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Если посмотреть на Землю из космоса, она кажется прекрасной,
спокойной и величественной планетой. Подобно голубой жемчужине
проплывает она по бескрайнему космическому океану, создавая
впечатление совершенного благополучия. Но стоит спуститься пониже,
и сразу же становится очевидным, что
здесь все не так безмятежно, как это
представлялось.
Землетрясения, ураганы, наводне-

ния, эпидемии, голод, насилие, убий-
ства, войны - вот страшный список
несчастий и зла, совершающихся на
земле. А разве болезнь и смерть,
ставшие обычными в жизни человека,
не трагедия? Каждый день приходят
известия о новых страшных событиях.
Кто может сосчитать, сколько горьких
слез и крови пролито за всю историю
нашей несчастной планеты? Зло стало
настолько обычным, что мы уже не
очень-то и волнуемся, пока оно не
касается нас самих!

Óðîê âòîðîé

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА

Ñëîâíî êàïåëüêà â îêåàíå -
Íàøà ïëàíåòà ìåæ çâåçä.
Âñÿ ó Áîãà îíà íà ëàäîíè,
À ëàäîíè Åãî ïîëíû ñëåç.

Ñâåòëàíà Øèëèíà
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Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему страдает так много
людей? Почему невинные дети становятся жертвами преступлений и
насилия? Почему добрый, бескорыстный человек часто проходит через
трудности, испытания и потери?

 Библия говорит: «Бог есть любовь» (1 Послание Иоанна 4:8), «Бог
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Послание Иоанна 1:5). Но
как же соотнести эти качества Бога со всеми ужасными трагедиями,
происходящими на сотворенной Им планете? Наверное, Вы сами не
раз спрашивали себя: «Если Бог добр, то почему в мире столько зла?»
Мы хотим заверить Вас, что Библия имеет ответ на этот вопрос.

Давайте же обратимся к проверенному временем источнику мудрости
и знания.

БОГ НЕ НЕСЕТ
 ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА ЗЛО

Внимательно прочтите следующие слова Библии: «Всякое даяние
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Послание
Иакова 1:17). Итак, здесь сказано, что все то доброе и совершенное,
что мы имеем, приходит к нам от Бога. Но откуда же тогда берется зло?
Однажды ведущая телепрограммы спросила академика Лихачева,

верит ли он в Бога. Получив утвердительный ответ, она задала ему тот
же самый вопрос, который мы только что подняли: «Если Бог есть, то
почему в мире так много зла?», на что Дмитрий Сергеевич сказал: «Но
ведь кроме Бога существует еще и сатана».
Когда наш Господь Иисус Христос жил на земле, Ему часто приходи-

лось переносить издевательства и презрение от людей, ненавидевших
истину. Но Он знал, что за ними стоит другая личность, подчинившая
их своей власти, и прямо говорил об этом: «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» (Евангелие от
Иоанна 8:44).
Отец лжи и человекоубийца, дьявол, сатана - вот кто ответственен

за все зло, происходящее на нашей планете.

КАК ПОЯВИЛСЯ ДЬЯВОЛ?
Как ни странно это звучит, но он явился с небес. Иисус сказал об

этом: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Евангелие
от Луки 10:18).
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Значит, раньше сатана был на небесах. Откуда он там взялся?
Библия говорит нам о том, что Бог является Творцом всего сущего:

«Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть» (Евангелие от Иоанна 1:3). В другом тексте сказано:
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство
их» (Псалтирь 32:6). Неужели Он сотворил и сатану?
На страницах Священного Писания мы находим печальный рассказ

о том, как прекрасный ангел-херувим, вызывавший всеобщее
восхищение, злоупотребил свободой, дарованной Богом, и восстал
против своего Творца. Вот как описывает это пророк Иезекииль: «...ты
печать совершенства, полнота мудрости и 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, приготов-
лено 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» (Книга пророка Иезекииля 28:12-15). Невозможно
не почувствовать за этими словами глубокой печали и сожаления.
Святой и непорочный ангел по имени Люцифер, что значит «светонос-
ный», «сын зари», был первым среди осеняющих херувимов и посто-
янно созерцал лучи славы Божьей. Как же он превратился в дьявола?

 Там же, у пророка Иезекииля, говорится: «…внутреннее твое
исполнилось неправды, и ты согрешил... От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою» (Книга пророка Иезекииля 28:16,17). Продолжение
этой мысли мы находим в другой библейской книге: «…говорил в
сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Книга пророка
Исаии 14:13,14).
Тщеславие и зависть, зародившиеся в сердце Люцифера и не

обузданные им вовремя, переросли в гордость, жажду самопрослав-
ления и самовозвеличивания. Его любовь к Создателю охладела и была
вытеснена эгоистичными желаниями. Незаметно для себя самого он
стал падать все ниже и ниже, постепенно превращаясь из прекрасного
ангела в лжеца и обольстителя.

 Вся Вселенная держится на мудрых и справедливых законах Бога,
в основе которых лежит любовь. Но Творец не хотел, чтобы созданные
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Им миры механически или из страха жили по этим законам. Они могли
принять или отвергнуть их. Почему Люцифер выбрал недоверие Богу,
остается загадкой. Библия называет его выбор «тайной беззакония».
Однажды возникнув, грех заражает все кругом. Сатана не хотел быть

в одиночестве и сделал все, чтобы увлечь за собой и других ангелов.
Желая быть подобным Всевышнему и занять место своего Творца, он
стал сеять семена недоверия к Богу среди небожителей, используя
при этом ложь и клевету («дьявол» в переводе с греческого означает
«клеветник»).
Библия сообщает нам, что одна треть ангелов поверила ему и встала

на его сторону. Таким образом были нарушены совершенное согласие
и гармония, царившие на небесах. Началась великая борьба, продол-
жающаяся до сих пор, борьба между добром и злом, между любовью и
ненавистью, между Богом и сатаной.
Возникшее на небе разделение не могло продолжаться бесконечно.
«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… Итак, веселитесь, небеса и
обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему
остается времени» (Откровение 12:7-9,12). Так Люцифер лишился
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славы и величия и вместе с другими согрешившими ангелами был
изгнан с небес. «Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а
унижающий себя возвысится» (Евангелие от Луки 14:11). Но
возникает другой вопрос. Почему мы теперь должны страдать от его
власти на земле?

ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ СТАЛА ПРИСТАНИЩЕМ
ДЛЯ САТАНЫ И ЕГО АНГЕЛОВ?
Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько велика Вселенная?
Ближайшая из звезд, Альфа из созвездия Центавра, удалена от Земли

на расстояние более 40 000 000 000 000 км. Такими громоздкими
цифрами пользоваться неудобно, поэтому учеными была предложена
особая единица измерения - «световой год». Это расстояние, которое
световой луч, движущийся со скоростью 300 000 км в секунду, проходит
за год. До Альфы Центавра этот луч будет путешествовать 4,3 световых
года.
За Альфой находится бесчисленное количество других звезд раз-

личных размеров. Летней ночью на небосклоне видна туманная полоска
света, которая получила название «Млечный Путь». Это целая
галактика, состоящая более чем из 100 миллиардов звезд, среди
которых находится и наше Солнце с прилегающими к нему планетами.
В хорошую погоду ночью мы можем также наблюдать туманность

Андромеды. Это другая галактика, по размерам превосходящая нашу.
С помощью мощнейших телескопов астрономы обнаружили огромное

количество разных галактик - около 100 миллиардов. Предельно
видимые в телескопе галактики удалены от нас на расстояние
миллионов световых лет. Неужели среди всего этого бесчисленного
множества звездных миров жизнь существует только на одной
маленькой планете Земля? Неужели вся остальная Вселенная мертва?
Интересно ли Вам узнать, что Библия говорит по этому поводу?
Давайте заглянем в книгу Иова: «Где был ты, когда Я полагал

основания земли?.. При общем ликовании утренних звезд, когда
все сыны Божии восклицали от радости?» (Книга Иова 38:4,7). Бог,
обращаясь к великому страдальцу, рассказывает ему о самом начале
Своей творческой работы над нашей планетой. Когда это происходи-
ло, все жители других миров, называемые сынами Божьими, радостно
восклицали, видя, как их Творец создает еще один прекрасный мир.
Таким образом, Библия открывает нам, что в бесконечной Вселенной
есть другие населенные планеты, подобные нашей.
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Но нигде в Священном Писании мы не находим упоминаний о том,
что жители других миров подвержены сатанинскому влиянию. Причину
этого раскрывает пророк Исаия, говоря, что «прочие жители
вселенной не пали» (Книга пророка Исаии 26:18). Этими словами он
указывает на совершившееся когда-то грехопадение людей, из-за
которого на нашу землю и пришло зло. Как такое могло случиться?
Ответ на этот вопрос мы находим в самом начале Библии - в книге

Бытие, где описывается сотворение Богом земли. Человек был создан
«по образу Божию» и получил от Господа право владычествовать «над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:27,28). На земле
царила полная гармония в общении между Богом-Творцом и
сотворенным Им человеком.

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Бытие 2:15-17).
Благодаря этому запрету человек мог чувствовать себя свободным,

так как у него оставалось право выбора: послушаться Бога или нет. Бог
не желал, чтобы люди подчинялись Ему помимо своей воли. Ему нужны
были свободные существа, доверявшие Его любви и мудрости.
Давайте посмотрим, что произошло дальше: «И сказал змей жене:

подлинно ли сказал Бог: не ешьте
ни от какого дерева в раю? И
сказала жена змею: плоды с де-
рев мы можем есть, только пло-
дов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не при-
касайтесь к ним, чтобы вам не
умереть. И сказал змей жене: нет,
не умрете, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроют-
ся глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло. И
увидела жена, что дерево хорошо
для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и
он ел» (Бытие 3:1-6).
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Когда наша праматерь стояла под деревом, слушая голос обольсти-
теля, ее сознание должна была пронзить мысль, что змей противоречит
Богу. Кто же был прав? Дьявол сказал Еве, что Господь скрывает от
людей что-то очень хорошее. Желание стать подобным Всевышнему
когда-то поглотило и привело к падению Люцефера. Теперь сатана по-
старался вызвать его у Евы и в этом преуспел. Адам оказался не
сильнее своей жены и, поддавшись на ее уговоры, возможно,
испугавшись навсегда ее потерять, также съел запрещенный плод.
Итак, наши прародители не выдержали испытания свободой. И сразу

же почувствовали, к чему это привело. Испытав впервые стыд, вину и
страх, они вдруг ясно осознали, что потеряли все: счастье, совершен-
ную любовь, общение с Творцом, свой дом и владычество над землей.
Ослушавшись Бога, они превратились в рабов греха!
Адам и Ева поверили сатане и тем самым передали ему власть над

собой. Апостол Павел в Новом Завете пишет: «Неужели вы не знаете,
что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы,
кому повинуетесь...» (Послание к Римлянам 6:16). Также и в другом
библейском тексте сказано: «…ибо кто кем побежден, тот тому и раб»
(2 Послание Петра 2:19).
Теперь на примере нашей планеты вся Вселенная видит, что озна-

чает правление без Бога и Его закона. Все это время земля несет на
себе тяжесть последствий грехопадения. Она стала страшным
зрелищем во Вселенной, местом болезней, насилия и смерти.

ПОЧЕМУ БОГ
НЕ УНИЧТОЖИЛ ДЬЯВОЛА
В САМОМ НАЧАЛЕ?
До восстания Люцифера не существовало лжи и обмана. Мысль о

том, что можно говорить неправду, была незнакома ангелам. Когда же
падший херувим начал обвинять своего Творца и клеветать на Него, он
делал это настолько искусно и осторожно, что другие небожители не
сразу смогли понять его намерения и разобраться, к чему ведут его
поступки.
Бог мог бы объявить Люцифера обманщиком, разрушителем и

убийцей, но не сделал этого, дав возможность ему самому изобличить
себя своими злодеяниями и явить свой истинный характер. Господь
определил время, в которое зло должно было раскрыть себя до конца.
Созерцая Голгофский крест, все дети Божьи увидели, что сатана есть

отец лжи и убийца. Его сущность была выявлена окончательно, когда
он привел к распятию невинного Сына Божьего. Люди, под его влиянием
потерявшие связь с Богом, ощущали ненависть ко Христу. Иудеи кричали:
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«Распни Его!», а римские воины вбивали в Его руки и ноги гвозди. Творец
был распят теми, кого Он сотворил.
Голгофский крест - это смерть Сына Божьего за грехи людей. Отдав

Своего Единородного Сына, Бог показал, как сильно Он любит нас и
желает нашего спасения. На Голгофе Христос одержал победу над
сатаной, понеся на Себе грех мира и смертью смерть поправ. Своей
кровью Он подтвердил святость Божьего закона и открыл путь прощения
и оправдания для его нарушителей.
Все разумные существа Вселенной с содроганием смотрели на по-

следствия греха. Сатанинская сущность была раскрыта. И теперь, когда
Господь укажет, что пришло время истребить дьявола и его племя, никто
уже не будет сомневаться в Божьей справедливости. Вселенская драма
великой борьбы между Богом и сатаной стремительно приближается к
своей развязке. В определенный момент каждый человек примет
окончательное решение: либо жить по Божьему закону, либо идти своим,
независимым от Бога путем, неизбежно ведущим к погибели.

КАК СПАСТИСЬ?
Действительно ли сатана так опасен, что нам нужно предпринимать

серьезные меры для защиты от него? Библия говорит: «…к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается време-
ни» (Откровение 12:12). И в другом тексте Священного Писания ска-
зано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Послание Петра
5:8).
Как же нам спастись от лжи и коварства этого человекоубийцы?

Прислушайтесь к совету Священного Писания:
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от

вас» (Послание Иакова 4:7).
Как противостоять дьяволу? В Библии сказано: «Кто делает грех,

тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то
и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха… Ибо всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир» (1 Послание Иоанна 3:8,9; 5:4).
Апостол Иоанн тесно связывает дьявола и его искушения с

принадлежащей ему территорией, то есть с нашим миром, который
повернулся к Богу спиной. Он говорит в своем послании, что «весь
мир лежит во зле… Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей
и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир про-
ходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
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вовек» (1 Послание Иоанна 5:19; 2:16,17). Чтобы победить мир греха
нужно родиться от Бога, стать новым человеком. А для этого необходима
вера: «…и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?»
(1 Послание Иоанна 5:4,5).
Вера поможет нам одержать победу, если мы примем Христа как

своего Спасителя и ежедневно будем общаться с Ним через Духа
Святого, через Слово Божье, через молитву, доверяя Богу как самому
близкому Другу все свои печали, радости и мечты.
Любовь к Иисусу не позволит нам предаваться греху, так как мы

постоянно будем чувствовать, что любой наш неправедный поступок
причиняет Ему боль. Апостол Иоанн пишет об этом так: «Мы знаем,
что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Послание Иоанна
5:18).
Любовь Бога, любовь Христа - это та сила, которая поможет нам

преодолеть нашу греховную природу. Ввергая человека в пучину
беззакония, дьявол жаждет его гибели, поэтому в минуту искушения
обратитесь ко Христу, нашему Защитнику, и услышите в ответ: «Если
враг придет как река, дуновение Господа прогонит его» (Книга
пророка Исаии 59:19);

«Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит
и ограждение - истина Его… На аспида и василиска наступишь,
попирать будешь льва и дракона» (Псалтирь 90:3,4,13);

 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, пото-
му что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я
в скорби; избавлю его, и прославлю его, долготою дней насыщу
его, и явлю ему спасение Мое» (Псалтирь 90:14-16);

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к Римлянам 8:38,39).
Окончательно сатана и его ангелы, а также все отвернувшиеся от

Бога люди будут истреблены при Втором пришествии Христа. Об этом
сообщает нам последняя книга Библии, показывая будущее глазами
пророка: «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное» (Открове-
ние 20:9,10). Итак, будем всегда помнить о том, что наш Спаситель уже
одержал победу над сатаной и может теперь помочь нам стать
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победителями. Нужно только довериться Ему. Вы можете прямо сейчас
обратиться к Богу в молитве с такими словами:

«Благодарю Тебя, дорогой Господь, за все, что Ты сде-
лал для моего спасения. Ты уже победил дьявола, помоги и
мне теперь одержать победу над грехом. Войди в мое
сердце и очисти его от всего недоброго. Удали из него
то, что разделяет меня с Тобою. Укрепи мою веру, чтобы
я мог противостоять злу. Благодарю Тебя за то, что
слышишь мою молитву. Во имя Твое Святое. Аминь».

*    *    *

Íå ãîâîðè, ÷òî íåò ñïàñåíüÿ,
×òî òû â ïå÷àëÿõ èçíåìîã:
×åì íî÷ü òåìíåé, òåì ÿð÷å çâåçäû,
×åì ãëóáæå ñêîðáü, òåì áëèæå Áîã…

Àïïîëîí Ìàéêîâ




