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Почему в мире столько боли  
и страданий?

Телевизионные передачи нередко шокируют 
зрителей кадрами жестокого голода и нево-
образимой нищеты в странах третьего мира. 
Радио время от времени сообщает о новом 
международном конфликте и новых жертвах. 
Местные газеты печатают очередные трагиче-
ские новости о проявлениях насилия или о не-
счастных случаях. Соседи делятся друг с другом 
тем, как каждый день сдают позиции в борьбе 
с раком. Мир полон страданий, вызывающих 
множество разнообразных вопросов и чувств.

Мы спрашиваем себя, почему бывает так 
плохо хорошим людям, а злым, напротив, зача-
стую можно позавидовать. Мы считаем справед-
ливым, если террорист погибает от собственной 
бомбы, если пьяный водитель попадает в ава-
рию и разбивается или если любитель поиграть 
с огнем в конце концов спалит свой дом. Мы 
даже не возражаем, когда заядлый курильщик 
«зарабатывает» себе рак легких.

Но как быть с невинными людьми, с детьми, 
которые погибают в результате того же террори-
стического акта? Как быть с молодым человеком, 
получившим увечья из-за водителя-пьяницы? 
Что сказать соседу «пироманьяка», дом которо-
го тоже сгорел, или родителям двухлетнего ма-
лыша, у которого обнаружили лейкемию?

Мы не знаем, почему на некоторых людей 
сыплются удары судьбы, зато мы знаем, поче-
му в мире существует страдание. Хотя не всег-
да понятно, почему мы сталкиваемся с разного 
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рода проблемами, можно научиться правиль-
но воспринимать случившееся и реагировать 
должным образом.

Мир боли
Представьте себе мир, в котором нет боли. На 
что это похоже? На первый взгляд такая пер-
спектива выглядит заманчивой. Не болит ни 
голова, ни спина, ни горло, ни живот. Никаких 
неприятных ощущений, когда молоток про-
летает мимо гвоздя и приземляется на палец. 
Однако при этом не будет и осознания серьез-
ности случившегося: что вы сломали кость или 
обожглись. Вы не почувствуете, что в вашем 
желудке образовалась язва, а в почках появи-
лись камни. Неприятные ощущения не сообщат 
вам о возникновении злокачественной опу-
холи. Мы не любим боль, но согласимся: она 
часто служит благим целям. Причина боли – не 
боль сама по себе, а проблема, нуждающаяся в 
разрешении.

Хотя так было не всегда. Когда Бог создал 
мир, все было совершенно. Ни боли, ни стра-
даний, ни смерти. Все находилось в идеальном 
равновесии, а первые люди пребывали в близ-
ких и добрых отношениях со своим Создате-
лем.

Однако Библия говорит, что Адам и Ева без-
рассудно отвергли Божье руководство, решив, 
что лучше разбираются в жизни. Им захотелось 
возложить Божий венец на собственные голо-
вы. В Священном Писании такое восстание на-
зывается грехом. По причине греха первоздан-
ный мир и совершенные отношения человека 
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с Богом были разрушены. К сожалению, такое 
же отношение господствует в сердцах людей и 
в наши дни. А боль, страдания и смерть – след-
ствия восстания против Бога.

Причина нашего печального положения – 
непослушание человечества, начиная от Ада-
ма и Евы и заканчивая нами. Проблема не в 
том, как Бог сотворил мир. Более того, Он по 
Своей доброте употребляет страдание, чтобы 
открыться нам. Писатель Клайв Льюис сказал: 
«Бог шепчет нам в радостях, говорит в совести 
и кричит в страданиях. Это Его мегафон для 
оглохшего мира». Таким образом, боль преду-
преждает нас, что есть некая серьезная угроза, 
поразившая всю планету. Физические и психо-
логические страдания, войны, голод и болез-
ни – все говорит о том, что наш мир не таков, 
каким его задумал Бог.

Мы считаем само собой разумеющимся 
свое право на хорошее здоровье и жизнь, как 
нам хочется. Поэтому, встречаясь с болью и 
страданием, мы восклицаем: «Несправедли-
во!» Многие открыто отрицают существование 
Бога, а другие верят лишь на словах, а живут 
так, словно никакого Бога нет. Однако само чув-
ство несправедливости подтверждает, что Он 
существует. И все же множеством различных 
способов люди заявляют, что хотят мира без 
Бога. Поэтому Он и дал нам то, чего мы хоте-
ли, – мир без Его совершенного руководства. 
Мир страданий.

Тем не менее Библия говорит, что Бог по-
прежнему заботится о нас, несмотря на то что 
мы упорно живем по-своему и не обращаем на 
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Него внимания. Что же нас ожидает впереди? 
Только страдание и боль?

Мир без боли
Мы снова и снова повторяем ошибку Адама и 
Евы: отвергаем Бога и Его волю своим непослу-
шанием. Мы все виновны. Однако Бог желает, 
чтобы мы нашли решение проблемы. Он хо-
чет, чтобы мы доверились Ему. Бог пообещал 
разобраться с нашими грехами и восстановить 
связь между Творцом и творением. В этом наша 
единственная надежда.

Что же Он сделал? Последняя книга Библии, 
Откровение, рассказывает о событиях, кото-
рым еще предстоит произойти. В ней говорит-
ся о времени, когда Бог восстановит мир в его 
первозданном виде. Вот что там будет:

Он будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет Бо-
гом их. И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло (Откровение 21:3–4).

Не об этом ли мы все мечтаем? Всем нам 
хочется жить в идеальном мире, где нет ни 
боли, ни страданий. Но что бы мы ни пробова-
ли: науку, политику, экологию или еще что, – 
все становится только хуже. Один Бог может 
помочь. И в будущем, когда действительно поя-
вится такой мир, Бог будет в центре всего, наши 
отношения с Ним восстановятся. Такова жизнь, 
какой она должна быть. Те, кого Он искупил от 
греха, могут по праву ожидать ее.
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Как спастись?
Грех испортил наш мир. Своими силами мы 
ничего не можем с этим поделать. Поэтому Бог 
послал Того, Кто мог решить проблему, – Своего 
Сына Иисуса Христа. Вера в Него – и есть сред-
ство спасения. Библия говорит:

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него (Иоанна 3:16–17).

Всем верующим в Иисуса Христа обещана 
вечная жизнь. Это значит, что после смерти мы 
окажемся в присутствии Бога, свободные от 
боли и избавленные от страданий. Однако, если 
мы достаточно честны, то должны согласиться, 
что мы грешим все время: делами, словами и 
мыслями. Как же нам достичь того состояния, 
которое позволило бы Богу нас принять?

Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечести-
вых... Бог Свою любовь к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками (Римлянам 5:6–8).

Из любви к нам Бог послал Своего един-
ственного Сына умереть той смертью, которую 
мы заслужили. Христос умер за нас «в опреде-
ленное время». Без этого мы не могли бы ре-
шить проблему греха.
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Иисус был не таким, как мы. Он не сделал 
никакого зла. Он был единственным среди лю-
дей, никогда не отвергавшим Бога. И все же Он 
перенес самые ужасные страдания, какие толь-
ко можно вообразить. Все ради нас. Его пре-
дали, избили, истерзали и распяли. Над Ним 
насмехались и издевались, на Него кричали и 
плевали – все это за наши грехи. Он доброволь-
но умер на кресте, чтобы уплатить цену нашего 
непослушания. «Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками».

Какая страшная цена! Божий Сын отдал 
Свою жизнь, чтобы люди, подобные нам, не по-
гибли. Однако это еще не все. Библия говорит, 
что через три дня Он воскрес из мертвых. Он 
победил смерть ради всех, кто поверит в Него.

Вот почему нужно доверить Иисусу Христу 
свою судьбу. Тогда уже не мы, а Он будет в от-
вете за нашу жизнь. Преграда, созданная гре-
хом, разрушится, а отношения с Богом восста-
новятся. Тогда прекрасное будущее, о котором 
мы читали, станет нашим. Там не будет ни слез, 
ни переживаний, ни горя.

Наш мир мог бы быть местом бесконечной 
радости. Однако в наши дни, куда ни повер-
нись, он полон страданий и боли. Нам хочется 
вырваться из смертоносного круговорота, и с 
этой целью мы предпринимаем много усилий. 
Однако только Бог может спасти нас.

Его сила и обещания изменяют наш взгляд 
на этот мир. Мы знаем, что в будущем нас ждет 
немало страданий и в конце концов мы умрем. 
Что может быть неизбежней? И все же Бог обе-
щает нечто совершенно иное: жизнь в мире, 
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радости и счастье, которые никогда не закон-
чатся!

И что же мы можем принести в этот мир? Ни-
чего, все сделал Он. Нужно лишь довериться Ему. 
Возможно, читая эти строки, вы осознали, что 
прожили без Бога все предшествовавшие годы, 
и Христос никогда не был в центре вашей жизни. 
Возможно, вы никогда не смотрели на мир с этой 
точки зрения. Вероятно, библейский диагноз, вы-
несенный этому миру, кажется вам правильным. 
Тогда вы можете все изменить прямо сейчас.

Слова приведенной ниже молитвы могут по-
мочь вам в этом. Помолитесь искренне и начни-
те все заново. Станьте христианином. Это самый 
лучший способ достойно прожить земную жизнь 
и единственная возможность попасть в обещан-
ный Богом мир без смерти, плача и боли.

В этой молитве признается, что мы отвергли 
Бога. Она также выражает благодарность за Его 
любовь, открывшуюся в Иисусе Христе, и содер-
жит просьбу о помощи. Несмотря на простоту, 
это важнейшее решение, которое вы когда-либо 
принимали:

Боже, я сознаю, что жил без Тебя и что 
собственными силами никогда не смо-
гу восстановить отношения с Тобой, 
которые разорвал. Благодарю, что Ты 
любишь меня. Благодарю, что послал 
Своего Сына умереть на кресте в упла-
ту моего долга. Я возлагаю надежду на 
Тебя и принимаю Иисуса Христа своим 
Искупителем. Я не хочу жить, как пре-
жде, и доверяю свою жизнь Тебе. Помоги 
мне сделать это. Аминь.
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Искреннее признание своего греха и на-
дежда на спасение во Христе возвращают нас в 
общение с Богом, для чего мы и были созданы.

Христианская жизнь – лишь отблеск того 
нового мира, который в будущем создаст Бог. 
Христиане могут положиться на обещание веч-
ной жизни, записанное в Библии. Для верую-
щих боль и страдание – лишь временное яв-
ление, несравнимое с ожидающей нас вечной 
радостью. Придет день, когда мы избавимся от 
всех земных скорбей и войдем в новый, совер-
шенный мир.

Быть христианином не значит, что боль со-
всем уйдет из жизни, однако Бог даст нам силы 
все перенести. Христианская жизнь не всегда 
легка, однако мы можем в молитве просить у 
Бога помощи, и Он ее пошлет. Мы живем теперь 
для Него, но наши взгляды устремлены в буду-
щее, когда Божьи обещания исполнятся и из 
жизни уйдет все, что ее теперь омрачает.

Возможно, вы хотите узнать больше о том, 
что говорит Библия. В таком случае обратитесь к 
нам, чтобы мы могли выслать вам дополнитель-
ные материалы.




