
                                                                                                                       

             
               

                     ОТКРОВЕНИЕ О СЛАВЕ ИИСУСА:
                       КАКОВА ИСТИННАЯ ДУХОВНАЯ ВОЙНА!

«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 

что исполнилось время борьбы его, 
что за неправды его сделано удовлетворение,

 ибо он от руки Господней принял вдвое за грехи свои».  
Исайя 40:1, 2.

ВВЕДЕНИЕ 

Никто из нас не знает полной картины истины!  Даже Петр считал, что послания 
Павла содержат   “нечто неудобовразумительное” (2 Петра 3:16), то есть не каждому 
понятное и открытое.   Как же нам, верующим, возможно сосуществовать при всех 
наших различиях во мнениях? Многие использовали девиз - «в основных вещах – 
единство, но в остальном – свобода», говоря о различиях, которые носят все же 
животворящий характер в таком разнообразном Теле Христа.

Даже если так, - определить, что является основными вещами в учении, 
может быть сложно.  

Что Иисус осуществил на Кресте?  Как это соотносится со всем духовным 
миром и войной в духовном мире?  Связан ли уже Дьявол или Иисус свяжет его 
позже, а пока он силен почти безгранично на Земле?  Должны ли мы связывать и 
ниспровергать начальства и силы,  связывать больших бесов, чтобы потом народы 
приходили к Иисусу?  Это немаловажные вопросы!

Последние обсуждения по этому вопросу натолкнули меня вновь 
переосмыслить эти вопросы.  Что вы думаете о том, что Ане Мендез Бог якобы 
сказал провозгласить 6й день 6го месяца 2006 года как особый день войны против 
сил зла? День 666.  Один приятель, услышав, пошутил – дьявол  сообразил бы 
учинить нечто огромное именно за день до «активации» - 5 июня!



 
Некоторые из этих вещей набирают силу и начинают жить собственной 

жизнью, становятся целой индустрией.  Мы же попадаем в определенное течение, 
часто не задумываясь об обоснованности того, что мы говорим и почему.  Однако 
нам все нужно сверять с истиной!  Вы сами несете ответственность за свой личный 
путь в Боге и то, во что вы решаете верить! Например, я однажды написал статью, 
где раскрывал проблемы, которые я видел в «движении духовной брани».  Редактор 
же, прочитав ее, сказал следующее: «Я согласен с вашим взглядом, и он библейски 
обоснован, но сейчас такое не популярно и не покупается в магазинах».  Да вы что?  
И статью не опубликовали!

Во время конференции некоторое время назад я слышал,  как брат, 
представившийся лидером «движения духовной войны», говорил о шоке, когда 
Родни Говард Браун разрушил все его богословие несколькими ясными местами 
Писания, и как он теперь боится, что если люди прислушаются к Родни, то 
перестанут посещать его платные конференции о духовной войне!  Он переживал 
больше за свои доходы, чем за соответствие Библии!  

Питер Вагнер написал много о духовной войне. Например, одно из учений – 
«духовное покрытие», или молитвенные щиты, где говорится, что за вас должны 
молиться люди нескольких уровней служения, или церковной иерархии, чтобы 
создать несколько слоев защиты над жизнью.  Одному из лидеров я задал вопрос – 
где вообще об этом говорится в Библии?  Он согласился, что это вновь изобретенное 
учение, и добавил, что «писателям христианской литературы приходится писать о 
чем-то новом, чтобы продавались книги!».  Видимо, учение о том, что «жизнь 
сокрыта со Христом в Боге» (Колоссянам 3:3) – не очень продается на рынке учений!  
Но что меня действительно удивило – этот известный служитель просто принял и 
согласился с подходом «делай все возможное, чтобы продать товар»!

Одна знакомая сестра поделилась, почему перестала  ездить проповедовать на 
мероприятиях по Штатам.  «Это духовная проституция!  Пастора платят тебе за 
организацию духовных  переживаний людям, чтобы те хотели посещать служения и, 
соответственно поддерживался уровень доходов церкви». 

Мы создали церковь по образу нашего западного менталитета, полностью 
выстроенного на потребительстве.   Мы приучили людей быть потребителями 
религиозной информации и религиозных ощущений, нежели быть жертвенными 
последователями Христа.  Если хочется, чтобы люди приезжали на конференции и 
покупали книги, то нужно им давать новую информацию – «новые откровения»! И 
новые духовные ощущения (без всяких неудобств послушания Богу!).  При этом в 
основе лежит стремление людей контролировать свою жизнь технологиями 
управления духовным миром и перекладывать ответственность за плохое со своих 
плеч на «атаки Дьявола», вместо понимания победы Иисуса и смиренного 



послушания Его Словам и доверия Его провидению.

Мы создали духовную технологию по собственному подобию.  Технология 
того, как служить и при этом держать все под своим контролем и делать так, 
что выглядишь властьимущим.  Это «научный» метод, применяемый к росту 
церкви, духовной победе, и к тому, как разбогатеть.  Просто посмотрев на полки 
христианского магазина, можно увидеть огромное количество книг «Как…», где 
тебя научат, как выстраивать все, даже не зависящее от тебя.   

И конечно же прилагаются свидетельства о том, что происходит в мире после 
проведения  духовной войны в каким-то конкретном месте. Однако я стал относится 
к такому со скептицизмом.  Если посчитать, скажем, все отчеты о количестве 
покаявшихся на евангелизациях в России, то складывается число, превышающее 
нынешнее население страны!  Если прибавить все числа «покаявшихся» на Украине, 
то число превысит население страны в 5 раз!   

Один приятель рассказывал, как читал отчет о евангелизациях в Санкт-
Петербурге.  Говорилось, что 1500 человек покаялось, в последствии 
присоединившись к поместным церквям, организовывающих евангелизацию.   Этот 
знакомый позвонил своему другу, служащему в Санкт-Петербурге, и спросил, как 
же было на самом деле.  Да, около 1500 приняли Христа и да, они посетили хотя бы 
одно последующее богослужение.  Вопрос же, однако, - какие мотивы они имели?  
Толпе было сказано, что вышедшие вперед получат купоны на получение 
гуманитарных продуктовых пакетов в любой церкви, участвующей в акции.  Как 
только весть об акциях распространилась, многие стали приходить на собрания, 
выходить вперед и молиться молитвой покаяния, получая купоны.  Они посещали по 
одному служению в церкви, чтобы обменять купон. 

Мы достаточно проездили по странам второго и третьего мира, чтобы знать, 
что все отчеты должны читаться с долей скептицизма!  Например, в Индии можно 
организовать настолько большие евангелизации, насколько ты можешь проплатить.

Все ли люди лжецы?  Конечно, нет!  Есть ли давление предоставлять 
«хорошие» отчеты, чтобы находить хорошие пожертвования? Конечно, да!  Знают ли 
об этом лидера во втором и третьем мирах?  Конечно, да!  Предоставляют ли они 
преувеличенную информацию западным лидерам, которые хотели бы получать 
хорошие отчеты?  Конечно, некоторые из них – да! 

Так что же по поводу свидетельств о всем том, что сделал Бог в результате 
духовных битв?  Множество факторов могут иметь влияние – от преувеличенной 
правды до счастливых совпадений.  Скажем, проводится конференция, организаторы 
связывают и изгоняют территориальных духов, и рядом в местности происходит 
что-то хорошее.  Является ли это результатом «духовной войны» на конференции 



или все же результатом труда кого-то, кто до этого в этом районе много лет 
смиренно и послушно Богу служил и теперь начинает видеть плод?  Кроме того, 
христианство – это не прагматизм.  То есть оно не становится истиной от того, что 
«действует».  Оно действует по причине того, что является истиной! 

Мы не заинтересованы в поддержке духовных новомодностей или продаже 
мест на конференцях.  Наша методология предельно проста.  Мы просмотрим места 
Писания, которые используются для построения учения о «духовной войне на 
стратегических уровнях» в их конкретных контекстах и их контекстах в Новом 
Завете в целом.  Если  места вырезать и вставлять в ие то можно переделать 
изначальный смысл до невозможности!  Вопрос в том, какова основная линия, 
проходящая через все Писание?  Как отдельное место Писания гармонирует с общей 
картиной?  Что делать с теми, которые «не вписываются» в общее?   

A/ НАШЕ ОСНОВАНИЕ – ЭСХАТОЛОГИЯ ПОБЕДЫ! 

1/  НАШ ЗАВЕТ ВЛАДЫЧЕСТВА НАД ЗЕМЛЕЙ ПОД БОГОМ!  

Да, Бытие 1:26-28 - истина!  Мы были созданы для владычества, особенно 
«над всеми гадами, пресмыкающимися по Земле»!   Первоначальное намерение Бога 
заключалось в том, чтобы мы владычествовали над своим врагом.  

Да, мы должны были «наполнять Землю и обладать ею»!  Исходя из базовой 
безопасности, мира и порядка в Саду, который Адам должен был «возделывать и 
хранить» (Бытие 2:15), человечество должно было прогрессивно наполнять и владеть 
Землей.  Почему над Землей нужно владычествовать?  Потому что она была под 
властью Дьявола после падения.  Сыны Бога должны были прогрессивно сдвигать 
власть Дьявола с территории и возносить Землю как жертву Богу вновь.

То же самое повеление владычествовать вновь произносится в Псалме 8:4-6 и 
цитируется в 1 Коринфянам 15:27 и в Евреям 2:6- 7, «... поставил его владыкой над 
делами рук Твоих, все положил под ноги его».

Как мир попал под контроль Дьявола – уже другой вопрос, вне темы статьи.  
Что однозначно – Бог поместил человека для владычества над Землей!  Если бы 
была нужда во владычестве в духовном мире или небесах, то Бог мог бы поместить 
человека туда!  

2/ МЫ НАРУШИЛИ ЗАВЕТ С БОГОМ И ЗАКЛЮЧИЛИ ЗАВЕТ СО 
СМЕРТЬЮ! 



Вы знаете историю!  Адам не «сохранил» сад!  Первой ошибкой было 
позволить Дьяволу войти в Сад.  Второй ошибкой было молчание во время того, 
когда Дьявол разговаривал с Евой.  Третьей ошибкой было избрать Еву, - единение 
со своей плотью, выше отношений с Богом.  Четвертой ошибкой было – обвинить в 
своих грехах Бога.  У Евы, по крайней мере, была честность обвинить Змея.  Об этом 
были написаны целые книги.  Но основное следствие -  «наполнять землю и обладать 
ею».  Он отдал авторитет и право владычествовать, данное Богом, Дьяволу.  Адам 
отдал Дьяволу ключи Царства!  Земля стала наполняться насилием и смертью.

Ключи Царства – слова Бога.  Ключ, применимый здесь – это Бытие 2:17, где 
Бог говорит, что в день, когда Адам вкусит от дерева познания добра и зла, смертью 
умрет, или «умирая, умрет».  Человечество было заключено в замок смерти этими 
совами. 

Павел провозглашает, что посредством одного человека грех и смерть  вошли 
в мир, и использует это как предысторию для описания прихода жизни и 
праведности, привнесенных в мир Иисусом,  «Ибо, как смерть через человека, так 
через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе 
оживут!»  (I Коринфянам 15:22- 23).  

3/ НАШ КРОВНЫЙ ВРАГ ПОБЕЖДЕН!

Я много раз повторял то, что хотелось бы, чтобы люди читали Ефесянам 1 и 2 
главы, Колоссянам 1 и 2 главы и Евреям 1 и 2 главы, пока не поймут во всей 
полноте!  Павел молится в Ефесянам 1 о том, чтобы Бог дал откровение!  Это не 
периферийные и не малозначимые главы (если такие вообще есть!)  они центральны!  
Есть определенные места Писания, значение которых остается открытым для 
обсуждения, но только не эти!  Они являются ясными, простыми утверждениями, 
которые легко понять, хотя их применение может быть трудно принять.  Это мир 
сражения веры.  Наше первоочередная задача – просто принять простые и доступные 
значения Писания.  

Ефесянам 1:1-23 говорит о могущественности Божьей силы, воскресившей 
Христа из мертвых и посадившей одесную Себя на небесах, превыше всякого 
Начальства, и Власти не только в сем веке, но и в будущем, прошлом и во всех 
мирах, покорив  «все под ноги Его»!

Колоссянам 1 повторяет все те же истины и далее в главе 2, стихе 15 
говорится, что у Него – вся власть.  Благодаря смерти на кресте Он «отняв силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».  
Этот образ берется из триумфальной процессии в Римской империи, где победивший 



полководец возглавлял в парадном шествии пленных царей и полководцев, 
побежденных в битве, вел их обнаженными и в цепях по улицам Рима с целью 
публичного унижения. 

Евреям 2:14 и 15 равно ясны и сильны, «и как дети причастны плоти и крови, 
то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству». То же самое послание есть в Иоанна 12:31- 32: «ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего будет изгнан вон.  И когда Я вознесен буду до 
Земли, всех привлеку к Себе».  

Все эти стихи говорят о том, как Дьявол и его слуги были связаны и 
ниспровергнуты, разрушены; используется прошедшее время и говорится о 
совершенном на кресте! 1 Коринфянам 2:8 говорит нам, что если бы власти века 
познали премудрость Божию, то не распяли бы Господа славы.  Дьявол думал, что у 
него ключи от смерти и ада и что он может контролировать судьбу человека.  Бог 
сказал, что согрешившая душа должна умереть!  Когда Иисус умер, Он вошел в мир 
мертвых, где Дьявол думал, что имеет контроль, но ключ не сработал на Иисусе.  Он 
ни разу не согрешил.  Он воскрес из мертвых, и теперь ключи от ада и смерти – в Его 
владении.  Это провозглашается в Откровении  1:18, «И у Меня ключи Ада и 
Смерти».

Вывод таков, что мы сталкиваемся с побежденным врагом.  

4/ НАШ ЗАВЕТ О ВЛАДЫЧЕСТВЕ ВОЗОБНОВЛЕН!

Великое Поручение в Матфея 28:18-20 обновляет исходный Завет, данный 
нам Богом.  Новый человек имеет всю власть на небе и Земле, не потому что Он 
взял ее обманом или силой, но потому что положил свою Жизнь в послушании Отцу.  
Те, кто находится в Новом Человеке, Христе, имеют поручение идти и научать все 
народы, воспитывать учеников!  Мы должны прогрессивно наполнять Землю вместе 
с сынами Царства!  

Откровение Павла, озвученное в Ефесянам, Колоссянам, Евреям в том, что 
человек во Христе вновь помещен в позицию власти над другими начальствами и 
силами.  Все вновь под нашими ногами! 

«Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в 
жизни посредством единого Иисуса Христа» (Римлянам 5:17).

Иисус соделал нас царями и священниками (Откровение 1:7) и поэтому Он – 
Царь царей!  Некоторые использовали это место Писания, чтобы учить о неверном 



триумфализме, но это не уменьшает истинности сего.  Вопрос в том, как мы 
применяем их в жизни?  Требуем ли мы того, чтобы нам служили, как Соломону, 
или мы в восторге от того, чтоб самим  служить другим, как Павел?
 

5/ НАШЕ ПОВЕЛЕНИЕ В ЗАВЕТЕ ИСПОЛНЕНО КРЕСТОМ ИЛИ ЕГО 
ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ?

Деяния 3:19- 26 – очень сильное место Писания. Это завершение проповеди 
Петра в притворе Соломоновом после исцеления хромого.  Он говорит о том, как 
Бог посылает Иисуса, чтобы принести времена обновления по мере того, как люди 
каются; и в то же время говорит о том, как небеса должны принять (Его) до времен 
совершения всего, что говорил Бог устами святых Своих пророков от века. Смысл в 
том, что Иисус хочет вернуться, но ожидает, пока сбудется все, о чем было 
пророчествовано! Петр говорит в этом месте Писания о семени Авраамовом.  Что 
это означает?  Предельно ясно, что Иисус не вернется, пока все пророчества не 
сбудутся!

У нас имеется понимание, унаследованное от учителей Плимутского Братства 
начала 20го века, что мир постоянно деградирует, все ухудшается, и что Иисус 
вернется, чтобы спасти нас в последний момент перед полным истреблением 
ничтожного остатка еле выжившей церкви.  Их любимое место Писания – Луки 18:8 
- «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на Земле?», также у нас целая 
индустрия “Left Behind” («Оставленные»), которая без остановки печатает книги и 
выпускает кассеты о том, как сгущается Дьявольская ночь над Землей.  Что, если это 
не истинно?   

Как насчет восстановления всего, а не разрушения всего перед пришествием 
Иисуса? 

Что на счет Римлянам 15:20, «И Бог мира вскоре низвергнет дьявола под 
ноги ваши».  Что по поводу того, что это место Писания было написано церкви во 
время страшного гонения при Нероне?  

Что по поводу I Коринфянам 15:25: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
не низложит всех врагов под ноги свои»?  Похоже на то, что исполнено повеление 
наполнять и владычествовать над Землей из Бытие!  Приходит ли Иисус вновь, 
чтобы сразиться за Царство или чтобы просто принять его?   

Что на счет Ефесянам 4:13: «пока все не придем к единству познания Сына 
Божьего, к мужу совершенному, в полной мере возраста Христова»? Цель Иисуса 
при раздаче даров служения – чтобы мы возрасли в Него!  Непохоже на 
провальность церкви! 



 
Что на счет Ефесянам 5:27: «чтобы представить себе Церковь славную»?  

Близко не похоже на картину, рисуемую в «Оставленных».  

Что на счет Филлиппийцам 3:21: «силою, которою Он действует и покоряет 
Себе все»?  Похоже на прогрессивную победу Иисуса во времени и пространстве  до 
Его второго пришествия!  

Что на счет Колоссянам 1:20:  «чтобы посредством Его примирить с Собою 
все, умиротворив через Него, кровию креста Его, и земное и небесное»? Опять же, 
похоже на прогрессивное завоевание победы креста во времени и пространстве.   

Эти места Писания не говорят на языке видений и снов.  Они все просты, 
прямы, утвердительны.  Почему мы пытаемся слепить другое значение из них?    

Верно, кто-то из вас думает о Матфея 24 и Великой скорби!  Что, если это 
уже возымело место во время разрушения Титом в 76 году н.э.?   Контекст-то таков, 
что Иисус скорбит над судьбой Иерусалима!  Что, если уже было исполнено при 
правлении Римского католичества, когда около 25 миллионов людей (по данным 
самих католиков) были убиты за стремления читать Библию на своем собственном 
языке и своих собственных домах?  Что, если это уже исполнилось в Советском 
Союзе и Китае?... 
  

Если в вас была вложена доктрина художественной литературой 
«Оставленные», то эти вопросы вам могут показаться почти еретическими.  Они не 
таковы.  Эсхатология славной Церкви и победоносного Царства было эсхатологией 
реформаторов.  В это верили Лютер, Кальвин, Латтимер, Ридли, Тиндейл, Нокс, 
Уэсли, Эдвардс и Сперджен.  Это было мировоззрением протестантской церкви 20го 
века!   

Б/ ДУХОВНАЯ ВОЙНА – ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ИЛИ РЕАЛНОСТЬ? 

1/ НАЧАЛЬСТВА И СИЛЫ – СРАЖЕННЫЕ ВРАГИ! 

Должно быть ясно то, что все начальства и власти побеждены и находятся под 
ногами Иисуса и Его Церкви.  Это – Библия и это также Библия, где мы 
сталкиваемся с реалиями того, что произошло «уже» или произошло, но «еще не…».  
Мы придем к этому в секции «В», где говорится о нашей войне.  

Тем не менее, так как полное свидетельство Писания в том, что Иисус 
разрушил власти тьмы на Кресте, некоторые используют слова Иисуса семи 



Церквам, чтобы поддержать свои взгляды.  Они верно говорят, что Иисус говорил 
после Креста и  воскресения, и что наставление «побеждать» - это военное слово и, 
таким образом, является наставлением к духовной войне, таким образом силы тьмы 
еще не сражены.  Вся цепочка пахнет отчаянием!  Человек не разглядел бы ее в том 
Писании, если бы не пытался выстраивать свои цепочки! 

Есть также проблема в самом термине «начальства и власти».  Начальства – 
это перевод греческого слова «архе», которое означает «первый в каком-либо 
порядке» и может быть переведено как владыка, начальник, управитель.  Силы – это 
перевод греческого слова «эксозия», которое означает силу, крепость, свободу, 
способность, компетентность.  Это слова, используемые в Римлянам 8:38, Ефесянам 
1:21, 3:10, 6:12, Колоссянам 1:16, 2:15, Римлянам 13:1 и 3 и Титу 3:1.  

Тем не менее в Римлянам 13:1 и 3 и в Титу 3:1 эти слова не переведены 
«начальства и силы», а «правители».   Это ясная ссылка на раннее гражданское 
правительство.  Это не менее «духовно»!  

Из остальных мест Писания только Ефесянам 3:10, 6:12 и Колоссянам 2:15 
должны быть переведены со смыслом речи о темных духовных силах.  

И в чем же смысл?  Очень просто – по крайней мере какая-то часть влияния 
учения о духовной войне основана на возможно искаженном переводе этих слов.  
Они могут быть переведены как политические земные власти, которых мы призваны 
благословлять и молиться за них (1 Тимофея 2:2)!

А смысл этого?  Позвольте ответить примером.  Китайская церковь очень 
националистична.  Они любят свою страну и молятся постоянно за своих правителей.  
Учение о стратегической духовной войне не было в их мыслях! Молясь за своих 
правителей, они распространяли Евангелие, а все остальное, как говорится, история, - 
церковь взорвалась в росте и продолжает расти!  Молюсь, чтобы они не были 
испорчены западными «духовными экспертами» в том, как им молиться!   

2/ ЧТО ПО ПОВОДУ СРАЖЕНИЯ С НАЧАЛЬСТВАМИ И СИЛАМИ? 

Что ж, тчо по поводу Ефесянам 6:10- 20?  Павел говорит «потому что тнаша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных».

Вопрос в том, как мы сражаемся?  Ответ – тем, что облачаемся во Христа.  
Каждая деталь облачения говорит о том, кто мы есть во Христе. И, далее – стояние 
во Христе.  Стоите ли в свершенной победе Христа или вы пытаетесь свершить Его 
победу сами, своими силами?  Вы думаете, что Павел забыл то, что он написал 
несколько стихов выше о том, что мы посажены не небесах со Христом одесную 



бога, намного выше всех начальств и властей?  Поместите Ефесянам  6  в контекст 
остальной части книги и вы получите всю картину!  Вопрос веры – верите ли вы в 
свои верования или в свои обстоятельства?

Следующий вопрос – как нам молиться?  Ниспровергая твердыни?  Это не в 
тексте!  Павел просит нас молиться за дерзновение, чтобы провозглашать Евангелие.  
Обстоятельтсва пытались ео устрашить и запугать, заставить его поверить в то, что 
Иисус не является держателем победы.  Но больше о битве веры в секции «В».  

3/  ЧТО НА СЧЕТ СВЯЗЫВАНИЯ И РАЗВЯЗЫВАНИЯ?

Матфея 16:19 говорит, что Иисус даст нам ключи к Царству и что все, что 
свяжем на Земле, будет связано на небе, и все, что развяжем на Земле, будет 
развязано на небе.  И это служит подтверждением необходимости связывать 
нечистые силы.  Так ли?..  Каков контекст Писания на самом деле?  

  
Контекст - это откровение об Иисусе, которое, по словам Иисуса,  Небесный 

Отец дал Петру.  Иисус дальше говорит, что на этом камне откровения он построит 
Свою Церковь и что врата Ада не победят Его Церковь.  Далее Он повелевает своим 
ученикам никому не говорить о том, что Он есть Христос.  

Так что здесь связывается и развязывается?  Откровение!  Что подрывает 
ворота Ада?  Церковь, наполненная силой откровения об Иисусе!  
 

Очень надеюсь, что на небесах нет бесов, которых нужно связывать и также 
надеюсь, что если люди высвобождают\развязывают бесов на Земле, они не 
развязываются на небе!  Взаимоотношения Завета между Землей и небом основаны 
на том, что Его воля да исполнется на Земле, как и на небе!  вот о чем мы должны 
молиться!  Если мы молимся так на Земле, то это высвобождается на небе для 
Земли.  Если мы связываем откровение на Земле, то оно также связано на небе, - мы 
становимся как законники во времена Иисуса – они не входили в Царство сами и не 
давали ключ знания тем, кто пытался войти.  Урок?  Открытые для Бога сердца 
означают открытые небеса!    

Матфея 18:18 также учит нас тому, что «все, что свяжете на Земле, будет 
связано на небе и все, что развяжите на Земле, будет развязано на небе».   Если 
посмотреть контекст – то речь близко не идет о бесах!  Контекст первой части главы 
– это смирение, преткновение, искать заблудших, и работа со грехами во 
взаимоотношениях.  Последняя часть главы посвящена прощению.  Послание очень 
предельно ясно!  Если вы не прощаете, то вы не будете прощенными!  Если прощение 
связывается на Земле, то оно будет связано и на небе! Если прощение 
высвобождается на Земле, то будет высвобождено и на Небе! Урок? Опять же, 
открытые сердца – открытые небеса!  



3/ ЧТО НА СЧЕТ СВЯЗЫВАНИЯ СИЛЬНОГО?

В Матфея 12:25- 30 Иисус задает вопрос: «или, как кто может войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит 
дом его».   Контекст очень ясен, - Иисус говорит о Дьяволе как о «сильном» и о Себе 
как о Том, кто свяжет Дьявола.   
 

Остальная часть контекста Нового Завета несет этот смысл.  Нужно 
рассматривать это в контексте эсхатологии победы.  То, что Дьявол был связан, есть 
свидетельство из Колоссянам 2:14 и Евреям 2:14.

 Что на счет Откровения 20 и разговора о связывании и развязывании 
Дьявола здесь?  Что на счет тысячи лет? Истолкование, которое приобрело 
распространение с начала 20го века – это то, что Дьявол будет связан когда-то в 
будущем и что Тысячелетнее Царство Христа  начнется тогда.   

 Взгляд реформаторов был таков, что Дьявол был связан на кресте и что 
правление Христа уже началось и что владычество на раменах (плечах) его, и 
умножению владычества Его и мира нет предела (Исайя 9:6,7).  Означает ли это то, 
что мы сейчас находимся в тысячелетнем периоде?  Не знаю.  Писания с видениями 
трудно истолковывать.  Одно ясно – тысячелетие – это метафора, отражающая 
полноту времени, а не буквальный отрезок времени.  И это относится к большей 
части Откровения.  Это язык видения, сна и символа.  

Одно, в чем я уверен – это ясное свидетельство Нового Завета о том, что 
Иисус сделал на Кресте.  Он связал сильного и мы свободно можем войти в его дом.  
Верите ли вы в то, что у Иисуса вся власть на небе и Земле?  Это Его слова!  И после 
того, как Он их провозгласил, Он повелел нам делать учеников в народах.  Если у 
Него вся власть (что действительно так), а мы не подводим людей к Иисусу и не 
воспитываем учеников в народах, - то у нас нет никаких оправданий и скидок!  Это 
ли Тысячелетие?  Возможно, нам нужно пересмотреть, что же мы действительно 
подразумеваем под словом Тысячелетие! 

В мире и церкви достаточно ресурсов для того, чтобы обеспечивать 
нуждающихся в еде и воде.  Есть достаточно ресурсов для того, чтобы воспитывать 
учеников в народах!  Однако люди себя повязали и заточили в эгоизм, глупые 
империи, бесполезные здания, и траты на образ жизни большого босса.  Как мы 
ответим Господину?  Он говорит, что Он не живет в храмах рукотворных, но взор 
Его обращен на смиренных.  Он говорит, что если мы служим наименьшим мира 
сего, мы служим Ему, однако мы упорно продолжаем выбрасывать ресурсы на 
бессмысленные вещи.  



Сильный связан.  Это уже не проблема!  Проблема в сердцах человеческих!  

4/ ДОСТАТОЧНО ЛИ ПОБЕДЫ ИИСУСА В ЕГО СМЕРТИ И 
ВОСКРЕСЕНИИ?  

Конечно же, мы все говорим «Да», так как знаем, что это правильный ответ.  
Иисус Сам сказал «Свершено», будучи на Кресте.  Что Иисус делает сейчас?  Это 
может нам сказать нечто важное!

Евреям 1:1- 3 говорит нам, что Бог проговаривал нам в последние времена 
через Сына Своего,  «сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола  величия на высоте».

Евреям 1:13 говорит нам, что Бог наставлял Иисуса  «воссесть по правую 
руку, доколе не положу врагов к ногам».  Евреям 10:12- 13 повторяет это же 
послание!  Он восседает и ожидает, пока враги не будут у подножия!  Это же 
свидетельство вновь подтверждается в 1 Коринфянам 15:25, «ибо Ему надлежит 
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои».

Возможно, нам следует поставить вопрос следующим образом.   Иисус 
возвращается, чтобы сразиться за свое Царство и отобрать или принять его, 
выстроенное и победоносное?  Ваш ответ на этот вопрос будет полностью зависеть от 
ваших верований в отношении того, что Иисус сделал на Кресте. И если вы верите, 
что Иисус одержал победу и связал сильного, то тогда это будет диктовать то, что вы 
верите в отношении учения о «духовной войне на стратегическом уровне» (об этом 
термине мы скоро поговорим!).

Если победа Иисуса на Кресте была осуществлена и у Него вся власть на небе 
и земле, что происходит, если мы пытаемся связать начальства и силы? если мы 
пытаемся делать что-то через нашу особую духовную технологию, которую Иисус 
уже давно сделал – это отказ подчиниться праведности Бога.  Это одна из форм 
свершения спасения нашими делами.    Это то, что Освальд Чемберс называет 
богохульством против жертвы!  Не игрушки!

         Если мы орем на бесов – разрушаем ли мы их или все-таки придаем силу своим 
особым вниманием и твердой верой в их власть?  Царство Дьявола функционирует 
на основе Большой лжи.  Большая ложь – это то, что эта Земля – его мир, что он его 
правитель, и что он может его давать, кому пожелает.  Это уже не так после 
Воскресения Христа!  Если мы покупаем его историю, то даем ему силу.  Мое 
убеждение – чем больше мы пытаемся связать темные силы,  тем больше мы на 
самом деле придаем им власти!  Опять же, не игрушки!



Это духовный принцип – мы становимся похожими на то, на что 
фокусируемся.  Поэтому мы становимся как Он, взирая на Него (1 Кор 3:18).  
Поэтому поклоняющиеся идолам становятся, как они (Псалом 134:18).  Что 
происходит, если проводить все время, размышляя о силах тьмы, обращаясь к ним 
своими связываниями или говоря о них, приписывая им события своей жизни?  Из 
нашего опыта можем сказать, что таким людям вскоре самим понадобится 
освобождение.  Вы в радости или депрессии?  Вы чувствуете тяжесть или легкость?  
Наслаждаетесь ли вы жизнью, или это груз?  Вы озабочены или свободны?  Спите ли 
вы ночами?

Да, спите ли вы по ночам?  Это хороший вопрос.  Нас часто спрашивают, как 
мы справляемся и не боимся всех сил тьмы в тех странах мира, куда ездим.  
Некоторые их них почти хвастаются о том, как не могут спать в каких-то частях 
света из-за духовных «атак», «войны», которые они якобы переживают.  Я вас 
умоляю, друзья!  Если вы лишаетесь сна из-за духовных атак – это не духовно, это 
просто глупо.  Мы прекрасно спим везде, куда бы не приехали.  Наши жизни 
сокрыты со Христом в Боге, как и написано. 
 

Одна из моих любимых историй – это когда однажды Смит Вигглсворт 
проснулся и увидел Дьявола, у подножия кровати стоящего.  Смит сказал:  «А, это 
всего лишь ты», отвернулся и опять уснул! 

Дьявол – побежденный враг.  Он – сотворенное существо.  В сравнении с 
Богом он всего лишь как свечка в сравнении с солнцем.  Мы должны взирать на 
Христа.  У нас Великий Огромный Бог и маленький ничтожный Дьявол.  Это не 
духовно – делать его больше, чем на самом деле он есть.  Это глупо! 

5/ ЧЕМ «ВЫШЕ» УРОВНИ СЛУЖЕНИЯ – ТЕМ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ БЕСЫ 
И АТАКИ?  

Движение, учащее о «духовной войне», учит нас о трех уровнях духовных 
войн.  Первый – Земля, подразумевающий изгнание бесов.  Второй уровень – 
институциональный, где битвы происходят в конкретных местах.  Третий уровень – 
стратегический, где якобы имеешь дело с бесами, главенствующими над странами и 
народами.  В принципе, то, что есть иерархия бесов и ангелов – это не вопрос.   
Даниил дает нам намеки на это.

Тем не менее, позвольте спросить, в свете Креста Христа – какое это имеет 
значение?  Мы уже увидели, что Иисус связал «сильного».  Мы уже видели, что 
вопрос связываний и развязываний – это вопрос человеческих сердец: открытые для 
Бога сердца – открытые для них небеса!  Связанные, закрытые сердца – это 
связанные, закрытые небеса.  



По моим наблюдениям, - все оккультные и религиозные системы действуют 
согласно иерархиям и уровням.  Масоны с их 32 степенями.  Священники, епископы, 
архиепископы, кардиналы, папы, батюшки.  Пастора, апостолы, вертикальные 
апостолы, горизонтальные апостолы, и посольские апостолы.  Уже много 
харизматических епископов, и я жду появления кардиналов! Будет весело!

Мы создаем религиозные клубы, чтобы чувствовать гордость от чувства 
вовлеченности и власть эксклюзивности.  Мы что, никогда не читаем Библий?  Иисус 
как человек был единственным, кто превосходит все Земные титулы.  Он – Бог.   Он 
– Апостол и Первосвященник нашего исповедания. Он взглянул на круг рыбаков,  
мытарей, крестьян и прозелитов и назвал их своими друзьями!  Он полностью 
разрушил все иерархии и оставил только один уровень – друзья!  

Почему я говорю об этом вопросе более высоких уровней и более сильных 
бесов?  Дело в том, что согласно учению, воевать с бесами «на стратегических 
уровнях» могут только достигшее более духовного уровня после больших духовных 
переживаний, что такие люди якобы видят «более глубоко» в бесовских мирах, через 
лучшие переживания царства тьмы!  Это служит человеческой гордости.  И, кроме 
того, это просто небиблейски.   

Мы все сталкиваемся с одними и теми же бесами.  Иоанн возлюбленный 
назвал их «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2:16).  Джон 
Уимбер называет демоническую троицу: «девочки, золото и слава».  Вас не разрушит 
то, что вне вас!  Это примирение со грехом внутри вас разрушит и выйдет наружу!   

C/ НАША ИСТИННАЯ ВОЙНА! 

1/ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫИ ДУХОМ! 

Война происходит где-то там вокруг или внутри наших сердец?  И Иаков 
(Иаков 4:6-10), и Петр (1 Петра 5:5-11) цитируют Притчи 3:34: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать».  Они оба приходят к общему выводу – 
подчиниться Богу, друг другу и противостать этим Дьяволу.  Другими словами, 
подчинение и смирение пред Богом и есть противление Дьяволу, а не крики и 
связывания.  Почему?  Потому что даже «запах» гордости в сердцах дает Дьяволу 
место в наших жизнях.   
 

Принцип не в том, чтобы разрушать и ниспровергать твердыни гордости.  Вы 
подчинитесь Богу и проблема убежит от вас!  Проблемы не из-за «атак», а из-за 
непослушания Богу и греха!



Действовать на основе противоположного тьме духа – это учение Иисуса в 
Нагорной Проповеди:  «Любите своих врагов, благословляйте проклинающих вас и 
делайте добро тем, кто вас использует и гонит».  Благословение намного сильнее, чем 
любое проклятие!  Добро побеждает зло!  Вы – не станете жертвой, пока сами этого 
не захотите!  Люди могут поступать самым ужасным образом, но вы всегда имеете 
возможность выбрать, как и реагировать и с каким сердцем относиться к людям!   

2/ НАША ИСИМННАЯ ВОЙНА – МЕЖДУ НАШИМИ УШАМИ!  

«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: ими ниспрвергаем замыслы и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание 
Христу», говорит Павел во 2 Коринфянам 10:4-5.  

Наша война – не с твердынями где-то там в почти абстрактном «духовном 
мире», но между нашими  ушами.  Твердыни – это не начальства и силы, а 
аргументы, споры и мысли в разуме и сердце, восстающие против познания Бога.  
Опять же, есть простые утверждения, значения которых неоспоримы.  Кажется, что 
одна из основных твердынь в умах некоторых людей – это мышление, что духовная 
война и брань происходит где-то в небесах.  

В чем война?  Это битва веры.  Во что вы верите?  Верите ли вы 
обстоятельствам или Кресту?  Прочтите 1 Коринфянам 4, где Павел говорит о своем 
усердии в том, чтобы удерживать мысли и взгляд на невидимом и вечном посреди 
всех страданий и преследований и тяжелых обстоятельств.  В чем же война?  
Товарищи, учащие о духовной брани, посоветовали бы Павлу брать власть над 
обстоятельствами, связывать силы зла, мешающие его служению и таким образом 
изменить свои обстоятельства.  Товарищи, учащие о безграничной власти веры, 
посоветовали бы Павлу иметь больше веры и больше провозглашать 
благосклонность Бога над своей жизнью.  В конце концов, мы ведь призваны к 
победе, а не страданиям!   

3/ ВОЗВЕЩАТЬ МУДРОСТЬ БОЖИЮ НАЧАЛЬСТВАМ И СИЛАМ!  

Когда Павел провозгласил, что церковь призвана возвещать мудрость Божию 
начальствам и силам на небесах (Ефесянам 3:10), о чем он говорил?  Когда он 
провозгласил, что все, включая начальства и силы,  «были сотворены им и для 
него» (Колоссянам 1:16), о чем он говорил?  Ясно, что он не говорил о том, чтобы их 
ниспровергать!  
  

У Бога есть проблема в лице Нечистого.  Иов попал между Богом и Его 
проблемой и много пострадал из-за этого!  Проблема Бога - Дьявол его обвиняет в 
том, что Бог побеждает и имеет поклонников через применение власти.  В случае 



Иова обвинение было  в том, что Иов любил Бога, потому что Бог его благословлял 
земными радостями.  В игре власти Бог мог в два счет обскакать Дьявола.  Иов 
«любил» Бога, потому что Бог использовал свою власть для  защиты Иова.  Кто так 
не сделал бы?  Отплачивать лучшим.  Однако ответ Бога был – позволить Дьяволу 
свершить самое худшее, будучи уверен в том, что Иов любил его за Его 
нравственное превосходство и за Личность, за Его Самого, а не за то, что Он мог бы 
сделать.  Это слава Бога – мы любим Его за Него.    
 

Победа Креста не была победой силы, - власть не все решает, так как в основе 
своей Вселенная была создана на связях и взаимоотношениях.  Это – любовь.  Бог – 
это взаимоотношения трех личностей, которые уважают, почитают и подчиняются 
друг другу.  То, что Дьявол пытался захватить властью и обманом, Иисус забрал 
назад, победил через любовь и послушание.  

Как это работает?  Кыргызстанцы рассказали мне об «апостоле» Сталине.  Он 
«выслал» много миссионеров в Центральную Азию.  Он арестовывал христиан в 
московской области и отправлял в ссылку.  Около одной трети умерло по дороге, 
одна треть умерла после приезда, и одна треть выжила и рассказывала об Иисусе в 
новом окружении.  Страдали ли они?  Да!  Было ли последнее слово за Сталиным?  
Нет!    У Иисуса было последнее слово!  Его любовь распространилась по 
Центральной Азии.  Была ли победа креста явлена через власть? Нет!  Из немощи 
возродилась сила прощения и новая жизнь!

Китайские церкви говорят об «апостоле» Мао.  Как это возможно?  Он 
вытеснил иностранных миссионеров из Китая и многие на Западе думали, что 
китайская церковь была уничтожена.  Он также упростил китайский язык, что 
послужило тому, что многие смогли читать и понимать один тот же перевод Библии.  
Он также арестовывал христиан из юго-западных городов, где церковь была 
наиболее сильной, и выслал их в тюремные лагеря, фермы и шахты по всей стране, 
где их пример любви и служения привел многих других к Иисусу.  Практически, он 
взял церковь, которая  была территориально ограничена, и насадил ее по всему 
Китаю.  Страдали ли многие? Да.  Была ли это победа властью?  Нет.  Это была 
победа любви через страдания и немощи, доказывающая, что благословение намного 
сильнее любого проклятия и тоталитарного режима.
  

Это церковь, являющая мудрость Божию начальствам и властям.  Это есть 
действие из противоположного духа.  Это – сила Креста, которая приносит 
наилучшее от Бога из наихудшего, которое только может сделать Дьявол.  



            «Откровение о Славе Иисуса»                                                           - Стив и 
Мэрлин Хилл -
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