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Святой Архангел Михаил

над всеми девятью Ангельскими 
чинами поставлен господом Ар-

хистратиг Михаил, имя которого с ев-
рейского языка означает — кто как Бог.
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Почитание святого Архангела Ми-
хаила в Православной Церкви восходит 
к самым древним временам. По значе-
нию слова Михаил есть Ангел, облада-
ющий необыкновенною, беспримерною 
духовною силою. Святая Церковь пред-
ставляет величественную историческую 
картину богосветлых деяний Архистра-
тига святых небесных Сил бесплотных, 
повсюду изображая его первым в чину 
горних воинств, действователем и ра-
тоборцем за славу Божию и за спасение 
рода человеческого.

Первый бранноносный подвиг святой 
Архангел Михаил совершил на небе. Са-
тана, некогда светлейший из всех ду-
хов небесных, восстал на Бога, вздумал 
унизить славу господню, сделал первое 
по всей вселенной богоотступничество 
и увлек за собою множество других  
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духов. Тогда святой Архангел Михаил, 
как верный служитель Божий, собрав 
все Ангельские чины и воинства, не ув-
лекшиеся пагубным примером возноше-
ния сатанинского, велегласно воззвал: 
«Вонмем, станем добре пред Сотворшим 
ны; и не помышляим противная Богу». 
И стоя на первом месте в сонме духов 
бесплотных, начал петь торжествен-
ную песнь: «Свят, Свят, Свят господь 
Саваоф!» Вслед за сим духи злобы были 
низвержены с неба.

В Откровении святого Иоанна Бого-
слова повествуется о брани на небеси: 
«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,  
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называемый диаволом и сатаною, оболь-
щающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним» 
(Апок. 12:7-9).

но в утешение верующим дается 
видеть в Откровении, что эта искон-
ная борьба с врагом нашего спасения 
окончится совершенною победою Агнца 
(Апок. 19 и 20), и что в борьбе со зми-
ем мы имеем высших защитников и по-
кровителей, во главе со святым Архан-
гелом Михаилом.

Когда на земле судьбы Божии особен-
ным образом открылись над избранным 
народом еврейским, тогда Церковь ука-
зует на святого Архангела Михаила, 
как на хранителя, поборника и защит-
ника народа Божия.

У пророка Даниила Архангел Михаил 
представляется также особенным за-
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щитником и покровителем народа иу-
дейского, всегда встающим на защиту 
Церкви от всех врагов ее (Дан. 10:13, 
21; 12:1).

Церковь в своих песнопениях и мо-
литвах именует Архангела Михаила 
безплотных Ангелов первым, чинона-
чальником и поборником, и Ангелов на-
чаловождем, посреде полков Ангельских 
старейшим, небесных чинов наставни-
ком.

Посему и изображается Архангел 
Михаил в воинственном виде, с копьем 
и мечом в руке, имея под ногами драко-
на, то есть духа злобы. Белая хоругвь, 
украшающая верх копья его, означает 
неизменную чистоту и непоколебимую 
верность Ангелов Царю небесному, а 
крест, коим оканчивается копие, дает 
знать, что брань с царством тьмы и 
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победа над ним самими Архангелами 
совершается во имя Креста христова, 
совершается посредством терпения, 
смирения и самоотвержения.

Писание Апостольское повествует о 
том, что Архангел Михаил спорил с ди-
аволом о «телеси Моисеове» (Иуд. 9), и 
послужил его погребению, а диавол про-
тивился тому. Архангел Михаил, храни-
тель народа еврейского, вопреки злому 
желанию диавола, скрыл могилу пророка 
Моисея, чтобы евреи, склонные к идоло-
поклонству, не могли поклоняться ему, 
как Богу.

Архистратиг силы господней, Архан-
гел Михаил, являлся Иисусу навину 
при взятии Иерихона: «Иисус, находясь 
близ Иерихона, взглянул, и видит, и 
вот стоит пред ним человек, и в руке 
его обнаженный меч. Иисус подошел к 
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нему и сказал ему: наш ли ты, или из 
неприятелей наших? Он сказал: нет; я 
вождь воинства господня, теперь при-
шел сюда. Иисус пал лицем своим на 
землю, и поклонился и сказал ему: что 
господин мой скажет рабу своему? 
Вождь воинства господня сказал Иису-
су: сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, свято. 
Иисус так и сделал» (нав. 5:13-15). Это 
явление святого Архангела Михаила 
воодушевило Иисуса навина надеждой 
на небесную помощь. Вскоре Сам го-
сподь явился Иисусу навину и научил 
его способу, при соблюдении которого, 
Иерихон, первый сильный город в хана-
анской земле, был успешно взят.

Древность так глубоко была увере-
на в подлинности явления Архангела 
Михаила Иисусу навину, что на месте 
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явления, еще в первые времена христи-
анства, был воздвигнут монастырь во 
имя святого Архангела Михаила.

Вообще святой Архангел Михаил 
премирнаго чина Чиноначальник, служи-
тель же славы Божественныя и воевода 
Ангелов всехвальный, помогал израиль-
тянам в их битвах с неприятелями на 
пути в обетованную землю и сопрово-
ждал Моисея в течение всей его много-
трудной жизни.

6 сентября ст. ст. Православная 
Церковь отмечает праздник называе-
мый «Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в хонех (Колоссах).

Во Фригии, близ города Иераполя, на-
ходился храм во имя Архангела Михаила 
и при нем целебный источник. Язычни-
ки, недовольные тем, что храм служит 
местом особого почитания христиан,  
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решились уничтожить его. С этой це-
лью они соединили две нагорные реки в 
одно русло и направили течение на храм.  
но по молитвам святого Архиппа, жив-
шего при этом храме, явился святой 
Архистратиг Михаил и ударом своего 
жезла открыл расселину, которая и по-
глотила спущенную на храм воду, а ме-
сто это получило название хоны (от-
верстие, расселина). россия также удо-
стоилась явления Архистратига Миха-
ила, как и другие страны. Это было в 
1608 году в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре при нашествии поляков на русь, 
когда Архангел Михаил явился архи-
мандриту Иосифу, бывшему в то время 
настоятелем лавры, с сияющим лицем, 
со скипетром в руках и сказал врагам, 
несколько месяцев осаждавшим оби-
тель: «Вскоре всесильный Бог воздаст 
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вам отмщение». И неприятель, простояв 
у стен обители без всякого успеха, вы-
нужден был отступить со стыдом.

Защита городов русских Пресвятой 
Богородицей осуществлялась всегда ее 
явлениями с Воинством небесным под 
предводительством Архистратига Ми-
хаила. Поэтому крепка вера православ-
ных христиан в помощь Архангела Ми-
хаила во всех бедах, скорбях, нуждах.

Архистратиг Михаил в Ветхом За-
вете именуется как «князь великий, 
стоящий за сынов народа», он предстоит 
пред Престолом господним. В Ветхом 
Завете святой Архангел Михаил был 
Ангелом хранителем одних вождей и 
владык народа израильского, в новом 
Завете Православная Церковь при-
знала его поборником и заступником 
всеобщим, она всех и каждого истин-
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ного христианина побуждает взывать 
к первейшему из Ангелов о помощи и 
ходатайстве пред Богом. Церковь при-
знает Архистратига Михаила своим 
Божественным украшением, и мира 
дольняго ограждением и утверждени-
ем. Она учит, что святой Архангел Ми-
хаил крепостию божественною обходит 
всю землю, от лютых изымая призы-
вающих божественное имя его, имену-
ет его проповедником божественным, 
непостыдным представителем верных, 
путеводителем и наказателем заблуд-
ших, молитвенником за людей спаси-
тельным. Словом — она всех и каждого 
заставляет взывать к великому Архи-
стратигу Божию: «под кров божествен-
ных крыл твоих прибегающия верою, 
Михаиле, божественный уме, соблюдай 
и покрывай через все житие: и в час, 
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Архангеле, смертный страшный, ты 
предстани помощник, всем нам благо-
приемнейший».

Итак, Архангел Михаил — победи-
тель супостатов, избавитель от всяких 
бед и скорбей, защитник всех право-
славных христиан от видимых и неви-
димых врагов и злых духов.

Архангелу Михаилу молятся об из-
бавлении от скорби, при входе в новый 
дом и на основание дома, о покровитель-
стве трона и государства, о спасении и 
сохранении россии.

6 (19) сентября празднование «Вос-
поминание чуда Архистратига Михаи-
ла, бывшего в хонех (Колоссах)» (IV).

8 (21) ноября Святая Церковь про-
славляет все небесные Силы во главе 
с Архистратигом Михаилом. Архистра-
тиг Михаил прославляется как вождь 
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небесных Сил и называется этот 
праздник — Собор Архистратига Миха-
ила и прочих небесных Сил безплотных.

Тем, кто украшается именем перво-
го из Архангелов, т. е. именем Михаил, 
приличнее всего отличаться ревностью 
к славе Божией, верностью Царю не-
бесному и царям земным, всегдашнею 
войной против порока и нечестия, посто-
янным смирением и самоотвержением.
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Святой Архангел гавриил

Архангел гавриил — благовестник 
таин Божиих.

Имя гавриил в переводе с еврейского 
языка означает: муж Божий, крепость 
Божия, сила Божия.



17

Архангел гавриил один из семи  
Архангелов, посылаемых Богом для воз-
вещения людям великих дел Божиих.

Он объяснил пророку Даниилу проро-
чественные видения о царях и царствах 
(дан. 8), о времени пришествия Спаси-
теля… «когда я еще продолжал молитву, 
муж гавриил, которого я видел прежде 
в видении, быстро прилетев, коснулся 
меня около времени вечерней жертвы и 
вразумлял меня.

Архангел гавриил и святого пророка 
Моисея наставлял в пустыне, при напи-
сании книги Бытия, передавая ему от-
кровения Божии о первых родах и летах, 
начиная от создания мира.

Архангел гавриил возвестил свя-
щеннику Захарии о рождении Иоанна 
Предтечи от неплодной, престарелой 
его жены елисаветы… «тогда явился ему 
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Ангел господень, стоя по правую сто-
рону жертвенника кадильного. Захария, 
увидев его, смутился, и страх напал на 
него. Ангел же сказал ему: не бойся, За-
хария, ибо услышана молитва твоя, и 
жена твоя елисавета родит тебе сына, 
и наречешь ему имя: Иоанн; и будет 
тебе радость и веселие, и многие о рож-
дении его возрадуются, ибо он будет 
велик пред господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святаго испол-
нится еще от чрева матери своей; и 
многих из сынов Израилевых обратит к 
господу Богу их; и предъидет пред ним 
в духе и силе Илии, чтобы возвратить 
сердца отцов детям, и непокоривым об-
раз мыслей праведников, дабы предста-
вить господу народ приготовленный.  
И сказал Захария Ангелу: почему я уз-
наю это? ибо я стар, и жена моя в летах 
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преклонных. Ангел сказал ему в ответ: 
я гавриил, предстоящий пред Богом, и 
послан говорить с тобою и благовестить 
тебе сие» (лк. 1:11-19).

Также Архангел гавриил явился пра-
ведной Анне и Иоакиму, постившему-
ся в пустыне, и возвестил каждому из 
них, что они будут иметь дочь, от века 
избранною Материю Мессии, грядуще-
го для спасения рода человеческого.

Сей великий Архангел был пристав-
лен от Бога хранителем рожденной от 
неплодных Богоотроковицы Марии и, 
когда Она была введена в храм, питал 
ее, ежедневно принося ей пищу.

Этот же предстатель Божий, будучи 
послан Богом в назарет, явился Пре-
святой Деве, обрученной праведному 
Иосифу, и возвестил ей зачатие Сына 
Божия осенением и действием в ней 
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Духа Святаго… «В шестой же месяц по-
слан был Ангел гавриил от Бога в город 
галилейский, называемый назарет, к 
Деве, обрученной мужу, именем Иоси-
фу, из дома Давидова; имя же Деве: 
Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: ра-
дуйся, Благодатная! господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. Она 
же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это было за при-
ветствие. И сказал ей Ангел: не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь ему имя: Ии-
сус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст ему господь Бог 
престол Давида, отца его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству его не будет конца. Мария же 
сказала Ангелу: как будет это, когда 
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Я мужа не знаю? Ангел сказал ей в 
ответ: дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя, посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (лк. 1:6-35).

Архангел гавриил явился во сне и  
Иосифу Обручнику объяснивши ему, что 
Отроковица осталась невинной, ибо За-
чатое в ней от Духа Святаго… «рождество 
Иисуса христа было так: по обручении 
Матери его Марии с Иосифом, прежде 
нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго. 
Иосиф же муж ее, будучи праведен и не 
желая огласить ее, хотел тайно отпу-
стить ее. но когда он помыслил это —  
се, Ангел господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бой-
ся принять Марию, жену твою, ибо ро-
дившееся в ней есть от Духа Святаго; 
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родит же Сына, и наречешь ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф.1:18-21).

А когда господь наш родился в Виф-
лееме, Архангел гавриил явился па-
стырям, стерегущим ночью свои стада 
и сказал: «не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
христос господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежаще-
го в яслях» (лк. 2:8-12).

Архангел гавриил предупредил Иоси-
фа Обручника о замыслах Ирода и по-
велел бежать в египет с Младенцем и 
Богородицею: «…се, Ангел господень явля-
ется во сне Иосифу и говорит: встань, 
возьми Младенца и Матерь его и беги 
в египет, и будь там, доколе не скажу 
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тебе, ибо Ирод хочет искать Младен-
ца, чтобы погубить его. Он встал, взял 
Младенца и Матерь его ночью и по-
шел в египет» (Мф.2:13-14).

«По смерти же Ирода, — се, Ангел 
господень во сне является Иосифу 
в египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души 
Младенца. Он встал, взял Младенца и 
Матерь его и пришел в землю Израи-
леву» (Мф.2:19-21).

Жены-мироносицы услышали от него 
радостную весть о Воскрешении хри-
стовом.

По мнению Богомудрых мужей, Ар-
хангел гавриил был послан для подкре-
пления Спасителя в гефсиманском саду 
и для возвещения Богоматери ее все-
честного Успения.
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хвалебной песне Божией Матери 
«достойно есть» научил инока Афонского 
монастыря также Архангел гавриил.

Посему Церковь именует Арханге-
ла гавриила служителем чудес и таин 
Божиих, возвестителем радости и спа-
сения, провозвестником и служителем 
Божественного всемогущества.

26 марта (8 апреля) празднование в 
честь Архангела гавриила есть день Со-
бора7, потому что христиане на другой 
день Благовещения собираются вместе 
славить священными песнями святого 
Архангела, как небесного вестника ве-
ликой тайны воплощения Сына Божия. 
Святой Архангел гавриил есть один 
из семи духов, «иже приносят молитвы 
святых и входят пред славу Святаго»  
(Тов. 12:15).

13 (26) июля — Собор святого Ар-
хангела гавриила. Праздник этот су-
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ществует с Iх века и служит воспоми-
нанием всех вообще чудесных явлений 
Архангела гавриила.

Святая Церковь изображает Архан-
гела гавриила с райскою ветвию в руке, 
которая была принесена им Богоматери, 
а иногда в правой руке с фонарем, вну-
три которого горит свеща, а в левой —  
с зерцалом из ясписа. С зерцалом изо-
бражают потому, что Архангел гавриил 
есть вестник судеб Божиих о спасении 
рода человеческого. Со свещею в фо-
наре изображают потому, что судьбы 
Божии бывают сокрыты до времени ис-
полнения их и, по самом исполнении, по-
стигаются только теми, кто неуклонно 
смотрит в зерцало слова Божия и своей 
совести. Поэтому, носящим имя гаври-
ил прилична та «вера Божия, для коей,— 
по слову Самого Спасителя, — нет ни-
чего невозможного».
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Святой Архангел рафаил

Месяц ноябрь избран для празд-
ника Ангелам потому, что он 

есть девятый от марта, который был 
некогда началом года, а число девять 
соответствует девяти чинам ангель-
ским.
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По Священному Писанию и преда-
нию известны следующие Архангелы: 
Михаил, гавриил, рафаил, Уриил, Се-
лафиил, Иегудиил, Варахиил и Иереми-
ил. но они не именуются Архангелами 
в собственном смысле, а принадлежат 
к чину Серафимов, Архангелами же они 
называются в качестве вождей ангель-
ских сил. Они высшие из Серафимов, 
самые близкие к Богу.

«Благодать вам и мир от Того, Ко-
торый есть и был и грядет и от семи 
духов, находящихся пред престолом  
его» — читаем мы в Откровении Свя-
того Иоанна Богослова (Апок. 1:4). Эти 
семь духов и есть семь Архангелов.

Архангел рафаил — целитель чело-
веческих недугов, путеводитель, врач 
Божий.

Имя рафаил в переводе с еврейского 
языка означает — помощь, исцеление 
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Божие, врачевание Божие, целитель че-
ловеческих недугов.

Архангел рафаил, врач недугов че-
ловеческих, утешитель скорбящих, упо-
минается в Священном Писании. есть 
целая книга, называемая «Книга Тови-
та», в которой описывается, как Архан-
гел рафаил, в виде юноши, сопутство-
вал праведному Товии, защищал его 
от нечаянных напастей в пути, освобо-
дил от злого духа Асмодея Сарру, дочь  
рагуилову, дал ее в жены Товии, сыну 
Товитову, снял бельма у Товита.

Весьма поучительны и слова, сказан-
ные Архангелом рафаилом при разлуче-
нии с семейством Товита: «доброе дело —  
молитва с постом и милостынею и спра-
ведливостью. лучше малое со справед-
ливостью, нежели многое с неправдою; 
лучше творить милостыню, нежели  
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собирать золото, ибо милостыня от 
смерти избавляет и может очищать 
всякий грех. Творящие милостыни и 
дела правды будут долгоденствовать. 
грешники же суть враги своей жизни». 
Товит и Товия смутились и пали лицем 
на землю, потому что были в страхе. 
но рафаил сказал им: «не бойтесь, мир 
будет вам. Благословляйте Бога вовек… 
Итак, прославляйте теперь Бога, пото-
му что я восхожу к Пославшему меня, и 
напишите все совершившееся в книгу.  
И встали они и более уже не видели его».

Посему, кто желает сподобиться не-
бесной помощи Архангела рафаила, тому 
надобно самому быть милостиву к бед-
ствующим. Тем более добродетель ми-
лосердия и сердоболия должна отличать 
носящих имя рафаила — иначе у них 
не будет духовного союза с Архангелом.
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Святая Церковь изображает Архан-
гела рафаила держащим в немного при-
поднятой левой руке сосуд с врачебны-
ми средствами и ведущим правою ру-
кою Товию, несущего пойманную в реке 
Тигр рыбу.
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Святой Архангел Уриил

Архангел Уриил — огонь или свет 
Божий, просветитель потемнен-

ных и невежд, просветитель душевных 
и телесных чувств, наставник заблуд-
ших, возбудитель на молитву.
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Имя Уриил в переводе с еврейско-
го языка означает — свет или огонь  
Божий, просветитель (3езд.5:20).

Уриил, будучи сиянием огня Боже-
ственного, есть просветитель потем-
ненных. Как Ангел света он просвещает 
умы людей откровением истин, для них 
полезных; как Ангел огня Божественно-
го, он воспламеняет сердца любовию к 
Богу и истребляет в них нечистые при-
вязанности земные.

Об Архангеле Урииле пишется в Тре-
тьей книге ездры (3езд.4:1-50; 5).

Архангел Уриил был послан Богом к 
ездре предложить ему три подобия и 
показать три пути.

Архангел Уриил указал ездре на бли-
зость наступления срока прихода Иску-
пителя на землю, что от его времени 
до пришествия Спасителя осталось не-
много лет, значительно меньше, чем 
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от сотворения мира до времени ездры, 
жившего в пятом веке до рождества 
христова. Итак, Архангел Уриил служи-
тель света истины, просветитель по-
темненных, наставник заблудших, воз-
будитель на молитву.

люди, преданные наукам — это ваш 
Архангел! не забывайте по примеру 
его быть служителями не только све-
та истины, а и огня Божественной люб-
ви. Как сказал святой апостол Павел: « 
разум убо кичит, а любы созидает» 
(1Кор. 8:1). Изображается святой Ар-
хангел Уриил держащим в правой руке, 
против груди, обнаженный меч, а в ле-
вой, опущенной вниз — пламень огнен-
ный, что знаменует особенно сильную 
ревность по Боге сего Архангела.
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Святой Архангел Селафиил

Архангел Селафиил (Салафиил) —  
молитвенник Божий, всегда мо-

лящийся Богу о людях и людей побуж-
дающий к молитве, молитвенник о спа-
сении и здравии людей.
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Имя Селафиил в переводе с еврей-
ского языка означает — молитва к 
Богу, молитвенник Божий, побуждаю-
щий к молитве.

Об этом Архангеле пишется в Тре-
тьей книге ездры: «И было, во вторую 
ночь пришел ко мне Салафиил, вождь 
народа…» (3езд.5:16).

Архангел Селафиил явился Агари в 
пустыне, когда она в глубокой скорби 
молилась. Он сказал ей: «…слышал господь 
страдание твое…» (Быт.16:11).

По верованию Церкви, святой Ар-
хангел Селафиил также явился Агари в 
пустыне Вирсавии, когда изгнал ее Ав-
раам. В книге Бытия об этом повеству-
ется так: «Авраам встал рано утром, и 
взял хлеба и мех воды, и дал Агари, по-
ложив ей на плечи, и отрока, и отпустил 
ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне 
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Вирсавии; и не стало воды в мехе, и она 
оставила отрока под одним кустом и по-
шла, села вдали, в расстоянии на один 
выстрел из лука. Ибо она сказала: не 
хочу видеть смерти отрока. И она села 
поодаль против него, и подняла вопль, 
и плакала; и услышал Бог голос отрока 
оттуда, где он был; и Ангел Божий с 
неба воззвал к Агари и сказал ей: что 
с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал 
голос отрока оттуда, где он находится; 
встань, подними отрока и возьми его 
за руку ибо Я произведу от него ве-
ликий народ. И Бог открыл глаза ее, и 
она увидела колодезь с водою живою, и 
пошла, наполнила мех водою и напоила 
отрока. И Бог был с отроком; и он вырос…» 
(Быт.21:14—20).

Итак, господь даровал нам целый 
лик Ангелов молитвенных, с их вождем  
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Селафиилом, чтобы они чистым дохно-
вением уст своих согревали наши хлад-
ные сердца к молитве, чтобы вразум-
ляли нас, о чем, когда и как молиться, 
чтобы возносили самые приношения 
наши к престолу благодати.

Изображается святой Архангел  
Селафиил с лицом и очами, склоненны-
ми вниз и с руками, молитвенно сложен-
ными на груди, как бывает у человека 
умиленно молящегося.

Видя в таком положении самого  
Архангела молитвы, будем стараться и 
сами во время молитвы быть всегда в 
положении, приличном молящемуся.
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Святой Архангел Иегудиил

Архангел Иегудиил — покровитель 
подвизающихся и монашествую-

щих, славитель Бога, укрепляющий тру-
дящихся для славы Божией и ходатай-
ствуюший о воздаянии им за их под-
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виги и труды, споспешник и наставник 
в работе, заступник в пути, помощник 
нуждающимся в чем-либо ради славы 
Божией.

Всякий из нас, от млада до велика, 
обязан жить и трудиться для славы 
Божией. на нашей грешной земле вся-
кое благое дело иначе не совершается, 
как с трудом, а многие — с великим и 
тяжким. но господь и Владыка наш не 
забудет никакого дела нашего и никако-
го труда любве во имя его (евр. 6:10).

Имя Иегудиил в переводе с еврей-
ского языка означает — славящий Бога, 
хвала Бога.

По верованию Церкви, основанно-
му на Священном Предании, святой  
Архангел Иегудиил — один из семи  
Архангелов, покровительствовавший по 
Велению Божиему израильтянам в пути 
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их во время 40-летнего странствова-
ния, а также имя Иегудиила усваивают 
тому Ангелу, который в столпе огненном 
и облачном предшествовал израильтя-
нам при выходе из египта, охраняя их 
от преследователей: «И двинулся Ангел  
Божий, шедший пред станом сынов  
Израилевых, и пошел позади их; дви-
нулся и столп облачный от лица их и 
стал позади их; и вошел в середину 
между станом египетским и между 
станом сынов Израилевых, и был обла-
ком и мраком для одних и освещал ночь 
для других, и не сблизились одни с дру-
гими во всю ночь» (Исх. 14:19-20).

Когда Моисей, после сорокадневного 
поста и молитв, взошел на гору Синай, 
явился ему Бог и, вручая скрижали за-
вета, дал ему закон, который должны 
были соблюдать люди Израиля. И ска-
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зал господь: «Вот, Я посылаю пред тобою 
Ангела Моего хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое Я при-
готовил тебе; блюди себя пред лицем 
его и слушай гласа его; не упорствуй 
против него, потому что Он не про-
стит греха вашего, ибо имя Мое в нем»  
(Исх. 23:20-21). «…Когда пойдет пред то-
бою Ангел Мой и поведет тебя к Ам-
мореям, хеттеям, Ферезеям, ханане-
ям, евеям и Иевусеям, и истреблю их 
от лица вашего, то не поклоняйся богам 
их, и не служи им» (Исх. 23:23-24).

Итак, служение Архангела Иегудиила 
в том, чтобы укреплять людей тружда-
ющихся ради славы Божией и ходатай-
ствовать о воздаянии за их подвиги.

Изображается святой Архангел  
Иегудиил держащим в правой руке  
золотой венец, а в левой бич из трех 
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черных веревок с тремя концами — 
этим знаменуется награда от Бога бла-
гочестивым и святым людям и наказа-
ние грешникам.
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Святой Архангел Варахиил

Святой Архангел Варахиил — по-
датель людям благословений 

Божих на добрые дела и ходатай, ис-
прашивающий людям милости Божии и 
благословение Божие проводить жизнь 
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в душевном здравии и спасении, покро-
витель благочестивых семейств, храни-
тель чистоты души и тела.

Имя Варахиил в переводе с еврейско-
го языка означает — Богом благосло-
венный, благословение Божие.

Архангел Варахиил изображается не-
сущим на своей груди, на одежде, бе-
лые розы, как предвестие блаженства 
в Царствии небесном, а сам Архангел 
Варахиил является как бы предвестни-
ком блаженства и нескончаемого мира в 
Царствии небесном.

Итак, Архангел Варахиил — это  
Ангел благословений Божиих, чрез него 
ниспосылаются людям благословения и 
благодеяния Божии. А поскольку благо-
словения Божии различны, то и служе-
ние сего Архангела различны: чрез него 
посылаются благословения на добрые 
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дела, на всякое доброе житейское за-
нятие, но только тогда, когда земное 
благословение люди хотят принимать 
для стяжания благословений небесных и 
вечных. например, когда ожидают оби-
лия плодов земных, чтобы поделиться 
ими с бедностию, украсить храм Бо-
жий, призреть сирого, и тому подобное.  
В противном случае господь не пошлет 
и Архангел не принесет благословения.
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Молитвы святым Архангелам  
на каждый день недели

Понедельник//. 

Архангелу Михаилу  
(Защитнику славы Божией)

Святый Архангеле Божий Михаиле, от-
жени от меня молниеносным мечем тво-
им духа лукаваго, искушающаго мя.

О, великий Архистратиже Божий Ми-
хаиле, победитель демонов, победи и со-
круши всех врагов видимых и невидимых, 
умоли господа Вседержителя, да спасет и 
сохранит меня господь от всех бед и на-
пастей, и скорбей, и от напрасной смерти, 
и от всякого зла сохранит меня.

О, Великий Архангеле Михаиле, помоги 
мне во всех добрых делах, творимых ради 
спасения души моей, помоги мне всегда 
и ныне, и до конца моей жизни во веки 
веков. Аминь.
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Вторник.
Архангелу гавтриилу  

(Благовестнику тайн Божиих  
и служителю чудес)

Святый Архангеле гаврииле, радость 
неизреченную с небес Пречистой Деве 
принесший, исполни радостию и веселием 
сердце мое, гордостию преогорченное.

О, великий Архистратиже Божий гав-
рииле, Ты благовестил еси Пречистой 
Деве Марии зачатие Сына Божия, возве-
сти и мне грешному страшный день моей 
смерти, умоли господа Бога за грешную 
душу мою. Да спасет господь душу мою 
и простит грехи мои, беззакония мои, и 
избавит меня от муки вечной и огня геен-
ского Твоими Святыми молитвами.

Сподоби меня Царствия небесно-
го со всеми святыми, молитвами введи 
меня в Царствие небесное во веки веков.  
Аминь.
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Среда.
Архангелу рафаилу (Целителю)

О великий Архистратиже Божий рафа-
иле, Ты же еси Путеводитель и Врач, ис-
цели все болезни мои телесные и душев-
ные, проведи меня тесным путем ко спа-
сению, а по смерти моей избави мя воз-
душных мытарств и приведи ко господу, 
да не удержат меня дьяволы за грехи мои.

О, Архангеле рафаиле, умоли госпо-
да Вседержителя, да избавит меня го-
сподь от ада преисподнейшего, от власти 
дьявольской, сподобит меня Царствия  
небесного со всеми святыми во веки ве-
ков. Аминь.

Четверг.
Архангелу Уриилу (Просветителю ума)

Святый Архангеле Божий Урииле, све-
том Божественным озаряемый и преизо-
бильно исполненный огнем пламенной го-
рячей любви, брось искру огня сего пла-



49

менного в мое сердце холодное, и душу 
мою темную светом твоим озари.

О, великий Архистратиже Божий Ури-
иле, Ты еси просвещаешь и освещаешь 
Божественным огнем всех верующих, про-
свети и меня помраченного грехами, освя-
ти ум и сердце мое, и волю, возбуди меня 
прославити Святую Троицу, Отца и Сына 
и Святого Духа, умоли Благоутробие Бо-
жие за грешную мою душу, да избавит 
меня господь от всех бед и скорбей, и вся-
кого разноверия, раскола и ереси Твоими 
молитвами, Архангеле Урииле, и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

Пятница.
Архангелу Селафиилу  

(Служителю молитвы)
Святый Архангеле Божий Селафииле, 

даяй молитву молящемуся, научи меня 
молиться молитвой смиренной, сокрушен-
ной, сосредоточенной и умиленной. 
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О, великий Архистратиже Божий Се-
лафииле, Ты приносишь молитвы святых 
перед лицем Божиим. Умоли его Благо-
утробие за грешную душу мою, да созиж-
дет господь сердце чисто и дух правый 
обновит во утробе моей. И Духом Святым 
утвердит в покаянии и молитве всегда 
пребывать, и ныне и до конца и до по-
следнего часа моей жизни во веки веков. 
Аминь.

Суббота.
Архангелу Иегудиилу  

(Покровителю подвизающихся  
и монашествующих)

Святый Архангеле Божий Иегудииле, 
присный споспешниче всех подвизающих-
ся на пути христовом, возбуди меня от 
тяжкой лености и подвигом добрым укре-
пи меня. 

О, великий Архистратиже Божий Ие-
гудииле, Ты еси ревностный защитник 
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славы Божией, Ты возбуждаешь про-
славлять Святую Троицу, Отца и Сына 
и Святого Духа, возбуди и меня ленивого 
к покаянию, умоли господа Бога, да про-
стит господь мне грехи мои и подаст дух 
сокрушенный и смиренное сердце, источ-
ник слез, искреннее исповедание во грехах 
моих, да избавит меня господь от муки 
вечные и от злых врагов моих навсегда, и 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Воскресенье.
Архангелу Варахиилу  

(раздателю Благословений  
и покровителю благочестивых семей)
Святый Архангеле Божий Варахииле, 

благословение от господа нам принося-
щий, благослови мя положить начало бла-
гое, исправление нерадивого моего жития, 
да угожду во всем господу Спасителю мо-
ему во веки веков. Аминь.
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О, великий Архистратиже Божий Ва-
рахииле, предстоя Престолу Божию и От-
туда принося благословение Божие в дом 
раба (имя), и проси у господа милости и 
благословения на дом наш, на скот наш 
и на нивы наши, да благословит господь 
Бог нас от Сиона и от горы Святые Своя, 
и умножит скот наш и подаст изобилие 
плодов земных, и подаст нам здравия, и 
спасения, и помощи, и сподобит Царствия 
небесного со всеми святыми, молитвами 
Пречистыя Владычицы Приснодевы Ма-
рии и всех небесных Сил, всегда и ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.


