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Иоиля 2, 32

Дорогих читателей
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ

Святой

Троицы!

В день сошествия Святого Духа Триединый Бог проявил Себя во всей
полноте. И если во Христе «Бог явился во плоти», то в этот день Он
явился в Духе и «оправдал Себя в Духе» (1 Тим. 3, 16).
Вместе с тем Он оправдал Своих немногих последователей, на которых мир возводил, как и на Христа, тягчайшие обвинения.
С этого дня ученики стали открыто и смело говорить о великих делах Божьих. Они уверенно выступили на поприще евангелизации, будучи убеждены в том, что домостроительство Церкви носит не временный, случайный
характер, но будто продолжено в веках и завершено Святой Троицей. Ученики поняли в чём состоит назначение христианства: провозглашать и утверждать Божественные истины, возрождающие людей и приготовляющие их,
как народ особый, жить на земле, пропитанной ложью, и быть наследниками
нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
Дух Святой всегда напоминал и напоминает о святом назначении народа
Божьего. И если какая церковь заглушает голос Духа Святого и увлекается
идеями, обусловленными местом и временем, то какая церковь, оскорбляя
Троицу в лицо, вряд ли может являться Церковью Христа.
В наши дни, когда дух обольщения проникает даже в среду верующих людей, мы должны ответить на следующие вопросы: как мы
приняли Христа и не тщетно ли уверовали? Ответами являются наша
жизнь и упование.
Обетование Божье о Духе Святом говорит: «...напомнит вам все...»
(Иоан. 14, 26). И сегодня Дух истины напоминанием возбуждает чистый
смысл в народе Божьем и мы вновь слышим: «Истина в Иисусе». Каждому новому поколению христиан Дух Святой доносит слова Христа:
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свобода внутреннего человека от раболепства перед плотью...
Дух Святой также свидетельствует, что узы и скорби ждут последователей Христа (Д. Ап. 20, 23). Во многих городах и селениях наши братья и сёстры убедились, что это относится не только к Апостолу Павлу,
и не только к христианам первого века. Но в это тяжкое время Дух Уте1

шитель напоминает нам другие слова нашего Господа: «Не оставлю вас»,
«Я с вами во все дни». Именно осуществление этого обетования ободряет
и укрепляет некнижных и простых, принявших Духа Святого.
В день Троицы мы не только будем просить о ниспослании благословений, которые разгоняют печаль, но и будем благодарить Бога за
то, что Он хранит простодушных (Пс. 114, 6). И за то, что хотя мало
сильных среди нас, но Церковь строится.

Троица
Отец и Сын и Дух Святой,
Святая Троица,
Призри с небес: в стране земной
Народ Твой молится.
Ты силу в Церкви прояви,
Как в дни начальные,
И радостью благослови
Сердца печальные.
Из года в год, то тут, то там
Нам ямы роются,
Но к цели, даже среди ям,
Веди нас, Троица!
Витает всюду в наши дни
Дух обольщения;
Нас простодушных сохрани
От заблуждения.
Пусть истина чрез Твой народ
Другим откроется,
Что христианам жизнь даёт
С избытком Троица.
О, помоги Благую Весть.
Что нам передана,
Под знаменем Твоим пронесть
Охотно, преданно!
Тебя мы славим в этот час,
Святая Троица.
Хоть мало сильных среди нас,
Но Церковь строится.
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ЕЛЕОНСКОЕ

поручение
Го рд о н

Необходимость силы обуславливается нашим бессилием. Факт этот особенно подчёркивается словами Учителя. Вспомните эту чудную Елеонскую
картину. Субботний день пришёл к концу, наступил тихий вечер, и вот двенадцать молодых людей собрались на Елеонскую горе. Уже смеркалось, но
на небосклоне горел огненной полосой последний луч заходящего солнца,
пробиваясь сквозь развесистые деревья, он озарял лица стоявших. Нельзя
было ни минуты сомневаться в том, кто их Начальник, так как резко выделялся Он от всех других. Обступили Его те одиннадцать учеников, что
жили с Ним вот уже сколько месяцев, и смотрят Ему в лицо, с жадностью
ловят каждое Его слово. Он собирается их покинуть, и они это знают. Он,
впрочем, обещал скоро вернуться, но на время Своего отсутствия начатое
дело Он поручает им. И вот глазами и ушами ловят они последние прощальные слова — то напутственное слово, которое будет им так понятно
и дорого в предстоящие дни. Они ждут последнего поручения. Учитель дал
им два таких слова. Первое — то звонкое «идите», столь знакомое каждому
искреннему сердцу; второе — ясное, определённое: «но ждите». «Ждать?!
Как можно?! Ждать, когда великое Твое дело совершено!». Тише, тише! Выслушайте Его прощальные слова,— ясно, внятно доносятся они до нас: «...
но ждите, доколе не облечётесь силою свыше». Представляю себе, как порывистый Пётр быстро воскликнул: «Помилуй! Ждать, когда весь мир гибнет?! Чему нам ещё учиться? Неужели мы до сих пор мало знаем?». Я как
бы слышу спокойный голос Учителя и Его ответ: «Да, ждите. Знание у вас
есть, но знания мало, нужна сила».
Знания достаточно и в наши дни. Его так много в христианской церкви да, пожалуй, так много в нашем собрании, что его хватило бы на
обращение всего мира к Богу, если бы это только от знания зависело.
Сколько бывает людьми приобретено знания через домашнее воспитание, через школу, через высшее учебное заведение, а между тем, силы нет никакой. Однако, как ни поклоняются люди «знанию», сделавши
из него кумир, неуступающий даже золотому, пусть знают они, что хотя
знание важно, оно всё-таки есть и не самое важное. Его можно сравнить с камином, в котором сложено топливо. Сам камин чудный, резной
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и весь к нему медный прибор так светло блестит, что кажется обдаёт
жаром, но тем не менее градусник опустился чуть ли не до нуля, и все
присутствующие мёрзнут. Живая искра нужна и тогда все переменится.
Так не может быть никаких добрых плодов, пока огонь свыше не воспламенит и наш запас познаний, да и сами наши души. Слова не в состоянии выразить, как необходимо всякому ученику Христову получить эту
обетованную силу. Это является вопросом первостепенной важности как
для самого выдающегося христианина, так и для наименьшего.
Взгляните на тех людей, с которыми беседует Иисус. Вот Пётр — скала твёрдая, вот Иоанн и Иаков — сыны Громовы. Все трое были со Христом на горе Преображения и присутствовали при том, как Он воскрешал
мёртвых. Они не отходили от Него и в страшные часы Гефсиманской
ночи, и вообще были более тесно связаны с внутренним миром Учителя,
нежели остальные. А вот и спокойный, решительный Андрей, известный
между ними тем, что приводит других к Иисусу; вот Нафанаил, человек
без лукавства. И этим-то людям приказано ждать?
Если это было необходимо для них, то тем более для нас. На это
мне, может быть возразят иные, что сила, о которой идёт речь, нужна
и даже необходима проповеднику и передовым служителям. «Неужели
нам, простым смертным, она нужна? Неужели нам ожидать того же?»—
удивляются они. Прошу вас вспомнить из кого состояло собрание в день
Пятидесятницы? Там было 120 человек, и хотя действительно между
ними был Пётр, получивший необходимую подготовку к потрясающей
проповеди, которую он тут же признёс; был Иоанн, предназначенный
написать пять частей Нового Завета; Иаков, призванный впоследствии руководить Иерусалимскою церковью; был, вероятно, и Стефан,
и Филипп — но все это незначительное меньшинство. Большинство же
состояло из неизвестных мужей и жён, имена которых не дошли до
нас. Все они были люди заурядные, ничем не выдающиеся, из которых,
в сущности состоит всякое общество; им не пришлось играть никакой
видной роли, но тем не менее приказание «ждите» и обетование Его
о ниспослании силы они присваивали себе и в результате были исполнены Духа Святого в этот знаменательный день. Мне думается между ними был домохозяин, у которого Иисус провёл последний вечер,
и Мария Вифанская, сидевшая у ног Его, и Марфа — хозяйка, и Мария
Магдалина, быть может, и мальчик, отдавший рыбки и хлеб в предыдущем году. Эти люди единодушно собрались в молитве и не только
ждали, но получили то незабвенное исполнение Духом Святым.
Конечно, проповедник, как некоторые предположили нуждается в этой
силе для своего пастырского дела, но не менее нужна она ему как человеку, имеющему прожить жизнь, а в этой жизни ему нужна сила у себя
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в доме, чтобы кротко и терпеливо обходиться с домашними и оказывать
участие и поддержку всем алчущим душам, с которыми он постоянно
призван сталкиваться.
...Апостол Павел даёт нам в послании (Гал. 5, 22)отличительные черты христианина. Вот они: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. Возьмём теперь ряд противоположных качеств: горечь, зависть, ненависть, угрюмость, сварливость,
вспыльчивость, раздражительность, нетерпение, строптивость, необузданность, неустойчивость и прочие. Чужды ли нам эти качества? Не
связанны ли мы лично с теми или другими подобными им? Не нуждается ли наша жизнь в тех, ранее упомянутых отличительных чертах?
Не забывайте одного: плод этот может проявиться только тогда, когда
Дух Святой управляет нашей жизнью, ибо плод этот находится в зависимости от Него. Не мы в состоянии принести его, а Дух Святой в нас.
Мы являемся только как бы почвой, которую Он должен обработать по
Своему для достижения подобных результатов. Заметьте, между прочим,
что тут не говорится о «плодах Духа Святого», причём в вас могли бы
проявиться одни, а во мне другие. Нет, говорится о «плоде» как о нечто
цельном, который должно целиком проявиться в каждом из нас. Запомним же раз навсегда, что только дождавшись и получивши силу, обетованную Господом, мы будем в состоянии здесь на земле проводить
между людьми ту жизнь, которую Он от нас ожидает.
Возьмите, например, отца семейства, у которого сыновья уже подрастают.
Он всей душой желает поддержать в них веру и не дать заглохнуть домашней совместной молитве, которая так легко может превратиться в казённую
рутину. Сила свыше может так освежить этот час, что он сделается настоящим центром домашней жизни, но без неё отец не в силах ничего поделать,
как некоторые из отцов, вероятно, по опыту хорошо знают.
А подумайте также о матерях, которым поручено, быть может, самое
святое из всех дел, отданные в человеческие руки, а именно: обработка человеческой души. Сколько терпения, сколько любви, труда и чуткой
мудрости нужно этим женщинам! Уж, конечно, им более чем кому-либо другому нужно ждать и получить силу, обетованную Сыном той Марии, которая сама, ещё до рождения Его, была исполнена Духом Святым
и тем подготовлена к святому призванию своему.
Между прочим, может найдутся такие, вся жизнь которых как бы
сплошная неудача. Любимые занятия, к которым с такой любовью готовились, куда-то безнадежно скрылись и приходится работать в узких рамках самого непривычного, скучного труда. Ничто, кроме силы,
обетованной Господом, не даст вам возможности радостно и спокойно
трудиться на том месте, где вам приходится опять, и притом не только
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не понять и не жаловаться на судьбу, хотя бы мысленно, но охотно идти
навстречу воле Отца, с радостью исполняя им назначенное дело. Такая
победа возможна только силе Божьей.
Итак, от всей души повторяю: как необходимо каждому из нас всецело уповать на Иисуса Христа для спасения душ, так необходимо получить силу Духа Святого для совершения этого спасения в жизни сей.
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Ты, как голубь, и нежен, и прост,
И доступен для каждой души,
За грехи мои умер Христос
И Тобой обладать разрешил.
Я поверил, что Ты — мой залог,
Но узнав, что желаешь мне дать
Ты Свою полноту, я не мог
Не хотеть Тебя не искать
Но был слаб, чтобы бренным умом
Благодать дорогую постичь,
Но Ты Сам мне сочувствовал в том
И пришёл от блужданий спасти.
Ты открыл мне вначале Христа
И вселил Его в сердце моё,
И вкусили душа и уста
Откровений Твоих питиё.
Не усилием плоти, о нет,
Но лишь верой одной, во Христе
Заключил я с Тобою завет
И в ответ Ты пришёл в полноте
И теперь в Свою очередь Ты
Мне Христа открываешь полней
И даёшь от Его полноты
И дары, и покой средь скорбей.
Но коль станется — сил больше нет,
Не смущает бесплодность меня:
Ты начал Своё дело во мне
И оканчивать буду не я.
Доверши, Дух Святой, доверши,
Песней новой наполни уста
И яви для уставшей души
Долгожданную славу Христа.

Не оскорбляйте

Святого Духа

Слово Божье ставит нам вехи на пути общения с Богом в Духе Святом. Это:
вера — покаяние — очищение — освящение — хождение во свете. Этот путь хорошо знаком детям Божьим. Всякие другие дороги, протоптанные людьми, будь
то тяжёлые вериги самоистязания или громкие требования крики, не только
не приводят к тесному общению с Богом, но даже удаляют от Него.
Жалок человек, блуждающий в дебрях неверия, не нашедший в жизни
цели и смысла — не нашедший Бога. Но дважды жалок тот, кто знал Бога,
и близко подходил к Нему, а потом утратил эту близость. В начале охлаждения и отступления такой человек может не замечать, как с каждым днём
между ним и Богом растёт расстояние. Он может не соглашаться с братьями и сёстрами, которые напоминают с сожалением об этом расстоянии,
и продолжает успокаивать себя, что всё обстоит не так уж плохо.
Во второй книге Паралипоменон 18, 23 ст. мы читаем как возмутился
Седекия, когда Михей обнаружил, что с этим пророком творится что-то неладное. Он не мог уже сдерживать себя: ударил Михея и закричал: «...По
какой это дороге отошёл от Меня Дух Господень...?»
В самом деле, по какой дороге отходит от человека Дух Святой? Давайте это уясним.
Дух Святой отходит:
1. По причине корыстолюбия. Седекия и многие его сотрудники действовали и говорили так, чтобы угодить Иезавели. Чем было вызвано это
раболепство перед язычницей, которая так много зла причинила служителям Божьим, а многих из них даже умертвила? Оказывается, все эти,
так называемые пророки, которые льстили слуху Ахава, питались от стола Иезавели (3 Цар. 18, 19). Иезавель не содержала тех, кто не признавал Ваала. Для Илии и его братьев пещера была домом и хлеб с водою
лучшей пищей (3 Цар. 18, 4).
2. Далее, Дух Святой отходит из-за легкомысленного отношения к Слову
Божьему. Так Он отошёл от Саула, который отвратился от Бога и Слово Его
не исполнил. (1 Цар. 15, 11; 1 Цар. 16, 14).
3. Дух Святой удаляется также от верующего человека, который сближается с миром, с противниками Божьими. Вспомним с чего началось падение
Самсона (Суд. 16, 4—6). Филистимляне имеют много Далид для Самсонов
и много женихов для христианских девиц. Они используют наши плотские
привязанности и увлечения в своих интересах. Враги Самсона через Далиду
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узнали в чём его сила, как его одолеть, как смирить. Он открыл тайну Назорея кому не должно и Дух Божий отошёл от него (Суд. 16, 18—20).
4. И ещё Дух Божий отходит по причине измены. (Пс. 77, 5). Пророк Исаия,
окинув мысленным взором бедственное состояние своего народа, останавливаясь с поникшей головою. Над разрушенными святыми, приходит к выводу, что всё это произошло потому «они возмутились и огорчили Святого
Духа Его» (Ис. 63, 10).
Всё это были образы для нас, чтобы мы не ходили теми путями, на которых нас не может сопровождать Дух Святой. Об этом самом говорит нам
и Апостол Павел: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф. 4, 30)

Б

«И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек»

		
есчестье сносить
				
Иисусу
						
не ново.
Его удивишь ли холодным грехом?
Но многогонимый
				
Он снова и снова
Стоит и стучится под каждым окном.
Отво̀ришь ли,
			
выйдешь ли,
					
будешь ли сча̀стлив,
Его опознав,
			
или, может быть, нет,
Он даже не думает
				
в жажде участья,
Завидев тебя утонувшим средь бед.
Скорбей и страданий унылую осень
Он некогда Сам пережил меж людьми.
А после того, как на небо вознёсся,
Послал
		
Утешителя
				
в страждущий мир.
И Дух Его
		
трудится
				
денно и ношно.
Спасайтесь! Спасайтесь! Последние дни!
И Он в этом мире,
				
как меч бранный
							
в ножнах,
Вот-вот будет вырван из них.
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Иоан. 14, 16

Великая

Пеннис Левис
Ивен Робертс

БОРЬБА
Вступление

Авторы этой книги обратились в 1905 году во время великого пробуждения в Уэллсе. Призванные Богом, они участвовали в нём. Хотя Ивен Робертс был простым шахтёром, он был чудесным орудием в руках Божьих.
Знаменитый русский баптист, проповедник того времени и друг И. Робертса,
И. В. Непраш, в своей книге «Мужи, которых употреблял Бог» характеризует И. Робертса так: «Он был так глубоко просвещен в тайны Бога, что мера
сознания коротка, чтобы измерить это. Для него духовный мир настолько же
реален, как и физический — естественный».
Пробуждение в Уэллсе, также как многие другие пробуждения, переросло своих первоначальных руководителей. В конечном этапе этого
пробуждения появились некоторые нездоровые явления. Причиной этого были слабые знания и плохая ориентировка в мире духов тогдашних верующих и особенно руководящих братьев. Они не были знакомы
с Апостольским излиянием Святого Духа, поэтому и не умели направить это в правильное русло. Не хватало начального знания Священного Писания, личного переживания и практического опыта. Смотря на
случившееся и была создана эта, нужная для нашего времени, книга,
чтобы анализировать допущенные ошибки, сделать практические выводы и помочь тем, кто уклонился от истины Божьей. Читая её и усердно исследуя приведенные места Писания, мы ознакомимся с очень
важными проблемами. Будем молиться Господу, чтобы Он дал нам мудрость и знание и чтобы в пробуждении, обещанном Богом, дыхание
которого уже чувствуется, были исключены заблуждения и уклонения
от Священного Писания. Будем молиться также за тех, кто сбился с пу9

ти Божьей истины, служит «другому Иисусу, иному благовествованию
и иному Духу...» (2 Кор. 11, 3—4, 20). Будем молиться, чтобы таковые
возвратились назад, на древний и все же единственный путь к небесам (Ис. 35, 8; Иоан. 14, 6; Иер. 6, 16), путь, по которому не ходят нечестивые и грешники. Будем следовать основной цели учения Христа:
«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Что Библия говорит о заблуждении
«Иисус сказал им в ответ: берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас»
Матф. 24, 4

Истина освобождает каждого. Ложь и неправда связывают человека
неразрывными узами до тех пор, пока он обманывает и делает неправду.
Наше незнание даёт сатане возможность нас легко обмануть. Нам нужно знать способы борьбы и тактику противника, нужно знать против кого
бороться, нужно уметь употреблять и использовать всё оружие, данное
Богом в наше распоряжение (Еф. 6, 12—18).
Бог создал Адама и Еву с безгрешным и чистым сердцем. Сатана прежде
всего старался ввести человека в непослушание. «Вы будете, как боги!» —
какой коварный аргумент! Если бы Ева немного подумала, то поняла бы, что
предложение сатаны само себя опровергает. Его можно сформулировать
очень кратко: «Не слушайся Бога и ты будешь подобен Ему!»
И в наши дни сатана использует те же средства. Ангел света учит: «Вы
будете, как боги!»
Апостол Иоанн говорит: «Весь мир лежит во зле!». Мир полностью покрыт
тьмою, обманут. Определение «обманут» во-первых относится к каждому невозрождённому человеку. Таким был некогда Апостол Павел (Савл). Он сам
рассказывает, что будучи религиозным человеком, по правде законной — непорочным, он в состоянии затемнения гнал Церковь Божью (Филп. 3, 6). Каждый
невозрождённый человек до сих пор, пока его не освободит кровь Христа и он
не станет на путь праведности — обманут. Обман не кончается возрождением. В возрождении очищается всё прошлое. Иоанн Креститель проповедовал:
«Сотворите же достойный плод покаяния!» Нехристианская жизнь и после возрождения даёт возможность сатане продолжать работу заблуждения и обмана. Старая природа человека со своими глубокоукоренившимися стремлениями, которые полностью не уничтожаются при возрождении, даёт возможность
духам заблуждения нас обманывать в разных направлениях.
Мы знаем из Писания, что:
1. Человек заблуждается, если он только слушатель, но не исполнитель Слова (Иак. 1, 22)
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2. Человек заблуждается, если говорит, что не имеет греха
(1 Иоан. 1, 8)
3. Человек заблуждается, думая, что он что-то из себя представляет (Гал. 6, 3).
4. Человек обманывается, если думает, что мудрость может
ему помочь (1 Кор. 3, 18).
5. Человек обманывается, если думает, что служит Богу, но не обуздывает свой язык (Иак. 3, 1—13).
6. Человек заблуждается, что человек не пожнет то, что сеял (Гал. 6, 7)
7. Человек обманывается, думая, что неправедные тоже войдут
в Царствие Божье (1 Кор. 6, 9).
8. Человек обманывается, думая, что прикосновение ко греху
останется без последствий (1 Кор. 15, 33).
Главное оружие сатаны — обман. Обманом сатана покорил себе весь
мир. В последнее время перед пришествие Христа главный удар сатаны
направлен на Церковь Христа, «чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иисус учил, что людей будут обманывать:
1. В отношении Христа и Его явления.
2. В отношении мира духов и их проявлений.
3. В отношении различных лжеучений, которые будут сопровождаться чудесами и знамениями настолько близкими истинному действию
Божьему, что не исключена возможность прельщения избранных.
Павел открывает Тимофею (1 Послание. 4, 1): «Дух же ясно говорит,
что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловесников,
сожжённых в совести своей». Поучение Павла согласуется с предупреждениям Христа. Эта опасность угрожает Церкви «в последние времена». Здесь Апостол Павел формулирует учение злых духов как ложь
и лицемерие или подражание истине. Верующий, увлечённый таким
учением, слепо и без проверки повинуется сверхъестественным влияниям и соответственно действует. Эти действия в основном выражаются в следующем:
1. В уменьшении авторитета Священного Писания.
2. В искажении учения Священного Писания.
3. В дополнение Священного Писания мыслями людей.
4. И, наконец, совершенно исключает Священное Писание.
Цель сатаны затмить откровение Бога о Голгофской жертве и также
значение праведности и чистоты сердца, которые мы получаем в Голгофской крови. Именно это сламывает власть сатаны над людьми. Это даёт
связанному свободу и не позволяет сатане обманывать. Нужно учиться
узнавать и проверять духи, откуда они исходят, и различать их действия.
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Злые духи — или сатанинское
объединение
Библия рассказывает нам о возрастании или упадке народа Божьего,
что тесно связано с тем, какую позицию занимали верующие в отношении к миру духов.
В Ветхом Завете Моисей строжайше запретил такие связи: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь,
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых» (Втор. 18, 10—11).
Есть большая разница между сатаной и подчинёнными ему духами. Христос назвал сатану «князем мира сего». Он указывает, что сатана грешит
от начала. Он человекоубийца и отец лжи. Он сеет плевелы между пшеницей. Он нападает, чтобы стереть в детях Божьих влияние Слова Божьего.
Сатана как личность следовал за Христом от пустыни до креста. Сатана искушал Его, заставлял это делать Петра, побуждал Иуду предать Его,
фарисеев побуждал Его убить, что и случилось.
Совсем по другому ведут себя нечистые духи. Они падают ниц перед Христом, с уважением просят оставить их в покое и не свергнуть
в бездну. В Евангелии видим, что деятельность Христа и Его учеников
была направлена глазным образом против этих духов. Читаем, что Он
вошёл в синагогу, учил, изгнал многих бесов, не позволял им говорить,
потому что они Его узнали. Посылая на труд Своих учеников, Иисус
дал им власть над нечистыми духами. Иисус считал власть тьмы причиной греха и страданий. Иисус учил: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший
его нападает на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на
которое он надеялся, и разделит похищенное у него» (Лук. 11, 21—22).
Вначале нужно победить отца лжи, а тогда освободить человека от лжи
и неправды, которую сатана посеял в человеческой природе. «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8, 32).
Иисус нигде не старается доказать Своё миссионерское посланничество. У Него только одна цель жизни — жертвуя Собою на кресте, победить
сатану, чтобы освободить от его власти пленных.
Из приведенного видим, что сатана — один, а злых, нечистых духов —
мириады. Из называют демонами — духами лжи. Они действуют в людях. Существует представление, что есть влияния, а не самостоятельные существа. Библия даёт ясное указание, что духи являются личностями с определенным характером.
Христос приказывает им, они могут говорить (Мар. 3, 11)
12

Они отвечают понятными словами (Мар. 8, 39)
Они боятся, трепещут (Лук. 8, 31)
Они выражают определённые желанья (Матф. 8, 31)
Они принимают обдуманные решения (Матф. 12, 44)
Степень их зловредности различна (Матф. 12, 45)
Они общаются (Матф. 8, 28)
У них большая сила (Марк. 5, 4)
В некоторых людях есть только один дух (Марк. 1, 26)
В некоторых их тысяч (Марк. 5, 9)
Они используют подданных себе людей, чтобы рассказывать
будущее (Д. Ап. 16, 16)
Они могут делать чудеса (Д. Ап. 8, 11).
Деятельность злых духов в людях выражается в разных видах, в зависимости от степени одержимости и от преданных в их расположение членов человека. Члены предаются в расположение злых духов неправдой или
сознательным грехом, который делают эти члены. Иногда это выражается
в немоте, глухонемоте (Марк. 9, 25). В Евангелии от Марка 1, 24 говорится
о человеке, в котором признаки одержимости выявились только тогда, когда он увидел Иисуса. В Евангелии Луки 13, 11 читаем о женщине, имеющей духа немощи и она была скорчена; (Лук. 8, 27) мы читаем о человеке,
в котором обитал легион злых духов. Здесь была такая степень одержимости, что у него совершенно не было чувства стыда и самообладания.

Обман злых духов в наши дни
Исследуя исторические сведения о Христовой церкви нельзя не заметить, что заблуждение начинается больше всего так, где происходит особая работа Святого Духа, а люди, руководящие движением, по настоящему
не понимают руководства Святого Духа и не умеют его различить от иного
духа, тогда могут следовать тяжкие заблуждения. Иногда новообращённому и погружённому в волны пробуждения не достаёт даже малейшего
знания Писаний, чтобы проверить действие духа: совпадает ли оно со Священным Писанием. Такой верующий становится автоматом в руках чужих
духов и подвергает себя и других опасности.
Обманщик мира умеет очень хорошо подражать руководству Святого Духа.
Если у нас недостаёт знания и опыта, мы можем власть в сети обольстителя.
Из богатого опыта наших дней видим, что многие честные и доверчивые верующие бывают обмануты даже до степени одержимости. Апостол Павел, изъясняя действие Святого Духа в Коринфской церкви, поучает: «Братья! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни».
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Прежде чем говорить о разных видах обмана, прельщения, рассмотрим
некоторые неправильные взгляды верующих, которые дают возможность
злым духам их прельстить.
Неправильное понятие о силе крови Христа. Учение Библии таково:
(1 Иоан. 1, 7—9). Если ходим во свете и исповедуем свои грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровью Иисуса можно победить сатану, потому что Иисус победил его на Голгофе. Но нигде не находим в Библии, что кровь Христа охраняет человека без правильного личного отношения его к Богу и его желания.
Бытует также неправильный взгляд относительно ожидания сошествия
Святого Духа. Библейское ожидание таково: (Лук. 24, 49 и Д. Ап. 1, 4). Ученики ожидали 10 дней. Они не были в пассивном состоянии, но пребывали
в молитвах веры и в проверке перед Богом, очищающей и искореняющей
всё греховное. Божье повеление об ожидании относилось к ученикам. Теперь Святой Дух уже сошёл. Апостол Павел в Ефесе не заставил ожидать
(Д. Ап. 18, 2—6), но возложил руки и Святой Дух сошёл подобно тому, как
это было в день Пятидесятницы в Иерусалиме.
В Евангелии Луки 11, 5—13 очень ясно описана молитва о Святом Духе.
Во-первых, почему Он нужен? Чтобы дать триединого хлеба полноты Божьей путнику — искателю, который устал и голоден — стих 5—6. восьмой
стих говорит как нужно просить. Настойчиво, как мы молимся за грешников, которые ожидают нашей и Божьей помощи, чтобы не погибнуть.
К кому обращаться? Кого нужно просить Духа или Отца — нам говорит
13 стих. Отец Небесный даст Духа просящим у Него (у Отца).
Нужно ещё отметить неправильные, небиблейские взгляды, следуя которым можно обмануться:
1. Христос живёт во мне — значит, я свою личность потерял, так
как там Христос.
2. Бог работает во мне, поэтому мне ничего не нужно делать,
только предаться Богу и слушать Его.
3. Бог даёт желание, поэтому мне личную волю нужно совершенно исключить.
4. Бог обо всём рассуждает правильно, поэтому мне не нужно
мыслить.
5. У меня ум Христов, поэтому у меня не может быть никаких
личных мыслей, чувств.
6. Бог говорит со мною, значит я не должен ничего проверять, обдумывать, но слепо делать всё, что Он говорит.
7. Я жду повелений от Бога, поэтому я ничего не буду делать, прежде чем Он мне не прикажет.
8. Бог мне чудесным образом открывает Свою волю, поэтому
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я не должен принимать во внимание свою совесть и Слово Божье.
9. Я сораспят со Христом, поэтому мне необходима полная пассивность чувств, воли и ума.
Но намерение Бога — использовать способности, ум и волю человека, чтобы Он был соработником Ему. Не как автомат, но свободный,
разумный, могущий рассуждать и думать, будучи движим своим убеждением.
Упомянутые девять взглядов подавляют и отрицают в человеке любое
проявление ума, воли, размышления, совести и энергии, предоставляя его
таким образом заблуждению.
Рассмотрим еще некоторые божественные истины в правильном и неправильном толковании.
1. Кровь Иисуса очищает?
верно: они очищает непрерывно;
ложно: она делает человека безгрешным.
2. Не вы будете говорить?
верно: источник слов не в вас;
ложно: человек может говорить только то, что получает свыше.
3. Просите и дано будет вам?
верно: просите по воле Божьей — и получите;
ложно: просите всё, что угодно — и получите;
4. Бог производит хотение и действие (Фил. 2, 13)
верно: Бог даёт человеку направлять хотение к исполнению
		
истины;
ложно: Бог хочет вместо человека, Бог делает вместо человека.
5. Мы сосуды в руках Божьих?
верно: Бог освящает человека, чтобы он разумно сотрудничал 		
		
согласно с волей Бога.
ложно: Бог хочет нас использовать как неживой инвентарь — 		
		
инструмент.

Главная причина одержимости —
пассивность
Почему люди, посвятившие себя Богу, бывают прельщены, обмануты?
Какое право на это имеют злые духи?
Во-первых, «одержимость» проявляется в тяжёлых формах, какие
упомянуты в Евангелии. В наши дни встречаются такие случаи тоже.
Но одержимость — это ещё и такое состояние, когда в каком-нибудь
члене или способности верующего демоны укрепили свои опорные
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пункты в большей или меньшей степени. Сам человек и окружающие
часто этого совсем не замечают.
Верующие подвержены опасности стать одержимыми настолько же, насколько и неверующие. Если верующий сознательно или бессознательно
допускает грех, то он даёт право демонам овладеть душою, что они не замедляя и делают. Главная причина тяжелейших форм одержимости — это
пассивность, бездействие. Другими словами: исключение из жизни веры
соучастие ума, воли и совести. Например: верующий отдаёт Богу руку свою
и позволяет руке бездеятельно висеть, ожидая, когда Бог её использует.
Спрашивается: «Почему ты не употребляешь свою руку?» ответ: «Я свою
руку предал Богу, поэтому теперь сам её не смею употреблять, это должен делать Бог». Будет ли Бог двигать рукой вместо человека? Нет! Это
должен делать сам человек! Освещённый Богом ум указывает какой труд
рукам нужно делать, чтобы они служили Богу.
Христос, разговаривая с книжником (Лук. 10, 26—28), спрашивает у него, как написано, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим...».
Опасность пассивности скрывается в том обстоятельстве, что человек, ожидая только сверхъестественного действия Божьего, противостоит тому принципу добровольности и свободы выбора, которые Бог дал людям. Бог не хочет
и не употребляет человека, как машину или автомат, но позволяет ему самому избирать и рассуждать. Об этом очень ясно читаем в послании Евреям 5,
14: «...у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла».
Нашу пассивность и непонимание, когда мы, как слепые, проверяем
свои действия Словом Божьим,— используют тёмные силы для своих коварных целей. Их цель — сделать верующего рабом, который механически
повинуется и выполняет всё безоговорочно и без контроля.
Если свою волю и способности мы отдает Богу, тогда нам, сотрудничая
с Ним, нужно полностью использовать все свои способности для достижения этой цели. Бог употребляет свободного человека, который сознательно
и активно ищет и старается понять и исполнить волю Божью. Бог желает
иметь Своим соработником — царского сына, созданного по Его подобию,
дьявол — человека — автомата — медиума*.
Тихий, нежный голос Духа Святого ведёт нас к любви, милосердию,
кротости, неся всё-таки в себе постоянную непримиримость к неправде, греху и злу.
Верующий, боясь проявить собственную волю, поддаётся пассивности, и иногда очень быстро впадает в состояние одержимости.
*) человек, который у спиритов является посредником между людьми и миром духов.
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Рассмотрим некоторые формы пассивности:

1. ПАССИВНОСТЬ ВОЛИ
Многие, а особенно молодые верующие, думают, что подчинить свою волю
воле Божьей значит быть безвольным, поэтому они отклоняют любое решение
и самостоятельное действие. Поначалу кажется, что таким образом наш ветхий плотской ум полностью предан служению. Другим нужно решать, другим
нужно действовать, тогда как они сами, как пробка плывут над водой и подчинены каждому дуновению ветра. Такие верующие, ожидая каждое распоряжение свыше, боятся это распоряжение проверить своею мыслительной способностью и очень быстро попадают в сети диавола.
Нужно понять раз и навсегда, что Бог не будет действовать вместо человека, т. к. в таком случает человек не отвечает за своё действие.
В Евангелии Иоанна 10, 4 ст. говорится: «...Овцы за Ним идут». Отсюда
видно, что их не несут, не гонят, не ведут на привязи. Они сами идут за
Ним, потому что знают Пастыря и Его голос, голос Того Пастыря, который
Сам идёт впереди овец.

2. ПАССИВНОСТЬ УМА.
Некоторые утверждают, что для верующего не нужен развитый ум.
Они не продумывают, почему Бог призвал Апостола Павла (Савла)
очень развитого человека того времени и наиболее образованного еврея? Для того, чтобы заложить теоретическое основание Своей Церкви.
Апостол Павел, и только он, уже в самом начале своей жизни веры понял, что Бог любит всех людей, и что Христос умер за всех, а не только
за тех, кто от семени Авраама.
Чем больше у кого-нибудь способности ума, тем больше Бог его может употреблять, если только эти способности отданы в Его распоряжение.
Например, чтобы скрипач — виртуоз проявил свои способности, ему нужно
дать скрипку мастера. Он, конечно, может играть на игрушечной скрипке,
но отразить на ней художественный, классический труд нельзя.
Недостаток правильно суждения, часто нерешительность в принятии
решений — следствие пассивности ума.

3. ПАССИВНОСТЬ СОВЕСТИ.
Ожидая и слушая руководство только сверхъестественной формы, человек свою совесть исключает и она тупеет (атрофируется), хотя она в союзе с просвещённым от Бога умом должна быть контролёром водительства.

4. ПАССИВНОСТЬ ДУХА.
Пассивность духа очень родственна с пассивностью ума, между ни17

ми существуют очень тесные связи. Грязные, испорченные мысли указывают на испорченный дух и наоборот.
О духе человека читаем в Слове Божьем, что он может быть спокойным,
неспокойным, свободным, отягощённым, связанным. Дух человека находится
под влияние Бога, человека, сатаны. Он может быть запятнан (2 Кор. 7, 1), это
значит, что хотя он и очищен, но ещё находится под властью различных грязных элементов. Очищение кровью Иисуса и поселившийся Святой Дух соединяют дух человека с Иисусом Христом (1 Кор. 6, 17). Святой Дух в содействии
с духом человека управляет физическим естеством человека.
После крещения Духом Святым дух человека находится в состоянии силы, радости, свободы. Практика и опыт показывают, что многие верующие
быстро теряют первоначальное блаженство и становятся пассивными, теряют победу над грехом и своей старой природой. Почему это случается?
Потому что не знают полностью Слова Божьего и его условий, которые
обеспечивают ясные непрерывающиеся связи с Богом; потому что делают
неправильные умозаключения, которые не основываются на Слове Божьем.
Также часто, не различая физические, душевные и духовные чувствования,
или не понимая волю Духа, верующий становится пассивным и теряет уверенность в правильности своего умозаключения, и поэтому отказывается
от него. Задача нашего ума различать воспринимаемые впечатления, как
это делает глаз, ухо или другой какой-нибудь орган тела. Нужно различать
родилось ли заключение в уме или родилось в духе Библия говорит о духовном уме. Этот наш духовный ум нужно развивать, учить его различать
и понимать. Верующим, особенно молодым и неопытным, очень нужна поддержка церкви — старших братьев и сестёр, чтобы ввести их в правильную
жизнь веры, чтобы их природа преобразилась в образ Христа.
Важное условие: тело и душа не должны быть переутомлены, если
хотим, чтобы дух свободно правил. Читайте о приключении Илии
в 3 Цар. 19, 4, 5, 8, 9.

5. ПАССИВНОСТЬ ТЕЛА.
Пассивность тела создаёт помехи в действии сознания. Здоровый
человек может фиксировать свой взгляд в любое время на определённом предмете, или полностью управлять всеми каналами духа и ума.
Преданные пассивности органы чувств притупляются и становятся малочувствительными. Если пассивность достигла высшей степени, то это
проявляется во внешних признаках: вялое рукопожатие, неспокойный
блуждающий взгляд, автоматические своеобразные движения.
Человек может быть: духовный, душевный, плотской.
Материалист плотской человек.
Духовный человек духовен.
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Спиритист недуховен, потому что он живёт в мире ощущений. Подобие духовности проявляется у него в связи со злыми духами. Он мучается
и выполняет условия, которые вызывают деятельность духа. Если верующий
одержим, то и он в сущности плотян,т. к. содержанием его жизни являются
плотские ощущения. Апостол Павел учит об усмирении своего тела. Одержимый человек не может управлять, сдерживать своё тело.
Характерно, что сталкиваясь с демонами, потребность и жадность плоти
пробуждаются у них в ярком виде.

Прельщение и одержимость
Поддаваясь греху — сознательному или бессознательному, человек даёт
право блуждающим злым духам занять место в душе или плоти.
Рассмотрим отдельный вид одержимости, который принимает за истину
подражание действию Божьему, этот вид в наши дни наиболее распространён.
Если человек доверится злому духу, то этот дух начинает призывать человека
поддаться и повиноваться ему. Позже получает указание преклоняться перед
этим духом. Делая это верующий начинает исполнять замысел лукавого.
Характерный, наиболее часто встречающийся признак этой одержимости,— это «раздвоение личности». Эта раздвоенная личность обычно принимает отпугивающий вид, так что это можно безошибочно установить.
Пример. Одержимый чужим голосом высказывает слова, которые не желает произносить. Также делает дела, которые не совпадают с природным
характером человека. У одержимого дёргаются мускулы и нервы, иногда
доходя до судорог. Такие признаки одержимости проявляются периодически. В промежутках человек совершенно нормален. Наблюдения показывают, что такого рода одержимость вызывается не столько сознательными
грехами или непослушанием, сколько предоставление себя сверхъестественному водительству, принимая его за божественное. Такой верующий,
служа как проповедник, может излагать вполне согласованное со Священным Писанием учение, вызывая даже удивление в слушателях. Тогда,
когда говорящий начинает молиться, внезапно происходит нечто странное:
голос его мзменяется, становится металлическим и гулким. Явно чувствуется, что на собрание нисходит всё преодолевающая и властвующая сила. Некоторые молящиеся, не будучи в силах вынести напряжение, падают
ниц. Другие в экстазе начинают неестественно кричать и дёргаться. Никому и в голову не приходит, что эта сила могла быть не от Бога. Многие
признаются, что не понимают, почему это так и говорят: не всё понятно
людям, что делает Бог. Ещё пример: проповедник говорит слово основанное на Священном Писании, которое даже можно назвать святым, нази19

дательным. Но после собрания он со спокойной совестью может предавать
верующих на страдания и во власть безбожников, безоговорочно выполняя
всё, что требует эта власть.
Описанные здесь случаи были очень характерны для пробуждения
в Уэллсе в 1905 году, как и в других местах, где начиналось пробуждение.
Везде рядом с божественной струёй появлялась и ложная, которая приводила в замешательство очень многих верующих, т. к. они не знали о существовании таких двух сил.
Попробуем объяснить, каким образом сатане удаётся прельстить верующих, применяя подражание божественному. Бог создал человека со
свободной волей. Хотя Бог и является Управителем всей Вселенной, Он
провёл определённую границу для Своих действий в отношении человека, и Он никогда не переступает эту границу. Он никогда не принуждает
человека, даже тогда, когда хочет привлечь его к Себе. Если человек Его
просит и хочет доброго, тогда Бог помогает в этом.
Бог, а также сатана может настолько действовать в человеке, насколько человек это позволяет своими действиями и свободной волей. Также
и невозрождённого человека сатана старается использовать, но может
только настолько, насколько воля и сознание этого человека позволяют.
Желание возрождённого, освобожденного от власти греха человеку — это
служить Богу и быть вместе с теми, которые ищут истину. Сатана может
заполучить себе таких верующих только обманув, прельстив их, потому
что добровольно и сознательно ни один верующий не позволит ему в себе поселиться. Проявляя себя в виде Ангела света обманщик надеется на
разрешение. Он знает, что верующие хотят слушаться Бога во что бы то
ни стало, что они признание Бога будут ценить дороже мирских благ. Врагу
ничего другого не остаётся, как подражать Божьему присутствию и Божьей работе. Таков метод его прельщения. С этим нам нужно очень внимательно ознакомиться, знакомить молодых верующих, чтобы приготовить
их к странствованию здесь на земле.
Нужно научиться различать триединство Бога: любящий Отец, Сын, пожертвовавший Себя ради нас на Голгофе, и Святой Дух, который посылается, чтобы напоминать путь Христов, Его слова и быть нашим Наставником «на всякую истину».
Бог и его присутствие оставляют на нас особое впечатление. Нужно
знать разницу между Богом, который является Светом, и божественным
светом, который мы от Него получаем. Также нужно знать разницу между Богом, Который в Своей сущности является Любовью и божественной
любовью, которую Он излучает. Первое является Его сущностью, второе —
откровение о том, чем Он является. У некоторых бытует мнение, что Христос лично живёт в них. Христос, как личность, не живёт ни в одном че20

ловеке. Триединый Бог пребывает в славе, и Его присутствие открывается
в людях Святым Духом, исходящим от Отца. Святой Дух, как и Дух Отца
и Сына присутствует с нами. Иисус говорит: «Я... явлюсь ему Сам!», т.е.
тем, которые Его любят и слушают. Далее: «...Мы придем к нему и обитель
у него сотворим» (Иоан. 14, 23). Это означает «сотворим обитель» Духом
Святым, сошедшим в день Пятидесятницы. Если Бог, который есть Дух,
может поселиться в человеке, то это может и злой дух, если только есть
такая возможность для него. Цель этих злых духов такова, чтобы верующие отдались им.
Бог хочет, чтобы мы были владением Его, чтобы свободной волей избрали Его, бог желает нашего осмысленного соучастия в делах, а не рабскую
покорность. Он не хочет нами управлять, т.к. нужно делать нам самим при
помощи Святого Духа. Бог никого не гонит, как машину, наполняя его динамической силой.
У многих верующих существует неправильно представление о присутствии Бога. Они ищут и жаждут ощутимого присутствия Божьего. Присутствие Бога чувствуется в духе, а не в органах ощущения. «Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4, 24).
Искание только физических ощущений даёт возможность нечистым духам
подражать настоящему присутствию Христа.
В зависимости от доступного верующего у нечистого духа есть
2 подхода. Первый можно назвать окружением, второй — одержимостью. В первом — присутствие снаружи; во втором — внутри. В случае
окружения злые духи нападают на человека, чтобы найти в нём точку
опоры. Если поддаться этому влиянию, то развивается одержимость.
Наиболее опасно, когда злые духи подражают некоему духовному переживанию, которое верующие, не проверив, принимают. Если такое
подражание принимают, то духи наполняют помещение своим сверхъестественным присутствием, которое способны воспринимать органы
чувств, а не дух, над телом изливаются волны сил: ветер, потоки воздуха или дыхание. Все такие явления характерны состоянию окружения
и указывают, что злые духи, ищут возможность попасть в человека.
Нужно уметь отличать правила Божественного откровения воля и ум
человека находятся в нормальном состоянии, тогда как злые духи требуют исключение самоконтроля. Например, провидение будущего может
быть даром Божьим (Откр. 1, 10—12), но может быть и от злого духа,
который использует пассивное состояние человека. Обманщик обычно
утверждает, что эта естественная способность, но по правде она проявляется только тогда, когда человек отдал себя под влияние нечистого духа, исполняя его указания (Д. Ап. 16, 16—18). Такие люди могут
истолковывать сны, видеть видения, автоматически, без контроля ума
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говорить и писать. Лживый дух даёт им неправильное понимание различных истин Библии:
1. «Не вы будете говорить».(человек отдает свои уста и употребляется, как автомат — машина).
2. «Он напоминает вам всё, что Я говорю вам» (не нужно стараться напрягать свою память)
3. «Услышат уши твои слово, говорящие позади тебя: "вот путь..."»
(Ис. 30, 21). Это место истолковывают, что наша воля и ум
должны быть полностью исключены.
Эти духи стараются поднять верующих в своих глазах выше, чем они
есть. Стараются доказать, что такое бесконтрольное сверхъестественное
водительство есть высшая ступень в духовной жизни. Такой человек греется на солнышке своей «духовной зрелости». Он чувствует себя намного
превосходнее, несравненно выше других, что и удовольствием высказывает. Такой путь кончается ужасным падением.
Если, таким образом, одержимый человек при помощи своих братьев
и сестер, молясь и постясь, вырывается на свободу, то он знает, как открыть метод и тактику борьбы со злыми духами. Они могут очень помочь
тем, которые одержимы и заблуждаются, а также предупреждать неопытных верующих быть внимательными, чтобы не прельститься.

Подражание Божественному
Как уже видели, злые духи пробуют своё водительство и влияние маскировать, чтобы верующий принял это за Божье водительство и тем самым заполучит верующего в своё влияние. Подражая Богу, они втягивают
в свои сети верующего, который употребляя своё воображение, ищет физически ощутить присутствие Бога, имея неправильное понятие о местонахождении и триединстве Бога.
После крещения Святым Духом Бог становится жизненной реальностью
в жизни верующего, и Его присутствие в Духе чувствуется так реально, что
многие представляют Его в себе или вокруг себя в физическом виде.
Многие верующие молятся представляемому в себе Богу или Святому Духу, как божеству. Насколько неразумно молиться представляемому
в себе Богу, ясно из логического заключения: тогда мы могли бы поклоняться Богу, который находится в другом человеке. На такое заблуждение
указывает предупреждения Христа: Берегитесь лжехристов! (Марк. 13, 22).
Бог лично не обитает в человеке, потому что тогда человек был бы божественным существом. Бог может обитать в обращённом и спасённом
человеке Своим Духом. Телесные или психические ощущения не являют22

ся содружеством Духа Святого с человеком, которое Бог даёт просящим
у Него. Бог обитает на небе, как и прославленный Сын Человеческий. Об
этом нам нужно ясно знать. Если мы думаем, что Бог в нас и что мы можем Ему там поклоняться и даже ощущать, то тогда открываем двери
обольстителю, который не замедляя хочет это использовать.
Мы должны духом в своей молитве пробираться через насыщенную злыми
духами атмосферу к трону Бога. (Евр. 4, 14; 9, 24; 10, 19—20). Слово Божье
не допускает сомнений в том, что Бог, которому мы поклоняемся, и Христос,
которого мы любим, находятся на небесах.(Иоан. 17, 11) и что мы приближаемся к Нему туда духом. Господь говорит: «Пребудьте во мне и слова Мои
в вас пребудут». Значит Христос остаётся в нашем духе и в исполнении нами
Его слове (в Его Божественной природе и образе жизни).
Подражание присутствию Бога существует на физических ощущениях.
Сатана хочет этим достигнуть то, чтобы верующий выполнял его условия
(см. пассивность). Многие, получая светлое волнение чувств, которое, как
они считают, означает «дыхание Божье», думают, что сатана далеко от
этого места. Тогда даётся откровение в виде слышимого голоса, которое
принимается за божественное руководство. То, что это действительно так,
подтверждает ощутимое волнение чувств. Если бесконтрольно поддаться
этому голосу, то тогда тёмные силы могут начинать своё страшное дело. Человек получает мысли, которые переходят в убеждение, что Бог избрал его для особого задания, особой цели. Уверенный в том, что Сам Бог
с ним говорил, он больше не принимает поучения от людей. Сатана, льстя
его честолюбию, старается его убедить: «Ты особенное орудие у Бога, ты
не таков, как другие». Это всё он нашептывает для того, чтобы обманутый
ожидал от Бога особых поручений в отношении себя. Для того, чтобы питать дух раскола, дьявол говорит также: «Ты должен идти путём одиночки».
Цель этих нашёптываний, чтобы человек не узнал своё настоящее состояние. В дальнейшем сатана доводит этого человека до понятия, что Бог
в нём обитает в ощутимой и осязаемой форме. Человек ощущает в себе
огонь или страдания, которые как бы означают соединение со стращаниями Христа. В возбуждённом теле такие лжеоткровения быстро следуют
одно за другим. В состоянии «счастья» человек ощущает как бы прохождение тока через тело, тряску, стучание зубами, холод и т.п. Появляется
непостоянство чувств — смех сменяется слезами.
Теперь немного о том, каким путём неопытные верующие сходят с истинного пути. Хочу особо говорить о тех, которые просят у Бога об исполнении
Святым Духом и получают это подобно апостолам. Они обязательно некоторое время руководствуются Святым Духом. Они знакомы с теми внутренними, тихими намёками, которые подобны совести, но только намного убедительнее и сильнее её. Руководство Святым Духом очень зависит от образа
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жизни верующего, от его послушания. Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются
голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною» (Иоан. 10, 27). Этот голос
Иисуса не слышится снаружи, он звучит в сердце и человек воспринимает
его в духе. Он освещает дух человека и, продвигаясь дальше в сознании
его, овладевает волею и умом, тогда человек признаёт истину и может её
избрать. Определённо нужно заметить, что в месте Писания (Иоан. 10, 27)
за словами: «Овцы... слушаются голоса Моего», стоит истина: «Они следуют
за Мной». Голос Святого Духа только тогда продолжает руководить верующим, когда он в полном послушании старается ходить совершенно ясным
и прямым путём, следуя за Иисуса.
Если, напротив, не слушаются тихих намёков Святого Духа и не ограничивают свои плотские стремления и ветхий характер, то этот голос становится всё тише и всё менее и менее слышится. В такое положение попадают
верующие, которые не приготовлены к хождению в вере. У них очень малы
познания Слова Божьи. В сущности они не поставлены на верные рельсы более старыми верующими. Им не доставало колен матери — церкви
в их раннем духовном детстве. Когда у таких верующих прерывается связь
с Иисусом, они, попадая под влияние заблудившихся подобно им людей, начинают ожидать некий сверхъестественный способ руководства и впадают
в состояние, когда возможно вмешательство злых духов.
Цель Святого Духа — обновлять возрождённого в духе, в душе и теле до
тех пор, пока он не станет подобным своему Создателю.
Святой Дух никогда не сделает человека безвольной машиной, даже
направляя на хорошее — нет. Свободная воля человека является законом,
который Бог и Святой Дух никогда не переступит.
Голос злого духа можно распознать по следующим признакам:
1. Он исходит снаружи.
2. Он требователен и вынуждает на быстрое действие, не давая
времени на размышление.
3. Этот голос громкий и смущающий, он не даёт спокойно думать
и решать.
Злой дух пробует подражать саморазговору человеческой души, наподобие того, как мы слышим: «Ты не прав, ты не можешь это хорошо сделать, ты не должен это делать!»
Тяжелее отличать голос сатаны, когда он подходит, как Ангел света, говоря
словами Библии. В этом случае нужны мудрость и опыт. Слыша этот голос
нужно знать, что если поддаться ему, не употребив свою способность мышления, то это состояние пассивности. Полагаемся ли мы на эти слова нашу самоуверенность, как будто мы особо избранные Богом? Не гонят ли они
нас в отчаяние? По таким плодам можно установить источники таких слов.
В случае недоумения необходимо выждать. Бог никогда не обидится на это
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и не вменит во грех, чтобы по вышеуказанным советам придти к заключению.
Вообще Диавол в своей хитрой работе и руководстве очень осторожен.
Практичного, сознательного человека он не будет заставлять делать глупости. Также тому, кто знает Священное Писание, он не скажет ничего
не библейского. Главная задача сатаны отвлечь от Божьего водительства,
чтобы целью нашей не была чистота сердца и праведность, чтобы верующий своею деятельностью не был опасен царству сатаны. Если ему удаётся втянуть верующего в своё руководство, он старается довести человека
до того, что он боится принять самостоятельное решение даже в мельчайших делах своей жизни и просит указаний, чтобы не сделать ни одного
ложного шага. Когда человек подвержен слепому послушанию, враг заставляет его: не остригать волос, как Самсон, или же сбрить волосы вообще (конечно указывая на Слово Божье), идти без головного убора, носить
плохую одежду в знак смирения и т.д. Хотя эти вещи малозначащие, всё
же, следуя этим указаниям, человек становится пассивным, не мыслящим
механизмом. Кроме того, с такими странностями верующий становится
смешным и теряет возможность свидетельствовать другим.
Часто бывает так, что дух заблуждения вырабатывает целую систему, по
которой он общается со своей жертвой. Обычно это устраивается подергиванием определённой группы мышц или суставов, соответственно отвечая
«да» или «нет». Например, если спрашивается: «Идти ли по этому пути?» тогда сокращаются мышцы ног, это значит «да». В дальнейшем могут проявиться
ложные духовные дары: языки, видения, пророчества. При этом тёмная власть
доказывает всё местами из Писания, но непременно немного искаженная их
или разъясняя не по библейски. Сатана подделывает не только Божественное,
но и человеческое. Людям, обманутым сатаною, окружающие могут казаться
злыми и критичными, их поведение поэтому объясняется злым, чтобы обманутый ни в коем случае не брал во внимание критику и мысли других людей.
Также бывает, что лица противоположного пола кажутся им привлекательными или отталкивающими. Часто к обманутому приближается личность, которая
может углубить заблуждение. Духи вызывают чувство физической любви или
влечение к близости с этой личностью. Злые духи фальсифицируют и саму
личность обманутого: ты чудесно одарён, призван для особого задания или же,
если это нужно, утверждает — ты жалкая непутёвость...
Замысел злого духа — это воскресить в верующем старую природу,
старые привычки. Если верующий знает силу креста и старается сохранить себя чистым, то он не даст возможность тёмным силам отделить себя от Христа и Церкви. Если какой-нибудь грех повторяется, то
нужно искать источник греха.
Некоторые верующие живут в не рассеивающемся тумане греха только
потому что, заблуждаются, считая грехом то, что не является грехом. Ни25

какое исповедание им не помогает. Часто сатана, подражая голосу совести, обвиняет верующего в несуществующем грехе. сатана пытается обвинять человека в его мыслях и в воображении. Он внушает сознание вины,
заставляет казаться винновым. Если сатану не ограничивать и не противостать ему, тогда человек и становится виновным, что позволил себя обмануть. Суммируя всё можно сделать заключение:
1. Ни одно сверхъестественное знамение нельзя принять, прежде
чем оно не проверено. Дух Божий послушен этой проверке.
2. Каждое освещение и указание от Святого Духа получается при
содействии духа человека и его способности мышления, чтобы
понять и различить.

Признаки одержимости
Нападения духа лжи мы можем узнать, когда в течение наших обычных
мыслей внезапно врываются мысли и предложения, не имеющие ничего общего с темой наших размышлений. Помехи в наших мыслях или нарушение памяти являются вмешательством этих духов. Некоторые люди чувствуют постоянную усталость, недостаток энергии, чтобы выполнять ежедневные
обязанности, хотя нет никакой причины этой физической слабости. К этому
же причисляется малорезультатная лихорадочная деятельность или беспокойство, не дающие сосредоточиваться. По ночам кошмарные сны, не дающие бодрости. Злая власть мешает всем нашим пяти органам чувств. Встречается часто повреждение органов речи — неправильное произношение. Язык
действует независимо от воли. Часто говорящий сам удивлён, когда ему повторяют высказанные им слова. Звук голоса становится твёрдым, металлическим. Заметно волнение атмосферы, потому что воздух насыщен злыми духами. Под сатанинским влиянием на органы речи развиваются ненастоящие
«языки» и духовное пение, которое считают «небесной музыкой». Такое пение
далеко переходит границы естественной способности человека. Одержимость
видна в выражении лица. Иногда на лице человека появляется улыбка, хотя
сам человек не осознаёт это, а иногда это бывает совсем в неподходящий
момент. Появляется головокружение, помехи в дыхании, иногда внезапно седеет волос. Особенно примечательно то, что одержимый не может управлять
своим взором. Иногда во время разговора взгляд его начинает беспокойно
метаться или внезапно застывает на одном месте, смотрит вдаль, что напоминает состояние медиума. Очень опасен его пристальный взгляд в лицо.
Если во власти злых духов находятся органы слуха, то внешние звуки кажутся преувеличенно громкими и мучительными. Одержимый слышит голоса, шорох одежды, гром и т.п. хотя другие окружающие ничего не слышат.
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Человек должен сам с собою вслух говорить или читать вслух, чтобы понять.
О том, что злые духи влияют на тело человека и на нервную систему, мы читаем в Библии: (Лук. 9, 39). Злой дух терзает и ранит тело;
(Д. Ап. 19, 16) — дает сверхъестественную силу; (Марк. 5, 4) — может заставить громко кричать, скрежетать зубами, извергать пену или сделать
немым; бросать на землю — (Матф. 17, 15), в огонь или в воду. Нигде
в Библии не читаем, что Святой Дух так действует. Получение Святого
Духа и Его сила в таком виде не проявлялись как раньше, так и теперь.

Как освободиться?
Общепризнано, что есть только одно средство к освобождения: злого духа нужно изгонять слугам Божьим. Практика показывает, что не всегда это
быстро удаётся. Очень важно найти признак одержимости и что позволило
злым духам поселиться в человеке. Пока эти причины не найдены и не ликвидированы, полного освобождения достичь нельзя. Если злые духи вышли,
нет гарантий, что через некоторое время, хотя и в другой форме, они снова не возвратятся. Так это может продолжаться до тех пор, пока не найдены
причины одержимости и не положены к ногам Спасителя.
Если одержимость проявляется в такой тяжёлой форме, что человек
полностью потерял свою личность, то вместе и изгнанием происходит полное выздоровление.
В некоторых более лёгких формах для освобождения достаточно разумом охватить истину Христа и, употребляя твёрдую волю, отнимать у врага каждую возможность действовать. Прилагая все силы и прося у Бога
помощь, нужно начать очищение и освящение жизни.
Одним из наиболее важных пунктов на пути к освобождению есть тщательный анализ всех явлений и происшествий, с начала духовной жизни. Чтобы
найти причину, нужно признать истину и принять её, хотя бы это и было больно и горько, но всё же — это единственный путь спасения от одержимости.
Открытие для верующего, что он обманут, потрясающее для него, потому что до этого своими переживаниями он так гордился и считал себя
духовно зрелым, а свои ощущения — безошибочными.
Если восходит свет над заблуждением, то это нужно открыто признать
в среде верующих и внести ясность по следующим вопросам:
1. Что злые духи обольщают, обманывают детей Божьих.
2. Я обманут злыми духами и одержим.
3. Я предоставил свободу действия, поэтому лукавый мог это сделать.
Священное Писание учит, что победа Христа на Голгофе является основанием, на котором связанный получает свободу от власти греха и са27

таны. Победа может быть одержана только тогда, когда выполнены определённые Богом условия. Когда обман сатаны раскрыт, тогда употребляя всю свою силу воли, основываясь на послании Римлянам 6, 6—13;
1 Иоан. 3, 8, нужно верою взять личное освобождение от прельщения (т.е.
обмана) и одержимости.
Так как существуют разные степени обмана и одержимости, то существуют
и разные степени в процессе освобождения. Этот процесс можно разделить:
1. Признание своего обмана, заблуждения.
2. Оставления и ликвидирование всех причин одержимости.
3. Борьба со всем, что связано с одержимостью.
4. Тщательный анализ — наблюдение за деятельностью духа.
5. Признание причин происшедшего.
6. Разумная оценка происшедшего.
Верующий должен уметь оценить приметы освобождения так же, как
симптомы одержимости, чтобы прельщение не повторилось.
Теперь рассмотрим внимательно путь освобождения. Нужно поставить
под сомнение происхождение явлений и переживаний. Многие верующие думают, что всё, что связано с суждением, критикой, сомнениями,
противлением, недоверием — от лукавого, безразлично: находится ли их
источник происхождения в душе, духе: направлено ли это против Божественного или против сатанинского. Это совсем неправильно. Вражда
против сатаны и всего сатанинского является правильной (Быт. 3, 15;
Евр. 1, 9). Здесь автор книги Евреев характеризует Христа и Его жизнь
по наиболее ярким признакам, результат которых виден в 3 и 4-ом
стихе этой же главы. Отвращение и вражда против греха необходимы.
В отношении духовных откровений тоже должно быть недоверие до тех
пор, пока полностью не выяснится их происхождение (1 Иоан. 4, 6; 4, 1).
Глубокие сомнения о сверхъестественных переживаниях не являются искушением, но делом Святого Духа, чтобы возбудить в нас духовное мышление и деятельность (1 Кор. 2, 15; Евр. 5, 14). В деятельности Святого Духа нет противоречий, т.к. Он — Дух истины. Достаточно
в сверхъестественном откровении заметить один неверный тон и этим
разоблачить лживый дух. Например: дух повелел пригласить кого-либо
на собрание, но приглашение не находит отзыва — этого достаточно для
разоблачения, хотя на это редко обращают внимание.
Признать возможность обмана — значит сделать большой шаг на пути к свету. Характерно то, что прельщенному человеку сделать этот шаг
тяжелее всего. Он обычно замечает сучёк в глазе брата, тогда как бревна
в своём глазе не чувствует. Нужно ли доказательство, что каждый верующий
без исключения подвержен возможности обмана, прельщения? Священное
Писание ясно говорит об испорченности человека (Еф. 4: 22, 18; Еф. 2, 3).
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То, что наш разум помрачён, даёт основание предположить, что прельщение возможно. Почему? Потому что возрождение и получение Святого Духа
не даёт безгрешную и бессмертную плоть. Наше Божественное обновление
(прогрессивное движение) с продвижением в духе очень медленно (Евр. 5, 12).
Всё, что остается в нас греховного, может быть подвержено власти сатаны.
Это утверждение основывается на следующем:
1— что человек испорчен и утопает во зле и
2— что у нас ещё не прославленное и не безгрешное тело.
Если бы мы знали правильно себя и смотрели на себя, как на грешников, полных разных несовершенств, как говорит нам об этом Слово Божье,
тогда мы намного надёжнее были бы защищены от врага. Если мы принимаем истину, что мы, как и вообще все люди, можем быть обмануты, тогда
ища свет, мы нашли бы его (Иоан. 3, 21; 1 Иоан. 1, 9).
Враг для прельщения не употребляет библейскую истину целиком,
а выхватывает предложения из контекста. Отца лжи нужно поразить
оружием правды, поэтому всякой вещи нужно давать своё истинное
название. Прельщённый, обманутый человек должен молиться о духовном свете до тех пор, пока он всю свою одержимость ясно не поймёт.
Особенно нужно брать во внимание те вещи, проверки которых одержимый боится. Там обычно скрываются сети, в которые он пойман. Если
полностью не выясняются причины одержимости и не ликвидируются,
то тогда одержимость продолжается, хотя и в частичном виде.

Период борьбы
Борьба за свободу тяжелая. Сатана свою власть не отдаст, прежде
чем не использует все средства, чтобы удержать человека в состоянии
пассивности. Часто одержимый полностью утрачивает свои нормальные
чувства. Они как бы замерли во время одержимости. С началом активной борьбы за оживление способности мышления, оживают и нормальные чувства. Теперь для того, чтобы освободиться, нужно уметь разумно
и сознательно бороться. Свободу можно получить только путём активной борьбы, напрягая все силы.
Есть два вида борьбы: духовная борьба против духовного врага и физическая борьба против врага в своём теле. Обманщик пробует оба вида
борьбы истолковать как телесную деятельность, чтобы вновь подвергнуть
человека пассивности. Чтобы разорвать цепи одержимости нужно употреблять все три силы природного естества. Нужно знать, какое положение
занимает в человеке дух, душа и тело. Если демоны не освобождают деятельность какого-нибудь члена или мышцы, тогда нужно применить всю
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физическую силу, чтобы заново подчинить их воле человека. В такой борьбе человек вновь обретает все способности для самообладания. Человек
должен стать таким, каким его создал Творец.
1. В борьбе, во-первых нужно основываться на силе крови Христа (Откр. 12, 11)
2. Нужно непрестанно молиться о свете, непрерывно проверяя
при этом своё прошлое.
3. Непрестанно противостоять дьяволу твёрдой верой.
4. Никогда не терять надежду на полное освобождение.
5. Отклонять каждое восхваление себя.
6. Молиться также о других.
Наиболее серьёзные препятствия на пути к освобождению таковы:
1. Незнание о возможности быть обманутым.
2. Предположение, что Бог не допустит, чтобы человек прельстился.
3. Утверждение, что под кровью Христа человек в безопасности,
даже если он не выполняет все предписания освобождения.
4. Убеждение в своей безгрешности.
5. Утверждение, что человек исполняет волю Божью без старания
понять её (Еф. 5, 10—17)
«Поступающий по правде идёт к свету...» — сказал Иисус. Злые духи ненавидят свет и работают замаскировано, прячась во лжи и лукавстве.
Верующий должен искать все истины Божьи. Во-первых, для своих переживаний нужно найти основание из Слова Божьего. Нужно отложить дела тьмы и найти оружие света. Борьба за освобождение часто протекает
с переменным успехом. Только тогда, когда запрещаешь каждое открытое
действие врага, противника, тогда борьба продвигается вперёд.

Воля и дух человека
Апостол Павел говорит: «...Я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно» (Кол. 1, 29). Это значит, что его руки
и ноги, так же как и его способности ума, были в действии от силы Божьей. Так это было и со Спасителем: «Сын ничего не может творить Сам
от Себя...» (Иоан. 5, 19). И всё-таки Иисус говорит: «Что творит Он (Отец),
то и Сын творит также». Он употреблял это, чтобы заставить Себя творить
только волю Отца. Он исполнял не Свою волю, но волю Отца, когда сказал
прокажённому: «Хочу, очистись!»
Также должно быть в нашей жизни. Святой Дух может с силою действовать в нас, если наша воля подчинена воле Божьей. Мы должны активно
употреблять нашу волю, чтобы правильно управлять своим духом, душой
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и телом, целеустремлённо руководить ими в желаемом Богом направлении, под руководством и указанием Святого Духа.
Природным невозрождённым человеком руководит душа и плотской
ум. У возрождённого человека есть обновлённый и воскрешённый Святым Духом дух, который способен победить и удержать руководство
в своих руках, хотя душа и тело этому препятствуют. Духовный человек — это такой человек, дух которого через деятельность Слова Божьего, освобожден от души, который как орган Святого Духа управляет
душой и телом (Евр. 4, 12).
Апостол Павел снова и снова побуждает освобождённый верующих, желающих что-либо получить, получать по молитве с употреблением определённой воли и силы (Еф. 1, 18).
Воля подчинённая Богу должна:
1. Управлять своим собственным духом.
2. Управлять своими мыслями, чувствами и силами души.
3. Усмирять своё тело (1 Кор. 9, 27).
Применение этой воли прежде всего выражается в освобождении от
всего отрицательного:
1. «Отвергнем дела тьмы» (Рим. 13, 12)
2. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека» (Еф. 4, 22)
3. «Умертвите земные члены ваши» (Кол. 3, 5)
Затем путём борьбы нужно:
1. «Облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12)
2. «И облечься в нового человека» (Еф. 4, 24)
3. «Облекитесь во всеоружие Божие» (Еф. 6, 11)
Если Бог дарует какому-либо человеку спасение, то Он призывает этого человека к содействию с Ним, чтобы продолжать труд спасения до тех пор, пока
спасенный не становится святым. При воздержании Бог отдаёт человеку свободу воли, чтобы он, живя в союзе с Ним, мог бы собою управлять. Если человек решается и открыто объявляет, что хочет исполнять волю Божью (в акте
крещения), то Бог соединяется с таким человеком, дают ему свет и силу для
того, чтобы увидеть грех и дела сатаны и удалить их от себя. Этот свет и силу Бог даёт духу человека. Этот просвещённый дух нужно учиться правильно
употреблять как функцию освещённого разума. Дух человека — это особый
организм, также и душа и тело. На это неоспоримо указывает нам Священное
Писание. Дух человека живёт в нас — (1 Кор. 2, 11) «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему...» (Рим. 8, 16). «...Дух мой и молится...» (1 Кор. 14, 14).
Меч Слова Божьего отделяет дух от души — (Евр. 4, 12). Если дух соединен
с Богом, то сделанный грех теряет своё положение властелина.
В возрождении, о котором Спаситель говорит с Никодимом, дух человека
обновляется в своём прежнем состоянии (Иоан. 3, 6) «рожденное от Духа
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есть дух». Жизнь верующего должна быть хождением в духе. Это происходит только тогда, когда дух управляет душой и телом.
Человек должен прежде всего узнать волю Божью и поэтому должен
стремиться к освещённому уму. Верующий должен стараться не угашать
Духа Божьего. Духовные способности нужно развивать, чтобы быть сильным в духе, возрасти в совершенного мужа подобного Христу (Еф. 4, 13).

Победа в борьбе
Мы рассмотрели, как освободиться от сатанинской власти. Этого в сущности мало. Мы должны знать, как победить все власти тьмы. Подобно тому, как есть разные степени одержимости, существуют и различные степени победы над злыми духами.
Во-первых, это зависит от опыта борьбы верующего, его закалки
и от того, насколько он употребляет авторитет Христа в силе Святого Духа. Победа над грехом углубляется, если верующие побеждают
искушения. Также и победа над миром укрепляется тем сильнее, чем
более мы доверяется Сыну Божьему (1 Иоан. 5, 5). Чтобы успешно бороться с искусителем, нужно знать его деятельность. Многие думают,
что приближение искусителя заметно также, как вхождение чужого человека в комнату. Поэтому они борются только с тем видом его действия, который признают сатанинским. Многие верующие считают, что
только очевидные злые дела исходят от сатаны, т.к. их познания о зле
очень бедны. Они не могут заметить искусителя, когда он маскируется
чем-то природным, физическим, хорошим или святым. Каждый человек
должен различать добро и зло. Первосвященники Ветхого Завета были
призваны, чтобы учить народ различать священное от несвященного —
чистое от нечистого (Иез. 44, 23).
Как часто верующие нашего времени Божье называют сатанинским,
а дела сатаны — Божественным. Многие верующие вообще не знают, что
существует выбор не только между злом и добром, но и между хорошим
и лучшим, между низшим и высшим. Из-за этого незнания сатана их
и обманывает.
Искушение может быть прямым и косвенным. В пустыне сатана прямо
искушал Иисуса, а потом использовал Петра, чтобы искушать косвенно.
Мы должны уметь видеть все тёмные махинации дьявола. Насколько мы
их замечаем и противостоим, настолько и бывает победа.
Победа должна быть одержана и над сатаной — обвинителем. Есть
большая разница между искушением и обвинением. Злые духи стараются верующего ввести в грех, чтобы потом можно было его за это
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обвинять и мучить. Обвинение сатаны есть подражание настоящему
сожалению грехов. Нужно различать, когда Бог, а когда сатана указывает на грех.
Злые духи могут вызвать физические, душевные и духовные чувства.
Так они обычно поступают, чтобы человек в своей жизни руководствовался чувствами, а не просвещённым умом. Как часто верующие, не видя скрытого зла, думают, что они то и то могут делать, потому что чувства это разрешают, не спрашивая правильно или неправильно. Поэтому
такие чувства никогда нельзя превращать в обычай для выполнения воли
Божьей. Ни мир, ни радость, ни счастье не являются доказательством
верности поступков.
«Дьявол лжец и отец лжи»,— сказал Иисус. Но это всё-таки не значит, что он никогда не говорит правду. Если он так делает, то только
для того, чтобы впутать верующего в злые дела. Когда прорицательница называла Апостола Павла слугой Бога, то она говорила истину,
но только затем, чтобы доказать, что сила Апостола исходит из того
же источника, что и сила прорицательницы. Злые духи могут говорить
99% истины, если только через 1% ложь можно сделать достоверной.
Апостол Павел не позволял обманывать себя даже из-за справедливого свидетельства лживого духа. Он понял цель сатаны и потому изгнал
этого духа.
Чтобы верующий получил победу над ложью, нужно всю истину видеть
и говорить. Сатана лживыми духами окружает верующих беспрестанно и нашептывает в мысли ложь о ближних, ложь о прошлом и будущем,
ложь от Бога и ложь о сатане. Поэтому мы должны вооружиться истиной
Слова Божьего.
Верующий должен победить сатану, который препятствует «...хотели
прийти к вам; но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2, 18). Чтобы распознать препятствия сатаны в совершенно естественных причинах, которые поначалу кажутся предназначены и предвидены Богом, нужно глубокий духовный навык в распознании явлений.
И наконец, нужно победить дьявола — убийцу. Когда сатана поставил
Иисуса на крыло храма, то сказал: «Бросься вниз!» Он напомнил место
из Писания, в котором обещано, что Ангелы понесут Его на руках. Иисус узнал искусителя — убийцу. Он знал, что один шаг против воли Отца
позволит сатане прекратить Его жизнь. Как часто слуги Божьи идут на
опасность, тогда как Бог их туда не посылал. Часто сверхъестественными откровениями сатана впутывает их в поступки, при которых у него
появляется возможность повредить их телу, потому что нарушены существующие в природе законы.
Со властью тьмы можно бороться только в духе. Это духовная война.
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Это понятно только духовному человеку. Дух которого при поддержке Божьего Духа управляет его существо.
Плоть борется против плоти в физическом мире, душа воюет с душой в интеллектуальном мире, а дух с духом в духовном мире. Сатана
направляет свою борьбу против всех трёх составных частей человеческого естества.
Цель лукавого — достигнуть духа человека, сделать его пассивным или
же перевозбудить его. Перевозбуждённый дух, также как и пассивный дух,
не в состоянии успешно контролировать и управлять естеством человека.
В моменты духовных побед грозит опасность самовозвышения.
Ещё сатана создаёт препятствия в деятельности духа, а именно: пустоту чувств и состояние подавленности. В таком состоянии слова молитвы кажутся насмешкой. Тогда верующий должен пробиваться через
всё это всеми силами, чтобы быть свободным. Часто нужно бороться,
чтобы молиться и молиться о силе, чтобы бороться, если дух отягчён.

Послесловие
Христос говорил притчу о человеке, который был избит разбойниками
и умирал на дороге жизни. Священник и левит прошли мимо него, спеша
на своё богослужение. Презренный самарянин сжалился над ним. Он вернул его к жизни.
Не кровоточит ли сердце каждого истинного христианина, видя многих
верующие сегодня в их безнадёжном состоянии? Великий Самарянин хочет вернуть их к жизни, чтобы они здоровые и счастливые вместе с другими спешили навстречу своему Господу.
Не чувствуешь ли ты призвание Ему помочь? Он ищет сегодня тихих и кротких носителей нош, на спины которых можно было бы класть
умирающих для того, чтобы их отнести в гостиницу для полного выздоровления. Откликнешься ли ты на Его призыв? Подними руки своей молитвы! Позволь великому Самарянину положить эту ношу на твои плечи.
Это будет Его бременем, Его крестом. Будет легко идти под Его руководством. Так мы достигнем цели христиан: «Один Пастырь и одно стадо».

34

С Т РА НИЧК А

УЗНИК А

А

вы

ГОВОРИТЕ...
Нас называют народом отсталым.
Не потому ли и к методам старым
Люди сейчас прибегают «великие»,
Если касается дело религии.
Обыски,
слежки,
			
доносы,
				
допросы,
Тюрьмы, и даже в тюрьмах
					
угрозы.
Кажется, это дошло до Нерона...
А вы говорите: «электроны»
И всякие там достижения,
А верующие в заключении,
И их ненавидят нѐнавистью
					
лютою,
Как инквизиторы — Гуса и Лютера.
Вы говорите: «разума размахи...»
А мне представляются древние
						
плахи...
Христиане...
		
палач
			
и рукѝ его
					
взмахи...

Из
писем
узников...

Мир вам, дорогие и возлюбленные
в Господе. Да озарит Он Своей любовью и светом ваши сердца. Радуюсь
возможности иметь краткое общение
с вами, хоть и письменное.
До сего места помог мне дорогой Господь. Он был спасением и убежищем во время тесное.
Как я писала вам раньше, самые неприятные дни для меня — это
воскресения. Целый день в ожидании, что потащат в кино или на
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другое мероприятие, но уже несколько раз все проходило благополучно. Слава Богу.
Очень скучаю за своей дорогой Библией. Единственная движущая
сила для меня сейчас — молитва! О, это самые счастливые минуты! Молитвы друзей я чувствую. Иногда мне бывает легко, легко...
я знаю, что это друзья молятся.
Томлюсь и скорблю о деле спасения. Хочется, чтобы Господь послал
пробуждение как в народе Своём, так и среди мира.
О, если бы знали, как человек, жалок без Бога, как он жесток. Здесь
большинство людей убийцы... (убила мужа, убила ребёнка, убила брата, повесила ребёнка, бросила в колодец и прочие). Вначале мне было
просто страшно, казалось, что нахожусь в аду, а теперь такая жгучая жалось наполняет сердце, и вас тоже прошу: просите Господа,
умоляйте Его, пусть Он посетит наш лагерь. Я знаю, что недостойна
и самая наименьшая пред Ним... но будем умолять спасти их ради
Того, Кто стал жертвою и взял грехи всего мира на Себя.
Напишите как идёт дело Божье. Я ничего не знаю, а так хочется жить
и трудится для Господа... только для Господа.
Телом мы разъединены, но душою вместе и ничто не может избранных Его поколебать и лишить самого дорого — принадлежать
и быть собственностью Господа.
С любовью наименьшая в Господе
сестра узница.

*

*

*

Дорогие друзья! В настоящее время у меня воспалились очень бронха и удушливая астма сильно мучает. Несколько дней я хватал воздух,
как рыба, и дышал кислородной подушкой. Но слава Богу, что это удушье не дало вспышку туберкулёза, иначе при таком ослабленном организме мог бы быть плохой скоропостижный исход. Около 3-х недель
мне в постель приносили кушать, сильно похудел. Как никогда чувствую
слабость с полным упадком сил.
Я считаю, что держать меня здесь долго не будут т.к. сильно боятся
моей связи с Церковью и, по-видимому, перебросят куда-нибудь подальше, где условия похуже. Чем всё это кончится неизвестно. Знаю
только одно, что замыслы против меня составлены коварные. Враг на
меня направил столько ударов и поэтому я нуждаюсь в усиленных от36

дельных молитвах всей Церкви. Молитесь, чтобы Господь послал мне
сил, чтобы в это тяжёлое для меня время устоять в истине. Если Господь
усмотрит принять мне мученическую смерть, то лучше принять её с радостью, нежели поколебаться в действия Божьих, которые Он совершает
через пробуждённую Церковь! Лучше умереть страшною смертью, нежели уничижить Господа и опечалить Его детей.
Я сильно устал и особенно нуждаюсь в помощи Божьей. Молитесь
обо мне, чтобы кто другой не восхитил венца моего и чтобы не потерять того, над чем я трудился, чему посвятил свою жизнь и переносил много страданий.
Узник в Господе.

*

*

*

... Если перед христианами в амфитеатрах стоял вопрос: «Кто, кто
следующий выйдет на смерть?» и каждый с радостью говорил «я», то
в наши дни ещё громче скажем Ему: «Если завтра очередь моя, да будет
воля Твоя, я готов».
Да, теперь дьяволу станет тесно и за проволокой. Старый обманщик, человекоубийца! Его умыслы в наш век разгадали христиане
(конечно не самаряне). На обман, ложь и клевету — ответили любовью, верой, правдой, освящением и сплочением у Голгофского креста...
В решительной битве —
Никто не отстань.
Брат узник в Господе.
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ — ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

РУ ФЬ








ПОЭМА
1. Испытание
Пыль. Бездождье. Под солнцем жарким
Поле выглядит серым и жалким.
И посевы не радуют взора:
Поистлели под глыбами зёрна.
А на хлеб цены поднялись сразу.
Детям мать повествует рассказы,
Как ужасен был прошлый голод—
По спине пробегает холод.
Страшно встретиться снова с бедою:
Снова высевки печь с лебедою;
О, как больно родителям слушать
Это слёзное детское «кушать»...
Испытанье нависло над всеми
В небольшом городке Вифлеема.
Но одни положились на Бога,
А других увлекала дорога.
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2. В дороге
Как-то вечером муж Ноемини
Ей поведал тревогу свою:
Елимелех: —Хлеба мало у нас в овине,
		Я боюсь за свою семью.
		Нам придётся уехать отсюда...
		На Моавских полях урожай...
Ноеминь:		—Что? В Моав?
Елимелех: —Да, тут засуха всюду
		Голод страшен... Вот и решай.
Ноеминь: —Да они же противники Бога,
		Осквернители наших святынь...
Елимелех: —Но ведь выхода нету другого,
		Голод тоже наш враг, Ноеминь.
			
		Ты умней разве Симона — старца?
		Он вчера говорил у ворот,
		Что намерен в Моав перебраться,
		Пережить этот трудный год.
Автор:		— Что же делать ей? Хочешь не хочешь,
		Слушай мужа. Притом сыновья
		Заодно с ним: им хочется очень
		Неизвестные видеть края.
		День отъезда. По этой причине
		Плач в толпе, пожеланье друзей:
Друзья: 		— Не забудьте Творца, на чужбине
		И домой возвращайтесь скорей.

3. На чужбине
Их встречали в Моаве злорадно:
— Это Бог допустил к вам беду,
Чтоб скитаться вот так?.. Впрочем, ладно,
Здесь найдёте питьё и еду.
Но тому — пусть вам будет известно,—
Кто Ваалов не чтит и Астарт,
Будет трудно в Моаве и тесно,
Кто бы ни был он, молод иль стар.
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Время шло.
			
Привыкали.
					
Хлеб — свежий...
Но, увы, Хилеон и Махлон
Вифлеем вспоминали всё реже,
Забывать стали Божий закон.
А со временем, мало — помалу,
Сыновья, да и Елимелех,
Поддавались влиянью Ваала:
Стал казаться не грешным грех.
Неожиданно муж Ноемини
Слёг на одр и пред смертью сказал:
«Как не хочется мне на чужбине
Умирать... » — и закрыл глаза.
Ноеминь остается вдовою.
Тяжело... Хоть имела детей,
Не дарили они, эти двое,
Утешения в старости ей.
И когда её скорби давили,
Когда плакала по вечерам,
Дома не было их: уходили
К Моавитским они дочерям.
А потом на язычницах местных
Поженились. Всё у них — тут.
Зря надеялась мать, что невесты
Сыновьям в Вифлееме растут.
Но, в груди подавляя вздохи,
Не брюзжала она никогда.
Сыновья её, так же, как снохи,
Доброй видели маму всегда.

4. Умирают и молодые
Смерти меч не имеет ножен:
Миг — и снова кто-то подкошен
Вот блеснул словно молния он —
Сражены Хилеон и Махлон.
Руфь и Орфа совсем не готовы
Слышать скорбное слово: «вдовы...»
К одиночеству привыкать
Тяжелее, чем хлеб добывать.
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Стал очаг для них жутким даже.
Как же быть? Что же делать дальше?
Молодых Ноемининых снох
Это горе валило с ног.

5. На пути к Вифлеему
Загорелась заря. Рассвело.
Тишина на пути к Вифлеему.
Но прислушайтесь, вот за селом
Три вдовы разрешают проблему.
Ноеминь:

— Возвратитесь в домы матерей.
Да пошлёт вам Господь Свою милость:
Были верными для сыновей
И ко мне хорошо относились.
А теперь пусть Господня рука
Вам семейную пристань укажет
Ваша молодость с вами пока,
Словно не были замужем даже

Орфа:

— Хотя будет и муж и кров,
Но уже никогда не удастся
Здесь такую иметь нам свекровь...
Не хотим мы с тобой расставаться.

Ноеминь:

— Я взяла б вас, но вот-то что:
Сыновей моих нету ведь там уж;
В Вифлееме — учтите то —
Может быть, вы не выйдете замуж.
После слов этих Орфа вдруг
Говорит: «Я идти не решаюсь,
Ты идёшь с Ноеминью, Руфь?
Ну, как хочешь, а я возвращаюсь.»
И свекровь свою поцеловав,
Навсегда с нею Орфа простилась,
Повернулась и быстро в Моав
С Вифлеемской тропы возвратилась.

Ноеминь:

— Возвращайся за Орфою, Руфь.
Твои близкие — моавитяне.
У тебя здесь немало подруг,
Почему в Вифлеем тебя тянет?
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Руфь задумалась вдруг перед ней
Промелькнули картины живые
Незабвенных прошедших дней:
Как вошла после свадьбы впервые
К Ноемини — свекрови в дом,
Как потом ей свекровь говорила
О Создателе, Боге живом,
Как учила её и любила...
Были трудности, но и тогда
Эта женщина не раздражалась,
На невесток своих никогда
У колодца не обижалась...
Вспоминаются юные дни...
Даже в праздники что она знала?
Развлеченья плотские одни
На позорных высотах Ваала...
Руфь:

— Говоришь, возвратись? Но куда?
В многобожия страшную тину?
Из которой я вышла едва?
Не вернусь! И тебя не покину!
Ты была мне как мать десять лет,
А теперь повернусь я спиною,
И уйду, как чужая? О, нет!
Решено: в Иудею — с тобою!
Твой Господь будет Богом моим,
И народ твой — моим народом,
Пусть жильё наше будет одним,
И могила под общим сводом.

Ноеминь:

— Что на это сказать я могу?
На тяжёлом пути земном,
Кто имеет такую сноху,
Тот имеет и дочь... Пойдём!

6. Встреча
Вот уже виноградные лозы,
И родные луга, и цветы...
На глазах Ноемини слёзы
От исполнившейся мечты.
Вот видны городские строенья,
Скоро будут они у ворот.
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Ноеминь поборяет волненье:
Как их встретит сейчас народ?
Старцы строгие здесь и старухи,
У них мнение есть свое...
Как они отнесутся к Руфи?
И не ранят ли сердца её?
Вдруг она обнаружит вскоре
Что в народе к ней кто-то жесток,
И не вырвет ли это с корнем
Её веры нежный росток?
Но рассеялись тут же сомненья:
Все встречали на улицах их
С чувством радостного возбужденья,
Как своих дорогих и родных.

7. Под могучими
крыльями.
«...Да будет тебе полная награда от
Господа, Бога Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться
под Его крылами!»
Руфь 2, 12
Часто в душах в часы испытанья
Пробуждается Богоискание.
Так и в шторм с корабля смотрят
пристальней
Мореходцы в поисках пристани.
Руфь нашла покровительство Божье,
С верой в новую жизнь вступала;
Бог послал ей гораздо больше,
Чем в смиренье она желала.
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чего

не любит

ДУХ
СВЯТОЙ

Нечистоты не любит Он,
Блажен, в чьём сердце её нет
Она, как в погребе заслон
Не пропускает Божий свет.
Не нужно забывать о том:
Он к самохвалам не придёт,
Не будет жить Он в сердце том,
Где гордость словно гриб растёт.
Не любит Дух и воровства.
Вот если даже малый вор
Украдет что-то раз и два,
Как он поднимет к Богу взор?
Ты хочешь более всего,
Чтобы всегда Он был с тобой?
Так не люби и ты того,
Чего не любит Дух Святой.
Аминь.
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