
Лекция 12 в курсе: 

“Рожденные Защищать”

“Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей” 

(Псалтирь 119:105)





Духовная Война

• Как произошло падение дьявола и бесов? 

• Как они ведут войну против Израиля и 

Церкви?

• Как мы можем одержать победу над 

силами тьмы?





Большинство превозносят личный опыт 

человека над авторитетом Писания и 

"мудрствуют сверх того, что написано" (1 Кор. 

4:6). 

Павел прямо предостерегает: "Никто да не 

обольщает вас самовольным 

смиренномудрием и служением Ангелов, 

вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 
надмеваясь плотским своим умом" (Кол. 2:18).

Духовная Война

https://bble.ru/1+%D0%9A%D0%BE%D1%80.4.6?rus
https://bble.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB.2.18?rus



Aнгелы были созданы раньше земли (Иова 38:4-7). 

 Сатана пал до того, как искусил Адама и Еву в Саду (Бытие 3:1-
14).

 Книга Иова говорит нам, что, по крайней мере, на протяжении 
некоторого времени, сатана имел доступ на небеса и к трону 
Бога. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: 
откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал: я ходил 
по земле и обошел ее» (Иова 1:6-7). 

 Очевидно, в то время сатана свободно перемещался между 
небом и землей, непосредственно общаясь с Богом и отвечая за 
свои дела. 

 В какой именно момент Бог прекратил этот доступ, неизвестно.
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Satan-fall.html

Как, почему и когда сатана пал с небес?

https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Satan-fall.html




Почему сатана пал с небес? 

Это произошло из-за гордости. Он желал 

стать Богом, а не служить Ему. 

Исаии 14:12-15 

Иезекиль 28:12-15
https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Satan-fall.html

Как, почему и когда сатана пал с небес?

https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-Satan-fall.html



 «Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты 

расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и 

смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я 

пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского 

стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из 

первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях 

Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с 

народом твоим в последние времена, так как видение 

относится к отдаленным дням». Дан.10:12-14

 «Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о 

Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но 

сказал: «да запретит тебе Господь». Иуд.1:9

Духовная Война




 Деяния 26:18 “открыть глаза им, чтобы они обратились 

от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в 
Меня получили прощение грехов и жребий с 
освященными».

 Ефесянам 4:27 “и не давайте места диаволу.”

 1 Тимофею 4:1-3 “Дух же ясно говорит, что в последние 
времена отступят некоторые от веры, внимая 
духам‐обольстителям и учениям бесовским, 2 через 
лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, 
что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину 
вкушали с благодарением.”

Духовная Война




Ефесянам 2:1-7

1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в 
которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего 
ныне в сынах противления, 3 между которыми и мы все жили 
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие, 4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — 6 и 
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе 
Иисусе, 7 дабы явить в грядущих веках преизобильное
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Духовная Война




 Ефесянам 5:8 «Вы были некогда тьма, а теперь - свет в 

Господе…».

 Ефесянам 6:12 “потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных.”

 1Пет. 5:8: "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить".

 2 Коринфянам 2:11 « ... чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо 

нам не безызвестны его умыслы».

 Колоссянам 1:12-13 « ...благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к 

участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего».

Духовная Война

https://bble.ru/1%D0%9F%D0%B5%D1%82.5.8?rus




В книге Деяний, 19:12-15, Лука пишет о семи 

сыновьях иудейского первосвященника Скевы, 

которые пытались изгнать демонов, призывая имя 

Иисуса. Вместо того, чтобы быть напуганным, злой 

дух сказал им: "Иисуса знаю, и Павел мне известен, 

а вы кто?" Ясно, что в этом случае демон не 

испугался простого произнесения имени Иисуса. 

Сыновья Скевы не обладали апостольской властью 

повелевать злым духам, которую имел Павел.
https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-
russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-09-notes

Духовная Война

https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-09-notes




 «Им открыто было, что не им самим, а нам 

служило то, что ныне проповедано вам 

благовествовавшими Духом Святым, посланным с 

небес, во что желают проникнуть Ангелы». 

1Пет.1:12

 «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, 

Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, 

потому что мы сделались позорищем для мира, 

для Ангелов и человеков». 1Кор.4:9

Духовная Война




 Джон Буньян (1628—1688) — английский писатель, баптистский 

проповедник.

 "Духовная Война" -- одна из лучших аллегорий Джона Буньяна.

"Духовная Война" разбирает внутреннюю борьбу духа с плотью и 

действия, проистекающие из этой борьбы, насколько она может влиять 

на душевный мир и счастье человека в его жизни.

 Этот поучительный рассказ -- прожектор человеческого сердца в 

духовной анатомии души. Он вместе с тем и духовное зеркало, верно 

представляющее первое состояние человека, чьим рабом он стал 

впоследствии, какие войны и борьбу, оборону и нападение следует 

вести и довести до конца, прежде чем Христос снова может воцариться 

в душе человека и "Погибший человек" мог бы воспеть новую песнь 

хваления, достойную "Возрожденного человека".
http://lib.ru/HRISTIAN/BUNYAN/wojna.txt_with-big-pictures.html

Джон Буньян - Духовная Война

http://lib.ru/HRISTIAN/BUNYAN/wojna.txt_with-big-pictures.html



 Первые книги, написанные на эту тему, стали появляться на русском 

языке только в начале 1960-х годов. 

 Одной из них стала книга "Великая борьба" Эвана Робертса, в 

которой детально описываются практические составляющие 

предложенного автором метода духовной войны. 

 Несмотря на то, что многие верующие были захвачены её 

сверхъестественной тематикой, книга всё-таки не сыграла большой 

роли в формировании общей позиции русского евангельского братства 

по этому вопросу. 

 Тому есть несколько причин. Во-первых, содержание книги было 

слишком ошеломляющим для людей, впервые имеющих дело с данной 

темой. Во-вторых, она была напечатана нелегально, очень малым 

тиражом, так что большинство людей не имели возможности даже 

увидеть ее. Кроме того, некоторые пасторы запретили членам своих 

церквей читать эту книгу, будучи смущены ее необычным содержанием.
https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-

notes

Духовная Война

https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-notes



 Так, например, в союзе незарегистрированных баптистских церквей были 

некоторые служители, специально занимавшиеся служением исцеления. Среди 
них были Сергей Терентьевич Голев и Анатолий Сергеевич Редин, жившие в 
Рязани.

 Среди первых книг представивших русским верующим ЕХБ современные методы 
духовной борьбы, была книга "Пробуждение начинается с меня" Людмилы 
Плетт.

 Она написана в России, хотя автор записывала ее со слов немецкого пастора 
Эрло Штегена, который живет и несет служение в Южной Африке. Основная 
мысль книги – что необходимо делать, чтобы произошло духовное пробуждение. 

 Эрло Штеген утверждает, что после двенадцати лет безуспешного служения он 
имел особое переживание покаяния и исповедания своих грехов, что и привело к 
удивительному пробуждению среди людей племени зулу в Южной Африке. 

 Это пробуждение сопровождалось мощным излиянием исцеляющей Божьей силы, 
что включало в себя много случаев изгнания демонов. Основную богословскую 
позицию Эрло Штегена можно охарактеризовать как близкую к Движению 
исцеления, распространенному в США в начале ХХ века. Книга не содержит 
отдельного учения о методах освобождения, но она поднимает вопрос об их 
необходимости. https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-
russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-notes

Духовная Война

https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-notes




Следующая группа книг, последовавших за 

"Пробуждением...", лучше всего представлена 

книгой Нила Андерсона "Разрывающий 

оковы". Она была впервые переведена и 

напечатана в 1992 году значительным для 

России тиражом в 50 000 экземпляров. 

Духовная Война




ХОТЕЛ УБИТЬ ПАСТОРА ЦЕРКВИ ,НО СИЛА БОГА 
ОСТАНОВИЛА ЕГО...

видео, где парень пытается убить пастора Педро 
Пабло в церкви. Но, как видно на видео, 
подозреваемый падает под действием Божьей силы 
на пол, когда он пытался заколоть пастора и его 
нейтрализуют , когда пастор провозгласил " 
могущественную власть во имя Иисуса».

https://www.youtube.com/watch?v=HuCrP4czWnA
&t=61s

Духовная Война

https://www.youtube.com/watch?v=HuCrP4czWnA&t=61s



1. ДУХ СТРАХА

2-е Тимофея 1:7 «Ибо дал нам Бог не духа боязни, но силы и любви 
и целомудрия».

2. ДУХ БЛУДА

Осия 4:12 «Народ Мой вопрошает своё дерево, и жезл его даёт ему 
ответ; ибо дух блуда ввёл их в заблуждение, и блудодействуя они 
отступили от Бога своего».

3. ДУХ ЛЖИ/ОБОЛЬЩЕНИЯ

2-е Паралипоменона 18:22 «И теперь, вот, попустил Господь духа 
лжи в уста сих пророков твоих, но Господь изрёк о тебе - недоброе».

1 Тимофею 4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским»

14 злых духов




4. ДУХ ПРОРИЦАНИЯ

Деяния 16:16-17 «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, 
встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 
которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. 
Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы 
Бога Всевышнего, которые возвещают нас путь спасения».

5. ДУХ РАБСТВА

Римлянам 8:15 «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять 
жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
«Aвва, Отче!»

6. ДУХ НАДМЕННОСТИ

Притчи 16:18-19

«Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Лучше 
смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми».

14 злых духов




7. ДУХ ОПЬЯНЕНИЯ/ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Исаия 19:14 «Господь послал в него дух опьянения; и они ввели 
Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный 
бродит по блевотине своей».

8. ДУХ АНТИХРИСТА

1-е Иоанна 4:3 «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о 
котором вы слышали, что он придёт и теперь есть уже в мире»

9. ДУХ ГЛУХОТЫ И НЕМОТЫ

Марка 9:25-27 «Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу 
нечистому, сказав ему: дух немый и глухий! Я повелеваю тебе, выйди 
из него и впредь не входи в него. И вскрикнув и сильно сотрясши его, 
вышел; и он сделался как мёртвый, так что многие говорили, что он 
умер».

14 злых духов




10. ДУХ УНЫНИЯ

Исаия 61:3 «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла 

дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо унылого духа -

славная одежда; и назовут их сильными правдою, насаждением Господа 

во славу Его».

11. ДУХ РЕВНОСТИ

Числа 5:14 «И найдёт на него дух ревности, и будет ревновать жену 

свою, когда она осквернена, или найдёт на него дух ревности, и он 

будет ревновать жену свою, когда она не осквернена».

12. ДУХ УСЫПЛЕНИЯ

Римлянам 11:8 «Как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, 

которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня».

14 злых духов




13. ДУХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

1-е Иоанна 4:6 «Мы от Бога: знающий Бога слушает 

нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то 

узнаем духа истины и духа заблуждения».

14. ДУХ НЕМОЩИ

Луки 13:10-13 « В одной из синагог учил Он в 
субботу. Там была женщина, восемнадцать лет 
имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Йешуа, увидев ее, подозвал и сказал 
ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И 
возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и 
стала славить Бога.

14 злых духов




 Что же говорит Библия: «Удерживайся от всякого рода Зла и не
участвуйте в бесподных делах Тьмы, но и обличайте, трезвитесь,
бодурствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит как
рыкающий лев, ходит ища кого поглотить».
 В переносном значении слово «тьма» в Библии олицетворяет
силы враждебные Богу, Который в силу Своей святости и
совершенства является светом (1 Ин. 1:5).
 Тьма служит символом мира язычников, не знающих Господа и не
верующих в Него (Ис. 9:2; 60:2). Тьма — это мир греха и безбожия (Ис.
5:20; Мф. 6:23). Поэтому грехи — это дела тьмы (Рим. 13:12; Еф. 6:12).
В мире греха властвует сатана, а «духи злобы» представляют власть
тьмы (Лук. 22:53; Деян. 26:18; Еф. 6:12).
 Христианин же, будучи сыном Христа, не принадлежит тьме (Еф.
5:4-13). ХЭЛЛОУИН — ПРАЗДНИК ПОКЛОНЕНИЯ ДЬЯВОЛУ И СИЛАМ
ЗЛА

БИБЛИЯ ПРОТИВ ХЭЛЛОУИНА





 «Для сего-то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела дьявола» (1
Иоанна 3:8)

 “Они победили его кровию Агнца и словом 

свидетельства своего, и не возлюбили души своей 

даже до смерти.” Откр.12:11

 https://www.youtube.com/watch?v=GZwMdE816SM
Пусть встанут певцы Божьи / О ТВОРЧЕСТВЕ И 

СИЛЕ ПОКЛОНЕНИЯ

Духовная Война

https://www.youtube.com/watch?v=GZwMdE816SM




Манипуляция как форма колдовства. Александр 

Шевченко 2019

https://www.youtube.com/watch?v=32qyqaekXRc

Духовная Война

https://www.youtube.com/watch?v=32qyqaekXRc



Ефесянам 6:10-18

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его. 11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 13 Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все 
преодолев, устоять. 14 Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, 15 и обув ноги в готовность 
благовествовать мир; 16 а паче всего возьмите щит веры, которым 
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 17 и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 18 Всякою 
молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о 
сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых
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 Как человек дает место дьяволу - Богдан Бондаренко -

YouTube

 https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-
kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-notes

 http://www.bibletruths.ru/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3-
%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D0%B8.htm

https://www.slovo.org/ru/resursyi/statyi/sluzhenie-osvobozhdeniya-v-kontekste-russkikh-evangelskikh-tserkvej#post-07-notes
http://www.bibletruths.ru/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.htm

