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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ 
АНГЕЛОЛОГИИ

Источники, содержащие упоминания о бесплотных духах 

необозримы: упоминаниями о них пронизана вся христианс-

кая письменность. В тексте Священного Писания только свя-

тые ангелы Божии упоминаются более 200 раз, не считая пад-

ших. Подсчитать количество святоотеческих упоминаний об 

ангелах не представляется возможным. 

Казалось бы, не испытывая недостатка в источниках, Цер-

ковь должна была давно уяснить все детали учения о невидимом 

мире. Однако это не так. Раздел «Ангелология» присутствует в 

любом учебнике по богословию. Но мы увидим, что догматичес-

кое значение при изложении учения об ангелах придается всего 

лишь нескольким, вполне очевидным и бесспорным положе-

ниям: о несомненности их бытия, о происхождении от Бога, о 

существовании иерархии небесных сил, об отпадении Диавола 

и его ангелов и др. На этом область непоколебимых догматов 

заканчивается и начинается область богословских мнений, ко-

торых в ангелологии несравнимо больше. Мнения, высказан-

ные Святыми Отцами и учителями Церкви, создают настолько 

широкий «контекст», что в современной науке звучат высказы-

вания о необходимости выработки определенной методологии 

при работе с источниками, связанными с ангелологией. 

Одна из таких попыток была предложена в работе Р. Грин-

филда «Традиция и верования в поздневизантийской демоно-

логии». Автор разделяет учение об ангелах на классическое, то 

есть общепринятое, и альтернативное – то, которое расходится 

с «классической» традицией1. 

Такое разделение обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, та часть учения об ангелах, которая принята Цер-

ковью и за которой признается догматическая непоколеби-

1 Ср.: Greenfi eld R. P. H. Tradition and belief in late Byzantine 
demonology.
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мость, необходимо имеет свое обоснование и подтверждение 

на страницах Священного Писания. Частные мнения в свою 

очередь часто не имеют такого основания, а если имеют, то они 

обычно уходят своими корнями в не общепринятую или не 

совсем точную герменевтику. Во-вторых, разрозненные част-

ные мнения зачастую не просто отражают те или иные непо-

пулярные воззрения, но и напрямую противоречат друг другу и 

«классической» Церковной традиции. Этот факт не менее ва-

жен, чем предыдущий, и это станет понятно при рассмотрении 

примеров, которые будут приведены чуть ниже. 

Итак, есть ли единство в православной ангелологии? Отче-

го частные мнения, которые зачастую принадлежат далеко не 

маргинальным церковным авторам, столь разрозненны и про-

тиворечивы? Приведем несколько примеров.

Как известно, вопрос о природе ангелов не имеет оконча-

тельного решения. Дискуссии на эту тему ведутся довольно 

давно, высказано много различных предположений, однако 

можно сказать, что все христианские авторы сходятся на од-

ном: невидимые силы не имеют тел, подобных человеческим, 

то есть подверженным физиологическим законам. Терми-

ны, применяемые по отношению к ангелам, подтверждают 

это («�σ�ματος» — бестелесный, «νοητ�ς» — умозрительный, 

« υλος» — нематериальный и т. д.). Некоторые толкователи 

подтверждают такую точку зрения известным местом из Свя-

щенного Писания: «Дух плоти и костей не имеет» (Лк. 24. 39).

Заметим также следующее: общеизвестен тот факт, что любому 

существу, обладающему телом, необходима энергия, а для попол-

нения ее запасов в организме ему необходимо питаться той или 

иной пищей. Из этого факта можно сделать заключение, что если 

существо не имеет необходимости в пище, то оно не подвержено 

физиологическим законам, а это является косвенным указанием 

на его бестелесность. Обратившись к Священному Писанию2 и 

2 Суд. 13:15,16 «И сказал Маной Ангелу Господню: позволь удер-
жать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень 
сказал Маною: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба тво-
его; если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. 
Маной же не знал, что это Ангел Господень». Отказ ангела принять 
предложенную ему пищу вряд ли можно расценивать как пренебреже-
ние, поскольку Маной и его жена сподобились милости от Бога в виде 
рождения сына. Так же логично предположить, что автор книги Судей 
специально указывает на то, что, предлагая гостю пищу, Маной «не 
знал, что это Ангел Господень», поскольку самому автору было понят-
но, что ангелу это не нужно.
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творениям Святых Отцов3 можно найти указания на то, что бес-

плотные силы не нуждаются в какой бы то ни было пище. 

Такая «классическая» точка зрения кажется вполне понят-

ной, логичной и единственно правильной, однако история 

развития богословских мнений зачастую бывает весьма не-

обычной. Дело в том, что в работах некоторых Святых Отцов 

и церковных писателей мы находим указания на то, что анге-

лы, а чаще демоны, питают свои тела той или иной пищей, что 

является косвенным указанием на их телесность. Для примера 

приведу несколько цитат.

В «Толковании на книгу Святого пророка Исаии», подпи-

санном именем свт. Василия Великого, но ему вряд ли прина-

длежащем, мы находим следующее объяснение стиха из первой 

главы книги пророка Исаии: «К чему Мне множество жертв ва-

ших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и ту-

ком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не 

хочу» (Ис. 1:11). Автор пишет следующее: «Бесам, по их любос-

ластию и страстному состоянию, доставляют некоторое услаж-

дение и удовлетворение жертвы, когда они сожигаются, потому 

что кровь во время горения испаряется и, таким образом утон-

ченная, восприемлется ими в собственный их состав. Всецело 

и совершенно напитываются они сими испарениями не чрез 

вкушение и не с помощью чрева, но подобно волосам, ногтям 

животных и всему тому, что в целую сущность свою принимает 

пищу. Посему они до жадности любят тук и услаждаются дымом 

ладана, как годным к питанию их. И, может быть, в животных 

есть некоторое сродство с отличительными качествами бесовс-

ких тел. И постигшие желания бесов приносят одно предпочти-

тельно пред другим, как более сродное к питанию»4.

Еще один яркий пример – отрывок из «Слова о блаженном 

Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам» свт. Иоан-

Тов. 12:19-20 Слова Архангела Рафаила, обращенные к Товиту и 

его сыну Товии:

«Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, — только взорам 

вашим представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я 

восхожу к Пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу».
3 Блж. Феодорит Кирский. Толкование на Пс. 77:25 «Естество бесплот-

ное не имеет нужды в пище». «Изъяснение псалмов». М., 2004. С. 272.

Прп. Иоанн Дамаскин: «Ангелы пребывают в блаженном созерца-

нии Бога «…насколько для них возможно и это имеют пищею». «Точ-

ное изложение православной веры». II.3. М.,1998. С. 120.
4 Творения иже во святых отца нашего Василия Великого 

архиепископа Кесарии каппадокийския. Т. II. М., 1993. С. 251.
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на Златоуста: «Таково именно свойство демонов, что, когда 

служат им смрадом жертв, дымом и кровью, то они приходят 

лакать, как кровожадные и прожорливые псы; а когда никто 

не доставляет им этого, то они как бы погибают каким-то го-

лодом. Когда совершаются жертвоприношения и постыдные 

посвящения в таинства, – а таинства их суть не что иное, как 

непристойные любовные связи, деторастления, нарушения 

браков, разрушения семейств, не говорю уже на сей раз о 

преступных способах убийства и более убийств беззаконных 

вечерях, – когда совершается это, тогда они присутствуют и 

веселятся»5.

Еще один пример — из «Прошения за христиан» св. Афина-

гора Афинского: «Эти демоны…влекут людей к идолам, припав 

к жертвенной крови и облизывая эту убоину…»6.

Очевидно противоречие подобных высказываний той 

«классической» традиции, о которой я говорил выше. Необ-

ходимо заметить, что приведенные цитаты — лишь небольшая 

часть, наиболее яркие примеры той традиции, которую на-

зывают «альтернативной». Итак, перед нами возникает про-

блема: как согласовать две традиции, как объяснить, почему 

представители «альтернативного» направления, а это, как мы 

видим, весьма авторитетные авторы, столь уверены в своей 

правоте, несмотря на то, что их точка зрения противоречит 

общепринятой?

Практически все исследователи, рассматривающие этот 

вопрос, так или иначе сходятся на одном объяснении: «аль-

тернативная» традиция в ангелологии является результатом 

влияния или некритического заимствования из нехристиан-

ских источников – греческой мифологии, неоплатонизма, 

иудаизма и т. д. 

Однако остается нерешенным вопрос — почему Святые 

Отцы и другие церковные писатели допускают такую рецеп-

цию понятий? Как кажется, простого ответа на этот вопрос не 

найти, но весьма значимым является следующий фактор.

Дело в том, что древние церковные авторы – и в их числе 

представители «альтернативной» традиции – иначе пережи-

вали существование невидимых сил, и в частности демонов, 

нежели современный человек. Известно, что в представлении 

5 Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста: В 12 т. Т. II. 

Ч. 2. М., 1994. С. 597. PG 553.
6 Афинагор Афинский. Прошение за христиан // Раннехристианс-

кие апологеты II–IV вв.: Переводы и исследования. М., 2000. С. 65.
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людей тех времен духи населяли весь мир: воду, землю, воз-

дух, эфир, подземное пространство, а так же гавани, колодцы, 

кладбища, мосты и пр. В представлении людей они были час-

тью космоса, существами, населяющими мир подобно чело-

веку и животным. Возможно, поэтому Святые Отцы и относят 

учение об ангелах и демонах к вопросам космологии, наряду с 

вопросами биологии, ботаники и медицины. А в таких пери-

ферийных вопросах они, как правило, не искали Божествен-

ного Откровения, а часто довольствовались знаниями совре-

менной им науки. Так, никого не удивляет, что свт. Григорий 

Нисский в работе «Об устроении человека» пишет, что «Земля 

не сдвигается со своего основания, а небо не замедляет движе-

ния вокруг нее»7 или что прп. Иоанн Дамаскин в «Точном из-

ложении Православной веры» рассказывает о знаках зодиака8. 

Все это – периферийные для богословия вопросы, которые, 

по мнению Святых Отцов, не нуждаются в подробном бого-

словском рассмотрении, а заслуживают лишь ссылки на авто-

ритетный в то время научный источник.

Теперь можно обратиться к наиболее известным догма-

тическим системам, составленным людьми, которые ближе 

нам по времени и по менталитету, и узнать, как они изла-

гают православное учение об ангелах. Удалось ли им найти 

метод для работы с «морем» источников, получилось ли у них 

свести воедино представления об ангелах и выстроить сисему 

православной ангелологии? Для того чтобы конкретизиро-

вать исследование, задачами его будет являться решение двух 

вопросов: существует ли в догматических системах единое 

мнение по поводу природы ангелов и по поводу возможнос-

ти их локализации в пространстве. Для этого возьмем четы-

ре наиболее полные догматические системы, составленные в 

России в XIX в.:

1. Архиеп. Антоний (Амфитеатров) (1815–1879). Догмати-

ческое богословие Православной Кафолической Восточной 

Церкви (с присовокуплением общего введения в курс бого-

словских наук).

2. Митр. Макарий (Булгаков) (1816–1882). Православное 

догматическое богословие. 

3. Архиеп. Филарет (Гумилевский) (1805–1866). Православ-

ное догматическое богословие.

7 Свт. Григорий Нисский. Об устроении человека. СПБ., 1995. С.10.
8 Прп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 

1998. С. 55.
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4. Прот. Николай Малиновский (1861–1917). Православное 

догматическое богословие.

Итак, первый вопрос – это вопрос о природе ангелов, кото-

рый, на мой взгляд, особенно интересен, поскольку является 

«краеугольным камнем» ангелологии. 

Прот. Николай Малиновский пишет в своей работе, что ан-

гелы, несомненно, не имеют тел в человеческом понимании, 

они бестелесны, однако не стоит забывать о том, что вопрос о 

природе ангелов косвенным образом затрагивался на VII Все-

ленском Соборе. 

В контексте апологии иконопочитания на VII Вселенском 

Соборе действительно говорилось и об ангелах, поскольку 

возник вопрос, как возможны их священные изображения9. 

Во время обсуждения этого вопроса епископ Фессалоникий-

ский Иоанн в своей речи в защиту изобразимости ангелов 

сказал: «Ангелы не совсем невидимы и бестелесны, однако 

имеют тела воздухообразные и огнеобразные, поэтому они 

находятся в определенном месте и описуемы». Епископ Ио-

анн в своих доводах указал на известное место из Псалтири: 

«Творяй ангелы Своя – духи и слуги Своя – пламень огнен-

ный» (Пс. 103:4)10 и на работы некоторых Святых Отцов. В от-

вет патриарх Тарасий ответил ему: «Мы выслушали, что ска-

зано отцом, что и ангелов следует изображать, поскольку они 

описуемы и явились многим в человеческом виде»11. Осмыс-

ляя все вышесказанное, прот. Николай Малиновский гово-

рит, что, поскольку Собор согласился с доводами еп. Иоанна, 

то окончательное решение Собора может служить «хорошим 

примером допустимого понимания относительной бесплот-

ности ангелов»12.

Другой автор XIX в., архиеп. Филарет (Гумилевский), в сво-

ем труде, в главе о природе ангелов говорит, что они абсолютно 

9 См.: Деяния Вселенских Соборов. Казань, 1909. Т. 7. С.187–

189, 288.
10 Надо отметить, что в Деяниях VII Вселенского Собора это место 

приводится по переводу 70 толковников, в котором, как утверждают 
некоторые исследователи Библии, содержится неточность. Еврейс-
кий текст здесь выражается собственно: «Ветры он делает своими вес-
тниками (ангелами), и пламень огненный своими служителями» (см. 
прим. к: Толковая Библия / Под ред. А. П. Лопухина. Странник. СПб., 
1913. Т.11. С. 440).

11 Деяния Вселенских Соборов. Т. 7. С. 188.
12 Николай Малиновский, прот. Православное догматическое бого-

словие. Ставрополь-Губернский, 1895. Т. 2. С. 187, 188.
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бестелесны. Причем в подтверждение он приводит то же самое 

место из деяний VII Вселенского Собора, но при этом пишет, 

что «Собор оставил замечания еп. Иоанна (относительно воз-

духообразности и огнеобразности ангельских тел. – П.И.) без 

внимания» и утвердил иконопочитание основываясь лишь 

на описуемости и случаях явления ангелов»13. Мы видим, что 

одни и те же слова интерпретируются разными авторами по-

разному и, соответственно, приводят к противоположным вы-

водам. 

В то же время митр. Макарий (Булгаков) в своем труде и 

вовсе не упоминает о Соборе. Четко придерживаясь своей 

методологии – основывать все догматические установки на 

Священном Писании, он утверждает: духи в Библии названы 

бестелесными, а следовательно, все, что согласно с этим, име-

ет догматический характер, а все, что тем или иным образом 

противоречит, – лишь частные богословские мнения14. При 

этом вряд ли мы можем предположить, что митр. Макарий 

не знал о том факте, что вопрос о природе ангелов затраги-

вался на VII Вселенском Соборе, почему он не упоминает об 

этом – не ясно. 

Рассмотрим еще один вопрос. В церковных текстах доволь-

но часто встречаются попытки закрепить за тем или иным 

местом в пространстве статуса места постоянного пребывания 

ангелов. В том числе некоторые Святые Отцы писали о том, 

что обычным местом пребывания святых ангелов являются 

«небеса». Иногда этим «небесам» давались названия по номе-

ру: первое небо, второе, третье, «небеса небес» и т. д. Посмот-

рим, едины ли богословы XIX в. в интерпретации «разделения» 

ангелов по небесам. 

Архиеп. Филарет (Гумилевский) пишет, что «Отцы назна-

чили различным степеням ангелов различные небеса для пре-

бывания, имея в виду различную крепость духовных сил их»15. 

Здесь налицо понимание разделения ангелов по небесам в пе-

реносном смысле.

Другой автор, архиеп. Антоний (Амфитеатров), в своей ра-

боте, наоборот, открыто говорит: «Ангелы занимают особый 

13 Филарет (Гумилевский), архиеп. Православное догматическое бо-

гословие. Чернигов, 1864. С. 265.
14 Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богосло-

вие. СПб., 1868. Т. 1. С. 388.
15 Филарет (Гумилевский), архиеп. Цит. соч. С. 267.
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мир, “Третье небо” (2Кор. 12:2-4)16 и “Небо небес” (3Цар. 

8:27)17»18.

Также, несомненно, следует упомянуть о взгляде на этот 

вопрос прот. Николая Малиновского. Его точка зрения, изло-

женная в упомянутом выше труде, заключается в следующем. 

Ангелы обитают на «небе», то есть в особом мире бесплотных 

сил, созданном для них Творцом еще до творения видимого 

мира. Это самое небо автор отождествляет с Библейским «Не-

бом Небес», упомянутом в (3Цар. 8:27), а также с «Небом» из 

Быт. 1:119, причем автор специально подчеркивает, что здесь, в 

первом стихе Библии, под «небом» следует мыслить не самих 

ангелов, как об этом часто говорят толкователи, а именно мес-

то их пребывания20. Надо заметить также, что говоря о месте 

пребывания, автор выражается не образно, имеет в виду не 

какое-то «мысленное место», а говорит о конкретном месте в 

пространстве. Поскольку странно было бы предположить, что 

в огромной вселенной существует лишь одна планета, населен-

ная разумными существами, то «в тончайших небесных сферах 

предположительно можно допустить бытие еще высших жи-

лищ, которые населены духовными, светозарнейшими нравс-

твенными существами»21.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать не-

сколько выводов. Во-первых приходится констатировать тот 

факт, что в православной ангелологии единство мнений сущес-

твует лишь на уровне нескольких упомянутых выше основных 

положений, разногласий по которым никогда не возникало. В 

остальных вопросах, среди которых встречаются и крайне важ-

ные (как, например, вопрос о природе ангелов), мы не находим 

единства ни у древних Отцов Церкви, ни у более современных 

нам богословов. 

16 «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет 

(в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает ) восхищен был 

до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле 

или вне тела: Бог знает ), что он был восхищен в рай и слышал неизре-

ченные слова, которых человеку нельзя пересказать».
17 «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмеща-

ют Тебя, тем менее сей храм, который я построил».
18 Антоний (Амфитеатров), архим. Догматическое богословие Пра-

вославной Кафолической Восточной Церкви. Киев, 1848. С. 160.
19 «В начале сотворил Бог небо и землю».
20 Николай Малиновский, прот.  Цит. соч. С. 67.
21 Там же. С. 65.



Какова причина этих затруднений? Лично мне видит-

ся только один ответ на этот вопрос: ни у Святых Отцов, ни 

у российских богословов-догматистов XIX в. не было единой 

методологии в работе с вопросами ангелологии. Отцы, по всей 

видимости, прибегали к «некритичным заимствованиям» и 

нетрадиционной герменевтике, богословы не пришли к едино-

му мнению, как работать со столь огромным и разнородным 

полем источников, в то время как необходимость определения 

такого метода и по сей день обуславливается тем, что это яв-

ляется основной предпосылкой к построению системы право-

славной ангелологии в целом.




