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Сегодня мы хотим рассказать вам историю об одном добром, светлом 
ангеле. К сожалению, мы не знаем, как его зовут, но нам точно 

известно, что его самой большой радостью было помогать людям, которые 
любят Бога.

Однажды один человек, который всю свою жизнь поклонялся Господу, 
оказался в очень опасном положении. Звали этого человека Даниил. И 
Даниил даже не задумывался о том, что где бы он ни был, что бы ни 
делал, за ним всегда наблюдал добрый ангел. Когда вавилонский царь 
Навуходоносор взял Даниила из дома, где тот вырос, и увёл в плен, то 
всю дорогу ангел старался утешить пленника. Он навевал ему добрые 
мысли, разгонял грусть и тоску. Немного позже, когда злые люди хотели 
заставить Даниила есть мясо, посвящённое языческим идолам, ангел 
всеми своими силами поддерживал его и стремился приободрить, чтобы 
Даниил не сделал того, что огорчит Живого Бога. И ни разу у Даниила 
не было случая сказать своему доброму другу спасибо. Он даже не видел 
его, а спасибо говорил только Богу, и от этого ангелу становилось весело 
и радостно, потому что Господа он любил больше всех во Вселенной. Но 
однажды, Даниил всё-таки встретился со своим ангелом лицом к лицу.

Даниил к тому времени стал пожилым человеком. Он был первым 
министром при дворе персидского царя Дария, и нашлись люди, которые 
ему стали завидовать. Они решили, что если смогут заставить Даниила 
прекратить молиться, то Бог перестанет помогать ему. Под их влиянием 
царь издал указ о том, что на протяжении месяца никто в его империи 
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Ангелы – наши лучшие друзья
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не должен обращаться к Богу, молиться можно 
было только самому Дарию, как будто тот является 
Богом. Даниил сделать этого никак не мог. Но 
самое страшное состояло в том, что в наказание 
за непослушание указу, человека должны были 
бросить в яму с голодными львами. И вот для 
Даниила настали трудные дни. Что же было делать? 
Может быть, закрыться за семью замками и молиться 
себе потихонечку? Нет, нет и ещё раз нет! Даниил был не из робкого 
десятка, он решил: если его враги подумают, будто он испугался, то Бог 
будет опозорен. И действительно, что это за Бог такой, слуги которого 
бояться Ему молиться! Ангел старался поддержать Даниила. Он шептал 
ему: «Даниил, будь верен Богу до конца, а я буду рядом с тобой». И Даниил, 
широко открыв окна своего дома, стал молиться Богу.

Не прошло и часа, как Даниила забрали солдаты и повели к яме, в 
которой глухо рычали голодные львы. Его бросили в яму. В тот самый 
момент, когда львы окружили Даниила щёлкая зубами, ангел поспешил на 
помощь. И тогда мрачная яма озарилась ярким светом, и ангел загородил 
Даниила от раскрытой пасти самого большого и сильного льва. Остальные 
львы попятились назад, да так и просидели смирно всю ночь, пока Даниила 
не вытащили наружу.

О чём разговаривали в это время Даниил и ангел, мы не знаем, но 
мы точно знаем, что ангелы и сегодня наблюдают за каждым из нас. 
Они являются нашими лучшими друзьями и всегда готовы прийти на 
помощь.



Вода и здоровье  ребёнка
Без воды не сможет выжить ни один живой организм, и конечно же, 

это касается и людей. При помощи жидкости к клеткам поступа-
ют питательные вещества, происходят другие важные процессы,  в том 
числе избавление от токсинов.

Вода нужна организму регулярно и в определенных количествах, при 
этом употреблять немного больше нужно при повышенных физических 
нагрузках, в жаркую погоду, при простуде и др. 

В развитии детского организма вода играет особую роль. При 
недостатке воды в организме может появиться общее обезвоживание, а в 
следствии усталость, шелушение кожи, снижение активности и слабый 
иммунитет. Из-за этого каждый ребёнок должен выпивать достаточное 
количество воды. Родители должны следить за качеством питьевой воды. 
Такая вода должна соответствовать всем принятым стандартам, в ней 
не должно быть болезнетворных бактерий и 
микробов.  А также в достаточных количествах 
должны присутствовать микроэлементы, 
которые участвуют в развитии  и общем 
самочувствии растущего ребёнка.

Какие  элементы  наибо-
лее важны для полноцен-
ного развития ребёнка? Из 
них: йод, фтор, кальций, 
магний и пр. Йод требуется 
для умственного развития. 
Кальций и фтор укрепляют 
кости и зубы. Магний нужен 
для поддержки сердца и   нервной системы. Все эти драгоценные 
элементы хранит в себе вода, добытая из природных скважин. Если 
нет возможности набирать воду из родника, можно покупать готовую 
воду, которая прошла мягкую очистку, поэтому все вещества в ней 
сохраняются.

Рекомендуется в день выпивать 1,5 литра воды.  Лучше всего будет 
купить раздатчик  для воды, с помощью которого ребёнок сам сможет 
легко набирать себе воду в любое время. Очень важно выпивать утром 
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натощак 1 стакан чистой воды. Благодаря этому ребёнок будет активный 
на протяжении всего дня, а это очень важно на уроках в школе, кроме 
этого, повышаются умственные способности.

Детям старше семи лет необходимо выпивать на протяжении дня около 
2-х литров воды. В случае, когда ребёнок гиперактивный или занимается 
спортом, нужно выпивать более 2-х  литров в сутки. При этом нужно 
понимать, что это количество 
относится к воде в чистом 
виде, без учета остальных 
жидкостей. Родители 
должны грамотно 
рассчитать норму 
воды для своего 
ребёнка с учетом 
всех факторов. В 
этот список входит 
время года, пол, вес и 
активность.

Чем раньше вы поможете 
ребенку сформировать привычку грамотного употребления воды, тем 
проще ему будет поддерживать правильный образ жизни во взрослом 
возрасте.

Ч ё р н ы й
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  Три              восхитительные                                                                                                               песни
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Мне думается, трудно найти 
для завершения этой книги 

историю лучше, чем история о 
песнях ангелов.

Я надеюсь, ты – весь во внимании, 
потому что очень хочу, чтобы ты 
услышал эти песни во всём их 
великолепии.

А теперь мысленно перенесись 
назад в прошлое, сквозь годы, все 
дальше, и дальше, и дальше, когда 
тебя не было, когда не было ни папы, 
ни мамы, не было бабушки, когда 
не было ни машин, ни автобусов, 

песни
восхитительные

песни

ни домов, ни церквей, когда еще 
не было ни кошек, ни собак, ни 
лошадей, и даже когда еще не было 
ни цветов, ни деревьев. И там, в 
тишине и темноте, давай постоим 
тихо в почтенном благоговении и 
посмотрим, как Бог сотворил мир.

Неожиданно через царства 
Вселенной звучит Голос, волшеб-
ный и мелодичный: «Да будет свет!» 
Мрак исчез, и свет пронзил водную 
пустыню. Снова слышится Голос, и 
создано небо, и из воды поднимает-
ся суша, трава покрывает горы и 
долины, и появляются деревья – 
яблони, сливы, груши и прекрасные 
величественные деревья в лесах. 
Снова и снова слышится Голос – 
рыбы появляются в морях, птицы 
парят в небе, а землю наполняют 
коровы, овцы, козы, львы, тигры, 
слоны и жирафы. Все это сотворено 
сразу, для этого не потребовались 
миллионы лет, как говорят многие 
люди. Каждый этап творения был 
завершен в мгновение ока.

Наконец земля превращена в 
замечательный дом с прекрасными 
реками и озерами, великолепными 
цветами и высокими деревьями. 
Какой изумительно красивой она, 
должно быть, была, появившись 
прямо из Божьих рук. Я хотел 
бы увидеть ее тогда. А ты? Какие 

восхитительные  песниТРИ                                                  
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сладкие яблоки, наверно, росли на 
тех первых фруктовых деревьях, 
какие восхитительные бананы, 
персики и виноград! И как красивы, 
должно быть, были те первые 
изящные цветы – первые лютики, 
первые маргаритки,  первые 
белоснежные лилии, первые 
великолепные нарциссы и первые 
благоухающие гиацинты.

И когда наконец все это было 
сотворено, оно было так красиво, 
как только Великий Небесный Бог 
мог сделать это.

Он сказал: «Давайте сотворим 
человека по нашему образу, по 
нашему подобию». Из земной пыли 

при помощи Своей удивительной 
творческой силы Бог вылепил 
первого мужчину и первую женщи-
ну, отца и мать всех людей на земле. 
Он не сделал их сначала обезьянами, 
которые потом превратились в 
людей, как говорят некоторые. 
Это ошибочное мнение тех, кто 
сомневается в достоверности исто- 
рии творения. Нет, Библия говорит 
нам: «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его» (Быт. 1:27).

И затем, когда первые мужчина 

и женщина стояли, такие высокие 
и красивые, и счастливыми глаза-
ми озирали удивительный дом, 
который создал для них Бог, все 
небо неожиданно огласилось пес-  
ней. С горячим интересом анге- 
лы наблюдали за каждым шагом 
в процессе творения, и теперь, в 
этот наивысший момент, они все 
преклонились пред Богом, воспевая 
Его в хвалебной песне. «При общем 
ликовании утренних звезд, когда 
все сыны Божий восклицали от 
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радости» (Иов 38:7).
Ты слышишь, как они поют? 

Как сильные звуки пронизывают  
небеса и льются среди облаков? 
Поднимаясь и утихая, как дунове-
ние ветра, мелодия слышна везде, 
она становится сильнее, и глубже, 
и богаче, достигая своего апогея; и 
они поют: «Свят, свят, свят Господь 
Саваоф! Вся земля полна славы 
Его!» (Ис. 6:3).

Я не знаю, как долго лилась песня 
ангелов! Но когда впоследствии 
Адам и Ева совершили неправиль-

ный поступок и грех проник в их 
красивый дом и испортил его, они, 
должно быть, рыдали от отчаяния. 
И когда они увидели, как люди на 
земле с годами становятся все более 
злыми и непокорными, их горе, 
должно быть, действительно стало 
невыносимым. На небе не было 
больше радости; единственным 
утешением для них было обещание, 
что однажды их возлюбленный 
Владыка спустится на землю и 
сумеет возродить то, что было 

потеряно, вновь обратив сердца 
людей к Богу.

А  другая удивительная песня  
была спета при рождении Иисуса,  
спустя  много  времени.  Показался  ли 
ангелам этот срок долгим? Возмож-
но. В любом случае, они, должно 
быть, много раз интересовались, как 
и  когда  будет  исполнено обещание. 
Наконец великий час, которого 
они с надеждой и нетерпением 
так долго ждали, настал. К своему 
изумлению, они увидели, что их 
Владыка идет в мир не во всей 
Своей власти и славе, но в облике 
младенца, для того чтобы быть 
мальчиком среди мальчиков и 
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мужчиной среди мужчин. Они не 
могли этого понять, но они были 
уверены, что Его путь – лучший.

Они неукоснительно следовали 
каждой детали плана. Однажды 
ночью вокруг Вифлеема собра-
лись десятки тысяч ангелов и ког-
да замечательная весть о том, что 
наконец-то родился  Иисус, донес-
лась до них, сердца их затрепета-
ли от радости. Они должны были 
сказать об этом кому-то, и тогда 
они  предстали перед пастухами на 
поле, охранявшими в ту ночь свое 
стадо.

«Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2:10, 11).

И затем  перед  глазами пастухов    
предстало удивительное зрели- 
ще небесного воинства, до них 
донеслось ангельское пение, преж-
де которое не слышал ни один 
смертный.

«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение» 
(Лк. 2:14).

«Слава! Слава!» Ты слышишь, 

как они поют? Как великолепная
музыка отражается эхом от гор-  
ных вершин и летит в самые 
отдаленные уголки Космоса? 
«Слава! Слава!»  Все громче и гром-
че становятся возгласы хвалы, и 
вот уже кажется, что все небо и 
земля должны слышать их. Затем 
звуки слабеют, становятся тише 
и тише, видение исчезает; и вот 
пастухи уже опять наедине со 
своим стадом и звездами.

С той поры прошло около двух 
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долго пришлось ждать ангелам, 
чтобы их мечты осуществились! 
Иисус спас мир не сразу, на что они, 
возможно, надеялись. Он не сделал 
Себя царем и не стал править на 
земле. Вместо этого Он позволил 
людям распять Себя. И все это вре-
мя ангелам пришлось находиться 
рядом и с горестью наблюдать за тем, 
как с их возлюбленным Владыкой 
неправильно обращались, как над 
Ним насмехались, как бичевали 
и убили Его. Как много раз они, 

должно быть, хотели вмешаться 
и спасти Его от врагов! И когда 
однажды Он сказал людям, что  
если бы Он захотел, то мог бы 
призвать на помощь двенадцать 
легионов ангелов, как они, навер-
ное, желали, чтобы Он сделал это!

Но нет, Иисус пошел на крест 
и умер, так как знал, что это 
единственный способ вернуть 
людей обратно к Богу.

Много раз, во время Своей зем- 
ной жизни, Иисус говорил своим 

апостолам, что после принесения 
Себя в жертву Он покинет их, а по-  
том однажды вернется снова. Он 
даже указал им на те признаки, по 
которым они поймут, что Он скоро 
вернется. Я уверен, что ангелы 
прислушивались к каждому слову, 
сказанному Им, и хранили этот 
обет в своих сердцах. Все эти две 
тысячи лет они искали обещанные 
знамения и с нетерпением ждали 
того дня, когда  их  Господь  Владыка 
вернется на землю и выполнит 
Свой замечательный план для тех, 
кто принял Его.

И среди всех людей, живущих на 
земле, они отыскивают мальчиков 

11
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Вечерние рассказы т.1.
Артур Максвелл 

и девочек, мужчин и женщин, 
которые готовятся к возвращению 
Иисуса.

Однажды – а это будет совсем 
скоро – Иисус вернется, сказано, 
что, когда Он вернется, «все ангелы» 
придут с Ним. Какое это будет 
великолепное зрелище! Возможно, 
ты и я будем живы, и увидим его. 
Кто знает. И тогда, если мы будем 
готовы, ангелы восхитят нас и мы 
встретимся с Ним в воздухе. Ты ведь 
чувствуешь сейчас трепет при этой 
мысли? Так ведь? А потом вместе 
с ангелами мы отправимся на небо, 
чтобы увидеть все то чудесное, что 
Бог приготовил для любящих Его.

И в тот славный день слуха 
нашего коснется музыка, какой 
мы никогда не слыхали, – третья 
восхитительная песня.

Слушай триумфальную песню 
ангелов! Ее они так давно мечтали 
спеть! Те чувства, которые они 
сдерживали столько много лет, 
наконец выльются в великом хо-  
ре. Слушай! Слушай! Прекрасные 
напевы славословия даже сейчас 
доносятся до нас: «Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение 
и честь, слава и держава во веки 
веков» (Откр. 5:13). Потому что 
Иисус одержал победу в борьбе с 
грехом, болезнями и смертью.

Наконец все, что есть злое и 
порочное, навеки уничтожено. 
Теперь всё будет неизменно краси-  
вым, все будут счастливы. Никогда 
больше не будет ни ссор, ни войн, 
ни недобрых слов, ни слёз, а всег-
да будет мир, радость и счастье. 
Вовеки Иисус пребудет со Своими 
детьми, а они – с Ним.

Мой дорогой друг, а ты хочешь 
присоединиться к той прекрасной 
песне и жить в том великолепном 
доме? Я очень, очень хочу. Давай 
договоримся встретиться там. 
И обязательно будь готов, когда 
придет Иисус.
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1. Кто такие ангелы?
2. Где в Библии в первый раз упоминаются ангелы?
3. Как звали ангела, возвестившего Захарии о том, что у него родится   
    сын (Иоанн Креститель)?
4. Кто возвестил Марии о рождении Иисуса?
5. Кому сказал ангел Господень «Встань и иди на полдень, на дорогу,  
    идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста»?
6. Кого ангел вывел из темницы?
7. Кто отворил камень от гроба Иисуса?
8. Кто говорил с  диаволом, споря о Моисеевом теле?
9. Кто может принимать вид ангела света?
10. Сколько ангелов видел Иоанн в своем видении вокруг престола 
      Божьего?
11. Кто хотел поклониться ангелу?
12. Кого неожиданно восхитил ангел, чтобы перенести в другой  
     город?

13. Кто будет судить ангелов?
14. Что будет с падшими ангелами?

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности» 

(2Тим.3:16)
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 Фонтаны вместо 
             отпечатков 
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Господь создал ангелов прек- 
расными и совершенными 

существами. А вы знаете, что есть 
и рыбы-ангелы? Их неслучайно так 
назвали.

Рыбы-ангелы невероятно краси-
вы. Бог использовал все цвета радуги и их оттенки, чтобы раскрасить 
этих рыбок. Синий, красный, изумрудный, оранжевый, золотисто-жёлтый, 
лимонный, угольно-чёрный – вот лишь некоторые цвета, которые украша-
ют рыб-ангелов. Чаще встречаются рыбки с полосатым рисунком. Полосы 
также служат для защиты: благодаря им голова рыбы-ангела попадает в 
поле зрения хищника в последнюю очередь.  Молодые рыбы-ангелы часто 
имеют совершенно другую окраску, чем взрослые рыбы. Такая разница в 
расцветке помогает молодым рыбкам прятаться от нападения взрослых 
рыб. Когда рыбы-ангелы подрастают (обычно в возрасте 1-2 лет), окраска 
постепенно меняется.

Рыбы-ангелы  – это довольно обширное семейство коралловых рыб, 
насчитывающее 9 родов и около 80 
видов. Они обитают в тропичес-
ких широтах всех мировых морей. 
Девять видов рыб встречаются в 
Атлантическом океане, остальные 
в Индийском и Тихом океанах. Эти 
рыбки предпочитают жить вблизи 
коралловых рифов. 

Длина рыб-ангелов составляет 

Рыбы -ангелы

Королевская рыба-ангел

Желтополосый ангел Арабская рыба-ангел

Ангел-капитан
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от 8 до 60 см. Тело этих рыб уплощено с боков, крупная голова и хвост 
укорочены, отчего туловище кажется 
прямоугольным. Благодаря  плоскому 
телу рыбки легко могут прятаться от 
хищников в кораллах. Рыбы-ангелы 
очень похожи на рыб-бабочек. Но 
отличает их от них мощный шип. 
Он выделяется по цвету и находится 
на нижней стороне жабр. Грудные 
плавники рыб-ангелов заостренные, 
брюшные сдвинуты вперед  и 
располагаются под грудными, спин-
ной плавник широкий. 

Все представители семейства 
обитают в морских водах на неболь- 
шой глубине (до 50 м). Эти рыбы 
имеют ярко выраженную суточную 
активность – днем они занимаются 
поиском корма, а ночью спят в 
укромных щелях рифа. 

У рыб-ангелов весьма разные 
стратегии по питанию. Некоторые из 
них всеядны и их пища представля-
ет собой широкий ассортимент от 
водорослей до мелких животных. 
Другие питаются только губками и 
водорослями. Например, представи-
тели рода аполемихтов питаются 
исключительно губками, лирохвос-
тые рыбы-ангелы – зоопланктоном, 

Серая рыба-ангел

Двухцветный карликовый ангел

Лирохвостый ангел

 Ангел-королева

Императорский ангел
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Господь создал ангелов прек- 
расными и совершенными 

существами. А вы знаете, что есть 
и рыбы-ангелы? Их неслучайно так 
назвали.

Рыбы-ангелы невероятно краси-
вы. Бог использовал все цвета радуги и их оттенки, чтобы раскрасить 
этих рыбок. Синий, красный, изумрудный, оранжевый, золотисто-жёлтый, 
лимонный, угольно-чёрный – вот лишь некоторые цвета, которые украша-
ют рыб-ангелов. Чаще встречаются рыбки с полосатым рисунком. Полосы 
также служат для защиты: благодаря им голова рыбы-ангела попадает в 
поле зрения хищника в последнюю очередь.  Молодые рыбы-ангелы часто 
имеют совершенно другую окраску, чем взрослые рыбы. Такая разница в 
расцветке помогает молодым рыбкам прятаться от нападения взрослых 
рыб. Когда рыбы-ангелы подрастают (обычно в возрасте 1-2 лет), окраска 
постепенно меняется.

Рыбы-ангелы  – это довольно обширное семейство коралловых рыб, 
насчитывающее 9 родов и около 80 
видов. Они обитают в тропичес-
ких широтах всех мировых морей. 
Девять видов рыб встречаются в 
Атлантическом океане, остальные 
в Индийском и Тихом океанах. Эти 
рыбки предпочитают жить вблизи 
коралловых рифов. 

Длина рыб-ангелов составляет 

Рыбы -ангелы

Королевская рыба-ангел

Желтополосый ангел Арабская рыба-ангел

Ангел-капитан
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карликовые рыбы-ангелы – водорослями. Молодые рыбы-ангелы, а также 
и взрослые в некоторых регионах, 
к примеру, около Галапагосских 
островов, чистят более крупных рыб, 
поедая паразитов с их чешуи.

Рыбы-ангелы живут как правило 
парами или небольшими группами 
по 3-5 особей. В целом нрав у этих 
рыб спокойный и даже немного 
застенчивый, при встречах с дайве-
рами они не проявляют любопытства, 
но и не пугаются особо. 

В отношении своих сородичей-
соперников рыбы-ангелы действу- 
ют очень энергично и агрессивно. 
Представители рода помакантов 
издают при этом  громкие  щёлкающие 
звуки. На рифах у них чёткие ареалы 
(территория обитания), которые они 
обороняют от разных соперников. У 
крупных представителей семейства 
размер ареалов может составлять 
свыше 1000 м²,  у карликовых 
они могут составлять лишь одну 
коралловую колонию.

Как это ни печально, но рыбы-
ангелы являются объектами местного 
промысла и во многих местах, 
особенно в Юго-Восточной Азии, 
стали довольно редкими.

Синегубый ангел 

Огненный ангел

Синеголовый ангел

Кольчатый ангел

ht
tp

://
zo

og
al

ak
tik

a.
ru

Шестиполосый ангел
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Задание2

Задание1 Выбери правильный вариант ответа.

1. Чем был закрыт вход 
в гробницу Иисуса?

а) дверью
б) ветками
в) камнем

2. Кто открыл гробницу?

а) стража
б) ангел

в) ученики

3. Что сказал ангел 
женщинам, которые 
пришли к гробнице?

а) Алиллуйя!
б) Иисус воскрес!
в) Слава Господу!

Реши данные примеры. Получив ответы, расставь 
соответствующие им буквы, и ты узнаешь, что 

означает слово «ангел».

Найди совпадения

2+1=
5-1=
3+3=
1+1=
4-3=
3+2=
8-1=

5
6
3
1
7
4
2

И
С
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Расшифруй криптограмму, и ты узнаешь, что пели ангелы, когда родился 
Иисус.

«Ангелы в Библии»
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1. Как звали ангела, который объяснял Даниилу видение?
2. Какой ангел коснулся уст Исаии горящим углем с жертвенника?

3. Сколько крыльев имеют серафимы для того, чтобы летать?
4. Кого Бог поставил, чтобы охранять путь к дереву жизни?

5. Вокруг кого ополчается ангел Господень?
6. Кто из членов синедриона не верил в ангелов?

7. Кого ангел назвал «муж желаний»?
8. Кого ангел сделал немым за неверие?

9. Кого ангел толкал в бок, чтобы разбудить?
10. Какая пища названа в Библии ангельским хлебом?

11. Кого встретили ангелы Божьи в Маханаиме?
12. Как всего один грешник может обрадовать ангелов Божиих?

13. Кто угощал ангела Божьего козленком, опресноками и похлебкой?

ЗАГАДКИ

,
,
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Потребуется: тонкий картон, ножницы, клей, полоски цветной 
бумаги одинакового размера.

1. Сохрани картинку на компьютер и распечатай её на цветном принтере.
2. Вырежи фигуру ангела, приклей её на тонкий картон.
3. Прорежь в обозначенных местах по низу одежды ангела.
4. Вставь цветные полоски в прорези, чередуя цветную с разрезанной вдоль 
полоской на одежде ангела. Для того чтобы одежда ангела получилась яркой 
и необычной, ты можешь использовать полоски разных цветов.
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Са м о д е л ка

« А н Г е л »
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Христианская  азбука

Что такое крест Христов?
Почему в нем сила?

Это – место, где любовь
Бога к нам открылась!

Буква «К» расскажет нам,
Как Креститель Иоанн

В тридцать лет крестил Иисуса,
Погружая в Иордан.

Народом дом набит битком.
Еще бы: встреча со Христом!
Несут больного, еле дышит,

Постель спустили через крышу.

Книга Книг – Святой закон,
Нам от Бога послан он.

С этой Книгой ты повсюду
Злом не будешь побежден.

27
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С лово «ангел» в переводе с греческого –  «вестник», 
«посланник». 

* * *  
На иврите слово ангел произносится как – «мальах», что буквально 

означает –  посланец.
* * *
Ангелы избавляют от опасности. Так говорит Писание: «Ангел 

Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Псалтирь 
33:8).

* * *
Сам Иисус часто говорил об ангелах, и о добрых, и о злых, и об их 

участии в делах людей.
* * *
Ангелы могут являться в образе обычных людей. Так говорит 

Писание: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр.13:2).

* * *
Имя ангела Гавриила на иврите правильно звучит «Гавриэль» и 

означает «сила Божья». «Гвура» –  сила, доблесть, могущество; «Эль» 
–  Бог.  Гавриил появляется в Библии четыре раза.

* * *
Имя Архангела Михаила (Иуда 9) на иврите правильно звучит 

«Михаэль» и может расшифровываться так: «Ми кмо Эль», что 
дословно переводится как «Кто как Бог?», т.е. есть ли еще кто-то, 
подобный Всевышнему. 
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* * *
► Херувимы упоминаются 

в Ветхом Завете много раз.
В Книге Бытия (Быт.3:24), 

(Пс.17:11; 1Цар.4:4; 2Цар.6:2; 
Ис.37:16 и т. д.).

► Серафимы описаны 
в книге пророка Исаии (Ис. 
6:1-7).

* * *
Ангелы обычно изображались в виде светловолосых юношей с 

крыльями (символ свободы духа) и в белой льняной одежде с золотыми 
поясами.

* * *
Они являются людям часто 

во сне или в видении, чтобы 
принести весть от Бога (Мат. 
1:20; Деян.10:3). 

* * *
В раннем христианском 

искусстве  ангелов  почти  всегда 
изображают спускающимися 
с небес на крыльях. По понят-
ным причинам способность 

летать связывают с наличием крыльев – двух, так нам привычнее.
* * *
В Библии мы читаем, что 

ангелы выполняют следую-
щие функции:

► Вестники (посланики), 
провозглашающие волю 
Божию,  Его  намерения , 
пророчества (Лук.2:10-12; 
Мат.28:5-7; Исх.14:19).

► Исполнители Божьих су-
дов (1Пар.21:15 –  наказание 
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за грех Давида; 4Цар.19:35 
–  уничтожение ассирийского 
войска;  Деян.12:23 –  наказание 
царя Ирода).

► Хранители, защитники и 
помощники людей (Мат.18:10; 
Деян. 12:7; Пс. 33:8).

► Служители Бога (Пс: 
90:11; Пс:102:20).

►  А н г е л а м  н е  н а д о 
поклонятся (Кол.2:18; Откр.19:9-10; Откр. 22:8-9).

► Ангелы явятся с Господом при пришествии (Лук.9:26; 
2Фесс.1:7).

►  Число ангелов – тысячи 
тысяч,  многочисленное 
воинство небесное ( Дан.7:10; 
Мат.26:53; Лук.2:13; Евр.12:22 
и Откр.5:11). 

* * *
Иногда Божьи ангелы 

влияли на деятельность 
ранних христиан,  когда 
э т о  б ы л о  н е о бход и м о 
для исполнения Божьего 
намерения. Рассмотрим несколько примеров.

•  Ангел открыл двери 
тюрьмы, освободил апостолов 
и  велел им продолжать 
проповедовать в храме (Деян. 
5:17- 21).

• Ангел велел проповедни-
ку Филиппу отправиться на 
пустынную дорогу между 
Иерусалимом и Газой и 
поделиться благой вестью 
с эфиопским вельможей, 
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который ездил в Иерусалим 
для поклонения Богу (Деян. 
8:26-33).

•  Когда апостол Петр 
оказался в тюрьме, к нему 
явился ангел и освободил его 
(Деян.12:1-11). 

• Когда пришло назначен-
ное Богом время, чтобы 
язычники стали христианами, 
ангел явился в видении сотнику римской армии Корнилию и велел 
ему позвать в свой дом апостола Петра (Деян.10:3-5).

* * *
И когда хотя бы один грешник раскаивается и приходит к Богу, 

ангелы ликуют от радости. «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся». (Лук.15:10)

 что существуют рыбы- 
а н г е л ы ?  Р ы б ы - а н г е л ы 
обитают в тропических 
широтах  всех  мировых мо-
рей. Девять видов встречают-
ся в Атлантическом океане, 
остальные в Индийском и 
Тихом океане.

Говорят, что свое название 
рыбы-ангелы получили из-
за формы плавников, которые 
очень похожи на крылья 
ангела, а когда рыба плывет вниз, то и ее силуэт напоминает летящего 
ангела.

Знаешь ли ты...
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С милою улыбкой, сильный и 
большой

Ангел мой Хранитель, Он всегда 
со мной.

И когда иду я в школу и домой,
Я не боюсь, иду спокойно-Ангел 

мой со мной!

Если я страдаю, плачу и 
больной,

Знаю, что страдает Ангел мой  
со мной,

Перед Ним не скрою в жизни 
ничего,

Он видит все и знает все, да, 
Ангел мой со мной!

Ангел мой со
 мной



Вопросы для любознательных
стр.13. 
Ответы:

О
тв

ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Задание 1. стр.24
Ответы: 1. Камнем. 2. Ангел. 3. Иисус воскрес!

1. Служебные духи (Евр.1:13-14).
2. В книге Бытие (Быт.3:24).
3. Гавриил (Лук.1:19).
4. Ангел Гавриил (Лук.1:26).
5. Филиппу (Деян.8:26).
6. Петра (Деян.12:7-10), Апостолов 
    (Деян.5:17-20).
7. Ангел (Матф.28:2).
8. Архангел Михаил (Иуд.1:9).

9. Сатана (2 Кор.11:14).
10. «Тьмы тем и тысячи тысяч» 
      (Откр.5:11).
11. Апостол Иоанн (Откр.19:10).
12. Филиппа (Деян.8:39,40).
13. Святые, верующие (1Кор.6:2,3).
14. Они уйдут «в огонь вечный» 
      (Матф.25:41), (2Пет.2:4).

Задание 2. стр.24
Ответ: Вестник.
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1. Гавриил (Дан.8:16).
2. Серафим (Ис.6:6,7).
3. Два (Ис.6:2).
4. Херувима (Быт.3:24).
5. Вокруг боящихся Бога (Пс.33:8).
6. Саддукеи (Деян.23:6-8).
7. Даниил (Дан.9:21-23).

8. Захарию (Лук.1:18-20).
9. Петра (Деян.12:7).
10. Манна (Пс.77:23-25).
11. Иакова (Быт.32:1,2).
12. Покаянием (Лук.15:10).
13. Гедеон (Суд.6:19-21).

Загадки «Ангелы в Библии». стр.25
Ответы: 

Расшифруй криптограмму. стр.25
Ответ: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 
(Лук.2:14)



Здравствуйте, 
ребята! Я ангел. Я живу 

на небе и служу Богу. Бог поручает нам, 
ангелам, заботиться о людях. А я хочу рассказать вам, как 

я заботился об Иисусе Христе, когда Он жил на Земле.
В течение всей жизни мы с другими ангелами охраняли Иисуса. Когда наш 

любимый Иисус был распят на кресте, мы, ангелы, от горя закрывали глаза 
крыльями и плакали.

Потом богатый человек по имени Иосиф из города Аримафеи положил Его 
в свою новую гробницу-пещеру. Пещеру закрыли огромным тяжёлым камнем 
и рядом с ним расставили стражу сторожить вход в пещеру.

Иисус умер в пятницу и покоился в субботу, а рано утром в воскресенье, 
две женщины шли к гробнице, чтобы помазать благовониями тело Иисуса. 
Они шли и говорили друг другу:

– Кто отодвинет нам этот огромный камень?
– Да, он очень тяжёлый! Вряд ли мы сами сможем его сдвинуть?
А когда женщины подошли к гробнице, камень уже был отодвинут, а пещера 

пуста! Мы, могущественные ангелы, как пушинку, отбросили этот камень! 
Вот какие мы, ангелы, сильные! Так что вы, ребята, ничего не бойтесь, ведь 
такой сильный ангел охраняет каждого из вас!

Женщины очень испугались. И я поспешил успокоить их, и сообщил 
радостную весть:

– Не бойтесь! Вы ищите Иисуса? Его здесь нет! Он воскрес! Идите скорее 
к ученикам и расскажите им, что Иисус воскрес!

И такая была радость на небесах 
и на земле среди тех, кто любит 
Иисуса.

Сейчас Иисус на небе, но Он 
скоро вернётся за всеми, кто любит 
Его и исполняет Его заповеди! В 
этом великом и торжественном 
событии будем участвовать и 
мы, ангелы. Ребята, а вы 
готовы встретить 
Иисуса?

До новых встреч
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