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Учение об ангелах Божьих 

 

В одном из больших городов России как-то проходила выставка ангелов, 

сделанных из различных материалов: обычной рогожи, керамики, стекла, текстиля, 

соломы, бересты. Впечатлительные люди оставили свои восторги в книге отзывов. 

Приведем лишь два из них: 

 

 – Шелест ангельских крыльев почти физически ощущается в этом зале. Эти милые 

создания, дружелюбно взирающие на вас, осветили этот зал, привнеся атмосферу добра, 

радости и умиления.  

 – Настолько теплой и чудесной выставка получилась, что после посещения ее 

хочется творить, радоваться жизни, мечтать и надеяться».  

("Информационное агентство Екатеринбургской Епархии")  

 

Мнение российского обывателя об ангелах, к сожалению, не совпадает с 

библейской их оценкой. Согласно Библии, встреча с настоящим ангелом вселяла в людей 

неописуемый ужас, а не умиление. И так оно должно и быть, ведь ангелы – представители 

страшного в Своем праведном гневе Святого Бога, а люди – даже самые праведные – 

имеют в себе несовершенства.  

Приступая к рассмотрению учения Библии об ангелах, следует помнить, что мы 

узнаем лишь малую часть Божьей истины о них. Многое от нас сокрыто, и только в 

вечности мы узнаем все подробности устройства небесного воинства. 

В этом уроке мы рассмотрим: (1) природу Божьих ангелов; (2) качества Божьих 

ангелов; (3) разновидности Божьих ангелов, (4) служение Божьих ангелов и (5) отношение 

человека к ангелам. 

 

1. Природа Божьих ангелов  

 

Ангелы – сверхъестественные существа, которые выступают в роли Божьих 

послаников. Они упоминаются в Писании почти триста раз, что говорит об их 

значительной роли в судьбах мира. 

 

1.1. Ангелы были сотворены  

 

 «…Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и 

для Него создано (Кол. 1:16). 

 

1.2. Ангелы нематериальны  

 

 «Кому когда из Ангелов сказал [Бог]… Не все ли они суть служебные 

духи…»(Евр.1:13,14). 

 

1.3. Ангелы личностны  

 

 Они имеют имена – «…Ангел сказал ему в ответ: “Я Гавриил, предстоящий 

пред Богом…”» (Лук. 1:18-19). 

 

 Они обладают разумом – «…господин мой царь, как Ангел Божий, и может 

выслушать и доброе и худое» (2 Цар. 14:17). 
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 Они обладают эмоциями – «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 

Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лук. 15:10)  

 Они обладают волей – «[Пророкам] открыто было, что не им самим, а нам 

служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, 

посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы» (1 Пет. 1:10-12). 

 

1.4. Ангелы не вступают в брак  

 

 «Ибо, когда из мертвых воскреснут, [тогда] не будут ни жениться, ни замуж 

выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Марк. 12:25).  

 

→ Следовательно, ангелы не размножаются.  

→ Следовательно, количество ангелов всегда остается одним и тем же от 

момента их сотворения.  

 

1.5. Ангелы бессмертны  

 

 «…Сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни 

женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны 

Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лук. 20:35-36). 

 

1.6. Ангелов много 

 

 «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: “Се, идет 

Господь со тьмами святых Ангелов Своих”» (Иуд. 1:14) 

 

1.7. Божьи ангелы называются «избранными» 

 

 «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами 

заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по 

пристрастию» (1 Тим. 5:21). 

 

2. Качества Божьих ангелов  

 

В Писании приводятся многие качества Божьих ангелов. В частности, сказано, что 

ангелы святы (Марк. 8:38), славны (Откр. 18:1), могущественны, (4 Цар. 19:35), 

послушны Богу (Пс. 102:20), кротки (Иуд. 1:9), сострадательны (Зах. 1:12-13), мудры 

(2 Цар. 14:20), способны материализовываться (Матф. 28:2-3).  

 

3. Ангельские чины  

 

Библия упоминает несколько разновидностей ангелов: херувимов, серафимов, князей 

и т.п. Чем они отличаются друг от друга? 

 

Ангелы составляют неисчислимую армию Бога, на что указывает слово «Бог-

Саваоф», то есть «Бог армий». Эти армии разделены на легионы, и низшие чины в ней 

подчинены высшим. 

 

3.1. Херувимы 

 

Херувимы – это хранители Божьей славы.  
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 Херувимы охраняли доступ к дереву жизни (Быт. 3:24). 

 Херувимы были изображены на завесе скинии – охраняли доступ в святое 

святых, где являлась Божья слава (Исх. 26:31). 

 Херувимы были отлиты на крышке ковчега завета – охраняли доступ в 

ковчег (Исх. 25:20-22). Посреди них являлась Божья слава. 

 Херувимы изображались у пророка Иезекииля и в книге Откровение в виде 

четырех живых существ с четырьмя лицами и четырьмя крыльями (Иез. 1; 

Откр. 4). На них восседала Божья слава (см. Иез. 1, 10 гл.). 

 

 «…И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра» (Пс. 

17:11).  

 

3.2. Серафимы 

 

 Слово «серафим» происходит от корня «гореть». Это ангельские «левиты», 

которые воспевают непревзойденную святость Бога:  

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 

превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли 

серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице 

свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко 

другу и говорили: “Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна 

славы Его!”» (Ис. 6:1-3). 

 

3.3. Архангелы 

 

 Это слово упоминается в Библии дважды и означает «руководящий ангел». 

Он громко объявит о пришествии Христа и взятии церкви и поведет 

решительную битву с армией сатаны. 

 «Михаил архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не 

смел произнести укоризненного суда, но сказал: "Да запретит тебе Господь" 

(Иуд. 1:9).  

 «…потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 

Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 

4:16). 

 

3.4. Князья 

 

 Сатана называется «князем мира сего» (Иоан. 16:11). Это подразумевает, что 

ему дана некая власть над неверующим миром. Сходным образом, 

некоторым другим ангелам Бог может давать власть над народами и, 

возможно, над какими-то историческими событиями. Это не обязательно 

должно означать, что у каждого народа есть свой постоянный ангел.  

 «Но он сказал мне: "Не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил 

сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, 

слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства 

Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один 

из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях 

Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим 

в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням"» (Дан. 

10:12-14). 
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3.5. (Просто) Ангелы  

 

 Они являются низшими чинами воинства небесного. Их неисчислимое 

множество. «…Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 

Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1 Пет. 3:22). 

 

4. Служение ангелов 

 

4.1. Служение ангелов Богу 

 

Ангелы предстоят пред Богом (2 Пар. 18:18; Дан. 7:10), отчитываются перед 

Ним (Иов. 1:6), исполняют Его повеления (Пс. 102:20-21), прославляют Его 

(Откр. 4:6-9), представляют Богу молитвы святых (Откр. 8:3-4), 

ходатайствуют за Божий народ (Зах. 1:12-13). 

 

4.2. Служение ангелов Христу 

 

Ангелы поклоняются Христу (Евр. 1:5-6; Откр. 5:11-12), ангелы возвещали о 

рождении Христа (Лук. 1:26-33; 2:8-11), ангелы сказали Иосифу, как 

сохранить младенца Христа от Ирода (Матф. 2:13-14), ангелы служили 

Христу после искушения в пустыне (Матф. 4:11), ангел подкреплял Христа в 

гефсиманском борении (Лук. 22:41-43), ангелы были готовы прийти Христу 

на помощь по Его первому приказанию (Матф. 26:53-54), ангелы служили при 

воскресении Христа (Матф. 28:1-4), ангелы будут сопровождать Христа при 

Его втором пришествии (Матф. 25:31-32). 

 

4.3. Служение ангелов верующим  

 

 Слово «ангел» означает «вестник» – Таково их основное предназначение – 

передавать Божью весть людям. – «И явился ему Ангел Господень и сказал 

ему: “Господь с тобою, муж сильный!” Гедеон сказал ему: “Господин мой! 

Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о 

которых рассказывали нам отцы наши, говоря: "Из Египта вывел нас 

Господь"? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян”. 

Господь, воззрев на него, сказал: “Иди с этою силою твоею и спаси Израиля 

от руки мадианитян; Я посылаю тебя”» (Суд. 6:12-14). 

 

 Ангелы помогают в деле спасения – «Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» 

(Евр. 1:14).  

 

 Ангелы помогают в различных переживаниях – Так, ангелы были 

посланы к Лоту, чтобы избавить его от погибели (Быт.19:15-17), к Агари, 

чтобы показать ей путь к колодцу с водой (Быт.21:14-20), к слуге Авраама, 

чтобы устроить женитьбу Исаака (Быт. 24:40), к Илии, чтобы спасти его от 

голода (3 Цар. 19:5-7), к боящимся Бога, чтобы защитить их на войне (Пс. 

33:8), к Даниилу, чтобы избавить его от голодных львов (Дан. 6:22), к Петру, 

чтобы освободить его из тюрьмы (Деян. 12:5-11). 

 

 Ангелы забирают души верующих на небо – «Был также некоторый 

нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал 
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напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали 

струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер 

и богач, и похоронили его» (Лук. 16:20-22). 

 

 Ангелы соберут верующих на встречу с Господом – «…и пошлет ангелов 

Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, 

от края небес до края их» (Матф. 24:31). 

 

4.4. Служение ангелов в отношении неверующих 

 

 Ангелы препятствуют в осуществлении греховных намерений – «И 

сказал ему Ангел Господень: “За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? 

Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что путь [твой] не прав 

предо Мною; и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; 

если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы 

живою”» (Чис. 22:32-33).  

 

 Ангелы исполняют определенное Богом наказание на земле – «В 

назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном 

месте и говорил к ним; а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. 

Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и 

он, быв изъеден червями, умер» (Деян. 12:21-23). 

 

 Ангелы будут участвовать в наказании грешников в вечности – 

«…пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все 

соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет 

плач и скрежет зубов» (Матф. 13:41-42). 

 

4.5. Служение Божьих ангелов в отношении сатаны и бесов 

 

 Божьи ангелы одержат победу над бесами – «И произошла на небе война: 

Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на 

небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 

ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:7-9).  

 

 Божьи ангелы свяжут сатану на тысячу лет – «И увидел я Ангела, 

сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке 

своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 

сковал его на тысячу лет» (Откр. 20:1-2)  

 

5. Отношение человека к ангелам Божьим 

 

5.1. Ангелам нельзя поклоняться  

 

 «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную вечерю 

Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, 

чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я 

сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 

поклонись…» (Откр. 19:9-10). 
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5.2. Не следует домогаться общения с ангелами  

 

 «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением 

Ангелов [возможный перевод: служением ангелам], вторгаясь в то, чего не 

видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом» (Кол. 2:18).  

 

5.3. Поведению ангелов следует подражать 

 

 «…да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф. 6:10). 

 

→ Мы должны подражать ревности ангелов в их преклонении пред величием Бога, 

в стремлении исполнить волю Бога, в готовности служить слабым созданиям, 

каковыми являются люди.  

 

→ Будем помнить, что этих небесных слуг радуют наши успехи и печалят наши 

поражения. И степень их содействия нашему благу зависит от того, насколько 

хорошо мы угождаем Богу.  


