
О внешнем враге 

 
Введение: 
 
1 Петра 5:8 
Будьте благоразумны, будьте бдительны: враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, 
рыщет вокруг, ища, кого бы пожрать.  
 

Вспомните историю из вашей жизни о внешнем враге, когда кто-то мешал вам реализовывать ваше 
дело. 
Почему так происходит?  
Почему кто-то мешает другим делать их дело? 

 
Разбор темы: 
 
Матфея 4:1-11 
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок 
ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на 
крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано 
также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус 
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.  
 

Иисус в пустыне, где Его искушает дьявол. 
Почему дьявол выбрал именно этот момент? 
Как Иисус защищался от нападок Его врага — дьявола? Как вы думаете, 
почему именно этим способом? 
Чему можно учиться из этой истории? 

 
Ефесянам 6:11-18  
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что 
наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 
щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и 
меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, 
и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. 
 

Доспехи Бога — защита от внешних атак. 
Какие доспехи - для защиты, а какие - для нападения? 
Какими доспехами вы сейчас пользуетесь в случае нападения на вас? 
Какими доспехами вы пользуетесь сейчас для «нападения» на других? 
Чему можно учиться из этого отрывка? 
 

Применение: 
 
Внешние враги будут всегда. Ключевая вещь — какую защиту мы выбираем. 
Внешние враги делают вас сильнее, если вы защищаетесь Богом. 
Если мы остаемся верными Богу, то ни один внешний враг не может одолеть вас и вашу веру! 
Наличие внешнего врага может служить оправданием и может остановить правое дело, которое вы делаете. 
Любой внешний враг слабее Бога. Ваша душа — вот истинная ценность для Бога. 
 
Матфея 10:28-31 
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на 
землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих 
малых птиц.  
 


