
4 Война на небе

Риск, который связан со свободой, с ее идеалом любви, заключается в том, 
что свободные личности, обладающие огромным потенциалом любви, могут 
выбрать вместо нее эгоизм. Бог в Своей любви допускает этот риск, несущий в 
себе как удивительные возможности, так и страшные опасности.

В Библии зло не рассматривается как вечный принцип, присущий жизни и не-
обходимый для нее, и оно отнюдь не является Божьей волей. Зло есть результат 
свободы морального выбора, которая была использована не по назначению 
сначала ангелами, а потом и людьми. Объясняя присутствие зла в нашем мире, 
Иисус сказал: «Враг человек сделал это» (Мф. 13:28). Другими словами, Бог не 
является источником всего плохого в нашем мире. Все плохое совершает сатана 
с согласия человека и в сотрудничестве с ним. Таким образом, в нашем мире 
реализуется враждебная любви модель существования, предложенная сатаной: 
«Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл. 
7:29).

Прочитайте следующие тексты и поразмышляйте над ними: Ис. 14:15-17; Откр. 
12:12; 1 Петр. 5:8 и Рим. 1:28-32. Вы обнаружите, что зло, угнетение, предрассуд-
ки, ненависть, насилие, жестокость и все остальное, что противоречит любви, 
берет свое начало в принципах царства сатаны.

Поразмышляйте над стихами: Иак. 1:18; Гал. 5:22, 23. Вы обнаружите, что все чи-
стое, прекрасное, благородное, светлое и радостное берет свое начало в прин-
ципах Божьего Царства. 

Это подводит нас к последнему пункту библейского понимания зла: поскольку 
зло полностью противоречит характеру Бога и естественному образу действий 
Его любви, оно временно и будет в конечном итоге уничтожено. 

«Ибо делающие зло ______________________, уповающие же на Господа наследуют зем-
лю» (Пс. 36:9). 

«Не будут делать ________ и ____________ на всей святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9). 

Продолжая изучать Писание, истину за истиной, пункт за пунктом, мы будем 
открывать Божий план по устранению зла и восстановлению в человеческих 
сердцах любви как единственного принципа нашей жизни.

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ 

Иисус вступил в борьбу с сатаной за нас и 
показал превосходство любви над злом.

Существует два противоположных начала, две абсолютно разные силы, кото-
рые борются за господство над нашим миром и каждым человеческим сердцем. 
Иисус руководит Царством правды и любви. Сатана, враг всего доброго, прекрас-
ного и истинного, руководит царством обмана и эгоизма. 

Христос предлагает следующую сравнительную иллюстрацию: «Когда сильный с 
оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильней-
ший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое 
он надеялся, и разделит похищенное у него» (Лк. 11:21, 22). «Сильный человек» в этой 
притче представляет сатану, но Иисус утверждает, что Он сильнее его.  Царство са-
таны основано на обмане, гордыне и насилии. Царство Иисуса основано на истине, 
бескорыстии и добровольной любви. Когда Иисус на кресте на невиданную жесто-
кость людей и демонов ответил самоотверженной любовью, царство сатаны было 
побеждено, а его обвинения в адрес Бога – опровергнуты. Своей добровольной 
смертью и непоколебимой любовью Иисус победил зло и привел в действие план 
искупления, в результате чего зло будет окончательно уничтожено. 

ОПЫТ

Я понимаю, что мы вовлечены в борьбу между 
добром и злом и что Иисус – небесный Воин, 

спасающий нас истиной и любовью. 

Иисус пришел в наш мир, чтобы «разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8). Любой 
желающий может получить дар Его благодати и с его помощью освободиться от 
рабства сатаны. Своей жизнью и смертью Иисус зажег огонь истины и любви, ко-
торый испепелит зло. Нам остается лишь позволить Иисусу войти в нашу жизнь, 
чтобы дьявол потерял свою власть над нами.

[истина] ЗДЕСЬ
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4  ВОЙНА НА НЕБЕ

ОТКРЫТИЕ

Наш мир – центр вселенского конфликта между 
добром и злом, история которого берет начало с 
восстания ангелов. Главный вопрос, по которому 

ведется противостояние, – Божий характер.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА
Согласно Библии, во Вселенной не только мы – разумные и свободные суще-
ства. На протяжении всего Священного Писания, от книги Бытие до книги От-
кровение, мы встречаемся с  ангелами – существами, сотворенными раньше 
людей (см. Иов. 38:4-7; Откр. 1:20). Они многочисленны (см. Евр. 12:22), сильны 
и умны (см. Пс. 102:20; Дан. 4:17). Ангелы подчиняются четкой иерархии (см. Еф. 
3:10; Дан. 7:9, 10), активно действуют в нашем мире – как видимым, так и неви-
димым образом (см. Евр. 1:14; 13:2). Зло, поражающее наш мир, берет начало от 
одного из этих существ (см. Откр. 12:7, 12). 

Один из ангелов носил имя Люцифер, что означает «утренняя звезда». Созда-
тель дал ему это имя, чтобы обозначить его характер и миссию. Это возвышен-
ное существо должно было занимать близкое к Богу положение и открывать 
другим ангелам Божий характер. Люцифер был совершен в своих путях (в мыс-
лях, чувствах и поступках), «доколе не нашлось… [в нем] беззакония» (Иез. 28:15). 
В этот момент он стал именоваться сатаной, что означает «противник». Образ 
сатаны со временем был сильно упрощен, и сегодня он изображается кари-
катурным красным человеком с рогами и вилами. Библия же говорит, что он 
обладает привлекательной внешностью, огромной силой и незаурядным умом. 
Этот реальный ангел – родоначальник зла, которое господствует в нашем мире 
и уничтожает его. 

Прочитайте и обсудите Ис. 14:12-14 и Иез. 28:12-19. На отдельном листе бумаги 
составьте список характеристик Люцифера. 

Гордыня Люцифера стала червоточиной зла и привела к желанию настроить про-
тив Бога других ангелов и переманить их на свою сторону. Взращивая в себе эго-
изм, Люцифер перестал отражать свет Божьего характера и начал приписывать 
Богу корыстные мотивы, которые имел сам. Стремление возвыситься переросло 
в стремление уподобиться Всевышнему. Свою собственную гордыню Люцифер 
начал приписывать Богу, оправдывая тем самым свое недостойное поведение. 
Отрицая благость Божью, сатана стремился подорвать доверие сотворенных су-
ществ Богу и организовать восстание против Него. 

Библия рассказывает об этом так: «И произошла на __________  ______________» (Откр. 12:7).

Греческое слово полемос, переведенное в данном случае как «война», тесно 
связано с такими словами, как «политика» и «полемика». Это указывает нам на 
характер войны, начатой сатаной против Бога. В первую очередь это война без 
применения силы или оружия. Это была политическая война, пропагандистская 
кампания, направленная на очернение репутации. Сатана распространял ложь о 
Боге и Его сущности. Поэтому он описывается в Библии как тот, кто «обольщал 
всю вселенную» (Откр. 12:9), «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Соединив все фрагменты общей картины, вы лучше поймете мотивы Люцифера: 

    • Пророк Иезекииль говорит, что Люцифер был низвержен с неба, потому что 
«согрешил» (Иез. 28:16).

    • Иоанн определяет грех как «беззаконие» (1 Ин. 3:4).

    • Павел называет исполнение закона Божьего любовью (см. Рим. 13:10).

Таким образом, очевидно, что, выступив против закона Божьего, Люцифер вос-
стал против Божьей любви. Он выдвинул обвинение против Бога и закона любви, 
на основании которого Бог управляет Вселенной. Библия утверждает, что «Бог 
есть любовь» и что Его закон зиждется на принципах любви (см. 1 Ин. 4:8; Мф. 
22:37-40). Сатана же призывал к жизни без любви и представлял Божий закон 
как свод бесполезных и произвольных правил с целью контроля. 

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ЗЛО И СТРАДАНИЯ? 

В определенный момент жизни каждый человек задается одним важным и 
сложным вопросом: «Почему существуют зло и страдания?» Узнав о восстании 
Люцифера, мы приблизились к ответу на этот вопрос. Давайте углубимся в дан-
ную тему и рассмотрим четыре основных объяснения зла, которые предлагают 
люди: 

1. Натурализм (атеистическое мировоззрение) утверждает, что не существует 
такой моральной категории, как зло. Есть только природный процесс. Страда-
ния являются частью этого процесса и необходимы для выживания сильных и 
вымирания слабых особей.

2. Пантеизм (отождествление Бога с природой) заявляет, что нет личностного 
Бога, но, скорее, сама природа и естественные процессы жизни образуют без-
личную божественную силу. Зло рассматривается как уравновешивающая сила 
в природе, а страдания – как неизбежный процесс жизненного цикла. Как и в 
натурализме, в этой теории акцент делается на естественном процессе.

3. Детерминистский теизм (философия контроля) утверждает, что главный 
атрибут Бога – это власть, а Его главная цель – контроль. Бог предопределяет 
события, а человек подчиняется Его воле. Следовательно, зло и страдания по-
сылаются Богом в соответствии с Его суверенной волей.

4. Доброжелательный теизм (философия отношений) утверждает, что глав-
ный атрибут Бога – любовь, а Его основная цель – вызвать в нас ответную лю-
бовь. Следовательно, зло и страдания – результат злоупотребления свободой 
воли для решения задач, враждебных любви. 

Библия поддерживает четвертый вариант, утверждая, что любовь – это сама 
сущность личностного Бога. Выражение «Бог есть любовь» указывает на заин-
тересованность Бога в личных отношениях. Будучи главной характеристикой 
Божьего характера, любовь определяет Божий замысел в отношении нас. Для 
реализации любви необходима ничем не ограниченная свобода воли. С учетом 
вышесказанного, в контексте разговора о существовании зла вырисовывается 
трехчастное уравнение: 

ЛЮБОВЬ  СВОБОДА  РИСК


