
Почитание
Архангела Михаила

в Православной Церкви

Имя Михаил означает «кто, как 
Бог?».  Архангел  Михаил  в 
Писании  именуется  «князем», 
«вождем  воинства  Господня»  и 
изображается,  как  главный  борец 
против  диавола  и  всякого 
беззакония  среди  людей.  Отсюда 
его  церковное  именование 
«архистратиг»,  т. е. старший воин, 
вождь.  Так,  Архангел  Михаил 
явился  Иисусу  Навину  в  качестве 
помощника  при  завоевании 
израильтянами  Обетованной 
земли (Нав. 5, 13-15). Пророку Даниилу было предсказано о 
помощи  народу  Божию  со  стороны  архангела  Михаила  в 
период предстоящих преследований при антихристе (Дан. 10, 
13; 12, 1).  В книге Откровен и я  архангел  Михаил выступает 
как  главный вождь в войне против дракона-диавола  и  прочих 
взбунтовавшихся  ангелов.  «И  произошла  на  небе  война: 
Михаил и Ангелы его воевали  против  дракона,  и  дракон  и 
ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось 
уже  для  них  места  на небе.  И  низвержен  был  великий 
дракон,  древний  змий,  называемый  диаволом  и  сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним» (Апок. 12, 7-9). Апостол Иуда кратко 
упоминает  об  Архангеле  Михаиле  как  о  противнике 
диавола (Иуд. 9).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят 



Архангела  Михаила  участником  других  важных  событий в 
жизни народа Божия, где, впрочем, он не называется по имени. 
Так, например, его отождествляют с  таинственным    огненным 
столпом, шедшим   перед   израильтянами   во время их бегства 
из Египта и погубившим   в   море   полчища   фараона (Исх. 13, 
21-22; 14, 19-20.24). Ему же приписывают поражение огромно-
го ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим   при   пророке 
Исаии   (4 Цар. 19, 35).

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и 
борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с 
огненным мечом в руке или копьем низвергающим диавола. В 
начале  IV века Церковь  установила  праздник  Собора  (т.  е. 
совокупности)  святых  ангелов  во  главе с  Архангелом 
Михаилом 8 ноября.

С  давних времен  Архангел  Михаил  очень любим  и  почитаем 
верующими  людьми.  В  Византии  происходило  множество 
исцелений на источниках,  рядом с которыми стояли храмы в его 
честь.  Многие  больницы  строились  рядом со  Свято-
Михайловскими храмами и имели Архангела своим предстателем. 
Императоры и военачальники Византии считали Архангела
Михаила  своим  покровителем  на  войне,  поскольку  он  является 
Архистратигом Сил  Небесных.  Чеканились  даже  монеты  с 
изображением Архангела.

Многие знатные люди были похоронены в храмах Архангела 
Михаила,  а  кладбищенские  церкви  освящались  в  его  честь, 
поскольку  во  Второе  пришествие   Господне   мертвые 
воскреснут    «при   гласе  Архангела»    (1  Фес.  4,  16). 
Согласно греческим народным преданиям, Архангел Миха-
ил присутствует  при смерти  человека, а мечом, с которым 
от  часто  изображается  на  иконах,  Архистратиг  по 
повелению Божию разлучает душу с телом усопшего.
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Чудеса и явления 
Архангела Михаила,

описанные в Житиях святых и в Отечнике

Чудо в Хонех (Колоссах)
ВО Фригийском  городе  Колоссах*  (город во  Фригии,  на 

территории современной  Турции.  Одно  из  посланий  ап.Павла 
написано к жителям этого города. В 64 по Р. X. был разрушен 
землетрясением,  затем  восстановлен,  но  не  достиг  былой 
славы.  Впоследствии  стал  называться  Хоны.  В  настоящее 
время  сохранились  лишь  развалины) над     источником 
чудотворной воды стоял храм святого Архистратига Михаила. 
Появление источника и храма при нем было предсказано еще 
св.  апостолом и  евангелистом Иоанном Богословом,  который 
проповедовал  в  этих  местах.  Источник  исцелял  не  только 
христиан, но и иноверных.  У одного богатого язычника была 
немая дочь, которую Архангел Михаил исцелил святой водой, 
и  в  благодарность  за  это  отец  уверовал  и  построил  на  том 
месте храм в честь Архистратига Михаила.

В  IV веке  по  Р.  X.  при  храме  жил  блаженный  Архипп, 
исполнявший пономарскую службу. Он проводил свою жизнь 
в строгом посте и воздержании, многих неверных обратил ко 
Христу  и  крестил.  Много  зла  терпел  он  от  язычников,  по 
зависти  нападавших  на  то  святое  место.  «Если,  — говорили 
они,  —  не  засыплем  этот  источник  и  не  убьем  человека, 
живущего при нем,  то  все  боги  наши  будут  совершенно 
унижены  из-за  происходящих  там   исцелений».   После 
неудачных  попыток  убить  блаженного  Архиппа  и 
уничтожить   источник язычники решили пустить на святое 
место  воды  двух  протекавших  поблизости  рек,  чтобы  они 
разрушили и затопили храм.  Близ алтаря  церкви находился 
огромный камень; от этого камня они начали копать ров, по 
которому вода могла быть пущена на церковь. 

Затем  они  запрудили  те  две  реки,  чтобы  накопилось 
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больше  воды.  Видя  это  нечестивое  дело,  преподобный 
Архипп пал  в  церкви на  землю и со  слезами  молился  Богу, 
призывая  на  помощь  скорого  предстателя  святого 
Архистратига  Михаила,  дабы он  сохранил  святое  место  от 
потопления  и  не  дал  порадоваться  врагам,  старающимся 
погубить  святыню  Господню.  По  прошествии  десяти  дней, 
когда вода сильно поднялась, нечестивые в первом часу ночи 
разрушили плотину и пустили воды обеих рек на храм, сами 
же отошли оттуда и стали на холме, желая видеть потопление 
святого места. Тогда вода, устремившись вниз, зашумела, как 
гром.  Преподобный Архипп,  находясь  в  церкви на  молитве, 
услыхал  шум от воды и еще усерднее стал молиться  Богу и 
святому  Архистратигу  Михаилу,  чтобы  не  было  потоплено 
сие  святое  место  и  не  возвеселились,  но  посрамились 
нечестивые  враги.  Воспевая  молитвы,  блаженный  Архипп 
услышал голос, повелевающий ему выйти из церкви. Выйдя, 
он  увидел  великого  предстателя  и  хранителя  рода 
христианского — святого Архистратига  Михаила  в   образе 
прекрасного  и  пресветлого  мужа,  как  некогда он  явился 
пророку  Даниилу.  Блаженный  Архипп,  не  будучи  в  со-
стоянии  смотреть  на  него,  от  страха  упал на  землю. 
Архангел же сказал емy:

- Не бойся, встань, подойди ко мне сюда и увидишь силу 
Божию на сих водах.

Блаженный  Архипп  встал,  подойдя  со страхом к  воеводе Сил 
Небесных, остановился на левой стороне; при этом он увидел 
огненный столп, поднимавшийся от земли до неба.  Когда  же 
вода  подошла  близко,  Архистратиг  поднял  правую  руку  и, 
изобразив крестное  знамение  на  поверхности воды, сказал:

— Остановитесь там.
И  тотчас  же  воды  обратились  назад.  Воды  стали,  как 

каменная  стена,  и  поднялись  в  вышину,  подобно  высокой 
горе.  Вслед  за  сим  Архистратиг,  повернувшись  к  храму, 
ударил  жезлом  в  огромный  камень,  находившийся  около 
алтаря,  и  начертал  на  нем  крестное  знамение.  Тотчас 
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послышался  великий  гром,  земля  затряслась  и  камень 
разделился  надвое,  образовав в себе громадное ущелье.  При 
этом Архангел Михаил произнес следующие слова:

— Да  уничтожится  здесь  всякая  сопротивная  сила  и  да 
получат здесь избавление от всяких зол все, приходящие сюда 
с верою. 

Сказав это, святой Михаил громогласно возгласил водам:
- Войдите в сие ущелье! И тотчас воды с шумом потекли в 

каменную расселину и с тех пор постоянно текли таким путем 
сквозь  камень.  Сохранивши  от  потопления  свой   храм  и 
преподобного Архиппа, святой Архистратиг Михаил восшел на 
небо, а святой Архипп прославил Бога и Архангела за предивное 
чудо. Место это стало называться Хони, что значит «погружение 
или расселина», так как там воды погрузились в камень. Память 
чуда святого Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах) совер-
шается Православной Церковью 6/19 сентября.

Явление св. Архистратига Михаила 

на горе Гарган
В  V веке  по  Р.  X.  возле  горы  Гарган  (Гаргано)  на 

Адриатическом  побережье  Италии  находился  город  Сипонт. 
Около 490 г. по Р. X. епископу этого города Лаврентию явился 
в видении  Архангел Михаил и возвестил,  что он  избрал себе 
место на этой горе, хранит его и будет помогать людям, при-
ходящим туда с молитвой. Спустя некоторое время на город 
напали  жители  Неаполя,  бывшие  тогда  еще  язычниками. 
Архангел Михаил снова явился епископу во сне и обещал 
свою помощь. И действительно, на следующий день над горой 
Гарган появились огонь, дым, молния и гром,  как некогда на 
Синае (Исх., гл. 19), и 16 сам Архистратиг  Михаил  поражал 
врагов с  высоты  громом  и  молнией.  Граждане Сипонта 
одержали  победу,  а неаполитане,  познав  крепкую  десницу 
Всесильного Бога, приняли святую веру.
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Сипонтийские  граждане  воздавали  благодарение  Богу  и 
хотели выстроить,  церковь во имя Архистратига  Михаила,  но 
он, вновь явившись епископу, возвестил, что уже сам уготовил 
себе  храм  на  горе.  Там  была  обретена  вытесанная  в  камне 
небольшая  церковь  в  виде  пещеры.  В  алтаре  ее  открылся 
источник  воды,  от  которой  многие  получали  исцеления,  а 
также и иные чудеса совершались в  той церкви по молитвам 
св. Архистратига Михаила.

Это место, известное ныне как город Монте-Сент-Анджело, по 
сей день привлекает многочисленных паломников.

Блудница, ставшая святой
В  царствование  императора  Траяна  (96-117  гг.)  жила  в 

Илиополе Финикийском девица по имени Евдокия. Она была 
столь  красива,  что  ни  один  художник  не  смог  бы  достойно 
изобразить ее красоту. Но, как часто бывает, красота не всегда 
сопутствует  целомудрию.  И  Евдокия  пошла  по  широкому 
пути  удовольствий.  В  скором  времени  ее  греховная  жизнь 
сделала  ее  чрезвычайно  богатой.  Но  Бог,  хотящий  всем 
спасения, устроил ей путь к покаянию.

Один  монах, остановившийся   в Илиополе поблизости от ее 
дома,  стал  ночью  громко  читать  книгу  о  Страшном  Суде, 
мучении  грешников  и  всеобщем воздаянии.  Евдокия, 
которая не спала в ту ночь, слышала это чтение.

Наутро она призвала к себе монаха, прося научить ее покаянию. 
Монах  посоветовал ей  закрыться  на  неделю в своей  комнате, 
поститься  и  молиться со  слезами  о  своем  спасении.  И  она 
провела  эти  дни  в  плаче  и  молитве.  В  последнюю  ночь  она 
внезапно увидела  светозарного  юношу,  который  взял ее за 
руку и вознес на небо. Там ее встретили множество людей в бе-
лых  ризах.  Внезапно  явился,  скрежеща  зубами,  черный 
великан, который сказал:

— Я за  малое  непослушание  был  выгнан  из  рая,  а  ты, 
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Архистратиг,  вводишь  туда  ту,  которая  осквернила 
стольких людей!
— Так  благословил  Бог  поступать  с  кающимися,    — 
раздался  голос  из среды неизреченного сияния.

Затем тот же голос продолжал:

— Отведи ее,  Михаил,  в  ее  дом,  пусть совершит 
свой подвиг, а Я Сам буду с ней во все дни ее жизни.

Когда   они    вернулись,    Евдокия спросила:
— Открой мне, господин, кто ты?
— Я Архангел Божий. Я принимаю кающихся грешников и 
руковожу их к вечной жизни. На небе великая радость бывает 
о каждом из них.

Сказав это, Архангел осенил ее крестным знамением и отошел 
на небеса.

После такого божественного видения  Евдокия   крестилась   во 
имя Святой   Троицы,   раздала   нищим свои  бесчисленные 
богатства  и  посвятила  свою  жизнь  Господу,  подвизаясь  в 
пустынном женском монастыре.   Спустя  некоторое  время 
она стала  игуменией  этого  монастыря,   а  затем,  во  время 
гонения  на  христиан,    приняла    мученический  венец. 
Память   преподобномученицы   Евдокии  празднуется 
Православной Церковью 1/14 марта.

Чудо в монастыре Дохиар
В  годы  правления  императора  Никифора  III (1078-1081) 

подвизался  на Святой Горе в местечке Дафни монах Евфимий со 
своей монашеской общиной. После нашествия сарацинов они 
были вынуждены переселиться на новое место, где теперь рас-
положен Дохиарский монастырь. Там они и основали свою 
обитель.

После  Евфимия  игуменом  стал  его  племянник  Неофит. 
Неофит имел в  мире большое имение, которое он потратил на 
строительство монастыря. Но он был расстроен, поскольку не 
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хватало  денег  на  роспись  храма,  и  стал  просить  помощи 
Божией. Господь ответил на молитву следующим чудом.

В шестидесяти верстах от Святой  Горы на острове Логнос 
было  расположено  подворье  монастыря,  а  невдалеке  от  него 
стоял древний каменный идол с надписью: «Кто ударит меня 
по   голове,   найдет   много   золота».

Многие били идола по голове, но безуспешно.

Один  юноша,  работник  подворья,  много размышляя  над 
этим,  решил  копать землю в том месте,  куда  падает тень от 
головы  идола  при  восходе  солнца,  и  нашел  сосуд,  полный 
золотых монет. Однако сосуд был привален сверху огромным 
камнем,  отвалить который  у  юноши  не  было  сил,  — он 
смог вытащить лишь несколько монет.

В радости он спрятал сосуд и поспешил в монастырь.

— Отче,  — сказал он игумену,  — я  нашел  много золота  на 
нашем  подворье.  —  Благослови  послать  монахов,  чтобы 
перенести его в монастырь.

Игумен послал с ним трех монахов, которые достали сосуд, 
перенесли его

на корабль и отправились в монастырь.

Но  монахи  не  выдержали  соблазна,  забрали  золото  себе,  а 
юношу бросили в море, привязав к его шее камень.

Оказавшись в воде, отрок воскликнул:

— Святые Архангелы, спасите меня!

Тотчас  явились  Архангелы  Михаил  и  Гавриил  и,  словно 
златокрылые  орлы,  взяли  его  и  перенесли  в  церковь 
Дохиарского монастыря. От пережитого он потерял сознание. 
Когда  екклесиарх*(монах,  которому  поручено  следить  за 
порядком в церкви, соблюдать богослужебный устав,  вообще 
помогать  при  богослужении)  открыл  церковь  к  утрене,  то 
увидел  его  и  очень  испугался.  Он  побежал  к  игумену  и 
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сказал:
-  Отче,  я  видел привидение в  храме и не  могу  войти.  -  Не 

бойся, — ответил он, — перекрестись и иди.

Монах во второй раз пошел в храм, но опять увидел юношу. 
Тогда  он  позвал  игумена,  и  тот  убедился,  что  это  не  было 
видением. Отрок лежал на полу с камнем на шее, и с одежды его 
текла морская вода.  Игумен узнал его и спросил:

— Что случилось с тобою, сын мой, И как ты попал сюда?

Юноша очнулся и рассказал, что произошло. Игумен велел 
ему оставаться пока в церкви.

А  тем  временем  те  три  монаха  поделили  золото между 
собой и спрятали его. К утру они вернулись в  монастырь. 
Игумен  встретил  их  и  спросил, что случилось с сокрови-
щем.

— Отче,  —  ответили  они,  —  мальчишка  нас  обманул, 
сказав, что нашел сокровище. Он не смог ничего показать и со 
стыда куда-то скрылся.
— Да  будет  воля  Божия,  —  ответил  на  это  игумен.  — 
Пойдемте в церковь, поблагодарим Бога.

Войдя  в  храм,  монахи  увидели  юношу и пришли в ужас. 
Игумен пригрозил им, и они признались в содеянном и вернули 
все сокровище в монастырь. Затем их выгнали из монастыря, 
а юношу постригли в монашество. Церковь была расписана на 
деньги,  найденные  им,  и  посвящена  святым  Архистратигам 
Михаилу и Гавриилу.

Источник монастыря Дохиар
Когда  в Византии  царствовал  император  Андроник  II 

Палеолог (1282-1328), Архангелы Михаил и Гавриил чудесным 
образом  помогли  отцам  Дохиарского  монастыря,  открыв  им 
источник воды.

До этого вода подавалась в монастырь по длинным канавам. 
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При  этом  она загрязнялась,  отчего  монахи  часто болели. 
Тогда они решили проложить трубы для воды.

Дело это было поручено монаху Феодулу, и в тот же день он 
приступил к работе.

Но ночью ему явились во сне Архангелы Михаил и Гавриил 
и сказали:

— Зачем зря утруждаешь ты себя и монахов? Знай, что вода 
есть в монастыре!

Архангелы  взяли  его  за  руку  и  отвели  на  то  место,  где 
сейчас  находится  источник.  Затем  они  ударили  мотыгой  и, 
когда  пошла  вода,  напоили  ею  Феодула.  Вода  показалась 
ему очень вкусной.

Тотчас он проснулся, позвал братьев и сказал им:
— Я  сегодня  ночью  видел  во  сне  двух  Архангелов, 

которые  сказали  мне, что в монастыре есть вода. Пойдемте, 
раскопаем то место, которое они мне показали.

Как  только  они начали  копать,  открылся  источник  воды. 
Копая глубже, они нашли воду в изобилии и прославили Бога 
и Архангелов.

Этот  источник  сохранился  до  сих  пор,  и  вода  из  него 
исцеляет многие болезни у пьющих ее с верой.

Случаи чудесной помощи Архангела Михаила
(по преданиям Греческой Церкви)

Уничтожение пиратов

Стоит полночь. На острове Скопелос городские ворота закрыты 
с  заката.  Плохие  вести  принесли  два  матроса:     пять 
турецких   фрегатов идут опустошить остров. Население острова 
не  спит.  Все  жители,  закрывшись  в  церкви,  просят 
коленопреклоненно Бога и Архангела Михаила спасти их.
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В  гавани  бушует  ветер.  Огромные 
волны накатываются на берег, сметая  все 
на  своем  пути.  Черные  грозовые  тучи, 
кажется, смешались с морской пеной.

—Пресвятая  Богородице,  святой 
Архистратиже,  помогите  нам!  — 
смиренно молят жители острова.  В час 
пополуночи раздались крики:
— Приближаются, приближаются!  Это 
кричат  ночные  сторожа,  охраняющие 
остров с моря.

Все содрогнулись. И действительно, вот 
уже совсем близко турецкие суда борются 
с водной стихией. Проходит час, и жители 

с  затаенным  дыханием  прислушиваются  к  шуму  бури, 
ожидая  услышать  топот  неверных.  Но  время  идет,  а  никаких 
звуков не слышно. Молитва продолжается до тех пор, пока первые 
лучи  солнца  не  появляются  на  горизонте  и  ветер  стихает. 
Тогда с любопытством люди смотрят  на  море,  и  что  же  они 
видят:  турецкие  корабли,  разбитые  о  скалы,  паруса, 
разбросанные  здесь  и  там,  и  множество    трупов.    Только 
один турок остался жив и едва может подняться.

Тотчас  открылись  ворота,  и  самые  смелые  жители  вышли  из 
крепости и убедились в гибели врагов. Турка окружили. Придя в 
себя, он стал боязливо оглядываться вокруг, спрашивая:
— Где ваш воевода? Жители смотрели на него с удивлением, не 
понимая, о чем идет речь.

Тогда  турок,  который  оказался  начальником  кораблей, 
рассказал о своем бедствии:

— Когда я зашел в вашу гавань, бушующее море стремилось 
нас поглотить. Я видел, как мои корабли разбивались о скалы, и 
не мог ничего сделать. И вот неожиданно появился громадный 
муж и начал сечь всех  вокруг своим мечом. Он безжалостно 
посек все мое войско, и я не мог его  остановить. Тогда я упал 
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ему в ноги и просил не убивать меня, потому что понял, что 
мне  не  избавиться  от  этого  призрака,  один  меч  которого 
излучал  свет.  Кто  этот  божественный  ваш  воевода?  Я  хочу 
поклониться ему.

Островитяне привели турка в церковь и показали ему иконы. 
Он  внимательно  разглядывал  их.  Неожиданно  он  упал  на 
колени перед иконой Архангела Михаила.

Это был их спаситель, Архангел, которому жители Скопелоса 
горячо молились всю ночь. Благодарный турок подарил церкви 
колокол,  который  до  сих  пор  напоминает  о  чудесном 
избавлении острова.

Назидание Архангела
Когда в Византии правил Михаил III со своей матерью святой 

Феодорой (842-856 гг.),  жил в  Константинополе,  в  монастыре 
Архангела Михаила один монах по имени Маркиан.

Каждый раз, когда он заболевал,  он не прибегал к врачам и 
лекарствам, а склонялся перед иконой Архангела, молясь о своем 
выздоровлении, и получал исцеление.

Однажды отец  Маркиан  сильно  заболел,  а  Архангел,  желая 
испытать  монаха,  не  исцелил  его.  Его  друзья  и  родные 
советовали обратиться к врачу, но он не захотел. Тогда они сами 
пошли к одному врачу, хорошо знавшему монаха, который дал 
им  подходящую  мазь  и  посоветовал  намазать  больного  во 
время  сна.   Они  взяли  лекарство  и,  дождавшись удобного 
случая,  спрятали его под подушкой отца Маркиана,  который 
спал в притворе храма.

Ночью его друзья заснули, а он молился и увидел Архангела, 
выходящего  из  святых  врат  церкви  вместе  с  двумя 
благолепными юношами. Он  подошел к подушке больного и, 
увидев лекарство, спросил:

- Что  это ?

- Я не знаю, — ответил монах.

12



Тогда Архангел обернулся к юношам и повелел:

-  Возьмите  это  лекарство  и  положите его  под  подушку 
тому врачу, который его изготовил.

Сказав это, Архангел взял масло из лампады, стоявшей перед 
его  иконой,  и помазал  отца  Маркиана,  который  тотчас 
выздоровел и прославил Бога.

В полночь пришел в храм священник, чтобы служить утреню, 
и  нашел  отца  Маркиана  здоровым.  Узнав  от  него  о 
совершившемся  чуде,  священник  отправился  в  дом к  врачу и 
нашел его сильно больным. Он рассказал ему то, что услышал 
от  монаха.  Тогда  врач  поднялся  и,  поддерживаемый 
священником, отправился в монастырь Архистратига Михаила.

Целый день он пролежал на одре в притворе храма, а вечером 
оказался совершенно здоров! Но он не вернулся к себе домой, а 
остался подвизаться в обители Архангела, куда отдал и все свое 
имение.

Мандамадосский Архистратиг
В  конце  X —  начале  XI века  Византийская  империя 

переживала  вершину  своего  расцвета,  однако  и  слава 
сарацинских  пиратов  также  пребывала  в  своем  апогее.  Не 
страшась  ничего,  пираты  причаливали     к     островам 
Эгейского    моря,    грабили    селения,  сжигали  дома  и 
захватывали  в  плен  людей,  которых  затем  продавали  в 
рабство.

Остров Лесбос* (*  третий по величине остров в Греции, в северо-
восточной  части  Эгейского  моря),  богатый  и  изобильный,  стал 
излюбленным местом набегов безжалостных пиратов. В районе 
Лесвадос,  недалеко  от  селения  Мандамадос,  некогда 
возвышался  величественный  монастырь  Святых  Небесных 
Сил  бесплотных,  время  основания  которого  теряется  в 
глубине  веков.  О  его  истории  можно  узнать  из  местного 
предания,  сохранившегося  до наших  дней.  Внешне  эта 

13



обитель  походила  на  замок  и  была  укреплена  крепостной 
стеной и сторожевой башней.    Пиратам  никак   не  удавалось 
преодолеть  его  укрепления,  и  с  давних времен  заветным 
желанием многих из них стало увидеть обитель разрушенной.

Однажды весной предводитель  пиратов  Шерхан,  известный 
своей жестокостью, собрав своих разбойников, сказал им:

— В этот  раз  мы войдем в  монастырь,  чего бы нам это ни 
стоило! Все,  что вы там найдете, — отдаю вам.  Для себя же 
хочу лишь золотую чашу из их церкви. Я буду пить из  нее 
вино.

Сам  Шерхан  принимать  участие  в  набеге  не  стал.  Пираты 
взяли курс на Лесбос. К полуночи они достигли монастырских 
стен  и  спрятались  среди деревьев.  Монахи же,  пребывая в 
беспечности  после  зимней  тишины,  не  охраняли  монастырь 
должным образом  и  даже  не  подозревали о надвигающейся 
опасности.  Вот ударило било,  созывая  иноков  на  утреннюю 
службу.     Стали     слышны  шаги черноризцев, 
собиравшихся  в  церковь. Вскоре  все  утихло,  и  вожак 
разбойников  дал  знак.  Один  из  пиратов  бросил  крюк  с 
привязанной  к  нему веревкой,  вскарабкался  на  стену  и 
через минуту открыл монастырские ворота. С раздирающими 
душу воплями  пираты  ворвались в  церковь.    Прежде  чем 
монахи  успели осознать   происшедшее,   почти   все они были 
перебиты.  Послушник  Гавриил —  единственный,  кого  не 
коснулся  пиратский  нож,  —  находился  в  алтаре.  Видя 
безвыходность положения, юноша в мгновение ока взобрался 
на  крышу  храма.  Кровожадные   убийцы   начали   его 
преследовать.  Но  вдруг  с  неба  раздался  ужасный  гром,  и 
крыша чудесным образом превратилась в бушующее море! На 
пенящихся  волнах  явился  сам  Архангел  Михаил  в  виде 
грозного  воина  с  огненным  мечом.  Нечестивцы,  побросав 
оружие  и  награбленное,  в  панике  бросились  бежать  из 
храма.

Гавриил,  пораженный  чудом,  спустился  в  храм  и  в 
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благодарности  припал  к  иконе  Архангела.  Внезапно  на 
какое-то  мгновение  икона  преобразилась  —  лик  Архангела 
стал  как  живой.  Послушник воспылал  желанием  изобразить 
его.

— Архангеле,  — взмолился он, —  моли Господа упокоить 
души моих  братьев, а меня сподоби изобразить  твой дивный 
лик!

Гавриил,   вдохновляемый   святым Архангелом ,  взял губку, 
благоговейно собрал кровь пострадавших монахов в сосуд, смешал ее 
с белой глиной и стал лепить образ небесного заступника.  С 
самого  начала  Гавриил  ощутил  присутствие  и  помощь 
самого  Архистратига.  Руки  послушника,  как  бы  водимые 
невидимой силой,  быстро и  точно изобразили  в   глине  лик 
Архангела  Михаила,  как  он  явился  ему  на  крыше  храма, 
— грозный, но исполненный Божественной благодати. Когда 
в  монастыре  Архистратига  Михаила    разыгралась    эта 
драма,  жизнь  в  близлежащих  деревнях  продолжалась 
своим     чередом.     Лишь  один пастушок,  оглядывая  в 
лучах  восходящего  солнца  море,  увидел  с  вершины  горы 
пришвартованные к берегу пиратские корабли. Юноша тут 
же  вскочил  на  лошадь  и  поскакал  в  монастырь,  спеша 
предупредить монахов. От развернувшегося перед его глазами 
зрелища пастух потерял сознание.

Придя  в  себя,  он  побежал  и  известил  о  происшедшем 
Алексея, старосту прилегавшей к монастырю деревни Стенака. 
Староста  взял  с  собой  пятьдесят  всадников  и  направился  в 
обитель.  Войдя  в  храм,  люди  растерялись.  На  полу  в  крови 
лежали тела убитых монахов. Перед святым престолом нашли 
тело игумена.  Староста призвал  односельчан отомстить убий-
цам.  Вскочив  на  лошадей,  воины  поскакали  по  следам 
бежавших  пиратов.  Следы  вывели  их  на  равнину.  Вдруг 
всадники резко остановились.

Страшное    зрелище    заставило их вздрогнуть: разбросанные 
на широком пространстве  мертвые тела  пиратов,  рассеченные 
мечом.  Никто из всадников не спросил: «Кто это сделало?»  Все 
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догадались,  кто наказал нечестивцев.

-  Велика благодать и сила твоя, Архангеле!  — прошептали 
всадники  и  осенили  себя  крестным  знамением.  Между  тем 
пираты,  остававшиеся  на  кораблях  вместе  с  главарем  своим 
Шерханом,  узнав  о гибели своих товарищей,  решили,  что это 
дело  рук  жителей  деревни  и  поклялись  отомстить.  На 
следующий  год  кровожадный  Шерхан  попытался  захватить 
селениe  Стенака.    Под  покровом  ночи пираты  бесшумно 
сошли   на   морской  берег  и  спрятались  в  засаде,  чтобы  на 
рассвете  напасть  на  ничего  не  подозревавшее  и  мирно 
спавшее  селение.  Но  в  этот  момент  Архистратиг  Михаил 
снова подал православным свою помощь,  явившись  Стефану, 
сыну старосты Алексея. Архангел предстал юноше в сверка-
ющем  золотом  воинском  облачении,  с  огненным  мечом  в 
правой руке и сказал:

—  Вставай,  Стефан!  Буди  отца  и  готовьтесь  к  обороне 
деревни. На вас  собираются  напасть сарацины.  Но ничего не 
бойтесь, рядом с вами непрестанно буду я. Пираты высадились 
в  бухте,  немного  ниже  вашего  селения.  Несколько  из  них 
взберутся  на  стены  и,  избив  охраняющих  часовых,  отворят 
врата.  Пираты  нападут  на  вас  в  час,  когда ночь борется с 
днем. Будьте внимательны на вратах! 

События    развивались    так,    как предвозвестил    Архангел 
Михаил.  Когда  пираты  напали,  защитники  были  наготове  и 
укрепились  в  бойницах.  Отряд    под    предводительством 
Стефана  бесшумно  спустился  к  берегу  моря  и поджег 
пиратские корабли.

Увидев  восходящее  с  моря  огненное  зарево,  пираты 
растерялись  и  отступили.  Бежавших  к  морю  разбойников 
преследовали и поражали жители Стенака. К концу дня все до 
одного пираты были истреблены.

Прошли века.  Из-за  непрекращающихся набегов басурман 
обитель опустела,  но  в  XVIII веке на месте  ее  был возведен 
новый большой и просторный храм. Чудотворная, вылепленная 
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из крови и глины икона Архангела Михаила сохранилась до 
наших  дней  в  том  виде,  в  котором  она  была  создана 
послушником Гавриилом.  Икона  совершенно  не  пострадала 
ни  от  времени,  ни  от  ежегодно  поклоняющихся  ей  тысяч 
паломников.  Ко  лбу и к щекам образа люди прикладывают 
монеты,  оставляющие  на  лице  Архангела  следы.  Но 
каждый  раз эти следы исчезают сами по себе.  Иногда  глаза 
Архангела  наполняются  слезами,  и  христиане  бережно  их 
утирают.  То  же  самое  они  делают,  когда  на  лице 
Архистратига  появляются  капельки  пота.  Потрясающие 
чудеса творит благодать Архангела с теми, кто прибегает к его 
образу с пламенной верой.

Строительство  нового  храма  также  связано  с  чудом. 
Комиссия,  созданная  для  строительства,  решила  возвести 
новую церковь за пределами монастыря. Рабочие начали копать 
фундамент,  но  на  следующее  утро  нашли  его  засыпанным 
землей, а свои инструменты — во дворе старого храма, что 
находился  в  монастыре  святого  Архангела.  Рабочие  снова 
принялись за работу на указанном им месте. В следующую 
ночь произошло то же самое,   причем   несколько  рабочих, 
специально спрятавшихся, чтобы посмотреть, что произойдет, 
видели огненную дугу, простершуюся от старого храма до места 
строительства нового. Все поняли, что Архангел желал, чтобы 
новый храм возвели на месте старого.

Строительство началось. В работах  принимали участие  все, 
даже  турки-мусульмане.  Они  боялись  и  чтили  Архангела  с 
давних времен. Бывало, что некоторые из них осмеливались 
осквернить  храм,  например  въехать  в  монастырский  двор 
верхом на лошади, но каждый раз Архангел наказывал их.

Строительные  работы  продвигались  довольно  быстро. 
Однако, когда  постройка храма была почти завершена,  казна 
истощилась.  Оставшихся  денег  не  хватало  даже  на  оплату 
дневного заработка рабочим. Комиссия по строительству храма 
собралась  в доме казначея.  До позднего вечера  она пыталась 
найти  какой-либо  выход,  но  все  разошлись,  не  придя  ни  к 
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какому решению.

Время  было  за  полночь.  Удрученный казначей  одиноко 
сидел  в  кресле,  как  вдруг  входная  дверь  неожиданно 
отворилась.  В  дом  вошел  неизвестный  и  поднялся  по 
ступенькам  в  комнату,  где  хранился  сундук  с  немногими 
предназначавшимися для строительства деньгами. Казначей 
попытался  остановить  его,  но  не  мог  ни встать,  ни  даже 
пошевелить  пальцем.  Тело  не  слушалось,  словно  кто-то 
пригвоздил его к креслу.  Он услышал,  как  крышка  сундука 
дважды скрипнула, и неизвестный вышел.

Вновь  ощутив  в  себе  силы,  казначей  бросился  к  сундуку, 
который  оказался  запертым.  Отворив  замок,  он  замер  от 
изумления:  еще  недавно  почти  пустой  сундук  был  наполнен 
золотыми и серебряными монетами.

Данных  Архангелом  Михаилом  денег  оказалось  ровно 
столько,  сколько  было  необходимо  для  завершения 
строительства храма.

Невероятное спасение
В  1963  году,  в  то  историческое  утро,  когда  турки-

киприоты  напали  на  греческую  часть  запечатленного 
мученической  кровью  Кипра,  в  священный  храм 
Мандамадоса,  давно  уже  ставший  местом  стечения 
многочисленных паломников, вошел пономарь, чтобы зажечь 
лампаду  перед  иконой  святого  Архистратига  Михаила.  К 
большому изумлению монаха, большая икона с изображением 
Архистратига   отсутствовала.   Эта   неожиданная  пропажа 
вызвала  беспокойство  среди  благочестивого  народа,  и 
волнение  не  стихало  целую  неделю.   Но  спустя  семь  дней 
загадочно пропавшая икона также неожиданно появилась на 
своем  обычном  месте.  Никто не  мог  объяснить  ни  ее 
исчезновения,  ни  возвращения.  С  тех  пор прошло несколько 
лет. Однажды зимним утром пономарь мандамадосского храма 
услышал  топот  копыт.  Выйдя  на  улицу,  монах  увидел 
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молодого человека с ягненком на плечах.  Войдя в церковь, 
он сразу же направился к иконе Архистратига Михаила, перед 
образом которого положил животное и зажег свечу.  Затем он 
стал на колени, положил перед иконой несколько поклонов и 
стал  с  умилением  смотреть  на  нее  полными  слез  глазами. 
Приложившись  дрожащими  губами  к  рельефному 
изображению  Архангела,    незнакомец   повернулся  к 
пономарю и взволнованным голосом сказал:

— Это мой спаситель. Он спас меня от турок.
— Расскажи мне, дитя мое, что с тобой   произошло?   — 
с   интересом спросил пономарь, когда они вышли из храма.

— Я  служил  в  армии,  когда  про изошли    последние 
столкновения   с  турками,   —   начал   молодой   человек. — В 
ночь на двенадцатое августа  турки начали особенно сильную 
атаку. Их авиация не нанесла нам урона,  но огонь с кораблей 
поставил  наши  войска  в  затруднительное  положение.  Через 
несколько часов нам удалось взять, ситуацию под контроль и 
перейти  в  контратаку.  Мы  обратили  турок  в  беспорядочное 
бегство. Еще немного, и  мы  бы  столкнули  неприятеля   в 
море.  Мы преследовали  их,  не  имея  никакого  прикрытия. 
Вдруг на расстоянии пяти метров я увидел какой-то выступ. 
Резко  остановившись,  я  смог  различить  в  сумерках 
пулеметный  ствол.  Орудие  разворачивалось  в  моем 
направлении и, не находя места для укрытия, я упал лицом в 
землю.  «Архангеле,  спаси меня!» — промолвил я про себя и 
вспомнил  своего  отца,  спасшегося  чудесным  образом  от  не-
минуемой  гибели  на  албанском  фронте,  когда  он  дал  обет 
принести в дар за  спасение  святому Архистратигу  ягненка. 
«Архангеле, спаси меня!» — прошептал я снова, дав такой же 
обет.

В тот же миг оглушительный грохот пулемета едва не лишил 
меня слуха. «Я погиб!» — подумал я, и в моей голове пронеслись 
родные  лица...  Через  некоторое  время  ко  мне  кто-то 
прикоснулся и поднял меня. Это были наши. «Что с тобой? Тебя 
ранило?» —  донесся до меня приглушенный голос.  Я осмотрел 
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себя и не нашел ни одной  царапины. Тогда я вспомнил про 
пулемет.  Взглянув на место,  откуда выступал ствол орудия,  я 
его не увидел.  «Здесь,  на этом месте,  — крикнул  я, — был 
турецкий пулемет!» На месте, где незадолго до этого находилось 
турецкое  орудие,  зияла  огромная  воронка,  усыпанная 
множеством  осколков.  Видимо,  в  критический  для  меня 
момент  артиллерийский  снаряд,  выпущенный  с  нашего 
корабля, прямым попаданием превратил смертоносный пулемет 
в  груду  осколков,  а  небесная  сила  уберегла  меня  и  от 
пулеметного огня, и от произошедшего рядом мощного взрыва. 
Когда  молодой  человек  завершил  свой  рассказ,  пономарь 
растроганно сказал:

— Да, дитя мое, это, несомненно, был Архистратиг Михаил.  Он 
спас тебя.   Тогда,   во  время  событий  на Кипре, его икона 
на целую неделю исчезла из храма.

Вмешательство Архангела Михаила 

во время операции

Одним  из  многочисленных  чудес  Архангела  Михаила 
является исцеление отрока Василия Карастириса, на операции 
которого присутствовал сам Архистратиг. Играя, Василий упал 
и  серьезно  поранил  голову.  Его  привезли  в  больницу,  где 
врачи поставили неутешительный диагноз: слепота и  полный 
паралич конечностей. Заведующий больницей пригласил роди-
телей несчастного ребенка к себе в кабинет и сказал:

— Состояние  мальчика  тяжелое.  Необходима  срочная 
операция,  но,  буду  откровенен,  надежды  на  успех  мини-
мальные.  Один-два  процента,  не  более.  Решение  необходимо 
принять быстро, пока есть хоть какие-то шансы.

Мать  почувствовала,  что  земля  уходит  у  нее  из-под  ног. 
Отец спросил:
— Доктор, неужели нет никакого другого варианта?
— К сожалению, нет.
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Нe раздумывая долго, отец дал согласие на операцию. Когда 
мальчика  подготавливали  к  операции,  как  он  сам  позже 
рассказал,  заволакивавшая его  глаза  темнота  рассеялась  и 
перед  ним  предстало  светлое  видение:  он  увидел  храм  с 
высокими сводами и фасадом, выложенным из красного камня. 
Из  открытой  двери  храма  исходило  ослепляющее  сияние. 
Мальчик  приблизился  к  двери  и...  что  же  он  увидел? 
Прекрасный  юноша,  осененный  ярким  светом,  протягивал  к 
нему руки и звал:

— Иди сюда, Василий! Не бойся,  ты выздоровеешь. Я буду 
править рукой врача, и операция пройдет успешно.

Ребенок приблизился к звавшему его юноше, пал на колени, 
обнял его за ноги и прислонил болевшую головку к его левой 
ноге. Юноша протянул  руку  и  ласково  погладил  мальчика. 
Перед  тем  как  видение  исчезло,  отрок  успел  заметить  в 
глубине храма темную икону с серебряными крыльями.

Операция прошла удачно. Зрение и подвижность конечностей 
возвратились.  Это  произошло  восьмого  ноября,  в  праздник 
Святых  Небесных  Сил  бесплотных.  Успех  операции  врачи 
приписали чуду.

Прошли  годы.  Все  это  время  семья  Василия  вела 
бесплодные  поиски  того,  кто  возвратил  их  сыну  здоровье, 
пока  однажды в  одной  из  телевизионных  передач  Василий, 
потерявший уже всякую надежду,  не  узнал  храм  из своего 
видения.  В  качестве  паломникa он  прибыл  в  Мандамадос  и 
посетил  храм  святого  Архистратига  Михаила,  принеся  ему 
искренние слезы благодарности за спасенную жизнь.

Сила веры
Иоанн Апикос,  происходивший из лесбосского  селения 

Мандамадос, покинул родину и эмигрировал в Германию, где вел 
мирную христианскую жизнь со своей женой Каллиопой.

В  ноябре  1987  года  в  их  семье  случилась  трагедия:  у 
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Каллиопы  произошло  обширное  кровоизлияние  в  мозг. 
Она была перевезена в больницу, где в течение пяти дней не 
выходила  из  комы.  Врачи  пессимистично  смотрели  на  ее 
выздоровление, ожидая с часу на час летального исхода.

В семье царили горе и невыразимая  печаль.  Но неожиданно 
просиял  луч  надежды:  они  вспомнили  о  покровителе  их 
родины,  Мандамадоса,  — святом Архистратиге  Михаиле.  Все 
члены семьи склонили колени перед домашним иконостасом 
и  с  надеждой  подняли  взоры  на  икону  Архангела.  Их 
молитвы были преисполнены болью, верой и слезами. После 
молитвы  в  умиротворенных  сердцах  затеплилась  надежда. 
На  семейной  молитве  отсутствовал  лишь  брат  больной  — 
Ираклий. Состоя в секте свидетелей Иеговы, он, едва все чле-
ны  семьи  встали  на  колени  перед  образом  небесного 
Архистратига, тихо удалился.

Рано утром все отправились в больницу,  и  там их ожидала 
радость.  Находившаяся  до  предыдущего  дня  в  коме  больная 
пришла в сознание и лежала с широко открытыми глазами.

Куда вы девали икону Архангела Михаила,    которая  была 
у  нас  дома? — с трудом выговаривая слова и с беспокойством 
в голосе спросила она.

— Она на своем месте.

Женщина немного успокоилась и с трудом продолжила:

- Вчера вечером Архистратиг посетил меня. Он стоял здесь, 
рядом со мной и смотрел на меня с такой грустью и болью. Он 
сказал: «Хочу раскрыть свои крылья и покрыть ими  вас, но 
мне  трудно  это  сделать».  Побыв  со  мной  какое-то  время, 
Архангел исчез. Что происходит, Иоанн?

- Почему Архангел медлит исцелить меня?

Иоанн тут же догадался, что причиной этому являлся их брат 
сектант.  Встретившись  с  ним  вечером,  Иоанн  рассказал  о 
видении Каллиопы и, заканчивая, подчеркнул:
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—  Ираклий,  Архангел  желает  не  только  телесного 
исцеления твоей сестры, но и твоего духовного исцеления. Он 
хочет,  чтобы  ты  вернулся  в  православную  веру  и  спасся. 
Вместе  с  этим  он  желает,  чтобы  и  ты  помолился  Богу  о 
выздоровлении Каллиопы.

В душе Ираклия началась жестокая борьба, и любовь к сестре 
вернула его к христианству. Наконец он смирился перед силой 
Христа,  склонил  перед  иконами  колени,  слезно  помолился  и 
возродился к новой жизни.

На следующее утро уже вся семья поспешила  в  больницу.  И 
что же они увидели? Больная  ждала  их,  стоя  на ногax! Ее 
палата  была  полна  врачей  и  медсестер.  Все  они  были  в 
недоумении.

— Ночью,  —  начала  рассказывать  родным,  не  скрывая 
радости, Каллиопа,  — я услышала в тишине палаты сильные 
взмахи крыльев.  И вновь я  увидела Архангела Михаила. На 
этот раз его вид был радостным и он улыбался.
— Ты  выздоровеешь,  —  сказал  он  мне,  осенил  меня 
крестным  знамением  и  исчез.  Мне  захотелось  подняться.  Я 
ощутила в себе силы и поняла, что смогу это сделать. Увидев, 
что я иду,  моя  соседка  по палате  бросилась  ко  мне. «Я все 
видела, — сказала она. — Я видела, как к твоей кровати при-
близился высокий человек, одетый во все белое и как потом он 
неожиданно  исчез...  Сначала  я  подумала,  что это  был врач в 
белом халате, но приблизившийся к тебе был необычайно вы-
сокого роста, выше двух метров. Его ноги не ступали по земле. 
С его появлением по палате разлилось чудное  благоухание. Я 
испугалась и с головой накрылась одеялом».

—  Только  чудом  ты  исцелилась,  —  сказал  лечащий  врач 
Каллиопе.

Уже  на  следующий  день  Иоанн  был  на  своей  родине,  в 
Мандамадосе. Он предстал перед иконой святого Архистратига 
Михаила,  слезно  благодаря  небесного  заступника  за 
совершенное чудо.
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Избавление от бесплодия
Об  этом  чудотворном  вмешательстве  мандамадосского 

Архангела рассказала госпожа Михаилари из города Элевсина. 
Она и ее сестра были бесплодны. Время шло, и желание иметь 
ребенка  все  возрастало.  Не  веря  больше  медицине, 
женщины  с  горячей  молитвой  обратились  к  Господу  и 
посредничеству Его святого Архангела.

На всенощном бдении в честь Архангела  Михаила  госпожа 
Михаилари  излила  в  молитве  свою  душу  и  просила 
Архистратига помочь ее горю. Всю ночь она не могла уснуть 
и  лишь на рассвете забылась сном. Ей  приснилось, что они с 
сестрой  находятся  в  мандамадосском  храме  Архангела 
Михаила  и  перед  ними  явился  сам  Архангел  во  всем  своем 
величии.  Женщины  преклонили  колени  и  стали  молить 
небесного  заступника  даровать  каждой из  них  радость  стать 
матерью.  Архистратиг  протянул  руку,  успокаивая  их,  и 
сказал:

— Не печальтесь. У вас обеих будут дети. Благодарите Бога за 
Его щедроты.

Спустя четыре года сестра госпожи Михаилари родила, а она 
нет. Прошло девять лет. Женщина потеряла надежду на помощь 
с  неба и  снова обратилась  к  науке.  Однако  и  там  все  было 
безрезультатно.  Узнав,  что  в  Англии  есть  врач,  который  с 
помощью операции смог бы исцелить ее от бесплодия, женщина 
решила рискнуть. Несмотря на то, что надежда на успех была 
невелика,  она  собралась  в  путешествие.  Но  тут  она 
почувствовала угрызения совести,  усомнилась в  правильности 
этого поступка и снова обратилась к Архангелу, дабы он про-
светил  ее  и  вывел  из  затруднительного  положения.  Она 
отправилась  в  Мандамадос  в  храм  Архистратига  и  долго 
молилась  перед  его  святой  иконой.  Во  время  молитвы  она 
забылась сном и ей было видение: она увидела, будто Архангел 
вышел из иконы, посмотрел на нее с укором и сказал:  «Отчего 
ты  малодушествуешь?  Почему  утратила  веру  и  надежду  на 
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Господа?  Тебя  не  убедил  пример  с  твоей  сестрой?» 
Раскаявшись, женщина  пала на землю и, заливаясь слезами, 
стала молить Архистратига о прощении.

-  Hе  надо никуда  ехать.  Ты  здесь  родишь  ребенка.  Это 
произойдет здесь, — еще раз уверил ее ей святой Архангел.

Спустя  месяц  госпожа  Михаилари  забеременела  и  вскоре 
родила  девочку,  которую  нарекла  Варварой.  Когда  девочке 
было шесть лет, женщина снова посетила мандамадосский 
храм,  чтобы  отслужить  благодарственный  молебен.  Мать 
оставила  ребенка  в  одной  из  монастырских  келий,  а  сама 
отправилась  на  всенощную.  По  возвращении  ее  ждала  нео-
бычайная новость.

— Пока ты была в церкви, со мной был Архангел, — сказала 
малышка, едва мать переступила порог келии.

Позже  благочестивая  женщина  пережила  еще  одно 
чудесное  явление  и  заступничество  мандамадосского 
Архистратига.  В 1989 году,  в день Честных Небесных Сил бес-
плотных, у госпожи Михаилари появились сильные боли внизу 
живота. Через некоторое время ее состояние ухудшилось. Врачи 
порекомендовали ей операцию. Женщина наотрез отказалась и, 
обратившись  к  Архангелу  Михаилу,  настойчиво  и  с  верой 
просила его об исцелении. После долгой молитвы она увидела во 
сне  Пресвятую  Богородицу  как  восседавшую  на  престоле 
Царицу, а рядом с Ней Архангела. На следующее утро женщина 
отправилась  в  больницу  и  сделала  повторные  анализы.  Когда 
результаты  были  готовы,  врач  пригласил  ее  и  с  огромным 
удивлением сказал:

—  У  вас  больше  ничего  нет,  госпожа  Михаилари.  Вы 
совершенно здоровы.

С тех пор она больше не болела и по  сей день прославляет 
Господа и благодать Его святого Архангела.

Монастырь Панормитис
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Жители  небольшого  острова  Сими  (Остров 
Додеканесского  архипелага,  находящийся  в  юго-восточной 
части  Эгейского  моря),  на  котором  насчитывается  семьдесят 
семь монастырей и часовен, испытывают особое благоговение 
перед  святыми  Архангелами.  На  острове  существуют  девять 
обителей,  освященных  в  честь  небесных  Ангелов,  по  числу 
чинов  Святых  Небесных Сил бесплотных. Самой известной из 
них  является  монастырь  Панормитис,  посвященный Архангелу 
Михаилу. Эта обитель была воздвигнута в византийскую эпоху на 
развалинах древнего храма Посейдона. Панормитский Архистратиг 
почитается защитником моряков. Большинство симских кораблей 
и рыболовецких лодок названо в его честь. Исторические сведения 
об  этой  обители  немногочисленны,  но  устное  предание  острова 
весьма богато.

Некая  благочестивая  жительница  острова  Сими  по  имени 
Мария Протения обрабатывала как-то раз в местности Панормос 
землю и под одним  кустом обрела  небольшую ветхую  икону с 
изображением Архангела  Михаила.  Женщина  принесла  ее  в 
дом,  поместила  среди  других  икон  и  зажгла  перед  образом 
лампаду.  На  следующий  день  икона  исчезла.  Мария 
отправилась  в  Панормос  и  снова  нашла ее под кустом. Взяв 
образ,  благочестивая христианка опять  принесла его домой, 
но к утру его снова не стало. Это повторилось и в третий раз. 
Огорченная женщина недоумевала. Ее терзал вопрос, почему 
Архангел не хочет оставаться  в ее  доме. Недоумение Марии 
разрешил  сам  Архистратиг.  Явившись  ей  во  сне  в 
блистающих  одеждах,  он  сказал,  что  хочет  остаться  в 
Панормосе. Пораженная женщина сообщила о происшедшем 
всему селению. Жители решили построить на том месте в честь 
Архангела  Михаила  часовню.  Позже  на  этом  месте  был 
построен храм, а затем образовался монастырь.

Архангел Михаил не раз посещал нашедшую икону женщину. 
Однажды вечером, взяв соседских девочек, Мария отправилась в 
храм  Архистратига  Михаила,  чтобы  сделать  там  уборку. 
Закончив работу,  они решили не возвращаться  домой и легли 
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спать  прямо  в  храме,  потому что  утром здесь  должна  была 
служиться Божественная литургия. Все уснули глубоким сном, 
лишь Мария не спала. Некий страх и неотступное беспокойство 
закрались в ее сердце. Наконец уснула и она. В какой-то момент 
Мария  услышала  громкий  и  величественный  голос,  до-
носившийся из алтаря.

— Мария Протения, разбуди девочек и уходите!

Испуганная женщина открыла глаза, зажгла погасшую перед 
иконой  Архангела лампаду и снова уснула. Однако вскоре она 
опять услышала голос, повелевавший ей:

— Уходи,  Мария, уходи,  говорю тебе!
— Святой  Архистратиже,  почему  ты  гонишь  меня? 
Позволь мне немножко  отдохнуть,  — пожаловалась  в своей 
простоте женщина и повернулась на другой бок.

Но  голос  раздался  и  в  третий  раз,  прокатившись  по  храму 
подобно  раскату  грома,  так  что  даже  икона  Архангела 
задрожала.

— Уходи,  Мария,  уходи  вместе  с  девочками!  Не гневи 

меня!

На  этот  раз  женщина  подчинилась  и  разбудила  девочек. 

Поднявшись  на  холм,  женщины  оглянулись  и...  Что  же  они 

увидели?  В  Панормосской  бухте  стояли  два  фрегата,  а 

повсюду  были  видны  красные  фески  и  белые  тюрбаны... 

Панормитисский  Архистратиг  спас  их  от  рук  кровожадных 

турок.
О покровителе монастыря Панормитис говорят, что если кто 

дал  ему  обет  и  не  исполнил  его,  то  Архангел  сам  возьмет 
обещанное.  А если кто  совершит святотатство, присвоив  что-
либо из его монастыря без благословения, то Архистратиг не 
позволит человеку уйти, не вернув похищенного.

Согласно  преданию,  в  прошлом  веке  в  Панормосскую 
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бухту  зашел  корабль,  капитан  которого  был  греком,  а 
члены  команды  —  турками.  Отошедший  от  пристани 
корабль никак  не  мог  выйти из  бухты.  Причиной этого был 
монастырский  гусь,  которого  нечестивые  моряки  украли  и 
съели.  Только  после  того,  как  они  дали  обет  принести 
Архангелу  серебряное  изображение  гуся,  кораблю  удалось 
выйти  в  море.  Это  изображение  висит  перед  иконой 
«Панормитисса»  и  поныне,  свидетельствуя  о  совершившемся 
чуде.

В монастырском музее  хранится  множество разнообразных 
приношений,  которые  в  бутылках,  коробках  и  прочих 
предметах  море  выносило  на  берег  Панормосской  бухты. 
Зная о силе панормитисского Архистратига, люди давали ему 
различные обеты,  но, не имея возможности посетить обитель 
Архангела  Михаила,  благочестивые  христиане  бросали 
обещанное в море. Если люди делали это с горячей верой, то 
дары приплывали к берегам острова.

При  возникновении  опасности  моряки часто  призывают  на 
помощь  Архистратига.  В  благодарность  за  спасение  они 
бросают  в  море  различные  дары,  запечатав  их  внутри 
бутылки. Никто из них не сомневается, что рано или поздно 
эти приношения достигнут  места  своего  назначения.  Тогда 
монастырские  колокола  зальются  радостным  перезвоном,  а 
сопровождаемый  братией  игумен  спустится  к  берегу  моря  и 
примет принесенный волнами дар.

Как  правило,  люди  бросают  в  море  ладан,  свечи,  деньги  и 
написанные  на  бумаге  имена  находящихся  в  опасности  либо 
болящих людей. Народ помогает обители, принося воск и масло. 
Золотые приношения паломников, выставленные перед иконой 
Архангела  Михаила, красноречиво  свидетельствуют  о 
множестве его чудотворений и благодеяний.

Обет
Капитан Кириак, коренной житель острова Сими, из года в 
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год,  перед  тем  как  отправиться  на  ловлю губок,  посещал 
монастырь Панормитис. Богобоязненный «морской волк» при-
носил  в  монастырь  воск  и  масло,  клал  на  икону  Архангела 
Михаила  пятифунтовую золотую монету,  просил  священника 
окропить его святой водой и уходил. Так он поступил и в этот 
раз.

Однажды задул зефир — ветер, который бывает один раз в 
месяц.  Чтобы  не  упустить  благоприятную  погоду,  капитан 
решил выходить  в  море.  Вылив за борт немного освященной 
воды, Кириак приказал отдать швартовы. Однако не успел он 
выйти из  гавани,  как трехмачтовую шхуну понесло на рифы. 
Капитан повернул штурвал, но корабль не слушался.

—  Спускайте  паруса  и  налегайте  на  весла,  иначе  нас 
выбросит на рифы! — крикнул капитан матросам.

Бросив  якорь,  вся  команда  —  ныряльщики  за  губками, 
гребцы  и  молодые матросы — собрались  на палубе.  Капитан 
вынес из своей каюты иконы Николая Чудотворца и Архангела 
Михаила и, держа перед собой Евангелие сказал:

- Каждый из вас по очереди поклянитесь, ч т о  ничего  не 
взяли  из  монастыря  Панормитисса.  Ни  цветка,  н и 
п р и н о ш е н и й ,  ни гроша!

Поклялись все, кроме молодого ныряльщика.
- Поклянись и  ты,  Михаил!  — призвал юношу капитан.
- Никогда в жизни не клялся!   И теперь не буду.

- Быть может, ты  что-либо присвоил?

-  Я ?  К л я . . .

- Хорошо. Не буду настаивать, - прервал его капитан и бросил 
на  ныряльщика  строгий  взгляд.
 «Василики» - так  назывался  корабль - продолжил  свой путь 
без  препятствий.  После  четырех  дней  плавания  судно 
остановилось  у  берегов  Туниса  и  ныряльщики  приступили  к 
работе.  Сетки  всех  ныряльщиков  ежедневно  наполнялись 
губками,  и  только  у  Михаила  не  было улова,  потому что он 
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заболел лихорадкой.

Однажды вечером капитан Кириак  позвал его в свою каюту, 
поставил перед иконами и спросил:

— Скажи мне, что ты взял в монастыре?
— Серебряный кораблик.
— Где он?
— Я его продал.
— Нечестивец!  —  вспыхнул  капитан.  —  Дай  обет 
многомилостивому Архистратигу, и он простит тебя!
— Не дам я никакого обета. У него  и так всего полно! Не 
обеднеет!
— Согрешил я, Архангеле, — про шептал Кириак. — 
Половина собранных нами губок — твоя!

На  обратном  пути,  за  десять  миль  до  бухты  Панормос, 
внезапно  начался  свирепый  шторм.  Небо  и  море  в  одно 
мгновение почернели. Почти все паруса собрали, и лишь один 
разрывался  под  напором бушующего  ветра.  Привязавшись  к 
корме,  капитан Кириак пытался  удержать штурвал,  но  куда 
там!

— Михаил,   полезай  на  мачту и  спусти парус. Живее, 
а то пойдем кодну!

Ныряльщик  взобрался  на  мачту  и,  дрожа  от  страха,  стал 
собирать  большой  парус.  Огромная  волна  ударила  в  борт 
«Василики», и Михаил полетел в воду.

— Дай обет, Михаил, дай обет! — прокричал капитан.
— Помогите,     да...     Помогите...  даю!  — прокричал 

сдавленным  голосом  сорвавшийся  с  мачты  похититель 
серебряного кораблика.

— Ребята,    бросайте   все   губки   в  море!  Привяжите к 
мешкам поплавки!

Гребцы и ныряльщики во мгновение ока побросали за борт 
наполненные губками мешки.

— Архангеле   Михаиле,   сотвори так, чтобы мы целыми и 
невредимы
ми  причалили  к  твоему  заливу,  и  я  принесу  тебе  в  дар 
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серебряный кораблик с золотой отделкой! — видя серьезность 
положения, дал обет капитан Кириак.

Целый  час  моряки  боролись  с  дикими  волнами.  Затем  все 
стихло.  Перестал  дуть  свирепый  сирокко,  и  шхуна  вошла  в 
тихую гавань. Лишившись улова, моряки приуныли.

— Тот,  кто  взял  их,  нам  их  и  отдаст,  ребята,  — 
успокаивал  команду
капитан     Кириак.     —     Спускайте шлюпку.

Едва  шлюпка  направилась  к  берегу,  как  с  корабля 
раздались крики:
— Капитан, капитан!
— Что случилось?
— Приплыли наши мешки с губками!

Капитан Кириак приподнялся и  увидел, что вокруг шлюпки 
плавало  шесть  мешков  с  губками,  и  к  одному  из  них  был 
привязан Михаил! Ныряльщика подняли на борт «Василики». 
Разорвав  на  юноше  одежду,  ему  растерли  ромом  сердце  и 
сделали искусственное дыхание, и он пришел в себя.

— Дай обет, Михаил! Дай Архангелу обет!
— Даю... простите меня.

По лицу капитана Кириака катилась слеза:

— Святой  Архангеле,  прости  его!  Половина  пойманных 
губок — твоя!..

Архангел-попечитель
Не только  православные  греки,  но  даже и турецкие моряки 

глубоко  почитают  святого  Архистратига  Михаила  и 
призывают его заступничество.

Однажды  воскресным  днем  1905  года  игумен  монастыря 
Панормитис   Игнатий (Астипалитис)  обсуждал  с  Георгием 
Тжиньери и другими работниками проблемы, возникающие при 
строительстве  монастырской  колокольни.  Необходимо было 
как можно скорее перевезти строительные материалы и камень 
для закладки фундамента. В каменоломне острова  Сими  было 
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вырублено  достаточное  количество  камня  и длинных 
широких  плит.  Сложность состояла  в  их  доставке  на 
территорию   монастыря.  Животных на  острове  было  совсем 
MАЛО, ДА И ТЕ БЫЛИ  старыми и не способными для подобной работы.

-  Е с л и  т а к  б у д у т  идти дела, — сказал Тжиньери, - нам не поспеть к 
празднику святого Архистратига.

—     Необходимо     приобрести     несколько  кипрских 
мулов,  — предложил игумен.  — Это сильные и выносливые 
животные.

На ум строителю пришла другая мысль:

— Давайте спилим сосны и построим плоты.  Каждый плот 
сможет выдержать до десяти плит.

На  этом  и  разошлись.  Наступил  вечер.  Игумен  проверил 
монастырские врата и отправился в келию.

Ночью на море разразилась страшная буря. Порывы ветра со 
стороны острова Родос гнали разъяренные волны, а дождь лил 
как из ведра.  То тут,  то там черное небо рассекали вспышки 
молнии. В эти ужасные минуты у берегов острова Сими из по-
следних  сил  боролась  с  волнами  турецкая  шхуна, 
перевозившая  груз  с  острова Кипр. Взгляд капитана Османа, 
крепко привязанного к штурвалу, был прикован к маяку бухты 
Панормос,  к  которой  он  изо  всех  сил  старался  направить 
корабль.  Внезапно  от  резкого движения  штурвала  груз 
сместился и судно накренилось так, что едва не перевернулось. 
Темноту  рассекла  молния.  Увидев  монастырскую  гавань, 
капитан стал звать на помощь;

-  Гел  Мухал! Гел Мухал субекинли! (Давай же, Михаил, спеши!)

На следующее утро игумен Игнатий   принимал в обители 
капитана Османа и его измученных моряков.

- Какая страшная буря, капитан! Как нам удалось зайти 
в гавань?

- И сами были в опасности, отче, и свой груз измучили.
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— Что у вас за груз?
— Кипрские мулы, — ответил Осман и достал свой кошелек с 

деньгами,  чтобы  отдать  его  в  знак  благодарности  перед 
сотворившим явное чудо Архангелом.

Не поверив своим ушам, игумен спросил:
— Сколько у тебя мулов, капитан?
— Шестьдесят  в  трюмах  и  пять  моих  на  палубе.  С 

сегодняшнего дня все они принадлежат Архангелу.
Игумен  повернулся  к  вышитой  золотом  иконе  Архистратига 

Михаила с благоговением произнес:
— Сколь велик ты, святой Архангеле!
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Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя 
на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил  
[тебе]; блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не  
упорствуй против Него, потому что Он не простит греха  
вашего, ибо имя Мое в Нем... Если ты будешь слушать гласа 
Его  и  исполнять  все,  что  скажу  [тебе],  то  врагом  буду  
врагов твоих и противником противников твоих.

Исход 23, 20-22
Ангел Мой с вами, и он защитник душ ваших.

Послание Иеремии, 6

34



Священник Михаил Мальцев

«Ангел Мой с вами».

Явления св. Архангела Михаила 

в Русской земле

Не  так  давно  в  проповеди  известного  московского 
священника,  произнесенной  на  праздник  Собора  св. 
Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных (8/21 
ноября),  был  упомянут  случай  чудесной  помощи  Архангела 
Михаила одному стрелочнику и его сыну:

«Видя стремительно   приближающийся  поезд,  стрелочник 
хотел было перенести  его на другой путь, как вдруг увидел  на 
железнодорожном полотне своего сына, играющего там, где вот-
вот  должен  пройти  состав.  Ocтавить  стрелку  в  прежнем 
положении было нельзя - неизбежна катастрофа двух встречных 
поездов.  Что  делать?  Рабочий  переводит  стрелку,  и  состав 
проносится  по  тому  месту,  где  находился  мальчишка...  Когда 
состав  прошел,  отец  не чаял  увидеть  своего  сына  в  живых. 
Каковы же были его удивление и радость при виде совершенно 
невредимого и  здорового  ребенка!    Потрясенный 
случившимся,  отец  стал  расспраш ивать  сы н а  о  том ,  как ему удалось 
спастись. Мальчик рассказал, что ему явился «светлый дядя» и 
убрал  его  с  рельсов.  Избавление  от  неминуемой  смерти 
произошло  в  самый  день  праздника,  посвященного  Св. 
Архистратигу  Михаилу  (8/21  ноября).  Святой  Архангел  и 
был тем нежданным спасителем,  явившим скорую помощь в 
заведомо гибельной ситуации».

Этот случай произошел в современной России и многократно 
передавался  из  уст  в  уста,  пока  не  прозвучал  уже  с 
церковного амвона, что свидетельствует о живом присутствии в 
народной  культуре  древней  традиции  почитания  Ангельских 
Сил  во  главе  со  св.  Архангелом  Михаилом.  Почитание  св. 
Архистратига  Михаила  на  Руси  вытекало  не  только  из 
следования установившемуся в Восточном христианстве канону 
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(Византия явила  его  наиболее  развитые и яркие формы), но 
прежде  всего  опиралось  на  духовный  опыт  самого  русского 
народа.

Первое летописное упоминание
Драгоценные  свидетельства  явления  св.  Ангелов  и,  в 

частности, их чиноначальника — Архангела Михаила имеются 
в  довольно  ранних  материалах  древнерусских  летописей, 
относящихся  к  XI-XIII вв.  Первое  летописное  упоминание 
явления  Ангелов  встречается  под  1019  годом.  Тогда  Силы 
Небесные  помогли свершить  праведный  суд  князю Ярославу 
Мудрому  над  Святополком,  прозванным  за  свои 
многочисленные преступления Окаянным. Новый Каин, убив-
ший трех братьев  и  приведший на  Русскую землю ее врагов 
половцев, не мог остаться без наказания свыше.

Ангел народа Божия
Одно из самых замечательных описаний ангельского явления 

отмечено  под  1110  годом  в  «Повести  временных  лет». 
Рассказывая об ангельском явлении в виде огненного столпа над 
гробницей  преподобного  Феодосия  в  Киево-Печерском 
монастыре и о помощи Небесных Сил Владимиру Мономаху в 
победе над половцами,  летописец  делает  выводы,  важные  для 
понимания  не  только  современных  ему  событий,  но  и  всей 
русской  истории  на  много  столетий  вперед.  Автор  «Повести 
временных лет» заключает, что каждая земля и каждый народ, 
ее  населяющий,  имеют  своего  Ангела-xpaнителя,  который  по 
повелению Божию руководит судьбой вверенного ему удела. В 
последующей  «Похвале  а н г е л а м » ,  венчающей  рассказ  о 
деяниях ангельских,   автор,   воспевая подвиги св. Архангелов 
Михаила,  Гавриила и  прочих  Сил  Бесплотных,  отдает  явное 
предпочтение первому из них, назвав его по имени 8 раз и описав 
подробно деяния  и  события,  с  ним связанные,  почти  на  трех 
летописных листах! Не случайно и то, что  главное место здесь 
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занимают  ссылки  на  книгу  пророки  Даниила,  впервые 
открывающую  ним  имя  Ангела  богоизбранного  народа  и 
особенно богатую на описание явлений Михаила  Архангела в 
ветхозаветный период.

Помощь Архангела потомкам Мономаха

В  1126  г.  половцы  предприняли  очередной  набег  на  Русь, 
воспользовавшись  смертью  своего  главного  противника, 
великого  князя  Владимира  Мономаха.  Навстречу  врагу  вы-
ступил  его  сын  —  князь  Ярополк  Владимирович,  и,  как 
пишется  в  летописи,  «поганые  были  побеждены  силою 
Честного Креста и святым Архангелом Михаилом».

Через  сто  лет,  в  1225  году,  Силы  Небесные   во   главе   с 
Архангелами Михаилом и Гавриилом вновь помогают потомкам 
Владимира  Мономаха  одержать  победу  над  ратями 
иноплеменных:  князь  Ярослав  (в  крещении  Феодор)  отразил 
натиск  литовцев.  К  XIII в.  относятся  свидетельства  явления 
Архангела Михаила в Галицкой Руси. Здесь Архистратиг Божий 
помогает  великому   князю   Даниилу  Галицкому  и  его  брату 
Василько,  князю  Владимиро-Волынскому,    потомкам 
Владимира Мономаха, отражать натиск внешних и внутренних 
врагов.

Явление Архистратига Михаила 

Батыю в 1237 г.

В начале 1237 г.  войско хана  Батыя,  беспощадно разрушая 
русские  селения  и  города,  продвигалось  по  направлению  к 
Великому Новгороду. Желанная добыча находилась всего в 100 
верстах,  как  вдруг  татары  повернули  своих  коней  и 
устремились  обратно,  отбросив  свое  намерение  взять  богатый 
торговый город. Столь неожиданное избавление от неминуемой 
смерти  сами  новгородцы  восприняли  как  чудо,  дарованное 
Богом  через  Архистратига  Небесных  Сил  —  святого 
Архангела  Михаила.  Об  этом  событии  повествуется  и  в 
Волоколамском  Патерике,  где  преподобный  Пафнутий 
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Боровский передает ученикам рассказ, слышанный им от его 
деда  Мартина, бывшего татарского баскака. Новгород защитил 
Бог  явлением  Архистратига  Михаила,  который  возбранил 
Батыю идти  на  него.  Придя  к  Киеву  и  увидев  изображение 
Архангела на стене церкви, Батый сказал своим князьям: «Сей 
мне возбранил пойти на Великий Новгород».

«Тресолнечныя полки»
8 сентября 1380 г. состоялась знаменитая Куликовская битва 

или,  как  ее  назвал  русский  народ,   «Мамаево  побоище». В 
этот  решающий  для  русской  истории  день  само  воинство 
небесное сражалось на стороне ратей великого князя Димитрия 
Ивановича:  «Видели  верные,  —  повествует  летопись,  — 
ангелов,  помогающих  христианам,  и  святых  мучеников 
полки,  и  воина  великого  Христова  Георгия  и  славного 
Димитрия и великих князей русских святых Бориса и Глеба, с 
ними  же  был  и  воевода  полка  Небесных  Сил  великий 
Архистратиг Михаил. Видели поганые тресолнечныя полки и 
пламенные  их  стрелы,  летящие  на  них,  и  падали  от  страха 
Божия  и  от  оружия  христианского.  Вознес  Бог  десницу 
Великого князя Димитрия Ивановича на победу».

Явление  Архангела  Михаила  св.  вел.  княгине 
Евдокии (Евфросинии)

Благочестивой  супруге  великого  князя  Димитрия  Донского 
благоверной  княгине  Евдокии  Димитриевне  (в  иночестве 
Евфросинии) Архангел Михаил принес известие о приближаю-
щейся  кончине.  «Господь  же  всяческих,  —  говорится  в 
древнем  житии  святой княгини,  — исполнял прошения ее  и 
ради многих ее добродетелей послал к ней ангела Своего,  за 
несколько времени возвещающего ей из  мира сего исшествие. 
Она же, когда увидела ангела Божия, от пресветлого  вида его 
не  могла  ни  единого  слова  промолвить  и  многие  дни 
молчала.  Знаками повелела она призвать к себе  иконописцев 
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и  рукою  указывала  им,  да  напишут  образ  ангела 
Господня,  как она видела его. Они же, написав,  принесли его 
к ней; блаженная же поклонилась образу ангела Господня и не 
сказала ничего. И опять, дав знак рукой, повелела иным образом 
написать икону. Они написали другую икону, но и на сей раз 
княгиня не смогла промолвить ни слова. Когда же в третий раз 
написан был образ святого Божия Архистратига Михаила, — о 
великое чудо! Только лишь увидела блаженная тот образ, тотчас 
разрешились узы языка ее, и начала говорить чисто, благодаря 
и славя Бога и уверяя, что в таком виде явился ей ангел».

Посланник отмщения
Осенью  1608  г.  во  время  осады  Троице-Сергиевой  обители 

польско-литовскими  войсками  святой  Архистратиг  Михаил 
явил  свою  помощь  и  заступление  защитникам  монастыря. 
Подробное  описание  посещения  Архангелом  Лавры  дано  в 
«Сказании  Авраамия  Палицына  об  осаде  Троице-Сергиева 
монастыря».

8-е ноября — праздник Собора св. Архистратига Михаила — 
защитники  монастыря  встретили  в  большой  печали  и 
сетовании  из-за  непрекращающегося  ни днем,  ни ночью об-
стрела  из  вражеских  пищалей.  В  тот  же  день  клирику 
Корнилию,  шедшему  в  церковь  Святой  Троицы,  внезапно 
прилетевшее пушечное ядро оторвало правую ногу по колено. 
Раненого  инока  внесли  в  храм.  Причастившись  Святых 
Христовых Тайн, он  сказал архимандриту: «Се, отче, Господь 
Бог  Архистратигом  Своим  Михайлом  отомстит  кровь 
православных  христиан».  И,  сказав  это,  старец  Корнилий 
преставился.

Слова  старца  оказались  пророческими.  Вечером  во  время 
богослужения  в  Троицком  храме  св.  Архангел  Михаил 
явился  архимандриту  Иоасафу.  Видению  предшествовал 
случай, приведший всех молящихся в страх и трепет: во время 
псалмопения  внезапно  ядро  ударило  в  большой  колокол  и, 
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влетев  в  алтарное  окно  Троицкого  собора,  пробило  в 
иконостасе образ Архистратига Михаила возле правого крыла. 
«Во время же стихир  пения,  —  повествуется  в  Сказании, 
—  архимандрит  Иоасаф,  в  великой  печали  сетуя,  пришел  в 
забытье. И вот, он видит великого Архистратига Михаила; лицо 
же  его  яко  свет  сияло,  и  в  руке  своей  имел  он  скипетр  и 
глаголал  к  сопротивным:  «О  враги  лютые!  Вот,  ваша, 
беззаконники, дерзость и до моего образа достигла. Всесильный 
же  Бог  воздаст  вам  вскоре отмщение».  И,  сказав  это,  святой 
Архангел стал невидим. Архимандрит же поведал это видение 
всей  братии.  И  пели  молебны  Всесильному  Богу  и 
Архистратигу Михаилу».

Совсем  было  отчаявшиеся  защитники  обители  разом 
воодушевились,  когда  с  Божьей  помощью  удалось 
уничтожить страшную пищаль противника — Трещеру. Затем 
во время боевой вылазки малый отряд, состоящий из горожан 
и  троицких  слуг,  захватил  множество  орудий  и  оружия, 
побив  и  взяв  в  плен  изрядное  число  литовцев.  Это  было 
совершенно  невероятно и неожиданно,  поскольку  противник 
превосходил осажденных  в монастыре по численности в не-
сколько  раз.  Только  благодаря  вмешательству  и  поддержке 
свыше троицкий отряд сумел одержать победу.

Многие  люди  видели  с  монастырских  стен  помогавшего 
троицким защитникам чудесного воина. Лицо его блистало как 
солнце, а конь под ним был как молния.

Возмездие  Божие свершилось  9  ноября,  т.  е.  буквально  на 
следующий день после предсказанного Архангелом Михаилом 
наказания святотатцам и гонителям Православия. И не сам ли 
святой  Архистратиг  исполнил  его  под  видом  ослепительно 
сияющего воина, скачущего на чудесном коне?

Водитель души по мытарствам
«Повесть душеполезна Никодима типикариса Соловецкого о 

некоем  брате»   —  редкий  и  исключительно  важный  для 
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нашей темы памятник середины второй половины XVII в.*

Старец  Никодим,  уставщик  Соловецкого  монастыря, 
рассказывает  автору  повести  историю,  приключившуюся  с 
одним из иноков Свято-Троицкой Сергиевой обители в 1638 г. 
в царствование царя Михаила Федоровича.

Главный герой повести, от лица которого ведется рассказ, не 
радел  долгое  время  о  спасении  своей  души,  пребывая  в 
недостойных для монаха нечистоте и пьянстве. Господь, желая 
наставить  грешника  на  правый  путь,  попускает  ему 
искушение от сил зла.  Сонмище бесов, во главе с их князем, 
является иноку во время сна и требует от него подчинения их 
власти,  угрожая злой кончиной в  случае  неповиновения.  Но 
инок  уповает  на  Бога  и  не  желает  отчаиваться.  Тогда  бесы 
нападают  на  него  и  начинают  люто  мучить,  причиняя 
неописуемые  страдания.  На  второй  день  дьявольская  рать 
вновь  приходит  к  монаху,  чтобы  повторить  свои  угрозы  о 
невозможности  спасения  его  души и о  скорой  смерти.  Видя, 
что  бедный  грешник  временно  остался  без  покровительства 
своего  духовного  отца,  да  к  тому  же  перестал  исполнять 
монашеское  правило,  бесы на  третий день решают  завладеть 
его душой, выбрав для этого благоприятный момент, когда мо-
нах находился в забытьи.

Душа его отделилась от тела, как бы пройдя сквозь какие-то 
врата, и  монах увидел себя самого, лежащего  на земле. Затем 
появляются  бесы  и,  богохульствуя,  сообщают  грешному 
человеку о его смерти и погибели  души, которую уже никто 
не спасет.  Бесы радуются  и,  принеся  свитки,  зачитывают все 
греховные деяния монаха  от  самой  его  юности.  Но  внезапно 
они начали шептать друг другу: «Михаил грядет». Вот что далее 
говорится в «Повести» от лица самого инока:

«И,  устрашившись,  бесы побежали и оставили меня одного. 
Тотчас  же  явился  Архистратиг  Силы  Господней  Михаил, 
блистая, как свет солнечный. И сказал ко мне: «Последуй за 
мной».

41



И стал восходить на небеса, а я последовал за ним радостно 
и  безо  всякого  труда,  как  ветром  носим.  Когда  же  мы 
поднялись  к  небу,  я  припал  к  нему,  поклонился  в  ноги  и 
сказал:  «Господин мой, великий Архистратиже Божий, за что 
так  благодетельствуешь  мне  и  руководствуешь  раба  твоего 
грешного,  ведь  я  тебе  не  сделал  никакого  добра,  разве  что 
однажды переписал твой канон».

Он же сказал мне: «Я не требую себе никакого приношения 
от  людей,  но  лишь  исполняю повеление  Творца  нашего.  Мне 
поручено души всех крещеных возводить к Нему на поклоне-
ние».

Мы дошли до облаков, которые перед нами расступились. И 
дошли  до  вод,  которые  над  облаками,  и  до  тверди  небесной, 
похожей на лед. И видел я  иные  облака,  огневидные,  очень 
красивые. И потом достигли небес,  которые выше вод. Твердь, 
и  воды,  и  небеса  расступались  перед  Архангелом,  и  мы 
поднимались ввысь как бы по широкой улице. И видел я там 
Свет Неизреченный.

И  сказал  мне  Архистратиг  Божий  Михаил:  «Остановись, 
потому  что  ты  недостоин  туда  войти».  Я  остановился,  и  он 
сказал  мне:  «Поклонись  престолу  величия  Божия».  Я 
перекрестился  и  поклонился,  как  повелено  мне  было, 
оному Свету.

И после сего Архистратиг Божий обратил лицо свое к земле и 
спустился  на  землю,  и  я  последовал  за  ним.  И  тотчас 
расступилась  земля,  и  мы  вошли  в  нее,  и  дошли  до  воды, 
которая под землею, и вода также расступилась. И попали мы 
в  какое-то  очень  темное место, где свет был виден только от 
светлости Архангела. И видел я  там как бы какие-то улицы и 
палаты.  И в одну из этих палат мы вошли. Она  имела проход 
посередине, а по обеим сторонам окна. На одно из окон воззрел 
очами  своими  Михаил,  и  тотчас  окно  растворилось,  и 
вырвалось  из  него  пламя,  и  послышался  ужасный  гром.  И 
сказал мне Архангел Михаил: «Вот место, где повелел тебе быть 

42



Праведный Судия Христос Бог до Второго Его пришествия».

Я  же,  услышав  это,  вострепетал  и  объят  был  страхом 
великим. Припал  я к ногам его и сказал ему: «Господин  мой, 
великий  Архистратиже  Михаиле,  возможно  ли  грешному 
покаяться  и  избавиться  от  этой  огненной  муки?» Он же 
промолчал и отвернулся лицом своим от меня и возвел очи свои 
ввысь.  И  тотчас  же  расступились  вверху  вода  и  земля, 
расступились  и  облака,  и  твердь,  и  воды,  и  небеса  и 
образовали как бы трубу, уходящую вверх. Взглянул я вслед за 
Архангелом вверх по оной трубе и увидел Неизреченный Свет, 
который прежде видел на небе. И опять обратил лицо свое ко 
мне Михаил Архангел  и  сказал  мне:  «Милостив  к  тебе  был 
Праведный Судия и велел тебе сохранить заповеди сии: отстать 
от  нечистоты,  не  пить  вина,  не  курить  табака.  Если  это 
сохранишь,  избавлен будешь от муки сей».  Я же с радостию 
великою  и  с  клятвой  обещал  сохранить  и  поклонился  до 
земли.

И  пошли  мы  оттуда.  И  расступились  вода  и  земля,  и 
вышли мы вверх  по  тому же  пути,  как  прежде спускались  в 
землю. И внезапно оказались мы на месте, где лежало тело мое 
грешное. И сказал мне Архангел: «Сохранишь ли заповеди, как 
я сказал?»

Я  опять  сказал  ему:  «Ей,  господин мой, сохраню, только 
помилуй  меня».  И  начал  я  его  молить,  дабы  смог  я 
исполнить  данное  мною  ранее  обещание:  сходить 
помолиться  на  Соловки  преподобным  отцам  Зосиме  и 
Савватию и гробам их поклониться. Также и на Кострому, к чу-
дотворному образу Пресвятой Богородицы.

И  когда  я  говорил  это,  внезапно  появился  блаженный 
Тимофей  Христа  ради  юродивый,  живший  на  Кулишках  в 
Москве.  Архистратиг  Божий  сказал  ему:  «Раб  Христов 
Тимофее,  иди  с  ним  на  Соловки  к  преподобным  Зосиме  и 
Савватию  и  на  Кострому  ко  образу  Богоматери,  да, 
помолившись, обет свой исполнит».
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И с этими словами Архангела внезапно  очутились  мы на 
Соловках у  гробов преподобных Зосимы и Савватия, а потом 
и на Костроме пред образом чудотворным побывали, должное 
поклонение и молитву сотворили. И опять оказались у тела 
моего грешного.

И  сказал  мне  Архангел:  «Войди  в  те  двери,  из  которых 
вышел». И вошел я в двери, и тотчас оказался живым сидящим 
во гробе. Уже меня хотели нести, чтобы, отпев, погребсти тело 
мое  грешное.  И  вся  братия  и  старец,  отец  мой  келейный, 
вернувшийся из Москвы, стояли и плакали надо мною. Увидев 
меня внезапно ожившим и во гробе севшим, стали изумленно 
спрашивать, что случилось со мной.

Я же грешный от многого ужаса и  изнеможения много дней 
не  мог  им  ответить,  только  смотрел  на  всех  с  плачем.  И 
прошло  так  дней  десять.  И  понемногу я  успокоился  и  начал 
есть,  и все отцу моему старцу келейному и  прочим искусным 
старцам рассказал по порядку, весь ужасный и плачевный мой 
случай, и все житие мое грешное и нечистое. И после этого жить 
начал  со  страхом  и  боязнию  великою,  сохраняя  заповеди, 
данные  мне от  Архистратига  Господня  Михаила,  призывая  в 
помощь Всесильного Бога и Пресвятую Богородицу и молитвы 
преподобных отец Сергия и  Никона, и Зосимы и Савватия, и 
всех святых».

Явление Архангела Михаила 

запорожским казакам

К началу XVII в. относится явление св. Архангела Михаила 
запорожским  казакам.  Рассказ  об  этом  событии  записан 
митрополитом Киевским Петром Могилой и приведен прот. 
Г. Дьяченко в его книге «Духовный мир» как пример Божиего 
милосердия  к  кающимся  грешникам:  «После  победы  над 
турецкими  войсками  под  Хотином  запорожские  казаки,  по 
своему  обыкновению,  вторглись  в  турецкие  земли  для 
грабежа.  Разграбивши  много  сел  и  городов  турецких  и 
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наполнив  богатою  добычею  свой  корабль,  запорожцы 
пустились  по  морю в обратный путь и  уже приближались  к 
берегу. Но в это время поднялся страшный противный ветер, и 
огромные волны с такою силою ударяли о корабль, что в нем 
скоро образовалась течь, и он быстро стал наполняться водою и 
тонуть.  Видя  неминуемую  свою  погибель,  запорожцы 
обратились  со  слезами  и  воплем  к  Богу,  да  избавит  их 
молитвами  Пречистой  Богородицы  Печерской  и  святого 
Архистратига Михаила от угрожающей им опасности, дав при 
этом  обет  послужить  некоторое  время  в  обители  Матери 
Божией. И вот, когда они молились, совершилось великое чудо: 
из  нижней  части  корабля  внезапно  явился  пред  ними 
златовидный  юноша  на  блестящем  коне  и,  став  посреди 
погибающих  запорожцев,  сказал  им:  «Не  бойтесь,  мужи,  но 
прилежно молите Бога, и Он избавит вас от смерти, на то Он и 
послал меня», — и вдруг стал невидим. Между тем ветер утих, 
море успокоилось,  а  корабль,  который был уже  до половины 
наполнен водою, оказался  совершенно сухим,  как будто бы в 
нем никогда не было воды. Бывшие свидетелями такого чуда, 
запорожцы от всего сердца прославили Бога, избавившего их от 
ужасной смерти, и благополучно возвратились на родину, где и 
поспешили выполнить данный ими обет послужить в обители 
Божией Матери, в великой Киевской Лавре».

Явления Императору Павлу
В  начале  января  1798  года,  когда  Императрица  Мария 

Федоровна  готовилась  быть  матерью  десятого  младенца, 
(Михаила,  28  января  1798  г.)  Императору  Павлу 
представлялась  в  Зимнем  Дворце  депутация  петербургских 
старообрядцев для выражения ему чувств признательности за 
оказываемое  им  покровительство.  Купец  Малов  поднес 
Императору  древнюю  икону  Михаила  Архангела  в  драго-
ценной  золотокованной  ризе.  Государь  очень  милостиво 
принял  депутацию;  икона  была  поставлена  в  кабинете 
Государя  и  перед  нею  затеплена  лампада.     В     сумерки 
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этого    дня  Павел  I, возвратясь в свой кабинет с  половины 
супруги, состояние здоровья которой внушало ему серьезные 
опасения,  в  глубокой  задумчивости  сел  в  кресло  у  стола  и 
устремил  свои  прекрасные  голубые  глаза  на  икону, 
поднесенную ему старообрядцами. Тихий шорох пробудил его 
от  задумчивости;  он  оглянулся:  у  дверей  стоял  старик  в 
монашеской  рясе,  с  красивым  лицом,  изборожденным  мор-
щинами, с длинною седою бородою, с кротким, приветливым 
взглядом.  Как он попал в кабинет Государя? Об  этом Павел 
Петрович никогда никого не спрашивал...

— Что скажешь, сударь? — обратился он к незнакомцу.
— Супруга твоя, — отвечал тот, — подарит тебя сыном  — 
Михаилом.  Этим же именем святого Архангела  ты наречешь 
дворец,  который строишь на  месте  своего  рождения.  Помни 
слова мои: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу 
дней».  И таинственный гость исчез за дверью, как показалось 
Государю.  28 января  Императрица разрешилась  от  бремени 
сыном,  и,  по  желанию  Павла  I,  ему при крещении дано 
было имя Михаил.

В  то  самое  время,  когда  грохот  пушек  с  бастионов 
Петропавловской  крепости  возвестил  жителям  столицы  о 
приращении  царской  семьи,  любимец  Государя,  граф 
Кутайсов,  доложил  ему,  что  дежурный  по  внутреннему 
дворцовому  караулу  офицер  желает  сообщить  Государю  по 
секрету  нечто  важное.  В  первую  минуту  Павел 
встревожился:  подобно  всем  первым  людям  при  всяком 
внезапном  известии  он  ощущал  неприятное,  болезненное 
чувство.  «Пошли  его  сюда!»  — сказал  он,  несколько при-
ободрившись.

— Честь  имею  донести  Вашему  Императорскому 
Величеству!    —    отрапортовал  офицер,  —  что  на  посту, 
занимаемом  часовым  из  шенбургского  полка,    произошел 
необыкновенный казус...
— Какой такой, сударь?

— Часовой,  вероятно,  в  припадке  горячки,   доложил 
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мне  о  каком-то бывшем ему видении... Какой-то старец в 
монашеской рясе, в самый момент разрешения от бремени Ее 
Императорского  Величества,  подойдя  к  часовому,  сказал: 
«Напомните  Государю,  чтобы  новорожденный  назван  был 
Михаилом, а вновь строящийся дворец — Михайловским».

— Прислать   сюда   часового!   — крикнул Государь.
Часовой, дрожа от страха, из слова в слово повторил то, что 

дежурный  по  караулу  передал  императору.  К  удивлению 
солдата и офицера, Государь сказал:

— Знаю, знаю... Это уже исполнено!
Часовому  Государь  приказал  выдать  щедрую  награду,  а 

офицеру пожаловал  орден  св.  Анны.  На  другой  же день он 
потребовал к себе архитектора Бренно.

— На  главном  фронтоне,  обращенном  к  Итальянской 
улице,  — приказал  ему  Государь,  — сделайте  надпись эту 
самую,  —  он  подал  ему  лоскут  бумаги,  на  котором 
собственною  рукою  Государя  было  начертано:  «Дому 
твоему  подобаетъ  святыня  Господня  въ  долготу  дней». 
Историк,  сообщающий об этом событии, отмечает,  что  число 
букв (47) вышеприведенной надписи, и доныне сохранившейся 
на  фронтоне  Михайловского  замка,  равняется  числу  лет, 
прожитых Императором Павлом (1754— 1801).

При  посещении  епископом  Порфирием  (Успенским) 
Афонского  Дохиарского  монастыря  (в  1846  и  1859  гг.)  им 
обнаружено  замечательное  сказание  о  постройке  в  С.-
Петербурге  церкви  Св.  Архистратига  Михаила  в  1797  г. 
Императором  Павлом  Петровичем.  Текст  «Сказания...», 
переведенный с греческого языка святителем Порфирием, не 
только  сообщает  новые  удивительные  подробности  видения 
Павла  I,  но,  главным  образом,  открывает  имя  загадочного 
старца-инока,  прямо  называя  его  Архангелом  Михаилом. 
Здесь  же  дано свидетельство  о том,  что  небесный хранитель 
русских  Государей  впервые  явился  Павлу,  когда  тот  был 
еще двадцатилетним юношей, и предсказал ему воцарение на 
Российском престоле. Вот текст этого сказания:

«Братие!  Всегда  и  постоянно  величайший  чиноначальник 
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всех  небесных  Ангелов  и  Архистратиг  воинства  Господня, 
светозарный и велелепнейший Михаил творил многие и разные 
чудеса в разные времена и в разных  местах. Но и ныне он не 
перестает  творить  такие  же  великие  чудеса,  по  истине 
достойные  архангельского  величия  его.  Одно  из  них  есть  то 
дивное  диво,  которое  совершено  им  воочию  нынешнего 
благочестивейшего Императора Всероссийского Государя Павла 
Петровича.

А  совершилось  оно  так.  Когда  реченный Павел был еще 
двадцатилетний,  тогда  в  видении  явился  ему  Архангел 
Михаил  и  предсказал,  что  он  со  временем  будет  царь, 
присовокупив:  когда  это  будет,  тогда  пусть  он  вспомнит 
предсказание сие и построит храм во имя его. Павел дал обеща-
ние явившемуся, что исполнит веление его, а пробудившись 
от  сна,  тотчас  записал  в  памятной  книге  жизни  своей  это 
видение,  и  день,  и  обещание,  данное  Архангелу.  Однако, 
когда  сделался  царем  в  прошедшем  году  по  предсказанию 
Архангела Михаила, то среди многих царственных забот забыл 
данное  Архангелу  обещание  построить  храм  во  имя  его.  Но 
Божественный Михаил опять напомнил  сему  царю прежнее 
обещание его, и напоминает вот как.

Приняв на себя вид монаха, он чувственно и видимо подходит 
к первому  телохранителю царя и говорит ему:  «Иди и скажи 
царю, чтобы он сломал  тот дворец, который построен в таком-
то  месте,  и  там  построил  бы  храм  Архангелу  Михаилу». 
Телохранитель  этот обещался пойти и сказать сие  царю, а по 
причине божеской перемены в уме своем и удивления, при виде 
явившегося монаха,  забыл допросить  говорившего с ним, кто 
он и откуда и почему, и разузнать прочие обстоятельства, как 
это  обычно  делают  царские  люди,  исследуя  все  подобное  и 
записывая, дабы дать подробный отчет в том царям своим; но 
когда монах тот ушел, тогда телохранитель вспомнил, что ему 
надлежало допросить явившегося, кто он и откуда и прочее.

Вспомнив же это, он тотчас позвал к себе других стражей и 
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приказал  им  поговорить  с  оным  монахом  и  воротить  его 
назад.  Бегут  они и ищут  его вверху и внизу. Но монах был 
невидим.  Посему  начальник  телохранителей,  подумав,  что 
если он пойдет к царю и перескажет ему слова монаха, то царь 
спросит,  кто  он,  откуда  и  почему,  побоялся,  как  бы  не 
лишиться жизни своей, и не пошел к царю.

Архангел же явился ему во второй раз в том же самом виде; 
и опять случилось то же самое, что и в первый раз. Потом он 
явился  и в третий раз в  том же  виде  и,  обличив  начальника 
телохранителей в преступлении, вошел к царю один и сказал 
ему то же,  что говорил и начальнику этому, то есть, чтобы он 
сломал  тот  дворец,  который  находится  в  таком-то  месте,  и 
построил бы тут храм Архангелу Михаилу;  к  сему  Архангел 
присовокупил  и  то,  что  он  трижды  говорил  это  начальнику 
телохранителей, но сей побоялся и не объявил этого.

Царь же,  услышав сие,  дал обещание исполнить требуемое, 
но и сам,  потерпевши ту  же  перемену  в  уме  своем и то же 
удивление,  которое  произошло  в  душе  начальника 
телохранителей, забыл спросить явившегося, кто он и откуда, и 
когда он уже удалился, тогда вспомнил, что надобно спросить его; 
посему тотчас позвал к себе одного вельможу, который тогда пришел 
во дворец, и велел ему поговорить с монахом, который только что 
вышел из дворца, и воротить его  назад. Но вельможа отвечал 
царю,  что он никого не видал,  так как монах  этот  сделался 
невидим.    Тогда  царь  позвал  начальника  телохранителей  и 
допросил его о являвшемся монахе; и он рассказал ему все дело, как 
оно было.

После  сего  царь  вспомнил,  что  во  сне  видел  Архангела 
Михаила,  будучи  двадцатилетним,  вспомнил  и  данное  ему 
обещание  построить  храм  во  имя  его,  и  перелистав  царские 
памятки свои, в которых это было записано, убедился твердо и 
непререкаемо,  что  явившийся  ему  монах  был  тот  самый 
Архангел  Михаил.  Затем  тотчас  приказал  сломать  тот 
царский дворец, о котором говорил ему явившийся, и на месте 
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его  построил  прекрасный  и  дивный  храм  во  имя 
Архистратига Михаила.

Это чудо огласилось во всем Российском Государстве,  и о нем 
говорят везде. А сюда (на Афон) пришли некоторые достойные 
вероятия монахи русские, которые живут в ските Черный Вир, 
бывшие очевидцы сломанного  дворца и новосозданного храма 
Архангела  Михаила.  Это  чудо  заградило  и  заграждает  и 
заградит  дьявольские  уста  безбожников,  потому  что  оно  есть 
самое ясное и осязательное доказательство Божества. Оно же 
предвозвещает  и  то,  что  будут  великие  и  всемирные  победы 
царства Россов, почитающего величайшего Архистратига  Сил 
Господних Михаила, его же предстательством да избавимся от 
видимых  и  невидимых  врагов,  и  да  все  сподобимся  Царства 
Небесного. Аминь»*.
*  Это  воспоминание  о  явлении  Михаила  Архангела,  по 
свидетельству святителя  Порфирия,  читалось в  Дохиарском 
монастыре  либо  во  время  богослужения,  либо  на  братской 
трапезе.  См.:  Порфирий  (Успенский),  епископ.  Восток 
христианский.  Афон:  Второе  путешествие  по  Святой  горе  
Афонской  в  годы  1858,  1859  и  1861  и  описание  скитов 
Афонских. М., 1880. С. 91-93.

Явление преподобному Парфению Киевскому

Два  случая  явления  Архистратига  Михаила  отмечены  в 
жизнеописании  преподобного  старца  Парфения  Киево-
Печерского.*  Жизнеописание  преподобного  старца  Парфения 
Киево-Печерского.  Наставления.  Ежедневная  молитва.  М.,  
1993. С. 20-23.

Однажды после всенощного молитвенного бдения, забывшись 
тонким сном, он видит келью свою наполненную множеством 
зверообразных чудовищ, устремляющихся на него с яростию. В 
ужасе  он  возопил:  «Пресвятая  Владычице  моя,  Богородице!» 
При  сем  воззвании  дивный  свет  осиял  келью,  и 
Преблагословенная  Дева,  в  сопровождении  Архангела 
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Михаила,  предстала  в  неизреченной  славе;  страшилища 
исчезли,  как  дым,  а  он,  пробудившись,  в  радостном  трепете 
видел  уже  недремлющим  оком  сияние  на  месте,  где  стояла 
Пречистая.

Будучи  иеросхимонахом,  старец  Парфений  ежедневно 
совершал  Божественную  литургию.  В  одно  из  таких 
богослужений «1843 года ноября 13-го дня, — пишет он в своих 
келейных  записках,  —  видех  Златоуста  со  Архистратигом, 
пришедших ко мне на помощь, и икону содеях на память».

«Послушник воли Отца Небесного»
О чудесном исцелении от тяжкой болезни св. Архистратигом 

Михаилом настоятельницы Леушинского монастыря игумений 
Таисии (Солоповой) сообщается в ее собственноручных записях 
начала  марта  1883  г.*  Записки  игумении  Таисии,  
настоятельницы  первоклассного  Леушинского  женского 
монастыря. М.: Русскiй Хронографъ, 1994, С. 130-131.

Накануне  отъезда  из  Петербурга  в  Леушинскую  обитель  м. 
Таисия,  будучи  парализованной,  пребывала  в  удрученном  и 
тревожном состоянии от нахлынувших скорбных воспоминаний о 
нестроениях в ее общине. Последняя ночь в столице близилась к 
концу, пробило 5 часов утра, но монахиня не могла сомкнуть глаз 
и, опечаленная своей бессонницей, горько плакала.

«Тут совершилось нечто необычайное.  Во сне оно не могло 
быть, потому  что я не засыпала. Вернее в каком-то  забытье, или 
уже не понимаю как.

Мне кажется,  что  я  сижу с  кем-то  вдвоем  и  разговариваю, 
именно  о  том,  что  мне  необходимо  иметь  икону  Архангела 
Михаила.  В  это  время,  в  дверь,  находившуюся  прямо  против 
меня, входит кто-то, неся в руках икону Архангела Михаила, и 
останавливается  недалеко  от  двери.  Несший  ее  был  юноша, 
очень-очень  красивый,  белокурый,  волосы  золотистые, 
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длинные с пробором посредине, как послушник юный, одет в 
голубую бархатную рясу.

Увидев  нужную мне  икону,  я  подошла  к  несшему ее,  и  не 
долго  думая,  сказала:  «Отдайте  мне  эту  икону;  она  мне 
необходима,  а  искать  ее  я  не  могу,  видите — я без ног, и 
ходить не в состоянии, отдайте, прошу вас!»

Юноша, вместо ответа, спросил меня весьма милостиво, но 
серьезно: «А знаешь ли, кто держит эту икону?»

В смущении я взглянула на него, и  увидела,  к  изумлению 
своему, что  оба лица — как на иконе, так и лицо юноши — 
были совершенно тождественны. Но на иконе Архангел Михаил 
был  в  воинской  одежде,  с  огненным  мечом,  как  и  всегда 
изображается,  а  юноша  был  в  рясе,  что  мне  и  показалось 
неподходящим;  тем  не  менее,  видя  сходство лиц,  я  отвечала 
несколько смущенно: «Уж не сам ли Великий Архангел?»

Как  бы  отвечая  на  первую мою  мысль о рясе,  он сказал: 
«Ангелы  —  послушники  воли  Отца  Небесного».  Далее 
продолжал:  «Икону  мою  ты  получишь,  но  не  смущайся 
неимением ее; поезжай с Богом в монастырь твой (а тогда еще 
была община, а не монастырь. —  Прим. м. Таисии),  Архангел 
будет  с  тобою».  С  этими  словами  он  осенил  меня 
крестообразно иконою,  я, перекрестившись,  поклонилась ей 
до земли и приложилась.  Он, как мне  помнится,  осенил меня 
иконою три раза,  повторяя те же слова:  «Поезжай  с Богом в 
монастырь, Архангел будет с тобою».

После третьего осенения я как бы очнулась, спустила сама с 
постели  ноги,  два  месяца  не  двигавшиеся,  надела  на  себя 
какую-то одежду до сего времени не двигавшимися руками и 
пошла по коридору в умывальню, где  и умылась.  Умывшись 
и не найдя своего полотенца, ибо его и не было, я направилась 
обратно в свою комнату, где и стала искать полотенце. Все это 
совершила  я  в  каком-то  полусознании,  не  понимая,  что  со 
мной.
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Вдруг  проснулась  послушница  Надежда  и,  увидав  меня 
стоящую  на  ногах,  и  притом  мокрую  лицом  и  руками, 
испугалась, и, не зная, что подумать, ухватилась за мои ноги и 
громко  вскрикнула:  «Матушка,  что  с  вами?»  Тут  только  я 
пришла в  себя и,  вспомнив,  что  за  час времени перед  этим я 
лежала без движения, вспомнила и виденное и уразумела, что сам 
Архангел Михаил исцелил меня».

Рассказывая о случившемся, матушка Таисия, а вместе с ней и 
ее  послушница,  «плакали  слезами  истинно духовной радости и 
умиления». В  тот же день исцеленная настоятельница отбыла из 
Петербурга, веруя, «что сам Архангел сопутствует» ей.

Страшнее «тысячи смертей»
Об одном явлении грозного Архистратига Михаила поведал С. 

А.  Нилусу  оптинский старец  о.  Иосиф.  Запись  этого  рассказа 
была сделана 16 марта 1909 г.

«...Позапрошлым летом был у меня один молодой человек и 
каялся в том, что ему у революционеров жребий выпал убить 
нашего  Государя.  —  «Все,  —  говорит,  —  у  нас  было  для 
этого  приготовлено,  и  мне  доступ  был  открыт  к  самому 
Государю.  Ночь  одна оставалась до покушения. Всю  ночь я 
не  спал  и  волновался,  а  под  утро  едва  забылся...  И  вижу: 
стоит  Государь.  Я бросаюсь  к  нему,  чтобы  поразить  Его...  И 
вдруг передо мною,  как молния с неба, предстал с огненным 
мечом Архангел  Михаил.  Я  пал  ниц  перед  ним в  смертном 
страхе.  Очнулся  от  ужаса  и  с  первым  отходящим  поездом 
бежал вон из Петербурга и теперь скрываюсь от мести своих 
соумышленников. Меня они, — говорит, — найдут, но лучше 
тысяча  самых  жестоких  смертей,  чем  видение  грозного 
Архистратига и вечное проклятие за Помазанника Божия...»

Вот, друг, тебе мой сказ: пока Господь Своим Архистратигом и 
небесным  воинством Своим хранит Своего Помазанника, до тех 
пор — жив Господь! — нечего ни за мир, ни за Россию опасаться. 
Это ты твердо запомни...»* *Нилус С. А. На берегу Божьей реки.  
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Сергиев Посад, 1992. Ч. 1. С. 91-92.

Иным является  св.  Архангел  Михаил  праведному молодому 
мирянину в последние мгновения его жизни. Св.  Архистратиг 
встречает душу на пороге вечности с тем чтобы провести ее в 
горние обители Отца Небесного:

— Прощайте,   родные!  —  сказал  он, — до свидания — 
там, где больше не будет разлуки!
— Митроша, неужели ты умираешь? — застонала мать.
— Да,   мама,   умираю!..   Смотри, смотри, — кто пришел! 
Святый Архистратиже Михаиле!.. Господи, прими душу мою в 
мире!

Так умер Митроша-затворник, сын губернского протоиерея!

Неземные гости провидицы Ольги
На страницах той же книги* С. А. Нилус приводит подробное 

описание  видения  послушницы Ольги,  сделанное  в  Киевском 
Покровском монастыре матерью игуменьей Софией (Гриневой) 
в апреле 1917 г. Перед тем как  погрузиться в необычный сон, 
юная Ольга видит в иконном углу св. Архистратига Михаила. 
Душа девушки странствует со своим небесным путеводителем 
сначала по местам адских мучений, а затем посещает райские 
обители,  в  которых  среди  прочих  святых  встречается  и  св. 
Архангел.

«Сад этот был прекраснее всех прежних. Там были небольшие 
домики,  точно  литые  из  хрусталя.  В  саду  этом  мы  увидели 
святого Архистратига Михаила, сказавшего мне, что сад этот 
— жилище пустынножителей».

За пределами чудесного сада св. Михаил становится невидим 
для  путешествующей.  Но  перед  самым  возвращением  в  мир 
земной  Ольга  опять  замечает  стоящего  рядом  с  ней  св. 
Архистратига.

Старица  м.  Анна  рассказала  С.  А.  Нилусу  еще  об  одном 
видении  своей  послушницы  Ольги,  бывшем  с  ней  в  момент 
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краткого пробуждения после 24-дневного сна. Проснувшись, 
Ольга  предупредила  матушку  и  сестер  монахинь  о  скором 
приходе таинственных гостей:

«Тут  мы поняли,  что  будут к  нам  неземные гости,  и стали 
спрашивать, увидим ли мы их?

Ольга ответила:

— Не знаю. Когда придут, почувствуете.

Тут  вид  ее  лица  изменился:  точно  она  увидела  нечто 
таинственное — великое, молча обводила она келию глазами. В 
таком  состоянии  она  находилась  минут  двадцать.  Я 
почувствовала в это время как бы толчок в сердце: меня охватил 
какой-то, еще никогда не испытанный, благоговейный страх, и 
я заплакала, чувствуя присутствие в келье кого-то не из здешне-
го мира.  Сестры,  бывшие в келье,  шепотом творили молитву; 
некоторые плакали... Потом из их слов стало видно, что они в то 
же время испытывали то же, что и я, когда плакали, но никто, 
как и я, ничего не видел и не слышал. Минут через двадцать 
лицо  Ольги  приняло  обычное  выражение,  и  она  залилась 
слезами. Успокоившись немного, на расспросы сестер ответила: 
— Как же это? Ведь я думала, что вы видите и слышите пение. 
А  гости-то  какие  были:  сам  святый  Архистратиг  с  небесным 
своим воинством!

— Что же пели они? — спрашиваем.
— Они пели «Тебе Бога хвалим», и как пели-то! С ними были 

и  блаженные  старцы,  и  святые  молитвенники,  к  которым  мы 
прибегали с м. Анной и имена которых были у нас записаны на 
псалтирном  чтении.   Святый  Архистратиг    Михаил 
перекрестил всех присутствующих и окропил святой водой...»

Спасение из немецкого плена
Об одном явлении св. Архистратига Михаила в годы Великой 
Отечественной войны рассказывается на  страницах самарской 
газеты «Благовест»*. Шестун И. Незнакомец. Рассказ-быль. //  
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«Благовест». 1993, № 17. С. 5
Четырнадцатилетний  Алеша  был  захвачен  вместе  с  другими 

ребятами во время полевых работ и помещен немцами в тюрьму. 
Мальчик  решился  на  побег  в  один из  дождливых  дней,  когда 
заключенных  вели  под  конвоем  к  месту  работ.  В  эти  напря-
женные  минуты  Алеша  вспомнил  свою  бабушку  и  ее  слова, 
обращенные  к  Богу:  «Господи,  помоги,  спаси  нас,  Господи!» 
Споткнувшись  и  упав  в  грязь,  юный  пленник  замер,  ожидая 
выстрела, но солдат только ударил его сапогом и отправился дого-
нять остальных.

Пролежав  некоторое  время,  мальчик  решил  бежать  в 
направлении  леса.  Через  несколько  часов,  совершенно 
обессиленный, он рухнул на небольшой лесной полянке.

Очнувшись,  Алеша  увидел  сидящего  рядом  молодого 
человека.  Ничем  особым  он  не  был  примечателен.  Только 
потом  Алексей  удивится  и  поймет,  почему  сразу  доверился 
ему,  словно знал его очень давно. «Чего  лежишь? Пошли!» — 
это были единственные слова,  которые произнес  незнакомец. 
Ни секунды не  сомневаясь,  мальчик встал и пошел за  ним. 
Сколько  они  шли,  Алеша  не  знал,  дорога  была  трудной, 
мелкий кустарник и трава  обвивали ноги,  ветки  хлестали по 
лицу. «Вот бы нож или  топор»,— подумал мальчик.  И в то 
же мгновение незнакомец подал ему  огромный нож,  больше 
похожий  на  меч.  Теперь  идти  стало  легче.  Если  мальчик 
совсем терял силы, незнакомец садился на землю и терпеливо 
ждал,  когда  Алеша  отдохнет.  Странным  мальчику  казалось 
то, что сам незнакомец ни разу не прилег, не задремал.

Когда  они  вышли  в  знакомый  лес,  где  Алеша с  друзьями 
бывал  почти  каждый  день,  Алексей  вдруг  понял,  что 
незнакомец  исчез,  его  не  было  нигде,  он  словно  растаял  в 
звенящем  прохладном лесном воздухе. Нигде не  нашел Алеша 
и того большого ножа.  От радости и обиды мальчик долго и 
безутешно плакал.

Дома взрослые удивлялись, как он мог бежать из плена: так 
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легко, живым и невредимым пересечь линию фронта — этого 
не мог понять никто. Алеша же несвязно пытался объяснить, 
что был не один, что его вел незнакомый молодой человек. Но все 
только  вздыхали  и  повторяли:  «Ну,  слава  Богу,  жив!  Слава 
Богу!»

Старая Алешина бабушка утром  следующего дня пошла в  церковь 
благодарить  Бога  за  спасение  своего  внучка.  Спустя  несколько  дней, 
когда  Алеша  окреп,  она  настояла,  чтобы  он  пошел  с  ней.  Придя  в 
церковь,  бабушка  поставила  мальчика  возле  иконы,  перед  которой 
молилась  сама.  Алеша  поднял  глаза  на  икону  и  вскрикнул  от 
неожиданности:  «Бабушка,  вот  мой  спаситель!»  С  иконы  на  Алешу 
смотрел Архистратиг Михаил. В правой руке он держал меч, тот самый, 
что  помог  мальчику  пробираться  сквозь  лесные  непроходимые  чащи, 
преодолеть страх, голод и смерть.

Зов архангельских глаз

Возрожденный  из  небытия  православный  журнал  «Русский 
паломник»,  издаваемый  американским  Свято-Германовским 
братством, опубликовал в 1991 году дневниковые записи одного 
из последних великих валаамских старцев схимонаха Николая (о. 
Бориса)*.  Полный Валаамский патерик. Монах Борис, в схиме 
Николай. // Русский паломник. 1991, № 4. С. 44 

В 1957 году он в числе других подвижников-валаамцев прибыл 
в  Россию,  в  Псково-Печерский  монастырь.  Дожив  до  глубокой 
старости и потрудившись на ниве Божией, святой инок мирно ото-
шел ко Господу 7 мая 1969 года.

В январе 1957 г. о. Борис удостоился видения,  в котором ему 
явился св. Архистратиг Михаил:

«Я  шел  по  мытарствам,  прошел  их  и  вступил  на  первое 
небо.  Народу  было  много,  полнехонько:  стоят  веселые,  все 
равные, не отличить мужчин  от женщин. Первая партия шла, 
низко опустив головы и толкая ими передних на мытарства, а 
вторая шла через второе небо,  через мытарства —  терновые, 
т.е.  колючие,  камни,  и  надо было пройти через длинный и 
очень узкий мост.
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Я  спрашиваю:  «Отчего  они  так  толкаются?»  А  мне 
отвечают:  «Здесь  никто  не  говорит,  нами  руководит 
Архистратиг  Михаил.  Он  посмотрит  —  и  взгляд  его 
проникает  в  душу,  и  мы  сразу  понимаем,  что  он  нам 
говорит».

И  вижу  я,  что  все  спокойно  прошли  на  ту  сторону.  Я 
спросил:  «Чего  они  ждут?»  Они  ответили:  «Распоряжения 
Архангела  Михаила».  Я  увидел,  что  очередь  большая,  долго 
ждать.  «Встану в середину,  поближе к мосту,  если выгонят — 
уйду». Но мне дали место. Все пошли, и я был уже близ моста. 
Вдруг  вижу,  летит  Архангел  Михаил,  высокий,  с  большими 
голубыми  глазами.  Посмотрел  на  меня.  Я  спрашиваю:  «Это 
Архангел Михаил?» — «Да, — говорят, — он ведает до второго 
пришествия умершими душами и передает повеления Господа».

Архангел Михаил посмотрел на меня, и мне сказали: «Это он 
тебя зовет: у нас здесь не говорят, но взгляд входит в душу, и 
ты  все  понимаешь».  «Как,  —  говорю,  —  я  пойду  босиком: 
острые  камни,  больно  ногам».  Говорят:  «Господь  помогает, 
отдохни  немного  и  опять  иди».  Так  я  дошел  до  длинного  и 
узкого  места,  по бокам которого — глубокая черная пропасть. 
«Как,  —  говорю,  —  перейду?  Упаду,  и  вы  меня  не 
найдете».«Ничего, — говорят, — иди, Господь поможет». Я пошел. 
Архангел  Михаил тихо летел рядом, и я перешел через мост на 
второе небо. Там народу, душ — видимо-невидимо, и все равные. 
Когда  мы перешли  второе  небо,  Архангел  Михаил  остановился, 
встретил меня один и сказал: «Здравствуй, батюшка». Я ответил: 
«Здравствуй, голубчик». Архангел Михаил посмотрел на меня, и 
я  понял,  что  здесь все равны, и всех надо звать «голубчиком». 
Затем Архангел завернул на мосту в другую сторону, и я  пошел 
за  ним.   Проходит  мост  на  третье  небо.  Дойдя  до  половины, 
Архангел скрылся, и я проснулся. Понял я, что этот сон дан мне 
для утверждения и крепости стойко стоять за правильную веру. 
Так  я  после  этого  укрепился,  что  мне  ничего  не  надо,  кроме 
молитвы и слез».
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АКАФИСТ 

святому Архангелу Михаилу

Кондак 1

Избранный  Небесных  сил  воеводо  и  рода  человеческаго 
заступниче,  сие  тебе,  иже  тобою  от  скорбных  избавляеми, 
благодарственное  приносим  пение:  ты  же,  яко  предстояй 
Престолу Царя Славы, от всяких нас бед свобождай, да с верою и 
любовию  в  похвалу  тебе  зовем:  радуйся,  Михаиле,  великий 
Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Икос 1

Яко ангельских огнезрачных ликов  предстоятеля, ангельскими 
убо  и  языки  подобаше  восхвалити  тя,  Михаиле;  но  дондеже 
вразумляемии тобою навыкнем безплотных глаголом,  услыши, 
аще  и  от  человеческих,  обаче  благодарных  устен,  сицевая: 
радуйся,  звездо  мира  первообразная;  радуйся,  свеще  истины  и 
правды златозарная. Радуйся, лучей света несозданнаго первый во 
ангельских ликостояниях приемниче; радуйся, Ангелов начальниче. 
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Радуйся,  в  немже  наивящше  светлеется  слава  Творческия 
десницы;  радуйся,  имже  красуются  соборы  всех  существ 
безплотных. Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, со всеми 
Небесными силами.

Кондак 2

Провидяще  веры  очесы  величие  духовныя  красоты  и  силу 
молниеносныя десницы твоея, Архангеле Божий, мы, яко земнии 
и плотию обложеннии, удивлением, радостию и благодарением ко 
Творцу  всяческих  исполняемся,  зовуще  со  всеми  Небесными 
силами: Аллилуиа.

Икос 2

Разум  чист  и  свободен  от  страстей  испроси  нам,  пречудный 
Михаиле, Небесных чинов начальниче, да вознесшеся мыслию от 
земных к небесным,  хвалебную песнь воспоем ти сице: радуйся, 
Божия  неизреченныя  красоты и  доброты  ближайший зрителю; 
радуйся,  всеблагих  советов  Пресвятыя  Троицы  преискренний 
таинниче.  Радуйся,  превечных  судеб  Троических  верный 
исполнителю; радуйся, емуже с любовию удивляются Небесная 
воинства. Радуйся, егоже с верою прославляют земнороднии; ра-
дуйся, егоже трепещут адския силы. Радуйся, Михаиле, великий 
Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 3

Силу необоримыя ревности по славе Божией в себе являя, стал 
еси  во  главе  ликов  ангельских,  Михаиле,  противу  дышащаго 
злобою прегордаго Денницы, емуже со темныя клевреты его с 
высоты  небесныя  в  преисподнюю  низвержену  сущу,  воинства 
Небесная,  тобою  преславне  водимая,  с  веселием,  яко  едиными 
усты, пред Престолом Божиим возгласиша: Аллилуиа.
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Икос 3

Имать  тебе,  Архангеле  Михаиле,  весь  род  христианский 
велика заступника и дивна во бранех с противными помощника; 
сего ради пречуднаго покрова твоего сподобитися желающе,  в 
день торжества твоего взываем ти сице: радуйся, имже сатана, яко 
молния,  с  небесе  низвержеся;  радуйся,  имже  хранимый  род 
человеческий  к  небеси  восходит.  Радуйся,  всесветлаго  мира 
горняго предивное украшение;  радуйся,  падшаго мира долъняго 
преславное  заступление.  Радуйся,  николиже  силами  зла  по-
бежденный; радуйся, со всеми Ангелы Божиими в истине и правде 
на  веки  благодатию  Божиею  утвержденный.  Радуйся,  Михаиле, 
великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 4

Бури искушений и бед избави нас, Ангелов первопрестольниче, с 
любовию и  радостию пресветлое торжество твое совершающих; 
ты бо еси в бедах великий помощник и в час смерти от злых духов 
хранитель и заступник всех, вопиющих твоему и нашему Владыце и 
Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Видяще  твое  противу  полчищ  сатанинских  дерзновение,  вси 
чинове ангельстии с радостию подвигошася во след тебе на брань 
за имя и славу своего Владыки, вопиюще: кто яко Бог? Мы  же, 
ведуще  сатану  под  ногама  твоима  повержена,  тебе,  яко 
победителю,  зовем:  радуйся,  имже  мир  и  тишина  на  небеси 
водворишася;  радуйся,  от  негоже  духове  злобы  даже  до  ада 
низложишася.  Радуйся,  ангельския  воинства  и  силы  мира 
невидимаго  ко  истреблению  зла  направляяй;  радуйся,  прю  и 
возмущение  стихий  мира  видимаго  незримо  укрощаяй. 
Радуйся,  подъемлющих  брань  к  духовом злобы поднебесным 
дивный  споборниче;  радуйся,  изнемогающих  во  искушениих  и 
напастех  века  сего  крепкий  помощниче.  Радуйся,  Михаиле, 
великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
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Кондак 5

Боготочный источник превеликих  чудес  явился  еси  во  храме 
твоем, иже в  Хонех; не точию бо змий великий и страшный, на 
месте  том  пребывавый  силою  твоею  потребися,  но  и  струи 
водныя, всякий недуг телесный врачующия, открышася, да вси 
прославляющему тя Владыце Ангелов с верою зовут: Аллилуиа.

Икос 5

Слышаще  и  ведуще  тя  яко  светило  великое,  посреде  ликов 
ангельских блистающася, пречудный Михаиле, к тебе, по Бозе и 
Пресвятей  Матери  Божией,  прибегаем:  озари  лучами  света 
твоего всех нас, вопиющих ти сице: радуйся, вождю и хранителю в 
пустыни  народа  богоизбраннаго;  радуйся,  высокий  посредниче 
закона, рукою Моисея на Синаи даннаго. Радуйся, у негоже судии и 
вожди Израилевы силу и покров обретаху; радуйся, чрез негоже 
пророцы  и  первосвященницы  иудеистии  дар  ведения  от 
Всеведущаго  Бога  приимаху.  Радуйся,  богобоязненныя 
законодавцы  тайною премудростию снабдеваяй;  радуйся,  суд  и 
правду творящим благость на сердце полагаяй. Радуйся, Михаиле, 
великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 6

Провозвестника  тя  Божиих  судеб  егда  узре  некогда  Маное, 
недоумения и  страха исполнися,  мня не жити ктому  на земли; 
научен же от жены своея о благости явления и кротости словес тво-
их, в радости о имевшем родитися, по словеси твоему, сыне своем 
Сампсоне, благодарне возопи Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял  еси  пречудно  славою,  Михаиле,  егда  во  образе 
человечесте пред Иисусом Навином стал еси, глаголя: иззуй сапог с 
ногу твоею, аз есмь Архистратиг силы Господни. Таковому явлению 
твоему чудящеся, с любовию вопием ти: радуйся, боговенчанных 
глав неусыпный охранителю; радуйся, противляющихся власти, яко 
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Божию повелению противящихся, скорый низложителю. Радуйся, 
усмирителю  народных  треволнений;  радуйся,  незримый 
упразднителю злочестивых обычаев. Радуйся, яко ты просвещаеши 
сомнящихся в час лютых недоумений; радуйся, яко ты исхищаеши 
искушаемых  от  пагубоносных  наваждений.  Радуйся,  Михаиле, 
великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 7

Хотяй  Владыка  всяческих  показати,  яко  жребии  сынов 
человеческих не самослучайни суть, но в деснице Его выну со-
держатся,  даде тя царствам земным заступника и хранителя,  да 
племена и народы к вечному Царствию Божию уготовляеши; сего 
ради вси, ведущий о велицем служении твоем спасению человече-
скому, благодарне зовут Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новая чудеса показа нам, Архистратиже,  тобою на земли всех 
чудес Творец и Владыка, егда храм, во имя твое  созданный, от 
потопления  водами  речными дивно спасл  еси,  струям потока  в 
недра  земная  устремитися  повелевый;  еже  видя  блаженный 
Архипп с духовными чады своими, благодарне к тебе  возопи: 
радуйся, святых храмов Божиих несокрушимая оградо; радуйся, 
врагом  веры  Христовы  необоримая  преградо.  Радуйся,  егоже 
велению  стихии  покоряются;  радуйся,  имже  вси  злобнии 
замыслы  сокрушаются.  Радуйся,  верным  радость  от  Престола 
Вседержителя износящий; радуйся, неверных на  стезю правды и 
истины приводящий. Радуйся, Михаиле, великий Архистратиже, 
со всеми Небесными силами.

Кондак 8

Странное чудо силы твоея, Архистратиже Божий, уведе на себе 
Аввакум,  егда  по  манию  Божию  восхитив,  принесл  еси  его 
скоротечне от Иудеи в Вавилон, дата пищу Даниилу, в рове со 
львы  заключену;  темже  удивлься  превеликому  действию  силы 
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твоея, возопи с верою: Аллилуиа.

Икос 8

Весь еси в вышних, Михаиле, Престолу Царя Славы предстояй, 
не  далек  еси  и  от  нижних,  ратуя  выну  со  врагами  спасения 
человеческаго;  темже  вси,  вожделеннаго  Отечества  Небеснаго 
достигнути  хотящии,  согласно  тебе  зовут:  радуйся,  начальниче 
трисвятаго ангельскаго пения; радуйся, земнородных присно го-
товый предстателю и хранителю. Радуйся, прегордаго фараона с 
неверными египтяны поразивый страннообразно; радуйся, верныя 
иудеи путеводивый в  пустыни преславно. Радуйся, имже угасися 
пламень  пещи  вавилонския;  радуйся, Михаиле,  великий 
Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 9

Вси  иноцы  Святыя  Горы  Афонския  в  радостный  трепет 
приидоша,  видяще,  како  богобоязненна  отрока,  неистовно  от 
нечестивых  златолюбцев  во  глубину  морскую  с  камнем 
повержена,  спасл  еси;  темже  приявшая  его  обитель,  именем 
твоим красующися, благодарне взывает ко Господу: Аллилуиа.

Икос 9

Витий  глаголы  и  любомудров  смыслы  не  довлеют  ко 
изглаголанию  силы  твоея,  Михаиле,  како  во  едину  нощь  сто 
седмьдесят  и  пять тысящ поразил  еси  от  воев  царя  ассирийска 
Сеннахирима, да накажется прочее не хулити имя Господне; мы 
же, почитающе святую ревность твою о славе Бога Истиннаго, с ве-
селием  зовем  ти  сице:  радуйся,  православных  воинств 
непобедимый воеводо;  радуйся,  зловерных  ратей  страх  и  низ-
ложение.  Радуйся,  правыя  веры  и  богопочитания  насадителю; 
радуйся, душевредных ересей и расколов искоренителю. Радуйся, 
благочестивыя  Маккавеи  на  поле  брани  многажды  укрепивый; 
радуйся, нечестиваго вождя Антиохова  Илиодора в самем храме 
поразивый. Радуйся,  Михаиле,  великий Архистратиже,  со всеми 
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Небесными силами.

Кондак 10

Спастися хотящим нам буди помощник тверд,  Архистратиже 
Божий, избавляяй и храняй нас от бед и напастей  паче же от 
злых навыков и грехов наших, да, преспевающе в вере, надежде и 
любви Христове, с радостию о предивнем заступлении твоем ко 
Владыце Ангелов и человеков благодарне зовем: Аллилуиа.

Икос 10

Стена  еси  верующим  человеком,  Архистратиже  Божий,  и 
столп крепок во бранех со врагами видимыми и невидимыми; сего 
ради от сетей бесовских тобою избавляеми, благодарным сердцем 
и  усты  зовем  сице:  радуйся,  врагом  веры  и  сопротивником 
Святыя Церкве непобедимый противоборниче; радуйся, смиренным 
провозвестником  Евангелия неутомимый споспешниче.  Радуйся, 
во тьме зловерия седящих светом веры  Христовы просвещаяй; 
радуйся, лжемудрием объюродевших на стезю истины и покаяния 
наставляяй. Радуйся,  грозный отмстителю кленущимся именем 
Божиим  всуе;  радуйся,  молниеносный  карателю  глумящихся 
безумие  о  таинствах  святыя  веры.  Радуйся,  Михаиле,  великий 
Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 11

Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес твоих, 
Архистратиже  Божий,  яко  совершена  суть  тобою не  точию  на 
небеси  и  на  земли,  но  и  в  темных  сенех  преисподней,  идеже 
глубиннаго  змия  связал  еси  узами  силы  Господней,  да 
избавляемии от злобы его благословят Владыку небесе и земли, 
зовуще: Аллилуиа.

Икос 11

Светоносный  служитель  истины  и  чистоты  богопочитания 
явился  еси,  Архистратиже,  егда,  провидя  козни  духа  тьмы, 
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воспретил еси ему именем Божиим, да не дерзнет сокровенное 
тело  почившаго  вождя  Израилева  Моисеа  явити  ко  обожению 
чувственным  сыновом  Израилевым;  сего  ради,  чтуще  ныне 
богосветлый собор твой, благодарне вопием ти: радуйся, чистоту 
боговедения  во  дни Ветхаго  Завета  среди иудеев  сохранивый; 
радуйся,  плевелы  заблуждений  во  дни  Новыя  благодати 
многажды  искоренивый.  Радуйся,  языческих  прорицалищ  и 
кумиров  истребителю;  радуйся,  христианских подвижников и 
страстотерпцев  укрепителю.  Радуйся,  немощныя духом силою 
благодати  Божия  исполняяй;  радуйся,  изнемогающия  плотию 
всеоружием  веры  облекаяй.  Радуйся,  Михаиле,  великий 
Архистратиже, со всеми Небесными силами.

Кондак 12

Благодать от  Бога  с  Небесе  испроси  нам,  поющим во  славу 
всечестнаго  имене  твоего,  Михаиле,  да,  осеняеми  твоим 
заступлением,  во  всяком  благочестии  и  чистоте  поживем, 
дондеже,  отрешеннии  смертию  от  уз  плоти,  сподобимся 
предстати  огнезрачному  Престолу  Царя  славы  и  с  лики 
ангельскими возопити: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще многообразная твоя чудеса,  Михаиле, во спасение наше 
содеянная, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по 
славе Божией, иже в тебе, николиже оскудеет и в нас, зовущих ти 
сице: радуйся, верных рабов Божиих во время благопотребно на 
высоту  власти  предивне  поставляяй;  радуйся,  продерзых  и 
недостойных с высоты силы и славы незримо низлагаяй. Радуйся, в 
день  последний  избранных  от  четырех  концов  земли  имеяй 
собрати; радуйся, имже грешныя, яко плевелы, по  гласу Божию 
огню вечному преданы будут. Радуйся, имже сатана со ангелы его во 
езеро огненное на веки повергнется;  радуйся, имже праведницы 
во  обителех  Отца  Небеснаго  преславне  водворятся.  Радуйся, 
Михаиле, великий Архистратиже, со всеми Небесными силами.
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Кондак 13

О пречудный Архангелов и Ангелов начальниче, за предивное 
служение  твое  спасению  рода  человеческаго  приими  от  нас 
возносимый к тебе ныне глас хвалы и благодарения и, яко исполнь 
силы Божией, покрый нас невещественныма крилома твоима от 
всех  враг  видимых и  невидимых,  да  прославляемому тобою и 
прославившему тя Господу выну зовем: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитвы 

святому Архангелу Михаилу

Молитва первая

Святый и великий Архангеле Божий Михаиле, неисповедимыя 
и пресущественныя Троицы первый во Ангелех  предстоятелю, 
рода же человеческаго приставниче и хранителю, сокрушивый с 
воинствы  своими  главу  прегордаго  Денницы  на  небеси  и 
посрамляяй  выну  злобу  и  коварства  его  на  земли!  К  тебе 
прибегаем  с  верою  и  тебе  молимся  с  любовию:  буди  щит 
несокрушим и забрало  твердо Святей Церкви и Православному 
Отечествию нашему, ограждая их  молниеносным мечем твоим 
от всех  враг, видимых и невидимых. Не остави же, о Архангеле 
Божий,  помощию и  заступлением твоим и нас,  прославляющих 
днесь святое имя твое: се бо, аще и многогрешни есмы, обаче не 
хощем  в  беззакониих  наших  погибнути,  но  еже  обратитися  ко 
Господу и оживленным быти от Него на дела благая. Озари убо 
ум наш светом лица Божия, иже выну сияет на молниевиднем челе 
твоем, да возможем разумети, что есть воля Божия о нас, благая и 
совершенная,  и  ведети  вся,  яже  подобает  нам  творити  и  яже 
презирати  и  оставляти.  Укрепи  благодатию  Господнею слабую 
волю и немощное  произволение наше, да, утвердившеся в  законе 
Господнем,  престанем  прочее  влаятися  земными  помыслы  и 
похотении плоти, увлекающеся по подобию несмысленных    детей 
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скорогибнущими  красотами  мира  сего,  яко  ради  тленнаго  и 
земнаго безумие забывати вечная и небесная. Над всеми же сими 
испроси нам свыше дух истиннаго покаяния, нелицемерную печаль 
по Бозе и сокрушение о  гресех наших, да остающее нам число 
дний  временнаго  живота  нашего  иждивем  не  во  угождении 
чувств  и  работе  страстем  нашим,  но  во  изглаждении  зол, 
содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечнаго, подвигами 
чистоты и святыми делами милосердия. Егда же приблизится час 
окончания нашего,  освобождения от уз бреннаго сего телесе, не 
остави нас, Архангеле Божий, беззащитных противу духов злобы 
поднебесных, обыкших преграждати душе человечестей восход в 
горняя,  да,  охраняеми тобою, безпреткновенне достигнем оных 
преславных  селении  райских,  идеже  несть  печаль,  ни 
воздыхание,  но  жизнь  безконечная,  и,  сподобльшеся  узрети 
пресветлое лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, падше со 
слезами у ног Его, в радости и умилении воскликнем: слава Тебе, 
дражайший Искупителю наш, Иже за премногую любовь Твою к 
нам,  недостойным,  благоволил  еси  послати  Ангелы  Твоя  в 
служение спасению нашему! Аминь.

Молитва вторая

О  святый  Михаиле  Архангеле,  помилуй  нас,  грешных, 
требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена),  
от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса 
смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно 
предстати  Создателю  нашему  в  час  страшнаго  и  праведнаго 
Суда  Его.  О  всесвятый,  великий  Михаиле  Архистратиже!  Не 
презри нас,  грешных, молящихся тебе о помощи и  заступлении 
твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою 
славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва третья

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела 
Твоего  Михаила  на  помощь  рабом  Твоим  (имя-рек).  Защити, 
Архангеле,  нас  от  всяких  врагов,  видимых  и  невидимых.  О 

68



Господень великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушитель, 
запрети  всем  врагам,  борющимся  со  мною,  и  сотвори  их  яко 
овцы, и смири их злобныя сердца, и сокруши их, яко прах пред 
лицем  ветра.  О  Господень  великий  Архангеле  Михаиле! 
Шестикрылый  первый  Князь  и  Воевода  Небесных  Сил  — 
Херувимов  и  Серафимов,  буди  нам  помощник  во  всех  бедах, 
скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище. О 
Господень  великий  Архангеле  Михаиле!  Избави  нас  от  всякия 
прелести диавольския, егда услышишь нас,  грешных,  молящихся 
Тебе и призывающих имя твое святое. Ускори нам на помощь и 
побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня,  молитвами Пресвятой Богородицы,  молитвами 
святых  Апостолов,  святителя  и  чудотворца  Николая,  Андрея, 
Христа  ради  юродиваго,  святаго  пророка  Илии  и  святых 
великомучеников Никиты и Евстафия и всех преподобных отцев 
наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил. О 
Господень великий Архангеле Михаиле!  Помоги  нам грешным 
(имярек)  и избавь  нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя 
смерти, от всякаго зла, от врага льстиваго, от бури поносимой, от 
лукаваго избавь нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Архистратиже Божий Михаиле, молниеносным мечем 
Твоим отжени от мене духа лукаваго, искушающаго  и томящаго 
мя. Аминь.

Тропарь, глас 4

Небесных  воинств  Архистратиже,  молим  тя  присно  мы 
недостойнии, да  твоими молитвами оградиши нас кровом крил 
невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно 
и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.

Кондак, глас 2

Архистратиже  Божий,  служителю  Божественныя  славы, 
ангелов начальниче и человеков наставниче, полезное нам проси и 
велию милость, яко безплотных Архистратиг.
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