
«Мир Божий да снизойдет на вас, братья. 
Расскажу я вам, что случилось со мною, Ти-
мофеем, рабом Иисуса Христа. Однажды я от-
правился ко Святому Животворящему Кресту и 
гробу Господню и ко всем святым местам, по 
которым проходил Господь наш Иисус Христос. 
Зашел я в дом святого Прохора, любимого уче-
ника евангелиста Иоанна Богослова. Здесь я на-
шел книгу, писанную Прохором. В этой чудной 
книге я прочитал следующее великое утешение 
Иоанна Богослова.

«Однажды я шел в сопровождении Ангела 
Божия, который открывал мне Небесные тайны 
о людях. И вот я услышал шум, подобный шуму 
многих вод, падающих с большой высоты. Ког-
да мы с Ангелом подошли ближе, то я увидел 
огромное озеро и ужасную казнь нераскаявших-
ся грешников. Я спросил моего проводника, и он 
объяснил мне, что это за лютая бездна. Мы увиде-
ли огромное пламя, исходящее из этой преиспод-
ней – с облаком огромного дыма над ней. Пламя 
бурлило и с шумом поднималось на 300 метров в 
высоту. Мерзкие черви, величиной с гадюку, пол-
зали по телам грешников в этом озере˗бездне. О, 
Иоанне, друже Божий, мучение, которое мы ви-
дели сейчас, страшнее всех казней. Это огненное 
озеро может вместить в себя – весь мир. Глубина 
его безконечна: черви˗змеи, которые грызут тела 
грешников, заставляют их подниматься вверх. 
Иоанн горько заплакал о гибели человеческих 
душ. «Не плачь, Иоанне, друже Божий, не плачь, 
скоро ты увидишь великую радость – великое 
благоволение к Архистратигу Божию Михаилу у 
Господа».

В это время я увидел в чудной красоте само-
го Архистратига Михаила, который в прекрас-
ной ладье из Херувимов и Серафимов в сопрово-
ждении множества Ангелов, святых, пророков и 
мучеников, приближался к огненному озеру. Все 
они были облечены красотой неописано. Скоро 
Ангелы приблизились к грешникам, преданным 
на казнь. Тотчас же огонь погас, бездна переста-
ла дымиться, омерзительные животные исчезли. 

Когда все утихло, Архангел Михаил погрузил 
свое белоснежное крыло в озеро – вывел множе-
ство человеческих душ и перенес их на берег. По-
том опустил то же правое крыло во второй раз – и 
вывел из озера еще больше душ, чем в первый раз. 
Тогда Херувимы и Серафимы простерлись ниц 
перед ним и стали просить его погрузить крыло – 
в третий раз. Архистратиг Михаил устремил свой 
благой молящий взор ко Господу, вознес горячие 
сердечные молитвы о спасении страдающих за 
свои грехи. Потом снова погрузил в озеро бело-
снежное крыло – и вывел безчисленное множе-
ство новых душ. Тогда Ангелы и святые, с вели-
кой радостью приняв эти души, омыли их водою 
Благодати, умастили их благоуханием радости и 
поставили перед лицем Божиим. В тот час из за-
весы Господней изшел глас:

«Предстательством Архангела Михаила и 
Матери Моей, Пресвятой Девы, и всех Моих 
Ангелов и избранных, исполнивших на земле 
волю Отца Моего – введи эти души в Рай бла-
женства, Вечности и покоя. Аминь». При этом 
страшном и святом деянии святой Иоанн поди-
вился состраданию Михаила Архангела.

Ангел сказал: «знай Иоанне, друже Божий, что 
чудо, которое ты видел, повторяется ежегодно 6/19 
сентября, в честь праздника его вождя Небесного 
воинства – за великую победу, которую он одер-
жал над силами сатаны. Когда иудеи безжалостно 
пригвоздили Спасителя ко Кресту, Михаил Ар-
хангел был в такой скорби, что небо и земля по-
блекли, не умея перенести ее. Когда Господь наш 
Иисус Христос восстал из гроба, именно Михаил 
Архангел отвалил камень и принес благую весть 
женам˗мироносицам. Он удержал сатану в геенне 
и отнял все, что у него было. Бог даровал Архан-
гелу Михаилу великую силу и власть спасать тех, 
кто пребывает в муках. Господь наименовал ему 
чины небесных сил безплотных и позволяет ему 
ежегодно 6/19 сентября и 9/21 ноября в сопро-
вождении Ангелов и святых приближаться к 
душам, осужденным на мучения.

Архангел Михаил помогает спастись тем, кто 
совершил милостыни во имя его, а также во имя 
мучеников и святых. Архистратиг Михаил пред-
стательствует за них, ибо святые претерпели 

скорбь и страдание во имя Господне. Он навсег-
да освобождает от казни тех, за кого приносятся 
жертвы и молитвы. Архангел Михаил не пере-
стает творить Божию милость каждый год 6/19 
сентября и в свой день 8/21 ноября – что будет 
продолжаться до скончания времен. В эти зна-
менательные дни он падает, преклонив колени 
пред завесой Божией, повергается ниц и молит-
ся о душах, находящихся в страшных муках ада 
до тех пор, пока Бог не благоволит помиловать 
тех людей, о которых особенно усердно молятся 
на земле, подавая за них щедрую милостыню. 
Молится он и о всех живущих на земле. В свя-
тые его праздники все Ангелы собираются во-
круг Архангела Михаила у завесы Божией.

По благословению Божию, Архангел Миха-
ил подходит, облеченный в одежды благости и 
милосердия и возвещает всем, что Бог еще раз 
умилосердился над миром. Ты видел теперь, 
Иоанн, что не будет забыт у Бога, каждый, кто 
совершит дело милосердия во имя Архистра-
тига Михаила, либо кто потрудится переписать 
книгу сию, где находится это описание, и будет 
читать ее другим. Или кто поставит свечу или 
зажжет светильник, лампаду или воскурит ла-
дан, или сделает честное какое-нибудь прино-
шение во имя Архангела Михаила. Он не забу-
дет благотворившего, и наградит благочестиво. 
Если кто окажет милосердие бедным по своим 
средствам, а по смерти из-за греховной жизни 
будет ввержен в ад, Господь не забудет его добро 
и, предстательством Архангела Михаила спасет 
его. Если кто-либо пожелает записать эти слова, 
то написанное надо хранить дома с благогове-
нием. Ни пуля, ни змей, никакая вражия сила не 
сможет навредить этому человеку или его дому. 
Ни червь, ни саранча, никакая пресмыкающая 
сила не сможет принести вред саду или огоро-
ду его. Список этот послужит ему оружием и 
щитом ограждения во всех бедах. Ибо сила сих 
слов велика и чудесна. Да хранит вас Господь и 
Архангел Михаил». Вот что рассказал мне свя-
той Ангел Божий.

Потом он отвел меня на гору Елеонскую, а за-
тем оставил меня, взлетев на Небо. Я много уди-
вился и прославил Бога и Архангела Михаила».



В IV веке, в храме святого Архистратига 
Михаила, расположенного недалеко от го-
рода Иераполя во Фригии, в местности, на-
зываемой Херотопа, в продолжение 60 лет 
исполнял пономарское служение благочести-
вый человек по имени Архипп. Проповедью о 
Христе и примером своей богоугодной жизни 
он многих язычников приводил к вере во Хри-
ста. В своем озлоблении на христиан вообще, 
и в первую очередь на Архиппа, который ни-
когда не отлучался от храма и был примерным 
служителем Христовым, язычники задумали 
уничтожить храм и одновременно погубить 
Архиппа. Для этого они соединили в одно 
русло две горные реки и направили их тече-
ние на храм. Святой Архипп усердно молил-
ся Архистратигу Михаилу о предотвращении 
бедствия. По его молитве около храма явился 
Архистратиг Михаил, который ударом своего 
жезла открыл в горе широкую расселину и по-
велел устремиться в нее водам бурлящего по-
тока. Таким образом храм остался невредим. 

Увидев такое дивное чудо, язычники в стра-
хе бежали, а святой Архипп и собравшиеся к 
храму христиане прославили Бога и благода-
рили святого Архистратига Михаила за по-
мощь. Место же, где совершилось чудо, полу-
чило название Хоны, что значит «отверстие», 
«расселина». Праздник Чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех, для нас являет-
ся великим днем. Ибо все мы с благодарно-
стью осознаем, что без помощи Архистратига 
Божия Михаила не могло бы состояться Чуда 
Храмостроительства в Токсовском Право-
славном приходе всего за 2 десятилетия. 

Тропарь, глас 4˗й
Небе́сных во́инств Архистрати́же, / мо́лим 
тя при́сно мы недосто́йнии, / да твои́ми 
моли́твами огради́ши нас / кро́вом крил 
невеще́ственныя твоея́ сла́вы, / сохраня́я 
нас припа́дающих приле́жно, и вопию́щих: 
/ от бед изба́ви нас, // я́ко чинонача́льник 
Вы́шних Сил.

Кондак, глас 2˗й
Архистрати́же Бо́жий, / служи́телю 
Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льниче, 
и челове́ков наста́вниче, / поле́зное нам 
проси́, и ве́лию ми́лость, // я́ко Безпло́тных 
Архистрати́г.

Молитва Архангелу Михаилу
О Господи Боже Великий, Царю безначаль-
ный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Ми-
хаила на помощь рабу Твоему (имя) изъя-
ти мя от враг моих видимых и невидимых! 
О Господень Архангеле Михаиле, излей миро бла-
гостыни на раба своего (имя).
О Господень Архангеле Михаиле, демонов сокру-
шителю! Запрети всем врагам, борющимся со 
мною, сотвори их яко овцы,и сокруши их,яко прах 
пред лицем ветра.
О Господень Великий Архангеле Михаиле, шести-
крылатый первый Княже и Воеводо Небесных 
Сил, Херувим и Серафим!
О чудный Михаиле Архангеле! Буди ми помощь во 
всем ,в обидах ,в скорбех ,в печалех, в пустынях, 
на распутиях, на реках и морях тихое пристани-
ще! Избави мя, Великий Михаиле Архангеле, от 
всякия прелести диавольския, егда услышиши мя, 
грешного раба своего (имя), молящегося тебе и 
призывающего имя Твое святое, ускори на по-
мощь мою, и услыши молитву мою. О Великий 
Архангеле Михаиле! Победи вся противящиеся 
мне силою Честного Животворящего Креста 
Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и 
святых Апостол, и святого Николая Чудотвор-
ца, святого Андрея юродиваго и святого пророка 
Илии, и святых великомученик Никиты и Евста-
фия, преподобных отец и святителей и мученик, 
и всех святых Небесных Сил. Аминь.
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Проповедь, произнесенная достойно 
чтимым тимофеем, патриархом 

Александрийским (VI в.), к празднику 
чуда Архистратига Михаила, 

возвещающего великую милость, 
дарованную от бога человекам.
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