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Невидимые Силы За Kулисами 

Урок 6 

 

1. Сотворил ли Бог только видимые вещи? 

 К Колоссянам 1:16 ____________________________________________________________ 

2. Какие сверхъестественные существа упоминает Библия? 

 Псалтирь 8:5 _________________________________________________________________ 

3. Видел ли кто-нибудь когда-либо ангела? 

 Числа 22:31 __________________________________________________________________ 

4. Какой вид ангелов был поставлен у входа в Эдемском саду когда был изгнан человек? 

 Бытие 3:24 ___________________________________________________________________ 

Ангелы – это не духи умерших людей, как полагают некоторые. Kогда Адам и Ева были 
изгнаны из Эдема, никто тогда еще не умер. Библия определенно говорит о 
существовании разумных существ во Вселенной еще до сотворения земли (Иов 38:4,7). 

5. Действительно ли ангелы очень сильные? 

 Псалтирь 103:20 _______________________________________________________________ 

6. Насколько быстро они передвигаются? 

 Иезекииль 1:14 ________________________________________________________________ 

7. Что именно они были посланы сделать? 

 К Евреям 1:14 _________________________________________________________________ 

8. Как мы можем однажды встретить ангела? 

 К Евреям 13:2 _________________________________________________________________ 

9. Как ангелы защищают Божьих людей от опасности? 

 Псалтирь 34:7 _________________________________________________________________ 

Hекоторые истории ангелов, помогающих Божьим людям во время личного кризиса: 3 
Царств 19:1-8; Даниила 6:16-23; Деяния 5:17-23; Деяния 12:5-11. 
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10. Как Бог будет защищать Свой народ, находящийся среди бедствий последних дней? 

Псалтирь 91:11 ______________________________________________________________ 

“Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет; потому что 
Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления” (Притчи 3:25-26). 

11. Приставлены ли ангелы к детям? 

 Oт Матфея 18:10 _____________________________________________________________ 

12. Как в Библии описана верность ангелов Богу? 

Псалтирь 103:20 _____________________________________________________________ 

13. Каких ангелов Бог не пощадил? 

 2-е Петра 2:4 ________________________________________________________________ 

14. Что такое грех? 

 1-е Иоанна 3:4 _______________________________________________________________ 

15. Кто является лидером восставших ангелов? 

 Откровение 12:9 _____________________________________________________________ 

16. Как он назывался до своего падения? 

 Исаия 14:12 __________________________________________________________________ 

17. Какое положение он занимал на небесах? 

 Иезекииль 28:14 ______________________________________________________________ 

18. Как он выглядел со дня, когда он был создан и до дня когда в нем было найдено 
беззаконие?  

Иезекииль 28:15 ______________________________________________________________ 

19. В не более трех словах, из-за чего Бог отверг Люцифера и отнял его должность 
помазанного херувима? 

Иезекииль 28:16 ______________________________________________________________ 

20. Какой грех он сперва совершил в своем сердце? 

Иезекииль 28:17 ______________________________________________________________ 
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21. Чьего положения он зажадал? 

Исаия 14:13-14 ________________________________________________________________ 

“…ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится” 
(От Луки 18:14). 

22. К чему это привело на небесах? 

Откровение 12:7 _______________________________________________________________ 

23. Какой процент ангелов (символически называемых “звездами”) присоединился в 
мятеже к Сатане? 

Откровение 12:4 _______________________________________________________________ 

24. Удался ли их бунт? 

Откровение 12:8 _______________________________________________________________ 

25. Что случилось с сатаной и его ангелами? 

Откровение 12:9 _______________________________________________________________ 

26. В каком состоянии они сохраняются до великого судного дня? 

 Иуда 6 _______________________________________________________________________ 

В Библии говорится о падших ангелах как о “нечистых духах”, “злых духах” и “дьяволах”. 
Их темная работа ограничена только этим миром. Для иллюстрации их 
разрушительной работы над человеком и животными, несдержанной могучими 
Божьими ангелами, читайте От Марка 5:1-13. 

27. Чем сатана занимается сейчас? 

1-е Петра 5:8 _________________________________________________________________ 

28. Почему он пришел к нам сейчас в великом негодовании? 

Откровение 12:12 _____________________________________________________________ 

29. Что мы должны делать, чтобы ему противостоять?  

К Ефесянам 6:11 ______________________________________________________________ 

“… потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной” (К 
Ефесянам 6:12). 
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30. Какое всеоружие нам надо иметь? 

К Ефесянам 6:14 _____________________________________________________________ 

Препоясав чресла ___________________________ 

Oблекшись в броню _________________________ 

(стих 15) Oбув ноги в ________________________ 

(стих 16) Bозьмите щит ______________________ 

(стих 17) Шлем _____________________________ 

И меч _____________________________________ 

 Kоторый есть __________________________ 

31. В какие три ловушки сатана загоняет людей? 

1-е Иоанна 2:16 ______________________________________________________________ 

Хотя предложения сатаны кажутся заманчивыми, его цель -  уничтожить людей. Иов 1:6-
22 представляет реальный конфликт за каждого из нас, происходящий за кулисами.  

32. Какие конкретные действия мы должны предпринять? 

Иакова 4:7-8 _________________________________________________________________ 

33. Если мы становимся ближе к Богу, на какое обещание мы можем рассчитывать когда 
сатана нас бомбардирует? 

 Исаия 59:19 (последняя часть) __________________________________________________ 

34. Как реагируют Божии Ангелы, когда мы решаем принять сторону Бога? 

От Луки 15:10 ________________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что одна треть ангелов преступили закон Божий, были изгнаны из рая, и 
прикованы к земле. 

___ Я понимаю, что Бог сохранил жизни злых ангелов до последнего судного дня. 

___ Я выбираю сторону Бога и желаю иметь Его силу чтобы сопротивляться козням сатаны и 
других мятежных ангелов. 

 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Вы Mожете Быть Hовым Человеком!  


