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УРОК 9.

ДУХОВНАЯ БОРЬБА.
Выучите:
«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем;
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 Коринфянам 10:3-5)
ВВЕДЕНИЕ
.
Когда мы становимся христианами, мы вступаем в «Божью Армию». Нейтральной
территории нет. Все христиане вступают в эту духовную борьбу. Когда мы «родились
свыше», Иисус не забрал нас на Небеса, Он оставил нас здесь, чтобы мы вели войну против
царства тьмы и снарядил нас «оружием», необходимым в этой битве. «От дней же Иоанна
Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Матфея 11:12).
У меня для вас есть хорошие новости! Я читал об исходе этой битвы, МЫ
ПОБЕЖДАЕМ. Так что, мужайтесь, не сдавайтесь! Иисус – «Вождь» нашего спасения
(Евреям 2:10), Он никогда не проигрывал и не проиграет эту битву.
ЗНАЙТЕ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ВРАГОМ
1. Прочтите 2 Тимофею 2:3-4 и закончите стих.
«Итак переноси страдания, как добрый __________ Иисуса Христа. Никакой воин не
связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику.»
2. У христианина три врага.
Кто они?
(1) ________________ (1 Петра 5:8)

Как их победить?
______________________ (Иакова 4:6-7;
Ефесянам 4:27)
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(2) ________________ (Иакова 4:4)

_____________________ (1 Иоанна 2:15)
_____________________ (Римлянам 12:2)
_____________________ (Иакова 4:4)

(3) ________________ (Галатам 5:17)

______________________ (Галатам 5:16)
______________________ (Галатам 5:24)

Поле битвы – ваш разум. Это дверь, через которую враг проникает на вашу территорию.
Во 2 Коринфянам 10:3-6, нам дано указание разрушать твердыни. Когда мы позволяем
негативным мыслям или искушениям задерживаться в нашем разуме, это становится
твердыней. Т.о. Сатана может оказывать на нас давление через страх, мучения, болезни и
поражения. Как только мы заметили, что позволили ему войти, нам нужно прогнать его
прежде чем у него появится шанс укрепить эти мысли и чувства.
3. «… как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши __________ не повредились,
уклонившись от простоты во Христе.» (2 Коринфянам 11:3)
4. Ложь может пленить вас, а что может вас освободить? (Иоанна 8:32) __________
5. Прочтите Филиппийцам 4:6-8, слово «помышляйте» в данном случае значит
концентрировать свое внимание, сосредотачиваться на чем-то или укрепляться в чем-то.
Перечислите, о чем мы должны «помышлять»:
(1) _____________________________

(5) _____________________________

(2) _____________________________

(6) _____________________________

(3) _____________________________

(7) _____________________________

(4) _____________________________

(8) _____________________________

* Возьмите небольшую карточку и напишите на ней все доброе, что сделал для вас Бог. Достаньте ее, когда
ваш разум атакуется негативными мыслями, которые пытаются ослабить вас и отвлечь от Бога.

6. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя ______________ он.»
Исаия 26:3
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ОБЛЕКИТЕСЬ ВО ВСЕОРУЖИЕ БОЖЬЕ
Прочитайте Ефесянам 6:10-18, заполните пробелы:
1. Шлем _________________
2. Броня __________________
3. Чресла, препоясанные _____________
4. Меч __________________
5. Щит __________________
6. Ноги, обутые в ______________________________________________
Что необходимо делать каждый день, для того, чтобы это оружие послужило вам?
(стих 11) ______________________________________________________________
7. Что произойдет с нападками врага, если мы будем верны Богу? (Исаия 54:17)
___________________________________________________________________
КАК НАМ ПОБЕДИТЬ НАШУ ПЛОТЬ
1. Мы знаем, что наша плоть, вероятно, наш самый большой враг, для нас важно понимать,
как она борется против нас. Если мы не управляем нашей плотью, она будет управлять
нами!
Внимательно прочитайте Иакова 1:13-15 и ответьте на следующие вопросы:
Искушает ли нас Бог? _________ (стих 13)
Что является причиной того, что мы бываем искушаемы? ________________________
(стих 14)
Что пораждается грехом? _____________ (стих 15)
2. В 1 Коринфянам 10:13 говорится, что во всяком искушении, Бог дает нам
___________________.
3. Перечислите 5 способов, как мы можем поддерживать наш дух сильным.
(1) ______________________________________________________ (Иуды 20)
(2) ______________________________________________________ (Псалом 118:11)
(3) ______________________________________________________ (Галатам 5:16)
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(4) ______________________________________________________ (Евреям 10:25)
(5) ______________________________________________________ (Исаия 58:6-8)
БОЛЕЕ ЧЕМ ПОБЕДИТЕЛИ
Нам гарантирована победа, если мы будем пребывать в Господе. Он дал нам слово, а
Бог не может лгать!
Римлянам 8:37 «Но все сие ___________________ силою Возлюбившего нас.»
1 Иоанна 4:4 «… Тот, кто в ________, больше того, кто в мире.»
Исходя из Римлянам 8:35, перечислите, что не может отлучить нас от Иисуса Христа:
1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

6. __________________

7. ___________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как вступившие в Божью армию, давайте «подвизаться добрым подвигом веры…» (1
Тимофею 6:12). Мы должны быть способными переносить трудности, как добрые воины и не
запутываться в делах этого мира. Взирайте на награду! Помните, этот мир пройдет, но
невидимое пребудет вечно. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.» (2 Коринфянам 4:18)
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