
        

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”. Апостол Иуда кратко упоминает 
об архангеле Михаиле, как о противнике диавола... 
 Архангел Михаил - один из высших ангелов, 
принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. В духе 
Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела 
Михаила участником других важных событий в жизни народа 
Божия, где, впрочем, он не называется по имени. Так, например, 
его отождествляют с таинственным огненным столпом, шедшим 
перед израильтянами во время их бегства из Египта и 
погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают 
поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего 
Иерусалим при пророке Исаии... Церковь почитает архангела 
Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого 
зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или 
копьем низвергающим диавола. В начале IV века Церковь 
установила праздник “Собора” (т. е. совокупности) святых 
ангелов во главе с архангелом Михаилом 8 ноября (21 ноября). 
 В книге «Руководство к написанию икон святых 
угодников» говорится о том, что святой Архангел Михаил 
«изображается попирающим (топчущим ногами) люцифера и, 
как победитель, держащим в левой руке на груди зеленую 
финиковую ветвь, а в правой руке копье, на верху коего белая 
хоругвь, с изображением красного креста, в ознаменование 
победы Креста над диаволом...»  Русский Златоуст, Архиепис-
коп Херсонский Иннокентий...писал: «Он первый восстал против 
люцифера (сатаны), когда сей восстал против вседержителя. 
Известно, чем закончилась эта война, низвержением денницы 
(сатаны) с неба. С тех пор Архангел Михаил не перестает 
ратоборствовать за славу Творца и Господа всяческих, за дело 
спасения рода человеческого, за церковь и чад ее. 
 ...Посему для тех, кои украшаются именем первого из 
Архангелов, всего приличнее отличаться ревностью к славе 
Божией, верностью Царю Небесному и царям земным, 
всегдашнею войной против порока и нечестия, постоянным 
смирением и само-отвержением» http://www.pravmir.ru/arxistratig-
arxangel-mixail/   РЦЛ 
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 Сегодня 24-я неделя по Пятидесятнице. На этой неделе 
Православная Церковь празднует собор Архистратиги Михаила и 
прочих сил базпротных. Предлагаем вашему вниманию статью 
«Седмь Архангелов Божиих: «Силы Небесныя - поучение 
Православной Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме 
физического, существует великий духовный мир, населенный 
разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами. В чем 
же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они 
населяют, и в чем заключается их деятельность — мы почти 
ничего не знаем.... 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. 
 Слово “ангел” на греческом языке значит вестник. 
Священное Писание их именует так потому, что Бог нередко 
через них сообщает людям Свою волю... Ангелы, по ап. Павлу, 
«служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение» (Евр 1. 14). Они служат Богу, 
воспевая песнь.., предстоят пред Богом, когда Он объявляет 
Свою волю (Иов 1. 6), являются по повелению Божию для 
помощи человеку (Ис 6. 7) или для его наказания (2 Цар 24. 16), 
объявляют будущие судьбы народу (Дан 8. 16-26) и приносят 
Богу его молитвы (Тов 12. 12; Откр 5. 8; 8. 3). Явления ангелов 
сопровождают многие евангельские события: архангел Гавриил 
передает благую весть Захарии и Деве Марии (Лк 1. 19; 26), 
ангелы славословят Рождество Христово (Лк 2. 9-14), помогают 
Спасителю в Его гефсиманском борении (Лк 22. 43), возвещают о 
Его Воскресении (Мф 28. 5-7), разъясняют апостолам смысл 
Вознесения Иисуса Христа (Деян 1. 10-11). Наконец, охраняя 
Церковь, они продолжают под водительством архистратига 
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Михаила брань, ведущуюся от начала времен против сатаны 
(Откр 12. 7-9), а в конце времен будут сопровождать Христа во 
время Его Второго пришествия... Между миром земным и миром 
небесным существует глубокая молитвенная связь. Ангелы 
служат Богу (Откр 4. 6-8) и участвуют в богослужении Церкви 
(« Ныне силы небесныя с нами невидимо служат» - Херувимская 
песнь литургии преждеосвященных Даров). Церковь же при 
совершении Божественной литургии поет Трисвятую песнь, «Иже 
херувимы тайно образующе»   (т. е. таинственно изображая) 
херувимов.  
 Весь ангельский мир сотворен Богом, потому что «Им 
создано всё, что на небесах и на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,— все Им 
и для Него создано» (Кол.1:16). Упоминаемые здесь престолы, 
господства, начальства, власти являются ангельскими чинами и 
входят в состав небесной иерархии. ...трактат... Дионисия 
Ареопагита, говорит о том, что небесная иерархия состоит из 
девяти чинов - серафимов, херувимов, престолов, господств, сил, 
властей, начал, архангелов и ангелов. Высшие чины, по словам 
автора трактата, передают божественный свет низшим чинам, а 
те -людям... По Иоанну Дамаскину, Ангелы суть вторые светы 
умные, заимствующие свой свет от Первого и Безначального 
Света. Ангел -это вестник, посланник, который приходит, чтобы 
сообщить волю Божию или чтобы исполнить ее в отношении нас. 
Ангел приносит нам свет от Источника, от Того, Кто и есть Свет. 
Свет Ангела -отраженный, его можно сравнить с зеркалом, 
отражающим солнечный луч.  
 А бесы  - ангелы, которые пали с Денницей, с сатаной т.е.  
«беглые» ангелы, точнее - ангелы-предатели, изменившие 
своему Творцу и Благодетелю Богу, своеобразные коллективные 
иуды. «Коноводом» в их предательстве явился сатана. Слово 
«сатана» означает противник, супостат, противник на суде.  
 В чем же состояло беззаконие этого «помазанного 
херувима», который носил имя Люцифер (Светоносец), или 
Денница? — В зависти к Богу и властолюбии, желании поставить 
себя выше Его. Вот как об этом говорит святой пророк Исаия: 
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, 
попиравший народы. А говорил в сердце своём: “Взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему”». (Ис.14:12-13). Сатана смог увлечь за собой треть 

ангелов Божиих, именно так толкуются слова Откровения о том, 
что Дракон своим хвостом смел с неба третью часть звезд. И в 
этот решающий момент против Люцифера выступил верный 
Архангел, который воскликнул: Кто как Бог (Кто подобен Богу)? 
Поэтому он и получил имя «Михаил» (по еврейски Ми ка Эль — 
кто как Бог?). Он смог повести за собой верных ангелов на 
духовную войну против сатаны и его споспешников. Об этой 
битве повествует Откровение: «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, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с 
ним» (Откр.12:7-9).  

    Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным 

людям, собственным именем называет только некоторых из них, 
— по-видимому тех, которые несут особую миссию в 
утверждении Царства Божия на земле. Среди них - архангелы 
Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах 
Писания, а также архангелы  Рафаил,  Уриил,  Салафиил, 
 Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах 
Писания.  
 Архангел Гавриил обычно являлся некоторым 
праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, 
касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19-26). В 
книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: “Я — Рафаил, 
один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых 
и восходят пред славу Святаго” (Тов. 12, 15). Отсюда возникло 
убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из 
которых является архангел Михаил. 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 


