Значение Фразы Давать Место Диаволу
Давать Место Диаволу: Ефесянам 4:27
ТОПОС является греческим словом, которое в Новой Международной Версии переводится как «место».
Оно так же может быть переведено как «возможность» (Новый Американский Стандарт,
Пересмотренная Стандартная Версия) или «шанс» (Благая Весть для современного человека: Новая
Международная Версия переводит слово как « лазейка»). Поэтому этот стих может быть переведен как :
«Не дай Диаволу возможности проявить свою силу». Очень вероятно то, что если верующий не
управляется со своими греховными поступками с помощью Святого Духа, диавол может использовать
их для того, чтобы контролировать жизнь верущего человека. Поэтому христианам нужно
сопротивляться. Поэтому для Павла не существовало компромисса. Не бывает формального Христианства.
Верующие либо сопротивляются диаволскому воздействию через плоть и окружающий мир, или позволяют
темным силам контролировать их жизни. Когда верующие поддаются искушению, это не только подтверждает
слабость плоти, а также дает диавольским силам возможность контролировать их жизнь. Нам нужно осознать
сверхъестественную природу искушения и подготовиться к столкновению с диавольскими силами.

…CLINTON E. ARNOLD, POWER OF DARKNESS, IVP. 1992

При обсуждении духовной борьбы со злом на личном уровне необходимо обратить внимание на
основное правило этой борьбы: демоны могут воздействовать на верующих настолько, насколько мы
им это разрешаем. Действия, дающие или разрешающие Сатане в какой-либо степени осуществлять
контроль над нашими жизнями, называется «даванием места». Существует три подхода (или действия)
с помощью которых демоны стараются овладеть местом в чьей-либо жизни: грех, пассивность, и страх.
…SCOTT MOREAU, THE WORLD OF SPIRITS, Evangel Pub.

Если верующий сохраняет в своей жизни известный грех, то он тем самым дает Сатане возможность для
устойчивого положения или позиции в своей жизни. Сатана затем использует эту возможность для
вторжения и захвата власти над другими областями. В Ефесянам 4:27 Павел предупреждает: «и не
давайте места диаволу». Переведенное слово «место» буквально означает место, такое как город или
здание. Но оно также имеет смысл устойчивого положения или позиции и возможности для оказания
влияния.
…WARREN WIERSBE…

Разрушение твердынь: 2 Кор. 10:4
Твердынями являются мысли, отложенные в сознании на протяжении времени или сложившиеся в
результате трагических событий. Твердыни проявляют себя в ситуациях, когда характер человека
противоречит Христу и поведение его часто является неосознанным. А если осознанно, то редко

считается результатом его собственного выбора. «Ну и что из того, что я нечуткий человек, я просто
такой».
...NEIL ANDERSON, class notes

Твердыней является образ мыслей внедренный в сознание и наполненный безнадежностью,
принуждающий нас считать неизменным то, что противоположит Божьей воли.
...ED SILVOSO, BIBLICAL PRINCIPLES FOR TAKING OUR CITIES FOR GOD
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Это день, когда угодно происходящих сильных искушений и насилия.
...KENNETH WUEST

Злые дни представляют собой время, когда будут происходить нападения необыкновенной силы и
искушение сдаться будет велико.
...CLINTON ARNOLD

