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М Ы У Ч АС Т Н И К И
Д У ХО В Н О Й Б И Т В Ы

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных.
Ефесянам 6:10–12

Божье Слово открывает нам, что мы боремся не против плоти
и крови, а против демонических сил. Наша борьба направлена не
против людей, а против духовных сил, влияющих на них. Однако
большинство из нас не отдают себе отчета в том, какую роль играет
духовный мир в происходящих вокруг нас событиях. Мы склонны
объяснять все человеческими, естественными факторами, в то время как дьявол каждый день воздействует на людей.
Бесполезно спорить о том, обладает бес человеком или нет; угнетаем он или подавляем. Когда в Новом Завете о ком-то говорится,
что он обладаем дьяволом, то на греческом это буквально обозначает «демонизирован»1, то есть находится под влиянием, а значит, под
контролем, дьявола2. Люди муссируют вопрос, которого нет в Пи1
Scofield C. I., Scofield Reference Notes (1917 Edition), “Scofield Reference Notes on
Matthew 4”: http: //bible.crosswalk.com/Commentaries/ScofieldReferenceNotes/srn.
cgi?book=mt&chapter=004, “possessed with devils”, Matthew 4:24.
2
Thayer and Smith, The KJV New Testament Greek Lexicon, Greek Lexicon for
Daimonizomai”,
http://www.biblestudytools.net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=
1139&version=kjv,s.v.”possessed with devils,” Matthew 8:28.

Мы участники духовной битвы

| 7

сании: обладает дьявол человеком, угнетает его или подавляет? Реальность такова, что сегодня по всему миру люди попадают под контроль и влияние дьявола, и он использует их в той или иной степени.

Правильная перспектива
На Западе многие убеждены, что все бесы теперь находятся в
одной из стран третьего мира. Но любой человек, рассуждающий
духовно, знает, что демоническая активность в избытке проявляется везде, куда ни пойди, в том числе и на Западе. В наше время у людей есть склонность смотреть на негативные вещи как на
нормальные и естественные. Мы упускаем из виду, что большая
часть того, что противостоит нам и выводит нас из себя, имеет
духовное происхождение. Мы не в состоянии распознать стоящее
за этим духовное влияние.
Если бы вы начали мыслить по-библейски, это значительно изменило бы вашу реакцию на многое. Вам стало бы понятно, кто на
самом деле выступает против вас. Коллега, супруг или обстоятельства могут находиться под влиянием сатаны, побуждаемые или используемые им, но не они являются первопричиной происходящего. Когда вы поймете, что на самом деле эта битва не физического
характера, ваша реакция изменится.
То, о чем я говорю, вызывает много критики в мой адрес – ко мне
приходит много гневных писем. Было время, когда я все воспринимал на свой счет и думал: «И почему этот человек так на меня разозлился?» Я просто смотрел на их критицизм по-человечески и на
этом уровне пытался с ними разбираться. Со временем мне стало
понятно, что таким образом сатана пытается отвлечь мое внимание от Божьего предназначения на мою жизнь. Я отдаю себе отчет
в том, что враг подстрекает того или иного человека выступать против меня. Такими нападками сатана пытается украсть у меня Слово Божье (см.: Марка 4:16–17). Но благодаря тому, что я смотрю не
на личности, а глубже, не воспринимая критические замечания на
свой счет, я обретаю способность выстроить правильную перспективу происходящего и выработать к нему соответствующее отношение.
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Как ни странно, против меня выступали даже мои друзья. Но,
хотя они обошлись со мной не очень красиво, я не стал принимать
это близко к сердцу и простил их. Мне было понятно, что сатана
воспользовался их уязвимостью в каких-то вопросах и направил
ее против меня. Разглядев в этом козни дьявола, я не разозлился
на друзей и не затаил горечи. Со временем их отношение ко мне
полностью изменилось, и они осознали, что произошло на самом
деле. Мы смогли восстановить нашу дружбу, так как я понял, что
не люди, а сатана пытался навредить мне.

Сатана использует людей
Подтверждение этому я нашел в словах Иисуса. Он ясно видел,
когда дьявол пытался добраться до Него через людей. Под Божьим
влиянием Петр исповедал Иисуса «Христом, Сыном Бога Живого» (см.: Матфея 6:16). Но, когда Господь стал говорить ученикам
о Своем грядущем распятии, смерти и воскресении, тот же Петр
возразил Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого
с Тобою!» (Матфея 16:22).
Очевидно, Петр прослушал слова Иисуса о том, что на третий
день Господь воскреснет. Петр даже не захотел допустить мысль
о том, что его возлюбленный Учитель будет схвачен и убит. И это
был тот же самый человек, который только что говорил под вдохновением и управлением Святого Духа! На этот раз Иисус, «обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Матфея 16:23).
Господь осознавал, что эти слова пришли не от Бога: через Его
ученика говорил сатана. Ведь такие слова не соответствовали воле
Отца, которую Тот ясно открыл Сыну. Хотя ранее сказанное Петром было славным откровением Духа Святого, Христос понимал,
что последнее его пожелание было вдохновлено адом.
Бывают ситуации, когда дьявол обращается к вам через людей.
Он использует их, чтобы добраться до вас. Конечно, им может
быть невдомек, что их задействует сатана. Вероятно, когда Иисус
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повернулся к Петру со словами «Отойди от Меня, сатана!», тот
был шокирован; ему было больно и обидно. Однако и в вашей
жизни будут случаи, когда вам придется дать отпор дьяволу точно таким же образом.

Чей это голос?
Поймите меня правильно и не начинайте нападать на людей с
критикой. Я не говорю, что вы должны давать отпор всем, кто с
вами не согласен, говоря: «Ты от дьявола. Сатана использует тебя
против меня». Вовсе не это я пытаюсь до вас донести. Вы просто
должны отдавать себе отчет в том, что сатана – так же, как и Бог, –
может использовать против вас людей и говорить через них. Подобно Иисусу, вам нужно различать, чей голос вы слышите.
Около тридцати лет назад моя мама решила свозить нас с женой и годовалым сынишкой в «Смоки Маунтинс»3. В то время мы
с Джейми переживали финансовые трудности, но, так как мама
предложила оплатить поездку, мы согласились.
Как раз в этот период моя мама стояла в вере за исцеление. Но
так как она еще не видела ответа на свои молитвы, настроение у
нее, в общем, было пораженческое.
Из-за этого мама то и дело «заводилась» по поводу того, действуют ли на самом деле «все эти штуки об исцелении». Через какое-то время она изменилась и пережила чудесное исцеление, но
то, о чем я рассказываю, происходило в начале нашего служения,
когда мама все еще считала меня фанатиком.
Итак, в поездке мама немного простыла и стала высвобождать
на нашего сына негативные слова, как например: «Держите его подальше от меня, а то он подхватит эту простуду». Я ответил: «Нет,
мама, не подхватит». Потом она стала ворчать по поводу денег:
«На самом деле не надо было мне ехать. У меня нет на это денег».
Тут я не выдержал и сказал: «Послушай, мама, у нас на счету
одни нули. Если у тебя нет денег на эту поездку, нам надо сейчас
3

Национальный парк «Грейт-Смоки Маунтинс». – Прим. переводчика.
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же вернуться домой, потому что я ничем не могу тебе помочь».
– «Нет-нет! – сразу пошла она на попятную. – У меня достаточно
денег». Просто у матери был негативный настрой ума, из-за него и
возникла неприятная ситуация.
Весь этот жаркий летний день мой сын сидел напротив кондиционера. Так как я понимал, что мы получаем то, что говорим (см.:
Марка 11:23), меня по-настоящему обеспокоили слова мамы: «Не
сажайте его туда. Он простудится!» Мне пришлось возразить на
это: «Нет, не простудится».

«Замолчи!»
Все это ворчание и жалобы на самом деле были совершенно не
в характере моей матери. Эта прекрасная женщина, обычно очень
позитивная, просто застряла в негативном мышлении. Целый
день она произносила слова неверия и сомнения. Целый день шла
непрекращающаяся битва, словесная перепалка с возражениями.
Так как это была моя мама, я старался вести себя с ней вежливо и
мягко, насколько возможно.
Первую ночь в этой поездке мы провели в одном номере гостиницы. Наш сынишка спал в маленькой колыбельке. Примерно в
одиннадцать вечера он проснулся, и из соседней комнаты было
слышно, как он хрипит из-за крупа. Это было опасное заболевание, он едва мог дышать, так что я встал, помолился на иных
языках, запретил крупу и высвободил свою веру. Ребенок снова
уснул, и все уладилось.
Через полчаса все повторилось. Я встал, помолился за него, и он
снова уснул. Каждые тридцать минут я вскакивал и ложился, словно подпрыгивающий на резинке мячик, молясь за нашего сына. В
конце концов в три часа утра на пути к своей кровати я услышал от
матери: «Признайся, Энди. Он болен!»
Я тотчас оказался рядом с ней и, направив указательный палец
к ее лицу, произнес: «Сатана, во имя Иисуса я повелеваю тебе замолчать! Я не принимаю никакой твоей критики и никаких твоих
проклятий. Мой сын благословлен, а не проклят!» Потом я при-
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нялся провозглашать Слово. Мама больше не произнесла ни слова, а наш ребенок не просыпался до утра. С ним было все в порядке, зато мама за целых два дня не проронила ни слова, хотя все это
время мы ехали вместе в одной машине.
Наконец она заговорила с нами плачущим голосом: «Вот, я
расстроилась из-за того, что ты считаешь меня дьяволом», – и
начала себя жалеть.
Я сказал ей: «Мама, ты знаешь достаточно, чтобы быть благоразумной. Я говорил тебе Слово Божье. Ты понимала, что твои
слова прямо противоположны Писанию. Ты просто отдала себя в
распоряжение сатаны. Я на тебя не злюсь. Просто я противостал
дьяволу, который пытался украсть мою веру в исцеление».
Моя мама по сей день остается одним из моих самых лучших
друзей. Ей больше девяноста пяти лет, и она наслаждается благословениями хорошего здоровья. Мой подход к ситуации в ту ночь
был довольно жестким, но я знал, что за этими нападками стоял
сатана, пытавшийся украсть мою веру.
Конечно, в противостоянии нападкам людей вы можете проявить больше такта, чем я тогда. Я был молодым верующим и потому отреагировал именно таким образом, но принцип действует
независимо от того, как вы его применяете.

Напряжен до предела!
Мы находимся в гуще духовной битвы! К сожалению, по большей части люди этого не осознают и смотрят на все с естественной,
человеческой точки зрения. Они не соотносят Бога, дьявола и весь
сверхъестественный мир с видимым миром. Обычный человек не
предполагает, что существуют духовные движущие силы. Зло не
приходит в нашу жизнь от Бога и не является следствием случайности или рока. Против нас действует настоящий враг, которому
мы должны научиться противостоять.
Около двадцати лет назад я попытался впервые выпустить
книгу. Это был библейский курс «Жизнь на сегодня – Евангельское издание» с комментариями объемом около шестисот стра-
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ниц. Меня ожидали большие расходы. В то время доход моего
служения был настолько мал, что 50 тысяч долларов на издание
книги были равнозначны моему суммарному доходу за два или
три месяца. Этот проект действительно требовал от меня максимальных усилий!
Ряд издательств обращались к нам с предложением помочь.
Одно из них пообещало снизить наши затраты до 27 тысяч долларов, если мы отдадим всю сумму сразу. «У нас обязательства, и нам
нужны деньги, – объяснили они. – Если вы заплатите сразу, мы
предоставим вам скидку». Итак, я обратился к своим партнерам,
собрал всю сумму разом – большую, чем наш месячный доход, – и
передал ее издательству. Для нас это чего-то стоило!
Через месяц я узнал, что торговый агент сбежал вместе с нашими деньгами. Более того, одновременно с нами он «нагрел» еще
несколько известных проповедников!
Помню, как мои сотрудники сказали: «Этот агент только что забрал наши двадцать семь тысяч долларов. На следующей неделе
или примерно в это время у нас будут еще сорок пять тысяч долларов, чтобы мы смогли запустить этот проект. В целом, мы ожидаем
около семидесяти тысяч».

Всемеро больше
Моей первой реакцией был шок: «Неужели это правда?» Потом появились плотские приступы дать этому агенту по шее. Но я
сообразил, кто является настоящим виновником. Против нас выступил сатана, пытаясь обокрасть. Тут же мне на память пришел
стих из Притчей Соломоновых:
…Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все
имущество дома своего.
Притчи 6:31

Я «раскусил», что меня пытался обокрасть не просто человек.
За кулисами явно действовали демонические структуры. Так что
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буквально в считанные секунды после получения этого известия
я четко себе представил: «Это дьявол ворует у меня, и я поймал
его. Поэтому на основании Слова я требую у него вернуть мне
всемеро!» Я тут же взял лист бумаги и посчитал, сколько будет,
если 70 тысяч долларов умножить на семь. Вместо того чтобы
разозлиться, впасть в уныние и отчаяние, я принялся танцевать
и славить Бога со словами: «Аллилуйя, это потрясающе! В этом
году я получу обратно четыреста девяносто тысяч долларов!» Благодаря тому, что я продолжал славить Бога, эта ситуация не смогла
выбить меня из колеи и обескуражить.
Когда год закончился, оказалось, что наш доход вырос на
490 тысяч долларов с точностью почти до пенса – сумма ровно в
семь раз больше той, которую у нас украли. Причем до этого весь
наш годовой доход составлял около 500 тысяч долларов. За тот
год наш доход удвоился!
То, что могло бы стать драматическим поворотом событий,
обернулось в положительную сторону, как только я осознал, что
борюсь не против плоти и крови. Моя битва – духовная, с духовными орудиями и против духовного врага. Распознав, что против
меня пытается выступить сатана, я поступил по Слову.

Кто на кого влияет?
Бывало, у меня люди брали взаймы, но по каким-то причинам не возвращали долг. Я не обижался и не злился на должников, осознавая, что это происки сатаны. Конечно, эти люди в какой-то степени сотрудничали с врагом, позволяя ему это делать,
но я понял, что дьявол пытается заставить меня жить с обидой
в сердце. Поэтому я просто прощал своих должников. У меня
была такая позиция: «Слушай, просто прими это как подарок.
Я не собираюсь тут сидеть и таить из-за этого враждебность. Оно
того не стоит!»
Может, вы думаете: «Ну и ну! Я никогда так не поступал!»
Но я всегда отдаю себе отчет в том, что вокруг бушует духовная
битва, и мне никому не следует сдавать в аренду место в моем
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разуме! Никто, кроме Бога, также не займет место в моем сердце! Я отказываюсь таить обиду на кого бы то ни было и не позволю горечи найти хоть какую-то зацепку в моей душе. Мне
известно, что сатана использует такие ситуации для нападок
против меня.
Нравится вам или нет, но прямо сейчас идет духовная битва за
ваш ум и сердце. И каким вы видите себя в своем воображении,
таким и станете (см.: Притчи 23:7). Ваши мысли претворяются в
слова и дела, а действия становятся самым сильным выражением
вашей власти. Поэтому вы будете находиться под влиянием, властью и управлением либо Бога, либо сатаны – то есть того, кому вы
себя подчиняете.

