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I. Введение
A. Духовная война реальна
1. Против нас воюют духовные силы зла во главе с сатаной
2. У нашего врага есть определённа стратегия
a. Он действует на уровне разума, вкладывая в него свои мысли
b. Он подбивает нас быть гордыми и управлять своей жизнью без Бога и не для Бога
c. Он старается вызвать в нас чувство вины за грехи, которые давно прощены Богом
d. Главная его цель - обмануть верующих и увести их подальше от Бога
3. Сатана силён, но его действия в отношении тех, кто находится под Божьей защитой, ограничены
B. 3 наших врага:
1. Мир (философия жизни человеческого общества, отвергающего Бога). Мир, будучи нашим врагом,
хочет изменить нас по своему образу
2. Плоть.
a. В ту самую минуту, когда Адам вкусил плод, плоть стала сообщником сатаны
b. Когда в человека входит ДС, с этого момента внутри него начинается война
3. Сатана.
a. Он управляет этим миром, устанавливая в нём свои законы
b. Он, как искуситель, действует на нашу плоть, посылая нам мысли и вызывая в нас желания
C. Бог дал нам всеоружие, чтобы мы могли устоять в борьбе (Еф. 6:11)
1. Но владение им еще не означает, что оно нас защитит
2. Нам надо быть постоянно одетыми во всеоружие.
II. Основная часть - Станьте, препоясав пояс истины (Еф. 6:14)
A. Необходимость препоясывания
1. Какова стратегия битвы против нас
a. Он хочет разрушить наше единство с Богом и наши семьи
1) Сатана использует отсутствие уверенности в нашем спасении, чтобы отделить нас от Бога
2) Из-за плохих отношений с Богом начинаются проблемы в семьях верующих
b. Он хочет вовлечь нас в грех.
1) Мф. 6:13а - вызывая желания в наших мыслях, искушает нашу плоть
2) В результате рождается грех (Иак. 1:13-14)
c. Он хочет увести нас в ложное учение
1) (Вт. 17:2-7) (в т.ч. астрология)
a) Если вы увлекаетесь одной из форм астрологии - будь то гороскопы, или различные
украшения с знаками зодиака - вы даёте основание для дьявола
b) Даже если вы не воспринимаете их серьёзно, а только для развлечения, развлекается
при этом дьявол
c) Вам надо избавиться от всего этого и занять активную позицию в отношении людей,
которые этим занимаются или говорят об этом в вашем присутствии - вы должны
говорить им, что это мерзость перед Богом
2) 2Кор. 11:2-15 - лжеапостолы проповедовали в ц. Коринфа лжеучение
a) :3 - хочет повредить умы и увести от простоты во Христе своей хитростью
b) :4 - проповедует другого Христа и другое евангелие
c) :13-14 - лжеапостолы, злые делатели, принимают вид служителей Христовых
3) 1Тим. 4:1-3 - лжеучителя в церкви
a) духи обольстители и учения бесовские
b) будут влиять на церковь через лжеучения, чтобы отступили от веры
d. Сатана, как искуситель, обращается к желаниям нашей плоти
1) Гал. 5:16 - плоть всегда будет пытаться увести нас от Бога, она не искуплена, она всегда
будет вожделеть
2) Плоть всегда будет противиться Духу, Который в нас
2. Итог: 3 цели сатаны
a. Он хочет разрушить наше единство с Богом, И.Х. и нашими семьями.
b. Он хочет соблазнить нас, чтобы мы грешили и таким образом заполучить место в нашей жизни и
подвергнуть нас Божьему наказанию
c. Он хочет ввести нас в ложное учение
Мы видим, как он мобилизует все усилия, чтобы захватить в плен наши умы, и умы наших детей
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B. Сатана сильный враг и мы не можем справиться с ним своими силами
1. Еф. 1:18,19, 3:16,20, 6:10 - поэтому Павел молится, чтобы мы познали силу Божью в нас
2. Еф. 6:11 - и облеклись во всеоружие Божие
3. Первый элемент всеоружия - пояс. От качества препоясывания поясом зависит эффективность всех
других элементов всеоружия.
a. Бес пояса воин не мог воевать, т.к. на пояс крепилась вся его воинская амуниция. Наличие
затянутого на воине пояса показывало на то, что он готов к любым неожиданным ситуациям
b. Истина поддерживает в правильном положении все аспекты нашей жизни
c. Истина держит праведность на нужном месте
d. Именно истина отделяет нас от ценностей этого мира (Ин. 17:17)
4. Что значит препоясаться?
a. Рим. 12:2 - не сообразоваться с веком сим (не приспосабливаться под образ жизни этого мира)
b. преобразовываться обновлением ума посредством изучения Сл.Б., познавая волю Божью
C. Надёжность препоясывания
1. Почему Сл.Б. надёжно и ему можно доверять?
a. Ин. 17:14-17
1) Оно освящает - отделяет от нас от мира и предназначает для Бога
2) Оно от Отца
3) Оно сохраняет нас от зла этого мира
b. Лк. 24:25-27
1) Сл.Б. верно и всё буквально исполняется
2) это верный источник истины
c. 2Пет. 1:19-21
1) это вернейшее пророческое слово
2) оно исходит от ДС
3) к нему нужно обращаться
d. 2Тим. 3:16а - это богодухновенное Слово
2. Как оно действует в жизни (2Тим. 3:16-17)?
a. Научает, если его изучать
b. Обличает, если его принимать
c. Исправляет, если этого хотеть
d. Даёт конкретные наставления в праведности, если стремишься жить по Слову
e. Подготавливает ко всякому доброму делу
f. Снаряжает для служения
D. Стоять препоясавшись
1. Как мы можем противостоять врагу?
a. 1Пет. 1:13 - препоясать чресла ума, т.е. быть постоянно готовыми к бою
b. Пример: в древние века люди носили длинные одеяния, в которых во время ходьбы легко было
запутаться, если не препоясаться поясом, протягивая его между ног и завязывая на поясе.
E. 1Пет. 5:8-9
1. Трезвиться - быть рассудительным
2. Бодрствовать - быть бдительным
3. Противостоять твёрдой верой - верить в свою позицию во Христе
a. Стоять твёрдо - держаться своей позиции
b. Еф. 1:4 - Бог избрал нас в И.Х., чтобы мы были святы и непорочны
c. Еф. 1:7 - имеем прощение грехов и искупление кровью Христа
d. Еф. 1:13, 4:30 - Бог запечатлил (запечатал) нас ДС для дня искупления
e. Еф. 2:6 - в И.Х. мы посажены с Ним на небесах
F. Наша позиция крепка - Еф. 3:16 - Господь делает нас твёрдыми Духом Святым
G. Как жить в соответствии с истиной?
1. Мф. 5:17-19 - исполнять (в сердце) все заповеди и учить этому других
2. 1Тим. 4:6-8 - питаться словами веры и добрым учением
a. Может быть, вы следите за своим телом с помощью физических нагрузок, но пренебрегаете
важнейшей духовной дисциплиной, изучением Библии, которая имеет вечные последствия?
b. Одно дело – стоять в истине, верить ей, принимать ее, и намного больше - препоясать свои
чресла истиной. Мы должны поступать по истине
3. Еф. 4:1 - поступать достойно звания - жить, как спасенные, как дети Царя
4. Еф. 4:12-14 - изучая Сл.Б. совершенствоваться и возрастать во Христе, чтобы не оставаться младенцами
5. Еф. 4:23 - обновляться умом
6. Еф. 4:30 - не оскорблять ДС
7. Еф. 4:32 - прощать друг друга, как прощены Христом
8. Еф. 5:15-17 - поступать продуманно, понимая волю Божью
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8. Еф. 5:15-17 - поступать продуманно, понимая волю Божью
9. Еф. 6:10 - укрепляться Господом и могуществом силы Его
III. Заключение
A. Важность постоянного изучения Библии
1. Если вы не читаете Библию постоянно, не впитываете ее, не изучаете ее, вы никогда не будете
убеждены в истине.
a. Истина должна пребывать в вас, а вы должны пребывать в ней. Иначе ее легко можно будет
удалить либо добавить что-то новое.
b. Затяните ваши пояса, чтобы не быть взятыми в плен.
2. У вас есть выбор. Бог дает его вам. Вы можете поступать в тщетности вашего разума, или вы можете
ходить в истине. Но знайте, дорогие, что если вы поступаете согласно своим мыслям, пониманию,
чувствам, то вы станете добычей для льва!
B. Опасность быть незащищенным истиной
1. Когда мы смотрим различные телевизионные программы, то это может показаться больше плотской
сферой, чем демонической. Но мы забываем, что сатана господствует над сынами противления,
которые поступают по вожделениям своей плоти, потакая своим желаниям плоти и разума.
2. Когда у сатаны есть доступ к нашему разуму, он посягает и на плоть. Не забывайте об этом, друзья
мои! Помните, что мир сейчас уже в руках сатаны, но он хочет заполучить и вас!
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