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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Реальность духовной брани 
1Пет 5:8-9 

 
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
 

I. Опасность дьявольской угрозы 
 
4Цар 6:15-17 Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. 
И сказал ему слуга его: увы! господин мой, что нам делать? 16 И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с 
нами, больше, нежели тех, которые с ними. 17 И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он 
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными 
кругом Елисея. 
 
Дан 10:12-13 Но он сказал мне: „не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы 
достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. 
13 Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, 
пришел помочь мне, 
 
Лук 22:31-32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, 12 потому что наша брань не против крови и 
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 
 
1Пет 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 
 
 
 

A. Дьявольское противление  
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Еф 6:10-11 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,  
 
 
 

B. Дьявольское лукавство   
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
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1Тим 3:7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 
диавольскую.  
 
2Тим 2:25-26 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26 чтобы они 
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. 
 
Мф 16:22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою! 
 
Мф 16:23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о 
том, что Божие, но что человеческое. 
 
У сатаны есть свои ловушки для мудрых и свои ловушки для простаков; ловушки для лицемеров и ловушки 
для честных; ловушки для великодушных и ловушки для богобоязненных; ловушки для богатых и ловушки для 
бедных; ловушки для пожилых и ловушки для молодых. Счастливы те люди, которые не попадаются и не 
сидят в расставленных для них ловушках1! 
 
 
 

C. Дьявольская агрессия   
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Ин 10:10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
 
Мф 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных. 
 
1Кор 3:15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.  
 
1Пет 5:6-8 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 7 Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
 

 
 
 

II. Противостояние дьявольской угрозе 

 
A. Бодрствуйте! 

 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Трезвитесь - νήφω Будьте трезвы – свободны от какой-либо формы умственного или духовного опьянения, 
свободны от невоздержанности, страсти, спешки, замешательства.  ‘be sober’; be free from every form of 
mental and spiritual ‘drunkenness’, from excess, passion, rashness, confusion,2 

                                                 
1
 Precious Remedies against Satan’s Devices, The Banner of Truth Trust, 1987, p 28  

2
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (672). Chicago: University of Chicago Press. 
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B. Противостойте верой 

 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Иак 4:7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 
 
Мф 4:10-11 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 
 
Еф 6:10-12 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 11 Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,  
 
2Кор 2:11 чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. 
 
 
 

C. Не отчаивайтесь в борьбе 
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
Иов 1:9-10 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 10 Не Ты ли кругом оградил его и 
дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; 
 
Пс 22:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох-- 
они успокаивают меня. 
 
2Кор 6:9-10 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; 10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем 
обладаем. 
 
 
2Тим 4:6-8 Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. 7 Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил; 8 а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. 
 
Лук 22:31-32 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32 но Я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. 
 
1Пет 5:8-9 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире.  
 
 
 
 
 
 
 


