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Сессия 22: Духовная война 
На этой сессии мы узнаем, что Библия говорит о духовной битве с сатаной и злыми 
духами и о преодолении его атак. 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Празднуйте победы 

• Поделитесь тем, что произошло за неделю. Свяжите это с целями последней встречи. 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.“ 

Что идет хорошо? Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 
Какие возможные решения есть у других членов? Что необходимо сделать, чтобы в каждой 
группе были восполнены недостающие характеристики? Где вы откроете новую церковь 
или общину в этом месяце? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основополагающее изучение Библии – Духовная война 

Раздел 1: Откуда приходит злые духи? 

Бог сотворил все видимое и невидимое: Неемия 9:6; Колос 1:16 

Цель ангелов: Откр 5:10; Евр 1:14 

Сатана: Езек 28:12-19; Ис 14:12-14; Откр 12:7-10 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

Заключение: 

 

Раздел 2: Битва 

Два плана: Иоанн 10:10; Кол 2:15; 1 Петра 5:8 

Работа сатаны: Даниила 10:2-14; 2 Коринфянам 11:14; Галатам 1:6-9; 2 Коринфянам 4:4 
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Будущее сатаны: Откр 20:10 

Власть Иисуса: Луки 10:17-19; 1 Петра 3:22; Ефесянам 1:20-22 

Предупреждение о тактике врага:Второзаконие 18:10-14; 2 Царств 33:6; Галатам 5:19-21 

Наша реакция: Деяние 19:18-20; 1 Иоанна 4:4; Иаков 4:7; Ефесянам 6:10-18 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

Заключение: 

 

 

 
Заключение: Люцифер (сатана) стал врагом Богу 

1. Люцифер захотел занять положения Бога и стать подобным Богу (Исаия 
14: 13-14). 

2. Треть ангелов последовала за Люцифером (Откровение 12: 3-4). 

3. Бог отнял положение Люцифера и бросил его на Землю (Иезекииль 28:17). 

4. Сатана соблазняет человека и противостоит божественному плану в 
мире, включая обман людей и обвинение человека перед Богом (Откровение 
12:10). 

5. В конце времен Бог бросит сатану и ангелов, последовавших за ним в ад, 
где они будут мучиться вечно (Откровение 20:10, 15). 

6. Судьба сатаны и злых духов: Начало на небесах> На какое-то время 
брошены на Землю> Отправлены в ад навечно 

Подготовка к миссии 

Оцените свои плюсы и минусы в сфере изучения Библии и составьте план, как улучшить 
cвою оценку. 

• Молитесь за каждого участника, который когда-либо дал обет или обещание духу 
(кроме Иисуса), чтобы они жили в подчинении Христу, и были свободны от власти 
сатаны.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я буду _______ дата _________ 

 


