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Духовная Битва

Ознакомление с духовной битвой

Для скептиков и материалистов1 этого мира сама 
идея духовной битвы может показаться смешной. В 
комедийной программе NBC “Saturday Night Live” есть 
персонаж, известный как “церковная дама”, она все 
приписывает “Сатане!”. Зрители в аудитории и по всей 
Америке умирали от смеха при описании христианки, 
приписывающей все существу, известному как “Сатана”.
Реакция аудитории вполне понятна; Сатана является 
библейским откровением , так почему же мы должны 
ожидать, что мир примет это всерьез.

Этот комедийный отрывок  является лишь примером 
того, как распространена вокруг нас духовная битва. Вы
можетеспросить, какможетпростаяшуткасубботнейночью
бытьчастьюдуховной битвы? Согласно Библии, Сатана 
вполне реальное существо, которое любыми средствами 
хочет противостоять Божьим делам. Согласно Иисусу, он 
(Сатана) – отец лжи (Иоанна 8:44), в нем нет правды. 
Поэтому программа Saturday Night Live играет свою роль в 
том, что миллионы людей смотрят ее, и у них появляются 
сомнения относительно существования Сатаны и 
относительно правдивости слов Иисуса в Библии. Это лишь 
один из многочисленных примеров того, как духовная битва 
происходит вокруг нас.

Так в чем же цель этой духовной битвы? Где она 
происходит? Во первых, мы должны понять, что 
единственная причина, по которой мы знаем, что 
происходит духовная битва – это потому что Бог открыл нам 
это через пророков в Библии. Без библейских откровений 

мы были бы не в состоянии увидеть эту битву. Поэтому для того, чтобы понять смысл этой 
битвы, мы должны посмотреть, что об этом говорит писание, а не доверять своим чувствам 
и эмоциям. И опять, понимание духовной битвы требует откровения от Бога, поэтому 
понятно, что мир может относиться скептически к этому вопросу.

Во-вторых, Библия говорит нам, что есть другая невидимая сфера, отличающаяся 
от нашего физического мира. Наш физический мир во многом находится под властью этого 
духовного мира. Многоеиззлавмирепроисходиткакпрямойрезультатэтойневидимой 
битвы. Число индивидов, вовлеченных в этот конфликт огромно, это как силы Сатаны, 
состоящие из падших ангелов, так и Бога, вместе с его ангелами. Этабитвапроисходитза
пределамичеловеческогомира, физическогомира.

Согласно писанию целью этой битвы является захват человеческих душ (I Петра
5:8-9), а полем битвы – человеческий ум, который ослепляет людей, делая их 
неспособными видеть истину и внушая им, что они погибнут без надежды на спасение.

1 Философия, которая учит, что все существующее материально, как противопоставление 
существованию духовных сфер.

1. Что такое Духовная Битва?

Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, 

как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. I Петра5:8
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3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих.
4 Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о 
славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
2 Коринфянам 4:3-4

Это борьба, которая неистовствует вокруг нас, поскольку царстрво Сатаны ведет 
битву против Бога за человеческие души. Когда мы приходим ко Христу, мы спасены, но 
Божий замысел не кончается на нашем спасении. Мы становимся частью Божьего царства, 
противопоставленному царству Сатаны, принося спасение потерянным. Мы становимся 
противниками бога сего века, который ослепил потерянных. Понимание динамики этого 
духовного мира дает нам ключ к победе нетолько в нашей жизни, но и в наступлении 
Царства Божия там, где заявляет свои права его враг.

Почему нам необходимо знать о духовной битве.

Вы когда-либо играли в игру, не зная и не понимая ее правил? Представьте, что вы 
приглашены на футбольный матч, не зная его правил. Вы можете спросить себя. Что ты 
будешь делать с мячом? Почемуэтиигракивыигрываютутебя? Вы можете обнаружить 
себя лежащим на поле в агонии, не понимая, почему другая команда выиграла у вас.
Этопроисходитвдуховнойсфере, когдакто-либоприходиткоХристуирождаетсязаново. 
Часто христиане – новички осознают себя в центре битвы, не понимая, в чем ее суть.

Цель понимания духовной битвы заключается в том, чтобы понять ее динамику и 
двигаться вперед к победе, а не оставаться в поражении. Наша цель заключается в 
достижении Царства Божия, в том, чтобы вернуть обратно забранное врагом и привести 
души в Царство. Если мы поймем, как действует наш враг, менее вероятно, что мы будем 
застигнуты врасплох его ловушками и уловками.

Сатана понимает, что спасенные являются его заклятыми врагами. Егоцель
заключаетсявтом, чтобыпресечьвозможностьспасения, котороеониимеютвоХристе,
заставляяспасенныхбарахтаться в зависимости и порожении. Каждый пораженный 
христианин облегчает задачу Сатаны, так как еще одним воином Царства Божия 
становится меньше. Знание того, что именно это является целью Сатаны позволяет 
верующим достичь победы, а не барахтаться в поражении.

Нам просто необходимо понять как Сатана ведет битву в нашей жизни и в жизни 
других людей. Если мы будем знать его методы, тогда он будет обезоружен и потеряет 
свой оплот , который заставляет нас постоянно чувствовать свое поражение. Знание 
способов духовной битвы позволяет нам идти в наступление, а не оброняться или отвечать 
с позиции слабости.

Когда началась духовная битва?
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Для понимания того, откуда берет начало духовная битва, мы должны 
основываться только на писания. Бог открыл через пророков источник этой битвы как в 
Ветхом, так и в Новом Завете. Существо, известное под именем Сатаны имеет много имен 
в писании; одно из них – Люцифер, который был ангелом, осенявшим трон Бога.

Его красота и гордыня побудила его восстать против авторитета Бога, заставила 
его возглавить восстание 1/3 ангелов против Бога. Эти ангелы вместе с Люцифером стали 
“падшими” ангелами. О падении Сатаны говорится в Иезекииля 28:1-18, и в Исайи 14:1-
19, где Сатана упоминается как царь Тирский (Иезекииль) и царь Вавилонский (Исайя).

12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 
13 А говорил в сердце своем: `взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на 
горе в сонме богов, на краю севера; 
Исаии14:12-13

14 Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе 
Божией, ходил среди огнистых камней. 
15 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония.
Иезекииля 28:14-15

В дальнейших изучениях мы сможем обсудить детали падения, но сейчас нам 
нужно понять, что Сатана пал, будучи совершенным, имея свободную волю. Он выбрал 
отвергнуть авторитет Бога вместе с 1/3 ангелов (Откровение 12;4). Спаденияэтих
духовныхсуществначаласьбитва. Бог приготовил вечный огонь ада для дьявола и его 
ангелов как место наказания.

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его:
Матфея25:41

Но прежде чем Сатана будет отправлен туда, Бог создал человечество и позволил 
Сатане подвергнуть сомнению его авторитет.

Падение человека

Вместе с сотворением ангелов, Бог сотворил также физический мир и 
человечество, по подобию Бога. Как ангелам, так же и человеку была дана свобода 
выбирать повиноваться Богу или отвергать его повеления. Бог создал мужчину, а потом 
женщину, Адама и Еву и поместил их в Эдемском саду. Человечество, как и ангелы, могло 
повиноваться или отвергать повеленияБога в Эдеме. Адаме и Еве, сотворенными по 
образу Бога земля была дана во владение, они должны были обладать ею и 
владычествовать над ней, будучи созданными по подобию Бога.

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле.
Бытие1;28

Бог также разрешил Сатане, падшему ангелу, искушать Адама и Еву. Подвергнув в 
Эдемском саду сомнению природу Бога и его повеления, Адам и Ева, подобно 1/3 ангелам, 
обратились к Сатане и отвергли Божьи повеления. Они восстали против Бога и пали. Они 
передали свои права Сатане, который потом получил власть над человечеством. Отвергнув 
повеления Бога, Адам лишился своих прав. По этой причине Сатана мог искушать Иисуса в 
горах и предлагать ему царства вселенной, если бы Иисус поклонился и служил ему.

5 И, возведяЕгонавысокуюгору, диаволпоказалЕмувсецарствавселеннойвомгновение
времени,
6 И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 
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7 Итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое. 
8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи. 
Луки4:5-8

Хотя Адам и Ева передали народы (потомков человечества) Сатане, Бог утвердил 
план спасения через семя Евы, жены. Потомок (семя) жены должен был поражать змея 
(Сатану) в голову. Битва, начавшаяся в духовной сфере, теперь вошла и в физический мир, 
потому что Бог обещал, что суд над Сатаной произойдет через потомка жены. Мессия, 
потомок Евы, однажды поразит Сатану.

14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми 
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; 
15 И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Бытие3:14-15

После падения человека, последовавшего за тем, что было объявлено Богом, 
человечество стало полем битвы между силами Бога и Сатаны. Теперь духовная битва 
вошла в физический мир. Со времени Авеля и Каина мы видим две группы потомков,
произошедших от Адама и Евы; тех, кто ищет Бога и тех, кто отвергает Бога, подобно 
ангелам, нашим духовным двойникам.         

По этой причине Бог призовет с земли тех людей, которые будут служить ему. 
Эти люди – спасенные земли. Это армия Господа, представляющая Бога в духовной 
битве, противодействующая делам Сатаны. Тем временем Сатана и его падшие 
ангелы пытаются развратить и уничтожить божий народ, пытаясь воспрепятствовать 
достижению конечной цели.

Спасение человечества и падение Сатаны

Еще до рождения Иисуса и даже после его рождения целью Сатаны было 
помешать спасению человечества. Со времени, когда Каин убил Авеля “семя” змея 
преследовало “семя” жены. Во времена Ноя Бог отделил Свой народ, семью Ноя, от
падшегочеловечества. После того как Ноев ковчег опустился на землю, и его потомки 
стали размножаться, мы видим, что Сатана продолжает битву, начавшуюся в саду. И 
снова Бог призывает людей, Авраама и его потомков, которые были избраны быть 
Божьим народом и противостояли делам Сатаны.

Запомните, что целью Сатаны является помешать исполнению Божьего Слова, 
которое гласит, что он будет поражен “семенем” жены. Бог избрал Израиль, потомков
Авраама, Исаака и Иакова, как свой народ. В Исходе Бог обращается к детям Израиля, 
к потомкам Авраама, Исаака и Иакова, называя их “Мой народ” девятнадцать раз. Он 
делает различие между Своим народом и народом Египта.

7 И приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас 
из-под ига Египетского; Исход6:7

Через потомков Израиля Бог завершит свой план спасения на земле. Сатана 
снова пытается мешать этому. В1-ойглавекнигиИсход, используяФараонаСатана
пытаетсяобъединитьИзраильсЕгиптом, уничтоживвсехдетеймужскогопола, что
повлеклобызасобойто, чтоИзраильпревратился бы в Египет. Из этой борьбы 
появляется Моисей, чтобы повести народ Израиля обратно на землю Ханаанскую, на 
землюобетованную. На пути Бог опять говорит о различии между Его народом и 
остальными народами .

5 Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 
всех народов, ибо Моя вся земля, 
6 А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь 
сынам Израилевым. Исход19:5-6
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Израильбылсоздан, чтобыотличитьсяназемле, этоуникальныйнарод, святой
народ. Еврейский эквивалент слова “святой”Xwdq Qadowsh, означает “священный”, 
“стоящий в стороне” или “святой”. Новозаветныйэквивалент– словоhagios, который
переводитсякак“святой”. Израиль был призван быть народом святых среди падшего 
человечества. Через этот народ Бог намеревался породить Мессию, который поразил 
бы Сатану. Читая повествования о войнах и сражениях на страницах Ветхого Завета и 
о том, как народы боролись с грехом, мы должны понять, что все, что лежит в основе 
этого – это духовная битва, посредством которой Сатана пытался помешать рождению 
Мессии.

Такие пророки как к примеру Исаия объявляли, что Мессия (Христос) будет 
потомком царя Давида и что он родится в Вифлееме (Михея5:1-2). Он будет править 
на престоле Давида над народами, и его царство будет вечным (Исаия9:6-7). Однако 
Мессия должен был пострадать и заплатить за грехи человечества прежде чем он 
придет в силе и славе судить народы (Исаия53). Иисус, распятый на кресте поразил 
Сатану, который прежде искушал его поклоняться ему, обещая Иисусу взамен власть 
над народами (Луки 4:5-8).

Умерев на кресте Иисус спас то, что было утрачено Адамом и Евой и заплатил 
за грехи человечества. Он пострадал, змея ужалила его в пяту (Бытие3:15), но Мессия 
таким образом заплатил за грехи всего человечества. И опять Бог спасал свой народ 
от тех, кто находился на земле. Церковь является телом Христовым на земле, 
представляя Божье присутствие в мире. Так же как и Израиль представлял Бога в 
Ветхозаветный период, так же и мы представляем Бога сегодня. Так же и мы 
привились и стали общником завета с Израилем (Римлянам11:17).

Иисус провозгласил свою победу над Сатаной, дав власть Своему народу, 
святым, над падшими ангелами. Поэтому, спасенные кровью Христа, мы продолжаем 
битву, имея власть над врагом. Мы имеем власть над демоническими 2 сферами 
именем и силой Христа. Это то, чему Сатана пытался помешать, начиная с падения 
человека до времени Иисуса.

17 Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о 
имени Твоем. 18 Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию;
19 се, даювамвластьнаступатьназмейискорпионовинавсю силувражью, иничтонеповредит
вам; 20 Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах. 
Луки10:17-20

Сатана, однако, все еще пытается мешать наступлению Царства Божия на 
земле, несмотря на свое поражение на кресте. Он понимает, что у него мало времени и 
что однажды святые, спасенные земли, наследуют все. Мы видим провозглашение 
этого в книге Даниила, за 500 лет до рождения Иисуса.

27 Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых 
Всевышнего, Которого царство--царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться 
Ему.
Даниила7:27

Мы, находящиеся во Христе, идем вперед к победе над властью Сатаны. Цель 
Сатаны относительно христиан – забрать у них победу, которую они имеют в Иисусе 
Христе, заставив их жить жизнью в поражении. Поступая подобным образом он 
ликвидирует еще одну угрозу для своих дел. ОднакоБогомположеныограничения
относительнотогокакдалекоможет зайти Сатана, нравится это ему или нет. Мы видим 
это в книге Иова, как Сатана отвергает праведность Иова, потому что он (Сатана) не 
имеет права прикасаться к нему, потому что Бог “оградил его”.

2 Слово “демон” происходит от греческого слова daimonivzomai Daimonizomai, которое обозначает 
“быть одержимым дьяволами, или падшими ангелами, которые противостоят Божьим делам”.
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8 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как 
он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.
9 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
10 Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада 
его распространяются по земле; Иов1:8-10

Невидимый мир духовных сфер

Работа Сатаны против Царства Божия происходит в невидимых сферах. Мы не в 
состоянии видеть духовный мир нашими физическими глазами, но его последствия 
достаточно реальны. В писании ясно указывается на наличие невидимого мира (Римлянам 
1:20, Евреям11;27, Колоссянам1:16). Этот мир не может быть воспринят нашими 
физическими чувствами.Понятие духовного мира противоречит философии 
материализма,, которая учит, что все существующее вещественно, или материально.

В Ефесянам в главе 6-ой Павел говорит нам, что эта духовная сфера не только 
невидима, но устроена по  определенным законам. Брань, в которой мы участвуем, не в 
физическом мире, но в гуховном.

12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.
Ефесянам6:12

Слово, обозначающее”бороться” pavlh Pale, встречается лишь здесь в Новом 
Завете. Брань, о которой говорится здесь, обозначает борьбу между двумя, в которой 
каждый пытается одолеть другого и которая разрешается, когда победителю удается 
держать руку соперника за его спиной. Павел употребляет этот пример, чтобы 
проиллюстриривать это состязание; мы боремся против невидимой духовной сферы. Наше 
сражение очень реально, оно фактически против устроенной системы властей и влияний 
поднебесных сфер.

Павел хочет, чтобы мы поняли, что причины этого конфликта не физического, а 
духовного характера. Борьба между миром ангелов и демонов (падших ангелов) 
происходит в физической сфере, которая вовлекает и нас.

Протяженность и природа этого духовного мира, вероятно, больше, чем мы можем 
себе представить. Тем не менее, Библия дает нам проблески того, как невидимый мир 
взаимодействует с физическим.
В 4 книге Царств сирийский царь воюет с Израилем, а пророк Елисей каждый раз сообщает 
израильскому царю о том, что намеревается делать сирийский царь. Наконец сирийский 
царь посылает войско, чтобы взять Елисея. Утром, когда войско уже прибыло, служитель 
Елисея оченя возмущается и пугается и зовет Елисея на помощь.

15 Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. И 
сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? 
16 И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. 
17 И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза 
слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея
18 Когда пошли к нему Сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: порази их слепотою. И Он 

поразил  их слепотою по слову Елисея.
4 Царств6:15-18

Теперь Елисей понимал ситуацию больше с духовной, чем с физической точки 
зрения. Служитель находился там ради нас, Бог позволил нам видеть все как видел 
служитель, чтобы мы поняли мир, в котором живем. Там стояли двое мужчин, Елисей и его 
служитель, которые представляли Бога против войска с колесницами и конями из Сирии, 
которое было намного больше их. В физическом мире у Елисея не было бы шансов 
спастись. Однако физический мир зависит от духовных сфер. Духовные сферы так же 
реальны, как и физический мир, просто их невозможно видеть физическими глазами. 
Елисей хотел, чтобы именно это понял его служитель, а Бог хотел, чтобы мы это знали. 
Войска Господа присутствуют на земле и служители Господа имеют власть над падшими 
сферами через силу Христа.
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Другой пример этого невидимого мира можно найти в Новом Завете в Марка 5:1-13 ,
когда человек, одержимый демонами, появился перед Иисусом. Посредством этого случая 
Иисус дает нам возможность видеть действия демонических сфер этого невидимого мира.

1 И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.
2 И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] нечистым 
духом, 
3 он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,
4 потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не 
в силах был укротить его;
5 всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;
6 увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, 
7 и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя 
Богом, не мучь меня! 
8 Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
9 И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.
10 И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.
11 Паслось же там при горе большое стадо свиней. 
12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. 
13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в 
море, а их было около двух тысяч; и потонули в море. 
Марка 5:1-13

Из этого примера мы можем приобрести большую долю проницательности 
относительно вопросов, касающихся духовных сфер.Однако, давайте сейчас просто 
просмотрим некоторые важные пункты.

 У человека была сверхъестественная сила, но она была подвластна Богу.
 Человек, в котором обитали демоны, был в мучениях.
 Он узнал, кем является Иисус и воззвал к нему.
 Живя в человеческом теле, дух позволял ему взаимодействовать с 

физическим миром.
 Демон испугался Иисуса.
 Он был опозноваем, его звали “Легион”.
 Он был более чем один демон.
 Они могли делать лишь то, что было позволительно, например войти в

свиней.

Подробность, представленная здесь, не является случайностью, Иисус желает, 
чтобы мы поняли подробности относительно духовной брани, чтобы мы осознали 
конфликт, в который вовлечены. В наши дни для многих не является необычным 
рассматривать демонов и одержимость как останки прошлого. Целью Сатаны является не
то, чтобы его увидели, а чтобы он смог обмануть. В недуховном, скептическом мире для 
Сатаны является преимуществом, чтобы люди считали, что он не существует.

Когда Библия учит, а религиозные руководители отвергают существование Сатаны, 
они отвергают не только его, но слово Иисуса, которое является целью Сатаны, потому что 
Иисус говорил, что Сатана существует. Он очень реален, и у него есть цель, которая 
заключается в том, чтобы ослепить гибнущих. Сатана был назван богом сего века, 
который мешает потерявшимся видеть истину. Согласно некоторым статистическим 
данным, фактически большинство людей в Америке, включая и церкви, отвергают учение о 
том, что Сатана является личностью.

“В1995г. примерна58% взрослых американцев считали, что Сатана является “не живым 
существом, а символом зла”1 Более подробные данные, собранные в 1991 г., приводятся ниже.2
Только среди крещенных (рожденных заново) христиан большинство верит, что Сатана является 
живым существом. Большой процент христиан не согласны с учением их церквей3

3 http://www.religioustolerance.org/chr_sat4.htm
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Группа Сатана только как символ 
зла

Сатана как живое 
существо

Американцы среднего 
возраста 60% 35%

65 лет и более 49% 38%
Крещеные 43% 52%
Некрещеные 68% 25%
Евангелистские христиане 47% 49%
Римские католики 69% 26%
Основные протестанты 65% 27%


