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Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных,              

архангелов: Гавриила, Рафаила,          
Уриила,  Селафиила, Иегудиила,          

Варахиила и Иеремиила. 

 

Празднование Собора Архи-
стратига Божия Михаила и 
прочих Небесных Сил бес-
плотных установлено в нача-
ле IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, быв-
шем за несколько лет до Пер-
вого Вселенского Собора. 
Лаодикийский Собор 35-м 
правилом осудил и отверг 
еретическое поклонение ан-
гелам как творцам и правите-
лям мира и утвердил право-
славное их почитание. Со-
вершается праздник в ноябре 
- девятом месяце от марта (с 
которого в древности начи-
нался год) - в соответствии с 
числом 9-ти чинов Ангель-
ских. Восьмой же день меся-
ца указывает на будущий Со-
бор всех Сил Небесных в 
день Страшного Суда Божия, 
который святые отцы назы-
вают "днем восьмым", ибо по-
сле века сего, идущего сед-
мицами дней, наступит "день 
осмый", и тогда "приидет Сын 
Человеческий в Славе Своей 
и вси святии Ангелы с Ним" 
(Мф. 25, 31). 

Чины Ангельские разделяют-
ся на три иерархии - высшую, 
среднюю и низшую. Каждую 
иерархию составляют три чи-
на.                                                   
В высшую иерархию входят: 
Серафимы, Херувимы и Пре-
столы. Ближе всех Пресвятой 
Троице предстоят шестокры-
латые Серафимы (Пламе-
неющие, Огненные) (Ис. 6, 2). 
Они пламенеют любовью к 
Богу и других побуждают к 
ней. 

 После Серафимов Господу предстоят мно-
гоочитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя зна-
чит: излияние премудрости, просвещение, 
ибо через них, сияющих светом Богопозна-
ния и разумения тайн Божиих, ниспосылает-
ся премудрость и просвещение для истинно-
го Богопознания.                                                    
За Херувимами - предстоят Богоносные по 
благодати, данной им для служения, Пре-
столы (Кол. 1, 16), таинственно и непости-
жимо носящие Бога. Они служат правосудию 
Божию.                                                                 
Среднюю Ангельскую иерархию составляют 
три чина: Господства, Силы и Власти.                 
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над 
последующими чинами Ангелов. Они на-
ставляют поставленных от Бога земных 
властителей мудрому управлению. Господ-
ства учат владеть чувствами, укрощать гре-
ховные вожделения, порабощать плоть ду-
ху, господствовать над своей волей, побеж-
дать искушения. 

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют 
волю Божию. Они творят чу-
деса и ниспосылают благо-
дать чудотворения и прозор-
ливости угодникам Божиим. 
Силы помогают людям в несе-
нии послушаний, укрепляют в 
терпении, даруют духовную 
крепость и мужество. 

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 
16) имеют власть укрощать 
силу диавола. Они отражают 
от людей бесовские искуше-
ния, утверждают подвижников, 
оберегают их, помогают лю-
дям в борьбе с злыми помыс-
лами. 

В низшую иерархию низшими 
ангелами, направляя их к ис-
полнению Божественных вхо-
дят три чина: Начала, Архан-
гелы и Ангелы.                                
Начала (Кол. 1, 16) начальст-
вуют над повелений. Им пору-
чено управлять вселенной, 
охранять страны, народы, 
племена. Начала наставляют 
людей воздавать каждому 
честь, подобающую его зва-
нию. Учат начальствующих 
исполнять должностные обя-
занности не ради личной сла-
вы и выгод, а ради чести Бо-
жией и пользы ближних. 

Архангелы (1 Сол. 4, 16) бла-
говествуют о великом и пре-
славном, открывают тайны ве-
ры, пророчества и разумение 
воли Божией, укрепляют в лю-
дях святую веру, просвещая 
их ум светом Святого Еванге-
лия. 



Ангелы (1 Пет. 3, 22) наибо-
лее близки к людям. Они воз-
вещают намерения Божий, 
наставляют людей к доброде-
тельной и святой жизни. Они 
хранят верующих, удержива-
ют от падений, восставляют 
падших, никогда не оставля-
ют нас и всегда готовы по-
мочь, если мы пожелаем. 

Все чины Небесных Сил но-
сят общее название Ангелов - 
по сути своего служения. Гос-
подь открывает Свою волю 
высшим Ангелам, а они, в 
свою очередь, просвещают 
остальных. 

Над всеми девятью чинами 
поставлен Господом святой 
Архистратиг Михаил (имя его 
в переводе с еврейского - "кто 
как Бог") - верный служитель 
Божий, ибо он низринул с Не-
ба возгордившегося денницу 
с другими павшими духами.  

А к остальным Ангельским 
Силам он воскликнул: "Вон-
мем! Станем добре пред Соз-
дателем нашим и не помыс-
лим неугодного Богу!" По 
Церковному преданию, запе-
чатленному в службе Архи-
стратигу Михаилу, он прини-
мал участие во многих ветхо-
заветных событиях. Во время 
выхода израильтян из Египта 
он предводительствовал им в 
виде столпа облачного днем 
и столпа огненного ночью. 
Через него явилась Сила 
Господня, уничтожившая 
египтян и фараона, пресле-
довавших израильтян. Архи-
стратиг Михаил защищал Из-
раиль во всех бедствиях. 

Он явился Иисусу Навину и 
открыл волю Господа на взя-
тие Иерихона (Нав. 5, 13 - 16). 
Сила великого Архистратига 
Божия явилась в уничтожении 
185 тысяч воинов Ассирий-
ского царя Сеннахирима (4 
Цар. 19, 35), в поражении не-
честивого вождя Антиохова 
Илиодора и в ограждении от 
огня трех святых отроков - 
Анании, Азарии и Мисаила, 
брошенных в печь на сожже-
ние за отказ поклониться 
идолу .(Дан. 3, 92 - 95). 

По воле Божией, Архистратиг перенес про-
рока Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы 
дать пищу Даниилу, в рове со львами за-
ключенному (кондак акафиста, 8). 

Архангел Михаил запретил диаволу явить 
иудеям тело святого пророка Моисея для 
обожения (Иуд. 1, 9). 

Святой Архангел Михаил явил свою силу, 
когда он чудесно спас отрока, брошенного 
грабителями в море с камнем на шее у бе-
регов Афона (Афонский Патерик). 

С древних времен прославлен своими чуде-
сами Архангел Михаил на Руси. В Волоко-
ламском Патерике приводится рассказ пре-
подобного Пафнутия Боровского со слов та-
тарских баскаков о чудесном спасении Нов-
города Великого: "А яко же Великий Новград 
никогда же не бысть взят от агарян ... внегда 
по Божию попущению грех ради наших без-
божный агарянский царь Батый Росискую 
землю поплени и пожже и поиде к Новому 
граду и покры его Бог и Пречистая Богоро-
дица явлением Михаила Архистратига, иже 
возбрани ему итти на него. Он же поиде на 
Литовския грады и прииде к Киеву и виде у 
каменныя церкви над дверьми написан ве-
ликий Михаил Архангел и глагола князем 
своим указуя перстом: "сей ми возбрани 
пойти на Великий Новгород"". 

Предстательства за города русские Пресвя-
той Царицы Небесной всегда осуществля-
лись Ее явлениями с Воинством Небесным, 
под предводительством Архистратига. Бла-
годарная Русь воспела Пречистую Богоро-
дицу и Архангела Михаила в церковных пес-
нопениях. Архистратигу посвящено множе-
ство монастырей, соборных, дворцовых и 
посадских храмов. В древнем Киеве сразу 
по принятии христианства был воздвигнут 
Архангельский собор и устроен монастырь. 
Архангельские соборы стоят в Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в 
Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в Сви-
яжске. Не было на Руси города, где не су-
ществовало бы храма или придела, посвя-
щенного Архистратигу Михаилу. Один из 
главнейших храмов города Москвы - храм-
усыпальница в Кремле - посвящен ему. Мно-
гочисленны и прекрасны иконы Чиноначаль-
ника Вышних Сил и его Собора. Одна из них 
- икона "Благословенное воинство" - написа-
на для Успенского собора Московского 
Кремля, где святые воины - князья русские - 
изображены под предводительством Архи-
стратига Михаила. 

Из Священного Писания и Священного Пре-
дания известны также Архангелы: Гавриил - 
крепость (сила) Божия, провозвестник и 
служитель Божественного всемогущества 
(Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание  

Божие, целитель человече-
ских недугов (Тов. 3, 16; Тов. 
12, 15); Уриил - огонь или свет 
Божий, просветитель (3 Езд. 5, 
20); Селафиил - молитвенник 
Божий, побуждающий к молит-
ве (3 Езд. 5, 16); Иегудиил - 
славящий Бога, укрепляющий 
труждающихся для славы Гос-
подней и ходатайствующий о 
воздаянии им за подвиги; Ва-
рахиил - раздаятель благо-
словения Божия на добрые 
дела, испрашивающий людям 
милости Божий; Иеремиил - 
возвышение к Богу (3 Езд. 4, 
36). 

На иконах Архангелы изобра-
жаются в соответствии с ро-
дом их служения: 

Михаил - попирает ногами 
диавола, в левой руке держит 
зеленую финиковую ветвь, в 
правой - копье с белой хоруг-
вью (иногда пламенный меч), 
на которой начертан червле-
ный крест. 

Гавриил - с райской ветвью, 
принесенной им Пресвятой 
Деве, или со светящимся фо-
нарем в правой руке и зерка-
лом из ясписа - в левой. 

Рафаил - держит сосуд с це-
лительными снадобьями в ле-
вой руке, а правой ведет То-
вию, несущего рыбу. 

Уриил - в поднятой правой ру-
ке - обнаженный меч на уров-
не груди, в опущенной левой 
руке - "пламень огненный". 

Селафиил - в молитвенном 
положении, смотрящий вниз, 
руки сложены на груди. 

Иегудиил - в деснице держит 
золотой венец, в шуйце - бич 
из трех красных (или черных) 
вервий. 

Варахиил - на его одежде 
множество розовых цветов. 

Иеремиил - держит в руке ве-
сы. 

Источник: Православие. RU 

 



Тайна нашего  
спасения по мо-
литвам Архангела 
Михаила 
 
 Молись под праздник Архан-
гела Михаила под 19.09 (Чудо 
в Хонех) и под 21.11. его па-
мять, т.е. под Михайлов день, 
- молись в 12 часов ночи, ибо 
Архангел Михаил под свои 
праздники ночью находится 
на берегу долины огненной и 
опускает правое крыло в гее-
ну огненную, которая в это 
время гаснет. Молись под эти 
ночи и Он услышит молитву 
просящего, называя усопших 
по имени и проси, чтобы Он 
вывел их из ада. Помяни род-
ных, знакомых и близких, на-
зывай, их имена добавляя 
при этом (и сродников по пло-
ти до Адамова колена). 

Чудо Архистратига Михаила 

Проповедь, произнесенная 
достойно чтимым Тимофеем, 
патриархом Александрий-
ским, к празднику Чуда Архи-
стратига Михаила 19 сентяб-
ря, возвещающего великую 
милость, дарованную от Бога 
человекам: 

«Мир Божий да снизойдет на 
вас, братья. Расскажу я вам, 
что случилось со мною, Ти-
мофеем, рабом Иисуса Хри-
ста. Однажды я отправился ко 
Святому Животворящему 
Кресту и гробу Господню и ко 
всем святым местам, по кото-
рым проходил Господь наш 
Иисус Христос. Зашел я в дом 
святого Прохора, любимого 
ученика евангелиста Иоанна 
Богослова. Здесь я нашел 
книгу, писанную Прохором. В 
этой чудной книге я прочитал 
следующее великое утеше-
ние Иоанна Богослова. 

«Однажды я шел в сопровож-
дении Ангела Божия, который 
открывал мне Небесные тай-
ны о людях. И вот я услышал 
шум, подобный шуму многих 
вод, падающих с большой 
высоты. Когда мы с Ангелом 
подошли ближе, то я увидел 
огромное озеро и ужасную  

казнь нераскаявшихся грешников. Я спросил 
моего проводника, и он объяснил мне, что 
это за лютая бездна. Мы увидели огромное 
пламя, исходящее из этой преисподней - с 
облаком огромного дыма над ней. Пламя 
бурлило и с шумом поднималось на 300 
метров в высоту. Мерзкие черви, величиной 
с гадюку, ползали по телам грешников в 
этом озере-бездне. О, Иоанне, друже Божий, 
мучение, которое мы видели сейчас, страш-
нее всех казней. Это огненное озеро может 
вместить в себя - весь мир. Глубина его без-
конечна: черви-змеи, которые грызут тела 
грешников, заставляют их подниматься 
вверх. Иоанн горько заплакал о гибели че-
ловеческих душ. «Не плачь, Иоанне, друже 
Божий, не плачь, скоро ты увидишь великую 
радость - великое благоволение к Архистра-
тигу Божию Михаилу у Господа». 

В это время я увидел в чудной красоте са-
мого Архистратига Михаила, который в пре-
красной ладье из Херувимов и Серафимов в 
сопровождении множества Ангелов, святых, 
пророков и мучеников, приближался к ог-
ненному озеру. Все они были облечены кра-
сотой неописано. Скоро Ангелы приблизи-
лись к грешникам, преданным на казнь. Тот-
час же огонь погас, бездна перестала ды-
миться, омерзительные животные исчезли. 
Когда все утихло, Архангел Михаил погрузил 
свое белоснежное крыло в озеро - вывел 
множество человеческих душ и перенес их 
на берег. Потом опустил то же правое крыло 
во второй раз - и вывел из озера еще боль-
ше душ, чем в первый раз. Тогда Херувимы 
и Серафимы простерлись ниц перед ним и 
стали просить его погрузить крыло - в третий 
раз. Архистратиг Михаил устремил свой 
благой молящий взор ко Господу, вознес го-
рячие сердечные молитвы о спасении стра-
дающих за свои грехи. Потом снова погру-
зил в озеро белоснежное крыло и вывел 
безчисленное множество - новых душ. Тогда 
Ангелы и святые, с великой радостью при-
няв эти души, омыли их водою Благодати, 
умастили их благоуханием радости и поста-
вили перед лицем Божиим. В тот час из за-
весы Господней исшел глас: 

«Предстательством Архангела Михаила и 
Матери Моей, Пресвятой Девы, и всех Моих 
Ангелов и избранных, исполнивших на зем-
ле волю Отца Моего - введи эти души в Рай 
блаженства, Вечности и покоя. Аминь». При 
этом страшном и святом деянии святой Ио-
анн подивился состраданию Михаила Ар-
хангела. Ангел сказал: «знай Иоанне, друже 
Божий, что чудо, которое ты видел, повто-
ряется ежегодно 6/19 сентября, в честь 
праздника его вождя Небесного воинства - 
за великую победу, которую он одержал над 
силами сатаны. Когда иудеи безжалостно 
пригвоздили Спасителя ко Кресту, Михаил 
Архангел был в такой скорби, что небо и 
земля поблекли, не умея перенести ее.  

Когда Господь наш Иисус Хри-
стос восстал из гроба, именно 
Михаил Архангел отвалил ка-
мень и принес благую весть 
женам-мироносицам. 

Он удержал сатану в геене и 
отнял все, что у него было. Бог 
даровал Архангелу Михаилу 
великую силу и власть спасать 
тех, кто пребывает в муках. 
Господь наименовал ему чины 
небесных сил безплотных и 
позволяет ему ежегодно 6/19 
сентября и 9/21 ноября в со-
провождении Ангелов и свя-
тых приближаться к душам, 
осужденным на мучения. 

Архангел Михаил помогает 
спастись тем, кто совершил 
милостыни во имя его, а также 
во имя мучеников и святых. 
Архистратиг Михаил предста-
тельствует за них, ибо святые 
претерпели скорбь и страда-
ние во имя Господне. Он на-
всегда освобождает от казни 
тех, за кого приносятся жерт-
вы и молитвы. Архангел Ми-
хаил не перестает творить 
Божию милость каждый год 
6/19 сентября и в свой день 
8/21 ноября - что будет про-
должаться до скончания вре-
мен. В эти знаменательные 
дни он падает, преклонив ко-
лени пред завесой Божией, 
повергается ниц и молится о 
душах, находящихся в страш-
ных муках ада до тех пор, пока 
Бог не благоволит помиловать 
тех людей, о которых особен-
но усердно молятся на земле, 
подавая за них щедрую мило-
стыню. Молится он и о всех 
живущих на земле. В святые 
его праздники все Ангелы со-
бираются вокруг Архангела 
Михаила у завесы Божией. 

По благословению Божию, Ар-
хангел Михаил подходит, об-
леченный в одежды благости 
и милосердия и возвещает 
всем, что Бог еще раз умило-
сердился над миром. Ты ви-
дел теперь, Иоанн, что не бу-
дет забыт у Бога, каждый, кто 
совершит дело милосердия во 
имя Архистратига Михаила, 
либо кто потрудится перепи-
сать книгу сию, где находится 
это описание, и будет читать 
ее другим. 



Или кто поставит свечу или 
зажжет светильник, лампаду 
или воскурит ладан, или сде-
лает честное какое-нибудь 
приношение во имя Арханге-
ла Михаила. Он не забудет 
благотворившего,  и наградит 
благочестиво. Если кто ока-
жет милосердие бедным по 
своим средствам, а по смерти 
из-за греховной жизни будет 
ввержен в ад, Господь не за-
будет его добро и, предста-
тельством Архангела Михаи-
ла спасет его. Если кто-либо 
пожелает записать эти слова, 
то написанное надо хранить 
дома с благоговением. Ни пу-
ля, ни змей, никакая вражия 
сила не сможет навредить 
этому человеку или его дому. 
Ни червь, ни саранча, никакая 
пресмыкающая сила не смо-
жет принести вред саду или 
огороду его. Список этот по-
служит ему оружием и щитом 
ограждения во всех бедах. 
Ибо сила сих слов велика и 
чудесна. Да хранит вас Гос-
подь и Архангел Михаил». 
Вот что рассказал мне святой 
Ангел Божий. 

Потом он отвел меня на гору 
Елеонскую, а затем оставил 
меня, взлетев на Небо. Я 
много удивился и прославил 
Бога и Архангела Михаила». 

Этот рассказ найден мною в 
доме Прохора, ученика Иоан-
на Богослова. 

Услышав это откровение лю-
бимого ученика Христова и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва, мы не должны пренебре-
гать им, не переставая преус-
певать в молитве, бдении и 
милостыне во имя Христа.  

Будем творить милостыню и 
во имя Архистратига Михаила 
- да избегнут вечных мучений 
наши усопшие и мы грешные. 
Да обретут все любящие и 
почитающие Архангела Ми-
хаила - великое милосердие у 
Бога. Аминь. 

 

 

Молитва святому Михаилу Архангелу 

Господи Боже Великий Царю, Безна-
чальный! Пошли, Господи, Архангела 
Твоего Михаила на помощь рабу 
Твоему (имя) изъяти мя от враг моих 
видимых и невидимых. О, Господень 
Михаиле Архангеле! демонов сокру-
шителю: запрети всем врагам борю-
щимся со мною, сотвори их, яко овцы 
и сокруши их, яко прах пред лицем 
ветра. О, Господень Великий Архан-
геле Михаиле! Шестокрылатый пер-
вый княже, воеводо небесных сил 
Херувим и Серафим. О, угодный Ми-
хаиле Архангеле, буди ми помощник 
во всех обидах, в скорбях, печалях; в 
пустынях, на распутьях, на реках и на 
морях - тихое пристанище. Избави мя, 
Великий Михаиле Архангеле, от вся-
ких прелестей диавольских, егда ус-
лыша мя грешнаго раба своего (имя) 
молящагося тебе и призывающаго 
тебя и призывающаго имя твое свя-
тое: ускори на помощь мне и услыши 
молитву мою. О, великий Архангеле 
Михаиле! Победи вся противящееся 
мне силою Честнаго и Животворяща-
го Небеснаго Креста Господня, мо-
литвами Пресвятыя Богородицы и 
святых апостолов, святаго пророка 
Божия Илии, святителя Николая Чу-
дотворца, святаго Андреа юродиваго, 
святых великомучеников Никиты и 
Евстафия, преподобных отец и свя-
тых святителей, мучеников и всех 
святых Небесных сил. Аминь». 

О, Великий Михаиле Ар-
хангеле, помоги мне 
грешному рабу твоему 
(имя рек), избави мя от 
труса, потопа, огня, меча 
и врага льстивого, от бу-
ри, от нашествия и от лу-
кавого. Избави мя, раба 
твоего (имя ), великий 
Архангеле Михаиле, все-
гда, ныне и присно, и во 
веки веков. Аминь. 

Cвятый Архангеле  Божий 
Михаиле, если мои срод-
ники (имена усопших...) 
находятся в огненном 
озере, то выведи их из 
вечного огня своим бла-
гословенным крылом и 
приведи их ко Престолу 
Божию и умоли Господа 
нашего Иисуса Христа 
чтобы простил им их гре-
хи. 

*** Также можно молиться 
за всех своих  живых близ-
ких (дети, муж, жена, ро-
дители) ежедневно, назы-
вая их имена по крещению. 
Желательно делать это 
каждое утро. 

Кто читает сию молитву 
каждодневно, не прикаса-
ется к нему ни диавол, ни 
злой человек, и лестию не 
соблазнится сердце его, и 
ада преисподняго изба-
вится. 

Сия молитва написана на 
паперти Храма Святаго 
Архистратига Божия Ми-
хаила в Чудовом монасты-
ре, в Кремле 11.08.1906 г. 

Источник : Православный 
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