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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы советуем нашим читателям сначала ознакомиться с глоссарием в конце этой книги.
Время от времени мы обновляем наш текст. Если вы смотрите на вещи не так, как мы,
пожалуйста, сообщите нам об этом. При необходимости, как в этом нас будет вести Господь,
в последующем издании мы сделаем соответствующие поправки.
Мы очень хорошо осознаем тот факт, что предмет нашего исследования еще очень мало
изучен, и мы двигаемся, не имея карты. Эти измерения скрывают еще очень много мудрости
и знания, которые предстоит открыть. Поэтому давайте подходить к этому учению, помня о
нашем теперешнем несовершенстве.
В то же время эта книга станет хорошим подспорьем для тех серьезных молитвенных
воинов и руководителей, которые делают необходимые приготовления для грядущих дней.
Передавая вам открытую нами информацию, мы имеем уверенность в том, что сам Господь
вел нас в этих исследованиях. В Нем все имеет полноту, и когда мы полагаемся на Него, все
становится совершенным.
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ВВЕДЕНИЕ
Эта книга о духовной брани. Но перед тем как мы пойдем дальше, я хочу дать два
предостережения. Первое состоит в том, что нам чрезвычайно необходима мудрость.
Существует старая европейская поговорка, к которой стоит прислушаться. Она гласит:
«Возраст и вероломство всегда наносят поражение молодости и пылкости». Перед тем как
вступать в духовную брань, мы должны помнить о сатане следующее. Он древний враг,
способный на любое вероломство. С одной стороны, сила большинства христиан основана на
идеализме и на еще не испытанном рвении. Но не проходит много времени, обычно от пяти
до десяти лет в служении, и большая часть пыла и рвения угасает. Без предупреждения
призвание служителя скатывается с хождения с видением к простой работе.
Оказывается, что рвение само по себе бросает вызов вероломству ада. Яркость мечтаний
молодости тускнеет под темной тучей немилосердных сатанинских нападок. Под тяжестью
возрастающего разочарования и отчаяния появляется все больше компромиссов, а с ними
приходит беззаконие и духовное рабство.
И все же, корень зла лежит не в грехе, а в невежестве. Мы поместили дьявола в
доктринальную коробку, ожидая, что он будет там оставаться. Но он там не остался. Он
разрушил взаимоотношения, и наша любовь со временем стала очень осторожной. Он
противостал нам в молитве, и наша вера ослабела. Иллюзии растаяли. После того, как я
провел много времени с пасторами, у которых была внутренняя борьба, я заметил общую
черту у большинства из них: они перестали различать атаку дьявола. Они стояли
незащищенными против древнего вероломного врага.
Иисус приготовил Своих учеников ко всему, включая войну. Они видели, как Он изгонял
бесов. Затем Он послал их делать то же самое. Но перед тем как послать, Он предупредил их,
чтобы они были мудрыми, «как змеи», и все же невинными и безобидными, «как голуби»
(Мф. 10:16). Этот сплав Божественной мудрости и Христовой невинности является корнем
любой духовной победы. Несомненно, мы можем поражать врага, но мудрость должна
предшествовать битве, и добродетель должна идти перед победой.
Следовательно, цель этой книги – научить церковь мудрости и призвать ее к невинности.
Мы не будем пренебрегать тем, чему мы научились раньше; мы все так же будем жить по
вере. Но мы должны научиться путям Божьим, что означает: мы должны думать с
мудростью. И мы должны быть чистыми сердцем, чтобы мы смогли увидеть Бога и обрести
различение. Вне всяких сомнений, именно невежество сделало нас уязвимыми для
сатанинских атак.
Что касается моего второго предостережения, то позвольте сказать мне, что не существует
коротких путей к успешной битве; желание скорой победы лишь делает этот путь более
длинным и опасным. Путь опасности состоит в том, чтобы начинать битву, будучи
ослепленным самоуверенностью. Когда необходимо эффективно оценить войну,
рассматривайте осторожность как часть победы.
Каким бы ни был тот высокий духовный уровень, на котором вы себя представляете,
помните: Адам был в раю, когда упал. Перед тем как ваши многие познания и духовная
практика сделают вас слишком самонадеянными, вспомните, что Соломон написал три
книги, входящие в состав Писания; он буквально взирал на славу Божью, и все же он упал.
Да, даже в вашем самом глубоком поклонении Всемогущему не забывайте, что когда-то
давным-давно сам Люцифер был на небесах, изливая хвалу Богу.
Мы все видели многих из тех, которые упали. Иисус предупреждал, что любовь многих
охладеет. Не обольщайте себя мыслью, что этого не может случиться с вами. Наш враг
обманывал человечество на протяжении тысяч лет. Наш же опыт по сравнению с этим лишь
короткое мгновение. Мудро признавать тот факт, что мы не знаем всего, что можно знать о
духовной брани.
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Поэтому будьте смелы, но не высокомерны в своей молитвенной жизни. Используйте
свой духовный авторитет с необходимой распорядительностью и с состраданием, но никогда
не с самоуверенностью. Множество благонамеренных, но невежественных христиан вышли
на поле духовной брани с легкомыслием и очень пострадали из-за этого. Изучите несколько
книг и ищите подтверждение от Господа для определения своей стратегии. Как написано:
«Предприятия получают твердость чрез совещание, и по совещании веди войну» (Пр.
20:18).
Итак, наша цель состоит в том, чтобы помочь вам подготовиться к войне на каждом из
трех основных полях битвы: в разуме, в церкви и в поднебесье. Существуют и другие поля
сражений или подразделения духовной брани, однако эти три поля битвы представляют
собой те места, где большинство из нас встретят сопротивление.
Одно последнее замечание. Некоторые из вас будут теми инструментами, которые
буквально спасут свои города. Мы молимся о том, чтобы эта книга помогла вам в
осуществлении вашей миссии. Обетование Духа звучит так: «Город небольшой, и людей в
нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и произвел против него
большие осадные работы; но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью
этот город» (Ек. 9:14-15).
Тогда как многие предсказывают разрушения нашей нации и гибель наших городов, они
не принимают во внимание силу Христа в вас. Но помните: «Мудрость лучше силы …
Мудрость лучше воинских орудий» (Ек. 9:16-18).
– Фрэнсис Фрэнджипейн, июль 1989 года
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ЧАСТЬ I
РАЗУМ КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Помните о том, что место, где был распят Иисус, называлось «Голгофа», что значит
«лобное место». Для того, чтобы быть эффективными в духовной брани, нам прежде всего
необходимо научиться воевать в разуме как на своем первом поле битвы. Разум и есть наше
«лобное место». И все потому, что территория нераспятой мыслительной жизни является
тем проломом, через который сатана осуществляет атаки на нашу жизнь. Чтобы
поразить дьявола, нам необходимо обновиться духом своего ума!
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ВЛАДЕНИЯ САТАНЫ:
ОБЛАСТЬ ТЬМЫ
Многие христиане ведут дебаты по поводу того, находится ли дьявол на земле или в аду,
может ли он находиться в христианах или только в мире? Факт остается фактом: дьявол
живет во тьме. Там, где есть духовная тьма, там и будет дьявол.

ПОДГОТОВКА К ДУХОВНОЙ БРАНИ
Для большинства христиан термин "духовная брань" представляет собой новое, но не
всегда приветствуемое измерение в их христианском опыте. Мысль о том, чтобы идти на
битву со злыми духами, многих расстраивает, особенно если мы пришли к Иисусу как
потерянные овцы, а не воины. Хотя некоторые из нас, возможно, никогда и не являлись
инициаторами духовной брани, всем из нас придется столкнуться с тем фактом, что дьявол
уже развязал войну против нас. Поэтому так важно для нашего же благополучия, чтобы мы
могли распознавать те области нашего естества, которые находятся без охраны и открыты
для сатанинских нападок.
Апостол Иуда говорит нам: "... и ангелов, не сохранивших своего достоинства [своей
территории, владения], но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня" (Иуды 6).
Когда сатана поднял восстание против Бога, он попал под вечное осуждение, в то место,
которое Библия называет оковами тьмы. Дьявол и падшие вместе с ним ангелы были
вынуждены жить во тьме. Эта тьма – не просто место без света. Та вечная тьма, о которой
говорит это место Писания, по сути своей является моральной тьмой, которая одновременно
дегенерирует в буквальную тьму. И все же, причиной этой тьмы является не простое
отсутствие света, но отсутствие Самого Бога, Который и есть свет.
Жизненно необходимо осознать то, что тьма, в которую брошен сатана, не ограничена
некоторой областью вне человечества. В отличие от тех, кто не знает Иисуса, мы все же
избавлены от "власти тьмы", то есть переведены с дьявольской территории в царство света
(см. Кол. 1:13). Мы не заложники тьмы, если рождены от света. Но если мы смиряемся с
тьмой через то, что миримся с грехом, мы делаем себя уязвимыми для сатанинских нападок.
Ибо там, где есть намеренное непослушание Слову Божьему, там есть и духовная тьма, и
открытая дверь для действия дьявола.
Иисус предостерегал: "Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?" (Лк.
11:35). В тебе есть свет. "Светильник Господень – дух человека, испытывающий все
глубины сердца" (Пр. 20:27). Твой дух, освещенный Духом Христовым, становится
"светильником Господним", с помощью которого Он испытывает твое сердце.
Несомненно, истинного христианина, исполненного Духом Святым, окружает святое сияние.
Но если ты прячешь в своем сердце грех, то "свет, который в тебе" есть "тьма". У сатаны
есть законный доступ, данный ему Богом, обитать на территории тьмы. Дьявол может
заходить на любую территорию тьмы, даже той тьмы, которая все еще существует в
сердце христианина.

БОЖИЙ МОЛОТ
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Примером тому, что сатана имеет доступ к плотской части человеческого естества,
является отречение Петром Иисуса. Совершенно очевидно, что Петр здесь не устоял. Но вне
нашего поля зрения остается то, что происходило в невидимой сфере духа.
Иисус в точности предсказал то, что Петр отречется от Него трижды. Любой из нас,
рассматривая действия Петра в тот вечер, скорее всего, сделал нехитрое заключение, что его
отречение было продиктовано естественным чувством страха. Однако Петр не был боязлив
по природе. Он был тем учеником, который несколькими часами ранее обнажил свой меч
против целой толпы вооруженных людей, пришедших арестовать Иисуса. Нет, человеческий
страх не был причиной того, что Петр отрекся от Господа. Отречение Петра было
спровоцировано самим сатаной.
Иисус наставлял Своего апостола: "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" (Лк. 22:31-32). Оставаясь за кулисами, сатана
просил и получил разрешение сеять Петра как пшеницу. У сатаны был доступ в область
тьмы сердца Петра.
Каким образом сатана довел Петра до падения? После совершения Пасхи Иисус сказал
Своим ученикам, что один из них предаст Его. Писание затем говорит: "И они начали
спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает" (Лк. 22:23). Это было
очень мрачное время. И все же, в этот ужасный момент они стали обсуждать еще что-то, о
чем мы читаем далее: "Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться
большим" (Лк. 22:23). От состояния шока и замешательства они быстро перешли к спору о
том, кто из них был самым большим! Очевидно, что в этом споре победил Петр, "ходок по
воде", который был к тому же самым смелым и откровенным среди апостолов. Мы можем
представить себе, как высокий рейтинг Петра среди остальных учеников наполнил его
чувством превосходства, которое далее было раздуто сатаной в высокое самомнение и
похвальбу. Петр, вознесшийся на крыльях гордости, был обречен на падение.
"Погибели предшествует гордость, и падению – надменность" (Пр. 16:18). Гордость
была причиной падения сатаны, и гордость была той же тьмой, которую использовал сатана,
чтобы довести до падения Петра. Из собственного опыта Люцифер хорошо знал о том, что за
религиозной гордостью и завистью следует суд Божий. У сатаны не было права поражать
Петра как угодно. Перед тем как напасть на Петра, сатана должен был иметь на это
позволение от Господа.

ПОДЧИНИСЬ БОГУ
Те силки, которые использовал сатана в падении Петра, представляли собой не что иное,
как грех гордости самих учеников. Давайте осознаем до того, как приступим к духовной
брани, что те области, которые мы скрываем во тьме, и являются областями нашего
будущего поражения. Часто те битвы, с которыми нам придется повстречаться, не утихнут
до тех пор, пока мы не обнаружим и не покаемся за тьму внутри нас. Если мы хотим быть
эффективными в духовной брани, мы должны хорошо различать то, что сокрыто в наших
сердцах. Мы должны в смирении ходить перед нашим Богом. Нашим первым действием
должно быть следующее: "Покоритесь Богу". А затем, когда мы "противостанем дьяволу", он
убежит от нас (см. Иакова 4:7).
Благой вестью для Петра и всех нас является то, что сатане никогда не будет дано
разрешение губить святых. Он может лишь сеять их, "как пшеницу". Внутри каждого из нас
есть пшеница. В результате этой дьявольской атаки, которая допускается в этом случае волей
Божьей, происходит очищение души от гордости и производит еще большее смирение и
прозрачность в нашей жизни. Пережить подобное ужасно неприятно, но Бог обращает это
нам во благо. Наше внешнее естество, которое подобно шелухе, должно умереть, чтобы дать
возможность пробиться естеству по роду пшеницы нового Божьего творения. Как мякина,
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так и шелуха необходимы, так как защищают нас от суровых элементов этой жизни. Но
прежде чем Бог сможет воистину использовать нас, мы обязательно пройдем процедуру
обмолота.
Та часть естества Петра, которая представляла собой шелуху, была высокомерной и
гордой. Его начальные успехи сделали его амбициозным и себялюбивым. Бог никогда не
сможет доверить Свое Царство тому, в ком не была сокрушена гордость, так как гордость
сама по себе является оружием тьмы. Итак, когда сатана просил позволения напасть на
Петра, Иисус сказал в ответ: "Ты можешь просеять его, но не можешь погубить". Битва
против Петра была ожесточенной, но она была ограничена лишь тем, что служило целям
Божьим.
Петр и не подозревал о тех областях тьмы, которые скрывались внутри него. Его незнание
привело к тому, что он оказался открытым для атаки сатаны. Но Господь спрашивает
каждого из нас: "Знаешь ли ты те области, в которых ты уязвим для сатанинских атак?"
Иисус желает, чтобы мы знали о том, в чем мы нуждаемся. Поэтому, когда Он выявляет грех
в наших сердцах, то Он делает это лишь с той целью, чтобы разрушить дела дьявола. Мы
должны осознавать, что лучше всего сможем защититься от дьявола тем, что будем
сохранять чистое и честное сердце перед Богом.
Когда Дух Святой показывает нам ту область сердца, где нам необходимо покаяние, мы
должны преодолеть инстинкт самозащиты. Мы должны заставить молчать своего жалкого
защитника, который выходит из своей темной комнатушки, спрятанной в нашем разуме, и
умоляет: "Мой клиент не так уж плох". Твой "адвокат" будет защищать тебя до самой твоей
смерти, и если ты будешь слушать его, то никогда не увидишь того, что плохо в тебе, и
никогда не разберешься с тем, что нужно изменить. Для того, чтобы преуспеть в битве, твои
инстинкты самосохранения должны быть подчинены Господу Иисусу, так как только
Христос является Твоим истинным Адвокатом.
Мы не можем ввязываться в духовную брань без этих знаний. Ведь Иакова 4:6 гласит:
"Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Бог противостоит гордым. Это
очень важный стих. Если Бог противится гордым, а мы слишком горды, чтобы смирить себя
и признать, что не правы, тогда Бог противостоит нам!
Иаков продолжает в стихе 7: "Покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от
вас". Если мы тщательно рассмотрим этот стих, то уже сам по себе он является монументом
духовной брани. Только при условии покаяния, смирения и обретения чистого сердца мы
обнаружим, что сатана убегает от нас!
Мы должны пойти дальше неопределенной покорности Богу и подчинить Ему конкретные
области нашей личной битвы. Когда мы противостоим власти дьявола, то это должно идти из
сердца, покорного Иисусу.
В этой книге постоянно повторяется один и тот же принцип. Очень важно, чтобы ты знал,
понимал и применял на практике этот принцип для своего будущего успеха в духовной
брани. Он звучит так: победа начинается с имени Иисуса на твоих устах, но она не будет
завершена до тех пор, пока характер Иисуса не отразится в твоем сердце. Это правило
применимо к любой грани духовной войны. Несомненно, что сатане разрешено поражать
тебя в слабое место до тех пор, пока ты не осознаешь, что единственный выход и путь к
победе лежит через то, чтобы стать подобным Христу. Когда ты станешь использовать не
только имя Иисуса, но и Его характер в своей жизни, противник будет отброшен назад.
Сатана не будет продолжать нападать на тебя, если те обстоятельства, которые он
создал для того, чтобы погубить тебя, теперь содействуют твоему совершенствованию!
В результате того, что произошло с Петром после его отречения, уже новый, смиренный
Петр сказал собравшейся толпе, после того, как Бог использовал его в исцелении хромого:
"Что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или
благочестием сделали то, что он ходит?" (Дн. 3:12). Победа Петра над гордостью и
дьяволом началась с имени Иисуса на его устах и была завершена тем, что характер Иисуса
отразился в его сердце. Тьма в Петре была замещена светом, а гордость – Христом.
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2
КРЕПОСТЬ БЛАГОЧЕСТИЯ:
СМИРЕНИЕ
Сатана боится добродетели. Его ужасает смирение, – он ненавидит его. Он видит
смиренного человека, и мурашки бегут по его спине. Волосы сатаны становятся дыбом,
когда христиане становятся на колени, так как смирение – это подчинение души Богу.
Дьявол дрожит перед кротким, потому что там, где у него когда-то был доступ, теперь
стоит Господь, а сатана в ужасе от Иисуса Христа.

С КЕМ ВЫ СРАЖАЕТЕСЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Вы помните, что после падения человека в Эдемском саду Бог приговорил змея к тому,
что он будет «есть прах». Вспомните также, что Бог сказал о человеке: «прах ты» (Быт. 3:1419). Сутью нашего плотского естества, – то есть всего того, что является плотским по
природе, – есть прах. Мы должны увидеть здесь связь: сатана питается нашей земной,
плотской натурой, которая есть «прах». Сатана обедает тем, что мы удерживаем от Бога.
Таким образом, нам необходимо признать, что непосредственный источник многих наших
проблем и давлений не демонический, но плотской по природе. Мы должны согласиться с
тем фактом, что один аспект нашей жизни, а именно: наша плотская натура, всегда будет
находиться под прицелом дьявола. Эти плотские области обеспечивают сатану протоптанной
дорожкой и доступом к тому, чтобы уменьшить эффективность наших молитв и
нейтрализовать наше хождение с Богом.
Только лишь наше преувеличенное ощущение собственной праведности препятствует нам
честно посмотреть на самих себя. Мы знаем, кто в нас, но мы также должны знать, что есть
в нас, если мы хотим быть успешными в нашей войне против дьявола. Поэтому будьте
конкретными, когда подчиняете себя Богу. Не старайтесь найти объяснений своим грехам и
неудачам. Жертва Иисуса Христа является совершенным убежищем благодати, делающим
любого человека способным честно взглянуть на свои проблемы. Поэтому будьте честными с
Богом. Он не ужаснется и не будет шокирован вашими грехами. Бог любил вас без всяких
ограничений, даже когда грех буйствовал внутри вас; то насколько больше Он будет
продолжать любить вас, когда вы будете искать Его благодати, чтобы освободиться от
беззакония?
Перед тем как броситься в яростную атаку на врага, мы должны осознать, что многие из
наших битв попросту являются следствием наших собственных поступков. Чтобы воевать
эффективно, мы должны отделить то, что от плоти, от того, что от дьявола.
Позвольте мне привести пример. Мы с моей женой когда-то жили в местности, где было
гнездо великолепного красного кардинала. Кардиналы очень ревниво относятся к своей
территории и прогонят любого другого кардинала, который попытается вторгнуться на их
территорию. В то время у нас был микроавтобус с большими боковыми зеркалами и
хромированными бамперами. Время от времени кардинал нападал на наши бамперы и
зеркала, думая, что его отражение является другой птицей. Однажды, когда я наблюдал за
тем, как кардинал в очередной раз нацелился на наше зеркало, я подумал: «Что за глупое
создание; его враг – это всего лишь его собственное отражение». И тут же Господь
проговорил к моему сердцу: «Также и многие из твоих врагов – это всего лишь отражение
тебя самого».
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Перед тем как разрабатывать какие-либо стратегии, чтобы атаковать сатану, мы должны
удостовериться в том, что наш реальный враг – это не наша собственная плотская натура.
Мы должны задать себе вопрос: является ли то, что угнетает нас сегодня, урожаем того, что
мы посадили вчера?

СОГЛАСИСЬ СО СВОИМ ПРОТИВНИКОМ
Вспомните, что Иисус учил: «Мирись с соперником [в англ. переводе: согласись со
своим противником. – Прим. перев.] твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта» (Мф. 5:25-26).
Иисус говорит здесь о чем-то большем, чем об избежании судебной тяжбы. Он
употребляет такие термины для того, чтобы указать на тот факт, что в случае с именно этим
противником и именно этим судьей мы всегда проиграем свое дело и, в конце концов,
окажемся в темнице.
Эта притча объясняет Божий взгляд на человеческую праведность. В этом рассказе
противником является дьявол, а судьей – Бог. Сатана, являясь нашим соперником или
противником, выступает в качестве обвинителя братьев перед Богом, Судьей всех. Та истина,
которую Христос хочет донести до нас, состоит в том, что когда мы приходим к Богу на
основании своей собственной праведности, наш противник всегда будет иметь законные
основания, чтобы «ввергнуть нас в темницу», так как наша праведность – это всего лишь
«запачканные одежды» (Ис. 64:6).
Когда Иисус говорит: «Мирись с соперником твоим скорее» или «Скорее согласись со
своим противником», Он не имеет в виду того, чтобы мы «повиновались» дьяволу. Он
говорит о том, что когда сатана обвиняет вас в каком либо грехе или недостатке, если дьявол
даже на секунду прав, то твоим преимуществом будет согласиться с ним по поводу
собственной неправедности. Если он обвиняет тебя в том, что ты недостаточно чист или у
тебя не достает любви, или ты мало молишься, то он прав. Смысл не в том, чтобы спорить с
дьяволом о собственной праведности, потому что перед Богом твоя праведность в любом
случае неприемлема. Независимо от того, как хорошо ты защитишь или оправдаешь себя,
внутри себя ты все равно будешь чувствовать, что часто обвинения дьявола содержат в себе
крупицу истины.
Наше спасение не основывается на том, что мы делаем, но на том, кем Иисус стал для нас.
Сам Христос есть наша праведность. Мы были оправданы по вере, и наш мир с Богом
приходит через нашего Господа Иисуса Христа (Рим. 5:1). Когда сатана идет против тебя, он
старается обмануть тебя тем, что фокусирует твое внимание на твоей личной праведности.
Чем больше мы осознаем, что Иисус один является нашей праведностью, тем меньше наш
противник может поражать нас в области наших собственных неудач. Когда твой враг
выступает с обвинением в твой адрес, что у тебя недостаточно любви, твоя реакция должна
быть следующей: «Это правда, у меня недостаточно любви. Но Сын Божий умер за все мои
грехи, а также и за грех несовершенной любви». Сделай шаг из тени сатанинской атаки и
вступи в свет любви твоего Отца. Подчини себя Богу и проси о том, чтобы Христова любовь
и Его прощение заместили твою слабую и несовершенную любовь.
Когда сатана ищет случая обвинить тебя в нетерпении, твоей реакцией должно быть: «Да,
по плоти я очень нетерпелив. Но так как я был рожден свыше, Иисус является моей
праведностью и через Его кровь я прощен и очищен». Повернись опять к Богу. Используй
обвинение в качестве еще одного напоминания, что ты не стоишь перед троном суда, а перед
троном благодати, что дает тебе право с дерзновением приближаться к Богу для получения
благовременной помощи (Евр. 4:16).
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Как видим, важным моментом в победе над дьяволом является смирение. Смирить себя
значит отказаться защищать собственный образ: ты уже развращен и полон греха в своем
старом естестве! Но мы имеем и новое естество, которое сотворено по подобию Христа (Еф.
4:24), поэтому мы можем примириться со своим соперником в отношении того, в каком
состоянии находится наша плоть!
Но не ограничивайте этот принцип смирения себя самого только теми случаями, когда вы
вовлечены в духовную брань. Этот принцип можно применять и в других ситуациях. Сила
смирения состоит в том, что это качество вашей души выстраивает вокруг вас духовную
защиту, не допуская того, чтобы какие-либо проблемы или страсть к соревнованию воровали
ваш мир.
Чудесным местом практики могут служить ваши семейные взаимоотношения. Если вы
муж, то ваша жена может критиковать вас за то, что вы недостаточно чувствительны.
Плотская реакция может легко превратить разговор в конфликт. Альтернативой может
служить такая реакция: попросту смирите себя и согласитесь со своей женой. Скорее всего,
вы действительно были нечувствительными. Затем молитесь вместе и просите Бога, чтобы
Он дал вам более нежную любовь.
Если вы жена, то, скорее всего, ваш муж обвиняет вас в том, что вы не понимаете то
давление, которое на него оказывает работа. Вероятнее всего, он прав, и вы действительно не
знаете всего того, с чем ему приходится встречаться. Вместо того чтобы отвечать с
раздражением, смирите себя и согласитесь с ним. Молитесь вместе и просите Бога даровать
вам понимающее сердце. Если мы будем оставаться смиренными в сердце, то мы получим от
Бога благодать в изобилии, и сатана будет разоружен на многих фронтах.
Помните, что сатана очень боится добродетели. Его ужасает смирение. Дьявол боится его
потому, что смирение является подчинение души Господу, а дьявол очень страшится Иисуса
Христа.
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3
РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫНЬ
То, что люди называют «спасением», – это всего лишь первая ступенька глобального
Божьего плана для нашей жизни, который состоит в том, чтобы преобразовать нас в
характере и силе по образу Иисуса Христа. Если мы перестанем смотреть на наши
взаимоотношения с Богом с этой точки зрения, то слишком многие области внутри нас
будут оставаться неизмененными. Разрушение твердынь – это свержение и уничтожение
старого образа мышления, с тем чтобы реальное присутствие Иисуса Христа могло быть
проявлено через нас.

ЧТО ТАКОЕ ТВЕРДЫНЯ?
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:3-4).
Для того чтобы освобождение было успешным, прежде всего нужно убрать все то, что
защищает врага. Говоря о духовной брани, апостол Павел употребляет слово «твердыня»
для определения духовных крепостей, где прячутся и имеют прибежище сатана и его
легионы. Эти крепости размещаются в области мыслительных образцов и идей, которые
руководят отдельными людьми и церквами в целом, а также целыми странами и народами.
Перед тем как заявлять об окончательной победе, необходимо свергнуть эти твердыни и
убрать оружие сатаны. Тогда могущественные оружия Слова и Духа могут эффективно
ограбить дом сатаны.
Но каково Библейское значение слова «твердыня»? В Ветхом Завете твердыней
считалось укрепленное место, которое использовалось в качестве убежища от врага. Мы
читаем о том, как Давид скрывался от царя Саула в неприступных местах пустыни Зиф (1
Цар. 23:14,19). [В английском языке и слово «твердыня», и «неприступное место» – это одно
слово «stronghold». – Прим. перев.] Это были природные структуры, обычно пещеры высоко
в горах, которые было очень тяжело атаковать. Именно эта картина была в представлении
тех людей, которые по вдохновению Божьему писали Библию, адаптируя слово «твердыня»
или «неприступное место» для определения мощной, тщательно защищенной духовной
реальности.
Такое неприступное место может быть для нас средством защиты от дьявола, в том
случае, когда Господь становится нашей твердыней, нашей крепостью и прибежищем (Пс.
17:2-3). Или наоборот, твердыня может быть средством защиты для дьявола, где
демоническая или греховная активность прячутся внутри нас, используя в качестве защиты
наши мысли, симпатизирующие злу. Те твердыни, о которых мы будем говорить в первую
очередь, – это те неправильные отношения сердца, которые защищают и охраняют старую
эгоистичную жизнь, и которые очень часто становятся «неприступным местом»
демонического угнетения в жизни человека.
Апостол Павел определяет твердыню как «всякое превозношение, восстающее против
познания Божия» (2 Кор. 10:5). Демонической твердыней является любое помышление,
которое превозносит себя над познанием Бога, таким образом давая дьяволу прибежище и
возможность для влияния на мыслительную деятельность человека.
В большинстве случаев мы не говорим об «одержимости бесовским духом». Автор данной
книги не верит в то, что христианин может быть одержим, так как когда человек «одержим»
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бесами, эти бесовские силы наполняют дух такого человека таким же образом, как Дух
Святой наполняет дух возрожденного христианина.
И все же, христиане могут быть угнетаемыми бесами, которые могут занимать
необновленные мыслительные системы человека, особенно если такие мысли находятся под
защитой самообмана или ложных учений! Сама мысль: «Я не могу иметь бесов, потому что я
христианин», – это попросту неправда. Бес не может обладать тобой в вечном,
всеобъемлющем смысле, но ты можешь обладать бесом, если отказываешься покаяться в
мыслях, симпатизирующих злу. Твой бунт по отношению к Богу обеспечивает место для
дьявола в твоей жизни.
Немало христиан мучаются от всевозможных страхов. Они приходят на консультации, где
за них молятся, но это почти безрезультатно. Такие люди нуждаются в чем-то большем, чем
простая молитва, – они нуждаются в освобождении. Но, скорее всего, освобождение так и не
наступит до тех пор, пока не будет связан дух страха, а твердыня страха - разрушена.
Многие верующие научены тому, что если они имеют Духа Святого, то не могут быть
обмануты. Это также неправда. Одна из причин, почему был послан Дух Истины, состоит в
том, что мы очень легко впадаем в самообман. Посудите сами, сама мысль о том, что
христианин не может быть обманут, уже является обманом! Как только подобная ложь
проникает в разум верующего, его идеи и мнения кристаллизуются и застывают в том
состоянии духовной незрелости, в котором он находился в момент принятия лжи.
Всевозможные духи будут атаковать душу, зная, что они находятся под защитой мыслей и
доктрин самого человека!
Довольно трудно разрушить силу религиозного самообмана, так как сама природа «веры»
состоит в том, чтобы не давать места сомнениям. Как только человек обманут, он не
осознает того, что обманут, потому что обманут! Каким бы знанием мы ни располагали, мы
должны твердо помнить о том, что можем быть не правы. Если мы отказываемся принять эту
истину, то как мы сможем принимать хоть какие-либо исправления наших ошибок?
Любая область нашего сердца или разума, которая не подчинена Иисусу Христу, является
областью, уязвимой для сатанинских атак. И именно здесь, в нераспятом образе мыслей
верующего человека, так необходимо разрушение твердынь. Именно для этого мы должны
обрести то, что Писание называет «смирением разума», потому что только в этом случае
возможно реальное освобождение. Когда мы обнаруживаем бунт против Бога внутри себя,
мы не должны защищать или оправдывать самих себя. Напротив, мы должны смирить свои
сердца и покаяться, используя свою веру в Бога, чтобы Он изменил нас.
Видите ли, сатана питается грехом. Там, где есть привычка грешить в жизни верующего,
ожидайте обнаружить демоническую активность. Привычка к греху часто становится местом
жительства для такого духа, который обкрадывает верующего в силе и радости, и такое
убежище является твердыней.
Возможно, вы не согласитесь с идеей, что злые духи могут быть завсегдатаями в жизни
верующего и занимать определенное место в его сердце, но вы непременно должны
согласиться с тем, что каждый из нас имеет плотской разум, который является источником
суетных представлений и мыслей, которые превозносятся над Богом (2Кор.10:3-5). Мы
разбираемся с дьяволом тогда, когда разбираемся с плотскими мыслительными системами,
теми твердынями, которые защищают врага.
В разуме Христа не было ни твердынь, ни неправильных представлений, ни изъянов.
Прямо перед тем, как Иисус отправился на смерть, Он сказал: «… идет князь мира сего, и
во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30). Сатана ничего не имел в Иисусе. Мы также хотим
иметь возможность сказать, что у сатаны нет секретной области внутри нас, нет «кнопки
искушения», на которую он может нажать и открыть дверь нашей души для зла. Когда
твердыни нашего разума разрушены, мы, даже притом, что время от времени все еще будем
попадать в ловушку греха, все равно будем ходить в великой победе. И мы будем
инструментом Божьим в том, чтобы помочь и другим освободиться.
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ПОКАЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ
Разрушение твердынь начинается с покаяния. Когда Иисус послал Своих учеников, «они
пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов … и исцеляли» (Мк. 6:12-13).
В отношении освобождения от духов, засоряющих разум, покаяние предшествует
освобождению, а освобождение, в свою очередь, чаще всего ведет к исцелению в других
областях.
Если вы являетесь христианином какой-то промежуток времени, то в вашей жизни уже
разрушено много твердынь. Они были разрушены тогда, когда вы покаялись и пришли к
Иисусу. Освобождение может быть таким простым, когда душа готова для этого. Тем не
менее, без какого-либо покаяния освобождение почти всегда невозможно, так как, хотя дух
может быть изгнан, но образ мышления человека не изменен, его неправильное отношение к
греху вновь впустит этот дух обратно.
Одним из аспектов служения Христа состоит в том, чтобы «открылись помышления
многих сердец» (Лк. 2:35). Если вы будете воистину ходить с Иисусом, то многие области
вашего мышления будут проявлены. И вместе с тем у вас будет сила от Бога, которая
поможет вам покаяться и принять Его добродетель в свою жизнь. Вы увидите, как твердыни
падают, а победа приходит. Но я должен предостеречь вас, что на вас будет оказано давление
со стороны вашей плоти, а также со стороны демонического мира, с тем, чтобы свести до
минимума или пренебречь тем, что Бог требует от вас. У вас может быть искушение отдать
Богу только маленькие грехи или некоторые незначительные недостатки, и вместе с тем
позволять своим самым большим проблемам оставаться нетронутыми и хорошо
спрятанными. Осознайте тот факт, что энергия, которую мы тратим на сохранение наших
греховных секретов, является тем самым «материалом», из которого строится твердыня. Тот
бес, с которым вы сражаетесь, использует ваши мысли, чтобы обеспечить себе доступ в вашу
жизнь.
Давайте помолимся: Отец Небесный, существуют области в моей жизни (вслух назовите
привычные грехи), которые я не отдал полностью моему Господу, Иисусу Христу. Господь,
прости мне этот компромисс. Я также прошу Тебя дать мне смелость приступить к
разрушению твердынь без какого-либо нежелания или своевольного обмана в моем сердце.
Силой Духа Святого и во имя Иисуса я связываю сатанинское влияние, которое приводило в
действие компромисс и грех внутри меня. Я подчиняю себя свету Духа Истины, чтобы он
выявил твердыни греха внутри меня. С помощью могущественного оружия Духа и Слова я
провозглашаю, что каждая твердыня в моей жизни разрушается! Я принимаю решение по
благодати Божьей иметь только одну твердыню внутри себя: твердыню Присутствия
Иисуса Христа!
Я благодарю Тебя, Господь, за прощение и очищение меня от всех моих грехов. И по
благодати Божьей я посвящаю себя тому, чтобы следовать за Тобой в этих областях, пока
даже руины этой твердыни не будут убраны из моего разума! Благодарю Тебя, Отец. Во
имя Иисуса. Аминь.
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4
ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ ИЗ МЫСЛЕЙ
Существуют сатанинские твердыни над странами и народами, и существуют
твердыни, которые влияют на церкви и на людей в отдельности. Где бы ни находилась
твердыня, она всегда представляет собой созданный демонами образ мыслей. Иными
словами, это «дом, построенный из мыслей», который стал местом жительства для бесов,
откуда ведется сатанинская деятельность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ!
«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» (Мф. 12:43,44).
Хотя природа нечистого духа по определению духовная, а не физическая, он все равно
ищет себе место жительства, некоторый «дом», где он может найти «покой». Иисус
открывает, что существует определенное измерение в человеческой природе, которое на
самом деле может стать убежищем для злого духа и обеспечить ему некоторое подобие
покоя. Если это так, то давайте рассмотрим природу человека и выявим тот аспект в нас,
который может стать «строительным материалом» для дома, в котором может обитать
нечистый дух.
Прежде всего, необходимо помнить о том, что бес не может жить в настоящем
христианском духе. Через возрождение человеческий дух становится домом Духа Святого.
Действительно, благодаря тому, что Дух Святой находится внутри нас, мы имеем различение
или знание того, где находятся ловушки врага.
Тот аспект человеческого естества, который наиболее похож по качеству и расположению
на естество злого духа – это плотской образ мыслей, который является одним из измерений
души или личности человека. Именно в наших нераспятых мыслях и неосвященных
отношениях сердца нечистые духи могут маскировать себя под наши мысли и прятать себя в
наших отношениях, находя доступ в нашу жизнь.
Иисус продолжает: «И, придя, [нечистый дух] находит его [т.е. дом] 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» (Мф. 12:4445).
Если вы хотите быть успешными в духовной борьбе, то ваша война должна вестись в
соответствии с Писанием. Ибо если вы не знаете о том, что освобожденная душа нуждается в
принятии Христа, то существует опасность, что последнее состояние «человека того» может
стать «хуже первого» (Мф. 12:45; 2 Пет. 2:20). Христос должен войти и иметь
возможность построить Свой дом праведности в каждой из областей, где раньше обитал
сатана. За исключением случаев физической неполноценности, освобождение не должно
предприниматься к тем людям, которые не желают подчинить свой разум и свои мысли
Иисусу Христу!

РАЗОРУЖЕНИЕ САТАНЫ
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Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда
же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на
которое он надеялся, и разделит похищенное у него (Лк. 11:21-22).
До нашего спасения вы и я были «безопасным имением» дьявола; сатана был как
«сильный с оружием», охраняя дом нашей души. В день же нашего спасения некто
«сильнейший», Господь Иисус Христос, напал на сатану, взял над ним верх и полностью
его обезоружил. При рождении свыше люди имеют различные переживания, но в духовной
сфере происходило одно и то же для всех: велась война и была одержана победа для каждого
из нас. Если бы мы могли заглянуть в невидимый мир, то мы стали бы свидетелями того, как
Дух Святой трудится с ангелами Божьими над тем, чтобы разрушить первую вражескую
линию защиты: его «оружие». Что же именно было тем оружием, которое защищало дьявола
и удерживало нас от спасения? То оружие, которым располагают бесы, состоит из наших
собственных мыслей, отношений и мнений, которые находятся в согласии со злом.
То, что Иисус описывал как «оружие», апостол Павел классифицировал как «твердыни»
(2Кор. 10:1-4). Очень важно осознавать тот факт, что, говоря о твердыне, апостол обращается
к церкви! Неразумно убеждать себя в том, что наше переживание спасения уничтожило все
неправильные идеи и отношение сердца – твердыни, – которые все еще влияют на наше
восприятие и поведение. Да, старое прошло, и теперь воистину все новое, но до тех пор, пока
мы не будем ходить в полноте Христа, нам не следует успокаиваться на том, что процесс
преобразований завершен.
Ниже в этой главе мы дадим определения некоторым из этих твердынь. Но для начала
давайте остановимся на том, что на индивидуальном уровне фундаментом нашего
постоянного успеха в духовной войне является упование на Господа в том, что Он откроет
эти твердыни, а мы согласимся с Ним через покаяние свергнуть их в своей жизни.
Очень важно осознавать, что, когда мы говорим о твердынях, мы не рассматриваем какието отдельные мысли или случайные грехи. Те твердыни, которые влияют на нас больше
всего, скорее всего, настолько скрыты в наших мыслительных образцах, что мы не осознаем
их присутствия и не рассматриваем их как зло. Вспомните, что в том месте Писания, которое
мы привели в начале главы, Иисус показывает, что нечистые духи ищут «покоя». Ощущение
покоя, которого они ищут, дает им то, что они находятся в гармонии со своим окружением.
Другими словами, когда наши мысли находятся в согласии с неверием, страхом или
привычным грехом, враг находит в них свое успокоение.
Примечательным является тот факт, что процесс освобождения довольно часто
сопровождается определенным периодом внутреннего конфликта и беспокойства. Это
хороший признак, показывающий, что воля человека желает обрести свободу. Нам
необходимо ожидать, что настанет такой момент, когда будем использовать свою власть во
Христе, «противостав» дьяволу (1 Пет. 5:9). Павел говорит о «битве» церкви против
начальств и властей. В процессе разрушения твердынь обязательно будет период борьбы, так
как вы разрушаете свое согласие с противником, который будет бороться за то, чтобы
остаться в вашей жизни.

ПЛЕНЕНИЕ ПОМЫШЛЕНИЙ В ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТУ
Хотя мы находим утешение в том, что являемся христианами, но само по себе «быть
христианином» еще не означает быть совершенным. Внутри нас все еще остается много
твердынь. Поэтому нам необходимо назвать некоторые из этих духовных крепостей. Редко
встречаются такие христиане, которые не ограничены хотя бы одной из следующих
твердынь: неверие, охладевшая любовь, страх, гордость, непрощение, похоть, жадность или
любая комбинация из них, а также возможность наличия многих других.
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Так как мы с большой готовностью оправдываем себя, часто бывает трудно распознать
области угнетения в нашей жизни. В конце концов, это наши мысли, наши отношения
сердца, наши восприятия, поэтому мы оправдываем и защищаем свои мысли с таким же
рвением, с каким мы оправдываем и защищаем самих себя. Как написано: «Каковы мысли
в душе его [человека], таков и он» (Пр. 23:7). Другими словами, сущность того, кем мы
являемся, содержится в наших мыслях. Таким образом, для того чтобы получить истинного
освобождение, мы должны честно признать и исповедать свою нужду. Необходимо
перестать притворяться, что «все в порядке». Нам необходимо смириться и искать помощи.
Несомненно, как упоминалось ранее, первой твердыней, которую должен убрать Бог,
является гордость. Так как до тех пор, пока человек не будет готов признать, что он
нуждается в освобождении, он не сможет получить свободу от твердынь.
Для того чтобы осознать, что в нас неправильно, мы должны постичь Божий стандарт
правильного. Давид на высоте удовлетворения и Иов на дне разочарования, а также все мы
где-то посредине, задавали один и тот же вечный как мир вопрос: «Что есть человек?»
Автор послания к Евреям задает тот же вопрос, но затем отвечает на него под вдохновением
Духа: «Но видим Его … а именно Иисуса» (Евр. 2:9 – перевод из NASB). Иисус Христос
является той моделью, которую Бог считает типичной для человека нового творения (Еф.
4:23-24). Он не только наш Спаситель, но и Тот, кто живет в нас и преобразует нас по
Своему образу, Тот, кто является Первенцем в семье из славных сыновей (Евр. 2:10; Рим.
8:28-29).
Не будем забывать также, что только Иисус может быть как Иисус. По мере того, как мы
уповаем на Него и все больше подчиняемся Ему, по мере того, как мы живем в Нем, и Его
слова живут в нас, Он рождает в нас такую жизнь, которая не просто «похожа» на Его
собственную, но и является Его собственной жизнью! Сам Христос, живущий внутри нас,
исполняет вечный Божий замысел, состоящий в том, чтобы сотворить человека по Своему
образу. Именно это рождение внутри нас – рождение Присутствия Господа Иисуса – делает
оружие нашего воинствования сильным и наполняет наши слова властью, когда мы
разрушаем твердыни.
Таким образом, вы должны научиться объективно рассматривать любые мысли или
отношения сердца, которые не соответствуют подобию и учению Иисуса. Эти мысли
должны быть пленены, а неправильные отношения – распяты. Мы должны приготовить
внутри себя путь для пришествия Господа. Мы должны позволить «умножению Его
владычества» распространяться в нас, а сами тем временем настолько погружаемся в Его
Дух, что уже не только веруем в Него, но подобно Ему. Его любовь, мысли и желания
проистекают из нас.
Следовательно, если мы стремимся распознать и разрушить демонические твердыни, то
второй крепостью, которая должна быть сокрушена, является твердыня неверия. Именно
подобный образ мышления, который говорит нам, что уподобиться Христу невозможно,
удерживает всякий последующий духовный рост. Эта ложь и та цепь, которой она связывает
наше сердце, должны быть убраны из нашей жизни.
Поэтому используйте данный момент и начните молиться в своем духе. Пусть Дух Святой
поднимется и заполнит ваше сердце. Если вы страдаете от той твердыни, которая говорит,
что вы никогда не будете подобными Христу, эта твердыня может начать рушиться прямо
сейчас.
Давайте помолимся: Господь Иисус, я подчиняюсь Тебе. Я провозглашаю в соответствии
со Словом Божьим, что, благодаря Твоей силе подчинить все Себе, оружия моего
воинствования сильны разрушить твердыни (2Кор.10:3,4). Я каюсь в том, что использовал
ложь: «Я никогда не буду подобным Иисусу» в качестве оправдания своих грехов и
компромисса со своими убеждениями. Во имя Иисуса я отрекаюсь от своей испорченной,
грешной, старой натуры, и по благодати Божьей и силе Твоего Духа я разрушаю твердыню
неверия, которая находится в моем разуме. Благодаря совершенной жертве Иисуса Христа
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я есть новое творение. И я верю, что буду идти от славы в славу, постоянно преобразуясь в
образ Христа в моем хождении с Богом.

РАЗРУШЬТЕ ТВЕРДЫНЮ ПОРАЖЕНИЙ!
Давайте посмотрим на другие твердыни, которые могут быть в вашей жизни и рассмотрим
их происхождение, а также, что более важно, как их можно убрать. Во-первых, помните, что
твердыня является домом, построенном из мыслей. Поэтому при таком роде битвы наш
успех, как об этом говорит апостол Павел, базируется на том, чтобы «пленять всякое
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Так как нашей целью является
предоставить Духу Святому полный доступ к нашей душе, мы должны пленять свои мысли и
делать их рабами Христа.
Чтобы разобраться с твердыней поражений, мы должны сделать покаяние образом жизни.
Помните о том, что покаяние означает «изменение», а не просто угрызение совести. Наше
мышление должно измениться. В нашем разуме бродят целые стада ошибочных мыслей,
которые питаются всегда доступными сеном и соломой неверия и поражения. Мысли типа:
«У меня никогда ничего не получается», «Я просто грешник» или «Я старался ходить в Духе,
но это не сработало», формируют стены, пол и потолок, т.е. являются «строительным
материалом» твердыни поражений. Чтобы обеспечить победу, вы должны пленять эти
неправильные мысли.
Пленяйте мысль: «У меня ничего не получается!» Покайтесь в ней, прося Бога
простить вас за ваше неверие. Позвольте вашему разуму обновиться Словом Божьим,
которое утверждает: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:12). Даже
если у вас случались поражения и, возможно, будут случаться в будущем, благодаря тому,
что сейчас Бог присутствует в вашей жизни, вы можете с уверенностью провозгласить:
«Хотя у меня были поражения, мое удовлетворение исходит от Бога, а не от моих дел. Я
могу делать все в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Арестуйте мысль: «Я всего лишь грешник!» Замените ее исповеданием веры, которое
гласит: «Хотя я был грешником, теперь я возлюбленное дитя Божье, и хотя я иногда все еще
грешу, кровь Христа очищает меня от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Благодаря крови жертва
Христа делает каждого из нас настолько чистым, насколько чист Он сам. Вы свергаете
твердыню поражений, которая когда-то имела власть над вами, и вы начинаете замещать ее
благочестивой твердыней веры, которая построена на Слове Божьем. Выявив старую
твердыню и разрушив образ мыслей неудачника, вы одержали победу над твердыней
поражений в своей жизни. Продолжая обновляться в духе своего разума по Слову Божьему,
вы начнете ходить в небывалой силе и мире. Таким образом, вы войдете в благочестивую
твердыню веры.
Пусть в вашем сердце укоренится понимание, что целью вашего спасения является ваше
преобразование в образ Христа. Разве не написано: «Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братиями» (Рим. 8:29)? Тот же Господь, Который победил дьявола и
освободил ваше сердце во спасение, все еще продолжает Свою работу, обновляя ваш разум.
Как истинно то, что Он является нашей землей обетованной, так и то, что мы являемся Его
землей обетованной! Великаны внутри нашего сердца, хотя противостояли и порабощали
нас, не смогут противостать Ему! Он есть вечный Иисус Навин, святой и не знающий
поражений!
До тех пор, пока мы будем осознавать, что наше спасение – это постоянная
трансформация, и что мы изменяемся от «славы в славу» (2 Кор. 3:18) в образ Христа, мы
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не будем разочаровываться из-за тех твердынь, которые обнаружим. Нас не будут смущать и
какие-либо неожиданные промахи. Видя свою нужду, мы будем радоваться, осознавая, что
это только дело времени для нас увидеть, как упадет следующий великан!

СВЕРЖЕНИЕ ТВЕРДЫНИ СТРАХА!
Еще одной твердыней, которая угнетает людей, является страх. Ваш опыт подсказывает
вам, что если вы попытаетесь сделать что-то новое, особенно перед людьми, то вы можете
попасть в неловкую ситуацию, и вас могут отвергнуть. Чтобы принять все это во внимание,
целая серия разнообразных реакций возникает в вашем разуме. Вы остаетесь неподвижными
вместо того, чтобы сделать шаг вперед. Вы молчите, когда вам следует говорить! Это
молчаливое, полное страха замыкание в себе стало тем домом, где живет дух страха.
Бог не предназначил для вас рабство. Поэтому давайте рассмотрим некоторые из мыслей
и переживаний, которые могли сформировать структуру этой демонической крепости.
Возможно, еще будучи ребенком, когда вы пытались сделать что-то новое, реакцией со
стороны вашей семьи или друзей была насмешка. Их легкомысленные слова проникли так
далеко, что, спасаясь от боли, вы подсознательно замыкались в себе. С тех пор вы
отказывались попадать в такие ситуации, где вы становились уязвимыми для критики. Вы
можете даже не помнить эти случаи, но по сей день вы не перестали прятаться.
Вспомните слова Иисуса о том, что Отец простит нас, как мы прощаем других. Насколько
несправедливо это ни казалось бы, но ваша реакция на то, что ранило вас, была настолько же
далека от воли Божьей, как действия тех, кто причинил вам боль. В действительности ваша
реакция стала частью вашего характера. Вы можете освободиться от угнетения, которому
подвергается ваша душа, отпуская и прощая тех, кто обидел вас. До той степени, до которой
вы согласитесь пойти в прощении обидчика, до той же степени Бог восстановит вашу душу к
сбалансированному, здоровому отношению к людям. Возрастая в этом процессе прощения,
вы будете возрастать в любви, и, как говорит Писание: «В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет всякий страх» (1 Ин. 4:18). Твердыня страха будет
замещена твердыней любви.
Помните всегда: Победа начинается с имени Иисуса на ваших устах, но она не
совершится до тех пор, пока характер Иисуса не отобразится в вашем сердце.
Недостаточно иметь дом «выметенный и убранный» (Мф. 12:44), – вашим мышлением
должен завладеть Христос. Но если вы настойчивы в том, чтобы починять себя Христу, Он
уберет оружие сатаны из вашего разума. Он покажет вам, в чем вы нуждаетесь для того,
чтобы разрушить вашу твердыню. Вы увидите, что оружия вашего воинствования
действительно сильны для разрушения твердынь!
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5
ТРИ ИСТОЧНИКА ТВЕРДЫНЬ
Если вы хотите идентифицировать скрытые твердыни в вашей жизни, вам нужно
только рассмотреть отношения своего сердца. Каждая область вашего мышления,
которая сияет надеждой на Бога, является той областью, которая уже освобождена
Христом. Но любая система мышления, которая не имеет надежды, где вы чувствуете
безнадежность, является той твердыней, которая должна быть свержена.

ПЕРВЫЙ ИСТОЧНИК ТВЕРДЫНЬ: МИР
Если смотреть в общем, твердыни берут свое начало в одном из трех источников. Первый
– это сам мир, в котором мы были рождены. Непрестанный поток информации и
приобретаемый нами опыт, который с детства формирует наше восприятие, являются
наибольшим источником твердынь внутри нас. Количество получаемой (или не получаемой)
любви в нашем доме, наше культурное окружение, двойственные ценности и давления, а
также страх отвержения и разоблачения, и даже внешность и умственные способности, – все
это вместе формирует наше представление о самих себе и наш взгляд на жизнь.
Наши души, развращенные комплексами неполноценности, стали очень чувствительными
к критике и комплиментам со стороны других людей. Когда мы ищем самих себя, такие
слова льются в наши молодые сердца подобно расплавленной стали, которая при застывании
вплавляется в наш характер. Как много взрослых сегодня задумываются о том, что их разум
медлителен только потому, что, еще будучи детьми, они впитали в собственное
представление о самих себе негативное, бездумное высказывание учителя или родителя?
Эти представления и ограничения с детства стали нашей «второй натурой», которая была
встроена в наше мышление через слова и идеи других людей. И в самом деле, многие наши
представления о жизни являются нашими только потому, что мы не знаем никакого
другого образа мышления. Тем не менее, мы охраняем и защищаем свои идеи, оправдывая
свои взгляды, как будто они были рождены из чрева нашего собственного творческого
процесса!
Еще одним примером является астрология. Множество верующих подсознательно
связывают себя с характеристиками и слабостями их «зодиакального знака». Когда эти люди
искали самих себя, их души впитывали в себя эту смесь обманчивых фактов и иллюзий, что
и продолжает оставаться в них до сегодняшнего дня, находясь в прямой оппозиции Божьему
труду преобразований.
Мы христиане, и поэтому единственной истиной, которая приемлема для вечности,
является истина о Христе. Если мы не осознаем этого, то будем лишь «как [наши] учителя»,
которые никогда не делают больше, чем «делали [их] отцы» (Лк. 6:40; Ин. 8:41). Наши
«учителя» и «отцы», скорее всего, делали лучшее из всего того, на что они были способны.
Но наша цель – не просто делать дела наших отцов, но творить дела Иисуса.
Поэтому Писание учит нас рассматривать результат или плод образа жизни человека до
того, как мы подчинимся его концепции жизни (Евр. 13:7). Размышляя таким образом, мы со
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всей ясностью увидим, что только один Человек, Господь Иисус Христос доказал Своим
воскресением, что Он знал секреты жизни. Победив смерть, Он доказал, что понимал жизнь.
Хотя Иисус будет использовать людей в нашей учебе, мы не должны становиться просто
последователями людей, особенно если они не уподобились Христу. Нашей целью должно
быть уподобление Иисусу Христу, и только Ему. Любое учение, которое не поддерживает
этой единственной цели, не должно руководить нами.
В этом паломничестве, когда душа обретает себя, мы должны подчинить Богу то, кем мы
являлись, так как, пока мы не потеряем свою жизнь для Иисуса, мы не можем найти ее. Как
видим, когда мы приходим к Христу, все, кем мы являемся по природе и по характеру,
предопределено измениться. Библия говорит нам, что Бог приготовил для нас новое сердце,
новый разум, новый дух, новое естество и даже новое время (Евр. 8:10; 1 Кор. 2:16; 2 Кор.
5:16-17; Отк. 2:17)!
Помни о том, что, когда ты был рожден свыше, ты получил Самого Божьего Духа, и через
Его Дух ты был рожден в другом измерении: в Царстве Небесном. И хотя твои ноги все еще
стоят на земле, через Духа Святого ты соединен с самой реальной Личностью – Иисусом
Христом, Который воссел на престоле Божьем. Точно так, как твои руки и ноги
присоединены к туловищу, твое сердце подсоединено к силе Божьей. Ты никогда не
бываешь один. Христос всегда рядом с тобой. Таким, каким ты был до спасения, ты никогда
не будешь снова!
Обетование Божье гласит: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Все, включая ваши умственные способности и внешность,
теперь будет изменяться, и все время к лучшему. Прошлые падения и неудачи, предрассудки
и негативные черты характера обречены уйти навсегда, а новая вера и надежда будут
возрастать в вас с каждым новым днем. Как же мы обретаем такое чудесное новое начало?
Мы получаем в свое сердце Духа Христова, Который дает нам силу, а также мы изучаем
слова Христа, которые дают нам направление; и все то, что мы находим в себе не по
подобию Иисуса, мы распинаем.
ТВЕРДЫНЯ НАШЕГО ОПЫТА
Твердыни внутри нас строятся также и из того опыта, который мы приобретаем в течение
своей жизни, и тех выводов, к которым мы в результате приходим. Все это вместе взятое,
хорошее и плохое, – и есть то, что мы называем реальностью. Следует признать тот факт, что
жизнь в нашем восприятии основана на том, какие мысли и взгляды руководят нашей душой.
С другой стороны, Бог называет реальностью ту «Истину», которая содержится в Его Слове.
Для того чтобы нам перейти из нашего мира в реальность Божию, мы должны рассматривать
слова Иисуса как двери, через которые мы входим в вечное Божье Царство. Во всем том,
чему учил Иисус, мы находим реальность Царства Божьего. Победа приходит тогда, когда
мы сообразуемся с реальностью Божьей жизни.
Другими словами, даже если вы не получили исцеления, не делайте поспешного вывода,
что исцеление не для сегодняшнего дня. Божье обеспечение вечно, что значит: пока не
пройдут земля и небеса, Бог предусмотрел для вас исцеление. Что касается греха, то, хотя вы
не перестаете спотыкаться, вы должны продолжать верить Богу в том, что Он даст вам
благодать для победы. Вы должны дать себе свободу возрастать в новое понимание. Никогда
не сдавайте свою веру в Божье Слово! Пережитый вами опыт может выглядеть достоверным,
но если он оставил вас с мыслью, что Иисус не такой же сегодня, каким Он был в
Евангелиях, то это значит, что ваш вывод не верен. И это ни что иное, как твердыня, которая
должна быть свергнута.

ТВЕРДЫНЯ НЕПРАВИЛЬНЫХ УЧЕНИЙ
Третий источник твердынь – это неверные церковные доктрины и учения. Иисус
предупреждал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил [ввел в заблуждение] вас» (Мф. 24:4).
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Нас может вести за собой какой-то человек, но мы должны быть ответственны за то, что этот
человек не сбивает нас с истинного пути. Мы должны сами изучать Библию и знать ее для
самих себя. Если мы этого не делаем, то как мы сможем заметить ошибку в том учении,
которое нам преподают? Независимо от того, насколько мы любим своего пастора или
насколько он помог нам вырасти, мы должны в смирении просить Господа подтвердить
любое учение, которое вызывает в нас сомнение. Не бывает учителя настолько истинного
или пророка настолько чистого, чтобы мы могли слепо позволить им вести нас за собой. Они
могут руководить нами, но наши глаза должны быть открытыми, а наши уши –
чувствительными к подтверждению, которое будет давать Сам Бог. Как написано: «При
устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово» (2 Кор. 13:1). Даже истинные
учителя могут неосознанно проповедовать ложные доктрины. Это не зависит от того,
насколько искренен наш учитель Библии. Если то, чему нас учат, не ведет нас к любви
Христовой, Его святости или Его силе; если мы не подготовлены в этих духовных
измерениях для Иисуса и, через Него, для других людей, то данная доктрина является
твердыней, которая ограничивает и угнетает нас.
Наилучший путь избежать того, что кто-то может увести нас с правильного пути, – это
удостовериться, что мы сами не вводим себя в заблуждение. Мы должны оставаться
честными с Богом и чувствительными к Его любви и Его Слову. План сатаны состоит в том,
чтобы любыми способами, - либо через наше воспитание, либо через наш собственный опыт,
либо через церковную догму, - заставить нас поверить в то, что определенные моменты из
жизни Христа в нашем случае не сработают. Любое сражение, с которым нам предстоит
повстречаться в жизни, будет либо в отношении Слова, либо того, сможем ли мы, или нет,
построить свою жизнь на верности и целостности Бога. Если мы будем твердо держаться
того, в чем уверены, то Бог со Своей стороны будет верен в том, что избавит нас от любой
твердыни и введет нас в полноту Своего Царства.
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6
КРЕПОСТЬ ПОДОБИЯ ХРИСТУ
Победа начинается с имени Иисуса на наших устах, а удерживается характером Иисуса
в наших сердцах.

НАИВЫСШАЯ ЦЕЛЬ БОГА
Большинство христиан вступают в духовную брань с единственной надеждой либо
облегчить существующее давление, либо обрести «нормальное» существование. И все же
назначение всех аспектов духовности, включая и духовную брань, – отображение образа
Христа в нас самих. Ничего, включая поклонение или духовную брань, любовь или
освобождение, нельзя считать истинным достижением, если мы упускаем единственную
цель нашей веры: подобие Христу.
Давайте вспомним, что в древности Господь избавил Свой народ от Египетского рабства,
чтобы ввести их в Землю Обетованную. Подобно этому мы избавлены от греха не для того,
чтобы жить для самих себя, но для того, чтобы войти в подобие Христу. Наши цели должны
совпадать с Божьими, ибо, если наш характер не изменяется, то мы неизбежно окажемся
втянутыми в те же самые проблемы, которые были причиной наших трудностей до
уверования.
Возможно, нам бы не хотелось слышать это, но факт остается фактом: многие из наших
духовных конфликтов никогда не прекратятся до тех пор, пока характер Иисуса Христа не
будет сформирован в наших сердцах. Цель Небесного Отца в нашем избавлении
простирается гораздо дальше того, чтобы просто освободить нас от нашего бремени или
снять дьявола с нашей шеи. Несомненно, что Бог управляет всем тем, что происходит в
нашей жизни, с конкретной целью: сделать нас подобными образу Его Сына. Наше спасение
было необходимо Отцу для того, чтобы Иисус стал «первородным между многими
братьями» (Рим. 8:28-29). Другими словами, для того чтобы в полной мере осознать
окончательную Божью победу, необходимо достичь Его конечной цели, которая заключается
в полном преобразовании нас в подобие Христа.
Когда Божий Дух входит в дух человека, туда проникает свет живого присутствия
Господа Иисуса, и Его слава наполняет нашу жизнь до такой степени, что внутри нас не
остается «ни одной темной части» (Лк. 11:36). Эта непосредственная близость Господа
производит нерушимые укрепления, некую крепость, внутри которой мы сокрыты от зла.
Через Него мы входим в красоту Его путей в наших взаимоотношениях как с Отцом
Небесным, так и друг с другом, благодаря чему у нас появляется иммунитет против
бесчисленных бесовских атак. Когда внутри нас умножается Его полнота, тогда исполняется
то, что написано: мы «поступаем в мире сем, как Он» (1 Ин. 4:17) и «всякий, рожденный
от Бога, не грешит … и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18).
Необходимо признать, что нас поражает не столько сатана, сколько наша открытость к
нему. Чтобы полностью победить дьявола, мы должны жить «под кровом Всевышнего»
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(Пс. 90:1). Бог терпит дьявола с одной целью: битва между дьяволом и святыми Божьими
приближает последних к подобию Христа, при котором характер Иисуса становится их
единственным местом покоя и защиты. Бог позволяет духовной брани содействовать Его
вечному плану, который состоит в том, чтобы сотворить человека по Своему образу (Быт.
1:26).
Как только мы осознаем, что целью Отца является преобразование нашей жизни в жизнь
Христа, мы будем постоянно обнаруживать, что у Бога один ответ на духовную брань:
обретение характера Его Сына! Вас беспокоят бесы страха или сомнения? Подчините эти
области Богу через покаяние в неверии, а затем подчините себя пребывающей в вас вере в
Иисуса Христа. Вас беспокоят духи похоти и стыда? Предоставьте эти области Богу через
покаяние в своих старых плотских путях и полностью положитесь на прощение Иисуса и Его
чистоту сердца.
Нашего Небесного Отца больше интересует рождение в нас Его Сына, чем поражение
сатаны. Кто такой дьявол, чтобы он мог противостоять и не покоряться Живому Богу?
Несомненно, это является величайшей истиной: что, как только дьявол осознает, что его
атака на вашу жизнь не отдалила вас от Бога, а наоборот, приблизила к Нему, как только до
него дойдет, что его искушения, в конце концов, побуждают вас обрести силу Христа, враг
обязательно оставит вас в покое.

ЦЕЛЬ – ПОДОБИЕ ХРИСТУ, А НЕ БИТВА
Будет такое время, о чем мы будем говорить в этой книге немного дальше, когда Господь
призовет нас разрушить твердыни ада в наших церквах и даже странах. И все же есть другое
время, когда непрерывные духовные битвы на самом деле отвлекают вас от послушания
Богу. Иисус победил сатану в Гефсимании и на кресте не в прямом противостоянии дьяволу,
но исполнением Своего предназначения, к которому Он был призван на Голгофе. Самая
большая победа, которая была когда-либо одержана, свершилась благодаря смерти
победителя, без единой угрозы в сторону своего противника! Князь мира сего был осужден,
а начальства и власти тьмы были разоружены не в битве-противостоянии, но в полном
подчинении Иисуса Христа на кресте.
Будут такие случаи, когда ваша битва против дьявола на самом деле будет отступлением
от той высшей цели, которую Бог имеет для вас. Ходатаи и капитаны духовной брани,
обратите внимание: существует определенный бес, чья цель состоит в том, чтобы увести
сознание человека в ад. Его имя «Неправильная Фокусировка Внимания». Если вы
постоянно видите злых духов в людях или в материальном мире вокруг вас, на самом деле
вы, скорее всего, сражаетесь с этим духом. Цель этого беса – произвести умственное
заболевание в тех святых, которые движутся в освобождении. Послушайте очень
внимательно: мы не призваны фокусировать свое внимание на битве или на дьяволе, кроме
тех случаев, когда эта битва препятствует нашему непосредственному преобразования в
образ Христа. Наше призвание – сфокусировать все свое внимание на Иисусе. Работа же
дьявола состоит в том, чтобы отвести наш взгляд от Иисуса. Первым оружием сатаны всегда
является то, чтобы увести наши глаза от Христа. Повернись к Иисусу и почти сразу же битва
прекратится.
Я знал человека, который владел компанией звукозаписи. Кроме административных дел
он также проводил много часов в производстве звукозаписи, постоянно прослушивая
«материнский диск» или ту запись, с которой впоследствии копировались все последующие.
С годами его уши привыкли улавливать любые шероховатости и недостатки, которые
необходимо было удалить с мастер-диска. Я заметил однажды в присутствии этого человека,
что работать с музыкой, должно быть, доставляет много удовольствия. Его ответ был
отрезвляющим. Он сказал: «Знаешь, я не слушал музыку уже многие годы. Когда я включаю
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свою домашнюю стереосистему, то, какую бы запись я ни прослушивал, все что я слышу –
это шероховатости и недостатки».
Как видите, его мысли были сфокусированы на музыкальных недостатках. Точно так же
«Неправильная Фокусировка Внимания» будет всеми силами стараться постоянно обращать
ваши мысли к врагу. И однажды окажется так, что все, что вы будете видеть, – будут одни
бесы. Истинный дар под названием «различение духов» – это сбалансированный дар,
который помогает вам распознавать, по крайней мере, столько же ангельских духов, сколько
вы распознаете бесовских. Правильное проявление этого дара имеет гораздо больший
позитивный фокус и влияние, чем то, что обычно маскируется под дар различения.
Примером правильного баланса в различении может служить история, описанная в 4
книге Царств. Сирийская армия окружила один из городов Израиля, что привело в
неописуемый ужас слугу пророка Елисея. Чтобы успокоить его, Елисей помолился о том,
чтобы глаза его слуги открылись. Затем он ободрил его словами: «Не бойся, потому что
тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними» (4 Цар. 6:16). Когда Господь
открыл глаза слуги, он увидел то, что видел Елисей: «Вся гора наполнена конями и
колесницами огненными кругом Елисея» (стих 17).
В духовной брани битва никогда не ограничивается человеческим противостоянием «мы
против них». Она всегда включает в себя «тех, которые с нами» против «тех, которые с
ними». Истинное различение настолько же осознает присутствие огромного количества
ангелов Божьих, как и бесовское присутствие, к тому же оно четко осознает тот факт, что
воинство ангельское, воюющее на нашей стороне, как сильнее, так и более многочисленно,
чем враг. Помни: если ты перестал «слышать музыку» во время духовной брани, твое
различение в лучшем случае не полное.
Мы также должны понять, что на личном уровне лучше развивать благочестивые черты
характера, чем проводить целый день в молитве против дьявола. Посудите сами: именно
радость пред Господом изгоняет дух депрессии и уныния, наша живая вера побеждает дух
неверия, а наступательная любовь изгоняет всякий страх.
Если мы будем постоянно обращаться к Христу, отдавая Ему себя верой и
преобразовываясь в Его характер и Его слова, то мы буквально построим вокруг себя
непроницаемую твердыню Его Присутствия. Путь в крепость Всемогущего прост. Победа
начинается с имени Иисуса на наших устах, а заканчивается характером Иисуса в
нашем сердце.
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7
ГОСПОДСТВУЙ СРЕДИ СВОИХ ВРАГОВ
Источник нашего мира – это не абсолютное безразличие или состояние такой
«духовности», когда мы делаем вид, что проблем не существует. Наш мир заключается в
уверенности в Божьей любви, когда независимо от того, насколько трудна битва и сложны
обстоятельства, мы знаем, что «Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).

БОГ МИРА СОКРУШИТ САТАНУ
Чтобы эффективно вести духовную брань, мы должны понимать духовную власть.
Духовная власть не сталкивает волю одного человека с волей другого человека. Обладать
духовной властью значит установить Божий мир в той области, где когда-то были
конфликты и угнетения. Таким образом, чтобы воистину двигаться в духовной власти,
сначала мы должны иметь мир.
Апостол Павел учил: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре»
(Рим. 16:20). Когда мы сохраняем мир во время духовной брани – это является
сокрушительным смертельным ударом сатанинскому угнетению и страху. Наша победа
никогда не приходит от наших эмоций или интеллекта. Наша победа приходит от отказа
судить по тому, что видят наши глаза или слышат наши уши, а также от упования на то, что
все, обещанное Богом, исполнится.
Мы никогда не познаем победу Христа в ее полноте, пока не прекратим реагировать почеловечески на свои обстоятельства. Когда вы действительно имеете власть над чем-либо,
это значит, что вы можете смотреть на это без страха, волнения и беспокойства. Ваш
мир является доказательством вашей победы. Власть Иисуса над свирепой бурей (Мф. 8:2327) состояла в демонстрации Его мира над элементами природы. Он не боролся против бури,
а также не боялся ее. Он бесстрашно смотрел на ее ярость и покорил ее Своей властью,
находясь в совершенном мире. На суде Пилата, когда весь мир был взбудоражен
эмоциональной истерией, зажженной силами ада, Христос был окружен святым
спокойствием – миром, который был рожден Его решимостью совершить Божью волю
независимо от того, что за это придется заплатить. Его Дух излучал спокойствие, которое
совершенным образом представляло собой покой у Божьего трона. В считанные мгновения
уже не Иисус стоял на суде, но сатана, Пилат и народ Израиля.
Арсенал сатаны состоит из таких вещей как страх, беспокойство, сомнения и жалость к
самому себе. Каждое из этих орудий ворует у нас мир и оставляет внутри нас ощущение
беспокойства. Хотите ли вы различить ту область, где враг противостоит вам? Мысленно
пройдитесь по всей цепочке ваших взаимоотношений с другими людьми, и там, где вы
обнаружите отсутствие мира, у вас война. Верно и обратное: там, где у вас победа, вы имеет
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мир. Когда сатана бросает свои раскаленные стрелы против вас, чем больше мира вы будете
иметь во время противостояния, тем более верно вы двигаетесь в победе Христа.
Апостол Павел говорит, чтобы вы «не страшились ни в чем противников: это для них
есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения» (Фил. 1:28). Ваш мир и то, что вы
непоколебимо стоите на Слове Божьем, является признаком вашего правильного положения
перед Богом в совершенном подчинении Его воле. Тот факт, что вы «ни в чем не
страшитесь противников», является признаком того, что вы имеете над ними власть.

МИРОТВОРЦЫ – СЫНЫ БОЖЬИ
Мир – это духовная сила. Миротворец – это не тот, кто просто протестует против войны.
Это тот, кто внутренне настолько предан Христу в духе и целях, что может быть назван
«сыном Божьим». Куда идет он, туда идет Бог, и куда идет Бог, туда идет он. Он бесстрашен,
спокоен и смел. Мир излучается из него так же, как свет и тепло исходят от огня.
В жизненных битвах ваш мир является настоящим оружием. И в самом деле: ваша
уверенность провозглашает, что вы не падаете перед ложью врага. Как видите, первым
шагом на пути к обретению духовной власти над противником является пребывание в мире,
несмотря на обстоятельства. Когда Иисус противостоял дьяволу, то Он не делал это с
помощью Своих эмоций или в страхе. Зная, что дьявол – это лжец, Он попросту отказался от
влияния любого другого голоса, кроме Божьего. Мир Христа ошеломил сатану, а власть
Христа вдребезги разбила ложь, что заставило всех бесов бежать.

ПОКОЙ ПЕРЕД ГОСПОДСТВОМ
В Псалме 22 Давид говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной» (стих 4). Существует такое место хождения с Богом, где вы
попросту не боитесь зла. Давид повстречался со львом, медведем и великаном. В этом
Псалме он сам стоял в «тени смертной», и все же не боялся зла. Упование Давида было в
Господе. Он говорил: «Ибо Ты со мной». Так как Бог с тобой, любой противник, который
повстречается на твоем пути, будет побежден, если ты сохранишь свою веру в Бога! Давид
продолжал: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих» (стих 5). Та битва,
в которой ты сейчас находишься, вскоре станет для тебя пищей, тем опытом, который будет
питать тебя и строить духовно.
Только Божий мир укротит ваши плотские реакции во время битвы. Источник Божьего
мира – это Сам Бог. И в самом деле: «И перед престолом море стеклянное, подобное
кристаллу» (Отк. 4:6). Стеклянное море – это символ: там нет ни волн, ни ряби, – никакого
волнения, беспокоящего Бога. Господь никогда не волнуется, не беспокоится, никогда не
спешит, и нет такого, на что у Него не было бы ответа. Море вокруг Него совершенно
спокойно и безмятежно. Все наши победы проистекают из того, что мы сидим там, рядом с
Ним.
Бог есть наш Отец. А Небесный Иерусалим – это наша мать, место рождения нашего
нового естества (Гл. 4:26). И ты, возлюбленное дитя Божье, входишь в семью Отца (Еф.
2:19). Ты должен знать через откровение, что ты не сражаешься за то, чтобы попасть на
Небо, так как ты уже был рожден там в духовном возрождении (Ин. 3:1-8). Ты должен
находиться в правильном положении в своих взаимоотношениях со Всемогущим.
Тем, кто был рожден свыше, Он говорит: «Сиди одесную Меня, доколе положу врагов
Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109:1). Перед тем, как вступать в духовную брань,
осознай, что дьявол боится не тебя, но Христа в тебе! Мы были воскрешены и посажены с
Христом на небесах (Еф. 2:6). Вот почему Дух Святой продолжает говорить нам о том, что
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поклонение Богу является нашей первой реакцией в битве. Поместите себя в Присутствие
Божье. Успокойтесь в знании того, что Христос уже положил ваших врагов в подножие
ваших ног. С позиции покоя Слово Божье продолжает: «Жезл силы Твоей пошлет Господь
с Сиона: господствуй среди врагов Твоих» (Пс. 109:2).
Покой предшествует господству. Мир предшествует власти. Не ищи того, чтобы
господствовать над дьяволом, если ты не покорился Божьему господству над тобой. Самое
главное в нашей победе – искать Бога до тех пор, пока мы не найдем Его, а, найдя Его,
позволить Его присутствию наполнить ваш дух Его миром. Имея полную уверенность, сидя
по правую руку Бога и покоясь в Его победе, давайте господствовать среди своих врагов.

ЧАСТЬ II

ЦЕРКОВЬ КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Другие церкви нашего города не являются нашими врагами! Мы должны научиться
воевать против иллюзий и разделений, страхов и зависти, которые посланы из ада, чтобы
разделить нас. Если Иисус вечно молится за наше единство (Ин. 17:20-23), то мы должны
осознать тот факт, что сатана постоянно борется против этого. Дьявол знает, что
когда мы станем едиными со Христом и через Него едиными друг с другом, то это будет
лишь делом времени увидеть то, что эта церковь, построенная Иисусом, разрушит
империю ада!

30

8
ГОСПОДЬ, ЧЕЙ МЕЧ ОБНАЖЕН
Из всех имен, которые наш Небесный Отец мог дать Своему Сыну, Он выбрал имя
«Иисус», и это самый знаменательный факт, так как Иисус – это греческая форма
еврейского имени «Иешуа». У Иисуса Навина было это же имя, и он являлся генералом
избранного народа Божьего, предводительствовал в битвах и вел народ в сражения. Чтобы
приготовиться к великим победам, мы должны получить великое откровение Иисуса
Христа. Нам необходимо увидеть Его таким, каким Он будет явлен в последние моменты
нынешнего века, а именно: Святым Воином, снаряженным для битвы.

УЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ИИСУСА, КОГДА ОН ПРИДЕТ?
«Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и
в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из
неприятелей наших?» (И. Нав. 5:13)
Есть нечто во времени, непосредственно предшествующем движению Божьему, что
побуждает многих задаться вопросом, за них Господь или против них. Он кажется
противоборствующим нам, слишком интенсивным, слишком «отличным» от Того, которому
мы привыкли доверять. И все же за эти последние несколько лет это именно та ситуация, в
которой находится церковь в своих взаимоотношениях с Господом. Господь стоял перед
нами со Своим обнаженным мечом. Возможно, вы проходили через такое время, когда
казалось, что острие меча Иисуса Христа было направлено прямо в ваше сердце.
Позвольте мне успокоить вас: Бог за вас, а не против. Господь уже выразил Свое
намерение обнажить тот же самый меч Духа, которым является Слово Божье (Ефес.6:17)
через ваши слова и молитвы. Но перед тем как меч Господа пройдет через ваши уста, он
должен вначале пройти через ваше сердце. Бог должен противостать твердыне страха внутри
вас перед тем, как вы сможете быть эффективными против врага в поднебесье.
Пусть тебя не пугает это новое откровение Сына Божьего, не убегай от него, так как это и
есть начало Божьего снаряжения тебя для битвы. К тому времени, как ты будешь полностью
обучен, ты будешь бесстрашным воином в Его армии. На сегодняшний же день мы
представляем из себя напыщенных, недисциплинированных людей, которые еще не поняли
тот день битвы, который предстоит нам прожить. Нам необходимо осознать, что для того,
чтобы подготовить нас к ярости сатаны, чье время все сокращается (Откр.12:12), в последние
мгновения нынешнего века Господь поднимет армию, для которой Он будет явлен в образе,
незнакомом и непривычном для большинства христиан.
Пророк Исаия говорит нам, что «Господь выйдет, как исполин, как муж браней
возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным
против врагов Своих» (Ис. 42:13). Мы познали Господа как своего Спасителя и Пастыря.
Эти откровения нашего возлюбленного Господа ни в коем случае не теряют своей
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истинности, когда проявляется новая грань Его характера. Просто-напросто это новое
измерение шокирующим образом отличается от того, каким мы его знали раньше. Но
ободритесь: этот пугающий царственный Воин с обнаженным мечем и с воинским криком
есть никто иной, как наш благословенный Спаситель, Который умер на кресте за наши грехи.
И все же мы не в состоянии смягчить шок от этого необычного откровения Христа. Ваш
неожиданный испуг будет не менее драматичным, чем тот, который был у Иисуса Навина от
встречи с мощным воителем в долине Иерихона. Ваши устоявшиеся концепции будут
потрясены, а вашему страху будет брошен вызов.
Что касается Иисуса Навина, то он воистину чудесным образом близко познал Господа в
скинии, которая была у народа израильского в пустыне. Но здесь, перед самой битвой, перед
ним предстало новое откровение Христа. Сам Господь пришел для того, чтобы вести Свой
народ на войну. И только поэтому израильские беженцы из Египта и их дети, рожденные в
пустыне, смогли поразить многие народы, которые были гораздо сильнее и многочисленнее,
чем они сами (Втор.9:1). Они смогли сделать невероятное через силу Господа.
Иисус Навин был встревожен, но и он сам, и народ, воевавший с ним, были более
подготовлены к этой битве, чем они то осознавали. Время, проведенное в пустыне,
приготовило их к войне. Точно так же и в вашем случае: та пустыня, в которой вы
находились, была не наказанием, но временем подготовки и обучения послушанию. Вы со
страхом наблюдали за духовной смертью тех лидеров церкви, которые ослушались Господа.
Но вы не преткнулись об их непослушание, а научились через него!
Перед приходом Иисуса те, кто прошли экзамены пустыни, получат новое откровение:
Христос будет явлен им как «Вождь Воинства». Они будут готовы следовать за Агнцем
всюду, куда бы Он ни пошел.
«Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал
лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу
своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо
место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал» (И. Нав. 5:14-15).
Это новое откровение Господа свято. Не осуждай и не критикуй то, что не можешь
полностью понять! Мы начинаем постигать Господа таким, каким Он воистину является и
каким Он будет явлен в грядущие дни.
Обетование Господне, которое мы читали раньше, состоит в том, что Он «выйдет, как
исполин, как муж браней … поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против
врагов Своих». В рядах побеждающей церкви Иисус поднимает воинский крик. Можете ли
вы слышать Его крик в ходатайстве? Поднимается новая власть, новое поколение, чей голос
звучит как раскат грома с криком пророческой молитвы. Через Свою церковь Сам Христос
побеждает Своих врагов! Это бесспорный факт: врата ада не преодолеют церкви, которую
строит Иисус (Мф. 16:18)! Настало время для Его церкви во всех аспектах возрасти в Того,
Кто является нашей главой, – Сам Христос, Воинствующий Царь (Еф. 4:15)!
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТВЕРДЫНИ ОХЛАДЕВШЕЙ ЛЮБВИ
Возрастает ли твоя любовь, становясь мягче, ярче, нежнее и все более видимой? Или она
становится все более разборчивой, расчетливой и вместе с тем бессильной и недоступной?
Это очень важный вопрос, так как твое христианство настолько реально, насколько
реальна твоя любовь. Значительное уменьшение твоей способности любить является
очевидным доказательством того, что внутри тебя растет твердыня охладевшей любви.

ХРАНИ СЕБЯ ОТ НЕПРОЩЕНИЯ!
«По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Одной
из самых больших областей, в которой ведется духовная брань против церкви, является
сфера церковных взаимоотношений. Сатана знает, что церковь, разделенная сама в себе и
выступающая против самой себя, не может устоять. Мы можем наслаждаться временными
благословениями и прорывами, но для того чтобы победить в войне, в которую вовлечен, к
примеру, целый город, Иисус поднимает объединенную, общегородскую церковь.
Отличительной чертой этой корпоративной, всепобеждающей церкви будет ее посвящение
любить, так как из-за умножающегося беззакония в конце этого века истинная христианская
любовь будет подвержена яростным атакам.
Не существует духовного единства, а потому и длительной победы, без любви. Любовь –
это стремление к единению. Горечь же, всевозможные огорчения, напротив,
характеризуются заметным отсутствием любви. Такая охладевшая любовь является
демонической твердыней. В нашем поколении холодная любовь становится все более
привычной. Она препятствует действию молитвы и лишает силы поток исцеления и
евангелизации. Где существует постоянное, ожесточенное непрощение в человеке или в
церкви, там есть доступ для демонического мира (известного как «истязатели», Мф. 18:34).
Писание предостерегает нас, говоря о том, что даже маленький горький корень в жизни
человека может возрасти и осквернить многих (Евр. 12:15). Горечь – это неисполненная
месть. Чье-то легкомыслие, а порой и жестокость, могут глубоко нас ранить. Это неизбежно,
что в мире возрастающей грубости и жестокости время от времени вас будут ранить. Но если
вы не будете реагировать на это с любовью и прощением, если оставите в своем духе долг,
который обидчик должен вам, эта обида украдет из вашего сердца способность любить.
Незаметно для себя вы станете частью большинства христиан последнего времени, чья
любовь все больше охладевает.
Горечь (или огорчение) является классическим симптомом твердыни холодной любви.
Чтобы разобраться с этим, вы должны покаяться в подобном отношении сердца и простить
того, кто причинил вам боль. Этот болезненный опыт был допущен Богом для того, чтобы
научить вас любить своих врагов. Если вы до сих пор храните в своем сердце непрощение на
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того человека, который обидел вас, то вы не прошли это испытание. К счастью, это был
всего лишь тест, а не выпускной экзамен. Нам воистину следует благодарить Бога за
возможность расти в Божественной любви. Благодари Его за то, что вся твоя жизнь не
пропитана огорчениями и обидами. Миллионы душ каждый день сметаются на вечное
осуждение без какой-либо надежды на избавление от ожесточения сердца, но тебе был
дарован Божий ответ на твою боль. Бог дает тебе выход: любовь!
Как только ты начинаешь постигать Божью любовь и ходить в прощении, ты буквально
разрушаешь твердыню огорчения и холодной любви в своей жизни. Благодаря этому
переживанию ты постепенно будешь иметь больше любви, чем когда-либо в своей жизни.
Тебе воистину следует поблагодарить Бога за это.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ – НЕ ЛЮБОВЬ
«И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг
друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:10-12).
Я хочу, чтобы было совершенно ясно: не существует такой вещи, как любовь без
посвящения. Мера вашей любви измеряется глубиной вашего посвящения. Как часто мне
приходилось слышать слова: «Когда-то я любил, но мне причинили боль». Или: «Я был
посвящен христианскому служению, но они просто использовали меня». Люди отступают от
своего посвящения, не осознавая, что их любовь охладевает! Эта холодность может не
казаться таковой: они продолжают ходить в церковь, читать Библию, платить десятину, петь
и выглядеть как христиане, но внутри себя они отдалились и отгородились от других людей.
Они отступили от любви Божьей.
Иисус сказал: «Невозможно не прийти соблазнам» (Лк. 17:1). На протяжении вашей
жизни вы столкнетесь с такими случаями, когда хорошие люди будут иметь плохие дни.
Сколько бы вы ни прожили на земле, никогда не будет такого времени, когда «соблазны»
или «камни преткновения» перестанут попадаться на вашем пути. Люди претыкаются не о
валуны, а о камни – мелкие вещи. Преткнуться – значит перестать идти и упасть. Не
преткнулись ли вы недавно о чью-то слабость или грех? Покрыли ли вы это любовью,
сохранив с этим человеком прежние, теплые отношения, или это падение стало причиной
того, что вы немного отклонились от того, чтобы ходить в любви? Чтобы сохранить качество
любви в своем сердце, вы должны простить тех, кто явился причиной вашего преткновения.
Каждый раз, когда вы отказываетесь прощать или начинаете замечать слабости в другом
человеке, ваше сердце ожесточается не только по отношению к этому человеку, – оно
ожесточается по отношению к Богу. Вы не можете сформировать негативное мнение о комлибо (даже если этот человек вполне этого заслуживает!) и позволить этому мнению вырасти
в отношение вашего сердца. Ибо каждый раз, когда вы поступаете так, какая-то часть вашего
сердца будет охладевать по отношению к Богу. Вы можете продолжать думать, что вы
открыты к Богу, но Писание ясно говорит: «Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Вам может не понравиться то, что делает какой-то
человек, но у вас нет выбора: вы не можете прекратить его любить. Любовь является вашим
единственным выбором.
Что я подразумеваю под словом «любовь»? Во-первых, я имею в виду не просто «грубую
любовь», но мягкую, чувствительную, открытую, постоянную любовь. Бог будет строг к нам,
когда это необходимо, и мы будем строги, когда Он говорит нам быть такими, но под нашей
строгостью должна быть «подземная» река любви, которая только и ждет того, когда у нее
появится возможность пробиться на поверхность и вступить в силу. Под «любовью» я
подразумеваю то сострадание, которое обретает силу через веру и молитву, чтобы видеть,
как лучшее от Бога проявляется в том человеке, которого я люблю. Когда я питаю любовь к
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кому-либо, это означает, что я решил в своем сердце, что буду стоять рядом с этим
человеком независимо от того, через что он будет проходить.
Все мы нуждаемся в тех людях, которые будут преданы нам лично; те люди, которые
знают, что мы несовершенны, но, тем не менее, любят нас. Проявление Божьего Царства не
придет без того, чтобы люди были преданы друг другу в достижении Божьей полноты. Здесь
мы говорим не о спасении, а о том, чтобы возрастать во спасение, когда мы будем любить
друг друга и оставаться преданными друг другу с любовью Иисуса.
Многие люди будут претыкаться о маленькие ошибки и человеческие слабости. Эти
мелкие вещи быстро раздуваются врагом в огромные проблемы. О, как мелки оправдания
людей, которые они используют, чтобы оправдать их отдаление друг от друга! В реальности
эти проблемы, часто происходящие с людьми в церкви и в их отношении к пастору, есть не
что иное, как дымовая завеса, которая маскирует отсутствие любви в самом человеке.
Нам необходимо преодолеть наше предубеждение против посвящения и преданности друг
другу, ибо никто не обретет полноты Божьего предназначения на земле без того, чтобы быть
посвященным несовершенным людям на протяжении всего своего жизненного пути.
«Ну, как только я найду такую церковь, которая будет верить так, как я, я буду ей
посвящен». Это опасное оправдание, потому что как только вы решаете не прощать, или Бог
начинает разбираться с качеством вашей любви, вы начнете оправдывать свой разрыв
некоторыми мелкими доктринальными различиями. Но Царство Божье не основывается
просто на доктринах, его основанием служат взаимоотношения – отношения с Богом и, как
следствие, отношения друг с другом. Доктрины лишь помогают определить эти
взаимоотношения. Мы не против доктрин, но против пустых доктрин, которые кажутся
сильными, но на самом деле лишь оправдывают охладевшую любовь.

НАИБОЛЬШИЕ ЗАПОВЕДИ
Один эксперт Закона как-то спросил Иисуса, какова наибольшая заповедь. Ответ был
блестящим. Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая
заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной
большей сих заповеди нет» (Мк. 12:30-31). Иисус сказал, что вторая заповедь подобна
первой. Когда вы любите Бога, ваша любовь к людям будет подобна вашей любви к Богу:
второе подобно первому. Чем больше вы любите Бога безусловной любовью, тем больше вы
будете безусловно любить людей.
Тем людям, чье отношение сердца выражается словами «только Иисус и я», я скажу: это
чудесно, что вы нашли Иисуса. Но вы не можете на самом деле иметь Иисуса и вместе с тем
не делать того, что Он говорит. Конечным пунктом возрастания любви и веры во Христа
есть любовь и вера как у Христа. Это значит, что мы преданны и посвящены народу
Божьему так, как Сам Бог.
Как видим, Царство Божье лучше всего проявляется в наших взаимоотношениях друг с
другом. Бог совершенствует нас, соединяя в нерушимый союз (Ин.17). Чтобы иметь Царство
внутри себя, мы должны быть посвященными друг другу как лично, так и между церквами.
Если Христос принимает нас, хотя мы все еще несовершенны, то и мы должны принимать
друг друга. Те люди, которые имеют Царство Божье в его реальной полноте, – это те
люди, которые преодолевают преграды ошибок друг друга. Они помогают друг другу стать
такими, какими Бог призвал их быть: живым телом Иисуса Христа.
Помните: цель свержения твердыни охладевшей любви состоит в том, чтобы проявилось
единство тела Христова. Здесь вам будет брошен вызов, но если вы будете настойчивыми, вы
откроете для себя высоту и глубину, долготу и широту любви Христовой. Вы станете телом,
наполненным Самим Богом.
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10
ДАР РАЗЛИЧЕНИЯ
Дух Святой будет говорить через сны, видения и пророческие слова, но много из того,
что будет открыто, на самом деле придет через нашу способность верно воспринимать и
толковать полученную информацию. Писание говорит нам о том, что Иисус знал мысли
людей «Своим Духом». Точно так же и с нами: если мы хотим двигаться в Божественном
различении духов, наши взгляды на жизнь должны быть очищены от человеческих мыслей и
реакций.

ЧТОБЫ РАЗЛИЧАТЬ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ СУДИТЬ
Мы не будем иметь истинного различения духов до тех пор, пока не распнем свой
инстинкт судить. Это занимает многие месяцы, обычно даже годы, чтобы искоренить всякую
мыслительную систему, которая не была посажена в Божественной почве веры и любви к
людям. Чтобы получить различение, которое находится в «разуме Христа» (1 Кор. 2:16),
сначала мы должны найти сердце Христа. Сердце и любовь Иисуса выражены в Его
собственных словах: «Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47).
Духовное различение – это благодать видеть невидимое. Это дар Духа разуметь то, что
находится в духе. Его цель – разглядеть характер того, что сокрыто, что находится за завесой.
Но первой завесой, которая должна быть убрана, является завеса на нашем собственном
сердце. Мы должны видеть себя и то, насколько велика наша нужда. Так как способность
разуметь то, что находится снаружи, исходит от откровения Христа о том, что содержится
внутри. Иисус требует, чтобы мы понимали свою нужду в Его милости, так чтобы из
полученной нами благодати мы смогли служить другим с состраданием и милостью. В этом
процессе мы обнаруживаем испорченность и эгоизм нашего плотского естества. Мы очень
хорошо поймем, что дар различения не является продуктом нашего собственного разума.
Вы всегда должны помнить о том, что целью Христа является спасение, а не суд. Если мы
воистину хотим помочь людям, то должны помнить: мы не идем сами, но следуем за Агнцем.
Здесь должно быть заложено правильное основание, так как если вы хотите различить
духов, то вы не можете поступать просто на уровне реакций. Чтобы постичь невидимое, вы
должны не видеть того, что кажется очевидным. Люди могут реагировать на вас каким-либо
образом, но вы не можете отвечать им тем же. Вы всегда должны оставаться прощающими
по натуре, так как те бесы, которых вы захотите изгнать, будут говорить с вами голосом
человека, маскируясь под самого человека. Именно поэтому Иисус сказал: «И всякому, кто
скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет» (Лк. 12:10). Иисус был готов в
Своем сердце прощать людей до того, как они согрешат против Него. Он знал, что Его
миссия – умереть за людей, а не осудить их.
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Мы не только призваны в жизнь Христа, но и в Его миссию. Иисус сказал: «Как Ты
послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Ин. 17:18). Мы призваны умереть для того,
чтобы другие могли жить. Поэтому нам необходимо осознать, что перед тем как разовьется
наш дар распознавания и постижения, должна развиться наша любовь до такой степени, пока
нашим нормальным отношением сердца не станет абсолютное прощение. Если Бог покажет
нам сердца людей и будет использовать нас в том, чтобы освободить их из рабства, то мы не
можем отрицательно реагировать на то, что они говорят. Когда наше видение станет таким,
как у самого Христа, и человеческие сердца будут открыты перед нами, то мы не сможем
неправильно реагировать даже на то, что они думают.
Если мы не будем двигаться в Божественном прощении, то будем ходить в большом
обмане. Мы будем полагать, что имеем различение, тогда как на самом деле будем смотреть
через призму «критического духа». Мы должны знать свои слабости, так как если мы слепы
к своим собственным грехам, то те вещи, которые мы будем «видеть» в людях, будут
простым отражением нас самих. Это факт: если мы не будем двигаться в любви, то мы
станем бедствием для тела Христова.
Это именно то, чему учил Иисус, говоря: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а
вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7:1-5).
Покаяние – это очистка нашего видения от «бревен»; это единственно истинное начало
ясного видения. Есть много людей, которые полагают, что имеют знание от Господа
относительно тех или иных вещей. Возможно, в некоторых случаях это действительно так, –
только Бог знает все до конца. Но многие просто судят других людей и называют это
различением. Иисус повелел нам не судить. Та же самая Вечная рука, которая написала Закон
на каменных скрижалях в Ветхом Завете, пишет сегодня Закон царства на скрижалях из
плоти. Это слово «не судить» такое же вечное, как Его Десять Заповедей. И в том и в другом
случае БОГ говорит.

ЦЕЛЬ – ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ
Плотской разум, настроенный судить, всегда видит свой образ в других людях. Даже не
осознавая того, что видит себя, он полагает, что видит других. Иисус называет того человека,
который судит, «лицемером». Господь не говорит, чтобы мы абсолютно перестали думать о
других людях. Он хочет, чтобы мы были способны помочь друг другу. То ударение, которое
делает Иисус в Своем повелении «не судить», суммируется в Его последнем замечании:
«Вынь прежде бревно из твоего глаза и ТОГДА увидишь, как вынуть сучок из глаза
брата твоего». Мы помогаем другим, не судя их, но имея ясное видение! Но мы не можем
видеть ясно до тех пор, пока не пройдем через глубокое и тщательное покаяние, пока не
будет искоренен инстинкт судить по плоти!
Мы видим, что Иисус уподобляет грехи людей с сучками в их глазах. Глаз является самой
нежной, самой чувствительной частью человеческого тела. Как вы вынимаете соринку из
глаза другого человека? Очень бережно! Вы должны прежде завоевать их доверие. Это
означает постоянную демонстрацию такого отношения к ним, которое не судит и которое не
будет инстинктивно осуждать. Чтобы помочь невидящим людям, мы сами должны хорошо
видеть. Мы должны уметь видеть, где видение другого человека ограничено, завоевать у
него доверие и убрать «соринку» из его глаза, не судя и не осуждая его за это.
Если вы желаете иметь сердце, которое не осуждает, если вы воистину желаете распять
свой инстинкт судить, то вы уже заложили начало истинного основания для дара различения,
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ибо вы подготовили свое сердце к принятию снов, видений и знания от Бога. Вы не будете
оскверняться человеческим несовершенством.

11
ИЗБЕГАЙТЕ ФАЛЬШИВОГО РАЗЛИЧЕНИЯ
Если то, что вы хотите сказать другому человеку, является очень важным, то вы не
позволите ему продолжать свою работу в то время, как вы говорите. Точно так же и Бог
не будет говорить с нами до тех пор, пока мы не замедлим шаг, не переключимся на Его
волну и не предоставим Ему свое безраздельное внимание. Чтобы ходить в истинном
различении, мы должны полностью успокоить свое сердце перед Богом. Мы должны
научиться слушать.

ПЕРЕСТАНЬТЕ СТРЕМИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАТЬ
Бог хочет, чтобы мы научились ожидать и слушать. Мы читаем о повелении Господа в
Псалмах: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (Пс. 45:11). Мы не можем вступать в
духовную брань без того, чтобы прежде всего знать Бога и уже через Него различать врага.
Всякое истинное различение приходит в то сердце, которое перестало сражаться
собственными усилиями, сердце, которое знает даже в огненных искушениях своей личной
борьбы, что Господь есть Бог.
Существует некоторый «затор», который препятствует нашей способности иметь
истинное различение. Наши мысли и реакции блокируют нас от слышания Бога. Пока мотор
нашего плотского разума не будет отключен, истинное различение не будет нашим
постоянно. Мы должны умереть для своих собственных суждений, идей о возмездии и
собственной мотивации. Ведь Иисус сказал: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как
слышу, так и сужу» (Ин. 5:30). Он «перестал стараться». Мы также должны научиться
слушать голос Духа Святого. Когда мы прекращаем свои старания, то мы начинаем судить
так, как мы слышим.

ПРЕБЫВАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ ПРИНОСИТ С СОБОЙ РАЗЛИЧЕНИЕ
Я молюсь, «чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком
чувстве» (Фил. 1:9). Подобные духовные чувства приходят от пребывающей любви. Что
такое пребывающая любовь? Это такая любовь, которая исходит из нас к другим людям. Она
мотивирована долгосрочным посвящением и помазана жертвенным милосердием.
Существует ложное различение, или ложные духовные чувства, которые основаны на
недоверии, подозрительности и страхе. Вы сможете распознать ложное различение духов по
тому холоду, которым оно пропитано. Ложное различение может выглядеть как некая
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разновидность любви, но она исходит не от истинной любви, а от критицизма. Истинное
различение глубоко укоренено в любви.
Если хотите, можете нарисовать в своем воображении длинноволосого молодого
человека. Его одежда потрепана, на руках – татуировки. Он одиноко бредет по ночной улице.
Легко судить о таком человеке по тому, что можно видеть на поверхности. А теперь
посмотрите на этого молодого человека в тех же обстоятельствах, но глазами его матери. Вы
можете видеть такую же внешность, но когда вы смотрите на него, вы имеете
проникновенный взгляд на его жизнь и надежду на его будущее. Вы видите мальчика,
выросшего без отца, ребенка, который часто был отвергаем своими друзьями. У вас есть
посвящение этому человеку, которое лежит где-то очень глубоко, которое подпитывается
любовью, которое с вами с тех пор, как вы страдали, рождая его в этот мир. Ложное
различение духов видит внешнее в человеке или в ситуации и претендует на то, что знает
внутреннее. Различение от Бога исходит от благочестивых мотивов, а благочестивые мотивы
– это те, которые коренятся в Божьей посвященной любви. Таким же образом, наша
способность видеть нужды церкви никогда не поднимется выше очевидного и
поверхностного, если мы не знаем сердца Христова, каким оно является для Его народа.
Иисус сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7:24).
Праведный суд – это прямой результат любви. Если вы не можете молиться в любви за
человека или церковь, то не обольщайтесь тем, что вы имеете истинное различение. Любовь
предшествует миру, а мир предшествует истинному знанию. Без любви и мира в вашем
сердце ваш суд будет слишком грубым. Даже если улыбка будет играть на вашем лице, в
вашем сердце все равно будет слишком много гнева. Ложное различение всегда медленно на
слышание, но быстро на слова и на гнев.

НАШИМ СЕРДЦЕМ ДОЛЖЕН ПРАВИТЬ МИР
Существует некое напряжение, которое находится за всяким ложным различением духов,
некая тревога, которая оказывает давление на разум, чтобы тот совершил суд. Истинное
различение происходит от тихого и чистого сердца, которое само удивляется мудрости и
благодати голоса Божьего. Помните: ваши мысли всегда будут окрашены отношением
вашего сердца. Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). Он также
сказал: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства» (Мк. 7:21). И еще: «Чистые сердцем Бога узрят»
(Мф. 5:8). От сердца говорят уста, видят глаза и мыслит разум. Притчи 4:23 говорят нам: «Из
него [сердца] источники жизни».
Жизнь, как мы знаем ее, базируется на состоянии нашего сердца. Это очень важно, потому
что дары Духа Святого должны пройти через наше сердце до того, как они будут
представлены окружающему нас миру. Другими словами, если наше сердце не право, то и
дары также не будут истинными.
Когда сердце не знает покоя, оно не может слышать от Бога. Поэтому мы должны
научиться не доверять своим суждениям, когда наше сердце огорчено, наполнено гневом,
амбициями или переполнено чрезмерными стараниями какого бы то ни было рода. Писание
говорит нам о том, чтобы мы позволили «миру Христову править [действовать подобно
арбитру] в наших сердцах» (Кол. 3:15). Чтобы отчетливо слышать голос Божий, мы должны
иметь мир.
Соломон писал: «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением
духа» (Ек. 4:6). Слишком много трудов и занятий в нашем разуме, слишком много томления
духа. Если мы хотим иметь истинное различение духов, то должны стать агрессивноспокойными. Это не пассивное состояние разума, но нацеленное, сфокусированное ожидание
Бога. Различение духов, как дар от Бога, исходит от нашей чувствительности к Христу в
сфере Духа. Оно приходит от любви, руководящей нашими мотивами, от мира в нашем
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сердце и от состояния ожидания в разуме по отношению к Богу. Через такую жизнь, которая
подготовлена Богом, будет действовать истинный дар различения духов.

12
ВОССТАНОВИТЕЛИ РАЗВАЛИН
«И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания
многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем
путей для населения» (Исаия 58:12).

СОБРАНИЕ СВЯТЫХ
Большинство истинных христиан согласны с доктриной о «восхищении» церкви (1 Фес.
4:16). Хотя идут дебаты и споры по поводу того, когда настанет это событие, Писание
уверяет нас в том, что это произойдет до второго пришествия Иисуса Христа. Но еще до
восхищения церкви будет время необыкновенной благодати, когда живая церковь Иисуса
Христа, подобно невесте, «приготовит себя» (Отк. 19:7). В этот период подготовки те, кто
будет жив во Христе, взойдет на тот уровень святости и непорочности, на котором ходил
Сам Иисус (1 Фес. 3:11-13; Еф. 5:26-27; Фил. 1:9-10).
Результатом этого нового уровня святости будет новый уровень единства. Исчезнут
сплетни и выискивание ошибок друг в друге. На их место придут ходатайство и любовь.
Целостность вернется в церковь. Это также значит, что амбиции и разделения, которые мы
видим сегодня среди церквей, будут названы грехами, в которых церкви и люди покаются
перед пришествием Иисуса.
Истина этого слова должна стать предельно ясной, так как большинство христиан
считают, что единство в Теле Христовом невозможно до пришествия Иисуса. Сторонники
этого мнения не различили и не изгнали духа антихриста, который убедил верующих
принять разделения и сектантство в церкви. Церковь, которая в конечном итоге будет
восхищена, будет церковью, свободной от плотских разделений и стараний.
Во время восхищения церкви наши тела будут изменены. Но наш характер, то есть суть
того, кем мы стали, останется нетронутым. Не будет ни сожаления, ни недоумения по поводу
того, как «те из той церкви» сподобились достичь чего-то, так как живая невеста будет
церковью, соединенной в любви, которая будет собираться в разных зданиях, но служить
единому Господу. Истинные ученики Господа Иисуса будут известны своей сильной и
святой любовью друг к другу, – не только в своих отдельных поместных собраниях, но и в
контексте общегородской церкви.
Чрезвычайно важен тот факт, что библейским термином восхищения церкви является
слово «собрание» (2 Фес. 2:1; Мф. 24:31). То, что в конце концов выльется в наше
физическое собрание для Господа, будет предварено духовным собранием Его Тела на земле.
В отношении «конца этого века» Иисус учил, что «хорошая рыба» будет «собрана в
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сосуды» (Мф. 13:48). Что касается духовной брани, Иисус предупреждал, что «кто не
собирает со Мной, тот расточает» (Мф. 12:30).
Это расточительство, что есть процесс разделения среди овец Господа, длится уже
довольно долгое время. Иисус расположил Свое сердце к тому, чтобы принести исцеление и
единство в Свое Тело. По этому поводу Господь произнес серьезное предупреждение через
пророка Иеремию. Он сказал: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы
Моей!» (Иер. 23:1). Иисусу не угодны плотские разделения внутри Его Тела! Настанет-таки
время наказания, и оно скоро грядет, когда Господь приведет к ответственности тех
пасторов, которые продолжают строить свое царство без того, чтобы трудиться над
созданием Его Царства. Таким пастырям Он говорит: «Я накажу вас за злые деяния ваши,
говорит Господь» (стих 2).
В десятой главе Евангелия от Иоанна Господь очень ясно выражает Свою цель: будет
«одно стадо и один Пастырь» (стих 16). Он показывает, что это волчья натура –
«расхищать овец и разгонять их» (стих 12), а натура наемника – позволять этому
происходить. Но обетование Господа, данное Его овцам, звучит так: «И соберу остаток
стада Моего … и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей,
которые будут пасти их, и они уже не будут бояться, … и не будут теряться» (Иер. 23:34).
Пасторы последней христианской церкви будут «подпастырями» Господа Иисуса; они
будут помазаны, чтобы собрать воедино Его остаток, и под этим помазанием они будут
«плодиться и размножаться».
Воистину: прямо сейчас, когда мы смиряем себя и подчиняем свои сердца Его воле, мы
участвуем в процессе собирания воедино. И этот процесс будет постоянно усиливаться до
тех пор, пока барьеры между братьями не будут сокрушены ошеломляющим естеством
любви Христовой. Перед тем как вернется Иисус, мы воистину будем «одним стадом с
одним Пастырем». Мы будем святым и непорочным стадом овец Господних, которые будут
собираться в разных зданиях, но будут крещены в одно Тело.

НЕ КРИТИКУЙТЕ РАЗВАЛИНЫ, А ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ ИХ!
«Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и
ничего не видели! Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не
входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в
день Господа» (Иез. 13:3-5).
Богу нужны такие люди, которые, видя пролом в общегородской церковной стене, входят
в него и восстанавливают стену. Это такие люди, которые дадут силу церкви выстоять в день
битвы.
В каждом городе и в каждом селе вам нужны кроме своей и другие церкви, если вы хотите
победить в войне за вашу церковь. Вы можете думать: «Вы не понимаете, я имею откровение
о движении Бога в последнее время. В этих церквах они только верят в Иисуса, – и больше
ничего». Слово говорит нам, что «без всякого прекословия меньший благословляется
большим» (Евр. 7:7). Если вы воистину «больший», то вы будете искать пути быть
благословением для других церквей. Ваша любовь, подобная Христовой, изгонит всякий
страх. У вас будет бремя, выраженное в желании видеть все тело Христово возрожденным, а
не только вашу поместную церковь. Истина состоит в том, что Иисус сказал, что больший из
вас станет «слугой для всех» (Мк. 9:35; Мф. 23:11).
Если церковь в вашем городе исповедует Иисуса, то вы нуждаетесь друг в друге, и вам
необходимо служить друг другу, чтобы исполнить Божью волю для вашего города. Если вы
объединитесь для ежедневной или еженедельной молитвы, то вы удивитесь тому, как Бог
уже подготовил других. Не приходите туда с намерением учить или руководить, но любить и
служить. В этом деле Бог ищет не руководителей, а подчиненных Господу Иисусу Христу.
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Если мы не сообразуемся с Его волей, то будем не способны стоять против врага.
Воистину день, в который мы живем, – это время не мира, но войны. Бог собирает нас вместе
не только для Себя и друг для друга, но также и против духовных сил зла в каждом регионе.
Для этого проломы между нами должны быть заполнены, стена достроена, а мы сами
должны научиться стоять вместе в день Господа.

ВЫ БУДЕТЕ НАРОДОМ
Вам не обязательно идти в Библейский колледж, чтобы начать замечать ошибки в церкви.
Более того, если помните, вы могли заметить в церкви что-то неправильное еще до того, как
стали христианином. Для нахождения ошибок не требуется большого мастерства. Но если вы
хотите стать подобными Христу, то вам придется умереть для грехов других людей. Вам
будет необходимо стать ходатаем, «стоящим в проломе». «Пролом» – это расстояние
между тем, как все есть сейчас, и тем, каким оно должно быть. Вы становитесь в это
пространство, свергаете обвинителя братьев и ходатайствуете! Вы увидели то, что
неправильно? Это случилось только потому, что Иисус хочет, чтобы вы стали в этот пролом
и изменили ситуацию. Итак, это единственная причина.
Некоторые из нас многие годы плакали: «Где же те лидеры, которые поведут нас в
полноту Христа?» Мы уразумели, что Бог для Своих целей приготовил не тех, на кого мы
надеялись. И все же, через все это Господь говорит: «Вы будьте теми мужами и женами,
которых ищут другие». Вы будьте миротворцами, сыновьями Божьими, которые принесут
исцеление и порядок в церковь.
Ответственность лежит на каждом из нас. Нас ожидает грандиозная работа, но Сам
Господь пообещал: «И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты
восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем
развалин, возобновителем путей для населения» (Ис. 58:12).
Давайте положим свою жизнь в посвященной вере на то, чтобы еще при нашей жизни, на
этой земле и в нашем городе была восстановлена и объединена святая церковь Иисуса
Христа!
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13
БОЖЬЯ АРМИЯ ПОКЛОННИКОВ
Когда в Писании упоминается «воинство небесное» (напр. Лк. 2:13), то мы обычно
думаем о «хоре ангелов». Но слово «воинство» буквально означает «армия». Давайте
поймем, что воинство небесное – это поклоняющаяся армия. Это правда: никто не может
вести духовную брань, если прежде не будет поклонником Бога.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ВЕЛИКОЙ СКОРБИ: ПОКЛОНЕНИЕ
Не нужно глубоко разбирать откровение Иоанна, чтобы обнаружить, что как Бог, так и
дьявол ищут поклонников (Отк. 14:7; 7:11; 13:4; 14:11). Вновь и вновь проводится
водораздел между теми, кто «поклоняются зверю и его образу», и теми, кто поклоняются
Богу.
Давайте сразу же уясним для себя, что в последней великой битве перед возвращением
Иисуса исход жизни каждого человека будет взвешен на весах поклонения: посреди войн и
сражений кому мы поклонимся, Богу или сатане?
Но пока эта битва достигнет своей кульминации в установлении Божьего Царства на
земле (Откр.11:15), мы должны осознать, что суть этой битвы является центральным
вопросом нашей духовной брани сегодня. Будем ли мы верно поклоняться Богу во время
сатанинских атак и искушений? Истинное поклонение должно проявляться сегодня в
контексте нашей ежедневной жизни, ибо никто не будет поклоняться в великой битве
завтрашнего дня, если сегодня жалуется на обычные житейские неурядицы.
Вы должны помнить о том, что Божий призыв к Израильтянам был призывом поклониться
и совершить Ему служение в пустыне (Исх. 5:3; 7:16). И действительно, когда Моисей
впервые рассказал о Божьей любящей заботе, мы читаем, что евреи «преклонились и
поклонились» (Исх. 4:31). Но, когда пришло давление и начались испытания, они быстро
впали в ропот, жалобы и открытый бунт. Их поклонение было поверхностным, формой,
лишенной сердца поклонника.
То же самое мелкое поклонение преобладает и в нынешнем христианстве. Если мы
слышим слово, говорящее о великой Господней заботе, то мы с готовностью преклоняемся и
поклоняемся. Но как только возникает повседневное давление или приходит искушение, как
быстро мы восстаем против Бога и начинаем противостоять Его работе в нас! Враг имеет
легкий доступ к той душе, которая не защищена истинным поклонением Богу! Божьим
намерением в пустыне было совершение истинного поклонения, основанного на реальности
Бога, а не на обстоятельствах. Господь знает, что сердце, поклоняющееся в пустыне
страданий, будет поклоняться Ему в обетованной земле изобилия.
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Без истинного поклонения Богу не может быть победы в духовной брани. Ибо то, что мы
источаем, получив ранение во время сатанинской атаки или находясь в тяжелых
обстоятельствах, является истинной мерой нашего поклонения. Видите ли, то, что исходит
из нашего сердца во время давления, всегда было в нас, но скрывалось в легкие времена.
Если ты истинный поклонник, твой дух будет источать поклонение Богу независимо от того,
в какой битве ты сражаешься. Во время брани поклонение является стеной, ограждающей
душу.

ЗАЩИТА СЕРДЦА ПОКЛОНЕНИЕМ
Большинство из нас понимает основную динамику человеческой души. Нас научили, и это
воистину так, что душа является комбинацией «разума, воли и эмоций». Говоря в целом,
когда враг выступает против церкви, его мишенью является какая-либо из этих трех
областей. Мы должны видеть, что защита этих сфер жизненно необходима в нашей войне
против сатаны.
Чтобы пролить больше света на характер этой битвы, давайте добавим еще нечто к
определению нашей души. Если взять в целом, то суть того, кто мы есть, строится из
пережитых нами событий и того, как мы на них реагировали. То, кем мы являемся сегодня,
есть результат того, что мы пережили в жизни и как мы поступали в том или ином случае.
Оскорбления и бедствия подобно молоту ударяли нас с одной стороны, в то время как
ободрения и похвала надмевали нас с другой. Наши реакции на каждое из событий, было оно
позитивным или негативным, выливались в форму, где создавалась наша индивидуальность,
а затем все перемешивалось и проявлялось в многогранности нашего характера.
То, что мы называем «памятью», – это наш дух, обозревающий содержимое нашей души.
За некоторыми исключениями, те события, которые мы помним лучше всего, сформировали
нас больше всего. Это факт: причина, по которой наш естественный разум не может забыть
некоторых происшествий, состоит в том, что эти переживания буквально стали частью
нашей природы!
Мы есть то, что из нас сделало прошлое. Тем не менее, нам велено не оглядываться назад
и «забывать прошлое» (Лк. 9:62; Флп. 3:13; Евр. 11:15). С Богом все это не является
невозможным, так как даже если события нашей жизни невозможно прокрутить еще раз, то
реакции на эти события все еще могут быть изменены. А когда изменяются наши реакции,
меняемся мы сами. Другими словами, хотя мы не можем внести изменения в прошлое, мы
все же можем положить свое прошлое на «алтарь» как акт нашего поклонения Богу.
Поклоняющееся сердце позволяет Богу восстановить душу.
Каждый из нас получает в этом мире определенную порцию как добра, так и зла. И для
того, чтобы изменить жизнь к лучшему, Бог, который является самой сутью жизни, должен
прикоснуться к нашим переживаниям и искупить нас от наших негативных реакций. Тот
канал, через который Господь может излить самого Себя, даже в наше прошлое, есть наша
любовь и поклонение Ему.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим. 8:28). Ключом к исполнению этого стиха является то, чтобы мы всем
сердцем любили Бога в своем духе. Когда мы преданы такой любви к Нему, тогда все, через
что мы прошли в своей жизни, будет омыто в этой любви. Наше прошлое получает
искупление и становится добром внутри нас.
Таким образом, как для спасения нашей души, так и для защиты в духовной битве, нам
жизненно необходимо быть поклонниками. Ибо тот ковчег, который безопасно пронесет нас
через любые трудные обстоятельства, – это поклонение.
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Псалом 83 описывает то, какой чудесный эффект производит хвала и поклонение на душу
человека: «Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези
направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь
покрывает ее благословением» (Пс. 83:6-7). Если ты «непрестанно восхваляешь» Бога
(стих 5), то твое поклонение Богу преобразует негативную атаку врага в источник сладкой
воды, которая освежит тебя. Независимо от того, что постигает поклонника, в его «долине
плача» всегда открывается источник, покрытый благословениями. Ты не можешь ни
успешно вести борьбу, ни безопасно пересечь пустыню этой жизни без того, чтобы прежде
не стать поклонником Бога.

ПОКЛОНЕНИЕ: ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ
Мы были сотворены для удовольствия Бога. Мы были сотворены не для того, чтобы жить
для себя, но для Него. И хотя Господь желает, чтобы мы наслаждались Его дарами и друг
другом, Он хочет, чтобы мы знали, что прежде всего мы были сотворены для Его
удовольствия. В эти завершающие моменты нынешнего века у Господа будет такой народ,
целью которого будет единственно угодить Ему своей жизнью. В них Бог найдет Себе
Самому награду за сотворение человека. Они будут Ему поклонниками. Их жизнь на земле –
это угождение Богу, и когда Он доволен, то и они довольны. Господь ведет их дальше, чем
других, и проводит через большее количество боли и конфликтов, которые встречаются
другим людям. Внешне они часто кажутся «пораженными и наказуемыми Богом» (Ис.
53:4). Однако для Бога они являются возлюбленными. Когда обстоятельства растирают их,
как лепестки цветков, они источают поклонение, благоухание которого настолько прекрасно
и встречается так редко, что ангелы плачут в тихом благоговении от их посвящения Богу.
Они являются Господней целью творения.
Кто-то может подумать, что Бог будет защищать их, охраняя таким образом, что к ним не
сможет прикоснуться никакое зло. Но все как раз наоборот: они более уязвимы, чем другие
люди. Действительно, кажется, что Господу доставляет удовольствие сокрушать их, повергая
их в печаль. Так как посреди их физической и эмоциональной боли их верность Христу
возрастает в чистоте и совершенстве. И перед лицом преследований и гонений любовь и
поклонение Богу становятся всеобъемлющими.
О, если бы все рабы Христовы были посвящены Ему до такой степени. Да, Бог находит
удовольствие во всех нас. Но так как время Царства приближается, и битва в конце этого
века усиливается, те, кто были сотворены с единственной целью – поклоняться Богу, выйдут
вперед в силе и славе Сына Божьего. С самой высокой хвалой Богу на устах они совершат
над Его врагами суд писанный (Пс. 148). Они будут генералами в Господней армии
поклонников.
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14
СВЕРЖЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЯ БРАТЬЕВ
Кто-то может спросить: «Как придет Царство Божие, и какого сорта люди
наследуют его?» Это Царство будет видимо в тех людях, которые будут движимы
любовью и которые будут знать силу молитвы. Когда они увидят нужду, вместо того,
чтобы судить, они будут молиться друг за друга до тех пор, пока все они не преобразуются
в образ Христа, Который является их Главой.
КАК ПРИХОДИТ ЦАРСТВО
«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» (Отк. 12:10). Настанет такой
момент, когда на земле проявятся спасение, сила и Царство Бога и власть Христа. Пока мы
терпеливо ожидаем прихода этого славного события, дух этой вечной реальности может
быть принят в любое время теми людьми, которые твердо решили ходить в свободе от
критики и выискивания ошибок друг друга, всецело обратившись к чистоте, любви и
молитве друг за друга.
Существует Богом установленная процедура осуществления исправлений внутри церкви.
Эти исправления должны быть сделаны «вами, духовными … в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенными». Вашим мотивом должно быть
«исправление» такого человека (Гал. 6:1). Обвинение против руководителя не должно и
приниматься, за исключением тех случаев, когда обвинение основано на словах двух или
трех свидетелей (1 Тим. 5:19). Те «свидетели», о которых здесь говорится, должны быть
очевидцами, сюда не относятся так называемые «духовные свидетели», которые получают
какую-то информацию в отрыве от твердых очевидных фактов. Слишком часто такие
голословные «свидетели» посылаются адом для того, чтобы разрушить гармонию церкви,
являясь источником слухов и сплетен.
Когда игнорируется Библейский подход к исправлению ситуации, это открывает дверь
плотскому критицизму и осуждению, что является очевидным доказательством того, что
«обвинитель братьев» осуществляет свою атаку на церковь. Там, где действуют такие грехи,
движение Духа Святого ограничено: совершается мало спасения, сила минимальна, а
духовная власть ослаблена. Такая церковь находится в серьезной опасности.
Чтобы быть воистину помазанным для осуществления исправлений Христа в церкви,
человек должен быть пропитан мотивами Христа. Писания ясно говорят: Иисус «всегда
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жив, чтобы ходатайствовать за святых» (Евр. 7:25; Рим. 8:34). Бог не призвал нас судить
друг друга, но молиться друг за друга. Если мы видим нужду в теле Христовом, то мы
должны ходатайствовать, а не критиковать. Нашим образцом должно быть следование за
Христом в строительстве и восстановлении церкви, а не быть эхом обвинителя братьев в том,
чтобы искать ошибки.
Много лет тому назад я принадлежал национальной христианской организации, которая
имела истинное видение от Бога, хотя также у нее было и несколько серьезных проблем. В то
время я был пастором маленькой церкви и чувствовал, что нам, возможно, следует оставить
эту группу из-за всех неправильных вещей. Все вместе: церковь и я начали искать Господа с
периодами поста на протяжении сорока дней. В конце того времени я составил «перечень»
всех своих жалоб и, держа его перед Богом, молился (несколько самоправедно): «Господь,
посмотри на ошибки в этих людях. Направь нас, Господь, что нам с этим делать?»
В тот же момент Господь проговорил: «Ты увидел все эти вещи?»
«Да, Господь, – ответил я. – Я увидел их грехи».
На что Бог сказал: «Также и Я, но Я умер за них, ты же иди и сделай так же». С того дня я
нашел благодать от Бога, чтобы искать возможность быть источником жизни и молитвы, где
бы я ни служил Богу. Видите ли, мы всегда будем служить в тех церквах, в которых будут
происходить неправильные вещи. Наша реакция на то, что мы видим, определит то,
насколько мы становимся похожими на Христа. Если мы видим слабость в теле Христа, то
нашим призванием будет обеспечить его силой. Если мы видим грех, то нашей реакцией
должен быть пример добродетели. Когда мы обнаруживаем страх, мы должны нести в себе
смелость, и там, где присутствуют мирские вещи, мы должны проявлять святость. Наше
призвание – войти в место ходатайства и стоять там до тех пор, пока тело Христово не будет
обустроено в этой области.

СИДИТ ЛИ ДЬЯВОЛ НА ПРЕСТОЛЕ БОЖЬЕМ?
Ефесянам 2:6 говорит нам, что мы посажены «со Христом на небесах». Давайте поймем
тот факт, что в то время, как наши тела и души все еще крепко связаны с землей, через
действие Духа Святого наш дух приведен в прямое общение со Христом на небесах. С этой
позиции мы можем смело приходить к Божьему престолу благодати и входить через молитву
и поклонение в истинное святилище Божие (Евр. 4:16; 10:19-20; см. также Мф. 5:8; Кол. 3:14).
Много мест Писаний поддерживают истину о нашем позиционном восседании со
Христом. Для нас важно понять это, так как мы приступаем к рассмотрению доктрины,
которая была источником смущения для многих святых: находится ли сатана на небе также?
На самом ли деле он стоит перед престолом Божьим?
Исследуйте книгу Откровения, и в описании Божьего престола вы не найдете упоминания
о дьяволе (глава 4). Изучите послание к Евреям 12 главу, и в повествовании о Небесном
Иерусалиме вы вновь не обнаружите дьявола на небесах. Чтобы еще больше подчеркнуть
это, расскажу вам одну историю. Однажды на нашем церковном собрании в Торонто
(Канада), когда мы находились в глубоком поклонении перед Господом, Дух Святой с
разной степенью глубины открыл каждому из нас видение Небесного Иерусалима. Мы
видели такое место, где не было ни тьмы, ни смерти. Все было крещено, или погружено в
живую славу Божью. Там не было никакой нужды ни в солнце, ни в каком-либо другом
источнике света, так как все было живо и внутри всего находился свет Божий, который
освещал все пространство. Мы увидели еще много разных вещей, но здесь я хочу
подчеркнуть то, что на Небесах не было ни тьмы, ни дьявола.
Тогда где же находится сатана? Апостол Иуда говорит нам о том, что дьявол и его бесы
содержатся в темнице, духовно скованные «вечными узами … под мраком, на суд
великого дня» (Иуды 6). Сатана находится в темнице под мраком. Невозможно себе даже
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представить, что небесный Отец, в Котором «нет никакой тьмы» (1 Ин. 1:5), будет
спокойно наблюдать за тем, как дьявол вмешивается в вечное поклонение, обвиняя саму
церковь, за которую умер Его Сын.
Как тогда объяснить те места Писания, которые упоминают дьявола на небесах? Вместе с
тем, что мы открыто признаем тот факт, что мы не знаем всех путей, с помощью которых
сатана обвиняет человека перед Богом, мы все же дадим один ответ. Во-первых, существует
три области, известных как «небо» в Библии. Чаще всего этим словом обозначается вечное
жилище Бога, ангелов и искупленных святых. Далее, слово «небеса» используется в
описании обычного физического неба, как, например: «Небеса проповедуют славу Божию»
(Пс. 18:2). Но когда Библия говорит о том, что сатана находится на «небе» или в
«поднебесье» (Еф. 6:12; Отк.12:11; Лк. 10:18), мы полагаем, что здесь идет речь о духовной
сфере.
Такие «небеса» являются духовной «территорией», с которой сатана осуществляет свой
контроль над миром. Было бы неразумно предполагать, что мы знаем больше об этом
измерении, чем это есть на самом деле, но мы знаем следующее: именно отсюда сатана ведет
свою войну против церкви.
Если то правда, что дьявола нет на самом высоком небе, то как тогда он обвиняет святых
перед престолом Божьим? Мы начали эту главу с объяснения того, что Христос поместил
наш дух в Нем перед престолом Божьим. Тогда как наш дух соединяет нас с Богом, наши
тело и душа находятся здесь, на земле. Хотя дьявол не имеет непосредственного доступа к
Богу, у него есть такой доступ к нашим мыслям и словам. Если нам доставляет удовольствие
находить ошибки в других людях, если мы оправдываем сплетни и негативную критику, то
мы тем самым даем сатане возможность пользоваться нашими устами в том, чтобы обвинять
святых перед Богом!
Мы ошибочно полагали, что наш шепот, произнесенный во тьме, оставался сокрытым
даже от Бога. Мы должны осознать, что «все обнажено и открыто перед очами Его: Ему
дадим отчет» (Евр. 4:13). Разве не написано, «Что вы сказали в темноте, то услышится во
свете» (Лк. 12:3)? Бог, Который есть Свет, действительно слышит голос обвинителя, даже в
доверительной беседе, которую ведут супруги.

ОХРАНЯЙ СВОЙ ЯЗЫК!
Многое из того, чем Отец обеспечивает тело Христово, совершается через наше
исповедание. Это не просто наше позитивное, продуманное исповедание, выраженное в
молитве, – здесь имеется в виду все, что исходит из наших уст. Разве Сам Христос не сказал,
что люди будут судимы за «каждое праздное слово», которое они произносят (Мф. 12:36)?
Наши слова являются отражением состояния нашего сердца. Христос, являясь
«Первосвященником нашего исповедания» (Евр. 3:1), берет наши слова, сказанные либо в
вере, либо в неверии, и в ответ на них вливает в нас вечную жизнь в соответствии со
сказанным нами. Если наш язык необуздан, то, по словам апостола Иакова, он «воспаляет
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иак. 3:6). Если же мы являемся
поддержкой друг для друга, если мы любим и защищаем своих братьев, то мы переживаем
больший рост и большую защиту. Если же мы выискиваем ошибки, критикуем и распускаем
слухи, то через нас проявляется голос обвинителя, и мы подвергаемся суду за свои праздные
и злые слова. Бог смотрит на то, что мы говорим, и дает нам соответствующую реальность.
Следовательно, мы должны прийти к такому пониманию, что каждая наша мысль, и наши
даже самые сокровенные разговоры с людьми, являются теми молитвами, которые мы
предлагаем Отцу, Который видит все и всегда, оставаясь при этом незамеченным. Эти
никому не адресованные молитвы настолько же являются нашим исповеданием, как и
молитвы, которые начинаются словами: «Дорогой Господь!», и они производят такое же
влияние на окружающий нас мир. Наши слова друг о друге, а также слова друг другу,
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должны нести то же благоговение, как если бы мы говорили с Богом. Ведь Он и в самом деле
нас слушает.

ИНЫЕ ЯЗЫКИ ИЛИ ОГНЕННЫЕ ЯЗЫКИ?
Примечательно то, что, когда Исаия увидел Господа (Ис. 6), не только не было дьявола на
небесах, но вина, которую чувствовал пророк, находилась на нем из-за его слов. Он сказал:
«Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с
нечистыми устами» (стих 5). Это факт: наша критика друг друга является голосом сатаны,
обвиняющим святых перед Богом.
Уста Исаии были очищены, когда к ним прикоснулся горящий уголь, взятый с алтаря
Божьего. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше вины мы будем ощущать за наши
нечистые слова. Когда Дух Святой сошел на Иисуса, Он выглядел как голубь. Но когда тот
же Дух проявился в День Пятидесятницы, Он явился в виде языков пламени. Некоторые
христианские круги сделали говорение на «иных языках» признаком исполнения Духом
Святым. Для нас же главное заключается не в незнакомых языках, но в языках пламени, –
языках, которые были освящены огнем Божьим с алтаря, языки, очищенные от того, чтобы
выискивать ошибки и критиковать.

СВЕРЖЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЯ
«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили
души своей даже до смерти» (Отк. 12:11). Вместо того чтобы говорить о грехах и падениях
других людей, мы должны просить у Бога благодати восполнить наши обычные нужды. Мы
сразу же должны входить в ходатайство Христово и искренно ходатайствовать за тех, за кого
умер Иисус. В Откровении глава 12 мы видим, как они победили обвинителя братьев.
Давайте посмотрим на каждое из измерений нашей победы отдельно.
• Кровь Агнца. Одна духовная кровь течет через всех нас, буквально делая нас
одним телом, которое имеет один Источник очищения и один Источник жизни. Одна
кровь делает нас семьей. Эта кровь оплачивает наше искупление и во время атаки
обвинителя разоружает его обвинение. Эта кровь утверждает нас в кротости, изгоняя
собственную праведность, так как пролитие крови само по себе провозглашает нашу
общую нужду в Иисусе.
• Слово их свидетельства. Это включает в себя то, что мы рассказываем другим
людям о том, что Бог сделал для нас, но также это и больше того. «Свидетельство
Иисусово есть дух пророчества» (Отк. 19:10). Чтобы воистину побеждать врага, мы
должны жить и мыслить пророчески. Это значит, что мы должны видеть друг друга
так, как Бог видит нас, зная «конец от начала» и исповедуя свою веру друг в друга.
Знание и говорение Живого Слова Божьего дает нам силу побеждать иллюзии врага (1
Тим. 1:18).
• Не возлюбили души своей даже до смерти. Мы не можем победить сатану и
вместе с тем лелеять жалость к самому себе и симпатию к тому, что должно быть
распято внутри нас. Наша победа включает в себя желание продолжать идти, даже
если нас ожидает смерть, но не предавать свои убеждения и веру. Павел говорил: «Но
я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью
совершить поприще мое и служение» (Дн. 20:24). Те, кто устанавливает Царство, не
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идут на компромисс со своими «болями». Им может быть больно, но они не отступят
назад. Они живут верой.
Обвинитель должен быть свержен прежде всего в нашем разуме! Мы не можем мириться с
обвинениями и выискиванием ошибок. Мы должны обладать сердцем самого Бога по
отношению к нашим братьям. Царство Божие и власть Христа будут видны в таких людях,
которые посвятили себя молитве, рожденной любовью. И когда такие люди видят нужду, то,
вместо того, чтобы критиковать, они свергают обвинителя братьев и молятся!

ЧАСТЬ III

ПОДНЕБЕСЬЕ КАК ПОЛЕ БИТВЫ
Последним фронтом войны является поднебесье, то измерение, которое известно
сегодня как духовная сфера. Именно здесь ангелы и бесы ведут войну за наши города. Но
пусть читатель заметит: это измерение на данный момент является вражеской
территорией! Только в соответствии с тем, насколько наши сердца подобны сердцу
Христа, мы имеем власть в поднебесье. Только общегородская, сконцентрированная на
Христе церковь сможет свергнуть силы тьмы из духовной сферы.

Примечание: было бы полезно прочитать глоссарий в конце этой книги для ясности
понимания тех слов, которые будут употреблены в следующих главах.
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15
ВОЙНА ЗА РЕАЛЬНОСТЬ
Сотворенный по образу Божьему, человек получил ограниченную, но совершенно
определенную, присущую только ему власть. Ему была дана способность к воображению, а
также к тому, чтобы определять и затем устанавливать реальность. И, действуя в
рамках, установленных Богом, человек делает это, – иногда к лучшему, иногда к худшему, –
в соответствии со свободным выбором его воли. Если мы понимаем это, то начинаем
видеть, что духовная война ведется за то, кто будет определять реальность: Слово Божие
или иллюзии нынешнего века.

В ЧЕМ МЫ СОГЛАСНЫ
Что такое реальность? Как выглядит жизнь – для вас? Словарь определяет реальность как
«то, что реально; на самом деле происходящие события, ситуации». Такова реальность, как
ее определяет объективный анализ. Но реальность не только объективна, – существует и
субъективная или личная сторона реальности, которая коренится в наших ощущениях,
переживаниях и убеждениях. С этой точки зрения, жизнь можно описать словами: «Как ты
веровал, да будет тебе» (Мф. 8:13).
В этой личной стороне реальности то, что кажется реальным одному человеку, очень
часто нереально для другого. Рассмотрите эскимосский взгляд на реальность: поездки на
собачьей упряжке и жизнь в ледяной хижине в земле, освещаемой северным сиянием и
полуночным солнцем. А теперь сравните это с бизнесменом, живущим в Нью-Йорке:
поездки в метро и на автомобилях, жизнь в мире из небоскребов и автомобильных стоянок со
стрессами часов пик и напряженной работой в брокерской конторе. Реальность в обоих
случаях, хотя и чрезвычайно отличная, уникально функциональна и субъективно реальна для
каждого из них.
Итак, давайте уясним из этих примеров важный принцип: то, что принимает общество,
и что оно устанавливает через согласие, компромисс и постоянное использование,
неизбежно будет определять реальность для тех людей, которые живут в нем. Понимание
этого положения очень важно потому, что, если мы войдем в согласие с принципами и
стандартами Царства Божьего, то все наше определение общества полностью изменится.
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Примером тому может служить история, описанная в книге Бытия. «И сказал Господь:
вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать» (Быт. 11:6). Вот то, что сказал Сам Господь о нечестивых
вавилонянах: что бы ни задумало человечество, оно имеет потенциал к осуществлению. Если
вы сомневаетесь в действительности этого утверждения, то вы бы стояли среди скептиков,
тогда как мечтатели представляли себя стоящими на луне. Вы бы смеялись над идеей, что
голоса и образы могут передаваться по всей земле через невидимые частоты. Вы бы не
поверили в то, что оружие может стать таким мощным, что сможет содержать в себе силу
для разрушения всего живого на земле. И все же сегодня все эти вещи являются частью этого
мира благодаря силе человека устанавливать реальность. Если человеческий разум может
представить себе что-то, а затем сможет убедить в этом других, вместе они смогут это
осуществить. И, за некоторыми исключениями, ничего не будет невозможного, даже для
такой маленькой группки, как два или три человека, если они поверят, что то, чего они
желают, может произойти.
Именно здесь сосредоточена духовная брань, в которой находится сегодняшняя церковь:
дьявол хочет, чтобы мы воспринимали христианство как оно есть, как будто разделение,
грехи духовное бессилие и были той неизбежной реальностью, которую Бог предусмотрел
для верующих на земле. Сатана хочет, чтобы мы согласились и таким образом привели в силу
этот лживый взгляд на церковь. Еще остается много обетований, которые должны быть
исполнены для народа Божьего. Это святые и благородные цели, которые откроются в
последние дни. Поэтому мы должны соглашаться с Божьим планом для святой,
неразделенной, мощной церкви, так как Он призывает нас устанавливать Его царство, а не
статус кво [существующее положение вещей, – Прим. переводчика]!
Хотя мы и должны трудиться в такой церкви, какой она является на данный момент, мы
должны также осознавать, что то, что мы видим в христианстве сегодня, – это не то, какой
будет церковь перед возвращением Иисуса! На самом деле нашим призванием является
сотрудничество с Богом в рождении пробуждения и становлении Тела Христова. «Чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27).
Отец пообещал Своему Сыну невесту без пятна или порока, которая будет готова до Его
возвращения. Она будет мощным свидетелем Самого Христа на земле.

ВОЙНА В ПОДНЕБЕСЬЕ: ПРИНЦИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
«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» (Отк. 12:7-8). Обратите внимание на фразу: «и не нашлось уже для них
места на небе». Война против начальств включает в себя перемещение: Христос заполняет
те духовные территории, которые были в руках у сатаны.
Произошедшее на небе событие трудно себе представить. Как могут вести войну ангелы и
бесы, такие существа, которые не умирают от ран? С помощью чего они ведут свои битвы? И
как они побеждают друг друга? Без того, чтобы выйти за границы наших знаний, мы можем
с уверенностью сказать следующее: вся духовная брань ведется по поводу одного
существенного вопроса: кто будет контролировать реальность на земле - небеса или ад?
Когда дело касается войны между ангелами и демонами, то понятно, что битвы не ведутся
с помощью физического оружия, но силой согласия между человечеством и духовным
миром. В Ефесянам 6 главе мы читаем о том, что «начальства и власти» занимают
«поднебесье» (стих 12). Но мы читаем в Ефесянам 1:10, что Отец ясно выразил Свою волю в
том, чтобы «все небесное и земное соединить под главою Христом». Ефесянам 3:10
открывает славный Божий план, который состоит в том, что «через церковь» Бог намерен
сделать известной Свою многоразличную мудрость начальствам и властям «на небесах»!
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Как видим, когда тело Христово на земле соглашается со своим Главой на небе, Дух Самого
Христа убирает силы тьмы из поднебесья.
Другими словами, когда церковь на земле твердо стоит в согласии с волей и Словом
Божьим, тогда в духовном мире усиливается присутствие Божье, пропорционально смещая
влияние ада на землю. Сразу же после этого мы видим результат в мире людей:
пробуждения, исцеления и чудеса. Но когда церковь пассивна, безразлична или когда она
плотская, тогда силы ада усиливают свое господство над делами людей: распадаются браки,
умножаются преступления и буйно разрастается распутство. Мы должны видеть, что наши
молитвы, поведение и согласие с Богом являются неотъемлемой частью установления
реальности Царства Божьего на земле!

ДЬЯВОЛ – ЭТО ЛЖЕЦ
Иисус снял маску с сатаны и показал, что он «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Его сфера
действия – это духовный мир, который окружает и покрывает сознание человека. Эта сфера
известна через Библию как «поднебесье» (Еф. 6:12). Из этой духовной области сатана
старается развратить и контролировать разум человека через иллюзии, выстроенные из
плотских человеческих желаний и страхов. Но сила лжи – это не просто говорить неправду, а
также это не то, что этот мир является иллюзией. Ложь врага проявляется наиболее сильно,
когда люди верят, что этот мир, как он есть, есть единственный мир, в котором мы можем
жить. Конечно же, истина состоит в том, что Бог устанавливает Свое Царство, и в конечном
итоге любая другая реальность подчинится правлению этого Царства! (Евр. 12:26-28; Отк.
11:15).
То оружие, которое дал нам Бог для уничтожения лжи врага, есть Слово Божие, о котором
Писание говорит как о «мече Духа» (Еф. 6 :17). Иисус сказал, что Его слова «есть дух и
жизнь» (Ин. 6:63), иначе говоря, сама суть и значение слов Христа представляют
действительную реальность: живой Дух Царства Божьего.
Следует также признать, что в древнегреческом языке, на котором был написан Новый
Завет, не было слова «реальность». Для людей, говоривших на этом языке, «истина» и
«реальность» были одним и тем же. Если мы желаем участвовать в истинном труде Духа
Святого, то должны понять, что Дух был послан установить совершенно новую реальность,
в которой могут жить последователи Иисуса: Его Царство. Итак, когда мы становимся одним
целым с Духом Истины и полностью вмещаем Слово Истины, мы перемещаемся в
реальность Самого Бога!
Этот момент очень важен: в нашей войне за то, кто будет контролировать человеческий
мир, единственным оружием, которое Бог дал церкви, является наполненное Духом Слово
Божье. Живое Слово Духа является истиной.
Апостол Павел учил тому, что духовная брань имеет непосредственное отношение к
«разрушению твердынь». Но что это за твердыни? Это ложь дьявола, посеянная в наши
мыслительные процессы, которая, если мы приняли и поверили в нее, становится
реальностью для нас. Мы не столько впадаем в грех, сколько соблазняемся им; любой грех
является продуктом того или иного обмана. Но когда эта ложь разоблачается и разрушается,
когда наши мыслительные процессы освобождаются от иллюзий, мы обнаруживаем
непорочность, совершенство и истину того, что Христос в нас, упование славы (Кол. 1:27).
СТОЙ НА СЛОВЕ БОЖЬЕМ
Чтобы быть успешным в битве, мы должны знать Слово Божье. И если тебе необходимо
освобождение или ты сам несешь служение освобождения, приведенные ниже стихи будут
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полезными в утверждении победы. Немудро вступать в какого-либо рода духовую брань без
знания этих мест Писания наизусть:
«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 Кор. 10:4-5).
«И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:8-13). Когда ты
выявляешь и исповедуешь свои грехи, они больше не находятся во тьме (в секрете). Когда в
темной комнате включается свет, тьма становится светом. Точно так же, когда ты выносишь
свои грехи из тьмы на свет, они исчезают в Божьем прощении; они становятся светом.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Опять же: исповедайте свои грехи.
Бог верен и праведен, Он простит и очистит тебя от ВСЯКОЙ неправды.
«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2 Кор. 2:14). Есть
победа прямо здесь и прямо сейчас, потому что Христос в тебе.
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Не
бойся сатанинских угроз. Всегда помни о том, что дьявол - «лжец», и нет в нем никакой
истины.
«Он … смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавил
тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:1415). Сатана может пытаться заставить тебя поверить, что у него есть власть над тобой, но
Иисус говорит, что сатана был лишен всякой силы в нашей жизни. Используй имя Иисуса и
Слово Божье, чтобы разрушить силу сатанинской лжи.
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Рим. 8:28). Если Бог делает так, что все содействует ко благу для любящих Его,
это значит, что в конечном итоге ничего плохого не может с нами случиться. Бог задумал,
чтобы ты уподобился образу Его Сына.
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто
не повредит вам» (Лк. 10:19). Иисус дал нам власть над ВСЕЙ сатанинской силой. Мы
имеем Его власть и Его обещание, что ничто не причинит нам вреда!
«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин.3:8). Ты
был освобожден не потому, что «чувствуешь» себя свободным, но потому, что имеешь веру.
Каждый раз, когда ты говоришь слова веры, ты устанавливаешь свою свободу как истинную
реальность. Ты уверен в том, что, когда ты молишься, ангельское воинство Божье, которое
превосходит дьявольское по крайней мере в два раза, объединено с тобой против зла. С
Иисусом ты не можешь проиграть! (См. также Еф.6:18; Ик. 4:7; Ис. 42:13; Ис. 53; Ис. 54:1117; Рим. 10:8-9).
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16
ВЫЯВЛЕНИЕ ДУХА АНТИХРИСТА
Есть определенные существа, чей железный кулак правит империей ада; их злая туча
бросает тень почти на все стороны жизни на земле. Чтобы свергнуть это злое царство и
одержать победу в нашей битве, мы должны различать своих врагов и обращать в бегство
этих предводителей тьмы.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧЕЛОВЕК
Существует правитель тьмы, начальство смертельнейшего порядка, с которым мирились
верующие так долго, что его влияние считается сегодня нормальным для церкви. Эта
дьявольская личность есть дух антихриста. Тогда как этот дух проявляется везде, где
открыто преследуется истинное христианство, суть его первоначально религиозная. Этот дух
стоит в твердой оппозиции явному восстановлению Иисуса Христа.
Как зовут этого беса, таков он и есть. Он просто «анти» или против Христа. Это
начальство использует таких бесов силы, как Зависть, Страх, Непрощение и Амбиции, – все,
что необходимо, чтобы удерживать независимую поместную церковь от того, чтобы она
стала «вооруженным и опасным для дьявола» объединенным Телом Христовым.
Легко свести толкование «антихриста» к конкретному персонажу, который будет явлен
непосредственно перед приходом Иисуса Христа. Действительно, большинство христиан
согласно с тем, что такой человек в конце концов появится. Он будет «противиться и
превозноситься выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4). Но если это Антихрист в его
человеческой, явной форме, то здесь также описан и характер, или суть духа антихриста в
его невидимой форме.
Этот дух антихриста превалировал в церкви с первого века нашей эры. Апостол Иоанн
ясно пишет о том, что уже тогда было «много антихристов». «Дети! последнее время. И
как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов» (1 Ин.
2:18). Сравнивая этот стих с 2 Фес. 2:4, мы видим, что наше понимание слова «антихрист»
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было слишком заужено, ограничиваясь одним человеком в будущем. Иоанн говорил: «И
теперь появилось много антихристов».
Важно осознать то, что Иоанн действительно говорит о тех людях, которые когда-то
казались членами объединенного, общегородского христианского сообщества. Апостол
говорит, что «они вышли от нас». Он пишет: «Если бы они были наши, то остались бы с
нами» (1 Ин. 2:19).
Что двигало этими заблудшими душами? Немного дальше в своем послании Иоанн
открывает то, что это был дух антихриста: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы
слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:3). Апостол явно ссылается
здесь на дух антихриста, о котором он говорил, что тот уже есть в мире.
Апостол Иоанн определяет этот дух как тот, который не исповедает Иисуса. Для святых
первого века «исповедовать Иисуса» означало больше, чем простое упоминание Его имени
после молитвы. Оно произносилось от состояния единения с Ним, что позволяло Его Духу
проявлять Себя в полноте (см. Мф. 10:32). Они исповедовали Личность Иисуса, а не просто
имя «Иисус»! Сам Христос проявлялся через их отношение любви, посвящения и
жертвенности!
В следующем стихе Иоанн объясняет природу духа антихриста:
«По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные! Будем любить
друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:6-8).
Мы отличаем духа истины от духа заблуждения, или более конкретно, Духа Христова от
духа антихриста, по той мере Христовой любви, которая живет и действует в отдельном
человеке или в целой церкви. Иоанн говорит, что тот, «кто не любит, тот не знает Бога».
Человек, или церковь, которые думают, что Бог доволен ими, а сами не ходят в любви,
могут на самом деле служить духу антихриста! Христиане узнаются по любви, а не по
теологии (Ин. 13:35)! Когда Иоанн писал об истине и заблуждении, речь шла конкретно о
духе антихриста и о нашей открытости к этому духу через лишенные любви отношения в
церкви!
Это проявление Антихриста гораздо более незаметно и гораздо более разрушительно, чем
то, что может произойти, когда «человек греха» явится открыто. Дух антихриста ожесточает
сердце, удерживая его от любви. Он подпитывает непрощение, делает так, чтобы люди,
находящиеся под его влиянием, откалывались от церкви из-за критики и незначительных
доктринальных различий. Это тот «сильный», который стоит за большинством церковных
расколов.
Следование же за Христом призывает нас к тому, чтобы принять прощение и любовь в
качестве жизненного стиля. Он просто противоположен Христу, чтобы оправдать
непрощение, разделение и эгоистические амбиции. Дух антихриста будет прятаться за
любым количеством различных предлогов, но все это лишь средство, которое использует
это начальство для разделения церкви.
Дух антихриста – это попросту тот дух, который против Христа! Он против любви, против
прощения, против примирения! Наверное, больше, чем любые другие, это начальство
удерживает хорошие церкви в отдалении друг от друга.
Антихрист является истинным источником многочисленных церковных расколов.
Несомненно, если вы будете молиться против этого духа вместо того, что кажется настоящей
причиной, многих церковных расколов можно было бы избежать. В этом смысле мы должны
внимательно следить за тем, насколько сильно мы привержены своим идеям и критике. Так
как если наши мысли превозносятся над способностью Бога исправлять нас, мы непременно
станем мишенью духа антихриста. Помните: дух антихриста может использовать зависть,
или страх, или даже цвет церковных туалетов как дымовую завесу, но настоящая причина
большинства разделений – это просто приверженность христиан к кому-то или к чему-то
отличному от Духа и учения Иисуса Христа. Любая ситуация может быть разрешена, если
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мы вернемся к словам Иисуса. Как только две стороны согласятся примкнуть к Нему, то
вскоре за этим последует любовь и победа.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АНТИХРИСТА НА ЛИЧНОМ УРОВНЕ
У каждого из нас есть свои мыслительные процессы, твердыни в нашем разуме, которые
были сформированы и обусловлены духом антихриста. Давайте не будем защищать такие
мысли, которые являются «анти» Христовыми, но давайте выявлять их как грех и поражать
их. Антихрист находился среди нас долгое время; его мыслительные системы могут не уйти
в один момент от любого из нас. Но если мы сможем различить разницу между любящим
голосом Христа и высокомерным бунтом антихриста, то сможем сделать большой шаг к
тому, чтобы наша жизнь уподобилась Христовой.
Как узнать, является ли отсутствие любви, которое вы испытываете по отношению к
другим церквам, только лишь вашей плотью, или это твердыня духа антихриста? Покайтесь
в бунте. Затем вслух помолитесь против духа антихриста. Вы в тот же момент обнаружите
большое расстояние между вами и врагом, и вместе с тем близость между вами и Господом.

ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ВЛИЯНИЯ АНТИХРИСТА
Существует много путей, с помощью которых дух антихриста проявляет себя в качестве
бога, например, в движении «Новый Век», в коммунизме и т.д. Но существует одна маска, с
помощью которой этот дух выставляет себя богом в церкви: это естественное, религиозное
благоговение, которое люди испытывают по отношению к смерти. Антихрист использует
этот феномен, создавая в церкви такие условия, чтобы они принимали торжественную
церемонию смерти, как будто это истинное благоговение перед Богом. Всемогущий является
Богом не мертвых, но живых. Истинное благоговение – это то, которое сопровождается
почитанием вместе с радостью и благодарением. Вы можете увидеть антихриста в том
собрании, которое благоговейно относится к своей мертвости. В атмосфере царит не
святость, а пустота. Такая же атмосфера присутствует в пустом доме, предназначенном
для похоронных процессий. Антихрист сидит на людях, испуская ауру холода, которая
буквально наполняет атмосферу церковного здания.
Когда Дух Святой начал открывать нам это, мы увидели, насколько этот дух исказил наше
правильное понимание христианства. На самом деле твердыней мышления духа антихриста
является «приемлемое» состояние церкви. Этот дух проложил себе такой путь в «храм
Божий» (разделенный город – церковь), что во многих собраниях и для многих верующих он
«выдает себя за Бога» (2 Фес. 2:4).
Для нас было очевидным, что это начальство искало способ «превознести себя над всем,
называемым Богом». Когда мы учили людей, наши слова падали на землю посреди
чрезвычайного противостояния, как будто их накрывало одеяло. Мы искали Господа, и через
несколько дней, по пробуждении, Дух Святой открывал то понимание, которого нам не
доставало. Он показал нам первые слова из 2 Фессалоникийцам 2:4: «он противится».
Дух антихриста буквально противится истине, особенно любой новой истине, которая
снимает маску с его естества. Он противостоит любому движению в теле Христовом,
которое должно приводить к жизни. В тех церквах, где восседает этот дух, как только
произносится «аминь» из уст одного человека в поддержку того, о чем проповедуется, этот
дух появляется на тех лицах, чей разум является его твердыней.
Когда мы лучше поняли духа антихриста, мы смогли более успешно воевать против него.
Наши ходатаи начали молиться против влияния этого духа в нашей местности. Менее чем
через неделю собрались вместе шесть пасторов, включая меня, а также несколько глав
межцерковных служений, посвятив себя тому, чтобы еженедельно встречаться для
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межцерковных молитв по очереди в каждой из церквей. Три месяца спустя это число
удвоилось и с тех пор все время возрастало. Как это произошло? Ходатаи выявили и связали
духа антихриста. После этого благочестивое желание встречаться и молиться с другими
пасторами неожиданно начало преобладать в нашем городе!

ПОНИМАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЦЕРКВИ
Бог видит церковное сообщество как единое тело, соединенное огнем Христовой любви.
Он желает, чтобы мы вместе молились, трудились и строили свои церкви в Духе Его
Царства. Никто не знает местную битву лучше, чем поместные пастора. Когда Иисус
обращался к церквам в откровении Иоанна, Он говорил с ними как с отдельными церквами,
которые вели свои битвы, присущие только их определенному региону. Он не сказал:
«Такой-то и такой-то церкви, чьи штаб-квартиры находятся в Лондоне». Нет, это были люди,
живущие в той местности и знающие нужды людей, поэтому Иисус к ним так и обращался.
Пасторы объединились в единый фронт против врага. Они были подотчетны как Богу, так
и друг другу. Общегородская церковь, как Бог видит ее, будет свободна от зависти, от
«воровства овец» и личных амбиций. Она воистину будет единым телом.
И все же, проникновение духа антихриста в типичное христианское мышление настолько
глубоко, что его заблуждения проповедуются с кафедры и принимаются на церковных рядах.
Поэтому вы должны быть настойчивыми ради Христа в вашем христианском общении.
Пусть ваша вера будет большой, а ваши плотские амбиции маленькими. Личные амбиции
– это мотивация антихриста, это имя той твердыни, которая разделяет нас. Вы не должны
подходить к людям с позиции личных амбиций, но будьте им слугами. Если вы призваны к
руководству, то другие осознают это призвание по вашей кротости и добрым плодам. Ваше
служение возрастет естественным образом без вашего продвижения самих себя. Помните
заповедь Иисуса: «Не называйтесь лидерами, ибо один у вас Лидер – Христос» (Мф.
23:10, – перевод с английского). Это правда: Бог не поднимает лидеров, но воспитывает слугпоследователей, мужчин и женщин, которые будут вместе молиться о лидерстве Христа.
Таким образом, когда вы встречаетесь с христианами других церквей, будьте для них
слугами и стремитесь благословить их. Если вы пастор, то найдите нужды других пасторов и
начните молиться за них. Возможно, кто-то нуждается в пианисте, а у тебя их два, то пошли
ему одного из них (Лк. 3:11). Большинство пасторов сражаются с присущими только им
страхами и чувством собственной незащищенности. Но если вы придете к любви Божьей, то
обезоружите их страхи.
Дух антихриста является «мироправителем» (Еф. 6:12). Он не может быть изгнан так, как
любая меньшая демоническая сила. Конечная победа над любым из таких начальств
приходит через замещение, где ободрение и любовь Христа наполняет жизнь поместной
христианской общины. Когда мы начнем противостоять антихристу, мы увидим исцеление
тела Христова, и дух антихриста окажется под нашими ногами.
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17
РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХА ИЕЗАВЕЛИ
Мы выступаем против твердыни огромных размеров. Это такой образ мышления,
который незримо присутствует в большинстве церквей. Мы будем выявлять, а затем
разрушать тайные места, в которых скрывается Иезавель.

ПОНИМАНИЕ ДУХА ИЕЗАВЕЛИ
«Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели,
называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих,
любодействовать и есть идоложертвенное» (Отк. 2:20).
Вы можете быть не согласными с тем, что я применяю это место Писания к американским
церквам. Вы можете возразить, что ни один из известных вам пасторов не имеет в церкви
такого человека, который открыто бы призывал людей совершать аморальные поступки. Я
понимаю ваше недоумение. Я соглашусь, что вы, возможно, не знаете никого, кто бы
бесстыдно проповедовал о том, что сексуальная похоть и идолослужение не являются
грехами. Говоря об Иезавели, мы даем определение источнику похоти, колдовства и
ненависти к мужской власти в нашем обществе.
Чтобы разобраться в духе Иезавели, мы должны понять происхождение этой личности из
Библии. Впервые это имя встречается в Библии у непослушной, манипулирующей жены царя
Ахава. Именно этот дух действовал через царицу Иезавель, принудив миллионы израильтян
из десяти северных племен поклониться Ваалу. Под ее контролем эти люди забыли завет,
разрушили священные жертвенники и убили пророков (3 Цар. 19:14-18). Подумайте об этом!
Практически один этот дух развратил весь народ. И именно это начальство со всей мощью
выступает сегодня против нашего народа.
Иезавель агрессивно независима и чрезвычайно амбициозна в борьбе за превосходство и
контроль. Следует заметить, что имя Иезавель в буквальном переводе означает «без
сожительства». Это попросту означает, что она отказывается «жить вместе» или
«сожительствовать» с кем-либо. Иезавель не будет находиться вместе с кем-то, если не
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сможет контролировать взаимоотношения и доминировать в них. Когда она выглядит
подчиненной или похожей на слугу, все это лишь ради достижения некоторого
стратегического преимущества. В своем сердце она не подчиняется никому.
Помните о том, что тот дух, который произвел Иезавель, существовал до того, как
родилась та, именем которой он был назван. Хотя мы говорим об Иезавели в женском роде,
этот дух не имеет рода. И все же важно отметить тот факт, что, так как мужчины в
руководстве являются основными мишенями большинства начальств, Иезавель больше
привлекает уникальность женской психики в ее изощренной способности манипулировать
без применения физической силы.
Иезавель выбирает мишенью тех женщин, которые ожесточены по отношению к
мужчинам из-за их пренебрежения или неправильного использования власти. Этот дух
действует через тех женщин, которые из-за чувства собственной незащищенности, зависти
или тщеславия желают контролировать других людей и доминировать над ними. Иезавель
стоит за той женщиной, которая публично унижает своего мужа своим языком, а затем
контролирует его через страх опозориться на людях.
Хотя она использует всевозможные сексуальные извращения, известные в аду, –
аморальность не является ее сутью; она ищет контроля, используя силу сексуальной страсти
для обладания мужчинами. Женщине под влиянием Иезавели «завоевание» мужчины не
обязательно означает иметь с ним физический контакт, если соблазнительный блеск ее глаз
уже захватил его.

БИТВА РАСШИРИЛАСЬ
Со времени первых апостолов, и особенно с возникновением электроники, поле битвы
значительно расширилось. В нашем поколении трудно определить масштаб той битвы, в
которую вовлечена церковь и мир в целом. Можно было бы предположить, что битва должна
была уменьшиться, так как количество бесов не увеличилось со времени первого столетия,
тогда как человечество выросло от 150 миллионов до 6 миллиардов на сегодняшний день.
Однако тот доступ, который дьявол имеет к душам в нашем мире, увеличился через средства
массовой информации и литературу. Апостол Иоанн писал об этом периоде времени в
Откровении: «И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее
рекою» (Отк. 12:15).
Вода в этом контексте символизирует «слова». В нашем мире существует целый поток
слов и зрительных образов, который исходит из уст сатаны. Через технологические
достижения наше общество сделало грехи разума и сердца более доступными, чем когдалибо. Плотской разум с его открытостью к сатанинскому потоку грязи и бунта,
структуризировался в мощную твердыню для дьявола.
В нашем полном информации, ориентированном на развлечения мире, даже мелкие бесы
могут осуществлять значительное влияние просто через использование сценаристов и
продюсеров фильмов и телевизионных программ. Действительно, сатана всегда был
«князем, господствующим в воздухе» (Еф. 2:2). Но нам необходимо осознать, что
«господство в воздухе» – это не просто обладание ветром. Мы видим, что в нашем мире это
господство включает в себя также электронные волны, которые переносят телевизионные и
радио сигналы.
Поэтому мы должны четко распознавать, где сатана имеет доступ в нашу жизнь, и
защитить себя от его влияния. Мы не можем поклоняться Богу в воскресенье утром, а затем
мириться с Иезавелью через аморальные развлечения в воскресном ночном кинозале.
Несомненно, Господь имел и это в виду, когда описывал Себя как Того, «Кто испытует
сердца и внутренности» (Отк. 2:23) так как именно во внутреннем святилище нашей
частной душевной жизни мы допускаем к себе Иезавель. И именно там, внутри нас, это
допущение должно прекратится.
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ОТПУСТИ УЗНИКОВ НА СВОБОДУ!
Дух Иезавели двигается беспрепятственно по всей индустрии развлечений. Она красуется
в мире моды; она получает степени на философских факультетах наших школ и колледжей.
Куда вы можете пойти в нашем обществе, где бы не ощущалось влияние этого духа? Она
разрушает как политиков, так и проповедников. Именно она стоит за абортами. Именно
Иезавель часто производит плохие отношения между супругами.
Этот дух сидел в Фиатирской церкви, когда Дух Святой выявил его девятнадцать веков
назад (Отк. 2:19-29). Она все еще занимает свое излюбленное место в церкви. Есть
уважаемые мужи, которые любят Бога и стремятся служить ему, и все же тайно в своем
сердце они являются узниками Иезавели. Даже сейчас они очень стыдятся своей
приверженности к порнографии; и они с трудом могут контролировать свои желания в
отношении женщин. Попроси их помолиться, и их дух наполняется виной и стыдом. Их
молитвы – это всего-навсего визжание евнухов Иезавели.
Есть хорошие женщины, которые приходят в церковь в поисках Бога, но их дух блуждает
в фантазиях о мужчинах в собрании; и они плачутся, что их мужья не такие «духовные», как
мужья других жен. Вскоре эти женщины развивают такие проблемы, которые «только
пастор» может понять. Женщины, «старицы» – благочестивые женщины в церкви – это те, с
кем вам необходимо проконсультироваться в первую очередь, а не с пастором или
старейшинами (Тит. 2:3-5). Если вам необходимо посоветоваться с лидером церкви, то не
обижайтесь, когда он попросит свою жену или более старшую, благочестивую женщину
сопровождать его.
Каждый, кто поражен этим духом, должен, прежде всего, глубоко раскаяться в своих
симпатизирующих мыслях к нему, а затем вести против него войну! Не тратьте попусту дни
и недели, находясь под осуждением. Отделитесь от этого иезавельского мышления, который
захватил вас в молодости, возьмите меч Духа и выступите войной против начальства
Иезавели! Молитесь за святых в вашей церкви. Молитесь за христиан вашего города. Если вы
воюете против Иезавели в то время, когда она искушает вас, вы сразу же становитесь
опасными! Этот дух прекратит атаку на вас, как только осознает, что ваша агрессивная контр
атака освобождает других людей!

ИЗЛЮБЛЕННЫЕ МИШЕНИ
Определив тот круг людей, который больше всего будет подвержен влиянию этого духа,
давайте осознаем тот факт, что этот бес может также действовать через мужчин. Иезавель
ищет высоко квалифицированных профессиональных музыкантов, особенно если такой
человек имеет как амбиции, так и возможность стать лидером прославления или
музыкальным директором. Он также постарается спрятаться и в жизни самого пастора. В
этом случае он станет очень авторитарным и независимым, контролируя целую церковь.
Такой пастор будет непременно изолирован от общения и подотчетности другим пасторам.
Этого человека будет тянуть к флирту и чувственным отношениям, «особой интимности» с
одной или несколькими женщинами из церкви. Время от времени он, скорее всего, будет
впадать в прелюбодеяние.
И все же этот дух предпочитает женщин. И так как определенные женские служения
более популярны, чем остальные, как следствие, они могут оказаться мишенью для духа
Иезавели. Руководителям церкви следует быть внимательными. Этот дух будет пытаться
через манипуляции пробиться к лидерской позиции. Помните, что Иисус сказал об Иезавели:
«Она называет себя пророчицею» (Отк. 2:20). Эта женщина, скорее всего, может двигаться
пророчески; она может быть помазана Богом, чтобы служить с делегированной властью в
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качестве пророчицы. Но когда она настаивает на признании, манипулирует или полностью
игнорирует мужское руководство в церкви, когда она «называет себя пророчицею», будьте
осторожны.
Молитвенные лидеры, секретари церкви, лидеры прославления, пасторы и их жены, вы
все являетесь особой мишенью этого духа. Все вы, кто служите на этих позициях, должны
быть проинструктированы и предупреждены о той войне, которая может разразиться против
вас. Каждый из вас должен быть частью церковной «команды духовной брани», которая
знает, как вести войну против Иезавели.

ЧТО НЕНАВИДИТ ИЕЗАВЕЛЬ
Самые большие враги Иезавели – это пророки; самый больший ее страх – тот, что люди
могут войти в покаяние. Хотя этот дух будет пронизывать церковь, маскируя свое желание
контролировать под истинные христианские доктрины, он будет прятаться от истинного
покаяния.
Иезавель ненавидит смирение. Иисус учил, что величина человека в царстве измеряется
детской честностью сердца, а не тем, каким он кажется другим людям. Истинное служение
желает быть подчиненным и подотчетным другим служениям. Это типично для тех, кто
является настоящим слугой. Поэтому мы должны знать, что истинная духовность измеряется
кротостью, а не силой.
Иезавель ненавидит молитву. Ходатайственная молитва убирает ее пальцы с сердец и душ
людей. Такая молитва освобождает людей в духе. Когда вы молитесь, вы связываете руки
этому духу. Когда вы молитесь против аморальности, это парализует ее. Когда вы молитесь о
смирении сердца, это подобно тому, как если бы лошадь проскакала по ее спине.
Иезавель ненавидит пророков, так как они говорят против нее. Пророки являются ее
злейшими врагами. Когда она ведет войну, ее усилия направлены на то, чтобы возбудить
людей против послания пророческой церкви. И даже больше, чем самих пророков, она
ненавидит то Слово, которое они говорят. Ее настоящий враг - звучащее Слово Божие.
Вся ненависть Иезавели направлена против Самого Бога. Она ненавидит ту благодать,
которую Бог изливает на своих слуг, даже если они падают из-за греха. Она ненавидит сам
факт, что Бог возьмет самых слабых и низких, чтобы свергнуть ее. Она ненавидит святость и
чистоту сердца, которые исходят от Бога и окружают тех, кто служит в Его дворах.
Давайте помолимся: Отец, мы подчиняемся Тебе и Твоим стандартам праведности. Мы
просим чистоты, смирения и святости нашего сердца. Прости нас за нашу терпимость к
духу Иезавели как в нашем разуме, так и в наших делах.
Отец, так как мы подчиняемся Тебе, мы имеем Твою власть, чтобы противостоять
дьяволу. Во имя Иисуса мы связываем начальство Иезавели. Мы свергаем твердыню ее
мышления в нашем городе и в нашей стране. Мы выступаем против тех крепостей,
которые этот бес выстроил в духовном мире в нашей области, и высвобождаем Духа
Святого, чтобы ограбить дом Иезавели и расхитить ее добро.
Мы также провозглашаем верность очей и сердец мужей и жен. Мы высвобождаем
чистоту сердца и благодать для каждого члена тела Христова, как одиноких, так и
имеющих супруга. Мы покрываем Твой народ кровью Иисуса. Мы высвобождаем радость
смиренного и покорного духа и свергаем помышления амбиций и гордости. Во имя Иисуса.
Аминь!

62

18
ИЛИЯ, ИИУЙ И ВОЙНА ПРОТИВ ИЕЗАВЕЛИ
Идет война, очень долгая война, между духом Илии и духом Иезавели. В этой древней как
мир битве Илия представляет интересы неба: призыв к покаянию и возвращению к Богу.
Иезавель, с противоположной стороны, представляет такое начало, целью которого
является помешать и свести на нет дело покаяния.
Наш народ идет к победителю
Чтобы понять конфликт между духом Илии и духом Иезавели, мы должны понять этих
двух противников, как они показаны в Писании. Они являются антиподами друг для друга.
Смел ли Илия? Иезавель ему в этом не уступает. Беспощаден ли Илия ко злу? Иезавель не
менее беспощадна к праведности. Говорит ли Илия о путях и словах Божьих? Иезавель
наполнена системами колдовства и словами обмана. Война между Илией и Иезавелью
продолжается по сей день. Главные воины каждой из сторон – это пророки, и к тому, кто
победит, обратится и душа нашего народа.
По традиции Самуила Илия был главой школы пророков. Под ним находились сыновья
пророков – буквально сотни служителей и пророчествующих менестрелей, – которые
провозглашали слово Господа. В этой войне Иезавель с необычайной жестокостью
постоянно уничтожала всех Божьих слуг, пока не остался один Илия (3 Цар. 18:22). Илия,
последний из пророков, бросил вызов 450 пророкам Ваала и 400 пророкам дубравным в
демонстрации силы: их боги против силы Господа.
Эти 850 мужчин были лжепророками, сатанинскими служителями, «которые питались
от стола Иезавели» (3 Цар. 18:19). Это были наиболее могущественные, демонизированные
личности, какие только смогла произвести армия тьмы. Царь Ахав, муж Иезавели, разослал
письмо «всем сынам Израилевым», и весь народ пришел, чтобы стать свидетелем
конфликта между Богом Илии и лжебогами Иезавели.
Условия были простыми: каждая из сторон должна была положить тельца на алтарь.
Затем Илия сказал: «И призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога
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моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог» (стих 24). Шесть часов
спустя слуги Ваала все еще не могли произвести никакого огня. Когда прошло 12 часов,
Илия начал насмехаться над ними: «Кричите громким голосом, ибо он бог; может быть,
он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он
проснется» (стих 27). Перед наступлением вечера Илия помолился над своей жертвой и «И
ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение … Увидев это, весь народ пал на лице
свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар.18:38-39). Сразу же после этого
могущественного проявления силы Господа Илия приказал схватить пророков Ваала и
умертвить их.
Мы могли бы предположить, что здесь Илия должен был бы отправиться в Изреель и
просить Бога покончить с Иезавелью, но он не сделал этого. В действительности – и это
может удивить вас – Илия попал в духовную брань. Иезавель, находясь в страшной ярости,
выпустила против Илии целый поток колдовства и демонической силы, что вселило страх в
его сердце. Илия убежал. Вы можете спросить: «Как мог такой могущественный пророк
повернуться и побежать?» Ответ не так прост. На самом деле ситуация еще ухудшилась.
Затем мы видим, что Илия сидит под можжевеловым кустом, рыдая о том, что он не лучше
своих отцов: он в самом деле молился о том, чтобы умереть! (3 Цар. 19:4). Какое давление
настолько оглушило этого великого человека Божьего, что он стал добычей страха и
разочарования? Дух Иезавели.
А теперь, дорогие читатели, вы должны понять следующее. Когда вы ведете духовную
брань против начальства Иезавели, хотя вы противостоите ее похотям и колдовству, вы
должны охранять свое сердце от сильных бесов Страха и Разочарования, так как она
пошлет именно их, чтобы сбить вас с пути и лишить победы!

ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Известно, что через Духа Святого один человек может передать другому тот уникальный
дух, который Бог вложил в него. Мы видим это, когда Дух Святой взял от духа Моисея и
возложил его на 70 старейшин (Чис. 11:24-25). И, конечно же, мы видим это в том, что Дух
Христов живет внутри нас. Помня об этом, мы можем лучше уразуметь то, как дух Илии был
послан служить через Иоанна Крестителя.
Уже однажды дух Илии был возложен на другого человека. Вы помните о том, что
Елисей, преемник Илии, получил двойное помазание духа Илии (4 Цар. 2:9-10). Опять же,
дух Илии служил Иоанну Крестителю, активизируя, вдохновляя и производя ту же силу,
которая обитала в самом Илии. Иоанн должен был быть Предтечей нашего Господа «в духе
и силе Илии» (Лк. 1:15-17). Иисус сказал об Иоанне: «Он и есть Илия, которому должно
прийти» (Мф. 11:14; 17: 11-13). Иоанн даже выглядел как Илия. Он возвратился: дух Илии
был послан в мир.
Как и Илия, Иоанн провозглашал покаяние везде, где видел грех. Одной из таких областей
была прелюбодейная жизнь царя Ирода и его жены Иродиады. Когда Иоанн противостал
этому, Иродиада заключила его в темницу (Мк. 6:17-18). Но кто являлся той
манипулирующей и контролирующей во тьме, духовной стороной Иродиады? Как дух Илии
служил через Иоанна Крестителя, так Иезавель проявилась в этом мире через Иродиаду.
То, что Иезавель сделала Илии в пустыне, то сделала Иродиада Иоанну. Иезавель
возбудила страх и разочарование, что привело к смущению и сомнениям в самом муже
Божьем. Иоанн Креститель, который явно видел Духа Святого, сошедшего на Христа в виде
голубя, который слышал голос Божий, свидетельствовавший о том, что Иисус был Сыном
Божьим, теперь задавался вопросом, воистину ли Иисус был Мессией, или им следует
ожидать другого (см. Мк. 11:3).
«Настал удобный день, когда Ирод … делал пир» (Мк. 6:21). Слово «удобный»
идеально подходит для описания времени, в которое произошло это событие. Ибо в этой
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войне между духом Илии и Иезавелью Иродиада сказала своей дочери, чтобы та танцевала
перед Иродом, спровоцировав его к тому, чтобы он пообещал дать ей все, что она пожелает.
По просьбе ее матери, – точнее, по просьбе Иезавели, – она потребовала голову Крестителя.
И временно конфронтация между духами этих двух вечных врагов утихла.

ИЛИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Две тысячи лет назад Иисус сказал, что служение Илии не закончено. Он пообещал:
«Илия должен прийти прежде и устроить все» (Мф. 17:11). Пророк Малахия также писал:
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного. И он восстановит…» (Мал. 4:5-6). Илия ВОЗВРАТИТСЯ, чтобы воевать и
восстанавливать! Он пришел перед Великим Днем, и он возвратится снова перед Страшным
Днем Господа!
Вспомните о том принципе, о котором мы упоминали ранее: человек может передавать
некоторое количество своего духа другому человеку без того, чтобы его собственный дух
уменьшился. Так как сегодня, как и много лет назад, Господь поднимает подобных Илии,
Елисею и Иоанну Крестителю, исполненных Духом мужчин и женщин, которые приготовят
путь для возвращения Христа!
Но да будет известно, что, если перед возвращением Иисуса должен прийти Илия, то
придет и Иезавель. И в самом деле, разве вы не видите ее в нашей стране в избытке
колдовства и блудодеяний? Разве вы не слышите ее дерзкий голос, отвергающий Божий
авторитет и превозносящий свой бунт в феминистическом движении? Разве вы не видели,
как она склоняла даже «рабов Божьих любодействовать»?(Отк. 2:20) То, что мы видим
Иезавель в таких шумных проявлениях, только подтверждает тот факт, что дух Илии также
находится здесь, неся покаяние и поднимая воинствующих пророков по всей нашей земле!
На самом деле, если вы хотите служить Богу во время правления «Иезавели», то сама война
заставит вас находиться в пророческом помазании даже просто для того, чтобы выжить!
Мы видим, как Бог уничтожил Иезавель в Ветхом Завете. Ииуй, который только что был
помазан на царя Израильского, был послан со словом Господним через преемника Илии,
Елисея, чтобы исполнить Божье обетование. Когда Ииуй и бывшие с ним изо всех сил
мчались на своих колесницах в Изреель, цари Израиля и Иуды вышли к нему навстречу.
Один из них, Иорам спросил: «С миром ли Ииуй?» Тот отвечал: «Какой мир при
любодействе Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее?» (4 Цар. 9:21-26).
Ииуй поразил этих царей. И сразу же после этого он продолжил свой путь в Изреель, чтобы
расправиться с Иезавелью. Слово Божье говорит нам, что, когда она увидела его, ее лицо
было нарумянено и голова украшена. Она выглянула в окно и обратилась к Ииую: «Мир ли
Замврию, убийце государя своего? И поднял он лице свое к окну и сказал: кто со мною,
кто? И выглянули к нему два, три евнуха. И сказал он: выбросьте ее. И выбросили ее.
И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее» (4 Цар. 9:31-33).
Есть нечто в духе Ииуя, что нам необходимо иметь сегодня для того, чтобы воевать с
Иезавелью. Хотя мы должны иметь сострадание к тем, кто захвачен Иезавелью, Ииуй не
имел ни милости, ни надежды на изменение, ни компромиссов, ни симпатий к этому
бесовскому духу! Ииуй «растоптал ее», когда она лежала, истекая кровью, и была близка к
смерти. Он покончил с ней, растоптал ее копытами своей лошади!
Также и мы ни в коем случае не должны мириться с этим духом! Не может быть ни
мира, ни отдыха под нашей «смоковницей» пока Иезавель не убита! Мы не должны
наслаждаться комфортом, так как ее любодейство и колдовство так сильно распространено в
нашей земле! Мы должны отказаться от ложного мира, основанного на компромиссе и
страхе, особенно когда Дух Божий зовет к «Войне»!
Примечателен тот факт, что именно евнухи сбросили ее. Некоторые из вас, читающие эту
книгу, были сделаны евнухами, рабами этого злого духа. Но сегодня Бог дает вам
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привилегию участвовать в вечном суде над Иезавелью. Вы свергнете ее! Станьте на сторону
Бога, и пусть суд Божий войдет в силу!
Настало время пророкам объединиться против этого духа! Под помазанием Илии и в
силе Святого Духа давайте выступим с негодованием Ииуя и свергнем Иезавель!
Прямо сейчас мы омываем себя в Драгоценной Крови и очищаемся от любого осквернения
грехом, мы связываем и разрушаем твердыню Иезавели!
Молитесь с нами: дух Иезавели, со властью Иисуса Христа, которую Он даровал нам, как
Своим слугам, мы освобождаем твоих узников! Мы выпускаем на свободу твоих рабов! Мы
говорим евнухам: свергните свою симпатию к Иезавели! Выбросьте ее злые представления
из своего разума! С силой в имени Иисуса мы высвобождаем вас из ее пут на вашей душе. Со
властью живого Христа мы провозглашаем СВЯТУЮ ВОЙНУ духу Иезавели! Аминь.

19
НАША ВСТРЕЧА С ИЕЗАВЕЛЬЮ
То, что мы представляем вам, исходит из нашего опыта. Мы предлагаем вам не теории и
не умозаключения. То, чем мы с вами поделимся, срабатывало раньше.

ЧТОБЫ ОСВОБОЖДАТЬ ДРУГИХ, МЫ САМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ
«Избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих» (Иов. 22:30).
Существует разница между покаянием за грех и разрушением той твердыни внутри нас,
которая произвела этот грех. Первое включает в себя веру в крест Христов; второе же
требует, чтобы мы сами были распяты. В этом отношении в 1971 году Господь начал
основательную работу по очищению моего сердца от влияния духа Иезавели.
Тот период покаяния длился около сорока дней. В это время через Духа Святого была
свергнута твердыня, которая была прибежищем духа Иезавели. Я хочу, чтобы было
совершенно ясно: я не каялся снова за те грехи, которые уже были омыты и прощены. Как
утверждалось ранее, мое покаяние было не за грех, но за ту природу, которая была причиной
моих грехов. В этом суть свержения твердынь: мы разрушаем оскверняющую, угнетающую
систему мышления, которая в течение многих лет строилась внутри нашего естества. Моей
целью было обновиться «духом ума» своего (Еф. 4:23).
Это происходило следующим образом: Дух Святой приводил на память многие грехи из
моей юности, когда я еще был неспасенным. Два или три раза в день, каждый день, во сне
или во время работы Господь приводил мне на память различные события. Когда Господь
выявлял эти события, я покрывал каждое воспоминание кровью Иисуса. Каждый раз, когда я
молился, я знал, что через Духа Святого еще один «камень» был убран из этой крепости в
моем разуме.
И, наконец, Господь показал мне во сне, что эта твердыня была свергнута. В этом сне я
видел двух человек, которые разговаривали, и один из них держал на руках ребенка. Тот, кто
держал ребенка, употребил в ходе разговора какое-то непристойное слово. Он смутился из-за
того, что употребил это слово при ребенке, но тут же успокоил себя тем, что дитя было так
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невинно, что не знало значения этого слова. В этом сне я осознал, что я тоже не знал
значения этого слова, и через это благодать Божья принесла новую невинность в мое сердце,
символом которой был ребенок из сна. В то время я ничего не знал о духе Иезавели. Тем не
менее, Господь создавал внутри меня некую меру иммунитета против него.

НАША ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ИЕЗАВЕЛЬЮ
В 70-е годы я был пастором в одной организации, в которой было немало людей,
двигавшихся в дарах мудрости и знания. Там была «круглосуточная» молитва, прекрасное
поклонение, посвящение и сила. Как Господь был с Иаковом на долинах Моава, так Он был
и с нами (см. Числа 22-25). Казалось, что никакое проклятие не действует против нас; Бог
даровал нам Свое благословение, и успех был неизбежным. Но как Валаам подговаривал
Валака соблазнить израильтян дочерьми Моава, так и дух Иезавели обрушил свою атаку на
дело Божье.
Если враг не может напрямую атаковать вас, то он попытается ввести вас в грех, таким
образом помещая вас под суд Божий. Когда дух Иезавели начал проявлять себя, и к
сексуальному греху начали относиться с большей терпимостью, я подошел к основателю
нашего движения с тем, что меня беспокоило. Повстречавшись с ним с глазу на глаз, я
обратился к нему как сын к отцу, но он выгнал меня. Три месяца спустя я снова пришел к
нему, на этот раз обратившись ко всей команде, работавшей с ним, предупреждая их со
слезами, что суд Господень на мир с Иезавелью – это болезнь и смерть (Отк. 2:22-23). И
опять меня выгнали. Несколько месяцев спустя меня сместили с руководства, а затем, как
следствие, меня стали не принимать в этой группе. Через несколько месяцев после моего
ухода этот руководитель развелся со своей женой и меньше чем через год женился на своей
секретарше. Через два года он умер от рака простаты.
Впечатление от происшедшего было ошеломляющим, и вместе с тем отрезвляющим. Хотя
я сам прошел через период большого разочарования и сомнений в самом себе, я много узнал
об Иезавели и о грехе высокомерия. Я увидел, что, когда люди убеждены, что Бог не будет
судить их, это всего лишь дело времени для искусителя прийти и погубить их.
Примечательно то, что, хотя Иисус имел духа премудрости и разума, совета и крепости,
ведения и благочестия, но исполнен был «страхом Господним» (Ис. 11:2-3). Грех
высокомерия – это противоположность страху Господнему. Это предвестник будущего
поражения.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ДУШ ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ
Это была наша первая встреча с духом Иезавели, хотя и не последняя. В 1995 году, когда
мы проводили консультации с людьми, обнаружилось, что этот дух являлся
контролирующим, направляя более мелких бесов гомосексуализма и лесбиянства. Господь
показал нам, как вести войну против Иезавели, и через месяц три человека были
освобождены от этих извращений! В следующем месяце местное кабельное телевидение
убрало канал «Плэйбой». К нам начали звонить люди, взывая о помощи в сексуальных
проблемах и говоря о своей нужде в освобождении от фантазий. Даже пасторы и их жены, не
зная о том, что мы вели духовную войну, звонили к нам, чтобы исповедать грехи и получить
освобождение. Тем, что мы сфокусировались на войне против Иезавели, многие были
вырваны из ее объятий и получили свободу!
В то же самое время война значительно усилилась как против моей семьи, так и против
моей церкви. Бес по имени «Выискивание ошибок» (который мы не распознали в течение
еще нескольких месяцев) принес разделение и конфликт в церковь. Некоторые люди,
которых мы очень любили, неожиданно пошли против нас с необъяснимой ненавистью. В
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церкви росла подозрительность, и мы прошли через время дестабилизации. Тем не менее, мы
продолжали войну против этого духа, убежденные в том, что она была эффективна.
Но однажды ночью дух Иезавели сам появился у моей кровати. Я почувствовал себя
парализованным, не мог ни говорить, ни кричать о помощи. Этот дух, который разъединил
даже близких друзей, теперь стоял передо мной, не прикрываясь оболочкой человеческого
тела. Вся моя жизнь, казалось бы, буквально ушла из моего тела. Я чувствовал, что только
жизнь Христа поддерживала меня.
Не было произнесено никаких слышимых слов, но через мысленную передачу это
начальство вложило следующие слова в мой разум: «Продолжай молиться, как ты это
делаешь, и я убью тебя и всех людей в твоей церкви». Затем этот дух ушел, но даже после
этого я был неспособен и пошевелиться. Мой разум был подобен трясине
обескураживающих мыслей: «Почему я должен молиться за этих людей? Для чего страдать,
если в один из дней кто-нибудь из них повернется против меня?» Но тут вмешался Дух
Святой и убрал давление.
Но смертельная угроза Иезавели не была голословной. Менее чем через неделю ко мне
позвонила женщина из церкви, прося о помощи. Ее муж принял большую дозу наркотиков и
начал угрожать ей и ее детям. Мы помогли этой сестре, и она с детьми избежала опасности.
После этого в час ночи ко мне позвонил ее разъяренный муж. Этот человек, который хотел
быть похожим на нациста и был владельцем тридцати четырех пистолетов, требовал, чтобы я
сказал ему, где находится его жена. Напоследок он сказал: «Если ты не скажешь, где
находится моя жена, то я убью тебя и всех людей в твоей церкви!» Это были те же самые
слова, которые произнес дух Иезавели в моей спальне менее чем неделю назад! Было
очевидно, что дух Иезавели нашел и использовал сосуд, чтобы еще раз повторить
смертельную угрозу предыдущей недели.
Обычно в субботу вечером пасторы не молятся о том, чтобы выпало много снега, но мы
молились в тот вечер, и если в субботу шел легкий снег, то в воскресенье утром это была уже
вьюга, которая намела толстый слой снега до начала собрания. Те, кто собрались в церкви в
то утро, молились еще и связывали Иезавель, которая действовала через того человека,
который нам угрожал. После этого, к славе Божьей, этот человек принял Иисуса как своего
личного Спасителя.
Такими были наши встречи с духом Иезавели. Если внутри вас есть свидетельство того,
что рассказанное мной является реальностью, тогда молитесь о том, чтобы вам участвовать в
борьбе против этого начальства. То, о чем мы написали, основано не на теории или догадках,
но на личном опыте. Наше свидетельство этой духовной брани можно выразить следующими
словами: Сам Господь Иисус дал нам Свою власть «над всей силой врага». Его обещание
остается в силе: «И ничего не повредит вам» (Лк. 10:19).
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20
СТРАТЕГИЯ ВОЙНЫ ПРОТИВ ДУХА ИЕЗАВЕЛИ
Вы не можете поразить врага одной лишь молитвой. Чтобы разрушить империю
сатаны, мы должны быть преобразованными в подобие Христа.

НАША ВОЙНА ПРОТИВ ИЕЗАВЕЛИ
Та церковь, которая достигнет успеха в войне против Иезавели, будет такой церковью,
которая унаследует славную «утреннюю звезду», которая проявится как видимая внешняя
слава, символ сокрытой, внутренней чистоты. Это будет такая церковь, которая будет иметь
«власть над народами» только потому, что она победила дух Иезавели, который
намеревался лишить силы и власти слуг Божьих. Это будет такая церковь, в которой дар
исцеления является неотъемлемой частью ее служения телу (Отк. 2:26-28).
За победу в войне против Иезавели будут даны великие награды. Хотя каждая победа
начинается с молитвы, Божьи награды будут достигаться не только через ходатайство. Как
мы уже говорили ранее: победа начинается с имени Иисуса на наших устах, но она не
завершается до тех пор, пока естество Иисуса не будет находиться в наши сердцах.
Таким образом, в отношении нашей войны против Иезавели, мы должны позволить Духу
Святому выявить те места, где мы миримся и симпатизируем ее путям. Мы не можем быть
успешными в этой духовной брани, если мы не являемся победителями в той битве, которая
ведется в нашем разуме. Существует лишь одна область окончательной победы против
врага: подобие Христу.
Иисус есть Тот, Кто «испытует умы и сердца» (Отк. 2:23). Наша победа в каждой битве
начинается здесь, в нашем «разуме и сердце». Следовательно, мы не можем мириться с
иезавельским мышлением в какой бы то ни было сфере нашей жизни. Наше представление о
церкви должно идти дальше зданий, так как церковь - это образ жизни, практикуемый нами
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где бы то ни было. Так как мы являемся церковью, нам необходимо осознать тот факт, что
мы находимся в церкви даже тогда, когда мы дома. Когда мы включаем телевизор и смотрим
аморальную программу, мы все еще находимся в церкви, и в месте с тем миримся с духом
Иезавели.
Если муж боится свою жену, у которой сильная воля, или не способен служить в качестве
главы своего дома, то, хотя он не находится в здании церкви, он все равно в церкви, и вместе
с тем мирится с Иезавелью. Конечно же, нам очень необходимо то время, которое мы
проводим на служении поклонения, но это лишь небольшая часть нашей непрерывной
церковной жизни. И именно в повторяющихся вещах повседневной жизни твердыня
Иезавели должна быть выявлена и разрушена.
ЧТОБЫ МИРИТЬСЯ С ИЕЗАВЕЛЬЮ, НУЖЕН «АХАВ»
Есть дух, который действует вместе с Иезавелью. Его действие проявляется в том, что он
наполняет душу человека слабостью и страхом. Имя ему Ахав, и его природу можно описать
такими словами: «тот, кто отдает свою власть Иезавели».
Дух Ахава занимает толерантные области в человеческом разуме. Человек чувствует себя
почти как под действием наркотиков. Чтобы победить Иезавель, нужно сначала победить
натуру Ахава.
Мужчина, женатый на жене с доминирующим характером, будет проявлять одну из двух
реакций: он либо будет бояться иметь какие-либо отношения с другими людьми, либо у него
будет тенденция отвергать женщин в целом. Если он является начальником, то он будет
чрезмерно строгим, будет стараться контролировать женщин и ставить их «на место». Все
это проявление его отвержения по отношению к своей жене.
Сутью Ахава является его звание – «муж», а его положение – «глава», но такой мужчина
не имеет настоящей власти. Когда Ахав был царем, правила Иезавель. Мужчина, который не
может управлять своим домом с благочестивой, защищающей властью, не сможет
осуществить свою духовную власть и где-либо еще. Такому мужчине необходимо покаяться
в своих страхах, и твердо, но по-джентельменски, привести свой дом в порядок.
Но давайте поясним само понятие власти. Власть – это просто делегированная
ответственность. Суть не в том, чтобы быть боссом, но чтобы взять на себя ответственность.
Почва, из которой вырастает Божественная власть, – это Божественная любовь. Главенство в
доме представляет собой мужчину, который с любовью взял на себя ответственность за
состояние своей семьи. Никакой мужчина не будет иметь мира в своем доме, если он видит
власть только в доминировании своей жены. Бог строит такие семьи, которые вместе
принимают решения, черпая мудрость друг у друга и наслаждаясь друг другом как друзьями
в открытом и полном любви общении. Божий ответ при разбирательстве с Иезавелью – не
замена одной формы угнетения (Иезавель) на другую (муж). Нашей целью является заменить
иезавельскую концепцию безопасности на ту безопасность, которую имеет женщина, когда
она нежно любима своим мужем. Итак, мужчина выигрывает войну против Иезавели,
становясь подобным Христу.
Женщина преодолевает высокомерие Иезавели через обретение кротости Христа. Она
стремится к «мягкому и тихому духу» (1 Пет. 2:23-3:4), который присущ Христу. Женщина
должна увидеть Божью мудрость в Божественном порядке семьи и почитать мужа как свою
главу. Если же она не замужем, то должна подчиняться тому порядку, который установлен
Богом в ее церкви, и делать это как для Господа. Ее смирение и мир в служении другим
является признаком разрушения характера Иезавели (Флп. 1:28).
Женщина преодолевает чувственную сторону Иезавели через отказ от своих женских чар,
которые «обманчивы» (Пр. 31:30) и от «множества ласковых слов» (Пр. 7:21), которые
звучат очень соблазнительно. Она отказывается от чувственного взгляда своих глаз и от
соблазнительной мягкости голоса. Если она замужем, то ее красота дана ее мужу. Если она
70

не замужем, то она украшает своего внутреннего человека духовными качествами плода
Духа Святого. Она знает, что если пойдет на компромисс со стандартами Бога, то неизбежно
найдет такого мужчину, который пойдет на компромисс с ее стандартами. Истинный муж,
которого Бог приготовил для нее, – это благочестивый муж, ищущий благодетельную жену.
Ее победа начинается с молитвы. И продолжается в виде преобразования ее сердца.
То, какими мы должны стать во Христе как Его народ, должно быть прямо
противоположно духу Иезавели. Она бунтует? Мы должны стать покорными. Она горда и
высокомерна? Мы должны стать смиренными и нищими духом. Она является
контролирующим бесом? Мы должны быть мягкими и готовыми подчиняться. Иезавель
посылает колдовство и аморальность, страх и разочарование? Мы должны жить в чистоте
Христа, сораспявшись Ему, наполненные любовью и верой для исполнения своего видения.
Опять же, именно то, кем Христос становится в нас, утверждает нашу победу над духом
Иезавели.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ СИЛ САТАНЫ
«Они же … единодушно возвысили голос к Богу» (Дн. 4:24). Насколько важно выиграть
войну против Иезавели в своем доме, настолько же важно объединиться для корпоративной
молитвы и духовной брани. Такая корпоративная молитва – это объединенное ходатайство
церкви против сил тьмы. Такой вид духовной брани может быть осуществлен огромным
разнообразием своего выражения и с минимумом требований. И все же, эти требования
необходимо выполнить, чтобы война была успешной.
• Поклонение должно быть частью войны. Разнообразные по стилю и
исполнению, хвала и поклонение должны стать неотъемлемой частью духовной
брани. Во время наших битв разные люди спонтанно начинают вести прославление
подходящими к этому моменту песнями. Удерживайте свои глаза на Иисусе и
пребывайте в благодарении.
• Ходатайство должно быть руководимо Духом Святым. Это больше, чем
«молитва на языках». Здесь необходимо уметь слушать. Очень часто корпоративной
молитве мешает то, что кто-то начинает доминировать в группе громкими,
нечувствительными языками. Когда вы молитесь корпоративно, существует некий
общий источник, из которого должны черпать все молящиеся. Здесь требуется, чтобы
мы откликались на самые незаметные изменения Духа, когда Он ведет группу в
творческое согласие. Когда молится один человек, мы стараемся, чтобы такие
молитвы были короткими (от 2 до 5 минут). В одной молитве мы промаливаем одну
нужду, оставляя место для других, кто будет молиться в согласии.
• Старайтесь быть постоянными запланированному молитвенному
времени. Это может звучать так, как будто мы хотим контролировать Духа Святого;
но чем больше предсказуемо расписание, тем большее количество людей может
посвятить себя ему. Но, конечно же, оставайтесь открытыми для тех особых
периодов, когда Господь поведет в дополнительное ходатайство.
• Не становитесь высокомерными. Если кто-либо начинает называть бесов по
имени, «вызывая их на бой», скажите такому человеку, что он нарушает порядок. В
молитве используйте Слово, Дух и имя Иисуса. Все, что больше этого, является
плотским.
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• Сведите разговоры до минимума. Воздерживайтесь от всяких разговоров,
кроме необходимых для молитвы.
• Те, кто ведут духовную брань, должны быть обучены и действовать в
согласии с церковным руководством. Каждая церковь должна иметь как «военную
команду», так и «команду прикрытия», которая молится за тех, кто стоит на
передовой. «Команда прикрытия» должна состоять из тех, кто обучается в молитве,
или из тех, кто чувствует себя призванным только для молитвы.
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БОГ БУДЕТ СУДИТЬ ТВОЙ СУД
Дух Вавилона – это дух компромисса с миром. Везде, где в нашем сердце есть компромисс
с дьяволом, этот компромисс помещает нас на спину зверя, конечной целью которого
является наше уничтожение!

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУХА ВАВИЛОНА
Дух Вавилона присутствует на земле с начала цивилизации. Очень важно понимать этот
дух, если мы желаем ходить в Божьем Царстве без компромиссов, так как дух Вавилона
производит самовозвышение, а самовозвышение является источником компромисса.
С самого начала Вавилон был больше, чем богатый и роскошный город; прежде всего это
был религиозный город. Понимание этого позволяет нам глубоко заглянуть в характер этого
врага. Бытие 11:4 говорит нам, что общим намерением людей было построить для себя город
и «башню высотой до неба». Больше, чем художественным мастерством или военными
достижениями, они гордились своей религией. Когда Господь смешал их языки и рассеял их
по всей земле, дух Вавилона распространился по всему миру, и желание «достать до небес»
через сделанную руками человека религию проникло в каждый народ.
Мы также видим в этом духе амбицию «сделать себе имя». Это влияние настолько
срослось с человеческой натурой, что Соломон заметил: «Видел я также, что всякий труд и
всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть» (Ек. 4:4). Зависть и
желание сделать себе имя и по сей день являются отличительными признаками духа
Вавилона.
И последнее о происхождении Вавилона: Писание говорит, что люди отправились с
востока в землю Сеннаар и «поселились там» (Быт. 11:2). Каждый раз, когда церковь
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перестает двигаться дальше и «поселяется» в определенном месте, можно ожидать, что в ней
возникнет что-то от Вавилона.
Влияние Вавилонской философии также видно в книге Даниила. Вы помните о том, что
Вавилон победил евреев и отвел их в рабство. Там Даниил возвысился до такой степени, что
сидел с халдейскими мудрецами и волшебниками, которые были советниками царя
Навуходоносора. Мы наблюдаем проявление этого духа в мышлении вавилонских жрецов,
когда от них потребовали того знания, которым обладал только Всемогущий. Они говорили:
«Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его
царю, кроме богов, которых обитание не с плотью» (Дан. 2:11).
Мы можем распознать влияние Вавилона в любом человеке или церкви, которые приносят
в жертву служение своих уст некому далекому Богу, такому божеству, чье обитание не с
людьми. В противовес этому Иисус – это наш Эммануил, «Бог с нами»! Сама суть
истинного христианства – это Христос в нас, упование славы. Вы можете различить дух
Вавилона в той церкви, которая почитает Бога на небесах и в тоже время не имеет никаких
взаимоотношений с Ним на земле.

ВАВИЛОН БУДЕТ РАЗРУШЕН
Дух Вавилона находится вокруг нас, как в нашем обществе в целом, так и в христианской
церкви в частности. В книге Откровения мы видим тех, кто пошел на компромисс с этим
духом. Они выглядят как «жена, сидящая на звере багряном» (Отк. 17:3). На ее лбу
написано: «Вавилон великий, мать блудницам» (стих 5).
Чтобы различить дух Вавилона, прежде всего ищите гордость: «Сделаем себе имя» (Быт.
11:4). Затем ищите признаки мира: «И жена облечена была в порфиру и багряницу,
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом» (стих 4).
Повеление Бога звучит так: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Отк. 18:4).
Когда нас призывают выйти из Вавилона, то это призыв стать подобными Христу. В это
время Бог совершенно определенно призывает церковь войти в смирение, скромность и
чистоту сердца. Дух Святой судит и вычищает Вавилонские твердыни из церкви.
Несомненно, грехи Вавилона скоро будут наказаны язвами, которые уже сейчас приходят на
нее. В своем милосердии Бог призывает нас выйти из этого зла.
Откровение Иоанна продолжает: «Зверь … возненавидит блудницу, и разорит ее, и
обнажит, и плоть ее съест, и сожжет ее в огне» (Отк. 17:16). Каждый раз, когда мы решаем
мирно сосуществовать с дьяволом, он оставляет нас разоренными и обнаженными на
страдания в огне неугасимом. Это предупреждение должно бать услышано каждым из нас.
Во святилище нашего сердца у нас должно быть принято решение не идти ни на какой
компромисс с духом Вавилона.

ТЕ, КТО ПОБЕЖДАЮТ
В то же время Апокалипсис говорит о таком народе, который не только вышел из
Вавилона, но и поднялся армией против него. Под руководством Господа этот народ стал
инструментом в Божьем суде над вавилонской блудницей. Что касается падения Вавилона,
Откровение 18:20 говорит буквально: «Веселись о сем, небо и святые Апостолы и
пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним». Иоанн пишет здесь о святых, апостолах и
пророках последних дней, чьи слова и чистота стали источником суда над духом Вавилона!
Фактически Бог будет судить их судом!
Господь Иисус не только хочет, чтобы мы были отделены от того духа, но чтобы мы
воевали против него. Другими словами, когда мы соглашаемся в духе и характере, в слове и
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в поведении со Словом Божьим относительно праведности, Бог вкладывает в наши уста Свои
суды над злом! Простота и чистота нашей жизни будет инструментом в том, чтобы связать
силы Вавилона и освободить его пленников.
Мы воюем не против плоти и крови, но против сил тьмы, которые держат людей в
рабстве. «Через церковь» многоразличная премудрость Божия стала известной
«начальствам и властям на небесах» (Еф. 3:10). Перед приходом Иисуса церковь Божья
будет приведена к Его стандарту по всем аспектам (Еф. 4:11-15). И это включает в себя
преобразование в такую армию, которая ненавидит зло и любит праведность, такую армию,
которая, следуя Христу, инициирует духовную брань против различных врат ада.

ИИСУС: НАШ ВОИНСТВЕННЫЙ ЦАРЬ
Иисус не возвратится как «кроткий и тихий» Агнец, Которого мир распял. Нет, Он не
придет снова для того, чтобы быть униженным. Он возвращается, чтобы «прославиться во
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших» (2 Фес. 1:10).
Сначала внутри Своих святых Он установит Свое правление в славе и будет явлен в силе
(Отк. 2:26; Иуды 14-15). Он вернется снова как Царь царей и Господь господствующих. Этот
Агнец возвратится на землю и будет топтать «точило вина ярости и гнева Бога
Вседержителя» (Отк. 19:15)!
Дух Святой говорит через пророка: «Господь выйдет, как исполин, как муж браней
возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным
против врагов Своих» (Ис. 42:13). Слышите ли вы воинский крик нашего Царя? Это
призыв отложить в сторону идолов Вавилона и войти в час своей судьбы с ревностью и
готовностью повиноваться Иисусу. Как написано: «В день силы Твоей народ Твой готов»
(Пс. 109:3)! Особенно потому, что мы приближаемся к концу сего века, очень важно, чтобы
мы понимали, что Божья цель для нас – это преобразование в образ Его Сына. Мы должны
вырасти «по всем параметрам» во Святого, Того, Кто является Главнокомандующим нашей
армии!
Когда вы входите в осуществление победы Иисуса Христа, то, что когда-то было
хождением вслепую в полной темноте, теперь станет хождением во свете и с ясным
видением. Ваши слова будут провозглашать Божью цель, и Его цель будет наполнять силой
ваши слова. Вы будете радоваться, когда увидите, как Дух Божий судит Вавилон «вашим
судом».
Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе. Мы провозглашаем, что Твое имя будет
превознесено над всей землей, то имя, которое Ты даровал Своему Сыну Иисусу! Мы
отрекаемся от того, чтобы стремиться сделать себе имя, мы отворачиваемся от иллюзий
этого мира и каемся в похоти комфорта и удовольствий.
Господь, мы судим дух Вавилона! Мы высвобождаем Твой народ от его опьянения и
аморальности! Мы сообразуем свою жизнь в соответствии со стандартом Твоего
праведного суда, чтобы Ты мог осудить этот дух нашим судом. Во имя Иисуса. Аминь!
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22
РАЗЛИЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ВРАГА
Господь объединяет Свой народ, поднимая армию, оснащая ее и приготавливая ее для
захвата целых городов.

ПОРАЖЕНИЕ СВОЕГО ПРОТИВНИКА В СЕРДЦЕ
В сфере духа имя какого-либо существа всегда отражает его природу. Вы заметите в
Писании, что у Господа много имен. И каждое вновь открытое имя являлось более глубоким
откровением Его природы (Быт. 22:14; Исх. 3:14). Подобным образом имена Господних
ангелов также описывают их характер.
Этот принцип соответствия между именем и природой духовных существ применим и в
различении активности и цели злых духов. Чтобы поразить мироправителей тьмы, мы
должны знать их естество: что от них ожидать, какова их тактика и как они применяют свою
тактику против наших слабостей.
В Библии понятие «нечистый дух» является общим термином, который используется
просто для того, чтобы провести границу между ангельскими духами и злыми духами. Но
если вы хотите принести кому-то свободе, вы должны знать природу конкретного нечистого
духа; то есть, является ли нечистый дух духом страха или сексуальной похоти и т.д. Вам не
нужно задавать больше вопросов, как только вы распознали природу нечистого духа.
Обратите внимание на то, что имя нечистого духа, который был в гергесинском
бесноватом было «Легион». Почему? «Ибо нас много…» (Мк. 5:6-9). Знание имени помогло
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Иисусу различить природу этого духа, что принесло окончательное избавление. Когда Иоанн
описывает падшего ангела в Откровении 9:11 как «царя» над бесами бездны, он называет
имя этого правителя: «По-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион». Эти имена
буквально означают «Погибель» и «Губитель» соответственно. Опять же, имя и характер
соответствуют друг другу.
Но если вы знаете природу нечистого духа, то вам вовсе необязательно знать его имя.
Если бы вы вели войну против Аваддона, то вы бы могли обратиться к этому духу по его
имени «Погибель» или «Губитель» точно так же, как и с помощью его еврейского имени
Аваддон. Либо вы можете вести войну против него, если Бог поведет вас таким образом,
попросту называя его духом погибели или разрушения. Как мы поражаем врага? Победа
начинается с имени Иисуса на наших устах и завершается природой Иисуса в наших
сердцах.

СЛЕДУЙ ЗА АГНЦЕМ!
В этой книге мы рассмотрели нескольких врагов Бога. Очень важно не бросаться вперед,
атакуя начальства в духовной брани, не имея стратегии и людей, которые будут молиться за
защиту тех людей, которые будут вести духовную брань.
В Писании мы имеем ясную картину правильной диспозиции в любой битве: «И
воинства небесные следовали за Ним» (Отк. 19:11-16). Ни в какой другой сфере жизни мы
не найдем фразу «Мало знаний – это опасная вещь» более истинной, чем в духовной брани.
Воинства небесные следуют! За кем они следуют? За Иисусом!
Таким образом, давайте очень серьезно подойдем к тому, чтобы быть последователями
Господа. Исходя из нашего опыта, можем сказать: очень важно, чтобы люди из вашей церкви
были обучены духовной брани перед тем, как вступать в обширную войну против врага.
Ваша атака на твердыни ада должны находиться в сфере ваших знаний, потому что сатана
будет контратаковать вас в сфере вашего невежества.
Очень важно, чтобы мы понимали разницу между тем, чтобы пройти обучение и
действительно быть наученным. Чтение этой книги – обучение для вас; а личное следование
за Господом Иисусом научит вас практически. Давид писал: «Бог … научает руки мои
брани, и мышцы мои сокрушают медный лук» (Пс. 17:33-35). Эта книга предназначена
для того, чтобы сообщить вам о вашей нужде в том, чтобы быть наученными и обеспечить
вас определенными познаниями в этой области. То, чему вы научитесь в реальной борьбе и
повиновении Господу на настоящем поле боя, намного превзойдет все то, что может дать
вам какая-либо книга или учение. Ваша уверенность должна находиться в Господе, а не в
этой книге.

ГОСПОДЬ ПОДНИМАЕТ СВОЮ АРМИЮ!
Постоянно возрастает число церквей по всему миру, которые Господь собирает для
войны. В данный момент многие ищут Бога для получения стратегии и мудрости для ведения
борьбы в их регионе. Если вы являетесь руководителем церкви, заинтересованным в
сотрудничестве с другими церквами в этой области, то, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Мы включим ваше имя в список тех, кто молится за ваш район. Мы верим, что господь
соберет тех помазанных мужей и жен, которые, объединившись в Духе Иисуса Христа,
обратят десять тысяч в бегство (см. Левит 26:7-8).
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Познав Божий вечный план, который состоит в том, чтобы преобразовать нас в образ
Христа, давайте будем помнить о том, что никакое оружие, направленное против нас, не
устоит, и любой язык, который будет состязаться с нами на суде, мы обвиним (Ис. 54:17).
Свергая всякое помышление в послушание Христу, имейте уверенность в том, что
существуют те, кто идут впереди нас и уже готовы наказать всякое непослушание, когда
наше послушание совершится (2 Кор. 10:1-6; Иуды 14-16; Мк. 4:29).
Будьте уверенны: наше оружие имеет силу, когда мы молимся со властью Христа (Еф.
6:19)! Будьте смелы и дерзновенны, ибо наши молитвы, как стрелы, попадают в сердце
врагов Царя (Пс. 44:6). Сам Иисус прошел эту дорогу до нас; страх перед Ним приводит в
замешательство стан врага!
Тем из вас, которые имеют характер Гедеона, Господь говорит: «Не уходи от своего
призвания, хотя ты смотришь на себя как на слабого, немудрого и немощного, ибо Я избрал
тебя, чтобы посрамить все значащее» (см. 1 Кор.1:26-28). «Радуйся и веселись, ибо Я Сам
совершу эту битву откровением Моей полноты в твоей жизни!»
«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам!» (Лк. 10:18-19)
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КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной»
(Еф. 6:12).
ПОДНЕБЕСЬЕ (Еф. 6:12; 3:10). Когда Писание упоминает небеса, может идти речь об
одном из трех мест, которое определяется контекстом. Первое небо – это физическое небо
(Пс. 18:2). Третье небо – это наиболее знакомое определение небес: первый из многих
уровней славы, венцом которых являются небеса небес, место жительство Бога Отца (Мф.
6:9).
Те же небеса, или поднебесье, которые являются предметом рассмотрения данной книги,
– это та духовная область, которая непосредственно окружает сознание человечества.
Именно эта область, известная в Писании как поднебесье, является полем битвы в нашей
духовной брани. Именно в этой духовной сфере ведут битву добрые и злые духи за души
людей. В конечном итоге, когда Господь Иисус возвратится и всякое зло будет уничтожено,
и это небо будет наполнено славой Божьей.
БЕСЫ, ДЕМОНЫ По-гречески: daimon, бесы. Существует только один дьявол, сатана,
но много бесов. Когда-то это были ангелы, «которые не сохранили своего достоинства»
(Иуды 6). Бесы, или демоны, – это падшие ангелы (Отк. 12:9; Мф. 25:41).
Бесы различаются по степени злобы (см. Мф. 12:45). Все от волшебников в сказках и
чертей до начальств и властей поднебесья можно отнести к категории бесов, когда термин
бес используется в качестве общего понятия. Но когда слово бес используется как
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определенный термин, он обычно описывает какое-то количество нечистых духов, таких как
духи глухие и немые, а также те духи, которые маскируются под человеческие мысли.
Бесы – это те, кто составляют войска ада. Их больше всего, и очевидно, что Бог дал им
законное право занимать любую территорию, которая находится в дерзком бунте против Его
воли, включая человечество. Иуды 6 говорит о том, что эти падшие ангелы содержатся в
вечных узах тьмы. Тьма – это не просто такой регион, в котором нет света, но это духовное
место морального разложения. Ответственность за «изгнание бесов» лежит на всех
верующих (Мк. 16:17).
По-гречески: diabolos, обвинитель, клеветник. Одно из имен сатаны. От этого слова
произошло слово дьявол. (см. раздел Сатана).
НАЧАЛЬСТВО (Еф. 6:12; 3:10). По-гречески: arche. Это слово имеет значение: «начало,
правление» и используется в описании определенного класса духовных существ в
сатанинской иерархии. Начальства руководят Властями а также многочисленными
подразделениями бесов. Начальства осуществляют свое влияние на страны, регионы внутри
стран, государства, города и даже церкви. Это правящие духи в системе ада и являются
духовными антиподами архангелов на небесах. Они разрабатывают планы и руководят
войной против поместных церквей. В целом это «администраторы зла» в определенных
областях.
Церковь успешно воюет против начальств с помощью духовной власти Христа и
посредством принципа замещения. Начальства не «изгоняются» из людей, так как они в них
не живут; они живут в «поднебесье». Они замещаются в духовном мире через возвышение
Христа в церкви, а через церковь – и в обществе.
ВЛАСТИ (Мф. 24:29; Еф. 6:12; 3:10). Власти – это такое подразделение адских войск,
которое находится в непосредственном подчинении начальствам. Сила Властей исходит из
них самих, распространяясь по территории подобно радиоволнам. Власть – это основной
бесовский дух, задачей которого является покрыть злом, словно одеялом, данную ему
область. Эти силы тьмы называются Властями и являются антиподами ангельского класса –
Добродетели. Церковь может иметь определенную Добродетель, служащую через нее, такую
как Радость или Веру, как и Власти Страха или Угнетения могут осуществлять свое действие
через определенную зону города, находящуюся в упадке.
Многие люди в течение какого-то промежутка времени будут бороться с одной и той же
проблемой. Источником этой активности зачастую является определенная власть, которая
влияет на эту область. Вместо того чтобы разбираться отдельно с каждым человеком,
необходимо связать Власть над этой областью, а затем духовно покрыть людей кровью
Иисуса, что утишает их битву и приносит победу.
Власти обычно занимают область целой страны, хотя определенная Власть может
захватить разум влиятельного человека или принести какое-то негативное отношение в
церковь. Основные Власти также влияют на духовную сферу целых регионов страны.
Различные Власти действуют сообща под контролем определенного Начальства, но обычно
один или два являются самыми влиятельными, что сказывается даже на манере говорить у
людей в этой области. (Сравните жесткий диалект штатов, окружающих Нью-Йорк, с
медлительным языком секторов юга).
Так же, как и в случае с Начальствами, средством, с помощью которого церковь успешно
воюет против Властей, является приведение в действие духовной власти Христа и
замещение. Власти не «изгоняются», но замещаются в духовной сфере полнотой правления
Христа в церкви и через ходатайственную духовную брань святых в церкви.
МИРОПРАВИТЕЛИ ТЬМЫ
(Еф. 6:12; 3:10). Когда Библия говорит о
«мироправителях тьмы», то речь идет об определенном классе Начальств, духовных
существ, которые на уровне целых стран управляют другими Начальствами, а также
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Властями, которые находятся в их подчинении. Масштаб влияния Мироправителей – это
целый мир.
В книге Даниила упоминается одно из таких Начальств по имени «князь Персидский».
Этот Мироправитель боролся с тем ангелом, который был послан в ответ на молитву. В
физическом мире царем Персии был Кир, но в духовной сфере был еще один правитель.
Ходатайство Даниила, как вы помните, было ключевым в получении от царя Кира
разрешения для иудеев вернуться и отстроить Иерусалим. Но в духовном мире этому
противостоял Мироправитель. Наконец Михаил, который был архангелом Израиля, (что
эквивалентно по классу Мироправителю), присоединился к тому ангелу, который был послан
Даниилу и поразил врага. Влияние Мироправителей, как и Начальств и Властей, можно
наблюдать в различиях темпераментов и культур европейских народов.
САТАНА По-гречески: satanas, противник. Это основное имя дьявола. Сатана – это
клеветник людей перед Богом и Бога перед людьми. Его атака против человечества
направлена на то, чтобы ввести людей в грех, тем самым навлекая на них суд Божий. Наша
брань против сатаны успешна только в том случае, если мы остаемся чистыми и
осуществляем суд Божий над сатаной. Одно из служений Духа Святого состоит в том, чтобы
привести суд Божий на дьявола (Ин. 16:11).
Сатана является источником обмана и лжи, а также любых актов насилия. Иисус сказал о
сатане, что это вор, который пришел, чтобы «украсть, убить и погубить». Сатана является
искусителем. Он также обвинитель братьев. Писание также называет его князем мира сего и
богом сего века. Автор этой книги считает, что сам сатана обычно не является людям лично,
чтобы атаковать их напрямую, но приберегает свои атаки на помазанников Господа (Иов,
Христос, Петр). Как свидетельствует Писание, сатане запрещают, но не «изгоняют» так, как
это делают с простыми бесами. Церковь успешно воюет против сатаны, если она
подчиняется Богу, живет, говорит и твердо придерживается Слова Божьего, зная силу
жертвенной крови Христа и живя распятой жизнью (Отк. 12:10-12).
ЦАРСТВО БОЖЬЕ (Мк. 1:14-15; Мф. 5:3,10; 6:33). Говоря языком Писания, эта фраза
всегда относится к вечной духовной реальности, где начинается правление Бога через
Христа. Распространение этого Небесного Царства имеет два основных проявления: небеса в
вечности и благоухание небес в сфере времени, которое является через Христа. Когда автор
этой книги говорит о «распространении царства», то это следует понимать в контексте
данного определения. Мы не считаем, что вся земля должна быть подчинена Христу и
находиться под Его абсолютным руководством до Его возвращения. Мы скорее говорим о
Царствии Божьем как о том измерении вечной жизни, которую наследуют искупленные
через духовное возрождение, а послушные находят в словах Иисуса.
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