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♦ ♦ ♦
КАКИМИ БЫ МЫ НИ БЫЛИ ОПТИМИСТАМИ, МИР
далеко не всегда кажется нам радостным местом для жизни.
Каждый из нас, христиане мы или теисты, деисты, атеисты,
агностики или нигилисты, несёт бремя страданий и сталки+
вается со злом. Бесполезно отрицать реальность зла, просто
приписав его невежеству или иллюзиям. В жизни радость и
добро гораздо чаще являются иллюзией, чем страдание и зло.
Христианство не игнорирует и не романтизирует зло и стра+
дание. Оно утверждает, что человек живет в падшем мире, а
это означает, что зло и страдание – часть нынешних чело+
веческих переживаний. Через всю Библию, начиная с кни+
ги Бытие и кончая книгой Откровение, проходит тема зла и
страдания, с которыми сталкивается человек на земле. И в
современной жизни почти каждый день мы слышим о чело+
веческих бедах и несчастьях – кругом войны, нищета, болез+
ни и преступления, страдания и смерть.
Беспокоит нас не столько само наличие страдания, сколько
его масштабы – то, что философы часто называют бессмыс+
ленным злом. Как возмущают нашу душу страдания и смерть
множества невиновных, уносимых войнами, массовыми
репрессиями тоталитарных режимов, голодом, болезнями,
стихийными бедствиями. Как объяснить все это? Holocaust
(убийство миллионов евреев нацистами во время Второй
мировой войны) кардинально изменил представления о
способности людей ко злу: как далеко ушли некоторые че+
ловеческие существа от того человека, который был сотво+
рен по образу и подобию Божьему! Это один из самых
страшных примеров зла и страдания.

Размах и сила глобального и личного
страдания призывают к ответу той же
глубины, реализма и космического
размаха. Одни христиане видят в этом
проблему, другие – нет. В конце кон+
цов, Благая Весть состоит именно в
том, что каждый человек имеет реаль+
ную возможность спасения и осво+
бождения от всякого зла и страдания в
единстве с всемогущим и всеблагим
Богом. Особая значимость проблемы
зла и страдания объясняется, во+
первых, универсальностью зла и стра+
дания (каждый без исключения
человек на земле, и плохой и хоро+
ший, сталкивается со злом и страда+
нием); во+вторых, их реальностью и
глубоким проникновением в жизнь –
вплоть до состояния, пережитого
Христом на кресте: «Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?».
И, в+третьих, именно эта проблема
представляет собой главный аргумент
атеизма против веры в существование
Бога – аргумент такой силы, что он
часто ошибочно используется атеис+
тами как прямое логическое доказа+
тельство того, что всемогущий и
всеблагой Бог не существует!
Итак, мы постараемся рассмотреть
очень важный для христиан вопрос:
Какие принципы отношения к злу и
страданию должны быть у христиан и
что говорится об этом в Писании?

ПОНИМАНИЕ ЗЛА
И СТРАДАНИЯ
Зло не существует само по себе, а
возникает тогда, когда человек проти+
вится Богу. Зло среди людей появи+
лось тогда, когда первые люди вместо
деятельности по образу и подобию

Бога отделили себя от Бога и захотели
сами стать как боги. Это привело, в
свою очередь, к их отделению от при+
роды, друг от друга и разделению
внутри каждого человека. Образ Бо+
жий в человеке был разрушен на всех
уровнях (нравственном, интеллекту+
альном, психологическом, социоло+
гическом). Зло – в той воле, в том
выборе, в том намерении и движении
души, которые вносят искажения в
установленный Богом порядок в фи+
зическом мире вещей и действий,
удаляют человека от Бога и ведут к
отпадению от Него. Не Бог источник
зла, а мы (Быт. 1,3). Большая часть
страданий произошла и происходит
именно из+за нашего отделения от
Бога, от природы, друг от друга и
разделения внутри самих себя – это
естественные и справедливые след+
ствия нарушения воли Бога. Именно
об этом повествует история, записан+
ная в Бытие 3 гл.: – тернии и сорня+
ки, пот на лбу и боль деторождения и
даже страдания всего живого мира –
все это результат грехопадения чело+
века. Когда душа отделяется грехом от
Бога, то тело также отделяется и ис+
пытывает боль и смерть как неизбеж+
ные последствия греха. Это прямо
следует из принципа психосоматичес+
кого единства души и тела, подтверж+
денного сотнями психологических
школ. Духовная смерть (грех) и физи+
ческая смерть идут вместе. Это не
новая мысль, она известна из Быт. 3.
Таким образом, хотя Бог не ответ+
ствен за грех, но за страдание на пер+
вый взгляд кажется ответственным.
Христианство более серьезно отно+
сится к злу, чем большинство других
мировоззрений, религий и верований.
Христиане верят и в то, что материя
сотворена Богом, и более того, что Он
однажды воплотился в человеческом
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Почему же Бог допускает страдания,
мучения, боль и горе?
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теле Иисуса Христа. Наши тела – это
не иллюзия, не зло, они не тривиаль+
ные, не мирские и не вне нашей сути,
нашего «я». Зло, которое мы соверша+
ем, не только духовное, но также и
физическое, телесное зло, ибо наши
тела составляют часть нас самих. И
поэтому то зло, что мы совершаем, –
это также зло, которое испытывают и
другие. Каждое зло подобно камню,
брошенному в пруд и вызывающему
волны, расходящиеся вовне к самым
удаленным границам физической
взаимосвязанности.

лостлива, как любовь к собаке, мудра
и достойна, как любовь к сыну, ревни+
ва, сильна и требовательна, как лю+
бовь к женщине. Ум не в силах понять
и объяснить, почему создания столь
ценны в очах Божиих.

Итак, страдание людей нельзя прими+
рить с бытием Бога+Любви лишь до
тех пор, пока мы понимаем любовь в
обычном, мирском смысле и ставим
человека во главу угла. Но человек –
не центр бытия. Бог существует не для
человека, и человек существует не для
себя. Мы созданы не только для того,
Христианин видит во зле нечто боль+ чтобы мы любили Бога, но чтобы Его
любовь могла успокоиться нами. Его
шее, чем дефект природы человека:
любви противно и невыносимо мно+
зло состоит не только в разделении
гое в нас, и, поскольку Он все же нас
человека на душу и тело, но в борьбе
любит, Он должен сделать нас достой+
души против Бога. Человеческая
ными Своей любви. Бог стремится не
проблема – не между духом и физи+
ческой природой, не между знанием и к тому, что мы сейчас и здесь зовем
«счастьем», но, когда мы станем дос+
невежеством. Она – между святым
Богом и греховным, мятежным чело+ тойными Его любви, мы будем дей+
ствительно счастливы. Для нас есть
вечеством. Конфликт заключается в
две возможности: (1) уподобляться
противостоянии воли против воли.
Богу в своем тварном ответе на Его
Христиане хорошо понимают, что
любовь, (2) оставаться несчастными
добро означает больше, чем доброта
(испытывать вечный духовный го+
(добродушие, мягкость); быть добрым
лод). К сожалению, мы часто непра+
– не значит быть добродушным. Если
вильно понимаем благость Бога и
бы добро означало только доброту, то
поэтому неправильно понимаем свою
Бог, который терпит боль в своих
порочность. Но, чем больше мы по+
творениях, когда Он может отменить
знаем Бога, тем больше видим нашу
ее, не был бы всеблагим. Чем сильнее
порочность – и поэтому много стра+
мы любим, тем более мы выходим за
даем (Римл. 8:28+38).
рамки мягкосердечия. Приведем ход
рассуждений К.Льюиса о любви Бога Бог допускает страдание и лишает нас
к людям. Когда христианство говорит, меньшего добра – удовольствия,
чтобы помочь нам в получении боль+
что Бог любит человека, оно имеет в
шего добра – духовного развития.
виду, что Бог человека любит, а не
равнодушно желает ему счастья. Наш Еще древнегреческие мудрецы учили
Господь – не благодушный старичок, тому, что мудрость достигается через
разрешающий нам поразвлечься, и не страдание (Эсхил, Эврипид, Софокл).
Во все времена мудрецы, философы,
холодный честолюбец, вроде совест+
богословы старались объяснить смысл
ливого судьи, не радушный хозяин,
зла и страданий. Некоторые их выво+
но огонь попаляющий, чья любовь
ды применимы и для христиан:
упорна, как любовь к творению, жа+

2. Страдание – одно из необходимых
условий жизни. Каждое существо
не может жить, не страдая, ибо
страдание предупреждает о потреб+
ностях и об опасностях.
3. Страдание может пойти человеку
на пользу и стать для него благом,
если он сумеет им воспользоваться:
а) страдание – школа самопозна+
ния и личного воспитания, ибо
никто досконально не знает себя
самого, пока он не прошел через
страдание;

смысл. Именно там, где мы беспо+
мощны и лишены надежды, будучи
не в состоянии изменить ситуацию,
именно там мы призваны, ощуща+
ем необходимость измениться са+
мим. И тогда исчезает бессмыслен+
ность страдания.
Возникает вопрос: стало бы для людей
страдание необходимостью, если бы
они не испытали грехопадения? Нуж+
но ли было бы тогда страдание для
роста мудрости? Мы не знаем ответа
(хотя и подозреваем, что нет). Но мы
знаем, что не Бог ответствен за такой
путь. Он допускает только такое зло,
которое может быть обращено в боль+
шее добро для нас. Не всё, что мы
делаем, хорошо, но всё, что Бог дела+
ет, хорошо!

Божественное провидение устраивает
нашу жизнь в свете истинного счастья
как нашу главную цель, так как Бог
всеблагой и любит нас. Однако ис+
б) страдание – школа братской
тинное счастье совсем необязательно
любви: тот, кто сам страдал, науча+ включает в себя счастье в поверхност+
ется понимать трудности других
ном смысле. Более того, чтобы быть
людей и приходить им на помощь;
истинно счастливым, мы нуждаемся в
лишении многих атрибутов счастья в
в) страдание – школа смирения,
мудрости и правды: оно открывает поверхностном смысле. Ибо истинное
людям глаза на более глубокие пер+ счастье требует мудрости, а мудрость
нуждается в страдании. Глубокое,
спективы и заставляет их искать
более глубокий смысл жизни, чем
истинное счастье – в духе, а не в теле
ранее, демонстрируя нашу сиюми+ и даже не в чувствах. Оно подобно
нутность и ограниченность в этом
якорю, который прочно и спокойно
мире;
держится на дне, в то время как штор+
г) страдание – школа отрешеннос+ мы бушуют на поверхности. Бог до+
ти (от всего мелочного и суетного). пускает физические и эмоциональные
штормы для укрепления якоря; огонь
4. Страдания наиболее праведных и
– для испытания и укрепления наше+
невинных людей, обусловленные не
го характера. Бог позволил Иову стра+
личными грехами и не наследием
дать не потому, что у Него не хватало
первородного греха, имеют жерт+
любви к Иову, но именно из Своей
венную природу.
любви нему, чтобы привести Иова к
5. Страдание каким+то таинственным чудесной встрече с Богом (Иов 42:5),
образом перестает быть страдани+
что является высшим счастьем для
ем, когда обнаруживается его
человека. Наши души должны стать
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1. Страдание – беспорядок в мире,
являющийся не более чем «теневой
стороной» господствующего в мире
порядка. Мир в данном случае
можно сопоставить с картиной:
с близкого расстояния (скажем,
5 мм) она представляется беспоря+
дочным нагромождением пятен, а
с большого расстояния (5 м) –
прекрасным изображением.
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ные внутренние противоречия. Имен+
но никогда не противоречить Самому
Себе (абсолютная самосогласован+
ность Бога) тоже есть Его совершен+
ство. Такая абсолютная
самосогласованность Бога, совмести+
мая с Его всемогуществом (абсолют+
ным совершенством), объясняет
необходимое зло, как моральное (не
мог Бог принудительно предотвратить
грех без лишения нас свободы), так и
физическое (не мог Бог избежать
Как повествует книга Бытия, Бог
всего физического зла, если Он созда+
сотворил людей как свободных, раци+
вал мир, ограниченный естественны+
ональных и совершенно хороших
ми законами, например, огонь может
существ, которые вначале не имели
согревать, но может и сжечь, вода
прямого доступа к Его полностью
утоляет жажду, но в ней можно и
раскрытому присутствию во всей Его
захлебнуться или просто утонуть).
славе. То есть Он дал им испытатель+
ный срок, или время реальной про+
ПРИНЦИПЫ БИБЛЕЙСКОЙ
верки в ситуации, где Он общался с
ними только с некими ограничения+
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗЛА
ми. Если бы человеческие существа
И СТРАДАНИЯ
были помещены в полное сияние
незавуалированного величия Бога,
В свете Писания мы можем обнару+
они бы не смогли воспользоваться
жить ряд принципов интерпретации
свободой выбора греха. Именно ситу+ зла и страдания, которые помогают
ация, где Бог не был виден в Своей
нам правильно относиться к страда+
полной славе, но где было видно Его
нию и злу.
славное творение и временами слы+
шен Его голос, обеспечила период
Наказание
реального выбора и свободы.
Отношение к злу и страданию как к
С первого взгляда кажется, что если
наказанию или Божьей каре. Этот
Бог создал все, тогда Он должен нести
принцип – фундамент для всех других
ответственность за зло. В то же время
принципов интерпретации зла и стра+
ясно, что Писание не игнорирует
дания в Библии. Понятие карательно+
проблемы зла и, более того, согласно
го правосудия – составная часть
учению Библии, существование зла
цельного рационального и гармонич+
никоим образом не идет вразрез с
ного мировоззрения, в котором все
представлением о существовании
составные части вносят совместный
всеблагого и всемогущего Бога. Недо+
согласованный между собой вклад в
понимание Бога некоторыми состоит
упорядоченный космос. Это прямая
в том, что не принимается во внима+
связь между причиной и следствием:
ние то обстоятельство, что Боже+
действия (поступки) определяют
ственное совершенство не может
судьбы людей, рано или поздно чело+
создавать или выполнять бессмыслен+
веческая справедливость (правед+
подобны блистающим мечам. Однако
мечи требуют закалки огнем. Если мы
сможем уловить хотя бы проблеск
своего небесного предназначения,
если поймем, почему мы предназна+
чены судить ангелов (1 Кор. 6:3),
тогда мы не увидим проблемы в стра+
даниях Иова. Что такое конечные
земные страдания по сравнению с
вечной перспективой Царства Небес+
ного?

Дисциплинирование
Отношение к страданию как к воспи
тательной или образовательной мере.
Этот принцип связан с представлени+
ем о Боге как о небесном Отце. Как и
принцип наказания, он имеет дело со
страданием (болью, огорчением) как с
прямой мерой Бога, но по совсем
иным мотивам: не в связи с правосу+

Страдание часто используется Богом
для дисциплинирования Своего народа с тем,
чтобы приблизить его к Себе.
Цель Божьего дисциплинирования – преподать урок,
воспитать, дать мудрость Своим детям
через страдание (Прит.3:12).
Страдания людей – это осуждение
Богом человеческих грехов
(Втор.30:16+18; Ис.3:10; Мф.7:24+27;
Рим.1:18,32; 2Кор.5:10 – …всем нам
должно явиться пред судилище Христо
во, чтобы каждому получить соответ
ственно тому, что он делал, живя в
теле, доброе или худое). И хотя не
всякое страдание человека – резуль+
тат его греха (или греха его родителей
либо близких), однако ясно, что каж+
дый грех приносит страдание.

дием, а для дисциплинирования Сво+
его народа с тем, чтобы приблизить
его к Себе. Цель Божьего дисципли+
нирования – преподать урок, воспи+
тать, дать мудрость своим детям через
страдание (Прит.3:12 – …кого любит
Господь, того наказывает, и благово
лит к тому, как отец к сыну своему;
Иер.18:1+10; Лк.15:16+22; Евр.12:5+11
– …Господь, кого любит, того наказы
вает; бьёт же всякого сына, которого
принимает).

Этот же принцип прямо связан и с
нашей надеждой на будущее. Он рас+
сматривает страдание не как иррацио+
нальный удар судьбы, а как
заслуженное и необходимое наказа+
ние зла и несправедливости. Поэтому
наказание сохраняет моральный по+
рядок и гарантирует более стабильное
будущее. И этот же принцип также
связывает страдание с ожиданием
того, что наказание за грех приведет к
раскаянию и, по крайней мере, к
прекращению дальнейших актов зла.

Господь наказывает своих детей не
каждый раз, когда они делают что+
либо плохое, но только когда они
упорствуют в своих проступках. Если
мы быстро осознаем проступок и
исправляем его и его последствия,
Господу нет необходимости наказы+
вать нас. Мы должны осознать, что,
когда приходит наказание, оно посла+
но для исправления, а не для осужде+
ния (1Кор.11:32). Другая причина, по
которой Господь наказывает нас,
заключается в том, чтобы защитить
нас от вредных последствий греха.
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ность) будет вознаграждена, а челове+
ческая несправедливость (грехов+
ность) будет наказана. Что посеет
человек, то и пожнет (Гал. 6:7). Если
управление вселенной осуществляет+
ся только одним Богом, Который есть
Бог справедливости, то рано или
поздно человеческая праведность
будет вознаграждена, а человеческая
неправедность будет наказана.
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Далее, любовь Бога к нам иногда
предполагает такие жизненные испы+
тания, которые способствуют форми+
рованию нашего характера.
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Испытание
Отношение к злу и страданию как к
свидетельству или испытанию. В этом
принципе страдание рассматривается
как явное (очевидное) свидетельство
и испытание.

Боль может служить нравственным
напоминанием или предупреждением
(1Кор.11:27+32; 2Кор.12:7 – «И чтоб я
а) Поскольку зло часто завуалирова+
не превозносился чрезвычайностью
но, Бог ожидает очевидных прояв+
откровений, дано мне жало в плоть,
лений греха и праведности,
ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не
которые неизбежно произойдут. То,
превозносился»).
что последствия греха не ограниче+
Благодаря страданию мы учимся
ны только грешником, приводит к
понимать и поддерживать тех, кому
тому, что накопление следствий
больно (2Кор.1:3+7 – «Благословен Бог
греха в обществе позволяет лучше
и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
увидеть весь ужас зла в человечес+
Отец милосердия и Бог всякого утеше
ком сердце (что, в конечном счете,
ния, утешающий нас во всякой скорби
служит добру!). Человек стремится
нашей, чтоб и мы могли утешать нахо
скрыть грех, но Бог являет Свою
дящихся во всякой скорби тем утеше
славу и благость вынесением греха
нием, которым Бог утешает нас
на свет и его разоблачением. Мы
самих!»).
хотим отвратить наши глаза от
ужасов инквизиции, работорговли,
Огонь страданий закаляет веру
индустриально+технологического
(1Пет.1:6+7 – «…радуйтесь, поскорбев
прогресса, газовых камер, атомной
ши теперь немного, если нужно, от
бомбы; но Бог заставляет нас смот+
всяких искушений, дабы испытанная
реть на них.
вера ваша оказалась драгоценнее гибну
щего, хотя и огнём испытываемого
б) В этот испытательный период
золота, к похвале и чести и славе в
глубина веры человека подвергает+
явлении Иисуса Христа…»)
ся жесткому тесту (в частности, в
Даже Христос как человек совершен+
ствовался через страдания (Евр. 5:8).
Тех, кто приносят свои страдания
Христу в любви, Дух Святой преобра+
зует в подобных Христу. Апостол
Павел (Флп.1:29 и далее) говорит, что
мы должны радоваться в наших стра+
даниях. Наша радость не устраняет,
конечно же, реальность страдания, но
проистекает из нашей способности
следовать нашему христианскому
призванию через нашу боль и страда+
ние. Только то страдание, которое во
имя Христа и сродни Христовым
страданиям, – причина для радости и
благословения (1Пет. 4:13+16).

те времена, когда Бог кажется
молчащим, когда праведные жес+
токо страдают, а грешные кажутся
безнаказанными, – испытывается
вера в то, что Бог разрешит про+
блему зла).
Евр.10:32+39 – …праведный верою жив
будет… мы стоим в вере к спасению
души. И кроме того, мир пока еще
является местом духовного развития
личности через страдание: мы должны
научиться любить справедливость и
ненавидеть зло ради самих себя, а не
ради немедленных последствий в
форме награды или наказания.

Отношение к злу и страданию как к
одному из путей откровения. Он трак+
тует страдание как свидетельство
вхождения человечества в более пол+
ное знание Бога (которое дается толь+
ко через откровение). Во+первых, мы
не всегда в состоянии правильно и
полностью отделить зло от добра и
нам нужна помощь Бога через откро+
вение (Мф.13:25+30). Во+вторых, сво+
им разумом мы недостаточно (и даже
неправильно) понимаем всю яркость
Его сияния и поэтому всю темень на+
шего зла. Если бы вовсю сиял свет
Бога, то мы были бы как бы в аду на
земле (ибо обнажилось бы очень мно+
го того зла, которое еще завуалирова+
но). Чем больше мы познаем Бога,
тем больше видим нашу порочность и
больше страдаем (см. книги пророков
Осии, Иеремии, Послание к римля+
нам апостола Павла). А в+третьих, это
откровение и о том, что для детей Бо+
жьих все страдания в конце концов
обращаются в добро, служат к благу
(Иов.42:5+6; Рим.8:28 – …любящим
Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу…).

б) Бог может добиться победы через
страдания.
(а) В Ветхом Завете: страдание невин+
ных, испытываемое от других людей,
может также (сознательно или бессоз+
нательно) испытываться за других
(чтобы другие, видя их страдания,
прошли школу сострадания, любви к
ближнему, жертвенности, духовного
роста, мудрости) (Ис. 40+55).

Бог использует наши
страдания, чтобы помочь
другим. Почти в каждом
случае страдания найдется
христианин, который
испытал подобное
страдание и поэтому
может свидетельствовать
и делиться своим опытом
для утешения.

В Новом Завете: страдания Иисуса
Христа – заместительны (испытан+
ные вместо других). Заместительная
жертва страдальцев может приносить+
То, что многие видели истинное вели+
ся и христианами вслед за их Госпо+
чие (славу) Бога во времена больших
дом (Рим. 9:1+5 – Я желал бы сам
страданий, подтверждает этот прин+
быть отлучённым от Христа за брать
цип. Даёт или не даёт откровение зло
ев моих…; см. также Кол.1:24; Флп.
и страдание, зависит от взаимоотно+
3:10; 2Кор.12:7).
шений человека с Богом.
Бог использует наши страдания, чтобы
помочь другим. Почти в каждом случае
Искупление
страдания найдется христианин,
Отношение к страданию невинных как который испытал подобное страдание
к страданию, испытываемому за других и поэтому может свидетельствовать и
или вместо других. Он имеет два ас+
делиться своим опытом для утешения.
пекта (тесно связанных смысловых
Церковь, творение Христа, призвана
значения):
не только переносить страдание, но и
сражаться со страданием, помогая
а) страдалец страдает за других или
страдающим.
вместо других;
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Откровение
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(б) То же связано со страданиями и
смертью Иисуса Христа: Бог добился
спасения людей тем, что Сам Бог+
Сын испытал неизмеримую боль на
кресте и отделение от Бога+Отца за
все наши грехи и в наших страданиях
дает нам победу над ними (Рим. 8:34+
39) и твердую опору для веры (2Кор.
12:7+10). Если самое худшее зло было
побеждено Христом, то, конечно же,
и на меньшем уровне вашей собствен+
ной жизни придет конец и вашим
страданиям и страданиям других через
вас – единением с Христом посред
ством веры.

Тайна
Отношение к злу и страданию как к
тайне для человеческого ума. В ряде
случаев конкретное зло не поддается
теоретическому объяснению. И в
Библии часто говорится о тайне стра+
даний. Этот принцип оказывается
полезным в двух отношениях. Во+
первых, он выводит нас за рамки
ограниченной интерпретации, кото+
рая в некоторых случаях невозможна
и тем самым открывает путь альтерна+
тивному и, возможно, более адекват+
ному решению. Во+вторых, своим
величием он заставляет нас почув+
ствовать обширность и тайну всей
вселенной, равно как и необходи+
мость смирения, терпения и веры в
наших поисках решения проблемы
конкретного зла и страдания. Христи+
ане признают, что понимание смысла
зла нами, как конечными творения+
ми, неизбежно ограничено.
Приведем два примера: (1) В стихах
(Иов.42:1+6) сам Иов говорит, что
пути Бога неизбежно являются тай+
ной для человеческого ума, перед
которой мы должны склоняться с
доверчивым смирением. (2) Иисус

Христос продемонстрировал этот
принцип Своим свидетельством при+
вязанности к Богу+Отцу в темноте
креста: это пример веры (для Его
учеников), которая стойко сохраняет+
ся вопреки любым обстоятельствам.
Бог никогда не требовал, чтобы мы
понимали. Нам нужно только дове+
рять Ему так же, как наши дети дове+
ряют нам и нашей любви к ним, хотя
и не всегда понимают, почему мы
ведем их в то или иное место.
В итоге: мы должны верить там, где
мы не понимаем. Означает ли это, что
вера в Бога – слепая? Нет, ибо мы
видим Божью любовь, благость и
сострадание в Иисусе Христе и видим
потому, что Бог это нам открыл, втор
гнувшись в историю (сами бы мы это
не открыли). А полное понимание мы
получим только при встрече с Богом
(1Кор. 13:12 – Теперь мы видим как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицом к лицу; теперь я знаю
отчасти, а тогда познаю, подобно как
я познан).

Эсхатологический промысел
Эсхатологическое решение проблемы
зла и страдания. Этот принцип видит
ответ на проблему зла и страдания как
существующий вне нынешнего конф
ликта. Этот подход состоит в вере в
то, что в период величайшей неспра+
ведливости, темноты и ужасающих
бедствий Бог внезапно вторгнётся в
историю во всей Своей славе для
торжества над злом, устранения стра+
даний и вознаграждения праведных. В
Ветхом Завете об этом упоминается в
книге Исайи (например, гл. 2, 26 и
53), Иезекииля (гл. 37), Михея (гл. 4)
и особенно выразительно говорится в
книге Даниила (например, 12:2+3).
Эсхатологический взгляд на страда+
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посредника между Богом и ближай+
шими к Нему ангелами. В нем вспых+
нула гордость перед ангелами,
сознание своего превосходства, по+
скольку через него другие ангелы
получали свет и благодать от Бога, а
затем и зависть к Богу как источнику
всех небесных сил и благ и, более
того, безумное желание уподобиться
Богу и стать самому богом. Это толк+
нуло Люцифера, ставшего сатаной, к
клевете на Бога перед ангелами и
создало соблазн в их среде, что и
привело к величайшей катастрофе в
ангельском мире. После войны с
Искушение
архангелом Михаилом и верными
Отношение к злу как к сатанинскому
Богу ангелами сатана и восставшие
искушению. Принципы иудео+христи+ ангелы (примерно 1/3 всех ангелов)
анского решения содержат и ссылку
были низвергнуты на землю
на библейское указание о вне+челове+ (Отк.12:7+9). Грехопадение злых духов
ческом мире (Люцифер+сатана и его
было настолько глубоким и произош+
бесы) как источнике искушения и
ло с таким упорным ожесточением,
порочности. Именно сатана, первым
что они уже никогда не раскаются в
сделавший выбор в пользу греха (Быт. своем зле и гордости. В них не оста+
3:1+5,13+15; 1Ин. 3:8), написал парти+ лось ни малейшего добра, из которого
туру грехопадения человека.
могло бы возникнуть и развиться
желание освободиться от зла и сде+
Но как произошло грехопадение
латься добрыми. Окончательно отпав
дьявола и его бесов или демонов?
от Бога, они стали источником и
Полностью это понять нашим разу+
мом невозможно. На основании крат+ олицетворением зла.
ких упоминаний в Библии (кроме
Поскольку сатана и его бесы нередко
вышеупомянутых, см. также Ис.
служат причиной страданий и бед+
14:15+17; 1Тим. 3:6) некоторые бого+
ствий, при рассмотрении проблемы
словы сделали следующий вывод:
зла надо учитывать и роль сатаны.
всем сотворенным ангелам также
Сатана является причиной и многого
была дарована свобода выбора и они
из природного зла (Иов. 1:6+19; Мк.
также имели время испытания: в мо+
5:1+20; 2Кор. 12:7). После распятия и
мент сотворения ангелы не имели
воскресения Иисуса Христа сатана все
окончательного совершенства и при+ еще обладает силой искушения в
званы были к его достижению через
мире. Поэтому мы не должны легко+
постоянное общение с Богом, что, в
мысленно относиться к нему, но все+
свою очередь, обеспечивало для них
гда должны быть бдительны (1Пет.
неизречённое блаженство. Но один из 5:8+9). Однако:
ближайших к Богу херувимов – Лю+
1) нет необходимости предаваться
цифер – соблазнился своей близос+
излишним фантазиям, порождае+
тью к Всевышнему и своей ролью
мым верой в сатану;
ние, так фигурирующий уже в Ветхом
Завете, достигает своей полноты в
Новом Завете, где прямо утверждает+
ся, что в конечном счете всякое зло,
грех, страдание и смерть будут унич+
тожены – и в новой вселенной никто
их никогда не вспомнит. И справедли+
вость, мир и радость будут царить
вечно (Откр. 21:4). Бог проявит Себя в
абсолютной ясности как окончатель+
ный Победитель; Его любовь, добро+
та, святость и мудрость больше не
будут в тени.
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2) следует помнить, что сатана – толь+
ко сотворённое существо;
3) главное содержание Библии – не
о сатане, а о Боге и Его благодати
– искуплении Иисуса Христа;
4) не следует забывать того, что како+
ва бы ни была роль сатаны как
искусителя, сам человек ответствен
за свой собственный грех – он
виновен перед Богом.
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борьбы, победы, подвига. «Человек
рождается на страдание, как искры,
чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7).

Одно из возражений против такого
пути формирования личности осно+
вывается на факте, что зло и страда+
ния не только не всегда приводят к
положительным результатам, но и
часто ожесточают и порабощают того,
кого захватывают. Реакция человека
бывает абсолютно не такой, какой
должна быть, а иногда он внезапно
Формирование
умирает, так и не успев возрасти.
Отношение к злу и страданию как
Поскольку истинная свобода подразу+
средствам формирования личности.
мевает возможность неправильного
Бог может использовать зло и страда+ выбора, то и получается, что порой
ния для формирования личности.
эти неправильные решения заканчи+
Переживая страдания и трудные ситу+ ваются поражением, потерей, прова+
ации, человек может возрастать
лом и, что хуже всего, – вечным
(иногда даже наилучшим образом) в
отчуждением от Бога. Ответ одного из
добродетели. А возрастание в добро+
богословских подходов на это возра+
детели подготавливает его к вечному
жение основывается на том, что при
общению с Богом на небесах. По сути решении проблемы зла и страдания
– это третья категория божественных следует учитывать, что все три катего+
благ, получаемых человеком (после
рии благ, получаемых человеком,
свободы воли и естественных законов). перекрещиваются и должны рассмат+
риваться совокупно. Возможно, что
Действительно, любовь Бога к нам
труднее
всего верить в то, что Бог
иногда предполагает такие жизнен+
всеблагой
именно потому, что так
ные испытания, которые способству+
много
свидетельствует
об обратном,
ют формированию нашего характера.
если
рассматривать
вещи,
события и
Огонь страданий закаляет веру (1Пет.
процессы
в
отдельности.
Иногда
1:6+7; 5:7+10); боль может служить
приводят такой пример: рассматрива+
нравственным напоминанием или
емый под увеличительным стеклом
предупреждением (1Кор. 11:27+32;
кусок материи выглядит ясно посре+
2Кор. 12:7+10); благодаря страданию
мы учимся понимать и поддерживать дине и расплывчато по краям, но мы
тех, кому больно (2Кор. 1:3+7). Самым знаем, что и края ясны, потому что
ясна середина. Жизнь подобна такому
утешительным фактом является то,
куску материи. Есть много расплыв+
что мучения верующего неизбежно
чатых краев, много такого, что мы не
прекратятся и в будущем боли у него
понимаем, потому что не видим, но
не будет и, более того, всякое зло
все это можно объяснить ясностью
исчезнет: об этом прямо говорится в
Писаниях. Жизнь – процесс духовно+ центра – Креста Иисуса Христа.
го возрастания в постоянной борьбе и Еще одно возражение состоит в том,
победе над злом и страданием. И если что число примеров бессмысленного,
не будет зла и страдания – не будет

да к решению проблемы зла и страда+
ния, но, самое главное, они дают нам
практическую помощь в том, как кон+
структивно жить и бороться со злом и
страданием и достигать победы во
Христе и через Христа. Многие хрис+
тиане полагают, что окончательный
ответ на проблему зла и страдания
должен находиться не в раскрытой
нам с помощью откровения и рацио+
нального мышления теологической
теории, а в принятии искупительной

Жизнь – процесс духовного возрастания
в постоянной борьбе и победе над злом и страданием.
И если не будет зла и страдания – не будет борьбы,
победы, подвига. «Человек рождается на страдание,
как искры, чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7).
которое переходит в добро, и зло
никогда не бывает бессмысленным
(это так называемое учение тщатель+
ного провидения). Но не все так счи+
тают. Некоторые уверены, что Бог
позволяет сотворенным существам
иметь свободу выбора до такой степе+
ни, что это приводит к страданиям,
кажущимся нам бессмысленными.
Тем не менее, даже те, кто допускает
бессмысленное страдание, полагают,
что в целом вся система имеет смысл
и цель, также как и свобода выбора,
естественные законы и духовный
рост. Но в любом случае, ни один
человек (кроме истинных христиан)
не в состоянии судить о размерах зла
и не способен определить, переходит
ли страдание допустимые границы
или нет.

* * *
Все вместе взятые библейские прин+
ципы интерпретации зла и страдания
дают нам не только основу для теоре+
тического самосогласованного подхо+

жертвы Христа. И это в действитель+
ности не ответ на загадку, а победа в
борьбе. При этом вообще дело не в
ответе, а в том, что христиане доверя+
ют Отвечающему. Христиане не име+
ют никаких гарантий против
страданий, но они могут одержать
победу над страданием и в страдании.
Победа при этом состоит не в уходе от
жизни, а в преобразовании их жизни
Духом Святым через общение с Богом.
В этом мире, где страдал и был распят
Иисус Христос, неизбежны страдания
и гонения в тех или иных формах и
для христиан. Христиане борются с
грехом во имя Христа, – мир борется
с Христом во имя греха. Борьба с гре+
хом в людях (с человеком за человека)
не прощается не только со стороны
духа тьмы, но и тех людей, которые
«возлюбили тьму более, нежели свет».
Но страдания за Христа – это не тяж+
кая доля, а радостное преимущество
(1Пет. 4:13+19; Флп. 1:29). Апостол
Павел дал нам классические примеры

Âëàäèñëàâ Îëüõîâñêèé. ÇËÎ È ÑÒÐÀÄÀÍÈß Â ÑÂÅÒÅ ÏÈÑÀÍÈß

бесполезного зла и страдания намного
превосходит все то добро, которое
при этом может быть достигнуто.
Рассмотрим конкретнее это возраже+
ние. Многие считают, что не должно
быть ни одного случая бессмысленно+
го страдания, также как и тех случаев,
когда степень страдания превышает
необходимую. По+видимому, эти
мыслители считают, что Бог держит
всё под Своим контролем, и поэтому
попускается только необходимое зло,

47

Àëüìàíàõ äëÿ òåõ, êòî åùå íå ðàçó÷èëñÿ ÷èòàòü / ¹15, 2014

48

полностью или удовлетворительно
свою моральную обязанность без
нарушения другой моральной обязан+
ности, без принуждения или из+за
физических ограничений. Одни бого+
словы считают, что такие ситуации
только кажущиеся, а не реальные и
мы в принципе можем найти выход
без совершения какого+либо зла.
Другие считают, что такие ситуации
реальны и не имеют безгрешного
выхода в нашем падшем мире – и
только Иисус Христос находил без+
грешный выход из подобных ситуа+
ций, используя Свою Божественную
мудрость (в последнем случае возни+
кает вопрос о том, может ли христиа+
нин при достаточной силе молитвы
достичь мудрости и решить мораль+
ную дилемму, подобно Христу). Тре+
тьи полагают, что такие ситуации
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ –
реальны, но всегда имеется и реаль+
МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА
ный безгрешный выход, который
можно найти при тщательном анализе
В жизни нередко встречаются ситуа+
содержания Божественных заповедей
ции, когда христианин стоит перед
и всех обстоятельств ситуации (и
моральной дилеммой, проблемой
компромисса и вынужденного сопро+ который, кстати, находил Иисус Хри+
тивления злу принудительными мера+ стос человеческой силой, не испор+
ченной грехопадением и не
ми. Моральная дилемма возникает
подверженной никакому греху). Пос+
тогда, когда человек встречается с
ледний метод разрешения моральных
необходимостью выполнения несов+
конфликтов при искреннем желании
местимых обязанностей или когда
познать волю Бога и решимости про+
одна Божественная заповедь требует
выполнения действия, которое запре+ тивопоставить жизненные удобства
современным культурным ценностям,
щено другой Божественной запове+
дью. Например, А обязан спасти Б и В как показывают труды некоторых
богословов разных христианских
от смерти, но обстоятельства не по+
деноминаций и практический опыт
зволяют спасти обоих лиц Б и В, а
ряда протестантских церквей, часто
только одно лицо, так что другое
оказывается успешным, что весьма
умрет, или когда имеется возмож+
обнадёживает.
ность спасения обоих или хотя бы
одного за счет сознательного совер+
Практически неизбежно стоит в наше
шения зла (воровства, обмана и др.).
время (да и, пожалуй, во все времена)
Возможность морального компромис+ трудный вопрос о сопротивлении злу
са может появиться тогда, когда чело+ силой психического и физического
век не имеет возможности выполнить принуждения (включая войну, защиту
практического христианского отно+
шения к страданию в Послании к Фи+
липпийцам, Втором послании к Ко+
ринфянам, Послании к Колоссянам
(гл. 1), Послании к Римлянам (гл. 8).
«Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или
меч?.. Все сие преодолеваем силою Воз
любившего нас...» (Римл. 8:35+37).
Наша радость не устраняет, конечно
же, реальность страдания, но проис+
текает из нашей способности следо+
вать нашему христианскому призва+
нию через нашу боль и страдание.
Только то страдание, которое во имя
Христа и сродни Христовым страда+
ниям, – причина для радости и благо+
словения (1Пет. 4:13+16).

Мы видим, что христиане весьма
серьёзно относятся к тому, что прак+
тически невозможно жить безгрешно
в нашем грешном мире. Зная, что
практическая возможность выполне+
ния всех заповедей Иисуса Христа
полностью реализуется только в Но+
вом мире, христиане знают также, что
они имеют реальную возможность
морального и духовного роста в на+
шей земной жизни. И попадая в ситу+
ации моральных дилемм, христиане
всегда могут обратиться к Богу за
поддержкой с молитвой об избавле+
нии от впадения во зло (см., напри+
мер, Мф. 6:13) и о поддержке в
выполнении заповеди Христа, содер+
жащейся в Мф. 6:33 – Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его,
и это все приложится вам.

Может возникнуть вопрос: почему
Бог допустил и продолжает допускать
на земле столь длительный период зла
и страданий, активность сатаны и его
падших ангелов и людей? Священное
Писание не дает прямого ответа на
этот вопрос, но мы знаем, что полные
ответы на все наши вопросы мы полу+
чим в Новом мире. Кроме того, любой
ограниченный период времени по
сравнению с вечностью – это, по
сути, то же, что и мгновение. А пока
возможно предположить, что Бог
решил предоставить сатане достаточ+
ную полноту времени, чтобы тот смог
полностью реализовать свои замыслы
и тем самым продемонстрировать
свидетельство, урок и предупрежде+
ние всем другим ангелам и людям о
том, что подобного рода попытки
несомненно закончатся полным кра+
хом и вызовут одни лишь страдания, а
дискредитировать святость, справед+
ливость, величие и авторитет Бога
никому никогда не удастся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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от разбойника и т.д.). Многие теологи
считают, что сопротивление христиа+
нина злу силой и мечом допустимо не
тогда, когда оно возможно, а когда
оно необходимо как единственно
имеющееся у нас средство для дости+
жения благой цели, т.е. нет иных
средств борьбы. В таких случаях это
не только право, а и обязанность
вступить на такой путь, который
может привести к физической гибели
злодея: прав тот, кто выгонит из храма
кощунствующих бесстыдников, кто
оттолкнет от пропасти зазевавшегося
путника, кто вырвет пузырек с ядом у
самоубийцы, кто вовремя выбьет
оружие из рук убийцы, кто бросится с
оружием на толпу вооруженных лиц,
убивающих и насилующих беззащит+
ных женщин и детей. Именно исходя
из этой точки зрения, теологи В.
Соловьев, И. Ильин и Н. Лосский
категорически не соглашались с уче+
нием Л. Толстого о непротивлении злу
насилием.

1. Природа духовного (морального)
зла – грех, отделение себя от Бога,
отвержение благих намерений
Божьих. Зло не существует само по
себе, а возникает тогда, когда суще+
ство противится Богу.
2. Цель, для которой Бог допускает
духовное зло, – сохранение свободы
воли (т.е. сути) человека.
3. Природа физического зла – боль,
страдание. Боль возникает тогда,
когда мы становимся тем, чем мы
быть не можем. Страдания – боль+
шей частью это справедливые по+
следствия нарушения воли Божьей.
4. Происхождение физического зла –
духовное зло (мы страдаем, потому
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что мы согрешили), а также дей+
ствие естественных законов, кото+
рое до грехопадения человека не
причиняло физического зла благо+
даря благодатной непрерывной
деятельности Святого Духа.
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5. Цель или польза боли и страдания
– духовная дисциплина и рост
(обучение) для нашего окончатель+
ного совершенства и вечной радос+
ти, а также и просто наказание и
удержание от греха.
6. Краткая схема истории зла. Зло в
духовном мире появилось вначале в
восстании Люцифера+сатаны и его
бесов против Бога. Зло среди людей
появилось позднее под влиянием
сатаны, когда вместо деятельности
по образу и подобию Бога первые
люди отделили себя от Бога и захо+
тели сами стать как боги. Впослед+
ствии это привело к их отделению
от природы, друг от друга и разде+
лению внутри каждого человека.
Большая часть страданий происхо+
дит из+за отделения от Бога, от
природы, друг от друга и разделе+
ния внутри самих себя: это спра+
ведливые следствия нарушения
воли Бога.
7. Зло является извращением добра и
в конечном итоге будет уничтожено.
По своей благости Бог уничтожает
последствия зла и восстанавливает
разрушенное добро. Бог никогда не
допустил бы зла, если бы не был
настолько всемогущ, чтобы: (а)
обратить зло в добро (и часто
бoльшее добро, чем без предше+
ствующего зла) и (б) в конце кон+
цов окончательно и навсегда
устранить его.
8. Мы часто не знаем намерений
Божьих. Но часто мы видим, как
зло порождает добро. И хотя мы,

христиане, не всегда имеем ответ на
личные проблемы зла, не всегда
знаем, почему страдаем и почему
зло иногда бывает ужасающих мас+
штабов, не имеем однозначного
ответа на вопросы о бессмыслен+
ном зле, надличностном зле, прак+
тических методах борьбы со злом, о
неизбежности компромиссов (при
появлении дилемм выбора из двух
зол), на проблему вечных мук не+
спасённых грешников, однако мы
знаем, что истина состоит в том,
что мы обитаем во вселенной, кото+
рую сотворил Бог и будущее кото+
рой Он предвидел, и Он послал
Своего Сына единородного, вос+
кресил Его из мертвых и предлагает
людям жизнь вечную в Своем веч+
ном Царстве. Следовательно, даже
когда мы не понимаем, почему что+
то происходит именно так, а не
иначе, мы все равно можем быть
уверенными, что для всего есть
причина. А пока нам ясно, что зло
нельзя рассматривать в отрыве от
других явлений и свидетельств, – и
этим свидетельствам проще объяс+
нить существование зла, чем злу
опровергнуть все свидетельства.
И мы, христиане, знаем, что наше
отношение к страданию, а не само
страдание, решает – будет ли дан+
ное переживание для нас благосло+
вением или мучением.
Христианское мировоззрение дает
не только теоретический самосог+
ласованный подход к проблеме зла
и страдания, основанный на биб+
лейских принципах, но и практи+
ческую помощь в том, как
конструктивно жить и бороться с
злом и страданием и достигать
победы во Христе и через Христа.
Согласно христианству, оконча+
тельный ответ на проблему зла и

этом достигается не в уходе от жиз+
ни, а в преобразовании своей жизни,
в принятии искупительной жертвы
Иисуса Христа, через покаяние и
признание воскресшего Иисуса
Христа своим Господом и Спасите+
лем и далее постоянным личным
общением с Ним через Святого Духа.
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Âëàäèñëàâ Îëüõîâñêèé. ÇËÎ È ÑÒÐÀÄÀÍÈß Â ÑÂÅÒÅ ÏÈÑÀÍÈß

страдания не в какой+то найденной
достаточно полной теории, а в
действенном искуплении. Это не
ответ на загадку, а победа в борьбе.
Христиане не имеют никаких га+
рантий против страданий, но они
могут одержать победу над страда
нием и в страдании. Победа при

51

