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Путешествие к Архангелу Михаилу 
 

Путешествие - это шествие по пути к назначенной цели. Это не каникулы  
развлекательные, это, большей частью, Паломничество. 
 
Может показаться немыслимо фонтастичным сказать, что есть место на земле, где был 
сам Архангел Михаил и где до сих пор обетает Его дух.  
   Но это так. Это место находится в Нормандии, Франция, на необыкновенном острове, 
как его называют, «Мон Сен Мишель» - гора Святого Михаила.  
 Архангел Михаил является предводителем Воинства Божьегои Ему уготовано победить 
«дьявола, Сатану» и Зло в целом, что является конечной целью всегоТворения.  
   Создан Мир, создан Человек и Божьим Провидением создано Зло для укрепления 
этого создания Человек, могущего, как копией Божией, бороться со Злом и побеждать 
его. Но, пока оно, «Зло», существует, пока Человек не вернул себе утраченный свой 
вечный атом, Господь отдал из Своего Воинствасамого сильного помощника Человеку, 
его защитника, Святого, высшего Воина, Архангела Михаила. 
Следуя Библейским текстам, когда Сатана(падший ангел) захотел сравниться с Богом, 
другой Ангел встал на его пути и закричал: «Кто как Бог!»или Ми-ка-эль («эль» -Бог). 
Поэтому Всевысший доверил Свою Небесную армию Святому Мишелю,Воину, 
КнязюНебесной Армии. 
ГораАрхангела – это мистическое конусооразное место, всего 1 кмв периметре, 
сооруженное самой Матушкой-природой из гранитамагматических пород, устойчивых к 
выветриванию инеподдающихся эрозии. 
Вначале Гора находилась на суше, окружённая лесами и была местом обитания Кельтов 
(1500-1000 до н.э.), на которой их жрецы Друидысовершали свои таинственные обряды. 
Онаи получило название«Могильная Гора».    
Это был 708 год, почти 300 лет до начала Крестовых Походов (1096), которые и 
возглавили БоголюбивыеФранки.Тогда, в небольшом городе Авранш, неподалеку от 
будущего «острова Архангела Михаила», обетовалСвятой священник Обер.   
Эпоха Меровингов, V-VII в.(Вигинги моря или«vi'kingr» - короли), ведущих свой род от 
Троянцев, от самогоцаря Приама иЭнея, основавшей первую в истории Франции 
династиюКоролей. 
Во Францию (Галии) Христианство проникло сразу после Христа. Его принесла туда 
Мария Магдалена со своим красным яичком. Затем ДионисийАреопагит, еще видевший 
Божью Матерь, и в 96 году понесший свою голову с горы Монтмарт к месту своего 
обетования, Сен-Дени. 
Там же жил и Святой солдат Мартин (316), будущий Епископ Турский, встретивший 
нагого нищего, призераемого толпой, кому, он,не раздумывая, дал свой плащ, разорвав 
его надвое. Ночью к нему явился Христос, одетый в половину его плаща.Галия была 
избранной Богом земля для грядущих подвигов во имя Господне. 
Такимбыл избран и Святой Обер (род. 660 ).Глубоко религиозный и добрейший человек, 
он с детства былсклонен к одиночеству, раздал часть своего имущества бедным 
Христианским приходам и после отказа от мира, перешел в его сословие. В 704 году 
народ и клир Авранша избрал Обера своим Епископом и губернатором.  
Греческое слово «episkopeō» означает «надзирать, выше стоящий, отец, папа». Этим 
именемназывалипервых ЕпископовРима - Папов Римских, на Руси Патриархов. 
   Обер часто ходил уединяться на Гору, подолго оставаясь там в своих размышлениях и 
молитвах.В это время лес Сисси простирался еще до самой Горы, как во времена 
Кельтов. Это место было известно и в Боголюбимой Ирландии, где 4.21 млн.Христиан, 



2 
 

составляют 94.1% его населения. Их обряды и сила Христианства очень схожи с 
Русскими. Не потому ли Всемирное Зло организовало свою революцию, как и в России, 
в 1917 году.  
Ирландия тоже поднялась против её организатора, Англии. Кровавая 
войнапродолжалась до 1921 года и закончилась высолкой лучших людей страны в 
Австралию, сделающего её богатой своими гениями. Хороший пример тому 
неполебимый Мел Гибсон и его фильм «Страсти Христовы». Билетов на этот фильм 
было продано больше, чем на любой другой фильм в истории Кино. 
   ПервыеИрландские монахи и Епископыбыли Святыми, так как после их кончины, тела 
их находили мощами. Первым, кто посетил Христианской веройБританские острова, 
был Святой Симон Зилот или Кананит, на свадьбе которого в Кане Галилейской Господь 
совершил Свое первое чудо вином.Апостол принял свою мученическую кончину на 
Черноморском побережье Кавказа, где был заживо распилен пилой. Погребён вНовом 
Афоне в Абхазии. 
Поэтому Апостол ИрландииVвека,Святой Патрик, нашел, что Закон Божий уже был 
насажен в этой стране «в прежние времена».Сам Патрик был родом из Шотландии, уже 
познавшей Христианство, и был сыном дьяконаи внуком священника, а матерью его 
была близкая родственница Святого Мартина Турского.На свете всё предельно 
взаимосвязано. Так, Св. Патрик едет в Галию учиться у Святого Германа, одного из 
самых почитаемых во Франции Святых.В Ирландию он возвращается уже знающем свое 
предназначение Епископом. 
    Но, еще до Патрикав раннемIV веке,Ирландский монах Колумбан, приплывает на 
Святую Гору и строит там со своими ученикамидве часовни во имя Св. Евгения (361) и 
Св. Симфорина (180), считающимся в эпоху Меровингов национальным Святым, как и 
Дионисий несшим свою голову. 
 
Епископ Оберпостоянно приходит на Святую Гору, где в темной пещереон любит 
уединяеться в свои мыслии видения.Так ему однажды предсталАнгел в сверкающих 
доспехах и золотом шлеме. Ангел спускался к нему со скалы. Он прикоснулся мечом к 
вершине этой языческой скалы и скала обрушилась в море. На ее месте возникла 
церковь, заполненная воинами в латах, над которыми хор Ангелов из камня пел 
великолепную Небесную мелодию.  
Епископ очнулся, он был смущен сновидением, чувствуя в нем какой-то тайный и 
неизвестный смысл.После пощения трех дней, к немуснова явился Архангел Воин. На 
этот раз Его латы сияли неземным светом. Его лицо горело, подобно солнцу, а его меч 
был подобен лучу.  
Эдуард Шюре, филосов, 1841-1929, Эльзас (Франция, Германия, Швецария) очень 
достоверно описывает это событие в своей«Великие легенды Франции»: 
   «Ангел пристально смотрел на Епископа. «Кто ты?», спросил Обер. Посетитель 
обратил на него свой меч и Епископа объял ужас. Он склонился к Священному писанию, 
которое Обер держал на коленях. Вдруг ветер пробежал по страницам, быстро 
переворачивая их. Книга открылась на ХII главе Апокалипсиса и острие меча 
задержалось на одном из стихов: «И произошла война на небе: и Михаил, и Ангелы его 
воевали с драконом, дракон же и ангелы его воевали против них… И услышал я громкий 
голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 
Христа его»... «Я Михаил, и я защищаю тех, кто сражается за Христа. Ты построишь 
храм во имя мое здесь, чтобы дети этой земли взывали ко мне и я мог прийти им на 
помощь».  
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Думая, что это было дьявольское наваждение, Епископ вспомнил слова Апостола 
Иоанна о проверке «духов».Онрешил больше никогда не возвращаться на эту проклятую 
гору и,ужесточасвой пост, удвоил раздачу милостыни. Но нечто более сильное, чем 
страхи, его всё таки влекло на эту Могильную Гору.  
   «Когда он вернулся туда и вновь заснул, Архангел явился ему третий раз. Он строго 
спросил: «Почемуты путаешь знаки Небесные и дьявольские? Почему не подчиняешься 
Мне? Неужели Я должен явить чудо, чтобы ты поверил?Я, Михаил, и Я защищаю тех, 
кто сражается за Христа.» И Он начертал Свой знак на лбу Епископа. Обер почувствовал 
какое-то жжение в голове и проснулся: «Я сделаю то, чего ты хочешь!» После этого он 
почувствовал такой покой, словно в его душу вошла звезда, и ощутил, как ее тепло 
распространяется по телу.»(Этот след остался на черепе Обера, мощи которого покоятся 
теперь в базилике города Авранш). 
После этого Епископнаправил каноников в Италию, на гору Гаргано, единственное 
место, где уже существовал культ Святого Михаила. Когда паломники вернулись, они 
принесли кусочек красной накидки, в которую был облачён Архангел в одно из своих 
последних явлений, и осколок Алтаря, где ступала Его нога. А на Горе, не имевшей 
питьевой воды, забил животворящий источник,названный фонтаном Сент-Обер. 
В Италии Архангел Михаил побывал дважды. Первый раз в V веке в Апулии, в Монте 
Гаргано, на скалистом полуострове в Адриатическом море.Так,5 мая 490 года, местный 
крестьянин пас по обыкновению своё стадо на горе Гаргано. Внезапно пропал его 
лучший бык. После долгих поисков он обнаружил егоколенопреклонённым у входа в 
пещеру. Все попытки выманить быка были безуспешными, и хозяин в раздражении 
пустил в животное стрелу. Летящая стрела на полпути развернулась и поразила в ногу 
стрелявшего.  
Крестьянин в ужасе рассказал всё своему Епископу и тот приказал всем поститься 3 
дня.Через 3 дня Епископ пришел в пещеру и здесь ему явился сам Архангел Михаил, 
приказав в избранным Им месте создать церковь. И тогда, после очередной помощи 
Святого Михаила над врагами, Епископ Лаврентий решил освятить пещерную церковь. 
Но Архангел Михаил вновь явился ему и сказал, что церковь уже освящена Им лично. 
Когда же жители Сипонто во главе с Епископом направились Крестным ходом к пещере, 
то обнаружили в ней уже сооружённыйАлтарь и воздвигнутыйКрест. Эту церковь 
называют Небесной Базиликой, так как онабыла освящена не рукой человека, а Небом. 
   (Такое же чудо с быком повторилось на Горе Святого Михаила во времена Обера).  
Второй раз в 590 году, в Риме, во время эпидемии моровой чумы, Папа Григорий 
Великий (VIвек),в Православиион Григорий Двоеслов, увидел на вершине крепости 
Архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны, что означало конец бедствия.На этом 
месте на крыше была установлена фигура Ангела, вкладывающего меч в ножны, 
получившего название Сан-Анджело. 
 Возвращаясь к явлению Святому Оберу.В тот же год (709) часть леса Сиссиобрушилась 
в высокие волны океана, лес затонул и Гора стала островом, теперь насящим 
имяСвятогоМихаила иизвестнейшим Христианским Святилищем.Святой Архангел 
Михаил стал Ангелом Хранителем и символикой Королевской и Рыцарской Франции.  
И именно Его слова, Архангела Михаила, услышала Жанна д’Арк, спасая Францию от 
все тех же ненасытных Англичан: «Я, Михаил, покровитель Франции. Вставай и приди 
на помощь Французскому Королю». 
Он, Архангел неоднакратно спасал Францию от Англичан, когда в Столетнюю войну 
(1337 – 1453) они, как первый приступ, обложили Обитель на 30 лет. Но в самый 
суплисивный момент, внезапный сильнейший прилив, которого они не ожидали, 
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поглотил их. С того времени «в дни Святого Михаила море убывает, оставляя добрым 
людям открытый проход на континент. 
Два раза в лунные сутки бывают в бухте приливы и отливы, самые сильные на 
побережье Европы и вторые по амплитуде, после залива Фанди (Канада), на всём 
земном шаре. 
В 1469 году Людовик XI основал Монашеский Орден Святого Михаила и Мон-Сен-
Мишель стал его центром. И, согласно одной из легенд, именно на Могильной Горе был 
тайно похоронен Юлий Цезарь в золотом гробу, в золотых сандалиях. 
Известный по всему миру Святой, Падре Пио (1886-1968), монах Ордена Капуцинов, 
знаменитый своими непрекращающимисядо самой смерти стигматами и совершением 
необыкновенных чудес, прожил более 50 лет на склонах Монте-Гаргано в Монастыре 
Сан-Джованни-Ротондо (Святого Иоанна Крестителя). Падре Пио был на протяжении 
десяти лет (1923 -1933) полностью изолирован от внешнего мира в своей келье, где вел 
страшную борьбу с дьяволами подземного мира. Блаженный Папа Павел VI (1897-1978) 
сказал про него - «Господь Иисус отметил его Своими стигматами». 
Этот Капуцинский монах обладал сверхъестественными способностями, 
какодновременным нахождением в двух местах и способностью мгновенно 
переноситься с места на место. Ему были известны тайны войн будущего и даже конец 
света, как Божий справедливый гнев. Егоэксгумированые Святые мощи выставлены для 
почитания в 2008 году и представляют необыкновенную, пости живую сохранность. Как 
и всякий местный Святой, он особенно помогает Итальянским верующим. 
 
Сегодня тысячи и тысячи людей людей знают и прибегают к Святому месту Архангела 
Михаила за помощью. Каждый год около 3c половиной миллионов едут, идут, 
поднимаются по крутым склонам этой непреступной Горы.  
   Место это действительно Священное. Туда приходят не только за поклонением, но и за 
чудом исцеления. Так записаны случаи выздоровления больных, испивших воды с 
омытого черепа Святого Обера. Другая история рассказывает об Итальянце, который без 
спроса монахов утащил камень из аббатства и после этого заболел. Сейчас это 
действующая Святыня Аббатства отведенаБелым монахам женского Ордена, которые 
действуют, не пересекаясь с туристами. 
 
Замок Аббатство часто по праву называют Восьмым Чудом Света и четвертым 
местомПаломничества на Западе после Иерусалима, Рима и Сантьяго-де-Компостелы. 
 
  Также удивляет и поражает своим посещением число наших Русских верующих, 
которых не спутаешь ни с кем. Где они берут эти сведения о всех Святых Христианских 
местах на земле, Самому Богу известно. Но их много по свету и они знают почти все 
такие места, которые посещают с должным уважением и почитанием. Они не 
стесняются ни своих платочек, ни своих юбочек, что вызывает огромное уважение 
других верующих. Я с гордостью причисляю себя к их сословию. 
 
   Там есть удивительное мясо овец, неповторимое в своем вкусе, ядущих траву с земли 
проливов вокруг Святого Михаила. Их выгоняют большими стадами 2 раза в день, чему 
мы были сами свидетелями, и куда в эти часы собираются люди посмотреть на такое 
чудо. 
 
© Светлана Ненов                                                 20 Мая 2018 год, Вознесение Господне 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

 

 
1. Замок Архангела Михаила. 2. Спиль Замка. 3. Овцы и Замок Святого Архангела. 
 

 
1. Внутри Аббатства. 2. Монашки Монастыря. 3. Одна из его молельнь. 
2.  

 

 
1. Рельеф внутри монастыря с чудом Св. Обера. 2. Чудо Святого Обера. 3. Церковь в 
монастыре, где можно помолиться и поставить свечку. 
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1.Архангел Михаил и Его победа над Англичанами. 2. Замок Сан-Анджело в 
Риме.3.Фигура Ангела на вершине Замка Ангела, вставляющего меч в ножны. 
 

 
1. Алтарь Монастыря Сан-Джованни-Ротондо. 2. Падре Пио в молодости со стигматами. 
3. Кельтский крест, специфического и весьма узнаваемого орнаментального стиля со 
сложной иерархической структурой уникальных в мировой истории орнамента. 
 
 
 
 
 


