
30 сентября (13 октября – н.ст.) – день памяти святителя Михаила,  
первого митрополита Киевского (992).

Святой Михаил был первым митрополитом Киевским и Всероссийским 
и  управлял  нашей  Церковью  во  дни  святого  равноапостольного  князя 
Владимира. Имея твердое решение просветить светом Христовой веры всю 
великую державу свою, равноапостольный князь Владимир послал в Царьград 
посольство к императорам и патриарху с просьбой прислать пастырей церкви 
для  крещения  русской  земли,  омраченной  тьмой  идолослужения,  и  для 
управления Русской Церковью. 

Митрополитом на Русь был избран Михаил, муж премудрый разумом и 
святой  житием.  О  происхождении  святителя  летописи  повествуют  разное: 
одни  называют  его  сирийцем,  другие  болгарином.  Получив  от  патриарха 
напутственное наставление, святой Михаил отправился к князю Владимиру в 
сопровождении духовенства, предназначенного помогать ему в управлении. 

С великою радостью и торжеством князь встретил святителя, и вскоре 
после того вместе с ним и с супругой, царевной, поспешил к стольному Киеву. 
Шествие заново крещеного князя и новопоставленного митрополита к матери 
градов русских было как бы священным походом для искоренения языческого 
многобожия  и  идолослужения.  Они  везли  с  собой  святые  мощи,  кресты, 
иконы  и  священные  церковные  сосуды.  Их  сопровождало  крестоносное 
воинство – пастыри церкви, пришедшие из Греции и взятые из завоеванной 
Корсуни. 

Все  краткое  время  управления  святого  Михаила  Русской  церковью 
протекло  в  апостольских  трудах:  в  проповеди  Евангелия  язычникам,  в 
крещении  их  и  утверждении  в  вере  новопросвещенных.  Первым  делом 
святителя было крещение семейства князя, – его сыновей; за ним последовало 
крещение  дружинников  князя,  бояр,  а  затем  и  стольного  града  Киева.  С 
великим трудом, но и с великим успехом совершено было это важное дело. 



Святой митрополит, епископы и многочисленные пресвитеры наставляли 
темный  народ  вере  Христовой,  приготовляя  его  к  восприятию  святого 
крещения, разрушая его языческие суеверия, «сечивом евангельского учения, 
посекая идольское изваяние».

В это время князь Владимир содействовал успехам их проповеди своей 
властью: он повелел слугам своим сокрушить идолов и надругаться над ними, 
а народу от мала до велика – мужам и женам, знатным и простым, рабам и 
свободным, идти в назначенный день на реку креститься. И собрались жители 
Киева  на  берег  Днепра  для  крещения,  которое  совершил святой  Михаил с 
многочисленным духовенством в присутствии князя, его семейства и бояр. 

Крещением Киева положено было начало к просвещению Руси светом 
евангельской  истины.  Вслед  за  этим  митрополит  Михаил,  при  содействии 
равноапостольного князя, начал насаждать по городам русским веру Христову. 
Главнейшими  городами  Руси  после  Киева  в  то  время  были:  Новгород 
Великий, и Ростов Великий, главный город Залесской земли. В эти два города 
святой  Михаил  и  совершил  путешествия  для  обращения  язычников  в 
Христову веру. Он крестил без числа людей, воздвиг много церквей, поставил 
к  ним пресвитеров и диаконов,  установил чин церковного богослужения и 
управления. 

В  992  году  святой  митрополит  Михаил  скончался.  Святой  Владимир 
неутешно скорбел и плакал, так как в почившем святителе лишился не только 
доброго  и  ревностного  пастыря,  но  и  мудрого  советника  своего  в  делах 
государственного управления. 

Первым местом его погребения стал Десятинный храм в Киеве.  В XII веке мощи святого Михаила были 
обретены нетленными, и тогда же перенесены в Киево-Печерскую лавру, в Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 
году перенесены в Великую Успенскую церковь лавры, где нетленно почивают и до сих пор.

Подготовлено  по  тексту  жития  свт.  Михаила,  составленного  свт. 
Дмитрием Ростовским



Тропарь святителя Михаила, митрополита Киевского, глас 4
Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися:/  се  бо на 

сих горах возсия благодать и вера умножися./ И иже неверием обветшавший/ 
Божественною  купелию  отродишася/  и  быша  людие  обновления,/  царское 
священие, язык свят, Христово стадо,/ емуже ты первый пастырь явился еси,/ 
яко первее Крещением послуживый./ И ныне, предстоя Владыце Христу Богу,/ 
моли всем сыном русским спастися:/ имаши бо дерзновение яко иерарх Божий 
и священнослужитель.

Кондак святителя Михаила, глас 2
Моисей  вторый  России  явился  еси,  отче,/  пренесый  мысленный 

виноград/  от  египетскаго  идолослужения  в  землю,  пророчествием 
предувидену:/  будет,  рече,  утверждение  веры  на  земли,/  и  на  версех  гор 
Киевских превознесется паче ливана/  Плод,  питаяй мира всего,/  от  Негоже 
вкусивше,// ублажаем тя, Михаиле, Божий иерарше.

Величаем  тя,  /  святителю  отче  наш Михаиле,  /  и  чтим святую 
память твою/ Ты бо молиши о нас / Христа Бога нашего.


