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Церковь.   Дополнение 13 
 

[Служение восстановления церкви] 
Злые духи и духовная битва 

 
 

Чему Библия учит относительно злых духов и духовной войны? Из Библии мы узнаем о злых духах и 
их падении, их целях уничтожить человечество и об их полном разоружении Христом. Наконец, мы узнаем, что 
христиане должны делать в процессе личной духовной битвы против злых духов. 

Библия ясно учит, что Сатана был уже «связан», а его демоны были «разоружены» во время первого 
пришествия Иисуса Христа 2000 лет назад. Связывание сатаны или его ограничение четко излагается в 
Евангелиях от Матфея 12:28-30, Луки 10:17-20 и Иоанна 12:31-32, а также в Посланиях Колоссянам 1:13, 
Колоссянам 2 :15, Евреям 2:14 и 1 Иоанна 3:8. Книга Откровения описывает это «связывание» сатаны в 
апокалиптических картинах в Откровении 12:7-9 и Откровение 20:1-3.   

A. Нечистые духи и их падение 
 

Раскройте и обсудите. Кто такие нечистые духи? 
 

1. Творение ангелов. 
 

Прочтите Колоссянам 1:16; Евреям 1:14. Когда Бог создал Вселенную, Он также создал различные виды 
ангелов, называемых «начальствами и властями» (Ефесянам 6:12). Эти начальства и власти были 
первоначально созданы Христом и для Христа, то есть они должны были возносить славу Иисусу Христу и 
служить Его цели. «Ангелы - это служащие духи, которых посылает Бог, чтобы служить тем людям, которые 
наследуют спасение». Есть много историй о том, как ангелы являлись как к христианам, так и к нехристианам 
во сне или в видении, чтобы они обратились к Иисусу Христу как к своему Спасителю и Господу.    
 

2. Падение ангелов. 
 

Прочтите Откровение 12:4,9. Когда архангел сатана пал (между Бытием 1:28 и 3:1), он ввел многих других 
ангелов в грех вместе с ним. (Откровение 12:4, срав. 2 Петра 2:4). С тех пор эти падшие ангелы называются 
ангелами сатаны (Откровение 12:9), или бесами или злыми духами (Матфея 12:22-28,43-45). Лжеучителя 
многих религий постоянно обращаются к этим падшим ангельским существам или злым духам как к богам (1 
Коринфянам 8:4-5) и даже поклоняются им как их богам (1 Коринфянам 10:20). Лжепророк Валаам советуется с 
такими «богами» (иврит: «elohim») (Числа 22:38) и рассматривает Бога Израиля как особенно могущественного, 
которого следует успокоить, прежде чем поток проклятий будет запущен против Израиля (Числа 23:3- 4). 
  

3. Добрые и злые ангелы.  
 

Прочтите 1 Тимофею 5:21; Ефесянам 1:21-22; 6:12; 1 Петра 3:22. Апостолы Павел и Петр не отрицают 
существование добрых или избранных ангелов и их способности оказывать благое влияние. Они также не 
отрицают существование злых ангелов и их способности оказывать злое влияние. Однако они подчеркивают, 
что ни один ангел не имеет власти отдельно от Иисуса Христа. Все эти духовные силы находятся в полном 
подчинении Иисусу Христу (Евреям 1:4-8)!  
 

Прочтите Колоссянам 2:9-10; Римлянам 8:35-39. Добрые ангелы не могут добавить ничего к тому, что 
христиане уже имеют в Иисусе Христе и злые духи никогда не могут отделить христиан от любви Бога!  
 

Прочтите Галатам 1:3-9. Некоторые падшие ангелы и лжепророки проповедуют «другое Евангелие» 
(религиозное послание), что не исходит от Бога Библии. Эти падшие ангелы и их помощники осуждены 
навечно.  
 

Прочтите 1 Коринфянам 15:24-25; 2 Петра 2:4; Иуды 1:6. Приближается день, когда даже злые ангелы больше 
не будут иметь способности наносить вред во Вселенной Бога или атаковать христиан! Падшие ангелы или 
нечистые духи не могут быть спасены и определенно будут осуждены в Последний Судный День. 
 

Б. Различные цели нечистых духов  
 

1. Сатана пытается притязать на весь мир.  
 

Раскройте и обсудите. Какова степень власти и силы сатаны в мире? 
 

 (1) Сатана – единственный князь нечестивого мира. 
Прочтите Луки 4:5-6; Иоанна 8:44; Иоанна 12:31; 1 Иоанна 5:19; Ефесянам 2:2.  
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Заметки. Сатана утверждает ложь о том, что «все царства мира и все их власть и великолепие» даны ему, и 
что он может дать их всем, кому он захочет (Луки 4:5-6). Иоанн же предупреждает, что «весь мир находится 
под контролем зла» (1 Иоанна 5:19). Павел говорит, что сатана является «правителем царства воздуха», «духом, 
который сейчас работает в тех, кто непослушен» (Ефесянам 2:2). Учат ли эти три библейских отрывка, что 
сатана обладает всеми странами мира и контролирует всех людей на земле? Учат ли они, что сатана и его злые 
духи являются сильнейшими мира сего? 

Нет! Сатана не обладает и не контролирует весь мир и людей в нем! Когда Иоанн говорит о «мире», то 
он имеет в виду только нечестивый мир, то есть все общество нечестивых людей, отчужденных от Бога или 
противостоящих Богу Библии, Иисусу Христу и христианам в мире (Иоанна 15:18-25).  

Христиане в мире не принадлежат сатане, а также не находятся под его властью и контролем (1 Иоанна 
5:18), а скорее принадлежат Царству Иисуса Христа в этом мире и находятся под властью и контролем Царя 
царей (сравн. Матфея 13:37-39; Иоанна 18:36, 17:14-15; Колоссянам 1:13). 
 

Когда Павел говорит о сатане как о «правителе царства воздуха», то он имеет в виду, что сатана может 
продолжать свою разрушительную работу через злых ангелов только в обществе нечестивых людей на земле и 
в ее окружающей атмосфере. Сатана – всего лишь ограниченный князь этого нечестивого мира (Иоанна 12:31). 
Сатана и его злые духи могут действовать только в пределах Божьей суверенной силы и разрешения.  
 

Поэтому, когда сатана утверждает, что он владеет и управляет народами, и что он имеет право и 
могущество распоряжаться ими и их богатствами, как ему заблагорассудится, тогда он лжец. Иисус Христос 
говорит: «сатана - человекоубийца от начала, лжец и отец всей лжи» (Иоанна 8:44)! 
 

 (2) Иисус Христос есть Царь всей вселенной. 
Прочтите Матфея 28:18; Иоанна 13:3; Ефесянам 1:21-22; 1 Петра 3:22; Откровение 1:5; 17:14; 19:16. 
Заметки. В этот нынешний век и в грядущий век «вся власть на небе и на земле была дана Христу» (Матфея 
28:18). «Бог отдал все в руки Его» (Иоанна 13:3). «Поместил Его выше всех правителей, властей, сил и господ, 
и выше любого звания, которое может быть присвоено не только в наше время, но и во все грядущие времена. 
И Он отдал всё под руку Его и сделал Его высшим главою церкви» (Ефесянам 1:21-22) (Соврем.пер.WBTC), 
«Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1 Петра 3:22). 

Иисус Христос обладает властью и силой над всем во Вселенной и над всеми на земле! Это не Иисус 
Христос, который занимает последние сиденья в этом современном мире, но сатана и его злые духи. 
Единственное, о чем говорят вышеупомянутые библейские стихи, состоит в том, что сатана по-прежнему 
оказывает сильное влияние на зло в жизни нечестивых людей, нехристиан и неверующих, которые признают 
сатану своим хозяином! 
 

2. Злые духи сатаны пытаются контролировать определенные территории на земле.  
 

Введение. Библия повествует, как люди иногда верят в «территориальных духов». Они считают, что весь мир 
разделен на многие территории, и что каждая территория контролируется определенными злыми духами и их 
бесовским князем. Чтобы успокоить этих злых духов и их бесовских князей, нехристиане верят, что они 
должны поклоняться каждому духу на его собственной территории. 
 

 (1) Возможные территории, на которых активны злые духи.   
Раскройте и обсудите. Что, как кажется, является определенными территориями, которые злые духи сатаны 
пытаются контролировать? 
 

• Злые духи в империях и странах.  
Прочтите Даниила 10:11-14,20-21. Ветхий Завет повествует, что до первого пришествия Иисуса Христа 
земные царства или империи Персии и Греции имели своих духовных представителей среди бесовских князей. 
Из этих отрывков кажется, что злые духи и их бесовские князья (например, князь Персидского царства) 
проявляли большой интерес к конкретным странам мира (например, Персия). 

 

• Злые духи в городах и поселениях.  
Прочтите 4 Царств 17:29-31; Откровение 2:13. Когда люди из разных народов были переселены в Самарию, 
каждая национальная группа поклонялась и служила своим собственным богам в городах, где они поселились. 
У каждого идола была своя святыня и священники. Самаряне, казалось, верили, что определенные духи 
контролируют определенные территории и нуждаются в поклонении на этой территории с помощью своих 
территориальных идолов и территориальных святынь. 

 

Новый Завет повествует, что в определенное время, сатана имел свой престол в городе Пергам. Это 
старый царский город был в то время гнездом римского правительства провинции Азии. В Пергаме было много 
идолопоклонства, включая поклонение римскому императору. Таким образом, там сатана имел почти 
беспрепятственную власть чтобы осуществить свою месть. Все же, Иисус Христос заверяет христиан, 
проживавших в Пергаме, что Он борется против этих идолопоклонников мечом Своих уст! Он сказал, что, 
говоря Свои слова, Он будет судить некающихся людей и поразит их лжеучителей (Откровение 1:16; 2:12,16; 
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19:15). Из этих отрывков кажется, что злые духи сильно заинтересованы  в определенных городах и 
поселениях.   

 

• Нечистые духи в человеческих культурах.  
Прочтите Откровение 18:2; 19:20; 20:10. «Город Вавилон» - это апокалиптическая картина антихристианской 
аморальной силы сатаны, выраженной в человеческой культуре. Город описывается как великая блудница 
(Откровение 17:1-5). Когда падает этот город, он описывается как дом для бесов и логово для всякого 
нечистого духа (Откровение 18:2). Этот отрывок является заявлением о том, что будущее падение Вавилона 
настолько убедительно, что оно изображено так, как будто уже произошло! Так быстро и так уверенно, что его 
падение и опустошение будут при втором пришествии Христа, что даже злые духи не смогут убежать! Злые 
духи будут, как бы заключены в тюрьму или окажутся в ловушке в руинах Вавилона! Библия учит, что злые 
духи будут судимы и наказаны вместе с сатаной и его бесовскими князьями на Последнем Суде! Из этих 
отрывков кажется, что бесовские князья и их злые духи очень заинтересованы в определенных  национальных 
культурах. 
 

В Коринфе некоторые христиане «ревновали к духам»,  что имели способность даровать определенные 
дары людям (в Греческом оригинале сказано: не «они ревновали к духовным дарам», а «они ревновали к 
духам») (1 Коринфянам 14:12).  
 

• Нечистые духи как территориальные духи.  
Сегодня, многие племена верят в своих собственных территориальных духов. Кочевники никогда не 

разбивают лагерь вне своей собственной территории, если они не получили разрешение от духа собственника 
этого места. Кочевники не воспринимают себя как владеющие этой землей, но они верят, что они только 
используют ее с разрешения настоящего духа собственника. Они также верят, что эти территориальные духи в 
каком-то смысле усыновляют их, пока они живут на их территории. В Папуа Новой Гвинее взывают и 
поклоняются территориальным духам болотистых местностей перед тем, как охотиться на крокодилов в тех 
местах.  
 

Новый Завет не описывает этих нечистых духов как  контролирующих каждую территорию. Он только 
описывает этих бесов как активных во многих местах на земле. Их основная цель – это препятствовать 
распространению Евангелия и прославлению Бога во всех этих местах. Однако, эти нечистые духи не могут 
препятствовать христианам входить в любые места на земле. Христос уже связал дьявола и его нечистых духов 
(бесов) при Его первом пришествии и осуществляет это сейчас посредством молитвы и миссионерскую работу 
христиан. Где бы ни молились христиане и не провозглашалось Евангелие, нечестивые духи (бесы) ослабляют 
свою хватку на людях и эту территорию захватывает Божье Царство (Матфея 12:29)!    
 

 (2) Все территории находятся под суверенным контролем Иисуса Христа.  
Прочтите Исайи 14:24,27; Даниила 10:11-14,20-21. 
Раскройте и обсудите. Кто контролирует территории, текущие и будущие исторические события на земле? 
 

• Бог контролирует каждую территорию на земле суверенным образом.  
Хотя кажется, что злые духи и их демонические князья пытались контролировать определенные 

территории (срав. Исайи 14:13-14), Библия ясно учит, что они никогда фактически не контролировали целые 
территории, как, например, целая империя Вавилона, Персии или Греции. Они никогда не контролировали все, 
что происходило в этих странах! Например, Даниил жил и служил в империях Вавилона и Персии, и он никогда 
не был под контролем злых духов! Хотя многие нехристиане и даже некоторые христиане считают, что их 
территория контролируется злыми духами и их бесовскими князьями, а не Богом, Библия ясно учит, что Бог в 
Иисусе Христе является суверенным Царем, который контролирует каждую территорию на земле и во всей 
Вселенной (Псалом 2:1-12; 24:1; 145:13; 146:10; Матфея 28:18)! 

 

• Бог контролирует исторические события на земле суверенным образом.  
Нехристиане часто верят в иерархию демонов, которые контролируют исторические события на земле. 

Например, в ветхозаветные времена они считали, что сильные страны, такие как империи Персии и Греции, 
имели бесовских князей, которые были сильнее духовных сил более слабых стран, таких как маленькая страна 
Израиль. Но Библия ясно учит, что иерархия демонов в воздухе не является копией иерархии царей на земле! 
Хотя Израиль был незначительным народом, а Персия и Греция были великими мировыми империями, 
Михаил, ангельский князь Израиля, был намного сильнее, чем демонические князья Персии и Греции! Это 
были не демонические князья Персии и Греции, а наш суверенный Бог, который контролировал исторические 
события Персии, Греции и Израиля! 

 

Библия последовательно учит, что именно Бог суверенным образом связывает и уничтожает злых 
духов и демонических князей. Например, мы читаем, что ассирийский царь могущественной Ассирийской 
империи хвалился тем, что боги других народов не могут избавить свои народы от его могущественной армии. 
Однако, когда царь Езекия и пророк Исайя воззвали в молитве к Богу Библии, Бог послал одного единственного 
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ангела, который полностью уничтожил могущественную ассирийскую армию (185000 человек) (2 
Паралипоменон 32:1-21; Исайи 37:36; срав. Откровение 12: 7-9)! 

 

• Бог раскрывает будущие исторические события на земле суверенным образом.  
Бог открыл Даниилу, что духовная война высоко в воздухе будет направлена сначала против Персии, а 

затем против Греции, так как каждая из этих стран будет властвовать как мировая империя над Израилем в 
течение ограниченного времени. Израиль считался народом Бога в изгнании. Хотя Божий народ казался 
беззащитными, Бог и все ангелы Бога были на их стороне (срав. Матфея 26:52)! Хотя конфликт на земле мог 
вызвать сомнения в том, может ли Божий народ выжить, видение Бога Даниилу предназначалось для того, 
чтобы дать Даниилу непоколебимую уверенность в том, что, какой бы ни была отчаянная ситуация на земле, 
Бог всегда контролирует все события на земле. Исход духовной войны в воздухе был заранее предрешен! 
 
3. Нечистые духи пытаются уничтожить людей, прикрепляясь к определенным вещам. 
  

 (1) Нечистые духи пытаются уничтожить тела людей. 
Раскройте и обсудите. Как нечистые духи пытаются уничтожить тела и духи людей? 
 

Прочтите Матфея 4:23-24; 12:22; Луки 11:14; 13:11,16. Иногда нечистые духи вызывают физическую немощь. 
Хотя не все болезни и физические немощи вызваны нечистыми духами (срав. Иоанна 9:1-3), некоторые 
нечистые духи имеют силу сделать людей слепыми (Матфея 12:22), глухими и немыми (Луки 11:14) или 
парализованными (Луки 13:11,16). 
 

Прочтите Матфея 12:43-45; Луки 8:2,30. Иногда злые духи вселяются в людей или атакуют людей. 
Некоторые злые духи иногда входят в тела нехристиан (то есть людей, которые не имеют в себе Святого Духа). 
Такие люди тогда называются одержимыми бесами. Хотя злые духи атакуют рожденных свыше христиан 
(Ефесянам 6:10,16), они никогда не могут обладать ( вселиться)  рожденным свыше христианином, потому что 
«тот, кто в вас, больше, чем тот, кто в мире» (1 Иоанна 4:4, сравн. Матфея 12:43-45, сравн. Иоанна 10:28, 14:16-
17). 
 

 (2) Нечистые духи пытаются уничтожить дух (разум, душу) людей. 
Раскройте и обсудите. Как нечистые духи пытаются уничтожить дух (разум, душу) людей? 
 

Прочтите Луки 8:27-29,35; Марка 9:20-22. Иногда злые духи вызывают духовные недостатки. Некоторые 
злые духи имеют право заставить некоторых людей сходить с ума (Луки 8:27-29,35) или заставить их 
совершить самоубийство (Марка 9:20-22). Однако мы должны четко указать, что не все болезни, боли, 
физические увечья и психические заболевания вызваны злыми духам потому, что Библия четко различает 
между ними в Матфея 4:23-24! 
  

Прочтите Второзаконие 32:16-17; Псалом 105:34-39; 1 Коринфянам 10:18-21. Нечистые духи используют 
особенно идолопоклонство для уничтожения рассудка и духов людей! Нечистые духи прикрепляют себя к 
идолам и к жертвоприношениям, совершаемым для этих идолов. Таким образом, идолопоклонство на самом 
деле является поклонением нечистым духам! 
 

Прочтите 1 Тимофею 4:1-3; 1 Иоанна 4:1-6; 2 Иоанна 7-11. Злые духи присоединяются к лжеучителям и их 
ложным учениям, чтобы уничтожить умы и духи людей! В Библии говорится: «Некоторые (номинальные) 
христиане откажутся от (христианской) веры и последуют за обманывающими духами и вещами, которым учат 
демоны». Нечистые духи, безусловно, вовлечены в лжеучения религий, философий и идеологий мира. Злые 
духи, безусловно, вовлечены в ложь и клевету, которые часто распространяются средствами массовой 
информации (Иоанна 8:44). Злые духи, вероятно, также участвуют в преднамеренных ложных предположениях, 
которые иногда делают ученые. 
 

Прочтите Левит 19:26,31; 20:6,27; Второзаконие 18:9-13. Злые духи присоединяются ко всякому оккультизму, 
чтобы уничтожать людей! Злые духи контролируют оккультизм: жертвоприношение людей в огне, гадание, 
колдовство, интерпретации предзнаменований, ворожба, заклинания, медиумы и спиритисты, взывание к с 
мертвым духам и другие отвратительных пути народов, не знающих Бога Библии. Сатанизм - это поклонение 
сатане, обычно через всевозможные отвратительные практики, такие как оккультизм, разврат, жестокие пытки 
и убийства. 
 

 (3) Нечистые духи пытаются уничтожить Божий народ посредством политического 
преследования, религиозных извращений и морального искушения. 
Раскройте и обсудите. Как нечистые духи пытаются уничтожить Божий народ?  
 

Прочтите Откровение 16:13-14; 17:1-6. Иоанн описывает трех злых духов (буквально: трех нечистых духов), 
которые выходят изо рта дракона, зверя и лжепророка. Они совершают чудеса с целью обманывать лидеров 
народов и обращать их против Бога. Эти нечистые духи выглядят как лягушки чтобы указывать на их 
омерзительный и отталкивающий характер. Эти злые или нечистые духи представляют дьявольские, адские 
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идеи, планы, проекты, методы и предприятия, которые рождаются в аду и вводятся в умы людей через сатану и 
его двух агентов, зверя и лжепророка. Третий агент сатаны - великая блудница, Вавилон. 
  

• «Зверь из моря» представляет собой сатанинские антихристианские правительства и гонения, исходящие от 
них 

(Откровение 13:1-10), особенно в великих мировых империях (нациях как политических единицах) (Даниила 
7:17) с их царями (всеми правителями) (Даниила 7:24), которые следуют друг за другом в течение всего 
периода от первого до второго пришествия Христа, символизируемого 42 месяцами (Откровение 13:5-7). Этот 
период в 3½ года символизирует демаркированный период времени, который начинается с первого пришествия 
Христа (Откровение 12:5-6) и внезапно и неожиданно заканчивается вторым пришествием Христа (Откровение 
11:2-12). Приход из «моря», указывает на то, что зверь восстанет из ревущего моря бушующих наций» (Псалом 
64:7; Исайи 17:12; Откровение 17:15). Этот зверь является антихристианским политическим преследователем 
(угнетателем) на протяжении всего Нового Завета до второго пришествия Христа. 

 

• «Зверь из земли» или «лжепророк» представляет собой антихристианские знания сатаны, его способность 
вводить в заблуждение и его защитников 

(Откровение 13:11-18), особенно в религиях, идеологиях, философиях и науках мира со своими сторонниками 
на протяжении всего периода от первого до второго пришествия Христа. Выход из «земли», указывает на 
«отсутствие небесной природы и значения» (Филиппийцам 3:19) и «душевная, бесовская» (Иакова 3:14-15). 
Зверь из земли представляет собой людей и институты, которые пропагандируют антихристианские религии, 
идеологии, философии и науки, которые преследуют христиан на протяжении всего периода от первого до 
второго пришествия Христа, символизируемого 42 месяцами царствования зверя из моря (Откровение 13:5,12-
13). Число «2» означает «свидетельствование» или «отстаивание и защиту» (Второзаконие 17:6; Матфея 18:16; 
Луки 10: 1). Лжепророк – это антихристианский религиозный развратитель (лжец, обманщик) на протяжении 
всего новозаветного периода до второго пришествия Христа. 
 

• «Великая блудница» или «Вавилон» представляет антихристианский мир сатаны и его соблазны,  
особенно в промышленности и торговле, бизнесе и финансах, образовании и правосудии, роскоши и 
удовольствиях, искусстве и спорте, и, конечно же, и в любой мирской религии (сравн. Откровение 18:2-
3,20,22). В целом, это символ антихристианской культуры сатаны, связанный с мировыми империями в 
течение всего периода от первого пришествия до второго пришествия Христа. Посредством всех этих 
соблазнов она стремится искушать и соблазнять, увлекать и ослеплять, чтобы отвратить людей от Бога (см. 
Откровение 19:2). «Вавилон» представляет мир, рассматриваемый как центр роскоши, гламура и порока, как 
воплощение «похоти плоти, похоти очей и гордости житейской», «мир проходит, и похоть его» (1 Иоанна 2:16-
17). Bавилон, великая блудница, является антихристианским моральным соблазнителем (искусителем) на 
протяжении всего новозаветного периода до второго пришествия Христа. 
 

В течение первого столетия н.э., искушение стать мирским и отречься от Христа приходило из трех 
направлений:  
• Со стороны антихристианских политиков посредством атак с использованием оружия, пыток дикими 
зверями, сожжением на костре, заключением в тюрьмы и постоянных обвинений на римских судах 
(Откровение 2:9-10,13; 3:9).  

• Со стороны антихристианской религии (лжерелигий), такой как поклонение императору, гностицизм, и 
мистические религии (Откровение 2:6,13-15).  

• Со стороны антихристианской культуры (отсутствие нравственных ценностей), с такими элементвми, как 
соблазны половой распущенности. Люди постоянно приглашались к присоединению к аморальным 
праздникам язычников, чтобы обезопасить свою социальную позицию и насладиться удовольствиями этого 
мира.  

В любой эпохе христиане должны принимать во внимание, кто и что представляет собой 
антихристианскую политику, антихристианские религии и антихристианскую культуру в данном времени и 
обществе! 

В видении Иоанна эти злые духи выходят к народам всего мира (и таким образом, и к вашему народу 
сегодня), чтобы соблазнить их и возмутить их против Бога Библии и народа Бога (христиан)! Чем больше мы 
приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, тем активнее будут антихристианская политика с ее 
преследованиями, антихристианские религии со своей ложью и антихристианская культура с ее соблазнами! В 
последние дни незадолго до второго пришествия Христа их деятельность станет наиболее агресивной! 
 

Злые духи часто называются «нечистыми», так как не только в религиозном смысле, но особенно в 
моральном смысле, они извращают людей. Поэтому возможно, что многие злые духи оказывают сильное 
влияние на сексуальное моральное разложение среди людей, такое как порнография, прелюбодеяние, 
проституция, гомосексуализм и любые другие виды сексуальной аморальности. Деятельность третьего 
антихристианского духа, называемого «Вавилон, великая блудница», указывает на огромные моральные 
извращения.  
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Снова мы должны прояснить, что не все зло исходит от сатаны и его бесов, так как Библия говорит, что 
величайшей проблемой является не сатана или злые духи, или даже нечестивый мир. Библия говорит, что 
величайшей проблемой является греховное сердце человека (Иеремия 17:9; Римлянам 8:5-8)! 
 

Заключение. Нечистые духи или бесы любят прикрепляться к некоторым политическим правителям народов, 
идолопоклонникам и лжеучителям антихристианских религий и к сексуально развращенным людям. 
 

В. Разоружение нечистых духов 
 

Раскройте и обсудите. Что сделал Иисус с нечистыми духами? 
 

1. Иисус Христос разоружил всех нечистых духов.  
 

Прочтите Колоссянам 2:14-15. Учение. «Рукописание с его правилами» здесь особенно относится к 
ветхозаветному церемониальному закону. Своей смертью на кресте Иисус Христос не только исполнил закон, 
но и отменил закон (как требование Бога к праведности) один раз и навсегда. Закон функционировал как 
безличный обвинитель людей, потому что все нарушали закон, и никто не мог соблюсти весь закон! Поскольку 
Иисус Христос исполнил закон как справедливое требование Бога для оправдания. Он также мог отменить этот 
закон. Христиане освобождаются от Закона Ветхого Завета и любого другого закона как средства достижения 
оправдания или спасения! Христиане также больше не обязаны соблюдать церемониальные законы и 
гражданские законы Ветхого Завета! 
 

 «Начальства и власти» относятся к злым духам в атмосфере вокруг земли и к нечестивым властям в 
мире. Своей смертью на кресте Иисус Христос не только «связал» сатану, но и «разоружил» всех злых духов 
раз и навсегда. Злые духи действовали как личные обвинители людей потому, что Иисус Христос еще не был 
распят, и поэтому их грехи еще не были искуплены (Римлянам 8:33; Откровение 12:10). Великими 
искупительными поступками Иисуса Христос, которые являлись Его смертью, воскресением, вознесением и 
воцарением на небесах (Колоссянам 2:15, Откровение 12:10, Ефесянам 1:20-23), Бог разоружил этих злых духов 
и публично разоблачил их позор, уводя их пленниками (военнопленными)! Он вел их прикованными к Своей 
колеснице в Своем триумфальном шествии (вознесении)! Это произошло раз и навсегда при первом 
пришествии Иисуса Христа около 2000 лет назад. Благодаря триумфу Иисуса Христа, христиане однажды стали 
«более, чем победителями»  над сатаной и его злыми духами (Римлянам 8:37-39)! 
 

Иисус Христос связал сатану (Матфея 12:29; Откровение 20:3) и разоружил всех его злых духов 
(Колоссянам 2:15). Это не означает, что Иисус Христос связал или разоружил их во всех отношениях, так как 
другие отрывки Библии учат, что сатана и его злые духи по-прежнему оказывают очень сильное влияние на 
жизни  тех людей, которые не признают Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. И хотя сатана связан, и 
его злые духи разоружены, даже христианам по-прежнему нужно надевать полную Божью броню  и 
сопротивляться их атакам (Ефесянам 6:10-18). Христиане способны противостоять сатане и его злым духам 
(Иакова 4:7; 1 Петра 5:8-9) только потому, что сатана был связан, и его злые духи были разоружены! 
Непослушные христиане, которые пренебрегают всеми духовными доспехами, по-прежнему испытывают 
суровые поражения в своей личной жизни и им придется столкнуться с судом Христа (Откровение 2:14-
16,20,24). 
 

2. Иисус Христос спасал христиан из-под власти нечистых духов.       
 

Прочтите Колоссянам 1:13-14. Учение.  «Власть (греч.: «exousia») тьмы» относится к области, где сатана и 
его злые духи проявляют силу. В Колоссянам 1:13 говорится, что Бог спасает христиан из этой области тьмы 
раз и навсегда и приводит их в царство (область власти) Иисуса Христа. Он сделал это через смерть и 
воскресение Иисуса Христа, который принес прощение и искупление всем людям, которые веруют в Иисуса 
Христа. 

Иисус Христос является «Главой тела (Церкви)» (Колоссянам 1:18). Он также является «Главой каждой 
(доброй и злой) власти и начальства», которые существует (Колоссянам 2:10), но не в том же смысле, так как 
Он и есть Глава Церкви. Он является их Главой в смысле «высшего и всемогущего Господа/Учителя» 
(Колоссянам 1:16, Ефесянам 1:22), так что кроме Него ни один добрый ангел не может помочь людям, и ни 
один злой дух не может нанести им вред (сравните Иеремии 10:5)! Христиане «победили их (в том числе дух 
Антихриста), ибо тот, кто в них (Святой Дух) больше того, кто в мире» (1 Иоанна 4: 4). 
 

3. Иисус Христос побуждает людей избегать ловушек сатаны (и его злых духов). 
 

Прочтите 2 Тимофею 2:25-26. Учение. «Бог побуждает людей раз и навсегда  стать трезвыми или опомниться 
(буквально: освободить их от духовного «пьянства» или опрометчивости; греч.: «ana-nefó») и так «(избежать) 
ловушки дьявола и его злых духов, которые взяли их в плен живыми (греч.: «zó-greó»), чтобы исполнять Его 
волю. Бог спасает людей от сатаны и его злых агентов, предоставляя людям покаяние (изменение мышления), 
которое приводит их к познанию истины (Слова). 
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Каждому христианину, который пребывает в Иисусе Христе и продолжает зависеть от Него, не нужно 
бояться сатаны или любых его злых духов. Сатана был связан и его нечистые духи были разоружены. Они не 
могут навредить христианам (1 Иоанна 5:18) до тех пор, пока христиане не перестанут слушаться Бога, и таким 
образом позволят этим нечистым духам вредить им!  
 

Г. Война против сатаны и его нечистых духов 
 

1. Христиане должны противостоять нечистым духам. 
 

Раскройте и обсудите. Как христиане должны противостоять сатане и его нечистым духам?  
 

Христиане должны противостоять атакам злых духов. Хотя сатана и его злые духи были побеждены, и 
их абсолютная власть над людьми была ограничена, Библия все еще учит, что христиане должны быть 
бдительным и должны вести духовную войну против них! Христиане не должны бояться этих злых духов или 
демонов. Они обезоружены. Однако духовная война против них будет продолжаться до второго пришествия 
Христа, потому что эти злые духи или демоны по-прежнему наносят большой вред людям без Иисуса Христа, и 
они также пытаются навредить христианам, у которых нет их духовных доспехов. 
 

 (1) Христиане должны вначале подчиниться Богу. Затем сопротивляться дьяволу.  
Прочтите Иакова 4:7-8. Иаков побуждает христиан вначале приблизиться к Богу, очистить свои сердца перед 
Богом и подчиниться Богу. Затем они должны сопротивляться дьяволу. Бог обещает, что дьявол убежит от них!  
 

 (2) Христиане должны вначале иметь самоконтроль, бдительность и стоять твердо в 
христианской вере. Затем сопротивляться дьяволу.  
Прочтите 1 Петра 5:8-9. Апостол Петр предупреждает, что сатана рыщет вокруг христиан, как рыкающий лев, 
все время ищет слабое место, чтобы напасть на них. Поэтому христиане должны сначала жить в 
самообладании, быть настороже против нападений дьявола и стоять твердо в своей христианской вере (будучи 
учеником Иисуса Христа). Христиане должны противостоять атакам дьявола и его злых духов, зная, что 
верующие во всем мире испытывают такую же борьбу и страдания. 
 (3) Христиане должны вначале избавиться от горечи и гнева. Затем не давать места дьяволу 
снова.  
Прочтите Ефесянам 4:26-27,31. Апостол Павел призывает христиан избавиться от горечи (нежелания 
простить) и гнева (против тех, кто отнесся к вам несправедливо), ссор и клеветы (говорить плохо об 
определенных людях), а также всех форм злобы. Только таким образом вы избегаете того, чтобы давать 
дьяволу место в своей жизни (дыру в вашей защите). 

Другие вещи, которые давали бы дьяволу и злым духам место в вашей жизни – это вступление в 
запретные отношения, участие в нечестивой деятельности или посещение сомнительного места. 
 

 (4) Вначале будьте очень уверены в том, что Святой Дух живет в вас. Затем испытывайте духов, 
чтобы увидеть, они от Бога или нет.  
Прочтите 1 Иоанна 4:1-6; 2 Иоанна 7-11. Апостол Иоанн призывает христиан верить, что Святой Дух, 
живущий в них, есть Дух истины. Поэтому христиане не должны верить лживым духам внутри людей, которые 
не признают, что Иисус Христос есть Бог, который облекся в человеческую природу (Иоанна 1:1,14) или 
которые не продолжают жить согласно учению Иисуса Христа. Многие лжеучителя ушли в мир (Матфея 
24:24). Христиане должны их проверять и отказываться верить в их ложь. Хотя Бог дал некоторым христианам 
дар различения духов (1 Коринфянам 12:10), Он также дал Библию всем христианам, чтобы они знали и 
отличали истину (Иоанна 17:17, 2 Тимофею 3:16-17)от лжи! 
 

Христиане должны противостоять лжеучителям, так как они являются лживыми агентами нечестивых духов. 
Они должны противостоять им, отказываясь слушать их и их лжеучения, отказываться читать  лживые книги и 
журналы! Также они должны отказываться приглашать их в свои дома.  
 

2. Христиане должны вести войну против нечестивых духов.  
 

Раскройте и обсудите. Как должны христиане вести войну против сатаны и его нечистых духов?  
Христиане должны вести войну против сатаны и его нечистых духов с помощью духовного оружия.  

 

 (1) Используйте духовные доспехи, чтобы погасить раскаленные стрелы и противостоять 
атакам.  
Прочтите Ефесянам 6:16-18. В нем говорится: «Возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого…и меч духовный, который есть Слово Божие…молитесь во всякое время 
духом». 
 

Христиане должны использовать веру, конкретные библейские стихи и молитву, чтобы вести 
духовную войну против дьявола и его злых духов. «Раскаленные стрелы сатаны» - это его атаки на тело, разум 
и дух христиан, например, его ложь и фальшивые обвинения. Однако, Христос дал христианам веру в Его 
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обетования как щит, чтобы погасить раскаленные стрелы нечистого. Христиане верят, что Божьи Слова и 
обещания истинны и Он действует на основании этой уверенности. Христиане используют конкретные 
библейские стихи (соответствующие библейские тексты) (греч.: «réma») (например: Матфея 4:4), чтобы 
преодолевать конкретные атаки нечистого. Христиане молятся, чтобы показать свою полную зависимость от 
Иисуса Христа. Именно поэтому христиане не должны пытаться противостоять атакам нечистых духов, уповая 
на их собственную силу или мудрость без упования на Божье Слово и Божье присутствие через Святого Духа.  
 

Первая цель духовной войны – не побеждать, но устоять (Ефесянам 6:13).   
 

 (2) Используйте духовное оружие, чтобы разбивать твердыни (гордые утверждения и заявления) 
и таким образом, спасать пленных. 
Прочтите 2 Коринфянам 10:3-5. Там говорится: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу». Христиане должны использовать мудрость, истины и аргументы Библии, чтобы вести духовную 
войну против дьявола и его злых духов.  
 

Второй целью духовной войны является разрушение твердынь нечистых духов. Эти «твердыни» злых 
духов – это их ложные аргументы, претензии и заявления.  
 

Третьей целью духовной войны является спасение людей в мире, которые были захвачены живыми, 
чтобы исполнять волю сатаны и злых духов (2 Тимофею 2:25-26). 
 

3. Некоторые христиане имеют власть и силу изгонять злых духов.  
 

Хотя христиане имеют власть и силу в молитве и в провозглашении Слова Божьего, Иисус Христос дал 
Свою власть и силу изгонять бесов (злых духов) определенным людям (особенно Его апостолам).  
Прочтите Матфея 10:1,8 (апостолы); Марка 16:9-20 (ученики Христа); Луки 10:18-20 (ученики Христа); 
Деяния 5:16 (апостолы); 8:7 (евангелист Филипп); 13:6-12 (апостол Павел); 16:18 (апостол Павел); 26:17-18 
(апостол Павел); 2 Коринфянам 12:12 (апостолы); Евреям 2:3-4 (ученики Христа). 
 

В Евангелиях Христос дал эту власть Своим двенадцати ученикам (позже называемым апостолами) и 
большей группе своих учеников (72). В Книге Деяний Христос дал эту власть только Своим апостолам, 
апостолу Павлу и евангелисту Филиппу. Так же, как в Евангелиях, они запрещали злым духам во Имя Иисуса 
Христа, и злые духи покидали людей. В новозаветных посланиях говорится, что Иисус Христос дал эту власть 
и силу Своим апостолам как «знамения апостола Иисуса Христа» (2 Коринфянам 12:12, Евреям 2: 3-4). 
 

Марка 16:9-20 не является оригинальной частью Евангелия от Марка. Самые старые и самые надежные 
рукописи на греческом, латыни и сирийском языках показывают, что Евангелие от Марка закончилось с Марка 
16:8. Мы не знаем, заканчивали ли когда-либо Марк свое Евангелие, или нет. И если он закончил свое 
Евангелие, мы не знаем, что случилось с последней частью и сколько стихов она содержала. 
 

Последний автор написал Марка 16:9-20 в конце своего Евангелия как интересное резюме других 
Посланий Евангелия и Деяний. Марка 16:8-20 – это резюме нескольких явлений Иисуса Христа после Его 
воскресения, вознесения и продолжения Его работы через Его апостолов.  
• Марка 16:9-11 является резюме Иоанна 20:11-18, явления Иисуса Христа Марии Магдалене.  
• Марка 16:12-13 является резюме Луки 24:13-35, явления Иисуса Христа двоим мужчинам на их пути в 
Эммаус.  

• Марка 16:14-18 является резюме Матфея 28:16-20, явления Иисуса Христа одиннадцати Его ученикам на 
горе в Галилее.  

• Марка 16:19-20 является резюме Деяния 1:9-11, вознесения Иисуса Христа и продолжения Его служения 
через Его учеников.  

 

В свете Библии Марка 16:17-20 относится к двенадцати ученикам Иисуса Христа. Это были они, 
которые сначала не верили (Марка 16:11,14). Но когда они уверовали, Господь подтвердил Свое слово 
знамениями, которые сопровождали его (Марка 16:17,20; Матфея 10:1,8; Луки 10:18-20; 2 Коринфянам 12:12, 
также сравните Деяния 19:13-16). 
 

Марка 16:9-20 является сложным для христианской веры и может практиковаться только в той степени, 
в которой она согласуется с остальной частью Библии. Так как «наступать на  змей» и «пить смертельный яд» 
(Марка 16:18) нигде не поддерживается в остальной части Библии, мы должны рассматривать их как не 
нормативные в Слове Божьем, а скорее как апокрифический материал, подлинность которого сомнительна, и 
это было позже добавлено кем-то в конце Евангелие от Марка, чтобы оно выглядело так, как будто это Слово 
Божье. 
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Таким образом, с целью предупредить злоупотребление служением разрушения силы нечистых духов, 
изгоняя их, это служение должно проводиться только под руководством и наблюдением совета старейшин в 
церкви.  
 

4. Все христиане имеют власть и силу в духовной войне.  
 

 (1) Власть и сила в провозглашении Слова Божьего.  
 

Христос все еще использует христиан, чтобы освобождать людей от силы нечистых духов.  
Прочтите Матфея 12:29-30; Луки 10:18-20; Колоссянам 1:13-14; 2 Тимофею 2:25-26.  
 

Христиане должны не только сопротивляться дьяволу, но также нападать на области, где злые духи 
имеют свои твердыни. Христиане через свои молитвы и провозглашение Евангелия являются инструментами 
Христа, через который люди освобождаются из темных территорий, подвластным сатане, и приводятся в 
Царство (царствование) Христа (Колоссянам 1:13-14). Христос видел: «Сатана раз и навсегда (аористское 
время) спал (греч.: «piptó», «pesonta») с рая (неба) (Луки 10:18-20) и «он теперь лежит, упавший (совершенное 
время) (греч.: «piptó»,«peptókota») на земле» (Откровение 9:1)! Поэтому христиане также способны сражаться в 
духовной войне и побеждать! 
 

Самая важная цель злых духов в мире, независимо от того, защищают ли они определенную 
«территорию» или «твердыню», или нет, заключается в том, чтобы предотвратить распространение Евангелия 
Иисуса Христа и славной реальности Бога Библии (Луки 8:12)! Но когда Иисус Христос продолжает применять 
«связывание» этих злых духов в ответ на молитвы и миссионерскую работу христиан (Матфея 12:29-30), тогда 
эти злые духи теряют контроль над людьми и Царство (царствование) Христа овладевает ими! 
 

 (2) Власть и сила в молитве.  
 

• Не молитва Даниила, но суверенный Бог, который действовал против злых духов. 
Прочтите Даниила 9:1-3; 10:1,12-14. Из Книги Иеремии Даниил понял, что Израиль останется на протяжении 
70 лет в изгнании. Даниил смирил себя перед Богом и молился Богу об этой многострадальной ситуации 
Израиля. Он исповедовал грех Израиля и признал, что наказание Бога Израилю было справедливым. Он умолял 
Бога о помиловании Израиля и Иерусалима. Бог ответил ему суверенным образом и показал ему в видении, что 
произойдет в ближайшем будущем. 
 

В Даниила 9 и 10 молитва Даниила была о понимании ситуации Израиля и не о связывании бесовских 
князей. Ангел объяснил Даниилу, что произойдет в ближайшем будущем, о духовной войне в воздухе и ее 
исходе. Ни Даниил, ни верующие евреи не сделали ничего, чтобы связать и победить бесовских князей на их 
территориях. Это был скорее суверенный Бог, который послал Своего ангела Михаила, чтобы связать и 
покорить бесовских князей, и таким образом выполнить Свой суверенный план относительно Своего народа! 
 

Хотя конфликт на земле был таков, что было разумное сомнение в том, переживет ли Божий народ  
конфликт, целью видения Бога Даниилу было ободрить его. Бог дал Даниилу непоколебимую уверенность в 
том, что независимо от того, насколько отчаянным может быть положение на земле, Бог всегда будет 
контролировать события, и что исход духовной войны был определен! Цель Даниила 9 и 10 состоит не в том, 
чтобы научить христиан, что им нужно делать в духовной войне, а в том, чтобы ободрять христиан тем, что Бог 
уже совершил! Конечно, христиане могут следовать хорошему примеру Даниила, молиться и исповедовать 
грехи своего народа, но этот библейский отрывок не учит нас методу так называемой «стратегической молитвы 
против территориальных (злых) духов»! 
 

• Не стратегическая молитва христиан, но суверенные действия Бога «связывают» нечистых духов. 
Прочтите Откровение 3:7-9; Исайи 14:24,27; Матфея 28:18. Тот, кто открывает закрытые двери в областях 
(территории) – это Иисус Христос и не христиане или их молитвы! Следующие мысли не являются 
библейскими:  
- Некоторые люди верят, что так как никто не противостоит нечистым духам, эти территориальные духи 
свободны делать все, что они захотят. Библия не поддерживает это мнение.  
- Некоторые люди верят, что христиане не могут благовествовать или совершать миссионерскую работу на 
территории, если они не «связали» этих территориальных духов. Библия не поддерживает это мнение.  
- Некоторые люди верят, что определенное место (страна, территория) является проклятым из-за его греха и 
нечистые духи (боги) в них и что эта территория должна быть высвобождена перед тем, как проводить 
евангелизацию или миссионерскую работу. Библия этому не учит.  
- Некоторые люди верят, что христиане должны сначала выявить (диагностировать имена, намерения и 
твердыни) бесовских духов перед тем, как они могут молиться против них. После этого они должны «связать» и 
«изгнать» этих бесов по их именам предпочтительно на этой самой территории во Имя Иисуса Христа. Библия 
этому не учит.  
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Вышеперечисленные мнения в отношении «связывания» злых духов и их бесовских князей 
переоценивают силу этих злых духов и недооценивают триумф Иисуса Христа и Его суверенную силу! Они 
также переоценивают ответственность и молитвы христиан и недооценивают уже завершенный труд Иисуса 
Христа по спасению, а также Его продолжающуюся работу на этой основе! Библия не учит «методу 
стратегической молитвы». Не стратегическая молитва христиан, но суверенные действия Бога «связывают» 
злых духов. 
 

Библия учит, что в противовес злым духам и их бесовским князьям, суверенный Бог через Иисуса 
Христа контролирует все области (территории), все события в истории и всех людей (включая нехристиан) на 
земле (Псалом 23:1,10; Исайи 14:24,27; Матфея 28:18; Деяния 17:26-27; Ефесянам 1:21-22; Колоссянам 2:10)1.  
 

Библия не учит, что христиане открывают закрытые двери для провозглашения Евангелия через их 
молитвы, но скорее, что Иисус Христос имеет ключи и что Он суверенным образом открывает все закрытые 
двери в мире и создает возможности для провозглашения Евангелия. «Я отворил перед тобою дверь, и никто не 
может затворить ее!» (Деяния 14:27; 1 Коринфянам 16:9; Колоссянам 4:2-4; Откровение 3:7-8)!  
 

• Не молитвы христиан, но ответы Бога на молитвы христиан, которые разрушают силы нечистых духов и 
открывают закрытые двери. 

Прочтите Матфея 12:29; 2 Коринфянам 10:3-5; Ефесянам 6:10-11; Колоссянам 4:2-4. Какое место имеет 
молитва в духовной войне? Библия учит, что христиане должны посвятить себя молитве, чтобы суверенный Бог 
в свое время и по собственному пути открыл закрытые двери и создал возможности провозгласить Евангелие! 
Молитва - это не средство для открытия закрытых дверей, но средство попросить Бога открыть закрытые двери, 
если это его суверенная воля (Луки 22:42)! Молитва – это не человеческая власть или сила, которая 
автоматически перемещает руки суверенного (всемогущего) Бога, чтобы, например, связать нечистого духа, 
изгнать злого духа или открыть закрытую дверь! Это высокомерная мысль и сделает человека более 
могущественным, чем Бог! Библия не дает оснований для этой мысли. Молитва - это скорее открытые и пустые 
руки людей, которые получают из рук Бога то, что Он суверенным образом определил и рад дать! 
 

Библия учит, что христиане должны надеть полную броню Бога, чтобы они (христиане) могли 
оставаться стоящими против хитроумных приговоров дьявола, когда они молятся, проповедуют Библию и 
живут тем, чему учит Библия во всех местах на земле! И Библия учит, что на основе завершенной работы 
Христа по спасению на кресте, Иисус Христос будет продолжать применять связывание злых духов и их 
бесовских князей, открывать закрытые двери во всех местах на земле и привлекать людей (семьи, из разных 
религий, городов, стран) суверенным образом к Себе (Иоанна 12:31-32). Он, конечно же, делает это в ответ на 
молитвы и миссионерскую работу Христа! 
 

Бог Библии способен сделать неизмеримо больше, чем мы просим или воображаем согласно Его силе 
(то есть Духа Христа), которая работает внутри нас (Ефесянам 3:20)!  
 
 (3) Власть и сила в вере.  
 

Прочтите Матфея 6:9-10; 18:19; Луки 22:42; Иоанна 14:13; Иакова 4:15. Каково место веры в отношении 
молитвы?  
 

Вера в Божьи обещания побуждает христиан молиться с убеждением и ожидать терпеливо Божьих 
ответов.  

В Матфея 18:19 Иисус Христос обещает: «если двое из вас согласятся на земле просить (греч.: «aiteó»),  
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». В Иоанна 14:13 Он обещает: «И 
если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». Такие обещания помогают христианам прийти на место 
молитвы с уверенностью и правдой. Христианам нужно мужество и поощрение, когда они молятся о открытых 
дверях с возможностью провозгласить Слово Бога и воевать в духовной войне. Эти обетования обещают, что 
Бог, который способен делать все и не откажется от всего, что хорошо для нас, услышит и ответит на все наши 
молитвы! 

Но одно, что эти обещания не поощряют или допускают, это то, что мы должны молиться с упрямой 
настойчивостью, что мы знаем, что правильно и что наша воля должна быть совершена! Обещания Бога не 
имеют целью продвигать человеческое высокомерие. 

 
Суть веры в молитве состоит в том, чтобы молиться с уверенностью, затем ждать с ожиданием 

суверенной воли Бога и признать, что Бог может решить иначе. Иакова 4:15 учит, что суть жизни и молитвы: 
«Не Моя воля, но Твоя да будет» (Луки 22:42). Иисус учит, что это отношение важно во всех наших молитвах. 

                                                        
1 Полнота, которой обладают христиане во Христе, не является ссылкой на их власть изгонять бесов, но является Самим Иисусом Христом 
и Его завершенным трудом по спасению, как Источник всего, в чем нуждается христианин (Матфея 6:33; Иоанна 15:5; Ефесянам 1:3). Эта 
полнота не может быть найдена в человеческой философии (науке), человеческих традициях или религиозных законах (церемониальный 
закон, включая обрезание) (Колоссянам 2:6-15). 
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Он учит: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 6: 9-10). Поэтому в «молитве веры» наша вера не в том, что 
мы верим, что Бог автоматически сделает то, что мы попросили, или что Он пообещал, но в том, что мы 
покоимся с доверием воле нашего суверенного, верного и любящего Бога. Именно по этой причине христиане 
должен сказать во всех своих молитвах «Да будет воля Твоя!». 
 

Каждый раз, когда мы, христиане молимся: «Да будет воля (совершенная) Твоя!», мы устраняем 
всевозможные человеческие ограничения (несовершенства) из наших молитв! Наше знание реальной ситуации 
на любой территории (страны, города, группы людей или индивида) всегда ограничено! Наши предлагаемые 
решения и наше понимание Божьей суверенной воли всегда ограничены! Иногда мы накладываем ограничение 
на наши молитвы посредством нашего знания того, что нужно сделать. Иногда мы накладываем ограничение на 
наши молитвы нашими предложениями того, что удовлетворит нужды. А иногда мы накладываем ограничение 
на наши молитвы нашим ощущением того, что лучше для определенной ситуации. Но когда вы молитесь: «Не 
моя воля, но Твоя да будет!», это не является признаком слабости или сомнения, но скорее признаком силы и 
веры! Тогда вы не накладываете ограничения на вашу молитву, но скорее возносите ее выше всех человеческих 
и земных ограничений! Прошение: «Да будет воля Твоя» помещает территорию, ситуацию, группу людей или 
индивида безоговорочно в руки Бога и Его бесконечной мудрости, любви и силе. Нет более безопасного места, 
для территории, ситуации, группы людей или человека, чем в руках  Бога! «Отец, в руки Твои предаю дух 
Мой» (Луки 23:46). И нет решения любой проблеме, более подходящего, более полезного и более славного, чем 
ответ или решение, которое есть в разуме Господа! «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6-7).  
 

Откровение 8:3-5 учит, что наша ограниченные и несовершенные молитвы на земле смешиваются с 
благоуханием совершенной молитвы Христа на небесах за нас (Римлянам 8:34; Евреям 7:25). Именно поэтому 
наши ограниченные и несовершенные молитвы всегда достигают престола Бога в абсолютно совершенной 
форме! Он всегда дает милость и благодать, чтобы помочь нам (христианам) точно в то время, когда они нам 
нужны (Евреям 4:16). Бог всегда отвечает на наши молитвы, но не делая то, что предлагают наши 
несовершенные молитвы, а делая то, что Его совершенная воля запланировала для нас!   
 

5. В конце концов, все христиане имеют полную победу над сатаной и его нечистыми 
духами. 
 

Прочтите Откровение 16:13-16 и 20:7-10.  
Учение. Прямо перед вторым пришествием Христа, во время Великой Скорби, сатана и его бесы будут ведущей 
силой восстания против Бога. Однако, при втором пришествии, Иисус Христос бросит их в ад, откуда они 
никогда не сбегут и где они будут мучиться днем и ночью во веки веков (Откровение 20:15)! 


