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Архангел Михаил – один из высших ангелов, 

принимающий самое близкое участие в судьбах 
Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме 
физического, существует великий духовный мир, 
населенный разумными, добрыми существами, 
именуемыми ангелами. Слово «ангел» на греческом 
языке значит вестник. Священное Писание их 

именует так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. 
В  чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они 
населяют, и в чем заключается их деятельность – мы почти ничего не знаем, 
да, в сущности, и понять не в состоянии. Они пребывают в условиях, 
совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все 
жизненные условия имеют совсем иное содержание. Приставка «архи» 
к    некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение 
сравнительно с другими ангелами. 
«Кто, как Бог» 
Имя Михаил на еврейском значит «Кто, как Бог». Архангел Михаил в Писании 

именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный 
борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его 
церковное именование «архистратиг», т.е. старший воин, вождь. Так, архангел 
Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, при завоевании 
израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения 
Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу 
было предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила 
в  период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения 
архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-
диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе: 
Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали 
против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною».  
Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против 

ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или 
копьём низвергающим диавола. 
Чудо в Хонех 
Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, 

находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал целебный 
источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города 
Лаодикии в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление 
его немой дочери водой источника. 
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Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще 
не  просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар 
речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике 
исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его 
семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм 
в честь святого Архистратига Михаила. 
К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и 

язычники; многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере 
во Христа. 
В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял 

пономарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью 
о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил 
к вере во Христа. 
В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, 

который никогда 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 течение на храм. Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу 
о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг 
Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и 
повелел устремиться в неё водам бурлящего потока. Таким образом храм 
остался невредим. 
Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и 

собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили святого 
Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, которое 

теперь зовут «чудом в Хонех», получило название 
Хоны, что значит «отверстие», «расселина». 
Чума в Риме 
В 590 году в Риме свирепствовала чума. Папа 

Григорий Великий, проводя торжественное шествие 
с молебном об избавлении города от эпидемии, увидел 
на вершине мавзолея Адриана архангела Михаила, 
вкладывающего свой меч в ножны. После этого 
начался спад эпидемии. В память об этом событии на 
вершине мавзолея была установлена его скульптура, а 
сам мавзолей с X века стал называться замком святого 
Ангела. 
Осада Сипонта 

При осаде в 630 году итальянского города Сипонта язычниками архангел 
Михаил явился в видении епископу этого города и ободрил устрашенных 
жителей, пообещав им своею помощью победить и изгнать врагов.  
Язычники были остановлены и, пораженные его явлением, приняли святую 
веру. Сипонтийские граждане хотели выстроить церковь во имя архистратига 
Михаила, но он, вновь явившись епископу, возвестил, что сам уготовил себе 
храм на горе рядом с городом. Там, в пещере, была обретена вытесанная в 
камне небольшая церковь. В алтаре её открылся источник воды, от которого 
многие получали исцеления, и другие чудеса совершались в той церкви 
по  молитвам святого архистратига Михаила. Это место, известное как город 
Монте-Сент-Анджело и сейчас привлекает многочисленных паломников. 
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Спасение отроков  

Согласно преданию, архангел Михаил спас рядом с Афоном одного юношу, 
которого злоумышленники хотели утопить, чтобы получить найденную им 
богатую сокровищницу. В память об этом чуде на Афоне Дохиаром, 
царедворцем болгарским, был построен храм в честь архангела Михаила, 
а найденное отроком золото пошло на его украшение. 
Некий богатый человек, узнав, что сын его соседки-вдовы должен получить 

крупное наследство, задумал его убить. Он оставил его одного в лесу, бросил 
в  море, но юноша благодаря заступничеству архангела Михаила остался 
невредим. Тогда богач отправил его к своей жене с письмом, в котором просил 
её погубить отрока, но Михаил заменил письмо требованием немедленно 
выдать за него дочь богача. Сам богач в конце повествования погиб 

от   собственного меча, который пронзил 
его, когда тот садился на коня. 
Запрет Батыю 
Чудо о спасении в 1239 году Новгорода 

от  нашествия войск хана Батыя описано в 
Волоколамском патерике (первая половина 
XVI века). Патерик повествует, что Бог и 
Богородица защитили город явлением 
архистратига Михаила, запретившего 
Батыю идти на Новгород. Когда же Батый 
в   Киеве увидел фреску с изображением 
Михаила, то сказал: «Сейми възбрани 
поити на Великий Новъгородъ» (этот 
запретил мне идти на Великий Новгород). 
Чудо о Флоре и Лавре 

По преданию православной церкви, возникшему на Балканах, архангел Михаил 
обучил мучеников Флора и Лавра искусству управлять лошадьми. Предание оказало 
влияние на иконографию данных святых – они изображаются с конями, поводья 
которых держит в руках архангел Михаил. 
Сохранилось много историй о том, как архангел Михаил спасал жителей 

прибрежных селений на островах Эгейского моря во времена расцвета 
пиратства. Не страшась ничего, пираты грабили селения, сжигали дома, 
захватывали в плен людей, которых потом продавали в рабство. По горячей 
молитве жители всегда получали помощь от святого военачальника.  
Служители Мандамадосского монастыря трепетно сохраняют легенды 

о  помощи архангела Михаила, здесь и древние истории о том, как он помог 
с деньгами, которых не хватало на возведение новой церкви, и современные о 
чудесной помощи уроженцам Мандамадоса в исцелении. Привлекает внимание 
история о внезапном исчезновении иконы Архангела Михаила из монастыря на 
целую неделю и чудесном ее возвращении на прежнее место. Это случилось в 
1936 году в тот период, когда турки жестоко напали на греческую часть Кипра. 
Согласно легенде, спустя несколько лет в монастырь приехал мужчина и сразу 
направился к иконе Архистратига Михаила со словами: «Это мой спаситель!». 
Когда пономарь монастыря выслушал историю приезжего о боях с турками, он 
подтвердил, что спасение, несомненно, было от архангела Михаила: «Тогда, 
во время событий на Кипре, его икона на целую неделю исчезала из храма». 
         Источники: 1) https://www.pravmir.ru/arxistratig-arxangel-mixail/, 2) https://www.pravmir.ru/chudo-svyatogo-arxistratiga-mixaila-v-xonex/, 

3) http://matronamosckov.cerkov.ru/istorii-o-chudesax-i-yavleniyax-arxangela-mixaila/ (в т.ч.иллюстрации).  

Там, в пещере, была обретена 
вытесанная в камне небольшая 
церковь. Это место, известное как 
город Монте-Сент-Анджело и сейчас 
привлекает многочисленных 
паломников. 
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