Архангел Михаил в живописи, иконописи и скульптуре

Архангел Михаил с атрибутами

Святого Михаила чаще других изображали деятели искусства разных эпох. Его образ
крайне востребован в живописи и иконописи, скульптуре и витражном деле. Обычно
архангела изображают в воинских латах, модернизируемых в соответствии со временем
создания образа. Он предстает перед зрителем в облике римского легионера, наделенного
обычным или пламенеющим мечом. Иногда в его руках появляется копье, встречающееся
на изображениях, где он выступает в качестве защитника пути к древу жизни.
Голова архангела редко защищена шлемом. Убор заменяет корона, символизирующая
власть. Порой Михаил держит щит, украшенный монограммой из сплетенных греческих
букв «Х» и «Р», звезды Давида и креста. Под его ногами – дракон, змей или уродец,
пораженный воином света.
Западные художники считали весы атрибутом, сопровождающим Михаила. Именно весы
символизировали роль героя на Страшном суде, в ходе которого Михаил будет взвешивать
положительные и отрицательные поступки, пропуская в рай или обрекая на муки ада.
Иногда архангела изображали со знаменем или штандартом в руках. По латинской
традиции он считается знаменосцем Спасения и Пресвятой Троицы. Знамя также является
атрибутом воина, верного своему делу.

Рафаэль. Архангел Михаил, низвергающий демона

На Руси архангел Михаил всегда считался покровителем воинов, бьющихся за правое дело.
Нередко его крылатая фигура украшала шлемы древнерусского воинства.

Васнецов В. М. Архангел Михаил повергает дьявола

В православной традиции в руках у архангела Михаила, как и у других ангелов, часто
изображают так называемое зерцало – прозрачную сферу, содержащую в себе буквы имени
Иисуса Христа или его изображение; зерцало символизирует то, что ангел – это дух, а не
антропоморфное существо, и служит Христу. Иногда зерцало выглядит как царский
атрибут – держава (золотой шар, увенчанный крестом).
На русских иконах Михаила писали верхом на крылатом коне с рогом у рта. В одной руке
у него книга, в другой – крест или трезубец, под копытами коня – низверженный дьявол в
виде дракона или уродливого человека. Этот образ именовался архангел Михаил – воевода
и был традиционным в 16-17 веках.

Архангел Михаил – воевода

Значение икон с изображением архангела Михаила в христианстве велико и неоспоримо.
Михаил – это верховный ангел, который находится ближе всех к богу и является небесным
воином, возглавляющим огромное войско борцов с бесовским ополчением и со всем злом
на земле. Считается, что архангел Михаил является покровителем военнослужащих.

Рублев А. Архангел Михаил

Православные иконы изображают архистратига Михаила бесчисленное количество раз.
Он – борец с дьяволом, защитник правды божьей, чей образ находится в каждом храме и
церкви.
***
Образ архангела Михаила воплощен в камне, граните, мраморе.
Крепость Святого Ангела в Риме венчается статуей
архангела Михаила, покровителя Рима. Свое название
замок получил в 590 году. В то время в Риме бушевала
страшная эпидемия чумы.

Существует легенда, согласно которой, Папа Григорий Великий решил совершить
крестный ход, дабы Матерь Божья даровала жителям Рима исцеление от болезни. Когда вся
процессия вступила на мост, ведущий к усыпальнице римских императоров, на крыше
мавзолея появился ангел. Он вложил свой меч в ножны, символизируя этим спасение от
бед. Люди приняли его за архангела Михаила. Эпидемия пошла на спад. В Вечном городе
появилась одна из самых красивых скульптур – архангел Михаил, вкладывающий меч в
ножны.
Памятники архангелу Михаилу создаются и в 21 веке. В 2002 году в Киеве на площади
Независимости установлена скульптура архистратига Михаила, который считается
небесным покровителем города.
Скульптура представляет собой фигуру архангела в виде коренастого мускулистого
мужчины в полный рост с расправленными крыльями, в тяжёлом плаще.

Памятник архангелу Михаилу в Киеве

Скульптуры с изображением святого созданы и в России.

Памятник архангелу Михаилу в Архангельске

Памятник архангелу Михаилу в Подольске, Московская обл.

Памятник архангелу Михаилу в Сочи

Бронзовая скульптура архангела Михаила со щитом Московского уголовного розыска
установлена вблизи главного здания ГУ МВД в Москве. Архангел Михаил – покровитель
воинов, а щит в его руках символизирует легендарную историю сыска.

