Архангел Михаил

Архангел Михаил — ангел, который упоминаеться по имени в ряде библейских книг. В
христианстве Михаил главный архангел, его считают одним из самых почитаемых
библейских персонажей.

Архангел Михаил – архистратиг (по-гречески – верховный военачальник), полководец
воевода верных Богу ангелов, победоносный враг Сатаны, победитель зла. Он
считается покровителем воинов, бьющихся за правое дело.
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Само имя Михаил означает по-древнееврейски «кто как Бог» И одно это уже говорит,
сколь высоко он почитается Святой Церковью. Он низринул диавола и всех павших
духов с Неба. Не лишил архангел Михаил своего заступничества нас и нашего
Отечества, когда спас Новгород Великий от татарского хана Батыя в 1239 г. не случайно
на многих воинских знаменах на Руси изображали Михаила как архистратига Божиего
воинства. Вот уже более тысячи лет Архангел Михаил является покровителем земли
Русской. Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил
бесплотных совершается 21/8 ноября.

Над всеми девятью ангельскими чинами поставлен Господом святой Архистратиг
Михаил (имя его в переводе с еврейского — «кто как Бог») — верный служитель Божий,
ибо он низринул с Неба возгордившегося Денницу с другими павшими духами. А к
остальным Ангельским Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред Создателем
нашим и не помыслим неугодного Богу!»

Михаил является Архангелом Первого луча – луча защиты, веры и воли Бога. Он – Князь
Архангелов и Ангельских Сонмов, Защитник веры, Ангел Освобождения. В «Книге
Пророка Даниила» его зовут «Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего».
Божественное дополнение Михаила – Архея Вера.

Архангел Михаил считается величайшим и наиболее почитаемым ангелом в
иудейской, христианской и исламской традициях и писаниях.
По верованиям мусульман, он – ангел природы
, наделяющий человека как пищей, так и знанием. В еврейской мистической традиции
Архангел Михаил
отождествляется с ангелом, с которым боролся Иаков. Он же поразил армии

2/8

Архангел Михаил

Сеннахирима, он спас трех еврейских мальчиков, брошенных в раскаленную огнем печь.
Архангел Михаил был также тем ангелом, который явился Иисусу Навину, когда тот
готовился вести Израильтян в битву при Иерихоне.

Об Архангеле Михаиле говорит и апостол Иоанн в Книге «Откровение», рассказыва
я, что именно
Михаил
низверг
дьявола и его ангелов с Небес на землю.315
Отсюда мы знаем, что падшие ангелы приняли воплощение, и что враги Христа
живут в мире формы
.
Именно Архангел Михаил и легионы голубой молнии, служащие с ним,
защищают детей Бога
от врага –
Антихриста.

Архангел Михаил и его легионы, облаченные в могущественные голубые доспехи,
со щитами и мечами голубого пламени, ежедневно нисходят в астральный план. Там
они освобождают тех, кто ушел с экрана жизни и не способен подняться в более
высокие октавы служения и обители Владык. Михаил и его ангелы избавители
работают на этих уровнях двадцать четыре часа в сутки, освобождая души от
конгломерата их собственного человеческого творения, которое скапливалось
столетиями, и от проекций темных сил. Они несли служение на астральном плане
многие века, и Михаил говорит, что он полон решимости продолжать эту работу до
того момента, когда все дети света на этой планете поднимутся к Бого-Истоку в
ритуале вознесения.
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В освобождении светоносцев от астральных сетей Архангелу Михаилу помогает
меч голубого пламени, сделанный из чистой световой субстанции. Этот меч
голубого пламени представляет собой жезл силы голубого огня, который Михаил
использовал для защиты человечества с момента схождения на земной план
отсталых эволюций и люцифериан. Михаил говорит нам, что меч этот – меч Бога.
Он создан на Великом Центральном Солнце и является даром из самого сердца
Бога, переданным Михаилу могущественным Элохим Геркулесом. Когда этот меч
голубого пламени вонзается в негативное
проявление, ничто не способно противостоять ему.

Призывать меч голубого пламени Архангела Михаила можете и вы. Представляйте его
сверкающим, цвета электрик, какой проглядывает в голубом пламени горелки газовой
плиты. Возьмите этот меч в свою правую руку. Ежедневно работая им, очищайте себя,
одновременно читая динамические веления, чтобы освободиться от всего, что связывает
вас и мешает одержать победу. Затем максимально расширьте действие ваших велений,
включив в них призывы об освобождении всех людей на Земле и даже о спасении
планеты в целом. Ежедневные призывы к Архангелу Михаилу о защите и к его моментуму
веры и преданности воле Бога обеспечат каждому требуемую защиту.

Чудеса и явления архангела Михаила

Чудо архангела Михаила в Хонех:
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Согласно легенде, во Фригии, недалеко от города Иераполя, был храм, посвященный
архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в благодарность за
исцеление его дочери водами целебного источника, располагавшегося на том месте. В
этом храме в течение 60 лет служил пономарем Архипп Херотопский, прославившийся
своей добродетельной христианской жизнью. Язычники, питая злобу к Архиппу, решили
уничтожить храм и одновременно убить Архиппа. Для этого они соединили в один поток
две горные реки и направили его на храм. Архипп начал молиться архангелу Михаилу о
предотвращении бедствия и тогда около храма появился святой Михаил и, ударив
жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм
остался неприкосновенным. Место, где совершилось это чудо, получило название Хоны
(расселина, отверстие).

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 скульптура архангела Михаила, а сам мавзолей с X века стал
называться замком святого Ангела.

Спасение Сипонта:
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При осаде в 630 году итальянского города Сипонта лангобардами архангел Михаил
явился в видении епископу этого города и ободрил устрашенных жителей, пообещав им
своею помощью победить и изгнать врагов. Предание гласит, что лангобарды были
остановлены и, узнав о явлении архангела Михаила, отказались от арианской ереси.

Спасение отрока близ Афонской горы:

Согласно предания, архангел Михаил спас рядом с Афоном одного отрока, 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.

Спасение наследника:

Чудо описано в коптской гомилии X века. Богач узнав, что сын его соседки-вдовы
должен получить крупное наследство, задумывает убить его. Он оставляет его одного в
лесу, бросает в море, но отрок благодаря заступничеству архангела Михаила остаётся
невредим. Тогда богач отправляет его к своей жене с письмом, в котором просит её
погубить отрока, но Михаил заменяет письмо на требование немедленно выдать за него
дочь богача. Сам богач в конце повествования погибает от собственного меча, который
пронзает его когда он садился на коня.

Спасение Новгорода:
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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: «Сей ми възбрани поити на Великий Новъгородъ».

Архангел и Жанна д’Арк

Архангел Михаил, наряду с Екатериной Александрийской и Маргаритой Антиохийской
был тем, кто являлся Жанне д’Арк и помогал ей (знаменитые голоса). Именно святой
Михаил поручил Жанне осуществить её миссию — короновать Карла VII в Реймсе. При
освобождении Орлеана от англичан святой Михаил в окружении всего сонма ангелов,
сияя, появился в мерцающем орлеанском небе и сражался на стороне французов.

Чудо о Флоре и Лавре:

7/8

Архангел Михаил

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.
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