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УРОК #1 

2 Коринфянам 2:10-11 

«Кому вы что прощаете, прощаю и я: ибо, если я 

прощал что, кому прощал, прощал ради вас в 

лице Христа; Чтобы не обманул нас Сатана: ибо 

нам не безызвестны его умыслы» 

Кто из вас знает, что дьявол реален? Кто из вас знает, 

что дьявол активен? Кто из вас знает, что дьявол 

охотится на вас? Я бы хотел поговорить о тактике 

дьявола. Я хочу помочь вам одержать победу и 

разгромить сатану. Единственный настоящий враг, 

который у вас есть, - это сатана. Вы можете 

подумать, что у вас есть и другие враги. Но если их 

сравнить с самим дьяволом, то они окажутся 

ничтожно малы. Как только ты принял спасение, 

дьявол сразу же стал твоим врагом. Ты вступил в 

духовную войну.   

Соломон говорит: «нет избавления в этой 

борьбе...» до тех пор, пока мы не умрем или пока 

Христос не придет... Борьба с дьяволом станет 

реальностью в нашей жизни. Но есть и хорошая 

весть для тех, кто знает того, кто победил дьявола 

уже. Иисус Христос победил дьявола на Голгофе. 

Он наглядно опозорил его. Иисус был погребен и 

воскрес из мертвых. Он воскрес триумфально. И 



3 
 

мы с вами, если спасены, то тоже можем одержать 

победу над дьяволом через Иисуса Христа.  

Я хочу, чтобы вы знали, что вы не можете 

справиться с ним сами. Вы не сможете сами 

победить его. Но у вас есть тот, кто может это 

сделать. Это Господь Иисус Христос может помочь 

вам.  

Первый шаг для победы над сатаной – это знать, кто 

он и как он действует.  

Стих 11 говорит: «нам не безызвестны его 

умыслы». Я верю в то, что мы живем в последние 

дни. Эта серия уроков предназначена для тех, кто 

серьезно относится  к служению Богу. Для тех, кто 

знает, что христианская жизнь – это поле сражения. 

И если мы собираемся выжить, тогда мы должны 

следовать плану в слове Божьем. Я хотел бы, чтобы 

вы перешли от сухих знаний в голове к опыту сердца. 

Я не хочу, чтобы просто знали об этом. Я хочу, 

чтобы мы приняли это в свои сердца и стали 

применять это на практике. Многие люди не 

спасены, потому что у них есть только 

поверхностные знания. Эти знания в голове, и они 

так и не достигли их сердец. Многие христиане не 

живут победоносной жизнью, потому что они живут 

в своей голове. Но так и не применили этих 

необходимых знаний в жизни на практике. Не 
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достаточно только читать истину, радоваться истине, 

слышать истину. Мы должны исполнять истину.  

Вы должны понимать, что по положению мы в 

Иисусе Христе, и Он освободил нас от силы 

дьявола.  

1 Иоанна 4:4 «Вы от Бога, дети малые, и победили 

их: потому что больше тот, кто в вас, чем тот, кто 

в мире» 

1. Иисус Христос больше дьявола, Бог больше 

дьявола. Мы в Нем. На практике мы должны 

принять это обетование, применить его к 

нашей жизни и не позволить Сатане 

использовать нас. Я молюсь, чтобы дьявол не 

отвлек вас от того, что я собираюсь сказать. 

Дьявол пытается отвлечь вас. В Ветхом 

Завете упоминается 4 личности, которые 

лично противоборствовали с дьяволом. Я 

бы хотел, чтобы мы рассмотрели эти споры 

с дьяволом. И эти примеры помогут нам 

жить победоносно в Господе. Сегодня мы 

изучаем дьявола, как обольстителя.  

У сатаны много инструментов, но обольщение 

легче всего настроить под того, кого он хочет 

использовать. Он начинает с обольщения и обмана. 

Дьявол действует через обольщение.  
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Откроем Откровение 12 и Бытие 3  

Посмотрим Откровение 12:9 «И выброшен был 

великий дракон, тот древний змей, называемый 

Дьяволом, и Сатаной, который обманывает весь 

мир: он был выброшен в землю, и ангелы его 

выброшены были с ним» 

В Откровение 13 дается ссылка на обольстителя. В 

Откровение 19 и 20 мы находим описание того, как 

он был сброшен навечно.  

Посмотрим Бытие 3: Самым первым человеком, 

который столкнулся с дьяволом и вел с ним спор, 

была Ева в Эдемском Саду. Я хочу, чтобы вы 

увидели первую часть, касающуюся 

обольстителя. Мы посмотрим на мишень сатаны, 

оружие сатаны, цель сатаны. Затем мы поищем 

защиту, как мы можем разгромить дьявола.  

Бытие 3:1-7 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 

создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно 

ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в 

раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы 

можем есть, только плодов дерева, которое среди 

рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к 

ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: 

нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который 
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вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела 

жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 

знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 

мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них 

обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 

листья, и сделали себе опоясания». 

1. Цель лукавого – твоя голова. Обратите 

внимание, еще до того, как Ева совершила 

грех, пришел дьявол и поместил эти мысли 

в ее голову, о том, что она могла бы иметь, 

и кем бы она смогла быть, еще до того, как 

что-либо произошло. Бытие 3:1: «Змей был 

хитрее» - Это означает лукавый, 

изобретательный на ложь, лживый, обманщик. 

Когда сатана обманул ее, то целью была ее 

голова.    

Лестор Роллофф говорит: «хорошие мысли – это 

мысли, отданные в жертву...», когда ты отвергаешь 

ум Божий, то невозможно иметь хороший ум. 

Проповедник может позволить себе все, что угодно в 

этом мире, кроме одного – быть неправым. Его могут 

критиковать, недопонимать, но он не имеет права 

ошибаться. Проповедник не может встать за кафедру 

и сказать: «Может я ошибаюсь!» Брат, если ты не 

прав, то лучше этого и не говорить. Кто пойдет на 
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войну за идею человека, который сам в этой идее 

неуверен... 

В Библии описываются 32 вида ума. Если 

помышляешь плохо, то и живешь плохо. Ты то, о 

чем ты думаешь. Наши церкви переполнены 

людьми, которые считают, что если будут ходить 

в церковь, то все их нужды восполнятся. Если 

твой разум покоится на Господе, то Господь даст 

тебе совершенный мир. Дьявол ослепляет умы 

людей. Тебе необходимо обратиться к Иисусу, 

чтобы избавиться от этой повязки на глазах.  

Дьявол хочет заполучить твою голову, чтобы 

вложить в нее грязную ложь. Если он сможет 

поместить эти вещи в твою голову, и ты будешь 

достаточно думать и размышлять о них, то ты 

окажешься именно там, где он и хотел.  

2 Коринфянам 11:3 «Но боюсь, чтобы каким 

образом, как змей хитростью своей прельстил 

Еву, так и ваши умы не развратились, 

[уклонившись] от простоты, которая во Христе» 

Цель сатаны – твоя голова. Сатана сегодня атакует 

голову. Я покажу вам, почему.  

Библия говорит: ”око есть свет тела” 



8 
 

Сегодня больше можно увидеть плохого, чем 

раньше. Телевидение, интернет, Фэйсбук – это самая 

большая сплетня на земле. Там кто-то говорит: «Ты 

знал это обо мне?» Нет, ты не настолько важен. 

Никому на самом деле нет дела до тебя. Ну, как я 

сегодня выгляжу? Возможно, кроме твоей жены или 

твоего мужа, больше никто не обратит на тебя 

внимания.  

Дьявол охотится на твой разум. Почему?   

 Во-первых, Бог объяснил истину, и ты принял 

ее своим разумом. Вера приходит от 

слышания, а слышание от слова Божьего. 

Если дьявол сможет завладеть твоим 

разумом, то он погубит тебя. Это 

поколение сегодня гибнет, потому что 

сатана пытается разрушить их разум. 

Почему?  

Потому что они сами думать не могут. Библия 

подчеркивает значимость твоего разума.  

Колоссянам 3:9-10 «Не лгите друг другу, 

поскольку вы сняли старого человека с делами 

его; И облекитесь в нового, который обновляется 

в познании по образу того, кто сотворил его:»  

Филиппийцам 2:5 «Пусть этот ум и будет в вас, 

какой был и во Христе Иисусе:» 
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Филиппийцам 4:8 «Наконец, братья, все, что 

истинно, все, что честно, все, что справедливо, 

все, что чисто, все, что прекрасно, все, что 

пользуется доброй славой; если есть какая 

добродетель, и если есть какая похвала, об этом 

помышляйте» 

2 Коринфянам 10:4-5 «(Ибо оружия нашей войны 

не плотские, но могучие через Бога на разрушение 

твердынь;) Ниспровергая воображения, и все 

высокое, которое превозносит себя против знания 

Бога, и приводя в плен каждую мысль к 

послушанию Христу» 

Где твердыни? Стих 5 «Ниспровергая 

воображения, и все высокое, которое превозносит 

себя против знания Бога, и приводя в плен 

каждую мысль к послушанию Христу»– ты 

должен понять, что мишень сатаны – это твой 

разум. 

 Держи свой ум в чистоте, храни чистоту 

своего ума. Если это не истинно, не чисто, то 

не позволяй этому войти в твои глаза, в твои 

уши или в твой разум. Не слушай сплетни. 

Сосредоточь свой разум на том, что чисто, 

честно и справедливо.  

Бог обновляет наши жизни через обновление 

нашего ума. Он обновляет наш ум истиной. 
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Почему вы ходите в церковь по Воскресеньям, 

Средам, Четвергам, Пятницам? Вы должны 

получать истину, истину, истину. Люди 

отталкивают истину, твердокожи, чтобы истина 

смогла войти в них.  

Истина насыщает твой разум и обновляет твою 

жизнь. (оставьте закладки в Бытие 3)  

Римлянам 12:1-2 «Умоляю вас поэтому, братья, 

милостями Божьими, чтобы вы представили тела 

ваши в жертву живую, святую, принимаемую для 

Бога, которая есть разумное служение ваше. И не 

сообразуйтесь с миром этим: но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам испытывать, 

что есть та добрая, и принимаемая, и 

совершенная, воля Божья» 

Сатана знает силу твоего разума и пытается 

захватить его. Потому что он знает, что то, что ты 

думаешь, то ты и начнешь чувствовать, а как ты 

чувствуешь, так ты и действуешь. Стих 2 объясняет 

стих 1. Ум – это мишень сатаны. Если сатана 

заполучит твой ум, то он заполучит твои влечения, 

он получит твою волю, он заполучит твою жизнь.  

Бог может обновить твой ум. Но для этого ты должен 

любить Бога всем разумом своим. Любишь ли ты 

Бога разумом. Обладаешь ли ты любящим умом. 

Обладаешь ли ты Божьим любящим умом, - умом, 
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центром которого является Христос? Ты не 

должен уставать от того, что ходишь каждое утро 

в Божий сад. Покорившееся сердце приведет к 

здравомыслию! Мир Божий сохранит ваш ум. У 

многих людей спасенная душа, но погибающий 

разум.  

В качестве оружия сатана использует ложь.  

Откройте Бытие 3:1, обратите внимание: ” 

подлинно ли сказал Бог...” Первое, что делает 

сатана, - кидает тень сомнения на Божье слово. Он 

не сказал: «Бог этого не говорил». Он не отрицал 

этого. Он просто кидает сомнение на слово Божье. 

Он приходит к Еве и говорит: «Может, ты 

неправильно поняла то, что он сказал? Может ты 

должна это растолковать другим образом. Эй! 

Ева, если бы ты знала еврейский и греческий, 

тогда бы ты смогла увидеть настоящие глубокие 

истины Божьи». Пришел дьявол и заставил ее 

сомневаться в слове Божьем. Он бы смог сказать: 

«Если Бог в действительности бы любил тебя, то 

скрывал бы он что-то от тебя?» 

Он сбивает ее с толку, касательно авторитета 

Божьего слова.  

1. Он бросает сомнение на слово Божье. 

2. Он отвергает слово Божье. Стих 4: ” 

конечно, не умрете...” Между сомнением в 
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слове Божьем и отрицанием Божьего слова 

лишь маленький шаг на короткой дистанции. 

Немного времени нужно, чтобы перейти от 

одного шага к следующему. Так начал дьявол. 

Он не начал с того, что сразу стал отрицать 

слово Божье. А потом он сказал: «конечно, 

вы не умрете...» 

Подумайте об этом: Если бы Ева отказалась 

слушать сатану, то она бы никогда не впала в 

грех. Если бы у нее не было этой беседы с дьяволом, 

то она бы никогда не попала в эту беду. Она дала 

дьяволу укрепиться в своей жизни.  Если бы 

только она сказала: «отойди от меня! Ты – лжец!» 

То все бы тогда было по-другому. Он заставил ее 

сомневаться в Библии. В действительности ли так 

сказал Бог? Это всего лишь твое толкование.  

3. Он заменил слово Божье своей ложью. 

Обратите внимание на стих 5. 

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и 

что оно приятно для глаз и вожделенно, потому 

что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала 

также мужу своему, и он ел». 

Когда они съели этот плод, разве стали они как 

боги? Нет. Они стали дьяволами. Дьявол 

ненавидел их, потому что они уже были 

сотворены по образу Божьему. Они были близки к 
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тому, кем Бог хотел их видеть. Он заменил слово 

Божье. Эти шаги дьявол предпринял не только для 

того, чтобы погубить Еву, но для того, чтобы губить 

целые группы людей и даже поколения сегодня. Ты 

начинаешь сомневаться в слове Божьем, ты 

отвергаешь слово Божье, а затем ты заменяешь 

его своей собственной ложью. Ты становишься 

своим собственным начальником, своим 

собственным Богом, своей собственной моралью и 

своими собственными стандартами. Дьявол желает 

наполнить твой разум ложью.  

«И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не 

ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена 

змею: плоды с дерев мы можем есть, только 

плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 

ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 

умереть». 

Стих 2- он бросил ей кость сомнения. 

Стих 3 – и она прибавила к Божьему слову. “и не 

прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть...” Бог 

этого не говорил. Стих 3 обратите внимание: ” 

Чтобы не умереть…” Бог не говорил этого. Бог 

сказал в Бытие 2:17 «умрете». Как только ты 

начинаешь обращаться с Божьим словом таким 

образом, то ты будешь открыт для любой лжи 

дьявола.  
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Мишень сатаны – Твой разум. 

Оружие сатаны – Ложь  

3.) Цель сатаны: Не дать тебе познать волю 

Божью. Сатана атакует слово Божье, 

потому что слово Божье являет волю 

Божью. Воля Божья никогда не заставит вас 

противоречить слову Божьему. Волю Божью 

невозможно найти вне страниц Библии. Без 

слова Божьего нет понимания воли Божьей.  

 

Ефесянам 5:17, Колоссянам 1:9- Бог хочет, 

чтобы мы знали Его волю и жили согласно 

Его совершенной воле. А эта воля будет 

явлена нам только через слово Божье.  

 

Ефесянам 5:17 «Посему не будьте 

немудрыми, но понимающими, что есть 

сила Божья» 

Колоссянам 1:9 «По этой причине и мы, с 

того дня, как услышали об этом, не 

перестаем молиться за вас, и просить, 

чтобы вы наполнялись познанием воли его 

во всякой мудрости и духовном 

понимании» 

Цель сатаны – не дать нам познать волю 

Божью. Если он это сделает, тогда он украдет 

вас вашу радость, счастье, удовольствие, 
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удовлетворенность в Господе. Для искусителя 

мишень – твой ум. Были ли у вас такие мысли, 

про которые никто даже не догадывался? 

Оружие сатаны – ложь. Цель сатаны – не дать 

вам познать волю Божью.  

И последнее: Наша Защита – 

Вдохновленное Писание. 

Матфея 4:1-2 «Тогда Иисус был возведен 

Духом в дикую местность для искушения 

от дьявола. И когда постился сорок дней и 

сорок ночей, он впоследствии 

проголодался» Дьявол нападет на вас, когда 

вы наиболее слабы. Когда вы устали, голодны, 

разочарованы. Вот тогда он выходит на 

убийственную охоту.   

Стихи 3-4 «И когда искуситель подошел к 

нему, он сказал, Если ты Сын Божий, вели, 

чтобы камни эти сделались хлебом. Но он 

ответил и сказал, Написано, Не хлебом 

одним будет жить человек, но каждым 

словом, которое исходит из уст Божьих…»  

Написано…” Истина побеждает дьявола. 

Истина – это единственное, что может 

победить ложь.  

Откроем Иоанна 14: определить и 

разгромить дьявола.  

Иоанна 14:26 «Но Утешитель, Дух Святой, 

которого пошлет Отец во имя мое, научит 
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вас всему, и приведет на память все, что я 

говорил вам»  

Он приведет на память все. Ваш ум – самый 

лучший компьютер с самой большой 

оперативной памятью. И вам бы лучше 

загружать на свой жесткий диск как можно 

больше истины, чтобы когда придет ложь от 

сатаны, у вас были средства для победы над 

дьяволом.  

Это духовная проверка вашей христианской 

жизни: 

1. Провожу ли я время каждый день за 

чтением Библии и размышлениями над 

ней?  

2. Заучиваю ли я Библию наизусть?  

3. Есть ли ложь в моей голове, от которой 

необходимо избавиться? 

4. Слушаю ли я ложь? Сплетни, истории о 

других? 

5. Получаю ли я сегодня больше радости от 

слова Божьего или же так, как и в первый 

день своего спасения? Сегодня ты уже 

должен был научиться получать больше 

радости. 
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УРОК #2 

Откровение 9, 1 Петра 5, и Иоанна 10 

Мы изучали тактику дьявола и способы ее 

определения. На прошлой неделе проповедь была о 

том, что дьявол – обольститель или обманщик. На 

прошлой неделе мы узнали, что сатана пришел к Еве 

и изменил слово Божье, прибавил что-то свое к слову 

Божьему, и взял от слова Божьего. Цель сатаны была 

в том, чтобы они не знали воли Божьей. Если ты не 

знаешь воли Божьей, то ты проигнорируешь ее. У 

сатаны были мишень, оружие и цель.  

Наша броня или защита – это Богодухновенное слово 

Божье. Мы рассматривали 4-х ветхозаветных героев, 

которые сталкивались напрямую с дьяволом.  

Сегодня я бы хотел, чтобы мы увидели дьявола в 

роли Разрушителя или Губителя.  

На прошлой неделе он был лжецом. Теперь бы я 

хотел, чтобы мы рассмотрели его сущность 

губителя.  

Откровение 9:11- обратите внимание, он – царь и 

ангел.  

«И имела она над собой царя, который есть ангел 

бездонной ямы, чье имя на еврейском языке 
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Аваддон, но на греческом языке имеет имя 

Аполлион»  

И Аваддон, и Аполлион означают губитель. Это 

именно то, кто он есть, и это именно то, что он 

делает. Стих 10 «И имела она хвосты, подобно 

скорпионам, и в хвостах ее были жала: и власть ее 

была вредить людям пять месяцев». Губитель 

желает погубить как можно больше людей. Он – 

настоящий враг, который желает обмануть и 

погубить тебя. Он – губитель.  

1 Петра 5:8  

«Будьте трезвы, будьте бдительны; потому что 

противник ваш дьявол, как рыкающий лев, ходит 

вокруг, ища кого сожрать» 

Иоанна 10:10 

«Вор не приходит, кроме как чтобы украсть, 

убить и погубить: я пришел, чтобы они имели 

жизнь, и чтобы имели ее более обильно» 

Помолимся-  

Я хочу, чтобы вы знали, если дьявол не может 

победить вас обольстив ваш разум, тогда он 

постарается погубить ваше тело. Он желает погубить 

твое тело. Братья, я знаю, что наше тело греховно. Я 

знаю, что мое тело – плоть. Я знаю, что наши тела 
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слабы. Ты не сможешь, однако, служить Богу без 

тела. И если дьявол не сможет обмануть твой разум, 

то он придумает, как погубить твое тело. Подобно 

змею он обольщает, подобно льву он – губитель. И 

если мы противостоим ему в нашей голове, тогда он 

попытается напасть на наше тело.  

Иов 2: Иов – это ветхозаветный герой, который 

столкнулся лицом к лицу с сатаной. Помимо всего 

прочего, дьявол попытался разрушить его тело. И 

говоря о губителе, откроем  

Иов 2:1 «Был день, когда пришли сыны Божии 

предстать пред Господа; между ними пришел и 

сатана предстать пред Господа». 

Если вы знаете первую главу Иова. Сыны Божьи 

предстали перед Богом. Дьявол забрал все то, чем 

владел Иов. Затем во второй главе дьявол наносит 

удар по его телу. Почему дьявол ударил Иова во 

второй раз? Потому что дьявол не мог разрушить 

образ мышления Иова или его отношение. Не 

смотря на то, что он похоронил всех своих детей и 

потерял все земные богатства.  

Откроем Иов 1:21 «и сказал: наг я вышел из 

чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь 

дал, Господь и взял; [как угодно было Господу, 

так и сделалось;] да будет имя Господне 

благословенно!  
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Дьявол не смог изменить разум Иова. Стих 22 «Во 

всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего 

неразумного о Боге».  

Так попытка обмануть разум его не удалась. Теперь 

в Иове 2 дьявол нападает на его тело.  

Иов 2:1-3 «Был день, когда пришли сыны Божии 

предстать пред Господа; между ними пришел и сатана 

предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: 

откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и 

сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь 

сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего 

Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек 

непорочный, справедливый, богобоязненный и 

удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей 

непорочности; а ты возбуждал Меня против него, 

чтобы погубить его безвинно».  

Обратите внимание:  «ты возбуждал Меня против 

него, чтобы погубить его безвинно» . 

Обратите внимание, что не всякое страдание 

связано с грехом. Иногда Бог пытается таким 

образом укрепить нашу веру.  

Иов 2:4-8 

«И отвечал сатана Господу и сказал: кожу за 

кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть 
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у него; но простри руку Твою и коснись кости его 

и плоти его,- благословит ли он Тебя? И сказал 

Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу 

его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и 

поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги 

его по самое темя его. И взял он себе черепицу, 

чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел [вне 

селения]».  

На каждом из этих уроков мы рассмотрим 

мишень сатаны, оружие сатаны, цель сатаны и 

нашу защиту. Дьявол не смог заставить Иова 

поменять свое мышление. Он не смог добраться 

до него, прикасаясь к вещам вокруг него. Но 

теперь он прикоснется к его телу.  

История Иова – это первая иллюстрация атаки 

дьявола против твоего тела. Подумайте об этом. 

Он потерял семью, которая была плодом его тела, он 

потерял свое имущество, которое было средством 

для поддержки существования его тела. Он потерял 

свое здоровье, то есть, силу своего тела. Он потерял 

жену, как помощника для его тела. Дьявол провел 

основательную атаку против тела Иова. Сатана не 

может заполучить душу спасенного человека, но он 

может заполучить твое тело. Он может разрушить 

твое тело посредством греха, посредством зла или 

плохих поступков. Он может атаковать твое тело и 
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твою волю. Желание сатаны – погубить и поглотить 

наше тело. Почему дьявол нападает на наши тела?  

1. Наши тела – храм Божий 

1 Коринфянам 6: Когда вы приняли спасение и 

стали чадом Божьим, то вы вместе с тем стали 

Божьим храмом. Дьявол желает разрушить ваше 

тело.  

1 Коринфянам 6:19-20 «Что? Разве не знаете, что 

ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, 

которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы 

куплены дорогой ценой: поэтому прославляйте 

Бога в теле вашем, и в вашем духе, которые есть 

Божьи» 

Обратите внимание: ”прославляйте Бога в теле 

вашем, и в вашем духе, которые есть Божьи” 

Лишь только посредством наших тел мир сможет 

увидеть, как мы прославляем Бога. Наши тела – храм 

Божий. И если дьявол сможет заставить нас сделать 

что-то грешное, злое или плохое, вызывающе 

одеваться, некрасиво говорить или быть с не теми 

людьми, тогда дьявол с легкостью прорвет нашу 

оборону и погубит наше свидетельство о Боге. Мир 

не может увидеть Бога. Мы – Божьи представители. 

Единственный способ, как мир может увидеть нас, 

это в нашем теле. Библия говорит: «человек 
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смотрит на внешний вид, но Бог смотрит на 

сердце». Мир встречает по одежке.  

Люди смотрят только на одно, что они могут 

увидеть. И это – наши тела, наша внешность.  

 То, как вы одеваетесь, имеет большое 

значение. То, куда вы ходите, имеет большое 

значение. То, как вы выглядите, имеет 

большое значение. Ваше тело – храм 

Божий. Дьявол ищет случая погубить 

ваше тело! Потому что оно – храм Божий. 

Поведение твоего тела должно 

прославлять и возносить Господа.  

 Бог хочет использовать наши тела для 

свидетельства этому миру. «Так да светит 

свет ваш пред людьми, чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного». Он говорит: «Вы – 

свет миру...» «Вы – свидетели мои....» 

Дьявол старается погубить наши тела, потому что 

наши тела – храм Божий. Многие неверующие ни 

разу не читали Библию, или же ни разу не ходили 

в церковь, но они будут всегда наблюдать за 

жизнью христиан, которые спасены по благодати 

Божьей.  
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Что если бы сегодня вечером я пришел сюда в 

плавках и ластах? Это было бы самое уродливое, 

что вы когда-либо видели. Почему же я надел 

костюм и галстук? Потому что я занимаю 

должность и место в Божьем теле, которые должны 

быть представлены в благочестивой чистой манере.  

Твое тело – это Божий храм. Творение являет силу и 

мудрость, и славу Божьи. А христиане являют 

любовь, милость и спасительную благодать. Знаете 

ли вы о том, что творение не умеет проявлять 

милость, любовь и благодать? Творение может 

явить Божью силу, Божью мудрость и Божью 

славу. Но не спасительную благодать, не 

спасительную милость и не спасительную 

любовь.  

Бог избрал наше тело, чтобы явить это все.  

Мишень сатаны – наш разум. 

2. Наше тело – это Божий инструмент.  

Откроем Римлянам 6: когда я говорю о Божьем 

инструменте. Наше тело – это инструмент, с 

помощью которого Бог делает свою работу. Если ты 

занимался работой, то ты знаешь, что для любой 

работы необходимо под рукой иметь нужные 

инструменты. Тебе необходимо иметь нужные 
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инструменты. Мы – те нужные инструменты 

Бога.  

Римлянам 6:12 «Пусть грех не царствует поэтому 

в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться 

ему в похотях его».  

Обратите внимание: ” смертном теле ” 

Ваше тело важно для Бога. Твои вещи показывают 

миру, кто ты есть. Стих 13 «И не отдавайте члены 

ваши в оружия неправедности греху: но отдайте 

себя Богу, как тех, которые ожили из мертвых, и 

члены ваши в орудия праведности Богу». 

Твое тело – это Божий храм, мое тело – это Божий 

храм, но также это и Божий инструмент. Братья и 

сестры, когда Бог хотел построить ковчег, то Он не 

призвал ангелов спуститься вниз и построить его. Он 

сказал человеку построить ковчег. Когда Бог хотел 

построить скинию в пустыне, то ОН сказал это 

сделать человеку. Человек построил ковчег. Человек 

построил жертвенник. Позднее он построил 

святилище. Когда Иисус воскрес, то Он использовал 

людей, чтобы они стали свидетелями, когда пришли 

к гробнице. Когда насыщали пять тысяч, то Он 

использовал руки людей для раздачи этой еды. Бог 

использовал уста и языки проповедников, пророков, 

людей Божьих в течение многих лет. Дьявол знает, 
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как воспрепятствовать Божьей работе. Он 

препятствует Божьим работникам.  

Он не хочет, чтобы вы содержали свое тело в 

чистоте. Если бы он мог сбить инструмент от 

посвящения, то он бы получил все почести за это. 

Потому что наше тело слабо, немощно и греховно.  

Ты и я – инструменты, чтобы нести евангелие. 

Никогда не недооценивайте или не уменьшайте 

вашего значение. 

Твое тело – инструмент Божий. Вы – Божьи 

свидетели, вы – Божьи посланники. Вы – свет миру. 

Вы – тот инструмент, которым работает Бог.  

 

 Мишень сатаны – наше тело, Божий храм, 

Божий инструмент. 

Позвольте мне сказать. Ваше тело – Божье 

сокровище.  

2 Коринфянам 4:7 «Но сокровище это мы имеем в 

земных сосудах, чтобы превосходство силы было 

от Бога, а не от нас» 

Единственное, что особенного о тебе – это то, что 

Бог в твоей жизни. И благодаря этому мы – 
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сокровища Божьи. Когда ты принял спасение, то 

Бог поместил в тебя вечную жизнь. Наши тела 

важны для Бога, потому что в них есть жизнь 

Божья. Мы – Божьи сокровища, потому что Он 

вложил частичку Себя в нас. Мы важны, потому 

что в нас есть Божья жизнь. Мишень сатаны – 

наше тело. Потому что оно – Божий храм, Божий 

инструмент и Божье сокровище.  

Мишень сатаны – это ваше тело.  

Оружие сатаны – страдание. 

Первая атака сатаны против тела Иова – он напал 

на обстоятельства, на вещи и на людей, которые 

окружали его. Другими словами, в первый раз 

сатана атаковал тело Иова через страдания. Иов 

потерял своих детей. Он похоронил сразу десятерых. 

Я думаю, что на этом мне бы пришел конец прямо 

там. Он потерял свое богатство. Он потерял 

поддержку своей жены и своих так называемых 

друзей.  

 Первая атака сатаны – обстоятельства, 

внешние вещи. Это все может очень сильно 

повлиять на тебя, прижать тебя к земле. 

Зачастую гораздо больнее смотреть на то, как 

кому-то причиняют боль, нежели чем тебе. 
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Дьявол атаковал обстоятельства, затем он 

атаковал саму личность Иова. Его тело. Нарывы 

от головы до пят. 

Я хочу, чтобы вы обратили внимание: 

Бог всегда контролирует каждую ситуацию. И сатана 

может действовать только с позволения Бога. В Иове 

1 и 2 он должен был придти к Богу и попросить у 

Него разрешение. Никогда не сомневайтесь, что 

все то, что происходит в нашей жизни, – 

происходит по воле Божьей. Сатана не может 

прикоснуться к чаду Божьему без позволения 

Бога.  

Бог не будет контролировать, как мы реагируем 

или отвечаем. Это зависит целиком и полностью 

от нас, что мы делаем и что говорим, когда 

приходят страдания. Вот, когда сатана заполучает 

нас. Я говорю о том, как мы реагируем внутри. Как 

мы реагируем на то, что вокруг нас.  

 Оружие сатаны - страдание.  Есть 

естественное страдание, через которое 

каждый из нас проходит. И эти страдания от 

Бога, чтобы дитя Божье чему-то научилось. 

Это духовное страдание для нашего 

воспитания.  
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Откроем Евреям 12: Бог дозволил Иову страдать, не 

просто ради страдания, но у него была цель тому, что 

Он позволил в его жизни. Он хотел сделать работу в 

Иове. И через духовное страдание в жизни Иова, Бог 

произвел Свою работу.  

Евреям12:5 «И забыли увещевание, которое 

говорит вам, как детям, Сын мой, не презирай 

наказания от Господа, и не ослабевай, когда он 

укоряет тебя» 

Бог позволил сатане наказать Иова. Бог говорит: «Не 

презирай наказания от Господа, и не ослабевай, 

когда он укоряет тебя» 

Почему? Стих 6 «Ибо кого Господь любит, он и 

наказывает, и бичует каждого сына, которого 

принимает»  

Мне не нравится, когда меня наказывают, но мне 

нравится факт, что Бог не оставляет меня одного. 

Я радуюсь, что Он все еще обличает меня в грехе 

моем. Я радуюсь, что Он все еще любит меня 

достаточно, чтобы не позволить мне идти своим 

путем. Но Он наказывает меня, увещевает меня, 

бичует меня.  

Бог не делает это для того, чтобы гонять нас, но 

для того, чтобы мы стали совершеннее и взрослее. 

Он не делает это для того, чтобы причинить мне 
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боль, но для того, чтобы помочь. Его наказание 

никогда не жестоко, но всегда назидательно. Он 

наказывает в любви.  

Помните, что страдание не всегда является 

результатом греха. Страдания приходят, чтобы 

укрепить нашу веру.  

Страдание не потому что мы не слушаемся, 

иногда – потому что мы слушаемся.  

Шторм в жизни Ионы пришел, потому что Иона 

ослушался. Сатана стоит за всеми страданиями, но 

использовал их для Своей славы. Бог использовал 

тело Иова, чтобы сделать это. Мы не можем 

проконтролировать происхождение, но мы можем 

проконтролировать результат посредством того, как 

мы ответим.  

3. Цель сатаны – сделать тебя нетерпеливым 

к воле Божьей.  

Кто из вас хоть раз думал, что Бог слишком 

медлителен? Бог, ты знаешь все, что я думаю по 

поводу этой ситуации? Кто из вас не говорил: 

«Почему бы не сейчас Бог?» 

Цель сатаны – сделать вас нетерпеливым с 

Божьей волей. Он желает, чтобы ты вернулся 

обратно в мир и перестал делать дело Божье.  



31 
 

Иакова 5:10-11 «Возьмите, братья мои, пророков, 

которые говорили именем Господа, в пример 

перенесения скорби, и терпения. Вот, мы считаем 

счастливыми тех, которые выдерживают. Вы 

слышали о терпении Иова, и видели конец 

Господа; что Господь очень жалостлив, и нежно 

милостив» 

Обратите внимание: ”Возьмите, братья мои,…. в 

пример перенесения скорби, и терпения” Стих 11- 

«Вы слышали о терпении Иова, и видели конец 

Господа; что Господь очень жалостлив, и нежно 

милостив»  

Обратите внимание на комментарий о Господе: 

“Господь очень жалостлив, и нежно милостив.” 

 Терпение – это важная добродетель в 

христианской жизни.  

Посмотрите Иакова 1: Цель сатаны – сделать тебя 

нетерпеливым к воле Божьей.  

Нападение на твое тело, произведение страдания. 

Дьявол хочет, чтобы ты все бросил, прекратил, 

остановился, вернулся назад, отступил и перестал 

служить Господу.  

Терпение – полагаться на Бога – очень важная 

добродетель.  
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Иакова 1:2-3,4 «Братья мои, считайте это все 

радостью, когда впадаете в различные 

искушения; зная то, что испытание вашей веры 

производит терпение. Но пусть терпение имеет 

свое совершенное действие, чтобы вы были 

совершенны и цельны, без всякого недостатка» 

Нетерпение – знак незрелости. Помните, когда вы 

были детьми, то вы были нетерпеливы ко всему. 

Никогда не совершайте ошибку, не говорите им, 

что вы это сделаете, если не собираетесь сделать 

для них это сейчас. Нетерпение – это знак 

неверия.  

Нетерпение – знак плоти. Плоть нетерпелива, но 

дух долготерпелив.  

 Наша защита против нетерпеливости – благодать 

Божья.  

2 Коринфянам 12:7 «И чтобы я не превозносился 

сверх меры через обилие откровений, дана мне 

была колючка в плоть, посланник Сатаны, бить 

меня, чтобы я не превозносился сверх меры». 

Обратите внимание, что это атака сатаны. Эта 

колючка или это жало в плоти. Обратите 

внимание, он нападает на его тело, и делает он это 

через страдание. Стих 8 «Об этом я трижды умолял 

Господа, чтобы это ушло от меня» 
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Нормально, если вы просите у Бога освобождение 

от испытания. 

Стихи 9-10 «И он сказал мне, Моей благодати 

достаточно для тебя: ибо сила моя делается 

совершенной в слабости. С великой радостью 

поэтому буду скорее хвалиться своими немощами, 

чтобы сила Христова покоилась на мне. Поэтому 

я нахожу удовольствие в немощах, в поношениях, 

в нуждах, в гонениях, в мучениях ради Христа: 

ибо, когда я слаб, тогда я силен». 

Бог не ответил на его молитву, но Бог восполнил 

нужду Павла по благодати Своей. Возможно, Он не 

всегда ответит на вашу молитву, но даст вам 

благодать.  

Библия говорит: «Он – Бог всякой благодати». Он – 

Дух благодати. В Его обители престол благодати. 

Библия – слово благодати Его. Библия – слово Его 

благодати. Этой благодати хватит и для служения, и 

для противостояния. Ее достаточно.  

Так, когда дьявол атакует твое тело, наша защита 

– это данная нам благодать Божья. Когда сатана 

нападает, то сразу же покоритесь Богу.  

2. Благодарите Бога за испытание – благодарите 

Бога за то, что у Него есть цель во всем этом. 
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3. Проводите время с Библией. Это слово 

благодати. 

4. Иди к престолу благодати. 

Молись и благодари Господа за благодать Божью.  
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УРОК #3 

Иоанна 12 и 1-е Паралипоменон 21 

Один из способов получить победу в нашей жизни 

над дьяволом – это знать, кто он, знать, как он 

действует, и знать те пути, которые он использует, 

чтобы разгромить нас. Павел говорит в 2 

Коринфянам: «чтобы не сделал нам ущерба 

сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 

Кто из вас знает, что дьявол реален? Кто из вас 

знает, что дьявол охотится на вас? Вы должны 

знать, что он нападает на нас ежедневно. Мы 

должны знать, кто он и как он действует, чтобы 

мы смогли разгромить его и одержать победу над 

ним.  

В Ветхом Завете есть четыре человека, которые 

сталкивались с сатаной и противостояли ему в 

открытую. Первый человек, которого мы 

рассматривали, - Ева. Дьявол пришел к ней в 

саду.  

Он пришел, как обманщик или обольститель. Его 

мишенью была ее разум. И оружие, которым он 

воспользовался, была ложь. А цель его – не дать ей 

знать воли Божьей. Наша защита, когда он атакует 

наш разум – Богодухновенное слово Божье.  



36 
 

На втором уроке мы рассмотрели сатану в 

качестве Разрушителя. Он пришел к Иову. Его 

мишенью в этот раз был не разум Иова, а пришел он 

за его телом. И его оружием стало страдание. Цель 

было лишить Иова терпения к воле Божьей. Защита 

Иова и наша защита – данная нам благодать Божья.  

И сегодня я бы хотел рассмотреть еще один облик 

сатаны. Это облик принца или князя. Он – князь, 

который хочет править и царствовать в нашей жизни.  

Иоанна 12:31 «Теперь суд мира этого: теперь 

князь мира этого изгнан будет» 

Обратите внимание, что сатане дан титул дьявол. 

Откройте Иоанна 14:30 «Отныне я не буду много 

говорить с вами: ибо идет князь мира этого, и во 

мне не имеет ничего» 

И Иоанна 16:11 «О Суде, потому что князь мира 

этого осужден» 

Помолимся. 

Князь – это тот, кто правит. Желание сатаны и 

единственная цель – это править нашей жизнью. 

Если ты принял спасение, то сатана не может 

заполучить твою душу. Она защищена в Боге. Сатана 

не может заполучить нашу душу, но может 

заполучить наше тело.  
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Библия говорит, что Он – князь и правитель в 

воздухе. Желание сатаны – добраться до нашего 

разума, добраться до нашего тела, чтобы он смог 

заполучить физические части нашей жизни. Как 

князь, он может править физической частью 

нашей жизни и привести ее к разрушению. 

Откроем 1 Паралипоменон 21: Сегодня я бы 

хотел, чтобы мы рассмотрели одного 

ветхозаветного персонажа, который столкнулся с 

дьяволом в облике князя.  

1 Паралипоменон 21: Если бы я спросил сегодня: 

«Какой самый большой грех совершил Давид?» То, 

возможно, большинство из нас сказали бы, что это 

был грех, который он совершил с Вирсавией, и то, 

что случилось с Урией. 

Я знаю, что эти грехи были очень большими. Я знаю, 

что совершить прелюбодеяние и убийство – слишком 

много. Брат, если бы мне задали такой вопрос: 

«Какой самый большой грех совершил Давид?» Я 

бы, пожалуй, сказал, что все это имело место быть 

там. 

Правда, что все те грехи стоили многие жизни. Но 

ему пришлось расплачиваться в четыре раза больше 

за свои грехи.  
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Но сегодня мы рассмотрим с вами совсем другой 

случай из жизни Давида, который стоил не 4 

жизни, но 70 тысяч жизней. Брат, когда к Давиду 

пришел Нафанаил, Давид ответил: «Я согрешил 

против Господа». Когда Господь обличил Давида 

в этом грехе, Давид сказал: «Сильно я согрешил».  

1 Паралипоменон 21:1 «И восстал сатана на 

Израиля, и возбудил Давида сделать счисление 

Израильтян».  

Вот сатана напал на Давида. 1 Паралипоменон 20: Он 

только что победил. Послушайте, когда вы 

одерживаете Победу, то тут же появляется сатана 

и пытается ограбить нас. 

Стихи 2-8 «И сказал Давид Иоаву и 

начальствующим в народе: пойдите исчислите 

Израильтян, от Вирсавии до Дана, и представьте 

мне, чтоб я знал число их. И сказал Иоав: да 

умножит Господь народ Свой во сто раз против 

того, сколько есть его. Не все ли они, господин 

мой царь, рабы господина моего? Для чего же 

требует сего господин мой? Чтобы вменилось это 

в вину Израилю? Но царское слово превозмогло 

Иоава; и пошел Иоав, и обошел всего Израиля, и 

пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду 

список народной переписи, и было всех 

Израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, 
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обнажающих меч, и Иудеев - четыреста семьдесят 

тысяч, обнажающих меч. А левитов и 

Вениаминян он не исчислял между ними, потому 

что царское слово противно было Иоаву. И не 

угодно было в очах Божиих дело сие, и Он 

поразил Израиля. И сказал Давид Богу: весьма 

согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину 

раба Твоего, ибо я поступил очень безрассудно» 

Не смотря на то, что Давид поступил глупо, он все 

же был человеком с сильным характером.  

Стихи 9-19  «И говорил Господь Гаду, 

прозорливцу Давидову, и сказал: пойди и скажи 

Давиду: так говорит Господь: три [наказания] Я 

предлагаю тебе, избери себе одно из них, - и Я 

пошлю его на тебя. И пришел Гад к Давиду и 

сказал ему: так говорит Господь: избирай себе: 

или три года - голод, или три месяца будешь ты 

преследуем неприятелями твоими и меч врагов 

твоих будет досягать [до тебя]; или три дня - меч 

Господень и язва на земле и Ангел Господень, 

истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, 

рассмотри, что мне отвечать Пославшему меня с 

словом. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень, 

но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма 

велико милосердие Его, только бы не впасть мне 

в руки человеческие. И послал Господь язву на 

Израиля, и умерло Израильтян семьдесят тысяч 
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человек. И послал Бог Ангела в Иерусалим, 

чтобы истреблять его. И когда он начал 

истреблять, увидел Господь и пожалел о сем 

бедствии, и сказал Ангелу-истребителю: 

довольно! теперь опусти руку твою. Ангел же 

Господень стоял [тогда] над гумном Орны 

Иевусеянина. И поднял Давид глаза свои, и 

увидел Ангела Господня, стоящего между землею 

и небом, с обнаженным в руке его мечом, 

простертым на Иерусалим; и пал Давид и 

старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. 

И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить 

народ? я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что 

сделали? Господи, Боже мой! да будет рука Твоя 

на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоем, 

чтобы погубить [его]. И Ангел Господень сказал 

Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид 

придет и поставит жертвенник Господу на гумне 

Орны Иевусеянина. И пошел Давид, по слову 

Гада, которое он говорил именем Господним» 

Какое ужасное событие произошло в жизни Давида. 

Этот грех был страшнее любого другого греха, 

который он совершил в своей жизни. Несмотря на то, 

что он честно признал свою вину, все же пришлось 

пожинать плоды.  

Помните, наш грех влияет на других людей. 

Никто не грешит только против самого себя, ни 
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один грех не влияет только на одного человека. 

Давид сказал: «Я сделал это!» И все равно это 

повлияло на других.  

Сегодня я бы хотел рассмотреть другую тактику 

сатаны. Третья мысль – цель сатаны. 

Ваша воля. Право выбора. Цель сатаны – 

контролировать вашу волю. У человека есть право 

выбора. Свободная воля решать. Братья и сестры, вы 

должны понять, что дьявол не может добраться до 

нашей души, он хочет заполучить нашу волю.  

Вот, что сделал Давид: 

Давид поставил свою личную волю выше Божьей 

воли. Он сделал то, что знал, было 

неправильным, но он хотел сделать это все равно. 

Подумайте об этом, почему люди погибают (не 

верят)? Потому что они не хотят принять Иисуса 

Христа. Согласитесь ли вы с тем, что спасение есть 

право выбора человека. Почему некоторые 

спасенные не служат Богу?  

Потому что они не хотят служить Богу. Братья и 

сестры, Бог не заставит нас сделать что-то против 

нашей воли. Никогда не недооценивайте значение 

нашей свободной воли, то, что у человека есть 

право выбора.  
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Давид поставил свою волю выше воли Божьей 

Мишень сатаны – наша воля, наше право выбора.   

Христианская жизнь – это жизнь нашей воли, что 

мы делаем. Мы покоряем свою волю воле Божьей.  

Ты должен научиться покоряться Богу.  

Я хочу сказать: Ваша воля – это не эмоции. Это не 

вроде того «Я чувствую, что у меня сегодня есть 

настроение читать Библию. Если буду в хорошем 

настроении, то я пойду в церковь. Если будет 

хорошее настроение, то я буду молиться.   

Истинное христианство не есть эмоциональный 

акт, но акт доброй воли.  

Я буду читать Библию, я буду ходить в церковь, я 

буду жить чистой жизнью. Библия говорит: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

своим всей душою своей и всем разумом твоим»  

Во мне должно быть желание делать все это. Наша 

воля играет важную часть в нашей жизни. Наша 

воля, твоя воля и тот, кому ты ее покоряешь, 

определяют ее характер. Если я покоряюсь Богу, если 

я слушаю Бога, то Бог будет расти и развивать мой 

характер. Если же отвергну волю Его, покорюсь 

дьяволу, тогда я попаду в беду в своей жизни. Брат 

мой, мы должны принимать решения, эти решения 
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формируют наш характер, а те решения создают 

направления нашей жизни.  

Многие винят обстоятельства, эмоции и других 

людей. Но наша жизнь в основном – результат 

нашего выбора. Делать то, что мы хотим или 

делать что-то во славу Божью.  

Однажды ты принял спасение, потому что ты 

сказал: «Я приму Иисуса Христа». Затем ты 

растешь в познании Бога, и тогда ты говоришь: 

«Не моя, но Твоя воля да сбудется».  

Первородный грех сатаны был не в том, что он 

пришел к Адаму и Еве в Саду Эдемском и сделал 

то, что он тогда сделал. Еще до этого сатана пал.  

Откроем Исайя 14: Первородным грехом было 

поставить себя выше воли Божьей. Вот так грех 

вошел во вселенную, и в конечном итоге грех 

пришел на землю.  

Исайя 14: 12-15 «Как упал ты с неба, денница, сын 

зари! разбился о землю, попиравший народы. А 

говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше 

звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в 

сонме богов, на краю севера; взойду на высоты 

облачные, буду подобен Всевышнему ". Но ты 

низвержен в ад, в глубины преисподней. 
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Пять раз он сказал: «Я сделаю....» Это проявление 

воли сатаны. Сатана желает, чтобы мы пали перед 

ним на колени и поклонились ему, дали ему стать 

князем своей жизни. Вот этого хочет дьявол.  

Его мишень – наша воля. 

2. Оружие сатаны: Как он атакует нас,”Я сделаю” 

– очень просто: Грех. 

Разве вы не увидели в Исайи гордыню. Люцифер 

говорит: «Я сделаю, я...., я....» 

Вернемся обратно в 1 Паралипоменон 20: В этом 

отрывке у Давида была великая победа.  

1 Паралипоменон 20:1-2 «Через год, в то время 

когда цари выходят [на войну], вывел Иоав 

войско и стал разорять землю Аммонитян, и 

пришел и осадил Равву. Давид же оставался в 

Иерусалиме. Иоав, завоевав Равву, разрушил ее. 

И взял Давид венец царя их с головы его, и в нем 

оказалось весу талант золота, и драгоценные 

камни были на нем; и был он возложен на голову 

Давида. И добычи очень много вынес из города». 

 

Давид беспокоился о своей славе больше, чем о славе 

Божьей. Далее он уже говорит о победе, которую он 

сам одержал. То, чем стал одержим Давид стало 

грехом, как и для многих одержимых этим людей. 

Это грех гордыни. И то, что Давид сделал в главе 
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21, было уже не от Бога. Когда Давид хотел 

сделать это, Иоав пришел к нему и сказал этого не 

делать. Потому что это преступление.  

Но Гордыня не дала ему прислушаться к посланнику 

Божьему. Он сказал ему: «Эти люди принадлежат 

тебе. Не важно, сколько их, они все – твои» 

Почему ты хочешь подсчитать их? Почему ты 

хочешь преступить волю Божью? Это не было от 

Бога. Давид не прислушался к мужу Божьему. 

Библия говорит, это неугодно Господу.  

Грех Давида с Вирсавией был грехом от плоти. 

Это был внешний грех, открытый грех, который 

каждый в конечном итоге смог увидеть.  

Но грех Давида в переписи народа не был грехом 

от плоти, это было грехом против Духа! 

 Это было чем-то невидимым, тем, что 

увидеть было нельзя. Любой грех есть 

грех, и любой грех направлен против 

Бога. Любой грех – это плохо. Любой грех 

разрушает, но у некоторых грехов больше 

жатвы, чем у других. В жизни Давида грех 

от плоти, не столько жатвы пожал, как грех 

от духа.  
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Откроем 1 Коринфянам 6: Братья, грехи от плоти – 

это всегда внешние и открытые грехи, очевидные для 

людей, которые вовлечены. Прелюбодеяние, 

убийство. Грехи от духа – грехи внутренние и 

невидимые, но они более разрушительны. Зависть, 

грех, ревность... Грехи, которые не всегда 

всплывают так, чтобы люди могли увидеть их. Но 

Бог видит их в сердцах людей.  Похоже на то, что 

в слове Божьем Бога больше заботят грехи от 

духа, нежели чем грехи от плоти.  

1 Коринфянам 6:20 «Если кто осквернит храм 

Божий, того разрушит Бог, ибо храм Божий свят, 

который храм есть вы». 

Бог разделяет между прославлением Бога в твоем 

теле и в твоем духе. Он проводит разделение между 

грехами от плоти и грехами от духа.  

2 Коринфянам  7: Мишенью сатаны была воля 

Давида. Орудием сатаны стала гордыня, он позволил 

Давиду наполниться гордыней, самолюбием.  

2 Коринфянам 7:1 «Имея поэтому эти обещания, 

дороги возлюбленные, очистим себя от всякой 

грязноты плоти и духа, совершая святость в 

страхе Божьем».  

Снова обратите внимание на разделение между 

плотью и духом.  
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Помните историю о блудном сыне? Блудный сын 

сказал отцу: «Дай мне то, что мое». Грех от плоти. 

Он был своевольным, хотел много и все растратил. И 

когда он вернулся домой, то его брат был тоже там. 

И когда отец принял блудного сына, второй брат 

наполнился завистью. Он стал ревновать к своему 

брату. Он был полон гордыни. «Я всегда был рядом с 

тобой. Почему ты не закатил по поводу меня 

праздник». Старший сын был полон гордыни, полон 

самолюбия, полон зависти и полон ревности.  

Сын, который остался дома, который был полон 

самолюбия, полностью потерял общение со своим 

отцом. Как только блудный сын вернулся домой, 

исповедовал свои грехи, то он сразу восстановил 

отношения со своим отцом. Орудие сатаны – 

гордыня. Духовный грех в нашей жизни – 

упрямство, ревность, зависть, эгоизм, самолюбие, 

тщеславие, неблагодарность. Дьявол использует 

нашу гордыню, чтобы погубить множество людей 

в этом мире. 

Почему грех Давида был настолько плохим? 

Моисей в Исходе 30 говорит, что раз в год нужно 

проводить перепись населения. Благодарение Богу, 

что в Молдове это не делают так часто. Здесь это 

происходит раз в десять лет. Этого вполне 

достаточно. В Исходе Моисей говорит, что можно 
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пересчитать всех людей и провести перепись 

населения. Но необходимо помнить, что Давид не 

провел перепись для того, чтобы подсчитать людей. 

Он сделал это для того, чтобы показать, каким 

количеством людей ему досталась эта победа. Это не 

было для того, чтобы прославить Бога. Это было 

сделано для того, чтобы Давид смог прославиться.  

Итак, мы видим, что мишенью сатаны является 

наша воля.  

Орудие сатаны – гордыня.   

3. В чем цель сатаны в этом? Сделать так, чтобы 

мы не зависели от воли Божьей. Сама природа 

греха – действовать против воли Божьей. Знаете, что 

хотела сделать Ева? Действовать независимо от воли 

Божьей. Разве Бог не сказал Еве, что ОН хотел, 

чтобы они делали? Он дал ей точные указания. 

Дьявол же хотел, чтобы Ева начала жить, не завися 

от воли Божьей. 

Человек всегда от чего-то или кого-то зависит. 

Понимаем мы это или нет, но мы всегда зависим от 

того, кто заботится о нас. Так человек – зависимое 

творение. И если он не зависит от Бога, тогда он 

зависит от чего-то другого. И дьявол хочет, чтобы 

мы действовали независимо от Бога. 
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“Ибо для чада Божьего самое главное в жизни – 

воля Божья” 

Когда мы поступаем в полном непослушании 

Божьей воле, то мы действуем по гордой 

независимой воле против воли Божьей.  

Грехом Давида была не похоть очей и не похоть 

плоти, а гордыня.  

4. Наша защита – обитающий в нас Дух Божий.  

Римлянам 8: Наша защита – обитающий в нас 

Дух Божий.  

Гордыня – очень сильное оружие. Единственный 

способ победить гордыню это с помощью другого 

более сильного оружия. Дух Святой обитает в нас.  

Римлянам 8:26 «Так же и Дух помогает немощам 

нашим: ибо мы не знаем, о чем молиться, как нам 

должно: но сам Дух ходатайствует за нас стонами, 

которых нельзя выразить». 

Нам необходимо просить Бога наполнить нас 

Духом Святым. Наполнить, значит, занять. Дух 

Святой должен владеть нами, контролировать 

нас. Ты должен представить свои разум, тело и 

волю Богу. Молись об исполнении Духом Святым 

каждый день.  
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Живи на практике в свете. Ходи в свете слова 

Божьего. Ходи во свете Духа Святого Божьего. Затем 

попроси Духа Святого сделать тебя способным.  

1 Иоанна 1:7 

«Если вы терпите наказание, Бог поступает с 

вами, как с сынами; ибо какой сын тот, кого отец 

не наказывает?» 

Как одержать победу над сатаной? 

1. Молись и представь свои разум, тело и 

волю Духу Святому.  

2. Живи в Духе – это возможно только, если 

ты читаешь Библию и молишься.  

3. Молись, чтобы исполниться Духа Святого. 

4. Заяви свои права на обетования слова 

Божьего. 

1 Иоанна 4:4 «Вы от Бога, дети малые, и победили 

их: потому что больше тот, кто в вас, чем тот, кто 

в мире».  

Кто в мире? Князь, и мироправитель в воздухе. 

2 Тимофею 1:7 «Ибо Бог дал нам не духа боязни; 

но силы, и любви, и здравого ума» 

Мишень сатаны – наша воля.  
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Орудие сатаны - гордыня. 

Его цель сделать так, чтобы мы перестали зависеть 

от Божьей воли.  

Наша защита: Обитающий внутри нас Дух Святой. 

    

 


