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Сатана ненавидит всех спасенных, и 
с первого дня вашей новой жизни 
он стал вашим злейшим врагом.



Есть определенные препятствия, 
опасности и ловушки, которые могут 

причинить молодому христианину вред, 
воспрепятствовав росту его новой 

духовной жизни.



На другой день девицы повели его в 
оружейную палату, где они показали ему 

всякого рода оружие, приготовленное 
Владетелем для путешественников: мечи, 

щиты, шлемы, нагрудники, всесильную 
молитву и обувь, которая не изнашивается.

-- Джон Буньян, 
«Путешествие Пилигрима»



И всего было здесь много, 
достаточно, чтобы вооружить 
столько людей для служения 

Господу, сколько звезд на небе.

-- Джон Буньян, 
«Путешествие Пилигрима»



ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ И ОПАСНОСТЯМ

• Опасности, подстерегающие 
христианина

• Как одержать победу над сатаной



ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ХРИСТИАНИНА

Вы испытаете гонения

«Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тимофею 3:12)



… потому что вам дано 
ради Христа не только 

веровать в Него, но 
и страдать за Него

Филиппийцам 1:29



Не поддавайтесь насмешкам и 
давлению. Знайте, что это для 

христианина – обычная вещь. Иисус 
обещал, что верующие встретятся с 

преследованиями.



¹⁹ Если бы вы были от мира, то мир любил 
бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. ²⁰ 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб 
не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово 

соблюдали, будут соблюдать и ваше.

Иоанна 15:19-20



Семь блаженств, данных верующему (Мф. 
5:3-9)
1. «Блаженны нищие духом»
2. «Блаженны плачущие»
3. «Блаженны кроткие»
4. «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды»



Семь блаженств, данных верующему (Мф. 
5:3-9)
5. «Блаженны милостивые»
6. «Блаженны чистые сердцем»
7. «Блаженны миротворцы»



Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть 

Царство Небесное.
Матфея 5:10



¹ Когда они говорили к народу, к ним 
приступили священники и начальники 

стражи при храме и саддукеи, ² досадуя на 
то, что они учат народ и проповедуют 

в Иисусе воскресение из мертвых; ³ 
и наложили на них руки и отдали их под 

стражу до утра; ибо уже был вечер.

Деяния 4:1-3



¹⁸ И, призвав их, приказали им отнюдь не 
говорить и не учить о имени Иисуса. ¹⁹ Но Петр 

и Иоанн сказали им в ответ: суди́те, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога? ²⁰ Мы не можем не говорить того, 

что видели и слышали. ²¹ Они же, пригрозив, 
отпустили их, не находя возможности наказать 

их, по причине народа; потому что все 
прославляли Бога за происшедшее.

Деяния 4:18-21



Они же пошли из 
синедриона, радуясь, что за 

имя Господа Иисуса 
удостоились принять 

бесчестие.
Деяния 5:41



Савл же одобрял убиение его. В те 
дни произошло великое гонение на 
церковь в Иерусалиме; и все, кроме 

Апостолов, рассеялись по разным 
местам Иудеи и Самарии.

Деяния 8:1



Если злословят вас за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Дух славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми 

Он хулится, а вами прославляется.

1 Петра 4:14



Когда любимые вами люди вас упрекают за 
веру в Иисуса Христа…
1. Окажите им любовь и понимание
2. Проявляйте к ним участие и заботьтесь о 

них, потому что они заблуждаются и не в 
состоянии понять вас



Когда любимые вами люди вас упрекают за 
веру в Иисуса Христа…
3. Молитесь, чтобы Господь дал вам 

мудрости в отношениях с ними и помог 
контролировать ситуацию

4. Молитесь о них и заботьтесь об их 
духовном состоянии



ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ХРИСТИАНИНА

Вы встретитесь с опытным врагом

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» 
(1 Петра 5:8)



И неудивительно: потому что 
сам сатана принимает вид 

Ангела света

2 Коринфянам 11:14



Ваш отец — диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял 
в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он 

— лжец и отец лжи.

Иоанна 8:44



… а диавол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное 

и серное, где зверь и лжепророк, 
и будут мучиться день и ночь во 

веки веков.

Откровение 20:10



САТАНА – ЭТО:

1. Бог века сего

«… для неверующих, у которых бог века 
сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе
Христа, Который есть образ Бога 
невидимого» (2 Коринфянам 4:4)



САТАНА – ЭТО:

2. Противник, который борется с 
верующими

«… чтобы не сделал нам ущерба сатана, 
ибо нам небезызвестны его умыслы» (2 
Коринфянам 2:11)



САТАНА – ЭТО:

3. Враг, клевещущий на нас перед Богом

«¹⁰ И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день 
и ночь. … ¹² Итак, веселитесь, небеса и обитающие на 
них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам 
сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему 
остается времени» (Откровение 12:10, 12)



САТАНА – ЭТО:

4. Враг, который противится всему, что 
связано с Богом

«³⁸ поле есть мир; доброе семя — это 
сыны Царствия, а плевелы — сыны 
лукавого; ³⁹ враг, посеявший их, есть 
диавол…» (Матфея 13:38-39)



… потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных.

Ефесянам 6:12



САТАНА – ЭТО:

5. Искуситель, влекущий нас ко греху

«Посему и я, не терпя более, послал 
узнать о вере вашей, чтобы как не 
искусил вас искуситель и не сделался 
тщетным труд наш» (1 
Фессалоникийцам 3:5)



… и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 

что́ есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная.

Римлянам 12:2



Наконец, братия мои, что́ только 
истинно, что́ честно, что́

справедливо, что́ чисто, что́
любезно, что́ достославно, что́
только добродетель и похвала, 

о том помышляйте.
Филиппийцам 4:8



ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ И ОПАСНОСТЯМ

• Опасности, подстерегающие 
христианина

• Как одержать победу над сатаной



Итак, покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, 

и убежит от вас.

Иакова 4:7



⁸ трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого поглотить. ⁹ 
Противостойте ему твердою верою, 

зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими 

в мире.
1 Петра 5:8-9



Сопротивляйтесь! Это 
означает: говорите «нет»!



Когда возникают проблемы или 
искушения, мы должны спросить 
себя: «Кого я порадую, поступив 

так: Господа или сатану?»



КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД САТАНОЙ

Очень важный стих

«Итак, едите ли, пьете ли или 
иное что делаете, все делайте 
в славу Божию» (1 Коринфянам 
10:31)



КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД САТАНОЙ

Вы должны противостоять грешному миру

«¹⁵ Не люби́те мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. ¹⁶ Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. ¹⁷ 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек» (1 Иоанна 2:15-17)



Эти стихи…
1. Повелевают верующим не любить мир
2. Свидетельствуют, что если верующий 

любит мир, то в нем нет любви Божьей
3. Указывает, что слово «мир» здесь 

означает мировую систему.



… для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для 

них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога 
невидимого.

2 Коринфянам 4:4



Мы знаем, что мы от 
Бога и что весь мир 

лежит во зле.
1 Иоанна 5:19



Прелюбодеи и прелюбодеицы! не 
знаете ли, что дружба с миром есть 

вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот 

становится врагом Богу.

Иакова 4:4



Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством 

и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно

Луки 21:34



… и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 

что́ есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная.

Римлянам 12:2



ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Вы должны решить, какое участие будете 
принимать в жизни этого мира



Христианин должен существенно отличаться от 
людей, живущих в мире
• Он не должен сквернословить и 

использовать жаргонные слова
• Не должен читать порнографическую 

литературу
• Не может рассказывать или слушать пошлые 

анекдоты



Христианин должен существенно отличаться от 
людей, живущих в мире
• Не должен употреблять алкогольные 

напитки любых видов
• Не должен вредить себе курением и 

употреблением наркотиков



ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

2. Вы должны принять решение о выборе 
друзей

А. Будьте осторожны в выборе друзей

«Не обманывайтесь: худые сообщества 
развращают добрые нравы» (1 
Коринфянам 15:33)



ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

2. Вы должны принять решение о выборе 
друзей

Б. Будьте осторожны, избегайте тенденции 
возвеличивать людей



Поверните свои глаза ко Христу,
Устремите свой взор на Его прекрасное 
лицо,
И тогда при свете Его славы и милости
Всё мирское покажется вам таким 
тусклым.

-- Христианский гимн



КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД САТАНОЙ

Вы встретитесь с врагом внутри себя – с 
плотью

«… ибо плоть желает противного духу, 
а дух — противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, 
что хотели бы» (Галатам 5:17)



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, ²⁰ идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, [соблазны,] ереси, ²¹ ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому 

подобное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия 

Божия не наследуют.
Галатам 5:19-21



²² Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, ²³ 

кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.

Галатам 5:22-23



Девять аспектов духовного плода можно 
разделить на три группы:
• Внутренний мир – любовь, радость, мир
• Отношения с другими – долготерпение, 

благость, милосердие
• Отношения с Богом – вера, кротость, 

воздержание



Я говорю: поступайте по 
духу, и вы не будете 

исполнять вожделений 
плоти

Галатам 5:16



КАК ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД САТАНОЙ

Вы встретите испытания, которые проверят 
вас

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 
16:33)



ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ?

1. Помните, что Господь не покинул вас. Он 
разрешает испытаниям вторгнуться в вашу 
жизнь. Эти испытания Он допускает для 
вашего блага, желая сделать вас сильнее.



Испытания должны 
сделать нас лучше, а не 

хуже.



ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ?

2. Знайте, что испытаниями Господь 
достигает Своей цели для вас.

«Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его²⁸  изволению, все 
содействует ко благу» (Римлянам 
8:28)



ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ?

3. Опирайтесь на Господа

«Не ревнуй злодеям, не завидуй 
делающим беззаконие» (Псалтирь 
36:1)



Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо 

Он печется о вас.
1 Петра 5:7



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как первоапостольская церковь относилась к 
гонениям? (Деян. 4:13, 18-20; 5:41)

2. О чем мы должны просить Господа, когда над нами 
издеваются и насмехаются? (Деян. 4:29)

3. Что мы должны делать, когда нам запрещают 
благовествовать? (Деян. 5:28-29)

4. Что помогло Моисею не отчаяться при виде 
жестокого угнетения его соплеменников? (Евр. 11:27)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

5. Кто должен быть для нас примером? (Евр. 12:2)
6. Как мы жили до покаяния? (Еф. 2:2)
7. Кто властвует над этим миром? (1 Ин. 5:19; 2 Кор. 4:4)
8. Какие три основных аспекта составляют сущность 

этого мира? (1 Ин. 2:15-16)
9. Без чего мы не можем устоять перед уловками 

сатаны? (Еф. 6:11)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

10. Какое слово, три раза встречающееся в Еф. 6:13-14, 
указывает способ защиты от сатаны?

11. Назовите три важных элемента нашего вооружения. 
(Еф. 6:16-17)

12. Составьте список основных обетований, на которые 
мы можем положиться во время любых испытаний и 
невзгод. (Евр. 13:5-6; 1 Кор. 10:13; Иак. 1:2, 12; Флп. 4:7; 1 
Пет. 1:6-7)
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