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Часть 2
Человек и его мир

Ангелы 

Писание говорит об ангелах еще меньше, чем о небесах. И в этом Писание не виновато. 
Все, что нам необходимо знать о спасении, нам дано. Все, что касается только 
удовлетворения нашего любопытства, от нас сокрыто. По этой причине, в рассуждениях 
об ангелах, нам следует избегать фантазий и довольствоваться тем знанием об ангелах, 
что открыто нам для нашего спасения, а именно, что у них есть служебная роль в нашей 
жизни и спасении.
    Мы знаем, что ангелы это духовные существа, и что они обитают на небесах. Мы также 
знаем имена двух ангелов, Гавриил и Михаил. Существуют различные виды ангелов – 
архангелы, херувимы и серафимы, например – и даже различные чины среди ангелов, как 
на то указывает слово архангел, то есть «главный ангел» (см. Кол. 1:16). Писание, также 
подразумевает, что различные ангелы имеют различные служения. Михаил  - князь, 
военачальник и воин (Дан. 12:1, Иуда 9, Откр. 12:7). Гавриил всегда является 
посланником (Лук. 1:19, 26), серафимы, как служащие и поклоняющиеся Богу в Его 
непосредственном присутствии (Ис. 6:1-4), а херувимы, в качестве охранников и стражей 
Божьей славы и чести (Быт. 3:24, Исх. 25:18-22, Иез. 10:1-20). 
   Писание также говорит нам о том, что ангелы многочисленны. Евреям 12:22,  упоминает 
о «тьмах ангелов». Однако некоторые ангелы, пали вместе с Сатаной (Откр. 12:4). 
Отпадение некоторых ангелов, как и грехопадение человека, произошло согласно 
Божьему определению избрания и отвержения. Поэтому, в Писании мы читаем не только 
об «избранных ангелах» (1Тим. 5:21), но и о тех,  что соблюдаемы в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня (Иуда 6). Избранные ангелы, согласно свидетельству 
Послания к Евреям 12:22 , сопричастны славе нового  неба и новой земли. Падшие 
ангелы, вместе с нечестивыми людьми, будут брошены в ад (Иуда 6, Откр. 20:10). 
   Сверх этого, мы мало, что знаем. Однако, то, что мы знаем, является сильным 
утешением. Все, что Писание говорит об ангелах, можно обобщить словами из Послания к 
Евреям 1:14: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение?» 
    Исходя из этого, главное назначение ангелов – это служение Богу в оказании помощи 
Божьим людям и защите их спасения (Дан. 10:13, 14, дан. 12:1, Откр. 12:7-10).  Вот 
почему ангелы присутствовали во всех великих событиях нашего искупления:  при 
рождении Христа (Лук. 269-14), во время Его искушения в пустыне (Матф. 4:11), во время 
Его смертной скорби в Гефсиманском Саду (Лук. 22:43), при Его воскресении (Лук. 24:4-
7), и Его вознесении (Деян. 1:10,11).   Они также будут вместе с Ним, когда Он придет, 
чтобы забрать Своих (2Фес. 1:7). 
   Глубочайший интерес ангелов к нашему спасению и славе, которая откроется в конце 
времен, описывается в 1-м Послании Петра 1:12. Здесь Слово говорит, что ангелы 
«желают проникнуть» в то, о чем предвозвестили пророки, свидетельствуя о страданиях 
Христовых и о последующей славе. Какое прекрасное свидетельство об их 
заинтересованности в нашем спасении. Какое утешение, верить в присутствие ангелов.
   Мы не нуждаемся в том, чтобы глаза наши открылись, подобно глазам слуги Елисея, 
чтобы «увидеть» этих служебных духов, коней и огненные колесницы вокруг нас (4 
Царств 6:17). Хотя мы не можем их видеть, мы знаем, что они рядом. Бог говорит нам об 
этом с Своем Слове.

Бесы
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Существует столько же вопросов о бесах, на которые нет ответов в Писании, сколько 
остается вопросов об ангелах. Но что нам нужно знать, - дано в Писании. 
   Мы знаем, что бесы - это падшие ангелы. Во многих отрывках, Сатана и его бесы, все 
еще называются ангелами (2Кор. 11:14, Иуд. 6, Откр. 12:7-9).  Во 2-м Петра 2:4 и в 6-м 
стихе Послании Иуды, говорится, что согрешив, не сохранили своего достоинства, - явная 
ссылка на их грехопадение. Исайя 14:4-23 предполагает, что грех Сатаны заключался в его 
гордыне, которая привела его к бунту против Бога. 
   Отрывок в Исайе является пророчеством против царя Вавилонского, но обычно, его 
также воспринимают, как пророчество о Сатане, поскольку он имеет власть большую, чем 
царь Вавилона, и поскольку многое из пророчества в Исайе 14 более прямо относится к 
нему, чем к Вавилонскому царю. Если это толкование верно, то Исайя 14 также открывает 
нам имя Сатаны до его грехопадения : «денница1, сын зари». 
    Мы знаем, что грехопадение Сатаны произошло до грехопадения человека, поскольку 
Сатана был главным инструментом в грехопадении человека (Иоан. 8:44). Откровение 
12:4, обычно воспринимаемый как образное описание грехопадения Сатаны и его ангелов, 
предполагает, что многие ангелы пали вместе с ним. Однако, трудно сказать, имеется ли 
здесь ввиду что буквально треть ангелов пало вместе с Сатаной, поскольку числа в книге 
Откровения имеют символический характер.
   Нам известно также, что бесы имеют большую власть. Сам Сатана именуется князем и 
богом этого мира (Иоан. 12:31, 2 Кор. 4:4). Сила его так велика, что мы не можем 
противостать ему своими собственными силами (Еф. 6:11 и далее). Он сравнивается в 1-м 
Петра 5:8 со львом, который ищет кого поглотить.
    Сила Сатаны в особенности является силой лжи, обмана и искушения (Иоан. 8:44, Откр. 
13:14, Матф. 4:1 и далее). Этими средствами он держит в рабстве детей этого мира (2 Кор. 
4:4) и является великим врагом верующих и церкви. Сами имена его имеют отношение к 
его силе. Сатана означает «противник» или «обвинитель», а диавол означает « 
клеветник». Из-за его лжи и клеветы, он также известен в Писании как Аполлион, 
«разрушитель» (Откр. 9:11). Своей ложью он убил наших прародителей (Иоан. 8:44) и 
продолжает убивать людей сегодня. 
   Однако, верующие должны осознавать, что Сатане, несмотря на всю его силу лжи, 
можно и должно противостоять, по благодати, и тогда он убежит (Иак. 4:7). А искушения 
Иисуса дают нам много наставлений, как мы должны ему противостать: знанием и 
исповеданием Слова Божьего, молитвой и постом (см. также Иак. 4: 8). 
  Мы также должны знать, что хотя Сатана имеет великую власть, он находится под 
всевластным контролем и управлением Бога (Матф. 12:29, Откр. 20:2) и в конце времен 
будет брошен в вечное пламя огненного озера вместе с другими любящими и делающими 
беззаконие (Откр. 20:10).  Поэтому, как написал Лютер в своем гимне «Сильная Крепость 
Наш Бог»: «Хоть мрак от князя тьмы растет, Мы не трепещем перед ним»2.
    Все что мы знаем о бесах, дано нам, чтобы облегшись во всеоружие Божье мы могли 
выстоять протии всех их огненных стрел. Будем же противостоять и не бояться. 

Сотворение в Шесть Дней

Большинство людей сегодня, не верят в правдивость летописи о сотворении мира, 
которую мы имеем в Бытие 1-3. Это и не удивительно. Удивительно то, что некоторые 
Христиане считают, что вообще не важно, веровать ли отчету творения в Бытие 1-3, или 
верить эволюционистским теориям. По нашему убеждению, необходимо воспринимать 
библейский отчет о творении как реальную историю. Писание само говорит нам, почему 
это важно. 
1 «Люцифер» в ВКЯ (прим. Переводчика)
2 Третья строка гимна Лютера -----, гимн № в сборнике «Гимны Христиан»
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Во-первых, если вы отвергаете правдивость отчета Бытия 1-3, вы отвергаете 
богодухновенность и непогрешимость всего Писания, от начала до конца. 
Вы отвергаете, что «все Писание богодухновенно» (2Тим. 3:16). 
     Более того, вы отвергаете и другие места Писания и сделав это, вы делаете лжецом 
Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Рассудите вот о чем: В четвертой заповеди закона, 
Бог говорит:  «шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота 
Господу, Богу твоему…ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в 
них, а в день седьмой почил» (Исх.20:9-11). Знал ли Бог, о чем говорил? 
      Если вы верит, что человек «эволюционировал», тогда прочитайте, что Иисус говорит 
в Матфее 19:4,5:  «Он сказал им в ответ: не читали ли вы [в Быт.1:27 и Быт. 2:24], что 
Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит 
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью» (Матф.19:4,5). 
Иисус очевидно верил в достоверную истинность первых двух глав книги Бытия. Не так 
ли и нам надлежит веровать? 
    Если вы верите, что человек постепенно «эволюционировал» и что человека по имени 
Адам никогда не было, то вы также не сможете веровать в грехопадение и первородный 
грех, как тому учит Писание в Послании к Римлянам 5, где говорится, что грехопадение 
произошло через реального человека, первого человека, которого звали Адам. Он пал и 
через его грех пришла смерть на весь человеческий род. Отвергать Бытие 1-3, значит 
отрицать реальность существования такого человека и лишиться объяснения 
происхождения греха и смерти. Более того, если мы не верим в реальность первого Адама, 
то как нам веровать во Христа, «последнего Адама» (1Кор. 15:45, 47) и в спасение через 
Него? 
    Невозможно отвергать отчет о сотворении в Бытие и в то же время веровать во Христа 
Спасителя. Не только Христос является последним Адамом, но сама история сотворения и 
грехопадения является причиной, почему мы нуждаемся во Христе. Разумеется Он 
пришел и пострадал не для того, чтобы просто поправить недостатки в эволюционном 
развитии человека. 
    Различия между креационизмом3 и эволюционизмом весьма существенны. Они 
сказываются на вере во спасение, хотя, мы не отрицаем, что были и остаются Христиане, 
которые заблуждались и вводили в заблуждение других на этот счет. Нам же надлежит 
удостовериться, что мы на самом деле верим в сотворение, в Творца и в Слово, которое 
учит творению, и во Христа, Который есть и Творец (Иоан. 1:3) и Спаситель тем, кто по 
благодати Божьей знает о своей нужде и знает об этом  из отчета о сотворении. 

Эволюционизм 

Часто приходится слышать, что теория эволюции Дарвина (или какая-либо другая ее 
разновидность) – это научный факт, и что если есть противоречия с библейским отчетом 
о творении, то последний нуждается в правке. Эволюция, мол, это факт, а библейская 
история о сотворении – просто один из пунктов религиозной веры. Это – ложь. 
Основополагающие принципы эволюционизма вовсе не научные факты, а изначальные 
убеждения. Эволюционизм такая же религия, в смысле необходимости веры, как и вера в 
3 Креациони́зм (от лат. creare — создавать) – учение о Божественном творении всего сущего, в 
противоположность эволюционизму – учении о поступательном саморазвитии материи от простых форм к 
сложным (Прим. Переводчика)



4

истинность Писания и его учения о происхождении мира. На самом деле, эволюционизм  -
это религия тех, кто хотел бы объяснить этот мир без Бога, кто хотел бы вытеснить Его за 
пределы этого мира, как Творца и Вседержителя. 
    Итак, эволюционизм – это на самом деле атеизм – религия, которая отвергает Бога и Его 
место в творении. Это попытка неверующего человечества объяснить все без Бога. По 
этой причине, не может быть компромисса между Писанием и учением эволюции, этого 
«лжеименного знания» (1 Тим. 6:20).
     Примером одного из таких «фактов» эволюции, который вовсе не является научно 
доказанным фактом, является принцип униформитаризма, согласно которому все в мире 
происходит по незыблемым, неизменным «законам природы». Но если принцип  неверен, 
то неверна и вся теория эволюции. Ученые не могут доказать теорию эволюции. Только 
тот, кто живет вечно, подобно Богу, от начала создания до сегодняшнего дня смог бы 
доказать, что эти «законы природы» не изменились.
     Однако, Писание показывает, что принцип униформитаризма неверен. 
Униформитаризм гласит, что все в мире, от начала вселенной (когда бы это ни было) 
продолжается согласно одним и тем же законам, то есть, скорость радиоактивного 
распада, отложение осадков, образование окаменелых останков, эрозия почвы и другие 
подобные явления, всегда происходят согласно твердым законам природы. Писание 
показывает, что это не так (см. 2Петра 3:3-7). Предвидя развитие этих теорий неверия, Дух 
Святой в этом отрывке, свидетельствует, что все не остается так же, как было всегда. До 
потопа, существовал совершенно другой мир, мир который погиб в великом потопе и 
которого более нет. Бог изменил самую природу мира, когда послал на землю воды 
потопа. Он изменит мир еще раз, в конце времени.  Таким образом, человеческие 
«научные теории» имеют правдоподобность только в промежутке времени после потопа. 
Они ничего не могут сказать нам о мире до потопа. 
    Однако, нужно понимать, что мы не стараемся доказать истинность креационизма. 
Истинность Библейской летописи о сотворении мира в шесть дней не нуждается в 
доказательстве человека. Она познается верой: «Верою познаем, что веки устроены 
словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11:3). Эволюционизм  - 
это неверие. Вера же слышит Бога и послушается Ему более, нежели человекам. 

Теистическая Эволюция

Со времени Дарвина, много было попыток со стороны запутанных Христиан примирить 
Библию и теорию эволюции, чтобы как-то найти компромиссное решение. Такие попытка 
компромисса называются «теистической эволюцией». Вот некоторые из примеров такого 
симбиоза:
    Теория промежутка пытается всунуть миллионы лет, которые требует теория 
эволюция для возраста земли и развития видов, в предполагаемый «промежуток» между 
первым и вторым стихом Бытия. «Свидетельства» эволюции, таким образом, должны 
быть остатки первого мира, который погиб. Однако, в Писании нет ни малейшего намека 
на существование такого мира.
Теория дней-эпох строится на предположении, что дни в первых двух главах Бытия, на 
самом деле, являются  долгие периодами времени – эпохами. Это построение, однако, 
разваливается как карточный домик, стоит посмотреть на ссылку о творении в Исходе 
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20:8-11, где ясно свидетельствуется, что дни Бытия 1 и наши сутки из 24-х часов – это 
одно и то же.  
    Теория мифа, говорит, что первые три главы книги Бытия являются не историей, а 
поэтическим мифом, поучительной аллегорией, из которой можно извлечь много морали, 
но которую нельзя воспринимать как фактическую историю. Трудность с этой теорией в 
том, что Иисус и Его апостолы воспринимали библейскую летопись как абсолютно 
достоверную историю  (Матф. 19:4; Рим. 5:12; 1 Кор. 15:45-47). 
   Все эти теории разваливаются в свете ясного свидетельства Писания о творении в шесть 
обычных дней и об исторической достоверности первых глав Бытия. 
   Сам Бог говорит в книге Исход 20:8-11 о сотворении мира за шесть обычных дней, таких 
же, в какие мы выполняем нашу работу. Иисус и Павел оба верили в реального 
исторического Адама, первого человека, которого сотворил Бог, а не произвела эволюция 
(Матф. 19:4-6; 1Кор. 15:45). Апостол Петр был креационистом (2Пет. 3:5), также как и 
Иоанн (1Иоан. 3:12). 
   Осмелимся ли мы сказать, что Бог не знал, о чем говорил, когда давал закон? Говорил ли 
Иисус неправду, когда ссылался на творение Адама и Евы, как на установление 
супружества? Лгал ли апостол Павел, когда называл Адама «первым человеком»?  
    Итак, представление о том, что не важно, во что мы верим о происхождении мира, 
является ложью, также как и представление о том, что можно верит в эволюцию, без того 
чтобы это сказывалось на всей остальной нашей вере, в особенности в вере во спасение во 
Христе. Истинность Самого Иисуса, Бога вечного, подвергается сомнению при попытке 
компромисса. 
     Под вопросом в дебатах об эволюции, ставится не только достоверность Самого Бога и 
надежность человеческих авторов Писания, но и учение о самом Писании. Само Писание 
свидетельствует повсюду об исторической достоверности Бытия 1-11. Поэтому, либо 
Писание истинно, а все люди лжецы, либо люди говорят истину в своих теориях, а 
Писание повинно во лжи и обмане. Что, по-вашему, более вероятно?

Теория Дней-Эпох

Теория дней-эпох, иногда также называемая теорией периодов, согласно которой дни 
сотворения Бытия 1, это на самом деле длительные периоды времени, является лишь 
одной из попыток примирить эволюционизм и Писание. Мы рассмотрим эту теорию, 
чтобы показать, как легко можно такие попытки опровергнуть. Мы также хотим показать, 
что такие попытки развенчиваются в свете тщательного изучения Библии. Принцип 
«Писание, толкует Писание» является нашим надежным и верным путеводителем.
    Любой человек, изучая употребление слово «день» в Писании, легко обнаружит две 
вещи. Первое, такое исследование покажет, что слово день, в Писании, действительно 
может относиться к более долгому периоду времени (2Пет. 3:8-10). Насчет этого нет 
сомнения.  Во-вторых, однако, это исследование покажет, что слово день никогда не 
относится к длительному периоду времени, когда употребляется с числами и 
числительными (первый, второй, третий, и так далее). С порядковыми числами, слово 
день в Писании, всегда означает обычный, 24-х часовой день. Поскольку слово день 
употребляется с порядковыми числами в Бытие 1, оно должно означать обычный день. 
Так Писание толкует себя.
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Бог Сам утверждает, что это были обычнее дни, во-первых, упоминанием смены утра и 
вечера в описании шести дней творения в первой главе Бытия, и затем в Исходе 20 :11, где 
дни творения используются, как модель для нашего семидневного цикла труда и отдыха. 
Дни первой главы Бытия, были такими же, в какие мы трудимся. Дальнейшее 
исследование слов в Писании покажет, что слова «утро» и «вечер», всякий раз, когда 
употребляются вместе в Писании,  означают одно - обычный день, каких много в нашей 
жизни.
И снова – Писание толкует Писание.
    Здесь есть предупреждение для всякого, кто  изучает Библию. Мы должны приходить к 
Писанию и слушать, что оно говорит. Мы не должны приносить наши собственные 
толкования к Писанию и пытаться навязать их Слову Божьему.  Наша обязанность 
состоит не в изобретении нашего собственного толкования, а в исследовании и 
тщательном сравнении Писаний, так чтобы находить истинное толкование самого 
Писания. После этого, мы должны верить и послушаться Писаниям, во всем, что они учат.
   Теистическая эволюция является отказом слушать Писания, не только в Бытие 1-3, но во 
всех отрывках, что толкуют и проливают свет на эти главы. Теистическая эволюция 
является отказом слушать, что говорит Дух, как автор Бытия 1-3, и как суверенный 
Толкователь этих текстов во всем Писании.
     Вопрос не столько в самом креационизме против теории эволюции, но в 
богодухновенности, авторитете и достаточности Писания. Именно в этом все дело и это 
является причиной, почему любая попытка совместить эволюционизм и Писание 
заканчивается в утрате библейской истины перед, так называемыми, «научными 
данными» и гипотезами  неверующих людей. 
     Как кто-то однажды сказал, «Если бы мне пришлось выбирать между верой в то, что 
Бог сказал, что Иона проглотил кита, и ученым, который говорит, что невозможно рыбе 
проглотить человека, я бы выбрал первое». Ибо Бог верен, а всякий человек лжец. То, что 
Бог говорит о творении, не может быть неверным.
 
Божье Провидение

Слово провидение не встречается в Библии, но употребляется в богословии для 
обозначения библейского учения о Божественном вездесущном управлении над всем 
творением.  Будучи Владыкой Царем над всем творением, Бог заботится о всех творениях 
Своих и усматривает для них все их нужды. Однако, провидение относится не только к 
Божественному усмотрению всех нужд, но и к Его правлению над всем сущим, ибо Он 
управляет всем и все использует для исполнения Своего намерения. «…По воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы 
противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?" (Дан. 4:32). В этом также Его 
провидение.
Провидение означает, что ничто просто так не происходит. Не существует таких вещей, 
как «шанс» или удача (Матф. 10:29, 30). Все является действием Божьим. Даже греховные 
действия нечестивых и деятельность диавола,  полностью находятся под Божьим 
управлением (Исх.. 4:21; 1 Цар. 2:25; 2 Цар. 16:10; 24:1; 3 Цар. 22:19-22; Пс. 138:1-16; 
Прит. 16:1, 4, 9; Прит. 21:1; Ис.10:15; Ис. 45:7; Ис. 63:17; Иер. 10:23; Дан. 4:17; Амос. 3:6; 
Матф. 8:31; Деян. 2:23; 17:28; Рим. 9:18). Но Бог так велик, что не несет ответственность 
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ни за какие действия, которые совершают нечестивые. Воистину, Его пути не наши пути, 
и Его мысли не наши мысли (Ис. 55:8). 
     Когда Писание говорит о Божьем провидении, чаще всего оно употребляет выражение 
Его «рука» (Пс.108:27; 1 Пет. 5:6).Рукой Своей Он усматривает для творений Своих и дает 
им жизнь и дыхание жизни. Рукой Своей Он управляет и направляет путь всего сущего, да 
послужит все Его славному намерению. Его рука - это Его суверенная и всемогущая сила.
    Иногда, даже сами люди, называются Божьей рукой, когда Он употребляет их для 
осуществления Своего намерения или когда они являются орудием исполняющим Его 
цель (Быт. 49:24; Ис. 10:15).  Более того, люди не могут вопрошать Бога о действиях Его 
или судиться с Ним о Его действиях, даже когда они являются орудием Божьего 
намерения (Ис. 45:9). 
    Эта мысль должны вызывать несказанный трепет у нечестивых людей, ибо, что бы они 
ни делали, куда бы ни шли, и что бы ни говорили, они - в Божьей руке и ничего не смогут 
сделать без Него, Который им Судья и Палач. И в то же время, для верующих, в Божьем 
провидении источник бесконечного утешения, потому, что рука, которая держит их, 
является рукой их Отца (Иоан. 10:28,29), Который вечно возлюбил их и всевластно и 
благодатно заботится о них.  Писание даже говорит о том, что верующие начертаны на 
ладонях Божьих (Ис. 49:16).
     Итак, зная, что Бог их небесный Отец, верующие познают из этого учения о 
провидении, что Отец их всемогущий. Он все способен совершить, что необходимо для их 
спасения.  Он управляет всеми обстоятельствами в их жизни, включая то, что кажетсяч 
против них. Болезнь и смерть, нищета, скорби и гонения, не происходят случайно, но по 
всевластному управлению Того, Кто любит Свой народ, Который отдал Сына Своего за 
них. Воистину, все должно служить во благо любящим Бога (Рим. 8:28) и ничто не 
разлучит их от любви Божьей во Христе Иисусе (ст. 39). 
 
Сохранность и Провидение

Один аспект Божьего провидения называется «сохранность». Под этим, подразумевается, 
что именно Бог дает жизнь и существование всем Своим созданиям и Он же «хранит» их. 
Он сохраняет мир небесных тел и неорганическую материю – планеты и звезды, Он 
сохраняет мир животных и растений - травы и деревья, зверей, рыб и птиц. Но не только 
это. Он хранит также разумных существ и держит их в руке Своей - людей, ангелов, и 
даже бесов (Пс.103:10-24; Лука 8:26-33). Ибо мы все Им живем и движемся и существуем 
(Деян.17:28).
     Это – великая истина. Это означает, что ничто не существует само по себе, но только 
благодаря Богу, Который постоянно присутствует во всем и все держит Словом силы 
Своей (Евр.1:3), и так поддерживает существование всего.  Вещи не существуют сами по 
себе, но только из-за Бога. Это верно и по отношению стула, на котором сижу, и в 
отношении меня самого, когда я пишу эти строки. Это верно и в отношении солнца и 
луны, которые сохраняют свое место и движение.  
     Это также означает, что порядок и гармония в творении являются не результатом так 
называемых «законов природы», а следствием вездесущности Божьей и Его всемогущей 
силы. Весна, лето, осень и зима сменяют друг друга не по причине «законов природы», а 
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потому, что Бог в верности посылает их (см. Быт.8:22). Планеты следуют не естественным 
законам, в сохранении своего курса, а повинуются Богу, который ведет и направляет их.
      Эта дело Бога в творении является одним из средств, которыми Он свидетельствует о 
Себе каждому человеку (Деян. 17:24-28; Рим. 1:18-20). Никто не сможет сказать Богу в 
Судный День, «я не знал Тебя».  Таким образом, они останутся без извинения, несмотря 
на то, что это свидетельство Божье в совести не является спасительным откровением для 
людей. 
   Имея такое свидетельство в себе о силе и верности Божьей, неизвинительны люди, что 
не славят Бога (Рим. 1:21). Это вдвойне верно, потому, что Бог хранит их усматривает их 
нужды. Вместо того, чтобы возблагодарить Бога и воздать Ему славу, они обращаются к 
идолослужению и всякой нечистоте, как и сказано устами апостола (Римлянам 1).
     По этой причине, идолопоклонство является не поиском Бога, а бегством от Него и 
одновременно свидетельством о том, что даже язычники имеют какое-то знание об 
истинном Боге. Отвращаясь от Него, они предаваемы Богом в открытое бесчестие, как 
например гомосексуализм (ст. 24-27).
      Эти низменные грехи являются лишь наказанием людям за неблагодарность. Поступая 
подобно животным, неведающим Бога, они становятся хуже, чем животные, когда Бог 
предает их постыдным грехам - действиям, которые не совершают даже животные. 
     Божья вездесущность и сохраняющая сила в творении, являются чудесным 
свидетельством верующему о Бога, Которого Он познал и любит во Христе. Тот, кто Им 
живет, движется и существует, никогда не будет ничего бояться, а будет всегда 
благодарить Его, не только потому что Бог сохраняет и защищает его духовную жизнь, но 
также и потому что Он дает ему, каждый день, и жизнь и дыхание и все ( Деян.17:25). Он 
умрет в мире, веруя, что Дарующий и Сохраняющий жизнь, забирает ее в свое время, и 
что этот Бог остается верным Отцом Своим людям даже в смерти.

Управление и Провидение

Другим аспектом Божьего провидения является Его управление и контроль всем сущим. 
Что Бог правит - ясно из Писания (Пс. 2:2-4). Будучи Правителем над всем и Богом 
провидения, Он – «блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь 
господствующих» (1Тим.6:15).
    Это царственное управление Божье, является:
    Всеобъемлющим.  Нет ничего, включая даже Сатану и грех, над чем Бог не имел бы 
власти (Иов 1:12;  2:6).
    Всевластным. Бог не только правит над всем, но и управляет всем, так, что все 
исполняет волю Его и служит Его намерению. В случае людей, ангелов, и бесов, 
правление это не зависит от воли Его творений (Иов. 9:12).
    Праведным. Бог так правит над всем, что ответственность за действия людей, ангелов и 
бесов остается их собственной. Его нельзя обвинить во зле, которое они совершают, 
несмотря на то, что Он полностью управляет злом и даже делает так, что оно точно 
происходит (Рим. 9:17-20).
   Планомерным. Бог не только управляет всем, но управляет согласно совершенному 
плану, которому все должно следовать и следует. Ничто не происходит по случайности. 
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Ничто не удивляет Бога, и ничто не заставит Его поменять намерение (Пс. 113:11; 
Пс.134:6; Рим. 9:21, 22).
    Непостижимым. Так велик наш Бог, Правитель над всем, что пути Его выше нашего 
разумения (Иов. 9:10; Ис. 55:8). Хотя все на свете, на самом деле, содействует ко благу 
Его людей и к осуждению прочих, нам не всегда возможно это увидеть. Потому мы живем 
верою, а не видением (2 Кор. 5:7).
    Благодатным. Бог управляет всем ради блага Своего народа (Рим. 8:28).Все 
содействует ко благо любящим Бога не потому, что просто так получается, а потому, что 
Он контролирует все и направляет все через Иисуса Христа, Спасителя нашего. 
     Божье правление, однако, не является благодатным для всех. Его правление нал 
нечестивыми является противоположностью Его правления над Своим народом. Это 
проклинающее правление, не только потому, что они отвергают Его дары, но и потому, 
что Он правит ими к их осуждению и погибели. При этом не отрицается тот факт, что Он 
дает им благие дары – жизнь, дыхание, пищу и кров, урожайные годы и прочее, но все это 
- не из любви или благодати. 
    В это провиденческое правление Божье надлежит веровать, ибо то, что мы видим 
вокруг, не всегда похоже на Божье мудрое правление. Вместо порядка, мы видим 
беспорядок в творении и в обществе; вместо справедливости, мы видим 
несправедливость, хаос и распад, как в обществе, так и в творении. Но вера, несмотря на 
все это, продолжает верить и исповедовать, что Бог правит, что ничего не происходит 
случайно, и что по благодати Божьей, все, абсолютно все содействует ко благу любящим 
Бога, призванным по Его изволению.

Божье всеобъемлющее провидение

Необходимо подчеркнуть, настолько сильно, насколько возможно, что Божье провидение 
охватывает все на земле,  на небе и в аду.  То есть, говоря по-другому, это еще один 
способ выражения того факта, что Бог - всевластен. Писание учит, что он суверенно 
управляет: 
 
•  Ангелами  (Пс. 102:20,21).
•  Сатаной и бесами (Иов 1:12; Иов 2:6).

•  Всеми людьми  (Иер. 10:23; Деян. 17:28).

•  Сердцами людей  (Прит. 21:1).

•  Действиями людей (Прит. 16:9).

•  Мыслями и словами людей  (Прит. 16:14).

•  Греховными деяниями всех людей (Пс. 32:10; Прит. 16:4; Амос 3:6; Деян. 2:23).

•  Грехами Своих людей (Ис. 63:17).

•  Ожесточением сердец во грехе (Исх. 4:21; Рим. 9:18).

• Погодой и временами года (Деян. 14:17).

. Звездами и планетами (Пс. 104:19).

4 Английский перевод ВКЯ передает Прит. 16:1, следующим образом: «Приготовления сердца в человеке и 
ответ языка от Господа». 
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• Великими созданиями в творении (Иер. 5:24; Дан. 4:35).

• Мельчайшими и ничтожнейшими созданиями (Матф. 10:29, 30).

• Так называемыми природными катастрофами и бедами  (Пс. 104:29; Пс. 148:8).

• Войной и миром (Ис. 45:7).

• Жизнью и смертью (Быт. 4:1; Пс. 30:16; Пс. 103:28, 29).

• Всем сущим (Пс. 102:19).

Однако, Божье провидение – это не только Его правление над всем. Не будем забывать о 
том, что Он совершает все, направляет все и управляет всем, для исполнения Своего 
намерения и благоволения (Исх. 3:19,20; Ис.44:28; Ис.46:9,10; Еф. 1:5; Фил. 2:13).
    В этом – одновременно тайна и чудо провидения. Тайна в том, что Бог использует все, 
даже зло и поступающих нечестиво, не будучи при этом ответственным за их нечестие. 
Чудо же благодати в том, что Он суверенно использует все, для спасения Своих людей и 
ради блага любящих Его, призванных по Его изволению. Он совершает это ради Христа, 
Который умер из-за грехов наших и воскрес из-за нашего оправдания.

Провидение и «Общая Благодать»

В Своем провидении, Бог усматривает все для всех Своих созданий (Деян. 17:25). Это 
означает, что Бог дарует много добрых даров нечестивым, включая не только дождь и 
солнечный свет, пищу и кров, жизнь и дыхание, но и разумный ум, волю и дух.
    Многие из этого умозаключают, что Бог любит нечестивых, и что Он, в определенном 
смысле,  дает им благодать. Все эти дары, говорят они, являются «общей благодатью» 
Бога ко всем, благодатью, которая не ведет ко спасению, но тем не менее, является 
свидетельством Божьего благорасположения и любви к ним. Однако, всеобщее 
провидение, не является всеобщей благодатью, - их не следует смешивать.  Писание 
никогда не использует слово благодать по отношению к всеобщему Божьему провидению. 
     Разумеется, никто не отрицает, что дары, которые Бог дает нечестивым, являются 
благими даяниями (Иак. 1:17). Но оттого, что Бог дает им благие дары, не означает, что 
Он любит их и что Он благодатен к ним. Сказать, что Бог дает благие дары нечестивым, 
ничего не говорит о том, почему Он дает добрые дары нечестивым. Писание говорит, что 
у Него иные причины, кроме любви и милости, для того, чтобы давать благие дары 
нечестивым. Он дает эти благие даяния в Своем гневе, и это - сеть для них (Пс. 10:5, Прит. 
14:35; Рим.11:9), на проклятие (Прит. 3:33), и для их погибели (Пс. 91:7). Через эти дары, 
Он помещает их на скользких путях и затем внезапно низвергает их в погибель (Пс. 72:18, 
в контексте стихов 3-7). Это ясно проявляется в том, как нечестивые используют дары от 
Бога на грех против Бога, и тем делают себя достойными осуждения. 
     Это настолько верно, что даже и нам Писание велит подражать Богу в наших 
взаимоотношениях с врагами нашими – делать им добро, памятуя, что через это, если Бог 
не дарует им покаяния в жизнь, через наши добрые дела, усилится их осуждение и 
наказание (Рим. 12:20-21).
     Нас не должно удивлять то, что дар, который сам по себе благ, может быть дарован для 
подобных целей. Если бы кто-нибудь дал ребенку острейший тесак для разделки мяса 
(инструмент весьма полезный на кухне и потому - благой, сам по себе), такое действие 
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конечно же поставило под сомнение мотивацию такого человека в даянии ребенку такого 
«благого даяния», вряд ли кто сказал бы, что он дал ему нож из любви или милости. Ибо 
ребенок, конечно же нанес бы себе смертельный вред, играя с таким подарком. Так же 
поступают нечестивые со всеми благими дарами, которые Бог дает им. 
     Однако, наибольший вред от учения об «общей благодати» состоит в том, что лишает 
утешения детей Божьих. Ибо если дождь и солнце, здоровье и жизнь, сами по себе 
являются благодатью, то, как нам быть, когда Бог посылает нам противоположное: 
болезни, бедность, засуху или смерть? Это что – проклятие? Посылает ли Он нам это, 
потому что ненавидит нас? Если благодать в «благих даяниях», то имеем ли мы благодать, 
когда Бог не дает нам эти добрые дары? Не должно ли нам скорее разуметь так: все, что 
Он посылает нам, людям Своим, будь-то здоровье или болезни, нищету или процветание, 
жизнь или смерть, Он посылает из Своей любви, благодати и для нашего блага (Рим. 
8:28), в то время как, все что Он посылает нечестивым, хоть это и хорошие дары сами по 
себе,  это тем не менее, для их осуждения. Как еще нам утешаться во всех наших скорбях 
и печалях?

Провидение и Сдерживание Греха 

В Своем провидении, Бог контролирует и направляет все, что происходит. Даже 
человеческие жизни во всех их деталях, находятся под всевластным правлением Бога. 
«По воле Своей», признает Навуходоносор, «Он действует как в небесном воинстве, так и 
у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: "что 
Ты сделал?» (Dan. 4:35). Своим провидением, Бог контролирует и направляет греховные 
действия людей, как очевидно из примера Навуходоносора и других (1 Цар. 2:25; 2 
Цар.16:10; 2 Цар. 24:1; 3 Цар. 22:19-22; Деян. 2:23; Рим. 9:18). В это всевластное действие 
провидения, включается сдерживание греха. Бог, в Своем провидении, сдерживает 
различными путями, нечестие людей. 
      Писание дает нам множество примеров сдерживания греха. Бытие 6:3, является тому 
первым примером. Здесь Бог сдержал грех, укоротив длину жизни человеку. Он также 
сдержал грех во время Вавилонской башни, смешав язык гордых людей. Отрывки, 
говорящие о предании Богом человека греху, также подразумевают наличие предыдущего 
сдерживания (Пс. 80:12, 13; Деян. 7:42; Рим. 1:24-28).  
      Многие используют эти отрывки, как примеры, так называемой «общей благодати». 
Тот факт, что Бог сдерживает человеческий грех, они говорят, является свидетельством 
благодатного расположения Божьего ко всем людям. Некоторые даже говорят, что эта 
общая благодать является результатом неспасительного действия Божьего, которое Он 
производит в сердце, в разуме и в воле человека, так что он становится уже не вполне 
полностью испорченным, и это делает человека способным принимать или отвергать 
Евангелие, как предложение спасительной благодати. 
     То, что существует сдерживание греха, не доказывает, тем не менее, что это действие 
благодати. Все еще остается открытым вопрос: «Каким образом, и почему сдерживается 
грех»?
     Писание ясно учит, что это сдерживание греха осуществляется Божьей силой, а не 
благодатным действием Духа, Который меняет что-то в природе падшего человека. На 
самом деле, сдерживание греха подобно тому, как на бешеного пса одевается намордник. 
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Он удерживает пса от того, чтобы он кого-нибудь не укусил, но не исцеляет его от 
бешенства. Таким же образом, Бог использует многоразличные способы, в особенности 
страх последствий, чтобы сдерживать человеческое нечестие без изменения их сердец. 
Один из наиболее ясных примеров такого всевластного, но неблагодатного сдерживания 
греха, находится в Исайе 37:29, где Бог говорит царю Ассирийскому: « … Я вложу кольцо 
Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, 
которою ты пришел» (Ис.37:29). Тут нет ничего благодатного.  
    Этот отрывок из Исайи напоминает нам о цели сдерживания нечестивых. Цель – охрана 
и защита Божьего народа в мире. 
    Сдерживающие действия Божьего провидения не являются общей благодатью. 
Благодать есть сила, которой Бог спасает людей Своих (Еф. 2:8-10). Нет иной благодати, 
кроме чудесной, изумительной, спасающей благодати. Славьте Бога за нее.

Творение Человека

Мы веруем, что человек сотворен Богом. Он не эволюционировал из обезьяны. На самом 
деле, его создание, является венцом всех Божьих дел в начале, и великим свидетельством 
уникального места человека в Божьем мире.
Многоразличными путями Писание показывает уникальность человека - отличность его 
от всех других творений: 

• Бог советовался с Собой до сотворения человека – чего Он не делал, при сотворении 
остальных вещей и существ (Быт. 1:26). 
• Бог сотворил человека по Своему образу (Быт. 1:26,27).
• Бог сотворил человека двумя действиями Своей силы (Быт. 2:7), а не просто сказал и он 
появился, подобно тому, как Бог сотворил животных, птиц и рыб. 
• Бог сотворил человека, чтобы жить в общении с Ним (Быт. 2:15-17).
• Бог дал человеку особое место для владения и хранения (Быт. 2:8).
• Сотворив человека, Бог обращался к нему лично (Быт.1:28).
• Бог дал ему владение над всей остальной землей (Быт.1:28).

Библейский отчет о творении человека, радикально отличается от теории эволюции, 
согласно которой, человек качественно не отличается от животных, - различие только в 
деталях, не по сути, и конечно же не по способности человека познавать Бога и жить с 
Ним в общении. Не видя существенной разницы между человеком и животными, 
эволюционисты начинают применять человеческие категории к животным, а к людям, 
относятся как к животным. Отсюда, разговоры о «правах животных» с одной стороны, а с 
другой, отношение к абортам, как к «контролю над размножением человеческих особей» 
и отношение к аборигенам, живущим в затерянных уголках земли, как к «примитивным», 
недоразвитым людям. 
     Но более важным является то, что факт уникального сотворения человека напоминает 
нам о первоначально высоком месте, которое имел человек в первом творении, и о том, 
что он утратил в своем грехопадении. Только слава его первозданного достоинства может 
объяснить несчастие его нынешнего состояния. Только тот, кто был сотворен, чтобы жить 
в общении с Богом, может ныне жить в общении с Сатаной. Только сотворенный так 
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высоко, может пасть так низко. Только тот, кто был сотворен для жизни вечной, своим 
падением, может навлечь на себя вечную смерть.
   Эволюционисты не могут понять нынешнее положение человека и потому надеются на 
экономический прогресс, на реформы в образовании и в социальной сфере, на 
положительные изменения в политике и прочие человеческие «решения». 
Эволюционисты не верят и не могут поверить, что человек является погибшим, что его 
состояние безнадежное, а положение беспомощное. Они не могут понять, что все их 
земные и временные попытки решения бед человеческих – безнадежны.  Только в 
Писании мы имеем истинное понимание первоначального состояния человека, его 
нынешнего положения и его великой нужды. 
    Понимая же, кем человек был и кем он стал по причине греха, мы видим, что 
невозможно ему самому освободится из рабства греха, и найти лекарство от смерти, в 
которой он находится. Потому, мы ищем не человеческие решения, а уповаем на Иисуса, 
как на единственное, Божье решение и исцеление человеческого несчастия. 

 Человек по Образу Божьему

Одним из самых чудесных аспектов сотворения человека, является тот факт, что 
первоначально, он был сотворен по образу Божьему. То есть, он, в определенном смысле, 
был подобен Самому Богу. Воистину, ничто не могло быть более чудесным и 
замечательным, чем быть сотворенным по образу Божьему. 
    Но человек не мог быть подобным Богу в физическом плане, поскольку Бог есть Дух, 
Которого никто никогда не видел, и видеть не может (Иоан. 4:24; 1 Тим. 6:16). Это 
подобие, таким образом, состояло в духовном уподоблении. Писание говорит нам в 
Ефесянах 4:24 и Колоссянах 3:10 о трех аспектах, в которых человек был подобен Богу. У 
него была праведность, святость и истинное познание Бога. Таким был человек, до своего 
грехопадения.
   Он имел образ Божий, дабы познавать Бога, любить Его и жить с Ним в блаженном 
общении. Это невозможно для животных и остального творения, которое не было создано 
по образу Божьему. 
     Вопрос часто задается: сохранилось ли что-нибудь от образа Божьего в нынешнем, 
греховном, падшем человеке?  Это – важный вопрос. Если у человека, в его нынешнем, 
греховном состоянии, осталось хоть что-нибудь от образа Божьего,  то в нем должно быть 
нечто доброе и праведное, ибо Бог благ и праведен. Но если человек полностью утратил 
Божий образ,  то в нем более не остается ничего доброго,  ибо один Бог благ (Матф.19:17). 
      Писание дает нам очень ясный ответ на этот вопрос, и ответ таков, что падший 
человек утратил полностью образ Божий. Невозможно верить в то, что полностью 
испорченный грешник все еще подобен Богу. Иисус говорит неверующим Фарисеям и 
всем неверующим в Него следующее: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего» (Иоан. 8:44). Другими словами, единственное духовное подобие, которым 
обладают теперь люди теперь – это подобие Сатане, что проявляется в делах 
человеческих.
    Писание также отвечает на вопрос (имеет ли нынешний человек образ Божий), когда 
свидетельствует в Ефесянах 4:24 и Колоссянах 3:10 о том, что спасение – это обновление 
по образу Сотворившего нас. В спасении нашем, Бог разрушает в нас образ Сатаны и 
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воссоздает нас в Своем подобии, когда Духом Иисуса Христа Он возрождает нас и вновь 
дарует нам праведность, святость и истинное познание.  Эти отрывки (Еф. 4:24 и Кол. 
3:10), говорят нам, что образ Божий состоит в этих трех дарах: праведности, святости и 
истинном познании. И доколе этот образ не обновится и не воссоздастся, по воле Божьей, 
падший и испорченный человек ничего не имеет из этих качеств. Только обновленные во 
Христе имеют их.
     Обновлены ни вы по образу Божьему? Если ваш ответ – «да», то показывают ли ваши 
дела и слова ваше подобие Ему? Какой стыд, если это не так! Какой позор, если мы 
говорим, что спасены и обновились по образу Создавшего нас, а сами продолжаем 
поступать подобно диаволу. И наоборот, какое чудесное свидетельство спасительной 
благодати Божьей, когда мы уподобляемся Ему – подражаем Богу, как чада возлюбленные 
(Еф.5:1). 

Связь Адама с Человеческим Родом

Поскольку Адам, в творении своем, имел определенную связь со всем человеческим 
родом, с потомками своими, все его поступки имели значение для нас. Что это была за 
связь? 
     Адам являлся нашим главой или представителем. Нам это известно из того факта, что 
мы несем ответственность за его грех (Рим. 5:12), также как родители иногда несут 
ответственность за действия своих детей, будучи их представителями. Нам также это 
известно из того, что Христос, наш представитель перед Богом, является «последним 
Адамом» (1Кор. 15:45).   
     Тот факт, что Адам был нашим представителем, означает, что все, что он делал, он 
делал для нас и за нас. Поэтому мы несем ответственность за то, что Адам сделал, как 
если бы мы сами это сделали. Таким образом, грех Адама засчитывается как наш грех, и 
мы несем ответственность или вину за него. 
      Люди часто жалуются, что это несправедливо, но так ли это? Мы точно знаем, что 
подобные взаимоотношения составляют основу нашей жизни на земле. Родители 
представляют детей, и действуют от их лица (принимая за них решения). Политические 
деятели, выносят судьбоносные решения и если, например, объявляется война, то все 
граждане данного государства находятся в состоянии войны, даже если некоторые, лично 
не одобряют действия своих политиков.  Самым важным обстоятельством, однако, 
является тот факт, что если люди находят несправедливым представительство Адама, то 
так же несправедливым является представительство Христа за нас. Нельзя забывать, что 
Христос принял место Адама и стал представителем Своего народа, так, что Его действия 
вменяются им, и потому они, предстают праведными и неповинными перед Богом, ради 
Христа. 
     Нужно помнить, что у нас та же природа, что у Адама, так же как у него была наша,  до 
времени не падшая. По этой причине, мы не можем сказать, что мы бы поступили по-
другому, что у нас бы все получилось лучше, чем у него. Более того, Адам имел 
первозданную праведность и совершенство, что является дополнительной причиной, 
почему мы можем быть уверены, что его выбор, был бы и нашим выбором. Когда Адам 
впал в грех, его грех, был справедливо вменен нам, а его грехопадение, в совершенной 
справедливости, стало нашим грехопадением. 
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     Адам был также нашим отцом: от него мы наследуем нашу человеческую природу  - 
испорченную, растленную и падшую. Мы рождаемся мертвыми по грехам и 
преступлениям, потому что сам Адам умер духовно, когда согрешил. Он произвел детей, 
по подобию своему (Быт. 3:5).  
     Мы рождаемся на свет мертвыми по грехам и преступлениям5, уже испытывая на себе 
наказание за грех, до того, как мы фактически совершим какое либо зло.  Как может такое 
быть? Ответ в нашей связи с Адамом, нашим представителем. До того, как мы родились 
на свет и сделали доброе или худое, мы уже несем вину за его грех и потому уже с 
рождения испытываем наказание за грех, то же проклятие, что пришло и на него.  Он умер 
духовно, в наказание за свой грех и стал полностью греховным. Мы разделяем с ним вину 
за его грех и рождаемся под тем же проклятием.
    Нет ничего, что могло бы так сильно запечатлеть на умах наших безнадежность нашего 
состояния, как этот факт: мы виновны в Адаме еще до того, как имеем возможность 
сделать какое-либо зло, и по этой причине, рождаемся на свет испорченными и 
растленными, уже испытывая на себе, наказание за грех. Только понимание этого 
обстоятельства, убедит нас в том, что исцеление от греха, должно исходить от Бога. До 
тех пор, пока у нас нет верного понимания нашего безнадежного положения, мы будем 
продолжать думать, что решение – в наших силах, способностях , или в воле. 
 
Заслуги

Многие полагают, что Адам в саду, находился на «испытательном сроке», и если бы он 
продолжал путь совершенного послушания, то в конце концов, через какое-то время, он 
заслужил бы вечную, небесную жизнь.  Мы убеждены, что такое представление не 
соответствует Писанию.
     Мы знаем из 1Кор. 15:47-48, что вечная, небесная жизнь, приходит только от «Господа 
с неба», то есть, от Господа нашего Иисуса Христа. Без него, Адам всегда оставался бы 
«перстным». 
     Еще более важным является то, что сама идея заслуг перед Богом неверна в корне. 
Писание не оставляет места для заслуг человека, ни в его нынешнем, падшем состоянии, 
ни в первозданной невинности в раю. 
     Человек никогда не может заслужить у Бога. Представление о том, что человек 
способен заслужить что-либо у Бога, даже в состоянии первозданной праведности, нужно 
полностью выкорчевать из нашего мировоззрения. 
     Даже в своем безгрешном состоянии, человек ничего не имеет из того, чем он мог бы 
заслужить что-либо у Бога. Чтобы заслужить, он должен вначале иметь, что-то от себя, он 
должен вперед дать Богу, чтобы Тот стал должен человеку.  Чтобы заработать у Бога, он 
должен иметь, что-то свое: время, способности и силу, употребив которые, он мог бы что-
нибудь заслужить у Бога. 

5 Английский перевод  ВКЯ, как и многие другие дословные переводы, передает фразу «мертвых по грехам 
и преступлениям» (Еф. 2:1, 5), как «мертвых во грехах», подчеркивая наследное состояние мертвости во 
грехе, из которой проистекают все активные,  конкретные прегрешения индивидуального характера, в то 
время, как Синодальный Перевод, дает место для Пелагианской трактовки, согласно которой, люди 
рождаются на свет, «чистые как лист бумаги», и становятся мертвыми по причине своих конкретных грехов 
и преступлений (прим. Переводчика).   
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     Но человек ничего не имеет того, что не получил бы от Бога. «Что ты имеешь, чего бы 
не получил?» спрашивает апостол в 1Кор. 4:7. Даже Адам до грехопадения, должен был 
бы ответить - «Ничего»! Бог Сам говорит в Псалме 49: «Моя вселенная и все, что 
наполняет ее.  Что бы мы ни предложили Ему в качестве основы для заслуги, уже 
принадлежит Ему. Предложим ли мы Ему то, что уже Его и будет ли Ему это угодно? 
Эта неспособность человека заслужить что-либо у Бога , яснее всего описана в Луке 
17:10.В этом отрывке, Слово Божье уподобляет человека рабу, который не владеет даже 
своей собственной жизнью и потому ничего не может заслужить. Слово говорит нам, что 
даже когда мы исполним «все повеленное нам», мы все еще «рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать». (Лук.17:10). Согласно этой небольшой 
притче Иисуса, мы даже не заслужили Божьей благодарности, не более чем раб в притче, 
заслужил благодарность хозяина, исполнив его волю. Заметьте, также, что 10-й стих 
говорит не о нашем нынешнем падшем состоянии, а о ситуации , когда мы исполнили бы 
все повеленное. Такое невозможно для нас, но было возможно для Адама, до 
грехопадения. Другими словами, хотя отрывок обращен к нам, этот стих в Евангелии от 
Луки, лучше применим к Адаму в его первозданной праведности! Если Адам не мог 
ничего заслужить у Бога, то разве мы можем? 
   Потому необходимо нам избавится от этого вредного заблуждения о заслугах – 
искоренить его из нашего учения, нашей практики и нашего мышления.  Только тогда, мы 
осознаем всю безнадежность нашего естественного состояния. Только когда  мы 
уверенны, что мы ничего не можем заслужить у Бога, только тогда мы уразумеем нашу 
полную зависимость от благодати и перестанем уповать на свои дела и свои силы.  Только 
тогда мы скажем: «Ассур не будет уже спасать нас; не станем садиться на коня и не будем 
более говорить изделию рук наших: боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот». 
(Ос.14:4)

Первый Рай

Одним свидетельством того, что Адам был венцом творения, превосходнейшим из всех 
земных дел Божьих, был тот факт, что Бог сотворил особое место обитания для него в 
саду, которое называлось «рай» в земле Едема. Там Адам жил и трудился. Там он общался 
с Богом, пока не впал в грех. 
      Трудно представить, как выглядел первый рай. Мы даже не знаем, где он был или как 
выглядел окружающий его мир в то время. Не было ни смерти, ни страданий, ни боли. Все 
было совершенным и так отличалось от мира, в котором мы живем, что мы даже не можем 
себе это ясно представить. Сам Адам также имел совершенство в том совершенном доме.
      Но Адам лишился всего этого, когда впал в грех. Он утратил прекрасный райский сад, 
который являлся особым даром от Бога и лишился места, на котором, превыше всех 
остальных мест на совершенной тогда земле, он могу служить Богу и наслаждаться 
блаженством общения с Богом. Это было частью трагических последствий, которые 
навлек на себя Адам своим непослушанием. Изгнав человека из рая, Бог наказал его за 
непослушание и этим явил ему, что став грешником, он более не имел права на общение с 
Богом.
     Адам и Ева были изгнаны из первого рая, за свое согрешение (Быт. 3:23, 24). Несмотря 
на то, что это был только земной рай, факт их изгнания, свидетельствовал о том, что в 
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небесном раю нет места для греха и тех, кто делает грех - грешников.  Согрешив, они и их 
потомки лишились  жизни, общения с Богом, и служения Богу. Только Божья благодать 
открывает путь в небесный рай. 
      Для приемлющих благодать, грядущий рай символизируется образами первого рая. 
Оба рая имеют одинаковое название (Откр. 2:7). То же дерево жизни растет там (Откр. 
2:7; Откр. 22:2). Нет ни страданий, ни боли, ни слез, ни смерти во втором раю (Откр. 21:4). 
Первый рай дает нам небольшие отблески славы небесного рая, и заверяет нас в том, что 
утраченное Адамом через грех, мы вновь обретаем через подвиг Христа, Господа нашего 
и Спасителя. Существование первого рая, является свидетельством и напоминанием нам, 
что у Бога у Бога был с самого начала лучший замысел, в Его устроении первого сада в 
Едеме. В том первом раю, было положено начало всему, что Бог определил совершить 
только во втором, небесном раю.  Это было частью Божьего вечного намерения. Божье 
вечное намерение состоит в том, чтобы прославить Себя через творение, грехопадение, 
благодать и вечное спасение в Сыне Своем. Ничто не происходит вне этого вечного 
замысла Божьего. Первый рай был обещанием и предтечей второго. 
      Через Христа, во свидетельство Его Божественной силы, второй рай несравненно 
лучше первого. В небесном раю, не будет даже возможности согрешения. Лучшая же 
часть состоит в том, что Бог будет посреди Своего народа, и будет вечно их Богом (Откр. 
21:3). Здесь также они узрят Христа, Возлюбленного их. Это будет их радостью и 
блаженством превыше всякого разумения. 

Два Дерева 

Когда Бог создавал сад в Едеме как место для жизни Адама и Евы, Он поместил там, два 
особых дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. Эти два дерева находились 
посреди райского сада (Быт. 2:9). Это показывает их важность. 
     Трудно дать ответ на все вопросы, которые могут возникнуть об этих двух деревьях, 
поскольку немного нам дано знать о них. Например, имело ли дерево жизни живительную 
силу в плодах, или оно служило больше знаком Божьего продления жизни. Есть другие 
вопросы: если плоды дерева жизни имели такую силу, то нужно ли было Адаму и Еве есть 
от них только однажды, или постоянно, чтобы иметь бесконечную жизнь? Если плод от 
дерева познания добра и зла сам по себе не убил Адама и Еву, подобно яду (Быт. 3:6), то 
возможно это говорит о том, что и плод от дерева жизни сам по себе не дал бы жизни. 
Однако же, стих 22 похоже предполагает обратное. Но если дерево жизни само имело 
силу дать Адаму бесконечную жизнь, то в этом оно отличалось от дерева познания, 
которое не имело в себе силу погубить жизнь.
   Возможно, мы не сможем ответить на все эти вопросы, поскольку Писание говорит нам 
об этом немного,  но одно обстоятельство об этих двух деревьях, представляется 
очевидным. Эти два дерева являли собой противопоставление, которое состояло в 
отделенности и противостоянии между Богом и сатаной, между добром и злом, между 
церковью и миром, между верующим и неверующим. 
     Призвание Божьих людей в этом противостоянии, говорить «да»,  Богу и Божьим 
заповедям, и говорить «нет», диаволу и греху. В этом суть их духовного отделения от 
мира греха, в котором они живут (2Кор. 6:14-18). В этом призвание человека по 
отношению к Богу всегда.
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     В Райском саду, те два дерева являли собой символизм этого призвания перед Адамом 
и Евой. Вкушая от дерева жизни (когда и как не имеет значения), они должны были 
сказать «да» Богу. Не вкушая от дерева познания добра и зла, они этим говорили «нет», 
диаволу, греху и непослушанию. В этом состояла причина по которой они не должны 
были есть от него. Не было какой-либо другой причины, по которой они не должны были 
есть от дерева, ибо помимо Божьего повеления, дерево было «хорошо для пищи», и 
«приятно для глаз».
     Адам и Ева вкусили от него и тем пали и впали в грех. Мы пребываем в их грехе, когда 
говорим «да» диаволу и «нет» Богу и Божьему закону. Тем не менее, призвание, которое 
они имели, представленное теми двумя деревьями, не изменилось. А поскольку не 
изменилось, искупление возможно только через Иисуса Христа, Господа нашего, чья 
жизнь была великим «да» Богу и Его закону и таким же мощным «нет» греху и диаволу, 
как было явлено в пустыне искушения. Будем же благодарить Бога за Второго Адама и за 
то, что Он совершил.

Ложь Диавола

Одним из двух особых деревьев, что Бог поместил в саду Едемском, было дерево 
познания добра и зла. Адаму с Евой было запрещено есть от плода этого дерева. 
Ослушавшись, они отпали от Божьего благоволения в грех и смерть. 
     Почему дерево называлось «деревом познания добра и зла» ? На это вопрос нужно дать 
ответ по причине лжи диавола (Быт. 3:5). Диавол сказал: « вы будете, как боги, знающие 
добро и зло», и Адам с Евой послушали его. 
     То, что сказал диавол, было ложью. Он всегда лжет. Мы не познаем добро и зло, 
«вкушая» зло и ослушаясь Бога. Тем не менее,  диавол все еще лжет этой ложью, а люди 
все еще слушают ее. Он говорит людям, что им нужно «попробовать» зло, «испытать» его, 
для того, чтобы действительно познать его, а люди рады слышать. 
     В этом очевидно была ложь лже-пророчицы Иезавели, которую она разносила в церкви 
Фиатирской (Откр. 2:20-24). Она, как мы понимаем, учила Божий народ совершать блуд и 
есть идоложертвенное (ст. 20), для того, чтобы, как говорила они и ее последователи, 
изведать «глубины сатанинские» (ст. 24).
    Родителям Христианам приходится слышать эту ложь, когда им говорят не скрывать 
своих детей от лукавого мира, в котором мы живем. Дети, говорят им, должны пожить в 
реальном мире, чтобы узнать мир не по книжке. Дети, конечно же, должны жить в 
реальном мире и познавать его лично, но не таким образом мы или наши дети познаем 
добро и зло.
      Истина в том, что мы познаем разницу между добром и злом не путем вкушения зла, а 
путем оставления зла и удаления от него. Вспомните падшего человека. Вкусив от дерева 
познания добра и зла, он более не мог различать между добром и злом. Также как Бог 
знает зло, будучи полностью отделенным от него, также и мы должны поступать. 
    Тем не менее, это было не все, что имел в виду диавол. Он также имел в виду то, что у 
Адама и Евы должно быть право самим определять для себя, что добро, и что зло. В этом 
смысле, они познают добро и зло, вкусив от плода этого дерева. Тогда они будут как боги, 
сказал диавол. Падший человек, в послушании диаволу, принял эту ложь и с тех пор 
продолжает настаивать на своем праве, устанавливать для себя, что добро, а что зло. 
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     Бог имел в виду то же самое, когда сказал: «вот, Адам стал как один из Нас». 
Подразумевалось, что человек узурпировал себе то, что по праву принадлежит одному 
Богу – устанавливать, что добро, а что зло. Сделав это, человек более не мог быть 
допущен к дереву жизни. Ему более нельзя было протянуть руку к дереву жизни, чтобы 
жить вечно, открыто возмутившись против Бога. По этой причине, Бог изгнал человека из 
сада и от дерева жизни. 
      Все зло, что пришло на род человеческий, пришло из-за того, что вначале Ева, а затем 
Адам, послушались лжи диавольской. Будучи наставлены в истине Слова Божьего, не 
будем более слушать эту ложь, но будем познавать добро и зло верным путем: слушая то, 
что Бог говорит, и отделяясь и удаляясь от зла всем сердцем.
 
Дерево Познания Добра и Зла

Мы объяснили присутствие двух особых деревьев, которых Бог поместил в Едемском 
саду, в первоначальном доме Адама и Евы. Сейчас нам следует немного поговорить о 
цели дерева познания добра и зла в свете Слова Божьего во Второзаконии 8:2, 3.  Мы 
убеждены, что дерево познания добра и зла являло собой важный, духовный принцип, 
представленный в следующих словах: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, 
что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя 
голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, 
живет человек».
      Начнем с того, что вспомним, что сам плод дерева был хорошим. Нет причин 
сомневаться в том, что то, что увидела Ева, когда посмотрела на дерево было правдой. 
Дерево было «хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание» 
(Быт. 3:6) и поэтому, она начала желать его, в противоположность Божьей заповеди. И все 
же почему Бог запретил есть от него? 
      Ответ находится во Второзаконии 8:2, 3. Бог, таким образом, учил Адама и Еву, что не 
одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа. Жизнь 
состоит из большего, говорил этим Бог, чем физическое существование. Жизнь больше 
чем существование тела, которое поддерживается физической едой. Жизнь для человека 
есть общение с живым Богом, в послушании Его Слову. Вот что говорит один 
комментатор: «Это дерево предлагало Адаму хлеб, пищу добрую, плод земли. И все же 
это была пища, которую он не должен был есть! …Слово Божье велит ему, что от дерева 
этого, он не должен есть…Удерживаясь от вкушения от этого дерева, Адам мог 
насладится другой, более высокой, духовной стороной своей жизни; и он жил бы в любви, 
послушании и дружбе с Господом, Богом своим, служа Ему всем сердцем и так, жил бы 
истинной жизнью»6.  
      Выбор Адама пал на удовлетворение похоти плоти, вместо послушания Богу. Он был 
первым (вместе с Евой), чье чрево стало им богом, и чьи мысли были о земном (Фил. 
3:19). Так и живут люди с тех пор, удовлетворяя желания плоти и помыслов, не почитая 

6 Гомер Хуксема, «Развитие Истории Завета: Экспозиция Ветхого Завета», том 1.(Грэндвил, Мичиган, 
Независимая Издательская Ассоциация, 2000 г.)
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Божье благоволение лучше жизни. Человек все еще пытается жить хлебом единым, без 
Слова Божьего. 
       Но там, где пал Адам, выстоял Христос. Христос не только засвидетельствовал 
словами, что не хлебом единым жив человек (Матф. 4:4); но и стоял на этом принципе, 
изнемогая от голода, после сорока дней поста в пустыне. Наполнение пустыни хлебом в 
достаточном количестве, чтобы насытить всех алчущих в мире, не было столь важным для 
Него, как послушание Богу. О, если бы церковь сегодня имела те же устремления.  
     Но происшедшее в пустыне, было просто уменьшенной историей всего служения 
Иисуса. Даже смерть Его была свидетельством, что для Него, больше чем для кого-нибудь 
другого, послушание Богу было важнее, чем земная жизнь и все, что ее поддерживает. Он 
был послушен даже до смерти. И так Он искупил Своих избранных среди падших детей 
Адама. 

Дерево Жизни 

Вторым особым деревом, которое Бог посадил в саду Едемском, было дерево жизни. Это 
дерево также имело величайшее значение для Адама и Евы.
     Остается вопрос, имело ли то дерево само по себе продлевать земную жизнь. Слова 
произнесенные Богом, когда Он запретил им доступ к дереву (быт. 3:33) предполагают 
что так, но не в этом состояло основное назначение дерева. 
     Дерево находилось там, чтобы напоминать Адаму и Еве истину о том, что жизнь 
состоит в послушании Богу. И закон об этом свидетельствует (Гал. 3:21), хотя и не может 
дать жизнь. После того как Адам и Ева выбрали непослушание, для них стало 
невозможным «жить» в истинном смысле этого слова. Им надлежало умереть, и среди 
остального, чего лишил их Бог, Он отнял у них право, есть от дерева жизни.   
     Дерево познания являло для них факт, значительный для нас также, что послушание 
состоит не только в оставлении зла, чтобы не делать того, что Бог запретил. Если бы 
оставление зла было бы достаточным, то тогда, например, о пьянице, который перестал 
пить, но не обратился, можно было бы сказать, что он живет в послушании Богу, тогда как 
в действительности это не так. 
       Всегда есть положительный аспект к послушанию: то, что мы ранее характеризовали, 
как «да» Богу. Без любви к Богу и желания угодить Ему, все внешнее послушание 
является мерзостью. Исайя говорит об этом, свидетельствуя, что приносящий жертву без 
любви к Богу - то же, перед очами Его, что убивающий человека или задушающий пса 
(Ис.66:3).  Павел говорит о том же, когда напоминает нам, что «все, что не по вере, грех» 
(Рим.14:23).
      Те, кто не любят Бога, кто не говорит Ему «да» всем сердцем, душою, разумением и 
крепостью не делают никакого добра. Их внешнее уподобление Божьему закону 
показывает только, что они знают закон, но не знают и не любят Бога. Таким 
«послушанием» они только усиливают свое осуждение. Истинное послушание – это не 
только отвращение от греха, но и обращение к Богу всем сердцем. В новом творении 
будет только дерево жизни (Откр. 22:2). Там не будет дерева познания добра и зла. Там не 
будет уже ни греха, ни смерти, ни диавола, поэтому нам, в нашем послушании, уже не 
нужно будет говорить им всем «нет». Наше послушание будет целиком и полностью 
состоять в свободном и радостном служении любви к Богу. 
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     Итак, для нас, дерево жизни представляет Христа. Он является не только вечным 
источником нашей жизни, как первое дерево должно было быть для Адама и Евы, но и 
Тем, в Ком наше послушание совершилось. Он Тот, Кто говорил «Да» Богу за нас, даже до 
смерти. Он – Хлеб Жизни, Который питает души наши к вечной жизни, дабы и мы могли 
также говорить да Богу всем, что мы есть и что имеем. В новом творении, имея жизнь от 
Него и радуясь в близком общении с Ним, более не будет возможности сказать «нет» 
Богу. 
Чудесно, не правда ли? 

Грехопадение Человека 

Самым трагическим событием в истории человечества является не холокост, не 
мировые войны, не великая депрессия, не сталинские репрессии и не какие-либо 
природные катастрофы и эпидемии, а грехопадение человека. Это одно событие является 
объяснением всех несчастий, всех бед и всего страдания, что происходит в мире. Если бы 
не было грехопадения, не было бы ни смерти, ни болезни, ни войн, ни больниц, ни 
страданий, и не было бы отчуждения от Бога. 

      Отметим сразу, что именно грехопадение человека привело ко всем этим 
последствиям. Не будем жаловаться на Бога и возмущаться, что вот если Он – Бог любви 
и милости, то почему такое несчастье происходит. Не Бог, а человек виноват во всем этом.

Эти несчастья пришли на нас не только из-за греха Адама, но и потому, что это был 
грех всех нас (Рим. 5:12). Из-за того, что он согрешил и мы с ним, смерть и все остальные 
последствия распространились на всех: “так и смерть перешла во всех человеков, [потому 
что] в нем все согрешили”. (Рим.5:12)

      И нельзя уничтожить это свидетельство Писания, путем предположения, что отчет 
о грехопадении в Бытие 3 не является историческим событием. Если же это сделать, то мы 
просто не сможем объяснить состояние человека, положение вещей в мире и 
необходимость пришествия Христа, второго Адама. 

      Есть еще несколько аспектов касательно грехопадения, о чем всегда важно 
помнить:

Во-первых, первая согрешила Ева; по этой причине, женщина испытывает муки 
деторождения (Быт. 3:16) и должна учится в безмолвии, со всякою покорностью в церкви 
(1 Тим. 2:11-14).

       Во-вторых, первый грех был совершен по наущению дьявола. Своим обманом и 
обольщением он умертвил Адама с Евой вместе с их потомством (Иоан. 8:44); но 
поскольку они добровольно послушали его ложь, они также несут ответственность за 
грехопадение и его последствия. 

В-третьих, грехопадение человека является причиной, по которой человек не может 
обвинять Бога за свое духовное состояние. Хотя все рождаются “мертвыми” во грехе, Бог 
сотворил человека совершенным и в Адаме дал нам совершенного представителя. В 
Адаме, человек сознательно выбрал пойти против Бога и тем отбросил все благие дары, 
что Бог дал ему. 

В-четвертых, люди все еще слушают и верят в ту же самую ложь, из-за которой пал 
человек: “и будете, как боги” (Быт. 3:5) . Превознося своею собственную “свободною 
волю”, настаивая на самоопределении своей собственной судьбы, на своих безбожных 
учениях и философских системах, человек пытается быть сам себе законодателем и 
отвергает Божье всевластие и правление. Всем этим он являет, что все еще слушает ложь 
сатаны. 
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Веруете ли вы, что вы пали с Адамом и что его грехопадение не только грехопадение 
всего человечество но и лично ваше? Если у вас есть это осознание, вы знаете причину по 
которой только Христос один может спасти нас и почему мы должны веровать в Него. 

 Грех и его последствия 

Большинство из нас согласится, что мир сегодня в ужасном состоянии. Гражданские 
беспорядки и перевороты происходят почти повсеместно. Преступность растет. Мы 
участвуем в различных войнах с наркотиками, терроризмом и коррупцией. Само творение 
разрушается и даже климат в мире изменяется. 

Некоторые настаивают, что решения ко всем этим проблемам нужно искать в 
радикальных изменениях в правительствах или в правительственных стратегиях, иные 
видят решение в глобальном экологическом сознании, кто-то считает, что ответы в 
образовании. Другие считают, что это просто вопрос денег, чтобы профинансировать все 
эти проекты. Люди должны быть уверены в том, что смогут получить достаточное 
образование, хорошее жилье и удовлетворить другие основные нужды. Только тогда все 
переменится к лучшему. 

Но что многие отказываются признавать это то, что у человека существует “корневая 
проблема”. Эта проблема отслеживается к своему происхождению в грехопадении и 
непослушании наших прародителей Адама и Евы. Эти двое были сотворены 
совершенными и способными любить и служить Богу без греха. 

Однако, Адам согрешил вкусив от запретного плода (Быт. 3). Наши прародители 
послушали ложь дьявола, которые пришел к ним под видом змея (Быт. 3:1-5; Откр. 12:9). 
Человек поверил, что может стать как Бог. 

То, что Бог обещал в наказание за грех Адама пришло на него: он умер. Это сказалось 
на его физическом существовании, которое теперь заканчивается в могиле и это стало 
причиной вечного наказания в аду, если не будет усмотрен путь избавления. 

Последствия этого греха Адама имели разрушительные последствия на все 
человечество. Адам был представителем и праотцом всех нас. Один его грех навел смерть 
на всех (Рим. 5:12). Печальное последствие заключается в том, что все рождаются духовно 
мертвыми и неспособными делать добро (Рим. 3:10-19). 

Корневая проблема человека называется “полной испорченностью”, то есть 
неспособностью творить правду перед очами Божьими. Писание говорит о “каменном 
сердце” (Иез. 11:19) и о “лукавом сердце” (Иер. 16:12). Каменное сердце по отношению к 
Богу, является корнем, причиной всех бед человека.

Эти последствия греха влияют не только на жизнь человека в этом мире, но и на 
надежду грядущего века. Не родившись свыше, человек не может даже увидеть царство 
Божье (Иоан. 3:3). Чтобы обрести благословение жизни, в человеке должна зародится 
новая жизнь и появится “чистое сердце” (Пс. 50:12). И это должно придти от Самого Бога. 

  Только когда Бог завершит Свое великое дело благодати, в возрождении и 
обновлении людей Своих, совершится надежда и наступит конец всем последствиям 
греха. По причине греха, даже само творение должно очистится, чтобы вечное царство 
Христа вошло в мир. Все политические изменения, все образование в мире и все 
социальные реформы не смогут достигнуть этой цели. 

Первородный Грех 

Писание учит нас, что даже если бы мы лично никогда не согрешили – никогда не 
сделали никакой неправды сами – то все равно бы считались грешниками перед Богом. 
Таково библейское учение о первородном грехе. 

Выражение “первородный грех” имеет отношение к греху Адама и означает, что мы 
виновны перед Богом за этот первый грех Адама. Мы также виновны как и он в том акте 



23

непослушания – настолько повинны в этом, что наказываемся вместе с ним. Мы 
рождаемся мертвыми по грехам и преступлениям, испытывая в себе наказание, которое 
Бог изрек в начале (Быт. 2:17). 

Учение о первородном грехе содержится в Рим. 5:12. Здесь. Слово говорит нам о том, 
что когда Адам согрешил, смерть перешла на весь человеческий род. Заметьте, в стихе не 
сказано, что смерть придет, когда все согрешат, но смерть уже перешла на всех, потому 
что все согрешили. В какой-то момент времени в прошлом, все согрешили, даже еще не 
родившиеся, и потому они рождаются мертвыми во грехах и преступлениях. Когда же все 
согрешили, что все рождаются во грехе? Единственным возможным ответом является 
ответ из Рим. 5:12, что все согрешили в Адаме. 

Существует две составные части к первородному греху. Во-первых, существует тот 
факт, что в Адаме все согрешили и потому виновны в его грехе. Это обычно называется 
“первородной виной”, которая вменяется всем людям, потому что Адам представлял все 
человечество перед Богом. Во-вторых, будучи виновны, даже прежде рождения своего все 
люди входят в мир, испытывая наказание за грех, что есть смерть вечная. Они рождаются 
мертвыми во грехах и преступлениях1 (Еф. 2:1). Эта часть перевородного греха – 
наказание приходящее ко всем от рождения — называется «первородной скверной» или 
«испорченностью».

Большинству людей не нравится это учение, потому что представляется им таким 
несправедливым. Однако оно вовсе не является несправедливым. Во многих других 
сферах нашей жизни мы принимаем ответственность за действия других без ропота о 
несправедливости. Когда наши политические руководители принимают законы, на нас 
ложится ответственность за исполнение этих законов. Родители во многих случаях несут 
ответственность за поступки своих детей. Это просто является частью человеческой 
жизни . Даже в спасении это так. Мы же не жалуемся и не ропщем о том, что Христос 
принял вину за нас и наши грехи и стал нашим Спасителем. Однако наше спасение 
приходит через Него также как грех пришел через Адама. 

Учение о первородном грехе является очень важным учением Библии и для нас лично 
имеет величайшую важность. Оно учит нас о том, насколько погибшими, заблудшими 
грешниками мы является и показывает нам, что нет нигде возможности для спасения 
кроме как во Христе Иисусе. Мы узнаем из этого учения, что даже если бы мы лично не 
совершили ни одного греха, Бог все равно гневался бы на нас и наказал нас вечным 
наказанием. Нам некуда идти и негде скрыться, кроме как бежать ко кресту Христа для 
помощи и спасения. Знаете ли вы, что вы родились с первородным грехом? Знаете ли вы, 
что даже ваши крошечные дети заражены им от рождения? Знаете ли вы, что 
единственное лекарство от этой ужасной болезни — это подвиг Иисуса Христа? Поэтому 
Библия призывает нас уповать на Него, и на Него только для спасения. 

      Знаете ли вы, что вы были рождены с первородным грехом? Знаете ли вы, что даже 
ваши крошечные дети заражены им от рождения? Знаете ли вы, что единственное 
исцеление от этой ужасной болезни это подвиг Иисуса Христа? По этой причине, Библия 
призывает нас веровать в Него и уповать только на Него, ради спасения. 

Полная испорченность

Многие из наших читателей знакомы с Пятью Пунктами Кальвинизма, которые также 
иногда называют «Доктринами Благодати».  Эти пять истин, вместе взятые, учат о 
всевластии Божьем в спасении человека - другими словами, что все спасение - от Бога и 
не зависит ни от нашей воли, ни от наших дел. Первым из этих Пяти пунктов является 
полная испорченность. Это учение показывает, почему спасение должно быть от Бога и по 
Его благодати только.  
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Полная испорченность имеет отношение к нашей греховности и лукавству. Мы 
используем этот термин. Чтобы подчеркнуть тот факт, что мы крайне испорчены в очах 
Божьих и сильно нуждаемся в Его спасении. 

Когда мы характеризуем испорченность человека, как «полную», мы имеем в виду три 
вещи:

Во-первых, все, кроме Иисуса, испорчены и лукавы (Пс.13:2, 3). 
Во-вторых, всеобщая испорченность затрагивает все аспекты человека. Не только дела 

злые в Божьих очах, но и мысли человеческие (Быт. 6:5), изволения (выбор и желания 
(Еф. 2:3; 4:22)), чувства и даже сердца (Иер.17:9). Об испорченности воли человеческой в 
особенности важно помнить, потому что это означает, что без благодати, никто не может 
покориться вере, никто не может выбрать спасение. Все спасение, целиком и полностью 
должно зависеть от Бога, от Его воли, а не от человеческой. 

В-третьих, все люди полностью испорчены в каждой составляющей человеческой 
личности. Воля, сердце и разум, и все остальное полностью испорчены. Все в человеке 
полностью испорчено, так, что нет ничего доброго. Люди, разумеется, часто это отрицают 
и настаивают, что человек вовсе не так плох. Обычно признают, что в человеке 
действительно много зла, но добавляют при этом, что и добра в нем тоже не мало.  Как 
говорится, «лучший из нас не без зла, и худший не без добра». В особенности, такое 
мышление господствует в рассуждениях о спасении человека. Человек, говорят, не может 
спасти себя сам, но имеет достаточно благости, чтобы выбрать спасение. 

Разумеется, мы не будем отрицать, что многое из того, что делают люди, 
воспринимается как благо другими людьми. Однако, Бог судит все эти дела, как зло. В Его 
очах, нет делающего добро и нет даже ищущего, как это сделать. Бог судит высшим 
стандартом, который возвышается над нашим судом, и Он требует, чтобы все делалось в 
вере и ради Его славы. То, что не делается из веры и ради  славы Его, - не является добром 
(Рим. 14:23; 1Кор. 10:31). 

Божий суд над человеческим родом записан в Псалме 13, который является 
единственным, повторяющимся псалмом в Писании (см. Пс. 52). Псалом 14 ясно 
показывает Божье суждение обо всех людях: «Господь с небес призрел на сынов 
человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога» (ст. 2). И каково Его 
суждение? – «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет 
ни одного» (ст. 3). 

Ефесянам 2:1 обобщает учение о полной испорченности, настаивая, что мы мертвы по 
преступлениям и грехам. Наше состояние – хуже некуда. Будучи мертвыми во грехах, у 
нас нет ни малейшего признака духовной жизни. Мы – полностью испорчены. 

Когда мы по благодати начинаем это понимать, мы также начинаем видеть нашу 
нужду, великую нужду в кресте Господа Иисуса Христа, ибо ничто другое не спасет 
полностью испорченных грешников.

 
Так называемая «свободная воля» человека

Во времена Протестантской Реформации, Мартин Лютер написал книгу под 
названием «Рабство Воли». Книга была написана против учения Эразма Роттердамского, в 
котором тот настаивал, что воля человека «свободна», то есть, что человек имеет 
способность выбирать, спастись ему или нет. В своей книге, Лютер говорит Эразму, что 
вопрос о свободной воле является самым важным вопросом Реформации. Он даже как бы 
благодарит Эразма, за то, что тот поднял именно этот вопрос. Вот, что сказал Лютер 
Эразму: «Ты не досаждаешь мне не имеющими к этому делу отношения вопросами о 
папстве, чистилище, об индульгенциях и тому подобных пустяках,… Ты один-
единственный увидел суть дела и схватил за горло - я тебе за это от души благодарен»7.

7 Мартин Лютер «О рабстве воли». - в книге «Избранные произведения», СПб,1997. 



25

Против учения Эразма, Лютер утверждал, что падший человек не имеет «свободы» 
выбирать доброе и угодное перед Богом, но, что воля его, - его способность выбирать – 
находится в рабстве греха. Не смотря на труд Лютера, по защите библейского учения , 
представление Эразма о свободе воли, стало господствующим учением большинства 
Протестантских церквей сегодня. 

Соглашаясь с Лютером, мы убеждены, что воля падшего человека находится в рабстве 
греху и потому он не только не может делать никакого добра (не покоряется закону 
Божьему), но даже не может пожелать его (Рим. 8:7, 8). Человек в особенности не в 
состоянии сделать величайшее благо, - выбрать  покориться Богу и Христу. По этой 
причине, мы убеждены, что человек не может уверовать во Христа, если то не дано ему 
свыше (Иоан. 6:44). 

Мы также убеждены, что не человеческая воля, а воля Божья,  всевластная и вечная 
(предопределение) является и должна быть определяющим фактором в спасении (Деян. 
13:48, Фил. 2:13). Поскольку человек не может выбрать спасение, Бог должен выбрать за 
него. Бог делает это когда всевластно определяет кого помиловать и вместе с тем 
усматривает все благословения для спасаемых, по Своей всевластной и всесильной 
благодати.  

Таким образом, лжеучение о свободной воли, отрицает много важных истин.
Во-первых, это представление  отвергает  предопределение. Предопределение 

означает, что Божья воля (Божий выбор) определяет все, включая, кто спасется, а кто нет 
(Еф. 1:3-6). Согласно учению свободной воли, выбор человека является определяющим 
фактором в спасении.

Во-вторых, это отрицание библейской истины, что спасительная вера – дар от Бога 
(Еф. 2:8-10). Согласно доктрине свободной воли, вера является продуктом человеческого 
решения уверовать во Христа. 

В-третьих, это отрицание истины, что Христос умер только за Своих людей и Его 
смерть спасет их от грехов их (Матф. 1:21). Те, кто верят в свободную волю, учат, что 
Христос умер за всех без исключения и что теперь спасение зависит от готовности 
человека принять Его «личным Спасителем и Господом», то есть зависит от желающего.

В-четвертых, учение о свободной воле является отрицанием великой истины, что все 
спасение от начала и до конца – только по благодати Божьей  (Еф. 2:8-10). Согласно этой 
схеме, человек должен «что-то сделать», чтобы спастись, в то время, как согласно 
Писанию, спасение -  «не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» 
(Рим. 9:16).

  Вера в свободную волю человека, проявляется в определенном стиле проповеди и 
методах«евангелизации», популярных сегодня, в которых грешников просят принять 
Христа, выйти вперед, принять решение, поднять руку и используют прочие штучки, 
чтобы уговорить людей принять Христа, как «своего личного Спасителя». Все эти методы 
предполагают, что спасение человека зависит от выбора человека.

У некоторых может возникнуть вопрос: а зачем тогда проповедовать Евангелие всем? 
Потому, что Евангелие – это  «сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим. 1:16), 
Через возвещение Евангелия, Бог дарует веру и покаяние всем тем, кого Он избрал от 
вечности и искупил во Христе. Да явится оно силой ко спасению многих.

 


