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1. Сведения об Ангелах в Священном Писании 
Символ веры называет Бога Творцом «небу и земли», то есть всей совокупности конечного бытия. 
Слова «видимым же всем и невидимым» являются пояснением предыдущих и указывают на два 
основных вида творений. Под миром невидимым понимают духовный мир, к которому 
принадлежат Ангелы. Это достаточно осторожная формулировка. Дело в том, что о духовном мире 
нам известно очень немногое, только то, что содержится в Откровении. 
В переводе с греческого языка слово «ангел» означает «вестник», «посланник», что указывает не 
на природу Ангелов, а на исполняемое ими служение. Словом «ангел», в значении «вестник», в 
Священном Писании именуются не только бесплотные духи, но и другие посланники Божии. 
Например, ангелом именуется пророк Моисей (Числ.20:16) и другие пророки (Ис.33:7; Агг.1:13); 
Предтеча Христов, как и Сам Христос, назван «Ангелом Завета» (Мал.3:1). В Новом Завете 
«ангелами», кроме Предтечи (Мф.11:10), в греческом тексте именуются его ученики (Лк.7:24), 
Апостолы (Лк.9:52), предстоятели Церквей (Откр.1:20; 2:1), а в Ветхом Завете – даже различные 
стихии, когда они являются исполнителями воли Божией (Пс.77:49).  
Отсюда, конечно, не следует, что Писание ничего определенного не говорит о бытии бесплотных 
духов – Ангелов в собственном смысле слова. В Библии их существование никогда не 
ставилось под сомнение. Свидетельства о них весьма многочисленны в обоих Заветах.  
Так, по изгнании из рая впадших в грех людей, Херувим с пламенным мечом был поставлен 
охранять двери рая (Быт. 3). Авраам, посылая своего слугу к Нахору, обнадеживал его, говоря, что 
Господь пошлет с ним Ангела Своего и благоустроит путь его (Быт.24:7). Иаков видел Ангелов и во 
сне - в видении таинственной лестницы, на пути в Месопотамию (Быт. 28), и наяву - на пути домой, 
к Исаву, когда он увидел «ополчение» Ангелов Божиих (Быт.32:1-2). В Псалтири много раз 
говорится об Ангелах, например, «хвалите Его, все Ангелы Его» (Пс.148:2); «Ангелам Своим 
заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих» (Пс.90:11). О них сказано в книге 
Иова и у пророков. Пророк Исаия видел Серафимов, окружающих престол Божий (Ис. 6); пророк 
Иезекииль видел Херувимов в видении Дома Божия (Иез. 10).  
Новозаветное Откровение содержит много упоминаний об Ангелах. Ангел возвестил Захарии 
зачатие Предтечи; Ангел возвестил Пресвятой Деве Марии рождение Спасителя, и Ангел являлся 
во сне Иосифу; многочисленное воинство Ангелов славословило рождество Христово, Ангел 
благовествовал пастухам рождение Спасителя, Ангел удержал волхвов от возвращения к Ироду; 
Ангелы служили Иисусу Христу по искушении Его в пустыне; Ангел являлся для укрепления Его в 
саду Гефсиманском; Ангелы возвестили мироносицам о Воскресении Христовом, а Апостолам при 
Вознесении Христа на Небо о Втором Его Пришествии. Ангелы разрешили узы Петра и других 
Апостолов и одного Апостола Петра; Ангел возвестил Апостолу Павлу, что ему должно предстать 
пред кесаря. Видение Ангелов лежит в основе откровений, данных святому Иоанну Богослову.  
Сам Господь Иисус Христос неоднократно возвещает об Ангелах: «Говорю же вам: всякого, кто 
исповедает Меня пред людьми, – и Сын Человеческий исповедает его пред ангелами Божиими. 
А отвергнувший Меня пред людьми, будет отвергнут пред ангелами Божиими» (Лк.12:8-9). 
Вразумляя саддукеев, отвергавших воскресение и бытие Ангелов, Господь говорит: 
«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в Воскресении ни женятся, ни замуж 
выходят, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф.22:29-30).  
Ангелы – постоянные свидетели Божественных действий. Они постоянно видят лицо Отца 
Небесного, то есть созерцают Божество в Его энергиях. Они будут сопровождать Христа в Его 
славном Втором Пришествии.  
 
2. Сотворение Ангелов Богом, время их сотворения 
Священное Писание прямо говорит, что Ангелы сотворены Богом: «Ты, Господи, един, Ты создал 
небо, небеса небес и все воинство их» (Неем.9:6), но не говорит определенно о времени 
сотворения бесплотных сил. Однако имеются косвенные указания, что они были сотворены 
прежде человека и прежде вещественного мира. Так, в образе змия праотцов искушал ни кто иной, 



как падший ангел (Быт. 3). Таким образом, ко времени создания прародителей ангельский мир не 
только существовал, но в нем уже совершилось отпадение от Бога некоторых Ангелов. В книге 
Иова сказано, что когда еще только полагалось основание земли, то Ангелы Божии восклицали от 
радости, прославляя всемогущество Творца (Иов.38:6-7). И если земля поначалу была не 
устроена, безвидна и пуста, то духовное небо не нуждалось в устроении, ангельский мир сразу 
был создан упорядоченным.  
Святые отцы также учат, что Ангелы были сотворены прежде вещественного мира. Святитель 
Григорий Богослов пишет, что «Бог измышляет прежде всего ангельские Небесные Силы; и мысль 
стала делом, которое исполнено Словом и совершено Духом. Поскольку же первые твари (Ангелы) 
были благоугодны, то измышляет другой мир – вещественный и видимый». Святой Иоанн 
Дамаскин высказывает ту же мысль: «...Надлежало сотворить прежде всего умную сущность, 
потом – чувственную и после уже из той и другой сущности – человека». 
Впрочем, святоотеческой литературе встречается также мнение о том, что Ангелы, в силу своей 
природы, могли быть сотворены одновременно с вещественным миром или позже его. Это 
утверждение аргументируется тем. что Ангелы, будучи существами тварными и, следовательно, 
ограниченными, зависят от времени и пространства как категории тварного бытия, хотя по 
отношению к пространству и времени Ангелы обладают несравненно большей свободой, чем 
люди. Так, Ангелы не имеют вида, подобного телам, и поэтому не имеют троякого измерения. 
Однако для своего существования они нуждаются в месте, так как не обладают свойством 
вездеприсутствия. Например, когда они находятся на земле, их нет на небе, и наоборот. В 
определенной степени Ангелы зависят и от времени, так как в ангельском мире возможны 
изменения, например падение части Ангелов. Значит, если Ангелы обладают некоторыми 
пространственно-временными формами, то их сотворение должно было происходить, по крайней 
мере, не ранее сотворения самих этих форм. 
  
3. Природа ангелов 
3.1. Бесплотность 
В Писании Ангелы именуются духами (Евр.1:14). Апостол Павел относит их к миру невидимому 
(Кол.1:16), что также указывает на духовность их природы. О бесплотности Ангелов ясно учит Сам 
Христос. По Своем Воскресении Он явился ученикам, которые устрашились Его явления, приняв 
Его за духа. Но Он сказал: «Что смущаетесь... посмотрите на руки Мои и на ноги Мои... 
осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк.24:38-
39). То есть духи не имеют не только грубого земного тела, но даже такого легкого, 
всепроникающего, прославленного тела, которое имел Воскресший Спаситель, и которое будут 
иметь святые в Будущем Веке.  
В Писании Ангелы всегда изображаются в каких-либо чувственных, чаще всего в человеческих, 
образах. Это, однако, не говорит об их телесности. Сам Бог неоднократно в Ветхом Завете 
являлся в подобных же чувственных образах (три странника, купина, облако, Ангел и т.д.), потому 
что Бог временно может принимать любые формы, чтобы стать видимым. То же самое святые 
отцы говорят об Ангелах. «Ангелы, являясь, по воле Божией, достойным людям, являются не 
такими, каковы (они) сами по себе, но преобразуясь сообразно тому, как смотрящие могут видеть 
их», – пишет святой Иоанн Дамаскин.  
Таким образом, ангельские языки, многоочитость и крылатость – это только символы свойств 
ангельской природы, их духовной проницательности и стремительности. Тела, в которых они 
являлись людям, им не принадлежат, но принимаются ими временно по воле Божией. Святой 
Иоанн Дамаскин говорит, что тварная природа ангельского мира для нас не постижима: «Один 
только Творец знает вид и определение этой (ангельской) сущности». Неизвестно, являются ли 
Ангелы единосущными друг другу. Возможно, что каждый из них – особое творение Божие, особый 
духовный мир.  
Итак, Ангелы суть чистые, или бесплотные, духи. Но какова их природа по отношению к Богу? 
Допустимо ли считать их такими же абсолютными и совершенными духами, как Сам Бог? Конечно, 
нет. Духовность Ангелов, как тварных существ, безусловно, ограниченна и конечна. Древние отцы 
и учители Церкви почти все объединяются в мысли, что Ангелы имеют только сравнительно с 
человеком бесплотную и духовную природу. Одни из отцов и церковных писателей – святой 
Иустин Философ, Тертуллиан, Ориген, святитель Мефодий Патарский и святитель Василий 
Великий – говорили о телесности Ангелов на том основании, что все тварное не чуждо некоторой 
вещественности. Эту ангельскую телесность они понимали, однако, в особом, высшем, смысле. 
Они говорили, что Ангелы не имеют ничего общего с видимыми, чувственными телами, но 
обладают природой безвидной и эфирной. Другие святые отцы – святители Афанасий Великий, 
Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, преподобный 
Иоанн Дамаскин – считали, что Ангелы совершенно бестелесны. Однако и они все же допускали в 
Ангелах некоторую вещественность. Так, святой Иоанн Дамаскин пишет: «Бестелесным и 
вещественным называется Ангел только по сравнению с нами, ибо в сравнении с Богом единым, 



несравненным все оказывается грубым и вещественным; одно Божество всецело невещественно 
и бестелесно». Отцы VII Вселенского Собора в подтверждение положения о допустимости 
изображать на иконах Ангелов указывали, что один только Бог бестелесен и невидим. «Что же 
касается разумных сил, то они не всецело изъяты от телесности и не безусловно невидимы, 
будучи одарены тонкими, воздухообразными или огненными телами, в которых, они неоднократно 
являлись и были видимы». Отцы не уточнили, временно или постоянно носят Ангелы эти тонкие 
тела. Они засвидетельствовали только, что бесплотность Ангелов относительна, что Ангелы 
являлись людям, а потому они в определенном смысле изобразимы.  
Будучи бесплотны, Ангелы свободны от телесных потребностей. Они не нуждаются в 
вещественной пище, хотя иногда Библия изображает их вкушающими ее. Святой Иустин Мученик 
учит, что Ангелы, подобно огню, могут уничтожать предложенные им яства. Так Ангел говорит 
Товиту: «Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил – только взорам вашим представлялось 
это» (Тов.12:19). Правда, Писание называет манну, посланную с небес для насыщения евреев в 
пустыне, «хлебом ангельским» (Пс.77:25), но эти слова не следует понимать буквально. Манна 
служила для питания тела, а вместе с ней подавалась благодать для питания души. Эта же 
благодать поддерживает жизнь ангельского мира.  
 
3.2. Ангелы не рождают себе подобных 
Христос говорит, что в Воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы 
Божии на небесах (Мф.22:29-30). Ангелы не «имеют нужды в браке, так как они не суть смертны», 
– пишет святой Иоанн Дамаскин. Так как они не могут размножаться, то были сотворены все сразу 
одновременно, и в таком множестве, что они превосходят, по мысли святителя Иоанна Златоуста, 
всякое число. 
 
3.3. Отношение к пространству и времени 
Ангелы бесплотны и, следовательно, не занимают места в пространстве. Они молниеносно 
передвигаются, и для них не существует препятствий. «Они не удерживаются ни стенами, ни 
дверями, ни запорами, ни печатями» и могут временно принимать различные пространственные 
образы. Святой Иоанн Дамаскин пишет, что, будучи небесными умами, они находятся в местах, 
«постигаемых только умом, не телесным образом будучи описуемы (ограничены), – ибо по 
природе не имеют вида, как тела, и троякого измерения, – но духовно присутствуют там, где им 
повелено, и не могут в одно время быть и действовать здесь и там... Когда они находятся на Небе, 
их нет на земле, и, когда Богом посылаются на землю, они не остаются на Небе». Иначе говоря, 
Ангелы не вездесущи, то есть в известном смысле они все же ограничены в пространстве. Ибо они 
не содержат всего мира, но сами находятся в нем, будучи соответствующим образом ограничены 
сотворившим их Богом.  
 
3.4. Бессмертие 
Писание учит, что Ангелы умирать не могут (Лк.20:36). Однако Ангел, по мнению святого Иоанна 
Дамаскина, «бессмертен не по природе, но по благодати (по дару), ибо все, что имело начало по 
естеству, имеет и конец». Святитель Григорий Палама, напротив, считает Ангелов бессмертными 
по природе так же, как и человеческие души. Именно в силу их бессмертия возможны вечные муки. 
Вечность ангельского мира – вечность тварная, имевшая начало.  
 
3.5. Совершенство и ограниченность Ангельской природы 
Ангелы сотворены по образу и подобию Божию. Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Творец Ангелов, 
приведший их из не-сущих в бытие, создал их по образу Своему бестелесными, разумными и 
свободными». Святитель Григорий Палама учит, что по подобию Божию мы значительно умалены, 
и в особенности теперь, от Ангелов. В отличие от нас, они всегда непосредственно причащаются 
Божественного Света, а уподобление Богу и происходит через озарение Его благодатью. По 
благодати и сиянию, по единению с Богом Ангелы превосходнее людей. Потому они и называются 
– вторые сияния, служители Высшего Сияния, вторые светы, отблески Первого Света, умные силы 
и служебные духи. Как и все существующее, Ангелы сотворены «из ничего» мановением 
Божественной воли. Сущность их тварна, но они обильно насыщаются Божественной благодатью 
и передают ее остальному творению, поэтому по причастию благодати именуются в богословии 
«реками Божественной Благости». Они созерцают Божество «насколько это для них возможно, и 
это служит им пищей», – пишет святой Иоанн Дамаскин. Он же дает определение Ангелу: «Ангел 
есть природа разумная, одаренная умом и свободной волей». Вслед за святым Иоанном 
Дамаскиным, святитель Григорий Палама учит, что Ангелы как бесплотные органов чувств не 
имеют. «Добрые Ангелы, – пишет он, – имеют ведение чувств, но воспринимают это не 
чувственной и природной силой, а познают это боговидной силой (т.е. по благодати), и от этой 
силы ничто из настоящего, прошедшего или будущего укрыться не может».  



Обладая разумом и свободной волей, Ангелы могут преуспевать в добре или уклоняться к злу. 
Впрочем, святые Ангелы, пишет Дамаскин, «неудобопреклонны к злу, хотя и не непреклонны, но 
теперь даже и непреклонны – не по природе, а по благодати и по привязанности к одному только 
благу». Они свободно избрали путь прославления Бога, служения Ему, что является средством 
совершенствования их природы.  
Их мудрость представляется в Писании образцом для человека (2Цар.14:20). Они имеют ум более 
тонкий, гибкий и широкий, чем человек. Ангелам света чужды зависть и гордость. Они исполняются 
радости по случаю раскаяния каждого грешника (Лк.15:10). Ангелы наделены могуществом и 
силой. По словам Апостола Петра, силой и крепостью они превосходят все земные начальства и 
власти (2Пет.2:11). По повелению Божию они могут совершать необычайные действия. Так, Ангел, 
сойдя с небес к гробу Воскресшего Спасителя, произвел великое землетрясение (Мф.28:2). В одну 
ночь Ангел избил 185-тысячное ассирийское войско (4Цар.19:35).  
Несмотря на свое совершенство, ангельская природа, будучи тварной, ограничена во всех 
отношениях. Ограниченность их разума не позволяет Ангелам познавать глубины Существа Божия 
(1Кор.2:11). Они не обладают всеведением, не знают будущего, если его не откроет им Сам Бог. 
Например, им неизвестен день и час Второго Пришествия (Мк.13:32; Ис.44:7). Для них не 
постижима до конца тайна Искупления, в которую они желали бы проникнуть (1Пет.1:12). Сокрыты 
от них, в известной мере, и помышления человеческих сердец (3 Цар.8:39; Иер.17:9). Иногда они 
предсказывают будущее, но не в силу собственного ведения, а по откровению свыше. Будучи 
бестелесны и свободны от телесных страстей, они «не бесстрастны», то есть не вполне свободны 
от духовных страстей, «ибо бесстрастно одно только Божество», – пишет святой Иоанн Дамаскин. 
В книге Иова сказано, что Бог не только в людях, но и в Ангелах Своих усматривает недостатки 
(Иов.4:18). Их воля и могущество ограничены их природой. Они не могут своей силой сотворить 
никакого чуда, если не получат повеления от Бога, Который один творит чудеса.  
Лаодикийский Собор своим 35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение Ангелам как 
творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание как служителей Святой 
Троицы. Празднование 8 ноября (21 ноября по н.ст.) установлено не случайно. Ноябрь – девятый 
месяц, что символически указывает на девять чинов небесной иерархии. Восьмой день указывает 
на будущий Собор всех Небесных Сил в день Второго Славного Пришествия Христова. Когда 
окончится это время, исчисляемое седмицей, тогда «придет Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним» (Мф.25:31). 
 
4. Ангельская иерархия 
Бог сразу создал различные роды ангельских сил. Священномученик Дионисий Ареопагит привел 
в систему церковное учение о девяти ангельских чинах. Он пишет, что Горний мир имеет 
иерархическое строение, так как не все ангельские чины в равной мере приемлют божественное 
просвещение. Низшие чины приемлют просвещение от высших. Ангельский мир есть единое 
целое и, вместе с тем, – лестница. Все Ангелы в известной мере причастны Божеству и 
сообщаемому от Него Свету, но степени их ведения и совершенства неодинаковы. 
Ангельская иерархия насчитывает 9 чинов и состоит из трех триад: 1) Серафимы (Ис. 6:2), 
Херувимы (Быт. 3:24; Иск. 25, 18—22; 11с. 47, 79, 98; Иез. 1:10), Престолы (Кол. 1:16; Еф. 1:21 и 3, 
10); 2) Господства (Кол. 1:16; Еф. 1:21 и 3, 10), Силы (Еф. 1:22; Рим. 8:38), Власти (Кол. 1:16; Еф. 
1:21 II 3, 10); 3) Начала (Кол. 1:16; Еф. 1:21 и 3, 10), Архангелы (1 Фее. 4, 16, Иуд. 9), Ангелы (Рим. 
8:38; 1 11т. 3, 22). 
Сам святитель Дионисий Ареопагит сознавал несовершенство этой систематизации. Он пишет: 
«Сколько чинов небесных существ, какие они и каким образом у них совершаются тайны 
священноначалия, в точности знает один Бог, Виновник их иерархии; знают также и они сами свои 
собственные силы, свой свет, священное их и премирное чиноначалие. А нам об этом можно 
сказать столько, сколько Бог открыл нам через них же самих, как знающих себя». 
Подобным образом рассуждает и Блаженный Августин: «Что есть Престолы, Господства, Начала и 
Власти в небесных обителях, непоколебимо верую и что они различаются между собой, содержу 
несомненно; но каковы они и в чем различаются между собой, не знаю». 
Некоторые Отцы Церкви высказывают свои частные мнения, что разделение ангелов на девять 
ликов обнимает только те имена и лики, какие открыты в слове Божием, но не объемлет многих 
других имен и ликов ангельских, которые нам не открыты в жизни настоящей, а сделаются 
известными уже в будущей. Эту мысль развивают святитель Иоанн Златоуст, блаженный 
Феодорит Кирский, блаженный Феофилакт Болгарский. «Есть, - говорит святитель Иоанн Златоуст, 
- поистине есть и другие силы, которых даже имен мы не знаем... Не одни ангелы, архангелы, 
престолы, господства, начала и власти суть обитатели небес, но и бесчисленные иные роды и 
невообразимо многие классы, которых не в состоянии изобразить никакое слово. А откуда видно, 
что сил – больше вышеупомянутых и что есть силы, которых имен мы не знаем? Апостол Павел, 
сказав об одном, упоминает и о другом, когда свидетельствует о Христе: «посадив (Его) превыше 
всякого Начальства и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в 



сем веке, но и в будущем» (Еф.1:21). Видите, что есть какие-то имена, которые будут известны 
там, но теперь не известны? Почему и сказал: «имени, именуемого не только в сем веке, но и в 
грядущем». 
 
5. Ангелы Хранители 
Целью бытия Ангелов является достижение совершенства и блаженства. Этой цели они достигают 
двумя способами: прямым путем непосредственного предстояния Богу (Ис.6:2-3), и косвенным - 
через служение миру и людям в качестве орудий Промысла Божия о Вселенной и человеческом 
роде. 
Частным случаем косвенного служения Ангелов Богу является служение Ангелов Хранителей, то 
есть Ангелов отдельных людей. Об Ангелах Хранителях Господь Иисус Христос говорит: «не 
призирайте ни одного из малых сих; ибо... Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного» (Мф.18:10). 
После того как апостол Петр чудесным образом освободился из темницы, он пришел в дом Иоанна 
Марка, где было собрание христианской Иерусалимской общины. Вышедшая служанка, услышав 
голос апостола, не открыла дверь и доложила собравшимся, что Петр стоит у дверей. Ей не 
поверили и сказали, что это «Ангел его» (Деян.12:15). 
Само название «Ангел Хранитель» связано со словами псалма: «Ангелам Своим заповедает о 
тебе охранять тебя на всех путях твоих» (Пс.90:11). 
По отношению к человеку, которому дается Ангел, он является хранителем его души и тела 
(Пс.90:10-11) и молитвенником перед Богом (Тов.12:15), помогает ему в деле его спасения. 
Своим образом жизни человек может отогнать от себя Ангела Хранителя. Святитель Василий 
Великий пишет: «Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни отдаляет 
многоплачевный и смердящий грех». 
Примиряет человека с его Ангелом Хранителем покаяние, от которого у Ангелов бывает радость 
на небе (Лк.15:10). 

 




