Церковь.

Дополнение 14
[Служение восстановления церкви]
Ангелы и духовная битва

Чему учит Библия об ангелах?
Бог обычно работает через Христа, Святого Духа, Библию и верующих Церкви! Но в особенных
обстоятельствах, Бог также работает через Своих ангелов. Мы узнаем, кто такие ангелы, как они относятся к
Иисусу Христу и каковы их функции в отношении христиан и нехристиан.
A. Ангелы
1. Природа ангелов.

Ангелы упоминаются 108 раз в 17 книгах Ветхого Завета и 165 раз в 17 книгах Нового Завета. Слово
«ангел» (иврит: «mal’ak», греч.: «angelos») означает «посланный», «посланник» или «представитель».
Когда Бог создал Вселенную, Он также сотворил различные виды ангелов. Ангелы были созданы
Иисусом Христом и для Иисуса Христа, то есть, для осуществления целей Христа (Колоссянам 1:16; Евреям
1:14). Ангелы также называются «сыны Бога», так как они были созданы Богом.
Точно также христиане называются «сыновьями Бога», так как они были воссозданы Богом (Иова 1:6;
Римлянам 8:9-16). Однако, в Книге Бытие 6:2, термин «сыны Бога» не относится к ангелам, но к верующим, в
то время как термин «дочери человеческие» относится к неверующим.
Ангелы выше людей в порядке сотворения, но ниже людей в порядке благодати (Евреям 2:7,16).
Ангелы являются «духовными созданиями» и не имеют плоти и кости (Евреям 1:14; Луки 24:39). Они являются
личностями, так как они могут рассуждать, говорить, выбирать и действовать. Они не женятся и поэтому не
имеют ни мужского, ни женского пола (Марка 12:25).
2. Число ангелов.

Господь часто называется «Господь Саваоф» (иврит: «JaHWeH Tseba’ot») (Исайи 1:9). «Саваоф»
относится к неисчислимому числу ангелов вокруг Его престола, которые формируют часть Его совета (3 Царств
22:19; Иова 1:6; 15:8; Иеремии 23:18,22), поют Ему песни прославления (Иова 38:7; Псалом 148:2; Луки 2:13) и
выполняют Его волю (Псалом 101:20-21).
Господь имеет могущественную армию ангелов. «Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч» (Псалом
67:18). Они хорошо оснащены и разделены в воинства (Луки 2:13). Иисус Христос мог попросить Своего Отца
о помощи и сразу получить более 12 легионов ангелов, готовых действовать от Его имени (легион составляет от
4000 до 6000) (Матфея 26:52-53; срав. 4 Царств 6:17)! Когда Даниил и Иоанн говорят о «тысячах тысяч и тьмах
тем ангелов», они говорят, что Божьи ангелы неисчислимы (Даниила 7:10; Откровение 5:11).
3. Способности ангелов.

Ангелы обладают нравственной природой, так как они могут выбирать повиноваться Богу или
ослушаться Бога (2 Петра 2:4). Они имеют интеллект, но не являются всезнающими, так как они не знали о
Божьем плане спасения, также они не знают о времени второго пришествия Христа (2 Царств 14:17; 1 Петра
1:11-12; Матфея 24:36). Они могут петь с радостью, прославлять и поклоняться Богу (Исайи 6:3; Евреям 12:22;
Откровение 5:11-14).
Некоторые ангелы изображаются с крыльями, и они способны летать (Псалом 17:11; Откровение 14:6).
Они могут двигаться со скоростью ветра и могут служить Богу с силой огня (Иезекииля 1:14; Евреям 1:7).
Однако, они не вездесущи (не присутствуют везде), так как они могут только быть в одном месте в одно время
(Даниила 9:21-23). Они сильнее беззаконников в этом мире (2 Петра 2:11), сильнее, чем бесовские князья стран
(Даниила 10:13) и сильнее самого сатаны (Откровение 20:1-3). Однако, они не всемогущие, так как они могут
сталкиваться с сопротивлением в течение некоторого времени со стороны нечистых сил (Даниила 10:12-14).
Ангелы видят лицо Бога (Матфея 18:10) и являются примером абсолютного повиновения Богу (Псалом 102:2021; Матфея 6:10).
4. Явление ангелов.

Ангелы обычно невидимы (Колоссянам 1:16), но они могут стать видимыми и являться людям (Луки
1:11). Иногда они появляются, как обычные люди (Бытие 18:1), иногда при их появлении они одеты в белые
или сияющие одежды (Луки 24:4; Деяния 1:10) а иногда их явление великолепно и ужасающе (Даниила
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10:5-11,15-19). Ангелы могут являться в снах (Матфея 1:20), в видениях (Захарии 1:8-11) и в реальной жизни
(Бытие 18:1 – 19:22). Ангелы все еще являются людям в наши дни (Евреям 13:2)!
5. Виды ангелов.

Существуют два вида ангелов, Божьи ангелы и ангелы сатаны. Божьи ангелы называются «избранными
ангелами», так как Бог избрал их (1 Тимофею 5:21). Они являются святыми ангелами (Марка 8:38) и ангелами
света (2 Коринфянам 11:14). Они являются «служащими духами, посланными служить тем, кто наследует
спасение» (Евреям 1:14).
Ангелы дьявола – это ангелы, которые восстали или согрешили против Бога (Откровение 12:7-9; 2
Петра 2:4; Иуды 1:6). Злые ангелы образуют армию дьявола (Матфея 25:41; Откровение 12:9). Они являются
лжецами (Иоанна 8:44) и постоянно грешат (срав. 1 Иоанна 3:8-10). Некоторые из ангелов дьявола являются как
территориальные духи, оказывающие влияние на всю страну (Даниила 10:12-14,20).
6. Ранги ангелов.

Когда Христос создал ангелов, Он сотворил их как видимые и невидимые престолы, власти, правители,
и силы. Эти слова описывают различные ранги ангелов (Колоссянам 1:16). Все эти ранги ангелов находятся
сейчас в подчинении воскресшему и вознесшемуся Христу и не имеют силы отдельно от Иисуса Христа
(Ефесянам 1:21; 1 Петра 3:22). Библия описывает некоторые из этих рангов ангелов.
(1) Херувим.

Херувимы – ангелы, которые раскрывают силу, величие и славу Бога, и которые охраняют Божью
святость на небесах (Псалом 98:1; Иезекииля 10:1-22), в Его нисхождении на землю (Псалом 17:11), в
Эдемском Саду (Бытие 3:24), в Скинии (Исход 25:18-22) и в Храме (3 Царств 6:27-29).
(2) Серафим.

Серафимы – ангелы вокруг престола Бога, которые восхваляют Его характер, и вдохновляют людей
приближаться к Богу с благоговением (Исайи 6:1-8).
(3) Архангелы.

Архангелы – очень важные ангелы, которые сражаются против дьявола и его бесов, такие как Михаил
(Даниила 10:13; Откровение 12:7-9).
(4) Отдельные ангелы.

Иногда ангел доставлял особое послание от Бога, как Даниилу (Даниила 9:20-23), Иосифу (Матфея
1:20-23), Захарии (Луки 1:11-20) и Марии (Луки 1:26-38).
Ни один ангел не знает Божий план спасения. Пророки в Ветхом Завете знали больше, чем ангелы.
Хотя пророки знали что-то об Иисусе Христе, полное и завершенное Откровение пришло только через Иисуса
Христа и Его апостолов (Евреям 1:1-2; 1 Петра 1:10-12)!
(5) Падшие ангелы.

См. Руководство 8, Дополнение 13. Сатана был вначале хранителем херувимом (Иезекииля 28:15-17).
Когда сатана пал, он увел с собой много других ангелов в грех вместе с ним (Откровение 12:4). С тех пор эти
падшие ангелы называются «ангелами сатаны» (Откровение 12:9), или бесами или злыми духами (Матфея
12:22-28,43-45).
Некоторые падшие ангелы проповедуют «другое Евангелие», чем Евангелие, исходящее от Бога
Библии и поэтому они и люди, которые веруют в их послание, являются «проклятыми» (греч.: «anathema»)
(Галатам 1:8; 1 Тимофею 4:1)! Лжерелигии ссылаются на этих падших ангелов, как на своих «богов» (1
Коринфянам 8:4-5) и поклоняются им, как своим «богов» (1 Коринфянам 10:20). Лжепророк Валаам советуется
с такими «богами» (иврит: «elohim») (Числа 22:38) и считает Бога Израиля особо сильным Богом, которого
нужно «задобрить» перед тем, как поток проклятий может быть запущен против Израиля (Числа 23:3-4).
7. Служение ангелов.

Самая важная задача ангелов – возвеличивать Бога. Они описаны стоящими вокруг трона Бога и
поющими Ему песни прославления днем и ночью (Даниила 7:9-10; Откровение 5:11-14). Их второй задачей
является подчинение Слову Бога и делать все то, что Он им поручает выполнить (Псалом 102:20-21; Матфея
6:10).
(1) Обычное служение ангелов.

Ангелы являются Божьими инструментами для осуществления Божьего попечения мира. «От одной
крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные
времена и пределы их обитанию» (Деяния 17:26). Во Второзаконии 32:8 на иврите сказано: «Когда Всевышний
давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу ангелов»
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(Синод.пер. «числу сынов Израилевых»). Правление над различными народами было разделено между
соответствующим числом ангелов.
После впадения сатаны и его ангелов в грех, эти нечестивые ангельские правители стран описаны как
враждебные начальства и власти (Даниила 10:12-14,20; срав. Даниила 10:21; 12:1). Апостол Павел называет их
«вселенские повелители этого мира тьмы, духовные силы зла в небесном мире» (Ефесянам 6:12, пер. РБО,
Радостная Весть). До первого пришествия Христа, ангелы представали перед Богом, когда их призывали дать
отчет об их служении (Иова 1:6).
«Грядущий мир», который был торжественно открыт с первым пришествием Христа (срав. Евреям
9:10), больше не был подчинен ангелам, но только Иисусу Христу (Евреям 2:5-9).
(2) Экстраординарное служение ангелов.

Ангелы - это орудия Бога для осуществления спасения Богом Своего народа. Их посылают служить
верующим, то есть тем, кто унаследует спасение в Иисусе Христе (Евреям 1:14). Они наблюдают за тем, что
происходит с верующими, беседуют с верующими, защищают верующих, спасают верующих, заботятся о
верующих, направляют верующих, укрепляют верующих, сражаются за верующих и несут верующих после
смерти в присутствие Бога (Луки 16:22). Они присутствуют в Церкви и учатся у Церкви о мудрости плана Бога
(1 Коринфянам 11:10). Они передают некоторые особые послания Бога определенным людям, сообщают о
благословениях Божьему народу и осуществляют кару над врагами Бога.
Деятельность ангелов была наиболее значительной в великие решающие моменты истории спасения.
Ангелы были активны:
• В дни патриархов (Авраам) (Бытие 19:1)
• В дни, когда был дан закон (Моисей) (Исход 3:2)
• В течение периода изгнания и восстановления Израиля (Иезекииля 1)
• При рождении Иисуса Христа (Мария) (Луки 1)
• При Его воскресении (Матфея 28:1-7)
• При Его вознесении (Деяния 1:9-11)
• Во время служения апостолов (Деяния 5:19)
• При втором пришествии Христа (Матфея 2:30-31)
Будучи гостеприимными к странникам, некоторые христиане развлекали ангелов (Евреям 13:1).
Существует много свидетельств о том, как нехристиан из других мировых религий посетил ангел во сне или в
видении и потом они обратились к Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю.
Б. Ангелы и Иисус Христос
1. Кто такой Ангел Господа?

В некоторых отрывках Библии, «Ангел Господа» (иврит: «malak JaHWeH») отождествляется прямо с
Самим Господом (JaHWeH), в то время, как в других отрывках, он отличается от Господа.
(1) Ангел Господа есть Откровение Господа.

В Книге Исход 3:2-15, Ангел Господа явился к Моисею в пламени огня в кусте. Тогда он представил
себя как «Бог Авраама, Исаака и Иакова» и раскрыл свое имя как «Я есмь Сущий». Это имя означает:
• Что невозможно описать Существо Бога или выразить Его в любом имени;
• Что Бог неизменчив и верен Своему завету.
Здесь Ангел Господа является видимым Откровением Господа. Прочтите Иоанна 1:18 и 17:6. Сравните
Ангела Господа, который раскрыл Бога людям в Ветхом Завете с Иисусом Христом, раскрывшем Бога людям в
Новом Завете.
(2) Ангел Господа есть Присутствие Господа.

В отрывке Исход 23:20-23 Господь обещал Моисею и Израилю послать Ангела, который будет нести
Его имя перед ними, чтобы охранять их по дороге и привести их к тому месту, которое Он приготовил для них.
В стихе 22 Ангел Господень и сам Господь являются взаимозаменяемыми личностями потому, что говорится:
«Если будешь повиноваться Ему (ангелу) во всём, исполнять всё, что Я скажу». Более того, Ангел Господень
может прощать грехи (стих 21), что может сделать только Господь (Михей 7:18-19). Имя Господа в нем, то есть
Господь, который раскрывает Себя в этом Ангеле, действительно присутствует.
В стихах Исход 33:2,14, Господь обещал, что Его Ангел пойдет перед ними и объяснил им, что таким
образом «присутствие Господа» пойдет с ними. Здесь Ангел Господа есть Присутствие Господа с Его народом.
Прочтите Матфея 1:23 и Марка 2:5-7. Сравните Ангела Господа с Иисусом Христом, который называется
«Эммануил» (Бог с нами) и который прощает грехи как Бог (Марка 2:7,10).
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(3) Ангел Господа есть Защитник и Избавитель от Господа.

В Псалме 33:8 и 34:4-7, Ангел Господа ополчается вокруг тех людей, которые боятся Господа, и Он
прогоняет их преследователей. Здесь Ангел Господень есть Господь как Защитник и Избавитель. Прочтите
Иоанна 10:9-10. Сравните Ангела Господа с Иисусом Христом, который спасает и защищает Своих овец.
(4) Ангел Господа есть Судья от Господа.

В 1 Паралипоменон 21:15-19,27, Господь послал Ангела Господа уничтожить часть Иерусалима как
осуждение за грех царя Давида. Здесь Ангел Господа есть Господь как Судья. Прочтите Откровение 19:11-16.
Сравните ангела с Господом Иисусом Христом, который будет судить нераскаявшиеся народы.
(5) Ангел Господа есть Посредник между Господом и Его слугами.

В Захарии 1:8-11, Господь послал группу всадников на конях пойти по всей земле с целью изучить ее.
Когда они вернулись, они доложили Ангелу Господа. Здесь Ангел Господа есть Посредник между Господом и
Его слугами. Прочтите 1 Тимофею 2:5. Сравните ангела Господа с Иисусом Христом, который является
Посредником между Богом и людьми.
(6) Ангел Господа есть Ходатай за другим перед Богом.

В Захарии 1:12-13, ангел Господа обратился к Господу Всемогущему, умоляя о пощаде для Иерусалима
и городов Иудеи. Здесь Ангел Господа является Ходатаем за других перед Господом. Прочтите Евреям 7:25.
Сравните Ангела Господа с Иисусом Христом, который всегда живет, чтобы заступаться за Свой народ.
(7) Ангел Господа есть Адвокат, который говорит к Господу в защиту других.

В Захарии 3:1-7, первосвященник Иисус стоит перед Ангелом Господа в то время, когда он обвиняется
сатаной. Ангел Господа, который называется «Господь» в стихе 2, защищает его и забрал его грехи. Здесь
Ангел Господа является Адвокатом, который говорит к Господу в защиту другого человека. Прочтите 1 Иоанна
2:1-2. Сравните Ангела Господа с Иисусом Христом, который ходатайствует к Отцу в защиту христиан.
(8) Ангел Господа является Посредником завета.

В Малахии 3:1-5 Ангел Господень называется «Господь» (иврит: «Adon») как указание на Его величие
как Царя и Судьи, и Его называют «Ангелом или посланником завета» (иврит: «malak ha-berit») (потому, что Он
является Посредником завета) (срав. Евреям 8:6). «Он придет в храм Господень, как огонь расплавляющий или
щелок очищающий». Здесь Ангел Господа является Посредником завета как в Ветхом, так и в Новом Заветах. В
стихе 5 он отождествляется с Самим Господом, который приходит, чтобы расплавить и очистить, а также
судить. Сравните ангела Господа с Иисусом Христом, Посредником между Богом и людьми, который при
первом же пришествии очистил евреев и язычников (Матфея 3:10-12) и кто будет судить всех при Его втором
пришествии (Иоанна 5:22).
(9) Заключение.

Ясно, что Ангел Господа – это не созданный ангел. Ангел Господа в Ветхом Завете является видимым
Откровением (явлением) Самого Господа (иврит: «JaHWeH»).Он также должен отождествляться с Господом
Иисусом Христом до того, как Он облекся в человеческое тело в Новом Завете. Иисус Христос в Новом Завете
является видимым Откровением невидимого Бога (Колоссянам 1:15). Разница состоит в этом: В Ветхом Завете
Бог являлся в форме человека, не облекшись в природу человека (Бытие 18:1-2). В Новом Завете Бог облекся в
природу человека в Иисусе Христе (Иоанна 1:1,14). После первого пришествия Иисуса Христа, Ангел Господа
больше не появляется.
И Ангел Господень в Ветхом Завете, и Иисус Христос в Новом Завете посланы Господом и имеют
схожее служение, а именно: раскрытие, посредничество, ходатайство, ведение, защиту, спасение и осуждение.
2. Ангелы в сравнении с Иисусом Христом.

В Послании Евреям, главах 1-2, Иисус Христос сравнивается с ангелами. В Евреям 1:1-14, об Иисусе
Христе, Сыне Бога приведены семь фактов, которые выявляют Его величие и показывают, почему Откровение,
данное Ему, является высшим откровением, которое Бог может дать. Сравнительное прилагательное «лучше»
используется 13 раз в книге Евреям, чтобы противопоставить Иисуса Христа в порядке Нового Завета с
порядком в Ветхом Завете.
(1) Послание Иисуса Христа является конечным словом Бога людям (Евреям 1:1-3)!

Иисус Христос явно является последним и окончательным Пророком, которого Господь Бог обещал в
Ветхом Завете! (Второзаконие 18:18-19; Деяния 3:21-26). Он и есть Тот, через которого Бог благословит
каждый народ на земле (Галатам 3:14,16). Человек, который не станет слушать Иисуса Христа, будет отрезан
от Божьего народа

© 2016 DOTA Manual 8

Supplement 14. Angels and spiritual warfare

page 4

Так как Бог не имеет более великого Посланника, чем Иисус Христос (см. Матфея 22:33-44; Луки 2:34)
у Бога нет дальнейшего (дополнительного или более позднего) послания, чем Евангелие и послание Нового
Завета!1 Бог сказал Свое последнее слово через Иисуса Христа (стих 1)!
В Евреям 1:1-3 перечислены семь фактов относительно Иисуса Христа, которые проливают свет на Его
величие и показывают, что откровение, данное Ему, является высшим Откровением, которое Бог может дать!
• Первый факт. Иисус Христос есть наследник всего (стих 2). «Дам народы в наследие Тебе и пределы земли
во владение Тебе» (Псалом 2:8). Он является наследником созданной Вселенной (Евреям 1:10-12) и также
«грядущего мира» (Евреям 2:5).
• Второй факт. Иисус Христос является Создателем миров (греч.: «aiónes»)(стих 2). Множественное число
указывает на созданное (вещество, энергию, пространство и время) (Притчи 1:22-23; Иоанна 1:3;
Колоссянам 1:16; Евреям 11:3).
• Третий факт. Иисус Христос является видимым Сиянием (греч.: «apaugasma») Божьих невидимых славных
атрибутов (стих 3). Сияющий Свет состоит из той же Субстанции (греч.: «Homo-ousios») как Источник света
(«Свет из Света»).
• Четвертый факт. Иисус Христос является видимым Отпечатком (точное представление) (греч.: «character»)
или Образом (греч.: «eikón») Божьего невидимого Божественного существа (греч.: «hupostasis»). То, кем
является Бог в Сущности, раскрывается во Христе. Видеть, кем является Христос, это видеть, каков Бог
Отец.
• Пятый факт. Иисус Христос поддерживает все Своим могущественным словом (греч.: «rémati tés dunameós»)
(Евреям 1:3). «Все Им стоит» (греч.: «sun-histémi») (совершенное время)» (Колоссянам 1:17). Он не только
продолжает ее существование (как Атлант, поддерживающий мир), но несет все вперед по назначенному
пути.
• Шестой факт. Иисус Христос раз и навсегда обеспечил очищение от грехов (греч.: «poieó») (аористское
время).2 Искупление грехов – это то, что больше никто не смог сделать и не сделал!
• Седьмой факт. Иисус Христос сел (греч.: «kathizó») (аористское время) раз и навсегда по правую руку
Величества на небесах.
Акцент делается на превосходстве Иисуса Христа перед ангелами, чтобы предотвратить заблуждение
еврейских христиан всеми видами сбивающих с пути учения (Евреям 13:9). Также послание к Колоссянам
показывает, что там существовало лжеучение, приветствовавшее поклонение ангелам (Колоссянам 2:18).
(2) Положение и титул Иисуса Христа более превосходны, чем таковые ангелов (Евреям 1:4-14).

Различные цитаты из Ветхого Завета в Евреям 1 и 2 показывают, что окончательное послание Бога
(Новый Завет), которое было сообщено Иисусом Христом, защищено еще большими санкциями, чем те,
которые присутствовали в законе (Ветхом Завете), переданном через ангелов (Евреям 2:2).
• Первая цитата. Псалом 2:7 (Евреям 1:5).
«Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя (греч.: «gennaó») (совершенное время)». Эти слова никогда не были
сказаны ангелам! Ангелы могут коллективно называться «сынами Бога», но никогда «Сыном Божьим»! Эти
слова из церемонии для принятия царства на Ближнем Востоке сказаны здесь при воцарении Давида, хотя
исполнены Мессией (Марка 1:11; Луки 1:32; Деяния 13:33). «Ныне» относится к прославлению Христа: Его
воскресению, вознесению и воцарению (Псалом 110:1). От всей вечности Он есть «Сын Божий», но начинает
осуществлять Свои права и привилегии с завершения Своего труда по спасению человечества.
• Вторая цитата. 2 Царств 7:14 (Евреям 1:5).
«Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном». 1 Паралипоменон 17:11-14 доказывает, что это не
относится к Соломону, но к Мессии. Также в Римлянам 1:3-4 говорится, что Иисус Христос есть «от всей
вечности Сын Божий», который в истории человечества был рожден со слабой человеческой природой но был
воскрешен со славной человеческой природой.
• Третья цитата. Второзаконие 32:43 (Евреям 1:6).
«Веселитесь, язычники с народом Его…» и «да поклонятся Ему все Ангелы Божии». Также в Псалме
96:7. «И Господу поклонятся те «боги». В Евреям 1:6, слово «также» не говорит о второму пришествии, а о
втором контрасте с ангелами. «Первородный» относится к факту, что Иисус уже существовал до сотворения, и
наследует все творение. Все ангелы призываются поклоняться Ему (вместо Бога Отца). Когда Он «вводит
1

Мухаммед ислама и Джозеф Смит мормонизма поэтому не являются пророками, которые приносят дополнительное послание от Бога
Библии людям! Мухаммед не является «печатью пророков», так как задолго до него, Иисус Христос проговорил Божье окончательное
слово (Деяния 3:22-24; Евреям 1:1-2)!
2
Отсутствие совершенного причастия на латыни привело к использованию настоящего причастия здесь в Латинской Библии Вульгате, как
эквивалент греческого аористского причастия («katharismon tón hamartión poiésamenos» стало «purgationem peccatorum faciens») (Евреям
1:3). Это привело к мнению, что Христос на небесах в настоящее время продолжает совершать искупление грехов. Именно поэтому месса в
Римской Католической Церкви проводится ежедневно! Но аористское время учит, что грехи были искуплены один раз в истории при
смерти Иисуса в Его пришествие! Месса в Римской Католической Церкви не может и не прибавляет ничего к завершенному труду Иисуса
Христа по спасению при Его первом пришествии!
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Первородного во вселенную» (греч.: «oikoumené»), включающую ангелов, подразумевает то, что Он был
прославлен (срав. Иоанн 5:23). Затем Он был представлен как Царь грядущего мира (нового мирового порядка).
• Четвертая цитата. Псалом 103:4 (Евреям 1:7).
«Господи, Ты сделал ангелов Своими вестниками, пылающее пламя для Тебя – слуга». В тексте на
иврите говорится: «Тот, кто делает ветра Своими посланниками; пламя огня Своим служителем». Таким
образом, силы природы исполняют Божью волю. Но здесь ангелы описываются как существа быстрее ветра и
пылающими сильнее огня в исполнении Божьей воли.
• Пятая цитата. Псалом 44:7-8 (Евреям 1:8-9).
«Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел
беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». В псалме 44
описано празднование царской свадьбы. Первая часть адресована царю, а вторая царице. Цитата взята из
первой части. К царю (из царского дома Давида) обращаются на типичном языке гиперболы, характерном на
Востоке. Он является наместником Бога Израиля, через которого Бог осуществляет Свой план. Но эти
пророческие слова исполняются в Мессии Царе! К нему обращаются как к «Сыну Божьему» и «Богу», так как
он является Сиянием Божьей славы и Точным Представителем Его существа! Все творение, включая ангелов,
подчинено времени, но Иисус Христос и Его царствование пребывают вовеки! Нет конца Его Царству! И
только Его Царство характеризуется полной праведностью (Псалом 88:15; Исайи 11:5)! «Помазание» не имеет
отношения к тому, что он принял Святого Духа при крещении (Марка 1:10; Деяния 10:38), а к «предлежавшей
радости» при выполнении своей задачи (Исайи 61:1-5; Евреям 12:2). Его «компаньоны» (партнеры) (греч.:
«metochoi») не являются царями окружающих стран или ангелами, но скорее христианами («многие сыны» или
«братья» (Евреям 2:10-11; 3:14).
• Шестая цитата. Псалом 101:25-27 (Евреям 1:10-12).
«Бог говорит» в стихе 6 также применимо и к стиху 10. «И: в начале Ты, Господи, основал землю, и
небеса - дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их,
и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Даже огромный длительный период существования
созданной Богом Вселенной наконец придет к концу, но Иисус Христос, к которому здесь обращаются как к
«Господу» (греч.: «kurie»), пребывает вовек! Авторы Нового Завета применяют то, что сказано в Ветхом Завете
о Боге, к Иисусу Христу в Новом Завете (например: Исайи 45:23 в Филиппийцам 2:10-11 и Исайи 8:13 в 1 Петра
3:15).
• Седьмая цитата. Псалом 109:1 (Евреям 1:13-14).
«Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». В Ветхом Завете это
относилось к воцарению Соломона, но здесь к воцарению Иисуса Христа. Бог обещает Ему победу над всеми
Его врагами. Пророк Даниил (Даниила 7:13) и Сам Иисус (Марка 14:62) ссылаются на это. Высоко
превознесенный ангел Гавриил может «предстоять перед Богом» (Луки 1:19), но только Иисус Христос может
«сидеть» по правую руку Бога (место чести)! Ангелы стоят с целью быстро выполнить повеление. Ангелы
являются «служебными духами, посылаемыми на служение христианам» (стих 14)3.
(3) Ангелы были посредниками закона, но Иисус Христос был посредником Евангелия.

В Евреям 2:1-4 мы читаем, что превосходство Иисуса Христа перед ангелами основано на факте, что
ангелы передали ветхозаветный церемониальный закон пророкам (Второзаконие 33:2; Деяния 7:53; Галатам
3:19), но Иисус Христос передал нам Евангелие (Иоанна 1:17).
Ветхий Завет описывает наказание за нарушения ветхозаветного закона. Как тогда мы можем избежать
наказания, «если мы пренебрегаем великим спасением , которое было провозглашено Самим Господом»? (Евр
2:3)? Бог подтвердил служение Христа знамениями, чудесами и духовными дарами, которые сопровождали
служение Иисуса Христа (Деяния 2:22) и далее служение апостолов (Деяния 2:43).
(4) Ангелы управляли прежним мировым порядком, в то время как Иисус Христос управляет
новым мировым порядком.

В Евреям 2:5 мы читаем, что в то время, как ангелы осуществляли управление Вселенной до
воплощения Иисуса Христа, Иисус Христос официально начал Свое правление над новым мировым порядком
от времени Его возвышения и воцарения, и Он завершит его при Своем втором пришествии (Деяния 3:21; 1
Коринфянам 15:28). Этот новый мировой порядок реалий далеко превосходит старый мировой порядок теней
(Евреям 8:5-8,13; 10:1). «Бог не оставил ничего непокоренным Ему» (Евреям 2:8).
«Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено; но видим, что за претерпение смерти увенчан
славою и честью Иисус» (Евреям 2:8-9). Мы не можем видеть человека, осуществляющего Свою Богом данную
власть и право, как Господь и Хозяин творения. Мы все еще не видим, что все покорено человеку (Псалом 8).
Но мы видим (глазами веры), что Человек Божий (Иисус Христос) одет в суверенную силу. Иисус Христос
исполняет это обещание человеку на Его месте! Воинствующая Церковь в Царстве Христа растет! Но так как
3

Но отметьте Деяния 7:55 – Иисус стоял, чтобы приветствовать Стефана!
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многие неверующие и другие нехристиане и бесы все еще не подчинились Иисусу Христу, также Иисус
Христос «ожидает затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евреям 10:13). Это означает,
что, хотя Иисус Христос является полноправным правителем всего, все еще не признают Его суверенитет!
(5) Ангелы не могут спасти людей от грехов, но Иисус Христос спасает людей от
страха смерти.

грехов и

В Евреям 2:7 мы читаем, что через Свое воплощение Иисус Христос стал менее могущественным, чем
ангелы. Иисус Христос исполнил слова Псалма 8:5-6, став истинным Представителем человеческого рода. Он
смирил Себя до позиции ниже ангелов, и облекся в состояние грешного и потерянного человека (Филиппийцам
2:5-8).
В Евреям 2:14-16 мы читаем, что дьявол имел силу над смертью, но что Иисус Христос посредством
Своего воскресения из мертвых умалил его до бессилия. Для человека в мире физическая смерть является
ужасающей реальностью. И дьявол использует этот страх смерти как средство запугивания, подстрекая людей
выполнять его волю. Однако, для людей, верующих в Иисуса Христа, смысл смерти был преобразован из
осуждения за грех и ужасных уз в благословение и финальное освобождение от страдания в этом мире.
Когда умирает христианин, смерть принимает характер смерти и воскресения Иисуса Христа (Луки
23:46)! Дух христианина сразу возносится ко Христу на небесах (Луки 23:43; Филиппийцам 1:23), но его тело
остается временно в могиле до воскресения из мертвых. Физическая смерть никогда не может отделить их от
любви Бога (Римлянам 8:38-39)! Иисус Христос облекся в человеческую природу, не для того, чтобы спасти
ангелов, но для того, чтобы избавить людей, верующих в Него!
3. Ангелы в жизни Иисуса Христа.
(1) Ангелы объявили о приходе Иисуса Христа.

В 539 г. до н.э., ангел Гавриил объявил о пришествии Иисуса Христа Даниилу (Даниила 9:21-27).
Позже он объявил Захарии о рождении предтечи Иисуса Христа, Иоанна Крестителя (Луки 1:5-25). Он также
объявил Марии о рождении в человеческой и божественной природе Иисуса Христа (Луки 1:26-38). Позже
ангел явился Иосифу во сне и объявил о рождении Иисуса Христа (Матфея 1:18-25).
(2) Ангелы во время воплощения Иисуса Христа.

Когда Иисус родился, ангел объявил о Его рождении пастухам и появилась большая группа ангелов
прославлявших Бога (Луки 2:8-15). Чуть позже ангел явился Иосифу во сне, приказав ему бежать с Марией и
Иисусом в Египет потому, что царь Ирод планировал убить Его (Матфея 2:13-18). Позже ангел явился Иосифу
во сне, повелев ему вернуться в Израиль (Матфея 2:19-23).
Когда Иисус начал Свое общественное служение, после искушения от дьявола, пришли ангелы и
служили Ему (Матфея 4:11). Три года спустя, когда Иисус молился в Гефсимании в ночь перед Его распятием,
явился ангел и укрепил Его (Луки 22:43-44). Когда большая толпа, вооруженная мечами и палками, арестовала
Иисуса, Иисус сказал Петру, что Он может воззвать к Своему Отцу, и более двенадцати легионов ангелов будут
сразу предоставлены в Его распоряжение. Однако Иисус не обратился за их помощью, чтобы исполнить
Писание и умереть для спасения грешников (Матфея 26:52-56).
(3) Ангелы во время возвышения Иисуса Христа.

Ангелы присутствовали при воскресении Иисуса Христа (Матфея 28:1-7, Марка 16:1-8, Луки 24:1-8,
Иоанна 20:10-13). Ангел откатил камень от гробницы не для того, чтобы выпустить Иисуса, но, чтобы
позволить людям войти в гробницу и увидеть, что Он воскрес. Это явление ангела было прекрасным, и
стражники были в ужасе от него «и стали как мертвые» (Матфея 28:4). Несколько ангелов находились около
гробницы, когда женщины пришли с целью тело Иисуса. Ангелы сказали: «что вы ищете живого между
мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Луки 24:5-6)!
Спустя сорок дней, когда Иисус вознесся на небеса, два ангела стояли рядом с Его учениками и
объявили о втором пришествии Иисуса (Деяния 1:10-11). Откровение 5:1-14 описывает воцарение Иисуса
Христа на небесах сразу же после Его вознесения. Только Иисус Христос был достоин сломать печати свитка с
рукописью на обеих сторонах так, как только Он умер как жертвенный Агнец на кресте, и только Он
торжествовал с триумфом при воскресении из мертвых. Только Иисус Христос может раскрыть и исполнить то,
что написано в свитке о Божьей истории спасения и осуждения. При Его воцарении, стоя в центре престола
Бога, четыре живых существа, двадцать четыре старца и бесчисленные ангелы исполняли песнь хвалы Христу:
«Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и
благословение» (Откровение 5:12)! И каждое существо на земле повторяло это восхваление.
В 1 Петра 3:22 и Ефесянам 1:21 мы читаем, что Христос сейчас сидит по правую руку Бога, с ангелами,
начальствами и властями, подчинившихся Ему. В Ефесянам 1:22 и Евреям 2:5 мы читаем, что отныне мир
больше не подчинен ангелам, но, что Бог поместил все под ноги Иисуса Христа, и назначил Его быть главой
над всем.
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(4) Ангелы во время второго пришествия Иисуса Христа.

В Матфея 24:30-31 и 25:31-32 мы читаем, что все народы увидят, как Иисус Христос вернется с силой и
великой славой. Иисус Христос пошлет Своих ангелов громким трубным призывом, и они соберут избранных
Христа из разных стран и отделят друг от друга на Последнем Суде. В Матфея 13:24-43 и 2 Фессалоникийцам
1:7-10 мы читаем, что Иисус Христос пошлет Своих ангелов, чтобы очистить Свое царство от всего, что
вызывает грех, и всех, кто творит зло. Ангелы будут присутствовать, когда Иисус Христос накажет их вечным
разрушением и исключит их из Своего присутствия. Ангелы будут присутствовать, когда Иисус Христос
признает тех, кто принадлежит Ему потому, что они признали Иисуса Христа среди людей на земле (Луки 12:
8-9). Ангелы также будут присутствовать, когда Иисус Христос вознаградит каждого человека в соответствии с
тем, что он сделал (Матфея 16:27).
В. Ангелы и верующие
1. Ангелы наблюдают за христианами.

Ангелы очень заинтересованы в работе Бога через Христианскую Церковь. Церковь не существует для
себя, но для Бога и славы Божьей! Бог делает свою многообразную мудрость известной людям через Иисуса
Христа и Его апостолов (Евреям 1:1-2; 1 Петра 1:10-12а), но ангелам через Христианскую Церковь (Ефесянам
3:10, 1 Петра 1:12б). Церковь - это зеркало, в котором отражаются многочисленные превосходства Бога, и
ангелы очень заинтересованы в прогрессе Церкви. Мудрость Бога примиряет кажущееся непримиримое: Бог в
Иисусе Христе производит жизнь посредством смерти и примиряет евреев и неевреев (язычников), которые
веруют в Иисуса Христа.
Ангелы видят и ликуют, когда грешники с каким-либо религиозным или светским прошлым приходят
к покаянию (Луки 15:10). Ангелы постоянно следят за тем, будут ли христиане жить своей христианской
жизнью в соответствии с библейскими инструкциями, и, если они будут служить Богу без пристрастия (1
Тимофею 5:21). Ангелы смотрят и видят, как христиане преследуются за свою веру в Иисуса Христа (1
Коринфянам 4:9). Тем не менее, Бог запретил Своим ангелам действовать как освободительная армия (срав.
Матфея 26:52-53) потому, что момент определенной победы над силами зла еще не наступил. Бог также
запретил христианам вести так называемые «священные войны»!
Ангелы присутствовали при создании женщины от мужчины, и они все еще смотрят сегодня, чтобы
увидеть, продолжают ли женщины признавать предписания Божьего творения или нет (1 Коринфянам 11:10).
Предписания Божьего творения состоят в том, что христианки должны осознавать, что они созданы для
мужчины и для славы мужчины, и поэтому они должны осознавать, что Бог сделал мужчину главой женщины
(Бытие 2:18; 1 Коринфянам 11:2,7, 9). Это означает, что женщины должны быть подчинены мужчинам в
христианском браке (Ефесянам 5:22-25; Колоссянам 3:18-19) и в функциях в Христианской Церкви (1
Коринфянам 14:33-38; 1 Тимофею 2:11-14; 3:2). Знание того, что ангелы Бога постоянно следят за ней, должно
облегчать женщине подчинение ее мужу в браке и старейшинам (как мужчинам) в собрании.
2. Ангелы являются христианам и говорят с христианами.

Ангел Гавриил объяснил видения Даниилу (Даниила 8:15-19; 9:20-23). Тот же ангел объявил о
рождении и природе Иисуса Христа Марии (Луки 1:26-38). Ангел предупредил Иосифа о надвигающейся
опасности и повел его к безопасности (Матфея 2:13-19). Ангел дал указание апостолам открыто проповедовать
Евангелие (Деяния 5:17-20). Ангел научил евангелиста Филиппа, что делать, чтобы гарантировать, что
правительственный чиновник Эфиопии услышит Евангелие (Деяния 8:26). Иногда ангелы призывают христиан
действовать, говоря: «Быстро, вставай!» потому, что потерянное время никогда не возвращается (Деяния 12:7).
3. Ангелы способствуют провозглашению Евангелия.

Ангелы не проповедуют Евангелие, но Бог использует Своих ангелов, чтобы сделать возвещение
Евангелия христианами возможным. Ангел поручил апостолам публично проповедовать Евангелие в
еврейском храме (Деяния 5:17-20). Ангел указал евангелисту Филиппу, куда идти, чтобы провозгласить
Евангелие чиновнику Эфиопии (Деяния 8:26). Ангел привел римского офицера Корнелия к апостолу Петру,
чтобы он, его родственники и друзья могли услышать Евангелие (Деяния 10:1-8,22,30-33). Ангел спас Петра от
тюрьмы, чтобы обеспечить провозглашение Евангелия этим великим апостолом далеко и широко (Деяния 12:511). Ангел явился Павлу с целью обеспечить, чтобы апостол не погиб во время кораблекрушения, но будет
стоять на допросе перед самым могущественным правителем на земле, самим Цезарем Рима (чтобы он мог,
вероятно, свидетельствовать ему о Христе) (Деяния 27:22-25).
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4. Ангелы действуют от имени христиан.
(1) Ангелы защищают Божий народ.

Ангелы ополчаются вокруг и избавляют тех людей, которые боятся Бога и зависят от путей Бога
(Псалом 33:7; 90:1,11-12). Ангелы Бога появились в виде лошадей и огненных колесниц вокруг пророка Елисея
и его слуги, чтобы защитить их от целой армии вражеских солдат, которые пришли захватить пророка (4
Царств 6:14-17).
Когда трех друзей Даниила казнили за веру в живого Бога, они были связаны и брошены в пылающую
печь. Однако ангел вошел в пылающую печь, развязал их и защитил от огня. «Когда они вышли, сатрапы,
наместники и царские советники окружили их и смогли убедиться, что огонь им не повредил: их тела, волосы и
одежда совсем не были опалены, и даже запаха огня от них не было» (Даниила 3:27, Совр.пер.). Позже Даниил
подвергся наказанию за верность живому Богу, и его бросили в логово голодных львов. Однако ангел вошел в
логово львов и закрыл рты львам. Они не причинили вред Даниилу и никакой раны не было найдено на
Данииле (Даниила 6:22-23).
Что касается детей, которые были приведены к Иисусу, Иисус сказал: «Смотрите, не презирайте ни
одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного»
(Матфея 18:10). Иисус предупреждал Своих учеников не относиться к детям (или людям, имеющим детскую
психику) как к неважным. Бог ценит их настолько высоко, что Он назначил даже Своих самых выдающихся
ангелов следить за ними. Фраза «ангелы, которые видят лицо Бога» не ограничивается определенным классом
ангелов, но включает в себя всех ангелов, даже самых высокопоставленных ангелов. И фраза «их ангелы» не
ограничивается ангелами маленьких детей, но также включает в себя ангелов всех тех, кто становится как
маленькие дети, то есть истинные христиане. Этот стих не говорит о том, что каждый отдельный христианин
имеет своего собственного отдельного ангела хранителя, но учит, что все ангелы на небесах наблюдают за
всеми христианами в мире. Эти ангелы также не являются посредниками между людьми и Богом, и они не
говорят с Богом от имени этих людей. Ангелы только заботятся о Божьем народе и глубоко заинтересованы в
спасении и прогрессе христиан (1 Петра 1:12).
Во время скорби христиан между первым и вторым пришествием Иисуса Христа, ангелы ставят печать
живого Бога на лбах слуг Бога, то есть на всех христианах (Откровение 7:1-4; срав. 22:3). Это знак в
переносном смысле, что Бог защищает их от зла и вреда, вероятно, чтобы они могли жить для Бога и служить
Богу, и что они не попадут под нынешние наказания Бога на земле (срав. Иезекииля 9:3-6; Откровение 9:4).
(2) Ангелы спасают Божий народ.

Ангел спас апостолов из тюрьмы, чтобы обеспечить непрерывное провозглашение Евангелия (Деяния
5:17-20). Ангел спас Петра от тюрьмы, разбив цепи вокруг его запястий, открыв двери и закрыв глаза
тюремных охранников, чтобы Петр продолжал проповедовать Евангелие (Деяния 12:5-11)!
(3) Ангелы обеспечивают основные нужды Божьего народа.

Ангел Господа обеспечил уставшего, голодного и подавленного пророка Илию водой и пищей. Он
коснулся и укрепил его, чтобы он мог пройти очень длинный и трудный путь (3 Царств 19:1-19).
(4) Ангелы ведут Божьих людей.

Ангел вел путешествие слуги Авраама и помог ему найти подходящую жену для Исаака (Бытие
24:7,40).
(5) Ангелы укрепляют Божьих людей среди испытаний.

Ангел укрепил Иисуса Христа во время Его молитвы в ночь перед распятием (Луки 22:40-44). Ангел
ободрил Павла, когда он был захвачен врасплох в яростном шторме в море и терпел кораблекрушение (Деяния
27: 21-26). Ангелы присутствуют, когда верующий умирает. Они несут мертвого верующего прямо в
присутствие Бога (Луки 16:22, Филиппийцам 1:23).
(6) Ангелы сражаются от имени Божьего народа.

Ангелы Бога сражаются против ангелов дьявола (Даниила 10:12-14,20-21). Хотя земные империи
Персии и Греции имели огромное влияние на Божий народ в изгнании, их соответствующие бесовские князья
были завоеваны святым ангельским князем Божьего народа. Бог полностью контролирует людей и события на
земле, и объявляет заранее, что Божий народ будет победителем (Даниила 10:12-14,20-21; Римлянам 8:37-39;
Откровение 17:14).
Г. Ангелы и неверующие
Ангелы на протяжении всей истории заняты осуществлением Божьего управления над населенной
Вселенной. Они осуществляют Божье предопределенное попечение о верующих и неверующих на земле
(Деяния 14:17). Они являются инструментами в моменты, когда Бог спасает верующих на земле. Они также
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являются инструментами в моменты осуществления кары Божьей над непослушными народами и людьми. В
конце истории, когда Иисус Христос вернется на эту землю, ангелы будут осуществлять Божий последний суд
над теми, кто отвергнул Его любовь и Его спасение в Иисусе Христе.
1. Ангел Господа судил царя Давида.

Ангел Господа наказал царя Давида, так как он ослушался Бога (1 Паралипоменон 21:14-30).
2. Ангел Господа судил полную армию вражеских воинов.

Ангел Господа убил 185 000 воинов могущественной ассирийской армии за одну ночь, так как их
командир оскорбил живого Бога (4 Царств 19:9-19).
3. Ангел судил сатану, связав его.

В апокалиптической картине, один ангел связал дракона. Он умалил сатану до бессилия до такой
степени, что сатана больше не может удерживать провозглашение Евангелия от любого народа на земле
(Откровение 20:1-3). Это есть апокалиптическая картина Самого Иисуса Христа, который связал сатану при
Его первом пришествии 2000 лет назад (срав. Матфея 12:29-30; 24:14; Иоанна 12:31-32; Откровение 12:7-9)!
4. Ангел Господа судил высокомерного политического лидера.

Царь Ирод не только противостоял работе Иисуса Христа, убивая Его служителей (Деяния 12:1-2) и
заключая Его служителей в тюрьму (Деяния 12:3-18), но также высокомерно позволял толпам людей возвышать
его до положения Бога! Ангел Господа поразил его, и он был съеден заживо червями (Деяния 12:19-24). Это
серьезное предупреждение всем политическим и религиозным лидерам, когда они преследуют христиан и
возвеличивают себя в своих странах.
5. Ангел судит нечестие на этой земле в настоящем.

Ангел символически смешивает несовершенные молитвы Божьего народа с совершенными молитвами
Иисуса Христа. Когда ограниченные и несовершенные молитвы христиан возносятся к Божьему трону, они
становятся полностью приемлемыми и совершенными Иисусом Христом и Его молитвами за христиан. В ответ
на молитвы христиан, которые вовлечены в духовную войну и страдание на земле, Бог через Своего ангела
символически бросает огонь с небес на землю, сопровождая голосами (грохот), громом, молниями и
землетрясением.
Послание молний, грохота и грома – это уникальное событие в истории, которое вот-вот произойдет
(например, видение Бога на Его престоле в центре всего, Откровение 4:5, предшествует первому пришествию
Христа и Его воцарению, Откровение 5:1-14). Точно также, молитвы христиан предшествуют Божьим
наказаниям в настоящем людей на земле (Откровение 8:3-5).
6. Ангелы осуществляют Божьи предостережения на протяжении всей истории.

Ангелы исполняют настоящие предостережения Бога на протяжении всей истории в этом мире. Эти
предостережения затрагивают огромные части земли, моря, рек и Вселенной через стихийные бедствия
(Откровение 7:1; 8:6-13, срав. Иезекииля 14:21), воздействуют на душу или дух людей посредством
деятельности злых духов (Откровение 9:1-12) и влияют на физическое, социальное и экономическое
благосостояние людей через страшные войны, которые бушуют между народами (Откровение 9:13-19). Иисус
Христос раскрывает, что все эти бедствия являются предупреждениями о предстоящем Последнем Суде, и в то
же время они представляют наказания, призывающие всех людей на земле покаяться сейчас от их
продолжающихся прегрешений против Иисуса Христа и Десяти Заповедей (Откровение 9:20-21; срав. Исход
20:1-17).
7. Ангелы осуществляют Божий Последний Суд в конце истории.

Ангелы также совершат будущий Последний Суд Бога всей земли в конце истории (Откровение 9:15,18,
15:1, 16:1-21, 19:17-18). Во время второго пришествия Иисуса Христа ангелы сначала соберут избранных людей
Бога, то есть всех христиан, чтобы приветствовать Иисуса Христа в воздухе и восхищаться им (Матфея 3:12а,
24:40а,41а; 1 Фессалоникийцам 4:13-17; 2 Фессалоникийцам 1:10).
Позже в тот же последний день (Матфея 25:31-33; Иоанна 5:28-29, Деяния 24:15) ангелы поведут
неверующих и нечестивых людей до престола Христа (Матфея 3:12б, 13:25, 30,41,48, 24:40б, 41б, 25:31-32).
Хотя все христиане не будут осуждены (Иоанна 5:24, 10:28, Римлянам 8:1), но будут осуждаться их дела
(Матфея 25:34-40; 1 Коринфянам 15:12-15) нехристиане, неверующие и нечестивые люди будут осуждены
(обречены). Они и все их злые практики будут брошены в огонь ада, что является местом, подготовленным для
дьявола и его ангелов. Там они будут плакать и скрежетать зубами вовеки (2 Фессалоникийцам 1:6-9; Матфея
3:12б, 13:36-43; 25:41-46; Откровение 20:11-15).
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