
 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ 

 

А́нгел (др.-греч. ἄγγελος, ангелос — «вестник, посланец»), — духовное, бесплотное 

существо. Традиционно ангел изображается существо с крыльями за спиной. 

 

     Ангелочки в подарок – довольно популярный вариант подарка для близкого 

человека. Еще на полке сувенирного магазина они привлекают внимание и с первого 

взгляда кажутся отличным выбором. Однако, не стоит дарить их просто так. Узнайте, 

кому можно преподнести такой сувенир, по какому поводу стоит это сделать, и что все-

таки значит такой подарок?  

     Ангел в религии  

В первую очередь ангел – религиозный символ. В христианстве эти похожие на людей 

крылатые создания борются со злом, служат Богу и исполняют Его Волю. Достаточно 

вспомнить архангела Гавриила, который явился к деве Марии и принес ей благую 

весть.... 

    Такой подарок для верующего человека обычно означает Ангела-Хранителя, 

который будет приглядывать за ним и уберегать от опасностей и неудач. Так вы словно 

скажете: «Ты очень важен для меня. Я беспокоюсь о тебе».  

    Можно ли дарить ангелочков неверующим людям? Безусловно, можно! Символизм 

поймут и оценят даже атеисты. Однако, если вы хотите обрадовать последователя 

другой религии, то это не лучший вариант. Ему может быть неприятно такое 

пренебрежение к его вероисповеданию и образу жизни.  

       Смысл и значение  

Если вы задумались о подобном подарке, стоит узнать, что в целом значит ангел. Ангел 

– это важный символ в мировой культуре. Он встречается не только в литературных 

произведениях, но и в живописи, и даже в архитектуре. Все мы видели и знаем 

картины, на которых изображены такие существа. Люди искусства относятся к этому 

образу с почтением и благоговением. Очень важно знать значение подарка, который вы 

собираетесь преподнести. В случае Ангела это любовь, тепло, свет и забота. Он несет в 

себе только позитивный смысл. Хорошо, если вы присмотритесь к конкретной 

статуэтке и обратите внимание на ее детали: может, ваш крылатый малыш держит в 

руках сердечко или музыкальный инструмент?... 

     Такие мелочи имеют дополнительное значение. Используя их, можно найти 

идеальное решение для любой ситуации.  

Ангелок в доме  

Что означает подарить ангелочка? Несомненно, это подношение со смыслом. 

Энергетически полученный в подарок ангел – очень сильный оберег. Достаточно 

поставить его в правильном месте дома, и он будет приносить счастье и вдохновлять на 

свершения, а также защищать жилье. Знатоки фэн-шуй утверждают, что Ангел 

является знаком стремления к высокому, и очень благосклонно относятся к такому 

элементу декора. Так что иметь в доме своего ангела просто необходимо. 

 

 

 



Повод для подарка  

     Чтобы подарить Ангелочка, особый повод не нужен – он практически универсален и 

подойдет абсолютно к любому празднику.  

Например:  

Амур – традиционный элемент празднования Дня святого Валентина.  

Маленький Купидончик давно стал символом праздника и внезапной любви.  

Ангелок – хороший презент также и на День рождения.  

Приложите открытку с приятными словами, и человек точно будет знать, что он вам не 

безразличен.  

Еще один повод для подобного презента – Рождество и Пасха, главные праздники года 

для христиан. 

Превосходный вариант – именины и крестины, которые также называют днем Ангела 

человека.  

Выбирают их и на свадьбу. Люди считают, что в день венчания Бог посылает 

молодоженам одного Ангела-Хранителя на двоих, потому что теперь они – единое 

целое. Дарите ангелочков и просто так, ведь не зря считается, что подарки без повода – 

самые светлые и искренние.  

Кому преподнести?  

    Можно приобрести Ангелка для мамы. Ей наверняка будет приятен такой знак 

внимания, вы докажете ей, как сильно вы ее любите, и насколько она близка для вас. 

Можно дарить ангелочка и любимому человеку, что означает вашу заботу о нем. 

Можете подарить Ангела самому себе, чтоб это напоминало вам о любви и заботе 

ваших родных. Может, этот Ангел станет оберегом на все случаи жизни.... 

Как упаковать?  

В большинстве случаев Ангелочки в подарок выполняются в виде красивых, но 

хрупких статуэток из фарфора, керамики, а иногда даже из хрусталя.... 

Поэтому позаботьтесь о том, чтоб не повредить ее при транспортировке.  

Лучший вариант – упаковать статуэтку в симпатичную коробочку. Более простое 

решение – обернуть красочной бумагой.  

Дарят ли Ангелочков без упаковки?  

Довольно часто. Но ясно, что красиво упакованный сюрприз оставит больший след в 

памяти вашего близкого человека и добавит элемент неожиданности. Однако самое 

главное – такой подарок должен исходить только от души, от чистого сердца. Если за 

ним будут стоять плохие намерения или негативная энергия, не удивляйтесь, если это 

принесет вам многочисленные неудачи.... 

 

 
 


