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ДЬЯВОЛ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЗЛА 

Аннотация: в данной статье авторы поднимают актуальную проблему 

восприятия дьявола как непреложного зла. Представлен краткий экскурс в ис-

торию возникновения мифа о дьяволе, а также тезис о делегировании богом 

полномочия наказывать грешников дьяволу в монотеистических религиях. 
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Дьявол, Сатана, Люцифер – всего 99 имён – в религиозно – мифологических 

представлениях авраамических религий (иудаизма, христианства, ислама) – во-

площение абсолютного зла, противоположность Бога. Происхождение Дьявола 

описано в Ветхом Завете – книге одинаково почитаемой и у христиан и у иудаи-

стов. Там сказано, что Дьявол был сотворён Богом в виде херувима, то есть он 

возглавлял небольшой отряд ангелов [3]. Обитал он в Эдемском саду, был, как и 

все ангелы, совершенным существом, что не помешало ему восстать против 

Бога, возжелав себе такого же почитания. Все подчинённые ему ангелы последо-

вали за ним, стали из – за этого демонами и были низвергнуты из царства Бога 

вместе с Дьяволом. Позднее Дьявол создал собственное царство – ад [1]. Свя-

щеннослужители приписывают деятельности Сатаны все существующие пороки 

и несчастья мира. Он – полная противоположность Бога, за гордыню – один из 

смертных грехов – Бог его проклял, Сатана за это ненавидит Бога, также как и 

человека, сотворённого Богом по своему образу и подобию. Это Сатана искусил 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Еву съесть плод с Древа познания добра и зла и спровоцировал их изгнание из 

рая, мучения и смерть; это он мучает людей, не исполнявших при жизни предпи-

сания священных книг после смерти в аду; это он толкает людей на совершение 

грехов; это он совершает зло всегда. Таким образом, согласно религиозной ми-

фологии, Сатана – персонифицированное воплощение абсолютного зла, он не 

способен совершать добрые поступки, пособничество ему или связи с ним (кол-

довство, спиритизм) – тяжкий грех, ненависть к нему – обязательная часть рели-

гиозного сознания праведника, отречение от него – непременный атрибут рели-

гиозной инициации [1]. Но возникает вполне резонный вопрос: не способен ли 

Дьявол на совершение добра, исполняя свои «обязанности»? Ведь однозначного 

истолкования какого-либо поступка или явления чаще всего не бывает. Да, это 

он искусил Еву в образе змея и лишил людей венного паразитического существо-

вания в раю. Но из-за изгнания из Эдемского сада Ева и её муж Адам стали ис-

кать способ к существованию, начали «работать в поте лица своего» (Бытие 3,19) 

[2]. Но согласно официальному мнению церкви, честный и добросовестный труд 

является добродетелью. Значит, если бы не происки Сатаны, никто бы этой доб-

родетелью не обладал бы. (Впрочем, добродетелью труд был признан церковью 

только в эпоху реформации – XV – XVI века. До этого он рассматривался как 

наказание, кара божья, и никак иначе). Это Дьявол подталкивает людей к совер-

шению грехов, но тем самым испытывает их веру, их убеждённость в правиль-

ности предписаний Бога, изложенных в священных книгах, позволяет Богу опре-

делить самых стойких праведников. Это он мучает людей в аду, наказывая за 

совершение грехов при жизни, но занимаясь этим, создаёт антимотив для непра-

ведного поведения людям. Существует и много других аргументов в пользу 

неоднозначности оценки деятельности Дьявола. Но, пожалуй, самый важный из 

них: Дьявол не был уничтожен Богом вместе с его помощниками – демонами 

сразу после акта их неповиновения. Дьяволу было делегировано полномочие 

наказывать грешников, таким образом, он избавляет от этой обязанности Бога и 

ангелов. Именно Дьявол позволяет Богу определить: не зря ли Он наделил со-
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зданных им существ свободой воли. Дьявол не кается. В его случае это беспо-

лезно. Монотеистические религии учат: «Каждый найдёт спасение, искренне 

раскаявшись, кроме Дьявола. Лишь ему одному не на что надеяться, лишь он 

один – лжец и предатель – навеки проклят…» Он знает, что будет уничтожен в 

день страшного суда вместе с его демонами, но продолжает выполнять свою ра-

боту, зная, что он нужен Богу. Можно ли назвать его воплощением абсолютного 

зла после этого? В религиозных спорах атеистов верующих этот вопрос остаётся 

без ответа. 
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