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Сатана 
В Библии сатана описывается по-разному. Его называют змеем, ангелом света, утренней 
звездой, Люцифером и господствующим в воздухе. 
Также сатана назван падшим ангелом. Это означает, что он больше не на небесах, а действует 
на земле. 
Сатана был сотворён красивым и могущественным ангелом. Из гордости и бунта он хотел 
быть похожим на Бога, и поэтому был изгнан с небес. Исаия 14:12-15 

 
У сатаны есть царство на земле 
В Матфея  12:26 говорится о том, что у сатаны есть царство.  
И у него есть власть в этом царстве. Когда сатана был свергнут с небес, он пришёл со своими 
последователями - демонами на землю. Они обманывают и управляют людьми. Сатана хочет, 
чтобы ему поклонялись, хочет иметь власть над миром, потому что он хочет быть подобным 
Богу. 
 
Есть ли у сатаны власть над Иисусом? 
 
Иоанна  14:30   
Иоанна  12:31   
 
 
У сатаны сейчас нет никакой власти над верующими. Когда Иисус вернётся на землю, сатана 
будет осуждён и, в конечном итоге, потеряет свою власть над миром. 
 
Как Иисус одержал победу над властью сатаны? 
Сатана проверял, искушал Иисуса, чтобы Он прислушивался к нему.  
1) Идентификация. Не слушать сатану, слушать только Бога. Иисус применял слово 
практически. 
2) Власть. Поклоняться только Богу. 
3) Ответственность. Не искушать Бога. Луки 4:1-13 

 
Иисус не сделал ничего из того, о чём просил сатана, или когда он пытался искушать Его, 
чтобы Он сделал это из непослушания к Богу. Иисус постоянно говорил сатане слово Божье. 
Иисус одержал победу над сатаной, делая то, о чём просил Его Отец. 
Помнишь ли ты, что Адам и Ева послушали сатану? Поскольку Иисус доверял Богу Отцу и 
слушал Его, у сатаны не было власти над Ним. Иисус знал Свою идентификацию, власть и 
ответственность.  
 
Какое поручение Отец дал Иисусу? 
 
Иоанна  10:17,18 
Ефесянам 1:20,21,22  
Ефесянам 2:1-5       
  
    
 
Какое значение это имеет для тебя? 
Колоссянам  1:13,14      
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ЗАДАНИЕ: 
 
Только что ты прочитал, что твои добрые дела не могут помочь тебе что-нибудь 
заработать у Бога, и также этим ты не можешь победить сатану. Но лишь веря в 
Благую Весть. Иисус победил сатану в твоей жизни.  

         Есть ли в твоей жизни сферы, над которыми сатана имеет власть? Чтобы это  
         выяснить, взгляни ещё раз на три испытания в Луки 4:1-13. Можешь ли ты увидеть  

                 сферы в своей жизни, где ты отреагировал иначе, чем Иисус? 
                 Ты можешь увидеть, как Иисус победил сатану. Каждый раз Он говорил слово Божье и 
                 Был послушен Своему Отцу. Ты можешь победить сатану, доверившись Богу и живя 
                 в полной зависимости от Него. Выбери, как сделал Иисус, жить в близости с Отцом. 

 
Обсуди предыдущее занятие со своим наставником. Что действительно изменилось,  
когда ты попросил Иисуса быть Царём твоей жизни?  
Обсудите сферы твоей жизни, в которых ты чувствуешь, что ты контролируем. То, 
что  руководит тобой, а не ты этим руководишь. Есть ли у тебя определённые 
страхи,  ночные кошмары, что-то другое, что тебе не нравится, и что тебя 
угнетает?  Поговорите вместе об этом. 
 
 
Можешь ли ты отдать Богу то, что вы обсуждали? Напиши свою собственную 
молитву, рассказывая Богу о своей вере во власть Иисуса в твоей жизни. Также скажи 
сатане, что его власть в твоей жизни была разрушена Иисусом. Обсудите это с 
наставником и помолитесь вместе. Сохрани эту молитву в своём молитвенном 
дневнике и вернись к ней на следующем уроке и посмотри, что Бог совершил.  

 
ПРИНЦИП 4 

 
Иисус пришёл на землю, чтобы одержать победу над сатаной. Ты тоже 
можешь освободиться от власти сатаны, следуя за Иисусом.  
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Исаия 14:12-14 
12 Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
разбился о землю, попиравший народы. 13 А 
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на 
горе в сонме богов, на краю севера; 14 взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевышнему". 
 
Матфея  12:26 
26 И если сатана сатану изгоняет, то он 
разделился сам с собою: как же устоит 
царство его? 

 
Иоанна 14:30 
30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 

 
Иоанна 12:31 
31 Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. 

 
Луки  4:1-13 
1 Иисус, исполненный Духа Святаго, 
возвратился от Иордана и поведен был Духом 
в пустыню. 2 Там сорок дней Он был искушаем 
от диавола и ничего не ел в эти дни, а по 
прошествии их напоследок взалкал. 3 И сказал 
Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому 
камню сделаться хлебом. 4 Иисус сказал ему в 
ответ: написано, что не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом Божиим. 5 И, 
возведя Его на высокую гору, диавол показал 
Ему все царства вселенной во мгновение 
времени, 6 и сказал Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими [царствами] и славу их, 
ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 
 7 итак, если Ты поклонишься мне, то все будет 
Твое. 8 Иисус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи. 9 И повел Его в 
Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 
сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься 
отсюда вниз, 10 ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11 и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему в ответ: 
сказано: не искушай Господа Бога твоего. 13 И, 
окончив все искушение, диавол отошел от Него 
до времени. 

 
Иоанна 10:17,18 
17  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто 
не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. 
Имею власть отдать ее и власть имею опять 

принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца 
Моего. 

 
Ефесянам  1:20,21,22 
20 которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную 
Себя на небесах, 21 превыше всякого 
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, 22 и все покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 

 
Ефесянам  2:1-5 
 1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам 
вашим, 2 в которых вы некогда жили, по 
обычаю мира сего, по [воле] князя, 
господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах противления, 
 3 между которыми и мы все жили некогда по 
нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами 
гнева, как и прочие, 4 Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою возлюбил 
нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатью вы 
спасены, - 

 
Колоссянам  1:13,14  
13 избавившего нас от власти тьмы и введшего 
в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов, 
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