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Но избавь нас от лукавого 
Фил. 4:1-8 

Как защитить разум от дьявольских атак 
 
Мф 6:9-13  “9Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 

Царство и сила и слава во веки” 

 
2Кор 10:3-5 “3Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу” 

 

Фил.4:8 “Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте” 
 
I. Стратегическая значимость разума  
 
Фил.1:9-10 “9и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 
10чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов” 
 
Фил.2:2-5 “2дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны; 3ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте 
один другого высшим себя. 4Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5Ибо в вас должны быть 
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе” 
  
Чувствования - думать, иметь или формировать мнение, судить, иметь мысли или отношение, расположение 1 
 
Быт 3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” 
 
Рим 1:18 “Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою” 
  
II. Агрессивность дьявольских атак  
 
Прит.1:10-16 “10Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 11если будут говорить: “иди с 
нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины,… наберем всякого драгоценного 
имущества, наполним дома наши добычею;… сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, 
16потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови” 
 
Прит.5:3-4,8 “3ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4но последствия от нее горьки, как 
полынь, остры, как меч обоюдоострый;… 8Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее”  
 
Фил.3:18-20 “18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. 20Наше же 
жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа” 

                                                           
1 Gingrich Greek Lexicon, Bibleworks 9   
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“Oн может иметь интерес в вашем понимании их определенным образом. И если не он, то его источники 
информации могут иметь такой интерес. Вы должны знать этот интерес, и учитывать его, когда читаете”2 
 
“Безвредной лжи не существует. Мы не можем впитывать мирской, лживый, обманчивый образ мыслей и 
оставаться при этом невредимыми. Первой ошибкой Евы было не то, что она попробовала плод, а то, что она 
слушала Змея”3 
 
Фил.3:18-20 “18Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. 20Наше же 
жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа” 
 
III. Христовы методы победной борьбы  
 
Рим.1:21-22 “21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22называя себя мудрыми, обезумели” 
  

A. Познавайте Христа  
 
Фил.3:7-11 “7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа 9и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11чтобы достигнуть воскресения мертвых” 
 
Пс.1:1-3 “1Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, 2но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3И будет он как 
дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет” 
 
“В чем заключается таинственная сила веры? Она – в пище, которая питает ее; ибо вера исследует, что есть 
обетование: это – истечение божественной благодати, излияние великого сердца Божия; и вера говорит: «Бог 
мой мог дать такое обетование только из любви и благодати, поэтому без всякого сомнения Слово Его будет 
исполнено». Затем вера думает: «Кто дал это обетование?» Она размышляет не столько над величием 
обетования, сколько над тем, Кто его автор. Она вспоминает, что это Бог, которые не может лгать – Бог 
всемогущий, Бог неизменный; и поэтому она заключает, что обетование должно быть исполнено; и вперед она 
продвигается уже в этой твердой уверенности…”4 
  

B. Фокусируйтесь на Христе  
 
Фил.4:6-7 “6Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания 
пред Богом, 7и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе” 
 
Рим.6:12-13 “12Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13и 
не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности” 

                                                           
2 Mortimer J. Adler & Charles Van Doren. “How to Read a Book.” Touchstone. iBooks   
3 Ненси Демосс, Ложь, в которую верят женщины, 31   
4 Чарльз Хаддон Сперджен, Утро за утром, 195   



Алексей Коломийцев/Но избавь нас от лукавого/20 июня 2014 г.      3 of 3 

 

 
C. Смотрите на жизнь через Христа  

 
Фил.4:8 “Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 

достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте” 

 

 


