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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Иисус пришел в Назарет и вошел в синагогу «...Ему 
подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: „Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим... пропове¬ 
дывать пленным освобождение ... отпустить измученных на 
свободу..." И Он начал говорить им: „ныне исполнилось 
писание сие, слышанное вами"» (Лук. 4,16-21). 

Текст этой книжки впервые был опубликован в 1973 
году а журнале „Библия и молитва" (журнал издается 
только на немецком языке) - печатном органе Библей
ского дома и Библейской школы Беатенберг в виде объе
диненных библейских исследований. Текст стоял под 
темой: „... для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру
шить дела диавола" (1 Иоан. 3,8). 

Мы молимся о том, чтобы эта книга, переработанная и 
дополненная, которая третий раз издается на русском 
языке и седьмой на немецком, помогла многим людям 
найти в Победителе и Освободителе Иисусе Христе до
рогу к свободе. 

Придя на землю почти 2000 лет назад, Иисус Христос 
сказал, что Он пришел „...отпустить измученных на свобо
ду!" Его обетование исполнилось и доступно каждому 
верующему и в наши дни. 

Именно это и стремится подчеркнуть данный труд и, 
по возможности, рассказать, как в ежедневной практи
ческой работе на ниве Божьей каждый христианин может 
бороться против сил тьмы. 



ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

„...я хотел бы обсудить следующий вопрос: в римско-католических 

конгрегациях мы все чаще имеем дело с оккультно-одержимыми людьми, 

однако, их число растет и в протестантских конфессиях. Таким людям 

необходимо особое обращение, а это требует знаний специфики данной 

области... Мы, миссионеры, не можем избежать столкновения с властя

ми тьмы. Поэтому нам нужна основательная подготовленность, чтобы 

встретить их во всеоружии... " 

(Выдержка из письма миссионера из южной Европы). 

„...меня интересует такая проблема... Несмотря на миссионерскую 

деятельность я страдала от „гримас" (возможно демонических), и это 

ставило меня в тупик, — ведь я собственность Иисуса Христа, и никогда 

не занималась гаданием или чем-то подобным. Но на собственном опыте 

заметила: с тех пор как под руководством душепастыря я отреклась от 

всего этого (раньше о такой возможности я ничего не знала) — моя жизнь 

стала победоносной, страх ушел, стали видны духовные плоды. Сегодня 

мне более, чем когда-либо, понятна очищающая сила Крови Иисуса Хрис

та " (Фра гмент письма миссионерки из-за океана) . 

Удивительно! 

Служители Господа, вера которых основана на Библии, пишут нам 

в своих письмах, что росту их духовной жизни что-то препятствует, но 

они не могут найти этому объяснения. Несмотря на искреннее покая

ние и рождение свыше, а также опыт в освяшении, они по-прежнему 

чувствовали связанность, от которой смогли освободиться лишь с по

мощью душепастыря. И тогда освобожденные отмечали: „Прежде мы 

не знали о том, что верующий человек тоже может находиться в оковах 

сатаны. Нам никогда никто об этом не говорил ни в общине на родине, 

ни в библейском учебном заведении, где мы получали всестороннее 

миссионерское образование" . 

Как же так? Неужели мы, евангельские христиане, которые так ра

дуются Божьему плану спасения, обделены в одном из важнейших 

положений? При этом ужасает мысль: может быть большая часть нашей 

работы в Церкви Христа и на миссионерском поле деятельности уже 

наперед блокирована и парализована только потому, что мы еще до сих 

пор не сумели правильно опознать врага, с которым имеем дело? 
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Несомненно , мы знаем библейские изречения из Еф. 6,12: 

„...против властей... против духов злобы поднебесных" 2 Фес. 2,9: 

„Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 

силою и знамениями и чудесами л ожными " , относящиеся к последнему 

времени. Но встает вопрос: останемся ли мы на теоретических позна

ниях или же извлечем из этого и практический урок для своей жизни и 

служения Господу? 

Мы относимся к данной теме очень серьезно, так как из опыта 

знаем, какую цену необходимо заплатить, когда мы нападаем на врага в 

той области, в которой он необычайно силен. Евангелизация удиви

тельная вещь: сам стоишь во свете и души зовешь из тьмы во свет; про¬ 

поведывание же и проведение душепастырской работы там, где есть 

оккультная одержимость - дело совсем другое. В данном случае мы 

заходим в стан врага и у него на виду выводим пленных. И кто сможет 

войти в дом „сильного" и взять его имущество, если впереди него не 

пойдет более сильный (Мрк. 3,27)! 

Иногда мы слышим от того или иного нашего читателя аргументы 

против: „Может это слишком специфическая тема, которая большин

ства детей Божьих не касается?" На это можем ответить только следу

ющее: мы были бы очень рады, если бы дело обстояло именно так. К 

сожалению, в действительности это выглядит совсем иначе. Долгое 

время и мы следовали общепринятому мнению верующих, что покая

ние и рождение свыше автоматически и полностью исключают зависи

мость от властей тьмы. Однако очень тяжелые случаи в нашей практи

ке, а также благодатное водительство Господа помогли нам избавиться 

от неправильных представлений в этой области. Безусловно, покаяние 

и рождение свыше освобождают человека от грехов, но при наличии 

суеверий с ним должна проводиться дополнительная душепастырская 

работа. Этот особый вид служения душепастыря сегодня становится все 

более актуальным. К прискорбию, служители Церкви Христа недоста

точно хорошо вооружены знаниями в этой области для борьбы с силами 

тьмы. Очень слабо верующие знают врага и даже отклоняют намерения 

что-либо знать о нем. Поэтому часто бывают обмануты тем, кого долж

ны были бы обличать (2 Кор. 2,11). Как известно, обманутым является 

тот, кого обвели вокруг пальца, и он этого даже не заметил! 

Что же касается суеверий и вытекающих из них связанностей и 

одержимости, то и здесь мы не проявляем достаточной бдительности. 

Еще совсем недавно большинство верующих не хотели даже слышать об 

этом, несмотря на призыв отдельных людей, пытающихся убедить спя 

щие общины в серьезности данной проблемы, но это был „глас вопию 



шего в пустыне" . На Церковь Господа сегодня возлагается очень боль

шая ответственность! Или же дети Божьи осознают реально существу

ющую опасность и будут действовать в соответствии с предписанными 

Библией наставлениями, или же их труд в собрании и на миссионер

ском поле деятельности окажется бесплодным, ибо его поглотит все

мирная волна тьмы. 

Не только опытный душепастырь должен быть хорошо вооружен 

истиной Слова Божьего, но и рядовому члену церкви надлежит знать, 

как посредством веры и Имени Иисуса Христа освобождать от связан

ности себя и других, и как опознавать духов тьмы. Только таким путем 

можно устранить блокировки со стороны демонических сил у отдель

ных людей, а также у общин и миссий. Лишь с помощью духовного 

рыцарского вооружения мы можем разрушить укрепления и бастионы 

сатаны в современном мире и остаться светом и солью для погрязшего в 

оккультизме и спиритизме человечества. 

„ЕСЛИ ВРАГ ВТОРГАЕТСЯ 

КАК НАВОДНЕНИЕ" 

„...и что весь мир лежит во зле"(1 Иоан. 5,19), 

Сатана, „ к н я з ь мира сего"(Иоан. 12,31), 

„...бог века сего "(2 Кор. 4,4), 

„...но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, 

а не Богу..." (1 Кор. 10,20). 

Выше приведенные библейские стихи полностью разрушают любую 

иллюзию в отношении того, что язычники „люди в своем натуральном 

состоянии были счастливы" или, что каждый человек может спастись, 

к какой бы религии он не относился, лишь бы был „честен" и во „что-

т о " верил. 

Начнем с так называемых древних религий. Религии нецивилизо

ванных язычников не являются трогательно-безвредными играми, а 

напротив, представляют собой жесткие системы почитания и превоз-

ношения демонов . Это относится к приверженцам анимистических и 

фетишистских религий, распространенных у племен, затерянных в 

холодной Арктике и в знойных пустынях, в высокогорьях Азии и 

Южной Америки, а также в джунглях острова Борнео и в Бразилии . 

Они жертвуют демонам, но не Богу. 

Это касается и современных религий: индуизма, буддизма и му

сульманства - насквозь пропитанных суеверием и спиритизмом. 

Индийская йога - эта система базируется на вызывании индусских 

божеств, т.е. демонов. Когда в Непале рождается ребенок, то его имя 

определяется астрологом согласно расположению „созвездия" в д анный 

момент. 

Ни культура, ни образование не в состоянии пролить свет на тьму 

суеверия. Во время экзаменационной сессии ворожеи и продавцы аму

летов делают свой наибольший бизнес перед порталами африканских 

университетов. 

У мусульман это дело обстоит не лучше. „После многих лет миссио

нерской работы в магометанских странах я пришел к убеждению, что 

власть и мощь ислама заключаются не в его догматике и практике, не в 

его отрицании учения о Святой Троице и спасительной вести Иисуса 

Христа, а в оккультных методах его вождей, которые таким образом 

подвергают многих людей Божьему проклятию" (Д .Шейнеманн , Индо

незия) . 

В римско-католических странах погибает бесчисленное множество 

людей под проклятием своей религиозной системы. „Различие, которое 

делают католические теологи между почитанием и поклонением перед 

мертвыми святыми, на практике не существует. Таким образом многие 

христиане попадают в спиритический культ, в особенности через по

клонение Марии " (Д .Шейнеманн) . В Бразилии, а в большей степени в 

Аргентине (Макумба, Умбанда), спиритизм принимает такие размеры, 

что стал почти государственной религией. В Италии проявляют бурную 

деятельность тысячи предсказателей, заклинателей духов, ясновидцев и 

астрологов; их посетителями в основном становятся люди из зажиточ

ных кругов. В просвещенной и рациональной Франции ежегодно рас

ходуется на магию, астрологию и т.п. больше денег, чем на все научные 

исследования. 

Мрак распространяется и на протестантские страны. В Америке 

миллионы людей практикуют оккультизм, тысячи принадлежат к раз

ным формам сатанинских „церквей" и культов, ставших популярными 

в каждом американском городе. Многие молодые люди, ранее увлекав 

шиеся наркотиками, охотно начинают заниматься спиритизмом. 
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В Англии, например, англиканская церковь опубликовала в прессе 

статью, в которой выразила свое беспокойство и ужас „о явном и по

стоянно возрастающем интересе к колдовству и сатанинскому культу... 

в основном у молодых людей" . Число практикующих оккультистов в 

Ф Р Г равно примерно трем миллионам. Мистические настроения про

никли также во многие благополучные города и идиллические деревни 

Швейцарии . 

Западный гуманизм до сегодняшнего времени многое черпает из 

древне-греческих источников языческого образа мышления , когда при

давалось большое значение жертвоприношениям и мистериям (таинст

вам). «Соответствующее „духовное" наслоение Запада проявляется не 

только в твердолобии и неисправимости временно-автономной теоло

гии , - пишет доктор теологии О.Рикер, - но и в ее душеразрушающих 

последствиях" . Особенно это касается нас, немцев, когда такой свиде

тель как пастор Генрих Кемнер говорит о том, что душепастырь стоит 

„перед стенами демонизированного интеллекта" . Или же из его служе

ния как пастора: „Как мало знает пастор свою собственную общину! И 

как он бывает обманут через общепринятую ложь общения. Только пос

ле 30 лет работы пастором я обнаружил „заговаривателей" в своей соб

ственной общине. Встречаются верующие, которые проявляют терпи

мость к белой магии. Платят любую цену, лишь бы выздороветь...» 

(„Дорога и цель: из моей жизни " ) . 

Почему мы приводим эти примеры? 

Потому, что в своем свидетельстве и служении Господу мы должны 

знать, каким особым образом следует противостоять демоническим 

силам. „Потому, что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных" (Еф. 6,12). 

Муж молитвы Даниил в свое время знал, что он боролся против 

„князя царства Персидского" (Дан. 10,13) и против „князя Греции" 

(стих 20). И в настоящее время такие князья продолжают господство

вать в невидимом мире над странами и народами. Исповедание любой 

религии вне Евангелия и Иисуса Христа означает связь с властями 

тьмы. Как православный верующий, так и католик, а также представи

тель современной протестантской теологии, все они относятся, к так 

называемому, „христианскому обществу", но и над ними стоит безжа

лостный приговор Святого Писания : „Что язычники жертвуют, то 

жертвуют они демонам" (1 Кор.10,20). 

„Для сего-то и явился Сын Божий , чтобы разрушить дела диавола " 

(1 Иоан. 3,8). Через Духа Святого Он находится в Своей Церкви на 

земле. Церковь уполномочена ломать власть сатаны через авторитет 

вознесённой Главы и через силу победы на кресте Голгофы побеждать 

духов зла. Если же Церковь Иисуса Христа снимает с себя эту ответ

ственность (что до сего времени было частым случаем), то враг торже

ствует и власти тьмы беспрепятственно совершают своё грязное дело во 

многих хороших начинаниях „царства Божья " , потому что с этой сто

роны им не угрожает никакая опасность. Или же мы узнаём, что Гос

подь дарит нам покаяние и рождение свыше через проповеданное 

слово, но из-за недостатка знаний евангелиста и душепастыря в приоб

ретённой душе остаются связанности и тени мрака на годы, а иногда и 

на всю жизнь . 

В своем служении мы встречались с большим количеством ничего 

не подозревающих верующих, которые страдали из-за того, что в их 

духовной жизни не было продвижений или же всеобщие духовные 

законы победы были бездейственны, или же действовали ограниченно . 

Отсюда возникает много нужды, разочарований и ущемление в деле 

Иисуса Христа. Очень часто происходило освобождение только тогда, 

когда в вере производили развязывание и отказывание и это открывало 

двери для продвижения вперёд в жизни радости с Господом и к Его 

обетованиям. 

ОККУЛЬТИЗМ И СПИРИТИЗМ 

В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТЕ 

Начнем с грехопадения в Эдемском саду. Сатана вел там двойное 

наступление на первого человека. Он сначала посеял в нем неверие, а 

потом суеверие. 

Неверие 

Бытие 3,1 „Подлинно ли сказал Бог? " 

(Сатана вызывает сомнение к Слову Божьему). 
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Суеверие 

Бытие 3,3 «Бог сказал: „не ешьте их... чтобы вам не умереть" . И 

сказал змей жене: „нет, не умрете"». 

Сатана с двойной ложью выступает против Слова Божьего - и Адам, 

и Ева верят его лжи! С этого момента над человечеством господствуют 

неверие и суеверие, два корня зла - греха и проклятия. В Иоан. 16,9 

Иисус Христос говорит: „О грехе, что не веруют в Меня " (=неверие) . 

Согласно 2 Кор. 4,4 сатана есть „бог века сего" (=суеверие). 

Это положение дел в невидимом духовном мире доказывает челове

честву „...что весь мир лежит во зле" (1 Иоан. 5,19) и по естеству своему 

остается в руках сатаны, „по обычаю мира сего, по воле князя , господ

ствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления" 

(Еф . 2,2). 

В Библии встречается много примеров, подтверждающих это. 

В Египте при дворе фараона Моисей имел дело с колдунами (Исх. 

7,11-12,22; 2 Тим . 3,8). 

Народ израильский неоднократно оступался в пустыне из-за при

сутствия суеверия: 

Исход 32,1-6 - золотой телец. 

Амос 5,25-26: „Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в 

пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? Вы носили скинию Мо¬ 

лохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали 

для себя" . 

Во Втор. 18,9-14 читаем потрясающие сообщения об оккультной 

деятельности народов Ханаана. Колена Израиля тоже были вовлечены в 

оккультизм и стали последователями этого бесовского учения. 

Через все исторические книги Ветхого Завета проходят ворожеи и 

колдуны, ремесло которых процветало в то время. В 1 Цар. 28 читаем 

сообщение о том, как царь Саул посещает волшебницу в Аэндоре. 

Исаия жалуется, что его народу советуют: „обратитесь к вызывате¬ 

лям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям.. . " (Ис . 8,19). 

Иеремия обращает наше внимание на комбинацию официальной рели

гии со спиритизмом: „И вы не слушайте своих пророков и своих гада

телей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов. . . " 

(Иер . 27,9). 

Перейдем теперь к временам Нового Завета. Проповедуя Евангелие 

Царства Божий в Капернауме, Иисус Христос сталкивается с демонами 

и их действиями (Мрк . 1,21-27): синагога, где каждую субботу, чита

лось и проповедывалось Слово Божье, оказалась опорным пунктом 

демонов ! Спокойный , неприкосновенный опорный пункт (несмотря на 

„правоверную проповедь") до того часа, пока не произошел мятеж во 

время служения, и Иисус не разрушил дела дьявола. 

В Евангелиях содержатся дальнейшие аналогичные сообщения о 

сатанинской связанности и одержимости различных видов и степеней 

(Лук. 13,10-17 - видим пример оккультной связанности; Мтф . 17,14-21; 

Мрк . 5,1-20 и 16,9 - примеры различной степени одержимости) . 

В Деяниях Апостолов мы имеем первые миссионерские сообщения 

Церкви Иисуса Христа о духах и чародеях. В Самарии евангелист Фи

липп встречается с Симоном - волшебником (Деян. 8,9-23). Павел и 

Варнава едва успели приступить к своему миссионерскому путеше

ствию, как на первой же маршрутной остановке на острове Кипр к ним 

подступает волхв лжепророк - Вариисус (Деян. 13,6-11). А на Европей

ском континенте Павлу становится поперек дороги служанка, „одер

жимая духом прорицательным" (Деян. 16,16-18). 

В Ефесе активную деятельность проявляли „семь сынов Иудейского 

первосвященника Скевы" (Деян. 19,13-14), которые имели духа закли

нания (спиритизм высокой степени) . Они противостоят действию Гос

пода, Его Слову: „Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и 

открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие , 

собравши книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказа

лось их на пятьдесят тысяч драхм" (Деян. 19,18-19). 

Обращаем также внимание на нижеприведенные места из Посланий 

Нового Завета, непосредственно касающиеся общин Иисуса Христа: 

Еф. 6,12 „Потому что наша брань не против крови и плоти, но 

против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века 

сего, против духов злобы поднебесных" . 

2 Кор. 2,11 „Чтобы не сделал нам ущерба сатана; ибо нам не безиз¬ 

вестны его умыслы" . 

2 Кор. 11, 14 „И не удивительно: потому что сам сатана принимает 

вид ангела света" . 

1 Тим . 4,1 „Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесов

ским " . 

2 Тим . 2,25-26 „С кротостью наставлять противников , не даст ли им 

Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети 

диавола, который уловил их в свою волю" . 
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ПРИТЯЗАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ 

ВЛАСТЕЙ ТЬМЫ 

Довольно печальная тема! 

Мы хорошо понимаем того, который написал нам, „чтобы мы не 

слишком много чести оказывали врагу". Согласны! Мы знаем из опыта, 

что замалчивание фактов о проникновении властей тьмы в Церковь 

Иисуса, как раз и привело к тому, что „оказало честь" врагу и дало ему 

свободу действия в жизни многих людей. 

Я полностью цитирую фразу из упомянутого письма: „Где мы про

информированы и имеем налицо освобождение, там не следует оказы

вать врагу слишком много чести" . Речь идет об информации и освобо

ждении ! Распространить информацию на основании Библии и приве

сти „пл енников " к освобождению через Иисуса Христа, в этом и за

ключается весь смысл и цель этого повествования. 

В данной главе в первую очередь говорится об информации . Мы 

должны опознавать врага в нашей духовной борьбе. „Из-за недостатка 

знаний в этой области, даже духовные лидеры общины очень редко 

вступали в борьбу с властями тьмы, хотя эта борьба в наше время важна 

как никогда. Многие боятся духов тьмы и поэтому игнорируют апос

тольский призыв к вооружению. Они утверждают, что если Иисус 

проповедуется, то нет необходимости акцентировать внимание на су

ществовании сатаны и вести борьбу с ним и его войском. Вследствие 

недостаточной информированности и беспечности, большое число 

детей Божьих становится добычей врага, и община движется неподго

товленной к духовной битве навстречу последнему времени. . . " 

(И . Пенн-Левис) . 

Выше мы указали на то, что сатана и демоны пытаются господство

вать над людьми через неверие и суеверие или же, в крайнем случае, 

оказывать влияние на них. Очень важен, в связи с этим, следующий 

факт в духовном мире, который многим верующим неясен: в Эдемском 

саду сатана подступает к первым людям как обольститель, поэтому 

Адам и Ева были обмануты. Между тем, они добровольно отдали свое 

„ я " сатане, что возымело последствия! С этого момента сатана обрел 

право предъявлять претензии, а Бог, Который абсолютно справедлив, 

должен был одновременно признать их в юридическом смысле . Само 

собой разумеется, что Бог имеет достаточно власти, чтобы силой устра-

нить из этого мира все притязания сатаны, но это невозможно совмес

тить с Его всеобъемлющей справедливостью. Освобождение и избав

ление от притязаний сатаны должно совершаться правомерно и безу

пречно. „Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его -

правдою" (Ис . 1,27). Как наисправедливейший Бог „юридически точно 

соблюдает" притязания сатаны, видно из следующих мест Библии : 

Иов 2,1-6 - сатана имеет доступ к трону Господа, может заявлять о 

своих притязаниях и даже в некоторой степени их осуществлять. 

3 Цар. 22,19-23 - пророк Михей видит, как к Господу подступает 

лживый дух и осуществляет свои притязания. 

Мтф . 4,8-10 - сатана искушает Иисуса Христа своим предложением 

„... все царства мира и славу их" . Иисус не отвергает это притязание 

сатаны, но указывает на то, что Божье господство на земле должно быть 

осуществлено совсем другим путем. 

Иоан. 12,31 - Иисус не только признает факт далеко идущих притя

заний сатаны на современный мир, но и называет его „князем мира 

сего" . 

Откр. 12,10 - сатана называется „... клеветник братий наших. . . " . Из 

этого вытекает, что он в состоянии предъявлять Богу претензии в юри

дическом смысле, то есть заявлять о своих правах. 

Эта библейская связь прослеживается как в Ветхом, так и в Новом 

Завете и находит свое зловещее подтверждение в практической дея

тельности каждого душепастыря. Нельзя отрицать факт, что сатана ма

нипулирует жизнью неверующих и может иметь доступ и к верующим. 

„Очень опасные притязания может иметь в нашей жизни князь тьмы -

притязания, которые порой ничего общего не имеют с нашей личной 

виной, но все равно могут отягощать нашу жизнь . Все грехи мерзостей 

объединены во Второй заповеди (Исх. 20,4-6), они наказываются до 

третьего и четвертого колена! Грехи в оккультной области, любое суеве

рие, объяснение примет, предсказания, культ мертвых, спиритизм, 

иконопоклонение - равносильны тому, как будто мы отдаем ключи к 

своему телу и жизни (или части из них) в руки империи тьмы. Эти 

ключи есть грех мерзости. Не имеет значения, отдали ли мы ключ от 

дома вору сознательно или несознательно, из баловства или по глупос

ти. В один прекрасный день вор вломится с этим ключом" (А.Гиппел). 

Особенно ошеломляет то, что одержимость, вызванная через суеве

рие и оккультизм, передается следующему поколению (а иногда и на 

несколько поколений! ) . Наше „плотское понятие о справедливости" , 

возможно, и противостоит этому, но таковы последствия греха, и Биб

лия предупреждает о них. 
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Мы продолжаем вышеприведенное высказывание А.Гиппела: «Из-

за того, что последствия от грехов мерзости очень тяжелые, Священное 

Писание предостерегает нас: „Наказывающий детей за вину отцов до 

третьего и четвертого рода.. ." (Исх. 20,5). Это закон высшего 

(невидимого) мира, когда духовная наследственность передается через 

зачатие и рождение детям и внукам. Мы происходим от плоти наших 

родителей и прародителей. Грехи родителей лежат на их потомстве.. . Но 

Иисус Христос прощает и смывает грехи мерзости! Он освобождает от 

сатанинских уз и притязаний! Чтобы выйти из сферы влияния грехов 

мерзости недостаточно только их признать. Эти грехи являются как бы 

договором с сатаной. И договор необходимо аннулировать через веру в 

высшее Имя Иисуса Христа, победившего сатану на Голгофском кре

сте...». 

Свою мысль А.Гиппел заканчивает сильным и радостным воскли

цанием о победоносной мощи Иисуса Христа над любой связанностью 

тьмы. Христос пришел в мир, чтобы уничтожить дела дьявола! Его спа

сительная миссия была завершена на кресте! И даже если сатана со 

своим войском очень силен, то в лице Иисуса Христа ему противостоит 

еще более сильный, и Он возьмет все оружие, на которое надеялся 

противник (Лук. 11,22). 

Это как раз и сделает Иисус Христос, но Он ждет нашего активного 

сотрудничества. В выступлении против демонических сил мы должны 

Именем Иисуса Христа, в сознательной и искренней вере ссылаться на 

то, что Господь, одержав победу над сатаной на Голгофском кресте, 

имеет намного больше прав и является могущественнее, чем все вместе 

взятые силы тьмы. В ситуациях духовной обремененности и одержи

мости, нам недостаточно только в общем признать права Иисуса Хрис

та. Здесь нужен очень выразительный, в форме „Именем Иисуса 

Христа" призыв, с верою в неограниченные права Победителя на Гол

гофском кресте, одновременно связанный с четко сформулированным 

отказом от сатаны и любого притязания с его стороны. 

„Так как в этой борьбе Бог серьезно воспринимает наше участие, то 

я не могу ожидать, чтобы Он делал за меня то, что, собственно говоря, я 

обязан делать сам. Освобождение от сатаны - дело Господа, но оно 

связано с условием, что я лично хочу отказаться от сатаны. Это особен

но важно для людей, находящихся в оккультной зависимости. Каждый, 

кто пребывает в неверии, суеверии и занимается оккультизмом, нахо

дится под господством сатаны и нуждается в особом расторжении со 

своим прошлым. Это расторжение не происходит автоматически при 

покаянии или крещении в воде, а связано с волевым заявлением. Здесь 
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сатана четко прослеживает юридическую сторону. Он до тех пор имеет 

свои притязания ко мне, пока мной не будет сделано решительное 

заявление о расторжении связей с ним и полном отказе от не го " 

(В.Беккер) . 

• 

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА 

НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

В предыдущей главе мы рассматривали очевидность того, что сатана 

и демоны могут осуществлять притязания и навязывать свое руковод

ство не только неверующим людям, но и верующим. 

Пророк Захария впечатляющим образом показывает нам в 3 главе 

своей книги , как могут Ангел Господа (Первосвященник Иисус) с 

одной стороны, а сатана с другой - предъявлять притязания на жизнь 

человека. В Ветхом Завете мы неоднократно видим, что Ангел Господа 

есть никто иной , как Сам Христос - Сын Божий, перед принятием им 

образа человека, Который говорит: „.. .снимите с него запятнанные 

одежды... смотри, Я снял с тебя вину твою.. ." (Зах. 3,4). Здесь четко 

прослеживается мысль освобождения и отказа от сатанинских притяза

ний и манипуляций . Иисус Христос стал нам „...премудростью от Бо

га. . .освящением и искуплением" (1 Кор. 1,30). 

Мы закончили последнюю главу с указанием на то, что покаяние и 

прощение грехов еще не означают, что мы получаем полное освобожде

ние в нашей жизни от притязаний и влияний властей тьмы. Для этого 

необходимо не формальное, а искреннее, категорическое и сознатель

ное отречение от сатаны и демонов Именем Иисуса Христа, со ссылкой 

на совершенную им жертву на кресте Голгофы. 

Эта глава открывает нам глаза на то, что в последнее время Церковь 

Иисуса Христа должна более активно, чем когда-либо противостоять 

притязаниям и действиям князя тьмы. Часто в общинах встречаешь 

мнение , что верующие в этой области неуязвимы. Поверхностно трак

туются слова из Библии, к примеру: „старое все прошло; все стало но

вым " , как будто опасность и борьба для детей Божьих прошли. Из-за 

слабого знания Священного Писания и законов духовного мира, такие 

христиане могут быстро подпасть под влияние демонических сил! 

Мы ясно видим из вышеприведенных примеров, что каждый шаг 

вперед еще в ранней Церкви встречал сопротивление со стороны демо-
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нов (Филипп , Симон-волшебник, Павел и Елима, Павел и волшебник 

в Ефесе, Павел и служанка-предсказательница в Филиппах и т.д.). 

Из более близкого к нам времени приводим следующие выдержки 

из „Бегинд те Рангес" от Говард Тайлор - Биография О.Фразер (1886-

1938гг.), первого миссионера в юго-западном Китае: 

„...Его дух все больше подавляла жуткая неуверенность. Все, во что 

он до сих пор веровал, и что приносило ему радость, стало угнетать его. 

Молитвы, казалось, мучили его. Ожидание ответа превратилось в иллю

зию. „Действительно ли Бог отвечает на молитвы?" — Этот вопрос все 

более тяготил его, и он впадал в состояние депрессии. Был ли он, вообще, 

на правильном пути? Пять лет в Китае и так мало результата? Была ли 

его молитва для жителей гор имени лизу, только воображением собствен

ной фантазии, или просто иллюзией? Он проводил в раздумьях дни и ночи, 

пока не наступило просветление в сознании — как будто рассеялся туман, 

и он, наконец, понял что за всем этим стояли власти тьмы, которые 

старались его одолеть..." 

Миссионер Фразер писал в одном из своих писем: 

„...я понял, что освобождение приходит только через сознательное 

сопротивление на основании победы Иисуса Христа на Голгофском крес

те. Многое, что я изучал через веру из всеобщих основоположений о победе 

Христа, было для меня недостаточно действенным в тот момент. Хотя 

это правильно и благословенно — с доверием отдать все в руки Господа и 

ждать Его действий, но в тогдашнем своем бедственном положении я не 

нуждался в совете. Сознательное и решительное противостояние сатане 

на основании победы Иисуса Христа на кресте Голгофы, было, наконец 

то, что принесло мне свет. „Смотри вверх на Христа!" — скажут мне 

многие. Правильно, но „противостаньте диаволу " — тоже по-библейски 

(Иак. 4,7). И я сделал так... тогда начала уходить ужасная депрессия... " 

Спустя продолжительное время после этой победы Фразер писал, 

что его еще долго мучили грешные мысли, даже во время проповеди. 

„Я выходил к склону горы и молился. Громким голосом я провозглашал, 

что сознательно противостою всем действиям сатаны, и апеллировал к 

победе Иисуса Христа — силе триумфа моего Избавителя на кресте 

Голгофы. Я выкрикивал в молчащие горы, что не желаю слушать нашеп

тывания сатаны и отвергаю все его притязания. Тогда же прекратились 
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мучения, вызванные продолжительным преследованием через вышеуказан

ные мысли. Связанность исчезла, одержимость никогда более не возвра

щалась... " 

Очень важно, чтобы мы, верующие, поняли истинное положение 

вещей, что и дети Божьи тоже могут находиться под угрозой со стороны 

властей тьмы. Нельзя недооценивать врага. Но прежде всего, мы не 

должны сомневаться в Иисусе Христе - Победителе! 

Через Духа Святого Христос открывает нам в Своем Слове сущность 

противника и методы его действий. Еф. 6,12 показывает нам, как мы 

должны вооружиться, чтобы с успехом противостоять врагу. 

„Потому что наша брань... против начальств, против властей, про

тив мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" . 

1. „Против начальств" (на греческом „архаи" = господствующие) -

указывает нам на демонов, которые находят свое поле деятельности в 

органах власти человечества. В области политики и милитаризма, идео

логии и религии, мы наблюдаем закономерное действие злых духов, 

выходящее за рамки рационального мышления . 

2. „Против властей" (на греческом „ехоузиаи" = авторитеты) указы

вает на властителей в невидимом мире, которые находят для себя жи

лище в людях, овладевая их душой и плотью, тогда такая личность на

зывается „одержимой" . Верующие, точно так же, как и неверующие, 

подвержены опасности стать одержимыми. 

3. Под „мироправителями тьмы века" (на греческом „космо¬ 

кратораи") понимаются духи, которые держат под своим контролем 

миллионы людей через все, без исключения, темные махинации -

суеверие, колдовство, антихристианские религии, спиритизм. . . Суеве

рие сегодня становится мировой религией народов, управляемой 

„мироправителями тьмы века" и сатаной „богом века сего" (2 Кор. 4,4). 

4. В конце стиха (Еф. 6,12) читаем: „духов злобы поднебесных". 

Здесь мы имеем дело с „религиозными демонами" . Если же сатана по

является в этом смысле, то он приходит под видом „ангела света" 

(2 Кор. 11,14). И тогда возникает особая опасность для Церкви Иисуса 

Христа, которая четко отражена в 1 Тим. 4,1: 
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„Дух же ясно говорит, что в последние времена 

отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским". 

Послание адресовано истинному служителю Бога, занимавшему 

высокое положение в Церкви Христа. „Обольщающие" духи зловеще 

усиливают свою активность в Церкви „в последнее время" , в которое, 

несомненно, мы сегодня живем; указание на „отступление от веры" 

подтверждает это. Но Библия достаточно ясно говорит нам о том, как 

можно опознать врага и надлежащим образом вооружиться против его 

„большой власти и хитрости" ! 

Что это означает на практике? 

Не углубляясь в душепастырские аспекты (перспективы), заметим 
следующее: 

1. Против гордых „начальств" (на греческом „архаи") в невидимом 

мире Церковь Иисуса вооружается смирением. Апостол Иаков в своем 

Послании призывает нас противостоять дьяволу и одновременно уве

щевает: „Итак покоритесь Богу" (Иак. 4,7). Смирение в Церкви Христа 

означает прежде всего открытость и готовность, еще можно сказать бла

годарность за увещевания, независимо от возраста или опыта, позиции 

или авторитета, или выпавшего испытания. 

„Но мудрость, сходящая свыше" (Иак . 3,17) о многом говорит. 

„Пусть наказывает меня праведник: это милость, пусть обличает 

меня: это лучший елей, который не повредит голове моей. . . " (Пс . 

140,5). 

Там же, где предостережение верующими не принимается или со

знательно отклоняется, появляется опасность со стороны демонических 

сил. 

2. „Против властей" (на греческом „ехоузиаи") невидимого мира 

Церковь Иисуса тщательно вооружается, выявляя наличие действий 

врага. Где таковые обнаруживаются, надо сразу же делать шаги к 

„отвержению" , „...итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 

света" (Рим. 13,12). Такое отвержение дел тьмы происходит через отказ 

во имя Иисуса Христа. Необходимо притязания врага в категорической 

форме отвергнуть и с уверенностью провозгласить победу и права Все

могущего и Всесильного Господа. 

„И не предавайте членов ваших греху... но представьте себя Богу... 

и члены ваши Богу в орудия праведности" (Рим. 6,13). 

3. В отношении „мироправителей тьмы века" (на греческом 

„космократораи") и всех появляющихся происков оккультизма, даже 

если они выглядят „безобидными" и „наивными " , Церковь Христа 

должна занять твердую позицию: восстать и обличить. „И не участвуйте 

в бесплодных делах тьмы, но и обличайте" (Еф. 5,11). 

Это означает полное расторжение связей с демоническими силами 

через уничтожение (сжигание) всяческих предметов суеверия и кол

довства, как гороскопы, карты Таро, книги по оккультизму, амулеты, 

талисманы и т.п. (Деян. 19,19). 

При этом предостерегаем еще от всевозможных религиозных сим

волов в виде бронзовой фигурки Будды для придавливания канцеляр

ских бумаг; фото и картин языческих храмов; „трофеев" в виде масок и 

тому подобного, которые завозятся иногда в поместное собрание даже 

через миссионеров. Везде надо уничтожать любые следы и симптомы 

тьмы, где бы это ни было - во дворе, сарае или жилом доме, в комнате, 

в автомобиле, на книжной полке.. . 

„Итак очистите старую закваску... порока и лукавства.. ." (1 Кор. 

5,7-8). 

4. В заключение несколько слов „о религиозных демонах" - „духов 

злобы поднебесных" . Нам кажется, что сегодня сатана все яростнее 

атакует Церковь Иисуса Христа и ей более, чем когда-либо, угрожает 

опасность. 

Кто или что представляет для Церкви Христа опасность? 

Прежде всего - современная теология, выступающая с критикой в 

адрес Священного Писания , отрицающая силу Крови Иисуса и факт 

Его жертвенной смерти на Голгофском Кресте. Апостол Петр пишет к 

христианам: „... как и у вас будут лжеучители... отвергаясь искупившего 

их Господа.. ." ( 2 Петр. 2,1). 

Во 2 Тим . 3,5-7 говорится: „Имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся. . . Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до позна

ния ис тины" . Во 2 Тим. 3,8 срывается маска с этого вида „теологии" : 

„Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся 
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истине . . . " Сравнение указывает на колдунов, которые при дворе фарао

на выступали против Моисея . 

Опасными являются также лжеучения различных сект и особых групп 
(свидетели Иеговы, мормоны, „христианская наука" , антропософия и 

многие другие), относящиеся к „учениям бесовским" . 

До настоящего времени Церковь Иисуса Христа была достаточно 

бдительной, однако, сегодня мы с тревогой замечаем, как взгляды со

временной теологии и иных лжеучений очень быстро проникают в 

библейские учреждения. Желание быть „современным" и „академи

че ски " признанным имеет роковые последствия. По нашим соображе

ниям еще опаснее замаскированные нападения сатаны под видом 

„ангела света" . Немалое число современных христиан желает иметь 

больше благословений и быть лучше других детей Божьих. Таким 

дьявол незамедлительно подсовывает свое лживое учение. В Эдемском 

саду сатана не совращал Адама и Еву на путь отвратительного и чудо

вищного преступления. Он просто предложил им „больше" иметь в 

духовной области „... вы будете как, боги. . . " (Быт. 3,5). 

А сегодня? Церковь Иисуса со всех сторон, с неослабевающей эне

ргией засыпается предложениями иметь всего „больше" . „Больше " 

духовного крещения, „больше" харизматизма, „больше" евангелизации 

в рамках оглушающей и разжигающей страсти музыки! „Больше " чудес, 

„ зн амений " и „даров" . Нам необходима бдительность! 

„Духовное крещение " ускоренным методом, без покаяния , ведет к 

заблуждению. Покаяние , которое происходит стихийно, под впечатле

нием душевно-горячечного бреда дребезжащей музыки, без осознания 

греха и основательного отречения от старой жизни , едва ли совершается 

под водительством Святого Духа. В этом случае возникает большая 

опасность, что враг выступает, как „ангел света" и уводит души в лож

ном направлении. 

Сатане нет необходимости сразу все подчинять своей власти, он ко

варнее поступает, когда сеет плевелы между пшеницей . Слуги в притче 

(Мтф. " 13,27) тут же увидели разницу между пшеницей и плевелами. 

Дети же Церкви Иисуса Христа в своей способности различать менее 

бдительны и опытны, поэтому колеблются в вере и попадают под влия

ние различных лжеучений. 

„Смешивание" или догматический синтез - представляет в настоящее 

время особую опасность для Церкви, евангелизации и миссионерской 

деятельности. 

В начале этого столетия было чудесное пробуждение в Валисе 

(Швейцария ) и сразу же пришло „смешивание" . В этот же период и в 
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мировой Церкви Иисуса Христа наблюдался миссионерский подъем, 

но потом тоже произошло „смешивание " - с духовно-экзальтирован

ными элементами (мистически-харизматического и даже неопятиде¬ 

сятнического движения) . 

Судить, подавлять, срывать - не наша задача, напротив, мы дол

жны предостерегать и через изучение Слова Божьего иметь „...чувства 

навыком приучены к различению добра и зла" (Евр. 5,14). 

ПОБЕДА ИИСУСА ХРИСТА: 

...СОВЕРШЕНА! 

Победа Иисуса Христа обетована уже на первых страницах Библии. 

Вскоре после грехопадения Адама и Евы, Спаситель - Бог дал знать 

что: 

„вражду положу между тобою (сатаною) и между женою... 
семенем (Иисус Христос) ее; оно будет поражать 

тебя (змея) в голову..." (Быт. 3,15). 

Это пророчество сбылось на кресте Голгофы. Иисус Христос шел 

на Голгофу через Гефсиманский сад со следующим свидетельством: 

„.. .Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего " (Иоан . 14,30). 

Для того чтобы разрушить дела дьявола Иисусу Христу нужно было, 

согласно вечному постановлению Бога, Самому пройти глубины сата

нинские (Откр. 2,24). 

Кто может знать, что испытал сын Человеческий в холодную тем

ную ночь в Гефсиманском саду, пребывая в душевной смертельной 

скорби? Нам не дано проникнуть в глубину смертного борения. Будучи 

распят на кресте Голгофы, Он претерпел нравственное унижение, пре

дательство, нечеловеческие физические мучения. 

Первоапостольская церковь говорила в одной из своих литургий о 

„Его невыразимых страданиях" . Произошло то, о чем сказано в Гал. 

3,13: 



„Христос..., сделавшись за нас клятвою..." 

И здесь произошло еще то, о чем мы читаем в Кол. 2,15: 

„Отняв силы у начальств и властей, властно подверг 
их позору, восторжествовав над ними Собою". 

Слова этого стиха даны Церкви Иисуса Христа как оружие против 

сатаны, демонов, злых духов и властей тьмы - как никакое другое 

слово! Апостол Павел сравнивает вознесенного Христа с фельдмарша

лами прежнего времени, которые в триумфальном шествии шли по 

улицам Рима и вели за собой униженных, обнаженных пленных. Таким 

же образом Иисус Христос - Победитель на кресте Голгофы, лишил 

власти все царства и могущественных тьмы, и поставил их обнажен

ными в невидимом мире духов: „Отняв силы у начальств и властей, 

властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою" (Кол. 

2,15). Христос победил, и Церковь должна знать о Его триумфе на 

земле, свидетельствовать о Нем, и приводить этот триумф в действие 

против присутствующих сил тьмы, хотя уже и лишенных власти. 

... И ОБЕТОВАНА! 

„Се, даю вам власть... на всю силу вражью" (Лук. 10,19). Этими 

словами Иисус Христос напутствовал Своих 70 учеников на миссио

нерскую деятельность во время Своего пребывания на земле. Прощаясь 

с учениками перед вознесением на небо, Иисус Христос оставил им 

завещание: „Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: име

нем Моим будут изгонять бесов.. ." (Мрк. 16,17). 

И сегодня, и во все дни существования Церкви Иисуса Христа бу

дут действенны Его Слова: 

„Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; 

потому что Я к Отцу Моему иду" (Иоан. 14,12). 

Мы, христиане 20 столетия, так же претендуем на обетования 

нашего живого Господа, как и Его первые ученики. 

Распространено мнение , что великие чудеса и знамения происходи

ли только в ветхозаветный период, в годы пребывания Сына Челове-

22 

ческого на земле и во времена первоапостольской Церкви . Вышеприве

денный стих показывает нам правильный путь! Иисус Христос обетовал 

Своей Церкви те же дела и даже больше, „...потому, что Я к Отцу Мое

му иду" . Со времени воскресения и вознесения Христа верующие 

никоим образом ни в чем не ограничены, а напротив, в этой связи чи

таем дальше Иоан. 14,13-14: „И если чего попросите у Отца во имя 

Мое , то сделаю.. ." И еще раз: „Если чего попросите во имя Мое, Я то 

сделаю". Обетование повторяется! У кого уши есть, чтобы слушать, тот 

слушай. И в Посланиях Апостолов полностью и ясно обетована победа, 

к примеру: 

„Бог же мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре..." (Рим. 16,20). 

„Дабы ныне соделалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах многоразличная 
премудрость Божья, по предвечному определению, 

которое Он исполнил во Христе Иисусе, 
Господе нашем" (Еф. 3,10-11). 

Внимательно ли мы читали? Уже сегодня должна быть очевидна 

победа Церкви Иисуса Христа над всеми властями тьмы. Сейчас, в 

наше время, на этой земле! 

„Бог „воскресил с Ним , и посадил на небесах во Христе Иисусе " 

(Еф. 2,6). Через воскресение и вознесение с Иисусом Христом, Церковь 

уже сегодня находится на троне, согласно воле Бога. Оружием веры и 

молитвы Церковь оказывает решительное влияние на поведение влас

тей в мировых событиях. Несмотря на свою слабость в некоторых воп

росах, ошибки и упущения, Церковь Иисуса Христа оказывает могучее 

воздействие на человеческое общество на путях истинного порядка и 

справедливости. Единственная власть, которая действенно противо

стоит власти сатаны в жизни и деятельности человечества, является 

Церковь живого Бога. „Вы - соль земли... Вы свет мира. . . " (Мтф.5,13-

14)..." (Пауль Е. Биллхеймер). 

Слово Божье ведет нас от обетования к вере в победу, к победе и 

практическому применению этой победы в нашей жизни и служении. 

В следующих главах мы рассмотрим взаимосвязь между познанием, ис

поведованием, устранением и отказом с одной стороны и суеверием, 

оккультизмом - с другой. 



Промежуточная глава: 

Краткое разъяснение суеверий и колдовства 
(согласно: Вальтеру Вилмсу, Ессен). 

Суеверие есть направление в вере, оторванное от Бога. Приводим крат

кий список основных видов суеверий, являющихся „грехами мерзос

ти " . 

Толкование примет: есть приметы, которые якобы должны приносить 

счастье или несчастье, например: счастливая копейка, поросята счастья, 

счастливый гриб, осколки счастья, кольца счастья, привесок счастья, 

подкова, четырехлистный клевер, майские жучки, трубочист, талисман, 

амулет, черные кошки и т.д. 

Обращать внимание на числа: счастливые и несчастливые числа, „ 1 3 " , 

три раза чихнуть и т.д. 

Избрание дней: при совершении дела и ли на отдыхе суеверные люди 

обращают внимание на определенные дни, часы. Например: в опреде

ленные дни не путешествовать, не жениться, не сеять, не стирать, не 

обрезать ногти, не стричь волосы и т.д. 

Обращать внимание на крик птиц (совы, сороки, вороны, кукушки.. . при 

ее крике считают сколько лет будешь жить). 

Заговаривания, чтобы призвать счастье и отвратить несчастье, давить 

большим пальцем; пожелания чтобы переломилась шея и ноги; носить 

рыбью чешую в портмоне, каштаны в кармане; класть хлеб и соль за 

печкой и т.д. 

Толкование звезд: обращать внимание на знак зодиака, под которым 

рожден; использовать астрологический календарь для посева и посадки; 

при полнолунии, новолунии, растущей и убывающей луне производить 

определенные действия, принимать лекарства и т.д. 

Колдовство: так называемая „белая магия" под прикрытием „святой 

маски" . „Черная магия" - сознательное колдовство в совместной рабо

те с дьяволом. 

Предсказание (гадание): исследовать прошедшее, определять будущее по 

гадальным картам; ясновидение; читать по линиям руки и кофейной 

гуще; гороскопы; предсказывающая записка, метание монет, отливание 

свинца, объяснение снов.. . 
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Астрология - искусство гадания по звездам, в целях определения судьбы 

отдельных людей и целых народов. 

Заговаривание болезней у людей и животных - „чудо-лекари" , „колдов

ское благословение" (именем „Триединства" ) , освященные амулеты, 

колдовская записка, библейское изречение, благословляющий венок. 

Периодическое покачивание предметом („маятником"), чтобы установить 

болезнь и метод ее лечения, производят эти качания над фотографией, 

одеждой, носовым платком, географическими картами, чтобы опреде

лить, жива ли конкретная личность и где она в данный момент нахо

дится, отыскивание источников воды, волшебный жезл. 

Спиритическая литература: 6 и 7 книги Моисея, известны как староин

дийские опасные колдовские книги (ничего общего с Библией не 

имеют), „Небесные письма" , „Книги мудрости", „Магические силы в 

на с " , „Книги Иоанна " под редакцией Лорбера и т.д. 

Современная теология - через это учение очень часто говорят демоны, 

которые вводят в заблуждение. 

Колдовское благословение - связано с ритуальными молитвами, с оста

новкой кровотечения, тушения пожара, таинственными действиями в 

полночь на перекрестке дорог и на кладбище, молчанием в темных 

местах, использованием в преступных целях Имени Бога, произнесе

нием нецензурных слов. 

Лжеучения язычества - философское суеверие, такие системы как 

антропософия, йога и т.д. 

„Ибо мерзок пред Господом всякий, 

делающий это..."(Втор. 18,12). 

"...но Бог знает сердца ваши: ибо, 

что высоко у людей, то мерзость 

пред Богом" (Луки 16,15). 
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ПОЗНАВАТЬ -

ИСПОВЕДОВАТЬ -

УСТРАНЯТЬ 

Два сообщения из новаторской работы в Южной Америке: 

«...Наши Каяпо-христиане долго не имели проповедей живого Слова и 

потому снова вернулись к своим старым привычкам даже в большей сте

пени, чем я предполагал: суеверию, вере в духов, шаманам и чудотворцам. 

Они говорят об этих вещах более открыто, чем раньше. Некоторые хрис

тиане чувствуют, что их душа иногда „уходит" и тогда шаман возвра

щает ее обратно. И они смотрят с покорностью и удивлением на маги

ческую власть прежних шаманов. Невероятно, как враг держит их еще 

под своими чарами, хотя они желают следовать за Христом. Мне совер

шенно ясно, что власть сил тьмы должна быть сломлена. Иов говорит: „Я 

познаю, Господь, что Ты все можешь. Как и когда это должно случиться я 

не знаю..."» (Л .Корнманн, Бразилия) . 

«В моей двенадцатилетней миссионерской деятельности среди индей

цев, живущих в джунглях, мы сталкивались с проявлением власти духов 

зла через суеверие и колдовство. Мы научились Именем Иисуса Христа 

противостоять врагу, в душепастырской работе практиковали отказ от 

сил тьмы и таким образом одерживали над ними победу. У горных индей

цев проблема с этим, кажется, еще большая. У них очень распространены 

черная магия и предсказания в различных формах; через многочисленные 

суеверные внушения держатся под проклятием все жители и среди них 

немало верующих. Наибольшая трудность состоит в том, по-моему мне

нию, что многие верующие не замечают данной проблемы. Некоторые 

местные руководящие братья хорошо осознают власть врага в этой 

сфере, но не решаются противостоять его козням ...» (М.Дитрих, Перу). 

Всем служителям Господа необходимо основательно вооружиться 

истиной Слова Божьего, если они хотят идти в духовное наступление за 

правое дело Христа. 

Опознавание врага - первая предпосылка для отражения сил тьмы. 

Опознать (познавать) 

„...От тайных моих очисти меня" (Псалом 18,13). 

„Наибольшая трудность состоит в том, что многие верующие не 

замечают этой проблемы" - пишет составительница вышеприведенного 

служебного доклада. В действительности очень важно, чтобы верующий 

осознал, что и он может быть обманутым. Тогда ему „откроется правда 

и он останется восприимчивым к Божьему свету, а это - важнейшее 

условие защиты от происков врага. Кто же беззаботно отнесется к при

обретению знаний в этой области, тот предоставляет врагу возможность 

при первом же удобном случае извлечь из данной ситуации выгоду для 

себя" (Я .Пенн-Левис) . 

Слово Божье призывает нас к серьезной и точной самопроверке. 

„Ибо , если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы" (1 Кор . 

11,31). Тогда у Господа не было бы необходимости воспитывать нас и 

выставлять на свет Божий наши дела, в которых мы сами не хотим 

признаться. Угрожающее положение возникает в том случае, когда 

верующий не желает признать существующую опасность или даже со

знательно отвергает все указания и предостережения по этому поводу. 

Но мы не должны поддаваться чувству боязни или беспокойству. Отец 

Небесный желает видеть непоколебимую веру Своих детей. Лишь пре

бывая в духовной связи с Господом, искренне доверяя Ему, мы предо

ставляем Богу возможность обратить наше внимание на цели, пресле

дуемые тьмой в нашей жизни , привести нас к необходимым шагам 

исповедования и устранить дела тьмы. 

Данной главе предшествовало краткое разъяснение суеверий и кол

довства, чтобы помочь читателям проверить самих себя относительно 

разных стечений обстоятельств в этой опасной области. 

Исповедовать 

„Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от 

всякой неправды" (1 Иоан. 1,9). 

Мы склонны больше исповедовать грехи действия, чем 

демонические связанности. Мы осознаем грехи действия и „понимаем " 
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необходимость покаяния в них; при затруднениях же, связанных с 

суеверием, „чувствуем" себя скорее безвинными. 

„Но ... я думал это безвредно!" - „В том, что делали со мной роди

тели, когда я был маленький. . . нет моей вины ! " Так или аналогично, 

звучат доводы неосведомленных верующих, которым начинают откры

вать глаза о влиянии демонических сил на их жизнь . Здесь ничего дру

гого не может быть как бескомпромиссное принятие рекомендаций 

Слова Божьего. Что мы „понимаем" или „чувствуем" не служит мери

лом. Мерилом является Первая из Десяти заповедей, что каждая духов

ная связь с невидимым миром вне праведного поклонения Богу, при

знается как грех. „Никаких других богов ! " - говорит Заповедь. Никакой 

связи с властями тьмы, которые беззаконным путем действуют в жизни 

людей и таким образом нарушают права Господа! Если в нас присут

ствуют веские или менее веские влияния сил тьмы, то мы должны ис

поведаться, попросить у Спасителя прощения и возблагодарить Его, 

что Он Своей Кровью „от тайных грехов очистил" нас (латинское слово 

„оккульт" обозначает буквально - „ т айно " (Пс . 18,13). Освобождение 

от притязаний и влияния демонических сил во время актов расторже

ния и отказа, тесно связано с предварительным искренним покаянием 

(признанием) грехов мерзости. 

При покаянии целесообразно составить список своих грехов, свя

занных с суеверием и оккультизмом. При беседе с человеком, ищущем 

освобождение, душепастырю желательно делать некоторые записи, 

чтобы каждый грех был учтен; отдельно опознан, признан и через акт 

отказа отвержен. После молитвы покаяния хорошо посидеть какое-то 

время в тишине . Бог часто использует тишину, чтобы напомнить о том, 

какой грех надо еще назвать и исповедать. 

Только после такого основательного, всеобъемлющего покаяния и 

последующего благодарения Бога за очищающую силу Крови Христа, 

можно делать следующий шаг: устранять грех Именем Иисуса Христа 

посредством стандартного (общепринятого) отказа. 

Отвергать (оставлять) 

„...итак отвергнем дела тьмы..." (Рим. 13,12). 

Отречение от грехов в плоти и душе „ветхого человека" в Новом 

Завете предлагается в основном детям Божьим (сравни Еф. 4,22 и 25; 

Кол. 2,11; 3,8; 1 Петр. 2,1; Евр. 12,1; Иак. 1,21). То же самое основопо-
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ложение действительно для грехов, связанных с суеверием и демониз

мом, где добавляется стандартное (общепринятое) юридическое рас

торжение запутанностей в невидимом мире. 

В собрании первоапостольской Церкви проводилась основательная 

работа по искоренению „грехов мерзости" . Люди, желавшие примкнуть 

к собранию, долгое время проверялись и испытывались через старших 

собрания о наличии остатков тьмы в их жизни . Крещение по вере со

вершалось только после расторжения связанностей с т емными силами -

через сознательное искреннее исповедование „грехов мерзости" перед 

Богом и отречение от них Именем Иисуса Христа. Другими словами: 

через расторжение сначала капитально „корчевали" , и только потом на 

этой почве могла производиться „посадка" на основании библейского 

учения о победе, освящении, о плодах Духа и т.д. Сегодня слишком 

часто упускается „корчевание" грехов мерзости в жизни верующих! 

Тогда мы напрасно ожидаем хорошего урожая с необработанной почвы 

сердец через благородный посев Слова Божьего. В таких случаях сле

дует одно разочарование за другим... 

Пример отказа и вручения жизни Иисусу Христу в первом собрании 

(согласно Бреймеру) : 

„Я отказываю сатане, всему его существу и всем его делам, и пере

даю себя Тебе, Господь Иисус Христос, для жизни и служения на земле 

и в вечности ! " 

НАИВАЖНЕЙШИЙ ШАГ: 

МОЛИТВА ВЕРЫ 

Прежде чем продолжить душепастырские рекомендации по нашей 

теме, мы хотели бы привести свидетельство, имеющее практическую 

направленность . Это выдержки из брошюры „Супружество и семья 

согласно Биб лии " брата и сестры Шейнеманн , миссионеров Библей

ской школы Бату в Индонезии . Сестра Шейнеманн сообщает: 

Расторгающая молитва 

„Наши дети должны быть благословенными, но это не происходит 

автоматически. Многие из них несут на себе бремя - проклятие, пере-
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данное от родителей и прародителей. Раньше я этого не знала, но Гос

подь ввел меня в эту незнакомую тему через учение, возникшее в нашей 

Библейской школе. Студенты очень удивились тому, что Слово Божье в 

книге Исход 20,5-6 действенно и сегодня. „.. .Ибо Я Господь, Бог твой, 

Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвер

того рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов 

любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои " . Студенты пришли к 

нам и сказали следующее: „Наши отцы, деды и бабушки занимались 

колдовством, верили в бесов и поклонялись им. Они хранили в своих 

домах фетиши и амулеты и ходили к предсказателям. Тогда, согласно 

Слову Божьему, наказание за это лежит и на нас " . 

Мы сказали, что у них все должно быть в порядке, так как они 

пришли к вере и передали свою жизнь Иисусу Христу. Но студенты не 

могли избавиться от страха. Они просили: „Помогите нам ! " Это при

вело нас к молитве, чтобы перед Господом выяснить в чем тут дело. 

Тяготы лежат на наших детях 

Потом произошло нечто странное. Долгое время мы имели большие 

проблемы с нашим старшим сыном. В ту пору ему было четыре года и 

он проявлял негативизм ко всему духовному. Когда я перед сном рас

сказывала ему духовные истории, сын отворачивался к стене, и даже 

когда мы произносили короткую застольную молитву, он начинал 

капризничать , и мы не могли понять причины. Вечером мы помоли

лись , чтобы узнать, что происходит со студентами, а на следующее утро 

снова совершили молитву перед завтраком, и малыш опять бунтовал и 

мешал. Но вдруг, взглянув на него, я увидела в его лице - лицо моего 

дедушки и дяди. Дух Божий напомнил мне рассказ моей матери о том, 

что у моего дедушки был друг, который имел „второе лицо " . Он мог 

видеть людей ходящими без головы по деревне за четырнадцать дней до 

их смерти. Он врачевал больных и даже меня один раз в детстве лечил. 

Вдруг мне все стало ясно: наш собственный ребенок, несмотря на то, 

что мы миссионеры и принадлежим Богу, живет под проклятием! 

Я обо всем рассказала мужу, и вечером, когда наши дети уже спали, 

мы помолились о них. В молитве над нашим ребенком мы ссылались на 

Слово Божье из 1 Петр. 1,18-19: „Зная, что не тленным серебром или 

золотом искуплены вы от суетной жизни , преданной вам от отцов, но 

драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого а гнца" . 
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Искуплен дорогою Кровью Христа от суетной жизни преданной от 

отцов... . 

Тогда Именем Иисуса Христа мы расторгли связанность в жизни 

нашего ребенка от суетной жизни отцов, которая лежала на нем как 

проклятие. На следующее утро перед едой, прежде чем я начала мо

литься, мальчик сказал мне: „Мамочка , Гуннар хочет молиться" . В обед 

и вечером это повторилось, а потом и на другой день, и в последующие 

дни. 

И я поняла, какая нагрузка, какая тень была снята с нашего сына, 

и что теперь он стал свободен, чтобы самостоятельно придти к Богу. 

У нас болит душа, когда мы видим целые собрания людей, приходящих 

на богослужения в церковь лишь послушать Слово Божье, но не имею

щих личных отношений с Богом. Многие несут на себе (даже не подо

зревая об этом) проклятие и груз, унаследованные от прародителей. 

Мы , родители, можем на правах священника молиться о своих детях 

и расторгать Именем Христа их узы от суетной жизни и проклятий. 

Признаки обременения (одержимости) 

Мы с вниманием относимся к сообщениям родителей, когда они 

рассказывают о различных признаках обремененности своих детей: в 

одном случае ребенка мучают страшные сны и потому он постоянно 

страдает от страха из-за того, что не может заснуть один, часто он от

клоняет и духовные вещи. Как родители вы должны себя спросить, 

были ли какие-то связанности в вашей жизни или в жизни ваших роди

телей до третьего и четвертого рода. Даже если вы этого не знаете 

точно, но появляются такие симптомы, то с уверенностью можно ска

зать, что когда-то в вашей жизни или прародителей были связи с поту

сторонним миром. 

Будем молиться о прощении и очищении силой Крови Иисуса 

Христа, которая отделяет нас от суетной жизни и проклятий, передан

ных нам от отцов" . 

ОСВОБОЖДЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) И ОТКАЗ 

„Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности 

его имение ; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, 

тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похи

щенное у не го " (Лук. 11,21-22). 

31 



„...не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в 

субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал 

сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих 

в день субботний? И когда говорил Он (Иисус) это, все противившиеся 

Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его " (Лук. 

13,15-17). 

„Но , отвергнувши (буквально: „отказали") скрытные, постыдные 

дела.. ." (2 Кор. 4,2). 

„...Древнее повествование о выходе из Египта стоит сегодня передо 

мной как светоч, как обетование для освобождения душ из рабства 

ислама. Никогда я еще не видела так отчетливо, как совершился тот 

исход в трех этапах: низвержение власти тирана - выступление под 

прикрытием крови - полное освобождение после прохождения Крас

ного моря.. . 

Этот урок подтверждает нам книга Есфирь. Есфирь и не пыталась 

отменить хитрости Амана. Будучи ослабевшей и обессиленной после 

трехдневного поста, Есфирь подступила к царю и коснулась золотого 

жезла. Это дало ей власть над врагом; когда его связали, то ее народ был 

освобожден. Это есть Божье указание для достижения победы" 

(первая миссионерка Лилиас Троттер, 1910 год, Алжир). 

„Библия не говорит о том, что духовные дары для борьбы с властя

ми тьмы даются лишь немногим, а также по Библии невозможно дока

зать, что в эту борьбу могут вступать только отдельные, „особо уполно

моченные " служители Господа. Никто из верующих не имеет 

„полномочий" в этой области. Каждый из нас должен осознать свою 

„абсолютную слабость" (Л.Троттер) и с ней остаться. Полномочие 

имеет один единственный возвышенный Глава Церкви - Иисус Хрис

тос. Он, и только Он, может связывать и освобождать. Ему одному, вне 

сомнения , принадлежит заслуженная честь „...о всех славных делах 

Е го " (Лук. 13,17). 

Церковь всегда действует от Его Имени , т.е. ссылается на Него и 

Его Всемогущество в невидимом и видимом мире. „И ради веры во имя 

Его. . . " (Деян. 3,16). 

Следующее: членам церкви дано духовное Божественное оружие для 

борьбы с властями тьмы. Но это обетование ни в коем случае не отно

сится к тем, кто только формально называется христианином. Оно не 

дано и тем, которые, возможно, покаялись и родились свыше, но идут 

по мирскому пути и безразличны к делам Господа. Обетование дей

ственно для живых в вере христиан, истинных учеников Иисуса Хрис

та, с чистым сердцем следующих за Ним , не пятнающих себя делами 
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этого мира, и в своем ежедневном хождении перед Богом, руковод

ствующихся правилами ученичества, согласно Луки 9,23. В Деян . 19,13-

16 читаем, что поверхностная „душепастырская" работа в области свя

занности (одержимости) бесполезна и даже опасна. 

Душепастырские действия учеников Иисуса Христа должны стро

иться на основании Шетр . 1 , 2 - прежде всего на добросовестной са

мопроверке душепастыря и еще „двух или трех" соучастников в молит

ве, 

- в отношении „освящения от Духа", 

- в отношении „послушания" и 

- в отношении „окропления Кровью Иисуса Христа" . 

Последний пункт является исключительно важным. Суд Божий не 

коснулся народа Израильского, когда они, находясь в Египте, оказа

лись под окроплением крови агнца (Исх. 12,7-13). Священники Ветхого 

Завета при посвящении на служение окроплялись кровью жертвы: (Лев. 

8,23-24) окроплялись „край правого уха", чтобы правильно слышать, 

„правая рука" , чтобы праведно действовать, „правая нога" , чтобы хо

дить по путям Божьим. 

Сегодня окропление Кровью Иисуса Христа происходит в молитве 

душепастыря перед началом акта-расторжения от связанностей. В мо

литве веры он уповает на очищающую и оберегающую силу Крови 

Христа для себя, для личности, ищущей освобождение, и для прибли

женных лиц (супруги, детей, соработников, служащих Господу). 

„Господь Иисус Христос, я с верой уповаю на очищающую силу Твоей 

Крови и окропление Ею меня и моих близких. Благодарю тебя за э то " . 

Также и каждый отдельно взятый верующий, желающий очиститься 

от грехов мерзости без душепастырской помощи, должен усиленно 

молиться в этом смысле перед актом-отказа (отречения). 

„Итак, если Сын освободит вас, то 

истинно свободны будете"'(Иоан. 8,36). 
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ПРАКТИКА РАСТОРЖЕНИЯ 

1. Этому действию предшествуют: 

Познание 
Исповедование 
Устранение 

Верующий, который ищет освобождения, должен прежде всего 

познать (осознать) свою оккультную обремененность и все грехи и 

назвать их по имени, но еще лучше написать их на листке бумаги. Тогда 

он будет молиться следующим образом (произнесение молитвы не 

должно быть формальным) : 

В отношении личной вины: „Господь Иисус Христос, прошу Тебя, 

прости мне этот грех (эти грехи) суеверия, из-за которых я стал винов

ным перед Богом.. .(один за другим назвать все грехи). Я благодарю 

Тебя за прощение и очищение силой Твоей Крови" . 

В отношении обремененности (одержимости) со стороны родителей 

и прародителей: „Господь Иисус Христос, прошу Тебя, очисти меня 

Твоей Кровью от следующей(-их) связанности(-ей) и обременения(-й) , 

унаследованных от моих родителей (прародителей, прапрародителей) : 

. . .(один за другим назвать все связанности и обременения - одержимос

ти, которые раскаивающемуся известны). Благодарю Тебя за очищение 

Твоей Кровью" . 

Важно: молитвы должны быть сформулированы ясно и не двусмыс

ленно . Ответственность за это лежит на душепастыре, контролирующем 

эти молитвы. Любимые выражения многих верующих, как: „я хотел 

бы " , „Господь, позволь мн е " или „я благодарю Тебя, что мне позво

л ено " и другие, недостаточны в данном случае. Молитва веры не дол

жна быть многословной. В ней должны прозвучать не святые намере

ния и желания - а конкретные, решительные меры, опирающиеся на 

обетования Слова Божьего. 

„Я веровал и потому говорил..." (Пс. 115,1; 2 Кор. 4,13). 

34 

„А молясь, не говорите лишнего..." (Мтф. 6.7). 

„...Поэтому слова твои да будут немноги" (Еккл. 5,1). 

2. Этим завершено ознакомление с актом расторжения. Если до 

этого момента духовная работа совершена правильно и основательно, то 

настал момент полностью осуществить триумф Иисуса Христа. 

„...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диаво¬ 

ла" (1 Иоан. 3,8). Иисус Христос наисильнейший, Он преодолел силь

ного (Лук. 11,22). Иисус Христос на кресте отнял силу у сатаны и всех 

духов тьмы (Кол. 2,14-15). Теперь Он хочет проявить этот триумф через 

Свою Церковь (Еф. 3,10). Сам Господь Иисус Христос находится в 

кругу „двух или трех", собранных во Имя Его, для проведения душе¬ 

пастырской работы и молитвы веры (Мтф. 18,19-20). 

3. Мы подошли к тому моменту, когда личность, жаждущая сво

боды, расторгает связь с сатаной, то есть Именем Иисуса Христа отка

зывается от всех опознанных грехов, связанностей и влияний тьмы. Это 

не является делом душепастыря. Иногда душепастырь или душепа¬ 

стыри „освобождают" связанную личность. Но суть освобождения за

ключается в том, что узник сам расторгает юридические „путы" неви

димого мира через ясное понимание библейских взаимосвязей. 

По этому поводу нам писал один душепастырь: „Я считаю, что 

лучше заранее подготовить текст молитвы-отказа, для исповедываю¬ 

щейся личности. Многие очень возбуждены и рассеяны в этот момент, 

а силы тьмы чрезвычайно коварны. Естественно, сначала надо убе

диться, искренно ли настроена личность для отказа и твердо ли ее на

мерение" . 

Молитва-отказ совсем проста. Без „если" , „ н о " , „я хотел бы " , „я бы 

охотно хотел" . Личность, которая желает освобождения, молится: 

„Именем Иисуса Христа я сейчас отказываюсь... (произносит первую 

связанность, грех или обременение (одержимость)"-. „Именем Иисуса 

Христа я сейчас отказываюсь еще от... (второго греха или связанности) " 

и так далее. В принципе , для каждого греха всегда одинаково. Все грехи 

называются по отдельности и четко произносятся в форме отказа, с 

повторяющейся ссылкой на Имя Иисуса Христа. Чем проще, яснее и 

короче это делается, тем лучше. 



4. Предположим, что все сказано, тогда можно сделать паузу. Часто 

Бог напоминает то или иное, и тогда звучит примерно следующее: „Ах, 

да, я еще кое-что вспомнил, но не стал говорить, так как счел это не 

существенным. . . " В области оккультных связанностей нет ничего вто

ростепенного или безвредного. Только молитва веры, выраженная в 

форме отказа, со ссылкой на Имя Иисуса Христа, может разрушить 

власть сатаны. И это обязательно произойдет, если Божьи требования 

будут исполнены четко и конкретно. 

Этот акт заканчивается благодарением Господа, и освобожденная 

личность добровольно отдает свой разум и свою жизнь во всех ее облас

тях в полное распоряжение Иисуса Христа. В противном случае ей 

вновь может угрожать опасность (Мтф. 12,43-45). Поэтому необходимо 

от всего сердца исполнять Слово Божье согласно Рим. 6,12-13; 12,1-2 и 

многих других мест Священного Писания. За актом освобождения 

сразу же следует новая жизнь в свободе, для которой освободил нас 

Сын Божий (Иоан . 8,36). 

Здесь мы считаем необходимым и полезным сделать некоторые 

основополагающие указания к теме: расторжение и отказ. В предыдущие 

годы, по выходу 1-го издания этой книжки , нам неоднократно попада

лись вопросы, касающиеся названной темы. Речь идет не о 

„специальном учении" , не о „кура специалист" (как выразился бы 

теолог). Расторжение, как специфическое направление, согласуется с 

известными рамками спасения и известно каждому читателю Библии. 

В греческом тексте Нового Завета находим по этому поводу выра

жение „апо-луейн" (глагол) и „апо-лутросис" (существительное) -

буквально - „отделять, освобождать" и „развязывать, расторгать". 

• Спасение включает в себя развязывание (расторжение) от вины 

грехов прошедшей жизни верующего (Еф. 1,7: покаяние, рождение 

свыше) . 

• Избавление приходит постепенно, шаг за шагом, при постоянном 

соблюдении дисциплины в нашей ежедневной жизни - „откладывания 

дел плоти" , исходящих от „ветхого человека" (Еф. 4,22: освящение и 

послушание) . 

• Из специальной взаимосвязи тематики этой книжки избавление, 

в конечном счете, действует не от устранения (в данном случае) „дел 
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плоти" , а от аннулирования „дел т ьмы" (Рим. 13,12 и Еф. 5,11: отказ и 

освобождение) . 

Действия разрыва оккультных связей есть плод совершенного 

Иисусом дела искупления. В Евангелии Иисуса Христа эти действия 

предлагаются. Через молитву веры мы с благодарностью их принимаем. 

Сначала верующий делает это самостоятельно. Он не бросается 

сразу на поиски душепастыря. Он противостоит! „Противостаньте диа¬ 

волу..." (Иак . 4,7). „Противостойте ему твердою верою.. ." (1 Петр. 5,9). 

Если это противостояние не привело к желаемой цели, тогда в рас

поряжении верующего находится молитвенная группа. В Мтф. 18,18-20 

сказано, что двум или трем молящимся обещана помощь Отца Небес

ного. Они становятся сильны „Именем Господа Иисуса Христа" , на 

основании Его слов: „Истинно , говорю вам.. ." Хотя в предыдущих 

стихах 15-17 говорится о библейском воспитании Церкви, то как раз в 

стихах 18-20 речь идет, в широком смысле, о духовной борьбе Церкви 

Иисуса в нашем мире. Об этом же еще сказано во 2 Кор. 10,4-5 и в Еф. 

6,10-13. 

Один человек противостоит. Двое или трое совместно молятся. 

И наконец, в исключительных случаях сатанинской, то есть демониче

ской связанности необходим особый „дар распознавания духов". Этот 

духовный дар, в зависимости от той или иной ситуации, обетован на 

определенное время и ситуацию. Иногда он дается личностям, которые 

имеют особое задание в служении Господу в данной области. Задача 

сводится к тому, чтобы с „духов" тьмы сорвать маски, выставить их 

принудительно во свет Победителя Иисуса Христа, затем лишить влас

ти и изгнать. В главе, где речь пойдет об одержимости и повелении, об 

этом будет сказано больше. 

Тем более Кровь Иисуса Христа очистит нас от „мертвых дел " и от 

последствий этих „дел " , чтобы мы могли служить живому Богу (Евр. 

9,14). „Они победили его (клеветника братьев) кровию Агнца и словом 

свидетельства своего.. ." (Откр. 12,11). 
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Промежуточная глава: 

Признаки и симптомы оккультной связанности 

Здесь мы ставим в первую очередь ударение на том, что 

душепастырь не должен делать преждевременного заключения о нали

чии оккультной обремененности. Мы солидарны с опытным проповед

ником , который писал нам: 

„Еще одно предостережение: когда некоторые дети Божьи начи

танны об одержимости, тогда дело обстоит, примерно, как в популяр

ной медицине : многие воображают себя специалистами. И это ужасно, 

сколько случается бессердечности из-за ошибочной постановки диагно

за. Очень скоро приклеивается ярлык: „этот находится под чарами 

(проклятием) " . 

Большинство проблем верующих проистекает не из оккультной об

ремененности, а вследствие „дел плоти" , т.е. через выпячивание своего 

„ я " (Гал. 5,19). Очень часто речь идет о „духе критиканства" и „духе 

спле тни " и т.д., вместо того, чтобы опознать и признать грехи языка. 

Здесь мы выдвигаем лозунг о прощении грехов и очищении Кровью 

Иисуса Христа с повторным распятием своего „ я " и связанных с ним 

дел. 

В сложных душепастырских ситуациях мы должны учитывать как 

наследственные факторы, так и болезненное состояние тела и души 

подопечных. В преждевременном выводе о наличии оккультной свя

занности кроется серьезная опасность постановки ложного диагноза: 

души еще глубже погружаются в нужду вместо выхода из нее. „Такие 

люди, действительно, иногда обременены, но не оккультно, а наслед

ственно, и особенно нуждаются в заступничестве и попечительстве. 

Я уверен, что такое действие (скороспелое навешивание ярлыка) может 

помешать правильному направлению в работе по распознаванию ок

культных связанностей. Спешка недопустима. Мы должны запастись 

любовью и терпением, чтобы избежать поспешного, ошибочного при

говора. В этом отношении Господь показывает нам идеальный при

мер" . 

Там же, где действительно имеет место оккультная связанность или 

обремененность (одержимость), определение ее затрудняется тем, что 

к этому добавляются как личные, так и наследственные признаки, 

а также противодействуют телесные и душевные симптомы во всевоз

можных комбинациях. . . Нас утешает то, что задача душепастыря со

стоит не в постановке окончательного диагноза, а в приведении душ ко 
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Христу, Который все знает и отвечает на молитвы веры расторжением 

и освобождением от демонических уз. 

Мы устанавливаем оккультную зависимость, как правило, тогда, 

когда верующий высказывается примерно так: „Я не знаю откуда появ

ляются эти мысли. Я пытаюсь их отогнать, они отвратительны мне , но 

они приходят снова и снова. . . " „Я принял Иисуса Христа и хочу следо

вать за ним , но несмотря на это, у меня часто возникает антипатия к 

Библии и молитве.. . я не могу себе этого объяснить" . „Мне стыдно 

рассказать вам, какие мысли и сны меня посещают. Я пытаюсь им 

противостоять, но через определенные промежутки времени они снова 

овладевают мною, как что-то очень липучее" . 

Типичными признаками и симптомами этой темной области яв

ляются: „отвращение к Слову Божьему" , „нежелание молиться" , 

„отсутствие веры" , „навязчивые идеи" , „ужасные мысли " , „скверно

словие, хуление Бога" , „мысли о самоубийстве" , „неожиданная депрес

си я " (Осторожно! Здесь вопрос нужно ставить согласно медицинским 

аспектам - душевно-психических перспектив), „приступы страха", 

„злость, вспыльчивость, доходящие до бешенства и преступления" , 

„мучительная чувствительность ( сны ! ) " , несмотря на сознательное от

рицание нечисти, „видеть свет и светильники" , „слышать голоса и 

стук.. ." 

Последствия от грехов суеверия и колдовства невозможно все пере

числить. Мы ограничимся лишь вышеприведенными симптомами, 

в надежде, что они окажут помощь христианам, ищущим путь к осво

бождению. 

„ . . . И кто способен к сему?" (2 Кор. 2,16). 

„Если же у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем просто 

И без упреков..." (Иак. 1,5). 



ОДЕРЖИМОСТЬ И ПОВЕЛЕНИЕ 

„...Когда я с Русселом, моим только что покаявшимся индийским 

другом, был занят приготовлением обеда, произошло следующее. С необыч

ным выражением лица Руссел подошел ко мне и попытался со мной загово

рить. „Господин Н, — начал он, — я думаю, что во мне находится демон". 

Во время разговора его вдруг схватили судороги. Руки, которые он держал 

перед собой, странно раздвигались и дрожали. Он часто прерывал речь, 

потом лег на спину и как будто лишился сознания. Я вспомнил слова из 

Фил. 2,9-10: „Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено 

небесных, земных и преисподних..." После того, как я оказал сопротивле

ние демону, который охарактеризовал себя господином Руссела, насту

пила тишина. Руссел проснулся. Темные силы еще раз попытались обрести 

над ним власть, Русселу долго не удавалось раскрыть рот. Но потом из 

его уст вырвалось: „ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС, ТОЛЬКО ТЫ 

ОДИН!..." После этого напряжение спало. Он засмеялся. „Ибо всякий, 

рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, 

вера наша"(1 Иоан.5,4). Доверие к власти Иисуса Христа! Во всем мы 

побеждаем через Того, Который нас возлюбил!" 

(Фрагмент доклада миссионера из Южной Африки) . 

Мы подходим к предстоящей теме со сдержанностью и бдительно

стью. Сегодня в „одержимости" проявляются ужасные действия власти 

сатаны. Но истинная Церковь Иисуса Христа не чувствует себя в этом 

вопросе беспомощной и не видит повода для проявления паники . Пол

ностью доверяя свершившейся победе Иисуса, Церковь не боится 

заняться этой особо тревожной областью, вступить на путь духовной 

борьбы с силами тьмы во имя триумфа нашего прославленного Господа. 

Слово „одержимость" или „одержимый" встречается в Новом Заве

те не менее десяти раз. Среди больных и мучимых, постоянно окру

жавших Иисуса Христа во время Его земной жизни, очень часто при

сутствовали и демонически одержимые (Мтф. 4,24; 8,16; Марка 1,32). 

В Мтф. 8,28 говорится о двух одержимых вышедших к Иисусу из погре

бальных пещер. Здесь же, в главе 12, стих 22 рассказывается о беснова

том человеке, который был нем и слеп, и его привели к Иисусу Христу. 

Свирепый и опасный одержимый со сверхъестественными телесными 

силами - в него вселился нечистый дух - описывается в Мрк. 5,2-5. 

Согласно Лук. 8,30 „в него вошло много бесов" . В Мрк. 16, 9 говорится 

об изгнании Иисусом семи бесов из Марии Магдалины. 
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После вознесения Иисуса Христа, дело Его продолжили ученики -

Именем Господа они изгоняли злых духов из одержимых. Во время 

проповедования Евангелия Филиппом в Самарии происходило то, что 

„нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воп

лем. . . " (Деян. 8,7). 

Это полностью соответствует обетованиям Господа Его Церкви на 

земле, нашего времени и будущих времен: 

„Се, даю вам власть наступать на 
всю силу вражью..." (Лук. 10,19). 

„...именем Моим будут 
изгонять бесов..." (Мрк. 16,17). 

Апостол Павел действует согласно этим обетованиям во время 

проповедования в Европе. Он обращается к духу предсказания, т.е. к 

злому духу, который был в служанке из Филипп , со словами: 

„. . .Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. . . " . Результат 

становится сразу же видимым: „...и дух вышел в тот же час" (Деян. 

16,18). 

Это изгнание совершается со ссылкой на Имя Иисуса Христа, Ко

торому дана вся власть над всеми делами сатаны. „Он изгнал духов 

словом. . . " (Мтф . 8,16). Сын Божий имеет полномочия и силу повеле

вать нечистым духам (Мрк. 1,27; Лук. 4,36; 8,29), и они повинуются 

Ему. Даже принимая во внимание наисильнейшие демонические свя

занности, Церковь знает свое вооружение, чтобы принимать меры име

нем Иисуса Христа, Которому дана вся власть на небе и на земле. 

Опытный душепастырь различает в этой области следующие ступе

ни овладения личности тьмой, сравнивая ее с осажденным городом: 

- демоническое „окружение одержимостью" (наступающий враг 

достиг городских стен); 

- демоническая „обремененность" , которая также называется 

частичной одержимостью (враг проник в город и завоевал 

отдельные улицы); 

- демоническая „одержимость" (весь город занят врагом). 

В предыдущих разделах мы говорили о более часто встречающихся 

формах одержимости (притязания, манипуляции, обременение, свя-
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занность) . В основе демонической одержимости нет ничего нового, но 

в ней сконцентрированы все вышеназванные формы одержимости. 

Одержимость, к счастью, встречается намного реже, чем многочис

ленные , менее жестокие проявления оккультизма и колдовства. До 

этого времени случаи одержимости встречались реже. Хотя в недалеком 

будущем, может быть и по-другому! У наших народов все заметнее 

проявляются антихристианские черты, ведущие ко все более грубому 

демонизму. Потоки безнравственности уже сегодня вводят многих 

людей в состояние настоящей одержимости. Евангелия говорят не об 

абстрактных „нечистых духах", которые находят свое убежище в теле 

человека. Восточные течения - медитация (размышление) и контем¬ 

плация (созерцательность) (йога!) - открывают души для воздействия 

властей тьмы. В эту тьму ведут также наркомания с ее транс-состояния

ми, различные виды фанатических религий и даже харизматическое 

движение может обольстить на связь с духовным миром тьмы. 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ 

ДУШЕПАСТЫРСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

1. Ранее мы говорили о том, что человек, идущий по пути 

освобождения, должен лично отказаться от всего, что исходит от греха 

и духов тьмы, и сделать это сознательно, призвав на помощь Имя 

Иисуса Христа. При некоторых видах одержимости совершить такой 

акт-отказ бывает трудно, тогда следует применить приказ (повеление) . 

Особенно в тех случаях, когда одержимость проявляется в громких 

проклятиях или хулениях Имени Иисуса Христа или Слова Божьего. 

Много лет тому назад в Беатенберге выступал с докладом один мис

сионер из тропической местности. Он рассказал о своей первой еванге¬ 

лизации, которую проводил в деревне туземцев на Соломоновых остро

вах. Миссионер заночевал там со своими провожатыми в одном из ба

раков, а среди ночи проснулся от крика. В конце дома, в темноте , мо

лодой туземец выкрикивал на английском языке разные хуления в адрес 

Иисуса Христа. (В этой деревне никогда еще не было ни одного бело

го.) Миссионер подошел к кричащему и Именем Иисуса Христа прика

зал замолчать. При последнем крике, вытянувшись во весь рост, моло

дой человек свалился, как подкошенный, и сразу же заснул. На следую

щее утро он ничего не помнил о ночном происшествии. Об английском 
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языке он никогда ничего не слышал. „Именем Моим будут изгонять 

бесов" (Мрк. 16,17). 

2. Если даже в ситуациях, когда проводится отказ в общем смысле, 

нежелательно чтобы душепастырь находился один на один с обреме

ненной личностью, то, тем более, это требование необходимо соблю

дать при одержимости. Здесь должны присутствовать двое или трое 

„душепастырей" (может быть и больше), которые совместно присту

пают к делу. Опытные душепастыри рассказывали из личного опыта, 

что они подвергались тяжелым искушениям после освобождения одер

жимых людей, если душепастырскую работу выполняли одни. Когда же 

они действовали совместно с большим кругом лиц , то все было нор

мально. Как правило, один из братьев, собранной во Имя Иисуса Хрис

та маленькой группы, действует как душепастырь (говорит или делает 

то, что связано с освобождением). Остальные, чтобы помочь своему 

брату в духовной борьбе, в это время молятся и читают Библию или 

произносят наизусть стихи из Библии, в которых говорится о победе и 

триумфе Иисуса Христа над сатаной и его демонами. В такой душепа¬ 

стырской работе женщинам не следует принимать участия. Раньше мы 

уже упоминали, что душепастырь должен действовать под окроплением 

„...Крови Иисуса Христа.. ." (1 Петр. 1,2); тем более при случаях одер

жимости, иначе духи зла, хотя и в редких случаях, могут перейти на 

душепастыря. Чтобы эти случаи свести к минимуму или исключить, 

душепастырь должен сначала сам основательно отказаться и очиститься 

от грехов и духов мрака. Тогда от будет иметь видимые плоды в своей 

работе. 

3. Приводим примерное содержание отказа обременённого и пове

ление душепастыря. 

Обременённый говорит: „верой в живого Бога и в авторитете Иису

са Христа, силой Крови Иисуса Христа я полностью отказываюсь от 

духа сатаны и от всех нечистых духов. Иисус Христос - Победитель! 

Своей смертью на кресте Голгофы Иисус полностью победил сатану и 

всех духов мрака. Я провозглашаю эту победу в невидимом мире. Абсо

лютно и сознательно я разделяюсь и дистанцируюсь от всего мрака в 

моей жизни . Через победу Иисуса Христа я порываю все договоры с 

сатаной и аннулирую их Кровью Иисуса Христа. Я не хочу больше влия

ния сатаны и всего мрака лжи и обмана в моей жизни , не хочу с ним 

больше иметь дела, а потому Именем Иисуса Христа противопоставляю 

себя сатане и всем демонам. Через веру в аистиное Слово Божье - Биб-
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лию я анулирую теперь все права сатаны в моей жизни . Именем Иисуса 

Христа полностью дистанцируюсь от всего оккультизма и спиритизма, 

от всей магии и колдовства, от всей астрологии и магнетопатии, от всех 

заклинаний и опроса умерших, от всей ворожбы и гадания на карты и 

так далее. Силой Слова Божьего я разрываю все эти связи с мраком. Все 

сети и зависимости от сатаны разорваны и побеждены Иисусом на Гол

гофском кресте. Именем Иисуса Христа повелеваю сатане и всем духам 

мрака отступить от меня. Я преклоняюсь перед живым Богом и подчи

няюсь Его высочеству и авторитету. Сатана больше не мой отец, а все

могущий Бог является моим небесным Отцом. Это провозглашаю я во 

всём невидимом мире. Я передаю свою жизнь, тело, душу и дух Господу 

Иисусу Христу. Он владелец моей души. Я спасен Божьей благодатью. 

Господь Иисус Христос умер за мои грехи и пролил за меня свою доро

гостоящую Кровь, поэтому права сатаны на мою жизнь теперь анулиро¬ 

ваны. Он побежден и будет вечно в проклятии. Огонь праведного суда 

ожидает его. Пылающее пламя не угаснет. 

Я преклоняюсь перед вечным Богом, перед Господом всех господ, 

перед Царем всех царей, перед единственно истинным Богом, перед 

единственно мудрым Богом. Он повелитель вселенной. У Него вся сила 

и власть и господство. Ему я принадлежу и поэтому не желаю иметь 

общения с властями мрака. Я полностью доверяюсь Господу Иисусу 

Христу. Господь Иисус Христос, сердечное Тебе благодарение за то, что 

Ты спас меня и что я Тебе принадлежу." 

Душепастырь повелевает демонам: „Именем Господа Иисуса Хрис

та (Кровью Иисуса Христа, силою Слова Божьего) повелеваю вам 

выйти из обремененного ! Вы не имеете никакого права на эту личность . 

Иисус Христос искупил его (ее) Своей Кровью, когда он умер на кресте 

Голгофы! " При этом он может применять многие выражения вышепри

веденного текста отказа. 

4 . Истинной Церкви Иисуса Христа это полномочие дано Именем 

ее возвышенного Господа. Мы предостерегаем неопытных христиан и 

новообращенных, чтобы они не подверглись опасности из-за своей 

неосведомленности. В ситуациях с ярко выраженными демоническими 

проявлениями необходимо призывать для совета и помощи лишь опыт

ных в этой области душепастырей. 

5. После того как связанная одержимостью личность освободилась, 

она и душепастырь продолжают молиться для полного очищения через 

Кровь Христа (1 Иоан 1,7). Благодарение за победу Именем Иисуса 
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Христа, сохраняет в смирении душепастыря и воздает честь и славу 

Господу, принадлежащие только Ему одному (1 Кор. 15,57). 

6. В душепастырской работе с оккультно-связанными людьми часто 

встает вопрос: насколько необходимо и желательно в таких случаях 

возложение рук. Мы считаем, что от этого лучше воздержаться, а при 

сильной демонической связанности и одержимости возложение рук 

вообще должно быть ЗАПРЕЩЕНО под любым предлогом. 

Душепастыри же пренебрегшие этим советом, оказались сами, та

ким образом, под влиянием властей тьмы, которых они хотели изгнать. 

Возложение рук в новозаветные времена делалось прежде всего телесно 

больным или, как выражение духовного единства, перед выходом на 

миссионерское служение (Деян. 13,3). Павел ободряет своего соработ¬ 

ника Тимофея : „По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Бо

жий , который в тебе чрез мое рукоположение" (2 Тим. 1,6); но он также 

предупреждает его: „Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся 

участником в чужих грехах; храни себя чистым" (1 Тим . 5,22). Служи

тель Божий призывается здесь слишком не воплощаться с личностью, 

ищущей освобождение. Душепастырю не следует торопиться. Он дол

жен показывать связанному путь к Христу и побуждать его к конкрет

ным шагам в вере. Возложение рук может привести к тому, что связан

ная личность скорее будет смотреть на душепастыря, чем на Иисуса 

Христа. В своем предупреждении к Тимофею, Павел хочет предотвра

тить эту опасность. 

7. В д анный момент важно указание Нового Завета о значении поста 

в душепастырской работе с оккультно-связанными личностями. Когда 

ученики Иисуса не смогли выгнать злого духа из мальчика, страдавшего 

лунатизмом, Господь упрекнул их в маловерии и закончил словами: 

„...и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется толь

ко молитвою и постом" (Мтф . 17,20-21; Мрк. 9,29). И сегодня могут 

возникать ситуации, при которых душепастырю совместно с „двумя" 

или „ тремя " соучастниками в молитве нужно будет поститься, т.е. воз

держаться на время от еды, любимых занятий, контактов с семьей и т.д. 

для того, чтобы всецело посвятить себя духовной борьбе через Слово 

Божье и молитву, пока не будет достигнута победа. 

Как это в действительности может выглядеть, было обобщено мис

сионером Д .Шейнеманн из Индонезии на интернациональном кон

грессе по мировой евангелизации, проходившем в Луизанне, (1974 г.): 
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„Для большинства случаев демонической одержимости характерны 

следующие проявления: говорение ненормальным голосом, смех и глумление 

сатанинским противоестественным образом, сверхъестественная телес

ная сила и странное поведение, приступы зла и ненависти, если произно

сится Имя Иисуса Христа. Такая личность может сопротивляться 

Иисусу еще и тем, что теряет сознание... В таких случаях мы должны 

Именем Иисуса Христа призвать этих духов зла к сознательному состоя

нию. Если духи телесно мучают одержимого, если они говорят из него или 

пытаются напасть на служителя Господа, тогда победа очень близка! 

Еще лучше, если духи выдадут свои имена, тогда они вынуждены будут 

выйти один за другим. Борьба может, конечно, затянуться на недели, 

пока, наконец, из пленника не выйдет и самый упорный злой дух. При этом 

одержимый может падать на пол (его кидают демоны), из него слышатся 

страшные голоса, но бывает, что освобождение происходит в полной 

тишине. На освобождение указывают следующие признаки: стихийная 

молитва, Господу произносится личное восхваление и благодарность, 

взгляд становится ясным, спокойным и наступает глубокий мирный сон" 

(Выдержка из документа: „Вся земля должна слушать Слово Господне" , 

2 том, Луизанна) . 

Еще одна выдержка от того же сообщения: 

„Очень опасно специализироваться на служении освобождения (от 

демонов). Но еще опаснее злоупотреблять этим служением для репорта

жей, издания книг и делания денег". 

МОГУТ ЛИ ДЕМОНЫ ГОСПОДСТВОВАТЬ 

НАД ВЕРУЮЩИМИ? 

Некогда очень широко было распространено мнение: в верующем, 

рожденном свыше и имеющем Святого Духа, не могут жить демоны. 

Следует быть очень осторожными с такими общими суждениями! 

Нет ни одного библейского утверждения, которое доказывало бы, что 

Святой Дух и демон не могли бы жить одновременно в человеке. Безус

ловно, каждый рожденный свыше, имеет Святого Духа (1 Кор. 6,19 и 

много других мест) и является храмом Духа Святого, но это еще не 

значит, что Святой Дух владеет им. Верующий может противостоять 

Святому Духу, может Его угашать, может против Него бунтовать. 
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Но зато Библия дает нам массу доказательств об одновременном на

хождении в рожденном свыше верующем Святого Духа и демонов. 

В Ветхом Завете говорится о том, что царь Саул был внутренне из

менен Духом Господним (1 Цар. 10,6), но потом стал очень высокоме

рен, эгоистичен, непослушен Богу и это возымело для него отрицатель

ные последствия. В Библии сказано, что Божий Дух оставил его, а злой 

дух вошел в него и беспокоил. Внимательный читатель заметил, что 

Саул имел Божий дух, а не Святого Духа. В Ветхом Завете могли полу

чить Духа Божьего и снова Его потерять. 

В Новом Завете дело обстоит иначе. Святой Дух (если Он уже вошел 

в верующего) может быть опечален и угашен, но навсегда остается в 

рожденном свыше человеке, потому что мы запечатаны Святым Духом, 

и Он остается в нас до дня избавления - восхищения на облака к Гос

поду. Русский перевод - „ в д е н ь искупления" - неточный, в греческом 

оригинале и в немецком Елберфельдерском переводе - „до дня избав

л ения " (Еф . 1,13-14;Еф. 4,30). 

Повторяю: Новый Завет дает нам для времени благодати новое ру

ководство о действии Святого Духа. Истинным детям Божьим присуще 

следующее: „...а вы знаете Его (Духа Истины) , ибо Он с вами пребывает 

и в вас будет" (Иоан 14,17). 

В другом месте Иисус Христос все же говорит Петру: „...отойди от 

Меня, сатана!. . ." (Мтф. 16,23). 

Лицемерный Анания должен был выслушать в собрании после Дня 

Пятидесятницы следующий вопрос: „...для чего ты допустил сатане 

вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?. . . " (Деян. 5,3). 

Святой Дух может быть нами обманут или угашен лишь тогда, когда Он 

в нас находится. Из-за совершенного греха тело Анании было убито, но 

дух - спасен, Святой Дух не забран, как это случилось с царем Саулом. 

Иисус Христос сказал: „И Я умолю Отца, и даст вам другого Утеши

теля, да пребудет с вами вовек." (Иоан 14,16). Здесь также следует на

помнить место из 1Кор. 5,5, где апостол Павел пишет об одном верую

щем, которого собрание и он решили: „Предать сатане во измождение 

плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа" . 

Один из душепастырей, имеющий опыт в этой области пишет: 

„Я верю, что верующий может быть одержим демонам в такой же 

степени, в какой это бывает у неверующих. Когда я родился свыше, то 

моим духом овладел Иисус Христос. Сатана же снова может овладеть 

каким-то пространством в моем теле, при условии, что он имеет на это 

право или же я предоставляю ему такую возможность через свое 

равнодушие, незнание или непослушание Слову Божьему. Павел 
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предостерегает: „И не давайте места диаволу" (Еф. 4,27). Если верую

щий постоянно и упорно предоставляет сатане место через нечистоту, 

ложь, вспыльчивость, гордость, ненависть, зависть и т.д., что, к сожа

лению, часто наблюдается в собрании, то нет никакой гарантии, что он 

сохранит иммунитет против демонического нападения" . 

Еще обратим внимание на 1Кор. 5,5: „Предать сатане во изможде

ние плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Хрис

та" . К.Елгеран поясняет, что сатана может и у рожденных свыше ве

рующих приобрести пространство в теле. Совершенно верно! В „плоти " 

(теле, нервах, душевной области) и у возрожденного человека может 

обнаруживаться: связанность, обремененность, одержимость и т.д. Тело 

человека при рождении свыше не спасается и не изменяется - этому 

учит нас Библия , вопреки всем лжеучениям, которые проникли в Цер

ковь Иисуса Христа. Душепастырь, несущий служение на передовой 

сражающейся Церкви, должен это четко знать. 

Особенно указываем на опасность духовного высокомерия. В этой 

области сатане нет равных: его собственное падение произошло из-за 

духовного высокомерия (гордости) (Ис . 14,13-15; Иез. 28,16-19). 

В Эдемском саду наши предки поддались обольщению (хотя при 

сотворении были чисты) , и впали в духовное высокомерие „...и вы бу

дете, как боги. . . " (Быт. 3,5). 

В 1Тим. 4,1-2 апостол Павел предостерегает нас от действий демо

нов в Церкви: от высокомерия до „.. .лицемерия лжесловесников, со

жженных в совести своей" - всего лишь один шаг, который предостав

ляет широкое поле деятельности „...духам обольстителям и учениям 

бесовским" . 

Если в данной главе мы много говорили о власти тьмы, то только 

для того, чтобы в противоположность этому еще больше славить победу 

Иисуса Христа - Сына Божьего. Он показал Церкви ясный путь, по 

которому она, постоянно продвигаясь вперед, верой может преодоле

вать врага со всей его мощью и хитростью. „Они победили его кровию 

Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже 

до смерти " (Откр. 12,11). 

Важно только, чтобы мы не воспринимали победу, как что-то само¬ 

собой разумеющееся, но ежедневно воздавали честь и хвалу Победи

телю Иисусу Христу и, облачившись в полное духовное вооружение, 

противостояли врагу. „Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 

торжествовать во Христе.. ." (2 Кор. 2,14). 
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Промежуточная глава 

ШЕСТЬ ХРАМОВ БОЖЬИХ, ОПИСАННЫХ В 

БИБЛИИ, И ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ТЬМЫ К НИМ. 

Храм - место жительства Бога на земле (Пс . 47,1,0; Иис .Н . 22,19). 

Может ли там, где живет Бог, жить еще кто-то? Может ли то, что при

надлежит Богу, принадлежать еще кому-то? Рассмотрим согласно Биб

лии шесть храмов Божьих и отношение властей тьмы к ним, нахожде

ние этих „властей" в храмах и очищение от них. 

Первый храм (1 Цар. 1,9) 

Порядок в храме был анархическим. В храме находился ковчег 

Божий (1 Цар. 3,3) - прообраз Иисуса Христа. Священник Илий не мог 

более навести порядок в храме, где господствовали его сыновья Офни и 

Финеес - люди негодные - сыновья Велиара (в еврейском оригинале -

Велиар - титул сатаны). Значит Офни и Финеес были детьми сатаны. 

Первое упоминание о нем записано во Втор. 13,13 (вместо „нечести

вые " - читай „Велиара") , второе - во 2 Кор. 6,15. 

В 1 Цар. 2,11-12 читаем, что в храме одновременно находились Бог 

и негодные (читай Велиара) люди - сыновья Илия . Бог очищает храм 

от этих людей: они гибнут на поле боя, когда отважились взять с собой 

ковчег Господень. Значит сыновья Илия имели доступ не только ко 

входу в храм, но и в Святая Святых, где стоял ковчег Господень. 

Второй храм - храм Соломона (4 Цар. 21,4-7) 

Евреи осквернили этот храм тем, что внесли в него мерзости -

идолов, истуканов. За ними всегда скрываются демоны. Об этом гово

рит Слово Божье. Это мы видим в Иер. 7,11;30;32,34. В Лев. 17,7;20,3 и 

в 1 Кор. 10,20 прямо сказано, что за идолами скрываются бесы. Осквер

нение храма, где находится Бог, видим и в Иез. 8,3-4. В 4 Царств 23,4-7 

Бог производит очищение (изгнание) бесов из Своего храма. 
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Третий храм - храм Зоровавеля 

Этот храм был выстроен по приказу Артаксеркса. Его строили 

Ездра, Неемия , Аввакум и Захария. Он был без ковчега Господня. 170 

лет до прихода Иисуса Христа царь Антиохий Епифан IV, предшест

венник антихриста, принес в жертву на алтаре храма Божьего свинью 

для демонов, чем и осквернил храм. За этим стоял сатана. Царь расши

рил этот храм. Господь Иисус Христос вошел в него (Он назвал его 

„домом Отца Моего" ) и очистил от скверны (Иоан . 2,15-17; Марка 

11,15-17; Мтф. 21,12-13). Несколько раз мы читаем об очищении храма 

Иисусом Христом. Если демоны вошли в храм, и поселились в нем, то 

это еще не означает, что они стали его владельцами! Храм остается 

собственностью Бога. 

Четвертый храм - Тело Иисуса Христа (Иоан. 2,18-22) 

Этот храм - есть храм Тела Иисуса Христа, во время Его 

пребывания на земле. Храм находился под сильным обстрелом сатаны, 

но он не смог туда проникнуть: „...ибо идет князь мира сего (сатана) и 

во Мне (Иисус Христос) не имеет ничего " (Иоан . 14,29-30). Храм -

Иисуса Христа не имел никакой связи с сатаной. Он был чист. 

Иисус Христос, наш Спаситель, не имел никакого отношения к 

властям тьмы (Лук. 4Л 3; 22,52-53). 

Пятый храм - тело рожденного свыше 
(1 Кор. 6,19; Еф. 2,21-22; 2 Кор. 6,16-17) 

В 1 Кор. 10,20-21 говорится, что дети Божьи могут иметь общение с 

бесами. И согласно 2 Кор. 11,4 эти бесы могут даже поселиться в теле 

верующего. Но дух и душа его остаются неприкосновенны, так как 

запечатаны Святым Духом (Еф. 1,13-14; 1 Петра 1,23; 1 Иоан. 3,9; 5,18). 

Сатана может обитать в теле рожденного свыше человека (1 Кор. 5,5), 

но не в его духе или душе. И 2 Кор. 12,7 является еще одним доказа

тельством этого. Силы тьмы имеют отношение только к телу. 
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Шестой храм - храм Иезекииля ( Иез. главы 41 и 49) 

Это храм тысячелетнего Царства. Он не имеет отношения к тьме, 

потому что сатана и все демоны будут связаны и брошены в бездну на 

1000 л е т (Откр . 20,1-3). 

Только двумя храмами сатане не дано овладеть - Иисусом Христом 

и храмом в тысячелетнем Царстве. Во всех других случаях он в большей 

или меньшей степени имеет доступ к ним и действует в них, где это ему 

удается. 

Вывод: 

1. Мы не можем сравнивать себя с Иисусом Христом, 
Который был безгрешен. 

2. Не следует смешивать в рожденном свыше человеке 
ветхую и новую натуру. 

3. Не следует смешивать наше состояние и положение -
состояние здесь на земле и положение перед Богом 
в Иисусе Христе. 

СОВСЕМ СВОБОДНЫЙ ! 

Из нашей корреспонденции (с разрешения передаем дальше): 

„...в моем родительском доме обычным явлением были спиритизм, 

движение стульев и „поиски стаканчиков", а также гипноз и многое 

другое. Будучи ребенком, я с воодушевлением участвовал во всех этих 

делах и был очень популярен, так как у меня особенно все хорошо 

„функционировало". Позже, осознав греховность этих занятий, я испове

дался душепастырю, и под его руководством произнес молитву-отказ. 

Однако меня мучает вопрос: может ли враг, несмотря на это. продол

жать удерживать под своей властью скрытые укрепления (бастионы)? 

Во мне до сих пор сидит что-то темное, что не дает „мира и радости в 

Святом Духе". Каждый раз во время богослужений меня вдохновляет 

величие нашего Господа, но в повседневной жизни темнота все же преоб-
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ладает надо мной, даже во время молитвы. Уже годы я мучаюсь над 

вопросом, который поставил выше, поэтому сердечно прошу вас отве

тить на него. Этим вы очень поможете мне". 

Ответ: 

„...после первых шагов освобождения, которое вы испытали, нужно 

было следовать дальше, тем же путем. В Мтф 18,18 сказано, что нам 

предоставляется возможность самостоятельно избавиться от господства 

властей тьмы, без участия душепастыря. „Во Имя Иисуса Христа и 

через силу Его Крови, пролитой на кресте Голгофы, я сейчас отказыва

юсь от: „..." Во время молитвы-отказа перечислите все, что вас тяготит, 

все, что еще придет вам в мысли и все, о чем Святой Дух вам напомнит. 

Одного этого часто бывает достаточно, чтобы получить освобождение. 

Но смотря по обстоятельствам, стоит все же идти дальше и действовать 

согласно Мтф. 18,19-20 - прибегнуть к помощи „двух" или „трех" 

служителей Божьих. Вначале опять произносится личная молитва-отказ 

с искренним, категорическим отречением от грехов мерзости, потом 

следует молитва братьев, просящих Господа о вашем освобождении. 

Обетование гласит: „...что вы (множественное число) разрешите на 

земле, то будет разрешено на небе" . Иногда после такого акта, вынуж

дающего врага отпустить жертву, тот начинает еще больше атаковать 

извне („раскаленные стрелы лукавого "... „козни диавольские" ) , но 

пленник должен быть подготовлен к этому и „противостоять диаволу" 

(Иак . 4,7), т.е. отражать его атаки Именем Господа Иисуса Христа и 

силой Слова Божьего" . 

Отклик на ответ: 

„...Ваше письмо оказало мне существенную помощь. Теперь я, наконец, 

знаю, что враг иногда уходит не сразу, и в таких случаях мы должны 

снова и снова произносить в полной вере молитву-отказ. Когда я это сде

лал, то тут же почувствовал большое облегчение... Надо, очевидно, еще 

многое из себя выкорчевывать... " 

Из фрагмента этого письма можно сделать вывод, что истинное ос

вобождение от связанности и других темных пятен тьмы происходит не 

мгновенно, но шаг за шагом. Хотя принцип гласит: беспрепятственное 

и немедленное влияние свершившейся победы Иисуса Христа. Часто 

же бывает так, что для достижения этой цели необходимо пройти мно-

гоэтапный, последовательный путь. Пенн-Левис по этому поводу пи

шет: „Наша молитва, наносящая врагу ощутимый вред, подвергается 

массивным нападкам с его стороны, поэтому она похожа на изнури

тельную работу по вырубке ступенек в скале и требует усиленной борь

бы против сопротивляющегося врага" . 

Закалять терпение, не терять мужество, не дать подвергнуть себя 

сомнениям и боязни, шаг за шагом идти вперед в вере под окроплением 

Кровью Иисуса Христа, со ссылкой на Имя Иисуса Христа и Его побе

ду на Голгофе: это приведет к освобождению от одной запутанности за 

другой, пока не придет в исполнение обетование: „Итак , если Сын 

освободит вас, то истинно свободны будете" (Иоан . 8,36). 

ВАЖНО: это не означает, что произойдет освобождение от всех сата

нинских искушений и нападений. После того, как Иисус Христос 

отразил противника оружием Слова Божьего, „...диавол отошел от Него 

до времени" (Лук. 4,13). Значит враг приходил опять. 

И в данной ситуации ученик не может избежать участи своего учи

теля. Мы также, как и Христос подвергаемся искушениям. Хотя, разу

меется, с нами это происходит совсем по-другому. Верующего, который 

еще не отказался, или отказался частично от различного рода оккульт

ных затмений, можно сравнить с беспомощным военнопленным, ко

торый брошен на произвол врага, или с борцом, у которого одна рука 

привязана за спину, а к ноге привязан свинцовый шар. 

Верующий, который полностью отказался от всего, что исходит от 

врага, сравнивается со здоровым, хорошо вооруженным воином, знаю

щим как отразить нападение противника и как перейти в наступление. 

Он учитывает присутствие врага, отражает его удар и наносит ему от

ветный. Это относится к духовной борьбе „...проходить предлежащее 

нам поприще " (Евр. 12,1). 

С нападениями извне следует считаться; связанности внутри - не

обходимо расторгать (развязывать). 

Нападение снаружи? Обязательно! „Возлюбленные! огненного ис

кушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как при

ключения для вас странного" - пишет апостол Петр (1 Петр. 4,12) и 

продолжает в том же Послании (5,8): „Трезвитесь, бодрствуйте, про

тивник ваш диавол ходит, как рыкающий лев. . . " . Апостол Павел сооб

щает нам что, „.. .раскаленные стрелы лукавого" (Еф. 6,16) могут нале

тать обильно, как град. Здесь речь идет опять же об обстреле снаружи, 

но не о связанности внутри! В этой борьбе освобожденный христианин 

занимает позицию, соответствующую точке зрения его веры: 
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• Во Христе посажен на небеса (Еф. 2,6): „И воскресил с Ним, и 

посадил на небесах во Христе Иисусе" . 

• Во Христе оснащен „...всеоружием Божьим , " с которым он, 

„...в день з лый " мог „все преодолевши, устоять", все хорошо устроить 

и оставить за собой поле сражения (Еф. 6,13-17; 2 Тим. 2,3-5). 

На практике отражение врага осуществляется через шаги веры: 

• „Трезвитесь, бодрствуйте.. ." (1 Петр. 5,8). 

• „...твердою верою.. ." (1 Петр. 5,9). 

• „.. .противостаньте диаволу.. ." (Иак. 4,7). 

• „И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от 

годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтоб испытать 

живущих на земле" (Откр. 3,10). 

Потом последуют шаги продвижения в служении Господу: 

• „...и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" 

(Мтф . 18,18). 

• „.. .именем Моим будут изгонять бесов.. ." (Мрк. 16,17). 

• „...изгоняется только молитвою и постом" (через „молитву веры") 

(Мтф . 17,20-21). 

• „Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре! . . " 

(Рим. 16,20). 

• „Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть 

победа, победившая мир, вера наша" (1 Иоан. 5,4). 

Итак, мы подошли к завершению нашего изложения. Наша цель -

духовное наступление в борьбе против властей тьмы. В Имени Иисуса 

Христа нам обетована победа, начиная с призыва (провозглашения) Его 

Имени в случае опасности, вплоть до ведения духовной войны; произ

несение лишь одной фразы: „Господь Иисус Христос" приносило мно

гим освобождение в момент искушения и крайних обременениях. 

Борьбе с молитвой (Рим. 15,30) обетован успех победы! Библия приво

дит нам конкретные шаги в вере: 

• Молитва, направленная против властей тьмы. 

2 Пар . 32,20: „И помолился царь Езекия и Исайя (против такого бо

гохульства), сын Амосов, пророк, и возопили к небу". Власть сатаны 

стояла за спиной наступающих Ассирийских войск. Два человека моли

лись: Бог вмешался и освободил осажденный Иерусалим. Здесь нам 

показана первостепенная и наиважнейшая задача рожденного свыше 

верующего, в официальной, национальной и государственной жизни . 

Из-за громких высказываний о „социальной ответственности" христиа

нина, сегодня почти совсем позабыто служение ходатайства верующего 

пред Богом. 

Мы должны вернуться назад к Божественной точке зрения в отно

шении первенства: „Итак прежде всего прошу совершать молитвы, 

прошения , моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех 

начальствующих.. ." (1 Тим. 2,1-2). В духовно-наступательной молитве 

верующий заступается не только за свой народ и страну, но его хода

тайство направляется и против властей тьмы во всем мире. За этим 

обязательно последуют действия, направленные на поощрение Еванге

лия и дела Иисуса Христа (ежедневные сообщения по радио, в прессе 

и миссионерские доклады дают нам об этом достаточно фактов!) . 

• Благословение в молитве через призыв Имени Господа. В Чис . 

6,27 Господь говорил Моисею: „Так пусть призывают имя Мое на сы

нов Израилевых, и Я благословлю их" . 

Чудесное полномочие для христианина, решившегося на действен

ную молитву, возможности которой не ограничены! Верующий отец 

семейства призывает Имя Господа на свою жену и детей. Молящаяся 

мать призывает Имя Господа на своего своенравного сына, на блуж

дающую на чужбине дочь. Братья и сестры в собрании, сострадающие и 

несущие тяжесть других, призывают Имя Господа на больного в их 

среде. Молящийся о миссионерах, призывает Имя Господа на ослаб

ленного и перегруженного работой посланника, находящегося вдале

ке... Всякой убедительной молитве обетован весомый результат. 

• В заключение: ходатайство в вере о защите через Кровь Иисуса 

Христа. 

1 Петра 1,2: „По предведению... и окроплению Кровию Иисуса 

Христа. . ." 

Кто „призывает " Имя Господа с верою и благодарностью, тот при

тязает на личность возвышенного Господа Иисуса Христа, Вымолить 

окропление Кровью Христа, для другого человека, означает то же са

мое, как надежда на совершенное дело Сына Божьего. 

Такая молитва: „И ради веры во Имя Его..." (Деян. 3,16) есть средст

во, приводящее в движение руку Всемогущего Господа и направляющее 

следствия победы на кресте Голгофы в сухие каналы нашего земного 
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пребывания. Молитва во Имя Иисуса Христа распахивает благослов

ляющие окна неба и держит их открытыми. 

Многое мы здесь упустили? 

Тогда настало время для пробуждения! Иисус Христос живет и 

побеждает! С Ним каждый, кто имеет духовное снаряжение и реши

тельно вводит его в действие для ведения борьбы. Тогда стены Иерихо

на: бастионы тьмы и укрепления сатаны падут. 
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"Кто имеет Заповеди Мои 

и соблюдает их, 

тот любит Меня; 

а кто любит Меня, 

тот возлюблен будет 

Отцом Моим, 

и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам" (Иоан . 14,21). 


