
– Но я согрешил сознательно, уже 
после того как получил познание истины. 

– Иисус не сказал: "Только того, кто не 
согрешал сознательно, после того как получил 
познание истины, приходящего ко Мне не 
изгоню вон". 

– Но я одержим дьяволом, – ответил он. 
– Иисус не сказал: "Только того, кто не 

одержим дьяволом, приходящего ко Мне не 
изгоню вон". 

– Но мое сердце ожесточено как 
камень. 

– Иисус не сказал: "Если сердце 
человека мягкое и нежное и он придет ко Мне, 
его не изгоню вон". Он сказал: "Приходящего 
ко Мне не изгоню вон". 

– Ну, я не знаю, хочу ли я прийти. 
– Иисус не сказал: "Того, кто хочет 

прийти ко Мне и приходит, не изгоню вон". Он 
сказал: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". 

Отговорки этого человека были 
исчерпаны. Я посмотрел ему прямо в лицо и 
сказал: «Придете ли вы к Иисусу? Встаньте на 
колени и прекратите заниматься ерундой». 

Он опустился на колени и я опустился 
на колени рядом с ним. «Сейчас, – сказал я, – 
повторяйте за мной. Господь Иисус, – 
произнес я и он повторил, – Господь Иисус, 
мое сердце твердо как камень. У меня нет 
желания приходить к тебе. Но Ты сказал в 
своем Слове, что приходящего к Тебе не 
изгонишь вон. И вот я прихожу к Тебе, как 
могу». 

– Теперь, – сказал я, – идите к себе и 
твердо стойте на этом обещании Иисуса 
Христа. 

Он ушел к себе. Дьявол попытался 
сломить его, но он твердо стоял на обещании, 
данном в Евангелии от Иоанна 6:37 и пришел 
обратно победителем, светящимся от 
радости. С того времени прошли годы. Хотя 
дьявол и пытался снова и снова повергнуть 
его в отчаяние, но он твердо стоял на 
обещании, данном в Иоанна 6:37, и сегодня он 
совершает большую работу для Христа, чем 
кто-либо, кого я знаю. 

Придете ли вы, друг мой? Иисус 
никогда не изгонит вас вон. 

Вопросы к уроку Наставничества 
 

Ответьте на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Прочитайте Послание к Ефесянам 6:12: 

«Потому что наша брань (борьба) не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной». Конфликт с 
силами тьмы описан как (подчеркните 
правильный ответ): 
а. теннис 
б. борьба 
в. бокс 

 
2. Прочитайте Евангелие от Марка 16:17: 

«Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут 
изгонять бесов; будут говорить новыми 
языками». Христиане имеют власть против 
демонов, чтобы (подчеркните правильный 
ответ): 
а. изгонять их. 
б. молиться Богу. 
в. надеяться, что что-нибудь произойдет. 

 
3. Прочитайте Деяния 10:38: «Как Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним». Иисус 
Христос провел четвертую часть Своего 
земного служения, исцеляя больных и 
изгоняя демонов. Иисус ходил, исцеляя 
всех _______________________________. 

 
4. Прочитайте 1 Послание Иоанна 3:8: «Кто 

делает грех, тот от диавола, потому 
что сначала диавол согрешил. Для сего-
то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола». Сын Божий 
явился для того, чтобы 
____________________________________. 

 
5. Прочитайте Послание Иакова 4:7: «Итак 

покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас». Что мы 

должны делать, соответственно этому 
стиху? 

 
6. Прочитайте Послание Иакова 4:7: 

«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 
вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные». Если вы 
приблизитесь к Богу, что сделает Он? 

 
7. Прочитайте Послание Иакова 1:14: «Но 

каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью». Мы 
впадаем в искушение, увлекаясь 
____________________. 

 
8. Прочитайте Послание Иоанна 6:37: «Все, 

что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон». Тех, 
кто приходит к Иисусу, Он 
____________________________________. 

 
9. Прочитайте Деяния 8:22: «Итак покайся в 

сем грехе твоем, и молись Богу: может 
быть, отпустится тебе помысел сердца 
твоего». Если ваше сердце не право 
перед Богом, что вам нужно делать 
(подчеркните правильный ответ)? 

а. Пойти в церковь и дать 
пожертвование. 

б. Почитать Библию и помочь кому-
нибудь. 

в. Покаяться (оставить грехи) и 
попросить Бога о прощении. 

 
10. Если вы противостоите бесу, вы должны 

(подчеркните правильный ответ): 
а. Прочитайте Послание к Ефесянам 

3:19: «И уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы 
вам исполниться всею полнотою 
Божиею». Вытеснить их, наполняя 
себя Иисусом. 

б. Прочитайте Послание к Римлянам 
6:12-13: «Итак да не царствует 
грех в смертном вашем теле, 
чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его; [13] и не предавайте 
членов ваших греху в орудия 



неправды, но представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия 
праведности». Уморить их голодом, 
не предаваясь греху, который 
позволил им войти. 

в. Прочитайте Евангелие от Марка 
16:17: «Уверовавших же будут 
сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми 
языками». Изгонять их. 

г. Делать все, вышеперечисленное. 

Ответы на вопросы к уроку 

Не читайте ответы, 
пока не закончите отвечать на вопросы. 

Сравните свои ответы с приведенными ниже. 

1. Прочитайте Послание к Ефесянам 6:12.
Конфликт с силами тьмы описан как
(подчеркните правильный ответ):

а. Теннис. 
б. Борьба. 
в. Бокс. 

2. Прочитайте Евангелие от Марка 16:17.
Христиане имеют власть против демонов,
чтобы (подчеркните правильный ответ):

а. изгонять их. 
б. молиться Богу. 
в. надеяться, что что-нибудь 
произойдет. 

3. Прочитайте Деяния 10:38. Иисус Христос
провел четвертую часть Своего земного
служения, исцеляя больных и изгоняя
демонов. Иисус ходил, исцеляя всех
обладаемых диаволом.

4. Прочитайте 1 Послание Иоанна 3:8. Сын
Божий явился для того, чтобы разрушить
дела диавола.

5. Прочитайте Послание Иакова 4:7. Что мы
должны делать, соответственно этому

стиху? Покориться Богу и противостать 
диаволу. 

6. Прочитайте Послание Иакова 4:7. Если
вы приблизитесь к Богу, что сделает Он?
Приблизится к вам

7. Прочитайте Послание Иакова 1:14. Мы
впадаем в искушение, увлекаясь и
обольщаясь собственною похотью.

8. Прочитайте Послание Иоанна 6:37. Тех,
кто приходит к Иисусу, Он не изгонит вон.

9. Прочитайте Деяния 8:22. Если ваше
сердце не право перед Богом, что вам
нужно делать (подчеркните правильный
ответ)?

а. Пойти в церковь и дать 
пожертвование. 

б. Почитать Библию и помочь кому-
нибудь. 

в. Покаяться (оставить грехи) и 
попросить Бога о прощении. 

10. Если вы противостоите бесу, вы должны
(подчеркните правильный ответ):

а. Прочитайте Ефесянам 3:19. 
Вытеснить их, наполняя себя 
Иисусом. 

б. Прочитайте Римлянам 6:12-13. 
Уморить их голодом, не 
предаваясь греху, который 
позволил им войти. 

в. Прочитайте Марка 16:17. 
Изгонять их. 

г. Делать все, вышеперечисленное. 
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Борьба со злом 
История Р. А. Торри 
(Урок Наставничества) 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

Однажды ко мне прислали молодого 
человека в ужасной духовной тьме. Когда его 
привели ко мне в офис, он сказал: «Я одержим 
дьяволом». «Думаю, что вы правы», - ответил 
я. 

–- Вы не понимаете, – сказал он, – я 
имею в виду, что дьявол вошел в меня, как он 
сделал с Иудой Искариотом. 

– Может быть и так, – ответил я, – но 
Христос пришел, чтобы разрушить дела 
дьявола. Вот, Он сказал в Евангелии от Иоанна 
6:37: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". 
Если вы придете к Нему, Он примет вас и 
освободит вас от власти сатаны. 

Разговор продолжался в таком русле 
некоторое время, он постоянно пытался 
доказать беспомощность своего положения. 

Наконец, когда я опять встретился с 
ним, я решил, что пора положить конец этой 
борьбе. Я попросил его сесть, и сам сел рядом 
с ним. 

– Вы верите Библии? – спросил я.
– Да, – ответил он.
– Верите ли вы в Иоанна 6:37 ("Все,

что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон")? – 
спросил я. 

– Да.
–- Верите ли вы, что Иисус Христос

говорил истину, когда Он сказал: 
"Приходящего ко Мне не изгоню вон"? 

– Да, верю.
– Ну что ж, тогда, хотите ли вы прийти?
– Я совершил грех, который нельзя

простить. 
Я ответил: «Иисус не сказал: "Только 

того, кто не совершал непростительного греха, 
приходящего ко Мне не изгоню вон". 


