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 «УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» 

Архангел Михаил и небесное воинство 
посвящается  75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

Рекомендуемая тематика конкурсных работ: 

• Архангел Михаил – предводитель ангельского воинства 

• Архангел Михаил – небесный покровитель русского воинства  

• Архангел Михаил – небесный покровитель русских военачальников 

• Предание об Архангеле Михаиле 

• Петербургские предания об Архангеле Михаиле 

• Михайловский (Инженерный) замок и его обитатели 

• Храмы и памятники во имя Архангела Михаила в Санкт-Петербурге 

• Санкт-Петербург – город ангелов (Ангелы Санкт-Петербурга) 

• Иконография Архистратига Михаила и ангельского воинства 

 

 

Архангел Михаил, попирающий Диавола. Икона кисти Симона Ушакова. 1676 г. 
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Архангел Михаил – архистратиг, предводитель ангельского воинства 

Архангел Михаил – главный Архангел, архистратиг, предводитель 

воинства Господа, страж и защитник Божией чести.  

Его имя обозначает «кто как Бог» и толкуется так: после победы над 

сатаной архангел Михаил собрал все ангельское воинство и воззвал к ним 

словами: «Кто яко Бог? Вонмем, и станем добре пред Творцом нашим и не 

будем думать о том, что противно Богу! Вонмем, как пострадали те, которые 

были созданы вместе с нами и доселе вместе с нами были причастниками 

божественного света! Вонмем, как гордости ради они внезапно от света впали 

во тьму и с высоты низверглись в бездну! Вонмем, как спала с неба восходящая 

Денница и сокрушилась на земле»1.  

Под предводительством Архангела Михаила воинство ангелов вступило в 

борьбу против диавола и темных сил. 

«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…» (Откр. 12: 7–9).  

Архангел Михаил – «князь великий, стоящий за сынов» (Дан. 12: 1). 

Он заботится о благе людей и оказывает покровительство земледельцам, 

скотоводам и ремесленникам. По устному преданию новгородцев, архангел 

Михаил обучил родных братьев святых мучеников Флора и Лавра († II в.) 

управлять лошадьми.  

Архангел ведет Книгу жизни, куда записывает имена праведников. На 

Страшном суде он будет взвешивать дела и помыслы людей на весах, а затем 

препровождать праведников в рай, а грешников низвергать в ад. 

 С мечом в руках Архангел Михаил охраняет врата в Царствие Небесное, 

оберегая его от вражеского нашествия.  

                                                 
1 Григорий Двоеслов. Толкование на Четвероевангелие.  URL. http://www.wco.ru/biblio/books/archangels/H01-
T.htm 
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В России испокон веков Архистратиг Михаил считается святым 

покровителем князей, военных и полководцев.  

По преданию, что Архангел Михаил со своим небесным ангельским 

воинством преградили путь на Великий Новгород хану Батыю в 1237 г., 

незримо сражались на стороне войска святого князя Александра Невского 

против латинских рыцарей в 1242 г. и помогали ратникам святого Дмитрия 

Донского на Куликовом поле в 1380 г. 

Небесное воинство или Божье ополчение состоит из ангелов — 

бесплотных духов, Божьих вестников и посланников.  

Ангельская иерархия или ангельские чины — это гармоническое 

единство созданных  и упорядоченных Богом ангелов.  

Строй ангельской иерархии изложен в учении святого Дионисия 

Ареопагита († 96). 

Таблица 1. 
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                                                 1. Серафимы 
(еврейск. пламенные) – высшие слуги Бога, пламенеющие к 
Нему любовью, изгоняющие мрак греха и порождающие 
Божественную любовь.                                         
    Серафимы изображаются с ярко–красными ликами, 
ногами и шестью крыльями – символами высших духовных 
способностей. 1-я пара крыльев обозначает благоговение 
перед Богом, 2-я – слабость и несовершенство перед Творцом, 3-я – скорое 
исполнение Его воли. Серафимы славят Бога песнью, в которой звучит 
троекратное повторение слова «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся 
земля полна славы Его!», указывающее на Триединство Бога. 
     

               2. Херувимы 
(еврейск. мудрость) – существа, обладающие высшей 
мудростью. Они окружают престол Христа Вседержителя, 
хранят путь к Древу жизни и являются таинственной 
колесницей Бога.  
   На иконах херувимы изображаются в виде существ с 
ликом, окруженным четырьмя (реже шестью) голубыми или 
зелеными крыльями.  

3. Престолы 
– служители Бога, имеющие вид колес  
с множеством глаз на ободьях 
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4. Господства 

– небесные слуги Бога. Они владычествуют над последующими чинами 
Ангелов, наставляют земных властителей и учат их владеть чувствами, 
укрощать грехи и побеждать искушения.   

5. Силы 
– служители Бога, ниспосылающие чудеса и дающие благодать 
чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Они помогают людям в 
трудах, укрепляют в терпении, даруют крепость и мужество.  

6. Власти 
– Божьи слуги, способные укрощать злобу диавола и отражать от людей 
бесовские искушения. Они обладают властью над силами природы, 
основанной на любви, а не на подчинении. 
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7. Начала 

– небесные слуги Бога, направляющие ангелов к исполнению Божией 
воли. Они управляют Вселенной, охраняют страны, народы и племена, 
учат земных начальников честно и бескорыстно исполнять свои 
обязанности, не ища себе славы и личной выгоды. 

 
8. Архангелы 

(греч. начальники ангелов) – бестелесные духовные существа, которые 
возвещают людям тайны веры, пророчества и Божью волю.  
      Известны имена восьми Архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, 
Иегудиил, Салафиил, Варахиил, Иеремиил.  
 

                                            9. Ангелы 
(греч. вестник) – бесплотные духи, сотворенные Богом по Своему образу, 
наделенные разумом и волей. Они не подвержены старению и 
чувственным переживаниям, могут перемещаться с молниеносной 
быстротой, непрестанно общаться с Богом и совершать чудесные действия.  
     Ангелы являются Небесными стражами. Они возвещают людям Божью 
волю, наставляют их на добрые дела и удерживают от злодеяний и 
грехопадений. Мудрость ангелов является образцом для человека. 
     

 
Русские военачальники с именем Михаил 

(краткий список) 

Михаил Тверской, великий князь 

Михаил Черниговский, великий князь 

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, князь 

Михаил Илларионович Кутузов, фельдмаршал 

Михаил Богданович Барклай де Толи, фельдмаршал 

Михаил Семенович Воронцов, генерал 
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Михаил Дмитриевич Скобелев, генерал 

Михаил Иванович Драгомиров, генерал 

Михаил Тимофеевич Калашников, генерал, создатель автомата АК 

Михаил Николаевич Тухачевский, маршал СССР 

Предание об Архангеле Михаиле 

Русский народ хранит много преданий об Архангеле Михаиле.  

Одно из них рассказывает, что первые храмы, посвященные Архистратигу 

Михаилу, появились на русской земле еще при святителе Алексии († 1378) 

после чудесного исцеления по его молитвам жены хана Узбека, царицы 

Тайдулы.  

Ордынская царица ослепла, и для ее лечения послали в Москву за 

святителем Алексием. Приехав в Орду, святитель, отслужив молебен, окропил 

Тайдулу святой водой, и она прозрела. По преданию, это произошло 6/19 

сентября, когда Православная Церквоь празднует Чудо Архангела Михаила в 

Хонех. По возвращении. В Москву в благодарность Богу за явленное чудо 

святитель заложил Чудов монастырь.  

Петербургские предания об Архангеле Михаиле 

Михайловский замок 

Михайловский замок нередко называют воплощенной в камне мечтой 

императора Павла.  

Павел Петрович родился в летнем дворце императрицы Елизаветы, 

который стоял на месте будущего замка. Повзрослев, цесаревич говорил: «На 

том месте, где родился, хочу умереть».   

О строительстве Михайловского замка существуют предания.  

Одно рассказывает: «Однажды стоявшему в карауле у старого Летнего 

дворца Елизаветы Петровны солдату явился в сиянии архангел Михаил. Он 

велел часовому тотчас идти к императору и сказать, что этот Летний дворец 

должен быть разрушен, а на его месте построен храм во имя архистратига 

Михаила. Солдат сделал так, как велел архангел, на что Павел будто бы 
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ответил: «Воля его будет исполнена». В тот же день он распорядился о 

постройке нового дворца и при нём церкви во имя архистратига»2 

Другое повествует: «Накануне явления архангела часовому Павел 

заметил у дверей своего кабинета неизвестного старика в монашеской рясе. У 

него было красивое лицо, изборождённое морщинами, длинная седая борода и 

приветливый взгляд. В то время императрица готовилась стать матерью 

десятого ребёнка. Старик преградил дорогу императору: «Супруга твоя, – 

заговорил он, – родит тебе сына, которого ты, государь, наречёшь Михаилом. 

Этим же именем святого архангела ты назовёшь дворец, который построишь на 

месте своего рождения». Таинственный гость исчез. Через несколько дней 

императрица действительно родила сына, которому по желанию Павла «при 

молитве дано было имя Михаил»3.  

В 1819 году в Михайловском замке разместилось Главное инженерное 

училище, а с 1855 года – Николаевская инженерная академия.  

Отсюда замок получил название Инженерный.  

В XIX столетии в разные периоды здесь преподавали и учились: 

святитель Игнатий Брянчанинов, Д.В. Григорович, Ф.М. Достоевский, Д.М. 

Карбышев, Ц.А. Кюи, Д.И. Менделеев, М.П. Мусоргский, И.М. Сеченов и др.  

Ангелы Санкт-Петербурга 

Считается, что Санкт-Петербург хранят три Ангела: Ангел на шпиле 

Петропавловской крепости, на Александровской колонне и на куполе церкви 

Святой Екатерины на Васильевском острове.  

Кроме них: в Исаакиевском соборе – 24 ангела окружают купол, 8 

ангелов образуют 4 группы у столпообразного светильника с чашей наверху; 

коленопреклоненный ангел держит крест на куполе лютеранской церкви 

Святого апостола Петра на Невском проспекте; фигурка «Петербургского 

Ангела» на скамейке в Измайловском саду и др.   

                                                 
2 Нижинский Ю. Михайловский замок: мистика здания // Нижинский Ю. Мистический 
Петербург. URL. https://esoterics.wikireading.ru/2785  
3 Там же.  
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В честь Архангела Михаила освящены: дворцовая церковь в 

Михайловском (Инженерном) замке, домовый храм в Михайловском дворце 

(Русском музее), собор в Ломоносове (Ораниенбауме), храм на территории 54-

ого Корпуса 6 Армии ВВС и ПВО Ленинградского военного округа в поселке 

Хвойном; во имя Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил – храм 

на Долгоозерной улице; во имя Чуда Архистратига Михаила в Хонех – церковь 

в Старо-Паново.  

 

 Иконография ангелов и архангелов    

Ангелов и архангелов всегда изображают крылатыми, с нимбом – 

символом святости и в древнеримском одеянии. 

Ангельское облачение состоит из: далматики или туники —  парадного 

одеяния древних римлян и византийских императоров; гиматия —  

древнеримского плаща; лора (или лорума) — пояса, богато украшенного 

орнаментом и драгоценными камнями.  

На головах у архангелов диадемы с лентами, которые называются слухи 

или тороки. В руках они могут держать: мерило —  посох, символ 

посланничества из Небесного мира в земной, лабарум — знамя, 

свидетельствующее об их достойном служении Богу, зерцало (зеркало) — диск 

или прозрачный шар с монограммой Иисуса Христа «IС ХС» («ХС») или 

изображением Спаса Эммануила — Христа в младенческом возрасте. Не смея 

взирать на Господа, ангелы видят Его образ в зерцале.  

Иконография Архангела Михаила  

На иконах Архангел Михаил изображается в доспехах и алом 

развевающемся плаще, с воздетым или опущенным вниз мечом или копьем в 

руках.  

Архистратига Михаила могут изображать попирающим ногами диавола. 

В руках у него может быть меч, зеленая пальмовая ветвь или копье, увенчанное 

белой хоругвью с вытканным красным крестом — символом победы над 
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диаволом. Белая хоругвь символизирует нравственную чистоту архангела и его 

верность Господу Богу. 

На иконе «Благословенно воинство Небесного царя» (вторая половина 

XVI в.) Архангел Михаил запечатлен как предводитель небесных и земных 

воинов. Сюжет этой иконы связан с событием покорения Казанского ханства 

первым царем всея Руси Иоанном IV Грозным и в аллегорической форме 

изображает победоносное возвращение русского войска в Москву. 

На иконах «Собор архангелов» Архангел Михаил представлен вместе с 

ангельским воинством, которое окружает Спаса Эммануила в медальоне.       

Как молитвенник за людей Архангел Михаил изображается в далматике, 

украшенном лором, зерцалом и мерилом в руках. Такие иконы  помещают в 

деисусном чине иконостаса.     

Как покровитель земледельцев Архангел Михаил изображается 

держащим под узды лошадей на иконах «Чудо о Флоре и Лавре».   

Архангел Михаил является одним из главных персонажей икон и фресок 

«Страшный суд», где он  препровождает праведные души в рай.  

   Его образ представлен на иконах «Чудо в Хонех» или «Воспоминание 

чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех». 

«Чудо архангела Михаила в Хонех» 
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По преданию, в IV в. во фригийском селении Колоссы в Малой Азии 

проистекал чудесный источник, водой которого местные жители лечили свои 

недуги. Рядом стоял храм в честь архистратига Михаила, воздвигнутый по 

обету некоего человека, немая дочь которого исцелилась от источника. 

Однажды язычники задумали уничтожить церковь. Они выкопали ров в месте 

соединения течений двух горных рек и направили поток на храм. 

Находившийся в церкви пономарь, старец Архип, взмолился архангелу 

Михаилу о помощи. Явившийся архангел ударил жезлом о камень и отверз 

расщелину, куда устремилась бушующая вода. Церковь и целебный источник 

были спасены. Благодарные верующие стали называть это место Хони,  что в 

переводе с греческого означает «расщелина». На иконах «Чудо в Хонех» слева 

представлен архистратиг Михаил с жезлом, устремленным в черное отверстие. 

Напротив него на фоне однокупольного храма изображается согбенный монах 

Архип, протягивающий руки к архангелу. По центру композиции, разделяя её 

на две части, изображается поток, сходящий с гор в черное отверстие внизу 

иконы. Иногда на заднем плане показывают язычников с лопатами и заступами. 

 

Молитва Архангелу Михаилу 

О святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в 

твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и 

невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения 

диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час 

страшного и праведного Суда Его. 

О всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, 

грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в 

будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого 

Духа во веки веков. Аминь 
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Николай Гурьянов (протоиерей) 

Пред иконою святого Архистратига Михаила 

Верховный Вождь и Воевода, 
Архистратиг Верховных Сил, 
И человеческого рода 
Заступник теплый Михаил, 
Завета Божия хранитель, 
И для враждующих духов 
Гроза и пламенный Воитель, 
И князь всех Ангельских чинов! 
К тебе страдальческой душою 
От смут житейских я парю 
И с умилительной слезою, 
Таинник Божий, говорю: 
«Ты видишь жалкие растраты 
Безценных всех моих даров. 
Мне данных Духом благодати, 
И брань со мной моих врагов. 
От дней младенческих доселе 
Враги мои меня теснят, 
И я, как в мысли, так и в деле, 
От них расхищен уж и смят. 
Где путь, ведущий нас до Бога? 
Нет чувств со мной, нет дел благих, 
Тяжелый грех – страстей тревога, 
Вот путь из всех путей моих! 
Водясь в сердечном заблужденьи 
Движеньем собственных страстей, 
Я часто жертвой был растленья 
В расцвете первых юных дней. 
В искусах демонския битвы 
Забыл и думать я, чтоб взять 
Мне щит Божественной молитвы 
И с ним на славу отстоять 
Невинность сердца, святость чувства, 
Что все мне Бог в крещеньи дал, 
И я от собственного буйства 
В той вражьей брани смертно пал! 
Враги теснят меня… их пленом 
Я целу жизнь мою томлюсь. 
И скромно, в чувстве утесненном, 
Тебе, мой Ангел, я молюсь: 
Ты видишь, Ангел, враг лукавый 
Меня в пути житейском смял. 



 13 

И я светильник вечной славы 
Во тьме греховной потерял… 
И так уж демонскою силой 
Охвачен, крепко так я взят, 
Что сердце Бога разлюбило, 
Не хочет слушать, да и знать 
Его законов, повелений, 
И только просит каждый миг 
Одних греховных наслаждений, 
Найти мечтая счастья в них!.. 
Что ж будет мне, когда я снова 
Дам волю сердцу моему, 
Когда сверну с пути Христова 
Я в ад и демонскую тьму? 
Как я тогда от этой жизни 
На Небо светлое явлюсь 
И к славе райския Отчизны 
Без крыл духовно понесусь?.. 
Тебе молюсь я в сокрушеньи, 
Бесплотных Сил Архистратиг: 
Меня храни ты от паденья 
Везде, во всех путях моих. 
Блюди меня ты от порока 
Крылом хранительным твоим, 
И, как луч вечного Востока, 
Здесь будь светильником моим. 
Когда ж призыв от жизни тленной 
Заслышу я, и час пробьет, ‒ 
Душе моей, грехом растленной, 
Тогда ты будь и жизнь и свет; 
Свети ей к Небу путь воздушный, 
Полки враждебные рассей, 
Освободи темницы душной 
И неистлевающих цепей!.. 
О, дай мне зреть мой рай желанный! 
Будь сам к нему вожатый мой, 
И света славы трисиянный 
Меня, мой Ангел, удостой!..»4. 

 

 

 

                                                 
4 Николай Гурьянов, протоиерей. Слово жизни. Цит. по: Православные праздники. М.: 
Синтагма, 2007. С. 119. 



 14 

Рекомендуемая литература 

1. Архистратиг Михаил и непобедимое воинство небесное. Благовестники тайн 

Божиих. СПб., 2006. 

2. Гусакова В.О. Словарь русского религиозного искусства. СПб.: Аврора, 

2007.  

3. Нижинский Ю. Мистический Петербург. Электронный ресурс. URL. 

https://esoterics.wikireading.ru/2785  

4. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. СПб.: Паритет, 2003.  

 

 


