
Урок 17. Если есть Бог, откуда зло? 

Если есть Бог, почему этот мир полон страданий? Есть ли 

объяснение тому, что всеблагой, всемогущий и всезнающий Бог не 

освобождает наш мир от страданий? Как Он может позволять злу 

беспрепятственно царствовать на земле? Кажется, нет других 

вопросов, которые задавались бы чаще, чем эти? Может ли Библия 

помочь нам найти на них ответы? 

 

1. Каким евангелист Иоанн описывает состояние этого мира? 
______________________________________________ (1 Ин. 5:19) 

2. Где в Библии впервые говорится о проблеме зла? 
______________________________________________ (Быт. 3:1-5) 

3. Как Христос характеризует истинную сущность дьявола? 
________________________________________________ (Ин. 8:44) 

4. С кем евангелист Иоанн связывает начало греха? 
_______________________________________________ (1 Ин. 3:8) 

5. Какое определение Библия дает греху? 
_______________________________________________ (1 Ин. 3:4) 

6. Каким образом сущность Бога — любовь помогает нам ответить 
на вопрос: «Почему Бог позволил злу проявить себя?» 
_____________________________________________ (2 Кор. 3:17) 

7. Как пророк Исаия описывает историю падения сатаны, бывшего 
некогда могущественным ангелом света? 
____________________________________________ (Ис. 14:12-15) 

8. Что изменилось в сознании первого человека после того, как 
Адам вкусил запретный плод? 
_______________________________________________ (Быт. 3:24) 

9. Как Священное Писание описывает состояние человечества в 
глазах Божьих? 
______________________________________________ (Рим. 3:23) 

10. Насколько сильно, по словам апостола Павла, влияние греха в 
жизни человека? 
___________________________________________ (Рим. 7:15, 19) 

11. Кто действительно может освободить нас от власти греха? 
________________________________________________ (Ин. 8:36) 

12. Какой приговор был вынесен сатане на Голгофе? 
_______________________________________________ (Ин. 16:11) 

13. О каком оружии против сил зла говорит автор послания к 
Ефесянам? 
_____________________________________________ (Еф. 6:13-18) 

14. Какое обетование, дающее надежду, оставил Христос Своим 
последователям? 
______________________________________________ (Мф. 28:20) 

15. Что говорит пророк Исаия о будущем, в котором уже не будет 
зла? 
________________________________________________ (Ис. 11:9) 

 

Итак, зло уродливое явление в Божьем мире. Оно не 

существует вечно, как антитеза добра. У него есть начало. В Библии 

сообщается о том, что появление зла связано со свободным выбором 

одного из ангелов. К сожалению, этот выбор обернулся настоящей 

трагедией для всего сотворенного мира, в том числе и человека. То, 

что творится сегодня с нами — это наш выбор. Никто не вправе 

обвинять Бога в существующем зле. Творит его человек, добровольно 

подчинивший себя злым силам, человек, повернувшийся к Богу и Его 

законам спиной. Однако в Библии говорится о том, что зло не вечно 

будет пожинать свою жестокую жатву. Рано или поздно Бог 

вмешается в историю греховного безумия человеческого рода и 

положит ей конец. 

 

 



«Бог в сердцевине истории, Бог с каждым, кто страдает; Он 

глубже, чем кто-либо из нас, осознает страдание, потому что может 

измерить его глубину так, как мы не в состоянии ее измерить. И в таком 

случае, я думаю, Он вправе задать нам вопрос. Вы, наверное, помните 

конец книги Иова: когда Иов в итоге оказывается лицом к лицу с Богом, 

Бог не отвечает ему, Он не объясняет ему подробно Свое отношение к 

страданию, к смерти, к жизни, к тому, как разворачиваются 

человеческие трагедии. Бог поступает иначе: Он ставит Иова перед 

лицом всей тайны творения и вопрошает: Где ты был, когда все это 

появилось Моим державным словом? Где была твоя мудpость? Где была 

твоя сила, где был твой разум? Как ты можешь тепеpь судить Меня, 

когда Тебя не было пpи начале Моих дел?» 

Антоний Сурожский, современный духовный писатель. 

 
 
 
Согласны ли Вы с тем, что Бог не причастен к творимому в мире злу? 

o Да 
o Нет 

 
Верите ли Вы в то, что однажды Бог положит конец страданиям и 
смерти? 

o Да 
o Нет 

 
 
 
 
______________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 
 
 
 
 
 

 


