
 

 

Стратегия сатаны по отношению к Божьему народу 

 

Читая Священное Писание, мы можем наблюдать глобальную борьбу, 

которая происходит между сатаной и Божьим народом. Начиная с того момента, 

как была положена вражда между «семенем змея» и «семенем жены» не 

прекращаются попытки сделать все возможное, чтобы погубить всякого, кто 

заявляет о своем желании быть преданным Богу. Принимая решение поклоняться 

Творцу всей Вселенной, человек становится мишенью для дьявола и тех, кто 

примкнул в его ряды. 

Арсенал противной стороны разнообразен и подбирается именно то орудие, 

которое может принести результат. Дьявол, используя тех, кто находится в его 

власти, пускает в ход все свои силы, чтобы уничтожить веру в Бога. 

Однако, мы живем не во тьме, чтобы нам не знать об этом. Господь 

открывает стратегию сатаны, чтобы мы были предупреждены о его возможных 

действиях и нас не удивляли (читай «не быть ошарашенным») те явления, которые 

могут случаться в нашей жизни.  

История, произошедшая во дни царя Ахаза ярко иллюстрирует возможную 

последовательность событий, которые стали следствием принципиального 

поведения. Важно отметить, что речь идет о принципиальности, проявленной по 

отношении к послушанию Божьим заповедям. 

История, записанная в книге 3 Царств 21 главе, вначале повествует нам о 

двух героях. Первый – обладает полнотой власти в Израиле, царь Израильский, 

Ахав. Второй – счастливый обладатель виноградника, наследия своих предков, 

Навуфей. В этой истории их обоих можно назвать достаточно принципиальными 

людьми: один очень сильно хочет что-то получить, второй – очень сильно не хочет 

это отдавать. 

Девиз жизни Ахава достаточно прост – я хочу то, чего я хочу, здесь и сейчас. 

Остальное просто не имеет значения. Не удовлетворения его желания приводит к 

тому, что он идет домой мрачный и раздраженный, отказывается есть и ложиться 

на постель, потеряв всякий интерес к жизни. Ахав представляется в образе того, 

кто живет согласно лишь своим устремлениям и желаниям. 



Чем руководствуется Навуфей отказывая царю в его просьбе? Согласно 

левитскому закону, земля не могла переходить в вечное пользование другого лица, 

будучи купленной или обменянной (Числа 36:7). Согласно воле Господней, 

семейный надел должен был оставаться в собственности одного и того же рода 

(Втор. 19:14). Навуфей в своих поступках отталкивается от Божьего повеления. 

 

Один из первых шагов, которые предпринимает сатана по отношению к 

Божьему человеку – подкуп. Он готов дать нечто лучшее, чем то, чем человек 

обладает сейчас. Ахав предлагает обрести Навуфею виноградник лучшего 

качества, в лучшем месте, взамен на то, чем он уже обладает сейчас.  

Вопрос денег (серебра) упоминается в этом повествовании трижды, что 

безошибочно указывает на выбор: Божьи принципы или выгода.  

 

Когда подкуп не удается, мы видим следующий инструмент – давление. 

Одна сила начинает действовать на другую. 

Старейшины и знатные люди города объявляют пост. Интересно отметить, 

что инструментом давления на принципиального человека становятся сами его 

принципы. Это не просто политически окрашенное давление, но еще и 

религиозное. 

 

Подлог (или лжесвидетельство) логически продолжает начатую канву. Мы 

находим, что против Навуфея, по всем требованиям закона, сажают двух 

свидетелей. С одной лишь разницей – они лжесвидетели. 

Когда не находится реальных фактов преступления, то сатана не 

отказывается от идеи обмана. Писание называет дьявола отцом всякой лжи.  

 

Если не получается подкупом, давлением и подлогом, то у дьявола остается 

последний шаг – физическое уничтожение. Он предпринимает попытку «удалить» 

того, кто не желает подчинять свою волю ему, но полностью предан Богу. 

 

Когда человек принимает решение посвятить себя Богу и позволить Ему 

управлять своей жизнью – человек переходит в активную фазу борьбы. На каком 

бы экономическом и социальном уровне не находился человек, его верность Богу 



будет испытана самыми разными способами: начиная от благ этого мира и 

заканчивая тем, что можно назвать несчастьем. 

Важно помнить, что Всесильный Бог любит человека и допускает порой 

пройти через трудности. Библия говорит о том, что Бог не попустит пройти 

испытания сверх сил, но, более того, Он даст силы устоять. Когда мы проходим 

трудности важно помнить о том, что Бог не забывает Своих детей и Ему 

небезразлично, что с ними происходит (это мы можем увидеть из тех событий, 

которые придут после смерти Навуфея). 

Проявление верности Богу, несмотря на разные трудности, объединяет 

многих героев веры. Кому-то за короткое время Бог позволяет пройти через 

страдания и смерть, а кто-то на протяжении долгой жизни испытывает постоянное 

давление изнутри и снаружи. Но именно полное, без остатка, доверие Богу своей 

жизни – это то, что может дать Бог каждому человеку для того, чтобы устоять. 


