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Вы уже знаете, что прежде, чем творить мир, Бог сотворил Ангелов. И 

хотя все творение Божие было послушно Ему, но, как и человек, каждый Ангел 

имеет свободную волю. Это значит, что и Ангелы, и люди сами выбирают, 

слушаться ли Бога или жить по-своему. 

Еще до сотворения мира на небе жил херувим Люцифер. Библия 

говорит, что он был очень красив. Его имя означает «несущий свет/сын зари». 

Но Люцифер возгордился, оттого, что был очень красив, и решил, что может 

не слушаться Бога. Но Бог всеведущ и всемогущ, Он не позволил Люциферу 

остаться на небе и сбросил его во мрак. За Люцифером последовали и другие 

Ангелы. Бог силой никого не останавливает. Эти Ангелы для себя выбрали 

путь зла, греха и вражды. Они стали враждовать против Бога.  

Бог силен и даже эти падшие Ангелы, не могут сделать ничего против 

воли Божией. Люцифера все стали называть диаволом или сатаной, ведь 

нельзя называть того, кто творит зло и живет во тьме – светоносным, а диавол 

означает – «клеветник». И вы, конечно, помните, что именно клеветой и 

обманом змей искусил Еву, чтобы она ела плод. Диавол во всех своих 

поступках очень старается испортить то, что делает Бог. Бог сотворил 

прекрасный мир – диавол решил его испортить. У него получилось уговорить 

Еву на непослушание, но Божий план диавол не нарушил. Каким был Божий 

план мы поговорим немного позже. 

Бог не запретил диаволу искушать людей, потому что у Адама с Евой 

также была свободная воля. Бог не хотел заставлять их слушаться, Он хотел, 

чтобы люди были послушны сами.  

Мы с вами с раннего детства учимся послушанию своим родителям. И у 

нас тоже есть свободная воля. Иногда мы изо всех сил стараемся угодить 

нашим родителям, ведь мы их очень сильно любим. А иногда мы становимся 

абсолютно непослушными, так, что нашим родителям бывает крайне 

неприятно. Давайте постараемся помнить, что Бог никогда не заставляет 

людей слушаться, но Он очень хочет видеть нас послушными. А диавол не 

желает нам добра и старается изо всех сил сделать нас 

грешниками, чтобы мы погибли. 

 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Что означает имя Люцифер? 

2. Подчиняется ли диавол воле 

Божией? 

3. Почему Бог не запретил диаволу 

искушать Еву? 

Библейский стих: «Трезвитесь, 

бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 

кого поглотить» 1-Петра 5:8 

Для чтения: Иова 1:6-12, Исаия 

14:12-15, Иезекииль 28:14, 15, 17 
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