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Боге и 
страданиях

не совершенны, поэтому творение с 
нетерпением ждет дня, когда оно навсегда 
избавится от зла и страданий.

СТРАДАНИЯ В БИБЛИИ
Таким образом, мы живем вместе в мире, 
в котором страдание является
реальностью, как в «большом» мире, так 
и в «малом» мире нашей собственной 
жизни. Нет бегства от острой реальности 
страдания; рано или поздно мы все 
должны столкнуться с этим. На сколько же 
это тяжело! Библия не избегает вопроса о
страданиях. Мы много раз читаем в 
Библии, что люди борются с вопросами, 
почему все так, как оно есть, борются со 
страданиями и пытаются понять Бога. 
Мы также читаем в Библии, что люди 
получают ответы на свои вопросы, иногда 
совсем другие ответы, чем они ожидали. 
Ибо величайшее несчастье человека — это 
не страдание, как следствие греха, а сам
грех. “Грех” - это зло, принесенное в мир 
непослушанием человека), он отделяет 
нас от Бога.

БОЖИЙ ОТВЕТ НА НАШИ СТРАДАНИЯ
К. С. Льюис, известный христианский 
автор, называет страдание «Божьим
мегафоном, чтобы разбудить глухой мир». 
Бог не хочет, чтобы мы продолжали жить
без Него. Ибо если мы это сделаем, мы 

обнаружим, что страдания, которые мы
испытываем после смерти, бесконечно 
хуже, чем страдания, которые мы 
испытываем сейчас. Чтобы предотвратить 
это, Он послал Своего Сына Иисуса. 
Не смотря на то, что мы можем стоять, 
сжимать кулаки к небу и призывать Бога 
к ответственности за зло, которое сами 
и принесли в мир, Бог обеспечивает 
спасение. Он заключил новый завет между 
Богом и человеком во Христе. Иисус 
Христос пришел в этот мир, взяв на себя 
человеческое тело, пройдя через мучения 
и смерть, чтобы исполнить условия этого 
нового завета и навсегда победить зло. Он 
пришел, чтобы выкупить всех верующих 
в Него и дать им дар вечной жизни. 
Однажды Иисус вернется в этот мир, и 
тогда будет новое начало. Он сотрет все 
их слезы, смерти уже не будет, ни скорби, 
ни причитания. Будет новое небо и новая 
земля, где будет жить праведность.
Почему еще этого не произошло? Почему 
Бог ждет так долго? Библия говорит: «Не
медлит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию.» 
(см. Библию, 2 послание Петра, глава 3, 
стих 9). Это самый глубокий любовный 
ответ Бога на наши страдания.



АРГУМЕНТ ЧАСТО ЗВУЧИТ ТАК:
Если Бог всемогущ, Он способен 
предотвратить всю беду Если Бог добр, то 
Его воля – предотвратить все зло.
Если бы Бог был всемогущим и добрым, то 
не было бы зла
Зло все же существует
Итак: нет всемогущего и доброго Бога

Но можно ли так легко сделать такой вывод?

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА И СТРАДАНИЙ
Во-первых, мы часто смотрим в 
неправильном направлении, когда речь 
идет о происхождении зла и страданий. 
Бог создал мир и человека добрыми и со 
свободной волей. Бог также заключил с 
человеком завет: если он не будет есть из 
дерева познания добра и зла, то обретет 
вечную жизнь. Но, нарушив это завещание и
отвлекшись от Бога, наши прародители 
принесли в мир зло (и связанные с ним
страдания). Поэтому сам человек является 
источником зла в мире, а следовательно, и
источником всего вытекающего из него 
несчастья.

2. МЫ НЕ МОЖЕМ ПОНЯТЬ БОГА
Во-вторых, нам трудно примирить наличие 

Библия говорит нам, что Бог есть Всемогущий 

Творец этого мира. Это было бы

привлекательным посланием для многих 

людей, в которое можно поверить, если бы не

тот факт, что существует столь много 

страданий. Поэтому они и не могут поверить в

существование Всемогущего и доброго Бога. 

Может быть, это касается и вас.

страданий с существованием живого
Бога. Но не слишком ли поверхностно мы 
трактуем слово «любовь»? То, что Бог добр
и полон любви, не обязательно означает, 
что Он будет предотвращать всякое
страдание. Любящий отец также 
согласится на некоторые страдания для 
своего ребенка, чтобы избежать большего 
вреда для него. Поэтому тот факт, что Бог
допускает страдания, по определению не 
является лишенным любви и смысла. Если
мы не можем понять значение страдания, 
это не значит, что оно бессмысленно. Если 
Бог действительно всемогущ и всеведущ, 
тогда как мы, творения с ограниченной 
силой и знанием, могли бы полностью 
понять Его? Конечно, этот ответ можно 
легко понять неправильно, если упомянуть 
об ужасных вещах, происходящих в 
нашем мире. Но, хоть и понимаем, все 
же мы снова реагируем на основании 
ограниченного понимания и отсутствия 
способности все понять.

3. ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ ВСЕГДА 
ВМЕШИВАЛСЯ?
Также, мы не осознаем последствий того, 
что мы говорим, если повелеваем Богу
вмешиваться всякий раз, когда страдание 
подкрадывается к нам. Где бы это
кончилось? Машины должны 
останавливаться регулярно или 
двигаться быстрее, а людей следовало 
бы останавливать. Надлежало бы 
предотвращать плохие мысли,
предваряющие поступки, приходить в 
голову. Короче говоря, мы скоро придем 
к тому моменту, когда попросим Бога 
предотвратить всю беду. Больше ничего 
в мире не было бы стабильно. Природные 
законы больше бы не функционировали, а 
наша свобода и ответственность исчезли 
бы.

Вера в то, что Бог может изменить 
материю (он иногда это делает) таким 
образом, чтобы вещи, которые мы 
называем чудесами, является частью 
христианской веры; но идея стабильного 
мира требует, чтобы подобные события 
происходили очень редко.

Люди всегда будут спрашивать, почему 
Бог предполагает страдание. Все же 
мир (и мы сами!) не совершенен, и нам 
не избежать всевозможных страданий. 
Именно так верят христиане: мы, люди, 

ЕСЛИ БОГ СУЩЕСТВУЕТ, 
ТО ПОЧЕМУ В МИРЕ ЕСТЬ ЗЛО?

Как было бы хорошо, если бы не 

было страданий, ни голода, ни 

стихийных бедствий,

ни войн. Как бы было хорошо, если

бы не было болезней и никто не 

умирал.

Но реальность поразительно другая. Мы 

слышим о всевозможных страданиях в 

мире, и мы также страдаем от них в нашей 

жизни. Вопрос присутствия страдания и 

зла в мире беспокоит многих людей. Для

некоторых это даже основание отрицать 

существование Бога, ибо «добрый и 

всемогущий Бог не позволил бы всех этих 

страданий, не правда

ли?»


