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ЛИКИ ЗЛА

В моей памяти до сих пор живо, что я почувствовал 7 декабря
1941 года. Мне тогда было девять лет, и в то роковое
воскресенье я впервые услышал о внезапном нападении
японцев на Перл Харбор. Я видел, как наш небольшой городок
Данвилл, в штате Вирджиния, начал готовиться к войне. Враг
неожиданно нанес удар, и наша жизнь уже не могла
оставаться прежней.
Подобным образом никто не мог предвидеть атаки
террористов на нашу страну 11 сентября 2001 года. Когда
самолеты врезались во Всемирный Торговый Центр и
Пентагон, наша вечно спешащая нация вдруг замерла.
Произошло немыслимое. Америка подверглась нападению
врага, который ненавидел нас за то, кем мы являемся и во что
верим.

В жизни мы встречаем множество различных врагов.
Некоторыми из них движут личные мотивы. Человек может
невзлюбить вас из зависти к вашему успеху, или желая отнять
у вас нечто, что ему приглянулось. Иногда вас могут столь
люто возненавидеть, что захотят причинить вам самый
серьезный ущерб, даже убить вас.
Когда вы знаете вашего недруга и готовы к нападению, можно
победить. Однако я обнаружил, что самых коварных своих
врагов человек не знает и не ожидает от них удара. Например,
это может быть друг, которому вы доверяли и который
восстает против вас, когда перед ним открывается
перспектива личного обогащения. Или коллега по работе,
который сплетничает и плетет против вас интриги в надежде
получить продвижение по службе. Или преступник, который,
скрываясь под покровом ночи, подкарауливает вас, чтобы
ограбить. Между всеми этими людьми есть нечто общее, у них
один мотив, коренящийся во зле.
Зло. Мы знаем, что оно существует, но не любим думать о нем
или сталкиваться с ним. У зла есть свое лицо. Оно опасно…
мрачно… предвещает беду… страшно. Вам известно, что
является первопричиной зла? Знаете ли вы, как действует зло?
Если нет, то как вы можете обезопасить себя и своих родных
от его внезапной атаки?

КАК РАЗОБРАТЬСЯ, ГДЕ ДОБРО, А ГДЕ ЗЛО

Все знают, что в мире существуют добро и зло. С самого
детства нас учат тому, что хорошо и что плохо. Нам говорят,
что мы должны развивать в себе способность отличать добро
от зла. По мере того как мы растем, нас призывают
внимательно присматриваться к окружающему миру, чтобы
научиться отвращаться от зла и прилепляться к добру.
Но когда я спрашиваю людей, трудно ли им различать добро и
зло, они обычно отвечают: «Да, трудно. Сегодня в мире
существует множество "промежуточных" оттенков».

И все-таки большинство людей сходятся во мнении о том, что
есть зло. Человек поступает плохо, когда бросает своего
ребенка, мерзко – когда подвергает его физическому,
сексуальному или эмоциональному насилию. Чудовищно, когда
террорист-смертник взрывает невинных людей.
Отвратительно, когда один человек хладнокровно убивает или
истязает другого.
Многие поступки во всем мире однозначно считаются злом,
например: проявление расовой нетерпимости, слепая
ненависть к ближнему, присвоение себе общественных
средств или незаконное распоряжение ими, списывание на
экзамене, ложь, неоказание помощи человеку в беде, когда вы
в силах помочь, воровство, супружеская неверность, грубое
нарушение правил дорожного движения, необоснованное
применение оружия, похищение людей, изнасилование,
пьянство, употребление наркотиков, а также многие другие
дурные действия или их нравственное оправдание.
Мы можем в определенных жизненных ситуациях увидеть
несомненное присутствие зла, например: в изнурительной,
мучительной болезни, любого рода страдании, голоде, крайней
нищете, жестоких гонениях на невинных людей, глубоком горе
из-за потери ребенка. Мы не можем всегда знать конкретные
причины зла, но чувствуем сердцем, что за нашими бедами
стоят какие-то силы тьмы. Мы понимаем, что, будь наш мир
совершен, все было бы по-другому.
Сталкиваясь с подобными поступками, жизненными
ситуациями и настроениями людей, мы немедленно
расцениваем их как проявление зла. Но затем перед нами
встает сложный вопрос: «Является ли однозначно злодеем тот
человек, который совершил данный дурной поступок или
занимает столь безнравственную позицию?»
«Вообще-то, – говорят люди, пытаясь оправдывать таковых, –
глубоко в душе этот человек неплохой. По сути дела, он не
хотел совершать преступления. Он лишь продукт
определенного рода воспитания, культурной среды или
религиозного фанатизма. Алчность или похоть на какое-то
время ослепили его. Человек не осознавал, что творил. В тот
момент он был не в своем уме».

Мы часто приходим к выводу: «Сами по себе люди – хорошие,
вот только ведут они себя плохо». Можно даже сказать: «Мы
любим грешника и надеемся, что для него еще не все
потеряно; грех – вот, что самое ужасное».
Все это может быть и правдой, но как вы реагируете, когда
зло наносит вам удар?
Что вы говорите и как отвечаете, когда становитесь жертвой
жестокого обращения супруга, атаки террористов или когда
вас калечит пьяный водитель?
Что вы делаете, когда близкого вам человека захватывают в
заложники; когда ваш ребенок подвергается насилию со
стороны взрослого, которому вы доверяли; когда вы приходите
домой и обнаруживаете, что вас обокрали; или когда врачи
находят у вас смертельную болезнь?
Как вы отличаете добро и зло, когда вы атакованы злом?
Что вы делаете, когда понимаете, что не всегда поступали с
другими людьми хорошо, благочестиво и мудро? Что
происходит, когда вы отчетливо, как в зеркале, видите
суровую, неприкрашенную реальность и вынуждены
признать: «Да, я причиняю другим боль, я наношу людям раны
своим злыми помыслами и плохим к ним отношением»?
Как вы рассматриваете проблему добра и зла, если чувствуете,
что ваша собственная душа является ареной их
противоборства?
Распознать зло, побороть его, устремиться к доброму,
отвращаясь от дурного, увидеть зло в самих себе и обратиться
к добру – все это и составляет глубинную сущность
человеческого существования. Если бы мы могли
беспристрастно взглянуть на свою жизнь, то, вероятно,
увидели бы, что большую часть любого дня стараемся делать
то, что определяем для себя хорошим и правильным, и
избегаем тех ситуаций, контактов, встреч или обстоятельств,
которые считаем плохими и неправильными.
Иногда мы терпим печальное поражение и в том, и в другом:
не делаем того, что считаем правильным, и совершаем то, что
считаем неправильным.

Как же выдержать равновесие? Как нам подлинно стремиться
к добру и отвращаться от зла? Что нам делать, когда мы
подвергаемся внезапной атаке зла?
Эти вопросы положены в основание данной книги.
Ответы же мы обретаем в Слове Божьем.
Библия содержит ясное учение о двух аспектах зла:
1. У вас есть могущественный враг, и у него есть имя. Люди
долгие годы могут говорить о Боге самыми общими словами.
Он для них некая Верховная Энергия, Сила или Человек
свыше. Истина же заключается в том, что у добра есть имя, и
это имя – Бог.
У зла тоже есть имя: сатана или дьявол. Дьявол – это духовное
существо, наивысшее воплощение зла. Люцифером Библия
именует одного из Божьих архангелов, который восстал
против Бога и был низвержен на землю, где он теперь и
действует как сатана, или дьявол. (В нашей книге термины
сатана и дьявол взаимозаменяемы). Он стремится
властвовать, находясь в невидимом, духовном измерении.
Сатана, действуя против вас, может воспользоваться тем, что
говорит ваша теща или делает сослуживец. Сатана может
использовать террористов, преступников и других людей,
чтобы причинить вам зло или запугать вас. Ваш настоящий
враг – не тот человек, который хулит вас, не грабитель,
очищающий ваши карманы, не критик, оговаривающий вас,
не соперник, который использует нечестный прием и сводит
на нет ваши благие намерения, и даже не преступник,
избивающий вас. Ваш настоящий враг – это дьявол, который
побудил людей говорить о вас с ненавистью, ограбить вас,
сделать все возможное, чтобы причинить вам нравственные
или физические страдания.
За каждым злым человеком и недобрым поступком
скрывается ваш подлинный враг. Он находится в духовном
мире и беспощадно преследует вас. Он абсолютное зло, и у
него есть план разрушения вашей жизни.
Сатана – вот кто ваш враг.

2. Вы находитесь на поле духовной битвы. Независимо от
того, хотите вы быть в центре духовного сражения или нет, вы
там находитесь. Идет битва добра и зла, в которой вы будете
принадлежать победителю. Бог хочет иметь живое общение с
вами, благословить вас и даровать вечную жизнь. Сатана же
старается всячески воспрепятствовать этому. Он враг всех
живущих на земле, как последователей Иисуса, так и
неверующих людей. Он ваш враг!
Дьявол целится именно в вас. И он сделает все возможное,
чтобы не дать вам познать истину о том, что Иисус – ваш
Спаситель, и через Него вы можете получить спасение и дар
вечной жизни. Сатана попытается уловить вас в свои сети и
любым доступным способом не допустить к Богу. Его цель –
ваш вечный дух.
Вы можете сказать: «Я христианин и уже принадлежу Богу.
Дьявол не может завоевать мой дух». Если вы посвятили свою
жизнь Христу, и Он ваш Спаситель и Господь, вы абсолютно
правы, говоря, что ваш дух уже принадлежит Богу, и дьявол
не властен распоряжаться вашей вечной жизнью. Однако
сатанинские силы могут оказать на вас иное воздействие.
Сатана может и будет пытаться загнать вас в такое глубокое
рабство, в котором вы потеряете радость жизни. Некоторые
называют это рабство угнетенным состоянием, депрессией
или зависимостью. Если дьяволу удастся затянуть вас в свое
рабство, у вас больше не будет мира в душе, пропадет всякий
вкус к жизни и, возможно, даже исчезнет воля продолжать
жить дальше. Вы будете постоянно бороться с желаниями,
которые не осуществились, стремлениями, которые не
сбылись, с мечтами, которые не реализовались и судьбой,
которая вас не удовлетворяет. Дьявол будет стараться
полностью уничтожить все, что вам необходимо для жизни с
избытком.
Дьявол может и будет действовать против вас, чтобы
обескровить ваше свидетельство об Иисусе Христе в этом
мире. Он будет делать все, что в его силах, чтобы украсть у вас
средства, благодаря которым вы могли бы распространять
Евангелие, будет стремиться погубить вашу репутацию, чтобы
любое ваше утверждение о Господе подвергалось сомнению;
он будет стараться изо всех сил разрушить ваши добрые
отношения с другими людьми, чтобы деморализовать вас и

отнять веру в то, что вы можете привести своего ближнего к
Христу.
Итак, как нам следует вести себя по отношению к дьяволу?
Как мы можем сражаться с нашим настоящим врагом и
противостать его духовным атакам?
Первое правило любой серьезной битвы заключается в
следующем: своего врага нужно хорошо знать. Если вы не
знаете врага, как вы сможете с ним бороться? Как вы сможете
сражаться и победить того, кого еще даже не определили как
своего противника?
Да, мы должны знать врага. И нам следует хорошо понимать,
кто он и как действует.

2

СУЩНОСТЬ ВРАГА
Взглянув на лицо медсестры, я понял: что-то случилось. Когда
она сняла бинты, то вдруг сказала: «Я позову доктора». С
этими словами она быстро вышла из палаты. Обычные слова,
но тон, с которым они были произнесены, и ее взгляд были
красноречивым свидетельством: случилось что-то ужасное.
Доктор говорил уклончиво: «Таким ранам нужно время, чтобы
зажить. Все будет нормально. Ничего нельзя заранее знать
наверняка».
Правда заключалась в том, что операция не устранила всех
последствий болезни, и результаты оказались не те, что я
ожидал. Мне показалось, что и вечности не хватит, чтобы все
зажило. В результате операции я был обезображен и
испытывал боль, но – что было хуже всего – у меня нарушилось
зрение. Мои глаза постоянно слезились, а когда мне все же
удавалось что-то разглядеть через мутную пелену, предметы
двоились. Я не мог читать, заниматься исследовательской
работой и, по сути, любым делом, в котором необходимо
участие зрения. Так проходили неделя за неделей.

Я не мог читать и готовиться к проповедям. Церковная
кафедра была для меня недоступна несколько месяцев. Я
также оказался не способен водить машину, фотографировать
и проявлять пленку, не мог смотреть видеокассеты и
программы новостей, или даже просто сосредоточить взгляд
на посетителях, приходивших ко мне.
Я чувствовал себя несчастным, и большую часть времени
скучал, поскольку у меня оставалось совсем немного занятий.
Я оказался в очень трудном положении, которое сделало меня
уязвимым для духовных атак. Мне угрожала полная потеря
зрения, и тело страдало. Наиболее интенсивные нападки врага
происходили посреди ночи, в самое тихое время, и нередко
даже во время молитвы.
Враг мне нашептывал: «Ты больше никогда не будешь видеть.
Ты никогда не сможешь прочитать в Библии больше, чем
несколько слов или пару стихов. Ты никогда не сможешь
свободно проповедовать».
Если я не реагировал немедленно, чтобы заглушить эту ложь,
враг продолжал издеваться: «Твоя песенка спета. Все кончено.
Ты никогда не сможешь делать то, что тебе нравится, чему ты
посвятил свою жизнь. Ты свое отслужил». Этот вражеский
шепот был такой же духовной атакой, как и болезнь моих глаз.
Битва происходила в невидимом мире. Нападки врага
совершались в моем разуме и сердце. И уже главным
вопросом стало не восстановление моего зрения или
физического здоровья, но: как противостать атаке врага на
мою душу?
Сказанное справедливо по отношению к любому человеку.
Очевидное, внешнее наступление врага – удар по нашему
телу, финансам или человеческим взаимоотношениям – это
еще не основная духовная атака, которой мы подвергаемся.
Самый главный удар направлен на нашу душу – разум,
чувства и волю.
Именно посредством воли мы признаем Христа своим
Спасителем. Волевым решением мы следуем за Иисусом,
исповедуя Его Господом.

В свою очередь, чувства побуждают нас совершать для
Господа все возможное на этой земле, или же мы, напротив,
позволяем бедам жизни сломить нас.
Что касается разума, то в нем формируются определенные
взгляды и убеждения, которые служат источником всех наших
последующих слов и дел.
В первую очередь дьявол стремится повредить ваш дух. Но
если дух для него недосягаем, он станет охотиться за вашей
душой. И очень часто он будет наносить урон вашему
физическому телу или финансам, любому имуществу или
вашим отношениям с другими людьми, чтобы в итоге как-то
добраться до вашей души. Вам нужно точно знать о своем
враге следующее:
•
•
•

Сатана реально существует.
Он никогда не прекращает своих нападок на нас.
У сатанинских сил есть план наступления.

ДЬЯВОЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ

Некоторые люди говорят: «Что вы, я не верю в дьявола!»
Сатана любит это слышать! Дьяволу нравится, когда люди
отказываются в него верить. Это означает, что он хорошо
замаскирован и сокрыт их неверием. Стало быть, он может
прийти и не быть никем опознанным, остаться незамеченным.
Если человек не верит в дьявола, он никогда не будет
стремиться осознать те ловушки, в которые постоянно
попадает. Он никогда не будет стараться выбраться из сетей
искушения, которые опустошают его, вызывают зависимость,
из-за которых он опускается все ниже и ниже. Он никогда не
поймет, как противостать искушению. Он никогда не
научится справляться с чувством вины или бороться с низкой
самооценкой, что ослабляет человека и делает его еще более
беззащитным перед лицом бесчисленных соблазнов и
сатанинских атак.

Вопрос не в том, существует ли дьявол, а в том, участвуем ли
мы в духовной битве и подвергаемся ли искушениям. Ответ
ясен. Дьявол определенно существует, а мы участвуем в
духовной сражении и проходим через искушения. Вопрос,
который мы должны задать себе, следующий: «Как нам отбить
атаки лукавого?»
Во-первых, нам нужно осознать, что у дьявола есть целая
армия злых делателей, духов (демонов), которые совершают
только зло. Сатана использует своих слуг, чтобы те исполняли
его волю, всячески мешали Богу и срывали осуществление Его
вечных замыслов.
Каждый человек, сталкивавшийся с демонами, верит в них.
Люди, одержимые бесами, конечно, не отрицают их. Наивно
говорить: «Я не верю в реальное существование сил тьмы и
зла». И особенным двоедушием будет утверждать свое неверие
в демонов, если вы исповедуете, что верите в Божьих ангелов,
этих чистых служителей любви, радости и мира для Его
народа.
Добро и зло представлены в духовном мире разными
существами, и бесы служат воплощением зла. Однако это не
означает, что демон скрывается за каждым кустом или что в
любом несчастье замешан некий бес. Но это значит, что силы
зла стоят за каждым грехом. Нам нужно всегда помнить, что
наш самый главный враг – это дьявол и демонические силы, а
не человек, который непосредственно причиняет нам зло.
Апостол Павел очень ясно говорит: «Наша брань не против
плоти и крови» (Еф. 6:12).
Библия сообщает некоторые конкретные сведения о природе
нашего врага.

ДЬЯВОЛ НЕВИДИМ

Сатана не выглядит как некое безобразное чудовище или
черная туча, искушающие вас и заставляющие гневаться.
Фактически, дьявол делает все возможное, чтобы
замаскировать себя и уйти в тень, дабы его не обвиняли и не

воевали с ним, как с врагом. Он будет манипулировать
обстоятельствами и жизненными ситуациями, обращая их
против вас. Он будет использовать людей, которые оскорбляют
вас, плохо обращаются с вами или каким-то образом
смущают.

АРМИЯ ДЬЯВОЛА ОРГАНИЗОВАНА
Мы противостоим целому сонму бесов. Мы ведем битву против
«начальств, против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6:12).

ДЬЯВОЛ – УБИЙЦА, ЛЖЕЦ И ВОР
Иисус описал дьявола так: «Он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
Иисус также сказал: «Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить» (Ин. 10:10).

ДЬЯВОЛ ХИТЕР И КОВАРЕН
Апостол Павел писал коринфянам: «Боюсь, чтобы, как змий
хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор.
11:3). Обратите внимание на три ключевых слова в этом
стихе:
1. Прельстил. Дьявол предпринимает попытки прельстить
(обмануть) нас, убедив в том, что зло – это добро, а добро – это
зло. Быть обманутым – значит, поверить лжи. У дьявола нет
абсолютно никакой заинтересованности в том, чтобы говорить
полную правду о чем-либо.
2. Хитрость. Это слово означает умение манипулировать
людьми, т.е. применять коварные уловки, трюки и своего рода
стратегию. Дьявол не приходит к нам с парадного входа. Он
ищет черный ход, слабое место. Он ворошит наше прошлое.

Подбивает нас отрицать свои грехи. Дьявол делает все
возможное, чтобы скрыть свое лицо, замаскироваться, когда
приходит к нам.
3. Повредились. В некоторых версиях Библии это слово
переводится как «совратились». В греческом оригинале слово
означает: тонко, осторожно вводить в заблуждение. Как бы то
ни было, в результате этих коварных уловок человек отходит
от искреннего служения Христу Иисусу. Человек падший,
поддавшийся искушению, повинуется уже скорее голосу своих
желаний и страстей, а не воле и заповедям Бога.
Дьявол знает наши слабые места и искусно бьет по ним. Он
приходит в тот момент, когда нам хочется того, что
противоречит Божьим заповедям. Он очень тонко совершает
свою работу, совращает так, чтобы мы понемногу, шаг за
шагом, удалялись от Бога и стремились к удовлетворению
плотских человеческих нужд и желаний.

ДЬЯВОЛ – АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО
Дьявол – это зло в чистом виде. В нем нет ничего доброго. В
его цели не входит совершение благих дел. Дьявол может
предлагать нам нечто внешне доброе только затем, чтобы
вернее искусить и уловить в свои сети. Он может поманить
нас чем-то приятным, вожделенным, скрывая свое истинное
намерение – добиться чего-то дурного. Именно эта цель стоит
за каждым искушением.
Дьявол не говорит: «Я собираюсь соблазнить тебя и превратить
в алкоголика». Нет, он скажет: «О, смотри, как чудесно
выглядит этот напиток, украшенный вишенкой сверху, какой
дивный цвет, как поблескивает плавающий в нем лед! Ах, как
приятно, как тепло будет во рту, если сделаешь глоток! Просто
попробуй. Тебе понравится».
Дьявол не скажет: «Я устрою тебе роман, который разрушит
твой брак». Нет, сатана говорит: «Видишь, какая
привлекательная женщина (красивый мужчина)? Разве она
(или он) не пробуждает в тебе интерес? Неужели ты не хотел
бы провести с ней (ним) больше времени, чтобы ближе
познакомиться?»

Дьявол может предлагать многое из того, что вам покажется
привлекательным, но дабы только увлечь на собственный путь,
ведущий прочь от Бога. Дьяволу безразличны ваши
помышления о добре, главное – настолько увлечь вас
ощущением приятного времяпровождения, чтобы вы не
заметили у себя под ногами разверзающуюся бездну.
Приятные ощущения могут ослеплять нас, не давая осознать
подлинные намерения сатаны. Однако мы никогда не должны
забывать, что дьявол – это абсолютное воплощение зла. Всеми
силами он старается нас погубить. Он не может дать нам
вечного благословения.

ДЬЯВОЛ НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ НАС

Вы никогда не устраните из своей жизни искушений лукавого.
Независимо от достигнутой вами духовной зрелости, у него
все равно есть доступ к вам.
Дьявол никогда не перестает преследовать вас, особенно если
вы христианин. Слово Божье говорит нам: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).
Дьявол подобен дикому зверю, подкарауливающему свою
добычу, который ищет любой возможности, чтобы страшным
рычанием парализовать очередную жертву.
По собственной воле дьявол никогда не перестанет
преследовать нас.
По собственной воле дьявол никогда не прекратит
устрашающе рычать, пытаясь нас запугать.
Впрочем, есть люди, которые не ощущают сатанинских атак.
Это те, кого дьявол уже настолько подчинил своей воле, что
они просто не чувствуют ни своей вины, ни опасности
искушения.

ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ПОСТОЯННЫМ АТАКАМ

Вас никогда не перестанут преследовать силы зла. Нельзя
достигнуть такой степени духовной зрелости, когда
искушения перестанут для вас быть опасными.
Сатана не оставлял Иисуса после искушения в пустыне.
Лукавый снова появился в Назарете, где пытался возбудить
людей, с детства знавших Иисуса, сбросить Его со скалы,
возмущая их против того, о чем Иисус учил в Своих
проповедях (см. Лк. 4:16-30).
Затем сатана появился снова на восточном берегу
Галилейского моря, в теле человека, одержимого «легионом»
бесов (Мк. 5:9).
Сатана пришел еще раз, когда толпа многократно оспаривала
достоверность слов Христа и Его авторитет.
Сатана являлся и в Гефсиманском саду, и во дворе Ирода, и в
судебном зале Пилата.
Сатана прикладывал большие усилия, чтобы сбить Христа с
Его пути. Несмотря на то, что дьяволу не удалось уговорить
Иисуса поклониться ему, он вновь и вновь пытался
подтолкнуть Христа хоть немного отойти от исполнения
божественных предначертаний.
Сатана всегда искал удобного случая подорвать доверие к
тому, о чем говорил Иисус, или помешать тому, что Он делал.
Цель дьявола заключалась в том, чтобы вынудить Иисуса
отказаться пойти на крест. И сатана никогда не отступал от
своей цели, он старался достичь ее всеми силами, пока
Христос, наконец, умирая на кресте, не провозгласил:
«Совершилось!» Дьявол мог подумать, что он победил, прервав
жизнь и служение Христа, но потом осознал с потрясающей
ясностью, что с того мгновения, как Иисус восстал из гроба,
его собственная судьба была полностью предрешена.
Сатана знает, что как только вы уверовали в Спасителя
Христа, вы запечатлены Святым Духом и навеки – Божье

дитя. Дьявол ничего не может сделать, чтобы лишить вас
вечного дома на небесах. Вы надежно защищены действием
Святого Духа, животворящим ваш вечный дух.
Сатана так же знает, что никакими средствами нельзя
удалить Святого Духа из вашей жизни, если только вы
приняли Христа. Он не может отлучить вас от любящего
присутствия Божия. Как написал Павел римлянам: «Ибо я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38-39).
Я часто слышу, как христиане молятся, призывая Дух Божий
прийти к ним. Истина в том, что нам не нужно приглашать
Господа прийти к нам. Мы всегда находимся в Его
присутствии! Мы никогда не разлучаемся с Ним.
Итак, почему же дьявол не оставит вас, если Христос
гарантирует вам вечную безопасность? Его цель – помешать
вам спасать человеческие души, использовать свои духовные
дары во славу Тела Христова; он всячески противится тому,
чтобы вы совершали труд для Бога, желает уменьшить вашу
награду на небесах. Сатана постоянно охотится за вами,
чтобы подорвать доверие к тому, о чем вы говорите, тем
самым ослабляет и лишает силы ваше свидетельство о Христе
на земле. Именно по этой причине он ищет любые способы
смутить вас, погрузить в депрессию, угнетенное состояние
духа, сделать вашу жизнь несчастной и пустой, наполнить ум
сомнениями и подвергнуть вас всевозможным болезням,
несчастным случаям и духовным кризисам.

У ДЬЯВОЛА ЕСТЬ ПЛАН АТАКИ

У дьявола есть хорошо продуманный и просчитанный план,
как разрушить вашу жизнь. У него есть цель: уничтожить
ваше тело, разум и дух – вместе или по отдельности. Делая это,
он стремится помешать осуществлению божественных целей
относительно вас, не позволить прославиться Богу в вашей

жизни и, наконец, погубить вас. Он хочет занять место Бога в
вашей жизни.
Дьявол желает не только уничтожить то, чем вы обладаете, –
ваше имущество, карьеру, семью, репутацию в обществе, – он
стремится уничтожить саму вашу индивидуальность. Он
желает сломить ваш характер. Хочет лишить вас мира,
радости, счастья, удовлетворения, оптимизма, щедрости,
готовности совершать благочестивые шаги веры и всего, что
только истинно и честно.
Дьявол атаковал каждого верующего человека, когда-либо
жившего на земле. Вы не исключение. До тех пор, пока вы
живете на земле и существует дьявол, духовные нападки
неизбежны.

ПРИРОДА ДУХОВНОЙ АТАКИ

Что представляет собой сатанинская атака? Ниже дается
определение, к которому мы будем неоднократно
возвращаться в данной книге:

Сатанинская атака – это продуманное, сознательное,
злонамеренное, тщательно спланированное действие,
направленное на то, чтобы нанести человеку максимальный
физический, интеллектуальный, экономический или духовный
урон, разрушающий его отношения с Богом и ближними.

ЦЕЛИ САТАНЫ

Какие цели ставит перед собой сатана? Их у него четыре:
1. Он стремится увести нас от Бога. Это его главное и
постоянное стремление.

2. Сатана старается помешать осуществлению Божьих целей
и планов относительно нашей жизни. Он подбивает нас сойти
с истинного пути и уклониться от воли Божьей.
3. Когда мы живем благочестиво и доверяем Богу, тем самым
мы воздаем Ему славу, честь и хвалу, по праву
принадлежащую только Господу. Сатана стремится украсть
все это у Бога.
4. Сатана намеревается уничтожить нас – буквально и
навсегда.

СИЛА САТАНЫ ОГРАНИЧЕНА
Важно не только знать, кто такой сатана и что он замышляет,
но и также понимать, где находятся пределы его власти над
нами. Мы должны иметь четкое представление о том, что
сатана может и что не может совершить в нашей жизни.
Как было сказано выше, сатана не в силах отнять наше
спасение. Он не может похитить нас из рук вечного Бога. Не в
его власти отлучить нас от любви Божьей или поставить в
такое положение, когда Бог не смог бы позаботиться о нас,
защитить, обеспечить необходимым или избавить от
наказания за грехи.
Дьявол бессилен преодолеть или отменить действие Святого
Духа в нашей жизни. Он не может помешать нам получить то
благословение, которое Бог желает нам дать.
Что же он может?
Дьявол может нападать на нас и искушать. У него есть власть
вводить в заблуждение и угнетать нас. Поступая так, он
способен:
•

омрачать жизнь: дьявол может посылать нам различные
болезни и недуги, вредить физическому,
эмоциональному, интеллектуальному и финансовому
благосостоянию, а также оказывать свое разрушительное
влияние на наши отношения с ближними.

•

•

•

•

отнимать душевный мир и радость: спокойное течение
нашей жизни он может превратить в бурю; в его силах
посылать нам всякие беды и потрясения.
использовать неверующих людей или немощных в вере,
чтобы нанести нам физический урон, однако чаще – их
словами и поступками он стремится подорвать нашу
репутацию.
производить недоразумения, ожесточение, огорчение в
различных жизненных ситуациях, в нашем общении с
другими людьми – часто без видимых причин. Дьявол –
мастер устраивать всяческие недоразумения.
снизить эффективность нашего свидетельства о Христе
на земле и уменьшить нашу награду на небесах.

МЫ НЕ МОЖЕМ ОДОЛЕТЬ ДЬЯВОЛА СВОИМИ СИЛАМИ

Мы не можем нанести поражение дьяволу при помощи
человеческого интеллекта, таланта или характера. Только
Иисусу Христу под силу победить лукавого, и эта победа была
одержана на кресте.
Писание никогда не призывает нас идти и меряться силами с
дьяволом, искать его и сражаться с ним. Истина Слова
Божьего заключается в том, что война уже выиграна.
Скорее, Слово Божье побуждает нас противостать дьяволу.
Нам надлежит проявить стойкость и выдержать его коварные
нападки, цель которых – обольстить нас и вывести из
равновесия, остановить на христианском пути и подтолкнуть
к участию в тех делах, которые противоречат Божьему
замыслу о нашей жизни.
Слово Божье также наставляет нас пребывать в любящих
руках Господа, а не в оковах сатаны. Все силы мы должны
посвятить тому, чтобы жить во Христе и чувствовать силу
Христову в нас.
Мы никогда не должны чересчур увлекаться сражением с
дьяволом или участием в духовной битве, забывая притом, что
мы принадлежим Богу всемогущему – Он наш Источник

жизни, Победитель и Помощник во всякое время, Он наша
Сила, Защитник и Избавитель.
Нам всегда следует занимать такую позицию: «Я не могу
сокрушить дьявола, но в моих силах противостать ему и
веровать, что Христос его победит!» Нам надлежит
провозглашать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»
(Фил. 4:13).
Чудесная весть Нового Завета состоит в следующем: «Христос
во мне, и я во Христе». Мы никогда не должны терять из виду
эту славную, укрепляющую нас истину. Наш враг силен. Но
его сила меркнет в сравнении с потрясающей мощью и
величием Господа Иисуса Христа!

3

ИСХОД СРАЖЕНИЯ

Рассказывают историю об одном мальчике, который пришел
на кухню к маме и сообщил: «Хорошая была потасовка!»
Мать посмотрела на него: рубашка была порвана и вся
перепачкана, джинсы разодраны на коленях, под глазом сына
красовался синяк, а на локте – большая царапина. «Что же в
этом хорошего?» – спросила мама, на что сын ответил: «Я
победил!»
Библия призывает нас «подвизаться добрым подвигом веры»
(см.: 1 Тим. 6:12). Что делает подвиг веры добрым?
Мы сражаемся на стороне победителя!
В любом противостоянии с врагом душ наших, мы должны
всегда помнить: дьявол – это побежденный враг, а Иисус –
победитель.
Однако вы можете сказать: «Лучше было бы не вступать в
схватку, лучше было бы избежать конфликта».

Если это зависит от нас, то можно уклониться от всякого
противостояния. В то же время следует признать, что
некоторые беды нас не обходят стороной. Безо особой на то
причины, нашего желания или приглашения, мы попадаем в
неприятные ситуации и испытываем определенные трудности.
В последней главе я рассказал о последствиях своей
офтальмологической операции. Мог ли я каким-то образом
избежать того мрачного и мучительного времени?
Вы можете спросить: «А разве нельзя было отказаться от
операции?»
Да, но в таком случае вы смотрите на прошлое с высоты
сегодняшнего дня. Воспоминание приносит мало пользы, если
при этом не увидеть, как мы нарушали Божьи установления,
не извлечь из этого уроков и не применить их в отношении
будущего. Позвольте мне повторить: если то, что случилось с в
прошлом, вас не назидает, если вы не видите негативных
последствий нарушения Божьих принципов, то грош цена
такому взгляду на былое. Тогда ничему не научишься и ничего
не приобретешь. Однако многие люди живут мыслями о
прошлом вместо того, чтобы противостоять нападкам дьявола
в сегодняшних жизненных ситуациях.
Мы должны задать самый главный вопрос: «Кто правит этим
миром?» Если вы считаете, что сами управляете своей жизнью
и любыми обстоятельствами, то возникает проблема. Почему?
Потому что вы не можете контролировать все жизненные
обстоятельства и не обладаете достаточной мудростью, чтобы
знать, как надлежит поступать всем людям в каждой
конкретной ситуации. Вы всего лишь человек, склонный
совершать ошибки; ваше познание жизни, ваши силы и
способности ограничены.
Если вы верите, что всем в жизни управляет случай, то это
приносит мало утешения. Если жизнь протекает стихийно,
непредсказуемо, и нет ничего стабильного, надежного, – тогда
бесполезно что-то планировать, к чему-то готовиться, что-либо
изучать и к чему-либо приспосабливаться. Более того, в таком
случае жизнь не имеет большого смысла.
Но если вы понимаете, что Бог все контролирует, всем
управляет и что жизнь идет в соответствии с Его

всеобъемлющим планом и целью, тогда нужно лучше
присмотреться к происходящим событиям и признать: «Бог
знает абсолютно все. Он допустил эту ситуацию. Все
возможные последствия – в Его руке. Какими бы трудными ни
были обстоятельства, конец все равно будет счастливым, Бог
выведет меня на свет из этого темного тоннеля. Бог совершает
все для славы Своей. Он сделает так, что все события жизни
будут содействовать моему вечному благу».
Верю ли я, что Бог управляет всеми событиями во всякое
время? Разумеется, да. Я знаю, что Бог контролирует все
обстоятельства моей личной жизни во всякое время и в любой
ситуации. Бог управляет ходом всех событий мировой истории
и всех жизненных ситуаций во всякое время.
После теракта в США 11 сентября 2001 года, мы услышали
свидетельства о людях, которые должны были находиться в
нью-йоркских башнях-близнецах, но какие-то, на первый
взгляд, незначительные препятствия помешали им это
сделать. Один человек заговорился по телефону и опоздал на
автобус, подъехав к зданию на 15 минут позже; женщина
обнаружила жар у своего ребенка и повезла его в больницу
вместо того, чтобы, как обычно, идти на работу; кто-то зашел
в магазин купить сладкого к чаю для коллег по службе и
поэтому задержался; одна женщина не услышала будильник и
проспала…
Бог управлял всеми этими обстоятельствами в жизни людей и
осуществлял Свои цели и после 11 сентября, во все
последующие дни, недели, месяцы и годы.
Но как быть с теми людьми, кто все-таки пришел на работу в
то утро и был погребен под обломками огромных небоскребов?
Должны ли мы прийти к выводу, что и эти люди могли бы
избежать смерти в тот день, если бы только сообщили по
телефону о своей болезни и не вышли на работу? Нет!
Бог управлял их жизнью ничуть не меньше. Возможно, мы не
до конца понимаем Его замыслы и цели в отношении жизни
этих людей, почему она оборвалась тем утром. Находясь на
земле, нам, вероятно, никогда не постичь полноты Божьих
замыслов и планов о том трагическом дне. Но, уверяю вас, что
и в тот день Бог не утратил Свой контроль над миром. Его
предначертания и планы осуществляются в намеченное Им

время, согласно Его методам, и всегда таким способом,
который наносит поражение дьяволу, а детям Его дарует
вечное благо и Богу приносит славу.
До того, как мне сделали вышеупомянутую операцию, я был
совершенно уверен, что она мне нужна. Мне было известно,
что существует определенная степень риска, как и при всех
медицинских вмешательствах. Но я также помнил, что все
предыдущие мои операции прошли успешно. Более того, я
молился со своими коллегами об этой операции, и чувствовал
на сердце мир. Хирург, к которому я обратился, имел очень
хорошие рекомендации. Но самое важное: я доверял Богу,
считая Его самым главным моим Врачом.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на основные условия,
которые я только что изложил:
•
•
•
•

Я молился об этой операции и испытывал душевный
покой, когда думал о ней.
Другие верующие молились вместе со мной и тоже
чувствовали душевный мир.
Я сделал все от меня зависящее, чтобы быть уверенным в
успехе.
Я полностью уповал на Бога, веря, что Он всем
управляет, осуществляя Свои замыслы и цели в моей
жизни.

Если вы живете именно так, – молитесь о каждом важном
решении в жизни, имеете мир Божий в сердце, совершая
обычные ежедневные дела, делаете все, чтобы избежать
опасностей и принимаете разумные меры предосторожности,
уповаете на Бога и верите, что Он постоянно направляет вашу
жизнь к осуществлению Своих замыслов, – вы живете именно
так, как угодно Ему! Но даже, приняв все меры
предосторожности, нельзя совершенно обезопасить себя от
вражеских нападок.
Суть не в том: «что делать, дабы избежать атак врага», а в том:
«как нам реагировать на них, когда они происходят».
В зависимости от реакции на атаки врага:

•
•
•
•

наша вера укрепится или ослабеет
свидетельство о силе и присутствии Бога в нашей жизни
будет более сильным или слабым
Богу будет отдано больше или меньше славы
неверующие больше или меньше расположатся к тому,
чтобы довериться Иисусу

НЕЗАВИСЯЩИЕ ОТ НАС ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ АТАКИ

У врага имеется целый арсенал средств, которые он может
применить против нас. Часто его нападки связаны с
неблагоприятными внешними обстоятельствами: болезнью,
увечьем, разбойным нападением, потерей работы,
предательством друга, разводом, неожиданным ухудшением
финансового положения, наводнением или пожаром,
уничтожившим наш дом. Или же мы подвергаемся многим
другим несчастьям, которые наносят ущерб нашему телу,
финансам, отношениям с людьми, а также карьере или
имуществу. Против меня дьявол применил физическую атаку
– на сей раз, мишенью стало мое тело. Это было связано с
операцией. Вас дьявол может преследовать по-другому.
Например, однажды утром вы приходите на работу и узнаете,
что через два месяца вас уволят. Или, может быть, после
обычного медицинского осмотра врач сообщит вам, что у вас
не все в порядке со здоровьем, и поэтому потребуется более
серьезное обследование. Возможно, вы везете детей в школу
по обычному для вас маршруту, а какой-то водитель на
перекрестке вдруг поехал на красный свет.
Нельзя себя вполне обезопасить от внешних атак врага. Мы
живем в падшем мире. В мире, в котором окружены
мужчинами и женщинами, являющимися грешниками. В
мире, в котором на нашу повседневную жизнь воздействуют
многие факторы, далекие от Слова Божьего.
Мы подвергаемся внешним атакам. Дьявол может сделать нам
подножку, причинить вред и наполнить жизнь
всевозможными бедами.

Иисус сказал, что дьявол приходит, чтобы украсть, убить и
погубить. Другими словами, сатана обладает властью
совершать именно такие дела: обкрадывать нас, наносить
удары, которые разрушают какую-то часть нашей жизни,
уничтожать труд, совершаемый нами.
Никто не застрахован от внешних атак дьявола. У нас нет
никакого сверхъестественного щита, который бы защищал нас
все время. Мы видим бесчисленное множество примеров в
Писании, подтверждающих эту истину.
Иосифа, сына Иакова, Бог предназначил для особой цели. Но,
несмотря на это, Бог допустил, чтобы братья Иосифа бросили
его в ров, а потом продали в рабство, где он по ложному
обвинению попал в темницу.
Возможно, Илия был самым великим пророком Ветхого
Завета. Но, несмотря на это, Бог допустил Иезавели
преследовать его так, чтобы он бежал в далекую пещеру, где
питался тем, что приносили вороны, и пил из ручья.
Бог усмотрел для Раав особую миссию. Но, тем не менее, Он
попустил, чтобы все ее друзья и деловые связи были
погребены под руинами Иерихона.
Мы можем и должны признать, что какой бы суровой ни была
внешняя атака, управляет всем Бог, а не дьявол. И поскольку
Бог все контролирует…
•
•
•

•

атака врага имеет ограниченную сферу действия
атака врага имеет временные ограничения
цель, с которой Бог допустил это испытание, принесет
гораздо больше блага, которое с лихвой компенсирует
последствия зла
Бог сделает так, что атака дьявола нанесет удар по нему
самому, принесет вечное благословение Божьим детям, а
Ему – славу.

Вы можете положиться на эти утверждения, что они верными.
Позвольте мне напомнить вам историю Иова из Ветхого
Завета. Многие люди считают, что этот рассказ нас учит

терпению. Иногда в английском языке используется
выражение «терпение Иова». Однако история Иова в
действительности повествует о человеке, который подвергся
духовной атаке.
В начале этой истории говорится, что Иов был самым
праведным человеком на земле в свое время. Бог назвал его
«непорочным и справедливым» и сказал, что нет на земле
другого такого, как он. Бог дал дьяволу разрешение коснуться
Иова, и очень скоро сатана стер с лица земли все его имение:
стада, дом, а затем истребил всех его детей и слуг. Иов отвечал
на это:

Господь дал, Господь и взял;
да будет имя Господне благословенно! (Иов 1:21)

После этого Господь еще позволил сатане поразить тело Иова.
Оно покрылось гнойными, болезненными нарывами, от
подошвы ноги его по самое темя.
Однако на этом страдания Иова не закончились. Иов также
испытывал душевные муки: его разум, чувства и дух тоже
страдали. Жена Иова посоветовала ему проклясть Бога и
умереть. Он отказался. Три друга Иова пришли к нему якобы
для того, чтобы скорбеть вместе с ним и утешать его. Но они
оказались весьма плохими утешителями: вместо помощи они
обличали Иова в грехе, а когда он не отступил от своей
праведности, друзья обвинили его в гордыне. Наконец, Иов
сказал им:

доколе будете мучить душу мою
и терзать меня речами?
Вот, уже раз десять вы срамили меня
и не стыдитесь теснить меня. (Иов 19:2-3)

В конечном итоге Иов целиком отдался на милость
всемогущего Бога. Он простил своих друзей. И Бог не только
вернул Иову здоровье, но и даровал ему еще большее число
детей – 7 сыновей и 3 дочери. Стада и богатство Иова
приумножились, их стало больше, чем было до испытания.
На примере этой истории мы видим:
•

•

•

•

Бог ограничивал нападки сатаны. Сатана мог получить
разрешение уничтожить имущество Иова и терзать его
тело, но не мог посягнуть на жизнь или дух Иова.
Бог ограничил время бедствий Иова. Он не позволил
сатане причинить больше страданий Иову, чем тот мог
перенести.
Бог сделал так, что у этой жизненной истории оказался
счастливый конец, когда Господь с лихвой
компенсировал все потери Иова.
Своей жизнью Иов прославил Бога. Спустя тысячи лет
мы до сих пор вспоминаем о том, как Иов сохранял свою
веру и доверие к Богу даже в самые трагические
моменты жизни. Иов на деле убедился в Божьей
верности, всемогуществе, всеведении и благости.

Всякий раз, когда мы подергаемся дьявольским атакам, мы
можем иметь в сердце уверенность, что у Бога есть какая-то
цель, почему Он разрешил дьяволу действовать таким
образом. Эта цель известна Богу, хотя мы можем и не
понимать ее, но, тем не менее, она содействует нашему благу
и благу других. Горе, страдание или боль постигают нас только
на некоторое время. Если мы останемся верными Богу, то в
конце Он будет прославлен.
Когда стало очевидно, что моя операция завершилась не
слишком успешно, глубоко в сердце я знал: Бог всем
управляет. Он допустил это. Он мог предотвратить такой
исход. Он мог бы мгновенно исцелить меня. Но Он этого не
сделал. Следовательно, Бог имел какой-то замысел и цель
относительно моей операции, и мне нужно было успокоиться,
пребывая в уверенности, что Бог все знает и все может, видит
будущее, всем управлял в прошлом и делает это сегодня. Бог

осуществлял Свои цели согласно общему плану относительно
моей жизни, и я не должен был заламывать руки и стонать:
«почему я?», – но продолжать стоять в вере и провозглашать:
«Я во Христе. Христос во мне. Бог управляет абсолютно всем.
Я буду верить, что Он исцелит меня».
Через несколько недель мне стало лучше, и я был готов к новой
операции, которая прошла успешно. Мои зрительные нервы
были повреждены, им понадобилось несколько месяцев, чтобы
восстановиться, и они восстановились. Но самая великая
победа была одержана в моей душе и в духе. Именно здесь и
вы одерживаете самую великую победу.
Вот, что я понял:
Несмотря на то, что я не мог пользоваться зрением, у меня
оставались уста и уши, которые продолжали
функционировать. Я мог слышать людей по телефону и
общаться с ним, ободрять их и получать ободрение. Кафедра
была недоступна для меня, тем не менее, я мог заниматься
пасторским служением. Я мог быть другом. Я мог молиться. Я
мог молитвенно ходатайствовать за отдельных людей, которые
испытывали трудности. Я мог ходатайствовать за мою
церковь и за служение In Touch Ministry во всем мире. Я мог
вопиять к Богу, чтобы Он спас тех, кто слушал наши
программы в отдаленных уголках земли.
Я мог не только ходатайствовать за других, но у меня была
возможность проводить с Господом бесконечное количество
времени: слушать Его, размышлять о тех уроках, которым Он
меня учил все эти годы, и хвалить Его за тот путь, по которому
Он вел меня через бурные годы борьбы и страданий. Бог
использовал это время, чтобы помочь мне сделать ценные
выводы о том, почему Он допустил трудные обстоятельства в
моей жизни. Я бы ни за что не променял это драгоценное
время общения с Господом.
Проходила неделя за неделей, и я также ощущал, что Бог дает
мне возможность физически хорошо отдохнуть. Один друг
рассказал мне о том, как однажды он получил травму, а потом
произнес: «Так я узнал, что Бог порою покоит меня на злачных
пажитях!» Я понял, что в это время Господь также «покоил»
меня, уложил меня на некоторое время в постель, оградив от
постоянных дел и поездок. Через несколько недель я

почувствовал прилив новых сил. Фактически, до этого
времени я и не осознавал, как я устал после нескольких лет
непрестанных путешествий и проповедей.
И, что самое важное, я ощутил, как обновилось мое упование
на Господа, как укрепился мой дух. Даже несмотря на то, что
мое физическое здоровье восстанавливалось не сразу,
постепенно, без тени сомнения я верил, что Бог явит на мне
Свою силу. Я чувствовал, что Он исцеляет меня. Я знал, что Он
победил дьявола. Я знал, что буду опять проповедовать, и
делать это лучше, чем когда-либо. Бог возродил мою надежду,
укрепил веру и обновил наши отношения с Ним.
Определенно я не имею никакого желания еще раз пережить
последствия той неудачной медицинской операции. Но когда
я вижу, в какое благо Бог превратил мое переживание, я не
могу не радоваться. Бог ответил на мои многочисленные
молитвы особенным образом. За эти месяцы служение In Touch
Ministry еще больше расширилось, а не пошло на убыль. Я
вышел из этой ситуации, отдохнув душой, подкрепив телесные
силы и обновившись духом.
Ограничил ли Бог действие сатаны? Да. Было мое страдание
временным? Да. Обратил Бог всю эту ситуацию для моего
духовного блага? Да. Прославился ли Бог, проявив Свою
исцеляющую силу в моей жизни? Я молюсь о том, чтобы Он
прославлялся всегда: в прошлом, настоящем и будущем!
Никогда не упускайте из виду того, что Бог управляет вашей
жизнью – всей вашей жизнью, во всякое время. У Него есть
цели и замыслы, которые осуществляются, когда вы
продолжаете хвалить и благодарить Его и все больше
доверяете Ему.
ТРИ ИСТИНЫ, НА КОТОРЫЕ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ
ПОЛОЖИТЬСЯ

Когда враг атакует, вы всегда можете положиться на
следующие истины:
1. Можете быть уверенным, что Бог поможет вам. Бог свят,
всемогущ, всеведущ и неизменен. Библия говорит нам:

«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и
ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать» (Ис. 59:1).
Господь желает помочь вам. Он ждет, когда вы попросите
Его о помощи!
2. Вы можете быть уверенным, что атака когда-то
закончится. Никакой кризис или искушение не длятся
вечно. Искушение может прийти снова в другой форме,
или прийти опять через некоторое время, но у каждого
искушения есть временные ограничения.
3. Можете не сомневаться, что вы укрепитесь духом, если
сумеете отразить атаку врага.

Никогда не забывайте ту истину, что Бог и сатана не являются
равными друг другу.
Сатана не является всемогущим. Он не всеведущ. Он не
бесконечен.
Бог – Отец, Сын и Святой Дух – всемогущий, всеведущий и
бесконечный.
Многие люди думают, что Бог и сатана заняты
перетягиванием каната, один тянет в сторону добра, а другой
– в сторону зла. Хотя Бог и сатана – соперники, они не
обладают равными силами. Сатана – сотворенное,
ограниченное существо. Бог – это бесконечный Творец. Нельзя
даже сравнить их силу, величие или славу.
Более того, сатана – побежденный враг. Своей смертью на
кресте Христос окончательно предопределил его вечную
участь. Он будет проводить вечность в озере огненном (Отк.
20:10). В промежутке между настоящим временем и тем
моментом, когда он будет навечно брошен в озеро огненное,
сатане позволено испытывать волю человека и искушать всех
людей. Бог попускает дьяволу это делать, так как каждому
человеку, мужчине и женщине, Он даровал потрясающий дар
свободной воли. Бог предложил нам выбор и желает, чтобы мы
избрали Его путь: возлюбили Господа, уверовали в ХристаСпасителя и последовали за Ним, почитая Его Господином
своей жизни. Но если человек добровольно и сознательно не
принимает Христа в свое сердце, то Бог позволяет ему сделать
и этот выбор.

Сатана стремится утащить с собой в ад каждого человека,
побуждая его отвергнуть спасение, которое предложено всем
безо всякой платы. Этот мотив скрывается за каждой
духовной атакой. Сатана стремится отвратить человека от
Бога и заполучить его себе. Он пытается заманить душу в
рабство греха и, в конечном итоге, если возможно, увести ее в
место вечного проклятия.
Однако Иисус гарантирует нашу безопасность и запечатлевает
нас силою Духа Святого, чтобы дьявол никогда не смог
реально уничтожить верующих в Него.
Уповая на эту высшую истину Евангелия, мы можем выстоять
против всех атак и уловок дьявола.

4

ЛОВУШКИ ВРАГА

Один проповедник, рассказывая группе детей о том, как
действует дьявол, использовал катушку с нитками. Он
попросил крепкого на вид десятилетнего мальчика выйти к
нему к кафедре. Потом проповедник взял нитку и спросил
мальчика, может ли он разорвать ее? Мальчик сказал:
«Конечно!» Затем взял нитку в руки и легко разорвал ее.
Затем проповедник спросил детей: «Как вы думаете, я могу
связать человека этой катушкой ниток так, чтобы он не смог
освободиться?»
Большинство детей покачали головами и сказали: «Нет, не
можете!» Некоторые из них колебались в выборе: «Ну, может
быть…» Однако никто из детей не высказал твердой
уверенности в том, что, конечно же, одной катушкой ниток
проповедник может очень крепко связать человека.
Проповедник попросил выйти добровольца, который бы
согласился быть связанным, и другого добровольца, который
бы связал его. Вперед вышел еще один сильный на вид

десятилетний мальчик, который согласился, чтобы его связали.
А сделать это пожелала одна семилетняя девочка.
Проповедник попросил мальчика сложить руки вместе и потом
показал девочке, как нужно связывать ниткой запястья
мальчика. «Наматывай нитку на его руки, пока я говорю, –
велел проповедник, – и мы посмотрим, что из этого выйдет
через пять или десять минут».
Проповедник продолжал наглядно демонстрировать другие
истины о послушании и уповании, а потом вернулся двум
детям с нитками в руках. К тому времени маленькая девочка
использовала уже всю катушку.
«Хорошо, – сказал проповедник мальчику, – теперь попытайся
освободиться!»
Мальчик напрягся, пытаясь освободить руки, его лицо
отобразило происходившую в тот момент борьбу, но все
усилия были напрасными. Наконец, он сдался, и проповедник
разрезал нитки большими ножницами и освободил мальчика.
«Вы видите, как действует дьявол? – спросил проповедник. –
Сильного молодого человека удалось связать, потому что один
ряд ниток накручивался на другой, на третий, четвертый и
так далее. Нитку обмотали несколько раз. В это время наш
замечательный мальчик, вероятно, думал: я могу
освободиться! Но в итоге он так и не смог выпутаться. Так же
действует сатана в нашей жизни. Он кормит нас одной ложью
за другой, пока наконец мы не перестаем отличать истину от
лжи. Дьявол посылает нам одну греховную мысль за другой,
пока мы не попадаем в настоящую ловушку дурных мыслей.
Он подталкивает нас совершать один грех за другим, – здесь
чуть-чуть солгать, а там украсть какую-то мелочь, – до тех пор,
пока мы настолько не запутаемся в этих мелких грехах, что не
сможем уже освободиться».
Новый Завет говорит о «ловушках» дьявола. Его цель: уловить
нас в свои сети, схватить, застать врасплох и спровоцировать
наше падение. Сатана обычно делает это не явно и
откровенно, но довольно тонко, при помощи обмана. Апостол
Павел называл дьявола хитрым и коварным (Еф. 6:11).
Чаще всего дьявол начинает заманивать в свои сети,
поочередно наговаривая нам то одну небольшую неправду, то

другую. Если бы он сразу сказал нам какую-то вопиющую
ложь, мы бы тогда узнали, что он лжец. Но сатана
преподносит нам маленькую ложь, которая всего-то на йоту
отступает от истины. Он посылает нам по очереди одно
сомнение за другим. Допускает в сознание лишь
незначительную мысль в отношении нашей вины.
Затуманивает суть дела, и она нам кажется неясной, когда
нельзя определенно отличить черное от белого.
Когда кто-то признается мне: «я не понимаю, почему так
поступаю» или «у меня просто не получается контролировать
свою реакцию на происходящие события», – я сразу же
понимаю, что этот человек пойман в ловушку и стал жертвой
хитрых манипуляций дьявола. Враг связывал его постепенно,
наматывая один слой «ниток» за другим.
Дьявол плетет против нас интриги и расставляет нам
следующие ловушки:
•
•
•
•

Спор
Разделение
Сомнение
Обман
ЛОВУШКА СПОРА

Сатана часто пытается вовлечь нас в разговор, в котором
будет много фраз, содержащих слова «но» и «если». Он также
непременно стремится упомянуть о некой условности и
относительности в утверждениях о том, кто такой Бог, кем
являетесь вы, и как вам строить отношения с Богом и другими
людьми. Истина Божья не допускает никаких «но», «если»,
никакой относительности или отступления!
Если вы ввязались в разговор с человеком, который постоянно
вставляет такие слова и фразы, как «но», «а что, если…», «как
насчет…», то поймите, что дьявол использует этого человека.
Использует не для честной дискуссии, направленной на то,
чтобы выяснить истину, а человек спорит просто потому, что
ему доставляет удовольствие не соглашаться с вами. Он может
говорить, что ему нравится хорошая дискуссия или сам
процесс словесного единоборства. Однако в конце такой

беседы никакого положительного и конструктивного
результата не получается. Человек может уйти с ощущением,
что он еще больше подчинил вас своему влиянию или своей
силе, но в действительности он просто выплеснул некий поток
слов, которые произвели неустройство, гнев, возмущение и
сомнение. Любой спор, в котором мы оправдываемся или
занимаемся отвлеченными умствованиями, не приносит
ничего хорошего.
Невозможно победить в споре с дьяволом.
Отойдите. Скажите человеку, желающему поспорить с вами:
«Может быть, мы обсудим это в другой раз».
Если дьявол хочет начать спор с вами в глубине вашего
сознания, скажите ему: «Я не буду обсуждать это с тобой!»
Никаких «но…», «если…» и никаких споров!
ЛОВУШКА РАЗДЕЛЕНИЯ

Дьявол всегда стремится разделить людей. Посмотрите на
современный мир. Он в панике из-за войн и слухов о войне!
Люди враждуют друг с другом. В каждом народе есть люди,
восстающие против власти. Повсеместно вспыхивают
конфликты, происходят перевороты, возникает общая
политическая нестабильность. Вследствие атмосферы
анархии и тирании дети предают родителей, а друг предает
своего друга. Члены одной семьи враждуют между собой.
Народы восстают на народы. Одни страны воюют против
других стран. Правительства борются с террористами,
которые имеют свои базы в десятках государств.
Дьявол активно стремится разделить мужей и жен, детей и
родителей, начальников и подчиненных. Он желает разрушить
дружеские отношения и разделять церкви. Дьявол стремится
производить раздор на любом миссионерском поле, а
особенно, по-видимому, в том служении, которое направлено
на благовестие неверующим людям в наиболее
неблагополучных уголках земного шара.
Несколько лет назад кто-то сказал мне: «Когда ты начнешь
возвещать Евангелие Христа за рубежом, ты почувствуешь

такие духовные нападения, каких никогда прежде не
испытывал, потому что когда твоя миссия начинает служение
за границей, ты штурмуешь сатанинские укрепления. Ты
идешь туда, где люди находятся во тьме, в рабстве, так как
они никогда не слышали о спасающей силе Иисуса Христа».
Когда он произнес эти слова, я подумал: нужно их запомнить!
И я не забыл эти слова до сих пор, так как тот миссионер был
прав. Дьявол определенно не хочет пускать нас на
территорию, которая, по его мнению, целиком находится в его
власти!
Жизненно важно, в нашем противостоянии дьяволу,
постоянно пребывать в общении с верующими людьми,
которые искренне желают следовать за Иисусом Христом и
служить Ему. Мы должны подвизаться в едином труде с теми,
кто соединил себя со Христом.
Очень четко нужно понимать следующую истину: братья и
сестры во Христе не являются нашими врагами. Искренние,
посвященные, христиане, которые верят тому, что написано в
Библии, но не принадлежат к нашей христианской
деноминации, не являются нашими противниками. Нужно
признать, что дьявол делает попытки ослепить нас и обмануть,
чтобы мы разделились и начали воевать друг с другом, а не с
ним! Настоящий враг – это дьявол, а также его помощники,
которые стоят за каждой духовной атакой.
ОБВИНЕНИЯ

Основная тактика, которую использует дьявол, разделяя
людей, – это обвинение. Библия говорит о дьяволе так:
«клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь»[1] (Отк. 12:10).
Обвинение порождает недоверие, гнев, ненависть, душевные
страдания, отвержение, возмущение и горечь. Никто не любит
быть рядом с тем, кто обвиняет и критикует его постоянно.
Мы бежим от таких людей. Мы пытаемся уйти от такого
человека как можно дальше. Это и есть разделение!

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ НАС?

Если обвинение разделяет, то что объединяет? Любовь Божья.
Позвольте мне напомнить еще раз те слова, которые апостол
Павел написал римлянам:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как
написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас
за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Рим. 8: 35-39)

Слова любви и признания во Христе Иисусе производят
эффект, совершенно противоположный обвинению. Слова
любви и признания рождают доверие, радость, мир, единство,
когда мы открыто и легко рассказываем друг другу о своих
чувствах, мечтах и целях. Мы хотим быть рядом с теми, кто
проявляют к нами любовь Христову. Мы ищем их и хотим
быть ближе к ним. Любовь Христа помогает сглаживать
многие наши отличия, несходство во вкусах, терпеливо
относиться к ошибкам ближнего, и поступая так, мы видим,
что наше общение друг с другом становится лучше, мы можем
вместе трудиться и стремиться достичь общих целей гораздо
более эффективно и качественно. Это и есть единство!
ЛОВУШКА СОМНЕНИЯ

В духовной борьбе дьявол применяет еще одну ловушку – это
сомнение. Если сатане удастся пробудить в вас сомнения в
Божьем присутствии, Господней любви к вам, прощении
грехов, мудром замысле относительно вашей жизни, или в
божественных заповедях, он уже почти склонил вас поддаться

искушению. Мне кажется, дьявол особо специализируется на
некоторых категориях сомнения.

СОМНЕНИЯ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ

Вот лишь несколько распространенных лживых заявлений
дьявола:
«Библия была написана несколько тысяч лет назад для людей,
которые жили на Среднем Востоке. Это было другое время и
другая культура. Многие товары, технологии и общественные
институты еще не появились в библейские времена. В то
время люди не знали многого из того, что знаем мы сегодня.
Нужно читать Библию выборочно. Не все в Библии применимо
к нашей современной жизни».
«Библия писалась людьми, которые могли ошибаться. Откуда
вы знаете, что Бог действительно повелел так поступать? В
конце концов, Библию писали разные авторы на протяжении
более полутора тысяч лет. У каждого автора была своя
определенная точка зрения, каждый преследовал свои цели.
Они жили при другой политической системе, порою в разных
местах. Нельзя принимать за чистую монету то, что написали
некоторые из них. Нужно читать то, что кажется вам
правильным, и отбрасывать все остальное».
«Библия относится только к евреям и христианам. Как быть с
другими людьми и их религиозными верованиями? Вы же не
хотите сказать, что Библия единственно правильная книга?»
«Большую часть Библии составляют символы и образы. Все
описанные в ней события, произошедшие в Эдемском саду,
вообще не подтверждаются наукой. А что вы скажете обо всех
символах в книге Откровения? Как вы можете быть
уверенными в том, что все от Бытия до Откровения также не
символично?»
«Библия – это собрание художественных рассказов, и из них
можно брать то, что вам нравится. Все равно эти истории
придуманы. Этих людей в действительности никогда не было.

Все описанные ситуации никогда не случались в реальной
жизни. Все это вымысел».
«Есть исключения из каждого правила. Определенно Бог не
придавал сказанному абсолютный смысл для всех людей во
все времена».
«Каждый должен истолковывать Библию сам для себя. Нельзя
доверять ни одному из толкований».

Истина заключается в том, что Библия очень актуальна для
нас и сегодня. Все ее авторы писали, будучи вдохновленными
от Духа Святого. Он не ошибается, Он все и всегда совершает
в установленное время, Он вечен. Библия обращена ко всем
людям, где бы они ни жили, к какому бы поколению, расе или
социальному положению ни относились, всегда и при любых
обстоятельствах. Библия повествует о реальных людях, местах
и событиях; археологические открытия все больше и больше
подтверждают точность Писания. Библия – самая изучаемая
книга в истории человечества, и ее утверждения непременно
оказываются истинными. Заповеди Библии – это абсолютные
Божьи истины: Его мнение о грехе, суде, праведности,
послушании, прощении и святости никогда не менялось и не
изменится.
Когда вы начинаете относиться скептически к Слову Божьему
или отвергать его, вы столкнетесь с тем, что на этом пути
можно зайти очень далеко и уже не останавливаться ни перед
чем. На каком основании можно утверждать, что одни тексты
Библии истинны, а другие нет? На каком основании человек
может заявлять, что он признает одни чудеса, но отказывается
верить в другие? На каком основании вы можете утверждать,
что верить в Божью любовь – это хорошо, а верить в Его
справедливость и праведность – плохо?
Дьявол часто сеет сомнение в виде подобных вопросов.
Обычно он не приходит и не говорит: «Слово Божие – не
истинно!» Наоборот, он шепчет: «подлинно ли Слово Божие
говорит…?», «верно ли такое истолкование данного стиха?»
На протяжении многих лет огромное число людей говорили
мне, что у них есть разные толкования одного библейского

стиха или отрывка, и удивительно, что это толкование всегда
позволяло им верить в то, во что им хотелось верить. И эти
люди могли жить, как им заблагорассудится: на практике –
так, чтобы в их жизни было поменьше боли, усилий,
самоотречения и дискомфорта! Они для себя определили, что
их жизнь должна быть легкой и что никакое решение не
должно иметь трагических последствий в вечности. Поэтому
словам Писания, которые призывают людей принять
непростое решение и сделать серьезный выбор (особенно это
относится к текстам Библии, свидетельствующим о решении,
имеющем вечные последствия) дается «иное истолкование».
Люди иногда спрашивают меня: «Что вы думаете о…?» и затем
подводят к интересующей их теме или конкретному вопросу.
Я отвечаю: «Давайте почитаем то, что говорит Слово Божие!» Я
открываю Библию и прошу человека прочитать вслух какой-то
отрывок. Собеседник часто мне говорит: «Ну, я знаю, что так
учит Библия, но есть разные мнения, что означает этот текст».
Однако, в конечном счете, есть только одно «другое мнение», и
принадлежит оно дьяволу. Когда Бог говорит о чем-то: «не
делай этого», Он имеет в виду лишь одно: «не делай этого»! Мы
можем дать разное определение частице не или глаголу
делать, изощряться любым другим способом, который только
нам ведом, но заповедь остается заповедью: «не делай»!
Единственное другое мнение о Божьей заповеди будет
выглядеть так: «тебе можно это делать», что включает в себя и
присказку: «ты можешь это делать без каких-либо
отрицательных последствий». Это мнение дьявола!
Если вы начинаете выдумывать какие-то другие толкования в
отношении прямой и ясной заповеди Бога, с тем, чтобы
оправдать свою позицию, вы ступаете на скользкий путь.
Когда Бог говорит: «не делай этого», Он имеет в виду: «не делай
этого»! Он не говорит: «это запрещается делать только
определенным людям», или: «если ты это сделаешь, то
печальные последствия придут только на некоторое время»,
или: «Я думаю сейчас, что этого нельзя делать, но пройдут
столетия, и, возможно, тогда это станет уже вполне
приемлемым». Нет! Божьи заповеди очень ясны, точны и
абсолютны.
Дьявол спросил Еву: «подлинно ли сказал Бог …?» Когда это не
сработало, он продолжил: «Конечно, Бог не имел в виду…» К

нам сатана подходит с такой же тактикой. Он хочет, чтобы
мы усомнились в том, что Бог действительно высказал Свое
мнение по определенным вопросам. И если мы узнаем, что Бог
Свое слово уже сказал, дьявол тут же захочет, чтобы мы
поставили под сомнение то значение, какое вложил в него Бог.
Если дьяволу удалось «помочь» вам неправильно истолковать
Слово Божье, которое вполне определенно говорит о каждой
нравственной нужде и ситуации, враг душ человеческих
знает: на один шаг вы стали ближе к тому, чтобы поддаться
искушению.
СОМНЕНИЯ О ВАШИХ ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ

Сатана также хочет всячески усиливать сомнения о ваших
личных отношениях с Богом. Дьявол говорит:
«Ты точно спасен? Если бы ты был действительно спасен, ты
бы не…»
«У тебя подлинно есть вечный дом на небесах? Ты уверен, что
если умрешь сегодня, то попадешь туда?»
«Если правда, что во Христе ты имеешь вечную безопасность,
то почему ты не чувствуешь себя защищенным? Ведь человек,
которому ничего не угрожает, не стал бы…»
Такие вопросы и утверждения имеют одну цель: вызвать у вас
сомнения в том, действительно ли вы спасены и
принадлежите Христу. Повторим еще раз, что главная истина
Нового Завета такова: «Христос во мне, я во Христе». Дьявол
будет прикладывать все усилия, чтобы проверить эту
центральную истину о ваших отношениях с Иисусом Христом.
Когда Христос крестился в Иордане, то с неба к Нему пришла
могущественное подтверждение. Библия говорит, что небеса
разверзлись, и Святой Дух сошел на Иисуса в видимой форме,
как голубь, и голос с небес проговорил: «Ты Сын Мой
возлюбленный, в Тебе Мое благоволение» (См. Лк. 3:21-22).
Сразу после этого события Дух Святой повел Иисуса в
пустыню для поста, молитвы и искушения от дьявола. Какие
четыре слова слетели с уст дьявола? «Если Ты Сын Божий…»

Дьявол подошел к Христу с вопросом, в котором уже было
заложено семя сомнения. Если бы ему удалось убедить Христа
усомниться в том, кем Он был, то Христос бы усомнился и во
всем остальном, во что Он верил и что намеревался исполнить.
Дьявол подходит к вам с такой же тактикой. Он пытается
поставить под сомнение ваши отношения с Христом Иисусом.
Чтобы этого добиться, дьявол использует три ложных
утверждения:
Ложь №1: Спасенные люди не грешат. Более того, у них нет
никакого желания грешить, и они не подвергаются
искушениям. Истина в том, что спасенные порою все-таки
согрешают. Они остаются людьми, живущими в плотском теле
с естественными желаниями. Каждый человек испытывает
искушения.
Ложь №2: Некоторые грехи не прощаются – либо потому, что
эти грехи слишком тяжки, либо потому, что они совершаются
слишком часто. Слово Божье говорит, что когда мы
исповедуем наши грехи Богу, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1
Ин. 1:9). Божья милость и терпение к нам неизмеримо велики.
Ложь №3: Бог устает от людей, которые постоянно грешат
и каются, и, в конце концов, перестает прощать их грехи.
Истина заключается в том, что Бог может наказать нас, когда
грех входит в привычку, но Он не оставляет нас и не
перестает прощать. Он продолжает побуждать нас следовать
по пути праведности, чтобы мы принимали верные решения и
получили от Него награду.
Самые несчастные люди, известные мне, это те, кто были
спасены благодатью Божьей, но потом поверили эти лжи и
усомнились в своем спасении.
Когда люди говорят мне, что сомневаются в своем спасении, я
часто прошу их рассказать, каким образом и на каком
основании они приняли Христа. Почти всегда они говорят
правду о том, как это произошло: они признали, что Христос
умер на кресте за их грехи. Они приняли верою, что Он
совершил на кресте ради них. Они уверовали в то, что
Христос был и есть Сын Божий. Они получили спасение на

основании веры во Христа, а не на основании добрых дел,
которые они могли совершить в жизни.
Обычно я отвечаю: «Именно так и я обрел спасение! Но я все
еще спасен. Что повлияло на вашу уверенность в спасении?»
Иногда они заявляют, что совершили непростительный грех,
некий ужасный грех, как они считают. Часто они признаются
также, что просто не чувствуют себя спасенными.
Человек, которого все еще тревожит его грех, не совершил
непростительного греха! И неважно при этом, сколь тяжким
считается данный грех среди людей. Стоит тревожиться тому,
кого грех уже не беспокоит. По сути, человек не захочет
читать книги, подобные этой, поскольку они говорят о его
грехе.
Более того, спасение не основано на чувствах и не
подтверждается ими. Спасение основано на акте вашей воли,
когда вы приняли то, что Бог, по милости Своей, предложил
вам! Спасение – это действие Святого Духа, который прощает
вас, очищает и запечатлевает вас во Христе навеки. Чувства
приходят и уходят. Бывают эмоциональные взлеты и падения.
Спасение не коренится в эмоциях.
Наконец, вы не спасли себя сами и не можете отменить свое
спасение. Вы не в силах перечеркнуть тот труд, который
Святой Дух совершил в вас, и совсем неважно, что вы
чувствуете сегодня или завтра.
Если вы не ощущаете близости с Богом, это не потому, что Он
оставил вас. Вы ушли от Него! Вернитесь к Богу! Делайте то,
что приближает вас к Нему. Больше времени проводите за
чтением Его Слова. Больше времени уделяйте молитве,
особенно хвале и славословию. Больше времени проводите в
церкви, слушая проповеди Слова и воспевая гимны Богу с
другими христианами. Уединяйтесь чаще с другими
христианами, беседуя с ними о Господе и изучая Его Слово.
Если вы согрешили, исповедуйтесь Господу и просите у Него
прощения. Так же просите Его помощи не впасть в искушение
в будущем. Каждый день просите Духа Святого удерживать
вас от греха и вести угодными Ему путями.

Если вы не верите, что когда-то действительно обрели
спасение, то, возможно, вас окрестили в детстве, и вы
присоединились к церкви без личного исповедания греха и
принятия Божьего прощения, тогда идите к Господу сегодня и
молитесь:
«Отец Небесный, я грешник. Я нуждаюсь в Твоем прощении. Я
принимаю верой то, что Христос совершил на кресте ради
меня. Я принимаю Иисуса Христа, Твоего единородного Сына
как моего Спасителя. Я прошу Тебя очистить меня от греха и
наполнить Твоим Святым Духом!»
У меня нет никаких сомнений, что если вы помолитесь этой
молитвой с искренним, смиренным сердцем, Бог спасет вас и
дарует вам вечную жизнь, как сказал Христос: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин. 3:16).
Подумайте, что происходит, когда вы сомневаетесь в вашем
спасении.
Если вы считаете себя неспасенным, как вы можете уповать
на Божью помощь в преодолении искушения?
Если вы считаете себя неспасенным, как вы можете успешно
свидетельствовать о Христе другому человеку?
Если вы считаете себя неспасенным, как вы можете
положиться на Господа, что Он избавит вас от зла и каждый
день будет направлять к богоугодной жизни?
СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВАШЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Сатана попытается посеять в вашей душе сомнения
относительно каждой стороны христианской жизни. Часто он
направляет наше внимание на крещение. Он указывает на
различные способы крещения и говорит: «Тебе не обязательно
креститься. Ведь эти христиане не могут даже прийти к
единому мнению о том, что означает крещение. Одни
окропляют людей водой, другие обливают ей сверху, а третьи
крестят полным погружением». Истина же в том, что Иисус

говорил о большой важности крещения «водой и Духом» (см.:
Ин. 3:5).
Сатана попытается заставить вас усомниться и в важности
посещения церковных собраний. Он скажет: «Это всего лишь
организация. Многие люди тебе там не нравятся. Тебе не
обязательно становиться членом церкви, но даже если
станешь, необязательно регулярно ее посещать». Истина же в
том, что Библия наставляет нас не оставлять собрания
верующих (см.: Евр. 10:25).
В конечном итоге, сатана попытается поставить под сомнение
каждый аспект христианской жизни, в результате чего в
ваших глазах потеряют ценность, смысл и важность самые
основополагающие христианские действия: славословие, хвала
и молитва, чтение и изучение Библии, посещение церкви,
десятина, пожертвования, свидетельство об Иисусе Христе,
проявление духовного дара на благо другим. С какой это
делается целью? Сатана знает, что если он сможет обесценить
в ваших глазах хотя бы одну сторону христианской жизни, вы
духовно ослабеете. Вы потеряете радость и душевный мир. Вы
будете меньше расположены проявлять свою веру, меньше
доверять Богу в трудную минуту. А через некоторое время вы
поколеблетесь в вере и начнете избегать собраний верующих.
Если это происходит, тогда ваше свидетельство миру о Христе
не будет успешным – именно этого и хочет сатана! Если ему не
удалось помешать вам прийти к Христу, то, по крайней мере,
он попытается лишить силы ваше свидетельство о Господе.
Подумайте о тех сомнениях, которые сатана посылает
каждому человеку Божьему:
•

•
•
•
•

«Действительно ли Бог призвал тебя к служению или
повелел тебе активно участвовать в этом труде по
распространению Евангелия? Если бы это было так, то,
наверное, ты…
Если бы Бог призвал тебя к этому, ты имел бы больше
успеха…
Да кто ты такой, что стараешься жить так? Все знают…
Какая польза от этой церкви?
Что может изменить твой мизерный вклад в это дело?

Все эти утверждения и вопросы, сеющие в вас сомнения,
имеют одну цель: увести вас от Бога, помешать осуществится
Его цели относительно вашей жизни, не дать Ему
прославиться в вас и через вас, и разрушить ваше
свидетельство о Христе!
ЛОВУШКА ОБМАНА

Обманывать это ложь о чем-то реально существующем. Мы
обмануты, когда верим, что все хорошо, а в действительности
– это не так; когда думаем, что все безнадежно, а надежда
все-таки есть; когда полагаем, что это правда, а на самом деле
– это ложь; когда нечто выглядит очень привлекательно, но,
увы, в этом нет ничего хорошего. Обман – это, наверное,
самая основная ловушка дьявола. Окончательная, вечная
погибель дьявола описана в Откровении так: «И низвержен
был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий[2] всю вселенную, низвержен на
землю» (12:9).
В дьявольской лжи всегда есть элемент правдоподобия. Самая
лучшая подделка всегда очень похожа на оригинал. То же
можно сказать и о самой утонченной лжи: она всего лишь на
малую толику отклоняется от правды. Дьявол будет шептать
нам, что «в общем» нам следует вести праведную жизнь. Но
тут же добавит: «Ты просто не можешь всегда поступать
правильно. Ни один человек не является праведником или
грешником на сто процентов. Нельзя все рассматривать в
черно-белом свете. В жизни добро тесно переплетено со злом.
В жизни есть много «серого», когда вопрос касается
поведения. Люди обладают разными чертами характера,
хорошими и плохими. Вам просто нужно стараться проявлять
хороших черт чем плохих. Но если у вас есть и немного плохих
черт, то это нормально».
Истина заключается в том, что Бог всегда призывает нас к
святой жизни. Бог не желает, чтобы мы смирялись со злом,
терпели его, заигрывали с ним или допускали в своей жизни
хотя бы малую толику чего-то плохого, злого или относящееся
к духовному мраку
Вот два самых популярных лживых заявления дьявола:

1. «У тебя нет времени на это!» Дьяволу доставляет большое
удовольствие говорить нам о том, насколько мы заняты –
действительно, мы даже слишком заняты, чтобы слушать
Бога, читать Его Слово, молиться или посещать церковь. Он
говорит нам: «Все это сделаешь позже. Теперь самое время
зарабатывать деньги, наслаждаться жизнью и налажвать
отношения. Ты слишком занят, у тебя нет времени для
духовных вопросов». Иногда он приводит намс в состояние,
когда мы польностью поглощены добрыми делами, которые,
однако, не имеют пользы с точки зрения вечности, и тогда его
обман обретает еще большую силу: «Ты занят, но ты занят
благими делами. Тебе не нужен Христос или церковь – ты
совершаешь добро, которое имеет такую же ценность, или
даже большую, чем служение Богу».
2. «Не думай о завтрашнем дне!» Одна из хитрых уловок
дьявола заключается в том, чтобы сосредоточить наше
внимание на сегодняшнем дне. Он говорит нам: «Не
беспокойся о завтрашнем дне! Не думай о том, что может
случиться. Живи сейчас, наслаждайся моментом. Живи ради
удовольствия которое ты можешь имет именно сейчас».
Было бы разумно взглянуть на любую возможность,
открывающуюся перед вами, на каждое решение, на каждый
выбор, который вам предстоит сделать, или искушение,
которому вы подвергаетесь, и спросить себя: «Куда ведет эта
дорожка? Где я окажусь в конце?»
Если бы мы могли увидеть конечные последствия греха, то
держались бы от него подальше. Грех ведет к смерти,
разрушению, сводит на нет все доброе. Грех разрушает
взаимоотношения людей, портит репутацию и лишает многих
благословений, замедляет духовный рост и мешает нам
исполнить Богом данное предназначение. Грех отнимает
душевный мир, радость и чувство настоящего удовлетворения.
Он занижает нашу самооценку и вдребезги разбивает
человеческие надежды, мечты и устремления. Грех опутывает
и связывает нас так, что мы начинаем уходить в себя,
прячемся от мира.
Дьявол приберегает следующую ложь для молодых людей: «Это
может случиться с другими людьми, но не с тобой». Это обман!
Грех приводит в движение причинно-следственные связи,
которые можно не почувствовать сразу, в тот же день и час

или даже в тот же год, но в конечном итоге неизбежные
последствия настигнут вас! Слово Божье говорит ясно:
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
Грех запускает в действие необратимые силы, которые
приводят к смерти – медленной или быстрой, но все равно – к
смерти. Грех порождает жизненные обстоятельства, которые
убивают тело: болезнь, несчастный случай, боль, страдание и
лишения. Грех разрушает взаимоотношения людей вследствие
ненависти, озлобленности, гнева, разделений, отчуждения,
разводов, отвержения, оскорблений, клеветы, ухода близкого
человека или недоверия ему. Грех губит репутацию и
возможность оказывать положительное влияние на
окружающих. Он лишает возможности успешно руководить
людьми, осуществлять какие бы то ни было властные
полномочия, организовывать или совершать служение, при
котором возвещается Евангелие.
Не позволяйте никому лгать вам о природе греха и о
последствиях, связанных с ним. То, что Слово Божье говорит о
грехе, – истина!
Дьявол сказал Еве: «Нет, не умрете» (см.: Быт. 3:4). Он солгал.

ЛЖИВЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ О ИИСУСЕ

Наверное, самую изощренную ложь дьявол говорит о
Иисусе:

·
«Иисус не единственный путь к Богу». Сегодня в
мире эта ложь подобна злокачественной опухоли.
·
«Все религии одинаковы – все они ведут к Богу. В
конце концов, все сотворенные Богом люди окажутся на
небесах. Поэтому нет необходимости верить во Христа
или как-то отзываться на Его смерть на кресте.
Верьте в то, во что хотите верить. Все будет о’кей!»
·
«Христос был всего лишь хорошим человеком,
который умер мученической смертью. Нет смысла
верить в то, что Он был Сыном Божьим: Он сказал, что
людям достаточно лишь совершить немного добрых
дел».

То, что сатана говорит неверующему человеку о Христе, часто
выглядит для него привлекательно, потому что утверждает его
в тех идеях, в которые он уже хочет поверить, и в том образе
жизни, который он хочет вести. Чтобы жить согласно
человеческим желаниям и философии, требуется не так уж
много самодисциплины, самоотречения, терпения, сил,
выносливости и лишь немного истинного знания и мудрости.
Если человек живет в неверии, от него практически не
требуется сопротивления искушению. Это легкий путь.
Проблема в том, что он ведет к гибели: к духовным потерям,
лишениям, развращенности, зависимости, опустощению в
жизни и, в конечном итоге, к вечной смерти.

СРЕДСТВО ПРОТИВ ОБМАНА – БОЖЬЯ ИСТИНА!

Иногда мы не понимаем, почему люди ведут себя
определенным образом. Мы видим, что у них нет общения с
Богом, нет разумения Библии, и спрашиваем себя: «Почему
они так поступают?» Поступки таких людей кажутся нам
полным безумием, отсутствием здравого смысла и
рационального мышления. Апостол Павел писал: «Если же и
закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы
для них не воссиял свет благовествования о славе Христа,
Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:3-4). Павел
говорит, что дьявол ослепил неверующих, так что они не могут
увидеть истину. Они не в состоянии осознать ни того, что
служит к их вечному благу, ни к земному.
Дьявол стремится держать неверующих в этом состоянии,
ослепляя их умы, делая неспособными воспринимать истину.
Он ненавидит Слово Божье, ненавидит имя Иисуса и особенно
ненавидит тех, кто верит в Него и знает Писание! Слово Божье
побуждает людей делать такой выбор и принимать такие
решения, которые ведут к чистоте, любви и правильной
жизни. Дьявол знает, что если ему удастся удержать людей от
слушания или чтения Слова, он сможет помешать им сделать
такой выбор и принять такие решения, которые благодатно
повлияют на их жизнь и принесут подлинные благословения.
Поэтому его первоочередная задача – удерживать неверующих
в ослеплении неведения истины о Божьем существовании, Его
любви и прощении. Он желает, чтобы неверующие люди
вовеки оставались в таком состоянии в отношении истин
Божьего Слова.
Иисус сказал: «Истина сделает вас свободными» (см. Ин. 8:32).
Дьяволу известно, что если он сможет наполнить человеческий
разум сомнением и неверием, то человек будет неспособен
воспринимать истину, принимать ее в свое сердце и поступать
на ее основании, а значит, он будет не свободен. Он так и
останется в оковах греха, вины, позора и последствий своих
неправильных решений в жизни.
Истина – это свет Евангелия, сияющий в жизни человека,
показывающей ему, кто такой Бог, каковы Его качества и как
с Ним можно вступить в общение.
Способность отличать истину от лжи – это процесс, который
мы называем различение.

5

УЧИМСЯ РАЗЛИЧАТЬ

Самая печальная фраза, известная мне, стоит из шести слов:
«Никогда не думал (-а), что это произойдет».
На протяжении многих лет я слышал, как люди повторяли эту
фразу.
Жены рассказывали мне о любовных связях их мужей с
другими женщинами. Почти всегда при этом они сетовали: «Я
никогда не думала, что это произойдет».
Люди рассказывали мне о том, как они оказывались в
тяжелейших финансовых ситуациях, на грани банкротства, а
иногда даже вынуждено объявляли себя банкротами. По
каким-то причинам они не ожидали наступающего
экономического кризиса – по крайней мере, не думали, что он
коснется их бизнеса или их личных сбережений.
Мужчины рассказывали мне, как их неожиданно настигали
какие-то болезни, хотя им было и хорошо известно, что они
ведут далеко не здоровый образ жизни.
Матери на протяжении нескольких лет видели, как
подрастают их дети, но когда они в определенный момент
покидали свой дом, и он действительно пустел, то эти
женщины испытывали внезапную депрессию и чувство
собственной бесполезности.
Библия призывает нас к полноценной жизни каждый день, а
не к мыслям лишь о прошлом или будущем, но Бог не хочет,
чтобы мы постоянно бродили вслепую. Он ожидает, что мы
будем понимать Его действия и Его желания. Он
предпочитает, чтобы наш взор не скользил по поверхности
жизни, но проникал дальше, глубже, чтобы мы могли узреть и
анализировать невидимое и сокрытое.
Духовное различение – это способность анализировать, видеть
в истинном свете какую-либо ситуацию, наши отношения с

людьми, некие происшествия или обстоятельства. Это
способность хорошо понимать происходящее, видеть
истинную суть событий с точки зрения Бога. Духовное
различение для верующего означает способность видеть и
понимать дело так, как его видит и понимает Бог. Это умение
благочестиво судить о чем-либо и давать правильную оценку.
Вы можете возразить: «Но мы же не должны судить!»
Библия призывает нас не судить людей – это означает, что
нельзя принимать на себя роль вершителя судеб и выносить
приговор. Тем не менее, нам следует оценивать поведение
человека, дабы разобраться, хорошее оно или плохое. Нам
нужно знать, что хорошо, а что плохо, правильно или
неправильно, эффективно или нет, истинно или ложно.
Библия говорит нам: «Ибо время начаться суду с дома Божия»
(1 Пет. 4:17). Верующим людям особенно надлежит иметь
здравое суждение, основанное на умении различать.
Бог призывает Свой народ: «отличать священное от
несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При
спорных делах они должны присутствовать в суде, и по
уставам Моим судить их, и наблюдать законы Мои и
постановления Мои о всех праздниках Моих, и свято хранить
субботы Мои» (Иез. 44:23-24).
Слово Божие содержит суровые суждения в отношении людей,
знающих «праведные уставы Бога», но продолжающих
«упорствовать в делах своих», имея в виду: неправедную
жизнь, сексуальную распущенность, нечестие, корысть, злобу,
зависть, убийства, раздоры, обман, злые мысли, сплетни,
злословие, ненависть к Богу, насилие, гордость, хвастовство,
придумывание непотребства, непослушание родителям,
неверность и любое поведение, при котором мы не проявляем
достаточно любви, прощения или милосердия. Нам не только
не следует самим участвовать в таких делах, но также не
поддерживать людей, поступающих так (см.: Рим. 1:28-32).
Для нас жизненно важно увидеть четыре аспекта духовного
различения:

1. Различение добра и зла.

2. Умение отличать реальность от иллюзий.
3. Способность отделять хорошее от лучшего.
4. Возможность не путать свои желания с Божьим
замыслом.

Почему для нас важно иметь ясное понимание
вышесказанного?
Потому что враг пытается уловить нас – обмануть, искусить,
уничтожить – в каждой из данных ситуаций!
Мы становимся уязвимыми для атаки: когда не воспринимаем
зло таким, какое оно есть на самом деле; когда не видим
обстоятельства в истинном свете; когда довольствуемся чем-то
малым в то время, как Бог приготовил для нас лучшее; когда
смешиваем свои желания с желаниями Бога.

1. НЕОБХОДИМО РАЗЛИЧАТЬ ДОБРО И ЗЛО

Большинство людей знают основные принципы, с помощью
которых обычно отличают хорошее от дурного. Однако
бывают ситуации, когда зло завуалировано и на первый
взгляд выглядит как добро. Мы все знаем детскую сказку о
волке, который надел овечью шкуру, проник в стадо овец и
разорил его. Есть волки и в человеческом обличии,
замышляющие зло; они часто прикрываются добрыми делами
и своим общественным положением, чтобы причинить вред
церкви или общинам христиан. Нам нужно уметь различать,
где добро, а где и зло.
Особенно важно видеть сердца и понимать мотивы тех, кто
становится в руководстве церкви. Апостол Павел подробно
написал об этом коринфской церкви, сделав такой вывод: «Не
обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1 Кор. 15:33-34).

2. НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ И ИЛЛЮЗИЙ

Нам нужно хорошо осознавать, является ли объективной
реальностью то, что мы видим и слышим.
Одна знакомая рассказывала мне, как привела свою
племянницу на театральное представление по сказке «Питер
Пен». Маленькая девочка во время пьесы наклонилась к тете и
спросила: «Это настоящие индейцы?» Моя знакомая подумала,
что, поскольку они сидели довольно далеко от сцены, ее
племяннице могло показаться, что она смотрит представление
на огромном телеэкране. Поэтому она ответила девочке: «Это
настоящие люди, а не их изображение по телевизору!» Однако
племянница снова спросила: «Хорошо, но эти индейцы –
настоящие?»
Конечно, нет, они не настоящие! Никто из актеров не был
индейцем, и это театральное представление не было точным
воспроизведением повседневной жизни индейцев.
Некоторые возможности, которые сегодня открываются перед
нами, могут казаться реальными, важными и
замечательными, и только позднее мы узнаем, что нас
обманули.
Некоторые люди, с которыми мы сближаемся, поначалу
производят прекрасное впечатление, но позднее оказывается,
что ими движут нечистые мотивы.
Нам могут предлагать какие-то лекарства, уверять в их
благотворном влиянии на организм, однако через некоторое
время откроются побочные эффекты, в длительной
перспективе несущие опасность для жизни. Нам нужно видеть
действительное положение дел.

3. НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ ХОРОШЕЕ ОТ ЛУЧШЕГО

Многие люди не получили в жизни самое лучшее от Бога,
потому что довольствовались «хорошим».

Бог не желает, чтобы человек жил «так себе», довольствуясь
серыми буднями. Он хочет, чтобы все люди жили полноценной
нравственной и духовной жизнью, чтобы они имели
гармоничные взаимоотношения. Дело не в том, насколько
человек богат материально, а в том, как много в его жизни
любви, радости и мира. Неважно, какое общественное
положение человек занимает, насколько он известен или
популярен, а важно, чтобы у него было здоровье, хорошие
друзья и хорошие семейные отношения.
Несколько лет назад один молодой человек рассказал мне, что
собирается сделать предложение девушке.
– Это самое лучше, что приготовил для тебя Бог? – спросил я
его.
Он пожал плечами и ответил:
– Вообще-то, пастор, я думаю, она единственная, кто
согласится выйти за меня.
Я возразил:
– Этого совершенно недостаточно!
Как оказалось, самооценка этого молодого человека была столь
низкой, что девушка, которая, как он надеялся, выйдет за
него, в конце концов, тоже устала его ободрять и утешать и, в
итоге, расторгла их помолвку.
Прошли годы. Я наблюдал за этим молодым человеком и
видел, как он взрослеет, как закаляется его характер, как
продвигается вперед его карьера, как он возрастает в своем
уповании на Бога, в понимании и применении Слова Божьего,
в молитвенной жизни. Он стал сильным и уверенным. И вот он
пришел ко мне во второй раз и сказал:
– Я женюсь!
– Это самое лучше, что приготовил для тебя Бог? – спросил я.
– Безусловно, – ответил он. – В какой-то период своей жизни я
думал, что такая женщина даже не посмотрит в мою сторону,
но Бог подготовил нас друг для друга. Это именно то, что

нужно! – В его глазах было столько радости, а в сердце –
любви, что я понял: он прав!
Бог не хочет, чтобы у вас была скучная, нудная работа,
которую бы вы ненавидели, и каждое утро, скрепя сердце,
начинали свой трудовой день. Бог не желает, чтобы у вас был
только средний брак. Он не хочет, чтобы в вашей жизни
присутствовала лишь какая-то частица душевного мира. Нет!
Бог желает, чтобы вы получали удовлетворение от жизни, и
радость ваша переливалась бы через край. Он хочет, чтобы вы
испытали все самое прекрасное и лучшее, чем Он готов
благословить вас.
4. НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ ОТ
БОЖЬЕГО ЗАМЫСЛА

Всем нам нужно следить за собой, чтобы не устремляться к
достижению собственных планов и желаний, а наоборот,
искать того, что приготовил для нас Бог. В конце концов,
Божий замысел о нашей жизни подходит для нас совершенно.
Он потрясет нас до глубины души, позволит обрести смысл
жизни и испытать чувство настоящего удовлетворения.
Один человек мне как-то сказал:
– Мой сын хочет стать актером. На следующей неделе он едет
в Нью-Йорк, чтобы попробовать чего-то достичь.
Я спросил:
– Вы интересовались у своего сына, считает ли он, что именно
этот путь Бог усмотрел для него?
– Да, – ответил мой собеседник. – Лично я был против. Я
думаю, шансы на успех невелики. Однако сын говорит, что он
молился об этом и искренне верит, что Бог призывает его
стать актером-христианином.
Я знаю несколько молодых людей, которые хотели бы
сниматься в кино или играть в театре, но их мечты так и
остаются мечтами. Бог в действительности усмотрел для них
совсем другое. Я не знал того молодого человека лично,

поэтому мне трудно было судить о том, каков Божий план в
отношении его. Я только заверил отца, что буду молиться о его
сыне.
Как оказалось впоследствии, этот молодой человек сделал
успешную актерскую карьеру в Нью-Йорке и стал автором и
постановщиком ряда христианских пьес и мьюзиклов по всей
Америке, а также сам играл в них. Его желание и Божий
замысел совпали.
Попросите Бога открыть Его план и в отношении вашей
жизни. Попросите Его явить те таланты, которые Он вложил в
вас. Поверьте, Он укажет вам, как развивать эти дарования и
использовать их, чтобы оказывать христианское влияние на
мир. Не сосредотачивайтесь на личных целях, они ведут в
тупик, – стремитесь к достижению Божьих целей, исполняйте
Его предначертания, ради которых Он и сотворил вас!
ДУХОВНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ ПОМОГАЕТ НАМ РАЗОБРАТЬСЯ
В ТРЕХ ВОПРОСАХ

Духовное различение помогает нам разобраться в трех
вопросах, показывая путь: к пониманию воли Божьей, к
здравому суждению и слышанию голоса Божьего.

1. ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ВОЛИ БОЖЬЕЙ

Мы должны проявлять духовное различение, если хотим жить
по воле Божьей. Сегодня в мире слишком много того, что на
первый взгляд кажется правильным, но не является таковым.
Очень многое приносит нам удовольствие, но в итоге
оказывается порочным.
Например, часто рекламируют фильмы для семейного
просмотра, или говорят, что их можно смотреть детям. Многие
родители не осознают, однако, что стандарты поменялись.
«Хороший» фильм может нести скрытое послание и содержать
непристойные выражения или безнравственные сцены. Часто

идея фильма может преподноситься без слов, завуалировано.
Жестикуляция и мимика актеров, манера их одежды и
поведения, может заключать в себе идеи, которые весьма
сильно противоречат Божьим заповедям о сексуальной
чистоте, честности, щедрости по отношению к бедным и т.д.
Многим людям прежде, чем пойти в кино, и в голову не
придет задаться вопросом: «Будет ли доволен Бог тем, что я
посмотрю этот фильм? Утверждает ли он меня в тех
ценностях, которые Богу угодно видеть в моей жизни?»
Нет, мы не задаем эти вопросы, хотя должны были бы это
сделать. Нет ничего важнее, чем жить так, как это угодно Богу
и способствует еще большему утверждению нас и наших детей
в принципах и заповедях Его Слова. Все же, что идет вразрез
со Словом Божьим, только оскверняет наш ум и
дезориентирует нас в понимании того, что на самом деле
правильно, а что неправильно, что приемлемо, а что
недопустимо в глазах Божьих.
«Но разве человек не должен познавать мир? – можете
спросить вы. – Не должен ли я как-то узнать о пороках и
болезнях общества, чтобы нести проповедь Евангелия
неверующим?»
Нет!
Мир нуждается в ответах, которые коренятся в познании
Христа Иисуса, а не в том, кто знает нечто о грехе, пусть даже
из вторых рук, через кино.
Что касается приятных ощущений, удовольствий в мире сем,
правда состоит в том, что большая часть искушений, которые
предлагает нам дьявол, доставляет нам приятные ощущения,
по крайней мере, на несколько секунд или минут. Мир
говорит, что все яркое, блестящее, сверкающее, доставляющее
сильное наслаждение, – все это хорошо. Однако это неправда.
Чувства могут быть очень обманчивы. Они временны, часто
мимолетны. То, что несет удовольствие в данную минуту,
необязательно будет вызывать такие же приятные ощущения
спустя два часа. Человек, полностью живущий чувствами,
легко бросается то в одну крайность, то в другую. Он часто,
словно на аттракционе, катается по американским горкам

своих эмоций. Он то «на самом верху», то «в самом низу» так
часто, что в его жизни нет никакой стабильности, а с точки
зрения других людей – он ненадежен.
Зачастую мир предлагает человеку то, что лишено реального
содержания. Я бы сравнил это с упаковкой кукурузных
хлопьев. Я люблю позавтракать кукурузными хлопьями,
однако в последние десять лет замечаю, что упаковка их
почему-то становятся все больше и больше, а хлопьев внутри
все меньше и меньше. Когда вы берете пачку с полки в
продуктовом магазине, вы думаете, что она полная хлопьев.
Выньте мешочек с содержимым из коробки и положите его
рядом, и тогда вы быстро поймете, что внутри упаковки очень
много воздуха!
То же самое присуще многим вещам, которые предлагает этот
мир. Нам нужно уметь отличать действительно ценное от того,
что не представляет никакой ценности.
Слово Божье наставляет нас: «Все испытывайте, хорошего
держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:2122).

2. ПУТЬ К ЗДРАВОМУ СУЖДЕНИЮ

Духовное различение также необходимо, если мы хотим иметь
о чем-то здравое суждение.
Время от времени я смотрю рекламные ролики, чтобы узнать,
какие тенденции преобладают сегодня на рынке производства
товаров. Я удивился, заметив, как много всякого рода
приспособлений продаются в категории «оборудование для
спортивных упражнений». Конечно, рекламируют такие вещи
стройные, ловкие люди, и всегда реклама заманивает тем, что
если вы купите товар через 10-15 минут, вы получите ещё чтонибудь в подарок. Реклама всегда недвусмысленно заявляет:
если вы не купите данную вещь, то вы упустите нечто
совершенно чудодейственное.

Эти рекламные ролики никогда не скажут и не покажут вам,
какие трудности порою испытывают люди с избыточным
весом, или непропорционально сложенные, при занятиях с
данными тренажерами. Неправильное использование
некоторых приспособлений может причинить настоящую
травму или боль таким людям. К тому же, цена увеличивается
на 20% за доставку и сборку товара!
Рассуждая здраво, мы должны занять твердую позицию: не
обязательно покупать вещь просто потому, что она показалась
нам интересной, необязательно идти в какое-то место просто
потому, что нас туда пригласили, и не нужно делать что-либо
просто потому, что нас об этом попросили.

3. ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ ТОГО, КАК РАССЛЫШАТЬ ГОЛОС
БОЖИЙ

Духовное различение, наверное, самое необходимое качество
для того, чтобы расслышать голос Божий. Каждый день мы
слышим бесчисленное количество голосов: некоторые из них
принадлежат коллегам по работе или соседям, источником
других являются СМИ, а иногда нам слышится собственный
внутренний голос или «голос» нашей памяти. Вам знаком голос
Божий? Он звучит тихо и мягко (см.: 3 Цар. 19:12). Лишь
немногие из нас ведут себя тихо и успокаиваются настолько,
что начинают слышать этот голос. Господь также сказал, что
Он наш Пастырь, и, будучи Его овцами, мы можем различать
Его голос (см.: Ин. 10:4). Вы слышите, как Он говорит к
вашему сердцу?
Чтобы определить, Бог ли говорит с нами, или голос, который
мы слышим, не принадлежит Ему, нужно помнить некоторые
истины.
Во-первых, Господь никогда не навязывает того, что нам
мешает использовать таланты, способности и возможности,
которые Он даровал. Одни люди навязывают свои
предпочтения другим людям: говорят, какую одежду им
можно носить, а какую нельзя, что они должны говорить и как
поступать в каждой ситуации, или как им следует жертвовать

личные средства. Особенно отличились в этом религиозные
культы. Сектантские лидеры почти всегда настаивают, чтобы
их последователи одевались, говорили и поступали во всех
ситуациях строго определенным образом (очень часто это
означает молчать, пока другие не выскажутся, ничего не
предпринимать без разрешения), чтобы отдавали все свое
имущество и деньги своему руководителю.
Бог желает, чтобы мы как можно более творчески и
разнообразно подходили к реализации своих талантов во славу
Его. Бог хочет, чтобы мы жертвовали добровольно и охотно,
без принуждения. Бог желает, чтобы мы открыто
провозглашали Ему хвалу и благодарение, а не боготворили
человека и не поклонялись ему. Бог хочет, чтобы мы жили под
Его благодатью, а не под игом законничества, когда другие
люди навязывают нам свои личные предпочтения. Мы должны
иметь способность быстро разобраться в том, опирается ли
человек на Слово Божье или просто навязывает нам
собственные требования под маской духовности.
Во-вторых, Господь никогда не говорит нам того, что
противоречит Писанию. Каким бы благочестивым и мудрым
ни был тот душепопечитель, который беседует с вами, если он
только говорит нечто противоречащее учению Библии, значит,
излагает всего лишь свое частное мнение, а не премудрость
Божью. Чтобы определить, подлинно ли Господь говорит с
вами, нужно сверить услышанное со Словом Божьим в его
полноте, а не просто с отдельно взятым стихом, который, на
первый взгляд, подтверждает то, во что вам хотелось бы
верить. Вам нужно сверить весть, полученную вами от Бога,
со всей истиной Божьей.
Доверяйте в своей повседневной жизни Святому Духу, и Он
покажет вам: на что следует смотреть, а на что не нужно, что
можно есть или пить, а что нет, куда следует пойти, а куда
лучше не ходить, с кем общаться, а с кем воздержаться от
любых контактов. Просите Его открыть вам, кто понастоящему любит вас, а кто просто пытается использовать
вас для своих целей. Просите Его открыть, кто проповедует
истину, а кто лишь произносит красивые слова, не
содержащие истины.
Человек, не распознающий голос Божий или Его волю,
лишенный здравого нравственного или практического

суждения, становится уязвимым для духовной атаки. Такой
человек не распознает, когда ему дьявол что-то нашептывает,
у него не будет фундамента, на основании которого он бы мог
сделать выбор и проанализировать возможности,
открывающиеся перед ним; он не сможет заглянуть в будущее,
чтобы увидеть, к каким потенциальным последствиям
приводят его решения. Такого человека легко могут увлечь за
собой лжеучители и лидеры религиозных культов, которые
действуют по наущению сатаны.
ВАЖНОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ

Когда Бог говорит с нами, чтобы открыть Свою волю и благие
уставы, мы должны повиноваться Ему без промедления.
Немало людей, обладавших духовным различениием, не
обращали достаточного внимания на Божьи повеления. Когда
мы отказываемся повиноваться, наше духовное различение
притупляется. Совесть становится сожженной, а наше
духовное различение затуманивается. Духовное различение
функционирует полноценно только при условии, если мы
желаем слушаться Бога и повиноваться Его указаниям.
Неверующий человек не может проявлять духовного
различения, потому что не имеет тесных отношений со
Святым Духом, который ее дарует.
Верующий человек теряет духовное различение, если избирает
грех, зная волю Божью, игнорирует ее.
Никто не может полностью повиноваться Господу без помощи
Святого Духа. Попросите Святого Духа помочь вам пребывать
в послушании, когда Он откроет волю Божью и Его уставы.
Молитесь:

Господи, я доверяюсь Тебе даровать мне сегодня дух
различения. Я верю, что Ты ведешь меня. Я хочу проявлять
духовную чуткость в любой ситуации, в которой окажусь.
Дух Святой, подскажи мне, когда люди будут спрашивать
меня, вложи в мои уста слова, чтобы я мог ответить то, что

угодно Тебе. Помоги мне смотреть на все Твоими очами и
слушать Твоими ушами. Говори к моему сердцу.

Святому Духу приятно отвечать на такую молитву.

ПОСТОЯННЫЙ ПОИСК ДУХОВНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ

Как нам возрастать в духовном различении?
Во-первых, мы должны признать, что этого нужно желать и
искать. Духовное различение не наполняет наше сердце и
разум сама по себе, сразу же в тот момент, когда мы
уверовали в Спасителя Христа. Святой Дух наполняет нас
Своим присутствием, и духовное различение исходит от Него,
но духовное различение это – часть процесса возобновления
нашего разума и сердца.
Псалмопевец просил: «Доброму разумению и ведению научи
меня» (Пс. 118:66). Так и нам следует молиться.
Нам нужно признать, что не все можно воспринимать с
помощью физического зрения или слуха. Мы должны просить
Господа открыть нам сокрытое и недоступное органам чувств,
то, что нам необходимо знать.
Самое важное – не то, что мы воспринимаем как истину, или
что другие считают истиной, а то, что говорит Бог, это и есть
абсолютно точное понимание и истина в любой ситуации.
Во-вторых, мы должны довериться Святому Духу, что Он
будет источником истины в нас. Иисус учил, что Святой Дух
будет в нас, с нами и на нас. Святой Дух наделяет человека
определенными духовными дарами, наставляет в Слове
Божьем, укрепляет и придает силу. Он наш Помощник во всех
ситуациях. Святой Дух подсказывает нам, как бы поступил
или что бы сказал Иисус в каждой жизненной ситуации,
наделяет нас способностью различать истину при любых
обстоятельствах (см.: Ин., гл. 14-16). И, самое главное, Святой
Дух открывает нам то, что действительно важно для нашей

жизни – божественные принципы, которые несут нам вечное
благо. Слово Божье говорит нам:

Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог
открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины
Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме
духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога (1 Кор. 2:912).

Святой Дух, пребывающий в вас, откроет ложные мотивы,
убеждения и отношения. Он подскажет вам, когда вы
согрешаете или собираетесь это сделать. Как это важно! Ведь
многие люди привыкли отрицать свой грех. Они не хотят
разбираться в своих мотивах или дурных наклонностях. Они
не хотят слышать о своей потребности в Боге или зависимости
от Него.
Мы должны полагаться на Духа Святого, если действительно
хотим иметь обновленное сердце и обновленный разум, быть
способными достигнуть духовной зрелости. И тогда дьявол не
сможет держать нас на своей привязи.
В-третьих, мы должны иметь желание изучать Слово Божье,
стремиться узнать, что думает Господь по любому вопросу.
Библия открывает нам, кто такой Бог: Его мысли, желания,
планы, цели и пути. Ветхозаветные истории приводят нам
чудесные примеры Божьей заботы и рассказывают о Его
характере. Новый Завет показывает нам, как может и должен
реагировать на жизненные обстоятельства человек,
исполненный Духа Святого.
Псалмопевец знал, какую потрясающую ценность имеет Слово
Божье для развития нашей духовной зрелости:

Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она
всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо
размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить слово Твое; от судов Твоих не
уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей
слова Твои! лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я
вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое –
светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118:97-105).

Изучать Слово Божье – значит, регулярно читать его, прося
Бога помочь вам понимать и применять то, что вы находите
на страницах Священного Писания. Изучать - также означает
обращаться к Слову и искать мудрости Божьей всякий раз,
когда вы стоите перед важным решением, когда перед вами
открывается новая возможность, или вы переживаете кризис.
Просите Господа руководить вашим изучением Писания, и вы
получите истинное наставление от Него в любом деле.
Используйте библейскую симфонию, чтобы находить
ключевые слова. Читайте все места Писания, относящиеся к
той теме, которая вас интересует или беспокоит. Откройте
свое сердце для Господа и скажите Святому Духу: «Учи меня,
открой мне, руководи мной, направь мое чтение и изучение
Твоего Слова! Я хочу познать все великое и прекрасное, что Ты
желаешь осуществить в моей жизни!» У меня нет никаких
сомнений в том, что Бог ответит на искреннюю и смиренную
молитву человека, просящего у Него наставления.
Наставление Святого Духа происходит в нашей жизни
постоянно. Мы не знаем в полной мере того, что нам следует
знать. Мы всегда учимся в школе Господа, приобретая
духовное различение. Продолжайте просить у Бога Его
водительства. Продолжайте читать и изучать Его слово. Так
ваша духовная зрелость будет возрастать. Чем больше
божественных истин проникнет в ваш разум, тем более явно
вы сможете увидеть и услышать те истины которые скрытые в
Писании..
ДАР, КОТОРЫЙ МЫ ПОЛУЧАЕМ ПО ВЕРЕ

Духовное различение – это Божественный дар, доступный для
каждого верующего. Однако, как и в случае с другими
духовными дарами, от Бога исходящими, он предполагает
активное участие со стороны человека в том, чтобы принять
его, а это достигается верою. Мы должны попросить Бога о
даре духовного различения, а потом поверить, что Он это
исполнит. Мы должны верить, что когда просим
Божественного водительства, Он поведет нас. Мы должны
верить, что когда просим Господа указать нам, где истина, а
где подделка, Он откроет все, что нам нужно знать, чтобы мы
могли принять здравые и благочестивые решения.
Нам также следует терпеливо ожидать заверения или
подтверждения того, что мы правильно видим жизненную
ситуацию. Если у вас возникло малейшее сомнение в том, что
именно Бог открыл вам суть сложившихся обстоятельств,
попросите Его подтвердить это. Воззовите к Господу, чтобы
Он вывел на свет все сокрытое. Просите Его показать мотивы
всякого человека так, чтобы и вы, и другие люди смогли их
легко увидеть. Просите Его прояснить любые аспекты
заманчивого предложения или кризисной ситуации, которые
для вас недоступны или окутаны тьмой. Истина Божья сияет
подобно ярчайшему свету. Попросите Господа осветить Его
истиной любую жизненную ситуацию, которая представляется
вам сомнительной.

6

КАК УГАШАТЬ РАСКАЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ

Мой коллега рассказал об одном случае, когда он, будучи
миссионером, проповедовал в Африке. Периодически, в
течение шести месяцев, на его теле появлялись опухоли. Он
заносил в дневник перечень тех продуктов, которыми питался,
но так и не смог увидеть связи между едой и опухолью. Он
спрашивал местных жителей о тех растениях, которые в это
время цвели и опылялись, но не мог уловить никакого
отношения местной флоры к спорадическим появлениям

опухоли. Однажды этому миссионеру стало особенно плохо.
Опухоль появилась не в одном месте, как бывало раньше, а
разрослась, казалось, по всему телу.
В тот вечер миссионер проповедовал в небольшой общине,
собиравшейся в нескольких милях от деревни, в которой он
жил. Миссионер с трудом мог различить грязную тропинку,
которую другие именовали «дорогой». Группа примерно из
тридцати человек собралась в хижине, сделанной из
пальмовых листьев, грязи и навоза. Единственным
источником света служила керосиновая лампа, при помощи
которой он мог разглядеть только глаза слушавших его людей.
Миссионер сказал мне:
– Той ночью мне показалось, что я действительно исполнил
великое поручение Христа – проповедовать Евангелие до края
земли. Мне подумалось: «Если это не край земли, тогда я не
знаю, что это такое!»
Затем он рассказал мне, как внезапно проснулся посреди
ночи.
– Это не было для меня чем-то необычным, – пояснил он. –
Иногда Господь будит меня посреди ночи, чтобы я помолился.
Но в тот раз, когда я открыл рот, чтобы прославить Его имя и
помолиться по водительству Духа, я не мог издать ни звука. Я
чувствовал, как опухоли добрались до моего горла и уже не
дает вдохнуть воздуха.
– Что ты сделал? – спросил я.
– Я запаниковал, – ответил миссионер. – Я не мог дышать!
– Это была настоящая атака врага, – заметил я. – Дьявол
пытался остановить христианское служение в том месте.
– Да, – ответил он. – Я думаю, ты прав. Но атака была
направлена не только на мое тело.
– Что произошло?
Сразу же в голову пришла мысль: «Ты умрешь сегодня ночью.
Ты проповедовал в Иерусалиме и в Иудее, и до края земли.
Работа завершена. Твоя жизнь закончилась».

– Ты поверил этому? – спросил его я.
– Поверил на две секунды, потому что не мог дышать! –
ответил миссионер. – Вместе с тем я знал, что Бог еще не
завершил мое служение, и я сам не имел намерения умирать
той ночью! Я поднялся с кровати и немедленно побежал прочь
из дома, в котором спал, к соседнему дому, расположенному
на расстоянии примерно 6 метров. Не знаю, откуда у меня
взялись силы добежать туда. Вероятно, я все-таки смог
вдохнуть немного кислорода. Я стучал в дверь до тех пор, пока
мне не открыли знакомый миссионер со своею женой. Они
сразу же начали молиться обо мне, а их сын-подросток
побежал за доктором, который жил в другом маленьком
домике по соседству.
– Ты испугался? – спросил я.
– Сначала да, – ответил он, – но потом я стал прислушиваться
к молитве моего друга-миссионера и его жены. Они повторяли
снова и снова: «Ты не умрешь! Чтобы враг ни предпринимал
против тебя, у него ничего не получится. Ты будешь жить и не
умрешь, ты будешь жить и не умрешь, ты будешь жить и не
умрешь!» Они постоянно повторяли эту фразу. Я больше верил
тому, что они говорили Богу в молитве, чем нашептываниям
дьявола. Где-то в самой глубине сердца я тихо произнес: «Я
буду жить, я не умру этой ночью, я буду жить!»
– Тебе стало легче дышать? – спросил я.
Через одну или две минуты, – ответил он, – когда пришел
доктор-миссионер, мое дыхание пришло в норму. Он дал мне
несколько таблеток антигистамина.
– Ты когда-нибудь испытывал подобное состояние еще раз?
– Нет. После случившегося я почувствовал необходимость
купить другой водяной фильтр, и ничего подобного со мной
больше не происходило. Однако случилось нечто более важное,
чем исцеление моего тела.
– Что же?
– Той ночью имела место своего рода демонстрация силы
врага. Он обрушил на меня самый сильный свой удар. Позже я

сказал дьяволу: «Ты сделал самую отчаянную попытку, чтобы
прервать мою жизнь раньше положенного срока. Я заявляю
тебе, что больше никогда не поддамся на твою ложь о смерти!»
– Лгал ли дьявол тебе прежде о смерти?
– Конечно, – ответил мой коллега. – До того, как отправиться в
Африку, меня несколько раз тревожили опасения и страхи о
том, что я там умру. Мое воображение рисовало ужасные
картины.
– Значит, тогда враг атаковал тебя страхом точно так же, как
и опухолью.
– Думаю, да. Опухоль дала мне повод для страха, но одна она
не могла вызвать страх или мысли о смерти на краю земли. У
этого происшествия был положительный результат: у меня
никогда больше не беспокоили опухоли, и меня покинули
страхи о том, что я умру на чужбине. Я нес служение в
Африке безо всякого страха еще более двадцати лет, прежде
чем Бог призвал меня на другое место.
Сатана всячески пытается похитить у нас истину. Он может
устраивать или использовать обстоятельства таким образом,
чтобы нанести повреждение нашему телу, однако старается
прежде всего изменить ход наших мыслей.

РАСКАЛЕННЫЕ СТРЕЛЫ

Апостол Павел писал, что все, пребывающие во Христе,
испытают на себе «раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16).
Бог желает, чтобы мы научились обезвреживать те пылающие
стрелы, которые дьявол направляет в нас.
Что собой представляют раскаленные или горящие стрелы?
Такого рода оружие, упоминаемое Павлом, нередко
применялось римлянами при сражениях. Стрелы окунали в
смолу и затем поджигали. Когда ими обстреливался вражеский
отряд, то наносился двойной ущерб. Стрелы не только ранили
противника, но и могли устроить пожар на его позициях. В

древних сражениях порою сотни и даже тысячи стрел
одновременно поджигались и выпускались из луков. В
результате погибало множество воинов, а огонь мог
уничтожить вражеский лагерь. Под «ливнем» горящих стрел
было очень трудно уберечься от ранения. И даже если кому-то
это удавалось, то нужно было еще спастись от пылавшего
вокруг огня. Лавина горящих стрел была очень эффективным
и смертоносным способом ведения боевых действий.
В духовном смысле раскаленные стрелы означают пленение
человека неугодными Богу мыслями, ощущениями и
эмоциями. Они могут склонять человека к делам тьмы. Это
могут быть гневные, греховные мысли или искушение
согрешить.
Когда враг выпускает поток таких мыслей на человека или
группу благочестивых людей, они могут наделать много беды,
если кто-то не заслонит их от этих стрел и не угасит их огонь.
Вот некоторые стрелы, которые дьявол может выпустить в
вас:

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Страх: «У тебя сейчас и всегда есть веские причины чегото бояться».
Сомнение: «Ты не можешь вполне доверять Богу или
верить в то, что Он будет действовать в определенной
ситуации тебе во благо».
Похоть: «Тебе необходимо удовлетворять свои
потребности, и теперь подходящий случай это сделать».
Одиночество: «Ты одинок, и всегда будешь таким, а
потому и всегда будешь несчастным».
Зависть: «Тебе не оказали того внимания, которое ты
заслуживаешь, в то же время кого-то почитают так, как
должны были бы это делать по отношению к тебе».
Отвержение: «Ты заслуживаешь того, чтобы тебя отвергли
и изгнали вон».
Вина: «Ты должен чувствовать вину за свой грех – какой
стыд! Позор, позор тебе!»
Жадность и стяжательство: «Тебе эта вещь нужна, ты
должен получить ее, ты это заслужил».
Непримиривчивость: «Ты не можешь простить этого
греха, и даже если можешь, почему простить?».

•
•

•

Злость: «Тебя обидели, и ты имеешь право негодовать».
Уныние: «Ты никогда не добьешься того, чего желаешь,
ты не станешь в жизни тем, кем хочешь. Даже не
мечтай!»
Гордость: «Ты выше всего земного, тебе не нужно
снисходить к слабости или нужде ближнего».

Любая мысль или побуждение, подталкивающие человека
поддаться «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской» –
это раскаленная стрела (См.: 1 Ин. 2:16).
КУДА ДЬЯВОЛУ ОТКРЫТ ДОСТУП

Искушения, сомнения, обвинения, оправдания,
умозаключения – порождаются разумом. Наши ноги, руки и
другие части тела делают то, что велит им мозг. Именно он
позволяет нам что-то запоминать, осмысливать, принимать
решения, фантазировать, отличать истину от вымысла.
Используя разум, мы верим, признаем Бога и делаем выбор.
Здесь поле битвы с сатаной.
Многие люди спрашивают: «Имеет ли дьявол доступ к моему
разуму?» – Да.
Может ли дьявол навевать какие-то мысли? – Да.
Может ли дьявол говорить к нашему сердцу? – Да.
Теперь следует разобраться в некоторых вопросах.
Во-первых, сама мысль – это еще не грех.
А вот когда мы начинаем задерживаться на определенной
мысли, всячески обдумывать ее, а потом осуществлять в
жизни, то это уже может быть грехом. Важно не то, что мысли
приходят, а то, как мы с ними поступаем.
Во-вторых, дьявол не посылает одинаковые идеи всем людям.
Дьявол атакует человека мыслями, идеально
приспособленными к потребностям, которые этот человек
испытывает. На человека, который не считает нужным

накапливать материальные богатства, не произведет особого
впечатления идея: «Тебе необходимо купить это или то». У
человека, который не стремится к чувственным наслаждениям
похотливая мысль о коллеге по работе, не задержится в
разуме. Побуждение выпить спиртного не изменит привычки
того, кто к нему непристрастен. Дьяволу известна именно та
сфера жизни, в которой вы испытываете слабость и какую-то
потребность. И он подстраивает свои послания специально
под вас.
В-третьих, дьявол часто избирает своей мишенью то, что вы
цените и считаете хорошим или правильным. Мишенью для
его стрел становится ваше восхищение красотой, высокая
оценка знанию и компетентности, а также ваша потребность
во внешней поддержке, в том, чтобы вас ценили и любили.
Есть ли что-то порочное в красоте или восхищении красотой?
– Нет.
Есть ли что-то дурное в знании, компетентности или
приобретении профессиональных навыков? – Нет.
Есть ли что-то греховное в сердечной потребности человека
испытывать любовь и одобрение, ощущать свою полезность
другим людям? – Нет.
Но вот как сатана искажает все доброе ради своих лукавых
целей.
Человеку, который высоко ценит красоту, дьявол указывает на
ее нехватку в жизни. Шепчет: «У тебя нет красивых вещей, у
тебя должен быть прекрасный домик, имение с садом, за
которым бы ты ухаживал и которым бы гордился». Сатана
указывает на все, что кажется несовершенным, лишенным
привлекательности, и играет на человеческой потребности в
красоте.
Человеку, который высоко ставит знание и интеллектуальные
способности, дьявол указывает на недостаток знания и
интеллигентности в его жизни, - или он указивает на
недостаток знания и интеллигентности в его супруге, друге
или в коллегах по работе. Сатана ярко высвечивает все
ошибки, которые совершают другие. Человек начинает
сетовать, что ему отказали в высшем образовании или

профессиональной подготовке, которую он должен был
получить. Дьявол обращает внимание человека на те сферы
деятельности, в которых он часто оказывается недостаточно
компетентным.
Человеку, который верит, что самое важное в жизни – это
любовь, одобрение окружающих, чувство собственного
достоинства, дьявол укажет на все случаи, когда люди
относились к нему без любви, без одобрения, унижали и
втаптывали в грязь его достоинство. Сатана говорит: «Тебе не
оказывают уважения, которое ты заслужил. Тебя не ценят так,
как должно. Тебе отказали в том, чего ты достоин». Дьявол
указывает человеку на отсутствие любви в его жизни, потому
что тот высоко ценит любовь и одобрение окружающих.
Сатана никогда не укажет на обильные благословения Божьи
в вашей жизни. Он всегда указывает на то, чего не хватает,
что отсутствует, одним словом, обращает наше внимание на
что-то негативное. Он может указать на нечто хорошее или
правильное только для того, чтобы подчеркнуть, что всего
этого нет в вашей жизни. Дьявол посылает вам мысли и
побуждения, которые можно определить словами: «хочу»,
«нуждаюсь» и «должен иметь».
СТРАТЕГИЯ ДЬЯВОЛА

Какое действие производят раскаленные стрелы лукавого,
попадая в нашу душу?
Во-первых, дьявол посылает нам какую-то мысль. Когда это
происходит, у нас есть выбор: отвергнуть ее немедленно или
подхватить, развить. Если мы отталкиваем эту мысль, дьявол
может послать другую – иногда сразу же, а иногда позже.
Временами мысли могут проникать в наше существо с такой
быстротой, как будто по нам были выпущены сотни горящих
стрел. Мы чувствуем себя под обстрелом.
Не так давно один человек рассказал мне о том, что
произошло с ним по пути домой. Он работал в Южной
Калифорнии, добираясь на машине от дома до работы за 30
минут, «если на автострадах было небольшое движение».
Обычно он возил с собой в машине бутылку воды, но в тот

день забыл ее прихватить. И вот этот человек, едва отъехав от
стоянки возле места своей работы, тут же увидел рекламный
щит с изображением прекрасного прохладительного напитка.
«Когда выходил из здания, – признался он, – я не испытывал
жажды, но уже спустя несколько секунд после того, как
увидел рекламный щит, мне захотелось пить». Затем он
включил в своей машине радио, и первое же рекламное
сообщение известило его об известном безалкогольном
напитке. За последующие полчаса этот человек увидел еще
восемь постеров, рекламировавших различные напитки,
холодных как лед и хорошо утоляющих жажду. Ему казалось,
что, куда бы он ни посмотрел, повсюду его манили рекламные
вывески ресторанов и круглосуточных магазинов, где можно
было бы купить что-нибудь попить.
«Когда я приехал домой, – закончил рассказ мой собеседник, –
я испытывал столь сильную жажду, что выпил почти один
литр воды, как мне тогда показалось, одним глотком!»
Я сказал ему: «Радуйся тому, что ты просто хотел пить!»
Хотя очевидно, что пить воду не является грехом, но это
иллюстрация того, как дьявол атакует нас некоторыми
впечатлениями, ощущениями и идеями, которые идут одним
стремительным потоком и направлены на удовлетворение
физических, эмоциональных, психологических или даже
духовных потребностей. Это может быть реклама по
телевизору, по радио, постеры, вывески, различные
воспоминания, встречи с людьми, напоминающими нам о
ком-то, кого мы хорошо знали и т.д. Мы можем эмоционально
и психологически «возжаждать» всего, от алкоголя до конфет,
от никотина до секса или новой машины. Иногда жажда
может казаться неутолимой, мучительной, настойчивой и
бесконечной.
Чем более вы уделяете внимания мысли о той потребности,
которую вы ощущаете, тем заметнее эта мысль будет
разрастаться в вашем разуме, пока не заглушит все
остальные.
Во-вторых, если вы неоднократно возвращаетесь к таким
мыслям, – в течение нескольких дней, недель или месяцев, – то
они укореняются и становятся для вас чем-то обыденным. У

вас развивается определенный образ мышления, появляется
привычка. Укоренившиеся идеи настолько глубоко проникают
в нас, что требуется мощное воздействие от Бога, чтобы
удалить какую-то идею из вашего разума или изменить
привычный ход вашего мышления.
Однажды, когда мы начинаем развивать мысли, посылаемые
нам дьяволом, считаться с ними или дальше фантазировать,
они обретают некоторую точку опоры в нашем сознании. И
чем дольше мы удерживаем в себе эти идеи, тем более
вероятно, что мы начнем строить планы о том, как
осуществить такого рода желания в жизни. Именно в такой
момент небольшая точка опоры, которую имела какая-то
мысль в нашем сознании, начинает занимать там прочное,
устойчивое положение, некий плацдарм. Чем больше мы
размышляем над тем, как воплотить в жизнь сомнительную
идею или искушение, тем скорее мы обнаруживаем, как
небольшой плацдарм становится оплотом греха. И вот мы уже
доходим до такого состояния, когда чувствуем побуждение
попробовать применить идею в своей практической жизни.
Мы так долго фантазировали и рисовали в воображении, как
поступим, что испытаем, испробуем, что нам уже больше
хочется осуществить эту идею, чем отвергнуть ее.

ТОЧКА ОПОРЫ, ПЛАЦДАРМ И ТВЕРДЫНЯ
Апостол Павел писал:
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы
наказать всякое непослушание, когда ваше послушание
исполнится» (2 Кор. 10:3-6).
Привычный образ мыслей становится твердыней в нашем
разуме. А в каких уголках сознания укореняются эти
твердыни? С чем они связаны? Они основываются на самых
важных жизненных потребностях. А также они связаны с
нашими слабостями.

Если сатана сможет обмануть вас, хитро манипулировать
вами, искусить в одной сфере жизни, то он будет
возвращаться к ней снова и снова. Он поймет, что здесь
слабое место в вашей жизни. И чем чаще ему удастся увлечь
вас в этой сфере жизни каким-то грехом, тем слабее вы
становитесь в этой определенной сфере. Эта ваша сфера
слабости становится его незримой твердыню! Там, где даете
слабину, он проявляет свою силу. Сначала это ваше уязвимое
место может стать небольшой точкой опоры для дьявола, но
потом, когда вы уступаете искушению в этой сфере, она
становится для него плацдармом, а если вы продолжаете
постоянно поддаваться искушению соблазну, то этот плацдарм
постепенно превращается в твердыню врага. В этой сфере
жизни ваша чувствительность ко греху полностью
притупляется. Именно здесь дьявол получает настоящую
власть над вами!
Большинство людей, которые признают, что поддаются
искушениям, обычно указывают на одну или две области, в
которых постоянно терпят поражение. Такие люди с
готовностью сообщают: «Кажется, сатана каждый раз ловит
меня на этом. Хотя я знаю, в чем моя слабость, мне кажется,
что я чувствую все меньше и меньше силы противостать
данному искушению в этой сфере. Я подчиняюсь ему снова и
снова, хотя на самом деле не хочу».
Дьявол знает вас так же хорошо, как вы сами знаете себя, и
даже лучше. Если вам известно собственное уязвимое место,
поверьте мне, что и сатана его прекрасно знает! Он пользуется
тем, что вы постоянно уступаете, и создает свою твердыню в
вашем внутреннем естестве.
Твердыня – это опора для сил тьмы в вашем сознании.
Твердыня – это цикличный, навязчивый образ мышления.
Дьявол часто посылает нам мысли в таком порядке:
•
•
•
•
•
•

Ты можешь получить желаемое.
Тебе следует взять его.
Ты должен иметь это.
Будет неправильно, если ты не мобилизуешь все силы и
не получишь желаемого.
Вот, как ты можешь добиться этого.
А теперь иди и возьми его.

КАК ПЛЕНЯТЬ НАШИ ПОМЫШЛЕНИЯ В ПОСЛУШАНИЕ
ХРИСТУ

Перечитайте еще раз то, что Павел написал коринфянам: «Ибо
оружия нашего воинствования не плотские, но сильные у Бога
на разрушение твердынь; мы сокрушаем умствования и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор.
10:4-5; курсив добавлен нами для усиления).
Обратите внимание на слова «умствования» и
«превозношение».
«Умствования» означают умозрительные рассуждения –
ложные доктрины и убеждения, которые похожи на истину, но
не являются ею. Это разные пустые помышления на тему: «а
что было бы, если бы…» и разные оправдания, т.е. мысли,
которые побуждают нас ставить под сомнение, действительно
ли Бог что-то сказал, действительно ли Он что-то запретил,
или действительно ли Бог подразумевал именно то, что сказал.
Умствования сопровождаются спорами, сомнениями,
разделениями и заблуждениями.
«Всякое превозношение» – это различные философствования,
которые кажутся чем-то замечательным, но, по сути,
бесполезны и неэффективны для развития отношений
человека с Богом. Мы должны противостать человеческим
аргументам и умствованиям, если они каким-либо образом
противятся «познанию Бога», другими словами, если они
противоречат библейским заповедям или отрицают природу
Бога, открытую нам в молитве и изучении Писания. «Всякое
превозношение» уже производит в нас свою работу, если мы
верим, что человеческие идеи и убеждения могут заменить
заповеди Бога.
Дальше Павел пишет, что нам следует «пленять всякое
помышление в послушание Христу». Нужно управлять своими
мыслями, а не позволять им управлять нами. От каждого из
нас зависит, будет ли он пленять и отбрасывать любые
умствования, объяснения, оправдания, идеи или философские

концепции, которые идут вразрез со Словом Божьим и с Его
волей.
Только вы отвечаете за то, чтобы подчинять свои мысли
Иисусу Христу – Его заповедям, учению и личности. Слово
Божье призывает вас приводить свои мысли в соответствие с
Божьими мыслями, чтобы вы помышляли, о чем помышлял
Христос, чувствовали то, что чувствовал Он, а впоследствии
жили бы так, как Он. Дьяволу хорошо известно, как вынудить
вас мыслить неправильно, чтобы вы неправильно поступали.
Дьявол также знает, что думал, чувствовал и делал Христос.
Поэтому его цель – заставить вас мыслить и чувствовать
совсем по-другому, не так, как это делал Христос.
Вы когда-нибудь слышали такие высказывания: «он с головой
ушел в свои фантазии» или «она полностью отдалась этой
идее»? Данные выражения означают, что мысли начинают
управлять человеком, а не человек управляет ими.
Неужели мысли и мечты могут руководить нами? Безусловно.
Человек может настолько увлечься своими идеями,
фантазиями, так плениться своими мечтами, что начинает
принимать неразумные решения, тратить впустую очень
много времени и ресурсов, и ничего не сделает для вечного
блага ни себе, ни другим людям.
Когда человек захвачен какой-то идеей, мы говорим, что у
него мания, своего рода наваждение, он находится в
интеллектуальном плену. Он больше не может принимать
рациональные, здравые, объективные решения. Он уже не
может мыслить так, как угодно Богу. Наваждение опасно не
только для умственного здоровья человека, но и для духовного.
Подавляющее большинство наваждений не имеют ничего
общего с благочестием. Наваждение очень часто побуждает
человека неверно мыслить и стремиться к поступкам,
отношениям между людьми и понятиям, которые не
соответствуют Божьим принципам или Его заповедям.

ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ

Вы обязательно должны лелеять мысли, которые посылает
дьявол? Нет!
Вы обязательно должны позволять его идеям укореняться в
вашем разуме и постоянно размышлять о них? Нет!
Не в вашей власти помешать дьяволу направлять в вас
раскаленные стрелы, посылать вам какие-то мысли, желания
или искушения. Вы не можете оставаться совершенно
нечувствительным и свободным от всех импульсов и
ощущений, которыми можно склонить человека к греху. Но вы
можете полностью облечься во Христа, вооружиться верой,
надеждой и Словом Божьим, чтобы не поддаваться
искушениям дьявола. В ваших силах не допустить, чтобы
соблазняющие мысли укоренились в вашем сознании. Вы
способны не поддаваться искушению, удерживая себя от
греха.
Слово Божье призывает вас контролировать свои мысли и
«пленять» их, направлять к послушанию, приводить их в
соответствие тому, чему учит вас Слово Божье, и тому
примеру, который показал Иисус Христос.
«Но, – вы возразите, – я не могу изменить мысли, образ своего
мышления».
О, конечно же, можете! Чем дольше вы болезненно
концентрируете внимание на мыслях о собственных
потребностях, тем труднее вам будет что-то изменить. Но все
же в ваших силах не поддаться такого рода мыслям. Вы
можете сказать: «Я не буду думать об этом! Я буду размышлять
о чем-то другом. Прямо сейчас я принимаю решение
сосредоточить свое внимание на другой мысли – той, которая
угодна Богу и полезна для моей жизни!»
Человек, в жизни которого уже есть сатанинская твердыня,
должен приложить большие сознательные усилия, требующие
духовного напряжения и иногда долгого времени, чтобы
изменить собственное мышление и по-другому реагировать на
обстоятельства жизни. Термин твердыня очень удачен:
навязчивые мысли, которые постоянно вращаются вокруг
одной и той же темы, обретают в человеке свою «крепость»,
значительную власть над ним. Тому, кто регулярно предается
похотливым фантазиям, развивает ложные идеи о сущности

Бога, дает свободу корыстолюбивым, тревожным,
завистливым или прочим негативным мыслям, – будет трудно
порвать со всем этим. Тем не менее, человек в силах это
сделать.
Если вы поняли, что в вашей жизни появилась такая
сатанинская твердыня, воззовите к Богу, чтобы Он избавил и
освободил вас от нее. Просите Господа простить вас за то, что
поддались этим навязчивым мыслям и грешили. Просите Его
освободить вас от уныния, отчаяния и депрессии. Просите Его
избавить вас от волнений и тревог.
Если вы поверите, что Он избавит вас, Он это действительно
сделает!
Когда раскаленные стрелы поражают ваш разум, сразу же
задайте вопрос: «Что говорит Бог об этом?»
Потом задайте другой вопрос: «Соответствует ли это тому
положению, которое я занимаю во Христе?»
Постигайте Слово Божье. Помните, кто вы во Христе Иисусе.
Знайте, кто Он в вас! Открыто исповедайте это и живите,
осознавая, что Он ваша Истина, Праведность и Мир. Он ваш
Спаситель, Начальник и Совершитель вашей веры и
Воплощение всякой надежды. Он Тот, Кто всегда пребывает в
вас, кто дает помощь в любой ситуации.

НЕ ПРОПУСТИТЕ КРИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ РЕШЕНИЯ

Когда дьявольская стрела только поразила вас, то наступает
критический момент решения (КМР). В этот момент мы
наделены наибольшей властью либо принять какую-то мысль,
либо сразу же отвергнуть ее.
Дьявол подошел к Еве и спросил: «подлинно ли сказал Бог: не
ешьте ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). Сатана запустил
свою стрелу сомнения: а действительно ли Бог произнес эти
слова? Дьявол поставил вопрос так, что в нем появился
негативный оттенок. Он сосредоточил внимание на вопросе,

действительно ли Бог запретил вкушать плоды с каждого
дерева, а не на том, что сказал Господь по сути.
Давайте вспомним точно, что Бог сказал Адаму: «от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и
зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Быт. 2:16-17). Бог особо подчеркнул тот
факт, что первые люди могли свободно вкушать плоды всех
деревьев, кроме одного. Дьявол особо подчеркнул тот факт,
что им нельзя было вкушать от одного конкретного дерева. То
есть Бог сосредоточил внимание на том, что Адам и Ева могли
делать, а сатана сосредоточил внимание на том, что им было
запрещено. Разница тонкая, но важная.
В тот момент, когда дьявольский вопрос достиг сознания Евы,
у нее наступил КМР – ее критический момент решения. Ей
нужно было сразу же ответить словами из Писания. Ей никак
нельзя было позволять дьяволу идти дальше этой первой
фразы.
Вместо этого Ева вступила в общение с сатаной и пыталась
оправдать слова Бога. При этом она неправильно
процитировала их дьяволу. Она сказала: «плоды с дерев мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть» (Быт. 3:2,3). Бог ничего не говорил о прикосновении
к плоду. Ева так же не смогла понять, что запретное дерево –
это Древо Познания Добра и Зла. Она просто назвала его
деревом посреди сада. То есть Ева обратила внимание на
месторасположение этого дерева, а не на его природу и
важнейшие качества. Так и мы терпим поражение, когда
сосредотачиваемся на занимаемом человеком общественном
положении, а не на его характере или сути работы,
совершаемой им от имени какой-либо организации.
Бог не сказал Адаму: «Тебе нельзя есть от дерева, потому что
оно посреди сада». Бог сказал: «Не ешь от дерева, потому что
это Древо Познания Добра и Зла». Бог не хотел, чтобы Адам и
Ева познали зло. Он желал, чтобы они знали только добро.
Поэтому Он стремился защитить их, а не обделить в чем-то.
Многие люди в современном мире говорят: «Тебе нужно
приобрести какой-то опыт, чтобы не быть наивным… ты не
будешь простофилей… ты не станешь верить всем подряд. Ты

же хочешь быть более искушенным, умудренным опытом
человеком, правда? Тебе нужно попробовать то или другое,
овладеть чем-то, испытать, если ты хочешь обрести познание и
вписаться в определенное общество и его культуру».
Какая это ложь! Нет греха в том, чтобы быть наивным,
простым и доверчивым к людям. Нет славы в том, чтобы быть
искушенным и умудренным сомнительным опытом. Нет
такого места в Слове Божьем, где бы говорилось, что нам
нужно стараться изо всех сил приобрести познания, чтобы
лучше вписаться в окружающий нас мир и его культуру. Все
как раз наоборот. Бог призывает нас жить в чистоте и
целомудрии. Он призывает нас никоим образом не
участвовать во зле и не познавать его. Он призывает нас
отделиться от греховного общества и культуры и удаляться от
тех путей, которые ведут в погибель (см. Мф. 7:13).
Если кто-то говорит вам: «Тебе нужно попробовать этот
наркотик, или выпить этот напиток, чтобы узнать, какие
ощущения он вызывает, спросите: «Зачем мне нужно узнать
эти ощущения?»
Как улучшится ваше общение с другими людьми, если вы
попробуете то, что наносит вред вашему телу или разуму?
Правда в том, что алкоголь и наркотики разрушают
отношения между людьми. Знание того, как чувствует себя
пьяный или одурманенный наркотиком человек – бесполезное,
пустое знание. Лучше этого не знать вовсе!
Дьявол сказал Еве: «нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4-5). Какую
раскаленную стрелу пустил тогда сатана? Это была еще одна
стрела сомнения – на сей раз не только в том, что сказал Бог,
но так же в Его благости. Дьявол намекнул Еве о том, что Бог
нечто утаивает от нее, скрывает что-то полезное и не дает ей
реализовать свой человеческий потенциал.
Ева пропустила второй КМР. Ей нужно было сказать: «Это
ложь! Бог сказал, что мы умрем, а Бог всегда говорит правду».
Вместо этого Ева продолжала слушать. Сатана сказал: «Бог
утаивает от тебя то, что принесло бы тебе пользу!»
Небольшая точка опоры быстро стала плацдармом!

Потом дьявол послал еще одну раскаленную стрелу. Он
привлек внимание Евы к красоте дерева и к его плодам. Он
намекнул, каким «хорошим» должен быть такой плод на вкус.
Сатана подчеркнул, как хорошо быть мудрым. Он сыграл на
том восхищении, которое Ева испытывала к красоте, а также
на ее уважении к мудрости. Дьявол пробудил ее желание
уподобиться Богу. Библия говорит: «И увидела жена, что
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела»
(Быт. 3:6). Плацдарм греха стал твердыней, и погибель
стремительно приближалась.
Давайте посмотрим на другой пример из Библии. Мы читаем
во 2-й книге Царств:

Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид
послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и они
поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели,
прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли
купающуюся женщину; а та женщина была очень красива. И
послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему:
это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина. Давид
послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею.
Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в
дом свой (11:1-4).

Давид жил во дворце, расположенном на самой высокой точке
горы Сион. Он мог окинуть взором весь город Давидов,
Иерусалим, из своих окон. Однажды вечером он решил
прогуляться по кровле царского дома. Оттуда он взглянул вниз
и увидел купающуюся женщину.
В тот момент, когда Давид увидел женщину, для него настал
КМР – критический момент решения. Ему следовало отвести
взгляд и идти дальше. Давид знал закон Божий, самое Его
сердце и принципы добра и зла. Но царь не поступил в
соответствии со своим знанием. Он остановился, чтобы
рассмотреть женщину и разглядывал ее до тех пор, пока не
решил, что она «очень красива».

Небольшая точка опоры греха вновь утвердилась и постепенно
превращалась в плацдарм.
Давид пригласил своих советников и расспросил их об
увиденной им женщине. Он уже лелеял мысль о том, чтобы
познакомиться и провести с ней время.
Давиду сообщили, что это жена человека по имени Урия.
Казалось, такие сведения должны были окончательно
разрешить ситуацию. Эта женщина неприкосновенна. Она
замужем. Давид пропустил следующий КМР. Ему нужно было
сказать: «Итак, она замужем. Вопрос исчерпан». Но плацдарм
уже превращался в твердыню.
Давид отправил делегацию, чтобы привести к себе Вирсавию.
Мы точно не знаем, как развивались их отношения, сколько
прошло времени с момента их встречи до сексуальной
близости, однако именно таким был исход этих отношений.
Вирсавия забеременела, что было последствием их греха.
Затем Давид еще больше осложнил свое положение. Он
приказал послать Урию в то место сражения, где его
непременно убьют. Фактически, Давид подстроил смерть
Урии. Один грех привел к другому.
Сатана не мог принудить Давида и не может принудить вас,
как верующего человека, думать в течение продолжительного
времени о чем-то греховном, или тем более воплотить ваши
фантазии или нечестивые мысли в реальность. Вы в силах
отвернуться, уйти, отказаться слушать, переключить
внимание на что-то другое. У вас есть способность сказать
«нет» мысли, посланной дьяволом. У вас есть сила сказать «нет»
греху.
Посмотрите на ход мыслей или вопросов, которые, должно
быть, пленили разум Давида в течение нескольких секунд:

Не правда ли, эта женщина красива?
Кто она? Почему бы мне ни пригласить ее во дворец?
Что плохого в том, чтобы познакомиться с ней,

даже если она замужем?
Что мешает мне получить то, чего я хочу?
Кто помешает мне провести ночь с этой красивой
женщиной, ведь ее мужа нет в городе?
Что мешает мне подстроить смерть ее мужа?

На каждый подобный вопрос есть благочестивый ответ или
отклик, о чем Давид знал разумом и сердцем, но отказался
поступать в соответствии со своим знанием. Давид мог бы
сказать:

Да, она красива, но зачем я шпионю за ней? Мне следует
обратить взор на что-то другое.
Мне не нужно знать, кто она. У меня есть жена.
Во дворце ей не место. Ее место – в доме своего мужа.
Я не имею права заводить знакомство с замужней женщиной.
Провести ночь с этой женщиной было бы ужасным
прелюбодеянием.
Даже несмотря на то, что эта женщина носит моего
ребенка, неправильно, если я убью ее верного, смелого мужа.

Давид проигнорировал все предупреждения, заглушил в себе
любой мудрый ответ. Учитесь на его ошибках!
Не пропустите КМР, когда дьявол запускает раскаленную
стрелу в ваше сердце и разум. Сразу же поступайте на
основании Божьей истины и скажите себе: «Я не буду
заигрывать с этой мыслью, не буду давать волю фантазии. Я
не стану задерживаться на этом. Я принимаю решение думать
о другом!» И затем обратитесь к чему-то, что полностью займет
ваши мысли: к какой-то теме или беседе, которые полностью

соответствуют сказанному в Фил. 4:8: «что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала».
Пленять всякое помышление Иисусу Христу – это угашать
раскаленные стрелы, которые враг посылает в ваш разум.
Пленять всякое помышление Иисусу Христу – это не давать
твердыням греха места в вашем сознании.
Пленять всякое помышление Иисусу Христу – это
противостоять дьяволу и обращать его в бегство.
Пленять всякое помышление Иисусу Христу – это
сосредоточить внимание и все ваши помышления на том, что
действительно благословлено Богом, за что Он вознаграждает
и что во благо вам и всему Царствию Божьему.
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СТРАТЕГИЯ,
ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ КАЖДОГО ИСКУШЕНИЯ

Одна знакомая женщина рассказала мне случай,
произошедший с ее ребенком много лет назад. В то время ее
дочери было около двух лет. Семья отправилась на прогулку в
воскресенье после обеда в ближайший парк, и они находились
в одном квартале от дома, когда неожиданно их маленькая
дочь села на край тротуара. Они позвали ее встать и идти
дальше, указывая на дом, который уже можно было
разглядеть.
Она отрицательно покачала головой.
– Вставай, – звали они ее. – Мы почти пришли.
– Нет, – сказала она. – Я больше не могу идти.

– Ты можешь! – говорили они.
– Нет, – повторила она. – Я слишком маленькая.
Такое отношение, кажется, встречается у многих людей, когда
дело доходит до того, чтобы противостать искушениям. Они
говорят: «Я очень маленький», «я слабый», «я не могу». Люди
пользуются такими отговорками, чтобы оправдать себя за то,
что уступили искушению и совершили грех.
Ощущение собственной слабости может быть и хорошим
делом, и плохим. Если это чувство подталкивает человека к
еще большему упованию на Бога, значит, итог хороший! Но
если слабостью прикрываются, чтобы оправдать свое падение
вниз по спирали греха или чувство жалости к себе, уныние или
отчаяние, очевидно, результат отрицательный.
Вспомните, когда в последний раз вы испытывали сильное
искушение, вам хотелось при этом что-то сделать, чем-то
обладать или, наоборот, чего-то не делать?
Вы побороли искушение?
Вы спорили с самим собой, пытались размышлять, что вы
должны сделать, или могли бы сделать, или как «выйти сухим
из воды»?
Вы уступили искушению? Вы сказали себе позже: «Я не буду
тревожиться из-за этого», или вы боролись с чувством вины?
Вы осознавали, что происходит в момент сильного
искушения?
Если вам не знакома стратегия, которую использует дьявол
для соблазнения, скорее всего, вы так и будете продолжать
бороться с искушениями. Скорее всего, вы попадете в
длинную полосу поражений, которая включает в себя потерю
самоуважения и развитию комплекса жертвы.
Если вам не известно то, что происходит с вами, когда вы
подвергаетесь искушению или вы постоянно уступаете ему, вы
будете снова и снова делать то, чего не хотите, но от чего, как
вам кажется, вы не можете удержать себя.

ИСКУШЕНИЕ ИЛИ ИСПЫТАНИЕ?

Люди иногда путают термины испытание и искушение. Мы
должны знать разницу, если хотим действительно распознать
искушение.
Испытание – это проверка, с целью укрепить человека в
трудностях. Испытание открывает человеку его слабость с тем,
чтобы он мог духовно укрепиться или довериться Богу еще
больше, с упованием, что Он восполнит всякую нашу
нехватку. Испытания, которые Бог может посылать или
допускать в жизни людей, предназначены для того, чтобы
проверить нас и показать, в чем мы еще слабы и где нам
следует быть сильнее.
Искушение дьявола направлено на то, чтобы склонить нас
сделать зло. Его цель – в конечном итоге, привести нас в
погибель.
Однажды ко мне подошел один человек и сказал:
– Пастор, я потерял работу. Я пытался устроиться в течение
восьми недель, но неудачно. Как вы думаете, это дьявол
подстроил так, что я лишился работы? Он искушает меня, или
Бог испытывает меня?
Я спросил его:
- Как вы потеряли работу? Вас уволили за какой-то
проступок, или в компании появились сложности, и ей
потребовалось сокращение штата?
Он сказал:
– Я думаю, оба фактора сыграли свою роль. В компании
началась реорганизация после слияния, а меня наняли в числе
последних. Единственный мой проступок мог состоять в том,
что я недостаточно ярко проявил себя на рабочем месте, не
показал каких-либо преимуществ над другими сотрудниками.
– Не уверен, что попытка вашего проявления себя как-то
кардинально изменила бы ситуацию, – сказал я.

Он несколько секунд подумал и сказал:
– Возможно, вы правы.
– Какую работу вы ищете? – спросил я его.
– Я работал контролером на конвейере.
– Вам нравилась работа? – спросил я.
– Платили хорошо, – ответил он.
– Я спросил не об этом, – уточнил я. – Вам нравилась работа?
Вы чувствовали удовлетворение от нее? Вы получали от нее
удовольствие? Вы ждали, когда кончатся выходные, чтобы в
понедельник вновь выйти на работу?
Он смутился.
– Нет, – наконец, ответил он. – На самом деле работа не
приносила мне никакого удовольствия.
– Чем бы вы хотели заниматься? – спросил я.
– Мне бы хотелось тренировать команду по бейсболу и
преподавать физкультуру в школе. У меня есть диплом
преподавателя, и я люблю заниматься спортом.
Я сказал:
– Сэр, когда вы потеряли работу, это была не атака дьявола, а
освобождение, полученное от Бога!
– Что вы имеете в виду?
– Вы рассматриваете потерю работы как дьявольскую атаку,
потому что сейчас у вас нет работы и вы лишились источника
доходов. Я же вижу, что это время испытания в вашей жизни
– Бог открывает, что вы занимались не своей работой,
учитывая те таланты и желания, которые Он вложил в вас.
Бог пытается привлечь ваше внимание к тому, что вам нужно
искать работу в школе, а пока такая работа не появится, вам
следует заниматься любой родственной деятельностью,
помогать какой-нибудь команде по бейсболу, и, конечно,

прилагать усилия для своего трудоустройства в качестве
учителя! – Мне не пришлось говорить больше.
Лицо этого человека просияло, как будто я зажег над ним свет.
В глазах появился энтузиазм.
- Вот в чем дело! – воскликнул он. – Я думал, дьявол украл у
меня работу. А правда в том, что Бог хочет дать мне работу
еще лучше! Может быть, оплата будет не такой высокой, но
для меня эта работа будет лучше.
- Бог может показать вам, как жить на меньшую зарплату, –
уверял я его. – Я видел очень часто как, когда люди
занимаются любимой работой, у них открываются новые
источники дохода. Бог обеспечивает их.
Ясно, что этот человек проходил через испытание, данное
Богом, такое испытание, которое должно было побудить его
найти ту работу, которую Бог желает ему дать.

ПРИРОДА ИСКУШЕНИЯ

Искушение – это побуждение от дьявола, которое всегда
влечет с собой что-то греховное и всегда направлено на то,
чтобы причинить нам какой-то вред. Искушение может
происходить тогда, когда дьявол напрямую говорит к нашему
разуму или сердцу, или когда он говорит через человека,
который находится под его влиянием. Искушение направлено
на то, чтобы подтолкнуть нас использовать Богом данные
дары, чтобы удовлетворить Богом данные желания или
побуждения нечестивым, неправильным образом в
неположенное время. Каждая фраза этого определения важна
для вашего размышления.
ИСКУШЕНИЯ ПРИХОДЯТ ОТ ДЬЯВОЛА

Бог не искушает нас. Никогда. Слово Божье провозглашает,
что Бог «не по изволению сердца Своего наказывает и
огорчает сынов человеческих» (Плач 3:33).

Сатана – искуситель. Ему открыт доступ к нашему разуму и
сердцу, чтобы сеять там какие-то побуждения и идеи. Иногда
он говорит напрямую. Или через людей, которых использует,
чтобы донести свое послание до нас. Возможно, они не
одержимы дьяволом. Человек может поступать по плоти,
неосторожно, необдуманно – даже не сознавая, что его слова,
обращенные к нам, – это часть общего вражеского плана.
Зачастую дьявол может сеять нечестивую мысль в сознании
человека не для того, чтобы склонить его к греху, а для того,
чтобы поведать ее кому-то другому.
Откуда мы знаем, что все происходит именно так? Потому что
Иисус предупреждал именно об этом. Однажды ученики
спросили Его: «Кто самый великий в Царствии Божьем?»
Иисус призвал дитя и поставил его среди них. Затем Он
сказал: «истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится,
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет
одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо
надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через
которого соблазн приходит» (см.: Мф. 18:17).
Иисус говорил не только о буквальных детях, но и о младенцах
в вере. Он сказал, что люди – мужчины, равно как и женщины
– могут соблазнять. Другими словами, они могут подтолкнуть
более слабого верующего к греху. Иисус обратил очень строгие
слова к тем, кто служит соблазном для других: «Горе вам». Он
указал на то, что соблазны приходят – мы не можем
остановить все соблазны и искушения – но Иисус очень ясно
сказал, что мы никогда не должны сознательно или случайно
соблазнять, причинять боль или ставить подножку другим в
вере.
ИСКУШЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА НАШИ БОГОМ
ДАННЫЕ ДАРЫ
Дьявол приходит к вам в момент нужды, – эмоциональной,
физической, духовной, – но его искушение затрагивает одну
из ваших сильных сторон. Например, сатана может придти к
одаренному проповеднику в тот момент, когда тот чувствует
потребность в большем признании и уважении. Дьявол не

приходит с ложью: «Ты проповедник так себе». Нет! Обычно он
говорит следующее: «Тебе нужно еще больше проповедовать.
Тебе нужно выступать перед еще большим количеством людей.
Тебе нужно проповедовать чаще – людям действительно
нужны твои проповеди».
Другой пример: дьявол может подойти к женщине, которая
старается сделать все возможное, чтобы быть самой лучшей
женой, матерью и хозяйкой. Сатана приходит к ней в тот
момент, когда она чувствует, что ее недостаточно ценят и,
возможно, не любят. Он не говорит ей: «Ты хозяйка неважная».
Нет! Обычно он шепчет такую ложь: «Твой муж должен
говорить тебе больше комплиментов и быть внимательнее к
тебе. Он не заслуживает тебя. Ты слишком хороша для него».
ИСКУШЕНИЯ МОГУТ ЗАТРАГИВАТЬ БОГОМ ДАННЫЕ
ЖЕЛАНИЯ И ВЛЕЧЕНИЯ

Нет ничего плохого в желании, чтобы вас ценили, любили,
уважали, признавали, награждали и относились с почтением.
Нет ничего плохого в физических потребностях и сексуальном
влечении. Нет ничего плохого в стремлении сделать все
возможное и отыскать в жизни настоящий смысл и цель. Нет
ничего плохого в желании использовать ваши таланты и
усердно трудиться. Бог вложил эти желания и влечения в
наше человеческое естество. Дьявол никогда не отрицает
ваши желания и побуждения – он приходит, чтобы еще больше
подтвердить истину, что вы имеете эти желания и позывы.

ИСКУШЕНИЯ – ЭТО ПОБУЖДЕНИЕ УДОВЛЕТВОРИТЬ БОГОМ
ДАННЫЕ ЖЕЛАНИЯ И ВЛЕЧЕНИЯ НЕЧЕСТИВЫМ ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ

Дьявол скажет одаренному проповеднику, которого
недооценивают: «Тебе следует продвигаться дальше, тебе
нужно привлечь внимание к тому факту, что ты лучше
проповедуешь, чем другой человек, которому, по-видимому,
отдают больше времени на кафедре, чем тебе». Дьявол не

будет использовать слова: сплетня, подрывать, губить
репутацию, распространять слухи о, – потому что такой язык
выдаст его. Он будет склонять одаренного проповедника
«замолвить за себя слово» и «говорить правду о его желании
проповедовать больше» и «указать другим, почему он
успешный проповедник – фактически, самый успешный
проповедник в этой церкви или в этом городе».
Сатана скажет жене, которую не достаточно ценят: «Знаешь,
есть мужчины, которые определенно ценили бы тебя больше,
чем твой муж…»
Может быть, дьявол не будет сеять эту мысль в сознание
жены. Он просто может привести в ее жизнь человека,
который начнет делать ей комплименты, ценить, уважать и
восторгаться ее многими чудесными качествами.
Ложь сатаны всегда звучит так: «Тебе нужно это. Ты
заслуживаешь этого. И тебе следует предпринять шаги, чтобы
получить то, что тебе нужно и чего ты заслуживаешь».
Иногда дьявол будет указывать на то, что вам нужно, или на
то, чего вы заслуживаете, но склонять вас идти «впереди Бога»
или тянуть время. Многие люди, узнав, чего Бог хочет от них,
сразу же бегут это делать. Они не ждут установленного Богом
времени. Они стремительно вступают в отношения с кем-то,
отдают все силы, чтобы получить то, чего они желают,
движимые одной мыслью: «Я добьюсь этого!» – или упираются
ногами, как только могут, в достижении цели, никак не
считаясь с тем, как их действия повлияют на других людей,
которые тоже могут участвовать в достижении той же общей
цели. Некоторые люди знают, чего Господь желает от них, но
они боязливы и недоверчивы и увиливают от каких-либо
действий, хотя Бог побуждает их.
У Господа есть не только совершенный способ удовлетворить
нужды и желания, которые Он вложил в каждого из нас, но у
Него и назначено совершенное время, когда эти желания
следует осуществлять. Если дьяволу не удалось склонить нас к
неправильным целям, он непременно попытается ввести нас в
заблуждение в отношении времени действия: он будет
побуждать нас лететь сломя голову или, наоборот, упираться
ногами.

ИСКУШЕНИЯ ПРИХОДЯТ КО ВСЕМ

Никто не застрахован от искушений. Никто не имеет
иммунитета против них и не защищен от них. Никто не может
прожить жизнь, не встретив искушений.
Каким бы преданным Иисусу Христу ни был человек, сатана
может незаметно подкрасться к нему и соблазнить его. И это
может не только застать человека врасплох, но и прельстить и
привести к смерти.
Адам и Ева были в Эдемском саду, когда дьявол искушал их.
Они находились среди совершенного Божьего творения и
изначально были абсолютно безгрешны. Однако, не выдержав
искушения, они поддались! Никакое прекрасное окружение и
никакая степень чистоты не может защитить вас от
искушения. Не ждите этого.

У ДЬЯВОЛА ЕСТЬ СТРАТЕГИЯ

У сатаны есть особая стратегия. Он не действует спонтанно.
Он использовал эту стратегию с самого начала. Почему?
Потому что она работает! Мы, человеческие существа,
продолжаем становиться жертвами той же самой уловки,
поколение за поколением.
Самая основная стратегия дьявола открывается в его
искушении Адама и Евы в Эдеме. Сатана показал, как тонко
он может манипулировать людьми и искушать их, и какими
опустошительными бывают последствия, когда человек
поддается на эти искушения.
На протяжении Ветхого Завета сатана использовал ту же
тактику и те же методы снова и снова. И в Новом Завете он
использовал тот же вид обмана, лжи и манипуляций. Зачем
ему менять свою стратегию? Она эффективно действует на
протяжении тысяч лет.

Если мы честны, то нужно признать, что он своей стратегией
может победить и нас, если только мы не осведомлены о ней и
не вооружены против нее. Отправная точка действий сатаны
– это наша нужда.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХОД №1: ВНИМАНИЕ К НУЖДАМ
Сатана фокусирует наше внимание на конкретной нужде или
желании. В своей жизни вы желаете того, что может
совершенно не совпадать с тем, чего хотят ваш(-а) супруг(-а),
друг, родственник, или коллега по работе. У каждого из нас
уникальный набор нужд и желаний, и одни из них сильнее,
чем другие. Дьявол фокусирует внимание на самой сильной
нашей нужде, на самом сильном нашем желании.
Некоторые люди спрашивают: «Разве сатана обладает
всеведением – разве он знает все обо мне?» Нет, его знание
ограничено.
«Тогда откуда, – могут спросить, – дьяволу известны мои
нужды и желания?» Он наблюдает за вашей жизнью! И он
видит, в чем вы проявляете слабость, судя по тому выбору,
который вы делаете, к чему вы склоняетесь, к чему постоянно
проявляете интерес и чем занимаетесь.
Дьявол будет вам лгать двояко о ваших жизненных нуждах.
Во-первых, дьявол говорит, что у вас есть нужда, которую Бог
не может восполнить. При этом обычно подразумевается
следующее: «Бог в чем-то отказывает тебе. Он не дает тебе
чего-то. У Него есть что-то, в чем ты нуждаешься, но Он не
обеспечивает тебя этим». Адам и Ева ни в чем не нуждались,
находясь в Эдемском саду. Все их нужды были удовлетворены.
Но даже в такой ситуации дьявол подошел к ним со своей
ложью: вам нужно что-то еще, и Бог отказывает вам в этом.
Во-вторых, дьявол говорит вам о том, что он способен
восполнить вашу нужду. Сатана никогда не претендует на то,
что он полностью удовлетворит ваши потребности на всю
оставшуюся жизнь без каких-либо последствий. Он не
сообщает вам всей правды о своей способности восполнять
нужды.

Скорее, он показывает вам то, что может удовлетворить вашу
потребность.
Хочешь больше адреналина? Вот, попробуй!
Есть физическая нужда? Вот, это поможет!
Хочешь почувствовать свою значимость? Поступи вот так!
Дьявол сказал Еве, что она ничем не рискует, если вкусит плод
с дерева познания добра и зла: «Нет, не умрешь!» Он
выставлял напоказ только видимую, привлекательную сторону
дела, если человек вкусит плод познания добра и зла:
«откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро
и зло».
Дьявол не сказал Еве, что она разрушит свои отношения с
Богом или с Адамом, или что она лишится места в Эдеме.
Дьявол не скажет вам обо всех последствиях греха, который
подталкивает вас совершить.
Он не скажет о том, как прелюбодеяние отзовется на вашем
браке, на отношениях с детьми или на вашей репутации.
Он не будет напоминать вам, что алкоголь приводит к
заболеванию печени, а никотин – к раку легких, или что
чревоугодие влечет заболевания сердца.
Он не будет предупреждать, что секс приводит к
нежелательной беременности или что аборт повлечет
последствия на всю жизнь, возможно физические и, конечно,
эмоциональные.
Он не будет предостерегать, что употребление наркотиков
может привести к внезапной смерти и нарушению
деятельности мозга.
Дьявол никогда не рассказывает обо всех последствиях
какого-либо греха, он выставляет напоказ только мимолетное
удовольствие.
ВОПРОСЫ О ВАШЕЙ НУЖДЕ

Вы всегда должны задавать жизненно важные вопросы о
ваших нуждах, особенно о тех, которые сатану особенно
интересуют:
Какая у меня в жизни настоящая нужда? На чем играет
дьявол?
У каждого человека есть четыре основных физических
потребности: в пище, воде, воздухе и безопасности.
И у каждого человека есть четыре основных эмоциональных
потребности: в человеческой любви, в признании, в ощущении
своей компетентности, в одобрении и признании, которые
способствуют пробуждению чувства собственной значимости,
ощущению, что его жизнь имеет цель и пользу для кого-то.
У каждого человека есть четыре основные духовные
потребности: в безусловной любви Божьей, Его прощении
грехов, уверенности в вечной жизни и знании о постоянном
присутствии Господа, что дает надежду на будущее и
убежденность, что Он все держит в Своей власти.
Может ли Господь удовлетворить все ваши физические
нужды? Конечно. Библия содержит десятки историй и
указаний на способность Бога и Его желание восполнять ваши
физические нужды. Он дал манну и извел воду из камня для
израильтян. Господь сохранил их, невзирая на все
переживания и опасности. То, что Бог совершал для людей
библейских времен, Он делает и сегодня для Своего народа.
Может ли Бог восполнить ваши духовные нужды? Разумеется.
Иисус сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через
Него.» (Ин. 3:16-17). Бог так возлюбил. Он прощает грехи и
дает вечную жизнь тем, кто верит в Иисуса Христа и
принимает Его как Спасителя. У Бога есть будущее для вас, и
оно несет благо. Прочитайте Божье заверение в Иеремии
29:11: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать
вам будущность и надежду». Апостол Павел писал: «А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1 Кор. 13:13).

Вера, надежда и любовь – это три великих духовных дара от
Бога.
Может ли Бог удовлетворить ваши эмоциональные нужды?
Конечно. Но именно здесь люди чаще всего претыкаются. Они
не доверяют Богу в том, что Он дарует им Свою любовь и
признание. Они не верят, что Бог поможет им обнаружить
какие-то дары и приобрести навык в использовании их. Они
не чувствуют себя достойными – возможно, им часто
говорили, что они недостойны или потому что они чувствуют,
что их грехи сделали их недостойными в очах Бога. Они не
чувствуют, что у них есть цель в жизни, поэтому они не живут
целенаправленной жизнью и не чувствуют удовлетворения.
Истина, однако, состоит в том, что Бог может восполнить все
ваши эмоциональные нужды. Он это делает напрямую через
пребывание Святого Духа в вашей жизни. Он также делает
это, посылая тех людей в вашу жизнь, которые могут обнять
вас и проявить к вам любовь, ободрить, укрепить,
поблагодарить и помочь вам обнаружить уникальные
дарования, а также то, как их использовать для великого блага
– сейчас и в вечности.
Позвольте мне спросить вас…
Как греховный опыт может помочь вам чувствовать
настоящую любовь и признание? Дает ли эти чувства
физическая близость? Нет. Возможно, кто-то верит, что
сексуальная жизнь порождает любовь, но утром человек
просыпается и понимает: секс не способствует любви, очень
часто он вызывает лишь презрение или отвержение.
Улучшают ли наркотики ощущение компетентности?
Одурманенный наркотиком человек может чувствовать, что
ему хорошо, как никогда, но в действительности его
физические и умственные реакции повреждаются и слабеют,
что перечеркивает всякое удовольствие, испытанное прежде.
Дает ли кража ценной вещи почувствовать свою значимость?
Человек может похвастаться какой-то безделушкой и вызвать
восхищение у своих сверстников, но никто не позавидует
тюремному заключению за угон машин или ограбление
квартиры.

Даст ли славу мошенничество и обман ради приобретения
награды? Может быть, на какое-то короткое время, но когда
нечестная игра будет раскрыта, позор произведет такую
славу, которой мошенник никогда бы себе не пожелал!
Когда вы подвергаетесь искушению, спросите себя: К какой
моей жизненной потребности дьявол обращается? Почему у
меня есть такая потребность? Как я способствовал ее
развитию? Почему я не верю, что Бог может восполнить эту
нужду? Почему я верю, что дьявол может это сделать?
Пересмотрите ваше понимание того, кто такой Бог, и что Он
может совершить. Я призываю вас сосредоточить внимание
на атрибутах Бога и Его именах, которые открыты в Писании.
Бог – наша Скала, твердое Основание, Крепость. Он наш
Спаситель, Избавитель, Врач, Искупитель, Тот, кто дает нам
полноту жизни. Бог – наш Помощник, Утешитель, Советник,
Отец, который дает благие дары детям. Если вы не верите, что
Бог способен восполнить ваши нужды, вы не видите Бога во
всей полноте!
Пересмотрите ваши отношения с Господом. Если вы не
верите, что Он готов удовлетворить ваши нужды, спросите
себя, почему вы не верите в это. Может быть, вы поддались
одному из самых распространенных лживых утверждений
дьявола о том, что Бог вас не любит, за что-то не простит, что
Ему и дела нет до того, что происходит с вами? Слово Божье
говорит по-другому. Оно говорит, что Господь любит вас
безусловно и безмерно – настолько, что Он послал Иисуса
умереть на кресте за ваши грехи.
Если вы не верите тому, что Бог простит вас, потому что грехи
ваши слишком велики или слишком укоренились в вас,
прочитайте снова 1 Ин. 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды». Если вы считаете, что Богу
все равно, что происходит с вами, перечитайте слова Иисуса в
Евангелии от Иоанна с 14 по 17 главы. Христос постоянно
говорил Своим ученикам, что Он будет с ними и в них, а они –
в Нем и будут чувствовать утешение Святого Духа в своей
жизни.

Бог хочет восполнить все ваши нужды. Проверьте свои
представления о Нем и ваши отношения с Ним. Спросите
себя, почему вы не хотите поверить Слову Божьему.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХОД №2: НЕЧЕСТИВЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ БЛАГОЧЕСТИВЫХ ЦЕЛЕЙ
Сатана приходит к вам в момент самого сильного ощущения
какой-то нужды со срочным сообщением, что вы можете и
должны использовать нечестивый способ для достижения
благочестивой цели. Искушения сатаны всегда имеют аспект
срочности. Эта срочность существует, потому что вы
позволили развиться какой-то потребности в вас.
Временами дьявол держит вас в напряжении, так что нужда
кажется безнадежной. Искушение идет за искушением, и с
такой интенсивностью, что вы начинаете сомневаться:
действительно ли Бог восполнит эту нужду? Ответ на
данный вопрос всегда: «да». Не забывайте об этом. Дьявол
может раздуть данный вопрос до таких гигантских размеров,
что он заполнит все ваше сознание и не будет давать покоя ни
днем, ни ночью. Вы можете усомниться в ответе. Но ответ
всегда: «Да, Бог ответит на вашу нужду! Он сделает это поСвоему, в должное время и так, что это в полной мере
послужит моему вечному благу без каких-либо негативных
последствий».
Долгое время психологи советуют людям остановиться. Они
знают, что если человек сильно проголодается, или чрезмерно
разозлится, или почувствует себя совсем одиноким, или
слишком устанет, то он подвергается опасности
эмоциональной перегрузки или длительной депрессии. Чтобы
такого не случилось, убедитесь, что вы, как только могли,
позаботились о своих физических и эмоциональных нуждах.
Ухаживайте за своим телом, употребляйте в пищу только
здоровые продукты и напитки. Давайте себе достаточный
отдых. Работайте и пользуйтесь своими физическими
ресурсами мудро, чтобы обеспечить себе достойное жилье и
необходимую одежду. Выбирайте чистоту: самую лучшую
воду, здоровую пищу и незагрязненный воздух.

Позаботьтесь о своей душе: разуме и чувствах. Приобретайте
друзей и поддерживайте приятельские отношения с
различными людьми. Укрепляйте ваш брак и отношения с
детьми. Если вы не женаты и у вас нет детей, позаботьтесь о
чужих детях, для кого вы сможете стать наставником,
учителем или попечителем. В то же время найдите того, кто
может наставлять и учить вас, каким-то образом заботиться о
вас, кто поможет вам в полной мере стать тем, кем сотворил
вас Бог, кто будет поощрять вас развивать и использовать все
ваши таланты и кто будет побуждать вас помогать другим
людям в их нуждах. Питайте свою душу самым полезным.
Павел дал следующий мудрый совет филиппийцам:

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте (Фил. 4:8).

Когда вы выбираете фильмы и телепрограммы для просмотра,
музыку и кассеты для прослушивания, книги и журналы для
чтения, места, куда вы пойдете, и темы, которые вы будете
обсуждать, дружеские отношения, которые вы хотите
развивать, вспомните сказанное в Филиппийцам 4:8.
Если вы намерены установить близкие отношения с
благочестивыми людьми, хотите размышлять над мыслями и
идеями, которые будут питать вашу душу и познакомитесь с
самыми лучшими наставниками и учителями, вы тем самым
можете лишить дьявола даже небольшой точки опоры в своем
сердце.
Позаботьтесь о вашем духе. Если вам нужно исповедовать
грех, сделайте это. Примите Божье прощение. Если вы
чувствуете, что не испытываете в полной мере Божью любовь,
Его присутствие и силу в вашей жизни, пересмотрите ваш
подход к духовным вопросам. Больше времени проводите за
чтением и изучением Библии. Больше хвалите Бога и молитесь
Ему. Поучаствуйте в каком-то совместном мероприятии с
другими членами вашей церкви: может быть, в изучении
Библии с небольшой группой христиан или в
евангелизационном служении. Более же всего – просите Духа

Святого помочь вам каждый день жить в непоколебимой и
созидательной вере.

ЦЕЛИ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ СРЕДСТВА

Обратите внимание, как уже было сказано, что дьявольские
искушения почти всегда представляют собой нечестивый
способ или средство для достижения благочестивого
результата. Дьявол будет постоянно твердить вам: «цель
оправдывает средства».
Истина Божья заключается в том, что средства так же важны,
как и конечные результаты и цели. Нечестивые методы и
средства никогда нельзя применять, какой бы благой ни была
цель.
Предположим, кто-то спросил меня сегодня: «Вы хотите
больше уподобляться Богу? Вы хотите понимать Слово Божье
настолько, чтобы у вас действительно был разум Христов?»
Мой ответ на оба вопроса будет: «Да!» Я хочу быть более
благочестивым во всех своих мыслях, чувствах, отношении,
мнениях и поведении. Я хочу еще больше проникнуть в Слово
Божье, чтобы мыслить так, как Христос, и реагировать на
жизненные явления так же, как Он.
Хитрость дьявола, однако, состоит в том, чтобы предлагать
нам нечестивые средства для достижения благочестивых
целей.
Плохо ли, если человек хочет удовлетворения своих
сексуальных потребностей? Нет. Будет ли неправильно
заниматься блудом или прелюбодействовать, чтобы
удовлетворить их? Да.
Плохо ли, если человек проголодался и хочет подкрепиться
пищей? Нет. Но будет ли неправильным объедаться, ничуть не
заботясь о том, хватит ли еды для других людей за столом? Да.
Плохо ли, если человек хочет душевного мира? Нет. Будет ли
неправильным принимать наркотики, чтобы вызвать у себя
временное ощущение душевного спокойствия, которое в

конечном итоге поселит в человеке еще больше тревоги и
сделает его еще больше зависимым, чем прежде? Да.
Когда Святой Дух повел Иисуса в пустыню, Он постился сорок
дней и ночей. Библия сообщает нам: «Там сорок дней Он был
искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по
прошествии их напоследок взалкал» (Лк. 4:2). Когда Иисус
испытывал сильный физический голод, дьявол подошел к
Нему с искушением: «если Ты Сын Божий, то вели этому
камню сделаться хлебом» (Лк. 4:3).
Было ли неправильным, что Иисус, испытывая голод, мог
искать хлеб после сорока дней поста и молитвы. Нет. Было бы
неправильно, если бы Иисус злоупотребил Своей духовной
силой и превратил камень в хлеб? Да.
Дьявол подошел к Иисусу именно в тот момент, когда Он
испытывал сильную нужду и попытался убедить Его
удовлетворить эту нужду, но не благочестивым,
неподобающим образом.
Дьявол делает то же самое и в нашей жизни. Он напоминает о
какой-то естественной нужде или желании и предлагает нам
удовлетворить их противоречащим Божьим заповедям
способом.
Дьявол желает, чтобы мы угождали себе и, делая это,
отступили от замысла Божьего в отношении нашей жизни.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ХОД №3: СРОЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Сатана предлагает вам возможность удовлетворить ваши
потребности прямо сейчас. Он указывает на соблазнительную
возможность, и вам кажется, что она вполне соответствует
тому, что вам нужно, и при этом дает еще немалое
чувственное удовольствие или материальную выгоду. И
возможность эта выглядит ускользающей. Дьявол внушит вам,
что ею нужно воспользоваться немедленно.
Неслучайно, когда вы испытываете сильное сексуальное
желание, дьявол показывает вам человека весьма
привлекательного и доступного.

Неслучайно, когда вы почувствуете себя самым бедным
человеком на земле – не только из-за отсутствия денег, но и
уважения к самому себе – дьявол дает вам возможность
разбогатеть или получить нечто прямо сейчас.
Дьявол хочет, чтобы вы действовали немедленно, не успев
хорошо обдумать свое решение!
Вопросы, которые вы должны задать себе, следующие: каковы
последствия, если я изберу этот путь греха? Готов ли я
заплатить цену за те последствия, которые, вероятно, через
какое-то время обрушатся на меня? Действительно ли этот
путь приведет к моему счастью, миру и успеху?
Не так давно я обсуждал эти вопросы с одним человеком, и он
полушутливо сказал: «Не нужно мне проповедовать, пастор. Я
знаю, что нужно делать!» Я верю, что большинство людей
могут повторить те же слова.
Мы знаем, как вести себя, чем питаться, какими
упражнениями заниматься, чего избегать, что делать, как
реагировать. Мы знаем, что делать! Когда мы подвергаемся
искушению, нам нужно сделать паузу, глубоко вздохнуть и
немного подумать о том, как нам правильно жить.
Уделите время тому, чтобы задать себе несколько основных
вопросов. Вы знаете ответы!

•

•
•

•
•

Противоречат ли Слову Божьему любые виды сексуальной
безнравственности? Прелюбодеяние, блуд, однополые
сексуальные связи осуждаются ли Библией?
Каковы были последствия в жизни других людей,
которые предавались подобным грехам?
Если я поддамся искушению, как это повлияет на меня?
Каким будет эмоциональное воздействие? Как это
скажется на замысле Божьем в отношении моей жизни?
Как затронет окружающих людей, особенно членов моей
семьи и друзей, любящих меня? Как это отзовется на
моем будущем?
Готов ли я заплатить за последствия своего падения?
Если я уступлю искушению, получу ли удовлетворение
или во мне разгорится еще большее желание? Вызывает

•
•

ли употребление небольшого количества наркотика
желание принимать его еще больше? Пробуждает ли
небольшая ставка в азартной игре желание продолжить
это занятие?
Поддаться искушению – это мудрое или глупое решение?
Как я могу поступить так в отношении Бога, который
столь сильно меня любит? Тот важный вопрос, который
задал Иосиф, когда его соблазняла жена Потифара,
следует обратить к себе и нам: «как же сделаю я сие
великое зло и согрешу пред Богом?» (Быт. 39:9).

Дьявол почти всегда придает искушению ощущение
срочности: «Тебе нужно решиться на это прямо сейчас! Ты не
можешь упустить такую возможность. Тебе необходимо
получить это немедленно. Тебе действительно это очень
нужно. Не проходи мимо!»
Истина в том, что мы всегда можем подождать несколько
минут, часов и даже дней, прежде чем принять решение по
отношению к греху. Дьявол знает, что если мы подождем, пока
страсть утихнет, предмет искушения исчезнет из виду и
эмоциональная горячность уступит место холодному здравому
рассудку, и мы уже не будем столь склонны поддаться
искушению.
Когда вы оказываетесь в подобном положении, сделайте
паузу, остановитесь. Подождите. Подумайте. Рассудите о том,
как правильно поступить перед Богом.

ПРИМЕР СТРАТЕГИИ В ДЕЙСТВИИ

Позвольте мне напомнить вам вновь о том, как дьявол
встретился с Евой в Эдемском саду.
По всей вероятности, Ева уже смотрела на запретный плод,
когда дьявол подошел к ней. Может быть, она проголодалась.
Или утомилась, собирая фрукты и овощи к ужину. Возможно,
она была расстроена из-за того, что долго искала спелые

плоды, но так и не нашла. Может быть, Ева задумалась над
тем, каков на ощупь и на вкус тот самый запретный плод. Она
уже спрашивала себя, почему Бог запретил вкушать этот плод.
Ева могла дотянуться до него, когда дьявол подошел к ней. Он
просто сыграл на том, к чему, по-видимому, она склонялась и
чего тайно желала.
Сатана, конечно, не хотел, чтобы у Евы миновал тот момент,
когда ее желание вкусить запретное было наиболее сильным.
Дьявол решил обратиться к ней, вовлечь в разговор,
поддерживать в ней возникшие недоумения и сомнения,
чтобы в итоге добиться своего. Он хотел поддержать в Еве все
усиливающееся чувство, что ей нечто крайне необходимо.
Сатана спросил: «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?» И Ева ответила: «плоды с дерев мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал
Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть». И сказал змей жене: «нет, не умрете, но знает Бог,
что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и
вы будете, как боги, знающие добро и зло».
Теперь посмотрите, что сделала Ева! Библия говорит нам: «и
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов
его и ела» (см.: Быт. 3:1-6).
Каковы были самые великие нужды в жизни Евы? Они
указаны для нас:

1. У нее появилось плотское стремление познакомиться тем,
что обещало быть приятным на вкус и утолило бы ее голод.
2. Она ценила красоту.
3. Она желала иметь знание и больше уподобиться Богу.

Эти три желания в разной степени присутствуют почти у
каждого человека:

1. Физическое побуждение и стремление к наслаждению, У
каждого человека есть тяга к удовольствию, к тому, что
кажется хорошим и удовлетворяет физические потребности и
желания. Каждый из нас имеет необходимость в пище, однако
мы желаем и многого другого: любви, интимной близости,
всего того, что приносит удовольствие.
2. Красота. В каждом человеке присутствует влечение к тому,
что выглядит красивым. Конечно, у всех есть свои
особенности вкуса и предпочтений: нечто привлекательное
или прекрасное для одного человека может быть совсем
неинтересным для другого. Мы хотим обладать тем, что
кажется красивым с нашей точки зрения. Мы желаем, чтобы
другие люди восхищались нами, поскольку мы смогли создать,
приобрести или изобразить нечто прекрасное.
3. Знание. У каждого человека есть желание что-то узнавать.
Познание – это великое естественное наслаждение.
Посмотрите, как радостно ребенок исследует окружающий его
мир. Мы испытываем потрясающее удовольствие, когда что-то
постигаем, осознаем, выходим на новый уровень понимания.
Все известные мне люди хотят открывать какие-то тайны,
узнавать больше о том, как действуют некие закономерности,
хотят лучше понимать самих себя и других людей.
Когда знание преподносится таким образом, что оно дает
власть над окружающими, оно становится еще вожделеннее!
Нам хочется получить информацию, и не только о том, куда
инвестировать свои накопления. Мы хотим быть «в курсе»
многих дел, чтобы оказывать больше влияния и пользоваться
большей властью. Другими словами, нам хотелось бы
уподобиться Богу, подобно тому, как змей искушал Еву.
Дьявол говорит, что мы вполне заслуживаем удовлетворения
своих нужд. Мы заслуживаем всего самого лучшего,
прекрасного и приятного. Мы достойны того, чтобы иметь
доступ к информации и развивать свои интеллектуальные
способности. Мы заслуживаем всего этого, поскольку обладаем
полным правом на то, чтобы развиваться свой потенциал и
исполнить свое предназначение на земле.
Многие люди, в конечном итоге, считают успехом то, если они
сумели удовлетворить все свои основные потребности,
окружить себя замечательными вещами, которые только

можно купить, – от прекрасных домов и потрясающих машин
до изысканной одежды и украшений, – и если они смогли
получить самое лучшее образование и специальность.
КАК ПРЕДВИДЕТЬ И ИЗБЕГАТЬ ИСКУШЕНИЙ САТАНЫ

Как вы можете подготовиться и избежать ситуации, в которой
вы с высокой степенью вероятности испытаете искушение?
Вам нужно взглянуть на две главные сферы вашей жизни.

1. ВАША НЫНЕШНЯЯ НУЖДА И ЕЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ

Какова ваша самая основная потребность в жизни? Насколько
сильно вы ее чувствуете? Вы уже попали в рабство привычки
или зависимости?
Сатана знает вашу слабость или нужду, а также то, насколько
сильно вы ее испытываете, именно там он и будет искушать
вас. У вас есть нужда в справедливости? Потребность в том,
чтобы вас ценили и признавали? Потребность в любви, в
награде, материальная нужда?
Подумайте о человеке, которого несправедливо, по его
мнению, наказывают за то, чего он не совершал. Чем более он
думает о несправедливости, допущенной в отношении его, тем
сильнее он хочет как-то исправить эту ситуацию. Чем больше
он думает о том, что можно сделать, тем ближе подходит к
тому, чтобы осуществить какие-то практические действия, и
он начинает строить планы о том, как ему можно было бы
самому осуществить торжество справедливости.
За всем этим стоит обман, что Бог неспособен воздать людям
должное, или что Богу безразлично, какая несправедливость
была допущена. Человек приходит к ложному выводу: «Бог не
любит меня. Он равнодушно относится к той боли, которую я
испытываю. Бог ничего не собирается предпринять, чтобы
восстановить справедливость, которой я заслуживаю. Мне
нужно самому позаботиться об этом».

Почему люди неожиданно начинают вести себя неистово и
убивать невинных; разражаются потоком брани, переходящей
все границы; говорят с такой злобой и ненавистью, как будто
внутри них вдруг проснулся вулкан? Потому что они
размышляли о неудовлетворенных нуждах в своей жизни и
вместо того, чтобы уповать на Бога, что Он дарует
необходимое, они изнемогали от боли и вынашивали планы о
том, как успокоить свою боль, восстановить справедливость
своими руками.
Подумайте о женщине, которая считает, что ее не ценят.
Никто не замечает ее, не вознаграждает по достоинству и не
ценит того, кем она является и что делает. Она начинает
оглядываться на свою жизнь и приходит к выводу, что ее
никто никогда не ценил: ни родители, ни родные братья и
сестры, ни учителя в школе. Мысли и воспоминания о
прошлом начинают наполнять ее сознание все быстрее и
быстрее. Наконец, эта женщина приходит к выводу, что
окружающие постоянно ее унижали и никто по-настоящему не
оценил. Она говорит себе: Мне нужно пойти и показать себя
миру. Мне нужно освободиться от всех ограничений, чтобы
полностью выразить себя и вызвать одобрение людей,
которые, наконец-то увидят, кто я такая. Мне нужно
сделать то, что другие люди почтут моим достижением, а с
достижением придет и уважение. И вот эта женщина
оставляет мужа и семью и идет показать себя миру, а потом не
может понять, почему ее усилия не увенчались успехом. Она
никогда не берет на себя ответственность за совершенные
ошибки. Она продолжает обвинять других за то, что они не
признают ее талантов, способностей и достоинств.
Что же случилось? Эта женщина позволила себе остановиться
на неудовлетворенности жизнью, отказалась обратиться к
Богу, который только и может даровать ей подлинное чувство
собственного достоинства, чего она так жаждет. И вот она
стремится удовлетворить свою насущную нужду какими-то
своими силами, способами и методами.
Подумайте о муже, который приходит к выводу, что его жена
больше не хочет отвечать на его стремление к интимной
близости или понять то напряжение, которое он испытывает
на работе. Он сводит эти два фактора воедино и говорит себе:
«Если бы она сочувствовала мне и понимала то напряжение,

которое я чувствую, она бы утешила меня, чтобы я
избавился от всякого стресса». И этот муж начинает все
больше и больше погружаться в свои горькие думы о
недостатке любви и нежности со стороны жены. И чем дольше
он размышляет об этом, тем больше он замечает внимание к
себе со стороны других женщин. Кажется, они неравнодушны
к нему, проявляют нежность и любовь в словах и делах. Он
заводит роман с другой женщиной, надеясь, что тем самым
восполнит свою нужду. Он вступает в греховную связь, а уже
через месяц теряет не только любовницу, но и жену, и семью.
Что произошло в его жизни? Он позволил себе слишком много
помыслить о своих неудовлетворенных потребностях. Он
отказался обратиться к Богу с этой нуждой, не веря, что Бог
проговорит к сердцу его жены или покажет ему, как найти
путь к ее сердцу. Он начал искать пути, как удовлетворить
нужду собственными приемами и методами.
В каждом подобном случае логика размышлений приводит
человека к тому, чтобы положиться на себя более, чем на Бога.
Мысли, которые становятся все сильней, сомнительней и
греховней, однажды побуждают человека и неверным
действиям. Поступки, продиктованные эгоизмом и
стремлением к собственному удовольствию, приносят боль
другим людям, и в конечном итоге человек сам испытывает
такие последствия своих дел, которые еще более болезненны,
чем первоначально испытываемая неудовлетворенная
потребность в чем бы то ни было.
Насколько сильно вы в чем-то испытываете нужду? Чем
интенсивней вы ощущаете неудовлетворение в своей жизни,
тем более становитесь уязвимыми.
Уровень нужды и уровень успеха могут быть взаимосвязаны. В
некоторых случаях уровень нужды человека напрямую связан
с уровнем его успеха!
Чем более вы успешны в жизни, чем более знамениты или
благочестивы, тем более дьявол будет пытаться соблазнить
вас, подталкивать на совершение ошибки, которая погубит
всю вашу репутацию, скомпрометирует ваше свидетельство о
Христе. Люди склонны думать, что если человек достигает
определенного уровня духовной зрелости, то он теряет
чувствительность к искушению. Это не так! Никогда не

забывайте, что дьявол подходил к Иисусу, Сыну Божьему с
сильным искушением! И делал это неоднократно.
Что вы можете сделать?
Во-первых, проанализируйте свое окружение и тот период
времени, когда вы чувствуете себя наиболее уязвимым.
Во-вторых, примите определенные меры, чтобы изменить свое
окружение и избегать того времени, когда вы ощущаете себя
неуверенно.
Если обнаружится, что вы расходовали слишком много денег
из семейного бюджета на ненужные вещи, и вы чувствуете
себя в том виновным, вам стыдно, вы понимаете, что не были
хорошим распорядителем Божьих ресурсов, доверенных вам, –
спросите себя, когда именно вы идете бессмысленно тратить
деньги? Не тогда ли, когда испытываете особенно низкую
самооценку? Не после того ли, как кто-то отверг вас или
раскритиковал на работе или в каком-то другом месте? Когда
вы чувствуете, что вас унизили, бежите ли вы немедленно в
магазин или торговый центр?
Займитесь в минуты слабости и искушения чем-нибудь
другим, а не покупками. Например, пройдитесь по улицам.
Если вы видите, что регулярно переедаете в ущерб здоровью,
спросите себя, что вызываете такой аппетит? То, что вы
позволяете себе чересчур проголодаться? Или чувство
собственного одиночества? Вы приходите домой с работы
слишком уставшим и голодным, чтобы приготовить
нормальную пищу? Или вы усаживаетесь в кресло напротив
телевизора, в котором безостановочно мелькают рекламные
ролики пищевых продуктов, и сразу заказываете себе пиццу и
потом съедаете ее полностью, одновременно поглощая
телевизионные программы, которые дают вам ложное чувство
подлинного приобщения к жизни общества.
Займитесь чем-то другим, не ешьте в эти моменты слабости.
Сходите в спортзал или сделайте какую-нибудь физическую
работу в доме!

2. ВАША ОБЩАЯ «СКЛОННОСТЬ» КО ГРЕХУ

Вы должны не только наблюдать за своими потребностями и
за их интенсивностью, но и понять свою общую склонность к
греху.
У каждого человека есть склонность или предрасположенность
к определенному греху или определленным грехам. Три
больших категории греха описаны в 1 Ин. 2:16: «Ибо все, что в
мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего».
Похоть – это страстное хотение, сильное и ненасытное
желание. Для многих людей похоть плоти означает то, что они
стремятся к удовлетворению физических желаний. Похоть
плоти может означать вожделение. Это также может быть
ненасытное желание к употреблению некоторых
одурманивающих веществ, которые оказывают влияние на
плоть, вызывая чувство эмоционального возбуждения,
подъема, прилива сил или расслабления. Похоть плоти
относится обычно ко всему, что человек использует для
удовлетворения низменных желаний.
Похоть очей подразумевает некие вещи, которые мы
рассматриваем и желаем себе приобрести. Похоть очей часто
проявляется в алчности, ревности и жадности. Говоря
обобщенно, похоть очей относится ко всякому стяжательству,
стремлению человека обладать собственностью,
представляющей ценность в его глазах.
Гордость житейская относится к понятиям, которые отражают
внутреннее устремление людей к славе и почету. Человек,
зараженный этим чувством, жаждет наград, славословий,
призов, аплодисментов и других выражений признания, даже
если это происходит в ущерб общению с собственной семьей.
Такой человек часто добивается высокого положения в
политике, искусстве, общественной или академической жизни
только ради того, чтобы его уважали и почитали другие люди.
Другими словами, гордость житейская относится ко всему
тому, к чему стремится человек для удовлетворения
ненасытного желания приобрести любовь окружающих и
насладиться чувством собственной значимости.

Время от времени мы все испытываем склонность к каждой
из этих широких сфер греха, но во многих людях проявляется
тяготение преимущественно к чей-то одной из этих сфер. В
чем вы нуждаетесь более всего? Где вы чувствуете недостаток
или неудовлетворенность в своей жизни?
Враг, конечно же, знает вашу натуру. Знает и вашу
предрасположенность к греху. Знает ваши похоти и гордость.
Откуда он это знает? Наблюдая за тем, что вы избираете и
чего ищете. Наблюдая за вашим прошлым поведением, за тем,
как вы прежде впадали в грех.
Да, Бог дал каждому из нас возможность испытывать
физические, чувственные, плотские наслаждения. Нам даны
органы чувств, чтобы получать радость от вида, запаха,
прикосновения и слушания Его творения. Бог также даровал
нам способность к восхищению красотой. Он подарил нам
способность учиться, расти, проявлять мудрость, любить и
быть любимыми. Нет ничего худого в том, когда человек
наслаждается жизнью, обладает красивыми вещами и
развивается в пределах установленных Богом границ.
Сатана подталкивает нас выйти за пределы этих границ. Он
пытается склонить нас к тому, чтобы проигнорировать Божьи
повеления и самим составлять свой правила насчет степени
физического, эмоционального или материального
удовлетворения. Дьявол хочет, чтобы мы стремились быть
сами как боги в своей жизни вместо того, чтобы поклониться
всемогущему Господу Богу. Дьявол знает, что, поклоняясь
себе, мы пляшем под его дудку. Мы лишаем себя способности
испытывать Божью любовь, милосердие и прощение. Мы
подменяем волю Господа своей волей, и когда это происходит,
мы отказывается от настоящего общения с Ним.
НИКОГДА НЕ УПУСКАЙТЕ ИЗ ВИДУ КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ

Никогда не забывайте о целях дьявола:

•
•

Увести вас от Бога.
Сорвать Божьи цели в отношении к вашей жизни.

•
•

Украсть славу у Бога, которую ваша жизнь могла бы
воздать Ему.
Уничтожить вас любым способом, включая нанесение
вреда вашему физическому здоровью.

Имейте в виду, что дьявол не открывает свое окончательное
намерение в начале искушения. Если бы он это делал, мы бы
никогда не поддались ему! Сатана не говорит нам о всех
последствиях, которые он желает обрушить на нашу голову.
Нет, он стремится подтолкнуть нас попробовать то, что нам
хочется попробовать. Искушая нас, он не говорит: «Я хотел бы
привить тебе зависимость, которая приведет к раку легких».
Обычно его искушение приходит в виде вопросов или тонких
намеков, которые подыгрывают тому, что уже находится в
нашем сердце: «Это выглядит хорошо, не правда ли? Разве
тебе не интересно узнать, каково это – попробовать? Ведь тебе
хочется это сделать хоть раз. Почему бы и нет? Ты достаточно
взрослый и тебе не важно, что другие могут подумать или
сказать. Ты знаешь, что тебе хочется это попробовать,
испытать, чтобы другие не называли тебя святошей». И так
далее, и тому подобное. Дьявол прилагает все усилия, чтобы
мы поддались его искушению.
Он старается затмить весь мир и вывести на первый план
только вашу нужду или желание. Он не хочет, чтобы вы
думали о чем-то еще или смотрели в другую сторону. Он
пытается сосредоточить все внимание на вашей нужде и том
факте, что она не полностью удовлетворена.
Дьявол также прилагает силы для того, чтобы ваше внимание
не переключилось с данной нужды. Он не хочет, чтобы вы
вспомнили прошлое и то, как Бог подавал вам просимое в
прошлом. Он не желает, чтобы вы заглянули в будущее и
подумали о том, что ваша потребность может быть
удовлетворена законным и благочестивым образом. Он хочет,
чтобы вы думали лишь о том, как получить желаемое сейчас,
сейчас, сейчас! Он пытается поддерживать в вас настроение,
что данную нужду нужно срочно удовлетворить.
Окончательная цель дьявола – склонить вас к греху. К тому,
что разделяет вас с Богом и с другими людьми. Грех
производит смерть, духовную, эмоциональную и физическую.
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КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ИСКУШЕНИЕ

Есть ли в вашей жизни какая-то сфера, в которой вы
постоянно проигрываете дьяволу? Как вы думаете, почему это
происходит?
Говорите ли вы: «Я не знаю, почему не могу сдержать себя в
данных обстоятельствах, хотя все остальное в моей жизни
находится под контролем»?
Почему так происходит?
Как вы реагируете?
Знаете ли вы, что делать?
Чувствуете ли вы гнев, озлобленность, возмущение или
ненависть, когда своими поступками стараетесь наказать
других людей, отомстить им или манипулировать ими? Готовы
ли вы признать, что эти чувства вполне могут быть связаны с
искушением, на которое вы не реагируете должным образом?
На самом деле существует благочестивый способ ответа на
искушение, а также противодействие дьявольской стратегии,
направленной против вас. Прежде всего, вы должны честно
спросить себя: Действительно ли я хочу противостоять
искушению?
Многие люди колеблются, когда дело доходит до
противодействия искушению. Они не уверены, хотят ли они
ему противостоять – по крайней мере, не всем искушениям, не
всегда и не во всяких обстоятельствах. Многие люди
избирательно относятся к грехам, решают, какому из них
можно поддаться, а какому – нет, и в общем считают, что
способны быстро устранить любой вред, произведенный
грехом. Однако эти люди заблуждаются в двух вопросах.

Во-первых, они не могут выбирать, какой грех совершить.
Во-вторых, у них нет власти, чтобы устранить последствия или
вред, причиненные грехом.
Сила противостоять искушению приходит только тогда, когда
мы принимаем в свое сердце Христа Спасителем и полностью
посвящаем себя ежедневному следованию за Ним.
Такое посвящение Господу обновляется каждый день. Бог
призывает нас посвятить себя Ему твердо и оставаться
верными.
Это посвящение всего себя – духа, разума, эмоций и тела.
Посвятить себя Христу – это принять решение делать то, что
повелел Он и стремиться всем сердцем, разумом и душой к
чистой, доброй, благочестивой и святой жизни, которую
прожил Спаситель. Иисус заповедовал нам быть
совершенными, т.е. обладать благочестивыми качествами в
полноте. Он заповедовал нам любить друг друга, усердно
исполнять Его учение. Христос повелел нам быть Ему
свидетелями во всякое время и на всяком месте. Он повелел
нам смело ходить в вере и уповать, что Бог восполнит наши
нужды, какими бы они ни были. Иисус отдал нам всего Себя и
в ответ требует, чтобы и мы полностью отдались Ему. Вот что
значит нести каждый день крест и следовать за Христом. Вот
что значит проходить путь христианина, а не только вести
христианские беседы.
Наше полное посвящение Христу включает в себя и искреннее
желание и решение не грешить. Мы стремимся к праведности
– к тому, что угодно Богу. Наше желание – бежать от греха,
противостоять греху, отвергать грех и отвращаться от зла
всякий раз, когда оно появляется на нашем пути.
Те, кто колеблется в своем посвящении Господу Христу,
постоянно поддаются искушениям, потому что у них нет
твердой решимости не грешить.
Означает ли это, что каждый христианин живет безгрешной
жизнью? Нет. Мы продолжаем жить в плотском теле. У нас
есть привычки и повседневный уклад жизни, который нужно
изменить. Наш разум необходимо обновлять с помощью

чтения Слова Божия. Наши сердца нужно исцелять близким
общением с Господом. Мы будем согрешать время от времени
в мыслях, словах и делах, но наше желание как истинные
христиане должно быть так следовать за Господом, чтобы не
грешить. И если мы согрешаем, необходимо сразу же признать
свой грех, исповедовать его, получить прощение и двигаться
дальше с еще большей решимостью не грешить.
ДОЛОЙ ВСЕ ОПРАВДАНИЯ

Что происходит, когда люди чувствуют искушение? Почему
уступают ему?
Я полагаю, что люди, поддающиеся искушению, находят для
себя хотя бы одно из следующих пяти оправданий.
ОПРАВДАНИЕ №1: МЕНЯ ЗАСТАВИЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ

Человек, заявляющий такое, по сути, обвиняет других, вместо
того, чтобы взять на себя всю ответственность за принятые
решения, за свой выбор и поведение.
Уже первый сотворенный Богом человек пошел таким путем.
Адам сказал Господу после того, как вкусил запретный плод с
древа познания добра и зла: «жена, которую Ты мне дал, она
дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12). Такая отговорка не
оправдала поступок Адама тогда, и не поможет нам,
поддающимся искушению, сегодня. И все-таки люди говорят
снова и снова: «Моя семья уговорила меня пойти на это… Мои
коллеги по работе делают так... Мое воспитание не позволило
мне противостать данному искушению… Обстоятельства
сложились таким образом, что я вынужден был уступить
ему…»
Никто не заставляет насильно поддаваться искушению.
Человек может уговаривать, просить или приглашать к
совместному согрешению, однако не может насильно
заставить вас участвовать в нечестивом действии. Вам
следует принимать на себя ответственность за свое поведение.
Прочитайте то, что Слово Божье говорит об этом:

Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся;
если будут говорить: "иди с нами, сделаем засаду для
убийства, подстережем непорочного без вины, живых
проглотим их, как преисподняя, и – целых, как нисходящих в
могилу; наберем всякого драгоценного имущества, наполним
домы наши добычею; жребий твой ты будешь бросать вместе
с нами, склад один будет у всех нас", – сын мой! не ходи в
путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги
их бегут ко злу и спешат на пролитие крови (Прит. 1:10-16).

«Но, – вы можете возразить, – меня никогда не соблазнить на
убийство человека с целью ограбления».
Нет? Но другие могут соблазнить вас выпить с ними после
работы и потом сесть за руль после попойки. Вы можете
объединить свои усилия с другими людьми, чтобы вытеснить
неугодного вам человека из компании и занять его место? Вы
позволяете соблазнить вас и совершить прелюбодеяние, что
может повлечь расторжение вашего брака и материальные
потери как ни в чем неповинной(-го) супруги(-а), так и
виновной стороны конфликта?
Оправдания, как-то: «все делают это», «никто ничего не узнает»
– не пройдут. Те, кто имеет правильное отношение к Богу, не
совершают подобного греха, которым ты искушаем. Ведь ктото точно узнает о вашем падении – Его имя Иисус Христос!
ОПРАВДАНИЕ №2: БОГ ЗАСТАВИЛ МЕНЯ ЭТО СДЕЛАТЬ

Человек, который так оправдывает себя, по сути, верит в
следующее: «Бог мог бы не допустить этого искушения.
Следовательно, Сам Бог и послал мне его».
Нам нужно очень ясно понимать следующее: Бог никого не
искушает! Библия говорит нам:

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех
рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои
возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас
словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий (Иак. 1:13-18).

Искушения – это не желание делать добро или проявлять
праведность. По определению, искушение – это желание,
привитое сердцу и разуму человека, побуждающее его
совершить что-то нехорошее. Бог никогда не будет искушать к
греху. Человек, который верит, что Бог – автор искушений,
также должен верить в то, что Богу нравится устраивать
людям неудачи, – другими словами, Бог как бы играет с нами
и подталкивает к совершению дурных дел, чтобы потом
посмеяться и наказать. Ничего не может быть дальше от
истины, чем подобные утверждения!
Отрывок из книги Иакова очень ясно говорит, что мы
подвергаемся искушению, когда позволяем себе увлекаться
собственными желаниями.
Некоторые люди верят в то, что нет ничего плохого в
использовании нечистых методов, если ими можно быстро
достичь благих целей. Скажем, допустимо воровать в
компании, которая производит некачественный продукт, если
таким образом мы приближаем крах этого предприятия или
если полученные таким путем деньги вкладываются в
программу помощи пострадавших от данной компании.
Это не Божий путь! Бог никогда не ведет человека к
использованию нечестных методов ради благородной цели. И,
опять же, Писание ясно говорит об этом. У Бога нет ни тени
перемены – всякий благой дар и всякое совершенное даяние
исходят от Него. Он родил нас «словом истины», не
жульничеством, не ложью, не манипуляциями и не
греховными методами.

ОПРАВДАНИЕ №3: БОГ ЗНАЕТ, ЧТО Я СЛАБ

Человек, который использует такое оправдание, может и не
обвинять Бога за то, что Он посылает искушение, но винит
Его за свою неспособность противостоять искушению. Вот как
примерно звучат рассуждения сторонника данной идеи: «Бог
сотворил меня таким. Он знает, как я слаб в определенной
сфере. Он мог бы не допустить этого искушения в моей
жизни».
Истина в том, что человек, оправдывающий себя подобным
образом, не просил у Бога помощи! У всех нас есть свои
слабости и недостатки. Однако они – не оправдание греха, а
причина искать помощи Господа во всем и во всякое время.
Именно в момент нашей слабости мы должны быть более
зависимы от Бога. А библейская благая весть такова: Господь
поможет нам противостоять греху, или избавит нас от этого
искушения.
Библия говорит: «верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и выход из
него, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
У каждого из нас есть возможность сделать выбор. Когда
приходит искушение, мы можем от него отвернуться, либо с
ним согласиться. Чем более мы чувствуем склонность
поддаться искушению, тем более нам нужно обратиться к
Господу и воззвать: «Помоги мне!» Он даст нам силы, которой
нам не хватает.
Если мы направим свою свободную волю на то, чтобы
попросить помощи у Бога, Он дарует такую силу, которая,
друг мой, есть истинная сила воли. И вот наша воля,
объединяясь с Его силой, обеспечивает нам постоянную
способность противостоять искушению, каким бы сильным и
частым оно ни было.
Бог уверяет нас: «призови Меня в день скорби; Я избавлю
тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).
ОПРАВДАНИЕ №4: ЭТО ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Человек, который использует данное оправдание, верит, что
он искушаем каким-то необыкновенным способом, поэтому
обычные правила и заповеди Библии неприменимы к нему. Он
верит, что оправдан, потому что искушение: пришло «как гром
среди ясного неба» или «не походило ни на что, испытанное
мной ранее».
Такой человек так же может считать, что искушение послано
ему, потому что он уникальная личность: либо Божий
избранник, к которому не могут быть отнесены обычные
заповеди, распространяющиеся на других людей, либо он
избран дьяволом, и потому находится за пределами Божьей
защиты.
Некоторые люди говорят: «Я не знаю другого человека,
который бы испытал такое, как я!» Или еще говорят: «В тот
момент случившееся не казалось мне грехом. Некто сказал
мне, что мое поведение было позволительно и даже угодно в
очах Божьих». Порою люди делают даже следующие
заявления: «Человек, который вовлек меня в это дело, сказал,
что поступает по воле Божьей или что все делается для моего
блага».
Библия предупреждает: «Посему, кто думает, что он стоит,
берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12). Другими словами,
даже не думайте, что вы стоите выше библейских повелений
или что у вас самих есть способность определять, что
правильно, а что ложно, независимо от Слова Божьего. Не
думайте, что вас не смогут соблазнить или вовлечь в дела зла.
Библия также говорит: «Вас постигло искушение не иное, как
человеческое» (1 Кор. 10:13). Нет каких-то новых искушений.
То, что посылает вам дьявол, он уже испытал на бесчисленном
множестве людей, живущих по всему лицу земли, в настоящее
время и в минувшие века.

ОПРАВДАНИЕ №5: Я ПОДУМАЛ ОБ ЭТОМ, ТАК ЧТО МОГУ И
СОГРЕШИТ

Одно из лживых сатанинских утверждений состоит в том, что
подумать о чем-то греховном равносильно совершению греха.
Это не Божья истина! Есть огромная разница между тем,
чтобы подумать о чем-то греховном и совершить греховный
поступок.
«Но, – можете возразить вы, – Иисус учил, например, что тот,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с ней в сердце своем». Это правда.
Человек, который смотрит с вожделением, уже лелеет
прелюбодеяние в сердце, он встал на скользкий путь. Такой
человек не просто допустил одну нечестивую мысль, он
позволил, чтобы эта мысль овладела им и развилась в похоть.
Если человек не поймет, что он делает и, с Божьей помощью,
не прекратит свои греховные фантазии, то в конечном итоге
воплотит их в реальность.
Люди, к которым обращался Иисус, верили, что мысли и
чувства человека не играют никакой роли. Важно лишь то, что
человек делает. Иисус сказал: «Очень важно то, что вы думаете
и чувствуете, потому что ваши мысли и чувства определяют
поступки. Похоть, развивающаяся в сердце и разуме человека,
если ее ничем не сдерживать, приведет к прелюбодеянию.
Остановитесь, чтобы вам не совершить прелюбодеяние!»
Ни один человек не может удержаться от того, чтобы к нему
время от времени не приходили дурные, неправильные или
греховные мысли. Они приходят. Хорошие мысли должны
задерживаться и укореняться. Дурные, неправильные и
греховные мысли нужно прогонять немедленно.
Не заигрывайте ни с какой мыслью, связанной с грехом. Если
вы долго обдумываете греховную мысль, она проявится и в
вашем поведении.
УЧИТЕСЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Противостояние искушению – это то, чему нужно учиться.
Если вы чувствуете искушение регулярно в какой-то сфере
вашей жизни, я советую вам пойти к тому, кто уже
испытывал подобное искушение Вэтой сфере и успешно с ним
справился, противостал ему и не поддался. Попросите

человека дать вам самый лучший, благочестивый совет.
Поучитесь на его опыте.
«Но как быть, – можете сказать вы, – если я не знаю никого,
кто успешно справился с искушением?»
У всех нас есть пример Иисуса, который претерпел множество
искушений, больше, чем любой другой человек, когда-либо
живший на земле.
Вы можете возразить: «Иисус был Сыном Божьим. Конечно же,
Он мог отражать искушения».
Позвольте мне тогда напомнить вам некоторые факты,
которые вы, вероятно, не учитываете, говоря об искушениях
Христа, испытанных Им от сатаны в пустыне (см.: Мф. 4:1-11;
Лк. 4:1-13).
Во-первых, Иисус – истинный Человек. У Него были
физические и эмоциональные нужды, присущие всем людям.
Разумеется, у Христа не было духовных нужд, которые есть у
прочих людей, ведь Он уже знал Божью любовь, не имел
нужды в прощении, ибо никогда не грешил, Он знал
подлинно, что вернется в небеса, и в Его жизни постоянно
присутствовал Бог и Его сила. Тем не менее, Иисус нуждался в
пище, воде, воздухе, покое и месте для ночлега. У Него была
потребность в общении с людьми. Он знал, что успех Его
миссии в определенной степени зависел от человеческого
принятия и исполнения божественных целей, чтобы
осуществить все то, ради чего Он пришел на землю.
Во-вторых, Иисус был совершенным Человеком, кем мы не
являемся. Мы рождаемся с греховным естеством, а Христос
был рожден безгрешным. Поэтому искушения со стороны
дьявола были еще более тяжкими для Него, чем для нас.
Почему? Потому что на Христа была возложена несравнимо
большая ответственность. Помните, что искушение – это когда
сатана склоняет нас использовать Богом данные дары, чтобы
удовлетворить Богом же данные желания и побуждения
нечестивым, неправильным способом или в неподходящее
время.
Иисус очень хотел исполнить Свое божественное желание и
побуждение возвратить к Отцу небесному как можно большее

число людей за короткий промежуток времени. Эти цели были
возвышенны и совершенны. Ни одни человек не имел таких
целей и не был так одарен, чтобы достичь желаемого.
Иисус испытывал жалость к грешному человечеству. Он хотел
освободить людей от всего того, что держало их в рабстве –
физическом, эмоциональном, умственном и духовном. Он
сострадал людям сильнее, чем любой другой человек, когдалибо живший на земле. Ни у кого другого не было в сердце
такой абсолютной и совершенной любви.
Дьявол подошел к Иисусу тотчас после того, как Бог Отец и
Иоанн Креститель подтвердили Ему, что Он возлюбленный
Сын Божий. Сатана начал свое искушение со слова «если». Он
пытался поставить под сомнение ту истину, которую Иисус
услышал от Бога Отца и от самого праведного человека кроме
его самого на земле. Дьявол направил свою атаку на самое
главное утверждение о личности Иисуса и Его силе.
Сатана всегда будет избирать своей мишенью ваше
положение во Христе Иисусе и то, к чему призвал вас Бог, для
чего Он наделил вас Своими дарами, природными и
духовными. Дьявол будет говорить следующее: «Ты
действительно христианин? Если это было бы так, ты не
совершил данного поступка. Если ты действительно
христианин, ты бы сумел сделать нечто другое. Если у тебя
подлинный дар от Бога, ты бы смог…»
Сатана пытается поставить под сомнение ваши отношения с
Господом, а также ваши дары и положение во Христе. Он
старается поставить под сомнение присутствие и действие
Святого Духа в вашей жизни.
ДЬЯВОЛ ПРЕПОДНОСИТ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ РАЗУМНЫМ

Сначала дьявол хотел заставить Христа совершить чудо,
которое бы удовлетворило Его физическую потребность в
пище. Лукавый сказал: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы
камни сии сделались хлебами» (Мф. 4:3). На первый взгляд,
кажется разумным, если бы Иисус сделал это. Он в
одиночестве находился в пустыне, где постился сорок дней.
Кажется, Иисус вполне мог бы обратить камни в хлебы. Но

если бы Он сделал это, то удовлетворил бы Свои потребности
неподобающим образом. Что было в этом плохого? То, что
Христос сделал бы это по указанию и предложению сатаны.
Бог не делает того, что предлагает Ему или о чем просит
дьявол!

ДЬЯВОЛ ПРЕДЛАГАЕТ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Затем сатана обратился к желанию Христа приобрести Себе
последователей. Дьявол соблазнял Иисуса призывом броситься
с крыла храма, чтобы привлечь к Себе внимание, совершить
явное чудо, которое бы привлекло внимание и пленило
воображение людей. Это искушение заключало в себе
сомнительный метод. Дьявол предлагал Иисусу осуществить
Свою цель на земле, несомненно, быстрым, впечатляющим и
неопровержимым способом. Однако способ этот противоречил
Священному Писанию. Это был не Божий путь искупления
грехов всего мира. Божий путь требовал смерти Христа на
кресте.
Важно учесть еще один момент. Когда дьявол искушал Иисуса,
он процитировал пару библейских стихов, чтобы убедить Его,
что это было действительно хорошее предложение. Сатана
сказал: «если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да
не преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:6). Дьявол
цитировал Иисусу Псалом 90:11-12.
Иногда сатана может напомнить вам даже стих из Писания
или слова благочестивого человека, некогда сказанные вам,
чтобы усилить свое искушение. Он будет использовать
вырванные из контекста слова, чтобы представить в самом
благоприятном свете те методы, которые он предлагает. Цель
всего этого – вызвать сомнение, смущение и вопросы о том,
стоит ли идти известными вам Божьими путями достижения
цели или, может быть, лучше попробовать дьявольские.
Например, юноша и девушка собираются пожениться. У них
появляется возможность купить дом, но предложение
действует только в течение нескольких дней. Они не могут

себе позволить купить этот дом только на зарплате одного из
них. Дьявол говорит: «Переезжайте туда вдвоем. В любом
случае вы собираетесь пожениться. Что страшного в том, если
вы начнете жить вместе уже сейчас? Посмотрите вокруг:
многие пары живут вместе до брака. Если вы будете жить
вместе, то сможете купить дом, который вам приглянулся».
Цели благие. Конечно же, нет ничего дурного в брачных
отношениях. Нет ничего плохого в том, чтобы приобрести дом
в собственность. Но способ достижения цели – совершенно
неправильный в свете Слова Божьего!
ДЬЯВОЛ НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДХОДЯЩЕГО
ВРЕМЕНИ

При искушении Христа сатана затронул также фактор
времени. Иисус знал, что в конечном итоге все царства
земные будут принадлежать Ему. Он знал, что совершенное
Им на кресте утвердит Его власть над царствами земными.
Дьявол соблазнял Христа приобрести эти царства без подвига
и страдания. Сатана сказал: «все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне». Это было ужасно неправильно по двум
причинам. Во-первых, у дьявола не было власти отдавать на
вечность никакие земные царства Христу. Во-вторых, сатана
пытался помешать Иисусу исполнить то, благодаря чему Он бы
получил эти царства, – принести Себя в жертву и умереть на
кресте. Он пытался ввести Христа в заблуждение
относительно времени приобретения земных царств.
Дьявол подойдет к вам с искушением, предлагая то, что
покажется разумным. Его предложения выглядят здраво, если
посмотреть на них поверхностно.
Сатана подойдет к вам с удачной творческой идеей, которая
при более внимательном рассмотрении, окажется все-таки
сомнительной и спорной. Дьявол предложит методы и
средства, которые выглядят эффективными, однако при этом
остается определенная двусмысленность: может быть, дело
состоится, а, может быть, и нет. Нет никакой ясности.
Искушения дьявола совершенно искажают временной аспект.
Сатана скажет вам, что может дать вам то, чего на самом деле

он дать не может. Дьявольское расписание всегда
неправильно. Притязания сатаны на то, что он сможет чтолибо сделать, имеющее вечную пользу – всегда недостоверны.
КАК ИИСУС РЕАГИРОВАЛ НА ИСКУШЕНИЕ
Иисус – наш пример. То, как Он отвечал на искушение – урок
для нас, как и нам следует реагировать в подобной ситуации.
Итак, как Иисус повел Себя в ответ на дьявольские
искушения?
Христос подходил к каждому искушению совершенно
одинаково. Он цитировал дьяволу Слово Божье. Если этот
метод применял Христос, то нам также нужно взять его на
вооружение!
Когда сатана сказал: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы
камни сии сделались хлебами», Иисус ответил словами из
Второзакония 8:3: «не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст Божиих» (см.: Мф. 4:3-4).
Цитируя этот стих из Ветхого Завета, Иисус как бы говорит:
«Бог знает, как удовлетворить мои физические, человеческие
потребности. Я человек и Я доверяю Богу Отцу, Он восполнит
эти нужды».
Когда дьявол предложил Христу броситься вниз с крыла
храма, Иисус ответил ему словами из Второзакония 6:16:
«написано также: не искушай Господа Бога твоего» (см.: Мф.
4:6-7). Иисус возразил на неверное использование дьяволом
Писания Своим неопровержимым утверждением, которое
было частью закона Божьего. Он нанес удар по дьявольской
методологии. Истина в том, что Божьи методы содействуют
Его вечным целям. Методы дьявола никогда не достигнут
вечного блага. Иисус определенно говорил дьяволу в этот
момент: «не искушай Господа Бога твоего». Сатана не имел
власти от Бога искушать Христа своими методами.
Когда дьявол предложил Христу все царства мира и славу их,
Иисус ответил: «отойди от Меня, сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.
4:10). Здесь Иисус вновь цитировал Ветхий Завет, на сей раз
Второзаконие 6:13. Христос обратил дьявола в бегство,
напомнив ему, что Он повинуется Богу Отцу и поклоняется, и

служит только Ему. Дьяволу следовало бы поклониться Иисусу
и служить Ему!
ОБРАЗЕЦ НАШЕГО ОТВЕТА
Что это означает для нас? Искушение Христа в пустыне дает
нам образец ответа, который нам нужно применять, когда
дьявол искушает нас.
Первое и самое главное: нет лучше реакции на искушение
дьявола, чем устный, произнесенный вслух ответ –
цитирование из Слова Божьего. Ева вступила в разговор с
дьяволом и поддалась искушению. Иисус отвечал заповедью
из Писания и не поддался искушению. Все просто. Ничего не
обсуждайте с дьяволом. Цитируйте ему Слово Божье.
Знание Слова Божьего ничем не заменимо. Чем менее вы его
знаете, тем более уязвимы для дьявольских искушений.
Жизненно важно читать, изучать и заучивать Слово Божье,
чтобы стихи Писания хорошо укоренились в вашем сердце и
разуме, ещё до того, как придут искушения. Если вы это
сделали, Святой Дух может быстро напомнить известные вам
стихи. Они становятся сильным ответом на искушение. Когда
вы озвучиваете эти слова из Писания властным голосом, вы
обращаете дьявола в бегство и в то же время позволяете
Святому Духу послужить вам и укрепить вас.
Во-вторых, Иисус уповал на обетования Бога, на то, что Он
позаботится обо всех потребностях Его человеческой природы.
Вам нужно знать эти обетования и так же уповать на них.
В-третьих, Иисус был безоговорочно предан и преисполнен
внутренней решимости совершить Свой труд божественным
способом, т.е. использовать Божьи методы для достижения
Божьих целей и в установленное Господом время. На
протяжении всего Своего служения Иисус повторял, что Он
совершает только те дела, которые он видел Отца творит и
когда он видел Отца их творит.
Это то, что вам необходимо усвоить и сердцем, и разумом.
Вам нужно безоговорочно посвятить себя тому, чтобы
совершать дела Божьи Божьим методом и в установленный
Им срок.

УДАЛИТЕСЬ ОТ ИСКУСИТЕЛЯ

Столкнувшись с дьяволом, Иисус повелел ему: «Отойди от
Меня» (Мф. 4:10). Фактически, Иисус хотел удалился от
искусителя.
Иногда бывает так, что у вас нет ни времени, ни возможности
отвечать искусителю Словом Божьим. Это особенно касается
тех случаев, когда искушение приходит через человека.
Неожиданно вы оказываетесь в ситуации, которая, как вы
понимаете, безнравственна или ведет к греху. В такие
моменты важно удалиться от дьявола, и именно это вы
должны сделать.
Подумайте, что произошло в жизни Иосифа, когда жена
Потифара «обратила взоры на Иосифа и сказала: спи со мною»
(см.: Быт. 39:7).
Дьявол знал Богом данные дары и желания этого человека. Он
знал, что Бог послал Иосифу два сна, которые предсказывали
его будущее величие. У сатаны не было какого-то тайного
знания об этих снах. Он просто подслушал, как Иосиф
рассказал своим братьям об этих снах. Дьявол видел то же
самое, что видели все: «Иосиф же был красив станом и красив
лицем».
Сатана также знал ту ненависть, ревность и отвержение,
которые Иосиф претерпел от своих братьев, что привело к
тому, что они продали его в рабство в Египет. Лукавый знал
большую потребность Иосифа в любви, ободрении и
признании.
Дьяволу было известно, каким успехом пользовался Иосиф в
доме Потифара. Иосиф поднялся до положения управляющего
в его имении. Все, за что брался Иосиф, удавалось. Все, что он
предпринимал, имело большой успех. В итоге, Иосиф обрел
такое благоволение в очах Потифара, что все в доме хозяина
оказалось в его руках.

Я не сомневаюсь, что дьявол напоминал Иосифу о его
физических потребностях. Он был молодым человеком,
неженатым, с обычными телесными нуждами и желаниями.
Я не сомневаюсь, что дьявол играл на потребностях Иосифа в
признании, любви и уважении. Иосиф был молодым рабом в
чужой для него египетской стране, далеко от своей семьи и
народа.
У меня нет сомнений, что это дьявол подстроил ситуацию,
когда Иосиф оказался в доме один. Несомненно, дьявол
прошептал ему: «Все в доме Потифара находится в твоей
власти. Теперь тебе нужно взять и его жену. Она не
откажется. Она этого хочет. У тебя есть физические желания.
Не упусти момент! Никто не узнает…»
Сатана пытался подтолкнуть Иосифа в тот момент
использовать Богом данные дары, чтобы удовлетворить Богом
же данные желания и нужды, но только нечестивым образом.
Когда жена Потифара схватила Иосифа за одежду,
прикоснулась к нему и сказала ему: «ложись со мной», Иосиф
не спорил с ней и не пытался разговаривать с ней. Он
«побежал и выбежал вон» (Быт. 39:12).
Иногда искушение приходит к вам через другого человека, и
нет возможности цитировать ему Писание. В такой момент
вам нужно бежать. Удалитесь, оставьте этого человека как
можно скорее. Не беспокойтесь, что вы поступите грубо и не
корректно. Уйдите от искусителя!
Если вы не можете обратить в бегство сатану своим духовным
противостоянием ему и словами из Писания, тогда физически
удалитесь от него как можно скорее!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ МОМЕНТ СКАЗАТЬ «НЕТ» ИСКУШЕНИЮ
Самое подходящее время сказать «нет» искушению – сразу же,
как только оно пришло!

Не ждите, когда искушение придет снова. Не поддавайте ему
легкомысленно: «Я попробую это один раз, но только один раз.
В следующий раз я откажусь».
Бог предупреждает нас об опасностях и последствиях, если мы
уступаем искушению. Он предупреждает нас в Своем Слове.
Он предупреждает нас через благочестивых людей. Он
предупреждает нас посредством жизненных примеров и
обстоятельств.
Не игнорируйте Божьи предупреждения!
Самсон пошел по этому пути.
Самсон питал слабость к филистимским женщинам. Я не
знаю, что именно в них так привлекало Самсона, Библия не
говорит нам об этом. Он пошел в филистимский город,
Фимнаф и увидел там филистимлянку. Он пришел домой и
сказал отцу и матери: «я видел в Фимнафе женщину из
дочерей Филистимских; возьмите ее мне в жену» (Суд. 14:1-2).
Родители Самсона знали, что Бог призвал его для особой
миссии. Еще до рождения Самсону было определено стать
назореем – человеком, отделенным для Божественных планов
и целей. Будучи добрыми израильтянами, родители Самсона
также знали, что ему следовало жениться на израильской
девушке. Они ответили на просьбу Самсона так: «разве нет
женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе
моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян
необрезанных?» (Суд. 14:3).
Однако Самсон был уже взрослым человеком. Он мог
принимать самостоятельные решения и отказался внимать
Слову Божьему и совету родителей. Он настаивал: «ее возьми
мне, потому что она мне понравилась» (Суд. 14:3).
Желание Самсона привело к тому, что выбранную им невесту
отдали другому мужчине, он убил тридцать человек из
Аскалона, что повлекло за собой и смерть избранной им
невесты, и затем Самсон вернулся к родителям.
Научился чему-то Самсон из этого происшествия с молодой
женщиной из Фимнафа? Нет.

Потом Самсон пошел к блуднице в Газе, которая также
находилась на филистимской территории. Филистимляне
узнали, что он был с блудницей и чуть его не убили.
Научился чему-нибудь Самсон из этого случая с блудницей?
Нет!
Потом Самсон пошел к филистимской женщине по имени
Далила. Она постоянно обманывала Самсона, и он прошел
через три искушения, которые должны были лишить его
физической силы. Он позволил себя связать семью сырыми
тетивами, потом – новыми веревками, а потом позволил
Далиле вплести свои волосы в ткальную колоду. Каждый раз
Самсон мог освободиться и одолеть тех, кто приходил погубить
его. Каждый раз Самсон оставался рядом с Далилой, чтобы
позабавиться ее следующим искушением.
В конечном итоге, Самсон уступил настойчивым мольбам
Далилы и открыл свой источник силы. Он позволил ей остричь
свои волосы и на сей раз его схватили. Ему выкололи глаза,
сковали медными цепями и заставили вращать большой
камень, который молол зерно. Целыми днями и месяцами он
был вынужден ходить по кругу, униженный своими заклятыми
врагами.
Жизнь Самсона – это наглядный пример того, что происходит,
когда мы сознательно игнорируем предупреждения Бога.
Не отмахивайтесь от того, что Господь повелевает в Своем
Слове. Его заповеди направлены на то, чтобы защитить вас от
зла.
Не отмахивайтесь от того, что вам советуют благочестивые
родители. Их мудрый совет направлен на то, чтобы защитить
вас.
Не забывайте и не пренебрегайте тем, как Бог сохранял вашу
жизнь от зла в прошлом. Разглядите Его любящую руку в
вашей жизни, сохраняющую вас от зла и его последствий.
Не думайте, что враг не сможет устроить ваше падение или
соблазнить вас. Не думайте, что вы можете перехитрить
дьявола или провести тех, в ком действует дьявол. Он хитер и

коварен, он ловкий манипулятор и действует так тонко, что
человеку не справиться с ним.
Не играйте с огнем!
Кто это делал, больно обожглись.
Если вы откажитесь внимать постоянным Божьим
предупреждениям, вас непременно поработят те силы, о
которых вы думали, что сможете контролировать их или
победить. Скорее всего, вы попадете в топчак зависимости, и
в вашей жизни не будет благочестивой цели, радости или
глубокого эмоционального удовлетворения.
Бог действительно предостерегает нас. Он никогда не
оставляет Свой народ без предостережений о последствиях
зла. Он всегда говорит о чудесных обетованиях, связанных с
послушанием. Слушайте то, что Бог говорит вам на страницах
Библию, а также через благочестивых людей и ваш
жизненный опыт.
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БУДЬТЕ ВСЕГДА В ВОЕННОМ СНАРЯЖЕНИИ

Одна знакомая женщина рассказала мне о той привычке,
которую они с братом приобрели, будучи еще совсем
маленькими детьми. Каждое лето 4 июля их семья выезжала
на пляж. Каждый год она и брат с нетерпением ожидали этот
маленький отпуск – это было самое приятное событие за все
лето. На пляже семья устраивала пикник и готовила пищу
прямо на берегу. Они располагались в одном и том же домике
каждое лето, а их двоюродные братья и сестра занимали
соседний домик. Они устраивали соревнования по собиранию
ракушек и за несколько летних сезонов обучились серфингу и
знали названия десятков видов медуз и других морских
существ, приносимых приливом.
«Мы так сильно любили эти дни на пляже, что ложились с
братом спать накануне выезда в купальных костюмах, а

сверху надевали пижамы, – рассказывала она. – Мы хотели
быть полностью готовы, как только мама с папой позовут нас
утром. Через несколько секунд после того, как они нас будили,
мы уже стояли в дверях. Я не думаю, что они действительно
знали, как это у нас получалось, потому что всегда удивлялись
тому, что мы одевались так быстро».
Собранные и готовые идти. Именно к этому нас призывает
Библия (в духовном смысле), когда дело доходит до
противостояния врагу.
Один из самых важных отрывков в Библии об отражении
вражеских атак находится в послании к Ефесянам 6:10-18. Я
советую вам внимательно прочитать его и пометить в вашей
Библии, чтобы вы могли легко найти его:

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все
преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в
готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы
лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением о всех святых.

Нам нужно быть готовым к возможной битве во всякое время.
Почему? Потому что мы просто не знаем, когда или где дьявол
нанесет удар. Не теряйте бдительности, думая, что поскольку
сегодня все было спокойно, завтра все пройдет так же хорошо.
Дьявол никогда не прекращает попытки напасть на нас. Он
всегда ищет у вас уязвимое место и ждет того момента, когда
вы не бодрствуете. Глупо готовиться к сражению уже после
вражеского удара. Истина заключается в том, что после

начала сражения достойно подготовиться к нему уже
невозможно.
Обращаясь к ефесянам, Павел упоминает «день злый». Что он
имеет в виду?
«День злый» – так описываются самые сильные сатанинские
атаки и искушения. Здесь не имеется в виду какой-то
конкретный календарный день в истории, а подразумевается
самые сильные нападки дьявола, которым время от времени
подвергается каждый человек. Такие моменты мы называем
кризисом или трагедией. Обычно причины и предпосылки
кризиса неспешно накапливаются и усиливаются, а затем
однажды случается самое неприятное. Вода прибывает, и
уровень ее повышается до тех пор, пока плотина уже не может
сдерживать ее напора и прорывается. Начинается буря, и мы
чувствуем ее яростные порывы. Отношения между людьми
постепенно ухудшались, и вот приходит повестка в суд. Гнев
медленно накапливался и неожиданно прорвался наружу.
Иногда беды обрушиваются на нас внезапно. Загорелся дом,
похищают ребенка, нападают на здание, берут человека в
заложники.
Как бы ни произошла трагедия, медленно или быстро, мы
вынуждены принимать жизненно важные решения. В «день
злый» чрезвычайно важно сделать правильный выбор и
принять правильные решения, потому что будущее, а иногда и
вся будущая вечность, зависит от наших действий.
У каждого человека были такие ситуации в жизни. Никто не
застрахован от них.
Как нам противостоять этому? «Облекшись во всеоружие
Божие».
Мы облекаемся в него каждый день, чтобы быть готовыми к
дьявольским атакам. Каждый солдат знает, что бронежилет
нужно надевать до нападения, а не после. Дьявол всегда
пытается атаковать нас в самое уязвимое место, он избирает
мишенью ту область нашей жизни, в которой мы меньше
всего ожидаем нападения. Мы не видим, как он приходит,
поэтому нам нужно быть готовым к любой атаке в любой
момент.

Части военного снаряжения, описанные Павлом,
соответствуют вооружению римского воина, но если мы
взглянем нам них в духовном смысле, то поймем, что
всеоружие Божие – это сущность и подобие Иисуса Христа.
Нам нужно надеть на себя или облечься в праведность и силу,
которые по праву принадлежат Господу. Мы способны
облечься в эти качества Христа Иисуса, потому что мы
возложили свое упование на Него как на нашего Спасителя и
Господа. Он обитает в нас силой Святого Духа, и нам дана
власть «все преодолеть силою возлюбившего нас» (Рим. 8:37).

ПОЯС ИСТИНЫ
Апостол Павел писал, что нам нужно встать, «препоясав чресла
ваши истиною» (Еф. 6:14).
Римские воины носили длинную тунику, которая
перетягивалась поясом, чтобы им можно было быстро и
стремительно передвигаться, не испытывая неудобства от
собственной одежды. Этот пояс был широким. Он закрывал
тело от поясницы до живота, а иногда и пах. К поясу
прикреплялся меч.
Будет разумным задать некоторые вопросы к этому отрывку
из послания Ефесянам: почему у Павла определенные
качества Иисуса Христа ассоциировались с частями
человеческого тела?
Я не думаю, что Павел случайно связал, например, истину с
нижней частью живота, а праведность – с грудью человека.
Различные части тела уязвимы по-разному для физических
повреждений. То же самое относится и ко всей человеческой
жизни: каждый из нас подвержен многим заблуждениям и
духовным атакам, имеющим место в свое время, приходящим
различными способами и приводящим к разным результатам.
Живот в рукопашном сражении всегда считался наиболее
уязвимым, поскольку его защищают только мягкие ткани
человеческого тела. Меч мог легко пронзить живот, и такое
ранение вызывало обильное и серьезное кровотечение.
Колотые раны были очень восприимчивы к проникновению
инфекции. Раны брюшной полости часто приводили к

летальному исходу – быстрой смерти в бою из-за потери крови,
и скорой кончине после сражения в результате
распространения инфекции.
Какая часть военного снаряжения помогает нам оказать
мощное противодействие искушению или злу? Пояс истины!
Какие органы тела находятся в животе? Во-первых, это
пищеварительная система и, во-вторых, репродуктивные
органы.
Павел как бы говорит ефесянам: «Вам следует знать, что
принимать в свою жизнь, а от чего избавляться. Нужно
отличать истину от разного рода впечатлений, идей и
мечтаний».
Вы видите, насколько это важно? Если вы обдумываете идеи,
основанные на дезинформации или лжи, то пребываете в
состоянии заблуждения, опорой для ваших мечтаний служит
ложь, и вы, по-видимому, живете какими-то иллюзиями. Вы
верите тому, что не является реальным и не может им быть.
Если вы не уверены, что есть правда, а что ложь, вы будете
жить в состоянии смятения и хаоса, вашим решениям будет
не хватать четкости, сосредоточенности и силы.
Бог не желает, чтобы Его народ жил в заблуждении, в
иллюзиях или беспорядке. Он хочет, чтобы мы быстро
отсеивали тысячи образов, идей и впечатлений, которые
наполняют нас каждый день, и говорили с определенной
властью и ясностью: «Это соответствует Божьей истине, а это –
нет».
Все, что истинно, нужно принимать в свое сердце и делать это
частью жизни: размышлять об истинном, доверять ему,
применять на практике, руководствоваться в жизни. От того,
что не является истинным, нужно избавляться сразу же. Это
только лишняя трата времениб энергии и сил.
Какое отношение сказанное имеет к репродуктивным
органам? Это тоже связано с человеческими отношениями.
Все, что рождается на этой земле, – не только дети, но также
идеи, какие-то виды служения, промышленные компании,
движения и организации, – рождается при тесном общении
между людьми. Нам нужно знать, какие человеческие

отношения основаны на Божьей истине, а какие укоренены во
лжи. Нам нужно развивать отношения, которые основаны на
Божьей истине и которым свойственны следующие
характеристики: честность, порядочность, чистота,
открытость, стремление делиться с ближним тем, что у тебя
есть, оказывать взаимную поддержку, искренне любить и
уважать друг друга. Отношения, основанные на лжи, имеют
другие свойства: общественные манипуляции, обман,
гордость, скупость, действия с подоплекой: «успей навредить
другим, пока они не успели навредить тебе».
Нет ничего важнее, чтобы наши отношения с людьми –
включая тех, с кем вы ходите на свидания и кого выбираете в
качестве спутника жизни – были основаны на истине. Как
часто молодые муж или жена говорят: «Я не знал(-а)…»
Иногда супруг(-а) не знает о прошлом своей половины,
пристрастии к алкоголю или наркотикам, или о духовном
посвящении Христу (или об отсутствии такового). Иногда муж
или жена не знают, какими тесными были отношения их
второй половины с кем-то другим до брака, или о том, как
строго его или ее воспитывали родители, не давая никакой
свободы. Когда такая правда открывается, ничего не
подозревавший человек бывает потрясен. Появляется такое
ощущение, будто поженились люди, в действительности
совсем не знавшие друг друга. Мне часто доводилось слышать
от таких супругов: «оказывается, я его не знаю» или «она
просто не тот человек, с которым я был знаком прежде».
Люди говорят ложь. Иногда люди просто живут неправдой. Не
каждая ложь высказывается вслух. Возможно, нам нужно
всерьез задуматься и над тем, что не говорится и не делается.
Нам нужно ясно увидеть характер человека, потому что
говорить правду и жить в правде – жизненно важно для того,
чтобы любые дружеские отношения имели успех. То же самое
относится и к деловому партнерству, браку или любым другим
человеческим отношениям, связанным с достижением
долговременных благочестивых целей.
Если мы хотим добиться правды, от нас самих требуется
настоящее посвящение. Нам нужно сознательно стремиться к
правде.

Неслучайно, что правда играет важную роль в том, что мы
принимаем в свою жизнь, а также в тех отношениях с
людьми, которые у нас складываются. Мы питаем свое тело
сознательно. То же можно сказать об интимных отношениях
или любых других человеческих связях, при помощи которых
мы хотим произвести что-то или кого-то на свет, в
физическом, финансовом или духовном смысле. Мы должны
сознательно подходить к тем источникам, которые выбираем
себе для домашнего просмотра, прослушивания, ко всему, что
впускаем в свою жизнь. Нам нужно сознательно выбирать
людей, с которыми мы часто проводим время, бываем вместе,
куда-то ходим. Мы должны постоянно делать выбор, чтобы
впускать и с свою жизнь самое лучшее от Бога и общаться
только с теми людьми, кто следует за Господом всем сердцем,
разумом и душой.
Означает ли это, что мы никогда не должны общаться с
неверующими? Нет. Но целью нашего общения с неверующим
человеком должно стать свидетельство ему о Христе. Нам не
следует просто встречаться с таким человеком, жениться на
нем, вступать в деловые отношения, совместно проживать с
ним, инвестировать средства и т.д. Слово Божье говорит об
этом ясно:

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или
какое соучастие верного с неверным? Какая совместность
храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал
Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они
будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель (2
Кор. 6:14-18).

(см. также: Ис. 52:11; Иез. 20:34;41; 2 Цар. 7:14).

В самой основе вашего решения жить в истине (препоясаться
истиной) – ваше сознательное решение доверять Иисусу быть
вашим Спасителем, обязать себя верить в Него и следовать за
Ним от всего сердца. Преданность – это серьезное дело. Тем
самым вы говорите: «Я буду следовать за Иисусом, как
Господом моей жизни, невзирая ни на что».
Знаете ли вы библейскую истину о безусловной любви Божьей?
Знаете ли вы истину, что вы спасены по Божьей благодати, а
не по вашим делам?
Вы должны стоять за истину, не идя ни на какие
компромиссы!
Более того, человек не может жить христианской жизнью,
проявлять постоянство и одерживать победы, если он не
посвятил себя стремлению к постижению истины Слова
Божьего. Вы должны знать заповеди и принципы Божьи.
Заповеди и принципы Божьи изложены для вас в Библии, но
Вам следует сделать решение изучить Библию, прилагая при
чтении Писания сознательные усилия. Перечитывая Библию
день за днем, год за годом, вы достигнете того, что Божьи
заповеди и принципы станут частью вас. Они должны
полностью раствориться в вашем духе, чтобы ваша реакция,
выбор и решения полностью соответствовали Слову Божьему.
Когда вам нужно принять решение, нечто оценить, сделать
выбор, вашей первой мыслью должно стать: «Соответствует
ли это Слову Божьему? Все ли мне известно об этом деле? Не
противоречит ли данное предложение моим отношениям со
Спасителем Иисусом? Согласовывается ли оно с истиной о
любви Божьей?» Именно таким образом истина, основанная на
Священном Писании, становится фильтром при принятии
любого решения, для наших отношений с людьми и для
всякого жизненного выбора. В конечном итоге, эти мысли уже
перестают быть сознательными – они становятся
инстинктивными.
В конечном счете, истина – это Личность, Иисус Христос.
Облекаясь истиной, мы облекаемся во Христа. Каждый из нас
говорит: «Я во Христе. Христос во мне, и поскольку Христос
обитает во мне силой Святого Духа, истина Христова во мне».
Препоясаться истиной – значит, провозглашать, что мы

обладаем истиной Божьей, она доступна для нас, она часть
нашего естества и действует в нас во всякое время.

БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ

Апостол Павел написал, что нам нужно встать, «облекшись в
броню праведности» (Еф. 6:14).
Во времена Римской империи «броня» у воинов обычно
изготовлялась из толстой кожи. В то время на Ближнем
Востоке и позднее воины еще не использовали железные
доспехи, однако и такая защита не давала многим стрелам,
мечам и ножам полностью проникать в плоть воина.
Что закрывали воинские доспехи? Жизненно важные органы
солдата – особенно сердце и легкие. Это было чрезвычайно
важно, так как пробитое сердце и легкие означали
мгновенную смерть.
А что означает быть «праведным»?
Библия говорит нам, что когда мы принимаем в сердце
Христа нашим Спасителум, то получаем «дар» праведности
(Рим. 5:17; 2 Кор. 5:21). Дар праведности – это вмененная
праведность. Праведность, которую мы получаем, – это
Христова праведность, не наша собственная. Мы стоим на
позиции: «Я во Христе. Христос во мне, и поскольку Христос
пребывает во мне силою Святого Духа, мне открыта
праведность Христова, и она действует во мне».
Праведность, которую описывает Павел в этом отрывке из
послания Ефесянам, – это практическая, повседневная
праведность, означающая стремление жить и поступать
согласно тому, что угодно Богу. Слово, переведенное в этом
отрывке как «праведность», означает то, что мы приводим
свои убеждения, нравственную позицию, мысли и поведение в
соответствие с Божьими заповедями и принципами.
Ничем не заменить жизнь в послушании Богу.

Мы решаем, что впустить в свою жизнь, а что отвергнуть,
точно так же от нас зависит, будем ли мы каждый день
стремиться к очищению от грехов и к исполнению воли
Божьей, или же нет. Желанием нашего сердца должна стать
жизнь, угодная Богу, оказывая Ему честь. Это значит, что
сердце, когда-то преданное греху, теперь предано Господу.
Это равносильно тому, что сказал царь Давид: «Сердце чистое
сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.
50:10).
Много раз я слышал фразу: «Я живу номинальной
христианской жизнью». Друг, нет такого понятия. Человек,
поступающий по плоти, терпимо относится к греху,
оправдывает и извиняет его. Возможно, человек этот
спасенный, но он не ходит в послушании Господу Иисусу.
Поэтому он и не живет христианской жизнью. Он не живет
жизнью, которая являет или отражает Христа греховному
миру. Чтобы жить подлинно христианской жизнью, человек
должен принять сознательное решение жить праведно: он
должен «облечься» в праведность Христа и каждый день
стремиться к тому, что угодно Господу. Он должен стремиться
повиноваться Божьим заповедям.
Решение о праведной жизни должно стать столь же
естественным, как наше дыхание.
Давайте поразмышляем о том, как броня праведности
закрывает легкие и сердце человека – в естественном и
духовном смысле.
Легкие соединяют нас с окружающей средой уникальным
образом. Мы вдыхаем в себя окружающий нас мир и
выдыхаем в него воздух из своих легких. Мир что-то дает нам,
и мы что-то даем миру. Если вдыхаемый нами воздух
отравлен или загрязнен, наши тела пострадают от этого. Так
же, если мы запутываемся в скверных, нездоровых,
враждебных отношениях с людьми, мы не можем не
впитывать в себя негативную атмосферу. Так мы можем
осквернить свой дух.
Как пастор, я очень озабочен тем, что люди дышат воздухом
неверного учения об Иисусе Христе и Слове Божьем. Если
человек находится в атмосфере церкви или какой-то группы,
где проповедуется: «Вам не нужен Христос как Спасителем –

изберите любой духовный путь, и этого будет достаточно»; «Бог
не существует, но только любовь»; «Вы можете получить все,
что угодно в этой жизни, если вы просто скажете, что это у
вас уже есть»; «Вы можете жить, как хотите до субботнего
вечера, затем попросите у Бога прощения утром в
воскресение, и все будет в порядке», – такой человек вдыхает
в себя своего рода духовный яд!
Люди регулярно слушают музыку всевозможных жанров и
направлений, которая нередко содержит в себе весть, так же
сопоставимую с духовной отравой. Люди ходят в клубы и на
вечеринки, в эту духовную клоаку, – с точки зрения
божественных понятий. Они слушают грязные шутки,
похабные истории, смотрят отвратительные фильмы и
телепрограммы, блуждают по мерзким сайтам в интернете,
наполняя свои головы и сердца неправедностью в чистом
виде. Вся эта грязь, проникая в сердце и разум, отравляет их.
Нельзя постоянно находиться в атмосфере неправедности и
ожидать, что броня Христовой праведности нейтрализует то,
чем вы добровольно питаете ваш дух!
А что вы выдыхаете в мир? О чем вы говорите окружающим
вам людям дома, на работе, в церкви? Что люди ожидают от
вас, когда вы на заседании комитета, в малой группе или за
обеденным столом?
Выдыхаете ли вы из себя безрассудную злобу или истинную
любовь? Исходит ли от вас: цинизм и сарказм или признание и
похвала? Выдыхаете ли вы озлобленность или благодарность?
Выдыхаете ли вы ненависть и боль или исцеляющий бальзам
доброты?
Выдыхаете ли вы месть или милость?
Выдыхаете ли вы молчание и неприступность или открытость
и готовность к общению с другими людьми?
То, как вы держитесь, выражение лица, жесты, тон вашего
голоса – все это «выдыхается» вами в этот мир, наряду с
вашими словами и поступками.
Жертвуете ли вы неохотно и с укором или быстро и щедро?

Отвечаете ли другим людям надменно или со смирением?
Боитесь ли вы окружающих, не доверяете никому или,
наоборот, открыты и с готовностью принимаете их разумные
предложения?
То, что вы выдыхаете в окружающий мир, должно быть
облечено в праведность не меньшую той, которой вы дышите
и впитываете в себя из мира.
Ветхий Завет очень часто упоминает «дыхание» Бога – в самом
начале Книги Бытия и далее. Божье дыхание по отношению к
нам всегда чисто. Оно создает в нас то, что Бог называет
«благом». Оно придает жизнь и силу. Мы не можем жить
успешной христианской жизнью, если не принимаем каждый
день в свою жизнь дыхание Святого Духа. Дух Святой должен
действовать в нас, чтобы нам жить святой жизнью, – мы
просто не можем жить праведно своими силами.
Входите в то окружение, где Святой Дух может говорить к
вам: когда вы читаете Священное Писание, и ничто не
отвлекает вас, когда вы слышите евангельскую весть
правильно проповедана или Слово Божье, запечатленное в
христианской музыке, или записи библейских чтений, которые
можно слушать, находясь в автомобиле.
Что же можно сказать о сердце и других жизненно важных
органах, защищенных броней праведности? Сердцем
именуется внутреннее естество человека, в котором
сосредотачивается его воля, эмоции, убеждения, мнения,
которые определяют основные желания и выбор личности.
Праведность должна распространяться на все наши эмоции,
убеждения и мнения.
У нас должны быть благие чувства и эмоции, благие
убеждения и мнения.
Наши чувства, эмоциональные порывы, убеждения, мнения
должны быть такими же, как у Христа. Как Павел писал
филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5). Наши чувства, эмоции,
убеждения и мнения должны совпадать со Словом Божьим.

Ненависть или любовь?
Злоба или кротость?
Злопамятность и возмущение или прощение?
Какие «правильные» чувства и эмоциональные порывы
должны наполнять нас?
Бог любит меня, желает простить, хочет иметь со мной вечное
общение, или Бог ненавидит меня, никогда не сможет
простить за то, что я сделал, и только того ждет, чтобы осудить
меня и отправить в ад? Какой набор убеждений является
истинным?
Расовая дискриминация или принятие всех людей,
независимо от цвета кожи?
Ненависть к людям из других стран или любовь к ним?
Желание помогать, оказывать во всем содействие или
стремление разрушать и причинять вред?
Какая позиция предпочтительней?
Сердце проталкивает кровь, которая несет жизнь каждой
клетке организма. Подобным образом, то, что вы чувствуете,
во что верите, как относитесь к разным явлениям, дает жизнь
вашим словам и поступкам. Эта связь неразрывна, как кровь
и работа сердца, удар за ударом. Если ваши мнения, эмоции и
убеждения правильны, тогда и ваши слова и поведение будут
добродетельными. Если ваши мнения, отношения, эмоции и
убеждения греховны, то же будет и с вашими словами и
поведением. Слово Божье ясно говорит:

Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из
него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и
лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо
смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред
тобою (Прит. 4:23-25).

Бог призывает нас жить праведно! Его праведность должна
распространяться на все, что мы вдыхаем в себя и выдыхаем
в мир, на все наши мнения, отношения, убеждения и чувства,
которые определяют наше поведение.

ЗАЩИЩАЯ, ЧТО ЖИЗНЕННО ВАЖНО

Я уже упоминал о том, что воинские доспехи закрывают
жизненно важные органы: сердце и легкие. Человек не может
жить, если сердце пронзит меч или стрела, или если легкие
пробьет вражеское оружие. Смерть приходит мгновенно, а
попытки оживить человека редко увенчиваются успехом.
Имеет ли это отношение к духовной жизни?
То, что вы берете для себя из мира, то, что «выдыхаете» в мир,
то, что говорите и делаете, – все основано на вашей вере,
мыслях и чувствах, образующих общее понятие честности.
Репутация человека, или честность, оценка его характера в
глазах других, напрямую связана с нравственной атмосферой,
в которой он решает жить или которую помогает создавать, и
с тем, во что он верит, о чем думает, что чувствует, говорит и
делает.
Подумайте о любом известном руководителе в христианском
или светском мире. Если обнаруживается, что этот человек
любит бывать в сомнительном обществе, поддерживает его
или придерживается безнравственных мыслей, убеждений и
ощущений, что происходит с вашей оценкой такого
руководителя? Вы теряете уважение к нему, не правда ли? Его
честность ставится под сомнение. Репутация портится.
Не так много нужно, чтобы повредить честности или
репутации человека. Фактически, чем выше статус человека в
какой-то группе или обществе, тем более он уязвим для вреда,
который может произойти в результате одного неосторожного
поступка или одного серьезного греха или лжи.

Некоторые люди, занимающие руководящие посты, похоже,
верят в то, что, поскольку Бог избрал их быть лидерами,
определенные правила Слова Божьего больше неприменимы к
ним. Они полагают, что стали выше заповедей или верят в то,
что, поскольку у них есть особые обязанности и
ответственность руководителя и посколку они под особым
давлением как лидеры, Бог не ожидает, что они будут строго
придерживаться всех Его заповедей. Но нет, так никогда не
бывает! Именно лидеров Бог призывает не отступать от Его
заповедей.
Во всякое время наша честность или репутация могут
оказаться под угрозой. Другими словами, наше свидетельство
о Христе всегда подвергается опасности. Мир ожидает, что те,
кто исповедуют Христа Спасителя, будут жить чистой,
нравственной, праведной жизнью. Когда же люди,
претендующие на статус христиан, живут нечистой, далекой
от святости, безнравственной жизнью, или когда они
придерживаются греховных, безответственных мнений,
убеждений и совершают соответствующие поступки, – мир не
уважает того, что они говорят о Христе, о том, что Он их
Спаситель.
Ни один человек не может жить жизнью, полностью избегая
ошибок, заблуждений и согрешений. Мы остаемся людьми. Но
мы имеем возможность немедленно раскаяться в своих грехах,
попросить прощения, возместить причиненный ущерб и
исправить свою жизнь, чтобы впредь не грешить. Мы можем
настроить себя на то, чтобы жить праведно, и искать
защищенность у Бога во всех сферах относящихся к нашей
честности и репутации. Мы можем поступать праведно! В 1-м
послании апостола Иоанна читаем:

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши,
и не только за наши, но и за [грехи] всего мира (2:1-2).

Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится,
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в

пришествие Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и
то, что всякий, делающий правду, рожден от Него (2:28-29).

Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к
нему (5:18).

ОБУВЬ ГОТОВНОСТИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР

Апостол Павел писал, что вам нужно встать, «обув ноги в
готовность благовествовать мир» (Еф. 6:15).
Никакой римский воин не пошел бы в бой без обуви на
толстой подошве. Обувь давала легионеру возможность
перемещаться по любой местности, а также совершать долгие
переходы – выдвигаться далеко и быстро, чтобы внезапно
напасть на противника. На подошве обуви были железные
шипы, которые позволяли воину уверенно ходить по
скользким холмам и неровной поверхности. Позднее военные
эксперты отметят, что римляне смогли завоевать столь
огромную территорию отчасти из-за того, что у их солдат была
превосходная обувь!
Выражение «благовествовать мир» не означает готовности
проповедовать. Оно также не подразумевает мир между двумя
людьми или странами. Оно означает благую весть о том, что
Иисус приобрел для нас мир с Богом.
Весть Павла состоит в следующем: нам нужно твердо стоять,
обладая полной уверенностью в том, что мир Божий – в наших
сердцах. Мы знаем, кто мы во Христе Иисусе. Нам не нужно
это доказывать кому-либо, мы просто знаем и уверены в том
что Христос нас простил, знаем, что любимы Богом, знаем
наверняка, что у нас есть вечный дом на небесах.
Самое худшее, что мы можем сделать – это пойти в сражение с
дьяволом, имея страх в сердце. Страх выводит из строя и
парализует. Страх мешает предпринимать решительные

действия, с помощью которым мы выигрываем духовную
битву. Страх затуманивает память и препятствует принимать
здравые, правильные, основанные на Библии решения. Скорее
мы должны выходить против дьявола со спокойной
уверенностью в том, что Иисус знает о нашем положении и
уже нанес дьяволу поражение.
Готовность благовествовать мир – это отчасти и согласие
принять смерть, которая неизбежна для любого человека. Нам
нужно быть готовыми к гонениям, чего всем христианам
следует ожидать. Нам нужно быть готовыми к трудностям,
которые случаются со всеми людьми. Но Евангелие, Благая
весть для нам в этом случае заключается здесь в том, что мы
встречаем все эти трудности и испытания с глубоким
внутренним миром, который исходит только от убежденности,
что наши отношения с Христом прочны и ничто не может их
разрушить.
Разумеется, временами наша жизнь напоминает настоящее
поле боя: то тут, то там видишь наконечники стрел или
осколки снарядов, какие-то руины… Образно говоря, это
известные жизненные неприятности, как-то: неожиданный
счет, судебный иск против вас, несчастный случай, внезапная
болезнь, поломка оборудования и т.д. Наша жизнь усеяна
камнями и даже булыжниками проблем больших и малых. Нам
необходимо иметь в сердце мир, чтобы прожить любой день,
встав утром с постели и до того момента, как мы ложимся в
нее вновь. Нам нужна уверенность в сердце, если мы хотим
идти, куда бы нас ни повел Христос, и делать то, к чему Он
призывает нас.
Я хочу обратить ваше внимание на три части этого
утверждения: «обувши ноги в готовность благовествовать
мир».
Во-первых, это вы принимаете и впускаете и сиою жизнь тот
факт, что Иисус – это ваш мир. Вы говорите вновь: «Я во
Христе. И Христос во мне. Христос – князь мира, и поэтому
Его мир обитает во мне и доступен для меня». Вы должны
активно принимать Его мир: признать его, обрести и
применить в жизни.
Это значит, когда вы слышите слова, полные злобы, вы
отвечаете на них словами добрыми. Когда вас оскорбляют, вы

реагируете на это с кротостью. Когда встречаете резкую
критику, молча слушаете и отвечаете милостью и прощением.
Вы не должны срываться, терять самообладание или злиться,
когда кто-то ставит вам подножку или причиняет вред.
Вы ходите в мире. Павел написал: «Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе» (Фил. 4:6).
Во-вторых, вы должны так настроить свой разум и сердце,
чтобы еще до наступления какой-то неприятности и беды быть
готовыми отреагировать на нее с миром. Есть старое
выражение: «некоторые люди всегда готовы к драке».
Кажется, они только и ищут повода, чтобы с кем-то вступить в
потасовку. Некоторым людям нравится провоцировать
скандалы, затевать ссору или бесконечные споры. Им просто
нравится жить в постоянном конфликте с окружающими. Это
придает им ощущение собственной силы и власти, питает
чувство, что ты всегда можешь застать других врасплох.
Обуться в готовность благовествовать мир – это поступать
наоборот. Это означает развивать и являть желание иметь мир
Божий в любой ситуации, с которой человек может оказаться.
Человек, который приготовился нести весть о мире, входит в
любое помещение и на каждую встречу – в дом, квартиру,
конференц-зал, аудиторию – с намереньем и желанием
принести Божий мир на это место. Слово Божье говорит:

Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут
тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою
от зла (Прит. 4:26-27).

В разных местах Нового Завета апостол Павел упоминает
«поприще», которое Бог призвал его пробежать или «путь»,
который нужно пройти верующему. Нам всегда нужно
пробегать свое ристалище и выстраивать отношения с Богом в
духе мира. Фактически, если у человека нет мира, он не
оставит свой дом и не побежит ни на какое ристалище! Без

мира в сердце он не пойдет на риск, чтобы поделиться с кемто Евангелием и не возвысит свой голос среди людей,
смеющихся над всем божественным. Если в жизни человека
не владычествует мир, он не поедет трудиться миссионером,
не будет щедро жертвовать своими средствами или отстаивать
непопулярное ныне утверждение об истинности христианства.
Мир в душе – это твердое основание для того, чтобы смело,
уверенно идти на риск, свидетельствуя людям об Иисусе
Христе. Не имея мира, вы должны насильно воспитывать в
себе смелость, вам нужно как-то мотивировать себя для
обретения уверенности. Но когда мир Христов наполняет
ваше сердце и направляет и мотивирует ваши шаги, у вас
самым естественным образом появляется и уверенность, и
смелость.
Третья и последняя цель того, кто обувается в готовность
благовествовать мир – это увидеть, как другие люди
испытывают мир Божий в своих сердцах. Данная цель
заключается в том, чтобы узреть, как другие люди,
неверующие и верующие, испытывающие страх, тревогу или
беспокойство, пришли к той уверенности в присутствии
Христа и Его силе, которая переполнит их миром Божьим.
Как и праведность и истина, мир – это личность. Иисус есть
наш Мир. Подготовляя себя прожить дни своей жизни на этой
земле, вы принимаете решение идти туда, куда ведет вас
Иисус и поступать так же, как Он.

ВСЕГДА ОДЕТЫ!

Три элемента «всеоружия» Божьего, которые мы обсудили
выше, жизненно необходимы. Они должны постоянно
присутствовать в нашей жизни.
Римский воин никогда не снимал пояс, броня или обувь. Даже
во время отдыха или затишья в ходе сражения, воин их
никогда снимал.

Подобным образом истина, праведность и мир – это три
жизненно важных элемента христианского снаряжения
против дьявола. Если вы знаете истину и полагаете ее в
основание свех ваших отношений и убеждений, если вы
посвятили себя тому, чтобы принимать решения и делать
выбор, который сохранит вас в правильных отношениях с
Богом во всякое время, и если мир Божий настолько
укоренился в вас, что вы можете в любой ситуации
чувствовать себя уверенно и быть смелым, вы – хорошо
вооружены!
Апостол Павел писал, что нам нужно встать:

•
•
•

препоясав чресла
облекшись в броню
обув ноги

Грамматическая форма времени данного предложения
свидетельствует о том, что все эти элементы отношений
христианина с Господом должны быть на первом месте в его
готовности сражаться с врагом. Позвольте мне
перефразировать составные части христианского снаряжения
в виде вопросов:
Просеиваете ли вы каждое впечатление и каждую мысль через
фильтр истины, открытой во Христе Иисусе и в Библии?
Спрашиваете ли вы о каждом решении, которое принимаете и
о каждом выборе, который делаете: «Правильно ли это в очах
Божьих?»
Настроено ли ваше сердце быть в Божьем мире, всегда
спрашивая себя: «Как я могу помочь своему ближнему
испытать мир Христов в его жизни?»
Человек, который живет с таким отношением и занимает
такую духовную позицию, «укрепляется Господом и
могуществом силы Его».

Но есть еще кое-что. Павел наставлял ефесян, чтобы они
«взяли» еще три вещи.
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ВЗЯТЬ ВСЕОРУЖИЕ

Нечто осознанное и важное слышится в призыве «взять»
оружие. Когда человек берет в руки оружие, это не беспечный
и не случайный поступок. Только серьезные обстоятельства и
неотложность дела вынуждают к тому, чтобы взяться за
оружие.
То же самое касается и духовного вооружения, о котором
апостол Павел пишет ефесянам: «Возьмите щит веры.
Наденьте шлем спасения и возьмите духовный меч» (Еф. 6:1617).
Поскольку битва неизбежна, все это нужно исполнить
немедленно. Все части нашего духовного снаряжения
чрезвычайно важны, они понадобятся нам, как я полагаю, в
самый разгар искушения.

ЩИТ ВЕРЫ

Щит римского воина изготовлялся из дерева, покрытого
кожей, а иногда – железом. Существовало два вида щитов.
Один был маленький и круглый; солдат носил его на руке для
рукопашного боя. Щит второго типа напоминал по форме
дверь. Как раз его Павел описывает в 6-й главе послания
Ефесянам – он защищал почти все тело воина.
Римский щит перед сражением пропитывался водой, что
позволяло ему не загореться от огненных стрел неприятеля.

Солдату нужно было только присесть, закрыться сверху
щитом, и он оказывался в безопасности.
Так же действует и наша вера. Когда враг атакует разум
греховными мыслями, вера угашает эти стрелы.
Вера – это самое мощное оружие против дьявола. Это первая
линия вашей обороны!
Дьявол посылает мысль: тебе это необходимо, это пойдет на
пользу твоему имиджу и тому, что ты говоришь!
Вера угашает искушение, отвечая так: «Я доверюсь Богу, и Он
дарует мне то, что Сам пожелает. Я доверюсь Ему, и Он
поможет мне использовать то, что дарует, во славу Его».
Дьявол посылает мысль: тебе это необходимо, ведь ты этого
заслуживаешь!
Вера отвечает: «Я доверюсь Богу, и Он вознаградит меня по
Своему усмотрению».
Дьявол посылает мысль: за такое нужно отомстить, тебе
следует поквитаться с тем, кто тебя обидел!
Вера отвечает: «Я доверюсь Богу, и Он воздаст моему
обидчику».
Дьявол посылает мысль: ты всегда будешь болеть, ты никогда
не поправишься!
Вера отвечает: «Я доверюсь Богу, и Он исцелит меня в Свое
время – сейчас или в вечности».
Дьявол посылает мысль: ты всегда будешь беден!
Вера отвечает: «Бедный или богатый, я доверюсь Богу, и Он
даст мне все потребное для жизни».
Вера не просто касается духа, разума и сердца. Вера
предназначена для того, чтобы действовать в каждой сфере
вашей жизни: она связана и с физическим самочувствием, и
материальным благосостоянием, человеческими
взаимоотношениями. Вам следует доверять Богу во всем и при
любых обстоятельствах.

Библия упоминает три степени веры: малая, великая и
совершенная.
Малая вера говорит: «Бог может это совершить!»
Великая вера заявляет: «Бог это сделает!»
Совершенная вера утверждает: «Дело практически
совершено!»
И чем сильнее ваша вера, тем более вы в состоянии сказать: «Я
доверюсь Богу, и Он совершит все в Свое время и как Ему
угодно. Я доверюсь Богу, и Он избавит меня, защитит,
простит, позаботится обо мне и в конечном итоге вознаградит
меня за верность Ему».

ЗАЩИТНАЯ СТЕНА

Есть еще одна интересная деталь в рассказах о щитах в виде
двери, которые использовались римской армией. Когда ряд
легионеров стоял плечом к плечу с такими щитами в руках, то
сразу же образовывалась целая стена. Воины, шедшие позади
сомкнутых щитов, могли продвигаться вперед в относительной
безопасности и одновременно до самого момента
столкновения с врагом. Решающим фактором здесь было то,
что легионеры шли тесно друг к другу, не допуская брешей в
стене, созданной их щитами.
Насколько это важно и для верующих в Иисуса Христа! Когда
мы идем дружно вместе, веруя в то, что Бог даст великое
продвижение Евангелия в данной стране, или какому-то
племени, или народу, мы видим потрясающие результаты.
Дьявол вынужден отступать!
Подобным образом, когда наступают трудные времена для
церкви или группы верующих, те, кто объединяются по вере,
почти всегда испытывают великое укрепление свыше, и
обретают силы выдержать гонение и противостать вражеской
попытке разрушить или сделать неэффективным духовный
труд среди населения. Христиане видят, как их служение

продвигается и расширяется. Возможно, не сразу, но в
конечном итоге так и происходит.
«Катакомбная» церковь по всему миру знает, что это так, нам
в США и других странах еще предстоит понять, как Бог
отвечает на нашу веру. Бог не отвечает на нужду – в
противном случае, Он исцелил бы всех больных, закрыл бы
больницы, и устранил бы нищету в мгновение ока. Бог также
не отвечает на скорбные причитания. Бог отвечает на веру,
которую видит в сердцах людей, полностью посвятивших себя
Ему и уповающих на Него в любых ситуациях, во всякое
время и во всем.
Великая молитва Иисуса: «Не Моя воля, но Твоя да будет», –
наставляет нас в вере. Молитва: «Я верю, что Ты все
совершаешь мне на пользу, что Ты прогонишь врага и
творишь что-то к вечному благу», – это молитва веры, которая
движет горами.
Суть веры не в том, что мы можем сделать для Бога. Суть
веры в том, что Бог желает сделать для нас, в нас и вокруг
нас. Вера заключается в том, что мы верим, что Бог будет
действовать, исходя из Своей безграничной силы и мудрости
ради нашего блага.
Огненные стрелы дьявола бессильны перед такой верой.

ШЛЕМ СПАСЕНИЯ

Апостол Павел наставлял ефесян «взять шлем спасения» (Еф.
6:17).
Как и щит, римский шлем обычно изготавливался из кожи,
иногда железные пластины прикрывали виски и лоб.
Сражения в те времена проходили с использованием
всевозможных дубин, цепей, мечей и кинжалов. Шлем
защищал голову от ударов в рукопашной схватке. Иногда
воины сражались верхом, и шлем помогал при падении с
лошади.

Взять шлем спасения означает напоминать себе, что Иисус –
наш Спаситель и что Он желает совершить для других людей
то же, что сделал для нас. Это означает напоминать себе, что
однажды мы были грешниками и что по Его благодати мы
больше не в оковах греха. Это означает напоминать себе, что
Святой Дух всегда с нами, чтобы спасать от врага.
Каждый верующий принявший Христа своим Спасителем,
избавлен от суда и вечной смерти за грехи. Спасение
включает в себя: исповедание греха, признание совершенной
жертвы Христа на Голгофе за все грехи, а также благодарное
принятие того, что Иисус совершил ради нас.
Однажды приняв Христа своим Спасителем, человек обретает
спасение. То, что совершается в момент принятия Христа в
сердце человека – вечный труд Святого Духа. Святой Дух
немедленно запечатлевает это духовное решение и творит
Свою обитель в сердце верующего человека.
Иисус – Спаситель. Он трудится в нас, осуществляя это
спасение. Есть огромная польза в том, чтобы часто
размышлять об истине, что Иисус по Своей милости и
благости, умер на кресте, дабы мы жили, освободившись от
грехов, и наследовали вечный дом в небесах.
Никто не может следить за вашим мышлением и управлять
им, кроме вас. Вы решаете, о чем думать. У вас есть власть
прогонять мысли, либо впускать их в себя.
Какая самая важная мысль, которую вы всегда должны
помнить? Это истина: Иисус – мой Спаситель!
Что происходит, если эта мысль действительно полностью
овладевает вами?
Вы имеете ясное осознание того, что избавлены от рабства
греха. Вы питаете глубокую благодарность за ваше избавление
от греха и за способность жить чистой и угодной Богу жизнью.
Вы глубоко убеждены, что грех разрушает здоровье,
человеческие отношения, финансовое благополучие и
препятствует осуществлению вашей жизненной цели. Вы
осознаете, что определенные дела больше не приличествуют
вам, верующему во Христа Иисуса, и что у вас нет никакого

желания заигрывать с грехом, забавляться с ним и допускать
его в свою жизнь.
Вы также испытываете глубокое сострадание к другим людям,
которые нуждаются в Спасителе.
Когда вы помните о своем спасении, испытывая
благодарность за совершенное Богом, вы обнаруживаете
растущее желание увидеть, как другие и люди обретут
спасение. Вы с большим рвением свидетельствуете об истине,
что Иисус есть Спаситель. Вы чаще благодарите и возносите
хвалу Богу за свое спасение. Еще ревностней вы молитесь и
ходатайствуете о других, чтобы они также познали Его.

ПОСТОЯННОЕ СПАСЕНИЕ

Спасение в этом отрывке послания Ефесянам не относится
только к первоначальному принятию человеком Христа своим
Спасителем. Слово «спасение» также означает постоянную
освобождающую и избавляющую силу Бога.
Шлем защищает голову – наш мозг и разум. Как мы видели в
предыдущей главе, разум – это настоящее поле духовного
сражения, где враг разворачивает самые сильные, бурные,
кровопролитные и важнейшие боевые действия! Мы должны
защищать свое мышление. Мы должны верить, что Бог спасет
нас, освободит и избавит от натиска тех идей, с которыми мы
встречаемся каждый день. Мы должны постоянно напоминать
себе, что Бог желает спасти нас от любых сомнений и избавить
от всех видов лжи.
Наклейки на машинах, телевидение, люди на улице,
рекламные плакаты и музыка, ревущая из радиоприемников и
громкоговорителей – все это атакует нас своими идеями,
которые отрицают спасающую силу Бога. Мир сей говорит:
«Ты должен спасать себя сам! Все зависит от тебя. Ты сам
должен добиться всего».
Однако Слово Божье провозглашает нечто совершенно
противоположное:

Мы уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех
человеков (1 Тим. 4:10).

Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем (Пс. 7:11).

Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя,
но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение; во
власти Господа Вседержителя врата смерти (Пс.67:20-21).

Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела (Еф. 5:23).

Истина в том, что вы не можете спасти самих себя. Вы не
можете спасти себя от греха. Вы не можете обезопасить себя
от множества терактов, искушений, несчастных случаев и
болезней. Только Бог – ваш Спаситель!
Есть еще один аспект, совершенно необходимый для вашей
повседневной жизни.
Люди, не верящие в то, что Иисус – их Спаситель и что Бог
желает избавить их от жизненных испытаний, живут в
сомнении и унынии. У них нет надежды! Такие люди знают,
что их ресурсы и способности ограничены. Им известно, что
неприятные события иногда случаются с хорошими людьми.
Они знают, что беда приходит неожиданно, в самое
неподходящее время.
Если вам сегодня не известно, что Иисус – ваш Спаситель, и
что Бог желает освободить вас от зла в этом мире, вы не
можете иметь подлинной радости и оптимизма и любви к
жизни. Скорее всего, вы живете на грани уныния, отчаяния и
разочарования. Вы испытываете страх, сомнение и тревогу,
когда передают сообщения о каком-либо ужасном
происшествии или слышите очередную сплетню в вашем
ближайшем окружении.

Однако если вы знаете, что Иисус – ваш Спаситель и вы
абсолютно убеждены, что Бог желает избавить вас от зла,
тогда вы способны испытывать надежды. Впереди вас
ожидает много лучшее! Бог всем управляет, и Его цели будут
осуществляться ради вашего блага – и в настоящее время, и в
вечности! Те, кто с нетерпением ожидают избавления от Бога,
видят Его происходящие чудеса вокруг себя постоянно. Они
активно принимают благословения, изливаемые Богом, и
используют их во славу Его.
Никто не может заставить вас думать: Бог спасает меня
прямо сейчас! Вы должны принять решение хранить эту мысль
в каждой сложной ситуации, в любой трудный момент жизни,
в каждом болезненном и мучительном переживании.
Я слышал историю о молодой женщине, на которую напали на
улице, ограбили, и, угрожая ножом, собирались изнасиловать.
Она же постоянно повторяла себе и преступнику: «Иисус – мой
Спаситель! Иисус – мой Спаситель! Иисус – мой Спаситель!» И
грабителя так встревожили ее слова, что он отпустил ее и
убежал.
Такое утверждение – это не магическая формула, которую
нужно использовать в любой беде, но, мой друг, это
утверждение – провозглашение истины! Хорошо, если мы
часто напоминаем себе: «Иисус – мой Спаситель!» Хорошо, если
мы говорим другим: «Иисус – мой Спаситель, и Он желает быть
и вашим Спасителем!»

ДУХОВНЫЙ МЕЧ

Третья часть снаряжение, которую апостол Павел наставлял
ефесян «взять» – это «меч духовный» (Еф. 6:17).
Римляне использовали короткий меч, который предназначался
для ближнего рукопашного боя. Он был всего 18 дюймов в
длину. Такой меч был заострен с обеих сторон, для большей
эффективности ведения боя. Мечом воин не только
защищался, но и использовал его для нападения. Фактически,
меч – это единственный элемент вооружения, из упомянутых

Павлом, который может использоваться как для обороны, так
и для наступления. В этом смысле, меч действительно имеет
две стороны: защищает нас от дьявола и активно вынуждает
его бежать от нас.
Павел ясно указывает, что меч этот – «меч духовный», т.е.
Слово Божье. Греческое слово, переведенное в этом отрывке
как «слово Божье» – это rhema, это значит своевременно
примененное к конкретной ситуации слово Господа силою
Святого Духа.
Святой Дух вдохновил мужей древности написать Священное
Писание. Именно Он сегодня напоминает нам библейские
истины. Иисус сказал: «Когда же приидет Он, Дух истины, то
наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам»
(Ин. 16:13-14).
Записанное Слово Божье, затем произнесенное вслух в
конкретной ситуации, по вдохновению Святого Духа и с Его
авторитетом – это мощное, незаменимое оружие против
дьявола. Это то, что обращает дьявола в бегство. Это оружие,
отгоняющее силы, которые, кажется, заполонили все вокруг.
Библия – ваше самое сильное средство в битве с дьяволом.
Чтобы хорошо владеть мечом Духа, Словом Божьим, вам
нужно его знать и вооружиться арсеналом библейских стихов,
которые непосредственно относятся к вашим личным
слабостям. Как вы можете это сделать?
Во-первых, используйте библейскую симфонию и просмотрите
каждый стих, который говорит об искушении, наиболее часто
приходящем к вам. Например, если часто испытываете
чувство жадности или, наоборот, мотовства, постоянно борясь
с желанием что-нибудь купить, едва увидев это на витрине
магазине, вам нужно просмотреть тексты Писания, говорящие
о мудром обращении с деньгами и хорошем распоряжении
ими. Вам следует просмотреть также стихи, говорящие о
скупости и о Божьей силе, могущей помочь вам победить
жадные побуждения.

Если вам трудно ограничивать себя в пище, посмотрите
библейские отрывки, посвященные данной теме и
показывающие Божий путь преодоления чревоугодия.
Если вы слишком озабочены проблемами сексуальной жизни,
посмотрите стихи, которые опровергают мысли, посылаемые
вам дьяволом.
Потом выпишите для себя эти стихи. Возможно, вы захотите
держать их под рукой, чтобы чаще обращаться к ним.
Время от времени тренируйте свою память и заучивайте эти
библейские стихи наизусть. Повторяйте их регулярно.
А когда к вам приходит искушение, сразу же произносите
вслух соответствующий текст Писания из известных вам
стихов. Произнесите Слово Божие громко! Пусть ваши уши
хорошо услышат то, что вы произносите.
Евреям 4:12 сообщает, что «слово Божие живо и действенно и
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до
разделения души и духа, составов и мозгов, и судит
помышления и намерения сердечные». Слово Божье проникает
до ваших мыслей и намерений! Оно открывает ваши мотивы,
желания и согрешения.
Когда вы цитируете Библию в момент искушения, происходят
два действия.
Во-первых, вы чувствуете силу противостать дьяволу. Ваша
вера оживляется, надежда обновляется, а разум и сердце
приводятся в состояние полной готовности действовать так,
как угодно Богу. Произнося Слово Божье, вы актвно и
положительно делаете то, что действенно приближает вас к
Богу, а Его обетование звучит так: «Приблизьтесь к Богу, и
приблизится к вам» (Иак. 4:8). Ваши умственные способности
обостряются, а сердце очищается. Столь позитивные процессы
происходят, когда вы цитируете Слово Божье!
Во-вторых, дьяволу придется убегать. Иакова 4:7 учит вас:
«противостаньте диаволу, и убежит от вас». В этом стихе нет
слов «если», «но» или «может быть». Когда вы произносите
Слово Божье, вы многократно усиливаете ваше
сопротивление, и дьявол вынужден бежать от вас. Он должен

отступить! Ему ничего не остается, как прекратить свое
искушение. Конечно, он может придти вновь, однако в тот
момент он вынужден уйти.

ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Теперь взгляните на все три части снаряжения, которые Павел
призвал нас «взять».
Когда вы активно проявляете свою веру в то, что Бог защитит
вас и победит врага, то испытаете еще большую смелость и
уверенность.
Когда вы настраиваетесь на то, чтобы взывать к Богу, с
нетерпением ожидаете и открыто принимаете Его спасающую
силу, то испытаете обостренное чувство надежды. Вы будете
смотреть в будущее с обновленным чувством оптимизма – и на
земле, и в небесах.
Когда вы берете Слово Божье и что-то активно
провозглашаете из него себе и врагу, в вас обновляется
осознание того, что Святой Дух жив и действует в вас и ради
вас.
Когда вы сильны в вере, полны надежды и отчетливо
осознаете присутствие Святого Духа и Его силу, вы не станете
жертвой раскаленных стрел лукавого. Когда он искушает, вы
не погибнете и не падете от дьявольских атак! Но будете
побеждать в сражении каждый раз. Вы увидите ситуацию в
истинном свете, примете решения, которые приведут вас к
праведности, вступите в самые сложные области жизни с
глубокой уверенностью, что Бог всем управляет и Его воля
исполнится.
Апостол Павел не просто призывал нас укрепляться Господом –
он показал, как это делать. Объяснил что значит уповать на
силу могущества Бога. Написал, что нам нужно делать, дабы
противостоять козням дьявола.

Когда мы облекаемся во Христа Иисуса, понимая, что Он
наша Истина, Праведность и Мир, и вооружаемся такими
мыслями: «Бог – мой Спаситель и в этой ситуации! Он моя
надежда, мой Защитник и Победитель! Бог – мой постоянно
присутствующий Друг!» – то у нас появляется сила
противостать всем дьявольским нападкам.

ОБЛЕКАЕМСЯ ВО ВСЕОРУЖИЕ

Я советую вам, перед тем, как встать утром с постели, –
мысленно и устно надеть «военное снаряжение», вооружив
свой ум и уста. Скажите вслух Господу:

Господи, с верою я готовлюсь к наступающему дню. Я надеваю
пояс истины. И прошу Тебя очень ясно показать, что мне
нужно принять в свою жизнь, а что отвергнуть. Помоги мне
отчетливо увидеть мотивы людей, с которыми я буду
сегодня встречаться и разговаривать. Помоги мне ходить в
Твоей истине, принимая решения, согласно Твоим замыслам и
целям в отношении моей жизни.
Я надеваю броню праведности. Защити мои чувства сегодня!
Обереги мое сердце! Помоги мне допускать в свою жизнь
только то, что чисто, и ничего, что бы отравляло и
оскверняло меня. Помоги мне жить честно и иметь
репутацию, основанную на правильной жизни, вере,
мышлении и чувствах. Помоги мне жить угодной Тебе жизнью
каждую минуту наступающего дня.
Я надеваю духовную обувь. Помоги мне устоять и ходить в
Твоем мире и приносить Твой мир и любовь другим. Помоги
мне поступать с полной уверенностью потому что я знаю,
что я исполнен мира, который только Ты можешь дать
Своим чадам. Помоги мне быть миротворцем! Покажи, куда
мне следует идти, и научи поступать так, как Ты бы
поступил на моем месте.

Я беру щит веры. Помоги в уповании, что Ты сегодня дашь
мне победу в каждой сфере моей жизни. Помоги верить, что
Ты защитишь меня, обеспечишь всем необходимым и
сохранишь меня в безопасности в предстоящем дне.
Я надеваю шлем спасения. Охраняй мой разум сегодня!
Напомни мне обо всем, что Ты как мой Спаситель совершил
ради меня. Позволь мне жить в надежде и уверенности в том,
что Ты спасаешь меня, освобождая и избавляя от зла.
Я беру меч духовный, Слово Божье. Напомни мне сегодня Твои
слова из Библии, которые я читал и заучивал, и помоги мне
применить их к тем обстоятельствам, которые встретятся
на моем пути. Позволь мне использовать Твое Слово, чтобы
принести Твой свет во тьму этого мира и посрамить
дьявола, когда он придет искушать меня.
Отец, я хочу сегодня облечься в личность Иисуса Христа. Я во
Христе и Он во мне! Помоги мне в полной мере осознавать и
принимать, что Он – моя Истина и Праведность и Мир, мой
Спаситель, источник веры и вездесущий Господь.
Я хочу сегодня прославить Твое имя! И прошу обо всем этом
во имя Иисуса. Аминь.

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ХРИСТЕ – ВАШЕ ОРУЖИЕ
Несколько раз в этой книге я упоминал утверждение: «Христос
во мне, и я во Христе». Эта истина лежит в самом сердце
христианской жизни. Когда мы облекаемся во всеоружие
Божие, мы в полной мере используем данную истину: «Я во
Христе, и Христос во мне».
Апостол Павел говорит: «укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его» (Еф. 6:10). Из этого стиха мы узнаем
обо всех предметах духовного снаряжения – и для
наступления, и для обороны. Ясно, что мы не облекаемся в
настоящие доспехи, и не в какие-то абстрактные идеи, или в
человеческие дела. Когда мы надеваем на себя «всеоружие
Божие», мы облекаемся в Самого Иисуса Христа, в Его
природу и в Его характер. Мы полностью подчиняем себя

Христу как нашему Господу и духовно облачаемся с головы до
ног, снаружи и внутри – Его присутствием и силой.
Эти элементы снаряжения не являются признаками нашей
духовной силы или власти. Скорее, тем самым мы признаем
Божью силу и власть. Эти части снаряжения никак не
связаны с нами или с тем, что мы можем сделать для
собственной защиты. Нет! Все они свидетельствуют о Христе
Иисусе и Его силе защитить нас и выполнить все, что Он
обещал сделать для нас, выступая против всех сил ада!
Облечься во всеоружие Божие – это значит исключительно
«пребывать во Христе». Это наглядный способ напомнить нам,
кто мы в Нем.
В отличие от всех лживых заявлений дьявола, Иисус – наша
Истина.
В отличие от всякого рода нечестия, на которые дьявол хочет
подтолкнуть нас, Иисус – наша Праведность.
В отличие от смерти и разрушения, которые дьявол стремится
привнести в нашу жизнь, Иисус – наше истинное спасение.
В отличие от всех страхов, сомнений и тревог, Иисус –
источник нашей веры.
В отличие от всех философий и идей мира, Иисус – это Слово
Божье!
Когда вы облекаетесь во всеоружие Божие, вы заявляете
дьяволу: «Чтобы добраться до меня, тебе придется пройти
через Иисуса! Ты можешь пускать в меня раскаленные стрелы.
Ты можешь атаковать мой разум своими искушениями,
сомнениями, страхами и лживыми заявлениями. Но ты не
сможешь победить меня! Я во Христе, а Он – во мне, и ты
ничего не сможешь сделать, чтобы поколебать или разрушить
мою безопасность в Нем. Иисус для меня все во всем!»
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УСИЛЕННАЯ МОЛИТВА

Вы когда-нибудь слышали фразу: «полностью одет, но некуда
идти»?
Может быть, вы чувствуете то же самое после прочтения
последних двух глав о трех элементах военного снаряжения,
которые нужно надеть, и трех других, которые нужно взять.
Что вам необходимо сделать, когда вы уже полностью
облеклись во Христа?
Первым словом апостола Павла было: «Стойте!»
Божье Слово не призывает вас нападать и вести массовый
штурм дьявольских укреплений. Божье Слово призывает вас
стоять на истинном основании того, что Иисус уже
осуществил.
Нанести поражение дьяволу – это дело Христа. Ваше же дело –
твердо стоять!
Твердо стоять означает не поддаваться дьявольским
искушениям и не отказываться от того, что Бог стремится
достичь в вас и через вас.
В послании Ефесянам апостол Павел постоянно использовал
слова и фразы, говорящие о сопротивлении: «укрепляйтесь в
Господе», «твердо противостойте всем козням», «устоять в день
злый», «все преодолевши, устоять», «итак, встаньте» (Еф. 6:1018). Мотив противостояния также очевиден в книге Иакова:
«Противостаньте дьяволу и убежит от вас» (4:7). Петр писал о
дьяволе так: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5:8-9). Слово
«противостать» происходит от того же греческого корня, что и
«стоять твердо».
Противостоять – не означает вести дискуссии или спорить с
дьяволом. Это слово даже не подразумевает открытых
обличений или критики дьявола. Противостоять – просто

значит, твердо стоять в убеждении, что Христос более велик,
чем дьявол, и что у вас есть близкие отношения с Иисусом!
Фраза «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» стоит
в повелительной форме. Бог не повелевает вам делать
невозможное! Вы можете укрепляться и противостоять злу.
Слишком много людей говорят: «Я слаб! Я не могу
противостать такой массе искушений. Я просто не переживу
такой чудовищной атаки».
Нет, вы можете!
Человек, который стоит, полностью облеченный во Христа
Иисуса, не знает ни слабости, ни колебаний. Во Христе у вас
есть сила, но эта сила – не ваша, она не зависит от вашей
личности, навыков, таланта, интеллекта или физических сил.
Ваша сила – это сила Христа, пребывающий в вас.
В силе Христа нет ничего неопределенного или
недостаточного. Он обладает полнотой власти над творением,
всем человечеством и духовным миром. Его сила доступна для
вас, потому что вы во Христе, а Он Святым Духом пребывает
в вас.
Иисус Христос – это источник силы, которую вы имеете над
дьяволом. Когда вы облекаетесь во всеоружие Божие, вы
облекаетесь в силу Христа. Никогда не пытайтесь
противостоять дьяволу собственными силами. Если вы
попытаетесь противиться дьяволу своей человеческой, личной
силой, то будете постоянно терпеть поражение.
Однако прежде, чем отчаиваться или страшиться, вспомните
вечную истину: Иисус Христос нанес поражение дьяволу! Сила
Божья настолько превосходит силу дьявола, что их даже
сравнивать нельзя. А Христос Иисус наделяет вас Своей
духовной властью, силой и могуществом, как только вы
приняли Его своим Спасителем.
С этого момента как вы приняли Иисуса вашим Спасителем
Святой Дух приходит, чтобы обитать в вас. Он живет внутри
вас. И Библия ясно заявляет, что Святой Дух, обитающий в
вас, имеет большую силу, чем дьявол (1 Ин. 4:4).

Итак, вы можете противостать всем дьявольским нападками?
Я повторю еще раз: «Да, можете!»

СИЛА МОЛИТВЫ
Что мы делаем, когда «стоим» в духовном смысле?
Мы молимся!
Я испытывал немалые трудности в своей жизни – физические
и эмоциональные, у меня были проблемы в отношениях с
другими людьми. На пике моих испытаний люди спрашивали
меня: «Почему ты такой жизнерадостный? Или тебе все
равно?»
Конечно, мне было не все равно. Иногда я чувствовал сильную
боль. Но превыше всего я имел уверенность, что Бог всем
управляет! Господь руководит моей жизнью, и Он поможет
мне пройти через все испытания таким образом, что это
принесет мне вечное благо, а Ему – славу! Мои отношения с
Богом – это источник моей силы. А эти отношения укоренены
и основаны на молитве.
Как вы можете добиться того, чтобы сила Бога живого
действовала в вашей жизни? Как открыть ей доступ в вашу
жизнь? Только через молитву! Именно в молитве мы наступаем
на врага, теснящего нас.
Апостол Павел не оставляет никаких сомнений: все, мы что
делаем, чтобы вполне облечься силой Господа и укрепиться
силой Его могущества, служит прелюдией к последующему:
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых» (Еф. 6:18).
Одна из главных причин, почему столь многие верующие во
Христа проявляют слабость, заключается в том, что они не
молятся, когда дьявол их атакует.
Молитва – это не элемент духовного вооружения против
дьявола. Молитва – это то, что мы делаем, когда облечены во
всеоружие, т.е. в Самого Христа.

В САМОМ ЦЕНТРЕ ОТНОШЕНИЙ

Через молитву мы общаемся с Богом и строим с Ним
отношения.
Цель Бога – в том, чтобы установить и развивать такие
отношения нами, которые бы постоянно углублялись. Он
желает открывать нам Себя и все больше давать испытать Его
присутствие и силу, чтобы осуществились Его замыслы и цели
в этом мире.
Цель дьявола – помешать нам строить отношения с Богом и,
если ему это не удалось, воспрепятствовать нашему
возрастанию в Господе, развитию все более глубоких
отношений с Ним. Сатана хочет препятствовать нам
почувствовать Бога в своей жизни, желает помешать нам
ощутить Божье присутствие и силу, действующие в нас, чтобы
совершить Божьи цели для человечества.
Все просто и ясно – Бог хочет установить тесные отношения с
вами. А дьявол желает уничтожить вас, не дать вам познать
Божью любовь, милость и прощение.
Одна женщина как-то сказала мне: «Самые сильные нападки
сатаны я чувствую, когда молюсь. Может быть, я молюсь както неправильно?»
Я ответил: «Нет, вы очень правильно молитесь!»
Дьявол сделает все возможное, чтобы отвлечь нас, когда мы
молимся, потому что он знает, как силен праведник,
молящийся с верой. Сатана будет засорять наш разум
мелочными мыслями, чтобы сбить нас с толку. Может быть,
нам вспомнится список продуктов, которые мы должны
купить в магазине, или придет какая-то тревожная мысль о
знакомом человеке или жизненной ситуации, или в уме
всплывает картина того, что лучше было бы сейчас заняться
вместо того, чтобы молиться.

Когда мы не молимся, дьявол постарается сделать все, чтобы
мы не начали молиться. Он говорит нам, что мы слишком
заняты, что молитва не так уж важна, она часто оказывается
бессильной, что это только разговор с самим собой, а не с
Богом.
Сатана говорит:
«Тебе не нужно молиться об этом!»
«Тебе не следует тревожить Бога своей ничтожной просьбой!»
«Тебе, конечно же, не стоит ждать Божьего ответа!»
«У тебя нет времени для молитвы!»
«Библия наверняка подразумевает что-то другое под
выражением "непрестанно молитесь"!»
Когда дьявол говорит вам кое-что о молитве, он лжет!
Он не хочет, чтобы вы доверяли Богу во всех жизненных
ситуациях. Сатана не желает, чтобы вы молились и верили,
что Бог пошлет благословение в вашу жизнь. Он не хочет,
чтобы вы хвалили Бога и громко благодарили Его. Дьявол не
хочет, чтобы вы просили Бога исполнить все, что Он желает
осуществить в вашей жизни или в жизни тех, кого вы любите.
Сатана знает гораздо лучше, чем большинство людей,
насколько сильна молитва и как она напрямую связана с его
погибелью!
Дьявол знает, что мы особенно уязвимы для его атаки, когда
не молимся.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ НЕ МОЛИМСЯ

У сатаны есть детальная стратегия относительно молитвенной
жизни. Эта стратегия состоит из четырех этапов:
Этап №1: Отсутствие молитвы. Сатана постарается
загрузить вас делами или отвлечь до такой степени, чтобы вы

перестали молиться, не высказывали вслух своей
благодарности Богу и не славословили Его. Когда вы не
молитесь, то начинаете больше переживать, больше
беспокоиться о том, чего вы не в силах изменить. Вы больше
страшитесь неизвестности. В результате вы становитесь
духовно обремененным человеком.
Этап №2: Обременность. Человек, который не молится, может
испытывать ощущение, как будто он несет на себе всю
тяжесть этого мира. Он чувствует свою ответственность за
все, и поскольку такая ответственность невыносима, многие
люди занимают прямо противоположную позицию и заявляют,
что они ни за что не отвечают. И все же в глубине души они
ощущают тяжелый груз. У человека, которые сам несет все
бремена, тяжело на сердце.
Этап №3: Усталость. Человек, у которого тяжело на сердце,
чувствует большую усталость. Вам известно, что люди,
которые постоянно имеют нужды, постоянно расстраиваются
и беспокоятся, очень редко полны сил? Они настолько сильно
переживают из-за жизненных огорчений, проблем и тревог,
что становятся едва ли не парализованными – у них не
остается сил распространять Евангелие, помогать людям в
нужде, совершать над собой усилие вставать утром, одеваться
и идти в церковь. Они часто чувствуют себя слишком
уставшими, чтобы читать Библию или молиться!
Этап №4: Слабость. Когда человек начинает унывать и
уставать, – духовно, эмоционально или физически, – он
ослабевает. И чем слабее человек становится, тем более он
будет сосредотачиваться на себе самом, на своих нуждах,
ошибках и недостатках в каких-либо сферах жизни.
Слабое животное в джунглях – всегда легкая добыча для
хищников. То же самое можно сказать об отношениях людей и
сатаны. Чем слабее мы становимся, чем больше скорбим о
себе, о своих неудовлетворенных нуждах, неисполненных
желаниях, тем более незащищенными и безоружными
оказывается перед дьяволом.
Человек, который черпает силы в молитве, не подставляет
свои плечи под тяжесть этого мира. Он доверят Богу, Который
позаботится как обо всем малом, так и великом в жизни этого
мира.

Человек, постоянно хвалящий Бога, испытывает великую
радость, и эта радость в свою очередь, производит великую
духовную силу. Слово Божье провозглашает: «радость пред
Господом – подкрепление для вас» (Неем. 8:10). У молящегося
человека обновляются силы, появляется вкус к жизни. Такой
человек чувствует себя сильным и готовым преодолевать
жизненные трудности.
Больше всего сатана ненавидит верующих во Христа Иисуса,
которые знают, как разговаривать с Отцом, доверять Ему и
применять к своей жизни Его обетования. Усиленная молитва,
совершаемая на основании веры, сокрушает силу дьявола.
Когда же мы не молимся, мы приближаем свое поражение от
дьявола.
Не уходите из дома утром…
Не уходите на работу…
Не ложитесь вечером спать… не поговорив с Господом!

КАК ЭФФЕКТИВНО МОЛИТЬСЯ

Молитва – это серьезное общение с вашим небесным Отцом.
Ваши молитвы – необходимые кирпичики, из которых
выстраиваются отношения с Богом. Краткие молитвы
действуют, только если вы до этого молились достаточно долго.
Проводите время в молитве. Познавайте вашего небесного
Отца. Не просто говорите что-то Богу – слушайте Его!
Получайте от Него мудрость для жизни. Позвольте Ему
открыть Себя вам и выразить Свою любовь.
Опуститесь на колени. Конечно, вы можете молиться в любой
позе, но я верю, что происходит нечто особенно важное, когда
мы преклоняем колени перед нашим небесным Отцом. Этим
мы выражаем подчинение Ему и упование на Него. Вы бы не
стояли в присутствии всемогущего Бога, если бы Он вошел в
комнату, в которой вы теперь находитесь. Вы бы пали на лицо
свое перед Господом. Вы бы преклонились перед Ним.

Преклоненные колени выражают смирение тела и души. Это
знак для самого себя, что вы признаете свою зависимость от
Бога.
Еще раз обратите внимание на то, что апостол Павел написал
ефесянам: «Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне
дано было слово – устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования» (Еф. 6:18-19).
Павел использовал словосочетание: «во всякое время». Оно
означает регулярную, постоянную молитву.
Нам надлежит молиться всякою молитвой. Слово для молитвы
употребляемое здесь относится к общему виду хвалы,
благодарения и ходатайства. Такая форма молитвы
сосредоточена на общей благости Бога, величии Его,
совершенстве и славе. Этой молитвой мы благодарим Господа
за каждое благословение, славословим за каждое явленное нам
Его качество и просим, чтобы Божьи цели на земле
осуществились, как и Иисус молился: «И на земле, как на
небе».
Нам нужно возносить к Богу всякое прошение. Слово для
молитвы употребляемое здесь означает, что мы произносим
вслух определенную просьбу или молимся о конкретной нужде.
Такой молитвой мы просим Бога вмешаться в чью-то
жизненную ситуацию или обстоятельства. Иисус сказал: «И
если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю» (см.: Ин.
14:13; 15:16). Молитва прошения – это обращение к Богу с
призывом совершить некие деяния, которые, на ваш взгляд,
способствуют продвижению Его Царства на земле и принесут
Ему славу.
Обращаться к Господу с молитвой прошения – не означает
произносить общие фразы: «благослови меня» или «благослови
их». Это значит просить о чем-то конкретном и определенном.
Возможно, мы взываем о даровании нам мудрости и
различения. Это может быть также прошение об исцелении
или финансовой помощи. Это может быть просьба о защите
или о какой-то слезной нужде.

Нам следует молиться во всякое время. Наставляя ефесян
молиться постоянно, апостол Павел не имел в виду, что они
будут всегда что-то говорить Богу. Скорее, он хотел
подчеркнуть, что у них должен быть молитвенный настрой во
всякое время, дабы они были скоры на слышание, могли сразу
же попросить у Бога необходимое, вознести Ему хвалу и
благодарение. В послании фессалоникийской церкви Павел
так же написал: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).
Непрестанная молитва подразумевает, что мы живем
«осознавая Бога» – знаем о Его присутствии с нами во всякое
время и при любых обстоятельствах. Это значит, что мы
всегда помним о Господе, выстраивая отношения с людьми, в
каждом своем разговоре и при любом переживании.
Непрестанно молиться означает просеивать жизненные
явления через Божье «сито»: видеть ситуацию глазами Бога и
всегда чувствовать Его отношение к нам. Мы признаем, что
Бог заинтересован тем чем мы интересованы, и Он участвует
во всех делах, в которых участвуем мы. Как часто спрашиваем
мы себя: «Что бы Бог сказал об этом? Что делает Господь? В
каком смысле Божья сила или Божье присутствие нужны в
данной ситуации?»
Непрестанно молиться – значит, начать нашу прямую связь с
Богом, как будто мы звоним Ему по телефону, и потом уже
никогда не разрывать эту связь, никогда не вешать трубку. То
есть, мы всегда на связи с Богом, чтобы говорить с Ним или
слушать Его.
Вы можете сказать: «Я не могу думать о Боге постоянно».
Позвольте мне спросить вас: «Что для вас несовместимо с
мыслями о Боге? О чем бы вы не могли Ему помолиться? За
что вы не смогли бы Его славословить и благодарить?» Если
что-то приходит вам на ум, мой друг, то именно об этом вам
нужно помолиться Богу! Если в вашей жизни есть тот
укромный уголок, куда вы не хотите пускать Бога, то скорее
всего это грех.

СЛУШАЙТЕ И ОЖИДАЙТЕ , ЧТО БОГ ГОВОРИТ ВАМ

Верьте, что Бог будет беседовать с вами о каждом аспекте
вашей жизни. Внимайте Ему, когда Он говорит!
Для Бога важна даже самая малая подробность вашей жизни.
Обычно каждый день у меня очень плотный график, и я часто
посещаю разные места и выполняю различные поручения. Я
научился делать одно дело прежде, чем утром покинуть дом, –
это спросить Господа: «Все ли я взял из того, что мне
понадобится сегодня»? Иногда загорается зеленый свет, и я
ухожу из дома с уверенностью, что готов решать все
проблемы, которые сегодня встречу. Иногда я чувствую слабое
побуждение в духе, чтобы мне взять с собой какую-то папку
или не забыть что-то еще, прежде чем уйти из дома. Однажды
утром в воскресенье я проигнорировал доброе побуждение и
пришел в церковь без Библии – без той самой, в которой я
сделал пометки для утренней проповеди!
Часто спрашивайте: «Господи, что Ты хочешь сказать мне? Что
Ты желаешь показать мне? Что Ты хочешь открыть мне о том
или ином человеке, ситуации, возможности, проблеме,
отношениях?»
МОЛИТЕСЬ ОБО ВСЕМ

У Господа есть замысел и определенные пути для каждой
возможности, трудности, обязанности или решения в вашей
жизни. Бог желает принимать участие в каждом дне нашей
жизни, во всех ее мелочах! Хотя я выше советовал вам
молиться продолжительное время и делать это на коленях, вы
также можете свободно помолиться в любом месте, занимаясь
практически любым делом. Вы можете молиться:

•

•

когда ведете машину. Это удобное место для молитвы,
особенно учитывая агрессивность современных
водителей и перегруженные автострады!
когда работаете в офисе.

•
•
•
•
•

когда
когда
когда
когда
когда

гладите одежду.
готовите обед.
вы занимаетесь спортом или гуляете на улице.
пропалываете грядку.
вы заняты любым делом!

МОЛИТЕСЬ И ХОДАТАЙСТВУЙТЕ В ДУХЕ

Павел наставлял ефесян молиться «в Духе». Это не означает
молиться на языках или неслышно для других. Делать это «в
Духе» – значит, молиться под водительством Святого Духа. То
есть быть чутким к Его побуждениям: как, когда и о ком
молиться. Это значит – повиноваться Его побуждениям,
говорить или поступать определенным образом в определенное
время.
Иногда мы чувствуем желание молиться за человека или о
какой-то ситуации, но не знаем, как это сделать. Именно тогда
нам нужно сказать Святому Духу: «Укажи мне, как молиться!
Покажи мне, что Ты желаешь сделать!»
Молитва в Духе означает, что мы ставим себя в такоу
положение что мы духовно в полном согласии с Ним о
конкретном прошении. Это равносильно тому, чтобы сказать:
«Господи, я не знаю, как молиться об этом. Не знаю, о чем
просить или что сказать. Но я хочу, Господи, того же, чего и
Ты. Я хочу молиться так, как Ты этого желаешь. Я хочу, чтобы
все самое лучшее от Тебя пришло в мою жизнь или в жизнь
другого человека. Я хочу жить в послушании Твоей воле
относительно моей жизни и видеть, как другие живут в
послушании Тебе и испытивают Твое полное ободрение. Научи
меня, как нужно молиться!»
Молитесь в любое время, когда в вашей памяти всплывает
образ какого-то человека, особенно если это происходит
сильным, неожиданным или необычным образом.
Молитесь о тех жизненных ситуациях, в отношении которых у
вас нет ясности, касается ли это вас лично или других людей.

Чем больше вы молитесь, тем больше вы поймете, о чем нужно
просить Господа. Я наблюдал это в своей жизни и у
благочестивых молитвенников, знакомых мне. Ревностный
молитвенник может больше знать о том человеке за которого
он молится чем последний знает о себе. Почему? Потому что
Бог открыл это молитвеннику, чтобы тот мог лучше молится за
него.
Когда вы молитесь о других людях, не делайте этого с
критическим настроем. Молитесь, чтобы самое лучшее от Бога
пришло в их жизнь. Молитесь, чтобы Бог искупил их, спас,
изменил и, конечно, благословил. Такая молитва позволит вам
больше прощать и больше получать благословений в жизни.
Достаточно ли вы любите людей, чтобы ходатайствовать о них
и молиться, позволяя Божьей любви свободно наполнять ваш
дух?
МОЛИТЕСЬ С ВЕРОЙ

Нам всегда нужно молиться с непоколебимой верой в то, что
Бог не только услышит наши молитвы, но и ответит на них, в
угодное Ему время, угодным Ему образом, ради Своей славы и
нашего вечного блага. Вы можете рассчитывать на это!
Когда вы молитесь, испытывая духовную атаку, размышляйте
о том, какой огромной, какой неисчерпаемой силой обладает
Бог. Помыслите о том, какой сильный и могущественный наш
Господь! Он сотворил все – небеса и землю. Передвигает горы
и успокаивает бури. Обладает властью над смертью. Дарует
нам вечный дом на небесах. Когда мы страшимся, Он дает
нам смелость. Павел писал Тимофею: «ибо дал нам Бог духа не
боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).

МНОГИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ МОЛИТВЫ

Есть бесчисленное количество и других благословений у
молитвы:

•
•
•

Понимание Слова Божьего напрямую зависит от ваших
молитв.
Обретение праведности и святости тесно связано с
вашими молитвами.
Ваша плодотворность и полезность для Бога напрямую
связана с вашими молитвами.

Учитывая, что все мы подвергаемся духовным атакам,
позвольте мне напомнить вам три очевидных преимущества
молитвы: обретение больше духовного различения, более
ясного ощущения собственного греха, который нужно
исповедовать, и обретение большей силы.

ДУХОВНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ

Молитва обостряет наше духовное различение. Именно в
молитве и через молитву мы можем видеть то, что от других
сокрыто. Прежде всего мы получаем способность видеть ложь
дьявола в истинном свете.
Молитва – это также первоочередное средство для того, чтобы
услышать слова Бога к нашему сердцу, предупреждающие,
предостерегающие о событиях малых и великих. Нам нужно
только быть внимательными к тихому, негромкому голосу
Божьему, предупреждающему нас.
Пару лет назад Господь дал мне очень ясное предупреждение о
проблеме, которая надвигалась на меня. Должен признаться,
мне не было известно конкретно, о чем Он говорил мне, но я
точно знал, что весть от Господа была тревожной. Поскольку
это предупреждение пришло ко мне в трех различных
жизненных ситуациях, я чувствовал, что речь идет о чем-то
важном, и мне нужно приготовиться к козням дьявола.
Когда я испытал атаку, то был одновременно и удивлен этому
и внутренне готов к ней. Я удивился в самый первый момент,

но затем, когда стал размышлять о сложившейся ситуации,
все встало на свои места. Я смог тогда отразить атаку сатаны
и сохранить свое положение пред Господом. Расмышляя о
ситуации я осознал Божье предупреждение, и я немедленно
предпринял меры, обезопасившие меня от подобных нападок
лукавого в будущем.
А если бы я не пребывал в молитве? Если бы не осознал
Божьего предостережения? Я вполне мог бы подумать: Это
вовсе не атака дьявола. Просто неразумный человек,
безрассудно нападающий на меня. Если посмотреть на все
это под несколько иным углом, то можно даже воспринять
его слова как комплимент. Если бы я пошел по такому пути и
допустил бы последующие подобные нападки на себя, или
даже провоцировал их своим нежеланием защищаться, то моя
репутация от этого сильно бы пострадала.
ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО ГРЕХА

Любому человеку труднее всего ясно разглядеть свой
собственный грех.
Бог открывает наш грех не для того, чтобы мы чувствовали
себя осужденными и обреченными, а для того, чтобы мы
исповедали его, раскаялись и освободились от него!
Благая весть для каждого из нас состоит в том, что Бог во
время молитвы открывает наши слабые места, и не только в
характере или духе, или эмоциональном настрое. Бог откроет
те вопросы в нашем финансовом состоянии, браке, дружбе,
бизнесе, карьере и в служении, которые нужно разрешить или
обновить. Бог откроет нам, как защитить себя и действовать
при этом эффективно и в полную силу.
Именно в молитве вы больше всего в положении испытывать
угрызения совести беспокоящие вас о конкретном грехе, к
которым Бог хочет привлечь ваше внимание.
Именно в молитве вы начинаете испытывать тонкие
ощущения, которые открывают настоящее желание вашего
сердца. Иногда эти тонкие ощущения – только первые намеки

на гнев, непрощение или озлобленность, которые затаились в
вашем сердце.
Именно в молитве Бог дает моменты прозрения и понимание
Его Слова, замыслов и целей в любой день вашей жизни.
Молитва ставит вас в такое духовное положение, в котором
Бог может мягко и тихо повести вас за Собой. Молитва
укрепляет ваше сердце в убеждении, что Бог подлинно
охраняет вас и всегда присутствует рядом.

ОБНОВЛЕНИЕ СИЛ И ЭНЕРГИИ

Павел писал римлянам:

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует
за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же
сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по [воле] Божией. (Рим. 8:26-27,
курсив добавлен для усиления).

Когда вы доверяете Богу в молитве, вы получаете
подкрепление в своей немощи. Вы становитесь духовно
сильнее – ничто, кроме молитвы, не может придать вам такую
духовную силу!
Молитва наделяет вас Божьей энергией. Бог използует молитву
чтобы наделять вас Своей силой, чтобы вы укрепились, –
умственно, эмоционально,физически и духовно, – дабы
исполнить все, что Бог приготовил для вас и к чему вы
призваны.
БОДРСТВУЙТЕ И БУДЬТЕ ПОСТОЯННЫ
Последними словами апостола Павла ефесянам о молитвенной
жизни были: бодрствуйте и будьте постоянны. В

Гефсиманском саду Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь».
Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас!
Христос хотел, чтобы Его ученики бодрствовали и, что еще
важнее, наблюдали, как Он справлялся самим величайшим
духовным испытанием в Своей жизни.
Учитесь у Бога!
Апостол Павел написал ефесянам, чтобы они «бодрствовали»
(Еф. 6:18). Он призывал их быть внимательными, когда они
молятся. Нам нужно быть чуткими, и трезво оценивать те
ситуации, в которых оказываемся, и быть внимательными к
окружающим нас людей.
Павел писал, чтобы они молились «со всяким постоянством»
(Еф. 6:18). Проявлять постоянство – значит, молиться с
настойчивой, ревностной верой. Проявлять постоянство
означает жить в состоянии неизменной готовности получить
Божий ответ и действовать на его основании.
Быть постоянным – значит, молиться до тех пор, пока не
получим ответ, т.е. мы не перестаем молиться, пока Господь не
ответит нам!
Другими словами, быть постоянным означает молиться:

•
•
•
•

с упорной верой
с горячим, ревностным желанием
с готовностью получить Божьи указания и
незамедлительно действовать в соответствии с ними
С преданностью продолжать молиться, пока не придет
ответ от Бога

Однажды я хотел встать с молитвы, но Бог сказал: «Подожди!»
Я сразу же опустился на колени. Мне нужно было увидеть чтщто еще и молиться еще о чем-то.
Если вы чувствуете, что в вашей молитве вы ударились и
кирпичную стену своей молитвой, именно в этот момент вам

нужно продолжать молиться. Именно на этом этапе вы не
должны останавливаться.
Постоянство означает, что вы всегда готовы что-то услышать
от Бога. Спеша не говорите: «У Тебя есть что-то мне сказать?»
Часто Господь будет ждать, пока вы не успокоились сердцем и
духом и настроились на ожидание того, чтобы Он открыл вам
Свои желания и замыслы.
Постоянство также означает, что вы посвящаете себя тому,
чтобы каждый день проводить время с Господом, и что вы в
любой момент готовы воззвать к Богу о ком и о чем угодно, в
любых обстоятельствах и на всяком месте. Вы молитесь не
только потому, что это правильно, но и потому, что это
придает вам силы и всячески укрепляет вас. Вы молитесь с
полной уверенностью в том, что Бог использует ваши молитвы
для изменения обстоятельств и жизни людей. Вы молитесь с
полной уверенностью, что Бог наделит вас силой
противостоять сатанинским атакам!
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ЗАЩИТА ВАШЕЙ СЕМЬИ

Много лет назад один отец семейства сказал мне: «Д-р Стенли,
больше всего на свете мне хотелось бы иметь благочестивую
семью. Но сейчас все обстоит настолько плохо, что я даже не
знаю, с чего начать восстановление моей семьи».
Он рассказал мне, что компания, в которой он работал,
попросила его выполнить какое-то поручение за границей. И
этот человек согласился, потому что это ему сулило
значительное повышение зарплаты. За границей ему
предстояло провести два года. Компания предложила своему
работнику либо оплатить переезд его семьи на новое место,
либо предоставить возможность приезжать на короткое время
домой один раз в три месяца. Этот человек обсудил данное
предложение с женой и детьми, и все пришли к согласию, что

отцу следует ехать. При этом на семейном совете решили, что
лучше отцу приезжать домой раз в три месяца, ведь тогда
детям не нужно будет менять свою школу, оставлять дом,
нарушать связи с церковной общиной, которую они очень
любили.
Новая должность приводила к стрессовым ситуациям.
Трудиться приходилось много, и начальство предъявляло
высокие требования. Работа была в горячей точке планеты, и
этот человек после трудового дня не мог полноценно отдыхать.
Он не чувствовал себя в безопасности, мучался от бессонницы,
прислушиваясь к звукам на улице, постоянно мысленно
возвращаясь к трудностям на работе, и сердце его тосковало
по жене и детям. Этот человек стал принимать снотворное,
чтобы лучше спать по ночам, но вскоре попал в зависимость
от этого лекарства. Он также не мог жить без таблеток,
снимавших его частую головную боль, приобретенную в той
стране в результате стресса и недосыпания.
«Я попал в замкнутый круг, – рассказывал он, – стресс,
недосыпание и море таблеток».
Его жена дома так же чувствовала себя одинокой, и чем более
уходила в себя, тем становилась менее способной утешать
детей и успешно воспитывать их. Она тоже стала испытывать
стрессы, начала принимать транквилизаторы, часто
превышая норму. К концу первого года вынужденной разлуки
эти супруги серьезно пристрастились к таблеткам.
Дети-подростки оказались в трудном положении и
испытывали напряжение из-за того, что отец отсутствовал
дома физически, а мать – духовно. Дочь попала в дурную
компанию молодых людей и вскоре забеременела. Ее младший
брат был очень огорчен из-за всей этой ситуации и убежал из
дома к дедушке с бабушкой и стал жить у них на ферме. Ему
уже не хотелось общаться ни с отцом, ни с матерью, ни с
беременной сестрой.
Тогда глава семейства решил сообщить руководителю своей
компании, что он больше не в состоянии оставаться за
границей, а тот, в свою очередь, уведомил его об увольнении.
И вот этот человек вернулся к своей семье и стал в отчаянье
искать другую работу, чтобы как-то прожить, однако
единственная вакансия, которую он нашел, потребовала

переезда. Смена места жительства оказалась обременительной
для всех, и в итоге эти люди оказались в чужом городе, в
раздражении друг на друга, опечаленные и расстроенные, не
зная, как им начать новую жизнь, имея пристрастие к
лекарствам и ожидая прибавление к семейству.
«Дьявол поймал в свою ловушку меня и мою семью, – сказал
тот человек. – Я не знаю, что делать. Осталась ли для нас хоть
какая-нибудь надежда?»
Я заверил его, что Бог желал им помочь и непременно
поможет. Я изложил ему то, чем собираюсь поделиться с вами.
Слушая данную жизненную историю, я почувствовал, что
ситуация в этой семье ничем особенно не отличается от
положения тысяч семей по всей нашей стране.
Специфические подробности и обстоятельства могут быть
другими, но общее состояние точно такое же. Десятки
миллионов семей подвергаются в наши дни атакам сатаны.
Позвольте мне еще коснуться трех вопросов. Во-первых, как
сатана пробирается в семью. Во-вторых, как мы можем
справиться с семейными проблемами с помощью Божьей. И,
в-третьих, как нам следует защитить свои семьи от действий
дьявола.

КАК САТАНА ВТОРГАЕТСЯ В СЕМЬЮ

Сатана обычно проникает в домашний очаг одним из
следующих двух способов: он может либо уничтожить
имущество семьи, либо лишить здоровья кого-либо из ее
членов. При этом семья переживает сильный стресс из-за
давления внешних обстоятельств, ей неподвластных. Если
члены семьи не остерегаются атак сатаны и не учатся
противостоять ему верой и Словом Божьим, в такую семью
придет страдание и смущение, и в итоге она может
распасться.
Одна женщина рассказала мне о двух семьях в ее родном
городе, которые потеряли дома из-за сильного лесного пожара,
охватившего их горный район. Одна семья объединилась в

вере, вопияла к Богу о помощи и ободряла друг друга Словом
Божьим. Другая же семья начала роптать на Бога за то, что
случилось. Все это сопровождалось бесконечными
пререканиями и ссорами по поводу того, что нужно было
делать, куда идти и кто должен всем руководить. Семья,
которая сплотилась в уповании на Бога, сумела заново
отстроить дом и восстановить свою жизнь уже через восемь
месяцев. Семья, роптавшая на Бога и пребывавшая в
раздорах, два года спустя после потери дома все еще снимала
квартиру. Родители собирались разводиться, а дети были
озлоблены и непослушны.
Трагическое событие не обязательно разделит семью. Оно
может сплотить ее. Результат будет зависеть от того, как члены
семьи духовно отреагируют на то, что случилось с ними.
Духовная реакция послужит основанием и для эмоциональной
реакции, которая либо укрепит, либо ослабит семью.
Иногда дьявол совершает нападки на здоровье семьи или
отнимает у нее материальные ценности не в лобовой атаке, а
косвенно. Он будет искушать одного члена семьи согрешить, и
он обычно начинает с отцом. Если ему это удастся, то он
пойдет дальше, чтобы поработить всю семью.
Отец несет полную ответственность за благополучие семьи.
Если он терпимо относится к порнографической литературе, к
просмотру теле- или видеофильмов с обилием сцен насилия и
секса или не возражает против присутствия в доме
наркотиков, он широко открывает двери для греха.
Один молодой человек рассказал мне, что его семья перестала
ходить в церковь, когда его отец увлекся гольфом. Он сказал:
«Папа начал играть в гольф по воскресеньям, а мама
перестала одна водить детей в церковь. Она не могла убедить
меня с братом, что нам нужно ходить в церковь. Я начал долго
спать по утрам в воскресенье. А мой брат научился играть в
гольф, чтобы по утрам в воскресенье составить компанию
папе».
Глава семейства, конечно же, не единственный человек, кого
дьявол избирает целью для своей атаки. Я слышал о женщине,
которая оставила двоих несовершеннолетних детей. Она сняла
себе квартиру в нескольких кварталах от дома, в котором
проживала ее семья, и объяснила это мужу и детям тем, что ей

«необходимо личное пространство», чтобы «обрести себя» и
«реализовать свой потенциал». Эта жена и мать семейства
поддалась на ложь дьявола о том, что Божьи цели в
отношении к ее жизни будут лучше осуществляться вне семьи,
которую Он дал ей. Могу только догадываться о гневе, боли и
огорчении ее детей, которые в течение всех школьных лет
пытались понять, почему мама отвергла их. Они вполне могли
озлобиться оттого, что мама оставила их в одиночестве решать
свои жизненные проблемы.
Иногда и ребенок может подвергаться атаке сатаны. Дьявол
определенно не будет ждать, когда человеку исполнится
двадцать лет, если его можно соблазнить в более раннем
возрасте. Ребенка могут посадить на иглу, вовлечь в
преступную группировку и в любые виды греха.
Мы должны признать, что грех одного члена семьи влияет на
все его ближайшее окружение – на духовное, эмоциональное, а
также на материальное состояние и физическое здоровье всей
семьи. Грех касается каждого члена семьи, даже если он уехал
в другой город учиться в колледже, проходит военную службу
за границей или уже состоит в браке и имеет собственную
семью. Нет такого понятия, как сугубо частный, или личный
грех. Грех затрагивает любого близкого человека, включая
друзей согрешившего, его знакомых членов церкви, соседей и
коллег по работе.

ПУТИ ИЗБАВЛЕНИЯ СЕМЬИ

Существует несколько жизненно важных шагов,
направленных на освобождение человека, попавшего в
ловушку сатаны, а также всей его семьи, порабощенной
грехом.

ОСОЗНАЙТЕ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

Во-первых, вы должны осознать свое положение во Христе.
Всем верующим членам семьи следует открыто сознать свое
положение в Христе. Вы должны безоговорочно исповедовать
то, что вы принадлежите Христу Иисусу и что Он всегда
пребывает в вас и всегда с вами силою Святого Духа.
Признайте присутствие Бога в вашей жизни, осознайте, что
только Он один может освободить вас от врага.
Еще один шаг, который вам нужно предпринять, – это
исповедать, что вы во Христе и Христос в вас, даже посреди
водоворота драматических событий. Если вы, верующий член
семьи, согрешили, – в том, что сделали или не сделали,
совершили неправильный, необдуманный поступок, или
живете, отрицая свой грех, сказали нечто ранившее другого
человека или, наоборот, не сказали того, что кому-то могло
помочь, – вам следует признать свой грех, исповедать его Богу
и получить прощение за то, что вы способствовали греху
неверующего члена вашей семьи.
Я не хочу этим сказать, что вы виновны в грехе своего
ближнего. Решение каждого человека – это его личное
решение. Он обладает свободной волей, чтобы принимать
самостоятельные решения, и вы не несете ответственность за
сознательные действия и выбор нечестивого взрослого
человека. Вы невиновны, скажем, в тех ситуациях, когда не
боящиеся Бога люди нападают на ваших детей – увы, ни один
родитель не в силах защитить своего ребенка во всякое время
и при любых обстоятельствах. Но вы, возможно, ответственны
за то, что не смогли доступными вам средствами создать
вокруг себя атмосферу любви, предостеречь детей об
опасности определенных вещей, людей и событий, или
защитить себя и свою семью каким-то надежным образом.
Если вы чувствуете вину за собой: я мог это сделать, но не
сделал! – откройте свое сердце Богу и просите о прощении и
очищении от греха.
Примите и получите Божье прощение, чтобы вы могли смело
занять такую позицию: «Я во Христе, и Христос во мне! Я не
отступлюсь от того, чтобы поступать так, как это правильно
перед Богом. Я буду полагаться на Святого Духа каждый день,
чтобы Он направлял меня, давал силы и научал мудрости».

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, БЛАГОЧЕСТИВО

Второй шаг, приносящий избавление вашей семье и вам
самим (если вы тот, кого использовал дьявол чтобы причинить
вред вашей семьи) – это начать и, не останавливаясь,
действовать так, как это несомненно правильно пред Богом.
Недавно один человек рассказал мне, что когда он заново
посвятил свою жизнь следованию за Господом, он точно знал,
что ему нужно было сделать пять следующих шагов: перестать
смотреть фильмы с элементами насилия, ходить на курсы по
обучению сдерживания гнева, посещать церковь каждое
воскресное утро и вечером в среду (богослужения там
проходили только по этим дням), участвовать в работе
воскресной школы и бросить пить.
– Откуда вы знали, что вам необходимы именно эти пять
шагов? – спросил я его.
– Бог сказал мне, что это нужно сделать, приучая себя к
дисциплине и приобретая необходимую мне мудрость, –
ответил он. – Через месяц Господь добавил еще два дела.
– Какие?
– Бог очень ясно показал, что мне нужно дисциплинировать
себя и читать Библию, по крайней мере, двадцать минут в
день и молиться не менее десяти минут в день, большую часть
этого времени – славословя Его и слушая Его голос после
чтения Библии.
– Вы исполнили это?
– Я не смотрю фильмы-боевики и не пью уже пять лет, –
ответил он. – Я прошел курсы по сдерживанию гнева и
многому научился. Ходить в церковь и воскресную школу
стало для меня обычным делом, я не планирую ничего другого
на воскресные утра и вечера в среду.
– А как у вас обстоит дело с чтением Библии и молитвой?
– Я читаю Библию и молюсь каждый день, – ответил он. – И
даже обычно уделяю этому больше, чем полчаса.

Должен признаться, я был удивлен, когда он добавил:
– Чтение Библии и молитва стали настолько важными для
меня, что обычно я делаю это около часа.
– И какие у вас теперь отношения с Господом? – спросил я.
Он прослезился.
– Этого не выразить в словах, – наконец, сказал он. – Для меня
нет ничего более ценного, чем отношения с Иисусом!
Я не знаю, что конкретно Бог велит вам делать, но знаю точно,
что Его воля всегда в том, чтобы вы читали Библию и
молились каждый день, чтобы вы участвовали в жизни церкви
и посещали ее регулярно. Я также верю, что Он поручит вам
какое-то служение окружающим: может быть внутри церкви,
или свидетельствовать неверующим людям на улице, или
каким-то иным образом. Верующие люди исполняли эти свои
главные христианские обязанности с момента основания
Церкви, и ничто не может заменить такого рода служения.
Такие занятия не только укрепят и утвердят вас в Слове
Божьем и в ваших отношениях с Господом, но и также
изменят ваши отношения с членами семьи, когда вы будете
применять Слово Божье в повседневной жизни. Бог желает,
чтобы Его Слово изменяло нас: преображало разум, изменяло
привычки, укрепляло самоконтроль, возгревало любовь,
обновляло готовность сердца прощать и оказывать милость,
усиливало христианскую радость, терпение и доброту. Слово
Божье, молитвы и ежедневное упование на Дух Святой – все
это в своей совокупности вырабатывает в нас благочестивый
характер.
Может быть, ваша семья не сразу присоединиться к этому
духовному процессу, но вам нужно следовать данным курсом
самому, независимо от того, что говорят или делают ваши
близкие. Даже если они смеются над вами, продолжайте
делать то, что, как вам известно, правильно и угодно Господу.
Я верю: чем больше члены семьи будут видеть, как вы
ежедневно в практической жизни следуете за Христом, тем
скорее они поймут, что им тоже это необходимо делать.

Насколько это возможно с вашей стороны, очистите свой дом
от всех сомнительных вещей и греховного поведения. Если вы
родитель, поймите, что у вас есть авторитет контролировать
то, что появляется в вашем доме. Вы ответственны за то, что
другие члены семьи читают, смотрят, слушают и чем питают
себя. До тех пор, пока вы отвечаете за детей, – не только в
юридическом и финансовом смысле, но и как родитель, чей
ребенок находится под вашим воспитанием – вы имеете
власть над всем, что происходит в доме.
Возможно, вам придется очистить холодильник или шкафы,
выбросить какие-то вещи с книжных полок, подставок для CD
и DVD дисков, убрать плакаты и расстаться с некоторыми
сувенирами. Просите Бога открыть вам все то, от чего вам
нужно очистить свой дом!
МОЛИТЕСЬ О ВАШЕЙ СЕМЬЕ

Начните молиться и о себе и о членах вашей семьи, которые
участвуют в греховных делах. Молитесь так:
Во имя Иисуса Христа. Господь открыл нам Свое имя, чтобы
мы им пользовались. Иисус сказал ученикам: «И если чего
попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец
в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин.
14:13-14).
Молиться во имя Христа – это не просто сказать «во имя
Иисуса» в заключение. Молиться во имя Иисуса – значит,
делать это так, как если бы Он Сам ходатайствовал за нас. Это
такая молитва, в которой мы осознаем все то, что Бог обещал
нам, что по праву принадлежит нам как Его детям, и что Бог,
согласно Его Слову, желает для нас.
Молитесь, чтобы кровь Христа очищала вашу жизнь.
Откровение 12:11 говорит нам, что святые на небесах – это те,
кто «победили кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти». Молиться, чтобы
кровь Христа покрывала жизнь членов вашей семьи, означает
приходить к Господу и провозглашать:

Ты, Господь Иисус, умер за грехи наши, чтобы мы имели
отношения с Богом Отцом. Твоя пролитая кровь очищает нас
от всякого греха. Я прошу Тебя очистить меня и мою семью от
всякой неправедности. Прошу защитить нас от зла, искупить
нас и в полной мере использовать ради Твоих целей. Я
призываю на себя и свою семью все преимущества Твоей
крови пролитой за нас, все преимущества Твоей спасающей,
исцеляющей, избавляющей и обновляющей силы!

Молясь так, вы всякий раз напоминаете себе обо всем том, что
по праву принадлежит вам в результате смерти Христа на
кресте. Вы провозглашаете о том, что Он приобрел для вас
Своею смертью и воскресением из мертвых.
Молитесь Словом Божьим. В Священном Писании мы
находим многочисленные примеры людей Божьих, в своих
молитвах и славословиях цитировавших Его Слово. Так же и
вы, провозгласите в молитвах Господу, какие истины вы
знаете о Нем, о ваших отношениях с Ним, о своей полной
зависимости от Него и о Его чудесных обетованиях.
Процитируйте Библию Богу и скажите:

Господи, Ты говоришь так в Своем Слове. И я верю этому!
Помоги мне применить все это в своей жизни. Помоги
принять все то, что Ты приготовил для меня и моей семьи. Я
исповедую, что Твои слова истинны для меня и моих близких.
Помоги нам быть такими людьми, которые не только знают
Слово, но и живут согласно с ним в этом мире!

Молитесь с непоколебимой верой. Библия говорит нам о том,
что мы должны обращаться к Господу без сомнений, твердо
веруя, что Он останется верным Своему Слову и проявит эту
верность в отношениях с нами. Молиться с верой – значит,
уповать на то, что начавший в нас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа (см.: Иак. 1:6-8 и
Фил. 1:6).

Каждый день просите помощи Святого Духа. Никогда не
думайте, что вы сами сможете все сделать или исцелить себя
или вашу семью собственными силами, молитвами или верой.
Каждый день просите помощи у Святого Духа! Выскажите
вслух ваше упование на Него, веру в то, что Он будет
совершать Свой труд в вас и через вас повсюду. Подчините
свою волю Его воле, когда молитесь: «Не чего я хочу, но чего
Ты хочешь».
БУДЬТЕ СМЕЛЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЯ О ХРИСТЕ

Ваше свидетельство основано не на том, во что вы верите, что
сделали или что делаете сейчас. Оно основано на том, что имя
Иисуса означает в вашей жизни, что Он совершил для вас и
ваших близких и что Он желает произвести в вас и вашей
семьи и через вас и вашу семью для других людей, живущих
рядом.
Когда услышите, что член вашей семьи лжет, – вы говорите
истину Слова Божьего.
Когда услышите выражение сомнения в любви Бога или в Его
заботе, – вы говорите истину Слова Божьего!
Когда услышите, как близкий вам человек упоминает имя
Господа всуе, – вы говорите истину о том, кто есть Иисус, кто
есть Бог и кто есть Святой Дух.
Не позволяйте себе терпимо относиться к «небольшому греху» в
вашей семье. Немного мышьяка портит всю пищу, малое
количество цианида отравляет большой резервуар с водой.
Грех смертелен! Он загрязняет, заражает и уничтожает. Не
развивайте в себе терпимое отношение к греху, в каких бы
пропорциях он бы в вашей жизни или в жизни ваших родных
ни присутствовал.
Если вы позволяете себе терпимое отношение к греху, скоро
вы начнете защищать его присутствие в своем доме, каким-то
образом оправдывать и давать ему место. Разберитесь с тем,
что побуждает человека совершить грех или поднимать
восстание.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ВАШУ СЕМЬЮ

Все, чему я учил вас в предыдущем разделе, относится также
и к защите вашей семьи от греха:

•

•

•

•

Открыто исповедуйте ваше положение во Христе Иисусе.
Часто хвалите Господа и признавайте Его любовь, заботу
о вас и защиту. Исповедуйте ваше положение во Христе с
благодарностью Ему за то, что Он спасает вас, избавляет
от зла и все направляет к вашему благу.
Делайте то, что, как вы знаете, правильно пред Богом.
Устоновите порядок поклонения Бога, в котором примут
участие члены вашей семьи, все вместе или по
отдельности, и развивайте нормы как поддерживать друг
друга в этом деле.
Молитесь о вашей семье и делайте это вместе с ней. Пусть
ваши близкие услышат, как вы упоминаете их имена в
молитве к Господу.
Будьте смелы, свидетельствуя о том, кем Иисус является
для вашей семье и кто Он в вашей личной жизни.

В добавление к сказанному я очень советую вам создать то,
что Библия называет «защитной оградой» вокруг вашей семьи.
Ограда – это подобие забора, она защищает то, что находится
внутри, и оберегает от хищников и грабителей (см.: Иов 1:10).
Попросите Господа послать Его ангелов, чтобы они охраняли
вашу семью и всегда защищали каждого ее члена. Я советую
вам заучить Псалом 33. Он состоит из стихов, которые вы
можете использовать в молитвах о своих близких ежедневно.
В течение дня, когда вы вспоминаете о ком-то из своей семьи,
хвалите Бога за него и молитесь, чтобы самые лучшие Божьи
замыслы исполнились в его жизни.

Вы можете спросить: «О чем я могу молиться, если не знаю
конкретной нужды?»
Вы всегда можете молиться, чтобы:

•
•
•

•

у человека было правильное отношение к жизни
он делал правильный выбор и принимал верные решения
общался с хорошими людьми – здесь речь не идет об их
социальном статусе, а о праведности и благочестии перед
Господом
говорил то, что истинно и угодно Господу

Я очень рекомендую, чтобы вы молились так, как написано в
Кол. 1:9-14. Эта молитва – Слово Божье! Эти слова полностью
выражает то, что Бог желает совершить в вашей жизни и
жизни ваших родных. Данные слова кратко и точно излагают
волю Божью так что мы можем молиться согласно с ней с
дерзновением и верой. Прочитайте неспеша эту молитву,
делайте паузы, чтобы вставлять в нее свое имя или имя
близкого вам человека:

Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы
поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком
терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов.

Какое богатство ободрения, любви и мудрости в этой молитве!
Бог говорит очень ясно, что Он желает ответить на такие
прошения сердец наших:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Бог желает, чтобы мы были исполнены познания воли Его
со всякой мудростью и духовным пониманием.
Чтобы мы поступали достойно Господа, полностью
угождая Ему.
Чтобы приносили плод во всяком благом деле.
Чтобы каждый день познавали Его лучше.
Чтобы укреплялись всякою силою – чудесным действием
Святого Духа в нас.
Чтобы имели терпение и долготерпение к окружающим, и
поступали так с радостью в сердце.
Чтобы мы постоянно благодарили Его за наше спасение.
Чтобы всегда помнили, что были избавлены от власти
тьмы – врага душ наших – и что искуплены кровью
Христа.
Чтобы жили с постоянным ощущением прощения, часто
исповедовали свои грехи Богу и получали прощение
грехов, ходили в чистоте и обновленной жизни.

Когда мы молимся о том, чего желает Бог, мы можем быть
уверены, что Он ответит на наши молитвы!
Мы обретаем убеждение, что те, кто поступает мудро,
принимают верные решения. Те, кто стремится поступать
достойно Господа, тот хранит Божьи заповеди и потому
получает всю полноту благословений Божьих. Те, кто все
больше и больше познают Господа, становятся более и более
чувствительными к Его голосу, который предупреждает,
предостерегает, утешает и советует благое.
Чем сильнее мы в Господе, тем больше будем отображать Его
характер этому миру. Чем более мы благодарны Ему, тем
явственнее будем получать удовлетворение от жизни и острее
сознавать Божью благость к нам. Чем больше мы будем знать
о той силе, которая нам дана над врагом, тем тверже будем
противостоять злу и отражать искушения.
Какую жизнь Бог желает дать нам! Научитесь этой молитве.
Часто ходатайствуйте ей о себе и о своих родных.

НАУЧИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ МОЛИТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Научите детей молиться за себясловами из Кол. 1:9-14.
Наставляйте их собственным примером и ежедневным
обучением благодарить Бога за все то доброе, что случается с
ними, славословить Его за то, что Он значит в их жизни, за то,
что Господь сделал ради них, и просить у Него все, в чем они
нуждаются. Научите детей доверять Богу во всем: открыто
говорить о своих отношениях с Ним и смело свидетельствовать
о том, кто такой Господь и что Он желает совершить на земле.
Научите детей молиться, чтобы они понимали Слово Божье,
когда читают его. Цель дьявола – увести ваших детей от Бога,
сорвать осуществление Его целей в отношении их жизни как
можно в более раннем возрасте, склонить их отречься от Него
и, в конечном счете, погубить их. Если вы не предостережете
детей о стратегии дьявола, не наставите, как им отвечать на
его искушения, то кто это сделает? Современное общество,
конечно, этого не сделает! В настоящее время мне известно
мало взрослых людей, которые, будь они сегодня подростками,
смогли бы противостоять натиску искушений, наполненных
плотской страстью, чувственностью, безнравственностью,
насилием, компромиссами, коррупцией и ложью. Вы должны
научить ваших детей истине!
Пусть ваши дети услышат, как вы молитесь за них. Не
отправляйте своих детей в общественные организации и
учебные учреждения, не помолившись о них и вместе с ними.
Ребенок никогда не бывает в безопасности из-за искушений
дьявола.
Блуд, наркотики, пули и бомбы – от всего этого ваши дети не
застрахованы. Мир, куда они уходят каждое утро, наполнен
злом, в нем существуют те, кто насилует и похищает людей,
приобщает их к наркотикам. Вы не подготовили детей к
школе, если не напомнили им о Божьей защите, Его любви и
присутствии с ними. Отправляйте детей в школу только после
того, как обнимете их и помолитесь с ними.
Поощряйте детей заучивать Слово Божье и включать
библейские стихи в молитвы и свое повседневное

самоободрение, чтобы они чувствовали себя уверенно даже
тогда, когда они не знают, что говорить или делать, когда им
страшно или когда они попадают в трудную ситуацию.
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

В начале этой главы я рассказал вам об отце семейства,
который пришел ко мне, страстно желая увидеть
восстановление и примирение своей семьи. Я посоветовал
этому человеку сделать следующее:

•
•
•

•

Исповедовать свой грех Господу и получить от Него
прощение. Он это сделал.
Читать Слово Божье постоянно чтобы яснее осознать свое
положение во Христе Иисусе. Он это сделал.
Начать совершать угодные Богу поступки: обратиться за
помощью об освобождении от пристрастия к
сильнодействующим лекарствам, помочь исцелиться от
этого и своей жене, регулярно посещать церковь,
прославлять имя Христа в своем доме, очистить свой дом
от всего, противоречащего Его заповедям. Он это сделал.
Молиться долго и усердно за жену и детей. Он это сделал.

И вот когда этот глава семейства предпринял действия,
которые, как он знал, является волей Божьей в отношении его
близких, Господь совершил то, чего ни один человек не в силах
был бы сделать. Он исцелил этого человека и возродил к жизни
всю его семью.
Он обновил их любовь друг к другу!
Он восстановил их души и укрепил их в вере.
Чудо, совершенное Богом в их жизни, продолжается и по сей
день, на протяжении вот уже двадцати лет. И то, что Бог
сделал для этих людей, Он может и совершить и для вас лично,
и для вашей семьи. Бог не желает, чтобы вы пали жертвой
дьявола. Он поколеблет небо и землю, чтобы помочь вам

противостоять дьявольскому искушению, угасить раскаленные
стрелы лукавого и твердо стоять во Христе Иисусе. Доверьтесь
Богу сегодня, и Он поможет вам!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Враг будет теснить. Вопрос заключается не в том, случится это
или нет, а в том, когда произойдет. Когда сатана ополчается,
Бог тоже предпринимает Свои действия, причем – не в той же
мере, а с неизмеримо большей силой и властью. Наша задача –
открыть себя чтобы принять эту силу Божью, чтобы она
активно действовала в нас. Нам необходимо признать, что
когда ужасные события случаются в жизни, за дурными
делами людей стоят силы тьмы. Желание сатаны – обокрасть
вас, уничтожить и, в конечном итоге, удалить от Божьих целей
и Его присутствия.
Желание Господа – чтобы вы всегда жили полноценной и
удовлетворяющей жизнью, как на земле, так и на небесах, в
вечности с Ним. Открыто встаньте на сторону Бога, Он
победитель! Просите Господа помочь вам распознать козни
врага. Поверьте, Он поможет!
Просите Господа освободить вас от любых оков, в которых вы
оказались. Просите Его освободить вас от всего того, что
вызывает постоянные споры в ваших разговорах с людьми,
разрушает ваши отношения, поселяет сомнения в сердце в
отношении веры или обманывает ваш разум. Говорите истину
Божью вашему сердцу и разуму!
Когда враг теснит, просите Господа помочь вам как можно
лучше понять ситуацию. Молите Бога увидеть ее так, как Он
Сам видит и понимает ее, а уже затем духовно рассудите и
примите верное решение. Просите Господа очень ясно
показать вам, что есть добро, а что зло, что есть реальность, а
что лишь иллюзия, что хорошо, а что лучше, и в чем ваши
желания противоречат Божьим замыслам. Примите решение
жить по воле Божьей, повиноваться Его заповедям и смело
проявлять свою веру, когда вы высказываете угодное Ему
суждение.

Когда враг атакует раскаленными стрелами страха, вины,
похоти, гнева, гордости и посылает другие нечестивые мысли
в ваш разум, не давайте этим мыслям укореняться в вас. Не
останавливайтесь на них и не развивайте их. Не позволяйте
им обретать никакой точки опоры, плацдарма или твердыни в
вашей жизни. Не пропустите критического момента решения,
пока еще не поздно обратить свои мысли на благочестивые
предметы: сразу же говорите «нет» любому искушению
рассмышлять о злом или поступать греховно. Стремитесь
пленять всякое помышление Иисусу Христу и, делая так,
отражайте искушения дьявола!
Когда враг теснит, посмотрите на уровень вашей нужды.
Спросите себя: Почему я уязвим для этого искушения? В чем я
не доверяю Богу, как будто Он не восполнит мою нужду?
Остановитесь, чтобы задуматься о конечных последствиях,
если вы совершите то, к чему подталкивает вас искушение.
Откажитесь от своих обычных отговорок и самооправдания.
Не перекладывайте свою вину на других. Научитесь
противостоять дьяволу и ограждать свою жизнь от его
искушений.
При малейшей возможности удаляйтесь от дьявола!
Познавайте и используйте Слово Божье для отражения атак
сатаны, как это делал Иисус.
Во всякое время носите военное снаряжение, полностью
облекшись во Христа, чтобы:

•
•

•

ваши отношения с людьми и любые решения были
основаны на Божьей истине и не расходились с ней.
ваши чувства и мгновенно принимаемые решения были
праведными, чтобы они почти инстинктивно
проистекали из ваших правильных взаимоотношений с
Иисусом Христом.
Ваши отношения и желания были настроены на то, чтобы
Божий мир пребывал всегда и во всем.

Вооружитесь:

•

•
•

смелой и великой верой, доверяя всемогущему Богу,
уповая на Него вместе с другими верующими, желая
только самое лучшее от Господа.
осознанием вашего спасения и Божьего желания спасать
других.
знанием Священного Писания, всегда помня о том, что
оно не меняется и применимо к любой ситуации, в
которой вы оказываетесь.

Каждый день облекайтесь во всеоружие Божье, то есть в
обновленное сознание и принятие верой великой истины: вы
во Христе и Христос в вас!
Молитесь и ходатайствуйте в Духе. Хвалите и благодарите
Бога. Направьте к Нему ваши прошения. Живите в
молитвенном состоянии постоянно, будучи готовы сразу же
воззвать к Богу даже о самом малом и незначительном
событии в каждом дне. Бодрствуйте и будьте постоянны в
ваших молитвах!
Твердо стойте и будьте непоколебимы, ожидая Божьей
помощи. Верьте, что Он будет действовать в вас и через вас
повсюду, дабы осуществить Свои конечные замыслы и вечные
цели.
Господь обеспечил вас всем необходимым, чтобы отбить
любую атаку врага. Примите то, что Он дает вам! Действуйте
на основании этого. У вас будет все необходимое, чтобы
отражать самые яростные атаки врага.
ОБ АВТОРЕ
Д-р Чарльз Ф. Стенли – пастор первой баптистской церкви в
Атланте, штат Джорджия, включающей в себя 15000 членов, а
также президент и исполнительный директор миссии In Touch
Ministries. Его дважды избирали президентом Южной
Баптистской Конвенции, он хорошо известен за пределами
США через христианские теле- и радиопрограммы. Он автор
многих христианских книг, включая: «Обретение мира», «Как
поступать мудро», «Когда приходит беда», «Руководство в

христианской жизни Чарльза Стенли», «Прикосновение
Божьей силы», «Наши неудовлетворенные нужды», «Войдите в
Божьи врата», «Источник моей силы» и «Как жить
необыкновенной жизнью».

[1] В английском переводе Библии, на который опирается
автор, вместо слов «клеветник» и «клеветать» используются
слова «обвинитель» и «обвинять». Прим. переводчика.
[2] В английском переводе Библии слово «обольщающий»
переведено как «обманывающий». Прим. переводчика.

