
CMF file number 32÷åëîâå÷åñêîå ñòðàäàíèå

Ни одному нормальному 
человеку не нравится 
страдать. Страдание 
ограничивает нашу 
свободу и часто связано 
с физической болью или 
душевным смятением. 
Библия многое открывает 
нам и о причинах 
страдания, и о том, как 
люди на него реагируют, 
но одновременно 
утверждает, что часто 
на наши вопросы о том, 
почему страдает тот или 
иной конкретный человек, 
ответ знает только Бог.

На больничной койке лежит жен-
щина. Рак груди метастазировал 
в позвоночник и другие кости, и 
теперь ей необходимы большие 
дозы болеутоляющих лекарств, 
чтобы как-то притупить болез-
ненные ощущения. Её трёхлетняя 
дочка молча стоит рядом, береж-
но держа её за руку. Она никак 
не может понять, что случилось с 
мамой, и почему она так измени-
лась всего за несколько недель.

А вот другая сцена: солдат нажи-
мает на курок и простреливает 
голову маленькому ребёнку пря-
мо на глазах его беспомощных и 
оглушённых ужасом родителей.

Человеческое страдание сущест-
вует. Для тех, кто вообще не верит 
в какого-либо бога, это ещё одно 
доказательство бессмысленности 
и даже жестокости вселенной. 
Для тех, кто верит во множест-
во богов, это признак того, что 
какие-то из этих богов хорошие, а 
какие-то — дурные: стоит прогне-
вить какого-нибудь зловредного 
бога — и пиши пропало!

Но для христиан страдание всегда 
было проблемой. Как может 
любящий и всемогущий Бог 

допускать страдания? Зачем Он 
создал вселенную так, чтобы в ней 
вообще было возможно страда-
ние, и почему Он не вмешивается, 
когда люди сами не способны 
справиться со своей болью?

В Библии описано множество 
людей, испытывающих самые 
разные виды страдания, — при-
чём возникает оно по самым 
разным причинам, и разные люди 
реагируют на него по-своему. 
Глядя на них, мы можем немало 
узнать о Божьем отношении к 
страданию, одновременно при-
знавая, что отчасти Божьи мысли 
и пути навсегда останутся для нас 
тайной, и нам никогда не познать 
их до конца.

Бог, страдание и зло

Любое христианское осмысление 
человеческого страдания основано 
на иудео-христианском учении 
о сотворении мира. В первых 
главах Книги Бытие Бог руково-
дит созданием вселенной, то и 
дело повторяя, что сотворённое 
Им «хорошо» и даже «хорошо 
весьма»1. Опираясь на это, мно-
гие христиане утверждают, что в 
изначально сотворённой Богом 
вселенной страдания не было. 
Многие полагают, что страдание 
началось в Эдемском саду 2. Дру-
гие говорят, что Бог провозгласил 
сотворённый мир «хорошим» не 
потому, что в нём не было стра-
дания, а потому, что благодаря 
творению возникла система, в 
которой должно было появиться 
физическое и живое существо, 
способное поклониться Богу.

О том, когда и как именно страда-
ние вошло в мир, среди христиан 
бытуют разные мнения, связанные 
с разными взглядами на возраст 
Земли и теорию эволюции. Од-
нако все христиане единодушны 
в том, что, согласно библейскому 
повествованию, с того момента, 

когда люди ослушались Бога и 
пренебрегли Его советом, страда-
ния в мире стало заметно больше. 
Более того, чем дальше люди 
отходят от здоровых отношений с 
Богом, тем больше сбоев даёт вся 
система, в которой они живут, а 
эти сбои, в свою очередь, стано-
вятся причиной страдания 3. По-
лучается, что страданию в целом 
удивляться нечего, хотя в каждом 
конкретном случае понять его 
причину бывает довольно нелегко.

Библейские примеры

Библия перечисляет целый ряд 
возможных причин страдания. 
И на каждую их этих ситуаций 
разные люди тоже реагируют по-
разному.

Последствия независимости

Как мы уже видели, большая доля 
страдания возникает из-за упря-
мой человеческой решимости 
сохранять независимость и обхо-
диться без Бога. В Книге Притчей 
учитель говорит о неизбежности 
страданий, следующих за пре-
любодеянием: «Может ли кто 
взять себе огонь в пазуху, чтобы 
не прогорело платье его? Может 
ли кто ходить по горящим уголь-
ям, чтобы не обжечь ног своих?»4 
Практическую реальность этой 
причинно-следственной связи 
можно увидеть, например, в том, 
как беспорядочная сексуальная 
жизнь влечёт за собой венеричес-
кие заболевания и бесплодие, или 
в том, как страдают и разрушают-
ся семьи, когда один из супругов 
вступает в связь с кем-то третьим.

Христиане понимают, что эта спо-
собность «обходиться без Бога» ос-
нована на «свободе воли», дарован-
ной нам Богом. Создавая людей, 
Он не стал программировать их, 
как роботов, но наделил их спо-
собностью принимать собственные 
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решения. Если существо, наделён-
ное свободой выбора, добровольно 
последует за Богом и поклонится 
Ему, это поклонение будет не-
поддельным и истинным. Однако 
свобода выбора по своей природе 
предполагает, что человек может 
принять иное решение, отказаться 
следовать за Богом и поклоняться 
Ему — а эта дорога быстро приво-
дит к страданию, в той или иной 
его форме.

Нередко мы пользуемся свободой 
выбора в чисто эгоистических 
целях. Мы не желаем делиться 
своим достатком, и в результате 
другие люди голодают и умира-
ют. Мы боимся, что на нас напа-
дут, и потому нападаем сами. Мы 
тратим деньги на оружие вместо 
того, чтобы пустить их на обра-
зование, сельское хозяйство или 
медицину. Мы строим города в 
поймах рек и на месте геологичес-
ких разломов либо из-за желания 
получить краткосрочную при-
быль, либо из-за того, что войны 
и конфликты вынуждают людей 
уйти из более безопасных мест. 
Вообще, многие христиане гово-
рят, что причиной большей части 
существующих в мире страданий 
является не что иное, как наши 
собственные бездумные и эгоис-
тичные решения, укоренённые в 
упорном стремлении игнориро-
вать Бога.

Страдание как наказание

Хотя сейчас подобные разговоры 
считаются неполиткорректными, 
в Библии неоднократно говорит-
ся, что страдание нередко при-
меняется в качестве наказания. 
Например, в Книге Иеремии Бог 
недоволен тем, что Его народ об-
ращается к рукотворным идолам 
и поступает вразрез с Его запове-
дями. Его реакция на происходя-
щее довольно сурова: «До конца 
оберу их, говорит Господь, не 
останется ни одной виноградины 
на лозе, ни смоквы на смоковни-
це, и лист опадёт, и что Я дал им, 
отойдёт от них»5.

Однако Божье наказание — это 
нечто большее, нежели мститель-
ная кара или возмездие. Наказы-
вая нас, Бог действует подобно 
мастеру, который очищает и 
переплавляет металл в раскалён-
ном горниле. «Посему так говорит 

Господь Саваоф: вот, Я расплав-
лю и испытаю их; ибо как иначе 
Мне поступать со дщерью народа 
Моего»6. Говоря человеческим 
языком, это действия любящего 
отца, который хочет воспитать в 
своих детях подлинную зрелость. 
Посылая пророка Нафана ска-
зать Давиду о том, что он избран 
царём и великим вождём своего 
народа, Бог говорит: «Я буду ему 
отцом, и он будет Мне сыном; и 
если он согрешит, Я накажу его 
жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих; но милости Моей 
не отниму от него»7.

Новый Завет показывает, что стра-
дание способно породить в людях 
небывалую духовную зрелость. 
Автор Послания к евреям пишет, 
что наши родители «наказывали 
нас по своему произволу для не-
многих дней; а Сей [т. е. Бог] — для 
пользы, чтобы нам иметь участие в 
святости Его»8. Далее он указывает, 
что само наказание мало кому нра-
вится: «Всякое наказание в насто-
ящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным 
через него доставляет мирный 
плод праведности»9.

Кроме того, страдание может 
служить спасительной системой 
предупреждения об опасности. 
Многим известны знаменитые 
слова Кл. Льюиса о том, что стра-
дание — это мегафон, с помощью 
которого Бог пытается привлечь 
наше внимание посреди беспо-
рядочного шума повседневной 
жизни 10. В медицинском смысле 
утрата чувствительности к боли 
является исключительно серьёз-
ным заболеванием. Именно из-за 
этого больные проказой наносят 
себе так много травм и увечий.

Откровение Божьей славы

Библия указывает страдающему 
миру ещё один положительный 
аспект, связанный со страданием. 
Время от времени через стра-
дание нам открываются сила и 
величие Бога, но в этих ситуациях 
откровение даётся не в самом 
страдании, а в том, как Бог избав-
ляет нас от него.

Например, апостол Иоанн расска-
зывает о том, как однажды Иисусу 
повстречался человек, слепой от 
рождения. Ученики тут же приня-
лись искать логическую причину 

его несчастья. «Равви! — спроси-
ли они, — кто согрешил, он или 
родители его, что родился сле-
пым?» Однако Иисус продемонс-
трировал им совсем иной взгляд 
на происходящее, сказав, что «не 
согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нём 
явились дела Божии»11.

Далее Он сказал, что пришёл 
принести свет миру, и исцелил 
слепого. Преображение бывшего 
слепого было настолько радикаль-
ным, что многие даже не узнавали 
его, а он, в свою очередь, стал жи-
вым, ходячим и очень наглядным 
свидетельством того, насколько 
радикально духовный свет спо-
собен преобразить человеческую 
жизнь.

Точно так же во Втором послании 
к коринфянам Павел пишет, что 
гонения и страдания христиан 
являются частью постепенного 
откровения Христа: «Мы отовсю-
ду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, 
но не отчаиваемся; мы гонимы, 
но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаем. Всегда носим в теле 
мёртвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в 
теле нашем»12.

Далее в том же самом послании 
Павел говорит, что именно в мо-
менты слабости, когда мы неспо-
собны самостоятельно справиться 
с навалившейся бедой, наше 
упование на всемогущего Бога 
становится куда более очевидным: 
«Но Господь сказал мне: „доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи“. 
И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, что-
бы обитала во мне сила Христова. 
Посему я благодушествую в немо-
щах, в обидах, в нуждах, в гонени-
ях, в притеснениях за Христа, ибо, 
когда я немощен, тогда силён»13.

Героям Ветхого Завета тоже при-
шлось пережить немало неприят-
ностей, чтобы потом, в момент чу-
десного избавления, окружающие 
могли воочию увидеть Божью 
силу. В Книге пророка Даниила 
троих молодых людей, отказав-
шихся нарушить Божью заповедь, 
связали и бросили в раскалённую 
печь. Увидев, что пламя не при-
чинило им ни малейшего вреда, 
царь Навуходоносор приказал 
изменить законы своей страны 
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так, чтобы они уважали и почита-
ли живого Бога.

Бесовское влияние

В дьяволе и бесах Библия видит 
вполне реальных личностей, 
способных причинять людям 
уйму неприятностей. Обращаясь 
к христианам из турецкого города 
Ефеса, Павел писал, что «наша 
брань — не против крови и плоти, 
но против начальств, против 
властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесной»14.

Среди исцелённых Иисусом людей 
было немало тех, чьи болезни были 
вызваны бесовской одержимос-
тью. Один такой одержимый жил 
нагим среди гробниц, пока Иисус 
не изгнал из него «легион» бесов, 
чтобы вернуть ему здоровье 15.

Однако Новый Завет ясно даёт 
нам понять, что распознать в че-
ловеке бесовскую одержимость и 
изгнать беса не так-то просто. Од-
нажды какой-то человек привёл к 
Христовым ученикам своего сына, 
прося их изгнать из юноши нечис-
того духа. В конце концов, этого 
духа изгнал Сам Иисус, пояснив 
Своим ученикам, что «сей род 
изгоняется постом и молитвою»16, 

и тем самым давая им понять, что 
они пытались изгнать беса собс-
твенными силами.

Школа сострадания

Хотя у нас нет оснований считать, 
что страдания следует принимать 
с радостью и удовольствием, в 
Библии есть много описаний того, 
как они открывают людям дорогу 
к возрастанию. В Ветхом Завете 
благочестие неразрывно связано 
с состраданием к самым слабым 
и незащищённым членам обще-
ства — то есть к тем, кто чаще 
других подвергается физическому 
страданию 17.

Кроме того, в Новом Завете Иисус 
говорит, что, служа нуждающим-
ся людям, мы тем самым служим 
Ему. И опять, благим и полезным 
здесь является не само страдание, 
а любовь и милость тех, кто готов 
откликнуться на чужую боль свом 
служением.

В одной из Своих притч Иисус 
рассказывает о царе, который 

разделяет своих подданных на две 
группы: так называемых овец и 
козлов. Овцы — это те, кто жили 
благочестивой жизнью, причём 
благочестие здесь измеряется 
именно служением тем, кто 
нуждался или оказался изгоем 
общества 18. Иисус говорит, что 
эти благочестивые верующие не 
только заботились о людях, об-
легчая несчастным разные формы 
страдания, но тем самым служи-
ли Ему Самому.

Кроме того, можно привести 
многочисленные примеры семей 
и общин, которые обрели новую 
силу и новое осознание своего 
предназначения именно в тот мо-
мент, когда им пришлось усилен-
но, сообща поддерживать кого-то 
из своих членов в болезни или не-
счастье. Получается, что страдание 
и забота о страдающих способны 
сплотить христиан, связать их 
воедино. Иаков (который, скорее 
всего, был братом Господа Христа) 
говорит: «Чистое и непорочное 
благочестие пред Богом и Отцем 
есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях и хранить себя 
неоскверненным от мира»19.

Божье сострадание

В самом корне проблемы стра-
дания лежит вопрос о природе и 
характере Бога. Христиане верят, 
что лучшим ответом на этот воп-
рос является Иисус, соединивший 
в себе человеческую и Божью при-
роду. Как сказал Он Сам, «видев-
ший Меня видел Отца»20.

Читая о жизни Иисуса, мы видим 
Человека, Который был рождён в 
бедности, провёл детство бежен-
цем в чужой стране, переживал, 
когда страдали члены Его семьи, 
и был казнён одной из самых 
страшных казней Своего времени. 
На протяжении всей Библии мы 
видим неизменную заботу Бога о 
слабых, беззащитных и изгнанных 
из общества людях. Иными слова-
ми, больше всего Он заботится о 
тех, кто страдает больше других.

И хотя Сам Иисус был готов пос-
традать от невзгод и физической 
боли, Он неизменно стремился 
облегчить страдания тех, кого 
встречал в повседневной жиз-
ни. Когда перед Ним склонился 
прокажённый, Иисус нарушил 
социальное табу, прикоснувшись 

к больному со словами: «Очис-
тись!» — и, по словам Матфея, тот 
мгновенно исцелился 21.

В четырёх Евангелиях описано 
почти 30 встреч Иисуса с больны-
ми людьми, и каждый раз Он не-
изменно облегчает их физические 
страдания, возвращая им здоро-
вье. И хотя всё это действительно 
можно объяснить тем, что Иисус 
демонстрировал силу нового 
Царства, нельзя не заметить, что, 
по всей видимости, «на новых 
небесах и новой земле», которые 
наступят во время возвращения 
Христа, страданий уже не будет 22.

После смерти и воскресения 
Христа Его последователи про-
должали нести людям Божье 
исцеление. Например, однажды 
по дороге в храм Пётр и Иоанн 
исцелили хромого калеку силой 
Христова имени 23, a во время 
своего пребывания в Листре 
Павел именем Иисуса исцелил 
ещё одного человека, с детства не 
владевшего ногами 24.

Иисус не только исцелял болезни, 
но и облегчал другие виды чело-
веческого страдания. Пару раз, 
когда в отдалённом месте собира-
лась огромная толпа, чтобы пос-
лушать Его учение, Иисус видел, 
что народ голоден, но, вместо того 
чтобы отослать их за едой, про-
являл к ним сострадание и Сам 
разрешал проблему, в изобилии 
снабжая их пищей 25.

Частью нашего духовного воз-
растания должно быть умение 
проявлять такое же сострадание 
к тем, кого мы встречаем на своём 
пути. «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого 
утешения, утешающий нас во 
всякой скорби нашей, чтобы и 
мы могли утешать находящихся 
во всякой скорби тем утешением, 
которым Бог утешает нас самих! 
Ибо по мере, как умножаются в 
нас страдания Христовы, умножа-
ется Христом и утешение наше»26.

Пример Гефсимании

Рассматривая страдание с христи-
анской точки зрения, нам никак 
не обойтись без размышления о 
личном страдании Христа. Ког-
да Иисус сразу же после Своего 
воскресения разъяснял смысл 
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произошедших накануне событий 
паре озадаченных учеников, иду-
щих в Эммаус, Он сказал: «Не так 
ли надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою?»27 Тем самым 
Он подразумевал, что Его страда-
ния были частью Божьего замыс-
ла, жизненно важным элементом 
процесса, восстановившего отно-
шения человечества с Богом.

Важно отметить, что даже Иисусу 
эти страдания дались очень и очень 
тяжело. В Гефсиманском саду, в 
ночь перед распятием, Он трижды 
молился, прося Бога избавить Его 
от грядущего часа скорби. Однако 
каждый раз Он заключал Свою 
молитву словами готовности пос-
тупиться Своей волей ради воли 
Отца — и если Отцовской волей 
Ему было предназначено пройти 
через страдания, Иисус был готов 
претерпеть всё до конца 28. Главным 
для Него было то, чтобы в Его жиз-
ни прославился Отец.

Что делать с сомнениями

В общем и целом, рассматривать 
потенциальные причины страда-
ния и возможные на него реак-
ции довольно увлекательно, но 
подлинный и жизненно важный 
интерес начинается в тот момент, 
когда речь заходит о нас лично: 
Почему страдаю я сам? Что это, 
Божье наказание, проявление 
бесовского влияния или естест-
венный результат непослушания? 
Или почему, например, на рож-
дественской неделе 2004 года от 
волн цунами одни люди погибли, 
другие лишились родных, третьи 
стали калеками, а четвёртые вооб-
ще не пострадали?

В своё время Иисусу задавали 
точно такие же вопросы о галиле-
янах, оказавшихся жертвами не-
счастных случаев или природных 
катаклизмов. Вот что Он ответил: 
«Думаете ли вы, что эти Галиле-
яне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю 
вам, но, если не покаетесь, все так 
же погибнете»29. Фактически Он 
говорит, что во многих конкрет-
ных случаях причины страдания 
так и останутся для нас тайной. 
Тем не менее, всё это должно слу-
жить нам напоминанием о том, 
что мы смертны, и однажды нам 
предстоит держать ответ за то, как 
мы прожили свою жизнь.

Итак, в Библии говорится, что 
порой знать истинные причины 
своего и чужого страдания нам 
просто не дано. Книга Иова поз-
воляет нам с высоты ангельского 
полёта взглянуть на космическую 
битву, идущую между Богом и 
дьяволом, и чуть-чуть приоткры-
вает перед нами тайну страданий 
Иова. Однако самому Иову при-
шлось переживать всё это в пол-
ном неведении. В конечном итоге, 
он действительно прославил Бога 
своей жизнью, но в процессе 
происходящее наверняка казалось 
ему совершенно бессмысленным 
и необъяснимым.

Читая Псалмы, мы видим, что 
Бога ничуть не оскорбляет, когда 
люди взывают к Нему о справед-
ливости и жалуются на свои стра-
дания (напр., Пс. 76). Более того, 
есть что-то верное и правильное 
в том, чтобы выражать свой гнев 
перед лицом подступившей 
боли. Не следует надевать маску 
ложной набожности. Однако при 
этом мы должны надеяться, что 
рано или поздно непременно уви-
дим Божью руку и Его волю в той 
или иной ситуации 30.

Вместе с тем, нам необходимо 
помнить, как мал и убог наш ра-
зум по сравнению с Божьим всеве-
дением. Эта мысль весьма поэ-
тично выражена в Книге пророка 
Исаии: «Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути 
Мои, говорит Господь. Но как 
небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои 
выше мыслей ваших»31.

Отчасти наша христианская на-
дежда направлена на будущее, на 
то время, когда «отрёт Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло»32. Сейчас «вся тварь 
совокупно стенает и мучится», 
но грядёт день, когда «сама тварь 
освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы детей 
Божиих»33. Воскресение Христа 
из мёртвых стало началом нового 
творения. В этом «новом творе-
нии»34 у нас тоже будут новые, 
нетленные тела, неподвластные 
боли и смерти 35, и все Божьи со-
здания, наконец, обретут полноту 
и согласие в Боге.

Сердцем и основанием хрис-
тианской веры является Бог, 

прошедший через страдания ради 
блага, много превосходящего эти 
страдания: ради того, чтобы всё 
Его творение вновь обрело утра-
ченную когда-то славу. Конечно, 
можно приводить высокоумные 
доказательства о том, как Бог мог 
добиться того же эффекта иными 
способами, но на данный момент 
нам ясно одно: Бог не боится стра-
даний и не всегда убирает их из 
нашей жизни, но при этом у Него 
есть куда более великий замысел, 
который Он неизменно совершает 
в человеческой истории.

Возможно, мой вывод глубоко 
разочарует некоторых наслед-
ников эпохи Просвещения, но 
отчасти ответ на вопрос о смысле 
страдания так и останется для 
нас тайной. Но и эту тайну мы 
поймём гораздо лучше, когда 
встретимся с Богом лицом к лицу: 
«Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; Теперь знаю я 
отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан»36.
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