
Чему мы можем научиться  

У АНГЕЛОВ?

Герберт Вандер Лугт 



Чему учит Библия,  
повествуя об ангелах?

Можно ли, вникая в служение ангелов, 
лучше понять себя и окружающий 
мир? Чему можно научиться, глядя 

на их поведение, их поклонение, их служение 
и борьбу со злом?

Сегодня мы переживаем возрождение интереса 
к невидимому духовному миру. На страницах этой 
брошюры бывший редактор служения «Хлеб Наш 
Насущный» Герберт Вандер Лугт приоткроет для 
нас сложный мир духовных созданий.

Мартин де Гаан
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Заглядывая  
в невидимый мир

Книги Фрэнка Перетти «Тьма века сего» и «Прон   
зая тьму» после их издания стали самыми про-
даваемыми книгами Ассоциации христианских 

евангельских издателей на то время. В них автор опи-
сывал непрекращающуюся борьбу между ангелами и де-
монами, как они пытаются оказать влияние на населе-
ние Земли. 

После выхода этих книг интерес к духовному миру 
увеличился. Лидерами продаж во всех книжных мага-
зинах стали рассказы об общении с ангелами и духами 
умерших людей. Тем не менее это увлечение совсем  
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не ново. Во все времена людей привлекали истории 
о сверхъестественных событиях и невидимых силах до-
бра и зла, ведущих духовную борьбу. Существование  
ангелов , которые обитают в особом мире и выполняют 
в нем различные функции, признают наиболее распро-
страненные религии мира: христианство, ислам, иуда-
изм, буддизм, индуизм, зороастризм. Еще тысячи лет 
назад люди задумывались об ангелах и выстраивали 

сложнейшие теории их существо
вания. 

Интерес к этой теме, который 
мы наблюдаем сегодня, в неко-
торой степени обусловлен и дея-
тельностью приверженцев рели-
гии Нью Эйдж. Некоторые из них 
утверждают, что у них есть «про-
водники», или особые «каналы», 
благодаря кото  рым они могут из-
менять созна  ние или общаться 
с духами умерших. Многие из-
вестные люди, среди которых ан-
трополог Кар лос Кастанеда, пси-
холог и автор книги «О смерти 
и умирании» Элизабет Кюблер
Росс и актриса Ширли Маклейн, 
рассказывают о неких духов-
ных существах, которые обща-
ются с ними и оказывают им  
помощь. 

Во все времена 
людей привле-
кали истории 
о сверхъесте-

ственных  
событиях  

и невидимых  
силах добра  

и зла, ведущих 
духовную  

борьбу.

4 ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬС Я У АНГЕ ЛОВ?

  Ангел (буквально «посланник») – это дух, который был 
сотворен Богом для поклонения и служения Ему . 



Утверждения религии Нью Эйдж по поводу «невиди-
мых друзей» отражают взгляды современного общества. 
Книги о медиумах, магических кристал лах, явлениях ду-
хов, переселении душ и астрологии наводнили издатель-
ский рынок и ста  ли востребованным источником ин-
формации. Иногда эти идеи проникают даже в школы. 
Некоторые учителя увлеклись учением астролога и гип-
нотизера Вильяма Хьюитта и учат детей тому, как всту-
пить в контакт с духами и просить их о помощи. Суть дан-
ного метода заключается в том, чтобы мысленно создать 
«духовную лабораторию» для «общения с умершим». 

Хотя лишь немногие дети вовлечены в такие занятия, 
тем не менее родители должны задуматься об опасно-
сти подобных «уроков». Нужно 
серьезно задуматься о том, что 
тысячи людей пытаются убедить 
нас, что они осознанно вступают 
в контакт с духами, будь то при 
помощи гипноза или изменя-
ющих сознание наркотиков. Их 
рассказы звучат настолько убе-
дительно, что многие люди слепо 
верят всему, что они говорят.

В отличие от других книг Биб
лия призывает нас осторож но 
от   носиться к данной теме. Неви
димый мир может помогать нам, 
но увлечение им может заклю-
чать в себе опасность. Нельзя рас 
сматривать его как развлечение 
или загадку. Это отдельный мир, из служения которого 
мы можем извлечь для себя некоторые уроки.
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Тысячи людей 
пытаются 

 убедить нас, 
что они осоз-
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ют в контакт  

с духами.



Чему мы можем  
научиться?

В Библии упоминается множество встреч с ан  
гелами. Слово Бога предлагает нам взглянуть 
на мир, который невозможно измерить прибо-

рами. Во время изучения данной темы мы поймем, что: 

1) Видимым и невидимым миром управляет Бог.
2) По поручению Бога ангелы могут служить людям. 
3) Существует армия злых духов. 
4) Выбор определяет судьбу. 
5) Близость к Богу производит поклонение. 
6) Поклонение Богу влияет на служение. 
7) Служение Богу дает радость.

Два
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ВИДИМЫМ И НЕВИДИМЫМ МИРОМ  
УПРАВЛЯЕТ БОГ
В Библии неоднократно упоминается, что люди – не един   
ственные разумные создания во Вселенной, наде ленные 
понятием добра и зла. Слово «ангел» в той или иной 
форме встречается в Писании более 250 раз. Также неод-
нократно упоминаются дьявол и демоны, притом описы-
ваются они как реально существующие (ЕФ. 6:12). Два ан-
гела даже называются по имени – Михаил  (ДАН. 12:1; ИУД. 9; 

ОТКР. 12:7) и Гавриил  (ДАН. 8:16; ЛК. 1:19). Подробно описыва-
ется внешний вид «серафимов»  (ИС. 6:23), «херувимов»  
(ИЕЗ. 10:120) и «животных» (ИЕЗ. 1:522; ОТКР. 4:611).

В Библии много историй о духовных существах, ко-
торые наделены разумом и моральными качествами. 
Именно это подтверждает тот факт, что мы не одни. 

Многие ученые предполагают, что жизнь на Земле 
началась с инопланетян. Большинство ученых согла-
шается с теорией, что мы являемся конечным резуль-
татом миллиардов лет необъяснимой вереницы совпа-
дений, и категорически отвергают всяческие духовные 
проявления. А вот Библия утверждает, что и видимый,  
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  Михаил – единственный ангел, удостоенный  
высочайшего звания архангела, является ангелом- 
хранителем Израиля .

Гавриил – ангел в Библии, который приносил известия 
от Бога отдельным важным героям Писания . 

  Серафим – класс ангелов, которые постоянно  
находятся перед престолом Бога . 

Херувим – высший класс ангелов, которые охраняют 
святость Бога . 



и невидимый мир, и все, что в них находится, были со-
творены Богом (БЫТ. 1:1; ИС. 40:26; КОЛ. 1:16; ОТКР. 4:11). 

Именно поэтому, согласно Библии, мы не одни! Мы 
не оставлены на произвол судьбы во враждебном нам 
мире. Живой Бог, описываемый в Библии, сотворил нас. 
Он – Дух (ИН. 4:24) и живет в нас (ПС. 138). В духовном мире 
существует множество ангелов, исполняющих Его волю. 
Но есть злые духи, падшие ангелы, которые являются 
врагами человека. Библия запрещает искать контакт 
с духовным миром, а призывает искать Бога. «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда 
Он близко» (ИС. 55:6).

ПО ПОРУЧЕНИЮ БОГА АНГЕЛЫ МОГУТ  
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Библия утверждает, что ангелы могут помогать нам. 
Автор Послания к евреям задает риторический вопрос: 
«Не все ли они служебные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые имеют наследовать спасение» 
(ЕВР. 1:14)? Несомненно, да! Обычно они невидимы и не 
имеют физического тела, но могут становиться види-
мыми в материальном мире. 

В Библии ангелы иногда принимают человеческий 
облик, как, например, в случае с Авраамом (БЫТ. 18) или 
с учениками Иисуса, после того как Он воскрес (МК. 16:5; 

ИН. 20:12). Автор Послания к евреям призывал нас быть 
гостеприимными к незнакомым людям, потому что так 
«некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам» 
(ЕВР. 13:2).

Приходят ли ангелы и сегодня в виде людей, чтобы 
помочь нам? Большинство из нас не смогли бы дать  

9Чему мы можем научиться? 



утвердительный ответ, но многие слышали, как христи-
ане рассказывали о встречах с ангелами, которые выгля-
дели как люди.

Покойный Раймонд Эдмон, доктор наук и бывший 
ректор Уитон колледжа, был убежден в том, что встре-
тился с ангелом в молодости, когда служил миссионе-
ром. Он стоял во дворе своего дома и был охвачен чув-
ством полной безысходности и отчаяния. Проходившая 
мимо пожилая женщина вдруг обратилась к нему со 
словами поддержки и ободрения. Она уже собиралась 
продолжить свой путь, а миссионер побежал в дом, 
чтобы рассказать жене о неожиданной встрече. Жена 
удивленно спросила, почему он не пригласил ту жен-
щину зайти в дом и остаться на ужин. Раймонд Эдмон 
выбежал на улицу, но женщина исчезла. Улица хорошо 
просматривалась, но на ней не было ни одного человека. 
Соседи также никого не видели. До конца своей жизни 
Доктор Эдмон твердо верил в то, что ему явился ангел, 
который утешил его в трудное время. 

И это далеко не единственный случай. Недавно одна 
миссионерка рассказывала, как оказалась в угрожаю-
щей ситуации. Неизвестно откуда появился вдруг чело-
век, который вывел ее из опасного места, и так же не-
ожиданно вновь исчез. Она думает, что это был ангел.

Как нам относиться к таким рассказам? Мне совер-
шенно ясно, что мы не можем представить их скепти-
кам как доказательство существования ангелов. Ведь 
вполне возможно, что христиане ошибаются в своих 
предположениях об ангельской природе таких событий. 
Тем не менее нельзя полностью отрицать эту возмож-
ность. Доктор Эдмон, например, был очень уважаемым 
и хорошо образованным христианином, впрочем, как 
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и миссионерка. Ангелы являлись 
людям таким образом в прошлом 
и не исключено, что это происхо-
дит и в наши дни. 

Невозможно доказать или оп
ровергнуть их появление в чело
веческом облике. Если это и слу 
ча   ется на самом деле, нужно 
признать, что такие встречи про-
исходят крайне редко и являются 
скорее исключением из правил. 
После них остается много вопро-
сов, на которые сложно дать ответ. 

Ангел приносил еду Илии 
(3 ЦАР. 19:57), защищал Даниила от 
голодных львов (ДАН. 6:22) и освободил Петра из темницы 
(ДЕЯН. 12:710). Но мы не знаем, как он выглядел. Все, что 
нам известно, это то, что явление ангела, освободив-
шего Петра, сопровождалось сиянием, которое исчезло, 
когда апостол покинул место своего заключения. 

Вполне возможно, что обычно ангелы остаются не-
видимыми для нас. Мы не видим, как они несут душу 
умирающего христианина на небеса, как произошло 
с Лазарем (ЛК. 16:22), или защищают детей Божиих от 
опасностей (ПС. 90:11), когда они наблюдают за нашим по-
клонением (1 КОР. 11:110) или видят, как мы свято живем 
пред Богом (1 ТИМ. 5:21). 

Можно с уверенностью заявить лишь то, что в Псал
 ме 90:11 ангелы описываются как наши защитники. 
А предупреждение Господа: «Смотрите, не презирайте 
ни одного из малых этих; ибо говорю вам, что ангелы 
их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» 
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Невозможно 
доказать или 
опровергнуть 

появление анге-
лов в человече-

ском облике. 



(МФ. 18:10) даже привело многих людей к заключению, 
что у каждого верующего есть свой ангелхранитель. 
По моему мнению, это не совсем соответствует словам 
Христа . Он заверяет нас, что ангелы помогают нам, но 
это совершенно не означает, что у каждого верующего 
есть строго определенный для него ангел. Вполне мо-
жет быть, но не обязательно. Да и не должна эта мысль 
нас особо занимать. Сам Бог присматривает за каж-
дым из нас и заботится о нас. У Него хватит ангелов для 
каждого, если вдруг понадобится прийти на помощь. 
Бесчисленное множество небесных существ может 
явиться перед нами в любую минуту, чтобы защитить 
и помочь. 

Я думаю, можно без опаски сказать, что они защи-
щают и помогают, при этом оставаясь невидимыми. 
Вспомните историю Елисея и его слуги, описанную 
в Четвертой книге царств. Слуга увидел огромную ар-
мию неприятеля, окружившую город Дофаим, и пришел 
в ужас. Он не знал, что Бог разместил еще большую ар-
мию ангелов между солдатами и мирными жителями 
города. И когда Елисей помолился: «Господи! Открой 
ему глаза, чтобы он увидел» (4 ЦАР. 6:17), слуга стал свиде-
телем величия духовной армии. 

Наши друзьяангелы могут оставаться невидимыми, 
но, как сказано в Библии, они находятся непосред-
ственно рядом с нами. Они служат Богу, помогая и за-
щищая тех, «которые имеют наследовать спасение» 
(ЕВР. 1:14).

12 ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬС Я У АНГЕ ЛОВ?

  Христос – Второе Лицо триединого Бога, который,  
как Творец ангелов, достоин и является объектом  
их поклонения .



СУЩЕСТВУЕТ АРМИЯ ЗЛЫХ ДУХОВ
Изучая Библию, мы рано или поздно узнаем, что в не-
видимом духовном мире у нас есть и враги. Существует 
множество злых духов, которые ненавидят Бога. Эта не-
нависть заставляет их делать все возможное, чтобы рас-
строить Его совершенный и добрый замысел для всего 
человечества. В Библии говорится о дьяволе как о на-
шем противнике (1 ПЕТ. 5:8) и враге (МФ. 13:39). А его после-
дователей она описывает как хорошо организованную 
и мощную армию (ЕФ. 6:12). 

Давайте посмотрим, чем занимаются демоны  и как 
мы можем отразить их атаки, чтобы одержать победу.

Что они делают: 
1. Противостоят Богу и Его народу. Под предво-

дительством сатаны (это имя означает «противник») они 
делают все возможное, чтобы помешать Богу осуще-
ствить Его планы и намерения. Сатана – наш противник 
(1 ПЕТ. 5:8), наш враг (МФ. 13:39), глава огромного количе-
ства злых существ, с которыми мы призваны сражаться 
(ЕФ. 6:12). 

2. Клевещут на Бога и верующих в Него. Под пред-
водительством дьявола («клеветника») они пытаются 
всеми способами зародить тень сомнения в характере 
Бога (БЫТ. 3:15) и Его народа (ИОВ 1:911; ОТКР. 12:10). 

3. Обманывают неверующих людей и пытаются 
об   мануть христиан. Сатана «обольщает» всю все-
ленную (ОТКР. 12:9), ослепляет тех, кто не верит (2 КОР. 4:4)  
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  Демоны, бесы – ангелы, которые воспользовались воз-
можностью согрешить и укоренились во зле . Они ненави-
дят Бога и Его народ и противостоят Ему .



и посылает «духов обольстителей», чтобы распростра-
нять «учения бесовские» (1 ТИМ. 4:1).

4. Насаждают богопротивные мысли в сердцах лю-
дей. Именно дьявол подкинул Давиду идею провести 
перепись населения, руководствуясь собственной гор-
достью (1 ПАР. 21:1). Он подсказал Петру упрекнуть Христа, 
когда Тот говорил о Своем скором страдании и распя-
тии (МФ. 16:2223). Он наполнил сознание Иуды мыслями, 
которые побудили его предать Иисуса (ЛК. 22:3; ИН. 13:2). 
Его почерк легко узнается и во лжи Анании и Сапфиры 
(ДЕЯН. 5:3). Демоны оказывали существенное влияние на 
вероучение лжеучителей, описанных во Втором посла-
нии Петра 2:12,10,1314,18. 

5. Овладевают личностью некоторых людей.  Де
моны так сильно влияли на поведение двоих человек 
из гергесинской страны, что местные жители стара-
лись избегать контактов с ними (МФ. 8:28). Они вызывали 
страшные судороги у мальчика, который, падая, причи-
нял себе увечья (МФ. 17:1421). Их мрачные замыслы и цели 
хорошо описывают их истинную природу – «нечистые 
духи» (МФ. 10:1) и «злые духи» (ЛК. 7:21). 

6. Влияют на политиков и властителей. Дьявол 
называется «князем мира» (ИН. 12:31; 14:30; 16:11) и «богом 
века сего» (2 КОР. 4:4). Он назначил духовное существо 
управлять решениями властителя Персии (ДАН. 10:1021). 
А в будущем он пошлет демонов, которые поведут чело-
веческое войско, чтобы сразиться с Богом и погибнуть 
при Армагеддоне (ОТКР. 16:1316). 
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7. Могут влиять на человеческое здоровье. Так, на-
пример, они могут вызывать немоту (МФ. 9:3233; 12:22), 
лишать зрения (МФ. 12:22), вызывать деформацию чле-
нов тела (ЛК. 13:1117), судороги (МФ. 17:1519) и психиче-
ские расстройства (ЛК. 8:2729). Дьявол поразил Иова про-
казой (ИОВ 2:68). Ангел сатаны удручал апостола Павла 
(2 КОР. 12:7). 

8. Пытаются исказить учение о Божьей благодати. 
Павел писал о ложных учениях, которые запрещали 
вступать в брак или есть определенные продукты. По 
его словам, эти запреты внушались «духамиискусите
лями» и являлись «учениями бесовскими» (1 ТИМ. 4:15). Во 
Втором послании к коринфянам Павел высказывал опа-
сения по поводу того, что сатана мог своей хитростью 
увести верующих от «простоты во Христе» (2 КОР. 11:3). 
Это как раз относилось к учениям, которые настаивали 
на необходимости обрезания или ограничений в пище, 
чтобы получить спасение. Именно так дьявол «прини-
мает вид ангела света» (2 КОР. 11:14). Учение о том, что Бог 
спасает только по благодати через веру, ненавистно са-
тане и его последователям. 

9. Пытаются исказить библейский взгляд на Иисуса 
Христа. Именно об этом говорил Апостол Иоанн, когда 
призывал нас: «испытывайте духов, от Бога ли они... 
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, – от Бога; а всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, – не 
от Бога» (1 ИН. 4:13). 

Во время написания этого послания появились 
люди, у которых якобы было особое откровение от не-
бесных существ. Они рассказывали странные вещи 
об Иисусе Христе, например, что Он на самом деле не  
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родился человеком. По их мнению, Он просто делал вид, 
что существовал в земном теле. Люди видели лишь Его 
образ. Такие высказывания были обусловлены увлече-
нием греческим гностицизмом. Согласно ему, все мате-
риальное и физическое было злым и порочным, а пре-
красным и чистым – только духовное. Таким образом, 
отрицая физическое воплощение Иисуса Христа, они 
отрицали и основные доктрины христианства о вопло-
щении, искуплении и воскресении. Если человек при-
знавал, что Иисус Христос «пришел во плоти», он согла-
шался с тем, что плотник из Назарета был воплощенным 
Мессией, Который стал человеком, родившись от Девы. 
Выражение «пришедшего во плоти» стоит в совершен-
ной форме. Это значит, что и сейчас, в воскресшем теле, 
Иисус Христос – Человек на все сто процентов. 

Злые духи постоянно пытаются извратить образ 
Иисуса Христа, описанный в Библии. Они, возможно, 
полагают, что этого можно достичь, описывая Его как 
хорошую и добрую личность, но не излагая полной ин-
формации о Нем. Так, например, мусульмане считают 
Иисуса великим пророком. Последователи Нью Эйдж 
называют Его Просветленным. 

Для иудеев Он учитель, а свидетели Иеговы не при-
знают, что Иисус – Бог, пришедший во плоти.

Мормоны используют такие эпитеты, как Спаситель 
и Открывающий Истину. Но вы никогда не услышите 
от них, что Он – Богочеловек, воплощенный Господь, 
Который пришел, чтобы показать нам Бога и принести 
спасение для людей, погрязших во грехе.

Поэтому так важно «испытывать духов», которые на-
правляют тех или иных религиозных лидеров. Если эти 
люди не признают Иисуса Христа как вечного Бога и 
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Человека, их учение однозначно 
исходит от злых духов, а не от 
Господа.

Как мы можем им про-
тивостоять

Знание о том, какие цели пре-
следует враг и к чему он стре-
мится, возлагает на нас ответ-
ственность. Можно провести 
остаток жизни в страхе, а можно 
воспользоваться этой информа-
цией, чтобы выстроить хорошую 
линию защиты и план ответного 
нападения. Иаков предложил та-
кую стратегию: «Итак, покори-
тесь Богу; противостаньте дья-
волу, и он убежит от вас» (ИАК. 4:7). 
Если мы ищем Божьей воли и смиренно покоряемся 
Ему, противостоя дьяволу силой Господа, победа нам 
обеспечена. 

Павел писал в Послании к ефесянам 6:1118, что 
мы должны надеть военную экипировку – «всеоружие 
Божие». Давайте рассмотрим подробнее, как его отдель-
ные элементы помогут нам победить в битве «против 
козней дьявольских». 

• Пояс истины. Поскольку сатана и его демоны 
могут существовать только благодаря лжи, нашей 
главной защитой должна стать правда. Нельзя ис-
кажать или подгонять факты под себя, даже если 
мы думаем, что так будет лучше для всех.
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• Броня праведности. Любой грех в нашей жизни 
делает нас уязвимыми для нападок сатаны. Не-
смотря на то что благодаря Христу мы сделались 
праведными перед Богом (2 КОР. 5:21), нам нужно 
стремиться к святой жизни и использовать ее как 
защиту от врага.

• Обувь готовности благовествовать мир. Если 
мы утверждены в истине, что примирились  
с Бо  гом, то можем противостоять абсолютно всем 
нападениям дьявола.

• Щит веры. Если мы хотим отразить «огненные 
стрелы» злых искушений, нужно доверять Богу  
и верить в то, что говорится в Библии.

• Шлем спасения. Это уверенность в том, что в 
бу   дущем мы одержим победу. В 1 Послании к фес-
салоникийцам его еще называют «шлем надежды 
спасения». Этот шлем защищает нас от обоюдо-
острого меча сатаны, с одной стороны которого 
находится разочарование, а с другой – сомнение.

• Меч Слова Божия. Слово Бога лежит в основании 
нашей веры, поэтому нужно знать его и уверенно 
использовать. Писание – наша лучшая защита 
против дьявола (МФ. 4:111).

Павел описывает все это вооружение, а в заключение 
говорит, что нам нужно постоянно молиться. Молитва – 
это выражение нашей полной зависимости от Бога. Мы 
можем противостать сатане и его демонам, укрепляясь 
«Господом и могуществом силы Его» (ЕФ. 6:10). Через мо-
гущество Христа и во всеоружии Святого Духа мы смо-
жем победить.
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ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ
Из нашего исследования очевидно, что выбор опреде-
ляет судьбу. Библия показывает, что дьявол и его после-
дователи когдато были добрыми ангелами. Но когда 
Бог дал им возможность выбора: либо быть полностью 
Ему послушными, либо вознести себя, они решили от-
вергнуть Его.

Многие исследователи соглашаются, что в главе 
14 Книги пророка Исаии говорится о вавилонском царе, 
но при этом эти слова относятся также к падшему хе-
рувиму. Он – Люци фер , который, будучи сотворен без-
грешным, восстал против Бога и попытался занять Его 
место во вселенной.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился 
о землю, попиравший народы. А говорил в сердце 
своем: “Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему”. Но ты низвержен в ад, в глубины пре
исподней» (ИС. 14:1215).

Еще один текст, в котором говорится о выборе, сде-
ланном сатаной, – Книга пророка Иезекииля 28:1217. 
Этот текст, адресованный царю Тира относится также 
и к сатане, источнику человеческого греха. «Ты совер-
шен был в путях твоих со дня сотворения твоего, до-
коле не нашлось в тебе беззакония... От красоты твоей 
возгордилось сердце твое» (ИЕЗ. 28:15, 17). Гордость стала  

  Люцифер, дьявол, сатана – предводитель падших 
ангелов, который восстал против Бога .
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причиной падения этого ангела 
высокого ранга.

В книге Откровение 12:4 са-
тана символически изобража-
ется в виде большого дракона, 
который своим хвостом сметает 
с неба третью часть звезд. Это 
может означать, что к его мятежу 
присоединилась третья часть ан-
гелов и что теперь дьявол – пред-
водитель большого числа духов-
ных существ.

Люцифер и те, кто последо-
вал за ним, сделали свой выбор, 
который определил их судьбу. 

Теперь они – злые ангелы, сборище невидимых духов, 
которые будут ввергнуты в огонь вечный (МФ. 25:41).

Тот факт, что один выбор сделал этих ангелов злыми, 
адскими существами, серьезно отрезвляет. Но наша 
участь менее суровая. Мы часто можем в до   статочной 
мере устранить последствия своих неправильных реше-
ний. Мы можем покаяться в грехах. И мы должны пом-
нить, что люди, которые прожили всю жизнь в непослу-
шании Богу, порой обращаются ко Христу прямо перед 
смертью. Вспомните, например, разбойника, распятого 
рядом со Христом (ЛК. 23:3943).

Да, Бог действительно милостиво прощает и при-
нимает людей, которые обращаются к Нему с покая-
нием и верой после своих неправильных решений. Но 
этот факт ни в коем случае нельзя использовать как по-
вод грешить. Если человек знает истину, но отвергает 
ее с мыслью, что потом всегда сможет передумать, это  
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может определить его судьбу самым печальным обра-
зом. Выбор, который он сделал в один период времени, 
может оказаться необратимым. Бог не меняется. Его 
благодать также неизменна. Но человек может ожесто-
читься и больше уже не захочет измениться. 

Бог, похоже, установил принцип, согласно которому 
чем ближе человек к Богу и Его истине, тем более ка-
тастрофическими будут последствия его неправиль-
ных решений. Ангелы были созданы безгрешными. Они 
жили в непосредственном присутствии Бога. Люцифер, 
который был одним из главных ангелов, возгордился 
и восстал против Бога. Огромное число ангелов присо-
единилось к нему. Божий суд был скорым и суровым. 
Падшие ангелы были изгнаны с небес. Это событие опи-
сано в книгах Исаии 14:1215 и Иезекииля 28:1119. 

Бог милостиво дает людям больше, чем одну воз-
можность. Он видит нас, как унаследовавших грехов-
ную природу. В отличие от ангелов, которые до грехо-
падения жили в небесах, мы обитаем на несовершенной 
планете. В отличие от ангелов, которые до своего греха 
воочию созерцали Божью славу, мы видим все «как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 КОР. 13:12) в природе, 
и в совести (ПС. 8, 18; РИМ. 1:1820; 2:1415), и даже (по при-
чине человеческой греховности) в Его Слове. Бог терпе-
лив с нами. Он «помнит, что мы – персть» (ПС. 102:14).

Господь тем не менее показал нам, что не стоит ис-
пытывать Его терпение. В Библии говорится об «оже-
сточении» и «ослеплении», которые происходят, когда 
люди умышленно отвергают Его и не хотят Ему повино-
ваться. Мы видим это в известном рассказе о фараоне 
и десяти казнях (ИСХ. 512). Когда Моисей сказал египет-
скому царю, что Бог велит ему отпустить израильтян на 
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праздник Иеговы, тот повел себя высокомерно и дерзко 
(ИСХ. 5). И без того рабские условия израильтян он сделал 
просто невыносимыми.

В библейском рассказе о противостоянии фараона 
и Моисея Бог сказал, что ожесточит сердце фараона 
(ИСХ. 4:21; 7:3). И Он действительно это сделал. Мы также 
читаем простые уведомления, что сердце фараона «оже-
сточилось» словно само собой, без участия Бога или фара-
она. И, наконец, в нескольких местах сказано, что фараон 

ожесточил свое сердце (ИСХ. 8:15; 

9:34). Увидев ряд чудесных зна-
мений, подтверждавших Божий 
авторитет, фараон сказал Богу 
«Нет». Сделав это, он ожесточил 
свое сердце и запустил естествен-
ный процесс, в ходе которого его 
сердце становилось все более гру-
бым. После этого Бог осудил его, 
еще больше ожесточив его сердце.

Чем ярче встреча человека 
с Богом, тем большую ответствен-
ность возлагает на человека Бог. 
И тем большей становится веро-
ятность ожесточения, которое не 
позволит человеку покаяться.

Господь Иисус также вспоми-
нал этот принцип. Он неодно-
кратно предупреждал религиоз-
ных вождей, что их упорное не-
желание уверовать вопреки всем 

чудесам, которые они видели, и истине, которую слышали 
из Его уст, приведет их к вечной гибели. А они дошли до 
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того, что заявили, что Он изго-
няет бесов из людей силой сатаны. 
Господь сказал в ответ, что делает 
это силой Святого Духа (МФ. 12:27

28), а затем предупредил, что «хула 
на Духа» (МФ. 12:31) – это грех, кото-
рому нет прощения.

Вскоре после этого, за не-
сколько дней до распятия, Иисус 
обратился к той же группе религи-
озных деятелей. Он сказал: «Еще 
на малое время свет с вами; ходите, 
пока есть свет, чтобы не объяла вас 
тьма; а ходящий во тьме не знает, 
куда идет. Доколе свет с вами, 
веруйте в свет, чтобы стать вам  
сынами света» (ИН. 12:3536). Апос 
тол Иоанн сообщает, что после этих слов Иисус скрылся 
от этих людей. Когда они не захотели увидеть в Нем 
Мессию, Он вообще лишил их возможности видеть Себя.

Когда люди умышленно и регулярно отвергают Бога, 
их сердца ожесточаются. Павел говорил о «боге века 
сего», который «ослепил умы» неверующих, чтобы они 
не уверовали и не спаслись (2 КОР. 4:4). Люди, продолжа-
ющие отвергать истину, стремятся к полному ожесто-
чению. Они становятся все менее чувствительными 
к Божьему Слову. 

На примере ангелов мы видим, что чем ближе чело-
век находится к Богу, когда отвергает Его, тем больше 
для него опасность ожесточения. Выбор определяет 
судьбу. Одно решение определило судьбу множества ан-
гелов. Одно решение может определить и нашу судьбу.
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Люди, продол-
жающие отвер-
гать истину... 

становятся все 
менее чувстви-

тельными  
к Божьему  

Слову.



БЛИЗОСТЬ К БОГУ ПРОИЗВОДИТ  
ПОКЛОНЕНИЕ
На примере ангелов мы видим, что близость к Богу 
вызывает желание прославлять Его. В Послании к ев-
реям 1:14 святые ангелы , которые не присоединились 
к восстанию Люцифера, описываются как «служебные 
духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение». Выражение «служебные духи» 
в греческом языке относится к торжественным цере-
мониям, проводимым священниками, а также к обще-

ственным событиям «исключи-
тельно религиозного и ритуаль-
ного характера как в конкретном, 
так и в широком смысле слова. 

Святые ангелы поклоняются 
всегда и всем своим существом, 
потому что они постоянно видят 
любовь, силу и славу Господа, ко-
торые производят в них восхи-
щение, ответную любовь и бла
гоговейный страх. Ангелы во-
круг Божьего престола «ни днем 
ни ночью не имеют покоя, взы-
вая: “Свят, свят, свят Господь, Бог 
Вседержитель, Который был, есть 
и грядет”» (ОТКР. 4:611). 

Когда Бог чудесным образом 
стал человеком, чтобы прине-

сти спасение всем людям, ангелы славили Бога и взы-
вали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях 
благоволение» (ЛК. 2:14). А когда увидели прославленного 
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Чем ближе  
к Господу мы 

находимся,  
тем более  

естественным  
и восторжен-

ным будет 
наше поклоне-

ние Ему.



Сына Божия, Который умер и воскрес, чтобы искупить 
грешников, их откликом стали слова: «Достоин Агнец за-
кланный принять силу, и богатство, и премудрость, и кре-
пость, и честь, и славу, и благословение» (ОТКР. 5:12). При со-
творении мира ангелы «восклицали от радости» (ИОВ 38:7). 
Находясь в присутствии Бога, святые ангелы не могут 
удержаться от хвалы Ему. 

Таким образом, можно сделать вывод: чем ближе к Гос 
поду мы (верующие в Него) находимся, тем более есте-
ственным и восторженным будет наше поклонение Ему. 

Прочитайте, как это происходило с героями Библии, 
когда они осознавали, что находятся в присутствии 
Бога: Иаков (БЫТ. 28:1617), Моисей (ИСХ. 34:8), Исаия (ИС. 6:5), 
Иезекииль (ИЕЗ. 2:1), Даниил (ДАН. 10:89), апостол Па
вел (2 КОР. 12:14), апостол Иоанн 
(ОТКР. 1:17).

Пребывая в послушании и ис-
кренней молитве, можно позна-
вать Бога в нашей жизни. 

Именно тогда мы сможем про-
славлять Бога непринужденно 
и от всего сердца, будь то в оди-
ночестве или в обществе других 
верующих. И мы поймем, что 
чувствовал Давид, когда писал: 
«Возрадовался я, когда сказали 
мне: “Пойдем в дом Господен”» 
(ПС. 121:1).
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  Святые ангелы – ангелы, которые, имея возможность 
выбирать между добром и злом, сделали правильный выбор 
и сейчас уже не могут быть искушенными .

Пребывая  
в послушании  

и искренней мо-
литве, можно 

познавать Бога 
в нашей жизни.



ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ ВЛИЯЕТ  
НА СЛУЖЕНИЕ
От ангелов мы также учимся тому, что поклонение Богу 
вызывает в нас желание служить Господу так, как угодно 
Ему. В Библии ангелы описываются как радостные соз-
дания, которые всегда готовы и желают исполнить волю 
Бога. Они восклицали от радости, когда Господь творил 
Землю (ИОВ 38:7). Именно о таком сочетании готовно-
сти служить и прославлять Бога говорил псалмопевец: 
«Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силой, 
исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его; бла-
гословите Господа, все воинства Его, служители Его, ис-
полняющие волю Его» (ПС. 102:2021).

Ангелы всегда поклоняются Богу и служат Ему с го-
товностью, усердием и надеждой. Они никогда не медлят 
с исполнением Его указаний. Их служение, исходящее из 

поклонения, преисполнено бла-
годарностью Богу. Они прекрасно 
знают, что Бог мог бы отлично 
справиться и без них. Они знают, 
что Он всемогущ и может достичь 
всего одним лишь словом. Но они 
также знают, что Он сотворил их 
по Своей великой любви и хочет, 
чтобы они исполняли Его волю. 
Понимание этого не только вдох-
новляет их на служение, но и сми-
ряет перед лицом Бога.

Михаил, единственное небес-
ное существо, которое называют  
«архангелом», действовал очень 
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Живя в послу-
шании и искрен-

ней молитве, 
можно позна-

вать Бога  
в нашей жизни.



смиренно даже перед дьяволом, 
когда спорил с ним по поводу 
тела Моисея. Вполне возможно, 
что дьявол надеялся, что из-
раильтяне, найдя тело Моисея, 
станут поклоняться ему как свя-
тому. В чем бы ни была причина 
спора, Михаил «не смел произне-
сти укоризненного суда, но ска-
зал: “Да запретит тебе Господь”» 
(ИУД. 9). Осознание величия Бога 
привело к смирению в служении. 

Ангелы показывают нам, что  
близость к Господу произво дит 
поклонение, которое вдохно
вля ет на искреннее, радо стное 
и смиренное служение.

СЛУЖЕНИЕ БОГУ ДАЕТ 
РАДОСТЬ
Ангелы учат нас, что правильное служение Богу при-
носит радость, которая только увеличивается от того, 
что Бог дает им новые поручения. В Библии говорится, 
что «бывает радость у ангелов Божиих и об одном греш-
нике кающемся» (ЛК. 15:10). Эта радость находит выраже-
ние в ангельском прославлении, о котором мы читаем 
в книге Откровение. Послание к евреям 12:2223 откры-
вает, что верующие в Иисуса Христа будут причастны 
к «тьмам ангелов, к торжествующему собранию». 
Благодарное, смиренное и добровольное служение ан-
гелов доставляет им великую радость. 

27Чему мы можем научиться? 

Ангелы пока-
зывают нам, 
что близость 
к Господу про-

изводит покло-
нение, которое 

вдохновляет 
 на искреннее, 

радостное  
и смиренное 

служение.



В Библии встречается много 
подтверждений тому, что ра-
дость приходит и к нам, когда 
мы служим Господу. Слова «ра-
доваться» и «радость» в той или 
иной форме употребляются в Пи 
сании более ста раз и часто от-
носятся к верующим, особенно 
когда те поклоняются или служат 
Богу. А добавьте к этому слова 
«ликовать» или «торжество-
вать» – и перед вами откроется 
прекрасная картина. Те, кто слу-
жит Богу с благодарностью и хва-
лой, познают настоящее счастье.
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Те, кто служит 
Богу с благо-
дарностью  

и хвалой, позна-
ют настоящее 

счастье.



Превосходство Иисуса 
Христа

Несколько десятилетий назад французский 
богослов Жан Херинг высказал следующее 
пророческое предположение:

«Недалек тот день, когда одно лишь новозавет-
ное учение об ангелах будет служить защитой от 
определенных духовных или “религиозных” дви-
жений, которые, умышленно или случайно, при-
ведут многих верующих к ложному поклонению 
ангелам, небесным владычествам или какимлибо 
“стихиям”».

Три
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Это серьезное предупреждение о том, как важно быть 
осторожными. В большинстве случаев христиане доста-
точно хорошо информированы о различных суевериях 
и заблуждениях, таких как оккультизм , общение с ду-
хами умерших, астральное исцеление и мистические 
обряды восточных религий. Писание осуждает подоб-
ные занятия. Однако популярность этих суеверий и за-
блуждений в нашем обществе оказывает влияние и на 
христианские церкви. Многие верующие интересуются 
учением о «духовном мире» и пытаются научиться 
управлять ангелами. Некоторые даже придумали закли-
нания, чтобы изгонять бесов и поражать дьявола. 

Проблема подобных учений 
заключается в том, что они не ос-
нованы на Писании, а в большей 
степени полагаются на личный 
опыт и духовные переживания. 
Но хуже всего то, что огромное 
внимание уделяется миру духов, 
а не личности и труду Иисуса 
Христа.

Апостол Павел предостерегал 
христиан в Колоссах от лжеучи-
телей, которые под маской сми-
рения заявляли, что мы должны 
довольствоваться поклонением 
ангелам, а не замахиваться на об-
щение с Единым и Всемогущим 
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  Оккультизм – попытки вступить в контакт с миром 
духов, ангелов или с душами умерших .

Хуже всего то, 
что огромное 
внимание уде-
ляется миру 

духов, а не лич-
ности и труду 
Иисуса Христа.



Богом. Павел писал, что такой человек вторгается «в то, 
чего не видел» (КОЛ. 2:18). Но люди, поступающие подоб-
ным образом, совершают ошибку, «не держась главы» 
(КОЛ. 2:19). Отсутствие жизненно необходимого обще-
ния с Иисусом Христом словно отрезает верующего от 
источника духовной жизни и роста. На первом месте 
всегда должен находиться Спаситель. Ангелы – всего 
лишь творение Господа. Они созданы Им для поклоне-
ния и служения. 

Послание к евреям 1:414 
очень точно указывает на превос-
ходство Христа перед ангелами. 
Он – Сын, которому должны по-
клоняться все ангелы (СТ. 56). Его 
называют «Богом», Его престол 
стоит «вовек», в то время как ан-
гелы сотворены, чтобы служить 
Ему (СТ. 79). Вечный и неизмен-
ный, Он восседает на царском 
троне в небесах. Ангелы – «слу-
жебные духи», которые посыла-
ются Им «на служение для тех, 
которые имеют наследовать спа-
сение» (СТ. 1014).

Иисус Христос превосходнее всех. Он – глава Церкви. 
Ему поклоняются ангелы (ОТКР. 5:1112). Однажды пред 
именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, 
земных и преисподних (ФЛП. 2:10). Давайте сделаем Его 
Главой нашей жизни прямо сейчас! 
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Однажды пред 
именем Иисуса 

преклонится 
всякое колено 

небесных,  
земных и пре-

исподних.



Размышления

Нужно ли верить в ангелов? Они очень ча-
сто упоминаются в Библии (более 250 раз). Не 
только сам Иисус упоминал об ангелах в Своих 

проповедях. Другие книги Нового Завета описывают, что 
ангелы присутствовали при рождении, воскресении и 
вознесении Христа. Ангелы служили Ему после искуше-
ния дьяволом в пустыне и в Гефсиманском саду, перед 
Его арестом и распятием. Так что если мы верим Библии, 
то должны верить и в существование духовного мира. 

Возможно, вы верите в ангелов, но никогда не по-
нимали, как применять информацию о них из Библии 
в своей жизни. Мы надеемся, что эта брошюра открыла 
вам практические истины об ангелах.

Четыре
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Если вы ищете ответы на во-
просы о реальности духовного 
мира, отбросьте книги, которые 
предлагает мир, и обратите вни-
мание на то, что говорится об 
Иисусе Христе в Библии. Он был 
вечным Богом в духовном мире, 
но две тысячи лет назад пришел 
в наш мир как человек, чтобы по-
нести наказание за наши грехи 
и умереть. Он прожил безгреш-
ную жизнь, но вся тяжесть наших 
грехов легла на Него, когда Его 
распяли на кресте. Он воскрес из 

мертвых и подарил вечную жизнь всем, кто доверится 
Ему. Апостол Иоанн пишет, что «тем, которые приняли 
Его, верующим во имя Его, [Он] дал власть быть детьми 
Божиими» (ИН. 1:12). Доверьтесь Иисусу Христу. Ангелы 
служат Ему, служите и вы. 
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Доверьтесь 
Иисусу Христу. 

Ангелы служат 
Ему, служите 

и вы.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

