
«Пусть эти слова будут твоим оружием, когда ты сражаешься»

Я дитя Божье, снова рожденное, наполненное Духом Святым, искупленное Кровью

Агнца – Я не живу только хлебом, но Словом Рэма, исходящим из уст Божьих.

Ин. 1:12; 3:3,7; Еф. 5:18; Отк. 5:9; 1Пет. 1:18,19; Втор. 8:3; Мф. 4:4; Лук. 4:4

Я не буду приспосабливаться к этому миру, но я буду преобразовываться обновлением

ума моего, так что могу познавать (доказывать), что воля Божья благая, угодная и

совершенная. Рим. 12:2

Я преодолею дьявола Кровью Агнца, словом своего свидетельства и не возлюблю жизни

своей, даже до смерти. Отк. 12:11

ПОБЕЖДАЯ

Мы можем преодолевать мир, плоть и дьявола используя оружия Царства Божьего.

Господь дал нам власть и силу через Духа Святого, чтобы сразить каждого врага,и

стать более, чем завоевателями (победителями).

● Я силен, Слово Божье пребывает во мне, и я преодолел лукавого. 1Ин. 2:1, Ин.

2:14

● Когда враг придет, как река (поток), дуновение Господа прогонит его. Ис. 59:19

● Я от Бога, и победил их; ибо Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире. 1Ин. 4:4

● Что-либо рожденное Богом преодолевает мир. И эта победа, которая победила

(преодолела) мир, даже моя вера 1Ин. 5:4 (дословный перевод с английского)

● Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык,

который будет состязаться с тобой на суде, - ты обвинишь. Это есть наследие

рабов Господа, оправдание их от Меня. Ис. 54:17

● Они будут ратовать против меня, но не превозмогут меня; ибо Господь со мною,

чтобы избавлять меня. Иер. 1:19

● Я имею власть растаптывать змей и скорпионов, и всю силу вражью, и ничто

не повредит мне. Лк. 10:19 (дословный перевод с английского)

● Бог же мира сокрушит сатану под ногами моими вскоре. Рим. 16:20

● Он будет царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 1Кор. 15:25

● Враги мои рассеиваются, когда Господь восстает за меня. Числ. 10:35

● Мои враги восстанут на меня одним путем, а семью путями побегут от меня.

Втор. 28:7

● Господь Бог идет со мной, чтобы сразиться за меня с врагами моими и спасти

меня. Втор. 20:3,4

● Я не буду сражаться в этой битве. Я стану, буду стоять на месте и видеть



спасение Господне. Я не буду бояться и не буду ужасаться (тревожиться), потому

что Господь со мной. 2 Пар. 20:17 (дословный перевод с английского)

● С другими мышца плотская, а со мной Господь Бог мой, чтобы помогать мне и

сражаться на бранях моих. 2 Пар. 32:8

● Господь приготовляет трапезу в присутствии моих врагов и Он помазывает мою

голову елеем, чаша моя преисполнена. Пс. 22:5

● С Богом я буду действовать отважно, Он низложит врагов моих. Пс. 60:12

● Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня. Пс. 137:7

● Благодарение Богу, даровавшему мне победу Господом моим Иисусом

Христом. 1 Кор. 15:57

● … я больше, чем завоеватель, гипер-победитель через Того, Кто возлюбил меня.

Рим. 8:35, 37

● Но благодарение Богу, Который всегда дает мне торжествовать во Христе. 2 Кор.

2:14

● Я всегда это буду считать за радость, когда падаю в разные испытания, зная,

что испытание моей веры производит терпение. Иак. 1:2-3 (дословный

перевод с английского)

● Я благословен, когда переношу искушение; но быв испытан, я получу венец жизни,

который обещал Господь любящим Его. Иак. 1:12

● Но Он знает путь мой; и когда Он испытает меня, - выйду, как золото. Иов 23:10

● Я знаю, все вместе будет работать на мое благо, потому что я люблю Бога и я

призван согласно Его цели. Рим. 8:28 (дословный перевод с английского)

● Если Бог за меня, кто против меня? Рим. 8:31

● Кто будет обвинять меня? Это Господь, Тот Который оправдывает меня! Рим. 8:33

● Я буду трезвиться (успокоен) и буду бдителен, потому что искуситель (противник),

дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить (пожрать). Я буду ему

противиться (противостоять), стоять в вере, зная, что такие же страдания

переживали и мои братья и сестры в мире. 1Пет. 5:8,9 (дословный перевод с

английского)

● Ничто не может отлучить меня от любви Божией. Рим. 8:39

● Кто осуждает меня? Он ходатайствует за меня. Рим. 8:34

● Я противостою дьяволу, и он убегает! Иак. 4:7

● Я буду укрепляться в Господе и могуществом силы Его. Еф. 6:10

● Я облекаюсь во всеоружие Божие и стою против козней диавольских. Еф. 6:11

● Придут на меня все благословения сии и исполнятся на мне, если буду слушать

гласа Господа, Бога моего: благословен я в городе и благословен на поле. Я буду



благословен при входе моем и благословен при выходе моем. Втор. 28:2-6

● Сделает меня Господь главою, а не хвостом, и буду только на высоте, а не буду

внизу, если буду учитывать заповеди Господа Бога моего. Втор. 28:13

● Мне дарованы великие и драгоценные обетования, дабы через них

соделался причастником Божеского естества, удалившись от

господствующего в мире растления похотью. 2Пет. 1:4

● Я облекусь в Господа моего Иисуса Христа, и не позволю моей плоти исполнять

ее желания. Рим. 13:14 (дословный перевод с английского)

● Как человек Божий, я избегаю сих грешных вещей, но ищу праведности,

благочестия, веры, любви, терпения, кротости. 1 Тим. 6:11

● Духом Святым я буду предавать смерти дела моего тела. Рим. 8:13

(дословный перевод с английского)

● Я буду ходить в Духе и не буду исполнять вожделений плоти. Гал. 5:16

● Я буду избегать юношеских (молодежных) вожделений, но следовать

праведности, вере, любви и миру со всеми призывающими Имя Господа от

чистого сердца. 2 Тим. 2:22

● Я буду избегать блуда; мое тело храм живущего во мне Святого Духа, и я не свой!

Ибо я куплен дорогою ценою, посему я буду прославлять Бога и в теле моем и в

душе моей, которые суть Божии. 1 Кор. 6:18-20

● Я буду избегать идолослужения. 1 Кор. 9:27

● Я сораспялся Христу; несмотря на это я живу, уже не я, но Христос живет во мне: и

жизнь, которой я сейчас живу во плоти, то я живу верой в Сына Божьего, Который

возлюбил меня и отдал Себя за меня. Гал. 2:20

● Где умножается грех в моей жизни, благодать намного больше

преизобилует. Рим. 5:20

● С Богом все возможно, и все возможно мне, потому что я верую. Мк. 19:26, 9:23

● Если мое сердце осуждает меня, Бог больше моего сердца, и Он все знает. Если

мое сердце не осуждает меня, значит, я имею уверенность (доверие) к Богу. 1Ин.

3:20-21 (дословный перевод с английского)

● Я не буду преодолен злом, но я преодолею зло добром. Рим.12:21

● Я побеждаю, я унаследую все и Господь будет моим Богом, а я буду Его

сыном. Откр. 21:7



Побеждая

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Иак. 3:15

1. Мир – (некорректная система) “земной”

Мы преодолеваем ВЕРОЙ!

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Рим.12:2

2. Плоть – (унаследованная слабость) “чувственный”

Мы преодолеваем ИЗБЕГАНИЕМ!

Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми

призывающими Господа от чистого сердца. 2 Тим. 2:22

3. Дьявол – (противодействующая сила) “демонический”

Мы преодолеваем СРАЖЕНИЕМ!

Итак покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Иак. 4:7

Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст

Божиих. Мф. 4:4

Да будет Мне по слову твоему. Лук. 1:38

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Рим. 10:17

И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Рэма-Слово Божие.

Еф. 6:17

Да будут эти слова твоим оружием, когда ты сражаешься. 1 Тим. 1:18 (перевод с

современного перевода английской Библии)


