
ГЕНЕРАЛ Паттон был одним из наиболее гениальных полководцев Второй Мировой
Войны. Он участвовал в военных действиях в составе союзных войск. Выдающимся
военным тактиком Германии в то время был Роммель. Некоторые военные историки
считают, что среди всех генералов фашистской Германии не было более опасного, хи-
трого и коварного, чем Роммель. Его успешные военные действия на территории пу-
стыни Северной Африки были широко известны, его даже называли  «Лис пустыни».
Но генерал Паттон сумел завлечь немецкую армию в ловушку и разгромил её. Возни-
кает вопрос: как генерал Паттон смог одержать такую невероятную победу? Очень
просто. Джордж Паттон сам сказал об этом Роммелю: «Роммель, я прочитал всю твою
книгу!» Победа стала возможной, потому что Паттон изучил тактику своего врага. Если
христианин хочет победить своих незримых врагов — сатану и его армию, ему тоже
необходимо изучить их тактику. В книге книг, Библии, мы можем найти всё необхо-
димое для победы в духовной войнес силами зла.

«…Потому что наша брань не против крови
и плоти, но против начальств, против влас-
тей, против мироправителей тьмы века се-
го, против духов злобы поднебесных»  (Ефе-
сянам 6:12).

I. Определения

Мировая история знает множество битв и сражений между воюющими страна-
ми: война между Францией и Англией, захват Германией Польши, нападение
Германии на Россию, атомный взрыв в Хиросиме… Этот невероятно длинный
список полон жестокости и насилия. В Библии мы также можем увидеть, как
«князь мира сего» — сатана ведёт неустанную войну против «Царства Бога»
(словосочетание «Царство Божие» встречается в Новом Завете 67 раз). Эти два
термина: «мир сей» и «Царство Божие» — представляют на страницах Библии
две стороны, находящиеся в состоянии непрерывного конфликта. Чтобы защи-
тить самих себя вы должны быть внимательны и мудры, вы должны знать наме-
рения сатаны, изучить в деталях планы его битв. Кто-то возможно скажет: «Как
я могу знать намерения сатаны? Даже если он существует, разве он станет от-
крывать их мне?» Вы можете и должны знать намерения «князя мира сего», это
откроет вам Библия, повествующая о духовной войне. И если вы будете внима-
тельны, то поймёте, почему есть люди, которые не хотят слышать о Боге, не идут
к Нему, не верят в Иисуса Христа. Это происходит потому, что:

«…бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовест-
вования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Ко-
ринфянам 4:4).
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А. Сражение
В армии новобранцев учат военному искусству: как одевать воинское снаряжение,
как правильно пользоваться оружием и как стать дисциплинированным бойцом.
Без дисциплины армия невозможна. Одновременно с этим, новые воины должны
изучать тактику врага и опасности, с которыми они могут встретиться на поле боя. 

Нет большого различия в том, какая это война, происходит она в физическом ми-
ре или духовном, важно одно — хорошо подготовиться к ней. Только подготовлен-
ный воин в состоянии успешно сражаться и одерживать победу. Мудрые христиане
должны знать, каким образом они могут вести духовную войну и победить в ней.

Вопрос: Что такое «духовная война»?
Ответ: Духовная война — это непрекращающийся конфликт, агрессия про-

тив человечества со стороны его врагов — мира, греховной плоти и
сатаны, цель которых:

• Удержать неверующих от принятия Христа в своё сердце и
общения с Ним. 

• Помешать христианам возрастать во Христе  и приносить плод.
Представить христиан бесплодными и неэффективными.

Наша задача — с помощью Божьей противостоять злу и побеждать
его и в себе, и в мире.
«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте
как чада света…» (Ефесянам 5:8).
«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских…» (Ефесянам 6:11)

Б. Три противника человека

МИР

• Греческое слово «космос» — мир имеет в Библии следующее значение —
«земля, земной шар и люди, живущие на земле». 

• У этого слова есть и еще одно значение — невидимый мир, которым  управ-
ляет сатана. Единственная цель сатаны и его мира — противодействовать
Богу и установленным Им правилам.

«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот стано-
вится врагом Богу» (Иаков 4:4).

ПЛОТЬ

• Греческое слово «саркс» — плоть, в ряде текстов Священного Писания слу-
жит для обозначения физического тела человека.

Д У Х О В Н А Я  В О Й Н А
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• Жить по плоти — означает жить, надеясь не на Христа, но на свои собствен-
ные силы и способности.

• Плоть, побуждая человека к исканию своего, а не Божьего, является источ-
ником греха в каждом человеке, вне зависимости от того спасён он или нет. 

• В Послании к Римлянам (7:18-25) греческое слово «саркс» означает тело че-
ловека, а не его греховную природу.

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти [саркс] моей, доброе;
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу» (Римлянам 7:18).

САТАНА

• Еврейское слово «сатан» означает «противник или враг».

• Сатана — главный противник Бога и духовный предводитель сил зла. 

• Сатана — сотворённый Богом верховный ангел, Он восстал против Бога, но
был побеждён и низвергнут на землю. Его Библия называет «князем, гос-
подствующим в воздухе», потому что Бог дал ему некоторую власть на опре-
деленное время. В Евангелии от Матфея описывается, как сатана искушал
Иисуса Христа богатством, властью и славой. Господь отвечает сатане: 

«…Отойди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему покло-
няйся и Ему одному служи». (Матфея  4:10)

• Демоны — это духи зла, падшие ангелы, которые восстали против Бога вме-
сте с сатаной, своим предводителем, и продолжают выполнять все его при-
казы.  В греческом языке слову «демон» соответствует слово «диамонион»,
что означает «дух».

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его…» (Мат-
фея 25:41).

— И М Е Н А  С АТА Н Ы  В  Б И Б Л И И  —
Клеветник

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасе-
ние и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь» (Откровение 12:10).

Люцифер — Ангел света
(Люцифер означает «светоносец, сын зари, денница»)

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

I .  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я
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Разрушитель
(Аваддон и Аполлион означает «разрушитель»)

«Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски Авад-
дон, а по-гречески Аполлион» (Откровение 9:11).

Дьявол 
(В греческом языке слово «диаболос» означает «клеветник, клевещущий»)

«…А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (От-
кровение 20:10).

Дракон или великий дракон 
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дра-
кона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не на-
шлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю все-
ленную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откро-
вение 12:7-9).

Враг
«…Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жне-
цы суть Ангелы» (Матфея 13:39).

Лукавый
«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все рас-
каленные стрелы лукавого…» (Ефесянам 6:16).

Отец лжи
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем ис-
тины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»
(Иоанна 8:44).

Бог века сего
«…Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них
не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого» (2 Коринфянам 4:4).

Сын зари или Люцифер
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший на-
роды» (Исаия 14:12).

Убийца
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем ис-
тины» (Иоанна 8:44).

Д У Х О В Н А Я  В О Й Н А
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Князь мира сего
«Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Иоан-
на 12:31).

Князь, господствующий в воздухе
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы не-
когда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между кото-
рыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и  помыслов, и были по природе чадами гнева, как и про-
чие…» (Ефесянам 2:1-3).

Змей
(Иногда встречается словосочетание «древний змей».)

«Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и ско-
вал его на тысячу лет…» (Откровение 20:2).

Искуситель
«И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, ска-
жи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Матфея 4:3).

II. Основные направления

действий сатаны 
и их характеристики

Среди христиан хорошо известно такое понятие как духовная твердыня.

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; оружия воинствова-
ния нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее про-
тив познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Хрис-
ту…» (2 Коринфянам 10:3-4).

Что же это такое — духовная твердыня?

• Духовная твердыня:

Это образ мыслей, глубоко укоренившийся в сознании человека, который
контролирует его поведение:

– мирские помышления
– плотские помышления
– сатанинское влияние

I I .  О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  Д Е Й С Т В И Й  С А Т А Н Ы
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Подобно хорошо натренированным солдатам, нам нужно уметь замечать и
распознавать опасности, грозящие со стороны мира, нашей плоти и дьявола.
Необходимо знать их и  заранее подготовиться к отражению атак сил зла. 

«Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед
и наказываются» (Притчи 27:12).

Мы должны быть готовы к борьбе с врагом по трём направлениям:

А. Борьба с МИРОМ
Под словом «мир» подразумевается мирской, плотской образ жизни, которым
управляет сатана.

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет люб-
ви Отчей» (1 Иоанна 2:15).

Нужно научиться распознавать опасности, грозящие со стороны мира. Мир
искушает вас тем, что: 

• Побуждает вас искать одобрения и утешения у окружающих вас
людей.

• Требует от вас подчинения общепринятым мирским нормам пове-
дения и стандартам этики окружающего общества.

• Принуждает вас принять мирское мировоззрение.
• Толкает вас к поиску богатства и благополучия.
• Побуждает вас искать и добиваться  власти.
• Побуждает вас сомневаться в Слове Божием.
• Приводит  ваш разум в смущение:  «Ибо слово о кресте для поги-

бающих — юродство есть…» (1 Кор. 1:18).
• Внушает вам, что доверие Богу равносильно безумию. «А мы про-

поведуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов бе-
зумие…» (1 Кор. 1:23).

Б. Борьба с ПЛОТЬЮ
Мы уже говорили, что:

• Жить по плоти — означает жить, надеясь не на Христа, но на свои собствен-
ные силы и способности.

• Плоть, побуждая человека к исканию своего, а не Божьего, является источ-
ником греха в каждом человеке, вне зависимости от того, спасён он или нет. 

Мы должны уметь распознавать опасности, грозящие нам со стороны плоти.

(Галатам 5:19-21 и Марка 7:21-23)

Сексуальная безнравственность Нечистота
Непотребство Идолопоклонство

Д У Х О В Н А Я  В О Й Н А
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Волшебство Разногласия
Вражда Зависть
Ссоры Пьянство
Ревность Ненависть
Гнев Воровство
Амбиции Убийство
Прелюбодеяние Бесчинство
Жадность Клевета / сплетни
Злоба / злые умыслы Гордость
Обман / ложное свидетельство Глупость

В. Борьба с САТАНОЙ
Мы должны уметь распознавать опасности, грозящие со стороны сатаны.

1. Нападки сатаны могут быть направлены:
• На душу человека:

– Воздействие на эмоции, в результате чего человек может запутать-
ся в своих чувствах.

– Воздействие на волю человека, с целью ослабить её.
– Воздействие на разум человека, вследствие чего его рассудок под-

вергается опасности.
• На тело человека:

– Разнообразные болезни.
«И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лю-
тою от подошвы ноги его по самое темя его» (Иов 2:7).

2. «Твердыни» в самом человеке, дающие сатане возможность
действовать изнутри:

• Периодическое вторжение в мысли человека и манипулирование ими. 
• Различные страхи, фобии — излишний и часто преувеличенный страх. 
• Принуждение человека к тем или иным действиям.
• Пагубные пристрастия (алкоголизм, наркомания и др.)  

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;  и не
давайте места диаволу» (Ефесянам 4:26-27).

3. Полный контроль сатаны над человеком (человек становится его
собственностью и владением):

• Умственное расстройство.
• Внезапное изменение личности человека.
• Необъяснимая привязанность человека к тому или иному  виду оккультизма.
• Изменение голоса.
• Кататонические состояния
• Страшные видения / ночные кошмары.

I I .  О С Н О В Н Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  Д Е Й С Т В И Й  С А Т А Н Ы
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• Сверхъестественные способности (например, телепатия)
• Постоянное чувство страха.
• Необузданный, неудержимый гнев.
• Сверхъестественная физическая сила.
• Нечувствительность к боли.
• Конвульсии и припадки.
• Говорение на странном языке (которого не существует на земле).
• Потеря способности управлять своим телом (судороги, подёргивания или

непроизвольное почёсывание по причине постоянного зуда).
• Неистовая злоба и впадение в буйство при упоминании имени Иисуса Христа и

всего, что относится к Богу.  
«Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города,
одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и
живший не в доме, а в гробах» (Луки 8:27).

Вопрос: Может ли христианин быть одержимым бесами, подпасть под пол-
ный контроль сатаны и сил зла?

Ответ: В Библии мы не найдем такого случая, чтобы истинный христианин
был одержим бесами. Мы можем найти в ней свидетельства о том, как
в тех или иных случаях дети Божии могли попадать под влияние сата-
ны, но быть полностью одержимыми демонами — никогда. Христиане
спасены Богом и избавлены от власти сатаны и тьмы, они стали частью
Божьего Царства света и любви. Дух Святой, постоянно живущий в
сердцах верующих, — защита каждого истинного христианина от дья-
вола и его слуг. Именно поэтому сатана не может полностью завладеть
сердцем и душой такого человека.
«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии свя-
тых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего…» (Колоссянам 1:13)

Вопрос: Когда закончится духовная война?
Ответ: Сегодня Царствие Божие уже присутствует на земле, одновременно с

сатанинским. Но придёт время, когда Бог искоренит всякое зло и осу-
дит сатану и его армию — духов зла, а затем Он ввергнет их в озеро ог-
ненное (Откровение 20:7 – 21:8). Тогда придёт конец всему тому, что
сегодня кажется нормальным и естественным, Бог сотворит новую
землю и новое небо.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло»
(Откровение 21:4).
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III. Причины поражения 

в духовной войне
Битва при Ватерлоо считается окончательным разгромом армии Наполеона Бо-
напарта — императора Франции. После дождя поле сражения превратилось в
вязкое труднопроходимое месиво. Из-за этого Наполеон оттягивал вступление
тяжёлой артиллерии в военные действия. Промедление привело к поражению:
пока император выжидал, его противники объединили свои силы. В результа-
те, численность их войск вдвое превзошла численность французской армии. 

Между христианами и силами зла постоянно идёт духовная война. Поле этой
битвы — в нашем сознании. Если человек не борется с каждой направленной
против Бога мыслью, не пленяет её «в послушание Христу», — это может приве-
сти его к «поражению при Ватерлоо».

«…Заклинаю вас Господом, чтобы вы более не поступали, как поступа-
ют прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разу-
ме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесто-
чения сердца их; они, дошедши до бесчувствия, предались распутству
так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так
познали Христа. Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, —
так как истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхо-
го человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины»  (Ефесянам 4:17-24) .

А. Возникновение в сердце человека 
«твердынь», которыми пользуется сатана.

«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;  и не да-
вайте места диаволу» (Ефесянам 4:26-27).

Битва всегда начинается в сознании

• Мысли (ложные идеи) появляются в сознании человека под влиянием окружа-
ющего мира, плоти и сатаны.

• Человек по своей воле делает выбор, принимая или отвергая возникшие
мысли.

• Привычки — это действия, совершаемые человеком почти автоматически.
Привычки вырабатываются человеком, когда он постоянно делает выбор в
пользу тех или иных поступков в соответствии с теми или иными мыслями,
возникающими в его сознании.
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• «Твердыни», дающие сатане возможность активно действовать в жизни че-
ловека, возникают тогда, когда его глубоко укоренившиеся привычки на-
чинают контролировать его поступки.

Библейский пример: 
Царь Саул (1 Царств, главы 9, 10, 18, 19, 28, 31)

Саул, сын Кисов, был избранным Богом царём Израиля. В самом начале свое-
го царствования он был смиренным правителем, освободившим свой народ от
Аммонитян. Когда юноша Давид успешно выступил против войска Филис-
тимлян, Саул сам, лично, способствовал его продвижению, сделав его одним
из верховных военоначальников  в армии Израиля. Но со временем популяр-
ность Давида возрастала, что возбудило зависть в сердце Саула. Горькая за-
висть привела Саула к постыдному поступку —  покушению на жизнь Давида
(таким был выбор, сделанный Саулом). За первой попыткой последовала чере-
да действий, ставших для него привычными, которые были направлены  на
то, чтобы уничтожить молодого юношу. Почему такое стало возможно? Саул
видел в нём своего врага. Бессмысленный, неоправданный страх и недоверие
полностью захватили разум израильского царя (возникли так называемые
«твердыни»), не давая покоя душе до конца его дней.  Внезапный и неудержи-
мый гнев, страх, зависть, неспособность прощать, смятение в душе и гордость
открывают двери сердца каждого человека для сатаны и позволяют демониче-
ским силам овладеть его жизнью. И царь Израиля не был исключением. Во-
димый злым духом, он обратился за советом и помощью к волшебнице, несмо-
тря на то, что подобные действия были запрещены как государственными за-
конами Израиля, так и заповедями Божьими, данными  в Священном Писа-
нии. Последствия этого были ужасны. 

«Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за
то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом,
а не взыскал Господа. За то Он и умертвил его, и передал царство Дави-
ду, сыну Иессееву» (1 Паралипоменон 10:13-14) .

Вопрос: Я постоянно терплю поражение, когда пытаюсь бороться с мысля-
ми, возникающими в моём сознании. Как я могу одержать победу
над ними?

Ответ: Перечитывайте короткое Послание апостола Павла к Филиппий-
цам каждый день. Просите Бога, чтобы Он обращался через него к
вашему сердцу. Библию можно сравнить с зеркалом, которое отра-
жает истинную картину духовных ценностей. В Послании Иакова
(1:23-24) мы читаем следующее: «Ибо, кто слушает слово и не ис-
полняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас
забыл, каков он».
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Б. Основные причины поражений 

1. УВЛЕЧЁННОСТЬ МИРОМ

— Неправильное убеждение:
Счастье — высшая цель моей жизни на земле. Критерии успеха и благополу-
чия, которые предлагает окружающий меня мир — вот мерило моего счастья.

— Но Библия говорит:
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот стано-
вится врагом Богу» (Иакова 4:4).

2. УСТУПКИ И ПОТВОРСТВО ПЛОТИ

— Неправильное убеждение:
Я имею полное право исполнять свои желания.

— Но Библия говорит:
«Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены без-
законием своим» (Притчи 11:6).

3. НЕДООЦЕНКА СИЛЫ САТАНЫ

— Неправильное убеждение: 
Дьявол лишь миф, в который верят только необразованные люди и религиоз-
ные фанатики.

— Но Библия говорит:
«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согре-
шил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола»
(1 Иоанна 3:8).

— Правильное убеждение:
Когда я полностью полагаюсь на Христа, Он даёт мне силу противостоять лю-
бым нападкам сатаны, преодолевать духовные твердыни. Я буду очень внима-
тельным и бдительным, чтобы противостоять любым мыслям, направленным
на то, что не является Божественной истиной.

«Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на кото-
рую они надеялись» (Притчи 21:22).
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Вопрос: Почему иногда злой дух не покидает человека, несмотря на все по-
пытки изгнать его? 

Ответ: Иногда для окончательной победы над силами зла требуется усилен-
ная молитва. В Библии есть пример того, как юноша, одержимый
злым духом, бросался в огонь и в воду, бился в конвульсиях. Дух зла
хотел погубить его. На вопрос учеников: «Почему мы не смогли из-
гнать его?» — Иисус ответил: «Сей род не может выйти иначе, как от
молитвы и поста» (Марк 9:29).

IV. Пути к решению проблемы

В духовной войне победа уже одержана Богом, но, несмотря на это, мы при-
званы быть воинами в армии Иисуса Христа для борьбы со злом в современ-
ном мире. В любой сильной армии воины полностью вооружены и подготовле-
ны к битве. Мы с вами тоже должны  быть очень тщательно подготовлены к
борьбе и вооружены тем оружием, которое предлагает нам Господь. У нас то-
же есть единая форма одежды и свои доспехи. Наша задача — облечься в них.

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы
Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских…» (Ефесянам 6:10-11).

А. Ключевой стих Библии для заучивания: 

«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот,
Кто в вас, больше того, кто в мире» 
(1 Иоанна 4:4).

Б. Ключевой текст из Библии для чтения 
и повторения: 

(Ефесянам 6:10-18)

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его. Облекитесь во все-
оружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против миропра-
вителей тьмы века сего, против духов злобы
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поднебесной. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять. Итак стань-
те, препоясав чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности, и обув ноги в го-
товность благовествовать мир; а паче всего
возьмите щит веры, которым возможете уга-
сить все раскаленные стрелы лукавого; и
шлем спасения возьмите, и меч духовный, ко-
торый есть Слово Божие. Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянст-
вом и молением о всех святых…» 

БОЖЬИ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ  ДУХОВНОЙ ВОЙНЫ

Первое: Уповайте  на Бога, способного привести вас к победе
(Ефесянам 6:10).

• Чаще молитесь о том, чтобы Бог защищал и поддерживал вас.

• Просите Бога о помощи в преодолении страха и отчаяния перед ли-
цом трудностей.

• Просите Бога о том, чтобы Он даровал вам Свою мудрость и проница-
тельность.

• Возносите заступнические молитвы за других.

Второе: Знайте, кто ваш истинный враг (Ефесянам 6:11-12).

• Люди, погибающие во грехах, не являются вашими настоящими
врагами.

• Согрешающие христиане — не враги вам.

• Политики— тоже не враги вам.

• Сатана, грех и духи зла — вот ваши истинные враги.

Третье: Облекитесь во «всеоружие Божье» и будьте готовы к
битве в любое мгновение (Ефесянам 6:13-17).

• Препояшьтесь поясом истины, чтобы умело сражаться с ложью сатаны.
- Заучивайте наизусть Слово Божие и размышляйте над ним постоянно.
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- С осторожностью относитесь к жалобам и обвинениям.
- Будьте ответственны за свои ошибки и промахи.
- Во всякой жизненной ситуации сохраняйте честность, искренность

и целомудрие.

• Облекитесь в броню праведности, чтобы побеждать искушения.
- Стройте правильные взаимоотношения с Богом (признавая грехи,

на которые вам указывает Господь, и раскаиваясь в них).
- Живите и действуйте в соответствии с Божьими принципами, а не

на основании своих желаний и стремлений.
- Исключайте из своей жизни всё то, что не свято.
- Пусть основанием вашей праведности будет праведность Христа.

• Обуйте ноги в готовность благовествовать мир и знайте, что Бог все-
гда с вами.

-Стремитесь восстанавливать разрушенные взаимоотношения с окру-
жающими вас людьми.

-Молитесь за своих врагов.
-В конфликтных ситуациях действуйте с милосердием и состраданием.
-Будьте уверены и спокойны, зная, что Бог управляет всеми ситуаци-
ями и событиями, возникающими в жизни.

• Возьмите щит веры, чтобы давать отпор сомнениям и неверию.
-Принимайте с верой всё то, что вам говорит Господь и будьте по-
слушны Ему.

-Противостойте искушению следовать своей воле и своим желаниям.
- Позвольте Богу самому решать, что и когда надо делать.
-Доверьтесь Богу, позвольте Ему действовать через вас.

• И шлем спасения возьмите, чтобы защитить свой разум от нападок
лукавого.

- Будьте твёрдо уверены в том, что вы спасены Христом.
- Не сомневайтесь в том, что Господь «приготовил вам на небесах

место» как одному из Своих детей.
- Знайте, что вы свободны от наказания за грехи, совершённые вами в

прошлом, если вы покаялись и верою приняли Христа в своё сердце.
Христос искупил ваш грех своей смертью на кресте.

- Знайте, что вы свободны от власти греха — вы уже не рабы греха.

• Применяйте в своей борьбе со злом  меч духовный.
- Имейте жажду к изучению Слова Божия.
- Знайте все места Священного Писания, которые помогают противо-

стать искушениям.
- Заучивайте отрывки и стихи из Библии наизусть, чтобы быть в состо-

янии защитить свою веру.
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- Вам необходимо знать, каким образом, используя Писание, вы мо-
жете привести других к Иисусу Христу.

Четвёртое: Постоянно молитесь (Ефесянам 6:18).
- Вам необходимо взять за правило — молиться обо всём.
- В молитве просите Бога о мудрости и особой проницательности в

отношении того, что надо и что не надо делать.
- Помолившись, обязательно ожидайте ответа на вашу молитву, и

Бог ответит вам (если вы внимательно слушаете).
- Будьте постоянны в молитве; помните, что Бог всегда рядом с вами.

В. Преодоление соблазнов МИРА

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть побе-
да, победившая мир, вера наша.  Кто побеждает мир, как не тот,
кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Иоанна 5:4-5)

НАПРАВЛЯЙТЕ свой взор на Иисуса Христа, Сына Божия.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно бы-
ло в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1) .
«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»
(Иоанна 1:14).

ПРИЗНАЙТЕ истину о том, что Иисус уже одержал победу 
над миром и его соблазнами.

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33).

ОБЛЕКИТЕСЬ во Христа. Его победа — ваша победа.
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того,
кто в мире» (1 Иоанна 4:4).

ДОВЕРЯЙТЕ полностью истинам, содержащимся в Слове Божием.
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставления в праведности…»
(2 Тимофея 3:16).

ЖИВИТЕ, следуя Слову Божию, согласно его заповедям, 
отличным от норм и законов окружающего мира.

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою»
(Псалом 118:11).
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Вопрос: Если я чувствую, что дорогие для моего сердца люди испытывают
духовные проблемы, атаки со стороны сил зла, как я могу молиться
за них? Будет ли моя молитва полезной?

Ответ: Да, ваша молитва будет большой поддержкой и помощью для тех,
кто находится в борении.  Особенно молитесь о том, чтобы вера близ-
ких вам людей не ослабела. Иисус дал нам прекрасный пример по-
добной молитвы, когда молился за своего друга — апостола Петра.
«И сказал Господь: 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» (Луки
22:31-32).

МОЛИТВА О ПОБЕДЕ НАД  МИРОМ

Дорогой мой Небесный Отец,

Я прошу Тебя, помоги мне победить все мирские помы-
шления и избежать их пагубного влияния. Я знаю, что
сатана — отец лжи. И когда я с верой читаю Твоё непо-
грешимое Слово, Ты открываешь мне глаза и показыва-
ешь лживость тех обещаний, которые даёт мир. Сохра-
ни меня от сомнений и колебаний. Я не хочу быть чело-
веком с двоящимися мыслями, который пытается уго-
дить и миру, и Тебе, мой Господь. Я верю, что если я
предам себя и свою жизнь в Твои руки, мой Христос,
Ты будешь формировать во мне Твой характер.
Спасибо Тебе, мой Отец, за то, что Ты любишь меня,
избрал меня и помог выйти из мира. Спасибо Тебе за
то, что Ты сделал меня чадом Божьим, принял в Свою
небесную семью, и дал Духа Святого, который настав-
ляет меня, учит и направляет на верный путь.
Во имя Иисуса Христа я молюсь,
Аминь.
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Г. Преодоление искушений ПЛОТИ

ПРИЗНАЙТЕ тот факт, что между Духом Святым и вашими
«плотскими» привычками происходит борьба.

«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похо-
тями» (Галатам 5:24).

ОСОЗНАЙТЕ, что вы были рождены с греховной натурой и по
природе склонны ко греху.

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

ПРИМИТЕ Иисуса Христа как своего личного Спасителя, который
искупил вашу вину за грех.

«…Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их» (Матфея 7:14).

ПРИМИТЕ верой тот факт, что вместе со Христом на кресте была
распята и умерла ваша греховная природа.

«…Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразд-
нено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;  ибо
умерший освободился от греха» (Римлянам 6:6-7).

ПРИМИТЕ верой силу воскресшего Христа и позвольте ей разру-
шить власть греха над вами.

«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Хрис-
тос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни» (Римлянам 6:4).

БЛАГОДАРИТЕ Господа за дарованную вам новую природу.
«…Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества, удалившись
от господствующего в мире растления похотью» 
(2 Петра 1:4).

ПОДТВЕРЖДАЙТЕ жизнью, что вы — новое творение во Христе
Иисусе.

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь
все новое» (2 Коринфянам 5:17).
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ПРОСИТЕ Иисуса Христа, живущего в вашем сердце, о помощи в
борьбе с эгоистичными привычками, которые толкают вас к ис-
полнению желаний и похотей плоти.

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13).

Вопрос: Если Бог знает, насколько слаба наша плоть, то почему Он искуша-
ет нас, испытывая грехом?

Ответ: Бог никого не искушает. Искусителем в Библии назван сатана. Мы
согрешаем тогда, когда вместо того, чтобы избегать греха, поддаём-
ся и начинаем следовать своим желаниям,  похотям нашей собствен-
ной плоти.
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый ис-
кушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью…» (Иаков
1:13-14).

МОЛИТВА О ПОБЕДЕ НАД  ПЛОТЬЮ

Мой дорогой Небесный Отец,
я не хочу верить лжи о том, что можно прекрасно жить,
надеясь только на свои собственные силы, будучи вда-
ли от Тебя. Я отдаю в руки Христа всего себя, чтобы Он
управлял моей жизнью. Я полностью осознаю, что не в
состоянии самостоятельно победить грех.
Спасибо Тебе, о Мой Христос, за то, что Ты живёшь в
моём сердце, поддерживаешь меня, даешь мне силу
побеждать греховные желания и  наклонности.
Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты не только искупил
мою вину за грех, но и освободил меня от власти гре-
ха. Более того, Ты сказал, что я «мёртв» для греха, и
больше не должен грешить. 
Дух Святой, освободи меня от всего, что Тебе не угод-
но, от всего, что мешает мне уподобляться Христу. Я
выбираю путь полной зависимости от Тебя, Мой Гос-
подь, и отказываюсь от упования на свои способности
и на свои силы. 
Помоги мне полностью подчиняться Духу Христову,
действующему в моём сердце.
Во имя Иисуса Христа я молюсь,
Аминь.
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Д. Противостаньте САТАНЕ
Основой всякой победы на поле боя является знание слабых сторон своего вра-
га. Хотя сатана — самый могущественный из всех существ, сотворённых Бо-
гом, он уязвим. Понимание того, что  его силы и знание ограничены, даёт нам
мужество твёрдо противостоять дьявольским нападкам.

«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в
день злый и, все преодолев, устоять» (Ефесянам 6:13).

• Сатана не всесилен
Сатана очень силен, но не может быть могущественнее Бога, кото-
рый сотворил его. Иисус Христос одержал победу над сатаной. Гос-
подь пребывает в верующих Духом Святым, Он даёт нам силу пере-
нести все искушения и противостать сатане.
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того,
кто в мире» (1 Иоанна 4:4).

• Сатана не вездесущ
Сатана — это падший ангел, но ангелы не могут присутствовать вез-
де в одно и тоже время. 
«И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана
Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее» (Иова 1:7).

• Сатана не всеведущ
Сатана был назван «ангелом света». Это может означать, что он был
ловким, умным и способным. Однако грех настолько поразил его,
что он все свои способности направил на борьбу с Богом.
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего
ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед ца-
рями отдам тебя на позор» (Иезекия 28:17).

• Сила сатаны ограничена
Сатана не может воздействовать на христиан, если Бог не позволит
ему этого.  
«И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; толь-
ко на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Гос-
подня» (Иов 1:12).

• Сатана не выносит сопротивления
Больше всего сатана любит вовлекать человека в споры или обсужде-
ния. Вы никогда не сможете победить в битве с сатаной, надеясь
только на свою силу. Вы отразите его нападки только если будете
пребывать во Христе.
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«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от
вас» (Иаков 4:7).

• Сатана ненавидит и не может переносить кровь Христа
Когда кровь Иисуса Христа истекла из Его измученного тела на Гол-
гофе, сатана потерял последнюю возможность победить Христа. Не-
смотря на то, что сатана многократно искушал Иисуса, Господь ос-
тался без греха. Кровь Христа — это свидетельство и знак полной
победы над сатаной. 
«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти» (Откровение 12:11).

• Сатана терпит поражение, когда жизнь христиан свидетельст-
вует об их вере и верности Господу

Сатана радуется, когда христиане жалуются, ропщут, ругаются и
критикуют друг друга, но он терпит поражение, когда истинные ве-
рующие свидетельствуют своей жизнью о Христе, благодарят и про-
славляют Бога за кровь Иисуса Христа, которой он омыл их, даровав
полное прощение грехов.
«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти» (Откровение 12:11).

Вопрос: Обладает ли сатана властью читать наши мысли?
Ответ: Библия говорит, что только Бог знает, что в сердце всякого челове-

ка. Несмотря на то, что сатана обладает высочайшим интеллектом
(Иезекия 28:12), он, всё же, — сотворённый ангел. Нам же известно,
что никакое творение Божие не имеет божественных способностей.
Царь Соломон, который был необыкновенно мудрым, сказал следу-
ющее: «…ибо Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих».
(3 Царств 8:39)

Никогда, никогда, никогда не допускайте мысли о поражении, 
если вы сражаетесь с твердынями, которые воздвиг в вас лукавый. 

Исповедуйтесь перед Господом, признайте существование 
этих твердынь в вас  и попросите Христа омыть вас 
Своею пречистой кровью. Силою Христа победите их.

Так как вы — воины Христа, ваш Главнокомандующий даст вам 
и указание, как действовать, и силу, чтобы отвоевать 

территорию, захваченную противником.
Джун Хант
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