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следовать путем доверия и послушания Богу — это

наилучшая дорога к Нему. Противление Богу влечет

за собой грех и непослушание.

Только существа, наделенные способностью мыс$

лить и выбирать, могут испытать подлинную любовь.

Господь хотел сотворить личность, которая могла бы

осознавать и оценивать Его характер, свободно отк$

ликаться на Его любовь и любить ближних. Бог желал

явить Свою любовь и доверие, поэтому пошел на ог$

ромный риск, сотворив ангелов и людей со свобод$

ной волей и правом выбора. Он знал о возможности

того, что однажды Его творения могут избрать путь

противления. И дьявол был первым во Вселенной,

кто сделал этот ужасный выбор. Трагедия греха берет

свое начало с него (Ин. 8:44; 1 Ин. 3:8).

8. Крест Христов одерживает победу над грехом
Почему Бог не уничтожил Люцифера ещё до того

момента, когда распространился грех?

Люцифер бросил вызов Богу, обвиняя Его в несп$

раведливом правлении. Он распространял клевету о

Боге. И если бы Господь незамедлительно уничто$

жил Люцифера, все небожители стали бы покло$

няться Богу скорее из$за страха, нежели из любви.

Это бы разрушило планы Творца — создать сущест$

ва со свободной волей.

Каким же образом небожители могли узнать, каков

же Бог на самом деле, и что было наилучшим решени$

ем в сложившейся ситуации? Господь предоставил са$

тане возможность продемонстрировать его альтерна$

тивные принципы правления. Вот поэтому дьяволу

была дана возможность искусить Адама и Еву. Наша

планета стала тем местом испытания, где был проти$

вопоставлен характер сатаны и природа его царства

характеру Бога и природе Царствия Божия.

Кто прав? Кому мы теперь можем доверять? Дья$

вол настолько искусно маскировал свое подлинное

лицо, что потребовалось длительное время, чтобы

вся Вселенная убедилась в том, насколько разруши$

тельной является альтернатива, предложенная дья$

волом. Однако, в конце концов, каждый увидит, что

возмездие за грех — это смерть, и что дар Божий —

жизнь вечная во Христе Иисусе (Рим. 6:23).

Впоследствии вся Вселенная признает, что «вели$

ки и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!

Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!.. Все

народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо отк$

рылись суды Твои» (Откр. 15:3–4).

Только после того, как все осознают разрушитель$

ную природу греха и принципов правления сатаны,

Бог сможет уничтожить дьявола и грех. Бог также вы$

нужден будет уничтожить тех, кто постоянно противи$

лись Его благодати и придерживались принципов

правления дьявола.

Бывает, просыпаясь утром, наш мир кажется са$

мым прекрасным местом. Вы вдыхаете свежий воз$

дух из открытого окна, любуетесь солнечными лу$

чами, которые играют на листьях деревьев. Некото$

рые моменты жизни кажутся особенно приятными:

когда встречаете дорогих вашему сердцу друзей,

когда слушаете красивое музыкальное произведе$

ние, которое соответствует настроению, когда уми$

ляетесь маленькими детьми…

Но нередко бывает и так, что на следующее утро

мир кажется совсем иным. Вы узнаете, что произо$

шел ещё один террористический акт, в котором

пострадали невинные люди, что страшное стихий$

ное бедствие разрушило города и селения. В нашей

жизни часто наступают такие моменты, когда всё

теряет смысл, кажется несправедливым.

Что это значит? Можем ли мы дать разумное объ$

яснение всему тому, что происходит в нашем мире?

Для чего живем на земле? Есть ли в действительнос$

ти Богу дело до нас или же человек — забытая мел$

кая пылинка в необъятной Вселенной?

1. Бог сотворил совершенный мир
Господь является Творцом всего, начиная со звезд

и небесных светил и заканчивая крылом бабочки.

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст

Его — все воинство их… ибо Он сказал, — и сдела$

лось; Он повелел, — и явилось» (Пс. 32:6–10). По

слову Господа всё повинуется Его воле.

2. Господь создал наш мир за шесть дней
«В шесть дней создал Господь небо и землю, море

и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему бла$

гословил Господь день субботний и освятил его»

(Исх. 20:11).

Всемогущий Творец мог создать наш мир в один

миг по Своему слову. Однако Бог совершал акт тво$

рения в течение шести дней. Первая книга Биб$

лии — Бытие — точно описывает, что Господь сот$

ворил в каждый из дней «творческой» недели.

Что стало венцом творения в шестой день? «И

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил

их» (Быт. 1:27).

Господь желал создать личность, которая могла бы

мыслить, чувствовать и любить. В течение шести

дней мир наполнялся растительностью и животны$

Бог обеспокоен решением проблемы греха и страда$

ний, возможно, даже больше, чем мы это можем себе

представить. Однако Он будет ожидать до тех пор, по$

ка для этого не наступит определённый момент, позво$

ляющий в вечности сохранить нашу свободную волю и

предотвратить повторное появление греха и зла.

Бог обещал навсегда уничтожить грех через очище$

ние неба и земли огнем. «Впрочем, мы, по обетова$

нию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на ко$

торых обитает правда» (2 Петр. 3:13). Грех больше не

поразит Вселенную. Трагические последствия греха

будут настолько очевидны, что человек никогда осоз$

нанно не изберет грех и непослушание Богу.

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он так$

же воспринял оные, дабы смертью лишить силы име$

ющего державу смерти, то есть диавола, и избавить

тех, которые от страха смерти через всю жизнь были

подвержены рабству» (Евр. 2:14,15).

Когда Иисус был распят на кресте, все ангелы и

обитатели других миров увидели подлинное лицо са$

таны, «клеветникам, лжеца и убийцы». Сатана окон$

чательно и во всей страшной силе показал свой под$

линный характер тем, что побуждал людей убить не$

винного Сына Божия. Жители других миров видели,

насколько бессмысленным и жестоким является этот

грех. Крест полностью раскрыл мотивы сатаны, и

когда Бог уничтожит дьявола и тех, кто упорствовал

во грехе, все признают, что Бог справедлив.

Смерть Христа на кресте раскрыла подлинные наме$

рения сатаны перед всеми сотворенными существами

(Ин. 12:31–32). Крест также явил, что Христос — Спа$

ситель мира. Голгофа, где была показана сила любви,

резко противопоставляется любви к силе. На кресте

Христос красноречиво продемонстрировал безусловную

любовь Бога, которая решительным образом победила

врага. Эта битва решала вопрос, кто же будет править

миром — Христос или сатана. И крест разрешил этот

вопрос навсегда: Христос будет царствовать над всем!

Что вы думаете о Спасителе, Который умер, чтобы

открыть Свою непревзойденную, непреходящую лю$

бовь? Что вы думаете о Том, Кто пришел в наш мир

как человек и умер для того, чтобы спасти его от пос$

ледствий греха? Не желаете ли вы склонить свою го$

лову прямо сейчас и поблагодарить Иисуса, а также

просить Его руководить вашей жизнью? Это будет са$

мый верный шаг!
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ми. Человек стал венцом

творения. Согласно Быт.

2:7, Господь создал тело

Адама из «праха земно$

го». И когда Бог «вдохнул

в лице его дыхание жиз$

ни, стал человек душою

живою». Именно таким

образом человек обрел

жизнь. Бог дал ему имя —

Адам, что значит «чело$

век». Любящий Бог видел

нужду человека в общении, поэтому создал и

первую женщину, назвав её Евой, что означа$

ет «жизнь» (Быт. 2:20, 3:20).

Первоначально Адам и Ева отражали образ

и подобие Бога. Творец мог бы запрограмми$

ровать людей подобно роботам, которые,

прогуливаясь по Едемскому саду, по одному

желанию Бога радостно приветствовали бы

Его в поклонении. Однако Он желал больше$

го — свободного поклонения и осознанных

взаимоотношений. Роботы умеют смеяться,

говорить и даже выполнять различные указа$

ния, но они не умеют любить.

Господь даровал нам способность мыслить и

выбирать, помнить, осознавать и любить.

Адам и Ева стали первыми детьми Бога, кото$

рые были для Него невыразимо дороги.

3. Зло приходит в совершенный мир
Адам и Ева имели всё, что делало их счаст$

ливыми. Они могли наслаждаться идеаль$

ным физическим и психическим здоровьем,

живя в прекрасном саду и совершенном ми$

ре (Быт. 2:8, 1:28–31). Господь обещал бла$

гословить их, сказав «плодитесь и размно$

жайтесь», а также дал им способность твор$

чески мыслить и находить удовлетворение в

физическом труде (Быт. 1:28, 2:15). У них

была уникальная возможность общаться

лицом к лицу со своим Творцом. Их счаст$

ливую жизнь не омрачали ни страх, ни тре$

вога, ни болезни.

Как же случилось, что наш мир коренным

образом изменился, став местом страданий

и несчастий? Вторая и третья главы книги

Бытие повествуют о том, как зло и грех вош$

ли в наш мир. Кратко представим содержа$

ние этих глав.

Спустя некоторое время после того, как Бог

сотворил совершенный мир, сатана пришел в

Едемский сад, чтобы искушать Адама и Еву и

вызвать у них непослушание своему Творцу.

Господь оградил сферу влияния дьявола, поз$

волив ему находиться только в месте располо$

жения дерева познания добра и зла. Из Биб$

лии мы знаем, что Бог запретил первым лю$

дям подходить к этому дереву и вкушать от не$

го плодов, ибо тогда они умрут.

Однажды Ева, прогуливаясь по саду, подош$

ла к запретному дереву. Дьявол незамедли$

тельно завел с ней разговор. Он заявил о том,

что Господь утаил от неё правду: если она вку$

сит от плода запретного дерева, то не умрет, но

станет мудрой, подобно Богу, знающему добро

и зло. К большому сожалению, Ева и затем

Адам, знающие прежде только добро, позво$

лили дьяволу обмануть себя, и затем вкусили

от запретного плода, нарушив союз с Богом,

основанный на послушании и доверии.

Господь поставил Адама и Еву управителя$

ми над всем животным и растительным ми$

ром (Быт. 1:26). Но эта пара потеряла свои

полномочия, проявив недоверие Богу и изб$

рав дьявола своим руководителем. На этой

основе сегодня сатана заявляет, что весь мир

принадлежит ему, и делает все возможное,

чтобы подчинить себе людей.

Часто случается так, что мы поступаем

эгоистично и даже жестоко по отношению к

другим, хотя на самом деле не желаем этого.

Почему так происходит? Потому что неви$

димый враг пытается ввести нас в искуше$

ние, чтобы мы совершали безнравственные

поступки.

В третьей главе книги Бытие сказано, что в

результате грехопадения Адам и Ева в страхе

скрылись от Бога. Грех распространился на

всё творение. Шипы и колючки появились на

цветах, земля не давала порой плодов из$за за$

сухи, труд стал для человека тяжелым бреме$

нем. Различные болезни стали приносить

страдания. Зависть, злоба, вражда и скупость

приумножали человеческие беды. И самым

трагичным последствием греха стало то, что

вместе с ним в наш мир вошла смерть.

4. Кем является дьявол, принесший грех в
наш мир?

«Он был человекоубийца от начала… ибо

нет в нем истины. Когда говорит он ложь,

говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Иоан.

8:44).

По словам Христа, дьявол является родона$

чальником греха во Вселенной, отцом лжи и

убийцей.

Великий английский философ и писатель

Томас Карлайл однажды повел американско$

го поэта и писателя Ральфа Валдо Эмерсона

по одной из улиц Лондона, пользующейся

самой дурной репутацией. Когда они молча

шли и наблюдали окружавшую их низость и

зло, Карлайл обратился к Эмерсону: «Теперь

ты веришь в существование дьявола?»

5. Сотворил ли Бог дьявола?
Конечно же, нет! Всеблагой Бог не творил

дьявола. И, тем не менее, Библия говорит нам

о том, что дьявол вместе с ангелами, которых

он обольстил, обитал на небесах, но затем Гос$

подь низверг его на землю.

«И произошла на небе война: Михаил и

Ангелы его воевали против дракона, и дракон

и ангелы его воевали [против них], но не ус$

тояли, и не нашлось уже для них места на не$

бе. И низвержен был великий дракон, древ$

ний змий, называемый диаволом и сатаною,

обольщающий всю вселенную, низвержен на

землю, и ангелы его низвержены с ним»

(Откр. 12:7–10).

Но как дьявол оказался на небе?

«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» (Иез. 28:14:15).

Бог не творил дьявола. Он сотворил Люци$

фера, совершенного ангела, который зани$

мал самое высокое положение на небе и

предстоял перед троном Вседержителя. Но

когда Люцифер согрешил и в нем обнаружи$

лось беззаконие, то ангел добра стал сатаной.

Позже, уже низвергнутый на землю, он обма$

нул Адама и Еву, и потому стал смертельным

врагом человека.

6. Почему Люцифер, совершенный ангел,
согрешил?

«Как упал ты с неба, денница, сын зари!

разбился о землю, попиравший народы. А го$

ворил 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»

(Ис. 14:12–15).

Дьявол первоначально носил имя Люцифер,

что означает «утренняя звезда», «сын зари» или

же «осеняющий». Но в его ангельском сердце

честолюбивые планы и тщеславие заняли мес$

то преданности Богу и посвящению. Семя

тщеславия породило в нем мысль стать подоб$

ным Творцу.

Люцифер усердно трудился над тем, чтобы

склонить на свою сторону других ангелов. Он

убеждал их, что Бог нечто скрывает от них, что

закон Божий слишком их ограничивает, а Сам

Творец — несправедливый правитель Вселен$

ной. Сатана открыто клеветал на Бога, харак$

тер Которого выражен одним словом — «лю$

бовь».

Каким же образом разрешился этот конф$

ликт на небе?

«От красоты твоей возгордилось сердце твое,

от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою;

за то Я повергну тебя на землю» (Иез. 28:17).

Гордость превратила ангела, занимавшего са$

мое высокое положение на небе, в дьявола, са$

тану. И для того, чтобы сохранить мир и гармо$

нию на небесах, дьявол вместе с третьей

частью ангелов, которые присоединились к не$

му в восстании против Бога, были низвержены

с неба (Откр. 12:4,7–9).

7. Кто несет ответственность за грех?
Почему Бог не сотворил таких существ, кото$

рые бы не поддались греху? Если бы это было

так, то, по сути, не возникла бы проблема гре$

ха в нашем мире. Но Господь пожелал, чтобы

люди имели осознанные взаимоотношения.

Творец создал человека по Своему образу и по$

добию (Быт. 1:27). Это означает, что мы наде$

лены свободой выбора и личной ответствен$

ностью. За нами стоит выбор — либо любить

Бога, либо отвернуться от Него.

«Изберите себе ныне, кому служить» (И.

Нав. 24:15).

Бог призывает каждого человека избрать ис$

тинный путь. Здравый смысл убеждает, что

ДНИ ТВОРЕНИЯ
Первый день: свет, последовательность

дня и ночи.

Второй день: небесная атмосфера.

Третий день: суша отделяется от воды,

растительный мир.

Четвертый день: небесные светила,

солнце и луна.

Пятый день: птицы и рыбы.

Шестой день: животный мир и человек.

Седьмой день: суббота, покой.
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