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Почему существуют смерть
и страдания?
Кен Хэм, Марк Лоой, редакторы1
Смерть и страдания — повсеместны!
«Более 170000 человек погибли от цунами
в Азии».
«В результате нападения на школу амишей
погибли десять школьниц».
«Ураган «Катрина» разрушил побережье
Мексиканского залива».
«Сотни тысяч погибших в Дарфурском
конфликте».
СМИ ежедневно сообщают о катастрофах
и трагедиях, включая крупномасштабные «бессмысленные» бедствия, которые уносят жизни
тысяч людей. Воспоминания о немыслимых
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террористических атаках 11 сентября 2001 года
на нью-йоркский торговый центр, Пентагон и
рейс 93 навсегда останутся в нашей памяти.
В начале 2005 года бывшие президенты
США Джордж Буш-старший и Билл Клинтон
отвечали на вопросы известного телеведущего
на канале CNN Ларри Кинга. Речь шла о бедствиях, вызванных цунами в декабре 2004 года.
Президентов спрашивали об их религиозной вере и о том, как люди должны понимать
случившееся в Азии с точки зрения существования любящего Бога. В ответ то и дело звучали общие фразы вроде «жизнь нелёгкая». И
оба президента заявили, что такие трагедии
укрепили их «веру» (хотя, что представляет
собой эта «вера», в программе не прозвучало).
К сожалению, реальных ответов не последовало.
Эти мужи, которые в своё время занимали
самое могущественное положение в мире, решили не прибегать к Библии и её самой первой книге, чтобы дать ответ. В действительности, христиане могут ответить вопрошающему
миру, почему любящий Бог допускает смерть и
страдания, основываясь на первых трёх главах
Библии.
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Нисколько не умаляя страданий и горя как
следствия ужасных катастроф, в конечном
смысле следует отметить, что трагедии происходят повседневно… и они являются следствием одного события, происшедшего в самый печальный день в истории Вселенной. В
этот день первый человек Адам восстал против
Творца, принеся грех и смерть в некогда совершенный мир.
Когда большая трагедия приковывает внимание общества, обычно в средствах массовой
информации звучит много рассуждений на
тему: «Как такие события можно понимать с
точки зрения любящего Бога». Когда некоторых христианских служителей спрашивают об
их мнении (печально, но обычно они говорят
что-то невнятное), тут же в разговор вступают
атеисты, заявляя, что подобные ужасные бедствия доказывают, что никакого любящего
Бога нет.
Трагедии, конечно, случаются не только в
наши дни. Время ещё не стёрло из памяти уничтожение пагубным режимом шести миллионов евреев и многих других людей. Вдобавок
к бедствиям, о которых слышим по новостям,
каждый из нас в тот или иной момент испы5

тывает страдания: болезни, тяготы, несчастные
случаи, а в итоге смерть. Неудивительно, что
когда бремя становится невыносимым, люди в
страданиях взывают к Богу: «Почему Ты ничего не сделал? Разве Тебе всё равно?»
Время и смерть
О дочери одного знаменитого человека
было написано, что «ужасная смерть Энни
разрушила остатки веры Чарльза в нравственную, справедливую Вселенную. Позже он скажет, что этот период был как последний удар
похоронного колокола для его христианской
веры… Чарльз (Дарвин) поменял свои взгляды, став неверующим».2
Когда Дарвин писал свою
знаменитую книгу «О происхождении видов», он, в
сущности, писал историю
о смерти и борьбе. В конце
последней главы, названной «Краткое повторение
и заключение», Дарвин говорит: «Таким образом, из
борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый
высокий результат, какой ум в состоянии себе
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представить, — образование высших животных».3
Со своей эволюционной точки зрения о
происхождении жизни Дарвин признал, что
смерть — неотъемлемая и постоянная часть
этого мира. Несомненно, его терзали противоречивые чувства, когда он старался понять, как
соотносятся между собой вера в Бога и смерть
и страдания, которые, согласно его пониманию, существовали уже миллионы лет.
Эти борения достигли критической точки,
когда умерла его дочь Энни, и эта смерть была
«как последний удар похоронного колокола
для его христианской веры».
Вера в эволюцию и/или миллионы лет
требуют, чтобы смерть была частью исто-

рии с момента зарождения жизни на планете.
Слои окаменелостей (содержащие миллиарды
погибших существ) якобы представляют историю жизни в течение миллионов лет.
7

Грех и смерть
Фраза «грех и смерть» передаёт историю
смерти в соответствии с иной точкой зрения — той, которой учит Библия. С точки зрения буквального изложения истории книгой
Бытие, изначально совершенный мир, который Бог описал как «хорошо весьма» (Бытие
1:31), был испорчен из-за мятежа Адама. Грех
и смерть, как его последствие, вошли в мир,
который когда-то был раем (Римлянам 5:12 и
далее). Смерть человека и животных не была
частью первоначального замысла Божьего.
Изучив истинную историю возникновения
смерти на основании буквального понимания
книги Бытие, мы на самом деле можем увидеть
любящего Творца, Который ненавидит смерть.
Какую историю смерти принимаете вы, читатель? Ту ли, что представляет Бога чудовищем, ответственным за миллионы лет смерти,
болезней и страданий? Давайте рассмотрим
эту тему подробнее, ответив на наиболее часто
задаваемые вопросы наших современников.
Как может всемогущий, любящий Бог
позволить страдания
Когда первоначальный шок от травмирующего события проходит, люди начинают
8

спрашивать, почему это горе случилось. Заканчиваются такие размышления обычно воплем:
«Что ж это за любящий, всемогущий Бог, Который допускает смерть и страдания?»
На самом деле, атеисты часто спекулируют
людской болью и страданиями, чтобы нападать на христианство и отрицать существование любящего Бога. Так что это уместный
вопрос.
Многие люди отвергли Бога из-за
страданий!
Веря, что миру миллионы или миллиарды
лет, христиане почти не имеют шансов объяснить цель явной жестокости по всему лицу
земли.
Дарвин был только одним из миллионов
людей, которые пытались соотнести веру в
Бога со смертью и страданиями, продолжавшимися, по мнению Дарвина, миллионы лет.
Борения Дарвина по этому вопросу прекратились со смертью его больной дочери.
Основатель компании CNN, миллиардер Тед Тёрнер говорит, что потерял веру
после смерти своей сестры. Газета «НьюЙорк Таймс» написала отрезвляющую статью
о нём, говоря, что «Тёрнер стал убеждённым
9

неверующим, потерявшим свою веру после
смерти сестры от тяжёлой болезни. „Меня
учили, что Бог есть любовь, что Он — всемогущий, — сказал Тёрнер. — И я не мог понять, зачем невинного человека заставлять так
страдать“».5
Один известный благовестник отверг
христианство отчасти из-за страданий, которые он видел. Бывший коллега знаменитого
благовестника Билли Грема, покойный Чарльз
Темплтон в 1996 году опубликовал книгу «Прощание с Богом»,6,7 описывая свой отход от веры
и последующее отвержение христианства. Будучи некогда в списке тех, кого Бог, по мнению Национальной ассоциации евангельских
христиан, «использовал могущественным образом», Темплтон перечислил несколько «причин отвержения христианской веры».
• Генетики, писал он, называют абсурдом веру
в то, что грех является «причиной всех
преступлений, бедности, страдания и общей
развращённости в мире».8
• «Мрачная и неизбежная реальность» состоит в том, что «вся жизнь утверждается на смерти. Каждое плотоядное животное должно
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убивать и поедать других животных. У него
нет другого выхода».9
Для Темплтона, как и для Дарвина, земля,
полная смерти, болезней и страданий, и любящий Бог Библии были трудно сопоставимы.
Темплтон написал:
Почему Божий высший план допускает, чтобы существовали животные с зубами, предназначенными ломать позвоночники или раздирать плоть, с когтями, приспособленными
ловить и рвать, с парализующим ядом, ртами для высасывания крови, хвостами для
сжатия и удушения — даже животные с широко раскрывающимися челюстями, чтобы
заглатывать ещё живую жертву целиком?
… Природа, говоря яркими словами Теннисона, «красна (от крови) зубами и когтями»,
и жизнь — это пир на крови.10
Затем Темплтон восклицает: «Как мог любящий и всемогущий Бог сотворить такие
ужасы, которые мы созерцаем?»11
Темплтон не единственный, кто так думает.
Когда ожесточённые люди слышат, что есть
любящий Бог, сотворивший этот мир, часто
они отвечают так: «Я не вижу Бога любви. Я
11

вижу, как страдают и умирают невинные дети.
Совершается много террористических актов.
Мир захлестнули болезни. Это ужасный мир,
и я не вижу, в чём проявляется любовь вашего
Бога. Если ваш Бог и существует, Он, должно
быть, какое-то садистское чудовище».
Действительно ли прав атеист
Может быть, полезно задать такой вопрос
спрашивающему атеисту, чтобы проверить
обоснованность его собственного вопроса в его
собственной системе убеждений. Видите ли, чтобы
атеисту жаловаться, что Бог Библии «злой», он
должен привести стандарт добра и зла, по которому следует судить Бога. Но если человек —
это всего лишь эволюционировавшая болотная тина, по убеждению любого последовательного атеиста, то где найти объективный
стандарт для различения добра и зла?
В конечном счёте наши идеи о добре и зле
при эволюционной системе есть не более чем
результат некоторых химических процессов,
происходящих в мозге, которые случайно дали
преимущество в плане выживания над нашими
якобы обезьяноподобными предками. Но разве мозг Гитлера не подчинялся тем же химическим законам, что и мозг благодетельницы
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матери Терезы? Поэтому на каких основаниях
действия последней считаются «лучше», чем у
первого? Или почему террористические атаки
11 сентября, погубившие тысячи людей, более
ужасны, чем действия лягушки, погубившей
тысячи мух?
Христианин же верит, что существует объективный стандарт нравственности, потому
что он установлен объективным нравственным
Законодателем, Творцом. Если задуматься об
этом, то сам аргумент атеиста против Бога изза существования объективного зла признаёт
(самопроизвольно) ту истину, против которой
атеист пытается спорить!
Такие вопросы о Боге исходят из
неверного понимания истории
Вера в эволюцию и/или миллионы лет
истории требуют, чтобы смерть была частью
истории с момента возникновения жизни на
планете. Если вы верите, что ископаемые окаменелости (содержащие миллиарды погибших
организмов) представляют историю жизни в
течение миллионов лет, то эта история очень
ужасная, полная смерти, болезней и страданий.
Фраза Сагана, что «секреты эволюции —
это время и смерть», выражает общепринятую
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среди нехристиан историю о смерти.12 В соответствии с этой точкой зрения: 1) смерть, страдания и болезни в течение миллионов лет всётаки каким-то необъяснимым путём привели
к появлению человека; 2) смерть, страдания и
болезни до сих пор существуют в современном
мире; 3) смерть, страдания и болезни продолжатся и в будущем. Смерть является постоянной
частью истории, и она — наш эволюционный
союзник в «сотворении» жизни.

Выводы о страданиях от эволюционистов
Если человек верит в миллионы лет истории, то наш мир всегда был смертельно опас14

ным местом. Можно задать естественный
вопрос: «Что вызвало рак, другие болезни и
насилие, представленные в ископаемых окаменелостях?» Христиане, верящие в миллионы лет, имеют серьёзную проблему. Библия
однозначно говорит, что Бог есть Творец, и
что Он сказал, что всё, сотворённое до грехопадения Адама и Евы, «хорошо весьма» (Бытие 1:31).
Это можно проиллюстрировать так:

Как только христиане допускают мысль,
что смерть, страдания и болезни существовали
на земле до грехопадения Адама (что они по
умолчанию и делают, если верят в миллионы
лет истории), так сразу возникает серьёзный
вопрос об их драгоценной евангельской вере.
Следует спросить у них, что тогда грех сделал
с этим миром? В соответствии с христианским
учением, смерть есть плата за грех (Римлянам
6:23), и этот факт стал основанием для Евангелия (1 Коринфянам 15:21-22, 45)! Более того,
как можно «восстановить» мир до состояния,
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при котором в будущем не будет ни смерти, ни
боли, ни слёз (Откровение 21:4), если смерть и
страдания были всегда?

Ошибочное восприятие!

Если верить, что смерть существовала до
Адама, то весь смысл евангельской вести теряется. Это также означает, что винить в смерти
нужно Бога.
Библия даёт правильный взгляд на историю
и правильный взгляд на Бога!
К счастью, Бог даёт нам другое описание
истории смерти, чем эволюция и версия о
миллионах лет, и оно записано в Его Слове,
16

Библии. Этот надёжный исторический документ не оторван от реальной жизни и полнос
тью объясняет, почему происходят ужасные
события.
В действительности, Божье Слово много
говорит о смерти.
«Грех и смерть» — эта фраза обобщает
истинную историю смерти, как она записана
в книге Бытие. Как уже отмечалось, Бог сотворил изначально совершенный мир, описанный Им как «хороший весьма» (Бытие 1:31).
Люди и животные питались растениями, а не
другими животными (Бытие 1:29-30). В этом
«весьма хорошем» мире не было насилия или
болезней.

Но этот безгрешный мир был испорчен
мятежом первого человека, Адама. Его грех
привёл в мир незваного гостя — смерть. Бог
должен был осудить грех смертью, как Он и
17

предупреждал Адама изначально (Бытие 2:17;
ср. 3:19).
Действительно, Бог, очевидно, принёс
первую смерть в этот мир: нужно было умертвить животное, чтобы сделать одежды для Адама
и Евы (Бытие 3:21). Как следствие Божьего суда
над миром, Бог дал нам попробовать пожить без
Него в разлагающемся мире — в мире, полном
смерти и страданий. Как сказано в Римлянам
8:22, «всё творение вместе стенает и мучится
доныне», потому что Сам Бог предал всё творение процессу разложения (стих 20).
Выводы о страданиях, если вы принимаете
библейский взгляд
Как нам увидеть любящего Бога, глядя на
стенания этого мира? Принимая описание грехопадения в книге Бытие, мы понимаем, что
смотрим сегодня на падший, проклятый мир.
С библейской точки зрения смерть — это
враг, а не союзник. В 1 Коринфянам 15:26 апостол Павел описывает смерть как «последнего
врага». Смерть не была частью изначального
Божьего творения, которое поистине было
«хорошо весьма». Основываясь на буквальном
понимании книги Бытие, можно представить
историю следующей иллюстрацией:
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Смерть и страдания — это плата за грех.
Своим мятежом против Бога Адам, в сущности, продемонстрировал, что хочет жить без
Бога. Он хотел независимо от Бога определять, что есть истина.
Библия говорит, что Адам как родоначальник человечества олицетворяет каждого из
нас, его потомков. Павел говорит в Римлянам
5:12-19, что мы грешим «в Адаме», то есть подобно Адаму. Другими словами, у нас та же
проблема, которая была у Адама. Восстав против Бога, Адам, а вместе с ним и весь человеческий род, в сущности, признал, что желает
жить без Бога.
Бог должен был осудить грех Адама смертью. Он заранее предупреждал Адама, что если
он согрешит, то «смертью умрёт». После грехопадения Адам и все его потомки лишились
права на жизнь. В конце концов Бог — Автор
19

Правильное восприятие!

жизни. Смерть — это естественное наказание
за выбор жизни без Бога, Даятеля жизни. И
поскольку Господь святой и справедливый, за
мятеж должно быть наказание.
Библия ясно говорит, что смерть — это наказание за наши грехи, а не только за грех Адама. Если вы принимаете библейское описание
истории, то должны понимать, что именно
нашими грехами, а не грехами «другого дяди»,
обусловлены смерть и страдания в этом мире!
Другими словами, в том, что мир является таким, каким он есть, виноваты лично мы. «Невиновных» вообще нет.
20

Бог временно отнял Свою поддерживающую силу
В то же время, осудив мир, Бог несколько ограничил Свою поддерживающую силу.
Текст Римлянам 8:22 говорит, что всё творение стенает и мучится от боли. Всё разрушается и деградирует из-за греха. Бог дал нам
почувствовать вкус жизни без Него — в мире,
полном насилия, смерти, страданий и болезней. Если бы Бог отнял абсолютно всю поддерживающую силу, творение бы прекратило
существование.
Текст Колоссянам 1:16-17 говорит, что
сейчас всё держится вместе исключительно
силой Творца, Господа Иисуса Христа. Однако, в определённом смысле, Он не поддерживает мир совершенным образом и намеренно
позволяет всему распадаться, чтобы человек
ощутил, какова жизнь без Бога. Другими словами, Бог даёт именно то, чего требуют люди:
жизнь без Него (см. Римлянам 1:18-32).
В Ветхом Завете мы видим образ того, каков на самом деле мир, когда Бог поддерживает его на 100 процентов. Во Второзаконии
29:5, а также в Неемии 9:21 мы читаем, что
израильтяне блуждали в пустыне сорок лет, и
21

всё-таки их одежда и обувь не изнашивались.
Также их ноги не отекали.
Очевидно, Бог сверхъестественным образом поддерживал состояние их одежды и обуви так, что они не распадались, как это обычно
происходит. И Он сохранял здоровье их ног.
Можно только представлять себе, как бы выглядел мир, если бы Бог поддерживал таким
образом каждую деталь в нём.
Ещё одна иллюстрация этого записана в
3-й главе книги Даниила, когда Седрах, Мисах
и Авденаго, войдя в раскалённую огнём печь,
вышли из неё целыми и невредимыми, даже
без запаха дыма на одежде. Когда Господь Иисус Христос, Творец всей Вселенной, сохранил их тела и одёжду в пылающем огне (стих
25), разве могли они понести ущерб или пострадать?
Эти примеры помогают отчасти понять то,
каким был бы этот мир, если бы Бог поддерживал каждый аспект творения — ничего бы
не разрушалось.
Мы живём во Вселенной, где всё со временем приходит в упадок. Вокруг нас страдают,
болеют и умирают люди и животные — и всё
это последствия греха: Бог осудил мир и ог
раничил Свою поддерживающую силу, чтобы
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дать нам то, чего мы просили: попробовать
жизнь без Него. Таким образом, глядя через
«библейские очки», мы видим свои грехи в
Адаме как большую картину трагических событий, таких как террористические акты. Конечно, эти конкретные злобные действия ещё
и результат личного греха террористов. Ответственность же за страдания, причинённые
цунами или землетрясением, нельзя возложить на конкретного человека, и, тем не менее,
это последствия греха в общем (подробнее об
этом позже).

В противовес мнению о том, что смерть и
страдания существовали в течение миллионов
лет, библейский взгляд на историю имеет за23

мечательные обещания для будущего. Этот
мир однажды будет восстановлен (Деяния 3:21)
до идеального состояния, и в нём больше
не будет насилия и смерти. В соответствии с
текстом Исаии 11:6-9 волки и ягнята, барсы и
козлята, львы и волы, змеи и дети — все будут
мирно сосуществовать. Ясно, что это будущее
состояние отражает когда-то потерянный рай,
а не какую-то воображаемую, никогда не существовавшую землю.
Итак, если грехопадение Адама объясняет скорби в целом, что можно сказать
о конкретных случаях «бессмысленного
страдания»? Библия учит, что страдания —
это часть общего следствия грехопадения, и
отдельные случаи страдания не всегда связаны с
конкретными грехами людей.
Бог допустил страдание праведника.
Человек по имени Иов, который был самым
праведным человеком на Земле в своё время,
сильно пострадал: в один день он потерял всех
своих детей, слуг и всё имущество, а затем и
сам был поражён мучительной болезнью. Бог
позволил каждому читателю книги Иова быть
свидетелем некоторых чрезвычайных, «происходящих за кулисами» событий на небесах,
о которых Иов никогда не узнал. У Господа
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были причины допустить страдания до Иова,
но Он так и не сказал Иову об этих конкретных причинах. Он требовал, чтобы Иов не
подвергал сомнению решения своего Творца.
Иисуса Христа спросили, почему один
человек родился слепым. Проходя мимо
слепого, ученики спросили Христа, является
врождённая слепота человека наказанием за
его собственный грех или за грехи его родителей. Иисус объяснил, что ни один из этих
вариантов не был причиной слепоты. Тот
человек родился незрячим, чтобы Бог продемонстрировал на нём Свою силу (исцелив его,
Иоанна 9:1-7).
Иисус также объяснил, почему трагически погибли восемнадцать иудеев, когда
на них упала Силоамская башня. Его ответ
применим и к современным трагедиям, таким
как террористические атаки на Всемирный
торговый центр и Пентагон в США 11 сентяб
ря 2001 года.
Текст Луки 13:4-5 приводит Его слова: «Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет,
говорю вам». Страдания в нашей жизни не всегда
связаны с нашими личными грехами.
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Заметьте, однако, что Иисус продолжил,
говоря: «Но если не покаетесь, все так же погибнете». Хотя это могло указывать на физическую погибель во время грядущего падения Иерусалима (в 70 г. по Р.Х.), всё сводится
к тому, что нет ни одного невиновного. Мы
все грешники, а потому осуждены на смерть.
Тысячи людей погибли при атаках на Всемирный торговый центр и Пентагон, но сотни
миллионов людей, видевших и слышавших
об этих террористических атаках, тоже умрут
однажды. Фактически, тысячи из них умирают
каждый день, потому что всем людям суждено
умереть из-за греха.
История богача и Лазаря — ещё один
ключ к пониманию страдания. В одном
из наиболее запоминающихся Своих наставлений (Луки 16:19-31) Сын Божий объясняет кажущуюся несправедливость в этом
мире.
Нечестивый богач жил в роскоши, а верую
щий нищий по имени Лазарь сидел у ворот
дома богача, покрытый язвами, и ел объедки
с его стола. Но история на этом не заканчивается. Умерев, Лазарь отправился в благословенное место, в то время как богач попал
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в место мучений. Есть грядущий вечный мир,
где Бог всё расставит на свои места. Надежда
на воскресение — ключ к пониманию наших
нынешних страданий.13
Однажды философ-атеист ХХ века Бертран Рассел сказал, что никто не может сидеть у постели смертельно больного ребёнка
и верить в любящего Бога. Один служитель,
у которого на самом деле был опыт общения
с умирающими детьми (в отличие от Рассела, который никогда не «пачкал» руки в таких
ситуациях), попросил Рассела сказать, как бы
он утешал такого ребёнка. Атеист смог только
сказать: «Извини, так оно получается. Это для
тебя конец всего». Но у христианина есть надежда, что эта жизнь — не конец.
Апостол Павел нашёл причины «хвалиться немощью своей». Его «послужной
список страданий» включал в себя пытки, избиения, тюремное заключение, побитие камнями,
кораблекрушение, ограбление, недомогание,
усталость, голод, жажду и холод. Его письма
показывают, что ключом к пониманию им своих страданий было воскресение Христа. Без
воскресения «проповедь наша тщетна, тщетна
и вера ваша… [и] мы несчастнее всех людей» (1
Коринфянам 15:14, 19).
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Хотя зачастую мы так и не узнаем причин
некоторых страданий в этой жизни, в посланиях Павла показывается практическая польза
и необходимость в страданиях для детей Божь
их, даже если они не сделали ничего плохого.
Например:
1. Страдания могут «усовершенствовать» нас,
сделать зрелыми в образ Христа (Иова
23:10; Евреям 5:8-9).
2. Страдания помогают некоторым прийти к
познанию Христа.
3. Страдания делают нас способными утешать других страдающих.
Делает ли что-либо Бог в отношении
смерти и страданий
Люди, осуждающие Бога за ничегонеделание, — дескать, Он устранился и не реагирует
на страдания, — упускают жизненно важную
истину. На самом деле, Бог уже сделал всё,
что можно только желать от любящего Бога,
и даже больше.
Сын Божий стал человеком и испытал
на Себе и страдания, и ужасную смерть.
Видите ли, грехопадение Адама поставило всё
человечество в ужасно сложное положение.
Хотя наши тела умирают, мы созданы по об28

разу Божьему, а потому у нас есть бессмертные
души. Наше духовное существо будет жить вечно. Если бы Бог не вмешался, то грех Адама обрёк бы нас всех на вечность в страданиях и в
разделении с Ним.
Единственный способ восстановить жизнь
с Богом состоит в том, чтобы прийти к Нему
с уже оплаченным долгом за свои грехи. Текст
Левит 17:11 помогает понять, как это возможно. Там говорится: «Душа тела в крови». Кровь
олицетворяет жизнь. Новый Завет объясняет,
что «без пролития крови не бывает прощения
[грехов]» (Евреям 9:22).
Бог ясно указывает, что так как мы сотворены из плоти и крови, единственный способ
заплатить за наши грехи состоит в том, чтобы
за наш грех пролить кровь.
В Эдемском саду Бог умертвил животное
и одел Адама и Еву, что стало иллюстрацией
покрытия наших грехов. Жертва крови была
необходима из-за совершённого греха. Израильтяне приносили в жертву животных вновь
и вновь. Но поскольку кровь Адама не течёт
в венах животных, кровь животных, хотя временно покрывала наш грех, не могла смыть
его. (Еврейское слово кафар, переведённое как
«искупление», означает «покрытие»).
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Решением был Божий план послать Своего Сына, вторую Личность в Троице, Господа
Иисуса Христа, чтобы Он стал человеком, совершенным Человеком, и жертвой за грех. В
лице Иисуса Христа Бог Творец вошёл в историю (Иоанна 1:1-14), чтобы стать физическим
потомком Адама, «последним Адамом» (1 Коринфянам 15:45), родившимся от девы. Так как
это было зачатие от Святого Духа (Луки 1:35),
Он был совершенным человеком, человеком
без греха, хотя и испытал всевозможные искушения, как и все люди (Евреям 4:15). Хри
стос стал Тем, Кто мог пролить Свою кровь на
кресте за грехи человечества.
Так как первый представитель человечес
тва, Адам, несёт ответственность за вхождение греха и
смерти в этот мир, у человеческого рода может быть
теперь новый представитель, «последний Адам»,
заплативший наказание за
грех. Ни один грешник не в
состоянии заплатить за грехи других людей, но этот
последний Адам, Иисус
Христос, был совершенным
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Человеком. Бог в человеческой плоти смог понести грехи и скорби мира.
Сын Божий воскрес из мёртвых, чтобы
дать вечную жизнь всем верующим (Иоанна 3:16). После Своих страданий и смерти
Христос воскрес из мёртвых, показав, что обладает высшей властью — властью над смертью. Он может дать теперь вечную жизнь
всякому человеку, принимающему Его верой
(Иоанна 1:12, Ефесянам 2:8-9). Библия учит,
что те, кто верит в Господа Иисуса Христа, верит, что Бог воскресил Его из мёртвых, и принимает его как Господа и Спасителя, проведут
вечность с Богом (1 Коринфянам 15:1-4).

Сын Божий сострадает нашим скорбям.
Страдания и смерть Христа означают, что Сам
Бог сочувствует нашим страданиям, потому
что Он испытал их. У Его последователей
есть Первосвященник, Иисус, Который может
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«сострадать нам в немощах наших… Поэтому
будем с уверенностью приступать к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для своевременной помощи» (Евреям 4:15-16).
Как долго будут продолжаться страдания и
смерть
Людям, жалующимся на страдания, нужно
понять Божий взгляд на время. Бог пребывает
в вечности, и Он с любовью готовит Свой народ к вечности с Ним. Апостол Павел сказал:
«Думаю, что нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас» (Римлянам 8:18). Послание к Евреям говорит, что Сам Господь Иисус,
«ради предстоящей радости, претерпел крест,
пренебрегши его позором, и воссел справа от
престола Божьего» (Евреям 12:2). Страдания в
настоящем, какими бы сильными они иногда
ни были, настольно незначительны с точки
зрения вечности, что их просто нельзя сравнивать с грядущей славой.
Бог приготовил вечный дом, где не будет больше ни смерти, ни страданий. Те,
кто доверяется Христу как Спасителю, имеют чудесную надежду: они смогут провести
32

вечность с Господом в том месте, где больше
не будет смерти. «И отрёт Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откровение 21:4).
Действительно, смерть на самом деле является путём, который ведёт в это замечательное место, называемое небесами. Если бы мы
жили вечно в своих земных телах, то у нас бы
не было возможности сбросить с себя груз
греха. Но Бог хочет дать христианам новое
прославленное тело (1 Коринфянам 15:35)
и хочет, чтобы мы пребывали с Ним вечно.
Библия говорит: «Дорога в очах Господних
смерть святых Его!» (Псалом 115:6) Смерть
дорога, потому что грешники, поверившие в
Христа, войдут в присутствие своего Творца,
где обитает праведность.
Есть также место вечного отделения от
Бога. Библия предостерегает, что отвергнувшие Христа вкусят «смерть вторую» — вечное
разделение с Богом (Откровение 21:8).
Большинство из нас слышали об аде, огненном месте мучений. Иисус Христос предостерегал о геенне огненной больше, чем
говорил о небесах. Он указывал, что мучения
грешников будут вечными (греч. айониос), как и
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жизнь благословенных (Матфея 25:46). Бог не
радуется смерти грешника. «Скажи им: „Живу
Я! — говорит Господь Бог. — Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от
пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших! Для чего умирать
вам, дом Израилев?“» (Иезекииля 33:11)

Скорби и бедствия людей не приносят
Богу удовольствия. Он — любящий и милосердный Бог: это наша вина, что человек пребывает в нынешнем состоянии, подверженный страданиям и смерти.
Сталкиваясь с такими ужасными катастрофами, как трагедия 11 сентября, ураган «Катрина» и цунами в Азии, будем помнить, что изначальной причиной этих бедствий является наш
грех, наше восстание против Бога. Любящий
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Бог, несмотря на нашу греховность, хочет,
чтобы мы проводили вечность с Ним.
Христиане должны протянуть любящую,
утешающую руку тем, кто нуждается в обод
рении и в силе во время страданий. Они могут найти силы в руках любящего Творца,
Который ненавидит смерть — врага, который
однажды будет брошен в озеро огненное (Откровение 20:14).
Между утверждениями, что «Бог всемогущий и любящий» и «мироздание полно страданий и зла», нет противоречия. Богу, чтобы
избавить мир от зла, нужно было бы избавить
его от нас! Но Бог хочет спасти нас от Его грядущего гнева. Наступит день, когда Бог дейст
вительно уничтожит всё зло во Вселенной.
У нас есть два варианта: либо отделиться от
своих грехов, доверившись Христу, и, таким
образом, пребывать с Богом вечно, либо держаться своих грехов, и в этом случае Бог исполнит желание нашей греховной природы и
навеки отделит нас от Себя. Вот почему Иисус
в судный день скажет делающим зло: «Отойдите от Меня…» (Матфея 7:23; Луки 13:27).
Если мы понимаем и происхождение смерти, и Евангелие Иисуса Христа, изложенное в
Библии, то сможем понять, почему этот мир
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такой, какой он есть, и как любящий Бог может существовать среди трагедий, насилия,
страданий и смерти.
Смерть и страдания в наши дни
Художник Дэн Лиета, работающий в организации «Ответы в Бытие», создал иллюстрацию, приведённую ниже, сразу после Азиатского цунами в 2004 году. Он назвал её «грехцунами», что напоминает людям о высшей
причине того бедствия.

В этом случае воистину лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Этот рисунок
наглядно объясняет людям истину о происхождении греха и смерти как его последствия,
что описано в книге Бытие.
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Кроме того, поскольку после знаменитого
дела Терри Шайво и её последующей смерти в 2005 году мы ожидаем усиления споров
о «праве на жизнь, праве на смерть», вопрос о
смерти и страданиях не будет утихать.
В случае с Терри Шайво суд вынес постановление отключить трубки, через которые в
её организм поступали питательные вещест
ва. Терри Шайво пострадала от серьёзного
нарушения мозговой деятельности в 1990 году
в результате остановки сердца. Назначенные
судом врачи определили, что она была в пос
тоянном «вегетативном» состоянии без шансов на выздоровление. Президент Джордж
Буш-младший заявил тогда: «Если в деле об
эвтаназии есть серьёзные сомнения, то предпочтение должно быть на стороне жизни».14
Библия даёт нам единственно правильные, безошибочные указания при принятии
трудных решений, в том числе в вопросах
боли и страданий. Например, с первых страниц Библии мы узнаём, что люди сотворены
по образу Божьему (Бытие 1:27) и что Бог
категорически против беспричинного лишения жизни.
Тема эвтаназии как избавления от страданий и смерти станет ещё актуальнее во время
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«культурных войн». Верующие должны быть
подготовлены и способны дать ответ из Биб
лии относительно насущных социальных проблем современности, включая и этот разгорающийся спор об эвтаназии.
Заключительные мысли
Какой взгляд на смерть принимаете вы?
Тот, что выставляет Бога чудовищем, ответственным за миллионы лет смерти, болезней
и страданий? Или тот, что осуждает наш грех
и показывает Бога Творца как любящего и милосердного Спасителя, Который плакал, смотря на город Иерусалим, плакал у гробницы
Своего друга Лазаря и плачет обо всех нас?
Такие трагедии, как цунами, насилие в школах, террористические атаки и т.д., должны
напоминать каждому, что, в конце концов, мы
являемся причиной подобных трагедий, потому что мы — грешники. В то же время мы
должны помнить, что Бог есть любящий Бог,
и Он предлагает дар спасения, потому что не
желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все при
шли к покаянию» (2 Петра 3:9).
Поскольку есть любящий Бог, перед Которым мы в ответе, то необходимо жить по Его
Слову. Писание ясно призывает нас сострадать
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людям и помогать им любым образом, нося их
бремена (Псалом 71:13; Притчи 14:21 и 28:27,
и т.д.). В конце концов, люди (сообща, по причине греха в Адаме) несут ответственность за
трагедию грехопадения и поэтому должны
участвовать в разрешении её последствий.
Более трудный аспект для понимания касается смерти «невинных» детей и ужасного горя
от потери ребёнка (или супруга, или другого
члена семьи, или близкого друга). Вот некоторые наблюдения, которые проливают на это
свет.
1. Как уже отмечалось, никто по-настоящему
не является абсолютно невинным: «Все
согрешили и лишены славы Божьей»
(Римлянам 3:23), и, таким образом, все мы
с момента зачатия осуждены на смерть.
2. Смерть — это всегда горе. И всё же в
скорби наш гнев должен быть направлен
на грех, а не на доброго Творца Бога, Который изначально сотворил абсолютно
совершенный мир, где не было смерти.
Он сотворил всё «хорошо весьма» (Бытие 1:31).
3. Хотя кто-то скажет, что неправильно
или несправедливо, что маленькие дети
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умирают в результате какой-либо трагедии, только христианин, верующий в
безграничного, святого, доброго Бога (и,
таким образом, принимающий Его абсолютную власть), может, на основании
Писания, определить, что «правильно»
и «неправильно», «хорошо» и «плохо»,
«справедливо» и «несправедливо». Не
принимающие абсолютной власти Бога
не имеют основания делать выводы и
умозаключения относительно того, что
справедливо или несправедливо, правильно или неправильно, хорошо или
плохо. Иисус ответил вопрошающему:
«Что ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог» (Матфея
19:17).
4. Некоторые говорят, что если Бог всемогущ, Он должен был остановить или предотвратить такие бедствия как цунами.
Хотя Бог мог это сделать (и, несомненно,
делал это не раз, когда мы даже не осоз
навали Его защиту), следует помнить,
что мы больше не живём в том изначально совершенном мире. До конца света
люди будут умирать. Бедствия будут про40

исходить повсеместно, и, поскольку всё
в этом мире приходит в ещё больший
упадок, в будущем, возможно, будет ещё
больше катастроф.
У бесконечно сильного и доброго Творца,
у Бога, должно быть, есть веские нравственные причины, чтобы позволять миру так жить
в настоящее время. Мы не всегда знаем об этих
причинах, и Бог говорит: «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли
Мои выше мыслей ваших» (Исаии 55:9).
Почему для тех, кто не является христианином, смерть должна быть проблемой? С атеистической точки зрения, когда человек умирает, это конец его существования. Умершие
уже ничего не знают, даже не помнят, что они
существовали, не ощущают ни боли, ни удовольствий этого мира. Не только это, но если
Вселенная, в конце концов, придёт в упадок,
и всякая жизнь в ней, по мнению эволюционистов, прекратится, то никто не будет знать,
что существовал, каким великим бы ни был их
вклад в историю. И последователи этой идеи
обычно поддерживают или потворствуют
абортам — только в США порядка 3,5 тысяч
человеческих жизней уносят аборты каждый
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день. Почему аборты — ежедневные массовые
убийства — не смущают таких людей, однако они выражают недовольство из-за гибели
людей вследствие цунами? Это непоследовательно.
Первая книга Библии, Бытие, является
основополагающей в вопросах смерти и страданий, ведь причины возникновения смерти
описываются уже в первых её главах. Без книги Бытие человек, безусловно, не способен
объяснить это.
Только христианство даёт твёрдую надежду на вечную жизнь с Творцом. Библия —
ЕДИНСТВЕННАЯ истинная историческая
книга, объясняющая подлинное значение всех
аспектов реальности. Только Библия открывает
нам всю картину целиком, и кажущийся противоречивым мир жизни и смерти становится
понятным, если среди страданий и мучений существования довериться любящему Богу.
Да, недавние бедствия были ужасными. Но
самый трагический день во Вселенной случился более 6 тысяч лет назад в Эдемском саду, и
он причиняет разорение по всей земле до сих
пор. Слава Богу, что однажды Он положит конец «смертельной волне», когда смерть будет
брошена в огненное озеро.
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ВОТ БЛАГАЯ ВЕСТЬ
Организация «Ответы в Бытии» стремится
воздать славу и честь Богу как Творцу и объяснить истину библейского повествования о
реальном происхождении и истории мира и
человечества.
Частью этой истории является плохая
весть о том, что непослушание первого человека Адама Божьей заповеди принесло в этот
мир смерть, страдания и отделение от Бога.
Мы видим результаты этого повсюду. Все потомки Адама грешны с момента зачатия (Пс.
50:7), и они сами сознательно присоединились к этому мятежу (греху). А потому они не
могут жить вместе со святым Богом, но осуждены на отделение от Бога. Библия говорит,
что «все согрешили и лишены славы Божьей»
(Римлянам 3:23), и поэтому все подвержены
«наказанию, вечной погибели, от лица Гос
пода и от славы могущества Его…» (2 Фессалоникийцам 1:9).
Но хорошая новость состоит в том, что Бог
позаботился об этом. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
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Иисус Христос, Творец, будучи абсолютно
безгрешным, пострадал за всё человечество,
взял наказание за грехи всех людей, испытал
смерть и отделение от Бога. Он сделал это,
чтобы удовлетворить праведные требования
Бога, Своего Отца, о святости и справедливости. Иисус Христос был совершенной жертвой; Он умер на кресте, но на третий день
воскрес, победив смерть. Поэтому все те, кто
искренне верит в Него, кается в своих грехах и
доверяется Ему (а не своим собственным зас
лугам), способны вернуться к Богу и жить в
вечности со своим Творцом.
Писание говорит, что «верующий в Него
не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына
Божьего» (Иоанна 3:18).
Какой чудесный Спаситель и какое чудесное спасение во Христе, нашем Творце!
Нашу контактную информацию вы сможете найти на обратной стороне обложки бук
лета или найдите в своей местности церковь,
где проповедуется Библия, где верят в достоверность и авторитет Священного Писания,
начиная с его самого первого стиха в книге
Бытие (включая описание сотворения и Всемирного потопа).
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Музей
творения
Приготовьтесь поверить.
Музей творения представляет «прогулку по истории». Разработанный бывшим постановочным директором Universal Studios, этот музей площадью
6,5 тыс. квадратных метров, как произведение искусства, оживляет страницы Библии, обеспечивая
увлекательное участие гостей на осязательном уровне. Настенная живопись и реалистичные постановки, компьютерные визуальные эффекты, десятки
экзотических животных, движущиеся и издающие
звуки фигуры людей и динозавров в натуральную
величину, и театр со спецэффектами, в котором есть
ветер туманных морей и грохочущие стулья — всё
это только некоторые из впечатляющих постановок, которые понравятся всей вашей семье. Подробнее о билетах и графике работы смотрите на сайте:
creationmuseum.org
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