Урок
9

Мир духов

“Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4).
Марина начала увлекаться спиритизмом, когда была еще
подростком. Когда я встретил ее, ей было 25 лет, и она уже
была во власти Сатаны и злых духов. Первые три недели, в
течение которых я и несколько других верующих жили рядом с
Мариной и ее мужем, были временем ужасной духовной войны.
Каждый вечер мы возлагали руки на Марину и молились о ее
освобождении. Злые духи не раз пытались убить ее, нападали
на нас, но они не могли причинить нам вреда. Мы
противостояли сатанинским силам и просили защиты кровью
Иисуса Христа. Постепенно духи зла начали нас оставлять.
Сила Божия была могущественнее, и Марина вскоре была
полностью освобождена! Теперь она могла сказать каждому:
«Сила Божия, которая во мне, больше силы сатаны или любого
злого духа этого мира!»
Марина стала членом семьи Божьей, членом Церкви, о
которой мы говорили в предыдущем уроке. Теперь только Бог
господствует над ней, и только Дух Святой живет в ее сердце.
Возможно, вы видели силу сатаны в действии. Но вам не
нужно ее бояться, потому что сила Божия могущественнее! В
этом уроке мы будем говорить о духовных силах этого мира и о
той защите, которую имеют верующие в Иисуса Христа.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Сатана и его злые духи
Ангелы

Этот урок поможет вам…
объяснить, кто такой сатана, и что ждет его в вечности.
понять разницу между злыми и добрыми ангелами.
знать об отношении добрых ангелов к верующим.
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САТАНА И ЗЛЫЕ ДУХИ
Задача 1. Установить, кто такой сатана и что ждет его и
духов зла в будущем.
Сатана - падший ангел, сброшенный с небес Богом, потому
что этот ангел захотел стать выше Бога. В кн. Исаии 14:14-15
сказано:
“Говорил в сердце своем: взойду на высоты облачные, буду
подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины
преисподней”.
Падшие ангелы, последовавшие за сатаной, разделили его
судьбу: «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав
узами адского мрака, предал блюсти их на суд для наказания.»
(2 Петра 2:4). Иисус сказал: “Я видел сатану, спадшего с неба,
как молнию» (Луки 10:18).
Сатана (иногда его называют Люцифер или диавол)
старается отвратить мужчин и женщин от служения Богу
живому. В 1-ом послании Петра 5:8 звучит предупреждение:
“Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить”.
Духи зла работают вместе с сатаной, чтобы причинять зло
людям. В Матфея 8:28-34 рассказывается о двух бесноватых,
которые выходили из гробов (из пещер, где погребали умерших)
и наводили на людей ужас. Но Божия сила всегда больше
демонических сил. Иисус явил эту силу и изгнал бесов из этих
людей.
Матфея 8:16-17. “Когда же настал вечер, к Нему привели
многих бесноватых и Он изгнал духов словом и исцелил всех
больных, да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который
говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни.”
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В кн. Откровение 20:1-3 говорится о том, что когда Христос
придет на землю, чтобы установить свое царство на земле,
Сатана будет связан на тысячу лет. После этого он будет
освобожден на какое-то время, а затем будет повержен в ад
навек:
Откровение 20:10. “А диавол, прельщавший их, ввержен в
озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков”.
Если вы подвергаетесь искушению диаволом или находитесь
в опасности, грозящей вам из-за духов зла, вы можете смело
противостать им. В послании Иакова 4:7 сказано: “…
противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Верующий в
искупительную кровь Иисуса Христа может смело и громко
сказать: “Я противостою Сатане, он не имеет власти надо
мною, потому что я - Божье чадо. Я сокрыт в крови Иисуса
Христа, которая хранит меня от Сатаны и его злых
ангелов.»
“Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства
своего.” (Откровение 12:11).
Из следующего раздела этого урока вы узнаете, что Господь
посылает Своих ангелов, чтобы служить вам. Вам нечего
бояться, если вы чадо Божие и Христос живет в вашем сердце!

Задание
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1

“Ибо дал нам Бог ___________ не боязни, но ___________
и _______________ и ____________. 2 Тимофею1:7.

2

Отметьте верные утверждения:

а Сатана, как рыкающий лев, он хочет причинить
верующим вред.
б Злые духи - это только фантазия людей.
в Сатана и злые духи побеждаются кровью Иисуса
Христа, пролитой на кресте.
г Если христианин противостанет дьяволу со Словом
Божиим, тот не сможет причинить ему зла.

3

Прочтите Матфея 25: 41. Что ждет диавола и его ангелов?
__________________________________________________

АНГЕЛЫ
Задача 2. Рассказать о функциях ангелов.
“Разве ангелы не духи на службе Божьей, и разве они не
посланы служить тем, кто унаследует спасение?» (Евреям 1:14,
совр.пер.)
Слышали ли вы об ангелах-хранителях? Это не фантазия, а
реальность. Библия говорит: “Он ангелам своим велит смотреть
и защищать тебя на всех путях твоих.’’ (Псалом 90:11,
соврем.пер.)
Ангелы прежде всего служат Богу, своем Творцу. Ангелы
поклоняются Богу во всякое время. Неемия говорит: “Небесные
воинства Тебе поклоняются.» (Неемии 9:6). Они не действуют
самостоятельно, но только под управлением Бога и его Сына
Иисуса Христа. В 1-ом послании Петра 3:22 сказано, что Иисус
“восшел на небо, пребывает одесную Бога”, Ему “покорились
Ангелы и власти и силы».
Ангелы участвовали в передаче закона народу Израиля
(Галатам 3:19) и позднее провозгласили и воспели рождение
Христа (Луки 2:13-14). Их пение “Слава в вышних Богу» мы
слышим каждый раз, празднуя Рождество.
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Ангелы служили Иисусу, когда он жил на земле. В Ев. от Луки
4:11 сказано, что после искушения в пустыне ангелы служили
Ему. Когда Иисус Христос молился в муках в Гефсиманском
саду, ангел подкреплял Его.
Библия говорит нам, что ангелы также служат нам, людям.
Хотя мы их и не видим, они нас видят и охраняют нас от
опасностей. Нам не дано знать, сколько раз они сохраняли нас
от разных несчастных случаев и других бед.
Мы знаем об этом потому, что так говорит Библия, приводя
немало примеров служения ангелов. Апостол Павел
рассказывает о том, как ангел посетил его, а он, в свою
очередь, сказал людям, которые плыли с ним на корабле, что
если они будут веровать, то останутся в живых (Деяния 27:2225)
В 3-ей книге Царств 19:15 сказано, что ангел приносил пищу
пророку Илии, когда тот сильно устал и думал, что умрет. Когда
апостол Петр был посажен в темницу за проповедь Евангелия,
ангел пришел, чтобы освободить его и вывести из темницы
(Деяния 12:7).
Независимо от того, видим мы ангелов или не видим, они
служат нам, охраняя, утешая, делая все, что Бог им велит.
Как мы уже отметили, ангелы находятся полностью под
Божьим руководством. Ангелы не принимают никакого
прославления для себя. В книге Откровения Иоанна мы
находим запрещение поклоняться ангелам. Когда Иоанн хотел
поклониться ангелу, который показывал ему будущие события,
тот остановил его такими словами: “Смотри, не делай сего, я
сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство
Иисусово; Богу поклонись» (Откровение 19:10).
Вы не должны поклоняться ангелам, но вы можете быть
причиной для радости ангелов. Когда человек доверяет свою
жизнь Христу, ангелы радуются. Иисус сказал: “Так говорю вам,
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бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике
кающемся.» (Луки 15:10). Как чадо Божье, вы можете всегда
рассчитывать на помощь ангелов.

Задание

4

Прочтите следующие стихи и возле каждого отметьте, о
каком служении ангелов в нем говорится:.
а Евреям 1:6 ______________________________________
б Деяния 8:26 _____________________________________
в Псалом 90:11 ____________________________________

5

Ангелы…
а) это существа, которым мы должны поклоняться.
б) могут делать все без Божьего повеления.
в) это служители Бога и помощники Его детям
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Проверьте свои ответы
1 духа, силы, любви, целомудрия.
4 а Поклонение Богу
б Посланник Бога
в Охрана
2 а Сатана, как рыкающий лев, он хочет причинить
верующим вред.
в Сатана и злые духи побеждаются кровью Иисуса
Христа, пролитой на кресте.
г Если христианин противостанет дьяволу со Словом
Божиим, тот не сможет причинить ему зла.
5 в) - это служители Бога и помощники Его детям
3 Огонь, горящий вечно.
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