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Преодоление 
 
 
 
Ин 17:15  Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
 
 
 
 

I. Опасности окружающего нас мира 
 
 

A. Дьявол 
 
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 6:12  потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 
 
 
 

B. Мир 
 
1Ин 2:16-17  Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
 
Кол 2:8-10  Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы 
имеете полноту в Нем, 
 
 

1. Антихристианская идеология системы образования 
 
Пс 13:1-2  Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 
делающего добро. 2 Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, 
ищущий Бога. 
 
 

2. Давление авторитета безбожных учителей 
 
2Тим 3:8-10  так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. 9 Но они не много 
успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 10 А ты последовал мне в учении, 
житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении,  
 

http://www.slovo.org/


© Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                               Page 2 of 3 

 
3. Давление развращенных сверстников 

 
Прит 1:10  Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; 
 
 
 

C. Плоть 
 
Гал 5:16-17  Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 
 
 
 
 

II. Сила для победоносной жизни 
 
Рим 8:37  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
 
 

A. Побеждающая сила Бога 
 
Кол 2:15  отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
1Кор 15:24-25  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
 
Дан 2:44-45  И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, 45 так как 
ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. 
 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
1Ин 4:4  Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 
 
 
 

B. Истина побеждает ложь 
 
Ин 8:44  Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 
Рим 2:8  тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде,-- ярость и гнев. 
 
2Фес 2:12  да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 
 
1Ин 2:14-17  Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы 
сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. 15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
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1Ин 5:4  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
 
 
 

C. Любовь побеждает ненависть 
 
Рим 8:37  Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
Мф 5:44-45  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных. 
 
Рим 12:21  Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 
 
2Тим 1:7-8  ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 8 Итак, не стыдись свидетельства 
Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 
 

 

      Молитесь … 

 О глубине и силе веры наших детей 

 Чтобы Бог дал им духа не боязни, но силы, любви и целомудрия 

 О практическом доверии Богу в разных ситуациях 

 Об искренней любви и сострадании к погибающим 

 О способности делиться Евангелием Иисуса Христа 

 О Божией защите и охране наших детей от влияния мира 

 О Божией защите системы образования, от ускоряющегося разложения 
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