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«Есть два равных и противоположных заблуждения, в которые впала человеческая раса по поводу дьявола и демонов. Первое — это не верить
в их существование. Второе — верить и чувствовать нездоровый интерес к ним. Сами демоны
одинаково рады обоим заблуждениям».
(К. С. Льюис «Письма Баламута»).

Убийство ради забавы
в Австралии
Урок

№ 5. Откуда появилось зло?

Две девочки-подростка специально выбрали и следили за туристкой из Новой
Зеландии в Национальном парке Нуса в
штате Квинсленд, в Австралии, чтобы совершить заранее тщательно спланированное убийство ради забавы. Они напали и
закололи ножом 59-летнюю бабушку, когда та гуляла по тропинке в парке. Одна из
девочек давно мечтала кого-нибудь убить,
она удивлялась и расстраивалась, потому
что ей этого не удавалось сделать. Когда
в полиции она узнала, что ударила женщину ножом более 22 раз, она ответила:
«Отлично». По ее словам, было прекрасно смотреть, как кровь льется из жертвы.
Полиция считает, что они были вовлечены
в какую-то сатанинскую секту. Это только
одна из множества похожих чудовищных
историй, которые время от времени появляются в новостях.
Социальный аналитик Джордж Барна в
недавнем исследовании среди людей в
США, которые считают себя христианами,
обнаружил, что почти 6 из 10 опрошенных
(59 %) верят в то, что «сатана – это просто

символ зла», а не реальная личность; и 8 %
не уверены в том, что это вообще реальная личность.
Однако удивительно, что 64 % верят в то,
что человек может быть под влиянием бесов, демонов или злых духов. Сюда входит
и примерно половина (47 %) тех христиан, которые верят, что дьявол – это просто
символ зла. Барна считает, что киноиндустрия сделала зло доступным и почти ручным.
Хотя это и не отразилось на их образе
жизни, но 76 % людей верят, что «человек
должен быть либо на стороне Бога, либо
на стороне дьявола, потому что нет нейтрального положения».
Библия ясно учит тому, что дьявол – это
реальная личность, которая участвует во
вселенском конфликте с Иисусом Христом.
И он влияет на нашу вечную участь.

Три группы, которые занимаются сатанизмом
Доктор судебной медицинской экспертизы Эдуард Огден говорит, что он видит три группы, которые занимаются сатанизмом, и они могут пересекаться друг с другом.
Первая – это те люди, которые играют в сатанинские ритуалы как часть своих обширных фантазий. «Они начитались разных книжек о средневековом колдовстве и ведьмах и проводят церемонии с черными свечами, но не по причине своего глубокого
убеждения и веры в сатану. Это детские игрушки и псевдосекта».

2

Откуда появилось зло?

Другие исследователи предупреждают,
что многие, кто практикует такое странное поведение, могут обнаружить больше, чем они ожидали.
Подросток Джон Бирдо был таким человеком. Он прочитал несколько книг из
библиотеки, организовал секту колдунов
и ведьм и почти принес в жертву своего
приятеля в церемонии принятия в секту.
«Я сделал бы это в тот раз, – признался
он. – Я бы его зарезал... даже не думая ни
секунды». То, что началось как забава с
картами и досками для вызова духов, закончилось ведьмами, сатанинскими ритуалами и, наконец, ужасным жертвоприношением овец и убийством человека.
Это не всегда остается на уровне детской
игры.

танизм, колдовство, магию, поклонение
дьяволу, поскольку они становятся легкой
добычей для манипуляторов и мошенников. Он считает, что эти люди – эксперты в
манипулировании детьми и подростками.
Дети еще весьма глупы, хотя и считают
себя умными и взрослыми.
Третья группа – это те, кто полностью «посвятил себя сатанинской
философии как образу жизни. Такие люди на самом деле поклоняются сатане как врагу Бога и противоположности добра».
По мнению доктора Огдена, «эта группа
и представляет из себя большую опасность... И нам просто неизвестна вся глубина этой проблемы».

Вторая группа – это люди, которые
с детства привыкли к злу и имеют
преступные наклонности. Их главный интерес – унижать и насиловать детей, а не поклоняться сатане. Они
используют некоторые магические или
сатанинские ритуалы, которые почерпнули из книг или фильмов.
Сержант полиции Рэй Каррол, который
расследует эксплуатацию детей и другие
случаи насилия над малолетними, говорит, что существует большая опасность
в том, что подростки втягиваются в са-

Ритуальное насилие

Большое беспокойство вызывает ритуальное насилие. Доктор Огден говорит, что
доказано:
в США преступниками становятся уважаемые люди, такие как доктора, юристы, бизнесмены, медики и фармацевты, священники. Он говорит, что «секты не хотят принимать отбросы общества, недоучек и людей с криминальным прошлым, поскольку
увеличивается опасность разоблачения всей секты из-за таких недоумков».
Психиатр, который лечит детей, подвергшихся насилию, сообщает, что большинство преступников совсем не психически больные люди, у них нет совести и
понимания того, что они причиняют боль и зло другим людям, особенно детям. И
этот психиатр, и доктор Огден выражают обеспокоенность после своего общения с
жертвами ритуального насилия.
«Это люди, которые находятся в отчаянии, и им причинен большой вред; более
несчастных людей я не видел никогда», – рассказывает доктор Огден.
Согласно его исследованию, преступные секты предоставляют место и возможности для «злых» людей осуществлять отвратительные, странные и неприемлемые
действия. «Одна из трудностей в судебном преследовании лидеров этих сект состоит
в том, что их преступления часто настолько извращенные, что люди с трудом верят
этому».

Откуда появилось зло?
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Если Бог сотворил только совершенных существ,
то откуда появилось зло? Если Бог такой, какой Он
есть, то почему Он позволяет такому происходить?
Некто сказал: «Бог либо всемогущий, но не заботливый; либо заботливый, но не всемогущий».
Хотя в этой жизни мы никогда полностью не поймем проблему греха и зла, Бог открыл
нам достаточно, чтобы показать: заботы и могущества у Него достаточно. Бог решает
эту проблему.
Когда Бог сотворил этот мир, все было «весьма хорошо» (Быт. 1:31). Но змей, дьявол
или сатана (см. Откр. 12:7–9; Быт. 3:1–6), обманул Еву и стал причиной зла в этом мире.
Возникает вопрос: откуда появился дьявол? Этот библейский урок рассказывает о том,
откуда произошло зло и что Бог сделал и делает по этому поводу.

Восстание на небе
1. Что мы узнаем о войне на небе из Книги Откровение 12:1–9. Кто поднял восстание и
был сброшен с неба?
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против __________, 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 ___________ и ___________,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
2. «Утренняя звезда» (в латинском переводе Библии «Вульгата» звучит как «Люцифер») –
имя, которое имел дьявол до своего восстания на небе. Какое положение, по словам
пророка Исаии, он пожелал занять? Пророк Исаия жил примерно за 750 лет до Рождества Христова. Ис. 14:12–15.
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше ___________ Божиих вознесу престол мой и
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен
______________ “. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».
3. Иезекииль, пророк Божий, живший примерно за 600 лет до Рождества Христова, использовал образ царя Кира, чтобы символически описать Люцифера. Какое положение
Люцифер занимал на небе? Иез. 28:11–14.
«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 __________, чтобы
осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней».
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Моисею после выхода израильтян из Египта Бог повелел построить святилище (большую палатку-храм), чтобы Бог мог обитать среди Своего народа. Там было два помещения: Святое и Святое Святых. Внутри Святого Святых находился деревянный ларец,
обшитый золотом, который назывался ковчег. На ковчеге находились две золотые фигуры ангелов, называемые херувимы («-вим» – это окончание множественного числа
в древнееврейском языке). Слава Божьего присутствия над ковчегом освещала все святилище. Этот ковчег исчез во время захвата Иерусалима армией Вавилона в 605 году
до нашей эры. Американское кино «В поисках потерянного ковчега» было вымышленным описанием поиска этого реального ковчега. Святое святых символически представляло тронный зал Бога на небе. Люцифер был помазанным херувимом и находился
рядом с Богом до своего восстания против Творца.
4. В чем был грех Люцифера? Иез. 28:15–17.
«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты
согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей ____________ сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам
тебя на позор».
В Книге пророка Иезекииля этот помазанный херувим представлен возгордившимся от своей красоты. Люцифер обладал свободной волей. Он выбрал обожание себя, а не своего
Творца. Дар свободы выбора был бы бесполезен, если было бы невозможно любому из
миллионов ангелов неправильно использовать этот дар.
5. Что означают имена «дьявол» и «сатана»?
«Сатана» означает «враг», или «противник». «Дьявол» означает «клеветник». Вместо
того чтобы сделать Бога первым в своей любви и восхищении, Люцифер сконцентрировал
все на себе. Гордость заставила его желать занять положение Бога, и таким образом Люцифер, «утренняя звезда», стал сатаной, «противником» Бога.
Единственным способом, каким он мог завоевать трон Бога, это клеветать на Бога. Такова
была его стратегия в Едемском саду и во время искушений Иисуса в пустыне (см. Быт. 2; Мф.
4). Это раскрывает нам то, какими были его методы на небе. Он ложно представлял Бога. Он
намекал на то, будто Бог несправедливый и скрывает хорошее от ангелов.

Откуда появилось зло?
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Почему Бог не уничтожил сатану?
6. Как вы относитесь к тому, что Бог не уничтожил сатану в самом начале? Как следующий текст помогает понять, почему Бог так не поступил? 1 Ин. 4:7–12.
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть _____________ ».
Представьте хорошего царя, которому завидует его генерал. Он распространяет злые
сплетни, будто царь – тиран, стремящийся поработить своих подданных. Царь довольно-таки скоро узнает об этом. Как вы считаете, что подумают подданные царя, если
он немедленно казнит генерала? Разве они не начнут думать: «А может, генерал был
прав»? Они станут служить царю из страха, а не по любви. Бог желает, чтобы мы служили Ему по любви, а не из страха.

Вселенский конфликт
7. Христиане первых веков страдали от сильных гонений. Как Библия объясняет, что
это часть вселенского противостояния между добром и злом? 1 Кор. 4:9.
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к ______________, потому что мы сделались позорищем (зрелищем) для мира, для
___________ и человеков».
Апостол обращается к иллюстрации из римского амфитеатра, где пленников выводили
умирать. Они должны были умереть на арене на виду у всех зрителей. Мужчины должны были сражаться с дикими зверями или рубить друг друга на части, развлекая таким
образом толпу.
Апостол Павел представляет, что мир и даже ангелы смотрят, как последователи Иисуса,
слабая группа учеников, идут сражаться за истину до смерти. Наш мир – это учебник для
Вселенной, который демонстрирует великую борьбу добра и зла, войну между Иисусом
и сатаной.
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8. Как смерть Иисуса на кресте открывает нам характер Бога в контрасте с характером
сатаны? Ин. 3:16.
«Ибо так ____________ Бог мир, что ___________ Сына Своего Единородного, дабы _________,
верующий в Него, не ____________ , но имел жизнь____________ ».
Сатана хотел занять положение Бога, его мотив был «получать». Мотив Бога – «отдавать», чтобы мы могли получить вечную жизнь.
9. Предупреждая о ложных проповедниках, которые лишь притворяются последователями Христа, что Павел говорит об обманах и лжи самого сатаны? 2 Кор. 11:13, 14.
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам _______________ принимает вид Ангела
____________ ».

Побежденный враг
10. Что совершилось благодаря смерти Иисуса Христа на кресте? Евр. 2:14, 15.
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью
__________ ____________ имеющего державу смерти, то есть _________, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Когда Иисус умер на кресте, сатана, казалось, победил. Но Иисус был не виновен, Он умер
за грешников, и потому Он победил смерть, воскрес из мертвых, «вкусив смерть за всех»,
победил дьявола на его собственном поле и в его собственной игре, одержав победу для
нас и за нас.
11. Библия описывает дьявола, как рыкающего льва, ищущего кого поглотить (см. 1 Петр.
5:8, 9). Что, согласно Библии, сделает дьявол, если мы будем сопротивляться ему? Иак. 4:7.
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и ____________ от вас».
12. Сатана – уже побежденный враг. Это только вопрос времени, когда он будет окончательно уничтожен. Как последователи Иисуса побеждают сатану? Откр. 12:10, 11.
«Они победили его __________ Агнца и словом ___________ своего, и не возлюбили души своей
даже до _____________ ».
Хотя сатана проиграл и побежден, но многие люди не знают или не верят в это, и потому он все еще имеет влияние на этот мир. Мы окончательно будем освобождены от
сатаны и зла при Втором пришествии, когда Иисус придет и возьмет нас к себе на небо
(см. Тит. 2:13, 14; Откр. 21:1–5).
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Противостаньте дьяволу

Два человека работали в львином парке в Африке. Внутри клетки львы были
ручные. Работники могли ходить среди них, гладить их и кормить их с рук без
страха. Вне клетки львы были дикие и опасные.
Однажды один работник находился за забором лагеря. Когда он сидел на бревне, из джунглей выскочила львица и схватила его за плечо. Он испугался, а она
начала тащить его в заросли. Его друг, услышав крики, выскочил из лагеря и
увидел, что его товарища тащит в джунгли львица. Что он мог сделать? Все, что
у него было, так это небольшая палка.
Без промедления он побежал к львице, размахивая палкой и крича изо всех
сил.
Что произойдет? Станет ли он второй жертвой хищницы? Когда львица услышала его и увидела, как он бежит к ней, она бросила свою добычу и убежала
в джунгли.

Когда мы противостоим дьяволу именем и силой Иисуса, он не
имеет власти над нами. Он – уже
побежденный противник. Иисус
победил его на кресте. Иисус Христос сильнее всех. Победа Иисуса
становится нашей, когда мы принимаем Его как своего Спасителя.

Хотелось бы вам принять Иисуса как своего Спасителя и пользоваться
Его победой?
Да.
Я уже принял Иисуса своим Господом.
Мне хочется узнать больше о том, что означает принять Иисуса в
свою жизнь.
Теперь я понимаю, откуда появилось зло и как Иисус победил дьявола. Эти
знания помогают мне в жизни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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