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ОБ АНГЕЛАХ. 

В начале всего сотворил Господь ангелов, детей своих, детей света, чтобы 

они были Ему слугами и друзьями. 

Само слово ангел значит вестник. Самого лучшего и любимого из них звали 

Денница, что означает сын Света. 

Но не хотелось ему быть другом и помощником Богу. "Что это я буду в 

услужении у Него? - думал Денница, - я и сам не плох: и умен, и красив, и 

скор. Пусть лучше мне служат, пусть мной восторгаются, пусть говорят: 

"Какой Денница славный, какой замечательный!" Если посмотреть 

повнимательней, так я даже лучше самого Бога..."  

Но больше всего огорчало Денницу, что не все ангелы хвалили его, а 

некоторые думали, что они ему ровня. "Ну, покажу я им. А нука все, кто не 

хочет быть послушным стадом баранов, кто не хочет быть у Него на 

побегушках - идите ко мне, да мы вместе такой рай построим, что они еще к 

нам попросятся!" 

Вот такой бунт затеял Денница. Нарушился мир среди ангелов. Страшный 

грех - гордыня, как болезнь, стала отравлять одного ангела за другим. 

Начались ссоры. Господь не вмешивался в распрю среди ангелов. Он знал, 

что истинных друзей Его не смутят лукавые речи, что разберутся они, где 

добро, где зло. 

И вот архангел Божий Михаил стал собирать всех верных Богу под свои 

знамена. "Не дадим противнику помешать Всевышнему, прогоним его, и его 

приспешников от лица Божия!" Девять полков набрал полководец архангел 

Михаил, протрубили они в свои трубы, прославили Бога и обрушились на 

стан врага. А Денница уже восседал на троне как царь и говорил своим 

клевретам: "Я бог ваш, я буду строить с вами новый мир". 

Возмутился архангел Михаил: "Кто равен Богу? Никто не Бог, только Сам 

Бог". - "С нами Бог" - раздался боевой клич, и началась долгая битва. 

Сколько продолжалась она - никто не знает, потому что не было еще ни дня, 

ни ночи. То одолевал Денница, то побеждал Михаил. "Любящие Бога не 

сдавайтесь!" - подбадривал он своих собратий. - И пал Денница с неба, как 

молния, в мрачную бездну вместе со своими приспешниками. 

От бессильной злобы исказились черты Денницы. Страшным и 

неприглядным стал его облик, да и само имя не подходило уже к нему, стали 



называть его сатана, что значит противник, или - диавол, что значит 

клеветник, а его слуги, бывшие ангелы, стали называться бесами. 

Упал сатана в бездну - ад, то есть место, удаленное от Бога, царство зла, 

гордыни и ненависти. Но и оттуда бывший Денница продолжал кричать: "Эй 

вы, рабы Божии, хоть здесь и ад, но здесь мы свободны от Бога, здесь мы 

будем царствовать. Для нас лучше царить в бездне, чем быть рабами в 

небесах!" 

С удивлением слушали ангелы эти вопли. Им радостно было служить Богу, 

они знали, что лучше быть рабами любви, чем рабами гордыни. И начал 

Господь творить мир: "и свет отделил от тьмы, и был вечер, и было утро - 

день первый" 

Детям об Ангеле-Хранителе 

У каждого из вас, дети, есть свой Ангел-Хранитель. Он всегда пребывает 

невидимо с вами: радуется, взирая на то, как вы учитесь всему доброму и 

полезному. 

С вами он - когда стоите вы перед иконой на молитве или при звуках 

благовеста идете в храм Божий; когда слушаетесь своих родителей и 

помогаете им в трудах. 

До тех пор пребывает Ангел-Хранитель с вами, пока живете вы честно, 

трудитесь, учитесь, делаете добро. Когда же кто-то делает дурное: бранится, 

обижает слабых, смеется над несчастными, предается лености, не ходит в 

церковь или не почитает родителей, тогда Ангел-Хранитель отлетает от 

него. 

Я помню случай, произошедший в моем детстве: страшный пожар в деревне. 

Половина домов была уже охвачена пламенем. И вдруг раздался страшный 

крик женщины: 

- Мой ребенок! Там остался мой ребенок. 

Спавший в колыбели младенец остался внутри одного из загоревшихся 

домов. К пылающему дому из толпы бросился отважный крестьянин. И тут 

все присутствовавшие на пожаре люди увидели, как прямо из пламени кто-

то протянул ему колыбель с младенцем. Сразу же вслед за этим чудесным 

событием прогоревшая кровля дома с ужасным треском рухнула. 

До сих пор я твердо уверен: это был Ангел-Хранитель. 

 



В.Солоухин. За правым и левым плечом 

- У тебя, - говорила мать, - где бы ты ни был и чтобы ты ни делал, всегда за 

правым плечом стоит Ангел, а за левым плечом - сатана. (Она называла его - 

"лукавый"). Они видят все, что ты делаешь, и даже знают о том, что ты 

думаешь. 

И вот, если ты сделаешь что-нибудь хорошее, доброе... ну там, заступишься 

за того, кого обижают, подашь милостыню, поможешь отцу с матерью, 

накормишь кошку, перекрестишься на ночь, - Ангел за правым плечом 

радуется и улыбается, а лукавый морщится и корчится, словно его 

поджаривают. 

Если же ты сделаешь дурное - обидишь девочку или старушку и вообще 

того, кто слабее тебя, если огорчишь отца с матерью, будешь лениться, 

мучить котенка, то Ангел за правым плечом будет горько плакать, а лукавый 

злорадствовать и смеяться. 

- Почему он будет смеяться? 

- Потому что это его козни. Это он нашептал тебе сделать дурно, а ты, 

дурачок, и послушался. Вот ему и радостно, что ты у него в руках. Вот он и 

хихикает и потирает руки. 

- Почему же Ангел не шепчет, чтобы я поступал хорошо? 

- И Ангел подсказывает, но только мы его меньше слушаем. 

Почему? 

- Потому что другой-то, враг его - лукавый. Вот они и будут всю жизнь 

тянуть тебя в разные стороны. Один будет губить, а другой будет спасать. 

Ночью, лежа с открытыми глазами, я обещал себе, что всегда у меня мой 

Ангел будет смеяться и радоваться, а Лукавый за левым плечом будет 

корчиться и скрипеть зубами. Как же я подведу моего Ангела, как же не 

оправдаю его доверия? 

 


