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Библия дает нам важную информацию о том, 
что же в действительности происходит в нашей 
обыденной жизни. В Послании к Ефесянам 6:10-
12 говорится: «Наконец, братия мои, укрепляй-
тесь Господом и могуществом силы Его. Обле-
китесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней дьявольских, потому 
что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесной».

Духовная война бушует каждый день. И эта 
война напрямую влияет на нашу жизнь. В этой 
брошюре рассказывается, как противостоять 
силам зла. 



3

Духовная война
Пару лет назад ко мне в кабинет зашел 
молодой человек, он хотел рассказать о 
предстоящем путешествии с отцом. Оно 
должно было стать совершенно особым 
событием. На протяжении многих лет 
отношения между отцом и сыном были 
сильно натянуты. Но в последние годы 
они прикладывали усилия, чтобы снова 
обрести мир. Они ходили к семейному 
консультанту, проводили оценку про-
шлого и пристально смотрели на свои 
провалы и недостатки. Наконец они 
вновь стали разговаривать друг с дру-
гом, их проблемы постепенно решались. 
Отец и сын постепенно улучшали свои 
взаимоотношения, поэтому они решили 
сделать следующий шаг на пути их укре-
пления — спланировали интересную 
поездку вдвоем. Они купили билеты на 
самолет, упаковали вещи для отдыха и 
направились в аэропорт. 

Перед поездкой сын поделился со мной, 
что это время должно было стать очень 
важным. Он планировал сделать серьез-
ные шаги вперед: выразить свою любовь 
к отцу, оставить прошлое за спиной, 
предложить начать все с начала.

Когда этот молодой человек вновь зашел 
ко мне в офис, я с нетерпением ждал 
истории о том, как прошло их совмест-
ное путешествие. Но он сказал:

— Мы так и не съездили.
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Я был поражен! 

— Как не съездили? Что случилось? — 
спросил я.

И молодой человек рассказал мне пол-
ную удивительных сложностей и неудач 
историю. Они вовремя приехали в аэро-
порт, но их рейс был задержан. После 
того как самолет прилетел и пассажи-
ров пустили на борт, была обнаружена 
техническая неполадка. Все должны 
были покинуть самолет, сесть в автобус, 
который отвез пассажиров к другому 
самолету. Мой друг вместе со своим 
отцом были частью этой транспортной 
одиссеи. Сотрудники авиакомпании 
стали проверять документы всех пасса-
жиров перед посадкой во второй само-
лет. Отец потянулся за бумажником, 
чтобы достать паспорт, но бумажник 
исчез! Он предположил, что бумажник, 
должно быть, выпал в автобусе. Авто-
бус уже уехал, поэтому бортпроводник 
попросил сотрудника авиакомпании 
связаться с водителем автобуса и попро-
сить поискать бумажник. Мой друг и его 
отец стали ждать. Через полчаса, когда 
и так уже нервничавшие пассажиры 
стали еще больше волноваться, сотруд-
ники автобусной службы перезвонили и 
сообщили, что не нашли бумажника. Та-
ким образом, отец нашего героя остался 
без денег, документов и возможности 
полететь на самолете. Сотрудники ави-
акомпании вернули сданный багаж, и 
отец с сыном поехали домой.
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Я никак не мог поверить. Все труды по 
подготовке к поездке, которая должна 
была стать знаковым событием в их 
жизнях, — все это напрасно. Первой 
реакцией было сказать молодому чело-
веку:

— Дьявол действительно хорошо по-
трудился над этим делом. Он не хочет, 
чтобы вы с отцом сближались.

Меня несколько удивила реакция моего 
друга. Он спросил:

— Дьявол? Никогда о нем не думал. — 
Он сказал, что вся эта ситуация лишь 
заставила его разозлиться на бесконеч-
ную суету.

— Типичный сумасшедший дом для 
туристов в Чикаго, — пояснил он. Он 
никак не связал свою неудачу с попыт-
ками дьявола отклонить от назначен-
ного пути двух людей, жизни которых 
готовы были уже перерасти в радующие 
Бога отношения.

Он даже не подумал о духовной битве, 
проходившей за кулисами.

Не просто плоть 
и кровь

Библия дает нам важную информацию 
о том, что же в действительности про-
исходит в нашей обыденной жизни. В 
Послании к Ефесянам 6:10-12 говорит-
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ся: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы Его. 
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против козней 
дьявольских, потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной».

Эти стихи содержат важное послание 
апостола Павла людям, прокладываю-
щим свой путь через жизненное поле. 
Он говорит, что в реальности за ку-
лисами происходит намного больше 
событий, чем видят глаза. Это не просто 
случайный билет или внезапно случив-
шаяся поломка. Это не просто мимолет-
ные соблазны и обычная раздражитель-
ность. Духовная война бушует каждый 
день. И эта война напрямую влияет на 
вашу жизнь.

Хочу, чтобы вы меня правильно поняли. 
Я не выступаю за то, чтобы отговоркой 
при любой ошибке, трагедии или обиде, 
происходящей в ваших жизнях, было: 
«Дьявол заставил меня сделать это». 
Наша грешная плоть приносит много 
беспокойства и разрушения на про-
тяжении всей жизни. Но очень важно, 
чтобы мы не забывали про истину, 
написанную в шестой главе Послания к 
Ефесянам. Наша битва не против пло-
ти и крови. Силы этого темного мира 
и духовные силы зла не дремлют. И их 
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цель — испортить все Божье в ваших 
жизнях. Их цель — разрушить вас.

Как все началось
В 12 главе Откровения нам дается 
возможность узнать планы сатаны. С 
первого по восьмой стих этой главы мы 
видим дьявола, который выстраивает 
войска, чтобы уничтожить Спасителя 
Иисуса, Который должен вскоре ро-
диться. Божие вмешательство и защита 
спасли Младенца и Его Мать.

Седьмой стих описывает небесную бит-
ву сатаны и его подручных с архангелом 
Михаилом и его ангелами. Стих вось-
мой говорит, что дьявол и его войско 
«не устояли, и не нашлось для них места 
на небе».

Люди интересуются, как началась гонка 
за злом сатаны и его ангелов. Вышеупо-
мянутые стихи как раз отвечают на этот 
вопрос. Но что еще важнее для нас, это 
взгляд на три ключевых аспекта работы 
сатаны, который нам дают эти стихи: 
его активность, его отношение и его 
цель.

Девятый стих поясняет как это про-
изошло: «И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый 
дьяволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и анге-
лы его низвержены с ним».
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Сатана — обольститель. В Евангелии от 
Иоанна 8:44б записаны слова Иисуса, 
описывающие основное занятие дьяво-
ла: «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».

Сатана хочет сбить вас с пути. Иисус 
сказал, что ложь — это родной язык 
дьявола. Посему ложь, введение в за-
блуждение, распространение ошибоч-
ных верований, полуправды и оправ-
дание зла — все это ведет к тому, что 
больше всего радует сатану: вашему 
уклонению от спасающего пути с Ии-
сусом Христом. Его ложь, как сказал 
Иисус, заканчивается убийством.

Вторая часть 12 стиха предупреждает нас 
об отношении дьявола. «Горе живущим 
на земле и на море! Потому что к вам 
сошел дьявол в сильной ярости, зная, что 
немного ему осталось времени».

Дьявол зол. Он находится в «сильной 
ярости». Он пытается замаскировать 
свои настоящие намерения. Он пыта-
ется скрыть свою ненависть. Во 2 По-
слании к Коринфянам 11:14б говорится: 
«...сам сатана принимает вид Ангела 
света». Но это лишь еще больший об-
ман. Это всего лишь маска, потому что 
настоящее лицо сатаны — злоба, ярость 
и гнев до мозга костей. И именно это он 
хочет обрушить на вас. Он хочет, что-
бы вы, как и он, испытали полный крах 
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после разлуки с Богом. Несчастье любит 
компанию. Сатана хочет, чтобы вы со-
ставили ему компанию в вечной смерти.

Стихи с 13 по 16 продолжают рассказы-
вать историю битвы. Они показывают, 
что внимание сатаны теперь привлекла 
вся Церковь, все верующие. Женщина, 
символизировавшая Марию в начале 
главы, теперь представляет всех, кто 
верил Христу — рожденному ею Мла-
денцу. Далее стих 17 открывает нам 
цель сатаны на время нашего ожидания 
Христа: «И рассвирепел дракон на жену, 
и пошел, чтобы вступить в брань с про-
чими от семени ее, сохраняющими запо-
веди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа».

Если вы верите в Иисуса или хотя бы 
задумываетесь о пути веры, вы являе-
тесь мишенью сатаны. Он объявил вам 
войну. Его цель — вы. И эту же истину 
подтверждает апостол Петр в своем по-
слании: «Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш дьявол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Петра 5:8).

Возможно, вы видели дьявола, изобра-
жаемого маленьким серым человечком, 
сидящим на плече человека. И он совер-
шенно невинно пытается убедить людей 
расслабиться и получать удовольствие. 
Иногда мы можем услышать: «Зачем 
быть таким напряженным? Дьявол про-
сто пытается привнести в вашу жизнь 
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немного радости, немного интересных 
вещей».

Не может быть утверждения более дале-
кого от истины. Рыкающий, мечущийся 
лев не может думать, на какую вечерин-
ку ему пойти. Он ищет жертву, которую 
он сможет убить и поглотить. И это 
цель дьявола. Убить и поглотить любого 
человека, которого ему удастся поймать 
в свои сети. Это не игра, это жизнь или 
смерть.

Все вместе, деятельность, намерения и 
цель дьявола сливаются в единое же-
лание принести вечную боль в жизнь 
каждого человека на земле. Он будет 
рад большой компании в своем несча-
стье. Его пути бессмысленны, хаотичны, 
жестоки. Вот истинное лицо дьявола!

И все это призвано 
вас напугать?

Подождите пугаться. В том, что вы буде-
те уделять дьяволу слишком много вни-
мания, есть своя опасность. Он может 
убедить вас, что он равноценный со-
перник Бога. Это еще одна ложь сатаны. 
В 1 Иоанна 3:8б Библия говорит: «Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела дьявола». Это и сделал 
Иисус, умерев на кресте и воскреснув 
из мертвых. В действительности, работа 
сатаны была раскрыта. Апостол Павел в 
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послании к Коринфской церкви пишет: 
«...ибо нам не безызвестны его (сатаны) 
умыслы» (2 Коринфянам 2:11б).

Цель этой брошюры — показать вам 
некоторые из обманных уловок дьявола, 
чтобы вы понимали, что происходит в 
вашей жизни, «...чтобы вам можно было 
стать против козней дьявольских», как 
говорится в 6 главе 11 стихе Послания к 
Ефесянам.

Что же это за козни дьявольские? Чего 
вы должны опасаться? Сначала он ата-
кует ваши отношения с Богом. Затем 
он попытается испортить вашу жизнь 
в качестве Божьего слуги на земле. И, 
наконец, он постарается увести вас за 
пределы вечной надежды в Иисусе Хри-
сте. Давайте поближе рассмотрим эту 
искусную ложь великого обманщика.

Ваши отношения 
с Богом

В 4 главе Евангелия от Матфея сатана 
пытался хитростью заставить голодного 
и жаждущего Иисуса превратить камни 
в хлеб. Соблазнитель хотел сместить 
веру Иисуса в Божий план и Его силу 
на себя самого. Иисус не попался на 
эту уловку, но мы иногда можем. По 
мере того как жизнь изматывает вас, вы 
можете поверить, что вам пора брать 
все в свои руки. Вы можете начать 
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задумываться, действительно ли Бог 
заботится о вас, действительно ли вы 
важны для Бога. Вы можете посчитать, 
что вы предоставлены сами себе, что вы 
случайность в хаотичном перемещении 
космических частиц по пространству 
вселенной. Вам всего-то будет доста-
точно одного взгляда на гору грязной 
посуды или в гараж, который вы все 
никак не можете убрать, или на серьез-
ные проблемы в жизни. И вы можете 
засомневаться живете ли вы с Богом.

Но если вы считаете, что ваша жизнь 
случайна и не имеет смысла, вы стол-
кнулись с одним из обманов сатаны. 
Ваша жизнь — это не хаос и неопреде-
ленность. Это не просто удача или сте-
чение обстоятельств. Понимаете, Иисус 
Христос сознательно боролся за вашу 
жизнь, когда отдавал Себя за вас на кре-
сте. Иисус боролся с грехом, смертью и 
дьяволом, а затем победоносно воскрес, 
Он показал значимость вашей жизни 
для Него. Он показал, что ваша жизнь 
ценна для Бога и является частью Его 
удивительного и благого плана. Вы — 
Его творение. И вы достойны того, 
чтобы отдать за вас жизнь. Даже когда 
вам кажется, что ваша жизнь абсолют-
но бесконтрольна, Бог говорит: «Ибо 
только Я знаю намерения, какие имею 
о вас… намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иеремия 29:11).
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Вам не надо поддаваться дьявольскому 
обману. Вы можете быть уверены, что 
Иисус Христос идет с вами на протя-
жении всего пути и Он посылает Свои 
благословения и милость на вашу жизнь 
до самой вечности. Это, безусловно, не 
означает, что ваша жизнь будет легкой и 
каждый момент будет приятным. На-
против, вы будет испытывать трудно-
сти, встречаться со сложными задачами 
и даже страшными переменами. Но вам 
не стоит бояться. Иисус сказал: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да не устрашается» 
(Иоанна 14:27). Он заменяет ваш страх 
на любовь к Нему. И ваш Спаситель 
сражается за вас. Каждый миг, включая 
будущее, находится в царстве Его любви 
и заботы. Когда вы ничего не понима-
ете, дрожите и думаете, что все про-
пало, Божье Слово успокаивает вас: «...
совершенная любовь изгоняет страх...» 
(1 Иоанна 4:18б). В противовес заме-
шательству и страху, вызванным дья-
вольской ложью о том, что ваша жизнь 
случайность в хаотичном мире, Иисус 
предлагает Свою совершенную любовь. 
Бог показывает, что ваша жизнь драго-
ценна, важна и исполнена смысла через 
смерть Иисуса Христа на кресте. Он 
воскрес, простил ваши грехи, присут-
ствовал при вашем водном крещении, 
и воплощается в хлеб и вино на вечере 
Господней. 
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Ваша жизнь 
Божьего слуги

У сатаны, однако, припасена для вас еще 
одна ложь. Он пытается испортить вашу 
жизнь слуги Божьего на этой земле. Он 
будет шептать: «Жизнь не должна быть 
сложной. В ней не должно быть труд-
ностей. Ты должен иметь возможность 
просто наслаждаться. Жизнь должна 
становиться легче». Именно этим дья-
вол соблазнил Адама и Еву в Эдемском 
саду. Он сказал: «Давайте, съешьте плод. 
Ослушайтесь Божьего плана. И если 
вы сделаете это, „...вы будете, как боги, 
знающие добро и зло“» (Бытие 3:5б). 
«Есть более простой путь, — прошипел 
сатана, — жизнь не должна быть та-
кой сложной. Она должна становиться 
легче».

Эта ложь играет на вашем эмоциональ-
ном и сознательном уровнях. Если ваша 
жизнь не становится легче, означает ли 
это, что Бог вас разочаровывает, что Он 
вас бросает? Пока сломанная грехом 
жизнь движется вперед, сатана шепчет 
вам на ухо: «Может быть, Бог не верен 
Своему Слову? Может быть, не стоит 
жить? Страданий не должно быть. Все 
это ничем хорошим не закончится».

Если вы действительно верите, что 
жизнь должна становиться легче, вы 
рискуете дойти до горечи и отчаяния, 
вины и злости, разочарования в Боге и 
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отторгнуть Его от себя. Именно такой и 
хочет видеть вашу жизнь дьявол.

Жизнь не становилась проще для Ии-
суса. Но Своими страданиями, смертью 
и воскресением Он одержал самую 
важную победу в истории. Он спас 
человечество от гибели. Иисус выразил 
настоящую суть жизни в следующих 
словах: «...а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и кто хо-
чет между вами быть первым, да будет 
вам рабом; так как Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (Матфея 
20:26-28).

Жизнь по эту сторону рая не должна 
становиться легче и легче. Иисус также 
сказал: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Еванге-
лие от Иоанна 16:33б). Конечно, в мире 
есть радость и надежда, но Бог подарил 
нам жизнь не только для удовольствий. 
У Него есть для нас важная миссия. 
Нам поручено освещать темный нуж-
дающийся мир ярким светом Христа. 
Если наш путь становится трудным, не 
время сдаваться или думать, что Бог нас 
оставил. Это время вспомнить о нашей 
миссии и воссоединиться с Источником 
нашей силы и ободрения — Иисусом 
Христом.

Каждый из нас может попасть в си-
туации, с которыми мы не хотели бы 
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столкнуться. Жизнь может быть очень 
трудной. Часто вам совсем не хочет-
ся разбираться со вставшими на пути 
сложностями. Но Иисус пришел по-
служить и отдать за вас Свою жизнь. 
В Нем вы новое создание, вы Божий 
слуга. Апостол Павел писал коринфя-
нам: «Итак мы — посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
чрез нас» (2 Коринфянам 5:20а). Быть 
слугами Бога на этой земле — наше бла-
гословение. Трудности не ставят это под 
сомнение, они лишь подтверждают, что 
это высшее призвание. Бог нас так вы-
соко ценит, что посылает нам сложные 
задания. И Он настолько заботлив, что 
посылает нам все, что нам потребуется, 
чтобы с этими заданиями справиться.

Для человека естественна мысль о том, 
что в жизни будет облегчение. И Бог 
милостив. Он дает нам отдых и воз-
можность восстановить силы на пути. 
Но какой удивительный дар надежды 
мы получили от Него! По Его милости 
мы можем проживать каждый день так, 
как это должно быть: служа Тому, Кто 
послужил нам Своей милостью и любо-
вью.

Надежда 
на вечность

Как только вы поймете, что цель жиз-
ни — служение людям во Имя Иису-
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са Христа, дьявол может попытаться 
обмануть вас при помощи еще одной 
лжи. «Столько всего нужно сделать, — 
говорит он. — Тебе нужно все успеть!» 
Прошу вас, не думайте, что я не верю в 
эффективность. Ответственность за вы-
полнение заданий очень важна. Орга-
низованность — это хорошая черта. Но 
мы с вами живем в обществе, которое 
кричит: «Работай больше!» И в такой 
обстановке сатана прикладывает уси-
лия, чтобы убедить вас, что все зависит 
только от вас. И когда ему это удается, 
ваша надежда на милость Божью уходит 
на второй план, потому что надо сделать 
еще много пунктов из вашего списка 
дел.

«Вы должны все успеть!» — это ложь, 
которая вынуждает людей лихорадоч-
но работать ночами, никогда не делать 
перерывов, никогда не откладывать сво-
их электронных устройств. Эта ложь об-
рекает на чувство вины, если вы никак 
не может навести порядок в гараже или 
кладовке. Именно из-за этой лжи вы бо-
итесь проехать на только что вымытой 
машине под дождем или зайти в только 
что прибранную комнату, потому что 
вы снова отстанете в своем списке дел.

В конце концов эта ложь сильно вредит 
жизни, данной вам Богом. Именно она 
забирает у вас надежду на вечность. По 
правде говоря, в жизни по эту сторону 
рая нам всегда есть, что делать. По-
скольку мы живем, у нас есть отноше-
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ния с другими людьми, у нас копится 
грязное белье, появляются неотвечен-
ные вызовы и письма в электронной 
почте, и мы постоянно добавляем новые 
задачи в свой список дел. Мы все закон-
чим и все вычеркнем из списка, только 
когда умрем. Нам надо научиться жить 
в состоянии, когда не все выполнено. 
Жизнь — это поток отношений и дей-
ствий. И если дьявол добьется желаемо-
го, он убедит вас, что если вы не успева-
ете что-то, — это равносильно провалу. 
Он будет стараться заставить вас по-
верить, что если не все дела завершены, 
вы — сплошное разочарование. Вы не 
успешны. Вы ничего не стоите. У вас нет 
никакого повода иметь надежду в своей 
жалкой жизни.

Какая страшная ложь! Однако пасть 
жертвой этой темной схемы очень 
просто. Высок соблазн довести себя 
до гробовой доски, забросить семью и 
стать трудоголиком — все в погоне за 
иллюзорной целью: пустым ящиком со 
входящими письмами, перестиранным 
бельем и списком дел в мусорной кор-
зине. Как Бог восстанавливает вашу 
надежду, когда все соки из вас уже 
выжаты? Он противопоставляет Себя 
дьяволу и его обману, давая вам отдых.

Когда ученики были поглощены нескон-
чаемым потоком дел, Иисус сказал им: 
«Пойдите вы одни в пустынное место 
и отдохните немного» (Марка 6:31б). 
И отдых не предполагает только пары 
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дополнительных часов сна или неде-
ли, проведенной где-нибудь на теплом 
побережье. Это, конечно, прекрасные 
вещи! Но настоящий отдых дает вос-
становиться душе. Иисус, Добрый 
Пастырь, дает успокоение вашей душе. 
Он дает вам передых. Он помогает вам 
увидеть, что вы не Бог и ваша надеж-
да не на вас самих и не на то, сколько 
всего вы успеете сделать. Ваша надежда 
в Спасителе, Который все для вас уже 
совершил. Вы получите настоящий от-
дых, когда поймете, что вопреки лжи 
сатаны ваша ценность основывается не 
на ваших делах, а на заплаченной за вас 
цене — жизни Самого Иисуса, отданной 
на кресте. В Нем вы новое создание. Вы 
прощены. Вы объяты Его любовью. Вы 
имеете новую жизнь, в которой есть 
вечная надежда. Иисус дает истинное 
восстановление души.

Это одна из причин, по которым Бог 
установил очередность работы и отдыха 
для Своих людей. Именно так Бог отды-
хал, создав мир, Он призвал своих детей 
отдыхать каждую неделю, иметь один 
день для размышлений о Нем, чтения 
Его Слова и получения ободрения от 
других верующих.

Бог позволил нам собираться как Его 
Церкви, чтобы восстанавливать нашу 
надежду на вечность.
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Сражаясь с великим 
обманщиком

Итак, вы почти дочитали эту брошюру 
до конца. Поздравляю! Теперь вы мо-
жете отложить ее и продолжить свою 
жизнь, верно? Не так быстро. Пожа-
луйста, поймите, что в любую секунду 
дьявол будет пытаться заманить вас в 
ловушку обманчивого чувства защи-
щенности. Он будет делать все от него 
зависящее, чтобы вы вели обычную, ни-
чем не примечательную жизнь, все это 
время готовя вас к краху. Помните, его 
цель — разрушить вас, отдалить вас от 
Иисуса и заставить вас забыть о вашей 
цели в Небесном Царстве.

Как только вы дочитаете эту брошюру, 
дьявол прошепчет вам на ухо: «Теперь 
ты можешь про меня забыть». Но пом-
ните! Это ложь. Именно поэтому я хочу 
дать вам четыре базовых способа из Бо-
жьего Слова, которые помогут вам жить 
в Христовой победе над сатаной. Это 
четыре великих благословения от Бога, 
которые помогут вам всегда помнить о 
бушующей духовной битве. Они помо-
гут вам быть уверенными, что великий 
обманщик не будет властвовать в вашей 
жизни даже после того, как вы закроете 
эту брошюру.
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Способ 1. 
Трезвитесь и бодрствуйте

В 1 Послании Петра 5:8 говорится: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш дьявол ходит, как рыка-
ющий лев, ища, кого поглотить». Этот 
стих не призывает вас стать несокру-
шимыми. Он призывает вас получить 
Дух Божий для вашей жизни. Помните, 
самоконтроль — это плод Святого Духа 
(см. к Галатам 5:22-23). Плоды Духа 
Святого невозможно заработать или 
вызвать. Это подарки. Подарки от Духа 
Божьего. Как же сохранить Дух в своей 
жизни? Один из способов — это посто-
янное пребывание в Слове Божьем. В 
Послании к Ефесянам 1:13 говорится: «В 
Нем и вы, услышав слово истины, благо-
вествование вашего спасения, и уверо-
вав в Него, запечатлены обетованным 
Святым Духом». Слово Божье и Святой 
Дух идут рука об руку. Дух Святой яв-
ляется свидетелем сказанного Иисусом. 
Дух Святой научает нас и напоминает 
нам Слова Иисуса (см. Иоанна 14:26). 

Как же вы можете бодрствовать и 
трезвиться, когда все в жизни изма-
тывает ваши чувства и ослабляет ваш 
дух? Ключом к состоянию готовности к 
отражению дьявольских атак и к воз-
держанию от соблазнов является чтение 
Божьего Слова жизни.
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Способ 2. 
Возложите заботы
В 1 Послании Петра 5:7 говорится: «Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас». Этот способ означает мо-
литву. Вы молитесь? Я не говорю сейчас 
о благословении пищи или вечерней 
молитве с вашим ребенком. Это очень 
хорошо. Но Бог послал нам дар молит-
вы — благословение постоянного диа-
лога с нашим Спасителем.

Заметьте, Павел называет молитву 
ключевым оружием в духовной войне в 
Послании к Ефесянам 6:18-20: «Всякою 
молитвою и прошением молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и моле-
нием о всех святых и о мне, дабы мне 
дано было слово — устами моими от-
крыто с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, для которого я ис-
полняю посольство в узах, дабы я смело 
проповедовал, как мне должно».

Эти стихи завершают раздел, посвящен-
ный духовному оружию, в шестой главе 
Послания апостола Павла к Ефесянам. 
И в этом коротком отрывке Павел 
упоминает молитву целых три раза. Он 
говорит: «...молитесь во всякое время». 
Призыв апостола ясен: постоянство в 
диалоге с Богом чрезвычайно важно для 
духовного выживания.

Чтобы вы были готовы к ежедневной 
битве, когда отложите эту брошюру в 



23

сторону, очень важно, чтобы вы воз-
растали в постоянной молитве (см. 1 
Фессалоникийцам 5:17). Постоянный 
разговор с Богом означает, что Он всег-
да находится в поле вашего зрения. Вы 
не стараетесь отодвинуть Его. Вы при-
глашаете Его быть рядом — там, где Он 
и хочет быть. Молитва важна не только 
для церкви. Это интимный диалог с ва-
шим Спасителем, с радостью берущим 
на Себя ваши заботы и усердно охраня-
ющим каждый ваш шаг.

Способ 3. 
Противостаньте твердою верой
В 1 Послании Петра 5:9 говорится: 
«Противостаньте ему твердою верою, 
зная, что такие же страдания случают-
ся и с братьями вашими в мире».  Вы 
можете противостоять твердою верой, 
поскольку знаете, что вы не одни в 
своих страданиях. Вы можете утешаться 
тем, что нет никого, кто бы беззаботно 
наслаждался жизнью. Ни у кого нет без-
облачного плавания. Нет, но у вас есть 
братья и сестры по вере, которые про-
ходят через те же самые испытания, что 
и вы.

Возможно, вы сейчас задумались, суще-
ствует ли такого рода близость и обо-
дрение в церкви. Может быть существу-
ет, но, возможно, и нет. В церквах идет 
борьба с конфликтами, за приоритеты и 
за поддержание заданного курса. Церк-
ви не идеальны. Но для вашего духов-
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ного выживания решающими являются 
заложенные Богом основания Церкви и 
ваше участие в церковной жизни! Одна 
из причин, почему в церкви так мно-
го проблем — это то, что она является 
основной целью сатаны. Конечно же, 
он будет стараться сделать ее ужасной! 
Конечно же, он будет стараться, чтобы 
вы от нее отвернулись! Конечно же, он 
будет стараться сделать все возможное, 
чтобы убрать ее из вашей жизни! Но 
я спрошу вас: вы ему это позволите? 
Или же вы будете неустанно следовать 
за сообществом верующих? Будете ли 
вы получать Божьи благословения от 
пребывания в братстве? Будете ли вы 
привносить свой вклад в общее сильное 
целое, являясь частью Тела?

Вы сможете противостоять искушениям 
и быть крепкими в вере, пока вы нахо-
дитесь вместе с единоверцами.

Способ 4. 
Живите в Божьей силе и 
Его обещаниях

И мы снова слышим Петра: «Бог же 
всякой благодати, призвавший нас в 
вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да сделает непоколебимыми» 
(1 Петра 5:10). Петр лично стал этому 
свидетелем: после его отречения и про-
вала Иисус милостиво восстановил его. 
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Петр — живой пример Божьей силы и 
Его обещания.

Бог не посылает нам вымышленных 
историй, чтобы занять нас на время, 
пока сатана неистовствует. Он дает нам 
Себя, Свое присутствие. У нас есть обе-
щание, что однажды борьба закончится. 
Однажды победа будет объявлена всем 
на небе, на земле и под землей. Однаж-
ды все поклонятся имени Иисуса (см. 
Филиппийцам 2:10).

Я смог дойти до этого момента в своей 
жизни только благодаря Божьей силе и 
Его обещанию. И только так я могу смо-
треть в будущее. Если вы внимательно 
и реалистично посмотрите на жизнь, вы 
увидите, что она является слишком тя-
желым бременем для любого человека. 
Не зависимо от того, живем ли мы бла-
гословенно или в трудностях, мы легкие 
мишени для сатаны. Единственное, как 
мы можем пройти через всю жизнь, это 
с Богом и Его неисчерпаемой благода-
тью. И разве это не удивительно, что Он 
призвал нас получить Его дар прощения 
и вечной жизни, чтобы мы шли с Ним, 
служа людям и делясь Его любовью. Для 
того чтобы в нашей жизнь была самая 
главную цель, какая только может быть 
на земле: влиять на жизни других лю-
дей, привнося в них Вечного Бога?

Это хорошее завершение брошюры и 
хорошее начало вашей жизни, когда вы 
обращаете свой взор в будущее. И когда 
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настанет великий день, в который мы 
все окажемся перед троном Агнца, я с 
радостью увижу вас там. Только поду-
майте, в этот день то, что сказал дьявол, 
станет, наконец, истиной: мы сможем 
навсегда забыть про него. Честно.
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