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Архангелы Михаил и Гавриил

Упоминание об Ангелах в Библии
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы 

ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано.»   
 Кол. 1:16.

Св. Арх. Михаил
Он является 

предводителем 
священных небесных 

войск. Его долг — 
хранить закон Божий и 
одерживать победу над 
силами зла. Он послан, 

чтобы нас оберегать.

Икона
В правой руке он держит 

меч (или копье) с 
крестом для того, чтобы 
побеждать силы зла, а в 

левой руке, обычно, ветвь  
от пальмы в знак того, что 

он защитник веры.

Св. Арх. Гавриил
Он является духовной 

силой Божьей. Его долг — 
передавать добрые вести 
народу, посланные Богом. 
Он обладает нежностью и 
Божественной теплотой .

Икона
В правой руке он держит 

фонарь с зажжённой 
внутри свечою, указывая 
путь Божий, а в левой —  

каменное зеркало (из 
зеленой яшмы), возвещая 

людям всю мудрость 
вестей Божиих.

Ангелы
Ангелы — посланники 

любви Божией. 
Господь Бог 

посылает нам Ангела 
хранителя. 

В Библии о Св. Арх. Михаиле
«И произошла на небе война: 

Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его 

воевали против них, но не устояли, 
и не нашлось уже для них места на 

небе.»  Откр. 12:7-8

В Библии о Св. Арх. Гаврииле
«...послан был Ангел Гавриил от Бога 

в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария.  Ангел, вошед к 
Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 

Господь с Тобою!»  Лука 1:26-28

8 ноября



Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Заполните пробелы 
с помощью 

указанных ниже 
слов.

1. Св. Арх. Михаил послан нам, чтобы нас __  __  __  __  __  __  __  __. 

2. Св. Арх. Гавриил — __  __  __  __  __  __  __  __ Божий.

3. __  __  __  __  __. хранитель нам послан Богом.

ангел      оберегать     посланник

Укажите имена 
Архангелов, 

изображенных 
на иконе.

Св. Арх.  __  __  __  __  __  __  __     Св. Арх.  __  __  __  __  __  __  __

МОЛИТВА
«Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все Ангелы Его, 

хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды 
света.  Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя 

Господа, ибо Он повелел, и сотворились.»
- Псалом 148:1-5 -



Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Цель урока:
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Архангелы Михаил и Гавриил
{План для учителя}

Чтобы дети поняли и хорошо усвоили урок о 
Пресвятых Архангелах Михаиле и Гаврииле, 
а также их основную роль в Православной 
Церкви.
ПРАЗДНИКИ – 8 НОЯБРЯ

Упоминание об Ангелах в Библии  
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него 
создано.» Кол. 1:16  Объясните детям, что Господь Бог создал Ангелов.

1  Он является предводителем священных небесных войск.  Его долг — 
хранить закон Божий и одерживать победу над силами зла. Он послан, 
чтобы нас оберегать.

2  Икона — на ней отображен образ Св. Арх. Михаила 
В правой руке он держит меч (или копье) с крестом для того, чтобы 
побеждать силы зла, а в левой руке, обычно, ветвь от пальмы в знак того, 
что он защитник веры.

3   В Библии о Св. Арх. Михаиле 
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе.»  Откр. 12:7-8  
Это означает, что он сражается с силами зла и всегда их побеждает.

1  Он является духовной силой Божьей.  Его долг - передавать добрые 
вести народу, посланные Богом. Он обладает нежностью и Божественной 
теплотой .

2  Икона — на ней отображен образ Св. Арх. Гавриила 
В правой руке он держит фонарь с зажжённой внутри свечою, указывая путь 
Божий, а в левой каменное зеркало (из зеленой яшмы), возвещая людям 
всю мудрость вестей Божиих.

3   В Библии о Св. Арх. Гаврииле 
«...послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,  называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу,  именем Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария.  Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою!»  Лука 1:26-28  
Здесь говорится о том, что он объявил о рождении Иисуса.

Св. Арх. Михаил 
Известные факты:

Св. Арх. Гавриил 
Известные факты:

1. Попросите детей заполнить пробелы с помощью указанных слов.  

2.  Попросите детей указать имена Архангелов, изображенных на иконе.

«Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все 
Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, 
хвалите Его, все звезды света.  Хвалите Его, небеса небес и воды, которые 
превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились.» 
Псалом 148:1-5


