
 

 

 

Ангелы 
Дж. Хемптон Кетли III 

 

Введение. 

Тема ангелов является весьма трудной для 
богословского исследования.1 Почему? 
Потому что, несмотря на то, что в Библии 
есть множество упоминаний об ангелах, это 
откровение не позволяет составить ясное их 
описание, подобно другим темам, 
раскрывающимся в Писании: 

Ангелы всякий раз упоминаются в связи 
с какой-либо другой темой. Сами по себе 
они не рассматриваются. Божье 
откровение нигде не ставит целью 
сообщить нам что-либо о природе 
ангелов. Когда они упоминаются, цель 
всегда состоит в том, чтобы сообщить 
нам еще что-нибудь о Боге, о том, что и 
как Он делает. Поскольку подробности, 
касающиеся ангелов, для этой цели не 
имеют значения, авторы Писания их 
опускают (Миллард Эриксон, 
«Христианское богословие»).  

Несмотря на то, что богословы с 
осторожностью относятся к изучению 
ангелов, в последние годы мы были 
свидетелями появления своего рода 
«ангеломании». Доктор Кеннет Гангель 
даже озаглавил так свою статью в журнале 
«Kindred Spirit», написанную по поводу 
распространенного увлечения светского 
мира ангелами, которое можно наблюдать в 
наше время. Гангель пишет: 

В книге «Ангелы под угрозой», изданной 
в 1990 году, Малколм Годвин дает 
оценку, что за последние 30 лет в каждой 
10-й популярной песне упоминался 
ангел. Но это просто была дань 
романтике. 
Теперь же наша культура относится к 
ангелам серьезно, если не сказать 
больше. За последние несколько лет 

                                                           
1 Данный раздел – это короткий обзор учения об ангелах, 
приводимый в виду современного увлечения ангелами. За ним 
последует более глубокое исследование библейской доктрины 
об ангелах – ангелологии. 

такие издания, как «Time», «Newsweek», 
«Ladies’ Home Journal», «Redbook» и 
многие другие популярные журналы 
публиковали статьи об ангелах. В 1994-м 
году канал ABC в прайм-тайме 
транслировал специальную двухчасовую 
передачу под названием: «Ангелы: 
таинственные посланники». В номере 
«Newsweek» от 28 ноября 1994 года, в 
статье «В поисках священного», 
приводятся данные о том, что «20% 
американцев за последний год получали 
откровение от Бога, а 13% видели или 
ощущали присутствие ангела». 

«Newsweek» прав: современное общество, 
при своей кажущейся светскости и 
материалистичности, находится в 
отчаянных поисках некоего духовного и 
сверхъестественного смысла своего 
существования. Люди мыслят так: «если 
ангелы смогут нам это дать, то пусть 
будут ангелы». 

Книжные магазины изобилуют книгами на 
эту тематику. Эти книги не только заявляют 
о встречах с ангелами, но и наставляют 
людей, как контактировать с ними. На 
одном из крупных телеканалов идет 
еженедельная передача под названием «Ко 
мне прикоснулся ангел». Конечно, можно 
сказать, что это всего лишь развлечение. 
Однако это телешоу не только 
демонстрирует нашу заинтересованность 
этой темой, но и показывает, насколько 
плохо люди знакомы с библейским учением 
об ангелах и Боге, и насколько они 
искажают Писание. Я не намереваюсь этим 
комментарием дискредитировать все так 
называемые встречи с ангелами, о которых 
мы можем время от времени читать или 
слышать. Почему? Потому что, как мы более 
подробно будем говорить далее, ангелы 
являются Божьими слугами, и описываются 
автором послания к Евреям как «служебные 
духи, посылаемые на служение для тех, 
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которые имеют наследовать спасение». См. 
также Пс. 90:11 и Мф. 4:11. Поэтому 
определенно, как верующие в записанное 
Слово, мы можем полностью положиться на 
библейское учение об ангелах, и, «возможно, 
с меньшей степенью уверенности, 
рассматривать личные свидетельства 
христиан с хорошей репутацией». 

Хорошую иллюстрацию последнего можно 
найти в статье Сью Болин, озаглавленной 
«Хороший, плохой, злой». Она пишет: 

Мне было около 13-ти лет, когда я 
впервые встретилась с ангелом. Я 
поднималась в свою комнату, всем весом 
опираясь на перила лестницы, когда они 
вдруг оторвались. Я полетела назад, 
головой вниз. Посреди этого ужасного 
падения я почувствовала на своей спине 
сильную руку, которая подняла меня. Но 
там никого не было – никого видимого! 

Истории об ангелах всегда будоражат 
воображение, и в этой статье я пишу об 
ангелах: хороших, плохих, злых. Хорошие 
ангелы – это святые, плохие – это падшие 
ангелы, которых Библия называет 
бесами, а злые ангелы – это бесы, 
которые представляются святыми 
ангелами. Эти злые ангелы обманули 
множество людей в культуре, 
подверженной «ангеломании». 

И хотя многие детали об ангелах в Библии 
опускаются, важно помнить о трех 
элементах, касающихся библейского 
откровения, данного нам Богом. 

1. В зависимости от перевода Библии, 
ангелы упоминаются в Писании от 
294-х до 305-ти раз. Как минимум, 
ангелы упоминаются 116 раз в 
Ветхом Завете, и 175 раз в Новом. 

2. Эти ссылки находятся как минимум в 
34-х книгах, от самых ранних (Иова 
или Бытие) до последней книги 
Библии (Откровение). 

3. Наконец, Господь Иисус, Которого 
Писание провозглашает творцом 
всего, включая и ангелов, много раз 
упоминает о них. Павел писал: «Им 

создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли (речь идет 
об ангелах), - все Им и для Него 
создано» (Кол. 1:16). 

Представленный здесь материал создан на 
основании Писания. Ни человеческие 
спекуляции, ни личный опыт, ни кажущиеся 
логичными умозаключения, но только 
Библия являлась единственным 
авторитетным источником в его 
подготовке. 

 

Простое определение. 
Ангелы – это духовные существа, более 
могущественные, чем человек, созданные 
Богом для служения Ему. Одна часть 
ангелов – святые ангелы – осталась 
послушна Богу и выполняет Его волю, тогда 
как другая часть – падшие ангелы – 
проявила непослушание, утратила свое 
святое положение, и теперь находится в 
активной оппозиции к делу и плану Бога. 

 

Природа ангелов. 
 

Ангелы – это сотворенные существа. 

О факте их творения говорится в Пс. 148. 
Псалмопевец призывает все в небесах, 
включая ангелов, славить Бога. Причина 
дается в стихе 5: «ибо Он повелел, и 
сотворились». 

Время их творения точно не известно, 
однако мы знаем, что они были сотворены 
прежде создания мира. Книга Иова говорит 
нам, что они присутствовали при творении 
земли (Иова 38:4-7), что указывает на то, 
что их творение произошло раньше. 

Агентом их творения особо назван 
Христос, как Тот, кто сотворил все (ср. Ин. 
1:1-3 и Кол. 1:16).2 

                                                           
2 Творение Сына включает в себя «все» на небе и на земле, 
видимое и невидимое. Это указание на всю вселенную, 
материальную и нематериальную. Высокоорганизованная 
иерархия ангелов описывается словами «престолы», 
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Природа их творения является общей, т.е. 
они были сотворены все сразу и 
одновременно. В отличие от людей и 
животных, созданных по парам для 
размножения, ангелы были сотворены 
одновременно в невероятном количестве 
(Кол. 1:16; Неем. 9:6). Это следует из того 
факта, что они не подвержены смерти и у 
них нет необходимости размножаться. 
Ангелы в огромном количестве были 
сотворены прежде творения земли (см. 
Иова. 38:7; Неем. 9:6; Пс. 148:2, 5; Евр. 12:22; 
Дан. 7:10; Мф. 26:53; Отк.. 5:11; с Мф. 22:28-
30; Лк. 20:20-36). 

 

Ангелы – это духовные существа. 

(1) Ангелы представляют собой духовные 
сущности. Хотя иногда им давалась 
способность являть себя в форме 
человеческих тел, как в Быт. 18:3, в Евр. 1:14 
они описаны как «духи». Это говорит о том, 
что у них нет материальных тел, подобных 
нашим. Следовательно, им не нужны  такие 
человеческие функции, как брак и 
размножение (Мк. 12:25), а также они не 
подвержены смерти (Лк. 20:36). 

Человечество, включая нашего 
воплощенного Господа, «унижено перед 
ангелами» (Евр. 2:7). Ангелы не скованы 
человеческими ограничениями, в 
особенности связанными со смертью (Лк. 
20:36). Ангелы обладают большей 
мудростью, чем люди (2 Цар. 14:20), хотя 
она и ограничена (Мф. 24:36). Ангелы 
обладают большей силой и властью, чем 
люди (Мф. 28:2; Деян. 5:19; 2 Пет. 2:11), 
но и она ограничена (Дан. 10:13). 

Однако люди имеют свои преимущества 
перед ангелами, особенно это касается 
будущего. Ангелы не созданы по образу 
Бога, поэтому они не разделят славную 

                                                                                           
«правители», «начальства» и «власти». Это не только указывает 
на высокую организацию мира ангелов, но и показывает, что 
Павел писал с целью опровергнуть зарождающийся гностицизм, 
пропагандирующий поклонение ангелам вместо поклонения 
Христу (см. Кол. 2:18). Этим Павел демонстрирует превосходство 
Христа и Его право принимать поклонение (см. Еф. 1:21; 3:10; 
6:12; Фил. 2:9-10; Кол. 2:10, 15).  

судьбу людей, искупленных во Христе. В 
конце эпохи искупленный человек будет 
превознесен над ангелами (1 Кор. 6:3). 

Также это означает, что они не вездесущи. 
Они не могут быть везде одновременно. 

(2) Все ангелы были созданы святыми, без 
греха, в состоянии совершенной святости. 

Изначально все ангельские творения 
были созданы святыми. Бог назвал Свое 
творение хорошим (Быт. 1:31), и, конечно 
же, Он не мог сотворить грех. Даже после 
того как грех вошел в мир, ангелы Божьи, 
не восставшие против Него, называются 
«святыми» (Мк. 8:38) и «избранными» (1 
Тим. 5:21) ангелами, в отличие от 
«диавола и ангелов его» (Мф. 25:41) 
(Чарльз Райри, «Основы богословия»). 

(3) Как сотворенные существа, они 
являются «обыкновенными». Они не 
божественны, и им не нужно поклоняться 
(Отк. 19:10; 22:9). Как отдельный вид 
существ, они отличны от людей, и в 
настоящую эпоху значительно превосходят 
их силой (1 Кор. 6:3; Евр. 1:14; 2:7). Но как 
творения, они ограничены в своей силе, 
знании и действиях (1 Пет. 1:11-12; Отк. 
7:1). Как все творение, ангелы находятся 
под властью Бога и подчинены Его суду (1 
Кор. 6:3; Мф. 25:41). 

 

Типы ангелов (святые и 
падшие). 
Все ангелы были изначально созданы 
святыми и безгрешными, но однажды 
произошло восстание сатаны, который, 
возгордившись собственной красотой, 
захотел превознести себя выше Бога и 
взбунтовался. В этом бунте он увлек за 
собой одну треть ангелов (Отк. 12:4). 
Вероятно, именно это восстание и падение 
описано для нас в Ис. 14:12-14 и Иез. 28:15, 
воплощенное в царях Вавилона и Тира.3 
Пророчествуя о будущем ангельском 
                                                           
3 Термины и описание, данные там, определенно не могут 
принадлежать какому-то земному монарху. Также другие 
отрывки ясно учат, что часто за правлением человеческих царей 
стоят ангельские, или бесовские силы (см. Дан. 10; Еф. 6:10-12). 
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конфликте, который произойдет в середине 
эпохи Скорби, Иоанн писал: «И произошла 
на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них» (Отк. 12:7). Другими 
словами, есть святые, и есть падшие ангелы. 

Как ясно видно из Отк. 12:7 и многих других 
отрывков, лидером этих падших ангелов 
(или бесов, демонов) является сатана (см. 
Мф. 12:25-27). Сатана, лидер согрешивших 
ангелов, является лжецом, убийцей и вором 
(Ин. 10:10). Как величайший противник 
Бога, он ненавидит Его и Его народ. Писание 
учит нас, что он ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого бы поглотить своим коварством 
(1 Пет. 5:8). Как ангельское существо, 
сатана, вместе со своими ангелами-бесами, 
действующими под его руководством, имеет 
сверхъестественную силу и интеллект, и он 
использует всю свою силу против 
человечества. Главной его характеристикой 
является лживость. Иоанн описывает его 
как того, кто «обольщает всю вселенную» 
(Ин. 12:9). В своем коварстве он является 
как ангел света (2 Кор. 11:14). Поэтому, зная 
это, Павел писал: «Не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей 
правды…» (2 Кор. 11:15). Больше об этом 
будет сказано далее. 

 

Служение святых ангелов. 
Добрые и верные ангелы являются 
могущественными слугами Бога, которые 
постоянно служат Ему и всегда исполняют 
Его волю. Псалмопевец описал их так: 
«Благословите Господа, все Ангелы Его, 
крепкие силою, исполняющие слово Его, 
повинуясь гласу слова Его; благословите 
Господа, все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его» (Пс. 102:20-21). 
Неудивительно, что автор послания к 
Евреям, показывая превосходство Христа 
даже над ангелами, задает вопрос 
(грамматически и контекстуально 
требующий положительного ответа): «Не 
все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые 

имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). 
Ответ здесь «Да!» Хотя Бог всегда может 
действовать непосредственно, Он избрал 
использовать как ангельские, так и 
человеческие инструменты для достижения 
Своей воли. В подтверждение этому мы 
снова и снова видим в Библии, как ангелы 
действуют в качестве Божьих слуг, 
вовлеченные в разнообразное служение 
людям. 

 

Ангелы защищают. 

Возможно, ни один из аспектов их служения 
не является настолько популярным, как 
идея «ангела-хранителя». На протяжении 
многих лет люди задают мне вопрос: «У всех 
ли есть ангел-хранитель?» И хотя ни один 
отрывок конкретно не говорит о том, что у 
каждого человека есть ангел-хранитель, 
Библия учит, что ангелы действительно 
хранят или защищают, как гласит Пс. 90:11. 
В добавление к этому, Мф. 18:10 может 
подразумевать ангелов-хранителей, так как 
Христос сделал одно интересное 
утверждение о маленьких детях: «Смотрите, 
не презирайте ни одного из малых сих; ибо 
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лице Отца Моего Небесного». Но 
нужно отметить, что Пс. 90:11 говорит о тех, 
кто сделал Господа своим убежищем. 

Псалмопевец поясняет, что никакое зло 
или беда не может приключиться с теми, 
кто сделал господа своим убежищем, 
потому что Он поручил Своим ангелам 
заботиться о них. Ангелы охраняют от 
физических бедствий и дают верующим 
силу преодолевать трудности, 
изображенные здесь в виде львов и 
опасных змей. Сатана, искушая Христа, 
цитировал Пс. 90:11-12 (Мф. 4:6), что 
показывает тот факт, что даже самые 
чудесные Божьи обещания могут быть 
применены превратно (Джон Валвурд, 
Рой Зук, «Комментарий библейского 
знания»). 

Кто-то может заявить, что этот 
ветхозаветный отрывок нельзя применять в 
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настоящее время, но автор послания к 
Евреям, похоже, не проводит такого 
разделения. Тот факт, что ангелы являются 
служебными духами, служащими святым, 
представлен в Библии как общая истина, 
которую нельзя ограничить только 
библейскими временами. Также Писание 
предполагает, что архангел Михаил 
частично вовлечен в служение Израилю. По 
поводу упоминания Михаила в Дан. 10:13 
Райри пишет: 

Михаил, что означает «кто как Бог?» (ст. 
21; 12:1; Иуды 9; Отк. 12:7), является 
особым хранителем Израиля (12:1), и 
называется «архангелом» (Иуды 9). 
Фраза «один из первых князей» 
указывает на иерархию среди ангелов 
(см. Еф. 1:21). «И я остался там при царях 
Персидских». Святой ангел (ст. 5-6) с 
помощью Михаила был поставлен во 
влиятельное положение в Персии. Но 
битва между святыми и падшими 
ангелами за контроль над народами 
продолжается (см. ст. 20 и Отк. 20:3). 

Что касается историй о вмешательстве 
ангелов, доктор Кеннет Гангель 
рассказывает следующую историю, сходную 
с другими слышанными мною рассказами, 
особенно из жизни миссионеров: 

Мой друг-миссионер, который теперь на 
пенсии, рассказывает историю об одной 
женщине-миссионере, которая 
находилась в северной Африке, когда 
одно из местных племен подняло 
восстание. Она спряталась в шкафу и 
молилась, пока воины приближались по 
пыльной дороге к домам, где жили 
«белые незваные гости». Удивительно, но 
она их даже не услышала. Никто не 
вошел в её дом, и вокруг не было 
никакого беспорядка. Позже она узнала, 
что воины, намеревавшиеся убить всех в 
миссионерском лагере и сжечь все дотла, 
вместо этого отступили, когда увидели, 
что лагерь охраняется высокими 
воинами, облаченными в белое и с 
большими мечами. Ангелы? 

Еще одну похожую историю рассказывает 
врач-миссионер в своей церкви в Мичигане: 

Служа в маленьком полевом госпитале в 
Африке, каждые две недели на 
велосипеде я ездил через джунгли в 
ближайший город за покупками. На 
полпути мне приходилось 
останавливаться на ночлег. В одну из 
таких поездок я увидел, как два человека 
дерутся в городе. Один из них получил 
серьезное ранение, я обработал ему рану 
и засвидетельствовал ему о Господе 
Иисусе Христе. Затем я без происшествий 
вернулся домой. 

Когда спустя несколько недель я вновь 
приехал в город, этот человек пришел ко 
мне. Он сказал мне, что тогда ему стало 
известно о том, что у меня есть деньги и 
лекарства. Он сказал: «С несколькими 
друзьями я последовал за тобой через 
джунгли, зная, что ты остановишься на 
ночлег. Мы ждали, пока ты уснешь, чтобы 
убить тебя и забрать деньги и лекарства. 
Мы уже собрались подойти к твоей 
палатке, когда увидели, что тебя 
окружают 26 вооруженных стражников». 

Я посмеялся над этим и сказал, что был 
абсолютно один в джунглях. Молодой 
человек настаивал: «Нет, сэр, не только я 
видел стражников. Мои друзья тоже 
видели их, и мы даже их пересчитали. Из-
за них мы испугались и не тронули тебя». 

В момент рассказа об этом один человек 
из церкви вскочил и, перебив 
миссионера, спросил, может ли он 
вспомнить точную дату, когда это 
произошло. Миссионер немного подумал 
и вспомнил дату. 

И человек из собрания рассказал о другой 
стороне этой истории: «Когда в Африке 
была та ночь, здесь было утро. Я 
собирался играть в гольф. Когда я 
складывал свою сумку в машину, я 
почувствовал побуждение от Господа 
молиться за тебя. Это побуждение было 
таким сильным, что я собрал людей из 
церкви, чтобы молиться за тебя. Люди, 
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которые были со мною в тот день, не 
могли бы вы встать?» 

И люди, которые собрались в тот день на 
молитву, встали – их было 26! 

И снова вопрос: были ли это ангелы? И хотя 
я не могу проверить подлинность этой 
истории, у меня нет никаких сомнений, что 
такое возможно. 

 

Ангелы помогают. 

Как ангелы были посланы Богом для 
обеспечения Господа пищей в конце Его 
сорока дней в пустыне (Мф. 4:1-11), так, 
несомненно, Он иногда посылает их и 
верующим в помощь в наши дни. Некоторые 
могут включить в эту категорию 
обеспечение Илии хлебом и водой (3 Цар. 
19:5-6), но это было служением «Ангела 
Господня», что может просто означать 
«ангел, посланный Господом», но, скорее 
всего, лучше это понимать как пример 
теофании – явления Бога Илии.4 

В качестве иллюстрации возможной 
ангельской помощи, Сью Болин приводит 
следующую историю: 

В 1944 году бедная жена пастора и 
евангелиста из Швейцарии Сьюзи Веар 
молилась: «Бог, мне нужно пять фунтов 
картофеля, два фунта муки, яблоки, 
груши, цветная капуста, морковь, 
котлеты из телятины на субботу и 
говядина на воскресенье». Несколько 
часов спустя кто-то постучал в дверь, и 
это оказался молодой человек с 
корзиной, который сказал: «Миссис Веар, 
я принес то, о чем вы просили». В корзине 
было именно то, о чем она молилась – 
вплоть до марки муки. Молодой человек 
быстро удалился, и, как супруги Веар 
видели из окна, он так и не вышел из 

                                                           
4 По поводу «Ангела Господня» в Быт. 16:9 Райри пишет: 
«Теофания, явление Бога. Он здесь говорит как Бог, 
отождествляет Себя с Богом, и заявляет о Божьих прерогативах. 
См. Быт. 16:7-14; 21:17-21; 22:11-18; 31:11, 13; Исх. 3:2; Суд. 2:1-4; 
5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Цар. 24:16; Зах. 1:12; 3:1; 12:8. Из-за того, 
что Ангел Господень перестает появляться после воплощения, 
часто считается, что Ангел Господень – это вторая Личность 
Троицы до воплощения» (Райри, «Учебная Библия»). 

здания. Он просто исчез (Джоан Вестер 
Андерсон, «Там, где ходят ангелы»). 

Сестра моей жены, Конни Гриффит, 15 лет 
назад пережила одно интересное событие, 
которое записано в книге Джоди Берндт 
«Праздник чудес». Конни и её муж Джефф 
были миссионерами в Африке, 
работающими с индусами, и у них была 
возможность посетить миссионеров в 
Индии. В их путешествие входила 38-
часовая поездка на поезде из Нью-Дели в 
детский дом на юге. Их предупреждали о 
том, что в поезде еду покупать нельзя, но 
они взяли с собой недостаточно пищи, и в 
пути Конни настолько проголодалась, что 
решила рискнуть. Она съела немного 
баранины с карри, и скоро ей стало очень 
плохо. 

Прибыв в детский дом, Конни легла в 
постель, где провела три дня. Джефф в это 
время ездил по разным местам, а 
миссионеры думали, что Конни просто 
плохо переносила окружающую её нищету, 
и поэтому хотела побыть одна, и не 
беспокоили её. Только когда пришла пора 
ехать в другой детский дом, они 
обнаружили, что она сильно больна. Они 
поняли, что её нужно быстро везти в 
больницу, и отправились в ближайшую к 
ним, которая находилась в трех часах езды. 
После 15-ти минут пути мышцы Конни 
начало сводить судорогой. Сначала сжались 
её пальцы рук, а затем колени и пальцы ног, 
а мышцы лица напряглись так, что она не 
могла говорить. Наконец её полностью 
парализовало в джипе, прыгающем по 
примитивной дороге. 

Все очень переживали, боясь, что она не 
доедет до больницы, потому что она была 
очень обезвожена. Джефф воззвал к Богу: 
«Пожалуйста, сделай чудо! Сделай что-
нибудь!» Вдруг водитель заметил невдалеке 
от дороги маленькое здание «Красного 
креста». Когда джип остановился, Конни 
попыталась протестовать. Она знала об 
эпидемии СПИДа, бушующей в этом 
регионе, и о практике повторного 
использования шприцов. Когда группа 
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добралась до здания, ярко освещенного и 
очень чистого, одетый в белую рубашку и 
мешковатые штаны индус приветствовал их 
на безупречном английском языке. Он 
сказал: «Я знаю, что с ней случилось. Она 
обезвожена. У меня в этом пакете есть 
электролит. Эту воду уже вскипятили». Он 
смешал электролит с водой и подал Джеффу 
пипетку, упакованную в пластиковый 
мешочек. «Она стерильна», сказал он, гладя 
на Конни. 

Врач велел Джеффу капать по одной капле в 
рот Конни (который был зафиксирован в 
открытом положении), пока они не доедут 
до больницы. Когда они через полтора часа 
доехали до больницы, её мышцы уже 
расслабились, и она смогла войти в здание 
больницы. Доктор сказал, что это был 
худший случай обезвоживания, который он 
когда-либо видел. Её тело буквально 
высосало всю воду из клеток, и она была 
уже в нескольких часах от смерти. 

Несколько недель спустя, уже вернувшись в 
Африку, они получили письмо от 
миссионеров из Индии. Те писали: «Вы не 
поверите, но когда мы возвращались в нашу 
деревню по тому же пути, по которому мы 
везли вас в больницу, здания «Красного 
креста» там уже не было. На его месте было 
пусто». Было ли это делом рук одного из 
Божьих служебных духов? Однажды мы 
узнаем, но пока мы, определенно, можем 
прославлять Господа. 

 

Ангелы провозглашают Божью 
истину. 

На протяжении всей Библии мы видим, как 
ангелы участвуют в донесении Божьей 
истины по велению Святого Духа. Конечно 
же, это полностью соответствует основному 
значению слова «ангел». И еврейское слово 
(малах), и греческое (ангелос) означают 
«посланник». В нескольких отрывках нам 
сказано, что ангелы были инструментами, 
которые Бог использовал для откровения 
Своего слова (см. Деян. 7:38, 53; Гал. 3:19; 
Евр. 2:2). Но это лишь половина истории. 

Много раз они появляются в виде глашатаев 
какой-то важной вести. Они были теми, кто 
объявили о рождении Иоанна Крестителя и 
Иисуса (Лк. 1; Мф. 1). Во время Скорби Бог 
будет использовать их для провозглашения 
ключевых событий (см. Отк. 14:6). Однако 
сегодня Божий канон Писания, Библия, 
является завершенным. Поэтому 
остерегайтесь любого, кто заявляет о новом 
откровении, данном ему ангелом, или того, 
кто выдает себя за ангела, несущего новое 
откровение. Помните, что сатана и его 
лукавые ангелы постоянно заняты 
распространением ложных доктрин (2 Кор. 
11:1-4, 12-13; 1 Тим. 4:1). 

 

Ангелы карают, или исполняют 
Божьи суды. 

При их огромной силе, данной Богом, они 
способны исполнить все, что Бог повелевает 
им делать. Неудивительно, что мы видим их 
в качестве тех, кто изливает ужасные суды 
периода Скорби, описанные в Откровении, и 
даже воюющими с сатаной и его злыми 
ангелами в середине Скорби, чтобы 
преградить им доступ на небо, ограничивая 
их пребывание землей и прилегающей 
атмосферой (Отк. 12:7 и далее). Это будет 
сделано в преддверии связывания сатаны и 
его финального поражения, описанного в 
Отк. 12 и 20. 

Но не такую картину мы видим в 
современном увлечении ангелами. Как 
пишет Гангель: «Я сомневаюсь, что среди 
рождественских подарков мы найдем 
фигурки карающих ангелов, но Библия без 
стеснения описывает эту сторону их 
деятельности». 

 

Итоговые мысли о служении ангелов. 

Безусловно, приятно знать, что Бог может 
защитить, помочь и ободрить нас 
сверхъестественным образом, но такое 
вмешательство нам не гарантируется, и, 
определенно, мы не должны рассчитывать 
на такого рода помощь от Бога. Рассмотрев 
различные сферы служения ангелов, мы 
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должны помнить, что Бог не всегда 
избавляет нас от опасности или восполняет 
наши нужды таким чудесным способом, 
будь то посредством ангелов, или Своим 
прямым вмешательством. Страдания входят 
в Его суверенный план (как инструмент для 
возрастания, для проявления характера 
Христа, для свидетельства другим и т.д.) и 
иногда являются Его волей, как ясно 
иллюстрирует и провозглашает Писание 
(см. Евр. 11:36-40). 

 

Коварство падших ангелов. 
Как люди обычно не вспоминают о 
карательном служении ангелов, так и еще 
одна сфера полностью игнорируется в 
популярном представлении об ангелах, и 
это игнорирование не случайно. Причина 
кроется в обмане сатаны и в вакууме 
человеческого сердца, ищущего ответы вне 
Бога и Его откровения о Нем и Его плане 
спасения, явленного в Библии. Как первый 
обманщик и противник Бога, Церкви и всего 
человечества, сатана является искусным 
лицедеем. Очевидно, что именно эта его 
способность представлять себя «ангелом 
света», а также способность его слуг 
выдавать себя за кого-то другого, стоит за 
современной «ангеломанией» нашего 
общества. Болин отмечает: 

…есть много книг, публикаций и 
семинаров, наполненных бесовским 
обманом самого отвратительного рода. 
Дело в том, что начиная говорить с 
ангелами, вы в итоге связываетесь с 
демонами. 

У Сью Болин есть прекрасный материал о 
том, на что нужно обратить внимание, 
чтобы распознать деятельность падших 
ангелов. Она пишет: 

Вы можете знать, что поблизости 
находятся «злые ангелы», или бесы, 
выдающие себя за ангелов света и 
святости, когда вы видите или слышите 
следующие слова: 

1. Контактировать или общаться с 
ангелами. 

Сейчас доступны книги с такими 
названиями, как: «Спроси у своих 
ангелов» и «100 способов привлечь 
ангелов». Но Библия нигде не дает ни 
разрешения, ни прецедента для того, 
чтобы устанавливать контакт с ангелами. 
Когда люди начинают призывать 
ангелов, откликаются не святые ангелы. 
Это бесы, представляющиеся святыми 
ангелами людям, которые не способны их 
различить. 

2. Любить наших ангелов, молиться 
нашим ангелам. 

Некоторые самозваные «эксперты по 
ангелам» наставляют своих 
последователей любить их ангелов и 
взывать к ним для здоровья, исцеления, 
процветания и водительства. Но ангелы 
являются слугами Бога, и все это 
внимание и вся слава должны быть 
отданы Богу, а не Его слугам. Бог 
говорит: «Не дам славы Моей иному» (Ис. 
42:8). Писание ничего не говорит о любви 
к ангелам – только к Богу, к Его слову и к 
людям. И оно никогда не говорит нам 
молиться ангелам, только Самому Богу. 

3. Наставление, знание или особое 
понимание от ангелов (иногда 
приводятся их имена). 

Некоторые «учителя» провозглашают, 
что ангелы очень стремятся выйти с 
нами на контакт, чтобы дать нам более 
глубокое духовное знание. Такое 
«ангельское знание» неизменно является 
смесью истины и лжи, и никогда не 
выдерживает абсолютной истины 
Писания. 

Есть четыре имени, которые постоянно 
всплывают в «ангельской» литературе: 
Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил. Из них 
только Михаил и Гавриил упоминаются в 
Библии. Два других имени появляются в 
апокрифе «1-я книга Еноха», которая 
содержит фантастический рассказ о 
деяниях этих четырех существ. Люди, 
которые сегодня распространяют учения 
ангелов, на самом деле передают 
информацию от бесов. 
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4. Особые знания или учения от ангелов. 

Наоми Олбрайт распространяет учение о 
глубинном значении цветов, чисел и букв 
алфавита, которое, по её заявлению, 
является «знанием, исходящим свыше и в 
точности переданным Высоким 
Ангельским Господином Шиатом, 
Госпожой Леди Кассандрой, Ангелом 
Карпелпусом, и Высшим Ангелом- 
Господином» (Бюллетень «Пути света»). 
Эти же существа велели миссис Олбрайт 
особо выделить две основные идеи: во-
первых, что Бог принимает все религии, 
и, во-вторых, идею реинкарнации 
(Олбрайт, «Путь ангела»). Две эти идеи 
постоянно присутствуют в основной 
массе литературы «Нью Эйдж», и это 
неудивительно, потому что «учителями» 
этой дьявольской ереси являются 
падшие ангелы. 

Еще одним ангельским учением является 
идея того, что все сущее является частью 
Бога (пантеизм). Его последователь 
отделяется от остальных людей 
посредством «глубинного» знания, 
которое дают ангелы (это основная 
приманка оккультизма), и если он 
продолжит искать контакта с этими 
ангелами, его посещает Вознесенный 
Господин, или Сияющий Ангел (что 
является личной встречей с бесом). 

Нам нужно помнить, что Божьи ангелы – 
это не учителя. Божье слово 
представляет их как вестников (что и 
означает слово «ангел») и служителей 
для нас. Бог открыл нам все, что 
необходимо для жизни и благочестия (2 
Пет. 1:3), поэтому любое скрытое знание, 
которое пытаются передать духовные 
существа, по природе является 
оккультным и демоническим. 

5. Божественность человека. 

Вестью злых ангелов также является то, 
что нам нужно осознать, что мы едины с 
божеством, что мы божественны… что мы 
– это Бог. В своей книге «Книга ангелов: 
Учебник для ангелов» Карен Голдман 
пишет: «Ангелы не падают с неба; они 

возникают изнутри», а также «Весь 
смысл жизни состоит в том, чтобы 
познать свою ангельскую сущность, 
принять её и быть ею. Таким путем мы, 
наконец, испытаем подлинное единство». 

Следующий фрагмент еретического 
хлама был получен от беса, 
скрывающегося под именем ангела 
Дайфренокла: «Чудесный свет ангелов, 
от Элохима до Архангелов, Дэвов и Духов 
Природы – все они несут вам осознание 
того, что вы величественны – вы 
божественны уже сейчас, и 
божественность – это ваша главная суть» 
(Бюллетень «Эти божественные 
времена»). 

Большая часть ангельской литературы 
говорит об «ангеле внутри». Но ангелы 
являются отдельной частью творения. 
Они были сотворены прежде человека, и 
отличны от него. Они не заключены 
внутри нас. Вопреки фильму «Эта 
прекрасная жизнь», звон колокола вовсе 
не означает, что какой-то ангел получил 
свои крылья. И хорошие люди, особенно 
дети, вовсе не становятся ангелами после 
смерти. Мы остаемся людьми – не 
ангелами, и, определенно, не Богом. 

В ответ на ангеломанию наша культура 
нуждается в здравом понимании, 
основанном на Божьем слове. Мы 
должны помнить сами, и делиться с 
другими, тремя основными истинами об 
ангелах: 

1. Служение святых ангелов никогда не 
противоречит Библии. 

2. Действия святых ангелов всегда будут 
соответствовать характеру Христа. 

3. Истинная встреча со святым ангелом 
прославит Бога, а не ангела. Святые 
ангелы никогда не привлекают внимание 
к себе. Обычно они, сделав свое дело, 
исчезают. 

Это правда, что многие «оказали 
гостеприимство Ангелам» (Евр. 13:2). Но 
нам нужно убедиться в том, что мы 
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оказываем гостеприимство правильным 
ангелам! 

 

Некоторые предупреждения 
(что делать и чего не делать). 
Вдобавок к вышеизложенным 
предупреждениям и в виду коварства 
сатаны, нам нужно быть настороже. 
Касательно этого я хотел бы предложить 
следующее. 

 

Никогда не поклоняйтесь ангелам. 

Как говорилось во вступлении к этому 
материалу, везде, где мы находим 
упоминание об ангелах, они появляются в 
связи с каким-то другим событием. Они не 
являются основной темой отрывка. Главная 
тема – это Божья любовь и благодать. Когда 
они упоминаются, это всегда делается с 
целью информировать нас о Боге, о том, что 
Он делает, и о том, как Он это делает. Этот 
факт должен научить нас тому, что ангелам, 
как второстепенному элементу, 
определенно не нужно поклоняться. 

В двух местах книги Откровение Иоанн был 
настолько поражен откровением, 
полученным от Бога через ангела, 
являющегося весьма славным созданием, 
что он пал, чтобы поклониться ему. 

Отк. 19:10: 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; 
ибо свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества. 

А также в 22-й главе нам говорится: 

Отк. 22:8-9: Я, Иоанн, видел и слышал сие. 
Когда же услышал и увидел, пал к ногам 
Ангела, показывающего мне сие, чтобы 
поклониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; Богу 
поклонись. 

Нам сказано не поклоняться ангелам, но 
почему? Во-первых, они являются 
«сослужителями» верующим, призванным 
служить Господу. Затем Иоанну было 
сказано поклониться Богу. Ангелы очень 
сильны и могут привести человека в трепет, 
но, как и мы, они лишь творения и 
служители живого Бога, Который 
единственный заслуживает нашего 
поклонения. Это означает, что мы не 
должны молиться им или верить в них, 
несмотря на то, что Бог может использовать 
их для нашей защиты. Наша вера должна 
быть в Бога, а не в ангелов. Они совершают 
служение по Его указанию. 

Помните, что в церковь в Колоссах 
проникли лжеучителя, которые учили 
ложному смирению и поклонению ангелам, 
заявляя об особом мистическом понимании, 
полученном через видения, связанные с их 
поклонением ангелам (Кол. 2:18). Все это 
имело демоническую природу, потому что 
смещало Христа с Его положения Спасителя 
и Господа, первого во всем и достаточного 
для всего. Делались заявления, что Христа 
не достаточно для спасения и духовности, 
нужно поклоняться ангелам. 

 

Не увлекайтесь ангелами. 

Тесно связанным с поклонением ангелам, но 
более скрытым, является увлечение 
ангелами, имеющее место в современной 
культуре. Иногда это заходит дальше 
простого коллекционирования фигурок 
ангелов. Касательно этого Гангель дает 
совет: 

Конечно, нет ничего плохого в фигурках 
ангелов на кофейном столике, но до тех 
пор, пока они не становятся иконами, и 
не замещают нашу зависимость от 
Божьего слова и роли живущего в нас 
Святого Духа. 

 

Не будьте слишком критичны к 
рассказам об ангелах. 

Когда мы слышим истории об ангелах, для 
нас естественно проявлять скептицизм, и 
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действительно, должно быть место для 
того, что Гангель называл «здоровым 
скепсисом». Нужда в здоровом скепсисе 
вызвана описанным выше коварством 
сатаны, а также состоянием духовного 
банкротства нашей культуры, готовой 
принимать что угодно, кроме истины. 

Доверчивость людей отчасти связана с тем, 
что наше общество качается из стороны в 
сторону, подобно маятнику. Общество 
перешло от чрезмерных мистических 
спекуляций средних веков к рационализму 
19-го – начала 20-го веков. Теперь же, когда 
рационализм отчасти потерпел фиаско и в 
умах людей образовался вакуум, когда 
демонизм и оккультизм восстал из пепла, 
маятник качнулся обратно к мистицизму, 
так явно заметному в движении «Нью-
Эйдж» и прочих культах. Поэтому вера в 
сатану, бесов и ангелов распространяется 
все больше и больше, но не из-за того, что 
люди верят Библии, а из-за их все 
возрастающей духовной пустоты. Ангелы 
стали легким «суррогатом», удобным 
компромиссом с реальностью живого Бога, 
явленного в Писании. 

На вопрос «Верите ли вы в ангелов?» 
Джамал Мэшберн, звездный форвард 
«Даллас Мэверикс», ответил: «Да. Для 
меня это как внутренний голос, который 
говорит мне что делать, а чего не делать, 
куда идти, а куда не ходить. Это как 
будто кто-то вроде Бога хранит меня и 
заботится обо мне» («Утренние новости 
Далласа», 18 декабря 1994 г.). Почему 
нет? Бог кажется таким далеким и 
суровым, а ангелы кажутся такими 
дружелюбными (Гангель). 

С другой стороны, ангелы являются 
служебными духами Бога, и Он может 
посылать их кому Ему будет угодно. Я 
никогда не видел ангела, и со мной никогда 
не происходило ничего такого, о чем я мог 
бы сказать, что в этом замешан ангел, но я 
верю в истинность многих историй об 
ангелах. 

Один мой хороший друг, которому 
пришлось пройти сквозь череду серьезных 

проблем со здоровьем, однажды сказал мне, 
что в какой-то момент ему было так плохо, 
что он оставил всякую надежду на 
выздоровление. В ту ночь в его палату 
зашла медсестра, чтобы проведать его, и 
сказала: «Похоже, вам так плохо, что 
никакой надежды не осталось?» Он ответил: 
«Да, это так». Она преклонила колени, взяла 
его за руку и помолилась за него. После 
этого он быстро пошел на поправку. Он 
больше никогда не видел эту медсестру, 
хотя спрашивал о ней и искал её. Он 
рассказал об этом своему врачу, который 
оказался христианином, и тот предположил, 
что эта медсестра могла быть ангелом. Была 
ли она ангелом? Возможно. Мы просто не 
знаем, но это, определенно, возможно. 

Вдобавок, нам нужно избегать 
критиканства, которое ставит под сомнение 
и умаляет заявления других людей, 
особенно незнакомых с Писанием. 
Высмеивание или умаление их рассказов 
только закроет двери для возможности 
свидетельствовать им и указать им на 
истину Евангелия и Библии. 

 

Некоторые позитивные вещи, 
которые нужно делать. 

Во-первых, когда вы сталкиваетесь с 
заявлениями об ангелах, по поводу которых 
вы настроены скептически, ищите способ, 
как посредством этих заявлений проявить 
интерес к человеку и побудить его к 
разговору о Спасителе и истине Божьего 
слова. 

Во-вторых, давайте благодарить Бога за 
служение ангелов и за те истории, которые 
не противоречат Писанию, и могут быть 
подлинными примерами служения ангелов. 
Несмотря на то, что мы не можем 
подтвердить, что это был именно ангел, мы 
можем, и должны прославлять Бога за 
полученную помощь или ободрение, как в 
случае с моим другом в больнице. 

Наконец, знайте, что Библия учит о Боге, 
Иисусе Христе, спасении, истинной 
духовности и служении ангелов, чтобы мы 
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не покупались на подделки сатаны, целью 
которых является увести людей от 
достаточности личности и дела Иисуса 
Христа. Послание к Колоссянам является 
прекрасным комментарием на эту тему.  

Гангель заключает свою статью об ангелах 
следующим уместным комментарием: 

Итак, вы никогда не видели и не 
слышали ангела? Будьте терпеливы, и я 
гарантирую вам, что это произойдет. Как 
Иоанн, мы однажды увидим и услышим 
«голос многих Ангелов вокруг престола и 
животных и старцев, и число их было 
тьмы тем и тысячи тысяч». Вместе с ними 
мы будем славить Спасителя, восклицая: 
«достоин Агнец закланный принять силу 
и богатство, и премудрость и крепость, и 
честь и славу и благословение!» (Отк. 
5:11-12). 

 

АНГЕЛОЛОГИЯ: доктрина об 
ангелах. 

 
Введение. 

Тот факт, что Бог создал сферу существ, 
обладающих личностью, отличную от 
человечества, является подходящей 
причиной для систематического 
богословского изучения, потому что это 
расширяет наше понимание Бога, того, что 
Он делает, и как Он действует во вселенной. 

Мы не должны думать, что человек 
является высшей формой творения. Как 
диапазон между человеком и низкими 
формами жизни заполнен существами 
различного уровня, так же возможно, что 
между человеком и Богом существуют 
создания, превышающие человека 
разумом и могуществом. Разумеется, 
существование низших божеств в 
языческих мифологиях подразумевает 
существование между Богом и человеком 
существ высшего порядка – выше 
человека, но ниже Бога. Эта возможность 
становится определенностью 
посредством ясного и четкого учения 

Писания. Мы не должны становиться 
жертвами собственного материализма, 
отвергая существование духовных 
существ только потому, что они 
находятся за пределами нашей 
способности видеть и осязать (Уильям 
Эванс, «Великие доктрины Библии»). 

Изучение ангелов, или «ангелология», 
является одной из десяти основных 
категорий развитого систематического 
богословия. Однако существовала и 
существует тенденция пренебрегать этой 
категорией. Как пишет Райри, 

Учение об ангелах – это тот раздел 
богословия, которым часто 
пренебрегают, уделяя ему недостаточно 
внимания (достаточно просмотреть 
оглавления богословских учебников, 
чтобы убедиться в этом). Даже Кальвин 
был очень осторожен, говоря на эту тему 
(Ж. Кальвин, «Наставления», т. I). 

Хотя доктрина об ангелах занимает важное 
место в Божьем слове, часто она считается 
сложной темой, потому что, несмотря на то, 
что в Библии есть множество упоминаний 
об ангелах, это откровение не позволяет 
составить ясное их описание, подобно 
другим темам, раскрывающимся в Писании: 

Ангелы всякий раз упоминаются в связи 
с какой-либо другой темой. Сами по себе 
они не рассматриваются. Божье 
откровение нигде не ставит целью 
сообщить нам что-либо о природе 
ангелов. Когда они упоминаются, цель 
всегда состоит в том, чтобы сообщить 
нам еще что-нибудь о Боге, о том, что и 
как Он делает. Поскольку подробности, 
касающиеся ангелов, для этой цели не 
имеют значения, авторы Писания их 
опускают (Миллард Эриксон, 
«Христианское богословие»).  

Несмотря на то, что богословы с 
осторожностью относятся к изучению 
ангелов, в последние годы мы были 
свидетелями появления своего рода 
«ангеломании». Доктор Кеннет Гангель 
даже озаглавил так свою статью в журнале 
«Kindred Spirit», написанной по поводу 
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распространенного увлечения светского 
мира ангелами, которое можно наблюдать в 
наше время. Гангель пишет: 

В книге «Ангелы под угрозой», изданной 
в 1990 году, Малколм Годвин дает 
оценку, что за последние 30 лет в каждой 
10-й популярной песне упоминался 
ангел. Но это просто была дань 
романтике. 
Теперь же наша культура относится к 
ангелам серьезно, если не сказать 
больше. За последние несколько лет 
такие издания, как «Time», «Newsweek», 
«Ladies’ Home Journal», «Redbook» и 
многие другие популярные журналы 
публиковали статьи об ангелах. В 1994-м 
году канал ABC в прайм-тайме 
транслировал специальную двухчасовую 
передачу под названием: «Ангелы: 
таинственные посланники». В номере 
«Newsweek» от 28 ноября 1994 года, в 
статье «В поисках священного», 
приводятся данные о том, что «20% 
американцев за последний год получали 
откровение от Бога, а 13% видели или 
ощущали присутствие ангела». 

«Newsweek» прав: современное общество, 
при своей кажущейся светскости и 
материалистичности, находится в 
отчаянных поисках некоего духовного и 
сверхъестественного смысла своего 
существования. Люди мыслят так: «если 
ангелы смогут нам это дать, то пусть 
будут ангелы». 

Книжные магазины изобилуют книгами на 
эту тематику. Эти книги не только заявляют 
о встречах с ангелами, но и наставляют 
людей, как контактировать с ними. На 
одном из крупных телеканалов идет 
еженедельная передача под названием «Ко 
мне прикоснулся ангел». Конечно, можно 
сказать, что это всего лишь развлечение. 
Однако это телешоу не только 
демонстрирует нашу заинтересованность 
этой темой, но и показывает, насколько 
плохо люди знакомы с библейским учением 
об ангелах и Боге, и насколько они 
искажают Писание. Я не намереваюсь этим 

комментарием дискредитировать все так 
называемые встречи с ангелами, о которых 
мы можем время от времени читать или 
слышать. Почему? Потому что, как мы более 
подробно будем говорить далее, ангелы 
являются Божьими слугами, и описываются 
автором послания к Евреям как «служебные 
духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение». См. 
также Пс. 90:11 и Мф. 4:11. Поэтому 
определенно, как верующие в записанное 
Слово, мы можем полностью положиться на 
библейское учение об ангелах, и, «возможно, 
с меньшей степенью уверенности, 
рассматривать личные свидетельства 
уважаемых христиан». 

Хорошую иллюстрацию последнего можно 
найти в статье Сью Болин, озаглавленной 
«Хороший, плохой, злой». Она пишет: 

Мне было около 13-ти лет, когда я 
впервые встретилась с ангелом. Я 
поднималась в свою комнату, всем весом 
опираясь на перила лестницы, когда они 
вдруг оторвались. Я полетела назад 
назад, головой вниз. Посреди этого 
ужасного падения я почувствовала на 
своей спине сильную руку, которая 
подняла меня. Но там никого не было – 
никого видимого! 

Истории об ангелах всегда будоражат 
воображение, и в этой статье я пишу об 
ангелах: хороших, плохих, злых. Хорошие 
ангелы – это святые, плохие – это падшие 
ангелы, которых Библия называет 
бесами, а злые ангелы – это бесы, 
которые представляются святыми 
ангелами. Эти злые ангелы обманули 
множество людей в культуре, 
подверженной «ангеломании». 

И хотя многие детали об ангелах в Библии 
опускаются, важно помнить о трех 
элементах, касающихся библейского 
откровения, данного нам Богом. 

1. В зависимости от перевода Библии, 
ангелы упоминаются в Писании от 
294-х до 305-ти раз. Как минимум, 
ангелы упоминаются 116 раз в 
Ветхом Завете, и 175 раз в Новом. 
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2. Эти ссылки находятся как минимум в 
34-х книгах, от самых ранних (Иова 
или Бытие) до последней книги 
Библии (Откровение). 

3. Наконец, Господь Иисус, Которого 
Писание провозглашает творцом 
всего, включая и ангелов, много раз 
упоминает о них. Павел писал: «Им 
создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли (речь идет 
об ангелах), - все Им и для Него 
создано» (Кол. 1:16). 

Представленный здесь материал создан на 
основании Писания. Ни человеческие 
спекуляции, ни личный опыт, ни кажущиеся 
логичными умозаключения, но только 
Библия являлась единственным 
авторитетным источником в его 
подготовке. 

 

Простое определение. 
Ангелы – это духовные существа, более 
могущественные, чем человек, созданные 
Богом для служения Ему. Одна часть 
ангелов – святые ангелы – осталась 
послушна Богу и выполняет Его волю, тогда 
как другая часть – падшие ангелы – 
проявила непослушание, потеряла святое 
положение, и теперь находится в активной 
оппозиции к делу и плану Бога. 

 

Термины, использующиеся для 
описания ангелов. 

 

Общие термины. 

 

АНГЕЛ. 

Хотя для описания этих духовных существ 
используются и другие слова, в основном в 
Библии употребляется слово «ангел». Три 
других термина, несомненно, относятся к 
ангелам – это «серафим» (Ис. 6:2), «херувим» 
(Иез. 10:1-3) и «служебные духи», что 
является скорее описанием, чем названием 

(Евр. 1:13). Об этом будет сказано больше 
позднее, когда мы будем касаться 
классификации ангелов. 

Еврейское слово, означающее «ангел» - это 
«малах», а греческое слово – «ангелос». Оба 
эти слова означают «вестник», и описывают 
того, кто исполняет намерение и волю того, 
кому он служит. Контекст должен 
определить, идет ли речь о вестнике-
человеке, о небесном существе под 
названием «ангел», или о второй Личности 
Троицы, о чем более подробно мы будем 
говорить ниже. Святые ангелы являются 
посланниками Бога, служащие Ему и 
исполняющие Его приказания. Падшие 
ангелы служат сатане, богу этого века 
(эпохи, 2 Кор. 4:4). 

Примеры того, как это слово используется 
не по отношению к небесным существам: 

1. Люди-вестники от одного человека к 
другому (Лк. 7:24; Иак. 2:25). 

2. Люди-вестники, доносящие 
божественную весть (Агг. 1:13; Гал. 
4:14). 

3. Некто или нечто, жало в плоти Павла, 
описанное как «ангел сатаны» (2 Кор. 
12:7). 

4. Вестники семи церквей (Отк. 2-3). 
Некоторые понимают их как особых 
посланников или старейшин 
церквей, другие понимают их как 
ангелов-хранителей. 

Таким образом, «ангел» - это не только 
общий термин, относящийся к особому роду 
существ, но он также описывает и выражает 
их роль и служение. Поэтому когда мы 
читаем слово «ангел», мы должны думать о 
нем именно так. 

 

СВЯТЫЕ. 

О непадших ангелах также говорится как о 
«святых» (Пс. 88:6, 7). Причина этому 
двоякая. Во-первых, будучи творением 
святого Бога, они были сотворены 
совершенными, без порока и греха. Во-
вторых, они называются святыми благодаря 
их предназначению. Они были «отделены» 
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Богом и для Бога как Его слуги, и как 
глашатаи Его святости (см. Ис. 6). 

 

ВОИНСТВО. 

«Воинство» - это еврейское слово «цава», 
означающее «армия». Это военный термин, 
он несет идею битвы. Название ангелов 
«воинством» обращает наше внимание на 
две идеи. Во-первых, оно используется для 
описания Божьих ангелов как «воинства 
небесного», которое служит Богу и 
участвует в духовной войне (Пс. 88:7, 9; 1 
Цар. 1:11; 17:45). Во-вторых, оно привлекает 
наше внимание к ангелам, как к множеству 
небесных существ, окружающих и служащих 
Богу, что видно из фразы «Господь Саваоф 
(Господь Воинств)» (Ис. 31:4). Вдобавок, 
«цава» иногда означает множество 
небесных тел, звезд во вселенной. 

 

Спорные термины. 

 

СЫНЫ БОЖЬИ. 

В их святом состоянии непадшие ангелы 
названы «сынами Божьими» в том смысле, 
что они появились в результате акта 
Божьего творения (Иова 1:6; 38:7). И хотя о 
них не сказано, что они созданы по образу 
Бога, они могут называться «сынами 
Божьими» благодаря тому, что обладают 
личностью, как Бог. Это будет 
продемонстрировано далее в нашем 
изучении. Этот термин также используется 
в Быт. 6:2, где нам сказано, что «сыны 
божьи» брали жен от «дочерей 
человеческих». Некоторые исследователи 
понимают «сынов Божьих» как 
представителей благочестивой линии Сифа, 
а «дочерей человеческих» как 
представительниц нечестивой линии Каина. 
Другие, в соответствии с использованием 
фразы «сыны Божьи» в книге Иова, 
полагают, что этот термин описывает 
падших ангелов, вступивших в отношения с 
дочерями человеческими, чтобы произвести 
на свет крайне нечестивое и 
могущественное потомство, что и привело к 

крайнему развращению во дни Ноя. 
Большинство придерживающихся такого 
взгляда находят дальнейшую поддержку в 
отрывках 2 Пет. 2:4-6 и Иуды 6-7. Третьи 
верят, что в Быт. 6 речь идет о 
могущественных правителях, князьях. Росс 
пишет: 

Это история о гордыне, о тех, кто 
надменно переступил границы. Речь идет 
о «сынах Божьих» - похотливого, 
могущественного рода, жаждущего славы 
и обильного потомства. Вероятно, они 
были могущественными князьями, 
одержимыми падшими ангелами. 
Возможно, что падшие ангелы оставили 
свое обиталище и вселились в тела 
деспотов и воинов, могучих людей земли. 

 

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ. 

Вторая трудность заключается в 
определении личности «Ангела Господня», о 
котором говорится в Ветхом Завете. 
Тщательное исследование многих 
отрывков, говорящих о нем, наводит на 
мысль, что это не обычный ангел, а 
«теофания», или, скорее, «христофания» - 
явления Христа до воплощения. Ангел 
называется Богом, говорит как Бог, и 
заявляет о своих божественных 
прерогативах. При этом, в некоторых 
отрывках, он отделяет себя от Яхве (Быт. 
16:7-14; 21:17-18; 22:11-18; 31:11-13; Исх. 
3:2; Суд. 2:1-4; 5:23; 6:11-22; 13:3-22; 2 Цар. 
24:16; Зах. 1:12; 3:1; 12:8). В пользу 
христофании говорит также тот факт, что 
после воплощения Ангел Господень уже не 
упоминается. Перед «ангелом Господним» 
из Лк. 1:11; 2:8 и Деян. 5:19 в греческом 
тексте отсутствует артикль, что указывает 
на то, что речь идет об обыкновенном 
ангеле. 

 

Происхождение, природа и 
количество ангелов. 

 
Ангелы – это сотворенные существа. 
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ФАКТ ИХ ТВОРЕНИЯ. 

О том, что ангелы являются сотворенными 
существами, а не духами умерших или 
прославленных людей, утверждается в Пс. 
148. Здесь псалмопевец призывает все 
небесные сущности, включая ангелов, 
прославлять Бога. И дается причина: «ибо 
Он повелел, и сотворились» (Пс. 148:5). 
Ангелы, как и все в небесах, 
провозглашаются сотворенными Богом. 

Так как Бог есть Дух (Ин. 4:24), 
естественно предположить, что 
существуют создания, более подобные 
Богу, чем земные существа, 
совмещающие в себе материальное и 
нематериальное. Есть материальное 
царство, царство животных и царство 
людей; можно предположить, что есть 
ангельское, или духовное царство. 
Однако ангелология основывается не на 
рассудке или предположениях, а на 
откровении (Льюис Сперри Чейфер, 
«Систематическое богословие», т. II). 

 

ВРЕМЯ ИХ ТВОРЕНИЯ. 

Хотя о точном времени их творения ничего 
не сказано, мы знаем, что они были 
сотворены прежде творения мира. Из книги 
Иова мы знаем, что они присутствовали, 
когда создавалась земля (Иова 38:4-7), 
поэтому их творение предшествовало 
творению земли, описанному в Быт. 1. 

 

ИХ ТВОРЕЦ. 

Писание особо утверждает, что Христос, 
сотворивший все, является творцом ангелов 
(ср. Ин. 1:1-3 и Кол. 1:16). 

Творение Сына включает в себя «всё» на 
небе и на земле, видимое и невидимое. 
Высокоорганизованная иерархия 
ангельских существ описывается 
словами «престолы» (θρόνοι), 
«господства» (κυριότητες), «начальства» 
(ἀρχαὶ) и «власти» (ἐξουσίαι). Это 
указывает не только на высокую 
организацию в духовном мире ангелов, 

но и показывает, что Павел писал с целью 
опровергнуть зарождающийся 
гностицизм, который пропагандировал 
поклонение ангелам вместо поклонения 
Христу (см. Кол. 2:18). Таким образом, 
Павел показывает превосходство Христа, 
как подобающего объекта поклонения 
(см. Еф. 1:21; 3:10; 6:12; Фил. 2:9-10; Кол. 
2:10, 15) (Валвурд, Зук, «Комментарий 
библейского знания»). 

 

ПРИРОДА ИХ ТВОРЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВО. 

Ангелы были сотворены все сразу и 
одновременно. В отличие от людей и 
животных, созданных по парам для 
размножения, ангелы были сотворены 
одновременно в невероятном количестве 
(Кол. 1:16; Неем. 9:6). Это следует из того 
факта, что они не подвержены смерти и не 
имеют необходимости размножаться. Евр. 
9:27 гласит: «И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд». несмотря на 
то, что падшие ангелы в будущем будут 
осуждены и навечно заключены в огненном 
озере (Мф. 25:41; 1 Кор. 6:4; 2 Пет. 2:4; Иуды 
6), об их смерти нигде не говорится (см. Лк. 
20:36). Ангелы в огромном количестве были 
сотворены прежде сотворения земли (см. 
Иова. 38:7; Неем. 9:6; Пс. 148:2, 5; Евр. 12:22; 
Дан. 7:10; Мф. 26:53; Отк.. 5:11; с Мф. 22:28-
30; Лк. 20:20-36). 

 

Ангелы – это духовные существа. 

 

ИХ ЖИЛИЩЕ. 

Утверждения, подобные этим: «ангелы 
небесные» (Мк. 13:32), и «ангел с небес» 
предполагают, что у ангелов есть 
определенное жилище, или центр их 
деятельности. Однако в связи со служением 
и способностями, данными им для служения 
Богу, они имеют доступ ко всей вселенной. 
Они описываются как служащие на небесах 
и на земле (ср. Ис. 6:1 и далее; Дан. 9:21; Отк. 
7:2; 10:1). 

Хотя падшие ангелы, похоже, имеют 
другое жилище, помимо небес, нам не 
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дано никакого конкретного места 
расположения, кроме того, что сатана 
будет заключен в «бездне» на тысячу лет 
после второго пришествия, пока не будет 
отпущен (Отк. 20:3). Также бедствие, 
которое, похоже, имеет демоническую 
природу, как сказано, выйдет из бездны 
(9:1-30). У падших ангелов также есть 
царь, который назван «ангелом бездны» 
(ст. 11). Участь падших ангелов – это 
огненное озеро (Мф. 25:41). Святые 
ангелы будут обитать на новом небе и 
новой земле, как описано в Отк. 21-22 
(Чейфер, «Систематическое богословие»). 

Упоминание «бездны» влечет за собой еще 
один важный элемент, касающийся жилища 
падших ангелов. Райри пишет: 

Падших ангелов можно разделить на две 
категории. Одни действуют в мире 
вместе с сатаной, другие же находятся в 
заточении. Часть из тех, которые 
находятся в заключении, останется там 
до определенного времени, а остальные 
навсегда «связаны узами адского мрака» 
(2 Пет. 2:4; см. также Иуды 6). Петр 
употребляет здесь греческое слово 
«тартарос», т.е. заключенные в тартаре; в 
греческой мифологии тартар – место 
наказания, нижняя область ада. 
Заключенные до времени находятся в 
бездне (Лк. 8:31; Отк. 9:1-3, 11), и часть их 
будет томиться там в ожидании 
последнего суда, тогда как другим будет 
дана свобода действовать на земле (Отк. 
9:1-3, 11, 14; 16:4). 

Иуда также пишет о жилище ангелов: 

…и ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня (Иуды 1:6). 

И хотя значение этого отрывка является 
спорным, он показывает нам, что у ангелов 
есть жилище. 

Скорее всего, здесь говорится об ангелах 
(«сынах Божьих», см. Быт. 6:4; Иова 1:6; 
2:1), которые пришли на землю и 
смешались с женщинами. Такое 

толкование излагается в апокрифе 
«Книга Еноха» (7, 9.8, 10.11; 12.4), из 
которой Иуда цитирует в ст. 14, и оно 
распространено в литературе периода 
между заветами, а также в писании 
ранних отцов Церкви (например, 
«Апология» Иустина, 2.5). Эти ангелы «не 
сохранили своего положения власти» 
(τὴν  ἑαυτῶν  ἀρχὴν). Использование 
слова ἀρχὴ для описания «правления», 
«владения» или «сферы» является 
необычным, но здесь, похоже, 
подразумевается именно это. Вывод 
такой, что Бог обозначил ангелам их 
обязанности (ἀρχὴ, «владение») и 
определил место (οἰκητήριον). Но из-за их 
бунта Бог соблюдает, или сохраняет 
(τετήρηκεν, перфект) этих падших 
ангелов во тьме и вечных узах, 
ожидающих последнего суда. Очевидно, 
что некоторые падшие ангелы находятся 
в заточении, тогда как другие пребывают 
на свободе и действуют среди людей в 
качестве бесов (Фрэнк Гебелейн, 
«Экспозиционный комментарий»). 

 

ИХ НЕМАТЕРИАЛЬНОСТЬ. 

Хотя иногда они являли себя в форме 
человеческих тел (ангелофаний), как в Быт. 
18:3, в Евр. 1:14 они описаны как «духи». Это 
говорит о том, что у них нет материальных 
тел, подобных нашим. Следовательно, они 
не нуждаются в таких человеческих 
функциях, как брак и размножение (Мк. 
12:25), а также они не подвержены смерти 
(Лк. 20:36). 

Человечество, включая нашего 
воплощенного Господа, «унижено перед 
ангелами» (Евр. 2:7). Ангелы не скованы 
человеческими ограничениями, в 
особенности связанными со смертью (Лк. 
20:36). Ангелы обладают большей 
мудростью, чем люди (2 Цар. 14:20), хотя 
она ограничена (Мф. 24:36). Ангелы 
обладают большей силой и властью, чем 
люди (Мф. 28:2; Деян. 5:19; 2 Пет. 2:11), 
но и она ограничена (Дан. 10:13). 
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Однако люди имеют свои преимущества 
перед ангелами, особенно, что касается 
будущего. Ангелы не созданы по образу 
Бога, поэтому они не разделят славную 
судьбу людей, искупленных во Христе. В 
конце эпохи искупленный человек будет 
превознесен над ангелами (1 Кор. 6:3) 
(Пол Эннс, «Учебник богословия Муди»). 

Миллард Эриксон пишет: 

То, что ангелы – это духи, можно 
заключить также и из следующих 
соображений: 

 Бесы (падшие ангелы) описываются и 
характеризуются как духи (Мф. 8:16; 
12:45; Лк. 7:21; 8:2; 11:26; Деян. 19:12; 
Отк. 16:14). 

Нам сказано, что "наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, Против духов злобы 
поднебесных" (Еф. 6:12). 

В Кол. 1:16 Павел характеризует 
небесные силы как невидимые. 

То, что ангелы - духи, по-видимому, 
следует (хотя и не обязательно) из 
утверждений Иисуса, что ангелы не 
женятся (Мф. 22:30) и не умирают (Лк. 
20:36). 

Ангелы, являясь могущественными 
духовными существами, все же не 
всемогущи, не всеведущи и не вездесущи. 
Они не могут быть одновременно везде. 

 

ИХ ВИД. 

Так как ангелы являются духовными 
существами, обычно они невидимы, если 
только Бог не даст способность увидеть их, 
или они не проявят себя. Валаам не мог 
видеть ангела, вставшего на его пути, пока 
Бог не открыл его глаза (Чис. 22:31). Слуга 
Елисея не мог видеть ангельское воинство, 
окружающее его, пока Елисей не помолился, 
и его глаза не открылись (4 Цар. 6:17). 
Библия свидетельствует, что часто, при 
явлении ангелов, их принимали за обычных 
людей (Быт. 18:2, 16, 22; 19:1, 5, 10, 12, 15, 
16; Суд. 13:6; Мк. 16:5; Лк. 24:4). Иногда они 

являются в Божьей славе (Лк. 2:9; 9:26), или 
в блистающем одеянии (см. Мф. 28:3; Ин. 
20:12; Деян. 1:10 с Иез. 1:13; Дан. 10:6). Они 
постоянно являлись в человеческом облике, 
и никогда в виде привидения, или 
животного с крыльями (см. Быт. 18:2; 19:1; 
Мк. 16:3; Лк. 24:4). 

Иногда они изображаются в других формах 
и проявлениях – с крыльями, и в качестве 
комбинации человека, животного и птицы, 
как в Иез. 5 и Ис. 6:6. Но в таком виде они 
проявлялись только в видениях или особых 
откровениях от Бога. Ни разу ангел не 
представал наяву в таком виде. 

Похоже, что они всегда являлись в виде 
молодых или зрелых мужчин (Мк. 16:5), но 
никогда как старики. Возможно, это потому, 
что они не стареют и не умирают (Лк. 
20:36). 

В условиях современной «ангеломании» 
ангелы обычно представляются как 
существа с крыльями, обычно женского 
пола. 

Некоторые из широко распространенных 
представлений не подтверждаются 
свидетельствами из Писания. Нет 
никаких указаний на то, чтобы ангелы 
являлись в женском облике. Нет также и 
ясных, определенных упоминаний о том, 
что у них есть крылья, хотя в Дан. 9:21 и 
Отк. 14:6 говорится о том, что они 
летают. Крылатыми описываются 
херувимы и серафимы (Исх. 25:20; Ис. 
6:2), а также символические существа 
("животные") в Иез. 1:6 (ср. Отк. 4:8). 
Однако у нас нет уверенности в том, что 
характеристики херувимов и серафимов 
распространяются на всех ангелов 
вообще. Поскольку нигде ясно и 
определенно не говорится, что у ангелов 
есть крылья, нам следует считать это в 
лучшем случае предположением, не 
обязательно верным, основывающимся 
на тех стихах из Библии, где написано, 
что они летают (Эриксон, «Христианское 
Богословие»). 

Хотя ангелы в Писании обычно 
представлены существами мужского пола, 
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Зах. 5:9 может указывать на то, что это не 
всегда так. Две женщины, упоминающиеся в 
этом отрывке, конкретно не названы 
ангелами, но они, очевидно, являются либо 
агентами Бога, либо сил сатаны, как ангелы, 
святые или падшие. 

 

ИХ СВЯТОСТЬ. 

Все ангелы были сотворены святыми, без 
греха, в состоянии совершенной святости. 

Изначально все ангелы были сотворены 
святыми. Бог сказал, что все Его творение 
было хорошо (Быт. 1:31), и, конечно же, 
Бог не мог создать грех. Даже после того, 
как грех вошел в мир, ангелы, которые не 
восстали против Бога, называются 
святыми (Мк. 8:38). Это избранные 
ангелы (1 Тим. 5:21), которые 
противостоят нечестивым ангелам, 
последовавшим за сатаной в его бунте 
против Бога (Мф. 25:41) (Райри, «Основы 
богословия»). 

 

ИХ ТВАРНОСТЬ. 

Ангелы являются Божьими созданиями. Они 
не имеют божественной природы, и 
поклонение им строжайше запрещено (Кол. 
2:18; Отк. 19:10; 22:9). Как особые творения, 
они отличаются от людей, и в текущую 
эпоху они превосходят людей своей силой и 
способностями (1 Кор. 6:3; Евр. 1:14; 2:7). Но, 
являясь творением, они ограничены в своей 
силе, знаниях и деятельности (1 Пет. 1:11-
12; Отк. 7:1). Как и остальное творение, 
ангелы находятся под Божьей властью и 
подвержены Его суду (1 Кор. 6:3; Мф. 25:41). 

В книге Откровение записано, как дважды 
Иоанн падал на свое лицо, чтобы 
поклониться, но ангел тут же говорил ему 
не поклоняться ему, и давал на то причину. 
Ангелы – это лишь «сослужители», 
призванные служить Богу, как и все 
остальное творение. Поэтому Иоанну было 
сказано поклониться Богу. Поклонение 
ангелам (как и любому другому объекту 
поклонения) отвлекает от поклонения Богу 
и приписывает им божественные силы. Во 

многом ангелы являются могущественными 
и величественными, но, как и мы, они лишь 
творения и слуги живого Бога, а поклонения 
достоин только Он . Это означает, что мы не 
должны молиться им или верить в них, 
несмотря на то, что Бог может использовать 
их для нашей защиты. Наша вера должна 
быть в Бога, а не в ангелов. Они совершают 
служение по Его указанию, под Его властью 
и силой. И хотя иногда инструментом 
помощи или избавления являлся ангел, 
верующие признавали, что спас их именно 
Господь (см. Деян. 12:11). 

В Деян. 27:23-25 Лука рассказывает об 
ангеле, который принес Павлу весть от 
Господа, и при этом поклонения ангелу не 
происходило. Вместо этого, вера Павла была 
направлена  на Бога, Которому он служил. 

Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я 
и Которому служу, явился мне в эту ночь 

 и сказал: "не бойся, Павел! тебе должно 
предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал 
тебе всех плывущих с тобою". Посему 
ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что 
будет так, как мне сказано. 

Чейфер, описывая невидимость ангелов, 
оставил интересный комментарий: 

Одной из причин, почему ангелы созданы 
невидимыми для глаз человека, 
заключается в том, что если бы они были 
видимы, то люди бы им поклонялись. 
Человек, склонный поклоняться даже 
изделиям своих собственных рук, вряд ли 
удержался бы от поклонения ангелам, 
если бы они были видимы (Чейфер, 
«Систематическое богословие»). 

Церковь в Колоссах подверглась вторжению 
лжеучителей, которые учили ложному 
смирению и поклонению ангелам, как 
необходимой составляющей духовности. 
Похоже, что эти учителя заявляли об особом 
мистическом понимании, полученном ими 
посредством видений, связанных с их 
поклонением ангелам. Павел так пишет об 
этом: 

Никто да не обольщает вас самовольным 
смиренномудрием и служением Ангелов, 
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вторгаясь в то, чего не видел, 
безрассудно надмеваясь плотским своим 
умом (Кол. 2:18). 

Человек, которые делает подобные 
заявления, описывается как тот, кто 
«обольщает вас самовольным 
смиренномудрием и служением ангелов». 
Контекст указывает на то, что он хочет 
подчинить этому колоссян, и что это 
является средством, которым он 
пытается сбить их с дистанции, лишить 
награды (Гебелейн, «Комментарий»). 

Демоническая сущность этого заключается 
в том, что это было попыткой узурпировать 
первенство и достаточность Христа как 
Спасителя и Господа (см. Кол. 2:10). Поэтому 
неудивительно, что автор послания к 
Евреям в самом большом отрывке Нового 
Завета, посвященном ангелам (Евр. 1:5-29), 
демонстрирует превосходство Христа даже 
над могущественнейшими из ангелов (Евр. 
1:2-4, 13). Свой аргумент он завершает 
вопросом, предназначенным показать тот 
факт, что Христос, Божий Сын и сияние Его 
славы - Он тот, Кто сидит одесную Бога и 
превосходит ангелов: «Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать 
спасение?» (Евр. 1:14). 

 

ИХ ЛИЧНОСТЬ. 

Существует несколько качеств, 
свойственных всякой личности – 
самосознание, интеллект, эмоции и воля. 
Всеми этими качествами ангелы обладают. 
Снова и снова в Библии мы видим их в 
личностных взаимодействиях. Райри пишет: 

Ангелы считаются личностями, потому 
что они обладают такими аспектами, как 
разум, чувства и воля. Это истинно как 
для святых, так и для падших ангелов. 
Святые ангелы, сатана и бесы обладают 
разумом (Мф. 8:29; 2 Кор. 11:3; 1 Пет. 
1:12). Святые ангелы, сатана и бесы 
проявляют эмоции (Лк. 2:13; Иак. 2:19; 
Отк. 12:17). Святые ангелы, сатана и бесы 
демонстрируют, что у них есть воля (Лк. 

8:28-31; 2 Тим. 2:26; Иуды 6). Поэтому 
можно сказать, что они являются 
личностями. Отсутствие у них 
человеческих тел никак не умаляет их 
личность (как и в случае с Богом) (Райри, 
«Основы»). 

Падшие ангелы даже описываются такими 
личностными проявлениями, как ложь и 
грех (Ин. 8:44; 1 Ин. 3:8-10). Некоторые 
люди считают ангелов, включая сатану, 
лишь абстрактной персонификацией добра 
и зла, но это абсолютно не соответствует 
учению Писания. 

 

ИХ СПОСОБНОСТИ И СИЛА. 

Их знание: Иисус сказал: «О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Мф. 24:36). Этот 
комментарий Господа указывает на две 
вещи: (1) Фраза «ни ангелы небесные» 
подразумевает, что ангелы обладают 
сверхчеловеческим знанием, но (2) главным 
утверждением этого стиха является то, что 
они ограничены в своем знании, они не 
всеведущи. На то, что они обладают высшим 
знанием, указывает также тот факт, что они 
присутствовали на некоторых небесных 
советах, участвовали в донесении 
откровения (Гал. 3:19), и использовались 
Богом для толкования видений, как в случае 
с Даниилом и Захарией. 

Райри указывает на три причины их 
высшего знания: 

(1) Ангелы сотворены как существа 
высшие в сравнении с человеком; 
поэтому их изначальное знание тоже 
выше, чем у людей; (2) ангелы, в отличие 
от многих людей, знают Писание во всей 
его полноте (Иак. 2:19; Отк. 12:12) и 
черпают знание из него; (3) ангелы 
гораздо старше людей: их опыт включает 
всю историю творения и человечества. 
Таким образом, они знают, например, как 
другие люди поступали в различных 
ситуациях, и могут с большой степенью 
точности предвидеть, как поступим в 
подобных случаях мы (Райри, «Основы»). 
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Их сила: Так как человек создан ниже 
ангелов, с ограничениями, которых нет у 
ангелов, мы можем ожидать, что у них 
также есть сверхчеловеческая сила. То, что 
ангелы обладают большей силой, чем люди, 
явно видно из двух соображений: 

(1) Особые утверждения в Писании: 
Писание особенным образом говорит об их 
великой силе. Пс. 102:20 говорит о их 
большой силе: «Благословите Господа, все 
Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие 
слово Его, повинуясь гласу слова Его». Затем 
2 Фесс. 1:7 говорит о возвращении Господа с 
Его могучими ангелами в пылающем огне. 2 
Пет. 2:11 гласит: «…тогда как и Ангелы, 
превосходя их крепостью и силою, не 
произносят на них пред Господом 
укоризненного суда». С кем здесь 
производится сравнение? Главной темой 
контекста являются лжеучителя (люди), 
однако из-за 10-го стиха некоторые 
считают, что здесь сравниваются 
«ангельские начальства», святые и падшие 
ангелы. Если так, то этот стих утверждает, 
что святые ангелы сильнее падших. 

(2) Их деятельность, как она описана в 
Библии: Хотя источником их великой силы 
всегда является Бог, их могущественные 
дела, такие как исполнение Божьих судов, 
демонстрируют их сверхчеловеческую силу 
(2 Пар. 32:21; Деян. 12:7-11; Откровение). 
Уверенность Елисея и его молитва за слугу, 
чтобы он смог увидеть мириады 
окружавших их ангелов, противостоящих 
армии противника, указывает на их 
великую силу (4 Цар. 6:15-17). Его 
уверенность заключалась определенно не в 
их количестве. Примеры их силы мы можем 
видеть в Деян. 5:19; 12:7, 23; Мф. 28:2 
(камень, отваленный ангелом, весил около 
4-х тонн). 

Псалмопевец восклицает: «Благословен 
Господь Бог, Бог Израилев, един творящий 
чудеса» (Пс. 71:18). Источником всех 
чудодейственных сил является Бог. Как 
создания, ангелы имеют свои ограничения. 
Они могущественны, но не всемогущи. Даже 
сатана, падший ангел, обладающий 

ангельской силой, должен действовать в 
рамках разрешающей Божьей воли (Иова 
1:12; 2:6). 

 

ИХ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 По отношению к человеку. 

Как творение, человек ниже ангелов (Евр. 
2:7-9). Ангелы превосходят его разумом, 
силой и способностями, но ангелы являются 
служебными духами (Евр. 1:14), 
посылаемыми на служение святым, 
невзирая на их высокое положение и силу. 
Как говорилось выше, человек не должен 
поклоняться ангелам, так как они всего 
лишь создания. 

Практически, сегодня верующие ниже 
ангелов, но позиционно они выше из-за их 
союза со Христом (ср. Еф. 1:20-22 с 2:4-6 и 
Евр. 2:9). Христиане во Христе посажены 
одесную Бога. Однако придет день, когда 
верующие и позиционно, и практически 
будут выше ангелов, и будут судить их (1 
Кор. 6:3). Несомненно, это относится к 
некоему роду правления верующих над 
ангелами. 

 По отношению ко Христу. 

По своей сущности Христос выше ангелов, 
потому что Он – Творец (Евр. 1:4 и далее; 
Кол. 1:15-17). Воплотившись в человека, Он 
на некоторое время стал ниже их (Евр. 2:9), 
но это относится только к Его человеческой 
природе. Своей смертью, погребением, 
воскресением и вознесением Он сделался 
намного выше ангелов, как «последний 
Адам» (1 Кор. 15:45-48; Еф. 1:20-22; 1 Пет. 
3:18-22; Кол. 2:15). Как прославленный и 
вознесенный Богочеловек, Он стал 
последним Адамом. Адам был главой первой 
расы людей, но Христос стал во главе новой 
расы возрожденных людей. Он назван 
последним, потому что больше не будет 
грехопадения. 

 

Разделение ангелов – святые и 
падшие. 

Все ангелы были изначально созданы 
святыми и безгрешными, но однажды 
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произошло восстание сатаны, который, 
возгордившись собственной красотой, 
захотел превознести себя выше Бога и 
взбунтовался. В этом бунте он увлек за 
собой одну треть ангелов (Отк. 12:4). 
Вероятно, именно это восстание и падение 
описано для нас в Ис. 14:12-14 и Иез. 28:15, 
воплощенное в царях Вавилона и Тира. 
Пророчествуя о будущем ангельском 
конфликте, который произойдет в середине 
эпохи Скорби, Иоанн писал: «И произошла 
на небе война: Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них» (Отк. 12:7). Другими 
словами, есть святые, и есть падшие ангелы. 
Басвелл пишет об их грехопадении: 

Можно сделать такое заключение, что 
согрешившие ангелы сделали это с 
полным осознанием сути дела. Они 
избрали саморазвращение, полностью 
осознавая, что они делают. Они 
согрешили, и для них нет искупления (2 
Пет. 2:4; Иуды 6). С другой стороны, 
похоже, что святые ангелы, 
столкнувшись с тем же этическим 
выбором и обладая той же Богом данной 
способностью выбирать, остались и были 
утверждены в состоянии святости. Они 
никогда не узнали и не испытали греха 
(Джеймс Оливер Басвелл, 
«Систематическое богословие 
христианской религии»). 

Как ясно видно из Отк. 12:7 и многих других 
отрывков, лидером падших ангелов, или 
бесов, является сатана (см. Мф. 12:25-27). 
Как лидер этих нечестивых ангелов, сатана 
является лжецом, убийцей и вором (Ин. 
10:10). Как величайший противник Бога, он 
ненавидит Его и Его народ. Писание учит 
нас, что он ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого бы поглотить своим коварством (1 Пет. 
5:8). Как ангельское существо, сатана, 
вместе со своими ангелами-бесами, 
действующими под его руководством, имеет 
сверхъестественную силу и интеллект, и он 
использует всю свою силу против 
человечества. Он не просто лжец и вор, но 
лживость является главной его 

характеристикой. Иоанн описывает его как 
того, кто «обольщает всю вселенную» (Ин. 
12:9). В своем коварстве он является как 
ангел света (2 Кор. 11:14). Поэтому, зная это, 
Павел писал: «Не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей 
правды…» (2 Кор. 11:15). 

 

Организация ангелов. 

 

У ангелов есть организация. 

Хотя Библия даем нам мало откровения о 
том, как организованы ангелы, сказанного 
нам достаточно, чтобы видеть, что в 
ангельском мире есть какая-то организация. 
Похоже, что они разделены на различные 
ранги, ордена и должности. На это 
указывает тот факт, что Михаил назван 
«архангелом», или «главным ангелом» 
(Иуды 9). Также в Дан. 10:13 он назван 
«одним из первых князей». На другие ранги 
и ордена указывают термины, 
использованные для описания ангелов в Еф. 
3:10, 6:12 и 1 Пет. 3:22. Райри пишет: 

Писание говорит о «собрании», «сонме» 
ангелов (Пс. 88:6, 8). В Откровении мы 
читаем о «войне на небе» (Отк. 12:7) 
(армия предполагает подчинение); о том, 
что саранча (так названо в Откровении 
полчище бесов) «царем над собой… имела 
ангела бездны» (Отк. 9:11). Павел 
говорит о «начальствах и властях на 
небесах» (Еф. 3:10), с одной стороны, и о 
«властях… тьмы века сего» (Еф. 6:12) – с 
другой. Бесспорно, Бог создал 
организацию святых ангелов, а сатана – 
организацию злых духов. 

Обратите внимание: ангелы 
организованны, и бесы тоже 
организованны; христиане же нередко не 
считают организацию необходимой. 
Иногда верующие полагают, что могут 
бороться со злом самостоятельно, без 
предварительно организованной 
подготовки, без необходимой 
дисциплины. То же самое относится и к 
добрым делам. Верующие нередко не 
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достигают того, чего могли бы достичь, 
поскольку трудятся, не имея плана и 
должной организации (Райри, «Основы»). 

Это поддерживается утверждением Иуды по 
поводу ангелов, которые оставили свое 
«достоинство», или «сферу влияния» (Иуды 
6). Греческое слово ἀρχή, переведенное как 
«достоинство», означает «власть», 
«правление», «сфера влияния». 

 

Классификация ангелов. 

Пол Эннс дает нам прекрасный обзор 
различных рангов или классов 
организованного ангельского мира. 

Ангелы-правители. 

Еф. 6:12 дает нам «ранги падших 
ангелов»: начальства – «первые ангелы 
высшего ранга»; власти – «те, кому дана 
власть»; мироправители тьмы века сего – 
«обладатели власти, которую они 
проявляют над этим миром»; духи злобы 
– «нечестивые духи, выражающие свой 
характер и природу». Дан. 10:13 говорит 
о «князе царства Персидского», 
противостоящем Михаилу. Это не был 
царь Персии, но, скорее, падший ангел 
под контролем сатаны; это был бес 
«высокого ранга, направленный главой 
бесов – сатаной – в Персию, конкретную 
область его деятельности» (см. Отк. 12:7). 

Ангелы высочайшего ранга. 

Михаил назван «архангелом» в Иуды 9, и 
«великим князем» в Дан. 12:1. Только 
Михаил назван «архангелом», и, 
возможно, он является единственным 
представителем этого класса. Миссией 
архангела является защита Израиля (он 
назван «вашим князем» в Дан. 10:21). 
Существуют «первые князья» (Дан. 
10:13), одним из которых был Михаил – 
это наивысший ранг Божьих ангелов.  

Ангелы-выдающиеся личности. 

(1) Михаил (Дан. 10:13; 12:1; Иуды 9). 
Имя «Михаил» означает «кто как Бог?» и 
определяет единственную личность, 
названную в Писании архангелом. 
Михаил является хранителем Израиля, 

который на стороне Израиля будет вести 
войну против сатаны и его полчищ во 
время Скорби (Отк. 12:7-9). Михаил также 
спорил с сатаной о теле Моисея, но 
Михаил воздержался от осуждения, 
предоставив это Богу (Иуды 9). 
Свидетели Иеговы и некоторые 
христиане считают, что Михаил – это 
Христос. Однако такой взгляд 
подразумевает, что Христос имеет 
меньше власти, чем сатана, что является 
несостоятельным. 

(2) Гавриил (Дан. 9:21; Лк. 1:26). Его имя 
означает «муж Божий» или «Бог силен». 
«Похоже, что Гавриил является особым 
вестником Бога о Его программе Царства, 
во всех четырех случаях его появления в 
Библии… Он открывает и истолковывает 
Божью цель и программу касательно 
Мессии и Его Царства пророкам и народу 
Израиля». В крайне важном отрывке 
Гавриил говорит о событиях семидесяти 
седмин Израиля (Дан. 9:21-27). В Лк. 1:26-
27 Гавриил говорит Марии, что 
Рожденный от нее будет великим, и 
будет править на престоле Давида. В Дан. 
8:15-16 Гавриил говорит Даниилу о 
последовательно сменяющих друг друга 
царствах, а также о ранней смерти 
Александра Македонского. Гавриил 
также объявил Захарии о рождении 
Иоанна Крестителя (Лк. 1:11-20). 

(3) Люцифер (Ис. 14:12) означает 
«сияющий», или «утренняя звезда 
(денница)». Вероятно, он был мудрейшим 
и красивейшим из всех Божьих творений, 
и изначально был поставлен в положение 
власти над херувимами, окружающими 
Божий престол. 

Ангелы-слуги Бога. 

(1) Херувимы «принадлежат к 
высочайшему ордену или классу, они 
созданы неописуемо сильными и 
прекрасными… Их главное 
предназначение и деятельность можно 
выразить так: они провозглашают и 
хранят Божье святое присутствие, Его 
суверенность и Его святость». Они 
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охраняли вход в Едемский сад, не 
позволяя греховному человеку войти 
(Быт. 3:24); в виде золотых фигур 
покрывали место умилостивления на 
крышке ковчега в Святом Святых (Исх. 
25:17-22); сопровождали Божью славу в 
видении Иезекииля (Иез. 1). Херувимы 
обладали экстраординарной внешностью 
со своими четырьмя лицами – человека, 
льва, вола и орла. У них четыре крыла и 
ноги как у тельца, блестящие, как 
полированная бронза. В Иез. 1 они 
сопровождали Божью славу в подготовке 
к суду. 

(2) Серафимы, что означает «горящие», 
изображены как окружающие Божий 
престол в Ис. 6:2. Они описаны, как 
имеющие по шесть крыльев. Их 
троекратное провозглашение «Свят, свят, 
свят» (Ис. 6:3), означает «признавать 
Бога крайне, совершенно святым. 
Поэтому они восхваляют и 
провозглашают совершенную святость 
Бога. Серафимы также выражают 
святость Бога в том, что они 
провозглашают нужду человека в 
очищении от морального осквернения 
грехом, прежде чем человек сможет 
стоять перед Богом и служить Ему» (Пол 
Эннс, «Руководство по богословию»). 

Говоря о правителях ангельского мира, 
Райри описал их следующим образом: 

1. «Начала» или «начальства». Это слово 
Павел использует семь раз (Рим. 8:38; Еф. 
1:21; 3:10; 6:12; Кол. 1:16; 2:10, 15) по 
отношению как к святым, так и к падшим 
ангелам. 

2. «Власти». Это слово подчеркивает, что 
власть ангелов (в том числе и бесов) 
больше человеческой (Еф. 1:21; 2:2; 3:10; 
6:12; Кол. 1:16; 2:10, 15; 1 Пет. 3:22). 

3. «Силы». Это наименование 
подчеркивает тот факт, что ангелы и 
бесы сильнее человека (2 Пет. 2:11; Еф. 
1:21; 1 Пет. 3:22). 

4. «Сфера господства». Апостол Павел 
называет бесов «мироправителями тьмы 
века сего» (Еф. 6:12). 

5. «Престолы» или «господства». Это 
слово подчеркивает власть и 
достоинство ангелов, творящих волю 
Божью (Еф. 1:21; Кол. 1:16; 2 Пет. 2:10; 
Иуд. 1:8) (Райри, «Основы»). 

Некоторые ставят под сомнение, являются 
ли серафимы и херувимы ангелами, так как 
они нигде явно не определяются как 
таковые, но вследствие природы ангелов и 
их статуса сверхчеловеческих служителей 
Бога, наиболее логичным будет поместить 
их именно в эту категорию. Также полезно 
будет ознакомиться с тем, как Райри 
описывает этих ангельских существ: 

Херувимы: В ангельской иерархии 
херувимы, по всей видимости, занимают 
довольно высокое положение. Сатана до 
падения был херувимом (Иез. 28:14, 16). 
Херувим охраняет путь к древу жизни 
(Быт. 3:24). Скиния завета была 
украшена фигурами херувимов – 
символической стражи (Исх. 26:1; 36:8; 3 
Цар. 6:23-29). Иезекииль видит 
херувимов в своем видении (Иез. 1:4-5; 
10:15-20). Некоторые считают, что 
«четыре животных, исполненных очей 
спереди и сзади» (Отк. 4:6), - это 
херувимы. (Есть и другое мнение, что это 
атрибуты Бога.) Изображениями 
херувимов будет украшен новый храм в 
период тысячелетнего Царства (Иез. 
41:18-20). 

Серафимы: Они упоминаются только в 
книге пророка Исайи (Ис. 6:2, 6). По всей 
видимости, серафимы по положению в 
ангельской иерархии близки к 
херувимам. Серафимы стоят у престола 
Божьего и славят Бога (Ис. 6:3). Пророк 
Исайя говорит о том, как «один из 
серафимов… коснулся уст моих и сказал… 
грех твой очищен» (Ис. 6:6-7). Серафимы, 
какими видел их Исайя, - это 
шестикрылые человекоподобные 
существа. Само слово «серафим» может 
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означать либо «пламенный», либо 
«благородный» (Райри, «Основы»). 

Три другие классификации ангелов: 

1. Избранные ангелы: В 1 Тим. 5:21 
Павел говорит об «избранных 
ангелах». Это святые ангелы, 
которые каким-то образом 
включены в избранные цели Бога. 
Это ангелы, которые не последовали 
за сатаной в его бунте. Об их 
избрании открыто мало, но, 
очевидно, для ангельского мира был 
некий «испытательный срок», и эти, 
будучи избранными Богом, остались 
верными и были утверждены в 
святом состоянии и в служении 
Господу. Как пишет Чейфер: 
«Грехопадение некоторых ангелов 
не было неожиданностью для Бога, 
как и грехопадение человека. Можно 
предположить, что ангелы 
проходили испытательный срок» 
(Чейфер, «Богословие»). 

2. Животные: Это ангельские создания, 
которые, похоже, участвуют в 
откровении Божьей славы в Его 
всеведении, всемогуществе и 
вездесущности (Иез. 1:5 и далее; Отк. 
4:6; 6:1). Иез. 10:15, 20 открывает, 
что это херувимы. Их четыре лица, 
возможно, предвосхищают то, что 
Бог принесет человеку спасение 
через Своего Сына: (а) Лицо человека 
говорит о мудрости, сострадании, 
разуме, и изображает человеческую 
природу Христа, как сына 
человеческого – особый фокус 
Евангелия от Луки; (b) лицо льва 
является царственным образом, и 
изображает Христа как Царя, что 
акцентирует в своем Евангелии 
Матфей; (с) лицо вола изображает 
раба – акцент Евангелия от Марка; 
(d) лицо орла говорит о небесном, и 
изображает божественность Христа – 
акцент Евангелия от Иоанна. 

3. Бодрствующие: «Бодрствующие» - 
это арамейское слово, которое 

означает «бдительный, 
внимательный». Исходя из Дан. 4:14 
можно предположить, что речь идет 
об особом типе ангелов. Похоже, 
этим словом описываются святые 
ангелы, постоянно бодрствующие 
для служения Господу, и 
наблюдающие за правителями мира 
и за делами людей (Дан. 4:10, 14, 20). 
Описание «святой» в 4:10 может 
подразумевать, что есть «несвятые» 
бодрствующие, т.е. бесовские силы, 
наблюдающие за делами людей и 
стремящиеся влиять и разрушать. 

 

Особые ангелы. 

 

Ангелы, связанные со Скорбью. 

Книга Откровение говорит об ангелах, особо 
связанных с некоторыми судами, которые 
будут изливаться на землю, подобно семи 
трубам и семи последним казням (Отк. 8-9, 
16). Вдобавок некоторые ангелы связаны с 
данными им особыми функциями, по 
крайней мере, в эти последние дни. Есть 
ангел, обладающий властью над огнем (Отк. 
14:18), ангел вод (9:11), ангел бездны, 
который свяжет сатану (20:1-2). 

 

Ангелы, связанные с Церковью. 

В Отк. 2-3 каждое из семи посланий семи 
церквям адресовано «ангелу… церкви». 
Вдобавок, каждый из них виден в правой 
руке Христа в видении 1-й главы (Отк. 1:16, 
20). Однако, так как слово «ангел» означает 
«вестник» и часто применяется по 
отношению к людям, идут дебаты по поводу 
того, идет ли речь об ангельских существах, 
или о людях-лидерах семи церквей. «Ангел» 
может означать ангела-хранителя данной 
церкви, а также может относиться к 
человеку, который ответственен за 
преподавание Божьего слова, как пастор 
или старейшина. 

 

Служение ангелов. 
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Наиболее общей характеристикой святых 
ангелов является выраженная в Евр. 1:14 
идея, что они являются служебными 
духами, и Писание приводит множество 
примеров их служения. По своей сути, они 
функционируют как священные вестники 
во вселенной, которая есть храм Божий. С 
учетом всей их деятельности, описанной в 
Библии, их служение можно 
сформулировать как (1) поклонение Богу 
(Ис. 6:3; Отк. 4:8); (2) служение в качестве 
вестников Бога (Дан. 9:22; Лк. 1:11, 26; 2:9; 
Отк. 1:1); (3) служение в качестве солдат в 
духовной войне (Дан. 10:13 и далее; Отк. 
12:7); и (4) служение Божьим людям (Евр. 
1:14). По поводу их деятельности в качестве 
служебных духов Басвелл пишет: 

Может возникнуть вопрос: если мы не 
должны ни поклоняться ангелам, ни 
молиться им, то какова ценность 
доктрины о том, что они являются 
служебными духами? В ответ мы можем 
сказать, что учение Писания о служении 
ангелов является красивым дополнением 
к нашему пониманию Божьего 
управления этим миром (Басвелл, 
«Богословие»). 

Служение ангелов, как Божьих небесных 
слуг, исполняющих Его задания, можно 
разделить на несколько категорий: 

По отношению к Богу: В их служении Богу 
они являются слугами у Его престола, 
ожидающими возможности служить Ему и 
выполнять Его волю (Пс. 102:20; Ис. 6:1 и 
далее; Иова 1:6; 2:1; Отк. 5:11; 8:1 и далее), 
поклоняться и прославлять Его (Ис. 6:3; Пс. 
148:1-2; Евр. 1:6; Отк. 5:12), наблюдать и 
радоваться тому, что Он делает (Иова 38:6-
7; Лк. 2:12-13; 15:10), сражаться с сатаной 
(Отк. 12:7), и быть инструментами Его судов 
(Отк. 7:1; 8:2). 

По отношению к народам: По отношению 
к народу Израиля архангел Михаил, похоже, 
несет очень важное служение в качестве его 
хранителя (Дан. 10:13, 21; 12:1; Иуды 9). По 
отношению к другим народам, они 
наблюдают за ними (Дан. 4:17) и пытаются 

воздействовать на их лидеров (Дан. 10:21; 
11:1). В период Скорби они будут теми, кого 
Бог будет использовать для излияния Его 
судов (Отк. 8-9, 16). 

По отношению ко Христу: Так как центром 
Божьего плана является Его Сын Иисус 
Христос, естественно, что они очень много 
Ему служат. 

 В связи с Его рождением: они 
предсказали его (Мф. 1:20; Лк. 1:26-
28) и затем объявили о Его 
рождении (Лк. 2:8-15). Ангел велел 
Иосифу взять Марию и младенца-
Иисуса и бежать в Египет (Мф. 2:13-
15), и ангел направил семью 
вернуться в Израиль после смерти 
Ирода (ст. 19-21). 

 В связи с Его страданиями: ангелы 
служили Ему после Его искушения 
(Мф. 4:11), в Его агонии в 
Гефсиманском саду (Лк. 22:43), и 
Иисус сказал, что Он мог бы вызвать 
легионы ангелов, готовых прийти к 
нему на помощь по Его требованию 
(Мф. 26:53). 

 В связи с Его воскресением: ангел 
откатил камень от гробницы (28:1-
2), ангелы объявили женщинам о Его 
воскресении (ст. 5-6; Лк. 24:5-7), 
ангелы присутствовали при Его 
вознесении и давали указания 
ученикам (Деян. 1:10-11). 

 В связи с Его возвращением: голос 
архангела будет слышен при 
Восхищении Церкви (1 Фесс. 4:16), 
они будут сопровождать Его в Его 
славном возвращении на землю (Мф. 
25:31; 2 Фесс. 1:7), и они отделят 
пшеницу от плевел при втором 
пришествии Христа (Мф. 13:39-40). 

По отношению к неправедным: Ангелы не 
только объявляют и исполняют суд (Быт. 
19:13; Отк. 14:6-7; Деян. 12:23; Отк. 16:1), но 
они будут отделять праведных от 
неправедных (Мф. 13:39-40). 

По отношению к Церкви: Евр. 1:14 
описывает их служение так: «Они суть 
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служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать 
спасение». Этим Писание указывает на 
несколько особенных видов служения: они 
приносят ответы на молитвы (Деян. 12:5-
10), они помогают приводить людей к 
Спасителю (Деян. 8:26; 10:3), они могут 
ободрять в опасные времена (Деян. 27:23-
24), и они заботятся о Божьих людях, когда 
те умирают (Лк. 16:22). 

По отношению к новым эпохам: Райри 
замечает, что ангелы проявляют 
необычную активность, когда Бог 
открывает новую эпоху в истории, и 
приводит такой план: 

A. Они участвовали в прославлении 
Бога при создании земли (Иова 38:6-
7). 

B. Они участвовали в даянии Закона 
Моисея (Гал. 3:19; Евр. 2:2). 

C. Они были активны при первом 
пришествии Христа (Мф. 1:20; 4:11). 

D. Они были активны в ранние годы 
Церкви (Деян. 8:26; 10:3, 7; 12:11). 

E. Они будут вовлечены в события, 
связанные со вторым пришествием 
Христа (Мф. 25:31; 1 Фесс. 4:1) 
(Райри, «Основы»). 

Конечно, ангелы совершали свое служение и 
в другие времена, но в связи с современным 
увлечением ангелами возникает вопрос: 
есть ли библейские свидетельства того, что 
эти разнообразные служения ангелов 
продолжаются в настоящую эпоху Церкви? 

Если ангелы совершали это служение 
раньше, вполне возможно, что они 
продолжают совершать его и теперь, 
даже если мы не знаем об этом. Бог 
может и не прибегать к помощи ангелов; 
Он может совершить все Сам. Но Он 
довольно часто использует их как 
посредников. Действует ли Господь через 
ангелов или непосредственно, мы узнаем 
Его руку. Так, апостол Петр говорит: 
«Господь послал ангела Своего и избавил 
меня от руки Ирода…» (Деян. 12:11). 

В одной шотландской церкви есть такая 
надпись: 

«Хотя у Бога достаточно власти, чтобы 
править нами, но все же из-за наших 
немощей Он поставил ангелов, чтобы они 
за нами присматривали» (Райри, 
«Основы»). 

Евр. 13:2 гласит: «Страннолюбия не 
забывайте, ибо через него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство Ангелам». 
«Оказание гостеприимства ангелам» сразу 
напоминает об Аврааме (Быт. 18) и Лоте 
(Быт. 19), но даже это утверждение не 
доказывает того, что ангелы сегодня 
действуют так же, как в библейские 
времена. Как указывает Райри, «слово 
«ангел» может относиться к 
сверхчеловеческим созданиям (пример 
такого гостеприимства записан в Быт. 18:1-
8), и к людям-вестникам от Бога (пример 
такого гостеприимства записан в Иак. 2:25)» 
(Райри, «Основы»). 

Наверное, никакой аспект служения ангелов 
не обсуждается столь интенсивно, как 
концепция «ангела-хранителя». Люди часто 
спрашивают: «У всех ли есть ангел-
хранитель?» Концепция личного ангела-
хранителя всего лишь подразумевается в 
утверждении о том, что ангелы охраняют, 
как это записано в Пс. 90:11. Но этот 
отрывок предназначен тем, кто сделал 
Господа своим прибежищем. 

Псалмопевец поясняет, что никакое зло 
или беда не может приключиться с теми, 
кто сделал господа своим убежищем, 
потому что Он поручил Своим ангелам 
заботиться о них. Ангелы охраняют от 
физических бедствий и дают верующим 
силу преодолевать трудности, 
изображенные здесь в виде львов и 
опасных змей. Сатана, искушая Христа, 
цитировал Пс. 90:11-12 (Мф. 4:6), что 
указывает на тот факт, что даже самые 
чудесные Божьи обещания могут быть 
применены превратно (Джон Валвурд, 
Рой Зук, «Комментарий библейского 
знания»). 
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Кто-то может заявить, что этот 
ветхозаветный отрывок нельзя применять в 
настоящее время, но в Евр. 11:4 автор 
послания к Евреям, похоже, не проводит 
такого разделения. Тот факт, что ангелы 
являются служебными духами, служащими 
святым, представлен в Библии как общая 
истина, которую нельзя ограничить только 
библейскими временами. 

Безусловно, приятно знать, что Бог может 
защитить, помочь и ободрить нас 
сверхъестественным образом, но такое 
вмешательство нам не гарантируется, и, 
определенно, мы не должны рассчитывать 
на такого рода помощь от Бога. Рассмотрев 
различные сферы служения ангелов, мы 
должны помнить, что Бог не всегда 
избавляет нас от опасности или восполняет 
наши нужды таким чудесным способом, 
будь то посредством ангелов, или Своим 
прямым вмешательством. Страдания входят 
в Его суверенный план и иногда являются 
Его волей, как ясно иллюстрирует и 
провозглашает Писание (см. Евр. 11:36-40). 

Но есть еще одна истина об ангелах,  
которую нужно учитывать. Как люди 
обычно не думают о карательном служении 
ангелов, так и еще одна сфера полностью 
игнорируется в популярном представлении 
об ангелах – это учение о коварстве падших 
ангелов (2 Кор. 11:14-15). И такое 
пренебрежение не случайно. Причина 
кроется в обмане сатаны и в вакууме 
человеческого сердца, ищущего ответы вне 
Бога и Его откровения о Нем и Его плане 
спасения, явленного в Библии. Как первый 
обманщик и противник Бога, Церкви и всего 
человечества, сатана является искусным 
лицедеем. Очевидно, что именно эта его 
способность представлять себя «ангелом 
света», а также способность его слуг 
выдавать себя за кого-то другого, является 
причиной популярных представлений об 
ангелах. Исследуйте то, что пишется в 
книгах и преподается на семинарах, и вы 
обнаружите огромное количество 
информации, которая является не более чем 
дьявольским обольщением. 

 

Ангелы как наблюдатели. 
 

Ангелы наблюдают за нами. 

Важно отметить, что многие отрывки 
Писания говорят об ангелах как о 
наблюдателях. Некоторых удивляет эта 
истина, но Библия учит, что ангелы 
являются зрителями Божьих действий в 
мире, и что им особенно любопытно 
следить за развертыванием плана 
искупления. Так как этот факт 
неоднократно подчеркивается, для нас 
было бы упущением проигнорировать эту 
библейскую истину, потому что из неё 
можно извлечь ценный урок (Иова 38:7; Лк. 
15:10; 1 Кор. 4:9; 11:10; Еф. 3:10; 1 Тим. 3:16; 
1 Пет. 1:12). 

 

Объекты их наблюдения. 

Как указывалось прежде, они наблюдали за 
тем, как Бог творил, и радовались (Иова 
38:7). Видя рождение Христа, ангелы 
радовались и прославляли Бога (Лк. 2:13-
14), и они были свидетелями всей земной 
жизни Христа (1 Тим. 3:16). Также они видят 
радость Бога, когда грешник кается (Лк. 
15:10). Ангелы крайне заинтересованы в 
спасении человека во Христе, и тщательно 
наблюдают за многообразной Божьей 
мудростью, проявляющейся в 
развертывании Его плана искупления (1 
Пет. 1:12; Еф. 3:10). В 1 Пет. 1:12, во фразе 
«во что желают проникнуть Ангелы», речь 
идет о том, что связано с нашим спасением 
(1:10), и «желают проникнуть» - это то же 
слово, что используется для описания 
Иоанна, Петра и Марии, когда они 
вглядывались в пустую гробницу (Лк. 24:12; 
Ин. 20:5, 11). Глагол παρακύπτω означает 
«наклониться», чтобы лучше что-то 
разглядеть (см. Иак. 1:24). 

 

Почему они наблюдают. 

 

Два царства и ангельский конфликт. 
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Естественно возникает вопрос: почему 
ангелов так интересует то, что происходит 
на земле? Во-первых, как святые создания, 
они стремятся поклоняться и воздавать 
Богу славу, которая по праву принадлежит 
Ему, как Творцу. Это очевидно из Ис. 6:3, где 
серафимы антифоном поют о Божьей 
святости: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!» Иоанн 
утверждает, что в их посвящении 
поклоняться Богу, четыре животных 
непрестанно взывают: «свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядет» (Отк. 4:8). Их посвящение 
Божьей славе выделяется в книге 
Откровение. В Отк. 4:8-11 их постоянная 
хвала вызывает хвалу 24-х старцев, которая 
воспевает достоинство Бога, как 
суверенного Творца. Затем в 5:8-14, ангелы 
в сопровождении 24-х старцев 
(представляющих Церковь), прославляют 
Бога за Его благодатное дело спасения через 
Агнца, Который достоин открыть семь 
печатей. Только Он достоин сломать печати 
и открыть запечатанный свиток (Отк. 5:1, 9 
и далее). 

Хотя нам не сказано о точном содержании 
запечатанного свитка, исписанного снаружи 
и внутри, несомненно, он содержит историю 
того, как человек отдал господство над 
землей (Быт. 1:26) сатане, и как оно было 
восстановлено через Богочеловека, 
Спасителя, Льва и Ягненка. Только этот 
Ягненок способен сделать то, что не под 
силу никому больше во вселенной. 
Следующие три истины формируют важный 
элемент Божьего откровения: 

(1) Провозглашена Божья цель: Божьим 
намерением было то, чтобы человек правил 
землей под властью Бога (Быт. 1:26; Пс. 8:4-
6; Евр. 2:5-8а). 

(2) Божья цель отложена: Из-за 
грехопадения, описанного в Быт. 3, сатана 
отнял это право у человека (см. Евр. 2:5 и 
2:8b). Божьим намерением было правление 
человека, а не ангелов – тем более, падших. 

(3) Божья цель исполнена: Но, по обещанию, 
данному в Быт. 3:15, Агнец сломит власть 

сатаны через Свое воплощение, безгрешную 
жизнь, смерть, воскресение, вознесение (см. 
Евр. 2:9-14), и однажды восстановит 
утраченное посредством судов семи 
печатей, описанных в Отк. 6-19. 

Одной из отличительных черт книги 
Откровение является противопоставление 
двух царств: мирского царства (сатаны) и 
царства Бога. Слова «царь», «цари», 
«царство» и т.п. встречаются 30 раз в 25-ти 
стихах этой книги. В виду борьбы между 
двумя царствами, на небесах раздаются 
радостные возгласы при звуке седьмой 
трубы, в предвкушении того, чего эта труба 
совершит.5 В число восклицающих, конечно 
же, входят святые ангелы: 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались 
на небе громкие голоса, говорящие: 
царство мира соделалось царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков (Отк. 11:15). 

Факт бунта сатаны против Божьей власти 
может хорошо объяснить утверждение 
Павла в 1 Кор. 11:10 о том, что женщина 
должна носить на голове символ власти для 
ангелов. Это указывает на то, что одна из 
сфер, за которой наблюдают ангелы – это 
подчинение власти. Подчинение 
прославляет Бога, тогда как бунт порочит 
Бога и служит достижению целей сатаны. В 
корне острого интереса к тому, что Бог 
делает сегодня, лежит восстание и падение 
сатаны. Как наблюдатели, все ангелы 
присутствовали, когда сатана, в своем 
стремлении стать как Всевышний, хотел 
узурпировать Божье суверенное правление 
(см. Ис. 14:12-15). Это было оскорблением 
Божьей славы. Из Отк. 12:3-4 видно, что 
одна треть ангелов избрала последовать за 
сатаной. Из-за греха сатана был свергнут со 
своего превознесенного положения, и стал 
великим врагом Бога и Божьего народа (см. 
Иез. 28:11-19). Вдобавок, Господь ясно 
говорит нам, что для сатаны и его ангелов 

                                                           
5 Семь труб выходят из седьмой печати, а из седьмой трубы 
выходят семь чаш, в результате чего Христос возвращается на 
землю, поражает царство сатаны, и устанавливает Свое 
правление на земле. 
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было приготовлено огненное озеро (Мф. 
25:41). Хотя он уже побежден (Кол. 2:15), 
сатана еще не заключен, но обязательно 
будет, и ожидание этого события ярко 
отражено в Библии (см. Рим. 16:20; Отк. 
20:10). 

 

Сатана – это клеветник. 

Понимание одного из имен сатаны поможет 
нам сделать важные выводы. Слово 
«дьявол», часто употребляющееся для 
описания сатаны, означает «клеветник, 
ложный обвинитель». Это имя открывает 
одну из его главных черт. Как клеветник, он 
порочит характер Бога, и одним из способов 
достижения этого является обвинение 
верующих (Отк. 12:10). Книга Иова дает нам 
хорошую иллюстрацию того, как он 
обвиняет верующих, и, тем самым, порочит 
характер Бога. При чтении двух первых глав 
книги Иова истинная цель обвинений 
сатаны быстро становится очевидной. 
Сатана утверждал, что Иов поклоняется 
Богу только благодаря всему тому, что Бог 
ему дал, а не благодаря тому, что Иов любил 
Бога за то, кем Он является – святым и 
суверенным Творцом. «Просто отними у 
него все, и он проклянет Тебя» - вот суть 
обвинений сатаны (Иова 1:6-11; 2:1-6). 

 

Как сатана характеризует Бога. 

Из того, что Библия называет сатану 
«противником»6 (1 Пет. 5:8) и «дьяволом», 
из его действий, описанных в Библии, 
можно сделать логический вывод, что 
сатана пытается представить Бога не 
любящим, и что Его осуждение сатаны и 
падших ангелов на озеро огненное является 
нечестным и несправедливым. Вскоре после 
сотворения Адама и Евы, атака дьявола на 
характер Бога становится очевидна в том, 
как лживо он задает вопросы Еве, искушая 
её (Быт. 3:1-5). И сегодня в этом обманутом 
мире (Ин. 12:31; 16:11; Еф. 2:2; 2 Кор. 4:3-4) 
раздаются голоса многих, отвергающих 

                                                           
6 «Противник» - юридический термин, обозначавший  оппонента 
в суде. 

Божье слово, утверждающих: «Библейский 
Бог мстительный. Как может любящий Бог 
отправлять людей в ад? Я отказываюсь 
верить в такого Бога». 

 

Причина создания человека. 

Одной из причин для сотворения человека и 
для Божьего плана спасения во Христе 
является демонстрация истины о том, что 
Божий характер является мудрым, святым, 
справедливым, любящим, благодатным, 
милостивым и благим. В Его святости и 
справедливости у Бога не было другого 
выбора, как только осудить сатану и его 
ангелов на огненное озеро. То же самое 
истинно и для греховного человека. Но Бог 
также является милостивым, благодатным 
и любящим, поэтому Он обеспечил выход 
посредством креста, чтобы человек мог 
иметь вечную жизнь. Этот благодатный 
план любви не только предвосхищался 
Ветхим Заветом, но и впервые был 
провозглашен змею (дьяволу в облике змея) 
в Быт. 3:16, что имеет большое значение в 
виду ангельского конфликта и лживых 
обвинений сатаны. Искупление человека и 
восстановление потерянного рая всегда 
основывалось на том, что Бог сделает через 
семя жены, Мессию-Спасителя, Который 
умрет вместо человека, при этом победив 
сатану и, как итог, продемонстрирует 
ложность сатанинских обвинений (см. Ис. 
53; Рим. 3:21-26; Кол. 2:10-15; Евр. 2:14-16). 

Писание открывает истину о том, что 
ангелы многое узнают о Боге из Его деяний 
посредством личности и дела Христа и 
Церкви, особенно в том, как 
разворачивается план искупления. О 
страданиях Христа, о последующей за ними 
славе, и о вещах, объявленных верующим 
через тех, кто проповедовал Евангелие 
силой Святого Духа, Петр утверждает, что в 
это «желают проникнуть ангелы» (1 Пет. 
1:11-12). Подобное писал и Павел: 

Еф. 3:8-11, «Мне, наименьшему из всех 
святых, дана благодать сия - 
благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово и 
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открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, 
сокрывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Христом, дабы 
ныне соделалась известною через 
Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость 
Божия, по предвечному определению, 
которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем». 

Следовательно, Церковь становится 
средством раскрытия многоразличной 
премудрости и благодати Бога для ангелов, 
потому что в Еф. 2:4-7 Павел написал: 

Бог, богатый милостью, по Своей великой 
любви, которою возлюбил нас, и нас, 
мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатью 
вы спасены, - и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Иисусе, 
дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе Иисусе. 

Чейфер цитирует Отто Фон Герлаха, 
который сказал: 

Откровением Себя во Христе, 
установлением христианской Церкви на 
земле, Бог, неизвестным прежде образом, 
прославляет Себя перед небесными 
начальствами. Те, которые до сих пор, 
исполненные восторга, восхваляли Его за 
чудо творения, теперь видят Его 
мудрость прославленной по-новому – в 
христианском общении, посредством 
разнообразных путей спасения грешных 
людей. Совершенно новое и 
неистощимое богатство божественной 
мудрости было явлено в искуплении 
(Чейфер, «Богословие»). 

 

В ожидании победы. 

Отк. 4-5 с небесной точки зрения 
раскрывает подготовку к судам, которые 
последуют в главах 6-19. Именно эти суды 
поразят сатану и его мирскую систему, и 
воцарят Божьего Сына на Его престоле. В 
этих двух главах подчеркивается Божья 

святость, Его достоинство принять славу и 
честь, и достоинство Агнца, Господа Иисуса, 
открыть печати и излить суды, править и 
принимать славу и честь. И кто еще играют 
важную роль в этих главах? Ангелы! 

В виду этого сценария мы можем понять, 
почему Божьи святые ангелы так 
заинтересованы в нашем спасении – потому 
что в нем они наблюдают многоразличную 
мудрость, любовь, благодать и святость 
Бога (Еф. 3:10; 1 Пет. 1:12). Это еще более 
подчеркивается, когда мы рассматриваем 
бунт и обвинения сатаны в свете смирения 
Христа, чья жизнь прошла под их взором (1 
Тим. 3:16). Видеть подчинение и смирение 
воплощенного Бога, даже до смерти 
крестной, было потрясающим 
провозглашением Божьего характера как 
святого и неизменного. 

Какое удивительное смирение! 
Подчинение собственному закону, как 
простое творение, и с отношением слуги! 
Это было что-то новое. Они видели Его 
правителем вселенной, но никогда не 
видели в качестве того, кем управляют! 
Противостояние сатане и 
продолжительное искушение! Это было 
впервые (Чейфер, «Богословие», 
цитирует Уильяма Кука). 

Подумайте об этом! Они видели, как сатана 
был сброшен со своего превознесенного 
положения и приговорен к огненному озеру 
из-за своей гордости и бунта, но в 
воплощении Христа и в Его покорной 
жизни, даже до креста, у них есть 
наивысший пример Божьей святости, 
любви, благодати, милосердия и 
справедливости осуждения сатаны. 

А как же падшие ангелы? Очевидно, что 
было какое-то время благодати и 
испытания для ангелов перед падением 
сатаны, но теперь они утверждены в своем 
падшем состоянии так же, как люди, 
умирающие без Христа, останутся в падшем 
состоянии и предстанут на суд великого 
белого престола, чтобы быть навечно 
отделенными от Бога. 
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Ангельский конфликт и 
моральная проблема зла. 
 

Понимание вышеизложенного сценария 
дает нам частичный ответ на извечный 
вопрос – как благой Бог может допускать 
зло, если Он всеведущий и всемогущий? 
Вопреки Писанию, которое провозглашает 
всеведение и всемогущество Бога, 
некоторые пытаются решить эту проблему, 
заявляя о том, что хотя Бог и благ, Он не в 
силах остановить зло. Но на самом деле мы 
можем увидеть, что только Библия дает нам 
ответ на проблему зла, которая – по крайней 
мере, отчасти –  заключается в ангельском 
конфликте, что кратко и описано в 
предыдущих абзацах. Некоторые вещи 
являются основополагающими для 
обсуждения этого вопроса. 

Писание открывает Бога как совершенного 
в святости, любви, доброжелательности, 
благодати и милости. Это означает, что Он 
не может творить зло, потому что зло 
противоречит Его святому характеру. 
Например, Бог не может лгать (Титу 1:2). 
Более того, Он не может искушать творение 
ко греху (Иак. 1:13). Он не может быть 
автором греха, потому что Он осудил все 
зло, и создание греха противоречило бы Его 
совершенной справедливости и 
праведности. Бог не мог бы осуждать грех в 
Своих творениях, если бы Он был автором 
этого греха. Поэтому, хотя Бог и позволяет 
злу существовать, Он не создал зло. Оно 
появилось откуда-то вне Бога. 

Согласно Библии, первородный грех 
человека, записанный в Быт. 3, не являлся 
первым во вселенной. Библия открывает, 
что эта моральная проблема связана с: (1) 
грехопадением сатаны и его ангелов; (2) 
качеством сатаны как клеветника и 
противника Бога; (3) Божьим 
предназначением для человека править 
землей и потерей этого правление через 
грехопадение; и (4) искуплением человека и 
восстановлением этого правления через 

безгрешного Богочеловека-Спасителя, 
понесшего наказание за наш грех. 

При изучении этой моральной проблемы 
проявляются некоторые факты. 
Очевидно, что Бог, создавая ангелов и 
людей, создал их моральными 
существами со свободой выбора. 
Проблема греха присутствует, когда 
моральное существо выбирает грех 
вместо праведности. Это объясняет 
грехопадение ангелов и грехопадение 
человека (Чейфер, «Богословие»). 

Откровение Писания о грехопадении 
сатаны, о грехопадении человека и о 
вытекающем из этого ангельском 
конфликте погружает нас в то, что 
превосходит наше понимание. Тем не менее, 
Библия учит, что Бог создал и ангелов, и 
человека. Из тех отношений, которые мы 
видим в Троице между Отцом, Сыном и 
Святым Духом, мы видим, что сама 
сущность Бога требует создания существ, 
способных к общению – Он не создал 
роботов, которые не способны выбирать. 
Бог дал и ангелам, и людям личные качества 
– разум, чувства и волю. Проявляя эти 
качества, и люди, и ангелы могут иметь 
общение с Богом и приносить Ему славу. Но, 
несмотря на изначальную безгрешность, 
свобода выбора подразумевает 
возможность, от вечности известную Богу, 
что сатана и человечество могут сделать 
выбор против Бога, что и произошло. Итак, 
почему Бог допустил это? Возможно, ответ 
лежит в том, что последствия греха 
позволяют более видимо проявить Божью 
славу. Как фон черного бархата 
используется для того, чтобы подчеркнуть 
красоту бриллианта, так и чернота 
человеческого греха подчеркивает Божью 
милость, благость, благодать и любовь. 

Из-за того, что это заводит человеческий ум 
в тупик, многие люди отвергают идею Бога 
в целом, или каким-то образом 
приписывают Богу слабости и недостатки. 
Но по поводу такой реакции в Библии есть 
серьезное предупреждение, и в истории 
Иова, его испытаниях, действиях сатаны и 
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святых ангелов, мы видим важный урок. 
Книга Иова имеет большое значение для 
понимания моральной проблемы зла и 
страданий, потому что она приоткрывает 
для нас завесу, скрывающую то, чем 
занимается сатана, и что делают ангелы, 
названные там «сынами Божьими» (см. Иова 
1:6-13; 2:1-7; 38:4-6). 

Ангелы упоминаются как присутствующие 
при сотворении земли и славящие Бога 
(Иова 38:7), но в Иова 1:6 и 2:1 «сыны 
Божьи» предстают перед Богом, 
несомненно, в качестве Его послушных слуг, 
восторженно прославляющих Всемогущего. 
Но затем вдруг сатана выходит на сцену, как 
клеветник и обвинитель. И хотя о 
конкретной причине появления сатаны нам 
не сказано, вопросы, которые Бог задает 
сатане, проясняют эту причину. Он там, 
чтобы сыграть свою лживую роль в 
продолжающемся конфликте против 
Божьего характера. 

Та краткая информация, которую Библия 
дает нам о сатане, грехе и страдании, 
разрешает эту моральную дилемму. Книга 
Иова, с её откровением о сатане, ангелах, 
бедствиях Иова и его реакции на страдания, 
позволяет нам глубже понять и правильно 
отреагировать на моральную проблему зла. 

Иов был человеком, который невероятно 
пострадал. Его потери и боль были ужасны. 
К нему приходят три друга, чтобы дать ему 
советы, но с такими друзьями разве нужны 
враги? По сути, их советы сводились к тому, 
что его страдание было вызвано грехом. И, 
конечно же, иногда так это и есть, но 
личный грех, как учит Писание, является не 
единственной причиной страданий. В 
процессе диалога Иова с его друзьями Иов 
пытается оправдаться в ответ на обвинения 
друзей. Он пытался показать, что не был 
виновен ни в чем, что могло бы вызвать 
такую боль. И, по сути, так и было. Но по 
мере продолжения этого диалога и 
страданий Иова Иов начал гневаться на Бога 
и чего-то требовать от Него. Это очевидно 
из слов, сказанных Богом Иову в главах 38-
40, но особенно в следующих стихах: 

Иова 38:2-4, «Кто сей, омрачающий 
Провидение словами без смысла? 
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я 
буду спрашивать тебя, и ты объясняй 
Мне: где был ты, когда Я полагал 
основания земли? Скажи, если знаешь». 

Другими словами, как абсурдно думать, что 
творение может критиковать Творца и то, 
что Он делает, будучи суверенным 
Господином вселенной. Следующие две 
главы развивают тему Божьей мудрости и 
власти. 

Иова 39:31-32, «И продолжал Господь и 
сказал Иову: будет ли состязающийся со 
Вседержителем еще учить? Обличающий 
Бога пусть отвечает Ему». 

Иов отвечал: 

Иова 39:34-35, «Вот, я ничтожен; что буду 
я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на 
уста мои. Однажды я говорил, - теперь 
отвечать не буду, даже дважды, но более 
не буду». 

Хотя это и было стартом в правильном 
направлении, из последующего видно, что 
Иов смирился, но еще не покаялся, поэтому 
Бог продолжил задавать ему вопросы. 
Почему? Я могу предположить, что когда 
Иов начал критиковать Божьи пути и 
требовать суда, он, по сути, ступил на путь 
сатаны, находя в Боге недостатки и 
сомневаясь в Его способности править 
миром. В следующем отрывке (40:1-9), 
полном иронии, Бог спрашивает Иова, 
может ли он сделать то, что под силу только 
Богу. Обратите внимание на стихи 1-4: 

Иова 40:1-4, «И отвечал Господь Иову из 
бури и сказал: препояшь, как муж, чресла 
твои: Я буду спрашивать тебя, а ты 
объясняй Мне. Ты хочешь 
ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, 
чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя 
мышца, как у Бога? И можешь ли 
возгреметь голосом, как Он?» 

Хотя проблема зла и сатаны сбивает людей с 
толку, только Божье слово дает нам 
разумное объяснение причины, развития и 
конечной участи зла. Нам нужно не только 
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признать, что Бог является суверенным и 
бесконечно мудрым, но и подчиниться 
верой Божьему плану. Книга Откровение, 
наполненная упоминаниями об ангелах, 
открывает нам конечный результат – 
окончательное поражение греха, смерти и 
сатаны с его падшими ангелами, и 
обретение рая. Затем Бог сотрет всякую 
слезу, и вселенная познает постоянную 
радость и мир, превосходящие самые 
смелые мечтания. 

Сама сложнейшая природа творения не 
только требует адекватной причины – 
Творца, но и демонстрирует Его 
бесконечные мудрость и силу (Пс. 18:2-7; 
Рим. 1:18-21). Бог бесконечно мудр. Он 
является Всеведущим, в Нем сокрыты все 
сокровища мудрости и знания. И хотя Бог 
открыл нам некоторые вещи, очевидно, что 
многое Он оставил неоткрытым. В нашем 
нынешнем состоянии у нас просто нет 
возможности вместить это (Втор. 29:29). 
Тем не менее, для нашей веры и практики 
жизненно важно прийти к такой точке, где 
мы не только признаем, что наши мысли и 
пути отличны от Его мыслей и путей, но и 
принимаем верой то, что Он нам открыл. 
Обратите внимание на фокус следующего 
отрывка: 

Ис. 55:6-9, «Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. Да оставит нечестивый путь свой 
и беззаконник - помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, 
и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши 
пути - пути Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших». 

Означает ли это, что мы не должны задавать 
вопросы и искать ответы на тайны 
вселенной? Конечно же, нет. Но где Бог дает 
нам откровение, или где мы находим Божьи 
ответы в Библии – будь то через ясное 
утверждение или через сильные логические 
аргументы, – нам нужно смиренно 
подчиниться этому учению и отложить то, 

что нас беспокоит, для того, чтобы понять 
это позже. Самым важным является то, что 
Библия действительно учит по какому-либо 
вопросу. У нас есть тенденция смотреть на 
библейские ответы через человеческий 
разум и логику. И когда наш человеческий 
разум сталкивается с тем, что ему 
противоречит, мы склонны отвергнуть это, 
или подвергнуть сомнению, или исказить 
истину, чтобы она соответствовала 
человеческой логике. Например, доктрина о 
Троице не явно преподана в Библии, но она 
является ясным выводом из учения 
Писания. Другие доктрины, например, 
воплощение, превосходят нашу способность 
полностью осознать её, но эти доктрины 
явно утверждаются в Библии. Поэтому 
Исайя писал: «А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим» (Ис. 
66:2b). 

 

Уроки, которые можно извлечь 
из изучения ангелов. 
 

Изучение ангелов, как святых, так и падших, 
предоставляет нам множество уроков о том, 
как нам нужно, и как не нужно жить. 
Апостол Павел устанавливает прецедент, 
давая в 1 Тим. 3:6-7 предупреждение об 
опасности избрания новообращенных на 
должность пресвитера. 

 

Отрицательные уроки. 

Сатана, как помазанный херувим, не только 
был создан совершенным, но и потрясающе 
красивым. Его высокое положение и 
красота, конечно же, были творением 
Божьей благодати и искусства, а не  самого 
сатаны. Тем не менее, он возгордился 
собственной красотой и властью. Он забыл о 
своей тварной природе и захотел стать как 
Бог (Иез. 28:11-15; Ис. 14:12-13). За свою 
гордость и бунт он был осужден и сброшен 
со своего превознесенного положения, 
положения помазанного херувима, и был 
осужден на огненное озеро, место его 
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конечной участи. Как таковой, сатана не 
только стал классической иллюстрацией 
обольщения и безумия гордости творения, 
но гордость стала его главной ловушкой, в 
которую он пытается поймать Божьих 
людей, столь склонных гордиться своими 
способностями и ролями, которые являются 
Божьими дарами. В виду этой постоянной 
опасности Павел предупреждает об 
опасности избрания новообращенного 
христианина на позицию власти, «чтобы не 
возгордился и не подпал осуждению с 
диаволом. Надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внешних, чтобы не 
впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1 
Тим. 3:6-7). 

Сатана и его падшие ангелы также являются 
предупреждением для нас о нечестивой 
природе и опасности бунта, который 
противопоставляется подчинению и 
послушанию. Возможно, самое четкое 
утверждение об этом находится в 1 Царств 
15:22-23. Здесь серьезность непослушания 
(ст. 22), которое определяется как 
противление (ст. 23), подчеркивается 
сравнением с волшебством и 
идолопоклонством. Самуил сравнивает это с 
волшебством (общий термин для 
различных оккультных практик и 
спиритизма, см. Втор. 18:10-11). 
Волшебство, как и идолопоклонство, имеет 
демоническую природу (см. 1 Кор. 10:19-22). 
За оккультизмом и идолопоклонством 
стоит сатана, бунтовщик из бунтовщиков. 

В конце концов, сатана и его падшие ангелы, 
бесы, являются примером ужасных 
последствий зла. Сатана – это бунтовщик, 
лжец, убийца, клеветник, искуситель, 
противник всего доброго, праведного и 
святого. Как убийца от начала и отец лжи 
(Ин. 8:44), который искусил Еву в саду, он 
стал отцом всего злого. 

Это, конечно же, не отменяет 
ответственности человека избирать добро, 
и мы не можем обвинять сатану в нашем 
грехе, хотя он всегда ищет способ 
посодействовать греху, обмануть и искусить 
нас. Хотя сатана искушает нас постоянно, 

наше искушение ко греху проистекает из 
наших собственных похотей, которые 
воюют в наших душах (Иак. 1:14; 1 Пет. 2:11; 
Еф. 2:3). 

 

Положительные уроки. 

Многие упоминания Божьих святых ангелов 
в Библии говорят об их многообразной 
деятельности, но две вещи выделяются 
особо. Они постоянно пребывают в 
восторженном поклонении Богу и в 
смиренном служении Ему, в абсолютном 
послушании Его воле. Если эти небесные 
создания, при их силе, святости и знании 
Бога, настолько посвящены, то не должно 
ли это быть мотивацией и примером для 
нас? 

После того, как Исайя увидел святых 
серафимов, в поклонении и смирении (о чем 
свидетельствует покрытие их ног) 
превозносящих Господа, он увидел и 
исповедал свою греховность, и стал 
добровольным слугой. На вопрос Господа 
«Кого Мне послать?» пророк ответил: «Вот 
я, пошли меня» (см. Ис. 6:1-8). Услышав 
радостные вести о рождении Мессии и 
пение ангельского воинства, 
прославляющее Бога,  увидев Иисуса в 
Вифлееме, пастухи, по примеру ангелов, 
вернулись, «славя и хваля Бога за все то, что 
слышали и видели, как им сказано было» 
(Лк. 2:20). 

Осознание реальности огромного 
воинства ангельских существ – польза, 
которую можно почерпнуть от святых, и 
негативный пример от противления 
падших – можно приобрести только 
через размышление над Писанием, в 
котором записаны эти истины, и через 
молитву (Чейфер, «Богословие»).  
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