«Как правильно вести духовные брани?»
Владимир Трофимчик, региональный пастор церкви «Благодать»
1Цар.17:32-37 «И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом
из-за него; раб твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином.
И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти против этого
Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он
воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у
отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу
из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти
его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал
его и умерщвлял его; и льва и медведя убивал раб твой, и с этим Филистимлянином
необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога
живаго. И сказал Давид: Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит
меня и от руки этого Филистимлянина. И сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с
тобою».
Еф.6:12 «потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной».
Как вести духовную брань? Духи зла имеют силу, нельзя это недооценивать. Нам важно
знать власть, которая дана нам от Бога.
Мы видим прообраз духовной битвы в истории Давида и Голиафа. Евреи боялись
Голиафа, потому что не знали, какая власть стоит за ними, власть Бога. Давид знал эту
власть, имел личные отношения с Богом. Сила Давида была в верности, преданности, он
никогда не роптал из-за того, что ему нужно было пасти овец. Он понимал, что должен
отстоять каждую овцу, привести с пастбища всех. Давид отгонял львов и медведей от
стада. А если хищник похищал овцу, он гнался за ним и отнимал. Когда пришло время, и
нужно было выступить против Голиафа, который был воином от юности своей, у него
было дерзновение для победы.
Ступени духовной брани:
1.«Не давайте места дьяволу» (Еф.4:27). Когда христианин злится, ругается, лжет, враг
имеет доступ к нему.
2. Христианин должен знать, что относится к царственному священству и хранить
свое сердце. Ин.1.11-12 «Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Мы должны иметь
свободу, бодрствовать, стоять на страже своего сердца.
3.Мы призваны, чтобы вести духовные сражения. Еф.6:10 «Наконец, братия мои,
укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Не только служители призваны для
этого, но каждый верующий. Когда приходит враг, нужно отстаивать души людей. Наша
брань против злых сил духовного мира. Будем помнить, что «Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире» (1Ин.4:4б).

Мы должны очищать свое сердце через молитвы и Слово Божье «если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин.8:31б).
До тех пор пока человек сам решится придти к Иисусу, мы должны усиленно молиться
него. За каждую душу ведется усиленная духовная брань. Воля Божья на то, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины.
Да даст нам Господь правильное понимание, чтобы мы не были просто наблюдателями со
стороны, но побеждали в духовных бранях!

