Бесовский дух
который контролирует, подавляет, ЗАХВАТЫВАЕТ,
угнетает, преследует и терзает 8 из каждых 10 человек в
современном мире, включая рожденных свыше ХРИСТИАН:
СТРАХ!

Моррис Серулло
Введение
Может ли нечистый дух управлять вашей жизнью?
Бесовская сила реальна.
Вы верите в это?
Знаю — вы скажете «да», но действительно ли вы верите, что бесы сатаны могут управлять
вашей жизнью прямо сейчас?
Я вижу, что даже самые искренние христиане не понимают по-настоящему, что с ними
происходит в духовном мире.
Меня глубоко взволновало, когда однажды один из моих наиболее активных партнеров сказал
моему сотруднику: «В духовной войне есть вещь, которую я до конца не понимаю».
«Что именно?»
«Брат Серулло говорит: “В духовной войне не будет полной победы, пока мы (христиане) не
одолеем врага, который уже разгромлен'».
Я знаю, что наш враг — сатана и что нечистые духи существуют. Но раз Иисус уже сокрушил их
на Голгофе 2000 лет назад, зачем же нам побеждать их снова? Как сатана может иметь какую-то
реальную власть над христианами, если Иисус уже одержал победу?»
К сожалению, такой взгляд очень распространен.
С одной стороны, христиане живут в муках — ходят в рабстве и поражении, не имея реальной
духовной силы.
С другой стороны, они знают Божье Слово и подготовлены к духовной войне, но у них очень
небольшое представление о силе и серьезности ведущейся войны.
Суть их мышления сводится к следующему: «Сатана уже лишен своей силы. Я в безопасности,
поскольку я в руках Иисуса».
Возлюбленные, если вы это себе говорите, то вы тоже ослеплены одной из самых грубых и
лживых уловок сатаны.
Ему удалось убедить вас, что все ваши проблемы, болезни, поражения, неудачи и тревоги не
имеют никакого отношения к бесовским силам, что они вызываются обстоятельствами, родственниками, недостатком витаминов, несчастливым детством или чем-то еще, что может прийти
вам в голову.
Но фактом является то, что бесовское угнетение весьма реально в современной церкви.
Существует бесовский дух, который контролирует, подавляет, захватывает, угнетает, преследует
и терзает восемь из каждых десяти человек... включая рожденных свыше христиан.

Есть 80 процентов вероятности того, что этот дьявольский дух прямо сейчас незаметно уводит
вас от Бога, разрушает ваше свидетельство о Христе и препятствует вашему росту в Святом
Духе... и вы этого даже не замечаете.
Вы можете в это поверить?
Я намерен доказать вам это.
Давайте теперь обратимся к Божьему Слову. Ибо Божье непогрешимое Слово неизменно вчера,
сегодня и вечно.

Глава 1
Была ли бесовская сила реальной в дни Иисуса?
В Библии рассказывается, что однажды к Иисусу подошел человек и попросил Его: «Господи!
помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и
часто в воду» (Мтф. 17:15).
В чем была проблема мальчика? Была ли она психологической или наследственной? Библия ясно
говорит, что его преследовал бес. Ибо как только Иисус «запретил ему... бес вышел из него; и
отрок исцелился в тот час» (ст. 18).
Далее, в Евангелии от Луки читаем о человеке из Гадаринской страны, который был не только
душевнобольным. Когда он встретил Иисуса, у него не было дома, одежды, и жил он в гробах.
Бесы овладели им настолько сильно, что когда его связывали цепями, он просто рвал их и убегал
в пустыню — он был в полной власти бесов.
Когда его донимали нападки бесовской активности, он бросался на камни, калеча и раня до
крови свое тело. На вопрос Иисуса об имени беса тот ответил: «Легион» — их было так много (Лк.
8:27-31).
Многие в нашем современном «искушенном» XX веке скажут: «Бедняга, вероятно, страдал
сильным гормональным дисбалансом». Или: «Такое поведение — следствие несчастливого
детства». Или: «Думаю, он просто родился «паршивой овцой».
Но Библия говорит не это. Библия четко и недвусмысленно говорит, что это была работа
дьявольских духов.
Божье Слово показывает, что этот человек был не «паршивой овцой» с какими-то врожденными
проблемами, ибо, когда он освободился от всех этих нечистых духов, он стал выдающимся
проповедником (Ак. 8:33-39).
Лука пишет, что его жизнь стала таким чудесным свидетельством, что те же самые люди,
которые изгнали Иисуса из города, теперь ждали и приняли Его (ст. 40).
Можно продолжать и продолжать, показывая эпизод за эпизодом в подтверждение того, что
бесовская сила реально существовала во времена Иисуса. И она была не только реальной, она
мучила, угнетала, преследовала и контролировала многих людей в библейские времена.
Бесы делали людей глухими, слепыми, вызывали бесчисленное множество других болезней,
которые разрушали души и тела не только «язычников», но и самого Божьего народа.

Реальна ли бесовская сила сегодня?

Теперь я приглашаю вас совершить со мной небольшое воображаемое путешествие.
Давайте зайдем в какую-нибудь лечебницу для душевнобольных, которые есть в большинстве
наших городов. Когда мы войдем в нее, прошу вас внимательно смотреть вокруг себя.
У входа нас встречает женщина. На ней белый халат, на боку связка ключей. Не будем забывать,
какие двери открывают эти ключи.
Они открывают холодные, липкие, серые, железные двери, за которыми находятся такие же
человеческие существа, как вы и я — люди, упрятанные за решетки.
Что вы видите, заглянув в одну из эти клеток?
Вы видите такого же, как вы, человека, прижавшегося к прочной цементной стене. На стене вы
видите глубокие вмятины, сделанные окровавленными человеческими руками.
Пройдем теперь в место, где содержатся «буйные больные». Там всего один тщедушный
человек, к которому приставлены пять санитаров, чтобы надевать на него смирительную рубашку.
Звучит знакомо?
Не о таком ли человеке из Гадаринской страны вы читали в Библии?
Скажите, как вы думаете, откуда у него появляется такая сверхчеловеческая сила?
Мы видим, что нужен дюжий санитар-мужчина весом в 250 фунтов, чтобы удерживать его руки,
тогда как двое других держат его за поясницу и ноги. В это время другой санитар пытается надеть
на него смирительную рубашку — единственное средство усмирить его.
Почему? Потому что у этого человека сверхчеловеческая сила.
Такая сверхчеловеческая бесовская сила была реальна две тысячи лет назад, она же реальна и
сегодня.
Если вы мне не верите, прочитайте очередную газету и задайтесь вопросом: «Почему
девятнадцатилетний юноша задушил девушку, которую до этого никогда не видел?»
«Почему молодая мать бросает своего семидневного ребенка в контейнер для мусора, закрывает
крышку и оставляет его там умирать?»
В Библии на это дается ясный ответ. Это та же бесовская сила, которая пыталась погубить
«тяжко страдавшего» юношу, бросая его в огонь.
Мы опять же можем приводить до бесконечности современные примеры бесовской силы, не
раскрывая при этом даже верхушки айсберга.
Во времена Иисуса реальность бесовской силы никогда не ставилась под сомнение. Люди знали,
что она существует — это было однозначно. Удивление у них вызывало только то, что в конце
концов появился Тот, Кто показал, что обладает властью над дьяволом.
И то, что Он делал. Иисус быстро разбирался с самыми ужасными ситуациями. Как? Силой и
властью, которыми Он приказывал нечистым духам уйти, и они повиновались Ему.
Присутствовавшие были потрясены: «Что это за новое учение, что Он и духам нечистым
повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Мк. 1:27).
Теперь вы может сказать: «Хорошо, брат Серулло, я прочитал газету. Признаю, что сатана
обладает большой силой в современном мире.
Но все это я читал о неспасенных людях. Дьявол не может совершать такие ужасные вещи с
рожденными свыше христианами. Мы защищены кровью Агнца. Иисус умер, чтобы спасти нас от
всего этого».
Вы совершенно правы. Иисус умер, чтобы спасти нас от «всего этого». Но «это» продолжается.
Почему?
Позвольте задать вопрос: разве нет в современной церкви глухих? Немых? Людей с
психическими расстройствами? Постоянно больных?
Иисус ясно показал, что многие из этих недугов — прямой результат одержимости нечистыми
духами (См. Мтф. 12:28,43; Мк. 1:23,26, 7:25, 9:17-26; Лк. 4:33, 8:29, 9:42, 13:11).
Кроме того, мы видим бесчисленные бедствия, вызываемые разрушением семей, насилием над
детьми, разводами, получающими все большее распространение в современной церкви.
Именно ради устранения этого Бог послал Своего Сына на землю.
« Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8).

Затем Он вложил нам в руки все ключи духовной силы для завершения работы. Он дал нам
власть над всей вражьей силой (Лк. 10:19).
Почему же тогда мы не делаем всего возможного для мучимых, угнетаемых бесами братьев и
сестер, которые сидят рядом с нами на церковных скамьях, неделя за неделей слушая проповеди о
«любви»?
Библия говорит, что коль скоро Иисус на небесах (Он — вечный Победитель), то мы должны
быть праведными в мире (1 Ин. 4:17).
Кто такой Иисус?
Он — Победитель. Он — Боец против всех разрушительных сил дьявола.
Кто такие мы?
Мы настолько связаны и подавлены, что боюсь, что многие христиане находятся на пути
извержения из уст Его (См. Откр. 3:16).

Боевая тревога
Господь сейчас бьет боевую тревогу, пытаясь дать нам понять, что многие в Церкви, кто
надеялся принять участие в брачном пиру, могут быть напротив изгнаны из Его царства, если они
будут продолжать жить под властью угнетающих сил, связывающих их и разрушающих Христову
Церковь. Эти угнетающие силы делают вас, как христианина, беспомощным и бесполезным.
Хочу привести вам одну из наиболее волнующих историй, записанных в Слове Божьем...
историю, которая преследует меня день и ночь, историю, которая не дает мне заснуть от боли за
ослепленный, подавленный и угнетенный Божий народ.
По моему мнению, ничто не показывает лучше, как христианин может стать бесполезным и
беспомощно связанным сатаной, чем история, рассказанная Самим Иисусом в Матфея 25:14-30.
Давайте вместе откроем Библию и прочитаем раскрытую нам Господом ужасающую истину о том,
как сатана подавляет Божий народ в Церкви.
История начинается рассказом Матфея о том, как Господин (Иисус) отправился в далекую
страну. Но перед отъездом Он доверил Своим рабам все Свое имение.
Давайте теперь вместе прочитаем это драматическое место Писания:
«Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и
поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по
его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и
приобрел другие пять талантов; точно также и получивший два таланта приобрел другие два;
получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По
долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед получивший
пять талантов принес другие пять талантов и говорит: “господин! Пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов я приобрел на них". 1 осподин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб; в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего".
Подошел также и получивший два таланта и сказал: “господин! Два таланта ты дал мне; вот,
другие два таланта я приобрел на них". Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб!
В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего". Подошел
и получивший один талант и сказал: “господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь,
где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле; вот
тебе твое ”. Господин же его сказал ему в ответ: “лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну,
где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим,
и я пришед получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять
талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то,
что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов"»
(Мтф. 25:14-30).

Почему Господин так отреагировал? Потому ли, что раб ушел и жил с блудницами? Или потому,
что он вел разгульную жизнь, пьянствуя и играя? Или потому, что он был лжецом или вором?
Нет. Этот человек уже был избран быть слугой Христа. Он уже был призван быть членом
Божьего Царства, как вы или я. Но он был изгнан из Царства, так как допустил, что его
жизнь во Христе управлялась и подавлялась определенным бесом армии сатаны.
Да, этого человека преследовали и мучили до такой степени, что он нуждался в освобождении.
Он был похож на многих людей в современном мире (даже на рожденных свыше христиан),
которые остаются бесполезными для Бога и чувствуют себя беспомощными как-то это изменить.
Не забывайте, что с помощью этой притчи Иисус донес до нас глубокую духовную истину и
предупредил о величайшей духовной ловушке.
Ранее, в Евангелии от Матфея Иисус предупредил нас, что не всякий, говорящий «Господи!
Господи!», будет жить с Ним на небесах, а лишь тот, кто исполняет волю Отца (Мтф. 7:21).
Но в тот день раб (по сути) сказал Господину: «Я испугался. Я пошел и спрятал твой талант в
землю. Я спрятал то, что ты дал мне на сохранение, потому что мной управлял страх. Я не
исполнил твоей воли, потому что моим рассудком, духом, чувствами и действиями управлял
страх. Я испугался».
Как у вас или у меня, у этого раба было все необходимое для исполнения Божьей воли. Он был
призван в Царство и получил все, чтобы действовать надлежащим образом. У него были те же
способности, та же сила, то же общение с Богом, как и у рабов, которые получили два и пять
талантов.
Но в тот день при встрече с Господином у него не оказалось ничего, кроме слабого оправдания
неподчинения своей жизни Богу.
Я не знаю другой силы, помимо духа страха, способной сделать вас настолько беспомощными и
бесполезными, способной связать ваши руки и разум, подчинить себе вашу душу, подавляя и
мучая ее.

Страх — это дух.
Апостол Павел наставлял Тимофея: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
здравомыслия» (2 Тим. 1:7).
Слово говорит нам также: «В страхе есть мучение» (1 Ин. 4:18). Следовательно, коль скоро
страх — дух мучения, он исходит не от Бога.
Если он исходит не от Бога, у страха остается только один другой источник — сатана.
Цель дьявола заключается в том, чтобы вас постоянно подавлял страх, чтобы Бог не использовал
вас в дарах Духа.
С трах — это один из способов, которыми сатана удерживает нас в рабстве. Когда Бог дает вам
дар Своего Духа для передачи другим, сатана использует страх, заставляя вас думать: «Это не от
Бога. Скорее всего, это от меня самого, и я просто валяю дурака. Лучше об этом забыть».
Страх — это также инструмент сатаны, удерживающий нас в рабстве человеческих мнений... мы
боимся того, что о нас подумают или скажут люди. Мы боимся, что нас могут не принять
прихожане, если мы всегда ходим путями Божьими.
Я не знаю ничего, что связывает, подавляет, мучает и удерживает нас от исполнения Божьей
воли больше, чем страх.
Когда мы присутствуем на духовном собрании, Бог действует в наших сердцах, побуждая нас
отдавать, доходить до погибающих.
Но когда мы возвращаемся домой, сатана начинает свою атаку: «Ты не можешь дать такую
сумму. Это слишком много. Ты поддался чувствам. Что будет, если ты вдруг заболеешь раком или
потеряешь работу? На счету в банке у тебя так мало денег».
Страх побеждает, и Бог обкрадывается. Сатана одерживает победу. Открывается дверь для врага,
который входит, чтобы мешать исполнению славных Божьих обетований.
Нечистый дух страха начинает контролировать ситуацию.
От этого страдает Царство.

Помните, что суд начинается с дома Божьего (1 Пет. 4:17). Если вам не удается победить дух
страха, что вы скажете, когда предстанете пред Богом?
Друг мой, если вы дали обет Богу и не сдержали клятву, настоятельно призываю вас сделать это,
прежде чем совершить следующий шаг. Я не хочу, чтобы, представ перед Господином, вы
услышали то, что услышал тот негодный раб. Иисус сказал ему: «Отойди от Меня», и он был
выброшен во тьму внешнюю.
Нами должна двигать любовь к нашему Господу, а не страх. В книге Екклесиаста говорится:
Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым [к
тем, кто неразумно обманывает Его]; что обещал, исполни (Пс. 49:14; 75:12; 65:13-14).
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить (Прит. 20:25; Деян. 5:4).
Давайте все твердо решим преодолеть любой страх, чтобы мы могли прославлять Бога,
торжественно заявляя Ему: «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в
Иерусалиме» (Пс. 69:2).
Возлюбленные, сейчас время жатвы. Это действительно так. Иисус приходит. Давайте все
быстро наведем в своих домах порядок и, используя все средства в нашем распоряжении, двинемся в Нем к полной победе.

Божьими слугами сегодня управляет страх
Тот негодный слуга боялся использовать данные ему Богом возможности, он не захотел
воспользоваться данными ему Богом инструментами для преодоления страха.
Но как бы печальна ни была эта история, она ничто по сравнению с тем, что происходит с
Божьими слугами сегодня.
Если вы мне не верите, почитайте некоторые из сотен писем, которые я получаю от христиан
каждую неделю, от христиан, чья жизнь бесплодна и находится в полной зависимости от духа
страха.
Один друг пишет:
«Брат Моррис, у меня агорафобия (ненормальная боязнь открытого пространства и собраний
людей). Я получил спасение более трех лет назад, но Бог меня пока еще не исцелил. Пожалуйста,
помолитесь, чтобы Господь Иисус исцелил меня от этого мучения и чтобы я смог
свидетельствовать о Нем и получить работу».
Теперь почитайте, как сатана настолько парализовал страхом другую христианку, что она
абсолютно не в состоянии исполнять Божью волю в своей жизни. Она умоляет:
«Дорогой брат Серулло и Тереза, пожалуйста, помогите мне. Я не могу справиться с проблемой,
которой уже три года и которая становится все хуже. Я действительно нуждаюсь в помощи.
Почему мне так трудно поддерживать непосредственный контакт с любым человеком? Из-за
этого я боюсь людей. Мне очень трудно общаться с людьми. Даже с мужем я чувствую себя
неуверенно, и у меня возникают проблемы при общении со своим ребенком.
У меня нет друзей. Есть люди, которые хотели бы дружить со мной, но я как будто избегаю
дружбы с ними. Я отхожу от них со странным выражением лица и с испуганным и робким
взглядом.
Меня переполняет чувство безнадежности. Я почти что принуждаю себя идти куда-то.
Недавно я попросила Бога дать мне поручение, чтобы я могла доходить до людей и отдавать себя
им.
Хвала Богу, поручение я получила, но остается проблема — всякий раз, когда возникает
необходимость общения, меня охватывает паника. Я испытываю страх, и мне трудно даже
подойти к людям.
Что это? Я знаю, что Бог создал меня не такой. Повсюду есть люди, испытывающие нужду, а я...
просто трачу напрасно свою жизнь».
Надеюсь, ваше сердце разрывается, когда вы видите такое отчаяние в жизни. Такие же самые
страхи могут быть и у вас.

Но Божье Слово повелевает, что мы должны (и мы можем) подняться и преодолеть свои страхи.
Все, кто их не преодолеют, будут брошены в озеро огненное вместе с другими «негодными»
приспешниками сатаны.
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, идолослужителей и всех
лжецов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая» (Откр. 21:8).
Я знаю, что это не тот стих, который многие из вас подчеркнули в своей Библии. Но он столь же
истинен, как и все обетования благополучия, здоровья и счастья, которые нам так нравятся.
Поверьте мне: когда Божье Слово говорит что-то, у нас два выбора — либо отнестись к этому
очень серьезно, либо поддаться обману.
Что вы выбираете?
Представ перед Господом в последний день, что вы предложите Ему — многие «сокровища»
потерянных душ, которые вы приобрели и взрастили, или слабые оправдания по
поводу того, почему вы испугались?
«От всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше
взыщут» (Лк. 12:48).
Скажете ли вы теперь: «Да, Господи. Я исполнил все Твои повеления. Я использовал все
возможности, которые Ты дал мне, преодолел страхи и одерживаю победы ради Тебя».
Или вы скажете: «Да, я знаю, что в Твоем Слове сказано: “Не бойся”, но я не думал, что это
относится ко мне. У меня было поручение молиться за больных, но я боялся водить машину,
поэтому никогда не удалялся далеко от дома».
Или: «Я — человек нерешительный, поэтому никогда не свидетельствовал. Но я играл на
пианино в воскресной школе. Разве этого недостаточно?»
Или: «Я боялся, что если буду жертвовать десятину, мне самому останется недостаточно. Я
боялся полагаться на то, что Ты обеспечишь меня».
Итак, в чем же была причина страха негодного раба? Он боялся бедности.
Он сказал Господину: «И убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле» (Мтф. 25:25)* .
А как вы? Удерживает ли вас от даяний страх, что Господь может попросить вас еще больше или
что «колодец иссякнет»?
* В приведенном здесь английском варианте перевода TLB этот стих звучит несколько
иначе: «Я знал, что ты человек жестокий, и боялся, что ты лишишь меня заработанного,
поэтому пошел и скрыл талант твой в земле» — Прим. перев.
Многие находятся в таком рабстве страха, что боятся даже получить исцеление от Бога.
Так что многие похожи на ту женщину, которая пришла ко мне на собрание в Западной
Виргинии, опираясь на две большие трости.
Я сказал ей: «Именем Иисус, бросьте трости».
Она ответила: «Не могу».
«Почему?»
«Боюсь, что упаду».
В этот момент я возложил на нее руку и именем Иисуса изгнал из нее духа страха. Затем, пока
она стояла с закрытыми глазами, взял у нее обе трости.
Слегка подтолкнув ее, сказал: «Теперь можете идти».
Перед ней было две альтернативы: либо упасть, либо идти. Она решила идти и получила полное
исцеление. Но многие решают по-иному.
Заявляю вам: Церковь сегодня управляется духом страха. Из-за этого сотни и тысячи
«рожденных свыше» христиан, полагающих, что они находятся в правильных отношениях с
Богом, быстро опускаются до состояния «негодного раба». Это относится и к пасторам,
служителям и проповедникам. Да, дух страха управляет не только на церковных скамьях, но и на
кафедрах тоже.

Глава 2
Мучения служителей
К сожалению, в нашу эпоху и в нашем обществе служитель (или проповедник, или учитель)
обычно представляется как человек, стоящий на высоком пьедестале, на которого не распространяются мучительные сатанинские страхи.
Исходя из этого, служитель чувствует глубокую внутреннюю потребность соответствовать этому
строгому и безупречному образу. День за днем он старается «держать марку», и это требует от
него огромной внутренней энергии. Внешне ему это обычно удается.
Но другое дело — борьба, которая бушует в его душе. О той войне, которую он ведет там со
страхом и тревогой, большинство из нас не могут даже и помыслить.
Типичный пример — пастор, написавший мне недавно отчаянное письмо:
«Брат Серулло, мы — семья пасторов в “благочестивой” конфессии, и мы исполнены Духом. Но
мы боремся с проблемой собственной нерешительности. Нас преследует сатана страхами,
сомнениями, боязнью отвержения, и мы не можем проявить твердость.
Когда Бог побуждает нас молиться о больных или творить чудеса, у нас появляется решимость
делать это, но во многих случаях, когда мы начинаем молиться или что-то делать, нас охватывает
страх, и мы оказываемся не в состоянии завершить работу».
Он в этом не одинок.
Есть еще один прекрасный пастор из Массачусетса, которого я очень люблю, но который являет
собой другой пример того, как страх может лишить проповедника (ч всю его церковь) славы и
силы Бога.
Однажды он сказал мне, что будет одним из моих главных помощников, если я соглашусь
провести собрание в его городе. Я приехал в этот город, и Бог помог нам организовать большую
встречу.
Но когда я начал искать этого пастора, то не мог найти его. Бог потрясал место встречи Своим
присутствием, но этот человек (у которого была крупнейшая церковь «Полного Евангелия» в
районе) так и не показывался.
Через несколько недель он мне позвонил. Он сказал: «Брат Серулло, мне так хотелось помочь
вам организовать евангелизационное собрание».
Я спросил: «А почему же вас там не было» Он ответил: «Пожалуйста, помолитесь за меня. Я бы
пришел, если бы мог. Но я не мог. Я боюсь».
«Боитесь чего?»
«Нашего совета диаконов».
Он рассказал мне, что как раз перед моим приездом в город они начали проводить
радиопередачу. По его словам: «В церковь к нам начали приходить довольно щепетильные люди.
Наши служители засомневались, что если они узнают, что мы связаны с собраниями, подобными
вашим, мы можем их поте- р 1ть. Мы начали такую большую программу, что не можем д пустить
ничего непредвиденного».
Я спросил: «Брат, сколько человек присутствовало на вашей вечерней воскресной службе?»
Он проговорил: «Около 40 или 50».
А где же были остальные жители города? На нашем собрании. Все те люди, о которых так
беспокоились служители, как бы те не ушли, были у нас... некоторые из них до 2 часов ночи,
принимая крещение Святым Духом.
Как же человеческий страх удерживает сотни и тысячи людей и их пасторов не только от Божьих
благословений, но и от повиновения Иисусу и продвижения вперед в силе Божьей!
Пасторы боятся своих прихожан, прихожане боятся своих пасторов, пасторы боятся друг друга...
боятся, что в соседнюю церковь придет немного больше прихожан, вносящих пожертвования.
Я как будто слышу мучительный крик Господа, обращающегося к нам и предупреждающего нас:

«Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более
сделать: но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну;
ей, говорю вам, того бойтесь» (Лк. 12:4-5).
Несколько лет назад еще один пастор признался: «Я просто не хочу учить о духовной войне.
Разговоры о сатане могут напугать людей».
Но, слава Богу, этот человек одержал победу над страхами в своей жизни и сейчас поднимает
одну из самых мощных молодежных армий Бога в стране. Его община выросла более чем в два
раза.
Сейчас Бог ищет тысячи пасторов, служителей и проповедников, подобных этому человеку.
До возвращения Христа Он будет очищать Свое тело от всех мертвых дел. в которые нас загнал
страх, от всего холодного, безрадостного формализма, который держит общины в рабстве из-за
того, что их пасторы боятся Божьего Духа.
Как болит у меня сердце, когда я вижу, что многие из вас, стремящиеся петь, свидетельствовать
и продвигаться вперед в дарах Святого Духа, останавливаются из страха, что скажут что-то не так.
Вы «держите в руках» слова жизни и боитесь донести их.
Есть целые общины, боящиеся поднять руки к Господу и вознести молитвенную просьбу на
небольшом собрании. Разумеется, о пророчестве или донесении послания на языках речи даже не
идет.
Очень многие страстно желают увидеть дары Святого Духа в действии (дары, которые нам дал
Бог для построения и снаряжения Его Церкви), но их пасторы так боятся своих прихожан «во
плоти», что не хотят ходить в Духе.
Однажды на моей встрече человек начал принимать крещение Святым Духом. Он заговорил на
иных языках, затем вдруг остановился.
Я спросил его: «Почему вы остановились?»
Он ответил: «Когда я начал говорить, это звучало, как будто говорю я сам. Я подумал, что
говорю я, а не Бог, и испугался».
Вам не надо пугаться. Бог, ваш Отец, никогда не даст вам что-то не от Него (Лк. 11:11-13).
Слово Божье повелевает нам: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите» (Рим. 12:11).
Бог буквально живет среди славословий Его народа (Пс. 21:4). Вам никогда не нужно бояться
использовать все «таланты», которые Он Сам вложил в вас, чтобы дать вам возможность
поклоняться Ему в духе и истине.
Вам не надо бояться чьего-то еще мнения, когда Он дает вам слово, которое исцелит или ободрит
кого-то из Его страдающих детей. Вам надо просто подняться и донести его.
Если вы упорствуете в своем страхе, что живете «эмоционально» или «во плоти», вы никогда не
узнаете, что такое быть использованным Богом в Духе.
Но вы можете сказать: «Минутку, брат Серулло, я не из тех людей, кто связан страхом. Со
мной все в порядке».
Правда? Тогда позвольте спросить, скольких душ вы привели к Христу за последние 12
месяцев?
Или за последние шесть месяцев? Три месяца?
Сколько вы дали невыполненных обетов?
Как часто вы используете свои «таланты» для проповеди Божьего Слова погибающим? Для
исцеления больных? Для утешения тех, у кого разбито сердце, или для освобождения пленников
сатаны?
Какое оправдание вы намерены представить Господину?
Иисус повелел: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Но сатана держит многих из вас настолько связанными страхом, что вы не можете
свидетельствовать даже своему соседу или сослуживцу.

Один из самых больших сатанинских обманов в современной Церкви заключается в том, что
бесы сатаны действуют якобы только вне тела, что в отношении христиан эти бесы не обладают
никакой реальной силой.
В то же время бесовский дух страха держит большинство Божьего народа в бесплодном рабстве,
внушая ему, что все в порядке и что можно просто сидеть и ожидать небес, тогда как на деле они
направляются во «тьму внешнюю».
Все это прямо связано со вторым из наиболее губительных обманов сатаны.

Второй из наиболее губительных обманов
Современную Церковь связывают буквально тысячи различных страхов. Мы боимся котов,
деревьев, машин, самолетов; боимся остаться одни, быть отвергнутыми или оказаться среди
людей; боимся близости, общения, ответственности, преданности; боимся бедности, успеха,
потери того, что имеем, мнения других людей, возможных болезней.
Обман, который сатане удалось внушить всем, кто боится, заключается в том, что неудача в
преодолении вашего небольшого страха не имеет особого значения, поскольку это касается вас и
только вас.
Позвольте мне сказать вам кое-что. Нет такого страха, связывающего вас и непобежденного
вами, который касался бы только и исключительно вас.
Все мы одно в Духе, и любой страх, мешающий вам, в конечном счете оказывает
разрушительное влияние на все Тело Христово в духовном мире.
Вот почему Бог всегда отказывается оставлять в Своей армии боязливых. По сути, Он говорит
им: «Идите домой. Мы не хотим вас. Вы не нужны нам. Когда мы пойдем на войну, вы будете
только разлагать остальных» (Прочитайте Втор. 20:8 и Суд. 7:3).
В Божьей армии не имеет значения, какой у вас страх. Истина в том, что любой страх исходит от
бесовского духа страха, получившего опорный пункт в вашем разуме и являющегося заклятым
врагом Бога.
Если духу страха позволить сохранить свой плацдарм, рано или поздно он начнет мешать,
блокировать и препятствовать излиянию жизни Христа через вас, когда вы будете больше всего в
этом нуждаться.
Друг мой, готовы ли вы сделать что-нибудь в связи с этим?
Во многих отношениях Божья армия похожа на детей Израиля, когда они выходили из Египта.
Когда они освободились, что в начале встретилось им на пути?
Красное море.
Какой была их реакция?
Они были парализованы страхом.
Страх буквально затуманил им разум, и они обратились к Моисею, жалобно скуля: «Разве нет
гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» (Исх. 14:11).
Моисеи сначала отчаянно пытался ободрить их, призывая к спокойствию. «Стойте спокойно, —
сказал он. — Господь будет бороться за вас».
Но в этот момент вмешался Сам Господь, дав прямое указание: «Скажи сынам Израилевым,
чтобы они шли» (Исх. 14:14).
Тот же самый приказ наш Командующий отдает нам сейчас.
Он говорит нам, что настало время перестать скулить о наших страхах и пойти в наступательную
войну против дьявола.
Поэтому сегодня вы и я должны выступить против любой бесовской силы страха, связывающей
вашу жизнь и препятствующей вашему свидетельству о Христе.
Вы можете сказать: «Брат Серулло, вы сердитесь».
Я сержусь... но не на вас, а не сатану за то, что он украл у вас Христовы богатства в этой жизни и
вашу награду в Его грядущем Царстве.
Нам надо прекратить это сейчас же. Нам надо сбросить маску с дьявола (и с его тактики) —
открыто и бесстрашно.

Я изложил его стратегию и даю вам основы знаний для победы над ним во всех сторонах вашей
жизни.
Вам не надо прятаться. Вам не надо оставаться в защите. Цель вашей войны — не сохранение
имеющегося.
Слово Божье говорит нам, зачем Он послал своего Сына освободить нас. Чтобы мы могли:
«небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним
во все дни жизни нашей» (Лк. 1:74-75).
Слава Богу, вы услышали Его боевой клич против страха в своем сердце.
Вам надо теперь спуститься с высокой башни разумного знания и выйти на поле битвы.
Радость, смелость, уверенность, мир, энергия и усердие, украденные у вас сатаной через страх,
все это вернется вам всемогущим Именем Иисуса.
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).
Будьте готовы. Вы начинаете победоносную жизнь.

Глава 3
Может ли христианин быть одержимым бесом?
Прежде чем исследовать ключи преодоления страха, хотелось бы ответить на вопрос, который,
уверен, многие готовы задать мне. Он следующий: «Брат Серулло, неужели вы говорите, что
рожденный свыше христианин может быть одержимым бесом?»
Ответ — нет, во всяком случае в той форме, в какой мы обычно представляем себе
«одержимость». Позвольте объясниться.
Прежде всего, в Библии нет разграничения между угнетением, одержимостью, преследованием
или чем-то еще, что бесы могут делать с вами.
Для описания мучений, вызванных бесовским давлением, в Новом Завете используется слово
«даймонизомаи». Это слово можно перевести как «одержимый».
Для лучшего понимания значения слова «одержимый» вам следует задаться вопросом: «Какой
дух контролирует мою жизнь (или управляет ей) всякий раз, когда я поддаюсь страху?»
Например, если вы внезапно бледнеете, покрываетесь холодным потом, дрожите и начинаете
кричать, когда вас охватывает испуг, какой дух контролирует вас в этот момент — Дух Божий или
дух страха?
Или если вас охватывает дрожь при одной мысли о том, чтобы сесть в самолет, какой дух
управляет вашим разумом в это время?
Скажу вам — наверняка не Дух Божий.
Где же тогда Бог, когда все это происходит? Вы ЗНАЕТЕ, что приняли Иисуса личным
Спасителем; вы знаете , что получили Его Святой Дух. Если это так, где же Он, когда нападают
эти порочные страхи?
Возлюбленные, Господь обещал, что Он никогда не оставит и не покинет вас (Евр. 13:5).
Поэтому Он все время рядом, присутствует в вашем новом внутреннем человеке.
Вы мне скажете: «Брат Серулло, почему Он просто “присутствует”? Почему Он каким-то
образом не вмешивается?»
Поверьте, Он этого хочет, но вам надо научиться позволить Ему сделать это.

Он ждет, что вы призовете Его, когда наступают моменты страха: Он ждет, что вы научитесь
осознавать Его присутствие в вас и входить в Его силу, чтобы Он мог подняться в вас и разбить
врага.

Христова жизнь в вас никогда не может быть «одержимой»
Совершенное семя Христовой жизни, заложенное в вас при рождении свыше, никогда не может
быть одержимым или угнетенным, в него никоим образом не может проникнуть враг.
Оно неуязвимо, неприступно для любой внешней силы зла.
В то же время это драгоценное семя Христовой жизни в вашем внутреннем человеке подобно
крошечному эмбриону, заключенному во внешнюю «оболочку» вашего ветхого человека.
За годы духовного роста эта внешняя оболочка начинает трескаться, крошиться и в конечном
счете разваливается по мере того, как в вас развивается и растет «новый человек».
Этот процесс очень похож на вылупливание цыпленка из скорлупы. Шаг за шагом цыпленок
становится все сильнее и пробивает клювом путь наружу, пока в один прекрасный день не
вырывается во внешний мир.
Все это время, пытаясь выйти из скорлупы, цыпленок приобретает мощную внутреннюю силу.
Когда цыпленок вырывается из нее, он уже достаточно силен, чтобы жить в новом мире.
Так же и вы во Христе становитесь совершенно новым человеком. Слово Божье заверяет вас:
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Вы скажете: «Но, брат Серулло, этот стих говорит, что все древнее (как и мои прежние страхи)
уже прошло. Почему же они у меня остаются?»
Истина, которую вам надо открыть, заключается в том, что ни одно библейское обетование не
может быть для нас просто пустыми словами.
От первой до последней страницы Слово Божье ведет нас к Богу (и для Него)
Это Книга о труде и преодолении через Христа.
Детям Израиля понимание этого далось с трудом. Со дней Авраама Бог предназначил им Землю
обетованную.
Но не странно ли, что они не смогли просто войти в нее после лет, проведенных в пустыне,
отряхнуть пыль с ног и сказать: «Аллилуия! Бог дал нам эту землю, она наша. Будем ее заселять».
Почему они не смогли этого не сделать? Потому что Обетованная земля была заполнена врагами,
и им надо было вести борьбу за каждый дюйм обетования.
То же с нашей душой. Иисус уже заплатил цену нашего искупления. Но ко времени рождения
свыше ваш разум наводнили всякого рода страхи, негативное мышление, дурные привычки,
мирское мировоззрение, которые смог вложить в него дьявол.
Точно так же как Ханаан не был автоматически очищен от проживавших там врагов, когда в него
вошли израильтяне, так и ваши страхи не исчезают автоматически в тот день, когда вы говорите:
«Я люблю Тебя, Иисус».
Когда вы получаете рождение свыше, вы очищаетесь от вины за все ваши грехи и страхи. Но
вы не освобождаетесь автоматически от силы греха и силы страха.
Вот почему сейчас в вашей жизни бушует духовная война. В этой войне«Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6:12).
Иисус Христос возвращается за Церковью, «не имеющей пятна или порока» (Еф. 5:27). Но когда
вы пришли к Нему, вы не были без пятна или порока. «Земля» вашего разума и души была в
полном беспорядке.
Вот почему вам надо бороться за возвращение занятой территории вашего разума,
преодолевая врага, который уже разбит.
Да, сатана уже разбит Иисусом. Но и мы, через силу Христа в нас, тоже должны победить его.
Через нашего Господа Иисуса Христа Бог дал вам все необходимое — власть, способности и
силу, — чтобы стать совершенными в Нем.

Он дал вам все необходимое, чтобы воспользоваться победой Христа и все преодолеть (Рим.
8:37). Вы полностью вооружены всем необходимым, чтобы стать зрелой и совершенной Невестой
Его Сына.
Сатана, разумеется, не хочет, чтобы вы воспользовались тем, что дал вам Бог. Он хочет
удержижвать вас в своем рабстве (через страх), чтобы вы никогда не смогли стать приемлемой
Невестой. Сатана может добиться этого только одним путем — найти точку опоры в вашем
необновленном уме, внушая вам страшные мысли и надеясь, что вы воспримите их.
Самое плохое, что вы при этом можете сделать — это попытаться укрыться в своей скорлупе или
поддаться страхам.
Но Бог не намерен позволить вам поддаться им или испытать поражение. Он хочет, чтобы вы
вышли сильным и торжествующим. Бог говорит:
«Если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на
погибель, но стоим в вере ко спасению души» (Евр. 10:38-39).
Предупреждаю вас, что сатана будет пытаться цепляться за любой страх, который был у вас в
прошлом, чтобы разрушить и подавить в вас новую духовную жизнь. Его цель — не позволить
вам достигнуть духовной зрелости.
Не бойтесь. Представьте себе сатанинского нечистого духа страха в виде большого черного
бабуина, повисшего на «клетке» вашего прежнего, необновленного человека.
Он шумит, трясет ее, кричит на вас, всеми силами пытаясь вернуть вам ваши страхи и загасить в
вас этот крошечный свет.
Его цель — настолько завладеть вашей прежней натурой, чтобы у нового человека в вас не было
никаких шансов.
Вам надо противостоять. Вот почему духовный рост — нелегкая вещь.
Сам апостол Павел сказал: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос» ( Гал. 4:19).
Павел понял, что «спасение» людей — довольно простая вещь. Другое дело — их рост для
достижения духовной зрелости и победоносной жизни.
Это не происходит автоматически.
Это же подтверждает апостол Иоанн, говоря: «А тем, которые приняли Его... дал власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1:12).
Некоторые этого не делают.
Пять (половина) из «десяти дев», которые пришли встретить жениха (Иисуса) не были
допущены на брачный пир (Мтф. 25:1-13).
Вы можете себе представить пятидесятипроцентный уровень неудач в современной Церкви?
Я могу.
Почему?
Все дело в страхе.
Готовы ли вы что-нибудь предпринять в отношении всех этих предательских страхов, которые
преследуют вас в жизни?
Если да, давайте начнем.

Страх - «творческая» сила
Первый шаг на пути решения любой проблемы — это ее осознание.
В нашем случае мы должны полностью понять, что дух страха — мощная сила зла, способная
«создавать» или вызывать к жизни те вещи, которых мы боимся.
Иов пережил это на себе. Он сказал: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего
я боялся, то и пришло ко мне» (Иов. 3:25).
Если это так, что как же действуют силы зла?
С того времени, как Бог сотворил вселенную, духовные силы всегда преобладали над силами
разума, а силы разума над физической сферой.

Следовательно, любые духи, которых мы принимаем в своем разуме, определяют то, что
происходит в физическом мире.
Например, если вы допускаете в свою жизнь духа страха, вас будут посещать страшные мысли,
вы будете говорить трусливые слова, и то, чего вы боитесь, в конце концов произойдет.
Если вы принимаете Божьего Духа мира, у вас будут умиротворенные мысли, вы будете
говорить миролюбиво, и вы будете излучать спокойствие.
Не заблуждайтесь, в мире есть только два вида духовных сил: те, что от Бога (добро), и те, что от
сатаны (зло).
В глубине вашего внутреннего существа превыше всех духов у вас есть Дух (Дух Божий). Но
главный вопрос, который перед вами встает ежедневно, следующий: «Какого духа, Божьего Духа
или духа страха, вы принимаете в свой разум сегодня? Какие мысли вы принимаете или
отвергаете?»
Помните, что какой стороне вы позволяете контролировать свои мысли, та сторона будет
контролировать и все ваше существо.
«Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности» (Рим. 6:16).

Страх — это факт, но страх — это и действие
Я часто повторяю: «Вера — это факт, но вера — это и действие».
Тем самым я имею в виду, что вера как творческая духовная сила не проявляется в физическом
мире, пока вы своим разумом и своей волей не сделаете ее реальностью, действуя в соответствии
с ней.
То же самое со страхом. Сатана может рычать на вас как угодно, но если вы отказываетесь
принимать в свой разум внушаемые им мысли страха и действовать в соответствии с ними, он
ничего больше не сможет сделать. Столкнувшись с вашим сопротивлением, он убежит.
Если же вы начинаете действовать по его подсказкам, внушаемым духом страха (или говорить
соответствующие им слова), вы позволяете начать работу мощным силам зла.
Хуже того, раз за разом повторяемые действия под влиянием страха становятся опасной
привычкой, от которой очень трудно отделаться.
Вот почему в Едемском саду сатана не терял времени, воздействуя на разум Евы. Он знал, что
если она примет его подсказки своим разумом, эти мысли будут вскоре направлять ее волю. И как
только она (со своей волей) решит действовать в соответствии с ними, она будет принадлежать
ему.

Глава 4
Невидимая война в вашем разуме
Мы увидим, как в невидимой духовной войне за наши умы дух страха ведет нас прямо к
неверию, а неверие не дает возможности Божьим обетованиям быть принятыми в вашей жизни.
Изучая действия сатаны, мы видим, что возникновение любого страха зависит от успешного
внедрения семен обмана в наш разум (в частности, в наше воображение) и от того, удается ли
заставить нас действовать в соответствии с ними.
В современной Церкви мы так много слышим о вере и о жизни по вере. Но знаете ли вы, что
большинство людей не могут практиковать истинную веру? Потому что они не контролируют
свой разум и свое воображение.

Вы знаете, что Библия говорит о вере? Она говорит: « Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Когда вы ожидаете чего-то, вы точно знаете, чего ждете,
поскольку вы представляете это в своем уме. То, что вы мысленно видите сейчас, отражает то,
чем вы станете (Прит. 23:7).
Следовательно, вера — проявление (или осуществление) мысленных картин, которые вы
рисуете в своем уме.
Но многие из вас живут в состоянии такого расстройства своего ума, что даже не представляют
себе, что они могут все преодолеть, как говорит им Бог. Они не могут вообразить, что в их руках
полная победа над страхом. Они даже не представляют себе, как действует бесстрашный человек.
У них нет мысленной картины самих себя, основанной на Слове Божьем, как того хочет Бог. Они
видят себя не как нового человека (полностью полагающегося на Него, дающего силу все
преодолеть), они видят только негативные вещи, которые властвовали над их ветхой натурой. Ими
владеет прошлое.
Их разум видит жизнь, полную неудач и основанную на страхах... страхах, переполняющих
воображение от того, что им поддаются и ими питаются.
Я не думаю, что среди читающих эту книгу есть хоть один человек, который бы не испытывал
страх в своем воображении.
Например, с самого раннего детства мы запрограммированы дьяволом ожидать в своей старости
плохого здоровья. В своем воображении мы видим, что все кончится для нас артритом. Мы
ожидаем, что наши суставы одеревенеют, наш ум притупится, слух ослабнет.
Люди постоянно говорят мне: Эта болезнь у нас наследственная. Отец страдал от нее всю жизнь,
теперь заболел и я. Я всегда знал, что этим кончится».
Откуда исходят такие пустые фантазии? Не от Божьего Духа. Все они подпитываются страхом.
Вот почему Божий Дух особо подчеркнул Павлу, что нам надо подняться и отвергнуть любую
пустую, обманчивую фантазию, которая посещает нас (2 Кор./0:5). Наше воображение — первая
твердыня, которую мы должны поставить под
свой контроль, если хотим полностью победить страх.
Знаете ли вы, что большинство людей, совершающих прелюбодеяние, до этого мысленно
представляют его себе. Грех приходит сначала в виде мысли в нашем воображении.
Т о же самое со страхом. С трах приходит сначала как мысль от врага. Если мы не отвергаем ее,
она начинает управлять нами.
В качестве иллюстрации давайте рассмотрим типичный пример, как это происходит в Церкви.
Допустим, вы стали членом новой общины верующих и готовы принимать участие во встречах
по изучению Библии по средам вечером. Но в первую среду вечером на улице холодно и идет
дождь.
Дух страха начинает подзуживать вас: «Сегодня вечером не стоит выходить из дома. Погода
отвратительная, и ты простудишься».
Вы принимаете эту мысль и поддерживаете ее в своем воображении. «Это правда, — говорите вы
себе. — Когда я выхожу на улицу в такую погоду, то всегда простужаюсь. На этот раз наверняка
подхвачу воспаление легких. Лучше перестраховаться и сегодня остаться дома».
Итак, вы действуете по подсказке врага и остаетесь дома. Конечно, вы не простужаетесь, но
происходит нечто опасное и вводящее вас в заблуждение.
Теперь вы убеждены, что остались здоровы не благодаря Божьей защите, а потому что остались
дома, когда на улице шел дождь.
В следующую среду погода опять зябкая и дождливая, вы снова остаетесь дома... бесполезным
для Бога, так как замкнулись в страхе простудиться.
У вас появилась привычка подчиняться страху, а не Богу.
Апостол Петр предупреждает нас: «Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб (2 Пет. 2:19).
Вы стали рабом страха. Затем однажды вам говорят, что Богу угоднее, если вы будете
действовать по вере и ходить изучать Библию, идет ли дождь или нет.
Но к этому времени вы уже боитесь даже ездить на машине под дождем. Сатана преуспел в
новом этапе порабощения вас — теперь вы не верите даже, что Бог видит вас насквозь.

Из этого мы видим, что любой страх — первый шаг к неверию.
Поразительно, но это в точности тот же самый прием, который сатана с успехом использовал в
отношении детей Израиля... та же тактика, которая не позволила им войти в Обетованную Богом
землю.
Давайте посмотрим, что тогда произошло.
В книге Чисел рассказывается, как после многих лет странствий по пустыне дети Израиля
оказались наконец у ворот Земли обетованной. Все, что им надо было сделать, это поверить
Божьему Слову, положиться на Него и войти в нее.
Но они решили послать 12 разведчиков, чтобы сначала осмотреть землю Что же произошло?
Десять из двенадцати разведчиков проявили неповиновение Богу, отвратив свой взгляд от Него и
Его обетований и обратив его на своих врагов.
Увидев это, сатана начал немедленно воздействовать на их умы. В момент, когда эти десять
человек представляли доклад народу, дух страха полностью контролировал их воображение.
Вместо того, чтобы выразить веру в Бога, они начали бунтовать и жаловаться:
«Земля, которую проходили мы для осмотра, есть
земля, поядающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые. Там видели мы и исполинов... и мы были в глазах наших пред ними, как саранча,
такими же были мы и в глазах их» (Числ. 13:33-34).
Из этого мы извлекаем важный урок. Конечная цель сатаны — не просто удержать вас в рабстве
страха, но довести вас через этот страх до состояния неверия. А неверие всегда ведет к бунту
против Божьего Слова.
Но не забывайте — хотя сатане удалось вселить страх в умы детей Израиля, Бог не пустил их в
Обетованную землю не из-за их необузданных фантазий.
Их погубило то, что, поддавшись страху, они «не могли войти за неверие» (Евр. 3:19).
Теперь прошу вас осознать, что в конечном счете ваши «маленькие страхи» гораздо опаснее, чем
вы можете предполагать. В конце концов каждый из них ведет к неверию и к опасному отрицанию
Бога и Его Слова, что (в Его глазах) считается бунтом.
Пожалуйста, прошу вас, задайтесь вопросом: «Кто контролирует мои мысли и мое воображение
— сатана или Бог?»

Не оглядывайтесь
К сожалению, случившееся с детьми Израиля было не единичным случаем. Я вижу, как та же
самая «тактика страха» сатаны день за днем работает в воображении бесчисленного числа
христиан.
На прошлой неделе приятная молодая женщина сказала мне: «Помолитесь, пожалуйста, о моей
матери. У нее несколько лет назад был рак, и теперь, она уверена, эта болезнь возвращается».
«Она была у врача?»
«Нет. Она так расстроена, она уверена, что теперь это конец».
Как трагично. Талантливая женщина живет в тайном страхе, запершись дома, испытывая муки,
потому что сатана убедил ее, что ей остается только готовиться к смерти.
Затем это превращается в самоосуждение, чувство вины и горечи. За этим следуют ненависть к
самому себе и обида — неизменные спутники страха.
Как вы видите, дух страха обычно действует не в одиночку. Армия сатаны хорошо организована,
и злые духи тесно взаимодействуют между собой для поддержания контроля над разумом
человека.
Таким образом, небольшой плацдарм страха становится частью твердыни, в которую вселяются
чувства вины, одиночества, непрощения, смятения и еще больше страха.
Мучения усиливаются, когда жертва начинает плакаться: «Что со мной не так? Почему Бог не
освобождает меня?»
Действительно, что же не так.

Один мой друг точно определил проблему, сказав: «Я не знаю, почему боюсь, но я ВСЕГДА
боялся и боюсь».
Это точно. Все страхи основываются на прошлом.
Все страхи возникают, когда вы оглядываетесь назад на то, что произошло в прошлом,
пусть даже всего час назад.
Иисус скапал: «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мтф. 6:22).
Никакой страх не может войти в темные закоулки вашего сознания, если ваш взгляд однозначно
направлен на вашего Господа и Его Слово.
Но вы боитесь сегодня, потому что ваш взгляд прикован не к тому месту. Вами управляет то, что
уже было.
Подумайте об этом. Разберитесь со своими страхами. Когда вы впервые их испытали.
В детстве? После автомобильной аварии? Когда ваши родители развелись? В первый раз, когда
перед вами захлопнули дверь?
Что бы это ни было, этот эпизод (или эпизоды) стал «отправной точкой» для внедрения сатаной
семян вины и страха в вашу ветхую натуру... и вы завязли в этом.
Вы начали убеждать себя, что все боли и страхи прошлого реальны до сих пор. Вы
поддерживайте их «самовнушением».
Не заблуждайтесь. Слова обладают силой, даже безмолвные слова, которые вы «говорите» при
разговоре с самим собой, оказывают яркое воздействие на все ваше существо.
Через «самовнушение» вы можете буквально убедить себя сотрудничать с духом страха и
остаться в зависимости от него.
«Если я сближусь с кем-то, этот человек будет использовать меня, так что лучше держать
дистанцию», — говорите вы себе. Поэтому вы не подходите близко ни к кому, даже к Богу.
«Я никогда не женюсь. Не переношу скандалов».
«Я ненавижу религию. Когда я был ребенком, родители затащили меня в церковь. Никогда туда
больше не пойду».
«Я никогда не смогу давать. Мы всегда были бедными».
По сути, все эти заявления сводятся к следующему: «Я не верю, что я новое творение во Христе
Иисусе. Я боюсь освободиться. Я боюсь полностью отдать себя Господу. Я боюсь поверить Ему,
что Он переделает мою жизнь. Буду таким, как прежде».
Перестаньте внушать себе такие вещи. Божье Слово говорит вам:
«Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же
оно явится; неужели вы и этого не хотите знать?» (Ис. 43:18-19).

Отложите образ ветхого человека
Когда Бог впервые сообщил Иеремии, что он призван стать пророком, его первой реакцией был
страх.
«О, Господи Боже! — воскликнул он. — Я не умею говорить, ибо я еще молод».
Бог сразу же вразумил его:
«Не говори: “я молод ’; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь... Не бойся их; ибо Я с
тобою, чтоб избавлять тебя... препояшь чресла твои и встань... не малодушествуй пред ними...
И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на
всей этой земле... Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою,
говорит Господь, чтоб избавлять тебя» (Иер. 1:7-8, 17-19).
Обратите внимание — первое, в чем Бог поправил Иеремию, была его попытка «самовнушения».
Бог сказал: «Не говори». Затем Он перешел к представлению Иеремии о самом себе, изменив
образ боязливого человека, за который цеплялся Иеремия (основываясь на том, кем он был в прошлом), на тот образ, который Бог создавал ему в настоящем.
Бог приготовил для Иеремии великие дела, но тому прежде надо было избавиться от своих
страхов и своего прежнего образа... начиная со своих мыслей и того, что он говорил сам себе.

Божье Слово обещает нам: «Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах» (Мтф. 16:19).
Это относится и к ядовитым мыслям, которые подпитывают дух страха.
Начните прямо с сегодняшнего дня связывать и изгонять из своего разума внушенные бесом
мысли. Сегодня — новый день. Вы новое творение, и Бог повелевает вам:
«Отложить прежний образ жизни ветхого человека... обновится духом ума вашего и облечься в
нового человека, созданного по Богу» (Еф. 4:22-24).
Поверьте мне, Бог не стал бы повелевать вам того, чего вы не способны сделать.
Божий Дух говорит вам: «Не бойся. Покончи с прошлым. Перед тобой открывается новый день.
Уже сейчас обратись к тому, что ты говорил Мне... к чему стремится твое сердце. Освободись от
страха. Ходи в Моей любви, и ты не упадешь. Ты увидишь Мою силу и Мою верность, когда Я
освобожу тебя от вещей, державших тебя в рабстве страха. Освободись и заново положись на
Меня».
Теперь вы готовы освободиться от прошлого.
Теперь вы можете провести четкую линию и отделить мысли «ветхого человека» прошлого от
того, что Божий Дух говорит новому человеку.
Это не значит, что страхи, связанные с вашим прошлым, никогда больше не возникнут перед
вами. Но это значит, что когда они будут возвращаться, вам потребуется не более пяти секунд,
чтобы отогнать их прочь.
Как? Продолжайте чтение.
Вы входите в новое измерение духовной силы... новой силы, которой вы раньше никогда не
знали.
Вы становитесь человеком, преодолевающим все.

Глава 5
Секрет духовной силы
Теперь у вас, конечно, появилось глубокое желание освободиться от всех ваших страхов. Но вы
теперь также понимаете, что для победы над страхом нужна борьба.
Духовные битвы требуют силы, которой, как вам кажется, у вас еще нет.
Я как будто слышу ваши стенания: «Брат Серулло, где мне получить силу для борьбы? Дьявол
выжал меня всего так, что у меня не осталось ни капли энергии».
Я знаю это. Поэтому хочу показать вам причину, по которой вы не смогли добиться победы в
своей борьбе со страхом.
Это потому, что борьба требует духовной энергии. Духовные битвы не могут вестись
природными силами. Внутри вас иссяк духовный колодец. Поэтому у вас появилась привычка к
отступлению и компромиссу.
Это то, что в войне называют оборонительной позицией. Оборонительная позиция не требует
никакой энергии.
А вот наступательная позиция требует.
Но вы слишком связаны страхом, чтобы использовать Божью силу внутри вас и начать
наступательную войну.
Так как же можно воспользоваться Его безграничной энергией?
Есть только один секрет подлинной духовной силы.

Истина сделает вас свободными

В Библии Бог обещает нам: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32).
Обратите внимание, что в первой части Своего наставления Бог установил предварительное
необходимое условие для освобождения, и это условие следующее: «Если пребудете в слове
Моем».
Иными словами, если вы живете в полном послушании Его Слову, тогда вы познаете истину, и
через истину получите необходимую силу и власть для полного освобождения.
Итак, первый вопрос, который я хочу задать вам: пребываете ли вы ежедневно в Его Слове?
Затем позвольте спросить вас: если сама истина делает нас свободными, то, что такое истина?
Кто-то сказал мне: «Истина — это Божье Слово».
Это правильно. Но Божье Слово — это больше, чем написанная Книга.
Слово — это также живое слово, которое есть Сам Иисус Христос.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
Живое Слово, Иисус, Сам есть живая Истина. Он сказал: « Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.
14:6).
Следовательно, источником духовной силы является сочетание знания записанного Слова со
знанием живого Слова и живой Истины (Иисусом Христом), пребывающей в нас.
Многие из вас годами искренне строят духовный фундамент на познании записанного Слова.
Вы знаете все о Божьем плане спасения, о Его Великом Поручении, о возможностях связывания
и высвобождения, о
«Четырех духовных законах» и о многом другом.
Но те из вас, кого парализует страх, не смогли построить столь же твердый фундамент личного
познания и личного переживания Его присутствия в вас.
Ваши отношения с Ним слабы, следовательно, ваша духовная сила также слаба.
Коль скоро вы ежедневно не переживаете внутри себя Христа, вы не свободны.
Вы можете многое знать о Нем через Его записанное Слово, но если вы не знаете Его лично, ваш
духовный «дом» в конце концов, рухнет. Он Сам предупреждает: «Без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15:5).
Во времена Иисуса фарисеи столкнулись с тем же вопросом, когда Он сказал им:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне.
Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Ин. 5:39-40).
Свобода от страха требует духовной силы... такой силы, которую можно получить только через
Христа в вас, ваше упование славы (Кол. 1:27).
В самой известной из написанных глав о духовной войне апостол Павел говорит: «Укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его» (Еф. 6:10).
Вспомните, что у пяти из десяти дев в Матфея 25 не оказалось духовной силы, чтобы попасть на
брачный пир. Их светильники погасли. Почему? Пока они не оказались лицом к лицу с Господом,
они думали, что у них все в порядке. Но их прогнали. Почему же у них не оказалось силы?
Господь дал им ответ. Он сказал: «Не знаю вас» (Мтф. 25:12).
Разумеется, они знали Его записанное Слово — они пришли встречать Его.
Но они не проводили жизнь в стремлении познать Его. Самый ценный «талант», который Он
дает нам, это наше время, а они не использовали его разумно.
Прошу вас осознать, что подлинный источник духовной силы может стать вам доступным только
через тесный и личный союз с Ним.
Он поможет вам совершить прорыв к подлинному познанию Его, что составляет основу этого
союза.
Это союз силы.
Это союз Его любви.

Прорыв к силе над страхом

Несколько лет назад Бог раскрыл мне, что все истины параллельны.
Этим я имею в виду, что человек живет в двух мирах: в природном и в духовном. Все
происходящее в одном мире «параллельно» отражается в другом.
В нашем природном мире ежедневно происходят поразительные вещи. Прорывы в науке и
технологии, считавшиеся научной фантастикой всего 50 лет назад, становятся обычным делом.
Что такое прорыв?
Прорыв — это внезапный всплеск передового знания. Это внезапный всплеск откровения, когда
на вас накатывается волна прозорливости, и вы, подняв глаза, говорите: «Я понял».
Но если все истины параллельны и такие вещи происходят в природном мире, то, как дело
обстоит в духовном мире и в жизни рожденных свыше христиан?
Я скажу вам. Прямо сейчас Бог изливает Свой Дух в новой благодати и полном
восстановлении в самую глубину вашего внутреннего человека... Он ведет вас в новое
духовное измерение откровения.
«Откровения чего, брат Серулло?»
Откровения Его Сына в вас.
Помните, что наше определение «откровения» — это выход из завесы тьмы.
До настоящего времени вы пребывали во тьме в своем знании Его жизни, Его любви и Его силы
в вас.
Но Бог хочет дать вам прорыв к подлинному знанию Его, пребывающего в вашем сердце.
Поверьте мне, откровение — это сила.
Вы научитесь видеть Его присутствие в вас и доходить до него. В силе Его любви вы
подниметесь в новом духе победы, благодаря которому исчезнут все страхи.
Вы скажете: «Брат Серулло, что вы имеете в виду под словами “новая благодать и
восстановление”».
Позвольте мне объяснить.
В Библии мы видим, что Бог всегда действует двояко. Во-первых, Он действует извне, посылая
Свои благословения Своему народу; иными словами, работая для него.
Во-вторых, Он действует изнутри в нем и через него.
В качестве иллюстрации рассмотрим Его план спасения.
Само спасение — это двойной процесс. Во-первых, спасение — это дело, которое совершил
Христос для нас Своей жизнью, смертью и воскресением.
Во-вторых, это дело, которое Бог хочет совершить внутри нас через Своего Святого Духа, давая
нам силу изнутри.
Первая часть спасения — внешняя работа Бога, совершаемая для нас. Вторая часть — Его
внутренняя работа, совершаемая внутри нас.
Но люди в Церкви слишком долго шли привычным путем и были лишены внутренней силы,
потому что все свое внимание уделяли тому, чего они хотели от Бога для них... игнорируя
мощную работу, которую Он хочет совершить в них.
Тысячи людей взывают у алтаря: «Боже, я не могу получить освобождение. Дай мне победу над
страхом».
Но Бог говорит им: «Я вложил в вас Своего Сына». «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1
Ин. 4:4). Встаньте на ноги. Призовите Его. Сконцентрируйте свою веру на Нем. Освободитесь от
страхов и позвольте Ему восстать против них. Позвольте Ему изгнать их изнутри. Когда вы это
сделаете, вы не будете более прежним человеком.
Вот уже много лет я говорю, что для Церкви настало время перейти от сферы благословения
(того, что Бог хочет сделать для вас) к сфере силы (тому, что Бог хочет сделать внутри вас).
Именно об этом я и говорю.
Бог хочет, чтобы вы сделали прорыв, чтобы вы перестали рассматривать Его благодать просто
как внешнее благословение или милость и начали переживать ее как силу Христа в вас, как
единственную силу, которая может преодолеть любой страх.
Если у вас есть какие-то сомнения в Божьей благодати как в истинной силе (духовной силе)
внутри вас, почитайте, что Господь говорил апостолу Павлу о «жале в плоти» его жизни.

Павел трижды молил Господа удалить его (сделать всю работу для него извне). Но Господь
сказал ему:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9).
Поверьте мне, Господь говорил о Своей благодати как не о каком-то пассивном благословении.
Он говорил о ней как об огромной внутренней силе. Его внутреннее содействие, пережитое
Павлом, укрепило апостола так, что он (в союзе с Богом) смог преодолевать любого врага.
Эту самую силу Бог сейчас помещает в вас, чтобы вы получили необходимую вам для прорыва
силу и смогли полностью победить страх.
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию» (Рим.
6:14).
С новым Божьим откровением и с новым излиянием Его благодати в ваши сердца вы имеете
теперь в своем внутреннем человеке всю необходимую вам поддержку для того, чтобы быть
мертвым для страха и живым только для Христа.
Вы начинаете понимать, что «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
Его поразительная любовь к вам скоро начнет прорываться через все воздвигнутые вами стены
страха. Она проникнет через них и будет управлять всеми вашими мыслями.
Вот что значит обновиться духом ума своего (Еф. 4:23). Все духи страха и тьмы будут изгнаны, и
в вас будет присутствовать Божий Дух, управляющий всеми вашими делами.
Вы спросите: «Когда все это начнет происходить в моей жизни?»
Это начнется в тот момент, когда вы решите встать на ноги и сказать «нет» духу страха.
Вот почему это такой важный период роста. Для вас наступило время начать:
«укреплять опустившиеся руки и ослабевшие колена и ходить прямо ногами вашими» (Евр.
12:12-13).
Настало также время, когда Господь призывает нас «наблюдать, чтобы кто не лишился
благодати Божией» (ст. 15).
Возлюбленные, когда вы начинаете вставать на ноги и получать внутри себя Божью благодать,
вам надо понять еще одну сторону ваших личных отношений с Ним, если вы хотите продолжать
одерживать полную победу над страхом.

Глава 6
Любовь, изгоняющая страх
С начала времен Бог планировал дать вам мощную силу в эти последние дни.
Еще даже до вашего рождения Он знал, что даст вам возможность для чудесного прорыва над
страхом через новое измерение отношений с Его Сыном.
Эти отношения основываются на силе любви... любви настолько мощной, что она преодолевает
весь этот мир и любого нечистого духа в нем.
Бог говорит вам: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение» (1 Ин. 4:18).
Это динамичное провозглашение истины. Прежде чем идти дальше, давайте прочитаем перевод
этого стиха в амплифицированной (расширенной) Библии. Там говорится:
«В любви нет страха — страха не существует; но полная (совершенная) любовь изгоняет
страх за дверь и устраняет все его следы. Страх несет с собой мысль о наказании, и боязливый
человек не достиг еще полной зрелости любви — еще не возрос до полного совершенства любви»
(1 Ин. 4:18).
Перечитайте еще раз это место. Позвольте ему глубоко проникнуть в ваш дух. Ибо оно
показывает нам саму суть причины, по которой некоторые из нас терпят неудачу.
Мы читали слова «совершенная любовь изгоняет страх» так много раз, что начали считать самим
собой разумеющимся, что всю работу всегда должна совершать любовь Иисуса к нам.
Но на это можно посмотреть и по-другому.
Не забывайте, что мы находимся с Господом и друг с другом в заветных отношениях. Это завет
любви, а любовь — это улица с двухсторонним движением.

Поэтому страх изгоняет не только мощная Христова любовь, но и наша любовь к Нему должна
побуждать нас подняться в союзе с Ним и буквально вышвырнуть дух страха за дверь.
Подумайте об этом.
Когда вы истинно любите кого-то и становитесь с ним одним целым, вы любите то, что любит
он, и ненавидит то, что ненавидит он.
Наши отношения с Господом такие же самые. Через Его Слово нам сказано: «Любящие Господа,
ненавидьте зло!»
(Пс. 96:10).
Нет худшего зла, чем страх.
Поскольку это так, всякий из вас, кто истинно любит Его, будет страстно стремиться не терпеть
более эти столь отвратительные для Него страхи. Вы более не будете допускать эти низкие,
трусливые мысли, которые так сильно препятствуют вашему общению с Ним.
Сейчас и впредь вы будете противостоять любой попытке страха загрязнять ваше сердце и ум.
Как только вы займете такую позицию, начнет происходить нечто важное. Вы получите еще
более глубокое откровение Его любви к вам.
Голос вашего сердца будет иным. Из него уже не будет исходить постоянная мольба, оно будет
стремиться «познать Его», постепенно все глубже и ближе знакомиться с Ним (Флп. 3:10).
И вы познаете Его. Вы будете познавать Его все глубже всякий раз, когда ваша любовь к Нему
будет подниматься и изгонять (с Ним) страхи из вашего разума.
Затем он стремительно заполнит все сферы, где ранее пребывал страх, и вы еще на один шаг
приблизитесь к полному восстановлению.

Возрастайте в любви к Нему
Теперь вы, возможно, думаете: «Что мне делать?» У меня еще нет такой любви к Господу. Я
хочу... но еще не достиг этого».
Позвольте помочь вам.
Знайте, что Он рядом с вами, стучит в дверь вашего сердца и хочет войти (Откр. 3:20).
Единственная проблема заключается в том, что вы не знаете, как вам испытать Его присутствие.
Вы не знаете, как «открыть дверь».
Чтобы определить, в чем может быть препятствие, сядьте и попросите Святого Духа провести
вас через следующие вопросы:
• Действительно ли я страстно желаю и жажду Его присутствия более всего в мире, независимо
от того, где я и в какой ситуации?
• Уделяю ли я каждый день время для встречи с Ним, провожу ли я с Ним время, не выпрашивая
и не требуя у Него чего-то, а просто находясь пред Ним в поклонении и почитании?
• Возвышаю ли я свой голос к Нему, пою ли я Ему в своем сердце, постоянно ли я возношу Ему
хвалу и благодарение? Или я не делаю этого из страха?
• Когда Он просит меня сделать что-то, каким и насколько быстрым бывает мой ответ?
• Желаю ли я полностью отделаться от своих страхов (к которым я так привык), чтобы спокойно
жить в Его мире?
• Настолько ли я занят заботами и «делами» этого мира, чтобы откладывать посвящение себя
общению с Ним.
• Значит ли Он для меня больше, чем моя репутация, мнение других людей, моя семья,
имущество и мои устремления (даже устремления, связанные с Ним)?
• Как много значит для меня повиновение Ему? Полностью ли я отдал Ему свою волю? Какую
цену я готов заплатить?
• Есть ли у меня несдержанные клятвы?
Какой бы ни была эта цена, пожалуйста, не бойтесь. Настройте свой ум, что вы готовы уплатить
ее

Глава 7
Победа в битве или победа в войне
Теперь вы знаете, как жизненно важно для вас начать прорыв уже сегодня и устремиться к
победе.
Фактически, прочитав эту книгу, вы можете сразу же одержать первую маленькую победу в
битве со страхом.
«Аллилуйя, — воскликните вы. — Это действует».
Но не обманывайтесь. Победа в одной битве не означает победы в войне. Пока вы не выиграете
свои личные битвы со страхом и с другими бесовскими духами, вы не в состоянии вступить в
подлинную войну за души других людей.
Война состоит из многих битв. После победы в первой битве будьте готовы к тому, что сатана
попытается вернуть потерянную территорию, нанося атаки по трем жизненным сферам: по
разуму, чувствам и воле.
Помните, что сатана — отец лжи. Вскоре после вашей победы он попытается внушить вам, что
вы прежде всего не получили освобождения. Он попытается обмануть вас, симулируя ваши
прошлые симптомы страха. Когда вновь возникнет страх, он, скорее всего, попытается искусить
вас «легким выходом».
Что вам надо делать.
Апостол Иаков наставляет нас: «И так покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от
вас» (Иак. 4:7).
В части повиновения у большинства из нас проблем не возникает, вы можете подчинить все что
угодно. Но до тех пор, пока вы твердо не решите также и противостоять сатане, настоящей
борьбы не будет. А там, где нет борьбы, он автоматически побеждает.
Но в момент, когда вы решаете противостать, наступает поворотный пункт в войне. Вы уже не
пешка в руках сатаны, с вами уже надо бороться.
Как только вы показываете дьяволу, что настроены серьезно, начинается битва.
«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все
преодолевши, устоять. Итак станьте...» (Еф. 6:13-14).
Прочитайте для себя всю главу шестую Послания к Ефесянам. В ней содержатся многие ключи
духовной войны, в том числе описание «всеоружия», которое вы должны использовать для
наступательной борьбы с врагом.
(В любом случае, когда вы смело противостоите ему, проявляете твердость и обличаете дух
страха, называя его по имени, вы ведете наступательную борьбу).
Разумеется, вы теперь знаете, что такую войну вести всегда нелегко.
В Гефсиманском саду Иисус боролся буквально до кровавого пота. И если это не было легким
для Иисуса, тем более это нелегко для нас.
Цена отказа от борьбы — постоянная незрелость и духовный застой. Именно об этом
предупреждал автор Послания к Евреям, наставляя пассивных верующих:
«Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4).
После 37 лет победоносной духовной войны могу сказать вам, что есть точка, когда вы
буквально чувствуете (в духе), что вот-вот польется ваша кровь, что в вас, как поток, вливается
Божья сила, и враг бежит.
Приятна ли духовная война?
Нет.
Приятна ли ваша война против страха?
Нет.
Хотите ли вы возрастать и быть полезным Богу?
Да!

Поскольку вы этого хотите, Бог дал вам все необходимое.
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем
всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:4-5).
Ниспровержение любого своенравного замысла и пленение всякого боязливого помышления в
послушание Христу поначалу будет очень трудным делом... но вы не одни. Все это часть
характеристики члена Божьей армии.
Апостол Петр описал, как шаг за шагом разворачиваются эти духовные битвы, и их результаты.
«Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Противостаньте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями
вашими в мире.
Бог же всякой благодати... Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
Ему слава и держава во веки веков. Аминь» (1 Пет. 5:8-11).

Будьте готовы к мгновенному принятию решений
Соединенные Штаты обладают передовой системой военного предупреждения, которая
поднимает тревогу в случае, если из России произведен запуск ракет. Если это произойдет, у нас в
распоряжении будет всего десять минут, чтобы развернуть контратаку против врага.
Ну что ж, у меня для вас новость. Когда бесовский дух страха запускает против вас одну из своих
«ракет страха», у вас нет в распоряжении даже десяти минут. Для принятия решения о контратаке
у вас всего доли секунды.
Такое принятие решения требует предварительной подготовки. Вы должны быть готовы
мгновенно действовать для Бога, а не против Него.
Что я имею в виду?
Я имею в виду, что можно иметь полное знание того, что надо делать, всю Божью благодать для
этого, все силы небесные, стоящие рядом, чтобы помочь вам преодолеть страх, но в последнюю
долю секунды, когда враг рычит на вас, принять решение отказаться от Божьей силы и опять
испытать поражение.
Выбор за вами.
Что вы можете сделать, чтобы быть готовым в долю секунды сделать выбор в пользу Христа?
Держите меч наготове.
«Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их» (Пс. 149:6).
Держите наготове в своем сердце и в своих устах стихи Писания, изгоняющие страх, и
славословия Господу. Ваш меч духовный — Божье Слово в сочетании с вашей любовью к Нему.
Когда враг маячит на горизонте, используйте свое оружие.
Свяжите врага и разгромите его с помощью Слова. Позвольте Христу подняться вместе с вами.
Разгоните врага. Победа за вами.
Прямо сейчас примите решение по-новому относиться к предстоящим битвам. Действуйте в духе
твердой решимости и настройте свой ум на то, чтобы всегда стремиться к победе.
Апостол Павел выразил такую же непоколебимую решимость, сказав:
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и
я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Флп. 3:12-14).
Далее Павел продолжил: «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем
иначе мыслите, то и это Бог вам откроет» (ст. 15).
Возлюбленные, однажды каждый из нас, подобно рабам в Евангелии от Матфея, предстанет
перед Господином и даст отчет за каждый талант, который Он дал нам.
Перед престолом Божьим появятся также бесчисленные души нашего поколения, которые
возопят, обращаясь к Отцу: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Мер. 8:20).

Ежегодно к населению земли прибавляется 120 миллионов человек — не познавших Христа и
неспасенных.
Как можем мы, зная, что нам дано и Кому мы даны, стоять в стороне и позволять бесовскому
духу страха удерживать нас, когда миллионам грозит вечная смерть?
Лето почти кончилось. Жатва конца времен почти завершилась. Бесчисленные души еще не
услышали, и мы будем нести ответственность за каждую из них.
Слышите ли вы в сердце боевой клич Бога?
Он призывает вас, говоря:
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою
Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Иис. Нав. 1:9).
Куда вы ни пойдете, совершайте прорыв и стремитесь к победе в могущественном имени
Иисуса.
Вы свободны от страха.

Сейчас на мне еще большее помазание, чем раньше для молитвы о ваших
нуждах.
За свои 40 лет служения на передовой линии я никогда раньше не чувствовал такой
ответственности за Тело Христово, как сейчас.
Я молился, постился, ходатайствовал, мучился и вел духовную войну против сатанинских сил...
и Бог дал мне видение.
Видение Иисуса Христа, нашего Великого Первосвященика, молящегося о всех ваших
нуждах.
Бог сказал:
«Поместите нужды Моего народа на алтарь перед Моим присутствием...
Иисус молится о том, чтобы все его нужды были удовлетворены».
Какая бы ни была у вас нужда, болезнь, семейная проблема или как бы ни складывались
жизненные обстоятельства... Бог хочет, чтобы я возносил все ваши нужды к Иисусу и молился за
них. Не откладывайте — запишите ваши нужды на следующей странице и отправьте их мне прямо
сегодня!

