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Церковь.     Занятие 45 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу. 
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Откровение 8 - 11 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Откровение 8 - 11). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
 (18) Иоанна 16:14 

 
Проведите обзор в парах. 
(18) Иоанна 16:14 «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам».  
 

4 Учение (85 минут)      [Служение восстановления церкви] 
                                     Сатана и духовная война  

 
Введение.  Это учение касается сатаны и духовной войны. Бог обычно работает через Иисуса Христа, Святого 
Духа, Библию и христиан Церкви. Но в особых обстоятельствах Бог также действует через обстоятельства и 
Своих ангелов. Не все довольны работой Бога. Дьявол и его демоны выступают против Бога и Его работы и 
пытаются уничтожить ее. Также многие нечестивые люди в мире отвергают Иисуса Христа и выступают 
против Бога и Его работы. 

Мы узнаем, чему учит Библия о сатане и его падении, о его цели и стратегии и о его ограничении. 
Наконец, мы узнаем, что христиане должны делать в духовной войне против сатаны. Также см. Руководство 8, 
Дополнения 1 и 2. 
 

Библия ясно учит, что сатана уже был «связан» (Матфея 12:29) и его демоны были «обезоружены»  
(Колоссянам 2:15) во время первого пришествия Иисуса Христа, 2000 лет назад. Связывание сатаны или 
наложение ограничения на него ясно описано в Евангелиях от Матфея 12:28-30, Луки 10:17-20 и Иоанна 12:31-
32 и также в Посланиях Колоссянам 1:13, Колоссянам 2:15, Евреям 2:14 и 1 Иоанна 3:8. Книга Откровение 
описывает «связывание» сатаны в апокалиптических картинах в Откровении 12:7-9 and Откровении 20:1-3.    
 

A. Сатана и его падение  
 

1. Кто такой сатана?  
 

Прочтите Откровение 12:1-9.  
Раскройте и обсудите. Кто такой сатана?  
Заметки. Библия не рассказывает нам все, что нам хотелось бы знать. В Откровении, главе 12, сатана 
описывается в иллюстрации огромного красного дракона. Он очень силен. Он является древним обманщиком в 
Саду Эдема (Бытие 3:1-5). Он называется «дьяволом», что означает клеветник Бога и Божьего народа. Он также 
называется «сатана», что означает противник Бога и Божьего народа.  
 

Его цель двойственная. В стихах 4-5, он описывается как пытающийся препятствовать пришествию 
обещанного Мессии, Иисуса Христа, с начала истории (Бытие 3:15) до времени, когда Он пришел и был  
вознесен к Богу и Его престолу  (Деяния 1:9).  
 

В стихе 9, сатана описывается как тот, кто вводит в заблуждение весь мир. То есть, не христиан, но 
весь нечестивый мир, который противостоит Богу и Его Мессии (срав. 1 Иоанна 5:18-19). 
  

2. Падение сатаны. 
 

 (1) Как пал сатана.   
Прочтите Иезекииля 28:11-19; Исайи 14:12-14; 1 Тимофею 3:6.  
Раскройте и обсудите. Как пал сатана?  
Заметки. Библия не повествует прямо о падении сатаны. Она только описывает падение двух могущественных 
царей в истории, подразумевая падение сатаны. 
 



 
© 2016 DOTA Manual 8  Lesson 45. Satan and spiritual warfare page 2 

В Исайи 14:12-14 падение нечестивого царя Вавилона описывается как иллюстрация падения сатаны. 
Вавилон был столицей могущественной империи, которая находилась в современном Ираке. На протяжении 
веков цари Вавилона имели великие стремления править всем миром. Падение царя Вавилона и его империи 
описывается в рамках того, что пророк Исайи знал о падении сатаны. 

Как и царь Вавилонский, сатана назывался «утренней звездой» потому, что эта звезда сияет так 
красиво утром и привлекает внимание всех. Однако он высокомерно желал восседать на троне на небесах над 
всеми на земле и сделать себя как Всемогущий Бог. Из-за его самообожествления и желания захватить и 
обладать тем, что принадлежало только Богу, Бог сбросил его с небес на землю. Нечестивый царь Вавилонский 
следовал по стопам сатаны. Он был унижен и пал со своего трона. Нечестивый царь Вавилона также стал 
образом  будущего антихриста. 
 

В Иезекииля 28:11-19 падение нечестивого царя Тира описывается как иллюстрация падения падения 
сатаны. На протяжении веков Тир был самым известным торговым городом финикийцев, который располагался 
в современном Ливане. Он был построен на нескольких островах и хорошо укреплен. У него был большой флот 
торговых судов. Окончательное падение царя Тира и его царства описывается в рамках того, что пророк 
Иезекииль знал о падении сатаны. Тир пал из-за своей коррупции в торговле и насилия на войне. Царь Тира пал 
потому, что он стал гордым и извратил свою мудрость. 
 

Как и царь Тира, сатана был первоначально создан Богом, чтобы быть ангелом-хранителем. Он был 
мудр и очень красив. Он жил в присутствии Бога и также присутствовал в Эдемском саду. Он был безупречен в 
своих путях, пока в нем не было найдено зло. Он стал гордился из-за своей красоты и извратил свою мудрость 
из-за своего великолепия. В 1 Тимофею 3:6 мы читаем, что дьявол попал под Божье осуждение, так как  стал 
тщеславным. Бог противостоит гордым (1 Петра 5: 5) и изгоняет их из Своего присутствия. Он исключил его из 
числа  ангелов на высшем небе и бросил его на землю. 
 

 (2) Когда пал сатана.  
Прочтите Бытие 1:31; 3:1.  
Раскройте и обсудите. Когда пал сатана?  
Заметки. В конце книги Бытия, главы 1, мы читаем, что «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма». Однако в Бытие 3, до впадения мужчины и женщины в грех, мы читаем, что сатана явился им в виде 
змея и искушал их недоверием и непослушанием Богу. В то время сатана уже был падшим существом и 
противостоял Богу и Его работе. Поэтому мы должны заключить, что падение сатаны должно было произойти 
где-то между завершением творения и искушением Адама и Евы в Эдемском саду. Кроме этого, мы не знаем о 
происхождении и падении сатаны. 
 

Б. Цель и стратегия сатаны 
 

1. Сатана противостоит Богу и Его народу.  
 

 (1) Сатана противостоит Богу.  
Раскройте и обсудите. Как сатана противостоит Богу? 
Прочтите Бытие 3:1-5.  
Заметки. Сатана – это противник Бога и Божьего народа. Сатана обвинил Бога во лжи. Его целью было то, 
чтобы Адам и Ева больше не доверяли и не слушались Бога.  
 

 (2) Сатана противостоит Иисусу Христу.  
Раскройте и обсудите. Какими тремя способами сатана пытался искусить Иисуса?  
Прочтите Луки 4:1-13.  
Заметки. Сатана искушал Иисуса в Его человеческой природе, чтобы Он повернулся спиной к Богу. Сатана 
очень реален и очень хитер. 
 

При первом искушении, сатана искушал Иисуса недоверием к Богу. Он искушал Иисуса в основных 
человеческих потребностях, а именно пищи. После 40 дней поста Иисус был голоден. Сатана искушал Иисуса 
не доверять Богу и больше не иметь уверенности в Божьем плане и способности поддерживать Его, когда он 
был голоден. Он пытался соблазнить Иисуса чтобы Он взял все в Свои руки и превратил камни в хлеб чтобы 
таким образом быстро удовлетворить физические потребности. Он пытался искусить Иисуса действовать 
независимо от Бога. Но Иисус преодолел это искушение. 

 

При втором искушении сатана искушал Иисуса обойти Бога и довериться сатане. Он искушал Иисуса в 
области власти. Возможно, через видение он показал Иисусу все царства мира. Сатана утверждал, что он 
владеет и управляет всеми царствами на земле, и что, если бы Иисус поклонился ему, он сделал бы Иисуса 
хозяином и правителем всех этих царств, и Иисус быстро был бы признан царем этого мира. Однако сатана - 
лжец (Иоанна 8:44) потому, что он никогда не владел и не правил этим миром. Бог владеет и управляет этим 
миром от начала и до конца (Псалом 2:1-12; Псалом 145:13; 146:10; Исайи 14:24-27). Предлагая  Иисусу иметь 
власть над семи царствами мира и наслаждаться их великолепием, сатана пытался искушать Иисуса в Его 
человеческой природе, давая возможность получить корону, не проходя испытание крестом. Божий план в 
Иисусе Христе и через Него заключался в том, чтобы уничтожить работу сатаны (1 Иоанна 3: 8), спасти мир 
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(Иоанна 3:17) и царствовать над всем и каждым (Матфея 28:18; Откровение 1:5). Сатана пытался искусить 
Иисуса пойти кратким путем и обойти Божий план. Но Иисус также преодолел и это искушение.  

 

При третьем искушении, сатана искушал Иисуса иметь ложную веру в Бога и Его Слово. Он искушал 
Иисуса в области сверхъестественного. Он пытался соблазнить Иисуса сделать что-то захватывающее и 
сенсационное, а именно спрыгнуть с высокого здания и позволить ангелам поймать Его впечатляющим 
образом. Сатана даже цитировал отрывок из Библии (Псалом 91:11-12), но совершенно вне контекста, чтобы 
убедить Иисуса в неуместном доверии к Богу. Он пытался соблазнить Иисуса заменить презумпцией веру и 
бесстыдным высокомерием подчинение Божьему руководству. Он хотел, чтобы Иисус проделал эксперимент 
по отношению к Богу и испытал Бога, чтобы увидеть, действительно ли Бог был Богом и действительно ли 
можно доверять Божьему Слову (Библии). Сатана утверждал, что, спрыгнув с высокого здания, Иисус докажет, 
что Бог существует и сделает то, что обещал в Своем Слове. Он пытался соблазнить Иисуса потерять 
уверенность в Боге и Его Слове. Но Иисус также преодолел и это искушение! 
 

Матфей закрывает этот отрывок замечанием, что сатана покинул Иисуса, но продолжил ждать другой 
возможности искусить Иисуса.  
 

 (3) Сатана противостоит всем людям.  
Раскройте и обсудите. Почему сатана так сильно противостоит Библии и ее посланию? 
Прочтите Луки 8:11-12.  
Заметки. В притче в Луки 8:11-12 Иисус Христос описывает главную цель сатаны. Он говорит: «Семя есть 
слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из 
сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Главная цель сатаны – это удерживать все слова Библии от 
людей в этом мире! Сатана не хочет, чтобы люди в этом мире верили в Библию и таким образом были спасены. 
Он не хочет, чтобы они родились свыше и стали лучшими людьми, какими они могли бы стать. Он не хочет, 
чтобы они служили и прославляли Бога Библии! Сатана будет работать вместе со всеми науками, философией и 
религией в мире, которые противостоят Библии! Он сделает все, что в его силах, чтобы уничтожить Библию 
или удержать людей от слышания, чтения, изучения и послушания Библии! Он будет вдохновлять лжепророков 
на искажение и дискредитацию Библии. Он будет вдохновлять нечестивых вождей на запрещение владения 
Библией или на конфискацию Библии. 
 

Почему сатана (и его последователи) так сильно ненавидят Библию? Так как Библия является единственной 
Книгой в мире, которая проливает свет на то, кем на самом деле является сатана, предсказывает и описывает 
его конечную судьбу! Поэтому, когда христианин читает, изучает и повинуется Библии несмотря на всякое 
политическое и религиозное противостояние, он сопротивляется сатане! Тогда Бог Библии насчет него очень 
доволен!    
 

2. Сатана атакует разум и сердце людей.  
 

Введение. «Сатана» означает «противник, оппонент» Бога и Его народа. «Дьявол» означает «клеветник, 
злонамеренный лживый докладчик» Бога и Его народа. Стратегия сатаны - атаковать внутреннюю сущность и 
внешние обстоятельства людей. Согласно Ефесянам 6:16, «раскаленные стрелы» сатаны являются символами 
его нападений на тело, разум и дух христиан. Он устанавливает все виды ловушек, в которые люди могут 
попасть, если они не осторожны (2 Тимофею 2:26). 
 

Раскройте и обсудите. Какие определенные внутренние области людей атакует сатана? Почему он это делает?  
 

 (1) Сатана –лжец, он атакует разум людей.  
Прочтите Иоанна 8:44. Сатана - лжец и отец всей лжи в мире. Он атакует разум людей. Сатана стоит за 
каждой ложью, которую люди говорят или верят в этом мире! Подумайте о множестве лжи, которое 
распространяются через учебные книги, через средства массовой информации и через определенных 
политических лидеров, юристов и религиозных лидеров. Единственный способ противостоять лжи - это знать 
правду и подчиняться истине (Иоанна 8:31-36; 17:17). «Истина сделает вас свободными!». 
 

 (2) Сатана – искуситель, он атакует волю людей. 
Прочтите Бытие 3:1-7. Сатана является искусителем. Он атакует волю людей. Сатана подрывает повиновение 
воле Бога и соблазняет людей не подчиняться Богу и Его Слову, которое есть Библия. Когда люди открывают 
свои мысли лживым предложениям сатаны, они становятся уязвимыми в своей воле, чтобы принять 
неправильное решение или выбор. Единственный способ противостоять соблазнам сатаны - подчиниться Богу 
(Иакова 4:7) и его Слову и ответить лживым предложениям сатаны истиной Слова Божьего, как записано в 
Библии (Матфея 4:1-11). «Написано!» 
 

 (3) Сатана – обвинитель, он атакует совесть людей.   
Прочтите Откровение 12:10. Сатана - обвинитель. Он атакует совесть людей. Стратегия сатаны заключается в 
том, чтобы сначала соблазнить людей к греху, а затем немедленно обратиться против них и обвинить их перед 
Богом. Поскольку Иисус умер за все грехи истинных христиан, обвинение сатаны против них уже 
недействительно (Евреям 8:12). Тем не менее, сатана будет продолжать обвинять истинных христиан потому, 
что он хочет, чтобы их преследовали чувство ложной вины, ложного стыда или страх наказания. Единственный 
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способ противостоять ложным обвинениям сатаны заключается в том, чтобы подтвердить, что Иисус умер за 
ваши грехи и продолжать служить Иисусу Христу с вашим свидетельством и вашей жизнью (Откровение 
12:11). «Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего». 
 

 (4) Сатана - рабовладелец – он атакует эмоции людей.  
Прочтите Евреям 2:14-15. Сатана является рабовладельцем. Он атакует эмоции людей. Он держит людей в 
этом мире в тисках рабства в страхе смерти. Поскольку люди живут в страхе смерти или боятся мертвых 
людей, они посвящают себя всему, что может заставить их жить дольше. Некоторые христиане поклоняются 
так называемым святым в церкви. Некоторые нехристиане поклоняются духам своих мертвых предков или 
совершают церемонии в могилах или совершают паломнические поездки к гробницам своих духовных лидеров. 
Только совершенная любовь к Иисусу Христу изгоняет страх (1 Иоанна 4:17-18). «В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». 
  

 (5) Сатана – соблазнитель, он склоняет людей к половой распущенности.   
Прочтите Откровение 2:20-24; 1 Коринфянам 7:5. Сатана безнравственен. Он атакует моральные ценности 
людей. Он пытается соблазнять людей к сексуальной безнравственности, особенно когда им не хватает 
самообладания. Сексуальная безнравственность всегда начинается с глаз и ума, а также на определенных 
праздниках. 

В Откровении 2:20-24 Иезавель отвлекла христиан от Христа и соблазнила их отвратительным 
идолопоклонством. Ее безнравственность (греч.: «porneia») могла быть духовной, моральной или сексуальной. 
Она действовала как пророчица и побуждала людей следовать ее ложному учению. Она учила их «так 
называемым глубоким секретам сатаны». Она утверждала: «Чтобы завоевать сатану, вы должны сначала 
испытать сатану». Поэтому она побуждала христиан принять участие в безбожных праздниках гильдий, где 
люди поклонялись идолам и вести распущенную половую жизнь, чтобы продолжать быть «христианином» или 
даже стать «лучшим христианином». Это ложное учение отражало гностический дуалистический взгляд на 
жизнь, в котором «душа человека (существенная часть) заключена в его теле (не существенная часть)» и 
должна быть освобождена. Методом освобождения души считалось вовлечение во всякую возможную форму 
зла (особенно сексуальная распущенность). Каждая религия или культ, которые верят в этот дуализм, приводит 
к презрению этики в религии. 

Единственный способ противостоять сексуальной безнравственности - не смотреть на нее, немедленно 
отрезать аморальные мысли в своем уме и позволить Иисусу Христу «пленить всякое помышление в 
послушание Христу» и Его Слову (2 Коринфянам 10:5). 
 

 (6) Сатана – лжепророк, он атакует веру людей.   
Прочтите 2 Коринфянам 4:2-4; 2 Коринфянам 11:2-4; 1 Тимофею 4:1-3. Сатана - обманщик. Он атакует веру 
христиан. Он очень сильно пытается удержать нехристиан от христианской веры. Сатана пытается отвести умы 
христан от своей искренней и чистой преданности Христу, проповедуя другого Иисуса, другого Святого Духа и 
другое Евангелие. Сатана является автором лжеучений и ложных религий. Он заставляет номинальных 
христиан, мирских философов и другие религии говорить об Иисусе так, как Он не раскрывал Себя в Библии! 
Единственный способ преодолеть это - «ниспровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленять всякое помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:4-5). 

Хотя сатана является зачинщиком большого количества зла, каждый человек остается ответственным 
за то, как он реагирует на атаки сатаны, зло в мире или зло в своем сердце! 
 

3. Сатана атакует людей через внешние обстоятельства.  
 

Раскройте и обсудите. Какие конкретные внешние обстоятельства использует сатана для нападения на 
людей? 
Заметки. Сатана использует различные методы для атаки людей.  
 

 (1) Сатана устанавливает ловушки.   
Прочтите 1 Тимофею 3:7; 2 Тимофею 2:23-26. Сатана устанавливает ловушки, чтобы люди попадали в них, 
то есть под его власть. Если молодой и незрелый христианин назначен старейшиной, он может возгордиться, 
тщеславиться и даже думать, что он может скрыть свою незрелость за своим положением власти. Сатана также 
устанавливает ловушки, особенно в области науки (эволюция), философии (марксизм) и религии 
(нехристианские религии, культы и оккультизм) с целью захватить людей для совершения его нечестивой воли. 
 

 (2) Сатана имитирует чудеса.  
Прочтите Исход 7:11-12; 2 Фессалоникийцам 2:9-10; Откровение 13:13. Сатана подделывает чудеса, чтобы 
обмануть неверующих и заставить поверить в его ложь. Он позволяет некоторым лжепророкам и пророчицам 
совершать поддельные чудеса. Таким образом, он удерживает многих нехристиан от Иисуса Христа. 
 

 (3) Сатана притворяется ангелом.  
Прочтите 2 Коринфянам 11:13-15. Сатана маскируется как ангел света и притворяется слугой праведности. 
Поэтому неудивительно, что его слуги (лжепророки ложных религий) также маскируются как слуги 
праведности и делают добрые дела, чтобы доказать людям, что им не нужен Иисус Христос. Они делают так 
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называемые «добрые дела» (обычно, чтобы противостоять примеру христиан) с целью доказать, что людям не 
нужен Христос. 
 

 (4) Сатана проникает в Христианскую церковь.  
Прочтите Матфея 13:37-41. Сатана проникает в Христианскую церковь. Он выращивает поддельных 
христиан, а также людей, которые творят зло среди христиан в Церкви. Судный День ясно покажет, какие люди 
были настоящими христианами, и кто был фальшивыми христианами. 
 

 (5) Сатана мешает христианским работникам.   
Прочтите 1 Фессалоникийцам 2:17-18; 3:5. Сатана препятствует настоящим посланникам Иисуса Христа в 
течение некоторого времени въезжать в определенные города и страны, чтобы провозгласить Евангелие. Или 
он запрещает христианам отправлять деньги, средства и работников, чтобы помочь бедным, инвалидам и 
необразованным в их стране. Но в конечном счете сатана не может удерживать христиан от какого либо места 
на земле, чтобы провозглашать Евангелие! Сатана также пытается сделать усилия христианских работников 
бесполезными. Он либо подстрекает людей к преследованию христиан, и вынуждает их отказаться от своей 
веры в Иисуса Христа. Либо он побуждает политических и религиозных лидеров подкупа людей роскошными 
подарками, чтобы держаться подальше от христианской церкви и присоединиться к их религии. 
 (6) Сатана преследует христиан.   
Прочтите Луки 22:31-32; Откровение 2:10. Сатана преследует христиан или подвергает их серьезным 
испытаниям: бросает кормильца в тюрьму или убивает его, насилует женщин, похищает девочек для 
работорговли, убивает тысячи детей в школах и гонит целые деревни в лес. 
  

 (7) Сатана подстрекает к беззаконию.   
Прочтите Иоанна 8:44; 2 Фессалоникийцам 2:8-9; 1 Тимофею 1:8-11. Сатана противостоит миру и порядку в 
каждом обществе в мире, вводя, продвигая и навязывая беззаконие. Его называют убийцей, потому что он 
восхищается тем, что заставляет людей ненавидеть и убивать друг друга. Он подстрекает всякого рода 
беззаконие среди политических лидеров, юристов, судей, полиции и других лидеров общества. И он заставляет 
родителей и социальных работников отходить от Божьих законов в Библии. Он приложит все усилия, чтобы 
стереть Десять Заповедей из памяти людей. Сатана выступает против моральных законов Бога, которые он 
раскрыл в Библии, потому что эти законы против нарушителей и повстанцев, нечестивых и грешных, 
нечестивых и нерелигиозных, для убийц, сексуально безнравственных людей и извращенцев (мужских 
гомосексуалистов), для работорговцев и лжецов и лжесвидетелей - и за то, что противоречит здравому 
христианскому учению, которое раскрыто в Евангелии и в Библии (1 Тимофею 1:8-11). 
 

 (8) Сатана ищет возможности атаковать и разрушать.   
Прочтите 1 Петра 5:8; Ефесянам 6:16. Эти отрывки подытоживают стратегию сатаны. Сатана постоянно 
рыщет вокруг христиан как рыкающий лев, ища возможность напасть и уничтожить их. Он – трус, и 
нападает особенно на молодых христиан, которые еще не тверды в своей вере, либо не имеют самоконтроля, 
либо не бодрствуют. Сатана постоянно пускает раскаленные стрелы на всех христиан. Эти «раскаленные 
стрелы» представляют гонения и все виды уничтожения снаружи, но особенно все виды атак на души христиан. 
Эти горящие стрелы представляют все виды негативных мыслей и чувств, такие как сомнения, тоска и 
самообвинение с одной стороны, и все виды злобных мыслей и чувств, такие как похоть, жадность, суетность, 
гордость и зависть, с другой стороны. Поэтому Павел увещевает христиан надеть доспехи Бога полностью, 
чтобы они могли противостоять замыслам и атакам сатаны. Каждый христиан остается ответственным за то, 
как он реагирует на раскаленные стрелы сатаны! 
 

В. Ограничения сатаны 
 

1. Сатана ограничен.  
 

Раскройте и обсудите. Каковы ограничения сатаны? 
Заметки. Сатана – это сотворенное создание, и поэтому полностью находится под властью и могуществом 
Бога!  
 

 (1) Сатана ограничен в том, что ему разрешается делать.  
Прочтите Иова 1:6-22; 2:1-10; Откровение 20:1-3. Во время всего ветхозаветного периода, сатана всегда был 
ограничен в силе в том, что суверенный Бог Библии разрешал ему делать. Например, в книге Иова, сатане было 
разрешено иметь силу побудить людей погубить детей Иова, слуг и уничтожить все его имущество, но ему не 
разрешалось лишить жизни самого Иова! Эти события ясно раскрывают реальные намерения и характер 
сатаны. Сатана является убийцей и разрушителем. Но во время ветхозаветного периода сатане не разрешалось 
наносить больше вреда, чем Бог позволял ему. При первом пришествии Христа 2000 лет назад, сатана был 
связан, чтобы он больше не мог обманывать народы. Он будет оставаться связанным до второго пришествия 
Христа.  
 

 (2) Сатана ограничен в том, чем он обладает и на что влияет.  
Прочтите Бытие 3:15; Псалом 2; Матфея 11:27; 28:18; Ефесянам 1:20-23. На основе Луки 4:5-6 и 1 Иоанна 
5:19, некоторые христиане говорят, что сатана является владельцем всего этого нынешнего мира, и что он 
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контролирует его до такой степени, что он может предложить его любому, кому он пожелает. Хотя сатана 
утверждает, что он является владельцем этого мира по праву, и правителем над всем в этом мире, Иисус 
говорит, что сатана - лжец (Иоанна 8:44). Такие библейские ссылки определенно не доказывают, что сатана 
является окончательным владельцем и правителем народов, с правом и могуществом распоряжаться ими и их 
богатством, как он пожелает, что Сам Иисус Христос, по крайней мере, в настоящий период времени, мог 
отойти на задний план.  
 

Противоположность есть истина, как доказывается в изобилии Библией. Не сатана, но Бог Библии 
правит всегда и Его Царство длится вечно (Псалом 145:13; 146:10)! Не сатана, но Иисус Христос является 
реальным Владельцем и Правителем этого мира (Матфея 28:18; Иоанна 13:3; Откровение 1:5)!     
 

Хотя «весь мир1 находится во власти лукавого» (1 Иоанна 5:19, Совр.перевод), «лукавый не может 
повредить ему (рожденному от Бога, то есть рожденному свыше христианину», так как «Сын Божий (то есть, 
Иисус Христос) охраняет его» (1 Иоанна 5:18)! «Мир» здесь не относится ко всей земле, а относится только к 
миру зла, к сфере влияния сатаны.  Только мир, который противостоит Богу и Христу, и преследует христиан, 
находится под контролем лукавого. Сатана имеет власть только над нехристианами и непослушными Богу 
христианами. Он не имеет контроля над рожденными свыше  христианами! 
 

 (3) Сатана ограничен в силе. 
Прочтите Матфея 8:16; Деяния 16:16-18; Римлянам 16:20; Откровение 12:7-9; 20:1-3. Хотя сатана все еще 
оказывает очень сильное влияние злом на жизни всех нехристиан, неверующих и нечестивых людей в мире, и 
всех нечистых духов, он не всемогущ. Его бесы постоянно изгоняются Христом и христианами. Библия 
говорит, что он уже был изгнан с небес (воздуха) архангелом Михаилом и он уже был связан на земле ангелом 
(символ Иисуса Христа в Откровении 20:1-3), чтобы он больше не мог обманывать народы.  
 

Бог полностью отличается от сатаны. Он несравнимо выше сатаныn. В то время, как Бог всеведущ, 
всемогущ и вездесущий, сатана нет. Более того, хватка сатаны на народах на земле была сломлена Иисусом 
Христом. Теперь Иисус Христос лишает людей его власти и приводит их в Свое Царство (Колоссянам 1:13).  
 

Но, хотя сатана уже является побитым врагом в принципе, ясно, что Бог все еще не удалил его с земной 
сцены. Сатана все еще оказывает очень сильное влияние злом. Он будет удален с земной сцены только в День 
Суда при втором пришествии Иисуса Христа (Откровение 20:10). 
 

2. Сатана связан.  
 

 (1) Иисус Христос начал связывать сатану Своим воплощением.  
Раскройте и обсудите. Чему учит Новый Завет о связывании сатаны во время воплощения Иисуса? 
Заметки. Иисус Христос начал связывать сатану Своим воплощением при Своем первом пришествии 2000 лет 
назад.  Матфея 12:28; Евреям 2:14; 1 Иоанна 3:8. Причиной, по которой Иисус Христос явился на земле в 
человеческом облике, было: 
• Связать сатану (греч.: «deó»)2 (Матфея 12:28) 
• Уничтожить сатану (сделать его бессильным, убрать его)(греч.: «katargeó») (Евреям 2:14). 
• Уничтожить (подвести к концу) работу сатаны (греч: «luó») (1 Иоанна 3:8). 

Во время всего периода, что Иисус Христос жил как человек среди людей на земле (Его воплощение), 
Он имел власть над всей силой сатаны и его бесов, и Он изгонял бесов Духом Бога. Сатана был способен 
сделать не больше, чем Христос позволил ему.  
 

Прочтите Луки 10:18-20. Иисус также дал эту власть Своим работникам. В Луки 10:18-20, Иисус говорит: «Я 
видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, 
что имена ваши написаны на небесах». Иисус имел в виду, что в то время как ученики изгоняли бесов из людей, 
Христос видел, как их хозяин, сатана, пал со своей позиции в этом мире. Падение сатаны было «подобно 
молнии», внезапным, поражающим, шокирующим. Ученики вероятно не ожидали этой победы и возможно 
даже сатана не ожидал своего поражения. То, что начало происходить при первом пришествии Иисуса Христа, 
продолжится до второго пришествия Иисуса Христа, когда сатана будет окончательно побежден в аду!  
 

 (2) Иисус Христос завершил связывание сатаны Своей смертью, воскресением, вознесением и 
воцарением.  
Раскройте и обсудите. Чему учит Новый Завет о связывании сатаны смертью, воскресением, вознесением и 
воцарением Иисуса?  
Заметки. Иисус Христос завершил связывание сатаны смертью, воскресением, вознесением и воцарением на 
небесах.  
 

                                                        
1 См. значение слова «мир» в Иоанна 1:10, Руководстве 5. Здесь «мир» является миром зла. Это мир потерянных людей, которые творят зло 
и враждебны к Богу, Христу и христианам (Иоанна 7:7; 8:23; 12:31; 14:17,30,31; 15:18; 17:9,14-16,25; 1 Иоанна 5:19).  
 
2  То же греческое слово «deó» используется в Откровении 20:2! 
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Прочтите Откровение 12:1-9. Иоанн описывает триумф Иисуса Христа над сатаной на апокалиптическом 
языке.  
• На протяжении ветхозаветного периода, сатана пытался уничтожить мессианскую родословную и таким 
образом предотвратить рождение Мессии (Откровение 12:1-4).  

• Когда Мессия, Иисус Христос наконец родился, Он был восхищен к Богу и Его трону (Откровение 12:5). 
Это восхищение является апокалиптической картиной смерти, воскресения, вознесения и воцарения на 
небесах в конце первого пришествия Иисуса Христа. В апокалиптической картине, дракон и его армия злых 
ангелов ринулись за Ним в небеса с целю схватить Его.  

• Но архангел Михаил и армия добрых ангелов атаковали их и сбросили их с небес (Откровение 12:7-9). Эта 
война между ангелами и бесами произошла «на небесах», то есть, не там, где пребывает Бог, но высоко в 
небе или в атмосфере. Так как может быть больше одного «неба» (2 Коринфянам 12:2), ангелы пребывают 
на высшем небе, где пребывают Бог (срав. Матфея 22:30; Откровение 18:1), а бесы пребывают на низшем 
небе, в небе или атмосфере вокруг земли (срав. Луки 10:18; 1 Коринфянам 8:5; Ефесянам 2:2; 6:12).  

 

Тем не менее, эта битва на небесах и свержение дракона и его бесов должно пониматься в переносном 
смысле. Сатана буквально потерял свое место на небесах, как обвинитель христиан (срав. Иова 1:6-12). Так как 
грехи христиан были искуплены, и христиане были выкуплены из-под власти сатаны (Колоссянам 1:13), сатана 
потерял всякое право для своих обвинений против христиан. Хотя он продолжает обвинять христиан, он уже не 
способен указывать на незавершенный труд Иисуса Христа! 
   

Прочтите Откровение 20:1-3. Этот отрывок описывает то же событие в Откровении 12:7-9 как «связывание 
сатаны». То же самое греческое слово для «связывания» (греч.: «deó») используется в Евангелии от Матфея 
12:29. Связывание сатаны – это не умаление сатаны до состояния полного бессилия, но до состояния, в котором 
сатана уже не способен «обманывать народы». Сатана больше не может удерживать языческие народы от 
слышания Евангелия и обращения ко Христу! Сатана также не способен собирать народы для битвы против 
Божьего народа (христиан)!  
 

Книга Откровения использует метафорический язык: «связывание сатаны» означает, что влияние 
сатаны было обуздано (сокращено, ограничено). Это не подразумевает, что сатана абсолютно неспособен 
вредить людям, так как остальная часть Нового Завета (после Матфея 12:29) показывает, что он все еще имеет 
огромное нечестивое влияние. Например, в книге Откровения, главы 13 и 17 (после Откровения 12:7-9) 
показывают, как сатана все еще оказывает огромное  влияние зла через своих агентов, антихриста, лжепророка 
и блудницы.  
 

На протяжении всего новозаветного периода с первого пришествия Христа по второе: 
• Сатана остается связанным 
• Евангелие провозглашается по всему миру (Матфея 24:14) 
• Все умершие на земле христиане правят вместе со Христом на небесах (Откровение 20:4-6; срав. 
Филиппийцам 1:23). 

 

Перед вторым пришествием Христа, сатана будет освобожден из своей тюрьмы. После последней 
битвы (Откровение 16:14,16; 17:14; 19:17-21; 20:7-10) между Христом и сатаной при втором пришествии 
Христа, сатана будет сброшен в ад на вечное мучение (Откровение 20:7-10). 
 

3. Сатана остается связанным.  
 

 (1) Иисус Христос постоянно применяет связывание сатаны посредством миссионерской и 
евангельской работы христиан.  
Раскройте и обсудите. Чему учит Новый Завет об удерживании сатаны связанным? 
 

Прочтите Матфея 12:29-30. Иисус Христос говорит: «Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить 
вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его». Иисус смотрит на сатану как на 
«сильного». Иисус Христос не только ссылается на Свой собственный труд по связыванию сатаны, но также на 
Свой продолжающийся труд по удерживанию сатаны связанным через Своих христиан соработников. 
Посредством их молитв, проповеди Евангелия и учения (2 Тимофею 2:24-26), христиане удерживают сатану (и 
его бесов) связанными и лишают его людей, которых он раньше контролировал. В этой борьбе между Христом 
и сатаной, невозможна нейтральность. Все христиане, которые собирают людей через миссионерскую и 
евангельскую работу в Царство Бога, находятся со Христом. Все люди, которые оставляют других в их 
потерянном состоянии как легкую добычу для сатаны, против Христа (Матфея 12:30). 
 

Прочтите Иоанна 12:31-32. Иисус говорит: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И 
когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Иисус смотрит на сатану, как на «князя этого мира». 
«Мир» в этом отрывке не относится ко всему миру с каждым отдельным человеком в нем, но только ко всему 
обществу нечестивых людей, которые отчуждены от Бога и которые противились, отвергли, обманули и 
осудили Иисуса Христа (Иоанна 15:18-25; срав. 1 Иоанна 5:18-19). «Князь» подразумевает, что сатана 
осуществляет определенную силу, но так как он не является Царем царей, его сила ограничена до этих 
нечестивых людей и злых духов, которые подчиняются ему. Когда Иисус говорит о Его «вознесении», Он 
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ссылается на исторические события Его распятия на кресте, воскресения из мертвых, вознесения на небеса и 
Его воцарения по правую руку Бога Отца на небесах. В Откровении 12:5 это «вознесение» описывается как 
«восхищение». 
  

Прочтите Откровение 12:10-17. Иисус показывает сатану в виде «дракона». Сатана преследует «женщину». 
• В Откровении 12:1-5, женщина является картиной Божьего ветхозаветного народа (Израиля, называемого 

«Церковью» в Псалме 107:32). Задачей Израиля было породить Мессию!  
• В Откровении 12:6,13-18 женщина является картиной Божьего новозаветного народа (Церковь, которая 
также называется «Израилем» в Галатам 6:16) и «имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение 
12:17). После первого пришествия Христа, Церковь защищается от ее наиболее прямых и смертельных атак 
(Откровение 12:6,13-14). Сатана пытается охватить Церковь своим никогда не прекращающимся потоком 
лжи, но Церковь не обманывается, и Христос помогает Церкви (Откровение 12:15-16). Поэтому сатана 
концентрирует свои атаки на «потомке женщины», то есть, на отдельных христианах (Откровение 12:17). Но 
эти отдельные христиане преодолевают сатану «кровью Агнца». То есть, они верят, что смерть и 
воскресение Иисуса не только освободили их от греха и власти сатаны, но также связали сатану. Христиане 
преодолевают сатану «словом их свидетельства». То есть, они преодолевают его своей миссионерской и 
евангельской работой, которая лишает сатану людей, ранее контролируемых им (Колоссянам 1:13). 
Христиане преодолевают сатану фактом, что они не боятся умереть за дело Христа (Откровение 12:11).    

 

Смерть, воскресение, вознесение и воцарение Иисуса Христа являются историческими событиями. Во-
первых, они приводят к «осуждению нечестивого мира», над которым правит сатана. Во-вторых, они приводят 
к «изгнанию сатаны как князя этого мира». Относительно высокая позиция, которая могла бы быть у сатаны до 
первого пришествия потеряна навсегда. Сатана был изгнан со своей хваткой на народах мира (срав. Даниила 
10:13,20) завершенным трудом Иисуса Христа по спасению и свидетельствованием христиан. Именно поэтому 
привлечение людей из всех народов в мире ко Христу (Иоанна 12:32) происходит в то же время, когда сатана 
изгоняется со своей хваткой на этих народах (Иоанна 12:31)!  
 
 (2) Иисус Христос наконец удалит сатану с земной сцены.  
Раскройте и обсудите. Чему учит Новый Завет о конечном свержении сатаны с земной сцены? 
Прочтите Откровение 20:7-15. Хотя сатана уже является поверженным врагом в принципе, ясно, что Бог все 
еще не удалил его с земной сцены. В Откровении 20:7-15 говорится, что это случится в Последний День Суда 
при втором пришествии Христа. Затем Иисус Христос бросит сатану навеки в ад.  
 

Г. Война против сатаны 
 

Прочтите Ефесянам 6:10-18.  
 

1. Христиане сражаются в духовной войне.  
  

Учение. Что представляет собой духовная война?  
 

 (1) Духовная война ведется не против людей.   
Библия говорит, что сражение христиан ведется не против люди из плоти и крови, но против злых 

духовных сил (Ефесянам 6:12). Христиане не ведут священные войны против людей, но духовные войны 
против злых духов. Правители, власти и силы являются различными видами злых духов, которые находятся под 
контролем сатаны и которые работают через нечестивых людей в этом мире.  
 

Как и сам сатана, эти злые духи являются падшими ангелами. Именно поэтому сатана и его злые духи 
противостоят живому Богу и пытаются уничтожить Его труд сегодня. Поэтому и  политические силы  мира 
часто сотрудничают с другими религиями, в то время, как они остаются  враждебными к христианской вере. 
Иисус сказал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Иоанна 18:36). 
Поэтому настоящие христиане никогда не ведут священные войны против людей.     
 

 (2) Духовная война не ведется человеческим оружием.   
Духовная война – это на самом деле борьба против схем и деятельности сатаны и его злых духов (2 

Коринфянам 2:11). Духовная война никогда не может вестись с человеческим оружием, но только с духовным 
оружием. Библия учит: «Ибо, хотя и живём мы в миру, мы не сражаемся, как сражается этот мир. Потому что 
оружие, которым мы сражаемся, - не мирское. Бог дал ему силу разрушать твердыни, опровергать людские 
возражения, опрокидывать все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога и брать в плен 
всякие мысли, подчиняя их Христу» (2 Коринфянам 10:3-5, Совр.перевод)! Христиане борются в духовной 
войне, надевая духовные доспехи (Ефесянам 6:10-18).  
 

 (3) Духовная война не ведется в уповании на людей.   
Духовная война никогда не может вестись как духовная война нехристианских религий в уповании на 

власть, деньги и схемы некоторых духовных и политических лидеров. Духовная война может вестись только в 
уповании полностью на Бога Библии, который раскрыл Себя в Иисусе Христе.  
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• Целью духовной войны никогда не было завоевать больше территории или контроля на этой земле, но 
всегда оставаться стоящим после атак сатаны и его злых духов (Ефесянам 6:13).  

• Целью духовной войны также является выхватить людей из-под контроля сатаны, злых духов и нечестивых 
людей (Колоссянам 1:13; 2 Тимофею 2:26).  

 

2. Христиане должны хорошо подготовиться к этой духовной войне. 
   

Раскройте и обсудите. Что представляет собой каждая часть духовных доспехов? 
Заметки.  
 

 (1) Пояс истины.  
Это искренняя решимость воина сражаться в духовной войне. Он представляет его искренность в 

отношении духовной войны и истины Бога, с которой он сталкивается с ложью. Христианин говорит: «Я 
искренне настроен сражаться в духовных битвах против сатаны и его демонов, и бороться с истиной против их 
лжи». Подобно Гедеону и его трёмстам воинам, искренний и правдивый человек гораздо более способен влиять 
на других людей, чем лицемер. 
 

 (2) Броня праведности.  
Это способность воина сражаться в духовной войне. Он представляет его эффективность в духовной 

войне. Христианин говорит: «Я преисполнен решимости жить праведной жизнью, которая позволит мне 
эффективно участвовать в духовной войне». Быть праведным означает находиться в правильных отношениях с 
Богом и жить правильно, то есть жить согласно тому, как Бог открыл в Библии. Только праведный человек 
может иметь длительное хорошее влияние. Как и Ной, праведник продолжает ходить с Богом среди злого 
поколения. 
 

 (3) Обувь готовности.  
Это способность воина действовать незамедлительно в духовной войне. Они представляют его 

подготовленность и готовность к духовной войне. Христианин говорит: «Я полностью подготовлен и 
немедленно готов сражаться в битвах в духовной войне». Он решил не быть пойманным спящим. Как верный и 
мудрый управляющий, которому хозяин дал поручение выдавать своим слугам их продовольственное пособие 
в надлежащее время, его хозяин находит, что он поступает так, когда он вернулся (Луки 12:42-43). 
 
 (4) Щит веры.  

Это способность воина защищаться в духовной войне. Он представляет его веру в обещания Бога, 
когда он вовлечен занимается духовной войной. Христианин говорит: «Я настроен защищаться от нападений 
сатаны по вере в Божье Слово». Раскаленные стрелы сатаны представляют собой его преследования и 
неприятности, и они призваны вызывать сомнения, подозрения, страх, муки, жадность, тщеславие, ненависть, 
зависть или похоть в умах и сердцах христиан. Вера христианина в действии верит, что слова и обещания Бога 
верны, и он действует на основе этой уверенности. 

 

 (5) Шлем спасения.  
Это способность воина защищать свои мысли и чувства в духовной войне. Он олицетворяет его 

уверенность в Божьем спасении в духовной войне и его уверенность в окончательной победе. Христианин 
говорит: «Я твердо намерен защищать свой разум и мысли Божьими обещаниями против нападений сатаны». 
Знание того, что Сам Бог борется за него (Исход 14:14), что Бог будет с ним, когда он будет проходить через 
воду и огонь (Исайи 43:2) и что Бог спасет его от гонений и страданий (2 Тимофею 3:11), делает христианского 
воина достаточно сильным, чтобы продолжить бой. Уверенность в том, что Бог, который начал хорошую 
работу в христианине, продолжит ее до завершения (Филиппийцам 1:6), делает его сильным, чтобы 
упорствовать в борьбе. 
 

 (6) Меч Духа.  
Это средство воина для преодоления искушений и ловушек сатаны во время духовной войны. Он 

представляет его власть побеждать в духовной войне. Меч Духа - это слова Библии, поскольку они 
используются в различных жизненных ситуациях. Христианин говорит: «Я твердо намерен использовать слова 
Бога во всех моих битвах в духовной войне». Пока христианин правильно использует слова Бога, Святой Дух 
будет использовать библейские слова, чтобы разоблачить грех людей (Ефесянам 5:11), обличить их в вине 
(Иоанна 16:8), опровергнуть их доводы против истины (Титу 1:9), убедить их в истине Бога (Деяния 17:2-4), 
развеять их сомнения (Иоанна 20:27-31), разогнать их страхи (Матфея 14:27-30), заставить сатану бежать 
(Матфея 4:1-11) и осветить путь, по которому они должны идти (Псалом 118:105). 
 

 (7) Молитва – это часть духовной войны.  
Молитва – это способность воина оставаться в прямой связи с Богом во время духовной войны. Она 

представляет его зависимость от Бога на протяжении всей духовной войны. Христианин говорит: «Я настроен 
оставаться зависимым от Бога через молитву на протяжении всей духовной войны». Через молитву, Бог 
превращает проблемы человека в Божьи возможности! 
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5 Молитва (8 минут)                                  [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди, или разделившись на группы по два — по три, вкратце помолитесь о том, что вы сегодня 
узнали из Божьего Слова.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                                 [Задание] 
К следующему занятию 

 
 (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать 
ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «Сатаны и духовной войны» вместе с другим человеком 

или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Откровение 12 – 14 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над новым стихом из Библии и запомните его. (19) Иоанна 17:15. 

Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.  
5.  Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 21. Используйте метод 

пяти шагов. 
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 

Бог (Псалом 5:3).   
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени 

с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 
 
 


