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Предисловие

В своём Евангелии Феофилу Лука написал, что он хочет ещё раз  
предостеречь о том, во что так часто верят люди. Лука  хотел, чтобы 
Феофил знал и был уверен в том, в чём он был наставляем. 
Порою кажется, что мы живём во времена духовного смятения. 

Павел писал Ефесянам, что они не должны уподобляться младенцам, 
колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения. Поскольку ветры 
различных доктрин и учений, разделения в церквях продолжаются и 
по сей день, мы решили, что было бы очень хорошо, если бы  разные 
пастора написали, что Библия говорит об этом, во что мы верим и 
почему мы в это верим.
Наша цель в том, чтобы духовное здание, которое вы строите, 

было бы основано на прочном основании вечного Слова Божьего, 
благодаря чему могло бы противостоять самым сильным ветрам.

Пастор Чак Смит
Кэлвари Чэпл, Коста Меса, Калифорния



Духовная битва.

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских; потому что наша брань  не против 
плоти и крови, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.
Еф. 6:11-12

Жизнь христианина заключается не только в том, чтобы уверовать 
в Христа и после этого жить припеваючи. Было бы замечательно 
рассматривать именно такой вариант. Однако каждый, кто решил 
серьёзно следовать за Господом понимает, что всё обстоит по-
другому. Иисус говорил Своим последователям, что их жизнь в этом 
мире будет сопровождаться страданиями и скорбями. В основном 
источник этих страданий – дьявол и множество духов злобы, 
образующих единый фронт в войне против Царства Божьего. Я 
уверен, что каждый христианин сталкивался в той или иной степени 
с подобным противостоянием. Я так же уверен, что многие не знали, 
что источник противостояния – духовный.
Одна из наиболее эффективных стратегий сатаны – это 

удержание нас в невежестве относительно этой битвы, он 
маскируется настолько ловко, что мы не видим, что же происходит 
на самом деле. Как написал К. С. Льюис в предисловии к «Письмам 
Баламута»: «Демоны с восторгом приветствуют материалиста не 
верующего в их существование». Хотя утверждение Льюиса не 
относится к нам, поскольку мы христиане, а не материалисты, мы всё 
равно можем кое-что почерпнуть из этого, подчас мы живём не 
замечая духовного царства, которое окружает нас.
Задача этой книги познакомить Вас с реальностью существования 

духовной битвы, и делая это, помочь Вам быть победителями в этой 
борьбе.



Противостояние

Начнём с рассмотрения тех, кто стоит за конфликтом – а именно 
дьявола и его ангелов. Кто такой дьявол? Является ли он реальным 
существом или он – лишь миф? Библия учит нас, что дьявол вполне 
реален; дух, который был одним из прекраснейших Божьих 
творений, но из-за своего неповиновения он стал Божьим врагом, 
хитрым и лукавым (Исайя 14). Библия говорит, что он необычайно 
силён, чрезвычайно умён и неизмеримо злой дух. Писание так же 
повествует о том, что он находится в постоянной войне с Богом и Его 
людьми. Он – предводитель воинств подобных ему, о которых Павел 
говорит как о «начальствах, властях, мироправителях тьмы века 
сего, духов злобы поднебесных». Всё это обозначает, что это целая 
организация.
Для примера вспомним Римскую империю. Цезарь заседал в Риме 

и закон действовал на основании его решений и решений принятых 
на совете с Сенатом. Сенаторы передавали решения Совета 
губернаторам и правителям, которые осуществляли эти решения. 
Подобным же образом и в царстве сатаны существует иерархия: те, 
кто наверху, имеют власть отдавать приказания, нижние чины 
должны выполнять их решения.
Десятая глава Даниила подробнее говорит о царстве сатаны.

В третий год Кира, царя Персидского, было откровение 
Данниилу, который назывался именем Валтасара; и истинно 
было это откровение великой силы. Он понял это откровение и 
уразумел это видение.

В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней.
Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста 

мои, и мастями я не умащал себя до исполнения трёх седмиц 
дней. А в двадцать четвёртый день первого месяца был я на 
берегу большой реки Тигра,

И поднял глаза мои, и увидел: вот один муж, облечённый 
в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза.

Тело его – как топаз, лице его – как вид молнии; очи его 
– как горящие светильники, руки его и ноги его по виду – как 
блестящая медь, и глас речей его – как голос множества 
людей.

И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие 
со мною люди не видели этого видения; но сильный страх 



напал на них и убежали, чтобы скрыться.
И остался я один и смотрел на это великое видение, но 

во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно 
изменился, не стало во мне бодрости.

И услышал я глас слов его; и как только услышал глас 
слов его, в оцепенении пал я на лице моё и лежал лицом к 
земле.

Но вот, коснулась меня рука и поставила меня на колени 
мои и на длани рук моих.

И сказал он мне: «Даниил, муж желаний! Вникни в слова, 
которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я 
послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с 
трепетом.

Но он сказал мне: «не бойся, Даниил; с первого дня, как 
ты расположил сердце твоё, чтобы достигнуть разумения и 
смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я 
пришёл бы по словам твоим.

Но князь царства Персидского стоял против меня 
двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, 
пришёл помочь мне, и я остался там при царях Персидских.

А теперь я пришёл возвестить тебе, что будет с народом 
твоим в последние времена, так как видение относится к 
отдалённым дням.

Даниил 10:1-14

Заметьте как ангелы говорят: «князь царства Персидского стоял 
против меня двадцать один день». В то время царём Персии был Кир 
, однако очевидно, что он не мог быть тем, кто противостоял Богу, 
ангелу. В данном случае речь идёт о духовной силе, стоящей за 
Персидской Империей. Похожие стихи можно найти в Исаии 14 и 
Езекииле 28, где пророки пророчествуют против царей Вавилона и 
Тира. Пророчествуя, они неожиданно, без предварительного 
объяснения, начинают говорить о духовных силах, стоящих за 
земными правителями. Поэтому мы должны понимать, что мир, в 
котором мы живём – это не только то, что мы видим (физически); но 
он так же имеет духовное измерение и управляем «духами злобы 
поднебесными». Нам необходимо признать эту библейскую истину.
Я бы хотел процитировать ещё один отрывок из Нового Завета, 

подтверждающий существование этого невидимого царства. 
Помните эпизод, когда Господь был искушаем? Сатана показал Ему 



все царства мира и их славу и сказал: «Тебе дам власть над всеми 
сими царствами и славу их, ибо она предана мне и я, кому хочу, даю 
её.» (Лука 4:6) Иисус не опровергал утверждение сатаны ни в его 
власти над царствами мира, ни в его возможности дать её кому он 
пожелает. Более того Иисус подтвердил это, говоря о нём как о 
«князе мира сего» (Иоанн 14:30) Это всё библейские факты, важные 
для нашего понимания. Мне кажется многие Христиане были 
обольщены подобными взглядами на мир как нечто связанное лишь 
с человеком и природными процессами. Однако, Павел говорит, что 
«мы боремся не с плотью и кровью». Наша война против духовных 
сил, и пока мы не понимаем этого, мы можем потерпеть поражение.

Конфликт

Следующее, что нам нужно иметь в виду – это самую суть 
конфликта, отражённую в слове «борьба». В духовной битве 
существует два основных аспекта. Общий план, где все Божьи силы 
борются со всеми силами сатаны. Но так же существует план 
частный, личный аспект борьбы, где Вы или я боремся с духами зла 
один на один. Это и есть битва. Внутри нас. Личная. Смертельно 
опасная. Поскольку Вы – Христианин, то знайте, что Вас изучают и на 
Вас постоянно нападают, атакуют. Непонимание этого факта может 
привести к печальным результатам – Вы можете стать чем-то вроде 
досадного недоразумения в ходе конфликта. Возможно Вы 
возразите: «Подожди, по-моему ты преувеличиваешь. Что ты имеешь 
в виду когда говоришь, что меня кто-то постоянно изучает, что меня 
атакуют? Это похоже на слова фанатика.»
Могу уверить вас, что я вовсе не фанатик, это слова, почерпнутые 

из Писания. Я говорю о том, что учит Библия по это вопросу вообще, 
а в частности – что она говорит о случае с Иовом.

И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 

Господа; между ними пришёл и сатана. И сказал Господь 

сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана Господу и сказал: 

я ходил по земле и обошёл её.

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба 

Моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле: человек 

непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 

от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром 

богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и 



всё, что у него?

Видите, сатана изучил Иова. Он незаметно подкрался к нему, 
чтобы вскоре атаковать его. На протяжении веков методы сатаны не 
изменились. Сегодня мы подвергаемся таким же нападениям, 
которые испытал Иов. Я не хочу стать причиной параноидального 
поведения, это вовсе не входит в мои намерения. Моя задача – 
помочь Вам увидеть и понять мир, и Ваш личный жизненный опыт 
через библейскую призму. Христиане сейчас, более, чем когда либо, 
нуждаются в библейском видении мира, что обозначает веру и 
понимание духового царства.

Это война Господа
Теперь, когда мы установили факт реальности духовной битвы, 

нам нужно понять как же нам выжить в этой невидимой борьбе. 
Первое, что нам нужно запомнить – это то, что «это война Господа», и 
поэтому нам важно «укрепляться Господом и могуществом силы Его» 
(Ефесяне 6:10) Сами мы не имеем силы, могущей противостоять 
силам тьмы. Если я хочу быть победителем, я должен черпать свою 
силу у Господа. Именно понимание этого факта принесло победу 
Давиду и Иосафату. 
Когда Давид столкнулся с Голиафом, он чётко дал понять, что он 

противостоит ему в силе Божьей:
А Давид отвечал Филистимлянину: ты идёшь против меня с 
мечом и копьём и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; 
ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с 
тебя голову твою... и узнает весь этот сонм, что не мечом и 
копьём спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст 
вас в руки наши.

1 Царств 17:45-47

Так же и Иосафат взывал к Господу, прося избавления от врагов; и 
пророк Иозиил ответил: «Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не 
ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия.» (2 
Паралипоменон 20:15) Помня это, мы всё меньше будем одолеваемы 
страхом и неуверенностью.



Оружия нашей битвы
Есть ещё одна очень важная вещь, которую нужно помнить: 

«оружия воинства нашего не плотские, но сильные Богом» (2 
Коринфянам 10:4,5). Слово плотский является противопоставлением 
слову духовный  и обозначает нечто просто человеческое. Вдали от 
силы Божьей все наши попытки, вместе взятые, против сил тьмы 
будут тщетны. Так как мы в духовной борьбе, нам нужно духовное 
оружие. Именно этим Бог уже снабдил нас.  Сильное оружие Божие! 
Слово «сильный» так же обозначает «необычайно действенный». Бог 
приготовил для нас оружие, необходимое нам для победы. Нам 
нужно лишь взять то, что уже готово для нас.
Что же это за «оружие», которое Бог дал нам? Просто напросто 

это молитва, Слово Божие и поклонение. Мы должны проникнуться 
этим, чтобы успешно вести «благую борьбу веры». Позже мы более 
подробно рассмотрим эти «орудия сильные в Боге», но сейчас 
давайте внимательно посмотрим каков наш враг.



Бог этого века
И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 
Господа; между ними пришёл и сатана.
И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана 
Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл её.

Иов 1:6-7

Из этого отрывка книги Иова мы видим, что наш враг сатана 
реален, жив и процветает на планете Земля. Поэтому появляется 
вопрос: а чем он занимается? Ответ: гораздо большим, чем многие 
могут себе представить. Давайте рассмотрим деятельность дьявола 
в мире.

Царство природы
Первое на что мы хотим обратить внимание – это на деятельность 

дьявола в царстве природы. Библия учит нас, что дьявол имеет 
власть над природой до определённой степени. Поэтому я верю, что 
многое из того, о чём мы думаем как о «природных катастрофах» 
или «делах Божиих», на самом деле является проявлением работы 
сатаны. Я не говорю, что каждое подобное происшествие  является 
результатом деятельности сатаны, но если учесть насколько сильны 
смерть и разрушение в результате катастроф, и последующие 
обвинения в происшедшем Бога, то я думаю, что вполне уместно 
считать эти происшествия спланированными сатаной. Редко сатана 
использует «природные катастрофы» в попытке разрушить, 
подавить и поразить Божью работу в нашем мире. Но у нас есть 
библейское основание, чтобы так полагать. Давайте опять обратимся 
к книге Иова.

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба 
Моего Иова? Ибо нет такого как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 
от зла.

И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен 
Иов? 

Не Ты ли кругом оградил его и дом его и всё, что у него? Дело 
рук его Ты благословил, и стада его распространяются по 
земле;



Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - 
благословит ли он Тебя?

И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; 
только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от 
лица Господня.

И был день, когда сыновья его и дочери его ели и пили в доме 
первородного брата своего. И вот, приходит вестник к Иову и 
говорит: волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали 
Савеяне и взяли их, а отроков поразили остриём меча; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе.

Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь 
Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и 
спасся только я один, чтобы возвестить тебе.

Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи 
расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и 
взяли их, а отроков  поразили остриём меча; и спасся только я 
один, чтобы возвестить тебе.

Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои 
и дочери твои ели и пили в доме первородного брата своего; 
и вот, большой ветер пришёл от пустыни и охватил четыре 
угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся 
только я один, чтобы возвестить тебе.

Иов 1:8-19

Вот классический пример того, о чём я говорил. Огонь, упавший с 
неба и поразивший стада и слуг, ветер, сваливший на детей Иова 
крышу дома, убивший их, были прямым результатом работы дьявола. 
Однако посланник говорит об огне как «огне Бога». Сатана 
разрушает жизни и затем ищет как бы обвинить в этом Бога. Это 
действует и по сей день. Подумайте как последнее время люди 
реагируют на землетрясения, пожары, бури и наводнения. Когда мы 
смотрим интервью с жертвами катастроф или читаем о них в газетах, 
мы находим лишь негативное отношение к Богу, которого обвиняют 
во всём происходящем. Однако случается, что это работа дьявола.



Фактически, слово «дьявол» обозначает клеветник или 
обвинитель. Сатана приводит в действие силы природы, 
приносящие смерть и разрушение, а затем обвиняет Бога в 
ответственности за все беспорядки. Трагедия заключается в том, что 
большинство людей верят ему. Кто-нибудь наверное сейчас 
спрашивает: так значит землетрясения, наводнения, ураганы и т.д. – 
дела рук сатаны? На это я отвечу: не всегда, но возможно чаще, чем 
мы предполагаем. Если учесть цели сатаны (а именно убивать и 
разрушать), мы можем легко увидеть как «природные катастрофы» 
дают ему прекрасное поле деятельности.

Дела человеческие
Но на этом дело не заканчивается! Сатана так же занимается и 

человеком, и его делами. Не важно какая это сфера: международная 
политика, средства массовой информации, наука, шоу бизнес, 
прихоти и причуды мира, везде чувствуется его влияние. Павел 
говорит о сатане как о «князе, господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления» (Ефесяне 2:2) Действие 
сатаны очевидно: от теории эволюции до марксистской философии, 
от расовой дискриминации до уничтожения других рас, от уличных 
разборок до мировых войн, от сексуальной революции до СПИДа, от 
разрушенных семей до криминального произвола, от алкоголизма 
до наркомании. За ненависть и насилие, смерть и разрушение, боль 
и несчастье, от начала истории и по сей день в основном 
ответственен дьявол. Как истинно сказал Апостол Павел: «весь мир 
лежит во зле» (1 Иоанна 5:19)

Ложная религия
Ещё одно проявление деятельности дьявола – это ложная 

религия. Это его шедевр, и возможно сильнейшее средство влияния. 
Это наиболее смертельное оружие, так как оно направлено прямо на 
души людей. Основная цель дьявола – это удержать человеческую 
душу от спасения, которое во Христе; он сделает всё, что в его силах, 
пусть это даже будет через религиозное поклонение, лишь бы 
достичь заданного результата. Что я подразумеваю под «ложной 
религией»? Любую религию, начиная от индуизма с его 
неисчислимым количеством богов, до ислама с его непознаваемым 
богом Аллахом. Сюда так же могут быть включены 
псевдохристианские культы (такие как Свидетели Иеговы, Мормоны, 
Саентология и т.д.) Это всё является частью деятельности дьявола в 



мире. Апостол Павел сказал: «потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света» (2Кор. 11:14) Из-за этих ложных религий сатана 
удерживал множество людей от видения истины, как сказал Павел: 
«Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для 
погибающих, 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 Кор. 4:3,4)
Я надеюсь, что с  большим пониманием работы сатаны в мире, мы 

всё больше используем оружие молитвы и проповеди Евангелия. 
Именно через молитву катастрофа может стать действием Божиим. 
Именно через молитву и проповедование Евангелия Бог начинает 
действовать, изливая Свой дух, и делает перемены в  человеческих 
делах. Реформация и Возрождение Веры являются хорошими 
иллюстрациями для понимания того, как Бог использует различные 
ситуации, совершая свою работу. Именно через проповедование 
Евангелия люди освобождаются от ослепления ложной религии и 
приходят к спасительному знанию Христа.
Любой хороший стратег обратит Ваше внимание на действие 

врага: чем больше мы знакомы с деятельностью дьявола, тем больше 
мы будем эффективны в победе над ним и в помощи другим. Теперь 
мы переходим к другому аспекту деятельности дьявола: «Козни 
дьявола».

Козни дьявола

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских... а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого.

Ефесяне 6:11,16

Хотя  «козни дьявольские» и «раскалённые стрелы лукавого» 
могут иметь любую форму, но несомненно это прежде всего атаки 
сатаны на наш ум и эмоции. Эти атаки являются чаще всего 
причиной таких чувств как чувство вины, сомнения, страха, 
депрессии. Я не могу объяснить как сатана или демоны могут иметь 
доступ к нашим умам и эмоциям, но то, что они могут это делать 
ясно из Писания и из множества свидетельств Божиих слуг за долгую 
историю Церкви. Возьмём, например, стих из 1 Паралипоменон 21:1: 
«И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать 
исчисление Израильтян». Я сомневаюсь, что Давид, решив сделать 



счисление народа, понимал, что на него влияет сатана, однако 
именно это и произошло.
Открывая Новый Завет, мы находим подобный случай с 

Апостолом Петром, записанный в Матфее 16:13-23. Иисус спросил 
учеников: «а вы за кого почитаете Меня?» Симон Пётр отвечая сказал 
«Ты Христос, Сын Бога Живого».
Затем Иисус продолжал рассказывать им о его будущем 

отвержении лидерами Иерусалима и последующей казни. Пётр с 
добрыми намерениями отозвал Иисуса в сторону и начал 
прекословить Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет 
этого с Тобою!»
Ответ Иисуса Петру проиллюстрирует, что я хочу сказать. Иисус 

обратившись сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне 
соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое.» Пётр был под влиянием сатаны, его мысли были 
ориентированы сатаной. Ответ Петра и последующий упрёк Христа 
особенно удивительны в свете того, что мы видели – до этого Пётр 
признал божественное откровение.
Наверное, наиболее трагическиё пример атаки сатаны против 

ума и эмоций мы читаем в Евангелии от Иоанна 13:2: «дьявол вложил 
в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его.»
Во всех этих примерах мы видим способность врага влиять на то, 

что мы думаем и как чувствуем. Установив этот факт, мы хотим 
поближе рассмотреть «козни дьявольские», чтобы знать их и 
избегать их.

Осуждение

Обычно дьявол хочет, чтобы Вы чувствовали себя обделёнными 
Божьей любовью и прощением. Это происходит после того,  как Вы 
совершаете ошибку. Может быть Вы сделали то, что Вы знали не 
стоит делать или не сделали чего-то, что должны были. Тогда и 
появляется самоосуждение, чувство вины. Однако, важно разделять 
осуждение и осознание вины. Осознание вины – результат работы 
Святого Духа, приносящий чувство вины за наши грехи, и затем 
ведущий к принятию прощения. Осуждение, с другой стороны, 
производит чувство вины, и жертва остаётся с чувством 
беспомощности.
В этот момент появляется дьявол и начинает нашёптывать, что Бог 

уже не может ничего исправить. Сатана говорит: «В этот раз всё 



зашло слишком далеко.» Он хочет уверить Вас, что прощение уже 
недоступно. Возможно Вас переполняет ощущение, что Бог покинул 
Вас и что Он больше Вас не любит. Всё это типично для «раскалённых 
стрел лукавого». Раскалённые стрелы врага могут быть преодолены 
только в том случае, если мы возьмём щит веры, веры в Слово Божие. 
Сила осуждения в том, что сатана может подтолкнуть нас к мысли о 
том, что Бог – тот, кто осуждает нас. А если сам Бог против нас, то кто 
же будет за нас? Однако это абсолютная противоположность истине! 
В Римлянах 8:1 Павел говорит: «Нет ныне никакого осуждения тем, 
которые во Христе Иисусе...» И затем в 31 стихе он говорит: «Если Бог 
за нас, кто против нас?» В стихах 33-34 он спрашивает: «Кто будет 
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? 
Христос умер, но и воскрес: Он одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас.» Эти обличающие и обвиняющие мысли исходят из «клеветника 
братьев наших». Только будучи твёрдо уверенными в крови Агнца, 
мы можем преодолеть сатанинское проклятие.
Если Вы согрешили, не позволяйте дьяволу увести Вас от Господа, 

используя осуждение. Вместо этого исповедуйте свой грех и 
помните, что «Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
т очистит от всякой неправды.» (1Ин. 1:9).

Сомнение

Одна из важнейших задач сатаны – это посеять сомнение в наших 
умах. Сатана постарается заставить Вас сомневаться во всём – 
начиная от существования Бога до Вашего спасения. Особенно он 
нацелен на то, чтобы вызвать Ваше сомнение в Слове Божием. Здесь 
есть один важный момент, существует разница между тем, когда Вы 
искушаемы сомнением или когда Вы не верите.
Великий английский проповедник Чарльз Спёрджен был хорошо 

знаком именно с этой формой искушения. Он говорил: «я постоянно 
искушаем неверием. Я знаю, что Божье обещание истинно. Однако 
это искушение постоянно влияет на меня – сомнение в Нём, 
недоверие Ему и т.д.» Спёрджен, конечно же, сопротивлялся 
искушению, но его слова говорят о том, что он постоянно боролся в 
этой области своей жизни.
Поэтому, ещё раз я напоминаю Вам, что это не плохо, если Вы 

сопротивляетесь искушению. Сомнение становится грехом только в 
том случае, если мы не сопротивляемся ему и позволяем ему владеть 



нами. Сатана искушал Еву сомневаться в словах Бога. Однако она 
согрешила только тогда, когда стала следовать его предложению. 
Только потому, что Вы сомневаетесь не значит, что Вы согрешили. Вы 
можете сопротивляться искушению.
Когда я был молодым Христианином, я слышал, что некоторые 

учёные и теологи сомневались в ценности некоторых книг Библии. В 
тот момент сатана посеял сомнение в моём уме об истинности Слова 
Божьего. Мысль была примерно такая: « Эти люди – богословы, они 
изучали Библию годами. Они знают еврейский и  греческий. Я же 
ничего этого не знаю. Неужели возможно, чтобы я был прав, а они 
нет?» Вам знакомы эти мысли? Или может быть у Вас было такое, что 
Вы читаете Библию и Ваш ум неожиданно наполняется вопросами 
вроде: а точно ли то, что Иисус Христос существовал? Неужели эти 
чудеса действительно происходили? Может ли кто-нибудь 
воскреснуть из мёртвых? А что насчёт всех остальных религий? Не 
слишком ли это высокомерно думать, что Иисус – единственный путь 
к Богу? Список вопросов может продолжаться.
Это то, что сатана может предложить тебе. Он всегда пытается 

ослабить силу Слова Божьего. Он пытался сделать это с Евой в саду: 
«Подлинно ли сказал Бог...?» (Быт. 3:1) Он пытался сделать это с 
Иисусом в пустыне «Если Ты Сын Божий...?» (Лука 4:3) Можете быть 
уверены, он попытается сделать это и с Вами. Слово Божие – наш 
руль и наш компас  в этой бурной христианской  жизни. Если дьявол 
сможет заставить Вас сомневаться в малом, он сможет сбить Вас с 
курса и в большем. Если мы начнём сомневаться в большем, мы 
потерпим кораблекрушение. А это, конечно, именно то, чего он 
добивается. Не сомневайтесь! Поймите, что это одна из тактик 
дьявола и стойте твёрдо в Слове Божьем.
И ещё – не путайте честные вопросы с сомнениями. Помните 

разницу между ответом Захарии ангелу Гавриилу и ответом Марии 
(Лука 1:18,34). Кажется, что оба задают один и тот же вопрос: Как это 
будет? Дело не в самом вопросе «как», но в отношении с которым 
был задан вопрос. Захария спрашивает в неверии, как будто 
говорит: «Ты, наверное, шутишь. Не может быть!» Мария, с другой 
стороны, спрашивает каким образом Бог сотворит такое чудо. Это 
очевидно из её последних слов ангелу «се, раба Господня; да будет 
мне по слову твоему.» Мария не сомневалась в Слове Божием, она 
подчинилась Его плану.
Задавать вопросы полезно. Через это мы учимся. Через честные 

вопросы Вы превращаете свои сомнения в возможность расти в 



понимании Господа, Его Слова и Его путей. Отвечая на честные 
вопросы, Вы обнаружите, что Бог истинен, как говорит Павел В 
Римлянах 3:4, « Бог верен, а всякий человек лжив.»

Страх

Ещё одна из тактик сатаны – использование страха. Он угрожает 
расплатой с теми, кто доверяет Богу и слушается Его.
В 18 веке жил известный проповедник Джордж Вайтфилд. 

Однажды он пригласил своего друга Джона Вейсли выступить во 
время одной из его проповедей. Неожиданно Джон почувствовал 
уверенность в том, что если он выступит, то он умрёт. Он начал 
искать Божьего руководства, открывая Библию наугад. В четырёх 
различных стихах Писание подтвердило это ощущение 
неизбежности смерти. Однако его страхи оказались ничем иным как 
работой дьявола, пытавшегося удержать его от того, к чему Бог 
призвал его. Именно после этого выступления Джон Вейсли начал 
активно проповедовать Евангелие, что продолжалось более, чем 
пятьдесят лет и было причиной обращения десятков тысяч и 
формирования Методистской Церкви. 
Второй пример использования тактики страха мы видим в 

истории раввина, который через различные обстоятельства пришёл к 
вере в Иисуса, Мессию Израиля. Когда Он принял Христа, он понял, 
что ему нужно выбрать день, когда он сделает публичное признание 
своей веры и будет крещён. События, происходившие в день 
крещения, ясно иллюстрируют попытки дьявола скрыть Божью 
работу в нас через страх. Он рассказывал следующее:

«Я проснулся ранним утром, с рассветом и казалось как будто 
кто-то спрашивает меня: «Зачем ты собираешься сделать это 
сегодня?»
Я встал, прошёлся по комнате, чувствуя себя ужасно, как в бреду. 

Я долго ожидал этого дня крещения, радуясь, что я смогу публично 
признать Иисуса Христа перед людьми. Но вдруг во мне произошли 
изменения. Голос, который я слышал, был голос самого большого 
врага человечества, хотя, конечно, тогда он был очень хитёр, и я не 
заметил, что это был сатана.
Сразу же множество вопросов было предложено мне, один за 

другим, они запутывали меня так, что я почувствовал себя больным 
духовно и физически. Он стал спрашивать следующее: «Ты будешь 
крещён, так? А знаешь ли ты, что как только ты сделаешь это, ты тут 



же будешь разделён со своей женой, которую ты так нежно любишь? 
Она никогда не сможет жить с тобой снова. Понимаешь ли ты, что 
твои четыре ребёнка, которых ты так же любишь, никогда не назовут 
тебя папой и не посмотрят тебе в лицо? Твои братья, сёстры и все 
остальные родственники будут считать тебя за мёртвого и ваши 
взаимоотношения уже никогда не будут походить на прежние. Как 
ты можешь так жестоко относиться к своей плоти и крови? Твой 
народ будет презирать и ненавидеть тебя более, чем когда - либо. 
Ты сжигаешь мосты. У тебя не будет друзей в этом мире, тебя оставят 
одного и ты затеряешься как щепка в океане. Что станет с твоим 
именем, твоей репутацией, твоей работой.»
Эти мысли были навеяны сатаной, которого я встретил впервые 

как личного врага, и который стал причиной моей неуверенности. Я 
не мог спать или есть. Мой друг, который находился рядом со мной, 
заметил это, попытался укрепить меня и поддержать как мог, но всё 
было бесполезно. Я преклонил колени в молитве Богу, но 
сатанинское влияние было сильно по- прежнему.»
Он продолжает историю, описывая, что произошло в конце 

концов. Чувствуя себя больным духовно и физически, он пошёл к 
пастору сказать, что он не может быть крещён. Как раз в это время 
другой пастор и его собрание чувствовали, что им нужно помолиться 
за этого человека. Они знали, что он должен быть крещён в этот 
день. Когда он начал молиться, неожиданно он почувствовал себя 
лучше и вместо того, чтобы отменить своё крещение, он был крещён 
и сделал публичное признание в вере в Иисуса Христа как он и 
намеревался сделать.
Впоследствии этот человек стал сильным в Духе свидетелем 

Господа и стал родоначальником организации известной под 
названием Совет Американских Миссий для Евреев. Он привёл 
многих израильтян к вере в Мессию Иисуса.
Вы заметили как дьявол угрожал плохими последствиями в 

случае, если человек слушается Господа? Однако это была не 
больше, чем простая угроза как это было и с Джоном Вейсли. Сатана 
будет угрожать вам так же, как Саул угрожал Давиду, или Товия и 
Санаваллат угрожали Неемии. Но он не может сделать большего 
этого, потому что: «Тот, Кто в вас больше того, кто в мире.» (! Иоанн 
4:4). Опять же: «Если Бог за нас, то кто против нас?» (Римляне 8:31). Не 
позволяйте врагу, используя тактику страха, удерживать Вас от воли 
Божией. Помните: «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия». (2 Тим. 1:7) Наш небесный Отец имеет для нас в 



вечности только самое лучшее. Поэтому подчинитесь Ему без страха. 
Вы увидите, что Он сделает. Отец знает, что лучше для Вас.

Злые помыслы и фантазии

Ещё одно проявление «козней дьявола» - это злые мысли. 
Случалось ли Вам молиться, как неожиданно у Вас появляются 
богохульные мысли? Или прославлять Бога, и вдруг 
порнографические картины проносятся у Вас в голове? Случалось ли 
Вам проходить через времена, когда Ваш ум занят скорбными 
мыслями; мыслями, угнетающими и раздражающими Вас; мыслями, 
от которых Вы хотели бы избавиться; мыслями сексуальной 
неверности, убийства или самоубийства? Если так, то Вы не одиноки,
Теперь Вы знаете, что Апостол Павел имел в в виду, когда говорил 

о «раскалённых стрелах лукавого». Здесь встаёт ещё один важный 
вопрос: как найти различие между раскалёнными стрелами лукавого 
и желанием злого? Желание злого происходит изнутри, как сказал 
Иисус: «из сердца исходят злые помыслы...» (Матфей 15:19) и Вы 
властны контролировать желание злого. С другой стороны, 
раскалённые стрелы лукавого приходят извне, и зачастую Вы не 
можете контролировать их. Они опасны, и Вы не должны желать их, 
но отвергать их.
Примером может послужить история из жизни Чарльза 

Спёрджена.  Проходя через долгий период сомнений и будучи уже 
на краю отчаяния, он сомневался даже в своём спасении (Потому что 
как же настоящий христианин может иметь подобные мысли?) Он, 
наконец, признался в этом своему дедушке, который так же был 
служителем и проповедником Евангелия. Его дедушка задал ему 
один простой вопрос: «Нравятся ли тебе эти мысли?» Молодой 
Спёрджен ответил: «Нет, я ненавижу их!»  Его дедушка ответил, 
«Тогда ты не имеешь ничего общего с ними. Они не твои мысли, но 
от дьявола.»
Дьявол очень хитёр; он хочет посадить мысль в твоей голове и 

заставить тебя считать, что это твоя мысль. Но она не твоя; ты должен 
отвергнуть её и понять кто стоит за ней. Можно наоборот 
использовать оружие врага против него же, и при появлении 
подобных мыслей начать молиться и прославлять Бога. Вы можете 
быть как Ванея, который «отнял копьё из руки Египтянина, и убил его 
собственным копьём.» (2Царств 23:21).



Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте.

Филипийцам 4:8

Как природа не терпит вакуума, так же и наши умы не могут 
пустовать долгое время. Хорошие мысли не дают места плохим.

Депрессия
Депрессия возможно одна из самых опустошительных 

дьявольских козней, такое впечатление, что дьявол берёт всё то, что 
мы обсуждали (осуждение, сомнение, страх, злые помышления и 
фантазии), сверху ещё добавляет отчаяния и оставляет Вас с 
подавляющим Вас чувством беспомощности.
Многие Божьи люди очень хорошо знали, что значит быть в 

состоянии депрессии. Возможно Вы будете удивлены, когда узнаете, 
что авторы Псалмов и Апостол Павел переживали это состояние. Вот, 
что они говорили:

В день скорби моей ищу Господа; рука моя простёрта ночью и не 
опускается; душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и 
трепещу; помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даёшь мне 
сомкнуть очей моих; я потрясён и не могу говорить.

Псалом 76:3-5

Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись 
остаться в живых.

2 Коринфянам 1:8

У нас так же есть примеры тех, кто страдал от депрессии из 
истории Церкви. Вильям Коупер, великий Английский поэт и 
сочинитель гимнов, всю свою жизнь боролся с маниакальной 
депрессией.
Чарльз Спёрджен сказал: «Из всех людей я, наверное, тот, кто 

временами больше всего страдает от глубочайших депрессий... 
Таких страшных депрессий, что я надеюсь никто из вас никогда не 
дойдёт до таких крайностей, до каких  у меня доходит состояние 
депрессии.»
Так что мы видим, что Божии люди не свободны от депрессий.  

Каждый переживает это состояние временами, некоторые  чаще и 



сильнее, чем другие. Вопрос тогда такой: как нам справится с 
депрессиями?
Прежде всего, нам нужно знать, что является причиной. 

Существует четыре основных типа депрессий. Депрессия, 
физическая по сути (дисфункция организма, гормональный или 
химический дисбаланс.) Затем депрессия по причине различных 
обстоятельств жизни; проблемы, которые опустошают вас. 
Некоторые депрессии прямо связаны со грехом. И наконец,  
депрессии, которые являются результатом деятельности сатаны. Не 
всегда легко узнать каков в конкретном случае  вид  депрессии; 
однако, Бог обещает дать мудрости тем, кто будет просить Его об 
этом (Иаков 1:5). Как только мы определяем причину, мы можем 
определить лечение. Если причина физическая, то лечение будет 
прежде всего связано с лекарствами. Если причина в 
обстоятельствах, то здесь нужно посмотреть на обстоятельства с 
Библейской точки зрения и довериться Богу. Если причина – грех, то 
необходимо раскаяние. Если причина связана с сатаной, то 
единственной помощью будет духовное оружие – Слово Божие и 
молитва.
В то время, когда ещё не было лекарств против депрессий, 

Вильяму Коуперу в его глубокой суицидально направленной 
депрессии помогла молитва его верного друга и пастора, Джона 
Ньютона. И хотя лекарства могут помочь, они не должны 
использоваться как замена Слову Божьему и молитве. Моё мнение 
таково, что независимо от того, что стало причиной депрессии, 
всегда в этом замешан сатана. Поэтому я считаю, что для любой 
депрессии, независимо от её источника, лечение – это библейское 
наставление и ревностная молитва.
Если Вы находитесь в состоянии депрессии, то помните: «Такие 

же страдания случаются и с братьями вашими в мире...и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести...» (1 
Петра 5:9 и 1 Коринфянам 10:13). Не верьте лжи сатаны, что нет 
надежды, и поэтому можно просто прекратить всё это. Посмотрите 
на Господа! Призовите Его Имя! Стойте в Его Слове! Молитесь и 
просите других молиться за Вас. Поговорите с пастором или Вашим 
христианским другом. И знайте, что «Бог же мира сокрушит сатану 
под ногами вашими вскоре.» (Римлянам 16:20)
Давайте теперь рассмотрим последний аспект войны дьявола 

против нас. Искушение.



Искушение
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему 
твёрдою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире.

1 Петра 5:8-9

Сатана известен тем, что искушает людей. Искушение – это 
подстрекательство сделать что-нибудь злое, оно характерно всем 
людям, независимо от того являются они христианами или нет. 
Однако, сатана особенно искушает Христиан. Он знает, что если он 
может справиться с Христианином хотя бы однажды, он тем самым 
принесёт ущерб Церкви и позор на имя Господа. Как грех Давида с 
Вирсавией  дал возможность врагам Господа для богохульства, так 
же и грех Христианина. Именно поэтому сатана и особенно 
искушает верующих. Ещё одна причина, по которой сатана будет 
искушать Вас – это просто потому, что он ненавидит Вас и хочет 
всячески разрушить Вашу жизнь. Он знает, что «сделанный грех 
рождает смерть» (Иаков 1:15)
Когда Пётр говорил о сатане как о «рыкающем льве, который 

ищет, кого поглотить» (1 Петра 5:8), он несомненно имел в виду 
искушения человека сатаной. Цель искусителя – смерть и 
разрушение, и мы не можем себе позволить относиться к этому 
несерьёзно. Наоборот, мы должны быть трезвы и бдительны, когда 
противостоим нашему противнику, дьяволу.

Узнавая искушение
Первое, что нам нужно делать в отношении искушения – 

научиться узнавать, что мы искушаемы.
Одно из свойств сатаны – это неуловимость. Он так ловко 

маскируется, что очень часто искушаемый человек забывает, что на 
самом деле происходит. Как хороший рыбак знает, чем лучше всего 
приманить, так и сатана знает области в Вашей жизни, которые 
слабее всего, и именно там он будет искушать Вас. Он может 
появиться как ангел света, совершенно безобидное существо, 
решение финансовых проблем или поддержка Вашей низкой 
самооценке. Список может продолжаться. Павел говорил об этом 
качестве сатаны, когда писал Коринфянам. Он говорил: «Боюсь, 
чтобы, как змий хитростью прельстил Еву, так и Ваши умы не 



повредились, уклонившись от простоты во Христе.» ( 2 Коринфянам 
11:3)
Хотя искушение иногда трудно определить, но Вы можете быть 

абсолютно уверены, что Вы искушаемы, если Вы сталкиваетесь с 
ситуацией, которая может привести Вас к компромиссу, сомнению 
или непослушанию Слова Божьего.

Избегая искушения
Другой важный аспект искушения – это то, что Вы должны всегда 

пытаться избежать его. Прежде всего, Вы можете избегнуть его 
молитвой. Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение.» (Матфей 26:41) И, во-вторых, Вы можете избежать 
искушения реалистично смотря на самого себя. Это означает 
признать свои слабости, и по возможности удаляться от того, что 
может стать причиной этого. Если у Вас была проблема сексуального 
греха, тогда Вы должны сделать всё, что в Ваших силах, чтобы 
избежать любую ситуацию, которая могла бы стать причиной 
преткновения. Это может означать для Вас держаться в стороне от 
определённого человека или группы людей; это может значить, что 
Вам нужно избегать определённого рода развлечений (например, 
некоторых фильмов в кино или по телевидению, или журналов, 
газет). Если Вашей проблемой было злоупотребление алкоголя или 
наркотиков, тогда Вам нужно избегать людей, мест и ситуаций, 
которые ведут к искушению. Этот принцип применяется в каждой 
области греха. Если даже после этого, Вы всё равно обнаруживаете 
себя в искушаемой ситуации, как Иосиф с женой Потифара, в 
подобных обстоятельствах единственное спасение – это бежать от 
искушения, как поступал Иосиф. Знать своё слабое место, область 
уязвимости – это уже шаг на пути к победе над искушением. 
Помните, «кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 
Коринфянам 10:12). Не пытайтесь справиться с искушением, но 
вместо этого: «...убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, 
вере, любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом 
веры, держись вечной жизни...» (1 Тимофею 6:11-12).

Преодолевая искушение
Единственное, что радует в искушении – это то, что мы можем 

победить искушение. Важно помнить об этом. Слушая или наблюдая 
за другими христианами, возможно, Вы получили впечатление, что 



победа невозможна и отход от веры – это лишь ещё один ракурс 
христианской жизни. Однако, это весьма далеко от истины. Библия 
говорит нам, что победа возможна. Апостол Иоанн сказал: «Дети 
мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (1 Иоанну 2:1) Иаков в 
главе 4, стихах 7-8 наставляет нас, чтобы мы знали, как добиться 
победы: «Итак, покоритесь Богу; противостойте диаволу  и убежит от 
вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам.»
Победа начинается с абсолютного подчинения Богу. Если Иисус 

не является Господом наших жизней, тогда будет очень трудно, если 
просто невозможно, быть победителем над искушением. Подчиняя 
самих себя Богу, мы можем противостоять дьяволу. Противостоять 
дьяволу, обозначает облечься во всеоружие, которое Бог даровал 
нам. Прежде всего, это Слово Божие. Если мы противостоим в 
нужное время, сатане придётся спасаться бегством. В Евангелии от 
Матфея 4:1-11 мы видим прекрасную иллюстрацию жизни Христа. 
Иисус после поста в сорок дней и сорок ночей встречает сатану, 
который говорит ему: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами.» И здесь наш Господь делает то, что и нам 
следует делать; Он противостоит дьяволу. Как? Словом Божьим. 
«Написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих». Каждый раз, когда сатана приходил с 
искушением, Иисус противостоял Словом. Мы должны справляться с 
искушением так же, как делал это Иисус, посредством Слова 
Божьего. Когда сатана искушает Вас возвратиться к старым 
привычкам, противостойте ему 2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто во 
Христе Иисусе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое». 
И Римлянам 6:11-12: «Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, 
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не 
царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его». Когда сатана искушает Вас развращённостью или 
чем-то, что запрещено Богом, противостойте Ему 1 Коринфянам 6:19
-20: «не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии». И с практической точки зрения на 
искушение мы видим важность утверждения Давида: «В сердце моём 
сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою». (Псалом 118:11) 
Запоминание Писания – это ценное качество, когда мы сталкиваемся 
с искушением. И, наконец, помните, что «ветхий наш человек распят 
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 



рабами греху...освободившись же от греха, вы стали рабами 
праведности». (Римлянам 6:6,18)
Разбираясь с искушением, мы подходим к концу этой главы, где 

мы, прежде всего, были сконцентрированы на сути и деятельности 
нашего противника. Теперь мы продолжим рассматривать то, что 
приведёт нас к победе в этой христианской битве. Позвольте мне 
закончить эту главу двумя поддерживающими отрывками из Слова 
Божьего.
Вас постигло искушение не иное как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но 
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести.

1 Коринфянам 10:13

Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания 
нашего.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который подобно нам, 
искушён во всём, кроме греха.
Посему да приступим с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи.

Евреям 4:14-16

Всеоружие Божие

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, всё 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 
раскалённые стрелы лукавого.

Ефесянам 6:13-17

Теперь давайте рассмотрим оружия нашей битвы. В отрывке, 
приведённом выше, Павел рисует нам картину римского солдата, 
полностью экипированного для битвы и затем объясняет нам, что мы, 
подобно воину, должны облечься во всеоружие. Затем он перечисляет 
различные предметы всеоружия, используя римского солдата как 
аналогию. Вместо того, чтобы изучать, что же римские воины 
использовали в то время, мы просто хотим понять, что подразумевается 



под этим сравнением. Что хочет сказать Апостол? Что именно 
обозначает всеоружие Божие?
Всеоружие Божье – это, прежде всего, понимание и применение Слова 
Божьего, Писания. Каждое оружие представляет собой отдельный 
аспект истины и ведёт к глубокому пониманию и возможности 
применения Слова Божьего как мощного оружия против сил тьмы. 
Когда мы рассматриваем всеоружие, мы видим, что в основном это 
защита. Оружие дано нам, чтобы защищать нас от атак врага. Пояс 
истины, броня праведности, обувь мира, щит веры и шлем спасения в 
большинстве своём защитное оружие, дающее нам твёрдо стоять, не 
теряя основания. Этот защитный аспект оружия представляет собой 
детальное знание Слова Божьего и содержащих его великих доктрин 
христианской веры.

Пояс истины
Пояс упоминается в самом начале, так как это основа основ 
обмундирования солдата. Именно он даёт ему возможность свободно 
передвигаться и силу. Это пояс истины. Истины Слова Божьего являются 
основанием, благодаря которому выигрывается война. Опоясаться 
истиной означает иметь знание и веру в истину. Невозможно 
противостоять врагу, используя человеческую логику, традицию, 
убеждения, ничем другим, кроме как истиной Слова Божьего. Поэтому 
мы должны быть подготовлены. Подготовление Словом Божиим 
приходит от погружения в Слово Божие.

Броня праведности
Следующее, это броня праведности. Броня, конечно, защищает 
жизненно важные органы – сердце, лёгкие, печень и т.д. Древние 
верили, что в этих частях тела происходят эмоции. Так, например, мы 
говорим о чувстве скорби как о «разбитом сердце». Поэтому броня 
существует для того, чтобы защитить нас в сфере эмоций. Заметьте, что 
это броня праведности. Сатана очень часто атакует наши эмоции. Мы 
уже говорили об осуждении; чувстве, что Бог против нас. Когда 
осуждение преисполняет нас, именно понимание доктрины вменённой 
праведности Христа помогает нам отразить первую атаку. Это знание 
обретается через Писание: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными перед Богом». 
(2 Коринфянам 5:21) «Он облагодатствовал нас в Возлюбленном». 
(Ефесянам 1:6) «И найтись в Нём не со своею праведностью... но с того, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».  



(Филиппийцам 3:9) Вменённая праведность Христа – это то, что Павел, 
прежде всего, имел в виду, когда говорил о броне праведности. И, во-
вторых, броня праведности может подразумевать праведную жизнь, 
праведность  на практике. Святая жизнь затрудняет дьяволу 
возможность обвинить нас.

Обувь мира
Мы должны обуть наши ноги в готовность благовествовать мир. 
Римские солдаты на войне носили шипованные сандалии, которые 
защищали их и помогали им стоять непоколебимо. Эта обувь давала им 
чувство уверенности. У них было чувство покоя и уверенности в самый 
разгар битвы. Мир Божий даёт нам безопасность и уверенность в войне. 
Это мир Божий защищает нас от безнадёжности и отчаяния.

Щит веры
Теперь давайте рассмотрим щит веры. Тот щит, о котором говорится 
здесь, был настолько большим, что солдат мог полностью спрятаться за 
ним. Этот щит мог защитить его от стрел, посланных врагом. Что этот 
щит делал для римского солдата, тоже щит веры делает для 
христианина. Щит веры – это решение верить в суть, характер, любовь и 
обещания Бога, которые мы узнали через Его Слово. Этот щит защищает 
нас от раскалённых стрел лукавого.

Шлем спасения
Последнее защитное оружие – это шлем спасения. Это шлем, 
защищающий наши умы от атак, направленных на уверенность в 
спасении. Сатана будет осуждать нас в том, что мы делаем 
недостаточно для Бога, а затем подведёт нас к вопросу об уверенности 
в действительности нашего спасения. Понимать и принимать доктрину 
спасения благодатью и означает облечься в шлем спасения. Опять-таки, 
это знание приходит от Писания. «Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сиё не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.» 
(Ефесянам 2:8-9) «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости». (Титу 3:5) Держаться за эти истины, 
значит, надеть шлем спасения.

Меч духовный
Теперь мы приступаем к рассмотрению последнего предмета, 
единственного наступательного оружия. Меч духовный – это Слово 
Божие. «Это то, через что говорил Бог, Его Слово, Библия. Библия острее 



меча обоюдоострого. Это мудрость Божья и Сила Божья. Оно говорит с 
разумом и совестью каждого. Оно не просто содержит истину, но 
Божественную истину. В противопоставление всем ошибкам, всем 
лжефилософиям, всем ложным принципам морали, всем заблуждениям 
порока, всем предложениям дьявола, единственный, простой и 
достаточный ответ в Слове Божьем. Слово Божье превращает в ничто 
все силы тьмы. Сила Слова Божьего доступна каждому христианину как 
в отдельности, так и всей церкви вообще. Каждая наша победа над 
грехом проистекает из знания Слова Божьего. Пока мы используем 
Слово Божье и полагаемся на него, мы будем побеждать, но когда что-
нибудь другое: будь то разум, наука, традиция, заповеди человеческие 
занимает всё больше места или пытается разделить его, тогда целая 
церковь или отдельный христианин становятся противниками милости.

Наш пример в борьбе
Взглянув на земное служение нашего Господа на земле, мы можем 
видеть, как Он использовал меч Духа. Мы уже смотрели на 
противостояние Христа и сатаны в пустыне и видели, как Иисус отвечал 
на искушения сатаны Словом Божиим. Мы видим, как это происходит 
вновь и вновь на протяжении служения нашего Господа, когда он 
общался с книжниками и фарисеями. Каждый раз искусное 
использование меча Духа повергало врагов Господа  в молчание. 
Возьмите, например, ситуацию, описанную в евангелии от Матфея 21:
15и 16. Религиозные лидеры разозлились на Иисуса за то, что Он 
позволял детям обращаться к Нему как к Мессии. Помните, что Он 
ответил? «разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу?» А помните, когда саддукеи спросили Его о 
воскресении из мёртвых. Его ответ был таков: «Заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией» и ещё сказал: «не читали ли вы речённого 
вам Богом» (Мт. 22:29-31). Ещё один пример можно найти в ответе 
Господа протесту фарисея, что Он лишь сын Давидов: «как говорят, что 
Христос есть Сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов» (Лука 
20:41-44). В каждом из этих примеров Он нас косвенно учит, как 
эффективно использовать духовный меч.
Теперь, когда мы определили, что такое всеоружие Божие, нам нужно 
выяснить, что значит облечься в него. Ибо увещевание в том, чтобы 
«облечься во всеоружие Божие» Поскольку всеоружие Божие – это 
понимание и применения Слова Божьего, облечься во всеоружие 
означает экипировать себя прочным пониманием и глубоким знанием 
Писания. Знание Писания будет увеличиваться, если мы будем 



проводить время в чтении, размышлении, изучении и запоминании 
Слова. Давайте рассмотрим каждый из этих аспектов подхода к Слову 
Божьему.

Чтение
Чтение – это первое и необходимое условие в отношении Писания. 
Возможно, мы начинаем с Бытия и читаем до Откровения. На 
протяжении этого пути Святой Дух медленно, но верно изменяет нас, 
создавая в нас новое христианское мировоззрение. Через постоянное 
чтение Писания Святой Дух научает нас думать духовно. Господь 
передаёт нам ум Христа. Я люблю читать Библию перед тем, как ложусь 
спать. Это прекрасным образом завершает мой день. Читая Библию, на 
протяжении приблизительно от сорока пяти минут до часа, вы сможете 
прочесть её меньше, чем за год. Как только вы закончите, откройте 
опять Бытие и начните заново. Чем лучше мы знаем Слово написанное, 
тем лучше мы будем знать Слово, жившее среди нас, Господа Иисуса 
Христа.

Размышление
Размышление – это следующий шаг к Писанию. Размышление, конечно 
же, подразумевает чтение, но идёт дальше этого. Слово размышлять 
означает обдумывать. Именно это мы и должны делать со Словом. Мы 
должны думать о Нём. Говорить с самим собой о Нём. С Господом. 
Размышление отличается от простого чтения тем, что занимает больше 
времени и концентрации. Когда я размышляю над каким-либо 
отрывком из Писания, я молюсь об этом и в то же время задаю себе 
вопросы. Кому это было написано? О чём там говорится? Как это 
применяется ко мне? Есть ли другие отрывки Писания, которые говорят 
о том же? Когда я размышляю, я обычно делаю это с блокнотом и 
карандашом, чтобы записать, если Господь даст мне ценную мысль во 
время размышления. Лучшее время размышления для меня обычно рано 
утром и обычно это Новый Завет. Однако для каждого из нас это 
индивидуально, и Вы можете найти время наиболее подходящее 
именно Вам. Обещание благословения тому, кого «в законе Господа 
воля и о законе Его размышляет он день и ночь» (Псалом 1:2) 
Постарайтесь проводить как можно больше времени над 
размышлением о Слове Божьем. Пусть это будет Вашим приоритетом!



Изучение
Изучение Библии – это то, что каждый христианин должен научиться 
делать. Разница между размышлением и изучением Слова – это 
использование различных пособий и инструментов. Под  
инструментами я имею в виду следующее: справочники, библейские 
словари, пособия по изучению еврейской и греческой библий, 
комментарии и т.д. Всё это может быть очень важно в  понимании 
Писания. Если по какой-либо причины эти источники не доступны вам, 
Библия с комментариями и параллельными местами так же подойдёт. 
Так же изучать Библию можно с помощью учителя Библии, который 
изучает Библию систематически. Если у вас есть такая возможность, я 
увещеваю вас прославить Бога за это получить преимущества от этого. 
Пускай изучение Библии станет ежедневным в Вашей жизни и знайте, 
что если Вы последуете этому совету, тем самым Вы будете продолжать 
облачаться во всеоружие Божие.

Запоминание
Завершая, говоря о всеоружии Божьем, я хотел бы сказать о 
запоминании Писания. Посвящайте себя заучиванию Слова Божьего 
наизусть – это жизненно важно. В первом послании Иоанна, главе 2, 
стихе 14, автор утверждает, что сила юношей и их победа над дьяволом 
– результат пребывания Слова Божьего в них. Нет лучшего способа 
пребывания в Слове Божьем, как заучивание его наизусть. Начинайте 
читать стихи Писания, которые особенным образом говорят Вашему 
сердцу вновь и вновь. Если нужно, запишите их на бумаге и 
перечитывайте несколько раз за день до тех пор, пока они не станут 
частью Вас. Позже Вы поймёте, как эти стихи станут мощным оружием в 
Вашем духовном арсенале.
И в заключении, помните, что это всеоружие Божье и поэтому, когда мы 
принимаем его, мы можем быть уверены, что победа за нами. Вопрос, 
который остаётся открытым: возьмём ли мы это оружие? Да поможет 
нам Бог в этом, так как от этого зависит наше духовное благосостояние.

Готовность к борьбе
Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и 
молением о всех святых.

Ефесянам 6:18

Теперь перед нами солдат во Христе, полностью облачённый для 
битвы. Однако, он ещё не полностью готов. Ему не хватает две важных 



вещи для победы – мастерство и сила. Хотя солдат может быть 
экипирован лучшим оружием, но если у него не будет мастерства и 
силы, вряд ли он добьётся победы. Что для обычного воина означает 
физическая готовность и моральная подготовка, то для солдата во 
Христе означает молитва. Молитва – это последнее оружие воина во 
Христе. Молитва – это уже полная уверенность, что солдат готов к 
борьбе. 
Писания полны увещеваниями к молитве: «будьте...в молитве 
постоянны» (Римлянам 12:12). «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в 
ней с благодарением» (Колоссянам 4:2). «Непрестанно молитесь» (1 
Фессалоникийцам 5:17)
Молитва жизненно важна, существенна для победы в этой духовной 
борьбе. Однако, важность молитвы часто игнорируют. Недостаточная 
молитва – это одна из причин слабости многих христиан, как и 
церквей. Многие христиане и церкви делают всё на свете, кроме 
молитвы! По-моему, очевидно, что мы недооцениваем важность 
молитвы. Джон Буньян, автор « Пиллигрима», человек, который провёл 
более чем тринадцать лет в тюрьме за проповедование евангелия, 
сказал: « Вы можете сделать больше, чем просто молиться, после того 
как вы помолились, но вы не можете сделать больше, чем молиться, 
пока вы ещё не помолились». Спёрджен говорил: «Я ни в чём более не 
убеждён, чем в том, что молитва – это наиболее эффективное средство 
во всей вселенной после Святого Духа... Я скорее могу себе представить 
жизнь без воды и пищи, нежели, чем  без молитвы.» Пусть Бог даст нам 
такое же убеждение, какое было у этих людей в отношении молитвы.
В нашем отрывке из Писания говорится о пяти основных пунктах по 
поводу связи молитвы и духовной войны.

Молитесь всегда
Во-первых, нам сказано молиться постоянно. «Молиться во всякое 
время» означает, что на протяжении дня, снова и снова мы должны 
возносить наши сердца в молитве Богу, принося к Нему проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся. Джон Весли описал человека, который 
выполняет заповедь «молиться во всякое время».

Его сердце постоянно обращено к Богу во все времена и везде. 
Ему в этом никто и ничто не может помещать, перебить его. В 
уединении или с друзьями, на отдыхе, на работе или в разговоре 
его сердце всегда с Господом. Ложится ли он, встаёт, Бог всегда в 
его мыслях. Он постоянно ходит по Божиим путям, помня, любя и 
смотря на Него, видя Его в невидимом.



Вот, что имеет в виду Павел, когда говорит молиться во всё время.

Молиться в Духе
Следующее, что мы должны сделать – молиться в Духе. Это означает, 
что Дух должен вести нас в молитве. Чтобы быть уверенными, что мы 
молимся в Духе нужно просить помощи Духа в молитве. Нет ничего 
более чудесного и захватывающего, чем быть во власти Духа Святого в 
молитве. Сердце тогда охвачено рвением. Ум – ясный и каждая мысль – 
в последовательности. Хвала, просьбы и ходатайства изливаются 
свободно, и можно молиться буквально часами и чувствовать, что 
прошло всего лишь несколько мгновений. Стремитесь молиться в Духе. 
Ещё до молитвы попросите Господа вести Вас. Вы поймёте, что такого 
рода молитва – это настоящее приключение и большая поддержка в 
вере. Освальд Сандерс, бывший директор Миссии в Китае говорил о 
молитве в Духе: «Тот факт, что Бог полагает на наши сердца молиться и 
поддерживает нас в молитве – свидетельство, что Он стремиться 
даровать ответ».  Когда Джорджа Меллера спросили: действительно ли 
он верит в то, что двое мужчин, за которых он молиться больше 
пятидесяти лет обернуться к Богу, он ответил: «Неужели вы считаете, 
что Бог положил на сердце молиться за этих людей на протяжении 
такого долгого времени и не имеет намерения спасти их?» Это и есть 
молитва в Духе.

Старайтесь в молитве
После того, как мы поговорили о молитве в Духе, я увещеваю вас 
стараться в молитве. Бдите. Будьте на стороже. Будьте внимательны и 
будьте готовы к битве в молитве. Вы чувствуете, что Господь призывает 
Вас? Молитесь! Атакует враг? Молитесь! Ваш друг ослабел в вере? 
Молитесь! Будьте бдительны! Возьмите своего партнёра по молитве! 
Молитесь! Молитесь! Молитесь!

Молитесь с постоянством
От старания в молитве мы приходим к постоянству в молитве. Молились 
ли Вы с чувством, что Вас никто не слышит? Снова и снова Вы приносите 
свои нужды Господу, но ничего не меняется? Что Вы тогда делаете? Если 
Вы как большинство людей, тогда Вы захотите всё бросить. Не делайте 
этого! Иисус рассказывал притчу с намерением поддержать людей 
всегда молиться и не отчаиваться. (Лука 18: 2-8)
Когда мы не видим ответов на наши молитвы сразу, мы склонны 



сдаться. Когда мы хотим сдаться, нам нужно постоянство. Эффективная 
молитва похожа на марафон. Выносливость – ключ к эффективности. 
Помните, что Иисус обещал в отношении молитвы? «Просите и дано 
будет вам; ищите и найдёте; стучите и отворят вам». (Матфей 7:7) Но 
люди иногда не понимают, что это обещание обусловлено. И, к 
сожалению, условие это не видно в английских переводах Библии. А 
условие это – постоянство. Буквальный перевод греческого текста 
гласит: «продолжайте просить, продолжайте искать, продолжайте 
стучать». Как часто мы не видели ответ на молитву, потому что мы не 
выполнили условие молитвы?
Одно из самых больших препятствий на пути к постоянству в молитве 
сейчас является то же самое, что это было в апостольские времена. 
Иисус сказал им: «дух бодр, плоть же немощна». Чтобы быть 
постоянным в молитве, нужно посвятить себя этому, дисциплинировать 
себя, отдать жертву живую. Я уже упомянул то, что Джордж Меллер 
молился о спасении двух людей больше, чем пятьдесят лет. Можете 
себе представить, как часто он чувствовал отчаяние, желание 
остановиться? Но он посвятил себя,  и мы так же должны посвятить себя, 
если хотим, чтобы сатана был побеждён, а Божья работа процветала бы 
и души открывались Христу. Постоянство в молитве. «О, вы, 
напоминающие о Господе! Не умолкайте, - не умолкайте пред Ним, 
доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на 
земле». (Исайя 62:6-7)

Моление о всех святых
И последнее, что я хочу сказать о молитве – это моление о всех святых. 
Молитва за Божиих людей – это привилегия, которую имеет каждый из 
нас. Вы ищете служение? Хотите служить Господу, но ещё не нашли 
своего призвания? Пусть Ваша работа для Царства будет заключаться в 
молитве за Церковь. Молитесь за своего пастора и всех пасторов, 
которые искренно ищут служения Господу. Молитесь за евангелистов, 
которые верны проповеди благой вести Христа. Молитесь за тех, кто 
служит Господу на миссионерском поле деятельности. Молитесь за всех 
Божиих слуг, что служат телу Христову различными путями. Молитесь за 
Божиих людей, которые ежедневно сталкиваются с миром, чтобы они 
были наполнены Духом. Молитесь, чтобы они были солью земли и 
светом миру. Молитесь за тех, кто болен и страдает. Вы можете иметь 
служение всему миру, не покидая своего города, молясь о всех святых.
Слишком много людей недооценивают силу молитвы. Бог использует 
молитвы обычных людей, чтобы благословить и повлиять на Свои 



служения. Прекрасный пример силы молитвы очевиден из 
свидетельства Хадсона Тэйлора, миссионера в Китае.

Несколько лет назад отчёты о замечательной работе 
благодати Божией в одной из миссий в Китае привлекли большое 
внимание. И число, и дух обращённых было настолько велико 
очень велико именно в этой миссии, хотя в Китае были и другие 
миссии, благословлённые Богом. Такой обильный урожай душ 
оставался загадкой, пока Хадсон Тэйлор во время своего визита в 
Англию, не обнаружил в чём секрет. После очередного своего 
выступления в одном из собраний к нему подошёл человек, чтобы 
познакомиться с ним. В разговоре Тэйлор был удивлён, откуда 
этот человек так много знает об этой миссии в Китае. Он спросил: 
«Но откуда Вы так сведущи об этой миссии?» На что человек 
ответил: «Один из миссионеров в Китае – мой университетский 
товарищ, он писал мне о миссии на протяжении многих лет. Он 
присылал мне имена обращённых и желающих принять Христа, и 
я каждый день возносил это Богу в молитве». Наконец был открыт 
этот секрет – молитва, молитва ежедневная, молитва постоянная.

Молитва – это духовное упражнение, подготавливающее нас к битве.

Эпилог

Павел писал Коринфянам, что ему небезызвестны умыслы сатаны (2 
Коринфянам 2:11). Мы так же должны знать об умыслах сатаны. Эта 
книга была написана с тем намерением, чтобы не просто показать 
характер нашего врага и его умыслы, но так же показать, как принять 
победу Божию, дарованную нам. Мы должны помнить о деятельности 
царства сатаны, его активности в мире и нападении на людей Божиих. 
И хотя он изобретателен, умён и хорошо вооружён, он бессилен против 
Христианина, стоящего во всеоружии Божием и подготовленного 
духовно через молитву. Теперь нам необходимо применить в нашей 
каждодневной жизни то, что мы узнали. Духовные принципы Слова 
Божьего могут быть применены и практикуемы только через силу Духа 
Святого. Просите Бога наполнить Вас Его Духом и вести Вас к победе. 
Будьте уверены, Он сделает это. «Наконец, братия мои, укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы Его.


