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В юго-западной части Фригии, при реке Ликусе, близ Лаодикии и Иераполя 

находился город Колоссы. В царствование Нерона он был разрушен землетрясением, 

многие постройки восстановить так и не удалось, так что город быстро потерял свою славу. 

Впоследствии он стал называться Хоны. Тем не менее, известность этого города не исчезла 

благодаря Евангельской проповеди апостолов и чудесам, обильно проявляющимся у 

источника чудотворной воды, возле которого стоял храм святого архистратига Михаила. 

Его возникновение связано со следующей историей. 

Языческие верования господствовали во Фригии с давних времен. Особенно славился 

языческими храмами Иераполь. В нем был даже храм, посвященный змеям, где обитала 

огромная ехидна.  

                               

Когда в этот город прибыли апостолы Филипп, Варфоломей, а затем Иоанн Богослов, 

то силой молитвы, прежде всего, умертвили ехидну. Ставши на некотором месте, 

называемом "Херотопа", они пророчествовали, что на нем воссияет благодать Божия, что 

это место будет посещать сам Воевода небесных сил, св. Архистратиг Михаил, и что здесь 

будут совершаться чудеса. Также апостолы исцелили многих укушенных змеями, а также 

болящих, обращавшихся к ним за помощью. Особое значение для жителей приобрело 

исцеление слепого человека. Многие, узнав об этом, крестились. В числе исцеленных была 

и жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав обо всем этом, 

правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и апостола Варфоломея. Иоанн 

Богослов к этому времени уже удалился в другую страну.  



По научению жрецов святых апостолов Филиппа и Варфоломея приговорили к 

распятию, но во время свершения этого беззакония, началось землетрясение, и всех 

присутствовавших на судилище начало засыпать землей. Видя это, висящий на кресте 

апостол Филипп стал молиться о спасении распявших его от последствий землетрясения. 

Пораженный этими событиями народ, уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста 

апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, 

крестил всех уверовавших и поставил им епископа, а ап.Филиппа спасти не успели. Он 

предал душу в руки Господа. Приблизительно в это самое время в Херотопе, по 

апостольскому пророчеству, появилась чудотворная вода.  

 

 

 

 

 

Чудесные исцеления от вод святого источника увеличивались с каждым годом. К нему 

приходили как верующие, так и неверующие, слышавшие о многочисленных исцелениях.  

Многие, умывавшиеся святой водой и получив здравие, тут же крестились во имя Святой 

Троицы. В это время в Лаодикии жил один еллин, у которого единственная дочь была нема 

от рождения. Отец ее очень скорбел об этом и прилагал все усилия к исцелению ее немоты, 

но, ничего не достигнув, пришел в отчаяние. В одну ночь, уснув на своей постели, он 

увидел в видении ангела Божия, сияющего как солнце. Еллин весьма испугался, но в то же 

время услышал от Ангела такие слова: 

– Если хочешь, чтобы разрешился язык у твоей дочери, то приведи ее к моему 

источнику, находящемуся в "Херотопе", близ Иераполя, – напои ее водой из сего 

источника, и тогда увидишь славу Божию. 



Проснувшись, отец тотчас  взял дочь и поспешил к чудотворной воде. Там он нашел 

множество людей, черпающих эту воду, крещающихся в ней и получающих исцеления от 

своих болезней. Он спросил их: 

– Кого призываете вы, омываясь этой водой? 

 

Те ответили ему: 

– Мы призываем имя Отца и Сына и Святого Духа, призываем в помощь и святого 

архистратига Михаила. 

Тогда человек тот, возведя очи свои к небу и воздев руки, сказал: 

– Отче и Сыне и Святый Душе, – Боже христианский, – помилуй нас! Святый 

Михаиле, слуга Божий, помоги и исцели дочь мою! 

Почерпнув воды из источника, он с верой влил ее в уста дочери, и  тотчас связанный 

немотой язык разрешился, славословя Бога. Она ясно проговорила: 

– Боже христианский, помилуй меня! Святый Михаиле, помоги мне! 

Все бывшие там удивлялись силе Божие и, прославляя Святую Троицу, величали 

помощь святого архистратига Михаила. Еллин же тот, видя, что дочь его исцелилась, 

чрезвычайно обрадовался и немедля крестился вместе со своею дочерью и всеми 

домашними своими, пришедшими с ним. В знак своей благодарности он построил над 

чудотворным источником маленькую церковь, вероятно, – с плоской крышей, как все 

постройки на Востоке, во имя святого архистратига Михаила, Воеводы небесных сил. С 

великим благолепием украсив эту церковь и не мало помолившись в ней, уверовавший 

еллин возвратился к себе домой. В иконографии данная церковь изображается каменной, «о 

едином версе».   



 

Жители Колосс издавна почитали ангелов, но порой их почтение превышало саму 

веру в Бога, Творца неба и земли,  за что апостол Павел в своем послании «К Колосянам» 

обличал их: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением 

Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом».  

Впоследствии собор, сошедшийся в Лаодикии Фригийской в 4 веке, воспретил молиться 

ангелам как богам. Вера же в Архангелов и Ангелов как служителей Божиих, конечно, 

поколебаться не могла. Воспоминание чуда святого Архистратига Михаила в Хонех, также 

совершившееся в 4 веке – прямое этому подтверждение. 

В 90-й год от построения церкви в честь  Архангела  Михаила пришел туда из 

Иераполя десятилетний отрок, по имени Архипп. Его родители были ревностными 

христианами, воспитывая сына в благочестии. Поселившись при церкви, он исполнял 

пономарскую службу, ведя строгую подвижнеческую жизнь. Он ничего не вкушал из мяса, 

вина, даже не ел хлеба, питаясь одной пустынной зеленью, которую сам собирал и варил. 

Пищу он принимал один раз в неделю, и то без соли, питием для него служило 

незначительное количество воды. Через такое воздержание Архипп, еще будучи отроком, 

умертвил свою плоть, приобщаясь Богу и уподобляясь житию бесплотных. В таких 

добродетелях он неизменно пребывал от юности до самой старости. Являя собой пример 

богоугодной жизни и  проповедуя о Христе, Архипп многих людей обратил к истинной вере 

и даже крестил их. 

Одежда его была очень бедна: он имел только два вретища, т.е. грубые мешки с 

прорезями для головы и рук. Одно вретище он носил на теле, препоясавшись веревкой, а 

другим покрывал свою постель, устланную острыми камнями. Да и то, делал он это лишь 

для того, чтобы входившие в его жилище, не видели, что он спит на острых камнях. 

Изголовьем же для него служил небольшой мешок, наполненный тернием. Такова была 

постель блаженного подвижника. Так что, когда засыпая, он ложился на нее, то острые углы 



и колючки, конечно, не давали ему спать.  Каждый год Архипп переменял свою одежду: тем 

вретищем, которое носил на теле, он покрывал свою постель, а которое было на постели, - 

надевал на себя. По прошествии года он опять переменял те вретища. Так, не имея покоя ни 

днем, ни ночью, Архипп умерщвлял свое тело и соблюдал душу от вражиих сетей. Проходя 

столь тесный и прискорбный путь жизни, блаженный пономарь, взывая к Богу, молился: 

– Не попусти мне, Господи, порадоваться на земле суетною радостью, да не увидят 

глаза мои никаких благ мира сего, и пусть не будет для меня никакой отрады в сей 

временной жизни. Исполни, Господи, очи мои слез духовных, дай сокрушение в сердце 

моем, и благоустрой пути мои, дабы мне до конца дней моих умерщвлять плоть мою и 

поработить ее духу. Какую пользу принесет мне сия бренная плоть моя, созданная из 

земли? Она, как цветок, утром расцветает, вечером же засыхает! Но дай мне, Господи, 

усердно трудиться над тем, что полезно для души и для жизни вечной. 

Нечестивые еллины, видя богоугодное житие Архиппа, приводящего людей к вере, 

негодовали на него, но еще больше они завидовали тем исцелениям, которые происходили у 

святого источника.  Часто они нападали на блаженного, терзая за волосы и бороду, топтали 

его ногами и, после различных истязаний, выгоняли оттуда. Но, будучи твердым духом, 

Архипп мужественно претерпевал от идолопоклонников все поношения, не снова 

возвращаясь в храм. Так  Архипп прожил много лет, служа Богу в святости и незлобии 

своего сердца и заботясь о спасении человеческих душ. 

  Однажды нечестивые еллины, собравшись во множестве, говорили между собой: 

– Если мы не засыплем землею сей источник и не убьем того человека, одетого в 

рубище, то все боги наши будут совершенно унижены из-за исцеляющихся там. 

Вслед затем они пошли, чтобы засыпать землею чудотворную воду и убить 

блаженного Архиппа. Подойдя к святому месту с двух сторон, – одни из них устремились к 

церкви и к источнику, а другие поспешили к жилищу блаженного, чтобы убить его. Но 

Господь, пекущийся о судьбе праведных и не дающий их в руки грешников, сохранил 

Своего раба от тех убийц: внезапно у них омертвели руки, так что они не могли ими и 

дотронуться до преподобного. От воды же явилось необыкновенное чудо: как только 

нечестивые приблизились к источнику, тотчас вышел из воды огненный пламень и, 

устремившись на беззаконных, отогнал их далеко от источника. Таким образом, 

беззаконники бежали со стыдом от источника и от преподобного Архиппа, не причинив ему 

никакого зла. 

Фригийская территория, если не считать Малой Фригии, выходившей к Мраморному 

морю, включала лесистый горный массив у истоков больших малоазийских рек. Одна из 

этих рек, по имени Хрисос, протекала по левую сторону церкви. Постыженные еллины 

задумали пустить ее на святое место, чтобы святой источник, смешавшись с речной водой, 

потерял свою чудотворную силу. Когда они начали приводить в исполнение свой злой 

умысел и направили течение реки к источнику, тогда река, по повелению Божию, дала 

своим струям иное течение и потекла по правую сторону церкви. Снова нечестивые со 

стыдом возвратились домой. 



Следующим умыслом  еллинов было затопление святого места с помощью других 

двух рек, протекавших с востока и приближавшихся к храму на расстоянии трех стадий: 

имя одной реки Ликокапер (Ликос), а другой – Куфос. Местность, где стоял храм,  была 

очень удобна для направления туда воды, ибо реки выходили с вершины горы, а церковь 

была в самом низу. Далее реки, встретившись у подошвы большой горы, соединялись 

вместе и, направляясь в правую сторону, протекали в Ликийскую страну. Вода при 

изменении русла должна была залить св. источник и разрушить храм. Причем река Ликос, 

бравшая начало на горе, входила при Колоссах в расселину земли и через пять стадий опять 

выходила наружу,  впадая в Меандр. Сговорившись, нечестивые пришли в великом 

множестве изо всех городов в селение Лаодикию и отправились к церкви, вооружившись 

лопатами.  

Близ церковного алтаря находился огромный камень, от которого они начали копать 

глубокий и широкий ров вплоть до той горы, под которой реки соединялись вместе. Затем 

они прокопали с великим трудом ров, по которому вода могла быть пущена на церковь, и 

запрудили те реки, чтобы накопилось больше воды. Десять дней трудились нечестивые в 

этом суетном деле. Видя сие дело нечестивых, преподобный Архипп пал в церкви на землю 

и со слезами молился Богу, призывая в помощь скорого предстателя св. архистратига 

Михаила, чтобы он сохранил святое место от потопления и не дал порадоваться врагам, 

старающимся погубить святыню Господню. 

– Не отойду от сего места, – говорил блаженный Архипп, – не уйду из церкви, но 

даже и умру здесь, если Господь попустит потопить сие святое место. 

По прошествии десяти дней, когда вода сильно поднялась, нечестивые раскопали то 

место, по которому вода должна была устремиться по приготовленному для нее пути и 

пустили реки на святой храм в первом часу ночи; сами же отошли оттуда и стали на 

высоком месте с левой стороны, желая видеть потопление святого места. Тогда вода, 

устремившись вниз, зашумела, как гром. Преподобный Архипп, находясь в церкви на 

молитве, услыхал шум от воды и еще усерднее стал молиться Богу и св. архистратигу 

Михаилу, чтобы не было потоплено сие святое место и не возвеселились, но посрамились 

нечестивые враги; имя же Господне да прославится, и да возвеличится ангельская сила и 

заступничество. И воспел он псалом Давидов: 

– "Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны 

свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. 

Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на 

долгие дни" (Пс.92:3-5). 

Когда воспевал сие блаженный Архипп, то услышал голос, повелевающий ему выйти 

из церкви. Выйдя из церкви, он увидел великого предстателя и хранителя рода 

христианского – святого архистратига Михаила, в образе прекрасного и пресветлого мужа, 

как некогда он явился пророку Даниилу (Дан., гл. 10). Блаженный Архипп, не будучи в 

состоянии смотреть на него, от страха упал на землю. 

Архангел же сказал ему: 



– Не бойся, – встань, подойди ко мне сюда и увидишь силу Божию на сих водах. 

Блаженный Архипп встал и, подойдя со страхом к воеводе сил небесных, остановился 

по повелению его на левой стороне; при сем он увидал огненный столп, поднимавшийся от 

земли до неба. Когда же вода подошла близко, Архистратиг поднял правую руку и, 

изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал: 

– Остановитесь там! 

И тотчас же воды обратились назад. Так исполнились слова пророческие: "Видели 

Тебя воды и убоялись" (Пс.76:17). Реки стали, как каменная стена, и поднялись в вышину, 

подобно высокой горе. Вслед за сим архистратиг, повернувшись к храму, ударил жезлом в 

огромный камень, находившийся около алтаря, и начертал на нем крестное знамение. 

Тотчас послышался великий гром, земля затряслась и камень разделился надвое, образовав 

в себе громадное ущелье. При сем архангел Михаил произнес следующие слова: 

– Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила и да получат здесь избавление от 

всяких зол все приходящие сюда с верою! 

 

Чудо состояло не в том, что вновь явилась расселина, бывшая там  еще до Рождества 

Христова, но в том, что воды, вдруг накопившиеся пред расселиной, их не вмещавшей, 

угрожавшие храму, удержаны были Архангелом, и, возможно, расширена сама расселина.  

После этого Архистратиг велел Архиппу перейти на правую сторону. Когда 

преподобный перешел туда, то святой Михаил громогласно возгласил водам: 

– Войдите в сие ущелье! 



И тотчас воды с шумом потекли в каменную расселину сквозь камень. Враги, 

стоявшие на левой стороне и ожидавшие увидеть потопление святого храма, от страха 

окаменели.  

Сохранивши от потопления храм и преподобного Архиппа, святой архистратиг 

Михаил взошел на небо, а блаженный возблагодарил Бога за это явное чудо, прославляя 

Единую Нераздельную Троицу и великого помощника и хранителя, архистратига Михаила. 

Тогда все противники устыдились, а у верующих была великая радость.  Придя к храму и 

святому источнику, они вместе с преподобным Архиппом,  воздали хвалу Богу. С того 

времени постановили праздновать тот день, в который совершилось чудо через явление 

Архангела.  

Преподобный Архипп прожил много лет на том месте, усердно работая Богу, и 

скончался в мире, будучи 70-ти лет от рождения. Верующие погребли его на том же самом 

месте, которое за вышеупомянутое чудо названо "Хони", т.е. погружение, потому что там 

воды погрузились в камень.  

Священное Предание удержало память о Чуде в Хонех, не вводя в богослужебный 

обиход песнопений, посвященных непосредственно самому событию, но особо прославляя 

предводителя Воинства Небесного общими стихирами и канонами.  

«Дольним всеизряднейше дался еси, Михаиле, ограждение и утверждение, и оружие, 

враги закалающее и потребляющее» - поется в 1 песни канона. Уже в IV в. почитание 

Архангела Михаила было распространено не только в Малой Азии, но и в 

Константинополе. Византийские императоры видели в нем как своего военного 

покровителя, так и защитника от неверных. Так, в Константинополе и его окрестностях в 

разное время существовало до 40 церквей, построенных в честь Архангела Михаила, 

причем в одной только столице их насчитывалось более пятнадцати. Особым почитанием 

пользовался Архангел Михаил на Руси, «яко божествен проповедник, яко предстатель 

верных непостыден, заблуждших путевождь и наказатель» (канон, песнь 3). Свидетельство 

тому – множество монастырей и храмов, сооруженных в его честь. Только в Московской 

епархии насчитывается более пятидесяти храмов в честь Архистратига Михаила. 

http://rusk.ru/st.php?idar=23577 

http://pravoslavie.name/index.php?download/saints/Sep/06/life01.html 
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