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ИСТИНА СЕГОДНЯ

СМЕРТЬ, ПОГРЕБЕНИЕ

И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА



Иоанна 12:31

Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет 
вон.
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Мир видел во входе Христа в 

Иерусалим увидел суд над 

Сыном Божиим, а Бог – суд 

над нечестивым и нпокорным

миром



Иоанна 12:23

Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться 
Сыну Человеческому.
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Иоанна 12:27

Душа Моя теперь возмутилась; 
и что Мне сказать? Отче! 
избавь Меня от часа сего! Но 
на сей час Я и пришел.
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Иоанна 12:28

Отче! прославь имя Твое. Тогда 
пришел с неба глас: и 
прославил и еще прославлю.
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Иоанна 12:24

Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет 
много плода.
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Плод смерти Иисуса –

изгнание князя этого мира



КАК КРЕСТ ХРИСТОВ ИЗГНАЛ САТАНУ?

◉ Его смерть разрушила цели сатаны
◉ Иисус на кресте разрушил дела сатаны
◉ Своей смертью Иисус нанес 

сокрушительный удар по самому сатане
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Любой человек – как бы 

крепко в него ни вцепился 

сатана – может спастись, 

если покается и обратится к 

Господу



1 Петра 5:8

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить.
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Иоанна 8:44

Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего. Он был человекоубийца 
от начала и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он — лжец и отец лжи.
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1 Петра 5:9

Противостойте ему твердою верою, 
зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими 
в мире.
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КАК КРЕСТ ХРИСТОВ ИЗГНАЛ САТАНУ?

◉ Его смерть разрушила цели сатаны
◉ Иисус на кресте разрушил дела сатаны
◉ Своей смертью Иисус нанес 

сокрушительный удар по самому сатане
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Ефесянам 2:2

… в которых вы некогда жили, по 
обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах 
противления
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Луки 4:6

… и сказал Ему диавол: Тебе дам 
власть над всеми сими царствами 
и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее
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1 Иоанна 3:8

Кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего‐то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела 
диавола.
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Ефесянам 6:12

… потому что наша брань не против 
крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных.
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Евреям 2:14

А как дети причастны плоти и крови, 
то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола

19



КАК КРЕСТ ХРИСТОВ ИЗГНАЛ САТАНУ?

◉ Его смерть разрушила цели сатаны
◉ Иисус на кресте разрушил дела сатаны
◉ Своей смертью Иисус нанес 

сокрушительный удар по самому сатане
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Бытие 3:15

… и вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту.
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Римлянам 16:20

Бог же мира сокрушит сатану под 
ногами вашими вскоре. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа 
с вами! Аминь.
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Откровение 20:2

Он взял дракона, змия древнего, 
который есть диавол и сатана, 
и сковал его на тысячу лет
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Откровение 20:10

… а диавол, прельщавший их, ввержен
в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день 
и ночь во веки веков.
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Несмотря на унизительную 

смерть на кресте, благодаря 

ей сатана был изнгнан вон
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Вместо того, чтобы стать 

смертью Иисуса, крест стал 

смертью дьявола и всякого 

зла
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То, что исторически, как люди 

рассматривают события этого 

мира, было судом мира над 

Иисусом, на самом деле было 

Божиим судом над миром.

-- Герман Гоксема
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То, что по всем внешним признакам, 

было осуждением Сына Человеческого 

со стороны мирского трибунала, в 

подлинной реальности было 

осуждением мира трибуналом Судьи 

неба и земли.

-- Герман Гоксема
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В тот короткий отрезок времени, 

когда правители этого мира судили, 

выносили приговор и распинали 

Христа Божьего, [фактически] мир 

стоял перед Богом, Который судил 

его и выносил ему приговор.

-- Герман Гоксема



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему духовная реальность того, что произошло на кресте, 
ускользает от многих людей, даже верующих?

2. В каком смысле крест Христов изгнал сатану? Как это 
совместить с тем, что зло, как видится, до сих пор 
господствует на нашей планете?

3. Что помогает вам видеть духовную и истинную реальность, 
скрытую в унизительной смерти Сына Божьего на кресте?
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