
 

 

 

Сатана 
 

Сатана – это ангел. Он является одним из 
самых красивых творений. У него нет ни 
красной кожи, ни рогов, ни трезубца, а 
также он не дышит огнем и серой. На самом 
деле, огонь и сера, наверное, повергают его 
самого в трепет, потому что он осужден на 
вечность в Огненном Озере, как сказано в 
Мф. 25:41. Сатана гораздо умнее любого из 
людей. Его имя – Люцифер – означает 
«сияющий свет» или «сын зари». 

Характеристика личности сатаны дается в 
Иез. 28:11-19 и Ис. 14:12-17. 

Пять заявлений сатаны из Ис. 14:12-
17 

«Взойду на небо». Здесь говорится о 
«тронном зале» Бога. Сатана хотел занять 
Его место. 

«Выше звезд Божиих вознесу престол мой». 
Сатана хотел править ангелами. Отк. 12:3-4. 

«Сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера».  Сатана хотел править землей. 

«Взойду на высоты облачные». Он желал 
сместить Бога с Его положения Господина 
вселенной. 

«Буду подобен Всевышнему». Сатана 
жаждал власти, хотел быть Богом. 

Сатана назван отцом лжи и 
человекоубийцей, Ин. 8:44. Он имеет 
верховную власть в этом мире (космосе), Еф. 
2:2. Даже архангел Михаил не столь 
могуществен, Дан. 10:3. 

Три падения сатаны 

Впервые сатана пал, когда отверг Божью 
суверенность, Ис. 14:12-17; Иез. 28:15. 

Второе падение сатаны произойдет в 
середине эпохи Скорби, когда ему будет 
отказано в доступе на небеса, Отк. 12:9; Иез. 
28:17. 

В конце тысячелетнего правления Христа 
сатана будет брошен в Огненное Озеро. Это 
будет его последним падением, Мф. 25:41; 
Отк. 20:10; Иез. 28:18. 

Сатана является правителем этого 
мира 

Лк. 4:5-7 

Ин. 12:31; 14:30; 16:11 

2 Кор. 4:4 

Еф. 2:2 

Как правитель этого мира, сатана имеет 
стратегию относительно народов. 
Желанием сатаны является нейтрализация 
божественных институтов посредством 
упразднения народов. Поэтому сатана 
выступает против национального 
самоопределения и за Организацию 
Объединенных Наций, за Всемирный Совет 
Церквей, за коммунизм. 

Отк. 12:9; 20:3, 8. 

Библейская истина является злейшим 
врагом сатаны и источником наиболее 
действенных нападок на его «космос». 
Поэтому сатана всячески пытается 
разрушить божественные институты, 
стоящие на страже Божьего слова. 

Стратегия сатаны по отношению к 
неверующим 

Каждый человек рождается духовно 
мертвым и, следовательно, членом царства 
сатаны. У сатаны есть стратегия удержания 
каждого человека от принятия Иисуса 
Христа как своего Спасителя. Он пытается 
«ослепить» неверующих, чтобы они не 
смогли «увидеть» Евангелие. 

2 Кор. 4:3-4 

Лк. 8:12 

2 Фесс. 2:9-10 

Чтобы неверующий был «ослеплен» по 
отношению к евангельской вести, сатана 
отвлекает его, но также и сам человек 
противится Божьему слову. Сатана никого 
не заставляет быть неверующим, но он 
использует все средства, чтобы отвлечь 
неверующего человека от истины. Его 
главными инструментами для этого 
являются религия и гуманизм. Он 
пропагандирует прославление и 
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обожествление человечества, в то время как 
унижает Самого Бога. Быт. 3:5; Кол. 2:8. 

Стратегия сатаны по отношению к 
верующим 

Сатана не сдается, когда человек принимает 
Христа как Спасителя. У него есть стратегия 
относительно верующих, скрытая и 
тщательно продуманная. 

Сатана обвиняет верующих перед Богом. 
Падшие ангелы наблюдают за грехами 
христиан и докладывают о них. По сути, на 
каждого верующего заведено «досье». Он 
делает это для того, чтобы 
воспрепятствовать Божьему делу на земле. 
Однако 1 Ин. 2:1-2 гласит, что Иисус Христос 
является нашим ходатаем (адвокатом) 
перед Отцом. Господь напоминает Отцу о 
том, что произошло на кресте, а также о 
вере человека и его положении во Христе. 

Отк. 12:9-10 

Зах. 3:1-2 

Иов. 1:6-11 

2 Кор. 2:11 

Сатана пытается удержать верующего от 
Божьего слова. Он побуждает христиан 
игнорировать слово и принимать 
лжеучение, чтобы обратить их к прежнему 
образу жизни. 

1 Тим. 4:1 

1 Кор. 10:19-21 

2 Кор. 11:3, 13-15 

Сатана пытается удержать верующих от 
совместного поклонения в собрании, Евр. 
10:25. Он искушает верующего, делая 
излишний акцент на жизненных благах, 
таких как деньги, успех, общественная 
жизнь, удовольствия, любимые люди, 
здоровье, секс, статус. Зрелый верующий 
знает, что все эти вещи не дают счастья, 
поэтому он не порабощен ими. 
Новообращенный христианин, однако, 
может пытаться извлекать счастье из этих 
вещей, и это будет отвлекать его от Божьего 
слова. 

Ложное учение является частью 
стратегии сатаны. Далее следуют 
некоторые характеристики лжеучителей: 

 Их внешность обманчива. Мф. 7:15; Рим. 
16:18. 

 Они взывают к человеческой гордыне. 2 
Кор. 10:12. 

 Они пропагандируют идолопоклонство, 
потому что оно является кратким путем 
к демоническому влиянию. Авв. 2:18-19. 

 Они пропагандируют легализм. 1 Тим. 
1:7-8. 

 Лжеучителя будут действовать до тех 
пор, пока сатана правит на земле. 1 Ин. 
4:1. 

Сатана пытается удержать верующего от 
исполнения Божьей воли. Есть три 
категории Божьей воли, которым пытается 
воспрепятствовать сатана: 

 То, что Бог хочет, чтобы мы делали, Иак. 
4:7-8; Гал. 5:7. 

 То, что Бог хочет, чтобы мы думали, 1 
Тим. 4:1. 

 То, где Бог хочет, чтобы мы находились, 
1 Фесс. 2:18. 

Сатана побуждает верующих к 
беспокойству. Вместо сосредоточения на 
Христе, сатана хочет, чтобы мы были 
сосредоточены: 

 На себе. Кол. 3:1; 1 Кор. 1:10-11; Быт. 
3:4-5; Мф. 26:31-35. 

 На вещах. Евр. 13:5-6; 1 Кор. 1:10. 

 На людях. Иер. 17:5; 3 Цар. 19:10. 

Одна из функций принципа «покоя в вере» - 
это защитить христианина в сфере 
мышления, чтобы он мог иметь правильный 
жизненный фокус. 

Эмоции могут выбить христианина из 
колеи, поэтому сатана пытается владеть 
эмоциями людей. Несмотря на то, что 
эмоции являются естественной частью 
души, возвышение эмоций над библейской 
истиной ведет к расстройству. Христиане, 
ищущие экстатических переживаний, 
публичных или частных, позволяют своим 
чувствам и эмоциям взять верх над 
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доктриной. Но эмоции не имеют духовного 
значения, и их нельзя использовать в 
качестве критерия оценки духовного 
состояния. 

Сатана особо поощряет грехи помыслов, 
такие как страх, беспокойство, горечь, 
мстительность, гордость, чувство вины, 
непрощение, ненависть, похоть и т.д. 
Верующий нейтрализуется грехом, а грехи 
помыслов стоят за всеми видимыми 
грехами. Вследствие своего 
разрушительного действия, они являются 
худшей разновидностью грехов. Пока в 
мышлении христианина присутствует грех, 
Божье слово игнорируется. 

Одним из орудий сатаны является 
религия. Основной целью религии является 
подделка того, что совершает Бог. В Библии 
упоминается несколько религиозных 
подделок: 

 Поддельное Евангелие, 2 Кор. 11:3-4. 

 Поддельные служители, 2 Кор. 11:13-15. 

 Поддельная вечеря, 1 Кор. 10:19-21. 

 Поддельная праведность, Мф. 19:16-19. 

 Поддельный образ жизни, Мф. 23. 

 Поддельная сила, 2 Фесс. 2:8-10. 

 Поддельные боги, 2 Фесс. 2:3-4. 

Библия говорит о Божьем всеоружии как о 
том, что позволяет верующему выстоять 
против дьявольских козней. Это всеоружие 
является защитой для нас, пока мы живем в 
этом дьявольском мире, и оружие 
воинствования нашего сильнее сатаны, 
когда мы стоим в Господе Иисусе Христе. 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

 

 

http://www.gracenotes.info/

