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Начиная с первых стра-
ниц Библии, с первой 
главы книги Бытие, мы 

узнаем о существовании дья-
вола, а в третьей главе этой 
же книги мы видим его уже 
отчетливо  как опасного люто-
го врага. Следовательно, 
Бытие 3 имеет огромное зна-
чение, и нам необходимо 
знать ее содержание. Тут мы 
обнаруживаем не только то, 
что существует коварный 
враг, противодействующий 
Богу, но мы узнаем о натуре 
его и методах действия этого 
коварного существа. Притом 
в этой же главе из уст Божьих 
мы впервые слышим ясное и 
определенное обетование, 
предвозвещающее о пораже-
нии дьявола и о спасении 
грешника в Сыне Его Иисусе 
Христе. Итак, с особым вни-
манием, всецело уповая на 
Господа, подойдем к этой 
теме о нашей главе. Не забу-
дем также слова апостола 
Петра, который предупреж-
дает: "Трезвитесь, бод-
рствуйте, потому что про-
тивник ваш диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить" (1Пет.5:8). 
Пусть сам Господь поможет 
нам вникнуть в Писания, и 
поможет понять опасность 
этой коварной личности, все-
гда помня, как говорит Слово 
Божье: "Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить 
дела диавола."   (1Иоан.3:8).

В первую очередь сле-
дует припомнить основные 
черты характера этого ка-
верзного существа, мы дол-
жны иметь в виду, что с само-
го начала Писание говорит о 
дьяволе как о личности. По 
своей натуре он является оли-
цетворением всего злого, 
пагубного, вредного и ложно-
го. Лучше всего его можно 
охарактеризовать как оболь-
стителя, ибо все, что он дела-
ет, он делает хитростью, кова-
рством и обманом, скрывая 
свое настоящее лицо. В этом 
и есть особенная его опас-
ность. Силы и способности 
дьявола мы не смеем недоо-
ценивать, стоит  вспомнить 
тот факт, что весь мир лежит 
во зле, что он есть "князь 
мира сего" (Ин.12:31), что он 
обольстил весь мир. Сразу 
станет тогда ясно, почему 
нам следует быть особенно 
осторожными. В то же самое 
время мы не должны умалчи-
вать и скрывать факт сущест-
вования дьявола, наоборот, 
мы должны разоблачать его 
методы  и его действия.

Итак, мы узнаем о 
существовании дьявола с 
начальных страниц Библии. 
В первых двух главах книги 

Бытие мы находим по край-
ней мере три конкретных 
намека на присутствие зла. В 
следующей, то есть третьей 
главе книги Бытие уже прямо 
сказано о дьяволе и о том, как 
он искушал в Едемском саду 
первых людей, Адама и Еву. 
Первые намеки на существо-
вание дьявола мы находим в 
Быт.1:2, в словах: "Земля же 
была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною..." 
(Быт.1:2). Мы также узнаем о 
существовании зла из слов, 
которые Бог сказал Адаму. 
Поселяя Адама в Едемском 
саду, Господь повелевает 
ему возделывать и охранять 
сад, то есть сторожить, защи-
щать, ограждать его. Слово 
"охранять" указывает на то, 
что существуют враждебные 
силы, которые могут причи-
нить зло. Затем наличие в 
раю дерева познания добра и 
зла  безусловно говорит о воз-
можности выбора между доб-
ром и злом, значит зло уже 
существовало.

"В начале сотворил Бог 
небо и землю." (Быт.1:1) - так 
сказано в Быт.1:1, в первых 
словах Библии, затем во вто-
ром стихе мы читаем: "Земля 
же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною..." 
(Быт.1:2). Очевидно, что 
между первым и вторым сти-
хом существует огромный 
разрыв. Конечно, мы не в 
состоянии с уверенностью 
сказать, что именно прои-
зошло: "Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над без-
дною..." Заметьте, что перво-
начально земля не была "без-
видной" и "пустой", содержа-
ние первого стиха указывает 
нам на совершенство, гармо-

нию и абсолютный порядок. 
Тогда что же произошло 
между первым и вторым сти-
хом? Читая эти два стиха, 
можно придти к выводу, что 
произошло что-то невероят-
ное, что-то радикально изме-
нившее землю, после чего 
она стала безвидной и пус-
той. По-видимому, произош-
ла катастрофа, какой-то 
катаклизм, приведший Зем-
лю в такое хаотичное состоя-
ние. Возможно, что этот 
катаклизм был вызван паде-
нием того, кто до своего вос-
стания против Бога в Писани-
ях был назван денницею, 
сыном зари (Ис.14:12), пома-
занным херувимом осеняю-
щим (Иез.28:16), печатью 
совершенства, полнотой муд-
рости и венцом красоты 
(Иез.28:12). Так сказано о дья-
воле перед тем, как он, воз-
гордившись, пал. Когда он 
вместе с ангелами, не сохра-
нившими своего достоин-
ства, был отчужден и сбро-
шен вниз, за его падением 
последовала великая ката-
строфа на Земле. Совершен-
но возможно, что падение 
дьявола привело Землю в 
состояние смущения и бес-
порядка. Земля не была 
такой, когда Бог ее впервые, 
первоначально создал, о чем 
ясно говорит прок Исаия. Но, 
как бы мы не понимали эти 
два стиха, это не изменяет 
факта существования дьяво-
ла, это не изменяет его сущ-
ности. Не смотря на его 
совершенство до его паде-
ния, несмотря на невероят-
ные познания и силу, которы-
ми обладал этот падший 
ангел, он является создани-
ем, существом, сотворенным 

Богом, а это значит, что он 
должен был быть в подчине-
нии своему Творцу. Однако, 
возгордившись, сатана вос-
стал против Бога и пал. В 
результате он лишился свое-
го достоинства и был низвер-
жен на землю. "Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! раз-
бился о землю, попиравший 
народы.  А  говорил  в сердце 
своем: "взойду на небо, выше 
звезд Божьих вознесу пре-
стол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему"." 
(Ис.14:12-14). 
Так говорит Слово Божье о 
дьяволе устами пророка Иса-
ии. Возвращение своего гор-
дого "я" привело дьявола к 
ужасающему своеволию, что 
в сущности и является гре-
хом. Это попытка жить по-
своему, независимо от Бога. 
Так, грех начался с противо-
действия воле Божьей. «Буду 
подобен Всевышнему" - гово-
рит тварь Создателю, пыта-
ясь таким образом свергнуть 
с престола восседающего на 
нем Бога. С этого момента 
претензии дьявола ясны, мол 
он имеет право на престол, и 
дьявол начинает настаивать 
на этом праве. Теперь, к чему 
только не прикасается это гор-
дое, коварное существо, пре-
вращается в разруху, послед-
ствия которого - замеша-
тельство и хаос. Немудрено, 
что после того, как дьявол 
был повергнут на землю, 
земля стала "безвидна и пу-
ста". Но заметьте, все то, что 
создано Богом, является 
образцом совершенства. 
Такой была первоначальная, 
созданная Им Земля, таким 
был первый человек. Бог 
сотворил человека безгреш-
ным. Но я как бы слышу воз-
ражения со стороны моих слу-
шателей: 
"Но как же - говорите вы - я 
грешен, я  нарушил закон 
Божий, я противился Ему, я 
израсходовал лучшие годы 
своей жизни в грехе, я отдал 
свои силы греху. Я опусто-
шен, я сломлен, я разбит! У 
меня нет никаких шансов на 
спасение!" Да, человек губит 
себя грехом - это сущая прав-
да, но, благодарение Богу, 
первая глава книги Бытие не 
заканчивается повествова-
нием о том, что земля была 
безвидна и пуста. 

(продолжение на 7 стр.)
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С
егодня я хочу призвать вас хра-
нить своё сердце, ибо оно – сто-
лица человеческой сущности, 

её цитадель и арсенал. Если враги 
захватят главную крепость, им не 
составит никакого труда покорить и 
все остальные. Если зло завладеет 
главным укреплением, вся страна 
будет захвачена. Поэтому я не буду 
приводить замысловатые метафоры, 
а попытаюсь при помощи самых про-
стых сравнений представить вам уче-
ние одного мудреца, который сказал, 
что из сердца исходят источники жиз-
ни. Таким образом я надеюсь убедить 
вас в том, что сердце нужно хранить 
больше всего хранимого. 

Вы наверняка видели огромные 
хранилища, из которых тысячи домов 
снабжаются водой. Сердце – это такое 
же хранилище человека, которое обес-
печивает нас жизнью. Жизнь может 
течь по разным трубам – через уста, 
через голову, через глаза, но при этом 
все источники (голова, глаза, губы) 
получают жизнь из одного централь-
ного резервуара, из сердца, и именно 
так, как нужно, ибо в противном слу-
чае трубы могут испортиться. Пусть 
же Святой Дух сейчас направит наши 
размышления. Моралисты (люди, для 
которых главное – мораль) часто забы-
вают о сердце и, пытаясь исправить 
человека, задействуют какие-то дру-
гие механизмы. 

Некоторые из них говорят: «Чтобы 
изменить неправильную жизнь чело-
века, нужно изменить принципы его 
поведения, и тогда он будет вести себя 
по другой схеме; нужно изменить 
общество, чтобы у человека было 
больше возможностей проявлять доб-
родетели и меньше искушений совер-
шить злое деяние». Представьте, что 
водохранилище наполнено отравлен-
ной или грязной водой, но некоторые 
«инженеры» предлагают убрать ста-
рые трубы и положить новые, и тогда 
вода, по их мнению, станет чистой. Но 
мы прекрасно понимаем, что никакой 
ремонт водопровода не поможет, если 
загрязнено хранилище воды. Точно 
так же не помогут никакие правила, 
которыми человек пытается преобра-
зить свою жизнь. Бесполезно внешни-
ми мерами пытаться сделать челове-
ка более пристойным – пока не ис-
правится его сердце, ничего не изме-
нится. 

Другие говорят так: «Человек испра-
вится тогда, когда начнёт понимать. 
Поэтому его надо учить, образовы-
вать, показывать, как поступать пра-
вильно. Если он будет многое знать, 
он сможет изменить свою жизнь». С 
вашего позволения, я сравню пони-
мание со своеобразной системой 
управления, которая контролирует 
эмоции: какие-то усиливает, какие- то 
уменьшает. Это то же самое, как если 
бы какой-нибудь умник, когда вода в 

хранилище отравлена, в надежде 
исправить создавшееся положение 
предложил поставить нового челове-
ка регулировать потоки воды. Если мы 
последуем его совету, если мы найдём 
самого мистера Понимание, который 
будет наимудрейшим образом управ-
лять подачей воды, он всё равно не 
сможет сделать грязную воду чистой, 
пока мы не очистим весь резервуар. 

Вам могут предложить ещё один спо-
соб исправления человеческой жизни. 
Он обратит ваше внимание на волю и 
скажет, что сначала нужно обуздать 
волю, и если воля станет праведной, 
тогда всё остальное тоже уладится. 
Получается, что воля подобна насосу, 
который нагнетает давление и застав-
ляет воду течь по трубам в наши жили-
ща. Кто-то может посоветовать по-
ставить новый двигатель, чтобы он с 
большей силой гнал воду по трубам. 
«Если наладить механизм нагнетания 
воды, – скажет он, – проблема решит-
ся». Господин, если вода отравлена, 
вам не помогут ни оси из алмазов, ни 
золотой механизм, ни самый мощный 
двигатель на свете. Пока вы не очисти-
те загрязнённый источник, вы ничего 
не сможете сделать. 

«Больше всего хранимого храни 
сердце твоё». Мудрый человек, 
слова которого записаны в нашем тек-
сте, будто бы говорит: «Правильно 
используйте свои силы, начинайте 
действовать с правильного места». 
Да, необходимо, чтобы понимание 
было верным, как, впрочем, и необхо-
димо, чтобы воля направляла усилия 
этого человека в правильную сторону. 
Нужно, чтобы все составляющие чело-

веческой личности были здоровыми. 
«Но, – добавляет наш мудрец, – чтобы 
достичь истинной святости, нужно 
начинать с сердца, ибо из него исхо-
дят источники жизни; если вы очисти-
те сердце, если воды, текущие из него, 
станут кристально прозрачными, 
тогда и только тогда вы сможете по-
дать во все дома чистую и хорошую 
воду, напоив ей всех жителей». 

Давайте остановимся здесь и зададим 
очень важный и серьёзный вопрос: 
«Праведно ли моё сердце в глазах 
Бога?» Пока наш внутренний человек 
не обновится благодатью Божьей 
через Святого Духа, наше сердце так и 
останется испорченным, грязным и 
отвратительным. А раз так, то, желая 
достичь успеха, мы должны начинать 
именно с него. Один христианин в 
древности сказал удивительные 
слова о необновлённом человеке: 
«Не имеет никакого значения, как 
выглядишь внешне, если сатана и 
грех живёт внутри. Новые заплатки 
всё равно не сделают старую одежду 
новой, они могут придать ей только 
вид новой. Нет никакого смысла от-
давать большие деньги за починку ста-
рой одежды, которая совсем скоро пре-
вратится в тряпки. Выгоднее добавить 
немного и купить новую, которая про-
служит намного дольше. Так разве не 
разумнее обновить своё сердце и, 
обновив, получить спасение, чем, 
напрасно прилагая огромные усилия, 
в конце концов погибнуть?» 

                               Из книги Ч. Х. Сперджена 

                               «12 проповедей о сердце»



«Обдумай стезю для ноги твоей, 

и все пути твои да будут твёр-

ды»   Притчи 4:26 

Какой смысл мог бы удовлетворить 

всех нас? Всех без исключения, без 

различия расы, национальности, пар-

тии, религии? Какой смысл может 

удовлетворить человека, отвечать 

всем возвышенным стремлениям 

человечности, всем запросам суще-

ства, носящего на себе чело вечности, 

всем требованиям разума, совести и 

чувства прекрасного – предстать пред 

нами как Истина, Добро и Красота? 

Прежде всего этот смысл должен 

быть возвышенным, прекрасным, спо-

собным вдохновлять, поднимать 

вверх, ввысь над всеми невзгодами, 

над всеми перегородками, которые 

настроили мы, люди, в своей эгоисти-

ческой, слепой, сектантской узости. 

Верно говорит поэт Бялик, что в серд-

це человека таится и гнездо орлиное, 

и нора ехидны. Оно влечёт человека и 

к надзвёздным высотам, оно же тянет 

его в прах и грязь земли. 

Ища истинный смысл, как бы нам не 

промахнуться, не продешевить! Как 

бы, по словам французского писателя 

Виктора Гюго, «не принять за звёзды 

следы гусиных лапок на мокром пес-

ке»! 

Помни, что ты человек – существо, у 

которого чело должно быть обращено 

к вечности. По-гречески «человек» – 

«антропос»; это значит: существо, 

обращённое лицом вверх. Туда-то, к 

высотам надзвёздным, и влекут нас 

крылатые мечты юности. 
       Из книги В. Ф. Марцинковского «Азбука веры» 
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С
одом - это не просто половое 
извращение, это часть общей 
содомии, и даже ее не самая 

главная часть. Содомия - это извраще-
ние всех сторон жизни, потеря челове-
ческого облика, несправедливость в 
судах, потеря стыда и совести и про-
чие атрибуты гоморро-содомской циви-
лизации. Девочки, ходящие полуголы-
ми среди мужчин, которые им и не 
отцы и не мужья, а продюсеры или 
будущие работодатели. И родители, 
отправляющие своих дочерей на кас-
тинг фильма «о любви», искренне счи-
тающие, что отправили на «успех», 
покупка футболистов, хоккеистов и 
новогодние собаки, зайцы, змеи и 
свиньи – вся это толерантность к 
чему? Наверное, у нас живут огромное 
множество китайцев, и совершенно 
нет русских людей, поэтому мы отме-
чаем года собак и змей – служим идо-
лам и совершенно не хотим знать о 
Рождестве! Древнее предание гово-

рит, что четверо судей было в Содоме: 
Шакрой, Шакрурай, Зайфой и Мацли-
дин. Первые двое получили имя от 
слова «шекер», то есть «ложь». Третий 
— от слова «зайфон», то есть «подде-
лыватель», а имя четвёртого означает 
«извращающий правосудие». Извра-
щённое правосудие — вот Содом. 
Тебя ограбили, но ты же ещё и должен. 
Это — Содом. Ты обратился в суд и 
обнищал от судебных издержек, но 
правды так и не добился. Это — 
Содом. У тебя отобрали имущество, 
лишили наследства или сбили на доро-
гой машине, но ты же и оказался вино-
ват — вот тебе настоящий Содом, без 
всякого отношения к половым пакос-
тям. Это потом неправедные судьи, 
обмывая очередную «победу», будут 
смеяться над жертвой, упиваться и в 
пьяном виде творить пакости. Эти-то 
пакости мы и называем «содомом», но 
сам «содом» — это то, что творится 
раньше, то есть беззаконие. Злая 
радость о чужом горе и унижении, 

обогащение на слезах простого чело-
века — всё это Содом и только Содом. 
И наказание этим извращениям соот-
ветствующее. Так что гей-парады - это 
только верхушка айсберга, для боль-
шей привлекательности, и чтобы грех 
назвать толерантностью и «добрыми 
намерениями», которые, как известно, 
ведут в ад. У вас в школе могла быть 
«двойка» по географии. Вы можете не 
знать имена главных водных артерий 
планеты, но об этой речушке вы слы-
шали наверняка. Собственно она не 
такая уж речушка. Общее протяжение 
Иордана насчитывает 252 км. На 
своём пути она впадает в два больших 
озера, которые носят имя «морей»: 
море Галилейское и море Мёртвое. 
Первое озеро многоименито. Это то 
самое озеро Генисаретское или море 
Тивериадское, о котором пишется в 
Евангелии. Евреи называют его Кине-
рет. Этот водоём кипит жизнью. Его 
берега покрыты тропической расти-
тельностью, а вода богата рыбой. Буду-
чи озером, этот водоём ведёт себя вре-
менами как настоящее море и вспени-
вается высокими и опасными волнами. 
А дальше, вытекая из Кинерета, Иор-
дан, пройдя ещё 100 км, впадает  в 
Мёртвое море. Этот водоём действи-
тельно мёртв. В нём нет не то что 
рыбы, а даже моллюсков и водорос-
лей. Это, как говорят справочники, 
самый низкий участок земной поверх-
ности. Словно сходя к аду, Мёртвое 
море хранит на своём дне то, что оста-
лось от Содома и Гоморры.
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В 1977 году появилась на свет песня, 
которую многие люди помнят до сих 
пор: 

Нагружать всё больше нас 

Стали почему-то, 

Нынче в школе первый класс – 

Вроде института. 

Н
есмотря на иронию можно до-

гадаться, что уже в те далёкие и, 

кажется, такие простые време-

на детям в школе было нелегко. Но мы 

понимали: образование так необходи-

мо! «Знание – сила!» 

Как вы, дорогие читатели, помните, 

далее следовали «ободряющие» стро-

ки: 

          То ли ещё будет, ой-ой-ой! 

Конечно же, все мы хотели бы, чтобы 

было не «ой-ой-ой». Все мы мечтали о 

здоровье, финансовом благополучии, 

избавлении от тревог и волнений. 

И вот минуло более четырёх де-

сятилетий. Прогресс шагнул далеко впе-

рёд. Информационный век, со своими 

плюсами и минусами, для всех стал 

реальностью. Мы надеялись, что высо-

кие технологии помогут нам в решении 

многих сложных задач. Конечно же, не 

школьных. Жизненных, важных, судь-

боносных. Мы ожидали, что наука широ-

ко раздвинет свои границы, и мудрые 

учёные мужи уверенно укажут нам, как 

решить экологические проблемы, побе-

дить болезни, избавиться от стресса... 

 Оправдались ли наши ожидания? 

Нужно признать, что несмотря на оби-

лие знаний и невероятные возможнос-

ти доступа к информации, мы очень 

часто оказываемся в сложных ситуаци-

ях и не знаем, что делать. Жизнь посто-

янно преподносит нам трудные задачи, 

над которыми «плачут» не только кан-

дидаты, но и доктора наук. 

А жизнь, кажется, всё более на-

бирает темп. Она нас торопит. Она тре-

бует принятия решений. А мы всё чаще 

и чаще сталкиваемся с не-

обходимостью выбора и порою не 

можем найти верный ответ на клас-

сический вопрос: «Что делать?» 

Разве не благоразумно перед приня-

тием какого-либо важного решения, или 

когда мы оказались в сложной ситуации 

и не видим выхода, вспомнить о Книге, в 

которой многие поколения людей чер-

пали мудрость и силу? Конечно же, речь 

идёт о Библии. 

В Священном Писании есть уди-

вительная книга – Притчи, написанная 

мудрейшим человеком на земле – 

царём Соломоном. В ней мы читаем 

очень серьёзные строки: «Надейся на 

Господа всем сердцем твоим и не 

полагайся на разум твой» (Прит. 3:5). 

Это совсем иной подход к жизни. Не так 

ли, дорогой читатель? Определённо, 

есть разница: или решать всё самому, 

или получать помощь от Того, Кто 

сотворил этот мир, Кто в совершенстве 

знает его законы, Чьей силой мирозда-

ние продолжает своё существование. 

Быть может, тебе, дорогой друг, кажет-

ся, что образованные и просвещённые 

люди выше всяких предрассудков и упо-

вают только на знания, опыт и разум? 

История, практика жизни и Библия пока-

зывают, что дело здесь не в степени 

образованности. Во все времена были 

те, кто отвергал Создателя и надежду 

на Него и те, для кого упование на Бога 

было источником мудрости, силы, 

радости и счастья. 

В первом веке нашей эры римский пра-

витель Порций Фест сказал апостолу 

Павлу: «Большая учёность доводит 

тебя до сумасшествия» (Деян. 26:24). 

Павел был одним из самых образован-

ных людей своего времени, и Фест при-

знавал это. Что же вызвало столь бур-

ную реакцию правителя? Павел пропо-

ведовал о том, что Христос пострадал 

за грехи людей, воскрес из мёртвых, и 

только в Нём спасение. Апостол был 

воплощением самого горячего и 

искреннего упования на Бога. Кстати, в 

этой истории, подробно описанной в 

книге Деяний апостолов, находятся мно-

гозначительные слова Павла: «Почи-

таю себя счастливым» (Деяния 26, 2). 

Так кто был прав: Павел или Фест? Упо-

вание на Бога доводит до сумасше-

ствия или делает счастливым? 

Во все времена в авангарде науки были 

учёные,  которые  своим  талантом и 

упорством готовили основу для буду-

щего стремительного прогресса. Это 

были передовые, прогрессивные люди. 

Были ли среди них те, кто черпал муд-

рость и силу в уповании на Бога? Без 

сомнения. Знаменитый и незабвенный 

в научном мире Майкл Фарадей, являю-

щийся основоположником учения об 

электронике и электромагнитном поле, 

писал: «Я склоняюсь перед Господом 

всего сущего и надеюсь, что смогу тер-

пеливо ожидать, когда Он в Своё время 

и по Своему усмотрению пошлёт мне 

избавление – по Слову Своему и по 

Своим великим и драгоценным обето-

ваниям, делающим Его народ причаст-

никами Божественной природы». 

Доктор наук Чарльз Таунс, получивший 

Нобелевскую премию за фундамен-

тальную работу в области квантовой 

электроники, в автобиографии напи-

сал: «Для меня Бог – это Личность, и в 

то же время Он вездесущ. Он стал для 

меня великим источником силы и 

совершенно изменил мою жизнь». 

Несколько десятков лет назад мы не 

могли себе представить, какого про-

гресса достигнут наука и техника. И этот 

прогресс постоянно набирает обороты. 

Что ждёт нас впереди? Великие побе-

ды? Большие испытания? По какому 

пути мы пойдём навстречу будущему: 

уповая на Бога или полагаясь на свой 

разум? Да послужат нам верным указа-

телем слова Писания: 

«Надейся на Господа всем сердцем 

твоим  и не полагайся на разум твой» 

(Притчи 3:5). 

                                                           Б. И. Голованов 

 Как найти верный путь
      в этом сложном мире?



Истина возрождающей 
любви Божией и Его милости 
проиллюстрирована в следу-
ющем же стихе, слушайте: 
"...и Дух Божий носился над 
водою. И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет." (Быт.1:2,3). 
Среди разрухи и опустоше-
ния "Дух Божий носился над 
водою", подобно птице мате-
ри, обеспокоенной судьбою 
своих птенцов. Несмотря на 
ужасный хаос  Бог начал 
наводить  порядок на земле. 
И если ты говоришь, что твое 
положение безнадежно, 
вспомни, что Твой Созда-
тель, Искупитель   может  
придти к тебе  со  Своей  
исцеляющей силой, как 
некогда в далеком прошлом 
Он пришел на искаженную 
восстанием землю, чтобы 
сотворить человека по Свое-
му образу и подобию.

В этом и заключается 
благая, чудная весть любви 
Божией, Он вновь восстанав-
ливает все то, что было раз-
рушено грехом, что было раз-
рушено дьяволом. Благода-
рение Ему за это!

А теперь перейдем к 
тому, что сказано об искуше-
нии наших прародителей, 
Адама и Евы в Едемском 
саду. Разбирая этот отрывок, 
будем иметь в виду, что при-
чинами падения дьявола, в 
прошлом херувима осеняю-
щего, как сказано о нем, 
были его гордость, самовоз-
вышение, своеволие и бунт 
против Бога. Знание этого 
поможет нам понять метод 
дьявола, избранный им в 
искушении Евы.

Самовозвышение - вот 
что было самой большой 
страстью дьявола, он хотел, 
чтобы ему поклонялись. При-
помните другое событие, про-
изошедшее на несколько 
тысячелетий позже, где дья-
вол полностью разоблачает 
сам себя. "Все это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне" 
(Мф.4:9) - это он говорит 
последнему Адаму, Иисусу 
Христу. Вот оно что, видите, 
тут дьявол снимает свою мас-
ку, он больше не может скры-
вать страсти, овладевшей 
всем его существом. Дьявол 
жаждет поклонения себе, а 
Спаситель полностью разоб-
лачил его, и показал, что из 
себя представляет это ковар-
ное существо. Узурпатор, 
обманщик, лжец! На предло-
жение поклониться Иисус 
отвечает: "Отойди от Меня, 
сатана, ибо написано: Госпо-
ду Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи" 
(Мф.4:10). Итак, цель дьяво-
ла - добиться себе поклоне-
ния. Зная это, давайте позна-

комимся с методами, которы-
ми он пользуется для дости-
жения своей цели. На протя-
жении веков враг не изменил 
методы обольщения и иску-
шения. В Быт 3:1, где мы 
впервые встречаемся с дья-
волом на страницах Библии, 
он воплощается в змея, там 
сказано, что "змей был хит-
рее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог". 
До того, как змей был про-
клят Богом, он был самым 
красивым созданием среди 
всего животного царства. Его 
поразительная мудрость, по 
всей вероятности, соответ-
ствовала его внешности.

Читая Священное Писа-
ние в подлиннике, мы узна-
ем, что слово "змей" означа-
ет "сияющий", а поэтому 
можно предположить, что до 
проклятия змей был очень 
красивым существом, я не 
думаю, что он выглядел так, 
как он выглядит сегодня. Кто-
то из поэтов древности 
назвал змея "бегущим ручь-
ем ужаса". Но змей стал этим 
противным скользким пре-
смыкающимся только после 
того, как Господь проклял 
его, до этого он был ра-
зумным, красивым, сияющим 
существом. Дьявол, прозван-
ный в Библии древним зме-
ем, не утратил способности 
изменять свой образ, и как 
пишет апостол Павел, он 
может принимать даже образ 
Ангела света, если для него 
появляется в этом необходи-
мость.

Контакт дьявола с чело-
веком не был без хитрости и 
коварства. Скрывая свою 
подлинную сущность, дьявол 
выступает в виде самого при-
влекательного существа. 
Вряд ли Ева даже стала бы 
разговаривать со змеем, 
если бы она знала, что под 
этой привлекательной внеш-
ностью скрывается злейший 
враг Бога. И не думайте, доро-
гие друзья, что дьявол в 
наши дни не изменил своей 
тактики, он всячески скрыва-
ет свой подлинный облик. 
Заметьте, что в первую оче-
редь он хочет подорвать 
доверие Адама и Евы к Богу. 
Дьявол знал, что Адам и Ева 
любили Бога, доверяя свое-
му Создателю и Отцу во 
всем, они чувствовали себя 
счастливыми в Его присут-
ствии. А поэтому первооче-
редная задача дьявола раз-
рушить эти взаимоотноше-
ния любви между Богом и 
человеком, и, чтобы добить-
ся своей цели, искуситель 
начинает с того, что возбуж-
дает в человеке сомнения. 
Послушайте, с чего начинает 
змей, искушая Еву: "И сказал 

змей жене: подлинно ли ска-
зал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю?" (Быт.3:1). По-
смотрите, как изысканно 
действует искуситель, он не 
решается на прямую, лобо-
вую атаку, он действует 
исподтишка, он внушает 
сомнения о подлинности 
Божьей любви к Адаму и Еве, 
и, посеяв сомнения, ставит 
этот вопрос на обсуждение. 
Действительно ли Бог добр, 
если все-таки Он кое в чем 
отказывает, что-то запреща-
ет? Может ли любящий Бог 
ограничить человека и 
лишить его чего-то? Может 
ли Бог не хотеть, чтобы чело-
век приобрел полезные 
познания?

Возлюбленные, из этих 
первых слов дьявола мы 
видим, что он пытается посе-
ять в сердце человека 
сомнения в том, что Бог 
добр, что Он любит челове-
ка. Христос сказал: "Вор при-
ходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить" 
(Ин.10:10). Обратите внима-
ние на порядок слов: 
"украсть, убить и погубить". 
Его первая задача украсть, 
т.е. похитить из сердца чело-
века веру, надежду и любовь 
к своему Создателю. Достиг-
нув этого, ему удалось погу-
бить душу, ибо в тот самый 
момент, когда Адам и Ева вку-
сили запрещенный плод, они 
умерли, они сразу же умерли 
духовно, а затем последова-
ла и физическая смерть. А 
окончательная цель дьявола 
- это разрушить план Божий. 
Но ему это не удалось. У Бога 
уже был разработан план спа-
сения человека посред-
ством заместительной смер-
ти Сына Своего. Сказав: "Вор 
приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погу-
бить" (Ин.10:10), Христос 
добавляет, слушайте: "Я при-
шел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком". 
(Ин.10:10). Да, дорогие мои, 
"Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную." (Ин.3:16).

На этих же первых стра-
ницах Священного Писания, 
там, где сказано о появлении 
греха, вызванного непослу-
шанием Богу со стороны 
человека, Бог сразу же гово-
рит о Своем намерении спас-
ти человека. Он не оставил 
человека в неведении о его 
будущем. Но перед тем как 
объявить о Своем намере-
нии спасти человека, Бог 
сразу же берется спасать 
Адама, ища его, ища Свою 
заблудшую овцу: "Адам, где 

ты?", и, отыскав Адама, скры-
вавшегося в кустах, Бог гово-
рит змею-дьяволу: "и вражду 
положу между тобою и 
между женою, и между семе-
нем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя 
в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту." (Быт.3:15). Бог 
говорит, что Он пошлет Сына 
Своего Единородного, что 
Он родится от семени жены, 
то есть через зачатие не чело-
века, а от Духа Святого, и что 
на Голгофском кресте Он 
поразит змея в голову и нане-
сет ему смертельный удар. 
Слава и благодарение за это 
Господу! Бог сделает это 
ради спасения твоей и моей 
души. Невинный, пречистый 
Агнец возьмет на себя грех 
всего мира - твой грех и мой 
грех.

Мой дорогой друг, греш-
нику остается только одно: 
верой принять готовое спа-
сение, совершенное Иису-
сом Христом на Голгофском 
кресте. Подумай только, как 
дорого стоило твое и мое спа-
сение. Ради нас Бог должен 
был послать на смерть свое-
го Единородного Сына, поэ-
тому никакой другой ценой 
ты не сможешь приобрести 
спасения, вот почему ты не 
можешь заслужить его, ты 
должен принять его как дар 
Божий. Сделай это сейчас, 
скажи: "Господи! Я сознаю 
свой грех. Прости меня! Я 
принимаю Твой дар и благо-
дарю Тебя, что Ты дал мне 
Твое спасение". Обратись с 
этой просьбой и с  простой 
молитвой к Богу, и ты будешь 
спасен. Пусть Господь тебе 
поможет сделать это сейчас . 
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сли сегодня с утра Вы проснулись здоровым, Вы Есчастливее, чем 1 миллион человек, которые не 
доживут до следующей недели. 

сли Вы никогда не пережили войну, одиночество Етюремного заключения, агонии пыток или голод, 

Вы счастливее, чем 500 миллионов человек в этом 

мире. 

сли Вы можете пойти в церковь без страха и угрозы Езаключения или смерти, Вы счастливее, чем 3 мил-

лиарда человек в этом мире. 

сли в Вашем холодильнике есть еда, Вы одеты и Еобуты, у Вас есть крыша над головой и постель, Вы 

богаче, чем 75% людей в этом мире. 

сли у Вас есть счет в банке, деньги в кошельке и Енемного мелочи в копилке, Вы принадлежите к 8% 

обеспеченных людей в этом мире. 

сли Вы читаете это, Вы не принадлежите к тем 2 Емиллиардам людей, которые не умеют читать. 

Да пребудет с нами ГОСПОДЬ! Аминь!

сли уж не можете с легким сердцем простить, тогда 

Ехотя бы осознайте свою вину, а не ищите причины в 
другом. Причина - в вашем холодном сердце. Даже 

сама мысль: "А кто виноват?" свидетельствует о том, что 
вы стараетесь оправдаться.   Серафим Роуз.

наете, беда наша в том, что мы торопимся жить, 

Ззабывая о том, что Господь действует масштаба-
ми вечности, а не ограниченными временными 

рамками. И, желая блага нам, Он часто не торопится, 
видя наше сердце... Помните, что Бог все подает вовре-
мя умеющему ждать.             Георгий Осипов
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