
АНГЕЛЫ    ДЕВЯТЬ ЧИНОВ
АНГЕЛ (греч. ВЕСТНИК, ПОС ЛАННИК) — духовное, невидимое существо, 

которое, как и  человек, сотворено Богом и  обладает личным бытием.  

В отношениях между человеком и Богом ангелы выполняют служебную роль: 

они возвещают людям волю Божию.

По учению Православной Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на 
три лика. В свою очередь, каждый лик подразделяется еще на три. Такое 
деление основано на двух принципах: степени приближенности к  Богу 
и типу служения. 

ПРЕСТОЛЫ

ГОСПОДСТВА

НАЧА ЛЬСТВА  (НАЧА ЛА ) АРХ АНГЕЛЫ АНГЕЛЫ

СИЛЫ ВЛАСТИ
Являются незримыми 
наставниками 
поставленных  
от Бога земных  
властей, правителей. 
Также помогают  
человеку укрощать  
свои страсти,  
владеть ими. 

Наделены правом повелевать законами 
вселенной, природы, а также оберегают народы 
и страны. 

Начальники ангелов. Учителя  
и провозвестники воли Божией для 
человека, передатчики Откровения.  
Особое место в ангельской иерархии 

занимают архангелы — архистратиги  
Небесных воинств. К ним относятся 

архангелы Михаил и Гавриил 
и еще пять архангелов — 
Рафаил, Уриил, Салафиил, 
Эгудиил, Варахиил. 
Архистратиг Михаил 
считается верховным 
архангелом,  

покровителем всего 
небесного воинства.

Наиболее близки  
к человеку, являются 
проводниками воли 
Божией, а также 
хранителями, защитниками. 
В данном случае словом 
ангел обозначается именно 
чин Небесных Сил. В более 
широком смысле этим словом 
называется представитель 
любого чина вообще, без конкретики.

Наделены особой  
властью  
совершать  
чудеса,  
ниспосылают  
эту благодать  
праведникам  
и угодникам  
Божиим. 

Обладают 
властью 
укрощать 
силу падших 
ангелов, а также 
повелевают 
стихиями.

Ивр. керубим — умы, 
распространители  
познания и мудрости;
Исх 25:18–20;  
37:7–9 и др.;  
Евр 9:5

Иез 1:18; 
Кол 1:16

Ивр., гр. — горящие,  
огненные, пламенеющие; 
Ис 6:2

Четырехкрылые  
и четырехликие  
ангелы.  
Их главное  
служение —  
просвещение.

Образно, на них 
восседает  
Господь Бог,  
как на престоле,  
и вершит  
Свой суд.

Шестикрылые ангелы,  
наиболее приближенные  
к Богу. Свое название 
получили от той пламенной 
любви, которую имеют  
к Своему Создателю.

ХЕРУВИМЫ СЕРАФИМЫ 

ВТОРОЙ ЛИК

Т Р Е Т И Й  Л И К

Кол 1:16;  
Еф 1:21

Кол 1:16;  
Еф 1:21

Откр 12:7  
и др.

Откр 1:1  
и др.

Рим 8:38;  
Еф 1:21

Кол 1:16;  
Еф 1:21

Как учит Церковь, степень святости и приближенности этих чинов к Богу настолько высока, что достичь ее больше не может никто. Лишь только Божия Матерь (будучи 
человеком) сподобилась этой славы, как воспевает об этом Церковь: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим». 

Ангел-хранитель  — ангел, который незримо при- 
ставляется при крещении к  конкретному человеку, 
чтобы молиться за него перед Богом и оберегать от зла.

ПЕРВЫЙ ЛИК
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