
 
© 2016 DOTA Manual 9  Lesson 1. The strong man bound page 1 

Царство.     Занятие 1 
 

1 Молитва 
 

 
Лидер группы. Молитесь за то, чтобы Бог вел через Своего Духа, осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу свою группу и это занятие о проповеди Божьего Царства.  
 

2 Общение (20 минут)                              [Тихое время] 
Бытие 22, 24, 27 и 28 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами 
тихого времени по заданным библейским отрывкам (Бытие 22, 24, 27 и 28).  
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание (5 минут)      [Царство Божие] 
(1) Иоанна 3:3,5 

 
Девятая серия стихов для запоминания (серия I) посвящена «Царству Божьему». Названия пяти стихов 
для запоминания: 
(1) Войдите в царство. Иоанна 3: 3,5. 
(2) Пустите  детей в Царство: Луки 18:16-17 
(3) Проповедуйте Евангелие Царства. Матфея 24:14. 
(4) Никогда не оглядывайтесь назад, начав служение в Царстве. Луки 9:62. 
(5) Триумф Царства. Даниил 2:44. 
Размышляйте, запоминайте и повторяйте. 
(1) Войдите в Царство. Иоанна 3:3,5. «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царство Божье…истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божье».  
 

4 Обучение  (85 минут)             [Притчи Иисуса] 
                                           Связать сильного 

 
«Притча о сильном» в Матфея 12:29, - это притча о СОЗДАНИИ ЦАРСТВА БОГА. 
 
Притча — это земная история с небесным значением. 
Это реальная история, или иллюстрация, предназначенная для научения духовной истине. Иисус использовал 
простые вещи и повседневные события, чтобы осветить тайны Царства Божьего и повернуть людей лицом к   
реальности их положения и необходимости обновления. 
Мы изучим эту притчу, используя шесть принципов изучения притчей (см. Руководство 9, Дополнение 1). 
 
Прочитайте от Матфея 12:22-37, Марка 3:22-30 и от Луки 11:14-23. В Матфея 12:28-29 говорится: «Если же Я 
Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его». В Евангелии от 
Луки 11:20-22 говорится: «Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие 
Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший 
его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит 
похищенное у него». 
 

  
1. Поймите естественный сюжет притчи. 
 
Введение. Притчу говорят на образном языке, и на этом основан духовный смысл притчи. Поэтому мы сначала 
изучим слова и культурные и исторические факты на фоне истории. 
Обсудите. Каковы истинные жизненные элементы истории? 
Заметки.  
Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Оно будет разрушено, и всякий город или дом, 
разделенный сам в себе, не сможет устоять. Эта истина очевидна и не нуждается в дальнейшем объяснении. 
Мировая история полна гражданских войн, в которых страны уничтожили сами себя. Написано много книг, в 
которых описывается, как семьи были разрушены внутренним разладом. 
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Грабитель, входящий в дом сильного человека. Он сначала связывает человека чтобы ограбить его дом. Это 
происходит повсеместно и также является очевидной истиной. Эта притча является жизненной историей, 
которая могла бы произойти в любой части мира. 
 

 
2. Изучите непосредственный контекст и определите элементы притчи. 
 
Введение. Контекст «сюжета» притчи может состоять из «основания для рассказа» и «объяснения или 
применения» притчи.  Основание для рассказа притчи может указывать на повод для её рассказа или описывать 
обстоятельства во время её рассказа. Обычно основание даётся перед рассказом притчи, а объяснение следует 
после её рассказа. 
Раскройте и обсудите. Каковы основание для рассказа, сюжет и объяснение этой притчи?  
Заметки.  
 
 (1) Основание для рассказа притчи содержится в Матфея 12: 22-24. 
 
Чудо. Как и в Матфея 12:2,10,14, этот отрывок показывает, что Иисус все еще находится в обществе своих 
противников, в частности это еврейские религиозные лидеры, называемые партией фарисеев и учителей закона. 
Люди привели к Нему одержимого бесами человека, незрячего и неслышащего. Иисус исцелил его, и он 
больше не был одержим демонами, ни слепым, ни глухим. Чудо Иисуса оказало большое влияние на 
окружающих. Народ «дивился», то есть это необыкновенное чудо вызвало чувство удивления, смешанного со 
страхом. 
 
Мессия. Хотя многие люди убедились в том, что этот Иисус вполне мог бы быть Мессией, обещанным в 
Ветхом Завете, они не осмеливались сказать это открыто, боясь противников Христа, фарисеев. Поэтому они 
распространили вопрос: «Может ли это быть Сын Давида?» Во время служения Христа на земле Сын Давидов 
был синонимом понятия Мессии. Это ожидание было основано на 2 Царств 7:12-14 и 1-я Паралипоменон 17:11-
14, где пророк Нафан пророчествовал, что один из потомков царя Давида будет навечно установлен как Царь 
Божьего Царства (см. Матфея 21:15-16). Но у людей не было четкого представления о том, какого Мессию 
ожидать. Будет ли Мессия просто избавителем от земных скорбей, таких как физическая болезнь и недостатки? 
Или Мессия будет избавителем от политического и военного гнета римлян, но не избавит от греха? Многие 
люди, и в определенной степени даже ученики Иисуса, не имели правильного понимания грядущего Мессии. 
Они считали, что Мессия станет земным царем Израиля, а не небесным царем (Матфея 20:21, Лука 19:41-42, 
Иоанна 6:15,26,30,35, Деяния 1:6). 
Обвинение. Тем не менее, вопрос о том, был ли Иисус долгожданным Мессией, отравлял жизнь фарисеям и 
учителям закона. Учителя закона прошли весь путь из Иерусалима, чтобы уловить Иисуса в его словах и 
действиях (Марка 3:22). Итак, они напали на Иисуса. Сначала они прямо обратились к Иисусу и обвинили его в 
том, что незаконно делать в субботу (Матфея 12: 2,10). Теперь же они оклеветали Его за Его спиной сказав, что 
Иисус изгонял демонов силой Сатаны. 
 
Вельзевул был богом Экрона (2 Царств 1:1-6) и «властелином песчаной мухи», что делало его защитником 
против укуса таких мух. В Новом Завете он называется Вельзевул, что, вероятно, означает «властелин навоза», 
имя, которое было презираемо. В Новом Завете это имя, безусловно, является ссылкой на принца демонов 
(Сатана), как показывает сравнение между словами в Матфея 12:24-27 и Матфея 9:34. Такое обвинение против 
Иисуса было злой клеветой. Противники не считали, что Сатана оказывал на Иисуса свое зловещее влияние 
злым духом, но считали Сатану внутренностью души Иисуса. Они сказали, что в Иисусе был злой дух (Марка 
3:30, Иоанна 8:48), и что даже сам Иисус был сатаной (Матфея 10:25)! Противники Иисуса оклеветали Иисуса, 
завидуя Его характеру и плодотворному служению. Они не могли вынести тот факт, что они теряли своих 
последователей и свое влияние на публику. 
 

 (2) Сюжет притчи содержится в Матфея 12:25 и 29. 
 
             (3) Объяснение или применение этой притчи содержится в Матфея 12:29-37. 
Иисус дает ответ на их ложные обвинения. 
 
Матфея 12:25-26. Обвинение против Иисуса абсурдно. Иисус говорит, что совершенно абсурдно думать, что 
Сатана повернется против своего собственного царства и уничтожит своих подданных! Сатана никогда не 
выступает против себя, потому что иначе он уничтожит свою собственную работу. 
 
Матфея 12:27. Обвинение против Иисуса противоречиво. Иисус говорит, что последователи фарисеев 
(называемые сыновьями фарисеев) доказывают, что фарисеи ошибаются. Эти евреи утверждали, что обладают 
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способностью вытеснять демонов во имя Бога. Матфея 7:22 доказывает, что это возможно, и вопрос, 
действительно ли они это делали, не стоит обсуждать. 
Теперь, если они сказали, что Иисус изгоняет демонов силой Сатаны, они осудили самих себя! Но если бы они 
сказали, что демоны могут быть изгнаны только силой Бога, они бы осудили своих учителей, фарисеев. В 
любом случае вердикт последователей фарисеев был бы очень смущающим для фарисеев! 
 
Матфея 12:28-30. Обвинение против Иисуса скрывает правду. Иисус говорит, что ложное обвинение 
фарисеев -  сокрытие истины. Истина заключается в том, что Иисус изгоняет демонов не силой Сатаны, а силой 
Духа Божьего (Святой Дух, Матфея 12:32)! С самого начала Своего служения Иисус исцелял больных, 
излечивал прокаженных, воскрешал мертвых, прощал грехи, опровергал ложь противников и провозглашал 
Евангелие всем людям. В этом контексте Он изгонял демонов. Тот факт, что представители сатаны могут быть 
изгнаны, доказывает, что царство сатаны уязвимо! Иисус учит, что сам факт того, что царство сатаны начинает 
рушиться, показывает, что среди них начинает свое присутствие Божье Царство! Он говорит: «Если же Я 
Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие». 
 

«Царство Божье» - это царство или суверенное правление Бога через Иисуса Христа над всеми и всем. 
Особенно Его царствование признано в сердцах и действует в жизни его собственного народа. Царство Божье 
проявляет себя в начале их спасения, установления как Церкви на земле и в том воздействии, которое они 
оказывают на все общество. В конечном итоге оно проявляется в их полном спасении и установлении нового 
совершенного неба и земли. Иисус говорит, что Царство Бога находится в процессе победы над царством 
Сатаны. Таким образом, Царство Божье является настоящей реальностью, а не только будущей реальностью. 
Это все еще растущая реальность, пока ее окончательная форма не будет установлена как новое небо и новая 
земля при втором пришествии Иисуса Христа!  
 
Во время всего Своего служения на земле Иисус и словом, и делом лишал Сатану людей, которых Сатана 
считал своими, и над которыми он осуществлял свой зловещий контроль (Даниил 10:13,20, Луки 4:5-7; 13:16). 
Своим воплощением, победой над Сатаной в пустыне искушения, словами власти, изгоняющими демонов и 
всей Его деятельностью на земле, Иисус показал, что Он пришел, чтобы связать Сатану (1 Иоанна 3:8)! 
Связывание (предотвращение, укрощение, ограничение) силы Сатаны было окончательно и полностью 
завершено смертью Иисуса Христа на кресте (Иоанна 12:31-32; Колоссянам 2:15) и Его воскресением, 
вознесением и воцарением на небесах (Откровение 12:5,9-12). Поэтому, начиная с первого пришествия и до 
второго пришествия, Иисус Христос и Его последователи лишают Сатану «его обстановки», то есть душ и тел 
людей, которые еще не верят во Христа! «Связывание» Сатаны осуществляется посредством исцеления и 
провозглашения истины. 
В этой борьбе между Христом и Сатаной нейтральность невозможна. Есть только две великие империи: 
Царство Божье, над которым Иисус Христос правит как Царь и царство мира со злыми людьми, над которыми 
Сатана управляет только как князь (Луки 4:5-8; Колоссянам 1:13; 1 Иоанна 3:7-10). Каждый человек на земле 
принадлежит одной или другой империи. Следовательно, если человек не находится в тесной связи со Христом, 
он против Христа. Если человек с Иисусом, он будет сотрудником, собирающим людей, чтобы стать 
последователями Христа. Но если человек против Христа, он оставит людей в их потерянном и разрозненном 
состоянии как легкую добычу для Сатаны. 
 

Матфея 12:31-32. Обвинение против Иисуса непростительно. Иисус говорит, что богохульство против 
Святого Духа не будет прощено. Когда Иисус говорит, что «все виды греха и богохульства» людей будут 
прощены, Он использует слово «богохульство» в очень общем смысле как наглые слова против Бога или 
человека, или как клевету и оскорбление святого имени Бога. Например, есть прощение за грех Давида, 
прелюбодеяние, нечестность и убийство (Псалом 31 и 50). Есть прощение грешной женщины за многие грехи в 
Луки 7. Есть прощение за буйную жизнь блудного сына (Луки 15:13). Прощение тройного отречения и 
богохульства Петра (Марка 14:71). И есть прощение за беспощадное преследование Павлом христиан, прежде 
чем он сам стал христианином (Деяния 26:9-11). Все эти люди искренне раскаялись. Чтобы быть прощенным, 
подразумевается, что грешник готов пойти по пути, который ведет к помилованию. Для того, кто не ожесточает 
свое сердце, но обращает внимание на побуждение Святого Духа, всегда есть прощение, каким бы тяжким ни 
был его грех! 
Но для человека, который говорит против Святого Духа, нет помилования! Когда Иисус говорит, что «хула 
против Святого Духа» не будет прощена, тогда Он употребляет слово «богохульство» в смысле вызывающей 
непочтительности, проклинающей Бога, умышленного деградации вещей, считающихся святыми или 
преднамеренными, претендующими на светское или чисто человеческое честь, которая принадлежит только 
Богу. Богохульство фарисеев состояло в том, что они сознательно приписывали сатане то, что Святой Дух 
действительно достиг через Иисуса Христа! 
Фарисеи продолжали грешить: сначала они подвергли сомнению отношения Иисуса с грешниками и 
сборщиками налогов (Матфея 9:11). Потом они открыто обвинили Его в совершении незаконных действий 
(Матфея 12:2). Затем они тайно замышляли убить Его (Матфея 12:14). И теперь они публично оклеветали Его 
за спиной, говоря, что работа Святого Духа в действительности была работой сатаны (Матфея 12:24). Среди 
этих фарисеев подлинное сожаление за их грех полностью отсутствовало. Вместо того, чтобы каяться, они 
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ожесточали свои сердца. Вместо исповедания своих грехов они планировали уничтожить Иисуса. Таким 
образом, с помощью собственной преступной и совершенно непростительной твердости сердца они обрекали 
самих себя. Их грех был непростительным, потому что они не хотели идти по пути, ведущему к прощению. Для 
воров, прелюбодеев и убийц все еще есть надежда. Но для человека, который постоянно ожесточает свое 
сердце, нет никакой надежды! Нет никакой надежды, потому что он уже решил не обращать внимания на 
побуждение Святого Духа. Он уже решил не слушать умоляющий и предупреждающий голос Святого Духа. Он 
поставил себя на путь, ведущий в ад. Он совершил грех, который ведет к смерти (1 Иоанна 5:16). 
 

С одной стороны, Библия предостерегает от отпадения от Бога живого. Библия предупреждает, что, когда 
человек продолжает не верить и совершает зло, он находится в реальной опасности отойти от живого Бога 
(Евреям 3:12-13; 6:4-8). Библия предупреждает, что, когда человек продолжает грешить преднамеренно, поправ 
Иисуса Христа у своих ног и оскорблять Святого Духа Божьей благодати, он находится в реальной опасности 
попасть под страшный суд Бога (Евреям 10:26-31). С другой стороны, эти библейские отрывки не должны быть 
поняты в искаженном смысле, подразумевающем, что раскаяние, согласно этому мнению, невозможно для 
грехов, совершенных после крещения. 
 
Для всех, кто искренне раскаивается, каким бы позорным ни были его преступления, нет причин для отчаяния 
(Исаия 1:18, 1 Иоанна 1:9). Если человек хочет иметь хорошие отношения с Богом, пусть обратится к Богу. Бог 
никогда не отвратит никого, кто хочет идти по пути, который ведет к прощению, и кто обращает внимание на 
побуждение Святого Духа (Иоанна 6:37). 
 
Но христиан предостерегают от равнодушия. Богохульство против Святого Духа является результатом 
постепенного продвижения в грехе. Этот постепенный процесс греха начинается с печали Святого Духа. 
Человек может огорчить Святого Духа своими грехами (Ефесянам 4:30). Постоянный отказ от раскаяния в 
грехах ведет к сопротивлению Святому Духу (Деяния 7:51). И постоянное сопротивление работе Святого Духа 
приводит к угашению Святого Духа (1 Фессалоникийцам 5:19) или даже богохульству против Святого Духа 
(Матфея 12:31-32). Христиане избегут непростительного греха, обратив внимание на Евреям 3:7-8: «Святой 
Дух говорит: «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, 
как во время ропота, в день искушения в пустыне». 
 
Матфея 12:33-37. Обвинение против Иисуса раскрывает нечестие тех, кто делает обвинение. Иисус 
показывает, что злобное обвинение фарисеев против Него открывает настоящую сущность фарисеев. Когда 
Иисус говорит: «Признайте» дерево добрым, и плоды его будут хороши или «признайте» дерево плохим, и 
плод его будет плохим, значит, он считает, что только хорошее дерево может приносить добрые плоды, и 
только плохое дерево не может принести хорошие фрукты. По тому каковы люди внутри, они, конечно, будут 
выражаться внешне! Иисус говорит, что, как дерево познается по его плодам, так, сердце и реальная природа 
человека познаются по его словам и действиям. Плоды и дерево принадлежат друг другу. Сказать, что 
служение Иисуса, как, например, изгнание бесов, хорошо, но Он Сам плох и имеет беса, есть противоречие! 
Это невозможно! Иисус наполнен Духом и производит добрые плоды. Совершенно противоположная истина 
верна о фарисеях: они производят плохие плоды, например, богохульную речь. Это доказывает, что их сердца 
злы (Матфея 7:15-20). 
  
Сердце человека рассматривается как хранилище. То, что он выносит из своего внутреннего склада, будь то 
хорошее или плохое, драгоценное или дешевое, зависит от того, что он носил в своем хранилище! Иисус 
призывает каждого человека к ответственности за то, кто он есть, о чем думает, что говорит и делает (см. 
Галатам 6: 5)! Хотя верно, что человек не способен изменить свое собственное сердце, в равной степени верно, 
что по милости Божьей человек может обратиться к Богу, который Один способен обновить сердца и жизни. 
Бог всегда готов и стремится дать людям все, что он требует от людей. Это их вина, если они не получают ее 
(Матфея 7:7; 11:28-30). Человек спасается только благодаря Божьей благодати и вере. Но после его спасения, 
его вера выражается в словах и делах. Слова и дела будут определять степень будущей славы спасенных или 
определит степень будущего наказания погибших. 
 
 

3. Определите существенные и несущественные детали притчи. 
 
Введение. Иисус не придавал каждой детали в сюжете притчи какого-то духовного значения. Существенная 
информация – это только те детали в её сюжете, которые подтверждают центральную идею, главную тему или 
урок притчи. Поэтому мы не должны приписывать независимое духовное значение каждой детали сюжета 
притчи. 
Раскройте и обсудите. Какие детали сюжета этой притчи действительно существенны? 
Заметки. 
Каждое царство, разделившееся само в себе, будет разрушено. Каждый город или дом, разделенный сам в 
себе, не устоит. Эта деталь актуальна, потому что она усиливает главное послание, говоря, что Царство Божье 
не разделилось само в себе. Вместо этого Царство Божье выступает против целей и действий Царства Сатаны! 
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Подобно тому, как Сатана не станет выступать против своего собственного царства, но выступает против 
Божьего царства, так Христос выступает против царства Сатаны и торжествует над царством Сатаны. 
 
Войдя в дом сильного и связав сильного. Эта деталь важна, потому что Иисус объясняет, что одной из целей 
Его первого пришествия было связать сильного (Евреям 2:14, 1 Иоанна 3:8)! Иисус Христос связывает Сатану и 
его демонов в том смысле, что они больше не могут обманывать народы и удерживать народы от слышания и 
веры в Евангелие (ср. Иоанна 12:31-32; Откровение 12:5,7- 11, 20:1-3). 
 
Ограбление дома сильного человека. Эта деталь важна, потому что в Евангелии от Иоанна 12:30-33 и в 
Колоссянам 1:13 говорится, что Иисус Христос находится в процессе ограбления царства Сатаны, забирая  
очень многих людей из всех народов мира и приводя их в Свое Царство. 
 
 
4. Определите основное послание притчи. 
 
Введение. Основное послание притчи можно найти либо в объяснении, либо в приложении, либо в самой 
истории. Из того, как сам Иисус Христос объяснял или применял притчи, мы знаем, как мы должны 
истолковывать притчи. У притчи обычно есть только один главный урок, один из центральных пунктов. 
Поэтому мы не должны пытаться найти духовную истину в каждой детали истории, а вместо этого искать один 
главный урок. 
Обсудите. Каково главное послание этой притчи? 
Заметки. 
 
 

Притча о сильном человеке, связанном в Матфея 12:29, является притчей об «установлении Божьего 
Царства». 
Главная идея притчи следующая: «триумф Иисуса над Сатаной показывает, что Царство Бога пришло с 
первым пришествием Иисуса. Царство Божье проявляет свое присутствие и находится в процессе 
победы над царством Сатаны». 
 

 
В Евангелии от Матфея 6:10 Иисус Христос учил христиан молиться: «Да придет Царство Твое!». Некое 
пришествие Царства Божьего является одной из основных характеристик Божьего царства. Настоящие люди 
Божьего Царства живут с убеждением, что Царство Бога пришло с первым пришествием Иисуса Христа и что 
Иисус Христос теперь сидит на троне Вселенной. Они убеждены, что Божье Царство постоянно расширяется, 
делая свое присутствие на земле явным вплоть до второго пришествия, когда проявится Царство Божье в его 
окончательной идеальной фазе.  
 

Основным учением в Ветхом Завете было будущее пришествие Царства Божьего (см. Даниил глава 2 и 7). В 
Книге Даниила 2:44 сказано: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно». 
 
Даниил 7:13-14 говорит о «как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему 
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». 
 
Основным учением Нового Завета является то, что Царство Божье пришло и является настоящей реальностью. 
Во время первого пришествия Иисуса Христа Он начинает Свое служение, говоря: «Пришло время. Царство 
Божье близко. Покайтесь и верьте в благую весть!» (Марка 1:15). Во время Его первого прихода космическая 
битва с Сатаной была выиграна и победа одержана над всем царством тьмы Сатаны (Иоанна 12:31-32, 
Колоссянам 2:15). 
 

Первое пришествие Христа было началом установления Царства Божьего. В течение всего периода от первого 
пришествия ко второму пришествию Христа происходит духовная война. Сатана (Откровение 12) и его 
помощники: политические антихристы, религиозные лжепророки (Откровение 13), аморальные блудницы 
(Откровение 17) и все их человеческие союзники (Откровение 19:19) ведут войну против Христа. Но Христос 
победит их, потому что Он есть Господь господствующих и Царь царей (Откровение 17:14). Не только все 
нехристиане сознательно или неосознанно вовлечены в эту духовную войну, но и все истинные христиане. 
Христиане также побеждают Сатану и его помощников искупительной жертвой Христа на кресте и проповедью 
Евангелия (Ефесянам 6:10-13, Откровение 12:10-11). В настоящее время Иисус Христос является Царем 
Царства Божьего (Матфея 28:18, Ефесянам 1:20-22, Филиппийцам 2:9-11, Откровение 1:5, 19:16)! Подлинные 
граждане Царства Божьего - все люди, которые приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и теперь живут 
жизнью, преданной Иисусу Христу как их Господу и Царю (Колоссянам 1:13; 1 Коринфянам 12:3). Христос и 
христиане вместе (Матфея 12:30) отбирают «обстановку» сатаны, то есть людей, которые все еще находятся 
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под его контролем. Христиане отнимают их у сатаны через молитвы (Луки  22:31-32), любовь (1 Иоанна 3:16-
19) и провозглашение Евангелия (от Матфея 12:29, Деяния 26:18, Откровение 12:10-11). Итак, первое 
пришествие Христа является началом или установлением Царства Божьего на земле, второе пришествие Христа 
станет совершенным завершением Царства Божьего на земле (Матфея 25:34, Ефесянам 1:10, 1 Коринфянам 
15:28, Откровение 11:15). 
 

Бог творит все в соответствии с целью Его воли. И когда наступит надлежащее время, Он приведет все на 
небесах и на земле вместе под одним началом – Христом (Ефесянам 1:10-11; срав.1-е Коринфянам 15:24-26)! 
 
 

5. Сравните эту притчу с параллельными и противоположными отрывками из Библии. 
 
Введение. Некоторые притчи похожи друг на друга и их можно сравнить. Однако истина во всех притчах имеет 
параллельную или противоположную истину, преподаваемую в других отрывках Библии. Попытайтесь найти 
наиболее важные перекрестные ссылки, которые помогут нам интерпретировать притчу. Всегда проверяйте 
интерпретацию притчи с прямым ясным учением Библии. 
 
Прочтите. 1 Иоанна 3:8; Луки 10:18-20; Иоанна 12:31-32; Колоссянам 1:13; 2:15; Откровение 12:5-12 и 20:1-3 
Раскройте и обсудите. Что говорит Новый Завет о связывании сатаны? 
Заметки. 
 
 (1) Власть тьмы в период Ветхого Завета. 
На протяжении всего Ветхого Завета в основном евреи были спасены, а другие народы пребывали во тьме и 
находились под порабощением Сатаны (Даниил 10:13,20-21) в том смысле, что Бог позволил народам пойти 
своим путем (Деяния 14:16, ср. Римлянам 5:25; 2 Коринфянам 4:4). Именно в этом смысле Сатана «обманул» 
народы. 
 
Но уже во времена Ветхого Завета Бог пообещал Христу, что «народы в наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе» (Псалом 2:8, 71:8-11,17). Пророки пророчествовали, что Мессия (Христос) будет «светом 
народов, чтобы спасение (Божье) простерлось до концов земли» (Исаия 49:6). Духовная тьма, покрывавшая 
народы из-за обмана Сатаны, не будет продолжаться вечно!  
 
              (2) Власть тьмы в период Нового Завета. 
Во время первого пришествия Христос пришел с выраженной целью «уничтожить работу Сатаны» (Евреям 
2:14; 1 Иоанна 3:8). Он пришел «связать» Сатану (Матфея 12:29 и Откровение 20:1-3). В Евангелии от Матфея 
12:29 Он говорит: «Как может кто-нибудь войти в дом сильного человека и унести имущество, если он сначала 
не свяжет сильного человека? Тогда он может ограбить его дом». Одно, то же слово «связывать» используется 
на языке оригинала в Матфея 12:29 и в Откровении 20:2. Это означает «обуздать» и «ограничить» злую силу, 
чтобы он больше не мог делать то, что он делал раньше: удерживать народы мира от слышания  Благой Вести о 
Боге Библии и от спасения м становления гражданами Царства Божьего (см. Луки 8:12). 
 

Христос связал Сатану, победив искушения Сатаны в пустыне (Матфея 4:1-11). 
 

Христос связал сатану, изгоняя злых духов из одержимых бесами людей. Он дал Своим работникам 
полномочия также связывать Сатану, и они также изгоняли злых духов. Иисус описывает это поражение 
Сатаны в Евангелии от Луки 10:18-20 следующим образом: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Даю 
вам власть наступать … 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, пока 
ученики изгоняли демонов из людей, Христос увидел, что их хозяин, Сатана, упал со своего положения 
властелина мира. Падение Сатаны было похоже на молнию, внезапную и поразительную, потому что ученики 
не ожидали этой победы, и, возможно, даже Сатана не ожидал своего поражения. То, что началось при первом 
пришествии Иисуса Христа, продолжается до второго пришествия Иисуса Христа. Тогда, в аду, Сатана будет 
окончательно побежден. 
 

Христос связал Сатану своей смертью и воскресением, вознесением и воцарением. В Евангелии от 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 говорит о Своем распятии, воскресении, вознесении и воцарении. Эти 
события в истории спасения являются «судом греховного мира». Греховный мир состоит из людей, которые 
выступали против, отвергали, предавали и осуждали Иисуса. «Мир» состоит из всего общества разврашенных 
людей, человеческих правительств и демонических сил, которые обратились против Бога Библии, против 
своего Помазанника и против своего народа (христиан). 
 
Смерть, воскресение, вознесение и воцарение Христа приводят к двум одновременным событиям: вытеснению 
Сатаны и обращению людей ко Христу. С одной стороны, Иисус Христос изгнал Сатану с его положения 
господства над царством греховных людей в этом мире. Сатана никогда не был царем всего этого мира, и его 
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утверждение в Луки 4:5-6 - ложь (см. Иоанна 8:44). Самое большее, чем Сатана является – князь развращенных 
и злых людей в этом мире! Этот князь и его греховный мир стоят ниже суверенного царства Иисуса Христа во 
всей вселенной (Матфея 28:18)!  
 

С другой стороны, Иисус Христос привлекает к Себе всех людей. Благодаря Своей жертве искупления Он 
«привлекает» очень много людей к Себе. «Привлечь» означает оказывать влияние на их внутреннюю жизнь, 
притянуть, победить или собрать их (см. Иоанна 6:44, 12:32). Эти два события продолжают происходить 
одновременно. Обращая людей из всех народов к Себе, Иисус Христос вытесняет Сатану с позиции власти над 
этими народами! Благодаря проповеди Евангелия Христос привлекает людей из каждой нации к Себе. Своей 
смертью на кресте Христос разоружил силы и власти, направленные против него и восторжествовал над ними 
(Колоссянам 2:15). Его воскресение, вознесение и воцарение на небесах привели к поражению Сатаны и его 
злых ангелов, и они были выброшены с небес на землю (Откровение 12:5-12). 
 
Таким образом, связывание Сатаны (Откровение 20:2), его разоружение (Колоссянам 2:15), его падение (Луки 
10:18) или его низвержение с небес (Откровение 9:1) связано с первым пришествием Христа. Во время Своего 
первого пришествия Иисус Христос напал и победил сильного человека, забрал его доспехи и начал делиться 
добычей (Луки 11:22)! На протяжении всего Нового Завета до тех пор, пока его вторая сила сатаны (влияние) на 
Земле не будет «ограничена» (обуздана, уменьшена, сдержана), чтобы он не смог предотвратить проповедь 
Евангелия, обращение бесчисленного числа людей из всех народов, установление Церкви и расширение 
Божьего Царства для всех народов! Вот почему в Откровении 20:2-3 говорится, что Сатана связан для того, 
чтобы он не обманывал народы на символический период 1000 лет (то есть весь новозаветный период от 
первого пришествия Христа до его второго пришествия) . Однако он не связан в том смысле, что он больше не 
может иметь никакого злого влияния в мире или в том смысле, что все люди в греховном мире станут 
христианами или в том смысле, что этот нынешний развращённый мир может эволюционировать в  
совершенное общество. Он связан только в том смысле, что он больше не может обманывать народы. Люди в 
мире несут ответственность за свой ответ на Евангелие! 
 

Хотя Сатана уже является побежденным врагом в принципе, однако очевидно, что Бог еще не удалил его с 
земной сцены. Только при втором пришествии, когда состоится последний день суда, Иисус Христос бросит 
Сатану и всех его союзников в ад (Откровение 20:7-15). 
 
6. Кратко изложите основные послания притчи. 
 
Обсудите. Каковы основные учения или послания этой притчи? Что Иисус учит нас знать и во что верить, 
какими Он учит нас быть и что делать? 
Заметки.  

(1) Царство Божье установлено во время первого пришествия Христа. 
Ветхозаветный период с Законом и Пророками заканчивается Иоанном Крестителем, а период Нового Завета 
начинается с первого пришествия Иисуса Христа (Матфея 11:13). С тех пор и до сегодняшнего дня Царство 
Божье настойчиво продвигается вперед, и употребляющие усилие люди охотно овладевают им (Матфея 11:12, 
греческий). 
Присутствие Царства Божьего стало очевидным благодаря чудесам (любви) и проповеди (истине) Иисуса, 
апостолов и христиан. Прогресс Царства Божьего проявляется в следующем: 

• Евангелие Царства Христова проповедуется всем народам (Матфея 24:14). 
• Христиане делают «великие дела» (Иоанна 14:12) повсюду в мировом сообществе. 
• Миллионы людей во всех народах мира вырываются из власти Сатаны и его злых духов и приводятся в 

Царство Христа. 
• Трансформированные жизни этих христиан показывают, что Иисус Христос действительно Царь на 

земле 
Большое количество посланий Иисуса Христа в Новом Завете касается Царства Божьего. 
Царство Божье: 

• настоящая реальность 
• растущая реальность 
• будущая совершенная реальность! 

Иисус сказал более пятидесяти притчей о Царстве Божьем (см. Руководство 9, Дополнение 2)! 
 

(2) Сатана связан со времени первого пришествия Христа. 
Своей смертью, воскресением, вознесением и воцарением на небесах Иисус Христос «связал» сатану, то есть 
Он свернул (обуздал, ограничил) его силу, чтобы он больше не мог обманывать народы. Сатана не может 
помешать проповедовать Евангелие любому народу и в любом месте на земле! Сатана не может помешать 
созданию христианской церкви в каждом народе и в каждой группе людей в мире! Однако Христос еще не 
удалил сатану из земного царства. Сатана и его демоны могут по-прежнему наносить значительный ущерб 
людям на земле. В полной зависимости от Иисуса Христа христианам необходимо постоянно применять победу 
Христа над сатаной к различным аспектам жизни на земле. 
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Отдельные христиане преодолевают Сатану на основе завершенной работы Христа по искуплению на кресте и 
своим провозглашением Евангелия (Откровение 12:11), которое лишает Сатану людей, которых он ранее 
контролировал. Своими молитвами, проповедями, изучением Слова и великими делами в обществе христиане 
связывают Сатану и лишают его людей, которых он ранее контролировал. 
 
В этой борьбе между Христом и Сатаной нейтральность невозможна. Все, кто не «с» Иисусом Христом, 
«против» Него (Матфея 12:30)! Все люди либо собирают, либо разбрасываются. Все христиане, которые 
собирают людей через христианскую работу в Царство Божье живут со Христом. И все люди, которые 
оставляют других в их потерянном состоянии в качестве легкой добычи для сатаны, против Христа. 
 

5 Молитва (8 минут)                         [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди в группе помолитесь вкратце в ответ на то, что вы узнали сегодня. 
Или разделите группу на группы по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

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, построению Церкви Христа и проповеди 
Царства. 

2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение «притчи о связывании сильного» вместе с другим 
человеком или группой людей. 

3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Бытие 32, 37, 39, 45 каждый день. 
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  

4. Запоминание. (2) Пустите детей в Царство. Луки 18:16-17.  Проводите ежедневный обзор последних 5 
заученных библейских стихов. 

5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Римлянам 1:1-17. Используйте 
метод пяти шагов изучения Библии. Делайте заметки.  

6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).  

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о проповеди Божьего Царства. Включите свои заметки о 
личном времени с Богом, о заучивании, вашем изучении и эту подготовку к занятию. 
 

 


