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переводит верующих от принятия видения через его "зачатие", 
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ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В 
ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте 
всех учащихся. 
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто 
будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий. 
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию. 
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и 
цели курса, которые приводятся на первых страницах пособий. 
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и 
выполнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество 
глав, которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их 
содержания и способностей группы. 

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ 

Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал. 
Отметьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении. 
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем 
собрании. 
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. 
Спрашивайте у учащихся, есть ли у них вопросы или комментарии по 
пройденному материалу. Применяйте урок к жизни и служению каждого из 
учащихся. 
Проверка личного состава: Просмотрите выполненные учащимися тесты. 
(Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить 
листы с ответами из каждого пособия). 
Военные учения: Вы можете проводить этот проект обучения как на личном, 
так и групповом уровне. 
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью 
получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст 
заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите 
экзамен по завершении курса. 
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Модуль:  Организация 
Курс:  Духовные стратегии: 

Пособие по духовной брани 

ВВЕДЕНИЕ 
Во всем мире сейчас идет великая война. Это не конфликт между нациями, 
народами или правительственными лидерами. Это также не военное восстание 
или переворот. Это невидимая война, которая идет в духовном мире. Библия 
утверждает, что Божий народ гибнет от недостатка ведения (Осии 4:6). Одна из 
основных сфер, в которой верующие терпят поражение из-за недостатка 
ведения, это духовная брань. 
Ранняя церковь рассматривала свой духовный опыт в военных терминах. 
Военная терминология используется через весь Новый Завет. Защита видна в 
оружии Божьем. 
Слово Божье сравнивается с мечом. Сатанинские нападки — с раскаленными 
стрелами. Вера — с «добрым подвигом», а жизнь верующих — с «добрым 
подвигом». Ранняя Церковь знала, что находится в состоянии ожесточенной 
духовной битвы. 
Эта же духовная война идет вокруг нас и сегодня, но вместо того, чтобы 
сражаться с врагом, верующие часто заняты строительством великолепных 
церковных зданий, ставят музыкальные постановки, проводят собрания 
общения и сражаются друг с другом, в то время как вокруг их происходит 
духовная война. Сатана же ужесточает свои атаки против церкви, которая 
отошла от передовой линии битвы. 
По мере того, как приближается конец времени, становится ещё более важным, 
чтобы верующие понимали духовную брань — даже более важно, чем в ранние 
дни церковной истории. Апостол Павел предупреждал: 

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. (2 Тимофею 
3:1) 

Для того чтобы должным образом подготовиться к тяжким временам, новое 
ударение должно быть уделено стратегиям духовной брани. Христианская 
жизнь — это война. Чем раньше мы это поймем и подготовимся к ней, тем 
раньше мы одержим победу. 
Евангелие от Луки 14:31 говорит: «Или какой царь, идя на войну против другого 
царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, 
противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» Никакой царь не 
вступает в военные действия без тщательного исследования своих ресурсов и 
разработки военной стратегии. Этому, в сущности, и посвящается этот курс. Мы 
проведем тщательную оценку этой стратегии, оружия и силы, которые 
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находятся в нашем распоряжении, чтобы одержать победу в этой войне против 
нашего врага, сатаны. 
В военном мире «стратегии» — это наука о планировании и выполнении 
военных операций. Это метод или план, который приводит к цели — победе. В 
этом курсе вы узнаете, как формировать и применять на практике духовную 
военную стратегию, которая приведет к победе в духовном мире. 

ПОСОБИЕ 

Каждый урок представлен в военных понятиях и состоит из следующих 
разделов: 

ПРИКАЗ «В РУЖЬЕ!»: 
Глава первая описывает невидимую войну и озвучивает приказ «в ружье!» ко 
всем верующим. 

ВВЕДЕНИЕ: 
Во всех армиях в естественном мире есть вводные процедуры. Это особые 
действия, которые вы должны сделать, чтобы быть зачисленным в армию. Это 
истинно и для Божьей армии. Вторая глава объясняет, каким образом можно 
попасть в Божью армию. 

ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
После вводных процедур в армии, солдат всегда получает основное обучение. 
Основное обучение для Божьей армии представлено с третьей по девятую 
главы. В них определяются боевой план невидимой войны, дается описание сил 
добра и зла, в том числе Господа Саваофа, ангелов, сатаны, бесов, мира и плоти. 
Также в общем обзоре Божьего плана битвы объясняются территория врага и 
его стратегия. 

МОБИЛИЗАЦИЯ: 
Обучение бесполезно, если нет мобилизации армии. «Мобилизовать» означает 
привести в состояние готовности к активной военной службе. В разделе 
«МОБИЛИЗАЦИЯ» этого курса, состоящем из глав с 10 по 13, вы узнаете о 
наступательной и оборонительной война, о том, как использовать оружие для 
битвы, и естественные прообразы духовной брани 

ВТОРЖЕНИЕ: 
Во время вторжения в естественном мире, армия входит в настоящую зону 
боевых действий, чтобы одержать победу над противником и присоединить его 
территорию. Основное обучение бессмысленно, если его не применять на 
практике. Даже мобилизованная армия, вооруженная по последнему слову, ни 
на что неспособна, если она просто стоит в стороне. Чтобы быть успешным в 
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войне, необходимо войти в зону боевых действий. В разделе «Вторжение», 
состоящем из глав с 14 по 19, вы вступите в зону боевых действий против мира, 
плоти и дьявол. Вы изучите битву в сфере разума, языка, за духовные стены, за 
высоты и за стратегические места. В каждом уроке будут описаны отдельные 
стратегии сатаны и предложены стратегии для победы над врагом. 

ДУХОВНАЯ ВОЙНА СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Приобретя некоторый опыт в битве, солдаты обычно получают специальное 
обучение в некоторых сферах войны. Эта часть пособия называется «Духовная 
война — специальное обучение», мы можем принять следующую аббревиатуру 
«Спецназ». В военных действиях, отряд «Спецназ» — это особая группа солдат, 
которая выполняют особенно сложные задания. В разделе специальное 
обучение, предложенном в этом пособии, вы узнаете о передаче духов, помощи 
заключенным и потерях войны, и как обращаться с бесовскими силами. Вы 
также узнаете о том, как одержать победу в войне, даже проиграв в отдельной 
битве. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ: 
Во время «ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ» в главе 26, вы будете изучать 
«Окончательную схватку», которая принесет войну веков к победоносному 
завершению. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
В приложении к этому пособию вы изучите исторические сведения о 
«решающих битвах Библии» и продолжите совершенствоваться в навыках 
духовной войны. 

УРОКИ 
Каждый урок в пособии о войне организован следующим образом: 

ЦЕЛИ: 
Это цели духовной войны, которые вы должны достигнуть, изучив урок. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 
Когда страна объявляет войну, она обычно принимает «Военно-судебный 
кодекс». Этот документ объясняет, почему они воюют, определяет, кто является 
врагом, и ставит цели войны. Библия — это написанное Слово единого и 
истинного Бога, Главнокомандующего нашей духовной армии. Библия содержит 
«Военно-судебный кодекс» для духовного боя. В каждом уроке «Ключевой стих 
урока из «военно-судебного кодекса»« подчеркивает основную идею урока. 
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ВВЕДЕНИЕ: 
Введение даёт обзор содержания всей главы. 

УРОК: 
Он представляет собой «военный инструктаж» этой главы. Инструктаж — это 
обучение, перед военными действиями, который даёт информацию 
необходимую для того, чтобы вести эффективную войну. 

ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА: 
В естественной армии: «проверка личного состава» происходит регулярно, 
чтобы проверить готовность и навыки солдат. Раздел «Проверка личного 
состава» каждой главы — это проверка того, насколько вы достигли целей 
данного урока. 

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ: 
Во время военных учений в естественной армии, солдаты применяют в 
реальных боевых условиях то, чему научились. Эта часть каждого урока 
предоставляет вам возможность применить то, чему вы научились, и изучить 
другие материалы, относящиеся к теме данного урока. 

ВЫ ГОТОВЫ? 
Раскрытие врага и его стратегий — это одно из величайших откровений Божьего 
Слова, даже более ценное, чем откровение, что как верующие, мы имеем власть 
над всеми силами врага. 
Это пособие не представляет собой исчерпывающего изучения темы духовной 
брани, но это глубокий анализ её в соответствии с Писанием. Как и в 
естественной войне, навыки в духовной войне прогрессируют, когда вы входите 
в зону боевых действий и начинаете сражаться. 
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ЦЕЛИ 
По завершении этого курса вы сможете: 
 Определять два духовные царства. 
 Объяснять, что означает «Духовная брань». 
 Знать причины этой великой духовной борьбы. 
 Определять духовные силы добра. 
 Определять духовные силы зла. 
 Узнавать стратегии сатаны. 
 Эффективно использовать духовные стратегии противостояния. 
 Применять естественные прообразы войны, чтобы воевать в духовном мире. 
 Использовать как наступательное, так и оборонительное духовное оружие. 
 Узнавать одержимость бесами. 
 Понимать, каким образом обрести освобождение от бесов. 
 Одержать победу в войне, даже если вы проиграли в какой-то духовной битве. 
 Описывать заключительную схватку, которая положит конец невидимой 
войне. 
 Определять принципы духовной войны в решающих битвах Библии. 
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ПРИКАЗ «В РУЖЬЕ!» 

 

ПРИЗЫВ К НЕВИДИМОЙ ВОЙНЕ 

 
 
В духовном мире уже давно идёт великая война. Это личная война внутри — 
между плотью духом. Это социальная война между злыми силами мира. Это 
духовная война между сверхъестественными силами. 
В Ветхозаветные времена использовали трубу, чтобы призывать Божий народ к 
битве. Сегодня звучит так же духовный призыв ко всем народам мира. Он 
призывает их к невидимой войне. Это приказ «в ружье!». 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Проявлять понимание естественного и духовного миров. 
 Давать определение слову «царь». 
 Давать определение слову «царство». 
 Определять два духовных царства. 
 Определять, к какому царству принадлежите вы. 
 Определять духовные силы добра. 
 Определять духовные силы зла. 
 Объяснять, что подразумевается «Духовная брань». 
 Определять причины невидимая война. 
 Определять основной принцип для понимания духовной брани. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

ВВЕДЕНИЕ 

Как вы узнали во введении к этому курсу, в этом мире идёт великая духовная 
война. Это не противостояние между народами и племенами или 
правительственными руководителями. Это также не восстание и не переворот. 
Это невидимая война, которая происходит в духовном мире. 
Эта глава — вступление к невидимой войне, в которой участвует каждый 
верующий. Это война, в которой никто не носит военной формы, но каждый 
имеет цель. Историческое и пророческое описание этой войны содержится в 
Божьем Слове, Библии. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ДУХОВНЫЙ МИРЫ 
Чтобы понять эту невидимую войну, вы должны сначала понять естественный и 
духовный миры. Человек существует в двух мирах: естественном и духовном.  
Естественный мир можно увидеть, потрогать, прикоснуться к нему, услышать 
или ощутить на вкус. Он ощутимый и видимый. Страна, государство, город или 
деревня в которой вы живете, являются частью этого естественного мира. Вы 
житель этого естественного царства, которое находится на одном из видимых 
континентов этого мира. Вы видите людей, вокруг вас, общаетесь с ними. Вы 
можете видеть, слышать, осязать. 
Но есть ещё один мир, в котором вы живете. Это мир духовный. Вы не можете 
увидеть его своими физическими глазами, но он также реален, как физический. 
Павел говорит о различии между естественным и духовным:  

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная 
земных. (1 Коринфянам 15:40) 

Каждый человек живет в естественном мире в своем физическом теле. Но 
человек является также духовным существом, имеющим вечную душу и дух. 
Человек есть тело, душа и дух. Ваше духовное существо (душа и дух) является 
частью духовного мира, точно так же, как ваше физическое тело является 
частью естественного мира. 

ДУХОВНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ 
Поскольку духовная война просто ...духовная... ее необходимо понимать 
духовным разумом. В естественном и греховном состоянии мы не можем 
понимать духовного: 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. (1 Коринфянам 2:14) 

Чтобы понимать то, что от Духа, необходимо иметь «духовное различение». 
Возможно, самый лучший пример естественного и духовного различение 
приведен в 4 Царств, глава 6. Он описывает историю о естественной войне, во 
время которой войска вражеской страны, Сирии, окружили небольшой городок 
под названием Дофаим, в котором находился пророк Елисей. Когда слуга 
Елисея, Гиезий, увидел огромные войска врагов, он испугался. Елисей 
помолился, чтобы Бог открыл духовные глаза Гиезия, и он мог видеть 
превосходящие силы Божьи, окружающие и защищающие их. Тогда Бог 
действительно открыл глаза Гиезия и позволил ему увидеть Ангельские войска, 
построенные для битвы. 
История об этой войне около Дофаима похожа на настоящее состояние Церкви. 
Есть некоторые люди, подобные Елисею, которые ясно видят мир духа. Они 
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знают, что происходит духовный конфликт, видят врага и признают Божьи 
силы, которые гарантируют победу. Есть и другие люди, подобные Гиезию, 
которым необходимо небольшое воодушевление, чтобы открыть духовные глаза 
и больше не бояться и не быть в поражении от врага. Но, к сожалению, есть ещё 
люди, подобные тем, что жили в городе Дофаиме, находящиеся в духовном сне. 
Они даже и не знают, что они окружены и им угрожает атака. 

ДВА ДУХОВНЫХ ЦАРСТВА 
В естественном и духовном мирах, о которых мы говорим, существуют 
отдельные царства, которыми управляют естественные и духовные 
руководители. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦАРСТВА: 
Все люди живут в естественном царстве этого мира. Они живут в городе или 
деревне, которые являются частью страны. А эта страна является частью одного 
из царств мира. Естественное царство — это территория или люди, над 
которыми определенный царь или политический руководитель имеет власть. 
Библия говорит об этих естественных царствах, как «царствах мира». Царства 
мира попали под влияние и власть сатаны: 

Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 

и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 
(Евангелие от Матфея 4:8-9) 

1 Иоанна 5:19 печальное напоминает нам, что «весь мир лежит во зле». 

ДУХОВНЫЕ ЦАРСТВА: 
Кроме естественных царств этого мира существуют ещё два духовных царства: 
Царство сатаны и Царство Божье. Каждый из живущих людей является жителем 
одного из этих двух царств. 
Царство сатаны составляют: сам сатана, духовные существа, которые названы 
«демонами» и все люди, живущие в грехе и отвергающие Слово Божье. Они, а 
также мир и плоть, являются духовными силами зла, действующими сегодня в 
мире. 
Божье Царство — это Бог-Отец, Иисус Христос, Святой Дух, духовные 
существа, называемые «ангелами» и все люди, которые живут в праведном 
послушании Слову Божьему. Это духовные силы добра. 
Божье Царство — это не деноминация. Деноминации — это созданные 
человеком организациям, состоящие из нескольких церквей. Они были созданы 
для практических целей организации или администрации. Деноминации — это 
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основные церковные организации, например: баптисты, ассамблея Бога, 
методисты, лютеране и т.д. 
Библия же говорит об истинной Церкви, которая является не просто 
деноминацией или религиозной организацией. Истинная Церковь состоит из 
всех тех, кто является гражданами Божьего Царства. 
В настоящее время в естественном мире Царство Божье существует в каждом 
отдельном мужчине, женщине, мальчике и девочке, которые приняли Иисуса в 
свое сердце. Оно существует корпоративно, в истинной церкви, и повсюду, где 
люди изменяют этот мир так, как Бог хочет. В будущем же будет существовать 
реальное видимое откровение Божьего Царства. 

НЕВИДИМАЯ ВОЙНА 

Невидимая духовная война — это война, в которую вовлечены все мужчины и 
женщины. Так как царство сатаны — это духовное царство... 

… наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Духовная война — это не естественная война против крови и плоти. Это не 
война человека против человека. Это не видимая война. Это невидимая борьба в 
духовном мире. Это война внутри и вокруг человека. Это невидимая война, 
поскольку в ней принимают участие бесы, и как мы узнаем из Евангелия от 
Луки 24:39 дух плоти и костей не имеет. 
Духовная война существует во многих измерениях. Это... 
1. Социальная война между верующим и миром: Евангелие от Иоанна 15:18-27 
2. Личная война между плотью и духом: Галатам 5:16-26 
3. Сверхъестественная война между верующим и нечистыми духовными 

силами: Ефесянам 6:10-27 
Каждый живущий на земле вовлечен в эту войну, понимает он это или нет. 
Здесь не существует нейтральной полосы. Неверующие находятся в рабстве зла: 
они были захвачены в плен силами врага. 
Они являются жертвами этой войны. 
Верующие же освободились от врага через Иисуса Христа и являются 
победителями, но они всё ещё участвуют в войне. Ключевой стих этой главы 
показывает, что все мы (все верующие) воюем против духовных сил зла. 
«Воинствование» подразумевает личный контакт. Никто не освобожден от 
битвы. Никто не может наблюдать за ней издали. Вы находитесь посреди 
конфликта, признаете вы это или нет. Если вы полагаете, что скоро будет 
полегче, то вы заблуждаетесь. Христианская война не кончается. 
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ГДЕ ИДЕТ ЭТА ВОЙНА 
Эта невидимая война ведется на земле: 

Вор (сатана) приходит (на землю) только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком. (Евангелие от Иоанна 10:10) 

Сатана борется за контроль над царствами этого мира. Он противится тому, 
чтобы они пришли под власть Божью. Война также идет в сердцах, умах и 
душах мужчин и женщин. Сатана ослепляет умы неверующих и атакует 
верующих в сферах их поклонения, Слова, каждодневного хождения и их 
работы для Господа. 

КАК НАЧАЛАСЬ ЭТА ВОЙНА 
Невидимая война началась на Небесах с Ангела по имени Люцифер, который 
первоначально был прекрасным ангелом, созданным Богом для того, чтобы 
быть частью Царства Божьего. Люцифер решил захватить власть в Царстве 
Божьем. Вы можете прочитать об этом восстании в книге Исайи 14:12-17 и 
Иезекииля 28:12-19. 
Вы будете изучать это подробно позднее в этом курсе. Группа ангелов 
присоединились к Люциферу (теперь называемому сатаной) в этом восстании. 
Люцифер и восставшие ангелы были низвергнуты Богом с Небес. 
Они обосновали собственное царство на земле: 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона (сатана), и дракон и ангелы его воевали против них… 
(Откровение 12:7) 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. (Откровение 12:9) 

Люцифер стал известен как сатана, а ангелы, последовавшие за ним — как бесы. 
Бесовские духи могут входить, мучить, контролировать и использовать людей, 
принадлежащих царству сатаны. 
Они мотивируют людей на злые поступки. Сатана направляет этих бесов в их 
злой деятельности. Он комбинирует эти силы с использованием мира и плоти в 
своей войне против всего человечества. 
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ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА 
Первоначально человек был создан по образу Божьему и для славы Бога (Бытие 
Глава 2). Невидимая война против человека началась при первом искушении в 
Эдемском саду (Бытие, глава 3). Сатана склонил Адама и Еву согрешить. Это 
привело к тому, что все люди унаследовали основную греховную природу, и 
теперь совершают отдельные греховные поступки из-за этой греховной 
природы: 

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
(Римлянам 5:12) 

Это также привело к невидимой войне между человеком и силами зла: 

и вражду положу между тобою (сатана) и между женою 
(человечеством), и между семенем твоим (силы зла) и между семенем ее 
(силы добра, представленные Господом Иисусом Христом)... (Бытие 
3:15) 

Из-за греха человек оказался отлученным от Бога и обреченным на смерть. Но 
Бог так возлюбил человека, что воплотил особый план по его спасению от греха: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. (Евангелие от Иоанна 3:16-17) 

Через веру в Иисуса, исповедания и обращение от греха мужчины и женщины 
могут освободиться от власти врага. Смерть и воскресение Иисуса не только 
привели к спасению от греха. Они также одержали победу над врагом, сатаной: 

Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 
Иоанна 3:8) 

Если сатана побежден, то почему война всё ещё продолжается? После любой 
войны всегда остаются очаги сопротивления и бунтарские отряды, которые не 
сдаются, пока их к этому не принудить. Хотя Иисус победил сатану, мы живем 
на территории, которая ещё занята вражескими силами сопротивления. 
Понимание духовной военной стратегии даст нам способность одерживать 
победу над этими злыми силами. 
Сатана пытается удержать людей в рабстве греха. Методами обольщения и 
искушения людей он склоняет людей к временному наслаждению греховной 
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жизнью. Он стремится получить контроль над духом и душой, которые 
полноправно принадлежат только Богу: 

Вор (сатана) приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
(Евангелие от Иоанна 10:10) 

Сатана все ещё хочет оставаться полноправным владыкой. Он ведет 
ожесточенную войну за сердца, умы, души и дух людей. Его стратегии 
направлены против Бога, Его плана и Его народа. Война будет продолжаться до 
тех пор, пока не произойдет великая заключительная схватка, которую вы 
будете изучать в заключительной главе этого курса. 

ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ БРАНИ 
Пособие по Духовной войне — это анализ и активное участие в невидимой 
духовной войне. В него входит изучение противостояния сил добра и зла, 
стратегий сатаны и духовных стратегий для победы над врагом. Пособие по 
духовной войне все же больше, чем просто анализ духовных принципов. Частью 
обучния должно стать ваше активное участие в применении этих стратегий в 
жизни и служении. 
Одна из самых эффективных стратегий сатаны — это держать верующих в 
неведении относительно его умыслов. Павел сказал, что важно знать 
сатанинские стратегии (умыслы)... 

…чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 
умыслы. (2 Коринфянам 2:11) 

Мы должны узнать все, что возможно о сатанинских стратегиях нападения. Мы 
должны также понимать основы победы над сатаной и силами зла, которые дает 
нам Святое Писание. Мы призваны вести битву осознанно. 
Основополагающим для нашего понимания духовной войны является ключевой 
принцип: 

Вы должны признавать, что все битвы этой жизни будь то физические, 
духовные, эмоциональные или умственные финансовые или сражения с 
отдельными личностями — все они являются просто внешним 
проявлением духовной первопричины. 

Хотя в естественном мире проблемы могут, как кажется, быть вызваны 
жизненными обстоятельствами, их основа лежит в духовном мире. Прочтите 
историю Иова (книга Иова, главы 1-2), которая подтверждает этот принцип. 
Мы уже пытались исправить зло этого мира через образование, 
законодательство и улучшение окружающей среды. Но ничего не вышло, 
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потому что видимое зло этого мира — это продукт духовной первопричины. Его 
нельзя исправить естественными средствами. 
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К КАКОМУ ЦАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТЕ ВЫ? 
В естественном мире царь — это полновластный правитель царства. Вся 
территория и люди этого царства принадлежат и подчиняются ему. Он имеет 
власть жизни и смерти над всеми своими подчиненными. Это же истинно 
относительно духовного мира. Вы являетесь частью либо Царства Божьего, 
либо царства сатаны. Над вашей жизнью имеет власть либо Бог, либо сатана. 
Одна из притч Иисуса иллюстрирует принцип, что все люди являются либо 
частью царства сатаны, либо Царства Божьего. Иисус сравнил мир с полем. 
Доброе семя на поле — это дети Царства Божьего. Плохое семя, которое 
произрастило плевелы (сорняки), символизировало детей лукавого: 

…поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 
лукавого. (Евангелие от Матфея 13:38) 

Люди попадают в царство сатаны через естественное рождение. Библия учит, 
что все люди рождаются в грехе. Это означает, что в них живет основная 
греховная природа — «семя» греха. Их естественная склонность заключается в 
том, чтобы творить зло: 

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. (Псалтирь 
51:7) 

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
(Римлянам 5:12) 

…потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23) 

Поскольку мы рождаемся с основной греховной природой, мы все однажды 
являемся частью царства сатаны. Все, кто остается грешниками, остаются в 
царстве сатаны. 
Мысль обратить людей от злого царства сатаны к Царству Божьему звучит через 
всё Божье Слово. В царство сатаны люди рождаются через естественное 
рождение. Чтобы попасть в Царство Божье, они должны родиться заново — 
родиться от Духа. Вход в Царство Божье — это новое рождение, о котором 
говорится в третьей главе Евангелия от Иоанна. 
Есть только две стороны в этой невидимой войне. Иисус сказал: «Кто не со 
Мною, тот против Меня» (Евангелие от Луки 11:23). Вы не сможете сохранить 
нейтралитет. Вы либо на одной, либо на другой стороне в этой духовной войне. 
Даже некоторые верующие, из-за страха столкнуться с врагом, пытаются 
игнорировать эту войну и заключить мир с врагом. Они думают, что если не 
обращать на сатану внимания, то он не будет их беспокоить. Это одна из 
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главных стратегий сатаны. Он пытается парализовать личный состав Божьей 
армии при помощи тактики запугивания. 
Все же, на войне невозможно быть в позиции нейтралитета. Вы либо 
побеждаете, либо терпите поражение. Приказ «в ружье!» уже звучит в духовном 
мире. На чьей вы стороне, добра или зла? Являетесь ли вы гражданином царства 
сатаны или Царства Божьего? К какому царству принадлежите вы? Побеждаете 
ли вы или терпите в этой невидимой войне поражение? 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие два царства описаны в 1 Коринфянам 15:44-49? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Какие два невидимых царства существуют сегодня в мире? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Перечислите духовные силы зла. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Перечислите духовные силы добра. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Дайте определение слову «царь». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Дайте определение слову «царство». 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

8. Дайте определение фразе «духовная брань»? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Какова первопричина духовного конфликта? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Какой основной принцип поможет вам понять смысл духовной брани? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Курс «Стратегии духовной брани» посвящен изучению духовной войны 
между Царством Божьим и царством сатаны. Международный Институт 
«Время Жатвы» разработал курс «Жизнь в Царстве Божьем», который 
является подробным изучением Царства Божьего. (Если вы являетесь 
студентом нашего института и изучаете материалы в установленном 
порядке, то вы уже изучили данный курс.) Если же нет, то вам следует 
изучать курс «Жизнь в Царстве Божьем» параллельно с данным курсом. 
Сегодня для нас жизненно важно понимать реальность Царства Божьего и 
царства сатаны. 

2. Для успешного ведения духовной брани также необходимо твердое 
духовное основание. Если вы являетесь новообращенным, советуем вам 
приобрести курс «Основы веры», разработанный Международным 
Институтом «Время Жатвы». (Если вы изучаете материалы в 
установленном порядке, то вы уже изучили данный курс.) 

3. Терпели ли вы когда-либо поражение в духовной брани? В какой сфере 
вашей жизни или служения вы терпели крах? 
 В духовной сфере? 
 В эмоциональной сфере? 
 На физическом уровне? 
 В умственном плане? 
 В финансах? 
 В общении с людьми? 

 Важно определить те сферы, в которых вы терпели поражение, чтобы 
применить полученные знания на практике. 
4. Перечитайте события, описанные в главе шестой, 4 Царств, которая 

упоминалась в данном уроке. Знаете ли вы людей, похожих на Гиезия или 
жителей Дофаима? Как бы вы смогли им помочь? 

5. Поскольку духовная война ведется на многих уровнях, каждый должен 
лично объявить войну своему греху, социальной несправедливости этого 
мира и духовным силам зла через служение освобождения. 

6. Изучайте Библию в качестве пособия по духовной брани. Она является 
историческим описанием духовной брани, открывающим причины побед 
и поражений прошлых битв. Библия предсказывает, как будет идти эта 
война до момента решающей схватки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

КАК ВСТУПИТЬ В БОЖЬЮ АРМИЮ 
 
 
 
 
 
 
Во всех армиях в естественном мире есть вводные процедуры. Это особенные 
требования, которые вы должны выполнить, когда вы вступаете в военные силы. 
Готовы ли вы вступить в армию Божью? 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПРИЗЫВ В БОЖЬЮ АРМИЮ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение слова «покаяние». 
 Объяснять важность покаяния. 
 Давать определение слова «обращение». 
 Объяснять важность обращения. 
 Давать определение слова «оправдание». 
 Объяснять, что значит «спастись». 
 Использовать притчу о блудном сыне для объяснения покаяния обращения. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. 
(Евангелие от Луки 5:32) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы узнали о невидимой войне в духовном мире. В этой 
главе вы узнаете, как попасть в Божью армию. В естественном мире, в армиях 
обычно используются особые вводные ритуалы, приняв участие в которых 
солдат присоединяется к военным силам. Только через такое «введение» он 
становится частью армии. 
У Бога есть также особый план введения вас в Его духовную армию. Этот план 
включает в себя главным образом два важных понятия: покаяние и обращение, 
которые приводят к оправданию. 

ПОКАЯНИЕ 
В естественном мире, когда солдат вступает в армию, он должен отречься от 
всякой приверженности к другой армии или стране. Когда вы входите в армию 
Божью, вы должны полностью отречься от своей приверженности греху и 
царству сатаны. Это происходит при покаянии. 
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Покаяние — это «внутреннее решение или изменение разума, которое приводит 
к внешнему действию обращения от греха к Богу и праведности». Деяния 20:21 
называет его «покаянием пред Богом». При покаянии вы обращаетесь от греха и 
оставляете царство сатаны. 
Покаяние — это личное решение переменить вашего хозяина с царства сатаны 
на Царство Божье. Эта перемена разума и обращение от греха не может быть 
сделано вашими силами только. Именно Божья сила приносит перемену в разум, 
сердце и жизнь грешника: 

…видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. (Деяния 11:18) 

Покаяние — это дар Божий: 

Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 
дать Израилю покаяние ...(Деяния 5:31) 

Хотя в покаянии могут присутствовать и эмоции, истинное покаяние является 
решением, а не просто эмоцией. Сожаление о грехе и слезы не достаточны сами 
по себе. Они могут лишь сопровождать внутреннее решение, которое приводит 
к внешнему изменению. 

ВАЖНОСТЬ ПОКАЯНИЯ 
Есть несколько причин, по которым обращение считается основополагающей 
истиной христианской веры: 

Бог его заповедал: 

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться. (Деяния 17:30) 

Оно необходимо, чтобы избежать духовной смерти: 

Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. (От Луки 
13:3) 

Оно необходимо для вечной жизни: 
Через наше обращение наказание за грех снимается с нас и нам даруется вечная 
жизнь: 

Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и 
язычникам дал Бог покаяние в жизнь. (Деяния 11:18) 

Оно необходимо для прощения: 
Бог не может простить вас, если вы не покаялись: 
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Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
(Деяния 2:38) 

Оно необходимо, чтобы войти в царство Божье: 
С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. (От Матфея 4:17) 

Это Божье желание для всех: 
Бог не желает, чтобы кто-то погиб и пережил вечную смерть и отделение от 
Бога в Аду: 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию. (2 Петра 3:9) 

Это то, для чего Иисус пришёл в мир: 

Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. (От 
Луки 5:32) 

Когда вы становитесь частью Царства Божьего, вы готовы к призыву в Божью 
армию. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Когда вы просите прощения за свои грехи, вы переживаете «обращение». 
Обращение означает «поворот». Когда это слово используется в связи с 
Библейским покаянием, оно означает «повернуть с неправильного пути на 
правильный путь». Вы отворачиваетесь от царства сатаны и присоединяетесь к 
Царству Божьему. 

И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. (Евангелие 
от Луки 1:16) 

И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились 
к Господу. (Деяния 9:35) 

И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 
Господу. (Деяния 11:21) 

Обращение — это поворот от тьмы греха к свету Божьей праведности: 

... чтобы они обратились от тьмы к свету. (Деяния 26:18) 
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Это поворот от власти Сатаны к Богу: 

... чтобы они обратились …от власти сатаны к Богу. (Деяния 26:18) 

Это поворот от мирского к духовному: 

... вы обратились от сих ложных к Богу Живому. (Деяния 14:15) 

Это поворот от ложных богов к истинному и живому Богу: 

и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и 
истинному. (1 Фессалоникийцам 1:9) 

ВАЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ: 
Обращение должно быть частью покаяния. Вы должны обратиться от 
неправильного к правильному, потому что… 

Оно необходимо, чтобы войти в Царствие Божье: 

и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное (Евангелие от Матфея 18:3) 

Оно спасает от духовной смерти: 

пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет 
душу от смерти и покроет множество грехов. (Иакова 5:20) 

Оно необходимо для прощения грехов: 

Наши грехи записаны в записях Божьих до тех пор, пока мы не 
обратимся, тогда они загладятся: 

Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши…(Деяния 3:19) 

БЛУДНЫЙ СЫН 
Покаяние и обращение лучше всего показаны в истории, которую Иисус 
рассказал о блудном сыне. Прочтите эту историю в Евангелии от Луки 15:11-24. 
Молодой человек оставил отца и его дом, ушёл в далёкую страну и, живя 
распутно, растратил всё своё имение. Постепенно этот молодой человек осознал 
своё положение. Он был голодным, одиноким, одетым в лохмотья и его работой 
было пасти свиней. Тогда он принял важное решение. Он сказал внутри себя: 
«Встану и пойду к отцу своему». Это внутреннее решение привело к перемене 
во внешних действиях. Он отправился домой в поисках прощения отца. 
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ПОКАЯНИЕ… ИЗМЕНИЛО МЫШЛЕНИЕ: 
Прочтите Евангелие от Луки 15:17-19. Этот молодой человек осознал своё 
греховное положение. Он принял решение пойти и покаяться перед отцом в 
своём грехе. Это пример покаяния или внутренней перемены, которая привела к 
внешним действиям. 

ОБРАЩЕНИЕ… ДЕЙСТВОВАЛО НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ: 
Евангелие от Луки 15:20 описывает, как этот молодой человек встал и оставил 
старую жизнь, чтобы пойти к своему отцу и начать новую жизнь. Это и есть 
обращение. 

БЛУДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В своём греховном положении каждый человек обратил свою спину к Богу, как 
своему Небесному Отцу и Небесам, как своему дому. Каждый шаг, который он 
делает — это шаг от Бога, ближе к духовной смерти, вечному отлучению от 
Бога. 
Необходимо принять важнейшее решение. Он должен «придти в себя» и 
признать своё духовное положение. Он должен принять решение, которое 
приведет к изменению духовного направления. Изменение духовного 
направления обратит его от греха к Богу. Это первый шаг в построении 
успешного духовного основания. 

ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ 
Есть ещё два библейских понятия, относящиеся к обращению. Это 
«оправдание» и «спасение». Бог — Судия всего человечества. Когда вы живёте 
в «мёртвых делах» (в грехе), вы осуждены перед Ним: 

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного Сына Божия.  

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Евангелие 
от Иоанна 3:18-19) 

Когда вы раскаиваетесь в грехах и принимаете обратиться от своих греховных 
путей, это утверждает правильные отношения с Богом. Эти правильные 
отношения или правильное положение перед Богом называется «оправдание»: 

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к 
смерти, или послушания к праведности? 
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Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому предали себя. 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. (Римлянам 
6:16-18) 

Когда вы оправдываетесь через покаяние и обращение, вы «спасаетесь» от 
греховной жизни, а также от наказания за грех. Вот, что значит «спастись» и о 
чем говорит Библия, когда используется понятие «спасение». 

ДУХОВНАЯ ВОЙНА: БИБЛЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Предмет духовной войны должен изучаться в контексте Божьей общей цели для 
искупления человечества. Изучите притчи о сеятеле и о плевелах между 
пшеницей в тринадцатой главе Евангелия от Матфея. Обе притчи говорят о 
росте Царства Божьего, который происходит при насаждении Божьего Слова. 
Обе притчи показывают войну, идущую между двумя царствами, которая 
сосредоточена на искупительном плане Бога. 
Изучение духовной войны подготавливает вас к выходу на поле битвы этого 
мира для сражения за души людей: мужчин и женщин, мальчиков и девочек. 
Вот почему ученикам была дана власть над сатаной перед тем, как они были 
посланы на проповедь Евангелия (смотри Евангелие от Матфея 28:18-20). 
Сатана и его бесы будут воевать против вас, когда вы будете пытаться завоевать 
людей для Христа привести их под правление Божье. Придерживаясь 
Библейских стратегий духовной войны, вы сможете бросить вызов начальствам 
и властям, которые контролируют жизни отдельных людей, целых стран и 
регионов мира. 

ВВЕДЕНИЕ В БОЖЬЮ АРМИЮ 

Покаяние и обращение приводят к оправданию и спасению. Это Божий план для 
вступления в Его армию. Если вы ещё не были призваны на военную службу в 
Божью армию, то раздел «Военные учения» к этому уроку предоставит вам 
возможность присоединиться к ней. Если вы уже призваны и служите в Божьей 
армии, этот раздел поможет вам призывать других. 
Добро пожаловать в Божью Армию! 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Дайте определение слова «покаяние». 

_____________________________________________________________________ 

3. Объясните важность покаяния. 

_____________________________________________________________________ 

4. Дайте определение слова «обращение». 

_____________________________________________________________________ 

5. Объясните важность обращения. 

_____________________________________________________________________ 

6. Дайте определение слова «оправдание». 

_____________________________________________________________________ 

7. Объясните, что значит «спастись». 

_____________________________________________________________________ 

8. При помощи притчи о блудном сыне опишите покаяние, обращение и 
спасение. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 (Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Покаялись ли вы и обратились? Если ещё нет, то вам следует прекратить 
это изучение и сделать следующее: 
 Раскаяться в своих грехах. 
 Попросит Иисуса простить вас. 
 Принять Его как своего Господа и Спасителя. 
 Обратиться от своих греховных путей. 

2. Будучи верующим, когда вы согрешаете, вы также должны каяться. 
Изучите следующие Библейские примеры: 

КОРИНФЯНЕ: 
Верующие в городе под названием Коринф должны были покаяться: 

Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что 
нисколько не понесли от нас вреда. (2 Коринфянам 7:9) 

Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими 
не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не 
найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, 

чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не 
оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в 
нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. (2 Коринфянам 
12:20-21) 

ЕФЕСЯНЕ: 
Верующим в Ефесе было дано повеление покаяться: 

Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, 
если не покаешься. (Откровение 2:5) 

ХРИСТИАНЕ В ПЕРГАМЕ: 
Бог сказал христианам в Пергаме: 

Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст 
Моих. (Откровение 2:16) 
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ХРИСТИАНЕ В САРДИСЕ:  

Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не 
будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в 
который час найду на тебя. (Откровение 3:3) 

ХРИСТИАНЕ В ЛАОДИКИИ: 

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и 
покайся. (Откровение 3:19) 

А КАК НАСЧЕТ ВАС? 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:8-9) 

3. Поскольку для спасения необходимо покаяние, Бог приготовил особый 
план, чтобы послание покаяния достигло каждого. Призыв к покаянию в 
Новом Завете начался со служения Иоанна Крестителя: 

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. 

Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов. (Евангелие от Марка 1:3-4) 

Было первым посланием, которое проповедовал Иисус: 

После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия 

и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие. (Евангелие от Марка 1:14-15) 

Покаяние проповедовали верующие в ранней Церкви: 

Они пошли и проповедывали покаяние. (Евангелие от Марка 6:12) 

…возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа 
нашего Иисуса Христа. (Деяния 20:21) 

 33



Сегодня верующие все еще несут ответственность за распространение послания 
покаяния по всему миру. Иисус дал Своим последователям указания, чтобы... 

… проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. (Евангелие от Луки 24:47) 

Когда вы проповедуете послание покаяния, вы в действительности призываете 
людей в Божью армию. Посвятите ли вы себя зачислению других в духовную 
армию? 

4. Если на вас ответственность делиться посланием покаяния и призывать 
людей в Божью армию, то вы должны знать, что убеждает людей 
покаяться. Людей ведет к покаянию: 

БЛАГОСТЬ БОЖИЯ: 
Благословения Божии в жизни нечестивых людей не должны восприниматься за 
Божье одобрение их действий и стиля жизни. Благость Божия — это один из 
способов, как Бог призывает людей обратиться к Себе: 

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 
(Римлянам 2:4) 

ПРОПОВЕДЬ: 
Проповедь Слова Божьего заставляет людей покаяться. Проповедь Ионы 
привела к тому, что целый город, Ниневия, обратился к Богу: 

Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. (От 
Матфея 12:41) 

ПРИЗЫВ ХРИСТА: 
Когда проповедуется Слово Божье, люди слушают и откликаются на призыв 
Христа, что приводит к покаянию: 

Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я 
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. (От 
Матфея 9:13) 

БОГ ОТЕЦ: 
Иисус сказал, что никто не может придти к Нему, если не привлечёт его Отец. 
Бог привлекает людей к покаянию: 

Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня... (От Иоанна 6:44) 
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ОБЛИЧЕНИЕ: 
Обличение заставляет людей покаяться. Обличение — это исправление, данное 
через Слово Божье: 

…если же согрешит против тебя брат твой, выговори (обличи его) ему; 
и если покается, прости ему. (От Луки 17:3) 

ПЕЧАЛЬ ДЛЯ ГОСПОДА: 
Как вы узнали, обращение может сопровождаться эмоциями. Просто 
естественные эмоции — ещё не обращение, но Божии эмоции приводят к 
истинному покаянию: 

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а 
печаль мирская производит смерть. (2 Коринфянам 7:10) 
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ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

 

ПОДГОТОВКА К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ 
 
 
 
В естественном мире никакого солдата не посылают воевать, не преподав ему 
основное обучение. Это обучение подготавливает его к вступлению в зону 
боевых действий. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ: ГОСПОДЬ 
САВАОФ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Определять духовные силы добра. 
 Определять личности Божьей Троицы. 
 Описывать природу триединого Бога. 
 Объяснять функцию Бога Отца в духовной брани. 
 Кратко излагать функции Иисуса Христа в духовной брани. 
 Кратко излагать функции Святого Духа в духовной брани. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. (Второзаконие 
6:4) 

ВВЕДЕНИЕ 

В первой главе вы узнали о духовной войне, которая идет между силами добра и 
зла. В этом и следующем уроках будут описываться духовные силы добра. А 
именно Бог Отец, Иисус Христос Сын, Святой Дух и ангелы. Они являются 
могущественными духовными силами, помогающими верующим в войне. 

ТРИЕДИНСТВО БОГА 
Во всем мире поклоняются многим богам, но есть только один истинный Бог. 
Святое Писание рассказывает историю истинного Бога. Этот Бог открывает себя 
в трех отдельных личностях Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. 
Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух описаны в Библии в понятиях их 
природы. Когда мы говорим о «природе», мы имеем в виду основные качества, 
которые свойственны Богу. Эти качества также известны как «атрибуты», что 
значит «характеристики». 
Библия открывает Бога как... 
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ТРИЕДИНОГО: 
Бог имеет триединую сущность. Это означает, что Он пребывает в трех 
отдельных личностях, которые все же являются одним Богом: 

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. (Второзаконие 
6:4) 

Три личности Троицы Божьей — это Бог Отец, Иисус Христос, Сын и Святой 
Дух. Есть много мест Писания, которые подтверждают эту триединую природу 
Бога. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан, Бог 
проговорил, а Святой Дух сошел: 

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. 

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. (Евангелие от Матфея 3:16-17) 

Перед тем как вернуться на Небеса после завершения Свого земного служения, 
Иисус говорил о том, что придет Святой Дух от Бога: 

Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. 
(Евангелие от Иоанна 15:26) 

Апостол Петр говорил о триединой природе Бога: 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
(1 Петра 4:14) 

Апостол Павел говорил о Троице Бога в своих писаниях: 

…потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. 

Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти. (Римлянам 8:2-3) 
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Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и 
общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. (2 Коринфянам 13:13) 

…потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 
Духе. (Ефесянам 2:18) 

Книга Деяний подтверждает триединый характер Бога: 

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование 
Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. (Деяния 2:33) 

Вот диаграмма, которая показывает триединую, трехгранную природу Бога: 

Сын Святой Дух 

Отец 

ВЕЧНЫЙ: 
Триединый Бог вечен и не имеет ни начала, ни конца: 

Господи! Ты нам прибежище в род и род. 

Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и 
от века и до века Ты — Бог. (Псалтирь 89:2-3) 

И насадил [Авраам] при Вирсавии рощу и призвал там имя Господа, 
Бога вечного. (Бытие 21:33) 

Вечная природа Бога легче всего может быть проиллюстрирована с помощью 
круга. Круг не имеет ни начала, ни конца, но все же существует: 

 
Вечная природа Бога. 

ДУХ: 

Бог есть Дух. Это значит, что Он не имеет плоти и крови, а потому 
невидим для естественного глаза человека: 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. (Евангелие от Иоанна 4:24) 
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ВЕРХОВНЫЙ ВЛАДЫКА: 
Бог — это наивысшая власть во всей вселенной. Прочитайте первую главу 
Ефесянам и девятую главу Римлянам. 

ВЕЗДЕСУЩИЙ: 
Это значит, что Бог присутствует повсюду: 

…ибо очи Господа обозревают всю землю… (2 Паралипоменон 16:9) 

На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. (Притчи 
15:3) 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 

Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. 
(Псалтирь 138:7-8) 

ВСЕВЕДУЩИЙ: 
Это значит, что Бог знает всё: 

…Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. (Псалтирь 139:4) 

…Бог больше сердца нашего и знает всё. (1 Иоанна 3:20) 

…но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 
(Евреям 4:13) 

ВСЕМОГУЩИЙ: 
Это значит, что Бог может всё: 

... Я Бог Всемогущий... (Бытие 17:1) 

... Богу же всё возможно. (Евангелие от Матфея 19:26) 

... ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. (Откровение 19:6) 

Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. 
(Псалтирь 61:12) 

НЕИЗМЕННЫЙ: 
Бог не меняется Сам, не меняет Своей природы, Свои цели или планы: 

Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь... (Малахия 3:6) 
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Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (Евреям 13:8) 

СВЯТОЙ: 
Бог непогрешим и абсолютно чист: 

…святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. (Левит 19:2) 

СПРАВЕДЛИВЫЙ: 
Бог справедлив и нелицеприятен в Своем суде: 

…Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен. 
(Второзаконие 32:4) 

ВЕРНЫЙ: 
Бог держит Свои обещания — Он абсолютно верен Своему слову. 

... Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. (2 Тимофею 2:13) 

ЩЕДРЫЙ: 
Бог благ, добр и желает, чтобы вы преуспевали: 

Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. (Псалтирь 
144:9) 

МИЛОСТИВЫЙ: 
Бог проявляет милость к грешному человечеству: 

…Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, 

сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов... (Исход 
34:6-7) 

МИЛОСЕРДНЫЙ: 
Бог проявляет незаслуженную доброту к грешному человеку: 

... ибо Я милосерд. (Исход 22:27) 

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. 
(Псалтирь 144:8) 
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ЛЮБЯЩИЙ: 
Бог есть любовь: 

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. (1 
Иоанна 4:8) 

МУДРЫЙ: 
Бог имеет полное понимание тонкое различение. 

Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. 
(Притчи 3:19) 

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ: 
Бог не подвержен естественным или человеческим ограничениям. Он не 
подвержен ограничениям пространства: 

Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, 
тем менее сей храм, который я построил [имени Твоему]? (3 Царств 
8:27) 

Он не подвержен ограничениям времени: 

Господь будет царствовать во веки и в вечность. (Исход 15:18) 

БОГ ОТЕЦ 

Бог Отец является Главнокомандующим над духовными силами добра, которые 
противостоят духовным силам зла. Это Его особая функция в мире духовной 
брани. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ БОГ? 
Вы только что узнали, что Бог вездесущ, что означает, что Он повсюду во 
вселенной. Божий престол находится в месте, названном Небеса, но вместе с тем 
Он остается вездесущим. 

Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног 
Моих… (Исаия 66:1) 
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ИМЕНА БОЖЬИ: 
Библия приводит нам другие имена Бога, которые открывают Его служение вам, 
когда вы участвуете в духовной брани. Вот некоторые имена Бога: 

1. Иегова: Что означает Господин. Библия совмещает это имя с другими 
именами Бога: 

Иегова-Рафа: «Господь — целитель твой» Исход 15:26 
Иегова-Нисси: «Господь — знамя наше» Исход 17:8-15 
Иегова-Шалом: «Господь — мир наш»  Книга Судей 6:24 
Иегова-Раах: «Господь — Пастырь мой» Псалтирь 23:1 
Иегова-Тцидкену: «Господь — наша Праведность» Иеремия 23:6 
Иегова-Ире: «Господь усмотрит»  Бытие 22:14 
Иегова-Шамма: «Господь там»  Иезекииль 48:35 

2. Элохим: Означает «Бог» и используется везде, где подразумевается 
творческая сила Бога. 

3. Отец: Деяния 17:28; от Иоанна 1:12-13 

4. Адонай: Означает «Господин» или «Хозяин»: Исход 23:17; Исаия 10:16,33 

5. Эль: Это имя также часто употребляется в комбинации с другими именами 
Бога: 

Эль Шаддай: «Бог, восполнитель всех нужд»  Исход 6:3 
Эль Олам: «Вечный Бог»    Бытие 21:33 
Эль Элион: «Всевышний Бог, который превыше 
всех других так называемых богов»   Бытие 14:18,22 

6. Яхве: На Иврите, языке Ветхого Завета, слово «Яхве» означает «Бог». Это 
слово, сочетаясь с другими, открывает больше относительно природы Бога. 
Бог назван: 

Яхве Ире: «Господь усмотрит» Бытие 22:14 
Яхве Нисси: «Господь — знамя наше» Исход 17:15 
Яхве Шалом: «Господь — мир наш» Книга Судей 6:24 
Яхве Саваоф: «Господь Саваоф» 1 Царств 1:3 
Яхве Маккаддеш: «Господь, освящающий вас» Исход 31:13 
Яхве Тцидкену: «Господь — наша Праведность» Иеремия 23:6 
Яхве Шаммах: «Господь там» Иезекииль 48:35 
Яхве Элохим Израиля: «Господь Бог Израилев» Книга Судей 5:3 
Кадош Израиля: «Святый Израилев» Исаия 1:4 
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7. Господь Саваоф: в Библейском тексте многие имена Бога использовались, 
когда Бога просили двигаться особенным образом по отношению к Его 
народу. Например, имя Иегова-Рафа, что значит «Господь, целитель», 
использовалось, когда люди просили исцеления. 

Особое имя Бога, которое использовалось при духовной войне — это «Яхве 
Саваоф», которое переведено, как «Господь Саваоф» в Синодальном переводе 
Библии. Когда вы призываете это имя во время войны, принадлежащей Господу, 
то все силы Небес придут вам помощь. 

БОГ СЫН, ИИСУС ХРИСТОС 

Бог Сын, Иисус Христос, сочетает в Себе как Божественную, так и 
человеческую природы. Бог Отец послал Иисуса Христа на землю в 
человеческой форме, удержав Божественную. 
Иисус был послан Богом на землю, чтобы человек был прощен и избавлен от 
греха: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него.  

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что 
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. (Евангелие от Иоанна 
3:16-18) 

Жизнеописание Иисуса записано в Библии в Евангелиях от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. В этих книгах содержится подробное описание рождения и 
жизни, смерти и воскресения, учений и служения Иисуса Христа. 
Как часть Божьего плана, Иисус пришел на Землю в человеческом образе, 
служил людям, умер за грехи человеческие, воскрес из мертвых и послал Своих 
последователей нести Евангелие всем народам мира. 

ГДЕ СЕЙЧАС ИИСУС? 
После Своего воскресения из мертвых, Иисус явился многим, дал поручение 
Своим последователям и вернулся на Небеса. Но помните, даже будучи на 
Небесах, Он остается вездесущим... Его присутствие повсюду. 
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ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ: 
Среди особых функций Иисуса в отношении духовной войны можно выделить 
следующие: 
1. Искупление человека от греха: Именно через смерть Иисуса Христа вы 

смогли освободиться от рабства греха, в котором содержал вас враг: 

... ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.... (2 Петра 2:19) 

…что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 
славы детей Божиих. (Римлянам 8:21) 

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства. (Галатам 5:1) 

2. Власть над силой вражьей: Вы будете изучать это подробнее позже в этом 
курсе. Смерть Иисуса не только освободила человечество от греха, но и 
привела к торжеству над всеми силами зла. Благодаря ей вы имеете власть 
над врагом: 

Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать 
от болезней (Евангелие от Луки 9:1) 

3. Разрушение дел дьявола: 

... Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 
Иоанна 3:8) 

4. Ходатайство за верующих: На Небесах Иисус находится по правую руку Бога 
Отца, ходатайствую за верующих, ведущих духовная брань. Это означает, 
что Он говорит с Отцом о вас: 

... Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас. (Римлянам 8:34) 

ИМЕНА ИИСУСА: 
Имя «Иисус» означает «Спаситель или Искупитель» (Евангелие от Матфея 
1:21). Имя «Христос» означает «Мессия « (Евангелие от Иоанна 4:25- 26). Вот 
некоторые другие имена, данные Иисусу Христу в Библии: 
Муж скорбей:  Исаия 53:3 
Агнец Божий:  от Иоанна 1:29 
Альфа и Омега:  Откровение 21:6 
Аминь:  Откровение 3:14 
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Ангел лица Его:  Исаия 63:9 
Ангел:  Исход 23:20-23 
Блаженный и единый сильный Царь: 1 Тимофею 6:15 
Бог Израилев:  Исаия 45:15 
Бог крепкий:  Исаия 9:6 
В основание камень на Сионе:  Исаия 28:16 
Великий Бог:  Титу 2:13 
Великий Господь:  Исаия 33:21 
Великий Первосвященник:  Евреям 4:14 
Верный и Истинный:  Откровение 19:11 
Ветхий днями:  Даниил 7:9 
Виновник вечного спасения:  Евреям 5:9 
Виноградная Лоза:  от Иоанна 15:1 
Владыка царей земных:  Откровение 1:5 
Вождь воинства Господня:  Иисус Навин 5:15 
Возлюбленный:  Ефесянам 1:6 
Воскресение:  от Иоанна 11:25 
Восток свыше:  От Луки 1:78 
Врач:  Луки 4:23 
Всевышний:  Псалом 45:7 
Вседержитель:  Откровение 1:8 
Второй Адам:  1 Коринфянам 15:45-47 
Глава всему:  Ефесянам 1:22 
Глава тела Церкви:  Колоссянам 1:18 
Господь Бог Вседержитель:  Откровение 4:8 
Господь всех:  Деяния 10:36 
Господь и Спаситель Иисус Христос: 2 Петра 2:20 
Господь Искупитель ваш:  Исаия 43:14 
Господь наш Иисус Христос:  Римлянам 1:3 
Господь оправдание наше:  Иеремия 23:6 
Дверь:  От Иоанна 10:9 
Единый премудрый Бог:  1 Тимофею 1:17 
Живой хлеб:  от Иоанна 6:5118 
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Жизнь вечная:  1 Иоанна 5:20 
Завет для народа:  Исаия 42:6 
Звезда от Иакова:  Числа 24:17 
Избавитель:  Римлянам 11:26 
Избранник:  Исаия 42:1 
Иисус Христос, Господь наш:  Римлянам 8:39 
Истина:  от Иоанна 14:6 
Камень во главе угла:  Псалом 117:22 
Камень:  1 Коринфянам 10:4 
Камень:  от Матфея 21:42 
Князь мира:  Исаия 9:6 
Корень Иессеев:  Исаия 11:10 
Краеугольный камень:  1 Петра 2:6 
Крепкое основание:  Исаия 28:16 
Лилия долин:  Песни Песней 2:1 
Лучше десяти тысяч других:  Песни Песней 5:10 
Любовь:  1 Иоанна 4:8 
Мессия:  Даниил 9:25 
Могущественный:  Псалом 46:3 
Мышца Господня:  Исаия 51:9-10 
Назорей:  от Матфея 2:23 
Нарцисс Саронский:  Песнь Песней 2:1 
Наследник всего:  Евреям 1:2 
Наставник:  от Матфея 23:10 
Начальник и совершитель веры:  Евреям 12:2 
Неизреченный дар:  2 Коринфянам 9:15 
Образ Бога невидимого:  Колоссянам 1:15 
Отец вечности:  Исаия 9:6 
Отрасль корня Иессеева:  Исаия 11:1 
Отрасль праведная:  Иеремия 23:5 
Отрасль праведная:  Иеремия 33:15 
Отрасль:  Захария 3:8 
Пастырь добрый:  От Иоанна 10:11 
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Пастырь душ:  1 Петра 2:25 
Пасха наша:  1 Коринфянам 5:7 
Первенец Христос:  1 Коринфянам 15:23 
Первенец:  Псалом 88:28 
Первородный между многими братьями: Римлянам 8:29 
Первородный:  Евреям 1:6 
Первосвященник исповедания нашего: Евреям 3:1 
Первый и Последний:  Откровение 22:13 
Помазанник Его:  Псалом 2:2 
Праведный раб:  Исаия 53:11 
Пророк:  Второзаконие 18:15-18 
Путь:  от Иоанна 14:6 
Равви:  от Иоанна 1:49 
Рожденный от Бога:  1 Иоанна 5:18 
С нами Бог:  От Матфея 1:23 
Свет миру:  от Иоанна 8:12 
Свидетель верный:  Откровение 1:5 
Святый Израилев:  Исаия 41:14 
Святый Святых:  Даниил 9:24 
Семя Давида:  от Иоанна 7:42 
Семя женщины:  Бытие 3:15 
Сильный Иаковлев:  Исаия 60:16 
Слово Божие:  Откровение 19:13 
Слово:  от Иоанна 1:14 
Советник:  Исаия 9:6 
Солнце правды:  Малахия 4:2 
Спаситель миру:  1 Иоанна 4:14 
Спаситель:  Исаия 59:20 
Судья Израилев:  Михей 5:1 
Сын Божий:  Римлянам 1:4 
Сын Всевышнего:  от Луки 1:32 
Сын Марии:  от Марка 6:3 
Сын плотника:  От Матфея 13:55 
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Сын человеческий:  Деяния 7:56 
Умилостиви тельная жертва:  Римлянам 3:25 
Упование славы:  Колоссянам 1:27 
Утренняя звезда:  2 Петра 1:19 
Утренняя и светлая звезда:  Откровение 22:16 
Учитель:  от Иоанна 3:2 
Хлеб жизни:  От Иоанна 6:35 
Ходатай:  1 Иоанна 2:1 
Христос Господь:  От Луки 2:11 
Христос, сила Божья:  1 Коринфянам 1:24 
Христос:  От Иоанна 1:41 
Царь над всею землею:  Захария 14:9 
Царь славы:  Псалом 25:7 
Царь:  Захария 9:9 
Чудный:  Исаия 9:6 
Эммануил:  От Матфея 1:23 
Эммануил:  Исаия 7:14 
Я есмь:  от Иоанна 8:58 

БОГ СВЯТОЙ ДУХ 

Святой Дух является частью Божьей триединой природы, Святой Дух также 
является отдельной личностью. Тема Святого Духа является такой огромной, 
что Международный Институт «Время Жатвы» разработал отдельный курс под 
названием «Служение Святого Духа». Этот курс рекомендуется для более 
подробного изучения работы Святого Духа. 

ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА: 
Библия открывает нам, что Святой Дух: 

Имеет разум: 

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа... (Римлянам 8:27) 

Исследует человеческий разум: 

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии. (1 Коринфянам 2:10) 
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Имеет волю: 

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно. (1 Коринфянам 12:11) 

Воля Святого Духа направляет верующих, запрещая некоторые действия: 

Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены 
Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, 
предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. (Деяния 16:6-
7) 

Воля Святого Духа также направляет верующих, даруя разрешение на 
некоторые действия: 

После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, 
заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. (Деяния 
16:10) 

Говорит: 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Деяния 
8:29) 

Любит: 

Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и 
любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу. 
(Римлянам 15:30) 

Ходатайствует: 
Святой Дух ходатайствует (молится Богу) за верующих: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. (Римлянам 8:26) 

Из этого списка личных качеств вы можете сразу узнать важные функции Духа 
Святого в духовной брани. Святой Дух направляет вашу войну. Он открывает 
знания, которые невозможно узнать естественным образом. Святой Дух говорит 
вам волю и слова Божьи. Он также ходатайствует за вас, когда вы участвуете в 
духовных битвах. 

 50



КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ: 
Есть духовный опыт, который называется крещение Духом Святым, частью 
которого являются говорение на иных языках (Деяния 2) и свидетельство силы, 
делающей вас эффективным свидетелем Евангелия (Деяния 1:8). 
Чтобы вести успешную духовную брань, важно быть крещеным Духом Святым. 
Это источник силы для победы в духовных битвах. Крещение Духом Святым 
подробнее объясняется в курсе «Служение Святого Духа». 

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА: 

Святой Дух дает особые духовные дары верующим. Эти духовные дары 
подробно изучаются в курсе, посвященном Святому Духу. Вот основные места 
Писания, перечисляющие дары Духа Святого: 

 Римлянам 12:1-8 
 1 Коринфянам 12:1-31 
 Ефесянам 4:1-16 
 1 Петра 4:7-11 

Дары Духа Святого — это необходимое снаряжение верующих для сражения 
против сил врага. Среди даров Духа Святого есть следующие: 

Особые дары снаряжения для Божьего народа: 
Апостолы, пророки, евангелисты, пастора, учителя. 

Ораторские дары для объяснения Божьей истины: 
Пророчество, учение, наставление, слово мудрости, слово знания. 

Служебные дары для помощи Божьему делу: 
Служения, вспоможение, руководство, администрирование, даяние, милосердие, 
различение духов, вера, странноприимство. 

Дары знамений для утверждения Божьей власти: 
Языки, истолкования, чудеса, исцеления. 

ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА: 
Святой Дух также развивает духовные плоды в жизни верующего. «Плод Духа 
Святого» имеет отношение к природе Духа, которая раскрывается в жизни 
верующего. Это духовные качества, которые должны быть явными в жизни всех 
христиан. 
Дары Духа Святого предназначены для силы. Плоды Духа Святого также 
предназначены для развития характера в жизни верующего. Если вы не будете 
развивать в себе характер Христа, то вы быстро станете жертвой сил тьмы. 
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Духовный плод — это свидетельство духовной зрелости. Подобно плоду в 
естественном мире, духовный плод является результатом жизненных процессов. 
Есть два типа духовных плодов. Есть духовный плод для умножения: 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал... (Евангелие от Иоанна 
15:16) 

Есть также внутренний плод качеств подобия Христу. Эти качества прямо 
противоположны плотской натуре человека: 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство,  

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, [соблазны,] ереси,  

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.  

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера,  

кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:19-23) 

Хотя сила плоти и была побеждена на кресте, вы переживаете ее лишь в той 
степени, в какой вы практикуете свою веру в завершенное дело Иисуса. 
Поэтому, чтобы быть эффективным в разрушении власти греховной плотской 
природы, необходимо развивать или «облекаться» в плоды Духа Святого. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ СВЯТОЙ ДУХ? 
Иисус обещал Своим последователям, что после Его возвращения на Небеса Он 
пошлет Святого Духа на землю, чтобы утешать верующих: 

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек,  

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. (Евангелие от Иоанна 14:16-17) 

Одна из главных функций Святого Духа заключается в том, чтобы направлять 
внимание на Иисуса Христа: 
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Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. 
(Евангелие от Иоанна 15:26) 

Бог Святой Дух находится сегодня в мире в духовной и невидимой глазам 
человека форме. Он активен в обличении, привлечении людей к Иисусу Христу, 
в снаряжении верующих силой для духовной брани, направляя их и 
свидетельствуя об Иисусе.  
Святой Дух служит в мире очень многообразно. Специальный курс 
Международного Института «Время Жатвы» под названием «Служение Святого 
Духа» описывает это в подробностях. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА: 
Святой Дух имеет очень чувствительную природу. Это значит, у Него есть 
чувства, которые могут быть задеты действиями людей. Из-за этой 
чувствительной природы Духа Святого Библия предостерегает нас, не лгать 
Святому Духу (Деяния 5:3-4), не противиться Духу (Деяния 7:51), не угашать 
Духа (1 Фессалоникийцам 5:19), не огорчать Духа (Псалтирь 78:40 и Ефесянам 
4:30), оскорблять Духа (Евреям 6:4-6), не хулить Духа (Евангелие от Матфея 
12:31-32) и не отягощать Духа (Исаия 63:10). Об этих действиях также 
подробнее говорится в курсе «Служение Святого Духа» Международного 
Института «Время Жатвы».  
Важно чтобы вы не обижали нежную природу Духа Святого. Если Святой Дух 
окажется обиженным вашими действиями, то Он лишит вас Своего 
присутствия. Вы не сможете успешно вести духовную войну без силы Духа 
Святого. 

ТИТУЛЫ ДУХА СВЯТОГО: 
В Библии используется несколько титулов для описания Святого Духа. Титул — 
это фраза, которая описывает чье-либо положение или функцию. Важно чтобы, 
вступая в духовную брань, вы знали и понимали функции Духа Святого. 
Откройте следующие места Писания в своей Библии и изучите титулы, данные 
Святому Духу. 

Святой Дух назван так: 

Дух Божий:  1 Коринфянам 3:16 
Дух Христов:  Римлянам 8:9 
Вечный Дух:  Евреям 9:14 
Дух Истины:  Евангелие от Иоанна 16:13 
Дух Благодати:  Евреям 10:29 
Дух Жизни:  Римлянам 8:2 
Дух Славы:  1 Петра 4:14 
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Дух Премудрости и Откровения:  Ефесянам 1:17 
Утешитель:  Евангелие от Иоанна 14:26 
Дух Обетования:  Деяния 1:4-5 
Дух Святости:  Римлянам 1:4 
Дух Веры:  2 Коринфянам 4:13 
Дух Усыновления:  Римлянам 8:15 

ПРООБРАЗЫ ДУХА СВЯТОГО: 
Библия использует некоторые прообразы для описания Святого Духа. Прообраз 
представляет или отражает сущность чего-либо. Это символ, который имеет 
особенное значение. Посмотрите следующие места Писания в своей Библии. В 
каждом из них представлен прообраз Святого Духа: 
Голубь: Евангелие от Иоанна 1:32, Песня Песней 6:9 
Елей: Евангелие от Луки 4:18, Деяния 10:38; Евреям 1:9 
Вода: Евангелие от Иоанна 7:37-39; Исаия 44:3 
Печать: Ефесянам 1:13; 4:30; 2 Коринфянам 1:22 
Ветер: Евангелие от Иоанна 3:8; Деяния 2:1-2 
Огонь: Исход 3:2; 13:21; Левит 9:24; Деяния 2:3 
Значение каждого из прообразов Святого Духа объясняется в курсе «Служение 
Святого Духа». 

ПОДЫТОЖИМ… 

В этой главе вы узнали о Триединой природе Бога, узнав о Боге Отце, Сыне 
Иисусе Христе и Святом Духе. При их взаимодействии в мире духовной брани 
они являются могущественной силой добра во всей вселенной. 
И все же мало просто признавать существование духовных сил добра. Библия 
говорит: 

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут. (Иакова 2:19) 

Духовные силы зла веруют в Бога и боятся Его, но все же остаются злыми. 
Просто верить в Бога недостаточно. Вы должны принять Его Господом своей 
жизни. Вы должны принять жертву Иисуса Христа за свои грехи, раскаяться, 
просить прощения и стать новым творением во Христе. 
На этом вы ещё не закончили изучение духовных сил добра. Следующая глава 
говорит о могущественном воинстве духовных существ, известных как ангелы, 
и описывает их функции в духовной брани. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Перечислите духовные силы добра. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Назовите три личности в Троице Божьей: 

Бог ___________________ 

Бог __________, ___________ ____________ 

Бог ___________ ___________ 

4. Кратко перечислите особые функции Бога Отца в мире духовной брани. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите особые функции Иисуса Христа в мире духовной брани. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Кратко перечислите особые функции Духа Святого в мире духовной брани. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Первая колонка перечисляет некоторые атрибуты Триединого Бога. Вторая 
колонка перечисляет определения этих атрибутов, но они не в правильном 
порядке. Подумайте о каждом атрибуте в первой колонке. Затем найдите его 
определение во второй. Напишите номер правильного определения на пробеле 
перед атрибутом. Первое задание выполнено для вас. 

Первая колонка Вторая колонка 
1. _h__ Вечный a. Без плоти и костей 
2. ___ Наивысший b. Присутствует повсюду 
3. ___ Вездесущий c. Благой и добрый 
4. ___ Святой d. Наивысшая и величайшая сила 
5. ___ Неограниченный e. Все может 
6. ___ Неизменный f. Знает все 
7. ___ Щедрый g. Непогрешимый 
8. ___ Дух h. Не имеет ни начала, ни конца 
9. ___ Всеведущий i. Не изменяется 
10. ___ Всемогущий j. Честный и нелицеприятный 
11. ___ Справедливый k. Проявляет милость к грешному человечеству 
12. ___ Милостивый 1. Не подверженный человеческим 
ограничениям 

8. Какое имя Бога следует использовать, вступая в духовную брань? 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Если вы изучаете материалы Института «Время Жатвы» в предложенном 
порядке, то вы будете изучать «Служение Святого Духа» по завершении 
этого курса. В первой главе курса «Служения Святого Духа» есть план 
дальнейшего природы Бога Отца и Сына Иисуса Христа. Если вы не 
участвуете в изучении полной программы института, мы предлагаем вам 
приобрести курс под названием «Служение Святого Духа», чтобы изучать 
его после этого курса. 

2. Дополнительное изучение жизни, служения и учения Иисуса Христа 
приводится в курсах Международного Института «Время Жатвы» «Жизнь в 
Царстве Божьем» и «Тактика Обучения». 

3. Курс Международного Института «Время Жатвы» под названием «Жизнь в 
Царстве Божьем» дает подробные указания относительно основных доктрин 
Христианской веры. Этот курс важен для обретения понимания духовных 
сил добра. Если вы изучаете материалы Института «Время Жатвы» в 
предложенном порядке, то вы уже его изучили. Если же нет, то мы 
предлагаем вам приобрести этот курс для дальнейшего изучения. 

4. Находитесь ли вы сейчас в духовной битве? Когда вы молитесь о вашей 
проблеме, начните призывать имя Господа Саваофа. 

5. Подумайте о войне, в которой вы сейчас участвуете, и снова повторите 
функции Бога Отца, Иисуса Христа и Святого Духа в этой войне. Как Бог 
может помочь вам в вашей битве? Как Иисус помогает вам? В чем 
заключается функция Духа Святого в проблеме, с которой вы столкнулись? 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ДУХОВНЫЕ СИЛЫ ДОБРА: АНГЕЛЫ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Приводить место писания, которое объясняет сущность ангелов. 
 Объяснять происхождение ангелов. 
 Определять два вида ангелов. 
 Определять их сферу деятельности. 
 Кратко описывать роль ангелов в духовной брани. 
 Знать атрибуты ангелов. 
 Знать различные классификации ангелов. 
 Приводить место Писания, которое объясняет организацию ангельских 
воинств. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. 
(Псалтирь 34:8) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы узнали о Троице Бога, в которую входят Бог Отец, Бог 
Сын, Иисус Христос и Бог Святой Дух. Вы узнали об их происхождении, 
атрибутах и функциях в духовной брани. 
Эта глава продолжает рассматривать духовные силы добра. В ней будет 
объяснено их происхождение, атрибуты, сфера деятельности, классификация и 
организация ангелов. Также будет объяснено их служение в духовной брани. 

КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ? 
Ангелы — это служебные духи, посланные Богом для исполнения Его воли: 

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение? (Евреям 1:14) 
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Слово «ангел» означает посланник. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНГЕЛОВ 
Ангелы были созданы Богом: 

Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его.  

…ибо Он повелел, и сотворились. (Псалтирь 148:2 и 5) 

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано (Колоссянам 1:16.) 

Все ангелы были праведны и святы, когда они были только созданы. Они 
поклонялись и служили единому живому и истинному Богу. Позднее некоторые 
ангелы возмутились против Бога и потеряли свое положение ангелов. Они стали 
частью злых сил, под названием «бесов». 
Есть два типа ангелов: хорошие ангелы, которые и являются предметом 
изучения этой главы, и злые ангелы (бесы), которые будут изучаться в шестой 
главе этого курса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ АНГЕЛОВ 
Хорошие Ангелы организованны Богом особенным образом. Библия не 
открывает нам подробностей этой организации, но говорит о ней: 

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано. (Колоссянам 1:16; смотри также Ефесянам 
3:10) 

Организация невидимого мира описывается в понятиях престолов, властей, 
начальств и господств. Нам не сообщаются подробности этой структуры. Позже 
вы узнаете о том, как сатана скопировал эту организацию в собственных силах 
зла. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЕЛОВ 
Существуют огромные множества ангелов (Евангелие от Луки 2:13-15), которые 
явно различаются по функциям, которые они выполняют. Вот главные 
классификации ангелов: 

ПОСЛАННИКИ: 
Это, вероятно, самая большая по количеству группа ангелов. Это ангелы, 
составляющие неисчислимое количество ангелов, которых видел Даниил (Книга 
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Даниила 7:10), которые выполняют волю Бога на Небесах и на земле. Эта группа 
ангелов обычно имеет отношение к верующим во время духовной брани. Они 
истолковывают Божью волю, защищают, дают водительство, приносят ответы 
на молитвы, объявляют, предупреждают, направляют, приносят суд, 
воодушевляют, удерживают, освобождают и ходатайствуют за верующих. 

ИЗБРАННЫЕ АНГЕЛЫ: 
Единственное упоминание об избранных Ангелах находится в 1 Тимофею 5:21. 
Большей информации об этих ангелах нет. 

ХЕРУВИМЫ: 
Эта группа ангелов — самые первые из упомянутых в Библии — Бытие 3:24. О 
них также говорится, как о части ковчега завета (Исход 25:18-22). Иезекииль 
также упоминает этих существ и описывает их как имеющих четыре лица: лицо 
льва, лицо тельца, лицо человека и лицо орла (Иезекииль 1:3-28; 10:22). 
Символизм херувимов предполагает, что они являются «животными» 
окружающими престол Божий в Откровении 4:6. Они кажутся наивысшим 
рангом ангелов, охранниками Бога. 

СЕРАФИМЫ: 
Эта группа ангелов упоминается в книге Исаии 6:2,6. В отличие от херувимов, 
которые окружают Его престол, положение серафимов — над троном Божьим. 
Обязанность этих ангелов — вести Небеса в поклонении Богу. 

ЖИВОТНЫЕ: 
Эта группа ангелов упоминается в Откровении 4:6,8; 5:6. Название этих ангелов 
представляет полноту Божьей жизни, а их главным служением, как кажется, 
является поклонение Богу. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ 
Вдобавок к различным классам ангелов, есть ещё и отдельные ангелы, имена 
которых упоминает Библия: 

МИХАИЛ: 
Архангел Михаил упоминается по имени в книгах Даниила 10:13,21; 12:1; Иуды 
9; и Откровения 12:7. Он единственный ангел, который назван архангелом. Он 
представлен, как имеющий власть над армией ангелов в Откровении 12:7 и, 
кроме того, назван князем народа Израильского в книге Даниила 10:13,21; 12:1. 

ГАВРИИЛ: 
Значение его имени — «могущественный». Он упоминается в книге Даниила 
8:16; 9:21; и Евангелии от Луки 1:19,26. Он всегда был использован, чтобы 
доставлять важные послания от Бога. Именно Гавриил истолковывал видения 
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для Даниила в 8:16; 9:21. Именно он объявил о рождении Иоанна и Иисуса в 
Евангелии от Луки 1:19,26. 

ОСОБЫЕ ГРУППЫ АНГЕЛОВ: 
Библия также упоминает особые группы ангелов, в которые входят: 
Ангелы семи церквей:   Откровение 1:20 
Ангелы четырех ветров:   Откровение 1:7 
Семь ангелов, стоящих пред Богом:  Откровение 8:2 
Семь ангелов, изливающие семь казней:  Откровение 15:1,7 
Двадцать четыре старца  
(могут являться ангельскими существами): Откровение 4 и 5 

АТРИБУТЫ АНГЕЛОВ 
Вы можете вспомнить из предыдущей главы, что атрибуты — это личные черты 
или качества. Ангелы... 

Являются духами: Евреям 1:14 

Не имеют пола: Евангелие от Луки 20:34-36 

Бессмертны: Евангелие от Матфея 22:28-30 

Имеют как видимые, так и невидимые формы: Числа 22:22-35 

Кажутся подобными человеческой форме: Бытие 19:1-22; 18:2,4,8 

Имеют чувства: Евангелие от Луки 15:1-10 (ангелы радуются). 

Имеют аппетит: Бытие 18:8 

Прославленные существа: Евангелие от Луки 9:26 

Умны: 2 Царств 14:20 

Кротки: Иуды 9 

Могущественны: Псалтирь 103:20; 2 Петра 2:11 

Не нуждаются в отдыхе: Откровение 4:8 

Передвигаются с неописуемой скоростью: Откровение 8:13; 9:1 

Говорят на языках: 1 Коринфянам 13:1 

Неисчислимы: Евангелие от Луки 2:13; Евреям 12:22; Псалтирь 68:17; от 
Марка 1:13; Откровение 5:19 

Бессмертны: Евангелие от Луки 20:34-36 

Не женятся и не имеют детей: Евангелие от Луки 20:34-36 

Послушны: Псалтирь 103:20 
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Святы: Откровение 14:10; от Марка 8:38 

Полны почтения: Их высшее занятие — поклонение Богу. Неемия 9:6; 
Филиппийцам 2:9-11; Евреям 1:6 

СФЕРА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ангелы активны как на Небесах, так и на земле. Источник их силы — это Бог. 
Они имеют доступ к Богу на Небесах: 

...Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. 
(Евангелие от Матфея 18:10) 

Они также активны на земле. Множество случаев явления и служения ангелов 
описаны людьми, которые писали Библию.  

СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ 
Ангелы служат разными способами, как на Небесах, так и на земле. Посмотрите 
на все следующие места Писания в вашей Библии. Изучив эти стихи, вы 
поймете важность ангелов в духовной брани. 

В служение ангелов на Небесах входит: 

Поклонение: Откровение 4:8; 5:11-12; Исаия 6:3; Псалтирь 103:20; 148:1-2 

Готовность исполнять Божью волю: Псалтирь 103:20-21 

Служение праведникам, умершим во Христе Иисусе: Иуды 9; от 
Луки 16:22 

Особенное представление детей перед Богом: Евангелие от Матфея 
18:10 

Радость о тех, кто принимают Евангелие: Евангелие от Луки 15:10 

В служение ангелов на земле входит: 

Управление народами: Даниил 10 

Служение верующим во времена испытаний: Евангелие от Матфея 
4:11 

Укрепление верующих: Евангелие от Луки 22:43 

Истолкование Божьей воли людям: Захария 1:9; Даниил 7:16 

Направление верующих: Деяния 8:26. 
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Принесение суда на отдельных людей и целые народы: Деяния 12:23; 
Бытие 19:3; 2 Царств 24:16; Откровение 16:1 

Принесение ответов на молитвы: Даниил 9:21-22 

Объявление: Евангелие от Луки 1:11-20; от Матфея 1:20, 21 

Предупреждение: Евангелие от Матфея 2:13; 

Объяснение: Евангелие от Матфея 28:2-6; Деяния 10:3-6; Даниил 4:13-1759 

Воодушевление: Деяния 27:23; Бытие 28:12 

Откровение: Деяния 7:53; Галатам 3:19; Евреям 2:2; Даниил 9:21-27; 
Откровение 1:1 

Удержание: Евангелие от Матфея 4:11; от Луки 22:43 

Сохранение: Бытие 16:7; 24:7; Исход 23:20; Откровение 7:1 

Защита: Псалтирь 91:11 

Освобождение: Числа 20:16; Псалтирь 34:7; Исаия 63:9; Даниил 3:28; 6:22; 
Бытие 48:16; Евангелие от Матфея 26:53; Деяния 12:1-19 

Разрушение: Деяния 12:20-23 

Ходатайство: Захария 1:12; Откровение 8:3,4 

В будущие действия ангелов входят следующие: 

Участие в возвращении Иисуса: 1 Фессалоникийцам 4:16 

Собрание избранных: Евангелие от Матфея 24:31 

Предупреждение и проповедь во время скорби: Откровение 14:6-9 

Отделение праведных от злых: Евангелие от Матфея 13:39 и 49 

Связывание сатаны: Откровение 20 

АНГЕЛЫ И ДУХОВНАЯ БРАНЬ 
Ангелы-посланники — это группа ангелов, которая обычно взаимодействует с 
верующими во время духовной войны. Они истолковывают Божью волю, 
защищают, дают водительство, приносят ответы на молитвы, объявляют, 
предупреждают, объясняют, приносят суд, воодушевляют, удерживают, 
освобождают и ходатайствуют за верующих, находящихся в битве. 
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Многие верующие не предоставили себя помощи, доступной со стороны 
ангелов, поскольку они не научены о их функции в духовной брани. Они 
являются «служебными духами» и могут служить вам и для вас. Вы можете 
просить Бога высылать Ангелов для помощи вам в битве. Царь Давид делал это. 
Он молился... 

Ангел Господень да прогоняет их... Ангел Господень да преследует их... 
(Псалтирь 35:5-6) 

Прочтите следующие Библейские случаи участия ангелов в войне против 
врагов: 4 Царств 19:35; 2 Паралипоменон 32:21; Исаия 37:36; Откровение 12:7. 

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

Ангелы — это святые существа, несущие важное служение верующим. Они 
являются частью духовных сил добра, как и Троица Бога. Все же Библия дает 
некоторые предостережения относительно ангелов: 

НЕ ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ИМ: 
Вы не должны поклоняться ангелам: 

Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 
надмеваясь плотским своим умом. (Колоссянам 2:18) 

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к 
ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему; 

Но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и 
братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу 
поклонись. (Откровение 22:8-9) 

ОТВЕРГАЙТЕ АНГЕЛОВ, ПРОПОВЕДУЮЩИХ «ЧУЖДОЕ 
ЕВАНГЕЛИЕ»: 
Некоторые люди утверждают, что видели ангелов, которые дали им «новое 
откровение», которое противоречит Божьему записанному Слову. Целые 
религиозные движения основывались на таких ложных откровениях. Библия 
предупреждает: 

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема. (Галатам 1:8) 
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Вы не должны слушать ни человека, ни ангела, ни какое другое существо, 
которые ведут вас против Божьего Слова. Как вы позже узнаете в этом курсе, 
одна из главных стратегий сатаны — это обольщение. Библия предупреждает: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света. 
(2 Коринфянам 11:14) 

НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ АНГЕЛОВ: 
Прочтите историю в 22 главе Чисел о Валааме, пророке, действовавшем в 
непослушании Богу. Вы заметите, что ему противостал Ангел Господень. Когда 
вы противитесь Богу, ангелы могут в действительности мешать вам. Вы будете 
сражаться в битве, но не против врага. Будьте осторожны, чтобы не искушать 
ангелов Божьих (Екклесиаст 5:1-6). 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Ангелы служат как на _______________ так и на __________________. 

3. Как появились ангелы? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кратко опишите служение ангелов в отношении духовной брани. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите как можно больше атрибутов ангелов из этой главы. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Приведите место Писания, которое объясняет, кто такие ангелы. 

_____________________________________________________________________ 

7. Истинно или ложно утверждение? Вы не должны поклоняться ангелам. 

Утверждение ______________. 

8. Истинно или ложно утверждение? Если ангел явится и откроет нечто, 
несоответствующее Божьему Слову, вы должны его послушаться, поскольку это 
прямой посланник от Бога. 

Утверждение ______________. 
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9. С помощью слов, приведенных ниже, озаглавьте абзацы. 

Посланники 

Избранные ангелы 

Херувимы 

Серафимы 

Животные 

____________Об этой группе ангелов есть только одно упоминание в Библии (1 
Тимофею 5:21). Большей об этой группе ангелов информации в Библии не 
содержится. 

____________Эта группа ангелов наиболее активна в условиях духовной войны 
и вероятно насчитывает наибольшее количество ангелов. 

____________Эта группа ангелов выглядит как наивысшая форма ангелов; они 
— охранники Бога. Они окружают трон Божий. 

_____________Их главное служение — поклонение Богу. 

_____________Их положение — над престолом Божьим. Они ведут Небеса в 
поклонении Богу. 

10. Есть два типа ангелов: Это ___________ ангелы и __________ ангелы, 
которых называют «бесами». 

11. Какой стих свидетельствует о том, что у Бога есть организация ангелов на 
разные классы? 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Используйте нижеследующий план для дальнейшего изучения об ангелах: 

 

АНГЕЛЫ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ: 
 
Спасли Агарь: Бытие 16:7-12 
Объявили рождение Исаака: Бытие 18:1-15 
Объявили о разрушении Содома: Бытие 18:16-33 
Разрушили Содом и спасли Лота: Бытие 19:1-29 
Не допустили жертвоприношение Исаака: Бытие 22:11-2 
Охраняли Иакова: Бытие 28:12; 31:11; 32:1; 48:16 
Уполномочили Моисея: Исход 3:2 
Вели Израиль: Исход 14:19; 23:20-23; 32:34 
Устроили брак Исаака и Ревекки: Бытие 24:7 
Дали закон: Деяния 7:38; Галатам 3:19; Евреям 2:2 
Обличали Валаама: Числа 22:31-35 
Являлись Иисусу Навину: Иисус Навин 5:13-1564 
Обличали Израиль за идолопоклонство: Книга Судей 2:1-5 
Уполномочили Гедеона: Книга Судей 6:11-40 
Объявили рождение Самсона: Книга Судей 13 
Наказывали Израиля: 2 Царств 24:16-17 
Спасли Илию: 3 Царств 19:5-8 
Окружали Елисея: 4 Царств 6:14-17 
Спасли Даниила от львов: Даниил 6:22 
Разбили ассирийскую армию: 4 Царств 19:35 и Исаия 37:36 
Ополчаются вокруг Божьего народа: Псалтирь 34:7; 91:11 
Часто упоминаются как посланники от Бога к порокам. 
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АНГЕЛЫ ЖИЗНИ ИИСУСА: 
 

Объявили рождение Иоанна: Евангелие от Луки 1:11-17 
Дали ему имя: Евангелие от Луки 1:13 
Объявили рождение Иисуса Марии: Евангелие от Луки 1:26-37 
Объявили рождение Иисуса Иосифу: Евангелие от Матфея 1:20-21 
Дали Иисусу имя: Евангелие от Матфея 1:21 
Объявили о рождении Иисуса пастухам: Евангелие от Луки 2:8-15 
Пели: Евангелие от Луки 2:13-14 
Направили их бегство в Египет: Евангелие от Матфея 2:13,20 
Служили Иисусу во время искушения: Евангелие от Матфея 4:11 
Приходили к Иисусу в Гефсимании: Евангелие от Луки 22:43 
Отвалили камень от гроба: Евангелие от Матфея 28:2 
Объявили Его воскресение: Евангелие от Матфея 28:5-7 
Представили Его Марии Магдалине: Евангелие от Иоанна 20:11-14 
Ангелы вознесли Его: Евангелие от Иоанна 1:51 
У него могло бы быть 12 легионов ангелов: Евангелие от Матфея 26:53 
Ангелы придут с Ним, когда Он вернется на землю: Евангелие от Матфея 25:31; 
16:27; от Марка 8:38; от Луки 9:26 
Ангелы будут жнецами: Евангелие от Матфея 13:39 
Они соберут избранных: Евангелие от Матфея 24:31 
Они отделят неправедных от праведных: Евангелие от Матфея 13:41,49 
Они принесли нищего к Аврааму: Евангелие от Луки 16:22 
Они радуются о покаянии грешников: Евангелие от Луки 15:10 
Они представляют детей: Евангелие от Матфея 18:10 
Перед ангелами Он будет исповедовать Своих людей: Евангелие от Луки 12:8 
Не имеют пола и не умирают: Евангелие от Луки 20:35-36 
Дьявол имеет свих злых ангелов: Евангелие от Матфея 25:41 
 

АНГЕЛЫ В КНИГЕ ДЕЯНИЙ: 
 

Открывали двери темницы: 5:19 
Направляли Филиппа к Эфиоплянину: 8:26 
Направили Корнилия послать за Петром: Глава 10 
Избавили Петра из темницы: 12:7-19 
Поразили Ирода намертво: 12:23 
Стояли рядом с Павлом во время бури: 27:23 
Также упоминаются в: 6:15; 7:30,35,38,53; 11:13; 23:8-9 

 69



АНГЕЛЫ В ПОСЛАНИЯХ: 
 
Избранные ангелы: 1 Тимофею 5:21 
Ангелы неисчислимы: Евреям 12:22 
Ангелы служат наследникам спасения: Евреям 1:13-14 
Ангелы вернутся с Иисусом: 2 Фессалоникийцам 1:7 
Мы не должны поклоняться ангелам: Колоссянам 2:18 
 

АНГЕЛЫ В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ: 
 
Диктовали ее Иоанну: 1:1-2; 22:16 
Руководили семью церквями: главы 1-3 
Были заинтересованы в запечатанной книге: 5:2 
Пели хвалу Агнцу: 5:11-12 
Имели особую власть на земле: 7:1-4 
Запечатлевали избранных: 7:1-4 
Повергались на лицо перед Богом: 7:11 
Использовались для ответов на молитвы святых: 8:3-5 
Дули в семь труб: 8:6 
Руководили армией саранчи: 9:11 
Высвобождали 200,000,000 всадников: 9:15-16 
Объявляли конец времени: 10:1,2,6 
Сражались с драконом и его ангелами: 12:7 
Провозглашали Евангелие народам: 14:6 
Провозглашали падение Вавилона: 14:8; 18:2 
Провозглашали осуждение поклонникам Зверя: 14:9-10 
Объявляли жатву по земле: 14:15-18 
Имели семь последних казней: 15:1 
Объявляли о суде над Вавилоном: 17:1,5 
Участвовали в разрушении Вавилона: 18:21 
Показали Иоанну Новый Иерусалим: 21:9 
Запретили Иоанну поклоняться себе: 22:8-9 
2. Изучите явление ангела в 13 главе Книги Судей. Заметьте, что ангел 

возвращается на Небеса через поклонение, которое, очевидно, открывает 
путь сквозь «сатанинскую поднебесную» над нами, позволяя ангелам 
взаимодействовать с нами. Прочитайте историю о Данииле и заметьте, что 
препятствия от князя Персии (сатанинского начальства) было разрушено 
постом и молитвой. 
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3. Библия не дает верующему власти командовать своим ангелом, как ему 
захочется, но вы можете просить Бога выслать вам ангелов. Подумайте о 
войне, в которой вы участвуете, и попросите Бога выслать своих «служебных 
духов» чтобы работать в вашей ситуации. 

4. Прочтите Псалтирь 77:36,40 и Екклесиаст 5:1-6. У Израиля был особый 
ангел, который заботился о них, когда они искушали его в пустыне. Если Бог 
посылает вам на помощь ангела, а вы искушаете его грехом и неверием, он 
отходит от вас. Очень полезно послушаться предостережения, данного в 
Исходе 23:20-22. Вы можете принять в гости ангела, не зная об этом... 
Смотри Евреям 13:2. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ВРАГ: САТАНА 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать сатану, как своего духовного врага. 
 Объяснять происхождение сатаны. 
 Описывать его прошлое положение. 
 Объяснять, как сатана упал с его прошлого положения. 
 Определять результаты греха сатаны. 
 Перечислять атрибуты его природы. 
 Определять его сферу деятельности. 
 Подводить итог деятельности сатаны. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих главах вы узнали о невидимой войне, которая происходит в 
духовном мире. Вы изучили духовные силы добра, участвующие в этой войне. 
Среди них Бог Отец, Сын, Святой Дух и ангелы. 
Эта глава познакомит вас с вашим духовным врагом, могущественной силой 
зла, известной как сатана. Вы узнаете о его происхождении, бывшем 
положении, о том, как он упал с небес и о тех, кого он взял с собой, когда падал. 
Вы узнаете об атрибутах его природы, сфере его деятельности и получите 
введение в его стратегии. В следующих двух главах вы продолжите изучение 
духовных сил зла и узнаете о бесах, мире и плоти. 
На войне в естественном мире солдат хорошо знать врага, перед тем как 
вступать на поле битвы. Он должен изучить всю доступную информацию о 
враге, его природе и стратегии. 
Вот почему венные силы проводят много времени и сил на сбор 
разведывательной информации о враге. 
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Это же истинно и в духовном мире. Вы можете воевать успешно лишь в том 
случае, когда вы хорошо знаете своего врага, понимаете его природу и узнаете 
его стратегии. Как вы уже знаете, злые силы, с которыми вы сталкиваетесь, не 
облечены в плоть. Это духовные войска злобы. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ САТАНЫ 
Первоначально сатана был создан Богом: 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. (Евангелие от Иоанна 1:3) 

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано (Колоссянам 1:16) 

Бог не творил зло. Сатана был совершенным, когда Бог создал его, но он имел 
свободную волю выбора между добром и злом: 

Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония. (Иезекииль 28:15) 

ПРОШЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САТАНЫ 
Библия описывает первоначальное положение сатаны в книге Иезекииля 28:12-
17. Прочтите этот отрывок в вашей Библии перед тем, как продолжать изучение 
этого урока. Когда сатана был только создан, он был ангелом Божьим. Он был 
одним из херувимов-ангелов, святой, мудрый, прекрасный и совершенный. Он 
был руководителем среди херувимов и назывался «осеняющим» херувимом. 
Первоначально его имя было Люцифер, что значит «носитель света» (Исаия 
14:12). Он был украшен драгоценными камнями и золотом (Иезекииль 28:13; 
Исход 28:15-11). Он имел положение на святой горе Божьей и очевидно вел там 
поклонение (Иезекииль 28:13). 
Какое прекрасное и чудесное описание сатаны в его первоначальном положении 
дает нам Слово Божье! Он описывается как будто ожерелье из драгоценных 
камней. Но драгоценный камень не имеет света в себе самом. Он совсем не 
прекрасен в темном помещении. Его красота заключается в том, чтобы своей 
красотой отражать свет.  
Когда Бог создал Люцифера, Он создал его со способностью отражать славу 
Божью больше, чем любое другое творение. Бог был тем светом, который 
заставлял Люцифера сиять красотой. 
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ПАДЕНИЕ САТАНЫ 
Сатана же не довольствовался этим славным положением. Библия дает описание 
его бунта и падения: 

Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 
народы. 

А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 

взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему". 

Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. (Исаия 14:12-15) 

От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты 
погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями 
отдам тебя на позор. (Иезекииль 28:17) 

Падение сатаны с его ангельского положения произошло из-за гордости и бунта 
и проявилось в пяти неправильных отношениях. Сатана сказал: 

(Я) взойду на небо: Он возжелал завладеть обителью Бога, Небесами, желая 
равного с ним признания. 
(Я) вознесу престол мой выше ангелов (звезд) Божиих: Он не только хотел 
завладеть Божьей обителью, но также жаждал власти над ангелами. 
(Я) сяду на горе в сонме богов: согласно Исаии 2:2 и Псалму 47:2, это был 
Божий центр правления землей. Сатана пожелал править землей также как и 
ангелами. 
(Я) взойду на высоты облачные: Облака говорят о славе Бога. Сатана хотел 
Божьей славы для себя. (Следующие стихи свидетельствуют о том, что 
облака относятся к славе Божьей: Исход 13:21; 40-28-34; Иов 37-15-16; от 
Матфея 26:64; Откровение 14:14- 16). 
(Я) буду подобен Всевышнему: Как мы узнали в третьей главе этого курса, 
Бог имеет много имен, которыми Он именуется. Почему же Сатана выбрал 
именно это? Он выбрал его из числа других имен, потому что именно оно 
отражает Бог как «владыку Небес и земли» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРЕХА САТАНЫ 

Вот некоторые результаты греха сатаны: 

1. НИЗВЕРЖЕНИЕ С НЕБЕС: 
Из-за своего бунта, сатана был низвергнут с Небес Богом: 

... и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией… за то Я 
повергну тебя на землю... (Иезекииль 28:16-17) 

2. РАЗВРАЩЕНИЕ ЕГО ХАРАКТЕРА: 
Люцифер, созданный однажды для Божьей славы, стал сатаной с характером, 
который противится Богу во всех своих действиях. 

3. ИЗВРАЩЕНИЕ ЕГО СИЛЫ: 
Сатана имел силу, созданную для славы Божьей. Теперь она находится на 
вооружении его разрушительных и порочных намерений. Согласно 14 главе 
Исаии попирает народы (стих 12), заставляет землю и правительства трепетать 
(стих 16), а те, кто стали его пленниками, не имеют покоя (стих 17). 

4. ОБРЕЧЕНИЕ НА ОЗЕРО ОГНЕННОЕ: 
Сатана обречен на озеро огненное (Исаия 14:15). 

5. ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИХ АНГЕЛОВ БОЖЬИХ: 
Когда сатана упал с Небеса, он не упал в одиночку. Он увлек с собой треть 
небесных ангелов, которые участвовали в его восстании против Бога. Эта 
группа ангелов теперь являются частью злых сил бесов, которых вы будете 
изучать в следующей главе. 

6. ПОЯВЛЕНИЕ ГРЕХА ВО ВСЕЛЕННОЙ: 
Когда сатана восстал, во вселенной появился грех. В результате этого Бог мог 
предпринять два действия: 

1. Он мог поразить сатану и уничтожить его. Если же Бог низложил 
первого врага, таким образом, то оставалась бы возможность для второго 
и последующих восстаний. История Небес была бы наполнена такими 
катастрофами. 

2. Другое действие Бога было именно то, о котором говорит Библия. 
Претензии сатаны на высшую власть подверглись испытанию на земле в 
части вечности, которую мы называем временем. 

Когда Бог создал первого мужчину и женщину, на земле началось испытание. 
Вы можете прочесть историю о сатанинском искушении Адама и Евы и их 
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грехопадении в третьей главе Бытия. Вы узнаете больше об этом, когда вы 
будете анализировать стратегии сатаны позже в этом курсе. 
Эта война все еще идет на земле. Вот собственно в чем и заключается духовная 
война. Сатана продолжает искать власти, положения и поклонения. Но как вы 
позже узнаете в этом курсе, он уже поверженный враг. Иисус одержал победу 
над силами сатаны Своей смертью и воскресением. Окончательная судьба 
сатаны уже описана в Библии. 

ГДЕ НАХОДИТСЯ САТАНА? 
Сатана, духовным образом, присутствует в мире: 

И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана 
Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. (Иов 1:7) 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 

Хотя сатана и присутствует в мире, не вездесущий, а значит, не может быть 
везде в мире одновременно, как это может Бог. Вот почему ему необходимы 
воинства бесов для выполнения его планов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САТАНЫ 
Сатана имеет доступ в присутствие Бога и действует на земле, в том числе в 
«воздухе» то есть над землей: 

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. (Иов 1:6-7) 

…в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления (Ефесянам 2:2) 

Мы можем кратко описать деятельность сатаны, заметив, что она всегда 
направлены против Бога, Его плана и Его народа. Он будет пытаться атаковать 
вас в сферах вашего поклонения Богу, Слова Божьего, вашего христианского 
хождения и вашей работы для Бога. Более конкретные действия сатаны будут 
изучаться в одном из последующих уроков. 
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АТРИБУТЫ САТАНЫ 

Как вы уже узнали, сатана является духом, но он имеет черты личности. Библия 
учит, что он: 

УМНЫЙ И ХИТРЫЙ: 

Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. (2 
Коринфянам 11:3) 

ИМЕЕТ ЭМОЦИИ: 

И рассвирепел дракон на жену... (Откровение 12:17) 

САМОВОЛЬНЫЙ: 

…чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю. (2 Тимофею 2:26) 

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ: 

... по воле князя, господствующего в воздухе... (Ефесянам 2:2) 

ОБМАНЧИВЫЙ: 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 

ЯРОСТНЫЙ И ЖЕСТОКИЙ: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света 
(2 Коринфянам 11:14) 
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ИМЕНА САТАНЫ 
Библия много имен сатаны, которые больше раскрывают его природу и 
деятельность. Как вы узнали раньше, сатана был первоначально назван 
«помазанным херувимом» и «Люцифером» до своего бунта. Вот другие имена 
сатаны: 
 
Аваддон (с иврита — ангел бездны): Откровение 9:11 
Ангел бездны:  Откровение 9:11 
Ангел света:  2 Коринфянам 11:14 
Аполлион (с греч.- Губитель):  Откровение 9:11 
Бог века сего:  2 Коринфянам 4:4 
Велиар:  2 Коринфянам 6:15 
Вельзевул:  от Матфея 12:24; от Луки 11:15;  
  от Марка 3:22 
Враг:  От Матфея 13:39 
Губитель:  Откровение 9:11 
Дракон:  Откровение 12: 3 
Дух, действующий в сынах противления: Ефесянам 2:2 
Дьявол (означает клеветник):  1 Петра 5:8; От Матфея 4:1 
Дьявол:  1 Иоанна 3:8 
Змей:  Откровение 12:9; 20:2;  
  2 Коринфянам 11:3; Бытие 3:4,14 
Искуситель:  от Матфея 4:3; 1 Фессалоникийцам 3:5 
Клеветник братий наших:  Откровение 12:10 
Князь бесовский:  от Матфея 12:24 
Князь мира сего:  от Иоанна 12:31; 14:30; 16:11 
Князь, господствующий в воздухе: Ефесянам 2:2 
Лев:  1 Петра 5:8 
Лжец, отец лжи:  от Иоанна 8:44 
Люцифер:  Исаия 14:12 
Мироправитель тьмы:  Ефесянам 6:12 
Обольститель:  Откровение 12:9; 20:3 
Помазанный херувим:  Иезекииль 28:14 
Рыкающий лев:  1 Петра 5:8 
Сатана:  От Иоанна 13:27 
Убийца:  от Иоанна 8:44 
Царь Тирский:  Иезекииль 28:12-15 
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Вы можете увидеть силу сатаны из его атрибутов и имен. Поскольку он 
обольститель, и могущественный противник, Библия предостерегает: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 

…и не давайте места диаволу. (Ефесянам 4:27) 

ЧЕМ САТАНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
В отличие от Бога, сатана не всеведущ (не знает всего). Если бы сатана мог 
предвидеть будущее, он никогда бы не позволил Иисусу умереть на кресте. Он 
бы знал тогда, что смерть Иисуса покончит с его властью и даст людям выход из 
рабства греха. 
Сатана всемогущий (не может всего). Иисус сказал, что сила Бога внутри вас 
больше чем сила сатаны. Для верующих в Иисуса сатана уже является 
поверженным врагом (Евангелие от Иоанна 12:31). 
Он силен только по отношению к тем, кто подчиняется ему. Его власть 
ограничена Богом (Иов 1:10-12), и он может одержать победу над верующими, 
только когда они поддаются его контролю. 
Поскольку сатана не является вездесущим (не присутствует везде 
одновременно), он использует воинства бесов повсюду на земле для того, чтобы 
достигать своих целей. Вы узнаете больше об этом в следующей главе. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Как произошел сатана? 

_____________________________________________________________________ 

3. Какое было его прошлое положение? 

_________________________________________________________________ 

4. Что вызвало падение сатаны? 

_____________________________________________________________________ 

5. Какие были результаты греха сатаны? 

_____________________________________________________________________ 

6. Что является сферой деятельности сатаны? 

_________________________________________________________________ 

7. Каковы основные виды деятельности сатаны? 

_________________________________________________________________ 

8. Перечислите столько атрибутов сатаны, о которых шла речь в этой главе, 
сколько сможете. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Изучите Библейское описание слов сатаны. Его слова служат введением в его 
стратегии: Бытие 3:1,4,5; Иов 1:7-12; Иов 2:1-6; от Матфея 4:1-11; от Луки 
4:1-13. 

2. Сатана является точной противоположности Духа Святого. Дух Святой 
послан Богом, чтобы привлечь людей к себе. Сатана занимается тем, чтобы 
уводить людей от Бога. 

Святой Дух  сатана   Места Писания 
Дух истины Дух заблуждения 1 Иоанна 4:6 
Истина Лжец Евангелие от Иоанна 14:17; 8:44 
Даятель жизни Убийца 1 Коринфянам 15:45; от Иоанна 8:44 
Святой Злой Римлянам 1:4; от Матфея 6:13 
Подобен голубю Подобен змею Евангелие от Матфея 3:16;  
  Откровение 12:9 
Наш помощник Наш противник Римлянам 8:26; 1 Петра 5:8 
Дает провещевать Делает людей немыми Деяния 2:4; от Марка 9:17 
Ходатай Клеветник Евангелие от Иоанна 14:16;  
  Иов 1:9-11 
Сильнее сатаны Вооруженный сильный Евангелие от Луки 11:21-22 
3. Иисус сказал, что сатана — это... 
Враг: Евангелие от Матфея 13:39 
Лукавый: Евангелие от Матфея 13:38 
Князь этого мира: Евангелие от Иоанна 12:31; 14:30 
Лжец и отец всякой лжи: Евангелие от Иоанна 8:44 
Убийца: Евангелие от Иоанна 8:44 
Упал с Небес: Евангелие от Луки 10:18 
Имеет царство: Евангелие от Матфея 12:26 
Сеет плевелы между пшеницей: Евангелие от Матфея 13:38-39 
Крадет Слово Божье у слушающих: Евангелие от Матфея 13:19;  
 от Марка 4:15; от Луки 8:12 
Связал женщину на 18 лет: Евангелие от Луки 13:16 
Хотел получить Петра: Евангелие от Луки 22:31 
Имеет ангелов: Евангелие от Матфея 25:41 
Уготован для вечного огня: Евангелие от Матфея 25:41 
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4. Изучив этот урок о сатане, увидели ли вы сферы вашей жизни, в которых 
враг действует в настоящее время? Обольщает ли он вас или лжет вам? Не 
вкрадывается ли он тайно в вашу жизнь и не ворует ли из нее радость, мир 
или ваше Христианское свидетельство? Очень важно определить те сферы в 
вашей жизни, в которых сатана еще действует, являются полем битвы, где вы 
будете применять стратегии, о которых вы узнаете в этом курсе. 

5. Сатана сравнивается со змеем в естественном мире. Подумайте о духовном 
применении следующих естественных принципов: 

Яд ядовитых змей находится в одной из трех категорий: 
 Нервно-паралитический: действует на нервы. 
 Заражающий кровь: поражает кровь. 
 Поражающий сердце: поражает сердце. 

Сатана также поражает ваши нервы (смелость), ваше сердце (атакуя ваше 
чтение Слова и поклонение Богу) и пытается запретить вам содействовать крови 
Иисуса (спасение, исцеление, освобождение). 
Змеи защищаются: 
 Маскируясь: Некоторых змей вообще трудно увидеть, потому что они 
выглядят как земля или деревья, где они обитают. 
 Подражанием: Некоторые змеи защищаются подражанием. Например, 
африканская древесная гадюка «замирает» и поворачивает голову, как будто 
сук на дереве. 
 Увеличением размера: Шипящий уж защищается, надуваясь до неимоверных 
размеров. 
 Отпугивающими звуками: Некоторые змеи шипят или гремят, пытаясь 
отпугнуть вас страшными звуками. Ваш духовный враг приходит 
замаскированным под «ангела света» и имитирует дела Божьи. Он также 
пытается напугать вас, показывая себя огромным или страшным. 

Змеи хватают свою добычу по-разному: 
 Ударом: Быстрая атака. 
 Удушением: Когда змея обвивает жертву и медленно выжимает из нее жизнь. 
 Бросая весь вес на жертву, чтобы отяготить ее. 
 Кусая и удерживая клыки в жертве, пока медленно яд парализует жертву. 
Иногда зубы змеи ломаются при атаке, но новые зубы постоянно растут. Пасть 
— это самое опасное место змеи. Она выбрасывает достаточно яда, чтобы 
парализовать жертву и затем поглощает добычу. 
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Видите ли вы, насколько эти методы нападения похожи на стратегии сатаны? 
Иногда он атакует стремительными и смертельными ударами. Иногда он 
выдавливает из вас духовную жизнь через заботы мира и греховные тяжести и 
затруднения. Он всегда пытается «бросить на вас весь свой вес», чтобы напугать 
вас, он любит держать жертву в рабстве, одновременно парализуя ее 
смертельным ядом. 
Змеи определяют местоположение своей жертв, подбирая пыль от них языком, 
который передает информацию в мозг. Если вы будете стоять неподвижно, змея 
не сможет обнаружить вас. Сатана наилучшим образом может обнаружить вас, 
когда вы в беспокойстве, беготне, смущении и страхе. Когда пыль не 
возмущена, а вы противостоите ему бесстрашно, как и змея, он не может 
повредить вам. Вот почему Библия говорит «Остановитесь»... и «продолжайте 
стоять». 
В панической ситуации, змея выпускает весь яд сразу и тогда остается 
беззащитной на какое-то время, пока не произведет ещё яда. Возможно, именно 
это и произошло во время искушения, когда Иисус использовал Слово Божье 
против атак сатаны и заставил сатану «отойти от Него до времени». 
Вот некоторые способы избежать укуса змеи в естественном мире. Заметьте, что 
они применимы и в духовном мире: 

1. Знать ядовитых змей (знай своего врага). 
2. Носить защитную одежду (облекись во всеоружие Божие). 
3. Избегать известную территорию змей (не входите на территорию 

известных вам искушений или сатанинской деятельности). 
4. Не оставаться одному (это иллюстрирует важность членства в Теле 

Христа). 
5. Избегать ходить после того, как стемнеет или в темных местах. Змеи 

избегают прямого солнечного света. (Будучи верующими, мы больше не 
живем, как дети тьмы, но как дети света!) 

6. Не помещайте ноги и руки туда, где вы не можете их видеть (охраняйте 
свои естественные чувства). 

7. Не сидите беспечно, не оглядываясь осторожно (неподвижные цели более 
достижимы, чем движущиеся). 

8. Не сворачивайте со своего пути, чтобы убить змею. Тысячи людей 
подвергаются укусам каждый год, просто потому что они пытаются убить 
змею, ничего не зная об их привычках и местах обитания. (Мы должны 
противостоять дьяволу, когда сталкиваемся с ним, но не бегать, отыскивая 
его). 

9. Знайте, что делать в случае укуса змеи (оборонительные военные 
действия). 
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В случае укуса змеи первое, что делают в естественном мире, это пускают 
кровь, сделав порез в форме креста (+) выше отпечатка клыков и высасывают 
яд. Какая замечательная иллюстрация работы креста Иисуса Христа в 
освобождении нас от «яда» греха. 
Мы имеем власть над змеями. В третьей главе Бытия, Бог произнес проклятие на 
змея (сатану). Он сказал, что его голова будет поражена семенем женщины 
(Иисусом) а пята семени (Иисуса) будет поражаема змеем. 
«Поражение пяты» Иисуса говорит о давлении от поражения головы змеи на 
голгофском кресте. Когда Иисус поражал сатану в голову, это было подобно 
отделению головы от ядовитой змеи в естественном мире. Голова змеи может 
быть отделена от тела, но оставаться ядовитой в течение нескольких часов после 
этого. Известно, что сердце продолжает биться в течение двух дней, а тело змеи 
может продолжать двигаться. 
Иисус ещё на Голгофе отделил голову «змея» от тела, но змей еще жив. Он ещё 
активен в мире сегодня и все еще имеет силу. Власти же сатана не имеет. Он 
имеет только ту власть, которую вы даете ему в вашей жизни, а сила и власть 
внутри вас (Иисус) больше всей его силы. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ДУХОВНЫЕ СИЛЫ ЗЛА: БЕСЫ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Помнить о происхождении бесов. 
 Объяснять их первоначальное положение. 
 Знать сферу их деятельности. 
 Определять атрибуты бесов. 
 Объяснять, как организованы бесовские силы. 
 Кратко перечислять деятельность бесов. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

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

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы узнали о сатане. В этой главе вы будете изучать 
«войска», известные как бесы, которые находятся под руководством сатаны. 
Некоторые люди полностью игнорируют вопрос бесов. Другие проявляют к ним 
нездоровый интерес. Вы не должны умалять силу их влияния в нашем 
сегодняшнем мире, но с другой стороны вы не должны быть озабочены ими 
настолько, что будете видеть беса во всем происходящем. Вам следует принять 
простой и буквальный Библейский подход к предмету бесов. Не изучайте 
мирскую литературу о силах зла. Единственным источником вашего знания по 
этой теме должно быть Слово Божье или хорошая христианская литература. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ БЕСОВ 
Бог первоначально создал всех ангелов, некоторые из которых позже стали 
бесами: 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. (Евангелие от Иоанна 1:3) 
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ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано. (Колоссянам 1:16) 

ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПАДЕНИЕ 
Бесы первоначально были такими же, как ангелы Божьи, с теми же атрибутами 
и положением, что и у хороших ангелов, которых мы рассматривали в четвертой 
главе этого курса. Когда сатана восстал против Бога, часть ангелов 
присоединились к нему в этом бунте. Бог низверг их с Небес, вместе с сатаной. 
Они перестали быть хорошими духовными существами (ангелами). Они стали 
нечистыми духовными силами (бесами): 

И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,  

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.  

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. (Откровение 12:7-9) 

Если бесы не являются «падшими» ангелами, то у нас нет никакого Библейского 
объяснения их существования. 
Сатана не может сам творить свои силы, потому что все было создано Богом. 
Есть две группы этих падших ангелов. Одна группа активно противится Богу и 
Его народу на земле. 
Другая содержится в узах: 

Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на суд для наказания... (2 Петра 2:4) 

…и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. 
(Иуды 6) 

Есть скованные бесы и активные бесы. Предводитель обеих групп — сатана, 
который назван «князем» бесовским (Евангелие от Матфея 12:24). Ад 
приготовлен для дьявола и его ангелов. Он является также их окончательной 
судьбой: 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. 
(Евангелие от Матфея 25:41) 
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Когда Иисус столкнулся с двумя человеками, одержимыми бесами, их ответ 
был: 

…что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас. (Евангелие от Матфея 8:29) 

Бесы в одержимых людях знали свою окончательную судьбу, как место вечного 
мучения. Поскольку ад — это место мучения, приготовленное для сатаны и его 
ангелов, то бесы, должно быть, являются падшими ангелами. 

СФЕРА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
По всей Библии показано, что бесы действуют на земле. Поскольку сатана не 
является вездесущим, он использует бесов, чтобы выполнять свою волю и 
достигать своих намерений по всему миру. Они составляют силы 
«господствующие в воздухе» (Ефесянам 2:2) а также «власти тьмы» 
(Колоссянам 1:13) и все находятся под контролем сатаны. 

АТРИБУТЫ БЕСОВ 

В своем изначальном безгрешном положении, бесы имели те же атрибуты, что и 
хорошие ангелы, чью природу мы недавно изучали. В своем настоящем 
положении бесы…: 
Являются духами: Евангелие от Матфея 8:16; от Луки 10:17, 20 
Могут являться видимым  
образом: Бытие 3:1; Захария 3:1; от Матфея 4:9-10 
Могут говорить: от Марка 5:9, 12; от Луки 8:28; от Матфея 8:31 
Веруют: Иакова 2:19 
Имеют свою волю: Евангелие от Луки 11:24; 8:32 
Проявляют признаки ума: Евангелие от Марка 1:24 
Имеют эмоции: Евангелие от Луки 8:28; Иакова 2:19 
Признают власть: Деяния 19:15 
Обладают сверхъестественной  
силой: Деяния 19:16; от Марка 5:3 
Обладают сверхъестественным  
присутствием: Даниил 9:21-23 
Вечны: Евангелие от Матфея 25:41 
Имеют собственные учения: 1 Тимофею 4:1-3 
Нечисты: Евангелие от Матфея 10:1; от Марка 1:27; 3:11 
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ИМЕНА БЕСОВ 
Бесы названы злыми духами шесть раз, а нечистыми духами 23 раза в Новом 
Завете. Также они названы дьяволом (англ перевод Евангелия от Марка 1:32) и 
ангелами дьявола (Евангелие от Матфея 25:41). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ 

Давайте рассмотрим, как Бог организовал свои ангельские силы... 

…ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано (Колоссянам 1:16) 

Сатана является имитатором, а не творцом. Он организовал бесов в структуру, 
похожую на структуру Божьих сил: 

…потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Сатана организовал свои силы в: 
Начальства: сатана явно поделил мир на начальства. Начальство — это 
территория, лежащая в юрисдикции князя. Сатана поместил князя над каждым 
начальством. Князь персидского начальства упоминается в десятой главе книги 
Даниила. Таким образом, сатана действует на национальном уровне, 
контролируя правительства и страны. 
Власти и мироправители тьмы века сего: эти две категории бесов работают в 
социальной, политической и культурной системах мира. Вы узнаете о том, как 
обращаться с этими силами и духами, стоящими над начальствами, когда вы 
будете духовные стратегии для победы над миром в четырнадцатой главе. 
Духи злобы поднебесной (высот): высоты в Ветхом Завете были местами 
поклонения. Таким то образом и действует сатана в религиозных структурах 
мира. Об этом вы узнаете больше в двадцатой главе, когда вы будете изучать о 
духах злобы поднебесной. 
Эти организационные группы различаются в размерах. Например, в Марии 
Магдалине было семь бесов, перед тем как они были изгнаны. Евангелие от 
Луки 8:30 упоминает о «легионе» бесов в одном человеке. Легион в римской 
армии, которая правила во времена Иисуса, насчитывал 6 100 пеших солдат и 
726 всадников! 
Эти организованные силы бесов... 
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Объединены: 
В случае с бесноватым в Евангелии от Луки 8:30, бесы были объединены в 
своей цели, которая в этом примере заключалась в бесноватости человека. Это 
же можно увидеть и в Евангелии от Матфея 12:45 и в случае с Марией 
Магдалиной, из которой Иисус изгнал семь бесов (Евангелие от Луки 16:9). 
Иисус говорил о единстве бесовских сил: 

И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 
устоит царство его? (Евангелие от Матфея 12:26) 

Имеют различную степень злобности: 

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит;  

тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, 
находит его незанятым, выметенным и убранным;  

тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так 
будет и с этим злым родом. (Евангелие от Матфея 12:43-45) 

Могут изменять свои функции: 
Бес, описанный в 3 Царств 22:21-23 объявлял, что он станет лгущим духом. Это 
показывает, что он не был лгущим до того, так как сказано «я стану...». 

Различаются по видам: 
Библия учит, что человек имеет тело, душу и дух. Есть три различных категории 
бесов, которые атакуют тело, душу и дух человека: 

1. Злые или нечистые духи: Они ответственны за аморальные деяния, 
порочные мысли, угнетение, одержимость, депрессию и другие стратегии 
сатаны, которые мы будем изучать позднее. Они поражают разум и душу 
человека. (Примеры в Евангелия от Матфея 10:1; 12:43 и от Марка 1:23-
26) 

2. Духи немощи: Эти духи поражают физическое тело. (Пример из 
Евангелия от Луки 13:11) 

3. Духи обольстители: Духи обольстители поражают разум, душу и дух 
человека, внушая ему верить в ложные учения, как написано в 1 Тимофею 
4:1. Эти духи обольщают людей, чтобы те верили в ложь и были 
осуждены на вечное наказание. Это духи лжеучений, культов, лже-
христов и лжеучителей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕСОВ 

Бесы исполняют приказы, отданные их князем, сатаной. Мы может кратко 
перечислить виды деятельности бесов, заметив, что они всегда направлены 
против Бога, Его плана и его народа. Бесы используются сатаной, чтобы 
атаковать Слово Божье, ваше поклонение Богу, ваше хождение с Богом и вашу 
работу для Бога. 
В восьмой главе подробности относительно вражеской стратегии в духовной 
брани. Сатана использует бесов для воплощения этой стратегии по всему миру. 
Бесы представляют власть сатаны, распространяя обольщение и зло. Они 
поражают отдельных людей, правительства, нации и мировые системы. Они 
вдохновляют бунт и клевету, как на Бога, так и на людей. Они способствуют 
идолопоклонству, лжеучениям и ослепляют мужчин и женщин к истине 
Евангелия. 
Бесы атакуют неверующих, заставляя их совершать ужасные деяния: убивать, 
калечить, совершать самоубийство, и так далее. Они поражают разум и 
причиняют эмоциональные проблемы, а также поражают тела физическими 
заболеваниями. Бесы атакуют верующих искушениями, обольщением, 
депрессией и угнетением. Они пытаются удержать вас в рабстве зависимостей и 
страхов. Они обвиняют вас и клевещут на вас, производят разделения между 
людьми Божьими и борются против Слова Божьего, поклонения Богу и работы 
для Бога. Они также могут атаковать ваше физическое тело. 
Неверующие беззащитны против атак демонических сил, но верующие имеют 
могущественное оружие и стратегии для поражения этих могущественных сил 
тьмы. Продолжая исследование духовной брани, вы узнаете это оружие и эти 
стратегии. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Как произошли бесы? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Какова их сфера деятельности? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кратко перечислите их деятельность. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите как можно больше атрибутов бесов, которые вы сможете 
вспомнить из этой главы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Как организованны бесовские силы? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. Какое было первоначальное положение бесов? 

_____________________________________________________________________ 

 91



8. Почему они стали бесами? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Дайте краткое определение каждого ранга бесов: 

Начальство: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Власти и мироправители тьмы: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Духи злобы поднебесной: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Чтобы больше узнать о духовных силах зла, изучите следующие Библейские 
упоминания о деятельности бесов: 

Бытие: 3:1-15; 6:1-4; 41:8; 44:5 
Исход: 7:8-13; 20-24; 8:6-7, 18-19; 9:11; 22:18 
Левит: 17:7; 19:26,31; 20:6,27 
Числа: 22:7; 23:23 
Второзаконие: 18:9-14, 20-22; 32:17 
Книга Судей: 8:21,26 
1 Царств: 15:23; 16:14; 18:10; 28:1-15 
3 Царств: 5:4; 18:28; 22:19-38 
4 Царств: 9:22; 17:17; 21:1-9; 23:5,24 
1 Паралипоменон: 21:1 
2 Паралипоменон: 33:1-10 
Иов: 1:1-12; 2:1 
Псалтирь: 77:49; 90:6; 105:36-38 
Исаия: 3:18-19; 8:19; 14:12-17; 47:11-15 
Иеремия: 27:9 
Иезекииль: 21:21; 28:11-19 
Даниил: 1:20; 2:2,27; 4:6-9; 5:7, 11, 15 
Осии: 4:12 
Михея: 5:12 
Захария: 3:1,2; 10:2 
Малахия: 3:5 
Евангелие от Матфея: 4:1-11, 24; 8:16, 28-34; 9:32-34; 10:1, 25: 11:18; 12:22-30, 
11:43-45; 13:19, 39: 15:21-28; 17:14-21; 24:24; 25:41 
Евангелие от Марка: 1:12-13, 21-28, 32, 34, 39; 3:11-12, 15, 22-30; 5:1-20; 6:7, 13; 
7:24-30; 8:33; 9:17-29, 38-40; 13:22; 16:9, 17 
Евангелие от Луки: 4:1-13, 33-37; 6:18; 7:21,33; 8:2, 26-39; 9:1, 37-42, 49-50; 
10:17-20; 11:14-26; 13:10-17, 32; 22:3, 31;89 24:39 
Евангелие от Иоанна: 6:70; 7:20; 8:44, 48-49; 10:20-21; 12:31; 13:27; 14:30; 16:11; 
17:15 
Деяния: 5:3, 16; 8:7, 9-11, 18:24; 10:38; 13:6-12; 16:16-19; 19:12-20; 26:18 
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Римлянам: 8:38-39; 16:20 
1 Коринфянам: 5:5; 7:5; 10:20-21 
2 Коринфянам: 2:11; 4:4, 6:14, 15, 17; 11:13-14; 12:7 
Галатам: 1:4; 3:1; 4:8-9; 5:19-21 
Ефесянам: 1:21; 2:2; 4:26-27; 6:11, 12, 16 
Колоссянам: 1:13; 2:15 
1 Фессалоникийцам: 2:18; 3:5 
2 Фессалоникийцам: 2:1-10; 3:3 
1 Тимофею: 1:20; 3:6; 4:1-3 
2 Тимофею: 1:7; 2:26; 4:18 
Евреям: 2:14 
Иакова: 2:19; 3:15; 4:7 
1 Петра: 5:8 
2 Петра: 2:4, 19 
1 Иоанна: 2:13, 18; 3:8, 12; 4:1-4, 6; 5:18 
Иуды: 1:6, 9 
Откровение: 2:9, 13, 24; 3:9; 9:1-11, 20-21; 12:1-13; 13:1-18; 16:13-16; 18:2; 19:20; 
20:1-14: 21:8 
2. Изучите ветхозаветные описания демонических сил: 
Сатана в образе змея упоминается семь раз в Бытие 3:1-24 и Исаия 27:1. 
Сатана также упоминается в 1 Паралипоменон 21:1; 2 Царств 24:1; Псалом 
108:6; Захария 3:1-2; и14 раз в книге Иова. 
Нечистые духи упоминаются восемь раз в описании царя Саула: 1 Царств 16:14-
23; 18:10; 19:9. 
Лгущие духи описаны шесть раз в 3 Царств 22:21-23. 
Духи мертвых упоминаются шесть раз в Левите 20:27 и 1 Царств 28. 
Религиозные духи и духи физического блуда определяются в книге Осии. 
Бесы отождествляются с богами языческих народов четыре раза: Левит 17:7; 
Второзаконие 32:17; 2 Паралипоменон 11:15; Псалтирь 106:19-39. 
Злые князи, которые правят народами, перечисляются в Псалмах, пророках и 
особенно в книге Даниила 10:10-21. 
Духи опьянения и заблуждения упоминаются дважды: Исаия 19:14 
3. Подумайте об этом: Хотя бесовские силы и являются Божьими врагами, они 

в то же время подчиняются Его воле и используются им для поражения друг 
друга: Смотри 1 Царств 16:14; 18:10; 19:9; 3 Царств 22:20-22 и Исаии 19:14. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Объяснять, что означает слово «мир» в этом уроке. 
 Определять, кто является князем мира. 
 Объяснять причину настоящего положения мировой системы. 
 Описывать отношение мира к верующим. 
 Объяснять значение понятия «плоть». 
 Объяснять, что подразумевается под фразой «похоть плоти». 
 Объяснять, как действует похоть. 
 Объяснять результаты непобежденной похоти. 
 Знать место Писания, которые перечисляет дела плоти. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей.  

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:15-16) 

ВВЕДЕНИЕ 

Есть только один духовный враг, но как вы узнали из предыдущих уроков, он 
действует через могущественное воинство бесов. Как это открывает ключевой 
стих этой главы, сатана использует не только бесов, но и действует через злые 
силы плоти и мира: 

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей.  

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:15-16) 
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Цель этой главы заключается в том, чтобы понять и изучить силы врага 
известные как мир и плоть. Осторожно! Вы входите на вражескую территорию. 
Плоть и мир — это вражеская территория. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: МИР 

Слово «мир» имеет различные значения в Писании. Оно может означать землю 
и вселенную в созданном Богом физическом порядке.  Иногда это слово 
используется для описания язычников и нееврейских народов. Но слово «мир» 
также используется для описания настоящего положения человеческого 
противления Богу. Это система, которая управляет населенной землей, система, 
которая противится Богу и Господу Иисусу Христу. Именно в этом значении 
слова мы и используем его в этом уроке. «Мир» — это вселенская группа людей 
ориентированных на свою плоть, грешное человечество. Плоть, в этом 
контексте, не является плотью вашего тела. Это понятие, которое описывает 
человеческую природу, которая находится в состоянии бунта против Бога. 
Будучи вашим врагом, мир является всей организованной системой социальных, 
экономических, материальных и религиозных философий, которые имеют свое 
выражение в организациях, людях и правительствах. Это не отдельно взятая 
организация, правительство или личность, но мирская система, на которой они 
основываются. Мирская система — это продолжение плотской сущности 
человека. Она формирует атмосферу, среду и систему, которая поощряет 
плотские грехи. Она окружает человека тем, что импонирует его плотским 
желаниям. 

КНЯЗЬ МИРА: 
Сатана является «князем» или правителем мирской системы: 

Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 
(Евангелие от Иоанна 12:31) 

Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне 
не имеет ничего. (Евангелие от Иоанна 14:30) 

Сатана также назван богом мира сего: 

…у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования... (2 Коринфянам 4:4) 

Царства мира находятся сейчас под влиянием сатаны. Они руководствуются 
сатанинскими философиями и принципами. Они сосредоточены и управляемы 
плотью: 

                                                 
 Кроме этих значений, следует упомянуть другое значение слова мир в русском языке, 
означающее «покой, состояние без войны» — прим. пер. 
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Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их,  

и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 
(Евангелие от Матфея 4:8-9) 

Однажды они станут царством нашего Господа: 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать во веки веков. (Откровение 11:15) 

ПРИЧИНА НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ МИРА: 
Грех является причиной настоящего положения мира. Когда Адам и Ева были 
созданы Богом, им была дана власть над миром. Это значит, что они имели 
контроль над миром, управлять его системами и обитателями согласно плану 
Божьему. Когда они согрешили против Бога, они потеряли эту власть. (Бытие 1-
3) 
Когда Иисус был распят за все грехи человечества и воскрес из мертвых, Он 
снова взял власть над миром. Он провозгласил осуждение на духовные силы 
зла: 

…отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. (Колоссянам 2:15) 

Хотя Иисус и вернул власть над миром и разрушил силу вражью, сатана до сих 
пор не признал этого. Сатана продолжает действовать в мире со своими злыми 
силами. Сатана не признает требований Иисуса на царства мира, пока не 
произойдет решающая схватка, о которой вы узнаете в одной из последующих 
глав этого курса. 
Настоящая ситуация похожа на военную ситуацию которая часто получается в 
естественном мире. Когда политическая или военная сила захватывает власть 
над страной, их власть не признается повстанческими войсками внутри этой 
страны. Повстанческие войска продолжают воевать во всей стране. 
Они пытаются захватывать территорию, которая по праву не принадлежит им и 
притеснять законных граждан. Они часто избирают тактику терроризма для 
достижения своих целей. 
В духовном мире существует подобная ситуация. Иисус взял власть над миром, 
врагом и его злыми силами. Повстанческие же войска сатаны продолжают 
воевать по всему миру. Они пытаются захватывать территорию, которая им не 
принадлежит, и влиять на мужчин и женщин своим злом. Эта борьба, которая 
является нашей «духовной бранью», будет продолжаться до решающей схватки. 
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СТРУКТУРА ЭТОГО МИРА: 
Мирская структура — это прямое противление Богу, Его плану, намереньям и 
людям: 

Злая мирская система: 
Настоящая мирская система зла: 

Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. (Галатам 1:4) 

Мирская система безбожна: 

... не имели надежды и были безбожники в мире. (Ефесянам 2:12) 

В мире существует много обольщения, которое пытается уловить верующих, 
чтобы те стали частью мирской системы: 

Ибо многие обольстители вошли в мир...(2 Иоанна 7) 

Мир уже осужден и находится под гневом Бога: 

Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром. (1 Коринфянам 11:32) 

Стихии мира: 
«Стихии мира» имеют отношение к элементарным принципам, которые 
управляют этим миром. Они приводят к духовному рабству: 

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным 
началам мира. (Галатам 4:3) 

Постановления мира: 

Это правила, на которых стоит мирская структура. Они отличаются от 
тех принципов, на которых Бог строит Свое Царство: 

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как 
живущие в мире, держитесь постановлений (Колоссянам 2:20) 

Дух мира: 
Дух мира это прямая противоположность Святого Духа: 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога. (1 Коринфянам 2:12) 
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Философии мира: 
Философии — это принципы знания. Мирские философии не основываются на 
Христе: 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу. (Колоссянам 2:8) 

Мудрость мира 

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: 
уловляет мудрых в лукавстве их. (1 Коринфянам 3:19) 

Обычаи мира: 
«Обычаи» мира — это традиции этого мира, его рутина, то, как он действует: 

…в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления. (Ефесянам 2:2) 

Голоса мира: 
Многие «голоса» в мире противятся голосу Божьему: 

Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без 
значения. (1 Коринфянам 14:10) 

Мир (покой) мира: 
Мир мира временный, хрупкий и иногда обманчивый: 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. (Евангелие от 
Иоанна 14:27) 

Печали мира: 
Благочестивые печали отличаются от мирских: 

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а 
печаль мирская производит смерть. (2 Коринфянам 7:10) 

Отношение мира к верующим: 
Мир ненавидит Бога: 
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... не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. (Иакова 4:4) 

Мир ненавидит верующих: 

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.  

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. (Евангелие от 
Иоанна 15:18-19) 

Поскольку мир состоит из людей, которые сосредоточены на своей плоти и 
ненавидят верующих, мы должны узнать больше об этой могущественной силе 
под названием «плоть». 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПЛОТЬ 

Мир — это общественная злая сила сатаны, которая работает извне, чтобы 
атаковать верующих. Это общая организация плотских людей. Плоть же 
является силой, работающей изнутри верующего. Тот же «плотской дух», 
который действует в мире, будет действовать и в вашей жизни, если вы ему 
позволите. Слово «плоть», как оно используется в Писании, может относиться 
как к телу человека, так и животного. Но это не то значение, в котором мы 
употребляем это слово в данном уроке. 
Библия также использует слово «плоть» для описания основной греховной 
природы человека. Плоть — это центр самовольного открытого неповиновения 
и бунта против Бога: 

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому 
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не 
нахожу.  

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.  

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне 
грех. (Римлянам 7:18-20) 

Плоть — это принудительная внутренняя сила, которая выражает свой бунт 
через грех. Вот в чем заключается суть значения «плоти», как это слово 
используется в данном уроке. Слова «плотской» и «ветхий человек» также 
используются для описания плотской природы человека. Все люди имеют эту 
плотскую, греховную природу: 
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Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
(Римлянам 5:12) 

…потому что все согрешили и лишены славы Божией. (Римлянам 3:23) 

ПОХОТЬ ПЛОТИ 

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти. (Галатам 5:16) 

Что такое похоть плоти? Давайте сначала дадим определение слову «похоть». 
Похоть — это «сильное желание, душевная эмоция, естественная склонность 
человека к злу». Библия предостерегает, что мы не должны иметь злую похоть: 

А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как 
они были похотливы. (1 Коринфянам 10:6) 

Похотливость на злое, которая доставляет удовольствие плотской природе, 
является «похотью плоти». Именно таким образом сатана атакует изнутри. Это 
похоже на гражданскую войну внутри страны: ваш дух и плоть друг другу 
противятся и воюют. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПОХОТЬ: 
Похоть или греховное желание сначала входит в разум через естественные 
чувства. Глаз видит что-то нечистое или ухо слышит что-то злое. 
Прикосновение, привкус или даже запах может вызвать похоть. Именно таким 
образом сатана использует окружающий нас мир, чтобы искушать нашу плоть. 
Эти естественные чувства приводят в действие злые помыслы или рождают в 
уме желание. Это уже похоть. Похотливая мысль — это то, что побуждает вас 
сделать зло: 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 
искушается злом и Сам не искушает никого,  

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью 
(Иакова 1:13-14) 

Помните, Бог никогда вас не искушает. Вы искушаетесь, когда вы увлекаетесь 
собственными греховными, плотскими похотями. Но вы не обязаны поддаваться 
искушению. Бог всегда дает облегчение, чтобы мы могли перенести искушение: 

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
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искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. (1 
Коринфянам 10:13) 

Поскольку для плотского искушения сатана использует разум, Павел 
предостерегает нас: 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь 
и мир,  

потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут. (Римлянам 8:6-7) 

Позже вы узнаете, что разум является одним из основных полей битвы в 
духовной брани. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОХОТИ: 
Если вы поддаетесь похоти, происходит искушение, а если вы поддаетесь 
искушению, оно приводит к греху, который приводит к смерти: 

Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
(Иакова 1:15) 

Мир испорчен из-за похоти: 

... удалившись от господствующего в мире растления похотью.(2 Петра 
1:4) 

Ваша плоть испорчена из-за похоти: 

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях… Ефесянам 4:22) 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДУХОМ И ПЛОТЬЮ 

…ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 
(Галатам 5:17) 

Когда вы спасены и наполнены Святым Духом, Дух Божий обитает в вашем 
духе. Святой Дух внутри вашего духа противится похотям плоти. Плоть же 
противится («воюет против» в англ. Библии — прим. пер.) вашему духу и Духу 
Божьему, живущему внутри вас. Плоть обольщает вас греховными похотями. 
Вот почему вы часто не можете жить так, как вы хотели бы. 
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Павел описал эту войну между Духом и плотью в седьмой главе Римлянам. 
Прочитайте всю эту главу в своей Библии. Он кратко описывает эту борьбу 
следующим образом: 

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
злое. 

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;  

но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. (Римлянам 7:21-23) 

ДЕЛА ПЛОТИ 
Похоти плоти, если над ними не одержана победа, ведут к грешным делам 
плоти, которые приводят к духовной смерти: 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство,  

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, [соблазны,] ереси,  

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. (Галатам 5:19-21) 

Этот перечень грехов можно разделить на четыре категории: 
Грехи поклонения:  идолослужение и волшебство. 
Сексуальные грехи:  прелюбодеяние, блуд, нечистота и непотребство. 
Личные грехи:  пьянство и бесчинство. 
Грехи взаимоотношений:  вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,  
 [соблазны,] ереси, ненависть и убийства. 
Каждое из этих греховных дел плоти описаны в курсе Международного 
Института «Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа». Они 
противопоставляются плоду Духа Святого, который должен развиваться в 
каждом верующем. 

МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ЗЛЫЕ СИЛЫ 

Плоть и мир в сотрудничестве с сатаной и его бесами воюют против верующих. 
Это и есть духовные силы зла. В следующих уроках вы будете изучать 
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стратегии духовной брани, для победы в борьбе против этих могущественных 
духовных сил зла. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих из Военно-судебного кодекса. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Что имеется в виду, когда употребляется слово «плоть», в этом уроке? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Что подразумевается под словом «мир» в этом уроке? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кто является князем мира сего? 

_________________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите характеристики настоящей мирской системы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. В чем заключается причина настоящего состояния мирской системы? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Каково отношение мира к верующим? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Что значит «похоть плоти»? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Как развивается похоть? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Что происходит, когда вы не контролируете похоть? 

_________________________________________________________________ 

11. Приведите место Писания, которое перечисляет дела плоти. 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Продолжайте изучение дел плоти в Галатам 5:19-21. 
2. Заметьте противопоставление дел плоти плоду Духа в послании Галатам 

6:22-23. 
3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:1-15 и Глава 3. Заметьте великую 

Божью любовь к миру, несмотря на его греховное, плотское состояние. 
Что сделал Бог, чтобы явить Свою любовь? Каким был ответ мира? 

4. Продолжайте изучать вопрос искушений. 
 Сатана назван искусителем: Евангелие от Матфея 4:3; 1 
Фессалоникийцам 3:15 
 Бог не искушает людей злом: Иакова 1:13-14 
 Вы искушаетесь: 
 людьми: Евангелие от Матфея 16:1; 19:3; 22:35; от Марка 8:11; 

10:2; от Луки 11:16; от Иоанна 8:6 
 сатаной: Евангелие от Матфея 4:1; от Марка 1:13; от Луки 4:2; 1 
Коринфянам 7:5 
 собственными похотями: Иакова 1:13-14 
 богатством: 1 Тимофею 6:9 
 вы должны молиться, чтобы не впасть в искушение: Евангелие от 
Матфея 26:41; от Луки 11:4; от Марка 14:38; 22:46 

 Иисус был искушен во всем, но не согрешил: Евреям 2:18; 4:15 
 Вы блажены, если переносите искушение: Иакова 1:12 
 Бог может избавить вас от искушения: Евреям 4:15; 2 Петра 2:9; 1 
Коринфянам 10:13 
 Искушение приносит тяжесть (Иакова 1:2), но вы должны 
воспринимать каждое искушение за радость (1 Петра 1:6). 

5. Переживали ли вы похоть, которая привела к искушению, а затем и к 
греху? Последуйте стратегии, записанной в 1 Иоанна 1:8-9. 

6. Павел говорит о делах плоти, которые воюют внутри верующих именно в 
связи с описанием войны между Святым Духом и плотью. Смотри 
Галатам 5:16-26. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

СТРАТЕГИЯ ВРАГА 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Кратко перечислять стратегии врага против Бога. 
 Кратко перечислять стратегии врага против народов. 
 Кратко перечислять стратегии врага против неверующих. 
 Кратко перечислять стратегии врага против верующих. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ИЗ ВОЕННО-СУДЕБНОГО КОДЕКСА: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире. (1 Петра 5:8-9) 

ВВЕДЕНИЕ 

Этот урок приводит краткое изучение генеральных стратегий нашего врага, 
сатаны. В следующем же уроке, вы рассмотрите «Военный план» Бога. В 
последующих же уроках, после того, как вы вооружитесь духовным оружием, 
вы получите более конкретные контр-стратегии для победы над всеми злыми 
планами врага. Но прежде вы должны понять, в чем заключаются генеральные 
стратегии врага против Бога, народов, неверующих и верующих. 

ВРАГ И БОГ 
Первоначальный грех сатаны заключался в том, что он захотел быть подобным 
Богу, поэтому все его силы и действия в настоящее время направлены главным 
образом против Бога. Все его остальные действия и его природа 
рассматриваются, как происходящие от его первоначальной амбиции для бунта. 
Например, атака сатаны на первых людей, Адама и Еву, была в 
действительности атакой на характер и контроль Божий (смотри Бытие 3:1-5). 
Сатана также склонил Каина убить Авеля в противлении Богу (смотри 1 Иоанна 
3:10-12). Вы можете изучить каждую атаку сатаны, описанную в Писании, и вы 
обнаружите, что это была атака против Бога и Его дел и Его характера. 
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Сатана находится в прямом противлении Богу в каждом своем действии и 
качестве своей натуры. Например, Бог есть любовь, в то время как сатана полон 
ненависти и возбуждает ненависть (1 Иоанна 3:7-15). Бог есть жизнь и Творец 
жизни, тогда как сатана производить смерть и разрушение (Евреям 2:14). 
Сатана не только противится Богу и Его природе, но он еще и противится 
Божьей программе. Он отвергает существование Бога (Псалтирь 14:1-3), 
умножает ложь (Ефесянам 2:2; 2 Фессалоникийцам 2:8-11); и стоит за каждой 
ложной религией, оккультом и культом с их ложными учениями и практиками. 
Религиозные системы сатаны приводят к появлению лжеучителей, лжепророков 
и «лжехристов». Вы узнаете об этом больше, когда будете изучать «Духов 
злобы поднебесной». Сатана достигнет пика своего бунта против Бога и Его 
плана во время «решающей схватки», речь о которой шла в предыдущей главе 
этого курса. В конце света, сатана и его армия бесовской силы будут подчинены 
контролю единого, истинного и живого Бога. 

ВРАГ И НАРОДЫ 
Сатана назван «богом мира сего», в который входят все неверующие люди и 
падшие ангелы (2 Коринфянам 4:4). Во время искушения он предложил Иисусу 
Христу, и наш Господь не стал оспаривать правомерность этого предложения. 
Он просто отказался бунтовать против Бога и не подчинился сатане, чтобы 
получить все (Евангелие от Матфея 4:8-10). 
Сатана использует своих бесов для того, чтобы влиять и обольщать народы, 
уводя лидеров и народы от Бога. Вот почему существуют жестокие диктаторы и 
безбожные политические системы во многих странах мира. Это также объясняет 
и войны и разделения между народами. 
Сатана особенно влияет на руководителей, настраивая их против Церкви и 
Божьего избранного народа, Израиля. Он также действует через правительства, 
чтобы препятствовать распространению Евангелия. В период скорби сатана 
будет фактически руководить деятельностью союза из десяти государств через 
Антихриста. После второго пришествия Христа, сатана будет скован на тысячу 
лет: «чтоб больше не обольщал народы» (Откровение 20:3). После его 
освобождения, он снова будет обольщать народы и соберет их на последнюю 
битву против Иерусалима и Бога (Откровение 20:7-10). В конце же, всякое 
царство земное и царство сатаны станут царствами нашего Господа и 
Спасителя, Иисуса Христа. 

ВРАГ И НЕВЕРУЮЩИЕ 
У врага есть очень могущественная стратегия для действия против неверующих. 
Он ослепляет их умы для Евангелия (2 Коринфянам 4:3-4) и крадет истину 
Евангелия, когда они слышат ее, чтобы не было никакого отклика с их стороны 
(Евангелие от Луки 8:12). В результате, Евангелие звучит как глупое и 
несовременное для тех, кто потеряны в грехе (1 Коринфянам 1:18). 
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Сатана также опутывает многих неверующих ложными религиями (1 Тимофею 
4:1-3) и побуждает их жить по «стихиям этого мира», что означает философии 
этого века. Эта философия может меняться от поколения к поколению и 
культуры к культуре, но она всегда сосредоточена на творении, нежели на Боге. 
Сатана постоянно сеет семена бунта (греха) в сердцах и умах неверующих. 
Одна из целей Духа Святого — это воевать против сатаны за души неверующих. 
Святой Дух трудится над обличением мужчин и женщин об их грешном 
бунтарстве против Бога (Евангелие от Иоанна 16:7-11). 

ВРАГ И ВЕРУЮЩИЕ 
Когда вы принимаете Иисуса Христа своим Спасителем, это совершенно не 
означает, что война для вас заканчивается! Когда вы спасаетесь, вы одерживаете 
победу в главном противостоянии, но в реальности ваша активная и осознанная 
война только начинается. 
Вы узнаете множество отдельных стратегий сатаны, когда вы будете 
продолжать изучение этого курса, и, вооружившись духовным оружием, вы 
мобилизуетесь (придете в состояние готовности), чтобы захватывать 
территорию врага. Все же, все атаки дьявола против верующих можно кратко 
описать, как атаки против: 

СЛОВА БОЖЬЕГО: 
Сатана заставляет вас подвергать сомнению Божье Слово, добавлять к нему или 
убавлять от него или искажать места Писания. Помните, что это входило в 
самое первое обольщение Евы. Вот почему важно изучать и понимать Божье 
Слово, чтобы не быть обманутыми этими атаками. 

ВАШЕГО ПОКЛОНЕНИЯ: 
Первоначальное восстание сатаны было вызвано желанием получать 
поклонение, поэтому он особенно нацеливается на поклонение верующих. Он 
попытается помешать вам в поклонении или увести вас к ложному или 
плотскому поклонению. 

ВАШЕГО ХОЖДЕНИЯ С БОГОМ: 
Сатана атакует личную жизнь верующих с Богом. Он обвиняет и клевещет на 
вас, искушает вас заняться делами плоти, заманивает людей в грешный мир и 
побуждает уповать лишь на собственную человеческую мудрость и силу. Если 
сатане удастся захватить территорию вашего личного хождения с Богом, ему 
будет легче поразить вас в следующей сфере… 

ВАШЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ БОГА: 
Сатана также атакует вашу работу для Бога. Он будет пытаться отвлечь вас от 
выполнения Божьей воли через гонения, аварии, разочарования, недостаток 
молитвы и занятость в заботах мира. Сатана также пытается повлиять ваше 
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служение для Бога, заражая Церковь лжеучителями и их учениками (2 
Коринфянам 11:13-15; 2 Петра 2:1-19; от Матфея 13:38-39). 
Когда Бог сеет доброе семя через ваше служение, враг сеет плевелы, которые 
являются сыновьями лукавого. Он производит разделения в Теле Христа, 
пытаясь поразить дело Божье и Его намерения в вашей жизни и служении. 

ТАК ЧТО ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ? 
Сатанинские стратегии, конечно же, очень разнообразны и могущественны в его 
сражении против Бога, народом, неверующих и верующих. 
Изучая врага, духовные сил зла, вражескую территорию и стратегию в течение 
последних четырех уроков, вы, возможно, чувствуете себя немного 
подавленным на данном этапе. Когда же вы продолжите изучение в следующей 
главе, вы узнаете, что у Бога есть «военный план» намного превосходящий в 
величии и могуществе, все уловки врага. 
Теперь вы готовы изучить этот план и вооружиться духовным всеоружием и 
мобилизоваться для битвы. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевые стихи из Военно-судебного кодекса. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Кратко опишите стратегии врага против Бога. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Кратко опишите стратегии врага против народов. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кратко опишите стратегии врага против неверующих. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Кратко опишите стратегии врага против верующих. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Проанализируйте, в какой стране вы живете. Какие стратегии врага вы 
видите в действии в вашей стране? 

2. Подумайте о неверующих, живущих вокруг вас, за которых вы молитесь. 
Ослеплены ли их глаза врагом для Евангелия? Ворует ли он истину 
Евангельского послания, когда оно говорится им? Подвержены ли они 
учениям ложных религий? Живут ли они по «стихиям мира» его похотям? 
Начните молиться об этом. 

3. Заметьте четырехкратное обвинение сатаны: 
 Он обвиняет Бога перед верующим: Бытие 3:1-5 
 Он обвиняет верующего перед Богом: Иов 1-2; Откровение 12:9-10 
 Он обвиняет верующего перед его собственной совестью: Иеремия 

31:34; Римлянам 8:33-39 
 Он обвиняет верующего через других верующих: Евангелие от Матфея 

16:13-23; Римлянам 8:33-39. 
4. Подумайте о вашей собственной жизни. В свободном месте ниже, 

проанализируйте, каким образом сатана атаковал вас в отношении Слова 
Божьего, вашего поклонения, хождения с Богом или работы для Бога: 

Слово Бога: 
_____________________________________________________________________ 
Поклонение Богу: 
_________________________________________________________________ 
Хождение с Богом: 
_________________________________________________________________ 
Работа для Бога: 
_________________________________________________________________ 
В следующих уроках вы узнаете особенные контр-стратегии для победы в 
битвах в каждой из этих сфер. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

БОЖИЙ ПЛАН БИТВЫ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Определять намерение Бога. 
 Определять цель, ради которой Иисус пришел в мир. 
 Объяснять военный план для духовной брани, состоящий из шести пунктов. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. 
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 
Иоанна 3:8) 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава дает введение для общего понимания духовной брани. Это стратегия, 
основанная на понимании целей нашей войны и на общении с 
Главнокомандующим через молитву, пост и написанное Слово Божье. 
Когда вы не понимаете Божьего намерения и плана, вы можете подвергнуться 
разочарованию во время трудностей жизни. Вот почему многие воины-
христиане падают в этой войне: они не понимают божественной цели, стоящей 
за битвой. 

…ибо если цель этого предприятия от человеков, то оно разрушится,  

а если от Бога, то вы не сможете остановить этих людей. Вы только 
сами окажетесь противниками Бога. (Деяния 5:38-39, Новая 
Международная Версия) 
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ЦЕЛЬ ВОЙНЫ 

С начала времени, каждая естественная война, которая происходила, всегда 
имела цель, ради которой она велась. Перед тем как рассматривать Божий план 
битвы, важно понять цель этой духовной брани. Для этого необходимо 
понимать намерения Бога Отец и Иисуса Христа, Сына Его. 

НАМЕРЕНИЕ БОГА: 
Божье намерение — это чтобы... 

в устроении полноты времен, …все небесное и земное соединить под 
главою Христом. (Ефесянам 1:10) 

С начала времени, сатана сражался против выполнения этого намерения. Ваша 
война в духовном мире имеет отношение к этому намерению Бога. Сатана 
сражается за то, чтобы привести ваше сердце, разум, дух и душу в подчинение 
себе, а не Господу Иисусу Христу. 
Бог трудится внутри вас, чтобы исполнить намерение Свое: 

Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему 
благоволению. (Филиппийцам 2:13) 

Бог хочет также выполнять Свои намерения через вашу жизнь: 

…и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но 
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в 
орудия праведности. (Римлянам 6:13) 

Когда вы отдаете себя «Богу в орудия праведности», это означает, что вы 
приводите свою жизнь и служение в гармонию с Его намерением и планами. 
Когда вы делаете это, вы становитесь мишенью для атак со стороны Божьего 
врага, сатаны. 

НАМЕРЕНИЕ ИИСУСА: 
Иисус сказал: 

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. 
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 
Иоанна 3:8) 

Причина, для чего Иисус пришел в этот мир, заключается в том, чтобы 
разрушить дела сатаны. Это моментально поставило Его в положение вражды с 
дьяволом: 
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Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (Евангелие 
от Иоанна 10:10) 

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 
грех, есть раб греха. (Евангелие от Иоанна 8:34). 

 Он прощал грехи (Евангелие от Матфея 9:1-8; от Марка 2:1-12,17; от Луки 
4:17-32). 
 Он ставил большее ударение на состоянии сердца, чем на обманчивой 
внешности (Евангелие от Матфея 15:16-20; от Марка 7:20-23; от Луки 6:45; 
11:39). 
 Он исцелял больных (Евангелие от Матфея 11:5). 
 Он воскрешал людей из мертвых (Евангелие от Марка 5:35-43; от Луки 8:49- 
56; от Иоанна 11). 
 Он освобождал людей от демонической зависимости (Евангелие от Матфея 
8:16). 

В заключение, Он разрушал дела сатаны в сердцах, душах, умах и телах мужчин 
и женщин: 

…слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и 
глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют 
(Евангелие от Матфея 11:5) 

Иисус не только разрушал дела сатаны, Он также разоблачал обходные 
стратегии врага: 
 Он учил об обольщениях сатаны, которые усилятся в последние дни на земле 
(Евангелие от Матфея 24-25; от Марка 13; от Луки 17:22-37; 21:8-36; от 
Матфея 24-25). 
 Он предупреждал о сатане, который может погубить душу (Евангелие от 
Матфея 10:28). 
 Он говорил о важности связывания сильного (сатану) перед тем, как 
разграбить имение (Евангелие от Матфея 12:26-30; от Марка 3:23-27; от Луки 
11:17-24). 
 Он открывал то, каким образом сатана пытается препятствовать Слову 
Божьему, чтобы сделать его неэффективным в сердцах мужчин и женщин 
(Евангелие от Матфея 13:38; от Марка 4:15; от Луки 8:12). 
 Он обличал тех, кто был неправеден перед Богом, что их «отец — дьявол» 
(Евангелие от Иоанна 8:44-47). 
 Он говорил о том, что сатана — это «князь мира» (Евангелие от Иоанна 
14:30). 
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ВЕЛИКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ 

Хотя Иисус пришел, чтобы принести Божий мир (Евангелие от Иоанна 14:27; 
Филиппийцам 4:7) и мир с Богом (Римлянам 5:1), Его пришествие принесло и 
разделение: 

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч,  

ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 
невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. 
(Евангелие от Матфея 10:34-36) 

Иисус разделил всех людей на два военных лагеря. Оставаться нейтральным 
невозможно: 

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. (Евангелие от 
Матфея 6:24) 

Кто не со Мною, тот против Меня... (Евангелие от Луки 11:23) 

Иисус говорил об этом великом разделении в истории о двух путях, один из 
которых прямой и узкий, а другой — широкий. Он предупреждал, что 
обольщение сатаны — это широкий путь, по которому многие ходят (Евангелие 
от Матфея 7:13-14). Через повествование о богаче и Лазаре (Евангелие от Луки 
16:19-31), Иисус снял завесу секретности между жизнью и смертью. Он 
позволил людям увидеть конечный результат неправильного выбора пули. 
Поскольку Он разрушал и разоблачал дела сатаны, Иисус в течение всего своего 
земного служения находился под постоянной атакой. Враг постоянно пытался 
Его уничтожить или не дать Ему выполнить миссию, ради которой Он пришел. 
В тот момент, когда он родился, была предпринята попытка лишить Его жизни. 
Во время Его публичного служения было несколько заговоров против Его 
жизни и, по крайней мере, одно покушение, которое не удалось. Он встречал 
сопротивление демонических сил, религиозных деятелей, собственных 
последователей и сатаны. 
Когда вы строите свою жизнь и цели в соответствии с планами Иисуса, приняв 
Его своим Спасителем, вы становитесь частью армии, которая воюет против 
сатаны. Намерения Иисуса становятся вашими намерениями, и это ставит вас в 
тактическое положение прямой конфронтации с врагом. 
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ВОЕННЫЙ ПЛАН 

Есть много различных Библейских стратегий, которые могут быть использованы 
в духовной брани, но основной военный план для верующих открывается, когда 
мы рассматриваем, как Иисус обращался с врагом. Основной военный план 
духовной брани основан на шести пунктах. Вот они: 
 Слово Божье 
 Делегированная власть и сила 
 Молитва 
 Пост 
 Ключи Царства 
 Имя Иисуса 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Одно прямое противостояние между Иисусом и сатаной произошло во время, 
известное, как искушение Иисуса врагом. В этой схватке была открыта большая 
часть нашего духовного военного плана. 
Перед тем как продолжать изучение этого урока, прочтите описания этого 
искушения, записанные в Евангелиях от Матфея 4:1-11, от Марка 1:12-13 и от 
Луки 4:1-13. 
Сначала сатана пытался заставить Иисуса превратить камни в хлеб. Сила 
Иисуса, которая вскоре превратит воду в вино, могла бы, конечно, сделать это. 
Но, сделав это в той ситуации, Он действовал бы независимо от Бога и 
использовал бы Его силу для личной выгоды. 
Затем сатана попытался заставить Иисуса броситься вниз с крыла храма. 
Заметьте, что сатана сказал: «Бросься вниз», сатана не мог сам сбросить Его, 
потому что власть сатаны — это ограниченная власть. 
Сатана может лишь убедить вас согрешить, но не может заставить вас. Как вы 
уже узнали, человек искушается, увлекаясь собственной похотью. Его не 
заставляют, но соблазняют. В этом искушении, сатана даже использовал Божье 
Слово, чтобы усилить свою просьбу, но он неправильно применил его 
(Евангелие от Матфея 4:6). 
Неправильное применение Божьего Слова — это основная стратегия сатаны. 
В обоих первых искушениях сатана говорил «ЕСЛИ ты — Сын Божий», сделай 
это. Если бы Иисус пошел на уступки, это означало бы, что Божьего признания 
Его сыновства недостаточно. Бог уже проговорил Ему с Небес, подтвердив эти 
взаимоотношения (Евангелие от Матфея 3:17). Сатана всегда сосредотачивает 
свои атаки на ваших отношениях с Богом. Последнее искушение было 
откровенным призывом поклониться сатане. В ответ на это сатана обещал 
отдать Иисусу все царства мира. 
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В этих трех искушениях вы можете увидеть злые силы мира, плоти и дьявола, 
восставшие против Иисуса. Иисус встречал все эти искушения сатаны Словом 
Божьим. Библия является очень важным духовным оружием, и частью 
всеоружия Божьего, о котором вы будете изучать позднее. Она названа «мечем 
Духа». Слово Божье — это единственное боговдохновенное пособие по 
духовной брани. Остальные книги полезны, только когда они гармонируют со 
Словом Божьим. 
Встречая искушения сатаны, Иисус использовал Слово Божье. Иисус цитировал 
отдельные места Писания, применимые к Его настоящей битве. Он не цитировал 
места хронологий или исторические писания Ветхого Завета. Иисус сказал: 
«написано также...». Когда вы будете использовать отдельные места Писания, 
будьте уверены, что они согласуются с остальным Словом Божьим. Они должны 
рассматриваться в контексте и применяться в гармонии со всем написанным 
Словом Божьим. 
Чтобы эффективно использовать Слово Божье в духовной брани, вы должны 
знать Слово Божье. Вы должны изучать Его, размышлять о Нем, запоминать 
Его. Многие поражения в жизни верующих происходят из-за незнания Божьего 
Слова: 

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы 
Божией. (Евангелие от Матфея 22:29) 

Слово Божье — это наше главное пособие по духовной войны, которое 
открывает Божий духовный военный план. 

ДЕЛЕГИРОВАННАЯ СИЛА И ВЛАСТЬ 

Вторая часть этого военного план основана на силе и власти над сатаной, 
которую Иисус делегировал Своим последователям: 

Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать 
от болезней. (Евангелие от Луки 9:1) 

Сила и власть — это две разные вещи. Рассмотрите пример с полицейским. Они 
имеет знаки и форму, которые являются символами власти. Его власть 
приходит от положения, которое он занимает благодаря государству. Из-за того, 
что не все люди уважают и признают эту власть, полицейский носит оружие. 
Это оружие представляет собой силу. 
Ваша власть над врагом происходит от Иисуса Христа и вашего положения в 
Нем, как верующего. Ваша сила против врага происходит от Святого Духа: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Евангелие от Луки 
24:49) 
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Подобно полицейскому, чтобы быть эффективным, вы должны иметь как 
власть, так и силу. Некоторые верующие принимают власть через свое рождение 
свыше и свое положение во Христе, но так и не получают силу Духа Святого, 
которая должны действовать вместе вашей властью для эффективной духовной 
войны. 
Сила, которую дал Иисус — это направленная сила для определенных целей. А 
именно: 

СИЛА ПРОТИВ ВРАГА: 

Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать 
от болезней. (Евангелие от Луки 9:1) 

ВЛАСТЬ НАД ГРЕХОМ: 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся. 
(Евангелие от Иоанна 20:22-23) 

СИЛА РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕВАНГЕЛИЕ: 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

МОЛИТВА 

Молитва — это третья часть основного военного плана. Вот подробный план, 
для того чтобы помочь вам изучить Слово относительно молитвы: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛИТВЫ: 
Молитва — это общение с Богом. Они принимает различные формы, но в 
основном она происходит, когда человек говорит с Богом, и Бог говорит с 
человеком.  
Молитва описана как: 
Взывание к имени Господа: Бытие 12:8 
Взывание к Богу: Псалтирь 26:7; 33:7 
Приближение к Богу: Псалтирь 72:28; Евреям 10:22 
Ожидание: Псалтирь 5:3 
Возношение души: Псалтирь 24:1 
Возношение сердца: Плач Иеремии 3:41 
Изливание сердца: Псалтирь 61:8 
Изливание души: 1 Царств 1:15 
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Взывание к Небесам: 2 Паралипоменон 32:20 
Умоление Господа: Исход 32:11 
Искание Бога: Иов 8:5 
Искание лица Господа: Псалтирь 26:8 
Моление: Иов 8:5; Иеремия 36:7 

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА: 
Молитва была важной частью стратегии Господа Иисус: 

Иисус сделал молитву своим приоритетом: 
 Он молился в любое время дня и ночи: Евангелие от Луки 6:12-13 
 Молитва занимала высший приоритет по сравнению с пищей: Евангелие от 
Иоанна 4:31-32 
 Молитва занимала высший приоритет по сравнению с бизнесом: Евангелие от 
Иоанна 4:31-32 

Молитва сопровождала любое важное событие: 
 Крещение: Евангелие от Луки 3:21-22 
 Первое путешествие для служения: Евангелие от Марка 1:35; от Луки 5:16 
 Перед избранием учеников: Евангелие от Луки 6:12-13 
 Перед и после кормления 5,000: Евангелие от Матфея 14:19,23; от Марка 
6:41,46; от Иоанна 6:11,14-15 
 Во время кормления 4,000: Евангелие от Матфея 15:36; от Марка 8:6,7 
 Перед исповеданием Петра: Евангелие от Луки 9:18 
 Перед преображением: Евангелие от Луки 9:28,29 
 Во время возвращения семидесяти: Евангелие от Матфея 11:25; от Луки 10:21 
 У гроба Лазаря: Евангелие от Иоанна 11:41-42 
 В благословении детей: Евангелие от Матфея 19:13 
 При приходе Эллинов: Евангелие от Иоанна 12:27-28117 
 Перед самым трудным часом: Евангелие от Матфея 26:26-27; от Марка 14:22-
23; от Луки 22:17-19 
 За Петра: Евангелие от Луки 22:32 
 За даяние Духа Святого: Евангелие от Иоанна 14:1-6 
 На дороге в Еммаус: Евангелие от Луки 24:30-31 
 Перед вознесением: Евангелие от Луки 24:50-53 
 За последователей: Евангелие от Иоанна 17 
 Молитва, которой научил Иисус, записана в Евангелии от Матфея 6:9-13. 
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ВИДЫ МОЛИТВЫ: 
Павел призывает верующих молиться постоянно «всякой молитвой» (Ефесянам 
6:18). Другой перевод Библии говорит «молясь всяким видом молитвы» 
(Перевод Гудспида). Это имеет отношение к различным типам и уровням 
молитвы. 

УРОВНИ МОЛИТВЫ: 
Есть три уровня молитвы по интенсивности: Прошение, искание и «стучание»: 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;  

ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. (Евангелие от Матфея 7:7-8) 

Прошение — это первый уровень молитвы. Он заключается в том, чтобы просто 
представить прошение Богу и получить немедленный ответ. Условием для 
получения является прошение: 

... и не имеете, потому что не просите. (Иакова 4:2) 

Мы имеем могущественное оружие молитвы, и все же многие его не 
используют. Они не просят и потому не получают. 
Искание — это более глубокий уровень молитвы. Это уровень молитвы, когда 
ответ не такой немедленный, как на уровне прошения. 120 собрались в горнице, 
где они «пребывали» в молитве — это пример молитвы искания. Эти люди 
искали исполнения обетования Духа Святого и продолжали «искать» до тех пор, 
пока не пришел ответ. (Деяния 1-2) 
«Стучание» же — это еще более интенсивный вид молитвы. Это молитва, 
которая настойчива и ответы не приходят еще дольше. Она описана Иисусом в 
притче, которую Он рассказал в Евангелии от Луки 11:5-10. Уровень «стучания» 
— это самый интенсивный уровень, уровень духовной войны в молитве. 
Примером может служить настойчивость Даниила, который продолжал 
«стучать» (молиться), несмотря на то, что он не видел внешних результатов, так 
как сатана препятствовал ответу от Бога (Даниил 10). 

ТИПЫ МОЛИТВЫ: 
Есть различные типы молитвы, проиллюстрированные примером молитвы, 
данным Иисусом (Евангелие от Матфея 6:9-13). Есть такие типы молитвы: 

1. Хвала и поклонение: 
Вы входите в Божье присутствие с хвалой и поклонением: 

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его — с хвалою. 
Славьте Его, благословляйте имя Его. (Псалтирь 99:4) 
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Поклонение — это воздаяние славы и посвящения. Хвала — это благодарение и 
выражение признательности не только за то, что сделал Бог, но и за то, Кем Он 
является. Вы должны поклоняться Богу в духе и истине: 

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. 

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. (Евангелие от Иоанна 4:23-24) 

Хвала и поклонение могут сопровождаться: 
Пением: Псалтирь 9:3,12; 39:4; от Марка 14:26 
Внутренней хвалой: Псалтирь 102:1 
Восклицанием: Псалтирь 46:2 
Возношение (подниманием) рук: Псалтирь 62:4; 133:2; 1 Тимофею 2:8 
Рукоплесканием: Псалтирь 46:2 
Музыкальными инструментами: Псалтирь 150:3-5 
Вставанием: 2 Паралипоменон 20:19 
Склонением: Псалтирь 94:6 
Танцами (ликами): Псалтирь 149:3 
Коленопреклонением: Псалтирь 94:6 
Возлежанием: Псалтирь 149:5 
 

Божие воины показан в духовном мире с... 

...славословиями Богу в устах их, и мечом обоюдоострый в руке их. 
(Псалтирь 149:6) 

2. Посвящение: 
Это молитва, посвящения своей жизни и воли Богу. Это также молитвы 
освящения и отделения на служение. 

3. Прошение: 
Молитвы прошения — это просьбы. Просьбы должны приноситься согласно 
воле Божьей, как она открыта в Его написанном Слове. Прошения могут быть 
разных уровней: прошения, искания или «стучания». 
Моление — это еще одно слово, означающее этот тип молитвы. Слово моление 
означает «умоление Бога или сильное прошение к Нему о какой-либо нужде». 

4. Исповедание или покаяние: 
Молитва исповедание — это покаяние и просьба о прощении греха: 
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Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9) 

5. Ходатайство: 
Ходатайство — это молитва за других людей. Ходатай — это тот, кто отстаивает 
чье-то дело или заступается за него. Библия говорит, что однажды Бог смотрел 
на землю и не видел (ходатая) заступника: 

И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла 
Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его. (Исаия 59:16) 

Когда Бог, что нет заступника, Он восполнил эту нужду. Он послал Иисуса: 

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус. (1 Тимофею 2:5) 

... Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас. (Римлянам 8:34) 

…посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи 
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. (Евреям 7:25) 

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
праведника (1 Иоанна 2:1) 

Адвокат в суде — это законный помощник или советник, который отстаивает 
дело другого человека. Ходатайство в духовной война — это молитва к Богу за 
других людей. Иногда это ходатайство происходит с пониманием. Тогда вы 
ходатайствуете на своем родном языке: 

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков,  

за царей и за всех начальствующих… (1 Тимофею 2:1-2) 

В другие времена, ходатайство производится Святым Духом. Оно может 
сопровождаться воздыханиями от тяжести бремени. Оно может проходить на 
ином языке. Это может быть ходатайство за другого человека, или Святой Дух 
ходатайствует за вас самих. Когда это происходит, Святой Дух говорит через 
вас, напрямую обращаясь к Богу в полном соответствии Божьей воле. Вы не 
можете понимать такого типа ходатайства: 
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Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. (Римлянам 8:26) 

Это самый глубокий уровень ходатайственной молитвы и самый эффективный 
при духовной брани. 

ПРИМЕР МОЛИТВЫ: 
Во время земного служения Иисуса, Его ученики однажды пришли к Нему с 
интересной просьбой: 

... один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться... 
(Евангелие от Луки 11:1) 

Ученики не спрашивали, как проповедовать или совершать чудеса. Они не 
искали урока о том, как строить крепкие взаимоотношения. Они не 
осведомлялись относительно чудес физического исцеления. Они просили, чтобы 
их научили молиться. 
Что произвело это желание? Видимые результаты молитвы в жизни и служении 
Иисуса. Ученики были свидетелями могущественных результатов действия этой 
духовной стратегии. 
Прочтите образец молитвы и заметьте, как разные типы молитвы, которые мы 
изучали, переплетаются в ней: 
Отче наш, сущий на небесах!  
да святится имя Твое;  .........................Хвала и поклонение 
да приидет Царствие Твое; да будет  
воля Твоя и на земле, как на небе; .......................Посвящение 
хлеб наш насущный дай нам  
на сей день;  .........................Прошение 
и прости нам долги наши,  
как и мы прощаем должникам нашим; ...............Исповедание и Ходатайство 
и не введи нас в искушение,  
но избавь нас от лукавого.  .........................Прошение 
Ибо Твое есть Царство и сила  
и слава во веки. Аминь.  .........................Хвала и поклонение 
(Евангелие от Матфея 6:9-13) 
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КАК МОЛИТЬСЯ: 
Прочитайте каждое из этих мест Писания в вашей Библии, чтобы научиться 
молиться: 
 Молитва должна быть адресована Богу: Псалтирь 5:3 
 Пустое повторение слов — запрещено, но усердное повторение поощряется: 
Евангелие от Матфея 6:7; Даниил 6:10; от Луки 11:5-13; 18:1-8 
 Вы грешите, пренебрегая молитвой за других: 1 Царств 12:23 
 Молитесь с пониманием (на родном языке): Ефесянам 6:18 
 Молитесь Духом: Римлянам 8:26; Иуды 20 
 Молитесь по воле Божьей: 1 Иоанна 5:14-15 
 Молитесь втайне: Евангелие от Матфея 6:6 
 Больше уделяйте внимания качеству, а продолжительности. Молитва не 
бывает успешной от «многословия»: Евангелие от Матфея 6:7 
 Молитесь всегда: Евангелие от Луки 21:36; Ефесянам 6:18 
 Молитесь постоянно: Римлянам 12:12 
 Молитесь непрестанно: 1 Фессалоникийцам 5:17 
 Молитесь Отцу во имя Иисуса: Евангелие от Иоанна 15:16 
 С отношение бодрствования: 1 Петра 4:7 
 По примеру молитвы Иисуса: Евангелие от Матфея 6:9-13 
 Молитесь с духом прощения: Евангелие от Марка 11:25 
 Молитесь со смирением: Евангелие от Матфея 6:7 
 Иногда сопровождайте молитву постом: Евангелие от Матфея 17:21 
 Молитесь усердно (горячо): Иакова 5:16; Колоссянам 4:12 
 Молитесь в подчинении Богу: Евангелие от Луки 22:42 
 Используйте стратегию связывания и освобождения в молитве: Евангелие от 
Матфея 16:19 

ЗА ЧТО И КОГО СЛЕДУЕТ МОЛИТЬСЯ: 
 Мир на Иерусалим: Псалтирь 121:6 
 Делатели на жатве: Евангелие от Матфея 9:38 
 Чтобы не войти в искушение: Евангелие от Луки 22:40-46 
 За обижающих вас (ваших врагов): Евангелие от Луки 6:28 
 Всех святых: Ефесянам 6:18 
 Больных: Иакова 5:14122 
 Друг за друга (Носите бремена друг друга): Иакова 5:16 
 За всех человеков, царей и начальствующих: 1 Тимофею 2:1-4 
 За насущные нужды: Евангелие от Матфея 6:11 
 За мудрость: Иакова 1:5 
 За исцеление: Иакова 5:14-15 
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 За прощение: Евангелие от Матфея 6:12 
 За Божью волю и утверждение Его Царства: Евангелие от Матфея 6:10 
 За облегчение в страдании: Иакова 5:13 

МОЛИТВА ОБ ОБЕТОВАНИЯХ: 

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений. (Иакова 4:3) 

Бог отвечает на молитвы, которые соответствуют Его обетованиям. Когда вы 
просите не на основании этих обетований, ваша молитва не получает ответа. 
Это похоже на отношения отца к детям. Никакой родитель не выполняет любую 
просьбу своего чада. Он ясно показывает, что некоторые просьбы он выполнит, 
а некоторые нет. В таких рамках отец на любые просьбы детей. 
Также и с Богом. Он дал нам обетования, и они формируют законную основу 
для молитвы. Изучайте, что обещал Бог, и молитесь в соответствии с 
обетованиями Бога. Один из способов сделать это — это прочитать Библию, 
отмечая все обетования, которые дал Бог. Используйте Библию, когда молитесь 
и основывайте молитвы не Его обетованиях. 

ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ: 
 Любой грех: Исаия 59:1-2; Псалом 65:18; Исаия 1:15; Притчи 28:9 
 Идолы в сердце: Иезекииль 14:1-3: 
 Дух непрощения: Евангелие от Марка 11:25; от Матфея 5:23 
 Эгоизм и неправильные мотивы: Притчи 21:13; Иакова 4:3 
 Молитвы в жажде власти и манипуляций: Иакова 4:2-3 
 Неправильное обращение с супругом: 1 Петра 3:7 
 Самоправедность: Евангелие от Луки 18:10-14 
 Неверие: Иакова 1:6-7: 
 Непребывание во Христе и Его слове: Евангелие от Иоанна 15:7: 
 Недостаток сострадания: Притчи 21:13 
 Лицемерие, гордость, бессмысленные повторения: Евангелие от Матфея 6:5; 
Иов 35:12-13 
 Прошение вопреки воле Бога: Иакова 4:2-3 
 Прошение не во имя Иисуса: Евангелие от Иоанна 16:24 
 Сатанинские и демонические препятствия: Даниил 10:10-13; Ефесянам 6:12 
 Пренебрежение исканием Царства Божьего: Только тем, кто ищут прежде 
Царство Божье, обещано «ВСЁ»: Евангелие от Матфея 6:33 
 У Бога бывает более высокая цель в отвержении вашей просьбы: 2 
Коринфянам 12:8-9 
 Когда вы не знаете, как молиться, молитва имеет препятствие. Вот почему 
важно позволять Святому Духу молиться через вас: Римлянам 8:26 
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КОГДА МОЛИТЬСЯ НЕ СЛЕДУЕТ: 
Важно научиться ожидать от Господа в молитве Его водительство и 
направление перед тем, как действовать. Но не менее важно знать, когда 
молиться не следует. Когда Бог призывает вас к действию, вы должны 
действовать, а не продолжать молиться. 
Например, при горьких водах в Маре, когда Моисей воззвал к Господу, Бог в 
точности показал Ему, что делать. Ожидать Господа в молитве далее не имело 
смысла. Моисей должен был действовать на основании того, что открыл Бог. 
Также было и с Иисусом Навиным, когда он молился об ужасном поражении 
Израиля у Гайя. Бог открыл, что есть грех среди народа Израиля. В 
действительности Бог сказал Иисусу Навину... 

Встань, для чего ты пал на лице твое?  

Израиль согрешил… Встань, освяти народ... (Книга Иисуса Навина 7: 
стихи 10, 12 и 13) 

Это было не время для молитвы. Это было время действовать на основании 
полученного в молитве указания. Некоторые люди используют молитву в 
качестве предлога, чтобы избежать участия в действии на основании того, что 
Бог сказал им делать. 
Другие продолжают молиться, когда Бог ответил, но им ответ не понравился. 
Рассмотрите подробнее историю о Валааме в 22 главе Чисел. Особенно заметьте 
стихи 18-19. Не имел право обращаться к Богу с тем же вопросом, ибо Бог 
отчетливо запретил ему ввязываться в эту ситуацию (смотри стих 12). 

ПОСТ 
Пост является четвертой частью нашего военного плана. Вместе с молитвой он 
поможет вести эффективную войну в духовном мире. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТА: 
Пост, по самому простому определению, это отказ от пищи. 

ТИПЫ ПОСТА: 
Согласно Библии, существуют два типа поста. Полный пост — это когда вы 
отказываетесь от пищи и питья. Пример этого можно найти в Деяниях 9:9. 
Частичный пост — это когда просто диета становится строже. Пример этого 
находится в книге Даниила 10:3. 

СОВМЕСТНЫЙ И ЛИЧНЫЙ ПОСТ: 
Пост это личное дело отношений человека и Бога. Он должен проходить в 
личной (тайной) жизни и не выставляться напоказ: 
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Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою. 

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,  

чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
(Евангелие от Матфея 6:16-18) 

Руководители могут объявить совместный пост и попросить всю церковь 
поститься: 

Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание. (Иоиль 2:15) 

ЦЕЛИ ПОСТА: 
Для поста существую определенные духовные цели. Важно чтобы вы их 
понимали, так как если вы поститесь по неверным причинам, это не будет 
эффективно. 
Изучите каждое из следующих мест Писания относительно целей поста. Они 
откроют огромную силу поста в духовной брани. Вы поститесь: 
 чтобы смирить себя: Псалтирь 34:13; 68:11 
 чтобы покаяться в грехе: Иоиль 2:12 
 об откровении: Даниил 9:2; 3:21-22 
 чтобы разбить оковы неправды, развязать узы ярма, угнетенных отпустить на 
свободу, расторгнуть всякое ярмо: Исаия 58:6 
 разделить с голодным хлеб, как материальный, так и духовный: Исаия 58:7 
 чтобы быть услышанным Богом: 2 Царств 12:16,22; Иона 3:5,10 

Пост не меняет Бога. Он меняет вас. Бог обращается с вами на основании 
вашего отношения к Нему. Когда меняетесь вы, меняется то, как Бог обращается 
с вами. Вы поститесь не для того, чтобы изменить Бога, потому что Бог не 
меняется. Но пост изменяет вас и из-за этого то, как Бог обращается с вами. 
Прочтите книгу Ионы, чтобы найти пример, как это случилось с городом 
Ниневией. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА: 
Сколько вам следует поститься, зависит от того, что Бог говорит в вашем духе. 
Он может повести вас поститься на непродолжительное время или же на 
несколько дней. Помните историю об Исаве и Иакове? Иаков первоначально 
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готовил пищу для себя, но отказался от нее, чтобы приобрести первородство. 
Насколько же лучше для Исава было также попоститься в тот раз! 

КЛЮЧИ ЦАРСТВА 

Иисус дал верующим ключи Царства Божьего. Эти ключи означают власть 
связывать и освобождать, и являются пятой частью нашего основного военного 
плана: 

…и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах. (Евангелие от Матфея 16:19) 

Иисус учил, что важно связать нечистых духов перед тем, как изгонять их. Но 
принцип связывания и разрешения касается больше чем только лишь изгнания 
бесов. Вы можете связывать силу вражью, действующую в вашей жизни, семье, 
обществе и церковном общении. Вы можете освобождать мужчин и женщин, 
которые находятся в рабстве греха, депрессии и разочаровании от врага. 
Принцип связывания и освобождения является важной стратегией для 
одержания победы над силой врага. Это и есть ключи Царства Божьего. Для 
каждой ситуации, с которой вы столкнулись... для каждой проблемы, для 
каждого вызова... есть духовный ключ. Этот ключ заключается в применении 
принципа связывания и освобождения. Когда вы правильно определяете, что 
следует связать и что освободить, а затем действуете на основании этого знания, 
враг будет поражен. 

ИМЯ ИИСУСА 

Заключительная часть основного военного плана заключается в имени Иисуса. 
Слово Божье должно применяться во имя Его, мы молимся, постимся и 
используем нашу делегированную власть с помощью ключей Царства Божьего 
во имя Иисуса: 

Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. (Евангелие от Иоанна 
14:14) 

Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, 
даст вам. (Евангелие от Иоанна 16:23) 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками;  
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будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. (Евангелие от Марка 
16:17-18) 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле.  

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа,  

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь. (Евангелие от Матфея 28:18-20) 

Вы должны учить, крестить, изгонять бесов, исцелять больных и наступать на 
всякого врага во имя Иисуса. Оно могущественнее любого другого имени: 

…превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем 
(Ефесянам 1:21) 

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  

дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  

и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца. (Филиппийцам 2:9-11) 

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

Иисус прошел через каждое искушение врага, через которое придется пройти 
нам, Но Он преодолел всех их, ни разу не согрешив. Из-за того, что Он выходил 
на арену духовной брани, Он понимает ваши духовные битвы и может укрепить 
вас: 

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха. (Евреям 4:15) 

Поскольку Он вышел из них победителем, то и вы можете также одержать 
победу: 

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
помочь. (Евреям 2:18) 
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Прочитайте историю о смерти и воскресении Иисуса в Евангелиях от Матфея 
26-28; от Марка 14-16; от Луки 22-24 и от Иоанна 18-21. Смерть и воскресение 
Иисуса Христа были величайшей схваткой, какая происходила между силами 
сатаны и Богом. 
Через смерть Иисуса, сатана планировал разрушить Божий план. Он убил 
единственного Божьего Сына. Он уничтожил Царя, который должен будет 
править в Божьем Царстве. Иисус же сказал: 

..или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? как же 
сбудутся Писания, что так должно быть? (Евангелие от Матфея 26:53-
54) 

…Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был 
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. (Евангелие от Иоанна 
18:36) 

... ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано 
тебе свыше... (Евангелие от Иоанна 19:11) 

Иисус умер не потому, что Его силы оказалось меньше, чем у врага. На Его 
смерти план для Божьего Царства не закончился. Еще не пришло время Его 
Царству быть установленным в мире видимым образом. Смерть Иисуса в 
действительности выполнила план Божий. Теперь люди могут спастись от 
рабства греха и наказания «второй смерти» (вечного отлучения от Бога из-за 
греха). 
Как бы велико оно ни было, спасение от греха было не единственной победой 
Иисуса, совершенной благодаря Его смерти на кресте. Через Свою смерть и 
воскресение, Иисус одержал победу над всей силой врага: 

... Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам.  

А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в 
преисподние места земли?  

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 
наполнить все. (Ефесянам 4:8-10) 

Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою. (Колоссянам 2:15) 
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Иисус разбил всю силу вражью, в том числе смерть. Он также произвел суд над 
сатаной: 

Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 
(Евангелие от Иоанна 12:31) 

Иисус проложил путь для спасения. Он разбил смерть и начальства и власти 
вражьи. Он восстановил человеческое владычество над всем творением. Он 
вынес суд над сатаной, который будет исполнен в будущем. 
Как вы уже знаете, настоящая ситуация схожа с условиями, которые сложились 
в некоторых странах в естественном мире. Повстанческие войска свергнуты 
законным правительством. 
Их руководитель уже осужден, но в настоящий момент находится на свободе. 
Силы сопротивления продолжают воевать по всей стране. 
Иисус одержал над сатаной победу и вынес Свой суд. Сатана же все еще на 
свободе, а его силы бесовских духов, плоть и мир продолжают вести войну на 
земле. Они пытаются контролировать территорию, которая по праву 
принадлежит Победителю. Они пытаются ослепить людей вообще и особенно 
по отношению к тому факту, что сатана уже поражен и осужден. Они пытаются 
контролировать семьи, церкви и страны. 
Вот где война верующего появляется на сцене. Иисус поразил врага, но сатана 
остался на свободе в мире. Наша задача — открыть глаза мужчин и женщин, 
чтобы они поняли свое заблуждение и вновь взяли ту территорию, которая 
принадлежит нам по праву, под контроль Бога. Ваша личная война будет 
продолжаться до окончательного приведения в исполнение приговора 
осуждения сатаны или до тех пор, пока вы не соединитесь с Иисусом через 
смерть, что бы ни произошло в первую очередь: 

…дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия. (Ефесянам 
3:10) 

ПОБЕДИТЕЛИ, А НЕ ПОРАЖЕННЫЕ 

Через Иисуса, вы стали победителями над врагом, вместо того, чтобы терпеть от 
него поражение: 

…и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви,  

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. (Ефесянам 
1:22-23) 
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Всё — «под ногами» Иисуса. Это означает, что Он одержал победу над всем. Он 
является Главой Церкви, а мы — Его тело. Здесь сказано: «все покорил под ноги 
Его», что значит под Его тело, Церковь. Это означает, что мы победители, а не 
пораженные. Вы можете быть сохранены от силы сатаны. Иисус сам молился за 
нас, чтобы мы были сохранены от силы вражьей: 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.  

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. 
(Евангелие от Иоанна 17:15,20) 

Вы — победители, не своей силой, но силой Того, Кто больше: 

... Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. (Римлянам 8:37) 

Когда духовная война станет тяжелой, просто вспомните, что Библия заверяет 
нас в том, что Божье намерение не может не исполниться: 

С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как 
Я определил, так и состоится (Исаия 14:24) 

Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, 
простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может 
отменить это? рука Его простерта, — и кто отвратит ее? (Исаия 14:26-
27) 

Господь Саваоф имеет намерение и никакая сила в мире, ни плоть, ни бесы, ни 
ад, ни сатана не смогут отменить его. Основной военный план, который вы 
изучали в этом уроке, гарантирует вам полную духовную победу! Теперь же, 
когда вы понимаете Его план, вы готовы к мобилизации на войну и вооружаться 
для боевых действий. Этот процесс вы начнете в следующей главе. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. В чем заключается намерение Бога? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Ради чего Иисус пришел в этот мир? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Каковы шесть пунктов основного Божьего военного плана для духовной 
брани? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. В этом уроке вы узнали о важности Слова Божьего в духовной брани. 
Международный Институт «Время Жатвы» предлагает два курса, которые 
повысят ваши способности познавать и применять Слово Божье. Просто 
закажите курсы «Творческие методы изучения Библии» и «Общее 
изучение Библии». 

2. В этом уроке вы узнали, что Иисус пришел разрушить дела сатаны. 
Прочитайте подробнее о намерениях Иисуса в следующих стихах: 
Евангелие от Луки 4:18-19; 4:43; 19:10; 24:46-49; от Иоанна 6:38; 9:4; 
12:46; 18:37. Прочитайте заявление о Божьем намерении, как оно 
относится к Иисусу: Евангелие от Иоанна 3:16-18; Ефесянам 1:9-10. 

3. Иисус имел множество столкновений с нечистыми духами. Но нечистые 
духи и искушения сатаны были не единственными битвами, в которых 
сражался Иисус. Сатана также использовал людей, которые были ближе 
других к Иисусу, чтобы воевать против Него: 

ПЕТР: 
Симон Петр был одним из двенадцати учеников, избранных Иисусом, и все же 
иногда Петра использовал сатана, чтобы воевать против Иисуса. Когда Иисус 
предсказал Свою смерть, Петр начал вразумлять Его за то, что Он говорит такое 
(Евангелие от Марка 8:32). Иисус сказал Петру... 

... отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое. (Евангелие от Марка 8:33) 

Иисус не говорил, что Петр, в действительности, стал сатаной, но скорее, что 
это сатана использовал Петра в тот момент. 
Одна из главнейших стратегий сатаны заключается в том, чтобы использовать 
самых близких к вам людей, чтобы удержать вас от исполнения Божьей воли. 
Подобно Иисусу, вы должны отбросить все их доводы. Использует ли сатана 
кого-либо близкого к вам, чтобы удержать вас от исполнения Божьей воли? 
Позднее, когда Петр клялся в верности Господу, Иисус сказал ему: 

…Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но 
Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих. (Евангелие от Луки 22:31-32) 

Иисус знал, что когда приблизится время распятия, Петр отречется от Него. Он 
видел также, как враг хочет отсеять все доброе из жизни Петра. Но Иисус также 
видел огромный потенциал в Петре. Он понимал, что однажды он станет 
великим руководителем первой церкви. 
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ИУДА: 
Иуда был одним из первых двенадцати учеников, избранных Иисусом. Иисус от 
начала знал, что враг однажды использует этого человека: 

Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас 
диавол.  

Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать 
Его, будучи один из двенадцати. (Евангелие от Иоанна 6:70-71) 

Прочитайте о том, как Иуда предал Иисуса в Евангелии от Матфея 26:20-25 и от 
Иоанна 13:21-30. Использовал ли сатана близких помощников, чтобы предавать 
и ранить вас? Подобно Иисусу, не можете позволить этому отстранить вас от 
исполнения того намерения, которое Бог вложил в вас. 

4. Прочтите Малахии 1:13. Пророк говорит, что в его время некоторым 
насколько наскучили религиозные правила, что они говорили: «вот 
сколько труда!». Возможно, эти люди никогда не знали, что такое 
поклонение? 

Изучайте поклонение подробнее: Псалтирь 5:7; 21:28; 28:2; 44:12; 65:4; 85:9; 
94:6; 95:9 96:7; 98:5,9; Исход 34:14; 1 Паралипоменон 16:29; от Матфея 15:9; от 
Марка 7:7; от Иоанна 4:23-24; Филиппийцам 3:3. 
Курс Международного Института «Время Жатвы» под названием «Методология 
мобилизации» содержит более подробную информацию о поклонении. 

5. Больше изучайте о хвале в Псалтыре. Отметьте каждое употребление 
слова «славить/хвалить/прославлять» Псалтыре, а затем вернитесь к 
изучению тех стихов, которые вы обнаружили и отметили. 

6. Вот несколько интересных фактов относительно молитвы: 

Ответы на молитвы даруются: 
Иногда немедленно: Исаия 65:24; Даниил 9:21-23 
Иногда с задержкой: Евангелие от Луки 18:7 
Иногда не так, как мы хотим: 2 Коринфянам 12:8-9 
Больше наших ожиданий: Иеремия 33:3; Ефесянам 3:20 

Различные позы в молитве: 
Стоя: 3 Царств 8:22; от Марка 11:25 
Склонившись: Псалтирь 95:6 
На коленях: 2 Паралипоменон 6:13; Псалтирь 95:6; от Луки 22:41; Деяния 20:36 
Упав на лице: Числа 16:22; Иисус Навин 5:14; 1 Паралипоменон 21:16; от 
Матфея 26:39 
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Распростерши руки: Исаия 1:15; 2 Паралипоменон 6:13 
Воздев руки: Псалтирь 28:2; Плач Иеремии 2:19; 1 Тимофею 2:8 

Обычные проблемы, которые необходимо побороть, чтобы молиться 
успешно: 
Недостаток времени 
Отвлечения 
Утомленность 
Недостаток желания 

Организация молитвенных сил: 
Молитва — это одно из мощнейших орудий в духовной брани. Новый Завет 
открывает нам следующие способы организации молитвенных сил для ведения 
более эффективной войны: 
Личная молитва: Молитва должны вестись прежде всего индивидуально втайне: 
Евангелие от Матфея 6:6 
Молитва вдвоем: Молитва согласия двух людей — это минимальная совместная 
молитва: Евангелие от Матфея 18:19 
Небольшие группы: Небольшие домашние группы состоят из более двух людей, 
участвующих в молитве. Есть огромная сила, когда двое или больше людей 
соединяются вместе в молитве: Евангелие от Матфея 18:20 
Молитва всего собрания: Вся церковь может соединяться в молитве: Деяния 
1:14-15 

Молитвенные обетования: 
Изучите следующие обетования для молитвы. Они открывают огромную мощь 
этого оружия в духовной брани: 
 Отец знает вашу нужду, перед тем как вы Его просите: Евангелие от Матфея 
6:8 
 Если двое согласятся в молитве, ответ придет: Евангелие от Матфея 18:19 
 С Богом возможно всё: Евангелие от Матфея 19:26; от Луки 18:27 
 Молитва с верой эффективна: Евангелие от Матфея 21:22; от Марка 11:24 
 Много может усиленная молитва праведника: Иакова 5:16 
 Если вы просите во имя Иисуса, то будет вам: Евангелие от Иоанна 14:14 

7. Более подробное изучение на тему поста: 
 Пост — это одно из дел, которые свойственны служителям Божьим: 2 
Коринфянам 6:3-10 
 Молитва с постом была использована при организации Церкви: Деяния 14:23 
 Мы должны «предать себя» посту: 1 Коринфянам 7:5 
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8. Иисус сказал, что вы будете иметь власть, наступать на «скорпионов и 
змей». В пятой главе вы изучали естественные и духовные прообразы 
змея. Вот некоторые качества скорпиона для их духовного применения: 

Скорпионы избегают окружающих. Скорпион может драться до 
смерти. Они хватают добычу, жалят ее и впрыскивают смертоносный 
яд из жала. Если вас ужалил скорпион, вы можете чувствовать боль, 
трудности речи, беспокойство, слабость и онемение. 
Живут в темных местах и умирают, если их подвергнуть свету или 
теплу. Сначала скорпион пытается убежать, а затем он начинает 
отчаянно сражаться хвостом. Бродячие (армейские) муравьи являются 
главными врагами скорпионов в естественном мире. 

Можете ли вы применить эти истины духовно, как мы сделали с фактами 
относительно змей в пятой главе? 
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МОБИЛИЗАЦИЯ 

 

 

АКТИВНАЯ ВОИНСКАЯ СЛУЖБА В 
БОЖЬЕЙ АРМИИ 

 
 
 
«Мобилизовать» означат привести в состояние готовности для активной 
воинской службы. «Мобилизация» — это процесс размещения духовных сил 
Божьей армии на своих позициях. 

 140



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ И 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Давать определение фразы «наступательные военные действия». 
 Давать определение фразы «оборонительные военные действия». 
 Определять общие факторы как в наступательных, так и оборонительных 
военных действиях. 
 Кратко описывать роль Духа Святого в наступательных и оборонительных 
военных действиях. 
 Использовать естественный пример борьбы для объяснения наступательной и 
оборонительной военной стратегии. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Не давайте места диаволу. (Ефесянам 4:27) 

ВВЕДЕНИЕ 

Есть два типа военных действий в естественном мире: наступательные и 
оборонительные. Библия также учит как наступательным и оборонительным 
духовным стратегиям. Вы должны уметь воевать как в защите, так и в 
нападении. Кроме них существует только дезертирство, которое для нас 
неприемлемо. 
Этот урок дает введение, как в наступательные, так и оборонительные военные 
действия. В последующих двух главах будут подробно объяснены ваши 
наступательные и защитные виды оружия. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Оборонительные военные действия — это такие военные действия, которые 
ведутся для защиты территории. Это военные действия, при которых сначала 
ожидают удара противника, а затем собирают силы в оборонительном броске. 
Защитнику приходится отвечать противнику, и поэтому его решения 
навязываются ему атакующим. При этом типе военных действий армия не 
вторгается на территорию противника. Она только защищает свою территорию. 
Все же, это важный тип военных действий, поскольку духовные силы зла 
постоянно атакуют вас как верующего. Если вы не умеете защищаться, то вы 
быстро потерпите поражение. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Наступательные военные действия — это агрессивная война. Это не военные 
действия ожидания и ответных действий. Это военные действия с инициативой. 
Сначала определяется враг, разведывается его стратегия и предпринимаются 
наступательные действия против него в духовном мире. При наступательных 
военных действиях атакующий пользуется тем преимуществом, что он первый 
принимает решения. Наступательные военные действия завоевывают новые 
территории, а не просто удерживает их. 
Наступательные действия — это единственный тип духовной войны, с помощью 
которого можно достичь всего мира Евангелием Иисуса Христа. Мы не можем 
оставаться в наших уютных домах и церквях и практиковать только 
оборонительную стратегию. Божья армия должна вторгнуться на территорию 
врага. Она должна придти к твердыням сатаны с силой Евангельского послания. 
Мы должны вести агрессивную наступательную духовную битву. 

ОБЩИЙ ФАКТОР 

Есть один общий фактор в наступательных и оборонительных военных 
действиях. И те, и другие подразумевают личные действия со стороны 
верующего. В естественной войне, неиспользованное оружие не наносит потерь 
врагу и не может одержать над ним победу. Это же истинно и в духовном мире. 
Ваше духовное оружие зависит от вашей воли в том, чтобы быть 
использованным. Истинно то, что Бог дает силу для победы, но как при 
оборонительной, так и при наступательной духовной стратегии вы несете 
полную личную ответственность. 
В ветхозаветных битвах, Господь сражался за и вместе со Своим народом, 
Израилем. Но прежде этого они должны были придти на поле битвы. Когда Бог 
видит то духовное оружие, которое используется во имя Его, и мужчин и 
женщин на поле битвы, которые осмеливаются сделать невозможное, Господь 
Саваоф приходит в движение. 
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Прочитайте историю о Елисей в 4 Царств 13:14-19. В этом наглядном уроке, с 
использованием лука и стрел, есть некоторые духовные параллели, которые 
могут помочь вам понять свое участие в войне: 

1. ПРОЯВИТЕ СВОЮ ГОТОВНОСТЬ СРАЖАТЬСЯ: 
Елисей сказал Царю Иоасу: «Возьми лук и стрелы». Павел сказал: «Возьмите 
меч Духа» и объявите войну. Беря свое наступательное и оборонительное 
оружие, вы проявляете свою готовность и намерение сражаться. 

2. ПОЛОЖИТЕ РУКИ НА ОРУЖИЕ: 
Елисей сказал царю положить руки на лук, а затем Елисей положил свои руки 
на руки царя. Стратегия для победы заключается в том, чтобы положить свои 
руки на оружие и позволить Богу положить Свою руку на ваши. 

3. ОТКРОЙТЕ ОКНО: 
Откройте окно того места, где враг еще имеет победу. Враг Израиля находился 
на востоке, поэтому Елисей сказал царю окно на восток. Бог, чтобы вы открыли 
все «окна» в каждой сфере вашей жизни, подверженной неудаче, поражению и 
вражескому порабощению. 

4. СТРЕЛЯЙТЕ: 
Елисей сказал царю: «Стреляй!» и царь выстрелил. Тогда Елисей сказал: 
«Господня стрела победы над Сирией». Открытого окна недостаточно. Оружия 
в вашей руке — тоже недостаточно. Даже Божья рука на ваших руках не 
доставит вам победы. Вы должны последовать приказанию Господа Саваофа: 
«СТРЕЛЯЙ!» Эта ваша часть в этой войне... в действительности использовать 
оружие, которое в вашей руке, и которое направляется рукой Господа. 

5. ЗНАЙТЕ ВАШУ ЦЕЛЬ: 
Елисей сказал царю взять стрелы и бить по земле в качестве прообраза их 
победы над Сирией. Царь сделал это, но «ударил трижды и перестал». Елисей 
сказал ему, что, так как он ограничил Бога, ударив по земле только трижды, его 
воинские победы будут ограниченными. Это произошло, потому что царь не 
понимал целей войны. Елисей сказал, что Господь полностью поглотит врагов 
(стих 17). Ударив по земле только трижды, царь остался доволен частичной 
победой. 
Цель Господа для вас — это полная победа в каждой сфере вашей жизни и 
служения. Если вы не можете понять эту цель, то ваша победа всегда будет 
ограниченной. 

6. СНАЧАЛА ОДЕРЖИТЕ ПОБЕДУ В ТАЙНОЙ КОМНАТЕ: 
То, что произошло между Елисеем и царем Иоасом в тайных комнатах, 
определило исход война с Сирией. Именно то, что происходит в вашей тайной 
комнате с Господом, определяет ваши победы в действительных битвах жизни. 
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УМЫСЛЫ САТАНЫ 

Основополагающим для наступательных и оборонительных военных действий 
является знание стратегий сатаны: 

…чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 
умыслы. (2 Коринфянам 2:11) 

Слово «умыслы» означает уловки, проекты, замыслы или коварные планы. 
Сатана может воспользоваться вами, если вы не знаете о его умыслах, но вам не 
удается ответить наступательной и оборонительной тактикой. 

СЛУЖЕНИЕ ДУХА СВЯТОГО 

Ранее в этом курсе вы узнали о духовной силе добра, известной как Святой Дух. 
Святой Дух важен как при наступательных, так при оборонительных военных 
действиях. Святой Дух знает стратегии сатаны и ходатайствует за верующих, 
участвующих в битве: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно,  

но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией. (Римлянам 8:26-27) 

Святой Дух дает власть захватывать вражескую территорию: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

Дары Святого Духа — это ценные орудия наступательной и оборонительной 
военных действий. Дары слова знания и слова мудрости дают 
сверхъестественное откровение для духовной битвы. 
Дар различения духов открывает обман врага. 
Особые дары пастора, пророка, апостола, евангелиста и учителя помогают в 
снаряжении нас для битвы. Дары говорения Духа Святого обеспечивают особую 
мудрость от Бога, а служебные дары Духа позволяют Божьей армии двигаться 
вперед в духовное наступление. 
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БОРЬБА: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРООБРАЗ ДУХОВНОЙ 
ИСТИНЫ 

Один из самых мощных стихов относительно наступательных духовных боевых 
действий... 

…потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Значителен Божий выбор слова «борьба (брань)». Борьба — это естественный 
прообраз великой духовной истины. Борьба в естественном мире является 
спортом мастерства в силе. Бороться означает «состязаться ради превосходства 
в силе над соперником». 
Рассмотрите следующие факты относительно борьбы в естественном мире, в 
применении к вашей духовной брани: 

1. ПОДГОТОВКА И ТРЕНИРОВКА: 
Борец в естественном мире должен тренироваться, чтобы быть успешным в 
своем виде спорта. Он должен практиковаться в борьбе. Он должен 
придерживаться правильной диеты. Он должен знать правила борьбы и 
тщательно их придерживаться, чтобы одержать победу в поединке. 
Верующий должен знать правила духовной войны, чтобы быть победоносным. 
Правильная «диета» Божьего Слова и молитвы необходима для успешной 
духовной борьбы. Подобно тому, как это бывает в естественном мире, навыки 
приходят с опытом. 
Первоочередная цель любой тренировки в естественном мире — это подготовка 
борца к выступлению, чтобы быть на пике своей спортивной формы с 
наименьшей усталостью. Это также истинно в духовном мире. 
Некоторые люди легко утомляются и терпят духовное поражение потому, что 
они не тренированы должным образом для духовной брани. 

2. ХАРАКТЕР БОРЬБЫ: 
Индивидуальные соревнования по борьбе — это не командный вид спорта. 
Когда борец устает, для него нет замены в команде, чтобы выставить выступать 
вместо него. Борьба — это близкий, личный, лицом к лицу контакт с 
противником. 
Это же истинно и в духовном мире. Верующие вовлечены в близкий, лицом к 
лицу бой против врага. Никакой другой верующий не сможет занять вашего 
места в духовном бое. В борьбе нет «тайм-аутов», как в других видах спорта. В 
духовном мире также нет «тайм-аутов». Сатана никогда не отдыхает от этой 
войны. Верующие также не должны расслабляться. 
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3. СТРАТЕГИИ: 
Есть и наступательные, и оборонительные стратегии при естественной борьбе, 
которые применимы и в духовном мире. Сдерживание — это одна из стратегий, 
используемых в борьбе. Сдерживание — избежание контакта с противником. 
Если вы работаете на сдерживание, вы теряете очки, при судействе. Вы также 
«теряете очки», когда вы просто «сдерживаете врага» духовно, вместо того, 
чтобы активно сражаться с ним. Некоторые верующие проводят всю свою 
жизнь, удерживаясь от конфронтации с противником. Они никогда не борются 
агрессивно до победы. 

4. ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ: 
Другая важная стратегия в естественной борьбе заключается в том, чтобы 
вывести противника из равновесия. Как только противник выходит из 
равновесия, ему приходится бороться, чтобы восстановить его. 
Библия много говорит о важности равновесия или «воздержания». Одна из 
стратегий сатаны в духовном мире заключается в выведении нас из духовного 
равновесия. Появились многие культы из-за неправильного равновесия в 
доктринальных вопросах. Семьи, общины и даже целые страны поражены из-за 
недостатка равновесия, неправильных акцентов в определенных сферах. 
Есть два типа равновесия в борьбе: физическое и моральное. Перед тем как 
нарушить физическое равновесие, противник должен сначала атаковать 
моральное. Для этого используется стратегия внезапности. Сначала делается 
отвлекающее движение, а затем — внезапная атака. Пока борец 
сосредотачивается на первом, применяется специальный прием. Заставив 
противника поверить, что будет применен какой-то определенный прием, тот 
пытается избежать воображаемой опасности, тем самым, открывая себя для 
настоящей атаки. 
Как часто это действует в духовном мире! Сатана выводит нас из равновесия 
через стратегии внезапности. Он нарушает ваш моральное равновесие, 
отвлекающими атаками, и пока вы в страхе сосредотачиваетесь на них, пускает 
в ход свой излюбленный прием совершенно в другой сфере вашей жизни. 

5. ПРЕДЧУВСТВИЕ: 
Предчувствие очень важно в естественной борьбе. Борец, который различает 
момент, когда будет предпринят определенный прием, обычно способен 
блокировать или контратаковать. Когда предпринимается ожидаемый прием и 
борец готов, он обычно не будет успешным. 
Это же истинно и в духовном мире. Если вы не пребываете в неведении 
относительно умыслов сатаны и предчувствуете определенные стратегии с его 
стороны, то вы готовы их встретить. Вы не теряете равновесие, когда 
происходит атака. 
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6. ВЫМАНИВАНИЕ: 
Есть приемы в борьбе, которые призваны выманить противника, искусить или 
спровоцировать его на что-то, что ослабит его положение. В духовном мире 
сатана постоянно искушает вас на действия, чтобы ослабить ваше духовное 
положение. 
В естественной борьбе, приемы планируются с тем, чтобы выманить противника 
в такое положение, в котором он будет открыт для атаки. Ситуации создаются 
намеренно для того, чтобы воспользоваться ослабленным положением 
противника в тот же момент, когда он допускает слабину. 
Духовно, сатана создает подобные ситуации, после которых вы можете остаться 
открытыми для атаки. Он же тогда моментально пользуется вашим 
ослабленным положением. Вы же должны помнить, когда боретесь, что именно 
сатана занимает сейчас ослабленное положение. Та сила, которая внутри вас, 
больше, чем его сила. Ему уже был нанесен последний ослабляющий удар 
Господом Иисусом Христом. Но вы должны суметь воспользоваться 
преимуществом, данным нам Господом, чтобы одержать победу в схватке. 

7. АТАКА И КОНТРАТАКА: 
В естественной борьбе, каждое движение, которое вы делаете, открывает вас для 
ответных действий противника. Это же истинно и в духовном мире. Когда вы 
делаете действие для Бога, сатана всегда будет пытаться контратаковать своим 
движением. 

8. ПОДВИЖНОСТЬ: 
В борьбе, подвижный противник считается опасным. Вот почему вы должны 
стремиться пригвоздить соперника к полу. В духовном мире, сатана является 
подвижным соперником. Он ходит «вокруг» как лев, ища кого поглотить. Вы 
должны быть настороже, поскольку он постоянно меняет положение. Сатана 
признает эффективность вашей подвижности. Он хочет препятствовать вам в 
подвижности для Бога. Вот почему он стремится бросить вас и пригвоздить к 
полу духовно. 

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 
Любая ошибка, совершенная в борьбе, приводит к тому, что противник может 
воспользоваться этим. Насколько это так в духовной борьбе! Любая ваша 
ошибка моментально используется врагом. В духовной борьбе важно также 
научиться восстанавливаться после падения. Важно научиться превращать 
положение «внизу» в свое преимущество. Есть приемы для спасения положения 
или обращения его в свое преимущество. 
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В духовной борьбе вы можете иногда переживать падение и временное 
поражение от противника. 
Но вы не должны оставаться в этом положении. Бог дал вам стратегии в Своем 
Слове, которые при соблюдении, обратят ваше затруднение в преимущество. Он 
предоставил вам стратегии для спасения и обращения ситуации в вашу пользу, 
духовно, так же как и в естественной борьбе. Жизнь Иосифа является 
превосходным примером этого. Он был поставлен в невыгодное положение, 
когда его продали в рабы, а затем бросили в тюрьму. Но он сумел обратить свое 
невыгодное положение в преимущество. В конце он торжествовал над врагом. 
Есть другие приемы в борьбе, которые могут привести к броску противника 
сзади, удушению захватом, броском и вытягиванием. Вы можете узнать 
подобные действия в приемах духовного противника? 

10. ЦЕЛЬ: 
Цель борьбы в естественном мире заключается в победе над противником, 
прижав его к земле или бросив его. Это происходит благодаря сериям 
стратегических приемов или изматыванию противника. 
Сатана постоянно воюет против верующих, пытаясь удручать (изматывать) их. 
Его цель заключается в том, чтобы заставить верующих упасть: «бросить» их 
или поймать в «захват» греха. Его цель заключается в том, чтобы нарушить 
ваши точки опоры, так же как борец нарушает опору противника в естественном 
мире. Цель его заключается в том, чтобы уложить вас духовно. 

11. СЧЕТ: 
Победа в естественной борьбе присуждается через системы подсчета очков, 
которых ведут судьи. Тот борец, который набирает большее количество очков за 
самые эффективные приемы, обычно побеждает в схватке. 
Ваш духовный противник уже осужден. Сатана уже был побежден самым 
эффективным приемом в истории, смертью и воскресением Иисуса Христа. Вы 
боретесь с противником, которому уже присуждено полное поражение. Из-за 
этого вам не следует бояться его силы или стратегии той борьбе, которую вы с 
ним ведете. Вы не должны падать или порабощаться захватам греха. Вы можете 
стоять уверенно в этом борцовском поединке духовной войны и твердо 
противостоять ему верой. 

12. МОРАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ: 
Моральный настрой в борьбе очень важен. При изучении этого предмета, 
говорилось, что подобающий настрой необходим для поединка в естественном 
мире. Вот его составляющие, которые также истинны в духовном мире: 
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Желание: Мечтать и думать о победе не достаточно. Боец должен иметь 
жгучее желание победить. Желание — это эмоция, которая превосходит все 
в жизни. 

Настойчивость: Требуется продолжительное усилие, для победы в 
соревнованиях. Боец не должен принимать поражение. 

Воля: Боец должен волю к победе. Победа — это намерение и цель. Для 
того чтобы достигнуть этой цели, он должен не только знать, что он хозяин 
положения, но должен дать знать об этом и противнику. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Что такое оборонительные военные действия? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Что такое наступательные военные действия? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Какой общий фактор существует как в наступательных, так и оборонительных 
военных действиях? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Кратко опишите роль Духа Святого в наступательной и оборонительной 
войне. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Кратко запишите, что вы узнали о наступательных и оборонительных 
военных действиях из естественного примера борьбы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 (Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Вы не должны уповать на «колесницы» (естественное оружие) 
человеческие: Псалтирь 19:8. Бог же имеет духовные «колесницы». 
Прочитайте о них в Псалме 67:18; 103:3; Исаия 19:1 и 4 Царств 2:11. 

2. Вы должны вести и наступательные, и оборонительные военные действия, 
потому что сатана является уничтожителем: Евангелие от Иоанна 10:10; 1 
Коринфянам 10:10; от Матфея 10:28. 
 Если вы послушны Богу, Он не позволит разрушителю придти: Исход 

12:23 
 Бог охраняет вас от разрушительных сил сатаны: Псалтирь 16:4 
 Сатана является вашим противником, тем против кого вы боретесь: 1 
Петра 5:8. Вы не должны давать ему места, чтобы говорить против вас: 
1 Тимофею 5:14. Если вы послушны Богу, Он станет врагом 
враждующих против вас: Исход 23:22. 

3. Вы не должны быть в поражении от сатаны. Изучите следующие места 
Писания: 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОНЯТЬ ВРАГА: Левит 26:7-8; Второзаконие 32:30; Иисус 
Навин 23:10 
ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПОБЕДУ: Второзаконие 7:21; 1 Паралипоменон 29:11; 
Псалтирь 5:11; 17:30; 23:8; 90:1; Исаия 49:19; 1 Коринфянам 15:57; 1 Иоанна 
5:4 
ГОСПОДЬ ВАША КРЕПОСТЬ: 2 Царств 22:2; Псалтирь 17:3; 30:4; 70:3; 90:2; 
143:2; Иеремия 16:19 
ВЫ ИМЕЕТЕ ВЛАСТЬ НАД ВРАГОМ: Псалтирь 8:7; 48:15; 71:8; 118:133; 
Даниил 7:27; Ефесянам 1:21 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ ГОСПОДА: Притчи 18:10; 21:31; 29:25. 
Прочитайте Псалом 90, это псалом безопасности. 
БОГ ОСВОБОЖДАЕТ ВАС ОТ БЕДЫ: Псалтирь 24:17; 106:6,13; 17:28 
ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗЫВАТЬ ЗАМЫСЛЫ ВРАГА: 2 Коринфянам 10:5 
БОГ ОСВОБОЖДАЕТ ВРАЖЕСКИЕ УЗЫ: Псалтирь 115:7; Римлянам 8:15-21; 
Галатам 5:1 
4. Когда Павел говорит о борьбе, он говорит о борьбе с врагом, а не с Богом, 

как это делал Иаков. Когда вы боретесь, смотрите, чтобы вам не сражаться 
против Бога, который разбивает в вас дух самодостаточности с тем, чтобы 
преобразить вас из «Иакова» в «Израиля». 

5. Повторите материал третьей главы этого пособие и посмотрите список 
функций Духа Святого в наступательных и оборонительных военных 
действиях: 

 151



Служение Святого Духа 
При наступательных  
военных действиях 

При Оборонительных  
военных действиях 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Описывать свое оборонительное духовное оружие. 
 Приводить место Писания, которое перечисляет всеоружие Божие. 
 Понимать каждую часть всеоружия Божия. 
 Объяснять функцию каждой части оружия. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 

ВВЕДЕНИЕ 

Вы узнали, что в духовной войне, в которой вы принимаете участие, не воюют 
естественным оружием. В ней необходимо сражаться как в наступлении, так и в 
обороне духовным оружием. Вы уже изучали «Божий план битвы» в девятой 
главе. Вы узнали, что основная военная стратегия включает в себя: 
 Слово Божье 
 Делегированную власть и силу 
 Молитву 
 Пост 
 Ключи царства 
 Имя Иисуса 

Кроме этой основной военной стратегии, Библия открывает тот факт, что вы 
обладаете целым арсеналом духовного оружия. В этой главе вы узнаете о своем 
оборонительном духовном оружии. В следующем уроке вы познакомитесь с 
наступательным оружием. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 
Библия учит, что следующие оборонительные действия должны 
предприниматься верующими: 

ПОКОРИТЬСЯ И ПРОТИВОСТАТЬ: 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
(Иакова 4:7) 

Заметьте порядок действий в этом стихе: сначала мы покоряемся, а затем 
противостоим. Многие люди пропускают первый шаг покорности Богу, и 
пытаются противостоять дьяволу, лишь с тем, чтобы обнаружить, что это не 
получается. Происходит поражение, когда вы действуете независимо от Бога. 
Именно смиренные, а не гордые и самоуверенные люди имеют победу над 
врагом. Вы сможете противостоять сатане лишь после того, как покоритесь 
Богу. Слово «противостоять» означает «твердо сопротивляться врагу на каждом 
шагу». Писание не учит нас ходить и отыскивать бесов, но противостоять им, 
когда они нападают. 

ПРОТИВОСТОЯТЬ ТВЕРДОЙ ВЕРОЙ: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить.  

ПРОТИВОСТОЙТЕ ему твердою верою, зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире. (1 Петра 5:8-9) 

Противостоять «верой» означает противостоять на основании власти Божьего 
Слова. 

НЕ ДАВАТЬ МЕСТА: 
Не оставляйте места для действия сатаны в вашей жизни:  

И не давайте места диаволу. (Ефесянам 4:27) 

ОСВОБОЖДАТЬСЯ: 
Вы должны освобождаться от сетей сатаны, применяя Библейские стратегии:  

... чтобы они ОСВОБОДИЛИСЬ от сети диавола, который уловил их в 
свою волю. (2 Тимофею 2:26) 
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УДАЛЯТЬСЯ ОТ ПЛОТСКИХ ПОХОТЕЙ: 
«Удаляться» означает хранить себя от чего-либо, отказываться делать что-либо: 

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться 
от плотских похотей, восстающих на душу. (1 Петра 2:11) 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда. (1 Фессалоникийцам 4:3) 

Удерживайтесь от всякого рода зла. (1 Фессалоникийцам 5:22) 

ИЗБЕГАТЬ: 
«Избегать» означает уходить отвращаться от чего-либо. Вам следует избегать 
всякого зла, которое относится к врагу: 

А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут 
преуспевать в нечестии. (2 Тимофею 2:16) 

ВСТАТЬ: 

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте... (Ефесянам 6:13-
14a) 

«Противостоите» вы защищаете то, что по праву считается вашим. 

БЕРЕЧЬСЯ: 

Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы 
вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения. (2 Петра 3:17) 

ИСПЫТЫВАТЬ ДУХОВ: 
Испытание духов предотвращает заблуждения. 

Возлюбленные! НЕ всякому духу ВЕРЬТЕ, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. (1 
Иоанна 4:1) 

«Испытывать» означает «проверять». Это не значит, что вы действуете в 
неверии, когда вы испытываете «духов» тех людей, с которыми вы общаетесь 
или работаете. Если они хорошие, они пройдут проверку. 
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ИЗБЕГАТЬ ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ: 
Когда вы принимаете лжеучителей в свой дом, вы становитесь участником в их 
зле. Охраняйте свой дом от вражеских атак: 

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того НЕ 
ПРИНИМАЙТЕ в дом и не приветствуйте его.  

Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. (2 Иоанна 10-11) 

ОТЛОЖИТЬ: 
Вам следует отложить мирские дела, мешают вам быть добрым воином. 
«Отложить» — это оборонительное действие, которое вы должны предпринять. 

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.  

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику. (2 Тимофею 2:3-4) 

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще. (Евреям 12:1) 

Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. (Иакова 1:21) 

СОВЛЕЧЬСЯ ВСЯКОГО ЗЛА: 
Изучите Ефесянам 4:17-32. «Совлечение» всего злого поведения, перечисленное 
здесь, является оборонительным военным действием. 

ОБЛЕЧЬСЯ ВО ВСЕОРУЖИЕ: 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 

«Облекитесь» показывает действие, которое должны сделать именно вы. 
Основное описание оружия Божьего приводится в Ефесянам 6:10-17. 
Прочитайте эти стихи в вашей Библии. 
Павел вводит тему войны, подчеркивая, что эта война не естественная, и 
естественное оружие в ней неэффективно. В духовных битвах необходимо 
воевать духовным оружием. Павел описывает оружие, которое необходимо 
использовать в духовной брани: 
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Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять.  

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности,  

и обув ноги в готовность благовествовать мир;  

а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого;  

и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие. (Ефесянам 6:13-17) 

Назначение этого оружия — это чтобы вы могли встать против козней 
(обольщение, хитрость, лукавство) врага, сатаны. Облечься в это оружие 
является вашей ответственностью: 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 

…но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти 
не превращайте в похоти. (Римлянам 13:14) 

Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и 
облечемся в оружия света. (Римлянам 13:12) 

Фраза «облечься» означает «одеть раз и навсегда». Ваше духовное оружие не 
похоже на спортивную форму, которую вы одеваете лишь на время игры. Вы 
надеваете всеоружие Божье и носите его всю жизнь. Подобно тому, как солдат 
не снимает и не надевает военную одежду на поле битвы, вы не должны снимать 
это оружие пока не отойдете к Господу. Если вы не облечены в это оружие 
постоянно, уязвимы для врага. Мудростью будет чаще проверять состояние 
каждой части этого оружия, что она на своем месте. 
Первая часть всеоружия — это то, что вы одели в прошлом. «Препоясав, 
облекшись, обув» подразумевает, что вы УЖЕ верующий. 
 препоясав чресла ваши истиною (стих 14) 
 облекшись в броню праведности (стих 14) 
 обув ноги в готовность благовествовать мир (стих 15) 

Вторая часть всеоружия — это то, что вам следует одеть в настоящий момент: 
 возьмите щит веры (стих 16) 
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 возьмите шлем спасения (стих 17) 
 возьмите меч духовный (стих 17) 

В Ефесянам 6:11 Павел подчеркивает, что необходимо одеть «ВСЕ» оружие 
Божье. Некоторые из нас настолько поглощены только одной частью Божьего 
оружия, что остальными пренебрегаем. Вы должны облечься во все оружие 
Божье, иначе вы можете обнаружить, что стали экспертом владения «мечем 
Духа», но продолжать терпеть поражения, поскольку оставили дома щит веры. 

Пояс: 
Первую часть оружия, которую необходимо затянуть, это пояс истины. В 
естественном мире, весь набор оружия крепится к поясу, который поддерживает 
остальные части оружия на своем месте. Истина Божьего Слова — это 
духовный пояс, к которому крепятся все остальные части всеоружия. Первая 
атака сатаны на человека была против истины: 

И сказала жена змею:  

…сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть.  

И сказал змей жене: нет, не умрете. (Бытие 3:2-4) 

Истина защищает вас от вражеской лжи и заблуждений в учении. Истина — это 
понимание вашего духовного оружия. Вы должны препоясать (покрыть) 
истиной свои чресла (жизненно важные духовные органы): 

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною... (Ефесянам 6:14) 

Что есть истина? 
 Иисус сказал: «Я есть истина» Евангелие от Иоанна 14:6 
 Святой Дух — это «Дух истины» Евангелие от Иоанна 14:17 
 Бог есть истина.    Римлянам 3:4 
 Божье Слово есть истина.   Псалтирь 119:151 
 Евангелие — это истина.   Колоссянам 1:5 

Броня: 
В естественном мире, броня закрывала верхнюю часть тела воина, чтобы 
защитить такие жизненно важные органы, как сердце, легкие, и так далее. 
Духовная броня праведности не является вашей собственной праведностью, но 
праведностью Христа: 
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Найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. 
(Филиппийцам 3:9) 

Вы не стоите в собственных заслугах. Вы стоите во Христе. Вы не можете 
встретить врага без защиты праведности Христа: 

…в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой 
руке. (2 Коринфянам 6:7) 

Праведность Христа защищает ваши важные духовные органы от атак сатаны и 
от неправедности. Броня праведности должна крепиться к поясу истины. 

Обувь: 
Существует множество видов обуви для разных целей. Некоторые — для 
ходьбы, другие для спортивных занятий. Солдатская обувь другая... Это обувь, 
разработанная для войны. Солдат, который не может наступать на поле битвы, 
является бездейственным на войне. 
«Обуйте ноги в готовность благовествовать мир» показывает готовность 
наступать в духовном мире. Эта духовная обувь защитит вас от искушения 
врага, который хотел бы увести вас по неправильному пути. Она показывает на 
вашу готовность делать все для распространения Евангелия по всем народам. 
Эта духовная обувь также позволит вам противостать врагу, как Павел 
призывает вас сделать (Ефесянам 6:14). 

Щит: 
В естественном мире, щит использовался для защиты всего тела воина. Ваш 
духовный щит назван «щитом веры». 
Есть различные типы веры, о которых говорится в Библии. Есть спасительная 
вера, дар веры и духовный плод веры. Но слово «вера», когда используется по 
отношению к «щиту веры» говорит об оборонительной вере. Эта вера — это 
твердое упование и уверенность в Боге, который защитит, все ваше существо. 
Он защищает вас от огненных стрел сомнений и неверия, которые посылает 
враг. 
Щит веры — это спокойное и уверенное упование на Бога, которое отражает все 
раскаленные стрелы врага. 
Щит веры — это постоянное применение Божьего Слова ко всем сторонам 
жизни. Это вера, которая позволяет вам побеждать злые силы этого мира: 

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша. (1 Иоанна 5:4) 
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Вместе с любовью к Богу, вера наиболее эффективна: 

... облекшись в броню веры и любви...(1 Фессалоникийцам 5:8) 

Это вера, основанная на истине: 

Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение — истина Его. (Псалтирь 90:4) 

Это вера, основанная на спасении: 

Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, 
и милость Твоя возвеличивает меня. (Псалтирь 17:36) 

Без веры, вы не имеете ни крупинки истины. Без веры вы не можете принять 
спасение. Без веры вы не можете идти с Евангелием мира. Без веры вы не 
можете принять праведность Христа и эффективно использовать меч Духа, 
который есть Слово Божье. 
Вера — это не притворство или самоуверенность. Это факт, основанный на 
Божьем Слове. Вы можете возрастить свою веру, слышанием Божьего Слова 
(Римлянам 10:17), действием на основании вашей веры (Римлянам 1:17) и 
исканием Бога (Евреям 12:2). 

Шлем: 
Шлем спасения — это не то, что вы одеваете, когда спасаетесь. Помните, мы 
ведем здесь речь о духовном оружии и подразумевается, что вы уже являетесь 
верующим и воином Божьей армии, перед тем как облекаться во всеоружие 
Божье. 
Шлем спасения представляет собой возрожденный разум. Он представляет 
обновленную и измененную мыслительную жизнь. Вы позже узнаете в этом 
курсе, что сатана отчаянно борется за возможность контролировать разум. 
Недисциплинированный разум делает христианского воина легкой добычей для 
греховных обольщений врага. 
Павел говорит о шлеме, как о «надежде спасения» в 1 Фессалоникийцам 5:8. 
Спасение, когда оно по-настоящему понято и пережито, защищает ваш разум. 
Спасение объемлет прошлое, настоящее и будущее. Вы уже спасены от вины и 
наказания за прошлые грехи. Вы спасаетесь от силы греха в настоящем. 
«Надежда спасения» относится к будущему времени. Это будет окончательное 
спасение от присутствия греха, когда вернется Иисус. Надежда этого будущего 
спасения укрепляет ваш разум против атак сатаны. Вы имеете верную надежду 
на будущее, потому что Бог исполняет свое намерение: 

...по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, 
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в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10) 

Меч духовный: 
«Меч духовный» — это Слово Божье. Это и оборонительное и наступательное 
оружие. Вы уже знаете, как Иисус использовал Слово при защите от атак 
сатаны. В следующем уроке узнаете, как использовать это оружие в 
наступлении. 

Молитва: 
Описав оружие христианского воина, Павел замечает: 

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых. (Ефесянам 6:18) 

Как вы уже узнали, изучая «Военный план Бога», молитва и пост также 
являются могущественными видами духовного оружия. Эти два вида оружия 
могут также быть как наступательными, так и оборонительными. 
Рассмотрите краткое описание всеоружия Божьего и его назначения на 
следующей странице... 
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ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ 
Ефесянам 6:10-18 

ИСТИНА (пояс) 
Защищает от... 

ОБОЛЬЩЕНИЯ     Меч духовный 

  ПРАВЕДНОСТЬ (броня) 
  Защищает от... 

 НЕЧЕСТИЯ  

  МИР (обувь) 
  Защищает от... 

  СМУЩЕНИЯ  

   ВЕРА (щит) 
   Защищает от... 

   НЕВЕРИЯ  

    СПАСЕНИЕ (шлем) 
    Защищает от... 
    РАБСТВА 
 Пояс или ремень истины защищает от сатанинского обольщения, которое 
может привести к нечестию (греху). 
 Броня праведности защищает от нечестия (греха), который ведет к смущению. 
 Ноги, обутые в готовность благовествовать мир, защищают от духовного 
смущения, которое может привести к неверию. 
 Щит веры защищает от неверия, которое приводит к рабству. Шлем спасения 
защищает от рабства. 
 Меч духовный, Слово Божье, используется и как наступательное, и как 
оборонительное оружие. 
 Заметьте прогрессию человека, незащищенного всеоружием Божьим: 
Обольщение приводит к нечестию (греху), который всегда приводит к 
смущению. Смущение привод к неверию, а неверие всегда заканчивается в 
духовном рабстве. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Кратко перечислите, что вы узнали о своем оборонительном духовном 
оружии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Приведите место Писания, в котором перечисляется всеоружие Божие. 

_____________________________________________________________________ 

4. Перечислите все части всеоружия Божьего и кратко определите их функции. 

Часть оружия  Функция 

____________________  ____________________________ 

____________________  ____________________________ 

____________________  ____________________________ 

____________________  ____________________________ 

____________________  ____________________________ 

____________________  ____________________________ 

 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Прочитайте Псалом 44:4 и Исаия 59:17. Оба отрывка описывают, как Бог 
надевает духовное оружие. Какие две части оружия, которое одевает Бог, 
не входят в наше духовное оружие? (Исаия 59:17) 

2. Давид упоминает духовное оружие, когда вспоминает, как Бог помог ему 
в битве. Изучите Псалом 17:30-51. 

3. Для вас важно использовать духовное оружие на практике. В 1 Царств 17 
прочитайте о том, что произошло, когда Давид попытался использовать 
оружие, с которым он не был знаком. 

4. Господь использует духовное оружие, чтобы защищать вас от врагов: 
Псалтирь 34:1-3  

Давид мог много сказать о своих врагах: Псалтирь 5:8; 6:10; 8:2; 9:3; 10:2; 14:5; 
16:9; 17:3, 18, 21, 27, 35, 36; 26:2; 29:1 30:23; 43:5-6; 55:9; 59:12; 60:3; 94:6; 
107:13. 
Прочитайте, что Бог говорит в ваших врагах: Исход 15:6; от Матфея 10:36; 
13:39; от Луки 1:11; 10:19; Деяния 2:35; 1 Коринфянам 15:25-26; Колоссянам 
1:21. 

5. Бог — ваш щит. Смотри Бытие 15:1; Псалтирь 3:3; 5:12; 27:7; 32:20; 58:11; 
83:9,11; 114:9-11; 118:114; 143:2. 

6. Прочитайте 17 главу Исход. Израиль находился под атакой, и Бог сказал 
Моисею поднять жезл. До того, Моисей использовал этот жезл в качестве 
посоха пастуха, а позже — чтобы дать Божьему народу воду. Теперь 
впервые он поднимает этот жезл, чтобы противостать начальствам и 
силам, которые ответственны за нападение Амаликитян. В этой истории 
есть духовный урок. Руководители Божьего народа ответственны не 
только за то, чтобы пасти, кормить и поить стадо, но, когда приходит 
атака врага, их ответственность — взять «жезл Божий» для защиты народа 
Божьего. 

7. Как вы отвечаете на раскаленные огненные стрелы сатаны? Подумайте о 
том, как бы вы использовали щит веры, чтобы защитить себя от каждой из 
этих атак. Запишите свои ответы, для того чтобы использовать их при 
следующей атаке: 

Эгоизм: 
Сребролюбие: 
Гордость: 
Сомнение: 
Страх: 
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Депрессия: 
Разочарование: 
Похоть: 
Жадность: 
Гнев: 

8. Проверьте себя: Все ли духовное оружие на месте? 
9. Изучите, как Господь открыл Себя, как щит, в книге Псалтирь: 

 Он — щит вокруг: Псалтирь 5:12 
 Он — щит спасения: Псалтирь 17:35 
 Он личный щит: Псалтирь 3:3 
 Он щит всем уповающим на Него: Псалтирь 17:30 
 Его щит — это дар: Псалтирь 17:35 
 Он верный щит: Псалтирь 27:7 
 Надежный щит: Псалтирь 143:2 
 Он — победоносный щит: Псалтирь 58:12 
 Защищающий щит: Псалтирь 83:12 
 Он — помазанный щит: Псалтирь 83:9 
 Он — щит покрывающий нас: Псалтирь 118:114 
 Он помогающий щит: Псалтирь 115:11 
 Его истина — наш щит: Псалтирь 90:4 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать свое наступательное оружие. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, 
потому что у Господа Бога Саваофа есть дело... (Иеремия 50:25a) 

ВВЕДЕНИЕ 

Теперь, когда вы узнали о том, как защищаться духовно, вы должны также 
научиться вести наступательные военные действия, которые позволят вам 
наступать на территорию сатану. С помощью наступательного оружия, вы 
сможете захватить новые территории, когда вы распространяете Евангелие и 
приносите освобождение тем, кто томятся в узах. 
Чтобы «подвизаться добрым подвигом веры», очевидно, вы должны вести 
наступательную войну: 

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе 
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин. (1 Тимофею 1:18) 

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой 
ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими 
свидетелями. (1 Тимофею 6:12) 

Вы должны сражаться в этой войне осознанно и с целью: 

И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только 
бить воздух. (1 Коринфянам 9:26) 
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Знание вашего наступательного оружия даст вам способность сражаться с 
целью, а не с неопределенностью. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ 

Вот некоторые виды оружия, которые вы можете использовать, ведя 
наступательные военные действия: 

МОЛИТВА: 
Вы уже изучали молитву и пост, как части «Божьего плана битвы» в десятой 
главе и как оборонительное оружие в предыдущем уроке. Молитва все же 
является также могущественным наступательным оружием. Когда вы 
используете ее, чтобы вести наступательные военные действия, вы не просто 
молитесь за свои лишь личные нужды и проблемы. Вы ходатайствуете за людей, 
руководителей и целые страны, разрушая твердыни сатаны и его демонические 
силы. 
Все христиане должны ходатайствовать время от времени, но для некоторых 
есть особенное призвание к ходатайству. Это могущественное служение 
приводит ходатая пред лицо Господне, чтобы сражаться в великих битвах 
невидимого мира. 
Ценность хвалы и поклонения также упоминалась в десятой главе. Хвала и 
поклонение также являются могущественным наступательным оружием. В 20 
главе 2 Паралипоменон, когда Израиль столкнулся с сильным врагом, они 
начали петь и славить Бога, и устроил засаду и разбил армию врага. Когда вы 
славите и поклоняетесь Богу, вы в действительности ставите «засады» в 
духовном мире. 

МЕЧ ДУХОВНЫЙ: 

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый... (Ефесянам 6:13) 

«Принять» означает схватить нечто, понять это, сделать нечто своим. Схватить 
Божье оружие, означает верующим начать наступательные действия. 
Вы изучали об оборонительных частях всеоружия в предыдущем уроке. Среди 
них изучались пояс истины, броня праведности, шлем спасения, обувь 
готовности благовествовать мир и меч духовный. 
«Меч духовный», который есть Слово Божье, является оружием, применимым 
как в обороне, так и в наступлении. Слово является оборонительным оружием, 
когда используется для защиты от атак сатаны. Оно становится наступательным, 
когда вы захватываете для Господа территорию, делясь посланием Евангелия и 
освобождения с другими. 
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В Писании используются два разных греческих слова, означающих «Слово 
Бога». Одно из них 1ogos, что означает все слово Божье. Оно имеет отношение 
ко всему откровению Божьего слова. Второе, rhema имеет отношение к 
отдельному высказыванию Божьему, которое имеет особенное применение в 
конкретной ситуации. Именно это греческое слово используется в этом месте 
Писания, где «меч духовный» описывается как Слово Божье. 
Вы можете вспомнить, что Иисус использовал определенные высказывания 
(rhema) Бога, применимые к конкретным искушениям. Чтобы оказаться 
способным сделать это необходимо хорошее знание всего Слова Божьего. 
Чтобы использовать отдельные места Писания, применимые к отдельным 
битвам, вы должны иметь познание общего Божьего откровения. 

УМ ХРИСТОВ: 

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 
же мыслью...(1 Петра 4:1) 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. 
(Филиппийцам 2:5) 

«Должны» означает, что вы можете «позволить» этому. Вы должны 
вооружиться тем же умом, который имел Иисус, умом для ведения 
наступательной войны: 

... Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 
Иоанна 3:8) 

Вы должны «позволить» или разрешить этому разуму развиваться в вас. Вы 
должны предпринимать наступательные действия, чтобы «вооружиться» 
подобным отношением сердца: 

…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. (Римлянам 12:2) 

«Преобразоваться» означает пережить полную перемену, которая будет 
очевидна как в характере, так и в поведении. Обновление и вооружение вашего 
ума Христо-подобностью приведет к именно такому преображению. 

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ: 
Цель наступательных военных действий заключается в ниспровержении и 
разрушении твердынь врага: 
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Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫНЬ:  

ими НИСПРОВЕРГАЕМ ЗАМЫСЛЫ и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу. (2 Коринфянам 10:4-5) 

«Ниспровергать» означает свергать силой или усилием. «Разрушать» означает 
бросать или разбивать. Нам сказано разбивать дела тьмы (Римлянам 13:12) и 
изгонять бесовские силы (Евангелие от Матфея 10:8). 
Когда вы ниспровергаете и разрушаете твердыни сатаны, вы ведете 
наступательные военные действия. Вы не ждете, чтобы защищаться от атак 
сатаны, но атакуете твердыни вражеской силы. 

СВЯЗЫВАНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ: 
Вы имеете власть связывать силы зла и разрешать силы добра: 

…и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах. (Евангелие от Матфея 16:19) 

Через делегированную силу и власть Иисуса, вы можете связывать и разрешать 
духовные силы. 
Заметьте, что эти два вида оружия работают вместе: это связывание и 
разрешение. Когда вы связываете что-то, вы также должны что-то разрешить. 
Например, если вы свяжите духа лжи, вы должны разрешить духа истины, 
чтобы Он действовал вместо него. 

КРОВЬ ИИСУСА: 
Когда Иисус умер на Голгофском кресте, Он освободил нас от рабства греха и 
силы вражьей. Его кровь гарантирует нам открытый доступ к Богу и 
освобождение от уз сатаны. Божье Слово говорит, что «они (верующие) 
победили его (сатану) кровью Агнца (Иисуса Христа)» (Откровение 12:11). 
Спасение, исцеление и освобождение доступны благодаря крови Иисуса. Его 
кровь позволяет вам вести наступательные военные действия за души мужчин и 
женщин и приносить им освобождение и исцеление во имя Иисуса. Ваша сила 
«побеждать» врага заключается в «крови Агнца». 

ВАШЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО: 
Откровение 12:11 говорит, что враг побеждается также «словом свидетельства». 
Слово «свидетельство» означает «доказательство или запись», как оно 
используется в юридическом языке или законе. 
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Вы можете вспомнить, что Иисус часто говорил людям, которые были 
освобождены, пойти и рассказать другим, что Бог сделал для них. Когда вы 
«свидетельствуете» о силе Божьей в вашей жизни, вы вступаете в 
наступательные боевые действия. Чтобы быть успешным, ваше свидетельство 
должно быть основано на свидетельстве Слова Божьего, подобно тому, как 
адвокат в суде основывает свои аргументы на законе своей страны. 

ИМЯ ИИСУСА: 
Вы уже узнали, что имя Иисуса является частью Божьего основного военного 
плана. Имя Иисуса — это также могущественное наступательное оружие. Иисус 
сказал: «именем Моим» вы будете изгонять бесов бесы, исцелять больных и 
наступать на всю силу вражью (Евангелие от Марка 16:17). 
Повторите различные имена Иисуса на страницах 38-40 этого пособия, чтобы 
увидеть, насколько сильно Его имена отражают наступательный характер 
действий против противника. Также прочитайте книгу Деяний и чудеса, 
которые творились «во имя Его». 
Имя Иисуса — это не то же самое, что просто волшебная фраза, которой мы 
заканчиваем наши молитвы. Это прообраз власти и силы того имени, что Он дал 
нам. 
Чтобы использовать Его силу и власть, лучше быть уполномоченным до того, 
как вы будете использовать Его имя для войны против сатанинских сил. 
Прочитайте историю в Деяниях 19:13-17 и заметьте, что произошло с 
сыновьями Скевы. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Кратко перечислите, что вы узнали о наступательном оружии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Изучите эти места Писания о наступательных действиях 
«разрушения/изгнания»: 

Евангелие от Матфея 5:29-30; 7:5; 8:16; от Марка 16:17; Римлянам 13:12; 2 
Коринфянам 10:5; 1 Петра 5:7 
2. Изучите эти места Писания о наступательных действиях 

«ниспровержения»: 
Римлянам 13:12, 14; 1 Коринфянам 5:13; 13:11; Галатам 3:27; Ефесянам 4:22-
24; 6:11; Колоссянам 3:8-14 
3. Изучите эти места Писания о наступательных действиях «принятия»: 
1 Коринфянам 3:10; 8:9; 10:12; Галатам 5:15; Ефесянам 6:13,17; 1 Тимофею 
4:16; Евреям 3:12. 
4. Как вы узнали из этой главы, вы должны участвовать в агрессивной войне 

для того, чтобы поражать врага. 
Вы должны «позволить» или разрешить определенным вещам произойти в 
вашей духовной жизни, чтобы быть победоносным. Изучите следующие места 
Писания и заполните таблицу о том, чему, как Библия говорит, вам необходимо 
«позволить» развиваться в вашей жизни: 

Место писания  Чему мы должны «позволить» 
 
Евангелие от Матфея 5:16 _______________________________ 
Евангелие от Иоанна 4:1,27 _______________________________ 
Римлянам 13:1,12-13 _______________________________ 
Римлянам 14:5,13,16,19 _______________________________ 
1 Коринфянам 3:18-21 _______________________________ 
1 Коринфянам 10:8-9 _______________________________ 
2 Коринфянам 7:1 _______________________________ 
2 Коринфянам 10:17 _______________________________ 
Галатам 5:26 _______________________________ 
Ефесянам 4:26-31 _______________________________ 
Ефесянам 5:3,6,33 _______________________________ 
Филиппийцам 1:27 _______________________________ 
Филиппийцам 2:,3,5 _______________________________ 
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Филиппийцам 3:15-16 _______________________________ 
Филиппийцам 4:5-6 _______________________________ 
Колоссянам 3:15-16 _______________________________ 
Колоссянам 4:6 _______________________________ 
1 Фессалоникийцам 5:6-8 _______________________________ 
2 Тимофею 2:19 _______________________________ 
Евреям 4:1,14,16 _______________________________ 
Евреям 6:1 _______________________________ 
Евреям 10:22-24 _______________________________ 
Евреям 12:1 _______________________________ 
Евреям 13:1,5,15 _______________________________ 
Иакова 1:5-9 _______________________________ 
Иакова 3:13 _______________________________ 
Иакова 4:9 _______________________________ 
Иакова 5:13 _______________________________ 
1 Петра 3:3-4,10-11 _______________________________ 
1 Петра 4:11,15,16,19 _______________________________ 
1 Иоанна 2:24 _______________________________ 
1 Иоанна 3:7,18 _______________________________ 
1 Иоанна 4:7 _______________________________ 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРООБРАЗ ДУХОВНОЙ 
БРАНИ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, почему именно слово «война» используется для описания 
конфликта между добром и злом. 
 Кратко объяснять основные принципы войны в применении к духовной 
брани. 
 Применять естественные принципы войны в духовном мире. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе 
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин. (1 Тимофею 1:18) 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранняя Церковь рассматривала свой духовный опыт в военных понятиях. 
Защита объяснялась, как «оружие Божье». Слово Божье сравнивается с «мечем». 
Сатанинские атаки с огненными стрелами, а вера с «добрым подвигом». 
Верующим говорится, что они должны «сражаться добрым подвигом». 
Почему же Бог выбрал именно прообраз естественной войны для того, чтобы 
объяснить, что происходит в духовном мире между силами добра и зла? Ответ 
заключается в основном Библейском принципе: естественных принципов 
духовной истины. Бог использует естественные принципы, чтобы объяснить, 
что происходит в духовном мире. Мы можем понимать лишь то, что видим в 
естественном мире. Когда между чем-то в естественном мире и духовном мире 
проводятся параллели, мы можем понять духовное, исходя из естественного. 
Иисус часто использовал этот принцип. Чтобы объяснить Своим 
последователям великую духовную жатву, на которую Он призывает делателей, 
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он использовал прообраз естественной жатвы. Между естественной жатвой и 
жатвой в духовном мире. 
Это же истинно и в отношении войны. Есть много принципов в естественной 
войне, которые изучаются и применяются экспертами в отношении к 
физической войне. Эти естественные принципы применимы и в духовном мире. 
Эта глава представит вам принципы естественной войны и поможет применить 
их к духовному миру. В ней объясняется, почему Бог объясняет естественную 
войну, чтобы объяснить духовную войну, в которой участвуют верующие. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРООБРАЗ ДУХОВНОЙ БРАНИ 

Вот естественные принципы войны, которые являются параллелями духовной 
битвы: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЙНЫ: 
Вот простое определение войны в естественном мире: война — это «силовые 
действия, с намерением заставить противника исполнять нашу волю». Это 
определение применимо и в духовном мире. Сатана постоянно использует силы 
зла, чтобы заставить вас исполнять свою волю. 

ВОЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: 
Когда страна находится в состоянии войны, образ жизни в этой стране меняется. 
Люди бросают свою работу, чтобы сражаться за свою державу. Они проводят 
целые часы в подготовке. Финансы выделяются из экономики, чтобы 
способствовать армии. Жители находятся в состоянии готовности к вторжению 
и к границам подтягиваются дополнительные войска. 
Многие верующие пребывают в совершенном неведении о войне, идущей 
вокруг них в духовном мире, и ведут совершенно невоенный образ жизни. 
Церковные общины планируют различные программы, праздники, но не имеют 
военного плана. Они живут в роскоши и покое, в то время как их противник 
захватывает неисчислимые количества душ мужчин и женщин, не знающих 
Иисуса Христа. Члены общин разочарованы, подавлены и часто живут в грехах 
плоти. Они являются жертвами той войны, о которой они и не подозревают. Вы 
должны понять: Мы на войне! Мы должны развить в себе военный образ жизни 
в духовном мире. Духовная война должны стать содержанием нашей жизни. Мы 
должны проводить больше времени в подготовке и тренировке. Мы должны 
узнать и научиться использовать свое духовное оружие. 
Мы должны выделять свои материальные богатства для распространения 
Евангелия и захвата новых территорий, которые еще лежат под властью сатаны. 
Мы должны быть готовы к вторжению со стороны врага и выставлять 
дополнительные войска на границе нашего сердца, ума, языка, души, душа, 
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семьи, общества и церковного общения. Мы на войне и наш образ жизни в 
духовном мире должен отражать это. 

ЦЕЛЬ ВОЙНЫ: 
Главная цель войны в естественном мире — это победа над врагом. Это является 
главной целью и в духовном мире. Чтобы достичь победы в естественной войне, 
существует много краткосрочных целей, которые необходимо достичь. 
Необходимы победы в отдельных битвах и захват определенных территорий. 
Каждая из этих отдельных битв вносит вклад в окончательную цель победы. 
Это же истинно и в духовном мире. Наша долгосрочная цель — это победа над 
врагом. Но мы должны разбить этот долгосрочный план на более конкретные 
цели. Мы должны знать цели, которые Бог имеет для нас в духовной войне в 
наших семьях, церковных общинах, обществе и стране. Мы должны определить 
определенные территории, которые нам следует завоевывать. 
Все солдаты в естественной армии имеют различные ранги и ответственность во 
время битвы. Это же истинно и в духовном мире. Вы должны определить свои 
личные цели, которые внесут вклад в общее дело победы. Военный 
Главнокомандующий распределят цели для солдат в естественном мире. 
Бог является вашим духовным военным Главнокомандующим, и Он ставит 
определенные духовная цели перед вами, как воинами христианами. 

ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
Знание целей войны не достаточно. Солдат должен получить основное обучение 
о том, как достигать этих целей. В естественном мире в это обучение входит 
информация о противнике, его тактике, правила использования военного 
оружия и военный план.  
В духовном мире верующие часто выходят на поле битвы без этого основного 
обучения. Они не понимают вражескую тактику. Они не знают свое духовное 
оружие и то, как его использовать и, кроме того, не изучают военный план 
(Божье Слово). 
В естественном мире, когда посылают солдат на войну без основного обучения, 
это приводит к поражению. Это же истинно и в духовном мире. Вы должны 
быть научены и натренированны в духовной войне, чтобы одержать победу. 
Когда солдат поступает на основное обучение в естественном мире, он 
оставляет позади свою гражданскую жизнь. Он больше не отягощает себя 
гражданскими делами, но занимается делами армии, в которую его призвали. 
В духовном мире для того, чтобы вести успешную войну, мы должны не 
отягощаться делами житейскими. Мы больше не граждане этого мира. Мы 
воины Царства Божьего: 

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.  
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Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить 
военачальнику. (2 Тимофею 2:3-4) 

ПРОПАГАНДА: 
Враждующие страны всегда распространяют ложную пропаганду друг о друге. 
Сатана также попытается внедрить ложную информацию в ваш разум, если вы 
ему позволите. Вы больше узнаете об этом, когда будете изучать главу 
пятнадцатую «Битва в разуме». 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Одна из стратегий воюющих стран заключается в том, чтобы ослаблять 
противника различными дипломатическими предложениями. Это предложения 
компромисса. Используя такие предложения, страна пытается получить над 
другой страной преимущество. В духовной брани, сатана пытается также 
предложить верующим компромисс с грехом. Он знает, что такая «дипломатия» 
приведет к вашей духовной слабости. 

РАЗВЕДКА: 
Когда страны находятся в состоянии войны, они всегда имеют изощренные 
системы разведки. Каждая сторона имеет разведывательные войска, которые 
собирают информацию о противнике. Разведывательные войска собирают и 
анализируют всевозможную информацию о противнике. Эту информацию они 
передают солдатам, которые участвуют в боях. 
В духовной войне ваше знание врага и его тактики необходимы для победы. 
Библия является вашей развед-литературой, которая открывает много 
информации о враге. Когда вы узнаете сатанинские стратегии и Библейские 
контр-стратегии, вы должны сообщать их другим воинам христианам. Сатана 
также собирает информацию о вас. Он узнает ваши слабости и нацеливает на 
них свои наступательные действия. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ И ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ: 
Армии в естественном мире используют как наступательные, так и 
оборонительные стратегии. Как вы уже знаете, наступательные военные 
действия — это агрессивное наступление на врага. Оборонительные военные 
действия — это когда вы должны свою территорию, потому что враг наступает. 
Вы узнали, что параллели наступательных и оборонительных военных ситуаций 
существуют и в духовном мире. Когда сатана атакует, вы должны использовать 
оборонительные военные действия. Вы захватываете новые территории для 
Бога, например, когда вы делитесь Евангелием с теми, кто еще его не слышал, 
вы ведете наступательные военные действия. Вы захватываете новые 
территории во имя Господа Иисуса Христа. 
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Один великий генерал в естественном мире однажды сказал своим войскам: 
«Мы не будем копать окопов и ждать, пока враг, чтобы придет стрелять в нас. 
Мы будем двигаться вперед и сделаем это быстро». (Окопы — это углубления в 
земле, чтобы солдат мог прятаться). Этот генерал также сказал: «Когда вы 
копаете окоп, вы копаете могилу. Когда вы оттуда стреляете по врагу, он знает 
ваше точное расположение... Мы не перестанем двигаться, и враг всегда будет 
попадать по тому месту, где мы находились однажды, но не где мы сейчас». 
Этот генерал просто не верил в оборону. Его теория заключалась в том, что если 
враг постоянно под атакой, вам не придется от него защищаться. Он понимал, 
что силы, которые находятся в движении при наступательных военных 
действиях, имеют преимущество перед силами защиты. Он говорил: «Мы будем 
воевать на наших условиях, и мы победим». 
В духовной брани, понимающий цель войны, как разгром врага, не будет сидеть 
в оборонительном положении. Чтобы обрести полную победу, необходимы 
наступательные действия. 

ОРУЖИЕ: 
В каждой войне есть оружие, которое используется. Это может быть простое 
оружие, как, например, меч или лук и стрелы, или это может быть более 
сложное оружие, например ракетные комплексы. Солдат должен знать, какое 
оружие есть в его распоряжении, и уметь обращаться с ним. Некоторые виды 
оружия специально разработаны для оборонительных военных действий, в то 
время как другие — для наступательных военных действий. 
Это также истинно и в духовном мире. Будучи воином христианином, вы 
должны знать свое духовное оружие и уметь пользоваться им. Как вы уже 
знаете, есть как оборонительное, так и наступательное духовное оружие. Вся 
разница лишь в том, что ваше оружие духовное. Никогда не довольствуйтесь 
использованием естественного оружия, неэффективного для духовных битв. 

НЕОЖИДАННЫЕ АТАКИ: 
Террористические акты, диверсии и засады являются атаками врасплох и 
являются методами, которыми пользуются естественные армии во время войны. 
У всех этих методом есть одно общее: Во-первых, они все являются жестокими 
наступательными методами. Во-вторых, все они имеют элемент неожиданности. 
Цель, против которой направлены эти действия, застигается врасплох и 
оказывается неготовой к защите. Смущение и поражение — обычные 
результаты. 
Подобно тому, как террористы готовят засады и диверсии, сатана также 
использует такие методы, наступательных, неожиданных атак. Он будет 
нападать на вас в наименее ожидаемых сферах вашей жизни, которые остаются 
незащищенными. Не предполагайте, что враг предоставит вам предупреждение 
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о своих намерениях. Это не происходит в войнах в естественном мире. Не 
произойдет это и в духовном мире. 

РЕШАЮЩИЕ БИТВЫ: 
В каждой война есть «решающие битвы». Это те битвы, которые определяют 
исход всей войны. Решающие битвы — это битвы за самые важные территории, 
где идет война. Если армия контролирует определенную стратегическую 
территорию, то она может получить контроль над всей окружающей 
территорией. В духовной войне также есть решающие битвы. Например, если 
вы проиграете войну разума и языка, это повлияет на вашу душу, дух, сердце и 
возможно на все ваше тело. 
В естественном мире, самые большие скопления войск посылают на решающие 
линии фронта. В духовном мире это также истинно. Концентрация ваших 
духовных ресурсов необходимо для успешной войны. Это также истинно и для 
распространения Евангелия. Бывают времена, когда духовная жатва созревает в 
определенной географической территории мира и тогда евангелизационные 
силы должны быть сосредоточены именно на этом участке поля битвы. 
К сожалению, это не всегда так. В Соединенных Штатах Америки, где церкви 
существуют в каждом слое общества, а христианское радио и телевидение 
доступны в каждом доме, существует самое большое количество служителей в 
настоящее время. В остальных же странах этого мира существует огромная 
концентрация неверующего населения, и многие люди находятся вне 
досягаемости эффективного христианского свидетельства. Там очень не много 
обученных служителей, которые могли бы достигать их. Враг разыгрывает 
решающие битвы во многих странах, воюя за сердца, умы и души мужчин и 
женщин. Наши же главные духовные силы сосредоточены где-то в другом 
месте. 

СВЯЗЬ: 
Связь очень важна в естественной войне. Войска должны быть способны 
связываться с Главнокомандующим, чтобы получать указания и воодушевление. 
Враг будет стремиться повредить связь между линией фронта и руководством, 
зная, что это повлечет неудачи на фронте. 
В духовной брани, сатана также хочет разрушить ваши линии связи. Он 
попытается отвлечь вас от молитвы и чтения Божьего Слова, поскольку именно 
они приносят вам указания и воодушевление для духовной брани. Если вы так 
заняты на войне, что пренебрегаете связью с Главнокомандующим, вы можете 
очень легко потерпеть поражение. Христианское служение — это законное 
средство сражения с врагом. Но если у вас кончится духовная сила, служение 
перестает быть эффективным. Ваша сила на передовой приходит от связи с 
военным Главнокомандующим. Вы должны постоянно получать Его указания и 
воодушевление через молитву и изучение Его Слова. 
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ЦЕЛИ (МИШЕНИ): 
На войне в естественном мире есть два вида целей: движущиеся цели (такие как 
корабль, самолет, танк или войска) и неподвижные цели (такие как оружейные 
склады, штабы войск, и т.п.). Движущиеся цели представляют самую большую 
опасность в естественной войне, поскольку они наступают. Они находятся в 
движении для завоевания территории. 
В духовном мире, сатана больше всего встревожен из-за движущихся целей. Он 
целится в мужчин и женщин, которые активно двигаются на поле духовной 
войны, для завоевания вражеских сил. Сатана будет также стремиться атаковать 
движущиеся цели (верующих, которые не вовлечены в наступательные военные 
действия). Но помните, Когда вы двигаетесь для Бога, вы самая желанная цель 
для сатаны. Он хочет остановить ваше проникновение на его территорию и 
захват пленных мужчин и женщин. 

НАПАДЕНИЯ И КОНТРАТАКИ: 
В естественной войне, когда атакует одна сторона, другая контратакует. 
Контратака — это попытка остановить силы противника и вернуть утраченные 
территории. Сатана предпринимает контрнаступление в ответ на каждое 
наступательное движение верующих. Когда вы решаете молиться больше, 
читать Слово Божье или войти в служение, он немедленно предпринимает 
контрнаступление, чтобы остановить ваше нападение. Если вы знаете его 
стратегию контрнаступления, вы будете готовы к этому и не будете застигнуты 
врасплох. 
Говоря военным языком, есть вообще три формы нападения. Такие же 
нападения предпринимаются врагом в духовном мире. 

1. Фронтальное нападение: Это прямое нападение. Искушения сатаны 
похожи на прямые нападения в естественном мире. Эти духовные нападения 
необходимо встречать противостоянием сатане, что заставляет его убегать. 

2. Осада или блокада: Осада или блокада в естественном мире — это когда 
враг окружает территорию, которая не принадлежит ему. Духовное рабство 
похоже на осаду или блокаду в естественном мире. Враг прорывается сквозь 
ваши духовные стены, и часть вашей жизни попадает под его контроль. Он 
еще не вделает все территорией, но он мешает вам действовать эффективно 
для Божьей славы. Есть способ справиться с духовной осадой или блокадой 
— это сила связывания и разрешения, которую вы изучали в этом курсе. Враг 
должен быть связан, а сфера жизни под его контролем разрешена от его 
силы. 

3. Вторжение и оккупация: Когда вражеская армия вторгается в 
естественном мире, она захватывает и контролирует территорию. Это похоже 
на бесноватость (или демоническую одержимость) в духовном мире. 
Неспасенный или отпавший человек находится под властью нечистого духа, 
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который вошел и овладел им. Способ контратаки в этом случае — это связать 
врага и изгнать его. 

ПОДВИЖНОСТЬ: 
Для того чтобы быть эффективным в естественной войне, армия должна быть 
мобильной. Силы должны быстро передвигаться к месту наступательных 
действий. Если же они попадают в засаду и удерживаются неподвижными из-за 
усилий врага, они становятся неэффективными. 
Подвижность требуется и в духовном мире, если вы должны исполнять приказ, 
если «пойти во весь мир и проповедовать Евангелие». Кто вы, воин-христианин, 
задержанный врагом, или активно наступающий с посланием Евангелия? 
Солдат не надевает и не снимает свои доспехи постоянно, удобно сидя дома у 
камина. Он не только готовится к битве, он находится на поле битвы. Некоторые 
воины христиане усердно готовятся к битве, но так и не покидают уютных 
домов, церковных общин, чтобы выйти на поле битвы. Война идет на улицах 
наших городов. Она идет в деревнях, которые еще не достигнуты посланием 
Евангелия. Неважно насколько мы подготовлены духовно, мы никогда не 
победим в войне, если не станем мобильными для Господа Иисуса Христа. 
Солдат не обретает опыт бойца, просто изучая книжки о войне. Он развивает 
свои навыки прямо на поле битвы. Изучать свое пособие по духовной войне 
(Библию) важно, но война никогда не будет выиграна, если вы не примените то, 
чему научились в практике. Навыки в духовной войне приходят с опытом и 
применением знаний, также как и в естественном мире. 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 
Война — это командное усилие. Солдаты должны сотрудничать друг с другом в 
усилиях по разгрому противника. Они должны выступать под руководством 
Главнокомандующего. Они двигаются вперед объединенным фронтом. Они не 
сражаются во имя свое, но от лица и во имя своей страны. Верующие должны 
научиться сотрудничать на арене духовной брани. Вместо того чтобы сражаться 
друг с другом, мы должны сосредоточить свои атаки на врага. 
В естественном мире, когда солдат ранен, его друзья прилагают все усилия, 
чтобы спасти его. Когда войска двигаются вперед, они двигаются как одно 
целое. Они не оставляю слабых сзади, ставят их посреди, с сильными солдатами 
впереди и сзади, пока слабые не исцелятся от своих ранений. 
Христианская армия чаще пристреливает своих раненых. Когда падает 
верующий на войне, мы сплетничаем о нем или бросаем его. Вместо этого, нам 
следовало бы спасать этих духовно раненных и окружать их своей силой. Силы 
Божьи должны двигаться вперед единым фронтом, а не как беспорядочная 
группа раненых солдат, которые падают и умирают. 
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Мы не воюем во имя свое. Мы воюем во имя Господа Иисуса Христа. Мы не 
воюем за себя самих. Мы воюем за свое духовное отечество, Царство Божье. 

ПОСЛУШАНИЕ: 
Солдат на поле битвы в естественном мире не делает все, что ему угодно. Он 
выполняет приказания Главнокомандующего. От него требуется полное 
послушание. На войне нет ничего более важного, чем послушание. Это же 
истинно и в духовном мире. Если вы хотите быть успешным в духовной войне, 
вы должны следовать указаниям вашего Главнокомандующего. Вы должны 
быть в полном подчинении ему. 

СМЕЛОСТЬ: 
Один великий генерал в естественном мире однажды сказал: «Если вы боитесь, 
что в вас будут стрелять, то вас выпороли, ещё до того, как вы начали воевать... 
страх убивает больше людей, чем смерть». Не бойтесь неудач в духовной войне. 
Если вы боитесь, что враг будет в вас стрелять, то вы потерпели поражение 
перед тем, как начать. 
Этот смелый генерал также сказал: «Поражения просто не может быть, если 
человек отказывается принять поражение. Войны проигрываются в умах, перед 
тем как быть выигранными на земле. Никакая страна не терпела поражения, 
пока ее люди не принимали поражения». 
Как и в естественном мире, не может быть духовного поражения, если вы его не 
приняли. Духовные битвы сначала проигрываются в разуме. Откажитесь от 
всякой мысли о поражении. 

ПОБЕДА НАД РУКОВОДСТВОМ: 
Другой важный генерал недавно выразил свое мнение, что он мог бы драться с 
главным руководителем любой армии и победитель в этой личной схватке 
решил бы исход войны. В духовном мире это уже сделано нашим 
Главнокомандующим. Через Свою смерть и воскресение, Иисус победил силу 
вражью. Окончательный исход войны уже открыт в Слове Божьем. Но 
повстанческие войска сопротивления все еще находятся на земле. Иисус 
одержал победу над их предводителем, но нам отведена задача подавить 
оставшиеся очаги сопротивления. 

ПОСВЯЩЕНИЕ: 
Говоря о посвящении, один известный генерал сказал: 

«Мы счастливые люди. Мы на войне! Мы имеем шанс умереть, сражаясь 
за что-то. У многих людей такого шанса не бывает. Подумайте обо всех 
этих бедных людях, которые жили и умерли ни за что... Целые жизни 
порой проводятся ради одного лишь принятия пищи, сна и работы». 
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Будучи верующими, мы находимся на войне в духовном мире. Мы имеем 
возможность умереть, сражаясь за что-то. Мы не должны проводить жизнь в 
монотонной рутине еды, сна и работы. Мы сражаемся за Царство, которому не 
будет конца. Мы сражаемся за нашего Главнокомандующего, который уже 
одержал победу над вражескими силами. Наша победа гарантированна. Мы 
имеем что, ради чего стоит жить, бороться и если потребуется, умереть. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Почему именно прообраз войны используется для описания конфликта между 
духовными силами добра и зла? 

_____________________________________________________________________ 

3. Кратко изложите, что вы узнали в этой главе о принципах естественной 
войны в применении к духовной брани. 

Определение войны 
Военный образ жизни 
Цель войны 
Основное обучение 
Пропаганда 
Дипломатические предложения 
Разведка 
Наступательные и оборонительные военные действия 
Оружие 
Неожиданные атаки 
Решающие битвы 
Связь 
Цели 
Нападения и контратаки 
Подвижность 
Сотрудничество 
Послушание 
Смелость 
Победа над руководством 
Посвящение 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Чтобы больше узнать о целях войны в духовном мире, прочитайте 
Евангелие от Матфея 28:18-20, от Марка 16:15-18; Деяния 1:8; Ефесянам 
3:9-11 и Колоссянам 1:24-29. найдите ответы на следующие вопросы: 

 Кто поставил эти цели? 

_____________________________________________________________________ 

 Какие цели поставлены перед нами, как поместными церквями? 

_____________________________________________________________________ 

 Какие цели стоят перед вами лично? 

_____________________________________________________________________ 

2. Недостаточно просто знать естественные принципы войны и их параллели 
в духовном мире. Вы должны еще и применять эти принципы в своих 
духовных битвах. Знание без его применения не имеет смысла. 

Повторите то, что вы узнали в этой главе, а затем напишите один абзац о 
том, как вы можете применить эти естественные принципы в ваших 
духовных битвах. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ВТОРЖЕНИЕ 

 

 

ВХОД В ЗОНУ БОЯ... 
 
 
 
Во время вторжения в естественном мире, армия входит в зону боя, чтобы 
победить противника и захватить его территорию. Основное обучение 
бессмысленно, если то, что вы узнали, не применено в практике. Даже 
мобилизованная армия, оснащенная оружием, не будет эффективна, если будет 
просто стоять в стороне. Чтобы быть эффективным на войне, вы должны еще по 
настоящему войти в зону боя. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ВХОД В ЗОНУ БОЯ: 

СРАЖЕНИЕ С МИРОМ, ПЛОТЬЮ И 
ДЬЯВОЛОМ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Давать определение слову «стратегия». 
 Давать определение слову «контр-стратегия». 
 Объяснять стратегии сатаны, которые включают в себя злые силы мира и 
плоти. 
 Знать духовные контр-стратегии для победы над миром и плотью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ИЗ ВОЕННО-СУДЕБНОГО КОДЕКСА: 

…зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 
умерший освободился от греха. (Римлянам 6:6-7) 

ВВЕДЕНИЕ 

Вы откликнулись на призыв взяться за оружие, и были зачислены в Божью 
армию. Вы уже узнали о стратегии врага и территории. Вы узнали о Божьем 
плане битвы и вооружились оборонительным и наступательным оружием. С 
этого урока, вы фактически начнете входить в зону боя и воевать! 
Эта первая глава в целой серии глав, которые посвящены сатанинским 
стратегиям и Библейским контр-стратегиям для победы над его тактикой 
обмана. «Стратегии» — это наука принятия и выполнения военных операций. 
Стратегия — это методы или планы, которые приводят к победе. 
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САТАНИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: 
Сатана имеет организованные методы, направленные на победу над 
верующими. Именно их имел в виду Павел, когда говорил о «кознях» дьявола: 

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 

Слово «козни» означает хитрость или обман. Сатанинские «козни» и есть его 
хитрые, полные обмана стратегии нападения. 

БОЖИИ КОНТР-СТРАТЕГИИ: 
Верующие не оставлены беззащитными перед лицом опасности нападения 
врага. В Своем написанном Слове Бог предоставил нам пособие со стратегиями 
духовной брани: 

…чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его 
умыслы. (2 Коринфянам 2:11) 

Слово «умыслы» означает замыслы или намерения. Библия содержит контр-
стратегии для наступления на всю силу вражью. 
Слово «контр» означает «противоположное действие, препятствующее, 
поражение или огорчение». В духовном мире, контр-стратегия — это 
организованный план или метод противостояния сатане. Она предназначена для 
препятствия, поражения и разочарования его «козней» и «умыслов». 
Следующие несколько глав представят вас стратегии и контр-стратегии. 
Стратегии сатаны в определенных сферах духовной войны будут сначала 
обсуждаться в каждой главе. Затем будут представлены особые духовные контр-
стратегии для победы. В этом уроке вы будете изучать, каким образом плоть и 
мир сотрудничают в духовной войне и контр-стратегии для победы над этими 
злыми силами. 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: МИР И ПЛОТЬ 
В седьмой главе вы узнали, что плоть и мир являются территорией врага: 

САТАНА ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ МИР: 

Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. (1 Иоанна 5:19) 

Сатана является князем князь мира сего, будучи его князем, он влияет на 
правительства стран. В Откровение 20:3 и 7 говорится, что он «обольщает 
народы». Книга Даниила в десятой главе описывает, как демонические силы над 
странами Персии препятствуют молитве Даниила. 
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Сатана ходит в мире, как рыкающий лев: 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 

Прообраз рыкающего льва, показывает тактику открытого терроризма, которую 
использует сатана. Но сатана также описан, как «ангел света»: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14-15) 

Это описывает сатану, как обольщающего и прибегающего к более скрытным и 
тайным методам нападения. Итак, сатана действует в мире как открыто, так и 
тайно. 
Сатанинская деятельность различается, но она всегда направлена против Бога, 
Его плана и Его народа. Сатана противится Божьей работе в мире. Это вполне 
очевидно в его восстании и падении с Небес, о чем вы уже изучали (Иезекииль 
28:12-19). Сатана противится работе Иисуса в мире. Он стоит позади духа 
«антихриста» и дух мира: 

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и 
антихрист. (2 Иоанна 7) 

Сатана также противится работе Духа Святого в мире. Одна из целей Духа 
Святого заключается в том, чтобы вести мужчин и женщин в истину Божьего 
Слова. Сатана удержать Слово Божье от влияния на сердца и жизни мужчин и 
женщин: 

…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 4:4) 

Сатана поражает и искушает верующих в мире: 

Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не 
искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. (1 
Фессалоникийцам 3:5) 

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей... (Иов 1:12) 

 190



Сатана обольщает мир с помощью «духов злобы поднебесной». Именно так он 
работает через религиозные структуры мира. Он обольщает через ложные 
учения, служителей, учителей, апостолов и религии. 
Сатана также ведет войну против верующих, которые в этом мире, но не от 
мира. Вы можете прочитать о его войне в Ефесянам 6:10-18. Сатана обвиняет и 
клевещет на верующих: 

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на 
землю, и ангелы его низвержены с ним. 

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. (Откровение 12:9-10) 

Он сеет сомнение в умах верующих. Это было частью первого искушения 
человека в Эдемском саду (смотри Бытие 3:1-5). 
Сатана провоцирует гонения на верующих со стороны мира: 

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет 
ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас... (Откровение 
2:10) 

Сатана пытается ограничить верующих от эффективного христианского 
служения: 

И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но 
воспрепятствовал нам сатана. (1 Фессалоникийцам 2:18) 

Сатана использует обольщение миром, чтобы склонить верующих к греху. Он 
искушает не только мирской атмосферой, окружением и системой вокруг нас. 
Он пытается насадить любовь к этому миру в ваше сердце: 

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей.  

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:15-16) 

Сатана воюет против разума, языка, духа, тела и духовных стен верующих. 
Он нападает через семью и близких, финансы и обстоятельства. Вы узнаете 
больше о каждой из сфер этих отдельных сфер нападения в других главах. 
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Имена сатаны также открывают его стратегии в мире. Вы изучали имена сатаны 
в пятой главе этого курса. Повторите их и подумайте, каким образом каждое 
имя отражает стратегии сатаны в мире. 

САТАНА ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ ПЛОТЬ: 
Тело, душа и дух человека тесно взаимосвязаны. Из-за этого, сатана ищет 
доступ к душе и духу через плоть. Эта стратегия очевидна в первом искушении 
человека. Ева «УВИДЕЛА, что дерево хорошо для пищи (ВКУСНО) и приятно 
для глаз и ЖЕЛАННО, так как сделает мудрым», и потому взяла от него и дала 
мужу (Бытие 3:6). Сатана использовал чувства и желания Евы, чтобы получить 
доступ к душе и дух. 
Если сатана не сможет «ослепить ваш разум» и сохранить вас от познания 
истины Евангелия, то он попытается удержать вас в рабстве плоти, когда вы уже 
приняли Евангелие. Плотские похоти воюют против нашей души: 

... удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. (1 Петра 2:11) 

Сатана использует плоть, чтобы влиять на разум: 

…но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. (Римлянам 7:23) 

«Мои члены» означает плоть. Сатана использует плоть, чтобы влиять на дух: 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. (2 
Коринфянам 7:1) 

Сатана использует плоть, чтобы вы пожинали тление (гниение и извращение) в 
вашей жизни: 

…сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление... (Галатам 6:8) 

В четвертой главе Ефесянам, когда Павел говорит о грехах плоти в контексте 
описания старого и нового человека, он еще вставляет следующее 
предупреждение: 

…и не давайте места диаволу. (Ефесянам 4:27) 

Это предостережение показывает, что когда вы совершаете эти грехи плоти, вы 
даете место (буквально даете право) сатане в вашей жизни. Продолжение 
произвольного наслаждения плотскими грехами может привести к 
сатанинскому рабству: 
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…чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю. (2 Тимофею 2:26) 

САТАНА ДЕЙСТВУЕТ ЧЕРЕЗ БЕСОВ: 
Как вы узнаете позже в этом курсе, рожденный свыше верующий не может быть 
«одержимым» сатаной до тех пор, пока он остается истинным верующим. 
Одержимость сатаной включает в себя контроль над телом, душой, духом, 
поведением и мыслью. Но если верующий продолжает практиковать грехи 
плоти, может придти время, когда практика грехов плоти переходит в грехи из-
за контроля сатаны, демонического влияния. 

КАК ОНИ ДЕЙСТВУЮТ ВМЕСТЕ 
Мир, плоть и дьявол с его бесами совмещают свои злые силы, чтобы воевать 
против верующих. Каждая из этих сил может действовать против верующих 
независимо, но эти силы зла часто комбинируются в их нападках на верующих. 
Сатана использует мир, с его иллюзиями, очарованием, философиями и 
нечестивыми режимами, чтобы повлиять плоть. Он использует плоть, чтобы 
получить доступ к душе, разуму и дух. Затем он старается уподобить вас миру, а 
не Богу. 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА НАД 
ПЛОТЬЮ 

Мир, плоть и дьявол определенно создают угрожающую боевую обстановку! Но 
вот некоторые Библейские контр-стратегии для победы над этими силами: 

ПРЕДОСТАВЬТЕ ВАШЕ ТЕЛО В ЖЕРТВУ: 
В военных силах естественного мира, человек, который попадает в армию, 
находится под полным контролем начальства. Они дают ему указания 
относительно того, как себя вести, как одеваться и как сражаться с 
противником. Чтобы быть эффективным в духовной войне такой же контроль 
должен быть в действии: 

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего,  

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. (Римлянам 12:1-2) 
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Вы должны предоставить себя Богу действием своей воли. В Ветхом Завете, 
когда приносили жертву Богу, человек, который владел ею, терял всякий 
контроль над ней. Она целиком переходила Господу. Вместо подражания миру и 
плоти, вы должны преображаться (изменяться) через обновление ума. Вы 
изучите больше об этом в пятнадцатой главе «Битва в разуме». 

ВООРУЖИТЕСЬ УМОМ ХРИСТА: 
Обновление ума производится через «вооружение» мыслями, подобными 
Иисусу. 

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою 
же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить,  

чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией. (1 Петра 4:1-2) 

РАЗВИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЛОТИ: 
Нам сказано, что мы должны «гнушаться даже одежду, которая осквернена 
плотью» (Иуды 23). Вы должны понимать, что похоть плоти не от Отца, но от 
мира: 

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:16) 

Вы не должны полагаться на плоть: 

... и не на плоть надеющиеся... (Филиппийцам 3:3) 

Вы должны понимать, что жизнь по плоти приносит тление, а жизнь по Духу 
приносит жизнь: 

…сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную. (Галатам 6:8) 

ПОЙМИТЕ, ЧТО ВЫ НЕ ДОЛЖНИКИ ПЛОТИ: 
В прошлые времена вы были в рабстве у плоти, когда вы были грешником: 

…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. (Ефесянам 2:3) 
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Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, 
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы 
приносить плод смерти;  

но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы 
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не 
по ветхой букве. (Римлянам 7:5-6) 

Изучите Ефесянам 2 и Римлянам 8. Вы обнаружите, что вы больше не 
находитесь в рабстве плоти. Ваша свобода приходит через Иисуса Христа: 

…потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. (Римлянам 8:2) 

ТРЕНИРУЙТЕ СВОЮ ПЛОТЬ ПОСЛУШАНИЮ: 
В военном мире, солдат должен исполнять все приказы. Он проходит основное 
обучение, чтобы познакомиться с правилами войны. Ему предоставляются 
испытательные ситуации, в которых он должен применить эти стратегии в 
действии. Он учится через поражения и успехи. Он тренируется для битвы. 
Это также истинно и в духовном мире. Вы должны тренировать свою плоть 
послушанию. Вы должны знать Божьи правила. Через испытания Бог позволяет 
вашей жизни применить на практике эти правила: 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. (1 
Петра 4:12) 

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей... (Иов 1:12) 

В естественном мире, солдат изучает правильные и неправильные ответы на 
военные стратеги через многократно повторяющиеся упражнения. Вы можете 
тренироваться, изучая военное пособие, Библию. Когда вы тренируетесь или 
упражняете свои духовные чувства, вы учитесь различать между добром и злом: 

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он 
младенец;  

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла. (Евреям 5:13-14) 

Вы должны натренировать все свое тело повиновению Божьему Слову. Вы не 
одолеете своей плоти, просто сдавшись ей. 
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Когда Бог открывает вам плотские сферы вашей жизни, вы должны предпринять 
действие: 

... удаляться от плотских похотей, восстающих на душу... (1 Петра 2:11) 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. (2 
Коринфянам 7:1) 

…но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти 
не превращайте в похоти. (Римлянам 13:14) 

Заметьте, что вы должны действовать. Вы должны удаляться от плотских 
похотей. Вы должны очиститься от скверны плоти. Вы не должны подпитывать 
плоские похоти. 

ОТЛОЖИТЕ ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА: 
«Ветхий человек» означает плотскую природу. Павел пишет: 

…отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, 

а обновиться духом ума вашего 

и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины. (Ефесянам 4:22-24) 

УМЕРЩВЛЯЙТЕ СВОЮ ПЛОТЬ: 
Плоть должна быть распята. Она не умирает естественной смертью. Вы должны 
распять ее, отказавшись повиноваться ей: 

…зная то, что ветхий наш человек распят с Ним,  

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху; ибо умерший освободился от греха. (Римлянам 6:6-7) 

…и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня. (Галатам 2:20) 

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 
(Галатам 5:24) 
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ХОДИТЕ ПО ДУХУ: 
Ваше каждодневное хождение (образ вашей жизни) может подвергаться 
контролю сатаны, работающего в вас через плоть, мир или демонические силы, 
если вы ему позволите. Вы не должны подвергаться контролю мира, плоти или 
дьявола. Вы можете научиться ходить по Духу: 

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти. (Галатам 5:16) 

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. (Галатам 5:25) 

Ходить по Духу означает позволить Божьему Святому Духу контролировать 
ваше поведение и жизнь. 
Плоть не сильнее Духа. Если вы позволите Святому Духу проявить в вас свою 
силу, Он оживит ваше смертное тело плоти. «Оживлять» значит наполнять 
жизнью. 
Вы не должны жить под смертью греха. Бог может оживить ваш дух для новой 
жизни: 

А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 
праведности.  

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас.  

Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;  

ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете.  

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Римлянам 8:10-
14) 

Чтобы быть водимым Духом, вы должны иметь Святого Духа внутри. Вы 
должны родиться от Духа: 

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 

Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 
(Евангелие от Иоанна 3:6-7) 
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Вы также должны быть наполнены Святым Духом. Именно Святой Дух дает вам 
силу ходить по Духу, а не по плоти. Есть целый курс Международного 
Института «Время Жатвы», который посвящен служению Духа Святого в жизни 
верующих. Если вы изучаете курсы нашего института в предложенном порядке, 
это будет следующий курс, который вы будете изучать по завершении этого 
пособия. Мы не можем переоценить важность Духа Святого в нашей победе над 
миром, плотью и дьяволом. Через Святого Духа вы можете быть водимы Духом, 
а не плотью. 

ПОЗВОЛЬТЕ СВЯТОМУ ДУХУ ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ ВАШ ДУХ: 
Бог связал ваш дух со Святым Духом: 

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Римлянам 8:14) 

Святой Дух может также обращаться прямо к Богу из вашего духа: 

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; 
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. (1 
Коринфянам 14:2) 

Когда вы говорите на иных языках, которые являются физическим 
свидетельством крещения Духом Святым (Деяния 2), ваш дух обращается прямо 
к Богу. Когда это происходит, реализуется одна из важнейших функций Духа 
Святого — молиться по воле Бога: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными.  

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он 
ходатайствует за святых по воле Божией. (Римлянам 8:26-27) 

РАЗВИВАЙТЕ ПЛОД ДУХА СВЯТОГО: 
В противопоставление делам плоти, развивайте плод Духа Святого. А именно... 

... любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание... (Галатам 5:22-23) 

Плод Духа Святого подробнее изучается в курсе Международного Института 
«Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа». 
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НЕ ЖИВИТЕ ПОД ОСУЖДЕНИЕМ: 
Сатана использует слабости плоти, чтобы заставить вас жить под осуждением. 
Но Павел писал: 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу. (Римлянам 8:1) 

Если вы падаете и совершаете греховный поступок, не оставайтесь под 
осуждением. Покайтесь и попросите прощения: 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9) 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА НАД МИРОМ 

Вот некоторые направления для победы над миром: 

РАЗВИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МИРУ: 
Признайте, что вы не от мира: 

Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от 
мира, как и Я не от мира.  

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.  

Они не от мира, как и Я не от мира. (Евангелие от Иоанна 17:14-16) 

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.  

Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. (Евангелие от 
Иоанна 15:18-19) 

Поймите, что в мире у вас будет скорбь: 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. (Евангелие от Иоанна 16:33) 

Поймите, что приобретение всего мира не стоит потери души: 

Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? (Евангелие от Марка 8:36) 
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Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить 
или повредить себе? (Евангелие от Луки 9:25) 

Поймите, что, если вы любите мир, вы становитесь врагом Бога: 

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей.  

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего. (1 Иоанна 2:15-16) 

... не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. (Иакова 4:4) 

Понимайте временный характер мира: 

И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 
вовек. (1 Иоанна 2:17) 

... ибо проходит образ мира сего. (1 Коринфянам 7:31) 

Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам. (2 Петра 3:11) 

ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ БОЛЬШЕ НЕ В РАБСТВЕ ЭТОГО МИРА: 
Будучи верующим, вы не должны жить в рабстве мирской системы. Хотя в 
своем прошлом вы были руководимы настоящим миром (Ефесянам 2:2), вы 
больше не находитесь в его рабстве: 

…в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 
противления, 

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, 

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки 
Кровию Христовою. 

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу. (Ефесянам 2:2-3,13,19) 
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Римлянам 12:1-3 учит нас тому, что мы не должны больше подражать миру. Вы 
должны преобразоваться (меняться). Вы теперь часть нового Царства. Вы 
житель Царства Божьего. Вы больше не под властью этого мира: 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога. (1 Коринфянам 2:12) 

Больше изучите свою свободу Галатам 4:1-7. 

ОХРАНЯЙТЕ СЕБЯ ОТ МИРА: 
Теперь, когда вы свободны от мира, поставьте стражу от его влияния на вашу 
жизнь. Не стройте свою жизнь по принципам этого мира: 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас … по стихиям мира, а не по 
Христу. (Колоссянам 2:8) 

Не любите мир: 

Не любите мира, ни того, что в мире... (1 Иоанна 2:15) 

Не позвольте философии мира испортить вас: 

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу. (Колоссянам 2:8) 

Отвергните мирские похоти: 

…научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. (К 
Титу 2:12) 

Храните себя неоскверненными от мира: 

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы 
… хранить себя неоскверненным от мира. (Иакова 1:27) 

Распните власть мира: 

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (Галатам 6:14) 

Распятие не подразумевает естественную смерть. Подобно плоти, власть мира 
над вашей жизнью не умрет естественной смертью. Вы должны осознанно 
умертвить ее. 
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ПРИЗНАЙТЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО ВЫ ПОБЕДИЛИ МИР: 
Вы не должны быть побеждены миром. Не позволяйте мирским заботам 
уничтожить работу Слова в вашей жизни (Евангелие от Матфея 13:22; от Марка 
4:19). Это «заглушение» слова заботами мира является одной из стратегий духа 
Антихриста (Даниил 7:25). Иисус сказал: 

... но мужайтесь: Я победил мир. (Евангелие от Иоанна 16:33) 

Вы можете победить этот мир благодаря тому, что Иисус живет внутри вас: 

Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире. (1 Иоанна 4:4) 

Вы можете избежать тления этого мира: 

…которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы 
вы через них соделались причастниками Божеского естества, 
удалившись от господствующего в мире растления похотью. (2 Петра 
1:4) 

Вы побеждаете мир через рождение свыше и веру: 

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша. (1 Иоанна 5:4) 

Вы побеждаете мир кровью Иисуса и своим свидетельством: 

Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего... 
(Откровение 12:11) 

ПОНИМАЙТЕ СВОЮ МИССИЮ В МИРЕ: 
Вы не должны подвергаться влиянию этого мира, но вы должны влиять на этот 
мир. Верующие должны быть светом в мире тьмы, отражая в нем славу Божью и 
делясь с ним Евангелием: 

Вы — свет мира... (Евангелие от Матфея 5:14) 

Влияние верующих Ранней Церкви на этот мир было таким сильным, что о них 
сказано, что они «перевернули мир вверх ногам» (Деяния 17:6). 
Подобно солдатам в армии, посланным на задание в иностранное государство, 
верующие находятся на особом Божьем задании в мире. Нам было сказано: 

... идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
(Евангелие от Марка 16:15) 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите Ключевые стихи из Военно-судебного кодекса. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Дайте определение слову «стратегия». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Дайте определение слову «контр-стратегия». 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Кратко перечислите, что вы узнали о сатанинских стратегиях в мире и плоти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите контр-стратегии, приведенные в этой главе для победы 
над миром, плотью и дьяволом. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Распятие было одним из ужаснейших видов смерти. Прочитайте о 
распятии Иисуса в 27 главе Евангелия от Матфея. Вот что необходимо 
сделать духовно по отношению к миру и плоти, духовные силам зла, 
которые действуют против верующих. 

2. Проверьте свою жизнь и служение. В каких сферах вы видите влияние 
этого мира? В плоти? Со стороны дьявола? Как вы можете применить то, 
что узнали в этом уроке, к этим проблемным сферам жизни? 

3. Изучите Даниил 7:25. Удручение с помощью мирских забот — это одна 
тактик Антихриста. Это небольшие ситуации, которые отягощают и 
удручают вас, возмущают в вас раздражение, на котором сатана строит 
одну за другой свои твердыни до тех пор, пока вы не станете настолько 
уловлены и поглощены земным, что для духовного не остается времени и 
сил. Происходит ли это в вашей жизни? Помните, успешные воины не 
отягощают себя заботами житейскими. Думайте и молитесь о том, как вы 
можете быть менее отягощены заботами этого мира. 

4. Библия описывает христианскую жизнь, как: 

 Преодолевающую: Римлянам 8:37 

 Победоносную: 1 Коринфянам 15:57 

 Изобильную: Евангелие от Иоанна 10:10 

 Торжествующую: 2 Коринфянам 2:14 

 Святую: Ефесянам 1:3-5; 5:25-27; 1 Петра 1:13-16 

Это идеалы, по которым вы должны постоянно оценивать свое 
христианское хождение. Библия описывает то, как Павел имел личную 
борьбу в этих сферах (Филиппийцам 3:12-17; Иакова 1:2-4; Евреям 12:10-
16). 

Всегда помните, что христианин остается верующим, даже если он борется 
с проблемой греха (1 Коринфянам 5:1-5; 11:30-32; 1 Иоанна 2:1-2); мира (2 
Тимофею 4:10); или демонического воздействия (Деяния 5:1-10; 1 
Тимофею 5:9-15; 3:6-7). 
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5. В Ефесянам 4:22 и 24 Павел говорит о ветхом человеке, который должен 
быть отложен, и о новом человеке, в которого необходимо облечься. 
Прочитайте Ефесянам 4:22-6:18. Составьте список того, что вам следует 
«отложить». Перечислите также то, во что вам необходимо «облечься», в 
т.ч. отношения сердца, поведения, и т.п. 

Что необходимо отложить  Во что необходимо облечься 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

БИТВА В РАЗУМЕ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Определять главное поле духовной брани. 
 Объяснять, что подразумевается под «раскаленными стрелами» сатаны. 
 Понимать, какие стратегии используются сатаной для атак на разум. 
 Использовать духовные контр-стратегии, чтобы угашать эти «раскаленные 
стрелы» сатаны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ИЗ ВОЕННО-СУДЕБНОГО КОДЕКСА: 

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.  

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь:  

ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу. (2 Коринфянам 10:3-5) 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда Павел предостерегал Коринфян не быть в неведении о кознях дьявола, 
греческое слово означает «замысел» и происходит от того же слова, что и 
«разум». Другими словами, сатанинские первоочередные нападки происходят в 
жизни мыслей. Разум является поле духовной брани. 
Каждая атака сатаны касается разума человека. В этой главе речь пойдет о войне 
за разум. В ней освещаются как стратегии сатаны, так и духовные контр-
стратегии для победы над его атаками. Войну за разум можно легко 
суммировать так: 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь 
и мир,  
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потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут. (Римлянам 8:6-7) 

Сатана хочет сделать ваш разум плотским (греховным, мирским, похотливым). 
Бог хочет, чтобы вы были духовно настроенные. 

ПОЧЕМУ САТАНА АТАКУЕТ РАЗУМ 

Величайшая заповедь говорит о любви к Богу всем разумом. Именно в этом 
одна из основных причин, почему сатана сражается за ваш разум: 

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим: 

сия есть первая и наибольшая заповедь. (Евангелие от Матфея 22:37-
38) 

Сатана сражается за ваш разум, потому что он связан духовно с вашим сердцем 
и устами: 

…а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека,  

ибо из сердца исходят злые помыслы... (Евангелие от Матфея 15:18-19) 

Сатана сражается за разум, потому что то, как вы думаете, влияет на ваши 
действия: 

…потому что, каковы мысли в душе его, таков и он... (Притчи 23:7) 

Сатана знает, что, если он сможет контролировать ваш разум, то он сможет 
контролировать и ваше тело, ваши действия, и, если ему не мешать — ваш дух. 

ОГНЕННЫЕ СТРЕЛЫ ЛУКАВОГО 
В Ветхозаветные времена, раскаленные стрелы служили военным оружием. Это 
был пустой бамбук, наполненный легковоспламеняющимся веществом. Их 
поджигали и стреляли ими из лука. Это было превосходное оружие против 
городов, окруженных стенами, потому что они легко перелетали стены и 
поджигали соломенные крыши домов внутри. 
В Ефесянам 6:11-17 Павел объясняет духовную войну против сатаны. Он 
упоминает «раскаленные стрелы лукавого». Враг постоянно стреляет в вас 
«раскаленными стрелами» в духовном мире. Большая часть этих «стрел» 
направлена в разум. 

 208



Апостол Павел предупреждает, что вы не должны спешить «колебаться умом 
своим» (2 Фессалоникийцам 2:2). В переводе с греческого: «колебаться» 
означает «возбуждаться, беспокоиться, опрокидываться, (подразумевается) 
разрушаться». Если вы схватите и будете трясти что-либо, то вы контролируете 
этот предмет. Сатана хочет «трясти» или пользоваться контролем над вашим 
разумом. 

САТАНИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: БИТВЫ В РАЗУМЕ 

Разум — это одна из самых сложных и малоизученных частей человеческого 
тела. Из-за того, что он слишком сложен, сатана имеет множество скрытых 
способов для нападения на разум. Хотя невозможно перечислить все из них, 
следующий список кратко перечисляет стратегии нападения, которые сатана 
использует в войне за разум: 

СОМНЕНИЕ В ВЛАСТИ БОГА: 
Первое искушение человека началось в разуме. И началось со следующей 
стратегии: Сомнение во власти Бога. Сатана сказал Еве: «Истинно ли сказал 
Бог?…». Правда ли Бог сказал, что нельзя есть от этого дерева познания добра и 
зла? Сомнения в Боге и Его Слове приводит к неверию и скепсису. 

ОБОЛЬЩЕНИЕ И СОБЛАЗН: 
Обольщение было также часть. Стратегии врага. Когда сатана пришел к Еве, он 
замаскировался под прекрасного змея. Сатана использует ложь, культы и 
«религиозных духов», чтобы обманывать миллионы людей в нашем мире 
сегодня. Некоторые обольщения сатана включают в себя следующие воззвания: 
 «Вы можете стать Богом». 
 «Вы можете знать будущее». 
 «Ваше будущее, в том числе и вечность, предрешено. Вы не можете ничего 
поделать с этим». 
 «Все — дети Божьи». 
 «Путей на Небеса больше чем только Иисус». 
 «Бог слишком добр, чтобы послать кого-либо в ад». 
 «Все, что Бог ожидает от вас — это прожить жизнь хорошо и делать все, что в 
ваших силах». 
 «Библию нельзя воспринимать буквально». 
 «Библия содержит множество неточностей». 

Духи-Обольстители сатаны атакуют разум, чтобы искажать истину Божьего 
Слова: 
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Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. (1 Тимофею 
4:1) 

Сатана такую атаку против Иисуса в Евангелии от Луки 4:9-12. Он пытался 
заставить Иисуса сброситься с высокого крыла Храма, поскольку Бог пообещал, 
что... 

... Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею... (Евангелие 
от Луки 4:10-11) 

ПЛОТЬ: 
Вы ранее изучали плоть, как духовную силу зла. Сатана использует плоть, 
чтобы воевать против разума: 

…но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. (Римлянам 7:23) 

Сатана использует ваши собственные уста, ваши глаза, уши и даже чувства 
осязания и обоняния, чтобы насаждать нечистые мысли в вашем разуме. 

ОСЛЕПЛЕНИЕ РАЗУМОВ НЕВЕРУЮЩИХ: 
Сатана работает в разумах неверующих, чтобы ослепить их к истине Евангелия: 

…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 4:4) 

ДЕПРЕССИЯ: 
Быть в депрессии означает быть подавленным, печальным, разочарованным или 
в плохом настроении. В нее входят чувства отчаяния, уныние и упадок сил. 
Депрессия может привести к мыслям о самоубийстве или даже самому 
самоубийству из-за чувства безнадежности, которое производит 
бесконтрольную печаль, горе, сердечные боли и плач. 
Иногда сатана использует обстоятельства жизни, чтобы вызвать депрессию. 
Примеры, большая потеря или страх этой потери, подавленный гнев, низкая 
самооценка, невосполненные ожидания и негативное отношение может служить 
причиной депрессии. Притчи 24:10 нас предостерегают о том, что можно «в 
день (возмущенные или болезненные обстоятельства) бедствия оказаться 
слабым». 
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Иногда депрессия вызвана негативным отношением окружающих, через 
которых действует сатана. Во Второзаконии 1:28 Божий народ признал: «братья 
наши расслабили сердце наше». 
Мы читаем в Числах 21:4, что душа Божьего народа была сильно разочарована. 
Царь Давид часто размышлял о разочарование в своих Псалмах (например, 
смотри Псалом 69). Апостол Павел также имел времена глубокой депрессии: 

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, 
бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и 
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых... (2 Коринфянам 
1:8) 

Если вы не победите депрессию она может повлечь за собой угнетение 
сатанинским духом. Это более глубокая форма депрессии, когда сатана 
получает более жесткий контроль над разумом. 

РАЗОЧАРОВАНИЕ: 
Разочарование означает быть «лишение смелости и энтузиазма». Сатана хочет 
обескуражить вас, потому что если вы лишились смелости, то вы больше не 
опасны на войне. 

ЗАМЫКАНИЕ В СЕБЕ: 
Еще один способ, как сатана атакует разум, это — побуждая нас к замкнутости. 
Цель этой стратегии в том, чтобы отделить вас от Тела Христа. Поскольку 
верующие действуют вместе, как тело, замкнутость делает вас 
нефункциональным. Примеры того, как Божьи люди были атакованы сатаной на 
умственном уровне и замыкались в себе, это Илия (3 Царств 19) и Иона (Книга 
Ионы 4:5-11). 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МОТИВЫ: 
Мотив — это причина, которая движет вами, когда вы делаете что-то. Мотивы 
важны, потому что хотя человек смотрит на внешнее (действия), Бог смотрит на 
сердце: 

Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста 
его; Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. (1 Царств 16:7) 

Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел 
нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке,  

ибо Сам знал, что в человеке. (Евангелие от Иоанна 2:24-25) 
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Многие люди входят в христианское служение с неправильными мотивами. Бог 
более заинтересован в мотиве, чем в служении. Именно на этом должно быть 
сосредоточено ваше наибольшее внимание, ибо, когда правильны мотивы, 
служение будет течь естественно. Ваши мотивы для служения, должны быть 
правильными: 

Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. (1 Петра 
5:2-3) 

Вы должны входить в служение по доброй воле, а не из-за преимуществ и выгод 
той или иной должности, не как диктатор, а подавая пример. Сатана попытается 
создать в вас неправильные мотивы для христианского служения, вкрадчиво 
внушая их в ваш разум. Сатана причиняет неправильные мотивы, потому что 
жаждет Божьей власти. Вы можете найти пример этому в Деяниях 8:18-23 в 
истории о человеке по имени Симон. 
Вы можете иметь мстительные мотивы в служении. (Мстительные означает, что 
вы пытаетесь воздать кому-то за плохое или за то, что вам в нем не 
понравилось). Библейский пример этому — это ученики, которые хотели свести 
огонь с Небес (Евангелие от Луки 9:54) и Иона, который хотел, чтобы Ниневия 
разрушилась (Книга Ионы 4). 
Давид также имел однажды неправильный мотив, когда сделал исчисление 
народа: 

И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление 
Израильтян. (1 Паралипоменон 21:1) 

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЭМОЦИИ: 
Сатана побуждает вас к неправильным отношениям к другим людям. Он 
стреляет огненными стрелами зависти, ревности, подозрительности, 
непрощения, недоверие, гнева, ненависти, нетерпимости, предрассудков, 
состязательности, нетерпения, осуждения, критики, сребролюбия и эгоизма. 
Он также пытается причинить нам неправильные отношения жадности, 
недовольства, гордости, суеты, важности, напыщенности, умничанья и 
самоправедности. Неправильные отношения ведут к неправильным эмоциям: и 
те и другие происходят от ваших мыслей. 
Эти отношения и эмоции делают вас неэффективными в духовной брани. 
Например, Иакова 4:6 говорит, что «Бог гордым противится». Когда наполнены 
гордости, вы уже выступили на войну против Бога. 
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БУНТ: 
Сатана также внушает вам бунтарские мысли в ваш разум. Бунт — это 
произвольное непослушание Божьей власти. Бунт включает в себя эгоизм, 
упрямство и непослушание. Помните, что именно восстание против Бога было 
изначальным грехом сатаны. Его пять заявления «Я СДЕЛАЮ…» 
продемонстрировали его восстание (Исаия 14:12-14). Этот дух хороший способ 
узнать сатану по его бунту. 

ОБВИНЕНИЯ И ОСУЖДЕНИЯ: 
Сатана назван «клеветником на братьев» (Откровение 12:10). Он посылает 
огненные стрелы обвинения в ваш разум, заставляет вас чувствовать себя 
незначительным, и осуждает вас. Он даст вам чувство вины и стыда, 
никчемности и смущения. 
Есть один очень хороший способ отличить обличение Духа Святого от 
обвинения сатаны это помнить, что сатана всегда производит. Например, он 
говорит в ваш разум примерно так: «Ты ни на что не годишься» «Ты никогда не 
сможешь жить по-христиански» «Бог не может любить тебя, потому что ты 
слишком большой грешник». 
Когда Святой Дух обличает вас, он очень конкретен. Например, Он привлекает 
ваше внимание к проблеме гнева или нечестности, и т.д. 

СЕКСУАЛЬНАЯ НЕЧИСТОТА: 
Сатана будет забрасывать вас мыслями сексуальной нечистоты, похоти и 
умственными сексуальными фантазиями. Иисус сказал: 

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Евангелие от Матфея 
5:28) 

СМУЩЕНИЕ: 
Сатана также причиняет нерешительность, смущение и крушение надежд в 
вашем разуме. Когда вы смущены, нерешительны и разочарованы, вы, очевидно, 
не сможете быть хорошим воином христианином. 

МУЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ: 
Есть целая категория мучительных мыслей, которые сатана посылает в ваш 
разум, в том числе беспокойство, тревога, ужас, мрачные предчувствия и 
нервозность. Ментальное мучение может также придти через перенапряжение 
разума, что он уже не может «отключаться» или через пренебрежение разумом, 
что он уже не может действовать правильно. 
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Среди мучительных мыслей также есть страх. Павел говорит о «духе страха» во 
2 Тимофею 1:7 и о «страхе смерти» в послании к Евреям 2:15. Среди 
мучительных мыслей также есть печальные воспоминания событий, которые 
должны быть уже прощены и забыты. 

КОМПРОМИСС: 
«Идти на компромисс» означает уладить принципиальный вопрос конфликта 
путем уступок друг другу. Принципы Божьи и принципы сатаны находятся в 
конфликте. Сатана пытается склонить вас к компромиссу и понизить ваши 
духовные принципы. 
Например, он может сказать вам, что нет необходимости быть святым, верить 
Библии буквально, и т.п. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ УМСТВЕННЫЙ ФОКУС: 
Сатана будет постоянно пытаться сместить ваше внимание с вечного на 
мирское: 

Не любите или лелейте мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 
том нет любви к Отцу. (1 Иоанна 2:15 Расширенный перевод Библии) 

Заботы мира могут сделать Слово Божье неэффективным в вашей жизни. 
(Смотри притчу о сеятеле в Евангелии от Матфея 13, от Марка 4 и от Луки 8). 
Заботы мира могут сделать вас нечувствительными к тому, что близко время 
возвращения Иисуса: 

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и 
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас 
внезапно. (Евангелие от Луки 21:34) 

Сатана будет наводнять вас мыслями материализма, а не вечными ценностями. 
Прочитайте о богатом глупце в Евангелии от Луки 12:16-21: 

ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям. (1 Тимофею 6:10) 

Павел предупреждает, что есть многие, которые «мыслят о земном» 
(Филиппийцам 3:18-19). 

УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ: 
Если вы позволите сатане быть настойчивым в посылании вам мыслей о 
депрессии, самоубийстве, мучении, обвинении, и т.п., это может привести к 
умственной болезни. Это может быть нервный срыв и различные ненормальные 
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умственные состояния. Сатана может вообще завладеть разумом неверующих и 
отпавших людей; тех, кто однажды знали Бога, а затем отвернулись от Него. 
(Вы узнаете больше об этом в главе двадцать первой). 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА В РАЗУМЕ 

Как же велик арсенал оружия сатаны, нацеленного против разума! Если не 
побеждать их, эти мысли могут привести к греховным действиям. Например, 
ненависть может привести к убийству. Прелюбодейные мысли могут привести к 
действию прелюбодеяния. Развод также начинается в разуме. Сребролюбие 
может привести к воровству. 
Нет никакого сомнения... величайшая арена духовной войны — это разум. Но не 
бойтесь! Бог дал нам потрясающие контр-стратегии для победы над атаками 
сатаны на разум: 

ПОЗВОЛЬТЕ СВЯТОМУ ДУХУ ИССЛЕДОВАТЬ ВАШ РАЗУМ: 
Прежде всего, попросите Бога исследовать ваш разум и открыть вам 
неправильные отношения, мотивы и мышление, которое было насаждено вам 
врагом: 

Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои;  

и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. 
(Псалтирь 138:23-24) 

Когда Святой Дух откроет вам, действуйте по откровению. Попросите 
прощения за неправильные шаблоны мышления и используйте Слово Божье для 
развития новых шаблонов мышления. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕ ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ: 
Две части духовного оружия защищают вас от атак на разум. Они перечислены 
в Ефесянам 6:16-17. Первая часть оружия — это шлем надежды спасения. Шлем 
носят на голове, и это означает защиту разума. 
Павел говорит не только вашем настоящем спасении во Иисусе Христе, который 
очищает ваш разум, он говорит и о будущем спасении: 

... Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 
(Римлянам 13:11) 

Спасение — это также ваша надежда на будущее. Верующие, которые имеют 
«шлем спасения» на месте, понимают, что Бог действует по Своему вечному 
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плану и намеренью спасения. Он не переживает из-за атак врага. Он имеет 
надежду не только на настоящее, но и на будущее. 
Другая часть всеоружия для защиты ума — это щит веры. Как вы узнали, когда 
вы изучали различное оружие, щит является оружием из тяжелого материала, 
которое солдат держит перед собой, чтобы не дать стрелам врага попасть в вас. 
Стрелы отскакивают от щита и падают на землю, не причиняя никому вреда. 
Щит воина христианина назван «щитом веры». Слово «вера» не только не 
только относится к основной истине Христианского Евангелия, но и вашей 
уверенности в Боге. Еще одна часть духовного оружия — это пояс истины 
(Ефесянам 6:14). Истина Божьего Слова разрушит все ложные обвинения врага, 
которые он приносит в ваш разум. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЖЬЕ СЛОВО: 
Во время искушения Иисуса, когда сатана использовал Божье Слово 
неправильно, Иисус встречал каждую атаку Словом Божьим. Когда сатана 
приходит с обвинением и виной, используйте это место Писания: 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу. (Римлянам 8:1) 

Когда сатана приходит с мучительными чувствами, как, например, страх, 
используйте эти места Писания: 

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. (1 Иоанна 
4:18) 

…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. (2 
Тимофею 1:7) 

Когда сатана пытается обескуражить вас, используйте такой стих: 

Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 
(Книга Иисуса Навина 1:9) 

Когда сатана приносит ложную вину в ваш разум, помните... 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9) 

...и используйте все другие стихи о разуме, приведенные в этом уроке, чтобы 
воевать против атак сатаны на ваш разум. 
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ПРИМИТЕ ЗДРАВЫЙ УМ: 
Примите здравый ум, как Божью волю для вас. Чтобы избавится мучительных 
мыслей, примите мир, который по праву принадлежит вам: 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. (Евангелие от 
Иоанна 14:27) 

…и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе. (Филиппийцам 4:7) 

Это пример того, как вы можете развивать свой «арсенал» мест Писания, 
применимых против различных атак сатаны на разум. Изучая Божье Слово, 
продолжайте находить особые стихи для защиты вашего разума от вторжения 
врага. 

ПОЗВОЛЬТЕ УМУ ХРИСТА БЫТЬ В ВАС: 
Павел писал под вдохновением Духа Святого: 

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. 
(Филиппийцам 2:5) 

Слово «должны» означает, что в вашей власти это разрешить или позволить. Вы 
должны позволить своему уму стать подобным разуму Иисуса. Каким был разум 
Иисуса? План изучения этого вопроса приводится в разделе «Военных учениях» 
после этой главы. Достичь этого возможно, потому что Павел писал... 

... А мы имеем ум Христов. (1 Коринфянам 2:16) 

ПРЕПОЯШЬТЕ ЧРЕСЛА УМ ВАШЕГО: 

Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего... (1 Петра 1:13) 

В естественном теле, чресла — это центральная часть тела ниже груди. Чресла 
— это самая сильная часть тела. Петр говорит, что вы должны подготавливать 
свои разум, чтобы он был сильным. Вновь, это то, что делать должны ВЫ. 

ПЛЕНЯЙТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОМЫШЛЕНИЯ: 
Нам сказано «пленять всякое помышление в послушание Христу» (2 
Коринфянам 10:5). Если бы некоторые мысли не были врагами, то не было бы 
нужды брать их в плен. Подумайте о том, как солдат берет пленных в 
естественном мире. Примените это духовно, когда вы будете «брать в плен» 
каждую неправильную мысль. 
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НИСПРОВЕРГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ МЫСЛИ: 
Одна из основных оборонительных контр-стратегий для защиты вашего разума, 
это ниспровержение. Ниспровергать что-либо означает бросать с огромной 
силой. Павел сказал: 

Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.  

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь:  

ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу. (2 Коринфянам 10:3-5) 

Вы должны ниспровергать всякое злое превозношение, которое сатана 
вкладывает в ваш разум. Вы должны ниспровергать все помыслы, восстающие 
против познания Бога. Вы должны пленять и заставлять быть послушной 
Господу каждую мысль. 
Вы «ниспровергаете» мысли, осознанно беря контроль над своим разумом и 
отказываясь размышлять о том, что вкладывает сатана. Заметьте, что ВАМ 
сказано ниспровергать... Бог не будет делать это за вас. 

ОБ ЭТОМ ПОМЫШЛЯЙТЕ: 
Один из способов препоясать «чресла» вашего разума — это размышлять о том, 
что правильно. Павел сказал: 

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. (Филиппийцам 4:8) 

ОБНОВЛЯЙТЕ СВОЙ РАЗУМ: 

…обновиться духом ума вашего. (Ефесянам 4:23) 

…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего... (Римлянам 12:2) 

Вы можете обновлять свой разум молитвой и размышлением над Божьим 
Словом. 
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УКРЕПЛЯЙТЕСЬ ГОСПОДОМ: 
Давид укреплялся Господом: 

Давид сильно был смущен,… но Давид укрепился надеждою на 
Господа Бога своего. (1 Царств 30:6) 

И снова, именно ВЫ должны действовать. Вы должны укрепить себя в Боге. Не 
ждите, пока это будут делать другие. Делайте это сами с Божьей помощью! 

ПОЙМИТЕ ИСТОЧНИК СМУЩЕНИЯ: 
Признайте, что смущение (неустройство) не от Бога: 

…потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира... (1 Коринфянам 
14:33) 

Поскольку смущение не от Бога, откажитесь принимать дух смущения в ваш 
разум. 

КОНТРОЛИРУЙТЕ ВОРОТА: 
В Ветхозаветные времена были окружены стенами для защиты от армий 
противника. В стенах были ворота, которые контролировали вход. Тот, кто 
контролировал вход в город, контролировал сам город. 
Подобная ситуация существует с контролем над разумом. «Ворота» вашего 
самого внутреннего человека находятся в ваших пяти чувствах. Для вас важно 
не позволять входить в вас ничему, что имеет возможность разрушить вас 
изнутри. Это означает, что вы должны контролировать свою плоть. 
Избегайте того, что откроет ворота вашего разума. В том числе наркотики и 
алкоголь, потому что они снижают вашу способность мыслить и реагировать. 
Порнография вдохновляет на неправильные отношения и преступления 
связанные с сексом. Определенные виды музыки, колдовство, оккультная 
деятельность и телепатия открывают «ворота» вашего разума. 
Отложите все дела плоти и позвольте Богу развивать в вас плод Духа Святого 
(смотри Галатам 5:19-26). НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ атакам врага на разум. 
Если вы поддадитесь им, Бог может оставить вас. Посмотрите первую главу 
Римлянам... Бог иногда предает людей тому, чему они сдались. 
Попросите Иисуса помочь вам. Помните, что одно из пророчеств Ветхого Завета 
об Иисусе говорит, что Он будет «контролировать врата врагов Его». Позвольте 
ему применить этот контроль над вашими духовными «воротами». 
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НАПОЛНИТЕ СВОЙ РАЗУМ УПОВАНИЕМ НА БОГА: 
Держите свой разум «в уповании» или сосредоточенности на Боге: 

Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он. (Исаия 26:3) 

Это великое обетование! Если вы сосредоточите свой разум на Боге, вы можете 
иметь совершенный мир независимо от нападок врага. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите Ключевые стихи из Военно-судебного кодекса. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. что является главным полем духовной брани? 

_____________________________________________________________________ 

3. Что означают «раскаленные стрелы» сатаны? 

_____________________________________________________________________ 

4. Кратко перечислите стратегии, которые сатана использует для нападения на 
разум. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите духовные контр-стратегии, представленные в этой главе, 
которые помогут одержать победу над атаками сатаны на разум. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. В войне за разум, сатана всеми усилиями пытается сделать наш разум: 

 Душевным: Римлянам 8:6-7 
 Отчужденным от Бога злыми делами: Колоссянам 1:21 
 Оскверненным: К Титу 1:15 
 Плотским: Ефесянам 2:3 
 Ожесточенным: Даниил 5:20 
 Колеблющимся: Евангелие от Луки 12:29 
 Суетным: Ефесянам 4:17 
 Ослепленным: 2 Коринфянам 3:14 
 Оскверненным с оскверненной совестью: К Титу 1:15 
 Презренным: Иезекииль 36:5 
 Злым: Деяния 14:2 
 Неверующим: 2 Коринфянам 4:4 
 Изнемогшим: Евреям 12:3 
 Развращенным: 2 Тимофею 3:8 
 Двоящимся: Иакова 1:8; 4:8 
 Испорченным: 1 Тимофею 6:5; 2 Тимофею 3:8; 2  
  Коринфянам 11:3 

2. Вот позитивные умственные качества, которые вы могли бы развивать в 
себе: 

 Усердный разум: 2 Коринфянам 8:19; 1 Петра 5:2; Деяния 17:11 
 Чистый разум: 2 Петра 3:1 
 Уповающий разум: Исаия 26:3 
 Обновленный разум: Ефесянам 4:23; Римлянам 12:2 
 Смиренный разум: Колоссянам 3:12; Деяния 20:19 
 Целомудренный разум: К Титу 2:6 
 Здравый разум: 2 Тимофею 1:7 
 Разум любви: Евангелие от Матфея 22:37 
 Служащий разум: Римлянам 7:25 
 Полностью убежденный разум: Римлянам 14:5 
 Усердный разум: 2 Коринфянам 7:7 
 Жертвенный разум: 2 Коринфянам 8:12 

 222



3. Из-за постоянного греха, люди могут быть преданы превратному уму. 
Смотри Римлянам 1:28-32. Превратный ум — это самый злой вид ума, 
который можно только представить. 

4. Как вы узнали в этой главе, одна из стратегий для победы над разумом 
заключается в том, чтобы в вас был разум Иисуса. Изучите Новый Завет 
глубже, чтобы обнаружить, какой был разум у Иисуса. Какие 
мыслительные отношения проявлялись в Его действиях? Каким образом 
Его служение отражало Его мысленную жизнь? Как это отражалось в Его 
словах? 

5. Иисус знает даже мысли вашего разума: Смотри Евангелие от Луки 5:22; 
6:8; 11:17. 

6. Сравните 2 Царств 13:28 с книгой Иисуса Навина 1:9. Заметьте, что слова 
в книге Царств похожи на слова Божьи из Иисуса Навина. Но слова в 
Царствах применены неправильно. Авессалом говорил эти слова убийцам 
своего брата, Амнона. Дьявол часто говорит те же слова, что и Библия, но 
он неправильно использует Писание. Сатана никогда не является более 
опасным, чем когда он цитирует Библию. Это главная стратегия, которую 
он использует, атакуя разум. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

БИТВА С ЯЗЫКОМ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Определять язык, как важной поле духовной брани. 
 Кратко перечислять стратегии, которые сатана использует, чтобы 
контролировать язык. 
 Кратко перечислять духовные контр-стратегии для победы над языком. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

А язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда. (Иакова 3:8) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущей главе вы изучали одно из основных полей духовной брани — 
разум. То, что происходит в разуме, влияет на язык, а язык влияет на дух, душу, 
сердце и тело. Эта глава касается другой большой сферы духовной брани, битвы 
с языком. 

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О ЯЗЫКЕ 
Перед тем, как рассматривать сатанинские стратегии контроля над языком, 
прочитайте, что Библия говорит о языке в послании Иакова 3:1-13. Эти стихи 
открывают, что хотя язык и маленький член, он влияет на всё ваше тело, и он 
очень могущественен. Через язык может оскверняться все тело. Язык никогда не 
может быть укрощен человеком. Только когда вы отдаете свой язык Богу, вы 
можете контролировать и владеть им. Но даже тогда, он не будет укрощен до 
конца. Вы не можете ослаблять свой контроль над языком, веря, что вы уже его 
полностью подчинили. 

 224



Библия сравнивает язык с: 
 Огнем: Иакова 3:5 
 Горящим огнем: Притчи 16:27 
 Миром нечестия: Иакова 3:6 
 Зверем, которого необходимо укротить: Иакова 3:7-8 
 Источником свежей и горькой воды: Иакова 3:11 
 Деревом, приносящим добрый и злой плод: Иакова 3:12 
 Неудержимым злом: Иакова 3:8 
 Смертоносным ядом: Иакова 3:8 
 Острым лезвием: Псалтирь 52:2 
 Острым мечем: Псалтирь 57:4; 59:7 
 Ядовитым змеем: Псалтирь 140:3 
 Глубокой пропастью: Притчи 22:14 

Библия говорит, что язык могущественен из-за того влияния, которое он имеет 
на другие члены. Язык в действительности имеет власть смерти или жизни: 

Смерть и жизнь — во власти языка... (Притчи 18:22) 

Язык могущественен из-за того влияния, которое он имеет на вас. Вы можете 
опутать себя собственными словами: 

…ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. 
(Притчи 6:2) 

Язык могущественен из-за того, что ваши слова могут отделить вас от Бога: 

…тех, которые говорят: "языком нашим пересилим, уста наши с нами; 
кто нам господин"? (Псалтирь 12:4) 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: ВОЙНА ЗА ЯЗЫК 

Ваш язык тесно связан с вашим сердцем, телом, душой и духом. Например, если 
сатана имеет контроль над сердцем, он имеет контроль над языком: 

А исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека,  

ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления —  

это оскверняет человека... (Евангелие от Матфея 15:18-20) 
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Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его. (Евангелие от Луки 6:45) 
Сатана использует то, что вы говорите, чтобы производить брешь (пролом) в 
вашем духе: 

Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. 
(Притчи 15:4) 

Через злые слова вы можете создать брешь, через которую сатана входит, чтобы 
воевать против вашего духа. 
Сатана также использует ваши губы, чтобы влиять на вашу душу: 

Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. 
(Притчи 18:7) 

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 
(Притчи 21:23) 

Через язык, сатана влияет на все ваше тело: 

И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении 
находится между членами нашими, что оскверняет все тело и 
воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. (Иакова 3:6) 

Ваш язык влияет на всю вашу жизнь: 

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда. (Притчи 13:3) 

Сатана ищет контроля над вашим языком, искушая вас проговорить: 

СРЕБРОЛЮБИВЫЕ СЛОВА: 

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам 
сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. (Евреям 13:5) 

ИДОЛОПОКЛОНИЧЕСКИЕ СЛОВА: 

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда. (Евангелие от Матфея 12:36) 
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ГЛУПЫЕ СЛОВА: 

Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. 
(Притчи 15:14) 

НЕПОТРЕБНЫЕ СЛОВА: 

Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, 
что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. (2 
Тимофею 2:14) 

БАСНИ И ПРЕДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ: 

…не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, 
отвращающихся от истины. (К Титу 1:14) 

ЗЛОСЛОВИЕ ТОГО, О ЧЕМ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ: 

А сии злословят то, чего не знают... (Иуды 10) 

Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на 
уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении 
своем истребятся. (2 Петра 2:12) 

ЛЬСТЯЩИЕ СЛОВА: 

Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы 
знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!. (1 Фессалоникийцам 2:5) 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА: 

Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами. (Колоссянам 2:4) 

РОПОТ, ЖАЛОБЫ И ХВАСТОВСТВО: 

Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям 
(нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они 
оказывают лицеприятие для корысти. (Иуды 16) 

Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти 
и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. (2 
Петра 2:18) 
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ПУСТЫЕ СЛОВА: 

Ложь говорит каждый своему ближнему... (Псалтирь 11:3) 

ГОРДЫЕ СЛОВА: 

... надменно говорят устами своими. (Псалтирь 16:10) 

ДЕРЗКИЕ СЛОВА: 

Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие. 
(Псалтирь 93:4) 

СЛОВА, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ БОЖЬЕ ИМЯ НАПРАСНО: 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. (Исход 
20:7) 

РУГАТЕЛЬСТВА И ГОРЬКИЕ СЛОВА: 

Уста их полны злословия и горечи. (Римлянам 3:14) 

ЛОЖЬ: 

С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери 
заблуждаются, говоря ложь. (Псалтирь 57:4) 

Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с 
гордостью и презреньем. (Псалтирь 30:19) 

КЛЕВЕТУ: 

Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей 
клевещешь. (Псалтирь 50:20) 

ЗЛЫЕ СЛОВА ПРОТИВ ЛЮДЕЙ: 

Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося 
нас злыми словами...(3 Иоанна 10) 
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СПЛЕТНИ (СЛУХИ): 

Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. (Притчи 
16:28) 

ПЕРЕДАЧУ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек 
таит дело. (Притчи 11:13) 

СЛОВА, СКАЗАННЫЕ ЗА СПИНОЙ: 

Кто не клевещет языком своим… (Псалтирь 15:3) 

ГЛУПЫЕ СЛОВА: 
Глупые слова производят разделения: 

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться 
подобным ему. (Притчи 26:4) 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА: 

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. (Притчи 18:6) 

СЛОВА ПРЕРЕКАНИЙ: 

Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, 
скрываешь их под сенью от пререкания языков. (Псалтирь 31:20) 

СЛОВА РАЗДОРА: 

... и сеющий раздор между братьями. (Притчи 6:19) 

ГИБЕЛЬНЫЕ СЛОВА: 

Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. (Псалтирь 51:6) 

ЛЖИВЫЕ И ЛУКАВЫЕ СЛОВА: 

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 
(Притчи 4:24) 

 229



ЗЛЫЕ И ОБМАНЧИВЫЕ СЛОВА: 

Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. 
(Псалтирь 49:19) 

Человек злоязычный не утвердится на земле... (Псалтирь 139:12) 

ОБМАНЧИВЫЕ СЛОВА: 

Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о 
погибели моей и замышляют всякий день козни. (Псалтирь 38:12) 

СКВЕРНЫЕ СЛОВА: 

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших. (Колоссянам 3:8) 

ДУХОВНАЯ КОНТР-СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД 
ЯЗЫКОМ 

Когда Давид осознал эту великую войну за язык, он воззвал: 

Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? (Псалтирь 120:3) 

Единственный способ одержать победу в битве с языком — это применять 
духовные контр-стратегии, данные в Божьем Слове. 

ИСПРАВЬТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ ПЕРЕД БОГОМ: 
Первый шаг в обретении победы над языком — это исправить свое сердце перед 
Богом: 

…а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека,  

ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления —  

это оскверняет человека... (Евангелие от Матфея 15:18-20) 

Ваши уста говорят то, что в вашем сердце. Если ваше сердце неправо, то ваш 
язык обязательно откроет это. 
Используйте свои уста, чтобы исправить свое сердце перед Богом: 
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Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься,  

потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению. (Римлянам 10:9-10) 

ПРИЗНАЙТЕ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Признайте, что вам отвечать за слова, которые выходят из ваших уст: 

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда:  

ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. 
(Евангелие от Матфея 12:36-37) 

Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб... 
(Евангелие от Луки 19:22) 

ПОЙМИТЕ, ЧТО СЛОВА ВЛИЯЮТ НА ЕВАНГЕЛИЕ: 
Пока вы верите, что ваш язык не важен, вы не сможете его контролировать. Вы 
должны понимать, что ваш разговор влияет на эффект Евангелия Иисуса: 

Только живите достойно благовествования Христова... (Филиппийцам 
1:27) 

Из-за этого, вы должны установить отличный пример в свои словах: 

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. (1 Тимофею 
4:12) 

То, что выходит из ваших уст, замечается язычниками: 

Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения; тогда 
между народами говорили: "великое сотворил Господь над ними!" 
(Псалтирь 126:2) 

Вы можете в действительности завоевывать других людей для Господа Иисуса 
Христа своим поведением: 

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 
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приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
(1 Петра 3:1-2) 

ПУСТЬ ВАШИ СЛОВА БУДУТ ПРОСТЫ И НЕМНОГИ: 

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — 
разумен. (Притчи 10:19) 

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от 
лукавого. (Евангелие от Матфея 5:37) 

ДУМАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ГОВОРИТЬ: 

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен на гнев. (Иакова 1:19) 

Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то 
положи руку на уста. (Притчи 30:32) 

Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. 
(Притчи 15:28) 

И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий 
уста свои — благоразумным. (Притчи 17:28) 

ОТДЕЛИТЕСЬ: 
Отделитесь от тех, кто не может контролировать свои слова: 

Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных 
уст. (Притчи 14:7) 

ПОЙМИТЕ СИЛУ МИРНЫХ СЛОВ: 
Мирные слова более могущественны, чем слова гнева: 

Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык 
переламывает кость. (Притчи 25:15) 
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ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ВАШ ЯЗЫК — ЭТО ОРУЖИЕ: 
Ваш язык — это оружие, которое вы можете использовать для одержания 
победы над врагом, вместо того, чтобы он использовал его для победы над вами: 

Они победили его (лукавого) кровию Агнца и словом свидетельства 
своего... (Откровение 12:11) 

Если вы будете контролировать свой язык, он постыдит тех, кто вас обвиняет 
ложно: 

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, 
были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. (1 Петра 
3:16) 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ЯЗЫК: 
С Божьей помощью, вы можете контролировать свой язык. Но вы должны 
предпринять действия, чтобы контролировать свой язык. Эти стихи 
подчеркивают действия, которые требуются от ВАС: 

Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык 
свой от зла и уста свои от лукавых речей. (1 Петра 3:10) 

... никого не злословить... (К Титу 3:2) 

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата 
своего, того злословит закон и судит закон;  

а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого? (Иакова 4:11-12) 

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть... (Евреям 
13:5) 

Только живите достойно благовествования Христова... (Филиппийцам 
1:27) 

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься 
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему 
своему, потому что мы члены друг другу... (Ефесянам 4:22-25) 
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А теперь вы отложите все: … злоречие, сквернословие уст ваших. 
(Колоссянам 3:8) 

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 
(Ефесянам 4:29) 

Всякое раздражение…да будут удалены от вас... (Ефесянам 4:31) 

…и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят. (1 Петра 1:15-16) 

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. 
(Притчи 4:24) 

УДЕРЖИВАЙ язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 
(Псалтирь 34:14) 

Я сказал: БУДУ Я НАБЛЮДАТЬ за путями моими, чтобы не 
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе 
нечестивый предо мною. (Псалтирь 39:2) 

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто НАБЛЮДАЕТ ЗА 
ПУТЕМ СВОИМ, тому явлю Я спасение Божие". (Псалтирь 50:23) 

НЕ ПРОИЗНОСИ имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 
(Исход 20:7) 

НЕ ПРОИЗНОСИ ложного свидетельства на ближнего твоего. (Исход 
20:16) 

ПОДРАЖАЙТЕ В СВОИХ СЛОВАХ ИИСУСУ: 
Иисус говорил слова благодати: 

И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, 
исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? 
(Евангелие от Луки 4:22) 

Он говорил слова со властью от Бога: 

И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 
как книжники. (Евангелие от Марка 1:22) 
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В Его устах не было лести (грешных разговоров): 

Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 

Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но 
предавал то Судии Праведному. (1 Петра 2:22-23) 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ЯЗЫК НА БЛАГО: 
Говорите слова мудрости и доброты: 

Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. 
(Притчи 31:26) 

Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — 
знание. (Псалтирь 49:4) 

Говорите о Боге: 

А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных 
делах Твоих. (Псалтирь 144:5) 

Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния 
Твои... (Псалтирь 71:15) 

и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою... (Псалтирь 
71:24) 

Говорите Божьи слова: 

Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. 
(Псалтирь 118:172) 

Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. (Псалтирь 119:13) 

Буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь. 
(Псалтирь 118:46) 

Говорите слова утешения из Слова Божьего: 

Итак утешайте друг друга сими словами. (1 Фессалоникийцам 4:18) 

Говорите о Царстве Божьем: 
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Да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе 
Твоем. (Псалтирь 144:11) 

Пусть ваши уста будут наполнены хвалой к Богу: 

Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть 
святое имя Его во веки и веки. (Псалтирь 145:21) 

Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их. 
(Псалтирь 149:6) 

Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину 
Твою устами моими. (Псалтирь 89:1) 

И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества 
прославлять Его. (Псалтирь 108:30) 

Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. 
(Псалтирь 118:171) 

Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. 
(Псалтирь 62:4) 

…радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, (Псалтирь 62:6) 

Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. 
(Псалтирь 65:17) 

Да наполнятся уста мои хвалою, [чтобы мне воспевать славу Твою,] 
всякий день великолепие Твое. (Псалтирь 70:8) 

Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты 
избавил. (Псалтирь 70:23) 

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах 
моих. (Псалтирь 33:2) 
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК ГОВОРИТЬ, ЗАДАЙТЕ СЕБЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ: 

1. Принесет ли то, что я скажу Богу славу? 

И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа 
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. (Колоссянам 3:17) 

2. Является ли это истиной? 
3. Честно ли это по отношению к тем, о ком или с кем я говорю? 
4. Послужит ли это во благо все с кем или о ком я говорю? 
5. Будет ли это назидать других (приведет ли ко благу и дружбе)? 
6. Если вы говорите о другом человеке, сказали ли вы это же ему или ей? 
7. Знаете ли вы что-то, о чем вы говорите, является фактом, или же вы делаете 

свои выводы из слухов? 
8. Если вы имеете что-либо против брата или сестры, пытались ли вы 

примириться с ним (с ней) перед тем, как обсуждать это с другими? 
9. Так ли необходимо это говорить? 

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ СТИХИ: 

Еще нет слова на языке моем, — Ты, Господи, уже знаешь его 
совершенно. (Псалтирь 138:4) 

…сладкая речь прибавит к учению. (Притчи 16:21) 

Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах 
его. (Притчи 16:23) 

Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя! 
(Притчи 15:23) 

Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и 
благочестии вам. (2 Петра 3:11) 

Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное 
прилично. (Притчи 25:11) 

Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 
(Притчи 21:23) 
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Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко 
раскрывает свой рот, тому беда. (Притчи 13:3) 

ПРИМИТЕ ЭТИ ОБЕТОВАНИЯ: 

Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — 
правда; 

ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих; 

все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства. 
(Притчи 8:6-8) 

ПОМОЛИТЕСЬ ЭТИМИ МОЛИТВАМИ: 

Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих. 
(Псалтирь 140:3) 

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред 
Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой! (Псалтирь 18:15) 

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЭТИ ЦЕЛИ: 

Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего 
не нашел; ОТ МЫСЛЕЙ МОИХ НЕ ОТСТУПАЮТ УСТА МОИ. 
(Псалтирь 16:3) 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Запишите ключевой стих из Военно-судебного кодекса. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Какой предмет духовной войны обсуждался в этой главе? 

_________________________________________________________________ 

3. Перечислите некоторые способа, как сатана хочет использовать ваш язык для 
того, чтобы нанести вам поражение в духовной войне. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кратко перечислять духовная контр-стратегии для победы над влиянием 
сатаны на ваш язык. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

Псалтирь и Притчи в Библии много говорят о языке. 
1. Откройте каждый стих, перечисленный ниже в книге Притчи. Запишите 

сравнения в таблицу. Первое сравнение уже записано вам для примера. 

Место в Притчах Добрый язык Злой язык 
 
10:6 благословения жестокость 
10:11 
10:14 
10:20 
10:21 
10:31 
10:32 
11:9 
11:11 
11:13 
12:6 
12:13 
12:17 
12:18 
12:19 
12:22 
13:3 
14:3 
14:5 
14:25 
15:2 
15:4 
15:7 
15:14 
15:28 
17:9 
19:1 
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2. В Притчах 6:16-19 перечисляются шесть вещей, которые Бог особенно 
ненавидит. Какие три из них делает язык? 

_____________________________________________________________________ 
3. Прочитайте Псалтирь и Притчи и сделайте следующее: 
A. Составьте список всех стихов, которые говорят о неправильном 
использовании языка. Составьте этот список по следующему образцу: 

Место Писания Неправильное использование языка 
 

Псалтирь 5:9 Лесть 
Псалтирь 10:7 Ругательство и обман  
(продолжите список) 
 
 
 
 
 
 
 
B. Сделайте еще один список, перечислив в нем правильное использование 
языка. Составьте этот список по следующему образцу: 

Место Писания Правильное использование языка 
 

Псалтирь 18:15 Благоугодные слова 
Псалтирь 33:2 Постоянные благословение и хвала Богу  
(продолжите список) 
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4.  «Не внимай пустому (злому) слуху» (Исход 23:1). Слово «внимай» имеет 
значение как говорения, так и слышания. Мы не должны ни слушать, ни 
распространять пустые слухи. Филиппийцам 4:8 говорит, что мы должны 
помышлять только о добром. Вот некоторые способы узнать, что вам 
принесли пустой слух. 

ПУСТОЙ (ЗЛОЙ) СЛУХ... 
 Понимает вопросы о мотивах или действиях братьев и сестер в Господе. 
 Дискредитировать духовное руководство. 
 Порождать разделения и ссоры. Когда мы заняты сражением с самими собой, 
мы не можем победоносно наступать на врага, сатану. 
 Всегда говорят о негативном. 

ПУСТОЙ СЛУХ ПРОИСХОДИТ ОТ ТАКИХ МОТИВОВ... 
 Гордость: чтобы вознести себя, человек унижает кого-нибудь. 
 Зависть и сребролюбие: Человек втайне желает то, чем обладает другой, 
поэтому критикует его. 
 Вина: Человек переносит свою вину на других. Он чувствует вину от 
собственных грехов и неудач, поэтому указывает на них в других. 
 Бунт: Дух бунта всегда метит в руководство. Прочитайте историю об 
Авесаломе в Библии (2 Царств 15). Один из способов, чтобы определить злой 
слух, вызванный бунтом, — это по тому утверждению, которое сделал 
Авесалом: «Если бы я был руководителем…». 
 Горечь: Человек был обижен, поэтому теперь он обижает других своими 
словами. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ЗЛОЙ СЛУХ... 
 Человек сначала вас проверит. Он может спросить «Как ты чувствуешь 
относительно __________?» Они проверяют ваши чувства по этому поводу 
перед тем, как делиться злым слухом. 
 Человек породит в вас любопытство. Он может сказать «Ты ни за что не 
поверишь тому, что я узнал о _____» или «Ты слышал, что произошло недавно 
с _______». Он пытается заставить вас быть любопытным, узнать то, что он 
знает. 
 Он убедит вас, что знает историю истинным образом или имеет доступ к 
секретной, внутренней информации. Это обязательно провоцирует в вас 
гордость. Вы хотели бы быть частью обладателей тайной информации. 
 Он может замаскировать это в просьбу о совете. «Мне необходимо ваше 
мнение по следующему поводу...». А затем поделиться злым слухом, под 
прикрытием получения духовного совета. 
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 Злой слух может придти даже через молитвенную нужду. «Мы должны 
сильно молиться за ________ потому что _____» и затем идет то, что в 
действительности является сплетней о ком-то. 
 Злым слухом часто делятся под прикрытием заботы. Человек начинает, говоря 
«Я глубоко озабочен ________». Это служит введением, после которого 
следует злой слух. 

КАК ОСТАНОВИТЬ ЗЛОЙ СЛУХ... 
Задайте тому, кто принес вам злой слух, следующие вопросы: 
 «Почему вы рассказываете об этом именно МНЕ?» 
 «Где вы узнали это?» (Тот, кто распространяет злой слух, обычно не захочет 
назвать источник информации.) 
 «Вы говорили лично с этим человеком согласно принципу в Матфея 18:15-
17»? 
 «Вы проверяли эти факты или просто пересказываете мне историю?» 
 «Могу ли я упомянуть о вас, когда буду проверять эти факты?» 
 «Вы думаете, мы должны сосредотачиваться на этом, согласно Филиппийцам 
4:8?» 
 Или вы можете просто сказать... 
 «Вообще-то я не хочу этого слышать». 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТЬ 

БИТВА ЗА СТЕНЫ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Написать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, что подразумевается под «духовными стенами». 
 Объяснять, почему разрушаются духовные стены. 
 Знать стратегии, которые использует сатана, чтобы атаковать духовные стены. 
 Знать духовные контр-стратегии, чтобы гарантировать победу в схватке за 
стены. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ ИЗ ВОЕННО-СУДЕБНОГО КОДЕКСА: 

Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и 
мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в 
Иерусалиме. (Неемия 2:20) 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга Неемии в Ветхом Завете рассказывает историю битвы за строительство 
стены Иерусалима, которые были разрушены врагом. Стены были важнейшей 
защитой городов древнего Израиля. Они город от вторжения врага. 
Естественные стены Иерусалима символизируют наши духовные стены: 

... и будешь называть стены твои спасением и ворота твои — славою. 
(Исаия 60:18) 

Он естественное ворота Иерусалима, упомянутые в третьей главе книги Неемии, 
каждая имеет символическое значение, которое можно применить к вашим 
духовным стенам: 

Овечьи Ворота представляют работу креста в вашей жизни, основание 
духовного строительства: 3:1; от Иоанна 10:11 

Рыбные Ворота представляют собой христианское свидетельство: 3:3; 
Матфея 4:19 
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Старые Ворота представляют собой обмен старой природы на новую: 3:6; 
Римлянам 6:1-23 

Ворота Долины говорят о страдании и испытаниях: 3:13; 2 Коринфянам 1:3-5 

Навозные Ворота представляют собой дела плоти, которые должны быть 
уничтожены: 3:14; Галатам 5:16-21 

Ворота Источника представляют собой работу Духа Святого: 3:15; от 
Иоанна 7:37-39 

Водяные Ворота представляют собой Слово Божье: 3:26; от Иоанна 4:10-14 

Конские Ворота представляют собой войну верующих: 3:28; Ефесянам 6:10-
17 

Восточные Ворота говорят о надежде верующих на возвращение Иисуса: 
3:29; Иезекииль 43:1-2 

Ворота Гаммифкад говорят об испытании самих себя и о судилище 
Христовом: 3:31; 1 Коринфянам 3:9-15; 2 Коринфянам 5:10 

Итак, ваши духовные стены это: 

 Стены спасения, ворота хвалы 
 Работа креста в вашей жизни 
 Христианское свидетельство 
 Обмен старой природы на новую 
 Страдания и испытания 
 Уничтожение дел плоти 
 Работа Духа Святого 
 Слово Божье 
 Духовная война 
 Надежда верующих на возвращение Иисуса 
 Испытание самих себя 

Это те духовные стены, которые сатана стремится разрушить в вашей жизни. Он 
хочет разрушить вашу хвалу и христианское свидетельство. Он хочет разрушить 
работу креста, страданий и Святого Духа в вашей жизни. Пытается удержать вас 
от изучения Божьего Слова и действий на основании его истины. 
Сатана хочет, чтобы вы потерпели поражение в духовной войне, не испытывали 
самих себя и увязли в делах плоти и своей греховной природе. Он хочет отнять 
у вас надежду на возвращение Иисуса. 
Это ваши духовные стены и сатана их стратегиями идентичными тем, что 
использовались при войне за стены Иерусалима. Эта глава подробно 
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рассматривает битву за стены вшей духовной жизни. В ней будет использована 
история о Неемии, чтобы провести сильные параллели с духовной войной. 

СИТУАЦИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ 

Перед тем, как продолжать этот урок, прочитайте главы с 1 по 7:3 книги 
Неемии. 1 и 2 главы книги Неемии описывают состояние стен вокруг 
Иерусалима. Они лежали в руинах, разрушенные от вторжения армии врагов, а 
ворота сожжены огнем. Без стен и ворот, город был открыт для вторжения с 
любой стороны. Если ваши духовные стены разрушены, вы слишком открыты 
для врага. 

КОРНИ ПРОБЛЕМЫ 
Неемия признавал, что стены разрушены и город находился в таком состоянии 
из-за греха. (Неемия 1:5-7) Когда ваши духовные стены в руинах из-за греха. 
Неемия чувствовал особое бремя от Бога, перестроить стены Иерусалима, чтобы 
обеспечить защиту для его жителей. Его приготовления и план описываются в 1 
и 2 главах. Он и его работники были полны решимости строить стены (Неемия 
2:18). 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: БИТВА ЗА СТЕНЫ 
Когда Неемия решил перестроить стены вокруг Иерусалима, он встретился с 
мощным противостоянием со стороны врагов. Когда решите перестраивать 
духовные стены, вы столкнетесь с таким же противостоянием со стороны 
вашего врага, сатаны. Стратегии врагов Неемии идентичны стратегиям, которые 
использует сатана, чтобы атаковать духовные стены. Эти атаки можно разделить 
на две главные категории: внешние атаки и внутренние атаки. 

АТАКИ ИЗВНЕ: 
Это атаки, которые враг посылает против вас со стороны людей, которые не 
являются частью Тела Христа. Эти атаки могут включать в себя: 

Прямую критику: Неемия 2:19 
Враги критиковали: «Что ты делаешь?» Они были против плана строительства и 
пытались любым способом препятствовать ему. 

Издевательства и насмешки: Неемия 4:1-3 
Неемия стал «целью их языков». Попытался поразить его через издевательства и 
насмешки других. Сатана будет использовать языки внешних людей, чтобы 
обескуражить и поразить вас. 
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Ложные обвинения: Неемия 6:5-7 
Враг атаковал Неемию на личном плане через ложные обвинения. Его обвиняли 
в бунте. Сатана не зря назван «клеветником братьев». Он будет использовать 
людей, чтобы обвинять вас, а также сеять обвинительные мысли в вашем 
разуме. 

Отвлечения: Неемия 6:2 
Враги пытались позвать Неемию на свое собрание. Это собрание было тактикой 
для того, чтобы отвлечь Неемию от работы над перестраиванием стены. 
Отвлечение от дела Божьего и того, что Он поручил вам — это главная 
стратегия сатаны. 

Влияние на массы: Неемия 6:2 
Враг сказал «давайте» встретимся, пытаясь повлиять на Неемию общественным 
мнением. 
Общественное мнение сказало, что Неемия бунтарь и стены не могут быть 
построены. Попытки подчинить верующих общественному мнению, правилу 
большинства и принципам мира являются ключевой стратегией сатаны. Один 
лжепророк, говоря, что он от Бога был использован врагом, чтобы атаковать 
Неемию (Неемия 6:10-13). Общественное мнение будет убеждать послушаться 
«пророка Божьего». Библия предостерегает нас о лжепророках, которые будут 
отвращать нас от Бога. 

Компромисс: Неемия 5:14-19 
Неемия отказывался от компромисса. Он не подражал неправильному образу 
жизни людей, которые жили вокруг него. Его девиз был: «А я так не сделал из-
за страха Божия» (Неемия 5:15). Сатана поощряет компромисс. Он пытается 
убедить верующих что-то правильно просто, потому что другие делают это или, 
что это не является неправильным. 

Угрозы и страх: Неемия 6:5-9 
Враг делал страшные угрозы Неемии и его работникам. Сатана знает, что страх 
парализует, тогда как вера заряжает верующих энергией, чтобы быть 
эффективными для Бога. Когда Неемии предложили путь спасения от врагов, он 
отказался бояться и отступать (Неемия 6:10-13). Он не принимал легких путей 
выхода. Сатана пытается повергнуть верующих в бегство перед лицом 
противостояния. Когда вы бежите, вы отступаете, и когда вы отступаете, вы не 
завоевываете духовную территорию. 
Когда ходите верой, вы будете сталкиваться с противостоянием со стороны тех, 
кто ходят видением. 
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Сражения и препятствия: Неемия 4:8 
Открытая тактика борьбы и препятствий также была использована против него. 
Врага не всегда скрывает свои атаки. Иногда выходит и открыто путает, 
препятствует нас и атакует. 

Заговор: Неемия 4:8; 6:2 
Заговор был задуман врагом против Неемии. Враг замышляет и против вас: 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить... (Евангелие от 
Иоанна 10:10) 

Нападения во времена слабости: Неемия 4:6 
Самые опасные атаки врага приходили, когда стена была наполовину 
завершена, потому что это было стратегическое (важное) время. Враг вторгается 
в самый стратегический момент, когда вы наиболее уязвимы (наиболее открыты 
и подвержены его нападениям). 
 Пророк Иона впал в отчаяние после величайшего пробуждения в своей жизни 
(Книга Ионы 3-4). 
 Давид впал в грех в самое победоносное время его жизни. До того времени он 
не знал военных поражений. 
 Самсон впал в грех, когда он «начал» избавлять Израиль от рук Филистимлян. 

Когда вы становитесь эффективным для Бога, вы наиболее уязвимы. Сатана 
больше всего боится тех, кто наступает в духовном мире. 

АТАКИ ИЗНУТРИ: 
Атаки сатаны изнутри — это нападки со стороны тех, кто является частью Тела 
Христова. Среди них: 

1. Разочарование: Неемия 4:10-11 
Они были разочарованы из-за: 
 Потери сил. 
 Потери видения из-за того, что «мусора много». 
 Потери уверенности 

2. Ропот: Неемия 5 
5-я глава Неемии начинается с описания ропота в народе Божьем. Если сатана 
разделяет Тело Христа, он делает нас неэффективными. Мы будем заняты 
войной друг с другом вместо строительства. За ропотом обычно стоят 
неправильные мотивы. В 5-й главе Неемии неправильными мотивами была 
жадность. 
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3. Слабые верующие: Неемия 4:12 
Враг использует слабых работников (прообраз слабых верующих в Теле 
Христа), чтобы попытаться сорвать строительство. 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА НА СТЕНЕ 

Неемия использовал следующие стратегии, чтобы перестроить стены 
Иерусалима. Вы можете также использовать эти стратегии, чтобы получить 
победу на духовных стенах: 

ОСМОТРИТЕ СТЕНЫ: 
Как это сделал Неемия в естественном мире, осмотрите стены вашей духовной 
жизни. (Неемия 2) 
Не вкрался ли враг в вашу личную жизнь, вашу семью, общину, бизнес, и т.д.? 

Да испытывает же себя человек... (1 Коринфянам 11:28) 

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте... (2 
Коринфянам 13:5) 

Помните, что испытание самих себя — это одни из ворот в духовном мире. 
Сатана попытается отвлекать вас от испытания себя, потому что это может 
привести к тому, что в вашей жизни вы можете заметить, где стены сломаны и у 
него не будет возможности вторгнуться. 

ИСПОВЕДАЙТЕ ГРЕХИ: 
Подобно Неемии, признайте, что стены разрушены из-за греха. А затем подобно 
ему (Неемия 1:5-7), исповедайте свои грехи и попросите прощения: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас.  

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:8-9) 
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ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СТРОИТЬ В ОДИНОЧКУ: 
Когда работники Неемии сказали: «Мы сами не сможем построить стены!» это 
была правда. Сами по себе они не могли этого сделать. Они нуждались в силе 
Божьей, чтобы снарядить их для этой задачи... Нуждаетесь в ней и вы! 

БУДЕМ СТРОИТЬ: 
Как Неемия, наполнитесь решимостью строить духовные стены: 

Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и 
мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в 
Иерусалиме. (Неемия 2:20) 

Будьте готовы... Вы быстро столкнетесь с противостоянием врага. 

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ: 
Неемия отказался отвлекаться на тактику врага (Неемия 6:2-3). Не позволяйте 
врагу отвлекать вас от строительства ваших духовных стен. 

НЕ ЗАВИСЬТЕ СИЛЬНО ОТ «ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»: 
Общественное мнение говорило, что Неемия — бунтарь (Неемия 2:19). 
Общественное мнение считало, что стены невозможно построить (Неемия 4:3). 
Неемия не зависел от общественного мнения. Вместо того чтобы подчиняться 
ему, Неемия подавал пример. Он сказал: «А я не делал этого, из-за страха 
Божьего» (Неемия 5:14-19). Станьте образцом в духовной брани. 
Не будьте частью толпы, которая говорит, что победа невозможна. 

ОПРЕДЕЛИТЕ ВРАГА И ЕГО СТРАТЕГИЮ: 
Неемия знал врага и его стратегии. Он обнаружил, что враг задумал 
неожиданную атаку (Неемия 4:8 и 11). Вы должны знать своего духовного врага 
и его стратегии, чтобы быть эффективным в духовной брани. Это поможет вам 
быть готовым к внезапным атакам. 
Знайте, что враг замышляет против вас убивать, украсть и погубить, но и 
понимайте, что Бог имеет большую силу и желает принести в вашу жизнь 
изобилие (Евангелие от Иоанна 10:10). 

РАЗРАБАТЫВАЙТЕ ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: 
Неемия разработал контр-стратегию, когда услышал, что враг задумал атаку. Он 
поставил некоторых работников, чтобы охранять стены от врага. Каждый 
работник строил стену, но имел также и меч, будучи готовым к бою (Неемия 
4:13-18). Был оговорен и сигнал к действиям (звук трубы), который предупредил 
бы вторжении. Из-за того, что они были готовы воевать и знали стратегию 
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врага, они предотвратили вторжение. Они знали, что, если им придется воевать 
против врага, то Бог будет сражаться за них: 

... Бог наш будет сражаться за нас. (Неемия 4:20) 

Если вы разовьете правильные духовные контр-стратегии, вы можете 
предотвратить многие вторжения врага в вашу жизнь. Когда же сатана все таки 
ворвется и атакует вас, будьте спокойны: Бог будет сражаться за вас! 

ПРОТИВОСТАНЬТЕ ВРАГУ: 
Когда Неемии предложили бегство от врага, он отказался. Он сказал: «Может ли 
бежать такой человек, как я?» (Неемия 6:11). Неемия противостал врагу в 
Божьей силе. Когда враг угрожает вам, не убегайте и не ищите легких выходов, 
иначе ваши духовные стены никогда не будут в безопасности. 
Когда поднялся внутренний ропот и разочарование и враг действовал через 
слабых верующих, Неемия не игнорировал этих атак. Он противостоял им и 
побеждал. 

ЗАЩИЩАЙТЕ СТЕНЫ ВО ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТИ: 
В истории о Неемии, величайшая атака врага пришла, когда стены были 
наполовину закончены. Когда вы начнете строить в духовном мире, когда вы 
выйдите на арену успешной духовной войны, будьте готовы. Это самое опасное 
время. Вы станете целью атак сатаны. 

СТРОЙТЕ СТЕНУ: 
Ответ Неемии на прямую критику, насмешки, издевательства, ложные 
обвинения, угрозы и страхи был простым: он продолжал строить стену: 

Так производили мы работу; и половина держала копья от восхода 
зари до появления звезд. (Неемия 4:21) 

Неемия оставался сосредоточенным на своей цели. Он не переставал строить: 

Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в 
пятьдесят два дня. (Неемия 6:15) 

Неемия за короткое сделал то, что враг говорил, невозможно сделать. 
Если стены в вашей жизни разрушены, враг может сказать, что задача 
безнадежна. Но с Божьей помощью вы можете перестроить стены. С Его силой 
вам не потребуется слишком много времени на это: 

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. (Филиппийцам 4:13) 

 251



Когда враг атакует ваше духовное строительство, только не переставайте 
строить! Просто продолжайте строить свои духовные стены. 

ПОСТАВЬТЕ СТРАЖА: 
Когда Неемия завершил строительство стен вокруг Иерусалима, он поставил 
стражу на стены и ворота города (Неемия 7:1-3). Поставьте сража над своими 
духовными стенами. Всегда будьте настороже об атаках врага. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Что подразумевается под «духовными стенами»? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Почему были разрушены стены Иерусалима (по той же причине разрушаются 
и духовные стены)? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Перечислите стратегии, которые сатана использует в войне за духовные 
стены. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите духовные контр-стратегии, которые гарантируют вам победу на 
стенах. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Есть ли в вашей жизни духовные стены, которые были разрушены 
врагом? Проверьте свои «духовные стены», а именно... 
 Стены спасения, ворота хвалы 
 Работа креста в вашей жизни 
 Христианское свидетельство 
 Изменение старой природы на новую 
 Страдания и испытания 
 Разрушение дел плоти 
 Работа Духа Святого 
 Слово Божье 
 Духовная брань 
 Надежда на возращение Иисуса 
 Испытание себя 

2. Верующие часто терпят поражение в духовной войне из-за недостатка 
правильно духовной подготовки. Изучите, каким образом Неемия 
приготовился к строительству стен и противостоянию врагам: 
 Он рассмотрел состояние, как оно было на деле: Глава 1-2 
 Он признал корень проблемы — грех и исповедал его часть в нем: 
Неемия 1:5-7 
 Он постился, рыдал, скорбел и молился: Неемия 1:4 
 Он тщательно готовился перед тем, как строить и встретить врага: 
главы 1 и 2 
 Он имел стратегию по строительству: Глава 3 

3. Вы готовы строить свои духовные стены? Пересмотрите стратегию и 
примените то, что вы узнали в этом уроке. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

БИТВА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать сатанинские стратегии против физического тела. 
 Кратко перечислять духовная контр-стратегии для одержания победы в войне 
за физическое тело. 
 Объяснять сатанинские стратегии использования отдельных людей для войны 
против верующих. 
 Кратко перечислять контр-стратегии для победы над влиянием отдельных 
людей, которые воюют против верующих. 
 Знать сатанинские стратегии против семьи. 
 Кратко перечислять духовная контр-стратегии для победы в семье. 
 Знать сатанинские стратегии в финансовом и материальном мире. 
 Кратко перечислять духовная контр-стратегии для победы в финансовом и 
материальном мире. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (Евангелие 
от Иоанна 10:10) 

ВВЕДЕНИЕ 

Предыдущие главы говорили о крупных атаках врага на разум, язык, ваши 
духовные стены и о зоне сражения мира и плоти. Эта глава продолжает 
изучение особых целей врага, описывая его атаки на стратегические территории 
физического тела, семьи, финансов и атаки через отдельных людей. 
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СТРАТЕГИИ САТАНЫ: ФИЗИЧЕСКИЕ АТАКИ 

Ваше тело является храмом Святого Духа: 

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если 
кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 
этот храм — вы. (1 Коринфянам 3:16-17) 

Поскольку ваше тело — это храм Божьего Духа, оно будет подвергаться атакам 
сатаны через: 

БОЛЕЗНИ: 
Болезни существуют в мире из-за первородного греха Адама и Евы. Хотя все 
болезни находятся в мире из-за греха, это не означает, что любой, кто болен, 
страдает из-за своих грехов. 
Библия открывает нам многие причины болезни. Первая и вероятно самая 
очевидная, это что болезнь вызвана сатаной. Сатана пытается поражать тело 
также как он пытается поражать душу и дух. Ваше тело не имеет более 
иммунитета против его атак, чем ваш дух против разочарования, осуждения, и 
других. Но болезнь может также использоваться как наказание за определенный 
грех. Например, прочитайте историю о Мариамь в 12 главе Чисел. 
В одном исцелении, которое Иисус совершил во время Своего земного 
служения, Он сказал принявшему исцеление: 

... вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже. (Евангелие от Иоанна 5:14) 

Болезнь этого человека явно была результатом греха. В другом случае, Иисус 
ясно дал понять, что болезнь не является результатом греха, но существует для 
явления славы Бога: 

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  

Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым?  

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии. (Евангелие от Иоанна 9:1-3) 

Болезнь к славе Божьей вызвана сатаной, но Бог использует ее для явления 
Своей славы, когда физическое исцеление приходит через молитву. Этот вид 
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болезни — это прямая атака сатаны. Когда контр-стратегии для победы 
применены, эта физическая атака обращается во славу Божью. 
Не все болезни вызваны грехом или сатаной или являются наказанием. Болезнь 
может быть результатом нарушения естественных законов. Например, вы 
можете заболеть из-за того, вы неправильно питаетесь, или вы наверняка 
сломаете ногу, если спрыгнете с дуба. Искушение нарушить естественные 
законы — это косвенная атака сатаны на ваше тело. Он искушает вас 
неправильно питаться и не проявлять заботы о теле, потому что он знает, что это 
может привести к болезни, которая будет препятствовать вашей эффективности 
для Бога. 

ИСТОЩЕНИЕ: 
Сатана также атакует тело через истощение, которое возникает от слишком 
большой занятости или просто перенапряжения. Когда вы слишком устали 
физически, сатана пользуется этим и приступает к духовным атакам. Сатана 
пришел к Иисусу, когда Тот был измотан 40 днями поста (Евангелие от Матфея 
4:2). 
Когда Илия устал от огромного духовного противостояния, он так истощился, 
что хотел умереть (3 Царств 19:4). 

СМЕРТЬ: 
Хотя физическая смерть должна придти ко всем людям, которые не доживут до 
пришествия Господа Иисуса Христа, сатана пытается спровоцировать 
преждевременную смерть. Он пытается толкнуть людей на самоубийство. Он 
также может пугать вас болезнью или случаями, которые могут привести к 
смерти. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ: 
Сатана также искушает людей злоупотреблять своим физическим телом с 
помощью токсических веществ, например наркотиков и алкогольных напитков. 
Он знает, что такие токсические вещества могут быстро привести к болезням, 
умственным нарушениям и смерти. 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА НАД 
ФИЗИЧЕСКИМИ АТАКАМИ 

Когда вы больны, взыщите Господа, чтобы узнать причину вашей болезни. 
Может вы нарушили естественный закон, что привело к вашей болезни? 
Например, например вы неправильно питались или пили плохую воду? Или вы 
злоупотребляли своим телом, принимая токсические вещества, например 
курение сигарет? Если вы нарушили естественный закон, Бог может исцелить 
вас. Но в будущем вам необходимо использовать побольше мудрости. Помните, 
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что ваше тело — это храм Божьего Святого Духа. Перестаньте нарушать 
естественные законы и заботьтесь лучше о своем теле. Важно помнить об этом в 
случае переутомления. 

Иисус призвал Его отдохнуть, когда они были уставшими от своего 
занятого служения (Евангелие от Марка 6:31). 

Когда Илия был уставшим и подавленным, он отдыхал под деревом, а Бог 
послал ему ангела с физической пищей. Илия ждал, пока получит новое 
прикосновение от Бога, и его физическая сила обновится перед тем, как 
отправиться в новые тяготы служения (3 Царств 19:4-8). 
Когда причиной болезни является наказание за грех, она не спровоцирована 
сатаной и связывание силы вражьей не поможет. Просто покайтесь и 
возвратитесь к Богу, и он принесет облегчение: 

…"пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит 
нас, поразил — и перевяжет наши раны. (Осии 6:1) 

Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих... (Иеремия 
30:17) 

... если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все 
уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел 
Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой. (Исход 15:26) 

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. (Псалтирь 
102:3) 

В отношении физических атак, причиненных сатаной, будучи верующим, вам 
важно помнить, что Бог управляет вашей жизнью. Сатана не может 
прикоснуться к вам физически или забрать вашу жизнь без ведения Бога. 
Прочитайте книгу Иова, главы первую и вторую, которые подтверждают эти 
факты. Сила Бога больше силы сатаны. Бог, который сотворил человеческое 
тело, имеет всю силу, чтобы исцелить это тело. Принимайте Божьи обетования 
для исцеления, когда переживаете физические атаки со стороны сатаны: 

А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды 
и исцеление в лучах Его... (Малахия 4:2) 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
(1 Петра 2:24) 
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Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
(Исаия 53:5) 

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа твоя. (3 Иоанна 1:2) 

Когда сатана атакует вас физически, попросите о молитвах других верующих, в 
том числе пресвитеров Церкви и людей, имеющих духовный дар исцеления: 

... иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом. (1 
Коринфянам 12:9) 

И иных Бог поставил в Церкви… также дары исцелений... (1 
Коринфянам 12:28) 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему. (Иакова 5:14-15) 

Физическое смерть — это часть процесса жизни, пока не придет конец времени, 
как мы его знаем. Будучи верующими, мы не должны бояться ее, ибо мы имеем 
обетование вечной жизни: 

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Коринфянам 15:55) 

…то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа. (2 Коринфянам 5:8) 

Сатана не может лишить верующего жизни ранее назначенного времени для его 
смерти, как об этом свидетельствует история об Иове. Бог, все же, не исключает 
и человеческую волю. Если сатана искушает совершить самоубийство, и 
поддается этому искушению, Бог не отменить решение его воли. 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: АТАКИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

Другой путь, как сатана атакует вас — это через отдельных людей. Сатана 
может использовать людей, находящихся вокруг вас, чтобы атаковать вас 
духовно. Атака может придти от вашей семьи, друзей, врагов, коллег или даже 
незнакомцев. Отдельные люди могут быть замаскированы под «ангелов света», 

 259



апостолов и служителей праведности. Но сатана в действительности работает 
через них: 
Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов 
Христовых.  

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:13-15) 

Стратегия передачи духов будет освещаться в следующей главе. Но у сатаны 
есть также способность использовать отдельных людей. Сатана будет 
использовать людей с неправильными советами. Прочтите книгу Иова и 
заметьте неправильные советы, которые ему давали его друзья и его жена. 
Пророчество — это один из даров Духа Святого, но сатана также имеет своих 
пророков. Личные пророчества отдельных людей не всегда вдохновлены Богом. 
Изучите трагический пример этого в 3 Царств, глава 13. Атаки сатаны приходят 
через друзей, которым хорошо доверяют, также как и через врагов или 
неверующих: 

ибо не враг поносит меня, — это я перенес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною, — от него я укрылся бы;  

но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой,  

с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом 
Божий. (Псалтирь 54:13-15) 

Сатана использует отдельных людей, чтобы превознести вас и искушать вас 
взять Божью славу для себя: 

…а народ восклицал: это голос Бога, а не человека.  

 Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы 
Богу; и он, быв изъеден червями, умер. (Деяния 12:22-23) 

Сатана использует людей, чтоб увести вас от Божьего плана для вашей жизни. 
Прочитайте, как Петр был использован сатаной, чтобы отвлечь Иисус с Его пути 
(Евангелие от Марка 8:31-33). Сатана попытается от вести ваши глаза от Бога на 

 260



людей. Петр отвлекся от Божьего плана собственными заботами относительно 
того, что Бог планировал для Иоанна (Евангелие от Иоанна 21:20-23). 
Сатана будет искушать вас подражать другим, что является одним из дел плоти 
(Галатам 5:19-21). 
Подражание — это попытки имитировать других людей, чтобы сравниться с 
ними или превзойти их, копируя, состязаясь или соревнуясь с ними. До тех пор, 
пока вы делаете это, вы не сможете войти в то служение, которое Бог 
приготовил для вашей жизни. 
Сатана будет использовать людей, чтобы обмануть вас. Прочитайте, как это 
произошло с Иисусом Навиным (Книга Иисуса Навина 9). Люди будут покидать 
вас (2 Тимофею 4:16-17; Деяния 15:37- 38; от Иоанна 6:66). Сатана попытается 
остановить достижение ваших духовных целей через других людей (1 
Фессалоникийцам 2:18) и порождая смещение и дисгармонию (1 Коринфянам 
14:33; Иакова 3:16). Сатана также будет использовать других людей, чтобы 
влиять на обстоятельства в вашей жизни. Прочитайте о том, как это произошло 
с Иосифом в 37 и 39 главах Бытия. 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: 

ПОБЕДА НАД ВЛИЯНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
В следующей главе «передача духов» подчеркивается важность правильного 
выбора друзей и помощников. Это важная контр стратегия для победы над 
атаками сатаны, приходящими через людей. Тщательный выбор близких 
помощников избавит вас от лишнего обольщения, обмана, несогласия, неверных 
советов и препятствий духовного возрастания. Но две другие важные контр-
стратегии принесут победу над влиянием отдельных людей. 

Первая: Слушайтесь Бога больше чем человека. 

Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам. (Деяния 5:29) 

Вторая: Следуйте за другими, как они следуют за Богом. 

Будьте подражателями мне, как я Христу. (1 Коринфянам 11:1) 

Итак, подражайте Богу... (Ефесянам 5:1) 

Не принимайте совет или пророчество ни от кого, когда они не соответствуют 
Божьему написанному Слову. Не восхищайтесь и не последуйте руководству 
тех, чья жизнь не соответствует Божьему Слову. Признайте то, что вы будете 
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успешны лишь до тех пор, пока вы придерживаетесь Божьего плана для вашей 
жизни. 
Вы не будете успешны, просто подражая другим. Вы не должны отвлекаться от 
дела из-за других людей. Вы должны полагаться на Откровение, а не 
подражание. 
Хотя окружающие обстоятельства влияют на вас, помните, что Бог 
контролирует все. Хотя Иосифу пришлось пережить нападки от отдельных 
людей, Бог все обратил для его же блага: 

Итак не вы послали меня сюда, но Бог... (Бытие 45:8) 

…вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу 
людей. (Бытие 50:20) 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: НАПАДКИ НА СЕМЬЮ 

Семья — это основная ячейка общества, образованная Богом в самом начале 
мира, когда Он только создал человека. Бог ставит на семье огромное ударение. 
Он поднял целый избранный народ через семью одного человека, Авраама. Он 
избрал именно физический союз между мужчиной и женщиной, чтобы описать 
духовный союз между Христом и Церковью. Во всем Писании, Бог 
подчеркивает важность семьи в Его плане веков. 
Семья является основной структурой, из которой берут начало все остальные 
структуры. Руководители правительства и религиозные деятели воспитываются 
в семьях. Общества и страны состоят их множества семей, собранных вместе. 
Из-за важности этой основной ячейки общества, семья является целью нападок 
сатаны. 
Сатана атакует отношения союза мужчины и его жены. Он пытается 
спровоцировать людей на неправильные отношения, которые приводят к греху 
(1 Коринфянам 7:5). Он пытается склонить мужчин и женщин в грех 
прелюбодеяния (Галатам 5:19). Он также пытается заставить одного партнера 
влиять на другого так, чтобы тот отошел от Бога (Иов 2). Сатана провоцирует 
разделения в семьях. Они могут различаться по интенсивности от споров до 
разводов. Сатана пытается принести разделения, потому что он знает, что.... 

...всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. (Евангелие от Матфея 
12:25) 

Если сатана может принести разделение и разрушить семьи в стране, он, в конце 
концов, может разрушить и саму страну. 
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Бог установил в семье цепочку подчинения. Мужчина должен быть главой 
семьи и любить свою жену. Жена должна следовать его руководству, а дети 
должны быть в послушании своим родителям (1 Коринфянам 7; Ефесянам 5:1-
6:1). Сатана целится в мужчин в семьях и искушает их действовать не по любви. 
Это приводит к потере уважения и послушания со стороны жены и детей. 
Сатана искушает жену действовать в бунте против мужа. Сатана также целится 
в детей в семье. Он создает атмосферу недостатка дисциплины, которая 
приводит бунту. Прочитайте историю сыновьях Илия 1 Царств 2 и сыне Давида, 
Авесаломе, в 2 Царств 13-19. 
Иисус предостерегал об этих атаках врага против семей: 

…ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против 
двух, и двое против трех:  

отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и 
дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка 
против свекрови своей. (Евангелие от Луки 12:52-53) 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА В СЕМЬЕ 

Многих проблем в семье можно избежать, если верующие просто будут 
правильно выбирать спутника жизни. Библия предупреждает, что верующие не 
должны жениться или выходить за муж за неверующих: 

Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? (Амос 3:3) 

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? (2 
Коринфянам 6:14) 

Когда семья состоит из верующего и неверующего, в ней уже существует 
духовное разделение. Это разделение не просто конфликт плоти и крови. Это 
духовный конфликт. Его невозможно выиграть жесткими словами или спорами 
и доказательствами. 
Сатана сражается против единства в семье, потому что она служит 
естественным прообразом единства Христа и Церкви. Верующие должны 
признавать это и провозгласить: 

...а я и дом мой будем служить Господу. (Книга Иисуса Навина 24:15) 

Будучи наследниками Авраама, вы можете также получить обетование 
«благословятся в тебе все семьи земли» (Бытие 12:3). Потому что вы являетесь 
духовным наследником Авраама, ваша семья может быть благословлена. 
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Чтобы защититься от этой атаки сатаны, семья должна вместе возрастать 
духовно. Молитва и изучение Божьего Слова скрепят семью воедино: 

И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем [и в душе твоей];  

и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя 
дорогою, и ложась и вставая;  

и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими,  

и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. (Второзаконие 
6:6-9) 

Семья должна придерживаться правильного порядка внутри себя перед тем, как 
вы сможете думать о руководстве в служении. Новозаветные требования для 
руководящих служений — это порядок в семье руководителя. (Смотри первую 
главу послания к Титу и 1 Тимофею 3). Неправильный акцент на служении 
приводит к разделениям во многих христианских семьях. Чтобы одержать 
победу над сатанинскими стратегиями в этой сфере, перед тем, как верующий 
войдет в служение руководства, его семья должна придерживаться Библейского 
порядка. 
На родителях лежит ответственность за воспитание их детей. Проблемы в 
семьях Илия и Давида произошли из-за недостатка воспитания. Вот что Библия 
говорит верующим относительно этой ответственности: 

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и 
состарится... (Притчи 22:6) 

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его. (Притчи 13:25) 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: ФИНАНСОВЫЕ АТАКИ 

Финансы и материальные накопления верующих являются еще одним полем для 
атак сатаны. Его атаки здесь по двум причинам: 

Первая: Финансовые потери по вине верующих. Это прямая атака сатаны 
на финансы или материальные владения верующих. 

Вторая: Атаки на финансы или материальные владения из-за нарушения 
Библейских заповедей. 
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Пример первого типа атаки находится в книге Иова, главы 1 и 2. Сатана 
атаковал финансы Иова, уничтожив его стада (которые являлись его бизнесом) и 
его дом. Буквально у него провалилась крыша! Библия называет Иова 
праведником, поэтому мы знаем, что причинной атаки было не нарушение 
Библейских принципов. 
Второй тип финансовой атаки характеризуется нарушением Библейских 
принципов. Сатана знает, что, если ему удастся заставить верующих нарушить 
Библейские принципы, их финансы не будут благословлены. Без материальных 
владений и финансов они не смогут поддерживать распространение Евангелия 
во всем мире. 
Изучите следующие места Писания, чтобы обнаружить, каким образом сатана 
атакует наши финансы: 
 Неправильное деловое партнерство с неверующими: 2 Коринфянам 6:14-18 
(Этот стих часто применяется только к брачным отношениям, тогда как в 
действительности он применим к любому союзу верующего с неверующими). 
 Долги: Римлянам 13:8 
 Поручительство за долги других: Притчи 6:1-2 
 Задержка платежей, когда финансы доступны: Притчи 3:27-28 
 Задержка десятин и пожертвований: Малахия 3:1-12; Притчи 11:24255 
 Нечестность: Притчи 16:8; Деяния 5:3-4 
 Обман: Иакова 5:3-4 
 Несправедливые зарплаты: Иеремия 22:13 
 Жадность: Притчи 28:22 
 Несдержанность: Притчи 23:21 
 Нарушение государственных законов относительно финансов: Римлянам 13:6-
7 
 Леность, которая приводит к бедности: Притчи 20:13 
 Схемы нечестной «приватизации»: Притчи 20:21; 28:22 
 Любовь к деньгам: 1 Тимофею 6:10 
 Деловые и финансовые ситуации, которые «связывают»: 2 Тимофею 2:4. 
 Легкое отношение к пожертвованиям и принятие не предназначенных для 
этого финансов для личной выгоды: 1 Царств 2:29 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПОБЕДА В 
ФИНАНСАХ 

Сатана может атаковать финансы и материальные владения верующих без вины 
с их стороны. Вы читаете об этом в примере Иова. Но помните, сатана не мог 
коснуться финансов или имения Иова без разрешения от Бога. Это была атака, 
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допущенная Богом для испытания веры Иова. Благодаря тому, что Иов оказался 
верен, Бог благословил его больше, чем он имел в начале. Когда вы переживаете 
финансовые трудности не по вашей вине, вы можете быть уверены, что это 
просто атака, инициированная вашим врагом. Если вера в Бога не пошатнется в 
вас, и вы продолжите управлять своими финансовыми делами в соответствии с 
Библейскими принципами, то Божие благословение восстановления придет 
вслед за этим временным испытанием: 

И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние... (Иов 
42:12) 

Если вы проходите через финансовые трудности из-за нарушения Библейских 
принципов, то вы должны покаяться и исправить свое нарушение. Вы должны 
прекратить партнерство с неверующими (2 Коринфянам 6:14-18). Вы должны 
исправить нечестность (Притчи 16:8, Деяния 5:3-4) а также нарушение 
государственных законов (Римлянам 13:6-7). Чтобы противодействовать 
стратегиям сатаны, вы должны воздерживаться от обмана (Иакова 5:3-4), 
несправедливых зарплат (Иеремия 22:13), жадности (Притчи 28:22), 
несдержанности (Притчи 23:21) и лености (Притчи 20:13). 
Вы должны отстранить себя от бизнеса и финансовых действий, которые 
«связывают» вас и не дают вам быть добрым духовным воином (2 Тимофею 
2:4). Вам следует отказаться от хитрых методов нечестной «приватизации» 
(Притчи 20:21; 28:22), которые мотивируются любовью к деньгам (1 Тимофею 
6:10). 
Вы должны уповать на Бога, а не на богатство (Второзаконие 8:18-19; Псалтирь 
49:6). Вам не следует поручаться за долги других (Притчи 6:1-2) и выбираться 
из долга самому (Римлянам 13:8; Притчи 3:27-28). 
Если вы удерживаете пожертвования и десятины, вы должны исправить это 
упущение (Притчи 11:24; Малахия 3:1-12). Если вы находитесь в положении, 
что вы принимаете пожертвования, вы не должны использовать их для личной 
выгоды или относиться к ним легкомысленно (1 Царств 2:29). Когда жертвуете 
Богу, вы должны приносить как десятины, так и пожертвования: 
 По усердию: Исход 35:5; 1 Паралипоменон 29:9 
 От всего сердца: 1 Паралипоменон 29:9 
 Даром: Евангелие от Луки 6:38 
 В тайне: Евангелие от Матфея 6:3 
 Регулярно: 1 Коринфянам 16:2 
 Радостно: 2 Коринфянам 9:7 
 С простотой: Римлянам 12:8 
 Согласно своему доходу: Евангелие от Матфея 5:42 
 По способности: Ездра 2:69 
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 Процент от дохода: Бытие 14:20; 28:22; Левит 27:30; 2 Паралипоменон 31:5; 
Малахия 3:10 

Только исправив эти нарушения Библейских принципов, вы можете одержать 
победу над атаками сатаны в сфере финансов. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Перечислите некоторые стратегии сатаны против физического тела. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Кратко перечислять духовные контр-стратегии для победы атак на 
физическое тело. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Каким образом сатана использует отдельных людей, чтобы воевать против 
верующих? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Перечислите некоторые духовные контр-стратегии для одержания победы над 
влиянием отдельных людей, которые сражаются против верующих. 

_________________________________________________________________ 

6. Какие стратегии использует сатана против семьи? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Перечислите некоторые духовные контр-стратегии для победы над атаками 
против семьи. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. В чем заключаются некоторые стратегии сатаны в финансовом и 
материальном мире? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Перечислите некоторые духовные контр-стратегии для победы в финансовом 
и материальном мирах. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Прочтите книгу Иова. Иов был атакован на физическом, материальном и 
семейном уровнях. Он также подвергся атаке со стороны отдельных 
людей. За каждым из этих обстоятельств и сферой атаки лежала духовная 
причина. Смотри Иова 1:6-12; 2:1-6; 42:5. 
ПОМНИТЕ: За каждым обстоятельством и проблемой, с которой вы 
сталкиваетесь в жизни, есть духовная причина. 

2. Для более детального изучения болезней и божественного исцеления для 
тела, приобретите курс Международного Института «Время Жатвы» под 
названием «Война за тело». Поскольку тема исцеления и болезней 
подробно рассматривается в пособии «Война за тело», этот материал не 
повторяется в данном курсе. Для вас важно продолжать изучать эту сферу 
подробнее, поскольку сатанинские атаки против тела являются главной 
тактикой врага. 

3. Подвергаетесь ли вы атакам физически или финансово? Каково ваше 
отношение и практика даяния, которая описывалась в этом уроке. 
Жертвуете ли вы... 
 Усердно: Исход 35:5; 1 Паралипоменон 29:9 
 От всего сердца: 1 Паралипоменон 29:9 
 Даром: Евангелие от Матфея 6:38 
 Втайне: Евангелие от Матфея 6:3 
 Регулярно: 1 Коринфянам 16:2 
 Радостно: 2 Коринфянам 9:7 
 С простотой: Римлянам 12:8 
 В соответствии с вашим доходом: Евангелие от Матфея 5:42 
 По способности: Ездра 2:69 
 В процентном отношении от дохода: Бытие 14:20; 28:22; Левит 27:30 
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ДУХОВНАЯ БРАНЬ 

ПРОДОЛЖЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(СПЕЦНАЗ) 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ СФЕРАХ ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 
 
 
Получив некоторый опыт на войне, солдаты обычно проходят более 
специальное обучение в деле войны. Эта часть пособия по войне названа 
«Духовная брань продолженное обучение», условно может быть названа 
«Спецназ». В военных действиях, «спецназ» — это особая группа солдат, 
которые выполняют самые трудные миссии. 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

ПЕРЕДАЧА ДУХОВ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять значение фразы «передача духов». 
 Приводить библейский пример передачи хорошего духа. 
 Приводить библейский пример передачи неправильного духа. 
 Объяснять контр-стратегии для защиты от передачи неправильного духа. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на 
тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не 
один ты носил. (Числа 11:17) 

ВВЕДЕНИЕ 

В этой главе вы изучите одну из самых могущественных и влиятельных 
стратегий, используемых сатаной. Признание этой стратегии даст вам ответы на 
многие вопросы, которые возникали у вас, когда вы видели негативные 
перемены в своей семье, друзьях и церковном общении ...и, возможно, даже в 
себе. Стратегия, о которой мы говорим, называется «передача духов». 

НЕКОТОРЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИМЕРЫ  
Сначала рассмотрите следующие жизненные примеры: 
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ПРИМЕР ПЕРВЫЙ: 
Ваш младший сын был воспитан в дружной семье с отличными 
взаимоотношениями. Он всегда уважал ваши правила, и вы всегда вместе 
ходили в церковь. Вдруг, он больше не желает проводить время в семье и 
посещать церковь. Он становится угрюмым, замкнутым и непослушным. Он 
презирает ваши указания и всегда гуляет допоздна вечером. Вы никак не можете 
понять этой внезапной перемены. У вас никогда не было такой проблемы с 
вашим старшим сыном. Вы им обоим уделили одну и ту же любовь и 
воспитание. 
Что произошло? 

ПРИМЕР ВТОРОЙ: 
Помощник пастора, бывший ранее огромным благословением для церкви, 
становится недовольным, критически настроенным и отказывается подчиняться 
руководству пастора. Он собирает вокруг себя группу людей. Они начинают 
проявлять в себе подобное отношение. Помощник пастора сеет раздор и 
разделяет общину. 

В ЧЕМ ДЕЛО? 
Рассмотрите повнимательнее проблему с «вашим сыном», и вы заметите, что 
проблема произошла после того, как в его жизнь пришел кто-то, кого он уважал 
и кем восхищался. Он начал близко общаться с этим человеком. Он начал 
говорить вам, что этот человек думает или говорит, и что ему разрешают его 
родители, а затем он начал подражать тому человеку в поведении и даже 
одеваться, как он. 
В случае с помощником пастора, вы видите подобную ситуацию. Поскольку 
семьи в церкви любили и уважали его как духовного руководителя, они 
послушали те слова раздора, которые он посеял в их сердца. Его критический и 
бунтарский дух вскоре распространился в церкви. 

ПЕРЕДАЧА ДУХОВ 

Обе описанные ситуации произошли из-за стратегии сатаны, которая называется 
«передача духов». «Передавать» означает заражать чем-то другого человека. 
Слово «дух», как оно используется в этом уроке, имеет отношение к «характеру, 
отношению или мотиву, стоящему за определенным действием», а не беса. 
Действия каждого человека открывают определенный дух. Например, своими 
действиями человек может проявлять мягкий дух, неистовый дух или 
непослушный дух. Дух человека может оказываться под влиянием духовных сил 
добра или зла и может передаваться другим лично или в группе. 
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ВАЖНОСТЬ ДУХА 
Перед тем как вы будете изучать некоторые Библейские примеры передачи 
духов, важно понимать, что такое ваш дух и почему он является важной целью 
нападок сатаны. Бог создал ваш дух: 

Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, 
основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. 
(Захария 12:1) 

Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, 
распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу 
на ней и дух ходящим по ней. (Исаия 42:5) 

Именно этот дух дает жизнь: 

Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. (Иакова 2:26) 

Во время смерти, дух возвращается к Богу: 

Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных 
сходит ли вниз, в землю? (Екклесиаст 3:21) 

И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, 
Который дал его. (Екклесиаст 12:7) 

Бог является Господом вашего дух: 

…да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим 
человека. (Числа 27:16) 

Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу 
духов, чтобы жить? (Евреям 12:9) 

Бог взвешивает или судит ваш дух: 

Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. 
(Притчи 16:2) 

Бог желает вложить Свой Дух (Святой Дух) внутрь вас, чтобы вы могли быть 
водимы им и жить для Него. Вот почему сатана атакует ваш дух: 
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Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
(Иезекииль 36:27) 

Бог желает сохранить ваш дух в святости до пришествия Иисуса Христа: 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и 
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа. (1 Фессалоникийцам 5:23) 

Одна из важных причин того, что сатана атакует дух человека, заключается в 
том, что именно дух слышит Святого Духа и дает уверенность в спасении: 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. 
(Римлянам 8:16) 

Другая причина, почему Бог использует ваш дух, чтобы направлять вашу жизнь. 
В естественном мире свеча дает свет, чтобы человек мог видеть путь. Это и есть 
функция духа в духовном мире: 

Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины 
сердца. (Притчи 20:27) 

Сатана также атакует дух, потому что знает, что именно человека с правильным 
духом Бог может использовать для Своего Царства: 

... А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим. (Исаия 66:2) 

Сатана атакует дух, потому что Бог обитает с человеком, чей дух праведен. Он 
также посылает пробуждение через и для человека с правильным духом: 

Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — 
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с 
сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных. (Исаия 57:15) 

Когда сатана вносит неправильный дух в общину, он предотвращает 
пробуждение. Сатана комбинирует свои атаки против вашего духа атаками 
против вашего языка. Как вы уже ранее изучали это, язык используется сатаной, 
чтобы производить брешь в духе. Брешь — это открытое пространство, дыра, 
которая предоставляет вход врагу: 

Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. 
(Притчи 15:4) 

 275



Когда сатана заставляет вас согрешить языком своим, он создает брешь, через 
которую он имеет доступ к вашему духу. 

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ПЕРЕДАЧА ДУХОВ БИБЛИИ? 
Возможно ли принять «чуждого духа»? Павел упоминает передачу «чуждого 
духа»: 

Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, 
которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, 
которого не получили... (2 Коринфянам 11:4) 

Другой библейский пример также поддерживает теорию о передаче духов. Этот 
пример находится в книге Чисел 11:16-17: 

И сказал Господь Моисею: собери Мне семьдесят мужей из старейшин 
Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели 
его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою;  

Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на 
тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не 
один ты носил. (Числа 11:16-17) 

Могущественное помазание Божие, которое было на Моисее, было передано от 
него на семьдесят избранных старейшин. 
Они пришли под влияние Моисея. Их духи находились в единстве и подчинении 
его духу. 

САТАНИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: ПЕРЕДАЧА 
НЕПРАВИЛЬНОГО ДУХА 

Сатана является имитатором, а не изобретателем. Он использует образец, 
установленный Богом для передачи доброго духа, чтобы передавать 
неправильный дух между людьми. Один пример этого находится в истории о 
двенадцати соглядатаев, посланных Моисеем разведать обетованную Богом 
землю, Израиль. Прочитайте это повествование в Числах 13:17-14:39. 
Десять из двенадцати соглядатаев вернулись с плохими новостями. Они 
рассказали об огромных вражеских городах и огромных силах врага в этой 
земле. Они передали дух страха и неверия Божьему народу: 

…не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.  
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…там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского 
рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же 
были мы и в глазах их. (Числа 13:32, 34) 

Но двое из соглядатаев имели другой дух: 

..но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно 
повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его 
наследует ее. (Числа 14:24) 

И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших 
землю, разодрали одежды свои  

и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы 
проходили для осмотра, очень, очень хороша;  

если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее 
— эту землю, в которой течет молоко и мед. (Числа 14:6-8) 

Здесь мы видим два различных духа, которые пытаются контролировать людей. 
Первый был дух неверия. Другой — дух веры: 

Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем 
ею, потому что мы можем одолеть ее. (Числа 13:31) 

Посмотрите, как подействовал дух десяти соглядатаев на остальной народ: 

И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь;  

и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы 
в пустыне сей!  

и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? 
жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не лучше ли нам 
возвратиться в Египет?  

И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в 
Египет. (Числа 14:1-4) 

Это дух отчаяния, ропота и бунта, которые передались Божьему народу от 
десяти соглядатаев. Израиль не смог войти в Обетованную Землю не из-за более 
слабой армии. Они не смогли войти из-за неправильного духа. 
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Почему люди подались именно этому дух, а не доброму? Из-за того, что 
основная греховная природа автоматически принимает и верит злому слуху. 
Есть также тенденция «следовать примеру толпы» и принимать решения 
большинства за волю Бога. Кроме того, если бы Израиль принял хороший дух, 
означало бы и отдачу их жизни. Они должны были быть готовы подвергнуть 
себя огромной опасности. Наша человеческая природа всегда ищет более 
простой выход. 
Именно благодаря мощной стратегии передачи духов происходят многие 
духовные битвы, в которых сражаются верующие сегодня. Именно из-за них 
существуют такие резкие перемены в характере и поведении, которые мы 
замечаем подчас в окружающих. Это объясняет, почему двое детей, 
воспитанных в одной и той же семье, принявшие такое же христианское 
обучение, могут так по-разному закончить. В этом причина многих разделений в 
семьях, друзьях и общинах. Когда поддерживаете близкое общение с кем-то или 
приходите под влияние человека, имеющего дух более сильный, чем ваш, то вы 
открываетесь для передачи этого духа в ваш дух. Если вы поддаетесь влиянию 
этого духа, он переходит к вам. 

КОНТР-СТРАТЕГИИ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ 
НЕПРАВИЛЬНОГО ДУХА 

Бог дал нам основные духовные контр-стратегии, чтобы предотвратить передачу 
вам неправильного духа: 

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ДУХ: 
Контролируйте свой дух. Старайтесь не развивать неправильный дух, который 
вы можете передать другим: 

Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом 
своим. (Притчи 25:28) 

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города. (Притчи 16:32) 

... посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. 
(Малахия 2:16) 

ОХРАНЯЙТЕ СВОЙ ЯЗЫК: 
Как вы узнали, язык может быть использован, чтобы создать брешь в вашем 
духе и открыть доступ для врага. Следите за своими словами! 
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ОХРАНЯЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ: 

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни. (Притчи 4:23) 

Охраняйте свое сердце. Не раздавайте свое уважение и любовь к любому 
человеку. Вы эмоционально открываете себя тем, кого уважаете и любите, и это 
делает вас восприимчивыми к их духу. 

ОСТОРОЖНО ВЫБИРАЙТЕ ОБЩЕНИЕ: 
Книга Притчи часто предупреждает об опасности сообщаться с теми, в ком 
неправильный дух. Например, прочитайте Притчи 1:10-19 и 2:11-22. Мы 
предупреждены: 

Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым,  

чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. 
(Притчи 22:24-25) 

Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; оставь его, не 
ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. (Притчи 4:14-15) 

Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных 
уст. (Притчи 14:7) 

Не будь между упивающимися вином... (Притчи 23:20) 

Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою... (Притчи 29:24) 

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, 
развратится. (Притчи 13:21) 

Выбирайте свою компанию очень осторожно. Если вы родители, тщательно 
смотрите за друзьями своих детей. 

ОХРАНЯЙТЕ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА: 
Вы можете вспомнить из урока, по изучению плоти, что ваши физические 
чувства очень важны. Охраняйте свои уши от слышания дурного слуха, 
обвинений, клеветы и критики. Они могут также развить в вас неправильный 
дух. Охраняйте свои глаза от жестоких и порнографических фильмов и чтения 
материалов, которые могут передавать дух прелюбодеяния, похоти и 
жестокости. 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ «ВОЗЛОЖЕНИИ РУК»: 
«Возложение рук» является одной из основ Христианской веры, о которой 
говорится Павлом в послании Евреям 6:1-3. В этом действии содержатся 
важные духовные цели, которые подробно изучались в другом курсе 
Международного Института «Время Жатвы» под названием «Основания Веры». 
Это хорошо продемонстрировано в истории о Моисее и семидесяти 
руководителях, дух может передаваться через «возложение рук». Если хороший 
дух может передаваться через возложение рук, то вероятно и неправильный дух 
может передаваться таким же образом. Будьте осторожны с тем, кому вы 
позволяете возлагать руки на вас с целью духовной передачи. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Что подразумевается под фразой: «передача духов»? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Приведите библейский пример передачи хорошего духа. 

_________________________________________________________________ 

4. Приведите библейский пример передачи неправильного духа. 

_____________________________________________________________________ 

5. Перечислите шесть стратегий защиты от передачи неправильных духов. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Продолжите изучать передачу хорошего духа: Пророк Елисей просил, 
чтобы «мантия» Илии упала на него во время смерти Илии. Эта «мантия» 
символизирует Дух Божий, который был на Илии. Елисей просил 
«двойной части» правильного духа, который почивал на Илии. 
Прочитайте историю об этом в 4 Царств 2. 

2. Продолжите изучать передачу неправильного духа: Прочитайте историю о 
Анании и Сапфире в Деяниях 5:1-11. Это пример мужа, который передал 
дух обольщения собственной жене. 

3. Изучите следующие места Писания. Они множество способов, как ваш 
дух может принимать некоторые отношения и эмоциональные отклики, 
как правильные, так и неправильные. Ваш дух может быть: 
Ревнивым: Числа 5:14 
Жестоким: Второзаконие 2:30 
Малодушным: Исход 6:9 
Благим: Неемия 9:20 
Без лукавства: Псалтирь 31:2 
Правым: Псалтирь 50:12 
Сокрушенным: Псалтирь 50:19 
Изнеможенным: Псалтирь 76:4; 141:3; 142:4 
Испытующим и ищущим: Псалтирь 76:7 
Упорным: Псалтирь 77:8 
Изнемогающим: Псалтирь 142:7 
Верным: Притчи 11:13; 2 Коринфянам 4:13 
Раздражительным: Притчи 14:29; Екклесиаст 7:9 
Высокомерным: Притчи 16:18 
Смиренным: Притчи 16:19 
раненым: Притчи 18:14 
Томленным: Екклесиаст 1:14 
Терпеливым: Екклесиаст 7:8 
Гордым: Екклесиаст 7:8 
Ищущим: Исаия 26:9 
Осуждающим: Исаия 28:6 
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Заблуждающимся: Исаия 29:24 
Сокрушенным и смиренным: Исаия 57:15 
Сокрушенным и смиренным: Исаия 66:2 
Успокоенным: Захария 6:8 
Превосходным: Даниил 5:12; 6:3 
Огорченным: Даниил 7:15 
Мудрым: Исход 28:3 
Сильным: Евангелие от Луки 2:40 
Неправильным: Евангелие от Луки 9:55 
Поклонником: Евангелие от Иоанна 4:23-24;  
 Филиппийцам 3:3 
Встревоженным: Бытие 41:8; Даниил 2:3;  
 Иоанна 13:21; 2 Фессалоникийцам 2:2 
Убедительным: Деяния 6:10 
Возмущенным: Ездра 1:1; Аггей 1:14; Деяния 7:16 
Понуждаемым: Деяния 18:5 
Горящим: Деяния 18:25; Римлянам 12:11 
Связанным: Деяния 20:22 
Служащим: Римлянам 1:9 
Обрезанным: Римлянам 2:29 
Новым: Иезекииль 11:19;18:31; 36:26;  
 Римлянам 7:6 
Подверженным рабству: Римлянам 8:15 
Принимающим свидетельство  
от Божьего духа: Римлянам 8:16 
Спящим: Римлянам 11:8 
Кротким: Галатам 6:1 
Кротким и молчаливым: 1 Петра 3:4 
Молитвенным: 1 Коринфянам 14:14; 
Единым с Богом: 1 Коринфянам 6:17 
Славящим Бога: 1 Коринфянам 6:20 
Поющим: 1 Коринфянам 14:15 
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Освеженным: 1 Коринфянам 16:18;  
 2 Коринфянам 7:13 
Беспокойным: 2 Коринфянам 2:13 
Грязным: 2 Коринфянам 7:1 
Единым с другими верующими: 2 Коринфянам 12:18;  
 Филиппийцам 1:27 
Хранимым: 1 Фессалоникийцам 5:23 
Примером для верующих: 1 Тимофею 4:12 
Страха: 2 Тимофею 1:7 
Похоти: Иакова 4:5 
Бодрым: Исход 35:21; от Матфея 26:41 
Нищим: Евангелие от Матфея 5:3 
Восприимчивым: Евангелие от Марка 2:8 
Готовым: Евангелие от Марка 14:38 
Печальным: 1 Царств 1:15 
Грустным: 3 Царств 21:5 
Радостным: Евангелие от Луки 1:47 
Воздыхающим: Евангелие от Марка 8:12 

4. Не чувствуете ли вы, что на вас было оказано влияние передачей 
неправильного духа? Верите ли вы под действием собственного духа? 
Каковы результаты этого неправильного влияния? Если на вас 
оказывалось влияние передачи неправильного духа и для того, чтоб 
защищать себя от подобного, следуйте следующим контр-стратегия, 
приведенным в этой главе: 

 Контролируйте свой дух: 
 Охраняйте свой язык: 
 Охраняйте свое сердце: 
 Осторожно выбирайте общение: 
 Охраняйте свои физические чувства: 
 Используйте осторожность при «возложении рук»: 

5. Есть особый дар Духа Святого, «различение духов». Он позволяет 
верующим узнавать является тот или иной дух хорошим или плохим. Вы 
можете изучить больше об этом даре в курсе Международного Института 
«Время Жатвы» под названием «Служение Святого Духа». 
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

ДУХИ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевые стихи по памяти. 
 Объяснять, что подразумевается под выражением «духи злобы поднебесной». 
 Кратко перечислять стратегии сатаны в этой сфере. 
 Знать духовные контр-стратегии для победы над духами злобы поднебесной. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ ИЗ ВОЕННО-СУДЕБНОГО КОДЕКСА: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14-15) 

ВВЕДЕНИЕ 

Вы узнали, что духовная война — это не война против плоти и крови. Вы узнали 
о силах зла и о том, как они организованны. Эта глава подробно опишет такое 
подразделение злых сатаны сил, как: «духи злобы поднебесной». Апостол Павел 
предупреждает нас относительно этих сил: 

…потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной (высоты в англ. Библии — прим. 
пер.). (Ефесянам 6:12) 

ВЫСОТЫ (ПОДНЕБЕСНАЯ В РУССК. БИБЛИИ — ПРИМ. 
ПЕР.)  

Кажется, это свойственно человеческой природе думать, что Бог живет на 
высоте. С ранних времен истории люди выбирали именно высокие места для 
поклонения, это касается как поклонников истинного Бога, так и 

                                                 
 В это главе слово «высоты» употребляется в значении слова поднебесная — прим. пер. 
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идолопоклонников. В ветхозаветные времена эти высоты становились местами 
для нечестивых оргий и человеческих жертвоприношений, связанных с 
поклонением ложным богам. Бог приказал Израилю, когда они войдут в 
Обетованную Землю, изгнать всех обитателей этой земли и разрушить их 
высоты: 

…прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения 
их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разорите. (Числа 
33:52) 

В книге Судей мы читаем о том, как Израиль не смог изгнать народы из той 
земли. В результате, они впадали в идолопоклонничество на высотах. После 
периода Судей, некоторые благочестивые цари Израиля разрушали эти высоты. 
Другие перестраивали их и поклонялись ложным богам. 
Царь Манассия был одним из тех, кто перестроил высоты. После того как он 
был наказан и покаялся в этом грехе, он был восстановлен на царство и начал 
поклоняться истинному Богу. Но люди продолжали приносить жертвы на 
высотах, но «только Иегове их Богу» (2 Паралипоменон 33). 
Когда Гедеон был призван Богом стать могущественным воином, Господь 
сказал, чтобы он разрушил жертвенник и уничтожил деревянные статуи ложных 
богов. Затем Гедеон должен был построить алтарь для Бога. Только после того, 
как были разрушены твердыни, могло приноситься приношение всесожжения. 
Только после этого приходило божественное освобождение! 
Бог и сегодня призывает нас низвергать «духов злобы поднебесной» как 
могущественные воины Божьи. 

СТРАТЕГИИ САТАНЫ: ДУХИ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ 

Когда Павел говорил о «духах злобы поднебесной», он имел ввиду нечистых 
духов, которые наполняют религиозные системы мира. Они даже вкрались в 
общины праведников. Сатана организовал свои нечистые силы, так чтобы его 
нечистые силы имитируют церковь истинного Бога. В некоторых случаях он 
реально имеет собственные общины, например «Церковь сатаны» или 
«Спиритисты». Он установил формы поклонения на духовных высотах. 
Сатана спровоцировал организацию множества культов. Слово «оккультное» 
означает «прятать или скрывать нечто». Культы — это группы являющиеся 
частью оккультного, это те, которые скрывают зло позади одежды религии. Но 
что более опасно, сатана установил свою систему даже внутри систем 
правильной и истинной церквей через лукавых людей, которые «вкрались» 
(Иуды 4). 
Используя «духов злобы поднебесной» сатана достигает полного подчинения 
человека. Он использует ложные культы, его собственную церковь сатаны и 
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заражение Тела Христа для выполнения этой цели. Вот чему Библия учит 
относительно сатанинской религиозной организации: 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ТРОИЦУ: 
Вы изучали ранее о Троице Бога, Отце, Сыне Иисусе Христе и Святом Духе. 
Сатана также имеет троицу. В нее входят сам сатана, зверь и лжепророк. Вы 
будете изучать подробнее о двух последних в заключительных главах этого 
курса. В книге Откровение, Иоанн описывает окончательную судьбу этого 
несвятого трио: 

…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
(Откровение 20:10) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННУЮ ЦЕРКОВЬ: 
Бог утвердил собственную церковь, которая известна как «Тело Христово», а 
Иисус его глава: 

И вы — тело Христово, а порознь — члены... (1 Коринфянам 12:27) 

…но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос,  

из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством 
всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 
каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. (Ефесянам 4:15-16) 

Сатана имеет собственную церковь, которая называется «сборище 
сатанинское»: 

... Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие 
от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но 
сборище сатанинское. (Откровение 2:9) 

Название «сборище сатанинское» не всегда открыто используется, но его 
синагога утверждается повсюду, где проповедуется истинное Евангелие 
Господа Иисуса Христа. 
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САТАНА ИМЕЕТ СВОИ УЧЕНИЯ: 
Библия полна истинных учений Божьих, которые открыты Святым Духом: 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения... (2 Тимофею 
3:16) 

Учения сатаны называются «учениями бесовскими»: 

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

Одна из категорий бесов называется «духи обольстители». Их особенная работа 
заключается в том, чтобы обольщать людей ложными учениями. «Учения 
бесовские» — это любые учения представленные как «истина », но не 
соответствующие Слову Божьему. 

САТАНА ИМЕЕТ СИСТЕМУ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ: 
В послании к Римлянам 12:1, нам сказано представить себя Богу в жертву 
живую. Это означает, что мы должны полностью подчиниться Богу. Сатана 
также требует жертв: 

Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но 
я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 10:20) 

Сатана требует полного подчинения ему тела, души и духа. Есть даже служения 
жертвоприношения, когда мужчины и женщины посвящают себя на служение 
сатане. Практикуется также использование крови жертв как человеческих, так и 
животных. 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ ПРИЧАСТИЯ: 
Принятие причастия хлебом и вином было заповедано Иисусом в качестве 
способа воспоминания о Его жертве за грехи всего человечества на кресте (1 
Коринфянам 11:23-34). Сатана подделал это собственным причастием: 

Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но 
я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 10:20) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ: 
Бог призвал некоторых верующих служить Своей Церкви в качестве пасторов и 
провозглашать Евангелие (1 Коринфянам 12:28). Сатана также имеет 
служителей: 
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И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:14-15) 

САТАНИНСКИЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРОВОЗГЛАШАЮТ 
СОБСТВЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ: 

«Евангелие» сатаны противоположно Евангелию Господа Иисуса Христа: 

…которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и 
желающие превратить благовествование Христово.  

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема. (Галатам 1:7-8) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ ПРЕСТОЛ: 
Бог имеет престол на Небесах. Сатана также имеет престол, хотя нам и не 
приводится точное его местонахождение: 

Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него — как у 
медведя, а пасть у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. (Откровение 13:2) 

САТАНА ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ: 
Есть много людей, которые поклоняются истинному Богу. Сатана также имеет 
поклонников: 

... и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? (Откровение 
13:4) 

Некоторые поклонники сатаны притворяются последователями Иисуса: 

…поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 
лукавого;  

враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы 
суть Ангелы. (Евангелие от Матфея 13:38-39) 

Сатана подмешивает плохое «семя» к «доброму семени» (верующим). 
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САТАНА ИМЕЕТ ПРОРОКОВ: 
Бог поставил в Церкви пророков, людей, особенным образом помазанных, 
чтобы говорить прямое послание от Него к Церкви (1 Коринфянам 12:28). 
Сатана имеет своих лжепророков, которые говорят ложные послания: 

…и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. (Евангелие от 
Матфея 24:11) 

САТАНА ИМЕЕТ УЧИТЕЛЕЙ: 
Бог помазал некоторых людей учителями, чтобы они делились и объясняли Его 
Слово другим (1 Коринфянам 12:28). Но не все учителя от Бога. Сатана имеет 
лжеучителей для распространения его злого учения: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель.  

И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в 
поношении.  

И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 
давно готов, и погибель их не дремлет... (2 Петра 2:1-3) 

Сатанинские учителя приносят «пагубные ереси», учения, которые являются 
ложными и причиняют разделения. 
Они говорят ложь и являются специалистами перемешивания истины и 
заблуждения таким образом, что заблуждение становится приемлемым. 
Многие из таких ложных учений привели к росту культов. Культ — это система 
религии или поклонения, не находится в полном соответствии со Словом 
Божьим. Это и есть «пагубная ересь». 
Названия, учения и организация культов различаются в зависимости от страны. 
Существует настолько много культов, что всех не перечислить. Но помните, 
любая религиозная система не соответствующая Божьему Слову, является 
культом. (Раздел «Военные учения» этого урока дает дополнительные сведения 
для узнавания культов). 

САТАНА ИМЕЕТ АПОСТОЛОВ: 
Апостол — это человек, который распространяет Евангелие и начинает церкви 
(1 Коринфянам 12:28). 
Сатана также имеет своих апостолов, которые выполняют его работу по всему 
миру. Они обольщают людей, действуя, как настоящие Апостолы: 
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Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. (2 Коринфянам 11:13) 

Сатанинские апостолы становятся руководителями ложных культов и 
проникают в церковные руководящие должности. 

САТАНА ИМИТИРУЕТ ИИСУСА ЧЕРЕЗ ЛЖЕХРИСТОВ: 
Сатана даже пытается имитировать Господа Иисуса Христа, поднимая 
лжехристов. Иисус предостерегал: 

... берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,  

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", 
и многих прельстят. (Евангелие от Матфея 24:4-5) 

САТАНА ИМЕЕТ СИСТЕМУ ОБЩЕНИЯ: 
Библия — это описание того, как Бог говорит с человеком. Бог продолжает 
говорить с людьми и сегодня. (Целый курс Международного Института «Время 
Жатвы» называется «Как узнавать Божий Голос»). Сатана также говорит людям. 
Его первые слова человечеству привели к грехопадению в Эдемском саду 
(Бытие 3). 
Верующие молятся Богу о своих нуждах, и Бог отвечает на молитвы 
праведников (Иакова 5:16). Сатанинские последователи молятся ему и 
общаются с нечистыми духами. Иногда сатана отвечает сверхъестественными 
событиями, например, голосами, передвижением предметов, шумами, и 
прочими. 
Бог общается с людьми через Свое записанное Слово, Библию. Сатанинские 
послания также передаются через написанное слово в нечестивых журналах, 
книгах, фильмах и музыке. Божье общение через Его написанное и сказанное 
Слово дает человеку указания относительно событий и дел житейских. Сатана 
имеет свою систему управления жизнью людей, через следующие методы: 

Астрология и гороскопы: Которые использую звезды для предсказания и 
руководства будущим. 

Гадание на кофейной гуще, картах, картинках, рельефу головы, ладони и по 
хрустальному шару: 
Форма кофейной гущи, карт, линии человеческой ладони, хрустальные шары и 
фотографии утверждают будущее от сатаны для людей. 

Колдовство: Использование чар, снадобий, заклинаний, волшебства, 
ритуалов, сеансов, гипноз, методы жребия, волшебные палочки, видений, 
рисунков и подобных небиблейских методов для получения управления. 
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САТАНА ИМЕЕТ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННУЮ СИЛУ: 
Иисус обещал дать Своим последователям сверхъестественную силу, когда они 
примут крещение Святым Духом (Деяния 1:8). Сатана также дает 
сверхъестественную силу и власть (Откровение 13:2). Его бесы могут давать 
сверхъестественную силу и энергию. Сатана может творить многие 
сверхъестественные знамения и чудеса: 

…Это — бесовские духи, творящие знамения... (Откровение 16:14) 

Иисус сказал: 

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса творили?  

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие. (Евангелие от Матфея 7:22-23) 

ДУХОВНЫЕ КОНТР-СТРАТЕГИИ: 

ВОЙНА ПРОТИВ ДУХОВ ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ 
Вот некоторые особенные контр-стратегии для победы над влиянием духов 
злобы поднебесной. 

ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО САТАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТО 
ИМИТАТОРОМ: 
Через изучение этого урока до настоящего момента вам должно стать предельно 
ясно, что сатана — это просто подражатель. 
«Подражание» означает копирование или подделка на что-либо. Первый шаг 
для одержания победы над злобой поднебесной заключается в признании того, 
что сатана подделывает каждую частицу Божьей религиозной структуры. Будьте 
настороже относительно этих подделок! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗЛИЧЕНИЕ: 
Существует отдельный дар Духа Святого, а именно «дар различения духов». 
Это необычная способность, данная Богом сразу же различать дух другого 
человека и знать, хороший он или плохой. Если у вас есть этот духовный дар, 
используйте его при борьбе против духов злобы поднебесной. 
Если у вас нет этого дара, Бог предоставляет другие методы определения. Во 2 
главе 2 послания Петра и в послании Иуды Он перечисляет характеристики 
людей с духами обольстителями. (Используйте раздел «Военные учения» этого 
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урока для дополнительного изучения этого предмета). Все верующие должны 
«испытывать духов» (1 Иоанна 4:1). «Испытывать» означает проверять духов. 
Если вы проверяете духов, это не означает того, что вы действуете в неверии. 
Если духи от Бога, они пройдут проверку! 

ИЗУЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЬЕ: 
Для того чтобы узнать лжеучения сатаны, его учителей, апостолов, пророков и 
служителей, вы должны знать, чему учит Слово Божье. Павел сказал Тимофею: 

Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. (2 Тимофею 2:15) 

Даже хотя Павел и являлся великим духовным руководителем в ранней Церкви, 
верующие города Верея проверяли все им сказанное по Божьему написанному 
Слову: 

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со 
всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. (Деяния 
17:11) 

Чтобы избежать обмана духами злобы поднебесной, проверяйте все, чему вас 
учат в свете Божьего Слова. 

ОТВЕРГАЙТЕ ВСЕ, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВУ: 
Сатана утверждает много духов злобы поднебесной через так называемые 
«особые откровения новой истины». Люди будут утверждать о снах, явлениях 
ангелов, видениях, голосах или других сверхъестественных событиях. Но Павел 
предостерегал об этом: 

... только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово.  

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема. (Галатам 1:7-8) 

Отвергайте любое учение, доктрину, проявление или откровение, которые не 
гармонируют с Божьим Словом. Не принимайте никаких так называемых 
пророчеств, которые имеют правильного отношения к вере (Римлянам 12:6) и 
которые не исполняются (Второзаконие 18:22). Не принимайте откровения, 
которой уводит вас от Бога и истины Его Слово (Второзаконие 13:1-5): 

Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. 
(Притчи 21:16) 
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УЗНАЕТЕ ПО ДУХОВНЫМ ПЛОДАМ: 
Поскольку сатана лишь имитирует силу Божью через сверхъестественные 
проявления знамений и чудес, Бог дал очень особенный метод оценки 
служителей и служений. Вы должны оценивать сверхъестественное на 
основании духовного плода. 
Иисус сравнил людей с плодовыми деревьями. Он сказал вы отличите истинное 
от подделки от его духовному плоду: 

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. 

Итак по плодам их узнаете их. (Евангелие от Матфея 7:18, 20) 

Сатана может имитировать духовная дары и Божью силу, но он не сможет 
имитировать святую жизнь, приносящую плоды Духа Святого, а именно 
истинные... 

... любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22-23) 

Оценивайте служения по духовному плоду, а не сверхъестественным явлениям 
силы. 

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО САТАНИНСКОГО ВЛИЯНИЯ: 
Бог предостерегал Израиль избегать любого влияния сатаны: 

... и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и 
все высоты их разорите. (Числа 33:52) 

Прочитайте дополнительные указания, которые Бог дал во Второзаконии 18:9-
14. Израиль не должен поддерживать контактов с делами сатаны ни в какой 
форме. Вы должны уничтожить любую вещь, которой вы владеете, которая 
имеет отношение к колдовству или делу дьявола. Это может быть ваш любимый 
идол: «амулет счастья», снадобье, хрустальный шар, игры, способы получения 
ответа от бога и тому подобное. Это именно то, что сделали люди в Новом 
Завете, когда они стали верующими: 

А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, 
сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч драхм (около $9,300). (Деяния 19:19) 

 294



Уничтожьте любую нечестивую литературу и музыку, которая не прославляет 
Бога. Не проводите время в тех местах, которые имеют нечестивое влияние. 
Библия описывает, как Бог являл Себя в особых местах, например в 
ветхозаветном Храме и горнице одного дома в День Пятидесятницы. 
Это же истинно и относительно сатанинской силы, которая может проявляться в 
особых местах посвященных злу. Это места показа порнографических фильмов, 
пьянок и беспутных гуляний, место проведения сеансов, поклонения сатане... 
везде, где грешная практика — это постоянное занятие. 
Избегайте таких мест, потому что сатанинские силы там особенно сильны. Вы 
не можете молиться молитвой «Отче наш»: «Не введи нас во искушение» и 
оставаться в таком месте: 

...я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. (1 Коринфянам 10:20) 

Не общайтесь с ложными руководителями, учителями, пророками, служителями 
или апостолами: 

Удерживайтесь от всякого рода зла. (1 Фессалоникийцам 5:22) 

ОБЛИЧАЙТЕ ЗЛОБУ ПОДНЕБЕСНУЮ: 
Верующие не должны игнорировать этих духов злобы поднебесной. Пасторы 
должны проповедовать всю истину Божью перед лицом обольщения (2 
Тимофею 4:1-4). Ложные учения оккульта и учения бесовские должны быть 
разоблачены. Верующие не должны участвовать в «бесплодных делах тьмы», но 
обличать их (Ефесянам 5:11). 

ПРОВОДИТЕ СЛУЖЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ: 
Божья организация, истинная Церковь, более могущественна, чем силы сатаны. 
Вы узнали, что Иисус является главой Церкви, а верующие — телом. Держа это 
в разуме, прочитайте следующие стихи: 

(Бог) все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, 

которая есть Тело Его... (Ефесянам 1:22-23) 

…дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия. (Ефесянам 
3:10) 
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Иисус — глава Церкви. Верующие — тело. Если все (в том числе сатана и его 
бунтарские структуры) находятся под ногами Иисуса, то они и под нашими 
ногами, поскольку мы являемся телом. «Под ногами» означает, что они под 
властью и силой, которые Бог делегировал нам. Иисус сказал, что Он дал нам 
силу над «всей силой вражьей» (Евангелие от Луки 10:19). В том числе и духами 
злобы поднебесной. 
Церковь в действительности должна продемонстрировать Его силу этим 
начальствам и властям! Мы должны проводить это служение, чтобы принести 
освобождение пленным «духовной злобы поднебесной». Мы должны обращать 
людей от тьмы к свету и от силы сатаны к Царству Божьему (Деяния 26:18). 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите Ключевые стихи из Военно-судебного кодекса. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Каким образом использовались «высоты» в Ветхом завете? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Что подразумевается под «духами злобы поднебесной»? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Кратко перечислите, что вы помните о сатанинских стратегиях духов злобы 
поднебесной (высот земли). 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Кратко перечислите контр-стратегии для победы над влиянием духов злобы 
поднебесной. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Изучите Божии предостережения, данные Израилю относительно сатаны и 
оккульта: Второзаконие 18:10-12; Левит 17:7; 19:31; 20:16. 

2. Изучите больше о жертвах, приносмых бесам: Второзаконие 32:17; 2 
Паралипоменон 11:15; Псалтирь 106:37. 

3. 

 

Нижеследующие являются общими характеристиками оккульта: 

Диктаторское руководство: культы возникают вокруг доминирующих, 
харизматических личностей, которые имеют абсолютную власть и никому 
неподотчетны. 
 Исключительность: Культы приминают отношение, что они — 
единственные люди, обладающие божьей истиной. Они исключают из своего 
общения всех, кто с ними не согласен. 
 Легализм: Культы обычно имеют очень строгую систему правил, поведения 
и верований, которые не имеют под собой Библейского основания. 
 Оборонительность: Члены культов обычно верят, что общество, 
организованная религия и правительство против них. Это вызывает отношение 
отвержения к религии, правительству и обществу. 
 Угнетенность: Члены культов обычно подвергаются манипуляциям и 
подавлению со стороны руководства. 
 Таинственность: Многое в культах удерживается втайне от 
«посторонних». 
 Высшее откровение: Культы часто верят в «высшее откровение» от Бога. 
Они всегда ссылаются на место власти высшее, чем Писание. Это могут быть 
какие-либо писания или откровения основателя или другого человека. В 
некоторых случаях, это может быть особенное истолкование Библии 
основателем. Их доктрины не будут вполне соответствовать Библейским 
учениям. 
 Анти-церковность: Культы активно противопоставляют себя церквям и их 
пасторам. 
 Анти-семейность: Культы иногда направлены против семей, что означает, 
что они побуждают своих членов разрывать семейные узы с теми, кто не 
является членом культа. Они разбивать биологическим семейные узы, что 
того, чтобы приобретать себе учеников. 
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4. В мире существует так много культов мирового масштаба, что всех их не 
перечислить, но из-за постоянного роста того, что известно под названием 
«движение новый век», мы чувствуем необходимость упомянуть это 
«бесовское учение». Во время написания этого пособия в движение новый 
век входили миллионы людей по всему миру, и оно быстро росло! 
Большинство издательств Соединенных Штатов сегодня имеют 
«подразделения нового века», поскольку их материалы пользуются таким 
большим спросом. Движение новый век имеет свои корни в древнем 
оккультизме. Оно имеет исторические связи с Шумерской, Индийской, 
Египетской, Халдейской, Вавилонской и Персидской религиозными 
практиками. «Новый век» — это новое название, но оккульт, которым оно 
занимается, не является новым. 

Иисус считается в нем одним из множества «богов» или открывателей 
«истины» наряду с Буддой, Магометом, Конфуцием, Заратустрой, Кришной и 
другими. Божественность Иисуса там отвергается. В то время как Библия 
учит, что человек отделен от Бога грехом, движение «новый век» считает, 
что человек рождается хорошим. Они верят, что он отделен от Бога только 
своим сознанием и является жертвой мышления, что он является отдельной 
личностью, что не дает ему понять, что на самом-то деле он совершенно одно 
с Богом. 

Из-за этого, движение «новый век» предлагает различные методы выхода за 
пределы сознания, такие как йога, медитация, песнопения, экстатические 
танцы, наркотики, и прочее. Они считают их средствами спасения. Из-за этой 
практики и увлечения колдовством, ворожбой, спиритическими сеансами, и 
т.п., практика «нового века» открывает двери для демонического влияния. 

Движение «новый век» особенно сильно подчеркивает древние Индуистские 
учения о реинкарнации и карме. Они верят в последовательные 
реинкарнации, которые помогают сбросить дурную «карму». Человек сам 
считается собственным «сатаной», также как собственным Богом и 
спасением. Таким образом, движение «новый век» имеет свое основание в 
гуманизме. Ценности и требования морали относительны, что означает, что 
они различаются в зависимости от культуры и человека. Вы можете просто 
создавать собственную реальность, делая то, что кажется правильным и 
хорошим именно вам. Движение «новый век» не признает абсолютности 
моральных требований Божьего Слова. 

Поскольку они верят, что зла не существует, то не существует и такого 
понятия, как преступление и жертва. Смерть представляется иллюзией, и, 
поскольку они верят, что человек постоянно реинкарнируется, то жертв 
убийства или абортов просто не существует. 
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Методы «нового века» по пропаганде включают в себя проникновение (даже 
в истинную Церковь) и объединение во всем мире в одну широкую сеть. 
Члены «нового века» говорят о грядущем «очищении», которое очистит мир 
от всех «недоразвитых душ», которые не видят себя богами. Они работают на 
благо централизации власти на мировом уровне, нечестивого единства, в 
котором есть только человеческая власть. Движение «новый век» может быть 
одной из некоторых сил, которые сатана будет использовать для воплощения 
своих планов о едином мировом порядке. Это вполне может быть 
платформой, на которую поднимется Антихрист для того, чтобы управлять 
миром. 

5. Изучите 2 Глава 2 послания Петра и послание Иуды. Перечислите 
характеристики, которые помогут вам определять сатанинских посланников в 
Церкви 

 

 

 

Характеристики лжеучителей  

2 послания Петра 2 

Пример: 
Лжеучители учат пагубным ересям: Стих 1 
Они отвергают Господа:   Стих 1 
А теперь... продолжите список: 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Характеристики «некоторых» 
Вкравшихся в Церковь 

Послание Иуды 
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

ОБРАЩЕНИЕ С БЕСОВСКИМИ СИЛАМИ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать три основные вила бесов, которые атакуют тело, душу и дух человека. 
 Объяснять ценность дара различения духов при обращении с бесовскими 
силами. 
 Объяснять, что означает быть под демоническим наваждением. 
 Знать характеристики человека, под демоническим наваждением. 
 Объяснять, что значит быть под демоническим угнетением. 
 Знать характеристики человека, угнетаемого бесами. 
 Объяснять, что значит быть одержимым бесами. 
 Знать характеристики человека, одержимого бесами. 
 Кратко описывать служение Иисуса по отношению к демоническим силам. 
 Использовать библейские указания для победы над демоническими силами. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

ВВЕДЕНИЕ 

Слишком долгое время работа бесов была упущена из виду, как любопытная 
практика древних язычников. Она не считалась причиной развалившихся 
жизней, семей, церквей и стран. Как вы уже узнали раньше, бесы являются 
организованной силой, против которой борются верующие (Ефесянам 6:12). 
Бесы являются посредниками, через которых сатана действует в мире, чтобы 
реализовать свои цели. Следующая схема кратко изложит то, что вы уже знаете 
относительно бесов и их сферы действия: 
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Духи обольстители Нечистые духи Духи немощи 

▼ ▼ ▼ 
Влияют на дух человека Влияют на душу человека Влияют на тело человека. 

▼▼▼ 

Эти духи могут 
▼ 

Навязывать 
▼ 

Владеть 
▼ 

Угнетать 
Если вы хотите вести успешную войну против них, вы должны узнать, как 
обращаться с бесами, которые навязывают, угнетают и владеют телом, душой и 
духом. Есть люди повсюду вокруг вас, которые мучаются, озабочиваются и 
даже становятся одержимыми силами тьмы под названием бесы. Эта глава 
представляет основные направления служения людям, на которых таким 
образом действуют бесы. 

ИИСУС И БЕСЫ 

Учение и служение Иисуса демонстрировало то, что демонические духи 
являются реальной силой зла. 
То, чему Иисус учил относительно бесов и то, как Он обращался с ними, дет нам 
ценную информацию относительно стратегии сатаны. Иисус принимал тот факт, 
что сатана является руководителем воинств бесов. Он учил о реальности и силе 
бесов. Он говорил, что изгнание бесов является одним из знамений прихода 
Царства Божьего. Прочитайте Евангелие от Матфея 12:22-30, от Марка 3:22-27 и 
Евангелие от Луки 11:14-23 чтобы кратко ознакомиться с тем, что Иисус учил 
относительно бесов. 
Большая часть служения Иисуса касалась изгнания бесов. Именно пример 
Иисуса и власть Его имени дает нам основу в Писании для обращения с 
бесовскими силами. 
Иисус служил «всем» кто обращались к Нему с демоническими проблемами. 
Петр сказал об Иисусе: 

…Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был 
с Ним. (Деяния 10:38) 
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В разделе «Военные учения» этого урока мы можете подробнее изучить 
конкретные случаи, записанные в Библии, в которых Иисус вступал в 
отношения войны с этими силами. 

КАК ДЕЙСТВУЮТ БЕСЫ 
Как вы узнали, бесы используются сатаной, чтобы противиться Богу, Его плану 
и намереньям и Его людям. Они также ведут войну против неверующих, чтобы 
удержать их от истины Евангелия. Бесы контролируют особенные территории, 
названные начальствами, как, например, князь Персии, о котором упоминает 
книга Даниила 10:12-13. Бесы также работают через отдельных людей, мужчин 
и женщин, чтобы выполнять сатанинские цели в мире. 
Противление Божьей воле — это главная цель сатаны. Слово «сатана» означает 
«противник». Сатана — это в первую очередь противник Божий (Иов 1:6; от 
Матфея 13:39). Во вторую, он является противником человека (Захария 3:1; 1 
Петра 5:8). 
Как вы уже узнали, бесы имеют различные свойства. Помните, что один бес 
назвал себя в 3 Царств 22:23 «лгущим духом». Дух «глухий и немый» 
описывается в Евангелие от Марка 9:25. Бесы различных видов действуют как 
духи немощи, духи обольстители и нечистые духи. Сатана использует их, чтобы 
воевать против человека в теле, душе и духе: 

ДУХИ НЕМОЩИ: 
Это духи, которые могут поражать тела верующих также как и неверующих. 
Прочитайте Евангелие от Луки 13:10-17. Эта женщина страдала от духа 
немощи. Он была на собрании в субботу, и Иисус назвал ее «дочь Авраама». 
Эти два факта подтверждают, что вероятно она была последователем Бога, и все 
же ее тело было поражено сатаной целых восемнадцать лет. 
Другие примеры демонических сил, которые поражают тело, смотрите в 
Евангелии от Матфея 12:22; 17:15-18; Деяния 10:38; 2 Коринфянам 12:7. 

ДУХИ ОБОЛЬСТИТЕЛИ: 
Эти духи поражают дух человека, обольщая его к вере в ложь и осуждая его на 
вечное наказание. Они являются духами лжеучений, культов, лжехристов и 
лжеучителей: 

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

Эти духи-обольстители способны обманывать. Они могут даже творить чудеса, 
которые заставляют некоторых верить, что они от Бога: 

 304



…это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя. (Откровение 16:14) 

…того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, 

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения. (2 Фессалоникийцам 2:9-
10) 

Духом-обольстителем является также «дух прорицания», который упоминается 
в Деяниях: 

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам 
одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через 
прорицание доставляла большой доход господам своим. (Деяния 16:16) 

Такие духи прорицательные или «семейные духи» действуют в предсказателях 
будущего, колдунах и гадателях по руке, хрустальному шару и кофейной гуще. 
Духи прорицания предсказывают будущее небиблейскими способами или 
проявляют знание о том, что естественным образом не может быт им известно. 
Предостережения относительно семейных духов дано в Левите 19:31; 20:6; 
Второзаконии 5:9; 18:10; Левите 20:27 и 1 Царств 28:3. 
Духи-обольстители сжигают совесть, обольщают, искушают, обманывают, 
льстят, очаровывают, вызывают любопытство, возбуждают, привлекают, 
вызывают и соблазняют. Духи-обольстители действуют через вызывание «духов 
злобы поднебесной». Они присутствуют и действуют в каждом культе и 
повсюду, где существуют доктринальные заблуждения. 
Помните, что сатана жаждет поклонения, и он получает его любым возможным 
способом. Духи-обольстители обольщают мужчин и женщин поклоняться 
идолам и даже самому сатане. Вы узнали больше о «духах злобы поднебесной» 
в главе Двадцать. 

НЕЧИСТЫЕ ДУХИ: 
Эти бесовские силы поражают душу человека. Они ответственны за все 
аморальные деяния, нечистые мысли, искушения и прочие стратегии сатаны, 
которые он использует, чтобы ослеплять мужчин и женщин. Когда сатана 
контролирует отдельных людей нечистыми духами, он может также действовать 
в их семьях, церквях и целых странах, поскольку эти группы состоят из 
отдельных людей. Вот каким образом сатана действует на различных уровнях 
общества. Примеры действия нечистых духов смотрите в Евангелии от Матфея 
10:1; 12:43 и от Марка 1:23-26. 
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НАВАЖДЕНИЕ, УГНЕТЕНИЕ, ОБЛАДАНИЕ 
Нечистые духи могу угнетать людей. Угнетение означает сковывание, 
противостояние или связывание снаружи. Угнетение достигается нечистыми 
духами по-разному. Они вызывают депрессию, создают негативные 
обстоятельства и вкладывают неправильные мысли в разум, например мысли о 
самоубийстве, распутстве, неверии, страхе, и т.д. Бесы создают сатанинские 
обстоятельства и ситуации, которые склоняют человека к греху: 

Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, ОБЛАДАЕМЫХ (УГНЕТАЕМЫХ в 
оригинале — прим. пер.) диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деяния 
10:38) 

Бесы могут также завладевать человеческим существом. Одержимость 
(обладание беса человеком) — это состояние, когда в теле человека поселяется 
один или больше духов (бесов) и берут полный контроль над волей своей 
жертвы. Некоторые люди предпочитают использовать слово «бесноватый» а не 
одержимый, но независимо от термина, обладаемый бесом человек является 
жилищем бесов. «Одержимость» не говорит о том, что человек уже не 
ответственен за свои грехи. Его ответственность находится в зависимости от 
того, что привело его в такое состояние. 
Одержимость может происходить добровольно. Человек может сам желать, 
чтобы духовная сила взяла над ним контроль, чтобы он мог проводить сеансы, 
произносить проклятья, быть колдуном или прибегать еще к каким-нибудь 
сверхъестественным силам. Одержимость может происходить также без 
желания со стороны человека. Человек не просит, чтобы им обладали бесы, но 
через греховные мысли, действия или контакты с оккультными ритуалами 
происходит одержимость.  
Демонические силы, действующие в родителях и из-за грехов родителей, могут 
влиять на следующие поколения. (Смотри Исход 20:5; 34:7 и Второзаконие 5:9). 
Эти описания одержимости или демонического угнетения детей описаны также 
в Евангелии от Марка 7:24-30 и 9:17-21. 
Есть также такое явление как демоническое наваждение. Это состояние, когда 
человек становится, одержим идеей или нездоровым интересом к бесам. Это 
может также быть нездоровый интерес к оккультному, бесам и сатане, который 
контролирует интересы и поступки в диктующей манере. Такое наваждение из-
за демонических сил может привести в одержимости. 

 306



МОГУТ ЛИ БЕСЫ ПОРАЖАТЬ ВЕРУЮЩИХ? 

Истинные верующие не могут быть одержимыми бесами, потому что Святой 
Дух не может жить в одном и том же храме, что и нечистый дух: 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1 Коринфянам 6:19-20) 

Когда вы принадлежите Богу и наполнены Святым Духом, не можете 
принадлежать сатане и быть наполненным его духами одновременно. Дух 
Святой не будет обитать в одном «храме» с сатаной. 
Но это не означает, что верующие не могут подвергаться влиянию 
демонических сил. Это те силы, против которых мы боремся. Сатана использует 
демонические силы, чтобы атаковать верующих извне через угнетение, 
симптомы которого мы уже обсуждали выше. Но он не может обладать 
истинными верующими верующие. «Обладать» означает занимать изнутри. 
«Угнетать» или связывать означает контролировать снаружи. Деятельность 
верующих может быть направлена сатаной, если они позволят демоническим 
силам угнетать их. Такое угнетение или зависимость от нечистой силы 
позволяет сатане использовать даже их для своих злых умыслов. 
Именно это произошло, когда Петра, ученика Иисуса, использовал сатана, 
чтобы попытаться свернуть Иисуса с пути страдания за грехи всего 
человечества. Когда Иисус описывал предстоящие Ему страдания, Петр сказал: 

…да не будет этого с Тобою! (Евангелие от Матфея 16:22) 

Иисус сказал Петру: 

... отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое. (Евангелие от Матфея 16:23) 

Иисус не имел в виду, что Петр — это сатана. Он признал, однако, что Петр 
позволил сатане действовать через него. Он не стал одержимым, но позволил 
сатанинскому духу повлиять на себя. 
Верующие, собственными действиями могут давать место или уступать сатане, 
чтобы тот их использовал. (Ефесянам 4:27) 
Когда человек рождается свыше, его имя записывается в одну книгу на Небесах, 
которая называется книга жизни. Только те, чьи имена записаны в этой книге, 
станут жителями Небес навечно: 
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И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
(Откровение 20:15) 

Возможно, даже имея свое имя записанным в книге жизни, быть изглаженным 
из нее из-за отвращения от Бога к грешной жизни: 

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из 
книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами 
Его. (Откровение 3:5) 

Если верующий продолжает жить в известном ему и неисповеданном грехе, есть 
момент, когда он перестает быть христианином. Апостол Павел выражал свою 
озабоченность тем, чтобы, проповедуя другим самому не остаться 
«недостойным»: 

…но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным. (1 Коринфянам 9:27) 

Павел признавал, что грех, особенно постоянный неиповеданный грех плоти, 
может привести его к потере души даже после того, как он проповедовал 
другим. 
Продолжая жить в грехе, вы однажды окажетесь охладевшим духовно. Это 
означает, что вы уже не истинный последователь Иисуса Христа. Если вы 
упорствуете в известном вам и неисповеданном грехе, никто не может сказать, 
когда вы перестанете являться истинным последователем Иисуса и снова 
станете частью Царства сатаны. Только Бог решает это. Но, когда это 
происходит, вы открываете себя для еще большей атаки врага, в том числе 
возможности одержимости. Вот почему важно сразу же раскаиваться в грехе, 
когда вы его совершили и отвращаться от нечестия: 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.  

Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас. (1 Иоанна 1:9-10) 

Иисус назван Словом Божьим во многих местах Писания. Если Слово Божье не 
живет в вас, то Иисус также не живет в вас. 
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КАК БЕСЫ ПОЛУЧАЮТ КОНТРОЛЬ 
Бесы получают контроль над человеком разными способами: 

Через наследственность: Бесы могут угнетать или обладать человеком 
из-за обладания или угнетения, в котором жили его родители. Это объясняет 
демоническое влияние на детей (Исход 20:5; 34:7; Второзаконие 5:9). 

1. 

2. Через разум: Разум — это одно из главных полей сражения для сатаны. 
Если сатана сможет контролировать ваши мысли, он однажды будет 
контролировать и ваши действия. Недостаток умственного контроля 
приводит к слабости воли. Это приводит к грешным поступкам. Пребывание 
в греховных помыслах и поступках может привести от угнетения к 
одержимости и наконец к превратному уму, как это описано в 1 главе 
Римлянам. Это ум, который полностью контролируется злыми мыслями. 

Бесы также получают доступ к разуму через наркотики и лекарства, 
воздействующие на разум, поскольку они снижают способность противостоять 
бесам и дает им беспрепятственный доступ. Учения о «промывании мозгов» или 
«контроле разума» также могут стать местом для входа. 

3. Через греховные поступки: Греховные мысли быстро находят свое 
воплощение в грешных поступках. Например, мысль о прелюбодеянии 
воплощается в греховном действии прелюбодеяния. Грехом является бунт, а 
бунтарские мысли и действия открывают доступ для бесовских сил. 

Когда верующий постоянно пребывает в греховных мыслях или действиях, он 
«дает место» дьяволу (Ефесянам 4:27). Больше духовного места дается 
операциям врага. Грехи вовлечения в оккультные практики, в том числе 
объекты, литература, посещение сеансов, и т.п., являются действиями и 
предметами, которые особенно опасны, поскольку они привлекают 
демонические силы. 
Неверующие, которые живут в грехе, открыты не только для угнетения 
демоническими силами, но и для одержимости. Как вы уже знаете, в духовной 
войне нет нейтральной полосы. Вы или на стороне добра, или зла. Вы или 
принадлежите Богу, или сатане. Если вы принадлежите сатане и не пережили 
рождения свыше во Иисусе Христе, то вы пока в его распоряжении, чтобы 
угнетать вас или обладать вами, как ему угодно. 

Через желания: Некоторые люди желают и просят сатану, чтобы стать под 
контроль бесовских сил. Они делают это намеренно, чтобы иметь 
сверхъестественную силу или совершать сверхъестественные действия. 

4. 

Через незанятый «дом»: Бесы рассматривают тело человека, которым 
они обладают, как свой дом (Евангелие от Матфея 12:44). Когда человек 
получает освобождение от демонических сил и не наполняет свой духовный 

5. 

 309



дом опытом рождения свыше и крещением Духом Святым, может произойти 
повторная одержимость. 

6. Через разрешение: Иногда Бог дает разрешение действию демонических 
сил, чтобы выполнить определенную цель. Это может быть допущенным 
испытанием верующих, как это было с Иовом. Это может также быть судом 
на грех, как это случилось с царем Саулом. 

КТО ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С ДЕМОНИЧЕСКИМИ 
СИЛАМИ? 

Обращение с бесовскими силами это не прерогатива профессиональных 
служителей. Иисус сказал, что все верующие будут иметь силу наступать на 
демонические силы: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов... (Евангелие от Марка 16:17) 

Иисус дал Своим последователям способность побеждать демонические силы. 
Впервые Он делегировал эту власть своим ученикам: 

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над 
неправильными духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь. (Евангелие от Матфея 10:1) 

И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над 
нечистыми духами. (Евангелие от Марка 6:7) 

Он делегировал эту же власть всем верующим: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим 
будут изгонять бесов... (Евангелие от Марка 16:17) 

…больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте. (Евангелие от 
Матфея 10:8) 

Нет Библейского основания для веры в то, что Бог предназначил это важное 
служение лишь для особенных людей. Простой прихожанин по имени Филипп 
был использован Богом, чтобы изгонять нечистых духов в Самарии (Деяния 8). 
Это, однако, не означает, что все верующие должны броситься на схватку с 
демоническими силами без подобающей подготовки, как это сделали сыновья 
Скевы (Деяния 19). 

 310



Также важно, чтобы верующие не стали слишком озабочены бесами. Мы не 
призваны специализироваться по бесам. Духовного дара «изгнания бесов» не 
существует. С другой стороны вы не должны бояться демонических сил. Когда 
вы сталкиваетесь с людьми подверженными влиянию бесов, вы должны иметь 
силу, чтобы принести им освобождение от Бога. 

КАК УЗНАТЬ ДЕМОНИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
Чтобы побеждать демонические силы важно уметь узнавать их присутствие и 
тактику. Святой Дух дал особый духовный дар для этого. Этот дар называется 
«дар различения духов» (1 Коринфянам 12:10). 
Различать означает «обнаруживать, оценивать и проводить различие между чем-
либо». Дар различения духов позволяет верующим различать духов, 
действующих в других людях. Он позволяет ему обнаруживать, оценивать и 
определять духов. 
Дар различения духов очень важен, при обращении с бесовскими силами. Он 
позволяет вам немедленно распознать имеет ли человек нечистого духа, 
действующего через или против него. Он предотвращает обольщение со 
стороны духа обольстителя или духа лжи. Человек с этим даром может узнавать 
тактика и мотивы демонических сил. 
Например, некоторые случаи глухоты и немоты (в соответствии с Библией) 
вызвано духом. Другие случаи глухоты и немоты могу быть вызваны 
несчастным случаем или болезнью. Различение духов может помочь вам 
определить причину, стоящую за тем или иным состоянием, которое может 
потребовать особенного служения. 
Не все верующие имеют этот особенный духовный дар различения духов. Если 
верующий не имеет этого дара, есть признаки демонического присутствия, 
которые можно увидеть. 
Когда Сирофиникиянка пришла к Иисусу с просьбой изгнать нечистого духа из 
ее дочери, она сказала: «Дочь моя жестоко беснуется» (Евангелие от Матфея 
15:22). 
Откуда она узнала об этом? Он узнала по симптомам. Определить присутствие 
нечистого духа в человеке можно и по симптомам. 
Вот некоторые симптомы демонической активности: 

Демоническое наваждение можно узнать неподконтрольной и необычной 
сосредоточенностью на бесах, сатане или оккульте. Такой человек может 
заниматься оккультной практикой, постоянно посвящать все сатане или бесам 
или проявлять нездоровый интерес к изучению бесов и сатаны. 
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Демоническое угнетение можно узнать по следующим признакам: 
Физическое связывание: «Дочь Авраама», которую Иисус освободил от 
духа немощи, была связана физически. Смотри евангелие от Луки 13:10-
17. Хронические болезни могут быть вызваны демоническим 
угнетением. Не все болезни вызваны демоническими силами. Некоторые 
болезни вызваны нарушением естественных законов, например 
неправильное питание или питье плохой воды. Некоторые болезни также 
используются как наказание. Один царь в Библии, который не воздал 
славу Богу, был поражен червями и умер! 

1. 

Умственное угнетение: Помешательство разума или мыслительной 
жизни, такие как мыслительные муки, смущение, сомнения, потеря 
памяти, и другие. Беспокойность, неспособность рассуждать или 
слушать других, ненормальная разговорчивость или подавленность. Не 
все умственные проблемы вызваны сатаной. Разочарование, депрессия и 
потеря ориентации может быть аллергией на определенные виды пищи 
или неправильные химическим балансом головного мозга. Бог может 
исцелять умственные расстройства и болезни, не вызванные 
демоническими силами также как и приносить освобождение от бесов. 
Но важно быть осторожными, чтобы не начать классифицировать все 
болезни или умственные проблемы, как результат работы демонических 
духов. Иногда простая перемена диеты или образа жизни решит 
проблему, если у нее физическое происхождение. 

2. 

Эмоциональные проблемы: Нарушения в эмоциях, которые являются 
постоянными или часто возвращающимися, в том числе чувство обиды, 
ненависти, гнева, страха, отверженности, самосожаления, ревности, 
депрессии, беспокойства, опасности, неполноценности и так далее. 

3. 

Духовные проблемы: Крайние трудности в одержании победы над 
грехом, в том числе греховными привычками. Отвержение духовных 
решений проблемы. Любое доктринальное заблуждение или 
обольщение, в том числе порабощение себя объектам и литературе 
культов. 

4. 

Обстоятельства: Бесы могут создавать непреодолимые обстоятельства, 
которые угнетают. Такие обстоятельства обычно несут в себе смущение 
и могут быть сразу определены как демонические, потому что Бог не 
является автором смущения (беспорядка), но мира (1 Коринфянам 14:33; 
Иакова 3:16). 

5. 

Демоническую одержимость можно узнать по следующим признакам: 
Поселение духа внутри: Это проявляется в общей нравственной 
нечистоте и осквернении. В том числе в желании ходить без одежды. 
Примеры смотри в Евангелии от Марка 5:2 и Евангелие от Луки 8:27. 

1. 
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Необычная физическая сила: Человек может проявлять силу за 
пределами нормального. Примеры смотри в Евангелии от Марка 5:3 и от 
Луки 8:29. 

2. 

Припадки ярости: Эти припадки сопровождаются пеной у рта. Смотри 
Евангелие от Марка 9:14-29 и от Луки 8:26-39. 

3. 

Противление духовному: В описаниях Евангелия от Марка 6:7 и 1:21-
28, бесы узнавали Иисуса моментально и просили Его оставить их в 
покое. Страх пред именем Иисуса, молитвой и Словом и хула о 
духовном являются симптомами демонической одержимости. Хула 
может быть обильной или незаметной. Человек может контролироваться 
физическими припадками или резкими изменением поведения, когда 
упоминается духовное. 

4. 

Перемены в личности и/или голосе: Человек, по натуре скромный 
может внезапно стать агрессивным или жестоким. Действия также как и 
внешность могут подвергаться влиянию. Моральные качества и 
умственные способности могут также меняться. Может меняться и 
голос. Смотри Евангелие от Марка 5:9. 

5. 

Сопутствующие физические нарушения: В случаях демонической 
одержимости, это чаще всего бывают нарушения интеллекта и нервной 
системы. (Смотри Евангелие от Матфея 9:33; 12:22; от Марка 5:4-5). 
Среди них могут быть общее «недомогание» или ухудшение 
физического состояния. (Смотри Евангелие от Марка 9:14-29). 

6. 

Самопричиненные физические травмы: В Евангелии от Матфея 
17:14-21 есть история о мальчике, который бросался в огонь. В 
Евангелии от Луки 8:26-39 бесноватый бил себя камнями, чтобы нанести 
себе физические травмы. 

7. 

Ужасные страдания: Евангелие от Луки 8:28 говорит о том, как 
одержимый ходил повсюду, крича от нестерпимого внутреннего 
мучения, вызванного его одержимостью. 

8. 

Неспособность к нормальной жизни: Этот человек не мог жить в 
обществе, поэтому он жил в окружении могил на кладбище. Смотри 
Евангелие от Луки 8:27. 

9. 

10. Способность предсказывать будущее или открывать факты, 
которые невозможно знать естественным образом — через 
небиблейские методы: О женщине в Деяниях 16:16 говорится, что она 
была «одержимая» духом прорицательным. 
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Следующие признаки могут также означать демоническое угнетение, 
одержимость или наваждение: 

1. Навязчивая аморальность, как например увлечение порнографией, 
прелюбодеянием, блудом, мастурбацией, гомосексуализмом и другими 
половыми грехами. Сильное принуждение к еде, беспорядочности, 
самоубийству, членовредительству, самобичеванию и убийству. 

2. Зависимость от наркотических средств или алкоголя. 
3. Трансы, видения и медитации, которые не сосредоточены или приходят 

от единого и истинного Бога. 
4. Порабощение эмоциям, таким как страх, тревога, депрессия, ненависть, 

неистовство, ревность, злословие, зависть, гордость, горечь, негативизм 
и критика. 

КОНТР-СТРАТЕГИИ: ДЛЯ ОДЕРЖАНИЯ ПОБЕДЫ В 
СХВАТКЕ С БЕСАМИ 

Вот некоторые Библейские стратегии для обращения с бесовскими силами: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ В САМОМ СЕБЕ: 
Вера приходит через слышание Слова Божьего, или особого слова «rhema». 
Начните строить веру в собственном сердце, прочитывая Новый Завет с новым 
отношением: 
 Начните делать все, что Иисус приказал делать Своим последователям. 
 Начните ожидать всего, что Он обещал сделать. 
 Если Он сказал, что вы можете освобождать пораженных сатаной, тогда 
ожидайте увидеть их свободными. 
 Если Он сказал изгонять бесов, то делайте это во имя Иисуса и ожидайте, что 
они послушаются. 

Отвергните все человеческие учения и личный опыт. Примите, что Новый Завет 
означает ровно то, что и говорит. Признайте его истинным и действуйте 
соответствующе. Вы являетесь посланником Христа (2 Коринфянам 5:20). 
Посланник никогда не сомневается в том, что страна, которую он представляет, 
подтвердит его слова.  
Поститесь и молитесь, перед тем как вы будете служить кому-либо в 
освобождении. Поскольку сила и власть для освобождения приходит от Бога, 
хорошо оставаться в близком общении с Ним! Некоторые бесы выходят только 
через пост и молитву. 58-я глава Исаии учит тому, что Бог почитает пост, 
который сосредотачивается на служении другим людям. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДРУГИХ: 
Когда возможно, имейте с собой команду верующих, чтобы вместе действовать, 
когда вы связываете или изгоняете бесов. 
Иисус выслал Своих подвое, чтобы осуществлять это служение: 

И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над 
нечистыми духами. (Евангелие от Марка 6:7) 

Это не означает того, что вы не можете служить в одиночку тем, кто одержимы 
бесами, когда сталкиваетесь с ними, но есть сила в молитвах единства с другими 
верующими. Поскольку сила приходит от единства, служащие вместе с вами в 
служении освобождения должны быть должным образом подготовлены 
молитвой и постом. 
В случаях угнетения и наваждения (таких как депрессия, болезни вызванные 
бесами, и так далее), подготовьте человека, который будет принимать служение. 
Они должны усилить свою вера откровением rhema Слова Божьего об 
освобождении. (Это будет, невозможным, в случае одержимости). 
Если предлагаете человеку, подверженному воздействию бесов, помолиться за 
него без надлежащего объяснения, это равноценно предложению принять 
Иисуса своим Спасителем, не объясняя даже, кто Он такой, признания грехов и 
нужды в спасении. Когда вы делитесь Евангелием, мудрый завоеватель душ не 
предлагает принять решение слушком быстро. Есть предварительное служение, 
которое должно быть сделано. Должны быть выданы надлежащие указания. 
Это же истинно и в случае освобождения. Иногда, Бог освобождает и без таких 
инструкций. Но, служа людям в освобождении, вы должны правильно 
использовать каждый пункт Божьего Слова, чтобы сделать хорошую работу. 
Вера — это один из пунктов Божьих, чтобы сила освобождения, а она приходит 
от слышания Божьего Слова, поэтому инструкции очень важны. Иисус 
совмещал проповедь и учение с исцелением и освобождением и заповедал 
Своим последователям делать то же самое. 

МЕСТО ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ: 
Служение освобождения пораженных демоническими силами может стать 
частью простого служения церкви. Это служение не должно быть ограниченным 
лишь личным общением. Это достоверное служение Церкви. Иисус служил 
одержимым прямо во время служения в церкви (Евангелие от Марка 1:21-25). 
Все же, не обязательно ждать очередного служения, чтобы начать обращение с 
демоническими силами во Имя Иисуса. Иисус приносил людям освобождение, 
когда и где оно требовалось. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ: 
Когда вы готовы служить в освобождении... 

1. Начните с поклонения и хвалы: 
Мы входим в Его присутствие (где находится освобождение и исцеление) через 
поклонение и хвалу. 
Освобождение может даже придти через поклонение и хвалу, даже без служения 
молитвой, потому что Бог обитает в хвале народа Своего. Когда мы славим Его, 
Он приходит, чтобы исцелять и освобождать. 

2. Создайте атмосферу веры: 
Вы уже начали делать это, когда служили Словом на тему освобождения, но 
вам, возможно, потребуется сделать дополнительные шаги, чтобы создать 
атмосферу веры. 
Неверие помешало даже служению Иисуса в Назарете. Иногда Иисус убирал 
неверующих из помещения, когда он служил там (Евангелие от Марка 5:35-40). 
В другом случае он выводил людей из родной деревни (атмосферы неверия), 
чтобы послужить им (Евангелие от Марка 8:23). В каждом конкретном случае, 
как Бог будет вести вас, вы возможно попросите тех, кто еще борется с 
неверием, страхом, и тому подобному, выйти. 

3. Сначала молитесь: 
Просите о мудрости и различении перед тем, как начать служить в 
освобождении. Во время молитвы, Бог может открыть вам... 

Слово знания: Особенные факты и информацию о человеке или его 
состоянии, чтобы вы знали, каким образом молиться. «Слово знания» 
может нести в себе глубокое ощущение знания или впечатление в 
вашем духе, мысли, слова или чувства. Слово знания может открыть 
вам болезнь или почему человек находится в таком состоянии. 
Место Писания: слово rhema для данной ситуации, состояния, 
человека или группы людей. 
Видение: Картина в разуме, имеющая отношение к тому человеку, 
которому вы служите. 
Слова веры: Особенные слова воодушевления и веры особенно для 
этого человека. 
Особенное помазание: Внезапное наполнение силой, возможно даже 
ощутимое покалывание, жар или сверхъестественная уверенность. 
Особое действие веры, которое, если человек выполнит, будет 
освобожден. 

4. Проведите краткое исследование: 
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Это необязательно и должно делаться по водительству Господа. Бог может дать 
вам особенные слова мудрости о состоянии человека, и вам не придется его 
расспрашивать. 
Но если Бог не открывает этого вам сверхъестественным образом, можете 
использовать этот опрос, не сомневаясь. 
Иисус использовал как естественные, так и сверхъестественные методы. Иногда 
Он Святым Духом видел состояние людей. В другом случае, Он спрашивал их, 
что они хотят и сколько они уже находятся в больном состоянии. 
Опрос поможет вам получить информацию, чтобы вы могли молиться более 
конкретно. Он также поможет определить, нуждается ли этот человек в большем 
объяснении перед тем, как вы будете молиться. Иисус часто делал это. Задавал 
людям вопросы о вере, и после этого шел против негативных сил неверия, перед 
тем как начинать служение. Изучите следующие примеры: 
 Евангелие от Марка 5:1-20: Иисус расспрашивает бесноватого. 
 Евангелие от Марка 8:22-26: Опрос слепого. 
 Евангелие от Марка 9:14-27: Мальчик с нечистым духом. 
 Евангелие от Марка 10:46-52: Исследование дела слепого Вартимея. 

Задайте вопрос: «В чем ваша проблема?» Огласить свою нужду для молитвы 
важно. Иисус освобождал тех, кто приходили к Нему и просили Его о своих 
нуждах. Просьба сама по себе является делом веры, с которого может начаться 
процесс исцеления (Иакова 5:14-15). Спросите конкретное утверждение. 
Вам нужны только короткие факты. Вам не требуется история болезни или всей 
жизни. 
Не пытайтесь заниматься психоанализом с полученной информацией. Ваша 
функция заключается в служении освобождения. Некоторые уникальные случаи 
требуют большего уединения и больше времени для общения с обученным 
консультантом. Пусть для этого будут рядом консультанты. 
Спросите человека, за которого вы собираетесь молиться: «Вы верите, что 
Иисус может освободить вас?» Если они ответят положительно, задайте 
следующий вопрос: «Верите ли вы, что Иисус сделает это сейчас?» Если ответ 
будет отрицательным на любой из этих вопросов, необходимо более подробное 
изучение Божьего Слова. 
Когда вы служите большому количеству людей, вы не сможете говорить с 
каждым человеком. Бог может открыть вам конкретные проблемы людей в 
аудитории, вызванные бесами, или повести вас молиться отдельной молитвой за 
каждого из них. 
Если вы служите в освобождении большому количеству людей, лучше всего 
обучить других, чтобы они служили рядом с вами, а не вы занимались 
служением в одиночку. Поручение Иисуса заключалось в том, что «эти 
знамения последуют за ВСЕМИ уверовавшими, а не просто за «тем», кто верит. 
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Дело этого служения должно вестись через тело Христа, а не одного или двух 
одиноких верующих или проповедников. 

5. Определите конкретную проблему: 
С помощью информации, полученной из опроса и/или мудрость, которую Бог 
дал вам, определите, заключается ли проблема в…: 

Духовном мире: Проблемы, относящиеся к греху. Они требуют служения 
духовного исцеления (спасение, покаяние и прощение греха). 

Физическом мире: Болезни тела, вызванные демоническими духами 
немощи. 

Эмоциональном мире: Проблемы с беспокойством, страхом, гневом, 
горечью, обидой, виной, сомнением, неудачей, ревностью, эгоизмом, 
смущением, отчаянием, перфекционизмом в силе плоти, непрощением, 
прошлыми ситуациями. 
Это называется «внутренним исцелением», но это понятие часто 
злоупотреблялось. Необязательно проходить через повторение фактов и снова 
оживлять все связанные с ними эмоции. Необязательно проводить недели, 
месяцы и годы, чтобы восстановиться от этих травм. Если вы сделаете это, 
можете стараться исцелить ветхого человека, вместо того, чтобы помочь ему 
стать новым творением во Христе. 
Проблемы в эмоциональном мире часто связаны с общественной жизнью 
человека, то есть они поражают прежде всего семью и социальные отношения (и 
происходят от них). Освобождение приходит через определение проблемы, 
покаяние и прощение других людей. 
Величайшее препятствие для эмоционального исцеления обычно бывает 
прощение, поэтому в эмоциональное исцеление входит исцеление социальных 
отношений. 
Мы призваны быть служителями примирения (2 Коринфянам 5:18-21). 
Примирение означает как примирение с Богом, так и с людьми, именно здесь 
происходит эмоциональное, умственное или внутреннее исцеление (все это 
названия одного и того же явления). 
Возможно вам потребуется помочь человеку понять прощение. Оно не является: 
 Оправдание кого-либо за то зло, которое он сделал («Они просто находились 
под давлением…»). 
 Отрицание того, что нам было больно. 
 Принятие, с уходом в сторону, того, что с вами сделали. 
 Ожидание, пока «время» вылечит боль. 

Истинное прощение приходит через: 
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 Признание, что то, что с нами сделали было неправильным, и произошло 
прежде всего из-за грехопадения. 
 Исповедание Богу своей боли и прошение к Нему исцелить от болезненных 
последствий (то есть ненависти, горечи и так далее). Возможно, вы никогда не 
забудете происшествия... Но то, что вам необходимо — это исцеление от 
неправильных эмоций, к которым оно привело. 
 Прошение Бога помочь вам простить других людей, которые участвовали, а 
затем прощение их, как Христос простил вас. Признайте, что Бог протягивает 
вам Свое прощение лишь в той мере, в какой вы прощаете других: «Прости на 
долги наши, КАК и мы прощаем должникам нашим». Человеку может 
потребоваться простить и себя самого (вина за свои злодеяния) и определенно 
потребуется молиться об эмоциональном исцелении: 
 Признайте грех, вызвавший вину и/или греховные эмоции, исповедуйте их 
Богу и покайтесь. Попросите Его просить вас за ваш грех и исцелить ваши 
эмоции. 
 Признайте, что, когда Бог прощает, Он забывает (Он удаляет от нас наши 
грехи как далеко восток от запада). 
 Провозглашайте 1 Иоанна 1:8-9 и Римлянам 8:1. 
 Действием своей воли, высвобождайте себя из-под осуждения. 
Контролируйте будущие мысли, низвергая «замыслы» и «забывая заднее». 

Умственный мир: Проблемы происходят от негативного мышления, атак 
сатаны на разум, умственного отставания. Помните: поскольку человек 
триедин, проблемы в одной сфере поражают всего человека. Когда вы служите 
людям, имейте отношение ко всему человеку, а не только к одной сфере. 
Человек — это тело, душа и дух: целостный подход подразумевает 
рассмотрение всех их. 

Определите, пришло ли время молиться: 6. 
Определите, пришло ли время молиться за исцеление. В большинстве случаев, 
вы будете молиться, но в некоторых, не удивляйтесь, если Господь направит вас 
к тому, чтобы не молиться или отложить молитву. 
Иисус отложил исцеление в случае с дочерью Сирофиникиянки и Лазарем. Из-
за неверия в Назарете Он вообще не сделал многих чудес. Господь может 
направить вас отложить молитву до дальнейших указаний от Господа, 
например, может им необходимо разобраться с проблемой греха, или получить 
больше учения об освобождении, и так далее. 

Молитесь молитвой освобождения: 7. 
Молитесь молитвой освобождения, которая сосредотачивается на особенных 
проблемах демонического влияния, которые вы определили. Вы не должны 
пытаться убедить Бога, что необходимо освободить по вашей молитве. Также 
как и спасение уже доступно, это истинно и для освобождения. Также как 
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спасение основано на условии веры, так и освобождение. Бог хочет 
освобождать, также сильно, как он хочет спасать. 
Хотя сила Божья иногда присутствует особенным образом для освобождения 
(Евангелие от Луки 5:17), вы все же можете молиться без особенного помазания 
для этого, потому что Иисус приказал нам делать это также как и сказал нам 
распространять Евангелие. 
Используйте помощь других людей, если вы служите в обстановке группы. 
Существует принцип умножение духовной силы, когда больше людей молятся 
(Евангелие от Матфея 18:19). «Служение Тела» огорчает опытных в 
освобождении людей, если они ищут славы человеку. 
Иисус учил, что сначала необходимо связать сильного, а затем над ним можно 
применять власть: 

Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если 
прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. (Евангелие от 
Матфея 12:29) 

Если демонические силы связывают человека снаружи, угнетая его, молитесь за 
освобождение его от их хватки. Например, Иисус освободил женщину в 
синагоге, которая имела духа немощи. Она была не одержимой, а угнетенной. 
Изгнание не было необходимым. 
В случаях одержимости бесами, вы имеете власть изгонять бесов во имя 
Иисуса.  Это не ваша собственная власть или 
способность, но власть и сила Его имени. Важно использовать имя Иисуса в 
самой молитве изгнания бесов. 
Вера, пост и молитва необходимы для изгнания бесов. (Прочитайте историю в 
Евангелии от Матфея 17:14-21). Вот почему предварительная подготовка очень 
рекомендуется в этих сферах служения. Слово Божье (Ефесянам 5:17; Евреям 
4:12); кровь Иисуса (Откровение 12:11) и наполняющая сила Святого Духа 
(Деяния 1:8; 2:38) являются «инструментами» освобождения, которые дал вам 
Бог. 
Крики и вопли на бесов не являются необходимостью. Это власть в имени 
Иисуса, заставляет их выходит вон, а не громкость вашего голоса во время 
молитвы освобождения. 
Всегда запрещайте бесам входить вновь. Это важная часть молитвы за 
освобождение: 

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: 
дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи 
в него. (Евангелие от Марка 9:25) 

Не тратьте время на разговоры с бесом, если он проявится в словах. 
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Иисус запрещал бесам и приказывал им молчать (Евангелие от Луки 4:34-35). 
Помните, что любой разговор с бесами опасен, потому что они лживые духи. 
Святой Дух направит вас в молитве за освобождение, но если вы новичок в этом 
служении вот вам примерная молитва для изучения: 

«Во имя Иисуса Христа и на основании власти Его силы, Его Слова, Его крови и 
Святого Духа...» 

...Это устанавливает основу силы, необходимой для освобождения... 

«...Я связываю тебя...». 

...Иисус учил связывать сильного, перед тем, как пытаться его 
изгнать... 

«...и я приказываю тебе...» 

...Служение освобождения — это молитва власти, а не просьба. Вы 
можете говорить тихо, но вы должны брать власть над силами зла 
во имя Иисуса. 

Смотрите прямо в глаза человека, за которого вы молитесь, когда 
вы говорите. 

«...дух _________» или «...тебе, нечистый дух сатаны…» 

...если дух определен через духовное или естественное различение, то 
назовите его по имени; в противном случае, обращайтесь к нему 
обычно. 

«...выйти вон...». 

...это и есть процесс изгнания... 

«...не причиняя вреда ________(назовите имя человека, за которого вы 
молитесь молитвой освобождения) или кому-либо еще в этом доме молча или 
без шума». 

...Иногда бес пытается причинить вред человеку или наделать кучу 
шума. 

«Я запрещаю тебе возвращаться в этого человека...» 
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...Помните, что Иисус использовал эту команду... 

«...и я высвобождаю Святого Духа, чтобы наполнить этого человека 
очищающей, освобождающей силой крови Иисуса». 

...Нам говорится, что необходимо не только связывать, но 
разрешать (освобождать). Если вы определили, какой дух действует 
в человеке, разрешайте противоположного духа. Например, связывая 
дух гордости, высвобождайте дух смирения. 

Не делайте из этого служения шоу и не пытайтесь привлечь им толпы народа. 
Когда Иисус видел, что действия бесов привлекают толпу, Он сразу же 
останавливал спектакль, который пытался разыграть нечистый дух и изгонял 
его: 

Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: 
дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи 
в него. (Евангелие от Марка 9:25) 

Не пытайтесь изгонять бесов в ад. Иисус и Его ученики этого не делали. Мы 
имеем власть только связывать, разрешать и изгонять. Есть назначенное время 
для осуждения бесов в будущем. Бесы говорили Иисусу: 

... И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел 
Ты сюда прежде времени мучить нас (Евангелие от Матфея 8:29) 

Молитва за этих людей подверженных влиянию бесов может проводиться как с 
возложением рук, так и без него. Иисус использовал возложение рук, молясь за 
освобождение женщины, имеющей духа немощи в Евангелии от Луки 13:11-13. 
В других случаях, Он не возлагал рук, а просто говорил бесам (Евангелие от 
Луки 9:42). 

8. Прославьте Бога за ответ: 
После молитвы обратитесь к Богу с хвалой за освобождение. Помните, что в 
Библейском примере с десятью прокаженными, все очистились, но только один 
возвратился, чтобы воздать хвалу, и был исцелен. Хвалите Бога верой, а не 
видением. Вы сделали то, что Божье Слово говорит. Верьте, что Он сделал то, 
что обещал. Благодарите Его за это. 

УЗНАВАЙТЕ ПРИЗНАКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ: 
В случае демонической одержимости, иногда бесы выходят с борьбой, например 
с воплем или бросив человека на пол. Когда бесы уходят (как в случае 
одержимости, так и угнетения), придет ощущение облегчения, радости, как 
будто вы подняли вес. 
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ОКАЗАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАБОТЫ: 
После освобождения, бывший бесноватый должен помолиться молитвой 
исповедания, покаяния и отречения от любых грехов или дел, связанных с 
демонической деятельностью. Если освобожденный имеет какие-либо из 
оккультных предметов (например, идолов, Вуду, оборудование для колдовства, 
и т.д.), их необходимо уничтожить. 
Дополнительная последующая забота очень важна для освобожденных от 
демонической одержимости. Когда бес изгнан, он будет искать другое тело, 
через которое он смог бы действовать. Иисус учил, что выход нечистого духа 
оставляет после себя незанятое место. Существует опасность, что, вернувшись к 
своей бывшей жертве, бес может привести с собой других духов: 

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, 
откуда вышел;  

и, придя, находит его выметенным и убранным;  

тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого. 
(Евангелие от Луки 11:24-26) 

Когда бес изгнан, он не находит покоя и неудовлетворен существованием без 
человеческого тела. Только живя внутри человека и контролируя человеческую 
жизнь, бес может выполнять сатанинские злые намерения. Вот почему 
недостаточно просто изгнания беса. Духовный «дом» должен наполниться 
опытом рождения свыше и наполнением Духа Святого. Последующее 
консультирование и служение также необходимы. Человек должен погрузиться 
в Слово Божье и молитву и стать частью общения верующих. 
Переживших освобождение от демонических сил также необходимо 
воодушевить поделиться своим свидетельством. Иисус сказал одержимому в 
Гадаре: 

...иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и 
как помиловал тебя.  

И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним 
Иисус; и все дивились. (Евангелие от Марка 5:19-20) 
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ЗАЩИТА ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ 

Есть особые способы защитить себя от действия демонических сил. Самая 
важная защита — это принять Иисуса Христа своим Спасителем, потому что 
бесы не могут обладать истинным рожденным свыше верующим. Храните себя 
от греха, потому что через грех мы «даем место дьяволу». Вы предоставляете 
ему место для его демонической деятельности по угнетению вас. 
Будьте наполнены Святым Духом. Демонические духи и Дух Божий не могут 
наполнять один и тот же духовный сосуд. 
Избегайте нездорового интереса в бесах. Не будет ничего неправильного в том, 
чтобы изучить, что говорит Божье Слово о них или курсы подобные этому, 
которые основаны на Божьем Слове. Но не читайте мирских книг, не посещайте 
сеансы, и тому подобное, чтобы больше узнать о бесах. Избегайте контактов с 
оккультным. Не консультируйтесь у колдунов, шаманов, астрологов, в 
гороскопах, картах, у гадателей по кофейной гуще и руке. Не служите ложным 
богам и позволяйте идолам входить в ваш дом: 

Вырезанных кумиров их богов сожгите огнем; не пожелай взять себе 
серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, 
ИБО ЭТО МЕРЗОСТЬ ДЛЯ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО;  

и не вноси мерзости (идола) в дом твой, дабы не подпасть заклятию, 
как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. 
(Второзаконие 7:25-26 Расширенный перевод Библии). 

Важно контролировать свой разум, язык и осторожно выбирать компанию. Это 
важно, чтобы иметь победу над миром и плотью. 
Вы должны также вести оборонительные и наступательные военные действия 
против демонических сил. Используйте это оружие и стратегии, о которых вы 
узнали в этом курсе. 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Какие три главных вида бесов атакуют тело, душу и дух человека? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. В чем ценность дара различения духов при обращении с бесовскими силами? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Что означает быть одержимым? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Каковы характеристики, по которым можно сказать, что человек одержим 
бесом? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Что значит находиться под бесовским наваждением? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Каковы характеристики человека, находящегося под бесовским наваждением? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Что означает быть угнетаемым бесами? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Каковы характеристики человека, находящегося под бесовским угнетением? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Кратко перечислите Библейские руководства, данные в этом уроке для 
победы над демоническими силами. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Изучите следующие примеры того, как Иисус обращался с демоническими 
силами: 

Пример: женщина в синагоге, имевшая дух немощи (Евангелие от Луки 13:10-
17). 

Краткое описание: Эта женщина пришла на субботнее служение, и Иисус 
назвал ее «дочерью Авраама». Мы может заключить, что она была праведной и 
Богобоязненной женщиной. Все таки дух немощи держал ее связанной 18 лет. 
В своем служении, Иисус различал между обычными физическими болезнями, 
которые исцелялись путем возложения рук или помазания елеем и случаями 
демонического влияния. В случаях, когда верующий был связан в результате 
демонического поражения, связывающий дух был разрешен. Если это была бы 
неверующая, с физическими немощами из-за демонической одержимости, бесов 
пришлось бы изгонять. 
Освобождение женщины произошло во время обычного служения. Оно подняло 
противостояние со стороны духовного руководства, в том числе начальника 
синагоги. Обращение с бесовскими силами продолжает поднимать возражения 
со стороны многих духовных руководителей. Некоторые отвергают их 
существование. Другие отвергают их власть угнетать или обладать. 
В этом освобождении, Иисус возложил руки на женщину. Моментально она 
выпрямилась и воздала Богу славу. Через всякое истинное служение 
демонически угнетенным или одержимым, Бог должен получать славу, а не 
человек, которого Бог использовал для освобождения. 

Пример: Дочь Сирофиникиянки (Евангелие от Марка 7:24-30; от Матфея 
15:21-28). 

Краткое описание: У нее была молодая дочь, которая имела нечистого духа, 
мать заметила в ней духа через естественное видение. Она описала свою дочь, 
что она «жестоко беснуется». 
Иисус исцелил девочку из-за великой веры, которую проявила ее мать. Девочка 
так ни разу и не побывала в присутствии Иисуса, который продемонстрировал, 
физическое присутствие вовсе не является необходимым для эффективного 
служения тем, кто подавлен или одержим сатаной. Этот и следующий пример 
доказывает тот факт, что даже дети могут быть угнетаемы или одержимы 
сатаной. 

Пример: Глухонемой мальчик (Евангелие от Марка 9:14-29; от Матфея 17:14-
21; от Луки 9:37-43). 
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Краткое описание: Отец единственного сына искал Иисуса для исцеления 
своего мальчика. Демоническая одержимость этого мальчика включала в себя 
физическую глухоту и немоту. Если совместить описания этого случая в 
Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки будет ясно, что бес сильно угнетал 
мальчика, бросая его в огонь и воду.  
Временами бес заставлял его биться и бросаться в припадки с пеной у рта и 
скрежетом зубов. Он часто бил себя (получал физические повреждения) бесом и 
демоническое присутствие причиняло ему общее физическое истощение. Его 
отец называл его «лунатиком», что означало, что у него были также умственные 
проблемы, связанные с его состоянием. Ученики Иисуса пытались изгнать беса 
из мальчика, но у них не получилось. 
Евангелие от Луки описывает, что, когда мальчика подводили к Иисусу, бес 
повергал его в припадок. Иисус запретил духу и исцелил мальчика. Евангелие 
от Матфея описывает, что Иисус запретил дьяволу и отошел, а мальчик 
исцелился в тот же час. 
Описание этой демонической схватки в Евангелии от Марка более 
содержательно, чем в Евангелиях от Матфея и Луки. Он описывает, что Иисус 
спросил отца, как давно мальчик одержим. Отец сказал, что он находился в этом 
состоянии с раннего детства. 
Иисус подчеркнул для отца важность веры, а затем проговорил глухому и 
немому духу, приказав ему выйти и больше не входить. Дух вышел с воплем, 
оставив человека в таком состоянии, что многие считали его мертвым. Иисус же 
взял его за руку и поднял его. 
Когда ученики спросили Иисуса, почему они не могли изгнать его, Иисус 
ответил: 

По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и 
она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;  

сей же род изгоняется только молитвою и постом. (Евангелие от 
Матфея 17:20-21) 

Его ответ открывает важность веры, молитва и поста при обращении с 
бесовскими силами. Он также доказывает, что некоторых бесов труднее изгнать, 
чем других, потому что Иисус сказал «СЕЙ ЖЕ РОД изгоняется» молитвой и 
постом. 

Пример: Одержимый в синагоге (Евангелие от Марка 1:23-28; от Луки 4:31-
37). 

Краткое описание: Хотя этот человек присутствовал в синагоге, Иисус не 
обращается к нему, как сыну Авраама или последователю Бога. Во время 
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собраний в наших общинах могут присутствовать такие неверующие и 
одержимые люди. Посещение церкви не гарантирует рождения свыше или 
свободы от демонических сил. 
Эта одержимость проявлялась в слове «нас», открывая этим присутствие более 
чем одного беса. Один бес выступал оратором, все же, поскольку он сказал и 
«знаю». 
Когда бес начал говорить, Иисус приказал «замолчать». Когда Он запретил 
бесам, они повергли человека, завопили, бросили его на землю и вышли. 
Свидетельство этого события потрясло людей властью и силой, с которыми 
Иисус обращался с нечистыми духами. 

Пример: Слепой и немой бесноватый (Евангелие от Матфея 12:22-29; от 
Марка 3:22-27; от Луки 11:14-22). 

Краткое описание: Одержимость в этом случае проявлялась в физической 
немощи в виде слепоты и немоты. Иисус исцелил этого человека, изгнав из него 
беса. После освобождения он смог говорить и видеть. Именно в связи с этим 
освобождением Иисус дал Свое самое распространенное учение об изгнании 
бесов. Вот краткое описание этого учения: 
 Разделившийся дом не может устоять. Бесы называют тела, в которых они 
обитают своими «домами». Невозможно и бесам, и Духу Божьему жить в 
одном и том же доме. 
 Царства или города, которые разделились, также не смогут устоять. 
 Сатана не может изгонять сатану. 
 Изгнание бесов — это часть служения Царства Божьего. 
 Бесы изгоняются силою Духа Божьего. 
 Перед тем как изгонять беса (расхитить имение), необходимо связать 
сильного (сатану). 
 В этой духовной битве не существует нейтральной территории. Если вы не с 
Иисусом, то вы против Него. 
 Когда нечистый дух изгнан из человека, он пытается разрушить его тело. 
 Если человек, из которого изгнали беса, не заполняет свой духовный дом, бес 
может вернуться с другими бесами. Последнее состояние этого человека 
становится хуже, чем первоначальное. 

Пример: Гадаринский бесноватый (Евангелие от Марка 5:1-20; от Матфея 
8:28-34; от Луки 8:26-34). 

Краткое описание: Согласно Евангелию от Матфея, два человека были 
одержимы бесами настолько сильно, что никто не мог их контролировать, и им 
приходилось жить в гробницах. Евангелия от Марка и Луки подчеркивают 
ужасное состояние и чудесное освобождение одного из этих двоих, чье 
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состояние было, возможно наихудшим, с которым они столкнулись во время 
служения Иисуса. 
Одержимость в этом случае была от многих бесов. Оба человека были настолько 
поражены, что не могли жить в нормальном обществе. Они жили посреди 
кладбища. Бесы в одном из этих людей назвали себя «легионом», потому что их 
было много. Они делали невозможным даже связывание его цепями. Бесы так 
сильно мучили его, что он ходил повсюду и кричал, бил себя камнями и не 
носил одежды. 
Бесы признавали Иисуса и спрашивали, зачем Он пришел мучить их 
преждевременно. «Их время» имеет отношение к осуждению в геенне огненной 
(аду). Тот факт, что бесы попросили не высылать их из той земли, означает то, 
что они могут отвечать ха определенные территории. Иисус разрешил им войти 
в стадо свиней, когда Он изгнал их, что привело к их гибели. Жители того 
города просили Иисуса отойти от их города. Свиньи, которые были их главным 
бизнесом, оказались более важными для них, нежели освобождение людей от 
демонических сил. 

Другие примеры: Кроме этих особенных схваток Иисуса, Библия делает и 
общие описания Его служения одержимым демоническими силами. 
 В следующих местах Писания используется слово «исцелился», чтобы 
обозначить то, как Иисус обращался с бесами: Евангелие от Матфея 4:24; от 
Луки 6:18. 
 В следующих случаях понятие «изгнать» употребляется для описания той же 
самой Его стратегии: Евангелие от Марка 1:32-34,39; 6:13. 
 Евангелие от Луки 4:41 просто описывает, как бесы «выходили». Евангелие от 
Луки 7:21 говорит, что Он «исцелил» их. В Евангелии от Матфея 8:16 
записано, что Он «изгнал их словом». 

В Евангелии от Марка 16:9 и от Луки 8:2-3 говорится, что Иисус изгнал семь 
бесов из Марии Магдалины. 
2. Иногда Бог использует бесов, чтобы выполнить определенные Свои цели. 

Смотри 1 Царств 16:14 и 2 Коринфянам 12:7. Нечестивый царь Ахав был 
наказан за свой грех лгущим духом, которого Бог вложил в уста Своих 
пророков. Смотри 3 Царств 22:23. Бесы будут обольщать армии Армагеддона 
для такой же судьбы. (Смотри Откровение 16:13-16). 

3. Демонические силы могут брать контроль над целыми странами, также как и 
над мужчинами и женщинами. Рассмотрите пример в книге Даниила 10 о 
«князе царства Персии». Это демоническая сила, как кажется, занималась 
делами данного региона. Книга Откровения также упоминает, что духи ведут 
свою деятельность в отношении стран. Смотри Откровение 16:13-16. 
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4. Шутки относительно бесов или сатаны не являются мудрыми. Смотри 2 
Петра 2:10-11. Мы не имеем даже власти в самих себе запрещать сатане. 
Смотри Иуды 9. 

5. Иисус дал Своим ученикам власть изгонять бесов. Изучите следующие 
упоминания об использовании этой власти: Евангелие от Марка 9:38; от Луки 
10:17; Деяния 5:16; 8:7; 16:16-18; 19:11-12. 

6. Изучите следующие места Писания, где используется слово «бесноватый»: 
Евангелие от Матфея 4:24; 8:16,28,33; 9:32; 12:22; от Марка 1:32; 5:15-18; от 
Луки 8:36; Деяния 8:7; 16:16. 

7. Иисус попадал под влияние бесов, но не грешил: Исаия 53:7. Когда Езекия 
был под влиянием бесов, он просил Бога помочь ему: Исаия 38:14. Иисус 
Христос исцелял всех одержимых дьяволом: Деяния 10:38. 

Изучите больше об угнетении: 
 Нечестивыми: Псалтирь 16:9 
 Врагами: Псалтирь 105:42 
 Гордыми: Псалтирь 118:122 
 Богатыми: Иакова 2:6 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

ПОТЕРИ НА ВОЙНЕ 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Объяснять, каким образом страдания вошли в мир. 
 Называть пять способов входа страданий в жизнь верующих. 
 Проявлять понимание правильного отношения к страданию. 
 Перечислять положительные стороны страдания. 
 Объяснять различие между прохождением бури внутри и вне воли Божьей. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. (2 
Тимофею 2:3) 

ВВЕДЕНИЕ 

В каждой естественной войне, есть потери, то есть раненые в бою солдаты. 
Некоторые из них оправляются от ран и возвращаются на поле битвы. Другие 
становятся постоянными потерями. Это же истинно и в духовной войне, 
которую мы ведем. Христианские солдаты не застрахованы от атак сатаны, 
также они не застрахованы от страданий. 
Многие из нас не любят даже говорить о страданиях. Мы не так много 
проповедей слышим об этом. Мы предпочитаем слышать проповеди о 
преуспевании и благах, поскольку они также являются частью откровения 
Божьего. Мы же избегаем темы страданий, поскольку существуют некоторые 
веши, которые трудно понять и объяснить. Библия все-таки не является книгой 
одних лишь обетований обильной жизни. Это также история о страданиях, как 
праведников, так и нечестивых. 
Когда Иисус находился на земле и говорил о страданиях, с которыми он 
столкнется на кресте, а также, что многие из Его последователей оставят Его. 
(Евангелие от Иоанна 6:55-66) Они ожидали, что Мессия придет в чести и славе. 
Вместо этого Он говорил им о страданиях. Они не могли понять этого, поэтому 

 332



они отвернулись от Него и перестали следовать за ним. Если вы не понимаете 
цели страданий, вы также можете однажды перестать следовать за Иисусом, 
когда столкнетесь с трудными обстоятельствами. Вы можете стать потерпевшим 
в этой войне вместо того, чтобы быть победителем. 
Этот урок говорит о «потерях на войне», раненых на поле битвы. Вы не только 
узнаете о том, как относиться к Своему страданию, но и о том, как служить тем, 
кто переживают подобные проблемы. 

ИСТОЧНИК СТРАДАНИЯ 

Бог не сотворил страдания. Оно впервые пришло в мир из-за греха человека, 
который был искушен сатаной (Бытие 3). Когда человек поддался сатанинскому 
искушению и согрешил, в мир пришло страдание. Поэтому, грех, который 
привел к страданию, уходит корнями к своему родоначальнику, сатане. И хотя 
есть различные причины, почему страдания приходят в вашу жизнь, любое 
страдание можно отнести к этому первоначальному источнику. Но к счастью, в 
жизни христианина-воина, Бог может взять страдания, которые сатана 
предназначил во зло и обратить их во благо для достижения Своих намерений. 
Он может взять пострадавшего в войне и сделать его победителем. 

ПРИЧИНЫ СТРАДАНИЙ 

Библия много имеет сказать о страданиях, проблемах и немощах. Кратко говоря 
о страданиях, мы можем обнаружить пять путей, как страдание может войте в 
жизнь верующего. Любое страдание, с которым вы можете столкнуться в вашей 
жизни, приходят по одной из следующих причин: 

ОКРУЖАЮЩИЕ: 
Страдания и сложные обстоятельства жизни могут быть причинены 
окружающими. Жизнь Иосифа является примером этой причины страдания. Без 
какой-либо вины с его стороны, Иосифа продали в рабство в Египет его 
собственные братья, затем был посажен в тюрьму из-за жены Потифара, а после 
служения одному из людей в темнице, был забыт и им. 
Но послушайте, что он сказал своим братьям. Иосиф сказал... 

Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня 
сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей 
жизни… Итак не вы послали меня сюда, но Бог. (Бытие 45:5,8) 

Один из путей, как страдания приходит в жизнь христианина воин со стороны 
окружающих, это то, что Библия называет «злым слухом» или сплетнями. 
Многие страдания происходят из-за того, что вы говорите о других и того, что 

 333



они говорят о вас. Как вы узнали в этом курсе, язык является одним из 
мощнейших видов оружия и может причинить много потерь в войне словами, 
которые он говорит. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ: 
Второй путь, как страдания приходят в вашу жизнь, — это обстоятельства 
жизни. Это можно проиллюстрировать историей Ноемини, описанной в Библии 
в книге Руфь. Она была огорчена из-за смерти ее мужа и сыновей. 
До тех пор, пока Иисус не вернется и последний враг, смерть не будет побежден 
в жизни. Смерть пришла через первородный грех человека и является 
естественным обстоятельством, с которым мы все однажды столкнемся, ибо 
«человекам положено однажды умереть» (Евреям 9:27). 
Когда Ноеминь пережила все эти сложные обстоятельства жизни, она сказала: 
«Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою (горечь)». Имя Мара 
означает «горечь». Ноеминь столкнулась с горькой полосой жизни. 

ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ: 
Третья причина страданий — это из-за вашего служения Господу. Новый Завет 
говорит о страдании ради Его имени (Деяния 9:16), ради Христа (Филиппийцам 
1:29), ради Царства Божьего (2 Фессалоникийцам 1:5), за Евангелие (2 Тимофею 
1:11-12), за добро (1 Петра 2:19-20; 3:17), ради праведности (1 Петра 3:14), как 
христиане (1 Петра 4:15-16) и по воле Божьей (1 Петра 4:19).  
Апостол Павел является примером страданий за служение. Некоторые люди 
рассматривают страдания, как признак неудачи или недостатка веры. Если это 
так, то Апостол Павел, вероятно, вообще не имел веры и был величайшим 
неудачником в истории Церкви. Павел говорил, что когда они были в Асии, он 
переживал самое большое сокрушение в жизни (2 Коринфянам 1:8). Он дает 
несколько иной образ, чем евангелист, который обещает верующим только мир 
и преуспевание. 
Когда Павел был только призван Богом к служению, ему было сказано о 
«великом страдании» ради Господа (Деяния 9:16). Ответ Павла на страдания 
был терпение и «отказ от всего лишь бы приобресть некоторых для Христа». Он 
писал верующим «вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него» (Филиппийцам 1:29). 
Павел был не один в этих страданиях за дело служения. Вся Церковь страдала 
во времена Нового Завета (Деяния 8). Глава 11 послания к Евреям описывает 
историю некоторых жестоких гонений, которые они перенесли. Многие из этих 
мужчин и женщин веры были избавлены силою Бога. Тюремные двери 
открывались, и они выходили на свободу. Их приговаривали к смерти в 
огненной печи, но огонь не мог причинить им вреда. 
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Некоторые же из этих верующих, которые также названы мужчинами и 
женщинами «веры», не получили такого освобождения. Они были заключены, 
поражены, мучимы и даже пострадали из-за своего свидетельства Евангелия 
(Евреям 11:36-40). Мы сосредоточены на живой вере, но Бог также является 
Свою силу и в умирающей вере. Именно вера помогает остаться 
непоколебимым в трудные времена, и не в хорошие времена проявляются 
могущественные освобождения. 

ПРЯМАЯ АТАКА САТАНЫ: 
Страдания могут также войти в вашу жизнь в результате прямой атаки сатаны. 
Это видно и истории об Иове. Эта книга посвящена борьбе с ответом на вопрос: 
«Почему страдают праведники?» 
Божие свидетельство об Иове было как о праведном человеке (Иов 1-2). Иов 
пострадал не из-за того, что он согрешил, как утверждали его друзья. Они 
верили, что, если Иов покается, то его обстоятельства изменятся. Эти друзья 
пытались сделать общее применение, основываясь на личном опыте. Это было 
бы то же самое, что сказать, что раз Бог избавил Петра из темницы, то Он 
сделает для вас то же самое. Это не так. Многие люди пострадали в темнице, 
несмотря на огромную веру и безгрешную жизнь. 
Мы должны быть осторожны, когда мы служим тем, кто переживает страдания, 
чтобы не обвинять их в грехе, неверности или неверии. Хотя Библия и учит о 
том, что грешный человек пожинает урожай горечи из-за того, что сеял 
плотское и тленное (Галатам 6:8). Но сеяния и жатва не могут объяснять все 
страдания непорочных людей. 
Иов страдал не из-за того, что он совершил. Иов был праведником. Таково было 
Божье свидетельство об Иове, свидетельство самого Иова о себе и его репутация 
перед людьми. Но за кулисами, в духовном мире, находилась истинная причина 
страданий Иова. Это была духовная война, которая шла за сердце, разум и 
верность Иова. 
Есть война, которая идет в духовном мире и за вас. Эта война проявляется в 
трудных обстоятельствах, через которые вы проходите в естественном мире. 
Важная истина явно видна из страданий Иова — нет ничего, что приходит в 
жизнь верующего без ведома Бога. Бог не причиняет вам страданий. Они 
причинены сатаной, но его границы очерчены Богом. Божья сила больше, чем 
сила сатаны и вы переживете победу, если продолжите уповать на Него. 

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ГРЕХ: 
Пятый путь, как страдания входят в вашу жизнь, — это из-за вашего 
собственного греха. Иона — это отличный пример такого страдания. В 
непослушании Богу, Иона поплыл в противоположном направлении от 
Ниневии, куда ему было приказано Богом пойти и проповедовать покаяние. Он 
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попал в ужасный шторм посреди моря и оказался в чреве у кита из-за своего 
собственного греха (Книга Ионы 1-2). 
Любые неприятности должны всегда быть поводом обратить сердце на пути 
свои и проверить свое сердце перед Богом. Возможно, вы страдаете из-за вашего 
собственного греха. Библия открывает, что Бог наказывает тех, кто живет в 
непослушании Его Слову. Наказывать означает дисциплинировать, 
выговаривать и исправлять: 

Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 
(Евреям 12:11) 

Бог использует страдания, чтобы исправить вас и возвратить к исполнению Его 
воли для вашей жизни: 

Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню… 
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим… Знаю, 
Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал 
меня. (Псалтирь 119:67,71,75) 

ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТРАДАНИЯМ 

Проблемы не обязательно являются признаком того, что вы вышли из воли 
Божьей. Библия утверждает, что «много скорбей у праведного» (Псалтирь 
34:20). Когда вы страдаете без вины и не из-за собственного греха, вы должны 
иметь правильно отношение к страданиям. Настоящая проверка вашей 
духовности — это ваша реакция в день бедствия: 

Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. (Притчи 
24:10) 

Библия описывает, какое должно быть ваше отношение, когда вы страдаете, как 
верующий по воле Бога. Вы не должны стыдиться: 

…а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь...(1 Петра 4:16) 

Вы должны предать свою душу (свои страдания) Богу, зная, что Он во всем 
содействует к вашему благу: 

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро. (1 Петра 4:19) 

Вы должны радоваться, когда страдаете по воле Божьей: 
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Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие. (Деяния 5:41) 

Павел говорит, что вы должны: 

…утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве 
постоянны. (Римлянам 12:12) 

... Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим... (1 
Коринфянам 4:12) 

... но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, 
в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах... (2 Коринфянам 6:4) 

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни 
меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога. 
(2 Тимофею 1:8) 

чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так 
нам суждено. (1 Фессалоникийцам 3:3) 

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служение твое. (2 Тимофею 4:5) 

Вы не должны думать, когда переживаете страдания, о них как о чем-то 
странном: 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,  

но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1 Петра 4:12-13) 

Павел подводит итог правильному отношению к страданиям, когда он 
объясняет... 

.. но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется.  

 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу,  
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когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно... (2 Коринфянам 4:16-18) 

Павел рассматривал свои страдания как слугу... Он сказал, что они «работают на 
нас». 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАДАНИЯ 

Есть много положительного в страданиях по воле Божьей. Если вы понимаете 
это, то вы сможете справиться с собственными страданиями и служить другим 
людям, которые являются «жертвами войны»: 

ВАША ВЕРА ИСПЫТЫВАЕТСЯ: 
Все в духовном мире основано на вере. Вот почему сила вашей веры должны 
быть испытана: 

…дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа. (1 Петра 1:7) 

Это и есть испытание веры, когда вы молитесь, подобно Иисусу, чтобы Бог 
позволил чаше горечи страдания пройти мимо вас и все же она не проходит. 
Вместо этого вам приходится пить из нее страдания сполна. Но вера узнается не 
потому, что наши молитвы получают ответ так, как мы этого хотим. 

ВЫ СНАРЯЖАЕТЕСЬ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ В УТЕШЕНИИ 
ДРУГИМ: 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
милосердия и Бог всякого утешения,  

утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает 
нас самих! (2 Коринфянам 1:3-4) 

Когда вы делитесь Божьим утешением с другими, вы... 

... укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 

и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а 
лучше исправилось. (Евреям 12:12-13) 
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ВЫ УЧИТЕСЬ НЕ УПОВАТЬ НА СЕБЯ: 
Павел говорил о смысле своих страданий в Асии: 

... Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, 
бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и 
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.  

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не 
на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. (2 Коринфянам 
1:8-9) 

Вы сможете осознать, что... 

... сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная 
сила была приписываема Богу, а не нам. (2 Коринфянам 4:7) 

ВЫ РАЗИВАЕТЕ В СЕБЕ ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА: 

…но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 

от терпения опытность, от опытности надежда, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
(Римлянам 5:3-4) 

... Бог же всякой благодати, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми. (1 Петра 5:10) 

Эти качества делают вас подобными образу Иисуса и являются 
Божьим планом для вас (Римлянам 8:28-29; Евреям 2:10,18). 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДЕЛА БОЖЬИ: 
Когда ученики увидели человека, рожденного слепым, они спросили, кто в 
ответе за его состояние. Был ли это грех его родителей или грех самого слепого? 
Иисус ответил: 

…не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии. (Евангелие от Иоанна 9:3) 
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СИЛА БОГА СОВЕРШАЕТСЯ: 
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. (2 Коринфянам 12:9) 

ТО, ЧТО НЕСТАБИЛЬНО УСТРАНЯЕТСЯ: 
Страдания приводят к тому, что все нестабильное вытрясается из вашей жизни. 
Вы перестаете зависеть от людей, программ или материальных вещей, 
поскольку все они могут подвести во время неприятностей. Бог допускает... 

... еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: "еще раз" 
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло 
непоколебимое. (Евреям 12:26-27) 

Во время бурь жизни, все, что построено не на Боге и Его Слове, падает (Псалом 
118:89 и Евангелие от Матфея 7:24-27). 

МЕНЯЕТСЯ ВАШ ФОКУС: 
Когда вы переживаете страдания, часто сосредотачиваетесь на причине и 
следствии. Вас это заботит, потому что обстоятельства и ужасные последствия 
происходят в вашей жизни. Бог хочет изменить вашу фокус с попыток понять 
временную ситуацию на понимание вечных преимуществ: 

Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу,  

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. (2 Коринфянам 4:17-18) 

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,  

но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в 
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1 Петра 4:12-13) 

…если терпим, то с Ним и царствовать будем... (2 Тимофею 2:12) 

ИЗМЕНЯЕТСЯ ВЕТХАЯ ЭГОИСТИЧНАЯ ПРИРОДА: 
Бог сказал о народе Моавитском: 
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Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был 
переливаем из сосуда с сосуд, и в плен не ходил; оттого оставался в нем 
вкус его, и запах его не изменялся. (Иеремия 48:11) 

Из-за того, что Моав не знал беды, некоторое переливание и переведение было 
необходимо, чтобы страна изменилась. Моав же жил в преуспевании и из-за 
этого не развивался до надлежащей духовной зрелости. Из-за этого перемен не 
было. Его «запах» оставался одним и тем же. Страдания избавляют вас от 
старой эгоистичной природы. Когда вы перемешаны, встревожены и перелиты, 
ваш духовный запах меняется с плотского на духовный. 

ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К СЛУЖЕНИЮ: 
Вы просили, чтобы Бог использовал вас. Вы хотите быть подобными Иисусу и 
молились, чтобы стать избранным сосудом для Его пользы. Ответ на ваши 
молитвы может придти и через страдания: 

Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле 
страдания. (Исаия 48:10) 

Именно через страдания вы двигаетесь дальше просто называния себя дитем 
Божьим к тому, чтобы стать избранником Бога. Страдания по воле Божьей 
очищает вас для Своей пользы, также как металлы очищаются в горниле (печи) 
в естественном мире. Бог в действительности подготавливает к ведению войны 
против врага через страдания! 

ВЫ ГОТОВИТЕСЬ ПРАВИТЬ СО ХРИСТОМ: 

…если терпим, то с Ним и царствовать будем...(2 Тимофею 2:12) 

ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ: 
Иисус сказал: 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.  

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас. (Евангелие от Матфея 5:10-12) 
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ВЫ УЧИТЕСЬ ПОСЛУШАНИЮ: 

…хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию... (Евреям 
5:8) 

СЛОВО БОЖЬЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ ВНУТРИ ВАС: 

Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в 
горниле, семь раз переплавленное. (Псалтирь 11:7) 

ВЫ СМИРЯЕТЕСЬ: 

Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который 
источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной,  

питал тебя в пустыне манною, которой [не знал ты и] не знали отцы 
твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро... (Второзаконие 8:15-16) 

ВЫ РАСШИРЯЕТЕСЬ ДУХОВНО: 
Это означает, что вы духовно растете. 

В тесноте Ты давал мне простор. (Ты укреплял меня, когда я был под 
большим давлением). (Псалтирь 4:1 (Пересмотренная стандартная 
версия)). 

ВЫ БЛИЖЕ ПОЗНАЕТЕ БОГА: 
Вы начинаете ближе знать Бог через страдания. Иов, который пострадал немало, 
знал эту истину и говорил... 

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 

поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. (Иов 42:5-6) 

Некоторые знают Бога только через вторые руки. Когда вы переживаете 
благословения жизни, Бог часто является роскошью, а не необходимостью. 
Когда же вы по настоящему нуждаетесь, Бог становится для вас жизненно 
необходимым. Иов узнал Бога ближе именно благодаря страданиям. Перед 
своим страданием, Иов знал Бога через теологию. Поле же них он знал Его 
практически. 
Павел выражал подобное желание, когда говорил: 
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…чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его. (Филиппийцам 3:10) 

Вы можете познать Бога в силе воскресения только через близкие отношения 
страдания. Через все свои страдания, Иов спрашивал Бога и причине этих 
страданий. Нет ничего неправильного в том, чтобы спрашивать у Бога. Иисус 
знал, что цель, ради которой Он пришел в этот мир, заключалась в том, чтобы 
умереть за все человечество. И все же с час Своего страдания Он возопил: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Именно это Он сказал, и 
это показывает важность, спрашивать Бога. Последующими словами Иисуса 
были: «В руки Твои предаю дух Мой». 
Несмотря на его вопросы, ответ Иова оставался таким... 

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться... (Иов 13:15) 

Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию,  

и я во плоти моей узрю Бога. (Иов 19:25-26) 

После того, как все вопросы заданы, ударение должно смениться с «я» на «Ты». 
Вы должны предать свои страдания, со всеми безответными вопросами, в руки 
Бога. 

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 
(Притчи 3:5) 

Бог может открыть вам некоторые из целей вашего страдания, но невозможно 
вам полностью понимать его: 

Слава Божия — облекать тайною дело... (Притчи 25:2) 

Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам... 
(Второзаконие 29:29) 

Есть некоторые тайны, которые принадлежат только Господу. Как Иов, вы 
можете так никогда и не понять причину всех ваших страданий: 

Поскольку от Господа направляются шаги человека; то зачем 
человеку понимать все, что произойдет на его пути? (Притчи 20:24 
Перевод «Живая Библия») 

Когда Бог, наконец, начал говорить с Иовом, Он использовал несколько 
примеров из природы, которые Иов не смог объяснять. Бог подчеркнул то, что, 
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если Иов не мог понять то, что он водит в естественном мире, то ему тем более 
трудно будет понять то, что он не в силах увидеть в духовном мире. Когда Иов 
встретился с Богом, уже не имело значения тот факт, что он не получил 
объяснения причины своих страданий. Он находился в прямом присутствии 
Бога, и это помогает пережить все. Он больше не находился в плену и мучениях 
человеческого мышления. Он заменил вопросы не на ответы, а на веру. 
Когда вы лично приходите к Богу через страдания, вы видите себя настоящими 
глазами. Вы больше не знаете Бога через вторые руки. Встреча с Богом лицом к 
лицу делает то, что не могут сделать аргументы и дискуссии. 
Когда Иов предстал пред Богом, он не получил для себя новых ответов. Он не 
получил новой информации о своем страдании. Но все вопросы он заменил 
верой. Иов находился в прямом присутствии Бога и это переживание не 
оставило место для вопросов или сомнений. 

ЖИЗНЕННЫЕ БУРИ  

Страдания иногда сравниваются с естественной бурей. Когда вы страдаете, 
образно говоря, вы переживаете бурю. Эта «буря» может повлиять на вас 
духовно, интеллектуально, физически, материально или эмоционально. Библия 
рассказывает о буре, в которую попали ученики Иисуса. Прочитайте историю об 
этом в своей Библии в Евангелии от Марка 4:35-41. Иисус сказал ученикам 
отправиться на другую сторону моря и сел с ними в лодку. 
Буря была атакой сатаны, который пытался помешать учению на другой стороне 
моря из-за чудесных дел, которые должны были произойти на той стороне в 
Гадаре (смотри Евангелие от Марка Глава 5). 
Иисус тут же взял власть над бурей. Он запретил силам врага. Великая тишина 
воцарилась на море, и они продолжили свое путешествие без препятствий. 
Трудности жизни можно сравнить с естественными бурями. «Буря» сатаны — 
это все, что пытается помешать вам исполнить волю Божью для вашей жизни и 
быть эффективным христианином-воином. Это не страдания по вине вашего 
непослушания. Также это не страдания «по воле Божьей». Бог не хочет, чтобы 
что-либо останавливало Его план и вашу победу в духовной брани! Когда вы 
сталкиваетесь с бурей, вызванной сатаной, используйте свою власть над врагом. 
Иисус дал вам власть над властью сатаны. 
Есть две другие истории о естественных бурях, которые описаны в Библии, и 
которые иллюстрируют наказания за грех и «волю Бога». Прочитайте историю 
об Ионе и буре первой главе книге Ионы. Прочитайте историю о Павле и буре в 
27главе книги Деяний. Затем изучите следующую схему: 
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Иона Павел 

Иона попал в бурю сам...  
он оплатил билет 

Павел попал в бурю не по своей вине...  
Он пытался отговорить их от плавания 

Иона являлся причиной бури Павел был средством против бури 

Иона спал во время бури Павел постился и молился во время бури 

Божьих благословений не было на 
Ионе 

Божие благословение были Павле 

Команда матросов была в страхе Команда матросов была ободрена 

Чтобы спастись: Иону должен 
были выбросить 

Чтобы спастись: Все должны оставаться на 
корабле 

Есть разница, когда проходишь через бурю жизни по Божьей воле и 
переживанием бури из-за нарушения воли Бога. Когда проходите через бурю из-
за нарушения воли Божьей, это ситуация, которую вы породили. Например, 
верующий, который женится (выходит замуж) на неверующем, столкнется с 
неприятностями, они потому что они нарушают Библейский принцип. Вы 
являетесь причиной бури, которая происходит из-за непослушания. Вы 
нарушили Божью и Его заповедь. Часто вы даже не понимаете всей серьезности 
своего положения. Вы спите духовно, в то время как буря усиливается вокруг 
вас. 
Когда буря вызвана вашим грехом, полны страха, а окружающие будут также 
наполнятся страхом. Эта буря не является атакой сатаны. Это наказание от Бога. 
Вы можете исповедовать обетование власти над силами врага, но это не изменит 
вашей ситуации. Когда признаете, что «буря» страдания была вызвана грехом, 
останется только одно средство: Попросите прощения у Бога! 
Когда же вы страдаете по воле Божьей, ситуация отличается от только что 
описанной. Вы страдаете не по своей вине или за свой грех. Вы можете быть 
средством от проблем окружающих вас людей. 
Подобно Павлу, вы можете взять духовное руководство, потому что Божье 
благословение пребывает на вас. Вы можете принести воодушевление другим, 
потому что вы являетесь решением проблемы этой бури, а не причина. Вы не 
должны выпрыгивать с корабля или убегать от проблем. Вы должны оставаться 
на «корабле» такого вида страдания, ибо в этом воля Божья. 
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СТРАДАНИЯ ВОИНА 

Когда вы страдаете по воле Божьей, должны понимать, что вы не в одиночестве. 
Многие другие воины Божьей армии переживают подобные битвы и страдания: 

... зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. (1 Петра 5:9) 

«Бури» жизни являются неизбежными и неподконтрольными, как это 
иллюстрирует притча о двух домах в Евангелии от Матфея 7:24-27. Бури придут 
как к тем, кто построил свой дом на скале Божьего Слова, так и к тем, кто не 
читает Библию. Основание человеческой жизни — это решающий фактор для 
определения исхода бури. Страдания не должно быть неожиданным для нас, так 
как это воля Божья: 

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы. (2 Тимофею 3:12) 

…потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него. (Филиппийцам 1:29). 

... чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете... 
(2 Фессалоникийцам 1:5) 

Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем 
страдать, как и случилось, и вы знаете. (1 Фессалоникийцам 3:4) 

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое. (Евангелие от Матфея 24:9) 

... возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в 
темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. (Евангелие 
от Луки 21:12) 

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас... (Евангелие от Иоанна 15:20) 

Все же это не означает, что вы должны заставлять себя страдать, считая, что это 
угодно Богу. Бог никогда не радуется страданиям людей. Намеренное 
причинение себе страданий (это называется аскетизм) является грехом. Многие 
люди делать это, чтобы задобрить Божий гнев и/или попытаться представить 
себя чистыми или религиозными перед людьми или Богом. Бог же примиряется 
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с нами только через кровь Иисуса Христа. Бог, все же, берет ваши страдания, 
когда они происходят в вашей жизни, и использует вам во благо. 
Частью плана последующего за утверждением ранних церквей было учение, что 
верующие должны переносить страдания. Этого не хватает во многие церквях 
сегодня: 

... утверждая души учеников…и поучая, что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деяния 14:22) 

Призвание Иисуса быть Его последователями означает отвержение и страдания: 

…и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
(Евангелие от Матфея 10:38) 

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (Евангелие от Матфея 16:24) 

... кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. (Евангелие от Марка 8:34) 

... и приходи, последуй за Мною, взяв крест. (Евангелие от Марка 
10:21) 

Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. (Евангелие от Луки 9:23) 

…и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим 
учеником. (Евангелие от Луки 14:27) 

Духовная война — это не серия огромных побед и празднований хвалы. Будучи 
солдатом в Божьей армии, вы призваны переносить страдания: 

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. (2 
Тимофею 2:3) 

Один из принципов естественной войны также применимый в духовном мире 
гласит: «Не переставайте сражаться просто, потому что вы ранены!» 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса»: 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Как страдания пришли в мир? 

_________________________________________________________________ 

3. Перечислите пять способов, как страдания входят в жизнь верующих. 

____________ ____________ ____________ ___________ ___________ 

4. Перечислите три преимущества страдания по воле Божьей. 

_______________ _______________ _______________ 

5. Напишите три отношения, которые должны быть в верующих, когда они 
испытывают страдания. 

_______________ _______________ _______________ 

6. Прочитайте следующие утверждения. Если вы согласны с утверждением, 
напишите слово «ДА» в пробеле перед утверждением. Если вы не согласны с 
утверждением, напишите «НЕТ» в пробеле перед утверждением. 

a. _____Нет Божьей воли в том, чтобы вы страдали. 

b. _____Если испытываете проблемы, вы вышли из воли Божьей. 

c. _____Павел вышел из воли Божьей, когда в море случилась буря. 

d. _____Когда мы страдаем не по воле Божьей, мы часто являемся источником 
собственных проблем из-за непослушания. 

 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Переживаете ли вы страдания в настоящее время? В чем? Повторите пять 
причин страданий, приведенных в этой главе. 
 Окружающие. 
 Обстоятельства жизни. 
 Ваше служение. 
 Прямая сатанинская атака. 
 Ваш собственный грех. 

Какая причина (причины) могут стоять за вашими страданиями? Если вы 
обнаружите, что страдания пришли из-за вашего греха, то вам необходимо 
покаяться. Если ваши страдания причинены окружающими, вашим 
служением, обстоятельствами жизни или прямой атакой сатаны, ради 
каких целей Бог позволяет это? 

2. Повторите позитивные стороны «страданий по воле Божьей», 
перечисленные ниже. Определите те из них, которые Бог достигает в 
вашей жизни, затем начните содействовать Ему в этом. 
 Ваша вера испытывается 
 Вы снаряжаетесь, чтобы служить в утешении другим 
 Вы учитесь не уповать на себя 
 Вы развиваете в себе духовные качества 
 Проявляются дела Божьи 
 Сила Бога совершается 
 То, что нестабильно устраняется 
 Меняется ваш фокус 
 Изменяется ветхая эгоистичная природа 
 Вы готовитесь к служению 
 Вы готовитесь править со Христом 
 Вы принимаете духовные благословения 
 Вы учитесь послушанию 
 Слово Божье проверяется внутри вас 
 Вы смиряетесь 
 Вы расширяетесь духовно 
 Вы начинаете ближе знать Бога 
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3. В естественной войне, солдаты помогают друг другу. Когда один солдат 
находится под атакой, другие приходят ему на помощь. Они открывают 
огонь из своего оружия в противника и прикрывают его, чтобы он мог 
убежать в убежище. Знаете ли вы воина, который оказался раненым в 
войне, которого вы могли бы прикрыть духовно? Можете ли вы помочь 
кому-либо в его войне против врага, молясь за него и воодушевляя его? 

4. Изучите тему страданий глубже в 1 Петра. Эта книга посвящена теме 
страданий. 

5. Изучите следующие места Писания относительно страданий: 

Лишения (страдания): 2 Тимофею 2:3 

Скорби: Деяния 14:20; Римлянам 5:3; 12:12; 1 Фессалоникийцам 3:4, 2 
Фессалоникийцам 1:4 

Гонения: Евангелие от Матфея 5:10-12, 44; 13:21; от Марка 4:17; от Луки 
11:49; 21:12; от Иоанна 15:20; 1 Коринфянам 4:12; 2 Коринфянам 4:9; 
Деяния 8:1; 11:19; 13:50; 2 Тимофею 3:12; Римлянам 8:35; Галатам 6:12 

Страдания: 1 Петра 5:10; Филиппийцам 1:29; 3:8; 4:12; 2 Коринфянам 
1:6; 2 Тимофею 2:12; 3:12; Галатам 5:11; 6:12; Деяния 9:16; 1 
Фессалоникийцам 3:4; 2 Фессалоникийцам 1:5 

Скорбь (поражения): Псалтирь 33:20; 118:67, 71, 75; Евангелие от Матфея 
24:9; Деяния 20:23; 2 Коринфянам 2:4; 4:17; 6:4; 1 Фессалоникийцам 3:3; 2 
Тимофею 1:8; 3:11, 4:5; 2 Коринфянам 1:6; Иакова 5:10; Евреям 10:32-33. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ В ВОЙНЕ, 
НЕСМОТРЯ НА ПОРАЖЕНИЕ В БИТВЕ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Знать четыре Библейских примера людей, которые, проиграв битву, выиграли 
войну. 
 Перечислять четыре шага для одержания победы в войне, несмотря на 
проигранную битву. 
 Приводить место в Библии, которое доказывает, что вы можете 
восстанавливаться после духовных поражений. 
 Приводить место Писания, которое следует использовать, когда сатана 
осуждает вас за поражение. 
 Объяснять, как вы можете извлекать уроки из духовных неудач. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. (2 
Тимофею 4:7) 

ВВЕДЕНИЕ 

В этом курсе вы изучали многие стратегии для духовной брани. Применяя эти 
знания, вы сможете повысить свою способность сражаться в полной силе и 
власть Господа Иисуса Христа. Но, несмотря на все ваши знания этих стратегий, 
время от времени вы столкнетесь с поражением. 
Не будьте обескуражены... некоторые из величайших мужей Божьих 
сталкивались с подобными ситуациями. В этой главе вы изучите истории 
четырех великих мужей, которые хотя и проиграли некоторые битвы, пошли 
вперед и одержали победу в войне. Вы узнаете шаги для восстановления от 
поражения и достижения победы, несмотря на поражение. Вы также узнаете, как 
справляться с осуждением врага. Поражение может научить вас важным 
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духовным урокам... и помните, можно даже проиграть битву, но после этого 
одержать победу в войне. 

ПОРАЖЕНИЕ В БИТВЕ 

В Писании есть несколько примеров мужей Божьих, которые проигрывали 
битвы против своих врагов: 

ИИСУС НАВИН: 
Иисус Навин был великим главнокомандующим, который принял руководство 
над народом Израильским после смерти Моисея. Одно из сложных заданий, 
которые Бог давал Иисусу Навину, было провести Израиль через реку Иордан, 
чтобы захватить Обетованную Землю. Один из воинов Израиля согрешил, взяв 
себе часть вражеской добычи, что Бог запретил делать. Из-за этого «греха в 
стане», Израиль проиграл битву при Гае (Книга Иисуса Навина 7). 

ЦАРЬ ДАВИД: 
Царь Давид также проиграл важную битву, когда нечестивые Амаликитяне 
вторглись в южную часть его царства и сожгли город Секелаг. Они забрали в 
плен всех женщин, в том числе жен Давида. Друзья и воины Давида так 
разозлились на него, что угрожали побить его камнями до смерти. Давид был в 
сильном смущении и горе (1 Царств 30:1-6). 
В одной ситуации в своей жизни, царь Давид проиграл другую великую 
духовную битву. Он совершил прелюбодеяние с женщиной по имени Вирсавия, 
которая являлась женой другого человека. Когда это привело к беременности 
Вирсавии, он убил ее мужа, чтобы скрыть свой грех (2 Царств 11 и 12). 

ПРОРОК ИЛИЯ: 
Нечестивая царица Иезавель послала посланника к пророку Илии, чтобы 
сообщить его, что она планирует убить его. Илия... 

... отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым 
кустом, и просил смерти себе и сказал: довольно уже, Господи; возьми 
душу мою, ибо я не лучше отцов моих. (3 Царств 19:4) 

Перед нами великий муж Божий, который исцелял больных, воскрешал мертвых 
и повелевал силам природы во имя Господа. Теперь он прячется в страхе и 
безнадежности и просит себе смерти. 

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: 
Апостол Павел также переживал поражения. Он писал однажды, что из-за 
происшествий в Асии, он был отягчен «сверх силы» и «не надеялся остаться в 

 352



живых» (2 Коринфянам 1:8). У него были времена, когда он был смущен, 
отчаян, гоним, в страхе и низложен (2 Коринфянам 4:8-11; 7:5-6). 

ПОБЕЖДАЯ В ВОЙНЕ 
Каждый из этих великих служителей проигрывал битвы против врага. Ведя 
духовную войну, вы также можете переживать поражение. Но поражение в 
битве, не означает поражение в войне. Война состоит из многих битв. 
Поражение в одной лишь битве не означает, что проиграли всю войну. 
Каждый из этих людей проиграл хоть в одной битве, но восстановил в себе 
силы, чтобы одержать победу в войне. Духовные стратегии, которые 
использовали, они могут помочь вам восстановиться, когда вы проиграете 
битву. Возможно восстановиться от сети врага после того, как вы проиграли 
битву: 

…чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю. (2 Тимофею 2:26) 

Слово «восстановиться» означает проснуться или подняться. Сеть — это 
скрытая ловушка. (Смотри раздел «Военные учения» после этой главы). Слова 
«…чтобы они освободились» показывает, что вы должны предпринимать шаги 
для восстановления после духовной битвы. Вот шаги необходимые для того, 
чтобы освободиться от сети врага: 

ШАГ ПЕРВЫЙ: ПРИЗНАЙТЕ СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ: 
 Иисус Навин признал и осознал поражение при Гае. Он сказал: 

О, Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл 
врагам своим? (Книга Иисуса Навина 7:8) 

 Для Давида было не трудно принять поражение в примере у Секелага. 
Поражение было явным для естественного глаза. Город сожжен, а женщины 
забраны в плен. Но второе поражение Давиду признать было гораздо сложнее. 
Никто не знал о его грехе кроме его, Вирсавии и пророка Божия. Все же Давид 
признал: «согрешил я пред Господом» (2 Царств 12:13). 
 Илия также признал поражение. Он сказал: 

... довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов 
моих. (3 Царств 19:4) 

 Павел признал свои поражения. Он говорил, что они были «притесняемы, но 
не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 9 мы 
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» и «отягчены были 
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чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых» (2 
Коринфянам 4:8-9; 2 Коринфянам 1:8). 

Не позвольте гордости помешать вам признать, что вы проиграли битву. Для 
того чтобы освободиться из сети врага, вы должны прежде всего признать, что 
вы попали в его сеть: 

Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. (1 Иоанна 1:8) 

ШАГ ВТОРОЙ: ПОКАЙТЕСЬ: 
Признать свое поражение недостаточно. Вы должны также просить Бога 
простить вас: 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9) 

 Давид покаялся в своем грехе с Вирсавией. Прочитайте его великую молитву 
покаяния Псалме 50. Это хороший Псалом, который можно использовать, как 
свою молитву, когда вы упали. 
 Иисус Навин искал, пока не нашел причину поражения при Гае. Он 
обнаружил, что один из начальников среди людей не послушался Бога и стал 
причиной поражения в битве всего народа. Он и люди покаялись перед Богом 
(Книга Иисуса Навина 7). 
 Илия покаялся. Он признал, что он стал не лучше чем его грешные предки (3 
Царств 19:4). 
 Павел также говорил, что, хотя он вел великую войну против плоти 
(Римлянам 7), он смог обрести победу через «обращение от мертвых дел» 
(Римлянам 8; Евреям 6:1). 

ШАГ ТРЕТИЙ: ВОССТАНОВИТЕ СВОИ ДУХОВНЫЕ СИЛЫ: 
В естественном мире, когда армия переживает поражение, отводится время для 
того, чтобы они восстановили военные силы и дух, перед тем как вернуться на 
поле битвы. Главнокомандующие анализируют проблемы, предпринимают 
корректирующие действия, укрепляют и воодушевляют войска. Это важный 
принцип в духовном мире также. Когда вы пережили поражение в духовной 
битве, вы должны восстановить свои духовные силы. 
 Иисус Навин ожидал Господа в молитве, чтобы обновить духовные силы 
перед тем, как возвратиться на поле битвы. Он молился, чтобы обнаружить 
причины поражения и получить водительство для исправительных действий 
(Книга Иисуса Навина 7:6-15). 
 Давид постился и молился после его поражения с Вирсавией. Позже он 
принял физическую пищу лишь после смерти его сына от Вирсавии. В 
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примере поражения при Секелаге Давид «укрепился надеждою на Господа» и 
реорганизовал свои силы перед тем, как возвращаться на поле битвы (1 Царств 
30:7). Илия отдыхал, получал служение от ангела и ожидал на горе, пока не 
обновит свои силы через особенное явление Божьей силы (3 Царств 19). 
 Павел укреплялся Господом. Он напоминал себе, что ничто, даже его 
поражение, не могло отлучить его от Бога: 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? …Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас.  

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее,  

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 8:35, 
37-39) 

Вот некоторые способы для восстановления духовных сил: 
 Изучайте величайшее, из когда-либо написанных, пособие для духовной 
войны... Слово Божье. 
 Проводите время в посте и молитве. Воплощайте принципы молитвы и поста, 
которые узнали вы в этом курсе, в том числе власть связывать вражью силу в 
вашей жизни. Просите Бога открыть вам причину вашего поражения и 
действия, которые следует предпринять для исправления ситуации. 
 Повторите стратегии духовной войны, изученные в этом курсе. Попросите 
Бога обновить ваши силы и помочь вам применить эти стратегии на практике. 
 Отдохните физически. Человек является телом, душой и духом. Когда ваше 
физическое тело измотано, сатана может, пользуясь этим поражать вашу душу 
и дух. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ПОЛЕ БИТВЫ: 
Одна из основных стратегии врага это искусить вас сдаться, когда вы проиграли 
в одной из битв. Хотя истинно и то, Святой Дух иногда обличает вас, когда вы 
падаете, есть разница между осуждением врага и обличением Святого Духа. 
Святой Дух всегда показывает конкретный грех, тогда как осуждение сатаны 
обычно носит общий характер. Сатана будет говорить вам общие слова 
поражения: 

«Ты можешь уже сдаваться.  
Все потеряли к тебе доверие.  
Бог больше не любит тебя или Он давно помог бы тебе.  
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Ты так слаб и ни на что на годен.  
Ты никогда не сможешь жить как настоящий христианин.  
Ты никуда не годишься». 

Не тратьте время на выслушивание осуждения врага. Признайте свое 
поражение, покайтесь перед Богом и признайте, что... 

…нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу. (Римлянам 8:1) 

Используйте этот стих, чтобы одержать победу над стратегией сатаны для 
вашего осуждения, а затем... возвращайтесь на поле битвы! 
 После поражения в Секелаге, Давид возвратился на поле битвы, чтобы 
одержать великую победу. Он возвратил все, что враг взял у него: 

И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне… 

И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни 
из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли у них; 
все возвратил Давид, (1 Царств 30:18-19) 

 Иисус Навин продолжал вести успешные военные действия в Обетованной 
Земле. Он вернулся к Гаю и победил его с теми же силами, которые потерпели 
поражение. Когда вы возвращаетесь на духовное поле битвы после поражения, 
вы можете не только отнять все, что враг забрал у вас, но вы можете также 
одержать новые победы. 
 Илия оправился от своего отчаяния, возвратился на поле духовной битва и 
совершил несколько величайших чудес в истории своего служения. 
 А что касается Павла... Прочитайте оставшуюся часть абзаца, который мы 
раньше упоминали: 

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаиваемся; 

мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. (2 
Коринфянам 4:8-9) 

Вот духовные воин, который победил. Он сказал, что он был: 
 
Притесняем..... НО НЕ СТЕСНЕН. 
В отчаянных обстоятельствах.... НО НЕ ОТЧАИВАЕТСЯ. 
Гоним... НО НЕ ОСТАВЛЕН. 
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Низлагаем.... НО НЕ ПОГИБАЕТ! 
 
Помните: «Ибо семь раз упадет праведник, и встанет » (Притчи 24:16). 

ИЗВЛЕКАЙТЕ УРОКИ ИЗ ПОРАЖЕНИЯ 

Павел писал Церкви в Коринфе: 

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, 
бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и 
сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.  

Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не 
на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых,  

Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще избавит. (2 Коринфянам 1:8-10) 

Павел объяснял, что проблемы в Асии научили его важному уроку. Этот урок 
заключался в том, «чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога». Это 
прекрасный урок, который можно получить из поражения. В духовной брани вы 
не можете уповать на себя. Ваша власть, ваш авторитет, ваша победа 
гарантирована только во Христе Иисусе. 
Павел смотрел за пределы естественного мира, чтобы увидеть духовные 
преимущества своих проблем, искушений, испытаний и поражений: 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется.  

Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу,  

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно. (2 Коринфянам 4:16-18) 

Павел узнал, что даже хотя внешний человек тлеет, внутренний со дня на день 
обновляется. Легкие поражения в войне приводят к духовному росту. Важным 
было не то, что видимо, а то, что происходит в духовном мире. 
Вместо того чтобы сдаваться в битве, Павел учился из своих поражений и 
продолжал побеждать. Во 2 Коринфянам 1:10 он говорит, что Бог... 

«Избавил»  (В прошлом) 
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«Избавляет»  (В настоящем) 
«Еще избавит»  (В будущем) 

К ПОБЕДЕ 

Несмотря на все трудности, гонения, проблемы и отчаяние, Павел смог сказать в 
последние дни своей жизни: 

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. (2 
Тимофею 4:7) 

Если вы научитесь побеждать в войне против врага, несмотря на временные 
поражения в битвах, вы также сможете повторить... «ПОДВИГОМ ДОБРЫМ Я 
ПОДВИЗАЛСЯ!» 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Из примеров, использованных в этом уроке, назовите людей, которые смогли 
одержать победу в войне, несмотря на то, что проиграли в некоторых битвах. 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ____________________________________ 

3. Перечислите четыре шага для победы в войне, несмотря на проигранную 
битву. 

________________________________ ____________________________________ 

________________________________ ____________________________________ 

4. Приведите место Писания, которое можно использовать, когда сатана 
осуждает вас за поражение. 

_____________________________________________________________________ 

5. Приведите место Писания, которое доказывает, что вы можете 
восстановиться, когда вы проиграли определенную битву против сатаны. 

_____________________________________________________________________ 

6. Какой урок получил Павел из своего поражения в Асии? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Терпели ли вы поражение от сатаны в какой-нибудь битве? Следуя 
четырем шагам, изученным в этом уроке, одержите победу над своим 
поражением: 
 Признайте свое поражение. 
 Покайтесь. 
 Обновите свои духовные силы. 
 Возвратитесь на поле битвы. 

2. Обольщение — это одна из основных стратегии, которую сатана 
использует, чтобы поражать верующих. «Обольщать» означает «вводить в 
заблуждение» или заставлять кого-либо верить чему-то, что не есть 
истина. Вот некоторые факты, которые Библия открывает об обольщении: 
 Нам сказано, что сатана обольститель не только для отдельных людей, 
но и для народов: Откровение 20:10 
 Сатана действует «со всяким неправедным обольщением»: 2 
Фессалоникийцам 2:10 
 Библия предостерегает нас, что обольщение будет увеличиваться: 2 
Тимофею 3:13 
 Потому что обольщение будет увеличиваться, мы должны знать 
события, указывающие на скорое возвращение Иисуса: Евангелие от 
Матфея 24; от Марка 13; 2 Фессалоникийцам 2:3 
 Библия предостерегает нас относительно тех, кого использует сатана, 
чтобы обольщать: 2 Коринфянам 11:13; К Титу 1:10; 2 Петра 2:13; 2 
Иоанна 7 
 Каждый неспасенный человек обольщен собственным сердцем: 
Иеремия 17:9 
 Каждый неспасенный человек обольщен грехом: 2 Коринфянам 4:4; 
Евреям 3:13 
 Не принимайте обольстительную «лесть», которая не соответствует 
Божьему Слову: Римлянам 16:18; 2 Коринфянам 4:2 

Вы обольщаетесь: 
 Если вы внимаете ложной философии: Колоссянам 2:8 
 Если вы уповаете на богатства и допускаете похоти плоти: Евангелие 
от Матфея 13:22; от Марка 4:19; Ефесянам 4:22 
 Если вы слушаете, но не исполняете Божье Слово: Иакова 1:22 
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 Если вы говорите, что не имеете греха: 1 Иоанна 1:8 
 Если вы слушаетесь нечестивых: 2 Тимофею 3:13 
 Если вы думаете, что вы важны, когда в действительности вы ничто: 
Галатам 6:3 
 Если вы думаете, что вы не пожнете то, что вы сеете: Галатам 6:7 
 Если вы думаете, что неправедные наследуют Царство Божье: 1 
Коринфянам 6:9 
 Когда вы думаете, что вы мудры, имея мудрость мира сего: 1 
Коринфянам 3:18 
 Когда вы кажетесь духовными, но ваша речь обнаруживает ваше 
истинное состояние: Иакова 1:26 
 Если вы не верите, что Иисус Христос приходил во плоти: 2 Иоанна 7 
 Если вы думаете, что контакт с грехом на вас не влияет: 1 Коринфянам 

15:33 
Изучив этот список, видите ли вы те сферы, в которых враг обольстил 
вас? Если это так, то признайте это обольщение, покайтесь и 
возвращайтесь на поле битвы! 

3. Библия провозглашает, что Бог является вашим Освободителем в 
духовной брани: 2 Царств 22:2; 1 Паралипоменон 11:14; Псалтирь 17:2; 
39:17; 69:5; 143:2; Даниил 6:16 
 Он предает врагов в ваши руки: Книга Судей 3:28 
 Иисус назван Избавителем: Римлянам 11:26 
 Иисус пришел, чтобы проповедовать освобождение: Евангелие от 
Луки 4:18 
 Вы освобождаетесь не человеческими силами: Псалтирь 32:16 
 Бог избавляет: 

Бедных: Иов 36:15 
Боящихся Его: Псалтирь 33:8 
Праведных: Притчи 11:8,21 
Ходящих мудро: Притчи 28:26 
Благочестивых: 2 Петра 2:9 

 Он избавляет вас от: 
Жестоких людей: 2 Царств 22:49 
Врага: 2 Царств 22:18; Псалтирь 17:49; 77:42 
Мятежа людей: 2 Царств 22:44; Псалтирь 17:44 
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Всякого страха: Псалтирь 33:5 
Страха смерти: Евреям 2:15 
Ваших забот: Псалтирь 33:18; 53:7; 80:7 
Немощей и гонений: Псалтирь 33:20; Деяния 7:10; 2 Тимофею 3:11 
Злых правителей и людей: Деяния 12:11 
Закона: Римлянам 7:6 
Тления в славную свободу: Римлянам 8:21 
Второй смерти: 2 Коринфянам 1:10 
Власти тьмы: Колоссянам 1:13 
Грядущего гнева: 1 Фессалоникийцам 1:10 
Беспорядочных людей: 2 Фессалоникийцам 3:2 
Битвы: Псалтирь 54:18 
Падения и смерти: Псалтирь 55:13; 115:8 
Ненавидящих вас: Псалтирь 68:14 
Ада: Псалтирь 85:13 
Печали: Псалтирь 106:6 
Уничтожения: Псалтирь 106:20 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ... 

 

 

...ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ В 
ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ 

 
 
 
 
Есть великий и окончательный конфликт, который принесет эту духовную 
войну веков к победоносному завершению. Сатана и его злые силы будут 
окончательно побеждены, а Иисус будет править во веки веков как Царь Царей. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

РЕШАЮЩАЯ СХВАТКА 
ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Записывать ключевой стих по памяти. 
 Кратко перечислять события, ведущие к решающей схватке. 
 Описывать решающую схватку. 
 Описывать окончательную участь сатаны и духовных сил зла. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ УРОКА ИЗ «ВОЕННО-СУДЕБНОГО 
КОДЕКСА»: 

…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
(Откровение 20:10) 

ВВЕДЕНИЕ 

Как вы узнали из этого курса, окончательный суд на сатану был уже 
провозглашен смертью и воскресением Иисуса Христа. Но до тех пор, пока 
Иисус не вернется на землю, это суд не будет полностью исполнен. 
Эта глава посвящена изучению решающей схватки, этой последней духовной 
войны, которая окончательно разобьет все силы тьмы. Эта заключительная 
схватка закончится воцарением Иисуса Царем Царей, утверждением Божьего 
Царства в видимой форме и окончательным осуждением духовных сил зла. 

СОБЫТИЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ВЕЛИКОЙ 
РЕШАЮЩЕЙ СХВАТКЕ 

Вот основные события, которые произойдут перед решающей схваткой: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА: 
Библия учит, что Господь вернется на землю за верующими. Иисус обещал это 
Своим последователям: 

... Я иду приготовить место вам. 
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И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я. (Евангелие от Иоанна 14:2-3) 

Это возвращение Иисуса за верующими также называется «восхищением». 
Подробности возвращения Иисуса за верующими приводятся в 1 
Фессалоникийцам 4:13-18. Эти стихи указывают на следующее: 
 Иисус Сам вернется (стих 16). 
 Произойдет воскресение тех, кто были верующими, когда они умерли (стих 
16). 
 Произойдет «восхищение», которое означает «действие выхватывания кого-
либо откуда-либо». Живущие верующие будут взяты с земли, чтобы 
встретиться со Христом (стих 17). 
 Произойдет встреча между верующими, которые умерли ранее и верующими, 
живущими при возвращении Христа и Господа Иисуса Христа (стих 17). 

Некоторые люди верят, что восхищение произойдет до великой скорби, и что 
верующие не будут переживать это ужасное время страданий на земле. Другие 
верят, что восхищение произойдет в середине этого периода. Другие верят, что 
восхищение произойдет в конце великой скорби. Самое распространенное 
мнение заключается в том, что восхищение верующих перед тем, как начнется 
время великой скорби. Разные взгляды на время восхищения происходят из 
разного толкования пророческих мест Писания. Самое важное — это знать, что 
вы истинный верующий и готов отправиться с Иисусом во время восхищения, 
когда бы она ни произошла. 
Никто не знает точного времени этого великого события: 

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один. (Евангелие от Матфея 24:36) 

Хотя никто не знает точного времени восхищения, Иисус определил некоторые 
пророческие знамения, которые укажут на время, когда Его пришествие станет 
близко. Вы можете прочитать о них в 24 главе Евангелия от Матфея. 

ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ: 
Библия говорит об этом ужасном времени на земле, которое великой скорбью, 
во время которой духовные силы зла будут более активны, чем когда-либо в 
истории мира. Сатана установит свою нечестивую троицу, со зверем и 
лжепророком (Откровение 13; 16:13-14). С помощью «духов злобы 
поднебесной» они будут совершать знамения и чудеса и обольстят многих. Они 
будут стремиться получить поклонение и отмечать людей особенной отметкой, 
означающей принадлежность. 
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Период великой скорби будет длиться 42 месяца или 1 260 дня. (Даниил 9:24-
27). Это будет очень сложное время. В мире были многие тяжелые времена 
раньше, но великая скорбь будет отличаться от них тремя качествами: 

1. Она будет происходить во всему миру, а не в отдельном 
регионе: 

... то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю 
вселенную... (Откровение 3:10) 

2. Люди будут осознавать, что конец мира близок: 

И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица 
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; 

ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? 
(Откровение 6:16-17) 

3. Интенсивность бедствий будет выше, чем все, что мы когда-
либо переживали: 

В это время скорби произойдет целая серия судов от Бога. Эти суды описаны в 
главах 6, 8-9 и 16 Откровения и в Евангелии от Матфея 24:4-14. Причина этих 
судов в том, что мир должен быть наказан за грех и отвержение Бога. 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО: 
Тысячелетнее царство — это период 1 000 лет после великой скорби, во время 
которого Иисус будет править землей в праведности: 

И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино. (Захария 14:9) 

Город Иерусалим будет центром этого правления: 

И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. 

…придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога. (Исаия 2:2-3) 

Перед началом и во время этого Тысячелетнего правления сатана и его злые 
силы будут связаны. И затем великая война произойдет на земле... 

... схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред 
ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и 
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поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою. (Откровение 19:20) 

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и 
сковал его на тысячу лет,  

и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после 
же сего ему должно быть освобожденным на малое время. (Откровение 
20:2-3) 

РЕШАЮЩАЯ СХВАТКА 

После этой тысячи лет и произойдет решающая схватка с сатаной: 

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы 
своей  

и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, 
Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.  

И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город 
возлюбленный (Иерусалим)... (Откровение 20:7-9) 

Бог пошлет огонь с Небес и покончит со всяким противлением зла: 

... И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. (Откровение 20:9) 

Причина этой заключительной войны в том, что сатана должен быть 
окончательно побежден, а Иисус признан Господом всего. Это завершает Божий 
план веков: 

…открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он 
прежде положил в Нем,  

в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом. (Ефесянам 1:9-10) 

Это окончательная война в духовной войне, которая шла на земле со времени 
восстания сатаны через всю историю мира. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СУДЬБА САТАНЫ 

Окончательная судьба сатанинской троицы — это озеро огненное: 

…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где 
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
(Откровение 20:10) 

Демонические ангелы сатаны также будут брошены в озеро, горящее огнем и 
серой: 

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. 
(Евангелие от Матфея 25:41) 

Бесы сами признают это окончательное наказание от Бога. В 8 главе Евангелия 
от Матфея, когда Иисус отправился в страну Гергесинскую, он встретил 
одержимых, которые кричали Иисусу, говоря... 

... что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас? (Евангелие от Матфея 8:29) 

СУД 
Все сотворенное будет судимо Богом. Это известно как вечный суд. Те, кто 
умерли неверующими, будут воскрешены, чтобы предстать на суд. Поскольку 
они не покаялись в грехах и не приняли Иисуса своим Спасителем, они будут 
осуждены на вечность в аду: 

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни;  

и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими.  

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали 
мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.  

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто 
не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
(Откровение 20:12-15) 
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Истинные верующие, которые покаялись в грехах и приняли Иисуса своим 
Спасителем проведут вечность на Небесах в Божьем присутствии (Откровение 
21). 
Великая духовная война завершится! 

И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и 
языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится. (Даниил 7:14) 

ПОБЕДА В ДУХОВНОМ МИРЕ 

Эта глава завершает курс по духовной брани. В действительности же, вы 
никогда не закончите изучение и углубление своих знаний на эту тему. Подобно 
тому, как солдат в естественном мире, вы будете постоянно совершенствовать 
свои навыки и стратегии, по мере того, как вы сражаетесь с противником. 
Завершая это изучение, мы хотим вас заверить, что вы можете наступать на 
всю силу вражью и побеждать в каждой война жизни. Просто помните... 
 Ваша победа в этой войне гарантирована, потому что она зависит не только от 
ВАС... Она зависит от Бога: 

Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, 
сильный в брани. (Псалтирь 23:8) 

 Вы защищены Богом во время битвы: 

Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день 
брани. (Псалтирь 139:8) 

 Когда вы обескуражены, вы получаете утешение от Бога битвы: 

Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого 
покоя, но мы были стеснены отовсюду:  

отвне — нападения, внутри — страхи. Но Бог, утешающий смиренных, 
утешил нас... (2 Коринфянам 7:5-6) 

 Бог будет воодушевлять вас посреди вашей войны: 

Не бойтесь и не страшитесь (во время грядущих восстаний): не 
издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? (Исаия 44:8 Расширенный 
перевод Библии) 
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…ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю 
тебе: "не бойся, Я помогаю тебе". (Исаия 41:13) 

Я, Я Сам — Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который 
умирает, и сына человеческого, который то же, что трава. (Исаия 
51:12) 

 Никакое оружие, сделанное против вас не преуспеет: 

Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно... (Исаия 
54:17) 

 Победа над миром может быть одержана: 

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша.  

Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 
(1 Иоанна 5:4-5) 

 Победа над плотью может быть одержана: 

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 
(Галатам 5:24) 

 Победа над дьяволом может быть одержана: 

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре... (Римлянам 
16:20) 

 Победа над смертью и могилой может быть одержана: 

От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их... (Осии 13:14) 

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Коринфянам 15:26, 55) 

Поглощена будет смерть навеки... (Исаия 25:8) 

 Победа может быть одержана над ВСЕМ, что возносится против Бога: 

... и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в послушание Христу...(2 Коринфянам 
10:5) 
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 Победа может быть одержана над ВСЕМИ властями врага: 

…се, даю вам власть наступать …на всю силу вражью... (Евангелие от 
Луки 10:19) 

 Никогда не забывайте благодарить Бога за победу на войне через Иисуса 
Христа: 

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом! (1 Коринфянам 15:57) 

 И когда война будет позади, вы будете стоять в победе: 

Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев, устоять 

Итак используйте каждый элемент из всеоружия Божьего, чтобы 
противостоять врагу, когда бы он не атаковал, и, когда все будет 
позади, вы останетесь стоять. (Ефесянам 6:13, Живая Библия) 
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ПРОВЕРКА ЛИЧНОГО СОСТАВА 

1. Напишите ключевой стих урока из «военно-судебного кодекса». 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Опишите события, предшествующие решающей схватке. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Опишите саму решающую схватку. Когда закончится этот конфликт? Что 
произойдет для полного поражения вражеских сил? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Какова окончательная судьба сатаны и духовных сил зла? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Ответы к тестам приведены после заключительной главы данного пособия). 
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ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 

1. Сатана ставит духовные «сети» для верующих по всей земле. Сеть — это 
нечто подобное капкану и ловушке для животных. Ее прячут, но когда 
жертва попадает в нее, она внезапно срабатывает. 
Проверьте свою жизнь, чтобы удостовериться в том, что вы не попали в 
сеть... 
 Ловца: Псалтирь 90:3; 123:7 
 Нечестивых: Псалтирь 118:110 
 Ваших уст: Притчи 18:7 
 Дурной компании: Притчи 22:24-25 
 Страха от человека: Притчи 29:25 
 Дьявола: 1 Тимофею 3:7; 2 Тимофею 2:26 
 Богатства: 1 Тимофею 6:9 
 Греха: Притчи 29:6 
 Разврата: Притчи 29:8 (в англ. — «развратные уловляют  

 город в сеть» — прим. пер.) 
 Ложных богов: Исход 23:33; Книга Судей 2:3 
 Грешное породнение: 1 Царств 18:21 
 Союз с неверующими: Исход 34:12 

2. Изучите семь церквей в 2-3 главах Откровения в условиях духовной 
брани. В каких сферах войны они терпели поражения? Какие указания 
дает им Дух Божий, чтобы исправить их ситуации? 

3. Вы стали победителем! Из этого курса вы узнали... 
 Что вы можете одержать победу над властью лукавого: 1 Иоанна 2:13-

14 
 Иисус победил мир: Евангелие от Иоанна 16:33 
 Потому что Он живет в вас, вы можете также победить мир: 1 Иоанна 

4:4 
 Вы побеждаете через рождение свыше и вашу веру: 1 Иоанна 5:4-5 
 Вы побеждаете кровью Иисуса и вашим свидетельством: Откровение 

12:11 
Некоторые прекрасные обетования даны тем, кто побеждает. Побеждающие 
духовные силы зла через успешную духовную брань... 
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 Будут вкушать от дерева жизни: Откровение 2:7 
 Будут вкушать от сокровенной манны: Откровение 2:17 
 Облекутся в белые одежды: Откровение 3:5 
 Станут столпами в доме Бога: Откровение 3:12 
 Воссядут с Иисусом на Его престоле: Откровение 3:21 
 Получат новое имя: Откровение 2:17 
 Будут иметь власть над народами: Откровение 2:26 
 Будут носить имя Божье, написанное на них: Откровение 3:12 
 Будут иметь особенные отношения с Богом: Откровение 21:7 
 Получат утреннюю звезду (Иисуса): Откровение 2:28 
 Будут исповеданы Иисусом перед Богом Отцом: Откровение 3:5 
 Не получат вреда от второй смерти: Откровение 2:11 
 Их имена не изгладятся из книги жизни: Откровение 3:5 
 Наследуют все: Откровение 21:7 

4. Это ваш последний урок в этом пособии по духовной брани, но в 
действительности вы никогда не перестанете учиться этому. Вы будете 
продолжать сражаться в духовных битвах до тех пор, пока вы не отойдете, 
чтобы быть с Господом. Сражаясь в каждой битве, вы узнаете больше о 
войне из ваших удач и даже из ваших поражений. Начните вести 
«Дневник духовной войны», чтобы описывать ваши битвы и победы. 
Всегда помните, что «поражение» — это временное слово, если только вы 
возвращаетесь обратно на поле битвы и продолжаете сражаться. Вы 
можете иногда терпеть поражения в битвах, но окончательная победа 
гарантирована вам Господом Саваофом! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШАЮЩИЕ БИТВЫ БИБЛИИ 
Апостол Павел объяснял одну из важных целей Ветхозаветных описаний. Он 
говорил: 

Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков. (1 Коринфянам 10:11) 

Ветхий Завет дает нам «примеры», из которых мы должны учиться. Когда вы 
прочитаете Ветхий Завет, вы обнаружите многие описания битв, которые 
происходили в естественном мире. Вы можете недоумевать, почему эти истории 
вошли в Библию. Важность описания битв гораздо больше, чем их 
непосредственные результаты. Стратегии ветхозаветных войн в естественном 
мире могут быть применены в духовном мире, чтобы одержать победу над 
врагом. 
Это приложение проведет исторический анализ ветхозаветных битв и поможет 
применить эти естественные стратегии в духовной брани. Подобно солдату в 
естественном мире, который совершенствует свои навыки, изучая исторические 
описания битв, вы можете развивать свои способности в духовной войне, через 
изучение решающих битв Библии. 

РЕШАЮЩАЯ БИТВА 

«Решающая битва» — это такая битва, которая решает исход военных действий. 
Это военные действия во время кризиса. Она приводит к наступлению или 
отступлению, победе или поражению. Это результат наступательных действий 
(захвата территории) или оборонительных действий (защиты территории). 
Другими словами, это важная схватка. В этом приложении подробно 
разбираются «решающие битвы» Ветхого Завета. Стратегии, которые 
использовались в этих битвах, помогут вам одерживать победы в ваших 
«решающих битвах» в духовном мире. 

ПРИЧИНЫ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ БИТВ 

Естественные битвы Ветхого Завета происходили по одной из трех духовных 
причин: 
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1. Чтобы Божий народ одержал победу над злыми силами, чтобы они не 
поработили его. 

2. Чтобы Божий народ отобрал территории, которые он отдал им. 
3. Для наказания Божьего народа за зло, когда они отворачивались от 

Него. 
Наши духовные битвы происходят по тем же причинам. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Перед изучением отдельных битв, важно понять общие принципы 
ветхозаветных войн, потому что они также применимы к духовной брани: 

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: 
В правильно проводимых военных действиях, по воле Божьей, Он обещал 
защиту воинам (Второзаконие 20:1-4). 

ПРИНЦИП ВТОРОЙ: 
Враги Израиля были Божьими врагами. Люди должны были доверять ему в 
своей победе, а не уповать на собственные силы (Книга Судей 5:31, Исход 
17:16). Когда они делали это, Бог сражался за них. 

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ: 
Ковчег завета служил символом Божьего присутствия с Израильтянами во время 
битв (Исход 30:6; 25:21-22). Ковчег выходил перед армией Израиля, чтобы 
символизировать Божие действенное присутствие с Его народом. Сам по себе он 
не имел власти, но служил символом Божьего присутствия с Его народом (1 
Царств 4:1-11). В Новом Завете, Иисус сказал, что Святой Дух придет, чтобы 
жить в верующих и будет Божьим действительным, активным присутствием 
внутри их (Евангелие от Иоанна 14:16-17). 

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ: 
Если Бог должен был сражаться за Свой народ, они должны были быть святы 
(Второзаконие 23:9-14). Они должны были отделиться от всего нечистого. 

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ: 
Боязливых не пускали на войну (Второзаконие 20:8; Книга Судей 7:1-6). 
Трусливые могут развернуться и убежать прямо посреди битвы. 

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ: 
Люди, отягощенные житейскими заботами, также не годились для войны. 
Второзаконие 20:5-8 описывает, что только что женившийся мужчина не мог 
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идти на войну в течение одного года. Это происходило, потому что он был 
главным образом занят своей женой, устроением хозяйства, утверждением 
семейных традиций и так далее. Он был слишком занят этими житейскими 
моментами жизни, чтобы быть эффективным на войне. Вот почему Павел 
предупреждает Тимофея, что «никакой воин не связывает себя делами 
житейскими» (2 Тимофею 2:4). Иисус также предостерегал относительно этого, 
чтобы не быть побежденными заботами мира. В пророчестве Даниила, мы 
узнаем, что одна из основных стратегии Антихрист для последнего времени — 
это «удручать святых» житейскими проблемами. 

ПРИНЦИП СЕДЬМОЙ: 
Божий народ должен был сражаться против врага до его полного уничтожения 
(Числа 31:10-11). 

ПРИНЦИП ВОСЬМОЙ: 
Стены, окружающие Израильские города были важны для их обороны. Эти 
стены были приблизительно 3 метра шириной и 9 метров высотой. Стражники 
наблюдали с верха стен за активностью врагов. Новый Завет сравнивает 
верующих с «городом на вершине горы». Как вы узнали в этом курсе, вы имеете 
духовные стены для защиты от врагов. 

ПРИНЦИП ДЕВЯТЫЙ: 
Трубный зов главнокомандующего открывал все военные действия (Книга 
Судей 7:18) и, когда она заканчивалась, труба призывала солдат обратно с поля 
битвы (2 Царств 2:28; 18:16). Иисус вострубил в духовном мире, когда Он 
послал нас в мир с Евангелием и дал нам власть над всеми силами врага 
(Евангелие от Матфея 28:18-20). Однажды в будущем звук трубы призовет 
вернуться с поля битвы (1 Фессалоникийцам 4:16-18). 

ПОРЯДОК ЭТОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Каждая война, которая в этом приложении изучается по такому плану: 

Место Писания: Прочтите историю о каждой войне вашей Библии. 

Поле битвы: Географическое поле битвы. 

Враждующие стороны: Определите, какие силы участвуют в конфликте. 

Причины битвы: Почему произошла эта война. 

Стратегии: Стратегии, приведшие к победе, или причины поражения. 
Некоторые стратегии будут постоянно фигурировать в Библейском описании. 
Например, людям постоянно говорится, чтобы они не боялись врага. Когда эта 
стратегия повторяется, она не повторяется после последнего упоминания. 
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РЕШАЮЩИЕ БИТВЫ БИБЛИИ 

Место Писания: Бытие 14 

Поле битвы: Дан, около реки Иордан. 

Враждующие стороны: Авраам и четыре царя с востока. 

Причины битвы: Захватили родственника Авраама по имени Лот. 

Стратегии: 
1. Всегда, когда вы отправляетесь на территорию врага, вы можете ожидать 
битву. 
2. Авраам организовал свои силы в две легко управляемые группы. Его 
небольшие силы одержали победу над армиями четырех царей. Победа не 
зависит от размеров сил, но от организации, планирования, готовности и 
исполнения плана Божьего. 

* * * 

Место Писания: Исход 14-15 

Поле битвы: Край Красного Моря около границы с Египтом 

Враждующие стороны: Израиль и Египет 

Причины битвы: Израиль бежал из Египетского рабства. Они бежали от 
Египтян, когда они оказались между морем впереди и врагом позади. 

Стратегии: 
1. Не взирайте на обстоятельства: Израиль «возвел очи» и увидел Египетскую 
армию, настигающую их (Исход 14:10-11). Когда они смотрели на 
обстоятельства вместо того, чтобы смотреть на Бога, это порождало в них страх. 
2. Не смотрите назад: Люди думать обо всем хорошем, что было в Египте, 
который является естественным примером духовного рабства греха (Исход 
14:12). Когда вы смотрите назад, вы не можете продвигаться духовно. 
3. Не бойтесь: Первое послание Бога к Израилю заключалось в словах «не 
бойтесь» (Исход 14:13). Страх парализует вас перед лицом врага. Вера 
наполняет вас энергией для действий. 
4. Остановитесь: (Исход 14:13). До тех пор, пока вы не получите конкретных 
указаний от Бога, это всегда должно быть вашим ответом на любые действия 
врага. Не повергайтесь в бегство. 
5. Позвольте Господу воевать за вас: Война принадлежит не вам. Сражаться 
должны не вы. Бог будет сражаться за вас (Исход 14:14). 
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6. Храните свой мир: Не позвольте угрозам врага заставить вас потерять свой 
мир (Исход 14:14). 
7. Наступайте, а не отступайте: Бог сказал Израилю шагнуть в воду Красного 
моря. Они должны были наступать на воду, а не убегать от нее (Исход 14:15-16, 
21). 
8. Будьте уверены, что Бог будет двигаться для вас сверхъестественным образом 
(Исход 14:19-31). Когда вы следуете библейским принципам духовной брани, 
Бог будет сверхъестественно поражать врага. Постоянно в этих битвах, вы 
увидите, как Бог сверхъестественно действует ради народа Своего. 

* * * 

Место Писания: Исход 17:8-16 

Поле битвы: Рефидим 

Враждующие стороны: Израиль и Амалик, племя воинственных кочевников 

Причины битвы: Смотри Второзаконие 25:17-18. Амаликитяне атаковали 
Израиль с тыла, напав на самое слабое звено, когда народ «устал и утомился». 

Стратегии: 
1. Побеждайте через молитву: Израиль не мог побеждать одним лишь мечом. 
Действия Моисея считаются актом молитвы (Исход 17:9-11). Это отражало 
отношение зависимости от Бога, которая повлияла на исход войны (Исход 
17:11). 
2. Возьмите «жезл Божий»: Моисей крепко взялся за жезл Божий, символ 
небесной власти (Исход 17:9). Когда вы отправляетесь воевать вы должны 
крепко держаться за вашу божественную власть. Вы должны знать, кто мы в 
Боге и власть, которую Он дал нам. 
3. Повинуйтесь духовному руководству: Иисус Навин сделал то, что Моисей 
приказал ему (Исход 17:9-10). Бог поместил нас среди людей, которым Он 
особые способности вести за собой. Он позволил этим руководителям давать 
направление для достижения Его намерений. Смущение происходит, когда 
каждый пытается руководить. 
4. Идите и сражайтесь: Не все военные действия носят оборонительный 
характер относительно того места, где вы находитесь. Будут времена, когда 
необходимы наступательные стратегии, и вы можете агрессивно наступать на 
врага (Исход 17:9). 
5. Ищите помощи: Бог поднимает людей, чтобы помогать вам в борьбе с 
духовными трудностями. Бог призвал Иисуса Навина, чтобы он возглавил 
военное руководство, в то время как Моисей отдавал духовные распоряжения. 
Аарон и Ор помогали, поддерживая руки Моисея, когда он уставал. 
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6. Вспоминайте о прошлых победах: Вспоминание о прошлых победах придает 
силе Божьей обновленную интенсивность, чтобы справиться с настоящим 
противлением. Бог сказал Моисею записать историю этой войны в книгу для 
воспоминания и повторять ее в уши Иисуса Навина (Исход 17:14). Иисус Навин, 
последователь Моисея, позже должен будет вести Израиль для завоевания 
Обетованной Земли. 

* * * 

Место Писания: Числа 14 

Поле битвы: Гористая страна в окрестности Хормы 

Враждующие стороны: Израильтяне против Амаликитян и Хананеев 

Причины битвы: Израильтяне пошли, чтобы изгнать Амаликитян и 
Хананеев, чтобы завладеть землей. 

Стратегии: 
1. Не ропщите: Израильтяне жаловался об этой ситуации (стихи 2,3). Ропот и 
жалобы не угодны Богу (стих 11). 
2. Не бунтуйте против Господа: Бунт — это грех. Вы должны полностью 
отречься от этого (стих 9). 
3. Берегитесь негодного слуха: сатана уводит людей от истины через злые слухи 
и убеждает через большинство, которые согласны с ним. Но большинство редко 
бывает право (Числа 14:36-38). 
4. Повинуйтесь голосу Божьему: Бог ясно объяснил, что Израиль должен 
вернуться в пустыню, но они отправились в противоположном направлении 
(стих 25). 
5. Не будьте самоуверенными: Израильтяне двигались в дерзости и 
самоуверенности (стихи 42-44). Они отправились воевать без Божьего 
благословения. Божье присутствие жизненно необходимо для победы. 
6. Принимайте решение в вере, а не в страхе: Решения, основанные на страхе, 
приводят к поражению. 

* * * 

Место Писания: Числа 21:1-3 

Поле битвы: Хорма 

Враждующие стороны: Израиль и Ханаанский царь Арада 

Причины битвы: Израиль был вынужден на эту битву. В их планы не 
входило войти в землю с южной стороны. 

Стратегии: 
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1. Признайте, что поражение — это временное слово: Эта война против царя 
Арада и Хананеев происходила в той же области, что их неудавшиеся попытки 
прорваться в Обетованную Землю 38 лет раньше (Числа 14:45). Хотя Израиль 
тогда не победил, на этот раз они преуспели. Поражение никогда не должно 
считаться постоянным явлением. Вы никогда не проиграете, пока не 
перестанете пытаться. 
2. Извлеките уроки из прошлых поражений: Бог может использовать поражение, 
чтобы научить нас духовным истинам. Израиль научился тому, что они должны 
иметь Бог на своей стороне в любой войне (стихи 2-3). Просите Бога, что Он 
хочет, чтобы вы получили из ваших поражений. 

* * * 

Место Писания: Числа 21:21-32 

Поле битвы: Иазер 

Враждующие стороны: Израиль и Амореи 

Причины битвы: Моисей хотел получить контроль над землей к западу от 
Иордана, которая была обещана Богом. Он просил о мирном проходе (стихи 
21,22), но царь Амореев, Сигон, отказался (стих 23). 

Стратегии: 
1. Поймите, что конфликт неизбежен: Если вы собираетесь завладеть 
обетованиями Божьими, духовное противостояние неизбежно. Враг не позволит 
вам мирно маршировать и получать Божьи обетования. 

* * * 

Место Писания: Числа 31 

Поле битвы: Равнины Моавитские 

Враждующие стороны: Израильтяне и Мадианитяне 

Причины битвы: Господь приказал уничтожить Мадианитян, потому что 
они были нечестивыми людьми, занимавшимися поклонением Ваалу (Числа 25). 

Стратегии: 
1. Очиститесь: Бог установил процедуру очищения Израиля, которую они 
должны были пройти перед битвой. Он установил ее, но они должны были 
действовать на ее основании. Если Бог будет сражаться с вами в битве, то вы 
должны быть очищены духовно. Он установил этот путь через Иисуса Христа, 
но вы должны действовать на его основании. 
2. Подчинение личных интересов: (стихи 25-54). В битве личные интересы 
должны быть подчинены (отложены) ради дела общей победы. 

* * * 
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Место Писания: Второзаконие 2:24-37 

Поле битвы: Яац 

Враждующие стороны: Израиль и Аморейский царь Есевонский, Сигон. 

Причины битвы: Сигон отказался позволить Израильтянам мирно пересечь 
реку Иордан в землю, которую Бог дал им. 

Стратегии: 
1. Захватывайте то, что Бог дал вам: Бог уже дал Израильтянам Обетованную 
Землю Ханаан, которая является прототипом жизни наполненной Духом 
Святым (стих 24). Он также дал вам наследие. Оно уже ваше, ожидает вас, когда 
вы возьмете его. 
(Рассмотрите также войну при Едреи описанную в Числах 21:33-35. Та же самая 
стратегия захвата того, что Бог дал, отражается в этой битве). 
2. Позвольте Богу сражаться за вас: Сигон совершил агрессивную атаку на 
Израиль и потерпел поражение, потому что Господь сражался за Свой народ 
(стихи 31,33). 
3. Признайте, что нет ничего слишком сложного для Господа: Не было ни 
одного города, который Израилю было слишком сложно победить (стих 36). Нет 
ни одной твердыни сатаны в вашей жизни, над которой вы не могли бы 
одержать победу. 

* * * 

Место Писания: Второзаконие 3:1-11 

Поле битвы: Едреи 

Враждующие стороны: Израиль и Аморейский царь Ог Васанский  

Причины битвы: Ог был таким гигантом, что напугал Израильских 
соглядатаев, когда они впервые ходили разведывать землю (Числа 13:33), 
пришел со своими воинами на войну против Израильтян. 

Стратегии: 
1. Будьте уверены, что Бог отдаст врага в ваши руки: Божье повеление Израилю 
было таким: наступать на Ога и сопровождалось Его обетованием, что Бог 
предаст его в руки их (стих 3). 
2. Побеждайте все препятствия: Высота укреплений городов врага и размеры их 
царя не одержали победы над армией Господа. Ничто не является слишком 
сложным для тех, кого наполняет силой Бог. 
3. Принимайте плоды победы: Второзаконие 3:8-11 кратко перечисляет плоды 
победы Израиля при Едреи. Каждая война, в которой мы участвуем, 
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представляет собой возможность принять новые «плоды победы» в вашей 
духовной жизни. 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 6 

Поле битвы: Иерихон 

Враждующие стороны: Израильтяне и царь Иерихона со своими сильными 
воинами. 

Причины битвы: Бог сказал Иисусу Навину вести Израильтян и завоевать 
город Иерихон. 

Стратегии: 
1. Признайте, что Божие пути — не ваши пути: Какой бы глупой ситуация не 
казалась, вы должны уповать на Бога. Его мысли и пути не такие как ваши 
(Исаия 55:8). То, что мир называет слабым, Бог использует, чтобы постыдить 
сильного (1 Коринфянам 1:27). Бог иногда вмешивается такими способами, 
которые кажутся глупыми для естественного разума. Израиль сражался на войне 
по Божьему повелению, как бы глупо это не казалось. Прочтите 1 Коринфянам 
1:25. 
2. Ищите уверенности Божьего присутствия: Ковчег Господень, который 
упоминался в стихах 6-13, символизировал для Израиля то, что Бог с ними. 
Перед тем как вступать в битву, ищите уверенности Божьего присутствия. 
3. Используйте Его стратегию молчания: Израилю было приказано обходить 
город в полном молчании (за исключением трубного звука), до тех пор, пока 
они не услышат приказ кричать (ст. 10). Стратегия тишины должны 
использоваться на войне до тех пор, пока вы не получите указания от Бога о 
том, когда и что говорить. 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 7 

Поле битвы: Город Гай 

Враждующие стороны: Израильтяне и Аморитяне 

Причины битвы: Иисус Навин вел Израильтян на войну, чтобы завладеть 
землей, которую Бог обещал дать им. 

Стратегии: 
1. Не нарушайте Божьих указаний: Грех Ахана отстранил Божью 
благосклонность, что привело к страшному поражению Израиля (стихи 1-5). 
Грех проникает к нам в тени побед. 
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2. Не недооценивайте врага: Соглядатаи недооценили население Гая (стихи 2-4). 
Не недооценивайте способность врага убить, украсть и погубить. В то же время 
не позволяйте рациональному рассмотрению его власти внушать вам страх. Вы 
имеете власть над всей силой вражьей. 
3. Обнаружьте и устраните причину поражения: Когда есть поражение, есть и 
причина. Израиль поступил с виновным, как повелел Господь (стихи 13,25,26). 
Эта дисциплинарная мера привела к восстановлению одобрения Божьего. Чтобы 
восстановить присутствие Бога, вы должны покончить с грехом через его 
исповедание и покаяние. 
4. воздерживайтесь от плотских похотей: Грех Ахана был в прогрессии...он 
увидел, он захотел, он взял (стих 21). В 1 Петра 2:11 нам сказано «удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу». Похоть очей не от Отца, но от мира (1 
Иоанна 2:16). С самой первой атаки врага против человека, плотские похоти 
были инструментом его поражения (Бытие 3). 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 8 

Поле битвы: Гай 

Враждующие стороны: Израиль и люди города Гай 

Причины битвы: Бог сказал Израилю захватить город Гай, и на этот раз они 
одержали победу. 

Стратегии: 
1. Поддерживайте друг друга: Работая как одна команда, Израиль поразил врага, 
устроив диверсию. Екклесиаст 4:9-12 показывает, что мы имеем увеличенное 
преимущество над врагом, когда мы поддерживаем друг друга. 
2. Будьте готовы: Иисус Навин сказал воинам приготовиться (стих 4). Вы 
участвуете в духовной войне. Вы должны постоянно быть готовы к 
наступлению и настороже от атак врага. 
3. Используйте меч: Меч Иисуса Навина был сигнальным оружием, для людей, 
которые были в засаде (стих 18,19). Верующие имеют духовный меч, который 
есть Слово Божье (Ефесянам 6:17). Вы должны использовать его, чтобы 
предупреждать других о приближении врага. 
4. Повернитесь и обратитесь к врагу лицом: Израильтяне, которые бежали от 
преследователей, повернулись к ним лицом и поразили их (стих 21). 
Повернитесь лицом к своим преследователям в силе Господа. «Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иакова 4:7). 
5. Сосредоточитесь на победителе, а не на победе: Иисус Навин вел людей в 
поклонение после того, как победа была одержана (стихи 29-31). Иногда мы 
делаем ошибку, ставя ударение на духовной победе и своей заслуге в ее 
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достижении. Библия нас предостерегает: «кто думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Коринфянам 10:12). 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 10:1-27 

Поле битвы: Гаваон 

Враждующие стороны: Израиль и пять Аморейских царей Иерусалима, 
Хеврона, Иармуфа, Лахиса и Еглона с их силами. 

Причины битвы: Иисус Навин был призван защитить Гаваонитян, потому 
что царь Иерусалима организовал войска, чтобы наказать их за союз с 
Израилем. Эти пять царей хотели помешать Израильтянам завоевать этот 
стратегический пункт. 

Стратегии: 
1. Поместите врага под свои ноги: Поместить ногу на шею противника являлось 
древним символом подчинения, который главнокомандующие Иисуса Навина 
должны были исполнить (стихи 24- 25). Иисус сказал, что Он является главой 
Своего тела, Церкви. Он поставил ногу на все выи (шеи)вражьи и силу вражью. 
Если мы Его тело, то это означает, что наши ноги находятся на вые (шее) врага. 
2. Будьте сильны и мужественны: Это Божье Слово к вам перед лицом битвы. 
Ваша сила приходит от познания Бога, который на вашей стороне. Уверенность 
в этом дает вам силу и мужество, когда вы сталкиваетесь с сопротивлением 
(стих 25). 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 10:28-43 

Поле битвы: Южная Палестина 

Враждующие стороны: Израиль и города Южной Палестины. 

Причины битвы: Иисус Навин начал войну, чтобы захватить Южную 
Палестину. 

Стратегии: 
1. Атакуйте ключевые твердыни: Военная стратегия Иисуса Навина заключалась 
в серии молниеносных походов против ключевых Ханаанских городов с тем, 
чтобы уничтожить боеспособность их жителей (стихи 28-43). Атакуя ключевые 
твердыни врага в вашей жизни (например, плоть) вы ослабите боеспособность 
врага, чтобы атаковать вас. 

* * * 

Место Писания: Иисус Навин 11 

Поле битвы: При водах Меромских 
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Враждующие стороны: Израиль и Ханаанские цари севера под 
руководством Иавина, царя Асорского. 

Причины битвы: Следуя Божьему указанию, Иисус Навин повел 
Израильтян, чтобы завладеть еще одной частью Обетованной Земли. 

Стратегии: 
1. Будьте терпеливы: Иисус Навин вел войну против царей земли целых шесть 
лет (стих 18). Терпение (пребывание верным в битве) жизненно важно для 
ниспровержения твердынь, изгнания врагов (старой греховной природы) и 
овладения всем, что Бог пообещал. 
2. Не страшитесь размеров силы вражьей (стих 4). 

* * * 

Место Писания: Книга Судей 6:1-8:35 

Поле битвы: Долина Изреельская 

Враждующие стороны: Гедеон и 300 человек против Мадианитян и 
Амаликитян 

Причины битвы: Поскольку Израиль согрешил, Бог предал их рабству 
Мадианитян на семь лет. Когда же Израиль покаялся и воззвал к Господу, Он 
послал Гедеона избавить их. 

Стратегии: 
1. Слушайте предостережение...Грех приводит к рабству: Грех Израиля оставил 
его лишенным власти перед его врагами (6:1-5). Грех приводит вас в духовное 
рабство сатаны. 
2. Восстановление приходит от Бога: Угнетение от Мадианитян привело 
Израиль в состояние искания Бог для освобождения (6:6-8). Когда вы оказались 
захваченным врагом через ваш собственный грех, Бог — это ваша единственная 
надежда для восстановления. 
3. Останьтесь наедине с Богом: Гедеон был один, когда он был призван избавить 
Израиль (6:11-14). Доблестные руководители духовной войны должны 
проводить время наедине с Богом. Если вы хотите помогать другим через 
служение освобождения, то эта стратегия крайне важна. 
4. Разрушьте жертвенники идолопоклонства: Гедеон низверг и разрушил 
жертвенник Ваала (6:25-31). Вы должны низвергнуть твердыни врага и 
уничтожить любую идольскую вещь, которая стоит на пути вашего полного 
подчинения Богу. 
5. Будьте наполнены Духом Божьим: Божий Дух сошел на Гедеона, чтобы 
наполнить его силой для исполнения божественного поручения (6:34). 
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Наполнение силой Святого Духа должно сойти на вас, по этой же самой 
причине. Смотри Деяния 1:8. 
6. Ищите более глубокого уровня веры: Гедеон нуждался в знамении с овечьей 
шерстью, чтобы быть готовым довериться Богу (6:36-40). Некоторые христиане 
не могут уверовать, пока не получат определенных знамений благосклонности в 
естественном мире. Вы должны искать более глубокого уровня веры, для чего 
требуется общение с Богом в Его Слове, даже когда естественное 
обстоятельства говорят о противоположном. Смотри Деяния 27:20- 25. 
7. Не полагайтесь на себя: Бог избавил их от самонадеянности, сократив число 
воинов в армии до очень маленького количества. Бог работает в вашей жизни, 
уменьшая вашу самонадеянность, чтобы вы всегда признавали, что победа 
приходит только от Него. 
8. Не колебайтесь: Несмотря на Божьи подтверждения, Гедеон колебался и 
боялся противостать врагу. Он никогда раньше не возглавлял армию, и его люди 
были необучены и не натренированы (7:9,10). Будут времена, когда вы можете 
колебаться и не следовать в новом направлении, которое Бог открывает для вас. 
Вы также можете чувствовать себя неспособным или неподходящим для какой-
то задачи. Не колебайтесь... Бог снаряжает тех, кого призывает. 
9. Нацельтесь на страх врага: Бог позволил Гедеону услышать страхи 
Мадианитян. Определив эти страхи, были раскрыты их слабые места. Послание 
Иакова 2:19 говорит, что бесы веруют в Бога и трепещут в страхе. Нацельтесь на 
страх врага и идите с властью Бога. 

* * * 

Место Писания: Книга Судей 15 

Поле битвы: Лехи 

Враждующие стороны: Самсон и Филистимляне 

Причины битвы: Самсон атаковал Филистимлян из-за семейного дела. 
Филистимляне были виновны в атаке на его семью и жену и поплатились своей 
гибелью в огне. Месть продолжалась между Самсоном и Филистимлянами. 

Стратегии: 
1. Знайте, что Бог обращает поражения в победы: Пока враги Самсона ликовали 
в победе, Дух Господень сошел на Самсона, и он порвал путы на себе (стих 14). 
Он взял ослиную челюсть и атаковал врагов и убил тысячу человек. То, что 
оказалось поражением для него превратилось в победу для Израильского 
чемпиона (стих 15). Нет никакого связывающего действия врага, которое не 
могло бы превратиться в победу Божию. 
2. Признайте Бога, как своего обеспечителя: После немалого труда поражения 
1,000 Филистимлян, Самсон захотел пить. Его ослабленное состояние могло бы 
сделать его легкой добычей Филистимлян, желающих отомстить за смерть 
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своих соплеменников. В своих стесненных обстоятельствах он призвал Господа 
(стих 18). Бог не только является нашей силой в битве, Он — наше обеспечение. 
3. Получайте освежение у источника Господня: В ответ на его зов, Бог открыл 
источник воды. Самсон пил и наполнился силой (стих 19). Иисус сказал: «кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» (Евангелие от Иоанна 7:37). Подобно тому, как 
солдатам в естественном мире необходимо время отдыха и освежения, мы 
нуждаемся в отдыхе духовно. Многие ищут этого освежения через организацию 
своего досуга, хобби и развлечения. Истинное духовное освежение приходит «у 
источника Господня». 

* * * 

Место Писания: Книга Судей 20 

Поле битвы: Гива 

Враждующие стороны: Сыны Вениаминовы против остальных Израильтян. 

Причины битвы: Наложница одного Левита была изнасилована и убита 
группой жителей Гивы. Этот Левит созвал старейшин каждого колена, чтобы 
решить какое действие предпринять. Все кроме сынов Вениаминовых 
согласились наказать жителей Гивы. Они же защищали их. 

Стратегии: 
1. Спрашивайте совета Господня: Израиль предстал пред Богом неоднократно, 
чтобы получить стратеги для битвы (стихи 18, 23, 26, 28). 
2. Используйте общественную дисциплину: Прочие колена Израиля просили 
сынов Вениаминовых сдать обидчиков для наказания. Израиль хотел исторгнуть 
зло из их общественной жизни через наказание насильников (стих 13). Будучи 
верующими, мы должны содействовать Богу в устранении зла из всех сфер 
нашей жизни, подчиняя их Ему. 
3. Не переставайте сражаться: В первых двух битвах Израильтяне были 
побеждены силами сынов Вениаминовых. Израильтяне вновь плакали, 
постились и приходили пред лицо Господа для получения совета. Он сказал, что 
они должны возобновить войну и обещал дать им победу (стихи 18-28). 

* * * 

Место Писания: 1 Царств 4 

Поле битвы: При Афеке и Авен-Езере 

Враждующие стороны: Израильтяне и Филистимляне 

Причины битвы: Израиль сражался против Филистимлян, Божьих врагов. 

Стратегии: 

 388



1. Не уповайте на духовные «формы»: Ковчег Господень был видимым 
прообразом Божьего присутствия среди Его народа (стих 4). Но люди не 
должны уповать на прообраз. Они должны уповать на Бога, которого он 
представляет. 

* * * 

Место Писания: 1 Царств 11 

Поле битвы: Везек 

Враждующие стороны: Наас Аммонитянин и жители Иависа вместе с 
Саулом и Израильтянами 

Причины битвы: Аммонитяне атаковали Израильские города Иавис 
Галаадский. Саул собрал армию и поразил их (стих 11). 

Стратегии: 
1. Приготовьтесь для войны на утренней страже: Саул атаковал Аммонитян в 
ранние часы утра (стих 11). Приходите пред лицо Господа в ранние часы утра и 
«облекайтесь во всеоружие Божье» (Ефесянам 6:11-17). 

* * * 

Место Писания: 1 Царств 13-14 

Поле битвы: Михмас 

Враждующие стороны: Израильтяне и Филистимляне 

Причины битвы: Ионафан убил Филистимского военачальника в Гиве. 

Стратегии: 
1. Будьте терпеливы в часы кризиса: Нетерпение Саула стоило ему положения 
царя (стих 13). Он испугался, когда увидел, как его многочисленная армия 
бежит от Филистимлян. Он не послушался указания Божьего, которое было — 
ждать. В час конфликта не позволяйте страху вынуждать вас на глупые 
действия. 
2. Поставьте ударение на посвящение Богу, а не количество: Израиль одерживал 
победы в битвах не из-за превосходства в числе, благодаря посвященным Богу 
отважным людям (14:6). 

* * * 

Место Писания: 1 Царств 17 

Поле битвы: Долина Дуба 

Враждующие стороны: Израильтяне (Давид) и Филистимляне (Голиаф) 

Причины битвы: Филистимская армия собралась, чтобы напасть на Израиль. 
Израильская армия установила оборонительные позиции на противоположной 
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стороне долины. Филистимский гигант, Голиаф, предложил решить исход битвы 
в поединке между ним и Израильским воином. 

Стратегии: 
1. Черпайте силу из предыдущих побед: Давид переживал некоторые победы, 
спасая свои стада от диких зверей. Он заверил Саула, что он сможет защитить 
стадо Божье от этого Филистимлянина (стихи 24-36). Вера, укрепленная в 
прошлых ситуациях, производит веру для новых побед. 
2. Рассматривайте препятствия как Божии возможности: Каждая сложность в 
действительности является возможностью для Бога проявить Свою власть через 
вас. Давид видел в гиганте скорее возможность, чем препятствие (стихи 32,45-
47). 
3. Используйте испытанное оружие: Давид отказался от мощных доспехов Саул, 
потому что он никогда не использовал (испытал) их на войне (стихи 38,39). 
Духовная битвы не могут быть выиграны мирскими стратегиями. Они должны 
быть выиграны испытанным и проверенным духовным оружием. 
4. Противостаньте вагу во имя Господа: Голиаф вышел с мечом, копьем и 
щитом, но Давид противостал гиганту во имя Господа (стихи 45-47). 
5. Помните, что война принадлежит Господу: Может показаться, что враг имеет 
преимущество, но когда война принадлежит Господу, победа гарантирована. 
Давид подтвердил, что Господней, а не человеческой властью, определяется 
исход битвы. «...Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф». (Захария 4:6) 
6. Не ограничивайтесь вашими собственными способностями: Великан смотрел 
на Давида естественным зрением, как на простого юношу безо всякого военного 
опыта (стих 33). Бог не смотрит на нас таким образом, как мы, и не органичен 
нашими ограничениями. Он видит нас такими, какими мы можем стать, если, 
позволим Его власти течь через нас. 
7. Исповедайте свою победу: Давид исповедовал прошлые победы в Боге и 
говорил слова веры, исповедуя будущие победы. 
8. Признайте истинную цель духовной брани: Давид объявил ее в стихе 46 «...и 
узнает вся земля, что есть Бог...» 

* * * 

Место Писания: 1 Царств 30 

Поле битвы: Около Секелага 

Враждующие стороны: Израильтяне и Амаликитяне 

Причины битвы: В то время как Давид и его силы отсутствовали в Секелаге, 
Амаликитяне совершили налет и захватили в плен их семьи и сожгли город. 

Стратегии: 
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1. Не поддавайтесь отчаянию: Люди Давида были так опечалены, что хотели 
побить его камнями (стих 6), но Давид укрепился надеждой на Господа. Во 
времена разочарования, когда вы стоите в одиночестве, укрепляйтесь Господом. 
Не сдавайтесь отчаянию. 
2. Принимайте восстановление всего, что забрал у вас враг: Враг приходит, 
чтобы убить, украсть и погубить (стих 1). Бог сказал Давиду преследовать врага 
и отобрать все, что было украдено им. Бог хочет вам восстановить все, что враг 
забрал (стихи 8,18). 
3. Поймите, что победа предназначена для всех: Стих 24 дает нам ключевой 
принцип духовной брани. Победа принадлежит в равной степени тем, кто были 
на передовой, как и тем, кто были в тылу. 

* * * 

Место Писания: 2 Царств 5:1-16 

Поле битвы: Иерусалим 

Враждующие стороны: Израильтяне и Иевусеи 

Причины битвы: Иевусеи населяли Иерусалим и считали их твердыню 
настолько непоколебимой, что ее невозможно было захватить. Давид захватил 
город, и он стал центром государственной жизни Израиля. 

Стратегии: 
1. Не будьте устрашены насмешками врага: Иевусеи надсмехались над Давидом, 
говоря, что их твердыня так крепка, что ее могли бы без труда охранять «слепые 
и хромые» (стих 6). Давид не позволил этой насмешке остановить его (стих 7). 
Когда враг заставляет вас чувствовать себя незначительным, провозгласите стих 
из Евангелия от Иоанна 8:44. 

* * * 

Место Писания: 2 Царств 5:17-25 

Поле битвы: Долина Рефаим. 

Враждующие стороны: Израильтяне и Филистимляне 

Причины битвы: Когда Филистимляне услышали, что Давид был помазан 
царем над Израилем, они организовали против него атаку. 

Стратегии: 
1. Сражайтесь наступательно: Давид не стал ждать атаки врага. Он вышел сам 
против них. Не ждите, пока враг придет и возьмет вас! 

* * * 

Место Писания: 2 Царств 10 
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Поле битвы: Район Елама 

Враждующие стороны: Израильтяне против Амонитян и Сириян 

Причины битвы: Царь Амонитян умер. Давид послал своих слуг утешить 
его сына и подтвердить свою дружбу с народом их. Но новый царь послушался 
ложных обвинений и оскорбил Израильтян вместо того, чтобы принять жест 
доброй воли Давида. Он обрил их бороды и обрезал одежду на половину и 
отослал их в позоре (стихи 1-5). 

Стратегии: 
1. Взаимодействуйте во время битвы: Когда генералы Давида поняли, что 
придется вести войну на два фронта, они разделили силы, и брат Давида 
возглавил половину войска. Даже будучи разделенными их силы сражались 
вместе для разгрома противника. Будучи отделены географически, культурно 
или деноминационно от других верующих, мы должны взаимодействовать на 
войне против единого врага, а не сражаться друг с другом. 

* * * 

Место Писания: 2 Царств 21:15-22 

Поле битвы: Гоб и Геф 

Враждующие стороны: Израильтяне и Филистимляне. 

Причины битвы: Филистимляне продолжали воевать против Израильтян. 
Это еще одно короткое описание это постоянного конфликта. 

Стратегии: 
1. Побеждайте гигантов земли: Многие Филистимские великаны были убиты в 
этих битвах. Эти гиганты годами держали Израиль в страхе. Есть ли в вашей 
плоть некоторые подобные «гиганты», которые продолжают досаждать вам? 
Продолжайте воевать до тех пор, пока этих великанов не останется. 
2. Признайте, что Бог использует различные методы: Однажды Давид 
противостал Голиафу и поразил его силой Господа простым камнем и пращей. 
На этот раз Бог использовал другой метод, чтобы поразить гиганта (стихи 16- 
17). Не ограничивайте Бога на основании того, как вы видели Его действия в 
прошлом. 
3. Укрепляйте руководство: Даже великие лидеры могут ослабевать на войне 
(стихи 15-17). Это не время для критики, но для поддержки. 

* * * 

Место Писания: 3 Царств 20 

Поле битвы: Самария и город Афек. 

Враждующие стороны: Ахав, царь Израильский и Вендад, царь Сирийский. 
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Причины битвы: Вендад, царь Сирийский, собрал свою армию и 32 царей 
чтобы воевать против Самарии. 

Стратегии: 
1. Признайте, что враг вернется: Пророк сказал царю Израильскому укрепиться, 
потому что царь Сирии вернется, чтобы воевать против них (стих 22). Все же 
великая победа не всегда является концом сражения. Враг будет возобновлять 
свои усилия для поражения Божьего народа. 
2. Не обольщайтесь лестью: Будучи польщен подчинением Сирийского царя, 
Ахав согласился отпустить Вендада с миром. Мотивом лести всегда бывает 
личный интерес. Она приводит к гордости, эгоистичным эмоциям, которые 
действуют независимо от Бога. Смотри Притчи 16:8. 
3. Поставьте правильные приоритеты: Ахав был занят возвращением его 
утраченных территторий. Утверждение «Когда раб твой занялся теми и другими 
делами, его не стало…» (стих 40) открывает, что он не установил правильных 
приоритетов. Воля Божья требует первого места. 
4. Не заключайте компромисс с врагом: Закончить борьбу между Сирией и 
Израилем было во власти Ахава. Но с освобождением Вендада, борьба будет 
продолжаться в разрушительных масштабах (стих 42). 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 3 

Поле битвы: Моав 

Враждующие стороны: Израиль и союзники, Иуда и Едом, против 
Моавитян. 

Причины битвы: Моав познал восстание и отказался платить дань Израилю. 
Иорам попросил царя Иудейского помочь ему сражаться с Моавом. Когда они 
начали воевать, они были в союзе с царем Едомским. 

Стратегии: 
1. Прославление Бога для получения откровения: Елисею играл псалмист, чтобы 
тот получал слово от Господа. Когда псалмист играл, сила Господня сходила на 
Елисея, и он получал откровение Божие (стихи 11- 15). Хвала — это одна из 
ключевых стратегий для войны. Она приносит ваш дух в правильное положение, 
чтобы принимать откровение от Бога. 
2. Приготовьтесь к победе: Иногда вы не можете принять победу, потому что вы 
не приготовились к ней. В стране была засуха, и армии Израиля и Иуды 
находились в опасности смерти из-за недостатка воды. Елисей молился о чуде. 
Бог сказал: «Делайте на сей долине рвы за рвами». Бог наполнил эти рвы водой 
(стихи 16-17). Вы должны быть подготовлены должным образом, если вы 
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должны стать каналами жизни, дающими Богу течь через вас. Иногда это 
означает покопаться некоторое время «в грязи» вашей духовной жизни! 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 6:8-23 

Поле битвы: Дофан и Самария 

Враждующие стороны: Израиль и Сирия 

Причины битвы: Когда Сирия воевала против Израиля, Елисей открыл царю 
Израильскому местоположение Сирийской армии. Когда царь Сирии узнал, что 
сделал Елисей, он послал армии захватить его. 

Стратегии: 
1. Молитесь: Как вы вероятно заметили, молитва к Богу совершалась во время 
ветхозаветных битв постоянно. В этой истории, Елисей молился, чтобы Сирияне 
были ослеплены (стих 18). Молитва — это самое сильное оружие духовной 
брани. 
2. Развивайте духовное видение: Слуга Елисея ничего не видел, кроме 
естественных обстоятельств. Елисей имел духовное видение и мог сказать: «Не 
бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» 
(стих 16). 
3. Позвольте Божьей силе проявляться: Когда Сирияне были ослеплены, Елисей 
повел их к царю Израильскому. Он просил царя не уничтожать их, но послать 
домой, как демонстрацию Божьей силы (стихи 18-23). 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 6:24-7:20 

Поле битвы: Самария 

Враждующие стороны: Сирия и Израиль 

Причины битвы: Вендад и его армия окружили Самарию и в городе 
произошел великий голод. Пища была настолько дорогой и недостаточной, что 
люди ели мусор и даже собственных детей. 

Стратегии: 
1. Двигаться к невозможному: Когда четыре прокаженных поразмыслили о 
своей ситуации, они поняли, что самое плохое, что Сирияне могли сделать с 
ними — это убьют их. Они умерли бы и в противном случае, если бы ничего не 
сделали. Они решили двинуться в невозможную ситуацию. Бог же дал 
Сириянам услышать звук приближающейся армии, который поверг их в бегство, 
оставляя позади себя все свои вещи (7:3-7). Когда вы двигаетесь в невозможное, 
Бог двигается ради вас. 
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2. Делитесь с другими верующими: Прокаженные поделились благой вестью о 
поражении врага с другими (7:8-10). Вы несете ответственность за то, чтобы 
делиться с другими тем, что Бог сделал для вас в невозможных ситуациях. Через 
это, другие верующие будут укреплены. 
3. Не будьте скептическими относительно сверхъестественной силы Божьей: 
один лидер не получил благословения Божьи из-за скепсиса относительно 
Божьей силы (7:2, 17-20). 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 17 

Поле битвы: Самария 

Враждующие стороны: Израиль и Ассирия 

Причины битвы: Осия, царь Израильский, должен был ежегодно платить 
дань царю Ассирийскому. Израиль перестал платить дань, поэтому Ассирия 
атаковала его. 

Стратегии: 
1. Поклонение является ключом для успешной войны: Израиль прекратил 
поклоняться Богу, и Он предал их в руки Ассирии. Поклонение — это 
величайшая форма духовной войны (смотри книга Иов 1 и 2). Если вы не 
сможете поклоняться, вы вскоре станете рабами врага. 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 19 

Поле битвы: Иерусалим 

Враждующие стороны: Ассирия и Израиль 

Причины битвы: Израильский царь, Езекия, уповал на Бога и пытался 
покончить с идолопоклонством. Чтобы гарантировать безопасность своего 
царства, он платил дань Ассирийскому царю. Затем он получил ужасающее 
письмо. 

Стратегии: 
1. Не страшитесь угроз врага: Езекия отдал угрозы врага Господу. 
Бог сказал ему, что в страхе нет нужды, ибо враг будет изгнан из их земли. 
Также как Бог разбил Ассириян, Он победил и сатану. Вам нет нужды бояться 
его угроз. 

* * * 

Место Писания: 4 Царств 24:1-25:30 

Поле битвы: Иерусалим 
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Враждующие стороны: Иудея и Вавилон 

Причины битвы: Иуда постоянно делал зло в очах Господа. Наконец Бог 
позволил Вавилонянам, которые тогда были доминирующей мировой державой, 
взять весь народ в плен. Иерусалим был сожжен, а стены его разрушены. 

Стратегии: 
1. Поймите, что грех приводит к рабству: Божий народ был взят в рабство 
врагами, потому что они постоянно грешили, их жизни наполнял 
неисповеданный грех. Вместо того чтобы быть использованными Богом и 
одерживать победы над врагами, они были взяты в плен врагами. 

* * * 

Место Писания: 1 Паралипоменон 14:8-17 

Поле битвы: Долина Рефаим и Ваал-Перацим 

Враждующие стороны: Израильтяне и Филистимляне 

Причины битвы: Когда Давид стал царем объединенного Израиля, он стал 
великой опасностью для Филистимлян, которую они не могли игнорировать. 
Они сразу же предприняли атаку против него. 

Стратегии: 
1. Распространяйте решающие победы: Давид и его силы одержали первую 
победу в битве, но была не решающая битва, потому что они не завладели 
землей полностью (стихи 9-13). Во второй битве, Бог дал Израилю решающая 
победа. Они выгнали Филистимлян с Израильских территорий (стихи 13-17). 
2. Ожидайте правильного времени: Время — это еще один ключ для успешной 
войны. Давид ожидал, пока он не был уверен, что Бог идет впереди него (стихи 
14-16). Многие битвы были проиграны или выиграны на основании этого 
простого принципа правильного времени. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 12 

Поле битвы: Иерусалим 

Враждующие стороны: Египет и союзники против Ровоама, царя 
Иудейского 

Причины битвы: Ровоам был неверен Богу и обратился к греховным 
практикам Хананеев. Вторжение Сусакима, царя Египетского, было допущено 
как суд от Бога. 

Стратегии: 
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1. Приготовьтесь духовно; Духовная подготовка необходима для победы: 
Ровоам делал злое, потому что «не расположил сердца своего к тому, чтобы 
взыскать Господа» (стих 14). Расположите ваше сердце, чтобы взыскать Господа 
перед тем, как выходить на поле битвы. 
2. Смиритесь: Когда Ровоам смирился, Бог даровал ему «некоторое 
освобождение». Он не позволил ему быть полностью уничтоженным (стихи 5-
7). 
3. Покоритесь служению Божьему: Хотя Бог и прощает, непослушание влечет за 
собой последствия (стих 8). В сравнении со службой, которую требует от нас 
мир, насколько лучше покориться Богу. Смотри Евангелие от Матфея 11:28-30. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 18 

Поле битвы: Рамоф Галаадский 

Враждующие стороны: Сирияне против Ахава, царя Израильского и 
Иосафата царя Иудейского 

Причины битвы: Иосафат заключил союз с Ахавом, и они вместе сражались 
против Сириян. 

Стратегии: 
1. Не заключайте нечестивых союзов: После 65 лет вражды между Израилем и 
Иудеей, Иосафат заключил союз с Ахавом. В него входила женитьба его на 
дочери Ахава. Этот нечестивый союз оказался разрушительным для Иосафата 
лично и для Иудеи, потому что он принес зло язычества. Союзы со злом никогда 
не приносят положительных духовных плодов. 
2. Используйте духовное различение и мудрость, выбирая совет: Перед тем как 
идти на битву, Ахав призвал своих пророков, чтобы дали ему слово от Бога. Но 
эти профессиональные пророки были более заинтересованы в том, чтобы 
сказать то, что Ахав хотел услышать. Иосафат же настоял, чтобы они 
пригласили пророка, который был независимым от Ахава в своем житье. Ахав 
послал за Михеем, чьи пророчества приходили от Господа (стихи 1-16). 
Различение должно использоваться, когда вы принимаете духовный совет. 
Единогласие или большинство не всегда являются доказательством Божьей 
воли. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 20 

Поле битвы: Долина Благословения 

Враждующие стороны: Аммонитяне, Моавитяне и обитатели горы Сеира 
против Иосафата, царя Иудейского 
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Причины битвы: Несколько стран замыслили заговор против Иудеи. 

Стратегии: 
1. Используйте стратегии поста: Иосафат объявил пост во всей Иудее (стих 3). 
Бог относится к вам на основании вашего отношения к Нему. Пост не может 
изменить Бога, но может изменить вас. Он изменяет ваше отношение к Нему, 
что влияет на Его отношение к вам. Смотри Глава 3 книги Ионы. 
2. Держите свои глаза на Господе: Иосафат молился: «мы не знаем, что делать, 
но к Тебе очи наши!» (стих 12). 
3. Помните, что лучше уповать на Господа, нежели пытаться: Божий ответ 
пришел к Иосафату был таким: «Это не ваша война, а Божия» (стих 15). Когда 
только Бог может сделать необходимое, лучше уповать на него, чем пытаться 
делать что-либо самовольными попытками. 
4. Радуйтесь посреди битвы: Певцы были назначены, чтобы петь, когда они 
пойдут впереди армии. Бог устроил засаду для врагов, и они были поражены. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 25:5-16 

Поле битвы: Долина Соляная 

Враждующие стороны: Идумеяне и Амасия, царь Иудейский 

Причины битвы: Амасия сражался против языческого народа Едома. 

Стратегии: 
1. Следуйте совету от Бога: В попытках укрепить свои силы, Амасия нанял 
купцов Израильских. Это было неугодно Богу, который сказал через пророка 
послать Израиль домой, иначе они будут побеждены. Амасия послушался этого 
совета Бога, и победа была его. 
2. Уничтожьте всех идолов: Амасия начал поклоняться Едомским идолам (стих 
14). Успешная духовная война разрушит в вашей жизни всех идолов, каменные 
они или деревянные или это просто материальные владения. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 25:17-24 

Поле битвы: Вефсамис Иудейский 

Враждующие стороны: Иоас, царь Израильский, против Амасии, царя 
Иудейского 

Причины битвы: Гордость за успех в поражении Идумеян заставила 
Амасию бросить вызов для битвы Израилю. 

Стратегии: 
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1. Гордость приводит к поражению: Амасия был наполнен гордостью от бывшей 
победы. Это заставило его бросить вызов Израилю (стихи 17-19). Смотри 
Притчи 16:5. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 28 

Поле битвы: Иерусалим 

Враждующие стороны: Иудея против вторгшихся сил Сирии, Израиля, 
Едома, Филистимлян и Ассирии 

Причины битвы: Иудея была оккупирована Сирией, Израилем, Едомом, 
Филистимлянами и Ассириянами. 

Стратегии: 
1. Мирское растление приносит духовный упадок: Ахаз поклонялся иным богам, 
думая, что они укрепят его. Вместо этого, они разрушили его (стих 23). 
Разрушительное влияние мира приводит к духовной смерти. 
2. Даже отважные люди падают, когда они забывают Бога: Смотри стих 6. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 32:1-23 & 4 Царств 19 

Поле битвы: Иерусалим 

Враждующие стороны: Сеннахирим, царь Ассирийский и Езекия, царь 
Иудейский 

Причины битвы: царь Ассирийский вторгся в Иудею и окружил 
укрепленные города. 

Стратегии: 
1. Отрезать обеспечение врага: Стратегия Езекии заключалась в том, чтобы 
отрезать водные запасы от Ассирийцев и построить стены города (стихи 3,5). 
Разделение в Теле Христа — это одно из основных оружий врага. Мы 
снаряжаем сатану, когда мы вооружаем его против других верующих, 
неправильно используй свой язык. Вместо критики и сплетен о других 
верующих, мы должны строить стены защиты вокруг них. 

* * * 

Место Писания: 2 Паралипоменон 35:20-24 

Поле битвы: Равнина Мегиддо 

Враждующие стороны: Нехао, царь Египетский и Иосия, царь Иудейский 

Причины битвы: Египтяне хотели пройти через Палестину, чтобы сразиться 
с Навуходоносором, царем Вавилонским. Иосия не хотел позволить им пройти. 
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Стратегии: 
1. Отвергните обольщение: Иосия замаскировался, когда отправился на битву, 
надеясь укрыться от судьбы, и «не послушал слов Нехао от лица Божия» (стих 
22). Обольщение никогда не может быть эффективным в духовной брани, 
поскольку сатана является главным обольстителем. 
2. Слушайте, когда Бог говорит: Иосия был до этого в правильных отношениях с 
Богом. Деяния его благие перечисляются в стихе 26. Он знал голос Божий, но в 
этом случае не послушал, когда Бог проговорил. 

* * * 

Теперь ваша очередь... 
Начните вести свой собственный журнал по духовным битвам, в которых вы 
принимаете участие. Записывайте, чего касается эта битва, причины битвы, 
стратегии, которые сатана использовал, чтобы атаковать и контр-стратегии, 
которые вы использовали для победы. 
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ОТВЕТЫ НА ПРОВЕРКИ 
ГЛАВА ПЕРВАЯ: 

1. …потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

2. Основное разделение всего творения — это на естественное и духовное 
царства. Смотри 1 Коринфянам 15:44-49. 

3. Царство сатаны и Царство Божье. 
4. Сатана, бесы, мир, плоть. 
5. Бог Отец, Иисус Христос, Святой Дух и ангелы. 
6. Слово «царь» означает независимый правитель над территорией или людьми. 
7. Царство — это территория и люди, над которыми правит царь. 
8. Пособие по духовной войне является анализом и руководством к участию в 

невидимой духовной войне. В него входит изучение враждующих сторон 
добра и зла, стратегий сатаны и духовных стратегий для победы над 
противником. 
Духовная война идет дальше простого анализа в активное участие верующих 
через применение этих стратегий в жизни и служении. 

9. Причины, стоящая за этим великим духовным конфликтом, заключается в 
том, что сатана все еще желает стать верховным владыкой. Он ведет 
активную войну за сердце, разум, душа и дух человека. Его стратегии 
направлены против Бога, Его плана и Его народа. 

10. Мы должны признать, что все битвы жизни, будь то физические, духовные, 
эмоциональные, умственные, финансовые или вызванные отдельными 
людьми являются только лишь внешним проявлением духовной 
первопричины. Хотя в естественном мире они могут проявляться как 
обстоятельства жизни, основание этих естественных битв находится в 
духовном мире. 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 
1. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. (Евангелие от 

Луки 5:32) 
2. Покаяние — это «внутреннее решение или изменение разума, приводящее к 

внешнему действию обращение от греха к Богу и праведности». 
3. Повторите рассмотрение этого предмета во второй главе. 
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4. Когда вы просите прощения за все грехи, вы переживаете «обращение». 
Обращение означает «поворот». Когда это слово используется для описания 
Библейского покаяния, оно означает «повернуть с неправильного пути на 
верный». Вы оставляете Царство сатаны и присоединяетесь к Царству 
Божьему. 

5. Повторите рассмотрение этого предмета во второй главе. 
6. Когда вы каетесь в грехах и принимаете решение обратиться от своих 

греховных путей, это устанавливает правильные отношения с Богом. Эти 
правильное отношения или правильное положение перед Богом называется 
«оправдание». 

7. Когда вы оправданы через покаяние и обращение, вы «спасаетесь» от жизни 
в грехе, а также и от наказания за грех. Вот, что значит «спастись» и о чем 
говорит Библия, когда используется слово «спасение». 

8. Когда молодой человек осознал свое греховное состояние, он принял 
решение пойти к своему отцу и покаяться в своем грехе. Это пример 
покаяния, внутреннего решения, которое приводит к внешнему действию. 
Затем он поднялся и оставил старую жизнь и пошел к своему отцу, чтобы 
начать новую жизнь. Это и есть обращение. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: 
1. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. (Второзаконие 6:4) 
2. Бог Отец, Иисус Христос, Святой Дух и ангелы. 
3. Бог Отец; Бог Сын, Иисус Христос; Бог Святой Дух. 
4. Бог Отец — это Главнокомандующий духовных сил добра, которые 

сражаются против духовных сил зла. Это Его особенная функция в мире 
духовной брани. 

5. 

1. 

Функции Иисуса Христа в отношение Духовной войны следующие: 

Искупление человека от греха: Именно через смерть Иисуса Христа 
вы смогли освободиться от рабства греха, в который враг уловил нас. 

Власть над силой вражьей: Вы будете изучать это подробнее позже в 
этом курсе. Смерть Иисуса не только освободила человечество от греха, но 
и привела к торжеству над всеми силами зла. Благодаря ней вы имеете 
власть над врагом. 

2. 

Разрушение дел дьявола. 3. 

4. Ходатайство за верующих: На Небесах Иисус находится по правую 
руку Бога Отца, ходатайствую за верующих, ведущих духовная брань.  

6. Святой Дух направляет военные действия верующих. Он открывает 
духовные знания, которые не были бы известны нам естественным образом. 
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Святой Дух открывает нам волю и слова Божьи. Он также ходатайствует за 
верующих, участвующих духовных битвах. Он дает верующим духовную 
силу через крещение Святым Духом и вооружает их духовными дарами и 
плодами. 

7.  
1. h 7. c 
2. d 8. a 
3. b 9. f 
4. g 10. e 
5. 1 11. j 
6. i 12. k 

8. Господь Саваоф. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
1. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. (Псалтирь 

34:7) 
2. Небеса и земля. 
3. Они были сотворены Богом. 
4. Изучите различные служения ангелов, описанные в этой главе. 
5. Изучите атрибуты ангелов, перечисленные в этой главе. 
6. Евреям 1:14. 
7. Истинно. Смотри Колоссянам 2:18 и Откровение 22:8-9 
8. Ложно. Смотри Галатам 1:8 
9.  

Избранные ангелы 
Посланники 
Херувимы 
Животные 
Серафимы 

10. Добрые и злые. 
11. Колоссянам 1:16 

ГЛАВА ПЯТАЯ: 
1. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1 Петра 5:8) 
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2. Сатана был изначально как ангел Божий. 
3. В своем прошлом положении, сатана был ангелом по имени Люцифер, 

помазанным херувимом. 
4. Сатана упал со своего положения из-за гордости и бунта, которые 

проявились в его пяти «(Я) сделаю…». 
5. Смотрите результаты в пятой главе. 
6. Сатанинская сфера деятельности включает в себя как Небеса, так и землю. 
7. Общая деятельность сатаны всегда направлена против Бога, Его плана и Его 

народа; их поклонения, чтения Слова, их работы и хождения. 
8. Изучите список, приведенный в пятой главе. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 
1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, 

внимая духам обольстителям и учениям бесовским. (1 Тимофею 4:1) 
2. Бог сотворил их. 
3. Земля — сфера их деятельности. 
4. Подобно сатане, их действия направлены против Бога, Его плана и Его 

народа. 
5. Смотрите список атрибутов, приведенный в шестой главе. 
6. Смотрите изучение этого в шестой главе. 
7. Они были первоначально ангелами на Небесах. 
8. Они приняли участие в восстании сатаны и в результате были низвержены с 

Небес. Они больше не были добрыми духовными существами (ангелы), но 
стали злыми (бесы). 

9. Смотрите изучение этого предмета в шестой главе. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 
1. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего.. (1 Иоанна 2:15-16) 

2. Слово «плоть» в значении, в котором оно используется в этом уроке, имеет 
отношение к греховной природе, которую имеют все люди, которая 
проявляется в противлении и бунте против Бога. 

3. Слово «мир» в значении, в котором оно используется в этом уроке, имеет 
отношение к настоящему состоянию мирской системы, которая противится 
Богу. 

4. Сатана. 
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5. Сравните ваш список с изучением в седьмой главе. 
6. Грех. 
7. Мир ненавидит верующих. 
8. Похоть — это сильное желание, душевные эмоции, естественная тенденция 

человека к злу. Похоть к злому, которая угождает только нашу плотскую 
природу — это «похоть плоти». 

9. Сатана использует окружение мира, чтобы касаться чувств людей и 
возбуждать злые желания или похоть плоти. 

10. Похоть приводит к искушению, искушение приводит к греху, а грех 
приводит к смерти. 

11. Галатам 5:19-21 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: 
1. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, 
зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. (1 
Петра 5:8-9) 

2. Прочитайте изучение этого предмета в восьмой главе. 
3. Прочитайте изучение этого предмета в восьмой главе. 
4. Прочитайте изучение этого предмета в восьмой главе. 
5. Прочитайте изучение этого предмета в восьмой главе. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 
1. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для 

сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. (1 Иоанна 3:8) 
2. Смотрите изучение этого предмета в девятой главе. 
3. Разрушить дела дьявола. 
4. Слово Божье, власть и сила, молитва, пост, ключи царства и имя Иисуса. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: 
1. Не давайте места диаволу. (Ефесянам 4:27) 
2. Оборонительные военные действия — это война, которая ведется для защиты 

своей территории. Это военные действия ожидания удара врага, а затем 
собирания сил в кулак для оборонительного ответа. Этот вид военных 
действий не вторгается на территорию противника. Он лишь защищает 
территорию, которая уже принадлежит нам. 

3. Наступательные военные действия — это агрессивная война. Это не военные 
действия выжидания и ответа как в оборонительной военной стратегии. Это 
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военные действия, которые берут на себя инициативу атаки. Определяется 
враг, его стратегия, и наступательные действия ведутся против него в 
духовном мире. 

4. Как при наступательных, так и при оборонительных военных действиях, 
необходимы личные действия со стороны верующих. 

5. Смотри изучение этого предмета в десятой главе. 
6. Смотри изучение этого предмета в десятой главе. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: 
1. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 

козней диавольских. (Ефесянам 6:11) 
2. Смотри изучение этого предмета в одиннадцатой главе. 
3. Ефесянам 6:13-17. 
4. Смотри изучение духовного оружия в одиннадцатой главе. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: 
1. Господь открыл хранилище Свое и взял из него сосуды гнева Своего, потому 

что у Господа Бога Саваофа есть дело... (Иеремия 50:25a) 
2. Сравните ваш список с изучением, проведенным в этой главе. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: 
1. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе 

пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как 
добрый воин. (1 Тимофею 1:18) 

2. Естественные принципы используются для того, чтобы объяснить, что 
происходит в духовном мире.  

1. Мы можем понять то, что видим в естественном мире. Когда проводятся 
параллели между чем-то в естественном мире и духовным миром, мы 
понимаем духовное благодаря нашему знанию естественного. Бог 
использовал естественный прообраз войны, потому что есть много 
естественных принципов войны, которые применимы к духовному миру. 

2. Сравните ваш список с изучением этого вопроса в тринадцатой главе. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: 
…зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от 
греха. (Римлянам 6:6-7) 
«Стратегии» — это наука принятия и выполнения военных операций. Стратегия 
— это методы или планы, которые приводят к победе. 
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Слово «контр» означает действовать против кого-либо, чтобы помешать кому-
либо, победить кого-либо или огорчить. Контр-стратегия — это организованный 
план и метод противостояния сатане. Она создается для того, чтобы отразить, 
помешать и спутать его атаки в духовном мире. 
Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в четырнадцатой 
главе. 
Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в четырнадцатой 
главе. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: 
1. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования 

нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. (2 
Коринфянам 10:3-5) 

2. В разуме. 
3. Они являются огненными стрелами лукавого. Враг постоянно стреляет в нас 

«раскаленными стрелами» в духовном мире. Большая часть этих «стрел» 
направлены против разума. 

4. Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в пятнадцатой 
главе. 

5. Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в пятнадцатой 
главе. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ: 
1. … а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он 

исполнен смертоносного яда. (Иакова 3:8) 
2. Язык. 
3. Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в шестнадцатой 

главе. 
4. Сравните ваше краткое описание с изучением этого вопроса в шестнадцатой 

главе. 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ: 
1. Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, 

рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме. 
(Неемия 2:20) 

2. Сравните ваш ответ со списком, приведенным в семнадцатой главе. 
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 Вот духовные стены, которые сатана пытается 
уничтожить в вашей жизни: 
 Стены спасения, ворота хвалы 
 Работа креста в вашей жизни 
 Христианское свидетельство 
 Обмен старой природы на новую 
 Страдания и испытания 
 Уничтожение дел плоти 
 Работа Духа Святого 
 Слово Божье 
 Духовная война 
 Надежда верующих на возвращение Иисуса 
 Испытание самих себя 

3. Грех. 
4. Сравните ваш список с тем, который приведен в семнадцатой главе. 
5. Сравните ваш список стратегий с тем, который приведен в семнадцатой 

главе. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ: 
1. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел 

для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (Евангелие от Иоанна 
10:10) 

2. Сравните ваш список с изучением стратегий сатаны против физического тела 
в восемнадцатой главе. 

3. Сравните ваш список с изучением духовных контр-стратегий для победы в 
битве за физическое тело в восемнадцатой главе. 

4. Сравните ваш список с изучением стратегий сатаны в использовании 
отдельных люди в восемнадцатой главе. 

5. Сравните ваш список с изучением духовных контр-стратегий для победы над 
влиянием отдельных людей в восемнадцатой главе. 

6. Сравните ваш список с изучением стратегий сатаны против семьи в 
восемнадцатой главе. 

7. Сравните ваш список с изучением духовных контр-стратегий для победы в 
семье в восемнадцатой главе. 

8. Сравните ваш список с изучением стратегий сатаны в финансовом и 
материальном мире в восемнадцатой главе. 
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9. Сравните ваш список с изучением духовных контр-стратегий для победы в 
финансовом и материальном мире в восемнадцатой главе. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ: 
1. Я сойду, и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и 

возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. 
(Числа 11:17) 

2. «Передавать» означает заражать чем-то другого человека. Слово «дух», как 
оно используется в этом уроке, имеет отношение к «характеру, отношению 
или мотиву, стоящему за определенным действием», а не беса. Действия 
каждого человека открывают определенный дух, мотив или намерение и 
может действовать на личном и групповом уровне. 

3. История о Моисее и семидесяти старейшинах в книге Чисел 11:16-17. 
4. История о десяти соглядатаях в книге Чисел 13. 
5.  
 Контролируйте свой дух 
 Охраняйте свой язык 
 Охраняйте свое сердце 
 Осторожно выбирайте общение 
 Охраняйте свои физические чувства 
 Используйте осторожность при «возложении рук» 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ: 
 И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а 
потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей 
правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 11:14-15) 
 Они использовались для поклонения. 
 Когда Павел говорил о «духах злобы поднебесной», он имел в виду нечистых 
духов, которые наполняют религиозные системы мира. Они даже вкрадись в 
праведные собрания верующих. 
 Сравните ваш список изучением этого предмета в двадцатой главе. 
 Сравните ваш список изучением этого предмета в двадцатой главе. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ: 
1. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 
(Деяния 10:38) 

2. Духи обольстители, духи немощи, нечистые духи. 
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3. Дар различения духов позволяет верующим различать духов, действующих в 
окружающих, и немедленно определять действует ли человек под влиянием 
нечистого духа на или через него или нет. Это предотвращает обольщение от 
духов обольстителей или духов лжи. Человек с таким даром может узнавать 
тактику и злые намерения демонических сил. 

4. Одержимость бесами — это состояние человека, при котором один или 
больше духов (бесов) вселяются в его тело и получают полный контроль над 
его волей. 

5. Сравните ваш список с приведенным в двадцать первой главе. 
6. Находиться под демоническим наваждением означает быть поглощенным 

интересом к бесам, сатане и оккультному. 
7. Сравните ваш список с приведенным в двадцать первой главе. 
8. Быть под угнетением демонических сил означает быть связанным этими 

силами извне. 
9. Сравните ваш список с приведенным в двадцать первой главе. 
10. Сравните ваш список с изучением в двадцать первой главе. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ: 
1. Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. (2 Тимофею 2:3) 
2. Грех и сатана. 
3. Повторите пять путей, которыми страдания входят в жизнь верующих, о 

которых шла речь в двадцать второй главе. 
4. Повторите преимущества страданий, о которых шла речь в двадцать второй 

главе. 
5. Повторите правильные отношения к страданиям, о которых шла речь в 

двадцать второй главе. 
6. a. НЕТ b. НЕТ c. НЕТ d. ДА 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ: 
1. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. (2 

Тимофею 4:7) 
2. Давид, Иисус Навин, Илия, Павел. 
3.  
 Признайте свое поражение 
 Покайтесь 
 Восстановите свои духовные силы 
 Возвращайтесь на поле битвы 
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4. Римлянам 8:1 
5. 2 Тимофею 2:26. 
6. Чтобы мы не уповали на себя во время духовной брани. Наша уверенность 

должна быть в Боге. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 
 А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. (Откровение20:10) 
 Сравните ваш список с изучением этого предмета в двадцать четвертой главе. 
 Решающая схватка произойдет после Тысячелетнего царства, когда сатана 
будет освобожден на короткое время. Огонь от Бога придет, чтобы 
уничтожить силы зла. Сатана и его злые силы отправятся к своей вечной 
участи. 
 Они будут брошены в озеро, горящее огнем и серой, чтобы мучаться там всю 
вечность. 
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Международная Сеть Время Жатвы 
 

3092 Sultana., Madera, California 93637 U.S.A. 

ЛИСТОК ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Заполняется учащимся. Заполняйте печатными буквами: 
Название курса:________________________________ Дата: 
«__»_________20___г. 
Ф.И.О.: ____________________________ телефон: (  ) 
__________________________ 
Адрес: _______________ город ___________ область _____ индекс _______ 
страна ______________ 
Указания: Отметьте правильный ответ каким-нибудь знаком, например X в (  ). 
В заданиях, где требуется ответ «ДА» или «НЕТ», используйте 
соответствующую колонку (ДА или НЕТ). Где необходимо выбрать между 
вариантами A, B, C, или D используйте колонки с этими буквами. 
 

 ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

1. (  ) (  ) (  ) (  ) 21. (  ) (  ) (  ) (  ) 
2. (  ) (  ) (  ) (  ) 22. (  ) (  ) (  ) (  ) 
3. (  ) (  ) (  ) (  ) 23. (  ) (  ) (  ) (  ) 
4. (  ) (  ) (  ) (  ) 24. (  ) (  ) (  ) (  ) 
5. (  ) (  ) (  ) (  ) 25. (  ) (  ) (  ) (  ) 
6. (  ) (  ) (  ) (  ) 26. (  ) (  ) (  ) (  ) 
7. (  ) (  ) (  ) (  ) 27. (  ) (  ) (  ) (  ) 
8. (  ) (  ) (  ) (  ) 28. (  ) (  ) (  ) (  ) 
9. (  ) (  ) (  ) (  ) 29. (  ) (  ) (  ) (  ) 
10. (  ) (  ) (  ) (  ) 30. (  ) (  ) (  ) (  ) 
11. (  ) (  ) (  ) (  ) 31. (  ) (  ) (  ) (  ) 
12. (  ) (  ) (  ) (  ) 32. (  ) (  ) (  ) (  ) 
13. (  ) (  ) (  ) (  ) 33. (  ) (  ) (  ) (  ) 
14. (  ) (  ) (  ) (  ) 34. (  ) (  ) (  ) (  ) 
15. (  ) (  ) (  ) (  ) 35. (  ) (  ) (  ) (  ) 
16. (  ) (  ) (  ) (  ) 36. (  ) (  ) (  ) (  ) 
17. (  ) (  ) (  ) (  ) 37. (  ) (  ) (  ) (  ) 
18. (  ) (  ) (  ) (  ) 38. (  ) (  ) (  ) (  ) 
19. (  ) (  ) (  ) (  ) 39. (  ) (  ) (  ) (  ) 
20. (  ) (  ) (  ) (  ) 40. (  ) (  ) (  ) (  ) 
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 ДА 

A 
НЕТ 

B 
 

C 
 

D 
 ДА 

A 
НЕТ 

B 
 

C 
 

D 
41. (  ) (  ) (  ) (  ) 71. (  ) (  ) (  ) (  ) 
42. (  ) (  ) (  ) (  ) 72. (  ) (  ) (  ) (  ) 
43. (  ) (  ) (  ) (  ) 73. (  ) (  ) (  ) (  ) 
44. (  ) (  ) (  ) (  ) 74. (  ) (  ) (  ) (  ) 
45. (  ) (  ) (  ) (  ) 75. (  ) (  ) (  ) (  ) 
46. (  ) (  ) (  ) (  ) 76. (  ) (  ) (  ) (  ) 
47. (  ) (  ) (  ) (  ) 77. (  ) (  ) (  ) (  ) 
48. (  ) (  ) (  ) (  ) 78. (  ) (  ) (  ) (  ) 
49. (  ) (  ) (  ) (  ) 79. (  ) (  ) (  ) (  ) 
50. (  ) (  ) (  ) (  ) 80. (  ) (  ) (  ) (  ) 
51. (  ) (  ) (  ) (  ) 81. (  ) (  ) (  ) (  ) 
52. (  ) (  ) (  ) (  ) 82. (  ) (  ) (  ) (  ) 
53. (  ) (  ) (  ) (  ) 83. (  ) (  ) (  ) (  ) 
54. (  ) (  ) (  ) (  ) 84. (  ) (  ) (  ) (  ) 
55. (  ) (  ) (  ) (  ) 85. (  ) (  ) (  ) (  ) 
56. (  ) (  ) (  ) (  ) 86. (  ) (  ) (  ) (  ) 
57. (  ) (  ) (  ) (  ) 87. (  ) (  ) (  ) (  ) 
58. (  ) (  ) (  ) (  ) 88. (  ) (  ) (  ) (  ) 
59. (  ) (  ) (  ) (  ) 89. (  ) (  ) (  ) (  ) 
60. (  ) (  ) (  ) (  ) 90. (  ) (  ) (  ) (  ) 
61. (  ) (  ) (  ) (  ) 91. (  ) (  ) (  ) (  ) 
62. (  ) (  ) (  ) (  ) 92. (  ) (  ) (  ) (  ) 
63. (  ) (  ) (  ) (  ) 93. (  ) (  ) (  ) (  ) 
64. (  ) (  ) (  ) (  ) 94. (  ) (  ) (  ) (  ) 
65. (  ) (  ) (  ) (  ) 95. (  ) (  ) (  ) (  ) 
66. (  ) (  ) (  ) (  ) 96. (  ) (  ) (  ) (  ) 
67. (  ) (  ) (  ) (  ) 97. (  ) (  ) (  ) (  ) 
68. (  ) (  ) (  ) (  ) 98. (  ) (  ) (  ) (  ) 
69. (  ) (  ) (  ) (  ) 99. (  ) (  ) (  ) (  ) 
70. (  ) (  ) (  ) (  ) 100. (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - —  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса. 
 
Дата получения экзамена: __________ [ ] Выдан сертификат курса 
Баллов возможных: __________ [ ] Дубликат выписан 
Минус неверные ответы: __________ Выдан (кем):__________________ 
Всего баллов: __________ Замечания: 
Оценка: __________ 
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Духовные стратегии: 

Пособие по Духовной брани 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Множественный выбор: Выберите правильный ответ и отметьте его в листе 
для ответов: 

1. Разделение, которое сделано в 1 Коринфянам 15:44-49 это: 

A. Молоко и твердая пища B. Добро и зло 

C. Сатана и бесы D. Естественное и духовное 

2. Два невидимых царства в мире сегодня это: 

A. Коммунисты и капиталисты B. Протестанты и католики 

C. Царства Бога и сатана D. Ничего из перечисленного 

3. Слово «царство» означает: 

A. Государство B. Территория, над которой правит 
царь 

C. Группа людей D. Политическая партия 

4. «Духовная брань» это: 

A. Тщетные замыслы B. Сверхъестественная битва 

C. Естественная война D. Состояние общества 

5. Духовная война была первоначально инициирована: 

A. На земле B. Богом 

C. На Небесах D. Все перечисленное 
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6. Основная причина, стоящая за духовным противостоянием: 

A. Неизвестна B. Человек 

C. Бог D. Грех 

7. Основной принцип для понимания духовной войны: 

A. Естественное битвы жизни имеют 
духовные причины 

B. Все проблемы приходят от Бога 

C. Все проблемы приходят от людей D. Все проблемы приходят от сатаны 

8. «Покаяние» — это: 

A. Внутреннее решение B. Обращение к Богу 

C. Изменение разума D. Все перечисленное 

9. Покаяние важно: 

A. Потому что Бог заповедовал его B. Чтобы избежать чистилища 

C. Потому что оно необходимо для 
членства в церкви 

D. Все перечисленное 

10. «Обращение» — это: 

A. То же, что и покаяние B. Повернуть с неправильного пути 
на верный 

C. То же, что и само-
совершенствование 

D. Все перечисленное 

11. «Оправдание» означает: 

A. Внутреннее решение B. Самосовершенствование 

C. Правильное положение перед 
Богом 

D. Все перечисленное 

12. «Спастись» означает: 

A. То же, что и само- B. Избавиться от проблем 
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совершенствоваться 

C. Избавиться от жизни в грехе D. Все перечисленное 

13. Особые функции Бога Отца в духовной войне — это: 

A. Главнокомандующий духовными 
силами добра 

B. Ходатайство за верующих 

C. Направление войны через 
откровение 

D. Ничего из перечисленного 

14. Функции Иисуса Христа в духовной войне — это: 

A. Главнокомандующий духовными 
силами добра 

B. Ходатайство за верующих 

C. Направление войны через 
откровение 

D. Ничего из перечисленного 

15. Функции Духа Святого в духовной войне — это: 

A. Главнокомандующий духовными 
силами добра 

B. Ходатайство за верующих 

C. Направление войны через 
откровение 

D. Ничего из перечисленного 

16. Имя Бога, которое следует использовать при духовной войне: 

A. Господь Саваоф B. Господь обеспечитель 

C. Господь мое освящение D. Господь мой целитель 

17. Миры, в которых добрые ангелы служат: 

A. Небеса и земля B. Небеса и ад 

C. Земля и святилище D. Все перечисленное 
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18. Атрибуты ангелов такие: 

A. Смертны B. Могущественны 

C. Мужского пола D. Женского пола 

19. Ангелы — это: 

A. Служебные духи B. Посланники 

C. Все перечисленное D. Ничего из перечисленного 

20. Люцифер, также известный как сатана, был создан: 

A. Демоническими силами B. Эволюцией 

C. Богом D. Лжепророком 

21. Прошлое положение сатаны было: 

A. Бес B. Часть Троицы 

C. Неизвестным D. Ангел Божий 

22. Падение сатаны произошло из-за: 

A. Греха B. Бога 

C. Человека D. Мира 

23. Сфера деятельности сатаны — это: 

A. Только Небеса B. Только ад 

C. Земля D. Гадес 

24. Деятельность сатаны включает в себя: 

A. Обман B. Разочарование 

C. Обольщение D. Все перечисленное 
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25. Бесы появились: 

A. Когда упал сатана B. Через эволюцию 

C. Когда сатана создал их D. Когда человек согрешил 

26. Сфера деятельности бесов — это: 

A. Небеса B. Чистилище 

C. Земля D. Все перечисленное 

27. Деятельность бесов включает в себя: 

A. Обольщение B. Лжеучения 

C. Злоба D. Все перечисленное 

28. Атрибуты бесов — таковы: 

A. Сверхъестественная сила B. Вездесущесть 

C. Всемогущество D. Все перечисленное 

29. Первоначально бесы были: 

A. Людьми B. Частью Троицы 

C. Ангелами сатаны D. Ангелами Бога 

30. Слово «плоть» в этом курсе означает: 

A. Основная греховная природа B. Самовольное противление Богу 

C. Могущественная внутренняя сила D. Все перечисленное 

31. Слово «мир» в этом курсе означает: 

A. Планета B. То же, что и «плоть» 

C. Настоящее состояние человеческих 
дел, в противлении Богу 

D. Географические границы 
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32. «Князь мира сего» — это: 

A. Сатана B. Иисус 

C. Бог D. Святой Дух 

33. Причина греховного состояния настоящей мирской системы — это: 

A. Бедность B. Грех 

C. Недостаток образования D. Недостаток естественных ресурсов 

34. Отношение мира к верующим — это: 

A. Ненависть B. Принятие 

C. Любовь D. Благодарность 

35. «Похоть» означает: 

A. Сильные злые желания B. Сильные добрые желания 

C. Надежда D. То же, что и любовь 

36. Похоть может подпитываться: 

A. Видением и обонянием B. Прикосновением и вкусом 

C. Слышанием D. Всем перечисленным 

37. Если вы не контролируете похоть, это приводит к: 

A. Злым мыслям B. Искушению 

C. Греху D. Всему перечисленному 

38. Дела плоти описаны в: 

A. Ефесянам 5:1-3 B. Галатам 5:19-21 

C. Римлянам 1:3-6 D. 1 Коринфянам 3:2-6 
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39. Стратегия врага в отношение Бога — это: 

A. Противиться Божьим действиям B. Противиться характеру Бога 

C. Стать подобным Богу D. Все перечисленное 

40. Стратегия врага против народов заключается в: 

A. Обольщении народов B. Не обращении на них внимания 

C. Обвинение народов D. Все перечисленное 

41. Стратегия врага в отношении верующих — это атака на: 

A. Слово Божье B. Их поклонение 

C. Хождение и работа для Бога D. Все перечисленное 

42. Оборонительные военные действия — это: 

A. Ответ для защиты своей 
территории 

B. Активные наступательные 
действия 

C. Все перечисленное D. Ничего из перечисленного 

43. Наступательные военные действия — это: 

A. Ответ для защиты своей 
территории 

B. Активные наступательные 
действия 

C. Все перечисленное D. Ничего из перечисленного 

44. Согласно Писанию, вы должны молиться за: 

A. Делателей для жатвы B. Мир для Иерусалима 

C. Лидеров D. Все перечисленное 

45. Препятствие для ответа на молитву заключается в: 

A. Неверии B. Препятствиях сатаны 

C. Непрощении D. Всем перечисленном 
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46. Предназначение поста в том, чтобы: 

A. Смириться B. Разрушить рабство 

C. Покаяться D. Все перечисленное 

47. «Умыслы» значит: 

A. Уловки B. Планы 

C. Замыслы D. Все перечисленное 

48. Учения «Новый век»: 

A. Небиблейские B. Библейские 

C. Не распространены D. Неизвестны 

49. Передача духов означает: 

A. Переход бесов из духа одного 
человека в дух другого 

B. Наложение на кого-либо проклятие 

C. Попадение под духовное влияние 
более сильного человека 

D. Поклонение сатане 

Выбор правильного ответа: Определите как духовные силы добра или 
духовные силы зла (и поставьте ответ): 

A. — Духовная сила добра. B. — Духовная сила зла. 

50. Добрые ангелы 

51. Злые ангелы 

52. Бесы 

53. Сатана 

54. Бог 

55. Все неверующие 

56. Иисус 

57. Святой Дух 
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58. Все рожденные свыше верующие 

Выбор правильного ответа: Выберите правильные определения атрибутов 
Триединого Бога во второй колонке для каждого атрибута в первой: 

Первая колонка Вторая колонка 

59. Вечный A. Нет ни начала, ни конца 

60. Верховный B. Присутствует повсюду 

61. Вездесущий C. Безгрешный 

62. Святой D. Наивысшая власть 

Выбор правильного ответа: Выберите правильные определения атрибутов 
Триединого Бога во второй колонке для каждого атрибута в первой: 

Первая колонка Вторая колонка 

63. Безграничный A. Не меняется 

64. Неизменный B. Добрый и благой 

65. Милосердный C. Без плоти и крови 

66. Дух D. Не подверженный естественным 
ограничениям 

Выбор правильного ответа: Выберите правильные определения атрибутов 
Триединого Бога во второй колонке для каждого атрибута в первой: 

Первая колонка Вторая колонка 

67. Всеведущий A. Всесильный 

68. Всемогущий B. Честный и беспристрастный на 
суде 

69. Справедливый C. Проявляющий милость к грешным 
людям 

70. Милостивый D. Знает все 

 424



Выбор правильного ответа: Выберите правильное определение для типа 
военных действий во второй колонке для слова из первой: 

Первая колонка Вторая колонка 

71. Фронтальная атака A. Вторжение на чью-либо 
территорию 

72. Осада или блокада B. Контроль за доступом в район 

73. Вторжение и оккупация C. Прямое нападение 

Выбор правильного ответа: Подберите для каждой категории ангелов 
правильное определение (отметьте правильный ответ в листке для ответов): 

A. Посланники B. Избранные 
ангелы 

C. Херувимы D. Серафимы 

74. Об этой группе ангелов ест только одно упоминание в Писании (1 Тимофею 
5:21). 

75. Эта группа ангелов наиболее активна в духовной брани. 

76. Эта группа ангелов кажется наивысшим рангом среди ангелов. 

77. Их положение — над престолом Бога. Они ведут Небеса в поклонении Бога. 

Выбор правильного ответа: Выберите правильное определение для каждого 
демонического ранга: 

78. Начальство A. Управляет территорией 

79. Власти и мироправители тьмы B. Действуют в общественной, 
политической и культурных системах 

80. Духи злобы поднебесной C. Религиозные структуры 

 

 425



ДА или НЕТ: Отметьте ответ в колонке ДА (утверждение истинно) или НЕТ 
(утверждение ложно) в листках для ответов: 

81. Вы не должны поклоняться ангелам. 
82. Если ангел откроет нечто противоречащее Божьему написанному Слову, вы 
должны этому поверить. 
83. Бог имеет план организации Его ангелов. 
84. Ангелы сатаны неорганизованны. 
85. Если вы не будете замечать сатану, то он оставит вас в покое. 
86. Вы можете не принимать чью-либо сторону в духовной брани. 
87. Все ангелы были первоначально созданы Богом. 
88. Сатана знает все. 
89. Сатана может все. 
90. Когда Бог требует действия, не время молиться. 
91. Иисус поразил сатану, но враг еще «на свободе» в мире. 
92. Вы можете освободиться из сети врага. 
93. Вы никогда не должны «испытывать» духов, потому что это будет 
осуждением, которое неверно. 
94. Когда вы стали верующим, вы будете переживать скорбей в мире. 
95. Победа над финансовыми атаками может быть одержана, если использовать 
библейские принципы. 
96. Состояние настоящего мира хорошее и становится еще лучше. 
97. Вы не имеете власти над всей силой вражьей. 
98. Духовное оружие не открыто нам конкретно в Святом Писании. 

Личные ответы ДА или НЕТ. Отметьте личные отзывы: 

99. Я прочитал данное пособие. 
100. Я выполнял проверки после каждой главы. 
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ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
ДУХОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОСОБИЕ ПО ДУХОВНОЙ БРАНИ 

 
 

 ДА НЕТ    ДА НЕТ   
 A B C D  A B C D 

1. (  ) (  ) (  ) (x) 21. (  ) (  ) (  ) (x) 
2. (  ) (  ) (x) (  ) 22. (x) (  ) (  ) (  ) 
3. (  ) (x) (  ) (  ) 23. (  ) (  ) (x) (  ) 
4. (  ) (x) (  ) (  ) 24. (  ) (  ) (  ) (x) 
5. (  ) (  ) (x) (  ) 25. (x) (  ) (  ) (  ) 
6. (  ) (  ) (  ) (x) 26. (  ) (  ) (x) (  ) 
7. (x) (  ) (  ) (  ) 27. (  ) (  ) (  ) (x) 
8. (  ) (  ) (  ) (x) 28. (x) (  ) (  ) (  ) 
9. (x) (  ) (  ) (  ) 29. (  ) (  ) (  ) (x) 

10. (  ) (x) (  ) (  ) 30. (  ) (  ) (  ) (x) 
11. (  ) (  ) (x) (  ) 31. (  ) (  ) (x) (  ) 
12. (  ) (  ) (x) (  ) 32. (x) (  ) (  ) (  ) 
13. (x) (  ) (  ) (  ) 33. (  ) (x) (  ) (  ) 
14. (  ) (x) (  ) (  ) 34. (x) (  ) (  ) (  ) 
15. (  ) (  ) (x) (  ) 35. (x) (  ) (  ) (  ) 
16. (x) (  ) (  ) (  ) 36. (  ) (  ) (  ) (x) 
17. (x) (  ) (  ) (  ) 37. (  ) (  ) (  ) (x) 
18. (  ) (x) (  ) (  ) 38. (  ) (x) (  ) (  ) 
19. (  ) (  ) (x) (  ) 39. (  ) (  ) (  ) (x) 
20. (  ) (  ) (x) (  ) 40. (x) (  ) (  ) (  ) 
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 ДА  НЕТ    ДА  НЕТ   
 A B C D  A B C D 

41. (  ) (  ) (  ) (x) 71. (  ) (  ) (x) (  ) 
42. (x) (  ) (  ) (  ) 72. (  ) (x) (  ) (  ) 
43. (  ) (x) (  ) (  ) 73. (x) (  ) (  ) (  ) 
44. (  ) (  ) (  ) (x) 74. (  ) (x) (  ) (  ) 
45. (  ) (  ) (  ) (x) 75. (x) (  ) (  ) (  ) 
46. (  ) (  ) (  ) (x) 76. (  ) (  ) (x) (  ) 
47. (  ) (  ) (  ) (x) 77. (  ) (  ) (  ) (x) 
48. (x) (  ) (  ) (  ) 78. (x) (  ) (  ) (  ) 
49. (  ) (  ) (x) (  ) 79. (  ) (x) (  ) (  ) 
50. (x) (  ) (  ) (  ) 80. (  ) (  ) (x) (  ) 
51. (  ) (x) (  ) (  ) 81. (x) (  ) (  ) (  ) 
52. (  ) (x) (  ) (  ) 82. (  ) (x) (  ) (  ) 
53. (  ) (x) (  ) (  ) 83. (x) (  ) (  ) (  ) 
54. (x) (  ) (  ) (  ) 84. (  ) (x) (  ) (  ) 
55. (  ) (x) (  ) (  ) 85. (  ) (x) (  ) (  ) 
56. (x) (  ) (  ) (  ) 86. (  ) (x) (  ) (  ) 
57. (x) (  ) (  ) (  ) 87. (x) (  ) (  ) (  ) 
58. (x) (  ) (  ) (  ) 88. (  ) (x) (  ) (  ) 
59. (x) (  ) (  ) (  ) 89. (  ) (x) (  ) (  ) 
60. (  ) (  ) (  ) (x) 90. (x) (  ) (  ) (  ) 
61. (  ) (x) (  ) (  ) 91. (x) (  ) (  ) (  ) 
62. (  ) (  ) (x) (  ) 92. (x) (  ) (  ) (  ) 
63. (  ) (  ) (  ) (x) 93. (  ) (x) (  ) (  ) 
64. (x) (  ) (  ) (  ) 94. (  ) (x) (  ) (  ) 
65. (  ) (x) (  ) (  ) 95. (x) (  ) (  ) (  ) 
66. (  ) (  ) (x) (  ) 96. (  ) (x) (  ) (  ) 
67. (  ) (  ) (  ) (x) 97. (  ) (x) (  ) (  ) 
68. (x) (  ) (  ) (  ) 98. (  ) (x) (  ) (  ) 
69. (  ) (x) (  ) (  ) 99. (x) (  ) (  ) (  ) 
70. (  ) (  ) (x) (  ) 100. (x) (  ) (  ) (  ) 
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