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Глава 1
Сатана и его царство
Место верующих — со Христом на небесах превыше всех
сил и начальств тьмы. Никакой демон не может удержать ве
рующего, который сидит со Христом превыше всех дел врага!
Наше пребывание и правление со Христом на небесах — это
позиция власти, чести и триумфа, а не депрессии, поражения
и неудачи.
Поскольку Церковь Господа Иисуса Христа торжествует и
побеждает дьявола и его когорты при каждом столкновении с
ними, почему так много верующих попадаются на обман са
таны?
Будут ли верующие победителями над дьяволом, зависит
от того, какими они видят себя как Церковь — воинствую
щей, побежденной или победоносной. А это все зависит от
того, насколько хорошо они понимают свою позицию во
Христе.
Воинствующая церковь представляет собой верующих,
которые еще не посажены на Небесах во Христе, а продолжа
ют сражаться, пытаясь одержать победу над врагом, еще не
побежденным Господом Иисусом Христом.
Побежденная церковь являет собой картину церкви, кото
рая не осведомлена о том факте, что верующие посажены со
Христом на Небесах и что они должны править в жизни через
Иисуса Христа. Поскольку они не знают о своей позиции во
Христе или никогда не использовали власть, которой облада
ют, эти верующие постоянно поддаются на уловки сатаны и
пребывают в состоянии неудачи и поражения.
Но победоносная Церковь — это библейская перспектива
Тела Христова, посаженного со Христом на Небесах превы%
ше всех сил и начальств (см. Еф. 1:3; 2:6). Победоносная
Церковь представляет, в соответствии с Писанием, верую
щих, которые не только знают о своей власти во Христе,
но и применяют ее, а потому правят в жизни через Иисуса
Христа и властвуют над сатаной, поверженным противни
ком (см. Рим. 5:17).
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В наше время, когда бесовская активность усиливается по
всему миру, жизненно важно, чтобы верующие знали, на что
они имеют право благодаря искуплению во Христе. Мы долж
ны быть полностью уверены в той власти, которая дана нам
победой Иисуса, которую Он уже одержал для нас над всеми
силами врага. Мы можем быть уверены в нашей власти над
врагом, только когда мы знаем о свете написанного Слова Бо
жьего и ходим в нем.
И с этим введением давайте перейдем к первой книге Пи
сания — Книге Бытие и начнем с исследования происхожде
ния сатаны и его царства.

Намеки на возможное существование царства до Адама
Происхождение и падение сатаны, или Люцифера, в Писа
нии показано весьма ясно. Он был назван Люцифером до свое
го изгнания и падения с Небес, но сатаной — после изгнания
и падения. Происхождение демонов, бесов и злых духов пока
зано не так ясно.
Некоторые богословы верят, что миллионы лет разделяют
события, описанные в первом и втором стихах первой главы
Бытия. А некоторые верят, что, возможно, существовало ори
гинальное земное царство до сотворения описанного в первой
главе Бытия.
БЫТИЕ 1:1, 2
1 В начале сотворил Бог небо и землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и
Дух Божий носился над водою.

Злые духи, которые сегодня обитают на земле, возмож
но, были частью того изначального царства, созданного до
Адама. Многие богословы согласны с тем, что это царство
существовало до потопа, поскольку мы знаем из археологи
ческих раскопок, что динозавры и мамонты когдато жили
на земле.
Откуда они взялись? Может, эти создания произошли от
другого творения, которое существовало на земле до Адама?
В четырнадцатой главе Книги пророка Исаии мы видим в Пи
сании намек на существование некоего царства до Адама.

Сатана и его царство

5

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 14:12314
12 Как упал ты с неба, денница, [Люцифер] сын зари! раз3
бился о землю, попиравший народы.
13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Бо3
жиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на
краю севера;
14 Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».

Очевидно, у Люцифера был своего рода трон, который сим
волизирует некую власть. Вероятно, Люцифер правил ниже
облаков и звезд, потому что стих 13 говорит: «выше звезд Бо%
жиих вознесу престол мой», что подразумевает, что трон Лю
цифера находился ниже звезд, то есть его власть была назем
ным миром.
Возможно, что Люцифер правил здесь, на земле, неким
царством, которое существовало до Адама, когда доистори
ческие животные бродили по земле. Может, сатана провел в
своем царстве тот период творения, который был до Адама, и
злые духи, обитающие сейчас на земле, — это падшие духов
ные существа из того времени творения. В Писании нет пря
мого указания на это, но, с другой стороны, Писание и не оп
ровергает этого. В Библии имеются лишь намеки.
Мы также знаем, что сегодня на земле есть злые духи.
Так откуда же они взялись? Есть и другая возможность их
появления: злые духи включают тех ангелов, которые пали
во время бунта Люцифера (см. Отк. 12:4, 9).
Человек не был частью того первичного творения, ибо Биб
лия утверждает, что Адам был первым человеком: «Так и на%
писано: “первый человек Адам стал душею живущею”»
(1 Кор. 15:45). Но некоторый вид творения мог существовать
до Адама — даже совершенно иной вид творения, чем извест
ный нам сегодня.
Я не представляю эту теорию как определенное утвержде
ние, потому что у нас нет достаточной ясности в Писании по
этому предмету, чтобы она стала догматом. Мы не можем
провозглашать догматом то, что мы не можем поддержать
Писанием. Иногда нам хотелось бы иметь больше ясности о
происхождении злых духов, но, очевидно, Бог сказал нам в
Своем Слове то, что Он хотел, чтобы мы знали.

6

Победоносная Церковь

Начальное положение Люцифера и его падение
Мы с уверенностью можем сказать, что дьявол и бесы —
падшие существа, потому что так говорит Библия. Они утра
тили то положение, которое вначале занимали (см. Отк.
12:4, 9). И Библия проливает свет на происхождение сатаны,
или Люцифера, как он вначале назывался.
Откуда же появился сатана? Исаия (глава 14) и Иезекииль
(глава 28) дают нам картину существования Люцифера в на
чале, когда Бог создал его, а затем — его бунта и падения.
Мы знаем, что Бог не сотворил сатану таким, каков он сегод
ня, потому что Бог создал все в начале, и все созданное Им
было хорошо (см. Быт. 1:10, 12, 18, 21, 25; Иак. 1:17).
В Книге пророка Иезекииля (глава 28) Библия описывает
Люцифера до его изгнания и падения с Небес.
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:12316
12 Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему:
так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты.
13 Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и
алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд
и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нани3
занное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего.
14 Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поста3
вил 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.
16 От обширности торговли твоей внутреннее твое исполни3
лось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как не3
чистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из
среды огнистых камней.

В этом отрывке Библия говорит о Люцифере как о творе
нии — «помазанный херувим», но не как о человеке: «Ты со%
вершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе
не нашлось в тебе беззакония» (ст. 15).
Бог не создавал Люцифера таким, каким мы его знаем сей
час. После изгнания Люцифера и его падения с Небес он стал
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дьяволом, но он не был создан таковым. Бог создал Люцифера
совершенным в своих путях (ст. 15), полным мудрости и со
вершенной красоты (ст. 12). Библия также говорит, что Лю
цифер был «на святой горе Божией» (ст. 14), то есть мы зна
ем, что у него был некий доступ к Богу.
А вот еще одна интересная мысль о Люцифере, каким он
был изначально сотворен. Иезекииль говорит нам: «Все ис%
кусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе,
приготовлено было в день сотворения твоего».
Вероятно, Люцифер имел отношение к музыке. Видимо,
он был главным музыкантом на Небесах до его изгнания и
падения с Небес. Заметили ли вы, какую роль играет музыка
в плане и программе Бога, так же как и в плане сатаны?
Хорошая музыка подготавливает нас к восприятию Духа
Божьего, а плохая — к капитуляции духу дьявола. Дьявол
воздействует через плоть или невозрожденную душу, но Бог
через Святого Духа оказывает влияние на твой дух.
Библия говорит, что в Люцифере «нашлось беззаконие»
(Иез. 28:15). И в чем же состоял его грех?
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:17, 18
17 От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою…
18 Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле
твоей ты осквернил святилища твои…

Люцифер вознесся в гордыне изза своей великой красоты.
Изза своей гордыни он захотел стать, как Бог, и вознестись
на Небеса, чтобы захватить власть Божью. Библия упоминает
о беззаконии Люцифера и в Книге пророка Исаии (глава 14),
где Бог говорит нам, что злые намерения Люцифера раскры
ваются в пяти его заявлениях типа «я сделаю это».
КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 14:13, 14
13 А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Бо3
жиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на
краю севера;
14 Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».

Очевидно, Люцифер имел свободу морального выбора и
мог свободно изъявлять свою волю, ибо сказал: «Я сделаю
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тото и тото». Он мог выбирать. И он сделал неправильный
выбор; он попытался превознести свой трон выше трона Бо
жьего. И поэтому Бог сказал Люциферу: «Ты согрешил»
(Иез. 28:16).
Затем заметьте, как у пророка Иезекииля Бог ответил на
пять заявлений Люцифера пятью изъявлениями Своей воли.
Когда Бог объявил, что Он «сделает это», Он совершил пра
ведный суд над бунтовщиком Люцифером, что привело к из
гнанию и падению Люцифера с Небес.
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:16318
16 От обширности торговли твоей внутреннее твое исполни3
лось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как не3
чистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из
среды огнистых камней.
17 От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на
землю, пред царями отдам тебя на позор.
18 Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле
твоей ты осквернил святилища твои: и Я извлеку из среды
тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пе3
пел на земле пред глазами всех, видящих тебя.

Мы видим изгнание и падение Люцифера с Небес в этих от
рывках (Ис. 14 и Иез. 28) и в том, как это описывает Иисус
(Лук. 10).
КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 14:12
12 Как упал ты с неба, денница, [Люцифер] сын зари! раз3
бился о землю, попиравший народы.
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:16, 17
16 …Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией…
17 Я повергну тебя на землю…
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 10:18
18 Он [Иисус] же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба,
как молнию.

Имена сатаны раскрывают его природу и характер
Люцифер, или сатана, как он называется после падения и
изгнания с Небес, впервые предстает перед нами в Эдемском
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саду. В описании этого события Библия также вскрывает при
роду сатаны и его характер после падения. Библия говорит:
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Гос%
подь Бог» (Быт. 3:1). Поддавшаяся искушению Ева сказала
Богу: «Змей обольстил меня, и я ела» (Быт. 3:13), эти слова
раскрывают хитрую и обманчивую природу сатаны.
Сатана был помазанным херувимом на горе Божией, но
был проклят Богом и принял форму змея: «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»
(Быт. 3:14).
Библейские имена, данные сатане, вскрывают его приро
ду, характер, а также показывают пределы его власти на
земле.
Противник: «…противник ваш дьявол ходит, как рыкаю%
щий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8).
Вор: «Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и по%
губить» (Иоан. 10:10).
Убийца и лжец: «Ваш [книжников и фарисеев] отец дья%
вол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был че%
ловекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи» (Иоан. 8:44).
Клеветник братьев: «…низвержен клеветник братий на%
ших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь»
(Отк. 12:10).
Обольститель: «И низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную» (Отк. 12:9).
Ангел света: «...сам сатана принимает вид Ангела света»
(2 Кор. 11:14). Будучи обманщиком, сатана принимает вид
ангела света.
Князь мира сего: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира
сего изгнан будет вон» (Иоан. 12:31; 14:30; 16:8,11).
Князь, господствующий в воздухе: «В которых вы некогда
жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления»
(Еф. 2:2).
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Бог века сего: «Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы» (2 Кор. 4:4).
Если бы люди поняли, что сатана — бог века сего, то это
сняло бы много вопросов по поводу того, почему на этой земле
существует зло.
Некоторые люди так озабочены злом, наполнившим мир,
что думают, будто Вселенная, вообще говоря, зла, а не добра.
Некоторые люди обвинили Бога, считая, что Он и есть созда
тель зла. Например, я читал некоторое время назад статью,
написанную известным газетным обозревателем из Америки.
Он заявил, что не исповедует никакой религии, не принадле
жит никакой церкви и никогда не посещал церквей. Он не ве
рит, что Библия — Слово Божье, и он не знает, есть Бог или
Его нет.
В своей статье он писал: «Христиане говорят, что все со
творено Богом и Бог управляет Вселенной. Логически рас
суждая, это значит, что некое Высшее Существо сотворило
Вселенную. Но если Бог — Хозяин этой Вселенной и Он пра
вит всем, то наверняка у Него все перепуталось. Почему Он
не положит конец войне и бедности и не прекратит смерть не
винных детей?»
Он пытался понять, почему добрый Бог, который правит
миром, позволяет существовать злу. Но этот обозреватель ус
лышал только одну сторону вопроса — он не знал, что Библия
говорит: бог этого мира — сатана (см. 2 Кор. 4:4).
Если бы этот журналист знал Библию и верил в нее, то он
понял бы, что Бог сотворил этот мир прекрасным (см. Быт.
1:10, 12, 18, 21, 25, 31; Иак. 1:17). Бог сотворил человека и
дал ему власть над творением Своих рук.
БЫТИЕ 1:26, 28
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по по3
добию Нашему; и да ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ они над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и НАД
ВСЕЮ ЗЕМЛЕЮ, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле…
28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз3
множайтесь, и наполняйте землю, и ОБЛАДАЙТЕ ЕЮ, и
ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ над рыбами морскими, и над птицами
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небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по
земле.
ПСАЛОМ 8:537
5 То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человечес3
кий, что Ты посещаешь его?
6 Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию
увенчал его;
7 Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все поло3
жил под ноги его.
ПСАЛОМ 113:24
24 Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человечес3
ким.

Сатана завладел потерянным хозяйством человека
В начале Адам владычествовал над этим миром, и в этом
смысле Адам был сотворен «богом» этого мира. Но когда
Адам и Ева съели запретные плоды, их глаза открылись и
они познали добро и зло (см. Быт. 3:6, 7). Бог сказал Адаму и
Еве, что в тот день, когда они отведают этот плод, они умрут.
Адам и Ева не умерли физически, они умерли духовно. Когда
они умерли духовно, они были отрезаны, или отделены, от
Бога. Через этот акт неповиновения Адам потерял свое вла
дычество над землей и отдал его дьяволу.
Библия ясно показывает, что Адам продал свое хозяйство
сатане через непослушание и позволил сатане стать богом
этого мира. Посмотрите на описание того, как сатана иску
шал Иисуса.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 4:1, 2, 538
1 Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иорда3
на и поведен был Духом в пустыню.
2 Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел
в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал.
5 И возвед Его на высокую гору, диавол показал Ему все цар3
ства вселенной во мгновение 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 все будет Твое.
8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написа3
но: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

Здесь важно отметить несколько важных моментов. Слу
жители говорили мне: «Сатана просто врал Иисусу, говоря,
что отдаст Ему власть над земными царствами, потому что у
сатаны не было власти над ними». Но сатана имел эту власть,
потому что царства мира сего были переданы сатане Адамом,
когда тот согрешил против Бога.
А «Расширенный перевод Библии»* показывает это еще
яснее:
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 4:5, 6
5 Затем диавол взял Его на высокую гору и показал Ему все
Царства обитаемого мира в мгновение времени — в мгнове3
ние ока;
6 И сказал Ему: «Тебе я отдам всю эту силу и власть и их
славу… ибо она была передана мне, и я отдаю ее, кому хочу».

Кто передал царства этого мира сатане? Был ли это Бог?
Нет, Бог отдал их Адаму в начале, но когда Адам согрешил и
не послушался Бога, он потерял свое право на них, и управ
ление перешло к сатане.
Мы знаем, что у сатаны не было власти над миром, пока
Адам не отдал ее, потому что сатана отпал от того управле
ния, которое он имел (см. Иез. 28:1618; Лук. 10:18).
Итак, Адам вначале имел власть над землей, но он отдал ее
в руки сатаны, когда не послушался повеления Бога (см. Рим.
5:14). Так сатана стал богом этого мира.
Кроме того, если сатана не имел власти над царствами это
го мира, то Библия лжет, говоря, что Иисус был искушаем
дьяволом (Лук. 4:2). Если у сатаны не было власти и реально
го господства над земными царствами, то это не было бы на
стоящим искушением Иисуса. Но Библия называет это иску
шением. «Иисус… поведен был Духом в пустыню. Там сорок
* «Расширенный перевод Библии» (The Amplified Bible) — весь
ма популярный в Америке современный перевод, включающий в
основной текст и толкования к нему. — Примеч. перев.
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дней Он был искушаем от диавола» (Лук. 4:1, 2). Следова
тельно, сатана имел власть и владычество на земле, посколь
ку он мог искушать Иисуса.
Итак, сатана занял позицию власти и господства на земле,
которая была у Адама. И это все? Конечно, нет! Бог послал
Иисуса на землю, чтобы искупить человечество и восстано%
вить его господство и власть на земле, которые были потеря
ны. И когда человек применяет ту власть, которая дана ему
во Христе, он выполняет Божий план и волю на земле.
Однако пока не истечет «срок аренды» земли у Адама, то
есть пока время, как мы знаем его, не подойдет к концу и са
тана не получит свое окончательное осуждение, он имеет
власть быть здесь.
Вспомните в Новом Завете, когда Иисус приходил в сина
гогу, одержимые бесами люди кричали: «…что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить
нас» (Мат. 8:29).
Сатана знает, что его время на земле подходит к концу, и
знает, что его неминуемые муки и судьба определены в проро
чествах книги Откровение (см. Отк. 20:10).

Господство сатаны после его падения
охватывает также и небеса
В Послании к Ефесянам (6:12) говорится, что царство са
таны охватывает не только области этого мира, но оно вклю
чает и регионы, известные в Библии как «высокие места»,
или «поднебесье».
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 6:12
12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но про3
тив начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных.

А потому мы знаем, что сатана правит в поднебесных сфе
рах.

Трое небес
Что имеет в виду Библия под словом «поднебесье»? Фак
тически Библия говорит о трех небесах. Мы видим прямое
упоминание о более чем одном небе во Втором послании к Ко
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ринфянам (12:2). Большинство богословов согласны с тем, что
апостол Павел говорил о себе в этих стихах.
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 12:234
2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнад3
цать лет, — в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог
знает, — восхищен был до третьего неба.
3 И знаю о таком человеке, — только не знаю — в теле, или
вне тела: Бог знает, —
4 Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова,
которых человеку нельзя пересказать.

Выглядит логичным, что если есть третье небо, то долж
но быть и первое, и второе, иначе нет основания упоминать в
Писании третье небо.
Первое из трех небес находится прямо над нами — это то,
что мы называем атмосферным небом, или «поднебесьем».
А дальше в космосе, где звезды, солнце, луна и планеты, там
находится звездное небо, или космос, — то, что можно на
звать «вторым небом».
А еще дальше, вне того, что знает наука или что она смог
ла открыть, находится третье небо — Небо небес, — где нахо
дится трон Бога.
Нам дана некоторая информация о третьем небе в Писа
нии. Например, мы знаем из Нового Завета, что рай находит
ся на третьем небе (см. Лук. 23:43; 2 Кор. 12:4; Отк. 2:7). Мы
знаем, что Иисус находится на Небесах по правую руку от
Бога (см. Мар. 16:19; Евр. 1:3; 4:14).
И Библия говорит нам, что Иисус готовит место для веру
ющих на Небесах: «В доме Отца Моего обителей много; а
если бы не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место
вам”» (Иоан. 14:2, 3).
И мы знаем с уверенностью, что верующие идут на Небеса,
чтобы быть с Иисусом, когда они умирают. Иисус сказал:
«И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и
возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Иоан. 14:3).
Павел также говорил нам, что верующие идут на Небеса,
когда они умирают: «Ибо для меня жизнь — Христос, и
смерть — приобретение… Влечет меня и то и другое: имею
желание разрешиться и быть со Христом» (Фил. 1:21, 23).
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Поднебесье, или «высокие места»
Библия упоминает не только о небе, но она говорит и о
«поднебесье». В Послании к Ефесянам (6:12) сказано, что мы
сражаемся не против плоти и крови, но боремся против на
чальств, властей, мироправителей тьмы века сего и против
духовной злобы в поднебесье, или «в высоких местах».
В 1952 году Иисус явился мне в видении, о котором я под
робно расскажу в другой главе. Он говорил мне около полуто
ра часов о сатане, бесах и одержимости бесами. В частности,
Он сказал мне, что есть четыре типа, класса или категории де
монов, или злых духов, как Павел перечислил их в шестой
главе Послания к Ефесянам.
Иисус сказал мне, что, перечисляя бесовские силы, Павел
начал с конца списка, с низшего класса демонов, и выписал
их в соответствии с их рангом: начальства, власти, миропра
вители тьмы века сего, духовная злоба в высоких местах (или
как в других переводах говорится: «духи злобы поднебес
ные»).
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 6:12
12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но про3
тив начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных.

Ниже они перечислены в порядке их ранга от высших до
низших по силе с некоторыми пояснениями по поводу их
ранга:
1. Злые духи, или духовная злоба, в высоких местах: этот
высший класс существует в поднебесье, а не на земле.
2. Мироправители тьмы века сего: высший класс демонов,
с которыми верующим приходится иметь дело на земле.
3. Власти: следующий класс, или категория. Они управля
ются мироправителями тьмы века сего и получают от
них инструкции.
4. Начальства: низший класс. Они управляются и нахо
дятся в подчинении у других классов и имеют мало соб
ственной свободы.
Я верю, что у нас есть библейские основания, чтобы пола
гать, что первые три класса демонов и злых духов — началь%
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ства, власти и мироправители тьмы века сего — существу
ют на первом небе, которое включает в себя воздух и атмосфе
ру прямо над нами.
Это место обитания демонов, потому что Библия называет
сатану «князем, господствующим в воздухе» (см. Еф. 2:2).
Это его территория. Вы не можете их увидеть, но они нахо
дятся там, и они управляют и господствуют над любым чело
веком, который позволит им это делать.
А вне атмосферы, или воздуха, находится звездное небо,
то есть второе небо, где расположены звезды и планеты.
Я лично верю, что второе небо — это то, что Библия называ
ет «высокими местами» (см. Еф. 6:12). И это — территория,
где правят злые духи, или «духовная злоба в высоких местах».
А еще дальше находится третье небо, или Небеса небес, зона
рая, где стоит трон Бога. Конечно, в зоне Бога нет злых духов.

Двойное царство
Итак, мы знаем, что «поднебесье» — это территория на
чальств, властей и мироправителей тьмы века сего. И когда
ты понимаешь, что Адам передал свое хозяйство дьяволу, то
становится легче понять то, что мы видим в Писаниях, —
двойное царство.
Двойное царство — это злое царство в поднебесье, которое
поражает жизнь людей на земле. Невидимые духовные силы
господствуют над людьми, которые правят земными видимы%
ми царствами, — если люди позволяют им это.
Послание к Ефесянам (глава 6) утверждает, что мы сража
емся не против плоти и крови, но против природы и личност
ных качеств человека на земле. А потому двойное царство —
это такое царство, которым правят на земле люди, сами нахо
дящиеся под управлением и влиянием духовных правителей
в поднебесье.
Мы видим примеры этого двойного царства в Писании.
Например, Библия дает нам картину этого двойного царства в
Книге пророка Иезекииля (глава 28).
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:2
2 Сын человеческий! Скажи начальствующему в Тире: так
говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твое и ты
говоришь: «я бог, восседаю на седалище божием, в сердце мо3
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рей», и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой нарав3
не с умом Божиим…

В Библии (Иез. 28:110) дается пророческое послание через
пророка Иезекииля принцу Тира, человеку, который вознесся
в гордыне. Мы знаем, что это говорится о реальном принце
Тира, который правил царством, потому что Бог сказал «но
ты человек» (Иез. 28:2). Ангелы и злые духи — это не люди.
А потому этот принц Тира был человеком, который правил
царством на земле в то время.
И в той же самой главе (Иез. 28:1119) дается другое про
роческое слово через Иезекииля, но это уже адресовано царю
Тира, который не был человеком. Царь Тира был злой духов
ной силой, правящей в поднебесье.
КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ 28:12, 13
12 Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему:
так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты.
13 Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценными камнями; …все искусно
усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приго3
товлено было в день сотворения твоего.

Мы уже видели, что это место говорит о Люцифере. Принц
Тира, человек, не мог, видимо, быть в Эдеме, саду Божьем.
Он тогда еще и не родился. Но «царь Тира» — это не человек,
это сотворенное существо, Люцифер, падший дух, который
правил земным царством со своей позиции лидерства в подне
бесье (см. Иез. 28:13, 14, 15).
Через эти два существа — принца Тира, человека, и царя
Тира, духовное существо (сам Люцифер) — Библия дает
представление о двойном царстве. Естественное царство на
земле управляется людьми, но оно находится под господ
ством духовного царства, которое управляется духовной зло
бой в поднебесье.

Двойное царство в Книге Даниила
В Книге Даниила мы находим еще один пример двойного
царства. Даниил постился и искал Бога. Ему явился ангел и
дал ему откровение от Бога.
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КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 10:12, 13
12 Но он [Ангел] сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого
дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разу3
мения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услыша3
ны, и я пришел бы по словам твоим,
13 Но князь царства Персидского стоял против меня двад3
цать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, при3
шел помочь мне, и я остался там при царях Персидских«.

Князь Персидский — злой правитель в поднебесье — про
тивостоял ангелу Божьему в поднебесье, чтобы препятство
вать ему пробраться к Даниилу с посланием Божьим, хотя
ангел отправился с посланием в тот самый день, как Даниил
начал свою мольбу. Ангел сказал: «…князь царства Персид%
ского стоял против меня» (Дан. 10:13).
Ангел говорил о битве, которая произошла в духовном
мире, в поднебесье. Ангел не говорил о человеке, живущем на
земле, который противостоял ему, но о злом правителе в под
небесье.
На земле было физическое, земное царство Персидское с
человеком (царем) во главе. Но прямо над этим царством в
поднебесье было духовное царство тьмы, также называемое
царством Персидским.
Духовным царством правил злой дух, называемый князем
Персидским, и этот злой дух управлял земным руководством
Персии. Итак, это место в Писании говорит о духовном суще
стве в поднебесье, которое правило определенным регионом
на земле через человека, который покорился ему.
Почему этот злой дух в поднебесье не захотел пропустить
ангела с посланием от Бога к Даниилу? По той же причине,
по которой злые духи не хотят, чтобы сегодня люди получали
послание Божье. Сатана и его войска не хотят, чтобы воля
Божья стала известной на земле, и по этой причине сатана
ослепляет умы людей, и те не видят истину Евангелия
(см. 2 Кор. 4:4).
В случае с Даниилом сатана хотел не дать ангелу открыть
Даниилу Божьи планы и цели. Когда князь Персидский про
тивостоял ангелу Божьему, Бог послал подкрепление в виде
другого ангела, Михаила, чтобы помочь в ведении битвы:
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«…но вот, Михаил, один из первых князей [ангел Божий],
пришел помочь мне» (Дан. 10:13).
И наконец через двадцать один день ангел пробился через
поднебесье к Даниилу с посланием Божьим в качестве ответа
на его молитву. Бог хотел открыть Даниилу, что должно слу
читься на земле и что произойдет в будущем.
Итак, мы видим, что злые духи руководят земными цар
ствами и правительствами. А теперь давайте посмотрим на
влияние демонов на жизнь отдельных людей на земле.

Мироправители тьмы
Давайте пристально посмотрим на один класс злых духов,
о которых говорил мне Иисус, — о так называемых миропра
вителях тьмы века сего (см. Еф. 6:12). Иисус пояснил: «Выс
ший класс демонов, с которыми тебе придется иметь дело на
земле, это мироправители тьмы века сего. Они являются
именно тем, что говорит о них Слово, — они правители. Они
правят тьмой этого мира, и они правят теми, кто находится
во тьме».
Иисус пояснил, что правители тьмы также пытаются пра
вить верующими, которые не ходят во свете своего искупле
ния или не знают о своих правах и привилегиях во Христе,
или не применяют их.
Иисус сказал мне, что, в соответствии с Его Словом, веру
ющие должны брать власть над первыми тремя классами
демонов: начальствами, властями и над мироправителями
тьмы века сего. Он сказал, что если мы на земле свяжем дея
тельность первых трех классов демонов, то, в соответствии со
Словом, Он разберется с четвертым классом демонов — ду
ховной злобой в «высоких местах».
Он указал мне на стих из Евангелия от Матфея (18:18),
чтобы доказать это.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 18:18
18 Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе [в поднебесье]; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на небе [в поднебесье].

Мы должны во имя Иисуса связывать деятельность злых
духов против нас, основываясь на авторитете Слова Божьего
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(см. Лук. 10:19; Фил. 2:9, 10; Ис. 54:17; Отк. 12:11). Вот об
этом и говорится у Матфея (18:18). И мы используем нашу
власть во Христе и связываем деятельность первых трех
классов злых духов здесь, на земле, и они не могут действо
вать против нас. Когда мы это сделаем, то, как сказал Иисус,
Он разберется с высшим классом демонов — духовной злобой,
правящей в высоких местах.
Иисус продолжал объяснять, что мироправители тьмы
века сего фактически имеют самый высокоразвитый интел
лект из всех злых духов, с которыми приходится иметь дело
верующим.
Иисус пояснил: «Именно один из таких мироправителей
тьмы века сего обладает человеком. Кроме того, мироправи
тели тьмы века сего руководят другими духами и поручают
им конкретные задания.
Например, они руководят властями и говорят им, что де
лать. А власти, в свою очередь, руководят начальствами и
определяют задания для них. Низший тип демонов имеет
очень мало власти сам по себе, и они очень немногое решают
самостоятельно, им говорится, что нужно делать».
Иисус сказал мне, что всякий ходящий во тьме может кон
тролироваться мироправителями тьмы. Они руководят всеми
неспасенными людьми и всеми, кто ходит во тьме, включая
верующих, остающихся во тьме.
И вот почему порой даже спасенные люди могут уступить
этим духам и позволить им контролировать себя, если они хо
дят во тьме, если они не пребывают в общении с Богом и не
ходят во свете Его Слова. Злые духи будут контролировать
верующих, если те позволяют им это через согласие, невеже%
ство или непослушание. И вот почему люди, включая верую
щих, делают некоторые вещи, не понимая, почему они их де
лают.
Иисус сказал: «Вот почему порой люди, совершающие
дела тьмы, говорят: “Я не знаю, что заставило меня делать
это!” Или вот почему хорошие люди говорят о комто другом:
“Я бы никогда не сделал этого”, а незадолго до этого они сде
лали нечто худшее».
Иисус сказал, что поэтому иногда даже в семье ктото из
домашних делает чтото странное или неподходящее к его ха
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рактеру, а другие члены семьи говорят: «Что же на самом
деле заставило его сделать это? Я ничего подобного не видел!»
А причина этого состоит в том, что они контролируются
мироправителями тьмы — демонами и злыми духами.
Иисус привел мне Первое послание Иоанна (5:19) для ил
люстрации того, о чем Он говорил: «Мы знаем, что мы от
Бога и что весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19).
Иисус сказал мне: «Каждый неспасенный — мужчина или
женщина, вне зависимости от того, кем они являются, будь
то твои родные или близкие, брат, сестра, мать или отец, —
каждый неспасенный человек находится в царстве тьмы. И он
контролируется или мотивируется в той или иной степени
этими демонами и злыми духами, которые есть миро
правители тьмы века сего».
Затем Иисус сказал: «Хотят они это признать или нет, хо
чешь ты или ктото иной признать это или нет, но это абсо
лютная истина. Те, кто не был рожден свыше и кто не вошел
в Тело Христово, пребывают еще в царстве тьмы. Итак, каж
дый человек, который не в Царстве Света, контролируется и
управляется до некоторой степени этими демоническими си
лами в царстве тьмы, хотя они могут и не знать этого (см. Еф.
2:13). И в этом причина, почему люди делают и говорят то,
чего бы они никогда не сделали».
Мы видим много примеров, когда поступки неспасенных
людей совершаются под влиянием злых духов. Однажды я
проповедовал в Калифорнии и прочел в газете, что двадцати
восьмилетний мужчина умышленно утопил в ванне своего че
тырехлетнего сына.
Когда представители власти допрашивали этого молодого
человека, они обнаружили, что он психически здоров. У него
не было злодеяний в прошлом, он имел хорошую работу, жил
в отличном доме. У него не было финансовых проблем, он рос
в хорошей семье, из которой унаследовал часть своего состоя
ния, и работал в семейном бизнесе.
Он сказал следователям, что у него не было психических
расстройств; он не был озабочен, у него не было проблем, и
ребенок был хорошим. «Но, — сказал он, — когда я купал
его, я внезапно почувствовал неконтролируемый приступ же
лания нанести ему вред, и голос сказал мне утопить его.
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Я поддался ему, а когда пришел в себя, я уже держал ребенка
под водой. Я закричал: “О Боже, почему же я сделал это!”».
Видите ли, он был во власти злых духов — мироправителей
тьмы века сего, — потому что он был во тьме: он не был спа
сен. Но верующих не должны контролировать злые духи, по
тому что мы были освобождены из царства тьмы и переведены
в Царство Света (см. Кол. 1:13). Мы в свете, где Иисус — наш
Господь. Он Тот, Кто призван контролировать нас. Он наш
Правитель. Он наша Глава, а не мироправители тьмы.
Сатана — глава тех, кто не спасен. Если бы неспасенные
люди сего мира действительно познали истину, то они побе
жали бы к христианам, чтобы узнать, как спастись, чтобы
уйти от владычества сатаны.
Существует духовный мир, который еще более реален, чем
физический мир. Люди должны знать это. Когда вы говорите
о духовном мире, вам надо осознать, что Бог — это Дух
(см. Иоан. 4:24) и что дьявол, демоны и злые духи так же су
ществуют в духовном мире, как и ангелы — и хорошие, и
плохие. Но верующие имеют власть над злыми духами; не
спасенные ее не имеют, ибо их бог — сатана.

Мироправители тьмы не могут править в свете
Новый Завет — это откровение великого Божьего плана ис
купления. В Послании к Колоссянам (1:13) нам говорится,
что Иисус пришел избавить нас от силы и власти демонов и
злых духов, которые правят в царстве тьмы: «…[Бога и Отца],
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство воз%
любленного Сына Своего».
Единственное место, где не правят мироправители тьмы,
это там, где сияет свет. Какой свет? Свет образования? Свет
науки? Нет. Свет Евангелия.
Слово говорит, что верующие — сыны света, а не тьмы
(см. 1 Фес. 5:5), потому что мы были рождены свыше в Цар%
ство Света. И вот почему так важно ходить в свете! Хожде
ние в свете Слова Божьего обеспечивает защиту от всех злых
армий сатаны.
Иисус указал мне, что поскольку верующие — сыны Бо
жьи, или сыны света, и находятся в мире, но не от мира
(см. Иоан. 17:1416), то они избавлены от дьявольского конт
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роля. Однако они позволяют дьяволу править собой, если хо
дят во тьме, а не в свете.
Дьявол может править нами, если мы неосознанно, изза
незнания Слова Божьего, или осознанно даем ему разрешение
руководить нами. И по этой причине Библия увещевает веру
ющих ходить в свете. Мироправители тьмы не могут руково
дить в свете и не могут руководить теми, кто ходит в свете!
Посмотрите на контраст между царством тьмы и Божьим
Царством Света.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 8:12
12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет
иметь свет жизни.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 12:35, 36, 46
35 …Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть
свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает,
куда идет:
36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами све3
та…
46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не
оставался во тьме…
ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 5:14
14 Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых,
и осветит тебя Христос.
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 13:12
12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела
тьмы и облечемся в оружия света.
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 6:14
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо ка3
кое общение у праведности с беззаконием? Что общего у све3
та со тьмою?
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА 1:537
5 И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвеща3
ем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во
тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;
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7 Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха.

Слава Богу! Демонические силы не имеют власти править
верующими, которые ходят в свете Слова Божьего, и не дают
сатане касаться их. Верующие могут ходить в свете, и тогда
они не станут добычей сатаны.
Воистину, когда верующие обретают знание Слова Божье
го, приходят свет и свобода. Знание Слова Божьего дает свет
(см. Пс. 118:130), и именно знание Слова Божьего освобож
дает нас в каждой области.

