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Новости » Публикации

Иеромонах Иларион (Резниченко). Проблема зла не является проблемой

Зло – это тайна или даже таинство. Таинство, которое нельзя понять, которое нельзя всегда оправдать, нельзя до конца воспринять. Это
область молчания Бога, а значит Его какогото особенного присутствия.

 

Словосочетание «проблема зла в мире» является достаточно распространенным как обозначение человеческого вопрошания и желания
найти ответ для столь щекотливой темы. Существуют теоретические вопросы, которые не самым очевидным образом могут затрагивать
жизнь человека, и поиск их решения становится уделом рационального анализа. С вопросом зла все иначе – это вопрос и теоретический,
и, с другой стороны, самый что ни на есть практический. И решение данного вопроса стоит в серьезной плоскости, которая пересекается
с человеческими судьбами и может нести в себе ужас горя, непонимания и отчаяния. То есть, говоря о «проблеме» зла, мы вторгаемся в
очень сложную сферу бытия человека, которая ни в коем случае не потерпит просто «решения» поставленной задачи.

Рассматривать проблему (пока так назовем) зла можно с самых разных плоскостей:

философской, когда мы пытаемся отыскать какоелибо маломальски подходящее рациональное если не объяснение, то хотя бы
набросок, который может нас удовлетворить в болееменее широкой перспективе;
богословской, и это более ответственно, так как здесь встает масса сложных вопросов. Богословие говорит о личном Боге, о том,
что Он бесконечно благ, всеведущ и всемогущ. Зная невозможность отказаться хотя бы от одного из этих свойств, богословие
пытается очертить свое видение проблемы;
пастырской, когда священник, не всегда задумываясь о метафизике зла, сталкивается с этим вопросом в своем служении, причем
иногда внезапно, когда времени на раздумья нет;
житейской, с этой перспективы данный вопрос пытаются решить для себя обычные люди, которым не так важно, сколь сложно и
мудро им попытаются объяснить зло, но которые задают эти простые вопросы «почему?», «за что?», «а где был Бог?» и сами для
себя стараются или найти ответ, или убежать от него, подчас навсегда;
эволюционной, когда зло будет названо совершенно необходимым элементом нашего существования, где царят законы
естественного отбора, где зло так или иначе задает динамику развития человека и социума.

Думается, можно этот приблизительный список завершить, чтобы понять всю сложность зла, раз оно привлекает к себе столько попыток
прикоснуться, вглядеться и понять его.

Если говорить о богословской перспективе рассмотрения «проблемы зла», то с неизбежностью приходится констатировать, что дебаты
именно в этой области принесли теизму больше проблем,  чем болезненный диалог науки и религии.  Почему?  А все потому,  что
подрывается сама рациональная основа веры (это очень важная сторона веры помимо ее опытности) ,  ведь реальность не
соответствует Тому, Кто сделал эту реальность Своим творением. Либо Бог ущербен, либо Его нет вовсе – вот главный вопрос, в ответ
на который нельзя промолчать.

Очевидно, что разговор о зле должен быть конкретен – о каком типе зла ведется речь? Зло бывает моральным и естественным.

Моральное зло еще как-то объяснимо – оно напрямую или косвенно зависит от злоупотребления свободой тем или иным человеком.
Здесь можно отыскать морально ответственный субъект.

Естественное зло не имеет морально ответственного субъекта, так как происходит по естественным причинам, стихийно (катастрофы,
болезни и пр.). Данный вид зла трудно объясним потому, что нет этой предельной инстанции ответственности. Не к кому обратить вопрос
«кто виноват?», поэтому его обращают напрямую к Богу.

Когда горит лес по естественным причинам –  это одно.  Но когда страдают и умирают невинные дети –  это совсем другое.  В таких
ситуация виноватого может и не быть, поэтому вопль к Богу – порой единственное рефлективное действие со стороны страдальцев. К
Богу, который молчит. Но в этом молчании, очевидно, чтото скрывается.

Тем не менее, христианская вера продолжает говорить о том, что Бог всесовершенен, что Он знает обо всем, что Он есть Любовь. С
другой стороны, христианство говорит о реальности зла, о том, что это серьезный вызов, что это не иллюзия.

Известно, что зло как таковое не имеет онтологии, то есть это не сущность, не объект. Зло – это небытие, так как паразитирует на благе –
бытии. По сути, христианское богословие двигается по лезвию ножа – ему необходимо балансировать между безусловным признанием
одного факта (Бог есть благ и т.д.) и другого факта (зло реально). Если зло не имеет онтологии, то почему оно так очевидно, что порой
затмевает все то доброе, что есть на земле?  Да, зло не имеет сущности, но имеет историю. Его история настолько въелась в ткань
бытия, что порой трудно отличить, что есть бытие, а что есть небытие.

И порой люди так и говорят в сердцах – мы живем в злом мире, подчиняемся слепому року, а добро – лишь иллюзия, которая помогает
прожить жизнь.  Наверное,  в этом состоит очень большая духовная сила  –  видеть в зле чуждое и пустое явление,  несмотря на его
кричащую очевидность.

Но где же все-таки найти ответ? Может быть, в Священном Писании? В Книге книг? Наверняка там есть хотя бы что-то, касающееся
данной темы. И, на самом деле, это правда. Там не просто есть примеры, но там разворачивается целая драма, как человеческая, так и
(!) божественная.

Приведем несколько примеров – в них сказано нечто нам необходимое.

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
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Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.
(Ин 9:13)

Апостолы, вскормленные законнической ортодоксией, ставят вполне очевидный для них вопрос – кто виноват? за чьи грехи? Известно,
что ветхозаветный мир видел в тех или иных несовершенствах человека наказание Божие за грех. Было вполне естественно, что Бог,
давший закон  «око за око», Сам и живет по этим правилам,  поэтому нет ничего странного,  что за прегрешения человека для него
последует достойное возмездие.  Но,  отвлекаясь от рассматриваемого случая,  сразу необходимо указать на исчерпаемость такой
позиции, о чем свидетельствуют примеры бесплодия Сарры, Анны (матери пророка Самуила), Елизаветы (матери Иоанна Крестителя).
Эти женщины стали жертвами людского поношения,  но Промысел Бога разорвал оковы Закона,  чтобы явить Себя как Того,  Кто
свободен от любого закона.

Итак,  апостолы спросили Господа,  кто же виноват.  Христос дает более чем странный ответ  –  никто,  ни родители его,  ни он сам.
Спаситель делает саму попытку понять эту ситуацию бессмысленной – Закон здесь не работает. Христос своим присутствием (об этом
разговор далее) обнажает проблему зла таким образом,  что она выходит за пределы сколько-нибудь точного объяснения. Здесь не
работает объяснение, здесь нужна вера. Вера в дела Божии – именно о них говорит Господь. Этот человек – удел Промысла Божия, в
котором ratio и ordo не всевластны, «ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» (1 Кор 2:16). Говоря иначе, Христос не дал
ответа, который бы удовлетворил их любопытство и решил вопрос. Он делает ссылку на Бога – в Его власти этот человек, Он знает
лучше. Проблема зла, отсюда, не есть вопрос человека, так как он не в состоянии дойти до его полного осмысления.

Второй пример связан с предыдущим:

В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.
Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
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 так же погибнете.
(Лк 13:15)

В данных словах Спасителя повторяется предыдущий императив  –  зло не всегда связано с виной того или иного человека,  с его
греховностью.  Как бы то ни было,  Бог ведает истинную суть.  Здесь Христос с большей ясностью говорит,  что не дело человека
объяснять такое зло, но о чем ему точно нужно думать, так это о себе. Перефразируя слова Евангелия, можно сказать, что Господь
призывает: «Отвечайте за себя! Это не ваш удел!» Мы, ставшие свидетелями зла, должны не пытаться его объяснить (а это тяжело), а
понять, что нам сейчас делать, как себя вести, как помочь, как облегчить страдание.

Интересный пример мы находим в посланиях апостола Павла. В частности, там есть такие слова:

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я
не превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
(2 Кор 12:79)

Апостол Павел,  безусловно,  не был грешнее всех людей,  чтобы то телесное наказание для него,  о котором он говорит,  стало
оправданным именно с этой позиции. Мы видим, что эта болезнь приносила ему непростые страдания, если три раза он просил Бога
избавить его от нее. Сам апостол интерпретирует свои страдания как посланные Богом, чтобы он не превозносился чрезвычайностью
откровений. Он знает о результирующем смысле постигшего его несчастья – предотвратить превозношения. Апостол догадывается о
цели, но не знает причины.

А что отвечает Господь на его просьбу? Он говорит: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». Как
видно, ответ Господа такой же неопределенный, как и в Евангелии. Он не называет причину, которая, может быть, утешила бы апостола
Павла.  Но утешает тем,  что судьба и вся жизнь апостола в Его руках,  он живет Его благодатью.  Наверное,  сам апостол не особо
стремился познать саму причину, зная, что это сокрыто, но просто по-человечески он обратился к Богу с этой проблемой, желая найти или
ответ, или утешение. Ведь зачастую человеку это больше всего и хочется – утешения, уверения, что это не напрасно.

Современный словенский философ Славой Жижек в одном из своих видео выступлений, отмечал, что человеку мучительно бывает от
того, что он не знает смысла той или иной катастрофы или зла, с которым он столкнулся. Ему хочется верить, что это как-то объяснимо
Высшей Силой,  а не простой слепой случайностью или закономерностью.  С.  Жижек называет это желание  «искушением смысла».
Человек по природе желает осмысленности, если не рациональной, то хотя бы опытной, интуитивной. В данном контексте такая мысль
весьма актуальна и оправданна.

Поэтому пример апостол Павла раскрывает нам иную грань в размышлении над обозначенной  «проблемой» ,  хотя и не дает
окончательного ответа.

Наверное,  данные черновые размышления могли бы быть неполными,  если не обратиться к наиболее яркому в этом отношении
библейскому повествованию – книге Иова.

Справедливости ради необходимо сказать, что книга Иова – это целая драма, наполненная своей особенной глубиной, трагичностью и в
то же время надеждой и светом. Поэтому у нас не стоит задачи ее охватить и уж тем более истолковать. Мы рассмотрим совсем немного
из того, что там есть.

В этой книге мы снова встречаемся с вопросом о смысле страдания, причем на примере отдельно взятого человека, и сама история
наполнена важными подробностями. Однако, не стоит забывать, что контекст рассказа ветхозаветный, где действует принцип талиона.
Поэтому всякое наказание должно быть наказанием за что-то, за грех или что-то еще, должна быть причина! И здесь мы видим попытку
Иова это понять, но эта попытка – не просто претензия к Богу или законное право знать, в чем тут дело. Его вопрошание, наполненное
порой глубокой скорбью и даже недоумением, пропитано искренним и полным упованием на Всемогущего Бога:



…как оправдается человек пред Богом?
Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи.
Премудр сердцем и могущ силою; кто восставал против Него и оставался в покое?
Он передвигает горы, и не узнают их: Он превращает их в гневе Своем;
сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат;
скажет солнцу, — и не взойдет, и на звезды налагает печать.
(Иов 9:27)

Иов понимает, что он не может состязаться с Богом, нет тут места словопрениям. И опять звучит здесь идея молчания – Бог может и не
ответить ни на одно слово в Его адрес. Молчание, которое способно таить в себе надежду. Всемогущество, способное самое коварное
зло обернуть во благо, хотя и не очевидное с первого взгляда и не взыскуемое тотчас.

И вот сквозь эту драму человеческого недопонимания мы слышим ответ Бога:
Господь отвечал Иову из бури и сказал:

кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне:
где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь.
Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь?
На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?
Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева,
когда Я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его,
и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота,
и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим?
(Иов 38:111)

Какой странный ответ! Это даже не ответ, а встречный допрос! Бог не дает ответа. Свои вопрошанием к Иову Он показывает, что тайна
этой ситуации в Его руках, и человеку не позволено в нее проникнуть. Господь как бы говорит: «Знай свое место!» И действительно, то,
на что предлагает дать ответ Иову Господь,  никак не совместимо с человеком,  с его слабостью и ограниченностью.  Снова мы
сталкиваемся с бессилием человека проникнуть в эту загадку. Господь предлагает взамен этого веру в Него как Того, в чьей власти даже
сделать из камней детей Авраама (Лк 3:8), кто посчитал каждый волосок на нашей голове (Лк 12:7). Опять выбор между satisfactio rationis
и virtus fidei. Это крайне сложный выбор, мучительный,  но, вероятно, оправданный,  на что надеются уже миллиарды христиан за все
время бытия христианской веры.

Проблема зла не столь наивна,  чтобы вот так взять и порассуждать над ней.  Всякое рассуждение является в некоторой степени
попыткой если не ответа,  то поиска,  надежды или успокоения.  Если взять литературу или кинематограф,  то в них мы найдем массу
примеров человеческих судеб,  в которых по-особому,  мягко или жестоко,  еле заметно или деструктивно,  преломилось зло,  трагедия,
катастрофа.

Когда зло становится на главенствующие позиции, человек становится не просто уязвимым, но даже лишним. А ведь именно человек,
имеющий подлинное бытие, должен быть выше зла, не подлинного, а исторического бытия. Вспоминаются несколько образов и цитат. В
повести Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск»  один из героев говорит ставшую известной фразу: «Но, видно, всегда так бывает:
смерть одного человека  –  это смерть,  а смерть двух миллионов  –  только статистика». Страшные слова,  конечно.  По стечению
обстоятельств эта фраза была приписываема Иосифу Сталину,  что,  очевидно,  не так уж и беспочвенно.  Человек =  статистика  –
совершенно немыслимая парадигма. Так не должно быть, все это понимают! Где же тут обрести себя элементарному гуманизму, когда
зло стало руководящим принципом.

Другой пример – главный герой фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» Оскар Шиндлер в финале киноленты с ужасом делает
наблюдение, что он мог бы расстаться со своим автомобилем, за который бы дали еще 10 живых человек, даже его нацистский значок из
золота смог бы спасти жизнь двоих евреев.  Страшная картина!  Человек =  автомобиль –  кто бы мог представить,  что просвещенное
человечество дойдет до такого. Поэтому вполне понятны слова главной героини замечательного фильма «Танцующая в темноте» Ларса
фон Триера «А на что смотреть-то?», когда ее друг с изумлением заметил ее слепоту. Действительно, на что смотреть в мире, где зло
для некоторых стало способом если не существования, то взаимодействия с другими. Эти вечные вопросы по-разному представлены и
решены (если решены) в искусстве. Думается, что это глубоко христианская позиция – обнажать зло, а на затушевывать его в качестве
естественного колорита житейского пейзажа. Зло реально, и об этом христианство говорит со всей определенностью. Зло есть, его нужно
преодолеть там, где мы в силах. А там, где не в силах? Наверное, с терпением к самим себе и любовью к страдающему.

Неужели нет ответа? А что Христос? Как Он может нам помочь? Ранее мы говорили, что зло в мире – это еще и божественная драма.
Да, именно так. Вот Христос Господь вошел в самое нутро этого зла, понес на себе многое из того, что люди испытывают. Смирение
Христа, в жизни Которого зло проявило себя известным нам образом, стало молчаливым ответом Бога. Опять Бог молчит. И даже когда
на кресте Христос обращается «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15:34), Бог молчит в ответ. Господь испытал на
себе всю тяжесть оставленности Богом, как бы странно это ни звучало.

Глубокий богослов Ганс Урс фон Бальтазар в книге  «Верую. Кто такой христианин?» подчеркивает именно этот момент.  Та ночь на
кресте для Христа была самой темной ночью, ибо Он, будучи единым с Отцом, испытал его отсутствие. Умер в единстве с грешниками
Тот, кто знал во всей глубине потерянного Бога. Поэтому сам Христос, Его жизнь – это ответ нам. Но ответ этот не просто познается или
принимается как ответ, этот ответ взыскуется верой и проживается. К этому ответу приобщаются. Этот ответ требует чистого сердца, а
не подкованного рассудка. Но и в этом смысле он не окончателен.

Почему?  Да потому,  что проблема зла не является проблемой.  Именно так озаглавлены предложенные размышления.  Зло  –  не
проблема. Проблему можно решить, найти к ней ключ, просчитать ходы к решению. Что же это тогда? Зло – это тайна или даже таинство.
Таинство, которое нельзя понять, которое нельзя всегда оправдать, нельзя до конца воспринять. Это область молчания Бога, а значит
Его какого-то особенного присутствия.  Даже молчание человека мы научились читать, видеть в нем смысл. Что уж говорить тогда о



молчании Бога! Нам и говорить в такие моменты трудно. Да и нужно ли?

Фото: http://humanandnaturaldisasters.pbworks.com/w/page/41308676/FrontPage
 

7 Март, 2013 10:18 | Просмотров: 1100 | Печать

 Поиск

 

СЛОВО ПЕРВОСВЯТИТЕЛЯ

Ни священный сан, ни монашеский постриг автоматически нас не спасают, даже если мы живем по всем правилам иноческой жизни,
полностью себя отдавая служению Господу, не имея ничего личного, стараясь всеми силами сохранять себя в целомудрии и в чистоте.
Даже этого недостаточно для спасения — нужен елей в светильнике,  нужны добрые дела.  Мы призываемся к интенсивной духовной
жизни, в центре которой — совершение реальных добрых дел. Не таких, которые сегодня любят совершать люди,  громогласно о них
говоря, а тех дел, которые Господь призвал нас совершать втайне (см. Мф. 6:3). Именно такой елей и способен поддерживать огонь в
светильниках нашей духовной жизни.

 

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Великий вторник в ВысокоПетровском монастыре,
15 апреля 2014 года
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15 Апрель, 2014
В. Завальный: В эти дни нам лучше молчать и слушать
Читать далее

15 Апрель, 2014
Ф.А. Тихомиров. Дух отношения между благодатью и свободой в возрожденном человеке по руководству символических книг
Православной Церкви
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ВОПРОСОТВЕТ

Я иностранный гражданин (Литовской Республики), на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, и хотел бы узнать поподробнее
об условиях поступления в СПбПДА. Кроме того, хотел узнать не намечается ли у Вас в ближайшее время проведение дня открытых
дверей? Буду благодарен Вам за любую информацию

Вся информация для абитуриентов находится на сайте Учебный процесс в разделе "абитуриентам"

Меня зовут Николай, мне 26 лет, родился и вырос в Петербурге, получил здесь  высшее педагогическое образование. Я православный
христианин,  крещен и причащался с детства,  но сознательно пришел к Церкви около 3  лет назад.  У меня очень велика жажда
богословских знаний, и когда я увидел список предметов, изучаемых в семинарии и академии и распорядок дня семинариста, я понял, что
это именно тот распорядок, по которому я хочу жить и те предметы, которые я хочу знать. Вместо часа в день, который я могу выкроить
сейчас, у меня будет весь день на познание Слова Божия и всего лучшего, что накоплено Его народом за 2000 лет. В общем я понял, что
хотел бы учиться в семинарии. Но я не вижу себя священнослужителем. Я знаю несколько языков, жил в разных странах и, возможно, мог
бы и был бы рад служить и приносить Церкви, но священнослужителем я себя представить не могу. Миссионерская, социальная работа –
это то, что мне интересно. Как вы думаете стоит ли поступать в семинарию, не имея намерения стать священником?

История Русской Православной Церкви знает немало примеров того, как лица не в священном сане принесли огромную пользу Церкви.
Прежде всего приходит на ум плеяда наших...
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