
5 Падение человечества

ды за чужой счет. Грехопадение было и остается следствием того, что главной 
движущей силой человеческих поступков становится эгоизм, а не любовь. 

Во Христе нам явлена кристально чистая истина о Боге. «И позна́ете истину, 
и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Не отдельные истины и не их 
совокупность, а одна-единственная истина о Божьем характере противостоит 
единственной лжи, которую сатана распространяет о Боге. Обращаясь к рели-
гиозным лидерам Своего времени, Иисус подчеркивает исключительный харак-
тер лжи, в которую они поверили, противопоставляя ее истине, воплощением 
которой Он является: 

«Ваш отец — диавол, и вы хотите ___________________ ________________ отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в _______________, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он___________, говорит свое, ибо он — лжец и отец ___________» (Ин. 8:44).

Обратите внимание на связь между обма-
ном, желаниями и поступками. Принятие 
лжи сатаны о Божьем характере порождает 
враждебные мысли по отношению к Богу, 
которые, в свою очередь, превращаются во 
враждебные действия. Наши мысли (убежде-
ния) формируют наши чувства. Чувства опре-
деляют наши поступки, которые усиливают 
наши мысли. Падение человечества нача-
лось с принятия лжи о Боге, в результате чего 
доверие было подорвано. Эмоциональный 
разрыв с Богом привел к духовному бунту на 
уровне поступков. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Иисус оказался в той же ситуации, что Адам и Ева, но 
в отличие от них сохранил как вертикальные, так и 

горизонтальные отношения. Он остался верен Богу и нам. 

Подобно тому, как сатана однажды приступил к нашим прародителям, искушая 
их усомниться в Божьей любви и перестать доверять Ему, он направил свои 
усилия на Христа. Согласно Мф. 4:1-11, атака сатаны на Иисуса состояла из трех 

искушений. В первых двух искушениях сатана попытался вбить клин в отношения 
между Иисусом и Богом Отцом, подвергая сомнению их родство: «Если ты Сын 
Божий...»

«Если бы Отец любил Тебя, то непременно облегчил бы Твои страдания и уберег 
от беды!»

Если бы Иисус поддался искушению и усомнился в любви Отца, Он поспешил бы 
заявить о Своей независимости от Него. Но этого не произошло, потому что Его 
уверенность в Божьей любви была непоколебимой. В третьем искушении сатана 
пытался принудить Христа признать его, дьявольское, господство над человече-
ством посредством поклонения ему. Если бы Иисус подчинился, это означало бы 
отказ от человечества с целью самовозвышения. Но Его любовь к нам осталась 
неизменной. Иисус прошел путем наших прародителей и исправил их ошибки. 
Он в полной мере восстановил некогда утраченные отношения между человеком 
и Богом.

ОПЫТ

Я желаю всей душой довериться Богу 
в ответ на Его любовь ко мне. 

Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). 
Практическое познание истины о Боге спасет нас от последствий грехопадения — 
искаженного восприятия, испорченных отношений и морального падения. Благо-
дарю Тебя, Боже, за то, что Ты открыл мне Свой характер через Христа!
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ОТКРЫТИЕ

Человечество в целом и каждый из нас в отдельности 
испытывает на себе разрушительные последствия 

грехопадения. В своем мироощущении, отношениях 
и морали мы все сильнее и сильнее отклоняемся 

от первоначального совершенного состояния.

ИСКАЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ

В психологической основе падшего человеческого состояния лежит глубоко уко-
ренившееся искаженное восприятие. Мы все с недоверием относимся к Богу 
из-за первоначальной лжи, в которую поверили наши прародители Адам и Ева. 
Прочтем Быт. 3:1-5: 

«Змей был __________ всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: „_____ ешьте ни от какого дерева в раю“? И сказала 
жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди 
рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И ска-
зал змей жене: нет, не умрете, но ____________ ____, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, ____ ___________, знающие добро и зло».

Во-первых, необходимо определиться, с кем мы имеем дело. Змей в этом рас-
сказе – не кто иной, как сатана, падший ангел, о котором мы говорили в преды-
дущем уроке. Об этом мы читаем в Откр. 12:9: 

«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый ___________________ 
и ________________, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним». 

Поскольку сатана приблизился к человеку с целью обмануть, его называют хи-
трым. Мишень его обмана – человеческий разум, а предмет обмана – характер 
Бога. Сначала он предлагает поверить, что Бог во всем ограничивает нас: «Под-
линно ли сказал Бог: „не ешьте ни от какого дерева в раю?“»

На самом деле Бог ничего подобного не говорил. Фактически незначительные 
ограничения нашей свободы  со стороны Бога защищают нас от негативных по-
следствий (см. Быт. 2:16). Сатана пришел и исказил Божье слово, чтобы внушить 
ложную идею полного ограничения человеческой свободы.

Во-вторых, сатана изображает Бога как обманщика, чьим словам не стоит верить: 
«Нет, не умрете». «Бог сказал, что вы умрете, но этого не произойдет». 

И наконец, в-третьих, сатана изображает Бога эгоистичным, заставляя нас пове-
рить в то, что Бог удерживает за Собой привилегированное положение, отказы-
вая в нем людям: 

«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло».

Важнейший момент, который необходимо уяснить, заключается в том, что пробле-
ма греха началась с обмана относительно личности Бога. По сути, сатана отрицал, 
что «Бог есть любовь», и представлял Творца как эгоистичного тирана. Именно 
это подводит нас к следующему аспекту грехопадения, касающемуся отношений.

ИСПОРЧЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Как только первые люди поверили в ложь сатаны, последовал разрыв отноше-
ний. Об этом говорится в книге Бытие: 

«И ______________ жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание; и __________ плодов его и ______; и дала также 
мужу своему, и он ел. И ________________ глаза у них обоих, и ___________ они, что ___________, 
и сшили себе смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос 
Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и ____________ Адам и жена 
его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, 
и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому 
что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли 
ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: _____________, которую 
_____ мне дал, _______ дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:6-12). 

Мы видим, что сначала нарушились вертикальные отношения: люди отдалились 
от Бога. Поскольку они больше не верили в искренность Божьей любви, они 
перестали доверять Богу и решились восстать против Него, чтобы обезопасить 
себя. Неизбежным следствием этого стало то, что нарушились горизонтальные 
отношения. Когда предоставилась возможность взять ответственность, появи-
лось новое естественное желание защитить себя, обвинить другого человека и 
в конечном счете Бога. Как только Адам и Ева переступили эту черту, они ощу-
тили себя нагими и испытали чувство стыда, поскольку они стали жить во лжи 
и поступать противоестественно своей природе, требовавшей, чтобы они жили 
в любви и доверии.  

МОРАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
Павел дает нам ясное определение, что такое грех: 

«Потому что все согрешили и ________________________ ______________ _________________» (Рим. 3:23). 

В Библии слово «слава» относится к видимому проявлению Божественной сущ-
ности. Это внутреннее содержание Божьего характера, отражающееся в Его 
делах. Это то, как Бог мыслит, чувствует и поступает. 

Откройте для себя библейскую концепцию «славы», прочитав и обсудив Исх. 
33:18, 19.

Когда Павел говорит, что грех приводит к лишению славы Божьей, он определя-
ет грех как несоответствие сути Божьего характера – самоотверженной любви 
(1 Ин. 4:8). Итак, грех – это все, что противоречит Божьему характеру и бросает 
тень на Его любовь. 

Сравните следующие два текста Писания, проливающие дополнительный свет 
на природу греха: 

«Грех есть ____________________________» (1 Ин. 3:4).

И «любовь есть исполнение _____________________» (Рим. 13:10).

Падение человечества привело в действие процесс моральной деградации. Бог 
создал человечество, чтобы люди жили в любви и преданности, грехопадение 
же превратило людей в недругов и предателей. Мы причиняем боль друг другу, 
переступаем границы морали и склонны удовлетворять свои собственные нуж-


