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Почему Бог допускает это?

Катастрофы в мире и человеческие страдания часто поднимают вопрос, 
как такие события сочетаются с добротой Бога – возможно, их истоком 
является Божья воля? Следующая статья пытается ближе осветить этот 
вопрос.

 Предварительное замечание

В повседневной жизни часто возникает вопрос о классификации несчастий, 
страданий и таких событий, которые являются непонятными или кажутся 
необъяснимыми. То, что происходит с тем или другим человеком, может 
принимать форму  кризиса, который угрожает его существованию и подрывает 
всякую имеющуюся до его наступления уверенность. В Священном Писании 
тоже содержатся примеры подобных ситуаций.

 Иов и вопрос оправданности зла 

В Книге Иова в качестве примера  безвинно страдающий человек изображается 
в противопоставлении Богу. С точки зрения богобоязненного верующего, 
история Иова описывает вторжение зла в жизнь человека и со всей остротой 
поднимает вопрос об оправданности страданий и об ответственности Бога.

Цель истории Иова – разъяснить, что зло, которое обрушивается на человека 
в виде несчастья, имеет свой исток не в Боге. Тем не менее, условная 
договоренность между Богом и сатаной, обрамляющая повествование, 
позволяет осознать, что зло не существует в этом мире независимо от воли 
Бога. Так как все сущее учреждается волей Божьей, то и зло не имеет других 
возможностей существования кроме предоставляемых ему Богом рамок; зло 
существует и распространяется лишь настолько, насколько это допускает Бог, 
Который Сам в нем не участвует. Тот факт, что это случилось, не затрагивает 
Его совершенства.

Иов не находит объяснения своему несчастью и возлагает ответственность за 
него на Бога. В конце он вынужден осознать, что человек не может спорить 
со своим Творцом: «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может 
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быть остановлено. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? 
– Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я 
не знал» (Иов 42, 2-3). Иов понимает, что человек не способен постичь Бога 
во всем Его величии, и о праведности Божьей не должно судить по счастью 
в жизни отдельного человека. В познании границ своего понимания ему в 
то же время открывается тайна всемогущества и всеведения Бога. Теперь, 
когда он знает, что он не все может понять и не все должен понимать, вопрос 
«Почему?» утрачивает свое значение. Иов больше не настаивает на том, 
чтобы получить от Бога ответ, и заканчивает свои сетования, в результате и 
его судьба изменяется к лучшему. 

Однако в конце истории Иова читателя ждет еще и другой неожиданный 
поворот. Вместо ответа на вопрос, как же все-таки следовало бы оправдать  
страдания (как испытание, как средство для самопознания и т.д.), появляется 
оправдание Иова Богом. Как безвинно страдающий Иов объявляется Богом 
праведным – и этим косвенно дается ответ на вопрос о цели страданий Иова: 
они служат для оправдания перед Его друзьями, то есть, перед людьми как 
таковыми. В раннем иудействе (примерно 200 г. до Р.Х. – 100 г. после Р.Х.) весь 
Израиль мог узнать себя в Иове: страдающий народ, сторонником которого 
признает Себя Бог.

 Зло как вина – ветхозаветная мысль о воздаянии

Лежащее на поверхности объяснение несчастья и невзгод в Ветхом Завете – 
это грех. С человеком или с народом случается беда, потому что грех имеет 
силу, соответственно потому что люди согрешили против Бога. Библейское 
описание истории народа Израиля предлагает многочисленные примеры того, 
что времена упадка, нужды и угнетения со стороны других народов понимались 
как акт божественного возмездия за неверность народа: «И если вы скажете: 
„за что Господь Бог наш делает нам все это?“ то отвечай: так как вы оставили 
Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле 
не вашей» (Иеремия 5,19).

Однако такая модель объяснения несчастий – как прямой взаимосвязи 
воздаяния за грех – уже в Ветхом Завете наталкивается на определенные 
границы. Опыт многих верующих и набожных людей не свидетельствует о 
том, что жизнь в соответствии с волей Божьей сохранена от зла, а безбожник 
испытывает последствия своего поведения. Пророки, такие как Иеремия, 
должны были бороться с этим противоречием, которое возникало между их 
проповедями и реальными обстоятельствами: «Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: 
почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» 
(Иеремия  12, 1).
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Псалмопевец тоже прилагает усилия, чтобы объяснить противоречие между 
своим собственным несчастным существованием и беззаботной жизнью тех, 
которые не ищут Бога: «И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, 
умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал 
в невинности руки мои?» (Псалом 72, 12-13). Для него это противоречие 
разрешается только с точки зрения конца жизни: «И думал я, как бы уразуметь 
это; но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их. Так! на скользких путях поставил Ты их, и низвергаешь 
их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от 
ужасов!» (Псалом 72, 16-19).

 Зло и его преодоление – изменение точки зрения в Новом Завете 

В Новом Завете, благодаря Иисусу Христу, взгляд на страдания, несчастья и 
злой рок становится иным. Однажды, когда в Силоаме произошло большое 
несчастье и при падении башни погибло много людей, Господь поясняет, что  
эту катастрофу нельзя понимать как воздаяние за личную вину погибших: 
«Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, 
говорю вам; но если не покаетесь, все также погибнете» (От Луки 13, 2-5).

Он отвергает ветхозаветное представление о взаимосвязи вины и наказания 
и возражает против мысли о воздаянии, вытекающей из закона Моисеева. 
Насколько глубоко прежнее мышление владело восприятием людей, показывает 
также реакция учеников при виде слепого. Однажды, когда Иисус со Своими 
учениками проходил мимо человека, рожденного слепым, те даже задали 
Ему вопрос об ответственности за это ограничение возможностей: «Равви! 
кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Ответ Иисуса был 
таким: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии» (От Иоанна 9, 1-3). 

Открытый Христом «новозаветный» взгляд на зло рассматривает его не 
с точки зрения наличия вины и воздаяния, а с точки зрения преодоления 
этого зла. В случае со слепым болезнь является, в конце концов, только 
лишь средством для доказательства власти Бога. В преодолении зла через 
жертву Иисуса Христа Божья любовь к людям открывается в совершенно 
новом измерении. Полное и окончательное преодоление зла через Иисуса 
Христа, которое образует суть Нового Завета, превращает вопрос  «Почему?» 
в отношении зла в беспредметный и утративший свое значение. На примере 
зла должна только проявиться тем большая власть добра, благодаря которому 
это зло преодолевается. При таком рассмотрении Иов в Новом Завете уже 
немыслим: Страдающий, измученный и несчастный человек не должен больше 
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сомневаться в Боге, ибо через страдания и смерть Христа он может быть 
уверен в любви Божьей. На кресте Иисус Христос познал также то, что 
Бог оставил Его, но Он преодолел это в Своей смерти. Благодаря этому 
страдающий человек может быть уверен, что также и в те моменты, когда он 
чувствует себя покинутым, Бог поддерживает его. 

Страдания, беды, печаль и другие формы несчастий теряют при воспоминании 
о любви Божьей, проявившейся во Христе, свою угрозу существованию: «Ибо 
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с 
той славою, которая откроется в нас. […]  Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: „За Тебя умерщвляют нас всякий день: считают нас за 
овец, обреченных на заклание“ (см. Псалом 43, 23). Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (К Римлянам 8, 18; 35-39). Также и свои личные 
страдания – «жало в плоти», – которые нужно переносить, апостол Павел 
учил рассматривать с точки зрения жертвы Христа: они тем более отчетливо 
показывают ему величие благодати, которой он должен довольствоваться, и 
совершающуюся в нем силу Христа (см. 2-е Коринфянам 12, 7-9). Под тем же 
углом зрения рассматривает страдания и первое послание Петра: «Бог же 
всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь» (1-е Петра 5, 10-11).

 Зло как знак последнего времени

Для новозаветного понимания зла в мире не в последнюю очередь имеет 
значение открытая Христом точка зрения на зло как на исторический 
знак близкого спасения. Зло, так сказать, показывает, что час пробил, и 
способствует осознанию скорого спасения через вмешательство Бога: «Ибо 
тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни» (От Матфея 24, 21-22). То, что явлению Сына 
Человеческого будут предшествовать условия, которые станут переживаться 
как обострение состояния зла, является, с одной стороны, несомненным 
знаком выраженной отчужденности человечества от Бога, а с другой стороны, 
знаком для избранных, чтобы позволить себе все настойчивее выражать 
призыв: «Приди, Господь Иисус, приди скорее!»


