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ПРЕДИСЛОВИЕ

Давайте вспомним, какое здание более всего украшает город
или село? Почти наверняка таким зданием окажется храм. А ка-
кие книги самые известные, самые значительные в культуре чело-
вечества, самые почитаемые? Это — Библия, Коран, Веды, то есть
книги священные. А какие праздники самые великие? Для
христиан — Пасха и Рождество, для мусульман — это Курбан-бай-
рам, то есть праздники религиозные. И о чем все это говорит? Да о
том, что религия продолжает оставаться в центре человеческой
жизни. А это значит, что знание религии важно не только для зна-
комства с историей человеческой культуры, но и для понимания
современной жизни, да и вообще жизни каждого человека. Пред-
ставим себе, что из мира совершенно исчезло все, имеющее отно-
шение к религии, — храмы, священные писания, праздники и ве-
ра. Разве не стал бы мир от этого более тусклым, серым, непривле-
кательным? Не утратил бы он своей таинственности? Или, скорее,
не превратился бы он в великую загадку, которую невозможно раз-
гадать?

Современная наука говорит о том, что Земля — это мельчай-
шая песчинка в бескрайнем космосе, наполненном миллиардами
галактик, в каждой из которых — миллиарды звезд, более или ме-
нее похожих на наше Солнце. Поверхность песчинки-земли
покрыта тонким слоем жизни: в нем живут люди. Если время су-
ществования человечества уподобить нашим суткам, то вся жизнь
одного человека на земле будет длиться гораздо меньше одной се-
кунды. Что же говорить о жизни каждого из нас? Наша жизнь —
одно мгновение. И неужели это мгновение может иметь какой-то
смысл? Кто не спрашивал себя об этом? Люди рождаются, учатся,
любят, ненавидят, воюют, трудятся, стремятся к счастью и в кон-
це концов умирают, исчезают, большинство из них — совершен-
но бесследно... В чем же смысл всего этого, этих жизней, вспыхи-
вающих, как искорки, и почти тут же гаснущих? Наука не может
ответить на этот вопрос. Она вообще занимается другими пробле-
мами. Но как жить без ответа? Жить бессмысленно человек не мо-
жет. Он пытается разыскать смысл в своей жизни. Именно, то, что
человек искренне пытается найти смысл своего бытия и познать в
чем состоит абсолютная истина, неминуемо приводит к необ-
ходимости религиозного знания и опыта.

Религия — явление всемирное. В историческом прошлом и
в нашей повседневной жизни мы всюду встречаем ее очевидные
следы. В подростковом возрасте часто возникают вопросы и со-
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мнения, касающиеся религии. Например: существует ли духовный
мир, и, если да, то что это такое? Каково и на чем основано наше
отношение к этому миру? Какие взгляды, касающиеся религии,'
обсуждаются сегодня и насколько они обоснованы? Способству-
ют ли лучшему настоящему и будущему религиозная жизнь
и мысль? Что мы знаем о христианстве и других религиях, а также
о современных околорелигиозных явлениях и движе-
ниях?

Учебное пособие «Христианство и религии мира» старается
дать достаточную и объективную информацию об этих вопросах,
вызвать дискуссии и плодотворные размышления.

Предмет, к изучению которого вы приступаете, — необычный.
Приобретенные знания и ошибки в рассуждениях отразятся не
только на оценках в школьном журнале. Ошибочные решения мо-
гут отразиться на всей вашей судьбе, в жизни настоящей и в жиз-
ни будущей. Мы надеемся, что работа с этим учебником не будет
для вас скучным занятием, — ведь здесь говорится о том, какие
ответы нашли люди на самые главные вопросы жизни. Поста-
райтесь и сами задать себе эти вопросы и найти на них верные
ответы.



ВВЕДЕНИЕ



1. О ВЕЧНЫХ ВОПРОСАХ ЖИЗНИ

По своей природе мы, люди,
существа любознательные. Мы
постоянно спрашиваем, хотим
разрешить какие-то наши недо-
умения, узнать, объяснить, по-
нять, самим во всем убедиться. И
несмотря ни на какие ответы, у
нас всегда находятся поводы для
новых вопросов о тех же вещах,
но с другой точки зрения.

Горизонт наших вопросов, та-
ким образом, безграничен. Одна-
ко, поскольку действительность в
целом остается неисследованной
и загадочной, постоянная потребность и необходимость задавать
вопросы часто становится делом мучительным. И все же это не бес-
смысленное занятие, потому что спрашивая, мы выясняем много та-
кого, что может оказаться очень важным в нашей жизни.

Что же это за вечные вопросы жизни?
Сегодня, как и вчера, как и во все времена люди задаются

вопросами:
• Кто мы и что мы такое?
• Откуда мы происходим?
• Куда мы идем?
Философ Иммануил Кант (1724—1804) обобщил вечные вопро-

сы жизни в три группы:
1. Что я могу знать? (Вопрос об истине жизни.)
2. Что я должен делать? (Вопрос о принципах жизни.)
3. На что я могу надеяться? (Вопрос о смысле жизни.)
На основании этой схемы давайте сформулируем более

подробно следующие вопросы:

1. Почему вообще существует что-то ?

Почему мир такой, какой он есть?

С чего и как начались жизнь и человек? К чему они идут?

Почему существует смерть? И что после нее?

Что является основанием всего существующего?
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2. Почему мы делаем то, что мы делаем?

Почему и перед кем мы несем ответственность?

Как объясняются наша радость от творческой жизни и
добрых дел и чувство вины от наших злых поступков?

Каков путь к истинному счастью?

Может ли быть исправлено то, что нас не устраивает?
Каким образом и с помощью чего?

3. Каков смысл жизни человека и истории человечества?

В чем смысл любви, верности, дружбы и вообще всех чело-
веческих отношений?

Почему страдают праведные люди? Почему преуспевают
неправедные?

Какова причина страданий и в чем их смысл, если он есть?

Оправдаются ли неосуществленные человеческие мечты,
ценой борьбы и жертв людей ради них?

Существует ли что-нибудь постоянное, безграничное и
абсолютное в этом мире, где все преходяще, ограниченно и
относительно?

Кто или что поддержит и укрепит нас в безвыходных
положениях и слабости, даст нам силу жить и мужество
встретить смерть близких и свою собственную?

Давайте спросим себя: все, что существует, интересует и тро-
гает нас, что мы любим, о чем страдаем, чем живем — что будет с
этим? Мы сами и люди вокруг нас — со всем тем, что они есть,
чего они хотят, что делают, о чем страдают, вся красота жизни и
любовь, наша вера и надежда, человеческий разум, искусство и
науки, природа и космос с удивительными, любопытными, зага-
дочными и неисследованными явлениями, и вся вселенная в це-
лом: все и всё — к чему придут? Может быть, к ничему? И что это
за ничего? Может ли оно нам что-нибудь объяснить?

Наконец, какие ответы дает на это христианство? Что могут
ответить те, кто сомневается или не верит? Это будет предметом
обсуждения на протяжении учебного года. А, впрочем, почему бы
и не всей жизни каждого из нас? Сейчас мы ограничимся только
предварительными замечаниями.

Для многих подобные вопросы неизбежны. Их задают себе,
каждый по-своему, не только те, кто стоит на пороге смерти, не
только слабые и необразованные, но прежде всего сильные, спо-
собные, умные, активные люди, которые хотят жить полноценно
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и творчески. Внимание к этим вопросам не является бегством от
реальности. Напротив, оно может стать причиной и импульсом для
плодотворной жизни и активной деятельности.

Кажется, что сегодня многие перестали задумываться над веч-
ными вопросами. Значит ли это, что людям они безразличны? Мо-
жет быть, эти люди устали, чего-то боятся, колеблются, разочаро-
вались? Может быть, они находятся в таких обстоятельствах,
которые не оставляют возможности задумываться? Или они пред-
почитают жить не задумываясь, как придется? Может быть, им
мешают предрассудки или недостаточная чуткость? Или, может
быть, их не удовлетворяют современные ответы?

К тем, кто оставляет открытым горизонт для больших и труд-
ных вопросов, когда-нибудь придут ответы и решения. Тогда как
там, где воздвигаются стены и закрываются двери, трудно избе-
жать безвыходности.

Задаваясь вопросами на протяжении всей своей истории, че-
ловечество, безусловно, пришло к определенным ответам. Они да-
ют возможность любить, творить, расти, бороться, быть напол-
ненным жизнью и быть счастливым. Эти ответы можно попытаться
найти в народной мудрости, философии, науке, искусстве, но пре-
жде всего их дает нам истинная вера.

Вместе с ответами на вечные вопросы жизни христианство
открывает человеку возможность, чтобы все «...имели жизнь и
имели с избытком» (Иоанн, 10:10)*. Однако об этом мы поговорим
подробнее на следующих уроках.

Приложение к уроку № 1

Просите, и дано будет вам;
Ищите, и найдете;
Стучите, и отворят вам;
Ибо всякий просящий получает,
И ищущий находит,
И стучащему отворят.

Матфей, 7:7-8

* Здесь и далее при ссылках на текст Библии указывается имя автора книги или
ее название. Таким образом, например, Иоанн, 10:10 значит: Евангелие от Иоанна,
глава 10, стих 10.
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Куда я иду?

Куда я иду?
Следую по реке?
Куда я иду?
Следую за чайками?
Где найду то,
Где найду того,
Кто мне ответит,
Зачем я живу, зачем умираю?
Куда я иду?
Следую за детьми?
Куда я иду?
Следую за их улыбкой?
Есть ли ответ
На их милых лицах,
Который мне скажет,
Зачем я живу, зачем умираю?
Следую за песней ветра?
Следую за громом?
Следую за светом, что светит

В глазах юных влюбленных?
Внизу на обочинах,
Высоко вверху в сиянии,
Здесь, посреди города,
Существует ли истина?
Куда я иду?
Следую биению сердца?
Куда я иду?
Следую за рукой?
Куда они меня приведут,
Чтобы открыть мне когда-нибудь,
Зачем я живу, зачем умираю?
Зачем?
Зачем я живу?
Зачем умираю?
Скажи мне, куда я иду?
Скажи мне, зачем?
Скажи мне, куда?

Из рок-оперы «Волосы» («Hair»)

ВОПРОСЫ

1. С древнейших времен люди спорят о том, могут ли они
сами найти ответы на самые главные вопросы в жизни. Что
вы думаете по этому поводу?

2. Какой вопрос из этого урока является для вас наиболее
важным? Поясните свой ответ.

3. Как вы думаете, мешают ли вечные вопросы личному
счастью или помогают его найти? Обоснуйте свое мнение.
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2. СМЫСЛ ЖИЗНИ

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ

Современные психологи сделали интересное открытие: когда
человек не знает, зачем он живет и от этого мучается, то это мо-
жет стать причиной серьезных недугов. Вывод, который они дела-
ют из этого факта, состоит не в том, что не стоит мучиться над этим
вопросом, но в том, что смысл обязательно должен быть найден.

Огромный процент самоубийств, почти 100 процентов случа-
ев наркомании, значительная доля преступлений объясняются тем,
что человеку не удалось найти смысл своей жизни.

Но где и как искать этот смысл? И можно ли его вообще найти?
«Жажда — это лучшее доказательство существования

воды», — сказал австрийский писатель Ф. Верфель (1890— 1945).
Приводя эту замечательную мысль, известный современный пси-
холог и психиатр В. Франкл, создатель метода лечения неврозов
нахождением смысла жизни, выдвигает два тезиса: во-первых,
смысл невозможно навязать тому, кто его еще не нашел — чело-
век должен обрести его для себя сам; во-вторых, смысл не только
может быть найден, но и должен быть найден. Как раз для этого у
человека имеется особый орган его души — совесть. Призовем в
свои помощники совесть и рассмотрим, к каким целям люди обыч-
н̂о стремятся, думая, что в этом-то и состоит смысл жизни.

ЦЕЛИ, К КОТОРЫМ СТРЕМЯТСЯ ЛЮДИ

Все жизненные цели общественное мнение обычно делит на
«низкие» и «высокие». К низким оно относит жизнь ради матери-
ального благосостояния, удовольствий, славы и желание власти над
себе подобными. Любой достигший этих целей, положа руку на
сердце, вряд ли скажет, что окончательно нашел в этом счастье.

Высокими целями принято считать творчество, воспитание де-
тей и любовь, из которых складывается, по мнению людей, настоя-
щее счастье.

Некоторые люди убеждены, что человек прожил достойную
жизнь, если он оставил после себя неизгладимый след и добрую
память. Всем известна поговорка: жизнь прожита не зря, если че-
ловек вырастил ребенка г -троил дом и посадил дерево.

Давайте проанализ! чем> я и чего добивают-
ся люди, ставя перед с )ти ц гамом деле
приносит человеку их д:

14



Начнем по порядку. Богатство, благосостояние дает че-
ловеку ощущение защищенности, стабильности, возможность
для удовлетворения всех своих желаний. Удовольствия напол-
няют жизнь остротой ощущений. Власть внушает человеку
мысль о его всемогуществе. Слава же обещает подарить чело-
веку бессмертие.

В творчестве человек способен раскрыть свой внутренний
потенциал. Возможность продлить себя в потомстве отодвига-
ет ужас личной смерти. Наконец, любовь в высшей степени от-
крывает человеку наполненность и интенсивность жизни. И не
протестом ли против смерти вдохновлено всеобщее и такое понят-
ное желание оставить о себе на земле добрую память.

Все эти цели и мнения отражают в своей сущности человече-
скую потребность только в двух вещах: полноте жизни и вечно-
сти. Но посмотрим внимательно, содержит ли в себе хотя бы ка-
кая-нибудь из этих целей и то и другое одновременно?

На всем протяжении своей истории человек через искусство,
философию, науку и политику пытается достичь полноты жизни
и бессмертия. И вы, какой бы жизненный путь ни избрали, явно
или подспудно будете искать того же. Но беда в том, что сколько
ни существуют искусство, философия, наука и политика никому
до сих пор не удалось достичь с их помощью ни полноты жизни,
ни бессмертия.

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Многие философы, такие как Платон, Аристотель, Кант, В.Со-
ловьев в поисках смысла жизни пришли к тому, что необходимым
условием его существования являются Бытие Бога и бессмертие
человеческой души. Если есть Бог и если душа бессмертна, то
смысл человеческого существования состоит в том, чтобы веч-
но жить в любви с Богом, посвящать Ему свою жизнь и напол-
нять свою жизнь Его жизнью.

На убежденности в том, что эти условия выполняются, осно-
вываются многие религии, хотя содержат они разные пред-
ставления о том, как возможно общение человека с Богом. Мы жи-
вем в век диалога культур, и поэтому у того, кто хочет найти смысл
жизни в общении с Богом, совершенно естественно возникает во-
прос о выборе веры. Сделанный выбор может стать определяющим
для всей жизни.

Что поможет нам выбрать верный путь? Будем внимательны,
постараемся понять, насколько полно и глубоко осуществляется
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связь с Богом в различных вероисповеданиях, рассмотрим, что
дает, что открывает человеку тот или иной религиозный опыт: Бога
или иллюзию?

ХРИСТИАНСТВО О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Христианство утверждает, что Бог действительно сотворил
человека по Своему Образу и дал ему не только бытие, но и
задание, цель: стать богоподобным, достойным Божественной
славы и блаженства.

Но поставленный во главе творения человек впал в грех —
преслушание воли Божией, которое привело его к смерти тела и
опустошению души.

Только во Христе восстанавливается истинное первона-
чальное назначение мира и человека, кроткая земная жизнь
которого должна стать теперь временем очищения души
от пороков и страстей верой во Христа по благодати через
покаяние, молитву, дела милосердия, стяжания в себе духовного
сокровища — Духа Святого Божия.

Единство со Христом во всей полноте может ощущать лишь
тот, кто принадлежит к Телу Христову — Его Святой Церкви,
исполняет Евангельские заповеди.

Бог не вторгается насильно в человеческую жизнь, необходи-
мо, чтобы человек сам захотел встречи с Ним. Жить вместе с Бо-
гом можно только в любви. Если же человек не хочет принимать в
расчет никого, кроме себя, то он не сможет встретиться с Богом.

Бесконечная жизнь в любви с Богом как раз и соединяет в се-
бе то, к чему стремятся все люди — полноту жизни и вечность.
Ведь именно этим обладает Бог — полнотой Божественной жизни
и вечностью. И все это Он дарит тем, кто Его любит. Он хочет по-
дарить их каждому, но может это дать только тому, чье сердце для
этого открыто.

Приложение к уроку № 2

У А.С.Пушкина есть стихотворение о смысле жизни,
написанное в часы тяжелого состояния души, отданной (по
словам самого поэта) «безумству, лени и страстям»:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
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Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум.

В ответ на это стихотворение Митрополит Московский
Филарет послал поэту свои стихи, приведенные ниже:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Ум молчит, но сердцу ясно —
Жизнь от Бога мне дана.
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал...
Вспомнись мне, Забвенный мною —
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

ВОПРОСЫ

1. Почему в наше время вопрос о смысле жизни стал особенно
актуален?

2. В чем для вас заключается счастье?

3. Почему, согласно философам, только если существует Бог и
душа бессмертна, у жизни может быть смысл?

4. Христианство наполняет жизнь человека смыслом. Почему
тогда не все люди становятся христианами?
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3. РЕЛИГИЯ КАК ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ

Многие старались дать точное
определение религии. Однако до |
сих пор никому не удалось найти
такое определение, которое удов-
летворило бы всех. Существуют
определения с точки зрения фи-
лософии, социологии, психоло-
гии, этнографии, богословия
(теологии). Это связано с тем,
что религия — явление много-
гранное. Из-за этого также час-
то возникает путаница в понима-
нии того, что такое религия.

Известный исследователь религии Хельмут Глазенап важней-
шей особенностью религии считает веру, «к которой приходит че-
ловек с помощью разума, чувства, желания, практики», веру в су-
ществование сверхъестественных личных и безличных сил, от ко-
торых он чувствует себя зависимым и которые он стремится рас-
положить к себе».

С точки зрения социологии, религия — это система взглядов
и поступков, вдохновленных Высшим Существом, с помощью ко-
торой разрешаются основные вопросы человеческой жизни. Это
отказ человека смириться со смертью, предаться отчаянию, позво-
лить вражде разрушить его общение с людьми.

То, что может подтолкнуть человека к поиску отношений с
Божественным — это желание иметь ответы на многие вопросы
и найти выход из серьезных жизненных затруднений, которые
ежедневно возникают в его жизни: смерть, боль, вражда, страх,
болезнь, зло и т.д. Когда люди замечают пропасть между надеж-
дами и своей реальной жизнью, они пытаются преодолеть эту
пропасть одним «прыжком веры». Этот «прыжок» является
выходом из обыденной жизни, и смысл его в том, что мир на
самом деле не такой, каким представляется, и истина не
исчерпывается тем, что человек обычно видит. Вера говорит:
когда-то и каким-то образом боль и зло будут побеждены.

Религия — явление всечеловеческое и всемирное. Нигде на
нашей планете мы не найдем общества, в котором не было бы,
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пусть самой примитивной, религии. Если же общество деклари-
рует свою безрелигиозность, то оно приходит к тому, что на деле
люди все же находят себе различные заменители религии. Таки-
ми заменителями становятся, например, «непогрешимые» и свя-
то чтимые вожди, утопические цели и идеалы, общественные тра-
диции, носящие ритуальный характер, символы и места, которым
воздается поклонение. И религиозная преданность, которая про-
является во всем этом, показывает потребность людей быть свя-
занными с чем-то, что дает им смысл жизни и удовлетворяет их
жажду сохраниться в вечности.

ОСВЯЩЕНИЕ ЖИЗНИ ВРЕМЕННОЙ

Многие считают религию средством, предназначенным для
освящения только этой повседневной, земной жизни. Люди хотят,
чтобы Бог помогал им в их нуждах (исцелении от болезней, сборе
хорошего урожая, избавлении от врагов и т.д.). С другой стороны,
у человека есть потребность в том, чтобы его жизнь в ее главней-
ших моментах (рождение, брак, смерть) приобретала высший
смысл и соотносилась с вечностью.

Но исчерпывается ли этим значение религии для человека и
ее роль в человеческой жизни?

Человек ставит перед собой множество целей, достижение ко-
торых приводит к улучшению условий существования, прогрессу,
духовному и материальному развитию. Цель же религии иная.

ЦЕЛЬ РЕЛИГИИ

Религия ставит своей главной целью спасение человека. Тер-
мин «спасение» с отрицательной стороны понимается как избав-
ление от плохого состояния, в котором находится человек. Со
стороны положительной, спасение означает достижение того бла-
женного состояния, к которому стремятся верующие. Во многих
религиях содержится стремление к благу в нынешней жизни, сча-
стью, миру, безопасности. Вместе с тем для них очень важно и
будущее благо, которое ожидается в ином мире.

ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕРКВИ

Спасение, с точки зрения Церкви, — это воссоздание целост-
ности человека, избавление от греха и смерти, обретение своей
жизни во Христе. В спасении человек вновь находит утраченное
из-за своего'эгоизма единство с Богом, с людьми, с миром, с самим
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собой. Все это осуществляется верой во Христа и жизнью в Церк-
ви, иными словами, — всей полнотой общения человека с Богом. В
этом общении Бог дарует человеку Свою жизнь, и человек живет
жизнью в Боге.

Приложение к уроку № 3

В длинной, смутной истории религии много было явлено
истин о Боге, истин, в полноте своей раскрывшихся и вечно
раскрывающихся во Христе. Словно всегда, с самого начала,
звучала в мире, хотя и заглушаемая, и «сбиваемая с тона», Бо-
жественная музыка, полноту которой дано услышать челове-
ку с появлением в мире Иисуса Христа.

Однако, в глубочайшем смысле, христианство означа-
ет конец религии. В Евангельском рассказе о встрече с Са-
марянкой у колодца Иакова Христос не оставляет по этому
поводу никаких сомнений. «Господи! — говорит Ему жен-
щина, — вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклонять-
ся, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне,
что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусали-
ме будете поклоняться Отцу... Но настанет время, и настало
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе»
(Иоанн, 4:19 — 23). Самарянка задала вопрос о культе, то есть
о религии, а Иисус, отвечая ей, коренным образом изменил
сам вопрос...

Ибо во Христе был явлен конец религии, потому что Он
Сам был ответом на всякую религию и исполнением ее, уто-
лением всей человеческой жажды Бога, потому что в Нем
жизнь, утраченная человеком, была возвращена ему [чело-
веку] .

Протоиерей Александр Шмеман. За жизнь мира. Гл. 1,§4

ВОПРОСЫ

1. Что называется религией? Почему трудно дать ей одно
определение, которое было бы принято всеми?

2. Возможно ли безрелигиозное общество?

3. Каковы причины возникновения религии?
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4. ВОПРОС О БОГЕ

Все, что связано с Богом, во все вре-
мена живо интересовало людей. Совре-
менные теологи и религиоведы говорят
о Боге, что Он — Тот, Кто «вызывает
благоговение, чувство священного»,
«первооснова, центр, смысл и цель су-
ществования жизни и мира».

Большинство людей верит в Бога
и находит в Нем смысл своей жизни
и счастье. А те, которые не верят,
обычно этим гордятся и говорят о Бо-
ге с безразличием или воинственным
неприятием. Некоторые находятся на
распутье между верой и неверием, в
нерешительности и размышлениях.
Много таких, которые сомневаются и
в своей вере, а также и в своем сомне-
нии.

В любом случае, независимо от какой бы то ни было позиции
по отношению к Богу, одно совершенно несомненно: вопрос этот
не праздный, академический или не существенный. Он неразрыв-
но связан с существованием, повседневной жизнью и размышле-
ниями человека, с его историей и его будущим. Поэтому изучение
этого вопроса требует особенной чуткости и ответственности.

ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕКА О БОГЕ

Размышляя о Боге, человек задается вопросами о Его сущест-
вовании, Его сущности и Его участии в нашей жизни. Приводим
главнейшие из них:

• Есть ли Кто-нибудь в глубине бытия, за пределами чувст-
венных и преходящих вещей и явлений? Если да, то Кто Он
такой, где Он и каков образ Его существования?

• Какой из богов, в которых люди верят, истинный?

• Чем отличается вера христиан от веры других людей?

• Каково отношение Бога к человеку и его повседневной жиз-
ни ? Является ли Он защитой, освобождением и счастьем че-
ловека или же Он несет с Собой страх, лишения и рабство?
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• На каких фактах основана вера в Бога? Откуда они извест-
ны и какой достоверностью обладают?

• Может ли наша жизнь иметь смысл без веры в Бога?

О БОГЕ И О ТОМ, ЧЕМ БОГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Один из наиболее известных теологов нашего времени Карл
Ранер (1904 — 1984) заметил: «Слава Богу за то, что слова 60-ти или
80-ти процентов наших современников о том, что такое Бог, не со-
ответствуют действительности».

То, что мы знаем о Боге, бесконечно меньше того, чего мы о
Нем не знаем. Наше знание всегда неполно и фрагментарно. Но
каким бы близким к истине не становилось бы наше знание о Боге,
Бог всегда будет его превосходить и никогда не будет в нем уме-
щаться. У величайших богословов перехватывало дыхание, когда
они старались изречь слово о невыразимом Боге. По слову святого
Василия Великого «Неизреченное да будет почтено молчанием».
А современный мыслитель советовал: «О том, о чем мы не можем
говорить, мы должны молчать» (Л. Витгенштейн).

Существуют представления, образы и мнения о Боге, диапа-
зон которых — от ущербных или недостаточных до проблематич-
ных и неприемлемых. Вспомним наиболее известные из них:

1. Незлобивый седовласый старец, «Боженька». Добрый де-
душка с длинной бородой, который все понимает, все при-
нимает, ни о чем не спрашивает. Будучи очень удобным, этот
образ популярен у многих.

2. «Высшее Существо», «Высшая Сила». Это вершина пирами-
ды, которую выстраивает наш разум, размышляя об устрой-
стве мира. Холодный, бесстрастный, безличный, безразлич-
ный, не имеющий никакого отношения к нам. К нему не-
возможно обратиться, как невозможно и чего-либо ждать
от него.

3. Соглядатай, шпион, контролер и палач. Он надзирает
за нашей жизнью, его интересуют наши ошибки. Он вы-
жидает, как бы застигнуть нас на месте преступления.
Это бог-страшилище для «непослушных», им пугают
смельчаков.

4. «Бог из машины»*, «скорая помощь» в трудную минуту. Мы
призываем его и ищем его помощи только тогда, когда что-

* В древнегреческой трагедии появление бога в финале приводило ее к развязке.
Это явление бога происходило с помощью особого механизма. Отсюда пошло вы-
ражение «бог из машины», означающее искусственное разрешение проблем.
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нибудь не так. А когда все в порядке, мы забываем о нем.
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», «Как
тревога — так до Бога».

5. Бог порядка и богатства. По преимуществу, бог власть иму-
щих. Он на стороне преуспевающих, важных и значитель-
ных. Он — покровитель сильных мира сего. Тот, кто хочет
изменить существующий порядок вещей, попадает в его не-
милость. Особенно любят прибегать к нему диктаторы,
деспоты и тираны.

6. Бог-гарант. Ритуальными действиями, обетами и приноше-
ниями ему можно обеспечить себе его защиту. Он — воз-
даятель. «Разумные», «порядочные», «послушные» могут
быть уверены в его наградах. Его имеет в виду и тот, кто не-
доумевает: «Что же я сделал плохого, что он меня так нака-
зывает? Всегда у меня все было в порядке».

7. Бог обрядов, радостных или печальных: свадеб, крестин, по-
хорон, молебнов; бог помпезных, дешевых, пустых и без-
жизненных речей. Бог как простое украшение жизни.

Бог в этих и подобных случаях оказывается скроенным по че-
ловеческим меркам. Он мало похож на истинного Бога христиан.

Истинный Бог — Бог любви и жизни — «везде сый и вся ис-
полняяй»*. Он на стороне страдающих и жертв, Бог всех без
исключения. Он ни к кому не безразличен. Он неужасный и не-
приступный некто, живущий вдали от нас. Он не желает нам ни
смерти, ни несчастья, ни бед. Он не оставляет нас, в каком бы аду
мы ни находились.

Бог никому не мстит и никого не карает с целью погубить. Бог
наказывает, т.е. научает, вразумляет заблудшего человека. Чтобы
ограничить злую деятельность человека и направить его на путь
спасения, Бог может использовать и наказание, если все другие
возможности для вразумления уже исчерпаны.

Однако, в Своем наказывающем действии Бог являет Свою
любовь к человеку, подобно врачу, который вынужден причинить
боль ради спасения жизни больного.

* Везде существующий и все Собой наполняющий.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА И ПОИСК ЕГО

В западной богословской традиции можно найти так на-
зываемые «доказательства» бытия Божия*, Однако рациональным
путем было доказано только то, что существование Бога не может
быть научно ни доказано, ни опровергнуто. На основании общей
логики, человеческого опыта и истории можно говорить о серьез-
ных указаниях на существование Бога и на Его участие в нашей
жизни.

Во всем том, что существует в мире: во вселенной, в природе,
в человеке — можно увидеть отсвет мудрости, величия, силы и,
прежде всего, любви Божией. Порядок и точное движение небес-
ных тел в космическом пространстве, все живое на суше, в море и
в воздухе, душевно-телесный мир человека, потрясающая сила его
мысли, его возможности и достижения — во всем этом и многом
другом непредубежденные, чуткие и проницательные люди видят
Бога и замечают плоды Его творчества. Сегодня уже никто всерь-
ез не доказывает, что все существующее произошло случайно и
само по себе. Слепой случайностью и совпадением мир объяснить
нельзя. Из ничего само собой ничего не возникает.

Конечно, многое нам неизвестно и многое для нас необъясни-
мо. Кое-что мы знаем только интуитивно или по свидетельствам

* 1. Онтологическое доказательство (онтология — наука о бытии). Понятие о Бо-
ге включает в себя представление о Нем, как о существе совершенном. Но совер-
шенство состоит, кроме прочего, и в существовании. Не может быть совершен-
ным то, чего нет. Бог совершенен, следовательно, Он есть.

2. Телеологическое доказательство {xiioq — по греч. значит «конечная цель»).
Порядок, мудрость и целесообразность, характерные для нашего мира с момента
его возникновения, ведут к принятию существования мудрого Бога, Который не
только сотворил мир, но и продолжает заботиться о нем.

3. Космологическое доказательство. Сложность этого мира не позволяет думать
о его спонтанном происхождении и существовании. Наш разум говорит о том, что
не может существовать творения без Творца, так как у каждого результата есть
своя причина, согласно принципу причинности: нет и не может быть вещей и яв-
лений, не имеющих своей причины.

4. Историческое доказательство. Поскольку потребность человека веровать в
Бога является всечеловеческим и вечным явлением, невозможно, чтобы такая ве-
ра произошла случайно, сама по себе. Следовательно, только Сам Бог мог вложить
в нас эту потребность.

5. Нравственное доказательство. Представления человека о добре и зле, о спра-
ведливости и его стремление к совершенству не могут найти никакого обоснова-
ния для себя в материальном мире, поскольку в нем господствует закон причин-
ности. Но там, где все обусловлено какой-либо причиной, не может быть свободы.
В то же время является неоспоримым фактом то, что у человека есть свобода, ведь
без нее не может быть никакого различия между добром и злом и не может идти
речь о любви. Следовательно, источником человеческой свободы, добра и любви
может быть только свобода, любовь и добро, которые есть у Бога.
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других. Разве всегда наши убеждения основаны на доказательст-
вах? Наука и техника охватывают только часть действительности.
Любовь, дружба, вера, истина, красота, искусство никак не связа-
ны с экспериментами физики и опытами химии.

Обратимся к здравому смыслу и к некоторым характерным че-
ловеческим переживаниям. Иногда в нас возникает потребность
в чуде, мы надеемся, что случится что-то хорошее, и это поддер-
живает нас в жизни. Мы чувствуем, что у нашего существования
должна быть опора и цель. Для многих малое счастье не является
достаточным: где-то и каким-то образом должно существовать не-
что большее. Когда мы сталкиваемся со смертью, то в глубине на-
шего существа что-то подсказывает нам, что смерть для нас — не
конец всего.

Итак, есть люди, и таких людей большинство, которые серь-
езно задумываются и размышляют обо всем этом. Не обязательно
они самые мудрые и самые лучшие. Однако они утверждают и ве-
рят, что у всего есть одно доброе и полное любви начало — Бог.
Опираясь на Него, они живут и имеют спокойствие, отвагу и оп-
тимизм.

ТРИ УТОЧНЯЮЩИХ ЗАМЕЧАНИЯ

О Боге, каким Его знают христиане, речь пойдет в следующих
уроках. Однако, некоторые истины отметим уже сейчас.

1. Бог в Своей сущности непостижим. Это утверждение не яв-
ляется попыткой уйти от ответа, чтобы запретить поиск на-
шему беспокойному разуму усыпить его. Это реалистиче-
ский вывод, полученный после бесчисленных и напряжен-
ных усилий, направленных на постижение сущности Бога.
Когда-нибудь о Боге любви мы узнаем больше. Наша же соб-
ственная жизнь по Его заповедям — это самый лучший путь
к богопознанию.

2. «Верую», согласно христианской точке зрения, не значит
«слепо принимаю наивные представления о жизни, о мире, о
их сущности и будущем». «Верую» — это значит: всем своим
существом, всеми своими силами и способностями
(разумом, волей и чувствами) принимаю осязаемые истины,
вверяю себя им и живу ими. «Веруй и не спрашивай» (неза-
висимо от того, кем и когда это было сказано) не является хри-
стианским принципом. Подход христиан: «познавай и верь»
или, наоборот, «верь и познавай». Подлинная вера — это ве-
ра просвещенная: знающая вера и верующее знание, а не сле-
пая вера и неверующее знание.
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3. Бог явил и открыл Себя людям в Иисусе Христе. От Него и в
Нем мы узнаем, кто такой Бог и каким образом Он сущест-
вует, чего Он хочет и как Он участвует в нашей жизни. В
том, что Иисус Христос совершил и чему учил, Он явил ис-
тинный образ Бога. Он является мерой, на основании кото-
рой мы исправляем все наши ошибочные представления о
Боге. Итак, для того, кто хочет узнать об истинном Боге или
углубить свои знания и веру в Него, не существует другого
пути, кроме как приобщиться к жизни и проповеди Богоче-
ловека Христа, какими они нам переданы в Священном Пи-
сании и в жизни Церкви.

Приложение к уроку № 4

Куда пойду от Духа Твоего,
И от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там;
Сойду ли в преисподнюю — и там Ты.
Возьму ли крылья зари
И переселюсь на край моря, —
И там рука Твоя поведет меня,
И удержит меня десница Твоя.

Псалом 138:7-10

А что же такое этот Бог? Я спросил землю, и она сказа-
ла: «Это не я»; и все, живущее на ней, исповедало то же. Я
спросил море, бездны и пресмыкающихся, живущих там, и
они ответили: «Мы не Бог твой; ищи над нами». Я спросил у
веющих ветров, и все воздушное пространство с обитателя-
ми своими заговорило: «Ошибается Анаксимен*: я не Бог».
Я спрашивал небо, солнце, луну и звезды. «Мы не Бог, кото-
рого ты ищешь», — говорили они. Я сказал всему, что обсту-
пает двери плоти моей: «Скажите мне о Боге моем — вы ведь
не Бог, — скажите мне что-нибудь о Нем». И они вскричали
громким голосом: «Творец наш, вот Кто Он». Мое созерца-
ние было моим вопросом; их ответом — их красота.

Тогда я обратился к себе и сказал: «Ты кто? » И ответил:
«Человек». Вот у меня тело и душа, готовые служить мне;
одно находится во внешнем мире, другая — внутри меня. У
кого из них спрашивать мне о Боге моем, о Котором я уже
спрашивал своими внешними чувствами, начиная с земли и
до самого неба, куда только мог послать за вестями лучи глаз

* Анаксимен — древнегреческий философ, считавший началом всех вещей воздух.
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своих? Лучше, конечно, то, что внутри меня. Все телесные
вестники возвестили душе моей, судье и председательнице,
об ответах неба, земли и всего, что на них; они гласили: «Мы
не боги; Творец наш, вот Он». Внутреннему человеку сооб-
щил об этом состоящий у него в услужении внешний; я, внут-
ренний, узнал об этом, — я, я душа, через свои телесные чув-
ства. Я спросил всю вселенную о Боге моем, и она ответила
мне: «Я не Бог; Творец наш, вот Кто Он».

Блаженный Августин. Исповедь. Кн. X, гл. 6

ВОПРОСЫ

1. Как следует относиться к неприемлемым представлениям о
Боге?

2. Приведите примеры, которые говорят о неразрывной связи ве-
ры в Бога с жизнью, мыслями и историей человека.

3. Бог есть Любовь. Значит ли это, что Он не наказывает?

4. Какая возможность дана человеку, чтобы встретиться с
Богом и познать Его?
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символ веры

Верую во едннАго БОГА ОТЦА, вседержителя,
ТворцА неку и земли, видимым же всем н неви-

димым. И во единдго ГОСПОДА Иисуса Христд,
СЫНА Божия, бдннородндго, Иже от Отцд рож-

деннАго прежде всех Б 6 К! СВЕТА ОТ Оветд, БОГА

ИСТИННА от БОГА ИСТИННА, рождений, несотворен-
НА, единосущна Отцу, Имже вся БЫША. НАС РАДИ

человек и нашего ради спасения сшедшдго с
невес и воплотившдгося от Духа СВЯТА И Марин
Девы, и вомеловемшАСя. Распятаго же ЗА НЫ при

Понтийстем ПнлАте, и страдакша, н погревеннд.
И воскресшдго в третий день по Писанием. И

возшедшдго нд небеса, и седящд одесную ОТЦА.

И паки грядущАго со СЛАВОЮ судити живым и
мертвым, бгоже Царствию не Будет КОНЦА. И в

ДуХА Святаго, ГОСПОДА, Жнвотворящдго, Иже от
ОТЦА ИСХОДЯЩАГО, иже со Отцем и Сыном спокла-

няемА и ССЛАВНМА, глдголдвшдго пророки. Во
едину Святую, Соворную и Апостольскую Цер-

ковь. Исповедую едино крещение во оставление
грехов. ЧАЮ воскресения мертвых и жизни вуду-

щаго векд.
Аминь.
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5. БОГ, КАКИМ ЕГО ЗНАЮТ ХРИСТИАНЕ

ОСНОВАНИЕ, ОПОРА И КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

На предыдущем уроке, рассматри-
вая вопрос о существовании Бога,
мы сделали несколько общих вводных
замечаний. Теперь мы подошли к
конкретному вопросу: кто такой Бог?

Ответ на этот вопрос многосторон-
не раскрыт в Евангелии и писаниях
отцов Церкви. Краткий и лаконичный
ответ дан в самом начале Символа ве-
ры: «Верую во Единого Бога Отца, Все-
держителя, Творца неба и земли, всего
видимого и невидимого».

Итак, первый ответ на наш вопрос:
Бог является Единым, Всесильным и Творцом как видимого, так и
невидимого мира.

Бог — начало и причина вселенной. Он — Тот, Кто заботится
о мире и дает смысл и цель всему, что существует. Священное Пи-
сание свидетельствует, что «в начале сотворил Бог небо и землю»
(Бытие, 1:1), что «Господь творит все, что хочет, на небесах и на
земле, на морях и во всех безднах» (Псалом, 134:6).

Однако Бог не только основатель вселенной. Он —и ее Хра-
нитель и Промыслитель. Бог не оставил мир, который сотворил,
на произвол судьбы. Он определил естественные законы, чтобы
всё управлялось ими, но при этом не прекращает участвовать в
судьбе Своего творения. И каждый раз, когда возникает необхо-
димость, Он Сам вмешивается, чтобы помочь своим творениям
достичь того, для чего они созданы, — полноты жизни с Богом и
в Боге. Иными словами, Господь Бог — это основание, опора и цель,
к которой устремлено все творение.

БОГ ЛЮБВИ

«Бог есть любовь», — пишет евангелист Иоанн (1 Иоанна, 4:16).
Все творение существует в океане Его любви. Любовь — это внут-
ренний двигатель творения, его пружина и его одухотворяющая
связь. В счастье и блаженстве разумных созданий (ангелов и лю-
дей) — смысл всего мироздания.
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Безгранична любовь Божия к человеку. То, что Священное Пи-
сание называет Бога Отцом, дает нам представление о природе
этой любви: любовь отца к своим детям наиболее бескорыстна,
наиболее благородна, наиболее богата. Все Священное
Писание наполнено свидетельствами об этой Божией любви. Его
человеколюбивое участие чувствуется во всей человеческой жиз-
ни и истории и, прежде всего, в сотворении мира и человека, в ос-
новании и бытии Церкви, в том, как спасает Господь людей.

Любовь Бога простирается на всех, на праведных и грешных.
Как всякий добрый отец более всего заботится о своем слабом и
больном ребенке, так и Бог. Он не желает смерти грешника, но
всегда ожидает его покаяния и делает все для его спасения. Имен-
но об этом говорят притчи Христа о пропавшей овце и о блудном
сыне (Лука, 15:4-32).

Самым большим проявлением беспредельной любви Бога к че-
ловеку является то, что Он «отдал Сына Своего Единородного, да-
бьгвсякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанн, 3:16).

ОДИН И ТРОИЦА

Бог — Един. Он Един по Своей сущности, по Своей природе*.
Однако Единый в Своей природе Бог существует в трех ипоста-
сях**, в трех Лицах: Отце, Сыне и Святом Духе.

Речь идет об одной из главнейших истин нашей веры, кото-
рую нам открыл Сам Бог. Истину о троичности Бога невозможно
исследовать рационально. Эта истина запечатлена в Священном
Писании. В Ветхом Завете — в недвусмысленных прообразах, а в
Новом Завете — совершенно явно, например:

• в Крещении Христа, где появляется Святой Дух в образе го-
лубя и слышится голос Отца (Матфей 3:16— 17);

• в прощальной беседе с учениками, где Иисус Христос гово-
рит: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать обо Мне...» (Иоанн, 15:26);

* Термины «сущность» и «природа» означают одно и то же, то, чем в равной сте-
пени обладают Лица Святой Троицы и что отличает Бога от всего остального.
** Термин «ипостась» (от греч. глагола «существую») означает самостоятельное
существование, конкретное существо и равнозначен терминам «лицо» и «лич-
ность». Эти термины, совпадая по значению, в равной степени употребляются,
когда речь идет о Святой Троице.
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• в последней своей встрече со своими учениками, когда Он
говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя От-
ца и Сына и Святого Духа...» (Матфей, 28:19).

Каждое из Лиц Святой Троицы является совершенным Богом,
а не одной из Его частей. Все свойства, которыми обладает Отец
как Бог, есть и у Сына, и у Святого Духа. При этом три Лица Свя-
той Троицы не сливаются, не смешиваются между Собой. Они от-
личаются друг от друга тем, что Отец рождает Сына и изводит
Святого Духа, Сын рождается от Отца, а Святой Дух исходит от
Отца.

Приложение к уроку № 5

Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрыва-
ешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существую-
щее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал
бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-
либо, если бы Ты не восхотел? Или как сохранилось бы то,
что не было призвано Тобою? Но Ты все щадишь, потому
что все Твое, душелюбивый Господи.

Премудрость Соломона. 11:24—27

Корень всякого добра есть любовь; потому-то Он
[Бог — авт.] и уничтожает все, что может вредить любви, и
всеми способами старается соединить нас между собою.
Подлинно, совершенно никто — ни отец, ни мать, ни друг,
ни другой кто-либо не любит нас столько, сколько сотворив-
ший нас Бог.

Святой Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие
от Матфея. Беседа XIX, §7

Цитируется по изданию: Творения Иоанна Златоуста
в 12-ти томах. Т. 7, с. 227

Приидйте, людие, Придите, люди,
Триипостасному Божеству Трехипостасному Божеству
поклонимся, поклонимся,
Сыну во Отце, Сыну в Отце
со Святым Духом: со Святым Духом:
Отец бо безлётно роди Сына Отец вне времени родил Сына
Соприсносущна и Сопрестольна, Совечного и Сопрестольного,
и Дух Святый бе во Отце, И Дух Святой был в Отце,
с Сыном прославляемь: прославляемый с Сыном,
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Едина сила, Едино существо,
Едино Божество.
Емуже поклоняющеся
вси глаголем:
Святый Боже,
Вся содёявый Сыном,
содёйством Святаго Духа;
Святый Крепкий,
Имже Отца познахом,
и Дух Святый
прииде в мир;
Святый Безсмертный,
Утешительный Душе,
от Отца исходяй,
и в Сыне почиваяй:
Троице Святая, слава Тебе.

Одна сила, Одна сущность,
Одно Божество,
Поклоняясь Которому

все мы говорим:
Святой Боже,
Все сотворивший Сыном
[и] содействием Святого Духа;
Святой Крепкий,
Которым мы познали Отца
и Которым Дух Святой
пришел в мир;
Святой Бессмертный,
Утешающий Дух,
От Отца исходящий
и в Сыне почивающий,
Троица Святая, слава Тебе.

Стихира на «Господи, воззвах»
праздника Пятидесятницы

ВОПРОСЫ

1. Приведите примеры из Священного Писания и из жизни, в
которых видна любовь Бога к человеку.

2. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покая-
нию» (Лука, 5:32). Подумайте над этими словами Христа.

3. Каким образом, по вашему мнению, проявляется промысел
Бога о человеке?
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6. БОГ И ЧЕЛОВЕК

НЕПРИСТУПНЫЙ В СВОЕЙ СУЩНОСТИ

Бог непостижим и невместим для нашего ума. Мы не можем
составить полное представление о Его сущности. Также невозмож-
но найти определения и слова, способные выразить в полной мере
смысл и содержание понятия «Бог».

Святой Иоанн Дамаскин говорит об этом так: «Беспредельно
Божество и непостижимо, и только одно в Нем постижимо: бес-
предельность и непостижимость». Иначе говоря, Бог беспределен
и совершенен, и поэтому не может быть постигнут нами, несовер-
шенными и ограниченными. Как невозможно поместиться в ста-
кане целому океану, так невозможно поместиться в человеческом
уме беспредельному и непостижимому Богу.

Значит ли это, что мы о Боге ничего не знаем? И как тогда воз-
можно веровать и почитать Бога, о Котором мы ничего не можем
знать?

СООБЩАЮЩИЙ СЕБЯ В СВОИХ ЭНЕРГИЯХ

Говоря о богопознании, апостол Павел в Первом послании к
Коринфянам (13:12) говорит, что «теперь мы видим как бы сквозь
тусклое стекло, гадательно». Иными словами, духовные реально-
сти, пока мы живем в этом мире, видны не вполне ясно. Только в
иной жизни увидим мы, какие они в действительности, «какие они
есть». В другом месте, касаясь этой темы, апостол Павел говорит,
что Бог «не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями»
(Деяния, 14:17). Бог может быть безграничным и непостижимым
для нашего ума и наших чувств, но беспредельная Его любовь не
оставила нас блуждать во тьме неведения. Бог не оставил Себя со-
вершенно неведомым и сокрытым. Весь видимый мир, который
нас окружает, является замечательным зеркалом, по которому мы
можем составить представление о Божественном величии. Свя-
той Иоанн Дамаскин в своем труде «Точное изложение православ-
ной веры» об этом говорит, что «и само творение, и его внутрен-
няя связанность и то, как оно управляемо, открывают нам вели-
чие Божественной природы».

Знание о Боге, которое человек может получить из наблюде-
ния природы, называется естественным богопознанием. Кроме
этого, есть и другое знание, несравненно более высокое и совер-
шенное, которое человек получил непосредственно от Бога.
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Это — путь сверхъестественного откровения. Оно началось еще
до прихода Христа, через пророков Ветхого Завета, которыми и
написаны ветхозаветные книги. Во Христе же это откровение об-
рело свою полноту, ибо у человека появилась возможность не толь-
ко знать истину о Боге, но и самому участвовать в Его жизни. Ко-
нечно, сущность Бога остается непознаваемой и неизреченной. Од-
нако, если мы не можем обнять гору, мы все же можем к ней при-
коснуться, и если не можем выпить целую реку, вполне можем на-
брать ладонь воды и утолить свою жажду.

Пытаясь постичь тайну общения Бога со Своим творением, от-
цы Церкви различали сущность Бога и Его энергии. Тогда как по
Своей сущности Он остается непостижимым, в Своих энергиях
Он сообщает Себя человеку, и если человек открывает Богу свое
сердце, он может эти энергии воспринять.

Такой причастности Богу могут достичь все верующие. Через
Божественную благодать человек удостаивается обожения. Обо-
жение не означает, что мы становимся одной сущности с Богом.
Обоженный человек становится Богоподобным по благодати, то
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есть по Божественному дару. Иными словами, в своих энергиях
Бог дарует человеку все, чем обладает Сам, всю полноту Божест-
венного бытия. И только от духовно-нравственного состояния
самого человека зависит, в какой мере он способен вместить и
усвоить эти Божественные дары. Но дар всегда остается даром.
Поэтому мы говорим, что человек может достичь обожения не сам
по себе, но по благодати.

«ОСЯЗАЕМЫЙ» В ИСТОРИИ

Внимательный взгляд на человеческую историю позволяет
ощутить постоянное присутствие в ней Бога.

В одной из молитв Божественной Литургии* говорится: «Ты
бо еси Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, при-
сно Сый, такожде Сый, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой
Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшие воз-
ставил еси паки, и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на Не-
бо возвел еси и Царство Твое даровал еси будущее»** (Молитва
Возношения).

В этом отрывке молитвы мы находим главнейшие свойства Бо-
га: невыразимый, невидимый, непостижимый, вечный. Вместе с
этим здесь говорится и о действиях Бога, направленных на спасе-
ние человека.

Нам открыты и другие свойства Божий: всеведение, премуд-
рость, всесилие, вездеприсутствие, святость, справедливость. Они
вместе с другими Его энергиями раскрывают нам образ Бога, о Ко-
тором в Апокалипсисе евангелиста Иоанна Богослова говорится,
что Он Тот, «Который есть и был и грядет» (Откровение, 1:4).

Богом начинается история мира и человека. Бог продолжает
находиться среди нас и заботиться о нас, дабы мы направлялись к
той цели, ради которой пришли в этот мир. Он явится в конце вре-
мен судить людей, как имевших свободу вернуться к Тому, от
Кого они получили свое бытие.

* Божественной Литургией (leitourgia — народное (общее дело) или Евхаристией
(eucaristia — благодарение) называется главное богослужение христиан, во время
которого совершается таинство Причащению Телу и Крови Господа Иисуса Хри-
ста.
** Ибо Ты — Бог неизреченный, до конца непознаваемый, невидимый, непости-
жимый, вечно существующий и также, как Ты существующий, — Единородный
Твой Сын и Дух Твой Святой. Ты из небытия нас привел в бытие, и когда мы пали —
Ты вновь нас поднял и не отдалился от нас, делая [для нас] все [до тех пор], пока
нас не возвел на небо и пока не даровал нам будущее Твое Царство.
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Приложение к уроку № 6

Ибо невидимое Его [Бога], вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений видимы...

Римлянам, 1:20

Энергии [Бога] разнообразны, сущность же [Его] — про-
ста. И мы говорим, что познаем нашего Бога из [Его] энергий,
к сущности же самой приблизиться не беремся. Ибо энергии
Его к нам нисходят, а сущность Его остается неприступной.

Святой Василий Великий. Письмо 234 Амфилохию

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, су-
щий в недре Отчем, Он явил» (Иоанн, 1:18). Следовательно,
Божество неизреченно и непостижимо. Ибо «...никто не зна-
ет Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына»
(Матфей, 11:27). И Дух Святой так знает Божие, как дух че-
ловека знает, что в нем... Никто — не из людей только, но
даже и из премирных сил, и самих, говорю, Херувимов и
Серафимов — никогда не познал Бога, если кому не открыл
Он Сам.

Однако же Бог не оставил нас в совершенном неведении.
Ибо знание того, что Бог существует, Им естественным обра-
зом всеяно во всех... Соответственно той степени, в какой мы
можем постигать, Он открыл знание о Себе: прежде через За-
кон и Пророков, а потом и через Единородного Сына Своего,
Господа и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры.
Кн. I, гл. 1

ВОПРОСЫ

1. Почему невозможно познать сущность Бога?
2. Прокомментируйте слова из Послания апостола Павла: «Бог,

многократно и многообразно говоривший издревле отцам
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...»
(Евреям, 1:1-2).

3. Приведите случаи из вашей повседневной жизни или из
жизни ваших близких, в которых обнаруживались или
обнаруживаются Божие промышления.

4. Какие возможности открываются человеку в познании
Бога и общении с Ним?
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7. «ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО БОЖИЕ»

ЧТО ХРИСТИАНСТВО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЛЮДЯМ

В нашей жизни есть много
хорошего. Но, разумеется, все со-
гласятся с тем, что она несовер-
шенна. Всю жизнь людей пресле-
дуют трудности, несчастья, болез-
ни, смерть. Несмотря на это,
людям везде и всегда присуще
стремление к тому, чтобы жизнь
изменилась, стала более гуман-
ной, красивой,творческой и сча-
стливой. Но как этого достичь?
Множество мудрых людей вдох-
новенно мечтали об этом, строи-
ли многочисленные планы и дава-
ли разнообразные обещания. На
практике кое-что из этого в боль-
шей или меньшей степени при-
несло пользу, тогда как иное ра-
зочаровало или нанесло вред.

Может ли христианство предложить что-нибудь для преодо-
ления безысходности и для преображения личной жизни че-
ловека? Христианство открывает нам Царство Божие.

Что же такое Царство Божие? Каким образом и где оно суще-
ствует? Какое отношение оно имеет к человеческой личной жиз-
ни и истории? Стоит ли стремиться к нему? Может быть, все это
обманчивая утопия? Или все же Царство Божие может стать
огромной радостной неожиданностью для дня настоящего и буду-
щего?

По неведению или из-за ложного понимания о Царстве Божи-
ем распространены некоторые ошибочные представления. Мы ог-
раничимся тремя замечаниями по поводу этих представлений:

• Термин «Царство Божие» не имеет никакого отношения к
власти. Он не означает произвольного и тяжелого для чело-
века господства Бога, распространенного на определенной
географической территории или над всем человечеством.
Царство Божие — это новая реальность и возможность жиз-
ни, в которой господствует премудрая и беспредельно лю-
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бящая воля Бога, заботящегося о человеке. Воля, кото-
рая абсолютно уважает человека, его свободу и достоин-
ство.

• Евангелист Матфей вместо «Царство Божие» почти везде
употребляет выражение «Царство Небесное». Он делает
это, соблюдая древнюю иудейскую традицию, которая ста-
ралась не употреблять слово «Бог». Так, вместо "Божие» он
пишет «Небесное», имея в виду духовное место пребыва-
ния Бога, что, однако, не исключает его одновременного
присутствия всюду («Везде Сый и вся исполняли»). Слово
«Небесное» вызывало многие недоумения, и многие до сих
пор говорят о «Царстве Небесном» как о чем-то нереаль-
ном и фантастичном, запредельном, далеком от нас, чуж-
дом нашей жизни и не имеющим связи с нашей историей,
нашим миром. Это — серьезное заблуждение.

• В своей беседе с Понтием Пилатом Иисус Христос сказал:
«Царство Мое не от мира сего» (Иоанн, 18:36). Это означает: |
источник и сущность этого Царства происходят не от реаль-1
ностей и сил этого мира, а от Бога. Существует ошибочное
утверждение, что Царство Божие, как и христианство, и Цер-
ковь, не имеют связи с этим миром и не должны вмешивать-
ся в его дела. Безусловно, Царство Божие — «не от мира се-
го», однако оно существует «в мире сем». Христос сказал, что
оно «приблизилось». Он сказал также, что Царство Божие
внутри вас (Лука, 17:21), то есть внутри человека, а также в
отношениях людей между собой. Как мы увидим в дальней-
шем, Царство Божие пребывает везде, обнимает всех, начи-
нается в этой жизни и достигает полноты в жизни будущей.

ИИСУС ХРИСТОС - ПРОВОЗВЕСТНИК
И ГЛАВА ЦАРСТВА БОЖИЕГО

Иисус Христос Своей проповедью и делом открыл Царство
Божие людям. В Его личности, в жизни, в учении, во всех Его де-
яниях мы находим для себя содержание и величие мира Божиего.
Мы читаем в Евангелии от Марка (1:14—15): «После же того как
предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Еванге-
лие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизи-
лось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие*». Это ме-
сто можно объяснить так: мир Божий открывается вам, для чело-
вечества начинается новая жизнь. Нужно задуматься, изменить

Слово «Евангелие» означает «радостная весть».
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образ мысли и жизни, решиться жить иначе — так, как определя-
ет Бог. Пророки за сотни лет до пришествия Христа предвозвес-
тили пришествие этого нового и иного мира, который должен был
открыть и явить ожидавшийся Мессия. Однако каждая из суще-
ствовавших тогда религиозных и общественных групп представ-
ляла это по своему, в соответствии со своими критериями и идеа-
лами.

Христос показал всей Своей жизнью реальность Царства
Божиего, учил о нем в Своей проповеди, в притчах, творил чуде-
са. Он раскрыл людям разные стороны Божиего Царства, чтобы
люди смогли постичь его дух и жить в соответствии с ним.

1. В притчах Христос показал, каков на самом деле Бог и в ка-
ких отношениях Он находится с миром. С тех пор у каждого, кто их
слышит, есть возможность задуматься, сделать выбор и изменить-
ся, чтобы жить в новой реальности, которая для него открылась.
Когда мы читаем притчи, то видим, что Царство Божие:

• даруется от Бога (Матфей, 20:1 — 16): притча о работниках" в
винограднике;

• драгоценно и приобретается путем жертвы (Матфей,
13:44 — 45): притчи о сокрытом сокровище и драгоценной
жемчужине;

• приходит незаметно, но его распространение стреми-
тельно (Лука, 13:18 — 21): притчи о горчичном зерне и за-
кваске;

• дает много плодов, когда его встречают с усердием и ответ-
ственностью (Марк, 4:3 — 20): притча о сеятеле;

• распространяется, несмотря на все сопротивления, и ничто
не может его остановить (Марк, 12:1 — 9): притча о злых
виноградарях;

• требует от людей готовности и бодрствования (Матфей,
25:1 — 13): притча о мудрых и неразумных девах;

• устанавливает своим важнейшим законом деятельную лю-
бовь к тому, кто испытывает потребность в помощи (Лука,
10:30 — 37): притча о милосердном самарянине;

• это великий праздник радости, на который приглашают-
ся все люди (Матфей, 22:1 — 14): притча о званных и из-
бранных;

• это отчизна любви для всех без предпочтения, но особенно
для раскаявшихся в грехах (Лука, 15:11—32): притча о
милостивом отце (или о блудном сыне, как обычно ее назы-
вают) .
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2. В чудесах, которые совершил Христос, мы видим, как Цар-
ство Божие начинает проявляться и действовать. Чудеса непосред-
ственно связаны с притчами и со всей проповедью Христа о Цар-
стве Божием. Они являют собой его близость и присутствие в жиз-
ни людей, влияют на их отношения между собой. Так:

• верующие во Христа люди получают прощение;

• больные исцеляются и голодные насыщаются;

• находящиеся в плену злых сил (бесноватые) освобождаются;

• угрожающая человеку сила стихий природы преодолевается;

• мертвым вновь даруется жизнь.
И хотя зло, несчастья, вина, слабость, болезни, горе, тление,

смерть остаются, последнее, решающее слово остается не за ни-
ми. Именно это и было показано чудесами. Окончательная победа
над ними видна в новом мире Царства Божиего.

РЕАЛЬНОСТЬ ЦАРСТВА БОЖИЕГО

Царство Божие является живой, многосторонней реально-
стью. Оно заключает в себе Бога, людей, мир, жизнь, время и веч-
ность. На основании свидетельств из Библии, из жизни, традиции
и богословской мысли Церкви мы могли бы так кратко описать об-
раз Царства Божиего. Оно:

• дар Божий, предлагаемый равно всем, и цель человеческих
усилий и устремлений;

• касается каждого отдельного человека и всего человеческо-
го общества в целом;

• может быть ощутимо уже на земле, к нему можно опытно
приобщиться через Церковь, участие в таинствах;

• присутствует в настоящем и нескончаемо длится в будущем.

Царство Божие — реальность, оно есть дом истины, благода-
ти и свободы, прощения, примирения и любви, надежды, красоты
и творчества. Тот, кто хочет жить в нем и принимает его, обретает
общение с Богом, братство и мир, радость, полноту жизни и
счастье.

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦЕРКОВЬ

Своим учением, Своими делами и страданиями Иисус Христос
показал людям, каков новый мир Божий и как он достигается. Тем,
кто за Ним с верностью последовал, Своим ученикам, Господь да-
ровал Святого Духа, благословил их на проповедь всем народам о
том, что Христос открыл людям. Последовавшие за Христом со-
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ставляют новый народ Божий — Церковь. Церковь в ее земном
аспекте* — это соединенное с Богом и открытое человечеству со-
общество людей, которые верят, каются, любят, надеются и
стремятся жить во Христе. Она хранит и достоверно передает
жизнь в Царстве Божием. Ежедневно Церковь провозглашает:
«Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа».

Царство Божие включает в себя всю полноту богочеловече-
ской жизни. Церковь являет собой живое присутствие Царства в
нашем мире, видимое и осязаемое воплощение его на земле. Тот,
кто является верным и достойным членом Церкви, в то же время
является и сыном Царствия, потому что живущий в Церкви всей
полнотой ее жизни уже пребывает в Царстве Божием.

Приложение к уроку № 7

...Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых вос-
крешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Матфей, 10:7-8

...Пойдите, скажите Иоанну [Крестителю], что слыши-
те и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокажен-
ные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и ни-
щие благовествуют...

Матфей, 11:4—5

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее не-
бо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн,
увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се,
скиния** Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И от-
рет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.

Откровение, 21:1—5

* Кроме земной или видимой Церкви, существует также Церковь небесная или
невидимая, к которой принадлежат все усопшие в вере и покаянии, а также ангелы.
Хотя земная и небесная Церкви различны по составу и образу бытия своих членов,
однако они имеют Единого Главу — Господа Иисуса Христа и составляют Его
единое Тело. В силу этого между ними существует теснейшее общение любви и
взаимной помощи.
** Скиния — Храм (образно), здесь «скиния» как завет, союз.
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Одно из первых описаний Евхаристии

Что же [касается] благодарения, благодарите так.
Прежде о чаше:

Благодарим Тебя, Отче наш,
О святой лозе виноградной Давида,

отрока Твоего,
Которую Ты явил нам чрез Иисуса,

Отрока Твоего;
Тебе слава во веки.

О преломленном же [Хлебе]:
Благодарим Тебя, Отче наш,
О жизни и знании,
Которые Ты явил нам чрез Иисуса,

Отрока Твоего;
Тебе слава во веки.
Как был этот [Хлеб] преломленный

рассеян по горам
И, собранный, стал един,
Так да соберется и Церковь Твоя

от концов земли
В Твое Царствие.
Ибо Твоя есть слава и сила

чрез Иисуса Христа во веки.

Пусть же никто не ест и не пьет от Благодарения ва-
шего, кроме как крещенные во Имя Господне. Ибо об этом
сказал Господь: Не давайте святыни псам.

По насыщении же так благодарите:

Благодарим Тебя, Отче Святый,
О Святом Имени Твоем,
Которое Ты вселил в сердца наши,
И о знании и вере и бессмертии,
Которые Ты явил нам чрез Иисуса,

Отрока Твоего.
Тебе слава во веки.
Ты, Владыко Вседержитель,
Создал все Имени Твоего ради,
Пищу и питие дал человекам в наслаждение,
Чтобы благодарили Тебя.
Нам же Ты даровал духовную пищу и питие
И жизнь вечную чрез Иисуса, Отрока Твоего.
Прежде всего благодарим Тебя, ибо Ты силен.
Тебе слава во веки.
Помяни, Господи, Церковь Твою,
[Чтобы] избавить Ее от всякого лукавого,
И усовершить Ее в любви Твоей,
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И собери Ее от всех четырех ветров, освященную,
В Царствие Твое, которое Ты уготовал Ей.
Ибо Твоя есть сила и слава во веки.
Да приидет благодать и да прейдет мир сей.
Осанна Богу Давидову.
Если кто свят, да приходит.
Если кто не [свят], да кается.

Маранафа*.
Аминь.

Пророкам же предоставляйте благодарить, какхотят.
Учение двенадцати апостолов (Дидахэ), конец 1века.

Гл. 9—10 из книги: Писания мужей апостольских.
Рига, 1992, с. 29-31

ВОПРОСЫ

1. Как вы понимаете слова Христа: «Царство Мое не от мира
сего» (Иоанн, 18:36)?

2. Царство Божие только ожидается в будущем или уже присут-
ствует в нашей жизни?

3. Что значат слова: «Приблизилось Царство Небесное» (Мат-
фей, 3:2)? v

4. Как связаны понятия: «Царство Божие» и «Церковь»?

* Маранафа - по-арамейски: «Господь идет».
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8. ЦАРСТВО БОЖИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

На предыдущем уроке, где речь
шла о том, что такое Царство Божие,
стало понятно, что мы говорим не о
захватывающей человеческой идее,
теории или социально-политической
системе, а о жизненной реальности,
о том обещании и надежде, которые
осязаемо были даны всей жизнью и
делом Иисуса Христа как дар и от-
крытое предложение свободному че-
ловеку от Бога, Который есть лю-
бовь. На этом уроке мы рассмотрим,
как внутренне переживается Царст-
во Божие и как оно может стать прак-
тикой в жизни и истории.

ЛЮДИ ЦАРСТВА БОЖИЕГО

В начале Нагорной проповеди Иисуса Христа мы находим опи-
сание того, какие люди достойны Царства Божиего и какова их
миссия в мире (Матфей, 5:3— 16). Таких людей Христос называет
«блаженными».

Блаженны:

Нищие духом — это те, которые чувствуют себя духовно ни-
щими перед Богом. Такие люди никогда не удовлетворены
своим духовным состоянием и, подобно нищим, они
постоянно испрашивают у Бога все новых благодатных
даров, чтобы никогда не останавливаться на пути к со-
вершенству. Они черпают силу жить только от Бога, а не
от богатства или иного источника: здоровья, разума, куль-
туры, социального положения, расположения людей и др.
Такая «нищета» открывает их Богу и людям.

Плачущие — чуткие и отзывчивые,
ре и человеческой душе господствует зло. Они пережива-
ют несчастья и страдания людей как свои собственные, пе-
чалятся о своих и чужих недостатках и ошибках, о предан-
ных или потерянных возможностях жизни в Боге, умеющие
владеть собой, знающие меру во всем.
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Кроткие — скромные и терпимые, отвращающиеся от наси-
лия, не использующие его как средство для достижения жиз-
ненных целей, искренне способные отказаться от своих
законных прав или имущества ради пользы ближнего.

Алчущие и жаждущие правды — те, которые жаждут испол-
нения воли Божией, которые, как хлеба и воды, желают
достичь Царства Божией любви и справедливости, ибо толь-
ко в нем и есть правда.

Милостивые — те, кто из любви проявляют милость к дру-
гим. Великодушные, исполненные человечности, думающие
и заботящиеся без всякого различия обо всех, кто испыты-
вает потребность в помощи и поддержке, и особенно о не-
мощных, униженных, презираемых и грешных.

Чистые сердцем — они лишены всякого лицемерия, притвор-
ства и ухищрений. Их желания и поступки не расходятся с
их верой. У них искренние и честные мотивы. Они чисты от
греховных привычек и открыты во всем, что говорят и де-
лают.

Миротворцы — те^кохорые утверждают мир вокруг себя. Они
живут в мире с самими собой. Они примиряют людей, при-
водя их к пониманию истины, вопреки различиям характе-
ров и традиций. Они открыты перед другими, даже если это
опасно для них. Христос, о Котором апостол Павел пишет,
что Он — «мир наш» (Ефесянам, 2:14), говорит, что миро-
творцы будут названы «сынами Божиими» (Матфей, 5:9).

Изгнанные правды ради — речь идет о подвижниках веры.
Это те, которые осуществляют Царство Божие своей жиз-
нью и поэтому встречают ожесточенное сопротивление со
стороны сил зла. Но, поскольку они следуют в своей жизни
за Иисусом Христом, изгнание и страдания становятся для
них блаженством, потому что уподобляясь таким образом
Христу, Который пострадал ради спасения человечества,
подвижники достигают наивысшей степени соединения с
Ним. Христос говорит: «Блаженны вы, когда возненавидят
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого»
(Лука, 6:22) («Сыном Человеческим» Христос обычно назы-
вает Себя).

Мы видим, что блаженными Христос называет тех, чья жизнь
наполнена любовью к Богу и любовью Бога к ним.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ЦАРСТВА БОЖИЕГО В ЖИЗНИ

Самое главное для верующих — это то, что уже здесь и сейчас
они могут приобщаться Царству Божию через церковное бого-
служение, особенно во время совершения Божественной Литур-
гии (Евхаристии). В ней люди вновь вступают в общение со Хри-
стом.

Божественная Литургия начинается словами «Благословено
Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки
веков». Это значит, что верующие провозглашают Божественное
Царство как цель и исполнение их желаний и устремлений, как
высшую ценность своего существования, смысл любви, подвига и
жизненного пути. Во время «Великого входа» с Дарами для Благо-
дарения служащий священник молится: «Вас и всех православных
христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем ». В конце Бла-
годарения народ поет молитву Господню «Отче наш», в которой
звучит просьба: «Да приидет Царствие Твое». Этими словами на-
род просит, чтобы Бог в полноте осуществил то, что Он начал, и
явил это всему миру.

После церковного богослужения верующие возвращаются в
повседневную жизнь, освещаясь изнутри светом Царства Божие-
го. Этот свет озаряет и согревает их личную жизнь, преображает
отношения с другими людьми.

СВЯЗЬ ЦАРСТВА БОЖИЕГО С НАШИМ ВРЕМЕНЕМ

Весть о Царстве Божием обращена к каждому человеку, что-
бы, услышав ее, человек сделал свой выбор.

Все, до сих пор сказанное о Царстве Божием, не является вы-
ражением неисполненных человеческих желаний и мечтаний.
Царство Божие всегда, на протяжении всей истории христианст-
ва было и продолжает быть реальностью для тех, кто жил и живет
в общении со Христом. И они знают, что «многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие Божие» (Деяния, 14:22). Познавшие
Царство Божие на опыте знают, что это сила, проникающая в че-
ловека и захватывающая его целиком. Оно колеблет устоявшийся
порядок жизни, производит переоценку ложных ценностей, ли-
шает основания ошибочные критерии и разоблачает все непод-
линное, фальшивое. С другой стороны, Царство Божие просвеща-
ет, являет истину и открывает к ней путь, освобождает, объединя-
ет и освящает, творчески преображает все то, что соприкасается с
ним, в новое творение, то есть в новый и иной мир внутри нас и
вокруг нас.
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Полнота жизни Царства Божиего, когда она будет явлена
после конца истории во всей своей глубине и величии, превзойдет
всякое ожидание и представление. Апостол Павел говорит об этом
так: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфя-
нам, 2:9).

Приложение к уроку № 8

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг,
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взять в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия как вечный полдень длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

Осип Мандельштам

ВОПРОСЫ

1. Христианство обвиняют в том, что оно проповедует уход от
реальной жизни. Так ли это?

2. Каким образом Церковь приводит человека в Царство Божие?

3. Имеет ли Царство Божие отношение к повседневной жизни
верующего?

4. Почему тем, кто живет по духу Царства Божиего, неизбежно
предстоит много лишений и скорби?
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9. ПОЧЕМУ ИИСУС ХРИСТОС БЫЛ И
ОСТАЕТСЯ «ЗНАМЕНИЕМ ПРЕРЕКАЕМЫМ»

«...Се, лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле и в пред-
мет пререканий...» (Лука, 2:34). Эти
слова сохранил для нас евангелист
Лука. Сказаны они были старцем
Симеоном, когда он взял на руки
младенца Иисуса через сорок дней
после Его рождения, в храме Соломо-
на. Несомненен пророческий характер этих слов, ибо личность
Иисуса Христа стала предметом дискуссий, утверждений и отри-
цаний. «Знамение пререкаемое» (как по-славянски звучит «пред-
мет пререканий») означает личность, которая более других вызвала
и вызывает взаимоисключающие мнения о себе.

СОМНЕНИЯ

История сомнений относительно личности Иисуса Христа и
трудностей, с которыми столкнулись люди в понимании Его мис-
сии на земле, началась с первых дней Его проповеди своим сооте-
чественникам. Вся предшествующая история израильского наро-
да и все откровения его пророков подготавливали народ к тому,
чтобы принять в Мессии восстановление полноты общения чело-
века с Богом и установление Царства Божиего. На деле большин-
ство увидело в Нем лишь политического лидера, который прине-
сет национальную независимость и свободу от власти Рима.
Читающему Евангелие становится очевидным,-что все чудеса и
проповедь Христа говорят о совсем другой реальности. Однако
большинство осталось глухим — ценности земной жизни ока-
зались дороже. Именно те, которые радостно встречали Христа,
входящим в Иерусалим, растилая перед Ним свои одежды и
приветствуя Его: «Осанна сыну Давидову, благословен Грядущий
во имя Господне», — через несколько дней с гневом кричали: «Рас-
пни, распни Его!», потому что Иисус не поднял восстание, которо-
го так ждал еврейский народ, и не стал их национальным земным
Царем.

За непониманием Христа современниками последовали скеп-
тицизм, неверие в Него. Это дошло до нашего времени в виде кон-
кретных теорий, многие из которых основываются на наукообраз-
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ных доказательствах. Главная же причина непонимания осталась
той же, что и две тысячи лет назад: люди больше любят и выби-
рают эту временную жизнь, которая им уже известна, желая
лишь ее улучшения. Поэтому они не замечают или сознательно
отвергают Божественную вечную жизнь, которую принес им Хри-
стос.

Приведем конкретный пример. На прошлом уроке мы гово-
рили о Царстве Божием. Вот как о Царстве Божием учит Своих
учеников Христос: «...Истинно говорю вам: есть некоторые из стоя-
щих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие
Божие, пришедшее в силе. И, по прошествии дней шести, взял Ии-
сус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их
одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо Его, как солн-
це, одежды же Его сделались белыми, как свет. И явился им Илия с
Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу:
Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще гово
рил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака, глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление; Его слушайте» (Марк, 9:1 — 7; Матфей, 17:1 —5). Совершен-
но очевидна связь слов Христа о Царствии Божием с Его Преоб-
ражением: Царство — это Он Сам, это Его свет, в котором так хо-
рошо человеку. Однако и в наши дни многие говорят о Его Царст-
ве, как о просто хорошей жизни на этой земле. Христиане, разу-
меется, не против улучшения нашей земной жизни. Дело в том,
что все земное имеет конец, и, рано или поздно)' человек этого
лишится, тогда как то, что дает Христос, вечно и не отнимется у
человека никогда.

Чаще всего сомнения, связанные с Иисусом Христом, возни-
кают по таким вопросам:

• был ли Иисус Христос вообще;
• какова цель Его пришествия на землю;
• кто Он;
• каким образом в Нем соединяются Бог и человек;
• Его чудеса;
• Его учение;
• причина и образ Его смерти;
• факт Его Воскресения.

Сомневаются в этом не только атеисты. Ошибочные выводы,
к которым приходили эти люди, проистекают из той причины, о
которой мы говорили в начале урока: любовь к творению оказыва-
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лась большей, чем любовь к Творцу. Отсюда происходят и другие
заблуждения, связанные с Личностью Христа.

ПРИЧИНЫ СОМНЕНИЙ

• Людям и две тысячи лет назад, и сейчас гораздо проще и
удобнее верить в то, что любовь и ненависть, свобода и раб-
ство, истина и ложь, добро и зло взаимодополняют друг дру-
га. Такой взгляд свойственен язычеству и многим другим
нехристианским религиям. Это «дает право» человеку ста-
новиться на сторону то одного, то другого, в зависимости
от сиюминутной выгоды, и не чувствовать себя виноватым.
Христос разрушает это «мирное сосуществование» и «диа-
лектическое единство» добра и зла и заставляет человека
определиться и сделать решительный выбор: с кем он? Хри-
стос говорит: кто не со Мной, тот против Меня.

• Человеческому разуму трудно вместить в себя факт воче-
ловечения Бога, сверхъестественного рождения Богочело-
века от Девы Марии. В то же время рационализм, мифоло-
гизируя науку и «демифологизируя» религию, не хочет со-
гласиться с возможностью чудес и, прежде всего, с фактом
Воскресения Христа.

• Христос показал несамодостаточность морализма и тем вы-
звал протест моралистов. До Христа люди Ветхого Завета
опирались на Закон. Исполнение Закона давало человеку
ощущение того, что он — человек хороший, и позволяло ему
призывать к ответу нарушителей, чувствуя к тому же свое
превосходство перед ними. При этом казалось, что жизнь
может существенно улучшиться, если соблюдается Закон.
Но во всем этом не оставалось места Спасению, встрече че-
ловека с Богом. Законничество уничтожало основу отно-
шений между Богом и человеком — любовь, заменяя ее
отношениями счета и учета. Человек, в точности испол-
нивший предписания закона чувствовоал себя в праве
требовать от Бога награды за свою « праведность».

Христос был явлением Истины, и целью этого явления было
не внешнее улучшение жизни людей, а спасение от разрушения
их естества, потери человеком возможности реализовать свое
предназначение. Морализм, известный людям всех времен, был
результативным, поскольку заключал жизнь людей в определен-
ные рамки и облегчал частности общественной жизни. Человеку
Удобно опираться на установленные для всех правила поведения.

51



Так сложилось самое распространенное в наше время иска-
жение христианства. Две тысячи лет назад моралисты (фарисеи)
отвергли Христа. Сегодня они Его «принимают», желая поставить
христианство на службу себе. Их девиз: «Бог стал человеком для
того, чтобы человек стал хорошим человеком».

В конце эпохи Просвещения (XVIII в.) начал формироваться
миф о всесилии науки. Ученые стали верить, что с помощью науч-
ных методов они могут найти любую истину. Одним из таких ме-
тодов стала историческая критика. Она заключалась в том, что су-
ждения о событиях и личностях прошлого выносились только на
основании сохранившихся документов. Нелюбовь деятелей Про-
свещения к Церкви побудила их не считать Евангелие историче-
ским документом и на этом основании выдвинуть теорию о том,
что Христа вообще не было. В наше время такой подход и выводы
признаны ненаучными с точки зрения самой же науки. Оказалось,
что нет никаких оснований отвергать тексты Евангелий как исто-
рические источники. Изучение, кроме этого, и нехристианских
исторических документов, свидетельствующих о Христе, приве-
ло современную науку к тому, что в реальности Христа она более
не сомневается.

После того, как стало невозможным отрицать Христа как ис-
торическую реальность, а признать Его Богом по-прежнему оста-
валось неудобным, появились теории, истолковывающие дело Хри-
ста с точки зрения политики и экономики. Это произошло еще и
потому, что политика и экономика с XIX в. стали интересовать лю-
дей больше всего остального. Поступки Христа стали объясняться
политическими мотивами. При этом закрывались глаза на подлин-
ное содержание Евангельских текстов и на то, что и в наше время,
как и всегда, христиане имеют живой опыт общения с Христом.

Почему же, несмотря на то что объективных причин не верить
Богочеловеку Христу нет, сомнения и возражения у многих оста-
ются? Приходится сделать вывод, что причины этих сомнений и
возражений — глубоко личные, и связаны они с позицией, кото-
рую человек занимает и от которой не хочет отказаться. Такая по-
зиция ошибочна, независимо от того, вызвана ли она недостаточ-
ным пониманием или откровенной недобросовестностью. В кон-
це концов, сколько бы доказательств историчности Христа, Его чу-
дес, подлинности Его смерти и воскресения не приводилось, они
будут поняты и приняты человеком только тогда, когда он будет
исходить из той истины, которую Афанасий Великий выразил в
словах: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом».
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Приложение к уроку № 9

В глубине души эти господа (отрицатели Христа) и са-
мого Христа не считают достойным быть Богом над сего-
дняшним чересчур умным и моторизованным человечест-
вом, которое стало «крутым» благодаря своим естественным
наукам. Но они этого не показывают и не говорят. Они это
фарисейски скрывают, не имея отваги, которая есть у чест-
ного атеиста. Они, по примеру их лукавых учителей, жела-
ют богословия без Бога, чтобы и богословы могли быть сво-
бодными мыслителями, свободными от догматов и попов-
ских штучек. Прочь, говорят, от таких примитивных взгля-
дов, которые нас позорят в глазах просвещенных народов;
прочь от монахов и священников, мучеников и святых, ко-
торые по неграмотности пали жертвой своего фанатизма. Ев-
ропейское христианство — религия современная, система-
тизированная, изученная, исследованная. Оно соответству-
ет сегодняшней автоматизации, которая контролирует все.
По моему мнению, если бы у меня был такой взгляд на хри-
стианство, как у этих людей, то я сказал бы без обиняков,
что оно совершенно не нужно. Потому что устройство со-
временной жизни все отрегулировало своим практическим
духом настолько хорошо, что не остается никакого места для
этой устаревшей вещи, называемой христианством, которая
похожа на знахарское снадобье по сравнению с научным ле-
карством. Христианство — не для «практичных» людей, по
слову Христа, сказавшего: «Царство Мое не от мира сего».

Фотий Кондоглу. Благословенное убежище.
Афины, 1985, с. 261

ВОПРОСЫ

1. Как связаны слова старца Симеона о Христе как о «Знамении

пререкаемом» (см. начало урока) и возникновение современ-

ных заблуждений, касающихся личности Иисуса Христа?

2. В чем состоит трудность понимания человеком вочеловече-

ния Христа?

3. Почему невозможно составить верные представления о Хри-

сте, исходя из научных и политических теорий?

4. Многие считают Христа великим учителем человечества, ко-

торый пришел для того, чтобы рассказать людям, как им на-

до жить. Что вы думаете о таком взгляде на Христа?
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10. «ЗА КОГО ПОЧИТАЮТ МЕНЯ ЛЮДИ?»

ОБЫЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Во время одного путешест-
вия, по дороге в Кесарию Филип-
пову, Христос спросил у своих
учеников: «...За кого почитают
Меня люди?» — то есть, кто Он
по мнению людей. Его ученики
стали перечислять те мнения,
которые слышали: одни говорят,
что Ты Иоанн Креститель, дру-
гие — что Ты Илия, третьи — что
Ты один из пророков (Марк,
8:27 — 28). Из этого Евангельско-
го текста видно, что многие люди
составили себе ошибочный об-
раз Христа. Они думали, что Он
был духовно одаренным религи-
озным деятелем и отождествляли
Его с конкретными лицами
Ветхого Завета. Неверие, по-
верхностное восприятие и
суждения не позволили уви-
деть Божественное достоинст-
во Христа.

ГЛАВНЫЕ ЕРЕСИ

Первая богословская система, отрицавшая божественность
Христа, была сформулирована александрийским священником
Арием (IV в.), проповедовавшего, что когда-то Сына Божия,
Второго Лица Святой Троицы (Иисуса Христа) как личности не бы-
ло, что Он сотворен Богом Отцом из ничего прежде всех других
творений и, следовательно, не совечен Богу Отцу, а значит, и Иисус
Христос, воплотившийся Сын Божий, — не Бог в полном смысле
этого слова. Вторая богословская система, отрицавшая бо-
жественность Христа, - несторианство (по имени Констан-
тинопольского патриарха Нестория (V в.), учила о Христе как
просто о человеческой личности, но в высшей степени Богом
одаренной. И третья крупнейшая ересь, впервые сформулирован-
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ная архимандритом Евтихием в Константинополе (V в.), — моно-
физитство (novoq — один, ybciq — природа). Оно выражает оши-
бочное мнение, что Иисус Христос был только Богом, так как
человеческая природа прекратила в Нем свое существование
после соединения с Божественной природой. Из монофизитства
логически следовало бы то, что Христос не единосущен нам. Это
означало бы, что у нас нет возможности реально соединиться с
Ним.

Все последующие заблуждения можно отнести к одному из
этих трех. Их причиной всегда были и остаются попытки понять
Христа исходя из привычных схем человеческого разума.

ИЗЫСКАНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Принципиально новый этап в истолковании личности Христа
начался в эпоху Просвещения в XVIII в. Просветители объявили,
что единственным инструментом разрешения всех человеческих
проблем должен быть разум. На основании рационализма (ratio
(лат.) — разум) они предприняли попытку подвергнуть критике все
истины христианской веры. Их философские и исторические ис-
следования о Христе и о возникновении христианства оказали
влияние на широкие круги общества, склонив их к отказу от хра-
нимого Церковью знания Христа.

В нашем веке эта тенденция в протестантских странах выра-
зилась в учении о различии Христа исторического и Христа веры.
Тот Христос, в которого верят христиане, согласно автору этой тео-
рии Бультману, отличается от реального исторического лица —
человека Иисуса. Но Христос веры помогает христианам жить и
в качестве идеи оказывает влияние на развитие человеческой ис-
тории.

Рассмотрим более подробно историю представлений о Хри-
сте от эпохи Просвещения до нашего времени. По мнению Рейма-
руса (XVIII в.), Христос был простым учителем, проповедовавшим
Царство Божие как земную реальность, как новое устройство че-
ловеческих отношений. Реймарус считал, что восклицание Христа
на Кресте: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?» —
показывает Его отчаяние из-за невозможности установления та-
кого царства.

В XIX в. Давид Штраус (1808— 1874) утверждал, что все, что
мы знаем об Иисусе — это миф, однако, независимо от этого, Хри-
стос остается вечной истиной. Отрицание историчности не умень-
шает значения религиозных истин. Рассказы о чудесах, согласно
Штраусу, были легендами христиан. При этом он отказывался при-
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знать историческим источником опыт и впечатления тех, кто был
свидетелем жизни Христа.

Эрнест Ренан (1823— 1892) — наверное, самый известный кри-
тик христианства. Согласно ему, Христос был человеком, который
представлял Себя Сыном Божиим и требовал от людей покаяния.
Главным в Его учении была любовь. Из-за сопротивления религи-
озных властей Он из проповедника любви сделался чем-то вроде
революционера под видом Мессии. В конце концов Он был пре-
дан и казнен.ЛРенан создал романтический образ Христа, пренеб-
регая реальностями Евангельского повествования.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ШТАМПЫ

Вокруг личности Христа возникла обширная литература и
вне области богословия. Эта литература отражает точки зрения идео-
логических течений, под влиянием которых находились различ-
ные писатели. Кроме этого, большую роль сыграло для авторов их
отрицательное отношение к тому христианству, которое им было из-
вестно.

Романтики прошлого века видели в Христе идеал доброты. Они
представляли Его проповедующим на лоне природы братство лю-
дей. Такое представление о Христе встречается у многих людей и
сегодня. Это Христос многих писателей, художников, режиссеров
и проповедников гуманистических идеалов.

Сторонники коммунизма пытаются представить Иисуса рево-
люционером. Согласно их мнению, Иисус выявил ужасные недос-
татки современного Ему общества и Своим учением выразил про-
тест против них. После Его смерти последователи сделали из Него
Бога и основателя своей религии. В действительности же, как
думают коммунисты, Он был провозвестником социальных пере-
мен.

Некоторые последователи Маркса (например, Каутский), исхо-
дя из его учения о религии и обществе, создали свой портрет Христа.
Они пытались представить Его пролетарием, коммунистом своего
времени, обращавшимся к широким пролетарским массам и обли-
чающим угнетателей народа: римских завоевателей и сотрудничав-
ших с ними иудеев. Его проповедь, говорят марксисты, может быть
понята только в контексте экономической и социально-политиче-
ской ситуации, в которой находились окружавшие Его люди.

Другое представление о Христе дают исследователи, работаю-
щие в области психоанализа. Например, Фрейд, своеобразно по-
нимая свободу и призывая к освобождению человека от любого
принуждения, истолковывал веру в Христа как попытку человека
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освободиться от комплекса «садиста-отца», то есть Бога иудеев,
который внушал страх, как садист-отец своим детям.

Ко всем этим и другим, не перечисленным здесь мнениям и
представлениям о Христе мы можем относиться с большим или
меньшим вниманием. Но подобно тому, как узнавать, например, о
любом человеке лучше от тех, кто его знает и любит, так и о Хри-
сте лучше составлять мнение, основываясь на свидетельствах знав-
ших и любивших Его людей: апостолов, написавших Евангелия и
Послания. Но замечательное отличие Христа от любого известно-
го в истории человека состоит в том, что узнать Его лично, а не
понаслышке, может каждый, вступив с Ним в общение, которым
живет Церковь.

Приложение к уроку №10

В романе великого русского писателя Ф. М. Достоевско-
го «Братья Карамазовы» один из героев сочиняет поэму о
приходе Христа в годы торжества инквизиции в Испании.
Великий инквизитор, увидев чудеса, совершаемые Христом,
приказывает Его арестовать. Ночью он посещает Его в
тюрьме и говорит:

«Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда
вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не букваль-
но, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голы-
ми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в про-
стоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и
осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего
и никогда не было для человека и для человеческого обще-
ства невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой
нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой
побежит человечество как стадо, благодарное и послушное,
хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и пре-
кратятся им хлебы твои». Но ты не захотел лишить человека
свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рас-
судил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил,
что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя
этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и
сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним, вос-
клицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небе-
си!» Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество про-
возгласит устами своей премудрости и науки, что преступ-
ления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только
голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродете-
ли!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут про-
тив тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма
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твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь
страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится,
как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой
башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам
же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей баш-
ней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах,
скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), най-
дут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые
обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и
достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а на-
кормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое...

И вот вместо твердых основ для успокоения совести че-
ловеческой раз навсегда — ты взял все, что есть необычай-
ного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не
по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их во-
все, — и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь
свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты ум-
ножил ее и обременил ее мучениями душевное царство че-
ловека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, что-
бы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный
тобою. Вместо твердого древнего закона — свободным серд-
цем должен был человек решать впредь сам, что добро и что
зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, — но
неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и ос-
порит даже твой образ и твою правду, если его угнетут та-
ким страшным бременем, как свобода выбора? Они восклик-
нут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было ос-
тавить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оста-
вив им столько забот и неразрешимых задач. Таким обра-
зом, сам ты и положил основание к разрушению своего же
царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли
предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы
на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих
слабосильных бунтовщиков, для их счастия, — эти силы: чу-
до, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и
сам подал пример тому...

Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне,
что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял
свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать
в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жа-
ждой « восполнить число ». Но я очнулся и не захотел служить
безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые ис-
правили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к сми-
ренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе,
сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, зав-
тра же ты увидишь это послушное стадо, которое по перво-
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му мановению моему бросится подгребать горячие угли к
костру твоему, на котором сожгу тебя зато, что пришел нам
мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер,
то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi*.

Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы.
Книга пятая, гл. V

ВОПРОСЫ

1. Вспомните и обсудите суждения о Христе известных вам лю-
дей. На чем они основаны?

2. Какой образ Христа рисует современная массовая культу-
ра, например рок-музыка, кинематограф и др.?

3. В наши дни распространено мнение, что Христос был одним
из великих учителей нравственности. Как вы оцениваете это
мнение? Что стало бы с христианством, если бы это было прав-
дой?

4. Какие возможности есть у человека, чтобы узнать правду о
Христе?

' Так я сказал.
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11. «ТЫ - ХРИСТОС, СЫН БОГА ЖИВОГО»

Когда ученики Иисуса Христа рас-
сказали Ему то, что слышали о Нем
от людей, Иисус спросил: «А вы за ко-
го почитаете Меня?» И Петр Ему от-
ветил: «Ты - Христос, Сын Бога Жи-
вого» (Матфей, 16:15—16).

Тогда Христос одобрил исповеда-
ние Петра и сказал ему в ответ: «Бла-
жен ты, Симон, сын Ионин; потому что
не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, сущий на небесах. И Я го-
ворю тебе: ты — Петр*, и на сем камне
Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее».

Итак, поговорим о том, как видит
Христа Церковь.

СИМВОЛ ВЕРЫ О ХРИСТЕ

У христиан есть один обычай, существующий с древнейших
времен вплоть до наших дней: перед тем, как принять крещение,
верующий человек должен рассказать священнику, как он веру-
ет, то есть должен раскрыть содержание своей веры. На Первом и
Втором Вселенских соборах был выработан текст, называемый
Символом веры, который кратко описывает содержание христи-
анской веры. Его и обязан прочитать всякий, кто принимает кре-
щение, сам или тот, кто крестит не умеющих читать детей.

Об Иисусе Христе в Символе веры говорится: «Верую... и во
Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божиего, Единородного,
от Отца рожденного прежде всех веков; Света от Света, Бога ис-
тинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу —
единосущного, Которым все возникло. Ради нас, людей, и ради на-
шего спасения сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свя-
того и Марии Девы, и вочеловечившегося. Распятого за нас при
Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в
третий день согласно Писаниям. И восшедшего на небеса, и сидя-
щего одесную Отца. И вновь грядущего со славой судить живых и
мертвых, Царству Которого не будет конца».

* Пётро<; — камень.
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ХРИСТОС - ИСТИННЫЙ БОГ

По сравнению с еще более древними символами веры (все они
существовали для чтения перед крещением) этот текст содержит
слово «единосущный». Оно было направлено против арианства и
говорило, что у Сына Божиего сущность та же самая, что и у Отца,
то есть, что Он — такой же совершенный Бог, как и Отец. Если бы
Он был сотворен, как утверждал Арий, Он не был бы Богом, и зна-
чит, Божественная жизнь так и оставалась бы недоступной людям.
Но христиане знали, что, соединяясь со Христом, они получают
эту Божественную жизнь. Следовательно, Христос — Бог, следо-
вательно, Он и Отец — одно, как говорил Сам Христос (Иоанн,
10:30). Эта истина и была запечатлена в слове «единосущный». Та-
кой была логика у святых отцов, которые критиковали арианство.

Третий Вселенский собор (431 г.) осудил ересь несторианст-
ва (по имени константинопольского патриарха Нестория). Христи-
анская вера стоит на том, что нас спас Сам Бог, который воплотился
от Духа Святого и Девы Марии, был распят, умер и воскрес. Не-
сторианство, говоря о том, что все это сделал обыкновенный чело-
век, лишало людей спасения. Ведь смерть какого бы то ни было
человека ничего не могла дать людям. Только смертью Бо-
гочеловека и Его схождением в ад раз и навсегда была побеждена
смерть и разрушен ад.

ХРИСТОС - СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

На Четвертом Вселенском соборе (451 г.) было предано ана-
феме монофизитство. Определение этого Собора гласит: «Следуя
Божественным отцам, все единогласно учим исповедовать Госпо-
да нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершен-
ного в человечестве; истинно Бога и истинно человека, из души и
тела; единосущного Отцу по Божеству и единосущного нам по че-
ловечеству; во всем подобного нам, кроме греха; рожденного пре-
жде веков от Отца по Божеству, в последние же дни, ради нас, и
ради нашего спасения, от Марии Девы Богородицы — по челове-
честву; одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, в
двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно по-
знаваемого, в одном лице и одной ипостаси». Этот Вселенский
собор защитил веру в то, что Христос всегда был и остается еди-
носущным нам, людям. Его человеческая природа дает нам возмож-
ность причаститься ей и через нее соединиться с Богом, — ведь
она сама от Бога (от Христа) уже никогда неотделима.

Шестой Вселенский собор (681 г.) подтвердил целостность че-
ловеческой природы во Христе, отвергнув ересь монофелитства
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— воля), утверждавшую, что у Христа не было человече-
ской воли, а была лишь одна Божественная. Собор отметил, что
разумная человеческая воля есть неотъемлемый атрибут челове-
ческой природы, которую воспринял Христос. Если бы Он не вос-
принял нашу волю, Он не был бы совершенным человеком, и наша
воля осталась бы неисцеленной (пребывая, как и вся человеческая
природа, поврежденной после грехопадения Адама и Евы). Но мы
знаем, что Христос, соединив в Себе две природы — Бога и челове-
ка, — исцелил все человеческое естество, в том числе и волю. Итак,
у Христа — две воли: Божественная и человеческая.

ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА - ЛИЧНОСТЬ БОГА

В то же время важно понимать, что всякий выбор между доб-
ром и злом совершает не воля, а личность, которая волей обладает.
Воля лишь может склоняться в ту или иную сторону, желать того
или иного; совершить же выбор — дело личности. У Христа была
одна личность — Личность Сына Божиего, Личность Бога никогда
не выбирает между добром и злом, она всегда пребывает в добре.
Поэтому выбора у Христа между добром и злом не было, Он нико-
гда не испытывал желания согрешить. Его человеческая воля, бу-
дучи соединенной с Божественной, всегда была согласна с Ней и
всегда была тверда в добре. При этом она сохраняла все негрехов-
ные человеческие свойства: Христос испытывал голод, усталость
или, например, нежелание смерти, которое Он переживал в Геф-
симанском саду перед арестом.

Православная вера в Иисуса Христа кратко выражается в при-
певе Рождественского гимна Романа Сладкопевца: «Нас бо ради
родися Отроча младо, превечный Бог». В этой строке содержатся
три утверждения:

Иисус Христос — совершенный Бог.
Иисус Христос — совершенный человек.
Иисус Христос — не две, а одна личность, Личность Бога.

Безгрешность Христа связана с тем, что Его личность — это
Личность Бога, Который не согрешает (а грех — это разлука с
Богом). За грех же может быть ответственна только личность.

Итак, у Христа две природы и одна личность.

Приложение к уроку №11

Приидите, возрадуемся Прийдите, возрадуемся
Гбсподеви, Господу,

Настоящую тайну сказующе: Возвещая это таинство:
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Средостение градёжа
разрушися,

Пламенное оружие плещи даёт,
И Херувим отступает

от древа жизни,
И аз райския пищи причащаюся,
От него же произгнан бых

преслушания ради.
Неизменный бо образ Отечь,
Образ присносущия Его,
Зрак раба приемлет,
От неискусобрачныя

Матери прошед,
Не преложение претерпев:
Еже бо бе, пребысть,
Бог сый истинен:
И ёже не бе прият,
Человек быв

человеколюбия ради.
Тому возопиим:
Рождёйся от Девы,

Боже, помилуй нас.

Разделявшая [людей и Бога]
преграда разрушилась,

Огненный меч удаляется,
И Херувим отступает

от древа жизни,
И я вкушаю райскую пищу,
Которой был лишен

за непослушание.
Ибо неизменный образ Отца,
Образ Его вечности,
Принимает вид раба,
Произойдя от Матери,

непричастной браку,
Не претерпев изменения:
Ибо остался тем, кем был,
Богом будучи истинным:
И то, чем не был, воспринял,
Став человеком

по человеколюбию.
Воскликнем Ему:
Родившийся от Девы,

Боже, помилуй нас.

Стихира на «Господи, воззвах»
праздника Рождества Христова

Бог избрал один особый народ, и на протяжении не-
скольких столетий вколачивал в головы избранных Им лю-
дей, что Он единственный Бог и для Него очень важно, что-
бы люди вели себя правильно. Этим особым народом были
евреи, и Ветхий Завет подробно все это описывает.

А затем человечество испытало настоящий шок. Из сре-
ды этих евреев внезапно возник человек, который говорит
так, как будто он сам и есть Бог. Он говорит, что может про-
щать грехи. Он говорит, что существовал вечно. Он говорит,
что придет судить мир в последние времена.

Здесь требуется объяснение. Среди пантеистов*, таких
как, например, индусы, каждый может сказать, что он —
часть Бога или един с Богом; в этом не будет ничего удиви-
тельного. Но Тот Человек исповедовал не пантеизм, а иуда-
изм и не мог иметь в виду такого бога. Бог в понимании
евреев — это Существо, находящееся вне мира; Тот, Кто
сотворил этот мир и бесконечно отличается от чего бы то ни
было. Когда вы постигнете это в полной мере, вы почувст-
вуете: то, что говорил этот Человек, поразительнее всего,
когда-либо слетавшего с человеческих уст.

* Пантеизм — философское учение, обожествляющее Бога и мир.
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Часть этих слов проскальзывает мимо наших ушей: мы
слышали их так часто, что перестали понимать, какой высо-
ты звучания они достигают. Я имею в виду слова о проще-
нии грехов, любых грехов. Если это не исходит от Бога, это
нелепо и смешно. Мы можем понять, как человек прощает
оскорбления и обиды, причиненные ему самому. Вы насту-
пили мне на ногу, и я вам это прощаю; вы украли у меня день-
ги, и я вам это прощаю. Но как быть с человеком, которого
никто не тронул и не ограбил, а он объявляет, что прощает
вас за то, что вы наступали на ноги другим и украли у них
деньги? Поведение такого человека показалось бы нам пре-
дельно глупым. Однако именно так поступал Иисус. Он го-
ворил людям, что их грехи прощены, и никогда не совето-
вался с теми, кому эти грехи нанесли ущерб. Он без колеба-
ний вел Себя так, как если бы был Тем, Кому нанесены все
обиды, против Кого совершены все беззакония. Такое по-
ведение имело бы смысл только в том случае, если Он в са-
мом деле Бог, Чьи законы попраны, любовь — оскорблена
каждым совершенным грехом. В устах любого другого эти
слова свидетельствовали бы лишь о глупости и мании вели-
чия, которым нет равных во всей человеческой истории.

Однако (и это не удивительно) даже у Его врагов, когда
они читают Евангелие, не создается впечатление, что слова
эти продиктованы глупостью или манией величия...

Я говорю все это, чтобы предотвратить воистину глу-
пое замечание, которое нередко можно услышать: «Я готов
признать, что Иисус — великий учитель нравственности, но
отвергаю Его претензии на то, что Он Бог...» Он не оставил
нам возможности думать так.

Цитируется по книге К.С.Льюиса.: Любовь. Страдание.
Надежда. М., 1992, с. 298-299

ВОПРОСЫ

1. А как вы ответите на вопрос Христа: «А вы за кого Меня по-
читаете?»

2. Распространено мнение, что если Иисус Христос на самом де-
ле был человеком, то Он должен был испытывать искушения
согрешить, и что Его заслуга в том, что Он победил эти иску-
шения. Что говорит Церковь по поводу этого мнения?

3. Многие считают, что Бог не может умереть, и поэтому гово-
рят, что на Кресте умер человек. Несторий утверждал, что Бог
не может родиться, и отказывался называть Деву Марию Бо-
городицей. Как связаны между собой эти два утверждения?
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12. О СВЯТОМ ДУХЕ

В Символе веры христиане испове-
дуют то, что они веруют «в Духа Свято-
го, Господа, Животворящего, Который
от Отца исходит, Которому поклоняют-
ся и славят вместе с Отцом и Сыном, го-
ворившего через пророков». Так хри-
стиане говорят об одном из Лиц Святой
Троицы, которое является истинным и
совершенным Богом. Миссия Святого
Духа в мире — приведение людей ко
Христу и соединение с Ним.

ХРИСТОС О СВЯТОМ ДУХЕ

Во время Тайной Вечери Иисус Христос, зная о Своем скором
расставании с учениками, говорит им: «И я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Кото-
рого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет... Когда
же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух исти-
ны, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне...» (Иоанн, 14:16— 17; 15:26). На этих словах Христа основы-
вается православная вера в то, что Дух Святой исходит от Отца, и
в то, что Дух Святой всегда живет в Церкви.

НОВЫЙ ЗАВЕТ - ЗАВЕТ ОТЦА, СЫНА И СВЯТОГО ДУХА

Перед Вознесением Христос повелел апостолам: «...Идите, нау-
чите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа...»
(Матфей, 28:19). А через несколько дней, когда все они в день Пя-
тидесятницы собрались вместе в Иерусалиме, «...внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся язы-
ки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Святого...» (Деяния, 2:2 — 4). Так родилась хри-
стианская Церковь. А живущий в Церкви Святой Дух хранит в ней
истину и бережет от ошибок.

Время от времени появляются учения, говорящие, что до сих
пор были заключены два Завета: Ветхий — с Отцом и Новый — с
Сыном. И теперь приходит время следующего завета — со Свя-



тым Духом. С точки зрения Церкви, это — ересь, так как Святой
Дух сошел на нее в день Пятидесятницы, живет в ней и никогда ее
не покидал, в полном согласии с обещанием Христа. Для Церкви
Новый Завет — это Завет с Отцом, Сыном и Святым Духом.

ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ДУХА

Святой Дух животворит все живое, Он «жизни податель» и
«сокровище благ». Во времена Ветхого Завета Он говорил устами
пророков, а сейчас Его дары получает всякий, принимающий хри-
стианское крещение. Все, что совершается в Церкви, совершает-
ся Духом Святым: все Таинства (крещение, причащение,
покаяние, священство, брак...) вместе с самым главным таин-
ством — спасением человека.

Сам Дух Святой вдохновлял авторов Священных Книг Вет-
хого и Нового Завета: поэтому эти книги называются богодухно-
венными.

Духом Святым вдохновлены решения всех Вселенских собо-
ров и других соборов, признаваемых Церковью. Эти решения
начинаются словами, которые были произнесены апостолами на
своем первом соборе: «Ибо угодно Святому Духу и нам...» (Дея-
ния, 15:28).

Именно Святой Дух дарует
человеку познание Бога и обще-
ние с Ним. «...Никто не может на-
звать Иисуса Господом, как толь-
ко Духом Святым» (1 Корин-
фянам, 12:3), то есть увидеть в
Христе Бога может только тот, ко-
му помог это сделать Святой Дух.

Тот, Кого знала небольшая
горстка учеников, Духом Святым
стал известен всему миру.

Святой Дух соделывает обык-
новенных людей святыми. Все
замечательные дарования свя-
тых: творить чудеса, исцелять,
предвидеть происходят от Духа
Святого. Святой Дух является ис-
точником вообще всех духовных
даров: мира, кротости, воздержа-
ния, терпения, радости, покаяния,
веры, любви.
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БЛАГОДАТЬ

Особенно чувствуется присутствие Святого Духа тогда, когда
Церковь собирается на богослужение. Все, что есть, и все, что про-
исходит в храме: иконы, песнопения, богослужебный чин, содер-
жание молитв, — благодатно, то есть вдохновлено и проникнуто
Святым Духом.

Дары Святого Духа называются благодатью. В XIV веке в
Церкви возник спор: что такое благодать, сотворена она Богом или
нет? Те, у которых были дары благодати, говорили, что благодать
не сотворена, нетварна. Лучше всего это выразил и обосновал ве-
ликий православный святой Григорий Палама. Он показал, что бла-
годать Святого Духа — это энергия или действие Самого Бога. Но
немыслимо существование Бога без Его действий, энергий. Энер-
гии Бога существовали всегда, и до сотворения мира, они
предвечно изливаются из Его неприступной сущности, подобно
свету, исходящему от солнца, но в своем исхождении никогда от
нее не отделяются. Исходя из этого простого рассуждения, а так-
же основываясь на опыте святых, знавших, что в благодатных да-
рах они общаются с Самим Богом, святитель Григорий Палама от-
стоял веру в нетварность благодати. Благодать он часто называет
Божеством. Но Божество неделимо, и поэтому в благодати присут-
ствует весь Бог. Эту веру Церковь на соборах признала своей, и
сейчас она является одной из важнейших отличительных особен-
ностей Православия.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА-
ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

По учению святого Серафима Саровского, вся цель христи-
анской жизни состоит в приобретении Святого Духа. «Молитва,
пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хоро-
ши сами по себе, однако не в делании только их состоит цель на-
шей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми сред-
ствами для достижения ее. Истинная же цель состоит в стяжании
Духа Святого Божьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милосты-
ня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для
стяжания Святого Духа Божьего». (Из беседы преподобного Се-
рафима Саровского с Н. А. Мотовиловым о цели христианской
жизни).

Мысль преподобного Серафима станет нам понятной, если мы
вспомним, что Царство Божие — это не что иное, как общение с
Богом. Когда Дух Святой живет в человеке и человек пребывает в
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Святом Духе — это и есть рай, это и есть спасение, это и есть цель
христианской жизни.

Дух Святый бе убо присно,
и есть, и будет:

Ниже начинаешь, ниже престаяй,
Но присно Отцу и Сыну

счинен и счисляемы
Живот, и Животворяй;
Свет, и света Податель;
Самоблагий, и Источник

благостыни;
Имже Отец познавается,

и Сын прославляется,
И от всех познавается,
Едина сила, едино счетание,
Едино поклонение

Святыя Троицы.

Приложение к уроку №12

Дух Святой был всегда
и есть, и будет:

Ни начинаясь, ни прекращаясь,
Но всегда с Отцом и Сыном

в одном чине и перечислении,
Жизнь и Животворящий,
Свет и света Податель,
Сам — благо и источник

благости,
Которым Отец познается

и Сын прославляется,
И от всех познавается,
Одна сила, один счет,
Одно поклонение

Святой Троице.
Стихира на хвалитех праздника Пятидесятницы

Прииди, Свет истинный.
Прииди, Жизнь вечная.
Прииди, сокровенная тайна.
Прииди, сокровище безымянное.
Прииди, вещь неизреченная.
Прииди, лицо непостижимое.
Прииди, непрестанное радование.
Прииди, свет невечерний.
Прииди, всех хотящих спастись
Истинная надежда.
Прииди, лежащих восстание.
Прииди, мертвых воскресение.
Прииди, могучий, все всегда делающий,
Преобразующий и изменяющий одним хотением.
Прииди, невидимый, совершенно
Неприкосновенный и неосязаемый.
Прииди, всегда пребывающий неподвижным
И ежечасно весь передвигающийся,
И приходящий к нам, во аде лежащим, —
Ты, превыше всех небес пребывающий.
Прииди, имя превожделенное,
И постоянно провозглашаемое.
Сказать же, что именно — Ты,
Или узнать, каков Ты и откуда,
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Нам совершенно невозможно.
Прииди, радость вечная.
Прииди, венок неувядающий.
Прииди, Ты, Которого возлюбила
И любит несчастная душа моя.
Прииди, Один к одному,
Потому, что я один, как Ты видишь.
Прииди, Сам соделавшийся желанием во мне
И сделавший, чтобы я желал Тебя,
Совершенно неприступного.
Прииди, дыхание и жизнь моя.
Прииди, утешение смиренной души моей.
Прииди, радость и слава
И беспрестанная сладость моя.

Молитва Таинственная
преподобного Симеона Нового Богослова.

Цитируется по репринтному изданию Творения
преподобного Симеона Нового Богослова в трех томах.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993, т. 3, с. 13—14

ВОПРОСЫ

1. На чем основывается православная вера в то, что Святой Дух
исходит от Отца?

2. Есть ли у Церкви Завет со Святым Духом? Что вы скажете че-
ловеку, ожидающему в будущем «третий завет»?

3. Что такое благодать?

4. В чем смысл христианской жизни?
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13. НАЧАЛО МИРА

Вопрос о возникновении
мира волновал людей во все вре-
мена. И всегда люди все силы
своего разума употребляли на
то, чтобы понять, откуда появи-
лось все, что их окружает, как
оно устроено и благодаря чему
существует. Наука, с тех пор, как
появилась, дает разнообразные
ответы на эти вопросы, открыва-
ет все новые законы и, кажется,
становится все ближе к разгад-
кам вечных тайн. Но и до сих пор
эти тайны остаются нераскры-
тыми.

Еще недавно было широко
распространено утверждение,
что наука опровергает Библию.
На самом деле проблемы разно-
гласия науки и Библии не суще-
ствует, потому что наука зани-
мается одними вопросами,
а Библия — другими. Задача Божественного Откровения (Биб-
лии) — показать людям, кто и каков Бог, какие у Него отношения с
миром, каково предназначение человека и в чем смысл и цель ис-
тории. Все эти вопросы не могут быть предметом научного иссле-
дования. Галилей очень правильно сказал: «Цель Библии — сооб-
щить нам не о том, как устроены небеса, а о том, как нам на них
попасть». Конечно, Галилей имел в виду две разные реальности:
небеса физические и небеса духовные. Наука занимается только
лишь физическими небесами.

Но все же кое-что Библия говорит и об этих физических небе-
сах, сообщая нам о них то, что они сотворены Богом. О сотворе-
нии мира рассказывает первая глава Библии. Мы прочтем ее, а за-
тем прокомментируем.

В НАЧАЛЕ сотворил Бог небо и землю. Земля же была
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился
над водою.
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И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделя-
ет она воду от воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и от-
делил воду, которая под твердью, от воды, которая над твер-
дью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог,
что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в
одно место, и да явится суша. И стало так. [И собралась вода
под небом в свои места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо.

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сею-
щую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод, в котором семя его на зем-
ле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую
семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], при-
носящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И
увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день
третий.

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для
освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знаме-
ний, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильника-
ми на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
И создал Бог два светила великие: светило большее, для
управления днем, и светило меньшее, для управления ночью,
и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы све-
тить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от
тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было
утро: день четвертый.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, ду-
шу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небес-
ной. [И стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую
душу животных пресмыкающихся, которых произвела во-
да, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И уви-
дел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и пти-
цы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день
пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду
ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его,
и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хо-
рошо.

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и]
по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
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морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкаю-
щимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими, [и над зверями,] и
над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею
землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по зем-
ле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; — вам cue будет в пищу; а всем
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я
всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было
утро: день шестой (Бытие 1:1 — 31).

КОММЕНТАРИИ

1. Первое, о чем нам сообщается, это то, что у мира есть нача-
ло. Он не вечен. Мир сотворен из ничего, так как до его возникно-
вения ничего не было. Был только Бог. Но Бог сотворил мир не из
Себя, мир не является Его продолжением, ни частью Бога, ни
Самим Богом. Поэтому неверно говорить, что природа мира бо-
жественна. Так как пространство и время сотворены вместе с ми-
ром, спрашивать, что было до возникновения мира, бессмыслен-
но, поскольку предлог «до» касается времени.

2. У творения есть Творец. Различать Творца и творение очень
важно в связи с извечной потребностью человека найти Бога, най-
ти того, кому можно поклониться и у кого попросить помощи. В
то время, когда Моисей писал эти строки Библии, все народы по-
клонялись и приносили жертвы богам, олицетворявшим силы при-
роды. Рассказ Библии о сотворении мира предостерегает людей
от такого заблуждения.

3. Слова «в начале сотворил Бог небо и землю» принято пони-
мать как сотворение мира невидимого и видимого, мира ангель-
ского и материального. Все дальнейшее повествование говорит о
мире видимом, материальном.

4. Слова «и сказал Бог» открывают нам, что мир сотворен не
безличной силой, а Творцом-Личностью. Бог общается со Своим
творением, заботится о нем и наделяет Свои разумные создания
такими свойствами, которые позволяют им вступить в межлично-
стное общение с Богом.
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5. В конце каждого дня творения повторяются слова: «И уви-
дел Бог, что это хорошо». Это показывает, что мир, как и его Тво-
рец, хорош и прекрасен. Материя, вопреки восточным религиям,
не является источником зла и не загораживает от человека истину
и Бога. Напротив, созерцая красоту творения, человек может пред-
ставить себе величие Творца.

6. Важнейший вывод из слов: «И увидел Бог все, что Он соз-
дал, и вот, хорошо весьма» состоит в том, что Бог не сотворил зла.
О причинах зла мы будем говорить через урок.

7. Творение мира завершается созданием человека. Человек
создан как венец творения: весь мир ставится на службу челове-
ку, а человеку поручается начальствовать над миром и наполнять
его. Слово «наполнять», кроме своего непосредственного значе-
ния «расселяться», имеет и духовный смысл: наполнять мир Бо-
гом, служить звеном, соединяющим мир с Богом.

8. Создание человека задумано «по образу и подобию» Бога.
Далее говорится: «И сотворил Бог человека по образу Своему».
Итак, образ Божий у человека уже есть, а подобие — это то, к чему
он призван, чего человек с помощью Божией может достичь, если
этого пожелает. Образ Божий в человеке заключается в том, что,
обладая личностным способом существования в этом безличном
мире, человек есть единственный личный образ личного Бога.
Более всего богообразность проявляется в таких чертах, как разум-
ность, свободная воля и способность любить.

Приложение к уроку № 13

Если человек дороже всего мира, то как же он создает-
ся после этого мира? Именно потому, что он дороже мира.
Когда царь намеревается прибыть в какой-либо город, то впе-
реди его идут военачальники, правители, оруженосцы и вся-
кого рода служители, чтобы, приготовив царский дворец и
устроив все прочее потребное, можно было принять царя с
великой честью. Так и здесь: как бы в ожидании прибытия
царя, наперед явилось солнце, распростерлось небо, возник
свет; и когда все было сделано и устроено, тогда вводится с
великой честью и человек.

Святой Иоанн Златоуст. Восемь слов на книгу Бытия.
Слово II, §1. Т.4.С.736

В библейском рассказе о сотворении мира можно най-
ти как сходства, так и существенные различия с подобными
рассказами, содержащимися в религиозных текстах сосед-
них с древними евреями народов. Так в вавилонском эпосе
Энума Элиш также есть повествование о сотворении мира.
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Интересно сравнить эти два повествования — библейское и
вавилонское.

Представление
о Боге

М и р

Звезды

Растения

Горы, реки,
источники

Люди

Вавилонская вера

Боги произошли
из моря

Произошел из тела
мертвой богини
Тиамат

Служат жилищами
для богов

Служат жилищами
для богов

Являются
жилищами богов

а) произошли из
крови одного
мертвого бога

б) являются
рабами богов и
должны им
служить

в) живут в страхе,
и жизнь их
зависит от
божественных сил,
которые
скрываются в
природе

Вера Библии

Бог
существовал
всегда

Сотворен из
ничего

Являются
светильниками
для дня и ночи

Служат пищей
для людей и
животных

Существуют
на пользу и
радость людям

а) сотворены
«по образу и
подобию» Бога

б) призваны к
обладанию
землей и
владычеству
над природой

в) человек в
раю не знает
страха и весь
мир должен
подчиняться
ему

ВОПРОСЫ

1. Что вы скажете в ответ на утверждение, что наука опровер-
гает Библию?

2. В некоторых религиях и философских системах мир представ-
ляется телом Бога. Сравните это представление с тем, что го-
ворит о мире Библия.

3. Чем человек отличается от всего остального творения?

4. Что можно узнать о Боге из первой главы Библии?
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14. ЧЕЛОВЕК В ЕГО ИЗНАЧАЛЬНОМ ВЕЛИЧИИ

Человек — величайшая тай-
на мироздания. Еще больше, чем
познание природы, человека ин-
тересует познание себя. Этому
познанию посвящены филосо-
фия, искусство, религия и наука.
В XIX веке наука стала самым
главным авторитетом для челове-
ка. В наше время ученые пришли
к осознанию ограниченности
возможностей науки, к более
трезвому видению границ, в ко-
торых она может существовать
(например, наука не решает во-
просов: что такое свобода, что та-
кое любовь и т.д.). Такого трезво-
го взгляда не доставало в XIX ве-
ке, и поэтому некоторые научные
открытия зачастую распростра-
нялись на области, находящиеся
за рамками науки. Так Ч. Дарвин
на основании различных пале-
онтологических находок и наблюдений в естествознании создал
теорию эволюции и предположил, что человек как биологический
вид произошел от обезьяны. Эта теория, казалось, потрясала осно-
вания веры в то, что человек сотворен Богом. Может ли, на самом
деле, какая бы то ни было научная теория отрицать то, что сообще-
но человеку Самим Богом?

Если нам кажется, что наука и Библия противоречат друг дру-
гу, это значит одно из двух: либо наука вторгается в область, не
принадлежащую ей, либо мы неправильно понимаем Библию.

На этом уроке мы прочитаем вторую главу Библии (Бытие, 2)
о сотворении человека, а затем сделаем выводы.

Так совершены небо и земля и все воинство их. И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный по-
чил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
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Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в
то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий
полевой кустарник, которого еще не было на земле, и вся-
кую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог
не посылал дождя на землю, и не было человека для возде-
лывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все ли-
цо земли.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вду-
нул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою жи-
вою.

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и помес-
тил там человека, которого создал. И произрастил Господь
Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания доб-
ра и зла.

Из Едема выходила река для орошения рая; и потом раз-
делялась на четыре реки...

И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и посе-
лил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить
его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и
зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от не-
го, смертью умрешь.

И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одно-
му; сотворим ему помощника, соответственного ему. Гос-
подь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех
птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как
он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу
живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем ско-
там и птицам небесным и всем зверям полевым; но для чело-
века не нашлось помощника, подобного ему.

И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда
он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и
привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость откос-
тей моих и плоть от плоти моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит человек от-
ца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
[два] одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не сты-
дились (Бытие 2,1 — 25).

КОММЕНТАРИИ

1. «Создал Господь Бог человека из праха земного». Человек
создается из того, что уже было в мире, он не является частью Бо-
жественной природы. Наука обладает полной свободой строить
теории о том, как выглядело превращение «праха земного» в че-
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ловека. Библия же говорит о том, какая сила превратила земной
прах в человека: этой силой был Бог.

2. «И вдунул в лицо его дыхание жизни». Здесь говорится о да-
ровании человеку благодати Святого Духа. Без этого человек ни-
чем принципиально не отличался бы от остальных живых созданий:
все отличия были бы количественными, но не качественными.

3. «И стал человек душою живою». После дарования благода-
ти человек стал бессмертным, богообразным существом, лич-
ностью, у него появилась возможность уподобления Богу.

4. Рассказ о сотворении человека не позволяет предположить,
что человеческая душа существовала до возникновения тела. В не-
которых религиях и философских системах существуют представ-
ления о том, что люди произошли в результате падения душ с не-
бес и соединения их с материей. Возвращение на небо (спасение)
мыслится в них как освобождение души от материальной оболоч-
ки. Библия говорит иначе: тело и душа сотворены одновременно и
сотворены Богом. Человек только тогда является целостным суще-
ством, когда у него есть тело, душа и благодать Святого Духа. На
этом основана вера христиан в воскресение мертвых: души всех
живших на земле людей соединятся со своими телами, и именно
так они предстанут на Страшном Суде. Человеческим телом не пре-
небрег и Сам Бог, когда воплотился и стал совершенным челове-
ком, состоящим из души и тела.

5. Бог помещает человека в рай, посреди которого произраста-
ют два дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. Эти два
дерева являются символами двух реальностей: божественной жиз-
ни и возможности человека этой жизни лишиться (познание зла).

6. Бог дает человеку заповедь не есть от дерева познания доб-
ра и зла. Познание здесь, что обычно для Библии, понимается не
как получение какой-нибудь информации, а как опытное познание,
постижение реальности всем своим существом.

Значит ли это, что человек до сих пор не знал добра? Нет, чело-
век знал Бога. И, значит, знал добро. Зла же он не знал, потому что
зло состоит в разлуке с Богом, а этой разлуки тогда еще не было.

Подлинное общение с Богом возможно только в состоянии
любви. Но любовь может быть только свободной, по принужде-
нию любить нельзя. Это значит, что у человека была возможность
любить Бога или отказаться от любви.

Бог сотворил человека свободным, но при этом предупредил,
что если человек захочет познать зло, то есть отказаться от Бога,
то «смертью умрет». Человек был сотворен бессмертным при ус-
ловии его неразлучности с источником жизни — Богом; с отпаде-
нием от этого источника наступает смерть.

77



7. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному».
Бог есть любовь. А любовь существует в общении; у Бога — это
общение Трех Лиц: Отца, Сына и Святого Духа. Создавая челове-
ка по Своему образу, Бог не ограничивается сотворением только
одной личности.

Любовь людей между собой своим прообразом имеет любовь
Лиц Святой Троицы.

8. Приводя всех животных к человеку и предлагая дать им име-
на, Бог утверждает человека в его царском достоинстве на земле.
Это царское достоинство состоит в заботе обо всем живом и управ-
лении им, а отнюдь не в уничтожении и разрушении. Вследствие
грехопадения человека это его достоинство было во многом утра-
чено. Но в святых животные узнают своего царя и слушаются их
(см. приложение к уроку).

9. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Стыд —
это переживание человеком своей уязвимости. Одежда дает чело-
веку чувство защищенности. Живя в общении с Богом, человек
никого не боится, не чувствует угрозы от своего ближнего, не ис-
пытывает потребность оградиться, защитить себя от него. Каждый
открыт другому, Эта подробность повествования подчеркивает,
что из гармонических отношений человека с Богом проистекают
гармонические отношения между людьми.

Приложение к уроку № 14

Один христолюбивый человек рассказывал: мы реши-
ли посетить киновию* одного святого старца в Фиваиде, и
когда пришли в монастырь, высоко со стены на нас начали
лаять большие собаки. Мне стало страшно, и я захотел спус-
титься с лошади, однако мои спутники, разбираясь в лае со-
бак, сказали мне: «Не спускайся, господин, потому что у со-
бак есть приказание аввы** не слезать со стен».

Когда мы уже вошли в монастырь и взяли благослове-
ние у отцов, нас повели к колодцу во время богослужения.
Верблюд, который поднимал воду с помощью лебедки, сто-
ял неподвижно. На наше недоумение — почему верблюд не
вращает ворот, нам ответили: «Так повелел ему наш авва, что-
бы во время богослужения, то есть когда звонят в колокол,
он не вращал ворот — до тех пор, пока не закончится служ-
ба. Потому что было некогда, что один брат, исполнявший
послушание*** при колодце, из-за шума ворота не услышал

* Киновия — общежительный монастырь.
** Авва — отец, здесь — настоятель монастыря.
*** Послушанием называются любые работы в монастыре, так как делаются не по
своей воле, а по благословению настоятеля.
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знака идти на службу и не пришел в церковь. Тогда авва при-
шел к колодцу и сказал брату: Почему ты не пришел в цер-
ковь в свое время? — И тот ответил: Прости меня, отче, шум
от устройства не позволил мне услышать колокола. — Тогда
авва, став, дал верблюду, поднимавшему воду, приказ, гово-
ря: Благословен Бог; отныне, когда будут звонить в церковь,
не двинешься и ни на чуть-чуть до тех пор, пока не закон-
чится служба. — И верблюд соблюдал приказ. Также вся-
кий другой верблюд, поставленный к лебедке, тоже хранил
это повеление».

Услышав это, мы прославили Бога.

Иоанн Мосх. Луг Духовный. Неизданные отрывки.
Цитируется по: Альфа и омега. 1997, № 3 (14), с. 21

ВОПРОСЫ

1. Платон говорит, что тело - это темница души. Что сказал бы
христианин Платону?

2. Почему «нехорошо человеку быть одному»?

3. Царь природы - это привилегия или обязанность?

4. В чем смысл заповеди Бога не вкушать от дерева познания
добра и зла? Эта заповедь ограничивает свободу человека или
защищает ее?
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15. ОТКУДА В МИРЕ ЗЛО

ЗЛО - СЛЕДСТВИЕ СВОБОДНОГО ВЫБОРА
АНГЕЛОВ И ЧЕЛОВЕКА

Из Библии мы узнаем, что Бог сотворил мир «весьма хоро-
шим», а жизнь первых людей в раю была блаженной. Но тот мир,
который известен нам, и жизнь, которой мы живем, «весьма хо-
рошими» назвать трудно. Стихийные бедствия, болезни, войны,
несправедливость, преступления, и, прежде всего, смерть, не по-
зволяют человеку быть счастливым. Возникает вопрос: если Бог
сотворил все прекрасным, откуда взялось зло, которое принесло
несчастье в нашу жизнь?

Действительно, Бог не сотворил никакого зла, потому что Он
Благ и источник всякого блага. Ответственным за то, что зло во-
шло в этот мир, является сам человек, который, будучи свободным,
вместо добра избрал зло. Итак, зло — это результат злоупотребле-
ния свободой, которой человек одарен изначально.

Но человек не был изобретателем зла. Впервые зло избрал
один из ангелов: отказавшись от любви к Богу, он отпал от источ-
ника всякого блага и сам стал источником зла и тьмы. С тех пор он
положил своей целью обмануть и увлечь за собой и человека в про-
тивостояние с Богом. Для этого он побуждает человека нарушить
данную ему Богом заповедь.

Вот как рассказывает Библия (Бытие, 3) об этом событии.
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Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал
Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог:
«не ешьте ни от какого дерева в раю» ?

И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть,
только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешь-
те их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.

И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги, знающие добро и зло.

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И
открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сши-
ли смоковные листья, и сделали себе опоясания.

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во вре-
мя прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Госпо-
да Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Ада-
му и сказал ему: [Адам,] где ты?

Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, пото-
му что я наг, и скрылся.

И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты
от дерева, с которого Я запретил тебе есть?

Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне
от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сде-
лала?

Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, про-

клят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевы-
ми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во
все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и меж-
ду женою, и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его
в пяту.

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беремен-
ности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твое-
му влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены
твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав:
«не ешь от него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвра-
тишься.

И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала мате-
рью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его
одежды кожаные и одел их.
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И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас,
зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей,
и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить
вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама,
и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламен-
ный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни.

КОММЕНТАРИИ

Злой дух избирает своим орудием для совращения человека
одно из животных — змея. Змей обманывает женщину, уверяя
ее, что люди не умрут, нарушив заповедь, а, напротив, станут, как
боги. Призвание стать подобным Богу дал человеку Сам Бог. Осу-
ществиться это могло только во взаимной любви человека и Бога.
Змей предлагает жене стать, «как боги», по-воровски, вопреки вза-
имной любви. Женщина, не замечая того, что невозможно быть
Богом и преступником одновременно, очаровывается предложе-
нием и завороженно глядит на запретный плод. Ее мысль, скло-
няющаяся к согласию со змеем, приводит к искажению чувств ду-
ши. У нее появляется то, чего раньше не было: по словам апостола
Иоанна, это похоть плоти («и увидела жена, что дерево хорошо для
пищи»), похоть очей («и что оно приятно для глаз»), и гордость («и
вожделенно, потому что дает знание») (Шоанна, 2:16).

С нарушением заповеди обо-
ими людьми обман мгновенно об-
наруживается. Первое, что они ви-
дят, когда у них «открылись» гла-
за, это их нагота — беззащитность
и уязвимость. Они отгораживают-
ся, защищают себя друг от друга,
делая себе опоясание, а затем ис-
пытывают и взаимную вражду:
мужчина, отвечая Богу, обвиняет в
своем падении женщину.

Бог спешит человеку на по-
мощь. Но человек теперь воспри-
нимает Бога не так, как прежде. Он
испытывает страх перед Тем, в
Ком нет ничего, кроме любви, и в
своем безумии старается спрятать-
ся от Того, перед Которым все от-
крыто. Смысл вопросов Бога к Ада-
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му (Богу, конечно, известно, где Адам и что он сделал) — побудить
его к покаянию. Вместо покаяния Адам обвиняет в своем грехе Са-
мого Бога: «Жена, которую Ты мне дал». Вслед за Адамом отказы-
вается признать свою вину и жена.

Отказ от примирения с Богом делает невозможным для людей
продолжение жизни в раю — месте особо близкого общения с
Богом.

Закономерным последствием разлуки человека с Богом —
источником жизни — стала смерть. В таком состоянии возможность
бессмертия увековечила бы зло, проникшее в человека. Смерть по-
лагает предел злу, и если человек в своей жизни стремился к Богу,
рай для него, с приходом Христа, вновь открывается. Но теперь,
вплоть до прихода Христа, древо жизни становится для него не-
доступным.

Посреди всей этой катастрофы грехопадения и даже прежде
вынесения справедливого приговора Бог открывает то, что чело-
век все же будет спасен. Хотя ненависть дьявола и будет пресле-
довать человечество («жалить его в пяту»), в потомстве Адама и
Евы («семя» жены) родится Тот, Кто поразит змея «в главу». Итак,
перед изгнанием из рая Бог, по своей беспредельной любви, обе-
щает послать людям Спасителя. Эти слова Бога можно назвать по-
этому «первым Евангелием» — первой радостной вестью.

Человек был связующим звеном между Богом и миром. С па-
дением человека эта связь разрывается: «проклята земля за тебя».
Отпадение от Бога приводит к тому, что и в мире, и в самой чело-
веческой природе начинается распад. Повреждение человеческой
природы приобрело силу закона и подверженность тлению стала
передаваться по наследству: тела всех вновь рождающихся изна-
чально обречены на болезни и смерть, а души легко склоняются
ко злу.

Почему же Бог позволил злу хозяйничать в мире? Почему Он
не уничтожил дьявола?

Бог, даровав свободу личного выбора твари, не отнимает ее,
но ограничивает действие зла. Святой Серафим Саровский гово-
рил, что если бы Бог не ограничивал действие зла, то один демон с
легкостью мог бы мгновенно разрушить всю землю. В то же вре-
мя, человек не был бы свободным, если бы у него не было возмож-
ности совершать зло. Бог никому не навязывает Своей любви и не
заставляет нас жить в согласии с любовью. Сам Он никогда не пе-
рестает любить нас. Но возможность нашего спасения зависит от
того, насколько эта любовь взаимна.
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Приложение к уроку №15

Они [первые люди] захотели жить no-своему: самим о
себе позаботиться, иметь свое, из которого, конечно, мож-
но выделить часть и Богу вниманием, временем или даже лю-
бовью — своими, а не Его. Но это значит, что они захотели
жить во лжи, потому что они и все мы — не свои. Они поду-
мали, что можно найти тупичок мироздания и сказать отту-
да Создателю: «Это наше дело, не Твое!» Но такого тупичка
на свете нет. Они захотели стать существительными, а чело-
век — прилагательное...

Как только создание увидит Бога как Бога, а себя — как
отдельное существо, пред ним откроется страшная альтер-
натива: кого из них поставить в центре... Проснувшись, мы
надеемся положить новый день к ногам Господним; но, не
успели мы умыться, он уже стал нашим днем, а Божью долю
мы платим из своего кармана, словно у нас есть свое, по пра-
ву наше, время... Повинуясь чувству, которое может быть
вполне чистым, полным доброй воли, обращенным к Богу,
мы обнимаем возлюбленную и, естественно, ощущаем удо-
вольствие. Но, обнимая ее во второй раз, мы, быть может,
стремимся именно к удовольствию и делаем первый шаг к
тому, чтобы человек стал для нас вещью, орудием, средст-
вом. Невинность, послушание и готовность принять Божью
волю могут исчезнуть из любого действия. Душеполезные
размышления (скажем, наши с вами теперь) обращены к Бо-
гу, но вот нам просто приятно размышлять, и целью стано-
вится удовольствие, а там — и одобрение, и слава... Мы и на
самом деле таковы, что удержаться не можем, и наши сры-
вы неизбежны, а потому — простительны. Но Бог нас таки-
ми не создал. Сила тяжести, влекущая нас от Бога, порожде-
на грехопадением.

Цитируется по книге К.С.Льюис: Любовь. Страдание.
Надежда. М., 1992, с. 151, 153

ВОПРОСЫ

1. Откуда произошло зло?

2. Каковы последствия грехопадения для человека и мира?

3. Почему страдают ни в чем не виноватые дети?

4. Почему Бог не уничтожает злых людей?
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16. ПРОБЛЕМА ЗЛА И ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ НЕГО

Последствия грехопадения от-
разились как на личной, так и на об-
щественной жизни человека.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Блаженный Августин говорит,
что в нарушении первыми людьми
Заповеди Бога содержались все пре-
ступления: гордость — потому что
человек захотел больше принадле-
жать себе, чем Богу; и надругатель-
ство над святыней — потому что на-
рушил верность Богу; и убийство —
потому что обрек себя на смерть; и
духовный блуд, измена — потому
что общением и соглашением со
змеем была нарушена непороч-
ность, девственность человеческой
души; и воровство, и корыстолюбие.

ВРАЖДА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Грехопадение, означавшее удаление от Бога, создало трещи-
ну в общении человека с Богом и, как следствие, внесло вражду в
общение людей друг с другом. Вспомним, как сразу же после гре-
хопадения Адам попытался переложить вину на Еву. Позднее один
из родившихся у них сыновей убил другого, своего брата. Агрес-
сия в отношениях людей друг с другом характеризует всю после-
дующую историю человечества. Отсутствие общей обращенности
к Богу лишило людей единства и вынудило их закрыться в скорлу-
пе одиночества и индивидуализма. Святой Авва Дорофей изобра-
жает это в виде схемы: Бог — это центр круга, и чем ближе нахо-
дятся люди к этому центру, тем они ближе друг к другу, и, наоборот,
чем дальше от Бога, тем больше расстояние между людьми.

ВРАЖДА С МИРОМ

Удалившись от Бога, человек, предназначенный для соедине-
ния всего видимого творения с Богом, увлек за собой и мирозда-
ние. А мир, утративший связь с Богом, стал враждебен человеку.
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Поэтому человек оказался вынужден бороться за свое существо-
вание и покорять природу. Результатом таких взаимоотношений
с миром стала современная технократическая цивилизация. К та-
кой цивилизации привело и желание человека заполнить деятель-
ностью и ее плодами мучительную пустоту своей души из-за от-
сутствия в ней Бога. Современный человек, живя под давлением
сокрушительных сил технократической цивилизации, прекраща-
ет действовать как личность среди других личностей и двигается
как марионетка. Он теряет своеобразие и становится винтиком в
общественной машине.

НЕУСТРАНИМОСТЬ ЗЛА

В прошлом веке, когда начиналась научно-техническая рево-
люция и создавались социально-политические и экономические
теории, люди стали верить в то, что рациональное устройство об-
щества и прогресс победят зло в человеческой жизни, и жизнь в
будущем будет счастливой.

За последние сто лет наука и техника сделали такие успехи, о
которых в прошлом веке не могли и мечтать. Но самым удивитель-
ным во всем этом оказалось то, что прогресс не сделал человека
менее несчастным. Многие достижения обернулись еще больши-
ми бедами.

Рост материального благосостояния сопровождается кризи-
сом семьи, невиданным ростом разводов и муками одиночества.
Научные открытия мгновенно используются военными програм-
мами, которые привели мир к угрозе полного уничтожения. Со-
временные средства информации (прежде всего телевидение) ста-
новятся на службу манипулированию общественным сознанием,
используются для навязывания людям вкусов, потребностей, мне-
ний, образа жизни. Покорение природы привело к глобальной эко-
логической катастрофе. Успехи в медицине не уничтожают мучи-
тельных болезней, старости, а главное — смерти.

Так неужели зло непобедимо? Дал ли Бог нам какое-нибудь
оружие для защиты от зла?

ЗАКОН - ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ СО ЗЛОМ

До прихода Христа самым сильным оружием против зла был
закон, который Бог дал Своему народу. Вот те Десять заповедей,
данных Моисею на горе Синай:
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Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства;

Да не будет у тебя других бо-
гов пред лицом Моим.

Не делай себе кумира и ника-
кого изображения того, что на не-
бе вверху, и что на земле внизу, и
что в воде ниже земли; не покло-
няйся им и не служи им...

Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Гос-
подь не оставит без наказания то-
го, кто произносит имя Его на-
прасно.

Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней работай
и делай [в них] всякие дела твои,
а день седьмой — Суббота Госпо-
ду, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела...

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и]
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего

твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни
осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего (Ис-
ход, 20:2-17).

Закон, во-первых, указывал границу, через которую не дол-
жен был переступать человек, если он хотел избежать беспредель-
ного господства зла. При этом критерием поведения человека ста-
новились не его личные изменчивые представления о добре и зле,
а верность Богу, давшему закон.

Во-вторых, всякий, старающийся исполнять закон, убеждался,
насколько он далек от совершенства, насколько повреждена чело-
веческая природа, неутвержденная в добре и легко склоняющаяся
ко злу.
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СОВЕСТЬ - ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ

Средство для противостояния злу было дано всем людям,
не исключая и народы, не знавшие закона. У каждого нормально-
го человека есть орган, различающий добро и зло, побуждающий
нас к добру и отвращающий от зла, — наша совесть. Апостол
Павел пишет: «...когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, ... они показывают, что дело закона у них напи-
сано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их,
то обвиняющие, то оправдывающие одна другую...» (Римлянам,
2:14-15).

Но ни закон, ни совесть не могли избавить человека от глав-
ного последствия грехопадения и проявления зла — поврежден-
ности человеческой природы. Надежды людей на то, что они спо-
собны сами победить зло, избавиться от смерти и спасти себя по-
хожи на рассказ барона Мюнхгаузена о том, как он сам себя вы-
таскивает за волосы из болота.

Для тех, кто старался исполнять закон и следовать голосу со-
вести, становилось очевидным, что только вмешательство Самого
Бога может спасти человека.

Приложение к уроку № 16

Оторвавшись от Бога, его [человека — авт.] природа
становится неестественной, противоестественной. Внезап-
но опрокинутый ум человека вместо того, чтобы отражать
вечность, отображает в себе бесформенную материю:
первозданная иерархия в человеке, ранее открытом для
благодати и изливавшем ее в мир, — перевернута. Дух дол-
жен был жить Богом, душа — духом, тело — душой. Но дух
начинает паразитировать на душе, питаясь ценностями не
Божественными, подобными той автономной [то есть нахо-
дящейся вне Бога— авт.] доброте и красоте, которые змий
открыл женщине, когда привлек ее внимание к древу. Ду-
ша, в свою очередь, становится паразитом тела — поднима-
ются страсти. И, наконец, тело становится паразитом зем-
ной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает
смерть.

Но Бог — и в этом вся тайна «кожаных риз» — вносит,
во избежание полного распада под действием зла, некий по-
рядок в самую гущу беспорядка. Его благая воля устрояет и
охраняет вселенную. Его наказание воспитывает: для чело-
века лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем
закрепление в вечности его чудовищного положения. Сама
его смертность пробудит в нем раскаяние, то есть возмож-
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ность новой любви. Но сохраняемая таким образом вселен-
ная все же не является истинным миром: порядок, в кото-
ром есть место для смерти, остается порядком катастрофи-
ческим; «земля проклята за человека», и сама красота кос-
моса становится двусмысленной.

Цитируется по книге В. Н. Лосского:
Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. Гл. «Первородный грех».

М., 1991, с. 253

ВОПРОСЫ

1. В чем причина разобщенности людей друг с другом?

2. Почему никакие открытия и достижения цивилизации не
могут сделать человека счастливым?

3. Что помогает человеку противостоять злу?

4. Почему нам необходимы Заповеди Божий?

5. Может ли человек спасти сам себя? Аргументируйте свой
ответ.
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17. ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Весь человеческий род про-
исходит от Адама. И все люди не-
сут в себе ту природу, которую
получили от своего праотца.

ХРИСТОС - НОВЫЙ АДАМ

Дикая ветка сможет прино-
сить хорошие плоды только то-
гда, когда она будет привита к
хорошему дереву. Люди, про-
изошедшие от древнего Адама,
могли бы избавиться от падшей
природы только соединившись
с благодатной природой Ада-
ма Нового.

Таким Новым Адамом, ро-
доначальником нового челове-
чества, явился Иисус Христос —
Бог, ставший человеком, объе-
динивший в Себе человеческую
природу с Божественной. Апо-
стол Павел пишет об этом так:
«Первый человек Адам стал душою живущею»; а последний Адам
есть дух животворящий... Первый человек — из земли, перстный*;
второй человек - Господь с неба. Каков перстный, таковы
и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы
носили образ перстного, будем носить и образ небесного... Как
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут...» (1 Коринфя-
нам, 15:45-49,22).

ЕДИНЕНИЕ С НОВЫМ АДАМОМ

Соединение каждого из нас со Христом происходит в таинст-
вах крещения и причащения. В крещении погружение в воду, со-
провождаемое словами священника: «Крестится раб Божий (имя)
во имя Отца и Сына и Святого Духа», - знаменует в нас смерть
древнего Адама и рождение для соединения с Адамом Новым -

* Перстный — т.е. из праха.
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Христом. Это соединение осуществляется в таинстве причащения
святых Тела и Крови Христовых, при котором священник говорит:
«Причащается раб Божий (имя) честного и святого Тела и Крови
Господа, и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление гре-
хов своих и в жизнь вечную».

Все люди, крестившиеся и причащающиеся Христу, состав-
ляют Церковь.

ЦЕРКОВЬ - ТЕЛО ХРИСТОВО

Иисус Христос начал создавать Свою Церковь с момента Сво-
его Воплощения. Избрание Им учеников — апостолов — и Тайная
Вечеря, на которой они впервые причастились Телу и Крови Хри-
стовым, стали важнейшими этапами создания Церкви. Свою пол-
ноту Церковь приобрела в день Пятидесятницы, когда Святой Дух
сошел на апостолов, которые получили от Христа силу и власть
сообщать Дары Духа Святого всем уверовавшим в Спасителя. По-
этому этот день считается днем рождения Церкви.

Церковь, в собственном смысле:

• это не здание, в котором совершаются богослужения, хотя
его и можно называть так, потому что люди, собирающиеся
в нем, являются Церковью;

• это не совокупность священников и епископов, которые яв-
ляются лишь частью народа Божиего;

• это не организация, живущая по каким-то своим правилам.

Священное Писание говорит о том, что такое Церковь, упот-
ребляя выражения буквальные и аллегорические. Буквальный
смысл понятия «Церковь» раскрывается в выражении «Тело Хри-
стово». Тело, которое было и есть у Иисуса Христа, неразрывно
соединено с Божеством. Всякий, кто причащается этому Телу, ста-
новится одним Телом со Христом, и в этом Теле соединен с Богом.
Поэтому Церковь — все множество людей, соединившихся с
Иисусом Христом: от Матери Божией Девы Марии и апостолов
до ныне живущих христиан — составляет одно Тело Христово.

ХРИСТОС И ЛЮДИ: ЛОЗА И ВЕТВИ

Сам Христос раскрывает, что такое Церковь, с помощью об-
раза виноградной лозы. Он говорит: «Я есмь истинная виноград-
ная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не при-
носящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очи-
щает, чтобы более принесла плода... Пребудьте во Мне, и Я в вас.
Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на
лозе: так и вы, если не будете во Мне.
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Я есмьлоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода... Кто не пребудет во Мне, извергнется вон,
как ветвь, и засохнет...» (Иоанн, 15:1—6).

Церковь — это таинство, потому что в ней объединены бес-
предельный Бог и мы, ограниченные люди. И личность каждого из
нас сохраняет в ней свою целостность и полноту. Блаженный Ав-
густин говорит, что Церковь — это «Христос, продлевающийся в
веках». Христос в Церкви на протяжении всех веков продолжает
спасать всех приходящих к Нему людей. Невозможно спасаться
вне Церкви, потому что невозможно приобрести новую жизнь вне
Тела Христова. Эта истина отражена в поговорке христиан, извест-
ной с III века: «Кому Церковь — не мать, тому Бог — не Отец».

Нельзя быть христианином самому по себе, потому что хри-
стианская вера и жизнь возможны только в единстве с Церковью.
Христос говорит: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них»(Матфей, 18:20).

ХРИСТИАНЕ

Членами Церкви являются все верные христиане, живые и
умершие. Живые стараются жить так, как научил Христос, а точ-
нее — жить Христом и во Христе, — ведь именно такая жизнь при-
водит к спасению и, в определенной степени, уже является спасе-
нием. Живые молятся об умерших, а те из умерших, которые ока-
зались ближе всего к Богу, святые, молятся о нас и помогают нам в
нашем спасении и даже в житейских делах, особенно если мы об-
ращаемся к ним за помощью.

Здесь, на земле, во время человеческой жизни ко Христу при-
ходят люди добрые и злые, грешные и несовершенные, сильные и
слабые. И Церковь спасает всех их, если они каются и стремятся к
этому спасению.

Совершив грех, христианин оказывается в трудном поло-
жении, поскольку Церковь как Тело Христово является святой, а
святость — это такое состояние, которому чуждо все нечистое и
греховное. Поэтому, если согрешивший христианин не прибегает
к освящению, подаваемому в таинствах покаяния и причаще-
ния, он извергается из Тела Церкви либо определением священ-
ноначалия (которое произносит анафему на отступников), либо
невидимым действием Святого Духа.
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ДОБРЫЙ САМАРЯНИН

Спасение людей Христом и Церковью описывает притча о доб-
ром самарянине (Лука, 10:30 — 37). В ней самарянин с сострадани-
ем, любовью и бескорыстием склоняется над странником, кото-
рого изранили и бросили на дороге разбойники, перевязывает ему
раны и приносит в гостиницу, где оставляет его для полного исце-
ления. Самарянин — это Христос, а гостиница — Церковь, кото-
рая принимает и исцеляет всех людей, приходящих в нее. Церковь,
как и Христос:

• не пренебрегает грешниками, не прогоняет от себя тех, кто
изранен грехом;

• не делает между людьми различий национальных, расовых,
политических или каких бы то ни было других;

• не боится, как бы и ей не попасть в сети разбойников (дья-
вола) ;

• склоняется над каждым кающимся грешником с сострада-
нием, пониманием и любовью;

• перевязывает его раны, омывая их «вином и елеем» в своих
таинствах — покаянии и причащении;

• содержит его в «гостинице», в своей общине, для его полно-
го исцеления — вхождения в Царство Небесное.

Церковь совершает свое дело в мире без шумных эффектов,
тихо, с уважением к свободному волеизъявлению людей. Она дей-
ствует, как закваска в тесте, и благодатью Божией, незаметно, в
согласии с их свободной волей, преображает людей в «хлеб доб-
рый и совершенный».

Церковь будет существовать на земле всегда, до Второго При-
шествия Христа. Никакие человеческие и дьявольские усилия не
смогут ее разрушить и уничтожить. На протяжении последних двух
тысяч лет такие попытки предпринимались постоянно, но успеха
не принесли. Так исполняется то, что нам обещал Сам Христос:
«...создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее...» (Матфей,
16:18).
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Приложение к уроку № 17

Христиане не отличаются от прочих людей ни страной,
ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-
либо особенных городов, не употребляют какого-либо не-
обыкновенного наречия, и ведут жизнь ничем не отличаю-
щуюся от других. Только их учение — не есть плод мысли
или изобретение людей, ищущих новизны; они не привер-
жены к какому-либо человеческому учению, как другие. Но
обитая в эллинских и варварских городах, где кому доста-
лось, и следуя обычаям их жителей в одежде, в пище и во
всем прочем, они представляют удивительный и поистине
невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве,
но как пришельцы; участвуют во всем как граждане, и все
терпят как чужестранцы. Для них любая чужая страна — оте-
чество, и всякое отечество — чужая страна. Они женятся,
как и все, рождают детей, только не бросают их. У них об-
щая трапеза, но не ложе. Они во плоти, но живут не по пло-
ти. Находятся на земле, но живут на небе. Повинуются уста-
новленным законам, но своей жизнью превосходят законы.
Они любят всех и всеми гонимы. Их не знают, но осуждают;
умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но мно-
гих обогащают. Всего лишены, и во всем изобилуют. Их бес-
честят, но они этим прославляются; клевещут на них, и они
оказываются праведны; их злословят, и они благословляют;
их оскорбляют, а они чтят; они делают добро, но их наказы-
вают, как злодеев; а когда их наказывают, они радуются, как
будто им даруют жизнь. Иудеи вооружаются против них как
против иноплеменников, и эллины преследуют их, но враги
не могут сказать, за что их ненавидят.

Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане.
Душа распространена по всем членам тела, и христиане по
всем городам мира. Душа, хотя обитает в теле, но не телес-
на; и христиане, хотя обитают в мире, но сами они — не от
мира. Душа, будучи невидима, помещается в видимом теле;
и христиане, находясь в мире, видимы, но богопочитание их
остается невидимым. Плоть ненавидит душу и воюет про-
тив нее, ничем не будучи обижена, потому что душа запре-
щает ей предаваться удовольствиям; и мир ненавидит хри-
стиан, от которых он не терпит никакой обиды, — за то, что
они вооружаются против его удовольствий. Душа любит
свою плоть и члены, несмотря на то, что они ненавидят ее; и
христиане любят тех, которые их ненавидят. Душа заклю-
чена в теле, но сама содержит тело; и христиане, заключен-
ные в мире как будто в темнице, сами сохраняют мир. Бес-
смертная душа обитает в смертном жилище; и христиане
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обитают, как пришельцы, в тленном мире, ожидая нетления
на небесах. Душа, претерпевая голод и жажду, становится
лучше; так и христиане: хотя их наказывают, с каждым днем
их становится больше. Так славно их положение, в которое
Бог определил их и от которого им отказаться нельзя .

Послание кДиогнету (вторая половина II в.). Гл. 5—6

ВОПРОСЫ

1. Какие образы использует Священное Писание для определе-
ния Церкви?

2. Что означают слова апостола Павла: Бог Отец поставил Ии-
суса Христа «главою Церкви, которая есть Тело Его...» (Ефе-
сянам, 1:22-23)?

3. Как вы понимаете определение Церкви, которое дал Блажен-
ный Августин?

4. Являются ли грешные люди членами Церкви?

5. Почему потерпели неудачу все попытки уничтожить Церковь?
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18. ПРЕДАНИЕ ЦЕРКВИ

Нередко можно услышать от людей: «Мы живем только по
Библии, она от Бога, а все, что в Церкви, - придумано священни-
ками». Действительно, если в Библии содержится вся необходи-
мая для спасения истина, то зачем нужно еще что-то кроме нее?
Такое рассуждение кажется нам разумным потому, что мы не впол-
не представляем, что же именно оставил нам Христос.

ЧТО ОСТАВИЛ НАМ ХРИСТОС

Люди, считающие, что можно спастись, только живя по Биб-
лии, предполагают, что Христос оставил нам прежде всего Свое
учение, которое и содержится в Священном Писании. Жить в со-
гласии с этим учением кажется им достаточным для того, чтобы
быть христианином.

Человек, живущий всей полнотой церковной жизни, очень хо-
рошо знает, что Христос оставил нам не только учение. Христос
дал нам особую жизнь — жизнь, полную благодати Святого Духа.
Даруемая Христом благодать делает из человека бога — бога по
благодати (подробнее об этом см. в следующем уроке). Никакое
учение не способно дать новую жизнь. Церковь сохраняет в себе
и передает из поколения в поколение ту новую жизнь, которую
дал людям Христос.
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ПРЕДАНИЕ - ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

То, как и в чем передается эта жизнь, называется Предани-
ем. В Предании Церкви христиане подразумевают то, что им пе-
редано, то, что они получили от своих предшественников, кото-
рые, в свою очередь, получили это от Самого Христа и апостолов.
Это Предание есть не что иное, как жизнь во Христе.

Церковное Предание можно сравнить с человеческой культу-
рой, которая передается через воспитание и жизнь в обществе.
Человек, полностью лишенный влияния этой культуры (например,
дети, выращенные животными), не является полноценным чело-
веком. Так и тот, кто узнает о Христе понаслышке или только из
книг (будь это даже Библия), а не узнает Христа, живя в Церкви,
не может быть христианином.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ПРЕДАНИЕ

Подобно тому, как культура передает новорожденному суще-
ству особый, отличающийся от животного, образ бытия — быть
человеком, — так и церковное Предание осуществляет переход
людей к христианскому, отличающемуся от обычного, человече-
ского, образу бытия — быть богом по благодати.

Очень трудно перечислить все те элементы культуры, кото-
рые передаются младенцу родителями и обществом, для того что-
бы он стал полноценным человеком. Так и в Предании Церкви не-
легко определить все то, из чего оно состоит.

Одним из главных средств передачи культуры является язык.
Поэтому так важно научить ребенка говорить и воспринимать
речь, чтобы он мог полноценно общаться с людьми. Вообще, че-
ловек становится человеком только благодаря своему общению
с другими. Так и Предание Церкви живет в общении, в котором
главное — это общение людей с Богом. Такое общение происхо-
дит, как правило, в молитве. Поэтому передать опыт правильной
молитвы — одна из главных задач Предания.

ПРЕДАНИЕ ПИСЬМЕННОЕ И УСТНОЕ

В культуре можно различить то, что существует в письменном
(летописи, научная и художественная литература, законы и т.д.) и
неписьменном виде (нормы поведения, одежда, традиции, искус-
ство и т.д.). Так и в Предании Церкви есть то, что записано, и то,
что не записано.

К письменному Преданию относится, прежде всего, Биб-
лия — Священное Писание. Письменное Предание составляют
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также: Символ веры, решения Вселенских и поместных соборов,
тексты, по которым мы молимся дома и в Церкви, писания Святых
Отцов и др. К незаписанному Преданию принадлежат церковные
установления и традиции, формы богослужения и христианской
жизни, церковное искусство: музыка песнопений, иконопись, хра-
мовая архитектура и т.д.

Самое же главное, что передается в Предании и что не может
быть записано, — это благодать и благодатная жизнь с Богом и в
Боге.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ

Подлинным Преданием является только то, что родилось в об-
щении Бога с людьми. Все плоды такого общения благодатны, вдох-
новлены Святым Духом. Поэтому писания святых отцов, богослу-
жение, иконы и вообще все подлинное Предание можно назвать
благодатным опытом и выражением самосознания Церкви.

Если человек что-нибудь сам придумывает о Боге и начинает
в это верить, и если в это же начинает верить какая-нибудь общи-
на христиан, тогда возникает опасность отрыва от Предания и
отпадения от Церкви. Такие человеческие безблагодатные измыш-
ления называются ересью. Апостол Павел пишет: «Если бы даже
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благо-
вествовали вам, да будет анафема» (Галатам, 1:8).

ПРЕДАНИЕ - ОДНО

Отсюда становится понятным, что Предание на протяжении
всех веков остается одним и тем же. Оно в своей сущности не из-
меняется, не развивается, не возрастает и не уменьшается. Так про-
исходит потому, что тем же самым остается Бог. Внешнее богатст-
во и разнообразие Предания: множество святоотеческих писаний,
изменения в искусстве и традициях Церкви на протяжении исто-
рии и в зависимости от национальных особенностей, — все это
говорит о том, что содержание Предания (общение человека с Бо-
гом) может выражаться в различных формах. Всякий раз Церковь
раскрывает свою жизнь на языке своего времени и своего народа.

Церковь верит, что даже если вдруг исчезнут Библия и все кни-
ги христиан, непоправимой катастрофы для Церкви не произой-
дет, потому что Церковь Духом Святым, живущим в ней, сможет
вновь написать все, что ей понадобится. И это будет то же самое,
только выраженное другими словами.



ПРЕДАНИЕ И ЦЕРКОВЬ

В Символе веры о Церкви говорится так: «Верую в одну свя-
тую соборную (то есть всеобщую) и апостольскую Церковь».

Церковь одна, потому что один Христос и потому что во всей
Церкви одно Причастие. Не участвующие в едином Причащении
(Евхаристии) христианские общины находятся вне Церкви.

Церковь свята, потому что она — святое Тело Христово.
Церковь соборна, всеобщая, потому что в каждой христиан-

ской общине есть Церковь во всей своей полноте, ибо в ней при-
сутствует Бог, Которого не может быть больше или меньше.

Церковь апостольская, потому что в ней сохраняется апостоль-
ское преемство — непрерывная на всем протяжении истории пе-
редача благодати священства через рукоположение*.

Можно увидеть, что все эти особенности Церкви относятся и
к Преданию. Предание — одно, потому что его содержание всегда
одно и то же и неизменно. Оно свято, потому что благодатно и не-
погрешимо. Оно всеобще, потому что каждому человеку в нем от-
крывается вся полнота Божественной жизни и истины. Предание
апостольское, потому что оно было и остается тем, что восприня-
ли от Христа и передали нам апостолы.

Приложение к уроку № 18

Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви,
иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие,
дошедшие до нас от апостольского Предания, приняли мы
в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благо-
честия. И никто не оспаривает последних, если хотя бы не-
сколько сведущ он в церковных постановлениях. Ибо, если
бы вздумали мы отвергать не изложенные в Писании обы-
чаи, как не имеющие большой силы, то неприметным для
себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, луч-
ше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя. Напри-
мер, напомню сначала о самом общем: кто возложивших
упования на имя Господа нашего Иисуса Христа письменно
научил знаменовать себя крестным знамением? Какое Пи-
сание научило нас в молитве обращаться к востоку? Кто из
святых оставил нам на письме слова призывания при указа-

* Все таинства в Церкви совершаются священниками; в таинствах человеку дается
благодать; эту благодать священники получили через возложение на них рук (ру-
коположение) епископом, который, в свою очередь, получил ее в рукоположении
от других епископов, а те, в конечном счете, от самих апостолов. Апостолы получили
благодать священства от Самого Господа Иисуса Христа, что передано в Евангелии
от Иоанна (20:21-23).
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нии на Хлеб Евхаристии и Чашу благословения? Ибо мы не
довольствуемся теми словами, о которых упомянули Апо-
стол или Евангелие, но и прежде и после них произносим
другие, как имеющие великую силу для совершения Таин-
ства, приняв их из неизложенного в Писании учения.
Благославляем же и воду крещения и елей помазания, и даже
самого крещаемого, по каким изложенным в Писании
правилам? Не по соблюдаемому ли в молчании и таинствен-
ному преданию? Что еще? Самому домазыванию елеем
научило ли какое писанное слово? Откуда троекратное по-
гружение крещаемого человека? Из какого писания взято и
прочее, относящееся к крещению, — отрекаться от сатаны
и ангелов его? Не из этого ли необнародованного и сокро-
венного учения, которое отцы наши соблюдали в непытли-
вом и скромном молчании, хорошо понимая, что достоува-
жаемость таинств охраняется молчанием? На что непо-
священным непозволительно даже и смотреть, прилично ли
было бы учение о том выставлять на показ письменно?

Святой Василий Великий. О Святом Духе, гл. 21

ВОПРОСЫ

1. Что передается в церковном Предании?

2. Можно ли стать христианином по книгам?

3. Что отличает подлинное Предание от человеческих мнений?
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19. ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА:
АСКЕТИКА И МИСТИКА

На предыдущем уроке мы говорили о том, что Предание — это
передача святости. А на этом уроке мы рассмотрим, каким обра-
зом святость становится реальностью в жизни христианина.

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ ПРИОБРЕТАЮТ УСИЛИЕМ

Христос говорит: «Царст-
во Небесное силою берется , и
употребляющие усилие вос-
хищают Его» (Матфей, 11:12).

Почему только прила-
гая усилия, можно приобрести
Царство Небесное? Когда мы
причащаемся Телу и Крови
Христа, мы соединяем свою
природу с человеческой и Бо-
жественной природами Хри-
ста. При этом наша воля оста-
ется свободной, она может
быть или согласной, или несо-
гласной с волей Бога. Если наша воля согласна с волей Бога, мы
сохраняем единство со Христом, и наша природа остается нераз-
рывной с Телом Христовым. Если же наша воля, а вслед за ней и
наши поступки не согласны с Богом, если, иными словами, совер-
шается грех, тогда мы постепенно отпадаем от Тела Христова, а
значит, и от спасения, и от вечной жизни.

Конечно, мы можем вновь через покаяние соединиться с
Телом Христовым. Но необходимо научиться жить так, чтобы, на-
сколько это в наших силах, от Бога не отпадать, а всегда наслаж-
даться благодатным единством, нашей общей жизнью с Ним.

НАУКА СВЯТОСТИ

Для того чтобы научиться жить свято, существует в Предании
Церкви особая наука — аскетика (отгреч. слова аокцахс, — упраж-
нение; здесь — упражнение в святой жизни, подвиг). Аскетика ос-
нована на многовековом опыте бесчисленных святых. Аскетикой
занимается, зная о том или не зная, каждый истинный христиа-
нин, потому что он:
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• борется с грехом в себе, противостоит искушениям и страстям;

• в случае совершения греха прилагает усилия, чтобы пока-
яться и исправиться;

• принуждает себя к исполнению Заповедей Божиих и, преж-
де всего, Христовой заповеди любви к Богу и ближнему;

• закаляет себя в христианских подвигах: смирении, молитве,
посте, воздержании, целомудрии, самопожертвовании.

Мы можем спастись, только прилагая к этому усилия. Но спа-
саемся не мы сами, а спасает нас Бог. Это подобно тому, как если
бы нам, тонущим в болоте, кто-нибудь бросил веревку и вытаски-
вал нас оттуда. Тогда нам нужно было бы ухватиться и изо всех
сил держаться за нее.

ПУТЬ СПАСЕНИЯ - ПУТЬ НЕСЕНИЯ КРЕСТА

Сам Иисус Христос указал каждому из нас тот путь, по кото-
рому мы должны идти, если хотим спастись: «...если кто хочет ид-
ти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною...» (Матфей, 16:24). Без несения Креста и сораспятия со Хри-
стом спастись невозможно. И это потому, что единственный путь
к Богу — это путь принесения себя Ему в жертву.

Если мы хорошо подумаем, то сможем понять, почему это так.
Всякая истинная любовь — это самопожертвование. В согласии
на самопожертвование или в отказе от него наверняка проявится,
истинной ли была любовь. Таков закон, который действует после
грехопадения для всех тех, кто хочет отречься от эгоизма, побе-
дить грех и вернуться в рай.

Рай — это Сам Христос. Так становятся понятными слова апо-
стола Павла: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во
мне Христос» (Галатам, 2:20). Иисус Христос облегчил и вообще
сделал для нас этот путь возможным тем, что Сам проложил его и
Сам прошел по нему до конца — до распятия и смерти на Кресте.
Но эта смерть не стала последним этапом Его пути. На третий день
Он, победив смерть и разрушив ад, воскрес. В Его Воскресении —
залог нашего воскресения. Если мы здесь соединились со Христом,
последовали за Ним, с Ним сораспялись, то и совоскреснем с Ним,
и будем вечно царствовать в Его Царстве.

Путь к воскресению лежит через крест. Для нас таким кре-
стом является, прежде всего, борьба со страстями.
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ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ СПАСЕНИЯ

Страстями называются нравственные болезни души, парази-
тирующие на человеческой природе после грехопадения Адама.
Страсти постоянно склоняют нас ко греху. Для того чтобы бороть-
ся с грехом, разумнее всего сосредоточить свои усилия против то-
го, что его порождает, — страстей.

Святые отцы различают восемь главных страстей, терзающих
нас и старающихся расторгнуть наше общение с Богом. Эти стра-
сти таковы:

чревоугодие — неумеренное стремление получать наслажде-
ние от еды;

блуд — стремление к незаконному наслаждению половыми
отношениями;

сребролюбие — жажда богатства;

гнев — ненависть к тем, кто препятствует удовлетворению
страстей или задевает их;

печаль — мрачная и безысходная неудовлетворенность
жизнью, посвященной страстям;

уныние — потеря надежды на любовь Божию, отчаяние;

тщеславие — желание славы и похвалы от людей;

гордость — полный эгоизм и самообожествление.

Все страсти своим действием разрушают душу того, кто им
поддается. Греховные наслаждения разрушительны потому, что
находятся вне Бога, действуют незаконно, противоестественно, а
значит, временны и обманчивы и, главное, увлекают нас от любви
к Богу.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ СТРАСТЕЙ

Лучше всего побеждать страсть тогда, когда она только начи-
нает действовать, то есть когда только возникает о ней мысль. Мы
не дадим страсти завладеть нами и довести нас до совершения гре-
ха, если страстная мысль будет сразу отброшена. Можно отгонять
греховный помысел Иисусовой молитвой: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй меня, грешного».

Многие думают, что путь борьбы со страстями непосилен для
обычного человека. Однако Христос говорит: «Ибо, иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (Матфей, 11:30). Действительно, путь удовле-
творения страстей мучителен, потому что страсти ненасытны. Этот
путь, к тому же, и безрадостен, потому что человек оказывается на
нем один или, скорее, с демонами. А по пути святости человек идет
вместе с Богом и святыми.
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ЧУДО ОБЩЕНИЯ С БОГОМ

Знакомясь с христианством, мы с вами неоднократно говори-
ли об общении с Богом, о полноте жизни во Христе, о том, что хри-
стианская жизнь благодатна. Зададим, наконец, вопрос: что здесь
имеется в виду? На этот вопрос христиане со всей ответственно-
стью утверждают: радость общения с Богом доступна каждому хри-
стианину, она часто даруется ему в действительности. Каждый хри-
стианин может рассказать о том, как Бог и святые помогали ему и
участвовали в его жизни. Случаи такого участия часто называют
промысли-тельными или, как говорят верующие, «это — милость
Божия».

КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К БОГУ

Но есть люди, которые всю свою жизнь стремятся посвятить
общению с Богом. Изо всех сил они стараются никогда не терять
нить, связующую их с Богом — молитву, и непрестанно борются
со страстями. Таков, например, путь монашества. Некоторые из
монахов уже в этой жизни приобретают такую благодать, которая
не только их соделывает блаженными и чистыми сердцем, но через
них обращает другие неверующие, окаменевшие и искаженные
грехом души к Богу. Были и есть такие подвижники в Церкви,
силою Божией могущие совершать чудеса и исцеления. Благода-
ря непрестанной Иисусовой молитве они достигали высот
духовного совершенства.

Победа над страстями и приближение к Богу являются целью
и идеалом жизни всякого христианина, живет ли он в миру или в
монастыре.

Христианские аскетика и мистика никогда не были особым
учением, закрытым для большинства и предназначенным для из-
бранных. Это — путь святости, к которому Христос призывает всех.

Приложение к уроку № 19

Жил в наши годы в Константинополе один юноша лет
двадцати по имени Георгий... Он познакомился с одним свя-
тым монахом, жившим в одном из городских монастырей, и
после того как открыл ему свою душу, получил от него не-
большое молитвенное правило.

Юноша попросил и книгу, в которой были бы рассказы
о монашеской жизни и аскетической практике, и старец дал
ему сочинения монаха Марка, учащие о духовном законе.
Юноша принял ее как посланную от Бога, надеясь много при-
обрести из нее, и всю ее прочитал с усердием и вниманием.
И, получив пользу от всего в этой книге, только три главы
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вложил, сказал бы я, в свое сердце. Первая содержала такие
слова: «Желая исцеления, будь внимателен к совести и, что
она говорит, делай, и найдешь пользу». А вторая: «Тот, кто
просит действий Святого Духа прежде исполнения запове-
дей, подобен купленному рабу, который, как только его ку-
пили, просит, чтобы ему дали освобождение». А третья:
«Слеп тот, который кричит и говорит: «Сын Давидов, поми-
луй меня!» — молясь телесно и не имея духовного знания;
когда же слепой прозрел и увидел Господа, то уже не Сыном
Давидовым, а Сыном Божиим исповедав, поклонился Ему».

Все это прочитав, тот юноша удивился и, удивившись,
уверовал, что, будучи внимательным к совести, приобретет
пользу и что с исполнением заповедей познает действие Свя-
того Духа, и будучи уязвлен Его благодатью и вожделением
к Нему, с надеждой просил увидеть первую [то есть Божест-
венную], а не кажущуюся [то есть мирскую], красоту. Он
ничего другого не делал, как он меня клятвенно уверял, кро-
ме исполнения каждый вечер маленького молитвенного пра-
вила, данного ему тем святым старцем, после чего ложился
спать. А когда совесть говорила ему: «Непременно положи
и еще поклон, и прибавь другие псалмы, и говори больше
раз «Господи, помилуй», ведь ты можешь», — то он ее с охо-
той и без колебания слушался так, как будто бы ему это го-
ворил Сам Бог, и таким образом все исполнял. И с тех пор
более никогда он не заснул с совестью, которая укоряла бы
его и говорила: «Почему ты этого не сделал?»

Итак, неуклонно следуя этому, каждый день он прибав-
лял молитвы, и вскоре его вечерняя служба сильно увеличи-
лась. Днем он управлял домом одного патриция и ходил ка-
ждый день в его дворец, заботясь о необходимом для жизни,
и ни один из людей не знал о том, что он делает. Поэтому
каждый вечер из его глаз лились слезы, и чаще он делал зем-
ные поклоны, припадая лицом к земле, и, когда он стоял на
молитве, ноги его были как бы прилипшими одна к другой и
неподвижными, и читал он молитвы Богородице с болью,
воздыханиями и слезами и Господу, как будто телесно при-
сутствующему, припадая к пречистым Его ногам, и, как сле-
пой, просил о помиловании и душевном прозрении. А по-
скольку каждый вечер молитва увеличивалась, то продолжа-
лась она до полуночи. Он же во время молитвы нисколько
не ленился и не отвлекался, и вообще никакая часть его тела
не двигалась, даже глаза или взгляд, но стоял он неподвиж-
ный, подобно какому-нибудь столбу или ангелу.

Так, однажды, когда он стоял и говорил скорее в уме,
чемустами «Боже, помилуй меня грешного», — вдрутобиль-
но явилось сверху Божественное сияние и наполнило все то
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место. Когда это случилось, юноша уже не знал и забыл, в
доме ли, под крышей ли он находится. Ибо видел только свет
отовсюду и не знал даже, по земле ли он ступает. И не было
у него страха, как бы не упасть, и не думал он о мире, и ни-
что не докучало ему из того, что докучает людям, носящим
тело, но совершенно соединясь с невещественным светом и
думая, что сам стал светом, и забыв весь мир, он стал полон
слез и невыразимой радости и веселия. Затем его ум взошел
на небо и увидел иной свет, больший, чем тот, который был
близ него. Близ этого света явился ему удивительным обра-
зом тот святой и равный ангелам старец, который дал ему
молитвенное правило и книгу...

А когда прошло это видение и юноша опять оказался в
себе, он был объят радостью и изумлением и от сердца пла-
кал, и слезы сопровождала сладость. Наконец он упал на ло- .
же, и в тот час прокричал петух, дав знать, что была полночь.
И вскоре в церквах стали звонить к утрене, и он поднялся,
чтобы по обыкновению петь молитвы...

Как это случилось, знает Бог, Который и рассудил это-
му быть. А тот юноша, кроме того, что вы слышали, не делал
для этого ничего, только была у него при том правая вера и
непоколебимая надежда. И пусть никто из вас не говорит,
что он все это делал для испытания, — ему это и в мыслях не
приходило, — ибо у того, кто пробует и испытывает, веры
еще нет. Но этот юноша настолько отверг всякую страстную
и любящую наслаждения мысль, что, внимая голосу совес-
ти, был, как он клялся, бесчувственным ко всем чувствен-
ным вещам жизни, и даже еду и питье не вкушал с удоволь-
ствием или часто.

Слышали, братья мои, что может вера в Бога, подтвер-
ждаемая делами?

Преподобный Симеон Новый Богослов.
Огласительное слово 22. О вере. § 2—8

ВОПРОСЫ

1. Некоторые убеждены, что достаточно уверовать во Христа,
чтобы спастись. Что вы скажете в ответ на это?

2. Как лучше всего бороться со страстями?

3. Почему путь к спасению лежит через Крест?
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20. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА И МИРА

ТАЙНА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Что будет с нами в будущем?
Что станет со всем миром?

Эти вопросы всегда волнова-
ли человека. Для того чтобы осоз-
нанно жить и действовать сего-
дня, нам необходимо знать, что
станет с нами и с нашим делом
завтра. Во всяком случае, если бы
мы не были уверены, что зав-
трашний день вообще наступит,
мы бы не стали делать многого из
того, чем занимаемся сейчас.

И все же завтрашний день
наступает не для всех. Каждый
день множество людей покидает
этот мир. Все народы и все циви-
лизации пытались разгадать тай-
ну смерти: куда уходит человек и
как подготовиться к этому ухо-
ду? И только люди современной
цивилизации, все силы отдавая
обустройству комфортной жиз-
ни на земле, избегают размышлений и разговоров о смерти, делая
вид, что ее нет.

Один из самых популярных способов избавления от страха
смерти — вера в переселение душ. Корни этой веры находятся в
индуистской религии, согласно которой бессмертная душа после
смерти тела может до бесконечности воплощаться в телах людей
и животных. Индусам такая перспектива внушает ужас, но мно-
гим европейцам она пришлась по душе.

Христианство утверждает, что человек живет только один раз
и что никакого переселения душ нет. Апостол Павел пишет: «.. .Че-
ловекам положено однажды умереть, а потом суд...» (Евреям, 9:27).
Вера в переселение душ осуждена Пятым Вселенским собором.

Христианам чужд языческий страх перед безысходностью
смерти. В Символе веры они говорят: «Жду воскресения мертвых
и жизни будущего века» (то есть будущего нового мира).
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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА - ЗАЛОГ НАШЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ

Когда Христос умер на Кресте, Его душа сошла в ад, куда по-
падали все люди после грехопадения Адама, — рай был для них
закрыт. Но ад не вынес присутствия в себе Бога, он был разрушен.
И все те, которые с радостью встретили Христа, освободились, вы-
шли из ада. Для того и умер Христос, чтобы сразиться со смертью
и победить ее. А когда она была побеждена, Он воскрес, оставив
во гробе лишь погребальные пелены. Воскресший Христос много
раз приходил к Своим ученикам, и для подтверждения того, что
Он — не дух и не видение, Иисус с ними ел и позволил осязать Се-
бя апостолу Фоме, чтобы тот удостоверился в подлинности Вос-
кресения своего Учителя, Господа и Бога.

Смерть побеждена Христом, поэтому все мы воскреснем, как
и Он, и будем вечно жить с Ним жизнью будущего века. Это 'Бог
открыл христианам, это они узнали во Христе, и в это они верят.

ПАМЯТЬ О СМЕРТИ

С надеждой ожидая всеобщего воскресения, христиане счи-
тают полезным не забывать и о смерти. Память о смерти, о разлу-
ке души с телом и встрече с Богом, помогает человеку меньше
увлекаться тем, что удаляет его от Бога.

Встреча души с Тем, Кого она в этой жизни не хотела знать и
не любила, не принесет ей радости, а расставание с телом, если
душа жила только для него, доставит муку. Готовясь к смерти, хри-
стианин готовится предстать перед Богом. Но если мы действитель-
но любим Христа, то всегда готовы предстать перед Ним, когда бы
Он нас к Себе ни призвал.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Когда же произойдет общее воскресение всех умерших?
Это случится в то мгновение, когда Христос вновь придет на

землю, на этот раз во всей Своей Божественной Славе. Христос
говорит: «...Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Иоанн,
5:28 — 29). А апостол Павел добавляет об этом событии то, что ему
было открыто Богом: «...Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос-
креснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение* Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем»(1-е Фессалоникийцам, 4:16— 17).

* «Сретение» означает «встреча».
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На основании всего этого и выражая веру всех христиан, мы в
Символе веры провозглашаем: «Верую... в Господа Иисуса Хри-
ста... вновь грядущего со славой судить живых и мертвых, Царст-
ву Которого не будет конца».

Многие из первого поколения христиан думали, что Второе
Пришествие произойдет еще при их жизни. Однако Господь хо-
тел, чтобы прежде было проповедано о Нем во всем мире, чтобы у
всех была возможность сделать свой личный выбор. Христос пред-
сказывает: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Матфей, 24:14).

КОНЕЦ СВЕТА

По Своей любви к нам Господь не скрыл от нас, что будет со
всем человечеством и вообще со всем миром. У этого мира будет
конец. И это справедливо, потому что в этом мире был вынесен
смертный приговор Богу — Христу, — и в этом мире постоянно
делаются попытки отвергнуть Бога. Тем самым мир вынес смерт-
ный приговор себе: как он может жить, если отказывается от Ис-
точника жизни?

С каждым веком этот отказ становится все очевиднее. Все в
большей степени люди любят зло, грех. То, что всегда и всеми счи-
талось злом, постепенно начинает считаться нормальным и при-
емлемым. «...И, по причине умножения беззакония, во многих ох-
ладеет любовь...» — говорит Христос (Матфей, 24:12).

По всей видимости, ко времени конца света мир будет поли-
тически объединен и захочет объединиться также и духовно, но
не в Боге. Такие попытки духовного подчинения всех одному че-
ловеку или одной идее наблюдаются на протяжении всей челове-
ческой истории. «...И многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих...» — говорит Христос (Матфей, 24:11).

АНТИХРИСТ

Перед концом света будет предпринята последняя попытка
дьявола увлечь за собой от Бога как можно больше людей. Апо-
стол Павел пишет, что появление человека, который объявит себя
богом и даже совершит, по внушению сатаны, чудеса и знамения,
для того чтобы заставить всех поверить в него, — это и есть при-
знак скорого конца света. Человек этот назван в Библии Антихри-
стом, так как будет выдавать себя за Христа (ocvti- — приставка,
имеющая значение «вместо», «против»).

Для того чтобы люди распознали в Антихристе обманщика и
не поверили ему, Христос особо предупреждает Своих учеников:
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«Тогда, если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или «там», — не
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избран-
ных. Вот, Я наперед сказал вам.

Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не выходите;
«вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте; ибо, как молния ис-
ходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет прише-
ствие Сына Человеческого...» (Матфей, 24:23 — 27).

Слова «вот, Я наперед сказал вам» призывают каждого со всей
внимательностью отнестись к предупреждению Господа и ни в ко-
ем случае не верить тому, кто будет объявлять себя Христом. При
истинном Втором Пришествии Христа уже никто ничего не успе-
ет сказать — оно будет подобно молнии, которую видят одновре-
менно все. В то же самое мгновение произойдет воскресение мерт-
вых и начнется Страшный Суд.

ВРЕМЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ

Подробно описав признаки Своего Второго Пришествия и
опасности, которые будут подстерегать людей перед этим собы-
тием, Христос, однако, не указал, в какой момент времени нам сле-
дует Его ждать. Более того, Он подчеркнул, что «о дне же том и
часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один...»(Матфей, 24:36).

Господь не сказал нам о дне конца света для того, чтобы мы не
откладывали своего приготовления к нему на будущее, так как у
каждого в час смерти наступает его личный конец света, а смерть
может прийти в любое время. Следует твердо знать, что нигде в
Библии нет точного указания на дату конца света. Поэтому вся-
кий, кто допытывается об этом, стараясь вычислить этот год и день,
или верит различным слухам, а, тем более, сам проповедует о точ-
ной дате конца света, нарушает волю Божию, скрывшую от нас
срок Второго Пришествия. Мы должны быть готовы к нему всегда.
Поэтому Господь и говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет... Будьте готовы, ибо в
который час вы не думаете, приидет Сын Человеческий» (Матфей,
24:42-43).

СТРАШНЫЙ СУД

Эта встреча с Господом называется Страшным Судом пото-
му, что она определит, кто из нас любил Христа, а кто — нет. Встре-
ча с любимым всегда радостна. Но не радостна будет встреча со
Христом для тех, кто в этой жизни посвятил себя злу, неправде,
эгоизму, кто не захотел открыть свое сердце для Бога, для истины,
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для жизни, для любви. Об этом суде Христос говорит так: «Суд же
состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, де-
лающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы; а поступающий по правде идет
к свету...» (Иоанн, 3:19 — 21).

К сожалению, те, кто предпочли тьму, а не свет, не смогут этот
свет принять, когда он воссияет во всем мире, когда сам мир пре-
образится, а тьма исчезнет, и ее больше уже нигде и никогда не
будет. Возлюбившим тьму негде будет скрыться, везде будет толь-
ко свет Христов. И этот свет, просвещающий и животворящий всех
спасшихся, будет вечным мучением для погибших. Они отказались
от любви, а Христос ее навязать никому не может.

Признаки приближения Второго Пришествия и конца света
таковы:

• Евангелие проповедано по всему миру;

• в мире воцаряется Антихрист.

Второе Пришествие Иисуса Христа —

• будет подобно молнии, которую видят одновременно все лю-
ди на земле;

• полагает конец царству Антихриста;

• сопровождается воскресением всех умерших и изменени-
ем, преображением живущих на тот час;

• влечет за собой мгновенное преображение всего мира в но-
вое небо и новую землю;

• означает начало Страшного Суда.

После Страшного Суда начинается новая жизнь «будущего ве-
ка», Божие Царство, в котором с Отцом, Сыном и Святым Духом
будут жить все, кого помилует вновь явившийся справедливый и
милостивый Спаситель. «И Царствию Его не будет конца»*.

Приложение к уроку № 20

Пусть никто не боится смерти,
Ибо освободила нас смерть Спасителя!
Погасил ее Захваченный ею.
Пленил ад Сошедший во ад.
Огорчил его, вкусившего Его плоти.
И это предвидя, Исайя воскликнул:

* Из Символа веры.
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«Ад, — говорит, — огорчился»*,
Встретив Тебя внизу.
Огорчился, ибо упразднен.
Огорчился, ибо осмеян.
Огорчился, ибо умерщвлен.
Огорчился, ибо низложен.
Огорчился, ибо связан.
Взял тело, а нашел Бога.
Взял землю, а встретил небо.
Взял то, что видел, и столкнулся с тем, чего не видел.
Смерть, где твое жало?
Ад, где твоя победа?"
Воскрес Христос — и ты низвержен!
Воскрес Христос — и пали демоны!
Воскрес Христос — и радуются ангелы!
Воскрес Христос — и жизнь жительствует!
Воскрес Христос — и ни одного мертвого во гробе!
Ибо Христос, восстав из мертвых,
Стал начатком [воскресения] умерших.
Ему слава и держава во веки веков.

Аминь.

Святой Иоанн Златоуст. Огласительное слово на
Святую Пасху. Из службы Пасхальной утрени.

ВОПРОСЫ

1. Почему Пасха - самый радостный праздник для христиан?

2. Почему Христос не назвал день Своего Второго Пришествия?

3. В мире множество людей с надеждой ожидают объединения
всего человечества и всех религий, которое совершил бы вы-
дающийся, харизматический (т.е. духовно одаренный) лидер.
Как относятся христиане к этим ожиданиям?

4. Бог любит всех. Почему же не все спасутся?

5. Почему первые христиане с радостью ожидали конца све-
та? Почему многие современные люди его боятся?

* Исайя, 14:9.
**Осия, 13:14.
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21. КАТОЛИЦИЗМ

Слово «католический» происходит от греческого слова «кссбо-
q», что значит «всеобщий, всецелый, всемирный». Это слово со-

держится в Символе веры и по-славянски переводится как «соборный»:
«Верую... во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Ис-
поведуя этот Символ веры, Православная церковь выражает свою
веру в то, что она одна есть святая кафолическая (вариант произноше-
ния — католическая) Апостольская церковь. С этой точки зрения
считается, что святая Католическая церковь есть Церковь право-
славная и что римские христиане, как нарушившие чистоту
православного вероучения, присвоили себе это название несправед-
ливо. Однако, ввиду всеобщей распространенности именования Рим-
ской церкви католической, это традиционное название используется
как условное.

ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЯ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВЕЙ

До середины XI века восточные и западные христиане, несмот-
ря на периодические споры, сохраняли свое единство. Восточные
христиане были объединены в четыре патриархата: Константино-
польский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, а
западные в один — Римский, в котором патриарх носил древний
титул папы.

В силу различных, в том числе политических и культурных
причин между западными и восточными христианами постепен-
но ослабевало общее понимание того, что такое единство Церкви.
Восточные христиане хранили традиционную веру в то, что собор-
ной (всеобщей, католической) Церковью является каждая христи-
анская община, которая со-
вершает Евхаристию по бла-
гословению местного кано-
нического (то есть законно-
го) епископа.

Первыми по чести сре-
ди епископов считались епи-
скопы (патриархи) Рима,
Константинополя, Алексан-
дрии, Антиохии и Иерусали-
ма. Это отражалось в поряд-
ке поминовения их имен во
время богослужения. Но
благодать и власть у всех
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епископов была одинакова: ни один епископ не имел (и не имеет в
православии) права вмешиваться в дела другого епископа без при-
глашения. В Риме власть папы постепенно стали понимать иначе.
Папы начали считать, что у них есть власть над всеми епископами
и христианами во всем мире.

Верховной властью в Церкви христиане всегда наделяли со-
бор епископов, беря пример с того, что апостолы важные реше-
ния принимали на своем соборе. Ни один апостол не имел права
сам принимать решения, которые были бы обязательными для всех
остальных. Такие решения принимались всеми вместе.

Рим изменил этому правилу и общей христианской традиции
и объявил, что папа может самостоятельно распоряжаться всеми
вопросами во всей Церкви. В конце концов власть папы была объ-
явлена выше власти Вселенских соборов. Естественно, что с этим
восточные христиане согласиться не могли.

РАЗРЫВ РИМА С ПРАВОСЛАВИЕМ

Однако окончательный разрыв единства Рима с Православной
церковью произошел по инициативе Рима. В 1054 г. посланник па-
пы на переговорах с восточными христианами кардинал Гумберт
по своей необразованности обвинил Константинопольский пат-
риархат в том, что тот изъял из Символа веры слова «и Сына» в
том месте, где говорится об исхождении Святого Духа от Отца: «Ве-
рую... и в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца
исходящего». Гумберт требовал, чтобы было «Иже от Отца и Сы-
на исходящего».

Позднее сами католики признали абсурдность претензий Гум-
берта, но исправить положение они уже не смогли. Гумберт пре-
дал анафеме* Константинопольского патриарха и всех находящих-
ся с ним в единстве. В ответ на это Собор православных еписко-
пов в Константинополе предал анафеме самого Гумберта и, на ос-
новании действительного изменения Символа веры Римом, окон-
чательно вычеркнул папу из списка поминаемых на богослужении
патриархов.

История изменения Символа веры вкратце такова. Текст Сим-
вола веры был принят на I и II Вселенских соборах**, а III Вселен-
ский*** собор запретил вносить в него изменения. В нарушение
этого запрещения в некоторых областях Западной церкви с
VII века к Символу веры стали добавлять слова «и Сына» (по латы-

* Анафема — отлучение от Церкви.
** I Вселенский собор — 325 г., г.Никея,

II Вселенский собор — 381 г., г.Константинополь.
•**Ш Вселенский собор — 431 г., г.Ерес.
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ни — «Filioque»), вопреки словам Христа, что Святой Дух исходит
от Отца. С этим искажением Символа веры первоначально боро-
лись сами римские папы, но в начале XI века все же утвердили Сим-
вол веры в его искаженном виде.

ПРЕПЯТСТВИЯ К ЕДИНСТВУ

До сих пор «Filioque» остается главным препятствием к вос-
становлению единства Рима с православием.

Второе препятствие — притязание Папы Римского на власть
над всей Христианской церковью. Поместные православные церк-
ви осознают себя совершенно самостоятельными в своих внутрен-
них делах и могут, в случае восстановления единства, согласиться
только с первенством чести (но не власти) римского первосвящен-
ника.

В 1870 г. Рим принял догмат о том, что папа является непогре-
шимым, когда официально (ex cathedra — с кафедры) выступает
по вопросам веры и морали. Но в истории известны случаи, когда
папы бывали еретиками и когда ошибались даже Соборы. Право-
славие, указывая на эти случаи, а также основываясь на обеща-
нии Иисуса Христа, что врата ада Церковь не одолеют, верит в не-
погрешимость только всей Церкви в целом и отвергает претензии
на непогрешимость какого бы то ни было человека.

Другое важнейшее отличие в вере состоит в том, что Римская
церковь считает благодать сотворенной, то есть чем-то принципи-
ально отличным от Бога. Это означает невозможность непосред-
ственного общения Бога с человеком. Опыт и богословие право-
славия осознают благодать несотвореннои, то есть причастной Бо-
жеству, и видят в ней главное средство спасения человека, его под-
линного соединения с Богом.

Имеется и множество других особенностей католической ве-
ры, с которыми православие не может согласиться.

Например, по католическому учению о спасении, христианин
должен жить благочестиво, каяться и творить добрые дела не
только ради спасения души, но еще и для принесения раз-
гневанному грехами Богу удовлетворения за грехи, чтобы
избежать наказания после смерти. В отношения человека с Богом
привносится рационалистически-юридический аспект. Католики
утверждают, что святые и подвижники делают добрых дел больше,
чем это необходимо, и таким образом создается «сокровищница
заслуг». Эти заслуги Римская церковь перераспределяет
(в прошлом это делалось за деньги) в виде «индульгенций»
(милость, снисходительность) тем грешникам, которые не имеют
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достаточных заслуг перед Богом. «Индульгенции» якобы помогают
сократить временные загробные мучения, которым подвергаются
грешники в чистилище (особом месте испытаний, существующем,
по мнению Рима, отдельно от рая и ада).

В католическом вероучении есть догматы, искажающие
учение Церкви о Пресвятой Богородице. Утверждается, что Дева
Мария от рождения стала свободной от первородного греха,
подобно Адаму и Еве до грехопадения. Таким образом, ока-
зывается, что еще до искупительной жертвы Христа стала
возможной всецелая святость хотя бы одного человека. Тогда
подвергается сомнению Богочеловечество Иисуса Христа:
истинно ли человеческую природу воспринял Он от Богоматери?
В связи с принятым в 1950 г. догматом о телесном вознесении
Божией Матери на небо Рим учит, что Богородица умерла
добровольно (ведь свободная от первородного греха Она не-
подвластна смерти) и стала вместе со Своим Сыном «Соис-
купительницей» грехов человечества. Здесь серьезное противо-
речие с учением Церкви о Христе как о единственном Посреднике
между Богом и людьми.

Для Церкви всегда самым важным в ее жизни была чистота и
истинность веры. Истинная вера указывает ориентиры, опираясь
на которые человек спасается. Вера является выражением обще-
го опыта Церкви и описанием той духовной реальности — Бога, —
в которой Церковь живет. Если начинают возникать мнения, не
согласные с общим опытом Церкви, это значит, что сторонник но-
вой веры не имеет общего опыта с Церковью и, следовательно, не
живет с ней одной жизнью. Такие понятия о Боге и взгляды на ду-
ховную жизнь, которые противоречат духовному опыту Церкви,
называются ересью.

«Filioque», папская непогрешимость, тварная благодать — это
очень серьезные ереси, которые привнесли значительные искаже-
ния во весь строй духовной жизни западных христиан. До тех пор,
пока Рим будет придерживаться этих ересей, православные хри-
стиане не смогут вступать с католиками в церковное общение, со-
стоящее в общем Причастии и молитве. В противном случае это
значило бы отказ от истинной веры и, следовательно, от спасения.

ДРУГИЕ РАЗЛИЧИЯ

Кроме различий в вере, существуют и отличия в богослуже-
нии, церковном устройстве и управлении, праздниках, кален-
даре и т.д. Однако они не являются основными препятствиями цер-
ковного единства.
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Православие не согласно с совершением крещения обливани-
ем или кроплением (вместо полного погружения в воду), с упот-
реблением на Литургии, называющейся у католиков Мессой, бес-
квасного (пресного, недрожжевого) хлеба* и причащением мирян
только Телом, но не Кровью Господа; с отказом причащать
младенцев и сокращением подготовительного поста перед
Евхаристией до одного часа.

Особенностью римо-католического воззрения на таинство
Священства является принцип безбрачия духовенства или
целибат, хотя Священное Писание не ставит безбрачие условием
исполнения священнических обязанностей. Более того, счи-
тающийся у католиков основателем папства апостол Петр был
женат. В дополнение к существующим во Вселенской церкви
степеням священства введен еще сан кардинала. Кардиналы
являются высшими духовными лицами после папы, сейчас их около
150. Они образуют так называемую священную коллегию, которой
принадлежит право выбирать римского папу.

Центром католицизма является государство Ватикан, находя-
щееся в Риме. Папа, считающийся наместником Христа на земле,
является абсолютным монархом государства Ватикан, которое, хо-
тя и крошечное, имеет все государственные атрибуты, в том числе
вооруженные силы, денежные знаки, флаг и даже тюрьму.

Диалог православия с Католической церковью ведется с пе-
рерывами с момента отпадения Рима, но пока к существенным ре-
зультатам не привел.

Со второй половины XX века Католическая церковь предпри-
нимает значительные усилия для того, чтобы ее проповедь и жизнь
могли быть восприняты современными людьми. Так, например,
разрешено богослужение на национальных языках, в связи с чем
во многих странах началась кропотливая работа по переводу
богослужебных текстов (до этого месса совершалась только на ла-
тыни) , уделяется большое внимание работе с молодежью и т.д.

Католическая церковь является самой крупной из всех христи-
анских церквей. Она объединяет в себе около 900 млн. верующих.
Католицизм исповедуют преимущественно в Италии, Испании,
Франции, Португалии, Польше и в странах Латинской Америки.

Несмотря на принципиальные отличия, в вере и жизни Пра-
вославная и Католическая церкви имеют много общего. Это по-
зволяет не терять надежду на возвращение Рима к православию.
Эту надежду укрепляет еще и то, что в нашем веке многие выдаю-

* Для православных бесквасный хлеб является символом ветхозаветной пасхи,
времен ожидания пришествия Христа Спасителя.
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щиеся католические богословы пришли к пониманию истинности
православной веры.

Приложение к уроку №21

Исповедание веры папы Павла VI

...Верую в единую, святую, католическую и апостоль-
скую Церковь, воздвигнутую Иисусом Христом на камне,
имя которому Петр. Церковь — это мистическое Тело Хри-
стово: видимое общество с иерархической структурой и од-
новременно духовное сообщество. Земная Церковь, она есть
народ Божий, странствующий в дольнем мире, и она
же — Церковь, изобилующая небесными дарами. Она — на-
чаток и первенец Царства Божия, через которое в человече-
ской истории продолжаются деяния и искупительное стра-
дание Христа и которая вполне осуществится в славе по
окончании времен. Во времени же Господь Иисус создает
Свою Церковь через таинства, чей исток — в Его всеполно-
те. Именно благодаря им члены Тела Христова причастны
тайне смерти и Воскресения Христа в благодати Святого Ду-
ха, источника жизни и деятельности Церкви. Итак, Церковь
свята, хотя и принимает в свое лоно грешников; свята пото-
му, что у нее нет иной жизни, кроме жизни благодатной: жи-
вя жизнью Церкви, члены ее приобщаются к святости; ук-
лоняясь же от участия в жизни Церкви, они впадают в грех и
в расстройство, затемняющее сияние святости. Вот почему
Церковь страдает и кается в грехах, от которых она властна
избавить своих чад Кровью Христа и даром Святого Духа.

Наследница Божественных обетовании и дочь Авраама
в Духе через Израиль, чье Писание она хранит с любовью и
чьих Патриархов и Пророков чтит; утвержденная на апосто-
лах и передающая из века в век их вечно живое слово и пас-
торскую власть, воплощенную в преемнике Петра и в свя-
занных с ним верообщением епископах; постоянно содей-
ствуемая Духом Святым, Церковь исполняет свое служение:
хранить, учить, объяснять и распространять Истину, прикро-
венно сообщенную Богом через Пророков и полностью яв-
ленную в Господе Иисусе. Мы веруем во все, что содержит-
ся в Слове Божием — писанном и передаваемом иным обра-
зом, и во что Церковь предлагает верить как в Божествен-
ное Откровение, в какой бы форме оно нам ни сообщалось:
торжественного провозглашения, повседневного учительст-
ва или вселенского магистериума. Мы веруем в непогреши-
мость преемника Петра, когда он ex cathedra учит как Пас-
тырь и Учитель всех верующих, поддерживаемый в этом кол-
легией Епископов, которые вместе с ним осуществляют вер-
ховное учительство.
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Веруем, что основанная Иисусом Христом Церковь, за
которую Он молился, нерушимо едина в вере, культе и ие-
рархической структуре верообщения. В лоне этой Церкви
богатство литургических обычаев, закономерное многооб-
разие теологического и духовного наследия и местных осо-
бенностей вовсе не уничтожают ее единства, но еще более
выявляют его.

Признавая таким образом существование вне организ-
ма Церкви Христовой многочисленных элементов истины
и освящения, в собственном смысле присущих именно ей и
обнаруживающих тенденцию к кафолическому единству, и
веруя в действие Святого Духа, пробуждающего в сердце по-
следователей Христа стремление к этому единству, мы на-
деемся, что христиане, пока еще не находящиеся в полном
общении в рамках единой Церкви, объединятся однажды в
одно стадо во главе с одним пастырем...

Ватиканский дворец, 30 июня 1968 г.
Цитируется по книге: Кардинал Поль Пупар.

Вера Католической церкви. М, 1992, с. 112—114.

ВОПРОСЫ

1. ЧТО послужило причиной разрыва Рима с Православной
церковью?

2. Каковы главные отличия католической веры от православ-
ной?

3. Какие различия православия и католицизма являются суще-
ственными, а какие - несущественными, если вести речь об
их воссоединении?

4. Как может восстановиться единство Рима с православием?
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22. ПРОТЕСТАНТИЗМ

Протестантами называются христиане, которые в XVI веке
отделились от Римской церкви. С тех пор протестанты раздели-
лись на сотни течений и сект, большинство из которых сохраняет
некоторые общие для всего протестантизма особенности. Главной
особенностью протестантов является то, что они отказываются от
Священного Предания и объявляют источником своей веры только
канонические книги Библии.

События XVI и первой половины XVII века, которые привели
к изменению веры и религиозной жизни христиан в Западной,
Центральной и Северной Европе, называются также Реформаци-
ей. Толчком к началу Реформации стало выступление Лютера про-
тив индульгенций в 1517 г.

ЛЮТЕР

Мартин Лютер (1483 —
1546) родился в семье рудоко-
па в г. Эйслебене (Саксония).
Учился юриспруденции и бо-
гословию. Боясь гнева Божи-
его, стал в 1505 г. монахом и
вел подвижнический образ
жизни, но ни что не могло ус-
покоить его душу. Находясь
под влиянием мистического
направления в немецком бо-
гословии и тщательно изучая
Библию, он пришел к убежде-
нию, что спасение достигает-
ся исключительно верой и что никакие заслуги человека пе-
ред Богом невозможны. Его пригласили преподавать Свя-
щенное Писание в Виттенбергском университете. В 1517 г.
он возмутился продажей индульгенций* в Германии и про-
поведью, сопровождавшей эту продажу. В проповеди заяв-
лялось, что тот, кто покупает индульгенцию, приобретает
рай, Лютер выразил свой протест в 95 тезисах, прибив бу-

* Индульгенция — бумага, удостоверяющая, что приобретающий ее получает про-
щение грехов. Продажа индульгенций благословлялась папами на том основании,
что они обладают властью распределять по своему усмотрению сверхдолжные за-
слуги святых. Согласно вере католиков, святые так умилостивили Бога, что их за-
слуг перед Богом оказалось больше, чем необходимо для спасения. Эти «лишние»,
сверхдолжные заслуги и продавали папы посредством торговли индульгенциями.
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магу с ними к дверям виттенбергской церкви. Этим он вы-
зывал на диспут распространителя индульгенций. Его под-
держали студенты университета, которые сожгли ответные
тезисы торговца. Дело дошло до Рима и закончилось в 1520 г.
осуждением Лютера. К тому времени он уже становится ге-
роем немецкого народа, проповедовавшим новое понимание
спасения и призывавшим к устранению искажений в цер-
ковной жизни, привнесенных Римом. В 1521 г. Лютер пуб-
лично сжигает отлучавшую его от церкви папскую буллу*.

Борьба с Римом заканчивается отпадением от него боль-
шей части Северной и Центральной Европы и организацией
там христианской жизни на новых, выработанных Лютером,
началах. Лютер переводит латинскую Библию на немецкий
язык и таким образом становится основателем немецкого ли-
тературного языка. В 1525 г. он женился на бывшей монахи-
не, что явилось демонстративным отрицанием монашества.
Он пишет множество сочинений, оказывает решающее влия-
ние на религиозную и политическую жизнь Германии.

Лютер был пламенным проповедником, он вдохновлял
всех своей энергичной и живой верой. В то же время при-
знавался, что часто испытывал страх: может быть, он оши-
бается и этим обрекает народ, который идет за ним, на веч-
ные мучения.

СПОРЫ И ТЕЧЕНИЯ

С самого начала протестанты спорили между собой по важ-
нейшим вопросам христианской веры и жизни. Такими вопроса-
ми были:

• Становятся ли хлеб и вино в Причастии истинными Телом и
Кровью Спасителя?

• Возможно ли спасаться и без Библии, через непосредствен-
ные откровения Бога человеку?

• Если главное в спасении — это личная вера, можно ли кре-
стить младенцев, которые еще не могут верить сознательно?

Разные течения протестантов давали разные ответы на эти
вопросы. Основными течениями в протестантизме начиная с
XVI века остаются:

• Лютеранство — главным образом в Германии, а также в
скандинавских странах и Северной Америке. Сейчас в ми-
ре 75 млн. лютеран.

* Булла — (лат. bulla — шарик) папский документ, содержащий обращение,
постановление или распоряжение. Пишется на латыни, скрепляется круглой
металлической печатью — буллой, отсюда название.
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• Кальвинизм — в основном в Голландии и Шотландии, а так-
же в США, Германии, Франции.

• Англиканство — в Англии, США, Австралии; всего около
70 млн. верующих.

С XVII века появляются баптисты, ставшие одним из самых
многочисленных течений в протестантизме (приблизительно
35 млн.). Они выдвигают как важнейшее положение своей веры
крещение во взрослом, а не в детском возрасте.

Баптисты не принимают во внимание упоминания Но-
вого Завета о принятии крещения целыми семьями, в кото-
рых были, безусловно, и дети (см. Деяния, 10:1—48, 16:15,
16:31, 1 Коринфянам, 1:16). Церковь всегда крестила и кре-
стит детей, так как считает невозможным нарушить запо-
ведь Христа: «Пустите детей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне» (Матфей, 19:14).

В XIX веке возникает адвентизм, уделяющий главное внима-
ние ожиданию Второго Пришествия, а в самом начале XX века —
пятидесятничество, положившее начало так называемому «хариз-
матическому движению»*. Пятидесятники утверждают, что дар
Святого Духа (харизма) проявляется прежде всего в говорении на
языках. На своих собраниях они стремятся достичь состояния
транса, чтобы начать говорить на незнакомом, чаще всего нечле-
нораздельном, языке. Когда такое происходит с человеком впер-
вые, пятидесятники называют это «крещением Святым Духом».

Пятидесятническое «крещение Святым Духом» проти-
воречит вере всех христиан в «одно крещение во оставле-
ние грехов» (Символ веры), то есть в крещение, которое со-
вершается один раз в жизни и не может быть повторено или
дополнено неким другим крещением. Событие Пятидесят-
ницы (Деяния, 2:4— 11) — это преодоление разобщенности
и непонимания между людьми, начавшихся после неудачно-
го строительства Вавилонской башни и исцеленных теперь
верой в Христа и принятием Святого Духа. Современные пя-
тидесятники не могут привести в свою пользу свидетельств
о чудесной проповеди христианства на незнакомых для них
языках нехристианским народам.

* Харизматическое движение исходит из ложного понимания сущности даров
Святого Духа, перенося акцент с церковных таинств на индивидуальное получение
«харизмы» (благодати) посредством экстатических состояний.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ВЕРЫ

Основные особенности веры протестантов следующие:

• Единственный источник веры — Священное Писание.
Очевидно, что источник веры для протестантов — это

информация, которую можно почерпнуть только из одной
книги — Библии. Для православных источником веры явля-
ются живые, не прекращающиеся на протяжении тысяче-
летий отношения христианской общины с Богом. Эти отно-
шения породили все Предание, в том числе и Библию, и толь-
ко став участником этих отношений, можно в полноте по-
нимать то, что ими порождено. Некоторые ответвления
протестантизма вынуждены аллегорически* трактовать
тексты Священного Писания, так как иначе становится
невозможным примирить Библию с их вероучением.

• Спасает только вера, а не дела. Истинная вера, однако, не
бездеятельна и проявляется в добрых делах.

Тезис о спасении только верой был рожден в споре с
современными Лютеру католическими представлениями о
том, что спасение можно заслужить, совершая какие-нибудь
дела: милостыню, паломничество и т.д. При этом протестан-
ты упустили из виду то, что спасение — это наше приближе-
ние к Богу в покаянии, верности и любви, которые достига-
ются большими усилиями, как о том сказал Сам Христос:
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают [то есть приобретают] его» (Матфей, 11:12).

• Все уверовавшие во Христа уже спасены. К совершившему-
ся спасению ничего прибавить уже нельзя. Поэтому мона-
шество отвергается.

Безусловно, спасение здесь понимается как внешнее по
отношению к человеку решение Бога. Такое понимание пол-
ностью заимствовано из юридических католических пред-
ставлений. Разница лишь в том, что это решение теперь не
нужно зарабатывать. Спасение, согласно опыту Церкви, —
это вхождение человека в жизнь Бога, а не принятое свыше
решение. Такому приближению к Богу посвящено, прежде
всего, монашество. Разочарование Лютера в современном
ему монашестве говорит о потере католическим монашест-
вом истинных ориентиров. Поэтому-то Лютер и не нашел в
своем монастыре успокоения — видимо, там не было духа
любви Божией, которая преисполняет всех истинных мона-
хов.

' Аллегорический (греч.) — иносказательный.
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• Поскольку все уверовавшие спасены, молитва об усопших
отменяется.

Таким образом разделяется единая Церковь живых и
усопших, где все молятся обо всех. Однако мы имеем бес-
численные свидетельства помощи усопшим молитвой и по-
миновением их на Литургии и даже до извлечения из ада.

• Протестантизм не верит в незыблемость единой Церкви,
хранящей апостольское преемство. Все истинно верующие
христиане — святые и священники. Поэтому почитания свя-
тых и таинства священства нет. Каждая протестантская цер-
ковь по-своему определяет выборы и назначение пресви-
теров, то есть тех, которые возглавляют богослужение об-
щины и говорят проповедь.

Желая восстановления апостольской чистоты веры, про-
тестанты на деле отказались от апостольского преемства.

• Из таинств признаются только крещение, причащение и
(иногда) — разрешение от грехов.

Только Лютеранство сохранило веру в то, что в хлебе и
вине Причастия реально присутствуют Тело и Кровь Спаси-
теля. Все остальные протестанты считают, что в их причаще-
нии действительного Тела и Крови Христа нет, а есть только
символ. Окончательный разрыв протестантов с Преданием
приводит их к полной утрате ощущения того, ради чего во-
плотился Христос, — действительного присутствия на всем
протяжении человеческой истории Тела Христова как При-
частия и Церкви.

• Все протестанты претендуют на то, что они воспроизводят
жизнь христиан апостольских времен.

Это достигается «перепрыгиванием» в прошлое через
все Предание. Перепрыгиванием, в действительности, к иде-
ям основателя того или иного протестантского течения.
Историческая Церковь отвергается, ее пытаются умо-
зрительно подменить некоей «невидимой» истинной
Церковью, якобы таинственно существовавшей в веках.

На молитвенных собраниях протестантов главное место отво-
дится проповеди. Все церковное благолепие: иконы, древние пес-
нопения, облачение священников, торжественность богослуже-
ния, украшение храма и многое другое — было устранено.
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УТРАТА ПРЕДАНИЯ - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА РАЗНОГЛАСИЙ

Возмущение первых реформаторов искажениями веры и жиз-
ни в Католической церкви было совершенно справедливым. Но
при этом их протест не привел деятелей Реформации к открытию
подлинного Предания Церкви, православия. Истинной Церкви они
не знали, и поэтому попытались ее выдумать. Но никакая челове-
ческая выдумка не может заменить православие. Изначально в про-
тестантизме появляется много несогласных друг с другом вождей
и по сей день спорящих друг с другом направлений.

Протестанты решили, что могут придумать истинную Церковь,
основываясь на собственном понимании Библии. Но, читая один
и тот же текст, разные люди обратят в нем внимание на разные
вещи и по-разному расставят акценты. Это тем более необходимо
иметь в виду при чтении такой богатой по содержанию и много-
плановой книги, как Библия. Отсюда — неизбежные разногласия
и расколы среди протестантов.

Приложение к уроку № 22

Из сочинений Мартина Лютера
Христос предлагает нам Самого Себя, искупившего гре-

хи, и несмотря на это, мы убегаем от Лика Его. Так было и со
мной в детстве, на родине, когда мы с мальчишками пели на
улицах, выпрашивая колбасу. Один из бюргеров крикнул
нам в шутку: «Что вы творите, озорники? Вот уж вам доста-
нется!» И в тот же момент, держа в руке две колбаски, он
устремился к нам. А я и мои друзья бросились врассыпную,
убегая от человека, предлагавшего нам свой гостинец. Точ-
но так же обстоит дело с Богом. Он дарует нам Христа со
всеми благами, и несмотря на это, мы убегаем от Него и счи-
таем Его нашим судьей.

Из 95 тезисов
§27. Мирское дело проповедуют те, которые говорят,

что как только грош упадет в ящик [для сбора средств от про-
дажи индульгенций] и зазвенит, то душа сразу вылетает из
чистилища.

§ 32. Те, которые полагают, что, купив индульгенции, по-
лучили спасение, да будут прокляты навеки вместе с их на-
ставниками.

§ 36. Каждый действительно раскаявшийся христианин
может и без индульгенций рассчитывать на полное избав-
ление от наказаний.

§ 43. Следует учить христиан, что тот, кто дает бедным
[подаяние] или одалживает нуждающимся, поступает лучше,
чем если бы он покупал отпущения [грехов].
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Из послания к Папе Льву X.
...Восседаешь Ты, Святой Отец Лев, как овца среди

волков, и как Даниил среди львов, и вместе с Иезекиилем
среди скорпионов. Что можешь сделать Ты — один против
таких многочисленных, диких чудовищ? И даже если
Тебе попадется три или четыре образованных, благочести-
вых кардинала, то разве вместе с ними можно что-то сделать
среди этого скопища? Ведь вы умрете от яда, прежде
чем предпримете попытку помочь делу. С римским Престо-
лом покончено; Божий гнев обрушился на него и не смяг-
чится. Он [римский Престол] враждебен всеобщему Со-
бору; он не позволяет ни вразумлять, ни реформировать
себя и вместе с тем не хочет воспротивиться своей лютой,
нехристианской сущности... Твоей непосредственной зада-
чей и непосредственной задачей всех кардиналов является
защита [людей] от этого бедствия; но болезнь насмехается
над врачеванием, лошадь и повозка не обращают внимания
на возницу.

Из сочинения «О вавилонском пленении Церкви»
Во всяком случае, я, хотя и не могу понять, каким обра-

зом хлеб становится Телом Христовым, хочу смиренно от-
дать свой разум в плен Христу; придерживаясь простодуш-
но Его слов, я твердо уверен не только в том, что Тело Хри-
стово присутствует в хлебе, но и в том, что хлеб — это Тело
Христово. И что поделаешь, если философия не понимает
этого?! Святой Дух выше Аристотеля.

Цитируется по книге:
Генрих Фаусель. Мартин Лютер: жизнь и дело.

Харьков, 1995, т. 1,
с. 11,86-88, 183,168

Православную точку зрения на подлинное говорение на
языках можно суммировать словами блаженного Августи-
на (Проповеди по Иоанну, VI, 10): «В ранние времена Свя-
той Дух сходил на тех, кто уверовал, и они говорили на язы-
ках, которые не изучали, так как Дух давал им дар речи. Это
знамение было приурочено ко времени. Оно послужило зна-
мением Святого Духа на всех языках и должно было пока-
зать, что Дух Божий пришел ко всем народам на земле. Это
было знамением, и оно миновало». И как бы в ответ совре-
менным пятидесятникам, которые странным образом при-
дают этому событию исключительное значение, Августин
продолжает: «И что же, ожидать теперь, что те, на кого воз-
ложат руки, должны заговорить на языках? Или, когда мы
возложим руки на этих детей, каждый из нас будет ждать,
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что они заговорят на языках? А когда увидят, что дети не за-
говорили, то неужто найдется среди вас человек с настоль-
ко развращенным сердцем, что скажет: «Эти не получили
Святого Духа» ?»

Иеромонах Серафим Роуз.
Православие и религия будущего.

М., 1991, с. 133-134

ВОПРОСЫ

1. Каковы причины возникновения протестантизма?

2. Как понимают слова «источник веры» протестанты и право-
славные?

3. Как вы думаете, почему протестанты устранили из своих хра-
мов и богослужения все благолепие?

4. Почему существует такое множество разъединенных друг с
другом протестантских церквей и течений?
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23. АТЕИЗМ: ФЕЙЕРБАХ И МАРКС

Введение

Атеизм* — это философская система или наукообразная тео-
рия, утверждающая, что Бога нет. В древности атеистами объяв-
лялись те, которые отказывались от почитания богов, признанных
обществом. Так, например, Сократ, учивший о Боге, неизвестном
афинянам, был приговорен к смерти как «атеист». Как «атеисты»
подвергались казни и христианские мученики, отказывавшиеся со-
вершать жертвоприношения идолам (то есть изображениям язы-
ческих богов). И лишь в более поздние времена атеистами стали
называться те, которые верили в то, что Бога нет. Атеизм перестал
преследоваться, а в некоторых тоталитарных государствах был взят
на вооружение официальной идеологией и в обязательном поряд-
ке преподавался в учебных заведениях. В настоящее время
предпринимаются попытки выдать атеизм за разновидность
свободомыслия. Так как атеизм влечет за собой серьезные послед-
ствия в личной и общественной жизни, возникает необходимость
его объективного и ответственного исследования.

Необходимо понять:

• От чего отказываются атеисты: от существования Бога или
от наших представлений о Нем? От Бога или от религии?
Или от того и другого?

• Каковы причины атеизма?

В истории атеистических учений Бог и религия отвер-
гаются во имя разума, природы, человека, его свободы, борь-
бы с социальным злом. Следовательно, эти причины можно
представить как философские, научные, социальные, а так-
же и личные: такие, как эгоизм, невежество, безнравствен-
ный образ жизни. В соответствии с причинами атеизм фор-
мулирует и аргументы в свою защиту.

• Каковы последствия атеизма в жизни личной и целых наро-
дов? В чем состоит ответ христиан атеистам?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы познакомимся с четырь-
мя наиболее популярными атеистическими течениями, появивши-
мися во второй половине прошлого и начале нашего века, в том
или ином виде существующими и в наши дни.

* От греч. <х9егац6<; — безбожие.
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Это:
гуманистический атеизм, главнейшим представителем ко-

торого был Людвиг Фейербах;
социально-политический атеизм Карла Маркса;
антиморальный атеизм Фридриха Ницше;
психоаналитический атеизм Зигмунда Фрейда.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ АТЕИЗМ ФЕЙЕРБАХА

Краткая биография

Людвиг Фейербах (1804 —
1872) считается отцом атеизма
Нового Времени, вдохновившим
многих единомышленников,
в том числе Маркса, Ницше и
Фрейда. Немец, сын известного
юриста. Был крещен в католиче-
стве, но получил протестантское
воспитание. Хотел стать пасто-
ром, и в 1823 году начал изучать
богословие в Бонне. В следую-
щем году переехал в Берлин, ув-
лекся философией Гегеля, забросил богословие и стал
изучать философию. В конце концов он сформировался как
атеистический критик религии. Защитил докторскую дис-
сертацию, стал преподавателем философии в Эрлангенском
университете, однако вскоре был уволен из-за своих рево-
люционно-философских идей, которым оставался верен до
самой смерти.

Учение Фейербаха о Боге, о религии и о христианстве

Отрицая Бога и христианство, Фейербах сосредотачивает свой
интерес на человеке, и поэтому считается гуманистом. Его идеи
вкратце таковы: единственным отправным пунктом всякой фило-
софии является человек. Но не абстрактный человек, а реальный,
целостный, со всеми его чувствами и телом, и взятый не в отдель-
ности, а в его отношениях с другими. «Познание Бога — это позна-
ние человеком самого себя». Каждое наше слово о Боге (теология)
в действительности является словом о человеке (антропология). По-
нятие о Боге формируется так: «То, чего не достает человеку, ста-
новится Богом; то, чем человек хочет быть, он делает Богом».

Начало, середина и конец всякой религии — это сам человек.
Религия — это поклонение человека самому себе. Однако это по-
клонение, вместо того, чтобы быть обращенным к самому себе, об-
ращено к своей проекции вовне. Результатом этого становится
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отчуждение человека и его нищета. То есть, когда человек стано-
вится религиозным, он отчуждается от своей истинной сущности
и наделяет ею Бога. Так человек делает Бога богатым, а сам стано-
вится внутренне разделенным и обнищавшим.

На вопрос: «Что же следует делать?» — Фейербах дает ответ:
«Бог и человек должны из двух стать одним, то есть только челове-
ком». В то же время Фейербах считал, что религия все же челове-
ку нужна, и предлагал возвести в ранг религии человеческую лю-
бовь. «Человек человеку — Бог», — говорил Фейербах. Поэтому
некоторые исследователи называют его систему антропотеизмом.

Оценка взглядов Фейербаха

Выводы Фейербаха о религии неубедительны. В самом деле, для
человека естественно свои потребности и устремления выражать
в вере. Это, однако, не доказывает ни существования, ни несуще-
ствования Бога. На основании какой логики отвергается существо-
вание Божественной реальности, к которой человек стремится и с
которой соотносится? Иными словами, если человеку не хочется,
чтобы Бог был, это не дает основания утверждать, что Его нет.

Некоторые по различным причинам хотят, чтобы Бога не бы-
ло. Почему бы не считать, пользуясь логикой Фейербаха, атеизм
всего лишь выражением этого их желания и, по аналогии, сделать
вывод о том, что Бог есть?

Кроме этого, Фейербах не дает удовлетворительного ответа
на вопрос: если не существует никакой Божественной реально-
сти, то откуда тогда у человека возникло представление о ней и
потребность в ней? Итак, на основании элементарной логики, схе-
ма Фейербаха: «Бог и религия — это проекция желаний и устрем-
лений человека» является бездоказательным заявлением, которое
обосновать атеизм не может.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АТЕИЗМ МАРКСА

Краткая биография

Карл Маркс (1818— 1883) родился в
еврейской семье, получил протестант-
ское воспитание, стал атеистом и все-
мирно известным революционером. Его
отец, выходец из семьи раввина, был
преуспевающим адвокатом, который,
ради своего положения в обществе, вме-
сте со своей семьей принял протестант-
ство. Маркс изучает юриспруденцию в
Бонне. В 1841 г. заявляет себя как ате-
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ист. Изучает историю и философию в Берлине и испытывает
влияние профессора богословия атеиста Бруно Бауэра и Фей-
ербаха. Защищает докторскую диссертацию, но из-за ради-
кальных демократических взглядов университетская карье-
ра для него закрывается. Некоторое время работает журна-
листом, однако, под давлением государственной цензуры, ли-
шается своего места. В 1843 г. эмигрирует с семьей в Париж,
где знакомится с Энгельсом и сближается с революционны-
ми организациями. Становится коммунистом и политическим
борцом, вырабатывает свою революционную программу, в ко-
торой атеизм был чем-то само собой разумеющимся. Пере-
езжает в Лондон, где живет до конца жизни, продолжая свою
борьбу и писательскую деятельность.

Тезисы Маркса о религии и Боге

Фейербах желал социальных перемен, руководствуясь гума-
нистическими соображениями, и считал их возможными с помо-
щью просвещения, освобождения от «религиозного самообмана»
и установления правильных отношений людей друг с другом и с
природой. Маркс, напротив, стремился к социальным переменам,
исходя из политико-экономических предпосылок, и учил, что эти
перемены достижимы путем пробуждения сознания и преобра-
зующей революционной борьбы. Взгляды Маркса на религию
вкратце могут быть выражены в трех тезисах:

• Религия — это плод самообмана человека как следствие тя-
желых условий жизни.

• Религия является выражением несчастья и обездоленности
человека и проявлением его слабого протеста против тако-
го состояния.

• Для того чтобы была восстановлена истинная сущность че-
ловека, религия должна исчезнуть. Это произойдет, когда
будут уничтожены искаженные условия жизни, из которых
религия проистекает и на которых основывается.

Рассмотрим эти положения более подробно. Религию создает
человек не отделенный от общества, а тесно связанный с ним. Бе-
да состоит в том, что это общество является искаженным, неспра-
ведливым, бесчеловечным. В таком обществе человек задыхается,
страдает, чувствует унижение, безвыходность, хочет освободить-
ся. Но или из-за незнания, или из-за бессилия он просит помощи
от внечеловеческих и сверхчеловеческих сил с неба, от Бога. Од-
нако на небе нет ничего, кроме потери самого себя и неисполнен-
ных желаний. Из этого несуществующего фантастического мира
он черпает ничтожное утешение, чтобы продержаться, и создает
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искаженное мировоззрение. На основании этого мировоззрения
человек доходит до того, что принимает, оправдывает и даже за-
щищает те бесчеловечные и антиобщественные силы и условия,
которые как раз и подвигли его к созданию религии.

Итак, религия, по Марксу, — это социальное бегство и «спаси-
тельный» самообман. Ее роль в социальных страданиях и в челове-
ческом бессилии — болеутоляющая и наркотическая. В связи с этим
Маркс даже считал, что против религии не стоит вести войну и
уничтожать ее насильно. Он прогнозировал, что в бесклассовом об-
ществе будущего, в котором, как он верил, не будет экономическо-
го отчуждения, религия исчезнет вместе с государством и нацио-
нальными противоречиями. У такого общества не будет необходи-
мости в религии, и религиозное сознание отомрет само собой.

Как известно, его единомышленники в теории и революцион-
ной практике, с одной стороны, развили и дополнили тезисы и
взгляды Маркса на религию, а с другой, от них уклонились. Рели-
гия из «опиума народа», к которому прибегает сам народ для об-
легчения своего несчастья, стала пониматься как «опиум для на-
рода», то есть как наркотик, который сознательно дается ему гос-
подствующим классом. На практике это привело к тому, что во мно-
гих коммунистических странах религия и Церковь претерпели,
кроме унижений и ограничений, еще и кровавые гонения, жерт-
вами которых стали миллионы христиан.

Критические замечания о тезисах Маркса

Утверждение, что религия — это произведение человека, со-
держит в себе частичную правду. Конечно, человек участвует в
формулировке религиозных представлений. Более того, в этих
представлениях в определенной степени отражаются те идеи и ре-
альности эпохи, в которой живет человек. Все это, однако, ни в
коей мере не является основанием для утверждения, что Бога нет.
Тот, кто верует, прекрасно понимает, что Бог в Своей сущности
превыше любых наших представлений о Нем.

Тезис Маркса о том, что религия является следствием только
социально-экономического отчуждения человека и соответствую-
щих ему условий жизни, неубедителен, поскольку исследование
истории не оставляет сомнений, что религия в том или ином виде
у людей была всегда. Изучение истории также показывает, что ре-
лигия не находится в жесткой зависимости от общественного
строя, вроде того, который критиковал Маркс. Религия обнаружи-
вается при любой общественной формации. Поэтому, если и бу-
дут уничтожены бесчеловечные условия жизни, это не приведет к
исчезновению истинной веры. Скорее, это приведет только к ис-
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чезновению тех отчужденных и компромиссных форм, в которых
эта вера существует. Впрочем, этому были бы рады все истинно
верующие.

Приложение к уроку № 23

Один из героев романа Ф. М. Достоевского «Подрос-
ток», Версилов, исповедует веру, похожую на веру Фей-
ербаха. Однако в конце своего видения будущего мира он
не может избавиться от «непоследовательности»:

Я представляю себе, ...что бой уже кончился и борьба
улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков наста-
ло затишье, и люди остались одни, как желали: великая преж-
няя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор пи-
тавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее
солнце в картине Клода Лоррена, но это был уже как бы по-
следний день человечества. И люди вдруг поняли, что они
остались совсем одни, и разом почувствовали великое сирот-
ство. ...Я никогда не мог вообразить себе людей неблагодар-
ными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали
бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схва-
тились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни со-
ставляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бес-
смертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий из-
быток прежней любви к Тому, который и был Бессмертие,
обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на вся-
кую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержи-
мо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою пре-
ходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею
любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе
такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо
смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любов-
ника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы
целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни ко-
ротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы
друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем од-
ним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувство-
вал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть зав-
тра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на за-
ходящее солнце, — но все равно, я умру, но останутся все
они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся,
все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль
о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб за-
тушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы гор-
ды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга;
каждый трепетал бы за жизнь и за счастие каждого. Они ста-
ли бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как те-

133



перь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотре-
ли бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во
взглядах их была бы любовь и грусть...

...Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою
видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не
мог обойтись без Него, не мог не вообразить Его, наконец,
посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, прости-
рал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть Его? » И тут
как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий
восторженный гимн нового и последнего воскресения...

Ф. М. Достоевский. Подросток. Ч. 3, гл. 7, III

ВОПРОСЫ

1. Удалось ли Марксу и Фейербаху доказать, что Бога нет? Аргу-
ментируйте свой ответ.

2. Прочитайте второе приложение к этому уроку и обсудите, с
чем вы согласны и с чем не согласны в этом тексте.

3. Почему отказ от религии в коммунистических государствах
не привел к торжеству любви, вопреки надеждам Фейерба-
ха?

4. Насколько реалистичным было видение будущего мира Вер-
силовым (см. стр. 133)?

5. Найдите в 16 уроке рассуждения Аввы Дорофея, сравните их
с теориями Фейербаха и Маркса. Кто, по-вашему, дает более
надежные рекомендации для улучшения отношений между
людьми?
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24. АТЕИЗМ: НИЦШЕ И ФРЕЙД

АНТИМОРАЛЬНЫЙ АТЕИЗМ НИЦШЕ

Краткая биография

Фридрих Ницше (1844-1900) ро-
дился в семье протестантского священ-
ника, пасторами были и оба его дедуш-
ки. Когда ему было 5 лет, умер отец, и он
воспитывался простодушной матерью,
властной бабушкой и фанатичными тет-
ками. Так он узнал упрощенное, непро-
свещенное, строгое и непривлекатель-
ное протестантство. Ницше отошел от
семейных религиозных традиций и в по-
следние школьные годы начал сомневаться в вере. В 20 лет
стал изучать филологию и теологию в Бонне. Большое влия-
ние на разрушение его веры оказала книга Давида Штрауса
«Жизнь Иисуса». Воздействие на него оказал также Фейер-
бах. А в Лейпциге, где он продолжил свою учебу, он позна-
комился с философией Шопенгауэра, пессимиста и атеиста,
презиравшего мир и человека. Под его влиянием окончатель-
но сформировались атеизм и антихристианство Ницше. По-
сле учебы он стал преподавателем классической филологии
в Базельском университете (Швейцария), но в 35 лет ушел
на пенсию в связи с ухудшением здоровья. Без семьи и уче-
ников, болезненно переживая свою непризнанность, он пу-
тешествовал по разным городам Европы и писал философ-
ские книги, полные поэзии, напряжения и страсти. В 1889
году душевная болезнь окончательно захватила его. Не вы-
ходя из состояния безумия, он умер 25 августа 1900 года в
возрасте 56 лет.

Учение Ницше о Боге и о христианстве

Ницше отрицает всякого бога, а в особенности Бога христи-
анского. Он хотел, чтобы вера в Бога не только была отвергнута,
но и чтобы был уничтожен всякий след, который она оставила в
человечестве. Он говорил, что вера будет уничтожена только то-
гда, когда человек превзойдет самого себя и станет подобен бо-
гам, сверхчеловеком.

Сверхчеловек должен занять место Бога, который умер. Он
является новым типом человека, человеком силы, презирающим
толпу, желающим без колебаний уничтожить все слабое и сред-
нее. Поэтому в своей борьбе с христианством Ницше со всей стра-
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стью сражается с человеком: слабым, страдающим, смиренным —
средним человеком. Такого человека он считал разлагающимся,
упадочным и презирал его.

Ницше считает, что человек верит в Бога либо потому, что он
чувствует бессилие перед непознаваемыми явлениями природы,
либо, наоборот, потому, что ощущает свою силу. О последнем слу-
чае он говорит, что, когда человека вдруг охватывает ощущение
своей силы, то у него возникает сомнение. Он не дерзает поду-
мать о себе, как о причине такого чудесного проявления силы, и
поэтому приписывает ее происхождение лицу более сильному, Бо-
жеству. Таким образом, религия — это проявление страха и бла-
гоговения человека перед самим собой, но также и исключитель-
ное чувство счастья и высоты.

О христианском Боге Ницше судит исходя из того, что о Нем
узнал, и говорит, что Он жестокий, скрытный, палач, Бог этики,
морали. Христианскую мораль он характеризует как главнейшее
преступление против жизни, а ее Бога — как врага жизни. О са-
мом Христе философ говорит с сочувствием, однако осуждает Его
за поведение на Кресте, за то, что «Он терпит и любит тех, кто при-
чиняет Ему зло, за то, что Он не защищается и не гневается».
Совершенно не знакомый с православием Ницше считал, что уче-
ники Христа и первая Церковь не поняли и извратили Его учение.
Поэтому он говорил, что «храмы — это могилы Бога».

Замечания о философии Ницше

Ницше критиковал христианство, которого, в сущности, не
знал. Он не знал силу христианской любви, жертвенности, про-
щения, дерзновения и не знал истинной Церкви. Его замечания
о происхождении веры в Бога и теория сверхчеловека не доказы-
вают того, что Бога нет. А теория сверхчеловека, при попытках
реализовать ее на практике, привела к преступлениям про-
тив человечества: она легла в основу философии нацистов и их
вождя — Гитлера.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ АТЕИЗМ ФРЕЙДА

Краткая биография

Зигмунд Фрейд (1856 —1939) родился в Австрии в
еврейской семье. Домашний учитель обучил его истории
Ветхого Завета и еврейскому языку. Позднее, в Вене, пожи-
лая фанатичная католичка, служившая у них домработницей,
глубоко травмировала его религиозные чувства, равно как
и антисемитизм, с которым Зигмунд сталкнулся, учась в шко-
ле. Для себя Фрейд поставил под сомнение ценности хри-
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стианства. Он изучал естественные нау-
ки, медицину, психологию, невропато-
логию и психотерапию. Атеизм Фрейда
был его личным выбором и не был свя-
зан с психоанализом, к которому он при-
шел позднее. В своей жизни он придер-
живался строгих моральных норм.
Фрейд был женат и имел шестерых де-
тей. После вторжения нацистов в Авст-
рию в 1938 году он переехал в Лондон
вместе с семьей, где через год умер.

Взгляды Фрейда на Бога и на происхождение,
сущность и роль религии

Фрейд использовал психоанализ для объяснения происхож-
дения религии, представлений о Боге и своих атеистических
позиций. Религия происходит из потребности человека защитить
себя от превосходящих его сил природы и судьбы. Пытаясь, не-
смотря на свою слабость, вступить в общение с этими силами и по-
влиять на них, человек одушевляет их и приписывает им свои соб-
ственные свойства. Поскольку человек не может общаться с ни-
ми, как с равными себе, он наделяет эти силы отцовскими качест-
вами. Делая это, он вспоминает свои младенческие переживания.
Тогда, в детстве, он обращался за помощью к родителям, особенно
к отцу. Так слабый человек создает богов с отцовскими свойства-
ми, которых, с одной стороны, боится, а с другой — любит и ищет у
них утешения и безопасности. Потребность в отце, как главная при-
чина происхождения религии, возникает не только из детских пе-
реживаний, но и исторически, из древнего устройства общества.
В те времена отец был главой общины и определял ее жизнь. Этот
отец, по Фрейду, стал образцом, согласно которому следующие по-
коления составили себе образ Бога. Религия становится, таким об-
разом, психическим младенчеством, душевным расстройством,
неврозом, через который каждый человек проходит по дороге куль-
туры из детства к зрелости. Поскольку религия оказывает большое
отрицательное воздействие на жизнь людей, она должна быть пре-
одолена. Тот, кто верит в Бога, по мнению Фрейда, всю свою жизнь
остается зависимым, а значит, не выходит из младенческого воз-
раста.

Итак, человек должен созреть. Этого он достигает:

• научным мировоззрением. Оно, опираясь на разум и зна-
ния, отвергает самообман и занимает место, которое рань-
ше принадлежало религии;
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• воспитанием, которое приводит к осознанию реальности.
Необходимо, чтобы человек вернул свои чаяния с неба на
землю и сосредоточил в земной жизни все свои освобож-
денные силы;

• моралью. Для того чтобы не была утеряна мораль, храни-
мая религией, требуется рациональное мировоззрение, ко-
торое обосновывается не Богом, а общественной необхо-
димостью. Сильные чувства и влечения страстей должны
управляться разумом, а не религиозным воспитанием.

Замечания о теории Фрейда

Фрейд заявлял, что психоанализ не ведет к атеизму и что им
как наукой могут заниматься и атеисты и верующие. Его психоло-
гическое истолкование происхождения веры не может опроверг-
нуть существование того, о чем говорит вера.

То, что говорит Фрейд о младенчестве в религии, имеет доста-
точные основания. Но такое «младенчество» наблюдается во всех
областях жизни человека: в искусстве (отношение публики к сво-
им кумирам), науке (отношение учеников к авторитету учителя),
межличностных отношениях (лидеры в любых компаниях), госу-
дарственно-политической жизни (например, тиран как «отец на-
рода» или, на грани фарса, — «дедушка Ленин»). У такого «мла-
денчества» есть и отрицательные стороны, которые в религии вы-
ражаются в наивных представлениях о Боге как о жестоко караю-
щем или, напротив, безразлично-благодушном существе, а также
в несамостоятельности верующего и его неспособности принимать
ответственные решения. Но, с другой стороны, драгоценные свой-
ства детства — открытость, искренность, умение прощать и лю-
бить, способность к неограниченному познанию и росту — явля-
ются необходимыми для всех областей человеческой жизни, что-
бы они оставались живыми и плодотворными. Это относится и к
религии. Кроме того, человек, действительно, никогда не может
быть самодостаточным, и эта несамодостаточность проявляется в
детстве в отношениях детей с родителями, а в зрелом возрасте —
в отношениях людей с Богом.

Заключение

Из всего сказанного становится ясно, что атеизм, как, впро-
чем, и вера, не может быть обоснован средствами науки.

В то же время надо признать, что атеизм побудил верующих
людей более внимательно относиться к своей вере, отличать в ней
подлинное от наносного и поверхностного.
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Приложение к уроку № 24

Безумный человек. Слышали ли вы о том безумном че-
ловеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал
на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» —
Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не ве-
рил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? —
сказал один. Он заблудился, как ребенок, — сказал другой.
Или спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плава-
ние? Эмигрировал? — так кричали и смеялись они впере-
межку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим
взглядом. «Где Бог? — воскликнул он. — Я хочу сказать вам
это! Мы его убили — вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы
сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губ-
ку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали
мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется
она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем
ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направ-
лениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно
в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое простран-
ство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и
больше ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фо-
нарь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погре-
бающих Бога? Разве не доносится до нас запах божествен-
ного тления? — и Боги истлевают! Бог умер! Бог не воскрес-
нет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц!
Самое святое и могущественное Существо, какое только бы-
ло в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет
с нас эту кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие
искупительные празднества, какие священные игры нужно
будет придумать? Разве величие этого дела не слишком ве-
лико для нас ? Не должны ли мы сами обратиться в богов, что-
бы оказаться достойными его? Никогда не было совершено
дела более великого, и кто родится после нас, будет, благо-
даря этому деянию, принадлежать к истории высшей, чем
вся прежняя история!» — Здесь замолчал безумный чело-
век и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и они,
удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь
на землю, так что тот разбился вдребезги и погас. «Я при-
шел слишком рано, — сказал он тогда, — мой час еще не про-
бил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам —
весть о нем не дошла еще до человеческих ушей. Молнии и
грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нуж-
но время, после того как они уже совершены, чтобы их уви-
дели и услышали. Это деяние пока еще дальше от вас,
чем самые отдаленные светила, — и все-таки вы совершили
его!» — Рассказывают еще, что в тот же день безумный че-
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ловек ходил по различным церквам и пел в них свой Requiem
aetemam deo*. Его выгоняли и призывали к ответу, а он ла-
дил все одно и то же: «Чем же еще являются эти церкви, ес-
ли не могилами и надгробиями Бога? »

Ф. Ницше. Веселая наука. §125.
Сочинения в 2 томах. Т. 1. М., 1996, с. 592

ВОПРОСЫ

1. Каковы, по-вашему, причины атеизма?

2. Почему философия Ницше была взята на вооружение фаши-
стами?

3. Какого Бога отвергают атеисты?

* Вечная память Богу.
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25. ВЕРА И ЗНАНИЕ

На предыдущих уроках не раз затрагивался вопрос об отно-
шениях веры и знания, науки и религии. Теперь рассмотрим его
отдельно и более подробно.

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

Проблема взаимоотношений веры и знания возникла, если
окинуть взглядом всю историю человечества, не так давно,
в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Как до этой эпохи, так и после
нее, подавляющее большинство людей, занимающихся добывани-
ем знаний — ученых, — были людьми верующими. Их обширные
познания нисколько не противоречили их вере и не умаляли
ее. Напротив, новые открытия о мире и человеке приводили их в
восторг, потому что свидетельствовали о величии и премудрости
Творца.

Однако серьезные искажения в вере и церковной жизни за-
падных христиан привели к тому, что для многих Бог перестал быть
фактом жизненного опыта. Когда Бог перестает быть реальностью
в личной жизни человека, то сам человек начинает понимать веру,
как принятие без доказательств того, что говорит о Боге церковь.
Не имея личного опыта общения с Богом, такой человек не пред-
ставляет себе, что другие люди этот опыт могут иметь. Когда же
людей, не знающих Бога, становится много, они, общаясь друг с
другом, приходят к мысли о необоснованности и ненужности ве-
ры. Если при этом они, ради сохранения своего положения в об-
ществе, не разрывают своих связей с христианской общиной, то-
гда, действительно, церковь для них становится обременительной
безжизненной формальностью. Изначальная любовь к церкви у
таких людей превращается в ненависть. Это чувство толкает их на
поиск любых средств для уничтожения того, что ненавистно.

В XVIII веке такими средствами стали философия, литература,
политика и наука. Наука, благодаря своим успехам, стала самой
популярной областью человеческой деятельности, и именно она
была объявлена врагом веры. Несмотря на то, что вплоть до наших
дней большинство крупных ученых заявляют о своей вере в Бога,
в атеистических кругах продолжаются споры о том, что вера в
Бога есть следствие недостатка знания и что наука опровергает
веру.
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ИСТОРИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ

На самом деле, реальных столкновений науки с верой было
только два, причем в одном из них свои полномочия превысили
представители веры, а в другом — представители науки. Эти два
случая — споры о гелиоцентрической системе и о дарвинизме. В
первом случае католическая церковь выступила против открытий
Коперника и Галилея, решив, что дело католической церкви — за-
щита тех или иных естественнонаучных представлений об устрой-
стве мира и что эти представления можно буквальным образом чер-
пать из Библии.

Во втором случае, не удовлетворившись созданием теории раз-
вития жизни и человека на Земле, некоторые ученые заявили, что
движущей силой возникновения видов и человека был не Бог, а
случайность (мутации и естественный отбор). Это заявление со-
вершенно ненаучно, так как основано исключительно на вере в
силу и творческие способности слепого случая. Такая вера никак
не может быть научно доказана. Но некоторые исследователи
продолжают — абсолютно необоснованно — утверждать, якобы
от имени науки, что все живое и человек созданы не Богом.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВЕРЫ

Вообще, без веры невозможна никакая человеческая деятель-
ность, в том числе и наука. Мы живем и что-то делаем, потому что
верим в то, что жить стоит, и что наши дела имеют смысл. Мы ве-
рим, что жизнь завтра будет продолжаться и мир будет оставать-
ся в основном таким же, как и сегодня. Наука верит, что законы
природы действуют одинаково везде и всегда. Да и само сущест-
вование мира не может быть удовлетворительно доказано с точки
зрения философии — все мы просто верим в это*.

ВЕРА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ

Рассмотрим подробнее, что же такое вера в Бога, о которой
говорят христиане. Вера — это состояние души, в котором проис-
ходит встреча и общение человека с Богом. Вера — это очень бо-
гатое и многоплановое явление. Всякий, встретившийся с реаль-

* «Мы, безусловно, верим в существование внешнего мира самого по себе (независи-
мо от его явления для нас), признаем такое его существование бесспорной истиной,
тогда как рациональные доказательства этой истины, представленные доселе фило-
софами, строгой критики на выдерживают и во всяком случае спорны и не разреша-
ют всех сомнений». Ял. С. Соловьев. Вера. Энциклопедический словарь «Христианст-
во». М., 1993, т. I.
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ностью Бога, не сомневается в том, что Бог есть. У такого человека
поэтому, безусловно, есть знание о существовании Бога. Однако
это знание всегда бывает только личным. Его невозможно пере-
дать другому с помощью доказательств. Это объясняется тем, что
Бог дает о Себе знать только тогда, когда Сам этого захочет.

Объекты, которые изучает наука, можно зафиксировать, за-
ставить проявиться. Но с Богом такого сделать нельзя. Он нико-
гда не бывает объектом, к которому можно подойти и наблюдать
со стороны. Его нельзя «уловить».

Научное знание основано на повторяемости явлений и вос-
производимости результатов эксперимента (в одинаковых усло-
виях — одинаковый результат). Но встречу с Богом воспроизве-
сти невозможно, если этого хотим только мы. Он — свободная все-
могущая Личность, встреча с Которой происходит только в случае
Его пожелания.

Для научного наблюдения не имеет значения личность наблю-
дателя: добрый или злой исследователь увидят одно и то же. Но не-
раскаявшийся человек с нечистым сердцем Бога увидеть не может.
И напротив, только «...чистые сердцем... Бога узрят» (Матфей, 5:8).

Однако знание о существовании Бога — не самое главное в
вере. Вера — это область живых отношений с Богом. Верующие
христиане называют себя верными.

ВЕРА КАК ВЕРНОСТЬ

Верные, в библейской традиции, — это те, которые сохраня-
ют верность своему Возлюбленному. Именно так видит отноше-
ния веры-верности Сам Бог, когда, например, называет женой, из-
меняющей мужу, народ Израиля в тех случаях, когда тот начинал
поклоняться иным богам.

Вера-верность как отношение двух возлюбленных, Бога и че-
ловека, Христа и Церкви, включает в себя также уверенность
в Любимом и доверие к Нему. Христианин уверен в Боге, что Бог
не обманет, что Он исполнит Свои обещания тем, кто в Него уве-
ровал. Христианин доверяет Богу, что Тот его не оставит на про-
извол судьбы, но всегда и в радости, и в горе (через которое также
надо пройти) Он будет рядом и не оставит без Своей поддержки, а
в случае опасности защитит от зла.

Вера — это и преданность. Бог первым показал нам Свою пре-
данность, когда ради нас умер на Кресте. Верные христиане в ответ
на это посвящают и отдают всю свою жизнь Богу, зная, что тогда
Бог берет их жизнь под Свой покров и Сам ведет их ко спасению.

Итак, христианская вера — это:
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• знание Бога — в той мере, в которой Он открывает Себя
человеку;

• верность Богу;
• доверие к Богу;
• уверенность в Боге;
• преданность Богу.

ЗАПОВЕДЬ ВЕРЫ

Вера устанавливает связь, общение человека с Богом, которое
затем Сам Бог наполняет любовью. Но так как соединение с Бо-
гом — это и есть спасение, ключ к спасению находится в вере. За-
поведью веры и духом веры проникнут весь Новый Завет. Эта за-
поведь звучит и в последнем повелении Господа апостолам после
Его Воскресения и перед Его Вознесением на Небо: «Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден бу-
дет» (Марк, 16:15—16).

Осуждение — это не наказание за неверие. Это следствие то-
го, что человек отказался соединиться с Источником жизни. Ис-
тинная вера — это способность найти этот Источник — Христа,
соединиться с Ним и более с Ним не разлучаться.

Приложение к уроку № 25

В сознании большинства современных людей слово «ве-
ра» обладает вполне конкретным значением: верить — зна-
чит безоговорочно принимать какие-либо принципы и по-
ложения, присоединяться к той или иной системе взглядов,
по сути своей недоказуемых. Сказать «я в это верю» — на
деле означает, что я соглашаюсь с данным утверждением,
даже если его не понимаю... По сути дела, под словом «вера»
с равным успехом могут подразумеваться как религиозное
убеждение, так и приверженность любому идеологическому
учению или безоговорочная преданность своей политиче-
ской партии. Таким образом, многие склонны воспринимать
это дежурное слово с кругом значений как нечто священ-
ное, в то время как в упомянутых выше случаях оно лишь
сосредотачивает в себе основной принцип всякого тотали-
тарного мышления: «Принимай на веру и не задавай вопро-
сов!»

Надо прямо сказать, что подобное понимание веры не
имеет ничего общего с тем значением, какое это слово по-
лучило в христианской традиции. Объектом веры в данном
случае является вовсе не набор абстрактных идей, источник
достоверности которых — в чьем-либо непогрешимом ав-
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торитете... Если мы верим в Бога, то причина этого не в том,
что нас принуждает к вере какое-либо умозрительное суж-
дение, и не в том, что какое-то конкретное учреждение дает
нам неоспоримые гарантии существования Божества. Мы
верим в Него потому, что Его Личность вызывает в нас чув-
ство доверия. Сам Бог Своим промышлением привлекает
человека к общению с Собой.

Разумеется, лежащее в основании веры отношение мо-
жет быть как прямым, так и опосредованным — подобно то-
му, как это происходит в наших отношениях с людьми. Я ве-
рю такому-то человеку, полностью доверяю ему, потому что
хорошо его знаю, общаюсь с ним. Но порой я испытываю не
меньшее доверие и к лично незнакомому мне человеку, по-
скольку люди, на которых я полагаюсь всецело, могут засви-
детельствовать его безупречную порядочность...

В обобщенном виде жизнь веры можно представить так:
она начинается с доверия к доброму имени человека, укреп-
ляется и растет по мере более близкого знакомства с его де-
лами и поступками и, наконец, превращается в уверенность
при личной встрече, непосредственном общении и установ-
лении прямых человеческих отношений. Охватывая все на-
ше существо, вера становится полной самоотдачей. Когда ме-
жду людьми возникает любовь и неудержимое стремление
к единению, тогда то, что было в начале не более чем довери-
тельной симпатией, преображается в чувство беззаветного
самопожертвования. В неподдельном любовном горении чем
сильнее человек любит, чем ближе узнает другого, тем бо-
лее он верит ему и отдается любви. Вера, рожденная настоя-
щей любовью, неисчерпаема; она поддерживает в любящем
состояние восторженного удивления все новыми и новыми
открытиями в любимом человеке. Вера — это вечный порыв,
неутолимая жажда слияния личности с личностью.

Все сказанное может быть отнесено и к религиозной
вере. Она начинается с простого доверия к свидетельству по-
знавших Бога, живших в единении с Ним и удостоившихся
видения Его лица людей — с доверия к свидетельствам пра-
отцов, святых, пророков, апостолов. Затем вера возрастает,
открывая для себя Божественную любовь, проявляющуюся
в Его творении, Его действии в человеческой истории, Его
слове, вводящем нас в Царство Истины. Постепенно мы чув-
ствуем, что связь между нашей личностью и Богом стано-
вится все теснее. Его несотворенная красота свет Его Сла-
вы делаются все более явными для духовного видения. Наша
вера преображается «от славы в славу», дарует нам чувство
непреходящего изумления перед тайнами Откровения, не-
подвластными времени.
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На любой стадии, любой ступени своего развития вера
остается событием, опытом личного отношения. Как далек
этот путь от простого согласия интеллекта с логическими вы-
водами, от пути «объективного» знания! В поисках библей-
ского Бога, Бога Церкви, мы должны следовать путем веры
соответствующим нашим устремлениям. Доказательства бы-
тия Божия, «объективные» доводы апологетики, подтвер-
ждение исторической подлинности источников христиан-
ской традиции, — все это может сыграть важную вспомога-
тельную роль в том, чтобы пробудить в нас потребность в
религиозной вере. Но сами по себе подобные вещи не в со-
стоянии ее собой заменить.

Когда Церковь призывает нас принять хранимую ею
Истину, речь идет не о теоретических положениях, с кото-
рыми мы должны согласиться априори, без всяких рассуж-
дений. То, что нам предлагают, — это личное отношение, это
определенный образ жизни, основанный на личной связи с
Богом или же последовательно ведущий к установлению по-
добной живой связи. В результате наша жизнь изменяется,
она перестает быть индивидуалистической борьбой за «ме-
сто под солнцем» и обретает высший смысл в общении, в
причастности другому бытию. Церковь есть тело общения,
члены которого живут не ради самих себя, но в нераздель-
ном единстве любви с другими членами того же тела и его
главой — Христом. Верить в Истину Церкви означает стать
составной частью образующих Церковь «уз любви»; цели-
ком отдаться любви Бога и святых, которые, в свою очередь,
принимают меня с таким же доверием.

X. Яннарас. Вера Церкви. М., 1992, с. 39-43

ВОПРОСЫ

1. Почему атеисты объявили науку и веру врагами?

2. Почему невозможно обнаружить Бога научным путем?

3. Люди, говоря: «Я верю в Бога», - часто подразумевают под
этим признание того, что Бог есть. Чего не хватает такой вере,
чтобы быть верой христианской?

4. Почему вера в Евангелие - это одна из главных христианских
заповедей?

5. Как человек может обрести веру?
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26. ИУДАИЗМ

Иудаизм с течением времени претерпевал существенные
изменения и, хотя эта религия возникла задолго до Рождества
Христова, под иудаизмом правильно следует понимать веру
еврейского народа на протяжении последних двух тысяч лет.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЗБРАННОГО НАРОДА

Родоначальником еврейского народа
стал Авраам. Духовный опыт, который
приобрел Авраам, он передал своему на-
роду, Израилю*. Однажды Авраам услы-
шал голос Бога: «Пойди из земли твоей, от
родства твоего в землю, которую Я укажу
тебе, и Я произведу из тебя великий на-
род, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое, и благословятся в тебе все племена
земные» (Бытие, 12:1 — 3). Авраам отклик-
нулся и всегда был послушен Богу, и Бог
выполнял Свои обещания.

Авраам передал опыт богообщения
своим потомкам, из которых в действи-
тельности возник народ, хранивший ве-
ру Авраама. Эта вера была тогда единст-
венной в мире монотеистической (|a.6voq —
один, 9eoq — Бог) религией, то есть такой,
в которой поклонялись Единому Богу, Личности, Творцу мира.
После того как Израиль через Моисея на горе Синай принял За-
вет (Десять заповедей), заключив с Богом союз взаимной верно-
сти, он стал называться «народом Божиим».

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

История отношений еврейского народа с Богом и откровения
Божий через пророков запечатлевались в течение веков в священ-
ных книгах, составивших Ветхий Завет. В иудаизме эти книги
называются Танах и делятся на Закон (Тора), Пророки и Писания.

* Израиль — (евр.) «борец с Богом». Это имя было дано патриарху Иакову после
его таинственной борьбы с Богом (Бытие, 32:28). Впоследствии получило более
широкое значение: под этим именем понимается весь еврейский народ как
происшедший от 12-ти сыновей Иакова.
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В Ветхом Завете рассказывается, что потомки Авраама оказа-
лись в рабстве у египтян. Бог повелел Моисею вывести народ из
рабства и привести в ту землю, которую Он обещал потомкам Ав-
раама. По пути из Египта в землю обетованную (то есть обещан-
ную) народу был дан Закон. В новой земле первоначально Сам Бог
был правителем своего народа. Но народ, по мере оскудения в нем
веры, захотел иметь над собой обыкновенного земного царя, по
подобию устройства соседних царств. Третий по счету царь, Со-
ломон, построил в Иерусалиме Храм, и богослужение совершалось
только там. Основной формой богослужения были жертвоприно-
шения животных.

Вавилонский царь Навуходоносор {604 — 562 до Р.Х.) разрушил
Иерусалимский Храм и увел еврейский народ в плен. В годы Вави-
лонского плена, когда израильтяне потеряли возможность соби-
раться в храме Соломона для служения Богу, им осталось лишь ис-
полнять главные заповеди Ветхого Завета. После 538 года до Р.Х.,
когда персидский царь Кир разрешил им вернуться на родину, они
построили новый Храм на месте разрушенного. В IV веке до Р.Х.
израильтяне были завоеваны греками, а в I веке до Р.Х. — римля-
нами.

В I веке по Р.[ождеству] Х.[ристову] среди евреев были чрез-
вычайно сильны мессианские ожидания. Они надеялись на
пришествие Мессии как земного царя, который восстановит
могущество их народа. Поэтому иудеи и отвергли Иисуса Христа,
Царство Которого «не от мира сего» (Иоанн, 18:36).

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИУДАИЗМА

Через 37 лет после Распятия Христа римский полководец Тит
разрушил Храм, и еврейский народ рассеялся по всему миру.

История еврейского народа тесно связана с религиозными
изменениями в отношении к Ветхому завету как источнику
Божественного Откровения. Начиная с конца вавилонского
пленения евреев (VI в. до Р.Х.) на их религиозную традицию
оказывают влияние такие идеологические системы, как дуализм
персидских религий, эллинистическая философия и др. В эпоху
эллинизма Александрия была одним из основных ц е н т р о в
иудейской учености. Филон Александрийский, соединивший
иудейскую веру с греческой философией, становится выдаю-
щимся иудейским философом.

В иудаизме возникает фигура ф а р и с е я (отделенного) —
учителя мудрости и наставника в исполнении религиозных правил.
Разрушение последнего иерусалимского Храма в 70 г. по Р.Х. стало
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окончательным переходом к раввинистическому иудаизму,
который выражается, прежде всего, в совместной молитве в
синагоге (молитвенном доме собраний) и изучении текста Торы
под руководством раввинов и законоучителей. Иудейская молитва
отныне пронизана надеждой на восстановление храма и возвели-
чивание евреев как «избранного народа» под властью царя-мессии
в государстве со справедливым политическим устройством.
Молитва рассматривается как духовное замещение жерт-
воприношений во временно несуществующем ныне храме.

Формируется система детализированных комментариев к
Ветхому Завету, направленных на регламентацию повседневной
жизни евреев «в соответствии с Торой». Сначала возникла
Мишна— сборник законов и нормативных правил, имеющий
статус сакрального* текста. В IV—V веках по Р.Х. появились
иерусалимский и вавилонский Талмуды, представляющие собой
обширные детализированные толкования к Мишне. В после-
дующие века комментаторская работа раввинов не прекращалась.
Она имела отправной точкой признание Торы не всеобъемлющим
текстом, но нуждающимся в дополнительном истолковании
«посвященных». Была также поставлена задача оградить жизнь
каждого иудея множеством регламентации (613), вместе назы-
ваемых Галаха, чтобы обеспечить неукоснительное исполнение
Закона Моисеева и предотвратить смешение евреев с народами, в
среде которых они жили. Основными требованиями являются
соблюдение субботы — посвященного Богу дня отдыха и молитвы,
обрезания — символа союза евреев с Богом, потребления «чистой
пищи» (кашрут) и др. Следование правилам Галахи стало рас-
сматриваться как образец благочестия. Деятельность толко-
вателей-масоретов в VII — XI веков привела к появлению раввини-
стической Библии, также включающей в себя многочисленные
комментарии и разъяснения.

В средние века наибольший подъем иудаизм пережил в Испа-
нии. Известным представителем иудаизма того времени был
Моше бен Маймон, или Маймонид (1135— 1204), который развил
иудейскую религиозную мысль на основании философии Аристо-
теля.

Под влиянием Маймонида формируется понятие о двух
уровнях смысла в тексте Танаха: буквальном — для большинства
и философском — для избранных. Постепенно раввины пришли к
идее тайных смыслов, сокрытых в Торе. Разрабатывались
различные способы проникновения в «тайны Торы» через

* Сакральный — священный.
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медитацию и разного рода магические приемы, объединенные
в оккультном учении каббалы. Каббала являет собою смесь
иудаизма с гностицизмом и неоплатонизмом, ее главный сак-
ральный текст — книга Зохар, опубликованная в Португалии в
XIII веке, представляет собою пример отхода иудаизма от моно-
теизма. В книге Зохар излагается пантеистическое учение о мире
как эманации Божества.

После XV века, когда испанская инквизиция устроила гоне-
ния на евреев, многие из них переселились в Османскую импе-
рию, Италию, Германию, Польшу и другие европейские страны.
К началу XX века большинство евреев проживало в Российской
империи.

В XVIII веке на территории Польши и Украины среди евреев
возникает движение «благочестивых» — хасидов. Они про-
тивопоставляли исполнению закона и изучению Талмуда вос-
торженную молитву и служение ближнему. В хасидизме важная
роль отводилась харизматическим учителям цадикам (пра-
ведникам), которые претендовали на роль посредников между
верующими и Богом.

В 1897 году Теодор Герцль организовал первый сионистский
съезд, написал книгу «Государство евреев», став, таким образом,
отцом сионизма. 14 мая 1947 года, после зверств нацизма и унич-
тожения гитлеровским фашизмом миллионов евреев, было про-
возглашено независимое государство Израиль. Сионизм пре-
следует цель объединения всех евреев вокруг Израиля. Это новое
государство во многих отношениях не является светским:
значительная часть жизни граждан, рождение, брак, смерть и др.,
находится под контролем раввината. В Израиле была дана возмож-
ность для развития всех религиозных течений, которые появились
в диаспоре*, как ортодоксальных, так и реформаторских. Рефор-
маторское течение возникло у американских евреев. Оно стремит-
ся приспособить иудаизм к нормам западной современной
жизни.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИУДЕЙСКОЙ ВЕРЫ

• Бог един. Он сотворил мир и избрал отцов Израиля, кото-
рым помогал во всех трудностях.,

• Бог в своем единстве беспределен, не имеет образа и
непостижим, безначален, дает о Себе знать всему живому.

' Диаспора — поселение народностей вне их исторической родины.
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• Бог говорил с людьми через пророков, из которых вели-
чайшим был Моисей. Моисею дан весь Закон, и другого
Закона никогда не будет.

• Вера в первую очередь проявляется в исполнении Закона,
а потом уже в добрых делах.

• Зло существует в мире настолько, насколько это ему позво-
ляет Бог. Бог награждает праведника и карает злодея.

• Бог создал человека отличающимся от всех остальных тво-
рений мира. Человек состоит из души и тела.

• Иудаизм, в отличие от христианства, не считает, что послед-
ствием грехопадения стало повреждение человеческой при-
роды, ограничиваясь указанием на потерю человеком бес-
смертия.

• Кроме избранного народа Израиля, существуют другие на-
роды. Эти народы могут быть оправданы, только если они
примут за истину положения иудаизма.

• Центром жизни общины является синагога (от греч. слова
Gvvaywy-i) — собрание).

• Награда за исполнение заповедей воздается не только кон-
кретному человеку, но и отражается на судьбе всего народа.

• В конце времен Бог будет судить каждого по его делам.

БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЖИЗНЬ

В настоящее время богослужение в иудаизме ограничивает-
ся общей молитвой в синагоге в определенные религиозные празд-
ники. Праздники дополняются семейными собраниями, имеющи-
ми религиозный характер. Существует, конечно, и индивидуаль-
ная молитва. Суббота как праздничный, нерабочий день находит-
ся в центре религиозной жизни. Другими праздниками являются:

1. Рош Ашана (Новый Год) — «глава года», день сосредоточе-
ния и покаяния.

2. Йом Кипур (День Умилостивления) — последний день
уходящего года, день осмысления прожитого года; соблю-
дается пост.

3. Сукот (Кущи), в который с радостью, в течение 8 дней вспо-
минается пребывание народа в пустыне после Исхода из
Египта.

4. Ханука (Обновление) — воспоминание о восстании священ-
ника Маттафия против сирийцев, которые осквернили
Храм Соломона.
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5. Пурим — празднуется весной, связан со спасением евреев
Есфирью во время Вавилонского пленения.

6. Пёсах (Исход) — самый большой праздник, посвященный
воспоминанию об Исходе евреев из Египта.

7. Шавуот (Пятидесятница) — воспоминание о даровании
Закона.

В иудаизме богословская мысль развивается раввинами, ко-
торые являются законоучителями и возглавляют синагоги.

Приложение к уроку № 26

Иудаизм об Иисусе Христе.

Существует ли у евреев единая точка зрения на Йешу
[ = Иисуса] ? Вероятно, нет, но в последние десятилетия мно-
гие еврейские ученые склоняются к тому, чтобы считать Йе-
шу одним из нескольких евреев I — II веков, претендовавших
на звание Машиаха [= Мессии], пытаясь избавить иудеев
от римского владычества... Большинство высказываний Йе-
шу в Новом Завете соответствует учению иудаизма. Но, по
меньшей мере, три новых установления, сделанных Йешу,
диаметрально противоположны еврейскому учению.

1. Йешу прощает все грехи: «Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи» (Матфей, 9:6). Иудаизм счи-
тает, что только сам Б-г прощает грехи, совершенные про-
тив Него...

2. Отношение Йешу к дурным людям: «любите врагов
ваших... и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мат-
фей, 5:44)... Иудаизм не требует любить своих врагов...

3. Новый Завет гласит, что люди мргут прийти к Б-ry толь-
ко через Йешу: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому
Сын хочет открыть» (Матфей, 11:27)... Иудаизм считает, что
к Б-гу может приблизиться каждый, как учит Псалмопевец:
«Близок Г-сподь ко всем призывающим Его...» (Псалтирь,
144:18).

Раввин Йосеф Телушкин. Еврейский мир.
М., Еврейский университет, 1992, с. 101-102

Приводится полный текст стиха из псалма: «Близок
Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим
Его в истине» (Псалтирь, 144:18). Сравните также со слова-
ми Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоанн, 14:6).

Иисус Христос об иудеях.
Вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжни-

ков; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в си-
нагогах ваших и гнать из города в город...
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Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камня-
ми побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст.
Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не вос-
кликнете: благословен Грядый во имя Господне!

И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики
Его, чтобы показать Ему здания храма. Иисус же сказал им:
видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь
камня на камне; все будет разрушено.

Матфей, 23:34-39, 24:1-2

До сих пор ортодоксальные евреи трижды в день мо-
лятся о восстановлении Храма. В то время, когда страной Из-
раиля правили мусульмане, на месте еврейского Храма бы-
ли построены две мечети. Сооружать мечети на святых мес-
тах других религий — давняя практика мусульман. А по-
скольку любая попытка разрушить эти мечети вызовет ис-
ламскую войну (джихад) против Израиля, Храм может быть
восстановлен только с приходом Машиаха.

Раввин Йосеф Телушкин. Еврейский мир. М., 1992, с. 64

Иудаизм верит, что цель существования евреев — не
больше не меньше, чем «совершенствовать мир под управ-
лением Б-га» (из молитвы «Алейну»). В их учениях оба пунк-
та — этическое совершенство мира и царство Б-жие — оди-
наково важны. Люди обязаны принести всему человечеству
знание о Б-ге, чье первое требование состоит в нравствен-
ном поведении. Все, кто в это верит, — этические монотеи-
сты и естественные союзники религиозных евреев.

Гам же, с. 465

ВОПРОСЫ

1. В чем соглашаются и в чем не согласятся между собой хри-
стиане и иудеи?

2. Апостолы Иисуса Христа и Отцы Церкви характеризуют иуда-
изм как «религию Закона». Найдите в учении иудаизма то, что
подтверждает эту точку зрения Церкви.

3. Как, согласно Новому Завету, связаны между собой события
Евангельской истории и последнее разрушение иерусалим-
ского Храма в 70-м году? В ответе используйте материал при-
ложений.
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27. ИСЛАМ

Слово «ислам» означает «предание себя Богу», «покорность».
Возникновение, развитие и распространение ислама связано

с историей арабов и других народов Среднего Востока, Азии и Аф-
рики. Для понимания ислама познакомимся с доисламскими ре-
лигиями в Аравийском регионе.

ДОИСЛАМСКАЯ РЕЛИГИЯ В АРАВИИ

До появления ислама, определившего не только религиозную
веру арабов, но и их социально-политическую жизнь, населявшие
Аравию бедуины жили большими семьями и вели кочевой образ
жизни. Мекка, Медина и другие города были их торговыми и ре-
лигиозными центрами. В этих городах жили семьи торговцев, не-
которые из них были предводителями бедуинов. Бедуины верили
во многих богов (ал-Лат, ал-Узза, Манат и др.), которые соотноси-
лись с небесными телами (Солнцем, Луной) и различными
состояниями человека (смерть, любовь, дружба). Бедуины вери-
ли, что над всеми этими божествами есть творец — Аллах (Бог). У
них было множество святилищ. Одно из них — святилище с «чер-
ным камнем» (предположительно метеоритом), находящееся в
Мекке, — Кааба. Этому камню поклонялись как дару от Бога.

МАГОМЕТ

Магомет (по-арабски Мухаммад), основатель ислама, родился
в Мекке в 570 г. Он рано остался сиротой. Его дядя Абу Талиб взял
на себя воспитание мальчика. В двенадцать лет вместе с дядей он
совершил путешествие в Сирию. В зрелом возрасте стал работать
управляющим у одной богатой вдовы Хадиджи, которая впослед-
ствии стала его первой женой. Семейное окружение Хадиджи ока-
зало большое влияние на любознательного и энергичного Маго-
мета. Он любил слушать истории из Библии, усваивая их по-сво-
ему. Нередко он удалялся в пустыню для размышлений.

Согласно исламскому преданию, когда Магомету исполнилось
сорок лет (610 г.), он пережил видение ангела. Ангел повелел ему
читать книгу. Магомет, будучи неграмотным, отказался. Тогда ан-
гел повторил повеление и начал читать сам, а Магомет стал за ним
повторять. Когда он, очень взволнованный произошедшим, вернул-
ся домой и рассказал обо всем жене, то она поддержала его и
укрепила веру в то, что он пророк.

155



Вначале проповедь Магомета была обличительной, основное
внимание в ней уделялось будущему воскресению мертвых и
Страшному Суду. Она не понравилась жителям Мекки, и они из-
гнали Магомета. Он переселился в Медину (622 г.). Впоследствии
это переселение было названо Хиджрой. Хиджра стала считаться
началом исламского летоисчисления.

Содержание проповеди Магомета в Медине было уже рели-
гиозно-политическим. Его деятельность имела основополагающее
значение для истории арабов. Магомет:

• провозгласил единственность Бога (Аллаха), Создателя все-
ленной и справедливого Судьи мира;

• объявил войну идолопоклонству своих соотечественни-
ков;

• организовал арабское общество как исламскую общину
мусульман, то есть преданных [Аллаху] (его попытки
проникнуть в еврейские и христианские общины не уда-
лись);

• организовал войско, и в результате завоевания Мекки
(630 г.) добился объединения всех, до тех пор разъединен-
ных, арабских племен.

У Магомета было 11 жен и несколько дочерей (рождавшиеся
сыновья умирали в младенчестве).

Магомет умер в 632 году.

КОРАН И УЧЕНИЕ ИСЛАМА

Ислам можно назвать религией священной книги. Речь идет о
священной книге мусульман — Коране. Коран считается небес-
ной книгой, которая была дана Магомету ангелом Гавриилом в ме-
сяце Рамадан. Мусульмане верят, что Коран является точной ко-
пией оригинала, который находится на небесах. В действительно-
сти Коран приобрел современный вид в годы правления третьего
преемника (халифа) Магомета — Османа (644 — 656), после того
как в Коран был внесен материал, собранный предыдущими хали-
фами. Этот материал состоял из проповедей Пророка, широко рас-
пространенных как в письменной, так и в устной форме. Коран
состоит из 114 глав (сур), у каждой из которых есть свое название.
Вся гигантская религиозная литература мусульман, составляющая
письменную традицию ислама, основана на Коране.

Основными особенностями учения Корана являются:

• единственность и неприступность Бога;

• вера в ангелов;
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• вера в непосредственное влияние Бога на человеческую ис-
торию через пророков Ветхого Завета, Иисуса (Ису) и, на-
конец, величайшего пророка Магомета;

• принятие Ветхого и Нового Заветов как пророческих книг,
но вера в исключительность и превосходство над ними Ко-
рана;

• вера в воскресение мертвых и будущий суд;

• вера в то, что Бог полностью определяет жизнь людей (аб-
солютное предопределение, «кишмет»).

ИСЛАМСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Мусульманское благочестие основывается на так называемых
пяти столпах ислама. Ими являются:

1.Исповедание веры провозглашением «Нет Бога, кроме Ал-
лаха, и Магомет пророк Его».

2.Молитва(намаз). Она должна совершаться пять раз в день.

3.Милостыня и добрые дела.

4. Пост в течение месяца Рамадан, который состоит в воздер-
жании от любой пищи от восхода солнца до заката.

5. Священное паломничество в Мекку (хадж) для поклонения
Каабе.

РАСКОЛ В ИСЛАМЕ. СУННИТЫ И ШИИТЫ

Ислам очень рано раскололся на две большие ветви. Суннит-
ский ислам остался верным основным положениям Корана. Сун-
ниты утверждали, что у религиозно-политических вождей му-
сульман (халифов) нет необходимости иметь родство по крови с
семьей пророка Магомета. Противоположное стали отстаивать
шииты, последователи четвертого халифа Али, который был зятем
Магомета. Шииты возражали против выборности хамиров,
полагая, что власть должна сохраняться в «семье пророка» в руках
верховных правителей — имамов. Постепенно в шиизме сфор-
мировалось представление об имамах как носителях «божест-
венной субстанции». В течение времени в среде шиитов возникли
и некоторые другие новые учения, например, исмаилизм, факти-
чески являющийся самостоятельной религией. Суннитами стали
главным образом арабы и турки, тогда как шиитами стали персы
(иранцы).
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МИСТИЦИЗМ В ИСЛАМЕ

Одной из характерных черт, главным образом, шиитского ис-
лама является то, что в нем развился мистицизм и общины
монашеского типа. Этому способствовало то, что в районах Сред-
ней Азии (некогда областях Византийской империи) жило много
христиан-монахов, среди которых были распространены неопла-
тонические идеи и сохранялись с античных времен тайные рели-
гиозные течения. Мистицизм в исламе выражается в попытке
человека соединиться с Богом посредством изучения Корана, под-
чинения старейшинам и применения практики «зикр». «Зикр»
является детально разработанными ритуалом и техникой молитвы,
сопровождающейся перечислением «имен» Бога. Принимая спе-
циальные позы, регулируя свое дыхание и соответстувующим
образом концентрируя сознание, молящийся должен был устра-
нить свое «я» и приблизиться к постижению Аллаха.

Мистики в исламе называются суфиями или дервишами
(нищими), а их учение — суфизмом. На протяжении IX — XIV веков
образовались 12 главных братств, отличающихся особенностями
устава и молитвенной практики. Во многих братствах кол-
лективный «зикр» включал в себя и такой вид экстаза, который
достигался участием в своеобразном танце. Последователи извест-
ного философа-суфия и поэта Джалаледдина Руми назывались кру-
тящимися дервишами. Вращение вокруг себя при сопровождении
музыки приводило их в состояние, которое они принимали за
соединение с Богом. Суфии существуют и поныне, в том числе и в
нашей стране на Северном Кавказе.

ЧЕЛОВЕК В ИСЛАМЕ

Ислам развил систему ценностей, которую призван принять ка-
ждый верный без всякого обсуждения. Мусульмане верят в то, что
эти ценности даны посредством Корана от Бога и поэтому представ-
ляют собой несомненные истины. Для ислама большее значение
имеет внешнее поведение человека, чем его чувства и душевные
переживания. Можно сказать, что ислам является, по преимуще-
ству, религией общественной, а не внутренней жизни человека.

Приводим некоторые принципы, свойственные исламу:

• привилегированное положение мужчины по сравнению с
женщиной; женщина считается низшим существом, и по-
этому часто не участвует в общественной жизни. «Мужья
стоят над женами», — говорит Коран (4:38 (34)). Брак носит
чисто юридический характер, и его расторжение находит-
ся в руках мужчины;
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• уважение жизни, чести и собственности единоверных;

• оправдание священной войны (джихада) с целью распро-
странения веры и для наказания злых правителей;

• признание института рабства, которое в новейшее время
было отменено только под давлением международных ор-
ганизаций (например, в Саудовской Аравии в 1962 году).

Гарантом исполнения принципов Корана является религиоз-
ный и нравственный закон — шариат, который официально дей-
ствует до сего дня в некоторых мусульманских государствах: в Сау-
довской Аравии, Иране, Пакистане, Нигерии и др.

ИСЛАМ СЕГОДНЯ

По численности ислам является второй после христианства ми-
ровой религией*. В мире насчитывается около 1 млрд. мусульман.
В 28 государствах (Египет, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан
и др.) ислам является государственной религией.

Распространение западного образа жизни по всему миру на-
толкнулось на силу религиозной и культурной традиции мусульман-
ского общества. Современные взгляды Запада на религию, семью и
общество не согласуются с установлениями ислама. В связи с этим
активные последователи мусульманской традиции для ее защиты
встали на позиции фундаментализма — строгого и безусловного про-
ведения принципов ислама в частной и государственной жизни.

Впрочем, между мусульманскими странами нет единства в их
отношении к западному образу жизни. В некоторых из них (на-
пример, в Иране) законы и государственное устройство опреде-
ляются исламской традицией. Другие же (например, Турция, Еги-
пет, Сирия), где проблема сочетания религии с социальными и тех-
ническими преобразованиями не столь велика, постепенно при-
нимают западные обычаи.

Религиозные центры ислама, перенимая опыт и практику хри-
стианского миссионерства, стараются убедить мир в том, что при-
нятие Корана и исламской веры может помочь в решении основ-
ных проблем современного человечества. В западных странах су-
ществует интерес к исламскому мистицизму, издается множество
суфийских текстов на европейских языках.

* К мировым религиям, т.е. вышедшим за рамки национальных и распространив-
шимся по всему миру, относится, кроме христианства и ислама, также буддизм.
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Приложение к уроку № 27

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Хвала — Аллаху, Господу миров
милостивому, милосердному,
царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
Веди нас по дороге прямой,
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, —
не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.

Коран, сура 1.
По изданию: Коран. М., 1990

Эта глава является обязательной
ежедневной молитвой мусульман

Мы дали Мусе* писание и вслед за ним Мы отправили
посланников; и Мы даровали Исе**, сыну Марйам, ясные
знамения и подкрепили его Духом Святым. Неужели же ка-
ждый раз, как к вам приходит посланник с тем, чего ваши
души не желают, вы превозноситесь? Одних вы объявили
лжецами, других вы убиваете.

Коран, сура 2:81 (87)

Акида [«Символ веры»}, X век.

«Девяносто человек из последователей Пророка, има-
мы*** мусульман, ранние имамы и факихи**** крупных го-
родов пришли к общему мнению о том, что Сунна*****, заве-
щанная Пророком, заключается в следующем: удовлетворен-
ность решением Аллаха; подчинение Его повелению; терпе-
ливое перенесение Его решения; исполнение того, что Аллах
повелел; воздержание от того, что Аллах запретил; вера в пре-
допределение Аллаха — добро Его и зло; отказ от дискуссий
и диалектических споров о вере; [ритуальное] обтирание обу-
ви; борьба за веру под руководством любого имама, благочес-
тив он или грешен; вознесение молитвы за умерших мусуль-
ман; вера — словом и делом; она увеличивается от послуша-
ния и убывает от неповиновения; Коран — слово Аллаха, ни-
спосланное в сердце пророка Его Мухаммеда. Он не сотво-
рен, как бы и с чего бы его ни читали; терпение под властью
правителя, справедлив он или нет, мы не выступаем против

* Т. е. Моисею.
** Иисусу.
*** Имам у суннитов — предстоятель на молитве, глава религиозный общины.
**** факих («знающий») — богослов-законовед.
***** Сунна («обычай, пример») — пример жизни Магомета как образец и руко-
водство для всей мусульманской общины и для каждого мусульманина.
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правителей с оружием в руках, даже если они вершили не-
справедливость; мы не обвиняем в неверии никого из мусуль-
ман (из людей единобожия), даже если они совершили тяж-
кие грехи; воздержание от упоминания разногласий, случив-
шихся между сподвижниками Пророка; лучшие из людей по-
сле Пророка — Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, 'Али б. Аби Талиб,
сын дяди Пророка; мольба о ниспослании милости всем спод-
вижникам посланника Аллаха, детям, женам и зятьям его.

Такова Сунна, которую они вменили в обязанность и
получили. Следовать ей — значит идти по правильному пу-
ти. Отказ от нее — заблуждение».

Цитируется по книге: Хрестоматия по исламу. М.,
1994, с. 136

ВОПРОСЫ

1. Какого человека формирует ислам?

2. Почему об исламе говорят, что он, по преимуществу, являет-
ся религией общественной жизни человека, а не внутренней?

3. Как вы можете охарактеризовать Магомета?

4. В чем причина повышенной политической активности му-
сульманских государств?
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28. ИНДУИЗМ

Индуизм не является монолитной религией. У него нет ос-
нователя и систематического учения. Возможно поэтому за
несколько тысячелетий индуизм с необыкновенной гибкостью
смог объединить в себе множество различных учений, религиоз-
ных преданий, видов богослужения и представлений о Божествен-
ном.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

История индуизма начинается в эпоху, когда приблизительно
за 1500 лет до Р.Х. арийские племена пришли в Индию. С тех пор
начинается формирование ведической литературы, которая ока-
зала решающее влияние на образ жизни индусов. Веды («веда»
означает «знание») являются древнейшими священными книгами
индусов. Они содержат в себе учение о происхождении мира, бо-
гов, богослужебные тексты и др.

Около 1000 года до Р.Х. брахманы —
индуистские жрецы — создали учение о
четырех кастах (сословиях), на которые
разделили весь народ. Кастами, на кото-
рые верующие разделяются до сего дня,
являются: брахманы, воины —кшатрии,
торговцы и ремесленники— вайшьи и
крестьяне— шудры.

Между 800-м и 600-м годами до Р.Х.
были написаны Упанишады, являющие-
ся философским истолкованием Вед.
Они также являются священными кни-
гами индуизма. В Упанишадах обосновы-
ваются основные положения индуист-
ского учения.

В VI веке до Р.Х. внутри индуизма
появились религиозные движения, кото-
рые привели к возникновению двух но-
вых религий, — буддизма и джайнизма.

Между 400-м и 200-м годами до Р.Х.
были написаны великие эпосы Рамаяна
и Махабхарата. Частью Махабхараты яв-
ляется Бхагавадгита, одна из самых лю-
бимых священных книг индусов.
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В VIII — XVI веках в Индии нарастает влияние ислама. В этой
связи приобретает новое значение древний вид религиозности, на-
зываемый бхакти. Он учит, что верующий должен посвятить себя
какому-нибудь конкретному богу, с помощью которого он может
получить избавление. Теперь бхакти приобретает монотеис-
тическую направленность.

Вторжение ислама, с одной стороны, отторгло от индуизма
множество верующих, а с другой стороны, повлекло за собой ак-
тивизацию и обновление индуистской проповеди. В XV веке
соединение одного из направлений северного бхакти с эле-
ментами ислама привело к возникновению религии сикхов.

УЧЕНИЕ

Над всеми существами находится абсолютная реальность, ко-
торая называется Брахман. Брахман является не Богом-личностью,
а безличным духовным началом. Различные боги индуистского
пантеона существуют для того, чтобы направить верующего к по-
знанию брахмана, находящегося за пределами человеческих пред-
ставлений о вселенной. Брахман в той мере, в которой он входит в
мир и становится душой и движущей причиной мира, называется
Атманом. Тот элемент Брахмана, который находится в человеке,
составляя основу его самости, его «Я», — это тоже Атман.

Мир находится в движении, и его история постоянно повто-
ряется по кругу. Все в нем носит временный характер и иллюзор-
но. Эта иллюзорность называется «майя». Человек смертен и об-
речен на нескончаемую цепь перевоплощений, переселения души.
Такое переселение подчинено закону кармы, определяющему, ку-
да переселится душа в зависимости от того, добру или злу следова-
ла она в предыдущей жизни. Этот круг перерождений (сансара)
представляется индусам чем-то ужасным, от чего всеми силами хо-
телось бы избавиться, выйти из него. Единственным способом дос-
тичь этого является уничтожение кармы. Такое избавление (мок-
ша) является освобождением человека из мира обмана и слияни-
ем его с безличным Брахманом. Таким образом человек теряет
свою личность, подобно капле, попадающей в океан.

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вся практическая сторона этой религии стремится привести
человека к мокше. Это достигается разными способами: знанием,
посвящением себя какому-нибудь богу, или аскезой, считающей-
ся идеальной формой религиозности. Техническим средством для
освобождения человека из мира обмана представляется йога.
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В народной религиозности существует разнообразие ритуа-
лов, жертвоприношений и праздников, совершающихся в святи-
лищах и храмах, которых в Индии великое множество.

В современном индуизме верят в священную силу и почитают:

• богов, богинь и обожествленных героев эпоса;

• мудрецов (риши), через которых была сообщена воля богов;

• души предков;

• полубогов и духов;

• животных, главным образом, четырех: корову, обезьяну,
кобру и птицу Гаруду, поедающую змей;

• реки;

• растения;

• камни.
В молитвах индусов упоминаются почти все эти священные

объекты. Считается, что вернее всего исполняются те молитвы, ко-
торые совершаются во время паломничества к берегам священ-
ных рек.

БОГИ ИНДУИЗМА

Прежде всего индусы поклоняются богам и богиням. Почти у
всех них есть особые храмы. Жертвоприношения постепенно
эволюционировали от кровавых к бескровным, хотя до сих пор в
отдельных случаях имеют место и кровавые жертвы.

Основными богами индуистского пантеона являются Брахма,
Шива и Вишну. Они разделяют между собой три функции: твор-
ческую, разрушительную и сохраняющую. Брахма, хотя и являет-
ся творцом мира, но не слишком популярен у индусов. Ему не по-
свящают храмы, и в повседневных обрядах он почти не упомина-
ется. Шива — покровитель йогов — является символом разруше-
ния. Он периодически разрушает весь мир, который затем вновь
создается Брахмой. Одно из имен Шивы — Махакала (Великий чер-
ный) . Вишну присутствует в этом мире в виде солнца, его главная
обязанность — борьба со злом и победа над ним. С почитанием
Вишну связан культ Кришны — черного бога-пастуха, о котором
повествует Махабхарата. Имя Кришны буквально значит «черный,
темный, темно-синий». Ученые считают, что Кришна был лицом
историческим, князем темнокожего народа, с которым встрети-
лись арии. Он почитается как аватара (нисхождение на землю)
Вишну и довольно популярен у жителей Индии.

164



ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ

Индуистские мыслители теоретически обосновывают религи-
озную практику и дают философское истолкование религиозно-
му учению. В качестве примера можно упомянуть известного по-
литического и духовного вождя Индии Махатму Ганди (1869 —
1948). Он был предан традиционной религиозности и из индуизма
почерпнул свои основные принципы — ненасилие, естественный
образ жизни, простоту, обращенность внутрь.

Деятельность и учение Ганди и других видных деятелей, та-
ких как Рабиндранат Тагор (1861 — 1941), Шри Ауробиндо Гхош
(1872— 1950), Сарвапалли Радхакришнан (1888— 1975), повлияли на
обновление индуизма. В последние десятилетия индуизм стал осо-
бенно известен благодаря его различным представителям религи-
озных движений, которые распространяют с миссионерскими це-
лями главные истины этой религии, стараясь при этом приспосо-
бить их к образу мысли западного человека. Необходимо отметить,
что в проповедях этих миссионеров зачастую подлинная религия
жителей Индии предстает в карикатурном виде, да и сама эта дея-
тельность служит коммерческим интересам ее организаторов.

Сейчас в мире насчитывается около 800 млн. последователей
индуизма.

Приложение к уроку № 28

Не было тогда не-сущего, и не было сущего.
Не было ни пространства воздуха, ни неба над ним.
Что двигалось чередой своей? Где? Под чьей защитой?

1 Что за вода тогда была — глубокая бездна?
Не было тогда ни смерти, ни бессмертия.
Не было признака дня или ночи.
Нечто одно дышало, воздуха не колебля, по своему закону,

2 И не было ничего другого, кроме него.
Мрак был вначале сокрыт мраком.
Все это было неразличимой пучиною:
Возникающее, прикровенное пустотой, —

3 Оно одно порождено было силою жара.
Вначале нашло на него желание.
Это было первым семенем мысли.
Проистеченье сущего в не-сущее открыли

4 Мудрецы размышлением, вопрошая в сердце.
Поперек была протянута их бечева.
Был ли низ тогда? Был ли верх?
Были плодотворители. Были силы растяжения.

5 Порыв внизу. Удовлетворение наверху.
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Кто воистину ведает? Кто возгласит это?
Откуда родилось, откуда это творение?
Потом появились боги, ибо создали боги мир.

6 Так кто же знает, откуда он появился?

Откуда это творение появилось?
То ли само себя создало, то ли — нет,
Надзирающий над миром в высшем небе, —

7 Только он знает это или не знает.

Ригведа. Гимн о сотворении мира. X, 129.
Цитируется по книге:

Поэзия и проза Древнего Востока.
М., 1973, с. 389

1. Уддалака Аруни сказал своему сыну Шветакету: «По-
ложи эту соль в воду и приди ко мне утром». И тот так и сде-
лал. Отец сказал ему: «Принеси-ка ту соль, которую ты ве-
чером положил в воду». И, поискав, он не нашел соли, ибо
она растворилась.

2. Отец сказал: «Попробуй-ка эту воду сверху — ка-
кая она?» — «Соленая». — «Попробуй-ка со дна — какая
она?» — «Соленая». — «Попробуй с середины — ка-
кая она?» — «Соленая». — «Оставь ее и приблизься ко мне».
И тот так и сделал и сказал: «Она все время одинакова». Отец
сказал ему: «Поистине, дорогой, ты не воспринимаешь здесь
Сущего, но здесь оно и есть.

3. И эта тонкая сущность — основа всего существую-
щего, То — действительное, То — Атман. Ты — одно с Тем,
Шветакету!» — «Учи меня дальше, почтенный!» — «Хоро-
шо, дорогой,» — сказал он.

Чхандогья-упанишада. VI, 13. Там же, с. 428—429

Поклонение камням широко известно у всех народов
Индии. Культ камней особенно распространен в среде сель-
ского населения. Но и в городах можно видеть на улицах (а
чаще — на перекрестках) под деревьями камни, окрашен-
ные красным и желтым порошком, к которым приносят цве-
ты и другие подношения. Чаще всего поклоняются камням,
имеющим от природы антропоморфную* или зооморф-
ную** форму. Вместе с тем объектами почитания могут слу-
жить и валуны, и ссыпанный горкой крупный речной галеч-
ник, и аммониты. На домашних алтарях можно видеть кам-
ни, заменяющие изображение богов.

Н. Р. Гусева. Индуизм. М., Наука, 1977, с. 65

* Антропоморфный — человекообразный.
** Зооморфный — животно-зверообразный
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Размышления индуса, ставшего монахом-христианином.

Христианин, безусловно, никогда не примет индуист-
скую метафизику, ни учение Шанкары, ни Рамануджи и ни-
какую другую систему, даже если она кое в чем кажется по-
хожей на христианское учение, ибо для христианина Бог ни-
когда не может быть «Оно» (на санскрите «тат»), которое ин-
дусский мудрец открывает в глубине своего бытия так же,
как и в глубине бытия мира.

Поэтому христианин, каких бы глубин он ни достигал в
своем погружении в Бога, внутри себя знает, что это погру-
жение никогда не сможет привести к слиянию его с Боже-
ством, ибо вечная жизнь является взаимностью между "Я"
и "Ты", и таинство этой связи не прекращается никогда. От-
кровение ручается за реальность этой связи, показывая иде-
альный образец вечного отношения «Я» и «Ты» в Отце и Сы-
не. Наконец, христианин знает, что какой бы тесной ни бы-
ла связь его души с Богом, ни один человек не может пере-
стать быть человеком, перестать быть творением.

Монах Макарий. О мистической традиции
индусов. Журнал «Синакси» (Греция), 1988, № 27, с. 31

ВОПРОСЫ

1. Для индуизма характерна анонимность основных учений и
священных текстов. Как это связано с характером этой рели-
гии?

2. Чем отличается религиозность бхакти от веры христианина?

3. Сравните отношение к миру индуизма и христианства.

4. Какова ценность личности в индуизме?
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29. БУДДИЗМ

Буддизм — древнейшая из трех мировых религий. Он распро-
странен преимущественно в странах Южной и Восточной Азии: Ин-
дии, Китае, Непале, Монголии, Японии, Таиланде, Шри — Ланке и др.

После двух с половиной тысяч лет своего существования буд-
дизм представляет собой целый комплекс систем и учений, сфор-
мировавшихся на протяжении веков из начального учения Будды.
Внутри этого духовного и религиозного пространства в буддистской
традиции сосуществуют сегодня многие местные традиции наро-
дов Азии, которые смешались с проповедью Сиддхартхи Гаутамы
из рода Шакья, прозванного Буддой.

СИДДХАРТХА
ГАУТАМА: БУДДА

Гаутама (563 - 483 до Р.Х.) ро-
дился в стране, которая сейчас на-
зывается Непал. Он принадлежал
к аристократической семье пра-
вителя маленького государства и,
по всей видимости, к касте кшат-
риев.

Будущий Будда оставил свою
семью, богатство и начал аскети-
ческую жизнь. Он искал ответ на
вопрос: откуда в жизни несчастье?
Четыре зрелища, которые он уви-
дел, прежде чем сам стал аскетом,
сыграли решающую роль в его по-
иске. Три первых зрелища были
связаны с несчастьями: сгорбленный старик, тяжелобольной и по-
хоронная процессия. Четвертое зрелище подсказало ему выход из
той скорби, которую он ощущал исходящей от трех предыдущих.
Он увидел аскета — спокойного, преодолевшего скорбь своей ас-
кезой. Однако после многих лет аскетической жизни Гаутама удо-
стоверился, что и аскеза не разрешала те вопросы, которые его
мучили. После многих раздумий к нему, наконец, пришло просвет-
ление. Он осознал, что причина несчастья заключена в желании.
Если человек освобождается от желания, он становится «просвет-
ленным». Именно это и означает слово Будда.
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Одна из главных причин разногласий в буддизме — это вопрос
о том, кем был Будда: человеком или богом. Сразу после смерти
Гаутамы 500 его учеников собрались и составили жизнеописание
и свод высказываний учителя. Просветление, согласно мнению
собравшихся, достигалось знанием и исполнением учения Будды.
Только один из участников не согласился с общим мнением соб-
рания, и с тех пор его последователи считают, что просветление
достигается постижением божественной сущности Будды.

УЧЕНИЕ

Гаутама систематизировал для учеников свое учение. Его глав-
ными составляющими являются «четыре благородные истины»:

• в жизни существует страдание;

• причина страдания — желание;

• страдание исчезает, когда искореняется желание;

• следуя восьмеричному пути, можно достичь просветления.
Восьмеричный путь — это система восьми последовательных

ступеней: правильного понимания, правильного намерения, пра-
вильной речи, правильного поведения, правильной жизни, пра-
вильного усилия, правильного отношения и правильного сосре-
доточения. Эти ступени помогают человеку достичь само-
познания, добродетели и, наконец, самопогружения, результатом
которого является состояние нирваны. Нирвана — это избавле-
ние, она освобождает человека от боли, ибо в ней погасает огонь
желания. Достижение нирваны — высшая цель буддиста.
Нирвана — это и выход из колеса сансары, то есть непрестанных
перевоплощений.

Будда никогда не отвергал богов, которым поклонялись его со-
временники, и не запрещал молиться им. Но он объяснял, что это
дает только временное облегчение и не приводит к цели — про-
светлению, нирване. С таким отношением Будды к политеизму*
связано возникновение в буддизме культа многих богов, среди
которых — традиционные индийские божества, а также сам Буд-
да и некоторые из его последователей.

* Политеизм — букв, «многобожие», вера в существование многих богов и покло-
нение им.
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ИДЕАЛ БУДДИЗМА : АСКЕТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Для того чтобы достичь нирваны, необходима аскеза в тече-
ние многих жизней. Самым идеальным способом осуществления
этого учения является монашеская жизнь. Монастырей в Азии
очень много, и их населяют тысячи монахов. Образ жизни их очень
прост. Он способствует тому, чтобы монахи без помех предава-
лись медитации — особому методу сосредоточения, который при-
водит к отрыву от вещей этого мира и к тому, что они называют
просветлением.

Главным священным текстом буддизма является Трипитака
(«три корзины»), содержащая поучения Будды, систематизи-
рованные комментарии к ним и дисциплинарные правила для
монахов. На протяжении веков возникли и другие священные кни-
ги, связанные с местными традициями.

ОСНОВНЫЕ ВЕТВИ БУДДИЗМА

Буддизм не остался единой религией. После II века в резуль-
тате смешения буддизма с другими религиозными традициями от
первоначального учения отделилась новая ветвь. Таким образом
буддизм разделился на тхераваду («учение старейших») или хи-
наяну («малую колесницу»), соответствующую его первоначаль-
ной форме, и махаяну («большую колесницу»), являющуюся его
позднейшей измененной формой. В Китае и Японии получила пре-
имущественное распространение махаяна, например, в форме
дзэн (или чань) — буддизма. Ламаизм в Тибете и Монголии
синтезировал элементы хинаяны и махаяны. В странах Юго-
Восточной Азии преобладает хинаяна. Вкратце, хинаяна и махая-
на различаются следующим образом. В первой форме главной
целью буддиста является достижение индивидуального спасения
в Нирване в качестве архата («достойного»). Вторая создала
пантеон бодхисаттв (существ, стремящихся к просветлению), чей
альтру-истический* подвиг состоит в том, что они добровольно от-
казываются от пребывания в нирване ради служения ближним и
указания им пути к спасению.

* Альтруизм — (лат. alter) — другой — бескорыстная забота о благе других,
готовность жертвовать для других своими личными интересами.
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БОГОСЛУЖЕНИЕ

Многие азиатские народы, перенявшие эту религию приняли
Будду за сверхъестественное существо, создав множество форм
богослужения, праздников, святилищ, храмов и т.д.

Центрами религиозной жизни буддизма становятся обычно
монастыри, куда стекаются верующие в Будду. Предметами по-
клонения являются Зуб Будды, останки различных учеников Буд-
ды или других духовных учителей этой религии, священное дере-
во, под которым к Будде пришло просветление, и статуи Будды.
Останки сохраняются в особых строениях, которые называются
ступами. Богослужение включает в себя молитвы Будде, обеты со-
блюдения основных обязанностей и жертвоприношение цветов,
свечей и пищи статуям Будды. Одной из молитв является провоз-
глашение «тройного убежища»:

• Прибегаю к Будде.
• Прибегаю к Дхарме (учение).
• Прибегаю к Сангхе (монашеская община или вообще

совокупность всех верующих в Будду).
Слушание проповеди также считается делом, которое способ-

ствует награде в будущем. Важнейшим делом для каждого буддиста
является медитация, самопогружение, достигаемое с помощью оп-
ределенных технических методов. Почтение к Будде выражается
также в праздниках (например, рождение Будды, его Просветле-
ние и др.).

БУДДИЗМ СЕГОДНЯ

В настоящее время в мире насчитывается около 400 млн. испо-
ведующих буддизм в повседневной жизни и 1 млн. монахов-
буддистов. Буддизм сочетает в себе свойства религии, включающей
в себя систему вероопределений и нравственных принципов, с
утонченными философскими размышлениями и проницательным
психологическим истолкованием человека. В условиях, когда
западный мир все дальше отходит от христианских религиозных
и нравственных ценностей, многие вожди современного буддизма
пытаются предложить разочарованным и духовно дезориен-
тированным людям свое вероучение в качестве альтернативы.
Психология и философия буддизма стали компонентами со-
временных неоязыческих движений, старающихся привлечь
человека, уставшего от давления технологического прогресса.
Личному спасению во Христе противопоставляется путь к
нирване, где лишившаяся индивидуальности душа должна слиться
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с абсолютным «ничто». В западных странах основываются будди-
стские монастыри, которые ведут миссионерскую работу, главным
образом, среди городского населения.

Приложение к уроку № 29

Одни возвращаются в материнское лоно*, делающие
зло попадают в преисподнюю, праведники — на небо, ли-
шенные желаний достигают нирваны.

Трипитака, Дхаммапада. 126.
Цитируется по книге:

Поэзия и проза Древнего Востока. С. 442

Когда мудрый постиг, что не только старость и смерть,
Но и все, к чему влекутся глупцы, есть страданье,
И теперь размышляет, страданье поняв до конца, —

Есть ли в мире большее наслажденье?

Когда благой, изгоняющий всякую скверну,
Восьмеричный путь, из всех путей наилучший,
Мудрости оком узрев, он размышлет, —

Есть ли в мире большее наслажденье?

Когда он творит в себе независимый мир,
Где царит покой, где нет печали и нет пыли
И где разрываются все оковы и все путы, —

Есть ли в мире большее наслажденье?

И когда, счастливый, без печали, смыв скверну,
От помех, страстей, желаний освободившись
И все язвы уничтожив, он размышляет, —

Есть ли в мире большее наслажденье?

Трипитака, Тхерагатха. 518, 520, 521, 526.
Там же, с.456-457

Из речи современного Далай-ламы**.

В одной своей речи сам Будда говорит, что Будды не мо-
гут смыть водой причину несчастья, которой являются все
злые дела и свойства. Не могут они смыть и само несчастье,
не могут передать и просветление другим. Будды могут толь-
ко дать нам свое учение и показать нам дорогу к просветле-
нию. Мы сами, в конечном счете, являемся своими собст-
венными спасителями, и счастье находится в наших руках.

* Т.е. подвержены новым рождениям.
** Далай-лама (букв. «Океан-учитель») — духовный и политический глава Тибета,
который считается воплощением бога милосердия Авалокитешвары.
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Несчастье и счастье существ находится в их руках, зависит
от их дел и не зависит от Будд. Поэтому в буддизме не при-
нимается существование одного Бога как творца мира. Мы
сами являемся господами самих себя. Ответственность за на-
ше счастье или несчастье несем мы сами.

Зуб Будды.

Зуб Будды — главная реликвия буддизма, известная во
всех странах буддистского мира, но объектом самостоятель-
ного культа является только в государстве Шри-Ланка, где в
городе Канди находится храм Зуба Будды и ежегодно в ме-
сяце эсала (июль-август) устраивается двухнедельный празд-
ник с храмовыми службами, торжественными процессиями,
шествиями слонов (один из них везет на себе ларец с релик-
вией), с участием танцоров, музыкантов и представителей
местной и государственной власти. Как гласит легенда, в мо-
мент кремации земного тела Будды один из его учеников вы-
хватил из погребального костра его зуб. В течение восьми
веков Зуб Будды хранился в Индии, но в 361 г. ввиду опас-
ности, грозившей ему во время начавшейся в царстве
Калинга войны, был спрятан и доставлен в Шри-Ланку
принцем Датта и принцессой Хемалатха. Правитель остро-
ва построил в честь Зуба Будды храм и учредил большой еже-
годный праздник. Сведения о судьбе Зуба Будды на протя-
жении прошедших с тех пор 16 веков противоречивы. По
данным сингальских хроник, Зуб Будды ни разу не покидал
пределы острова и лишь однажды во время сингало-порту-
гальской войны 1560 г. был спрятан в укромном месте, что-
бы не попасть в руки врага. Бирмские же хроники утвер-
ждают, что в IX веке Зуб Будды был вывезен в Бирму и долгое
время находился там. Индийские хроники считают, что в
XIII веке в ходе индийско-шриланкийской войны Зуб Будды
был вывезен в Индию и только за большой выкуп возвращен
обратно. По данным португальских источников, португаль-
ские войска в 1560 г. захватили Зуб Будды и по настоянию
католической церкви истолкли его в порошок и сожгли. Зуб
Будды или то, что им считается, хранится сейчас в храме Да-
лада Малигава в городе Канди. Ежегодные праздники в его
честь собирают огромное количество паломников.

Словарь «Буддизм». М., 1992, с. 130
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Б о г

Откровение

Спасение

Человек

Страдание

Грех

Покаяние

Путь к
спасению

Христианство

Личность, Творец
мира и Спаситель
человека

Бог открывает
человеку смысл
жизни и путь к
спасению

Соединение со
Христом
Обожение

Уникальная
личность,
любимая Богом,
Который сотворил
людей для вечной
блаженной любви

Душевная и
телесная боль как
следствие
разлуки с Богом

Отступление от
воли Божией

Желание и
старание
вернуться к богу

Вера и
деятельная
любовь

Буддизм

Хинаяна

Нет никакого
бога

Махаяна

Множество
богов, которые
принципиально
ничем не
отличаются от
мира и
помогают
человеку

Откровения не существует;
вместо него - внутреннее
просветление

Нирвана

Существо, которое бесконечно
перевоплощается пока не
достигнет нирваны

Перевоплощения, сансара,
тождественная существованию

Накопление кармы

Не существует

Создание предпосылок для
внутреннего просветления

Сравнительная таблица основных положений христианства и буддизма.

ВОПРОСЫ

1. Каковы основные элементы буддизма?

2. Будда не считал себя Богом. Почему большинство буддистов
поклоняются ему как Богу?

3. Сравните, как побеждается зло в буддизме и как - в христи-
анстве?

4. Индия не приняла буддизма. Как вы думаете, почему?
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30. КОНФУЦИАНСТВО, ДАОСИЗМ, СИНТОИЗМ

ПЕРВОБЫТНАЯ РЕЛИГИЯ В КИТАЕ

Представление о Боге в Китае отличалось от представлений
людей Запада. Религия существовала там на трех уровнях: высшем,
религиозно-философском, низшем, в виде суеверных представле-
ний, и среднем, совмещавшем в себе элементы первого и второго.
Главной целью китайской религии было обеспечить человеку гар-
моничные отношения с Небом, которое воспринималось как выс-
ший владыка вселенной. Следующим по значимости божеством
была Земля. Жертвами, которые верующий приносил богам, он
выражал свое участие в едином ритме жизни вселенной. Таким
образом, в китайских жертвоприношениях нет цели умилостивить
богов, как это свойственно западной религиозности.

В религиозном культе большая роль отводилась императору,
который носил титул Сына Неба. Император начинал новый год
жертвоприношением быка в храме Неба и символически присту-
пал к обработке царского поля при сопровождении молящегося
народа. Подобным образом он совершал жертвоприношение и в
храме Предков.

Китайцы верили в существование и других, низших божеств,
считая их подчиненными Небу.

ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ

В философских размышлениях китайцы выработали метафи-
зические понятия, с помощью которых они по-своему постигали
жизнь мироздания. Приводим три важнейших понятия, которые
помогут нам осмыслить два крупных религиозно-философских те-
чения: конфуцианство и даосизм.

• Дао — это образ существования мироздания, его глубинный
закон, неопределимое начало, гармония и путь жизни.

• Ян и Инь — это две противоположные и дополняющие друг
друга силы. Ян выражает свет, начало положительное, муж-
ское, сильное, творческое, верх (небо), движение, разум-
ность. Инь, напротив, является выражением тьмы, началом
отрицательным, женским, слабым, низом (земля), спокой-
ным, созерцательным.

Одно дополняет другое так, что этим достигается гармония все-
ленной. Такое взаимодополнение двух полярностей является тем
способом, которым выражается Дао. Этой полярной связью про-
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никнута всякая сущность во вселенной, в том числе и человек, счи-
тающийся ее частью.

КОНФУЦИАНСТВО

Конфуций

Конфуцианство носит имя сво-
его основателя Конфуция. По-китай-
ски его имя звучало «Кун Фу-цзы»
(что значит «учитель Кун»), которое
миссионеры-иезуиты стали произ-
носить как «Конфуций». Он родился
в 551 году и умер в 479 году до Р.Х.
Для Китая это было беспокойное вре-
мя: родовое патриархальное общест-
во разрушалось, и на смену ему при-
ходила власть, опирающаяся на бю-
рократический аппарат. Крушение
устоев старины порождало ощу-
щение хаоса. Конфуций идеали-
зирует древние традиции, призывает
следовать гуманности и мудрости
благородных мужей прошлого. Уче-
ние Конфуция дошло до нас в виде
собрания его размышлений в книге,
которая называется «Лунь юй» («Бе-
седы и суждения»). В этой книге го-
ворится о Конфуции, что он был
«простым, обаятельным, добрым,
внушительным, но не строгим, достойным и приятным». Он не был
аскетом, но полагал, что в жизни все должно быть умеренным,
соответствовать принципу «золотой середины».

Учение Конфуция

Конфуций глубоко верил в ценность правильного устройства
человеческого общества. Поэтому все его учение сосредоточено
на том, как человеку достичь гармоничных отношений — прежде
всего с людьми, но также и с миром. Конфуций никогда не учил
вере в Бога. Он был агностиком* и считал излишним заниматься
вопросами, касающимися потустороннего мира. Он учил, что
каждый мог бы жить как благородный человек. Жизнь такого че-

* Агностик -
Он вообще.

человек, считающий невозможным познать, что такое Бог и есть ли
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ловека проявляется в пяти видах отношений, которые должны быть
«правильными». Эти отношения таковы: отца и сына, правителя и
подданного, старшего и младшего брата, мужчины и женщины,
друга с другом. Особое внимание уделялось отношениям внутри
семьи. В ней должно быть абсолютное почтение к старшим. По-
добным же образом и в государстве подданные должны относиться
к начальству и властям. Разработанное Конфуцием учение о
«сыновней почтительности» легло в основу обновленного
традиционного культа предков, до сегодняшнего дня остающегося
важнейшим компонентом китайской цивилизации.

Большое значение в конфуцианстве придается ритуалам, оп-
ределенным нормам поведения в различных обстоятельствах. Эти
ритуалы, которые были собраны и зафиксированы в различных
трактатах, оставались в значительной своей части неизменными.

Конфуцианство стало официальной идеологией китайского го-
сударства и обязательным мировоззрением для всех чиновников.
Поэтому, чем более высокую ступень занимал чиновник, тем тща-
тельнее он должен был исполнять эти церемонии. Всякий желаю-
щий занять положение в обществе должен был подчинить им всю
свою жизнь.

В конфуцианстве отсутствовали профессиональные священ-
нослужители, жертвоприношения совершались главами семейств,
государственными чиновниками и императором. Благодаря кон-
фуцианству Китай оставался неизменным на протяжении двух с
половиной тысяч лет.

В конфуцианстве наряду с культом Неба особо почитается
государство, возглавляемое императором —цивилизованный
Китай, который есть Поднебесная, — противостоящее «варварам».
П о ч и т а н и е государства в ы р а ж е н о в социально-этических
установлениях и административно-политической системе —
регуляторе экономических процессов.

В императорском Китае к о н ф у ц и а н с т в о являлось госу-
дарственной религией, уважительное отношение к этой идеологи-
ческой системе сохраняется и в Китайской Республике на Тайване.
В годы «культурной революции в КНР» (1966— 1976) учение Кон-
фуция было признано опасным и несовместимым с комму-
нистическими идеями маоизма. Однако и после смерти Мао Цзэ-
дуна конфуцианство продолжает играть заметную роль в жизни
китайцев. Этому способствует то, что весь социально-этический
строй жизни не только китайского, но и других дальневосточных
обществ базируется на исторически усвоенных принципах
конфуцианства.
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После смерти Конфуция правитель царства Лу построил ему
храм и повелел, чтобы в честь него совершались жертвопри-
ношения. В народных массах Конфуций всегда почитался как
божество. Существует посвященный ему ритуал с жертвами, ре-
лигиозными танцами и молитвами. Конфуций почитаем как никто
иной в его стране.

ДАОСИЗМ

Одновременно с Конфуцием
стали приобретать популярность
мыслители, которые проповедова-
ли самососредоточение и аске-
тизм. Своей целью они полагали
внутренний покой, избавление от
суеты, возврат к простоте и естест-
венности. Даосизм, в отличие от
конфуцианства, не интересовался
правильным устройством общест-
ва и добропорядочностью граж-
дан.

Философская сторона даосиз-
ма сильно отличается от его рели-
гиозной формы. Последняя связа-
на с суеверными учениями и маги-
ческими текстами, излагающими
тайны эликсира жизни и бессмер-
тия. Основателем философского
даосизма является легендарный
Лао-цзы (его имя означает «ста-
рец-учитель»).

Учение Лао-цзы

Учение Лао-цзы изложено в книге Дао дэ цзин, автором кото-
рой он считается. Даосы наибольшее внимание уделяют человеку
Дао — это вечная реальность, непреходящий закон мироздания,
абсолютное, божественное, творческое. Смысл человеческой жиз-
ни состоит в познании Дао, следовании ему и слиянии с ним. У че-
ловека Дао есть три сокровища: любовь, умеренность и смирение.
Дэ — это образ действия и проявления Дао в том, что существует.
Оно является природой вещей, и всякий должен положиться на
эту природу. Это значит, что никто не должен вмешиваться в по-
рядок вещей, для того чтобы изменить его. Наоборот, необходи-
мо, чтобы все текло само собой.
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Главным правилом Лао-цзы было недеяние. Мир сам по себе
не является нашим, и поэтому мы не вправе изменять его порядок.
Он наш только в том смысле, что мы в нем живем и его понимаем.
Недеяние — это отказ от действий в мире по собственному усмот-
рению, отказ от «улучшения» мира, это следование естественно-
му течению жизни. Гармония не рождается из агрессивности, а
происходит из мирности, правильного и спокойного самоустране-
ния.

Идеал государства для даосов — маленькая страна, которая не
ведет никаких войн, не имеет никаких отношений со своими со-
седями, управляется по принципу недеяния и утверждает первич-
ность мира вместо первичности человека.

В истории Китая доасизм неоднократно становился источ-
ником социальных утопий, под знаменем которых развора-
чивались народные восстания.

Самым совершенным образом жизни даосы считают отшель-
ничество. Цель даосов-отшельников — достижение бессмертия.
Бессмертие достигается, когда человек во всем уподобляется Дао.
Для этого применяются медитации, аскетические упражнения, ре-
гуляция питания и даже алхимия. В недрах даосизма получили
развитие также астрология и геомантия — фэншуй (учение о
взаимодействии космоса и духовного мира с земным рельефом).
Роль духовных центров даосизма выполняют монастыри.

СИНТОИЗМ

Синтоизм — это коренная религия японцев. Слово «синто»
означает «путь» (китайское «дао» — японское «то») духов («син»),
символизирует мир сверхъестественного (ками), издревле
почитавшийся японцами. Эта религия включает в себя элементы
тотемизма*, анимизма**, магии, культа мертвых и древних вождей
и пр.

«Ками» включают в себя людей, животных, растения, озера,
горы. Один из людей «ками» — это император Японии. Таким
образом, боги для японцев — не что иное, как проявления этого
мира.

По велению императоров японские мифы были записаны в
особые книги: «Нихонги», «Кодзики» и «Фудоки». Они излагают
мировоззрение японцев и описывают начало мира, происхожде-
ние Японии и т.д.

* Тотемизм — вера в то, что какое-либо животное является покровителем рода,
коллективным предком.
** Анимизм — вера в одушевленность предметов и явлений.
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Японский пантеон включает в себя бесчисленное множество
богов, которые в разных районах приобретают особое значение
(боги гор, рек, риса, моря). Изначальная божественная пара — бог
Идзанаги (Отец-небо) и богиня Идзанами (Мать-земля) — сотво-
рили Японские острова. Идзанаги безуспешно пытался освободить
умершую Идзанами из страны мертвых. Идзанаги испугался сквер-
ны этой страны и после бегства оттуда произвел обряд очищения,
в результате которого появилось множество богов. В частности,
из его левого глаза родилась богиня солнца — Аматэрасу.

Для того чтобы земля жила в согласии с небом, она послала
своего племянника править Японией, дав ему три священных пред-
мета синтоистской религии: императорские украшения — яшмо-
вые подвески (символ милосердия), меч (символ власти и справед-
ливости) и зеркало (символчистоты и честности). Императоры, та-
ким образом, являются потомками богов и вплоть до окончания
Второй мировой войны были объектом народного поклонения.

После того как в V веке в Японию проник буддизм, синтоизм
во' многом смешался с ним. Буддизм заполнял духовный вакуум,
присущий синтоизму, не дававшему проявиться стремлению че-
ловека к спасению. Но во времена патриотических подъемов япон-
цы вновь возвращались к синто. В 1868 г. после буржуазной рево-
люции, сохранившей, однако, монархическое устройство, был из-
дан указ об отделении буддизма от синтоизма. Синтоизм стал го-
сударственной религией. Во время
Второй мировой войны он был но-
сителем японских националисти-
ческих идеалов, заключая в себе
оправдание ужасающего геноцида
народов Восточной Азии со сто-
роны японцев.

Несмотря на глубокие из-
менения в структуре послевоен-
ного японского общества, синто-
изм продолжает быть традицион-
ной религией японцев. В наше
время она отождествляется с на-
циональными обычаями и праздни-
ками.

Религиозный ритуал позволяет
японцу помолиться о хорошем уро-
жае, здоровье и национальном бла-
годенствии. Обряды совершаются
в синтоистских храмах, простых по
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архитектуре, перед жертвенником, у которого оставляют малень-
кие записки с именами богов и предков. Жертвоприношениями
являются свечи, цветы или рисовый хлеб.

Синтоизм остается религией исключительно японцев.

Приложение к уроку № 30

Самое важное — народ, пища, достойные похороны
умерших и жертвоприношения предкам. Когда великодушны,
обретают народную массу. Когда усердны в труде, добивают-
ся благих результатов. Когда справедливы, все радуются.

Цзы Чжан спросил у Конфуция:
— Как можно правильно осуществлять управление го-

сударством?
Учитель ответил:
— Если чтить «пять красот» и устранять «четыре зла»,

можно правильно осуществлять управление государством.
Цзы Чжан сказал:
— А что это такое «пять красот»?
Учитель ответил:
— Когда достойный муж добр, но не расточителен; ко-

гда он заставляет других трудиться, но на него за это не злоб-
ствуют; когда он имеет желания, но при этом не жаден; ко-
гда он имеет в себе все, но у него нет гордыни; когда он ис-
полнен силы, но не свиреп.

Цзы Чжан спросил:
— Что значит: «добр, но не расточителен»?
Учитель сказал:
— Когда он считает выгодным то, что выгодно народу,

разве это не значит, что он добр, но не расточителен? Когда
он заставляет других трудиться, выбирая то, над чем следу-
ет трудиться, кто станет злобствовать на него? Когда он же-
лает стать человеколюбивым и становится человеколю-
бивым, откуда же тогда появится жадность? Для мужа дос-
тойного нет ни массы, ни немногих; для него нет ни малых,
ни больших; он ни к кому не относится с пренебрежением.
Разве это не значит иметь в себе все, но не знать при этом
гордыни? Муж достойный носит шапку и одежду, какие по-
лагается; к тому, что видит, относится с уважением; он все-
гда выдержан, и люди взирают на него с доверием и в то же
время боятся его. Разве это не значит быть исполненным си-
лы, но не быть при этом свирепым?

Цзы Чжан спросил:
— А что такое «четыре зла» ?
Учитель ответил:
— Не наставлять, а убивать; это значит быть угнетате-

лем. Не удерживать, а попустительствовать; это значит быть
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распущенным. Не давать указаний, а потом подгонять; это
значит быть разбойником. Людям дают, что им нужно. Да-
вать меньше, чем нужно, а брать больше, чем нужно; это зна-
чит быть представителем власти.

Лунь юй. Гл. XX, 1.
Цитируется по книге:

Поэзия и проза Древнего Востока.
С. 315-316

Из книги «Дао дэ цзин».

§18
Когда устранили великое Дао, появились «человеколю-

бие» и «справедливость». Когда появилось мудрствование,
возникло и великое лицемерие. Когда шесть родственников
в раздоре, тогда появляются «сыновняя почтительность» и
«отцовская любовь». Когда в государстве царит беспорядок,
тогда появляются «верные слуги».

§34
Великое Дао растекается повсюду. Оно может нахо-

диться и вправо и влево. Благодаря ему все сущее рождает-
ся и не прекращает своего роста. Оно совершает подвиги,
но славы себе не желает. С любовью воспитывая все суще-
ства, оно не считает себя их властелином. Оно никогда не
имеет собственных желаний, поэтому его можно назвать ни-
чтожным. Все сущее возвращается к нему, но оно не рас-
сматривает себя их властелином. Его можно назвать вели-
ким. Оно становится великим, потому что никогда не счита-
ет себя таковым.

§80
Пусть государство будет маленьким, а население — ред-

ким. Если в государстве имеются различные орудия, не на-
до их использовать. Пусть люди до конца своей жизни не ухо-
дят далеко от своих мест. Если в государстве имеются лодки
и колесницы, не надо их употреблять. Даже если имеются
воины, не надо их выставлять. Пусть народ снова начинает
плести узелки и употреблять их вместо письма. Пусть его пи-
ща будет вкусной, одеяние красивым, жилище удобным, а
жизнь радостной. Пусть соседние государства смотрят друг
на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай собак, а
люди до самой смерти не посещают друг друга.

§81
Верные слова не изящны. Красивые слова не заслужи-

вают доверия. Добрый не красноречив. Красноречивый не
может быть добрым. Знающий не доказывает, доказываю-
щий не знает.
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Совершенно мудрый ничего не накапливает. Он все де-
лает для людей и все отдает другим. Небесное Дао приносит
всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенно
мудрого — это деяние без борьбы.

По изданию: Древнекитайская Философия.
М., 1972, т. 1

ВОПРОСЫ

1. Обоснуйте, почему конфуцианство можно назвать граждан-
ской теологией.

2. Может ли, по вашему мнению, христианин согласиться с да-
осским принципом недеяния?

3. Как вы думаете, почему синтоисты не ищут спасения?

183



31. НОВЫЕ КУЛЬТЫ

В последнее время в нашей стране появилось много новых ре-
лигиозных движений, групп, сект, которые объявляют, что только
у них можно спастись, познать истину, победить зло. Люди из этих
сект часто останавливают нас на улице, пытаясь предложить свои
листовки и брошюры, обходят квартиры в поисках возможных слу-
шателей и последователей, устраивают массовые встречи на ста-
дионах, приглашают на свои собрания. Человеку, который не об-
ладает достаточной информацией, трудно выработать правильное
отношение к происходящему. Существует множество фактов, сви-
детельствующих о том, как чреват — неверный выбор непредви-
денными, часто неприятными последствиями для доверчивого
искателя истины. Поскольку представители новых культов не го-
ворят о себе всю правду, можно предположить, что их истинные
цели отличаются от тех, которые они декларируют.

РАЗНОВИДНОСТИ НОВЫХ КУЛЬТОВ

Пока не выработано единое название для этого явления. Ча-
ще всего эти группы называют «новыми культами», «нетрадици-
онными религиями», «деструктивными тоталитарными сектами».
Всех их можно разделить на три группы.

1. Псевдохристианские культы. К ним относятся те, которые
называют Библию одним из главных источников своей веры. При
этом у псевдохристианских культов есть и другие — в действитель-
ности более важные для них, чем Библия, авторитеты: самозваные
пророки, которые стали основателями этих культов и их писания.
Все они называют себя христианами, скрывают свое официаль-
ное название, так как им известно, что ни одна христианская цер-
ковь их христианами не признает. К таким культам относятся сви-
детели Иеговы, церковь Объединения (или муниты), церковь
Иисуса Христа святых последних дней или мормоны, церковь По-
следнего Завета (секта Виссариона), Богородичный Центр, Белое
Братство и многие др.

2. Псевдовосточные культы. Такое определение говорит о
происхождении главных идей этих культов с Востока (в основном
из Индии, Китая и Японии), хотя почти все они стали распростра-
няться по миру из США. Это объясняется тем, что в Америке в
результате соответствующей переработки они приобрели тот «то-
варный вид», который смог стать привлекательным для людей за-
падной цивилизации. К ним относятся, прежде всего, движение
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кришнаитов (Международное общество сознания Кришны), транс-
цендентальная медитация (ТМ) и др.

3. Синкретические или объединяющие в себе разнородные
компоненты. В основу этих сект положены в различных пропор-
циях элементы вероучений христианства, буддизма, индуизма вме-
сте с элементами оккультизма, теософии, а также фрагментами
современных научных теорий. К ним относятся: церковь Сайен-
тологии (ее подготовительная ступень — Дианетика), New Age (Но-
вый Век, Эра Водолея), культ Раджниша (Ошо), последователи Ре-
рихов, Карлоса Кастанеды и др.

ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ КУЛЬТОВ

У всех этих культов есть много общего в учении и практике, и
поэтому их можно рассматривать как единое явление. В большин-
стве этих сект:

• На последователей оказывается очень мощное психологи-
ческое, нередко гипнотическое, воздействие. Обычно им
внушается, что только они спасутся, а все остальные погиб-
нут.

• Во главе стоит «Пророк», «Отец», «Спаситель», «Мессия»,
«Учитель», который формирует у завербованных отноше-
ние страха и рабской любви к нему.

• Руководство секты объявляется непогрешимым.

• Существуют разные уровни информации об организации и
ее доктрине: для внешнего мира, вновь завербованных, ка-
ждой ступени посвящения и, наконец, верхушки. Сведения,
соответствующие различным уровням, сплошь и рядом не
взаимодополняют друг друга, а элементарным образом
не согласуются между собой. Иными словами, непосвящен-
ным сообщается ложь.

• Нередко все люди, пребывающие вне секты, оказывают они
ей сопротивление или нет, объявляются находящимися во
власти сатаны.

• В сектах жестко контролируется сознание и имущество
адептов. При этом, зачастую, руководитель живет в услови-
ях несравненно лучших, чем его последователи, и обладает
колоссальным состоянием.
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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Многие новые культы носят тоталитарный и деструктивный
характер в связи с тем, что представляют опасность для психиче-
ского здоровья и самой жизни человека. Основания для опасений
дают многочисленные случаи убийств и самоубийств адептов сект
на религиозной почве. Приведем только самые известные случаи:

• 18 ноября 1978 г. в Гайане погибло 911 последователей куль-
та Дж. Джонса «Народный храм». Большинство из них по-
кончило с собой, но следствием было установлено, что мно-
гим жертвам инъекции яда были сделаны кем-то другим.
Среди жертв было много детей.

• В апреле 1993 г. в США массовое самосожжение совершили
около ста последователей культа Д. Кореша «Ветвь Давидо-
ва».

• 4 — 5 октября 1994 г. в Швейцарии погибли 48 адептов «Ор-
дена храма солнца», из которых 37 были убиты, а 16, вместе
с убийцами, покончили с собой. Одновременно в Канаде
были убиты еще 5 человек. Среди жертв было несколько де-
тей. Трагедия повторилась 22 декабря 1995 г., когда во
Французских Альпах произошло самосожжение еще 16 по-
следователей этого культа, среди которых было трое детей
от двух до шести лет.

• 20 марта 1995 г. секта «Аум Синрике» совершила в токий-
ском метро террористический акт с использованием газа за-
рин, в результате которого погибло 11 и пострадало 5000 че-
ловек.

СЕКТЫ И ЦЕРКОВЬ

С точки зрения социологии, у сект есть несколько принципи-
альных особенностей, отличающих их от церкви. Церковь откры-
та миру, она преображает мир и человеческую культуру, обога-
щает и возвышает человека. Секта, напротив, противопоставляет
себя миру, проклинает его, но при этом живет за счет него. Цер-
ковь воспитывает любовь к людям и уважает человеческую сво-
боду. Секта, напротив, внушает ненависть ко всем несогласным
и применяет самые различные методы для полного подчине-

-ния себе нового последователя. Практически все великие твор-
цы культурных ценностей были членами какой-либо церкви, в
то время как ни одна секта не дала миру никаких выдающихся
произведений искусства, памятников литературы и философ-
ской мысли и никак не обогатила человеческую цивилизацию.
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Приложение к уроку №31

Десять вопросов навязчивому незнакомцу

1. Как долго вы состоите членом группы?
Вам важно с самого начала узнать, с кем вы имеете дело.
2. Вы хотите завербовать меня в какую-то органи-

зацию?
Запомните [его] ответ, потому что если ваш собеседник —

представитель тоталитарной секты, он все же не сможет не
прибегнуть к методам вербовки и давления, и тогда самое вре-
мя будет вспомнить, что он вам соврал, напомнить ему об этом
и вежливо, но твердо попросить оставить вас в покое.

3. Можете ли вы перечислить названия всех других
организаций, связанных с вашей группой?

Задавая этот вопрос, вы пытаетесь выяснить, не явля-
ется ли ваш собеседник членом известной вам тоталитарной
секты. Почти все секты такого рода создают вокруг себя ряд
прикрывающих (фронтовых) организаций, чтобы сходу не
отпугивать потенциальных членов.

4. Назовите основателя и, если он уже скончался, вер-
ховного руководителя вашей группы.

Не исключена возможность, что вербовщик будет ста-
раться не назвать вам настоящего главу группы, так как его
имя может быть достаточно одиозным. Требуйте, чтобы фа-
милия настоящего главы секты все же прозвучала. Возмож-
но, если вы ее услышите, вам сразу все станет ясным, и вы
не захотите более продолжать этот диалог.

5. Расскажите о прошлом главы организации, об об-
разовании, которое он получил. Нет ли у него уголовного
прошлого? Привлекался ли он к судебной ответственно-
сти? Если да, то за что?

Важно знать, действительно ли лидер — тот, за кого он
себя выдает. На самом деле удивительно, насколько часто
бывает подмоченной репутация руководителей деструктив-
ных культов. Изучив прошлое главы секты и стиль его жиз-
ни, вы можете сделать некоторые выводы о степени дове-
рия, с которой вы готовы к нему отнестись.

6. Во что ваша группа верит? Верит ли она, что цель
оправдывает средства? Бывают ли обстоятельства, ко-
гда человеку полезно, если его обманут?

Большинство вербовщиков вряд ли станет излагать вам
учение секты прямо на месте. Их учат возбуждать ваше лю-
бопытство и любознательность, чтобы затащить вас к себе;
прослушать лекцию, посмотреть фильм, принять участие в
семинаре. Они знают, что там, на своей территории, у них
будет гораздо больше возможностей и способов подчинить
вас влиянию секты.

187



7. Если я вступлю в вашу организацию, как я должен
буду изменить свою жизнь? Должен ли я буду бросить уче-
бу или работу, пожертвовать вам свои сбережения и свою
собственность и разорвать отношения со всеми близ-
кими и друзьями, если они будут высказываться против
этого моего решения?

Если ваш собеседник член тоталитарной секты, он ско-
рее всего скажет вам, что от вас ничего или почти ничего не
будет требоваться, и что вы сможете продолжать ваш преж-
ний образ жизни и даже сразу достигнете всего, к чему стре-
митесь. Однако этот вопрос будет весьма неприятен боль-
шинству сектантов и сразу же заставит их занять оборони-
тельные позиции. Поэтому, задав этот вопрос, внимательно
наблюдайте за реакцией вербовщика. Если вам предлагают
записаться на бесплатную программу, полезно уточнить,
действительно ли она бесплатная, или же после первого,
вводного курса вам придется платить по прогрессирующей
шкале. То же самое относится и к работе на слишком выгод-
ных условиях: мол, стоит лишь заплатить вступительный
взнос (пройти платный подготовительный курс, по «льгот-
ной» цене приобрести первую партию товара и т.п.). Пом-
ните, что в любой «пирамиде» богатеет лишь ее верхушка.

8. Считается ли деятельность вашей организации
небесспорной? Если кто-то выступает против вашей ор-
ганизации, какие аргументы они приводят?

Этот вопрос покажет вам, насколько ваш собеседник
информирован или насколько он готов к открытому диало-
гу. Если вы зададите его вежливо и с дружелюбной улыб-
кой, то, как это ни невероятно, вы весьма часто можете ус-
лышать в ответ: «Вы знаете, есть такие странные люди, ко-
торые называют нас тоталитарной сектой, говорят, что у нас
у всех промыты мозги, и называют нас зомби. Представляе-
те себе? Вот я, например, разве я похож на зомби с промы-
тыми мозгами?» На это можно задать встречный вопрос: «А
как, по-вашему, должны выглядеть зомби с промытыми моз-
гами? Как они себя ведут?»

9. Что вы думаете о бывших членах вашей организа-
ции? Приходилось ли вам когда-нибудь серьезно говорить
с бывшим членом и выслушать от него причины, по ко-
торым он ушел из организации? Если нет, то почему? Не-
ужели ваша организация не позволяет вам общаться с по-
кинувшими ее людьми?

Любая достойная организация с уважением относится
к свободе человека и в том числе к праву своих членов поки-
нуть ее. Как бы она ни жалела их за их решение, она нико-
гда не станет препятствовать им в этом. А вот о деструктив-
ных культах этого нельзя сказать. Для них все покинувшие
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их члены — лютые враги, изменники и предатели. Все сек-
ты внушают своим членам страх перед ними, делая все воз-
можное, чтобы они держались подальше от критиков орга-
низации и от ее бывших членов.

10. Назовите три вещи, которые вам не нравятся в
вашей организации ив ее верховном руководителе.

Мы знаем множество православных, открыто крити-
кующих свою Церковь и ее иерархов. Мы знаем католиков,
критикующих папу, и протестантов, весьма резко высказы-
вающихся о своих церквах. А вот слышали ли вы хоть об од-
ном сектанте, открыто высказывающем хотя бы умеренно
критические мысли об основателе своей группы, о ее руко-
водстве или о ней самой?

До того, как вы согласитесь принять участие в каком-
либо мероприятии организации, попробуйте сами разузнать
что-либо о ней. Если она называет себя христианской, по-
интересуйтесь, что о ней думают представители традицион-
ных христианских исповеданий вашего региона, если му-
сульманской — спросите у мусульман, буддийской — буд-
дистов и т.п. Если же организация утверждает, что ее осно-
вателям удалось объединить в своем учении все существую-
щие религии, пожалуйста, будьте особенно осторожны. Как
показывает многотысячелетняя история религиозной мыс-
ли, такие искусственные «объединения» приводят лишь к
дальнейшим разделениям и обособленности.

Если вам ничего не удалось разузнать об организации и
она по-прежнему кажется вам заслуживающей внимания,
возьмите с собой на ее собрание/мероприятие друга, кото-
рому вы доверяете. Таким образом вам будет с кем обменять-
ся впечатлениями об увиденном и услышанном.

А. Дворкин. Десять вопросов навязчивому незнакомцу,
Или пособие для тех, кто не хочет быть завербован-
ным (приводится с сокращениями). М„ 1995, с. 17—30

ВОПРОСЫ

1. Почему следует быть хорошо информированным о новых
культах?

2. Чем отличается христианство от современных новых куль-
тов?

3. Чем объясняется тот факт, что представители новых культов
дают о себе неполную или ложную информацию?

4. Для чего нетрадиционным культам требуется постоянный
приток новых последователей?
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32. ПСЕВДОХРИСТИАНСКИЕ КУЛЬТЫ

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

Свидетели Иеговы — это религиозно-политическая и коммер-
ческо-издательская организация, которая, претендуя на звание
христианской, образовала в современном мире активную и агрес-
сивную секту.

История секты

Эта секта была основана в 1879 г. в Америке молодым и бога-
тым, но малообразованным коммерсантом (владельцем магазинов
готовой одежды) Ч. Расселом, который ранее входил в одну из про-
тестантских церквей. Рассел основал свою религию, веря в то, что
он — самый великий пророк Бога после апостола Павла. Органи-
зация новой религии была проведена с использованием американ-
ских коммерческих принципов. В течение века эта секта (центр ее
находится в Бруклине (Нью-Йорк) стала богатейшей религиозной
компанией, называющейся «Сторожевая башня», которая, орга-
низуя пропагандистские группы во всем мире, распространилась
в 200 странах и насчитывает несколько миллионов последовате-
лей. Она издает и распространяет колоссальными тиражами жур-
налы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» Редко встретишь
человека, которому не пришлось столкнуться с напористыми рас-
пространителями этой печатной продукции и агитаторами своей
веры.

Иеговисты используют следующие средства для вербовки но-
вых членов в свою организацию: посещение домов (особенно бед-
ные семьи), навязчивое приставание на улице с целью беседы на
религиозные темы, маскировка своей веры под христианскую, раз-
дача книг и журналов, которые, став членом секты, необходимо
оплачивать, и др.

Религиозные взгляды «Свидетелей»

• Бог — это только Иегова. Христос — это не Бог, а творение
Божие. Святой Дух — не Бог и не личность. Не существует
и Святой Троицы.

Имя «Иегова» было впервые сообщено Моисею, когда
он просил Бога назвать Свое имя (Исход, 3:13—14). Это имя
означает «Сущий». Бог ответил Моисею: «Я есть Сущий»,
то есть «Я — это Тот, Кто есть, Тот, Кто пребывает». Хри-
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стиане, зная Христа как истинного Бога, имя «Иегова» все-
гда относили как ко всей Святой Троице, так и ко Христу.
На иконах Христа в нимбе вокруг Его главы христиане все-
гда пишут «О £2N», что в переводе с греческого значит «Су-
щий», а по-еврейски звучит как «Иегова». Однако после того
как Бог воплотился и стал человеком, христиане обращают-
ся к Нему по имени, которое Он Сам захотел воспринять.
Основание для этого можно найти и в Библии («Свидетели»
выставляют ее как единственный авторитет для себя): «Ибо
нет другого имени под небом [кроме Иисуса Христа], дан-
ного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Дея-
ния, 4:12). В Библии также черным по белому написано и о
том, что Христос — Бог. Например, апостол Фома после Вос-
кресения Христа, прикоснувшись к Спасителю, восклица-
ет: «Господь мой и Бог мой!» (Иоанн, 20:28), а апостол Павел
пишет «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире,
вознесся во славе» (1 Тимофею, 3:16).

• Очень скоро Христос вернется на землю, чтобы основать
здесь тысячелетнее царство со столицей в Иерусалиме. В
этот период все будут счастливо жить на земле, ставшей ра-
ем. Все «свидетели» займут важные места в правительстве
земли, президентом которой будет Христос, премьер-мини-
стром — Авраам, а министрами — выдающиеся деятели Вет-
хого Завета.

• Душа не является бессмертной.
• Предание Церкви, богослужение, святые — это сатанинские

выдумки для удаления человека от Бога. Иеговисты вместо
богослужения проводят три собрания в неделю с обсужде-
нием библейских и организационных вопросов. Их единст-
венный праздник — иудейская Пасха. Крещением называ-
ется простая церемония принятия в организацию.

• Начало Второго Пришествия произойдет при ныне живу-
щем поколении. Ранее неоднократно Пришествие Христа
назначалось на конкретный год: 1914, 1918, 1921, 1931, 1975,
1984. Каждый раз, когда указанный год заканчивался, орга-
низация теряла много разочарованных последователей.

• Только 144 тыс. верующих из иеговистов спасутся и подни-
мутся на небеса вместе с Христом после его тысячелетнего
царствования. Остальные «свидетели» будут жить счастли-
во и вечно на земле, тогда как другие люди исчезнут.

Из всего этого становится очевидной справедливость мнения,
что иеговисты христианами не являются.
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«Свидетели» не признают никакой земной власти, кроме сво-
ей собственной организации и ее законов. Не занимаются благо-
творительностью, кроме как с целью пропаганды и саморекламы.
Не допускают сдачи анализов крови и ее переливания, когда их
оперируют. Известны случаи смерти детей иеговистов, родители
которых не согласились на переливание крови.

Фанатизм иеговистов во многом следует из низкого уровня гу-
манитарной культуры последователей этой секты, которые слепо
верят всему, что им внушают их руководители и что они затем, не
задумываясь, повторяют другим.

ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(УНИФИКАЦИИ)

М у н

Основатель секты — С. Мун. Родился в 1920 г. в Корее. Роди-
тели, когда мальчику было 10 лет, стали протестантами. В 16 лет,
утверждает Мун, ему явился Христос и поручил завершить дело,
которое не удалось выполнить Ему Самому. С тех пор Мун, считая
себя Мессией и спасителем всего человечества, распространил
свою религию в Корее, а с начала 70-х годов достиг в этом деле
потрясающего успеха в США. Несколько раз был судим и отбывал
наказание в заключении, по мнению большинства исследователей,
за ритуальный секс в своей секте. Последнее связано с учением
Муна о том, что Ева согрешила с Люцифером, и теперь только фи-
зическая связь с ним, Муном, может очистить человечество, так
как Мун безгрешен. Эта связь выражается в том, что Мун и его
жена (пятая или шестая по счету) считаются Подлинными Родите-
лями, верующие в него заключают брак по его указанию, а на брач-
ной церемонии, по словам ближайшего помощника Муна, пьют
вино с добавленной в него кровью Муна. Вся секта провозглашает
себя Подлинной Семьей.

Секта Муна — настоящая финансовая империя, капитал ко-
торой насчитывает более 1 млрд. долларов. Ей принадлежат мно-
жество заводов, в том числе по производству оружия, а также га-
зеты, морские суда и т.д.

Методы вербовки

Примечательным является метод обращения в мунитство но-
вых членов. Начиная с разговора на общедуховные темы, как пра-
вило, муниты не называют настоящего имени своей организации,
при этом льстят и предлагают продолжить знакомство, приглашая
к себе на собрание. Там же человек бомбардируется длинными мо-
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нотоиными лекциями, действующими гипнотически, его ни на миг
не оставляют наедине с собой, чтобы не дать ему одуматься и прий-
ти в себя, громко поют и часами занимаются спортом. В результа-
те «промывания мозгов» новичок чувствует, что его связь с миром
уже порвалась. Когда человек уже полностью завербован, он
просто становится одним из добытчиков денег для секты.

В США многие родители, потеряв своих детей, стали обращать-
ся за помощью к профессиональным детективам-психиатрам, так
называемым депрограмматорам, которые, похищая юношей и де-
вушек из секты, возвращают их затем к нормальному состоянию
сознания и способности критически оценивать происходящее. В
ответ на это Мун стал призывать своих последователей к самоубий-
ству в случае опасности депрограммирования. При этом говори-
лось, что самым предпочтительным было бы имитировать убийст-
во, якобы совершенное депрограмматором (например, броситься
под его машину).

Особенность церкви Объединения — множество дочерних ор-
ганизаций: Международный религиозный фонд, Вузовская ассо-
циация по изучению Принципа («Божественный Принцип» —
главное сочинение Муна), Международный фонд образования
и др. Полный их перечень может составить целую брошюру. Боль-
шинство этих организаций скрывает свою связь с церковью
Объединения.

Приложение к уроку № 32

Из проповедей С. Муна
Мессия должен быть богаче всех. Только он способен

владеть всем. Пока это не достигнуто, ни он, ни Бог не будут
счастливы.

Не приходило ли вам когда-либо в голову, что вам при-
дется умереть за церковь Объединения?

Станете ли вы жаловаться на меня в момент смерти?
Без меня на земле все исчезнет.

Итак, кого вы хотите видеть мертвым — меня или са-
мих себя ?... 10 или 100 тысяч из вас должны быть готовы уме-
реть ради целей Объединенной семьи на земле.

Уже недалек тот день, когда я без предупреждения и без
приглашения войду в офис сенатора или конгрессмена, а его
помощники сорвутся с мест и приведут ко мне своего сена-
тора или конгрессмена, говоря, что ему следует видеть пре-
подобного Муна.

Придет время, причем без всяких усилий с моей сторо-
ны, когда мои слова станут законом.
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И если я попрошу чего-либо, то это будет сделано. Если
же я не пожелаю чего-то, это сделано не будет.

До тех пор пока наша христианская миссия не получи-
ла завершения, мы должны цитировать Библию и использо-
вать ее для объяснения «Божественного принципа». Но ко-
гда наследие христианской церкви перейдет к нам, мы по-
лучим свободу учить без Библии.

Из всех святых, когда-либо посланных Богом на землю,
я — самый удачливый.

Цитируется по книге: Л.Н.Митрохин.
Религии «нового века».

М., 1985, с. 34, 36, 35, 37, 25, 40

Если бы кто-нибудь понял мой внутренний мир, то он
был бы сокрушен сочувствием. Когда духовно просветлен-
ные люди молятся обо мне, ответ Бога всегда одинаков. Он
отвечает на их молитвы слезами, потому что когда Бог дума-
ет о своем одиноком стороннике* здесь, на земле, Он про-
сто рыдает.

Считается, что совершенно невозможно когда-либо
привести в порядок громадную запутанность человеческой
истории, и даже Бог едва ли знал уверенно, где начать свой
промысел. Но один-единственный человек** раскрыл этот
секрет и пережил все, чтобы осуществить Божий промысел.

Цитируется по книге: «Всемирное писание».
Издание Международного религиозного фонда.

М., 1995, с. 324

ВОПРОСЫ

1. Почему ни одна из христианских церквей не признает свиде-
телей Иеговы христианами?

2. Чем объясняется навязчивость и напористость проповедни-
ков-иеговистов?

3. Дайте оценку тезису Муна о том, что он призван завершить
то дело, которое не удалось Христу.

4. Как вы думаете, для чего церкви Объединения нужно столь-
ко разнообразных дочерних организаций?

* Т.е. о Муне.
** Т.е. Мун.
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33. ПСЕВДОВОСТОЧНЫЕ И
СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ
(кришнаиты, «Харе Кришна»)

Этот культ возник в конце 60-х годов, когда в Америку прие-
хал миссионер из Индии А. Бхактиведанта (впоследствии к его име-
ни прибавили «Прабхупада», что означает «наставник наставни-
ков», и стали называть «Его Божественная Милость»).

Бхактиведанта Прабхупада

Бхактиведанта (1896—1977) родился в
Калькутте, закончил местный университет,
стал преуспевающим бизнесменом. Он испо-
ведовал индуизм (кришнаизм). В 50-х годах
покидает семью и становится монахом (в
индуистском понимании). Его духовный учи-
тель завещал ему миссионерство на Западе.
В 1965 г. он приезжает в США, читает лекции
о Бхагавадгите и проповедует веру в Криш-
ну. Проповедь имеет успех. Он открывает
множество храмов и ашрамов — поселений-
коммун, где весь образ жизни подчинен
культу.

Особенности веры и культа

Верховным богом является Кришна, все остальные божества —
его аватары (воплощения), только менее совершенные. После смер-
ти человеческая душа поселяется в новое тело. Чтобы разорвать цепь
бесконечных перевоплощений, нужно избавиться от материально-
го мира и слиться с Кришной. Самый совершенный способ почита-
ния Кришны — посвящение ему всего себя и жизнь, сходная с мо-
нашеской: долгие ежедневные богослужения, постоянное пение
мантры (молитвы) «Харе Кришна» (1728 раз в день), вегетарианст-
во, половое воздержание и т.п. Ежедневно изображению Кришны
приносятся жертвоприношения: вода, цветы и пища, которую за-
тем едят кришнаиты. Таким образом они очищаются от грехов и
соединяются с Кришной. Кришнаиты обычно носят традиционную
индийскую одежду, а мужчины, к тому же, бреют голову, оставляя
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косичку на затылке, за которую, как говорят, Кришна поднимет их
на духовное небо.

Как замечают западные исследователи, одно из отличий этого
общества от индуизма — забота о сборе денег на храмы и ашра-
мы. Кришнаиты часто выходят на улицу ради сбора денег, тогда
как в индуизме деньги не являются целью уличных шествий.

NEW AGE
(Нью Эйдж - Новый Век)

Так называется религиозное движение, состоящее из множе-
ства организационно разобщенных между собой групп, которые,
однако, во многом признают свое единство.

Последователи New Age верят в то, что разделение на разные
культуры, страны и религии заканчивается. Наступает новая
эпоха — эра Водолея (по имени знака зодиака), под которой она бу-
дет протекать, а христианская эра Рыб заканчивается. В новую эпо-
ху мир станет единым, и все религии сольются в одну общую. То-
гда-то на Земле и воцарится мир и благоденствие. Путь к этому ле-
жит через изменение личности, изменение ее сознания, которое
достигается в религии Нового Века. В основе религии — вера в то,
что все есть Бог, весь мир и каждый человек — это Бог. Все едино.
Необходимо это только осознать. Бога-Личности, Бога-Творца, по
мнению последователей, не существует. До того, как произойдет
осознание тождественности себя с Богом, происходит череда пере-
воплощений — переселение души после смерти в иное тело в соот-
ветствии с законом кармы. Это учение религия Нового Века поза-
имствовала из индуизма. Хоть и нет одного Бога-Личности, зато есть
множество духов, с которыми можно и нужно общаться с помощью
магии, кристаллов, спиритизма. Духи помогают прийти к осозна-
нию «подлинной реальности».

Движение Нового Века — это незнание истинного Бога и вера
в возможность спасти себя самому посредством осознания
«высшей реальности». Эта реальность понимается в духе эклек-
тизма — нагромождения мистических идей, надерганных из
различных религиозных систем. Вся идеология New Age проник-
нута духом оккультизма. Источники этого течения находятся в тео-
софии, речь о которой пойдет на одном из следующих уроков.
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ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ
(она же - Дианетика)

Х а б б а р д

Основатель — Р. Хаббард (1912—1986), до 1950 г. писатель-
фантаст, а после — «пророк» новой религии. В 1949 г. на съезде
писателей-фантастов он заявил: «Писать, чтобы получать пенс за
слово, смешно. Если человек действительно хочет получить мил-
лион долларов, то лучший способ — это основать свою собствен-
ную религию». Через год он публикует книгу «Дианетика: совре-
менная наука душевного здоровья», а в 1954 г. регистрирует свою
церковь Сайентологии, соединив психоанализ, буддизм и «детек-
тор лжи» э-метр в одно. Однако все это было объявлено религией
в связи с тем, что по законам США религиозные организации име-
ют налоговые льготы. С самого начала сайентология стала сверх-
прибыльным бизнесом, так как завербованного побуждают пла-
тить возрастающие в прогрессии суммы за очередную ступень
очищения и посвящения. Разрушительное воздействие на психи-
ку последователей и попытки проникновения в архивы государст-
венных структур привели к осуждению и тюремному заключению
руководителей организации. Хотя сайентология обещает своим
адептам полное освобождение от душевных и физических неду-
гов и вредных привычек, сам Хаббард не смог избавиться от нар-
котической и никотиновой зависимости (выкуривал до 80 сигарет
в день) и всю жизнь страдал манией преследования. Документаль-
но подтверждены и его занятия черной магией.

Теория и практика сайентологии

Каждый человек — это бессмертное существо, «тетан», бес-
конечно перевоплощающийся как здесь на земле, так и в космосе.
Все сильные жизненные впечатления, особенно душевные трав-
мы, записываются, прилипают к тетану в виде «инграмм», кото-
рые отягощают его существование. Осознание этих инграмм по-
зволяет от них освободиться, «очиститься». Очищение происхо-
дит в диалоге пациента со служащим церкви Сайентологии с по-
мощью прибора э-метра. Э-метр — это гальванометр, измеряю-
щий электропроводность кожи и состоящий из двух жестяных ба-
нок и индикатора со стрелкой. Пациент берет в руки эти банки,
ему задают вопросы, и если какой-либо вопрос вызывает повышен-
ную эмоцию, стрелка прибора сильно отклоняется. Вопрос повто-
ряют до тех пор, пока стрелка не перестанет колебаться, — это
якобы значит, что инграмма стерта. Полное очищение происхо-
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дит, когда стираются все инграммы. Эта цель достигается годами,
а расходы по ее достижению могут составить десятки тысяч дол-
ларов. Но и тогда очищенным предлагается восемь ступеней еще
более высокого посвящения. Считается, что «очищенные тетаны»
могут управлять пространством, временем, материей, выходить из
тела и путешествовать по вселенной.

Адепты увязают в сайентологии потому, что после сеансов ис-
пытывают ощущение эйфории, сходное с наркотическим опьяне-
нием, и таким образом приобретают психологическую зависи-
мость.

Сайентология старается проникнуть в аппарат государст-
венной власти, в престижные учебные заведения и на крупные
промышленные предприятия. Против несогласных и разоблачаю-
щих деятельность сайентологии людей эта организация произво-
дит сбор и распространение компрометирующей информации, ис-
пользует клевету, доносы и другие разнообразные формы пресле-
дования.

Существует несколько дочерних организаций сайентологии:
«Нарконон» (заявляющий, что реабилитирует наркоманов), «Кри-
минон» (реабилитация заключенных), «Хаббард-колледжи» и др.

Избавление от разрушительных последствий сайентологиче-
ской практики для психики и личности занимает продолжитель-
ное время и требует от него больших усилий. Во многих странах
сайентология запрещена. Это одна из самых опасных для общест-
ва и личности человека деструктивных тоталитарных сект.

Главная цель большинства новых культов — вербовка новых
членов, прежде всего для обогащения и усиления господства ру-
ководителей этих сект. Удачи в вербовке приводят к трагедиям и
жизненным катастрофам многих тысяч людей. Все это обязывает
нас внимательно отнестись к новому явлению в нашей жиз-
ни — нетрадиционным культам.

Приложение к уроку № 33

Во вселенной существует множество мошенников
разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра
стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна,
будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем лю-
бой простой человек. Если Кришна решит обмануть челове-
ка, то никто не сможет превзойти Его в коварстве. Его
величие не односторонне, оно — многогранно.

Б. Прабхупада. Бхагавадгита как она есть.
Гл. 10, комментарий к тексту 36
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Отказ от насилия в политике может быть хорош для ди-
пломатических целей, но никогда не должен возводиться в
принцип... Таким образом, убийство в бою во имя религиоз-
ных принципов и убиение животных на жертвенном огне
не считаются актами насилия, ибо совершаются во имя ре-
лигиозных принципов и являются благом для всех.

Гам же, гл. 2, комментарий к тексту 31

Делайте деньги. Делайте больше денег. Заставляйте дру-
гих работать, чтобы они делали для вас еще больше денег.

Р. Хаббард. Официальное послание к сотрудникам,
9 марта 1972 г.

Наша цель не в том, чтобы быть паиньками. Наша
цель — иметь свободу и повышать производительность на-
шей конторы. Единственное, что интересует Этисуд*, это

а) вводить новую технику, осваивать ее и добиваться
полного овладения ею;

б) неуклонно совершенствовать уровень работы, выда-
вать на-гора, чтобы наша контора росла с каждым днем. По-
этому, если сотрудник, судя по статистике, вкалывает как на-
до, то и Этисуд не будет висеть у него на хвосте. Но если ста-
тистика показывает что-то не то, то суд живо выявит всю под-
ноготную.

В общем, если по статистике сотрудник ишачит на всю
катушку, он может смело идти на мокрое дело, но если он
сачкует и не выдает на-гора, ему вломят за каждый чих.

Р. Хаббард. Официальное послание к сотрудникам,
1 ноября 1965 г.

Сайентология дает полную свободу, но она должна не-
сти и установление тотальной власти для достижения тоталь-
ной дисциплины. Иначе она не выживет.

Р. Хаббард. Официальное послание,
5 января 1968 г.

Г-н Хаббард является типичным шарлатаном.

Из постановления Лондонского Верховного суда.
1984 г.

Все цитаты взяты из книги:
Капкан безграничной свободы.

М., 1996, с. 46, 52, 69, 47

* Этический суд, «суд чести» сайентологов, который предусматривает слушания и
может назначить наказание.
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ВОПРОСЫ

1. Кришнаиты заявляют о себе как о продолжателях древней ре-
лигии. Что дает нам основание относить их к новым культам?

2. Опираясь на то, что вам уже известно о разных религиях
(в том числе об их расхождениях по главным вопросам ве-
ры — например, вера в Христа как единственного Спасителя
и Бога и непризнание этой истины, вера в уникальность че-
ловеческой жизни и вера в переселение душ), сформулируйте
вывод о реалистичности стремления к объединению всех ре-
лигий мирным путем.

3. Так что же такое сайентология: религия, психиатрическая тех-
ника, наука или бизнес? Попытайтесь дать ей верное опреде-
ление.

4. Может ли сегодня возникнуть новая религия, которая была
бы истинной?
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34. ОККУЛЬТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

С тех пор, как Ева подда-
лась искушению змея и поже-
лала вкусить запрещенный Бо-
гом плод, влекомая желанием
получить особое знание, будто
бы сокрытое в этом плоде, —
всегда находятся люди, под-
дающиеся тому же самому ис-
кушению. Оно состоит в жела-
нии стать Богом «с черного
входа», самостоятельно, в об-
ход Бога и без Бога. Оно свя-
зано и с получением особых
сокровенных, недоступных
для большинства людей зна-
ний, ибо именно эти знания
позволяют человеку стать «по-
священным», взойти на выс-
ший уровень бытия, как утвер-
ждают те, кто к этим тайным
знаниям стремится или счита-
ет, что уже их получил. Учение
об этих знаниях, способе их приобретения и практика, связанная с
их получением и применением, называется оккультизмом (от лат.
«occultus» — скрытый, тайный).

МАГИЯ

Оккультные знания находят свое практическое применение
прежде всего в магии. В современном мире магия превратилась в
один из видов бизнеса. Люди, неверующие (или слабо верящие)
в Бога, прибегают к магии, для того чтобы найти потерявшихся род-
ственников или предметы, избавиться от болезни и неудач, а так-
же чтобы подействовать на других людей: вызвать у них любовь
или навлечь несчастье. Маги (в просторечии колдуны) верят в су-
ществование добрых и злых духов, которые по их (колдунов)
желанию могут оказывать воздействие на людей. Средства, кото-
рые используют колдуны, чтобы вступить в общение с духами и
тем самым достичь своих целей, странны и разнообразны: закли-
нания, завязывание узлов, написание непонятных слов или схем
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и т.п. В качестве инструментов у них выступают талисманы, ножи,
иголки, кости, волосы, смола, кровь, травы и др. Обычно колдовст-
во происходит в темноте или при свете луны с точным соблюдени-
ем магического ритуала.

Сами маги заявляют о том, что их главой является сатана.

СПИРИТИЗМ

Одной из разновидностей магии является спиритизм. Спири-
тизм — это псевдорелигиозная практика и вера в то, что можно с
помощью определенных личностей — медиумов — общаться с ду-
хами мертвых и получать ответы на интересующие вопросы. Ув-
леченные этой практикой люди организуют спиритические соб-
рания, занимаются гаданием и предлагают свое объяснение раз-
личным парапсихическим явлениям.

Практика общения с духами известна с давних времен. Одна-
ко спиритизм получил особенно широкое распространение после
1847 года, когда возникли и вызвали интерес американской обще-
ственности спиритические явления в одной из деревень США.
В скором времени миллионы американцев стали заниматься спи-
ритизмом. Из Америки это явление распространилось по всему
миру.

Для объяснения спиритических явлений были предложены
следующие теории:

• Согласно материалистам, все это является искусным шар-
латанством медиумов; однако признание многими извест-
ными учеными существования парапсихических явлений не
позволяет их просто отрицать.

• Некоторые ученые объясняют эти явления существовани-
ем животного магнетизма. Согласно этой теории, челове-
ческое тело излучает некую силу, подобную магнитному по-
лю, и этой силой обладают некоторые люди-медиумы.

• Спириты говорят о том, что после смерти человека его ду-
ша странствует, свободно перемещается по небу и по зем-
ле. Когда ее призывает медиум, она через него способна
воздействовать на материальный мир. Медиумы утвержда-
ют, что души умерших могут писать их руками или говорить
их устами. Кроме этого, духи могут передвигать вещи и про-
изводить шумы.

Люди, занимающиеся спиритизмом, верят в переселение душ,
существование Бога и духов. Одни из них называют себя христиа-
нами, другие — индуистами и т.д.
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Однако христиане в своем отношении к спиритизму основы-
ваются на заповеди Божией: «Не обращайтесь к вызывающим
мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до оск-
вернения от них» (Библия, Левит, 19:31).

Христианство несовместимо со спиритизмом. В действитель-
ности, духи, которые откликаются на спиритических сеансах, —
это не души мертвых людей, а злые духи — демоны, обманываю-
щие тех, кто их вызвал.

АСТРОЛОГИЯ

Аналогичное отношение у христиан вызывает и астрология,
одна из древнейших оккультных «наук». Астрология побуждает
человека переложить ответственность за свою жизнь на небесные
светила и внушает мысль о предопределенности судьбы. Тем
самым она пытается похитить у человека один из самых великих
даров Бога — дар свободы.

Человеческая жизнь определяется не гороскопами, а живым
общением с Богом. В этом общении горячая молитва и искреннее
покаяние способны изменить даже решение Бога о человеке (см.
Книгу пророка Ионы в Библии). Свою судьбу, главное в которой —
достижение спасения (все остальное — второстепенные детали),
человек творит сам, с помощью Божией. Расположение звезд не
имеет над человеком никакой власти. «Стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства (Гала-
там, 5:1)», — призывает нас апостол Павел.

Свои духовные проблемы (угрызения совести, забота о буду-
щем, страх перед смертью, переживания из-за смерти дорогих для
нас людей) христиане не станут решать, обращаясь к каким-либо
духам или гороскопам, а будут обращаться к истинному Богу с по-
мощью молитв и таинств Церкви (Исповедь, Причащение, Собо-
рование и др.).

ТЕОСОФИЯ

Во второй половине XIX в. оккультизм возрождается в новом
виде, получив от своей основательницы Е. Блаватской (1831 — 1891)
название — теософия (то есть божественная мудрость). Теосо-
фия стремится к образованию всемирной единой религии, кото-
рая должна заменить собой все традиционные религии на земле.
Главная цель теософии — все то же получение тайных, сокрытых
знаний. В этой религии не существует Бога — Личности. В основе
мира лежит некая духовная субстанция, с которой необходимо со-
единиться и энергию которой можно использовать в своих целях.
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До тех пор, пока не достигается соединение с этой субстанцией,
действует закон кармы и перевоплощения. Допускается общение
с духами зла. Для приобретения тайного знания, утверждает тео-
софия, необходимо найти «Великих Посвященных», «Мастеров»,
«Учителей», «Махатм», хранителей тайного знания. С помощью
этого знания человек приобретает сверхъестественные способно-
сти. В XX веке традицию теософии продолжили Н. и Е. Рерихи и
их последователи.

АНТРОПОСОФИЯ

После того, как «Теософское общество» объявило индуса
Кришнамурти Мессией и спасителем человечества (кстати, Криш-
намурти впоследствии отошел от теософии), один из вождей тео-
софии в Германии Р. Штейнер (1861—1925) порвал свою связь с
«Обществом» и основал свою собственную религию — антропо-
софию. Ее цель — раскрытие в человеке его тайных духовных сил
и обретение единства с духовной основой мироздания. Это дости-
гается с помощью особой системы воспитания, которая включает
в себя медитацию (сосредоточение сознания на чем-либо) и эврит-
мию (искусство движений тела, сопровождающих речь и музыку).
Такая система способствует пробуждению «духовных органов по-
знания». В Швейцарии Штейнер построил храм своей религии,
призванный простоять триста лет, но через несколько лет сгорев-
ший. В мире действует несколько антропософских больниц и школ.
В нашей стране антропософия распространяется в школах и
детских садах под названием Вальдорфской педагогики.

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ОККУЛЬТИЗМУ

Христиане знают Бога, Который любит человека, желает наше-
го спасения и делает все, чтобы каждый мог спастись. Поэтому Бо-
гу нет смысла скрывать что-либо из того, что может помочь нашему
спасению. Все необходимые знания и средства для спасения уже
даны Богом, и каждый может их найти, воспользоваться ими в
Православной церкви. Христос Сам спас нас, умерев за нас на Кре-
сте, Своим Воскресением даровал верующим в Него победу над
смертью и дьяволом. И более того, Он, соединяя верных с Собой,
истинным Богом, возводит их к подлинной Божественной жизни.

Ничего более великого невозможно ни помыслить, ни осуществить.
Однако оккультизм, магия, спиритизм, астрология, теософия,

антропософия, экстрасенсорика («наука» о природе и ис-
пользовании сверхчувственного восприятия, паранормальных
способностей человека, его «биополя»), уфология (учение о
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происхождении и предназначении неопознанных летающих
объектов-тарелок, unidentified Highing object-UFO), эзотерика —
учение о «внутреннем тайном знании» — у всего этого одна сущ-
ность, но много названий в своем безумии и гордыне отказывают-
ся от всех этих даров Бога. Все они не признают Христа как един-
ственного истинного воплотившегося Бога. Все они отвергают ту
непреложную истину, что Христос дал нам все (в том числе и
необходимое знание) для нашего спасения. Все они стараются при-
обрести и распространить то, что Бог, по Своей любви, заботясь о
нашем спасении, нам не дал.

Бог, например, не дает большинству из нас видеть мир нечис-
тых духов, ибо те, кто их видел (многие святые), утверждают, что
это безобразное зрелище невыносимо для человеческой души. Бог
не дал большинству из нас сверхъестественных способностей,
зная, с какой легкостью мы можем возгордиться ими или приме-
нять их друг против друга. В то же время, святым — тем, кто очи-
стил свою душу покаянием и открыл ее для Христа, — Бог дает и
сокровенное знание, и удивительные способности. Но это сокро-
венное знание состоит в чистом видении Самого Бога и Его творе-
ний, а удивительные способности — дар исцеления, чудотворений
и видение будущего — никогда не были целью для святых, желав-
ших всегда только одного: богоугождения, сохранения верности
Богу. Поэтому подлинные сверхъестественные способности —
только те, которые не были самоцелью и были даны Богом как дар
в ответ на любовь к Нему и людям, и которые никогда не исполь-
зуются в корыстных целях, но используются для служения Богу и
людям. Эти способности никогда не могут быть употреблены во
зло, ибо в чудесах действуют не святые, а через святых действует
Сам Бог.

Полной противоположностью этому являются представители
оккультизма, несмотря ни на какие их заявления и утверждения о
различии черной и белой магии, на их декларации своей веры в
Бога и т.п. Суть магии состоит в том, что маг принуждает духа
совершить желаемое действие. Но поскольку к Богу нельзя обра-
щаться с приказом, следовательно, дух, выполняющий приказания
мага, — это существо, живущее не по божественным законам.
Иными словами, это злой дух.

Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не
собирает со Мною, тот расточает» (Матфей, 12:30).

Поэтому все чудеса и исцеления, и тайные знания, и посвяще-
ния, совершенные и приобретенные вне истинного Бога и вопре-
ки Его заповедям, — все это служит не спасению, а духовной гибе-
ли тех, кто следует по пути оккультизма.
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В то же время христианину, если он тесно соединен с Церко-
вью и Христом, нечего бояться воздействия злых сил. Христиани-
на защищает Сам Бог и Его благодать. Также всегда в распоряже-
нии христианина — его непобедимое оружие — молитва, Крест и
святые таинства Церкви.

Приложение к уроку № 34

Предающие себя волшебникам ...или подобным им,
чтобы узнать от них то, что они пожелают им открыть, да
будут, согласно с прежними определениями отцов о них, под-
вержены правилу шестилетней епитимьи. Той же епитимьи
следует подвергать ...и обаятелей, и делателей предохрани-
тельных талисманов, и колдунов. Закосневающих же в этих
пагубных и языческих изобретениях и не отступающих от
них, и не избегающих их мы определяем совершенно отлу-
чать от Церкви, как повелевают и священные правила. Ибо,
«что общего у света с тьмой? — как говорит апостол. — Ка-
кая совместность храма Божия с идолами? Или какое соуча-
стие верного с неверным? Какое согласие между Христом и
Велиаром?».

Правило 61 Шестого Вселенского собора

Господи, оружие на диавола
Крест Твой дал еси нам:

Трепещет бо и трясется,
не терпя взирати на силу его;

Яко мертвыя возставляет
и смерть упраздни.

Сего ради покланяемся
Погребению Твоему

и возстанию.

Господи, Ты дал нам оружие
против диавола — Твой Крест;
Трепещет и трясется он,
не вынося взирать на силу его,
Ибо [Крест] мертвых воскрешает
и смерть упразднил.
Поэтому мы поклоняемся
Твоему погребению
и Воскресению.

Стихиры на хвалитех воскресной утрени, глас 8-ый

ВОПРОСЫ

1. Почему правомерно сравнение оккультизма с поступком
Евы в раю против заповеди Божией?

2. Чем отличаются чудеса магов от чудес святых?

3. Какими чувствами движимы те, которые стремятся приобре-
сти оккультные знания и экстрасенсорные способности?

4. Почему христианство несовместимо с оккультизмом?
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35. МАСОНСТВО

Масоны — это всемирная тайная организация, носящая рели-
гиозный и политический характер. Слово «масон» означает
«строитель, каменщик». Масоны стали называть себя так потому,
что в своей организации подражали средневековым закрытым це-
хам строителей соборов.

ИСТОРИЯ

В средневековье строители для взаимовыручки, сохранения
и передачи своего искусства организовывали цехи, пользуясь в об-
щении между собой множеством паролей и тайных символов. К
концу средних веков настоящих строителей в этих организациях
становилось все меньше, и тогда в них стали вступать аристокра-
ты, неудовлетворенные жизнью только своей церкви. Для того что-
бы сохранить тайный характер общества и, вместе с тем, опозна-
вать и поддерживать друг друга, они позаимствовали у цеховых
строителей всю их систему символов и терминов. Таким образом
постепенно возникло масонство, которое в 1717 г. официально
объединилось в Великую ложу Англии.

Вскоре масоны организовали свои отделения во многих стра-
нах мира и начали проникать в их экономическую, политическую
и культурную жизнь. В наше время в мире насчитывается около
8 млн. масонов.

МАСОНСТВО КАК РЕЛИГИЯ

Сами масоны утверждают, что не считают масонство религи-
ей, заявляя, что их главная цель — улучшение всего человечества.
Но можем ли мы вполне согласиться с этим?

Бог у масонов называется Великим Архитектором вселенной.
Христос, согласно масонам, Богом не был. Они верят в бессмер-
тие души и в то, что человек может спастись сам, руководствуясь
разумом как высшим законом. Ритуал, по заявлениям самих масо-
нов, является подражанием древним языческим мистериям и со-
вершается в особых храмах (ложах) особыми служителями, ис-
пользующими ритуальные предметы (алтари, свечи, ладан и др.).
Кроме посвящений, ритуал включает в себя также церемонии, на-
поминающие некоторые христианские таинства (брак, открытие
храма и др.).

Желающий стать масоном должен пройти много испытаний
и посвящений. Иерархия посвящений состоит из 33 степеней, но
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вершины достигают очень немногие. Все посвящения и ритуалы
происходят в темных залах лож, убранных черными шторами, че-
ловеческими скелетами, черепами, символическими изображения-
ми, гробами, светильниками, курильницами, окровавленными
платками и мечами. Кандидата в масоны или какую-либо очеред-
ную масонскую степень ведут с завязанными глазами к старшим,
он проходит ряд испытаний для удостоверения в его хладнокро-
вии и выдержке, дает ужасные клятвы и отвечает на изощренные
вопросы старших. Все это происходит в атмосфере страха, мрач-
ной таинственности и ритуальной строгости.

Из всего этого становится понятно, что масонство в действи-
тельности является тайной религиозно-общественной организа-
цией. Его религиозный характер свидетельствует, что у масонов
есть вероучительные определения и ритуальные посвящения.

Все христианские церкви осуждают масонство и рекоменду-
ют его избегать.

МАСОНСТВО И ОБЩЕСТВО

Масонские ложи, чтобы действовать беспрепятственно и ле-
гально, изначально приняли вид философско-общественных ор-
ганизаций. Масоны содержат некоторые благотворительные
учреждения. Параллельно они создают и другие дочерние орга-
низации. С одной стороны, они желают произвести на общество
впечатление своей благотворительной деятельностью, а с дру-
гой — стремятся к контролю над его высшими слоями, откуда они
набирают себе членов. Их благотворительные заведения, премии,
стипендии и другая общественная деятельность привлекают к
себе активных людей с высокими и честолюбивыми устремления-
ми, которые, однако, сами того не понимая, служат только интере-
сам масонства. Чтобы убедить мир в своей значимости и огромном
вкладе в нравственное и культурное развитие человечества, ма-
сонство заявляет, что его членами были крупные деятели полити-
ки, науки и культуры, — делая это, практически, всегда после их
смерти.

Большинство людей с масонами никогда не сталкивалось и
вряд ли когда-нибудь столкнется. Причина этого прозрачна —
просто люди их не интересуют. Их привлекают только сильные
мира сего, обладающие властью, капиталом, влиянием в обще-
стве.

Масоны считают, что им одним известно, как правильно орга-
низовать жизнь всего человечества, и что они одни могут это сде-
лать. В этом обустройстве человеческой жизни мнение подавляю-
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щего большинства людей в расчет не берется, и его творческое уча-
стие не предполагается. Таким образом, человечество для масо-
нов — это безгласное и пассивное стадо, пастырями которого они
назначили самих себя.

Недемократический и олигархический* характер масонства
следует также из того, что оно:

• систематически следит на протяжении всей жизни за чле-
нами общества с целью их поощрения или наказания;

• не допускает в свою организацию женщин, негров (в США),
неимущих и не получивших образования.

Масонству не удалось сохранить единство. В мире существу-
ет несколько противоречащих друг другу масонских систем; в од-
ной стране могут действовать ложи, не общающиеся между собой.
Существуют и масоны-атеисты, выдвигающие одной из своих це-
лей уничтожение всех религий. С другой стороны, есть масонские
организации, видящие в масонстве сверхрелигию, которая при-
звана объединить все человечество и заменить собой традицион-
ные религии.

Приложение к уроку № 35

...Масонство является результатом эволюции древних
мистерий Египта, Персии, Греции и Рима, иудейских мисте-
рий Моисея, пророков, Давида, Соломона, святого Иоанна
[Предтечи] и Иисуса Христа, а также послехристианских
мистерий: гностиков, манихеев и рыцарей... Самые извест-
ные священники — это Пифагор и Иисус. И оба они при-
знаются учителями человечества и Сынами Божиими. Дей-
ствительно, согласно греческому преданию, Пифагор счи-
тается сыном Аполлона, бога света... А Иисус называл себя
Сыном Божиим, и подлинные посвященные признают его
таковым. Два этих превосходных ума задали высоту.

И. Василис (масон 33-й степени). Для подготовки
ученика каменщика. Афины, 1977, с. 33, 44, 53

Энергиично будем поддерживать в каждом свободу со-
вести, но без колебания будем объявлять войну всем рели-
гиям, ибо они суть истиные враги человечества. На протя-
жении всех веков они способствовали лишь разладу между
отдельными людьми и народами. Будем работать, будем ткать
нашими быстрыми и ловкими пальцами саван, который по-
кроет в один прекрасный день все религии; таким образом

* Олигархия — власть меньшинства.
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мы добьемся во всем мире уничтожения духовенства и пред-
рассудков, внушаемых ими.

Обращение Конвента Великой ложи Франции, 1922.
Цитируется по книге: А. Кураев. Сатанизм

для интеллигенции. М., 1997, т. 1, с. 12

Единогласно и единодушно мы, все епископы Греческой
Церкви заявляем, что масонство является совершенно не-
совместимым с христианством, и поэтому верные чада Церк-
ви должны избегать масонства. Ибо мы непоколебимо веру-
ем в Господа нашего Иисуса Христа, «в Котором имеем ис-
купление Кровью Его, прощение грехов по богатству благо-
дати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении» (Ефесянам, 1:7 — 8), обладаем Им
открытой и апостолами проповеданной истиной «не в убе-
дительных словах человеческой мудрости, но в явлении Ду-
ха и Силы» (1 Коринфянам, 2:4), и причащаемся Божествен-
ным таинствам, которыми освящаемся и спасаемся для веч-
ной жизни, и поэтому следует нам не отпадать от благодати
Христовой, становясь общниками чуждых таинств. Нисколь-
ко не подобает никому из тех, кто принадлежит Христу, ис-
кать вне Его избавления и нравственного совершенствова-
ния. Поэтому несовместимо истинное и подлинное христи-
анство с масонством.

Деяние Архиерейского Собора Греческой Церкви, 1933

ВОПРОСЫ

1. Для чего масонам нужна строгая секретность?

2. Почему масонство является религией?

3. Каким образом масонство посягает на свободу человека?

4. Почему масонство несовместимо с христианством?
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36. РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВО

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

У религиозной общины есть своя внутренняя жизнь, она вклю-
чена также в жизнь общества, оказывая и одновременно испы-
тывая на себе его влияние. Но случается, что система ценностей
какой-либо религии является образцом для жизни всего общест-
ва, и бывает, что религия вступает в противоречие с событиями и
процессами в обществе, чуждыми для ее веры и жизни. В то же
время процессы, происходящие в обществе, влияют на мировоз-
зрение и позицию последователей какой-либо религии так, что эта
позиция может возводиться в религиозный принцип.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ

Религия называется государственной, если государство за-
щищает интересы данной религии и само декларирует свою
принадлежность к ней. Исповедание государством такой ре-
лигии выражается, например, в обязательном участии ее руко-
водителей в религиозных обрядах и изучении религии в шко-
лах, в получении зарплаты духовенством из государственного
бюджета и т.п. Государственная религия влияет на законы
страны и сама испытывает на себе влияние со стороны офи-
циальной идеологии и политики. Так, религия может стать ин-
струментом в руках государства, а иногда и государство
становится орудием при достижении религиозных целей. Не-
редко глава государства провозглашается прямым потомком
божества (например, императоры в Китае и Японии), главой
религиозной организации (например, первосвященник-импе-
ратор в Риме, король в Англии), покровителем религии (напри-
мер, султан в Османской империи). Известна форма правления,
называемая теократией, когда религиозный вождь является
одновременно и главой государства. Так было, например, в Тибете,
когда у власти находились Далай-ламы. Ватикан — также пример
теократии.

СИМФОНИЯ

В Византии и России (до Петра I) взаимоотношения Церкви и
государства определялись принципом симфонии (греч. сгоцхрота —
согласие). Симфония означала обоюдное и согласное служение
этих двух институтов на благо человека. При этом государство и
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Церковь, как правило, не вмешивались самовольно во внутренние
дела друг друга. Первая официальная формулировка принципа
симфонии дана в шестой новелле императора Юстиниана (527 —
565): «Величайшие дары человеколюбия Божиего, данные свыше
человеку, — это священство и царство: священство, служащее Бо-
жественному, и царство, начальствующее над людьми и заботя-
щееся о них. И оба эти дара происходят из одного и того же начала
и украшают человеческую жизнь. Поэтому ничто так не любо ца-
рям, как священническое достоинство, ибо священники о них са-
мих непрестанно молят Бога. Ибо священство беспрепятственно
и всюду с дерзновением обращается к Богу, а царство справедли-
во и должным образом правит данным ему народом — в этом со-
стоит некая благая симфония, дарующая человеческому роду все,
что есть доброго».

РЕЛИГИЯ И СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО

В прошлом религия повсеместно имела возможность регули-
ровать личную и общественную жизнь человека. В новейшей ис-
тории общественное сознание становится все более свободным
от влияния религии. Это называется секуляризацией (от лат.
saecularis — мирской, светский). Секуляризация лишила освящен-
ности общественные отношения и сместила центр мира с Бога на
человека. Многие думали, что это приведет к быстрому исчезно-
вению религии. Например, К. Маркс считал, что человечество из
эры религии перейдет в эру науки. Однако время доказало, что
секуляризация государства приводит только к тому, что религия
становится личным делом человека. Граждане таких государств со-
четают светский образ жизни с религиозными убеждениями.

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

Несомненно, судьба и религия народа, который ее исповеду-
ет, взаимосвязаны. Некоторые народы отождествляют собст-
венное существование со своей религией (например, арабы и ис-
лам, евреи и иудаизм, японцы и синтоизм). Кроме плодотворно-
сти такого слияния, существует и опасность эксплуатации рели-
гиозных чувств людей со стороны политики. В таких случаях
национальные религии и национализм сливаются настолько, что
религия всецело подчиняется последнему и теряет свое прежнее
духовное содержание (например, синтоизм как обоснование
японской агрессии во Второй мировой войне).
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ХРИСТИАНСТВО И ОБЩЕСТВО

Церковь глубоко преобразила человеческое общество. Так,
христианская вера изначально настаивала на равенстве достоин-
ства:

• мужчины и женщины;

• людей разных национальностей;

• свободных и рабов.
Апостол Павел пишет: «Все вы сыны Божий по вере во Христа

Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет
уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галатам, 3:26 — 28).

На основании равенства всех людей и заповеди Христа лю-
бить друг друга в христианской общине начинают формировать-
ся новые отношения между людьми. Вот свидетельство Библии о
жизни первых христиан: «Все же верующие были вместе и имели
все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разде-
ляли всем, смотря по нужде каждого» (Деяния, 2:44 — 45). Духом
любви, не знающей никаких различий между людьми, проникнут
совет: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись*
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который об-
новляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни элли-
на, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос» (Колоссянам, 3:8— 11).

Одно из важнейших условий любви — это свобода. Стремле-
ние человека к свободе с особой силой проявилось в последние
столетия. Но для христианства свобода изначально была одной из
высших ценностей. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам
Христос... К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ва-
ша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг
другу» (Галатам, 5:1, 13).

Цивилизация, корни которой находятся в христианстве,
стремится быть гарантом и защитником прав человека, равнопра-
вия всех людей на земле и борцом со всеми видами рабства и дис-
криминации (расовой, национальной, религиозной, мужчины и
женщины), против смертной казни.

Однако основная миссия христианства состоит в том, чтобы лю-
ди познали истину и приобрели нечто большее, чем земные блага.

* Т. е. отринув.
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Приложение к уроку № 36

Первая русская летопись «Повесть временных лет» рас-
сказывает о том, как глубоко изменился характер князя Вла-
димира (978—1015) после того, как он принял крещение. Хри-
стианская вера князя Владимира, главы русского государст-
ва, преображает и его отношения с народом:

[Князь Владимир] так как любил книжное чтение, то ус-
лышал он однажды Евангелие: «Блаженны милостивые, ибо
те помилованы будут»; и еще: «Продайте именья ваши и раз-
дайте нищим»; и еще: «Не собирайте себе сокровищ на зем-
ле, где моль истребляет и воры подкапывают, но собирайте
себе сокровища на небе, где моль не истребляет их и воры
не крадут»; и слова Давида: «Благословен человек, который
милует и взаймы дает»; слышал он и слова Соломона: «Бла-
готворящий бедному дает взаймы Богу». Слышав все это, по-
велел он всякому нищему и бедному приходить на княжий
двор и брать все, что надобно, питье и пищу и из казны день-
гами. Устроил он и такое: сказав, что «немощные и больные
не могут добраться до двора моего», приказал снарядить те-
леги и, наложив на них хлеба, мясо, рыбу, различные плоды,
мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спраши-
вая: «Где больной, нищий или кто не может ходить? » И раз-
давали тем все необходимое... Владимир же жил в страхе
Божьем. И сильно умножились разбои, и сказали епископы
Владимиру: «Вот умножились разбойники; почему не нака-
зываешь их?» Он же ответил: «Боюсь греха». Они же сказа-
ли ему: «Ты поставлен Богом для наказания злым, а добрым
на милость. Следует тебе наказывать разбойников, но по
проверке».

Цитируется по изданию: Памятники литературы
Древней Руси. XI—начало XII века. М., 1978, с. 141-143

ВОПРОСЫ

1. Как религия может влиять на жизнь государства?

2. В демократических государствах существуют христианские
партии. Может ли существовать христианская политика и,
если да, то какая?

3. Что приобрело и что потеряло человеческое общество от се-
куляризации?

4. В чем состоит вклад христианства в жизнь общества?
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37. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИЗМ И
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА

В последние десятилетия наблюдается всплеск религиозного
фанатизма. Именно он является причиной непрекращающихся ре-
лигиозных войн на Ближнем Востоке, в Индии, Северной Ирлан-
дии... Что же такое религиозный фанатизм и как его можно отли-
чить от истинной веры и стараний осуществить эту веру в жизни?

Фанатизм — это болезненное состояние, слепая вера в какую-
нибудь идею и навязывание ее другим. Главными видами фана-
тизма являются: расовый, националистический (шовинизм), поли-
тический (фашизм, тоталитаризм) и религиозный (религиозная не-
терпимость) .

ВИДЫ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА

Религиозный фанатизм встречается у верующих многих ре-
лигий и провоцирует их на конфликты как с представителями сво-
ей, так и с последователями иных вероисповеданий. Главными его
видами являются:
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обрядоверие — приверженность, доходящая до суеверия,
внешней форме богослужения и обычаям;

пуританство — строгость нравов и правил в повседневной
жизни, превращенная в самоцель;

прозелитизм — привлечение к религии навязчивыми, вкрад-
чивыми и лукавыми способами;

религиозная экспансия — стремление к всемирному господ-
ству какой-нибудь религии с применением коварных и на-
сильственных средств.

Всемирная история, к сожалению, полна случаев религиозной
ненависти, которая толкала государства и народы на религиозные
войны (гражданские и межнациональные) и на бесчеловечные го-
нения. Но и религиозная история народов полна ересей, расколов,
гонений и отлучений, что ярче всего выразилось в исламизации
завоеванных арабами и турками народов, инквизиции Западной
церкви, иконоборчестве нескольких византийских императоров,
и др.

ПРИЧИНЫ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА

Главными причинами фанатизма являются:

Политические: политики, разжигая религиозный фанатизм
в народе, издавна эксплуатируют силу религии и использу-
ют ее или для укрепления своей власти, или как предлог для
экспансии.

Психологические: психологические исследования пока-
зывают, что фанатизм является проявлением душевного не-
благополучия, прибежищем невротических личностей, ко-
торые стараются скрыть от себя и других, прибегая к фана-
тизму, свой внутренний душевный конфликт и проистекаю-
щие из него агрессивность, комплекс неполноценности и
эгоизм.

Религиозные: возведение фанатизма в норму правил некото-
рыми религиями (например, в исламе распространение ве-
ры «огнем и мечом») или преувеличенная требовательность
верующих к ближним, происходящая от неправильного по-
нимания заповедей.

СЛЕДСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА

Последствия религиозного фанатизма для людей, общества и
самих религий весьма разнообразны. Действительно, фанатизм:
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• создает у верующего иллюзию духовной самодостаточно-
сти и гарантированного спасения, усыпляя его совесть и вну-
шая ему фарисейское сознание;

• искажает веру, потому что лишает ее драгоценного качест-
ва — любви к ближнему, без которой вера мертва;

• удушает свободу личности принуждением, гонениями, угро-
зами, наказаниями, насилием;

• толкает своих жертв к уничтожению других человеческих
жизней и цивилизаций в религиозных войнах;

• вызывает антипатии у религиозно равнодушных людей или
маловеров, склоняя их к атеизму, поскольку они убеждают-
ся в том, что религии, вместо того чтобы облагораживать
человека, разжигают в нем ненависть и побуждают на кро-
вавые конфликты;

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ФАНАТИЗМУ

Фанатизм никак не может быть связан с истинной христиан-
ской верой, потому что в истиной вере нет места слепоте, нена-
висти и насилию.

Религиозная ревность и усердие являются добродетелями
только тогда, когда они вдохновлены любовью и происходят от чис-
того сердца и подлинной веры. Таким просвещенным усердием, а
не слепым фанатизмом, обладали апостолы, мученики, отцы Церк-
ви, миссионеры и многие другие христиане, потому что их веру
вдохновляла глубокая и бескорыстная любовь к Богу и человеку.
Апостол Павел говорит: «Если имею дар пророчества... и всякое
познание и всю веру, а не имею любви, — то я ничто» (1 Коринфя-
нам, 13:2). Христианская ревность проявляется в святости жизни,
деятельной любви и жертвенном смирении.

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА

Религиозная свобода личности является одним из важнейших
прав человека, и поэтому во многих государствах она защищается
конституцией, которая предоставляет гражданину право самому
выбирать религию или не выбирать никакой.

На международном уровне религиозная свобода была принята
ООН в 1948 г. как часть «Всемирной декларации прав человека»
(18 статья), что было признано большинством цивилизованных го-
сударств, включивших ее в свои конституции. Несмотря на это, в
истории вплоть до сего дня многократно появлялись теократические
или атеистические режимы, которые пренебрегали этим человече-
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ским правом. С другой стороны, некоторые религии или секты, ис-
пользуя невмешательство государства, предпринимают попытки
привлечь к себе сторонников других религий, употребляя обычно
не уважающие свободу средства (угрозы, подкуп, интриги и т.д.).

Каково должно быть наше отношение к представителям иных
религий ?

К заблуждениям и предрассудкам еретиков и представителей
иных религий не следует относиться с фанатичной нетерпимостью.
Кроме того, что это не соответствует духу христианства, это еще,
как показывает история, и совершенно бесполезно. Общение с
людьми иной веры может привести к желаемому результату и стать
плодотворным только при условии свободного диалога и взаимно-
го уважения к личности собеседника.

Естественно, это не значит, что христиане могут быть рав-
нодушными к своей вере и идти на компромисс с иными верова-
ниями.

Прозелитизм иных религий не будет опасен для христиан,
если они будут хорошо знать свою веру и жить в согласии с ней.
Тогда их не увлечет чуждая религиозная агитация и пропаганда.

Приложение к уроку № 37

Каждому гарантируется свобода совести, свобода веро-
исповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответст-
вии с ними.

Конституция Российской Федерации, статья 28

ВОПРОСЫ

1. Как связаны между собой религиозный фанатизм и религи-
озная ненависть?

2. Чем отличается религиозный фанатизм от стараний жить со-
гласно вере?

3. Совместима ли христианская вера с фанатизмом? Аргумен-
тируйте свой ответ.

4. Обсудите, почему православные проявляют гораздо меньшую
активность в распространении своей веры, чем представите-
ли большинства религий и сект.
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38. РЕЛИГИИ И ХРИСТИАНСТВО.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

После знакомства с христианством и важнейшими религия-
ми естественным образом возникает вопрос: существует ли
общее основание, на котором религии могли бы прийти к взаимо-
пониманию между собой и с христианством. Если природа чело-
века является общей для всех людей на земле, тогда важнейшие
проблемы, которые пытаются решить религии, должны быть об-
щими.

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИЙ

Существует распространенное мнение, что все религии по-
своему говорят об одном и том же и приводят к одной и той же
цели. Однако внимательное знакомство с ними показывает, что
главные идеи и цели этих религий различны. Так, главным содер-
жанием (пусть и несколько схематично) выступает:

в иудаизме — соблюдение Закона как проявление верности Богу,
ожидание Мессии и прославления еврейского народа;

в исламе — строгое послушание Аллаху;

в индуизме — служение богам и поклонение силам природы;

в буддизме — избавление от страданий, являющихся следствием
непрерывных перерождений, и достижение нирваны;

в конфуцианстве — сохранение общественно-этических традиций;

в даосизме — слияние с Дао;

в синтоизме — достижение гармонии с миром.

Только тот, кто не верит серьезно ни во что, может сказать,
что все это — одно и то же.

Также очевидно: ни одна из этих религий не говорит, что са-
мое главное в отношениях человека с Богом и людей между
собой — это любовь. Ни одна из этих религий не утверждает, что
смерть и зло уже побеждены. Ни в одной из этих религий не ожи-
дается воскресения всех людей, в котором спасенным даруется вся
полнота человеческой и Божественной жизни.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА

Все, о чем упоминалось выше, в определенной степени опре-
деляет жизненную цель человека и даже способствует сохранению
им некоторых нравственных начал.
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Однако возникает вопрос: насколько все эти религии способ-
ны решить проблему смерти? Смерть — это самая трагическая ре-
альность нашего мира. Некоторые из религий смиряются со смер-
тью как с неизбежностью, иные стараются не касаться этой темы, а
другие, хотя и дают ответ, однако все в конце концов остаются
бессильными перед лицом смерти.

Человек бывает порой настолько несчастным, одиноким, ли-
шенным любви и надежды, что смерть, кажется, уже не представ-
ляется ему самым трагическим событием. Такой человек готов уме-
реть, исчезнуть навсегда, чтобы перестать мучиться. Религии по-
могают избавляться от страданий, но тем самым скрывают, что
страдания в жизни человека — это свидетельство о присутствии
смерти, которая рано или поздно берет свое.

Страдания и смерть — это следствия разлуки человека с Бо-
гом. Все религии стремятся компенсировать отсутствие Бога в че-
ловеческой жизни. Но ни одна из них не способна соединить со-
вершенного Личного Бога, Творца мира с человеком, состоящим
из души и тела.

ОТВЕТ ХРИСТИАНСТВА

Ответ христианства рождается из опыта, который был у апо-
столов, который есть у Церкви и который доступен каждому хри-
стианину.

Иисус Христос, вочеловечившийся Бог, соединил в Себе Бо-
жественную и человеческую природу. «И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его»
(Иоанн, 1:14).

Всякому человеку, который реально, в Причастии, соединяет-
ся со Христом, Христос дает Свою жизнь — жизнь Бога.

Воскресением Христа побеждена смерть. Его Воскресение —
это залог нашего воскресения.

Таким образом, во Христе — исполнение чаяния всех рели-
гий и всех людей. Поэтому христианство обращается к миру с та-
кими словами:

«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели свои-
ми очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове
жизни [то есть об Иисусе Христе], — ибо жизнь явилась, и мы ви-
дели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, кото-
рая была у Отца, и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше обще-
ние — с Отцом, и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам,
чтобы радость ваша была совершенна» (1 Иоанна, 1: 1—4).
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