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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 ДЖОН УЭСЛИ, говоря о религиозном фанатизме, употребляет слово исступление, и заявляет: «Несомненно, 

энтузиазм граничит с нарушением сознания; такое нарушение может вызвать отключение разума. Иногда оно даже полностью 

исключает его: оно не только притупляет, но и полностью скрывает истинное понимание. Поэтому такое состояние можно 

отнести к разряду сумасшествия; именно сумасшествие, а не глупость: ибо глупый человек приходит к ложным выводам, 

обращаясь к правильным источникам; в то время как сумасшедший делает правильные заключения, обращаясь к ложным 

предпосылкам. Энтузиаст поступает подобным образом. Предположим, что у него есть истинные факты, и он собирается их 

сопоставить. Но его недостаток в том, что его предпосылки ложны. Он выдумывает себе несуществующее положение, и, на 

основании его, делает ложные заключения. И чем больше он размышляет над этим, тем дальше он отходит от истины». 

 Давайте обратимся к нашему времени. У меня на полках стоит книга—Общественные движения и принципы их 

управления в прошлом—которая содержит высказывания Ханны Витол Смит, описывающей своё время, а также любопытные 

религиозные течения, которые она могла наблюдать в середине девятнадцатого века. В предисловии к этой книге Д-р Хенсли 

Хенсон, Епископ из Дюрхама, пишет: «В самом начале истории Христианской Церкви в ее среду вкралось хитрое искушение, 

похожее на извращенное смирение, которое по сути являлось самой страшной и опасной формой духовной гордости, 

проявлявшей себя в зловещих сплетнях. Адвентисты из Фессалоник, имеющие своих адептов во многих сектах Европы и 

Америки, и не ожидающие скорого прихода Господа, во всем следовали своим удивительным вероучениям и практикам. Все 

они сыскали резкие слова осуждения от апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фессалоникийцам 

3:10). Колосские отшельники, чьи щепетильно высокие устои сосуществовали с морально-нравственной распущенностью, 

имели своих последователей во всех поколениях Христиан. Здесь встречаются и средневековые монахи, и современные 

сектанты. Обе эти категории в своем разнообразии характеризуют одну и ту же духовную болезнь. Такая полная духовная 

расслабленность перед требованиями Святого Духа, кажется, противоречит пониманию истинного смирения, но 

предположение о безоговорочном прямом личном вдохновении разоблачает их духовное невежество, по крайней мере, в 

сфере морального разложения. Великое заявление апостола с трудом подтверждалось на практике. К этому враждебно 

настроенному маскараду своевольного пиетизма с его эксцентричными, произвольными и подчас безобразными требованиями, 

были обращены следующие слова: «...имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, 

в некотором небрежении о насыщении плоти» (Колоссянам 2:23)».  

 Следствием Уэльского Пробуждения на рассвете прошлого столетия было возникновение экстремистских сект, 

настоятельно призывающих к возвращению «пятидесятнического» движения. Госпожа Пенн-Льюис, участвовавшая в этом 

Пробуждении в качестве сотрудника журнала Жизнь Веры, отчетливо представляла себе всю опасность этих фанатичных 

учений, и, в соавторстве с Мистером Эваном Робертсом, игравшим важную роль в Пробуждении, написала книгу ВОЙНА СО 

СВЯТЫМИ. В этой книге всем экстремистским и фанатичным взглядам и действиям была дана своя оценка: они подвержены 

влиянию злых духов. Ключевым словом всей книги можно назвать слово «обольщение»—термин, вполне соответствующий 

изысканиям Джона Уэсли и Д-ра Хенсона.  

 Настоящий труд представляет собой сокращенное издание оригинала, являясь седьмым по счету. Члены правления 

Литературного Общества Победитель были озадачены некоторыми аспектами первого издания книги ВОЙНА СО СВЯТЫМИ. 

Прежде всего, они считали неприемлемым учение о том, что рожденный свыше, исполненный Святым Духом Христианин, 

может быть, когда-либо одержим бесом; также они не могли принять учение относительно «крещения Святым Духом», даже 

если оно содействует пробуждению или приготовляет людей ко второму пришествию Иисуса Христа. Как Редактор 

Победителя, я имел возможность сделать некоторые исправления в этой книге, с целью исключения этих элементов, сохранив 

ясное учение и предостережение относительно опасности экстремистских и не соответствующих Писанию современных «сект», 

за которыми так часто скрывается влияние обольстительных духов. Передо мной стояла трудная задача, и, конечно, не все 

найдут в этой книге свои ответы. Я молюсь о всех читателях этой книги, чтобы у них открылись глаза на смертельную 

опасность, исходящую от завуалированного «исступления». Прежде всего, пусть этот труд даст новое представление о 

Всесильном Спасителе, победившим на кресте все силы зла и обольщения, и живущим во веки, будучи Прибежищем и Силой 

для Своих. 

 

 

Дж. К. Меткалф 
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Глава 1 

 

Что говорит Библия об обольщении 

 

 

Если бы только все то, что содержится в Слове Божием касательно сверхъестественных силах зла удалось 

исчерпывающим образом изложить в этой книге, то мы бы обнаружили, что оно проливает гораздо больше света на действия 

сатаны, нежели многие могли бы себе представить. От Бытия до Откровения действия сатаны, в качестве обманщика, на всей 

обитаемой земле можно проследить до тех пор, пока не будет достигнут кульминационный момент, когда последствия обмана в 

Едемском Саду обнаружатся в Апокалипсисе. Книга Бытие повествует о простой истории в Саду, произошедшей с невинной 

парой, не подозревавшей об опасности, исходящей от злых существ невидимого мира. Здесь мы обнаруживаем первое 

коварство сатаны, как обманщика, и его тонкий метод обмана. Мы замечаем его влияние на возвышенные и чистые желания 

невинного человека, его скрытную, разрушительную сущность, представленную в виде благодетеля в познании Бога. Мы 

видим, как он извращает богоустремленные желания Евы для того, чтобы пленить ее в своё рабство. Мы видим, как он 

превращает "добро" в зло; и совершает это зло, через видимость добра. Прельщенная приманкой "познания" и "подобия Богу" 

Ева на отрез не замечала принцип Божьего послушания и оказалась ОБОЛЬЩЕННОЙ (1Тим. 2:14).   

Именно поэтому благость не является защитой от обмана. Сатана обманывает мир и Церковь, принимая облик того, 

кто явно призывает к Божиему и хорошему. Он сказал Еве: "Вы будете, как боги", - но не договорил- "и будете, как бесы". Люди 

и ангелы способны распознать зло только тогда, когда сами впадут в беззаконие. Сатана не сказал об этом Еве, когда добавлял 

"знающие добро и зло". Своим обольщением он хотел привести Еву к непослушанию Богу, внушая ей: "вы будете, как боги". 

Если бы она была немного рассудительней, то она бы заметила все козни обольстителя, которые грубо призывали "не 

повиноваться Богу", и не быть подобным Ему!  

 

 

БОЖИЕ ПРОКЛЯТИЕ НА ОБОЛЬСТИТЕЛЯ  

 

Хотя к этому времени высокоорганизованное царство злых духов уже существовало, оно не упоминалось в рассказе о 

Едемском Саде. Встречается только "змей"; однако Бог сказал, что змей был разумным существом, который вынашивал план 

по обману женщины. Сатана, приняв змеиное обличие, был изгнан Иеговой. Триединый Бог провозгласил Своё решение по 

поводу происшедшей катастрофы: однажды, "Семя" обманутой женщины, с наступлением полноты времени, поразит голову 

сверхъестественного существа, принявшего образ змея. И впредь он будет известен как «змей», именно это имя во все 

времена и эпохи говорит о противостоянии Творцу, обольщении женщины в Едеме и грехопадении всего человечества. Сатана 

торжествовал, но Бог всё держал под Своим контролем. Жертва стала предвестником пришествия Победителя, Который 

полностью разрушил дела дьявола и очистил небеса и землю от всякого греховного следа. Змей проклят, а обманутая жертва 

благословенна, ибо через нее явится "Семя", Которое восторжествует над дьяволом; и через нее восстанет новая раса 

обетованного Семени (Быт.3:15), которая будет бороться против змея в конце времен. И поэтому вся история мира вращается 

вокруг борьбы между двумя противниками: Семенем жены—Христом и Его искупленных, и семенем дьявола (см. Ин.8:44, 1Ин. 

3:10), которая будет длиться до самого последнего момента, пока сатана не будет ввержен в озеро огненное.  

Война, которую ведет сатана против всего женского рода, является также злостной местью за приговор, 

провозглашенный в Саду. Действительно, во всяком месте, где правит обольститель, можно встретить унижение женщин. 

Война ведется и в христианских странах, как продолжение превратного толкования Слова Божьего, начатого змеем в Едемском 

Саду: он нашептывает людям всех поколений о том, что Бог провозгласил "проклятие" на женщину, когда, на самом деле, она 

помилована и благословенна; он подстрекает падших людей нести проклятие, которое, по истине, направлено на обманщика, а 

не на обманутую жену (Быт. 3:14).  

"И вражду положу между тобою и женою", сказал Бог, и также "между семенем твоим и семенем ее", и эта мстительная 

вражда зла к женщинам и верующим с тех пор не уменьшилась. 

  

САТАНА, КАК ОБМАНЩИК, В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ  

 

Признав существование невидимого полчища злых духов, активно занятых обманом и обольщением людей, вся 

история Ветхого Завета раскрывает их дела, скрытые от наших глаз. Мы можем проследить их деятельность в отношении 

Божиих слуг, и распознать работу сатаны, как обманщика, проникающего во все сферы жизни человека. Мы увидим, что Давид 

был обманут сатаной в исчислении Израиля, потому что не смог распознать сатанинского влияния на его разум (1Пар. 21:1). 

Таким же образом был обманут Иов вместе со своими друзьями, поверив в то, что "огонь", сошедший с небес, был «от Бога» 

(Иов 1:6), и все те бедствия, которые свалились на его благополучие, дом и детей, пришли прямо от Божией руки. Первая часть 

книги Иова ясно показывает, что сатана является первопричиной всех его бед, как "князь, господствующий в воздухе", 

использующий элементы природы и нечестие людей для причинения вреда Божиему слуге. 
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Он надеялся, что, в конце концов, склонит Иова отказаться от своей веры в Бога, Который, казалось, неправедно и без причины 

наказывает его. Свои намерения сатана выразил словами жены патриарха, ставшей инструментом в его руках, когда она 

побуждала страдальца "проклясть Бога и умереть". Она также была обманута врагом, считая, что Бог являлся основной 

причиной всех бед и незаслуженных страданий, выпавших на ее мужа.   

Во дни Моисея проявление сатанинских сил заметно усилилось, а мир пустился в идолопоклонство, как сказано в 

Новом Завете, в прямое поклонение сатане (1Кор. 10:20) и активное общение с злыми духами. Таким образом, вся обитаемая 

земля оказалась во власти и под влиянием обольстителя. Также мы видим многих Израильтян, которые от общения с другими 

людьми, находящимися под властью сатаны, оказались в одном кругу с "знакомыми духами", обращаясь к "прорицанию" и 

другим темным силам, хотя они знали законы Божии и видели проявление Его судов в своей среде (см. Лев.17:7, сноска 

"блудники" 19:31; 20:6,27; Втор. 18:10,11).  

В книге Даниила, мы встречаем более подробное откровение относительно легионов злых сил, где в десятой главе 

говорится о существовании двух «князей» сатаны, активно противостоящих Божиему посланнику, направленному к Даниилу для 

разъяснения Божиих установлений о Своем народе. Существуют и другие упоминания о делах сатаны и его посланников, 

встречающихся в разных местах Ветхого Завета, но, по большому счету, их дела всё ещё сокрыты под завесой до времени 

пришествия "Семени" женщины, Который поразит голову змея и явится на земле в человеческом обличии (Гал.4:4).  

 

 

САТАНА, КАК ОБОЛЬСТИТЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕН В НОВОМ ЗАВЕТЕ  

 

 

С пришествием Христа завеса, скрывавшая активные действия сверхъестественных сил зла на протяжении веков со 

дня катастрофы в Саду, все более и более открывается, и вместе с ней открываются обман и власть зла над человеком. 

Главный обманщик вступает в схватку с Господом, находящимся в пустыне, чтобы бросить вызов "Семени женщины"; со 

времен грехопадения он не являлся на земле в таком обличии. Таким образом, Иудейская пустыня и Едемский Сад стали 

аренами испытаний первого и Второго Адама. В обоих случаях сатана действовал как обманщик, но во второй раз его все же 

постигла полная неудача, и он не смог прельстить Того, Кто пришел, как Победитель.  

Характерные следы разрушительного действия сатаны, как обманщика, можно обнаружить и среди учеников Христа. 

Дьявол вводит в заблуждение Петра, который призывает Господа сойти с крестного пути (Мф.16:22-23). Позднее он подходит к 

тому же ученику в Претории (Лук. 22:31), толкая его на заявление: "Я не знаю Сего Человека" (Мф.26:74). Последующие 

действия обманщика можно увидеть в посланиях Павла: в его упоминании "лжеапостолов", "лживых делателей" и сатаны, "как 

ангела света", а также "его служителей, похожих на служителей правды", рассеянных среди народа Божьего (2Кор.11:13-15). В 

посланиях семи церквам Асии, данных Господом после Его вознесения через Своего служителя Иоанна, также упоминаются 

лжеучителя и их разнообразные лжеучения. Здесь встречаются и "сборище сатанинское" (Отк. 2:9), состоящее из обманутых 

жителей Смирны, и  "глубины сатанинские", находящиеся в Церкви города Фиатир (Отк. 2:24).  

 

 

ЯВЛЕНИЕ ОБМАНЩИКА В КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ 

 

 

Апостол Иоанн получает поразительное откровение ополчения сатаны против Бога и Его Помазанника. Послания семи 

церквям Откровения полностью раскрыли сущность князя-обольстителя в глазах апостола. Он получил повеление написать 

письмо для назидания Церкви Христовой, чтобы все искупленные дети Божии могли противостать сатане до времени, когда 

Господь Иисус явится с небес для суда над этими ужасными силами, полными коварной злобы, усердно трудящимися за 

кулисами человеческого мира от дней Едема до самого конца.  

Читая Откровение, важно помнить, что организованные силы сатаны уже существовали во время падения в Едеме, и 

только отчасти были открыты народу Божиему до времени явления "Семени женщины", Которому предназначено поразить 

голову змея. Когда наступила полнота времени, Бог явился во плоти, чтобы встретиться с архангелом и лидером злого полчища 

в смертельной схватке на Голгофе. Предав их открытому позору, Он стряхнул с Себя собравшуюся у креста коварную нечисть, 

налетевшую со всех уголков царства сатаны (Кол. 2:15).  

Писания учат нас тому, что Божии откровения раскрываются Им по силе Своего народа. В своем младенчестве 

Церковь не имела полного откровения о сатанинских силах зла—книга Откровение была написана лишь спустя сорок лет после 

вознесения Господа. Скорее всего было необходимо, чтобы Церковь Христова прежде полностью утвердилась в 

фундаментальных истинах, открытых Павлом и другими апостолами для того, чтобы ей благополучно показать размах войны с 

сверхъестественными силами зла, в которую она вступила.  

В видении Иоанну, Господь яснее раскрыл имя и характер обманщика, крепость его сил, размах войны и последний 

исход. В нем говорится, что в невидимой сфере идет война между силами тьмы и силами света.  
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Иоанн говорит: "дракон и ангелы его воевали" (Откр. 12:7), и дракон ясно представлен здесь как "древний змий, называемый 

дьяволом и сатаною", обманщик всей населенной планеты. Его коварная деятельность полностью раскрыта, хотя и 

спровоцировала обольщение народов, и земные начальства действовали под его подстрекательством и правлением. Раскрыта 

высокоорганизованная конфедерация начальств и властей, признающая главенство сатаны, а также  и "их власть над всяким 

коленом, и народом, и языком, и племенем"; все они подпали под обольщение сверхъестественных и невидимых сил зла, 

ведущих "войну со святыми" (Откр. 13:7).  

  

ОТКРОВЕНИЕ О ВСЕМИРНОМ ОБМАНЕ  

 

«Война» — ключевое слово книги Откровения: война, не снившаяся смертным людям; война между ангельскими 

силами света и тьмы; война, которую ведет дракон, вместе с  обманутыми силами мира против святых; война тех же сил мира 

против Агнца; война дракона против Церкви; многогранная война до конца, пока не победит Агнец и те, которые с Ним, 

«званные и избранные и верные» (Откр. 17:14).  

Сегодня мир приближается к "последнему времени", о котором говорится в Откровении, как о всемирном обмане—

когда под обольщение попадут как народы, так и отдельные люди, причем, обманщик будет управлять практически всем 

существующим миром. Перед достижением этой развязки можно отметить некоторые предшествующие стадии работы 

обольстителя, в которых люди, как внутри, так и вне Церкви, подпадут под всеобъемлющее обольщение лукавого, 

превосходящие по своему характеру обман, в котором живет невозрожденный мир.  

Для того чтобы понять все причины, по которым обманщику удастся произвести такой всемирный обман, позволяющий 

сверхъестественным силам совершить свою волю и столкнуть народы и людей в активное противостояние с Богом, нам нужно 

яснее осознать то, что говорит Писание о невозрожденном человеке и мире в их падшем состоянии.  

Сатана, представленный в Откровении, как обманщик всей земли, был таковым от начала мира. "Весь мир лежит во 

зле" (1Ин.5:19), - говорит апостол, которому было дано Откровение о том, что мир уже глубоко погряз во тьме. 

 

СЛОВО «ОБМАНУТЫЙ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЯКОМУ НЕВОЗРОЖДЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

 

 

Согласно Писанию, выражение "обманутый", относится к каждому невозрожденному человеку, вне зависимости от 

расовой принадлежности, культуры или пола. "Мы были некогда... заблудшими" (Тит. 3:3), говорит апостол Павел, хотя в своем 

состоянии "обмана" он был религиозным человеком, «по правде законной—непорочный» (Фил. 3:6).  

Каждый невозрожденный человек, прежде всего, обманут своим собственным лукавым сердцем (Иер. 17:9, Ис. 44:20) и 

грехом (Евр. 3:13). Затем бог этого мира "ослепил умы" людей, чтобы свет Евангелия Христова не просветил тьму (2Кор. 4:4). 

Важно отметить, что обман лукавого не прекращается даже тогда, когда возрождающая жизнь Божия достигает человека, 

потому что ослепление ума удаляется лишь настолько, насколько обманчивая ложь сатаны вытесняется светом истины.  

Даже когда сердце обновлено и воля обращена к Богу, в человеке остается глубоко проникшее расположение к 

самообману. Как показывают следующие утверждения Писания, лукавый, по-прежнему, обладает силой к обольщению нашего 

разума: 

Человек обманывает себя, если он только слушает Божие Слово, и не исполняет Его (Иаков 1:22).  

Он обманывает себя, если говорит, что не имеет греха (1Ин. 1:8).  

Он обманывает себя, если думает, что «что-то» из себя представляет (Гал. 6:3).  

Он обманывает себя, когда считает себя мудрым, обращаясь к мудрости этого мира (1Кор. 3:18).  

Он обманывает себя, считая себя благочестивым, когда необузданный язык открывает его истинное состояние (Иак. 1:26).  

Он обманывает себя, если думает, что не пожнет того , что посеял (Гал. 6:7).  

Он обманывает себя, если думает, что неправедные наследуют Царство Божие (1Кор. 6:9). 

Он обманывает себя, если думает, что общение с грехом не повредит ему (1Кор. 15:33). 

  

ОБМАНУТ! Как гнусно; какое негодование испытывает человек, когда такое происходит с ним, не сознавая, что 

обманщик производит чувство отвращения лишь для того, чтобы содержать обманутых в незнании истины для их 

освобождения. Если люди так восприимчивы к обольщению, благодаря собственной падшей природе, то силы сатаны будут 

лишь усугублять положение человека, ни на йоту не уменьшая своего влияния. Они действуют с таким рвением, чтобы 

удержать человека в оковах ветхого творения. Какое разнообразие самообмана позволяет им успешно проводить свою 

обольстительную деятельность! Их методы обмана и стары, и новы. Они адаптированы к соответствующей природе, состоянию 

и обстоятельствам жертвы. Подстрекаемые ненавистью, злобой и горечью враждебности по отношению к человечеству и 

всякой благости, посланники сатаны не упускают своих возможностей, но с настойчивостью стремятся достигнуть своих 

пагубных целей.  

 

САТАНА — ОБМАНЩИК  БОЖИИХ  ЧАД  
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Главный обманщик является не только обольстителем всего невозрожденного мира, но также и детей Божиих, с тем 

лишь отличием, что по отношению к ним он меняет тактику и действует с тончайшей стратегией, внушая заблуждения в 

отношении Божественного (Мтф. 24:24, 2Кор. 11:3,13,14,15).  

Главное оружие князя тьмы состоит из обмана, который скрывается под различными личинами. Будучи далеко не 

глупым существом, сатана замышляет искушение соответственно духовному состоянию человека. Существуют следующие 

стадии обольщения: (1) обман невозрожденного человека, находящегося под властью греха; (2) обман, адаптированный к 

плотскому Христианину; (3) и обман, предназначенный для духовного верующего. Если человек переходит на следующую 

стадию своего духовного развития, он будет подвергаться всё более суровым искушениям. Здесь могут встречаться знакомые 

ему уловки лукавого, однако, чем ближе он будет к Господу, тем изощренней и яростней будут нападки со стороны дьявола. 

Раскрыв обман на стадии невозрожденного состояния, а также на стадии плотской жизни, Христианин, вступая в небесную 

сферу, раскрытую апостолом Павлом в послании к Ефесянам, обнаруживает себя под сильнейшими атаками обманщика; ибо 

лживые духи активно атакуют тех, кто соединен с воскресшим Господом.  

Действия обманщика среди Божиих святых хорошо отражены в письме апостола Павла Ефесянам, в 6 главе, стихах 

10-18. Сатанинские силы вырвались из укрытия и ведут войну против Церкви Божией, вредя доспехам и оружию Христиан. Из 

этого отрывка мы узнаем, что, достигая плоскости высочайшего единства с Господом и духовной зрелости, Церковь будет 

переживать сильнейшие битвы с обманщиком и его полчищами.   

Некоторое представление об этих яростных атаках обольстительных духов, направленных на Божий народ в конце 

времен, дается в Евангелии от Матфея, где Господь использует слово прельщать для описания некоторых особых признаков 

тех дней. Он говорит: "Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Потому что многие придут под именем Моим, говоря "Я—

Христос", и многих прельстят" (Мтф. 24:4,5); "И многие лжепророки восстанут и прельстят многих" (Мтф.24:11). "Ибо восстанут 

лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных" (Мтф. 24:24).  

 

ОБМАН И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ СФЕРА  

 

Существует особая форма обмана, нацеленная прежде всего на духовное, а не на плотское состояние. В последние 

дни народ Божий будет ожидать возвращения своего Господа, и поэтому будет сильно открыт для всякого рода 

сверхъестественных явлений, в которых проявят себя и лживые духи, предвозвещая пришествие Господа "лжехристами" и 

лжезнамениями, и чудесами. Они смешают свои подделки с истинным проявлением Божьего Духа. Господь говорит, что люди 

будут прельщены в отношении (1) Христа и Его пришествия (греч. пароузия); (2) пророчеств—учений о будущих событиях от 

глашатаев духовного мира; (3) "свидетельств", как-будто Божиих, "знамений" и "чудес", искусно подделанных под действия 

Божии, неотличимых от истины даже "избранными". Им уготован другой вид испытаний для отделения истины от лжи.  

Слова Апостола Павла Тимофею, содержащие особое пророчество, данное ему Святым Духом для Церкви Христовой 

в последние дни Божией диспенсации, точно гармонируют со словами Господа, записанными у Матфея.  

Эти два письма Павла Тимофею считаются самыми последними посланиями перед его отшествием ко Христу. Оба 

написаны в тюрьме, а тюрьма для Павла была тем же, что Патмос для Иоанна—временем, когда он "был в духе" (Откр. 1:10) 

(«Был в духе» значит в состоянии полностью не сопряженном с землей, перенесенный Духом в день Господень),  и когда ему 

были показаны грядущие события. Павел давал свои последние наставления Тимофею для устройства порядка в Церкви 

Божией для последнего времени пребывания ее на земле, т.е. "правила руководства" не только Тимофею, но и всем 

служителям Божиим "в отношении Божьего домостроительства". Среди подробных наставлений его опытный и острый взгляд 

пал на "последние времена" и, выразив заповедь Духа Божьего, он изобразил в нескольких общих предложениях суть 

опасности, подстерегающей Церковь в те дни. Таким же образом Дух Божий давал пророкам Ветхого Завета некоторые 

пророчества, как бы в зачаточном виде, которые становились понятными только при наступлении самих событий.  

Апостол говорил: "Дух ясно говорит, что в последние времена многие отступят от веры, внимая духам льстивым и 

учениям бесовским, через лицемерие людей, говорящих ложь, сожженных в совести своей, как раскаленным железом..." (1Тим. 

4:1,2,3 RVM).  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПАВЛА В 1 ТИМОФЕЮ 4:1-3 ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ОСОБЫМ УКАЗАНИЕМ НА 

ПРИЧИНЫ ОПАСНОСТИ   

 

Пророческое утверждение Павла, кажется, является единственным из всех предсказаний о Церкви и ее истории «в 

последние времена». Господь, в общих чертах, говорил об опасностях, которые будут окружать Его народ в последние дни, а 

Павел более полно написал Фессалоникийцам об отступлении и о злых обольщениях в последние дни беззаконника. Отрывок 

из  послания  к  Тимофею  ясно  раскрывает   причину   опасности  для  Церкви   в   последние  дни  на  земле,  когда   злые   
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сатанинские духи будут пытаться разгромить ее членов и, обманом увести некоторых от истинной веры во Христа.  

 

В коротком слове Павлу Святой Дух описывает характер и влияние злых духов, признавая (1) их существование, (2) их 

усилия, направленные против верующих, для обмана и отступления от простой веры во Христа, от всего, что включает 

выражение: "веру, однажды преданную святым" (Иуда 3).  

 

Характер духов, описанный Павлом в 1Тим. 4:1-3, можно проследить, обратившись к греческому оригиналу. (Пэмбер 

говорит, что стих 2 описывает характер лживых духов и должен читаться так: "... ясное учение о нечистых духах, которые, хотя 

и знают о своих преступлениях, все же претендуют на освящение (т.е. святость) для придания веса своей лжи...") 

Церкви грозит огромная опасность от сверхъестественных существ («лицемеров»), которые предлагают людям 

"учения" в обертке наивысшей святости, усмиряющей "плоть" аскетическим поведением, но, по сути, являющимся нечистым 

обольщением людей.  

 

 

ДЕЙСТВИЕ ЛЖИВЫХ ДУХОВ НАПРАВЛЕНО НА КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО  

 

Опасность грозит каждому Христианину. Пророчество Святого Духа гласит, что (1) "некоторые" отступят от веры; (2) 

причиной падения будет «внимание духам-обольстителям». Природа их воздействия не направлена на открытое 

провозглашение зла, но на скрытое обольщение. Сущность обмана состоит в том, что мотивы выглядят искренними и чистыми. 

(3) Природа обмана будет находится в учениях бесовских, т.е. обман будет носить доктринальный характер. (4) Сам обман 

будет сопровождаться "лицемерием", т.е. преподноситься за истину. (5) Далее приводятся два примера этих учений: (а) 

запрещение браков; (б) воздержание от пищи. Оба названы Павлом "сотворенными Богом". Поэтому их запрет свидетельствует 

о противостоянии Богу, как Творцу.  

 

 

ДЕМОНИЧЕСКИЕ СИЛЫ В ЕФЕСЯНАХ 6 ГЛАВА  

 

Основываясь на двух примерах, упомянутых Павлом и характерных для Римской Церкви, бесовские «учения», в 

основном, принадлежали к поздним "культам" и нетрадиционным «движениям» двадцатого века, отрицавшим греховность и 

необходимость искупительной жертвы Христа, как Божьего Спасителя. Однако существует обширная сфера доктринального 

обмана, проникающего в евангельское Христианство. Злые духи в большей или меньшей степени могут влиять даже на 

Христиан, уводя их под свою власть. Эти создания могут оказывать своё пагубное влияние даже на духовных Христиан, 

пребывающих в единстве с воскресшим Христом; как говорит апостол, там они встречают "духов злобы поднебесных". Все 

демонические силы, представленные в Ефесянах 6:12, поделены на следующие категории: (1) «Начальства» - демонические 

власти, влияющие на целые народы и правительства; (2) "Власти" –  обладающие правом управления в особых сферах жизни; 

(3) "Мироправители" – духовные существа, способные ослеплять весь мир. Все они являются злыми духами, строящими свои 

козни против Церкви Иисуса Христа, в виде "внушений", "раскаленных стрел", бешеных атак и всякого обольщения в отношении 

"учения".  

Эта угроза направлена на Церковь из сверхъестественного мира и исходит от духовных существ (Мк.1:25), способных 

к рассудительному планированию (Мф.12:44,45), определенной стратегии (Еф.6:11), устремленную на обольщение тех, кто 

"внемлет" им.  

 

 

КАК ЗЛЫЕ ДУХИ ОБОЛЬЩАЮТ "УЧЕНИЯМИ"  

 

 

Почему злые духи обладают способностью обольщать людей своими учениями? Существуют три основные причины:  

(1) Некоторые люди наивно полагают, что все сверхъестественное исходит от Бога: оккультные силы не существуют. 

Всякое духовное откровение или учение считается божественным, потому что оно сверхъестественно. Всякое «озарение» при 

чтении текста Писания, всякое «видение Христа» или «ангельского существа» рассматривается, как действие Святого Духа. 

Возможности обольщения злыми духами не придается никакого значения. Таким образом, даже Христиане широко 

подвергаются влиянию учений, разбавленных ложью.   

(2) В то же время, большинство Христиан сильно удивятся, если переживут сверхъестественное событие—видение или 

другое паронормальное откровение. Хотя они верят в существование Бога и сатаны, а также ангелов и бесов, всякое 

соприкосновение с ними будет вызывать у них подозрение или тревожное состояние. Обычно, духи-обольстители смешивают 

свои учения с рассуждениями человека, чтобы он подумал, что самостоятельно пришел к таким заключениям. Учения лживых 

духов кажутся естественными, будто бы они пришли непосредственно от человека, являясь плодом его разума и рассуждений.  

Они   подделывают   работу  человеческого разума,  посылая  ему   свои   мысли;    они   могут   непосредственно  оказывать 
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воздействие на разум и тело человека, не владея ими.  

Обманутые таким образом люди считают, что они сами пришли к таким заключениям, не догадываясь, что злые духи 

побудили их к "рассуждению" без достаточной к тому информации или же по неверным предпосылкам, и потому они пришли 

к ложным выводам. Дух-обольститель достигает свою цель, вкладывая ложь в человеческий разум, посредством ложной 

рассудительности.  

(3) Но, возможно, большее распространение нашел косвенный способ: посредством обманутых учителей, которые 

якобы передают "неразбавленную" Божию истину, и которым можно безоговорочно верить, учитывая их благочестивую жизнь и 

характер. Доверчивый ученик заявляет: "Он хороший человек, даже святой, и я верю ему". Жизнь человека рассматривается, 

как гарантия его учения, вместо того, чтобы рассуждать об этом "учении" на основе Писания. Такое распространенное мнение 

основано на том, что всё, исходящее от сатаны и его злых духов, должно проявляться со злобой; многие люди не замечают 

истину, потому что злые духи действуют под прикрытием света (2Кор.11:14). Прежде всего они хотят уловить в свои сети 

"доброго человека," который, приняв их «учение» для передачи "истины," будет лучшей жертвой, чем негодный и 

несостоятельный человек.  

 

 

ЛОЖНЫЕ И ОБМАНУТЫЕ УЧИТЕЛЯ 

 

Существует отличие между "лжеучителями" и теми, кто уже подвергся обману. Даже среди самых посвященных людей 

есть много обманутых учителей, которые не признают влияния злых духов в обольщении народа Божьего. Они не считают, что 

Церкви угрожает опасность  от сверхъестественного мира, откуда лживые духи со своими "учениями" передают свою ложь тем, 

кто "духовен", т.е. открыт для всего духовного. "Духи-наставники" предпринимают особую попытку обмануть тех, кто призван 

быть учителем, и ищут слияния своих "учений" с истиной. Сегодня, как никогда прежде, каждый верующий должен испытывать 

всех учителей Словом Божиим, а также их позицию к искупительному Кресту Христову и другим фундаментальным истинам 

Евангелия для того, чтобы не уйти в сторону, полагаясь лишь на характер учителя. Добрые люди могут быть подвержены 

обману, а сатане нужны такие наставники, чтобы выдавить свою ложь из-под маски истины.  

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗЛЫХ ДУХОВ НА СОВЕСТЬ  

 

Апостол Павел много пишет о том, как злые духи обольщают свои жертвы. Он говорит, что они лгут в лицемерии, то 

есть говорят ложь, выдавая ее за истину. И результат их действия обращен на совесть "cautetize" (греч.), то есть, если 

верующий принимает учения злых духов, как Божественные, потому что они приходят к нему "сверхъестественным" образом,  

повинуясь и следуя этим "учениям", то его совесть заглушается, становясь частично слепой и пассивной, или она прожигается. 

Такой человек будет действовать под влиянием сверхъестественного "откровения", которое находит жесткий отпор и осуждение 

в пробужденной совести. Такие люди "внимают" этим духам, (1) слушая их, и затем (2) подчиняясь им: ибо они впали в 

обольщение посредством принятия ложных мыслей о Божьем присутствии и Его любви, и неосознанно отдают себя под власть 

духов-обольстителей. Действуя параллельно с "учением", лживые духи вставляют свою ложь, высказанную в лицемерии, в 

учение о "святости", обманывая верующих о грехе, о себе и других истинах духовной жизни.  

В основе своих учений они используют Священное Писание, искусно, как паутиной сплетая Его, со своей ложью для 

того, чтобы уловить своих слушателей в сети. Отдельные стихи выхватываются из контекстов и выдаются за объективную 

истину; предложения вырываются из своих параграфов и, таким образом, образуется связка, выдаваемая за полное откровение 

от Бога, но цитируемые отрывки, историческая обстановка, дела, обстоятельства и другие элементы, проливающие свет на эти 

отдельные тексты, умело опускаются.    

Таких опрометчивых и несведущих в принципах экзегезы людей ожидает широкая сеть превратного толкования 

Божьего Слова. Поскольку Христиане мало осведомлены о действиях дьявола, как искусителя и обвинителя, то они не 

понимают всех глубин его злобы, допуская, что он не будет цитировать Священное Писание, хотя, на самом деле, он готов 

процитировать даже всю Книгу для того, чтобы обмануть хотя бы одну душу.  

  

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ «ОБУЧЕНИЯ» ДУХОВ-ОБОЛЬСТИТЕЛЕЙ  

 

Распространяемые злыми духами "учения" слишком многочисленны, чтобы перечислить их на таком количестве 

бумаги. В основном, они признаются как "лжерелигии", но «учения» злых духов со своими благочестивыми идеями непрестанно 

внедряются в умы людей по всей земле, играя на религиозных инстинктах людей и подменяя истину.  

Поэтому только истина способна разоблачить обманчивые доктрины сатанинских духов: и это Божия истина, а не 

просто "точка зрения на истину". Это истина в отношении всех принципов и законов Бога Истины. "Учения бесовские" состоят из 

того, о чем "думает" человек или во что он "верует", а это и есть  результат внушения лживых духов. Всякая "мысль" и "вера" 

принадлежат к одной из двух сфер: истине или лжи — и каждая  из  них  берет  начало  либо  в  Боге, либо  в сатане. Всякая  
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истина исходит от Бога, а все, что противоречит истине исходит от сатаны. Даже "мысли", которые обычно исходят из 

человеческого разума возникают от одного из этих двух источников, потому что сам по себе разум либо "помрачен сатаной" 

(2Кор. 4:4) и поэтому является плодородной почвой для таких "учений," либо обновлен Богом (Еф. 4:23) и поэтому освобожден 

от покрывала сатаны, будучи открыт для принятия и передачи истины.   

 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ИСПЫТАНИЯ УЧЕНИЙ ЗЛЫХ ДУХОВ  

 

Так как мысль или "вера" происходят либо от Бога Истины, либо от отца лжи (Ин.8:44), то существует лишь один 

основной принцип для испытания источника всех учений и философских верований, которых придерживаются верующие или 

неверующие, т.е. испытание самим Словом Божиим.  

Всякая "истина" должна находиться в гармонии с единственным источником откровения истины в мире—написанным  

Словом Божиим. С другой стороны, все "учения", происходящие от лживых духов:  

(1) Ослабляют авторитет Писаний;  

(2) Искажают учение в Писании;  

(3) Добавляют к Писаниям мысли людей; или  

(4) Полностью отвергают Писание.  

Конечная цель всех сил лжи направлена на скрытие, искажение или отвержение Божьего откровения о Голгофском 

Кресте, на котором Богочеловек свергнул сатану и завоевал свободу для всех его пленников.  

Испытание всех  религиозных воззрений происходит по следующим критериям: 

(1) Гармония с написанными Словом Божиим во всей полноте.  

(2) Отношение ко Кресту и греху.  

 

В Христианском мире среди некоторых бесовских учений, испытанных таким образом, можно назвать:  

Христианскую Науку нет греха, нет Спасителя, нет Креста 

Теософию нет греха, нет Спасителя, нет Креста 

Спиритизм нет греха, нет Спасителя, нет Креста 

Новую Теологию нет греха, нет Спасителя, нет Креста 

 

В языческом мире:   

1. Ислам, Конфуцианство, Буддизм, и др. Нет Спасителя, нет креста, религия "морали", где 

человек-Спаситель сам себе. 

  

  

 

2. Идолопоклонство, как поклонение бесам. Нет знания Спасителя и Его Голгофской жертвы, но 

есть реальное познание злых бесовских сил, которых 

они пытаются умилостивить.  

 

В Христианской церкви: Бесчисленное количество "мнений" и "верований", противных Божией истине, внедряются в 

умы Христиан учениями духов, делая их бессильными в войне с грехом и сатаной, и подчиняя их власти злых духов. Все новые 

взгляды и "вероисповедания" должны быть испытаны Божией истиной, открытой в Писаниях, не просто "текстами" или 

отрывками Слова, но принципами истины, открытыми в Слове. Так как сатана будет подтверждать свои учения "чудесами и 

знамениями" (Мф. 24:24; 2Фес. 2:9; Откр. 13:13), то "огонь с небес" и другие сверхъестественные "знамения" не должны 

считаться Божиими; и "прекрасная жизнь" также не является безупречным испытанием, потому что служители сатаны могут 

быть "служителями праведности" (2Кор. 11:13-15).  

 

НАДВИГАЮЩИЙСЯ ВАЛ ЛЖИВЫХ ДУХОВ ВО 2ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2 

 

Пик волны открытого противостояния лживых духов, посягающих на Церковь, описан апостолом Павлом во втором 

письме Фессалоникийцам. Павел говорит о явлении того, кто однажды так сильно обольстит всё Христианство, что получит 

вход во святилище Божие; так что "в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога... " Его присутствие схоже с 

"присутствием" Божиим, но "по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 

неправедным обольщением... " (2Фес. 2:9,10).  

Подтверждение слов Господних, записанных Матфеем, находится в откровении, данном Иоанну на Патмосе. Там 

говорится, что в конце века главным оружием, используемым обманщиком для обретения власти над людьми, будут 

сверхъестественные знамения с неба, когда "лжеагнец" (Антихрист) будет творить "великие знамения", и даже "сводить 

огонь с неба", чтобы обмануть обитателей земли, и  добиться  контроля  над  всем  миром  для того,  чтобы  "никто  не  мог  ни 
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покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание зверя" (Откр. 13:11-18). Через этот сверхъестественный обман вся 

суть лживой иерархии сатаны в мировом правлении достигает своей кульминации.   

Обольщение мира надвигающейся тьмой, включая обольщение Церкви посредством "учений" и "видений", достигнет 

своей кульминации в завершении века. Следует отметить, что апостол Иоанн, избранный для того, чтобы возвестить 

Откровение Церкви для ее приготовления к брани в последние дни, писал своим современникам-Христианам: "Не всякому духу 

верьте... "(1Ин. 4:1-6). Он искренно предупреждал своих "детей" о том, что "дух антихриста" и "дух заблуждения " уже активно 

действует среди них. Они должны были выработать позицию: "не верьте", т.е. должны усомниться во всяком 

сверхъестественном "учении" и "учителе" пока не получат удостоверение, что они от Бога. Они должны были проверять 

"учения" на предмет того, исходят ли они от «духа заблуждения» и являются ли они частью атаки обольстителя, как 

"антихриста", т.е. противника Христа.  

Если такая позиция считалась необходимой во дни апостола Иоанна, примерно 57 лет спустя Пятидесятницы, то 

насколько важной она должна быть "в последние времена", предсказанные Господом и апостолом Павлом. Это были времена, 

служения "пророков", то есть, на языке двадцатого века, "спикеров" и "учителей", использующих священное Имя Господа, и 

"учение", которое сверхъестественно доносилось из духовной сферы. Эти "учения", сопровождаемые чудесными 

удостоверениями о "божественном" происхождении своего источника, ставят в тупик даже самых верных Божиих людей, чтобы 

ОБМАНУТЬ даже некоторых из них.  

 

 

ВНЕШНИЙ УСПЕХ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННЫМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СУЖДЕНИЯ 

 

Враг является обманщиком и, как обманщик последних времен, он будет действовать и побеждать. "Успех" или 

"поражение" не является критерием для оценки действий Бога или сатаны. Голгофа навсегда станет откровением Божьего пути 

искупления человечества. Действия сатаны носят временный характер, потому что он знает, что его время коротко, а Бог 

трудится для вечности. Божий путь проходит чрез смерть к жизни, чрез поражение к победе, чрез страдание к радости.  

Знание истины является первостепенным средством противодействия обману. "Избранные" должны знать, им надо 

научиться "испытывать" духов до тех пор, пока они не убедятся, что есть от Бога, а что—от сатаны. Слова Господа: 

"Бодрствуйте, Я наперед сказал вам", - ясно указывают на то, что личное знание опасности является Божиим путем защиты 

Своих. Слепо уповающие на "защищающую Божию силу", и имеющие Божие предупреждение о «бодрствовании», но не 

понимающие путей обмана, обязательно окажутся в ловушке врага.  

 

1.  Почему прельстилась Ева? 

 Быт. 3:1 

 

2.  Важнейшим средством сатаны является ______________________.  

 

3.  Как ответил Бог на откровенные выпады сатаны? 

 Быт. 3:15 

 

4.  Из чего складывается история мироздания? 

 Иоанна 8:44       1Иоанна 3:10 

 

5.  Приведите библейские примеры, указывающие на иерархию злых сил. 

 1Царств 22:19-23      Иова 1:6-12       Дан. 10:7-21 

 

6.  Где в Библии говорится о действиях сатаны по обольщению последователей Господа? 

 Матф. 16:22-23      Матф. 26:74      Деяния 4:32-5:11     2Кор. 11:1-15       Гал. 3:1-14 

 

7.  Каким будет конец сатаны? 

 Откр. 13:7     Откр. 17:14     Откр. 20:10 

 

8. Прежде всего, всякий невозрожденный человек обольщается своим собственным сердцем (Иер. 17:9; Ис. 44:20) и грехом 

(Евр. 3:13). Затем бог века сего наводит «ослепление ума», чтобы свет благовествования Христова не смог разрушить тьму 

(2Кор. 4:4). Даже при возрождении души, человек не полностью освобождается от обольщения, пока _________________     

_______________ окончательно не снимет с него обольстительную ложь сатаны.  

 

9. Основываясь на приведенных ниже отрывках Писания, покажите насколько сильно может укорениться самообман 

даже в возрожденной душе.  

 1Кор. 3:18     1Кор. 6:9     1Кор. 15:33     Гал. 6:3, 7     Кол. 4:1-5     Иак. 1:26     1Иоанна 1:8    
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10. Главный обольститель всего невозрожденного человечества способен прельстить и Божиих детей. В этом случае, он 

меняет свою тактику: он действует, используя тончайшую стратегию и строя козни ____________  _______________ 

(Матф. 24:24; 2Кор. 11:3, 13-15). 

 

11.  В чем состоит главное противоядие обольщению? 

 

12.  В каком состоянии будет находится мир при «кончине века сего»? 

 Матф. 24:24       1Тим. 4:1-2 

 

13.  В каких трех случаях злые духи способны прельстить людей своими учениями? 

 

14.  Чем отличаются лжеучителя от прельщенных наставников? 

 

15. Что хотел передать Павел в 1Тимофею 4:2, когда говорил о «лицемерии» лжесловестников? Как это влияет на их 

совесть и использование Писаний? 

 

16.  Дайте простое определение «учениям бесовским». 

 

17. В чем состоят основные принципы исследования источников всяких вероучений и философских воззрений 

верующих и неверующих? 

 

18. Слепо уповающие на "защищающую Божию силу", и имеющие Божие предупреждение о «бодрствовании», но не 

понимающие путей обмана, обязательно окажутся в ловушке  ___________. 
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Глава 2 

 

Сатанинские легионы злых духов  

 

 

Общий взгляд на вековую историю, сокрытую в Библейских Писаниях показывает, что подъем духовной активности 

Божьего народа связан с признанием существования демонических сил. В прошлом, когда Церковь Божия находилась в зените 

своей духовной силы, ее лидеры признавали и решительно боролись с невидимыми посланниками сатаны; когда же они 

позволяли им вольно действовать среди своего народа, тогда их ждал духовный упадок.    

 

 

ЧТО ГОВОРИТ БОГ О ВЛИЯНИИ ЗЛЫХ ДУХОВ   

 

 

Реальность существования злых духов, посредством которых сатана, их князь, совершает свою работу в греховном 

мире, успешно доказывается тем, что уставы, данные Моисею на пылающей горе, содержали строгие меры по 

предотвращению доступа злых духов к народу Божиему. Иегова заповедал Моисею хранить стан Израиля от их вторжений и 

наказывать смертью всех, кто будет взывать к ним. Сам факт постановлений Иеговы по этому поводу, а также суровое 

наказание, применявшееся за непослушание закону, свидетельствуют о: (1) существовании злых духов; (2) их нечистоте; (3) их 

способности вступать в контакт с людьми и влиять на них; (4) необходимости бескомпромиссной борьбы с ними и их делами. 

Бог не стал бы давать постановления о том, что не существует, и не стал бы требовать сурового наказания смертью, если бы 

контакт людей со злыми духами в невидимом мире не требовал бы такого решительного воздаяния.  

Очевидно, что суровость наказания требовала от Израильских лидеров способности точного "различения духов," ведь  

у людей могли появиться сомнения по поводу принятия решений по рассматриваемым делам.  

Пока Моисей и Иисус Навин были живы, Израиль оставался верным Богу, понуждаемый строгими мерами, 

заповеданными Богом в сохранении народа от посягательств сатаны. Но когда эти лидеры умерли, нация опустилась во тьму 

влияния злых духов, вовлекавших народ в идолопоклонство и грех. В эти годы его состояние характеризовалось либо 

подъемом, либо падением в зависимости от (1) верности Богу или (2) идолопоклонства (см. Суд. 2:19; 3Цар.14:22-24 сравните с 

2 Пар. 33:2-5 и 34:2-7) и всех проистекающих из этого грехов. Ведь идолопоклонство есть ничто иное, как поклонение бесам 

вместо Иеговы (1Коринфянам 10:20).  

С пришествием Христа открывается новая эра, в которой Богочеловек признает существование сатанинских сил и 

провозглашает бескомпромиссную вражду к ним. Как Моисей отвращался зла в Ветхом Завете, так Христос сторонился его в 

Новом. Моисей, будучи человеком, знал Бога лицом к лицу; Христос был Единородным Божиим Сыном, посланным в мир 

людей. Каждый из них определенно признавал существование сатаны и злых духов; каждый имел дело с ними, когда те 

входили в людей; и каждый вел против них войну, потому что они активно противостояли Богу.  

Если рассматривать период истории от воплощения Христа до ранней Церкви, и далее, до времени передачи 

Откровения и смерти апостола Иоанна, сила Божия действовала (в разной степени) среди Его народа, а лидеры общества 

пытались противостоять злым духам. Этот период можно сравнить со служением Моисея в Ветхом Завете.  

 

 

ХРИСТИАНСТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ  

 

 

Бог продолжал являть Своё могущество и после зарождения Церкви. Силы тьмы поднимали свою голову с 

переменным успехом, а Церковь Христова опускалась под их власть в самый темный период своего существования, который 

мы называем "Средними веками". Именно тогда Церковь наполнилась обольщением от злых духов, как это было во дни Моисея 

в Ханаане прежде его завоевания. Тогда Бог повелел Моисею написать заповедь: "Не научись делать мерзости, какие делали 

народы сии: Не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, 

волшебник и вопрошающий мертвых" (Втор.18:9-11). Но, как и во времена Ветхого Завета, это наставление зачастую 

игнорируется. 

 

 ХРИСТИАНСТВО НАШИХ ДНЕЙ  

 

 

Почему современное Христианство не признает существование сверхъестественных сил зла? Это можно объяснить 

только его низкой духовной зрелостью и силой. В настоящее время даже язычники признают существование злых духов, а 

миссионеры с Запада считают это за "суеверие" и невежество. Однако мы имеем дело с невежеством миссионеров, которых 

ослепил князь мира, господствующий в воздухе, в отношении Библейского откровения о сатанинских силах.  
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"Невежеством" можно назвать умилостивительную позицию язычников по отношению к злым духам. Вследствие 

своего невежества о благовествовании Избавителя и Спасителя, посланного, чтобы "отпустить пленников" (Лук.4:18), они 

желают задобрить их. Будучи на земле, Господь Иисус ходил и исцелял всех "обладаемых диаволом" (Деян.10:38). Он также 

посылал Своих учеников на миссию, чтобы открыть глаза обремененным для того, чтобы они могли "обратиться от тьмы к 

свету, и от власти сатаны к Богу" (Деян. 26:18).  

Если бы миссионеры признавали существование злых духов и тьмы, вызванной князем этого мира, господствующего в 

воздухе (Еф. 2:2; Еф. 4:18; 1Ин. 5:19; 2Кор. 4:4), и проповедовали язычникам слово освобождения от злых духов, которых они 

знали как злобных врагов—освобождение от греха и победу над ним через умилостивительную жертву Голгофы—то за 

последние несколько лет в миссионерском  служении произошла бы радикальная перемена.  

 

 

ВЕРУЮЩИЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ ВСЕОРУЖИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С СИЛАМИ ТЬМЫ 

 

В час нужды Бог всегда посылает необходимую помощь для ее решения. Церковь Христова должна активнее 

применять духовное оружие апостольского времени, чтобы вести борьбу с постоянным натиском сил зла, действующих среди 

ее членов. Мы знаем, что верующим доступно всеоружие Духа Святого для того, чтобы употребить власть Христа над 

демонами. Это видно из обстоятельств жизни Филиппа, диакона Апостольской Церкви, а также из преданий "отцов" (см. 

Приложение) в ранние дни христианской эры. Эти факты свидетельствуют о том, что Христиане тех дней (1) признавали 

существование злых духов, (2) знали об одержимости и обмане людей, и (3) верили, что Христос дал своим последователям 

власть над ними в Своем имени. Власть, заключенная в Его имени, доступна служителям последних дней. Она проявляется у 

тех верующих, которые ходят и живут в тесном союзе с Христом. Божий Дух дает знание об этом различными способами. 

Например, Бог преподал познавательный урок, через простого Христианина, пастора Хси, который действовал по Слову 

Божиему с простой верой, особо не задаваясь вопросами, возникающими в голове у западного Христианина. Таким образом, 

через последнее пробуждение в Уэльсе, в котором происходило излияние Духа, Бог пробудил некоторые Церкви на Западе, 

что, само по себе, открыло не только силу Святого Духа Дня Пятидесятницы для двадцатого века, но также явило реальность 

сатанинских сил, активно противостоящих Богу и Его народу. Уэльское пробуждение также пролило свет на Священные книги 

Писания, указывая на то, что помимо явлений Божией силы среди людей, неизменно будет присутствие сатаны. Так было во 

время земного служения Сына Божьего, когда Он вышел из пустыни после противостояния с князем тьмы. Во всех частях 

Палестины Господь встречал одержимых людей, которые толпами приходили к Нему, и перед Которым обольстительные духи 

трепетали в бессильном неистовстве.  

Живая часть современной Церкви уже не сомневается в существовании духов зла и легионов сверхъестественных сил, 

восставших против Христа и Его Царства и занятых совращением каждого члена человеческой расы. И такие верующие знают, 

что Бог призывает их взять всё доступное снаряжение для противостояния и сопротивления врагам Христа и Его Церкви.  

Для того чтобы понять тактику действий князя-обольстителя, господствующего воздухе, и научиться различать его 

методы обмана, верующим необходимо кропотливо исследовать Писания, чтобы достичь знания о его характере и способности 

духов зла обладать человеческими телами.  

 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ  

 

Важно провести различие между действиями сатаны, князя бесовского, и его посланниками, потому что для многих наш 

Противник является простым искусителем, хотя они и не догадываются о его силе обманщика (Откр. 12:9), препятствующего 

(1Фес.2:18), убийцы (Ин. 8: 44), лжеца (Ин. 8:44), обвинителя (Откр. 12:10) и притворного ангела света; и ещё меньшее 

представление они имеют относительно падших ангелов, находящихся под его руководством, постоянно осаждающих их в пути, 

обманывающих, препятствующих и потворствующих греху. Гигантские полчища полностью оказались во власти зла (Мф. 12:43-

45), жаждущие злодейства и убийства (Мк. 5:2-5), обманывающие (Мк. 9:20), и имеющие доступ к каждому человеку, доводящие 

их до всякого рода нечестия и ведущие сынов человеческих к погибели (Мф. 27:3-5).  

 

 

 

 ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА В ПУСТЫНЕ  

 

Христос отчетливо понимал различие между сатаной, князем бесовским (Мф.9:34) и легионами злых духов; об этом 

говорится во многих частях Евангелия (Мф. 25:41). Мы видим, как сатана лично бросает вызов Господу в пустыне. Находясь в 

борении, Христос отвечал ему, как личности, словом на слово и мыслью на мысль до тех пор, пока тот  не отошел от Него, 

сраженный Богом и Его тактикой (Лук. 4:1-13).  
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Господь Иисус называет сатану "князем мира сего" (Ин. 14:30); признавая за ним управление царством (Мф. 12:26); 

используя к нему, как к личности, повелительное наклонение, говоря: «Прочь отсюда»; хотя Иудеям Он представляет его 

характер, как "согрешившего от начала", и "убийцы", и "лжеца". Он является "отцом лжи", "не устоявшим в истине" (Ин. 8:44), 

хотя однажды почитался за архангела Божьего. Более того, он назван "лукавым" (1Ин.3:12), "противником" и "древним змием" 

(Отк.12: 9).  

Основываясь на делах сатаны, Господь называет его сеющим "плевелы", которые суть "сыны лукавого" среди пшеницы 

- сынов Божьего царства (Мф. 13:38, 39); перед нами открывается личность противника, обладающего умением управления и 

способностью выполнять свою работу "князя мира" во всей Вселенной; он использует своих «сынов» там, где желает. 

Также мы читаем о сатане, который желает похитить семя Слова Божьего у слушающих Его, что еще раз показывает 

его силу управления всеми ангелами, которых Господь описывает как "птиц небесных".  В Своем толковании притчи (Мф. 

13:3,4,13,19; Марк. 4:3,4,14,15; Луки. 8:5,11,12) Иисус ясно дал понять, что под этими «птицами» понимается "лукавый" (греч. 

poneros, Мф.13:19) или "дьявол" (греч. diabolus, Лк.8:12). Однако, следует помнить, что, на основании других мест Писания, 

дьявол представляется одной личностью и выполняет свою работу через находящихся в его распоряжении злых духов. Хотя 

сатана невездесущ, он все же способен со скоростью молнии являть себя в любой части своего всемирного владения.  

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ ГОСПОДА К САТАНЕ И ЕГО ПРИЗНАНИЕ 

 

 

Господь был всегда готов встретить Своего противника и дать ему отпор (Лук. 4:13). Он быстро определил сатанинское 

влияние на Петра, и разоблачил его в одном резком предложении, назвав его имя (Мф. 16:23). Он сорвал маску скрытого врага, 

обращаясь к Иудеям: "Ваш отец—дьявол" (Ин.8:44); Своими острыми словами Он назвал его "убийцей" и "лжецом", и обратился 

к тем, кто пытался убить Его (Ин. 8:40-41).  

Проснувшись от разыгравшегося шторма на озере, Он готов встретить врага, и, с невозмутимым величием, усмиряет 

бурю, которую воздвиг против Него князь, господствующий в воздухе (Мр. 4:38,39).  

Если говорить вкратце, то после победы в пустыне, Господь со всем могуществом раскрыл все замыслы тьмы. В 

обычных обстоятельствах, Он обнаруживал сверхъестественные силы, требовавшие Его вмешательства. Находясь в гостях у 

Петра, Он "запретил" горячке (Лк.4:39) также, как Он запрещал злым духам в других более явных случаях, а иногда Он просто 

исцелял страдальца словом.  

Теперь отметим огромное отличие в отношении к Господу сатаны и его злых духов. Сатана, князь мира, искушает Его, 

возбуждает фарисеев противостоять Ему, прячется за учеником, чтобы отвлечь Его и, наконец, схватывает ученика, чтобы 

совершить предательство; а злобные духи склонялись перед Ним, умоляя "оставить их" и не посылать в бездну (Лк. 8:31).  

Апостол Павел дал красноречивое название этому лжецу: "князь, господствующий в воздухе" (Еф.2:2) (в поднебесье). 

Даже унизительное имя Вельзевул, «князь бесовский», означающее "бог мух", очень убедительно говорит о пространственной 

природе его сил.  Представленное Господом сравнение сатаны с образом "птиц небесных" (Матф. 13:4, 19), чрезвычайно 

соотносится с другими утверждениями, высказанными Иоанном о том, что "весь мир лежит во зле" (1Ин. 5:19). Поэтому 

воздушное пространство является местом действия этих духовных существ, той самой сферой, в которой обитает вся 

человеческая раса, "лежащая во зле".  

 

 

ЗЛОБНЫЕ ДУХИ В ЕВАНГЕЛЬСКОМ ПОВЕСТВОВАНИИ 

 

 

Евангельские повествования полны ссылок на работу злых духов. Там говорится, что посланники сатаны активно 

вторгались в тела и умы одержимых людей, где находился Господь, так что служение Христа и апостолов было 

непосредственно направлено против них. Мы читаем снова и снова: "Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и 

изгонял бесов" (Мк. 1:39); Он "изгнал многих бесов, и не позволял им говорить, что они знают Его" (Мк. 1:34); "нечистые духи, 

когда видели Его, падали перед Ним и кричали "Ты Сын Божий" (Мк.3:11). Затем пришли посланные двенадцать избранных 

учеников, и опять упоминаются злые духи: Он "дал им власть над нечистыми духами" (Мк. 6:7). Позже Он назначил других 

семьдесят посланников, и когда они пошли выполнять свой труд, демоны повиновались им ради Имени Христа (Лк.10:17).  

 

Нужно ли делать заключение, что Иудея, Галилея и Сирия были наполнены "сумасшедшими" людьми и страдающими 

"эпилепсией"? Или же истинным мотивом служения Божьего Сына и Его апостолов было активное противостояние греху и 

стенанию этого мира. С одной стороны, Он  действовал против обманщика мира, сковывая "сильного", а с другой — Он учил 

людей истине Божией, разрушая ложь о Его Отце и о Нем Самом, которую князь тьмы заложил в их умы (2Кор. 4:4).  
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Также мы находим, что Господь видел действия дьявола, как в оппозиции фарисеев (Ин. 8:44) и в "час власти тьмы" 

(Лк. 22:53), так и в гонителях на Голгофе. Он говорил, что Его служение состоит в "провозглашении пленным освобождения" 

(Лк. 4:18), и накануне Голгофы, раскрыл личность врага, сказав: "Ныне суд миру сему, князь мира сего будет изгнан вон"  (Ин. 

12:31). 

 

 

ХРИСТОС ВСЕГДА ИМЕЛ ДЕЛО С НЕВИДИМЫМИ ВРАГАМИ  

 

Примечательно, что Господь не пытался убеждать фарисеев в Своем Мессианском призвании; также Он не 

использовал возможность, чтобы завоевать сердца Иудеев, и стать их желанным земным царем. Не поразительно ли это 

звучит? У Него была только одна цель—жертвуя Собой на Кресте (Евр. 2:14), победить сатану, чтобы освободить пленников от 

его власти. 

Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола и его невидимых духов (1Ин. 3:8).  

Поручение, которое Он дал двенадцати Апостолам и семидесяти ученикам, в точности соответствовало Его 

собственным планам. Он послал их и "дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь" 

(Мф.10:1), чтобы "прежде связать сильного" (Мк. 3:27), и затем расхитить его владения; сначала разобраться с невидимыми 

полчищами сатаны, а затем "проповедовать Евангелие".  

Из всего этого мы узнаем, что  существует сатана, дьявол, князь бесовский, направляющий всю свою прыть против 

Христа и Его народа; но существует бесчисленное множество злых духов, называемых "бесами", лживых, противных, нечистых 

духов, активно действующих в людях. Никто не может однозначно сказать кто они такие и откуда произошли. Вне всякого 

сомнения, это злобные духовные существа; и кто не обольщен и не одержим дьяволом, становится верным свидетелем о их 

существовании и силе. Им открыто, что эти духовные существа причиняют вред.  Их опыт подсказывает о вредном воздействии 

этих духов. Поэтому, на основании субъективного опыта и свидетельства из Писаний, им хорошо известно, что злые духи 

являются убийцами и искусителями, лжецами, обвинителями, жестокими врагами, ненавистниками и злодеями с 

сверхчеловеческими способностями. 

 Имена злых духов раскрывают их сущность, ибо они названы "отвратительными", "лжецами", "нечистыми", "злыми" и 

"обманчивыми" духами, так как они вполне преданы всякой злобе, обману и лживым делам.  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ЗЛЫХ ДУХОВ 

 

Все дополнительные аспекты злых духов с их способностью обитать в телах и умах людей, можно увидеть при 

тщательном исследовании отдельных случаев, описанных в Евангелиях; также можно заметить, как они умеют вмешиваться, 

уводить в сторону и обманывать даже служителей Божиих.  

Обычно, к злым духам относятся, как к "воздействию", а не как к разумным существам. Но их личность и сущность, а 

также их различие в характере можно увидеть из прямого обращения к ним нашего Господа (Мк. 1:25; 5:8; 3:11,12; 9: 25), их 

власти говорить (Мк. 3:11), их ответов Ему, сформулированных разумным языком (Мф. 8:29), их чувства страха (Луки 8:31), их 

желаний (Матф. 8:31), их нужды в месте покоя (Мф. 12:43), их разумного выбора (Мф. 12:44); их согласия с другими духами; их 

степени злобы (Мф. 12:45), их гнева (Мф. 8:28), их силы (Мк.5:4), их способности обладать как одним человеком (Мк. 1:26), так и 

тысячами (Мк. 5:9), их управления людьми, в качестве посредников в "волшебстве" и предсказателей будущего (Деян. 16:16), их 

чудодействующих сил (Деян. 8:11).  

 

 

БЕСОВСКИЙ ГНЕВ И ЗЛОБА  

 

Когда бесовские существа проявляют свою злобу, они действуют, как самые яростные злодеи, и всё их зло имеет 

конкретную цель. Они знают, что творят; они знают, что это зло, ужасное зло, но они все равно будут творить его. Они делают 

это с особым пристрастием и с полным размахом злобы, вражды и ненависти. Они действуют с яростью и зверством, как 

разъяренный буйвол, как будто у них нет разума, но, на самом деле, демонстрируя свою злобу, они действуют с полным 

осмыслением своего дела. Обладая развращенной природой и дьявольским неистовством, они действуют с неуклонной 

целеустремленностью и настойчивостью. Можно позавидовать их постоянству в нападках на человечество, Церковь и, более 

всего, на духовного человека.  

 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЛЫХ ДУХОВ В ЛЮДЯХ 

 

 

Их проявления различаются по характеру, роду и месту обитания. В одном Библейском случае единственным 

проявлением  присутствия  злого  духа  была  немота  (Мф. 9:32);  дух видимо  располагался  в  голосовых  органах;  в  другом 
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случае человек был одержим духом "немым и глухим" (Мк. 9:25), и признаками была пена у рта и скрежетание зубами—все  это 

связано с головой, но пребывание духа было таким продолжительным (ст. 21), что он мог бросать свою жертву и содрогать ее 

во всем теле (Мк. 9:20-22).  

В других случаях мы встречаем "нечистого духа" в человеке, пришедшем в синагогу; вероятно, он был настолько 

скрытным, что никто не мог знать того, что человек был одержим, пока дух не вскричал, увидев Христа: "Ты пришел погубить 

нас?" (Мк. 1:24); или "духа немощи" (Луки 13:11) в женщине, о которой можно сказать, что ей требовалось лишь "исцеление" от 

какой-то болезни или же она была усталой (изможденной) и только нуждалась в "покое" и правильном питании, как об этом бы 

сказали в двадцатом столетии.  

И еще, мы сталкиваемся с человеком, в котором был "легион"; и здесь одержимость злыми духами достигает такого 

размаха, что кажется, что человек сошел с ума; ибо его личность была настолько управляема злобными духами, что, казалось, 

он потерял всякое чувство стыда и самообладания (Лк. 8:27). 

  

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЗЛЫХ ДУХОВ 

 

То, что существуют различные виды злых духов очевидно не только из примеров, приведенных в Евангелиях, но из 

более поздних случаев: история с девушкой в Филиппах, "одержимой духом прорицательным" и Симоном-чародеем, который 

был так одержим сатанинской силой чудотворения, что заблуждающиеся люди считали его за "великую силу Божию" 

(Деян.8:10). В этих случаях, надувательство было лишь игрой. 

Если современные спиритисты действительно верят, что общаются с духами умерших, то они также подпали под 

обольщение. Конечно же, духам зла легко персонифицировать какого-нибудь из мертвых, включая даже святых Христиан: они 

наблюдали за ними всю жизнь (Деян. 19:15) и потому так просто подделывают голоса и личностные качества.  

 

 

ЗЛЫЕ ДУХИ, ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ МЕДИУМОВ 

 

Подобно "прорицательному духу", лживые духи могут использовать "хиромантов" и "предсказателей" для того, чтобы 

обманывать людей; они вдохновляют медиумов на предсказание будущих событий. Конечно, они не знают будущего, ибо 

только Богу принадлежит такое знание, но они наблюдают за людьми, и знают то, что те собираются сделать. Поэтому, если 

они смогут войти в доверие к человеку, навязав своё "предсказание", то они попытаются осуществить его. К примеру, медиум 

говорит о каком-нибудь событии, потом человек верит этому и, тем самым, открывает себя для влияния злого духа и 

осуществления предсказания. Конечно, духи не всегда преуспевают в этом деле, и мы встречаем так много неопределенности 

в ответах медиумов; многое может препятствовать работе злых духов, особенно молитвы друзей или ходатайствующих в 

Христианской Церкви.  

Существуют некоторые "глубины сатанинские" (Откр. 2:24), упоминаемые в Господнем послании к Фиатирской Церкви, 

которые относятся к куда более тонким делам духов среди Христиан, чем записанные апостолами в Евангелиях. "Тайна 

беззакония уже в действии", писал апостол Павел (2Фесс. 2:7), указывая на то, что существуют более глубокие схемы обмана в 

бесовских "учениях" (1Тим. 4:1), достигающих своей кульминации в последние дни, и уже распространенных в Церкви Божией. 

Сегодня злые духи действуют как внутри, так и снаружи Церкви. "Спиритизм", как контакт со злыми духами, можно обнаружить в 

Церкви и среди наиболее духовных верующих. Христиане думают, что они свободны от спиритизма, потому что никогда не 

присутствовали на спиритических сеансах, не догадываясь об атаках злых духов на каждого человека. Злобные духи не 

ограничивают свою работу только Церковью или миром, но, когда они находят условия для своей работы, то обязательно 

проявляют свою власть.  

 

ВЛАСТЬ ЗЛЫХ ДУХОВ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ТЕЛАМИ 

 

В Евангельских повествованиях говорится о нескольких случаях одержимости людей злыми духами. Человек, в 

котором был легион, не мог управлять ни своим телом, ни умом. Духи "схватывали его" и "гнали его" (Лк. 8:29), побуждали его 

резать себя о камни (Мк. 5:5), укрепляли его для того, чтобы рвать всякие кандалы и цепи (ст.4), громко "кричать" (ст.5) и 

свирепо нападать на других (Мф. 8:28). Отрок с немым духом повергался на землю (Лк.9:42) и содрогался; дух заставлял его 

кричать и терзал его тело до появления болезненных ран (ст.39). Зубы, язык, голосовые органы, уши, глаза, нервы и мышцы, 

как видим, находились под воздействием злых духов. Их воздействие сопровождалось как появлением слабости, так и силы; и 

мужчины (Мк. 1:23); и женщины (Лк. 8:2); и мальчики (Мк. 9:17), и девочки (Мк. 7:25) в равной мере открыты их власти.  

О том, что Иудеи были знакомы с фактом одержимости злыми духами, видно из их слов, когда они видели Господа 

Христа изгоняющего слепого и глухого духа из человека (Мф.12:24). Очевидно, между ними были и те, кто знал методы 

обращения с ними в таких случаях (ст. 27). "Сыновья ваши чьею силою изгоняют их?» - спросил Господь. То, что такое 

обращение со злыми духами было неэффективным, можно понять на основании нескольких примеров, когда казалось, что 

облегчение страданий одержимого злыми духами является единственно возможным событием: например,    (1) случай с Царем 

Саулом,  который  успокаивался   от  игры   Давида  на  гуслях;   (2)  сыновья  Скевы,  которые   были   профессиональными 
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экзорцистами, и которые признавали неведомую им власть Имени Иисуса. В обоих случаях, опасность от попыток облегчения 

или экзорцизма, из-за противления злых духов, контрастирует с совершенными повелениями Христа и Его апостолов. Давид, 

играя Саулу, вдруг увидел летящий дротик из руки того, кого он хотел успокоить. И сыновья Скевы вскоре были побеждены 

злыми духами, которые овладели ими, употреблявшими Имя Иисуса без Божественного участия, предоставляемого всем, кто 

имеет личную веру в Него.  

 

Подобно и язычники, знакомые с проявлением злых духов, способны лишь, в какой-то степени, умилостивить их гнев 

своим послушанием.   

 

ЭКЗОРЦИЗМ И ВЛАСТЬ СЛОВА ХРИСТА  

 

Какая поразительная всемогущая власть Христа! Он не нуждается ни в заклинании, ни в поиске методов экзорцизма, 

Ему не нужно продолжительной подготовки для помощи одержимому духами человеку. "Он изгонял духов Словом", " Он 

повелевал со властью и силой... и они повиновались Ему", - вот изумительное свидетельство сраженных страхом людей. Об 

этом свидетельствовали семьдесят посланных Им учеников: во Имя Иисуса духи повиновались им, как Господу (Лк. 10:17-20).  

"Они повинуются Ему", - говорили люди. "Они" — злые духи, реальные существа, управляемые их князем, Вельзевулом 

(Мф. 12:24-27). Совершенная власть Иисуса над демонами побуждала религиозных лидеров находить объяснение Его власти 

над ними. Находящиеся под влиянием сатаны неожиданно приписывали Самому Господу сатанинскую силу, говоря: "Он 

изгоняет бесов Вельзевулом, князем бесовским". 

Господь не оспаривал указания на царство сатаны и его правление. Перед лицом сатанинского обмана, Иисус просто 

утверждал, что изгоняет бесов "перстом Божиим"; если бы сатана восстал против самого себя, то его Царство разделилось бы, 

а бесы покинули бы человеческие тела. Порой может показаться, что сатана борется против самого себя, но это лишь 

видимость для получения большего преимущества.  

 

 

ВЛАСТЬ АПОСТОДОВ НАД ЗЛЫМИ ДУХАМИ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ  

 

То, что апостолы признавали и сталкивались с обитателями невидимого мира очевидно из записанного в Деяниях 

апостолов и других мест Писания. После трехлетнего обучения у Господа, ученики были приготовлены к Пятидесятнице, и, 

через сошествие  Святого Духа, им открылся сверхъестественный мир. Они видели, как Иисус сталкивался со злыми духами, и 

сами учились противостоять им. В день Пятидесятницы, люди приняли силу Святого Духа, и уже знали о делах врага душ 

человеческих. Например, Петр сразу увидел в действиях Анании влияние сатаны (Деян. 5:3), и, как во времена Господа (Деян. 

5:16),  по его повелению  "нечистые духи" выходили из людей. Во время проповеди о Христе, Филипп также увидел, что злые 

духи послушны (Деян. 8:7) слову его свидетельства. Также и Павел знал силу, заключенную в Имени Воскресшего Господа 

(Деян. 19:11), для победы над силами зла.  

 

Изучая Библейскую историю, мы приходим к очевидным выводам: сила Божия активно противостояла полчищам 

сатаны; силы тьмы почувствовали на себе проявление власти Божией через апостолов в Пятидесятницу. Поэтому рост и 

взросление Церкви Христовой на закате диспенсации Нового Завета требует такого же признания сатанинских сил—совместно 

со свидетельством Святого Духа и властью Имени Иисуса—как во времена ранней Церкви. В общем, Церковь Христова 

достигнет своего самого высокого уровня тогда, когда признает и сможет совладеть с демонической активностью; когда она 

будет знать, как "связать сильного" молитвою и "повелевать" злым духам освобождать мужчин и женщин от их власти Именем 

Христа.  

 

 

ЦЕРКОВЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА ДОЛЖНА ПРИЗНАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ ВЛАСТИ ТЬМЫ 

 

Церковь Христова должна признать существование лживых духов-обольстителей; их влияние сегодня также реально, 

как это было во времена Христа, и их губительная позиция по отношению к человеческой расе не изменилась: их непрестанной 

целью является обман каждого человека. Они постоянно замышляют зло, находя удовлетворение лишь тогда, когда 

преуспевают в своих злобных планах по обману людей.  

Однако служители Божии озабочены лишь тем, чтобы разрушать их дела—противостоять греху—не замечая нужды в 

использовании власти, данной Христом, чтобы верой и молитвой противостать этому постоянно идущему потоку сатанинской 

силы. Поэтому мужчины и женщины, молодые и старые, христиане и нехристиане подпадают под их обман из-за незнания их 

сущности и коварства.  

Существование этих сверхъестественных сил сатаны является настоящим препятствием духовному пробуждению. 

Сила Божия, которая проявилась в Уэльсе в 1904 году, со всеми признаками дня Пятидесятницы, не достигла своего  апогея 
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вследствие нашествия злых духов, которых Господь Христос и апостолы встретили на земле в ранней Церкви. Существует и 

отличие в нашествии сил тьмы на Христиан в двадцать первом веке: сегодня нам труднее распознать и справиться с ними. 

Всякое последующее пробуждение со времен Пятидесятницы сопровождалось одержимостью людей и масштабным влиянием 

злых духов. Если Церковь Божия собирается взрослеть, то ей необходимо понять и справиться с этим нашествием зла. Надо 

признать не только существование степеней одержимости, описанных в Евангелиях и Деяниях Апостолов, но и особых форм 

проявлений зла, присущих концу веков. Сегодня силы зла проявляются под маской Святого Духа, обладая характерными 

чертами телесных форм, описанных в Евангелиях, когда каждый, видевший такое проявление, знал, что это действие духов 

сатаны.  

 

1. Где в Библии говорится о существовании злых духов? 

 Лев. 20:27     Судей 2:19     3Царств 14:22-24     2Пар. 33:1-5     2Пар. 34:1-7 

 

2. Как еще Писание называет сатану? 

 Матф. 12:26      Иоанна 3:12      Иоанна 8:44      Иоанна 14:30       Откр. 12:9 

 

3. Укажите на различные проявления сатаны и его бесовских сил в приведенных ниже отрывках Писания.  

 Матф. 12:43-45    Матф. 13:38-39     Матф. 27:3-5     Марк 5:2-5     Марк 9:20     Иоанна 8:44    1Фесс. 2:18   Откр. 12:9-10 

 

4. Как Господь распознавал действие бесовских сил в жизни человека? 

 Матф. 8:40-41, 44     Матф. 16:23 

 

5. Что говорили апостолы о лукавом? 

 Матф. 13:4, 19      Ефес. 2:2      1Иоанна 5:19 

 

6. Что Господь собирался сделать с сатаной? 

 Евр. 2:14     1Иоанна 3:8 

 

7. О чем говорил Господь двенадцати ученикам в отношении сатаны, посылая их на служение? 

 Матф. 10:1      Марк 3:27 

 

8. Покажите, что злые духи являются разумными существами? 

 Матф. 8:28-29    Матф. 12643-45    Марк 1625-26     Марк 3:11-12    Марк 5:8    Марк 9:25     Деяния 8:9-11    Деян. 16:16  

 

9. Как объясняет Джесси Пенн Льюис деятельность хиромантов, предсказателей и др.? Каким образом ворожея могла 

предсказывать будущие события? 

 

10. Почему религиозные лидеры обвиняли Иисуса в обладании бесовской силой? 

 

11. Какой неизменной цели добиваются духи-обольстители? 

 

12. Через Моисея Бог предостерегал людей от ____________________. 

 

13. Люди подвергаются обольщению вследствие __________________________. 

 

14. Сильным препятствием к пробуждению является _______________________ сил сатаны.  
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Глава 3 

 

Обман злых духов в наши дни 

 

 

В предстоящие годы мы станем свидетелями яростных атак обольстителя на все Христианство. Силы тьмы будут 

нападать с особым рвением на определенную группу людей. Чтобы избежать испытания «последнего часа», им нужно получить 

ясное представление об обольстительных делах сатаны и достойно пройти час великого испытания, который наступит для всех 

живущих на земле (Лк. 22:34-36; Откр. 3:10).  

Многие из них, стремясь к более духовной жизни, готовы безрассудно и любой ценой последовать за Господом, будучи 

совершенно не подготовленными к схваткам с духовными силами невидимого мира. Эти верующие полны знаний и 

представлений о Боге, полученных ими в ранние годы, что препятствует Духу Божию приготовить их к достижению заветной 

цели и передать знание Писаний о духовном мире, в который они так слепо стремятся. Эти представления убаюкивают их 

разум, приводя к ложному чувству безопасности, открывая место обману, который дает лукавому преимущество в виде легкой 

добычи.  

 

 

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ «ЧИСТЫЕ ДУШИ»?  

 

 

Существует распространенное мнение, глубоко засевшее в сознании некоторых верующих, что "искренние 

последователи Бога" никогда не подпадут под обольщение. Это еще одна уловка сатаны, уводящая верующих в ложное 

представление о безопасности. На протяжении двухтысячелетней истории Церкви именно "честные души" привносили в нее 

печальные плоды "заблуждения". Такие заблуждения зарождаются среди "честных" детей Божиих, и некоторые из них известны 

даже до настоящего времени—видя перед собой уклонение других, они были уверены в себе, что сами никогда не будут 

уловлены сатаною. Однако они также подверглись обольщению злых духов, разрушающих Божии дела.  

Среди таких посвященных верующих злые духи порой использовали устремленность к буквальному подчинению 

Писаниям и, с помощью превратного применения буквы написанного Слова, толкали их за пределы истины с последующим 

заблуждением. Многие пострадавшие от своего строгого соблюдения "Библейских заповедей" твердо веруют, что они стали 

мучениками, страдающими за Христа.  

Являясь истинной Божией работой, Уэльское Пробуждение вскрыло массу "честных душ", которые не смогли отличить 

влияние обольстительных духов от истинного Божьего присутствия. После этого события во многих местах Уэльса возникли 

«движения» с большим количеством последователей, которые оказались обманутыми злыми духами, подделывающими дела 

Божии. Несмотря на свою честность и искренность, эти души были обмануты искусным врагом; все они погибнут, если не 

возвратятся "к трезвости ума" и не освободятся от сети дьявола, в которую они попали (2Тим. 2:26).  

 

 

ВЕРНОСТЬ СВЕТУ НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ОБОЛЬЩЕНИЯ 

 

 

Следует признать, что искренности мотивов и верности свету недостаточно, чтобы защитить себя от обмана врага. 

Вместо этого, важно внимать предупреждениям Слова Божьего и бодрствовать в молитве.  

Верные, истинные и честные Христиане могут быть обмануты сатаной и его лживыми духами:  

(1) Становясь чадом Божиим через возрождающую силу Духа, дающего жизнь верующему в умилостивительную 

жертву Христа, человек все же не получает полноты знания о Боге, и о себе, и о сатане.  

(2) Разум, помраченный от природы (Еф. 4:18) и находящийся под покрывалом сатаны (2Кор. 4:4), обновляется 

настолько, насколько свет истины проницает его, и по мере того, как человек способен понимать это.  

(3) "Обман" атакует разум человека и, по определению, означает неверную мысль, принятую им за истину. Так как 

"обман" основан на невежестве, а не на моральном основании, то "истинный" и "верный" Слову Христианин, по-прежнему, 

открыт для обмана в той сфере, в которой он несведущ. Мы склонны к обольщению дьяволом по причине своего невежества 

(2Кор. 2:11). 

(4) Мысль о том, что Бог защитит верующего от обмана из-за его верности и истинности, по сути, тоже является 

заблуждением, потому что влияет на трезвость ума. Бог ничего не делает вместо человека, но по взаимодействию с Ним; Он 

ничего не будет предпринимать для того, чтобы покрыть человеческое невежество, передав ему знание о том, как 

защитить себя от заблуждения. 
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(5) Христос не предупреждал бы Своих учеников: "Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас", если в этом не было бы 

опасности обмана, или если бы Бог думал сохранить их от обмана, помимо их «бодрствования» и знания опасности. 

  

Нам не следует принижать важность духовного бдения. Знание о возможном заблуждении, хранит наш разум открытым 

для истины и света Божия, и является одним из первостепенных условий для действия силы Божией; в то время как закрытый 

для света и истины разум является определенной гарантией обмана даже при малейшей возможности.  

 

Исследуя исторические сведения о Христовой Церкви и изучив появление различных «ересей» или «заблуждений», как 

их иногда называют, мы можем иногда проследить, что заблуждение чаще начинается там, где происходят великие потрясения 

или кризисы, при которых человек стремится отдать себя в полное распоряжение Святому Духу, тем самым, подвергая себя 

открытому влиянию сверхъестественных сил невидимого мира.  

Причина опасности такого подхода состоит в том, что верующий в своих рассуждениях о хорошем и плохом, 

подчиняется принципу, считая его волей Божией; однако в последние дни, в поисках полного посвящения Святому Духу, тот же 

верующий начинает слушать невидимую личность, слепо подчиняя свой разум тому, что, по его мнению, исходит от Бога. Его 

воля стремится исполнить волю Божию любой ценой, а все существо становится послушным силам невидимого мира. 

Верующий, разумеется, устремлен на то, чтобы принять лишь силу Божию, не придавая значения тому, что в духовной сфере  

также существуют другие силы, и все "сверхъестественное" не обязательно исходит от Бога. Неопытный верующий не 

понимает, что сталкивается с серьезным риском для своей жизни: не зная, как различить силу Бога от бесовских сил.  

Является ли вопрос "подчинения Духу" соответствующим Писанию следует из рассмотрения пути, с которого сбились 

так много искренних верующих; ибо странно, что позиция, соответствующая Писанию, оказывается такой веской причиной 

опасности, и, зачастую, крушения надежд для многих преданных детей Божиих.  

 

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ПИСАНИЮ ВЫРАЖЕНИЕ «ПОВИНУЙТЕСЬ ДУХУ»?  

 

 

"Святого Духа, Которого Бог даровал повинующимся Ему" – главное выражение, на котором основывается 

высказывание "подчиняться Духу". Это выражение произнесено Апостолом Петром перед священным собором в Иерусалиме, 

но больше нигде в Писании не встречается подобной мысли. Для того чтобы сделать заключение, необходимо прочитать 

отрывок целиком. "Должно повиноваться больше Богу" (Деян. 5:29), сказал Петр Синедриону, ибо "свидетели Ему в сем мы и 

Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему" (ст. 32). Что имел ввиду апостол, согласно первым словам этого отрывка: 

"повиновение Духу" или "повиновение Богу?" В этом существенное различие, и только изучение других частей Писания 

поможет дать верное понимание этих выражений: подчинение Триединому БОГУ НЕБЕСНОМУ возможно лишь посредством 

пребывающего Духа Божьего. Ибо подчинение Святому Духу вместо подчинения Богу Отцу через Сына и Святого Духа, 

создает опасность для верующего полагаться или подчиняться "Духу" более, нежели Богу, находящемся на небесном престоле. 

Детям Божиим, пребывающим в Сыне, следует подчиняться Богу, а поклонение и подчинение Ему должно осуществляться 

посредством  Святого Духа.  

 

 

ИСТИННАЯ РАБОТА СВЯТОГО ДУХА В ВЕРУЮЩЕМ 

   

 

Святой Дух никогда не должен становится центром и объектом поклонения, местом,  которое Он Сам не желает 

занимать, и которое не было в замыслах Небесного Отца. "Не от Себя говорить будет" (Ин. 16:13), сказал Господь Иисус перед 

Голгофой, предсказывая пришествие Святого Духа в Пятидесятницу. Он будет действовать как Учитель (Ин.14:26), но учить 

словам Другого, а не Своим; Он будет свидетельствовать о Другом, не о Себе (Иоанна 15:26); Он будет прославлять Другого, а 

не Себя (Ин.16:14); Он говорит только то, что будет дано Ему Другим (Ин.16:13). В общем, вся работа Духа будет состоять в 

том, чтобы приводить души в единение с Сыном и давать знание об Отце Небесном, в то время как Сам Он послан 

действовать за кулисами.  

Если человек не наставлен в Писаниях о действии Триединого Бога, то "подчинение Духу" становится его первой 

целью, а схемой обманщика — подделка водительства Духом и присутствия Самого Духа. 

Именно здесь проявляется невежество верующего об (1) открытом перед ним духовном мире; (2) действии злых духов 

в этом мире; (3) условиях действия Бога в верующем. Если возрожденный человек не готов противостать соблазнам и не 

научен Господом, то этот период жизни для него несет огромную опасность. Опасность скрыта в сфере сверхъестественного 

"водительства", поэтому каждый верующий должен знать условия сотрудничества со Святым Духом для распознания воли 

Божией и умения определять ложные проявления духов тьмы. «Ангел света» способен подделывать дары пророчества, языков, 

исцелений и других духовных переживаний, связанных с работой Святого Духа, поэтому для выявления его деяний обязателен 

дар "различения духов". 

Те, кому открыта духовная сфера вместе с противостоящими им силами, понимают, что лишь немногие из верующих 

способны твердо заявить о своем подчинении Богу и только  Богу  в  непосредственном  сверхъестественном  водитель- 
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стве, потому что на это влияют множество факторов, таких как: разум, дух и воля верующего, и обольщающее  вторжение сил 

тьмы.  

Знание является важным критерием. Писание учит нас тому, что существует данный Богом дар "различения духов" 

(1Кор.  12:10), который дает возможность верующему "различить" влияние пагубных духов. Помимо этого, существует учение 

об испытании духов (1Ин. 4:1-6). Например, верующий может заявить своим духом «различения», что в собрании или в 

человеке действуют лживые духи, но, в то же время, он может не иметь способности различать "учения", предлагаемые 

учителем. В обоих случаях ему необходимо знание: знание, чтобы быть уверенным в том, что настоящее сверхъестественное 

событие не принадлежит "Богу"; и знание для определения "учения", содержащее неопровержимые указания на то, что оно 

исходит из преисподней, хотя и преподносится, как Божие.  

Что касается личного подчинения Богу, верующий способен оценить своё послушание, исследуя свои плоды, и зная 

Божий характер — а именно, постулат о том, что (1) в Своих заповедях Бог всегда имеет цель, и (2) Его повеления не будут 

противоречить Его характеру и Слову. (Необходимо знать и другие факторы, о которых пойдет речь ниже.) 

 

ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИЙ  

 

 

Сегодня возникает вопрос о необходимости тщательного испытания теорий, представлений и высказываний о Боге и 

Его методах работы в человеке, имея ввиду пагубное влияние злых духов и методов их обмана. Ибо только истина Божия, без 

всяких «Взглядов» на нее, способна защищать или сделать нас способными противостоять в конфликте со злыми духами в 

небесной сфере.  

Всё, что в какой-то степени происходит от ума "природного человека" (1Кор. 2:4), будет оружием из соломы в этой 

великой войне. И если мы будем полагаться на другие "взгляды на истину," или на наши человеческие представления об 

истине, то сатана будет использовать это, чтобы обмануть нас; утверждая нас в этих теориях и взглядах, сатана будет 

осуществлять свои замыслы.  

Поэтому нельзя переоценить вклад тех верующих, которые "испытывают всё", о чем они думали и чему учили в 

отношении Бога и духовной сферы—всех "истинах," которых они придерживались, всех фразах и выражениях (которым 

научились) в "учениях святости," и всех "учениях," которые они впитали от других. Ибо всякое превратное толкование истины, 

всякие теории и фразы, произведенные людьми, будут иметь опасные последствия для нас самих и для других, вступивших 

вместе с Церковью и отдельным верующим в духовный конфликт. Так как в «последние времена» злые духи будут особо 

искажать УЧЕНИЕ, то верующим надо внимательно испытывать то, что они принимают за "доктрину", чтобы она не оказалось 

бесовского происхождения.  

 

ДУХОВНЫЙ ВЕРУЮЩИЙ ПРИЗВАН «СУДИТЬ О ВСЕМ» 

 

 

Апостол Павел вновь и вновь напоминает каждому верующему об ответственности испытывать все духовное. 

"Духовный судит (см.: испытывает или расследует и решает) о всем" (1Кор. 2:15). "Духовный" верующий обращается к своему 

обновленному "суждению," и оно основывается на всем, что от "Духа Божия" (1Кор. 2:14). Сам Бог почитает обновленный во 

Христе разум человека, призывая его к испытанию Божиих дел посредством Духа Святого, так что даже "принадлежащее Духу" 

не должно приниматься без испытания и "духовного суждения" того, что это от Бога. Поэтому, когда говорится о 

сверхъестественных явлениях, происходящих в наши дни, почему-то не звучат призывы о согласовании их с волей Божией. Это 

противоречит утверждению Апостола о том, что "духовный судит обо всем" и, следовательно, надо отвергнуть то, что не 

понятно и не приемлемо.  

Верующий человек не только должен различать или судить о духовном, то есть относящимся к духовной сфере, но 

также должен судить о себе. Ибо «если бы мы судили сами себя» - греческое слово означает провести основательное 

расследование—то нам не нужно было бы участие Господа в выявлении наших недостатков (1Кор. 11:31, см. по сноске).  

"Возлюбленные, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте СОВЕРШЕННОЛЕТНИ" (греч. 

совершенного возраста (1Кор. 14:20), снова написал апостол Коринфянам, объясняя действие Духа среди них. Верующий 

имеет "совершеннолетний разум," способный испытывать, "обличать"  (2Тим. 4:2, сноска) и "всё испытывать " (1Фес. 5:21). Он 

должен изобиловать познанием и "всяким чувством", чтобы "испытывая все", быть "чистым и непреткновенным в день Христов" 

(Фил. 1:9-10, сноска).  

 

НУЖНО ИСПЫТЫВАТЬ ЛЮБЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ, «ВЗГЛЯДЫ» И УЧЕНИЯ  

 

 

Следуя увещеванию Слова Божьего и учитывая сложное время, через которое проходит Церковь Христова, каждое 

высказывание, "взгляд" или теория, должны пройти внимательное исследование с открытым и честным желанием познать 

чистую истину Божию, как и всякое утверждение, приходящее  к  нам  извне,  способное  пролить  свет  на  наш  символ  веры.  
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Важно принимать любую критику—справедливую или несправедливую, и выяснять ее происхождение. Желаем ли мы того или 

нет, необходим анализ всех сфер жизни Церкви Божией, который способен умудрить и вооружить нас на служение Богу. Ибо 

знание истины является самым существенным элементом в войне против лживых духов сатаны; необходимо ревностно искать 

и познавать ее, с честным и искренним желанием повиноваться ей в свете Божием: истине относительно нас, посредством 

беспристрастного расследования; истине из Писаний, непреукрашенной, непринужденной, непреувеличенной, неразбавленной; 

истине, отраженной во всех членах Тела Христова, а не только в одной его части.  

 

 

МЕСТО ИСТИНЫ 

 

Существует фундаментальный принцип, заложенный в освобождающей силе истины и защищающий от обманов 

дьявола. ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ВЕРОЙ В ИСТИНУ. Ничто, кроме истины, не может удалить ложь. 

"Вы познаете истину и истина сделает вас свободными" (Иоанна 8:32). Данный стих применим ко всякому аспекту истины, точно 

так же как и к особой истине, когда Господь произносил эти полные смысла слова. Если грешник желает обрести спасение, то, 

прежде всего, он должен познать истину Евангелия. Христос является Спасителем, но Он спасет определенными методами и 

средствами. А если верующий нуждается в освобождении от какой-либо зависимости, то ему также надо искать Божьего Сына. 

Как же освобождает Сын? Святым Духом, и Святой Дух совершает это посредством истины. Итак, мы можем сказать, что 

свобода является даром Сына, через действие Святого Духа в истине. Существуют три стадии принятия истины:  

 

(1) Восприятие истины пониманием.  

(2) Восприятие истины для личного применения.  

(3) Восприятие истины для учения и передачи ее другим.  

 

Истина может долгое время находиться в подсознании, пока в ней не возникает необходимость; но в нужный час она 

переходит из скрытого состояния в активный. Для того чтобы научить людей истине, необходимо постоянно применять и 

усваивать ее самому.  

Все верующие люди глубоко нуждаются в тщательном поиске истины, она поможет им освободиться от всякой 

сатанинской лжи; лишь знание истины даст победу над обольстителем. Однако, если слушающий истину будет противиться ей, 

то она отойдет под попечение Святого Духа Истины. Даже в случае противления истина достигает разума и, в определенный 

момент, может возыметь действие.  

Существует три позиции по отношению к знанию:  

 

(1) Предположение о знании дела.  

(2) Нейтралитет по отношению к этому, т.е. "я не знаю."  

(3) Убежденность в его истинности.  

 

Жизнь Христа подтверждает эти позиции. Некоторые говорили Ему, что "Он—лжепророк", выдвигая предположение; 

другие говорили: "Мы не знаем", взяв паузу, пока не знают истину; но Петр сказал: "Мы знаем..." и у него было истинное знание.  

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ 

 

Когда верующие впервые слышат о возможности искажения чего-либо Божественного, они почти всегда неизменно 

спрашивают: "Как нам узнать: что есть что?" Прежде всего, им полезно знать, что такие подделки возможны. Позднее, по мере 

возрастания и взросления в  свете Божием, они убедятся на собственном опыте.  

Но они взывают: "Мы не знаем, и как нам знать?" Вот поэтому им следует воздержаться от суждений, пока они не 

узнают истину. Среди многих ищущих знания возникла нездоровая тенденция, как-будто только знание может спасти их. Они 

считают, что должны проявлять категоричность в своей оценке вещей, если они не понятны им, то их происхождение либо от 

Бога, либо от дьявола. Они хотят получить неопровержимые знания о том, что есть что, чтобы заявить о своей позиции. Но без 

знания вещей, верующие должны занимать только ориентировочную позицию "за" или "против," т.е. полагаться на мудрость и 

безопасность нейтральной позиции. Со временем, они разберутся в том, что хотели понять.  

Чрезмерное стремление к определенному познанию может привести к умственному расстройству, беспокойству и 

депрессии, которые могут вызвать моральную подавленность и упадок сил. В поиске одного «благословения», очень важно не 

разрушить другое. В поиске духовного знания верующий не должен терять терпения, душевного покоя и веры. Пусть каждый, 

находящийся на пути победы, смотрит за собой, чтобы враг не получил преимущество и не лишил нас моральных сил. 
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ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ В КРОВИ  

 

Прежде чем мы продолжим, давайте кратко ознакомимся с некоторыми искажениями истины, составляющими основу 

активной деятельности сил тьмы в наши дни. Их следует испытывать на предмет соответствия со Священным Писанием. 

Во-первых: ошибочное представление о "защите в Крови", будто в ней гарантировано абсолютная безопасность 

от влияния сил тьмы.  

Новозаветный "взгляд на истину" в отношении применения Святым Духом Крови Христа в основном показан 

следующим образом: (1) Кровь Иисуса очищает от греха, (а) «если мы ходим во свете», и (б) «если мы исповедуем грехи 

наши» (1Ин. 1:7, 9). (2) Кровь Иисуса открывает доступ к Святому Святых вследствие очистительной власти над грехом 

(Евр.10:19). (3) Кровь Иисуса является главным аргументом в победе над сатаной, потому что именно Она очищает всякий 

исповеданный грех, и сатана был побежден на Голгофе (Откр. 12:11). Мы нигде не находим сведений о том, что человека, 

помимо его воли и личного положения перед Богом, можно ввести «под Кровную защиту». Поэтому "прибежище в Крови 

Христа", относящееся к собранию (Церкви), не действует по отношению к личности, впустившей сатану в свою жизнь.  

Неправильное представление о защищающей нас Крови Христа весьма серьезно, потому все, присутствующие на 

собрании, где действует и сатана, и Бог, могут иметь ложную уверенность в собственной защищенности от стрел лукавого, 

несмотря на состояние их личных отношений с Богом.   

 

 

ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ «ОЖИДАНИИ ДУХА» 

 

Во-вторых: неправильные представления о "сошествии Духа".  

И здесь мы вновь встречаем выражения и теории, распахивающие двери для сатанинского обмана. "Если мы желаем 

проявления Духа, как в Пятидесятницу, то нам надо «ожидать» этого, как делали ученики перед Пятидесятницей", говорим мы 

один другому, ухватившись за текст Лук. 24:49 и Деян. 1:4. "Да, нам нужно «ждать»", пока, ввиду вторжения врага на "собраниях 

ожидания", мы еще раз не исследуем Писание, чтобы обнаружить, что ветхозаветное выражение "ожидать Господа", так часто 

употребляемое в псалмах, переходит границы новозаветной истины в "ожидание Бога" для излияния Духа... Который сошел 

спустя "десять дней", предшествовавших Пятидесятнице, а может спустя четыре месяца и даже четыре года, которые как мы 

убедились, заканчиваются вторжением лживых духов, грубо повлиявших на чувствительные души.  

Истина Писания относительно "ожидания Духа" может быть подытожена следующим образом:  

(1) Ученики находились вместе десять дней, но нам не говорится, что они "ждали," находясь в пассивном состоянии, но 

скорее они пребывали в простой молитве и мольбе до тех пор, пока не наступило время для исполнения обещанного от Отца.  

(2) Заповедь «ожидания», данная Господом (Деян. 1:4) не распространялась на дальнейший замысел Божий 

относительно Христианства после сошествия Духа Святого. Ни в Деяниях, ни в посланиях, апостолы не увещевали учеников 

"ждать" дара Святого Духа, но в каждом случае они использовали слово "принимать" (Деян.19:2) (Греческое слово, 

используемое здесь для принятия Святого Духа, несет оттенок «хватания», что противоположно пассивности).  

 

Верно отмечено, что современная Церковь целиком живет на другой практической стороне Пятидесятницы, но в части 

личного принятия Святого Духа это не означает возвращения ищущих на позицию учеников до даяния Святого Духа 

Вознесенным Господом. Воскресший Господь изливал поток Духа снова и снова после дня Пятидесятницы, но в каждом случае 

это было без "ожидания", как в самом начале (см. Деян. 4:31). Дух Святой, исходящий от Отца через Сына на Его народ, теперь 

находится среди них в ожидании незамедлительного сошествия на того, кто принимает Его (Ин. 15:26; Деян. 2:33, 38, 39). 

Поэтому "ожидание Духа" не согласуется с истиной, представленной в Деяниях и посланиях. Напротив, Писание призывает 

верующего действовать не только в соответствии с требованиями о соединении с Господом Иисусом в Его смерти, союзе в 

жизни, и в Его воскресении, но также и обязанностью свидетельствовать, которая пришла к ним в день Пятидесятницы.  

Со стороны верующего, мы, все же, можем сказать, что «ожидание» существует, когда Святой Дух действует и 

приготавливает того, кто выходит на служение для выявления правильной позиции, но это кардинально отличается от 

"ожидания Его прихода", открывающего дверь проявлениям сатаны в невидимом мире. Когда верующий ревнует в даре 

Пятидесятницы, Господь уделяет ему внимание, но "проявление Духа" - свидетельство Его пребывания внутри и снаружи - не 

может зависеть от любого предубеждения ищущего.  

 

 

ПОЧЕМУ «ОЖИДАНИЯ» ТАК ВЫГОДНЫ ЗЛЫМ ДУХАМ 

 

 

"Собрания ожидания", или "ожидание Духа" пока Он не проявит Себя каким-либо заметным образом, так выгодны 

лживым духам, потому что они не согласуются с написанным Словом, где установлено: (1) Не надо молиться к Святому Духу 

или просить Его о пришествии, так как Он является Даром Другого   (Лк. 11:13; Ин. 14:16);   (2) Вместо «ожидания», надо брать  
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или ПРИНИМАТЬ Его из руки Воскресшего Господа (Ин. 20:22; Ефес. 5:18), о Котором написано: "Он будет крестить вас Духом 

Святым и огнем" (Мф. 3:11). Если не следовать истине Писаний, то «молитва Духу», "доверие Духу", "послушание Духу", 

"ожидание схождения Духа" могут стать молитвой, верой, и послушанием злым духам в то время, когда они подделывают дела 

Божии.  

Существуют и другие ошибочные представления о духовной истине, которые можно обнаружить в таких 

высказываниях, как: "Бог может сделать все. Если я доверяю Ему, то Он должен сохранить меня", не понимая, что Бог 

действует по определенным законам. Верующим в Него следует познать условия, при которых Он может действовать в ответ 

на их доверие. "Если бы я ошибался, то Бог не использовал бы меня." Бог может употребить человека согласно Его 

совершенной воле, если последний верен Ему, однако это не является гарантией того, что всё сказанное и сделанное 

человеком является истиной.  

Другое выражение: "Я не имею греха" или "грех полностью удален от меня". Необходимо понять насколько греховная 

сущность Адама укоренилась в падшем творении и как предположение о том, что "грех" уничтожен из всего существа, дает 

возможность врагу удерживать человека вдали от безграничной силы Креста.  

Выражение "Бог есть Любовь и Он не позволит мне быть обманутым" само по себе является обольщением, 

основанном на невежестве о глубинах грехопадения и неверном представлении о том, что Бог может не обращать внимания на 

духовные законы. "Я не верю в то, что Христианина можно обмануть" - это фактическое игнорирование того, что происходит 

повсюду. "Я слишком долго нуждался в учении", или "я должен научиться непосредственно от Бога, потому что написано: 

"И не имеете нужды, чтобы кто учил вас",—это еще один неправильно примененный отрывок из Писаний, который некоторые 

верующие толкуют так, что они могут отвергать все духовные учения от других. Но слова апостола "и не имеете нужды, чтобы 

кто учил вас" не устраняют того, что Бог учит через помазанных учителей, и это показано включением их в список "учителей" 

для "созидания Тела Христова" «посредством всяких взаимно скрепляющих связей» (Еф. 4:11,16). Ибо Бог может научить 

Своих детей быстрее косвенными методами, то есть через других, потому что люди обычно медлительны с пониманием 

прямого пути научения Божиим Духом.  

Многие подобные ошибочные представления о духовных вещах открывают Христианам возможность для обольщения, 

потому что они блокируют их ум к пониманию (1) утверждений из Божьего Слова, (2) фактов жизни, и (3) принятию помощи от 

других, проливающих свет на истину  (1Пет. 1:12).  

 

ОПАСНОСТЬ СЛОЖИВШИХСЯ РЕЧЕВЫХ ОБОРОТОВ В ВЫРАЖЕНИИ ДУХОВНЫХ ИСТИН  

 

Другие опасности формируются вокруг устоявшихся фраз в описании каких-либо особенных ситуаций. Они включают 

знакомые слова, употребляемые Божиими детьми на различных конференциях. Такие фразы как "обладать", "контролировать", 

"подчиняться", "допускать", относящиеся к Божественным истинам, могут быть неправильно истолкованы многими верующими, 

склонными к обольщению; они не способны различить дела Божии и дела сатаны.  

Некоторые предрассудки о принципе Божьего действия также дают злым духам возможность заявить о себе, например, 

когда верующий сверхъестественным образом побуждается к действию, то это считается знамением того, что Бог руководит 

им, или же, если Бог в силе "напомнить" нам обо всем, то нам совсем не стоит пользоваться нашей памятью.  

Другие мысли, способные привести нас в пассивное состояние, настолько желаемое злыми духами для осуществления 

обольщения, могут быть также вызваны следующим ошибочным пониманием истины:  

 

(1)   "Христос живет во мне", т.е. в данный момент я не живу.  

(2)   "Христос живет во мне",  т.е. я утратил свою идентичность,  потому   что Христос лично находится во мне, Галатам   

2:20.  

(3)   "Бог действует во мне", т.е. мне не надо трудиться, только уступать и подчиняться, Филиппийцам 2:13.  

(4)   "Бог принимает решения за меня", т.е. мне не нужно использовать собственную волю.  

(5)   "Бог—единственный судья", мне не следует иметь собственное суждение.  

(6)   "У меня ум Христов", поэтому у меня не может быть никаких личных мыслей и чувств, 1Кор. 2:16.  

(7)   "Бог говорит со мной", значит я не должен "думать" или "рассуждать", только «подчиняться» тому, что Он говорит.  

(8)   "Я ожидаю Бога" т.е. мне не нужно действовать, пока Он не приведет меня в движение.  

(9)   "Бог открывает мне Свою волю с помощью видений", поэтому я не должен принимать во внимание свою совесть и 

разум.  

(10) "Я сораспят со Христом", значит «я мертв» и должен "пребывать" в состоянии смерти, которое я понимаю как 

пассивность чувств, мышления и т.п.  

Для того чтобы воплотить в жизнь эти различные стороны истины, верующий угашает все личные проявления разума, 

суждения, рассудка, воли и деятельности, и ожидает проявления в нем "Божественной жизни", в то время как Бог, для 

воплощения Своих духовных истин, желает полного высвобождения способностей человека и его активного и осмысленного 

сотрудничества с Его волей.  

Приведенная таблица отражает некоторые другие неправильные толкования истины:  

 

ИСТИНА ИСТИННОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЛОЖНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

 



1. «Кровь Иисуса очищает...» Очищает непрерывно Делает человека безгрешным 

2. «Не ты говоришь...» Верующий человек не является 

источником слова. 

Человек не должен ни говорить, ни 

использовать свои уста, но 

проявлять пассивность. А* 

3. «Просите и получите.» Просите по воле Божией и получите Просите всё, что угодно  и 

получите. Б* 

4. «Бог производит хотение и 

действие...» 

Человек должен "желать" и 

действовать. 

Бог решает за вас (или вместо 

вас) и Бог действует за вас. А* 

5. «И нет нужды, чтобы кто учил 

вас.» 

Вам не нужен какой-нибудь учитель, 

но вам нужны водимые Духом учителя, 

данные Богом. 

Я не должен принимать учений от 

каких-нибудь людей, но 

«непосредственно» от Бога... В* 

6  «Он наставит вас на всякую 

истину...» 

Дух Божий поведет, но мне надо 

наблюдать как и когда... 

Он ввел меня на всякую истину... 

В* 

7. "Народ, которым Он 

обладает" 

Божия собственность. "Обладаемые" пребывающим 

Богом, Который управляет и 

контролирует пассивным объектом 

8. "Пригодный для 

использования Хозяином" 

Бог сотрудничает с верующим 

посредством человеческого духа и 

разума. 

"Используемый" Богом, как 

пассивный инструмент, от которого 

требуется слепое послушание. 

 

 

А*. Эти два неправильно истолкованных отрывка побуждают к пассивности.  

 

Б*. Ведет к опасности и неразумной молитве, без исследования воли Божией.  

 

В* Такая позиция препятствует познанию в вере и блокирует развитие духовной жизни.  

 

 

Как же можно защититься от обольщения злыми духами? (1) Признанием их существования; (2) что они могут обмануть 

и даже самых искренних верующих (Гал. 2:11-16); (3) пониманием условий и оснований для их работы, чтобы не дать им места 

и возможности действовать; и, наконец, (4) познанием Бога и того, как сотрудничать с Ним в силе Святого Духа. На следующих 

страницах мы постараемся осветить все эти вопросы. 

 

 

1.  Способны ли «искренние души» к обольщению? 

 1Кор. 2:4-5, 13-14     2Кор. 2:11     2Кор. 4:1-6      Ефес. 4:17-24      1Иоанна 4:1 

 

 

2.  Каким образом строгое соблюдение «Библейских заповедей» приводит Христиан к встрече с искаженной 

истиной? 

 

 

3.  Какими средствами можно обольстить верного и искреннего Христианина? 

 

 

4.  Почему полное посвящение себя Святому Духу может подвигнуть к появлению различных ересей? 

 

 

5.  Почему так важно «подчиняться Богу», чем «подчиняться Духу?» 

 

6.  «Знающие о существовании противоборствующих сил в духовном мире отдают себе отчет в том, что немногие 

верующие способны утверждать, что они подчиняются Богу  и только Ему, уповая на Его духовное водительство,  

потому что в этой сфере существует множество исключающих факторов, таких как: разум верующего, его дух или воля, 

а также обольстительное вмешательство сил тьмы.» Важно ли нам, помимо знания, приобретать и ________. 
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 1Кор. 12:10     1Иоанна 4:1-6 

 

7.  Следует ли все испытывать, как исходящее от Бога? Какими могут быть последствия от ложного 

толкования истины или плотского понимания какой-либо теории или фразы? 

 1Кор. 2:14-15 

 

8.  Как можно избавиться от принятия лжи? 

 Иоанна 8:32 

  

 9.  Почему иногда так важно занимать нейтральную позицию по некоторым вопросам? 

 

10. Почему злые духи так часто используют «собрания ожидания» или «ожидание проявления Духа»? 

 

11. Почему неправильно думать, что омытый Кровью Христа полностью избавился от греха? 

 

12. Почему неправильно считать, что только Бог может учить вас, ибо написано: «И вы не имеете нужды, 

чтобы кто учил вас» (1Иоанна 2:27)? 

 

13. Почему для описания своего духовного переживания необходимо опасаться употребления следующих 

выражений: «овладеть», «управлять», «подчиниться», «позволить»? 

 

14. Что может произойти с верующим человеком вследствие непонимания истины? Случается так, что 

верующий, следуя определенным истинам, начинает подавлять свой разум, рассудительность, волю и активность, 

находясь в ожидании какого-то «божественного прикосновения», в то время как Бог призывает человека применять его 

способности и навыки, и активно сотрудничать с Ним в исполнении Его воли и духовных истин. 

 1Кор. 2:16     Гал. 2:20     Фил. 2:13 

 
15. Как же можно защититься от обольщения злыми духами? 
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Глава 4 

  

Опасность пассивности  

 

Пассивность, помимо греха, является основным фактором, позволяющим действовать злым духам в человеке; такое 

состояние полностью противоположно тому, что Бог требует от Своих детей. Даже когда человек старается повиноваться 

Божией воле и активно, по мере откровения свыше, выполняет ее, Бог требует от верующего взаимодействия с Его Духом и 

полного использования всех его способностей. В свою очередь, силы тьмы стремятся обрести пассивного раба, пленника их 

воли, а Бог желает видеть возрожденного человека, разумно и активно желающего и выбирающего выполнения Его воли в 

свободе духа, души и тела от рабства.  

Силы тьмы сделают из человека машину, инструмент, автомат; Бог же святости и любви желает, чтобы человек был 

свободным, разумно суверенным в своей собственной сфере мышления, рациональности, обновленного творения, 

сотворенного по Его собственному образу (Еф. 4:24). Поэтому Бог никогда не обращается к нам со словами: "Будь праздным".  

Бог не нуждается и не требует пассивности от верующего для Своего действия внутри него; но злые духи требуют 

крайней бездеятельности и пассивности.  

Бог требует разумного действия (Рим. 12:1,2 "Для разумного служения") в сотрудничестве с Ним.  

Сатана требует от человека пассивности, как условия для своей принудительной работы в нем, чтобы обязать его 

подчиниться его воле и цели.  

Бог призывает верующего отказаться от злых действий, во-первых из-за того, что они греховны и, во-вторых, из-за того, 

что они препятствуют сотрудничеству с Его Духом.  

Не следует путать пассивность с "кротким и молчаливым духом", который очень драгоценен в очах Бога. Молчаливость 

духа, сердца, разума и поведения, голоса или выражения, должна быть созвучной с самой эффективной деятельностью по 

воле Божией (1Фес. 4:11, греч. "Усердно стараться быть тихим").  

Бывают люди, которые серьезно относятся к «подчинению», и думают, что они полностью подчинили себя исполнению 

Божией воли, но, на самом деле, просто они так настроены в своей сентиментальности и целеустремленности, а, в 

действительности, рассуждают как плотской человек; и они искренно верят, что выполняют Его волю. Но «подчиняются» лишь 

те, кто безоговорочно повинуется и любой ценой исполняет каждое откровение от Господа; здесь не надо ни планировать, ни 

предполагать в чем состоит Божия воля.  

Верующие, подчинившие свою волю и все, что они имеют Богу, но которые еще РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПЛОТСКИМ 

УМОМ, не могут быть в числе покоренных "пассивностью", являющейся питательной средой для злых духов, хотя они могут 

столкнуться с ними в других сферах. Пассивность, дающая злым духам возможность обманывать людей, появляется, главным 

образом, вследствие неправильного понимания Писаний или ложного толкования духовных аспектов веры. Некоторые ложные 

толкования Писания мы уже обсудили в предыдущей главе.  

Пассивность может воздействовать на всего человека, на дух, душу и тело, когда она становится очень глубокой и 

многолетней. Она развивается постепенно и незаметно для глаз, следовательно, освобождение от пассивности тоже является 

постепенным и длительным процессом.  

 

ПАССИВНОСТЬ ВОЛИ 

 

Существует и пассивность воли; «воля» является, так сказать, рулем корабля. Пассивность воли исходит от 

неправильного понимания того, что означает полное подчинение себя Богу. Считая, что "подчиненная Богу воля" означает 

полное отсутствие своей воли, верующий прекращает (1) выбирать, (2) определять, и (3) действовать соответственно своей 

собственной воли. (Это очень напоминает Индуизм.) Силы тьмы будут всячески скрывать серьезность происходящего, и 

сначала может показаться, что это имеет обычные едва заметные последствия. Фактически, первые перемены могут выглядеть  

прославляющими Бога. Человек с сильной волей вдруг становится уступчивым, уже не такой несносный для своих приятелей. 

Он считает, что Бог «всё решает за него», через обстоятельства и людей, и, таким образом, он становится всё более 

беспомощным и пассивным. Спустя некоторое время вы не дождетесь от него каких-либо решений в повседневной жизни; он 

перестанет принимать решения в обстоятельствах, требующих от него инициативы. Он боится выразить свои желания, и еще 

сильней—принять решение. Другим нужно решать, другим нужно действовать, тогда как они сами, как пробка, плывут по воде и 

подчинены всякому дуновению ветра. Силы тьмы незамедлительно начинают обрабатывать этого "покорного" верующего, 

производя вокруг него всевозможные злодеяния, затягивая всё глубже и глубже через пассивность его воли. В такой ситуации 

он не может ни противостоять, ни воспрепятствовать этому. Вокруг него развивается, становится сильной очевидная ложь—и 

только он может разобраться с этим. Постепенно силы тьмы, вследствие пассивной воли человека, достигают своего 

превосходства, которое вначале выглядело как пассивное подчинение с предоставлением Богу решающего слова.  

В таких случаях, верующие обычно обращаются к Филиппийцам 2:13: "Бог производит в вас и хотение и действие по 

Своему благоволению". «Пассивный» человек читает это так: "Бог производит во мне желание и действие", то есть "Бог решает 

вместо меня." На самом деле в этом стихе говорится, что Бог трудится в душе человека до тех пор, пока не начнет 

действовать наша воля, но заблуждающийся читатель предполагает, что Бог Сам решает и осуществляет Свой замысел 

вместо верующего. Подобное неправильное толкование оправдывает его бездействие.   
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БОГ НЕ РЕШАЕТ ВСЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА  

 

Истина состоит в том, что Бог ничего не решает ВМЕСТО человека, и именно человек сам отвечает за все свои 

поступки.   

Со временем пассивному верующему становится затруднительно принимать какие-либо решения, и он начинает 

смотреть по сторонам, чтобы позвать кого-нибудь на помощь даже в решении мелочей. Когда он сознает свое пассивное 

состояние, ему больно от того, что он не способен справиться с обычными ситуациями в жизни. Он не имеет привычки 

дослушать собеседника до конца. Он знает, что не сможет подсказать в каком-нибудь деле, если его спросят об этом. Если его 

попросят включить свое воображение, он знает, что не способен на это и опасается за каждую просьбу или требование к 

действию. Тактика врага будет состоять в том, чтобы поставить его в такие обстоятельства, в которых требуется принятие 

решения, что, в конечном счете, будет мучить и смущать его.   

Но нерадивый верующий даже не задумывается о том, что в таком состоянии он может несознательно призвать на 

помощь злых духов, которые для этой цели ввели его в состояние пассивности. Они уже наготове, чтобы "желать" вместо 

человека. Они подложат ему множество "сверхъестественных" подсказок, чтобы помочь ему в принятии "решений", особенно 

стихи священного Писания, вырванные из своих контекстов, и «чудесным» образом явленных, что так долго искал верующий 

для исполнения Божией воли. Он хватается и крепко держится за них, как тонущий человек—за веревку. Он еще больше 

ослеплен этим «божественным даром», не понимая основного принципа: Бог действует только через активную волю человека и 

не иначе.  

 

ПАССИВНОСТЬ РАЗУМА  

 

Пассивность разума наступает вследствие неправильного представления о месте разума в жизни, подчиненной Богу: 

в послушании Ему во Святом Духе. Призыв Христа к рыбакам, обычным необразованным работягам, иногда приводится в 

пример оправдания пассивности мышления, и некоторые верующие говорят, что Бог не нуждается в человеческом разуме, и Он 

может действовать и без него! Но избрание Павла, который имел величайший интеллект в своем времени, указывает на то, что 

когда Бог ищет человека, через которого Он хочет положить основание Церкви, Он использует того, кто имеет разум, 

способный обширно и трезво мыслить. Чем выше интеллект человека, тем больше Бог может использовать его, обеспечив 

подчинение истине. Действительно, причина пассивного состояния разума иногда объясняется тем, что его деятельность 

мешает развитию Божией жизни в верующем. Но истина состоит в том, что (1) помеха скрывается в праздности мышления, (2) 

злые духи мешают разуму, (3) нормальное и чистое мышление существенно помогает сотрудничеству с Богом.  

Результатом пассивности разума может стать бездеятельность (когда должно быть действие) или бесконтрольная 

деятельность, как если бы сломанный инструмент стал совершать непредсказуемые операции. Также результатом может стать 

сомнение или грубость; нерешительность (как и при пассивности воли); рассеянность; недостаток концентрации и 

рассудительности; плохая память.  

Пассивность не изменяет природу функции, но препятствует ее нормальной деятельности. В случае пассивности 

памяти можно заметить, что человек ищет всякую возможность для "помощи извне", пока он не станет истинным рабом своих 

записных книжек и разных видов помощи, которые подводят в самый критический момент. Вместе с этим существует еще и 

пассивность воображения, которая, по милости злых духов, выводит воображение за рамки личного контроля. Существует 

определенная опасность: принять эти видения и назвать их своими "воображениями".  

Пассивное состояние может быть вызвано «нечистым взглядом», когда человек рассматривает какой-то объект 

продолжительное время, его естественное видение притупляется и злые духи могут представить разуму некую картину.  

Разум человека бывает незагруженным, и тогда он может использоваться волей человека, но при лукавой пассивности 

человек беспомощен и он "не может мыслить"! Он чувствует, как-будто его разум скован, и содержится в железном обруче или 

под давлением, воздействующим на голову.  

 

 

ПАССИВНОСТЬ СУЖДЕНИЯ И РАССУЖДЕНИЯ  

 

Пассивность суждения и рассуждения означает, что человек в этом состоянии закрыл свой разум ко всем аргументам 

и утверждениям. Он приходит к уравновешенным заключениям; все попытки прояснить истину расцениваются как 

вмешательство, а предпринимающий эту попытку воспринимается за невежду и навязчивого человека. Верующий на этой 

стадии переходит в состояние лукавого позитивизма и непогрешимости, из которого никто не может избавить, кроме резкого 

потрясения от осознания обмана и обладания злыми духами. Для того чтобы вывести верующего из этого состояния, 

необходимо заново заложить все основы духовной жизни. Только некоторые, называемые "фанатиками" и "чудаками", когда-то 

обрели спасение от этой степени обмана врагом.  

 

ПАССИВНОСТЬ СОВЕСТИ 
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Пассивность рассудительного мышления естественным образом приводит к так называемой пассивности совести. 

Совесть становится пассивной по мере ее подавления, когда верующие полагают, что, в данный момент, они ведомы 

высочайшим законом, исходящим прямо от Бога, то есть непосредственным руководством через голоса или письмена.  

Когда верующие впадают в пассивность совести, у некоторых проявляется моральная деградация, в других - застой, 

регресс в жизни и служении. Вместо того, чтобы использовать свой разум или совесть в решении того, что хорошо и что плохо, 

они настаивают, что живут по велению "гласа Божия", и во всех своих решениях они принимаю его за решающий фактор. Когда 

они «слышат Бога», они не прислушиваются к голосу своего разума или совести, или к словам других людей, и, приняв 

решение, превращаются в запечатанную книгу.  

Фактически, закрыв доступ к разумному мышлению, они открываются ко всякого рода внушениям от злых духов. 

Например, в отношении пришествии Христа, некоторые ложно считают, что, поскольку Христос придет скоро (возможно, в час, 

открытый только им), то им не нужно заниматься повседневной работой, не взирая на слова Господа, сказанные по этому 

поводу: "Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во 

время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; "(Мф. 24:45, 46).  

Чтобы достигнуть своего, дьявол сделает все необходимое для порождения пассивности любой формы, будь то в духе, 

разуме, или теле.  

 

ПАССИВНОСТЬ ДУХА 

 

 

Пассивность духа очень родственна пассивности разума, между ними существует очень тесная связь. Грязные, 

испорченные мысли указывают на испорченный дух и наоборот.   

Пассивность может наступить вследствие следующих факторов:  

(1) Невежества о законах духа, особенно в том, как сохранить свободу духа.  

(2) Неправильных умозаключений. Происходит  стирание  различий  между физическими,  душевными  и  духовными 

переживаниями, то есть (1) сведение духовного к душевному или физическому; (2) присвоение духовных качеств 

материальному.  

(3) Ведения душевной жизни вместо духовной по недостатку знания и различий между ними. Также, вследствие 

угашения духа через его подавление: разум человека воспринимает «настроение духа», как это происходит со зрением, 

слухом, обонянием и другими органами чувств. Можно мыслить умом, и можно мыслить духом; нам нужно научиться понимать 

"настроение духа». Важно научиться различать этот феномен, и при выявлении духовного бремени, распознать и избавиться от 

него.  

(4) Измождения и истощения тела и разума, постоянной чрезмерной деятельности разума. Короче говоря, для того 

чтобы в полной мере задействовать наш дух, нужно освободить от напряжения и тело, и разум (Сравните опыт Илии в 3Цар. 

19:4,5,8,9а.)  

Забота и беспокойство о прошлом или будущем блокирует активное действие духа, делая внешнего человека и 

внешние обстоятельства доминирующими, вместо того, чтобы в данный момент дать свободу внутреннему человеку жить по 

воле Божией.  

Если игнорировать эти важные условия, то дух человека может «заблокироваться» и перестать действовать. Как 

камень тонет в воде, так и верующий впадает в пассивность после прекращения борьбы с силами тьмы.  

 

 

ПАССИВНОСТЬ ТЕЛА  

 

 

Пассивность тела, практически означает прекращение мыслительных функций, так как она влияет на зрение, слух, 

обоняние, вкус, ощущение и т.д. Здоровый человек может фиксировать свой взгляд на том объекте, который он выбирает. Но 

если какой-нибудь из органов чувств человека переходит в пассивное состояние, то и сознание становится притупленным или 

вообще прекращает деятельность. Такой человек перестает отдавать отчет своим действиям, которые становятся 

рефлекторно-механическими. В таких случаях начинают неосознанно проявляться отвратительные  привычки. В таком 

состоянии человек больше замечает что-то в других, чем в себе, хотя и замечает все внешние воздействия на него.  

Когда пассивное состояние, вызванное злыми духами, достигает кульминации, это отражается в пассивности частей 

тела, что может привести к жесткости в пальцах, потере гибкости при ходьбе, летаргии и сутулости. Рукопожатие становится 

вялым и пассивным, глаза не смотрят прямо, но бегают из стороны в сторону; все указывает на пассивность, вызванную 

глубоким влиянием сил тьмы, произведенную пассивным состоянием воли и разума, в которых человек отказался от (1) 

самоконтроля, и (2) проявления своей воли.  

 

 

ПАССИВНОСТЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА  
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На этой стадии каждая часть человеческого естества подвержена атакам власти тьмы. Человек действует без разумного 

объяснения, не размышляя и не решая правильно; даже его желания — и те неправильны, все его чувства, как видим, спят. В некоторых 

случаях замедляются даже физические потребности, или же они угнетаются так, что человек лишает себя пищи, сна и всех удобств, 

потому что именно так повелевают ему господствующие в нем духи. Он проявляет сугубую строгость по отношению к своему телу, 

которая, однако, лишена какой-либо ценности и не побеждает плоти (Кол. 2:23). Часто, напротив, пробуждается чувственность, потому 

что стоические привычки идут рука об руку с самыми жгучими вожделениями. Тело продолжает совершать механические действия, но 

уже независимо от господства воли и разума, ибо животное начало преобладает и в душе, и в духе. Человек может жить (1) в духе, может 

жить (2) душевной жизнью, он может жить также (3) плотской жизнью. Например, материалист живет плотской жизнью, человек науки — 

душевной или умственной, а духовный человек живет жизнью «в духе».  

(Но не будем путаться в терминах. Спиритисты не являются духовными, потому что они живут в сфере чувств и касаются 

«духовного» лишь в той степени, в какой это допускают им злые духи и в какой они постигли законы действий этих духов.) 

 

 

ПЛОТСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ ПОГЛОЩАЮТ СВЯЗЬ С ДУХОМ  

 

Когда верующий в какой-то степени одержим злыми духами, он всегда склоняется к плотской жизни, к жизни чувств, потому 

что им овладевает плоть. Подобная одержимость может быть осуществлена посредством «духовного» опыта, который воспринимает 

тело, но который в действительности не является духовным, ибо не исходит от Духа Божьего. Чувство «огня», «жжения», «горения», 

а также другие захватывающие человека физические явления хотя и кажутся «духовными», т. е. обусловленными духовными 

причинами, на самом деле, подпитывают чувства. Те верующие, которые живут этими чувствами, остаются в сфере чувств и ходят 

«по плоти», хотя и называют себя «духовными». На этом основании «порабощение тела» (1 Кор. 9:27) фактически немыслимо и 

недостижимо, если только человек хотя бы в самой ничтожной степени и в самом утонченном виде оказывается одержимым. Это 

происходит потому, что демоны возбуждают желания и похоти самым различным образом и навязывают ему похоти плоти. 

Чувства же духа заглушаются вследствие интенсивного проявления чувств тела.  

Как здоровый человек не задумывается над деятельностью своих дыхательных органов, так и подчинивший себя господству 

Духа Святого не чувствует вожделений плоти. Если, однако, демоны обрели в человеке малейшую точку опоры, тогда имеет место 

совершенно противоположное состояние, потому что пробуждается чувственность, облекшись в форму «драгоценного опыта» или в 

форму других дел.  

Состояние пассивности в колеблющемся верующем может наступить из-за невежества, и будет усердно вынашиваться 

им годами, а, укоренившись, достигнет своего завершения; человек станет под его иго, будто пробудившийся к новому 

состоянию. Но он думает, что виною этого состояния являются естественные причины или что его прежняя восприимчивость к делам 

Божьим и к Богу утрачена каким-то непонятным, но безвозвратным образом. Это то мгновение, которого так страстно ожидают злые 

духи. Они подсказывают своей жертве, что она слишком глубоко огорчила своего Господа, чтобы Он пожелал принять ее обратно. 

Несчастный, оказавшись в тупике, подвергает себя невыразимым мучениям и истязаниям посредством поисков «Божьего 

Присутствия», которого, как он полагает, сам себя лишил. 

Состояние пассивности может наступать от (неосознанной) самонадеянности на различную помощь: напоминание в 

виде каких-либо заметок, чьи-либо высказывания, подходящие под его конкретные нужды, но мешающие осознанию его 

истинного состояния.  

 

 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЗЛЫХ ДУХОВ В ОСОБЕННОСТЯХ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА  

 

Но истина о влиянии злых духов на верующих, и причинах их власти над человеческим умом и телом настолько 

покрыта тайной, что множество детей Божиих находятся в их оковах. Эти проявления обычно выглядят как естественные 

особенности характера или как немощь. Дело Божие пренебрегается или же не осуществляется вовсе, потому что верующий 

находится в "напряженном" состоянии, и к тому же "без даров" для его выполнения. Когда дело касается Божьего служения, 

такой верующий проявляет "нервозность" и "робость", "не имеет ни дара речи, ни силы к размышлению"; но в социальной 

сфере эти "пробелы" забываются, и "робкие" сияют во всей славе. Им не достает мудрости спросить себя о том, почему лишь 

только в Божием служении они так немощны? Но тайные дела сатаны проявляются только в такого рода служениях.   

 

 

ГЛУБОКОЕ ПОТРЯСЕНИЕ ОТ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ  

 

Когда верующий впервые познает истину о собственном обмане и одержимости, он переживает огромное потрясение; 

но, по мере осознания проблемы, он наполняется радостью от борьбы за полное освобождение, которое невозможно выразить 

словами. В это время проливается свет Евангелия на застарелые нерешенные проблемы как личного характера, так и общего 

состояния Церкви, и этого мира.  

 

Война со Святыми                                                                                                                        31 



В поисках истинного Божьего света верующий постепенно начинает понимать все нападки обольстительных духов в 

его жизни; свет истины проникает глубоко в прошлое, открывая многие замыслы и причины незначительных трудностей, 

которые были восприняты как "научающая воля Божия".   

ПАССИВНОСТЬ! Многие оказались в этом состоянии, хотя и не предполагали этого! Много доверия было возложено на 

внешние обстоятельства и окружающую среду. Разве нам не приходилось наблюдать судьбы людей, в которых совершалось так много 

всевозможных «мероприятий», давших так мало положительных результатов? Разве мы не видели множества начинаний, которые не 

были доведены до конца? Как часто мы слышали слова: «Да, я могу это сделать». Импульсы рождаются, но когда наступает время 

действовать, у пассивного человека исчезает всякий интерес к делу. Вот в чем кроется ключ к так часто оплакиваемой «апатии» и 

безразличию Христиан к действительно духовным вещам, в то время, как они обнаруживают самый живой интерес и глубокое понимание 

социальных или политических проблем. Мирской человек может испытывать в своем сердце сострадание к бедствиям своих ближних, в 

то время как многие дети Божьи по своему неведению отдают себя во власть сверхъестественных сил, вследствие чего притупляются их 

мысли, чувства и симпатии. В своем непрестанном стремлении к радости и миру они убаюкивают себя «пассивностью», т. е. апатичным 

состоянием «мира», «покоя» и «радости». Таким образом, они предоставляют злым духам возможность заточить себя в темницу, 

вследствие чего становятся совершенно неспособными осознать реальные бедствия умирающего мира.  

 

 

ПАССИВНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПОНИМАНИЕМ ИСТИНЫ О «СМЕРТИ» 

 

Пассивное состояние возникает еще и по причине ложного толкования истины о «сораспятии со Христом», которая 

изложена в Рим. 6 гл. и Гал. 2:20. Бог призывает Своих детей считать себя «умершими для греха», почитать себя умершими для 

обычной плотской жизни, даже если она облекается в религиозные или «святые» формы. Господь призывает умертвить природу ветхого 

Адама, природу первого творения. Но это отнюдь не означает смерти человеческой личности. Поэтому апостол Павел говорит: «А что 

ныне живу по плоти, то живу верою...» Выше он сказал: «...живет во мне Христос». Спасенный человек должен жить жизнью, обновленной 

Духом Божьим и подчиненной Ему индивидуальности, должен жить для Бога, а не для «самого себя» (Гал. 5:23). 

В свете такого объяснения этой, так часто толкуемой истины о «сораспятии Христу», должно быть понятно, почему осознание 

истин, записанных в Римлянах 6:6 и Галатах 2:20, необходимо для того, чтобы нам не оказаться игрушкой в руках властей тьмы. 

Ибо тот, кто извращает эти вопросы, фактически выполняет необходимые условия для действий злых духов. Эти условия известны 

всем медиумам. Глядя на такие случаи, смело можно сказать, что дьявол использует истину в качестве отправной точки для того, 

чтобы распространять свою ложь.  

Как только верующий шаг за шагом начнет занимать изложенное в Рим. 6 гл. положение ко греху, изложенное в Гал. 2:20 

положение к Богу и изложенное во 2 Кор. 4:10-12 и Флп. 3:10 положение, содействующее работе Духа Святого, то это будет 

означать, что он фактически вошел в подобие смерти Христа, вознес на крест своего ветхого Адама и победил власть тьмы. 

Сознательное избрание этого положения требует от человека соответствующей деятельности его воли, сознательного 

сотрудничества с Воскресшим Господом, активного избрания крестного пути. Когда же эти истины приводят (1) к прекращению 

проявлений личности, (2) исключению воли и (3) отсутствию самообладания, к пассивному опусканию в состояние автоматического 

послушания, тогда Бог исключается и не может более действовать, но тогда именно и вторгаются злые духи в естество человека. 

Поэтому и весь «чудесный опыт», основанный на базе пассивности, происходит от лживых духов преисподней, несмотря на то, что 

его внешность кажется весьма славной и божественной. 

Эта поддельная «духовная смерть» может простираться на дух, душу и тело. Следующие примеры прольют свет на то, как 

истина о сораспятии со Христом может быть извращена и стать открытой дверью для нападения злых духов.  

 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О САМООТРЕЧЕНИИ 

 

1. Пассивность вследствие превратно понятого самоотречения. Среди представлений самоотдачи Богу с ее значением 

самоотречения многие верующие прибегают к отрицанию своей личности. Это выражается в отрицании (а) своей личности, (б) 

своих потребностей, (в) своих чувств, желаний, в абсолютном равнодушии к самим себе, чтобы более возрасти в Боге, Который должен 

обитать и действовать в нем. Ради этой цели человек готов предать смерти «самосознание», готов молиться о том, чтобы не чувствовать 

более мира и постоянно находиться в присутствии Бога. Ради этой полной отдачи он готов в практической жизни подавить всякое 

естественное чувство и всякое проявление своей личности. Такое отношение к самому себе он считает «духовным» и совершенно не 

думает о том, что именно таким своим поведением предоставляет место злым духам. Со временем это умерщвление плоти и самого 

себя все более и более приводит к отупению и к полной бесчувственности, так что обольщенный уже не способен замечать страданий 

других и даже того, что он сам причиняет страдания другим. Он больше не замечает ни своего поведения, ни манер, ни привычек.  

 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ «УЧЕНИЯХ» ЛЖИВЫХ ДУХОВ 
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Это ложное представление о самоотречении, о значении «смерти» со Христом, в действительности, внушается человеку 

демонами. Это они шепчут ему свои мысли и свои представления. Не догадываясь, человек принимает их за полную и безраздельную 

отдачу Богу, хотя, на самом деле, это мнимая отдача, которая фактически представляет собой величайшую опасность. «Учения» дья-

вола могут базироваться на истине, могут иметь истинную точку отправления, но сущность их состоит в превратном освещении 

истины. 

Результатом обмана верующего является состояние "несознательности", произведенное злыми духами, и которое 

трудно исправить. В этом состоянии несознательности у него нет способности к различению или познанию окружающих его 

вещей. Параллельно с этим состоянием рука об руку идет болезненное самопревозношение, которое и делает человека сверх 

чувствительным, хотя он совершенно не сознает этого. Он действует «неосознанно», без разумного рассуждения, не взвешивая 

своих поступков, действует все более и более механически, автоматически, совершенно не отдавая отчета тому, что сам 

превратился в «канал», по которому проходят слова, мысли и чувства, которые, минуя его волю, текут через него из другого источника, о 

существовании которого он и не догадывался. 

 

ПАССИВНОСТЬ, ВЫЗВАННАЯ НЕВЕРНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ СТРАДАНИЙ  

 

2. Пассивность, вызванная неверным восприятием страданий. Верующий одобряет то состояние, в котором он может принимать 

участие в «страданиях Христа» и «взять на себя крест». Это состояние производит пассивные уступки всякому роду страданий, 

независимо от источника. Обманутый думает, что «страдает со Христом», сообразуясь Его смерти, и это принесет ему (а) награду, и (б) 

плод; но он не подозревает того, что и злые духи могут являться причиной его страданий. Вполне вероятно, что он может принимать их от 

демонов, будучи уверен, что эти страдания идут от Бога, а это, в свою очередь, предоставляет дьяволу возможность вступить с ним в 

контакт. Страдания, которых никак нельзя объяснить, указывают на одержимость, как и грех, от которого человек не может 

освободиться. Благодаря освещению вопроса одержимости, верующий может освободиться от этого состояния, и, как следствие, понять 

смысл и цель своих страданий. 

Не зная этого, верующий неверно воспринимает переносимые им страдания, которые являются могущественным оружием в 

руках дьявола, с помощью которого он овладевает своей жертвой, направляя ее в строго определенное русло, потому что с помощью 

страданий возможно побудить человека совершать такие дела, каких он никогда бы не совершил в других обстоятельствах. У многих 

весьма ошибочные взгляды на «заместительные страдания», которые они якобы переносят за других, за Церковь. Они считают себя 

мучениками, хотя, на самом деле, являются жертвами, которые даже не подозревают, что их «страдания» принадлежат к основным 

симптомам одержимости. Злые духи, причиняя человеку большие мучения, открывают свободный доступ своей ненависти и 

враждебности по отношению к нему.  

 

ПРИЗНАКИ СТРАДАНИЯ, ВЫЗВАННОГО ЗЛЫМИ ДУХАМИ 

 

Страдания сатанинского происхождения можно легко отличить от истинного соучастия в страданиях со Христом по их 

бесплодности. Ни победа, ни духовный рост не являются их следствием. При близком рассмотрении убеждаешься в полнейшей 

их бесполезности и бесцельности. Бог же ничего не делает без определенной цели. Причинять страдания и скорбь человеку не 

доставляет Ему удовольствия. Страдания, происходящие от злых духов, обладают невыразимой остротой; притом у человека нет 

внутреннего свидетельства Духа Святого, что они происходят от Бога. Для опытного глаза они так же легко распознаваемы, 

как врач отличает физические недуги от душевных.  

Страдания, причиняемые сатаной, могут быть (1) духовными, поскольку демоны мучат дух человека, внушая ему мучительные 

и превратные «чувства»; (2) душевными, когда в душе человека наступает глубокий мрак, замешательство, хаос и ужас, а также дикие, 

режущие боли в области сердца или во внутренних органах; (3) телесными, когда болеет любой орган тела.  

Вопрос о том, как можно предоставить злым духам такую власть, в результате которой они причиняют мучения такой остроты, 

можно разрешить, вспомнив о том, что в прошлом верующий, в своем полном подчинении Богу, сознательно решил принять 

страдания от Него. Затем, для исполнения своего посвящения, он дал почву дьяволу, приняв какое-то особое страдание как от 

Него, но которое, на самом деле, исходило от духов зла, и, таким образом, открыл им дверь для (1) принятия их лжи, (2) 

принятия их действующей силы, явленной в страданиях, (3) исполнения как бы "воли Божией", до тех пор, пока вся жизнь не 

превратится в сплошную «уступку страданиям». По своей сущности эти страдания бесцельны, непонятны и бесплодны. Именно так 

извращается характер Божий в глазах Его детей. А в это время дьявол доходит до крайности, внушая верующему обвинения против 

Бога, богохульные мысли и ожесточение. И все это он достигает посредством того дела, которое сам же возбуждает в человеке. 

 

ПАССИВНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ЛОЖНЫХ ПОНЯТИЯХ КРОТОСТИ 

 

3. Пассивность, основанная на ложных понятиях о кротости и самоуничижении. Верующий избирает «смерть», которая 

постепенно превращает его в «ничто», а это, в свою очередь, лишает его истинного и оправданного самоанализа (ср. 2 Кор. 10:12-

18). Такое самоотрицание, внушенное злыми духами, создает атмосферу безнадежности и слабости вокруг этой души, которая, в 

свою очередь, передает другим дух затмения, уныния, печали и безнадежности. Такая душа легко ранима, легко теряет мужество и 

впадает в уныние. Такой человек склонен  все  объяснять  грехом,  хотя определенного греха и не находит. 
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Он готов рассматривать свои бедствия как «заместительные страдания за Церковь», в то время как склонность к самоуничижению 

является главным симптомом одержимости. 

«Гордость» и все грехи, вытекающие из нее, выражаются в сатанинской пародии, которая обнаруживается в том, что верующий: 

(1) выставляет напоказ свое самоуничижение в самые неподходящие для этого моменты и, таким образом, вводит своих ближних в 

самое мучительное смущение; (2) в страхе отступает от служения Богу и совершенно не способен различать интересы Христа, 

тем более защищать их; (3) в ревностных усилиях подавляет свое «я» как в словах, так и в делах, в то время как все эти усилия 

обнаруживаются самым неприятным для окружающих образом; (4) вымаливает прощение, которое используется властями тьмы. 

(5) пребывает в постоянной слабости, мраке, печали, горе, упадке надежды и легко раним. Все это происходит вследствие 

превратных усилий «подавить» созданную Богом личность, как Его сосуд, в котором мог бы гореть огонь и сиять свет Духа Святого. 

Индивидуальность человека, как бы ее ни обольщали, не должна и не может умереть, исчезнуть совершенно. Но под влиянием 

обольщения обманутый приводит свою индивидуальность в состояние пассивности, таким образом освобождая путь дьяволу для того, 

чтобы он мог вступить в полное обладание его личностью. 

 

 

ПАССИВНОСТЬ, ВАЗВАННАЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ О НЕМОЩИ  

 

4. Пассивность, вызванная неправильным понятием о слабости или немощи. Верующий соглашается длительное время 

пребывать в состоянии немощи, считая, что она является необходимым условием для откровения силы Божьей. Он часто приводит 

слова апостола Павла: «Сила Моя совершается в немощи», придавая им извращенный смысл. Апостол же просто подтверждает 

тот факт, что он всегда в достаточной мере обладал силой Божьей для выполнения того, что требовал от него Господь, даже во время 

его слабости. Слова эти, однако, не являются призывом, обращенным к детям Божьим, чтобы они намеренно становились слабыми, а 

оттого часто и непригодными для служения Богу. Детям Божьим, наоборот, прилично говорить: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 

Христе». Намерение быть «слабым», чтобы получить право на силу Христа, является, как это доказывают многочисленные факты 

жизни, весьма опасной тенденцией. Такая «немощь», в действительности, даже препятствует Божиему укреплению, ибо посред-

ством этого хитрого обольщения врага теряется очень много ценной силы, которую можно было бы направить для служения Богу. 

 

 

ПАССИВНОСТЬ С САТАНИНСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 

Основательно развившаяся пассивность не равносильна «бездействию» (см. 2 Коринфянам 12:10). Уже многократно указывалось 

на то, что демоны готовы использовать способности праздного человека. Так из первоначальной пассивности воли и сознания, в 

конечном итоге, происходит ярко выраженная сатанинская деятельность, т. е. не контролируемая работа мыслей, физическое беспо-

койство, необузданные действия в различных проявлениях и оттенках. Человек действует необдуманно, а затем становится 

медлительным. Часто он не может работать, хотя вокруг него полно работы; он же, напротив, находится в лихорадочном беспокойстве, 

вызванном тем, что ничего не успевает сделать. До тех пор, пока продолжается «отупевшее» состояние, верующий кажется довольным. Но 

как только начинает действовать сатанинская движущаяся сила, он становится беспокойным и устает от любой работы. Даже 

благоприятная обстановка не дает ему облегчения, ибо некто препятствует ему жить в полнейшей гармонии с окружающими, которые 

тоже расположены к нему. Он чувствует своё беспокойство, которое временами бывает острым. Он часто страдает под тяжелейшим 

гнетом сознания и чувства того, что при всех своих усилиях в работе, доходящих до высшей точки перенапряжения, он так и не 

достигает желаемого и ничего не в состоянии сделать.  

 

ВЫХОД ИЗ ПАССИВНОСТИ 

 

Верующий, жаждущий освобождения от оков пассивности, должен вначале осознать, каким должно быть его нормальное и 

правильное состояние. Он должен исследовать всю свою жизнь, чтобы убедиться, замешаны ли в его жизни злые духи. Чтобы 

сделать это, он должен возвратиться к тому времени, которое он мог бы назвать «самым лучшим», и к тому состоянию, которое он мог 

бы назвать «самым нормальным» для его духа, души и тела. Коротко говоря, он должен вернуться к исходной точке, откуда 

началась пассивность, и продолжать пребывать в этом нормальном состоянии.  

Подобно тому, как постепенно развивалась в нем пассивность, так же постепенно он должен достигать и своего 

освобождения. Для этого требуется длительный период времени. Обольщение и одержимость могут быть устранены лишь в той 

степени, в какой человек лишает злых духов почвы, на которой они действуют.   

Во время борьбы за полное освобождение весьма необходимо сознавать, каким должно быть нормальное состояние, и важ-

но понимать, что человек все еще находится ниже этого уровня. Сам освобождаемый должен тщательно искать причины, 

препятствующие ему достичь этого уровня; а обнаружив эти причины, необходимо немедленно их устранять. Человек должен осознать, 

какие из его способностей подверглись воздействию пассивности; и, осознав, вновь подчинить их своему личному господству. Надо 

уяснить, что демоны будут бороться за каждую пядь почвы, которой их лишают, подобно тому, как всякое земное правительство 

защищает свои земли и своих подданных. Но приходит «Сильнейший» и одерживает победу. Этот Победитель укрепляет 

верующего на сражение с врагом и на полное возвращение всех потерь. 
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1. В чем состоит главное условие (помимо греха) проявления злых духов в человеке? 

 

2. В какое состояние силы тьмы могут привести человека? 

 

3. В чем заключается разница между «пассивностью» и «тихим поведением»? 

 1Фесс. 4:11 

 

4. Как проявляется пассивность воли? 

 

5. Как бы вы истолковали стих Филиппийцам 2:13? 

 

6. Бывает ли так, что Бог подавляет «волю» человека? Кто отвечает за поступки человека? 

 

7. Объясните, что произойдет в том случае, когда пассивный верующий разрешится желаниями? 

 

8. В чем состоит опасность исполнения «заповеди» (сверхъестественной) без ее исследования? 

 

9. Почему порочные мысли обычно свидетельствуют о лживом духе и наоборот? 

 

10. Каким образом может отреагировать тело на отказ от самообладания? 

 

11. Опишите пассивного человека. 

 

12. Дайте описание «медиума», одержимого лживым духом. 

 

13. Как ведут себя люди, живущие в чувственном восприятии? Как можно противостоять этому?  

 1Кор. 9:27 

 

14. В каком смысле человек с пассивным разумом не понимает истины о «сораспятии Христу» (Рим. 6:6, Гал. 2:20)? 

 

15. Как злые духи могут посылать «страдания» верующему человеку, убеждая его, что они исходят от Бога? 

 

16. Что нужно выяснить прежде, чем избавиться от этих страданий? 

 

17. К каким страданиям могут приводить злые духи? (напр. растерянность) 

 

18. Какие возможные страдания переживали верующие в прошлые века? 

 

19. Следует ли желать себе немощи, для того чтобы достичь того, о чем говорил Павел во 2Коринфянам 12:10 «Ибо, 

когда я немощен, я силен». Объясните свою позицию. 

 

20. Объясните, как человек с пассивной волей и разумом может стать орудием сатаны во всех делах, даже когда будет 

творить, как он считает, Его волю.  

 

21. Как человеку избежать встречи со злыми духами? 

 

22. _________________ - отправная точка для обольщения сатаны.  
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Глава 5 
 

Подделки Божественного 

 

Когда злые духи предпринимают попытку подчинить Христианина своей власти, то их первый шаг — внушить ему свои 

мысли, слова и поступки. Через это они подчиняют его своему руководству, которое внешне может выглядеть как «Божье 

водительство». Обычно обольстители начинают с того, что подделываются под «Присутствие Бога», чтобы затем под этим покровом 

вводить свою жертву в любые заблуждения. Следует помнить, что слово «подделывать» означает ЗАМЕНУ ИСТИНЫ ЛОЖЬЮ.    

Базой для этой лжи, посредством которой верующий содействует демонам в их делах, являются его превратные взгляды отно-

сительно места пребывания Бога в человеке. Всеми силами он стремится почувствовать Бога (1) внутри себя или (2) в своем 

окружении, а для этого он пользуется своим воображением, пытаясь во что бы то ни стало представить это «присутствие». Когда они 

молятся, то молятся пребывающему внутри «Господу», или Господу, находящемуся в пространстве, вокруг них. Они используют свое 

воображение и пытаются "понять" Его присутствие, желают "чувствовать" Его присутствие в них или на них.  

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БОГА 

 

Понимание местонахождения Бога внутри или вокруг верующего обычно приходит к нему во время особенных 

переживаний в жизни, после оценки всех обстоятельств со Священным Писанием, обращаясь к своему разуму. Но со 

временем, он более и более «ощущает» присутствие Бога в Духе и в нем самом, и представляет Божие присутствие как внутри, 

так и вокруг себя, и на себе.  Таким образом, молитва превращается в молитву, обращенную к злым духам, особенно тогда, 

когда им удалось хитростью добиться доступа в естество человека. 

Если логически поразмыслить, пред человеком вполне обнаружится безумие, вытекающее из молитвы к «пребывающему внутри» 

него Господу. Ведь если начать молиться Богу, находящемуся внутри себя, то почему бы не молиться Богу, Который находится внутри 

другой личности? Тот, кто помещает Бога внутрь себя, подвергает себя всем опасностям, которые подстерегают его, скрываясь за 

ложными толкованиями истины.  

Некоторые верующие так и живут, обратившись внутрь, в «общении», «поклонении» и «откровении», которые замыкаются в самом 

себе, сужают поле своего зрения, ограничивая, таким образом, духовные способности и силы своего разума. Другие становятся 

рабами «внутренних голосов», продолжая настороженно ожидать, когда же опять прозвучат эти «голоса». Все это само по себе 

сковывает их, так что со временем они оказываются в такой зависимости от демонов, что окончательно прекращается всякое 

проявление их собственной личности. 

Действительно, всякое обращение внутрь, «к Богу», который говорит изнутри человека физическим образом и который 

общается с ним и руководит им, представляет серьезную опасность, потому что при таком взгляде, усердно культивируемом 

силами тьмы, имеют место самые серьезные обманы и внешние проявления лживых духов. 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОШИБОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

Именно это заблуждение — перемещение Бога внутрь человека, — которым так искусно владеют демоны, удерживая посред-

ством всевозможных чудес и знамений свою жертву в подобном безумии, привело к падению многих. Как в прежние годы, так и в 

наши дни подобное заблуждение увлекло очень многих, считавших себя последователями Христа, вследствие чего все они ушли с 

пути истины. Именно из этого источника произойдут сильные обольщения, которые будут иметь место в последнее время, как указано 

об этом в Евангелии от Матфея 24:24. Именно из этого источника произойдут всякие лжехристы и лжепророки, так что многие вожди 

бесчисленных обольщенных групп будут говорить: «Я — Христос!» Эти подделки сатаны под Бога явятся огромным полем жатвы 

дьявола. И, не желая того, ему помогают многие серьезные и верные «учителя освящения», которые выражают духовные вещи матери-

альными понятиями. Такие понятия ревностно воспринимаются плотским умом. 

Тот, кто сознательно перемещает Бога внутрь себя, превращает себя в богоподобное существо. Ведь Бог, во всей Своей полноте, 

не может пребывать в человеке. Он пребывает только в тех, которые принимают Его  Духом Святым, Которого Он дарует им. «Бог есть 

Дух», поэтому ни тело, ни душа не могут иметь общения с Духом. Телесные чувства или сознательные физические переживания, 

доставляющие блаженство, как следствие мнимого присутствия Бога, не являются общением с Богом, которого ищет Отец с теми, кто 

поклоняется Ему в духе и истине. 

Бог пребывает на небесах. И Христос, прославленный Сын Человеческий, тоже находится ныне на небесах. Обладать ясностью 

относительно места пребывания Бога — величайшая задача. Если мы думаем, что Бог в нас и вокруг нас, и мы можем поклоняться Ему в 

нас самих, наслаждаясь Его присутствием, — значит мы готовы открыть себя злым властям, находящимся вокруг нас. Нам бы 

следовало, пробившись сквозь нижние слои видимого неба (ср. Евр. 4:14; 9:24; 10:19-20), достичь престола Божьего, который находится в 

неприступном свете «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и 

в будущем» (Еф. 1:21). 

ИСТИННОЕ  МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ  БОГА 

 Слово Божье не оставляет нас в сомнениях относительно этого вопроса, стоит нам только обратиться к текстам: Евр. 1:3; 2:9; 

4:14-16; 9:24 и к многим другим. Тогда мы узнаем, что Христос, Которого мы любим, Бог, Которому мы поклоняемся, находится на 

небесах. Приближаясь к Нему, верой воспримем наше единение с Ним в духе, и тогда Его Дух поднимает нас в те небесные сферы, 

которые находятся выше сфер пребывания духов тьмы, находящихся у подножия Его ног (Ефес. 1:20-23, 2:6). 
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Слова Господа, которые сохранил для нас апостол Иоанн в главах 14, 15 и 16, содержат истину о пребывании Бога в верующих, 

притом она изложена очень ясно, доступным всем образом. «Вы во Мне» — истину эту, означающую, что мы пребываем в Божьей 

славе (Иоанна 14:20), следует воспринять верою и верою сохранять ее для себя. «Я в вас» — эта истина дарована была ученикам, а 

потому и всей Церкви; она является следствием нашего положения веры и нашего отношения к Богу, как всей Церкви в целом, так и 

каждого ее члена в отдельности. Соединение со Христом на престоле Его славы должно быть следствием излияния Духа Его через 

верующего на землю, на окружающих людей (ср. Флп. 1:19). Иными словами, «объективный» опыт должен быть предварительным 

условием «субъективного». Христос во славе является объективным основанием веры, благодаря чему возможны субъективные 

переживания Его силы и Его жизни через Духа Святого. 

ХРИСТОС, КАК ЛИЧНОСТЬ ВО СЛАВЕ 

Господь сказал: «Если пребудете во Мне (т.е. во славе), и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 

будет вам» (Ин. 15:7). Христос пребывает в нас Духом Святым, также посредством Своего Слова, но Сам Он, несомненно, на небесах. И 

если так высоко мы соединимся с Ним, то тогда Он может открыться в нас и через нас.  

«Пребывать» — это соответствующее нашему внутреннему настроению положение веры, это зависимость от вознесшегося 

на небеса Господа. И тот, кто нарушает это положение, кто начинает уповать на «пребывающего внутри» него Господа, в дей-

ствительности начинает уповать на самого себя, на свой собственный опыт и фактически отворачивается от Господа в славе Его. 

Это препятствует сотрудничеству Бога с человеком или точнее сотрудничеству человека с Духом Святым. Итак, откровение «при-

сутствия» Бога внутри человека никогда не бывает от Бога. Если же верующий потерял свое истинное положение пред Господом и 

истинное отношение к Богу на небесах, то духи зла производят подделку. 

Существует истинное познание присутствия Бога, но оно происходит в духе, когда верующий соединен с Господом, 

восседающим на престоле. Это то духовное общение, которое выводит, так сказать, человека из себя, чтобы он мог пребывать со 

Христом в Боге. 

Поддельное «присутствие» Бога почти всегда состоит в потоке «любви», которому верующий, не задумываясь, открывает 

себя; причем, поток этой «любви» якобы удовлетворяет его внутреннее существо и насыщает его. Обольщенный не предчувствует, 

однако, что в глубочайших желаниях своего сердца он отдал себя во власть демонов. 

ПОДДЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ БОГА 

Способ, с помощью которого демоны обманывают незнающего человека о Божьем присутствии, только доказывает, как хитро 

они приспосабливаются к своим жертвам. Если верующий, например, находясь в одиночестве или в собрании, тоскует по близости с 

Богом, которую он хотел бы ощутить, и если он при этом выполнит определенные условия, то коварный враг не замедлит при-

близиться к нему. Он начнет воздействовать на его чувства успокаивающим образом, посылая ему «блаженство», порою производит 

мерцание света и даже движение воздуха, которое представляет для человека «дыхание Божье». При этом он нашептывает: «Вот то 

присутствие Божье, которого ты так жаждал». Или же коварный враг приводит душу в такое состояние, когда человек сам объясняет себе 

все происходящее.  

В таком положении он чувствует себя вполне удовлетворенным, воображая, что сатана далек от него, и потому позволяет 

убаюкивать себя безопасностью своего положения. Сатана внушает ему некоторые мысли, сопровождая их «знамениями», «признаками» 

того, что верующий подлинно близок к Богу, предоставляя ему возможность слышать «любвеобильный голос», видеть «откровение», 

которое тот воспринимает как руководство свыше. Ибо если это «руководство» обусловлено «присутствием Божьим», то оно, несомненно, 

от Бога. Если демонам удалось обольстить человека до такой степени, то это значит, что они завладели большей его частью. 

Находясь в таком состоянии, верующий глубоко убежден, что Бог повелел ему исполнить то или другое дело; его захватывает 

мысль, что он избран для великих задач в Царствии Божьем. Эта идея питает глубоко скрытую в нем любовь к самому себе, так что он 

теперь может вынести все посредством тайной силы «Божественного призвания». Бог якобы Сам благоволил говорить с ним! Сам 

предусмотрел его для Своего служения! Опора этого человека зиждется теперь на нем самом, ибо он основывается на своем 

собственном опыте, а не на Слове Божьем. Из-за тайного убеждения, что «Сам Бог» открылся ему, человек отвергает всякое на-

ставление и поучение и становится неуступчивым, несговорчивым, упрямым, а упрямство это граничит с «непогрешимостью». Он уже 

не в состоянии более слушать других, потому что эти другие, по его мнению, не просветлены «непосредственно» от Бога, как он. 

Только он находится в особой, личной и непосредственной «связи» с Богом, не учитывая мнения других, полагая их греховными. 

Сам он утверждает, что обязан повиноваться всякому поручению Божьему, даже если оно противоречит здравому смыслу и духу 

Божьего Слова. Если человек достиг такой точки, он всегда отвергает предлагаемую ему возможность рассуждения о «Божьем по-

ручении», потому что считает эту возможность уловкой «плотского» человека. Он убежден, что «здравый смысл» - это отсутствие 

«глубокой веры», а потому он рассматривает его, как величайший грех. На время умолкает и его «совесть», не обличая его ни в чем. 

Вот несколько излюбленных представлений, которые злые духи внушают своим жертвам в подобном состоянии: (1) «Ты являешься 

особым орудием в руках Божьих» — что весьма льстит тщеславию человека; (2) «Ты гораздо более духовен, нежели все остальные» 

— это убеждение глубоко закапывает ясное самосознание человека; (3) «Ты совершенно иной, нежели окружающие тебя люди» 

— обольщенный приходит к убеждению о своей исключительности и, что Бог будет общаться лишь с ним; (4) «Ты должен идти другим 

путем», — но эта мысль только питает дух обособленности, отделения; «Ты должен оставить свои занятия и жить только верою» — 

так злые духи пытаются увлечь человека на превратные пути, которые часто приводят к полному его крушению или к крушению 

отношений, связывавших его с интересами Царствия Божьего. 

Цель всех этих вызовов — навязать верующему превратные мнения о его духовном состоянии. Ибо если он будет считать 

себя более развитым, чем это на самом деле, то он будет более активным в своих поступках (Рим. 12:3). Но именно тогда он откроет 

себя демонам. 
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ОЩУЩЕНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Подделки Отца, Сына, и Святого Духа проявляются в сфере чувств; т.е. в физической сфере; а истинное место 

пребывания Бога находится лишь во святыне духа; и сосуд души или индивидуальность верующего являются только средством 

для выражения Христа, царствующего внутри человека Своим Духом; тело же, оживленное тем же Духом, управляется Богом 

из глубин человеческого духа, посредством самообладания человека, использующего свою обновленную волю. 

Поддельное присутствие Бога производится лживыми духами, воздействующими на физическую оболочку или на 

чувства. Пребывание их в этой области укрепляется по мере того, как они искусно повторяют признаки Божьего присутствия, так что 

человек все более и более подчиняется этим признакам. Он считает, что находится в «реальном общении с Господом», потому что, 

как правило, верующие слишком легко соглашаются с тем, что общение с Богом — это опыт чувств, а не духа.  Вот тогда-то и 

начинается упомянутая выше молитва к злым духам. Правда, самообладание еще не совсем потеряно, но чем более обольщенный 

склоняется к этим сознательным «откровениям Божьим», тем быстрее исчезает сила его воли. В конце концов, эти обольщающие и 

«блаженные» чувства приводят его к таким взглядам, будто Бог ощутимым образом обладает его телом. Одержимому кажется, что 

Он оживляет его тело посредством физически воспринимаемых «потоков» жизни, а чувства огня, теплоты или же мучения он готов 

рассматривать как «соучастие в страданиях Христа», как «муки рождения души» или же как опыт «сораспятия Христу». Тогда 

человек позволяет прибивать свое тело гвоздями или подвергать его другим мучениям. Достигнув этой точки, демоны могут 

делать с человеком то , что им угодно; все то, что они могут причинить ему, превосходит всякое разумение. 

Ложные признаки Божественной жизни быстро сменяют друг друга: всякие возбуждения в теле, наполняющие благоуханием 

токи, всякие соприкосновения, жжение или горение различных органов или же чувства холода и дрожи—всё это обычно относят 

на счет Бога.  

 Если демоны ещё только жаждут войти в человека, они воздействуют на него внезапными видениями, совершенно 

отличными от естественной деятельности мозга. Эти «вспышки света» не являются продуктом человеческого духа, но 

происходят благодаря бесовскому соприкосновению; это болевые ощущения, вызываемые якобы веянием ветра, который 

обдувает все тело человека, и т. д. 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ «ИСПОВЕДАНИЯ» ГРЕХА 

 Случается так, что злые духи подводят человека к различного рода «исповедям», часто публичным и очень мучительным. 

Человек совершает их ради того, чтобы возвратить утерянную «близость Бога», но все это напрасно. «Исповеди», которые происходят по 

побуждению демонов, характеризуются принуждением. Человек понуждаем к исповеди в грехах, которые часто существуют только в 

его омраченном дьявольскими обвинениями сознании. Злые духи могут призывать к совершению поступков, за которые, по 

учению Священного Писания, он должен просить у Господа прощения. И так как этот верующий не может прийти к мысли, что им 

фактически двигают демоны, он сознательно подчиняется их мучительным воздействиям, чтобы любой ценой получить облегчение. 

Таким образом, во времена духовных пробуждений, большой опасности подвергается истинное покаяние и «исповедание грехов», 

когда, так называемые, «волны» исповеданий прокатываются по всему собранию, и перед присутствующими обнажаются глубины 

греховных и порочных жизней. К этим исповеданиям демоны всегда стараются примешать яд ада, часто поражая этим ядом 

атмосферу, в которой находятся кающиеся души. 

             ИСТИННОЕ ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА 

 Истинное исповедание грехов должно происходить вследствие глубокого обличения и никогда не должно быть вынужденным. Оно 

совершается прежде всего тогда, когда душа находится наедине с Богом. Если согрешение произошло против другого человека, то грех 

исповедуется перед человеком, один на один; а если против общины—то перед собранием. Покаяние должно быть непременно следствием 

добровольного решения человека, которого не вынудили совершить плод покаяния какими-либо другими способами. Достойный плод 

покаяния всегда соответствует истинному Божьему порядку и Его воле. 

Вполне доказанным является тот факт, что сатана часто извлекает свои выгоды из публичных покаяний; с помощью хитрости он 

особенно побуждает к этому души верующих. Он часто заставляет человека совершить тот или иной грех, а затем понуждает публично 

исповедать его с тем намерением, чтобы остаток жизни ходить с этим пятном от совершённого греха. 

Очень часто исповеданные таким образом грехи происходят из отвратительных побуждений, которые злые духи тем же 

образом внушили своим жертвам, которым прежде они внушали «сознательные» чувства небесной чистоты и любви. Они возбуж-

дали в верующем представление, будто грех полностью искоренен из его природы, так что он не сознавал более за собой никакой 

вины, которую он должен был бы исповедать перед Богом, не сознавал никаких греховных побуждений, одолевавших его. 

Короче говоря, мнимые признаки «Божьего присутствия» в теле, сопровождающиеся приятными ощущениями, могут часто 

являться греховными чувствами. Эти чувства совершенно необъяснимы для его сердца и души, и для его воли, так как он ненавидит 

грех и всегда помышляет только о том, чтобы сохранить верность Богу. 

 

ПОДДЕЛЬНОЕ ВОДИТЕЛЬСТВО 

 Другим следствием одержимости является бесовское «руководство», которое достигается хитростью и коварством. Есть верующие, 

которые думают, что «Божие водительство» заключается в том, что они слышат голос: «делай то» или «делай это». А есть такие, кото-

рые считают, что Бог открывает Свою волю посредством побуждений и импульсов, которым необходимо слепо подчиняться. Эти люди 

часто ссылаются на текст Писания: «И поведен был Иисус Духом в пустыню». Но это исключительный случай в жизни Христа, который 

всей своей внутренней взаимосвязью указывает на интенсивную духовную борьбу, совершенно отличную от обычного водительства 

Духа Святого. Давайте обратим внимание на подобное глубокое духовное переживание Иисуса, когда Он, «скорбя внутренне, приходит ко 

 

 Война со Святыми                                                                                                            38 



 

гробу» Лазаря (Ин. 11:33). В обоих случаях Он находился в прямом столкновении с сатаной. Случай с Лазарем показал сатану, как 

Князя Смерти. Борьба в Гефсиманском саду имела схожий характер.  

Обычно Господь руководствовался простым общением со Своим Отцом. Он действовал, рассуждал, думал, принимал 

решения как Тот, Кто знает волю Божью, и Кто разумно исполняет эту волю. «Голос» с неба раздавался редко, но если и 

раздавался, то, как свидетельствовал Сам Иисус, не ради Него Самого, а ради избранных Его, ради народа. Он точно знал волю 

Отца, и, как истинный Человек, исполнял ее всеми силами Своего существа (см. Иоанна 4:34, 5:30, 6:38).  

Так как Христос является примером для Своих последователей, то и подлинное руководство Духа в Его жизни является при-

мером Божьего руководства и для нас. Только тогда верующие могут ожидать сотрудничества Духа Святого, когда они будут следовать 

этому примеру. Однако действия Духа Святого не проявляются вне пути, который Он начертал для Своих последователей; вне этого 

пути находится место бесовским обольщениям. 

Если Христианин прекращает личное проявление собственной воли, разума, суждений и всех прочих способностей, если он созна-

тельно ставит себя в зависимость от голосов и побуждений, демоны, подделавшись под Бога, будут еще уверенней «руководить» им. 

 

ПОДДЕЛКА «ВНУТРЕННИХ» ПОБУЖДЕНИЙ 

В самом начале, исполнившись Святым Духом, верующий в определенной степени знакомится с подлинным Божьим 

руководством. Ему известны тихие наставления, удерживающие его от одних, и поощряющие к другим поступкам. Эти тихие 

призывы, например, поощряют его говорить другим о спасении души и о вечной жизни. Однако, спустя некоторое время, он 

перестает обращать внимание на это тихое внутреннее движение духа, часто по незнанию. Именно этого времени дожидаются 

демоны. Ибо как только верующий перестает, сам не зная того, внутренне сотрудничать со Святым Духом, пользоваться своей волей и 

разумно решать то или иное дело, злые духи начинают осаждать его «указаниями свыше», предлагая ему не Божий путь, а путь сатаны. 

Безусловно, верующий придерживается определенного «руководства», которое может согласовываться с «местами Священного 

Писания», с «чудесными обстоятельствами» и т. д. Этим положением пользуются демоны, чтобы заручиться упованием человека и встать в 

зависимость от них. Для этой цели они пользуются мягкими и нежными словами, которые точно гармонируют с личными внутренними 

побуждениями человека и которые он рассматривает как «слова Духа Святого». Он рассматривает их так только потому, что упустил из вида 

другие источники, могущие рождать подобные импульсы. Хотя Святой Дух говорит только посредством тихих наставлений в духе 

человеческом. 

Верующий может не подозревать, что его дух перестал господствовать и беспрепятственно пользоваться физическими и 

душевными способностями, находящимися в постоянной гармонии со  Святым Духом, но обратился к  сверхъестественным 

чувствам. В этот момент человек должен суметь разобраться в источнике «чувств» и проверить их происхождение. В любых 

обстоятельствах он должен всегда исследовать фундаментальные принципы всех своих решений, особенно тогда, когда чувства 

начинают говорить весьма громким голосом. Он должен остерегаться того, чтобы его чувства не определяли его действий, 

остерегаться до тех пор, пока твердо не установит, из какого источника они происходят. Он должен уяснить себе тот факт, что, 

кроме чувств духа, имеются физические и душевные чувства, и что они могут быть в одинаковой мере как Божественного, так и 

сатанинского происхождения. Поэтому всякая зависимость от чувств, особенно всякие «влечения» могут являться источником 

многочисленных бедствий в христианской жизни. 

Достигнув этой точки, злые духи оказываются в состоянии сковать свои цепи, потому что сам верующий занял 

выжидающее положение, которое слишком легко может быть развито в нежелательном направлении. Именно тогда он начнет при-

слушиваться к «внутреннему голосу», который постоянно будет что-то нашептывать ему на ухо. Этот голос — не что иное, как 

обманчивая подделка врага под голос Божий, который всегда звучит в духе человека. Именно так верующий становится пассивным рабом 

«сверхъестественного водительства». 

ПОДДЕЛЬНЫЙ ГОЛОС БОГА 

Итак, демоны могут подделывать  голос Бога. Господь сказал: «Овцы Мои слышат голос Мой...» Это значит, что они знают 

тот способ, посредством которого Бог говорит с ними. Он не сказал, что этот голос должен восприниматься внешним ухом, и что 

Христианин должен механически повиноваться услышанному слову. Напротив, все указывает на то, что подлинный Божий голос 

просветляет его дух, касается воли и разума, в результате чего искупленный оказывается способным осознать свои права и 

обязанности и избрать добро вместо зла. 

Особого внимания заслуживает вопрос о том, говорит ли Господь сегодня голосом, который способно воспринимать 

внешнее ухо человека? Внимательное исследование новозаветных посланий Павла, которые в сжатом виде излагают сущность воли 

Божьей и плана Божьего для Церкви, в которых содержится учение о Теле Христа (как в книгах Моисея изложен закон Божий для 

Израиля), приводит нас к заключению, что после того, как Бог «говорил нам в Сыне», Он уже не говорит больше Своим голосом с 

народом Своим. С тех пор, как Бог послал в мир Духа Святого, Который должен наставлять Церковь на всякую истину, Он часто 

использует Своих ангелов, чтобы руководить избранными. 

 

СЛУЖЕНИЕ АНГЕЛОВ 

Ангелы суть «духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14), но не для того, чтобы 

занять место Христа или Духа Святого. Из Откровения следует, что служение, которое ангелы оказывают святым на земле, главным 

образом, является служением в войне с силами тьмы; 
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В Священном Писании мы находим очень мало указаний на то, что служение ангелов могло носить другой характер. В период, 

первого прихода нашего Господа, наблюдалась интенсивная деятельность ангелов в связи с чудесным событием — рождением 

первородного Сына Божьего (Рим. 8:29), а также в связи с появлением нового народа святых на земле (Евр. 1:6). В период Пятидесят-

ницы, когда сошел на землю Дух Святой, чтобы начать Свое дело — окончательно сформировать Тело Христа на земле, — ангелы 

видимо и непосредственно общались с людьми. Однако, с тех пор они, кажется, отступили на задний план, чтобы показать дело Духа 

Святого. 

Теперь Духу Святому передана основная задача — свидетельствовать о Христе и руководить Церковью в истине. Вот поэтому 

со сравнительно большей долей уверенности можно утверждать, что всякие явления «ангелов», всякие слышимые голоса, происходя-

щие из невидимого мира, несомненно, — обольщение сатаны. Ибо первейшая и главнейшая цель его состоит в том, чтобы 

оказывать вредное влияние на детей Божиих. Самый безопасный путь в наши  дни — это путь веры и полной зависимости от Духа 

Святого, Который говорит нам посредством Божьего Слова.  
 

КАК ОБНАРУЖИТЬ ИСТОЧНИК ГОЛОСА 

Чтобы отличить «Голос Бога» от «голоса сатаны», нам следует ясно сознавать, что только одному Духу Святому поручено 

сообщать искупленным волю Божью, и что Он действует в духе человека, просветляя его (Ефес. 1:17-18) для того, чтобы он оказался в 

состоянии постичь сущность Бога.  

Цель Святого Духа состоит в полном обновлении искупленных — в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он 

ни делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека; Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, 

даже если этому роботу предстоит делать одно лишь добро. Дух Святой влияет на верующего таким образом, чтобы он сам пришел к 

необходимости избрать добро. А потому Дух Святой никогда не станет насильно склонять его в определенном направлении, ибо 

тогда человек окажется совершенно неспособным выражать свою свободную волю и принимать решения. Если бы Дух Святой 

действовал именно так, это означало бы, что Он поступает вопреки искупительному делу Христа на Голгофе и цели собственного 

явления в мир.   

Как только верующие поймут эти основные принципы, они смогут легко распознавать «голос сатаны». Тогда они увидят, 

что: (1) голоса демонов приходят извне, из окружающей его сферы, из периферии, а не из внутреннего святилища, где пребывает Дух 

Святой; (2) голос сатаны настойчиво побуждает их к немедленным действиям, не оставляя времени для размышлений над 

предстоящими делами и их последствиями; (3) этот голос слишком громкий, вносит ужасную путаницу в души, препятствуя спокойному те-

чению мыслей и размышлению. Дух же Святой всегда стремится к тому, чтобы человек сохранил ясное суждение обо всем, чтобы он 

действовал с чувством полной ответственности и свободно решал всякое дело.  

Голоса злых духов могут быть также подделкой под разговор человека с самим собой, как будто эти голоса — это «мысли» 

самого человека, которому недостает мысленной концентрации. Эти голоса очень настойчивы; они назойливо твердят человеку: «Ты не 

прав», «Ты никогда не говоришь правду», «Бог отверг тебя», «Ты не должен делать того-то и того-то» и т. д. и т. п. 

 
 

КАК ОБНАРУЖИТЬ ИСТОЧНИК СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ «ПОСЛАНИЙ» 

Гораздо тяжелее распознавать «голос сатаны», когда он является в образе ангела света, особенно, когда он начинает говорить, 

ссылаясь на стихи Священного Писания, чтобы представить себя в виде Духа Святого. Голоса извне — это мнимые голоса ангелов 

или Самого Бога, их необходимо постоянно отвергать. К сожалению, обманутый охотно принимает их, легко вводится ими в за-

блуждение, особенно, если слова, произносимые этими голосами, представляют собой «потоки слов Священного Писания»; человек 

принимает эти слова как «Слово Божье». Распознание этих голосов, в таком случае, требует большого опыта и, прежде всего, надлежит 

обратить внимание на следующее: 

(1) Опирается ли человек на эти места «Священного Писания», не пользуясь своим разумом и силой суждений? Если да, то 

это указывает на его пассивность. 

(2) Основывается ли он (а) более на этих словах, нежели на словах Самого Господа? (б) Подрывают ли они его зависимость от 

Слова Божьего и ослабляют ли его способность принимать собственное решение? 

(3) Влияют ли эти слова на него таким образом, что он (а) надмевается и считает, что «Бог особым образом предпочел его 

всем остальным»? А может быть, (б) они влияют на него так, что убивают его, произнося над ним проклятие и повергая его в 

сомнения, вместо того чтобы решительно побуждать к действию в единстве с Богом, с радостью отметая в сторону все сомнительное, 

отделяя добро от зла в свете Слова Божьего или посредством Духа Святого? 

По определенным плодам человек может различить «источник» этих изречений, и, если нужно, отказаться от них, как 

исходящих от злых духов. Либо необходимо оставаться нейтральным и ожидать дальнейших указаний относительно происхождения 

всех этих изречений. 

Голос сатаны можно отличить от голоса Бога как по цели, так и по результату. Если результат не соответствует заданному 

Богом направлению, то необходима братская помощь в установлении источника голоса. Очевидно, если Бог говорит человеку 

напрямую, то он будет совершенно прав в своем вопросе. 
 

КАК ЗЛЫЕ ДУХИ УПРАВЛЯЮТ СВОЕЙ ЖЕРТВОЙ 

Демоны в своем руководстве и в своих предложениях очень тонко приспосабливаются к особенностям своих жертв, чтобы они 

не смогли распознать их. Так, демоны никогда не толкнут верующего на шаги, которые глубоко противоречат укоренившимся в его 

душе Божьим истинам, или которые противоречат особому направлению его существа. Если он предрасположен к трезвому 

практическому мышлению, злые духи не побудят его сразу же на какое-либо безрассудство; если он хорошо знает Слово Божье, они 

не скажут  ему  чего-то, что  не  согласуется  с  учением Писания.   Если в каком-либо  отношении  он  реагирует  очень  живо  и  

возбужденно, их «руководство» будет, возможно, точнее соответствовать этой склонности человека. В тех же случаях, когда 
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человек вспоминает прежнее руководство Божье, то их «руководство» облекается в видимость продолжения прежнего Божьего 

водительства. 

Влияние врага человеческих душ проявляется со всей очевидностью. Даже если человек начал свою духовную жизнь на 

истинном пути, замысел сатаны состоял в том, чтобы увлечь его от исполнения воли Божьей и заставить исполнять свою волю. 

Ради этой цели лукавый подделывается под духовное руководство Бога. Бесовское руководство всегда изменяет жизненные цели 

верующего, побуждая его использовать свои силы в ложном направлении, что снижает ценность действий христианина для дела 

Божьего. Чтобы суметь противостать этим козням врага, он должен знать, что существуют два различных положения 

относительно Божьего руководства; и если человек не в состоянии должным образом различить их, то это незнание приведет его 

к плохим последствиям: верующий (1) доверяет Божиему руководству, (2) утверждает, что Бог руководит всем. 

Сущность первого положения состоит в том, что человек полагается на Самого Бога, а Господь, со Своей стороны, 

руководит им (в духе), если он продолжает сотрудничать с Духом Его. В этом случае Бог предоставляет Своим детям полнейшую 

свободу, в силу которой они на каждом шагу своей жизни разумно избирают добро и истину. 

Во втором случае, демоны используют всякий момент, когда верующий присваивает себе «руководство» Божье, которого в 

наличии нет; они искусно используют всякое мнение, которое ссылается на то, что Бог руководит им даже тогда, когда он не 

бодрствует. В этот момент они начинают навязывать ему свои взгляды относительно Божьего водительства. Навязанные взгляды с 

течением времени усиливаются до такой степени, что верующий заявляет: «Я испытываю побуждение сделать то-то и то-то», «Я 

опасаюсь воспрепятствовать» этому побуждению, которое он считает доказательством Божьего руководства. Обольщенный, 

однако, оставляет без внимания факт, указывающий на присутствие злых духов. 
 

ОБОЛЬЩЕННЫЙ ВЕРУЮЩИЙ—РАБ ЗЛЫХ ДУХОВ 

Если человек продолжает идти этой стезей, он постепенно превращается в раба потусторонних властей. Притом состояние 

это может достичь такой стадии, при которой у него исчезнет всякая свобода воли и суждений. И тогда он начнет опасаться всякого 

самостоятельного действия. Он просит указаний для выполнения даже самых простых дел, при этом опасаясь совершить 

«недозволенный шаг». По мере того как духи-обольстители полностью овладевают своей жертвой, она становится совершенно 

пассивной и превращается в робота. Не имея малейшего представления о своем подлинном состоянии, она свободно 

предоставляет себя в их дальнейшее распоряжение. В такой ситуации злым духам уже не приходится более скрывать своих 

намерений и они усиленным образом начинают приводить обольщенного в безумное состояние, толкая его на самые 

безрассудные поступки. При этом они весьма осторожно продолжают подчинять его своей воле, ни на минуту не забывая о том, 

чтобы случайно не вызвать у него подозрения. В качестве «шага повиновения», обольщенный начинает, к примеру, растить волосы, 

чтобы превратиться в назарея, как Самсон; или ходит без шапки, чтобы доказать свое добровольное «повиновение Богу» даже в 

мелочах; носит плохую одежду в качестве признака своей покорности и смирения или «умерщвления своей плоти» и т. п.  

Все эти дела многим могут показаться второстепенными, но для злых духов, несмотря на их примитивность, они 

обладают большим значением. Цель подобных «повелений» — превратить свои жертвы в пассивные, не думающие медиумы-автоматы. 

Как только эти безумные привычки становятся очевидными для других, несчастный становится посмешищем в глазах 

благоразумных людей. Однако, вы найдете множество преданных Богу верующих, которые еще не достигли таких крайностей, 

хотя уже связаны сверхъестественными повелениями в вопросах одежды, пищи, обращения с окружающими. Трезвый дух и тайное 

самоуважение, сопровождающее такую «отдачу» Богу, все же обнаруживают хитрые уловки врага.  
 

КАК ЗЛЫЕ ДУХИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕРУЮЩЕГО В КАЧЕСТВЕ «ПЛАНШЕТА» 

До тех пор, пока верующий продолжает думать, что именно Бог руководит им, духи спокойны и могут налагать на него еще 

более тяжкие оковы. Но коль скоро человек достигнет наивысшей точки обольщения, он сможет действовать самостоятельно лишь 

в той степени, в какой разрешат ему пребывающие в нем злые духи. В таком состоянии он уже не спрашивает у них разрешения на 

какой-либо поступок. 

Обольщение и ослепление, произведенное злыми духами в этой стадии настолько глубоко, что никакие доводы, никакие 

советы или предупреждения не имеют абсолютно никакого влияния на обольщенного. Ничто не может удержать его от того, чтобы не 

следовать «руководству» или «побуждениям» внутренних «голосов». Не забудем подчеркнуть того, что если этот обольщенный и 

решится пренебречь хотя бы в малейшей степени этим «руководством», его постигнут такие шквалы обвинения и страдания, что он в 

ужасе возвратится под прежнее ярмо и предпочтет быть лучше проклятым всем миром, чем сопротивляться этим «голосам». Его 

охватывает огромный страх при одной только мысли, что он может оказать «неповиновение Святому Духу», а духи-обольстители, в свою 

очередь, пользуются любой возможностью, чтобы умножить этот страх и, таким образом, укрепить свое влияние.  

По мере того как верующий все более и более повинуется овладевшему им демону, он попадает во все большую 

зависимость от сверхъестественной помощи. Если он начинает делать что-то без особых на то указаний «свыше», он тут же обвиняет 

себя в том, что действует «независимо от Бога», а потому вопреки воле Духа Святого.  

Именно на этой стадии все способности человека переходят в состояние все возрастающей пассивности, потому что он все 

более и более полагается на руководящий им голос, уповая на «водительство Божье», которое удерживает в бездействии его мозг.  

В этот момент в нем начинают проявляться поддельные «духовные дары»: пророчества, языки, видения, целительные силы и 

всякий сверхъестественный опыт бесовского рода, с множеством указаний на «места Священного Писания», указывающих на 

«Божественное происхождение» руководства. В такие моменты верующий может испытывать необыкновенную легкость в теле, как будто 

его несут невидимые руки; эти руки поднимают его с его же постели (сравни с состоянием «невесомости» спиритических медиумов). 

Он может петь, говорить и делать дела, которых прежде никогда не смог бы совершить. Непрерывная связь с духовными существами 

придает ему «мистическое» выражение лица. В то же время у него исчезают все сильные черты, являющиеся следствием серьезной 

борьбы, ибо чувственная жизнь, которую он кормит, имеет своё приращение также и от плотских привычек. 
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ПОДДЕЛКА ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Подстраивание под Бога и под Его дела не является единственным средством обмана. Злые духи способны подделывать 

также и личные качества своих жертв. Они могут использовать в этом прохожих, близких друзей и даже самого верующего. Тогда ближние 

представляются обольщенному совершенно иными, нежели они есть на самом деле. Они кажутся ему жадными, скупыми, ревнивыми, 

скверными, настроенными критически по отношению к нему и недружелюбными. В некоторых людях неслыханным образом 

может проявиться эгоизм, в то время как они, напротив, совершенно бескорыстны и являются воплощением любви. Их самые простые 

действия бывают истолкованы немыслимым образом; самые простые слова — ужасно извращены; в окружающих усматриваются 

намерения, которых не было и в помине.  

Порою одержимому представляются люди другого пола в привлекательной или в отвратительной форме, что в нем 

пробуждаются прежде дремавшие чувства, о существовании которых он и не подозревал. Иногда эти пробужденные чувства возникают 

для того, чтобы человек вошел в «молитвенное общение» с этими лицами. 

Если духи лжи влияют на тело человека, они порою вызывают в его сознании представления или образы других людей. На-

пример, они переносят его в сферу страданий этих людей настолько реально, как будто он физически видит их страдания. В такие 

моменты злые духи очень четко представляют ему возможность видеть лица этих людей, слышать их голоса, испытывать чувство 

непосредственного «общения» с ними, как будто эти люди находятся рядом. Эти явления сопровождаются искусственно вызванной 

«любовью» к этим людям или непреодолимым влечением к ним, часто болезненным желанием быть с ними в общении — 

желанием, которое постоянно преследует эту жертву. 

Тема «любви» и мучительное волнение, вызываемое ею, а также передача этой темы и подделка под нее (разумеется, 

подделка злых духов) захватывают многих верующих всех сословий. Весьма многие испытывают муки тоски по любви, которую они никак 

не в состоянии излить на определенную личность. Такая воображаемая «любовь» мучит их до такой степени, что они не в состоянии 

произнести слово «любовь» без мучительного покраснения, которое, безусловно, вызывается пребывающими внутри тела 

демонами, вследствие чего верующий окончательно лишается волевого самообладания. 

 
 

ПОДДЕЛКА САМОЙ ЛИЧНОСТИ 

«Подстраиваясь» под личность самого человека, злые духи сообщают ему преувеличенные мысли о собственной значимости, 

часто в форме видений. Они доказывают ему, как он «чудесно одарен», а потому вправе надмеваться; или же что он «жалкий неудачник, 

совершенно бездарный», что является причиной того, что человек впадает в сомнения; или же что он «удивительно мудр», в результате 

чего он гораздо больше предпринимает, нежели в состоянии выполнить. Подобные образы: «беспомощный», «безнадежный», «необычно 

открытый» или «закрытый во всех отношениях»— это собственные представления обольщенного человека, потому что если духам 

лжи удалось ступить хотя бы одной ногой в сферу воображения, то обольщениям уже нет числа и предела.  

Можно заметить и другие формы, в которых демоны с такой изощренной хитростью подделываются под личность 

человека, что другие люди часто воспринимают ее как самого человека, которого они, не зная фактического его состояния, все же 

склонны назвать обольщенным и одержимым. Этот одержимый может казаться другим человеком, «исполненным эгоизма», в то 

время как в глубине своего сердца он бескорыстен. Со стороны он может казаться человеком «гордым», в то время как в глубине 

души он кроток и смирен. Его внешняя реакция, поведение, его голос, слова и дела могут быть совершенно иными, нежели его 

подлинный характер. Сам же он не может понять, почему окружающие так плохо разбираются в нем, неверно судят о нем, критикуя его. 

Некоторые люди совершенно не сознают внутри себя этой «обольщенной личности», своего двойника, а потому с глубоким миром в 

душе живут, как блаженные. Они не сознают противоречивой внешности своего поведения, за которую осуждают их другие. 

Обольщенная личность-двойник, вызванная к жизни посредством одержимости, может принимать обаятельную внешность, чтобы 

привлекать к себе людей самым различным образом или вводить их в заблуждение. Обычно такие явления называют «необъяснимым 

обманом». Но если рассматривать его как творение злых духов, то этот «обман» вскоре исчезнет. Во всех этих случаях личное 

проявление воли обольщенного почти не подает признаков жизни, хотя опытному глазу действия демонов совершенно очевидны, 

особенно если мнимый «обман» следует за сверхъестественным опытом.  
 

ПОДДЕЛЬНЫЙ ГРЕХ 
 

Демоны могут также подделывать грех, проявляя признаки ветхой природы. Поэтому зрелые Христиане должны разбираться в том, что 

является грехом, а что представляется обманом сатаны. Цель обмана — заставить человека рассматривать дела сатаны как свои 

собственные и принять их, потому что все то, что будет принято от злых духов, дает им власть над человеком, простирая над ним 

неограниченное влияние. Когда верующий знает силу креста и считает себя умершим для греха, он бескомпромиссно отвергает 

всякий осознанный грех; если при этом он все же замечает какие-то признаки греха, он немедленно должен занять нейтральное 

позицию к нему, пока не станут известны источники этого явления, и он не получит полной уверенности относительно их. Ибо если 

он называет что-то «своим грехом», хотя это не так, то он, таким образом, верит лжи; если же он «исповедуется» в грехе, 

который отнюдь не его грех, он только навлекает на себя власть врага, желающего вовлечь его в тот грех, с которым он 

согласился. Многие из верующих живут под облаками мнимых «непреодолимых грехов», которые они считают своими и которых не 

касается «исповедь». Они легко могли бы избавиться от них, если бы только знали основную причину происходящего. Признание 

этой причины отнюдь не ведет к тому, чтобы легко воспринимать грех, потому что человек хочет освободиться от него. 
 

ПОДДЕЛЬНОЕ САМООСУЖДЕНИЕ 
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В других случаях верующий находится под таким давлением собственного «я», которое он ненавидит и которого стыдится, что 

никак не может выбраться из мрака самоосуждения, самообвинения или сомнений в самом себе, так что на него не производит 

никакого влияния истина о «сораспятии со Христом». Или же, напротив, он постоянно оказывается в положении самоупования; оно 

всегда толкает его в такие ситуации, из которых он выходит разочарованным, разбитым, уничиженным. Поддельная 

индивидуальность охватывает всю сущность внутреннего человека, о чем знают, возможно, немногие, но что является, к 

сожалению, реальностью среди детей Божиих. 

Душа, которую тем или иным образом посещают непрекращающиеся представления о собственной личности, полагает, 

что у нее «живая сила воображения», или же это видения Божьи и Бог особым образом благоволит к ней, особенно если предметом 

этих видений являются «могучие планы развития дела Божьего» или проникновение в сокровенные Божьи намерения. Заметим 

при этом, что обольщенный всегда является центром и орудием для выполнения этих «мыслей Божьих»!   

Многие планы для «великих движений», которые были тесно связаны с пробуждением и были даже напечатаны, 

произошли именно от подобного рода причин. Однако, эти планы, возникшие от такого рода «откровений», захватили собой 

несколько таких же ослепленных человек — и никого более. Эти явления получили свое место исключительно потому, что верующие 

забыли о своем призвании, последовав обманчиво светлым «просветлениям свыше». Они составляли обширные программы, от 

которых, спустя несколько месяцев, не оставалось и следа. Обольщенные верующие бывают особенно пылкими, проявляя большую 

долю ревности, которая ослепляет их так, что они ничего не видят, кроме явлений сверхъестественного мира. Эта ревность не 

только делает их слепыми, но и похищает у них способности, препятствует и в остальных отношениях сохранять праведность. Все это 

является следствием влияния злых духов на душу и воображение человека под покровом «Божьего присутствия».  

ПОДДЕЛКИ САТАНОЮ САМОГО СЕБЯ 

Порою сатана заинтересован в подделках под личное естество, особенно тогда, когда он желает привести жертву в 

неописуемый страх перед молитвой, или отвлечь ее от дел. Страх перед дьяволом всегда следует относить на счет самого дьявола, 

ибо он внушает непреодолимый страх перед собой, чтобы надежно прикрыть свое дело и нанести тем больший урон делу Божьего 

Царства. Другие не хотят слушать о сатане и его делах; они проявляют пассивность по отношению к учению Священного Писания, 

когда учение касается мира и действий злых духов. Существуют Христиане, которые приходят в ужас при одном только упоминании 

имени сатаны, тем самым они и не пытаются обнаружить его действия. Других же, которые хотят иметь свет и углубиться в истину 

относительно мира злых духов, он подавляет преувеличенными впечатлениями своего присутствия, «борьбой», «облаками», «тьмой», 

«препятствиями», так что они теряют из вида яркий Божий свет. 

Совершенно особым образом обнаруживаются козни обольстителя среди многих Божьих детей, когда он старается 

поставить под сомнение факт своего существования, или когда он пытается удержать их в уверенности, что нужно слушать лишь 

о Боге, а познание Христа является достаточной защитой от власти врага. С другой стороны, обольщенные души могут получить 

больше вреда от непрестанного созерцания его подделок.  

Все сверхъестественные образы и проявления, происходящие из невидимого мира, являются ужасным полем 

деятельности для властей тьмы, особенно если обольщенный уделяет внимание таким явлениям больше, нежели печатному Слову 

Божьему. Цель же сатаны — удалить из жизни человека Священное Писание, основание его духовной жизни. Случается так, что 

Божье Слово служит больше для защиты «духовного опыта», нежели для укрепления веры; и опять-таки, если эта вера и 

укрепляется, то скорее не в Бога, а в эти «проявления силы». Эта едва заметная перестановка основания веры, когда человек 

более руководствуется мнимыми признаками присутствия Божьего, нежели подлинным Словом Божьим, является чистейшей 

хитростью искусителя.  

ЛОЖНЫЕ ВИДЕНИЯ 

Там, где возможны подобные «видения», враг приобретает свою власть над человеком, независимо от того, верующий он 

или нет. Притом совсем не обязательно, чтобы он совершал сознательные грехи, главное—это пассивность, т. е. исключение 

мозговой деятельности, воображения и других способностей. Такое необходимое состояние пассивного бездействия, как 

средство достижения сверхъестественных проявлений, хорошо понятно спиритистам, ясновидцам, гадателям по кристаллу, и 

другим, кто понимает, что малейшее действие разума немедленно нарушает состояние ясновидца.  

Если верующий не знаком с этими законами духовной жизни, он вполне может, сам того не подозревая, вследствие своих 

ложных взглядов на Божьи истины, выполнить условия для активного действия духов лжи. Например, есть такие верующие, 

которые (1) во время молитвы погружаются в пустое, апатичное «ожидание Бога», или  (2) вполне сознательно пытаются заставить 

замолчать свой дух, чтобы получить «впечатления свыше», которые они воспринимают за Божьи откровения; (3) в повседневной жизни 

отдают себя пассивной медитации, которую они рассматривают, как введение в волю Божью; (4) упражняются в личном самоотрицании, 

угашая собственные желания, потребности, надежды и планы, называя это самоотрицание «полной отдачей» или «растворением в 

Боге».  

КАК ВЕРУЮЩИЙ МОЖЕТ НЕОСОЗНАННО ВОЙТИ В СОСТОЯНИЕ МЕДИУМА 

Верующие могут неосознанно развить в себе навыки медиума, активно используемые демонами. При этом они, однако, 

крайне остерегаются вспугнуть свою жертву и избегают всего, что могло бы открыть ей глаза, ограничиваясь лишь тем, что эта жертва 

принимает, не раздумывая. Они подделываются под Личность Иисуса Христа, которая точнее всего соответствует притязаниям 

человека. Для одного Он является «Женихом», для другого — Царем, восседающим на престоле, для третьего — Господом, грядущим в 

великой славе. Они могут также подделываться и под мертвых, чтобы обольщать тех, кто чрезмерно тоскует о своих усопших, за 

которыми они наблюдали во время их земной жизни. Злые духи предоставят обольщенным достаточно «доказательств» для введения 

их в это состояние.  
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Видения могут происходить от одного из трех источников: божественного, от Бога; человеческого, типа галлюцинаций и 

иллюзий вследствие болезни; и сатанинского источника, который заведомо является ложным. Духовные очи верующего могут 

переживать «внезапное просветление», так что окажутся в состоянии рассматривать образы великих успехов религиозных движений, ибо 

демоны могут подделаться под подлинное просветление разума Духом Святым или под нормальную и здоровую деятельность 

мыслительного аппарата человека.  Как часто Церковь Божья уподобляется бурному морю, потому что верующие, озаренные 

различными местами из «Священного Писания» или водимые всевозможными «указателями», разбредаются в разных направлениях, 

вместо того, чтобы превратить доктринальные основы Слова Божьего в линию своего поведения и своих решений. 

 

РАСПОЗНАНИЕ ВИДЕНИЯ: ОТ БОГА ИЛИ ОТ САТАНЫ 

Оставим в стороне «видения», у которых исключительно физические причины, и обратим внимание на способность распознания 

ложных сатанинских образов от подлинных Божьих откровений. Их подлинное распознание основано на точном понимании 

Священного Писания и фундаментальных законов общения Бога с человеком. Вот краткое описание этих основ: 

(1) Ни одно из сверхъестественных знамений не может быть отнесено к Богу, в какой бы форме оно ни проявлялось, если 

только оно возникло на почве пассивности. 

(2) Всякое просветление и всякое наставление посредством Духа Святого имеет место только тогда, когда дух человека сотрудничает с 

Духом Святым, когда его дух бодрствует, чтобы быть способным правильно понимать происходящее и приходить к верным заключениям. 

Все это — прямая противоположность тому, что предлагают духи-обольстители. 

(3) Все, что происходит от Бога, согласуется с Его законами, изложенными в Писании. «Всемирные движения», посредством 

которых собираются толпы верующих, противоречат тому, что сказано в Слове Божьем о росте Церкви, и тому, что представлено (а) 

в притче о пшеничном зерне (Ин. 12:24); (б) в законе креста Христова (Ис. 53:10); (в) в опыте Христа; (г) в том, что говорит 

апостол Павел о своем опыте (1Кор. 4:9-13); (д) в том, что говорит Сам Иисус о малом стаде (Лк. 12:32); (е) в том, что 

говорит Новый Завет о предсказанном прежде конце нашего времени (1 Тим. 4:1-3 и 6:20-21). 

Очень многие из верующих оставили свой путь, вместо того чтобы приносить плод, как пшеничное зерно, и 

последовали обольстительным сатанинским образам «о необыкновенных, охватывающих весь мир успехах Евангелия». 

Ведь злобная ненависть сатаны и его непрекращающаяся вражда направлены против истинного семени Иисуса Христа, 

которое, по Божьему определению, должно поражать змея в голову. Рождение (Ин. 3:3,5), а также рост святого семени 

(Ис. 6:13) вызывают лютую ненависть врага. Его основное стремление состоит в том, чтобы  воспрепятствовать развитию 

Божьего дела. Именно ради этой цели он готов поддерживать все великие начинания детей Божьих до тех пор, пока они 

остаются на поверхности и еще не проникли в глубину его царства, и не угрожают его сущности. 

Единственный безопасный путь для верующих в конце нашего времени — это непоколебимая вера в написанное Слово 

Божье, которое проведет их сквозь все препятствия и все хитрости властей тьмы. 

 

ПОДДЕЛЬНЫЕ СНЫ 

 

Сновидения так же, как и видения, могут происходить из трех источников: (1) от Бога; (2) от человека; или (3) от сатаны. 

Для того, чтобы правильно различить источник происхождения сновидений, необходимо точное знание состояния 

соответствующей личности и законов, определяющих действия Бога и сатаны. 

Для того чтобы отличить Божье влияние от сатанинского, следует обратить больше внимания на Божий характер, чем на 

неразумность, безрассудство, глупость и абсолютную тривиальность элемента сатаны (Быт. 37:5-7; Матф. 1:20, 2:12). Влияние Бога на 

человека отражается в нормальном, спокойном, разумном и ясном состоянии духа; влияние же сатаны всегда надмевает, 

запутывает, ослепляет и делает неразумным. 

Сновидения, внушаемые злыми духами, часто являются причиной духовной тяжести, смущения и «подавленности» в момент про-

буждения. Сон не был освежающим, потому что демоны воспользовались пассивностью всего существа во время сна, чтобы оказать на 

человека свое влияние. «Естественный» сон взбадривает и оживляет все способности и нервную систему человека. Бессонница 

во многих случаях является делом злых духов, которые приспосабливают свои козни к перенапряженному состоянию человека, чтобы 

самим оставаться в тени и в укрытии. 

Верующие, находящиеся в контакте со сверхъестественным миром, должны прибегать к молитве, как к особой защите Бога, 

чтобы решительно отвергать всякую попытку злых духов приблизиться к ним даже ночью.  

Но многие говорят: «Господь пробудил меня», — и продолжают возлагать свое упование на всевозможные «откровения», 

которые они получили в полусознательном состоянии, когда их дух и воля только отчасти бодрствовали. Пусть эти верующие 

исследуют последствия своего послушания подобным ночным видениям! Ведь они обнаружат, что очень охотно полагались на 

видения вместо Самого Бога, и не вошли в Его покой, заключенный в Его верности и любви.  

Всякое бремя, взваленное на нас врагом, может быть устранено лишь выяснением источника его происхождения, и лишением 

всякого основания своих действий в нас именем Иисуса Христа. 

 

1. На что злые духи толкают верующего человека? 

2. Как можно определить слово «поддельный»? 

3. В каком состоянии должен находиться верующий, чтобы позволить злым духам действовать в нем? 
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4. В чем состоит опасность потери Бога из вида? 

 

5. Где обитает почитаемый нами Бог? 

Иоанна 4:24     Ефес. 1:20-23, 2:6     Евр. 1:3, 2:9, 4:14-16, 9:24 

 

6. Как распознать истинное пребывание Бога в нас от ложного присутствия? 

 

7. Приведите примеры поддельного Божьего присутствия, производимого бесами? 

 

8. Способны ли злые духи заставить верующего «исповедовать» несуществующие грехи? Как нам научиться  

распознавать это в своих жизнях и быть способными противостоять этому? 

 

9. Каким образом Бог-Отец обычно направлял и вел Господа Иисуса? 

Иоанна 4:34, 5:30, 6:38 

 

10. Почему злые духи способны подделывать Божий голос? 

 

11. С какой целью посылаются ангелы? 

Евр. 1:6, 14 

 

12. Как определить, где слышится «голос Божий», а где «голос сатаны»? 

 

13. В чем состоит миссия Святого Духа? 

 

14. Дайте объяснение понятиям: подделка греха, подделка самоосуждения, подделки сатаны, поддельные 

видения и сны.  
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Глава 6 

 

Путь к освобождению для обольщенных 

 

Самым первым шагом на пути к освобождению является точное определение источника и сущности всякого опыта и познания, 

которыми верующий обогатился с момента своего вступления в духовную жизнь. Этот опыт, может быть, выдвинул перед ним не одну 

серьезную духовную проблему, причем, весьма возможно, что верующий, будучи глубоко убежденным в своей правоте, считает этот 

опыт духовным и божественным. НЕТ ИНОГО СРЕДСТВА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ «ОБМАНА», ЧЕМ ГЛУБОКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

ИСТИНЫ. Совсем нелегко смотреть истине в глаза, если она представляет собой острый нож для гордости и самоуважения 

человека; но истина, касающаяся определенного «духовного» и «сверхъестественного» опыта, является именно таковой. 

 

СМИРЕНИЕ В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБМАНА 
 

Необходима преданная любовь к истине (которую ищет Бог в сердцах Своих детей), чтобы принять ее, даже если она остро режет 

или слишком глубоко сокрушает. «Отрезвление» от обмана, — весьма болезненный процесс; это сокрушающий удар для того, кто 

продолжительное время считал себя «зрелым», «духовным» и «непорочным», будучи глубоко убежденным, что руководим Божьим Духом. 

 

РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ ОБ ОБМАНЕ 
 

Обольщенный приписывал себе духовную зрелость, которой у него фактически не было. Свои личные мнения относительно своего 

состояния он построил на собственном воображении, не оставив места каким-либо сомнениям. Речь идет о совершенно оправданном 

сомнении, например, о сомнении, подсказываемом осторожностью, не обратится ли только что сказанное им в ложь. Придет время, и 

сомнения найдут доступ в его сердце и опрокинут все здание непогрешимости в развалины. Тогда-то верующий постигнет, что весь 

опыт, который он считал «опытом далеко ушедшего вперед», означает только начало, только то, что он находится на краю всякого 

познания. Вот таким является воздействие истины на человека. Она вскрывает обман, обольщение и вносит свет, озарение туда, 

где прежде царила тьма. Неведение, ложь и пассивность — на этих трех основаниях враг хитро строит свои незаметные крепости. Но 

истина опрокидывает все их оплоты. 

Как только обольщенный увидит свет истины, он будет обязан открыто исповедать свои заблуждения. Он должен осознать, что ве-

рующий 

1) вполне МОЖЕТ оказаться обольщенным злыми духами; 

2) подобно МНЕ может быть тоже обманут; 

3) ОБОЛЬЩЕН злым духом; 

4) задается ВОПРОСОМ на этот счет. 

 

При длительном обольщении, злые духи могут заставить верующего защищать их работу в нем; они используют его для 

того, чтобы тщательно скрыть причину своего обмана и не обнаружить себя. Таким образом, они склоняют верующего к тому, 

чтобы он занял их сторону и стал бороться за них, чтобы сохранить их, даже после того, как он выяснил свое состояние и 

честно желает избавления. 

 

ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗБАВЛЕНИЯ НАХОДИТСЯ В ГОЛГОФСКОЙ ПОБЕДЕ 
 

Священное Писание учит, что совершённая Иисусом Голгофская победа является основанием, на котором достигается осво-

бождение от власти греха и сатаны. Но победа эта может быть достигнута отдельными верующими только тогда, когда они вы-

полнят определенные Божьи условия. В тот момент, когда человек сознает свое обольщение, когда он всей силой воли отвергает его, 

удаляя от себя всякий обман, ему необходимо встать на основание избавления через смерть Христа (см. Рим. 6:6-13; Кол. 2:15; 1 Ин. 

3:8) и верою принять собственное освобождение от одержимости сатаны.  

Подобно тому, как существуют различные степени обольщения, так же существуют и различные степени освобождения. Они 

зависят от того, в какой мере обольщенный принимает истину об освобождении, и в какой мере он добровольно соглашается 

бороться за него, и насколько глубоко он предоставил врагу простор внутри себя. 

Для своего освобождения верующий должен занять твердое положение во Христе: сораспяться с Ним в Его смерти, соединиться 

с Ним в Духе, и воссесть с Ним верою на Его престоле (Еф. 1:19-23; 2:6). Верой он «ухватиться» за  «Главу» (Кол. 2:19), как за Того, 

Кто дарует ему благодать через Духа Святого (Евр. 4:16) и силу возвратить назад захваченную почву, которую он по неведению 

предоставил сатане. Чтобы освободиться от пассивности, человек должен действовать самостоятельно; он обязан забрать данное злым 

духам согласие на вторжение (Ефес. 4:27). Так как Бог не будет действовать вместо него: восстанавливать нормальное состояние 

внешнего человека, делать выбор за него. Он должен твердо встать на основание Голгофской победы Христа и требовать 

своей свободы. 

Давайте посмотрим на некоторые шаги к освобождению. 

 

СОМНЕНИЕ В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ 
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(1) Сомнение в Божественном происхождении определенных духовных опытов и «признаков». Мы не в состоянии достаточно убедительно 

подчеркнуть необходимость в изначальном сомнении, ибо по сути дела, «сомнение» является первым проблеском света истины, который 

достигает души человека, а, следовательно, и первым шагом на пути к освобождению. Некоторые люди склонны к незамедлительному 

угашению такого сомнения, полагая, что это «сомнение в Боге»; и таким образом, они закрывают себя для проникновения в них 

освобождающей истины. Они рассматривают сомнение, как искушение, и не видят разницы между истинными и ложными, верными и 

неверными «сомнениями». Это обстоятельство появилось на свет вследствие прочно укоренившегося мнения многих Христиан, что все 

то, что выражается словами: «суд», «критика», «сомнения», «вражда», «ненависть», «неверие» и т. п. — зло, и только зло. Фактически 

же оно является злом или добром в зависимости от того, из какого источника души или духа оно происходит, и направлено ли оно 

против Бога или против сатаны. Например, Бог положил «вражду» между  человеком и сатаной (Быт. 3:15). Верующий обладает 

ненавистью ко греху и недоверием ко всем духовным признакам, прежде нежели будет испытан источник их происхождения — этому 

учит Священное Писание (1 Ин. 4:1).  

Сомневаться в Боге, т. е. не доверять Богу, — это грех; но сомневаться в сверхъестественных явлениях — не что иное, как 

рассуждение (чем должны заниматься истинно духовные люди), чтобы различать «добро от зла». А поэтому сомнение в каком-либо 

сверхъестественном опыте не является «искушением», а является фактически действием Духа Святого, возбуждающим духовные спо-

собности верующего поступать по написанному: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор. 2:15). 

 

В ДЕЙСТВИИ ДУХА БОЖИЕГО НЕТ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Первое сомнение закрадывается в сердце обычно тогда, когда кто-либо другой обращает наше внимание на определенные истины, 

или когда нас одолевают противоречия в нашем «духовном» опыте. Обычно случается так, что в какой-нибудь сверхъестественный 

признак, который, несомненно, должен был бы восприниматься как исходящий от Бога, врывается диссонанс, рождающий в душе 

определенные сомнения. Зная, что в действиях Духа Святого не бывает противоречий, потому что Он — Дух истины, то уже одного 

этого достаточно, чтобы обнаружить вторжение духов лжи. Этой аксиомой не следует пренебрегать. К примеру, верующий утверждает, 

что по побуждению сверхъестественной силы (которую он принимает за Божью), он имеет смелость заявить, что такой-то больной 

будет исцелен Господом, а между тем этот больной умирает. Это и есть именно то «противоречие», которое должно насторожить, и 

которого нельзя отбрасывать, как «необъяснимое явление». Ведь сверхъестественный элемент, который рождает ошибочные 

утверждения, вводящие в заблуждение, не может быть отнесен к Духу Святому. Дух Святой никогда не отступает от истины там, где 

Он открывает волю Божию. 

«Испытывайте духов» (1 Ин. 4:1), чтобы отличить «Духа Истины» от «духа заблуждения» — вот ясное повеление всем детям 

Божьим, равноценное другому повелению: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фее. 5:21); «увещевай со всяким 

долготерпением» (2Тим. 4:2). Испытывать все дела, пока они выдержат это испытание, — это единственно надежный путь, далекий от 

всякого недоверия по отношению к Богу и Его неизменной верности и любви. Ибо только то сомнение, которое выражает недоверие 

Богу и Его неизменной любви и верности, является греховным и порочным. 

 

ПРИНЯТИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОЛЬЩЕНИЯ 

(2) Принятие возможности обольщения—это вторая ступень на пути к просветлению от истины, хотя часто такое познание предшествует 

сомнениям. Каждый искренний Христианин должен признать, что он вполне может ошибаться или заблуждаться, и что он может подвергаться 

обольщению сатаны в отношении своих собственных взглядов и своего личного опыта. И, тем не менее, ткань сатанинской лжи так 

искусно соответствует его жертве, что почти каждый человек вплоть до смерти отстаивает свою позицию, состоящую в том, что только другие 

могут заблуждаться; что именно он является исключением из общего правила.  

Уверенность в том, что сам человек может устоять против козней и атак врага, и не подвергнуться обольщению, очень глубоко 

укоренилась в людях. Она укоренилась даже в тех сердцах, которые самым очевидным образом оказались обольщенными. Возникает 

вопрос: проник ли луч света в эти обманутые души. Обычно бывает так, что сам обольщенный облекается в броню уверенности в том, 

что там, где другие могут подвергнуться обольщению и обману врага, сам он в состоянии избежать его козней. Он «видит сучек» в 

глазе брата своего, а в своем собственном глазе не чувствует и «бревна». Та же душа, которая открыта для истины, говорит себе: 

«Почему я непохожа на других? Неужели моя собственная уверенность в личной безопасности является обольщением врага, 

подобном тому, которое я наблюдала в других людях?» 

Кратко поясним, почему всякий верующий может оказаться обольщенным злыми духами: 

 

ФАКТ ПАДЕНИЯ 

Первый факт, который необходимо осознать каждому, — это полнейшее и абсолютное крушение, падение изначального 

творения, когда первый Адам принял в себя яд змея, и этот яд проник во все его существо и полностью погубил его. Священное 

Писание недвусмысленно учит тому, что все человечество подверглось тлению вследствие этого падения: 

 «...отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» (Еф. 4:22); 

«...будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей» (Еф. 4:18); 

«...между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 

чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2:3). 

Этими словами апостол Павел описывает весь род человеческий во всей его совокупности: язычников и иудеев, фарисеев и 

мытарей. «Во всех, — говорит он, — действует князь, господствующий в воздухе», а потому все стали «сынами противления».  

Война со Святыми                                                                                                            47 



ВОЗМОЖНЫЙ ОБМАН ЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАН 

 

Второй основополагающий факт является логическим выводом из первого. Из него следует, что если возрождение и принятие 

Духа Святого не означает (1) непорочности и (2) обладания нового воскресшего тела, то каждая часть человеческого существа, не 

испытавшая еще обновления посредством искупления на Голгофе и, таким образом, не освободившаяся еще от последствий па-

дения, предоставляет врагу залог, который помогает обольщать этого верующего. ПОЭТОМУ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ 

ОБОЛЬЩЕНИЯ ЗЛЫМИ ДУХАМИ. Человек не в состоянии достичь полной безгрешности на земле и облечься в тело воскресения. 

Поэтому он может оказаться обольщенным в телесной и душевной областях даже в том случае, когда его сердце будет обновлено и 

исполнено Духа Святого. Если только мы позволим заговорить фактам из опыта жизни, то доказательства этого положения 

нахлынут на нас в таком изобилии, что всех их невозможно будет обсудить в ограниченном объеме этой книги. Материалом для этих 

доказательств послужит не только опыт невозрожденных людей, но и неисчерпаемый пример тех, кто, без сомнения, является чадами и 

даже мужами Божьими. 

Если бы мы лучше знали самих себя, если бы мы просто рассматривали себя оправданными грешниками, как этому учит нас 

Слово Божье, то мы находились бы в большей безопасности перед атаками врага. Из-за собственной слепоты относительно нашего 

реального состояния, несмотря на наличие в нас новой жизни от Бога, а также из-за нашей беспечности, мы становимся более 

доступными обольщениям сатаны, притом тем сильнее, чем больше полагаем, что он не может иметь в нас части. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ОБОЛЬЩЕНИЯ 

После признания возможности духовного обольщения человек начинает сомневаться относительно источника своих 

личных или других «духовных переживаний». 

(3) Выявление обмана. Только свет и истина освобождают человека. Если в сердце верующего закралось сомнение 

относительно того, что он сам, как и другие, может оказаться обольщенным, то он откроет себя познанию истины и его душе откроется 

свет (Ин. 3:21). Иногда какое-то особое обольщение врага бывает обнаружено немедленно. Но обычно для того, чтобы раскрыть обман 

или обнаружить обольщение, необходимо терпение и постоянный подход, потому что истина довольно медленно проникает в 

сердце человека. 

Верующий заново начинает сознавать определенные обстоятельства в тесной взаимосвязи с прошлым опытом. Он начинает 

выявлять все полуистины, которыми пользовался сатана, чтобы обольстить его; начинает видеть, как он извращал смысл отдельных 

текстов Священного Писания, вырывал отдельные мысли из общего контекста, придавая им свой смысл и толкование.  

(4) Признание обольщения. Это необходимо сделать. Обольщение, однако, следует не только осознать, но и отказаться от него, 

причем необходимо назвать вещи своими именами и поразить отца лжи оружием истины. 

 

ВРАЖЕСКАЯ ТАКТИКА В ПЕРИОД ОСОЗНАНИЯ 

Как только демоны замечают, что наступает конец их господству, они не уступают без боя. Когда "идет борьба" враг 

применяет различную тактику. Злобные духи навязывают ему всё, что только могут, в качестве препятствия к освобождению. 

Упреки, обвинения, пороки, вина—всё это выливаются врагом непосредственно на свою жертву или косвенно, через других. 

Обвиняющий дух может говорить "Ты не прав", когда у этого нет основания, и наоборот. Важно, чтобы верующий не принимал 

обвинения, пока он абсолютно не будет уверен, что оно основательно и не исходит от лживого духа сатаны, который не был 

поставлен Богом для обличения Своих детей, кроме Святого Духа. 

Как только истина о духах и властях тьмы будет проникать в разум человека, как только он начнет противиться их 

обольщениям и лжи, на него польется непрерывный поток обвинений. Человека начнет преследовать непрерывная мысль: «Ты 

неправ». Несчастный прибегает к Богу, чтобы у Его ног обрести победу над «грехом», но всё напрасно. Чем больше он молится, 

тем больше ему кажется, что он погружается в безнадежную трясину. Он начинает думать о себе, что он—лишь груда «грехов», 

и луч надежды не может засиять для него.  Но то, в чем действительно нуждается этот человек в данный момент—это победа 

над силами тьмы, когда он постигнет, в чем  состоит истинная причина его положения, и как применить Голгофскую победу 

Христа над сатаной. 

 

ОРУЖИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

Во время борьбы за своё освобождение верующий должен постоянно пользоваться Писанием, как мечом, направленным 

против злых духов. Определенные тексты Писания, применение которых немедленно приносит облегчение, могут служить 

указанием, обнаруживающим природу обольщения. Успех используемого оружия указывает на прямую причину зла; этот успех 

должен облегчить верующему исследование всех мест, находящихся в залоге у врага. Например, если текст утверждает, что 

сатана является «отцом лжи», и если верующий отказывается от всех его козней, что приносит ему освобождение от нападков 

врага, это означает, что враг действительно атакует его своим обольщением. Затем верующий должен не только отречься от 

всей лжи лукавого, но и прилежно молиться: «Господи, сокруши всю сатанинскую ложь, которую он использует против 

меня.» 

Все это означает, что в период борьбы за освобождение, верующий должен действовать разумно. Он должен осознать 

истину, и, приняв ее, получить освобождение.  Погружаясь  в  обольщение,  разум  человека  исключается,  но  для  достижения  
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свободы, верующий должен действовать совершенно осознанно, т.е. падение происходит в «пассивном» состоянии. Для того 

чтобы достичь освобождения, он должен действовать активно, мобилизуя на это все свои силы. 

Силе необходимо противостоять силой. Обольстительные духи пытаются представить эту борьбу в качестве «плотских 

усилий», чтобы побудить жертву опять занять пассивное состояние—будьте осторожны! 

Приведем краткое указание для тех, кто нацелен на освобождение от власти врага: 
 

(1) Постоянно пользуйся и уповай на силу Крови Христа (Откр. 12:11). 

(2) Молись и проси света, не стесняйся тщательно исследовать свое прошлое. 

(3) Постоянно противостой дьяволу в духе.  

(4) Не оставляй надежды на полное освобождение. 

(5) Не занимайся самоанализом своих чувств. 

(6) Живи и молись о других, сохраняя, таким образом, свой дух у источников живой силы, которая поможет тебе переходить в 

атаку и оказывать сопротивление. 

 

Постоянно имей в виду следующее: 

 

(1) Ежедневно практикуй Рим. 6:11, и почитай себя «умершим для греха»; 

(2)  Ежедневно противостой дьяволу (Иакова 4:7) на основании Крови Христа (Откр. 12:11). 

(3)  Ежедневно живи для других, а не для себя. 

 

УТВЕРЖДАЯ РИМЛЯНАМ 6:11 В КАЧЕСТВЕ ОРУДИЯ ПОБЕДЫ 

«Ежедневно утверждая Римлянам 6:11» означает, что верующий «умер для греха... во Христе Иисусе». Это — смертный приговор 

для ветхой жизни, который представляет собой долину смерти и разделения между человеком и грехом. 

Противостоять на основании Крови Агнца означает: верою противостать врагу оружием совершённого на Голгофе дела. Смерть 

Христа за грехи людей освобождает уповающего на Него от вины греха. Смерть Христа на Голгофском кресте, а в Нем смерть 

верующего для греха, освобождает его от власти греха, а победа Христа на Голгофе освобождает его от власти сатаны. 

Краткий перечень принципов освобождения от обольщения: 

 

(1) Признание возможности собственного обольщения. 

(2) Принятие происходящего обольщения. 

(3) Состояние нейтралитета по отношению ко всему прежнему духовному опыту, пока не будет установлен источник его проис-

хождения. 

(4) Отказ от любой территории, захваченной демонами. 

(5) Почитание себя умершим для греха (Рим. 6:11). 

(6) Осознание и отказ от всех дел, связанных с обольщением. 

(7) Понимание истинного нормального состояния для верной оценки признаков освобождения. 

(8) Активное использование всех качеств для достижения нормального состояния. 

Краткий перечень важнейших шагов на пути к освобождению: 

 

(1) Выясни истинную причину постоянной зависимости, являющейся делом одного или нескольких демонов. 

(2) Не имей никакого дела с силами тьмы. Часто провозглашай это. 

(3) Не говори и не беспокойся об их проявлениях. Признавай, отвергай и затем игнорируй их. 

(4) Отвергай всякую ложь и все извинения демонов, как только постигнешь их путь. 

 (5) Обращай внимание на мысли и способ их посещения; реши жить по слову Римлянам 6:11, чтобы противостоять всякому 

вмешательству врага. 

Препятствия на пути к освобождению кратко могут быть изложены следующим образом: 

 (1) Невежество относительно возможности обольщения. 

(2) Предположение о том, что Бог не допустит обольщения верующего. 

(3) Утверждение без выполнения необходимых условий для  безопасности: «Я безопасен под покровом Крови Христа». 

(4) Утверждение «Я безгрешен». 

(5) Утверждение без поиска понимания воли Господа: «Я исполняю Божью волю, поэтому всё должно быть в порядке», (Еф. 

6:10-17). 

Несколько советов, как преодолеть состояние пассивности: 

 

(1) Поступай так, как можешь, делая все, что можешь. 
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(2) Бери инициативу в свои руки. 

(3) Решай самостоятельно, где только можешь. Не полагайся на других. 

(4) Живи настоящим; бодрствуй и молись на каждом шагу. 

(5) Пользуйся своим разумом и размышляй над всем, что ты делаешь, говоришь и кем являешься. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НАПАДЕНИЯ—ФАКТОР ПОБЕДЫ 

 

Назвать вещи своими именами — это важное условие будущей победы. Враг, например, атакует верующего, чтобы его удержать. 

Поэтому верующий должен остерегаться всех видимых и невидимых препятствий, воздвигнутых на его пути, посредством которых 

противник выводит его из терпения, чтобы лишить самообладания. Чем раньше он поймет смысл атаки врага и отнесет ее к 

истинным источникам, тем скорее он сможет ухватиться за оружие, которое принесет ему освобождение. 

Часто дело доходит до настоящего потока обвинений о том, что человек пребывает в неправде. Эти обвинения он должен 

тщательно проверить и установить, оправданы они или нет. Когда клеветник воздвигает на него какое-либо обвинение и верующий 

приносит его пред лицо Бога, это свидетельствует о том, что истинная причина кроется не в самом человеке, а исходит из другого 

источника. Поэтому необходимо просить у Бога совета относительно причин этих обвинений в соответствии с Ин. 3:21. Верующий 

обязан отвергнуть все подобные обвинения даже тогда, когда он не знает ни источника их происхождения, ни того, в чем они состоят. В 

таком случае следует сказать: «Я отвергаю эту атаку и все то, что ее вызвало. Я уповаю на Господа, что Он устранит ее причину». 

 

 

НАСКОЛЬКО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБЫЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Теперь очень важно, чтобы верующий точно мог определить свое обычное состояние. Это нужно для того, чтобы определить степень 

его освобождения. Если только верующий хочет полностью освободиться от тормозящей власти злых духов, он должен сохранить свои 

естественные способности в стадии их самого совершенного развития. Только тогда, с помощью несгибаемой воли и сильной веры, он 

сможет сбросить все цепи, сковывающие его тело, душу и дух, для своего освобождения. 

Придерживаясь такого подхода, человек должен будет сказать: «Теперь я уже не тот, каким был прежде»; он должен с молитвой 

продолжать борьбу, пока не достигнет нормального состояния. Демоны употребят все возможные предлоги для того, чтобы 

воспрепятствовать ему войти в полную свободу. Если человеку, например, 40 лет, они посоветуют ему: «Дух твой уже не так ясен, 

как 20 лет назад»; или скажут: «Ты уже утомлен и перетрудился». Но идущий путем освобождения не должен принимать во внимание 

никаких «естественных» причин без исследования. 

Вот несколько практических советов, как сохранить дух и душу в нормальном состоянии: 

 

(1) ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ПРОШЛОМУ.  Не следует предаваться никакому сожалению о том, что ты якобы упустил. Ведь 

человек очень легко оказывается в подобном состоянии, после того как начинает размышлять о совершившемся. Он легко запутывается в 

противоречивых мыслях и головоломках. Следует различать состояния, в которых он «размышляет» сам и в которых ему 

«навязываются» определенные мысли.  

Для достижения успеха, верующему стоит одержать победу над всеми недостатками прошлого. Добро, которое человек совершил в 

прошлом, уже не причинит ему никаких бедствий; бедствие причиняет всякое зло. Надлежит освободиться от него, утвердившись в 

обетовании 1 Ин. 1:9. 

(2) ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БУДУЩЕМУ.  О нем можно сказать то же самое, что и о прошлом человека. Можно размышлять как 

о прошлом, так и о будущем, но никогда не следует ломать себе голову над ним, уступая сатанинским натискам. 

(3) ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ЗЛЫМ ДУХАМ. Следует запретить им всякое вмешательство; верующий должен с предельным 

вниманием относиться к тому, чтобы не давать никакого повода для обольщения.  

(4) ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ТЕКУЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  Должна быть стабильная концентрация разума на текущих 

обязанностях. Это не может указывать на непрерывную деятельность мозга, потому что это может быть признаком 

одержимости. 

 

ОРУЖИЕ БОЖИЕГО СЛОВА 

 

Верующий должен уяснить, что восстановление всех своих способностей, а также права пользоваться ими по своему усмотрению, 

сохраняя их в здравом состоянии после пережитой пассивности, означает жестокую и непримиримую борьбу с демонами. В этой 

борьбе верующему необходимо оружие Слова Божьего: «...довольно для каждого дня своей заботы» (Мт. 6:34); или, когда натиск 

врага особенно жесток: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Многие другие «боевые» изречения Писания 

окажутся для борющихся настоящим «духовным мечом», чтобы отразить противника «в день злой». 

(5) ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВОЛИ. Чтобы сохранить работу мыслей в нормальном состоянии, оградив их от вмешательства 

врага, верующий неизбежно должен занять определенное положение своей воли. Он должен заявить: «Я не хочу находиться в 

пассивном состоянии»;«Я хочу полностью владеть своими способностями»; «Я хочу иметь свет относительно всех влияний врага на  
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мою жизнь». Все эти решения выражают ВЫБОР человека, его намерение совершать дела именно такого рода. Силы тьмы не 

обеспокоены нашими намерениями, но они становятся совершенно бессильными, когда мы проявляем свою волю и противостоим 

им силой Божьей. 

 

Различные шаги на пути к освобождению вызваны непременным УЧАСТИЕМ САМОГО ВЕРУЮЩЕГО. Эта победа уже 

одержана Богом, сатана и духи лжи навсегда повержены. Но фактическое освобождение требует активного сотрудничества 

человека с Духом Божьим, а также непрерывного проявления его собственной воли, отвергая рабство и избирая свободу. 

«...А поступающий по правде идет к свету» (Ин. 3:21), — так сказал наш Господь. Демоны ненавидят свет, потому они и действуют 

во тьме, применяя ложь и обман. Именно поэтому нам необходимо постигать всю полноту истины Божьей. Верующий обязан осветить 

Божьим светом весь свой духовный опыт и все прочие области своей жизни, чтобы оказаться в состоянии «отвергать дела тьмы» 

(Рим. 13:12) и облачиться во всеоружие света. 

 

1. Каков первый шаг к освобождению от «обольщения»? 

 

2. Какие три вещи использует враг для возведения своих оплотов? 

 

3. Как истина влияет на эти оплоты? 

 

4. Как нужно действовать обольщенному верующему, который познал истину и осознал своё положение? 

 

5. Где Священное Писание говорит об освобождении? 

  Рим. 6:6-13   Ефес. 1:19-23, 2:6, 4:27     Кол. 2:15, 19     Евр. 4:16, 27      1Иоанна 3:8 

 

6. Может ли критика, осуждение, сомнение, вражда, ненависть и неверие выступать необходимым условием к освобождению 

от зла.  

  1Кор. 2:15     1Иоанна 4:1  

 

7.  Что необходимо знать каждому человеку в первую очередь? 

  2Кор. 4:4       Ефес. 2:3, 4:18, 22 

 

8.  В чем состоит вражеская тактика в период духовной борьбы? 

 

9.  Как называется самое сильное оружие верующего в борьбе за освобождение? 

 

10.  Впадая в обольщение, разум человека становится ____________________, но, встав на путь освобождения, он обязан 

руководствоваться знанием, т.е., «пассивность» приводит к падению, а бодрое состояние всего нашего существа ведет к 

освобождению. 

 

11.  Какие действия необходимо предпринять для освобождения от власти тьмы? 

 

12. Что значит провозглашение Римлянам 6:11? 

 

13.  Как можно сопротивляться врагу, полагаясь на Кровь Христа? 

 

14.  Что нужно делать во время духовной атаки? 

 

15.   Почему верующий должен знать о своем нормальном состоянии? 

 

16.  Почему не следует тяготиться и «сожалеть» и прошлых поступках? 

  1Иоанна 1:9 

 

17.  Приведите примеры твердого волевого решения. 

 

18.  Почему силы тьмы невозможно победить лишь намерениями? Что делает их бессильными? 

 

19.  В чем нуждается верующий для обретения истинного духовного опыта? 

  Рим. 13:12 
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Глава 7 

 

Воля и дух человека 

 

Теперь нам предстоит, обратившись к Священному Писанию, прежде всего, исследовать, как действует Бог в верующем. 

Весьма важно уяснить принцип сотрудничества человека с Богом, а не его пассивного подчинения Ему.  

Следует коротко заметить, что Святой Дух, обитающий в духе возрожденного человека, действует посредством способностей его души и 

органов тела только тогда, когда его ВОЛЯ желает этого и сотрудничает с Ним. Другими словами, Бог в духе человека никогда не 

пошевелит и Своим перстом, если дух человека не пожелает этого. Верующий должен в таком случае заявить: «Я вверяю свои руки 

под руководство Бога».   

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЕГО МОЛНИЕНОСНОГО УЧАСТИЯ 

Когда Павел говорил: «... действующею во мне могущественно» (Кол. 1:29), то прежде сказал: «Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою 

Его». Это не означает, что сила Божья автоматически приводила в движение руки, ноги и силу разума Павла, как, например, пар или 

электричество приводит в движение машину. Но это значит, что за всеми его действиями стояла личная воля Павла, который говорил, что 

он хочет трудиться, и, когда он трудится, в нем действует сила Божья. Его жизнь функционирует так, что уже не Павел живет, а живет в 

нем Христос, Который трудится и борется вместе с ним (ср. Гал. 2:20; Фил. 1:19). 

Также обстояло дело и в жизни Того, Кто был больше Павла, Кто говорил: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю 

Мою, но волю пославшего Меня Отца», и «Сын ничего не может делать Сам», однако же добавил: «Дела, которые Отец дал Мне 

совершить и вы сотворите!» У Него была личная воля, но Он пришел не для того, чтобы исполнить Свою волю, но волю 

Пославшего Его, волю Своего Отца, и Он выполнил ее, потому и сказал прокаженному: «Хочу, очистись». 

Точно так же должны обстоять дела и в жизни верующего. Предположим, что его воля слилась с волей Божьей, и Дух Божий может 

могущественно действовать в нем, потому что он ясно и определенно избрал полнейшее подчинение святой воле Божьей. В таком случае ему 

нужно воспользоваться своей волей, чтоб овладеть своим духом, душой и телом. Бог, Который обитает в духе верующего, действует в этом 

духе и поддерживает силу его воли.  

 

БОЖИЯ ВОЛЯ НАПРАВЛЯЕТ ВОЗРОЖДЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Чтобы достичь освобождения от власти греха и найти защиту от духов-обольстителей, следует ясно представлять  Божьи намере-

ния в деле избавления человека. В самом начале Бог сотворил человека как существо, свободно владеющее самим собой. Это 

господство над самим собой проявлялось в действиях его воли. Но человек пал и посредством своего падения отдал свою волю во власть 

сатаны. Начиная с того момента, князь тьмы владеет миром посредством порабощенной воли человека. Христос, Второй Адам, занял 

место человека, избрал Себе волю Своего Отца и ни на йоту не уклонился от полного подчинения этой воле, не отступил от 

сознательного ее исполнения и от сотрудничества со Своим Отцом. Он воспротивился употребить Свою Божественную силу в 

пустыне, как хотел этого сатана. А в Гефсимании, в тяжелейшей смертельной борьбе, Он также ни на мгновение не отступил от 

Своего решения исполнить только волю Небесного Отца. Как Человек, Он от начала и до конца избрал Себе волю Своего Отца и 

был послушен этой воле до самой смерти. Таким образом, Он не только приобрел для освобожденного человека примирение с 

Богом, но и освобождение от тирании сатаны. Он приобрел также право на восстановление его освященной воли, которая 

освобождает человека от всякого рабства и которая будет действовать свободно, в сознательном и разумном согласии с волей 

Божьей.  

На Голгофе Христос приобрел для человека освобождение его духа, души и тела от власти сатаны; но полное освобождение формируется в 

нем исключительно при условии, что он изберет волю Божью для каждой из составных его частей триединого существа.  

Посредством своей воли, соединенной с волей Божьей, человек обязан (так как теперь на его стороне вся власть Божья) владеть: 

(1) своим духом (Прит. 25:28; 1Кор. 14:32); (2) своими чувствами, мыслями и всеми силами своей души (Кол. 3:2); (3) своим телом 

(1Кор. 9:27). Благодаря освобождающей силе Божьей, которая выводит человека из рабства греха и сатаны, верующему снова 

предоставляется возможность свободно проявлять свою волю, так что он радостно и без сопротивления готов исполнять волю Божью. 

Только тогда он, как освобожденная личность, может вернуть господство над своим духом, душой и телом и «царствовать в жизни 

посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 5:17). 

Однако, плотский человек не способен достичь этого обновления и освобождения своей воли без возрождения своего духа. Бог не 

пребывает в падшем человеке, пока он не «родится свыше» (Еф. 2:12; 3:16; Ин. 3:5-8). «Он родил нас», — говорил апостол, и тот факт, что 

необходимо рождение свыше, опровергает мнение, будто жизнь Божья может проявляться в ветхой природе. И даже непосредственно 

после подобного обновления человек не сразу становится «духовным», т. е. он не сразу встает под господство Духа Божьего во всех 

своих жизненных проявлениях.  

 

«ПЛОТСКОЙ» ПРОТИВИТСЯ «ДУХОВНОМУ» 

 

В самом начале возрожденный человек является «младенцем во Христе» и носит в себе еще много признаков своей ветхой 

природы, например, ревность, распри и т. п. до тех пор, пока не осознает потребности в необходимости более глубокого 

исполнения Святым Духом, Который должен пребывать во святилище обновленного человеческого духа. 
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Плотский человек находится в полном подчинении своей душе и телу, а возрожденный, хотя и обладает духом, (1) оживленным и 

(2) исполненным Духом Святым, тем не менее может находиться под властью своей души и тела, так как его духовная жизнь может быть 

связанной. У духовного же человека его дух, освобожденный от оков души (Евр. 4:12), является органом Духа Святого и свободно 

владеет и его душой, и телом.  

Духовный верующий посредством силы Духа Святого может жить в полной гармонии с волей Божией и со всеми Его установлениями и 

руководством, а потому он в состоянии держать в повиновении своего внешнего человека. Ведь написано: «Плод же духа... воздержание» 

(Гал. 5:23), иначе самообладание. Плод духа — это не только любовь, радость, мир, терпение, кротость, которые выражаются через канал 

души, через личность, но это полное господство над «миром» своего собственного «я», которое (1) повинуется Богу в мыслях, как учит 

Сам Господь Иисус Христос через апостола Павла (2Кор. 10:5), и (2) держит обновленный дух  человека под «контролем» его воли, для 

свободного выражения того, что находится в его разуме (Прит. 17:23); и (3) управляет телом, которое является орудием в руках 

Божьих, так что Сам Бог оживляет и укрепляет его. Оно добровольно отдаст себя на служение Богу и не будет более порабощать 

человека, отказавшись от сатанинских похотей. 

 

ПРИЗЫВ К РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

Все это очень ясно изложено в новозаветных посланиях. В отношении искупительного дела Христа сказано, что «наш ветхий 

человек сораспялся с Ним». Однако, тот, кто действительно хочет испытать это положение в своей жизни, должен занять 

соответствующую позицию по отношению ко Христу, т.е принять волевое решение. Апостол постоянно побуждает искупленных 

верующих к самым решительным проявлениям своей воли: 

 

                             Негативное проявление                                              Позитивное проявление  

 

1.  «...Итак отвергнем дела тьмы».                       1. «...И облечемся в оружия света» 

   (Рим. 13:12)                (Рим. 13:12) 

 

2. «Отложить прежний образ жизни                                           2. «...И облечься в нового человека, созданного по Богу» 

ветхого человека . . .»  (Еф. 4:22).                            (Еф. 4:24) 

 

3. «... Совлекшись ветхого человека с                                               3. «...И облекшись в нового» 

делами его...» (Кол. 3:9)                                                                  (Кол. 3:10) 

 

4. «Итак умертвите земные члены                                      4. «Представьте члены ваши Богу» 

ваши...» (Кол. 3:5).                                                               (Рим. 6:13) 

 

5.  «Не предавайте членов ваших»                                              5.  «Облекитесь в Господа Иисуса, и попечения о плоти 

  (Рим. 6:13)                                                                                          не превращайте в похоти» (Рим. 13:14) 

 

 Обратитесь к следующим стихам: 

 «Облекитесь во всеоружие Божие...»     Ефес. 6:11 

 «Облекитесь в милосердие».                   Кол. 3:12 

 

Все эти тексты говорят о проявлениях решительной воли человека, притом не относительно внешних вещей, а относительно 

всего того, что касается невидимой, сверхъестественной сферы. Все они подчеркивают значимость человеческой воли в 

духовном мире. Они освещают также последствия проявления воли, которое происходит в согласии с освобождающей силой Христа. 

Христос совершил дело искупления на Голгофском кресте, но человек обязан принять плод этого дела посредством своего решения. 

Он должен действовать так, будто сам может «стряхнуть» с себя все дела властей тьмы. Он признает сотрудничество своей воли с 

Божиим Духом, благодаря чему его освобождение от дел тьмы становится весьма явным. 

Когда Бог спасает человека, Он призывает его к тому, чтобы человек вместе с Ним «совершал свое спасение», потому что Бог 

производит в нас «и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2:12-15). 

 

БОГ ПРИЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА К СОУЧАСТИЮ В СВОЕМ СПАСЕНИИ 

 

Во время рождения свыше Бог возвращает человеку свободу его воли, чтобы он мог владеть собой, ходя в общении с Богом. 

Именно благодаря обновленной воле, могущей теперь свободно выступать на стороне Бога, сатана теряет свою власть над 

человеком. Сатана является князем мира, он владеет этим миром (косвенно) путем порабощенной воли плененного человека. 

Потому что дьявол побуждает человека к тому, чтобы он сам порабощался его воле, сам жаждал его власти и «влияния». Фактически 

же человек должен сотрудничать с Богом, чтобы восстановить свободу своей воли, а также избирать истинное — то, что Господь приобрел 

для каждого человека на Голгофе. 
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Мы в состоянии распознать действия властей тьмы в открытых для нас областях, и косвенно через людей, через которых 

они действуют посредством (1) гипнотических влияний,  (2) чтения мыслей, (3) контроля над волей человека и через другие формы 

невидимых сил.  

Опасность всех целительных сеансов гипноза и других подобных методов, в результате которых люди физически и психически 

оказываются под посторонним влиянием, заключается в том, что это влияние производит пассивность воли и душевных сил 

человека, что подготавливает его к последующему демоническому вторжению. 

 

 

ПРАВО ВЕРУЮЩЕГО НА ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Освобождение воли от пассивного состояния и от власти князя этого мира происходит тогда, когда верующий использует свое 

право выбора, сознательно становясь на сторону Бога. До тех пор пока воля полностью не подчинена Богу, весьма полезно 

подтверждать своё решение словами: «Я избираю волю Божью и отвергаю волю сатаны.» Хотя человек, возможно, еще не знает точно, 

в чем состоит воля Божья, а в чем воля сатаны, но его заявление обладает определенным значением в невидимом мире. Тогда Бог 

соединяет Себя с человеком, который избрал Его волю, и дает ему силу и свет распознать притязания греха и сатаны для их от-

вержения. Благодаря этому пребывание злых духов в человеке становится все слабее и слабее, а он вместе с тем все полнее и полнее 

входит в состояние свободы, приобретенной для него на Голгофе, так что Бог принимает еще одного подданного в этом мятежном 

мире.  

Проявление воли со стороны верующего должно сопровождаться познанием его разума. Вначале он должен посмотреть, 

что ему надлежит делать, а уже потом его воля может принять решение, будет ли он выполнять предстоящее дело или нет. В своем духе 

человек получает силу выполнить свой выбор, а в разуме получает свет. Например, человек (1) познает в духе, что ему следует 

говорить; (2) принимает решение выполнить это, (3) черпает силу для выполнения предстоящего дела. Это значит, что он 

правильно понимает функции духа и имеет желание познать законы духа, чтобы беспрепятственно сотрудничать с Божьим Духом. 

 

 

ПО ВОЛЕ ЧЕЛОВЕКА ДУХ ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ 

 

Желающий ходить вместе с Богом, должен знать, что одной только воли для этого хождения недостаточно, как видно из слов 

апостола Павла в Римлянах 7:18: «...потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Укрепление 

«внутреннего человека» (возрожденного человеческого духа) Духом Святым сообщает освобожденной воле, жаждущей исполнить 

волю Божью, силу претворить в жизнь свой выбор (Ефес. 3:16). Не забудем, что именно «Бог производит в нас хотение и 

действие по Своему благоволению». Это значит, что Он делает человека способным совершить правильный выбор (Фил. 2:13), 

вооружает его силой действовать сообразно его выбору.  

Если говорить коротко, то Бог сообщает духу человека, в котором Он обитает, силу, чтобы он оказался в состоянии выполнить 

Божью волю. В то же самое время верующий постигает, как ему следует правильно пользоваться своим духом в такой же мере, как он 

сознательно пользуется функциями (1) своей воли, (2) своего разума или (3) своего тела. Он должен понимать свой дух, чтобы по-

знать, в чем состоит воля Божья, прежде нежели он начнет ее исполнять. 

 

СУЩНОСТЬ ДУХА 

 

Священное Писание довольно ясно учит тому, что дух человека является особой частью человека, как его душа и тело. Об 

этом свидетельствуют следующие тексты Писания: 

 

«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор. 2:11). 

«Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода» (1 Кор. 14:14). 

«Дух свидетельствует духу нашему» (Рим. 8:16). 

«...В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа обще с моим духом...» (1 Кор. 5:4). 

«Я не имел покоя духу моему...» (2 Кор. 2:13). См. также Пс. 78:4, 7; Дан. 7:15; Иез. 3:14: Иез. 11:19; Рим. 7:6; Деян. 19:21; 2Кор. 

7:13; 1Кор. 6:18. 

 

Также наблюдаем «разделение души и духа», которого требует Слово Божье, меч духовный (Евр. 4:12). По причине 

грехопадения дух человека тоже упал; до того он господствовал над душой и телом. В момент «возрождения», которое, как сказал 

Христос Никодиму, совершенно необходимо для каждого человека, происходит обновление падшего духа: «...рожденное от Духа есть 

дух» (Ин. 3:6). «И дам вам сердце новое и дух новый дам вам» (Иез. 36:26). Благодаря сораспятию ветхого человека со Христом, как 

об этом говорится в Рим. 6 гл., происходит освобождение духа человека от власти греха и сатаны, отделяется от души и соединяется с 

воскресшим Христом: «...умерли для закона... принадлежать другому... но ныне... освободились... в обновлении духа...» (Рим. 7:4-6). 

Жизнь верующего человека должна представлять собой хождение «в духе», размышление о «вещах духовных» (Рим. 8:4-5). Но 

верующий способен к хождению « в духе» только, если Дух Божий пребывает в нем (Рим. 8:9). 
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Святой Дух возвысит его дух для нового господства над душой и телом, «плотью» как в духовно-нравственном, так и в физи-

ческом смысле, соединив его с воскресшим Господом (1Кор. 6:17). 

Весьма важно иметь ясность относительно того, как искупленный должен проявлять господство своей воли над своим духом. В 

противном случае он по своему неведению может нарушить взаимодействие своего духа с Духом Божьим, вследствие чего (по 

неведению) будет «ходить по плоти», а не «по духу». Преданная Богу воля человека, стремящаяся к постоянному исполнению Его 

воли, еще не является гарантией того, что человек фактически будет исполнять Божью волю. Он должен вначале понять, в чем она 

состоит (Еф. 5:17), а для этого ему необходим свет в духе, который он может получить от Господа.  

Совершенно недостаточно знать, что Дух Божий вошел во святилище человеческого духа, потому что это еще не гарантия 

того, что этот человек перестал исполнять похоти плоти. Если он хочет «ходить» и «жить» по духу, он обязан судить о духовных 

вещах духовно. А чтобы действительно судить духовно, он должен пользоваться духовным даром различения, посредством которого 

сможет узнать подлинную волю Божью (1Кор. 2:13). 

Такой верующий должен знать об опасности угашения Духа Святого. Будучи движимый Духом Святым и находясь под Его влиянием, 

он должен развивать все свои духовные способности, быть сильным духом, «укрепляться в духе» (Лк. 1:80) и быть «мужем совершенным... 

в меру полного возраста Христова» (1Кор. 2:6; Евр. 6:1). 

 

 

КАК ВЕРУЮЩИЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА 

 

Многие из верующих совершенно не знают, что обладают духом. Другие же полагают, будто всякий опыт, который 

совершается в сфере их чувств, происходит от «Духа» и «духовен». Всё, происходящее с их внутренним миром, они рассматривают в 

качестве действия Святого Духа.  

Во всех этих случаях человек не учитывает участия своего собственного духа. В одном случае, религиозная жизнь верующих — если 

можно так выразиться, — представлена «духовной религиозностью разума», т. е. их разум просвещается и усваивает духовные истины, 

но они совершенно не понимают, что такое «дух». Другие верующие — фактически «душевные» люди, хотя они твердо уверены в том, 

что они духовны. В тех случаях, когда человек полагает, что все «духовные переживания» происходят от Бога, и происходят от 

исполнения им Святым Духом, он становится особенно восприимчивым к обольщению демонов, подделывающихся под Него. 

 

 

ДУХ ЧЕЛОВЕКА СОТРУДНИЧАЕТ С ДУХОМ СВЯТЫМ  

 

  «Жизнь в духе» требует не только господства духа над душой и телом, но и сотрудничества человеческого духа с Духом Святым во 

всех обстоятельствах повседневной жизни. Чтобы оказаться способным к этому сотрудничеству, верующий обязан выполнить все 

необходимые для этого условия, а также соблюдать законы, которые управляют его духом, чтобы он оказался открытым для Бога.  

Когда Святой Дух наполняет дух человека, превращая его в святилище Своего обитания, тогда злые духи особенно атакуют 

человека, чтобы прервать это сотрудничество с Богом. Они стараются прежде всего проникнуть в разум человека, чтобы 

воспрепятствовать излитию Духа Святого. В «духовном» верующем, его разум и тело повинуются его духу; и демоны могут прийти в 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ с его духом, что означает «борьбу», о которой говорит Павел в Еф. 6:12. 

Если им удается повергнуть дух человека в состояние экстаза, они (1) насыщают его «видениями» и «откровениями», которые 

только внешне сохраняют видимость, что происходят от Бога, или (2) зажимают дух в свои тиски, тогда человек погружается в 

полнейший мрак, как будто он совершенно потерял всякое сознание Бога.  

 

 

КАК ВЕРУЮЩИЙ УПРАВЛЯЕТ СВОИМ ДУХОМ 

 

Когда верующий начинает видеть все натиски злых духов, он, безусловно, может судить о состоянии своего духа и  

контролировать его, отражая как всевозможные сверхъестественные напряжения, так и всякий гнет, который старается удалить его 

от сотрудничества с Духом Божиим.  

Самая серьезная опасность угрожает ему тогда, когда нарушается связь человека с Богом, в результате чего он немедленно 

оказывается под влиянием злых духов. Поэтому, кто смиренно и кротко ходит пред Богом, будет все более и более постигать 

искусство проникновения демонов и распознавать признаки всех их действий. Например, человек склонен полагать, что его 

крепкий дух обладает Божией силой, потому что Святой Дух использует его в благовестии. Или бывает, что в дух человека 

вторгается поток, совершенно обезоруживающий его, и верующий в это время думает, что этот поток от Бога, тогда как в нем 

начинает звучать суровый и устрашающий звук, который происходит явно не от Бога. 

Влияние злых духов на человеческий дух, подделывающих божественные дела или дела самого человека, вследствие 

разрыва сотрудничества со Святым Духом, должно быть совершенно открытым для верующего, стремящегося ходить с Богом. 

Он должен знать, что будучи духовным, его "дух" открыт для двух сил сверхъестественного мира, и если он думает, что только 

Святой Дух может влиять на него в духовной сфере, то он однозначно заблуждается.  
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В таком случае, он стал бы непогрешимым; но ему следует бодрствовать, молиться и стремиться к просвещению своего разума 

для понимания истинных дел Божиих. 

 

ЗАКОНЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНЬЮ 

 

Вот некоторые законы, управляющие духовной жизнью верующих: 

(1) Верующий обязан знать, что такое дух, и как следует поступать, чтобы не угашать его. Например, на его дух ложится какое-то 

бремя, но он смиряется с ним и продолжает свою работу. Однако, эта работа становится для него все труднее и утомительней, но он 

не находит времени для того, чтобы исследовать источник происхождения этого. А между тем, натиск на него становится все более 

ожесточенным и достигает такой степени, что его уже невозможно вынести, и человек вынужден прервать свою работу, чтобы заняться 

исследованием того, что происходит. Фактически, он должен был, вняв наставлениям Духа Святого, совершить краткую молитву, 

немедленно свергнуть это гнетущее бремя, воспротивившись воздействию врага. 

(2) Он обязан хорошо понимать свой дух, чтобы немедленно реагировать на малейшие изменения в общении с Богом, и попытаться 

восстановить эту прерванную связь, отразив все атаки врага. 

(3) Верующий должен представлять, когда его дух может соприкоснуться со злыми духами. (Их «раскаленные стрелы» (Ефес. 6:16) нужно 

гасить щитом веры). Они стремятся внушить человеку всевозможные чувства, такие как: печаль, возбудимость, чрезмерную 

чувствительность, неудовлетворенность, ропот, вспыльчивость, горечь, ревность и т. п. Все это враг непосредственно сообщает духу 

человека. Следует противостать этому, а также всякой печали и меланхолии духа, потому что победоносная жизнь искупленного и 

возрожденного духа — это радость (Гал. 5:22). Верующие полагают, что меланхолия — это естественное предрасположение души, и 

отдаются ей без всякого исследования, вместо того чтобы воспротивиться и подумать об ее истинных причинах. Если бы этих 

верующих спросили, должен ли человек с ярко выраженной склонностью к воровству уступить этой склонности, они решительно 

возразили бы, порицая ее как грех. Тем не менее они, не задумываясь, уступают своим психологическим склонностям даже 

тогда, когда эти склонности не ярко выражены. 

В накале борьбы, когда верующий замечает, что врагу удается уязвить его дух одной из своих «раскаленных стрел», он 

немедленно должен обратиться к Богу с молитвой, чтобы противостать всем атакам врага и устранить их причины. Следует 

отметить, что соприкосновение духа с подобными вещами — это не что иное, как «дела плоти». 

(4) Он обязан знать, когда его дух пребывает в господствующем положении над душою и телом, и никаким образом не подавляется ни борьбой, ни 

обстоятельствами, ни окружением. Дух человека может находиться в разном состоянии, и мы должны знать об этом, действуя сообразно 

этим состояниям: 

(а) Дух угнетен, разбит или подавлен. 

(б) Дух находится на своем месте, свободно господствуя над телом и душой. 

(в)  Дух  возбужден, утратил свое «равновесие». 

Когда человек поступает по духу, ему известно, как следует восстанавливать свой дух, когда тот подавлен и уничижен. Он знает, как 

спокойным волевым решением противостать преувеличенным движениям духа; как ему следует отвергать врагов, если они 

начнут теснить его.  

 

УЧЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ ВОДИТЕЛЬСТВЕ ПО ДУХУ 

 

Что касается «водительства», то верующий должен понимать, что при отсутствии наставлений в духе он должен 

обратиться к своему разуму. Если дух говорит «аминь» на всякое дело или слово, то вполне очевидно, что этот человек 

превратился в автомат, которому нет необходимости думать; но дух  говорит не всегда. Бывают времена, когда дух должен оставаться 

без действия. В истинном руководстве, в конечном счете, все решает разум. 

Существуют решения, которые базируются исключительно на действиях разума и воли, и решения, которые принимаются по 

побуждению духа; бывают и такие, которые базируются и на том, и на другом: 

(1) Умственное решение, размышление,  или 

(2) Решение, основанное на ощущениях духа, который может быть ни чем иным, как движением, наставлением, влечением или 

сдержанностью; когда дух «мертв» — тогда нет никакого ответа, соединения духа, открытости или полноты духа; сопротивления 

духа или какого-то бремени. (См. Деяния 18:5; 19:21; 20:22) 

 

Бог открывает человеку Свою волю тремя путями: посредством (1) прямого откровения, что бывает очень редко; (2) 

просветления разума; (3) познания в духе, которое всегда связано с познанием через разум. Во всяком истинно Божьем руководстве 

дух и разум человека взаимодействуют согласованно, и разум не сопротивляется наставлениям духа. Совершенно иначе обстоит 

дело в случае бесовского водительства, когда человека понуждают к действию, а он, в свою очередь, опасается проявить 

неповиновение мнимым «Божьим повелениям».  

Все это относится к субъективному руководству духа, т. е. к субъективной стороне этого руководства. Необходимо подчеркнуть, что 

всякое истинно Божье руководство всегда находится в гармонии со Священным Писанием. Истинное «понимание» воли 

Божьей можно встретить только у тех, кто питается Словом Божьим, точно так же, как «сознание духа» зависит от союза со 

Христом посредством пребывающего в них Духа Святого. 
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Никогда не следует исключать своего разума или оставлять его пассивным. Так как разум может влиять на дух, то его, как и свою 

волю, надо сохранять в чистоте и свободе от всяких предвзятых мыслей. Если верующий весь день ожидает «руководства» в духе, хотя 

его дух, возможно, и не совершает никакого движения в этом направлении, то это слишком легко приводит к пассивности разума. Если 

в духе нет никаких наставлений или движения, тот вы обязаны в уповании на Бога обратиться к Его обетованию: «Направляет 

кротких к правде» (Пс. 24:9). Апостол Павел, например, писал коринфянам, что только в тех делах, относительно которых он не 

получал от Бога никакого повеления, он высказывал свою точку зрения (1 Кор. 7:10). А в другом месте он сказал: "Я не имею повеления 

Господня, а даю совет" (1Кор.7:25). В одном случае он имел водительство посредством духа, в другом он использовал свой 

разум и ясно сказал в стихе 40: "по моему совету". 

Многие дети Божьи по своему неведению ходят не по духу, а «по плоти», т. е. они постоянно руководствуются только 

собственными мнениями и чувствами, притом определенно верят, что «ходят по духу». Демоны очень хорошо знают это положение, 

поэтому строят свои козни, чтобы увлечь человека в сферу души и тела. Для этой цели они иногда сообщают душе небесные видения или 

насыщают тело «драгоценными» чувствами. Поэтому, как только верующий отдается этим вещам, считая их духовными, его хождение 

становится плотским, но в духовном обличии.  

Всякая зависимость от сверхъестественного опыта, приходящего извне или совершающегося в сфере чувств, губит истинную 

жизнь духа. Сверхъестественные действия отвлекают человека от единства с Богом. Если сатане удается прельстить верующего жизнью в 

соответствии с побуждениями души и плоти, то дух человека, как орган Духа Святого игнорируется, потому что верующий занят своим 

душевным или чувственным опытом. В таком случае прекращается всякое проявление духа: он блокирован и не в состоянии ни 

руководить, ни сообщать силы для служения, ни бороться. 

 

 

ПОДДЕЛКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА 

 

Демоны ищут возможность подстраиваться под дух человека, но они могут это делать лишь в том случае, если им удалось 

«войти» в человека. Они вызывают чувства, которые достаточно сильны для того, чтобы заглушить истинное проявление духа. Если 

верующий незнаком с уловками врага, он все более и более сковывается его цепями, и в нем прекращается истинная духовная 

жизнь.  

Когда дух перестает действовать, в человеке начинают говорить демоны. Они начинают утверждать, что Бог руководит им 

посредством «обновленного разума», скрывая от него все свои действия и тот факт, что его способности лежат совершенно 

неиспользованными. Если дух человека не сотрудничает больше с Духом Святым, если в теле водворяются ложные духовные 

чувства, то верующий получает ложный свет, который сообщается его разуму, силе его суждений и т. д.  

Вслед за тем духи-обольстители пытаются подделаться под духовную жизнь в сфере «страданий». С этой целью они проявляют к 

человеку ложную «любовь Божью», которая, в свою очередь, подвергается атакам чувств души. Когда демонам, наконец, удается 

полностью овладеть силами духа человека, тогда чувство «Божией любви» исчезает, результатом чего является ощущение, что 

обольщенный утратил всякое общение с Богом. Вслед за тем он начинает испытывать различные торможения, которые постепенно 

перерастают в ужасные мучения, представляющиеся как духовные переживания от Бога, а потому он сознательно отдает себя во 

власть этих чувств, называя их «страхом в духе» и т. п., в то время как, фактически, демоны вынуждают его творить свою волю. 

Следует отвергать всякое сознание сверхъестественных вещей, потому что оно подавляет дух и концентрирует все внимание 

человека на жизни чувств. Телесные чувства являются огромным препятствием для ясной работы разума, ибо «атака» демонов 

посредством этих вещей может повредить разум и бросить тень на его дух. Вот почему тело человека должно постоянно 

находиться в покое под полным господством духа. Всякая неумеренность, даже в смехе, всякое перенапряжение весьма вредно; их 

следует избегать, потому что это физически возбуждает организм до такой степени, что он начинает заглушать душу и дух. Дети 

Божьи, желающие ходить по духу и возрастать «в мужа совершенного», должны остерегаться всяких крайностей во всех областях 

своей жизни (см. 1Кор. 9:25-27).  

Поскольку в таком состоянии начинает преобладать физическое существо человека, и центр тяжести переносится на 

сверхъестественный опыт в теле, то оно занимает место духа и приобретает значение, которое угашает истинную духовность 

человека. Тело испытывает давление, борьбу, и потому начинает управлять духом, хотя, фактически, все должно быть наоборот. 

Верующие часто не отдают себе отчета в том, что они чувствуют. Если их спрашивают об этом, они не могут дать вразумительного ответа. 

А они должны были бы различать чувства духа, которые не являются ни душевными, ни физическими (см. Мк. 8:12; Ин. 13:21; 

Деян. 18:5). 

Дух можно сравнить с электрическим током: когда он связан с Духом Божьим, он полон света; а когда разделен с Ним, то полон 

мрака. Исполненный Духом становится «светильником Господним» (Прит. 20:27). Возможности и потенциал человеческого духа 

познаются только тогда, когда дух соединен со Христом и, находясь в союзе с Ним, противостоит силам тьмы. 

Самая главная нужда нашего времени состоит в том, чтобы Церковь Христова знала законы духа; ей необходимо соединиться с Божьим 

Духом, чтобы уметь выполнять Его требования в это последнее время. Но недостаток знания в этой области как раз и представляет 

хорошую возможность обольщающим духам сатаны производить свои особые козни, о которых мы говорили на предыдущих страницах. 
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1.  Покажите, как Павел сотрудничал с Богом. 

 Гал. 2:20    Фил. 1:19     Кол. 1:29 

 

2.  Объясните последствия волевого решения Адама. 

 

3.  Покажите, насколько тесно Христос сотрудничал с Богом Отцом.  

 

4.  Каков Божий замысел искупления? 

 Прит. 25:8    Рим. 5:17     1Кор. 14:32    Кол. 3:2 

 

5.  Может ли Бог пребывать в падшем человеке? 

 Иоанна 3:5-8     Ефес. 2:1-2, 12, 3:16 

 

6. Почему только что возрожденному человеку, исполненному Святым Духом, необходимо избавить свой дух от 

рабства? 

 Прит. 17:27     2Кор. 10:5     Гал. 5:23      Евр. 4:12 

 

7.  Приведите библейские примеры того, как искупленные верующие действовали в соответствии со своей волей. 

 

8.  В чем состоит сотрудничество с Богом в Фил. 2:12-15? 

 

9.  Каким образом сатана управляет миром? 

 

10. Когда происходит освобождение воли верующего от пассивного состояния и воздействия князя мира сего? 

 

11. Приведите пример того, как разум может влиять на принятие решения. 

 

12. Почему для исполнения Божией воли недостаточно лишь воли человека? 

 Рим. 7:18    Ефес. 3:16     Фил. 2:13 

 

13. Каково различие между душой и духом? Кто должен управлять личностью: душа или дух? Чем отличается дух от 

Духа? 

 Иезек. 36:26     Иоанна 3:6     Луки 1:80    1Кор. 2:6, 6:16    Рим. 7:4-6, 8:4-5, 9     Евр. 6:1 

 

14. Какие проблемы могут возникнуть, если человек не может отличить чувства от действия духа? 

 

15. Как действуют демонические силы в ответ на сотрудничество духа с Святым Духом? 

 

16. Приведите примеры того, как бесы подстраиваются под Личность Святого Духа? 

 

17. Каковы некоторые законы духовной жизни? 

 

18. Как должен поступить верующий, если его дух не активен? 

 

19. Приведите некоторые примеры решений, сделанных с помощью «ощущений» духа?  

 

20. Каким образом Бог передает Свою волю людям? 

 

21. Истинное Божие руководство совершается в согласии с _____________________. 

 

22. Что происходит в том случае, когда человек ищет «водительства» духа, которого нет? Какое состояние разума 

должно быть у человека в этот момент? 

 

23. Что происходит с духом человека, когда он руководствуется эмоциональным опытом, вместо истинного 

подчинения духу? (пример-чувство любви) 

 

24. Как следует поступить с физическим осознанием сверхъестественного и чрезмерным осознанием естественных 

вещей? Почему? 
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25. От чего следует отказаться «духовному» верующему? 

  1Кор. 9:25-27 

 

26. Основываясь на приведенных отрывках Писания, проведите различие между «ощущениями» духа и плотскими 

чувствами человека. 

 Марка 8:12     Иоанна 13:21     Деяния 18:5 
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Глава 8 

 

Победа в борьбе 

 

 

Как верующий может одержать победу над властью тьмы. Что дает ему превосходство над ней вместо прежнего бессилия и 

рабства? Как может он, познав уловки и коварства врага, помочь другим приобрести свободу? Все эти вопросы мы постараемся 

ответить в этой главе. Наша цель: обрести «власть над всей силой вражьей» (Луки 10:19).   

Верующий должен хорошо знать как методы и уловки демонов, так и законы духа на все случаи жизни. Для этого он должен лично 

познать Господа Христа и полностью довериться Его власти, чтобы, в живом союзе с Ним, действовать Его силой. Также верующему 

следует знать своего Противника, и все его уловки, чтобы распознать присутствие дьявола и его злых духов. Такой важный опыт он 

получить из личных сражений, или наблюдая за тем, как «мироправители» тьмы действуют во вселенной.  

 

 

ПОБЕДА НАД САТАНОЙ-ИСКУСИТЕЛЕМ   

 

Верующий должен все более претворять в жизнь полную победу над дьяволом, как искусителем, побеждать все его прямые или 

косвенные нападки. Для достижения этой победы ему необходимо уяснить, что не все «искушения» врага представляются в виде 

искушений, их не всегда можно сразу обнаружить — а ведь большая доля опасности состоит в том, что они скрыты. Довольно 

часто верующий считает, что сможет четко определить приближение искушения, как, скажем, он видит человека, входящего в 

комнату. Вот почему дети Божьи сражаются лишь с одной долей сатанинских нападок — той, которую сами считают бесовской.  

Так как многие Христиане считают, что злые дела приходят от сатаны только очевидным образом, и их познание зла очень 

ограничено, то они не в состоянии распознать его «искушений», скрывающихся за естественными, физическими или «добрыми» 

делами или под «святым» обличием. 

Когда Князь Тьмы и его посланники выступают как «ангелы света», то они, естественно, облекаются в свет, но подлинная 

природа этого света — тьма. Они приходят под «маской добра». Тьма используется здесь в качестве злой морали или, вернее, 

моральной тьмы. Но верующий обязан распознать злых духов и в сфере, которая представляется нам Божьей. Дела, которые 

выглядят «светлыми», часто являются «темными»; невежество противопоставляется познанию, а ложь—истине. Трудности в 

служении могут являться последствиями слабости, возникшей в результате одержимости. Желая «силы», верующий может выполнить 

все условия, которые произведут в нем эту слабость. Дьявол искушает его в самом уязвимом для него месте, и человек не в 

состоянии устоять.   

Каждый верующий должен бодрствовать относительно того, чтобы сделать правильный выбор между добром и злом. Священники 

Ветхого Завета были призваны на особое служение: поучать народ, который мог бы видеть разницу между святым и оскверненным, 

чистым и нечистым (Иез. 44:23). Но может ли современная Церковь отличить добро от зла? Не впадает ли она в уловки сатаны, 

называя добро «злом», а зло «добром»? Вследствие своего неведения и ограниченного знания, народ Божий часто называет 

сатанинским то, что Божье, а дела сатаны — делами Бога, и никто не может разъяснить им их заблуждения, пролить свет на эти 

вопросы. А как необходимо, чтобы дети Божьи могли правильно решать и правильно отличать добро от зла! Ведь каждый день 

они обязаны принимать решения и нести ответственность за свои поступки. 

Многие верующие даже не догадываются о том, что они обязаны делать выбор между хорошим и лучшим, между низким и более 

высоким, поэтому дьявол улавливает их именно в этих отношениях. 

 

 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИСКУШЕНИЙ  

 

Существуют видимые и невидимые искушения; физические, душевные и духовные; прямые и косвенные искушения. Так дьявол 

непосредственно искушал Христа в пустыне, а позже, однако, он искушал Его уже косвенно, например, через Петра. Христианин 

должен не только противостоять открытым нападкам сатаны, но непрестанной молитвой добиться того, чтобы Господь 

обнаружил все тайные и скрытые искушения. Он должен постоянно помнить о том, что дьявол является искусителем, который 

непрерывно помышляет о том, как привести Божьих детей к падению. Пребывая в молитвенном состоянии, верующие обретают 

определенные знания относительно искушений и, благодаря этому опыту, их горизонт расширяется, и они оказываются способными 

сотрудничать с Духом Святым в деле освобождения других от оков сатаны. Ибо желающий побеждать должен быть сведущ в уловках 

сатаны. Однажды Павел сказал: «...но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фее. 2:18). Он не сказал, что ему воспрепятствовали 

«обстоятельства», потому что точно различал, когда возникают препятствия, когда содействует Дух Святой (Деяния 16:6), а когда 

мешает сатана.  

Также существуют различные последствия искушений. После искушения в пустыне, исход которого имел вечные последствия, 

дьявол оставил Господа, но позднее он не раз возвращался к Нему с новыми более изощренными предложениями, прямыми или 

косвенными (Ин. 12:27; Мтф. 22:15). 
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ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ИСКУШЕНИЕ ОТ «НАПАДКОВ» 

 

В жизни Христа можно обнаружить существенные отличия между "искушениями" и "нападками" искусителя. "Искушение"- 

это замысел или заговор, или принуждение со стороны искусителя с тем, чтобы заставить другого делать сознательное или 

несознательное зло; а нападение—это атака на личность в жизни, в характере или в обстоятельствах, например, дьявол 

нападал на Господа через сельских жителей, когда они искали свергнуть Его со скалы (Лук.4:29); или когда Его семейство 

обвинило Его в безумии (Мр.3:21); и когда Он слушал обвинения со стороны Своих врагов в одержимости демонами (Ин.10:20; 

Мф.22:24). 

Более того, искушения связаны со страданиями. О Христе сказано: «Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь» (Евр. 2:18). Верующие не должны воображать себе, что им удастся достичь такой ступени, на которой они уже 

не будут испытывать страданий от искушений; такие превратные понятия только дают врагу возможность мучить их без причины, 

подвергая различным атакам. 

 

СКРЫТЫЕ ИСКУШЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ МОЛИТВОЙ   

 

Верующий человек, желающий побеждать, должен постоянно остерегаться искусителя и просить Господа о том, чтобы Он 

раскрывал перед ним тайные намерения врага. Степень познания козней сатаны определяется степенью победы, ибо «напрасно 

разворачивать сеть пред глазами птиц». В предыдущих главах мы рассматривали многое, что должен знать христианин, если он хочет 

одерживать победу над всеми искушениями, но, прежде всего, он должен уметь различать искушения, которые возникают по причине 

действий искусителя в «ветхом человеке», от тех искушений, которые предлагает этот мир (1Иоанна 2:15-16; 5:4-5), или которые исходят 

непосредственно от демонов.  

В искушении очень важно распознать его природу: возникло ли оно под влиянием злого духа, который гнездится где-то в 

человеке, или же оно происходит оттого, что в человеке проснулась его ветхая природа. Провести такие различия можно только тогда, 

когда 6-я глава Послания к Римлянам будет фундаментом всей жизни верующего. Искушение, рождаемое ветхой природой, следует 

преодолевать следующим словом: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе» (Рим. 6:11), извлекая из 

этого повеление: «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле». В час искушения от сознательного и очевидного греха, мы 

должны с верой стоять на основании, указанном в Рим. 6:6, приняв бесповоротное решение считать себя «умершими для греха, 

в союзе со Христом». Если вся воля человека окажется на стороне этого выбора, а искушение тем не менее не прекратится, то 

следует противостать непосредственно духам зла, которые внушают ему злые похоти для обмана. Они могут подделаться под ветхую 

природу со всеми ее злыми вожделениями и мыслями, злыми словами и представлениями. Поэтому очень много искренних Божьих де-

тей полагает, что они борются со своей ветхой природой, в то время как эти дела вызваны злыми духами. Если же верующий не 

утвержден в Рим. 6 гл., эти «подделки» необязательно проявятся, так как сам ветхий человек является плодотворной почвой для 

козней врага. 

 

ПОБЕДА НАД САТАНОЙ-ИСКУСИТЕЛЕМ 

 

Отличие искушения от обвинений врага состоит в том, что первое втягивает человека в неправду, а последние — упрекает в 

совершенных грехах. Искушение побуждает человека оказаться виновным, а обвинения имеют цель вызвать в нем чувство 

настоящей вины. Злые духи стремятся к тому, чтобы верующий сделал неправду, за которую они потом смогут мучить и обвинять его. 

Их «обвинения» могут быть подделкой под истинное познание греха, которое совершается посредством Духа Божьего. Очень важно, 

чтобы верующий научился различать случаи, когда Бог обличает его в грехе, а когда действует клеветник. 

Да, дьявол обвиняет человека тогда, когда он действительно виновен; но он может обвинять его и тогда, когда человек 

невиновен, подстраиваясь под голос совести, который, в свою очередь, рождает в нем чувство вины. 

Грех возникает во внутреннем человеке, как результат Грехопадения. Он не может быть навязан человеку извне, если 

освященное дитя Божье борется с грехом. Как же узнать, что в таких случаях в игру вступают демоны? Если Христианин ходит пред 

Богом и стоит на основании Рим. 6 гл., то любое предвзятое обвинение следует рассматривать как исходящее от злых духов.   

Итак, человек никогда не должен принимать внутреннего обвинения, если после честного анализа или проверки он не установит, 

что это обвинение оправданно; ибо если он поверит подобным обвинениям, то эта вера станет для него источником страданий и 

мучений, как если бы он согрешил на самом деле. Он должен остерегаться того, чтобы его не вынуждали исповедовать свой грех, 

потому что именно так враг будет навязывать ему всякие ложные обвинения. 

 

 

ВЕРУЮЩИЙ НЕ ДОЛЖЕН ВНИМАТЬ ОБВИНЕНИЯМ, ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛИТСЯ ИХ ИСТОЧНИК  

 

Верующий обязан оставаться нейтральным по отношению ко всем обвинениям, пока не удостоверится в их происхождении. 

Если же он знает свой грех, то пусть немедленно обращается к Господу (1 Ин. 1:9). Дьявол не является нашим судьей, он также не 

является вестником Божьим, чтобы осуждать наши грехи. Только Дух Святой послан Богом для того, чтобы обличать человеческие грехи.  
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В таких случаях злые духи действуют в следующей последовательности, предполагая, что человек принимает их обвинения: 

 

(1) Верующий считает себя виновным и верит в это. 

(2) Злые духи внушают ему чувство вины. 

(3) Они побуждают его заявлять о собственной виновности. 

(4) Человек действительно становится виновным, поверив их лжи. Неважно, был ли он виновен до этого или нет. 

  

Духи зла будут навязывать своей жертве чувство вины до тех пор, пока человек не предстанет перед другими виновным и 

не будет действовать как виновный; в то же время духи распространяют молву о виновности человека. О, как необходимо точно 

исследовать все подобные «чувства»! Если человек говорит: «Я чувствую себя виновным», — то это еще не свидетельствует о том, что 

он действительно виновен. Поэтому он должен спросить себя: «Это правильное чувство?» Он может «чувствовать» неправду, но 

быть правым, и наоборот. Поэтому он обязан исследовать свои переживания, задаваясь вопросом: «Прав ли я?» 

 

 

«ЧУВСТВА», НАВЕЯННЫЕ ЗЛЫМИ ДУХАМИ 

 

Речь идет о физических, душевных и духовных «чувствах», и все они могут вызываться злыми духами. Их цель — отвлечь 

человека от разумного хождения, в результате чего он окажется под влиянием обольстительных духов, управляющих его 

чувствами. Он совершенно не задается вопросом, правильно это или нет, пока зло не станет очевидным. Чтобы оказаться способным 

победить врага, Божьи дети должны перестать определять свое поведение своими чувствами.  

И опять-таки: если верующие испытывают «облегчение», идя по определенному пути, они верят, что это признак того, что 

они исполняют волю Божью. Но для человека, независимо от его труда, свойственно делать передышку между работой. 

Чувства ни в коем случае не должны являться единственным и самым важным доказательством того, что человек подлинно 

исполнил волю Божью. Любой труд оценивается по его плодам, а не по его влиянию на исполнителя. Ни «мир», ни «покой», ни 

«счастье» сами по себе не могут свидетельствовать верующему о следовании Божией воле. Некоторые верующие полагают, что 

если они будут совершать труд по воле дьявола, то они сразу же "почувствуют осуждение", но при этом они пропускают тот 

факт, что сатана может вызывать и приятные чувства. 

Существуют бесчисленные разновидности чувств; также бесчисленные нападки и ложные внушения, которые при их 

разоблачении развивают всякую духовную проницательность верующего. 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗГРАНИЧЕНИИ МЕЖДУ ОБВИНЕНИЕМ И ИСТИННЫМ ОБЛИЧЕНИЕМ  

 

Дьявол, как искуситель, очень скоро превращается в обвинителя, клеветника, даже если ему не удается заставить человека 

уступить искушению. Как мы уже видели, злые духи могут навязать своей жертве ложное осознание «грехов», а затем обвинить 

несчастного за дела, которые они совершили за него. Они подделывают какой-либо из грехов, который с сожалением можно 

назвать "запинающим грехом"; и пока верующий думает, что этот грех продиктован его ветхой природой, никакая "исповедь" 

или стремление к победе над ним не заставит его удалиться. Они могут также скрываться за реальным грехом. 

Чувство невиновности само по себе не является гарантией совершенного счастья, потому что даже спокойная совесть может 

идти рука об руку со страданиями, происходящими от неосознанного греха. Жаждущий совершенного мира, не должен применять 

собственное мерило для определения личной виновности или невиновности, потому что так создается лишь поверхностный мир, 

который разрушается клеветником в любое мгновение. Он слишком хорошо знает, как пускать свои ядовитые стрелы в прорехи в 

вооружении воина.  

Для победы над обольстительными духами, исполненные Духа Божьего должны правильно судить о том, является ли 

сознание виновности следствием фактического преступления или же делом врага. Если верующий принимает на себя грех, как свой 

собственный, хотя он не совершал его, то, несомненно, оставляет положение «умершего для греха» и становится живым для греха и 

преступлений. Только так можно объяснить тот факт, что очень многие, одержавшие личную победу над грехом, оставили свое 

положение победителя и пали. Клеветник навязал им свои подделки под их ветхую природу, навязал им грех, чтобы затем 

обвинить их; при этом он насмехался, что «Рим. 6 гл. не действует», и тем поверг их в бездонное болото замешательства, 

сомнений и самоосуждения.  

 

ПОТРЕБНОСТЬ В БЕССТРАШНОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ ГРЕХА 

 

С другой стороны, если верующий легко относится ко греху, считая его проделками злых духов, то он тоже находится на ложном 

основании и открывает себя для ветхой природы, восстанавливая ее господство над собой с удвоенной силой. Борьба против 

сатаны должна сопровождаться непримиримой войной против всякого греха. Никакой сознательный грех не достоин нашей терпимости. 

Будь этот грех рожден ветхой природой или навязан злыми духами, его немедленно следует пресечь и отвергнуть, став на основание 

Слова в Рим. 6:6,12. 
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В умах многих верующих бытуют два ошибочных мнения, которые дают простор для атак врага: если я впаду в грех, то (1) 

немедленно замечу это; и (2) Бог укажет мне на это. 

Поэтому они ожидают указаний или подтверждений от Бога на то, что они согрешили, вместо того, чтобы обращаться к Священному 

Писанию в поиске знаний относительно Ин. 3:21. 

На пути к победе над всяческим обольщением греха дети Божьи должны занять активную позицию. Многие из них 

основываются на том представлении, что «смерть» - это состояние, когда Бог удаляет грех из их жизни, а потому пренебрегают 

своей обязанностью сотрудничать с Ним в борьбе против греха и неправды как в личной жизни, так и в жизни других верующих. 

Для того чтобы закрепить свою победу над сатаной-клеветником необходимо ясно сознавать все противоречия между 

намерениями своей воли и своими действиями. Необходимо проявлять рассудительность не только в собственных намерениях, но и в 

делах. Например, человек может легко отрицать выдвигаемое против него обвинение только на том основании, что он не хотел 

совершать подобного греха, а потому считает себя невиновным. Верующий судит себя в соответствии с его внутренней точкой 

зрения, волей и мотивами, а не по своим действиям (1Кор.11:31). 

Сила Крови Христа необходима (1Ин.1:7) тем, кто стремится ходить во свете, очищаясь от всякого осквернения плоти и 

духа, совершая святыню в страхе Божием (2Кор.7:1).  

Сатана, как обвинитель, действует также и через других людей, побуждая их обвинять верующего в грехах, которые он хочет 

навязать ему, чтобы, в конце концов, верующий согласился с ними. Или же сатана сообщает другим людям «видения» и 

«откровения» об истинных преданных Господу верующих, чтобы о них сложилось плохое мнение. Во всех подобных случаях любое 

обвинение должно лишь побуждать человека к молитве, независимо от того, исходит ли оно непосредственно от дьявола или от 

людей, потому что ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ МОЛИТВЫ верующий может превращать все обвинения в победу. 

 

 

ПОБЕДА НАД ДЬЯВОЛОМ, КАК ЛЖЕЦОМ  

 

Сатана—обманщик: «Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, 

говорит своё, ибо он—лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).  Это отнюдь не означает, что враг никогда не говорит правды; но если он и делает 

это, то подталкивает верующих на плохие дела. Когда дух прорицания назвал Павла и Силу рабами Божьими, это была правда. Но 

благодаря именно этой правде он хотел обмануть людей, создав впечатление, будто их сила исходит из того же источника, что и 

сила у девушки-служанки в Филиппах, которая находилась во власти сатаны. Злые духи иногда говорят 99% правды, если 

собираются сделать ложь достойной веры. Но Павел не дал ввести себя в заблуждение. Он проник в его злые намерения, вскрыл 

их и изгнал его.  

Точно так же верующий должен научиться торжествовать над отцом всякой лжи и над его приспешниками, чтобы распознать 

их неправду, где бы она ни проявлялась. А единственным оружием победы является только правда и истина. 

 

ПОБЕДА ИСТИНЫ НАД НЕПРАВДОЙ 

 

Нет другого победоносного пути над ложью, чем истина. Чтобы побеждать дьявола с его ложью, верующий должен 

знать истину и говорить истину обо всем: в себе, в других и вокруг себя. 

Сатана и его духи лжи роятся вокруг верующего; и куда бы он ни пошел, где бы он ни стоял, они повсюду окутывают его своей 

ложью. Они внушают его мыслям ложь относительно его самого, его чувств, его состояния, его окружения; ложь относительно всего 

вокруг — людей, с которыми он живет, прошлого и будущего, Бога и самого дьявола, чтобы человек стал бояться и уважать его 

власть. Вот почему следует выступить против него (1) с оружием Божией истины, заключенной в Слове, (2) с оружием правды 

относительно окружающих нас вещей. Верующий всё более упражняется в искусстве распознавания лжи. 

 

 

ПОБЕДА НАД САТАНОЙ, КАК ЛЖЕАНГЕЛОМ СВЕТА  

 

Дьявол—искусный притворщик, подстраивающийся под «Ангела Света». «Потому что сам сатана принимает вид Ангела света», 

и его «служители» («лжеапостолы, лукавые делатели (2 Кор. 11:13), принимают вид «служителей правды» (2Кор. 11:14-15). Эта сторона 

победы над сатаной имеет ту же природу, что и предыдущая, но она требует прежде всего познания истины, чтобы уметь увидеть 

князя тьмы, облекающегося в одежды света.  

Свет является подлинной сущностью Бога. Чтобы распознать тьму в тот момент, когда она облекается в свет, — 

сверхъестественный свет, — человек должен обладать глубоким познанием природы подлинного света. Он должен оказаться 

способным исследовать даже самые сокровенные источники, которые прекрасно выглядят и могут казаться Божьими. Главным 

условием для победы над ним является неизбежное, сохраняемое внутри человека, состояние нейтралитета и осторожности по 

отношению ко всему сверхъестественному до тех пор, пока он не определится с источником происходящего. Если он принимает все 

без исследования, то как он сможет находиться в безопасности от угроз обольщения? Базой для всякого отрицания или принятия 

является познание. Верующий обязан знать, — но без исследования он не может этого знать, — что исходит от Бога, а что от 

сатаны; всё должно согласовываться со словом «Не всякому духу верьте», — всё подлежит «исследованию» и основательной проверке. 
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ПОБЕДА НАД ДЬЯВОЛОМ, КАК ПРОТИВНИКОМ 

 

 Сатана является нашим противником: «И потому мы... и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана», — 

писал апостол Павел фессалоникийцам (1 Фесс. 2:18). А он проводил четкое различие между тем, что сатана пытался совершить в 

его жизни и как удерживал его, и тем, как Дух Святой указывал ему на новые пути. Но для этой победы необходимы познания и 

способность проникать в действия и намерения врага, когда он расставляет препятствия детям Божьим, когда готовит дела, которые 

выглядят так же «естественно», как «руководство провидения», так что толпы Христиан смиренно склоняют свои головы и 

позволяют противнику торжествовать над ними. 

Победа достигается посредством: (1) познания, что сатана может удерживать верующего; (2) определения объективных препятствий, и 

(3) точного исследования вражеских методов в этом направлении. Например: кто же лишает истинных вестников Евангелия средств 

для служения и кто обильно предоставляет эти средства возвещающим всякие заблуждения — Бог или сатана? Кто посылает 

верующим «болезни» или «обстоятельства», препятствующих Божьему делу? Кто побуждает семью изменить место жительства без 

веских на то оснований, лишая Церковь еще на одного Божьего свидетеля без соответствующей замены? Кто побуждает многих 

Христиан отдавать приоритет собственным интересам, обращая сугубое внимание на свое (1) здоровье, (2) на уют, (3) социальное 

положение, нежели на интересы Царства Божьего: Бог или сатана? Кто настраивает родственников против служения или посылает 

проблемы, которые отнимают у верующих массу времени, причиняя материальный ущерб: Бог или сатана? Знание уловок и коварств 

нашего Противника, молитвенное состояние, означает победу над всеми его планами. 

 

ПОБЕДА НАД САТАНОЙ, КАК УБИЙЦЕЙ 

 

Дьявол—человекоубийца (Иоанна 8:44). Сатана, князь смерти, постоянно выискивает любые возможности, чтобы только 

погубить служителей Божьих, если они сами предоставят ему такой случай. Это происходит, когда: (1) они добровольно бросаются в 

опасные предприятия, хотя Господь не посылал их туда; (2) ими движут видения, либо сверхъестественное руководство, которое 

дает  возможность сатане наносить им ущерб и вредить телу, используя естественные законы природы. Именно таким образом 

поступил сатана, предложив Христу: «Бросься вниз!», цитируя при этом Священное Писание, чтобы доказать Ему, что Он 

может опереться на обетование об ангелах, которые понесут Его на своих крыльях (Луки 4:11). Но Сын Божий узнал в искусителе 

убийцу. Он знал, что один шаг, идущий вразрез с волей Отца, предоставит ненавистному врагу возможность прикоснуться к Его жизни, как 

к Человеку. Он знал, что искуситель никогда не делает предложений, за которыми не скрывался бы коварный замысел, цель которого — 

причинить вред верующему и извлечь себе выгоду.  

Теперь ключи ада и смерти находятся у Христа (Откр. 1:18), а потому тот, у кого власть над смертью, т. е. дьявол (Евр. 2:14), не 

может ничего сделать без Его разрешения. Если же дети Божьи сознательно или несознательно выполняют условия, 

предоставляющие сатане возможность атаковать их тела, тогда Господь, имея «ключи смерти», действует в соответствии с законом и 

не избавляет их от этого. С другой стороны, если дети Божьи посредством всемогущего оружия молитвы предоставляют 

Господу возможность вмешаться в их жизнь, то Он может дать им победу над законами смерти и спасти их посредством закона жизни 

во Христе Иисусе (Рим. 8:2). 

«Последний же враг истребится — смерть». Смерть — это враг, и дети Божьи должны рассматривать ее как врага и 

сопротивляться ей, как врагу. У верующего может быть оправданное желание «разрешиться и быть со Христом» (Фил. 1:23), но 

он никогда не должен желать себе смерти, чтобы избежать страданий, или уступить ей, когда Господь использует его для 

служения Себе. Апостол Павел писал филиппинцам: «А оставаться во плоти нужнее для вас», и поэтому «я верно знаю, что останусь 

и пребуду со всеми вами» (Фил. 1:24-25). 

 

ВЕРУЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ СМЕРТИ, КАК ВРАГУ 

 

Если верующий «желает» умереть, он предоставляет Противнику преимущество над собою. Но никакой раб Божий не должен 

уступать такому желанию, если он не уверен, готов ли Господь еще использовать его для дальнейшего служения Своему народу. Нет 

ничего особенного в том, что человек может быть «готовым к смерти»; с такой же ревностью он должен быть готовым жить, пока не 

убедится в том, что его жизненный путь завершен. Бог не собирает Своего урожая прежде времени, и Его дети должны быть вполне 

зрелыми снопами.  

Часто «князь смерти», действует как убийца, используя невежество Божиих детей по отношению к (1) своей власти, (2) 

условиям этой власти и (3) победе молитвы, при помощи которой они сопротивляются его власти, которая скашивает Божиих 

воинов на поле битвы. Ценным работникам Церкви Божией Сатана, как убийца, дает "видения славы", "тоску по смерти", чтобы 

они уступили ей, даже в дни активного служения и медленно увядали. 

Дети Божьи, желающие торжествовать над сатаной, должны энергично противостоять его нападкам на свои тела, как они 

противостоят его атакам против души и духа. Они должны изучить Божии законы относительно тела, чтобы повиноваться им и 

не давать сатане никакого повода прикасаться к телу. Они должны уяснить значение тела человека в его духовной жизни, постичь как 

его важность, так и его уничиженность. Павел говорит: «Укрощая свои тела», т.е. обуздывая их. Каждый Христианин должен 

знать, что сатана пытается больше всего вредить тем, кто ближе всего стоит к Господу, кому известны его козни, и кто полностью 

полагается на Голгофскую победу. 
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Все козни лукавого, направленные против Божиих детей, можно описать следующим образом: (1) Вовлечь верующих в грех, как он 

искушал Христа в пустыне; (2) Оклеветать их, как он оклеветал Христа перед Его родственниками и врагами; (3) Умертвить их, как 

он умертвил Христа на Голгофе, когда, по Божьему допущению, власти тьмы восторжествовали над Ним и Он был распят руками 

нечестивых (Деяния 2:23). 

В то время как верующий переходит от победы к победе над обольстительными духами лжи, проникая в их самые различные козни 

и отвергая их, растет и его духовная сила победы. Поэтому он становится все более способным помогать другим освобождаться 

от уловок и оков сатаны, провозглашая совершенство Голгофской победы над грехом и сатаной. 

Само собой разумеется, что подобное положение влечет жесточайшие нападки и тяжелейшую борьбу, которую обычно можно 

назвать «злым днем» (Еф. 6:13).  

 

ЦЕННОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ «ОТВЕРЖЕНИЯ» 

 

Очень важно, чтобы дети Божьи осознали ценность отвержения и научились практиковать его в своей жизни. ОТВЕРЖЕНИЕ—

ЭТО ПРЯМАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ. Злые духи обретают власть над верующим только тогда, когда он 

предоставляет им (1) повод, (2) приоритет, (3) свои способности; но они теряют эту власть, как только он лишает их всего того, что 

предоставил им прежде. Все, что было предоставлено им по неведению, подготавливает почву, на которой действуют демоны. 

Конечно, они будут действовать до тех пор, пока решительный акт той же самой воли не лишит их всего, что было предоставлено 

прежде. Если в прошлом человеческая воля могла абсолютно неосознанно принять зло, то теперь это зло неизбежно следует 

отвергнуть.  

Если верующий ясно осознал этот принцип, то дело упрощается: зло отвергается волевым решением, и оно аннулирует все 

прежние согласия. Ценность и значение отвержения одинаково касается и Бога, и сатаны. Человек либо отдается Богу, либо 

отказывается от Него; принимает от Бога или отказывается от предлагаемого Им; отдает что-либо злым духам — сознательно или 

несознательно — или отказывается от этого. Избавление от невольного заточения полностью зависит от волевого решения 

человека.  

 

ВЛИЯНИЕ «ПОВОДОВ» НА ПОБЕДУ В ВОЙНЕ 

 

Стоит обратить внимание на важность взаимосвязи новых «поводов», предоставленных сатане, с победоносным ведением войны 

против лживых духов. Обнаружение и отвержение этих новых «оснований» происходит вследствие прогрессирующего освобождения 

духа и сочетается с более глубокой ненавистью по отношению к врагу, коварные козни которого все более и более становятся 

заметными для верующих людей. Такая ненависть к греху влечет за собой все более непримиримую и решительную борьбу против 

дьявола и его легионов. А это, в свою очередь, означает совершенное избавление от власти сатаны и сокращение искушений. 

Возрожденная душа сознает, что «признаки» и «последствия» своевольного поведения не являются абстрактным делом, но 

откровением его личных врагов, против которых следует вести непримиримую вражду.  

Более того, возрастающее практическое познание влечет за собой возрастающую безопасность человека от ухищрений врага. 

Благодаря обнаружению новых поводов, предоставленных ему раньше, в душу верующего проникает новый свет, поэтому истина 

может освободить его от демонов, сохранив от всякого обольщения. Человек убеждается в том, что он немедленно подвергнется атакам 

подстерегающего его демона, как только пренебрегает истиной относительно: (1) существования злых духов; (2) непрекращающихся 

усилий по его обольщению; (3) необходимости постоянного сопротивления и борьбы против них; (4) условий сохранения сильного и 

свободного духа, находящегося в общении с Духом Божиим. Если человек не будет применять в своей жизни этих истин, которые он 

постиг через страдания и боль, то, несомненно, он вновь погрузится в пассивность и, вероятно, в еще большие глубины обольщения. 

Святой Дух призывает верующего применять истину, данную для укрепления и вооружения. Если же он не будет бодрствовать в 

молитве, то Господь не будет защищать его от подстерегающего врага.  

 

 

ОТКАЗ ОТ ВСЯКИХ ПОВОДОВ—НОРМА ДЛЯ ХРИСТИАНИНА 

 

Отвержение является первостепенной задачей во время конфликта. Нам известно, что верующий должен проявлять 

активную позицию и, когда необходимо, постоянно отвергать искушение. Очевидно, что такой человек твердо стоит в вере и 

отождествляет себя со смертью Христа на Голгофе. 

Для того чтобы не предоставлять злым духам новых поводов к наступлению, верующий должен отвергать все 

возможные тонкости, посредством которых они, возможно, могли получить новую опору. Конфликт немедленно прекращается 

по мере того, как он разбирается с основанием, которое враг отвоевал. 

Прошлый опыт верующего будет указывать на пути, по которым духи обмана получали преимущество над ним. И он 

инстинктивно обратится к пунктам отвержения, которые более всего послужили ему в борьбе за свободу. Отвержение, таким 

образом, выбивает основание из-под «ног». В самом отказе скрыты самые широкие возможности, когда верующий своим 

волевым решением отделяет себя от духов злобы. Встав на путь отвержения, он может быть сравнительно свободным от всех 

искушений к греху. 
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ОТКАЗ ОТ АГРЕССИВНОГО ОРУЖИЯ В КОНФЛИКТЕ 

 

В час ожесточенной борьбы, когда злые духи обрушиваются на возрожденного человека, исповедание активного отвержения 

превращается в агрессивную атаку и в оружие защиты. Его воля приобретает решительность и дерзновение и находится в центре 

души (Как у Буньяна в «Святой Войне»), а не в страхе и сомнениях, как прежде; она поднимается для сильного и активного 

сопротивления врагу. Сражение разворачивается вокруг твердыни воли, которая защищается от нападок демонов, остерегаясь 

того, чтобы не уступить ни одному из них. Всемогущество Божье становится на сторону человека, противостоящего врагу.  

Весьма важно уяснить значение отрицания, представляющего собой непреодолимый барьер для демонов. Верующий, 

который некогда был одержимым, еще долго будет носить на себе рубцы прежних оков как в области нервной системы, так и в сфере 

«чувств». Если плотина, отделявшая его от сверхъестественных сил и властей в мире духа была когда-то разрушена, то ее не так 

просто восстановить. Верующие, которым все же удалось достичь свободы, знакомы с решительным поворотом против врага, 

связанным с активным выражением состояния их воли. Такое активное сопротивление выступает в роли защиты.  

Оружием отвержения можно успешно пользоваться на многих стадиях борьбы. Например, в процессе речи или письма человек 

чувствует какое-то торможение и вмешательство сверхъестественного характера; он должен немедленно отвергнуть все идеи, мысли, 

образы, слова и впечатления, навязываемые ему злыми духами, и с проясненным умом начать сотрудничать со Святым Духом для 

исполнения Его воли.  

Это значит, что посредством отказа, верующий активно противостоит всем бесовским влияниям, и стремиться к тому, чтобы 

совместно с Духом Святым трудиться над своим духом. Вначале это приведет к тяжелейшей борьбе, но если человек продолжит 

сопротивляться злым духам, если он закроет себя от тьмы, то его единение с воскресшим Христом станет более прочным, дух—

сильнее, а взор—светлее; его разум приобретет опытность, чтобы пребывать в состоянии длительной победы над врагом, 

одолевавшем его прежде.   

После своего освобождения он особенно должен остерегаться «двойных подделок» духов-обольстителей. Под этими подделками 

следует понимать хитрые и коварные уловки; враг атакует совершенно открыто и весьма чувствительно, так что человек абсолютно 

точно знает, с кем имеет дело. Он молится, противостоит, борется за то, чтобы побеждать в духе и в согласии со своей волей. 

Неожиданно его может захлестнуть «сильное чувство» умиротворения и покоя, которое точно так же может быть атакой врага, как и 

его новые нападки; только данная атака продумана хитрее, чтобы ввести человека в заблуждение, если он не бодрствует. Враг то 

отступает, то вновь неожиданно наступает в неистовых атаках, чтобы уже другим способом достичь того, чего не удалось получить 

прежде. 

 

 

БОРЬБА ИЗ ПРИНЦИПА 

 

  

Очень важно бороться с «холодным рассудком», т.е. совершенно не зависеть ни от какого рода чувств, потому что во время 

поражения верующий может почувствовать запах победы, и наоборот. В этой борьбе необходимо отказаться от каких бы то ни 

было чувств и «импульсивных» действий. Некоторые люди полагают, что они должны бороться только тогда, когда это необходимо; и 

они ведут сражения, но непостоянно. Однако, Христианин должен находиться в состоянии непрерывной «борьбы» всю свою жизнь. 

Необходимо постоянно напоминать себе о существовании сил тьмы, их сущности, а также выработать «принцип борьбы» с ними. 

Нечистые духи не всегда атакуют человека, но нам надо бодрствовать, даже когда не замечаем видимых угроз. Если их атаки на 

верующих будут спонтанными и редкими, то это будет способствовать выявлению их намерений и источника.  

Однако, верующий должен знать, что искуситель не может не искушать, И поэтому ему нужно постоянно противостоять ему. 

Побеждающий держится за принцип, а не за «чувства» или разум. Если чувства владеют жизнью человека, то он может достичь лишь 

временной победы. Например, в момент неожиданных нападок врага самым лучшим оружием является спокойное заявление своей 

позиции в соответствии с Рим. 6:6-11: «Я умер для греха и сатаны». Если верующий остается в этом положении смерти, то очень скоро 

он вынужден будет прийти к заключению, что ему необходимо бороться. Считая себя «мертвым для греха, и живым для Бога», 

верующий переживает освобождение своего духа в любой фазе конфликта. 

Поскольку верующий не скрывает своей позиции во время нападения противника, он будет обязан бороться в 

реальном сражении с невидимым врагом. Полагаясь на завершенный труд Христа, на смерть для греха, дух человека 

освобождается для укрепления Божиим могуществом, чтобы противостоять стройным полчищам сатаны, начальствам и силам, 

мироправителям тьмы и духам злобы поднебесной (или духовной) сферы. 

 

 

 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
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Только дух способен превозмочь силы тьмы. В этой духовной войне может участвовать только духовный человек, который 

не только живет по Духу, но и водим Им. Злые духи нападают, борются и всячески противостоят верующему, и он не должен 

стоять в стороне. Эта борьба происходит не в душе или теле человека, а в его духе; слабый не может бороться с сильным. 

Тело борется с телом в физической сфере, душа с душою—в  интеллектуальной; и в духовной - дух с духом. Но демоны атакуют 

триединую сущность человека, пытаясь через тело и душу достигнуть его духа. Если дело касается сферы воли или разума, воле 

необходимо спокойно и целеустремленно вступить в эту борьбу. Если борьба происходит в сфере духа, то силы духа должны 

объединиться с  разумом и волей. Если дух оказался подавленным и неспособным к сопротивлению, то борьба должна 

продолжаться с помощью воли и разума до тех пор, пока они, протянув руку поддержки, не восстановят его. 

Цель демонов — подавить дух человека, сделать его неспособным к ответным атакам. Более того, они пытаются привести 

его в состояние перенапряжения, вывести из равновесия, подвергнув чрезмерной возбудимости, уводящей человека в сторону, лишая 

его спокойных и разумных решений. В это время обольститель использует его речь, поступки и рассуждения для своей выгоды. Будем 

помнить о том, что существенная победа влечет за собой и огромную опасность, потому что во время победоносного шествия, враг строит 

разные козни против него. Поэтому, завершающая схватка требует, прежде всего, обдуманности и бодрствования в молитве, ибо даже 

малейшая гордость может привести к потере и дальнейшей затяжной борьбе. 

Если в этой борьбе превозмогает дух, то мы видим победоносное шествие, торжество сопротивления против невидимого, но 

весьма реального противника. Однако, бывает, что врагу удается блокировать дух человека, атакуя его тело и душу.  

Дух нуждается в теле и душе для самовыражения; поэтому враг пытается блокировать дух человека, чтобы он оказался неспособным 

противостоять ему. В таких случаях верующий «закрывается в себя», потому что чувствует себя стесненным и «глухим». Во время открытой 

молитвы слова кажутся пустыми, человек не испытывает никакого действия — они кажутся ему даже чем-то вроде «насмешек». В 

действительности же, дух человека блокирован врагом, который атакует, сковывает и стесняет его. В этом случае необходимо силою 

разорвать эти оковы. Часто этого можно сделать посредством громкого вопля, благодаря которому дух вырывается из оков на свободу. 

Это "слово свидетельства", о котором сказано в Откровении 12:11 является частью стратегии победы над драконом. 

Сражающийся верующий (1) стоит на основании Крови Агнца, которая объемлет собой все, что было совершено на Голгофе, 

означающее собой победу над грехом и сатаной; (2) освидетельствует о своей борьбе, исповедуя свое отношение ко греху и сатане, а 

также к победе Христа; (3) живет в духе Голгофы, готовый исполнить волю Божью даже до смерти. 

 

 

ЛИЧНАЯ БОРЬБА И МОЛИТВА 

 

Духовная борьба тесно связана с непрестанной молитвой; это не просто просьба, обращенная к Отцу Небесному, скорее это 

молитва воина, соединенного с Сыном Божьим, который противопоставил врагу и всему его насилию всемогущество Христа 

(Еф. 1:20-23).   

Иногда, для того чтобы помолиться, верующий должен «бороться». Если он не может «бороться», он должен молиться, и 

наоборот. Например, если верующий чувствует духовное бремя, он должен освободиться от него, отвергая все «причины» 

возникновения этого бремени. Чрезвычайно важно сохранять дух свободным, в противном случае, он не сможет ни бороться, ни 

ясно сознавать происходящего. Под давлением бремени «острота» духа притупляется, и враг совершает свои атаки на дух. Но 

человек часто не замечает того, что эти атаки происходят от сатаны; и даже позволяет ему действовать.  

Человек может чувствовать себя «связанным», и причина этого находится в его окружении, потому что (1) нет никакого контакта и 

никакого взаимопонимания с окружающими его людьми; (2) другие лишены возможности принять эту истину; (3) в других 

преобладают предрассудки, тормозящие излияние духа.  

Если с самого утра верующий чувствует на себе духовное бремя и ничего не предпринимает для того, чтобы освободиться от него, то, 

безусловно, он не сможет одерживать победу в течение дня. Как только он заметит это бремя, он должен немедленно дей-

ствовать в своем духе (1) в соответствии с Еф. 6:14, (2) противостоять ему (Еф. 6:13); и (3) проявить усилие (Иак. 4:7) против тьмы. 

Такое положение требует действие духа; ибо здесь не говорится ни о душе, ни о теле, ни о «положении», ни об «отношении».  

«Встать» — значит совершить действие духа, которое сдерживает агрессивное наступление врага. «Противостать» — значит 

выдвинуться против врага; и «воспротивиться», значит вступить в борьбу, подобно той, которую ведет воин против своего 

агрессора. 

 

КОЗНИ ДЬЯВОЛА 

  

Выражение «козни дьявола» указывает на «методы» обольщения: хитрость, искусные уловки, коварство, захват врасплох; 

оно говорит об определенной системе, о стратегическом искусстве совершать подобные дела.   

Безусловно, войну сатаны против святых Божьих можно выразить простыми словами: «козни дьявольские». Он редко действует 

открыто, почти всегда ведет войну скрытно, втайне. Злые духи, используя свой многолетний опыт, находят подход к каждому человеку с 

продуманной расчетливостью и хитростью.   Обычно,   козни  дьявола  направлены,  прежде всего,  против  разума  и  мыслей,  потому  что, 
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помимо греха, все бесовское влияние в жизни человека направлено именно на то, чтобы увлечь его ложными взглядами и 

убеждениями. Если, к примеру, верующий представляет себе, что все сатанинское должно непременно выглядеть скверным и злым, то 

сатана облачается в образ ангела света, чтобы приобрести неограниченное доверие этого человека. Итак, на войне как на войне: в ней 

имеют место и обольщения, и подделки; кто постигает Божию истину о Самом Боге, о сатане и о самом себе, тот сможет противостать 

обольщениям дьявола. 

 

ПОЗНАНИЕ КОЗНЕЙ ДЬЯВОЛА 

 

Апостол Павел говорил, что Христианин способен противостоять всем козням дьявольским, а для этого он должен облечься во 

всеоружие Божье. Но как можно противостоять козням, если мы не представляем их? Несомненно, существует разница между 

искушениями и кознями сатаны и его посланниками-искусителями. Козни представляют из себя методику искушения. Павел не 

утверждал, что верующий должен противостоять всем «искушениям» или всей лжи сатаны; но он должен «быть способным 

противостоять» всем козням дьявольским. Христианин должен остерегаться того, чтобы эти козни не причинили ему урона. 

Если он своевременно распознает их, то, безусловно, он сможет их предотвратить. Духовный человек нуждается в полнейшей 

концентрации всех сил своего разума, в мудром их применении, чтобы быстро реагировать на движения духа. Исполненный 

Духа Святого человек должен мгновенно и инстинктивно распознавать «ощущения» духа таким же образом, как он испытывает 

чувство холода, как только возникает сквозняк, и немедленно руководствуется своим разумом, чтобы защитить себя от него (См. 

1Иоанна 5:18). Поэтому, духовный человек должен упражняться в том, чтобы совершенствовать свои духовные ощущения, и 

научиться правильно употреблять их против своего врага в молитве. 

«Козни дьявола» несколько отличаются от его конечной «цели». Кознями апостол называет средства, которыми пользуется 

дьявол и злые духи для достижения своих целей. Их цель — повергнуть человека в состояние одержимости, а козни — это 

подстраивание под Бога. Демоны являются искусными лжецами, но как же им удается сообщить человеку свою ложь? Для того, 

чтобы быть лжецами, им не нужны никакие «козни»; но им нужны козни, чтобы заставить людей поверить этой лжи. 

Козни сатаны и его ангелов бесчисленны, но они точно подходят для каждого верующего, попавшего в их сети. Если человек 

склонен к состраданию, но своими действиями наносит ощутимый урон интересам сатаны, то злые духи начинают мучить его 

близких, чтобы, таким образом, подвергнуть его мучениям с той стороны, с какой он вовсе их не ожидал. Если, например, человек 

очень боится страданий, то злые духи будут постоянно пугать страданиями, чтобы отвлечь верующего от его намерений. Дети 

Божьи, которые по своей природе маловерны, отвлекаются от своей основной цели проявлениями мнимой любви; другие, 

которые увлекаются интеллектуальными вопросами, обольщаются иначе: сатана постоянно толкает их на путь совершенствования 

своих интеллектуальных запросов, выводя их из духовной сферы. Добросовестных он засыпает потоком всевозможных обвинений, 

преувеличивая их промахи и ошибки. Духи лжи постоянно довлеют над своими жертвами, но если верующий научится различать 

врага во всякой одежде, то, посредством своей молитвы, он сможет направить дела сатаны против него самого. 

 

 

ОРУЖИЕ ДЛЯ ДУХОВНОЙ БОРЬБЫ 

  

Вступая в борьбу, воин Христов должен облечься во-всеоружие, используя свой опыт (Ефесянам 6:12-18). Этот отрывок 

послания не говорит о победе над грехом, он повествует о ПОБЕДЕ НАД САТАНОЙ. Боевой клич обращен не ко всему миру, а к 

Церкви; этот клич призывает верующих вооружиться, устоять в «день злой», противостоять властям тьмы и преодолеть их 

крепостью силы Божьей (стих 13).  

Бог дарует воину необходимое вооружение, чтобы он мог крепко стоять в борьбе и «устоять» против всех козней дьявола. Это 

место доказывает тот факт, что член Церкви способен победить всех «князей» и все власти ада, если он только выполнит 

необходимые для этого условия и воспользуется оружием, которое приготовил для него Бог. 

Если воин Христов хочет добиться успеха в борьбе с реальным врагом, ему необходим настоящий щит, т. е. истинное знание 

своего противника. Божие всеоружие, факт существования врага и непримиримой с ним войны—все это столь же существенно, как и 

любая библейская истина. Давайте сравним вооруженного и невооруженного воина Христова: 

 

Вооруженный Христианин                             Невооруженный Христианин 

        

       Вооружен истиной.                                         Подвержен лжи по неведению. 

 

        Ходит в правде.                                                Не ходит в правде по неведению. 

 

       Создает и сохраняет мир.                           Производит разделения и пускает сплетни. 

 

       Бодрствует и сохраняет самообладание.         Живет в опасной беззаботности. 

 

        Пользуется щитом веры.                                 Колеблется в вере. 
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        Постоянно держит Писание в своих руках.                 Уповает на доводы разума, а не на Священное Писание. 

 

        Непрестанно молится.                                                    Более уповает на свой труд, без молитвы. 

 

 

Воин Христов, применяющий Божье всеоружие, должен сам пребывать в состоянии победы над врагом. Для достижения этого (1) его 

дух должен исполняться Духом Святым для обретения Божьей силы и непоколебимой веры. Постоянный приток Духа Иисуса 

сохраняет его дух в чистоте и свободе; (2) разум его обновляется (Рим. 12:2), так что он может распознать ложь сатаны; очи его разума 

постоянно просветлены (Еф. 1:18) для срывания всех масок дьявола. Он всегда старается быть мудрым и разумным, чтобы 

различать, в чем состоит воля Господа; (3) его тело подчиняется Духу (1 Кор. 9:25-27) и находится в постоянном распоряжении Бога в 

служении и в жизни. Верующий, вперед! 

 

 

Замечание. Для дальнейшего изучения тем «искушения» и «обвинения» обратитесь к книге Джона Буньяна Преизобильная 

Благодать для Великого Грешника. 

 

 

1.  Что нужно усвоить верующим для победоносной жизни? 

 

2.  Что необходимо знать верующему об искушении? 

 

3.  В чем состоит отличие между «искушениями» и «нападками»? 

 

4.  Повлияет ли знание уловок Искусителя на вашу жизнь? 

 

5.  Как распознать, исходит ли искушение от злых духов или от ветхой природы человека? 

 

6.  Как отличить искушения от вражеских обвинений? Как узнать, что обвинение исходит от злых духов, и что нужно при 

этом предпринять? 

 1 Иоанна 1:9 

 

7.  Что делают злые духи после того, как верующий принимает их ложные обвинения? 

 

8.  Почему верующие не должны руководствоваться «чувствами»? 

 

9.  Что происходит, если верующий соглашается с грехом, которого не совершал? 

 

10. Что происходит, когда верующий легкомысленно относится к греху, или относит его на счет злых духов? 

 

11. Назовите два неправильных представления, которые дают преимущество врагу над верующим? 

 Иоанна 3:21 

 

12. Как должен вести себя верующий, чтобы преодолеть непрерывный поток обмана от отца лжи? 

 

13. Как разобраться, где встречаются преткновения от сатаны, а где сдерживание Святым Духом Божиим?  

 Деяния 16:6      1Фесс. 2:18 

 

14. Покажите, как ценность и значение отвержения одинаково относится и к Богу, и к сатане? 

 

15. Покажите, как Святой Дух призывает верующего применять свой ____________________ для укрепления его в духовной 

битве; если верующий не сотрудничает с Ним в молитве, то Он отнимает свою защиту. 

 

16. Как выглядит защита и нападение в духовной битве с силами тьмы? Должно ли это сражение быть постоянным или 

периодическим? Почему? 

 

17. Что освобождает человеческий дух для активного противостояния сатанинским силам—начальствам, властям, 

мироправителям тьмы, духам злобы поднебесным?  
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18. Возможно ли бороться против сил тьмы только _____________.  В духовном сражении может участвовать только 

духовный человек, поступающий по ________________. Злые духи нападают, сражаются и противостоят верующему.  

 

19. Что может ободрить дух, когда он угашен и не способен сопротивляться врагу? 

 

20. На каких трех «китах» должен стоять воин Христов, чтобы победить дьявола (дракона из Откр. 12:9-11)? 

 

21. Если верующий ослаб в борьбе, он должен ________________, а если он не может молиться, он должен __________. 

Приведите примеры.  

 

22. Как должен поступить верующий, когда обнаружит духовное «бремя»? 

 Ефес. 6:13-14      Иак. 4:17 

 

23. Против чего, преимущественно, направлены «козни дьявольские» (говоря о человеке)? 

 

24. Что такое «козни»? 

 

25. Для чего нужно оружие, представленное в Ефесянах 6 глава? 

 

26. Назовите три вещи, относящиеся ко всеоружию Божиему, которым должен обладать верующий для защиты от 

врага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война со Святыми                                                                                                            71 
 



Приложение 
 

Отношение отцов Церкви к злым духам 

 

 

ТЕРТУЛЛИАН говорит в своей Апологии, обращенной к Римским властителям: 

«...Кто, по явному разумению, одержим сатаной, пусть предстанет перед вашим трибуналом. Злой дух, выдающий себя за 

божество, как только Христианин повелит ему сделать признание, немедленно сознается, что он является бесовским духом. Или 

же, если хотите, приведите, так называемого, исполненного духом пред лицо Христианина. Если бесовские духи, ТРЕПЕЩА ПЕРЕД 

ХРИСТИАНИНОМ, не признаются, в своем происхождении, то это значит, что они проливали кровь ревностных последователей Христа. 

 

«ВСЯ НАША ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ НАД ЗЛЫМИ ДУХАМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ В ПРОИЗНЕСЕННОМ ИМЕНИ ХРИСТА, ИМЕННО 

ТОГДА МЫ  НАПОМИНАЕМ ИМ О ТОМ СУДЕ, КОТОРЫЙ ОЖИДАЕТ ИХ ОТ РУК ВЕЛИКОГО СУДЬИ В ДЕНЬ ОНЫЙ. ТРЕПЕЩА 

ПЕРЕД ХРИСТОМ В БОГЕ И ПЕРЕД БОГОМ ВО ХРИСТЕ, ОНИ ПОДЧИНЯЮТСЯ БОЖИИМ СЛУЖИТЕЛЯМ. ПОБЕЖДЕННЫЕ 

МЫСЛЬЮ ОБ ОГНЕННОМ СУДЕ, ОНИ В ОТЧАЯНИИ И С НЕОХОТОЙ ПОКИДАЮТ ТЕЛА ПО НАШЕМУ СЛОВУ, ПРИНИМАЯ ВЕСЬ 

ПОЗОР НА СЕБЯ...»  

 

ИУСТИН-МУЧЕННИК говорит в своей второй Апологии, обращаясь к Римскому Сенату: «Бесчисленное множество одержимых со 

всего мира, а также из вашего города, были и будут исцелены христианами именем Иисуса Христа, Который был распят при Понтии 

Пилате. Христиане лишили силы этих демонов и изгнали их из человеческих тел, которым не могли помочь никакие другие заклинатели с 

помощью своих рецептов и средств».  

 

С подобной уверенностью выражался и КИПРИАН. Выявив злых духов, вдохновлявших лжепророков-язычников, и смешива-

ющих истину Божию с ложью, он заявил: «Тем не менее, эти злые духи должны немедленно повиноваться нам, как только мы 

станем повелевать им именем Иисуса Христа, Бога живого. ОНИ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПОДЧИНИТЬСЯ НАМ, ПРИЗНАВ НАШУ 

ВЛАСТЬ, и выйти из тел, в которых они пребывали...» 

 

 

СИМПТОМЫ ДЕМОНИЧЕСКОЙ ОДЕРЖИМОСТИ 

Отрывки из книги д-ра Ф.Л. Невиуса, Одержимость бесами 

 

(1) Находящийся во власти сатаны является невольной жертвой. (Повелевающую душу называют медиумом.) 

(2) Характерным признаком одержимости является четкое «раздвоение личности». (Этот случай отличается от бесовского влияния 

тем, что человек руководствуется собственной волей и сохраняет черты своей личности.) 

(3) Бесы стремятся обладать телом человека (Мт. 12:43; 8:31), так как это, как кажется, приносит им облегчение. Точно так же они 

могут входить в тела животных. Существует огромное разнообразие индивидуальности демонов. 

(4) Они пользуются человеческими органами речи и выражают свои личные желания, страх и индивидуальность. 

(5) Они являют силы и знания, которыми не обладают одержимые ими личности. Пастор Блюмгард, проживающий в Германии, 

упоминает о демонах, которые говорили на всех европейских и еще нескольких непонятных ему языках. Во Франции встречались 

различные случаи «говорения иными языками», когда человек начинал говорить по-немецки, по-латински, по-арабски. 

(6) Бесовская одержимость полностью преобразует характер и моральное состояние своей жертвы. Их понуждают совершать 

такие дела, какие полностью противоречат их обычному образу жизни. Тихие, сдержанные люди могут плакать, петь, смеяться, болтать; 

нежные — впадать в бешенство; мужчины и женщины с чистыми устами начинают говорить о делах, которые неприлично произносить в 

христианской среде, притом они ведут себя совершенно противоположно своим привычкам. И за все это они не несут 

ответственность до тех пор, пока находятся под влиянием другой, бесовской личности. 

(7)  Существуют также «нервные», мышечные симптомы одержимости, которые выражаются в истощении тела. 

(8) Существуют грудные вздохи, которые являются особым признаком одержимости демоном. 

(9) Слова, произнесенные особым образом, соединенные в незаконченные фразы; это сильно отличается от спокойной, 

последовательной речи апостолов в Пятидесятницу. 

(10) Иногда одержимость достигает «состояния телесной невесомости», которое хорошо известно всем медиумам. Человек утвер-

ждает, что больше не чувствует своего тела. Кроме того, в нем постоянно наблюдается пассивность разума. Часто слышится, 

притом вполне четко, чужой голос, который произносит слова и мысли, совершенно неосознанные человеком. 

 

 

ДЕМОНИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В «ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ» 

Сэр Роберт Андерсон, Проявления духа 
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Евангелия сообщают о чрезвычайной бесовской деятельности во времена земного служения Иисуса Христа; и Послания 

предупреждают нас о РОСТЕ ДЕМОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ в «последние времена», перед Пришествием Христа. «Все Писание 

богодухновенно», но, порою, кажется, что на откровение сделан особый упор, как, например, предупреждение предваряется 

словами: «Дух же ясно говорит...» Оно относится не какому-то новому развитию нравственного зла в мире, но свидетельствует об 

отпадении внутри Церкви Христовой, вызванном «духами-обольстителями и учениями бесовскими». Они являются перед людьми под 

покровом особой духовности, которая якобы должна принести человеку еще более высокую мораль, чем та, что изложена на 

страницах Священного Писания (1 Тим. 4 гл.).  

Евангельские повествования поучают нас тому, что бесы — подлые и грязные духи, всегда стремятся запутать свои жертвы в грубых 

грехах и заблуждениях. Но Господь ясно указывает на существование других «видов» злых духов (Мк. 9:29). В определенном смысле 

они все являются нечистыми духами, но на иврите слово «нечистый» означает духовную порочность. Иудеи отвергали Христа, 

указывая, что Он обладает нечистым духом, однако одержимость не равносильна нравственной нечистоте, потому что даже злейшие 

враги Христа не могли обвинить Его в этом. Эти злые создания могут быть изгнаны только молитвой; хотя «благочестивые» бесы 

признавали Христа, но и они выходили из людей, как только Его ученики повелевали им выйти именем Иисуса Христа... 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ДУХА 

Отрывок из «Раскрепощение первоначального человека», Д. Галл 

 

«Физическое тело обладает своими чувствами; у духа также есть свои чувства...»   

«Внутри человека бушуют чувства, которые исследуют, судят, утверждают или отрицают, радуются или печалятся, надеются или 

опасаются, но телесные чувства не могут подделаться под них...» 

«Внутри нас живет дух, который мы называем нашим «я», и который совершенно отличается от тела, в котором мы живем...» 

«Если наши духи, которые приходят в эту жизнь вместе с нашими телами, будут освобождены от всех субстанций и перейдут в 

самостоятельное и независимое существование, ... то следует допустить, что эти духи состоят из духовных субстанций и обладают 

различными качествами...» 

«Уже наш язык указывает на то, что человеческий дух—это сложный организм, в котором различные части соединены так, что, 

несмотря на индивидуальные различия, все же свойственны всему человеку...» 

«Существует ясно обоснованное учение Священного Писания о том, что тело оживотворено разумным и бессмертным духом, 

который чувствует и действует посредством своего материального организма, будучи схоластическим по своей сути...» 

 

 

ДЕЙСТВИЕ ЗЛЫХ ДУХОВ В  «ХРИСТИАНСКИХ» СООБЩЕСТВАХ 

 

(1) МНИМОЕ ОБЛИЧЕНИЕ ГРЕХА ЗЛЫМИ ДУХАМИ ... Я присоединился к группе братьев и сестер с той целью, чтобы в течение 

одной недели каждого месяца молиться вместе с ними об излиянии Духа Святого, обогатиться Его дарами и силой. Спустя 

некоторое время начались чудные события — такое проявление силы, которую мы приняли за силу Божью, — что мы уже не 

сомневались в Его ответе на наши молитвы, что Его Дух наполнил наше собрание. Этот дух, которого мы приняли за Духа Святого, 

избрал некую 15-летнюю девочку, через которую и открывал тайные грехи присутствующих. Ничто не могло оставаться скрытым, все 

обнаруживалось им. Приведу один пример. Как-то к нам на собрание из соседней местности пришел один очень уважаемый брат. 

Как только он зашел в собрание, девочка сразу же объявила его грехи перед всеми присутствующими. С вполне сокрушенным 

сердцем этот брат отвел меня в боковое помещение, и с глазу на глаз со слезами признался, что все это правда, он был грешен 

во всем этом. Тогда он исповедался во всех своих грехах, которые мог вспомнить. Потом, когда мы вернулись в собрание, тот же 

голос сказал: «Ага! Ты еще не во всем исповедался. Помнишь, как ты украл десять гульденов, в этом ты не сознался». Тогда 

этот брат опять отвел меня в ту же боковую комнату и признался: «Да, действительно, так было со мной...» Этот человек никогда 

прежде не видел этой 15-летней девочки, которая так подробно открыла его грехи, и она также не знала его.  

Не удивительно, что пред лицом такого переживания, нас охватил дух священного страха и трепета, так что все мы оказались под 

впечатлением, которое лучше всего можно было выразить следующими словами: «Кто из нас может устоять пред огнем поядающим? 

Кто может обитать в вечном пламени?» На всех лицемеров напал панический страх. Потом начались молитвы покаяния и благода-

рения. И могло ли тут быть еще сомнение, когда закоренелые грешники были сокрушены и каялись? Никто, способный в какой-

то мере воспрепятствовать духу, уже не мог находиться среди нас. 

И все же мы потом убедились, что дух, творивший такие чудеса, и которого мы приняли за Духа Святого, на самом деле, был ужасным 

духом из бездны. При всем том, что совершалось через этого духа, у меня на душе было какое-то неприятное ощущение, которое 

все возрастало в определенное недоверие. ... Позднее, когда я в первый раз поделился своими сомнениями с моим другом, ... он 

сказал мне: «Брат Зейц, подобным недоверием ты можешь оскорбить Духа Святого, и этот грех никогда не простится тебе». Это 

были для меня ужасные дни и часы, так как я не знал, имеем ли мы дело с силой Божьей или с силой дьявола. Только одно мне 

было ясно, что ни я, ни руководимая мною община не должны находиться под влиянием духа, происхождения которого мы не знаем, 

с неба ли он  или  из  бездны.  В  связи  с  этим,  я пригласил руководящих братьев Церкви  в  верхний  зал  того  дома,  где  мы  молились,   
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заявил им о своей позиции и сказал, что сейчас все мы должны молиться и взывать к Господу, чтобы Он помог нам испытать и узнать, с 

каким духом мы имеем дело.  

Когда после молитвы мы спустились вниз, этот же дух спросил через девочку: «Что за мятеж в вашей среде? За ваше не-

доверие вы будете сурово наказаны». Я сказал этому голосу, что, по сути, мы не уверены, с кем имеем дело. Но мы хотели 

держать себя так, чтобы, если это ангел Божий, нам не согрешить против Него, а если—дух заблуждения, то чтобы не оказаться 

обманутыми. Мы сказали: «Если ты от Бога, то ничего не можешь иметь против того, что мы действуем по Слову Божьему, 

которое гласит: «Испытывайте духов». Затем мы все преклонили колени и от всего сердца воззвали к Богу, чтобы Он 

умилосердился над нами и каким-то образом открыл, с кем мы имеем дело. Пока мы молились, девочка с искаженным лицом 

вдруг начала пронзительно кричать: «Меня предали! Меня предали...» 

 

 

(2) МНИМОЕ ЕДИНСТВО ДЛЯ «ПРОБУЖДЕНИЯ» 

Уже в течение довольно продолжительного времени я испытываю побуждение изложить свой болезненный опыт, связанный с 

действиями сатаны как «ангела света». Но весь мой опыт постоянно казался мне каким-то сложным и запутанным...  

Во-первых, враг пытался атаковать преимущественно самые зрелые души — тех, кто полнее других отдался Богу и стремился к 

духовному единству, нарушение которого, по их убеждению, должно было расстроить Божьи намерения (1 Кор. 1:10). Духи лжи 

настаивали на одних и тех же чувствах, на одних и тех же суждениях, на одном и том же образе выражений. «Объединенные» таким 

образом души представляли собой «Сонм святых», ссылаясь на Псалом 88:8. Всё выносилось для общего решения в «Сонме», считая, что 

отдельная душа не может постичь воли Господа, основываясь на Прит. 11:14; 15:22 и 20:18. Целые часы проводили мы за тем, чтобы 

раскрывать перед Богом даже самые мелочные обстоятельства повседневной жизни. Руководитель излагал дела и молился о 

согласованном решении всех собравшихся. Затем каждый из присутствующих должен был высказать свое мнение, обязательно 

ссылаясь на какой-нибудь стих Священного Писания. Чтобы получить мнимое «слово от Господа», все собравшиеся должны были 

ПОДАВЛЯТЬ СВОИ МЫСЛИ, и ОКОНЧАТЕЛЬНО ОПУСТОШИТЬ СВОЙ РАЗУМ. Если кто-то все же решался высказать свое мнение, его 

удаляли из собрания, потому что это считалось признаком плотской жизни.   

Наказания, которые возлагались на осмелившихся высказать свое мнение, были до крайности суровыми. Провинившимся 

запрещалось говорить с кем-либо или выполнять какую-либо работу. Иногда такое наказание длилось неделями, порою и 

месяцами. Действие такого наказания на душу было ужасающим. Единственной возможностью возвращения к нормальной жизни 

могло стать заявление к «Собранию» о подлинном покаянии виновного...   

Для запрещения труда ссылались на Прит. 21:4 и Ис. 59:3, а также на Рим. 8:8. Молитва и чтение Слова Божьего только 

усугубляли вину — души оставлялись на мучения и сомнения, и исключались из всякого общения. 

Во-вторых, стоит упомянуть о «проявлении Духа» в пророчествах, молитвах и «муках рождения». Порою один человек мог мо-

литься в течение одного-двух часов без малейшего перерыва. Проповеди продолжались тоже около двух часов, так что все собрание 

длилось 8-9 часов. Того, кто засыпал или подавал признаки утомления, объявляли «плотским» человеком и препятствием для собрания.     

«Муки рождения» обычно выражались в слезах, стонах, даже в телесных повреждениях; у некоторых они напоминали истерические 

судороги, продолжавшиеся часами. Именно такое состояние культивировалось с особенным усердием, потому что оно считалось 

средством, с помощью которого Бог освобождал душу. И тот, кто не был способен на такую борьбу, рассматривался как человек, 

желающий «сберечь свою душу», и любящий только себя. Все придерживались такого мнения, что если собравшиеся обогатятся 

«проявлением Духа», то Бог произведет пробуждение людей. Я мог бы добавить здесь, что все это происходило каждый вечер под пред-

логом длительного молитвенного часа о пробуждении.  

Эти души охватил парализующий страх перед непослушанием Богу и уклонением от креста Христова из-за боязни перед страдани-

ями, так что они не решались допустить и мысли, что в своем «Собрании» они могут не соответствовать «учению Христа». 

 

 

(3) Мнимые проявления Святого Духа 

Ниже приводим отрывки из книги, напечатанной в Англии в начале ХХ века, якобы содержащей слова Господа Иисуса Христа, которые 

Он произнес ЧЕРЕЗ отдельных избранных Своих людей, и которые изложены от первого лица. Они показывают, какой степени может 

достичь посреднический контроль духов лжи, часто рассматриваемый как проявление Духа Святого. (Эта книга по-прежнему пользуется 

огромным авторитетом среди посвященных верующих, и даже почитается некоторыми равной Библии.) 

Господь Иисус якобы сказал: «Проявления Духа» в каких-то ситуациях бывают странными. Порою Он крутит телом то в одном, 

то в другом направлении, что совсем не придает ясности значению. Но именно в этой сфере Духа Я хотел бы преподать вам знание, 

которое принесёт вам пользу. 

«Если Вы заговорили на вашем собственном языке, когда Дух вошел в вас, то это действительно благословенно, но 

возможно, кто-то подумал, что вы говорите от себя. Поэтому когда Дух входит и говорит вам на неизвестном языке, знайте, что 

это НЕ ОТ ВАС. 

«Довольно часто Он поднимает ваши руки вверх и двигает вашими пальцами. Ваши глаза закрываются и открываются под 

влиянием Духа, как никогда прежде. Сама ваша голова была потрясаема Духом и вы не знали почему Он делал это. Порою вам 

кажется, что вы трясете головой только для того, чтобы доказать, что именно Дух находится в вас или с вами... 
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«Некоторые из проявлений кажутся вам весьма своеобразными и вы никак не можете их объяснить. Не удивляйтесь тому, что 

Дух действует в человеке самыми разными способами. Его многогранность непонятна многим. Они видят, например, как Дух 

дрожит; слышат, как он поет. Они чувствуют, как Он смеется, и часто испытывают совершенно особое состояние, замечая, как Он 

гоняет их взад и вперед, как будто хочет разорвать их на части». 

«Порою кажется, что Он подражает звукам и движениям животных. Святым совершенно не понять этого. Но дела Духа 

многообразны. Он пытается показать, что весь одушевленный мир представляет собой одно целое... Вам не следует пренебрегать 

Его действиями, когда Он производит «звуки» животных, потому что Он знает, что делает. Если такие голоса Он может 

производить в животных, то почему не произвести их в человеке?» 

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ «НЕТИПИЧНЫХ» ПЕРЕЖИВАНИЙ 

(Журнал Победитель, 1920) 

Отрывки из книги, изданной в Германии, пастора Эрнста Лохмана (перевод с немецкого) 

 

Как карикатура содержит в себе некоторые черты подлинного образа с тем, чтобы сохранялось подобие, так и 

«божественные» проявления «Святого Духа» на дух человека обладают только внешней схожестью, хотя, фактически, эти явления — 

не что иное, как язычество, теософия (или необуддизм), встречаемые также и в спиритизме. И в этом случае мы наблюдаем под-

ражание Богу: откровения, пророчества, говорение языками и пение, исцеления и чудеса. Весьма важно наблюдать за этой областью, 

чтобы ответить на вопрос: как возник этот феномен? Само собой разумеется, что речь не идет о проявлениях Святого Духа. 

Благодаря тому, что в этой области в последнее время проведено много точных исследований, мы можем всё более и более 

проникать в эту серую область. В человеке обнаружены силы и способности, о существовании которых раньше и не подозревали. 

Их обычно называют подсознанием. (Дж. Грассет пишет в 1906 году: «Психические явления можно сгруппировать по двум 

направлениям: (1) явления высшего порядка—осознанные, волевые; (2) явления низшего порядка—бессознательные, 

инстинктивные». Доктор Наум Котик высказывает свое мнение по этому поводу в «Происхождении психофизической энергии»: 

«При обычных условиях деятельности мозга человека его подсознание едва ощутимо, и, по этой причине, мы не имеем никаких 

признаков его существования. Однако, в состоянии лунатизма, в котором проявляется подсознание, высший уровень сознания 

вынужден отойти назад в положение, которое оно (т.е. подсознание) законно занимает. Действия, которые свидетельствуют о 

деятельности подсознания независимо от сверхсознания, обычно называются автоматическими.»)  

 

Какие же физические процессы сопровождают эти явления? Для такой духовной деятельности возбуждается более низкая, 

так называемая «вегетативная» нервная система, центр которой находится в грудной клетке. С этой нервной системой связано 

торможение центральных областей более высокой нервной системы — церебральной, которая в нормальном состоянии 

человека определяет характер и последовательность естественных процессов: более низкая нервная система выполняет 

функции более высокой (т. е. своего рода компенсация). Эти процессы могут иметь негативную сторону, т. е. по причине 

болезней, гипноза, влияний, самовнушения и др. более высокие органы теряют свое естественное управление над низшими 

слоями системы. С другой стороны, они могут иметь позитивную сторону, когда более низкая система каким-то образом 

искусственно возбуждается, и, на некоторое время, выполняет функции церебральной нервной системы. В таких случаях 

человек проявляет необычные способности нервной системы, которые не присущи его органам чувств; именно в таких закрытых 

состояниях обнаруживается ясновидение, предчувствия, пророчества-прорицания, говорение языками и т. п. 

 

Магометанин Джалал-Эд-Динруми так описывает своё состояние транса: «Мои глаза закрыты, а сердце находится у открытых 

ворот». Анна Катерина Эммерих (1774—1824 гг.): «Я вижу свет, но не своими глазами. Этот свет во мне, как будто я вижу его 

сердцем... (нервами, которые размещены в грудной клетке. — Автор.) ... настоящее я вижу весьма тускло, как человек, который 

вот-вот погрузится в глубокий сон. Второе видение увлекает меня своей силой, оно гораздо ярче естественного, но это видение 

происходит не посредством глаз...» В состоянии сомнамбулизма (лунатизма) обостренные внутренние чувства видят все, 

окружающее человека, так же ясно, и даже более отчетливей, чем он видит открытыми глазами, находясь в бодрствующем состоянии; 

это происходит, по мнению сомнамбулов, вследствие активности в грудной клетке или в области желудка, т. е. посредством нервной 

системы, размещенной в этих областях... Именно отсюда запускаются нервные процессы, которые обуславливают произношение 

(говорение языками и т. п.)...   

 

На протяжении столетий бесчисленные случаи мистицизма показывают те же самые признаки, что именно «подсознание» 

является средством такого восприятия. Они весьма болезненны и приходят под маской Божественных проявлений, чтобы вести 

души в заблуждение. По уверениям лидеров "Пятидесятнического движения" мы всегда имеем дело с подсознанием. В одном из 

отчетов «Международной Пятидесятнической Конференции» читаем: 

«...Во вторник, Пастор Пауль руководил дискуссией. Дело, главным образом, касалось действий «подсознания» во время 

проповеди.  Существует  много  неясного в отношении нашего сознательного «я» и «подсознания».  Священное Писание является  

 

 

Война со Святыми                                                                                                            75 



самым лучшим толкователем этого (1 Кор. 14:14-15). Оно подчеркивает роль «разума» и «духа». 

«Если Христос живет в нас, это значит, что Он пребывает в нашем сердце, а у нашего сердца имеются две горницы. В одной 

горнице находится мое сознание, благодаря которому я постигаю, что Христос живет во мне. В другой горнице находится 

подсознание, и там живет Христос. Сравним эту мысль с 1 Кор. 14:14: «Когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и 

молится, но ум мой остается без плода».    

Обратим внимание на выражение «дух мой», которое равносильно «подсознанию», а также и на выражение «ум мой». Когда 

дух мой молится на «незнакомом языке», это значит, что молится мое "подсознание"»!  

В Заявлении Второй Мюльгеймской Конференции пятидесятников, которая состоялась 15 сентября 1909 года, говорится:  

«В 1 Кор. 14:14 Павел различает, согласно переводу Лютера, ум и дух человека. Под умом он подразумевает сознательную, а 

под духом — подсознательную духовную деятельность. В эту подсознательную духовную жизнь человека, которая в настоящее время 

называется «подсознанием», Бог полагает дар говорения на иных языках и дар пророчества»...   

В соответствии  с этим Заявлением следует считать, что духовная жизнь верующего похожа на работу «подсознания» сомнамбулов. И 

чем больше развито подсознание, тем сильнее будет духовная жизнь верующего. Что же получится, если в последующих местах 

Священного Писания, где говорится о духе, поставить слово «подсознание»? Пс. 50:19; 76:7; Ис. 66:2; Деян. 7:59, 18:5, 20:22; Рим. 1:9, 

2:29, 8:16; 1 Кор. 2:11, 4:21, 5:5; Гал. 6:1,18; Еф. 4:23; 1 Фесс. 5:23.   

У кого «подсознание» действует описанным выше способом, чувствуют, будто электрический ток проходит по их телу, производя 

возбуждение нервов грудной клетки. Оттуда возбуждение передается остальным органам тела и, в первую очередь, челюстям, которые 

немедленно начинают говорить на «иных языках».   

Один из лидеров «Пятидесятнического движения» наглядно изобразил процесс духовного крещения в своем теле, говоря, что 

в нем находится как бы перевернутая вверх дном бутылка. Подобное сравнение оставалось для меня непонятным до тех пор, 

пока я не столкнулся с таким же образом одного магометанского сомнамбула, который переживал состояние экстаза. Тевкул Бег, 

ученик Молла Шаха, получал наставления от своего учителя о том, каким образом ему следует погружаться в состояние экстаза. Он 

говорит: «После того, как мне завязали глаза... я увидел, что в моих внутренностях оказалось нечто, что можно было бы сравнить с 

опрокинутой чашей... Когда этот предмет принял свое нормальное положение, я почувствовал, что мое существо наполнилось 

безграничным блаженством». 

Чувство блаженства является другой отличительной чертой всех этих событий. Благодаря возбуждению более низкой нервной си-

стемы закономерно вызывается интенсивное чувство блаженства. Именно это явление мы и замечаем: непроизвольные движения 

отдельных членов тела — все это происходит вследствие обратного порядка в нервной системе человека. 

 

Пастор Пауль говорит далее:   

«Если кто-нибудь хочет пророчествовать именно таким образом, как мне это стало теперь известно, то Бог должен двигать его устами 

точно так же, как Он двигал устами ослицы Валаама. Ослица ведь не понимала слов, которые она произносила; она говорила лишь то, что 

должна была сказать. Большая опасность состоит в том, когда человек говорит о делах, которые он понимает, в этом случае можно легко 

внести свои собственные мысли. Это может произойти и тогда, когда совершенно не хочешь поступать так. Поэтому Бог готовит Себе 

пророков, которые могли бы в точности произносить то, что Дух Божий дает им провещевать. Говорение на иных языках, в этом случае, 

является хорошей школой».    

«В этой школе каждый учится говорить вместе с движением уст. Каждый говорит, не зная самого послания, но говорит 

по положению уст. Как и во время пророчества, каждый говорит по ведению, влияющему на положение уст. В говорении 

языками и в пророчестве присутствует тот же самый принцип." 

 

Совершенно ясно, что в этом явлении мы имеем прямую противоположность того, о чем говорит Священное Писание, когда 

повествует о даре Духа Святого верующим. Как только Дух Божий овладевает духом человека, ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЁ 

НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ; Дух обретает власть над силами души, а через душу—над телом, которое дал ему Творец. 

Сознательная жизнь человека снова становится насыщенной и вполне подчинённой авторитету его духа. Тогда восстанавливается 

зависимость духа человека от Духа Божьего, хотя человек в величайшем своем безумии пытался устранить эту зависимость, вознося 

свой разум, чувства и плоть на престол. Дух Божий вновь может оказывать на человека Свою оживляющую и руководящую силу. Дух 

умерщвляет дела плоти, раскрывается Его сила и дары в человеке, он становится духовным, исполненным Святого Духа.  

 

 

Примечание Г-жи Пенн-Льюис 

 

Рассуждения г-на Лохмана открывают глаза многих Христиан на вопрос о болезненных разделениях среди детей Божиих. 

Эти размышления подтверждают также наши утверждения относительно активности злых духов в теле верующего, в то время 

как он, в зависимости от уровня своего сознания, не замечает никакого разрыва между ним и Господом. С другой стороны, 

сатана и его ангелы хорошо знают все законы человеческого существа и используют их, действуя под покровом духовности, 

имитируя «нормальную» жизнь.      
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Ложное представление о «подчинении» означает пассивную отдачу всего тела сверхъестественным силам, и является 

вершиной сатанинского лукавства. Пастор Лохман говорит, что при этом исключаются собственные силы суждения, а это, в 

свою очередь, приводит к параличу «мозговой» нервной системы, подчиняя ее беспрепятственному господству более низкой 

«вегетативной нервной системы», на которую активно действуют злые духи. Ибо Святой Дух живет внутри и действует через 

дух человека, а не через какой-то нервный центр, находящийся под контролем духа. 

Мы уже указывали на то, что «упование на защиту в Крови» не предохраняет нас от вторжения врага, когда мы даем ему 

определенные поводы для этого. Например: если мы исключаем свою мозговую деятельность, «перестав думать 

самостоятельно»(!), то начинает действовать более низкая вегетативная система со своей «возбужденностью» и «жизненными 

потоками» в теле. Именно этим объясняется наступление тех редких явлений, противоречащих действию Святого Духа, когда 

люди со всей искренностью призывают защиту «Крови Христа». 

Более того, такое возбуждение «вегетативной нервной системы» человека, приводит к всплеску неадекватных действий, 

когда ему начинает казаться, будто «потоки жизни» наполняют его тело. В это время враг продолжает шептать: «Всё это от 

Бога», преследуя следующие цели: (1) помрачить разум до такой степени, чтобы он перестал работать; (2) умножить в нем 

жажду этой «божественной» жизни; (3) передать эти привычки и понятия другим, которые рассматривают этот путь, как 

«особенную» жизнь в Боге. 

Если в этом повествовании читатель увидит своё состояние духа, то пусть он поблагодарит Бога за то, что Он благоволил 

открыть ему Свою истину, и (1) отвергнет всё, что не исходит от Бога; (2) доверится Богу в Его Слове, а не своим 

«переживаниям»; (3) утвердится в истине Рим. 6:11 и Иакова 4:7 по отношению к врагу душ человеческих, и в Иоанна 16:13 по 

отношению к Святому Духу. 

 

КАК БЕСЫ АТАКУЮТ ДУХОВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 

Отрывки из статьи, которая появилась в американском журнале и перепечатана в издательстве Христианин.  

Автор неизвестен. 

 

(1) ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕМОНИЧЕСКОЙ СИЛЫ 

Козни дьявола обнаруживаются тем очевиднее, чем больше над душой трудится Бог. Когда Сын Божий явился во плоти, это 

вызвало небывалую активность дьявола. 

 

(2) РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ БЕСОВ 

Существуют различные категории бесов. Среди них существует гораздо больше видов, чем среди людей. Эти духи постоянно 

пытаются овладеть человеком, который каким-либо образом открыт для них. Библия говорит о нечистых духах, о духах ясновидения, о 

духах бешенства,  о скрежещущих зубами духах и кричащих и т. д. Существуют духи, которые касаются, главным образом, тела, 

какого-то его органа, внушают плотские похоти (это бесы пьянства, объедения и т. п.). Другие духи действуют на силы разума, 

чувств, на душевные побуждения. Но существует еще более высоко организованный вид духов, который воздействует 

непосредственно на дух человека, на его сознание и духовные рассуждения. Эти бесы появляются в виде «ангелов света» и 

обольщают многих Христиан, увлекая их на окольные пути. 

 

(3) КАКИМ ОБРАЗОМ БЕСЫ ВХОДЯТ В ЧЕЛОВЕКА 

Они выискивают себе таких людей, расположение и темперамент которых наиболее соответствует их поведению. Тогда они 

стремятся поселиться в какой-либо части тела такого человека — в его мозгу, в похотях его души, например, в разуме, в воображении. 

Как только они получат доступ к такому человеку, они теряются в сокровенных глубинах его существа, пытаясь отождествить себя с его 

личностью. Во многих случаях им так и не удается  овладеть личностью человека, но они способны овладеть какой-то частью тела 

или души человека, мучая его периодическими приступами, неадекватными действиями, не соответствующими его характеру. 
 

 

(4) ПОЧЕМУ БЕСЫ ЖАЖДУТ ОВЛАДЕТЬ ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА 

Эти демоны высасывают из человека всё, что можно... В Священном Писании содержатся некоторые указания,  

подтверждаемые опытом, что некоторые бесы питаются кровью человека... 
 

 

(5) БЕСЫ, АТАКУЮЩИЕ ДУХОВНЫХ ХРИСТИАН 

Существуют, так называемые, «религиозные» бесы, которые, безусловно, не являются святыми, но они всегда облекаются в 

некоторую сатанинскую форму религии, которая является только подделкой под истинную святость. Эти псевдорелигиозные бесы 

очень редко атакуют начинающих верующих, но они всегда подстерегают тех, кто обогащен более зрелым духовным опытом. Они 

выискивают любую возможность, чтобы оказать свое влияние на разум или духовные силы одаренных членов Церкви, особенно 

если они обладают живым, энергичным темпераментом. Эти бесы производят опустошение среди Христиан, которые действительно 

стремятся к глубокой святости. Вот один из методов овладения таким человеком: вначале верующий переживает ужасные 

сатанинские нападки, а вскоре после этого — «чудесное благословение». Потоки света и силы изливаются на все его существо. Все 

мосты сожжены. Человек движется в каком-то водовороте переживаний. В этот момент бесы подкрадываются к душе, нашептывая ей 

всевозможные предложения, и выдавая себя за Духа Святого. Они толкают его на то, что противоречит здравому смыслу. 
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Они возбуждают чувства, которые являются лишь приманкой для того, чтобы овладеть какой-либо частью человека. 

 

(6) ПРИМЕРЫ ТОГО, КАК БЕСЫ АТАКУЮТ ДУХОВНО ЗРЕЛЫХ ХРИСТИАН 

Одна глубоко посвященная и весьма полезная для дела Божьего женщина рассказывает, что вскоре после покаяния и кре-

щения, находясь однажды вечером в церкви, ею овладело на редкость безумное желание бросить свой песенник в 

проповедника и с громким криком пробежать по всей церкви. Она употребила всю свою силу воли, чтобы удержать в 

повиновении свои руки и не бросить книги в лицо проповеднику. У нее было достаточно познания о том, что это побуждение  не 

исходит от Духа Святого. Если бы она уступила этому эмоциональному порыву, то очевидно, бес овладел бы ее существом, и ее 

легко возбудимой душой, окончательно разрушив всё дело ее жизни. А она, являясь труженицей на ниве Божьей, пережила 

могущественную силу победы Духа Святого, и знает Бога достаточно хорошо, чтобы распознать источник влечения к 

непотребному поведению...  

Другой верующий внезапно почувствовал побуждение упасть на пол, кувыркаться по нему, и с визгом разбрасывать стулья 

во все стороны. Но он тут же заметил, что в этом желании содержится что-то весьма дикое, и его поступок  противоречит 

кротости и смирению Господа. Как только он убедился, что это побуждение вызвано злыми духами, он немедленно отверг и 

освободился от него. Однако то же самое случилось с другим братом: с криком и стонами он бросился на пол, ударяя по полу 

руками и ногами. В это время бес вошел в него в образе «ангела света» и внушил ему убеждение, что Дух Святой употребит его 

для очень важных дел. Так происходило с ним на всех собраниях, куда бы он ни приходил, нарушая покой и стройность служения. 

 

(7) САМАЯ ОПАСНАЯ КАТЕГОРИЯ БЕСОВ 

Требуется глубокое смирение, чтобы оказаться в состоянии испытать этих бесов и выявить их злые намерения. Другие бесы 

лжеблагочестивы; они, как орлы, кружат вокруг высоких духовных вершин, стараясь вонзить свои когти в избранную ими жертву. Это 

бесы духовной гордыни, религиозной ревности, ложных пророческих видений, фантастических взглядов и мнений. Эти же бесы кружат 

над озаренными солнцем равнинами Ханаана, откуда набрасываются на свою добычу и редко атакуют незрелых верующих.  

 

(8) НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕСОВСКОГО ВЛИЯНИЯ 

Последствия обладания бесами весьма многогранны, но они легко обнаруживаются опытным человеком. Демоны побуждают свои 

жертвы заниматься безрассудными и непристойными делами. Довольно часто эти жертвы говорят неестественно громким голосом или же их 

бросает в лихорадку. Бесовское влияние обнаруживается в своеобразных душевных состояниях, которых бесчисленное множество. Это 

влияние часто вызывает какую-то дикость во взгляде и жесткость в разговоре. Такие люди всегда преступают заповедь любви и самым 

жестким образом судят своих ближних, которые не соглашаются с их взглядами. Обычно такие люди заметно худеют, потому что 

одержимость истощает их тело и влечет за собой страшное перенапряжение кровеносной и нервной систем. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война со Святыми                                                                                                            78 
 



ИСТИННЫЕ БОЖИИ ДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕЛКИ САТАНЫ 

 

«...молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая 

лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов...» (Фил. 1:9-10) 

 

 

Истина 

 

1. Крещение или Полнота Духа: истинное крещение в Тело Христа и единство со всеми членами Тела. Особое знамение и 

результат состоит в силе свидетельства о Христе, и в обличении греха, и в обращении людей к Богу.   

Высочайшее проявление Полноты Духа сосуществует с воплощением способностей и самообладанием. 

 

Существует лишь одно крещение Святым Духом со многими последующими опытами, основанными на новых делах веры 

или познании истины. Разные верующие, соответственно их индивидуальному духовному состоянию, имеют разные степени 

исполнения Духом. Для многих верующих исполнение силой для служения сопровождается определенным духовным 

переживанием. 

 

2. Присутствие Бога: Познается человеческим духом посредством Святого Духа. Дух человека, а не его чувства, 

свидетельствует о присутствии в нём Святого Духа. При этом, способности людей активны и ясны, они сохраняют свободу 

действия. Дух становится нежным (Пс.34:19), и воля--чувствительной к воле Божией. Все действия движимы истинным и 

чистым присутствием Бога в соответствии с высочайшим идеалом гармонии и благодати. 

 

3. Общение Бога с духом человека: Иоанна 14:23. Небесный Отец принимается как настоящий Отец (Гал. 4:6), Сын—как 

настоящий Спаситель, Святой Дух—как настоящая Личность. Сосуществующие, как Одно в духе верующего, Рим. 8:9-11. 

 

4. Христос проявляется в верующем Своим Духом, как живая Личность на небесном престоле; верующий соединен с Ним 

в духе в небесах так, что жизнь Христа и Его природа передается ему, формируя в нем "новое творение" (Гал. 1:16; 4:19; Кол. 

1:27). Верующий возрастает в Нем во всем. (см. раздел "Ложь" для того, чтобы увидеть разницу между обращением внутрь к 

субъективному проявлению в человеке и надеждой на живого Христа в небесах. Доверительное общение с прославленным 

Христом влечет верующего к небесной жизни (Еф.2:6) и, таким образом, приводит к более широкому видению, и более тесному 

общению со всеми святыми.) 

 

  5. Осознание Бога: Происходит в духе, а не на физическом уровне.  

 

6. Божия святость: Когда осознается верующим, то производит поклонение и благоговение перед Богом, с ненавистью ко 

греху. Бог приближается к людям на основании Крови Голгофы, ожидая от них взаимной любви; Его присутствие не устрашает. 

 

7. Подчинение Богу: духа, души и тела является простым послушанием Ему во всем, для того чтобы исполнить Его волю и 

служить Ему. Бог ожидает полного сотрудничества ("Сотрудничество" против "контроля", как различие между истинной работой 

Бога внутри, в сотрудничестве с людьми, и делами злых сверхъестественных сил.) человека в разумном использовании всех 

его способностей (Рим.6:13). 

 

8. Общение со страданиям Христовыми:  Следствие верного свидетельства о Нем; и в таком "страдании" радость Духа 

наполнит дух человека (Деян.5:41). Плод истинного преобразования в смерть Христа "в общении с Его страданиями» 

проявляется в жизни других, в возрастании кротости духа и в сходстве с характером Христа (2Кор.4:10-12).  

 

9. Доверие Богу: Истинная вера, данная Богом в духе. Она сопряжена с каждой функцией разума. "Вера" – это плод Духа, 

она не может быть вынужденной. Гал.5:22, 2Кор.13.  

 

10. Уверенность в Боге: позиция воли, доверия и зависимости от Бога, принимая в расчет Его Слово, и уповая на Его 

верность. 

 

11. Общение с Богом: Общение в Духе со Христом в славе, как один дух с Ним. Сознание этого находится только в духе 

(Ин.4:24), а не в "чувственных" ощущениях. Смотри условия для истинного общения с Богом, 1Ин.1:5-7. 

 

12. Ожидание Бога: Дух человека, пребывающий в мирном общении со Святым Духом, ожидает Божьего времени для 

исполнения обещаний. Истинное ожидание Бога может сосуществовать с активным служением. 
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13. Молитва Богу: Доступ во Святое святых на основании пролитой Крови (Евр.10:19). Доступ к небесному Престолу 

Благодати в духе (Евр.4:14-16). Истинная "молитва" направлена к Небесному Отцу, во Имя Сына, через Святого Духа, 

пребывающему в верующем.  

 

14. Вопрошание Бога: Акт веры перед Богом на основании Его Слова. "Ответы на молитву" обычно не такие сенсационные и 

настолько обыденные, что просящий часто не замечает ответ. 

 

15. Бог говорит: Своим Духом через Свое Слово в дух человека, просвещая разум для понимания воли Господа. 

 

16. Голос Божий: Познаваем в духе человека, где обитает Дух Божий. Бог также говорит через разум и написанное Слово, 

никогда не смущая и не подавляя способности человека. Истинный голос Божий не требует безрассудного повиновения, 

игнорируя свободную волю человека.  

 

17. Божественное руководство: Через дух и разум; то есть, "влечение" в духе, просвещая разум; дух и разум, приведены в 

единую гармонию с принципами Божьего Слова (Еф.5:17; Фил.1:9-11). 

 

18. Божественное «водительство»: направлено в дух человека; требует сотрудничества человека и каждой его 

способностью разума и духовного интеллекта. Воля человека всегда свободна выбирать и действовать. Истинное 

"водительство Духа" никогда не противоречит принципами Слова Божьего. 

 

19. Божественные «видения»: (1) Их не ищут; (2) даются с определенной целью, (3) никогда не подводят и (4) находятся в 

согласии с активным использованием разума и способностей. 

 

20. Повиновение Богу: Акт воли человека для исполнения открытой воли Бога. Истинное повиновение сопровождается 

исследованием источника.  

 

21. Богом дарованная сила: Исходит от Святого Духа в дух человека, укрепляя его для ободрения разума и каждой 

функции его существа (Еф. 3:16). 

 

22. Влияние Божие: означает, что верующий привлекает других к Богу, а не к себе. Истинное Божественное "влияние" не 

"манипулирует" другими, но обращает их к Богу. 

 

23. Богом данные «впечатления»: Означают нежное движение в духе, которое оставляет человека свободным к действию 

по собственной воле, без какого-либо принуждения. "Впечатления от Бога" проявляются внутри—глубоко в духе. 

 

24. Жизнь в Боге: Осознание Божественной жизни увело бы человека с пути веры к упованию на свой жизненный опыт. 

Познается через страдания, укрепление свыше.  

 

25. Божественная любовь: Входит в сердце Святым Духом и сосуществует с бескомпромиссной битвой с грехом, с острой 

ненавистью к греху и сатане, и всему, что противоречит праведности.  

Божия любовь не угашает, но снабжает силой каждую функцию человеческого естества для предназначенного Богом 

действия. В ней нет никакой "жажды", и она не ослабляет тех, к кому направлена.  

 

26. Огонь от Бога: Очищение через страдание (Мф. 3:11,12) или рвение в духе, которое раскаляет до бела стремление 

исполнить Божию волю, и которое не угасает под давлением испытаний и противостояния. Огонь от Бога является духовным, а 

не буквальным, и поэтому сходит на дух, а не на тело. 

 

27. Божии тексты: передаются от духа к разуму, когда дух (1) спокоен, (2) свободен от напряжения, (3) не связан в 

действиях, (4) открыт к Духу Божиему. Они ясны для понимания, и имеют подтверждение на практике, с активным 

использованием всех способностей человека. С целью правильного толковании «текстов» необходимо знание общих 

принципов Священного Писания, которое передается в духе для того, чтобы исключить человеческие представления о 

Божественном, например: разум может принять буквально то, что Бог считает духовным. 
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28. Грех падшей природы: Исходит изнутри, исполняет ее волю. Человеку известно, что побуждение к греху есть грех и все 

же уступает этому. Рим. 6:6,11 и 12 - Божий путь для искоренения греховной природы вместе с ее делами. Это возможно в том 

случае, если верующий стоит на основании Креста и полагается на завершенную работу Христа на Голгофе в качестве оружия 

победы. Святой Дух несет свидетельство о Кресте, освобождая нас от греха, исходящего от лукавой природы. 

 

29. Исследование себя в свете Божием: Духовный анализ своих поступков, исключающий "отчаяние", "разочарование", 

"подавленность", и т. д., но ведет к быстрому принятию решения и радости в вере, когда Дух избавляет от всего, что не 

свидетельствует о Божием свете (Ин.3:21). 

 

30. Обличение греха: Приходит от Слова Божьего, или прямого действия Святого Духа на разум, во время тихой молитвы 

или чтения. Оно никогда не является «неопределенным" или запутанным, но дает человеку право выбора: повиноваться Слову 

или идти к Богу за очищением в Крови Христа. По мере проникновения Божьего света в разум и жизнь человека, в нем 

происходит глубокое осознание своей греховности. 

 

31. Исповедание греха: Богу или человеку; осознанный акт воли в повиновении Слову Божиему и совести. Оно должно 

сопровождаться искренним покаянием и отказом от исповеданного греха. Оно будет нести свидетельство Духа в совести, что 

Кровь Христа полностью омыла грех. 

 

Примечания 

Яркое проявление Святого Духа видно по (1) духу Христовой любви, (2) трезвому духовному видению, (3) остроте видения, 

(4) глубокому смирению сердца и кротости духа, по смелому противостоянию греху и сатане, и (5) ясности умственных 

способностей с «трезвым рассудком" (2Тим.1:7). 

"Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия" (Еф. 5:17). 

 

 

Ложь 

 

1. Если верующий "позволяет" своему разуму «пустовать» и уступает свое тело сверхъестественной силе, то вместе с 

полнотой Святого Духа он может поддаться влиянию злых духов. “Пустой разум" и "пассивное тело" противоречат условию их 

использования Святым Духом и являются первичным условием, необходимым для действия злых духов, но, в то же время, 

злые сверхъестественные силы отвечают на закон пассивности в разуме и теле. Они могут вызывать чувства, которые может 

переживать человек при исполнении Святым Духом.  

Результаты поддельных проявлений различны и обладают широким спектром, в соответствии с индивидуальным 

состоянием человека. Абстрактный результат: яркие «проявления» с небольшим реальным плодом; дух разделения вместо 

единства, и т.д., и т.п. 

 

2. Подделка присутствия Бога, главным образом, ощущается в теле физическими чувствами в виде "огня", «трепета» и т.д. 

Подделка "присутствия" в пространстве ощущается телом,  как "дыхание", "ветер", и т.д., пока разум находится в пассивном 

состоянии или бездействует. Человек, на которого воздействует поддельное "присутствие", будет находится под давлением, 

побуждающим его к действиям, противоречащим его воле. Он может даже не помнить того, что он сделал, когда находился под 

"властью" этого "присутствия", как лунатик. Бездействие разума можно определить по отсутствующему взгляду. 

 

3. Злые духи могут выдавать себя за любую Личность Троицы, и, таким образом, могут произвести впечатление, не 

соответствующее духовному состоянию человека. 

 

4. Христос, кажется, проявляется внутри, как "Личность", к Которому молится душа, однако в ней нет никакого реального 

свидетельства присутствия Божественной природы или истинного христианского общения со Христом в небесах. Наоборот, 

Христос в небесах кажется далеким. Делается основной акцент на "переживании", которое заводит личность в духовный 

эгоцентризм.  

 

5. "Сознание Божьего присутствия" проявляется лишь в телесных ощущениях, которые кормят «плоть» и пересиливают 

истинное состояние духа. 

 

6. Злые духи наводят на людей ужас, удаляющий их от Бога, и вынуждают их действовать из страха, без обращения к 

разуму и добровольного повиновения Ему. 

 

7. Пассивная уступка духа, души и тела сверхъестественной силе автоматически приводит к слепому пассивному 

повиновению, без обращения к воле или разуму. Злые духи желают управлять человеком через его пассивное повиновение им.  
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8. "Страдание", вызванное злыми духами характеризуется жестокой остротой и бесплодием, в результате, жертва 

становится ожесточенной вместо смирения. Демоны способны причинять мучительное страдание духу, душе или телу. 

"Одержимость", проявляемая в необычном страдании, может быть следствием (неосознанного) принятия страданий, вызванных 

злыми духами под маской "Божией воли".  

 

9. Доверие к злым духам приходит через слепое принятие некоторых сверхъестественных откровений, исходящих как бы от 

Бога, которые производят принудительную "веру," или веру сверх истинной меры верующего с результатами, приводящими к 

испытаниям. 

 

10. Упование на злых духов означает пассивное доверие сверхъестественной помощи и опыта, который уводит человека от 

веры в Самого Бога и от активного взаимодействия с Ним. 

 

11. "Общение" со злыми духами может происходить через поглощающее наслаждение «острыми чувствами», приводящее к 

недееспособности. "Плоть" питается поддельным духовным "общением". 

 

12. "Ожидание пришествия Духа" в часы молитвы приводит к пассивности, которая, в итоге, превращается в медиумный 

"сеанс", сопровождаемый различными  проявлениями лживых духов. 

 

13. Молитва к злым духам может напоминать молитву к "Богу", находящемуся где-то в пространстве или внутри человека, а 

также, возможно, к «образам Бога в разуме» вместо обращения к Престолу Благодати согласно Евр.10:19. 

 

14. "Вопрошание" злых духов, через обращение к некоему сверхъестественному присутствию внутри или вокруг человека. 

«Ответы», в общем, "драматические", сенсационные, вызывающие в человеке чрезмерное благоговение и заставляющие его 

чувствовать превосходство и покровительство свыше.  

 

15. Говорение злых духов: напыщенное, обвиняющее, осуждающее или смущающее человека. "Разговор" обвиняющих 

духов напоминает разговор с самим собой, без внятного произношения слов. 

 

16. Поддельный "голос" Божий обычно очень громкий и приходит откуда-то извне. Он часто повелевает и настойчив к 

немедленному действию. Он обладает тонким внушением и, подчас, приводит человека в смущение. Своим настойчивым 

требованием он вызывает страх, делая человека рабом сверхъестественной силы. Он отличается от голоса Бога 

примитивными целями и бесплодными результатами. 

 

17. Основой сатанинского руководства сверхъестественными голосами, видением, впечатлениями является пассивность 

разума и рассудка, и происходит в чувственной сфере, как подделка истинного в духе. 

 

18. Сатанинское «водительство» требует пассивного подчинения разума и тела. Оно принудительно по сути и выражается 

в разном «принуждении» от сверхъестественной силы, указывающей на активность лживых духов. 

 

19. Сатанинские видения (1) требуют пассивного состояния, (2) исчезают во время умственной деятельности, (3) часто 

противоречат истине и (4) бесплодны. Они уничтожают все упование на Бога. 

 

20. Подделка "повиновения" —это пассивное, автоматическое, слепое подчинение сверхъестественной силе или голосу без 

разумного осознания результатов или последствий. Человек боится подвергать сомнению или исследовать источник 

повеления. 

 

21. Злые духи являют силу в сверхъестественной энергии, часто судорожно и сомнительно, в зависимости от того, 

насколько его дух, душа и тело находятся в пассивном состоянии. Эта "сила" оставляет человека в унынии и истощении; всё 

это приписывается естественным причинам. 

 

22. "Влияние" злых духов означает контроль или власть над другими, которые вынуждены действовать не по своей воле. 

Эта "власть" неосознанно применяется одержимыми людьми. 

 

23. «Впечатления» от злых духов приходят извне, и требуют некоторых условий для принятия — то есть: тихо сидеть и 

ожидать и т.д. Эти состояния могут также проявиться подсознательно культивированием пассивности всего существа. 
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24. Трепетная "жизнь", и т.п., возбуждаемая злыми духами, больше известна по своим приятным ощущениям, чем истинной 

силой. Когда это проходит, человек ослабевает и может войти в духовную тьму через сферу чувств, например, он говорит, что 

"подобен камню." 

 

25. Подмена "Божьей любви" способна покрыть грех, и пойти с ним на компромисс; притупляет осознание праведности и 

делает неспособным к истинной ненависти того, что ненавидит Бог, ибо та функция, что любит, может одновременно и 

ненавидеть.  

Подмена любви, человеческой или Божественной, производимая злыми духами, вызывает болезненные чувства "жажды" к 

ее объекту. 

 

26. "Огонь", вызванный злыми духами, в основном, воспринимается человеком за жар в теле, который верующий считает 

проявлением "Божьего обладания" телом, но, впоследствии, заканчивается тьмой, слепотой и слабостью без разумной на то 

причины; продолжает обманывать верующего, уводя в мнимые переживания. 

 

27. Тексты от злых духов "вспыхивают" в разуме: имеют сильный натиск, приходят извне (иногда вслух). Они поднимают 

настроение или сокрушают, осуждают или делают надменным; помрачают разум и приводят к отсутствию результата. Злые 

духи передают ложный "опыт", и затем «тексты» для его подтверждения; в то время как истинный опыт подтверждается 

истиной записанного Слова. Злые духи используют искаженные представления истины. 

 

28. Грех, вызванный злыми духами, кроме искушения, рождается также внутри, но внедряется в дух, разум или тело 

человека вопреки его желанию, например, богохульные мысли и необъяснимые "чувства". Если с "грехом", навязанным 

демонами, бороться теми же способами, что и с лукавой природой человека, то хотя  б он и стоял на Рим.6, избавления так и не 

придет; но когда этот «грех» отождествляется с демонической активностью и встречает сопротивление, опираясь на 

Голгофский Крест, то свобода приходит быстро. 

 

29. Злые духи могут использовать самоанализ человека для того, чтобы довести его до отчаяния или самобичевания. 

Такой человек становится закрытым, его охватывает слабость и неверие. Бог никогда не будет подавлять Своих детей. Он 

обличает только для того, чтобы показать путь к избавлению. Злые духи стремятся повернуть души к эгоцентричному 

самопоглощению, а Бог ведет к жизни и заботе о других. 

 

30. Обвинения злых духов подменяют обличение; обычно, это внешнее воздействие на слух или разум, часто без 

определенной цели или причины. Ни "исповедь" , ни какие-то "шаги в сторону повиновения" не имеют особого воздействия на 

эти обвинения, и они приходят снова и снова. Многие верующие так и живут, находясь под бескрайним облаком нападений 

обвиняющих духов. Они обитают в тени того, кто "всегда не прав". 

 

31. Принудительные исповедания происходят под влиянием злых духов, воздействующих на разум. Пытаясь заглушить 

обвинительные «голоса», человек иногда склонен "признать" несуществующие грехи. 

 

Примечания 

В общем говоря, наличие «чувственных проявлений» подтверждает то, что они исходят от лживых духов, например: (1) 

Осуждающий дух; (2) притупление духовного видения; невозможно усмотреть признаки Божией работы в других сферах; (3) 

отсутствие истинной силы Духа в (а) обличении греха, (б) избавлении душ, или (в) спасении душ; (4) заметна духовная 

расслабленность, разум притуплен и неспособен к трезвым поступкам. 
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