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Вам может показаться, что духовные сражения – это только для 
христиан, которые побывали в «этаких» переделках, или для 
мрачных миссионеров, работающих в темных варварских местах. 
Боюсь вас огорчить, но это не так. Хотелось бы, конечно, чтобы 
все мы жили в Диснейленде, но это невозможно. Существует 
реальный дьявол, и вполне реальные демоны. И каждый 
христианин находится на реальной войне – отчаянной, не на 
жизнь, а на смерть, со злобным врагом. 
 
Вы скажете: «Ну знаете! Я к такому не готов. Не мое это 
призвание, я все больше по музыке». Или вы можете ошибочно 
полагать: «Если я оставлю дьявола в покое, то он меня тоже 
оставит в покое». Однако война вовсю идет, и мы в ней участвуем 
– нравится нам это или нет. Она не для выборочных христиан, и 
не время от времени. Война касается каждого христианина, 
продолжается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И 
вы вовлечены в это духовное сражение, знаете ли вы об этом или 
нет – в Библии это категорично утверждается, в Ефесянам 6:10-
18. 
 
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
было стать против козней диавольских, потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, 
устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность 
благовествовать мир;  а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы 
лукавого;  и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 
есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых…» 
 
Это для всех нас предупреждающий крик из Библии! Будьте 
бдительны всегда. Будьте сильными. Облекитесь во всеоружие... 
Вы участвуете в жестокой войне! И атаки на вас – не со стороны 
людей, а со стороны невидимых сущностей. В аду лежит свиток, и 
на нем ваше имя. 

 
Интересно, что в Библии для описания конфликта используется слова «бороться». Наиболее дисциплинированные из 
спортсменов, которых я знаю – это борцы. В футболе, баскетболе, и многих других видах спорта, игрокам дают «тайм-аут», 
чтобы отдышаться. Но только не борцам. Борец должен быть всегда на вершине своей физической формы. Как только он 
выходит на ринг, он не может отвлечься ни на минуту, иначе его соперник тут же уложит его на мат. 
 
Христиане не могут сказать: «Тайм-аут, дьявол, мне нужна передышка!» Он не берет выходных по понедельникам. Он не 
ослабляет хватку, когда вы пережили трагедию или вы в бешенстве. Именно вот тогда он и поддает жару. Он из тех, чей 
принцип «бей лежачего». Он – абсолютное зло. У него нет чувства сострадания, сочувствия или понятий о честной борьбе. 
Нет возможности потренироваться или размяться. Сатана ведет реальное сражение против каждого из нас. И нам нужно 
усвоить правила духовного сражения, чтобы суметь дать отпор. 

Правила духовного сражения 

РАЗБЕРИСЬ: Разобраться, что ты на войне – уже большая часть победы, потому что знать тактику врага – значит 
находиться в свете, а дьявол действует в темноте. Дьявол пользуется нашим высокомерием, но если есть свет – он не может 
осуществить свои планы. 
 
Библия учит нас быть бдительными, что значит «смотреть». Мы должны постоянно смотреть на Христа – но и на дьявола 
тоже. В Библии говорится, что мы не должны быть несведущими, а вместо этого «стать против козней дьявольских». 
Враги, с которыми мы сражаемся – это не «плохая аура» и не «негативные энергии вселенной» или «темные силы». Это 
личности, которые думают, говорят, слушают, наблюдают и планируют свои стратегии . (IIКор. 2:11;Еф. 6:11) 



 
Если мы смотрим, то узнаем стратегии врага в своей жизни, и в обществе. Ты наблюдаешь боль и отверженность в своей 
жизни? А может быть, тебя беспокоят мысли о самоубийстве, или медленно уйти «напившись и забывшись»? Кажется, что 
постоянно происходит что-то, из-за чего в вашей семье или церкви постоянные дрязги? Ищите стратегии врага и 
распознавайте его пути. 
 
ОТКАЗАТЬСЯ: Отказать сатане – это пассивная тактика. Как только ты понял, что он собирается делать, проигнорируй и 
избегай.  Отвернись и начни славить Господа и возносить Его. Откажись принимать обиду. Откажись гневаться. Просто 
пусть пройдет. Это война. Ничто так быстро не сразит врага, как игнорирование того, что он пытается затеять. 
 
СОПРОТИВЛЯЙСЯ: Это активная тактика! Нам сказано «противостать дьяволу и он убежит от нас». Бог не будет за вас 
ему противостоять – это должны сделать вы. Говорите с ним и скажите: «Дьявол, я прекращаю эту стратегию, во имя 
Иисуса. Ты делал это со мной 15 лет, но я теперь сильнее, и Я ЭТО ПРЕКРАЩАЮ!» Возможно, он осуществит еще шесть 
попыток, но когда вы убедите его, что вы твердо убеждены в своем духовном авторитете, он прекратит (Иак. 4:7; I Петра 
5:9) 

Как сохранять равновесие 

Как нам вступать в сражение, если мы – не охотники на демонов? Двух крайностей следует избегать. Некоторые люди 
склонны любое отклонение списывать на дьявола, они постоянно говорят: «Это демон!» Они под впечатлением от тяжести 
и давления. Они знают всех духов и «под-духов». Это может перерасти в очень нездоровую тенденцию. 
 
Но есть и те, кто никогда не признает, что дьявол что-то делает. Они не хотят даже думать об этом. Они говорят: «Давайте 
не будем публично обсуждать дьявола! Давайте смотреть только на Господа». Возможно, они боятся, а может быть, не 
хотят быть похожими на некоторых «охотников за демонами», которых знают. К сожалению, от того, что вы откажетесь 
признавать существование дьявола, он не исчезнет. 
 
Итак, как же сохранять равновесие? Не нужно за каждым углом ожидать дьявола, но не стоит и исключать, что он может 
там быть. Как узнать? Спросите Бога. Когда Он вам показывает, Библия называет это «различением». 
 
Знайте о том, что творит дьявол, но не поддавайтесь влиянию его действий. Знание вам не навредит – в Библии тоже то и 
дело речь идет о демонах и сатане. Но если вы попадетесь в ловушку его влияния, сатана заставит вас сосредоточиться на 
нем полностью. И тогда в вашей голове останется большой и сложный дьявол и относительно маленький Бог. Выясните, 
что делает дьявол, но уделяйте больше времени изучению Бога и Его величия. 

Война: Защита и нападение 

Мы должны поразить дьявола на двух фронтам: в защите и в нападении. Бог дал нам как оружие, так и защитные 
средства, что означает, что мы готовы и к тому, и к другому. Если вы – христианин, значит, вы готовы! Христос – наша 
защита, праведность, спасение и истина. Помните: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» Мы можем быть «сильными в 
Господе на разрушение твердынь». Поэтому пусть слабый скажет «Я силен» (Ин. 4:4, Иоиль 3:10; IIКор. 10:4) 
 
Война касается тебя лично. Перефразируя известное высказывание: «Дьявол ненавидит тебя и у него есть ужасный план 
для твоей жизни!» В Ефесянам сказано: «…все преодолев, устоять». В спортивных играх задача защитника – стоять перед 
вратарем и отсекать соперников. Мы боремся не за то, чтобы получить спасение или оставаться спасенными. Это дар 
Божьей благодати, и Он может удержать нас от падения. Но мы должны защищать наше посвящение от атак врага, его 
лжи, обмана и искушений. Мы должны провозглашать: «Я стою крепко, дьявол, и здесь ты не пройдешь!» 

Три сферы для защиты 

ТВОЙ РАЗУМ. Дьявол обожает внедрять мысли в твой разум. Ты можешь быть рожден свыше и объят небесами, но если 
мысли у тебя неправильные, эффективность твоего пребывания на земле сильно сокращается. Мы должны воевать против 
мыслей, которые противоречат истине. Анализируйте свои мысли. Просто скажи себе: «Эй, мысли! Откуда вы?» Если это 
мысли гордыни, страха, неверия, похоти, депрессии, или осуждения, их нужно повергнуть. Это должен сделать ты сам. 
Откажись развивать их. Обрати разум к Богу и приведи его в согласие с Его Словом. (2 Кор. 10:3-5) 
 
ТВОЕ СЕРДЦЕ. В данном случае, твое «сердце» подразумевает твой настрой и эмоции. Неправильный настрой – это 
убийца. В Ефесянам 4:27, мы узнаем, что, являясь христианами, предоставляем дьяволу шанс, если ничего не делаем по 
поводу нашего неправильного настроя. Высокомерие, бунт, непрощение, и вздорное отношение открывает настежь дверь 
врагу в нашу жизнь, брак, церковь, народ и мир. 
 
У дьявола есть доступ в мир только через грехи людей и их эгоизм. 2000 лет назад Иисус победил всякую демоническую 
силу на кресте – но сатана все еще активен ровно на ту степень, в какой люди ему это позволяют. Грешники – не 
единственные, кто позволяет ему работать. Христиане тоже позволяют, когда ничего не делают со своим неправильным 
настроем. 
 
В Ефесянам 4:26 сказано: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» Поэтому нам следует 
постоянно отслеживать неправильный настрой – точно так же, как мы ежедневно принимаем душ или чистим зубы. Мы 
обязаны это делать. Мы «совлекаемся» ветхого человека и «облекаемся» в нового. Таким образом мы запираем дьявола. В 



Притчах 4:23 сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое…» 
 
ТВОИ УСТА. Твои уста – мощный инструмент, и дьявол об этом знает. Наши уста обладают духовной силой на добро или 
на зло. Одни и те же уста могут произносить благословения или проклятия. (Иак. 3:10) Наши слова могут быть средством 
передвижения для человеческого духа, Святого Духа, или духа зла. 
 
Враг обожает вдохновлять нас провозглашать неверие, клевету, сплетни, и обидный жесткий сарказм. Многие из нас 
хранят раны, нанесенные словами много лет назад. Не позволяйте дьяволу через ваши уста проводить брань. Думайте! 
Молитесь молитвой Давида из Псалма 140:3, «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих» 

Как одолеть врата ада 

Война нападения направлена на мир, который вас окружает. Это война на продвижение Божьего Царства в общество. В 
спорте нападение пытается найти пути над, под, вокруг или через соперника – к завоеванию победного очка. К 
сожалению, на духовной войне многие христиане остаются в защите. Они надеются, что дьявол не приблизится к ним от 
воскресенья до воскресенья. Они молятся, чтобы игра закончилась со счетом 0:0. Какая скука! Давайте пойдем в 
нападение. Это описал Иисус в Матфея 16:18: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Война в нападении 
означает проявлять инициативу против врат. Они не одержать победу, если мы выдвинемся на них – но они устоят, если 
мы не пойдем в атаку! Нам нужны стратегии молитвы и служения, чтобы проломить врата ада. Эти врата перечислены в 
Ефесянам 6:12. Давайте посмотрим. 

Правители мира сего 

Враг охотится на авторитеты, потому что хочет управлять всей землей. Структуры человечества и их лидеры – это 
источники власти, поэтому он стремится к контролю над ними. Его основная стратегия – направлять духовные сущности, 
чтобы они атаковали существующие авторитетные структуры, чтобы он мог управлять через них. Все общество состоит из 
авторитетных структур: брак, семья, церковь, школа, бизнес, племя, клуб, СМИ, трудовые объединения, города и народы. 
Духовные сущности направлены на эти структуры, чтобы управлять ими. 
 
Словно стены вокруг древнего города, авторитет – это стена вокруг структуры общества. Если авторитет не богоугоден, или 
появляется в результате пренебрежения или бунта, стены могут быть повержены дьяволом. Таким образом, вы ведете 
духовную войну, являясь хорошими лидерами и послушными последователями. В Римлянам 13:1-3 говорится, что 
хороший авторитет препятствует атаке врага. Мы также ведем духовную войну тем, что молимся за эти структуры и за 
наших лидеров – вставая в проломе и выстраивая разрушенные участки стен. (Иезек. 13:3-5; 22:30) 

Княжества 

В книге Даниила в 10 главе описан ангел, который только что сражался с существом, называемым «князем царства 
Персидского». Далее в той же главе фигурирует еще и «князь Греции». Если были князья Персии и Греции, значит, есть и 
князья Лондона, Лос-Анджелеса, Японии, Техаса и других регионов. Библейское значение слова «княжества» - которые 
означают конкретную территорию, управляемую князем – демонстрирует, что силы рассредоточены по географическому 
принципу и согласно группированию людей в обществе. Поэтому ты не можешь стоять на границе Африки кончиками 
пальцев ног, в стране, где тысячи людей получают спасение каждую неделю, а пятками – в стране, где почти нет христиан. 
 
Чтобы противостоять этим княжествам, нам нужно молиться по географическому принципу и согласно группам людей . 
Группы людей состоят из конкретных групп в обществе, объединенных по какому-то принципу: дети, пожилые люди, 
беженцы, гомосексуалисты, расовая принадлежность, языковые группы или группы по роду деятельности. Враг знает 
каждую, и на каждую нацелена конкретная атака. Каждому христианину следует быть слушателем курса географии. Как 
еще мы можем оттолкнуть врага? 
 
В большинстве случаев мы не оказываем врагу никакого сопротивления. Он систематически обманывает, связывает и 
разрушает группы людей и структуры, за которые никто из христиан никогда не молился, и никогда им не служил. Врата 
ада выигрывают. У нас в руках есть власть поразить эти врата, но нам нужно их выявить и агрессивно выдвинуться на них. 
Нужно на каждую группу людей нацелить молитву и служение в любви. 

Силы твердынь 

Чем больше мы грешим, тем сильнее хватка врага в отношении нас. По правде говоря, он хватает нас в зависимости от 
вида зла, которому мы отдаемся. Если город отдается колдовству, враг закрепит за этим городом силу колдовства. Если 
церковь отдается раздору и разделению, устанавливается твердыня раздора. Эти твердыни могут появляться у отдельных 
людей, семей, городов и народов – в любом месте, куда люди их допустят. 
 
Бог может раскрывать нам доминирующие силы в каждой конкретной ситуации. Затем мы можем воспользоваться своим 
авторитетом, чтобы разрушить их во имя Иисуса Христа. Иногда мы можем разрушить то, что связывает нашу семью, 
город, или церковь в течение долгих лет. Выявление этих сил также помогает нам избежать их влияния и жить в 
противоположном духе. Например, если сила это жадность, мы даем щедрость. Если это гордыня, мы смиряемся. Это 
мощный способ разрушения твердынь. 



Силы тьмы 

Одна из основным тактик сатаны – держать разумы людей в темноте. Он отец лжи и обманщик. Миллионы людей 
сверхъестественным образом ослеплены сложными сетями, которые он сплел – такими как атеизм, теория эволюции, 
ересями, сектами, философскими учениями и другими мировыми религиями. 
 
Именно поэтому важно жить по истине и проповедовать Евангелие. Духовные сражения невозможно отделить от 
евангелизации. Если мы хотим развеять тьму, нам нужно принести свет. Христиане, идущие на компромисс, помогают 
врагу, потому что в этом случае люди не видят света. Существуют духовные сущности, которые пытаются помешать вам 
проповедовать Евангелие. Поэтому многие христиане этого никогда не делают. Через молитву, мы можем отогнать тьму, 
обволакивающую разумы людей, чтобы делиться истиной в любви и уместной форме. 

Использование нашего авторитета 

Что со всем этим делать? Когда Бог сотворил человека, Он наделил его свободной волей. В эту свободную волю была 
включена власть над всей планетой Земля. Псалом 113:24 провозглашает: «землю Он дал сынам человеческим» У нас есть 
удивительная власть выбора. Если мы грешим и поступаем эгоистично, мы позволяем дьяволу работать. Но если мы 
пользуемся своей свободной волей и авторитетом во Имя Иисуса Христа, мы можем изгнать врага. Все очень просто. Адам 
воспользовался своей властью, чтобы ослушаться Бога, и открыл дверь врагу, чтобы он мог работать по всей земле посреди 
людей. 
 
Иисус пришел, чтобы забрать авторитет, который отдал Адам. В Коллосянам 2:15 сказано, что Иисус «отнял», или лишил 
дьявола всей власти. Иисус умер, чтобы разрушить все творения сатаны, которые, как написано в Исаии 61, просто 
являются итогами того, что люди предали себя греху и эгоизму. 
 
После Воскресения Иисус отдал эту возвращенную власть нам во Свое Имя. Это означает, что Бог воздал сатане все, что 
собирался – за исключением того, чтобы наказать его в самом конце! Все остальное зависит от нас. Бог сказал: Ты должен 
противостоять дьяволу. Ты должен исцелять больных. Ты должен изгонять бесов. Ты должен молиться, чтобы Царство 
Божье пришло, и чтобы воля Божья совершалась на земле, как на небе. Что ты свяжешь на земле, будет связано на 
небесах. Я даю тебе власть над всей силой врага. (Иак. 4.7; Лк. 10:9:19; Мтф. 6:10; 16:19; Ин. 20:21-23) 
 
Бог собирает армию – людей, которые знают о своей силе, и используют ее. Если мы не поднимемся, чтобы уничтожить 
врага, он останется у руля. Как в Земле Обетованной, Бог давал победу, но люди должны были вести сражение. Нам нужно 
достаточно сильно разозлиться на дьявола, чтобы запретить ему доступ, ведя защитную войну – а затем отбросить его в 
наступлении. 
 
Где те люди, которые встанут в проломе за структуры, разрушить княжества, повергнуть твердыни и изгнать тьму? Власть 
полицейского не приносит пользы, если он просто ездит по округе на своей машине весь день. Он должен ее применять. 
Благодаря торжествующей молитве и противостоянию, и отсеканию стратегий врага, мы увидим изменения в наших 
семьях, городах, и в мире. Будьте в духовной борьбе как можно конкретнее. Позвольте Святому Духу вести вас  и давать вам 
силы, когда будете отбрасывать силы тьмы и молиться о Царстве Божьем в сердцах людей. 

 

Дин Шерман учил в Теле Христовом по всему миру на протяжении 35 лет. Он представляет истину Божьего Слова 

просто  и ясно, с помазанием силы и практично. Дин работал со служением Молодежь с миссией с 1967 года. В 

настоящее время он служит деканом по международным связям в колледже Христианских служений при Университете 

Наций  YWAM.   

Служение Последнего Времени благословлено учениями Дина долгие годы.  
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