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Дьявол ‐ побеждённый противник

Популярная доктрина. Действительно, даёт много повода для радости. Опасность состоит в том,
что позволяем привести себя к неправильным выводам, например: "Дьявол не может меня задеть,
потому что он побеждён", или "Мне не нужно противостоять Дьяволу, потому, что он разбит."
Такое мышление приводит к неправильному чувству безопасности и легкомыслию в молитвах.
Оно эффективно опустошает молитвенные собрания, поэтому нравится сатане. Посмотрим, что на
самом деле означает факт, что дьявол ‐ разбитый противник. Нам нужно ясно отделить наши
взаимотношения с дьяволом от отношений Христа с ним. Это не одно и то же. Борьба Иисуса с
дьяволом завершилась, наша борьба ‐ ещё нет.
Иисус встретился с дьяволом в начале своего служения. Дьяволу было известно, что для
искупления человеческого греха Бог требует агнца без изьяна. Если бы сатана добился, чтобы
Иисус согрешил всего лишь один раз, этим он Его дисквалифицировал бы. Но Иисус жил
безгрешной жизнью и победил дьявола. И теперь существуют те, кто заявляет, что дьявол для
Иисуса был сущим пустяком. Они заявляют, что Иисус против сатаны ‐ как слон против комара. Да,
Господь сбросил сатану с небес, это закончилось подобно вспышке молнии (Лк. 10:18). И всё же,
когда Иисус сошёл на землю и взял на себя нашу человеческую сущность, Он боролся находясь в
грешной плоти. Он отказался использовать свою Божественность, чтобы облегчить борьбу.
Поэтому Иисус рухнул под тяжестью креста и Ему необходимо было много молиться. В таком
состоянии Он был искушаем во всём, как и мы. но борьба Иисуса была тяжелее, если бы победил
сатана, все люди пошли бы в ад.
Реально борьба Иисуса была настолько тяжкой, что заставила проливать кровавый пот. Он
нуждался в ангеле, чтобы пройти через это, и на кресте Иисус воскликнул: Боже мой! Боже мой!
Для чего Ты Меня оставил? Затем Иисус сказал: совершилось! Он достиг победы над грехом и
смертью. Иисус каждый день боролся с самым крупным, самым сильным когда‐либо
существовавшим противником, с князем мира сего (Еф. 2:2). Он это совершил. И потому, что Он
совершил это, ты тоже на это способен. Но мой друг, ты этого не совершишь, если сам не вступишь
в бой. И в центре этой битвы ‐ молитва. Так же как Иисус не мог совершить этого без молитвы, ты
тоже не можешь.
Хотя Иисус приговорил сатану отправиться в ад, исполнение этого приговора ещё ожидаемо. В
этом и проблема. Сатана ещё не пошёл на смерть. Он ещё даже не за решёткой. Он преступник,
находящийся на свободе. Пётр предупредил: Трезвитесь, бодрствуйте,потому что противник
ваш, диавол ходит , как рыкающий лев, ища, кого проглотить.(1Пет. 5:8).

Почему нужно трезвиться и бодрствовать? Почему дьявол ещё по ‐прежнему может проглотить
людей, если он побеждён? Проснись! То, что Иисус его победил, ещё не значит, что и ты его
победил. Повторяю: закончилась борьба Иисуса, но не твоя. Как много новообращённых не
выдерживают даже недели и возвращаются опять в мир! Один из деликатесов сатаны‐ молодые
ягнята. Как много их не могут удержаться на своём первом молитвенном собрании! Как много не
свидетельствуют и не обретают какую‐либо душу для Христа! Как много пасторов впадают в
преступление брака, денежные скандалы и высокомерие!
"Дьявол уже не может ранить меня, потому что он ‐ побеждённый противник." Неверно!
Некоторые из нас не замечают того, что он не побеждён, пока ваш ребёнок в положении или
наркотической зависимости. И здесь вам хорошая самопроверка: если дьявол не сражается с вами,
значит вы уже в его лагере. Генерал не стреляет по своим солдатам.
Ещё раз ‐ если вашу церковь по воскресеньям наполняют звуки радости о том, что дьявол
побеждён, а среди недели люди не приходят на молитву, то ваша церковь ‐ ни что иное, как
место меди звенящей и кимвала звучащего. Битва Иисуса кончилась, ваша ‐ нет.
" Дьявол не тронет меня, потому что он побеждён ". Неверно! дьявол трогал Иисуса, он Его
преследовал.Он повёл Иисуса на высокую гору и на крышу храма, стараясь поймать в петлю. Да,
кто кого взял? Сатана вошёл в Иуду у стола, он посеял сомнения в уме Тома, Что позволяет тебе
считать, что к тебе и другим Божьим людям он не придёт? Не сказал ли нам наш Господь
молиться непристанно и что его дом назовётся домом молитвы? О, как сатане нравится эта
доктрина, потому что это средство, как справиться с церковью. Если он сможет добиться, что люди
будут собираться на прославление за счёт молитвенных собраний, он это сделает.
Если ты ещё сомневаешься, что борьба продолжается, что тебе нужно не загорать, а вступить в
бой и что ты воин, прочти следующее:
Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море!потому что к
вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остаётся времени(Откр. 12:12).
Ибо я знаю, что по отшествии моём, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
(Деян.20:29)
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой, и, всё преодолев, устоять.(Еф.6:
12‐13).
Это твоя борьба! Смотри, что нам поможет победить сатану:
1.Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них (Евр. 7:25). Хоть Иисус уже заслужил свой венец, но теперь Он помогает
нам заслужить свои. Он постоянно, непрерывно тебе помогает. Какое укрепление боевого духа!

2. Противостойте диаволу, и убежит от вас.(Иак. 4:7). Это одновременно приказ и обетование:
послушайся приказа и получи обетование.Иисус сказал сатане, поймавшему Петра: отойди от
меня, сатана! (Мф. 16:23). Используй эти же слова, и кричи, если можешь. Сатана ушёл от Петра,
Пётр не поддался. Он последовал за Иисусом на гору преображения. Это место, куда ты попадёшь,
если противостоишь сатане.
3. Иисус часто молился. Не говори, что важно только качество, а не продолжительность молитвы.
Ты не получил такой информации ни от Иисуса, ни от Его учеников, ни от какого‐либо Божьего
святого. Общая характеристика побеждающих святых: "Просыпайся рано утром, чтобы молиться"
и "молись всю ночь".
4.О горнем помышляйте, а не о земном (Кол.3:2).Чем меньше места в своём уме ты оставишь для
мирского, чем больше посвятишь себя Божьему, тем больше живой воды будет из тебя вытекать.
5.Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе. (1 Фес. 5:16,18). Первый шаг к развратному уму и отпавшему сердцу ‐
неблагодарность. Но так они, познав Бога, не прославили Его как Бога,и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; (Рим. 1:21).
Мой друг, Христос на небесах в безопасности. Он вне зоны влияния сатаны. Ты там не находишься,
пока ещё нет. Сражайся!

