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Само слово "ангел" (angelos) в переводе с греческого буквально означает "вестник" и
указывает не на природу, как таковую, а на исполняемое служение. 

В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то
есть духовный, невидимый мир, или Ангелов.

Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одарённые умом, волей и
могуществом. Бог сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между
собой по степени совершенства и по роду своего служения и разделяются на
несколько чинов. Высшие из них называются Серафимами, Херувимами и
Архангелами.

Все ангелы были сотворены добрыми, что бы они любили Бога и друг друга. Но Бог
не желал насильно заставить любить, поэтому Он предоставил им свободно выбирать
– желают ли они сами любить Его- жить в Боге или нет.



Один самый высший и могущественный Ангел, по имени Деница,
возгордился своим могуществом и силой , не захотел любить Бога, а сам
захотел быть как Бог. Он стал клеветать на Бога , всему противиться и всё
отрицать и стал тёмным, злым духом – диаволом, сатаной.Он увлёк за
собой и других ангелов (бесов).

Тогда выступил против сатаны один из высших Ангелов – Архангел
Михаил и сказал : - Кто равен Богу? Никто, как БОГ!

И произошла на небе война. Не смогла злая сила противостоять Ангелам
Божиим, и упал сатана с бесами в преисподнюю – в ад.

А все оставшиеся верными Богу Ангелы с тех пор в непрестанной любви и
радости живут с Богом. Они не могут творить зла – не могут грешить
поэтому и называются святыми Ангелами. Бог посылает возвещать
людям Свою волю.



Праведному Аврааму белым днем явились три ангела, которые возвестили ему о рождении
сына Исаака . Видела их и Сарра (жена Авраамова), которая угощала их.



Позже Аврааму снова явился Ангел, для того чтобы не допустить принесение в жертву Богу единственного сына



Праведному Лотту в Содоме явилось два ангела, которые вывели его из
города до того, как гнев Божий обрушился на грешный город.



Иаков во сне увидел
лестницу, которая
восходила от земли
до небес, по которой
сходили и восходили
ангелы.



Валаам в пути увидел ангела с обнажённым мечом в руке, который препятствовал ему в проповеди против
народа Божиего.      31 И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на
дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое.



Иисусу Навину вился архангел и когда Навин спросил его кто он, Архангел сказал : - предводитель
воинства Божиего.

Явление архангела Михаила Иисусу Навину — ветхозаветный сюжет явления полководцу Иисусу
Навину ангела с обнажённым мечом перед взятием города Иерихон

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветхий_Завет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Навин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Навин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меч
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иерихон


Гедеону явился Ангел Божий и повелел ему вести народ против неприятеля. Испуганный Гедеон, простой земледелец
воскликнул:                        - О, Господи Боже видел я ангела твоего лицом к лицу.



         Явился ангел Божий и родителям Самсона и предрек им рождение сына.



Пророку Илие явился ангел Господень, когда тот спал утомившись с дороги и
ангел пробудив его дал ему воды и хлеба



     Святой пророк Елисей со своим слугой видел воинство небесное со множеством коней и
колесниц. Ангел Божий явился над Иерусалимом, когда ассирийское войско окружило святой

град и победил войско.



     Вот лишь несколько  примеров явления Ангелов в Ветхом Завете. А
что мы можем сказать о многочисленных явлениях ангелов в Новом
Завете?
     Вспомните , как ангел Божий явился праведному Иосифу , как
Архангел Гавриил явился в храме первосвященнику Захарии и объявил
ему о рождении святого Иоанна Крестителя. Как тот же архангел явился
святой Богородице и принёс ей самую радостную весть о том, что она
родит Спасителя мира!
     Сонм ангелов явился пастырям вифлеемским и возвестил о
рождестве Бога человека. Божий ангел явился волхвам и сообщил им,
что бы они не возвращались назад через Иерусалим опасаясь
зломысленного царя Ирода.



Ангел явился
Спасителю в

гефсиманском
саду и утешал

Его.



    Старец Ефрем Филофейский:



                               Природа ангелов

В Свящ. Писании ангелы предстают, как разумно-
свободные существа. Св. Иоанн Дамаскин ("Точное
изложение..." кн. 2, гл. 3) дает следующее определение
ангела: "Ангел есть природа разумная, одаренная умом и
свободной волей".
Природа ангельского мира для нас непостижима. Св.
Иоанн Дамаскин говорит: "Один только Творец знает вид
и определение ангельской сущности".



                           Духовность и бестелесность

В послании ко Евр. 1, 6-7 ангелы прямо называются "духами". В
Свящ. Писании ангелы предстают как существа, имеющие духовную
природу. В Кол. 1, 16 ангелы называются невидимыми, поскольку им
не свойственна грубая телесность. Господь по Воскресении говорит:
"Дух плоти и костей не имеет" (Лк. 24, 39). Однако, несмотря на то,
что мы называем ангелов духовными и бестелесными, в Свящ.
Писании они всегда предстают в каких-либо чувственных образах,
чаще всего в образах человеческих. По толкованию святых отцов
чувственные образы, в которых являются ангелы, - это их временное
состояние, а не выражение их существа. Блж. Феодорит объясняет:
"Знаем, что природа ангелов бестелесна, а принимают они образ в
пользу видящих".



                                 Отношение ангелов к пространству и времени

Утверждать бытие вне времени и пространства возможно только по отношению к Богу. Что
касается ангелов, то они как существа тварные и, следовательно, ограниченные, в определенной
степени зависят от этих категорий тварного бытия. С одной стороны, из Свящ. Писания видно,
что по отношению к свойствам пространства и времени ангелы обладают несравненно большей
свободой, чем люди. В частности, они могут перемещаться с огромной скоростью, при этом они
не удерживаются, как говорит св. Иоанн Дамаскин, "ни стенами, ни дверями, ни законами, ни
печатями и пребывают в местах, постигаемых только умом" (кн. 2, гл. 3)

По природе ангелы не имеют вида, подобно телам, и поэтому не имеют троякого измерения. С
другой стороны, они невездесущи, духовно присутствуя там, где им поведено, они не могут
одновременно действовать и здесь, и там. Когда они находятся на небе, их нет на земле, когда
Богом посылаются на землю, они не остаются на небе, т. е. в определенной степени они все же
ограничены в пространстве, поскольку не обладают свойством вездеприсутствия.
Вечность ангельского мира не тождественна вечности Божественной, поскольку ангельский мир,
несомненно, имеет начало. Кроме того, ангельский мир в той или иной степени подвержен
изменению, так, мы знаем, что часть ангелов пала. 



                                                           Бессмертие

Свойством ангельской природы является бессмертие (Лк. 20, 36). Но как бессмертны
ангелы: по природе или по благодати? По этому вопросу существует два святоотеческих
мнения. Первое высказывает св. Иоанн Дамаскин. Он считает, что ангелы бессмертны
не по природе, а по благодати, ибо все, что имеет начало, имеет и конец, и ангелы,
будучи сотворены, рано или поздно должны прекратить свое существование, и не
прекращается оно только по благодати Божией.

Свт. Григорий Палама, напротив, считал, что ангелы бессмертны по природе, ибо если
отрицать бессмертие ангелов по природе, тогда невозможно объяснить вечные муки. В
состоянии полной отверженности падшие ангелы уже не будут причастны
Божественной благодати, но, тем не менее, они не прекратят свое существование.
Следовательно, они бессмертны не по благодати, а по своей собственной природе. Ни
то, ни другое мнение не имеет характера догмата.



                                    Совершенство ангельской природы

Ангелы - существа, наделенные разумом, свободной волей и чувствами, например, они
радуются о кающемся грешнике (Лк. 15, 10). Но ангелы не имеют органов внешних
чувств. Св. Иоанн Дамаскин ("Точное изложение...", кн. 2, гл. III) говорит: "Имеют
ведение чувств, но воспринимают не чувственной и природной силой, а познают это
боговидной силой, т. е. по благодати". Иными словами, ангелам присуща способность
непосредственного познания вещей, без посредства внешних органов чувств.

По учению свв. отцов, могущество ангелов ограничено природой. Хотя в Свящ.
Писании об этом не говорится, существует единое святоотеческое мнение, что ангелы
не могут творить чудес своей собственной силой. Они творят чудеса только по
благодати, которую имеют от Бога.



                                                 ЧИСЛО АНГЕЛОВ

В Свящ. Писании приводятся числа, которыми исчисляются ангелы. Так, пророк
Даниил (Дан. 7, 10) говорит о тысячах тысяч, т. е. о миллионах, и о тьмах тем, т. е.
миллиардах ангелов. Господь Иисус Христос говорил о двенадцати легионах ангелов.
Об этом говорили и некоторые из свв. отцов, в частности свт. Кирилл Иерусалимский
("Огласительные беседы"): "Велико число сие, но и оно еще мало, потому что еще
больше ангелов, а они - девяносто девять овец, а человечество - одна, сотая, овца".

Широко распространено мнение, что число ангелов бесконечно, хотя в Свящ.
Писании нигде не утверждается, что число ангелов неограниченно. В Свящ. Писании
называются большие, но все-таки конечные числа. Поэтому однозначно утверждать;
что число ангелов бесконечно, невозможно.



НЕБЕСНАЯ ИЕРАРХИЯ



 В непосредственном смысле греческое слово иерархия" означает "священноначалие",
и его можно употреблять, говоря о церковной иерархии, небесной иерархии, но никак
не по отношению к светским организациям.
Та классификация ангельских сил, которая является традиционной, впервые
встречается на рубеже V-VI веков в произведениях  которые дошли до нас под именем
Дионисия Ареопагита.

Девять ангельских чинов разделяются на три триады.
Высшая иерархия - "епархия", входящие в нее ангельские чины - это серафимы
("пламенеющие"), херувимы ("колесницы") и престолы. Средняя иерархия - метархия,
в которую входят господства, силы и власти. И низшая иерархия, не имеющая особого
названия, в нее входят начала, архангелы и ангелы.

Епархия: Серафимы, Херувимы, Престолы
Метархия: Господства, Силы, Власти
Начала, Архангелы, Ангелы.



К высшему ангельскому чину относятся Серафимы – что переводится с
древнееврейского, как пламенные. Отличается своей пламенной любовью к

Господу, своему создателю. Они постоянно заботятся о Божьем престоле, постоянно
вознося хвалебные гимны Господу.



Первые упоминания о Серафимах мы встречаем в Священном Писании Ветхого заветакоторое
находится в книге пророка Иссаии: 6 глава (2-3стихи)



Херувимы следуют после серафимов и относятся ко второму чину первой триады
ангельских сил. Их основное свойство – «знать и созерцать Бога, способность принимать
высший свет и созерцать Божественное благолепие при самом первом его проявлении,
мудрое их искусство – преподавать и сообщать обильно другим дарованную им самим
мудрость



Херувимы занимают особое место в христианском Богослужении. Каждую литургию на
службе мы слышим ХЕРУВИМСКУЮ ПЕСНЬ– особое молитвословие предваряющее

евхаристический канон



                   ПРЕСТОЛЫ – возвышенный ангельский чин полный благодати и
Божественной силы. Считается, что Господь через этих Ангелов претворяет

Свою Божественную волю. Это Ангельский чин полный Божественной любви.



Вторую триаду небесной иерархии составляют:
ГОСПОДСТВО, СИЛЫ и ВЛАСТИ

ГОСПОДСТВА - побуждают человеческую душу господствовать над своей волей
в борьбе с искушениями и злыми духами.

СИЛЫ – это ангелы, через которых Господь творит чудеса на земле. Через них
приходит благодать чудотворения святым праведникам, познавшим Бога. Тем
угодникам Божиим, которые ещё при жизни удостоились совершения чудес во
славу Божию.

ВЛАСТИ – Обладают властью укрощать силу падших ангелов, а также
повелевают стихиями. ангельский чин, укращающий бесовскую силу,
помогающий в отражении искушения диавола. Они посланы Богом для
укрепления подвижников в их служении Богу, а также помощи всяческой
человеческой душе в борьбе со злом



Завершающаяся триада небесной иерархии также состоит из трёх
ангельских чинов:    НАЧАЛА,АРХАНГЕЛЫ и АНГЕЛЫ

НАЧАЛА – это ангельский чин управляющий вселенной, охраняющий страны и
народы. Это Ангелы-Хранители целых народов.

АРХАНГЕЛЫ – это Ангельский чин, который известен каждому христианину.
Дословно с древнегреческого это переводится, как ГЛАВНЫЕ АНГЕЛЫ.
Преславные вестники Божии посланные нам для укрепления веры, просвещения
и познания воли Господа. Главой ангельского воинства является Архангел Михаил.
Предводитель Ангелов в битве с сатаной. Также в особых, важных случаях
передают людям Божью волю. Так например через Архангела Гавриила
совершилось благовещение Богородицы, о её великой миссии.
АНГЕЛЫ-являются последним ангельским чином в небесной иерархии. Они даны
нам в качестве посланников Господа. Ангелы оберегают людей, помогают в жизни
и являются самыми близкими к человеку бесплотными, духовными существами.





Православная церковь учит нас, что при совершении таинства КРЕЩЕНИЯ, каждому
из нас посылается свой Ангел Хранитель , который оберегает нас и помогает в

спасении нашей души.



МОЛИТВЫ АНГЕЛАМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ



В понедельникВ понедельникВ понедельник

Молитва 1-я Архангелу МихаилуМолитва 1-я Архангелу МихаилуМолитва 1-я Архангелу Михаилу

Вели́кий архистрати́же Бо́жий, Михаи́ле,
победи́тель де́монов, победи́ и сокруши́
всех враго́в мои́х ви́димых и неви́димых. И
умоли́ Го́спода Вседержи́теля, да спасе́т и
сохрани́т меня́ Госпо́дь от всех скорбе́й и
от вся́кой боле́зни, от смертоно́сной я́звы
и от напра́сной сме́рти, о, вели́кий
арха́нгеле Михаи́ле, ны́не и при́сно и во
ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я Архистратигу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй
нас, гре́шных, тре́бующих твоего́
заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих
(имена), от все́х ви́димых и неви́димых
враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса
сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и
сподо́би нас непосты́дно предста́ти
Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и
пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й,
вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не
пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о
по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем
и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно
с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го
Ду́ха во ве́ки веко́в. Аминь.

https://azbyka.ru/otechnik/?Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh=977


Во вторникВо вторникВо вторник
Молитва 1-я Архангелу ГавриилуМолитва 1-я Архангелу ГавриилуМолитва 1-я Архангелу Гавриилу

О, святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле, Бо́жию
Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от
Боже́ственнаго све́та осия́нный, ве́дением же
непостижи́мых та́ин о преве́чней прему́дрости
Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя,
наста́ви мя к покая́нию от злых дел и ко
утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу
мою́ от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́
Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х. О,
святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри
мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и
заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но
при́сно помо́щник мне яви́ся, да непреста́нно
сла́влю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха держа́ву и
твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я Архангелу Гавриилу

О, святы́й Арха́нгеле Гаврии́ле! Всеусе́рдно
мо́лим тя, наста́ви нас, раб Бо́жиих (имена), к
покая́нию от злы́х дел и ко утвержде́нию в
ве́ре на́шей, укрепи́ и огради́ ду́ши на́ша от
искуше́ний прельсти́тельных и умоли́
Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в
на́ших. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле
Арха́нгелe! He пре́зри нас, гре́шных,
моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии
твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно
помо́щник нам яви́ся, да непреста́нно сла́вим
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́
предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-gavriil
http://azbyka.ru/arxangely-nashi-pokroviteli


В средуВ средуВ среду
Молитва Архангелу РафаилуМолитва Архангелу РафаилуМолитва Архангелу Рафаилу

О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле, прие́мый дар от Бо́га цели́ти
неду́ги, исцели́ неисце́льные я́звы моего́ се́рдца и мно́гие боле́зни
моего́ те́ла. О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Рафаи́ле, ты еси́
путеводи́тель, врач и цели́тель, руково́дствуй меня́ ко спасе́нию и
исцели́ все боле́зни мои́ душе́вные и теле́сные, и проведи́ меня́ к
Престо́лу Бо́жию, и умоли́ Его́ благоутро́бие за гре́шную мою́ ду́шу, да
прости́т меня́ Госпо́дь и сохрани́т от всех враго́в мои́х и от злых
челове́к, от ны́не и до ве́ка. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-rafail


В четвергВ четвергВ четверг
Молитва Архангелу УриилуМолитва Архангелу УриилуМолитва Архангелу Уриилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Урии́ле, све́том Боже́ственным
озаря́емый и преизоби́льно испо́лненный огне́м пламенней
горячей любви́, брось и́скру огня́ сего́ пла́меннаго в мое́ се́рдце
холодное, и ду́шу мою́ те́мную све́том твои́м озари́.
О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Урии́ле, ты́ еси́ сия́ние огня́
Боже́ственнаго и просвети́тель помраче́нных греха́ми: просвети́ у́м
мо́й, се́рдце мое́, во́лю мою́ си́лою Свята́го Ду́ха, и наста́ви меня́
на пу́ть покая́ния, и умоли́ Го́спода Бо́га, да изба́вит меня́ Госпо́дь
от а́да преиспо́дняго и от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, ны́не
и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-uriil


В пятницуВ пятницуВ пятницу
Молитва Архангелу СелафиилуМолитва Архангелу СелафиилуМолитва Архангелу Селафиилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Селафии́ле, дая́й моли́тву моля́щемуся,
научи́ меня́ моли́тися моли́твою смире́нной, сокрушенной,
сосредоточенной и умиленной. О, вели́кий Арха́нгеле Бо́жий
Селафии́ле, ты́ мо́лиши Бо́га за люде́й ве́рующих, умоли́ Его́
благоутро́бие за меня́, гре́шнаго, да изба́вит меня́ Госпо́дь от все́х
бе́д и скорбе́й, и боле́зней, и от напра́сныя сме́рти, и от му́ки
ве́чныя, и сподо́бит меня́ Госпо́дь Ца́рствия Небе́снаго со все́ми
Святы́ми вове́ки. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-selafiil


В субботуВ субботуВ субботу
Молитва Архангелу ИегудиилуМолитва Архангелу ИегудиилуМолитва Архангелу Иегудиилу

О, великий архистратиже Божий Иегудии́ле! Ты еси ревностный
защитник славы Божией. Ты возбуждаешь прославлять Святую
Троицу, пробуди и меня ленивого, славить Отца и Сына и
Святого Духа и умоли Господа Вседержителя да созиждет во мне
сердце чисто, и дух прав да обновит во утробе моей, и духом
Владычним да утвердит меня покланятися Богу духом и истиною
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-iegudiil


В воскресеньеВ воскресеньеВ воскресенье
Молитва Архангелу ВарахиилуМолитва Архангелу ВарахиилуМолитва Архангелу Варахиилу

Святы́й Арха́нгеле Бо́жий Варахии́ле, благослове́ние от
Го́спода нам принося́щий, благослови́ мя положи́ть нача́ло
благо́е, исправле́ние неради́вого моего́ жития́, да угожду́ во
всем Го́споду Спаси́телю моему́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

https://azbyka.ru/days/sv-arhangel-varahiil


О великие архангелы и ангелы Божии молите Бога о нас.
О святые архангелы и ангелы Божии помогите спасению
нашему.
О бессмертные архангелы и ангелы Божии даруйте нам
ваше небесное здравие.
Станьте щитом и защитой нашей и сохраните от духов
тёмных и злоковарных .
Богу нашему слава и хвала! Ангелам святым честь и
поклонение!
А вам братья и сёстры: здравие, радость, мир и
благословение. Аминь
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