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Аннотация: в статье подробно проанализирована проблема теодицеи, как в 

религиозном, так и в философском аспекте. Уделяется значительное внимание 

анализу проблемы теодицеи в Библии и в некоторых эпохах развития этой 

концепции. Сделан вывод о главной идее проблемы теодицеи, а также о 

важности рассмотрения ее в дальнейшем. 
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the importance of considering it in the future. 
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Рано или поздно большинство верующих начинают задумываться 

над вопросом о том, что если мир, в котором мы живем, создан великим творцом, 

то почему в нем столько зла и страдания?  

Существование зла позволяет людям допустить мысль о небытии Бога. 

Они начинают размышлять: «почему Бог не желает избавить мир от несчастий?» 

Невольно возникает проблема теодицеи, объясняющая, возникновение зла, и 

утверждающая, что Бог не является его создателем.  

Теодицея имеет греческое происхождение и состоит из двух частей: 

«theos» – Бог, «dike» – справедливость. Это религиозно-философская концепция, 

согласно которой Бог считается абсолютным добром и с него снимается любая 

ответственность за существование зла в мире. Учение о теодицее и само слово 

«теодицея» впервые было открыто немецким ученым и философом Г.В. 

Лейбницем в 1710 году. Будучи разумным человеком с прекрасно развитым 

логическим мышлением ученый не мог пройти мимо противоречий в 

христианских догмах о доброте Всевышнего и всемирном зле, и опубликовал 

трактат «Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» для 

того, чтобы доказать, что нет вины Бога в том, что в мире присутствует зло. Но 

в чем же тогда причина существования зла?   

Одни философы пытались ответить на этот вопрос, применяя 

исключительно философский подход, другие высказывали свое мнение с 

религиозной точки зрения, что не всегда являлось корректным. Поэтому 

теодицея является как философским, так и религиозным учением, они 

дополняют друг друга [9, с. 78]. 

Так, данной проблеме было уделено большое внимание ещё в Библии. В 

ней однозначно констатируется несовершенство мира и наличие в нем зла. 

Первая проблема теодицеи, обозначенная в книге Бытие, в Ветхом Завете 

описывала происхождение зла на земле. В соответствии с ней зло явилось 

результатом непослушания Адама и Евы. Сначала Ева, а потом Адам нарушили 

Заповедь Божию и вкусили плоды Дерева Познания Добра и Зла. Важно 

подчеркнуть, что такое действие явилось следствием злоупотребления первых 
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людей свободной волей выбора. Они участвовали в своем грехопадении 

по доброй воле, поскольку вне свободной воли – нет греха и зла [5]. 

Также, проблема теодицеи затрагивалась в ветхозаветной Книге Иова. Был 

поднят вопрос – «почему страдают праведники?» Ответ на него находился в 

самом начале книги  и имел четкое объяснение тому, что страдание может 

служить целью испытания веры праведника и его упования на Бога, 

проявляющейся не только в самых благоприятных, но и в самых 

неблагоприятных обстоятельствах [2]. Важно было доверять Богу без расспросов 

касательно необходимости этих страданий и любить Его не за что-то, а во имя 

самой любви к Нему. 

Что же касается проблемы теодицеи в Новом Завете, то в Евангелиях 

можно проследить то, что Иисус Христос (далее – Иисус) не всегда совершал 

чудеса или помогал тем или иным людям, зло и страдание также существовали в 

то время. Для более подробного понимания, следует привести в качестве 

примера один из случаев в жизни Бога, где просматривается проблема теодицеи, 

а также обозначены возможные пути ее решения. Таким примером является 

отказ Иисуса ответить на просьбу хананеянки помочь ее одержимой дочери [2]. 

Женщина любой ценой хотела исцелить свою беснующуюся дочь, она даже не 

допускала той мысли, что Христос может ей отказать в этом. Хананеянка прошла 

все испытания, и только глубокая вера в Бога помогла ей спасти дочь. В 

страданиях могут открыться ранее не известные стороны нашей души. Поэтому 

иногда отказ Бога даже необходим для того, чтобы дать людям лучшее, 

значительно больше того, что они просят.  

В Христианстве всегда существовала проблема соотношения благодати, 

воли Бога и свободы человека. Богословы Пелагий и Аврелий Августин 

Блаженный (далее – Августин Блаженный) спорили по этому поводу, но полный 

и лучший ответ дал христианский монах и богослов – преподобный (далее – прп.) 

Иоанн Кассиан. Прп. Иоанн Кассиан поведал о том, что Бог дал человеку 

возможность любить добро, но при этом наделил его свободой. Прп. Иоанн 

говорил о том, что все происходит по Божьей благодати там, где всемогущая 
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воля Божья соприкасается со свободой человека. По учению прп. Иоанна 

Кассиана стремление к добру в человеке от Бога, но только от человека и от его 

свободной воли, зависит, выберет он путь добра или уклонится от него [3]. 

По учению Православной Церкви, первородный грех не снимает с 

человека нравственной ответственности за его деяния. Праведность или 

развращенность – это выбор пути, на который каждый ступает по своей воле, 

поэтому он подлежит суду Божию как существо, ответственное за выбор [9, с. 

82]. 

Церковь учит тому, что Бог есть Любовь, поэтому Он не мог сотворить зла. 

«Зло, по учению Церкви, появилось только оттого, что Бог создал человека и 

ангелов по своему образу и подобию, то есть вполне свободными существами, 

которые могут даже пойти и не по указанному Богом пути» [1, с. 97]. Любовь 

есть реализация свободы. Поэтому Бог и создал ангелов и людей свободными, 

так как создал их для любви. Но свобода включает в себя и риск неправильного 

выбор и из-за этого и возникло зло. Признавая ценность свободы выбора, 

Церковь утверждает, что зло и свобода несовместимы. 

Таким образом, рассмотрев богословское видение на проблему теодицеи, 

следует сказать о том, что, так как Библия является собранием текстов, 

написанных по велению Духа Божия, то люди принимают все, что в ней написано 

как бесспорную истину. Слово Божье сохраняет значение веры как доверия, 

поэтому проблема теодицеи может быть решена только полным доверием к Богу. 

После общего рассмотрения проблемы теодицеи в богословской традиции, 

перейдем к обзору этого учения в рамках философской парадигмы. 

Для начала проанализируем размышления «отца» теодицеи – немецкого 

философа периода Нового времени – Г.В. Лейбница [6]. 

По мнению Г.В. Лейбница, основной тезис теодицеи звучит следующим 

образом – «Бог сотворил наилучший из возможных миров. А наилучшим 

является мир совершенной гармонии». Лейбниц утверждает, что благодаря 

бесконечной мудрости Всемогущего в соединении с Его неизмеримой благостью 

не могло быть создано ничего лучшего, чем то, что создал Бог. Но как же тогда 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/
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возникла проблема теодицеи, если, по мнению Лейбница во Вселенной все 

гармонично? «Зло метафизическое и физическое становится иногда вспомога-

тельным добром, являясь средством для добра более значительного». Философ 

развивает тезис, что зло было допущено в мире Богом из принципа 

целесообразности, для того чтобы было достигнуто большее добро. Лейбниц 

хочет доказать, что Бог никогда не совершает зло, но допускает его присутствие 

в мире, чтобы любовь, милосердие и мужество имели большую возможность для 

раскрытия. То, что мы считаем нецелесообразным, не всегда является таковым 

на самом деле. Поэтому каждый раз, когда какое-либо из творений Бога кажется 

нам достойным осуждения, необходимо задуматься, что эта вещь могла быть не 

познана нами самими, и что Всевышний, который ее постиг, решил,  что так и 

должно быть, а лучшего и желать невозможно. Лейбниц также отмечал, что мы 

замечаем благо здоровья и другие подобные блага тогда, когда лишаемся их [3]. 

Также проблеме теодицеи немалое внимание уделяли философы 

античности. Рассмотрим рассуждения некоторых из них.  

Древнегреческий философ Эпикур Самосский (далее – Эпикур), вероятно, 

был первым, кто ответил на вопрос «Откуда возникло зло?» Он дал четыре 

логических объяснения (cм. рис. 1). 

Первые три варианта не соотносятся с представлением о Боге как о 

духовном первоначале, а последний вариант не объясняет наличие зла в мире.  

У Платона, Плотина и Прокла зло рассматривается как нечто объективное 

и безотносительное. Зло – это и телесное уродство, болезнь, аномалия и 

дисгармония, душевные пороки и метафизическое зло [7]. 

Все последователи Платона считают, что зло – это не просто слово, 

которым называется «меньшее благо». Представители стоицизма полагают 

иначе. Проблема зла для стоиков  очень радикальна. Они думают, что зло – 

иллюзия и в целом его вовсе нет. Физического зла не существует, так как природа 

– сам Бог.  

Что касается Средневековой теодицеи, то после того как Христианство 

окончательно оформилось в качестве религии, несколько столетий философы не 
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могли даже говорить о том, что мир несовершенен. Лишится жизни мог 

каждый, кто только допустит мысль о недостатках Христианства. Теодицея в это 

время находилась в подполье. Среди тех, кто касался этой темы можно назвать 

христианского философа и богослова Августина Блаженного. Он предпринимал 

попытки снять с Бога ответственность за зло, которое существует в мире. Божья 

доброта и милосердие согласно его теодицее совершенны и не ответственны за 

зло и страдания. Только человеческая греховность является результатом наличия 

зла в мире. 

Под влиянием Августина Блаженного, Фома Аквинский размышлял над 

тем, что зло является ущербностью добра. Он сопоставлял добро и зло со светом 

и темнотой. Философ также утверждал, что «добро есть субъект зла». Все, а 

соответственно и зло имеет определенную причину. Поскольку зло – это полное 

небытие, то оно не может выступать в роли причины. Следовательно, источник 

зла – это добро. 

Со времен Лейбница и до середины 70-х гг. XX века слово «теодицея» 

применялось для характеристики попыток допущения зла Богом. Но во второй 

половине 70-х гг. данное слово стали использовать философы в более 

специфическом смысле. Так с момента появления книги американского 

философа Алвина Карла Платинга «Бог, свобода и зло», написанной им в 1974 

году можно было наблюдать различие между двумя типами объяснений зла, 

выдвигаемых теистами. Первый тип представлял собой объяснение о том, что 

Бог и зло не  могут существовать вместе. Второй тип был направлен на 

обнаружение правдивых, а возможно даже истинных объяснений зла, 

разъясняющих, что зло не является чем-то маловероятным при условии 

существования Бога [4]. Именно такое объяснение дал Платинг теодицее. 

Современный подход к проблеме несколько изменился. Зло теперь 

перестает восприниматься как метафизическое понятие. Доцент Московского 

государственного университета – Т. Ю. Бородай пишет, что современность все 

больше склоняется к тому, чтобы определять «зло» исключительно в качестве 
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страдания. Ранее в Христианстве кроме зла говорили и о страдании, но эти 

слова никогда не отождествляли, хотя они имеют много общего [8]. 

Итак, проанализировав рассуждения философов периода Античности, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени, стоит сказать о том, что у каждого 

из них был свой взгляд на проблему теодицеи, имеющий логическое объяснение. 

Философы Античности уже задумывались о причине возникновения зла и 

попустительском отношении к нему высших сил. Размышления о теодицее в 

эпоху Среднековья были сведены к минимуму, иначе можно было попросту 

лишиться жизни. Видным представителем периода Нового времени можно 

считать основателя учения о теодицее – Г.В. Лейбница. Он считал, что зло не 

возникнет просто так, Бог должен иметь достаточно вескую причину для его 

допущения. Мир мог бы быть создан без страданий, но тогда он бы не стал в 

итоге наилучшим. Все происходит так, как должно происходить и малейшее 

изменение могло бы привести к совершенно иному исходу. Рассмотрев позиции 

двух мыслителей Новейшего времени, важно отметить, что с 70-х гг. XX века по 

период 2000 гг., значительно изменился подход к проблеме теодицее. Стало 

рассматриваться понятие «зла» во взаимосвязи с понятием «сострадания».  

Делая общий вывод, следует подчеркнуть, что ключевым положением 

теодицеи является идея, что мир, который сотворил Бог, есть самый лучший из 

всех существующих миров, и наличие зла в этом мире можно рассматривать как 

следствие необходимости. Признавать учение о теодицее или нет – каждый 

вправе решать сам, но познавать ее, безусловно, стоит. 
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Приложения 

 

Рис. 1. Четыре объяснения Эпикура о возникновении зла 

 

 

1. Бог хочет избавить мир от 
страданий, но это не в Его 

силах

2. Бог хочет спасти мир от зла, 
но не желает 

3. Бог не может и не хочет 
избавлять мир от страданий 

4. Бог может и желает спасти 
мир от страданий, но не 

делает этого


