
 
 

 

Доктрина о зле 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Божий план в эпоху Церкви состоит в 
прославлении Господа Иисуса Христа. Одной 
важной причиной для этого является 
предоставление каждому человеку 
возможности принять Христа как 
Спасителя. Поэтому когда мы говорим, что 
Христос прославляется в эпоху Церкви, мы 
имеем в виду, что Он является главной 
Личностью Церкви, центром внимания. 
По этой причине одной из основных 
функций Святого Духа в эпоху Церкви 
является прославлять Иисуса Христа и 
делать Его известным всем людям. 

Ин. 16:13-14, «Когда же придет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам». 

Также обязанностью христиан является 
прославлять Христа своей жизнью, и Святой 
Дух дает нам силу и возможность это 
делать. Тело верующего – это храм Святого 
Духа, и это прославление совершается 
внутри верующего. 

1 Кор. 6:19-20, «Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». 

И Церковь (Тело Христово) участвует в 
принесении славы Богу и Господу Иисусу 
Христу. 

Еф. 3:20-21, «А Тому, Кто действующею в 
нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем 
помышляем, Тому слава в Церкви во 
Христе Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь». 

Но сатана является врагом Христа, и 
абсолютно противится любой 

деятельности, которая прославляет Христа. 
Стратегией сатаны всегда было 
противиться всему, что делает Христос, и 
уводить от Него людей при любой 
возможности. У сатаны есть особые 
стратегии как против неверующих, так и 
против христиан. 
Неверующий слеп относительно вести 
Евангельской из-за отвлечения сатаной и 
противления Божьему слову. И хотя сатана 
никого не может заставить быть 
неверующим, он использует все средства, 
чтобы отвлечь человека от истины. Его 
основным оружием является религия и 
гуманизм. Он пытается возвысить, 
прославить и обожествить человека, умаляя 
Господа Иисуса Христа. 
Сатана не сдается, когда человек принимает 
Христа как Спасителя. У него есть стратегия 
для верующих, очень незаметная и 
планомерная. Сатана обвиняет верующих 
перед Богом. Падшие ангелы видят грехи 
христиан и докладывают о них. Сатана 
пытается отвлечь верующего от Божьего 
слова. Он побуждает христиан игнорировать 
слово и принимать лжеучения, чтобы 
вернуть их к прежнему образу жизни. 
Вкратце, сатана делает все возможное, 
чтобы удержать людей от спасения, или, 
если человек все-таки спасся, сатана 
пытается удержать этого человека от 
эффективной христианской жизни. Общий 
план или стратегия сатаны называется 
Злом. Этот термин используется в Библии 
для описания мирской стратегии сатаны. 
Как таковой, термин «Зло» имеет 
конкретное значение и смысл. В данной 
статье термин «Зло» будет указываться с 
большой буквы, так как им мы будем 
называть план сатаны. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЛА 
1 Фесс. 5:22, «Удерживайтесь от всякого 
рода Зла». 
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Чтобы исполнять эту заповедь, необходимо 
узнать, что такое Зло и какие формы оно 
принимает. 
Слово «Зло» имеет определенное 
техническое и категорическое значение в 
Божьем слове. Это не просто общее слово, 
описывающее все плохое или греховное. 
Слово «Зло» особо относится к политике 
сатаны, как правителя этого мира. Зло – это 
modus operandi сатаны со времени его 
грехопадения и ангельской революции. 
Сатана открыто противодействует всему, 
что связано с Господом Иисусом Христом. 
Сатана посвящен искажению и затмению 
любой истины, относящейся ко Христу. 

2 Кор. 4:3-4, «Если же и закрыто 
благовествование наше, то закрыто для 
погибающих, для неверующих, у которых 
бог века сего ослепил умы, чтобы для них 
не воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога 
невидимого». 

Зло – это система сатаны, посредством 
которой он осуществляет правление этим 
миром. Он использует свое правление 
миром, чтобы свергнуть Иисуса Христа. 
Терпя неудачи на этом пути, он пытается 
отвратить от Христа как можно больше 
людей. 
Посредством Зла сатана приносит на землю 
два основных следствия: грех и 
человеческое добро (мотивация Зла), и оба 
этих момента основаны на ошибочном 
мышлении. Через грех самоправедности, 
соединенный с человеческим добром, Зло 
проникает в народ. 
Одна из главных причин для библейского 
изучения Зла – это узнать о том, что 
человек не может решить свои проблемы 
человеческими методами. Любое 
эффективное решение проблем человека – 
это божественное решение. И в Библии есть 
ответы на все человеческие нужды или 
проблемы. 
Все, что не входит в Божий план, является 
частью стратегии Зла, плана сатаны. 
Поэтому любой человек, вовлеченный в 

мирскую (сатанинскую) систему, напрямую 
вовлечен во Зло. 
Результатом Зла является разрушение 
общества, сбои в работе общества. Зло 
выводит власть из-под действия 
божественно установленных законов. Как 
благодать и доктрина представляют Божий 
гений по отношению к человечеству, так 
Зло представляет гений сатаны. 
Поэтому очень важно, о чем вы думаете и 
как вы мыслите. 
Есть два способа мышления: 

• Божественное мировоззрение – 
доктринальное мышление, 
прославляющее Христа. 

• Человеческой мировоззрение – 
мышление Зла, которое порочит 
Христа. 

Поэтому суть вопроса лежит в сфере 
мышления. 
Зло пытается найти панацею человеческим 
проблемам через человеческое добро, 
независимо от доктрины и 
божественного устройства. Так, Зло часто 
является искажением доктрины или 
искажением законов божественного 
устройства. Изначальным грехом сатаны 
было искажение доктрины. 
Зло принимает различные формы: 

• Альтруистический гуманизм. 
• Филантропия. 
• Религия. 
• Легализм. 
• Социализм. 
• Политический интернационализм. 
• Искажение закона. 
• Коррупция в правительстве. 

Зло производит ошибочную концепцию 
«братской любви». Вся идея 
правительственных попыток упразднить 
болезни, экономические проблемы, 
разочарования и все остальные 
человеческие проблемы путем 
законодательных решений, является Злом. 
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Проблемы мира никогда не решатся без 
библейской доктрины и законов 
божественного устройства.  
Злом также является: 

• Ограничение человеческой свободы 
ради большего блага. 

• Искажение закона ради решения 
социальных и экономических 
проблем. 

• Вмешательство правительства в 
бизнес и свободное 
предпринимательство. 

 
САТАНА: СОЗДАТЕЛЬ ЗЛА 
Зло появилось еще до начала истории 
человечества. Через самого сатану Зло 
перешло из ангельской сферы в сферу 
человеческой истории. 
Источником Зла явился гений сатаны, 
разработавший систему, противостоящую 
Богу. 
Зло появилось в ангельском мире, в 
величайшем из творений Бога. 
Планом сатаны является победа над 
Христом и установление собственного 
«совершенного мира». Чем более мир 
следует его плану, тем более он 
деградирует. 
План сатаны выглядит привлекательным 
для глупцов, но его результатом всегда 
будет деградация. 
1 Ин. 3:8, «Когда кто-то совершает грех, он 
становится агентом дьявола». 

• Греховная природа обычно является 
источником искушения; источником 
греха является воля. 

• Ваше решение согрешить мгновенно 
помещает вас в мирскую систему, 
делая вас агентом сатаны. 

• Дела дьявола могут быть разрушены 
только действиями в рамках Божьего 
плана. Мы являемся «продуктом» 
своих решений, поэтому мы сами 
навлекаем на себя несчастье. 

 

БИБЛЕЙСКИЕ ВЫВОДЫ О ЗЛЕ 
• Зрелый верующий должен быть 

способен различать добро и зло. 
Евр. 5:13-14, «Всякий, питаемый 
молоком, несведущ в слове правды, 
потому что он младенец; твердая же 
пища свойственна совершенным, у 
которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла». 

• Мотивация к Злу находится в 
мышлении. Зло и деградация 
начинаются с мыслей. Для того, чтобы 
вытеснить Зло, требуется много 
доктрины. Христианская жизни – это 
единственная реальная защита от Зла. 
Мф. 6:23, «Если же око твое будет худо 
[Зло], то все тело твое будет темно 
[вовлечено в мирскую систему]». 
Мф. 15:19, «Ибо из сердца исходят злые 
помыслы». 

• Истинная любовь – это плод Святого 
Духа. В человеческой любви могут быть 
злые мысли, но духовная любовь не 
мыслит Зла. 
1 Кор. 13:5, «Любовь… не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла». 

• Бог защищает верующего, который 
сосредоточен на Христе и принимает 
доктрину. 
Пр. 12:21, «Не приключится праведнику 
никакого зла». 
Пс. 36:17, «…праведников подкрепляет 
Господь». 
Пс. 90:10, «Не приключится тебе зло, и 
язва не приблизится к жилищу твоему». 
Пс. 120:7, «Господь сохранит тебя от 
всякого зла; сохранит душу твою 
Господь». 
Пр. 2:11, «Тогда рассудительность будет 
оберегать тебя, разум будет охранять 
тебя». 

• Верующий, живущий в мирской 
системе, может ожидать разочарования 
от Зла. 
Рим. 7:19, «Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, делаю». 
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• Верующему дано предупреждение 
остерегаться тех, кто практикует Зло, 
Фил. 3:2. 
Даже позволительные вещи 
извращаются и искажаются. 
Остерегаться не обязательно означает 
избегать, но быть рассудительным. 

• Искренние благодетели являются 
самыми серьезными практиками Зла. 
Чем более вы вовлекаетесь в 
гуманистические проекты, тем более вы 
погружаетесь в Зло. 
3 Ин. 11, «Не подражай злу, но добру». 

• Люди, находящиеся под влиянием Зла, 
всегда стремятся к деньгам. 
Опасным искушением для бедного 
верующего является погнаться за 
деньгами и оставить Библию. На самом 
деле, следующий стих применим к 
любым жизненным благам: 
1 Тим. 6:10, «Корень всех зол есть 
сребролюбие». 

• Влияние Зла является причиной 
безответных молитв. 
Иов 35:12, «Там они вопиют, и Он не 
отвечает им, по причине гордости злых 
людей». 
Этим объясняется отрицание истины, 
ожесточение души, гордость, жалость к 
себе, самоправедность, чувство вины и, 
как результат, вера в ложь. 

• Верующие часто вводятся в мирскую 
систему Зла своими друзьями-
христианами. 
1 Кор. 15:33, «Худые сообщества 
развращают добрые нравы». 
2 Фесс. 3:2-3, «…и чтобы нам избавиться 
от беспорядочных и лукавых людей, ибо 
не во всех вера. Но верен Господь, 
Который утвердит вас и сохранит от 
лукавого». 

• Об отношении зрелого верующего к Злу 
говорится здесь: 
Пс. 83:11, «Ибо один день во дворах 
Твоих лучше тысячи. Желаю лучше 
быть у порога в доме Божием, нежели 
жить в шатрах нечестия [Зла]». 

• Подчинение установленной власти 
препятствует распространению и 
влиянию Зла. Екк. 8:2-5. 

• Законы божественного устройства 
предназначены для защиты народа от 
Зла. 
Рим. 13:3-4, «Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для 
злых. Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро, и получишь похвалу от 
нее, ибо начальник есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь Зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он 
Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему злое». 

• Защищая от Зла, законы божественного 
устройства дают свободу и защиту для 
евангелизации и преподавании 
библейской доктрины. Единственным 
ограничителем преступности является 
смирение и уважение к власти. Мих. 
1:12 учит, что наше пособничество Злу 
содействует гибели народа. 
Амос 5:14-15, «Ищите добра, а не зла, 
чтобы вам остаться в живых, - и тогда 
Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы 
говорите. Возненавидьте зло и 
возлюбите добро, и восстановите у 
ворот правосудие; может быть, Господь 
Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». 

• Зло нужно отличать от войны и 
бедствия, Иер. 28:8. Грех и Зло 
происходят на войне, но война как 
категория не относится к Злу. Война 
приносит национальную свободу. Война 
– это не грех, а необходимость. Бедствие 
само по себе не является греховным, 
хотя грех и Зло сопутствуют бедствию. 
Не всегда люди переживают бедствие 
как наказание за их грехи. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВЛЕНИЯ БОЖЬЕМУ 
СЛОВУ 
Человек противится доктрине, потому что 
он испытывает антагонизм по отношению к 
истине, к Богу и ко всему, что связано с 
Богом. Он является врагом Божьего плана. 
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Зло, до своего выражения в поступках, 
находится в сфере мышления. Люди 
деградируют из-за того, как они мыслят, 
а не из-за того, что они делают. Прежде 
чем противиться доктрине, люди 
становятся сосредоточенными на себе. Это 
характеризуется антагонизмом ко всему, 
связанному с христианской жизнью. Есть 
три категории противления истине: 
• Противление на этапе осознания 

Бога. Это точка ответственности, 
которая наступает в разном возрасте, 
в зависимости от культуры. Осознание 
Бога может произойти несколькими 
способами. 
- Телеологически: структура должна 
иметь дизайнера. 
- Космологически: закон причины и 
следствия требует существования 
Бога. 
- Онтологически: существование в 
человеческом сознании идеи 
совершенной Личности говорит о том, 
что такая Личность существует. 
Должен существовать абсолют, 
характеризующий все относительное. 
- Антропологически: в душе человека 
есть и воля, и совесть, побуждающая 
человека выбирать правильное, а 
также структура общества основана на 
признании добродетели и истины. 
- Богословски: Бог должен 
существовать, потому что повсеместно 
люди верят в Его существование. 
Идолопоклонники являются 
идолопоклонниками из-за 
противления истине на этапе 
осознания Бога, или когда слышат  
Евангелие. Рим. 1:18-25. 

• Противление на этапе слышания 
Евангелия. Отвержение Иисуса 
Христа оставляет человека вне 
Божьего плана: 1 Кор. 1:18; 2 Кор. 4:3-
4; 2 Пет. 2:20-22. 

• Противление по отношению к 
доктрине. Верующий немедленно 

попадает в эту категорию, когда 
отвергает того, кто доносит истину. 

Противящийся христианин становится 
избирательным в своем мышлении, 
отвергая всякую истину. Затем он опирается 
на свои эмоции, чтобы получать 
удовольствие, таким образом 
злоупотребляя ими. Рим. 16:17-18. 
Противление законам божественного 
устройства начинается с непослушания 
родителям, 2 Тим. 3:2-3. Антагонизм по 
отношению к власти начинается дома. 
Рим. 1:28-32 является лучшей 
иллюстрацией противления божественному 
устройству. 
Все попытки человека самостоятельно 
исправить этот мир поощряются сатаной. 
Любой поиск решений вне божественной 
истины является мирской, сатанинской 
попыткой убрать Иисуса Христа из поля 
зрения. 
Такие попытки отвергают спасение и 
духовность, основанные на благодати. 
Вместо свободы появляется идея равенства. 
«Цель оправдывает средства» - вот девиз 
верующего, который принимает в этом 
участие. Он верит, что перераспределение 
материальных благ, дополнительные 
налоги, новые законы решат все проблемы. 
Однообразие жизни, большое 
правительство и маленькие люди, 
являющиеся рабами государства, 
ограничение частного 
предпринимательства, конфискация 
частной собственности – это все 
утопическое мышление. 
Подобные попытки ведут к насилию, 
терроризму и революции. 
Государство воспитывает детей в 
послушании государству, а не родителям. 
Происходит полное отвержение свободы и 
авторитетов. 
Религия – это сатанинская подделка 
Божьего плана. Христианство – это не 
религия, а отношения с Богом посредством 
Иисуса Христа. Религия – это попытки 
человека человеческими средствами 
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обрести одобрение Бога. 2 Кор. 11 
описывает религиозных лидеров. 2 Тим. 3:7-
8, «сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере». См. 
также 2 Пет. 2:1-3. 
Человекоцентричные спекуляции 
мотивированы псевдоинтеллектуальной 
гордостью. Это попытка примирить 
философские и научные спекуляции с 
доктриной. Когда это не получается, 
человек отвергает доктрину и ищет замену. 
Чем более человек горд, тем более он 
склонен к спекуляциям. 
 
БЛАГОДАТЬ ПРОТИВОСТОИТ ЗЛУ 
Каждое поколение должно выбрать между 
благодатной политикой Бога, 
представленной крестом, и политикой Зла 
сатаны. Этот вопрос всегда стоял перед 
человечеством. 
Поэтому перед христианами вопрос стоит 
таким образом: под влиянием чего вы 
находитесь – доктрины или Зла? Наши 
прародители в Едеме столкнулись с тем же 
вопросом. 
Благодать – это средство, которым 
освещаются доктринальные принципы. Зло 
и политика сатаны – это средство, которым 
внедряется ложная доктрина. Пр. 11:18-19; 
14:22; 15:3; 16:6; 22:3; 24:1-4; Еф. 5:16; 2 
Фесс. 3:2-3. 
Эти отрывки представляют некоторые из 
следующих принципов. 
• Божественное всеведение 

обеспечивает наказание за Зло и 
благословение за доктрину. 

• Эгоцентричное мышление – это уже 
само по себе Зло. 

• Конечным результатом погони за 
Злом для верующего будет грех к 
смерти. Это самое большое страдание, 
которое может испытать верующий, 
но он полностью его заслужил. 

• Как и вначале, когда люди вкусили от 
запретного плода, вы получаете 
серьезную божественную дисциплину, 

когда «вкушаете» Зло. Как то, что вы 
съедаете, становится частью вас, так и 
Зло становится частью вас, когда вы 
его принимаете. И, будучи 
наполненными человеческим добром 
и Злом, вы навлекаете на себя всю 
полноту несчастья и божественной 
дисциплины. 

• Еф. 5:16 подытоживает все принципы 
Зла, находящиеся в Притчах. Вы 
«искупаете» время, исполняясь Духом 
и наполняя свою душу доктриной, что 
уничтожает находящееся в вас Зло. 

Знание Божьего слова нейтрализует Зло в 
душе. Пс. 53:7; Рим. 12:21. 
Единственный способ избавиться от Зла – 
это познавать доктрину. 
Благодать не проникнет в вас, когда вы 
находитесь под влиянием Зла. 
Ни в одном из Божьих атрибутов нет Зла. В 
нем нет ничего из того, что постоянно 
делает сатана. 
 
ЗАЩИТА ОТ ЗЛА 
Верующий, находящийся в общении с Богом, 
защищен от Зла. 
Сатана хочет, чтобы вы отбросили свою 
защиту и отвергли доктрину. Пс. 20:12; 22:4; 
Пр. 12:12, 20-21; Быт. 48:16; 50:20. «Вот, вы 
умышляли против меня зло; но Бог обратил 
это в добро». 
Зло и глубинное счастье не могут быть 
вместе. 
Для послушного верующего есть защита от 
Зла: 

Пс. 36:16-19, «…не будут они постыжены 
во время лютое и во дни голода будут 
сыты». 
Пс. 90:10; 96:10; 118:101; 120:7; Пр. 2:10-
14. 
Пр. 1:33, «…слушающий меня будет жить 
безопасно и спокойно, не страшась зла». 
Пр. 16:6, «…страх Господень отводит от 
зла». 

Пр. 19:23 учит о том, что существует 
всеобъемлющая защита от Зла. 
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Чем больше доктрины будет в вашей душе, 
тем больше вы будете любить господа и 
ненавидеть Зло. 
Чем больше доктрины, тем большему может 
сопротивляться негативно настроенный 
верующий. Сатана предлагает ему статус 
псевдо-зрелости и псевдо-успеха. Сатана, 

как правитель этого мира, имеет 
возможность награждать.  
Итак, постоянное принятие доктрины 
является единственным лекарством от Зла, 
потому что доктрина проникает в 
мышление и борется со Злом. 

 
 


