


  О САТАНЕ И ЕГО РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ?

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ



КТО ТАКОЙ САТАНА?



Eфесянам 3:8,9 
Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать 

сия…открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, сокрывавшейся от 

вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. 

Евреям 1:1,2 
Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии 

говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.



Колоссянам 1:12-16 
благодаря Бога и Отца…избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный прежде всякой твари;  

ибо Им создано всё, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им 
и для Него создано;



Люцифер



Иезекииля 28:12-15 
…так говорит Господь Бог:  

ты печать совершенства, полнота мудрости и венец 
красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 

одежды были украшены всякими драгоценными камнями; 
рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, 

карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное у тебя 
в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в 
день СОТВОРЕНИЯ твоего. Ты был помазанным 

Херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты 
был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. 
Ты совершен был в путях твоих со дня СОТВОРЕНИЯ 
твоего, доколе НЕ НАШЛОСЬ В ТЕБЕ БЕЗЗАКОНИЯ.



Исаии 14:12-15 
Как упал ты с неба,  

денница (Люцифер), сын зари!  
разбился о землю, попиравший народы.  

А говорил в сердце своем: «взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой 
и сяду на горе́ в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные,  
буду подобен Всевышнему».



Откровение 12:7-9 
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них, но не устояли, и не нашлось 
уже для них места на небе. И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 

низвержены с ним. 



Люцифер







КАКОВ ПЛАН САТАНЫ?



1 Петра 5:8 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 



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.



С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ САТАНА  
РАБОТАЛ В ПРОШЛОМ?





1 Коринфянам 8:6 
но у нас один Бог Отец, из Которого всё, 
и мы для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым всё, и мы Им.



ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ



1 Бытие 1:14-18 
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 
для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, 
и дней, и годов; 15и да будут они светильниками на 
тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало 
так.16 И создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило меньшее, 
для управления ночью, и звезды; 17и поставил их Бог 
на тверди небесной, чтобы светить на землю,8 и 

управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы.



ПОКЛОНЕНИЕ ОБРАЗАМ





Левит 20:2,3 
скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов 
Израилевых и из пришельцев, живущих между 
Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот 
да будет предан смерти: народ земли да побьет его 
камнями; и Я обращу лице Мое на человека того и 
истреблю его из народа его за то, что он дал из 

детей своих Молоху, чтоб осквернить святилище 
Мое и обесчестить святое имя Мое;



Хнум - бог истоков Нила

Хапи - бог ежегодных 
разливов реки Нила

Сопдет - богиня Нила

Собек - бог воды  
и Нила



Хекет - богиня в образе лягушки



Сет - бог ярости, пустыни



Уаджит - бог, одним из проявлений которого 
были мухи



Хатхор - богиня в образе коровы





Геб - бог исцеления Сахмет - богиня исцеления





Исида (лат. Isis) -  
покровительница  
деторождения.

Мешенет -  
богиня деторождения, решала 

будущую судьбу детей

Уосрет -  
богиня, хранящая 

молодых



Ра - бог солнца
Атон - бог солнца, 
зримая форма Ра.



ЯЗЫЧЕСТВО



ВЫЗЫВАНИЕ МЕРТВЫХ



Иезекииль 18:4 
Ибо вот, все души — Мои: как душа отца, 

так и душа сына — Мои:  
душа согрешающая, та умрет.



Екклезиаст 9:5-6 
Живые знают, что умрут, а  

мертвые ничего не знают,  
и уже нет им воздаяния, потому что и память о 

них предана забвению, 6 

 и любовь их и ненависть их и ревность их уже 
исчезли, и нет им более части во веки ни в 

чем, что делается под солнцем.



Екклезиаст 9:10 
Все, что может рука твоя делать, по 
силам делай; потому что в могиле, 
куда ты пойдешь, нет ни работы, ни 
размышления, ни знания, ни 

мудрости.



Псалтирь 145:1-4 
Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять 
Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, 
доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына 

человеческого, в котором нет 
спасения. Выходит дух его, и он 

возвращается в землю свою: в тот день 
исчезают [все] помышления его. 



И создал Господь Бог 
человека  

из праха земного, и 
вдунул в лице его 
дыхание жизни,  
и стал человек  
душею живою. 

Бытие 2:7


