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НА ЧТО ОТКРЫВАТЬ ГЛАЗА?
•

«но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»
Бытие 3:5
Мы должны усвоить, что кроме зримого, физического мира, существует
реальный духовный мир
Не важно, как вы решаете относиться к существованию духовного мира, он
есть, и он реален
Весь мир борется за ваше внимание
Первое, что сделал дьявол в Эдемском саду, он завладел вниманием Евы
Какая реакция у Евы?
• «и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глас и вожделенно, потому что дает знание»
Бытие 3:6
Дьявол – интриган
1. Смотри на Бога
• «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык
мой; даже и плоть моя успокоится в уповании»
Псалом 15:8-9
• «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя,
по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы
видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище»
Псалом 62:2-3
2. Заключи завет со своими глазами
• «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице»
Иов 31:1
• «Не положу пред очами моими вещи непотребной»
Псалом 100:3
• «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне»
Псалом 100:6
3. Смотри на предупреждающие знаки
• «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно»
Луки 21:34

•

•

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою»
1Петра 5:8-9
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу; ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно»
Колоссянам 2:8-9

4. Открывай глаза на Божью любовь
• «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его»
1Иоанна 3:1
• «Он…заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся, и чтобы они в своё время возвещали своим
детям, — возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и
хранить заповеди Его»
Псалом 77:5-7
Не смотри на успех чей-то, благослови его и довольствуйся тем, что есть у
тебя
Не сравнивай себя ни с кем, благодари Бога за дарованную жизнь и Его
благословения
Не соревнуйся ни с кем, пытаясь чего-то кому-то доказать, Бог уже принял
тебя таким, какой ты есть
Þ «и не давайте места дьяволу»

Ефесянам 4:27
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