Что не так с миром?
Почему?
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 4
Возможно, самый распространенный вопрос
сегодня: «почему?»
Почему зло? Почему боль? Почему смерть?
Почему такая ненависть и жестокость?
Почему все так бессмысленно? Если существует
Бог, то почему так много страданий в мире?

Почему?
Урок

№ 4. Что не так с миром?
Молодой британский певец Диклан Галбрайт в своей песне «Скажи мне, почему?» мечтает о прекрасном мире, где царит гармония, мир и покой. Потом
он просыпается в реальном мире, который разрушается и который полон нуждающихся людей. Почему
мы разрешаем лесу гореть и океану умирать?
«Скажи мне, почему. Может быть, я что-то пропустил?
Скажи мне, почему, потому что я не понимаю.
Когда так много людей нуждается в нас,
мы не протягиваем руку помощи.
Скажи мне, почему?..
Неужели для того я живу,
Чтобы быть погруженным в войну?»

Почему терроризм? 11 сентября 2001
года изменило мир навсегда. Угроза терроризма сократила наши права, увеличила
нашу незащищенность, сделала нас более
подозрительными к ближним, привела к
войне в Ираке и Афганистане.
Нэнси Гиббс в специальном репортаже
для журнала «Тайм» подчеркивает ужас и
трагизм того дня, «когда США встретились
с самым кровавым днем на своей земле со
времен Гражданской войны».
Первый самолет врезался в Северную
башню Всемирного торгового центра в
8.45 утра. Он прорвал «кожу» здания и
зажег верхние этажи адским пламенем.
Второй самолет вспорол Южную башню в
9.06 утра. И она рухнула в 10 часов утра.
Северная башня упала через 29 минут после Южной, срабатывая, как чудовищный
пресс.
«Я знаю, что спасатели, которые помогали нам, не успели выйти из здания», - рас-
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сказывал сотрудник службы безопасности
здания Билл Хэйтман. После этого он заплакал. Все, что осталось от пейзажа набережной Нью-Йорка, так это облако пыли».
Джим Гартенберг, 35 лет, сотрудник фирмы
по продаже недвижимости, на 86-м этаже
продолжал звонить своей жене Джилл,
которая была беременна их вторым ребенком. Он хотел сообщить ей, что у него
все хорошо, но не смог сказать ей, что он в
ловушке. «Он звонил несколько раз до 10
утра. Потом ничего. Он говорил спокойно,
кроме того момента, когда он сказал мне,
как сильно он меня любит. Он сказал: "Я
не знаю, смогу ли выбраться". Он говорил
так, как будто знал, что это последний раз,
когда он может сказать, что любит меня».

Гиббс пишет, что удивительно, почему
такого нападения не произошло раньше, ведь программа «Симулятор полета»
и разные видеоигры позволяли вам на
компьютере «летать» между башнями
Всемирного торгового центра и даже
врезаться в них. Любой желающий потренироваться в таком полете мог спокойно купить такие программы в магазине.
Что не так с миром? На более низком
уровне, но не менее драматичном, происходит увеличение количества случаев
стрельбы по мирным гражданам.
Расстрел учеников в средней школе
Колумбии в США. 20 апреля 1999 года
было отрезвляющим для всех, кто не
замечал насилия в обществе. Эрик Харрис и Дилан Клеболд устроили стрельбу,
после которой 15 человек погибли и 23
были ранены. Журнал «Тайм» сообщает
о том, что преступники смеялись, когда
убивали школьников. «Кто следующий?»,
«Кто готов умереть?» «Они приказывали
раненым детям не плакать. Они заявляли, что скоро все кончится и все дети умрут. Они стреляли еще раз в каждого, кто
плакал или стонал». Выжившие дети поведали, что убийцы относились ко всему
происходящему, как к видео игре.
У Касси Бернал, которая читала Библию
в тот день, убийцы спросили, верит ли
она в Бога. Она ответила: «Есть Бог, и вам
нужно идти по Божьему пути». Убийца
посмотрел на нее сверху вниз и произнес: «Бога нет». И выстрелил ей в голову.
Окружной прокурор Дэйв Томас рассказывал: «Спецназовцы плакали, когда видели убитых детей».

Газета «Вашингтон Пост» сообщила о
дневнике, который «в деталях описывал
планы убийства за год до этого и как
убийцы надеялись убить 500 человек,
а потом захватить самолет и улететь на
нем в Нью-Йорк, чтобы там врезаться в
какое-нибудь здание».
Что превратило двух мальчиков в безжалостных и гнусных убийц? Через год
после этой трагедии объединенное заявление Американской медицинской
ассоциации, Американской академии
педиатров, Американской психологической ассоциации и Академии детской и
подростковой психиатрии гласило:
«В настоящий момент более 1000
исследований... безошибочно указывают на тесную связь между насилием в средствах массовой информации
(телевидение, компьютер и прочее) и
агрессивным поведением некоторых
детей. Заключение, к которому пришли ведущие специалисты в области
здоровья после более 30 лет исследований, гласит, что просмотр передач
или игр с насилием может привести
к увеличению агрессивности в поведении, в ценностях и отношении,
особенно у детей. Такой эффект длительный и поддается измерению».
Несмотря на эти открытия, не уменьшается количество сцен насилия в средствах массовой информации и развлечениях. Одно исследование сообщает:
«К моменту достижения ребенком 18 лет
он посмотрит 200 000 художественных
актов насилия и 40 000 художественных
убийств по телевидению».

Зачастую и музыка прославляет насилие. Многие видеоигры особенно агрессивны и
полны насилия. Убийца в другой трагедии в Вирджинском техническом колледже 16 апреля 2007 года оставил после себя 33 трупа. Его одноклассники говорили,
что он был фанатом «стреляющих» видеоигр, особенно «Контрстрайка».
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Исследователи из Колумбийского университета США, используя магнитно-резонансное сканирование головного мозга, обнаружили, что просмотр программ с насилием
заставляет те части человеческого мозга, которые подавляют агрессивное поведение,
становиться менее активными.
Повторяющееся влияние на мозг сцен насилия уменьшает способность мозга
подавлять агрессивное поведение.
В свете этого открытия нужно ли нам удивляться увеличению насилия в обществе?
Британская музыкальная группа «Верв» в своей «Горько-сладкой симфонии» подчеркивает еще один фактор:
«Потому что наша жизнь – это горько-сладкая симфония...
Попытайся свести концы с концами,
и ты – раб денег, а потом приходит смерть.
Ну, я никогда не молился, но сегодня вечером я стою на коленях. Да.
Мне нужно слышать звуки, которые признают боль во мне. Да».
Диск-жокей, который проигрывал эту песню, говорил: «Мне нравятся мысли в этой
песне. “Жизнь тяжела, а потом приходит смерть”. Невозможно произнести что-либо более мрачное и скептичное, чем это. Но именно это вы, сумасшедшие дети,
любите сегодня, не так ли?»
Мы живем в так называемом постмодернистском обществе, где нет моральных абсолютов и жизнь бессмысленна. Современные песни полны крика отчаяния и замешательства. Если жизнь бессмысленна и нет надежды, тогда то, что мы делаем, совсем
не важно.

Входит грех
В
Возможно, самый распространенный
В
вопрос сегодня: «почему?»
в
П
Почему зло? Почему боль? Почему
ссмерть? Почему такая ненависть и жесстокость?
П
Почему все так бессмысленно? Если
ссуществует Бог, то почему так много
сстраданий в мире? Книга Бытие, глав
ва 3 – это ключ, который может отккрыть эту тайну для нас. Она объясняет
тто, что без нее осталось бы серией нео
объяснимых загадок. Она говорит нам,
почему
п
хороший мир стал плохим, и
о
объясняет, почему нам нужен Иисус.
Бог сотворил совершенный мир с совершенными людьми, но Он не делал их роботами. Он наделил их свободной волей, чтобы они могли добровольно любить Его и
поклоняться Ему, или отказаться от этого. (См. Быт. 2:16, 17).
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1. В Едемском саду сатана замаскировался под змея и разговаривал с Евой. Как он извратил слова Бога? Быт. 3:1–4.
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
______________ ли _____________ Бог: “не ешьте ____________ ____________ ___________ дерева в
раю”? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрете».
Ученик Иисуса Иоанн называет змея сатаной или дьяволом, который замаскировался
(см. Откр. 12:9). Название «дьявол» произошло от греческого слова «диаболос», которое означает «клеветник». Именно этим он и занимается, клевеща на Бога и неправильно представляя Его. Слово «сатана» означает «противник», или «враг».
2. Что Бог на самом деле сказал Адаму и Еве? Как это доказывает то, что они не были
роботами? Быт. 2:16, 17.
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла ___________ ___________ от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь».
3. Какие две неправды сказал змей Еве? Быт. 3:2–5.
«И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое
среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И
сказал змей жене: нет, _____________ _____________, но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы ______________, как ____________, знающие добро
и зло».
В Евангелии от Иоанна 8:44 Иисус называет сатану отцом лжи. Вот эти две неправды:
«нет, не умрете» и «вы будете, как боги» – лежат в основании всех нехристианских религий. Два главных учения движения «Новый век» заключаются в том, что мы – боги и
человек в цикле реинкарнации проживает не одну жизнь.
4. Каким трем искушениям была подвергнута Ева? Быт. 3:6.
«И увидела жена, что дерево хорошо ___________ ___________ и что оно приятно ___________
________ и вожделенно, потому что _________ _____________ ; и взяла плодов его и ела; и
дала также мужу своему, и он ел».
Ева была искушаема в физической, умственной и духовной сферах. В этих сферах
происходят все искушения. Искушения, которым подвергся Иисус, касались этих же
сфер. (См. Лк. 4:1–13.) Иисус пережил похожий опыт, как Адам и Ева, но Он успешно все
преодолел, а они пали. Именно поэтому Он может спасти нас от проблемы греха. Мы
рассмотрим это более подробно в следующих уроках.
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5. Как Бог ответил Адаму и Еве? Как они отреагировали на вмешательство Бога? Быт. 3:7–10.
Отметьте подходящие ответы.
Они стали искать Бога, чтобы покаяться в происшедшем.
Бог сказал: «Скатертью дорожка! Они Мне и так не нравились».
Они испугались Бога и спрятались.
Бог стал их искать.
Грех не заставил Бога отвернуться от Адама и Евы, наоборот, это они убежали в страхе от
Бога. Именно Бог начал их искать.
6. Кого Адам и Ева обвинили в своем непослушании? Быт. 3:11–13.
«И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я
запретил тебе есть? Адам сказал: _____, которую ___ мне дал, она дала мне от дерева, и
я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: _____ обольстил меня,
и я ела».
Конечно, Бог знал, что сделали Адам и Ева, но Он желал, чтобы они сами признались в
этом. Мама тоже спрашивает ребенка, у которого лицо измазано вареньем: «Ты брал варенье из банки, которую я сказала тебе не трогать?» Вместо покаяния Адам стал обвинять
свою жену, а Ева стала обвинять змея. Косвенно они стали обвинять Бога. Бог дал Адаму
Еву, и Бог сотворил змея. Когда Бог первый раз привел Еву к Адаму, Адам ликовал от счастья, а теперь она стала для него «женой, которую Ты дал мне».

Обещание Спасителя
7. Обращаясь к змею (дьяволу), что пообещал Бог? Быт. 3:14, 15. См. также Откр. 12:1–11, где
этот текст объясняется.
«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и
пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во
все дни жизни твоей; и __________ положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет __________ тебя в ______, а ты будешь жалить его в
______ ».
Это первое обещание об Иисусе, Который придет, победит дьявола и разберется с проблемой греха. Грех, который направлен против Бога, имеет серьезные последствия (см. Быт
3:16–19). Один из величайших уроков жизни, который мы можем понять, состоит в том, что
жизнь регулируется законами, а не случайностями. От атома и до галактики, от амебы и до
человека, везде виден порядок и творческий замысел. Мы живем в единой Вселенной, а
не в беспорядочном хаосе. Потому то, что мы сеем, то мы и пожинаем. Как производитель
машины дает вам инструкцию по ее эксплуатации, руководство, как лучше всего ей пользоваться, так и Бог, Который сотворил нас, лучше нас знает то, что для нас нужно.
8. Каковы были результаты греха в семье Адама и Евы? Быт. 4:1–10; 1 Ин. 3:12.
«Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За
то, что дела его были _____, а дела брата его ________».
Каин неправильно относился к Богу и надеялся на свои дела, чтобы спастись от смерти.
Авель имел правильные отношения с Богом, он верил и надеялся на Искупителя. Жертвоприношения символизировали заместительную жертву Иисуса Христа вместо грешника.
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Агнец Божий
9. После греха нагота Адама и Евы символизировала их вину и потерю невинности.
Они попытались прикрыть себя одеждой из фиговых листьев. А чем покрыл их Бог
вместо листьев? Быт. 3:7, 21–24; Рим. 13:14.
«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды___________ и одел их... Но _________ в
Господа нашего _____________ ________________, и попечения о плоти не превращайте в
похоти».
Книга Бытие, глава 3 говорит нам, что не так с этим миром. Она рассказывает нам, что
наши прародители неправильно использовали данную им свободную волю и выбрали
неверие и непослушание Богу. Они пренебрегли общением с Богом. Результаты этого отпадения от Творца видны в разрушенных отношениях. Во-первых, разрушены
отношения с Богом. Цель нашего существования – общаться с Богом. Эти отношения
сейчас нарушены. Во-вторых, нарушены отношения с собой. Каждому человеку теперь знаком страх и психологическая дисгармония. В-третьих, разрушены отношения
друг с другом. Доказательство этому – разбитые отношения в обществе. Адам обвинил
Еву в своем грехе, Каин убил своего брата Авеля и так далее. И последнее, нарушены
отношения с природой. Мы загадили свой дом, вместо того, чтобы заботиться о нем.
(См. Ф. А. Шэффер, Бытие в космосе и времени, с. 102–105).
Иисус пришел восстановить эти отношения, чтобы заполнить пустоту и разрешить
конфликт в сердце человека. Чтобы больше не было 11 сентября и расстрела школьников во время уроков, чтобы больше не уничтожалась природа.
10. Что двоюродный брат Иисуса, Иоанн Креститель, сказал о Нем? Ин. 1:29.
«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот ____ Божий, Который берет на Себя _____ мира».
11. Что Иисус сказал тем, кто с разбитым сердцем приходит к Нему за помощью? Ин.
6:37.
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и _______ ко Мне ___ изгоню вон».
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Иисус оплатил наш долг
В Ветхом Завете жертва ягненка символизировала Иисуса Христа, Который
занял наше место и умер, чтобы заплатить за наши грехи. Кожаные одежды
Адама и Евы были постоянным напоминанием их потерянной невинности, напоминанием о смерти как о возмездии за грех и обещанием Агнца Божьего
(Иисуса Христа), Который Своей собственной смертью заплатит за наш грех,
возьмет наказание за грехи всего мира на Себя и очистит нас от всякого греха.
Наши усилия стереть наши грехи (то есть заплатить за них самим)
не помогут нам. Только Иисус, проживший совершенную жизнь, может
покрыть наш долг и простить нас.
Представьте, что вы должны кому-то 100 миллионов долларов. Вы никак не
можете заплатить их даже за 100 лет, и потому вас бросают в тюрьму до конца
вашей жизни. Но ваш богатый родственник приходит и оплачивает ваш долг
бесплатно для вас. Теперь вы больше не должник, и никто не может приговорить вас к пожизненному заключению. Вы – свободный человек. Именно это
Иисус пришел и сделал для нас. Он ожидает от нас только любви и благодарности. Что вы скажете в ответ на это?

Я рад тому, что Иисус сделал
для меня, и хочу узнать еще
больше.
Я чувствую облегчение от того,
что Иисус принимает меня
таким, какой я есть, а не за то,
что я делаю.

Как моя способность осуществлять собственный выбор делает меня ответственным за его последствия?
_______________________________________________________________________________________
Насколько этот урок помог вам понять, почему в мире много проблем и для
чего нам нужен Иисус Христос?
_______________________________________________________________________________________
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