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Собор Архистратига 
Михаила и прочих  
Небесных Сил 
бесплотных 



Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных – праздник в честь ангелов Божиих.
В Русской Православной Церкви его отмечают 21 ноября. 

По учению Церкви, ангелы были сотворены Богом 
бестелесными (бесплотными) духами. Церковь называ-
ет их «умными силами», «вторыми светами», а также –  
«духами Света» в противовес «тёмным, нечистым ду-
хам», то есть тем ангелам, которые утратили изначаль-
ную свою чистоту, отпав от Бога и перестав Ему служить. 
Архангел Михаил считается предводителем светлых ан-
гельских сил, собранных им, чтобы дать отпор тёмным 
силам. Его ангельское воинство стоит на страже добра. 
Ангелы – верные наставники, помощники и хранители 
душ и телес наших от всякого зла.

Друзья! Центр для детей и родителей «Рождество» 
представляет программу аудиоцикла  
культуролога Анастасии Абрамовой  

при участии священника Ильи Боярского  
«ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕТСТВО» 

о праздниках Православной Церкви  
в жизни современной семьи.

Откуда вообще взялось в мире зло? Против какой злой 
силы собрано ангельское воинство и как ей противосто-
ять? Чем ангелы отличаются от людей и можно ли стать 
«как ангел»; что имеют в виду, когда так говорят? В чём 
состоит ангельское служение? Чем можем послужить 
Богу мы? Как стать воином Христовым, вырасти крепким 
духом богатырём? Что нужно знать о воинстве Небесном 
и воинстве земном?

Об этом, а также о том, что ещё пояснить детям, в чём 
разобраться, на что обратить их внимание, что почитать 
дома, что сделать своими руками вместе с детьми, как 
порадовать близких в день праздника, рассказывается в 
аудио-программе, посвящённой этой праздничной вехе.

Буклет с наглядными материалами, о которых под-
робно рассказывается ведущими, собран нами в помощь 
родителям. Здесь вы найдёте:

•    Иконы к празднику
•    Тексты избранных песнопений
•    Авторские и народные песни
•    Схема изготовления оклада к бумажной открытке 
с изображением Ангела Хранителя, а также  «бога-
тырских доспехов» и «коня» – к играм в богатырей-
змееборцев, фигурки богатыря и змея Горыныча – 
к разыгрыванию сказок с куклами
•    Примеры подвижных богатырских игр-поединков 
к празднику в кругу друзей
•    Примеры «богатырских сказок» для чтения или ра-
зыгрывания сюжетов с куклами

Разглядывайте, беседуйте, пойте, творите!



ИЗБРАННЫЕ  ПЕСНОПЕНИЯ 
Тропарь Собора Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных
Глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим вас 
присно мы недостойнии, да вашими молитва-
ми оградите нас кровом крил невещественныя 
вашея славы, сохраняюще ны, припадающия 
прилежно и вопиющия: от бед избавите ны, яко 
чиноначальницы Вышних сил.

Русский перевод: 
Небесных воинств Архистратиг (предводители), 

непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы 
вы оградили нас вашими молитвами под кровом 
крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, 
припадающих усердно и взывающих: «От бед из-
бавьте нас, как начальники Вышних Сил!»

Величание
Величаем вас,/ Архангели, и Ангели/ и вся 

Воинства,/ Херувими и Серафими,// славящии 
Господа.

Архистратигу Михаилу
Святый Архистратиже Божий Михаиле, огради 

нас от всякаго зла и от бед избави нас.

Ангелу Хранителю
Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли 

Бога о мне. Свете светлый, светло просвети душу 
мою, наставниче мой и хранителю, от Бога дан-
ный ми Ангеле.

«И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них… 
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
дьяволом или сатаною, обольщающий всю вселенную, низвер-
жен на землю, и ангелы низвержены с ним…» 

(Откровении св. Иоанна Богослова, 12:7)

«И ангельский мир, и мир демонов – это реальный мир. И 
если мы, взирая на этот мир через матовое, тусклое стек-
ло, не способны различать, что там происходит, то это 
ещё не означает, что там ничего нет…Только человеческая 
гордыня и человеческая глупость приводят к тому, что то, 
что нельзя потрогать рукой и увидеть глазами, отрицается 
с лёгкостью.

Тот мир существует так же реально, как существует 
наш мир. И знаки величия того мира врываются в нашу жизнь 
божественными чудесами, и многие из них совершаются си-
лой ангельской – той самой разумной силой, что Бог создал 
в том числе и для того, чтобы ангельский мир помогал нам, 
земным людям, быть достойными своего призвания, преодо-
левать искушения и соблазны мира диавольского и одержи-
вать победы в этой жизни».

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл, 2009 г.



ПЕСНИ – авторские и народные

Песенка про ангелов 
(слова Кати Пастернак,  
музыка Ю. Пастернака)

Ангелы в небе высоком живут, 
Богу Всевышнему славу поют,
К небу возносят молитвы людей, 
Сладкие грёзы детей. 

Припев:
Господи мой, сердце открой, 
Дай мне услышать ангельский хор. 
Господи мой, сердце открой,
Знаю, Ты Бог Живой. 

Ангелов Бог посылает с небес 
Для возвещения Божьих чудес. 

Припев:
Господи мой, сердце открой, 
Дай мне услышать ангельский хор. 
Господи мой, сердце открой,
Знаю, Ты Бог Живой. 

Веру и радость приносят они, 
Вестники Божьей любви. 

Семь АрхангеловСобор Сил Бесплотных

Архангел Михаил  
с огненным мечом

Чудо Архангела  
Михаила в Хонех



Ангел мой 
Песня ангелу-хранителю

(сл. Надежды Дерзновенко, 
муз. Валентины Толкуновой) 

Припев:
Ангел мой, будь со мной!
Ты – впереди, я за тобой!
Ангел мой, будь со мной!
Ты – впереди, я за тобой!

Батюшка в юности мне говорил,
Что рядом со мною всегда и везде
Ангел-Хранитель. Его я просил
Господа Бога молить обо мне.
И пел я молитву из нескольких слов,
Что родом из детства и радостных снов:

Припев

Батюшка в юности мне говорил,
Что знает все тайные мысли мои
Ангел-Хранитель. Его я просил
Деву Марию молить обо мне.
И пел я молитву из нескольких слов,
Что родом из детства и радостных снов: 

Припев

Батюшка в юности мне говорил,
Что Ангел хранит меня ночью и днём,
Чтобы его я почаще просил
Всех Святых тоже молить обо мне.
И пел я молитву из нескольких слов,
Что родом из детства и радостных снов:

Припев

Небесного чертога житель

Пресветлого чертога житель,
Начальник всех Небесных Сил,
Царя Предвечного служитель,
Архангел Божий Михаил.

Во дни житейской грозной бури,
Во дни гонений и скорбей,
Возносим мы к Тебе молитвы
И просим помощи твоей:

Покрой нас славой неземною,
Сияньем дивной красоты,
Сойди бесшумною стопою
С лазурной неба высоты.

И властью, Богом Тебе данной,
Главу ты змея сокруши,
И водвори вновь мир желанный,
Любовь святую воскреси.

Врага и злобы победитель,
Архистратиг Небесных Сил,
Царя Предвечного служитель,
Архангел Божий Михаил.

И веру истинно живую
В сердца холодные вложи,
Развей неверья тьму ночную.
Дорогу правды укажи.

Услыши нас, небесный житель,
Архистратиг бесплотных сил.
Врага и злобы победитель
Архангел Божий Михаил.



Что не три горы зашаталися

Что не три горы зашаталися
Три богатыря соезжалися (2 р.)
Илья Муромец с товарищами (2 р.)
Ой, с Алёшенькой со Поповичем (2 р.)
Со Добрынюшкой со Никитичем

На третее поле выезжаючи
На сустречу им – всё каличиньща 
Всё убогая, всё безногая
А у него шляпа сорока пудов
У него костыль двадцати сажён

Становился он в стороне пути
Становил костыль посреди пути
Вешает калика шляпу на костыль
Вздевши шляпушку, кланяется:

– Здравствуйте, братцы, вы, товарищи, 
Илья Муромец с товарищами
Ой с Алёшенькой со Поповичем
Со Добрынюшкой со Никичем

Отчего же вы добры молодцы,
Всё гуляете по чисту полю?
– А гуляем мы да не попросту,
Охряняем мы да святую Русь

Ты – дороженька, ты – Господняя
(каждая строка повторяется дважды)

Ты – дороженька, ты – Господняя!
Да никто же по тебе да не прохаживает,
Не прохаживает, ни проезживает,
Только шли, они прошли да три ангела,
Там три ангела, три архангела.

Шли, вели они, вели душу грешную,
Шли, вели они, вели, все выспрашивали:
Что ж ты , душенька, душа мимо раю прошла,
Мимо раю прошла?
Мимо раю душа шла, 
К нам(ы) в рай не зашла?
А у нашем раю жить да весело,
Жить да весело, только некому
А растёт там древо посередь раю,
На нем листочечки да атласовые,
На нём яблочечки всё медовые
На нём пташечки херувимские,
Поют песенки серафимские.
Так чего же ты душа мимо рая прошла?..

Архангел Михаил на красном коне



Взвейтесь, соколы, орлами
Солдатская песня 

Взвейтесь, соколы, орлами!
Полно горе горевать.
То ли дело – под шатрами
В поле лагерем стоять.

Лагерь – город полотняный,
Морем улицы шумят,
Позолотою румяной
Медны маковки горят.

Там, едва заря настанет,
Строй пехотный зашумит,
Барабаном в небо грянет
И штыками заблестит.

Закипит тогда войною
Богатырская игра,
Строй на строй пойдет стеною
И прокатится «Ура!..»

Слава матушке-России,
Слава русскому царю,
Слава вере православной,
И солдату-молодцу.

Припев: 
Взвейтесь, соколы, орлами!
Полно горе горевать.
То ли дело – под шатрами
В поле лагерем стоять

Декорируем оклад к открытке  
с изображением Ангела

Необходимые материалы: открытка, картон 
большего размера, пластилин или солёное тесто, 
клей ПВА, декоративный материал (крупный 
бисер, бусы или красивые фасолины, чечевица, 
скорлупки от фисташек и пр.) 

Вырезаем прямоугольный картон, приклеива-
ем на него открытку так, чтобы осталась картон-
ная рамочка. Катаем пластилиновые колбаски, 
укладываем их по периметру рамочки, фикси-
руя перед тем ПВА, растягиваем, выравниваем. 
Украшаем пластилиновую рамку декоративным 
материалом.



Куём богатырские доспехи:  
шлем, кольчуга, плащ 

ШЛЕМ
Необходимые материалы: фольга, большая пласт-
массовая бутыль из-под воды, широкая лента лей- 
копластыря, малярный скотч, нож.

Отрезаем верхнюю часть бутылки так, чтобы по 
высоте она соответствовала шлему, подклеиваем 
по краю, изнутри лентой лейкопластыря (можно 
несколько раз – для устойчивой посадки на го-
лове), обматываем фольгой, собирая её вверху 
луковкой, в низ подгибаем и вновь фиксируем 
малярным скотчем. 

РАСТИМ БОГАТЫРСКОГО КОНЯ
Необходимые материалы: самый большой папин 
носок и набивной материал для него (голова), две 
пуговицы (глаза), бахрома (грива), кусочки фет- 
ра для ушей, шерстяные нитки (усы), палочка от 
швабры (туловище), верёвка для приматывания 
головы коня из носка к палочке-туловищу, х/б 
узорная тесьма (уздечка)



Змей Горыныч к сказкам с куклами

Основание: большая чёрная перчатка, к которой 
на кончики указательного, среднего и безымян-
ного пальцев пришиваются три алые полоски 
тонкой тесьмы или шерстяные нитки (пламя), по 
длине большого и мизинца – широкие полоски 
ткани (крылья), а посередине, вдоль, поверху – 
длинная полоска ткани (гребень и хвост). 

 Богатырь к сказкам  
с куклами

Основание – картонный 
рулон от бумажного по- 
лотенца, обматываем 
сверху и снизу полосой 
бумажного скотча (голо-
ва-лицо и ноги-порты), 
остальное оборачиваем 
фольгой (доспехи),  пере-
поясываем тесьмой, за 
«пояс» вкладываем меч, 
сформированный из плот-
но свернутой фольги, из 
неё же формируем шлем 
на голову. Подвязываем 
плащ из алого лоскута.



ПРИМЕРЫ ПОДВИЖНЫХ  
БОГАТЫРСКИХ ИГР-ПОЕДИНКОВ  

к празднику в кругу друзей 
(по материалам авторской программы  

«Введение в традицию», СКРО «Рождество»)

«Сорви шапку»
Двое примерно равных по росту поединщиков 

входят в круг. У каждого на голове «картуз» – ке-
почка. Задача – первым сорвать шапку с головы 
противника.

«Петушиный бой» или «вырви хвост»
 Поверх одежды или курток, если это на улице, 

повязываются, например, шарфы. А раньше – про-
сто кушаки, пояса. А за них сзади подтыкаются де-
вичьи платки, как петушиный хвост. Два поедин- 
щика ходят в кругу один напротив другого, задача 
каждого – быстрее другого выдернуть платок из-
за кушака и поднести, вернуть его хозяйке.

 «Тяни-толкай»
Кушаком или шарфом поединщиков крепко 

привязывают спиной друг к другу и ставят в са-
мый центр круга, обозначенного мелом (если на 
улице) или выложенным веревкой (если дома). 
Задача – или вытолкнуть противника из круга, 
двигаясь спиной назад, или перетянуть за круг  
в свою сторону, двигаясь вперед.

ПРИМЕРЫ «БОГАТЫРСКИХ СКАЗОК»  
для чтения или разыгрывания  

сюжетов с куклами

– сказки «Бой на Калиновом мосту», «Никита 
Кожемяка», «Солдат и змей»

– былины об исцелении Ильи Муромца, об Илье 
и Соловье разбойнике, о Добрыне Никитиче и 
Горыныче Змее, об Алёше Поповиче и Тугарине 
Змеевиче и другие…

Ангел ХранительАрхангел Михаил со сферой

Змей Горыныч для теневого театра



Художник – Олеся Озёрная

Программа подготовлена при поддержке  
Комитета общественных связей города Москвы

Центр для детей и родителей «Рождество» 
Студии развития и воспитания для детей

Семинары для родителей   8 (495) 504-56-12
www.rojdestvo.ru

Храм 12-ти апостолов в Ховрине
(настоятель – Илья Боярский)

www.hram12apostolov.ru 

Программа подготовлена по благословению 
Митрополита Рязанского Марка


