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Если вселенная столь плоха, то как человечеству 
вообще могло придти в голову, что ее создал благой 
Творец? Бог шепчет нам в моменты наслаждений, 
говорит к нам через нашу совесть, но Он кричит в 
нашей боли. Боль – это Его мегафон, который Он 
использует, чтобы пробудить мир от спячки.

Клайв Стейплз Льюис «Боль»

БОГ

КраеуГОльный Камень 
атеизма – этО фундамент 

христианства

Нет, пожалуй, более сложного вопроса, чем «Где был Бог, когда 
мне было тяжелее всего в жизни?» Проблема того, почему 
Бог допускает «зло» и «страдания», если Он действительно 
любящий и всесильный, является на сегодняшний день, 
наверное, самым большим вызовом любой вере в Бога. Но, 
как ни странно, этот же вопрос служит и фундаментом, на 
котором выстраивается Христианское мировоззрение.

Когда мы начинаем искать ответ на вопрос, почему в мире 
существуют зло и страдания, мы раз за разом сталкиваемся 
с выводом, что нам должно быть все равно – есть «зло» или 
его нет. По идее, это не должно нас особо волновать. Ведь 
Индуизм говорит, что зло и страдания являются иллюзией. 
Дуализм утверждает, что мир – это единство борьбы добра и 
зла, равных по своим силам. Атеизм вообще отстаивает точку 
зрения, что мир абсурден, а зло и страдания – это настолько 
относительные понятия, что даже не стоят обсуждения. Все 
эти ответы, по сути, говорят, что нас не должен беспокоить 
вопрос – есть в мире зло и страдания или нет. Однако боль не 
проходит, даже если мы считаем, что это иллюзия.

И только в Христианстве мы находим ответ, который 
показывает, что Бог – это Благой Творец, подаривший нам 
мораль и нравственность. Нам не все равно, потому что мы 
умеем отличать добро от зла. Проблема только в том, что мы 
часто забываем, что «зло» (как холод, тьма или болезнь) не 
может существовать в отрыве от добра. Оно «живет» только 
тогда, когда может паразитировать на добре. Бог не создавал 
зла. Он Бог сотворил свободу и возможность зла. Но мы, 
выбрав свой путь, сделали страдания нашей повседневной 
реальностью. 

Именно поэтому человечество и мечется меж двух 
крайностей: в один миг мы ощущаем себя царями этого мира, 
но уже в следующее мгновение захлебываемся в ледяных 
водах последствий собственных решений. 

Кроме всего прочего, Бог в Христианстве – это также и 
Властный Вседержитель, способный и зло обратить во благо. 
Он не создает зло и не оправдывает его существование. 
Однако Он помогает нам не только справиться с 
последствиями своих ошибок, но и чудесным образом 
обращает их во благо. Представление о Боге в Христианстве 
было бы неполным, если бы Творец не испытал на себе 
всю полноту человеческой боли. Бог Христианства – это 
Страдающий Христос, «ранами Которого мы исцелились». 
Так краеугольный камень атеизма удивительным образом 
становится фундаментом Христианской веры, раскрывая нам 
сущность Бога.

с о в е р ш е н с т в о 
б о г а :

КОГДА МЫ 
ПРОИЗНОСИМ СЛОВО 
БОГ, МЫ ИМЕЕМ ВВИДУ:

Всемогущего Творца и 
Всезнающего Господа.

Триединого Бога Отца, 
Сына и Духа Святого. Он 
един в Своей Сущности, 
но триедин в трёх 
разных личностях. Так Св. 
Августин Блаженный в 
своём трактате о Троице 
(особенно 9 книга, главы 1 
и 2) доказывает, что Бог 
не может не быть Троицей 
потому что: (1) Если бы 
это была просто одна 
личность, то Он не знал 
бы любви. (2) Ведь нельзя 
любить, если нет объекта 
любви. (3) Следовательно, 
полюбив созданное им 
творение, Он научился бы 
чему-то новому. Значит Он 
не был изначально Богом.

Бог – это воплощение, 
источник и суть любви. 
Наш Бог – это не просто 
любящий Отец, Он и есть 
Любовь.

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
АТЕИЗМА:
Хочет ли он (Бог), но не может? 
Тогда он бессилен. Может 
ли он, но не хочет? Тогда он 
зловреден по своему характеру. 
Может быть, он и хочет и 
может, но откуда же тогда 
зло? … Почему в этом мире 
столько страданий? Конечно 
же, это неслучайно! Конечно 
же, у этого есть своя причина, 
тогда этой причиной является 
воля некоего божества? Но он 
благ во всех своих проявлениях.  
Существует ли зло вопреки его 
воле? Но он всемогущ. Ничто не 
сможет поколебать уверенности 
сиих размышлений, столь 
кратких, столь ясных, столь 
определенных.

Дэвид Юм 
«Диалоги о естественной религии»
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ОтрывОК Писания для 
ОБсуждения:

15

вОПрОсы для размыШления 
и ОБсуждения:

КНИГА ИОВА 31 ГЛАВА, СТИхИ С 24 ПО 35
31:24Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли 
сокровищу: ты - надежда моя? 25радовался ли я, что 
богатство мое было велико, и что рука моя приобрела 
много? 26Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, 
как она величественно шествует, 27прельстился ли я в 
тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? 
28Это также было бы преступление, подлежащее суду, 
потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. 
29радовался ли я погибели врага моего и торжествовал 
ли, когда несчастье постигало его? 30Не позволял 
я устам моим грешить проклятием души его. 31Не 
говорили ли люди шатра моего: «О, если бы мы от 
мяса его не насытились?» 32Странник не ночевал на 
улице; двери мои я отворял прохожему. 33если бы я 
скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди 
моей пороки мои, 34то я боялся бы большого общества, 
и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я 
молчал бы и не выходил бы за двери. 35О, если бы кто 
выслушал меня! Вот мое желание, чтобы Вседержитель 
отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись.

Дополнительные отрывки писания:
ПОСЛАНИЕ РИМЛяНАМ 1 ГЛАВА, СТИхИ С 19 ПО 24
1:19То, что можно знать о Боге, известно им, потому что Бог 
явил им это. 20От создания мира невидимые качества Бога, 
его вечная сила и божественная природа видны и могут быть 
поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения,  
21потому что хотя они узнали Бога, они не прославили его как 
Бога и не были благодарны ему; в своих размышлениях они 
зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак.  
22Притязая на мудрость, они стали глупыми 23и заменили 
славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, 
птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся. 24Поэтому 
Бог отдал их на произвол их же собственных низменных 
желаний и они сами оскверняли свои тела нечистотой.

КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 53 ГЛАВА, СТИхИ С 4 ПО 6
53:4Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. 5Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами его мы исцелились. 6Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас.

б о г :
НАШ БОГ – ЭТО ВЛАСТНЫЙ 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, 
СПОСОБНЫЙ ДАЖЕ ЗЛО 
ОБРАТИТЬ ВО БЛАГО
Нельзя уничтожить зло, не 
стерев с лица земли столь 
великое благо, как свобода 
выбора. Но можно победить 
зло, предоставив свободу 
выбора всем и преобразив 
мир.

Работа Бога не вписывается 
в рамки человеческого 
расписания и наших 
сроков. Нам не хватает 
перспективы.

Бог проявляет чудеса 
терпения к нам, 
предоставляя один за 
другим шансы раскаяться в 
содеянном. Нам просто не 
очень нравится, когда Он 
эти чудеса проявляет и по 
отношению к другим.

Даже сегодня Господь 
регулярно обращает зло 
наших поступков во благо.

НАШ БОГ – СТРАДАЮЩИЙ 
хРИСТОС
Он принял крестную смерть, 
чтобы нам не пришлось 
вкусить всю полноту 
праведного гнева Бога. 
Он пострадал, чтобы и 
сегодня, когда мы страдаем, 
мы становились ближе к 
Нему, просто потому, что 
страдания неотъемлемая 
часть жизни. А не потому, 
что Господь хочет, чтобы 
мы страдали, и якобы 
только в страданиях и 
открывается Его воля (так 
называемая «негативная 
воля Бога»). Бог принял, 
вкусил всю полноту 
позора, одиночества, боли, 
страданий и мук. Он всё 
знает и всё испытал.

Были в вашей жизни моменты, когда вы сомневались, 
что Бог существует? Что породило эти сомнения? А были 
мгновения, когда вы ни капельки не сомневались, что Бог 
есть? Почему вы были уверены в его существовании? 
Какую роль Бог сейчас играет в вашей жизни?

Господь подарил человечеству «мораль и 
нравственность», то есть свободу отличать «добро» от 
«зла». Как вы определяете для себя «что такое хорошо 
и что такое плохо»? На основании каких критериев и 
почему?

Прочитайте Послание римлянам 1:19-24. Кроме 
«морали и нравственности» Бог также подарил нам 
свободу выбора, которая несет с собой некоторую 
ответственность. В отсутствии подотчетности мы 
склонны идти на поводу у своих страстей. Боль же 
служит естественным предохранителем, который не дает 
нам убивать себя. если бы мы не чувствовали боли, то 
вряд ли отдернули руку от горячей сковородки, пока не 
стало бы слишком поздно. Страдания – это, своего рода, 
защита, которая не дает обществу саморазрушаться. 
Как вы думаете, есть ли другие механизмы защиты 
общества от саморазрушения, кроме боли и страданий? 
Возможно ли как-нибудь избежать столь дорогой цены 
свободы?

Существуют две вещи, которые кардинальным образом 
меняют наш взгляд на боль и страдания в нашей жизни. 
(А) Личное общение с Богом: Важно не столько то, что 
Бог говорит, сколько тот факт, что Он просто говорит 
с нами. (Б) Важность событий, разворачивающихся в 
нашей жизни. Вы можете привести примеры из жизни, 
когда либо личное общение с Богом, либо осознание 
важности событий, разворачивающихся вокруг 
вас, помогали вам терпеть лишения и переносить 
трудности?

Прочитайте Книгу Пророка Исайи 53:4-6. Почему для 
Бога так важно было вкусить всю полноту боли, позора, 
одиночества и мук? Почему прощение наших грехов 
далось ему столь дорогой ценой?

1.

2.

3.

4.

5.

Испытания могут стать благословением в нашей жизни, когда мы научимся (а) 
сопереживать страдающим, (б) помогать лишенным, (в) искать присутствие Бога в 
нашей жизни в моменты, когда тяжелее всего и (г) помнить, что христос пострадал 
на кресте не только для того, чтобы мы не страдали, испытывая Божий гнев, но чтобы 
в наших лишениях, мы становились ближе ко христу.

е с л и  н е т  б о га :

НАШ БОГ – ЭТО БЛАГОЙ 
ТВОРЕЦ, ПОДАРИВШИЙ 
НАМ МОРАЛЬ И 
НРАВСТВЕННОСТЬ.
ОН НАДЕЛИЛ ЖИЗНЬ 
СМЫСЛОМ, ЦЕННОСТЬЮ 
И СВОБОДОЙ.

Если Бога нет, то у жизни 
нет: (а) ценности, (б) цели, 
(в) смысла.

Если Бога нет, то зло, 
страдания, боль или 
несправедливость не 
должны нас волновать или 
беспокоить.

Один тот факт, что 
боль нас столь сильно 
беспокоит, наталкивает 
на мысль, что Бог есть, и 
Ему не должно быть всё 
равно.

Не бывает идеального 
зла. Зло (как холод, тьма 
или болезнь) не может 
существовать в отрыве 
от добра. Оно «живёт» 
только тогда, когда 
может паразитировать 
на добре. Как следствие, 
само существование этого 
понятия заставляет 
нас задуматься о 
существовании Бога.

Любовь Бога проявляется 
в том, что Он сотворил 
идеальный мир, частью 
которого была свобода 
выбора. Господь мог 
сотворить мир, в котором 
нет свободы, но такой мир 
не был бы идеален.

Но мы, выбрав свой путь, 
сделали страдания нашей 
повседневной реальностью
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