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Духовная брань
Несколько лет назад один молодой человек зашел ко мне в офис, чтобы сообщить последние новости 
о поездке, которую он планировал совершить со своим отцом. 
Это будет особенная поездка. В течение многих лет между сыном и его отцом существовала 
напряженность. Но в последние годы они упорно трудились, чтобы наладить отношения и встать на 
правильный путь. Они встречались с психологами и другими консультантами, оценивали прошлое и 
внимательно вглядывались в него, анализируя собственные недостатки и неудачи. Наконец, они снова 
стали общаться; вопросы решались и решались. Потом они успешно решили некоторые важные 
противоречия, и поэтому они решили сделать еще один шаг в их растущей и углубляющейся связи 
вместе. 

Они составили план путешествия, чтобы провести время как отец и сын. Заказали билет на самолет, 
упаковали клюшки для гольфа и отправились в аэропорт. Сын признался мне перед поездкой, что это 
будет очень важное для него время. 
.
Этот молодой человек зашел ко мне в офис, чтобы рассказать о поездке. Мне не терпелось узнать, как 
прошло их совместное с отцом время. Парень сказал мне: 
- У нас ничего не вышло. 
Я был в шоке!  
- Так и не добрался?  Что случилось? - спросил я. 
Молодой человек рассказал мне историю удивительных затруднений и неудач. 
Они добрались до аэропорта вовремя, и самолет был уже на месте. 
После того, как самолет прибыл, и пассажиры были подняты на борт, появилась чисто техническая 
ошибка. Каждый пассажир должен был выйти из самолета, сесть в автобус и пересесть на другой 
ожидающий самолет. Мой друг и его отец присоединился к остальным пассажирам в этой 
транспортной одиссее.   

Поскольку бортпроводники проверяли личность каждого, кто садился в новый самолет, отец потянулся 
за бумажником, чтобы достать удостоверение личности. Бумажник исчез! Он понял, что, должно быть, 
он выпал из кармана в автобусе.    
Автобус уже уехал, поэтому дежурный попросил работника авиакомпании позвонить водителю, чтобы   
кто-нибудь проверил, есть ли бумажник. Мой друг и его отец ждали. Через полчаса, когда уже 
нетерпеливые пассажиры стали еще более нетерпеливыми, люди из автобуса перезвонили. Они не 
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смогли найти бумажник, который оставил отца друга без денег, без документов и без возможности 
вылететь. Персонал авиакомпании забрал их багаж, а отец и мать забрали вещи. Сын поехал домой. 

Я не мог в это поверить. Весь этот прогресс в их отношениях… Вся эта подготовка к очень значимой 
поездке—той, которая служила бы точкой отсчета в новой жизни. И все это напрасно! 
Моей первой реакцией было сказать молодому человеку: «Дьявол действительно все усложнил и на 
этот раз. Он не хотел, чтобы вы с отцом делали шаги для сближения». 
Я был немного удивлен реакцией моего друга. Он сказал:  
-  Дьявол? Я никогда об этом не думал. 
Он сказал мне, что просто разозлился на бесконечные неприятности:    
- Типичное сумасшествие в Чикаго.   

Он вовсе не связывал это с попыткой сатаны погубить его новую жизнь, которая постепенно 
перерастала в богоугодные и благословенные отношения. Он не думал о духовной битве, которая 
происходила за кулисами. 

Не только плоть и кровь

Библия дает важную информацию о том, что действительно происходит в нашей повседневной жизни. 
В послании апостола Павла к Ефесянам 6:10-12 говорится: 
«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». 

В этих стихах содержатся важные слова апостола Павла, обращенные к людям, пробирающимся через 
самые коварные преграды своего жизненного пути. Он дал нам понять, что за кулисами происходит 
гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. 
Все эти путаницы с билетами и поломки самолета на самом деле не случайны. Это не просто случайный 
случай и обычное затруднение. Духовная война бушует каждый день. И она непосредственно влияет 
на нашу жизнь. 

Предупреждаю сразу: я не являюсь сторонником такой позиции, 
когда при любом падении, трагедии или болезни, которые происходят в жизни, ссылаются на то, что 
«диавол заставил меня сделать это». Наша греховная плоть сама прокладывает путь, сея множество 
разрушений и нанося огромный ущерб жизни.  
Хотя греховность нашей плоти и имеет решающее значение, но истины шестой главы Послания к 
Ефесянам нельзя упускать из виду. Наша битва не против плоти и крови. Ведь духовные силы зла 
действуют в небесных сферах, и их цель состоит в том, чтобы испортить то, что в нашей жизни 
сотворил Бог. Их цель - уничтожить нас, а главное – нашу душу. 

Как все Начиналось

Глава 12 книги Откровения дает проницательное описание того, что замышляет сатана.  
Стихи с первого по восьмой открывают главу словами изображения дьявола, собирающего свои силы, 
чтобы уничтожить Спасителя Иисуса, Который должен был вот-вот родиться. Бог защитил мать и дитя.  
Седьмой стих описывает небесную войну между сатаной с демонами и Михаилом Архангелом и его 
силами.  
Стих восьмой говорит, что дьявол «был побежден, и больше не было места для них (то есть, союзников 
злого ангела) на небесах». Люди удивляются, как сатана и его ангелы начали свои злые происки. 
Но понимание этих стихов дают нам сведения о сатане и трех аспектах его деятельности: действия 
сатаны, его отношение и цель.   



Стих девятый проясняет его деяния: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с 
ним». 
Сатана - обманщик, он обольститель. В Евангелии от Иоанна 8:44б Иисус описывает основную 
деятельность дьявола:  «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».  

Сатана хочет ввести нас в заблуждение. Иисус сказал, что ложь - это родной язык дьявола. 
Это деятельность лжи, обмана, поощрение ошибочных верований, распространение полуправды и 
оправдание несправедливости приводят к результату, который больше всего нравится сатане: сбить 
человека со спасительного пути, который дан нам Господом. Его ложь, сказал Иисус, приводит к 
убийству. Последняя часть Откровения 12: 12б раскрывает отношение Сатаны:  «Горе живущим на 
земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается 
времени!» 

Дьявол разгневан. Он наполнен яростью. Буквально, Библия говорит:  «Горе живущим на земле и на 
море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени!». 
Он пытается скрыть свое истинное лицо. Дьявол пытается скрыть свое ненавистное отношение. 
Во 2-м Послании к Коринфянам 11: 14б сказано: «Сатана принимает вид ангела света». 
Но это только еще больший обман. Это маскировка, потому что сущность сатаны - гнев и ярость до 
глубины души. И это то, что он хочет выместить на тебе. Он хочет, чтобы вы страдали от несчастья, 
которое он вам причинил.    

 Сатана отделен от Бога и страдает, но он хочет разделить свое несчастье со всеми людьми, он хочет 
обречь их на вечную смерть вместе с собой.  

Стихи 13-16 продолжают повествование о войне. Эти стихи показывают, что внимание Сатаны 
обращено на всю Церковь, на всех верующих. Женщина, которая символизировала Марию в начале 
главы, теперь представляет всех, кто верил Христу из-за ребенка, которого она родила.       
Стих 17 раскрывает цель сатаны, когда мы ждем возвращения Христа:  «И рассвирепел дракон на жену, 
и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и 
имеющими свидетельство Иисуса Христа».  

Если вы верите в Иисуса или даже размышляете о духовном пути, то вы уже находитесь под прицелом 
сатаны. Он объявил войну вашей жизни. Его цель - вы. Это истина, которую подтверждает 1Петр 5:8:  
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить».  

Возможно, вы видели сатану, изображенного маленьким парнем на плечах людей, который невинно 
пытается убедить всех расслабиться и повеселиться.  
- Зачем так нервничать? -  говорят некоторые люди. - Дьявол просто пытается побеспокоить нас, и 
ничего серьезного в нашей жизни он не сделает, этакий мелкий пакостник.  

Но это далеко от истины. Рыщущий и ревущий Лев не ищет, на какую вечеринку пойти. Он ищет 
добычу, чтобы убивать и пожирать. 
Такова цель дьявола: убить и поглотить любого человека, которого он может заманить в ловушку. 
Это не игра. Это вопрос жизни и смерти. Деятельность, отношение и цель сатаны сводятся к попытке 
нанести вечную боль в жизни каждого человека на земле. Он не хочет страдать в одиночестве и ищет 
себе компанию. Его пути бессмысленны. Они хаотичны. Они злые. Это истинная сущность дьявола! 



Неужели все это должно тебя напугать?

Если ты боишься всего этого, то держись. Опасность уделять дьяволу слишком много внимания 
заключается в том, что он может научить вас верить, что он - равный Богу. Это еще одна ложь сатаны. 
Библия говорит в 1 Иоанна 3:8б: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола».  
Именно это сделал Иисус, когда умер на кресте и восстал из мертвых. 

На самом деле, работа сатаны была разоблачена. Во 2-м Послании к Коринфянам 2:11б мы читаем:
«ибо нам не безызвестны его (т.е. сатаны) умыслы». 

Цель этой брошюры - донести до вас истину о некоторых из обманов дьявола. Чтобы вы могли 
осознать, что же на самом деле происходит в жизни и, осознавая это, «Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (как сказано в шестой главе 
Послания Ефесянам). 

Что это за дьявольские козни? Для чего вам нужно быть начеку? 
Во-первых, он попытается атаковать ваши отношения с Богом. Во-вторых, он попытается испортить 
вашу жизнь как слуги Божьего на этой земле. В-третьих, он попытается украсть все то, что подарил вам 
Спаситель. Давайте взглянем на эту коварную ложь великого обманщика. 

Ваше положение с Богом

В четвертой главе Евангелия от Матфея сатана пытался соблазнить усталого и голодного Иисуса в 
пустыне, предложил Ему камни превратить в хлеб. Обманщик хотел переложить доверие Иисуса с 
Божьего плана и силы на свой собственный. Иисус не купился на это, но мы частенько попадаемся. 
По мере того, как жизнь истощает вас и изнашивает, вы можете поверить, что вам нужно взять все в 
свои руки.  

Вы можете задаться вопросом, действительно ли Бог заботится о вас.  
Вы можете задаться вопросом, действительно ли вы важны для Бога.  
Вы можете думать, что вы сами по себе, случайность в хаотическом вихре космических частиц, 
движущихся через бессистемную вселенную.  
Но это все только на первый взгляд, когда вы смотрите на кухонный стол, кладовку, которую вы 
пренебрегаете, или даже на какую-то жизненную проблему. 
Вы можете задаться вопросом о вашем положении с Богом. 
Но если вы чувствуете, что ваша жизнь случайна и бессмысленна, вы раскрыли один из обманов 
сатаны. Ваша жизнь - это не просто смятение и неуверенность. Это не просто удача и совпадение. 

Видите ли, Иисус Христос боролся за вашу жизнь, намеренно и целеустремленно шел путем, чтобы 
отдать Свою жизнь на кресте за тебя. Когда Иисус боролся с грехом, смертью и дьяволом, а затем 
победоносно восстал в воскресении, Он показал важность вашей жизни. Господь ясно дал понять, что 
твоя жизнь дорога Богу и является частью Его жизни. 

Это чудесный и благородный план. Вы - Его творение, и этим нельзя пренебрегать. Даже когда 
кажется, что ваша жизнь вышла из-под контроля, Бог заявляет:  «Ибо Я знаю намерения, которые 
имею для вас, намерения во благо а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11). 

Вы не должны поддаваться на обман дьявола. Вы должны верить, что Иисус ходит с вами и дает свое 
благословение и благодать в вашу жизнь - путь к вечной жизни на небесах. 

Конечно, это не значит, что ваша жизнь будет легкой. Каждый момент будет не из приятных. Наоборот, 
вы будете переживать трудные времена, запутанные события и даже некоторые серьезные проблемы. 



Но вам не нужно бояться. Иисус сказал:  «Мир Мой оставляю вам; мир Мой даю вам. Не так как мир 
дает вам, Я даю вам.  Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанна 14:27).  

Господь Иисус заменяет страх Своей любовью к тебе. И твой Спаситель сражается за тебя. Каждое 
мгновение, включая будущее, находится в сфере Его любви и заботы. Когда ты дрожишь в смятении и 
недоумении, когда вашей жизни угрожает беда, Слово Божье заверяет, что «Совершенная любовь 
изгоняет страх» (1Иоанна 4: 18б).  

Именно так Иисус противостоит смятению и страху перед ложью о том, что ваша жизнь - это случайное 
и произвольное путешествие, хаотичный мир: Он показывает вам Свою совершенную любовь. 
Через смерть и воскресение Иисус для вас дал прощение грехов. Благодать через Слово Божье, 
проникновение в вашу жизнь через Крещение, Его советы и наставления есть в Библии. 
А в Своем присутствии на Вечере Господней Он показывает, что ваша жизнь важна и драгоценна и 
имеет цель. 

Ваша жизнь как путь Божьего слуги

Но у сатаны есть еще одна ложь для вас. Он попытается испортить вашу жизнь как слуги Божьего на 
этой земле. Он будет шептать: «Жизнь не должна быть проблемной. Не должно быть никаких 
трудностей. Вы должны лежать на спине и наслаждаться жизнью. Жизнь должна быть легче».  Это то, 
что дьявол подарил Адаму и Еве в Эдемском саду. 
Он сказал: «Иди и съешь этот плод. Не подчиняйтесь Божьему плану. Если вы это сделаете, «вы будете 
подобны Богу, знающему добро и зло» (Бытие 3:5б). «Есть более простой способ, - прошипел как змея 
сатана. - Все не должно быть так сложно. Жизнь должна стать легче». 

Эта ложь играет на ваших эмоциях и чувствах, а также на духовном уровне. Если жизнь не становится 
легче, то Бог разочаровывает вас? Он бросил тебя?   
Когда жизнь, разрушенная грехом, становится все тяжелее, сатана шепчет вам на ухо: «Может быть, 
Бог не такой верный. Может быть, жизнь не стоит того, чтобы жить. Страданий не должно быть. Они 
не могут привести ни к чему хорошему». 
Если вы действительно верите, что жизнь должна стать легче, вы можете в конечном итоге жить в 
горечи и разочаровании, вине и гневе, разочаровавшись в Боге и отталкивая Его. И именно такой 
дьявол хочет видеть твою жизнь. 

Жизнь Иисуса не была легче. Благодаря Своим страданиям, смерти и воскресению Господь Иисус 
совершил самый настоящий подвиг в истории человечества. Он спас нас от уничтожения. Иисус дал 
понять истинную сущность жизни, когда сказал: «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Матфея 20:26б-28).  

Жизнь по эту сторону небес не предназначена для того, чтобы становиться легче. Иисус также сказал: 
«В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь; Я победил мир» (Иоанна 16: 33б).  
Да, есть радостные благословения в этом мире, но Бог не хочет, чтобы мы только и делали, что 
наслаждались жизнью. У Него для нас более важная миссия. Мы здесь, чтобы пролить свет Иисуса на 
тьму мира, находящегося в нужде. Когда становится трудно, не время сдаваться или думать, что Бог 
подвел нас. Пришло время вспомнить нашу миссию и воссоединиться с нашим источником силы и 
ободрения Иисусом Христом. 

Каждый из нас может быть приведен туда, куда идти не хочется. Жизнь может быть очень тяжелой. 
Возможно, вам не захочется решать ваши проблемы. Но Иисус пришел служить вам и отдать за вас 
Свою жизнь. В Нем вы - новое творение. И как новое творение, ты - Божий слуга. Апостол Павел писал 



Коринфянам: "Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас» (2-е 
Коринфянам 5:20а).  
Мы благословлены быть слугами Бога на этой земле. Трудности не ставят это под сомнение; они, 
наоборот, подтверждают наше высокое призвание. Бог ценит нас достаточно, чтобы дать нам сложные 
задачи. Он достаточно заботлив, чтобы дать нам все. Мы должны отвечать на каждый вызов. 

Для нас естественно надеяться, что в жизни все будет легко. И Бог милостив. Он дает нам отдых и 
помощь в пути. Но какой удивительный дар мы получили от Бога в самой верной надежде из всех: 
каждый день, по Его благодати, прожить жизнь так, как и должны: в служении Тому, Кто служил нам 
Своей благодатью и любовью. 

Твоя Вечная Надежда

Как только вы поймете, что жизнь - это служение другим во имя Иисуса, дьявол может попытаться 
сбить вас с толку другой ложью. 
«Здесь так много дел, - говорит он. – Ты должен быть втянут во все это!» 
Пожалуйста, поймите, что я верю в эффективность. Ответственность за выполнение задач имеет 
решающее значение. Организованность - это хорошо. Но мы с тобой живем в окружении, которое 
кричит: «Выполняйте свою работу!» 
И в такой среде сатана пытается убедить вас, что все зависит только от вас, и вы можете что-то сделать, 
только надеясь на себя . И тогда ваша надежда на Божью благодать ослабевает и в конце концов 
исчезает совсем. 

«Ты должен быть втянут в эту суету!» Это ложь, которая заставляет людей лихорадочно жечь 
полуночное масло, никогда не делать перерыв и не отключать свои электронные устройства. 
Это ложь, которая наваливает вину на каждую домохозяйку, которая не может добиться порядка и 
чистоты на кухне, в комнате и в кладовке. Это ложь, которая заставляет вас нервничать во время 
вождения недавно вымытого автомобиля под дождем или переживание за то, что дети устроят бардак 
в только что убранной комнате. В конечном счете, это ложь, которая наносит урон жизни, которую Бог 
дает вам.  

Это также ложь, которая лишает вас вечной надежды. Истина - это жизнь, по эту сторону небес нам 
всегда есть что делать. Потому что мы живы и находимся в отношениях с другими людьми. Много дел: 
стирка белья, накапливаются кучи телефонных сообщений и электронных писем, и новые дела все 
продолжают добавляться в наш список дел.  
Единственный раз, когда все дела закончатся, последний раз, когда мы оказываемся не втянуты в 
житейские дела, это когда мы умрем. Но если у Бога есть больше важных дел для нас, мы должны 
учиться не втягиваться в житейский круговорот мелких по сути проблем. Жизнь - это динамичный 
поток деятельности и отношений. 
Но у дьявола есть свой путь, он попытается убедить вас в том, что не участвовать во всем этом - значит 
потерпеть неудачу. Он будет пытаться обмануть вас, чтобы вы поверили, что если у вас ничего не
 получается, или нет дел, то  все кончено, полное разочарование. У тебя ничего не получается. 
Ты ничего не стоишь. У тебя нет причин переживать за твою жалкую жизнь. 

Какая ужасная ложь! Но легко стать жертвой этой хитрой схемы. Заманчиво загнать себя в земные 
дела, оставить наши семьи и стать трудоголиком, когда мы тщательно следим за своим почтовым 
ящиком, за бельевой корзиной, и чтобы каждый пунктик нашего списка дел был выполнен.  

Как Бог восстанавливает вашу надежду, когда вы бежите в лохмотьях? Он противодействует обману 
дьявола, позволяя вам отдохнуть. Когда бесконечный поток дел захлестнул его учеников, Иисус сказал 
им:  «Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного» (Марка 6: 31). 
Отдых - это не просто несколько лишних часов сна или неделя в тепле где-то на пляже. Это великие 



вещи! Но настоящий отдых - это пища для души. 
Иисус, Добрый Пастырь, восстанавливает ваши душевные силы. Он позволяет тебе сделать перерыв. 
Он помогает вам увидеть, что вы не Бог, и ваша надежда не на себя или в том, сколько вы успели 
сделать. 

Ваша надежда - на вашего Спасителя, который совершил все для вас. Истинный покой происходит, 
когда вы видите, что, вопреки лжи сатаны, ваша ценность основана не на том, что вы делаете, 
а на цене, заплаченной за вас, - самой жизни Иисуса, отданной Им на кресте. В Нем вы - новое 
творение. Вы прощены. Вы объяты Его любовью. Вы живете новой жизнью и имеете вечную надежду. 
Иисус дает истинное питание души. 

Это одна из причин, по которой Бог установил ритм отдыха со Своим народом. Подобно тому, как Бог 
отдыхал, когда Он сотворил мир, Он призывал Своих людей отдыхать каждую неделю, брать день, 
чтобы вспоминать Его, читать Его Слово и ободряться вместе с Ним. Бог позволяет нам быть 
собранными в Свою церковь, чтобы воссоединиться с нашей вечной надеждой. 

Борьба с Великим Обманщиком

Итак, вы почти осилили эту брошюру. Поздравляю! Теперь можно отложить ее в сторону и заняться 
повседневными делами, верно?  
Не так быстро. Пожалуйста, поймите, дьявол ежеминутно будет пытаться усыпить вас ложью. 
Он сделает все возможное, чтобы позволить вам жить нормальной и спокойной жизнью, все время 
загружая вас для краха. Помните, его цель - уничтожить вас, отдалить вас от Иисуса и заставить вас 
забыть о своем предназначении в Божьем царстве. Как только вы закончите свое чтение, дьявол 
зашипит: «Теперь ты можешь забыть обо мне».  Но берегись! Это ложь. 

Вот почему я хочу дать вам четыре основные стратегии из Слова Божьего, которые помогут вам жить 
в победе Христа над сатаной. Есть четыре милости от Бога, которые помогут вам в этой бушующей 
битве. Если вы будете применять эти четыре стратегии, то великий обманщик не будет господствовать 
в вашей жизни. 
 
Стратегия 1: контролировать и предупреждать 
1 Петр 5: 8 говорит: «Трезвитесь , бодрствуйте , потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища , кого поглотить».  

Этот стих не приказывает нам сделать свою жизнь суровой. Он просит вас принять Духа Божьего для 
вашей жизни. Помните, что самоконтроль - это плод Святого Духа (см. к Галатам 5: 22-23). Плоды духа 
не являются качествами, которые помогут вам заработать денег или решить все проблемы разом. 
Это подарки. Это дары, данные Духом. 

Как вы сохраняете дух в своей жизни? Есть только один способ - это постоянное изучение Слова 
Божьего. В послании к Ефесянам 1: 13 говорится:  «В Нем и вы, услышав слово истины, 
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». 
Божье Слово и Святой Дух идут вместе. Святой Дух свидетельствует о том, что сказал Иисус. 
Он приносит нам истину Христа (см. от Иоанна 14: 26). Для того, чтобы иметь самоконтроль, вы должны 
слушать и читать Библию.  
Но как быть бдительным и контролировать себя, когда все в жизни истощает ваши чувства и ослабляет 
ваш дух? 
Ваш ключ к тому, чтобы быть бдительным к нападениям сатаны и контролировать себя от искушений, 
это Слово Божье, которое живо и действенно. 

 



Стратегия 2: бросьте свои заботы 
1 Петр 5: 7 говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».  
Эта стратегия подразумевает молитву. Вы молитесь? Я не просто говорю о том, чтобы произнести 
молитву перед едой или прочитать молитву перед сном с вашими детьми. Это очень хорошая практика. 
Но Бог дает нам дар молитвы. 
Это благословение постоянного общения с нашим Спасителем.  Обратите внимание, как Павел 
подчеркивал молитву как ключевое оружие духовной борьбы в послании к Ефесянам 6:18-20: 
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с 
дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я 
смело проповедывал, как мне должно». 

Эти стихи подводят итог разделу «Духовная броня», написанному Павлом в шестой главе Послания к 
Ефесянам. В этом коротком разделе, Павел упоминает молитву четыре раза! Он говорит: «молитесь 
непрестанно». 
Суть ясна: ваше постоянное общение с Богом чрезвычайно важно для вашей духовной жизни. 
Чтобы быть готовым к ежедневной битве после того, как вы закроете эту брошюру, вам важно расти в 
непрестанной молитве (см. 1 Фессалоникийцам 5: 17). Постоянный разговор с Богом означает, что Он 
всегда рядом. А ты не всегда, зачастую прогоняя Его прочь. А в молитве ты призываешь Его и 
приглашаешь быть рядом с тобой, где Он и хочет находиться. Молитва не только дело церкви. 
Это - интимный разговор с вашим Спасителем и Богом, Который с радостью принимает на Себя ваши
тяготы и Который старательно охраняет каждый ваш шаг. 

Стратегия 3: устоять и выстоять 
1 Петр 5: 9 говорит: «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире».  
Здесь Петр поднимает общину. Вы можете сопротивляться и стоять твердо, потому что вы знаете, 
что вы не одиноки в своих страданиях. Вы можете быть утешены тем, что люди здесь не сходят с ума и 
хорошо проводят время. Ваши единоверцы не наслаждаются спокойным плаванием. Нет, у вас есть 
братья и сестры по вере, которые проходят через то же, что и вы. 

Вы думаете, есть ли на самом деле такая близость и поддержка в церкви? Может, и так, а может, и нет. 
В церкви борьба с конфликтами в приоритете, а конфликты актуальная проблема. Церкви не 
совершенны. Но принципы церкви Богом установлены, и ваше участие в жизни церкви имеет большое 
значение в духовной жизни! 

Одна из причин, почему в церкви столько проблем, это борьба сатаны с церковью. Конечно, он 
попытается уничтожить ее! Конечно, он собирается похитить вас из церкви! Конечно, он сделает все, 
чтобы исключить церковь из вашей жизни! Но я спрашиваю вас: «Вы позволите ему это? Или вы будете 
неустанно пребывать в общении с верующими? Будете ли вы получать благословения общения, 
которые дает Бог? Будете ли вы вносить свой вклад в Тело Христово, то есть церковь?» 

Вы сможете сопротивляться и стоять твердо только в общении с другими верующими, 
пребывая в церкви. 

Стратегия 4: живите в Божьей силе и обещании 
И снова мы слышим от Петра: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, 
да соделает непоколебимыми» (1 Петра 5:10). 
Петр был сам свидетелем этого. После его отречения и падения Иисус милостиво простил и возродил 
его. Петр был живым примером Божьей силы и обетования. 

Бог не дает нам воображаемых историй, чтобы занять наши умы, пока сатана бушует. Он дает нам 



Себя, Свое присутствие. У нас есть обещание, что однажды битвы закончатся. Однажды воззвание о 
победе будет услышано всеми на небесах, на земле и под землей. Однажды все поклонятся имени 
Иисуса (см. к Филиппийцам 2:10).  

Единственный способ, которым я смог добиться этого момента в своей жизни, - это сила и обетование 
Бога. Это единственное, в чем я могу быть всегда уверен.   
Если вы смотрите на жизнь трезво и реалистично, то это слишком тяжелое бремя для любого человека.  
Ведь живя в благословении и достатке или, наоборот, нуждах и трудностях, мы - легкая мишень для 
сатаны. Единственный способ защиты – быть с Богом всей благодати. 
И разве не удивительно, что Он призвал нас принять его дары прощения и вечной жизни, ходить с Ним, 
помогая ближним, и разделить Его любовь, и жить с самой важной целью, которая когда-либо может 
быть на этой земле: это Его вечность. И отличается ли это от жизни других людей? 

Это идеальный конец для этой брошюры и прекрасное начало для вашей жизни, когда вы столкнетесь 
с будущим днем. И когда придет тот Великий день, когда мы все будем вместе пред Престолом Агнца, 
я буду с нетерпением ждать встречи с тобой, мой друг. Только подумайте, в тот день, что дьявол сказал, 
наконец, будет правдой: мы сможем забыть о нем. Да, мы сможем забыть о нем. Никакой лжи больше 
не будет. 


