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Вы помните серию наших с вами уроков 

«Знакомство с Богом»? Значит вы уже имеете 

представление, каков Он. Мы говорили об очень 

многих Его качествах, но далеко не о всех. В Библии 

говорится: «Ибо невидимое Его, вечная сила 

Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы» Рим. 1:20. 

Это значит, что, изучая то, что сотворил Господь, 

мы ближе познакомимся с Творцом. А начнем мы 

рассматривать в той последовательности, как Бог творил. 

И самым первым, как вы понимаете, познакомимся с 

Ангелами. Кто же они такие?  

Давайте вспомним, в какой истории Библии первый 

раз упоминается Ангел? Правильно, в самой первой 

истории, в книге Бытие, в 3 главе. Когда Бог изгнал Адама 

с Евой из сада Едемского, Он поставил херувима, чтобы 

охранять путь к дереву жизни. Для чего? Неужели в 

наказание людям? Или Ему жалко было плодов? Нет! 

Конечно нет! Таким образом Бог позаботился об Адаме с 

Евой и о нас с вами. Вы спросите: как? Я вам отвечу. Что 

было бы, если бы Адам с Евой съели плод дерева жизни? Они 

бы стали бессмертыми. Это значит, что они бы стали похожи на Ангелов, и на 

дьявола. И тогда они жили бы вечно на Земле, болели, страдали, были бы 

абсолютно несчастными, потому что не было бы спасения. Только защитив их 

от такой участи, Бог смог реализовать Свой чудесный план спасения. 

Поскольку человек остался смертным, Бог послал Сына Своего, чтобы Он стал 

Человеком и умер за грехи всех людей, и наши тоже. Именно благодаря этой 

Жертве, мы имеем прекрасную, счастливую жизнь вечную во Христе Иисусе 

на небе, а не в грехах и бедах на Земле. 

И на протяжении сотен лет, пока люди жили и умирали, Бог 

неоднократно посылал им на помощь Ангелов, Своих служебных духов, 

которые исполняли Его поручения на благо Божьим детям. Постарайтесь 

самостоятельно вспомнить и записать как можно больше историй из Библии, 

в которых участвовали Ангелы, и пришлите нам. Кто честно и самостоятельно 

вспомнит больше примеров и ответит на следующие 3 вопроса, тот получит 

приз-сюрприз. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Кто такие Ангелы? 

2. Как Ангелы служат Богу? 

3. Ангелы охраняют абсолютно всех людей? 

Библейский стих: «Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя 

на всех путях твоих» Пс.  90:11 

Для чтения: Быт. 3:24; Дан. 3:1-30; Пс. 8:6-10; Пс. 103:1-4; Пс. 148:2; 

Мф. 2:13; Лк. 12:1-8; Деян. 10:3; 2-Фес. 1:5-10; Евр. 1:14; Откр. 5:11 
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