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«Как смрадный дым отгоняет пчёл,
так грехи наши отгоняют от нас Ангелов Хранителей,
и на их место заступают бесы»
(Василий Великий)

Бесплотными Силами мы называем святых ангелов. В библейской книге Иова говорится
о том, что во время творения мира ангелы воспевали творчество Божие хвалебными
песнями. Эти слова говорят, что святые ангелы были созданы Богом до сотворения
неба, земли и человека. Они не участвовали в создании вселенной, но прославляли
Творца в этот шестидневный период творения. Об этом очень ясно сказано и в нашем
православном Символе веры: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца
неба и земли, видимым же всем и невидимым». Этими словами мы исповедуем, что Бог
сотворил весь видимый и невидимый мир. Видимый мир — это всё то, что мы видим —
горы, леса, реки, животные, птицы, человек. Невидимый мир — это святые ангелы,
исполнители воли Господней, верные служители Божии, воспеватели Его славы и наши
охранники и заступники.

Верование в бытие ангелов существует не только в христианском мире, но и во всех
древних религиях — у персов, греков, римлян, арабов, египтян, индийцев. Тем более
нам, христианам, необходимо призывать их в своих молитвах, подражать им в своей
жизни, чтобы после оставления этого мира удостоиться вместе с ними славить в Троице
поклоняемого Бога.

Ангел есть существо невидимое, бестелесное, одарённое умом, всегда движущееся,
обладающее свободной волей, бессмертное и служащее Богу. Когда ангелы находятся
на небе, их нет на земле и наоборот. Они являются людям только достойным и в
изменяемом виде, смотря по тому, как их может видеть стоящий перед ними человек.
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Они различаются друг от друга по свету и положению. Часто они помогают людям, хотя
те их не замечают. Они видят Бога, насколько это для них возможно. Священное
Писание называет 9 небесных сущностей ангелов. Это Серафимы, Херувимы, Престолы,
Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы, Ангелы — всего 9 ангельских чинов. Все
они сотворены Богом, и, как уже говорилось, произошли прежде создания человека.
Господь любит их, но человека Он любит гораздо больше, ибо не ради ангелов сошёл
Он на землю, а «Нас ради человек и нашего ради спасения...».

Каждому человеку после принятия им крещения посылается от Бога Ангел Хранитель.
Свои Ангелы Хранители даются каждому храму, каждому городу и даже каждой
стране. Например, богоизбранному народу во дни Моисея был дан Ангел Хранитель в
лице Архистратига Михаила. Слово «ангел» — греческое. В переводе на русский язык
оно означает «благовестник», ибо ангелы призваны возвещать людям благую волю
Божию. Вспомним, кто первый возвестил людям о рождении Иоанна Предтечи? Это
сделал ангел. Он явился отцу его, Захарии, во время нахождения в храме и сказал, что
вскоре у него родится сын, которого назовут Иоанном и который будет велик перед
Богом.

Спустя шесть месяцев после этого события в бедную хижину в Назарете явился
Архангел Гавриил и возвестил Деве Марии о рождении от Неё Спасителя мира. Когда
же обручник Пресвятой Девы, старец Иосиф смутился, увидев, что Она готовится стать
Матерью (а ему не была открыта тайна рождения Сына Божия), то ангел во сне сказал
ему: «Иосиф,., не бойся принять Марию... ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго;
родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
(Мф. 1, 20, 21).

Настало время прийти в мир Искупителю. Спустилась на землю рождественская ночь, и
в небе засияла звезда волхвов. Недалеко от пещеры, где лежал повитый Богомладенец,
пастухи пасли стадо овец, и кто же явился им? Ангел. Предстал перед ними и сказал:
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2. 10-12). «И внезапно
явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее —
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 13).

Но вот царь Ирод,, узнав, что Христос пришёл в мир, замышляет убить Его. И снова
ангел является во сне Иосифу и велит ему бежать с Младенцем и Матерью Его в
Египет. Когда же Ирод умирает в страшных мучениях, ангел передаёт Иосифу волю
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Божию: «И говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву,
ибо умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2, 20).

Проходит 30 лет. Когда Спаситель принял Крещение во Иордане, Ему предстояло 40
дней поститься на горе искушений, которая сейчас называется «сорокадневной». Много
раз искушал Его здесь сатана, но Господь победил его. «И тогда, — сказано в Писании,
— ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4, 11).

Но вот приближаются последние часы земной жизни Иисуса Христа. Пребывая в
борении, Господь молится в Гефсиманском саду до кровавого пота. И в это время
сходит с небесных высот ангел и укрепляет Его в минуту тяжких страданий.

Спустилась на землю другая ночь — благословенная и светозарная, когда Господь, как
всемогущий Бог и Победитель смерти, воскрес из мёртвых. И жёны-мироносицы под
утро спешат ко гробу, но Иисуса там не находят, а вместо Него видят ангела, который
говорит им: «Его нет здесь; Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где
лежал Господь» (Мф. 28, 6).

Священное Предание говорит, что ещё за час до этого Архангел Гавриил явился
Божией Матери и сказал: «Радуйся, Благодатная! Твой Сын воскрес из мёртвых».

После этого воскресший Господь неоднократно являлся ученикам Своим, учил и
наставлял их, а в 40-й день на вершине Елеонской горы апостолы в последний раз
поклонились Ему, и Он стал возноситься от них на небеса. Ученики остались одни и как
бы осиротели. Но в эту минуту два ангела предстали перед ними «в белой одежде» и,
ободряя их в разлуке с Учителем, сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небеса, придёт таким же образом,
каким вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11).

Вот сколько раз святые ангелы являлись людям, когда нужно было ободрить и
успокоить их, открыть им волю и тайну Божию. И хотя ангелы окружают Престол
Господень, но незримо присутствуют они и вокруг престолов наших православных
храмов, помогают священникам совершать Божественную литургию, окружают Святую
Чашу с Телом и Кровью Христовыми и радуются причащению человеков. Недаром во
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время литургии Преждеосвященных Даров мы слышим дивные слова: «Ныне силы
небесные с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы».

За каждым богослужением мы просим, чтобы Господь послал нам «ангела мирна, верна
наставника, хранителя душ и телес наших». И тем, кто убеждённо и с верою просит,
Господь посылает этих хранителей, потому что в Писании сказано: «Яко ангелом Своим
заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих» (Пс. 90, 11).

Спаситель, благословляя детей, сказал, что их ангелы каждый день видят лицо Отца
Небесного. И если вспомнить, что наши молитвы возносятся к Престолу Божию святыми
ангелами, то какова же тогда сила детской молитвы? Ведь невинные дети, в отличие от
взрослых, молятся без всякого в душе сомнения.

Призывая нас к покаянию, Господь говорит, что великая радость бывает у ангелов на
небесах об одном кающемся грешнике, нежели о ста праведниках.

Мы слишком грешны и маловерны, чтобы видеть с нами пребывание ангелов. А вот
святой Андрей увидел на Покров Матерь Божию в окружении апостолов и ангелов.
Преподобный Серафим Саровский, ещё будучи в молодых летах, служил Великим
Четвергом в сане диакона литургию. Пришло ему время сказать слова «и во веки
веков». Он, как и положено диакону, повернулся к народу, и... замер от изумления. По
воздуху от дверей храма к алтарю шёл Господь Иисус Христос в сопровождении
бесчисленных ангелов.

Преподобный Сергий Радонежский совершал в алтаре проскомидию. А многие из его
братии видели в это время рядом с ним светлого юношу в блестящих одеждах.
Несомненно, это был небесный ангел.

И каждому из нас следует знать, что всё рождаемое в нашем сердце доброе и хорошее
— молитва, милостыня, покаяние — всё это сразу же возносится к Богу нашим Ангелом
Хранителем. И если человек даже не смог сделать доброе дело, хотя и желал этого
всей душой, все равно, даже благие помыслы вменяются ему в праведность. Ибо
Святые Отцы говорят, что «Господь целует добрые и благие помыслы».
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Ангелы действуют на нашу совесть и сердце, удерживают от соблазна и внушают страх
перед грехом. Недаром ведь человек, прежде чем сделать что-либо плохое, испытывает
душевное томление или тревогу. Ангелы скорбят и плачут, когда мы погрязаем во
грехах. В такие минуты они отходят от нас и просят Бога, чтобы он потерпел и
помедлил с наказанием.

По учению христианской Церкви, Ангел Хранитель предстанет перед каждым
человеком в таинственную и священную минуту смерти, когда душа будет разлучаться с
телом. И там, в загробном мире, он будет сопровождать нас на поклонение Богу в 3-й,
9-й и 40-й день. Поэтому в эти дни душе усопшего просто необходимо быть помянутой на
обедне.

Явление ангелов будет и при кончине мира. В Евангелии сказано, что «Приидёт тогда
Сын Человеческий с силою и славою великою и все святые ангелы с Ним. И пошлёт Сын
Человеческий ангелов Своих, и соберут они все соблазны и всех, делающих
беззаконие».

Эту всеобщую кончину Господь называет жатвой и говорит: «Во время жатвы Я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы (то есть сорняки), свяжите их в связки, чтобы
сжечь. А пшеницу соберите в житницу Мою. А жатва есть кончина века, а жнецы суть
ангелы небесные».

Как страшно стать теми сорняками, теми ненужными плевелами, которые будут
преданы вечному огню. И какое неизмеримое счастье ожидает тех, кого Господь
сравнил с чистой пшеницей. «Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца
их».

О, если бы тогда и нам стать в число этих избранных, которых Господь, как чистую
пшеницу, приведёт в житницу Свою. По мнению отцов Церкви, люди созданы для того,
чтобы восполнить число отпавших ангелов. А это значит, что и мы с вами должны будем
когда-то войти в Ангельский собор Небесных Сил бесплотных, который сегодня
празднуем. Для этого чиста и свята должна быть наша земная жизнь. Ибо ещё здесь, на
земле, мы должны заблаговременно приготовить себя ко встрече с ангелами и
вхождению в их светлое и святое собрание. Поэтому помолимся им, нашим небесным
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хранителям, чтобы они всегда пребывали с каждым из нас и здесь, на земле, и там, в
бесконечных веках. Мы же постараемся быть послушными и воле Божией, и голосу
своей совести, и нашим Ангелам Хранителям. К этому зовёт нас наша православная
вера, и этому учит наша Святая Церковь.

Аминь.
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