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Ангелы в Священном писании Ветхого и Нового завета 

Библейское учение об ангелах находится в тесной связи с библейским 

мировоззрением. Творца окружают ближайшие к Нему существа – Ангелы, 

которыми Бог пользуется, подобно инструментам, для выполнения Своей воли 

в мире. 

«Ангел» (αγγελος) в переводе с греческого буквально означает 

«вестник». Значение этого слова указывает не на природу ангелов, а на 

исполняемое ими служение. Они исполняют свое служение на протяжении 

всех книг Ветхого и Нового завета, которые признают существование 

Ангелов. В Библии слово «ангел» и другие указывающие на ангелов термины 

встречаются около 300 раз («херувимы», «серафимы», «архангелы», 

«господствующие в воздухе», «сыны Божьи»). Иисус Христос часто говорил 

об ангелах. Он сказал, что мог бы иметь 12 легионов ангелов в Своем 

распоряжении, чтобы защитить Себя от врагов (Мф.26:53).  

Когда заходит речь о количестве ангелов, Священное писание не может 

дать общего числа ангелов. Называются большие числа, но конечные. Ап. 

Иоанн (Отк.5:11) видел «тьмы тем и тысячи тысяч» ангелов вокруг Божьего 

престола в небесах. Иисус, говоря о 12 легионов ангелов (Мф. 26:53), дает им 

определенное число (римский легион в 1в. Насчитывал 6 тыс. воинов). Мысль 

о бесчисленности Ангелов некоторые отцы проясняют с помощью 

евангельской притчи о потерянной овце. По словам Кирилла Иерусалимского: 

«Если все падшее человечество – это только одна заблудшая овца, то 99 

незаблудших овец – святые Ангелы. Населяемая нами земля есть как бы 

некоторая точка, находящаяся в средоточии неба: посему окружающее ее небо 

столь же большое, имеет число обитателей, насколько большее пространство, 

а небеса небес содержат их необъятное число. Если написано: тысячи тысяч 

служили Ему, и тьмы тем предстояли Ему (Дан. 7:10), это не потому, что такое 

было число Ангелов, но потом, что большего числа пророк изречь не мог».  



 В Библии описаны важные откровения о природе ангелов. Ангелы были 

сотворены Богом, и они обязаны Ему своим существованием. В Библии нет 

конкретного утверждения о времени создания ангелов. Однако в некоторых 

местах указано на примерное время их создания  

Первое место - которое проливает свет на время сотворения ангелов, — 

это Быт.1:1, в котором написано: «В начале сотворил Бог небо и землю». 

(Еврейский текст гласит "небеса" [множ. число] и "землю" - в точности то же, 

что Исх.20:11). Так как в Исх.20:11 говорится, что небеса и земля были 

созданы в течение шести дней творения, то можно сделать вывод, что процесс 

сотворения, записанный в Быт.1:1, имел место в течение этих шести дней, не 

раньше и не позже. 

Второе место - Иов. 38:1-7. Важно заметить, что здесь говорит именно 

Бог (стих 1). Сотворение земли происходило «при общем ликовании утренних 

звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (стих 7). Таким образом, 

Бог открыл нам, что утренние звезды (сыны Божии) присутствовали, чтобы 

созерцать сотворение Земли, и они были так восхищены Его великой работой, 

что пели и восклицали Ему хвалу. «Сыны Божии» ранее упоминаются в книге 

Иова (1:6; 2:1). Ученые-богословы убеждены, что в этих местах, а также в 

Иов.38:7 "сыны Божии" — это ангелы. Таким образом, следуя поэтическому 

использованию параллелизма, выражение "утренних звезд" также относится к 

ангелам.  

Из этих мест можно предположить, что Ангелы:  

1. Были сотворены до сотворения земли (Иов.38:1-7); 

2. Были сотворены в течение шести дней творения, не раньше 

и не позже этих дней (Исх.20:11); 

Святые отцы равным образом учат о сотворении Ангелов прежде 

вещественного мира. Святитель Григорий Богослов пишет, что «Бог 

измышляет прежде всего ангельские Небесные Силы; и мысль стала делом, 



которое исполнено Словом и совершено Духом. Поскольку же первые твари 

(Ангелы) были благоугодны то измышляет другой мир – вещественный и 

видимый.» Святой Иоанн Дамаскин придерживается такой же мысли: 

«Надлежало сотворить прежде всего умную сущность, потом – чувственную и 

после же из той и другой сущности – человека.  

Иисус сказал, что дух не имеет плоти и костей. Он подразумевал, что к 

духу нельзя прикоснуться и его нельзя увидеть (Лк. 24;39), что говорит нам о 

том, что ангелы по своей природе не имеют физических тел или плоти и 

костей. Несмотря на данный факт, ангелы появлялись людям в естественном 

человеческом образе, как это записано в Быт. 18-19 и данный.8:15; 9:21), и 

были мужского пола (Быт.19:5,10,12,16).  

Ангелы не могут умереть, поскольку, как написано ранее, по своей 

природе не имеют физического тела. Иисус так же учил, что воскресшие люди 

будут подобны ангелам и что они не будут умирать (Лк.20:36), однако Ангел 

по мнению святого Иоанна Дамаскина, «бессмертен не по природе, но по 

благодати (по дару) ибо все что имело начало по естеству, имеет и конец». 

Ангелы наделены свойствами личности (разум, чувства, воля) и 

огромным могуществом, т. е большой силой, которая проявляется в некоторых 

моментах Священного Писания.  

Допустимо ли при всех фактах считать ангелов такими же 

совершенными и абсолютными как Бог? Нет. Духовность Ангелов ограничена 

и конечна. Древние отцы и учителя Церкви почти все объединяются в мысли, 

что Ангелы имеют одну природу. Святой Иустин Философ, Тертуллиан, 

Ориген, св. Мефодий Патарский и св. Василий Великий говорили о телесности 

Ангелов на том основании, что все тварное не чуждо некоторой 

вещественности. А ангельскую телесность они понимали в особом смысле. 

Они говорили, что Ангелы не имеют ничего общего с видимыми, 

чувственными телами, но обладают природой безвидной и эфирной. Другие 

святые: Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Кирилл 



Александрийский, Иоанн Дамаскин считали, что Ангелы бестелесны, но 

допускали некоторую вещественность. Иоанн Дамаскин пишет: Бестелесным 

и вещественным называется Ангел только по равнению с нами, ибо в 

сравнении с Богом единым, несравненным все оказывается грубым и 

вещественным: одно Божество всецело невещественно и бестелесно.  

Ограниченность разума не позволяет Ангелам познавать глубины 

Существа Божия (1Кор. 2:11). Они не обладают всеведением, не знают 

будущего, только если Сам Бог не откроет его им. Их воля и могущество 

ограничено их природой. Они не могут своей силой сотворить никакого чуда, 

если не получат повеления от Бога, который один творит чудеса.  

Ангелы не имеют телесных потребностей. Они не нуждаются в 

вещественной пище, хотя в библии изображаются ангелы, вкушающие пищу. 

Так Ангел говорит Товиту: «Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил – 

только взорам вашим представлялось это» (Тов. 12:19). 

Имея большое количество Ангелов, Бог сотворил их разными по разуму 

и силе, установил для них чины и организовал их подобно военным силам. 

Указывает на это тот факт, что Бог множество раз в Новом Завете назван 

«Господь Саваоф». Еврейское слово, которое переводится как "Саваоф", 

означает "армия"; таким образом, Бог – «Господь армии». В священном 

писании упомянуто 9 ангельских чинов: серафимы, херувимы, престолы, 

начала, господства, силы, власти, архангелы и ангелы.  

В Ветхом Завете неоднократно упоминается Ангел Господень, который 

являлся людям и говорил с ними – Иегова или Яхве. Этот ангел стоял в тесной 

связи с ветхозаветными богоявлениями и представляется существом, 

проявляющим с божественными свойствами, божественной природой и 

достоинством. Он появляется в истории ветхозаветных патриархов Авраама и 

Иакова, затем у Моисея и Иисуса Навина и в период Судей. Позднее он 

становится предметом пророческих предсказаний и появляется в пр ороческих 

видениях. Ангел Господень чаще всего отождествлялся с Иисусом Христом.  



1. В Исх.23:20-23: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на 

пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил; блюди себя пред 

лицом Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что 

Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь 

слушать гласа Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов 

твоих и противников твоих. Когда пойдет пред тобою Ангел мой и 

поведет тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и 

Иевусеям, и истреблю их» (Исх.23:20-23). Посланный Богом Ангел 

являет собой Бога, поскольку «…ибо имя Мое в Нем» (Исх. 23:21). Иисус 

же говорил, что Он пришел во имя Его Отца (Иоан.5:43).  

2. Ангел Господень сопровождал израильский народ при исходе из Египта 

в землю Ханаана. Апостол Павел в 1Кор.10:1-9, говорил, что это был 

Христос. 

3. Когда пред Иисусом Навином предстал Ангел Господень, Он назвал 

себя вождем воинства небесного. Мы знаем, что Иисусу Христу 

подчинены ангелы, и в день Второго Пришествия с Ним будут ангелы 

небесные (Мф.25:31) 

Господь Бог, Который посылал Ангела пред Израилем; это Отец, 

пославший нам Своего Сына. «Это Он явился Моисею и назвал себя Иеговой, 

Богом Авраама и послал его к фараону; это Он вывел израильтян из Египта и 

явился на горе Хорив; это Он вел народ через пустыню, обитал в храме, открыл 

себя Исаии; это Ему должно было открыться при наступлении полноты 

времени, родиться от девы и явиться во плоти. В Ветхом Завете Он назван 

Ангелом Господним, Ангелом Иеговы, Иеговой, Богом Крепким, Сыном 

Божиим, посланным Богом, одним с Отцом как субстанция по природе, но 

другая Личность».  

 Ангелы часто появляются и в книгах Нового Завета: 

1. Архангел Гавриил возвестил Захарии зачатие Предтечи (Лк. 1:11–20) и 

Пресвятой Деве Марии о рождении Спасителя (Лк. 1:26–38).  



2. Ангел является во сне Иосифу при различных обстоятельствах (Мф. 

1:20; 2:13; 2:19) 

3. Ангел благовествует пастухам Рождение Спасителя (Лк. 2:8–12) 

4. Многочисленное воинство Ангелов воспевает славу Рождеству 

Христову (Лк. 2:13–15) 

5. Ангел удерживает волхвов от возвращения к Ироду (Мф. 2:12) 

6. Ангелы служат Спасителю после искушения Его в пустыне (Мф. 4:11; 

Мк. 1:13) 

7. Ангел укрепляет Господа в Гефсиманском саду (Лк. 22:43) 

8. Ангелы возвещают мироносицам Воскресение Христово (Лк. 24:4–

10,23) 

9. Ангелы являлись Апостолам и выводили их из темниц (Деян. 5:19–20, 

12:7–10). 

10. Ангел явился сотнику Корнилию, который вместе со своей семьей будет 

обращен словом Петра. Деян (10:3–6). 

Сам Христос неоднократно возвещает об Ангелах: «Сказываю же вам 

всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий 

исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред 

человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими» (Лк. 12:8-9). 

После многих свидетельств нельзя сомневаться в существовании 

ангельского мира. Вразумляя саддукеев, отвергавших Воскресение и бытие 

Ангелов, Господь говорит: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 

Божией. Ибо в Воскресении ни женятся, ни замуж выходят, но пребывают 

как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:29-30). 
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