ск
выпу
Спец

Церковь Последнего Завета

Декабрь № 52 (239) 2001г.

ÁÅÑÅÄÛ Î ÆÈÇÍÈ

Ó÷åíèê

А может быть всётаки
Свершилось?!
или

Почему православие не способно принять
вновь пришедшего Христа

его
и в чем

Í

àñòîÿùàÿ êíèãà ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ñîñòîÿâøåãîñÿ óñòíîãî äèñïóòà ìåæäó ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè è
ó÷åíèêàìè Âèññàðèîíà è íàïðàâëåíà ïðàâîñëàâíûì âåðóþùèì è â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿùåííèêàì, ïàñòûðÿì è àðõèïàñòûðÿì, âåäóùèì
ñâîèõ «îâåö» ÿêîáû ê ñïàñåíèþ è íåñóùèì â
ýòîé ñâÿçè âî ñòî êðàò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Áîãîì è ëþäüìè.
Êíèãà ìîæåò áûòü èíòåðåñíîé äëÿ âñåõ
èùóùèõ, íåçàâèñèìî îò ïðèíàäëåæíîñòè ê òåì
èëè äðóãèì âåðîèñïîâåäàíèÿì, ýçîòåðè÷åñêèì
äâèæåíèÿì èëè ôèëîñîôñêèì íàïðàâëåíèÿì.
Êíèãà ÿâëÿåòñÿ êîëëåêòèâíûì òâîðåíèåì
ó÷åíèêîâ Âèññàðèîíà, ïðîæèâàþùèõ â äóõîâíîì ýêîëîãè÷åñêîì ïîñåëåíèè Îáèòåëü Ðàññâåòà, ÷òî ñòðîèòñÿ íà ãîðå Ñóõàÿ âáëèçè îçåðà
Òèáåðêóëü íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Îêîí÷àòåëüíóþ ðåäàêöèþ òåêñòà âûïîëíèë îäèí èç
ó÷åíèêîâ — Ñòàíèñëàâ Êàçàêîâ.
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Глава 1
Почему появился этот труд и в
чем его особенность?

È

ñòîðèÿ íàïèñàíèÿ ýòîé êíèãè íà÷àëàñü ñ ïîÿâëåíèÿ â
îáùèíå Âèññàðèîíà êîìïüþòåðíîãî ïðåïðèíòà «Êòî
åñòü Âèññàðèîí è ÷òî åñòü åãî ó÷åíèå? Èëè ïî÷åìó
õðèñòèàíñòâî íå ïðèíèìàåò ó÷åíèå Âèññàðèîíà» èåðåÿ
Âèêòîðà Ïàñå÷íþêà, íàñòîÿòåëÿ ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â
ñåëå Êàðàòóçñêîå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ (Ë. 1)*). Â ñâîåé
ðàáîòå èåðåé Âèêòîð, êàê îí óâèäåë, íàøåë âåñêèå àðãóìåíòû, êîòîðûå ÿêîáû ìîãóò ëåãêî ïîêàçàòü, ÷òî Ó÷åíèå
Âèññàðèîíà íå èñòèííî.
Ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ÷òî ñâîè äîêàçàòåëüñòâà ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê ïîñòðîèë íà áàçå õðèñòèàíñêîé, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðàâîñëàâíîé, äîãìàòèêè, à íå ñ ïîçèöèé
ëîãèêè ðàçóìà. Ïðè ýòîì åùå è èìåëî ìåñòî ïîâåðõíîñòíîå
îñìûñëåíèå Ó÷åíèÿ Ïîñëåäíåãî Çàâåòà, ÷òî áûâàåò âñåãäà,
êîãäà ÷åëîâåê, ïðèêàñàþùèéñÿ ê îçíàêîìëåíèþ ñ ÷åì-ëèáî
íîâûì, ïðåäâàðèòåëüíî óæå îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåò, ÷òî ýòî
íîâîå Èñòèíîé áûòü íå äîëæíî.
Ïîïûòêè èåðåÿ âûïîëíèòü ñâîé ìèññèîíåðñêèé äîëã
ñðåäè âåðóþùèõ Öåðêâè Ïîñëåäíåãî Çàâåòà ïðè òàêîì
ïîäõîäå ê óñïåõó íå ïðèâîäèëè, ïîòîìó ÷òî ïîñëåäíèå â
îñíîâíîì àáñîëþòíî íå èñêóøåíû â áîãîñëîâñêèõ ñïîðàõ è
íèêàê íå õîòåëè âäàâàòüñÿ íè â êàêèå îáñóæäåíèÿ, âèäÿ
áîëüøåå â êîíêðåòíûõ ïîó÷åíèÿõ Øêîëû Æèçíè Âèññàðèîíà, ÷åì â íåïîçíàâàåìûõ ðàçóìîì íåëîãè÷íûõ õðèñòèàíñêèõ îïðåäåëåíèÿõ òèïà äîãìàòà î Ñâÿòîé Òðîèöå.
Íà ëè÷íîé âñòðå÷å Âèññàðèîíà ñ Â. Ïàñå÷íþêîì,
ñîñòîÿâøåéñÿ ïî ïðîñüáå èåðåÿ, ïîñëåäíèì áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî îí, êàê ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê, âèäèò ñâîþ
ìèññèþ â ñïàñåíèè «çàáëóäøèõ îâåö» — ïîñëåäîâàòåëåé
Âèññàðèîíà.
Â ñâîåì æåëàíèè ñïàñòè «îâåö», çàáëóäøèõ â ÷óæîå äëÿ
ïðàâîñëàâèÿ «ñòàäî» Âèññàðèîíà, èåðåé Âèêòîð íå îäèíîê
è äàëåêî íå ïåðâûé. Åùå ðàíåå, â ÿíâàðå 2000 ãîäà íà
Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè áûë çà÷èòàí äîêëàä ïîäìîñêîâíîãî ñâÿùåííèêà Àíäðåÿ Âîðîíöîâà, â êîòîðîì îí ðàññêàçàë î ñâîåé ïîåçäêå ê íàì â Ñèáèðü
è î ñâîåé ïðàêòèêå «ðàáîòû» ñ âåðóþùèìè Öåðêâè Ïîñëåäíåãî Çàâåòà, î çàìå÷åííûõ èì ÿêîáû ïðîòèâîðå÷èÿõ â
ó÷åíèè Âèññàðèîíà.
Îïèðàÿñü íà çàïîâåäü Ïîñëåäíåãî Çàâåòà:
! «10 Почитай уважением веру верующего, Ибо вера есть рас
крытие души и воссоединение ее с избранной человеком целью.
Грубое обращение с душой постороннего человека есть признак
неразумности и дикости. Проложи свою дорогу рядом с имею
щейся дорогой того или иного человека, и пусть он сам оценит
качество их. Но не стремись разрушить созданное, не выстроив
взамен ничего» (Последний Завет. Заповеди), "

ó÷åíèêè Âèññàðèîíà ïîñòèãàëè Øêîëó Æèçíè è íå ñòðåìèëèñü âíèêàòü â äðóãèå âåðîèñïîâåäàíèÿ, à òàêæå îñïàðèâàòü
èñòèííîñòü äðóãèõ ðåëèãèé. Ó íèõ íå áûëî ïîòðåáíîñòè èäòè
è ñïîðèòü, õîòÿ îòäåëüíûå âåðóþùèå ïðèëàãàëè ýòè óñèëèÿ,
íî äåëàëè ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî, ïî ñâîåìó òåìïåðàìåíòó,
õàðàêòåðó è, êîíå÷íî æå, îò íåäîïîíèìàíèÿ ïðèíÿòîé èõ
ñåðäöåì Èñòèíû.
*) Çäåñü è äàëåå îçíà÷àåò ññûëêó íà ñïèñîê ëèòåðàòóðû
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Ó÷èòûâàÿ èíèöèàòèâó ïðàâîñëàâíîãî ìèðà è ïðîÿâèâøóþñÿ ïîòðåáíîñòü â êà÷åñòâå äèàëîãà ïðîëîæèòü ïàðàëëåëüíî òî, ÷òî óæå òåïåðü ó÷åíèêè, ëîãè÷åñêè îñìûñëèâàÿ
ðåàëüíîñòü è èñòîðèþ ñ ïîçèöèé Ó÷åíèÿ Âèññàðèîíà,
íà÷àëè âèäåòü, Ó÷èòåëü ñêàçàë: «Âîò òåïåðü ïîðà».
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ñ ïîæåëàíèÿ Ó÷èòåëÿ èåðåþ
Âèêòîðó áûëî ïðåäëîæåíî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîîäèíî÷êå
âñòðå÷àòüñÿ ñ îòäåëüíûìè âåðóþùèìè, âûñòóïèòü îòêðûòî
ñî ñâîèìè èçûñêàíèÿìè ïåðåä ïîñëåäîâàòåëÿìè Âèññàðèîíà
â äåðåâíå Ïåòðîïàâëîâêà, ãäå íà ýòó âñòðå÷ó ìîãëè
ïðèåõàòü ëþáûå âîçæåëàâøèå. Íî òàê êàê ôèçè÷åñêèìè
ðàçìåðàìè çàë áûë îãðàíè÷åí, áûëî ïðåäëîæåíî äîïîëíèòåëüíî ñäåëàòü âèäåî- è àóäèîçàïèñè ïåðâîé äèñêóññèè, ñ
êîòîðîé ìîãëè áû îçíàêîìèòüñÿ âñå âåðóþùèå çåìëè
îáåòîâàííîé.
×òîáû äëÿ ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà áûëè íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ èñïîëíèòü ñâîé ìèññèîíåðñêèé
äîëã, Ó÷èòåëü ïðåäîñòàâèë âîçìîæíîñòü åìó áåñåäîâàòü ñ
ó÷åíèêàìè íàïðÿìóþ, íå ó÷àñòâóÿ â äèñêóññèè ëè÷íî.
Ëþáîå ó÷àñòèå Âèññàðèîíà â äèñêóññèÿõ âñåãäà ñâîäèëîñü è áóäåò ñâîäèòüñÿ ê ðàçãîâîðó î òîì, î ÷åì ÷åëîâåê íå
ìîæåò è íå äîëæåí ñïîðèòü, ïîòîìó ÷òî îáû÷íî çàòðàãèâàåìûå òåìû ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå òîëüêî â íàñòîÿùèé ìîìåíò, íî è âîîáùå, â ïðèíöèïå íå ìîãóò áûòü
ïîçíàíû ÷åëîâå÷åñêèì ðàçóìîì. Ïðè ýòîì íåèçáåæíî
âîçíèêàåò æåëàíèå çàñòàâèòü Ó÷èòåëÿ Èñòèíû óáåæäàòü
ñîáåñåäíèêà â ñâîåé èñòèííîñòè. À èìåííî ýòî ïðîòèâîðå÷èò èñòèíå ñóùåñòâà æèâîãî Ñëîâà Áîæèåãî, ïðèçâàííîãî
ïðèõîäèòü ê ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó âî áëàãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ãäå
!«учить Он всегда должен тому, чего человек не умеет и не
ведает. А при таких обстоятельствах откликнуться на Его Учение
прежде всего первыми могут только те, кто наиболее дозрел до
благоприятного восприятия Открывающегося.
Именно в связи с такой закономерностью во времена прише
ствия Истины на древнюю израильскую землю были как те, кто
смог воспринять Пришедшего как Истину, так и те, кто, несмот
ря на встречу с Ним и беседу с Ним, так и не смогли Его достойно
принять, усматривая в Нем опасность.
Доктор всегда может иметь возможность лечить только тех, кто
осознал свою немочь и возжаждал лечиться. Он не может навя
зывать лечение тем, кто либо самоуверенно считает себя здо
ровым, либо имеет уверенность, что ему нужны иные средства
оздоровления, нежели те, какие являет пришедший доктор»
(Виссарион, из беседы). "

Ïîýòîìó äèñêóññèè òàêîãî òîëêà äîëæíû âåñòèñü ìåæäó ñîáîé òîëüêî ó÷åíèêàìè è óñòðåìëåííûìè ïîñòèãàòü
Èñòèíó.
Áûëè èñêëþ÷èòåëüíûå ñëó÷àè, êîãäà Ó÷èòåëü âñå æå
ó÷àñòâîâàë â òàêèõ áåñåäàõ, íî ýòî áûëà äåéñòâèòåëüíî
èñêëþ÷èòåëüíîñòü, êîòîðóþ Ó÷èòåëü èñïîëüçîâàë, âåäàÿ åå
íåîáõîäèìîñòü, à òàêæå èç-çà òîãî, ÷òî ó÷åíèêè åùå íå
áûëè ãîòîâû ê äèñêóññèÿì.
Ïîñëå íåêîòîðîé ïîäãîòîâêè, â ïðîöåññå êîòîðîé èåðååì Âèêòîðîì ê ó÷àñòèþ â äèñïóòå áûëè åùå ïðèâëå÷åíû
íàñòîÿòåëü Êóðàãèíñêîãî õðàìà îòåö Àëåêñàíäð è áëàãî÷èííûé îòåö Ãåííàäèé èç ãîðîäà Åíèñåéñê Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ, â äåðåâíå Ïåòðîïàâëîâêà ñîñòîÿëàñü îäíîäíåâíàÿ
âñòðå÷à ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ ñ âåðóþùèìè Öåðêâè
Ïîñëåäíåãî Çàâåòà.
Õîä äèñïóòà, â êîòîðîì êàæäàÿ èç ñòîðîí ñâèäåòåëüñòâîâàëà î ñâîåé âåðå è ïûòàëàñü ïîëó÷èòü îòâåòû íà íå
âûÿñíåííûå äî ñèõ ïîð âîïðîñû, ïîêàçàë ñëîæíîñòü âûÿñ-
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íåíèÿ òàêîãî ðîäà âîïðîñîâ â óñòíîé ôîðìå, è ïîÿâèëàñü
íåîáõîäèìîñòü íà÷àòü ïðèêàñàòüñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî è ÿñíî
â ïèñüìåííîì âèäå ê òåìàì, íîñÿùèì êëþ÷åâîé õàðàêòåð è
ïîçâîëÿþùèì îïðåäåëèòü èñòèííîñòü îáñóæäàåìîãî.
Äàæå ïîâåðõíîñòíîå îçíàêîìëåíèå ñ ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðîé, îòðàæàþùåé õîä äèñïóòîâ ïðàâîñëàâíûõ áîãîñëîâîâ ñ èíàêîâåðóþùèìè è èíàêîñëàâÿùèìè, è íàø
ñîáñòâåííûé îïûò îáùåíèÿ ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè î÷åíü ÿðêî ïîêàçàëè îñîáåííîñòü äîãìàòèçèðîâàííîãî
ìûøëåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ, áàçèðóþùåãîñÿ íà äâóõ ãëàâíûõ
ïîñòóëàòàõ.
Ïåðâûé èç íèõ óòâåðæäàåò, ÷òî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå
áîãîäóõíîâåííî, òî åñòü â íåì ñ áåçîøèáî÷íîé âåðíîñòüþ íàïèñàíî òî, ÷òî Áîã ïîâåëåë íàïèñàòü:
! «Богодухновенность есть сверхприродное действие, посред
ством которого Дух Святой побуждал и подвизал священных
писателей и содействовал им во время писания таким образом,
что они осознавали, стремились точно передать и выражали с
безошибочной верностью все то и только то, что Бог пове
левал им писать» (Папа Лев XIII, энциклика Providentissimus
Deus)."

Ïî âòîðîìó ïîñòóëàòó, ðåøåíèÿ âñåëåíñêèõ è ïîìåñòíûõ
ñîáîðîâ, à òàêæå îòêðîâåíèÿ îòäåëüíûõ îòöîâ öåðêâè,
ïðèíÿòûå åäèíîæäû â ðàíãå äîãìàòà, íå ïîäëåæàò îáñóæäåíèþ è ïåðåñìîòðó íè íà êàêîì óðîâíå, ê íèì íè
ïðèáàâëÿòü ÷òî-ëèáî è íè óáàâëÿòü íåëüçÿ íèêîèì îáðàçîì:
!ПРАВИЛО 1 «…постановляем, да вера всех в Церкви Божией
прославившихся мужей, которые были светилами в мире, со
держа слово жизни, соблюдается твердою и да пребывает
до скончания века непоколебимою, вместе с богопредан
ными их писаниями и догматами... Если же ктолибо из всех
не содержит и не приемлет вышереченных догматов благочес
тия, и не так мыслит и проповедует, но покушается идти против
оных, тот да будет анафема, по определению, прежде поста
новленному предупомянутыми святыми и блаженными Отца
ми, и от сословия христианского, как чуждый, да будет исклю
чен и извержен. Ибо мы сообразно с тем, что определено
прежде, совершенно решили, и ни прибавлять чтолибо,
и ни убавлять, и не могли никоим образом» (Л. 2. Правила
шестого вселенского собора)."

Â äîïîëíåíèå ê ñêàçàííîìó â ïðàâîñëàâèè óêîðåíèëîñü
ïîëîæåíèå, ïî êîòîðîìó ðàçóì íåîáõîäèìî ñëåïî ïîä÷èíèòü
ñâÿòîé âåðå. Ýòîò òåçèñ íå âîçâåäåí â ðàíã äîãìàòà, íî
èìååò áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ó ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ.
Îñîáåííî ÿðêî îí ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà
î Ñâÿòîé Òðîèöå:
!«…таинство Святой поклоняемой Троицы превышает всякий
ум и слово, совершенно непостижимо и усвояется только ве
рою» (Л. 3. С. 6).
«Но, будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат
о Пресвятой Троице есть вместе с тем и непостижимейший…
Как в одном Боге три Лица, однако же не три Бога, но един Бог,
это совершенно превышает всякое разумение» (Л. 4. С. 157)."

Ïîñëåäíåå ïîëîæåíèå î ñëåïîì ïîä÷èíåíèè ðàçóìà âåðå
íàèáîëåå ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ ìèøåíüþ äëÿ êðèòèêè â àòåèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå.
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü àòåèñòàì ìû èñêðåííå ñ÷èòàåì,
÷òî ðàçóìîì ïîçíàòü Èñòèíó äóõîâíîãî áûòèÿ äåéñòâèòåëüíî íåâîçìîæíî. Ñîãëàñíî Ó÷åíèþ Âèññàðèîíà âûáîð â
äóõîâíîé ñôåðå äåëàåò äóøà, à çàäà÷à ðàçóìà — ïîìî÷ü
ðåàëèçîâàòü âûáîð äóøè êàê ìîæíî ëó÷øå.
Íî åñòü ó íàñ ñ ïðàâîñëàâèåì â ýòîì ïóíêòå è ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå. Ìû ïðèíèìàåì äóõîâíûå èñòèíû áåçóñ-
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ëîâíî òîëüêî îò Õðèñòà — Æèâîãî Ñëîâà Îòöà íàøåãî
Íåáåñíîãî, êîòîðîãî ìû âûáðàëè è â êîòîðîãî ïîâåðèëè
âñåì ñåðäöåì. Ïðàâîñëàâíûé æå ìèð, íå èìåÿ æèâîãî
Ó÷èòåëÿ, îïèðàåòñÿ òîëüêî íà äîãìû, ââåäåííûå íà îñíîâå
ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, äîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ îïðåäåëèòü íåâîçìîæíî, èëè íà ëè÷íûå îòêðîâåíèÿ, ïîëó÷åííûå
ÿêîáû ïîä âîäèòåëüñòâîì Äóõà Ñâÿòîãî ëþäüìè, ñïîñîáíûìè îøèáàòüñÿ è äàæå ãðåøèòü.
Â áåñåäå ñ íàìè Âèññàðèîí îäíàæäû ñêàçàë:
!«Следует отметить, что однажды проявившиеся характерные
особенности религиозных формирований, образующихся в
основном на многочисленных плодах именно от усилий дея
тельности человеческого сознания, значительно сковали раз
витие человеческой мысли в пределах многовековой давности.
Ибо установленные человеком ложные догмы серьезно сужают
и даже закрывают необходимые просторы для таинства живой
мысли.
Только духовная Истина может быть благодатной основой, на
которой безмерно призвана ветвиться человеческая мысль.
Все иное, претендующее называться Истиной, всегда уподоб
ляется некой норе с предельно узким проходом, которая хоть и
может тянуться и даже изгибаться, но все же обязательно имеет
конец» (Виссарион, из беседы)."

Ó÷èòûâàÿ ðåàëüíûå ïëîäû ïî÷òè 2000-ëåòíåé èñòîðèè
ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà, ìû íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâà ëþäåé, äàæå åñëè îíè è âîçâåäåíû â ðàíã
ñâÿòûõ îòöîâ öåðêâè, ðàâíîèñòèííû èçðå÷åíèÿì Æèâîãî
Ñëîâà Îòöà Íåáåñíîãî.
Èìåííî ïîýòîìó ìû ðåøèëè èññëåäîâàòü îñíîâíûå
ïîñòóëàòû ïðàâîñëàâèÿ, ìåøàþùèå âåðóþùèì ñâîáîäíî
ðàññóæäàòü íà òåìû âåðû.
Íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû ýòîé äåÿòåëüíîñòè èçëîæåíû â
äàííîé êíèãå. Ìû íàøëè ìíîæåñòâî äîêàçàòåëüñòâ òîìó,
÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äîãìàòîâ ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå îò
Ìèðà Îòöà íàøåãî Íåáåñíîãî, Áîãà Âåëèêîãî è Æèâîãî.
Ïðàâîñëàâèå âî ìíîãîì îïèðàåòñÿ íà ìèôû, ñîçäàííûå
ëþäüìè. Ê ýòèì ìèôàì íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ, êàê ê èñòèíå.
Ìû íàïèñàëè ñâîþ êíèãó êàê îáðàùåíèå ê ïðàâîñëàâíûì
ñâÿùåííèêàì, êîòîðûå âîëåþ ñóäüáû ïîñòàâëåíû ïàñòûðÿìè íàä ñòàäàìè âåðóþùèõ è òàêèì îáðàçîì íåñóò ïåðåä
íèìè âî ñòî êðàò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü, ÷åì ðÿäîâîé
âåðóþùèé.
Ìû íàïèñàëè ñâîþ êíèãó äëÿ ïðàâîñëàâíûõ ìèðÿí,
èñêðåííå ñòðåìÿùèõñÿ âûïîëíÿòü çàâåòû Èèñóñà Õðèñòà è
åùå ñïîñîáíûõ îùóùàòü ñåðäöåì èñòèííîå, èñõîäÿùåå îò
Ìèðà Îòöà, à ðàçóìîì çäðàâî ðàññóæäàòü è îöåíèâàòü
èíôîðìàöèþ, ïîñòóïàþùóþ ÷åðåç ëþäåé, ñïîñîáíûõ îøèáàòüñÿ.
Ìû ïðèãëàøàåì ê îòêðûòîìó îáñóæäåíèþ âñåõ, êòî åùå
ñïîñîáåí, îòáðîñèâ ìåðòâûå äîãìû, îòêðûòüñÿ ïåðåä
Èñòèíîé.
Íå âîñïðèíèìàéòå ýòó êíèãó êàê ìàòåðèàëû ñëåäñòâèÿ ïî
äåëó ïðàâîñëàâèÿ. Âñå, ÷òî ïðîèçîøëî â èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé, ïðîèçîøëî åñòåñòâåííûì ïóòåì. Áîëüøåãî ëþäè è íå ìîãëè ñäåëàòü, ýòî ìû
òîæå ïîêàæåì è ïðèâåäåì ïðÿìûå âûñêàçûâàíèÿ íàøåãî
Ó÷èòåëÿ ïî ýòîìó ïîâîäó.
Ãëàâíîå, ÷åãî ìû õîòåëè äîñòè÷ü íàøåé êíèãîé, ýòî
âñòðÿõíóòü ïðàâîñëàâíûé ìèð îò èëëþçîðíîé ñàìîóñïîêîåííîñòè è õîòÿ áû íåìíîãî ïîäâèãíóòü çàäîãìàòèçèðîâàííîå ñîçíàíèå ñîáðàòüåâ, ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ ïðàâîñëàâíûìè, ê áîëåå ãëóáîêîìó îñìûñëåíèþ ïðåäîïðåäåëåíèÿ
Áîæèåãî.
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Ëþáîé îïûò, äàæå îòðèöàòåëüíûé, íîñèò ïîçèòèâíûé
õàðàêòåð. Íî ýòî òîëüêî òîãäà, êîãäà èç íåãî äåëàþòñÿ
ïðàâèëüíûå âûâîäû. Ëþäè, íå æåëàþùèå àíàëèçèðîâàòü
ýòîò îïûò, íå ñìîãóò äâèãàòüñÿ, íå ñìîãóò óâèäåòü Èñòèíó,
íå ñìîãóò èäòè çà Íåé.
Îñîáåííîñòü, ïðîÿâèâøàÿñÿ ïðè íàïèñàíèè êíèãè, —
ïîëíîå îòñóòñòâèå äîñòîâåðíûõ èñòîðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïî
íàøåé òåìå. Ñïîðû î äîñòîâåðíîñòè òåõ èëè èíûõ èñòî÷íèêîâ, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê èñòîðèè çàðîæäåíèÿ õðèñòèàíñêîé ðåëèãèè, ïðîäîëæàþòñÿ äî ñèõ ïîð. Ïðè÷åì ñïîðû èäóò
êàê ñðåäè õðèñòèàíñêèõ èññëåäîâàòåëåé, òàê è ìåæäó õðèñòèàíñêèìè àâòîðàìè, åâðåéñêèìè áîãîñëîâàìè è ó÷åíûìèàòåèñòàìè.
Ïî äàííûì áèáëåéñêèõ ó÷åíûõ, äðåâíåéøèå ðóêîïèñè
êíèã Íîâîãî Çàâåòà áûëè íàïèñàíû íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç
300 ëåò ïîñëå ïîäëèííûõ çàïèñåé. Ïî ñóòè äåëà, õðèñòèàíñêèé ìèð ïîëüçóåòñÿ êîïèÿìè ñ êîïèé, è íèêòî íå ìîæåò
äàòü ãàðàíòèé, ÷òî ïðè ïåðåïèñûâàíèè íå áûëè ñäåëàíû
èñïðàâëåíèÿ è âñòàâêè. Ëèíãâèñòè÷åñêèé àíàëèç óêàçûâàåò íà ðàçíîñòü ñòèëåé îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåêñòîâ. Â
ïåðåâîäàõ òàêæå äîïóùåíî ìíîãî îøèáîê. Íåêîòîðûå èç
ýòèõ îøèáîê ïðèçíàíû êàê áû îôèöèàëüíî, ïîñêîëüêó
îáúÿñíåíèÿ ïî íèì âîøëè â òîëêîâûå áèáëèè, áëàãîñëîâëåííûå ê èçäàíèþ öåðêîâíûìè èåðàðõàìè, äðóãèå îôèöèàëüíî íå ïðèçíàíû.
Îòäåëüíûå îøèáêè ïîñëóæèëè ïðåäìåòîì ñêàíäàëüíûõ
èñòîðèé, êàê ýòî ïîëó÷èëîñü ñ ðàáîòîé äîêòîðà áîãîñëîâèÿ
ïðîòîèåðåÿ Ã. Ï. Ïàâëîâñêîãî. Ïðîôåññîð äðåâíååâðåéñêîãî ÿçûêà Ïåòåðáóðãñêîé Äóõîâíîé Àêàäåìèè âìåñòå ñî
ñâîèìè ñòóäåíòàìè ñäåëàë ñîáñòâåííûé ïåðåâîä âåòõîçàâåòíûõ êíèã, â êîòîðîì òåêñòû åâðåéñêèõ ïðîðîêîâ ïîòåðÿëè âñÿêèé íàìåê íà ïðèíàäëåæíîñòü Èèñóñà ê åâðåéñêîìó
ìåññèè. Êîìèññèÿ Ñèíîäà îáâèíèëà ïðîôåññîðà Ïàâëîâñêîãî â òîì, ÷òî îí ðàñïðîñòðàíÿë ïåðåâîä, ïðîòèâîðå÷àùèé
äîãìàòàì öåðêâè (Ë. 5). Îáðàòèòå âíèìàíèå: íå â òîì, ÷òî
îí ñäåëàë íåïðàâèëüíûé ïåðåâîä, à â òîì, ÷òî îí ðàñïðîñòðàíÿë ïåðåâîä, ïðîòèâîðå÷àùèé äîãìàòàì öåðêâè.
Â ìèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå (ñì., íàïðèìåð, Ë. 6) äîêàçûâàåòñÿ ñî ññûëêîé íà âîñòî÷íûå ïðåäàíèÿ, ÷òî èñòîðèÿ
ñ ïðîäâèãàþùåéñÿ çâåçäîé Âèôëååìà − ÷èñòåéøèé âûìûñåë. Ìàãè Âîñòîêà äåéñòâèòåëüíî âû÷èñëèëè ïî çàêîíàì
àñòðîëîãèè ðîæäåíèå ìèðîâîãî Ó÷èòåëÿ è ïîñëå ïîÿâëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çíàêà íà íåáå ïîøëè èñêàòü ýòîãî
ìëàäåíöà. Íî ýòî áûëî ÷åðåç ãîä ïîñëå ðîæäåíèÿ. Êñòàòè,
ãîä ðîæäåíèÿ Õðèñòà ïî òåì æå ïðåäàíèÿì íå ñîâïàäàåò
ñ ïðèíÿòûì â õðèñòèàíñêîì ìèðå ëåòîèñ÷èñëåíèåì íà
øåñòü-ñåìü ëåò. Òàêàÿ æå õðîíîëîãèÿ ïðèâåäåíà è â
ðàáîòå õîðîøî èçâåñòíîãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà Àëåêñàíäðà Ìåíÿ (Ë. 7).
Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè óäèâëÿþòñÿ, ïî÷åìó ðèìëÿíèí
Ïëèíèé ñòàðøèé, ñîâðåìåííèê ñîáûòèé 2000-ëåòíåé äàâíîñòè, â ñâîåé «Åñòåñòâåííîé èñòîðèè» â ñïåöèàëüíîé
ãëàâå, ïîñâÿùåííîé çàòìåíèÿì, íè÷åãî íå íàïèñàë î çàòìåíèè, êîòîðîå ÿêîáû áûëî âî âðåìÿ êàçíè Õðèñòà:
!«33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжа
лась до часа девятого» (От Марка 15:33)."

Âñå õðèñòèàíñêèå áèáëèîôèëû ññûëàþòñÿ íà ñâèäåòåëüñòâà î õðèñòèàíàõ òðåõ ðèìñêèõ àâòîðîâ: Òàöèòà, Ïëèíèÿ
ìëàäøåãî è Ñâåòîíèÿ, è âäðóã èåðîìîíàõ Ôèëàäåëüô (Ë. 8)
ïðèâîäèò ñâèäåòåëüñòâî Ïóáëèÿ Ëåîíòóëà, ïðåäøåñòâåííèêà
Ïèëàòà â óïðàâëåíèè Èóäååé, â êîòîðîì äàåòñÿ î÷åíü
ïîäðîáíîå îïèñàíèå âíåøíîñòè Õðèñòà. Ïðè ýòîì èåðîìîíàõ, áóäåì íàäåÿòüñÿ ïî íåçíàíèþ, íå ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
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ýòà ôàëüøèâêà, ñîçäàííàÿ â XIII âåêå è âïåðâûå îïóáëèêîâàííàÿ â 1474 ãîäó, áûëà ïóáëè÷íî îáúÿâëåíà äîñóæèì
âûìûñëîì åùå èòàëüÿíñêèì ãóìàíèñòîì Ëîðåíöî Âàëëà,
ñåêðåòàðåì ïðè äâîðå ïàïû Íèêîëàÿ V.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåò åäèíîãî ìíåíèÿ î òîì, êòî æå
íàïèñàë êíèãè Íîâîãî Çàâåòà. Ïîäðîáíûé àíàëèç èìåþùåéñÿ íàó÷íîé èíôîðìàöèè ïî ýòîìó âîïðîñó èìååòñÿ â
ðàáîòå èçâåñòíîãî ïîëüñêîãî ïèñàòåëÿ, èññëåäîâàòåëÿ áèáëåéñêèõ ñêàçàíèé Çåíîíà Êîñèäîâñêîãî (Ë. 9).
Êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü, îòêëîíèâ íà II Âàòèêàíñêîì
ñîáîðå ïðèâåäåííûé íèæå ïóíêò èç ïðîåêòà «Êîíñòèòóöèè
îá îòêðîâåíèè»:
!«Божья церковь всегда утверждала и утверждает, что автора
ми евангелий являются те, чьи имена названы в каноне священ
ных книг, а именно: Матфей, Марк, Лука и Иоанн»,"

ïðèçíàëà òåì ñàìûì, ÷òî ñ àâòîðñòâîì åâàíãåëèé íå âñå ÿñíî
è âîçðàæàòü ïðîòèâ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé â ýòîé
îáëàñòè íåëüçÿ. Íà ñîáîðå ðåøèëè âìåñòî êîíêðåòíûõ èìåí
çàïèñàòü «ñâÿòûå àâòîðû».
Èç äðóãèõ êíèã Íîâîãî Çàâåòà ó÷åíûå áåçóñëîâíîå
ïðàâî àâòîðñòâà ïðèçíàþò òîëüêî çà Ïàâëîì, è òî òîëüêî
ïî ïÿòè ïðèïèñàííûì åìó ïîñëàíèÿì èç ÷åòûðíàäöàòè, à
èìåííî: ê ðèìëÿíàì, ê êîðèíôÿíàì (îáà ïîñëàíèÿ), ê
ãàëàòàì è ê Ôèëèìîíó.
Ïðèêîñíîâåíèå ê äîñòóïíûì íàì õðèñòèàíñêèì, èóäåéñêèì èñòî÷íèêàì è ê àòåèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå äîñòàòî÷íî
ÿñíî ïîêàçàëî, ÷òî áîðüáà íà ýòîì ïîëå âåäåòñÿ áåç
ïðàâèë.
Îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé èóäåè íå ïðèçíàëè Èèñóñà
ìåññèåé, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, ïî èõ ìíåíèþ, íå ñáûëîñü
ïðîðî÷åñòâî î ðîæäåíèè ìåññèè â Âèôëååìå. Èóäåè ñ÷èòàþò, ÷òî ó÷åíèêè Èèñóñà «ïîäïðàâèëè» èñòîðèþ ðîæäåíèÿ
ñâîåãî Ó÷èòåëÿ ïîä ïðîðî÷åñòâî Ìèõåÿ. Èñòîðèÿ ïóòåøåñòâèÿ Èîñèôà ñ áåðåìåííîé æåíîé â Âèôëååì â ñâÿçè ñ
ïåðåïèñüþ íàñåëåíèÿ:
!«1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать пере
пись по всей земле. 2 Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею. 3 И пошли все записываться, каждый в
свой город. 4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и рода Давидова, 5 записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна» (От
Луки 2:15),"

ñ÷èòàåòñÿ ó êðèòèêîâ ñîâåðøåííî íåïðàâäîïîäîáíîé, â òîì
÷èñëå ïîòîìó, ÷òî òðóäíî äàæå ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû «êàæäûé æèòåëü äîëæåí áûë îòïðàâëÿòüñÿ íà ìåñòî ñâîåãî
ðîæäåíèÿ, ÷òîáû òàì çàïèñàòüñÿ!» (Ë. 10. Ñ. 337).
Â «Çàêîíå Áîæèåì» ýòîìó ìíåíèþ ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, êîòîðûé ÿêîáû äîêàçûâàåò ñóùåñòâîâàâøèé ó
ðèìëÿí ïîðÿäîê ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ òàêîé, êàê óêàçàí â
åâàíãåëèè. Äîêóìåíò îòíîñèòñÿ ê 103—104 ãîäàì ïîñëå
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, êîãäà Ãàé Âèáèé Ìàêñèì èçäàë
ïðèêàç î ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â Åãèïòå.
!«В этом приказе предписывается явиться на перепись, сле
дуя совершенно тому порядку, который указан в евангелии от
Луки: ввиду переписи каждый должен прибыть туда, отку
да происходит его род» (Л. 11. С. 514)."

Íî âîò ó À. Ìåíÿ ïðèâåäåí òî÷íûé òåêñò ïðèêàçà Ãàÿ
Âèáèÿ Ìàêñèìà, è âûãëÿäèò ýòîò ïðèêàç óæå ïî-äðóãîìó:
!«Гай Вибий Максим повелевает: ввиду того, что я собираюсь
провести перепись, все, кто по какойлибо причине покинул
дом, пусть вернутся, чтобы пройти ценз положенным поряд
ком» (Л. 7. С. 357)."
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Äàæå åñëè è ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âî âðåìÿ ðîæäåíèÿ
Õðèñòà ðèìëÿíå ïðèíÿëè â Èóäåå òàêîé æå ïðèêàç, êàê
ñïóñòÿ ñòî ñ ëèøíèì ëåò â Åãèïòå, òî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
çäåñü ðå÷ü èäåò î «äîìå», à íå î ìåñòå, «îòêóäà ïðîèñõîäèò
åãî ðîä». À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íå áûëî íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè íè îäíîìó åâðåþ èç ðîäà Äàâèäîâà, èìåþùåìó ñâîé
äîì â äðóãîì ãîðîäå, âîçâðàùàòüñÿ â Âèôëååì — «ãîðîä
Äàâèäîâ». Ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî áû áûëî ñ
Âèôëååìîì, åñëè áû âñå æèâûå ïîòîìêè Äàâèäà âåðíóëèñü
òóäà äëÿ ïåðåïèñè! Õðèñòèàíñêèå áîãîñëîâû â äàííîì
ñëó÷àå âûáðàëè íå ñàìûå ñèëüíûå ìåñòà ó êðèòèêîâ.
Ãëàâíûé æå, íàèáîëåå ñèëüíûé àðãóìåíò êðèòèêîâ çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì, êòî è êóäà äîëæåí áûë èäòè, à â òîì,
÷òî öåíçà î ïåðåïèñè â Èóäåå ïðè Àâãóñòå íå áûëî è íå
ìîãëî áûòü. Óæå öèòèðóåìûé íàìè Ê. Êàóòñêèé ïèøåò, ÷òî
«Èóäåÿ ñòàëà ðèìñêîé ïðîâèíöèåé ïîñëå Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà, èìåííî â 7 ã. íàøåé ýðû», òîëüêî ïîñëå ÷åãî
âîçìîæíî áûëî ïðîâåäåíèå çàêîííîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
Èóäåè.
À åñëè ó÷åñòü åùå îøèáêó â ëåòîèñ÷èñëåíèè íà 7 ëåò,
êîòîðóþ ïðèçíàþò è õðèñòèàíñêèå áîãîñëîâû, òî ïåðâàÿ
ïåðåïèñü áûëà ïðîèçâåäåíà íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 14 ëåò ïîñëå
ðîæäåíèÿ Èèñóñà, äà è òî òîëüêî ïîäîìîâàÿ! Â ýòîé ñâÿçè
ïóòåøåñòâèå â Âèôëååì íå ÿâëÿëîñü íåîáõîäèìîñòüþ.
Áîëåå òîãî, ïðè ðèìñêèõ ïåðåïèñÿõ «êàæäûé è òîëüêî
ìóæ÷èíû — äîëæåí áûë çàïèñàòüñÿ íà ìåñòå ñâîåãî
æèòåëüñòâà» (Ë. 10. Ñ. 43, 336, 337), à çíà÷èò, ïîåçäêà
æåíùèí ñ ýòîé öåëüþ áûëà ñîâåðøåííî íå íóæíà.
Ìû íå íàìåðåíû â äàííîì òðóäå êàê-òî îñïàðèâàòü ìåñòî
èñòèííîãî ðîæäåíèÿ Èèñóñà, è, êîíå÷íî æå, åñëè áû áûëà
íåîáõîäèìîñòü, òî âñåãäà íàøëàñü áû ïðè÷èíà äëÿ ïóòåøåñòâèÿ Èîñèôà ñ Ìàðèåé. Ìû ïîâåðèëè áû ëþáîé ññûëêå
íà ìèðñêóþ ïðè÷èíó èëè, ñêàæåì, íà ïîäñêàçêó àíãåëà
Áîæèåãî. Íàøåé çàäà÷åé áûëî òîëüêî ïîêàçàòü íåêîððåêòíîñòü â ýòîì ïóíêòå åâàíãåëèñòîâ è íåêîòîðóþ íåäîáðîñîâåñòíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ õðèñòèàíñêèìè àâòîðàìè.
Òàêèõ ïðèìåðîâ â èñòîðèè õðèñòèàíñòâà î÷åíü ìíîãî.
Ìû ñîãëàñíû ñ ìíåíèåì ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé äåâÿòíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ î ïîëíîé íåïðèãîäíîñòè õðèñòèàíñêîé
ëèòåðàòóðû êàê äîñòîâåðíûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ.
Â îòëè÷èå îò äðåâíèõ õðèñòèàí, êîòîðûì Ó÷èòåëü èç-çà
îñîáåííîñòåé òîãî âðåìåíè ãîâîðèë ïðèò÷àìè è íå îñòàâèë
ñòðîéíîãî è ÿñíîãî Ó÷åíèÿ î çàêîíàõ è ïóòÿõ ðàçâèòèÿ
÷åëîâåêà, ìû ñëóøàåì æèâîãî Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé òåïåðü
ãîâîðèò ïðÿìî îá Îòöå è Ñûíå, î ïðåäíàçíà÷åíèè ÷åëîâåêà
è î ïóòÿõ åãî äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. Áåç ýòîé ïóòåâîäíîé íèòè
íèêòî èç íàñ íå âçÿëñÿ áû çà íàñòîÿùèé òðóä. Îáðåòàÿ
îáèëèå îïðåäåëåííûõ çíàíèé îò âíîâü ïðèøåäøåãî æèâîãî
Ó÷èòåëÿ, ìû òåïåðü óæå èìååì ÿñíîå è äîñòàòî÷íî ëîãè÷íîå
ïîíèìàíèå èñòîðè÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ õðèñòèàíñòâà è Ñâÿùåííîé Âåðû âîîáùå ó ÷åëîâå÷åñòâà.
Ïðè íàïèñàíèè êíèãè ó÷åíèêè ÷àñòî áåñåäîâàëè ñ Ó÷èòåëåì, ïîýòîìó â òåêñòå ìíîãî îáðàçîâ, íàâåÿííûõ ýòèìè
áåñåäàìè. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà Ó÷èòåëü ïîñ÷èòàë âîçìîæíûì ïðèâåñòè åãî ïðÿìóþ ðå÷ü, ê òåêñòó â êàâû÷êàõ ñäåëàíà
ññûëêà «Âèññàðèîí, èç áåñåäû».
Ïðè öèòèðîâàíèè ðåäêèõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå ÷èòàòåëþ
áóäåò íàéòè ñëîæíî, â êíèãå äàíà âòîðàÿ ññûëêà íà áîëåå
ïîïóëÿðíûé èñòî÷íèê, ãäå òàêæå èñïîëüçóåòñÿ öèòèðîâàííûé òåêñò.
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óìàåì, ÷òî ÷èòàòåëÿì ïîíÿòíî íàøå åñòåñòâåííîå æåëàíèå ðàçãîâîð î âåðå íà÷àòü ñ ðàçãîâîðà îá èñòî÷íèêàõ
õðèñòèàíñêîé âåðû. Èìåííî â ýòîì âîïðîñå ó õðèñòèàí
ñôîðìèðîâàëñÿ ñàìûé óñòîé÷èâûé ñòåðåîòèï, íå ïîçâîëÿþùèé ðàçóìíî îöåíèâàòü ïðîèñõîäÿùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü.
Èìåííî â ñâÿçè ñ ýòîé òåìîé ïðîèñõîäèë è ïðîèñõîäèò
ïîñòîÿííûé ðàçäîð ìåæäó õðèñòèàíàìè è èóäåÿìè.
Õðèñòèàíå ôàêòè÷åñêè îòêàçàëèñü îò âûïîëíåíèÿ «âåòõîçàâåòíîãî çàêîíà è ïðîðîêîâ», íî ñ çàâèäíûì óïðÿìñòâîì
îòñòàèâàþò òå ÷àñòè Âåòõîãî Çàâåòà, êîòîðûå ÿêîáû
ïîäòâåðæäàþò áîæåñòâåííóþ ñóòü Õðèñòà è åãî ðîëü
èìåííî êàê èóäåéñêîãî ìåññèè.
Òàêîé ñïîð ñòàë àáñóðäíûì ñ òîãî ìîìåíòà, êàê äðåâíèå
õðèñòèàíå, è â ïåðâóþ î÷åðåäü Ïàâåë, îòêàçàëèñü îò
äåòîâîäèòåëüñòâà âåòõîçàâåòíîãî çàêîíà, òî åñòü îò òîãî, íà
÷åì ñòîèò âåñü èóäàèçì. Òîãäà íàäî áûëî áû ëèáî ñîâñåì
îòêàçàòüñÿ îò èóäàèçìà è åãî âåðîó÷èòåëüíûõ êíèã è
çàÿâèòü âñåìó ìèðó, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèíåñ íîâîå èìÿ
Áîãà:
!«6 Я открыл имя Твое человекам…» (От Иоанна 17:6),"

à çíà÷èò, è íîâóþ âåðó, ïîñêîëüêó èóäåè õîðîøî çíàëè
âñå èìåíà ñâîåãî Áîãà è îòíîñèëèñü ê íèì î÷åíü òðåïåòíî,
ëèáî ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ èóäåéñêîé ñåêòîé
«ïàâëîâöåâ», òàê êàê èìåííî èäåè Ïàâëà ëåãëè â îñíîâó
«äîìîñòðîèòåëüñòâà» õðèñòèàíñêîé öåðêâè.
Íî åñëè äðåâíèì õðèñòèàíàì åùå ìîã áûòü ïðîñòèòåëåí
ñïîð î êà÷åñòâå ôîðìèðóåìîãî èìè äðåâà, ïîñêîëüêó ïëîäû
îò íåãî åùå ÿâëåíû íå áûëè â äîëæíîì îáúåìå, òî òåïåðü,
ïî ïðîøåñòâèè 2000 ëåò, êîãäà èñòîðèÿ ÷åëîâå÷åñòâà
ïîêàçàëà, ÷òî ðåàëüíî ñâåðøèëîñü è ÷òî íåò, ìû ìîæåì
ôàêòè÷åñêè îöåíèòü ïëîäû òîãî äåðåâà, êîòîðîå âûðîñëî íà
îñíîâå ñâîåîáðàçíîé äóõîâíîé ðåâíîñòè ó÷åíèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé Èèñóñà Õðèñòà. È åñëè îòáðîñèòü íåëåïóþ
ïðåäâçÿòîñòü, ëåãêî ìîæíî áóäåò óâèäåòü, ÷òî îáâèíåíèå
åâðååâ â íåïðèçíàíèè ìåññèàíñêîé ðîëè Õðèñòà ïðîñòî
íåëåïî.
Ñåé÷àñ óæå õîðîøî âèäíî, ÷òî ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ
Îòöîì Íåáåñíûì — Áîãîì, Êîòîðûé åñòü Ëþáîâü, íà
ñàìîì äåëå áûëè àáñîëþòíî íå ñâÿçàíû ñ Âåòõèì Çàâåòîì.
Ñ ó÷åòîì íîâûõ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ îò íàøåãî Ó÷èòåëÿ, ìû
òåïåðü ìîæåì âîññòàíîâèòü è îáúÿñíèòü âñþ ëîãèêó ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ òîãäà è ñâåðøàþùèõñÿ ñåé÷àñ, âíåñòè
ïîëíóþ ÿñíîñòü â âîïðîñû, íà êîòîðûõ ðàíåå ìíîãèå,
ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî îò íåäîñòàòêà çíàíèé ìíîãèõ èñòèí, ñïîòêíóëèñü.
Íàì ïîíÿòíî æåëàíèå ðàííèõ õðèñòèàí äîêàçàòü áîæåñòâåííóþ ñóùíîñòü ñâîåãî Ó÷èòåëÿ Èèñóñà Õðèñòà ÷åðåç
ïðîðî÷åñòâà Âåòõîãî Çàâåòà, íî âåñü äàëüíåéøèé õîä
èñòîðèè ïîêàçàë, ÷òî õðèñòèàíñêîå äâèæåíèå îò ýòîãî
ïðîèãðàëî áîëüøå, ÷åì âûèãðàëî.
Ìû ïðîâåëè êîìïüþòåðíûé àíàëèç «èñòèííîãî Áîæåñòâåííîãî äåòîâîäèòåëüñòâà» ïî òåêñòàì Âåòõîãî Çàâåòà è
ïî åãî ðåçóëüòàòàì âûíóæäåíû êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ýòîò
Çàâåò ìàëî ïîõîäèò íà çàâåò ëþáÿùåãî Îòöà ñî ñâîèìè
ëþáèìûìè ÷àäàìè è åìó òî÷íåå ïîäõîäèò äðóãîå íàçâàíèå
— «çàâåò ïðåñòóïëåíèé è íàêàçàíèé». Äåéñòâèòåëüíî,
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ñëîâà, íåñóùèå ðàçðóøèòåëüíûé õàðàêòåð, âñòðå÷àþòñÿ â
Âåòõîì Çàâåòå òàê ÷àñòî, ÷òî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëèíãâèñòèêè, ýòè òåêñòû íåñóò ïðÿìîå êîäèðîâàíèå íà àãðåññèþ:
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «ðàçðóø», «èñòðåá», «óíè÷òîæ»,
âñòðå÷àþòñÿ 747 ðàç;
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «óáèò», «óáèë», «óáüåò», «ïîãóáèòü», — 408 ðàç;
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «ñóä» — 131 ðàç;
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «ïðîêëÿò» — 108 ðàç;
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «îòìñòèò» — 16 ðàç;
! ñëîâà, ñîäåðæàùèå «çëî» — 168 ðàç;
! ñëîâîñî÷åòàíèå «ïðåäàòü ñìåðòè» — 18 ðàç, è ýòî ïðèòîì
÷òî â âåòõîçàâåòíûõ çàêîíàõ èìååòñÿ çàïîâåäü «Íå óáèé».
Ýòî ïðÿìî-òàêè çàâåò àãðåññèè, à íå çàâåò ëþáâè è ìèðà,
ê ÷åìó ïðèçûâàë â ñâîèõ ïðîïîâåäÿõ Èèñóñ Õðèñòîñ è ÷åì
ïðîïèòàí Íîâûé Çàâåò.
Íîâûé Çàâåò — ýòî óæå Çàâåò Áîãà, ëþáÿùåãî âñåõ
ñâîèõ äåòåé îäèíàêîâî, íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè è îò öâåòà êîæè, à òàêæå îò ñòåïåíè
ïðàâåäíîñòè, Áîãà âñåïðîùàþùåãî, à íå íàêàçûâàþùåãî.
«Áîã åñòü ëþáîâü». Òàêîãî Áîãà íå çíàëè äðåâíèå!
!«7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (1е Иоанна 4:7,8).
«45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеле
вает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыла
ет дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5:45)."

Â Íîâîì Çàâåòå òàêæå ñóùåñòâóþò ìîòèâû ðàçðóøåíèÿ,
íî îíè, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿþòñÿ òîëüêî â ïîñëàíèÿõ
àïîñòîëîâ, è â îñîáåííîñòè â ïîñëàíèÿõ Ïàâëà, ó êîòîðîãî
ÿâíî ïðîñëåæèâàåòñÿ âåòõîçàâåòíûé ñêëàä ìûøëåíèÿ â
÷àñòè âîñïðèÿòèÿ ìèðà è ñîáûòèé. Íî äàæå è ïðè ýòîì
ñëîâà ñî çíà÷åíèåì «ëþáîâü» âñòðå÷àþòñÿ â Íîâîì Çàâåòå
158 ðàç, è ýòî ïðèòîì ÷òî òåêñòû Íîâîãî Çàâåòà áîëåå ÷åì
â òðè ðàçà ìåíüøå òåêñòîâ Âåòõîãî Çàâåòà. Òàê ÷òî Íîâûé
Çàâåò ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ïî ìåðêàì ïñèõîëèíãâèñòèêè
ìîæíî îòíåñòè ê çàâåòó, êîäèðóþùåìó íà ëþáîâü.
Õðèñòèàíå «îäíîé ðóêîé» âêëþ÷èëè â áèáëèþ òåêñòû
Âåòõîãî çàâåòà, óêàçàâ âåçäå â êîììåíòàðèÿõ è â òîëêîâàíèÿõ (Ë. 12, Ë. 13), ÷òî ïÿòü êíèã Ìîèñååâûõ ÿâëÿþòñÿ
çàêîíîïîëîæèòåëüíûìè, ò. å. èõ íàäî âûïîëíÿòü õðèñòèàíàì íåóêîñíèòåëüíî, «äðóãîé æå ðóêîé» óæå â 51 ãîäó
ðåøåíèåì èåðóñàëèìñêîãî àïîñòîëüñêîãî ñîáîðà îñâîáîäèëè ÿçû÷íèêîâ îò îáÿçàííîñòè èñïîëíÿòü âñþ ñîâîêóïíîñòü
ïðåäïèñàíèé Ìîèñååâà çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ïîñëåäîâàòåëüíî ýòó ìûñëü ðàçâèë è óòâåðäèë âíà÷àëå
àïîñòîë Ïàâåë:
!«24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою; 25 по пришествии же веры, мы уже
не под руководством детоводителя» (К Галатам 3:2125),"

à çàòåì óæå ñâ. Èîàíí Çëàòîóñò ïîäòâåðäèë åå:
!«Было некогда время, когда закон был полезен и необходим;
но теперь он прошел и остается без действия» (Л. 14. С. 663)."

Ìû íå õîòåëè áû, ÷òîáû ó ÷èòàòåëåé âîçíèêëî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ìû ÿâëÿåìñÿ ñòîðîííèêàìè íåóêîñíèòåëüíîãî
âûïîëíåíèÿ Ìîèñååâà çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ìû èìåëè öåëüþ ëèøü åùå ðàç ïîêàçàòü, ÷òî óæå
äðåâíèå õðèñòèàíå â æåëàíèè óòâåðäèòü ñåáÿ â ìèðå
ñäåëàëè ëîæíûå øàãè, êîòîðûå è çàâåëè õðèñòèàíñòâî â
ñâîåîáðàçíûé òóïèê è äî ñèõ ïîð íå ïîçâîëÿþò õðèñòèàíñêîìó ìèðó, íîðìàëüíî îáúåäèíèâøèñü âîêðóã ïðîñòîé
èñòèíû, ïðèíåñåííîé Èèñóñîì Õðèñòîì, âûéòè èç íåãî.
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À ê òåìå áîãîäóõíîâåííîñòè Âåòõîãî Çàâåòà ïðèâåäåì
äîãìàò ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïî ýòîìó âîïðîñó:
!«Эти Книги /Ветхого Завета/, хотя в них есть вещи несовер
шенные и преходящие, однако показывают истинное Боже
ственное детоводительство» (Священный Вселенский Вати
канский собор II. Из догматической конституции «О Божествен
ном откровении»)."

Ñàì äîãìàò óæå ãîâîðèò î òîì, ÷òî äëÿ õðèñòèàíñòâà
òåêñòû Âåòõîãî Çàâåòà íå ÿâëÿþòñÿ áîãîäóõíîâåííûìè.
Èëè Áîã âñåâåäóùèé ìîã ïîâåëåòü íàïèñàòü ÷òî-òî
íåñîâåðøåííîå è ïðåõîäÿùåå?
Âûáîðî÷íîå è òåíäåíöèîçíîå èñïîëüçîâàíèå õðèñòèàíàìè îòäåëüíûõ òåêñòîâ Âåòõîãî Çàâåòà ïðèâîäèò ïðîñòî ê
èçóìèòåëüíûì ïàðàäîêñàì. Íàïðèìåð, ïî îáùåìó ïîíèìàíèþ õðèñòèàí è èóäååâ, âòîðàÿ ÷àñòü êíèãè, è â ÷àñòíîñòè
ãëàâà 60, î÷åíü óâàæàåìîãî èìè ïðîðîêà Èñàèè ïîâåñòâóåò
î ìåññèàíñêèõ âðåìåíàõ, íî â íåé åñòü òàêæå è ñëåäóþùèå
ñòèõè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùèå ÷àñòî öèòèðóåìûì ñòèõàì î ìåññèàíñòâå:
!«10 Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и
цари их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но
в благоволении Моем буду милостив к тебе. 11 И будут всегда
отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью,
чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приво
димы были цари их. 12 Ибо народ и царства, которые не
захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совер
шенно истребятся» (Исаия 60:1012)."

Ïîçâîëèòåëüíî òåïåðü áóäåò ñïðîñèòü õðèñòèàíñêèå
íàðîäû, ãîòîâÿòñÿ ëè îíè èäòè â óñëóæåíèå èóäåéñêîìó
íàðîäó ñ íàñòóïëåíèåì ìåññèàíñêèõ âðåìåí, èëè èì íàäî
ãîòîâèòüñÿ ê èñòðåáëåíèþ?
Çàîäíî çàäàäèì âîïðîñ è ïðàâîâåðíûì åâðåÿì, äåéñòâèòåëüíî ëè îíè äî ñèõ ïîð æäóò ïðèõîäà ìåññèè, êîòîðûé
ïðèâåäåò ê íèì â óñëóæåíèå âñå îñòàëüíûå íàðîäû, à òå
íàðîäû, êîòîðûå íå çàõîòÿò áûòü â óñëóæåíèè, èñòðåáèò?
Åñëè âåðóþùèé õî÷åò îñòàòüñÿ ñ òåì îïðåäåëåíèåì
èñòèíû, êîòîðîå â Âåòõîì Çàâåòå, îí èìååò íà ýòî ïðàâî è
ïóñòü îñòàíåòñÿ ñ ýòèì îïðåäåëåíèåì, íî îí äîëæåí
íàñêîëüêî ìîæíî ÿñíåå âèäåòü èìåþùóþñÿ ðàçíèöó, äàáû
èìåòü áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ñäåëàòü ñîáñòâåííûé
âûáîð: îñòàòüñÿ íà ïðåæíåé îñíîâå èëè øàãíóòü ê íîâîìó
ïîíèìàíèþ Èñòèíû.
Îñíîâûâàÿñü íà ñâîåì ëè÷íîì îïûòå, à òàêæå íà
èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè ïñèõîëîãèè, ìû çíàåì, êàê ïàãóáíî
âëèÿþò ñòåðåîòèïû íà ñâîáîäó ìûøëåíèÿ. Òåì áîëåå, êîãäà
÷åëîâåê ðàññóæäàåò ïî ïðàâèëó «Ýòî íå ìîæåò áûòü,
ïîòîìó ÷òî ýòî íå ìîæåò áûòü íèêîãäà». Èìåÿ áîëüøóþ
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê òàêîìó ñâîåîáðàçíîìó âîñïðèÿòèþ
ïðîèñõîäÿùåé ðåàëüíîñòè, ÷åëîâåê åñòåñòâåííî ñòàíîâèòñÿ
íåñïîñîáíûì íîðìàëüíî âîñïðèíèìàòü ìóäðîñòü è íàõîäèòü
Èñòèíó.
Ïåðâûé è ñàìûé ñèëüíûé ñòåðåîòèï õðèñòèàíñêîãî
ìûøëåíèÿ îáðàçîâàëñÿ èç äîãìàòà î áîãîäóõíîâåííîñòè
èñòî÷íèêîâ âåðû. Äîãìàò î áîãîäóõíîâåííîñòè ÿâèëñÿ
îäíèì èç ïåðâûõ êàìíåé ïðåòêíîâåíèÿ, êîòîðûé ïðèâåë è
ïðèâîäèò äî ñèõ ïîð ê ðàñêîëó â ëàãåðå õðèñòèàí.
Ìû íå ñìîãëè íàéòè ïðàâîñëàâíîãî äîãìàòà î áîãîäóõíîâåííîñòè (èìåþòñÿ òîëüêî îáúÿñíåíèÿ ýòîãî âîïðîñà â
òîëêîâûõ áèáëèÿõ), ïîýòîìó â êà÷åñòâå õðèñòèàíñêîãî
èñòî÷íèêà âîñïîëüçóåìñÿ äîãìàòîì ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè:
!«Богодухновенность есть сверхприродное действие, посред
ством которого Дух Святой побуждал и подвизал священных
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писателей и содействовал им во время писания таким образом,
что они осознавали, стремились точно передать и выражали с
безошибочной верностью все то и только то, что Бог пове
левал им писать» (Папа Лев XIII, энциклика Providentissimus
Deus)."

Òåïåðü ïðåäëàãàåì ñðàâíèòü ýòîò äîãìàò ñ äîãìàòîì î
Âåòõîì Çàâåòå, ïðèâåäåííîì ÷óòü âûøå. Ìû óæå ïèñàëè îá
ýòîì ïðîòèâîðå÷èè. Ðàçâå ìîã Áîã ïîâåëåòü íàïèñàòü
«âåùè íåñîâåðøåííûå è ïðåõîäÿùèå»?
Ïðîáëåìó áîãîäóõíîâåííîñòè ìîæíî ðàññìîòðåòü ñ äâóõ
ñòîðîí. Ìîæíî ïîèñêàòü åå èñòîðè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå
êîðíè, à ìîæíî ïðîñòî ïðîâåðèòü åå èñòèííîñòü ïóòåì
èññëåäîâàíèÿ «áîãîäóõíîâåííûõ» òåêñòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ â íèõ ëîãè÷åñêèõ ïðîòèâîðå÷èé.
Ïîêàçàâ õîòÿ áû â îäíîì ñëó÷àå, ÷òî â òåêñòàõ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ åñòü óòâåðæäåíèÿ, êîòîðûå Áîã íå ìîã
ïîâåëåòü íàïèñàòü, ìû ñîãëàñíî èçâåñòíîãî â íàóêå
ìåòîäà «äîêàçàòåëüñòâà îò ïðîòèâíîãî» äîêàæåì, ÷òî
õðèñòèàíñêîå îïðåäåëåíèå «áîãîäóõíîâåííîñòè» íåèñòèííî. À ýòî åñòåñòâåííî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî ëþáîå
ìåñòî äàííîãî ïèñàíèÿ, âîñïðèíèìàåìîãî êàê îäíî öåëîå,
íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü êàê ðàâíîçíà÷íîå Èñòèíå, à çíà÷èò,
è âûñòðàèâàòü íà òàêîé îñíîâå êàêèå-ëèáî äîãìàòû è
çàêîíû íåëüçÿ.
Ïðè ýòîì ìû ïîêà ìîæåì îïåðåòüñÿ íà ìèíèìóì îïðåäåëåíèé, êîòîðûå èçíà÷àëüíî ÿâëÿþòñÿ èñòèííûìè äëÿ
õðèñòèàí.
Ïåðâîå îïðåäåëåíèå: Áîã, Îòåö íàø Íåáåñíûé, åñòü
ëþáîâü. Áîã âñåáëàãèé:
!«18 Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто
не благ, как только один Бог» (От Марка 10:18)."

Âòîðîå îïðåäåëåíèå: Áîã âñåâåäóùèé:
!«20 Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог,
потому что Бог больше сердца нашего и знает все» (1е Иоан
на 3:20)."

Èç ýòèõ äâóõ èñòèííûõ óòâåðæäåíèé ñëåäóåò ïåðâûé
âûâîä: Áîã íå ìîæåò ïîâåëåòü ÷åëîâåêó íàïèñàòü
òî, ÷òî ïî îïðåäåëåíèþ çàâåäîìî íåèçáåæíî ïðèâåäåò ëþäåé ê ðàçäåëåíèþ, ê ðàñêîëó. Ïîýòîìó ïåðâûé
æå ïðèìåð òåêñòà Áèáëèè (à äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ, ïî çàêîíàì
ëîãèêè, äîñòàòî÷íî îäíîãî), êîòîðûé ïî îïðåäåëåíèþ
äîëæåí áûë è ïî ôàêòó ïðèâåë ê ðàñêîëó ÷åëîâå÷åñòâà
èëè ê ðàñêîëó â ëàãåðå õðèñòèàí, áóäåò äîêàçàòåëüñòâîì
íåèñòèííîñòè õðèñòèàíñêîãî ïîíÿòèÿ «áîãîäóõíîâåííîñòü».
Âûøå ìû óæå ðàññìîòðåëè ïðèìåð âêëþ÷åíèÿ â åâàíãåëèå îò Ëóêè íåïðàâäîïîäîáíîãî ðàññêàçà î ïóòåøåñòâèè
Èîñèôà ñ Ìàðèåé â Âèôëååì. Òàê ÷òî ïåðâûé ñëó÷àé
íåáîãîäóõíîâåííîñòè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ ìû óæå èìååì.
Ýòîò ðàññêàç íå òîëüêî äàë ïèùó äëÿ íåâåðóþùèõ êðèòèêîâ, îí ïîñëóæèë òàêæå âìåñòå ñ äàëüíåéøèì òåêñòîì ïî
íåïîðî÷íîìó çà÷àòèþ äåâû Ìàðèè è ïî ðîäîñëîâíûì
Èèñóñà ïðåäìåòîì äîëãèõ íåáëàãîâèäíûõ ñïîðîâ è â ñàìîì
õðèñòèàíñòâå.
Òàê, â îêêóëüòíîì èññëåäîâàíèè Ðàìà÷àðàêà (Ë. 6)
îáðàùåíî âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïîíÿòèå íåïîðî÷íîãî çà÷àòèÿ,
äîâîëüíî ïðèâû÷íîå äëÿ ÿçû÷åñêèõ ëåãåíä, ñîâåðøåííî
íåñâîéñòâåííî äëÿ èóäååâ, êîòîðûå âñåãäà ïîääåðæèâàëè
êóëüò ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Íè â åâàíãåëèè îò Ìàðêà
— ó÷åíèêà Ïåòðà, íè ó Èîàííà è íè ó Ïàâëà ýòà òåìà íå
íàõîäèò íè ìàëåéøåãî îòêëèêà.
Ïàâåë, ïðîïîâåäóþùèé ñðåäè ÿçû÷íèêîâ, íè ðàçó íå
èñïîëüçîâàë â ñâîèõ ïëàìåííûõ ðå÷àõ ñòîëü âàæíûé äëÿ
ÿçû÷íèêîâ àðãóìåíò áîæåñòâåííîãî ðîæäåíèÿ Èèñóñà. Íà-
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îáîðîò, Ïàâåë ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî Èèñóñ — «ñåìÿ Äàâèäîâî»; íå ñûí Èîñèôà (èç ðîäà Äàâèäà) ïî çàêîíó, ò. å.
ïðèåìíûé ñûí, à íåïîñðåäñòâåííî «ñåìÿ Äàâèäîâî».
Íàèáîëåå ñåðüåçíûå ðàçíîãëàñèÿ çàëîæåíû åâàíãåëèñòàìè èëè èõ äàëüíåéøèìè «ñîàâòîðàìè» è ïåðåïèñ÷èêàìè â
íàãîðíóþ ïðîïîâåäü Èèñóñà, êîòîðàÿ, ïî îáùåìó ïðèçíàíèþ, ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé â ïîíèìàíèè íîâîãî îáðàçà ÷åëîâåêà è âñåãî õðèñòèàíñòâà.
Ñàìûì çíà÷èìûì äëÿ âñåõ ñòàëî ïðîòèâîðå÷èå, ïðè÷èíîé
êîòîðîãî ïîñëóæèëî ÿêîáû ñêàçàííîå Èèñóñîì:
!«17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19 Итак, кто
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и
научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (От Мат
фея 5:1719)."

Ëîãè÷íûé âûâîä èç ýòèõ ñòèõîâ: Èèñóñ íå ïðèíåñ íîâûõ
èñòèí, Îí ïðèøåë íàó÷èòü èñïîëíèòü ñòàðûå çàêîíû è
ïðîðîêîâ. Îäíàêî âî âñåõ îñòàëüíûõ íàñòàâëåíèÿõ òîé æå
ïðîïîâåäè Èèñóñ ãîâîðèò îá îáðàòíîì:
!«44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас» (От Матфея 5:44).
«14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный» (От Матфея 6:14).
«37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте, и прощены будете» (От Луки 6:37).
«30 Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не
требуй назад» (От Луки 6:30).
«35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и
будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым» (От Луки 6:35).
«12 И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим» (От Матфея 6:12).
«21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз? 22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до
седмижды семидесяти раз» (От Матфея 18:21,22). "

Âñå ïðèâåäåííûå íàñòàâëåíèÿ Èèñóñà ÿâíî ïðîòèâîðå÷àò
Âåòõîìó Çàâåòó, ãäå èìåþò ìåñòî çàêîíû «ñïðàâåäëèâîãî
âîçäàÿíèÿ» çà ñîäåÿííîå, à òàêæå ïîäñêàçêè èçðàèëüñêîìó
íàðîäó, êàê óòâåðäèòü ñâîå ïîëîæåíèå èçáðàííîãî íàðîäà.
Âîò òîëüêî îòäåëüíûå îáðàç÷èêè «ñïðàâåäëèâîñòè» çàêîíîâ îò Ìîèñåÿ è âåòõîçàâåòíûõ ïðîðî÷åñòâ, äîïóùåííûõ â
ïåðåâîäàõ Áèáëèè äëÿ âñåîáùåãî ïðî÷òåíèÿ:
!«12 Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан
смерти» (Исход 21:12).
«15 Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно пре
дать смерти. 16 Кто украдет человека [из сынов Израилевых]
и [поработив его] продаст его, или найдется он в руках у него, то
должно предать его смерти. 17 Кто злословит отца своего, или
свою мать, того должно предать смерти» (Исход 21:1517).
«19 Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому
должно сделать то же, что он сделал: 20 перелом за перелом,
око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле
человека, так и ему должно сделать» (Левит 24:19,20).
«19 Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни
чеголибо другого, что можно отдавать в рост; 20 иноземцу
отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Гос
подь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками
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твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею»
(Второзаконие 23:19,20).
«6 Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил
тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не
будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими
народами, а они над тобою не будут господствовать» (Второза
коние 15:6).
«10 Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари
их — служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в
благоволении Моем буду милостив к тебе. 11 И будут всегда
отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем ни ночью,
чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приво
димы были цари их. 12 Ибо народ и царства, которые не
захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершен
но истребятся» (Исаия 60:1012)."

Êàê æå òóò ëþáèòü âðàãà ñâîåãî è ïðîùàòü äîëæíèêàì!
À îñîáåííî õîòèì âûäåëèòü ñëåäóþùåå ÿêîáû ïðÿìîå
óêàçàíèå Áîãà:
!«2 Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал
Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел
из Египта; 3 теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби
все, что у него; [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай
заклятию все, что у него;] и не давай пощады ему, но предай
смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца,
от вола до овцы, от верблюда до осла» (1я Царств 15:2,3)."

Âî âðåìÿ äèñïóòà íàøè ïðàâîñëàâíûå îïïîíåíòû ñäåëàëè
ïîïûòêó óáåäèòü íàñ â òîì, ÷òî Èèñóñ íå èçìåíèë çàêîí,
à óñîâåðøåíñòâîâàë åãî. Ñ ýòèì ñîãëàñèòüñÿ òîæå íåëüçÿ.
Óñîâåðøåíñòâîâàíèå íå ïðåäïîëàãàåò ïðèíöèïèàëüíîãî èçìåíåíèÿ, ïðè êîòîðîì ñóòü çàêîíà ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíóþ. Ó Ìîèñåÿ — ïðåäàòü ñìåðòè, à ó Èèñóñà —
ïðîñòèòü, ëþáèòü, áëàãîòâîðèòü. Ýòî ÿâíîå ïðîòèâîðå÷èå, à íå äîïîëíåíèå!
Ó ñâÿùåííèêà À. Ìåíÿ ìû íàøëè åùå îäíó ïîïûòêó
âûâåñòè õðèñòèàíñòâî èç ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ. Â ðàáîòå (Ë.
7. Ñ. 394, 395) îí óòâåðæäàåò, ÷òî ïðèìåíåííîå â
ãðå÷åñêîì îðèãèíàëå ñëîâî, ïåðåâåäåííîå êàê «èñïîëíèòü»,
íà ñàìîì äåëå èìååò áîëåå åìêèé ñìûñë: «íàïîëíÿòü,
âîñïîëíÿòü, äàâàòü ïîëíîòó». Íà îñíîâàíèè ýòîãî À. Ìåíü
äåëàåò âûâîä, ÷òî «çàêîí íå îòìåíÿåòñÿ, íî ïîëó÷àåò ÷åðåç
Ìåññèþ îêîí÷àòåëüíóþ ïîëíîòó».
Äóìàåì, ÷òî ÷èòàòåëü èç ñäåëàííîé íàìè ïîäáîðêè òåêñòîâ
Íîâîãî è Âåòõîãî Çàâåòîâ ÿñíî óâèäèò, ÷òî âåòõîçàâåòíûé
çàêîí Íîâûì Çàâåòîì èìåííî îòìåíÿåòñÿ. Äà è ôàêòè÷åñêè
èñòîðèÿ õðèñòèàíñòâà ïîêàçàëà, ÷òî çàêîíû Âåòõîãî Çàâåòà
õðèñòèàíàìè ïåðåñòàëè âûïîëíÿòüñÿ.
Ó÷åíèêè Õðèñòà ïåðâûìè æå è èçìåíèëè ýòèì âåòõîçàâåòíûì çàêîíàì, óòâåðäèâ ýòèì íåáîãîäóõíîâåííîñòü åâàíãåëèÿ è ïîñòàâèâ ïîä ñîìíåíèå èñòèííîñòü Ó÷èòåëÿ, âûðàæåííóþ â ïðèâåäåííûõ ÷óòü âûøå ñòèõàõ:
!«17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить» (От Матфея 5:17)."

Èäåÿ Àëåêñàíäðà Ìåíÿ ïî çàùèòå áîãîäóõíîâåííîñòè
Ïèñàíèÿ ïîëíîñòüþ ïåðå÷åðêèâàåòñÿ è ñàìèì Ïèñàíèåì,
ãäå ÿêîáû óñòàìè Õðèñòà óòâåðæäàåòñÿ:
!«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»."

Êàê æå íàì òåïåðü íàéòè âûõîä èç ïðîòèâîðå÷èÿ,
ñîçäàííîãî äâóìÿ áîãîäóõíîâåííûìè òåêñòàìè? Èèñóñ
ÿêîáû óòâåðæäàåò, ÷òî íè÷åãî íå óéäåò èç çàêîíà, «ïîêà íå
èñïîëíèòñÿ âñå» èëè «äîêîëå íå ïðåéäåò íåáî è çåìëÿ», à
Ïàâåë ãîâîðèò, ÷òî «ìû óæå íå ïîä ðóêîâîäñòâîì äåòîâîäèòåëÿ».
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Ìîæåò áûòü, Ïàâåë íå çíàë î ïðèâåäåííîì óòâåðæäåíèè
Õðèñòà «ïîêà íå èñïîëíèòñÿ âñå» èëè «äîêîëå íå ïðåéäåò
íåáî è çåìëÿ», ÷òî âïîëíå ïðàâäîïîäîáíî, ïîòîìó ÷òî, ïî
åãî ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, îí íå âñòðå÷àëñÿ ñ àïîñòîëàìè
òðè ïåðâûõ ãîäà ñâîåãî áëàãîâåñòâîâàíèÿ:
!«15 Когда же Бог, избравший меня… благоволил… чтобы я
благовествовал Его язычникам, — я… не пошел в Иерусалим к
предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию и опять
возвратился в Дамаск. 18 Потом, спустя три года, ходил я в
Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.
19 Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова,
брата Господня» (К Галатам 1:1519). "

Èëè îí ñëûøàë óñòíîå ïðåäàíèå è âñå æå ðåøèëñÿ
âûñòóïèòü ïðîòèâ ìíåíèÿ Ó÷èòåëÿ?
Ìîæåò áûòü, Èèñóñ è íå ãîâîðèë ýòèõ ñëîâ è ýòî âñåãî
ëèøü ãèïîòåçà «áîãîäóõíîâåííîãî» åâàíãåëèñòà?
À ìîæåò áûòü, Ïàâåë íå ãîâîðèë ñâîèõ ñëîâ îá îòìåíå
äåéñòâèÿ çàêîíà íà õðèñòèàí è ýòî íå áûëî ïðè÷èíîé
àïîñòîëüñêîãî ñîáîðà â 51 ãîäó íîâîé ýðû, ãäå òðåáîâàíèÿ
ê õðèñòèàíàì ïî âûïîëíåíèþ çàêîíà áûëè ïðåäåëüíî
óïðîùåíû:
!«28 Ибо угодно Святому Духу и нам (!!! — Примечание
автора) не возлагать на вас никакого бремени более, кроме
сего необходимого: 29 воздерживаться от идоложертвенного и
крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего
себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здра
вы» (Деяния 15:2829)."

Ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ ïîêàçàëà, ÷òî õðèñòèàíå ïîøëè ïî
ïóòè, ïðîëîæåííîìó Ïàâëîì, òî åñòü â îñíîâó õðèñòèàíñêîé
öåðêâè â êà÷åñòâå áîãîäóõíîâåííûõ ïîëîæåíû íå ïðÿìûå
èçðå÷åíèÿ Èèñóñà Õðèñòà, à òîëêîâàíèÿ àïîñòîëà Ïàâëà,
êîòîðûé íå òîëüêî ïðè æèçíè íè ðàçó íå âñòðå÷àëñÿ ñ
Õðèñòîì, íî è ñ ó÷åíèêàìè Õðèñòà ïî÷òè íå âñòðå÷àëñÿ. Íå
ïðàâèëüíåå ëè áóäåò òîãäà ñóùåñòâóþùèå öåðêâè íàçûâàòü
íå õðèñòèàíñêèìè, à ïàâëîâñêèìè?
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî óòâåðæäåíèå «äîêîëå íå ïðåéäåò
íåáî è çåìëÿ, íè îäíà éîòà èëè íè îäíà ÷åðòà íå
ïðåéäåò èç çàêîíà, ïîêà íå èñïîëíèòñÿ âñå» ïðèâåëî
ê î÷åíü ñåðüåçíûì íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì.
Õðèñòèàíå, íåóìåñòíî êàíîíèçèðîâàâ òåêñòû Âåòõîãî
Çàâåòà, â òîì ÷èñëå ïåðâûå ïÿòü êíèã, êàê çàêîíîïîëîæèòåëüíûå, â áîðüáå «çà íàñëåäñòâî» íà÷àëè ïðåñëåäîâàòü
èóäååâ, äàëè ïèùó äëÿ àòåèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, îòâðàòèëè
è äî ñèõ ïîð îòâðàùàþò îò õðèñòèàíñòâà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé, êîòîðûå íå ìîãóò ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàê ìîæíî
â ñîâðåìåííîì ìèðå èñïîëíèòü «çàêîíû è ïðîðîêîâ».
Êòî ñåãîäíÿ ãîòîâ âûïîëíèòü ïîðó÷åíèå òèïà «ïîðàçè
Àìàëèêà» è «èñòðåáè âñ¸», èñõîäÿùåå ÿêîáû îò Áîãà,
Êîòîðûé, ïî õðèñòèàíñêîìó îïðåäåëåíèþ, íåèçìåíåí, à
çíà÷èò, â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò ñíîâà ÷åðåç î÷åðåäíîãî
ïðîðîêà ïðèêàçàòü òàêîå äåéñòâèå â îòíîøåíèè êàêîãîíèáóäü ïðîâèíèâøåãîñÿ íàðîäà? ×òî ìîæíî óñëûøàòü
õðèñòèàíèíó è ïðåæäå âñåãî ñâÿùåííèêó â îòâåò íà ïðÿìîé
âîïðîñ, ãîòîâ ëè îí, åñëè áóäåò òàêîå ïîâåëåíèå îò Áîãà,
ïîéòè è óáèòü âñåõ âïëîòü äî ìëàäåíöà, êàê ñêàçàíî â
Âåòõîì Çàâåòå (1-àÿ Öàðñòâ 15:3)?
Äîïóñòèì, â ïåðâîì âàðèàíòå ìû ïîëó÷èì îòâåò: «Äà, ÿ
ãîòîâ áåñïðåêîñëîâíî âûïîëíèòü òàêóþ âîëþ Áîãà». Òîãäà
ýòî ñðàçó æå ïîêàæåò íàì íå òîëüêî óðîâåíü åãî ñâîåîáðàçíîãî ïîíèìàíèÿ ïðèíåñåííîé Õðèñòîì ðåëèãèè ëþáâè, ñóòè
Áîæåñòâåííîãî, ñóòè Îòöà Íåáåñíîãî — Áîãà ëþáâè, íî
è õàðàêòåðíîå ïàòîëîãè÷åñêîå êà÷åñòâî ïñèõèêè, êîòîðîå
íåèçáåæíî áóäåò èìåòü êàæäûé, êòî ïîñòàðàåòñÿ èñêðåííå
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ñëåäîâàòü òàêîìó óòâåðäèâøåìóñÿ ëîæíîìó òîëêîâàíèþ.
Ýòîò îòâåò íèêàê íå ñõîäèòñÿ ñ äîãìàòîì î Áîãå âñåëþáÿùåì è î ïðèçûâå Õðèñòà ëþáèòü «âðàãîâ ñâîèõ».
Èëè áóäåò ïîïûòêà óéòè îò îòâåòà ïóòåì óòâåðæäåíèÿ:
«Òàêîãî óæå áîëüøå áûòü íå ìîæåò, Áîã òàêîãî áîëüøå íå
ñêàæåò!» Íî ýòî óòâåðæäàòü ÷åëîâåê íå ìîæåò. Òàêîå
âîçìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè Áîã èçìåíèëñÿ è òî
ñòàðîå òåïåðü óæå íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ. Íî êàê æå òîãäà
áûòü ñ äîãìàòîì î íåèçìåííîñòè Áîãà?
À ìîæåò áûòü, â Âåòõîì Çàâåòå è â Íîâîì Çàâåòå ðå÷ü
èäåò î ðàçíûõ Âñåëåíñêèõ Íà÷àëàõ, ÷òî òàêèì è ÿâëÿåòñÿ
èç ïîâåäàííîãî íàì âíîâü ïðèøåäøèì Ó÷èòåëåì Âèññàðèîíîì, è î ÷åì äîñòàòî÷íî îáñòîÿòåëüíî Îí íûíå ðàññêàçûâàåò ÷åðåç îáðàùåíèå «Ïîñëåäíÿÿ Íàäåæäà», è î ÷åì ðàíåå
ðàññêàçûâàòü áûëî íåóìåñòíî:
!«25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время,
когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу
вам об Отце» (От Иоанна 16:25)."

Íî õðèñòèàíå ïðèíÿòü ýòî íå ìîãóò, ñ÷èòàÿ, ÷òî íè â
Âåòõîì, íè â Íîâîì Çàâåòàõ óïîìèíàíèé î âòîðîì Íà÷àëå
íåò. À ìîæåò áûòü, ñòîèò âíèìàòåëüíåå îòíåñòèñü ê
ìîëèòâåííîìó èçðå÷åíèþ Èèñóñà:
!«6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твое» (От Иоанна 17:6)."

Íàäî ëè ýòî èçðå÷åíèå ïîíèìàòü òàê, ÷òî èóäåè íå
çíàëè äî ñåãî âðåìåíè èìåíè ñâîåãî Áîãà? Ìîæåò áûòü,
òåïåðü ïîðà óæå ñåðüåçíåå îòíåñòèñü ê ïðèâåäåííûì
ñëîâàì Õðèñòà è ñìåëåå ïîïðîáîâàòü óñìîòðåòü â íèõ
ðàñêðûòèå íåèçâåñòíîé äîñåëå æèçíåííî âàæíîé äëÿ
÷åëîâå÷åñòâà Èñòèíû, ïîëíîå ðàñêðûòèå êîòîðîé îêîí÷àòåëüíî âîçìîæíî áûëî òîëüêî âî Âðåìåíà âòîðîãî
Ñâåðøåíèÿ Æèâîãî Ñëîâà Áîæèåãî íà Çåìëå: «íî
íàñòóïàåò âðåìÿ, êîãäà óæå íå áóäó ãîâîðèòü âàì
ïðèò÷àìè, íî ïðÿìî âîçâåùó âàì îá Îòöå».
Òóïèê, â êîòîðûé çàøëî õðèñòèàíñòâî, ñîåäèíèâ â
Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè êíèãè Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòîâ è
ïðèçíàâ è òå è äðóãèå áîãîäóõíîâåííûìè, âèäåëè ìíîãèå
ðåëèãèîçíûå àâòîðû, â ÷àñòíîñòè Ï. Ôëîðåíñêèé è Â.
Ðîçàíîâ (Ë. 15).
Ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê Ïàâåë Ôëîðåíñêèé ïðèøåë ê
âûâîäó, ÷òî Çàâåòû íå òîëüêî ãîâîðÿò î ðàçíîì, íî è
îáðàùåíû ê ðàçíûì ëèöàì: Âåòõèé Çàâåò îáðàùåí ê ñâîèì,
èçáðàííûì — èóäåÿì, Íîâûé Çàâåò — ê ÷óæàêàì,
äèêàðÿì, âàðâàðàì:
!«И подлинно, как не бери дела, а выходит все одно. Ветхий
завет дает и неустанно твердит обетования о будущем гос
подстве над миром. Кому? — иудеям. А Новый? — Он отнюдь
не говорит нам, христианам, что это господство переходит те
перь к нам, а лишь зовет терпеливо нести свой крест и
обещает за это спасение. Один завет противоречит друго
му, — но не потому, что оба говорят одно, а потому именно, что
оба говорят разное, и разное это обращено к разным ли
цам» (Л. 16. С. 213, 214 и Л. 15. С. 64)."

Òàê åñòü ëè ïðååìñòâåííîñòü è ñâÿçü ìåæäó äâóìÿ
Çàâåòàìè, âêëþ÷åííûìè îòöàìè õðèñòèàíñêîé öåðêâè â
îäíî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, è â ÷åì îíè? Âîïðîñ ýòîò íîñèò
ïðèíöèïèàëüíûé õàðàêòåð, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ êàìíåì
ïðåòêíîâåíèÿ â îòíîøåíèÿõ äâóõ ðåëèãèé: õðèñòèàíñòâà è
èóäàèçìà.
Âûõîä èç ýòîãî òóïèêà âîçìîæåí òîëüêî ïðè ïåðåñìîòðå
âñåãî, ÷òî áûëî ïîñïåøíî íåâåðíî óòâåðæäåíî â êà÷åñòâå
ñâÿùåííûõ äîãìàòîâ.
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Ê. Êàóòñêèé îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â åâàíãåëèè îò
Ìàòôåÿ è â åâàíãåëèè îò Ëóêè Èèñóñ ñîâåðøåííî ïîðàçíîìó âûñêàçûâàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê áîãàòñòâó è áîãàòûì.
Åñëè ó Ëóêè Èèñóñ îáåùàåò íåèìóùèì Öàðñòâî Áîæèå:
!«20 И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил:
Блаженны нищие (духом), ибо ваше есть Царствие Божие
(слово «духом» мы взяли в скобки, потому что оно в этом еван
гелии добавлено только в славянском и русском переводе (Л.
12). Оригинальный текст евангелия от Луки однозначно говорит
о людях, не имеющих имущества. — Примечание автора).
21 Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны пла
чущие ныне, ибо воссмеетесь» (От Луки 6:20,21),"

ïðèâåòñòâóåò áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü:
!«30 Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое
не требуй назад» (От Луки 6:30),"

ïðÿìî îñóæäàåò áîãàòûõ:
!«24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое
утешение» (От Луки 6:24),"

òî â åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ â óñòà Õðèñòà âëîæåíû óæå
äðóãèå èçðå÷åíèÿ, êîòîðûå óæå íå òàê ðåæóò ñëóõ áîãàòûõ.
Âìåñòî «íèùèõ» â ñìûñëå «íåèìóùèõ» óæå ãîâîðèòñÿ î
«íèùèõ äóõîì», à â òîëêîâàíèÿõ (Ë. 12) ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå
îáúÿñíÿåòñÿ, êàê «ñìèðåííûå, êðîòêèå»:
!«3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
(От Матфея 5:3)."

Âìåñòî ãîëîäíûõ ïîÿâëÿþòñÿ æàæäóùèå ïðàâäû:
!«6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят
ся» (От Матфея 5:6)."

Âìåñòî «îò âçÿâøåãî òâîå íå òðåáóé íàçàä» ïîÿâëÿåòñÿ
íè÷åãî íå çíà÷àùèé ïðèçûâ íå îòâðàùàòüñÿ «îò õîòÿùåãî
çàíÿòü»:
!«42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» (От Матфея 5:42)."

Ïî÷åìó â åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ íå èçëîæåíà òåìà
îòíîøåíèÿ ê çåìíûì áîãàòñòâàì ñîãëàñíî ïðÿìûì óòâåðæäåíèÿì Èèñóñà, êîòîðûå íèêàê íåëüçÿ òðàêòîâàòü ïîðàçíîìó?
!«21 Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного
тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи,
последуй за Мною, взяв крест» (От Марка 10:21).
«25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие» (От Марка 10:25)."

Òåì áîëåå ÷òî â äðóãîì ìåñòå â òîì æå ñàìîì åâàíãåëèè
îò Ìàòôåÿ ñêàçàíî:
!«19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут, 21 ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (От Матфея 6:1921)."

Ñåé÷àñ òðóäíî îïðåäåëèòü, ÷òî ÿâëÿëîñü ïðè÷èíîé, à ÷òî
ñëåäñòâèåì, ïîñêîëüêó äîñòîâåðíûõ èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ÷åëîâå÷åñòâî íå èìååò, íî îäíî ÿñíî — äðåâíåõðèñòèàíñêèå áðàòñêèå îáùèíû, ãäå âñå áûëè ðàâíû è âñå
çàðàáàòûâàëè íà æèçíü òðóäîì ðóê ñâîèõ, ïîñòåïåííî
ïåðåðîäèëèñü â ìíîãîñëîéíîå òàê íàçûâàåìîå «õðèñòèàíñêîå» îáùåñòâî, ãäå âëàñòü è áîãàòñòâî óæå íå áûëè
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ «èñòèííûõ» õðèñòèàí.
Âîçâåäåíèå èìïåðàòîðîì Þñòèíèàíîì ïðàâîñëàâíîãî
õðèñòèàíñòâà â ðàíã åäèíñòâåííîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèè
îáÿçûâàëî öåðêîâíóþ èåðàðõèþ èãðàòü ïî ïðàâèëàì öàðñòâà ñèëû (Ë. 17). Â ñâîå âðåìÿ ìîíàøåñòâî è îáðàçîâàëîñü
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â õðèñòèàíñòâå êàê ïðîòèâîâåñ äâîéñòâåííîé ïîëèòèêå
ïðàâÿùåãî åïèñêîïàòà. Îäíàêî è ìîíàñòûðè, êàê îòäåëüíûå
ýêîíîìè÷åñêèå åäèíèöû â ãîñóäàðñòâå, â êîíöå êîíöîâ
âûíóæäåíû áûëè òàêæå íà÷àòü èãðàòü ïî çàêîíàì ñóùåñòâóþùåãî âëàñòîëþáèâîãî è ñðåáðîëþáèâîãî îáùåñòâà.
È ñîâñåì èíòåðåñíûé ôàêò. Â Îñíîâàõ ñîöèàëüíîé
êîíöåïöèè, ïðèíÿòîé ïîñëåäíèì Àðõèåðåéñêèì ñîáîðîì
Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â 2000 ãîäó, â ðàçäåëå VII.2
ìû âäðóã ÷èòàåì:
!«Впрочем и богатый может спастись, ибо «невозможное
человекам возможно Богу» (Лк.18.27). В Священном Писании
не содержится порицания богатства как такового»."

Âîò ýòî äà!!! À êàê æå òîãäà áûòü ñ ïðÿìûì èçðå÷åíèåì
Õðèñòà î íåâîçìîæíîñòè ñëóæèòü Áîãó è ìàììîíå:
!«24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне» (От Матфея 6:24)?"
È ñ Åãî ïðÿìûì óòâåðæäåíèåì:
! «21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
(От Матфея 6:21)?"

Ïîñêîëüêó ôàêòè÷åñêè èñòîðèÿ ÿâèëà ìèðó òðàíñôîðìàöèþ ðàííåãî õðèñòèàíñòâà â ðåëèãèþ èìóùèõ åïèñêîïîâ,
êëèðà è ìèðÿí, íàì îñòàåòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî ôîðìèðîâàâøàÿñÿ öåðêîâü ïðåâðàòèëàñü â ñåêòó áîãàòûõ, èñêàçèâ ïåðâîíà÷àëüíîå ó÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà, ïðåäñòàâèâ Åãî òàêèì,
÷òî Îí ÿêîáû áûë ñîâñåì íå ïðîòèâ óñòðåìëåíèé ïðèîáðåòàòü è óäåðæèâàòü áîãàòñòâà.
Èìåþòñÿ â åâàíãåëèÿõ òàêæå è ñëåäóþùèå ïðîòèâîðå÷èâûå âûñêàçûâàíèÿ, êîòîðûå «áîãîäóõíîâåííûå» åâàíãåëèñòû ïðèïèñàëè Õðèñòó:
!«41 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем 42 и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, 43 ибо
придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и
окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44 и разорят тебя, и побьют
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты
не узнал времени посещения твоего» (От Луки 19:4144).
«11 И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то,
выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на
них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре
в день суда, нежели тому городу» (От Марка 6:11).
«14 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то,
выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших;
15 истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и
Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (От Матфея
10:14,15)."

Â ïðèâåäåííûõ ïåðâûõ ñòèõàõ ðå÷ü èäåò îá Èåðóñàëèìå,
êîòîðûé áóäåò íàêàçàí çà òî, ÷òî «ñîêðûòî íûíå» îò ãëàç
åãî. Èç ýòîãî òåêñòà íàäî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Áîã âñåáëàãèé
è âñåïðàâåäíûé íàêàæåò ãîðîä è æèòåëåé çà ïðåãðåøåíèÿ,
êîòîðûå îíè íå èìåþò âîçìîæíîñòè óâèäåòü ïî âîëå Áîãà!
Âî âòîðîì è òðåòüåì îòðûâêå òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ
íàêàçàíèå âñåãî ãîðîäà, ò. å. è äåòåé, è ñòàðèêîâ, è âñåãî
æèâîãî, òîëüêî çà òî, ÷òî íåêîòîðûå ãîðîæàíå íå ïðèìóò
àïîñòîëîâ. Äàæå íå çà òî, ÷òî, óñëûøàâ áëàãîâåñòèå, íå
ïðèìóò åãî, à ïðîñòî îòêàæóòñÿ ïðèíÿòü àïîñòîëîâ! Ãäå æå
çäåñü îïÿòü âñåïðàâåäíîñòü è âñåëþáèå?
Ìîæåò, âñ¸-òàêè èñòèííûì ÿâëÿåòñÿ äðóãîé óðîê Èèñóñà
Õðèñòà ñâîèì ó÷åíèêàì, ãäå îí ïðÿìî ãîâîðèò, ÷òî «ïðèøåë
íå ãóáèòü äóøè ÷åëîâå÷åñêèå, à ñïàñàòü»?
!«54 Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их,

¹ 52 2001 ã.

как и Илия сделал? 55 Но Он, обратившись к ним, запретил им
и сказал: не знаете, какого вы духа; 56 ибо Сын Человечес
кий пришел не губить души человеческие, а спасать. И
пошли в другое селение» (От Луки 9:5456)."

Êñòàòè, èç ïðèâåäåííîãî çäåñü âûðàæåíèÿ «íå çíàåòå,
êàêîãî âû äóõà» óæå ìîæíî óñìîòðåòü, êàê Èèñóñ
ïîêàçûâàåò â äåéñòâèÿõ Èëèè ïðîÿâëåíèå äóõà êà÷åñòâåííî
èíîãî ðîäà.
Âèäèìî, ó åâàíãåëèñòîâ ïðè ëèòåðàòóðíîé îáðàáîòêå
ðåàëüíîé èñòîðèè Èèñóñà ñðàáîòàë ñòåðåîòèï âåòõîçàâåòíîãî Áîãà, «ñïðàâåäëèâîãî» è ñóðîâî íàêàçûâàþùåãî. Ñëîâî
«ñïðàâåäëèâîñòü» íàìè çàêëþ÷åíî â êàâû÷êè, ïîñêîëüêó
óïîòðåáëåíèå åãî â âåòõîçàâåòíûõ èñòîðèÿõ è â âûøåïðèâåäåííîì ñëó÷àå, â êîòîðîì èç-çà òîãî, ÷òî íåêîòîðûå
æèòåëè íå ñìîãëè ïðèíÿòü àïîñòîëîâ, áóäóò ïîãóáëåíû
æèòåëè âñåãî ãîðîäà, íàì êàæåòñÿ êðàéíå ñòðàííûì.
Ïðèâåäåííûé ïðèìåð ïðèïèñûâàíèÿ Õðèñòó âåòõîçàâåòíûõ êà÷åñòâ íå åäèíñòâåííûé â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè.
Ïðîäîëæàÿ ýòó òåìó, ñïðîñèì: çà ÷òî æå õîòåë íàêàçàòü
Èèñóñ Õðèñòîñ ñìîêîâíèöó, åñëè åùå íå âðåìÿ áûëî
ñîáèðàíèÿ ñìîêâ?
!«12 На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;
13 и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел,
не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме
листьев, ибо еще не время было собирания смокв. 14 И
сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода
вовек! И слышали то ученики Его» (От Марка 11:1214)."

Èëè ýòî êàê ðàç ïðèìåð äåéñòâèÿ Èèñóñà ïî èñïîëíåíèþ
çàêîíà? Òàêàÿ ñòðàííàÿ ñïðàâåäëèâîñòü âåäü âïîëíå â äóõå
Âåòõîãî Çàâåòà. Ïðîêëÿë æå â òîì æå Çàâåòå Áîã âñþ
çåìëþ çà îøèáêó Àäàìà!
!«17 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» (Бытие 3:17)."

Èëè åùå îäíî âåòõîçàâåòíîå ÿêîáû îáúÿñíåíèå Õðèñòà:
!«1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 2 Уче
ники Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители
его, что родился слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии. 4 Мне должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать»
(От Иоанна 9:14)."

Íàäî ëè ýòî ïîíÿòü òàê, ÷òî Áîã îïðåäåëèë ÷åëîâåêó
ïîëîâèíó æèçíè íè çà ÷òî ñòðàäàòü â ñëåïîòå òîëüêî äëÿ
òîãî, ÷òîáû çàòåì äàòü âîçìîæíîñòü Ñûíó ïðîÿâèòü Åãî
ñëàâó — ñëàâó Îòöà âñåëþáÿùåãî?
Õðèñòèàíñêèå áîãîñëîâû òàê è íå ñìîãëè âûáðàòüñÿ èç
ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ. Äåéñòâèòåëüíî, òàèíñòâî, ïî êîòîðîìó
÷åëîâåê ïðè ðîæäåíèè ïîëó÷àåò óùåðáíóþ ïëîòü, èì áûëî
íå îòêðûòî. Ïðèçíàòü ôàêò òîãî, ÷òî äðåâíèå çíàëè î
ïåðåñåëåíèè äóø èëè ÷òî ó÷åíèêè ê ýòîìó âðåìåíè óæå
ïîëó÷èëè ýòè çíàíèÿ îò Ó÷èòåëÿ, è ïîýòîìó ëîãè÷íûì áûë
âîïðîñ î ïðåäûäóùåì ãðåõå ñëåïîðîæäåííîãî, îíè òîæå íå
çàõîòåëè. Ïîíÿòèå æå «áîãîäóõíîâåííîñòè» íå ïîçâîëÿåò
ñîìíåâàòüñÿ â ïðàâèëüíîñòè ïåðåäà÷è ñëîâ Ó÷èòåëÿ.
Ñåé÷àñ, â îòëè÷èå îò ïåðâûõ ïðîïîâåäåé, êîãäà Ó÷èòåëü
åùå íàñêîëüêî ìîæíî ìàêñèìàëüíî ó÷èòûâàë ñóùåñòâóþùèå ñòåðåîòèïû â ñîçíàíèè ëþäåé, åñòü âîçìîæíîñòü
íåñêîëüêî ïîäðîáíåå îñâåòèòü ýòîò âîïðîñ:
!«По воле Отца Небесного душе индивидуально подбирается
такая плоть, которая может создать наиболее благоприятные
условия для ее развития.
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Ущербную плоть получает душа, которая в предыдущем вопло
щении обрела наиболее опасные предрасположенности, и по
этому накопленное необходимо поставить в условие, где имен
но определенные характерные опасные предрасположенности
смогут быть урезаны;
Либо, наоборот, достаточно сильным качествам души для об
ретения недостающей духовной огранки дается возможность
пройти характерные испытания через смирение пред жизнью
во плоти с физическим недостатком.
Но в любом случае этот выбор однозначно связан с предыдущи
ми воплощениями души.
Впервые воплощенная душа не нуждается в подобных испыта
ниях, ибо она еще чиста и особого рода испытания ей не требу
ются.
Такого рода испытания необходимы только для того, чтобы
исправлять накапливаемое.
Слепой же ребенок у родителей — всегда результат неправиль
ных, негармоничных действий родителей или их предков.
Встреча вышеупомянутого слепого с Иисусом Христом была не
случайна. Ко времени встречи этот человек уже успешно про
шел необходимые испытания и пришла пора его освободить от
них. А далее, с одной стороны, для человека закончилась опре
деленная череда характерных испытаний, с другой стороны,
люди увидели реальное проявление Славы Божией.
И конечно же, обязательно добавлю, что, ежели бы данный
слепой недостойно проходил свой жизненный путь, упомянутая
встреча не произошла бы, как и не произошла для многих в то
время слепых и увечных» (Виссарион, из беседы)."

Íå ñîîòâåòñòâóåò ìèññèè Õðèñòà è âñåìó òîìó, ê ÷åìó
Îí ïðèçûâàë, ýïèçîä ñ æåíùèíîé-ÿçû÷íèöåé:
!«25 Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима
была нечистым духом, и, придя, припала к ногам Его; 26 а
женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила
Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. 27 Но Иисус сказал ей: дай
прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и
бросить псам. 28 Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и
псы под столом едят крохи у детей» (От Марка 7:2528)."

Ðàçâå åñòåñòâåííî òàêîå ïîâåäåíèå äëÿ Õðèñòà, îáúÿñíÿþùåãî ó÷åíèêàì ñâîèì:
!«…когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что
это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня
Отец Мой, так и говорю» (От Иоанна 8:28)?"

Íåóæåëè õðèñòèàíñêèå áîãîñëîâû ñïîñîáíû äîïóñòèòü,
÷òî Îòåö Íåáåñíûé, âñåëþáÿùèé è ìèëîñòèâûé, ïîâåëåâàþùèé ñîëíöó è äîæäþ áûòü îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ:
!«45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеле
вает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыла
ет дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5:45),"

ìîã íàó÷èòü Ñûíà Ñâîåãî òàê ãîâîðèòü?
Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå íà èóäååâ è íà àòåèñòîâ îêàçûâàëè è îêàçûâàþò ïðîòèâîðå÷èÿ, çàëîæåííûå åâàíãåëèñòàìè â èñòîðèþ ðîæäåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà:
!«30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благо
дать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца
Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца» (От Луки 1:3033).
«19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее,
хотел тайно отпустить Ее. 20 Но когда он помыслил это, — се,
Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Дави
дов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святаго; 21 родит же Сына, и наречешь Ему имя
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Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 22 А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом через про
рока, который говорит: 23 се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (От
Матфея 1:1923)."

Ïûòàÿñü, âèäèìî, ïðèäàòü áîëüøóþ çíà÷èìîñòü ðîæäåíèþ Ó÷èòåëÿ, åâàíãåëèñò â ïåðâîì ñëó÷àå óñòàìè àíãåëà
îïðåäåëèë Èèñóñó ðîëü öàðÿ «íàä äîìîì Èàêîâà âî
âåêè», õîòÿ âåçäå äàëåå â íîâîçàâåòíîé èñòîðèè ãîâîðèòñÿ
î Öàðñòâå Áîæèåì äëÿ âñåõ íàðîäîâ, à íå òîëüêî «íàä
äîìîì Èàêîâà». Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âñåì îñòàëüíûì
íàðîäàì, íå åâðåÿì, íå áûëî áû ñìûñëà èñêàòü ñïàñåíèÿ â
Èèñóñå Õðèñòå.
Áîãó âñåâåäóùåìó, êîíå÷íî, áûëî èçâåñòíî, ÷òî Èèñóñ
ôàêòè÷åñêè íå áóäåò öàðåì èóäåéñêèì, è ïîâåëåòü åâàíãåëèñòó çàïèñàòü:
!«…и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и
будет царствовать над домом Иакова во веки»"

— îçíà÷àåò çàâåäîìî çàëîæèòü â Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå åùå
îäèí êàìåíü ïðåòêíîâåíèÿ, ñïîñîáíûé ïîìåøàòü è óæå
ñåðüåçíî ïîìåøàâøèé âîñïðèÿòèþ Èñòèíû.
Â ïðèâåäåííîì âòîðîì îòðûâêå óæå äðóãîãî åâàíãåëèñòà
àíãåë íå ïðîðî÷èò Èèñóñó ïðåñòîë Äàâèäà, à ñîîáùàåò
òîëüêî, ÷òî Èèñóñ «ñïàñåò ëþäåé ñâîèõ îò ãðåõîâ èõ».
Îáðàòèòå âíèìàíèå: íå ñïàñåò íàðîä Èçðàèëÿ, ê ïðèìåðó,
îò ðèìñêîãî âëàäû÷åñòâà, à ñïàñåò îò ãðåõîâ è òîëüêî
«ëþäåé ñâîèõ»!
Åñëè ïðèíÿòü âåðñèþ, íà êîòîðîé òàê íàñòàèâàþò õðèñòèàíå, ÷òî Èèñóñ åñòü ìåññèÿ åâðåéñêîãî íàðîäà, òî, ïî
Âåòõîìó Çàâåòó, ñïàñåíèå îò ãðåõîâ äîëæíû áûëè áû æäàòü
òîëüêî èóäåè. Åñëè æå Èèñóñ âñå æå ïðèøåë äëÿ âñåõ
íàðîäîâ, ÷òî ôàêòè÷åñêè è ïðîèçîøëî, òî ñïàñòèñü îò
ãðåõîâ ñìîãóò âñå, êîãî ìîæíî îòíåñòè ê ïîíÿòèþ «ëþäåé
ñâîèõ».
Êòî æå ýòî?!
Òå ëè, êòî ãðåøèò ïîñòîÿííî, à ïîòîì èëè çàðàíåå
ïîêóïàåò èíäóëüãåíöèè, èëè èñïîâåäóåòñÿ ñ íàäåæäîé íàéòè
îòïóùåíèå ãðåõîâ îò íå ìåíåå, à çà÷àñòóþ è áîëåå ãðåøàùèõ
ñâÿùåííèêîâ, ïîñëå ÷åãî óñïåøíî ïðîäîëæàåò ãðåøèòü
äàëåå?
Èëè æå òå, êòî èñêðåííå ñòðåìèòñÿ, îòäàâàÿ âñå ñèëû
ñâîè, èñïîëíèòü òî ìàëîå, ÷òî áûëî çàïîâåäàíî Ó÷èòåëåì
â ïðîøëîå Ïðèøåñòâèå, è ãäå, êîíå÷íî æå, ìîãóò áûòü è òå
äåòè Áîæèè, êîòîðûå â ñèëó ðàçëè÷íûõ óñëîâèé âîîáùå
ìîãëè è íå çíàòü î òîì, êòî áûë Èèñóñ è ÷òî Îí ïðèíåñ
ëþäÿì, íî êîòîðûå, áëàãîäàðÿ çàëîæåííîé â íèõ èñêîðêè
Áîæèåé ñ Ðîäèòåëüñêîé èíôîðìàöèåé î äóõîâíîì ðàçâèòèè,
âñåé ñâîåé æèçíüþ èñêðåííå ñòàðàþòñÿ â ìåðó ñâîåãî
ïîíèìàíèÿ íåñòè áëèæíèì äîáðî è ëþáîâü áåñêîðûñòíî?
Âèäèìî, èìåííî ýòèõ ïðàâåäíî óñòðåìëåííûõ òîëüêî ëèøü
è ìîæíî áåçîøèáî÷íî îòíåñòè ê ïîíÿòèþ «ñâîè» äëÿ Áîãà
— Îòöà Íåáåñíîãî, à çíà÷èò, åñòåñòâåííî, è äëÿ Õðèñòà!
Äàëåå â ýòîé êíèãå ìû åùå íåîäíîêðàòíî áóäåì çàòðàãèâàòü òåìó ãðåõà è ñïàñåíèÿ, â òîì ÷èñëå è â íàøåì
ïîíèìàíèè, èñõîäÿ èç Ó÷åíèÿ Âèññàðèîíà. Çäåñü æå ìû
òîëüêî õîòåëè ïîêàçàòü, ÷òî â äâóõ êàíîíèçèðîâàííûõ
åâàíãåëèÿõ èçîáðàæåíû ïðîòèâîïîëîæíûå îáðàçû è öåëåâûå óñòàíîâêè ïðèõîäà Õðèñòà: â åâàíãåëèè îò Ëóêè —
öàðü èóäåéñêèé, ò. å. òîò, êòî áóäåò àêòèâíî äåéñòâîâàòü â
ìèðå ñåì è îáÿçàòåëüíî âûíóæäåí áóäåò ñëóæèòü ìàììîíå,
à â åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ — ñïàñèòåëü ëþäåé «îò ãðåõîâ
èõ», äóõîâíûé Ó÷èòåëü, öàðñòâî êîòîðîãî «íå îò ìèðà
ñåãî».
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Â ñòèõàõ 22, 23 ïðèâåäåííîãî òåêñòà îò Ìàòôåÿ ñîäåðæèòñÿ ÿêîáû äîïîëíèòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå áîæåñòâåííîé
ìèññèè Èèñóñà ïóòåì ññûëêè íà âåòõîçàâåòíîå ïðîðî÷åñòâî
Èñàèè:
!«10 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: 11 Проси
себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или
на высоте. 12 И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать
Господа. 13 Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов!
разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять
и Бога моего? 14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
15 Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разу
меть отвергать худое и избирать доброе; 16 ибо прежде неже
ли этот младенец будет разуметь отвергать худое и изби
рать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет
оставлена обоими царями ее» (Исаия 7:1016),"

êîòîðîå çà âñå ñåìüñîò ëåò, ïðîøåäøèå ìåæäó âûñêàçûâàíèåì Èñàèè è ÿâëåíèåì Èèñóñà, â èóäåéñêîé èñòîðèè
íèêîãäà íå îòíîñèëîñü ê îæèäàåìîìó Ìåññèè, à íàîáîðîò,
ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíî îòíîñèòñÿ ê íåçíà÷èòåëüíîìó ñîáûòèþ,
êîòîðîå òîãäà æå, âî âðåìåíà Àõàçà, è èñïîëíèëîñü.
Áîëüøèíñòâî åâðåéñêèõ òîëêîâàòåëåé äåëàåò âûâîä, ÷òî
ïðîðî÷åñòâî âûïîëíèëîñü ðîæäåíèåì ñûíà ó ñàìîãî Èñàèè
(Ë. 9. Ñ. 23—27). Åñòü è äðóãîå ìíåíèå èóäåéñêèõ ó÷åíûõ
è ñâÿùåííèêîâ, ïî êîòîðîìó ïðîðî÷åñòâî Èñàèè áûëî
èñïîëíåíî ðîæäåíèåì Åçåêèè — ñûíà öàðÿ Àõàçà (Ë. 18.
Ñ. 24).
Âûäåëåííûé íàìè ñïåöèàëüíî ñòèõ 16 ïðîðî-÷åñòâà
Èñàèè ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì, ÿâíî óêàçûâàþùèì íà òî, ÷òî âåñü
êîíòåêñò ïðîðî÷åñòâà îòíîñèòñÿ ê ðåàëüíîìó âðåìåíè è
ìåñòó ñîáûòèé öàðñòâîâàíèÿ Àõàçà. Â äàííîì ñëó÷àå ìû
âèäèì ÿâíûé ïðèìåð òîãî, ÷òî ñòàëî ïðàâèëîì äëÿ ìíîãèõ
— âûäåðãèâàòü îòäåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ èç êîíòåêñòà
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ïûòàÿñü ïîäòâåðäèòü âûäåëåííûì
âñå, ÷òî ïðèäóìàåòñÿ.
Ïî òîëêîâîé áèáëèè (Ë. 12. Ñ. 38), èäåÿ îòíåñòè
óïîìÿíóòûé òåêñò Èñàèè ê ðîæäåíèþ Õðèñòà âïåðâûå
ïîÿâèëàñü â åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ.
«Áîãîäóõíîâåííûé» àâòîð åâàíãåëèÿ ðîäèë ïàðàäîêñ.
Æåëàÿ óñèëèòü çíà÷åíèå ðîæäåíèÿ Ó÷èòåëÿ ñâÿùåííûìè
òåêñòàìè èóäååâ, îí ñîñëàëñÿ íà ïðîðî÷åñòâî, êîòîðîå íèãäå
â ñâÿùåííîì ïèñàíèè èóäååâ è íèêîãäà íè îäíèì èóäåéñêèì
áîãîñëîâîì íå îòíîñèëîñü ê Ìåññèè. Êàê æå ê ýòîìó
äîëæíû áûëè îòíîñèòüñÿ ñàìè èóäåè, åñëè õðèñòèàíå
èñêàçèëè ó÷åíèå è âäîáàâîê åùå è îáâèíèëè íå ïðèíÿâøèõ
Õðèñòà çà íåñîãëàñèå ñ èñêàæåíèåì âåðû îòöîâ! Ðàçâå ìîã
Áîã âñåïðàâåäíûé ïîâåëåòü åâàíãåëèñòó íàïèñàòü òàêîå?
Êðèòèêè íàøëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåñîîòâåòñòâèé è â
èñòîðèè ðîæäåíèÿ Èèñóñà. Î äâóõ èç íèõ ìû óæå íàïèñàëè
â ïåðâîé ãëàâå. Åñòü åùå è òàêèå, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè
ê ðÿäó êóðüåçîâ, äîïóùåííûõ «áîãîäóõíîâåííûìè» àâòîðàìè. Íàïðèìåð, èñòîðèÿ ñ ðîäîñëîâíûìè Èèñóñà.
Ïðî÷èòàâ âíèìàòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçäåëû â åâàíãåëèÿõ îò Ìàòôåÿ è îò Ëóêè, ìû âíà÷àëå áûëè èñêðåííå
óäèâëåíû ïîëíûì èõ íåñîîòâåòñòâèåì äðóã äðóãó. Â äîïîëíåíèè 1 ìû â óäîáíîé äëÿ ÷èòàòåëÿ ôîðìå ïðåäñòàâèëè îáå
ðîäîñëîâíûå Èèñóñà. Ïîñêîëüêó ðîäîñëîâíàÿ â åâàíãåëèè
îò Ìàòôåÿ çàêàí÷èâàåòñÿ Äàâèäîì, à â åâàíãåëèè îò Ëóêè
Àäàìîì, ìû ïðàðîäèòåëåé Èîñèôà â ðîäîñëîâíîé îò
Ìàòôåÿ ñäâèíóëè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èìåíà ïî äâóì
ðîäîñëîâíûì ñîâïàäàëè (ñîâïàäàþùèå èìåíà âûäåëåíû
æèðíûì øðèôòîì). Ðåçóëüòàò ó âàñ ïåðåä ãëàçàìè: íå
ñîâïàäàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî èìåí, â ðîäîñëîâíîé îò
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Ìàòôåÿ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ïðàðîäèòåëåé, ÷åì â åâàíãåëèè
îò Ëóêè.
Íàøà ïîïûòêà ðàçîáðàòüñÿ ñ ýòèì âîïðîñîì ïî òîëêîâîé
áèáëèè (Ë. 12) âûÿâèëà, ÷òî ìàëî òîãî, ÷òî ðîäîñëîâíûå íå
ñîâïàäàþò â Íîâîì Çàâåòå, òàê ìíîãèå èìåíà åùå âäîáàâîê
íå ñîîòâåòñòâóþò è Âåòõîìó Çàâåòó. Âñå ýòî, êàê ñëåäóåò
èç òîëêîâîé áèáëèè è èç ðàáîò êðèòèêîâ, çàñòàâèëî ñèëüíî
«ïîïîòåòü» õðèñòèàíñêèõ áèáëåèñòîâ ïðè ïîèñêå ëîãè÷íûõ
îáúÿñíåíèé òàêîãî çàïóòàííîãî ñîñòîÿíèÿ çàòðîíóòîãî âîïðîñà â «áîãîäóõíîâåííûõ» åâàíãåëèÿõ.
Âî âðåìÿ íàøåãî äèñïóòà ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè áëàãî÷èííûé îòåö Ãåííàäèé òîæå ñäå-ëàë äâå ïîïûòêè
îáúÿñíèòü ðàçëè÷èå â ðîäîñëîâ-íûõ.
Ïåðâîå îáúÿñíåíèå ñâîäèëîñü ê òîìó, ÷òî ó åâðååâ åñòü
çàêîíû, ïî êîòîðûì â ñëó÷àå ñìåðòè ìóæ÷èíû æåíùèíó
áåðåò â æåíû áðàò ìóæà, è ÷òî ïðèåìíûé ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ ñûíîì ïî çàêîíó. Òàêîå ðàññóæäåíèå ìîæíî áûëî
áû ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, åñëè áû ïåðåä íàìè ñòîÿëà çàäà÷à
îïðåäåëåíèÿ çàêîííîãî íàñëåäíèêà èìóùåñòâåííûõ ïðàâ.
Íî ê óòâåðæäåíèþ î ïåðåäà÷å «ñåìåíè Äàâèäîâîé ïî
ïëîòè», êàê ïðÿìî óêàçàíî â Íîâîì Çàâåòå, ýòî íèêàê íå
ìîæåò èìåòü íèêàêîãî îòíîøåíèÿ:
!«42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени
Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?»
(От Иоанна 7:42).
«1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию, 2 которое Бог прежде обещал через
пророков Своих, в святых писаниях, 3 о Сыне Своем, Который
родился от семени Давидова по плоти» (К Римлянам 1:13)."

Çà÷åì â ðîäîñëîâíîé óêàçûâàòü íåðîäíûõ îòöîâ, êîãäà
êàæäûé ïðåêðàñíî çíàåò ñâîåãî ðîäíîãî îòöà?! Òåì áîëåå
÷òî, êàê óòâåðæäàåò î. Ãåííàäèé, âñå èóäåè óäåëÿëè
ñåðüåçíîå âíèìàíèå ñâîèì ðîäîñëîâíûì è õîðîøî èõ
ïîìíèëè. Åñëè â ñåìüå Èèñóñà âåëàñü ðîäîñëîâíàÿ, òî
ïî÷åìó åâàíãåëèñòû íå ïðèâåëè èìåííî íàñòîÿùóþ ðîäîñëîâíóþ?
Â ïðîöåññå äèñïóòà î. Ãåííàäèé âûðàçèë óäèâëåíèå ïî
ïîâîäó íàøåãî âíèìàíèÿ ê ðîäîñëîâíûì Èèñóñà. Âîò, ìîë,
åâðåè çà âñå âðåìÿ íåïðåêðàùàþùåãîñÿ äèñïóòà ñ õðèñòèàíñòâîì íèêîãäà íå ñïîðèëè ïî ýòîìó âîïðîñó.
Íî åâðåÿì ïîñëå óòâåðæäåíèÿ õðèñòèàí î íåïîðî÷íîì
çà÷àòèè Ìàðèè, òî åñòü î çà÷àòèè áåç ñåìåíè Èîñèôà èç
ðîäà Äàâèäîâà, ñòàëî âîîáùå íè ê ÷åìó ðàññìàòðèâàòü
ðîäîñëîâíóþ Èèñóñà ÷åðåç Èîñèôà êàê äîêàçàòåëüñòâî
òîãî, ÷òî Îí îò «ñåìåíè Äàâèäîâîé». Íàïðèìåð, èçâåñòíûé
åâðåéñêèé ó÷åíûé Íàõìàíèä âî âðåìÿ çíàìåíàòåëüíîãî
äèñïóòà ñ äîìèíèêàíñêèì ìîíàõîì, ïðîâåäåííîãî ïî èíèöèàòèâå õðèñòèàíñêîãî êîðîëÿ Èñïàíèè, ñîâåðøåííî ÿñíî
âûñêàçàëñÿ ïî ýòîìó âîïðîñó:
!«87. Я ответил, что мессия придет и будет обыкновенным чело
веком, рожденным отцом и матерью, как и мы. Он будет вести
свою родословную от Давида и его потомков, как написано: «И
произойдет отрасль от корня Иесеева…» (Исаия 11:1). А если он
был рожден «Духом Божиим», как вы говорите, он не был бы
«от корня Иессеева». И даже пробыв в утробе женщины из
потомства его, он не унаследовал бы царства, ибо, согласно
Торе, дочери и их потомство не наследуют, когда имеются сыно
вья. А ведь у Давида всегда были сыновья (т. е. даже если утвер
ждать, что мать Иисуса была из потомства Давида, он все равно
не является наследником престола)» (Л. 32, С. 45, 46)."

Ýòîò êóðüåç, ãîâîðÿùèé î íåäîñòàòî÷íîé ãðàìîòíîñòè
(èëè îñâåäîìëåííîñòè?) àâòîðîâ åâàíãåëèé, õîòÿ è íå
ïðèâåë íè ê êàêîìó ðàñêîëó, íî íà ýòîé íåñóðàçèöå
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ñïîòêíóëîñü ìíîãî çäðàâîìûñëÿùèõ èùóùèõ Èñòèíó ëþäåé. Ïîýòîìó ìû õîòèì, ÷òîáû âû çàäàëè ñåáå âîïðîñ: ìîã
ëè Áîã âñåâåäóþùèé, êàê óòâåðæäàåò õðèñòèàíñêèé äîãìàò,
ïîâåëåòü àâòîðàì åâàíãåëèé íàïèñàòü òàêèå ðîäîñëîâíûå, êîòîðûå ÿâíî íåâåðíî óïîìèíàþò èñòèííûõ îòöîâ ïî
ïëîòè?
Êñòàòè, ÷òîáû óæå îêîí÷àòåëüíî çàâåðøèòü òåìó î ÿêîáû
ïðîðî÷åñêîì ðîæäåíèè Èèñóñà, ñëåäóåò óêàçàòü åùå íà
îäíî íåñîîòâåòñòâèå â òåêñòàõ Íîâîãî è Âåòõîãî Çàâåòîâ.
Åâàíãåëèñòû è àïîñòîë Ïàâåë óòâåðæäàëè, ÷òî, ïî Ïèñàíèþ, Õðèñòîñ ïðèäåò «îò ñåìåíè Äàâèäîâà ïî ïëîòè»
(ñìîòðè âûøåïðèâåäåííûå ñòèõè èç åâàíãåëèÿ îò Èîàííà è
èç ïîñëàíèÿ Ïàâëà ê ðèìëÿíàì). Îäíàêî íèãäå â Âåòõîì
Çàâåòå íåò ïðÿìîãî óêàçàíèÿ îòíîñèòåëüíî «ñåìåíè Äàâèäîâîé ïî ïëîòè» â ñâÿçè ñ ïðèõîäîì Ìåññèè.
Ïîëíà ïðîòèâîðå÷èé è èñòîðèÿ Èîàííà Êðåñòèòåëÿ è åãî
ó÷àñòèÿ â ìèññèè Èèñóñà, èçëîæåííàÿ â Íîâîì Çàâåòå.
Âî âñåõ åâàíãåëèÿõ èçëàãàåòñÿ ñöåíà êðåùåíèÿ Èèñóñà,
èç êîòîðîé ÿñíî âèäíî, ÷òî Èîàíí ïîíèìàåò, Êòî ïåðåä íèì:
!«10 И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверза
ющиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. 11 И
глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (От Марка 1:10,11).
«15 Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впере
ди меня, потому что был прежде меня» (От Иоанна 1:15).
«13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну кре
ститься от него. 14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 16 И,
крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголю
щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо
воление» (От Матфея 3:1317)."

Ìû âûäåëèëè ñëîâà, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, ÷òî Èîàíí
ÿêîáû çíàë èñòèííóþ ñóòü ìèññèè Èèñóñà äî òîãî, êàê ñ
Íåáåñ ïîñëå òàèíñòâà êðåùåíèÿ áûëè ÿâëåíû çíàêîâûå
ïîäòâåðæäåíèÿ áîæåñòâåííîãî Ïðåäíà÷åðòàíèÿ.
Åñòü òàêæå áîëåå ïîçäíèå ñâèäåòåëüñòâà Èîàííà îá
èñòèííîñòè Èèñóñà:
!«35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий»
(От Иоанна 1:35,36)."

È âäðóã ïîçæå Èîàíí Êðåñòèòåëü ñàì çàäàåò âîïðîñ îá
èñòèííîñòè Èèñóñà Õðèñòà:
!«2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал
двоих из учеников своих 3 сказать Ему: Ты ли Тот, Который
должен прийти, или ожидать нам другого?» (От Матфея 11:2,3)."

×òî æå òîãäà âèäåë è ñëûøàë Èîàíí âî âðåìÿ êðåùåíèÿ
Õðèñòà?
È òåïåðü îáðàòèìñÿ ê íîâîìó ïåðåâîäó åâàíãåëèÿ îò
Ìàðêà, âûïîëíåííîìó Ñ. Àâåðèíöåâûì, ãäå ñòèõ 10 è 11
ïåðåâåäåí òàê:
!«10 И когда Он выходил из воды, тотчас увидел разверза
ющиеся небеса и Духа, подобно горлице, нисходящего на
Него. 11 И был голос с неба: «Ты — Сын Мой Возлюбленный, на
Тебе благоволение Мое» (Л. 19)."

Èç ýòîãî ïåðåâîäà óæå ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî çíàìåíèÿ
âèäåë è ñëûøàë òîëüêî Èèñóñ! Òàê ãäå æå èñòèíà?
Âèäåë ëè Èîàíí Êðåñòèòåëü çíàêè Íåáåñíûå è óçíàë
Õðèñòà, è òîãäà àâòîð åâàíãåëèÿ îò Ìàòôåÿ äîïóñòèë â
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ñòèõàõ 2 è 3 ãëàâû 11 äîñàäíóþ îøèáêó îòíîñèòåëüíî
âûøåóïîìÿíóòîãî âîïðîñà Èîàííà èç òåìíèöû? Èëè ïåðåâîä Ñ. Àâåðèíöåâà ïðàâèëåí, Èîàíí íå âèäåë Íåáåñíûõ
çíàêîâ, íå óçíàë Õðèñòà, è ïîýòîìó èç òþðüìû çàäàë ñâîé
ðåçîííûé âîïðîñ Èèñóñó? Íî òîãäà ýòî áóäåò îçíà÷àòü, ÷òî
åâàíãåëèñòû, íàèâíî æåëàÿ äîïîëíèòåëüíî ïîäòâåðäèòü
ìèññèþ ñâîåãî Ó÷èòåëÿ àâòîðèòåòîì Èîàííà Êðåñòèòåëÿ,
ïðèäóìàëè óòâåðæäåíèÿ Èîàííà î Õðèñòå.
Êàêàÿ èç ýòèõ âåðñèé áîëåå «áîãîäóõíîâåííà»?
Áîëåå òîãî, åâàíãåëèñòû ïîïûòàëèñü åùå è óñèëèòü
àâòîðèòåò Èîàííà ññûëêàìè íà âåòõîçàâåòíîå ïðîðî÷åñòâî
Ìàëàõèè:
!«5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением
дня Господня, великого и страшного. 6 И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием» (Малахия 4:5,6),"

âêëþ÷èâ â åâàíãåëèå îò Ëóêè ñëåäóþùóþ èñòîðèþ
ðîæäåíèÿ Èîàííà:
!«13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наре
чешь ему имя: Иоанн; 17 и предъидет пред Ним в духе и силе
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым
образ мыслей праведников, дабы представить Господу на
род приготовленный» (От Луки 1:13,17). "

Ïðè ñîâìåñòíîì ðàññìîòðåíèè âûøåïðèâåäåííûõ òåêñòîâ, åñëè, ïî ìíåíèþ åâàíãåëèñòîâ, îíè îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó
è òîìó æå ñîáûòèþ, ïîñëåäíþþ ñòðîêó ïðèâåäåííîãî â
åâàíãåëèè îò Ëóêè âûðàæåíèÿ ñëåäîâàëî áû ëîãè÷íî
çàâåðøèòü ñëîâàìè èç ïðîðî÷åñòâà Ìàëàõèè, ÿêîáû íåïîñðåäñòâåííî èäóùèìè îò Ãîñïîäà: «…äàáû ïðåäñòàâèòü
Ãîñïîäó íàðîä ïðèãîòîâëåííûé ïðåä íàñòóïëåíèåì äíÿ
Ãîñïîäíÿ, âåëèêîãî è ñòðàøíîãî, ÷òîáû Îí, ïðèäÿ, íå
ïîðàçèë çåìëè ïðîêëÿòèåì».
Íàäî ëè ïðè ýòîì ïîíèìàòü àâòîðà åâàíãåëèÿ òàê, ÷òî
Èëèÿ ïðèõîäèë è ÷åðåç æèçíü Èîàííà Êðåñòèòåëÿ ñóìåë
«îáðàòèòü ñåðäöà îòöîâ ê äåòÿì è ñåðäöà äåòåé ê îòöàì èõ»
è ïðîêëÿòèåì â Äåíü Ãîñïîäåíü çåìëÿ íå áûëà ïîðàæåíà?
Íî òîãäà â ÷åì ñîñòîÿëàñü ïîáåäà òîãî âðåìåíè?
Ëèáî Èîàíí íå ñóìåë «îáðàòèòü ñåðäöà îòöîâ ê äåòÿì è
ñåðäöà äåòåé ê îòöàì èõ», è äåíü Ãîñïîäåíü ñîñòîÿëñÿ,
çåìëÿ áûëà ïîðàæåíà ïðîêëÿòèåì? Íî òîãäà â îáîèõ
ñëó÷àÿõ ïðîðî÷åñòâî ïîëíîñòüþ ñîñòîÿëîñü, è äåíü Ãîñïîäåíü, âåëèêèé è ñòðàøíûé, óæå áûë.
Èëè ïðîðî÷åñòâî Ìàëàõèè âñå-òàêè íå îòíîñèëîñü ê
Èîàííó Êðåñòèòåëþ, è âðåìÿ ïðèõîäà Èëèè åùå ïðåäñòîÿëî æäàòü?
Ëèáî ýòî ïðîðî÷åñòâî âîîáùå íåóìåñòíî îòíîñèòü ê
íîâîçàâåòíîé èñòîðèè, êàê ýòî è óòâåðæäàþò åâðåéñêèå
ó÷åíûå Òàëìóäà?
Áîëåå òîãî, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïðèâåäåííîãî ÿêîáû
ïðÿìîãî ïîäòâåðæäåíèÿ Õðèñòà î òîì, ÷òî Èîàíí åñòü
Èëèÿ:
!«11 И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надле
жит придти прежде? 12 Он сказал им в ответ: правда, Илия
должен придти прежде и устроить всё; и Сыну Человеческому,
как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничи
жену. 13 Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним,
как хотели, как написано о нем» (От Марка 9:1113).
«14 И если хотите принять, он есть Илия, которому должно
придти» (От Матфея 11:14),"

â åâàíãåëèè îò Èîàííà ñàì Èîàíí Êðåñòèòåëü ãîâîðèò, ÷òî
îí âîâñå íå åñòü Èëèÿ è ïðîðîê, à «ãëàñ âîïèþùåãî â
ïóñòûíå»:
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!«19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? 20 Он
объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21 И спро
сили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал:
нет. 22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим
нас: что ты скажешь о себе самом? 23 Он сказал: я глас
вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал
пророк Исаия» (От Иоанна 1:1923),"

êàê áû ññûëàÿñü ñîâñåì íà äðóãîå âåòõîçàâåòíîå ïðîðî÷åñòâî, òåïåðü óæå ïðîðî÷åñòâî Èñàèè:
!«3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, пря
мыми сделайте в степи стези Богу нашему» (Исаия 40:3)."

À ýòî ìîæåò òîëüêî îçíà÷àòü, ÷òî Èëèÿ åùå íå ïðèøåë.
Íî åñëè ó÷åñòü, ÷òî ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó òåêñòó èç
åâàíãåëèÿ:
!«11 И спросили Его: как же книжники говорят, что Илии надле
жит придти прежде?» (От Марка 9:11)"

âñå çíàþùèå ïèñàíèå èóäåè îæèäàëè ïðèøåñòâèå Ìåññèè
ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî ïîÿâëåíèÿ Èëèè, òî êàê æå îíè òîãäà
äîëæíû áûëè ïîâåðèòü â òî, ÷òî Èèñóñ è åñòü îæèäàåìûé
Ìåññèÿ?
Âîîáùå âñå ïîïûòêè «áîãîäóõíîâåííûõ» àâòîðîâ äîêàçàòü ïîñëå ñìåðòè Èèñóñà, ÷òî Îí áûë èìåííî òåì ìåññèåé,
êîòîðîãî æäàëè èóäåè, áûëè îäíîé áîëüøîé äèâåðñèåé
ïðîòèâ Ñâåðøåíèÿ Ó÷èòåëÿ.
Ìåññèàíñêèå ÷àÿíèÿ åâðååâ íå ñáûëèñü, è âñÿ êîðîòêàÿ
æèçíü Èèñóñà, âêëþ÷àÿ è ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü, äîêàçûâàëè, ÷òî Îí ïðèõîäèë ñîâñåì ñ äðóãîé öåëüþ. Ñîâåðøåííî
åñòåñòâåííî, ÷òî ýòîò ïóíêò ñòàë îñíîâíûì àðãóìåíòîì â
âûñòóïëåíèÿõ èóäååâ è àòåèñòîâ ïðîòèâ õðèñòèàíñêèõ èäåé.
Íàïðèìåð, ó Ï. Ïîëîíñêîãî ïðèâåäåíà î÷åíü õàðàêòåðíàÿ èñòîðèÿ:
!«Один из выдающихся раввинов в начале прошлого столетия во
время путешествия по России оказался в поезде свидетелем раз
говора между христианским миссионером и несколькими глубоко
религиозными, но не очень образованными евреями. Евреи как
раз высказали свою убежденность в правоте подхода еврейских
мудрецов к вопросу о Мессии. «Если так, — спросил христианин, —
то как вы можете объяснить то, что рабби Акива, один из величай
ших мудрецов Талмуда, вначале принял БарКохбу (вождя еврей
ского восстания против римлян, 133 г. н. э.) за Мессию?» Евреи
смутились и не знали, что ответить. Тогда раввин, до этого време
ни молчавший, задал вопрос миссионеру: «А откуда Вы знаете, что
БарКохба не был Мессией?» «Это очевидно, — ответил тот, —
БарКохба погиб, не принеся освобождения народу». «Так приме
ните этот ответ к своим собственным доводам об Иисусе», —
предложил раввин миссионеру» (Л. 18. С. 14,15)."

Â òåêñòàõ åâàíãåëèé èìåþò ìåñòî òàêæå ðàçíûå îïèñàíèÿ
îäíèõ è òåõ æå ñîáûòèé. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà âîçüìåì
îïèñàíèå àðåñòà Èèñóñà:
!«43 И тотчас, как Он еще говорил, приходит Иуда, один из
двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями,
от первосвященников и книжников и старейшин» (От Мар
ка 14:43).
«3 Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвя
щенников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светиль
никами и оружием» (От Иоанна 18:3).
«12 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейс
кие взяли Иисуса и связали Его, 13 и отвели Его сперва к Анне,
ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвящен
ником» (От Иоанна 18:12,13)."

Â ñèíîïòè÷åñêèõ åâàíãåëèÿõ ñêàçàíî, ÷òî Èèñóñà àðåñòîâàëè ñëóæèòåëè îò ïåðâîñâÿùåííèêîâ, à ó Èîàííà â
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àðåñòå ó÷àñòâîâàëè òàêæå âîèíû è òûñÿ÷åíà÷àëüíèê, òî åñòü
ðèìñêàÿ êîãîðòà âî ãëàâå ñ òðèáóíîì (Ë. 12. Ñ. 476; Ë. 13.
Ñ. 2133).
Îáúÿñíèòü ðàçíîå èçëîæåíèå îäíîãî ñîáûòèÿ ðàçíûìè
àâòîðàìè ñ ïîìîùüþ îáû÷íî èñïîëüçóåìîãî äëÿ òàêèõ
öåëåé ðåëèãèîçíûìè èññëåäîâàòåëÿìè ïðèíöèïà äîïîëíåíèÿ, òî åñòü êîãäà îïðåäåëåííîå îïèñàíèå ñîáûòèÿ â îäíîì
åâàíãåëèè ãàðìîíè÷íî äîïîëíÿåò èíîå îïèñàíèå òîãî æå
ñîáûòèÿ â äðóãîì åâàíãåëèè, çäåñü íå ïîëó÷àåòñÿ. Ýòî
î÷åíü òî÷íî ïîäìåòèë åâðåéñêèé þðèñò Õàèì Êîýí, êîòîðûé â òå÷åíèå ïðàêòè÷åñêè 20 ëåò èçó÷àë âîïðîñ ñóäà íàä
Èèñóñîì Õðèñòîì ñ öåëüþ íàéòè àðãóìåíòû äëÿ Åãî
îïðàâäàíèÿ (Ë. 20).
Â ñâîåé ðàáîòå îí äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàë, êàê þðèñò,
âñå ïðîòèâîðå÷èÿ è íåñîîòâåòñòâèÿ â åâàíãåëèÿõ, êàñàþùèåñÿ àðåñòà, ñóäà è êàçíè Èèñóñà, è â ÷àñòíîñòè îòìåòèë, ÷òî
ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå â àðåñòå âîèíîâ ðèìñêîãî êîíñóëà è
ñëóæèòåëåé ïåðâîñâÿùåííèêîâ ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî.
Âîèíû êîíñóëà ìîãëè ó÷àñòâîâàòü â àðåñòå òîëüêî ïî åãî
ïðÿìîìó óêàçàíèþ. Â òàêîì ñëó÷àå âîèíû ñàìè äîëæíû
áûëè îñóùåñòâèòü àðåñò è ïðèâåñòè àðåñòîâàííîãî òîëüêî
ïðÿìî â ïðåòîðèþ ê êîíñóëó, à íå âî äâîð ê ïåðâîñâÿùåííèêó.
Çà÷åì òîãäà íóæíû âîîðóæåííûå ëþäè îò ïåðâîñâÿùåííèêà, ò. å. õðàìîâàÿ ñòðàæà, è åùå íàðîä ñ êîëüÿìè? Èëè
åâàíãåëèñòû õîòåëè ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èìåííî â ñëó÷àå ñ
àðåñòîì Èèñóñà ñèë ðèìñêîé êîãîðòû áûëî íåäîñòàòî÷íî?
Ýòî òîëüêî îäèí èç ïðîòèâîðå÷èâûõ çàïóòûâàþùèõ
ìîìåíòîâ â èñòîðèè ñóäà íàä Èèñóñîì Õðèñòîì, ðàçðóøàþùèé âåðñèþ áîãîäóõíîâåííîñòè åâàíãåëèé.
Â êíèãå Ì. Õåéôèöà (Ë. 20) ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû
ñîáñòâåííîãî èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå èññëåäîâàíèé äâóõ
êðóïíåéøèõ ñïåöèàëèñòîâ Èçðàèëÿ ïðîôåññîðà Ôëþññåðà
è þðèñòà Êîýíà èñòîðèè ñóäà íàä Èèñóñîì, èç êîòîðûõ
ñëåäóåò, ÷òî ýòà èñòîðèÿ â òîì âèäå, êàê îíà èçëîæåíà â
åâàíãåëèÿõ, ñîâåðøåííî íåäîñòîâåðíà. Óïîìÿíóòûå ñïåöèàëèñòû íàøëè â íåé ìàññó ãëóáîêèõ ïðîòèâîðå÷èé è
íåñîîòâåòñòâèé åâðåéñêîìó è ðèìñêîìó ïðàâó òîãî âðåìåíè
è ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíîé îáñòàíîâêå â Èóäåå. Äëÿ
æåëàþùèõ áîëåå ãëóáîêî èçó÷èòü äîêàçàòåëüñòâà óïîìÿíóòûõ àâòîðîâ ìû íàïèñàëè íà áàçå êíèãè Ì. Õåéôèöà
ñïåöèàëüíîå äîïîëíåíèå 2.
Èìååòñÿ ìíîãî è äðóãèõ ïðèìåðîâ îòñóòñòâèÿ áîãîäóõíîâåííîñòè â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè, è ïðè ðàññìîòðåíèè
äðóãèõ òåì íàøåé ðàáîòû ìû áóäåì íà íèõ óêàçûâàòü.
Îäíàêî ïðèâåäåííîãî, íà íàø âçãëÿä, óæå äîñòàòî÷íî,
÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî íåëüçÿ êî âñåìó òåêñòó Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ îòíîñèòüñÿ êàê ê ÷åìó-òî áåçóñëîâíîìó, áåçîøèáî÷íîìó, ÷òî «Áîã ïîâåëåâàë èì ïèñàòü», òî åñòü êàê ê
Èñòèíå.
Ðàññìàòðèâàÿ èñòîðè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå êîðíè áîãîäóõíîâåííîñòè, ìû óâèäåëè ïîâåäåíèå õðèñòèàí, íàïîìèíàþùåå íàì èçâåñòíóþ èñòîðèþ ñ áàðîíîì Ìþíõãàóçåíîì,
âûòàñêèâàþùèì ñåáÿ èç áîëîòà çà ñîáñòâåííûå âîëîñû.
Äåéñòâèòåëüíî, ñâÿòûå îòöû öåðêâè, óæå ñîñòîÿâøåéñÿ
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè, èìåþùåé èìóùåñòâî è íåìàëóþ
âëàñòü â îáùåñòâå, íå èìåëè â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè ìàãíèòîôîííîé èëè õîòÿ áû ñòåíîãðàôè÷åñêîé çàïèñè ïðîïîâåäåé
Èèñóñà Õðèñòà, êîãäà ðåøèëè êàíîíèçèðîâàòü ó÷åíèå öåðêâè. Èì ïðèøëîñü ñîçäàâàòü êàíîí èç òåõ òåêñòîâ, êîòîðûå
áûëè çàïèñàíû íåêèìè «ñâÿòûìè àâòîðàìè». Òåêñòû áûëè
çàïèñàíû â ðàçíîå âðåìÿ, ïî äàííûì èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â ïåðèîä îò 20 è äî 100 ëåò ïîñëå ñìåðòè Õðèñòà. Íè
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îäèí èç íèõ íå ìîã ïðåòåíäîâàòü íà ïîëíîòó. Â íåêîòîðûõ
ìåñòàõ ýòè òåêñòû íå î÷åíü ñîîòâåòñòâîâàëè óæå èìåþùèìñÿ
â õîæäåíèè ïèñüìåííûì íàñòàâëåíèÿì àïîñòîëîâ. Ïî ìíåíèþ ó÷åíûõ, ìíîãèå òåêñòû ïîäâåðãàëèñü «îáðàáîòêå» ïðè
ïåðåïèñûâàíèè, ïðè ïåðåâîäàõ.
Ó÷èòåëü âî âðåìÿ Ñâîåãî ïåðâîãî Ïðèøåñòâèÿ ãîâîðèë
â îñíîâíîì ïðèò÷àìè, è ñîñòàâèòü èç Åãî ïðîïîâåäåé
ó÷åíèå, íå íóæäàþùååñÿ â òîëêîâàíèÿõ õîòÿ áû äàæå è
ïåðâûõ àïîñòîëîâ, íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.
È òîãäà íàäî áûëî âûáðàòü îäèí èç äâóõ ïóòåé. Ïåðâûé
ïóòü — ïðèçíàòü, ÷òî
!«В тех случаях, когда Учитель сам не сказал чтото прямо и
предельно конкретно о чемлибо, в высказываниях всех ос
тальных по тому же поводу всегда будет присутствовать веро
ятность ошибки, а значит, по законам логики, то или иное чело
веческое толкование того, о чем якобы стремился сказать Учи
тель, утверждать как равновеликое с Истиной совершенно не
допустимо.
Каждый имеет право верить в свое понимание, но не должен
настаивать на нем. Когда нет точно зафиксированной прямой
речи Слова Божиего, все остальное является только человечес
ким пониманием истинности происходящего. Возводить такое
понимание в ранг догмы означает неизбежно создать основу
для раскола» (Виссарион, из беседы)."

È òîãäà íåîáõîäèìî áûëî áû ïðîñòî íåñòè Áëàãóþ Âåñòü
î Ñâåðøåíèè Æèâîãî Ñëîâà Áîæèåãî è ÷åðåç òàèíñòâî
êðåùåíèÿ ïðèîáùàòü æåëàþùèõ ê áðàòñòâó Õðèñòà,
ãäå âñå íà ðàâíûõ ïðàâàõ ìîãëè áû ðàññóæäàòü î
Ñâåðøåíèè, íå âîçâîäÿ ñîáñòâåííûå äîìûñëû â ðàíã
äîãìû, è èñêðåííå ïûòàòüñÿ ñëåäîâàòü ïî íîâîìó
ïóòè ñàìîîòâåðæåííîé è áåñêîðûñòíîé ëþáâè, ïîêàçàííîìó Èèñóñîì Õðèñòîì.
È òîãäà îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ïåðâîãî Ñâåðøåíèÿ
äîëæíî áûëî áû áûòü çàêðåïëåíèå â ñîçíàíèè ëþäåé:
" íîâîãî îáðàçà Áîãà («Áîã åñòü ëþáîâü»),
" íîâîãî ïðèíöèïà äåòîâîäèòåëüñòâà ÷åðåç Ñëîâî
Æèâîå Áîãà («…îäèí ó âàñ Ó÷èòåëü —
Õðèñòîñ, âñå æå âû — áðàòüÿ»),
" íîâîé øêàëû ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé:
$ åäèíñòâî íàðîäà íà Çåìëå-Ìàòóøêå âìåñòî
èçáðàííîñòè íàðîäà Èçðàèëÿ («…è áóäåò
îäíî ñòàäî è îäèí ïàñòûðü»);
$ ðàâåíñòâî ëþäåé âìåñòî èåðàðõè÷åñêîãî ïðèíöèïà ïîñòðîåíèÿ îáùåñòâà, êàê ýòî âûñòðîåíî ñåé÷àñ â öàðñòâå ñèëû («Áîëüøèé èç âàñ äà áóäåò
âàì ñëóãà: èáî êòî âîçâûøàåò ñåáÿ, òîò
óíèæåí áóäåò, à êòî óíèæàåò ñåáÿ, òîò
âîçâûñèòñÿ»);
$ ïðèîðèòåòíîñòü äóõîâíûõ öåííîñòåé íàä ìàòåðèàëüíûìè â îòëè÷èå îò îáðàòíîãî ïðèîðèòåòà â
öàðñòâå ñèëû («Íå ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèù íà
çåìëå… íî ñîáèðàéòå ñåáå ñîêðîâèùà íà íåáå»,
«Íå ìîæåòå ñëóæèòü Áîãó è ìàììîíå»).
Âòîðîé ïóòü — êàíîíèçèðîâàòü îòäåëüíûå òåêñòû èç
óæå íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè òåêñòîâ ïî êàêîìó-íèáóäü
ïðèíöèïó, åñòåñòâåííûì îáðàçîì çàâèñÿùåìó îò ëè÷íûõ
êà÷åñòâ âûáèðàþùèõ. Îäíàêî çà ïåðâûìè âûáèðàþùèìè
íåìèíóåìî äîëæíû áûëè ïðèéòè âòîðûå, è, ÷òîáû ó íèõ íå
ïîÿâèëîñü äðóãîãî ìíåíèÿ î ïðàâèëüíîñòè âûáîðà èõ
ïðåäøåñòâåííèêîâ, ëîãè÷åñêè åñòåñòâåííî è íåìèíóåìî
äîëæíî áûëî ðîäèòüñÿ ïîíÿòèå «áîãîäóõíîâåííîñòü» ñ òåì
ñïåöèôè÷åñêèì òîëêîâàíèåì, êîòîðîå ñòàëî èìåòü ìåñòî â
õðèñòèàíñêîì ìèðå.
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«Îòöû» öåðêâè ê òîìó âðåìåíè óæå â ñèëó ñâîèõ
ëè÷íûõ, ñîâåðøåííî åñòåñòâåííûõ ýãîèñòè÷åñêèõ íàêëîííîñòåé ïîñòåïåííî ïåðåâåëè âåðóþùèõ âî Õðèñòà ñ íîâîçàâåòíîãî ïóòè äðåâíåõðèñòèàíñêèõ áðàòñêèõ îáùèí íà
âåòõîçàâåòíûé ïóòü ðåëèãèîçíîãî èåðàðõè÷åñêîãî îáùåñòâà, îòëè÷àþùåãîñÿ â ýòîé ÷àñòè îò èóäàèçìà òîëüêî
ñâîåé èíòåðíàöèîíàëüíîñòüþ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ õàðàêòåðíîãî ïñèõè÷åñêîãî êà÷åñòâà ÷åëîâåêà âûáîð îêàçàëñÿ
ïðåäîïðåäåëåííûì. Öåðêîâíîå èìóùåñòâî è ñîîòâåòñòâåííî
âëàñòü â èåðàðõè÷åñêîì õðèñòèàíñêîì îáùåñòâå ñòàëè
ïðèíàäëåæàòü åïèñêîïó è êëèðó, à íå ðÿäîâûì ïðèõîæàíàì — áðàòüÿì âî Õðèñòå.
Ëèøèòüñÿ âñåãî ýòîãî óæå ñëîæèâøàÿñÿ öåðêîâíàÿ
èåðàðõèÿ, êîíå÷íî æå, íå ìîãëà, ïîýòîìó ìèðó áûëà ÿâëåíà
Áèáëèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç «áîãîäóõíîâåííûõ» òåêñòîâ Âåòõîãî
è Íîâîãî Çàâåòîâ, «òîëêîâàòü» êîòîðûå áûëî ðàçðåøåíî
èñêëþ÷èòåëüíî òîëüêî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì.
Øåñòûì âñåëåíñêèì ñîáîðîì ïî ýòîìó ïîâîäó äàæå
êàíîíèçèðîâàíî ñïåöèàëüíîå ïðàâèëî (ýòîò êàíîí â ñèëå äî
ñèõ ïîð, òàê êàê ïîñòàíîâëåíèÿ âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ íèêåì
íèêîãäà íå ìîãóò áûòü èçìåíåíû), ïî êîòîðîìó ðàññóæäàòü
î Ïèñàíèè ìèðÿíèíó ñòðîãî âîñïðåùåíî:
!ПРАВИЛО 64. «Не подобает мирянину пред народом про
износить слово или учить, и так брать на себя учительское
достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, от
верзать ухо принявшим благодать учительского слова и от них
поучаться Божественному. Ибо в единой Церкви разные члены
сотворил Бог, по слову Апостола, которое изъясняя, Григорий
Богослов ясно показывает находящийся в них чин, глаголя: …по
что творишь себя пастырем, будучи овцой? почто дела
ешься главою, будучи ногою?» (Шестой вселенский собор)."

Âî óñèëåíèå äîãìàòè÷åñêîãî ïîäõîäà ïðàâîñëàâíûå
çàíÿëè íå òîëüêî êðàéíþþ ïîçèöèþ â òåìå áîãîäóõíîâåííîñòè Ïèñàíèÿ, íî åùå è æåñòêî ñòàëè ñîïðîòèâëÿòüñÿ
ëþáûì íîâûì òîëêîâàíèÿì Ïèñàíèÿ è íîâûì âåðîó÷èòåëüíûì îòêðîâåíèÿì, îòëè÷íûì îò îòêðîâåíèé ïåðâûõ
îòöîâ öåðêâè.
Îäíàêî ñìèðèòü ïûòëèâûé óì íåâîçìîæíî (ïðàâäà,
ïðàâîñëàâíûå êðèòèêè íàçûâàþò òàêîé óì «êè÷ëèâûì»),
ïîýòîìó èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà — ýòî èñòîðèÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîòèâîáîðñòâà ðàçëè÷íûõ ïàðòèé âíóòðè îäíîãî õðèñòèàíñòâà, ïðîòèâîáîðñòâà â äðåâíèõ õðèñòèàíñêèõ
îáùèíàõ, â öåðêâÿõ, íà ïîìåñòíûõ è äàæå âñåëåíñêèõ
ñîáîðàõ.
Âî âðåìÿ íàøåãî äèñïóòà î. Ãåííàäèé íà îäèí èç íàøèõ
âîïðîñîâ î÷åíü äîñòîéíî ñêàçàë î ïðàâîñëàâíûõ: «Òî, ÷òî
Áîã íàì íå äàë çíàòü, î òîì ìû íå ïóñòîñëîâèì!» Íî âîò
íà ïðàêòèêå ìû óâèäåëè ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíîå.
Íè â îäíîì õðèñòèàíñêîì èñòî÷íèêå ìû íå âñòðåòèëè
ñâåäåíèÿ î ñïîðàõ õðèñòèàí âîêðóã íðàâñòâåííûõ çàïîâåäåé Èèñóñà, ðàçâå òîëüêî ñïîð ìåæäó Ïàâëîì è äðóãèìè
àïîñòîëàìè íà ñîáîðå â 51 ãîäó ïî ïîâîäó òîãî, ñëåäóåò ëè
õðèñòèàíàì â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíÿòü çàêîíû Âåòõîãî
Çàâåòà. Çàòî ñïîðû âîêðóã áîæåñòâåííîé ñóùíîñòè Õðèñòà, íåêîé Ñâÿòîé Òðîèöû, î äåâå Ìàðèè, òî åñòü ñïîðû
î òîì, î ÷åì â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè íè÷åãî íå ñêàçàíî,
âåëèñü è âåäóòñÿ äî ñèõ ïîð áåñïðåðûâíî, è ïðåæäå
èìåííî íà ïëîäàõ òàêîãî ðîäà ñïîðîâ îïðåäåëÿþò õàðàêòåð
ñâîåé öåðêâè.
È çäåñü óìåñòíî ïîêàçàòü åùå îäèí ïàðàäîêñ â ïðîÿâëåíèè ñóùåñòâà ïðàâîñëàâíîãî áîãîñëîâèÿ. Ñíà÷àëà «îòöû»
öåðêâè ïðèäóìàëè óìñòâåííûå ïîñòðîåíèÿ, î êîòîðûõ
íè÷åãî íå ñêàçàíî Æèâûì Ñëîâîì Áîæèèì, òèïà Ñâÿòîé
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Òðîèöû, áîæåñòâåííîé ñóùíîñòè Õðèñòà, íåïîðî÷íîñòè
äåâû Ìàðèè, è íà íèõ îñíîâàëè ñâîåîáðàçíóþ öåðêîâü, à
ïîòîì ââåëè ïîëîæåíèå î êè÷ëèâîì óìå è î íåîáõîäèìîñòè
ñìèðÿòü åãî ïðåä âåðîé, ïîíèìàÿ ïîä ïîñëåäíåé óìñòâåííûå êîíñòðóêöèè, ñîçäàííûå òåì æå ñàìûì óìîì ïåðâûõ
«îòöîâ» õðèñòèàíñêîé öåðêâè.
Èç ïîñëàíèé Ïàâëà ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî ñïîðû áûëè è
â äðåâíèõ õðèñòèàíñêèõ îáùèíàõ, è â ïåðâûõ õðèñòèàíñêèõ öåðêâÿõ. Íî îñíîâíûå «áîè» â õðèñòèàíñêîì ìèðå
ðàçâåðíóëèñü â ÷åòâåðòîì ñòîëåòèè âîêðóã òàéíû âîïëîùåíèÿ Ñûíà — Æèâîãî Ñëîâà Áîæèåãî. È õîòÿ è áûëè
ïðèçûâû îòäåëüíûõ îòöîâ öåðêâè íå çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî
«Áîã íàì íå äàë çíàòü», íàïðèìåð, ñâ. Êèðèëë ãîâîðèë:
!«Прими благоволение Отца, даровавшего нам собственно
го Сына. Не исследуй, прошу, этого дела. Оно не поддается
разуму языческой мудрости и обыкновенному пониманию —
чуждо того и другого».
«Какая необходимость предлагать всем эти вопросы /о вопло
щении/, столь утонченные и сокровенные? Не больше ли бы
пользы принесли мы людям изъяснением нравственного уче
ния, когда мы еще не способны с надлежащею верностью
проникать в догматическое учение?»,"

îñíîâíàÿ ìàññà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé âñå-òàêè âòÿíóëàñü â
òî ñàìîå ïóñòîñëîâèå, â êîòîðîå, ïî ñëîâàì î. Ãåííàäèÿ,
ïðàâîñëàâíûå íèêîãäà íå âäàþòñÿ.
Òàê, â íà÷àëå ÷åòâåðòîãî ñòîëåòèÿ ðàçâåðíóëàñü íåïðèìèðèìàÿ áîðüáà ïî âîïðîñó î Ëèöå Ñûíà Áîæèåãî,
êîòîðàÿ âûëèëàñü â ñõâàòêó íà ïåðâîì âñåëåíñêîì ñîáîðå,
ñîñòîÿâøåìñÿ â Íèêåå â 325 ãîäó, òðåõ ïàðòèé âíóòðè
õðèñòèàíñòâà. Îäíó èç ïàðòèé âîçãëàâëÿëè åïèñêîïû
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðèéñêèé è Îñèÿ Êîðäóáñêèé. Âòîðóþ ïàðòèþ âîçãëàâëÿë åïèñêîï Åâñåâèé Íèêîìèäèéñêèé,
òðåòüþ ïàðòèþ — åïèñêîï Åâñåâèé Êåñàðèéñêèé.
Âñå òðè ïàðòèè ïðåäñòàâèëè íà ñîáîð ñâîè ôîðìóëèðîâêè õðèñòèàíñêîãî ñèìâîëà âåðû. È ïðè ýòîì ïðîÿâèëñÿ
î÷åíü èíòåðåñíûé ïàðàäîêñ. Ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû íå ñìîãëè ïðèéòè ê îáùåìó ïîíèìàíèþ îäíèõ è òåõ æå
ñòðîê Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Ïîïûòêà ïàðòèè Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðèéñêîãî îáîñíîâàòü ñâîé âàðèàíò ñèìâîëà âåðû
èçðå÷åíèÿìè èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ ïîòåðïåëà ïîëíåéøóþ íåóäà÷ó âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî áóêâàëüíî êàæäîå
ïðèâîäèìîå ýòîé ïàðòèåé âûðàæåíèå èç Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ îòíîñèòåëüíî Áîæåñòâà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ èõ
îïïîíåíòû òîò÷àñ æå èñòîëêîâûâàëè â ñìûñëå ñâîèõ
ôîðìóëèðîâîê ñèìâîëà âåðû (Ë. 3. Ñ. 9).
Èñòîðèÿ âñåõ ñåìè, à âåðíåå, äåñÿòè âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ
ïîêàçàëà, ÷òî «âîäèìûå Äóõîì Ñâÿòûì» ðóêîïîëîæåííûå
åïèñêîïû íè ðàçó íå ñìîãëè ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèéòè ê
îáùåìó ïîíèìàíèþ. Íà âñåõ ñîáîðàõ îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïðèíèìàëîñü ëèáî ñàìèì èìïåðàòîðîì, ëèáî ïîä
äàâëåíèåì åãî ïðåäñòàâèòåëåé, íî íèêîãäà ñîáñòâåííî
ñàìèìè åïèñêîïàìè, âûñøèìè èåðàðõàìè õðèñòèàíñòâà.
Ïðè ýòîì îòêðûòî âûñòóïàþùèõ ïðîòèâ ìíåíèÿ èìïåðñêîé âëàñòè ê êîíöó ñîáîðà îñòàâàëîñü ìèíèìóì, îíè
ïðåäàâàëèñü àíàôåìå òîé ïàðòèåé, êîòîðóþ ïîääåðæèâàë
èìïåðàòîð, è îòïðàâëÿëèñü â ññûëêó.
Â òàêîì ïîëîæåíèè áûëè è òà ïàðòèÿ, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ
èìååò íàçâàíèå «ïðàâîñëàâíàÿ», è òå õðèñòèàíñêèå ïàðòèè,
êîòîðûå ñåé÷àñ â ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðå íàçûâàþò åðåòèêàìè. Ïðè ýòîì, òàêæå ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî, ñîáîðû,
íà êîòîðûõ ïîáåäó îäåðæèâàëè òàê íàçûâàåìûå åðåòèêè, â
ïðàâîñëàâíîé èñòîðèè òåïåðü íàçûâàþòñÿ «îòñòóïíè÷åñêèìè», ëæåñîáîðàìè è «ðàçáîéíè÷üèìè» ñîáîðàìè (Ë. 3).
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Óæå çäåñü ïðîÿâèëñÿ åùå îäèí àáñóðä â ïîâåäåíèè è
ëîãèêå ïðàâîñëàâèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðàâîñëàâèå óòâåðæäàåò, ÷òî ðåøåíèÿ âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ íèêåì è íèêîãäà
íå ìîãóò áûòü îòìåíåíû, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíè ñïîêîéíî
îòáðîñèëè âñå ðåøåíèÿ òðåõ âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ, ðåøåíèÿ
êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâîâàëè óñòàíîâêàì ïàðòèè òàê íàçûâàåìûõ ïðàâîñëàâíûõ, íàçâàâ èõ ëæåñîáîðàìè. Íî âåäü íà
íèõ çàñåäàëè òå æå ñàìûå ðóêîïîëîæåííûå îò àïîñòîëîâ
åïèñêîïû!
Âåðîó÷èòåëüíûå ñïîðû áûëè íå åäèíñòâåííîé ïðè÷èíîé
äëÿ ðàçäåëåíèÿ â õðèñòèàíñêîì ìèðå. Ðàçäåëåíèå õðèñòèàíñòâà ïðîèñõîäèëî òàêæå è â òàêò ñ êîëåáàíèÿìè ñâåòñêîé
âëàñòè íà ïîëèòè÷åñêîé àðåíå, à òàêæå âñëåäñòâèå àìáèöèé îòäåëüíûõ öåðêîâíûõ èåðàðõîâ.
Áîãîñëîâñêèå ñïîðû ìåæäó çàïàäíîé, òàê íàçûâàåìîé
êàòîëè÷åñêîé, è âîñòî÷íûìè, òàê íàçûâàåìûìè ïðàâîñëàâíûìè, öåðêâÿìè èìåëè ìåñòî óæå â äåâÿòîì âåêå, íî
îêîí÷àòåëüíûé ðàñêîë ïðîèçîøåë â 1054 ã., êîãäà ïàòðèàðõ Ìèõàèë Êåðóëàðèé è èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí Ìîíîìàõ
â îòâåò íà òðåáîâàíèå ïàïû Ëüâà IX ïåðåäàòü åìó çåìëè
â Þæíîé Èòàëèè, êîòîðûå íàõîäèëèñü ïîä âëàñòüþ
èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà, ñîñòàâèëè äëèííûé ïåðå÷åíü
óïðåêîâ è îñóæäåíèé ëàòèíñêèõ «íîâøåñòâ». Êîíôëèêò
îêîí÷èëñÿ ïðîâîçãëàøåíèåì âçàèìíûõ àíàôåì è êëÿòâ. Â
äàííîì ñëó÷àå îò÷åòëèâî âèäíî, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé
ðàñêîëà öåðêâåé ÿâèëñÿ íå áîãîñëîâñêèé ñïîð, à èìóùåñòâåííûå ïðèòÿçàíèÿ âûñøèõ èåðàðõîâ öåðêîâíîé è ñâåòñêîé âëàñòè. Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü òàêîãî îïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòî ñòàëà ïðîÿâëÿòüñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðàâîñëàâíîì ìèðå (íà Óêðàèíå, â Ïðèáàëòèêå è ò. ä.).
Äàëåå â Çàïàäíîé Åâðîïå îáðàçîâàëèñü ïðîòåñòàíòû,
öåëûõ òðè âåòâè, à â Ðîññèè, ñòàâøåé ê òîìó âðåìåíè óæå
â íåêîòîðîé ñòåïåíè îïëîòîì ïðàâîñëàâèÿ áëàãîäàðÿ
ïðàâîñëàâíîìó ìîíàðõó, âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåìíàäöàòîãî
âåêà òàêæå ïðîèçîøåë ðàñêîë èç-çà öåðêîâíîé ðåôîðìû
ïàòðèàðõà Íèêîíà. Òå, êòî óäåðæàëñÿ ïðè öàðñêîé âëàñòè,
ñîõðàíèëè íàçâàíèå «ïðàâîñëàâíûå», äðóãèì — åðåòèêàì
— ïðèøëîñü íàçâàòüñÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêîé öåðêîâüþ.
Ïðåäåëà ðàñïàäåíèþ õðèñòèàíñêîãî ìèðà ïîêà íå âèäíî.
È ïîïûòêè îáúåäèíåíèÿ òîæå ïîêà íè ê ÷åìó íå ïðèâîäÿò.
Äàæå òàêîé ñòðîãîé ïî âåðîâàíèÿì êîíôåññèè, êàê
äðåâëåïðàâîñëàâíàÿ (ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ), íå óäàëîñü íà
ñâîåì þáèëåéíîì ñúåçäå â ìàå 2000 ãîäà îáúåäèíèòü
ðàçðîçíåííûå ñèëû âíóòðè öåðêâè. Â ðåçóëüòàòå ñúåçä òàê
è íå ñìîã ïðèíÿòü îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó
ñîçäàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé ñúåçä». Ñòàðîîáðÿäöû èç Àâñòðàëèè ïðåêðàòèëè ôèíàíñèðîâàíèå ñúåçäà è óâåçëè íàçàä ñðåäñòâà,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòàðîîáðÿä÷åñòâà â Ðîññèè
(èç ñòàðîîáðÿä÷åñêîé ãàçåòû «Ðóñü ïðàâîñëàâíàÿ», ¹ 1,
2001 ãîä).
Â çàêëþ÷åíèå íàñòîÿùåé ãëàâû ìû õîòèì ñêàçàòü, ÷òî
ìû íè÷åãî íå èìååì ïðîòèâ òåðìèíà «áîãîäóõíîâåííîñòü»,
íî ñîâåðøåííî íå ñîãëàñíû ñ òåì ñîäåðæàíèåì, êîòîðîå
âêëàäûâàþò â íåãî õðèñòèàíå. Âûøå ìû óáåäèòåëüíî
äîêàçàëè, ÷òî áîãîäóõíîâåííîñòü, êàê ñâîéñòâî ïèñàòü áåç
îøèáîê òî, ÷òî ïîâåëåë Áîã, â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè
îòñóòñòâóåò.
Ñëîâî Áîæèå, ïðèøåäøåå íà Çåìëþ, ïîêàçûâàåò íàì
íûíå ïðîñòîòó èñòèíû ïî ýòîìó ïîâîäó:
!«Воздействие Святого Духа в данном конкретном случае,
применительно к первым евангелистам, есть характерное та
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инство, особо возбуждающее творческие способности и по
требность запечатлеть то, что сохранилось в сознании данно
го человека в наиболее благоприятном виде. Такую потреб
ность испытывали многие. Многие начинали писать, но есте
ственный ход истории, зависящий от особенностей психоло
гических качеств человеческих, позволил в конечном итоге
сохранить на бумаге лишь некоторые образы относительно
имевших место истинных событий, отбросив все остальные по
невежеству.
Но воздействие Святого Духа в таком случае не является не
ким таинством, во время которого диктуется то, что необходи
мо запечатлеть. Ибо если такое было бы возможным, то по
требовался бы один проводник в качестве будущего евангели
ста, через которого абсолютно точно поведана была бы вся
последовательность событий первого Пришествия Слова Бо
жиего. И тем самым были бы естественно исключены всевоз
можные противоречия, которые неизбежно возникли при на
писании и восприятии тех текстов, которые сформировались
в единое Писание Нового Завета. Такой контакт Святого Духа
с сознанием человека абсолютно невозможен, ибо они явля
ются проявлениями совершенно разнородных по качеству та
инств» (Виссарион, из беседы)."

Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòèõ òàèíñòâàõ ìîæíî ïðî÷èòàòü â
îáðàùåíèè íàøåãî Ó÷èòåëÿ Âèññàðèîíà «Ïîñëåäíÿÿ Íàäåæäà».
Çàâåðøàÿ ãëàâó, ïîñâÿùåííóþ èñòî÷íèêàì õðèñòèàíñòâà,
õîòèì ñêàçàòü, ÷òî ìû íè â êîåé ìåðå íå õîòåëè áû, ÷òîáû
ó ÷èòàòåëåé ñëîæèëîñü âïå÷àòëåíèå î íàøåì ÿêîáû ïðåíåáðåæèòåëüíîì îòíîøåíèè ê òåêñòàì Âåòõîãî è Íîâîãî
Çàâåòîâ. Ýòî âïå÷àòëåíèå áóäåò àáñîëþòíî íåâåðíûì.
Â íàøåì ïîíèìàíèè Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ÿâëÿåòñÿ
Áëàãîé Âåñòüþ îá Èñòèíå è î Áîãå, íî íå ñàìà Èñòèíà.
Ýòè òåêñòû íàïèñàíû ãëóáîêî âåðóþùèìè ëþäüìè, íî ýòè
ëþäè, ïðàâåäíèêè, êàê è ëþáûå äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè
÷åëîâå÷åñòâà, âñåãäà ñîõðàíÿëè ñâîéñòâà îøèáàòüñÿ.
Ìû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îòíîñèìñÿ ê àïîñòîëó Ïåòðó,
êîòîðûé íå òîëüêî ïî èìåíè, íî è ïî ñâîåìó õàðàêòåðó è
òâåðäîñòè âåðû ñîîòâåòñòâîâàë îáðàçó êàìíÿ, ïî÷åìó
Ó÷èòåëü è ïîñòàâèë åãî ñòàðøèíîé â öåõå àïîñòîëîâ.
Àïîñòîë Ïàâåë, íèêîãäà íå çíàâøèé ëè÷íî Ó÷èòåëÿ, òàê
ãëóáîêî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîíèêñÿ èäåÿìè Õðèñòà, ÷òî
ñòàë îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ è óáåäèòåëüíûõ ïðîïîâåäíèêîâ
õðèñòèàíñòâà è ÿâèëñÿ, ïî ñóòè, îðãàíèçàòîðîì ìåæäóíàðîäíîé öåðêâè. Îí íå èìåë ïðåäñòàâèòåëüíîé âíåøíîñòè,
íî åãî óâëå÷åííîñòü è îðàòîðñêîå èñêóññòâî íå îñòàâëÿëî
ñëóøàòåëåé ðàâíîäóøíûìè. Ïàâåë, îáëàäàÿ äàðîì ïðîðî÷åñòâà, íå áîÿëñÿ âûñêàçûâàòü è ñâîè ëè÷íûå ñïîðíûå
ìíåíèÿ, êàê, íàïðèìåð, ïî âîïðîñó áðàêà ìåæäó ìóæ÷èíîé
è æåíùèíîé. Åãî ñîáñòâåííûå èäåè èëè ïðîðî÷åñòâà ÷àñòî
íîñèëè ñïîðíûé õàðàêòåð, íî îíè âñåãäà áûëè ïðîäèêòîâàíû èñêðåííèì æåëàíèåì ñäåëàòü áëàãîå äåëî âî èìÿ
Õðèñòà è Îòöà Íåáåñíîãî.
Ëþáèìûé ó÷åíèê Õðèñòà àïîñòîë Èîàíí Áîãîñëîâ
áîëåå âñåãî ñîõðàíèë âåðîó÷èòåëüíóþ ñóòü Èèñóñà Õðèñòà, õîòÿ, êàê íàì ïîêàçàëîñü, â îòäåëüíûõ ìåñòàõ îí ñâîè
èäåè è ïðîðî÷åñòâà ïðèïèñàë Ó÷èòåëþ. Îí ìíîãî ó÷èë è
ìíîãî ãîâîðèë, íî â êîíöå ñâîåé æèçíè îí ïîçíàë ñàìîå
ãëàâíîå èç èäåé Ó÷èòåëÿ, ñòàë î÷åíü íåìíîãîñëîâåí è
ãîâîðèë òîëüêî: «Äåòêè, ëþáèòå äðóã äðóãà!» — è äàëåå:
«…ïîòîìó ÷òî ýòî çàïîâåäü Ãîñïîäíÿ, è åñëè áû åå òîëüêî
èñïîëíèòü — ýòîãî áûëî áû äîñòàòî÷íî».
Íî ìû òàêæå ñ óâàæåíèåì îòíîñèìñÿ è ê åðåòèêó Àðèþ,
êîòîðûé «áûë ÷åëîâåê ñòðîãîé áåçóïðå÷íîé æèçíè, ñîåäè-
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íÿâøèé ñ ñóðîâîé âíóøèòåëüíîé íàðóæíîñòüþ ïðèÿòíîå
îáùåíèå» è êîòîðûé èçëàãàë ñâîå ó÷åíèå «â ëåãêîé,
îáùåäîñòóïíîé, ïîëóñòèõîòâîðíîé ôîðìå» (Ë. 3). ×åðåç
Àðèÿ õðèñòèàíàì óæå äàâàëàñü ïîäñêàçêà î òîì, ÷òî
Õðèñòîñ-Ñûí ñîòâîðåí Îòöîì, ÷òî «áûëî âðåìÿ, êîãäà
Ñûíà íå áûëî». Íå æåëàþùàÿ ðàññóæäàòü ïðàâîñëàâíàÿ
ïàðòèÿ îòâåðãëà íà ïåðâîì âñåëåíñêîì ñîáîðå èäåè Àðèÿ,
Íèêîëàé Óãîäíèê äàæå ïîñìåë óäàðèòü ðóêîïîëîæåííîãî
ñîáðàòà, ðàâíî íàäåëåííîãî Äóõîì Ñâÿòûì.
Ïðàêòè÷åñêè ÷åðåç âñåõ òàê íàçûâàåìûõ åðåòèêîâ
÷åëîâå÷åñòâó äàâàëèñü ïðàâèëüíûå ïîäñêàçêè ïî îòäåëüíûì ñâîéñòâàì Îòöà, Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà, è òîëüêî
«ãëóõîòà» è «ñëåïîòà» ïðàâîñëàâíîé ïàðòèè íå ïîçâîëèëè
õðèñòèàíñêîìó ìèðó óâèäåòü ðàçóìíîå â ýòèõ ïîäñêàçêàõ
è ïîäïðàâèòü ñâîé ïóòü.
Îñíîâíîå, ÷åãî ìû õîòåëè áû äîñòè÷ü â íàñòîÿùåé ãëàâå
(íàäååìñÿ, ÷òî ìû ýòî äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíî ïîêàçàëè
ìåòîäîì ëîãè÷åñêîãî «äîêàçàòåëüñòâà îò ïðîòèâíîãî»),
òàê ýòî ÿñíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ó ÷èòàòåëåé, ÷òî òåêñòû
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü êàê ñâèäåòåëüñòâà Èñòèíû, à çíà÷èò, îíè íå ìîãóò áûòü çàêîíîïîëîæèòåëüíûìè. Êàæäûé âåðóþùèé äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî, áåç äàâëåíèÿ öåðêîâíûõ äîãìàòîâ
èçâëåêàòü èç íèõ ñâîè îáðàçû Îòöà è Ñûíà è ïðàâåäíîãî
ïîâåäåíèÿ.
Ìû ãîâîðèì ýòî íà îñíîâå ñâîåãî ëè÷íîãî îïûòà
ñåìèëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ ðÿäîì ñ íàøèì Ó÷èòåëåì Âèññàðèîíîì. Ìû íåîäíîêðàòíî íàáëþäàëè ñëó÷àè, êîãäà èñêðåííå âåðóþùèé ïîñëå áåñåäû ñ Ó÷èòåëåì áóêâàëüíî çà
ïîðîãîì êîìíàòû ïåðåñêàçûâàë ñîäåðæàíèå áåñåäû ñîâåðøåííî ñ èñêàæåííûì ñìûñëîì â ñðàâíåíèè ñ çàôèêñèðîâàííîé áåñåäîé íà àóäèîêàññåòå. È òàêîìó ïîâåäåíèþ åñòü
ðàçóìíîå îáúÿñíåíèå.
Êîãäà ÷åëîâåê ñëóøàåò èíôîðìàöèþ î ìàòåðèàëüíûõ
çàêîíàõ, êîòîðàÿ íå âñòóïàåò â ïðîòèâîðå÷èå ñ âíóòðåííèìè ýãîèñòè÷åñêèìè íàêëîííîñòÿìè ÷åëîâåêà, åãî óì ïîìîãàåò åìó çàïîìíèòü âñå òî÷íî, îñîáåííî êîãäà ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ ñèëüíûì ëþáîïûòñòâîì.
Íî êîãäà ÷åëîâåê èäåò ê Èñòèíå äóõîâíîãî áûòèÿ è
ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü, áëàãîïðèÿòåí ëè åãî äóøå êàêîé-òî
ïîñòóïîê èëè äàæå åùå òîëüêî æåëàíèå, òî ýãîèçì
âñòóïàåò â áîðüáó óæå íà ïîäñòóïàõ, åùå äî âñòðå÷è ñ
Ó÷èòåëåì. È ÷åëîâåê, âåêàìè ïðèâûêøèé ðàññóæäàòü ïî
ïîäñêàçêå ýãîèçìà, óñòðåìëÿåòñÿ ïðåæäå óñëûøàòü æåëàííîå â îòâåòàõ Ó÷èòåëÿ, ñîâåðøåííî çàáûâàÿ â ìîìåíò
âñòðå÷è, ÷òî Èñòèíà ïðèõîäèò íà Çåìëþ íå äëÿ òîãî,
÷òîáû óãîæäàòü æåëàíèÿì ýãîèçìà, íî íàó÷èòü íåâåäîìîìó, ÷òî, êàê ïðàâèëî, ïðîòèâîðå÷èò ýãîèñòè÷åñêèì ïîæåëàíèÿì.
Èìåííî ïîýòîìó ó íàñ â îáùèíå êàíîíè÷åñêèì ÿâëÿåòñÿ òîëüêî òî, ÷òî òî÷íî ïåðåäàåò ñëîâà Ó÷èòåëÿ, ÷åìó
íûíå áëàãîïðèÿòíî ñïîñîáñòâóþò âîçìîæíîñòè ñòåíîãðàôèðîâàíèÿ, àóäèî- è âèäåîçàïèñåé. À ïðè íåîáõîäèìîñòè
ýòè ìàòåðèàëû âñåãäà ïðîâåðÿþòñÿ Ó÷èòåëåì. Âñå îñòàëüíûå ïåðåñêàçû ñëîâ Ó÷èòåëÿ èìåþò ðàâíóþ ñèëó è
âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ îãîâîðêîé: «Ýòî ìîé îáðàç òîãî,
÷òî ÿ óñëûøàë îò Ó÷èòåëÿ». Â íàøåé Øêîëå Æèçíè ìû
ó÷èìñÿ ïðèáëèæàòü ñâîè îáðàçû äðóã ê äðóãó, è åñëè íàì
âñå æå íå óäàåòñÿ ïðèéòè ê åäèíîìó ïîíèìàíèþ ïî
êàêîìó-íèáóäü âîïðîñó, òî ìû ñâåðÿåì ñâîè ìíåíèÿ ñ
Ó÷èòåëåì.
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Глава 3
Кто создал церковь, и что из
этого получилось

Â

î âðåìÿ äèñïóòà ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè â
ä. Ïåòðîïàâëîâêà ìû èñêðåííå ïûòàëèñü óÿñíèòü äëÿ
ñåáÿ ïîíÿòèå «ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü». Ê íàøåìó ðàçî÷àðîâàíèþ, ÿñíîãî îòâåòà íà íàøè âîïðîñû «Êàê îïðåäåëèòü
èñòèííîñòü öåðêâè? ×åì îïðåäåëÿåòñÿ (èëè îáúÿñíÿåòñÿ)
ïðàâèëüíîñòü ïðàâîñëàâèÿ?» ìû íå ïîëó÷èëè.
Áëàãî÷èííûé Ãåííàäèé, ñâèäåòåëüñòâóÿ î ñâîåì ïóòè â
ïðàâîñëàâèå, ðàññêàçàë, ÷òî åãî â ñâîå âðåìÿ ïîðàçèëà
óâåðåííîñòü îòâåòîâ ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà. «Ïðàâîñëàâèå
äàåò îòâåòû íà âñå âîïðîñû, èñòèííûå îòâåòû,
ïðè÷åì â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè. ×òî ýòî? Ìîæåò áûòü,
êàêàÿ-òî áåçóìíàÿ ãîðäûíÿ? Èëè ýòî äåéñòâèòåëüíî ñêàëà, î
êîòîðóþ ðàçáèâàþòñÿ âîëíû âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ ìíåíèé?» Î. Ãåííàäèé îùóòèë ýòó ñêàëó è ïðèíÿë ïðàâîñëàâèå.
Äàëåå â ñâîåé êîðîòêîé «ëåêöèè» î. Ãåííàäèé â ïîäòâåðæäåíèå èñòèííîñòè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðèâåë íåñêîëüêî
îñíîâàíèé. Íèæå ìû èçëàãàåì ýòè îñíîâàíèÿ, ïðè ýòîì
äðóãèì øðèôòîì âûäåëÿåì òå êëþ÷åâûå è ïðèòîì îáùåïðèíÿòûå ïðàâîñëàâèåì ïîñòóëàòû, ïî êîòîðûì äàëåå âèäèì
íåîáõîäèìûì âûñêàçàòüñÿ áîëåå êîíêðåòíî.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, îí îòìåòèë, ÷òî öåðêîâü áàçèðóåòñÿ
íà ñâÿùåííûõ êíèãàõ Âåòõîãî Çàâåòà, è êàê áû â
ïîäòâåðæäåíèå èõ èñòèííîñòè ïðèâåë èñòîðèþ îòêðûòèÿ â
20-îì ñòîëåòèè î÷åíü äðåâíèõ òåêñòîâ, òàê íàçûâàåìûõ
ñïèñêîâ Ìåðòâîãî ìîðÿ, êîòîðûå «áóêâà â áóêâó» ïîäòâåðäèëè òåêñòû, èñïîëüçóåìûå ñåé÷àñ.
Çàòåì ïîñëåäîâàëî óòâåðæäåíèå, ÷òî öåðêîâü ñîçäàíà
ñàìèì Õðèñòîì è ÷òî «ñàì Õðèñòîñ äàë îáåòîâàíèå
öåðêâè, ÷òî îíà áóäåò ñâÿòà, íåïîðî÷íà, íåðóøèìà,
è àáñîëþòíî íèêàêàÿ ñèëà — íè çåìíàÿ, íè íåáåñíàÿ, íè
ïðåèñïîäíÿÿ — íå ìîæåò ïîâðåäèòü öåðêîâü».
Ñëåäóþùåå, îáîñíîâûâàþùåå èñòèííîñòü öåðêâè óòâåðæäåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 27 êíèã Íîâîãî Çàâåòà
ïèñàëèñü íå îò ñåáÿ, à îò Äóõà Ñâÿòîãî. «Òàêèì
îáðàçîì, Íîâûé Çàâåò ÿâëÿåòñÿ Ñâÿùåííûì Ïèñàíèåì, íèñêîëüêî íå óñòóïàþùèì êàê Áîãîäóõíîâåííîå Ïèñàíèå
Âåòõîìó Çàâåòó, íèñêîëüêî íå óñòóïàþùèì ñëîâàì
ñàìîãî Õðèñòà, èáî íè÷åãî, êðîìå ñëîâ è ó÷åíèÿ
Õðèñòà, â äóõå Õðèñòîâîì çàïèñàííîãî, òàì è íåò».
Öåðêîâü — ýòî íå òîëüêî îðãàíèçàöèÿ. «Öåðêîâü åñòü
òàèíñòâåííîå òåëî Õðèñòîâî, è êàê îäèí Õðèñòîñ, òàê îäíî
ó Õðèñòà è òåëî, íè ïîëòîðà, íè äâà ñ ïîëîâèíîé, íè
ïîëîâèíà – îäíî!»
È íàêîíåö, ñàì Áîã âîïëîòèëñÿ â Èèñóñå Õðèñòå, è
«ïîýòîìó öåðêîâü åñòü ñòîëï è óòâåðæäåíèå Èñòèíû!
Öåðêîâü íè÷åãî íå èçìåíèëà â Âåòõîì Çàâåòå, íè÷åãî íå
èçìåíèëà â ó÷åíèè Õðèñòà. Õðèñòîñ ñ Äóõîì Ñâÿòûì
ïðåáûâàåò â òàèíñòâàõ Öåðêâè!»
«Öåðêîâü, áóäó÷è íåïîãðåøèìîé, òî åñòü òîé ñàìîé
ñêàëîé, î êîòîðóþ ðàçáèâàþòñÿ âñå âåòðû è âîëíû çåìíûõ
ñóåòíûõ ó÷åíèé, íè÷åãî íå ìåíÿåò. Çà 2000 ëåò öåðêîâíîãî áûòèÿ ìû íè÷åãî íå èçìåíèëè, íè îäíîé áóêâû. Â
îòëè÷èå îò êîíñòèòóöèè ìû íå âíîñèì íèêàêèõ ïîïðàâîê íè â
Âåòõèé Çàâåò, íè â Íîâûé Çàâåò, íè â êàíîíè÷åñêîå ïðàâî
ïîòîìó, ÷òî òî, ÷òî óòâåðæäàëîñü íà ñâÿòûõ âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ, òî ñâÿòî è íåïîãðåøèìî».
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Ñêàçàíî, êîíå÷íî, ñèëüíî, íî íàñ ýòî ñîâñåì íå óáåäèëî.
Ê ýòîìó âðåìåíè ìû áûëè óæå äîñòàòî÷íî çíàêîìû è ñ
èñòîðèåé ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñêîé öåðêâè, è ñ òåì, êàê
ïðîõîäèëè ñåìü, à âåðíåå, äåñÿòü âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ, èç
êîòîðûõ òðè ïðàâîñëàâèåì íå ïðèíÿòû (!!!), è ñ ìíîãî÷èñëåííîé êðèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé. Ìû, êîíå÷íî æå, õîòåëè
óñëûøàòü îò áëàãî÷èííîãî êîíêðåòíûå àðãóìåíòû, îáúÿñíÿþùèå ïðè÷èíû íåñîîòâåòñòâèÿ äåëàåìîãî îò ëèöà õðèñòèàíñêîé öåðêâè çàâåòàì Èèñóñà Õðèñòà.
Ïðèøëîñü íàì ñàìèì èçó÷àòü êàíîíû è äîãìàòû ïðàâîñëàâèÿ è ïûòàòüñÿ íàéòè îòâåòû íà âîëíóþùèå íàñ âîïðîñû.
Åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî ìû õîðîøî ïîíèìàëè, çà êàêóþ
çàäà÷ó áåðåìñÿ. Äî íàñ êàê íà ñòîðîíå êðèòèêè, òàê è íà
ñòîðîíå çàùèòû ïðàâîñëàâèÿ âûñòóïàëè ëó÷øèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà, è íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ìû íà óðîâíå ðàçóìíûõ
÷åëîâå÷åñêèõ ðàññóæäåíèé ñìîæåì íàéòè ïðàâèëüíûå îòâåòû, áûëî áû î÷åíü ñàìîíàäåÿííûì.
×åëîâå÷åñêèé ðàçóì ñïîñîáåí óâèäåòü ïðîòèâîðå÷èÿ,
íåëîãè÷íîñòü êàêèõ-òî óòâåðæäåíèé, âûâîäîâ, íî äàòü
ïðàâèëüíûå îòâåòû â äóõîâíîé ñôåðå, åñëè Áîãîì ýòî íå
áûëî ñêàçàíî ïðÿìî ÷åðåç Ñëîâî Åãî Æèâîå, íå ìîæåò.
Ïîýòîìó, íå áóäü ó íàñ Ó÷èòåëÿ, ìû ìîãëè áû òîëüêî âñòàòü
â îäèí, òåïåðü óæå î÷åíü äëèííûé ðÿä «óìíèêîâ», çàäàþùèõ ìíîãî âîïðîñîâ, íî íå çíàþùèõ èñòèííûõ îòâåòîâ.
Ïîëó÷èâ îò Âèññàðèîíà êîðíåâûå çíàíèÿ ïî âîïðîñàì
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà Çåìëå, ìû òåïåðü íå òîëüêî
ñïîñîáíû áîëåå ÷åòêî âûñòðîèòü ëîãèêó âîïðîñîâ ïî âñåì
«òîíêèì» ìåñòàì ñëîæèâøåãîñÿ ïðàâîñëàâèÿ, íî è îáðåëè
ÿñíîñòü îòíîñèòåëüíî èñòîðè÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ôîðìèðîâàíèÿ âñåâîçìîæíûõ ñâîåîáðàçíûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, è â ñâÿçè ñ ýòèì åñòåñòâåííî îáðåëè ñïîñîáíîñòü ïîêàçàòü âûõîä èç òóïèêà
íûíåøíåãî õðèñòèàíñòâà, âûñâåòèòü ïóòü ê Èñòèíå.
Òåïåðü ïîïðîáóåì íà îñíîâå çàêîíîâ ëîãèêè êîñíóòüñÿ
ïðèâåäåííûõ âûøå óòâåðæäåíèé ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ ïî ïîðÿäêó.

Утверждение 1. «Православие дает
ответы на все вопросы, истинные ответы,
причем в последней инстанции».
Ïðåäëàãàåì ïîñìîòðåòü, êàêèì îáðàçîì âîîáùå ôîðìèðîâàëèñü îòâåòû è ÷òî ïîëîæåíî â èõ îñíîâó.
ßñíåå âñåãî ñòèëü è êà÷åñòâî îòâåòîâ ïðàâîñëàâèÿ äåìîíñòðèðóþò âñåëåíñêèå ñîáîðû. Íî âíà÷àëå ïðèâåäåì ïðèìåð
èç ñåãîäíÿøíåé æèçíè. Â èíòåðâüþ ãàçåòå «Ñîâåòñêàÿ
Ðîññèÿ» (Ë. 21. Ñ. 164) åïèñêîï Âëàäèâîñòîêñêèé è
Ïðèìîðñêèé Âåíèàìèí, íàèáîëåå ÿðêèé ïðåäñòàâèòåëü êðàéíå ïðàâîãî êðûëà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, â îäíîì èç
îòâåòîâ ñêàçàë:
!«Вот отцы первого Вселенского Собора, проходившего в IV
веке по Рождестве Христовом, во время расцвета ереси Ария,
не побоялись «остаться в изоляции», хотя еретики имели про
сто подавляющий численный перевес. И, презрев все сомне
ния, соборно обличили ересь, и отсекли вероотступников, и
спасли Церковь»."

×òî ýòî? Íåçíàíèå ñâîåé èñòîðèè? Óìûøëåííîå èñêàæåíèå ôàêòîâ? Èëè åïèñêîï Âåíèàìèí èñêðåíåí, íî òîãäà ýòî
îïðåäåëåííîå èñêàæåíèå â ïñèõèêå, â ëîãèêå ìûøëåíèÿ.
Âåäü èñòîðè÷åñêèå äàííûå ãîâîðÿò, ÷òî ïðè îáùåé
÷èñëåííîñòè åïèñêîïîâ íà ïåðâîì âñåëåíñêîì ñîáîðå îêîëî
318 ÷åëîâåê ïàðòèÿ ñòðîãèõ àðèàí íå ïðåâûøàëà 17 ÷åëîâåê
(Ë. 3). Èõ ïðåäëîæåíèå áûëî «åäèíîäóøíî» îòâåðãíóòî «ñ
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âîçìóùåíèåì» ïðàêòè÷åñêè ñðàçó, ïðè÷åì äàæå ñâèòîê,
ñîäåðæàùèé â ñåáå ñèìâîë âåðû, ïðåäëîæåííûé àðèàíàìè,
ðàâíî êàê è âñå îñòàëüíûå ðóêîïîëîæåííûìè îò àïîñòîëîâ
è âîäèìûìè Äóõîì Ñâÿòûì, áûë ðàçîðâàí íà êëî÷êè.
Ìíîãèå åïèñêîïû çàòûêàëè ñåáå óøè âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ýòîãî
ñèìâîëà.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðàâîñëàâíîãî ñèìâîëà âåðû «ñòðåìëåíèå îòöîâ Ñîáîðà âûðàçèòü ïðàâîñëàâíîå ó÷åíèå î Ñûíå Áîæèåì ïóòåì âíåñåíèÿ â âåðîîïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ áèáëåéñêèõ èçðå÷åíèé íå èìåëî
óñïåõà». Áóêâàëüíî êàæäîå òàêîå âûðàæåíèå àðèàíå è
ïîëóàðèàíå èñòîëêîâûâàëè â ñìûñëå ñâîèõ «íåïðàâîñëàâíûõ» âîççðåíèé.
Çàêëþ÷èòåëüíóþ ðåäàêöèþ ñèìâîëà âåðû, â äàëüíåéøåì
íàçâàííóþ «íèêåéñêîé», óäàëîñü ñôîðìèðîâàòü òîëüêî ïðè
ëè÷íîì âìåøàòåëüñòâå èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà. Ñèìâîë
âåðû áûë ïîäïèñàí ïîä äàâëåíèåì àâòîðèòåòà èìïåðàòîðà
ïðàêòè÷åñêè âñåìè, íî ïîñëåäóþùàÿ èñòîðèÿ ïîêàçàëà, ÷òî
î÷åíü ìíîãèå åïèñêîïû «ïîäïèñàëèñü ïîä ñèìâîëîì òîëüêî
ðóêîé, à íå äóøîé».
Óæå âî âðåìÿ ðàáîòû ïåðâîãî ñîáîðà ïðîÿâèëàñü îñîáåííîñòü ïàðòèè, âîçãëàâëÿåìîé åïèñêîïàìè Àëåêñàíäðîì
Àëåêñàíäðèéñêèì è Îñèåé Êîðäóáñêèì è íàçâàâøåéñÿ â
äàëüíåéøåì ïðàâîñëàâíîé, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì öåðêîâíîãî
èñòîðèêà V âåêà Ñîçîìåíà, çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî
ïðàâîñëàâíûå «÷óæäàëèñü íîâîââåäåíèé â âåðå, ïðåäàííîé
èçäðåâëå». Îíè ñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì ïîä÷èíÿòü ðàçóì
ñâÿòîé âåðå, ïî îòíîøåíèþ ê ó÷åíèþ î Ñâÿòîé Òðîèöå
óòâåðæäàëè, ÷òî «òàèíñòâî Ñâÿòîé ïîêëîíÿåìîé Òðîèöû
ïðåâûøàåò âñÿêèé óì è ñëîâî, ñîâåðøåííî íåïîñòèæèìî è
óñâîÿåòñÿ òîëüêî âåðîþ».
Ïðèçíàâàÿ, ÷òî âîïðîñ î ñóùíîñòè Ñûíà Áîæèÿ ÿâëÿåòñÿ
òàéíîé, íåïîñèëüíîé äëÿ óìà ÷åëîâå÷åñêîãî, ïðàâîñëàâèå
âñå æå íàñòàèâàëî íà âêëþ÷åíèå â ñèìâîë âåðû ôîðìóëèðîâîê, ðîäèâøèõñÿ ó äðåâíèõ õðèñòèàí è íå îñíîâàííûõ íà
ïðÿìûõ èçðå÷åíèÿõ Õðèñòà.
Ìû óæå ãîâîðèëè íà ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè î ïàðàäîêñå
ïðàâîñëàâèÿ, êîòîðûé ìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè: äëÿ óìà
ýòî íåïîñòèæèìî, íî åñëè êòî-òî âíà÷àëå âñå æå âûñêàçàë
ñâîå ÷àñòíîå ìíåíèå è ýòî ïîïàëî â ïðåäàíèå, òî ïóñòü
òåïåðü ýòî áóäåò íàâå÷íî!
Ïðèäåðæèâàòüñÿ êàêîãî-ëèáî ìíåíèÿ, êîíå÷íî æå, âîçìîæíî, íî èñïîëüçîâàòü òàêîå ìíåíèå, ïóñòü äàæå è
âûñêàçàííîå àâòîðèòåòíûì ëèöîì èëè ãðóïïîé ëèö, â
êà÷åñòâå êðàåóãîëüíîãî êàìíÿ öåðêâè, âîò ýòî óæå êðàéíå
îïàñíî è ïðàêòè÷åñêè âñåãäà âåäåò ê ðàñêîëó, ÷òî è
ñëó÷èëîñü íà ïðàêòèêå.
Ìû èñêðåííå ñîæàëååì, ÷òî õðèñòèàíñòâî íå ïîøëî ïî
ïóòè, ïðåäëîæåííîì ñâ. Êèðèëëîì: «Íå áîëüøå ëè áû
ïîëüçû ïðèíåñëè ìû ëþäÿì èçúÿñíåíèåì íðàâñòâåííîãî
ó÷åíèÿ, êîãäà ìû åùå íå ñïîñîáíû ñ íàäëåæàùåþ âåðíîñòüþ ïðîíèêàòü â äîãìàòè÷åñêîå ó÷åíèå?», à åùå ðàíüøå
ñàìèì Èèñóñîì Õðèñòîì:
!«19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я пове
лел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
(От Матфея 28:19,20)."

Óæå íà ïåðâîì ñîáîðå ïðîÿâèëñÿ è ïðàâîñëàâíûé ñòèëü
âåäåíèÿ äèñïóòà: àðõèåðåé Íèêîëàé (ïðèçíàííûé â äàëüíåéøåì ñâÿòûì) óäàðèë ïî ùåêå ïðåñâèòåðà Àðèÿ, à
åïèñêîï Àëåêñàíäð ëèøèë ñïîñîáíîñòè ðå÷è ïðåïèðàâøåãîñÿ ñ íèì ôèëîñîôà ñëîâàìè «Âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà
ïîâåëåâàþ òåáå íå ãîâîðèòü!» (Ë. 3. Ñ. 6).
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Ïðè ðàññìîòðåíèè óòâåðæäåíèÿ î òîì, ÷òî ïðàâîñëàâèå
êàê ñêàëà, «î êîòîðóþ ðàçáèâàþòñÿ âîëíû âñåõ
÷åëîâå÷åñêèõ ìíåíèé», òîæå öåëåñîîáðàçíî âñïîìíèòü
èñòîðèþ âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ.
Íè îäèí (!) ñîáîð íå îêîí÷èëñÿ ïîëíûì åäèíñòâîì
åïèñêîïîâ, î êîòîðûõ âîñòî÷íûå ïàòðèàðõè «ñêðîìíî»
çàÿâëÿþò: «Åïèñêîïú åñòü æèâûé îáðàç Áîãà íà
çåìëè…» (Ïîñëàíèå Âîñòî÷íûõ Ïàòðèàðõîâ, ãë. 10).
Ïðàêòè÷åñêè âñå âñåëåíñêèå ñîáîðû ïðèíèìàëè ðåøåíèå
ïîä òåì èëè äðóãèì äàâëåíèåì èìïåðñêîé âëàñòè. È
ïðîâîäèëèñü â æèçíü ýòè ðåøåíèÿ òîæå ñèëîé èìïåðàòîðà.
Ïðèìåðîì ýòîìó ìîãóò ñëóæèòü «õðèñòèàíñêèå» çàêîíû
ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà:
!«Кто удостоился святого Крещения и отступил от Право
славной веры, стал еретиком или приносил языческие жерт
вы, тот подлежит смертной казни. Если иудей осмелится
растлить христианскую веру, то подлежит смертной каз
ни... Кто знает таких и не доносит о них властям, подлежит
смертной казни»."

Òðåòèé âñåëåíñêèé ñîáîð 22 èþíÿ 431 ãîäà îñóäèë
Íåñòîðèÿ êàê åðåòèêà è îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé ê èìïåðàòîðó,
÷òîáû òîò ïîâåëåë èñòðåáèòü â Öåðêâè âñå ó÷åíèå
Íåñòîðèåâî. Óæå 27 èþíÿ Èîàíí Àíòèîõèéñêèé ñîáðàë
íîâûé ñîáîð, íèçëîæèë ïðîòèâíèêîâ Íåñòîðèÿ è òîæå
îòïðàâèë ïîñëàíèå èìïåðàòîðó. È òîëüêî ñîâåùàíèå 16
åïèñêîïîâ ïðè èìïåðàòîðå, òî÷íåå, èìïåðàòîð, ïîñîâåùàâøèñü ñ 16-þ åïèñêîïàìè, ïîñòàâèë òî÷êó â äåëå Íåñòîðèÿ.
Íà ïîñëåäîâàòåëåé Íåñòîðèÿ áûëî îðãàíèçîâàíî æåñòîêîå
ãîíåíèå.
Ñëåäóþùèé, Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé ñîáîð 448 ãîäà, îñóäèâøèé ìîíîôèçèòñêóþ åðåñü Åâòèõèÿ, íå áûë ïðèçíàí íè
Àëåêñàíäðèéñêîé, íè Èåðóñàëèìñêîé öåðêâÿìè.
Âñå âñåëåíñêèå ñîáîðû, íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî, íå ïðèçíàåò àðìÿíî-ãðèãîðèàíñêàÿ öåðêîâü.
Ïÿòûé âñåëåíñêèé ñîáîð 553 ãîäà ïî÷òè ïîëñòîëåòèÿ íå
ïðèíèìàëñÿ çàïàäíûìè öåðêâÿìè. Èìè òàêæå ïðèíÿòû íå
âñå ïðàâèëà øåñòîãî âñåëåíñêîãî, òàê íàçûâàåìîãî Òðóëëüñêîãî, ñîáîðà.
Â 754 ãîäó èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì Êîïðîíèìîì áûë
ñîçâàí ñîáîð ïî îñóæäåíèþ èêîíîïî÷èòàíèÿ. È òîëüêî â
787 ãîäó, óæå ïðè èìïåðàòðèöå Èðèíå, ñîñòîÿëñÿ ïîñëåäíèé, ñåäüìîé, âñåëåíñêèé ñîáîð, êîòîðûé ïðèçíàë ñîáîð îò
754 ãîäà ëæåñîáîðîì.
×òîáû ëó÷øå ïî÷óâñòâîâàòü àòìîñôåðó, â êîòîðîé ïðîõîäèëè ïðàâîñëàâíûå âñåëåíñêèå ñîáîðû, «âîäèìûå Äóõîì
Ñâÿòûì», óìåñòíî ïðèâåñòè åùå íåêîòîðûå ñâèäåòåëüñòâà
î÷åâèäöåâ ðåëèãèîçíûõ áàòàëèé íà ñîáîðàõ â 431 è 449
ãîäàõ â Ýôåñå, ãäå ôîðìèðîâàëñÿ äîãìàò î äåâå Ìàðèè.
Àðõèåïèñêîï Íèêèôîð, íàïðèìåð, íàïèñàë: «…Ôëàâèàí /àðõèåïèñêîï Êîíñòàíòèíîïîëüñêèé/ áûë èçáèò Äèîñêóðîì êóëàêàìè è ïèíêàìè íîãîé â æèâîò è óìåð òðè äíÿ
ñïóñòÿ» (History of the Church. Vol. 146; Ë. 10. Ñ. 402).
Ìîíàõ Çîíàðåñ óòâåðæäàë, ÷òî Äèîñêóð â ïîëíîì åïèñêîïñêîì îäåÿíèè ëÿãàëñÿ, «êàê äèêèé îñåë» è óãðîæàë åïèñêîïàì ìå÷îì («Epitome» XIII, 23). «Áûëè äíè, êîãäà
çàñåäàíèå ñîáîðà êîí÷àëîñü îáùåé ïîòàñîâêîé ìåæäó
ìîíàõàìè, ñâÿùåííèêàìè è âåðóþùèìè, â òî âðåìÿ êàê
åïèñêîïû ïðÿòàëèñü ïîä ñêàìüÿìè» (Ë. 10. Ñ. 402).
Àðõèåïèñêîï Àâåðêèé â ñâîåé ðàáîòå (Ë. 3. Ñ. 59) òàê
ïåðåäàåò àòìîñôåðó ñîáîðà â Ýôåñå: «…ìíîãèå èç ÷ëåíîâ
ñáîðèùà çàêðè÷àëè: «Âîçüìèòå çàæãèòå Åâñåâèÿ, ïóñòü îí
æèâîé ãîðèò, ïóñòü îí îáðàòèòñÿ â äâóõ; êàê ðàçäåëèë îí
Õðèñòà, ïóñòü îí ñàì ðàçäåëèòñÿ»».
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Íà ñëåäóþùåì ñîáîðå åïèñêîïû Àíòèîõèéñêîãî îêðóãà
çàÿâèëè: «Íà îñóæäåíèå åïèñêîïà Ôëàâèàíà è åïèñêîïà
Åâñåâèÿ íà ñîáîðå Åôåññêîì íèêòî èç ïðàâîñëàâíûõ
åïèñêîïîâ íå áûë ñîãëàñåí; ñäåëàíî áûëî íàñèëèå, ñ
ïîáîÿìè ìû ïîäïèñàëè íóæíóþ áóìàãó, íà êîòîðîé ïîñëå è
íàïèñàíî îñóæäåíèå óïîìÿíóòûõ åïèñêîïîâ. Íàì óãðîæàëî
îñóæäåíèå, íàì óãðîæàëà ññûëêà; âîèíû ñòîÿëè ñ ïàëêàìè
è ìå÷àìè, è ìû áûëè ïðèâåäåíû èìè â ñòðàõ: ãäå ïàëêè è
ìå÷è, êàêîé òóò ñîáîð? Âîèíû íèçëîæèëè Ôëàâèàíà è
Åâñåâèÿ áîëåå, ÷åì ìû, à ÷òî ìû ñäåëàëè, òî ñäåëàëè èç
ñòðàõà».
Äàëåå åïèñêîïû, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â Åôåññêîì
ñîáîðå è â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ïîâèííûå â åãî íåçàêîííûõ
äåÿíèÿõ, ãëóáîêî ðàñêàÿëèñü â ñâîåì ãðåõå è ìíîãî ðàç
âîñêëèöàëè ïðåä ëèöîì ñîáîðà: «Âñå ìû ïðîñèì ïðîùåíèÿ». Ëèøü Äèîñêîð ñ íåñêîëüêèìè åãèïåòñêèìè åïèñêîïàìè ïðîäîëæàë óïîðñòâîâàòü â åðåòè÷åñòâå è äàæå îòêðûòî,
ïåðåä ëèöîì ñîáîðà, çàÿâèë ñâîè åðåòè÷åñêèå ìîíîôèçèòñêèå âîççðåíèÿ.
Êàê ìû âèäèì, âî âðåìåíà âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ òâåðäîñòü
«ñêàëû» îïðåäåëÿëàñü â îñíîâíîì èìïåðàòîðñêîé âëàñòüþ.
Êàê æå çäåñü óâèäåòü ñîáîðíóþ ìóäðîñòü õðèñòèàíñêîé
öåðêâè, î êîòîðîé òàê ìíîãî è òàê ïîìïåçíî ãîâîðÿò
ïðàâîñëàâíûå èåðàðõè? Ìîæåò ëè áûòü âîäèòåëüñòâî
Ñâÿòîãî Äóõà íà ðàçíûõ ñîáîðàõ áûòü ïðàâèëüíûì, íåïðàâèëüíûì èëè æå íåäîñòàòî÷íî ïðàâèëüíûì? Êòî æå «âîäèë» ðóêîïîëîæåííûõ åïèñêîïîâ â ðàáîòå ëæåñîáîðîâ,
êîòîðûå âíà÷àëå âîñïðèíèìàëèñü êàê èñòèííûå è òîëüêî
çàòåì, ïîñëå ñìåðòè èìïåðàòîðà, âî âðåìåíà î÷åðåäíîãî
èìïåðàòîðà ïðèçíàâàëèñü óæå êàê ëæåñîáîðû.
Ïîâåäåíèå åïèñêîïîâ, «æèâûõ îáðàçîâ Áîãà íà çåìëè», íà ýòèõ ñîáîðàõ áîëåå íàïîìèíàåò ïîâåäåíèå ìàëîäóøíûõ è òðóñëèâûõ ëþäåé, êîòîðûå ïðè âèäå ïåðâîé æå
äåìîíñòðàöèè ñèëû ëåãêî ãîòîâû áûëè îòêàçàòüñÿ îò ñâîåãî
óáåæäåíèÿ è î÷åðíèòü ñâîèõ ñîáðàòüåâ. Ðàçâå òàê ïîñòóïàëè äðåâíèå õðèñòèàíå âî âðåìåíà ïðàâëåíèÿ Íåðîíà íà
àðåíå Êîëèçåÿ, òåðçàåìûå äèêèìè çâåðÿìè?
Åñëè â äàííîì ïðèìåðå ñ äðåâíèìè õðèñòèàíàìè âûáîð
êàñàëñÿ ñàìîé âåðû â öåëîì, òî â ïðèìåðå ñ ðàñêîëîì
ïðàâîñëàâèÿ â Ðîññèè è ñ æåñòî÷àéøèì ãîíåíèåì ñòàðîîáðÿäöåâ èñòèííûå âåðóþùèå ëåãêî øëè íà ñìåðòíûå ìóêè,
òîëüêî áû íå îòñòóïèòü îò íåêîòîðûõ òðàäèöèîííî ïðèíÿòûõ óáåæäåíèé.
Çàòðîíóòûå ïðèìåðû èç ðàáîòû âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ
êðàñíîðå÷èâî ïîêàçûâàþò, ñêîëü æå âåëèêà íåíàâèñòü,
ñêðûâàþùàÿñÿ âî ñóòè ðóêîïîëîæåííûõ è ÿêîáû âîäèìûõ
Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî òàêèì äèêèì îáðàçîì ïðîÿâëÿëîñü â
ðóêîïðèêëàäñòâå è â ïðèçûâàõ ê óíè÷òîæåíèþ. Êàêàÿ æå
ìóäðîñòü âîîáùå ìîãëà èñòå÷ü èç óñò òàêèõ «îòöîâ öåðêâè»
ñîãëàñíî ìóäðîñòè Ñîëîìîíà:
!«18 Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто
разглашает клевету, тот глуп» (Притчи 10:18)."

Ñ òåõ ïîð õðèñòèàíñòâî âñå áîëüøå òîëüêî ðàñêàëûâàëîñü: ïðàâîñëàâèå, ðèìî-êàòîëèêè, ïðîòåñòàíòû. Â Ðîññèè
«ñêàëó» íå óäàëîñü ñîõðàíèòü è ìîíàðøåé âëàñòüþ. Â 17îì ñòîëåòèè ïîääåðæàííàÿ öàðåì öåðêîâíàÿ ðåôîðìà ïàòðèàðõà Íèêîíà ïðèâåëà ê êðóïíåéøåìó ðàñêîëó â ðóññêîì
ïðàâîñëàâèè, ïîÿâèëîñü ïîíÿòèå «ñòàðîîáðÿäöû», êîòîðûõ
íà÷àëè æåñòîêî ïðåñëåäîâàòü.
Ìû íàçâàëè òîëüêî ñàìûå êðóïíûå ðàñêîëû. Íà ñàìîì
äåëå èõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå.
Ïðîâåäåííûé íàìè êðàòêèé ýêñêóðñ â èñòîðèþ ðàçâèòèÿ
ïðàâîñëàâèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî òåçèñ «Ïðàâîñëàâèå äàåò
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îòâåòû íà âñå âîïðîñû, èñòèííûå îòâåòû, ïðè÷åì â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè», íà êîòîðîì íàñòàèâàþò ïðàâîñëàâíûå
ñâÿùåííèêè, âûçûâàåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, â ëó÷øåì ñëó÷àå
ñîæàëåíèå î ïîòåðå ñïîñîáíîñòè çäðàâî ðàññóæäàòü. Îáðàç
«ñêàëû» â äàííîì ñëó÷àå ó íàñ àññîöèèðóåòñÿ ñêîðåå íå ñ
òâåðäûì êàìíåì, ïîñòðîåííîå íà êîòîðîì íèêîãäà íå
ðàçðóøèòñÿ, à ñ òâåðäûì ëáîì — ñèìâîëîì ÷åëîâå÷åñêîãî
óïðÿìñòâà è íåæåëàíèÿ çàìå÷àòü ÿâíûå ðåàëèè ìèðà.
Ðàçâå èñòèííûå îòâåòû ïðèâîäÿò ê ðàñêîëó?
Ðàçâå èñòèííûå îòâåòû íàõîäÿòñÿ â òîé àòìîñôåðå,
êîòîðàÿ öàðèëà íà âñåëåíñêèõ ñîáîðàõ? Ðàçâå ìîã Ñâÿòîé
Äóõ, äàæå â òîì ïîíÿòèè, ÷òî ââåäåíî ïðàâîñëàâíûìè,
«âîäèòü» òåìè áåçîáðàçèÿìè, ÷òî òâîðèëèñü íà âñåëåíñêèõ
ñîáîðàõ «æèâûìè îáðàçàìè Áîãà íà çåìëè»?
Äàëåå, óæå íà ïðèìåðàõ èç èñòîðèè ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ, ìû óâèäèì, ÷òî ïîäîáíîå ïîâåäåíèå âûñøèõ èåðàðõîâ
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå çàêîí÷èëîñü òîëüêî â ïåðèîä
âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ.

Утверждение 2. «Истинность
христианской церкви подтверждается
священными книгами Ветхого Завета, в
котором не изменена ни одна буква».
Åäèíñòâåííî, ñ ÷åì ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ áåçóñëîâíî, òàê
ýòî ñ òåì, ÷òî õðèñòèàíå íå èçìåíèëè íè îäíîé áóêâû â
êíèãàõ Âåòõîãî Çàâåòà íà ÿçûêå îðèãèíàëà.
Îäíàêî óæå ñ ïåðåâîäàìè äåëî îáñòîèò íå òàê ïðîñòî. Â
ïåðâîé ãëàâå ìû ïðèâåëè èñòîðèþ ñ ïåðåâîäîì êíèã Âåòõîãî
Çàâåòà ïðîôåññîðîì äðåâíååâðåéñêîãî ÿçûêà Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè, äîêòîðîì áîãîñëîâèÿ Ã. Ïàâëîâñêèì. Â ýòîì ïåðåâîäå òåêñòû åâðåéñêèõ ïðîðîêîâ ïîòåðÿëè
âñÿêèé íàìåê íà ïðèíàäëåæíîñòü Èèñóñà ê åâðåéñêîìó
ìåññèè. Ýòà èñòîðèÿ ïðèâîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ
ïîëåìè÷åñêèõ ðàáîòàõ åâðåéñêèõ àâòîðîâ.
Íî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà â èñïîëüçîâàíèè Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ èóäååâ (êíèã Âåòõîãî Çàâåòà) â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà èñòèííîñòè õðèñòèàíñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ñîâñåì â
äðóãîì. Õðèñòèàíå èñïîëüçîâàëè ñâîè «îðèãèíàëüíûå»
òîëêîâàíèÿ äðåâíèõ åâðåéñêèõ ïðîðî÷åñòâ, àáñîëþòíî íå
ñîâïàäàþùèå ñ òîëêîâàíèÿìè åâðåéñêèõ ó÷åíûõ Òàëìóäà
(òî åñòü òåõ, äëÿ êîãî ýòè ïðîðî÷åñòâà è áûëè äàíû), íî ïðè
ýòîì íà ïåðâûõ æå øàãàõ îòêàçàëèñü îò èñïîëíåíèÿ
âåòõîçàâåòíûõ çàêîíîâ, ÷òî êàê ðàç è åñòü îñíîâíîå â
ïèñàíèè èóäååâ, òî, ñ ïîìîùüþ ÷åãî Áîã èóäååâ îñóùåñòâëÿë ñâîå äåòîâîäèòåëüñòâî.
Òàê âîçíèê ñëåäóþùèé ïàðàäîêñ: èñïîëüçóÿ Ñâÿùåííîå
Ïèñàíèå èóäååâ äëÿ äîêàçàòåëüñòâà èñòèííîñòè ñâîåé
ðåëèãèè, õðèñòèàíå «âûïëåñíóëè èç íåãî ðåáåíêà».
Âî âòîðîé ãëàâå ìû äîñòàòî÷íî ìíîãî ìåñòà óäåëèëè
«îñîáåííîñòÿì» Âåòõîãî Çàâåòà è åãî ñâÿçè ñ Íîâûì
Çàâåòîì. Äóìàåì, ÷òî ïîñëå íàøåãî ìàòåðèàëà, ïîêàçûâàþùåãî õàðàêòåðíóþ ñóòü Âåòõîãî Çàâåòà, êîòîðàÿ îáèëüíî
ïðîïèòàíà ïðîãðàììîé ðàçðóøåíèÿ, ïîäàâëåíèÿ, «ñïðàâåäëèâîãî» ãíåâà, ïðàâîñëàâíûå áóäóò óæå áîëåå îñòîðîæíûìè
â ñòðåìëåíèè ïîêàçàòü ñâîþ äóõîâíóþ ïðååìñòâåííîñòü îò
Âåòõîãî Çàâåòà.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èì îñòàíåòñÿ îòêðûòî çàÿâëÿòü, ÷òî,
ïî èõ ïîíèìàíèþ, ó÷åíèå, ïðèíåñåííîå Õðèñòîì, çàêëþ÷àåò
â îñíîâå ñâîåé òó æå ïðîãðàììó çàïóãèâàíèÿ, ÷òî è â Âåòõîì
Çàâåòå, òåì ñàìûì óòâåðæäàÿ, ÷òî ÷åðåç òàêóþ ïðîãðàììó
ñòðàõà òîëüêî ëèøü è âîçìîæíî ðàñöâåòàòü ëþáâè. À ðàçâå
ëþáîâü è ñòðàõ ñîâìåñòèìû?
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Утверждение 3. «Сам Иисус Христос
создал Церковь».
Ïðèíÿòü òàêîå óòâåðæäåíèå êðàéíå òðóäíî.
Ñàì Õðèñòîñ âî âðåìÿ ñâîåãî ïåðâîãî Ñâåðøåíèÿ (íè â
ïåðèîä äî êàçíè, íè â ïåðèîä ïîñëå âîñêðåøåíèÿ è äî
âîçíåñåíèÿ) öåðêîâü íå ñîçäàâàë, à òîëüêî âûáðàë àïîñòîëîâ è áëàãîñëîâèë èõ íà íåñåíèå Áëàãîé Âåñòè:
!«19 …идите, научите все народы, … уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам» (От Матфея 28:19,20).
«15 И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари» ( От Марка 16:15)."

Íåñìîòðÿ íà ýòî, ó÷åíèêè íà÷àëè ñîçäàâàòü öåðêîâü
ñàìè. È âñå ýòî ïðèòîì ÷òî Èèñóñîì Õðèñòîì áûëî ïðÿìî
ñêàçàíî î òîì, êòî áóäåò ñîçäàâàòü Öåðêîâü:
!«16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой (не голос
учеников и всевозможных проповедников, а именно голос Хри
ста! — Примечание автора), и будет одно стадо и один Пас
тырь» (От Иоанна 10:16).
«18 И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (От Матфея 16:18)."

Ðàçâå íå ñëåäóåò ýòè ïðÿìûå èçðå÷åíèÿ Õðèñòà ïîíèìàòü
òàê, ÷òî èìåííî Îí ñîáåðåò âñå íàðîäû Çåìëè â Åäèíûé
Íàðîä, êîòîðûé áóäåò çíàòü îäíîãî Áîãà è îäíó äóõîâíóþ
Èñòèíó, è ÷òî Îí èìåííî Ñàì ñîçäàñò Öåðêîâü Ñâîþ,
êîòîðóþ îäîëåòü áóäåò íåâîçìîæíî?
Îñòàâëåííîå Èèñóñîì íàñëåäèå ñîâñåì è íå ïðåäïîëàãàëî ñîçäàíèå êàêîé-ëèáî ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèì áûë ëèáî æèâîé Ó÷èòåëü, ëèáî ñîçäàííîå
èì Ó÷åíèå.
Â îäíîé èç áåñåä Âèññàðèîí òàê îáúÿñíèë ñóòü ëþáîãî
ó÷åíèÿ:
!«Учение в истинном смысле есть определенный объем разно
образных, достаточно ясных разъяснений и указаний, которые
остается устремиться исполнить, не погружаясь в долгие по
пытки понять заложенный смысл в какоелибо неконкретное
образное высказывание. Учение призвано учить конкретному
действию, безошибочно определяя истинную направленность
приложения усилий.
Но учением не может быть набор разнообразных авторитетных
советов, заключающих в себя некоторую степень вероятной
ошибочности. Если есть чтото, что имеет в основе своей толко
вания изза отсутствия прямых, конкретных указаний, то это
«чтото» не должно называться учением. Толкования могут пре
тендовать на название «учение», но только когда они возведены
в степень закона» (Виссарион, из беседы)."

Íî òàêîãî ó÷åíèÿ Èèñóñîì îñòàâëåíî íå áûëî.
Íà ïåðâûõ øàãàõ äðåâíèå õðèñòèàíå ñòàðàëèñü êàê
ìîæíî òî÷íåå ñëåäîâàòü ýòè÷åñêèì íàñòàâëåíèÿì Ó÷èòåëÿ,
ñòàðàëèñü ñîáëþäàòü òîëüêî òî, ÷òî èìåííî ñàì Ó÷èòåëü
ïîâåëåë ñîáëþäàòü. Áûëè ñîçäàíû õðèñòèàíñêèå áðàòñêèå
îáùèíû, ãäå âñå òðóäèëèñü, ãäå áûëî îáúåäèíåíî èìóùåñòâî, ãäå â ïàìÿòü Ó÷èòåëÿ ñîáèðàëñÿ ñîâìåñòíûé ñòîë —
àãàïà, çà êîòîðûì ñ ìîëèòâîé ïðåëîìëÿëèñü õëåáà è ÷àøà
ñ íàïèòêàìè ïåðåäàâàëàñü ïî êðóãó. Ó÷åíèêè Èèñóñà
íàçûâàëèñü àïîñòîëàìè, ïîñêîëüêó çàíèìàëèñü ïðàêòè÷åñêè òîëüêî íåñåíèåì Áëàãîé Âåñòè.
Â ñèëó ñîâåðøåííî åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí ó÷åíèêè ïðàêòè÷åñêè ñðàçó íà÷àëè äåëàòü îøèáêè è èìåííî ïîòîìó, ÷òî ó÷åíèÿ
êàê òàêîâîãî, â èñòèííîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, íå áûëî.
Ïðèìå÷àòåëüíà èñòîðèÿ ñ Àíàíèåì è åãî æåíîé, êîòîðûå
ïîïûòàëèñü óòàèòü îò õðèñòèàíñêîé îáùèíû ÷àñòü ñðåäñòâ
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îò ïðîäàæè ñâîåãî ó÷àñòêà çåìëè, ñëó÷èâøàÿñÿ áóêâàëüíî
â ñàìîì íà÷àëå ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà. Àïîñòîë Ïåòð,
óëè÷èâ Àíàíèþ, îñóäèë åãî, à çàòåì è åãî æåíó, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî îíè óìåðëè îáà òóò æå íà ìåñòå:
!«3 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вло
жить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены
земли? 5 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и вели
кий страх объял всех, слышавших это» (Деяния 5:3,5).
«7 Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о
случившемся. 8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли
продали вы землю? Она сказала: да, за столько. 9 Но Петр
сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня?
вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя,
нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее» (Де
яния 5:710)."

Ðàçâå òàêîìó âñåïðîùåíèþ è ëþáâè ó÷èë Ïåòðà Õðèñòîñ? Õî÷åòñÿ òîëüêî â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìíèòü ïðÿìîå
èçðå÷åíèå Èèñóñà Õðèñòà íà ýòó òåìó:
!«…Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а
спасать...» (От Луки 9:56)."

Ïîñòåïåííî ó÷åíèêàìè íà÷àë èñêàæàòüñÿ ïðèíåñåííûé
Õðèñòîì îáðàç Îòöà Íåáåñíîãî, Åãî ñòàëè ñîâåðøåííî
åñòåñòâåííî íàäåëÿòü ÷åðòàìè âåòõîçàâåòíîãî Áîãà, ïîòîìó
÷òî ýòî áûëî õîðîøî ïîíÿòíî è ïðèâû÷íî ëþäÿì èç Âåòõîãî
Çàâåòà è ïîòîìó, ÷òî åùå íå ñâåðøèëîñü òî, ÷òî îáåùàíî
áûëî Èèñóñîì íà áóäóùåå â ñëîâàõ, ñêàçàííûõ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä àðåñòîì:
!«25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время,
когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу
вам об Отце» (От Иоанна 16:25)."

Â ïîñëàíèÿõ Ïàâëà îáðàç Îòöà Íåáåñíîãî, Êîòîðûé
«åñòü Ëþáîâü», íà÷àë ïëàâíî ïðèîáðåòàòü ÷åðòû Áîãà —
ìñòèòåëÿ, êàðàòåëÿ, ê êîòîðîìó ìû òàê ïðèâûêëè ïî òåêñòàì
Âåòõîãî Çàâåòà:
!«19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит
Господь» (К Римлянам 12:19). Так обращался Павел, опираясь
все на тот же текст Ветхого Завета: «У Меня отмщение и
воздаяние…» (Второзаконие 32:35).
«6 Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозакон
но и корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все
это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали» (1е
Фессалоникийцам 4:6)."

Â îäíîé èç áåñåä íà ýòó òåìó Âèññàðèîí ñêàçàë:
!«Страх и любовь — два разных и несовместимых понятия.
Сделать чтото из страха пред Богом или сделать чтото благое
из любви пред Богом, разве это одно и то же? Именно только раб,
в негативном смысле этого слова, способен все делать из страха,
и только достойный сын всегда все делает только из любви!
Неужели тот, кто попытается уверовать в существование Бога и
поверить Ему, обязательно должен прежде убояться Бога и
испытывать такой страх постоянно? Где наличие такого страха
определять призвано действительно верующего.
Воистину говорю: кто действительно любит Бога, никогда не
сделает противное Ему! Наличие такой любви вполне позволя
ет верующему самоотверженно положить жизнь свою во испол
нение Истины во славу Отца Небесного.
А того, кто боится, и боится прежде некоего Божиего воздаяния
в будущем, легко можно искусить, представив ему реальный
страх от людей в настоящем. Что легко просматривается не
только в евангельском сюжете: «Впрочем и из начальников мно
гие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали,
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чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили боль
ше славу человеческую, нежели славу Божию» (От Иоанна
12:42,43), но и в бесконечном множестве разнообразных ана
логичных обстоятельств из жизни как рядовых верующих, так и
священников до дней нынешних.
Ложная психологическая установка неизбежно задает искаже
ние в психике» (Виссарион, из беседы)."

Ââåäåííàÿ Èèñóñîì Õðèñòîì áðàòñêàÿ òðàïåçà — àãàïà,
ñèìâîëèçèðóþùàÿ â òðàäèöèÿõ ìíîãèõ íàðîäîâ äðóæáó è
íåâîçìîæíîñòü äàëüíåéøåé âðàæäû ìåæäó ëþäüìè, âêóñèâøèìè ñîâìåñòíî õëåá, è óñèëåííàÿ òàèíñòâîì ïàìÿòè îá
Ó÷èòåëå, ïîñòåïåííî áûëà ñâåäåíà íà íåò, à çàòåì è âîâñå
îòìåíåíà ñîáîðàìè (Ë. 22).
Â ïîñëàíèÿõ Ïàâëà åñòü ñâåäåíèÿ, óêàçûâàþùèå íà
ïðè÷èíó òàêîãî ðåøåíèÿ — îáûêíîâåííóþ ÷åëîâå÷åñêóþ
ñëàáîñòü:
!«20 Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать
вечерю Господню; 21 ибо всякий поспешает прежде других есть
свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается» (1е
Коринфянам 11:20,21).
«29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе,
не рассуждая о Теле Господнем» (1е Коринфянам 11:29)."

Íî ìû óâèäåëè, ÷òî çäåñü âìåñòå ñ âîäîé âûïëåñíóëè è
ìëàäåíöà!
Ðåøåíèå ïðåêðàòèòü àãàïû è çàìåíèòü èõ öåðêîâíûì
âêóøåíèåì õëåáà è âèíà åùå áîëüøå çàêðåïëÿëî ãëàâåíñòâóþùåå ïîëîæåíèå åïèñêîïàòà è êëèðà, è ïîýòîìó íå
âûçâàëî ó íèõ âîçðàæåíèé, õîòÿ ïðè ýòîì è áûëî ëèêâèäèðîâàíî åäèíñòâåííîå ðåëèãèîçíîå òàèíñòâî, êîòîðîå, ïî
ñóòè, ìàêñèìàëüíî ïîëíî ñîõðàíÿëîñü â òîì âèäå, â êàêîì
îíî áûëî âî âðåìÿ Òàéíîé Âå÷åðè â ïðèñóòñòâèè Õðèñòà.
Âïîëíå åñòåñòâåííîå ýãîèñòè÷åñêîå æåëàíèå àïîñòîëîâ
ñäåëàòü áîëüøåå èç êàæóùåãîñÿ ìàëûì ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ó÷èòåëåé è ïðîðîêîâ, íà÷àëñÿ ïðîöåññ ñîçäàíèÿ öåðêâåé íà òîé îøèáî÷íîé îñíîâå, êîòîðàÿ â êîíöå êîíöîâ
ïðèâåëà ê ëèêâèäàöèè áðàòñêèõ õðèñòèàíñêèõ îáùèí, ê
ñîçäàíèþ èåðàðõè÷åñêîãî õðèñòèàíñêîãî ðåëèãèîçíîãî
îáùåñòâà ñ åïèñêîïàòîì, êëèðîì è âåðóþùèìè ìèðÿíàìè
è, áîëåå òîãî, ê ìíîãî÷èñëåííûì ðàñêîëàì âíóòðè õðèñòèàíñêîãî ìèðà. Õðèñòèàíå óâåðåííî ïîâåðíóëè íàçàä ê
âåòõîçàâåòíîìó ïóòè ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà.
Íî ðàçâå ýòî ïîðîæäåíèå Õðèñòà? È ðàçâå ê ýòîìó
ïðèçûâàë Îí âî âðåìÿ Ñâîåãî ïåðâîãî Ïðèøåñòâèÿ, ïðÿìî
ïðåäîñòåðåãàÿ:
!«8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель
— Христос, все же вы — братья; 9 и отцом себе не называйте
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; 10
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник —
Христос. 11 Больший из вас да будет вам слуга: 12 ибо, кто
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя,
тот возвысится» (От Матфея 23:812)."

Утверждение 4. «Сам Христос дал
обетование церкви, что она будет свята,
непорочна, нерушима, и абсолютно
никакая сила — ни земная, ни небесная,
ни преисподняя — не может повредить
церковь».
Â äèñïóòàõ ïðàâîñëàâíûå áîãîñëîâû îáû÷íî â îòâåò íà
âîïðîñ «Ïî êàêîìó ïðàâó àïîñòîëû ñòàëè ñîçäàâàòü öåðêâè?» ññûëàþòñÿ íà ñëåäóþùèé ñòèõ èç åâàíãåëèÿ îò Ìàòôåÿ:
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!«18 И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (От Матфея 16:18)."

Äàæå åñëè ïîïûòàòüñÿ íå çàìåòèòü, ÷òî ãëàãîë «ñîçäàòü»
óïîòðåáëåí â áóäóùåì âðåìåíè, êàê ýòî óñïåøíî äåëàþò
íàøè ïðàâîñëàâíûå îïïîíåíòû, òî è â ýòîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ
ìàññà âîïðîñîâ.
Íàäî ëè ïðîöèòèðîâàííîå èçðå÷åíèå èç åâàíãåëèÿ îò
Ìàòôåÿ ïîíèìàòü òàê, ÷òî Èèñóñ, ãîâîðÿ «íà ñåì êàìíå»,
èìåë â âèäó íå ïåðåâîä èìåíè «Ïåòð», à â áóêâàëüíîì
ñìûñëå — ñîçäàíèå Öåðêâè íà äåÿíèÿõ Ïåòðà, íà åãî
ïîíèìàíèè Èñòèíû?
Èëè âñå æå ýòî ñëåäóåò ïîíèìàòü êàê àëëåãîðèþ? Íå íà
ïåñêå «ñîçäàì Öåðêîâü Ìîþ», íî íà êàìíå!
Ñðàâíèòå ýòîò îáðàç ñ ïîäîáíûì îáðàçîì, ñîçäàííûì
Õðèñòîì ÷óòü ðàíåå è îïèñàííûì â òîì æå åâàíãåëèè:
!«24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне» (От Матфея 7:24)."

Çäåñü Õðèñòîñ èñïîëüçóåò îáðàç êàìíÿ, ÷òîáû ïîêàçàòü
êðåïîñòü ñòðîåíèÿ âåðóþùåãî, êîòîðûé íå òîëüêî ñëóøàåò,
íî è îáÿçàòåëüíî èñïîëíÿåò Åãî ñëîâà, ïîòîìó ÷òî
äàëåå:
!«26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,
уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке» (От Матфея 7:26)."

Êñòàòè, ñàìè ïðàâîñëàâíûå áîãîñëîâû â ñïîðå ñ êàòîëè÷åñêèìè áîãîñëîâàìè óñïåøíî ïîëüçóþòñÿ ïîäîáíûì îáðàçîì, ñîçäàííûì åùå ó÷èòåëåì Îðèãåíîì, êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî «êàìíåì ÿâëÿåòñÿ âñÿêèé ó÷åíèê Õðèñòîâ», èñòèííî âåðóþùèé â Ñûíà Áîæèÿ (Ë. 23. Ñ. 39).
Âîîáùå ìû çàìåòèëè îäíó õàðàêòåðíóþ îñîáåííîñòü â
áîãîñëîâñêèõ âíóòðèõðèñòèàíñêèõ ñïîðàõ. Åñëè ðàññòàâèòü
â ñîîòâåòñòâóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âñþ àðãóìåíòàöèþ,
èñïîëüçóåìóþ õðèñòèàíñêèìè òå÷åíèÿìè â ñïîðàõ äðóã
ïðîòèâ äðóãà, òî òîãäà ëåãêî ìîæíî ïîñòàâèòü ïîä áîëüøîé
âîïðîñ èñòèííîñòü ñëîæèâøåãîñÿ õðèñòèàíñòâà â öåëîì.
Íàïðèìåð, ñòèõè åâàíãåëèÿ îò Èîàííà, ãäå Èèñóñ ÿêîáû
ïîðó÷àåò èìåííî Ïåòðó ïàñòè «îâåö», òðàêòóåìûå îáû÷íî
êàòîëèêàìè êàê ïîðó÷åíèå ñîçäàòü öåðêîâü è ñòàòü åå
ïàñòûðåì:
!«…Иисус говорит ему: паси агнцев Моих… паси овец Моих»
(От Иоанна 21:15,16),"

ïðàâîñëàâíûìè áîãîñëîâàìè îáúÿñíÿþòñÿ ñîâñåì ïî-äðóãîìó. Îíè ïðîâîäÿò ïàðàëëåëü ìåæäó òðîåêðàòíûì îáðàùåíèåì âîñêðåñøåãî Õðèñòà ê Ïåòðó è òðîåêðàòíûì îòðå÷åíèåì Ïåòðà îò Ó÷èòåëÿ, äàáû ïîêàçàòü, ÷òî Ïåòð òåì
ñàìûì âíîâü âîçâðàùåí â ëîíî àïîñòîëîâ (Ë. 23. Ñ. 42).
Ìîæíî ïðèâåñòè åùå îäíî, íà íàø âçãëÿä, íå ìåíåå
ñèëüíîå ëîãè÷åñêîå âîçðàæåíèå óòâåðæäåíèþ ïðàâîñëàâèÿ
î ñîçäàíèè Õðèñòîì èìåííî òîé öåðêâè, êîòîðàÿ ðåàëüíî
ïðîÿâèëàñü â ÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå äî íàøèõ äíåé.
Ñêàæèòå, ìîã ëè Áîã âñåâåäóùèé ïî îòíîøåíèþ ê òîìó,
÷òî òåïåðü íàçûâàåòñÿ õðèñòèàíñêîé öåðêîâüþ è ÷òî íàòâîðèëî çà ñâîþ èñòîðèþ ñòîëüêî «áëàãèõ» äåë è ñòîëüêî
ÿâíûõ ãðóáûõ îøèáîê, ïðèâåäøèõ ê ìíîãî÷èñëåííûì ðàñêîëàì è îáèëüíîìó ïðîëèòèþ êðîâè êàê ïðåæäå ñàìèõ
õðèñòèàí, òàê è èíîâåðöåâ, ïîðó÷èòü Ñûíó Ñâîåìó äàòü
«îáåòîâàíèå öåðêâè, ÷òî îíà áóäåò ñâÿòà, íåïîðî÷íà,
íåðóøèìà…» (êñòàòè, íèãäå â ïèñàíèè òàêîãî îáðàçà íåò)?
Èëè Îòåö íå ïðåäâèäåë, ÷òî ó÷åíèêè Ñûíà ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó ñîáüþòñÿ ñ çàïîâåäàííîãî ïóòè è íå òîëüêî íå ñìîãóò
ïðèâåñòè âñåõ ê Åäèíîìó íàðîäó, íî äàæå è ñàìè ðàçäåëÿòñÿ
ìåæäó ñîáîé?
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À êàêàÿ ïîëó÷èëàñü öåðêîâü â ðåçóëüòàòå òâîð÷åñòâà
ó÷åíèêîâ Èèñóñà è â ïåðâóþ î÷åðåäü òâîð÷åñòâà Ïàâëà,
ïîñìîòðèì äàëüøå.
Îòñóòñòâèå êîíêðåòíîãî ó÷åíèÿ è æèâîãî Ó÷èòåëÿ óâåëî
íîâóþ öåðêîâü â ñòîðîíó îò ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ ïî âîñïèòàíèþ íîâîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Çàïîâåäè î ëþáâè, áðàòñòâå è
ðàâåíñòâå áûëè áûñòðî îòñòàâëåíû â ñòîðîíó. Íà ïåðâûé
ïëàí âûñòóïèëà ïðîáëåìà îòñòàèâàíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ â
îáùåñòâå.
Ïîçæå, êîãäà õðèñòèàíñêàÿ ðåëèãèÿ áûëà ïðèçíàíà èìïåðàòîðîì, çàäà÷ äîáàâèëîñü. Òåïåðü óæå íàäî áûëî áîðîòüñÿ
ñ èíàêîâåðóþùèìè, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîþ ãëàâåíñòâóþùóþ
ðîëü. Ïàðàäîêñ, íî õðèñòèàíñêàÿ ðåëèãèÿ ñòàëà ïðàâÿùåé è
ïîääåðæèâàþùåé óãíåòåíèå áîëüøèíñòâà ìåíüøèíñòâîì. È
ýòà öåðêîâü ïðåòåíäóåò íàçûâàòüñÿ òåëîì Õðèñòà, êîòîðûé
ïðîïîâåäîâàë åäèíñòâî, ðàâåíñòâî, áðàòñòâî?
Õðèñòèàíñêàÿ ðåëèãèÿ è öåðêîâü ðîäèëè ìèðó êðåñòîíîñöåâ, ñâÿòóþ èíêâèçèöèþ, âàðôîëîìååâñêóþ íî÷ü, åâðåéñêèå
ïîãðîìû, ôèçè÷åñêîå óíè÷òîæåíèå ñòàðîîáðÿäöåâ â Ðîññèè.
Öåðêîâü íå ïðîñòî ñîãëàøàëàñü, íî è àêòèâíî ïîääåðæèâàëà òàêèå ïðàâÿùèå ðåæèìû óãíåòåíèÿ áîëüøèíñòâà ìåíüøèíñòâîì, êàê, íàïðèìåð, êðåïîñòíîå ïðàâî â Ðîññèè,
êîòîðîå îêîí÷àòåëüíî áûëî ñôîðìèðîâàíî Ñîáîðíûì óëîæåíèåì, ïðèíÿòûì â 1649 ãîäó çåìñêèì ñîáîðîì ñ ó÷àñòèåì
âûñøåãî ñâÿùåíñòâà Ðîññèè âî ãëàâå ñ ïàòðèàðõîì.
Ïî÷åìó ðèìñêî-êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü — ñåñòðà — íå
ïðèøëà íà ïîìîùü êîíñòàíòèíîïîëüñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
â 1453 ãîäó, êîãäà òóðêè ðàçðóøèëè Êîíñòàíòèíîïîëü?
Âîîáùå íà ýòó òåìó î÷åíü õîðîøî âûñêàçàëñÿ íàø
âåëèêèé ïèñàòåëü Ëåâ Òîëñòîé â çíàìåíàòåëüíîì ðàññêàçåëåãåíäå «Ðàçðóøåíèå àäà è âîññòàíîâëåíèå åãî» (Ë. 24. Ñ.
390—406). Â ýòîì ðàññêàçå äüÿâîëÿòà ðàññêàçûâàþò
Âåëüçåâóëó, êàê îíè ñìîãëè óíè÷òîæèòü íàñëåäèå Õðèñòà.
Êîãäà àä áûë ðàçðóøåí Õðèñòîì, äüÿâîëÿòà óâèäåëè
âíà÷àëå, ÷òî
!«люди, жившие по этому учению, были совершенно счастли
вы и недоступны нам /слугам Вельзевула/. Они не сердились
друг на друга, не предавались женской прелести и или не жени
лись, или, женившись, имели одну жену, не имели имущества,
всё считали общим достоянием, не защищались силою от напа
дающих и платили добром за зло. И жизнь их была так хороша,
что другие люди всё более и более привлекались к ним»."

È âäðóã áûë óâèäåí øàíñ:
!«Случилось то, что между этими людьми одни считали, что
надо обрезываться и не надо есть идоложертвенное, а другие
считали, что этого не нужно и что можно и не обрезываться и
есть все. И я /один из дьяволят/ стал внушать и тем и другим, что
разногласие это очень важно и что ни той ни другой стороне
никак не надо уступать, так как дело касается служения Богу. И
они поверили мне, и споры ожесточились»."

È òîãäà äüÿâîëåíîê ïðåäëîæèë è òåì è äðóãèì ÷óäåñà â
ïîäòâåðæäåíèå èõ èñòèííîñòè:
!«Одни говорили, что на них сошли огненные языки, другие
говорили, что они видели самого умершего учителя и многое
другое… Дело шло хорошо, но я боялся, как бы они не увидели
слишком очевидного обмана, и тогда я выдумал церковь»."

Âåëüçåâóëó äüÿâîëåíîê òàê îáúÿñíèë, ÷òî òàêîå öåðêîâü:
!«Это, собственно, и есть церковь, но только с той особенно
стью, что люди, признавшие себя церковью, уверяются, что они
уже не могут заблуждаться, и потому, какую бы они глупость не
сказали, уже не могут от нее отречься. Делается же церковь так:
люди уверяют себя и других, что учитель их, Бог, во избежание
того, чтобы открытый им людям закон не был ложно перетолко
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ван, избрал особенных людей, которые одни, они или те, кото
рым они передадут эту власть, могут правильно толковать уче
ние…
Но отчего же церкви перетолковали учение в нашу пользу? —
сказал Вельзевул.
А сделали они это потому, что, признав себя едиными толкова
телями закона Бога и убедив в этом других, люди эти сделались
высшими решителями судеб людей и потому получили высшую
власть над ними. Получив же эту власть, они, естественно, боль
шей частью возгордились и развратились и тем вызвали против
себя негодование и вражду людей. Для борьбы же со своими
врагами они, не имея другого орудия, кроме насилия, стали
гнать, казнить, жечь всех тех, кто не признавал их власти. Так что
они самим своим положением были поставлены в необходи
мость перетолковать учение в таком смысле, что оно оправды
вало и их дурную жизнь, и те жестокости, которые они употреб
ляли против своих врагов»."

Íà âîïðîñ Âåëüçåâóëà, êàê ëþäè ñìîãëè èñêàçèòü òàêóþ
ïðîñòóþ èñòèíó Õðèñòà: «Ïîñòóïàé ñ äðóãèì, êàê õî÷åøü,
÷òîáû ïîñòóïàëè ñ òîáîé», äüÿâîëåíîê îòâåòèë:
!«…по моему совету… они признали священным изложением
закона Бога 49 книг и в этих книгах признали всякое слово
произведением Бога — Святого Духа. Они высыпали на про
стую, понятную истину такую кучу мнимых священных истин,
что стало невозможно ни принять их все, ни найти в них ту,
которая одна нужна людям. Это их первый способ. Второй спо
соб, который они употребляли с успехом более тысячи лет,
состоит в том, что они просто убивают, сжигают всех тех, кто
хочет открыть истину. Теперь этот способ уже выходит из упот
ребления, но они не бросают его, и хотя и не сжигают уже
людей, пытающихся открыть истину, но так клевещут на них, так
отравляют им жизнь, что только очень редкие решаются обли
чать их. Это второй способ. Третий же способ в том, что, при
знавая себя церковью, следовательно, непогрешимыми, они
прямо учат, когда им это нужно, противоположному тому, что
сказано в писании, предоставляя своим ученикам самим, как
они хотят и умеют, выпутываться из этих противоречий. Так,
например, сказано в писании: один учитель у вас Христос, и
отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец,
который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один
у вас наставник — Христос, а они говорят: мы одни отцы и мы
одни наставники людей. Или сказано: если хочешь молиться, то
молись один втайне, и Бог услышит тебя, а они учат, что надо
молиться в храмах всем вместе, под песни и музыку. Или сказа
но в писании: не клянитесь никак, а они учат, что всем надо
клясться в беспрекословном повиновении властям, чего бы ни
требовали эти власти. Или сказано: не убий, а они учат, что
можно и должно убивать на войне и по суду. Или еще сказано:
учение Мое дух и жизнь, питайтесь им, как хлебом. А они учат
тому, что если положить кусочки хлеба в вино и сказать над
этими кусочками известные слова, то хлеб делается телом, а
вино кровью, и что есть этот хлеб и пить это вино очень полезно
для спасения души. Люди верят в это и усердно едят эту похлеб
ку и потом, попадая к нам, очень удивляются, что похлебка эта
не помогла им, — закончил дьяволенок в пелеринке, закатил
глаза и осклабился до самых ушей»."

Îáúÿñíèë äüÿâîëåíîê, è êàê öåðêîâü ïîñòàâëÿåò â àä
óáèéö:
!«Люди, признававшие себя членами непогрешимой церкви,
считали, что позволить ложным толкователям учения развра
щать людей есть преступление и что поэтому убийство таких
людей есть угодное Богу дело. И они убивали целые населения
и казнили, жгли сотни тысяч людей. При этом смешно то, что те,
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которые казнили и жгли людей, начинавших понимать истинное
учение, считали этих самых опасных для нас людей нашими
слугами, то есть слугами дьяволов. Сами же казнившие и жег
шие на кострах, действительно бывшие нашими покорными
слугами, считали себя святыми исполнителями воли Бога»."

Â îáúÿñíåíèå, ïî÷åìó ó÷åíûå ëþäè íå óâèäåëè òîãî, ÷òî
öåðêîâü èçâðàòèëà ó÷åíèå, è íå âîññòàíîâèëè åãî, äüÿâîëåíîê ñêàçàë:
!«В старину я внушал людям, что самое важное для них — это
знать подробности об отношении между собою лиц троицы, о
происхождении Христа, об естествах Его, о свойстве Бога и т. п.
И они много и длинно рассуждали, доказывали, спорили и сер
дились. И эти рассуждения так занимали их, что они вовсе не
думали о том, как им жить. А не думая о том, как им жить, им и не
нужно было знать того, что говорил им их Учитель о жизни»."

Â ïðèâåäåííûõ îòðûâêàõ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ î÷åíü òîíêî
ïîäìåòèë òå ñîáëàçíû è òå íåäîñòàòêè, êîòîðûå íåìèíóåìî
âîçíèêàþò ïðè ñîçäàíèè öåðêâè áåç æèâîãî Ó÷èòåëÿ,
Èñòèíû äóõîâíîãî áûòèÿ. È ñåé÷àñ ìû ìîæåì âèäåòü, êàê
ìåòêî ïîäìå÷åííûå êîðíåâûå îøèáêè ñëîæèâøåéñÿ õðèñòèàíñêîé öåðêâè óñïåøíî ïðîäîëæàþò ÿðêî ïðîñìàòðèâàòüñÿ
è â íàøå âðåìÿ.
!«Мы знаем, как к Л. Толстому относилась и относится русская
православная церковь. Конечно же, он мог, как и все, ошибать
ся, мог много делать того, что к Богу не имело отношения, но
надо смотреть в суть вещей, а не на вывески, которые привыкли
друг к другу примерять несчастные. А если в суть вещей смот
реть, то вы, сопоставляя сказанное Мною однажды, анализируя
историю происходящую, можете уже легче посмотреть на об
лик происходящего и насколько данному человеку удалось по
нять ту ошибочность, которая всётаки произошла, несмотря
на то, что другая сторона пытается эту ошибку не замечать»
(Виссарион, из беседы)."
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!«Но если Церковь, настаивая на доктрине искупления (Христос
Своими страданиями искупил все грехи человечества. — Приме
чание автора), не обманывается, то мы вправе ожидать, что
почти 2000 лет истории после «искупления» будут свиде
тельствовать, что цивилизация, чьи грехи «искуплены» за
ранее, чья культура основана на Библии, будет более доб
родетельной, чем цивилизации, выросшие из вед, буддиз
ма, Корана. Мы вправе ожидать, что искупление будет способ
ствовать соблюдению заповеди Нагорной проповеди: «И как хо
тите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»
(Лука 6:31) в большей степени, чем в других цивилизациях.
Но доКолумбовские цивилизации Америки были стерты с лица
земли «искупленными». Коренное население Северной Аме
рики было истреблено «искупленными» почти полностью.
Потом туда «искупленные» навезли из Африки негров и обра
щались с ними хуже, чем со скотами. На аборигенов Авст
ралии еще в XIX в. «искупленные» охотились, как на кенгуру.
Католический крестовый поход 1204 г. забрел в кафолическую,
православную Византию явно не по ошибке. Три мировых вой
ны, если считать от Бонапарта, не говоря уж о более мелких,
выплеснулись из центра цивилизации «искупленных».
Ничего подобного массовым злодействам «искупленных» до
начала XX в., века смешения культур, в истории стран буддизма,
вед, ислама, шаманизма не было."

!«Кто удостоился святого Крещения и отступил от Православной
веры, стал еретиком или приносил языческие жертвы, тот подле
жит смертной казни. Если иудей осмелится растлить христи
анскую веру, то подлежит смертной казни… Кто знает таких
и не доносит о них властям, подлежит смертной казни»."
À äàëåå â Ðîññèè Ñîáîðíîå óëîæåíèå 1649 ãîäà ãëàñèò (ñò. 1):
!«Буде кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русский чело
век, возложит хулу на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа или на рождшую его пречистую Владычицу нашу Бого
родицу и приснодеву Марию или на честный крест, или на свя
тых его угодников: и про то сыскивати всякими сыски накрепко.
Да будет сыщется про то допряма: и того богохульника обли
чив, казнити, сжечь»."

È â Ðîññèè, â òàê íàçûâàåìîì «Òðåòüåì Ðèìå» — â
ïðàâîñëàâíîì öàðñòâå, âñå ïðîèñõîäèëî ïî òåì æå çàêîíîìåðíîñòÿì: è êðåïîñòíîå ïðàâî, çàêðåïëåííîå Ñîáîðíûì
Óëîæåíèåì 1649 ãîäà è äàâøåå ïðàâî îäíèì ïðàâîñëàâíûì,
â òîì ÷èñëå è êëèðèêàì, äåðæàòü äðóãèõ ïðàâîñëàâíûõ íà
ïðàâàõ ñîáñòâåííûõ âåùåé, è íàñèëüñòâåííîå êðåùåíèå
íîâãîðîäöåâ Äîáðûíåé è Ïóòÿòîé (îãíåì è ìå÷îì) òàê, ÷òî
ëåòîïèñíûå ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîì íàïîìèíàþò íå öåðêîâíûå æèòèÿ, à ñêîðåå ñâîäêè î øòóðìå ÷å÷åíñêîé ñòîëèöû.
Ïðè Èîàííå Ãðîçíîì óáèâàëè çà îòñóòñòâèå áîðîäû ïî
ïîäîçðåíèþ â «åðåñè ëàòèíñòâóþùèõ». Èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà ÷åðåç ñòî ëåò çàïðåòèëà ñîææåíèå åðåòèêîâ, îäíàêî
íà öåïü â ìîíàñòûðñêîé êåëüå áåç ñðîêà — «äî ðàñêàÿíèÿ»
— ñàæàëè äî êîíöà XIX âåêà. Óçàêîíåííûå óãîëîâíûì
óëîæåíèåì ëèøåíèå ãðàæäàíñêèõ, èìóùåñòâåííûõ è ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ è êîíôèñêàöèÿ èìóùåñòâà çà ïåðåõîä èç
ïðàâîñëàâèÿ â äðóãóþ ðåëèãèþ ñîõðàíÿëèñü äî 1906 ãîäà.
Ïîëíà äèêîñòåé è íå÷åëîâå÷åñêîé æåñòîêîñòè ñòðàíèöà
èñòîðèè ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ öåðêîâíîé ðåôîðìîé ïàòðèàðõà Íèêîíà â 17-îì ñòîëåòèè è ïîñëåäîâàâøèì çà
ýòèì ðàñêîëîì. Ñâÿùåííîìó÷åíèê Àââàêóì, ãëàâà ñòàðîîáðÿä÷åñòâà, íå ïðèíÿâøåãî ðåôîðìû Íèêîíà, 15 ëåò ïðîâåë â
çåìëÿíîé òþðüìå è çàòåì áûë ñîææåí â ñðóáå âìåñòå ñî
ñâÿùåííèêîì Ëàçàðåì, äèàêîíîì Ôåîäîðîì è èíîêîì
Åïèôàíèåì. Çà øåñòü ëåò äî ýòîãî ñîææåíèÿ áûëè ïðåäàíû
ëþòîé ñìåðòè öåëûå ñîòíè ïðåïîäîáíûõ îòöîâ è èñïîâåäíèêîâ ñëàâíîé Ñîëîâåöêîé îáèòåëè, êîòîðàÿ îòêàçàëàñü
ïðèíÿòü íîâûå íèêîíîâñêèå êíèãè. Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü
íàõîäèëñÿ â îñàäå îò öàðñêèõ ñòðåëüöîâ â òå÷åíèå ñåìè ëåò.
Êîãäà ñòðåëüöû âñå æå âîðâàëèñü â ìîíàñòûðü, çàùèòíèêè
ñòàðîé âåðû óìèðàëè ñïîêîéíî è òâåðäî: íå ïðîñèëè íè
ìèëîñòè, íè ïîùàäû. Òåëà óáèòûõ è ðàçðóáëåííûõ ìó÷åíèêîâ ëåæàëè íåóáðàííûìè öåëûõ ïîëãîäà, ïîêà íå ïðèøëî
ðàçðåøåíèå öàðÿ (Ë. 26).
Â ìîíîãðàôèè Åâãåíèÿ Àíèñèìîâà «Äûáà è êíóò:
ïîëèòè÷åñêèé ñûñê è ðóññêîå îáùåñòâî â XVIII âåêå»
ïðèâåäåíû ïðîñòî ñòðàøíûå äîêóìåíòû îá ýòèõ âðåìåíàõ:

Àíàëèòèêàìè íàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Ê
Áîãîäåðæàâèþ» (Ë. 25) î÷åíü òî÷íî ïîäìå÷åíî:

!«На старообрядцев, как на диких зверей, устраивались в лесах
многолюдные облавы. Конец XVII—первая половина XVIII в. про

Ìû ïðåäëàãàåì íà ïðîèñõîäÿùåå âìåñòå ñ íàìè ïîñìîòðåòü è äðóãèì, òåì, êòî åùå ïîêà ìîæåò ñâîáîäíî è òðåçâî
ðàçìûøëÿòü î ïðîèñõîäÿùåì. Ìû ó÷èìñÿ ðàçìûøëÿòü. Òàê
íàñ ó÷èò Èñòèíà: ñìîòðåòü â ñóòü âåùåé, ãäå íå âàæíî, êòî
âûñêàçûâàåò, à âàæíî, ÷òî èìåííî âûñêàçûâàåò.
Íàì î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû ðàññêàç Ë. Òîëñòîãî
îñòàëñÿ ÷èñòåéøåé ëåãåíäîé, êàê ýòî íàïèñàíî â çàãîëîâêå
ê íåìó. Íî èñòîðèÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå îñòàâëÿåò íàì òàêîé
âîçìîæíîñòè.
Êîå-÷òî èç íàñëåäèÿ õðèñòèàíñêîé ðåëèãèè ìû óæå
óïîìèíàëè â ýòîé ðàáîòå (êðåñòîâûå ïîõîäû, èíêâèçèöèÿ,
êðåïîñòíîå ïðàâî â Ðîññèè è ò. ï.). Çäåñü æå óìåñòíî
âñïîìíèòü, êàê ïðàâîñëàâèå ñòàíîâèëîñü «ãîñïîäñòâóþùåé» ðåëèãèåé (èç çàêîíîâ «ïåðâîãî ïðàâîñëàâíîãî èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà»):
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шли под знаком — без преувеличения — тотального преследова
ния старообрядцев. Своей бескомпромиссностью, жестокостью
в многолетней борьбе с «расколом» официальная Церковь спо
собствовала, в сущности, подлинному расколу русского обще
ства, превращению его части в париев и одновременно к оттор
жению от официальной Церкви верующих народных масс, втай
не симпатизировавших старообрядческим мученикам» (С. 140)."

óáèâàòè åñòü äîñòîéíî è ïðàâåäíî». Âîò êàêîå
âðà÷åâàíèå âîçâåäåíî â äîãìàò âåðû: ïàëà÷è ñòàëè
âðà÷àìè, à ïàñòûðè — ïàëà÷àìè (Ë. 26. Ñ. 92).
À íèæåãîðîäñêèé àðõèåïèñêîï Ïèòèðèì â êíèãå «Ïðàùèöà», íåäîóìåííî îáðàùàåòñÿ ê ñòàðîîáðÿäöàì:

Â ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðå ÷àñòî ïûòàþòñÿ ïðåäñòàâèòü
ñòàðîîáðÿäöåâ â îáðàçå âðàãîâ îòå÷åñòâà, õîòÿ ñòàðîîáðÿäöû íèêîãäà ðåàëüíî íå óãðî-æàëè öàðñêîé âëàñòè. Íå
èçâåñòíî íè îäíîãî ñëó÷àÿ, ÷òîáû ñòàðöû çàäóìûâàëè
ïîêóøåíèÿ íà æèçíü öàðåé èëè èåðàðõîâ öåðêâè.
Èíòåðåñíà ðåçîëþöèÿ Ïåòðà I íà ïðîøåíèè àðõèåðåÿ
Ïèòèðèìà, íåäîâîëüíîãî òåì, ÷òî ìåñòíîå ãðàæäàíñêîå
íà÷àëüñòâî íåäîñòàòî÷íî åìó ïîìîãàåò â îõîòå íà ñòàðîîáðÿäöåâ:

À òåïåðü ñðàâíèì ïðèâåäåííûå âûñêàçûâàíèÿ ïðàâîñëàâíûõ èåðàðõîâ, êîòîðûå áûëè ïðè âëàñòè, ñ âûñêàçûâàíèåì åðåòèêà, ãëàâû äðåâëåïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïðîòîïîïà
Àââàêóìà â åãî «Æèòèå», íàïèñàííîì â çåìëÿíîé ÿìå:

!«По сему прошению отца игумена Питирима запрещается всем
ему возбранять в сем его равноапостольском деле; но повеле
вается ему паче помогать. Ежели кто в сем святом деле ему
препятствовать будет, тот без всякого милосердия казнен бу
дет смертию, яко враг святыя церкви; а буде кто из началь
ствующих не будет помогать, тот будет лишен имения своего»."

Òåïåðü ïîíÿòíûì ñòàíîâèòñÿ ×èí Òîðæåñòâà ïðàâîñëàâèÿ â çàùèòó ïðàâîñëàâíûõ ìîíàðõîâ:
!«Помышляющим яко православнии государи возводятся на
престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при
помазании дарования Святого Духа и прохождению великого
сего звания в них изливаются; и тако дерзающим против них на
бунт и измену, анафема»."

Îäíè «ðóêîïîëîæåííûå», äðóãèå «ïîìàçàííèêè» ïî ÿêîáû
Áîæèåìó áëàãîâîëåíèþ òâîðÿò áåççàêîíèÿ è ïðè ýòîì îñìåëèâàþòñÿ óòâåðæäàòü, ÷òî îíè âîäèìû Äóõîì Ñâÿòûì! Íàðóøàþòñÿ
íå òîëüêî çàïîâåäè Èèñóñà Õðèñòà, êîòîðûé íå äàåò íè îäíîãî
èñêëþ÷åíèÿ èç ïðàâèëà «Íå óáèé» è, áîëåå òîãî, ïðèçûâàåò
ëþáèòü âðàãîâ, íî è äðåâíèå çàêîíû Âåòõîãî Çàâåòà, ãäå åñòü
ìíîãî ñëó÷àåâ, êîãäà óáèòü ìîæíî è íóæíî, íî è òàì íåò
îïðàâäàíèÿ óáèéñòâó çà èíàêîâåðèå è èíàêîñëàâèå.
Ïî áèáëåéñêîìó çàêîíó, ñìåðòíîé êàçíüþ êàðàëîñü
òîëüêî áîãîõóëüñòâî, ïîä êîòîðûì ÷åòêî îáîçíà÷àëîñü
ëèøü ïðîèçíåñåíèå âñëóõ Ñâÿòîãî Èìåíè:
!«13 И сказал Господь Моисею… 16 и хулитель имени Господ
ня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец
ли, туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет
смерти» (Левит 24:13,16)."

Îáû÷íîå æå çëîñëîâèå êàðàëîñü òîëüêî áè÷åâàíèåì
(ïóáëè÷íîé ïîðêîé) (Ë. 20. Ñ. 68—69). Â ýòîé ÷àñòè
èóäàèçì èñêëþ÷èòåëüíî äåìîêðàòè÷íàÿ ðåëèãèÿ.
Ñîáîð 1666—1667 ãîäà, ÷òîáû çàñòàâèòü ðóññêèé íàðîä
ïðèíÿòü íîâóþ âåðó, áëàãîñëîâèë ìó÷èòü îñëóøíèêîâ
ñîáîðíûõ îïðåäåëåíèé òÿã÷àéøèìè êàçíÿìè: çàòî÷àòü
èõ â òþðüìû, ññûëàòü, áèòü ãîâÿæüèìè æèëàìè, îòðåçàòü
óøè, íîñû, âûðåçûâàòü ÿçûêè, îòñåêàòü ðóêè è ò. ï. (Êíèãà
äåÿíèé ñîáîðà 1666—1667 ãã. Ëèñò 81-82).
È ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî ïîñòàâèòü âñå íà ñâîè ìåñòà,
ïðèâåäåì åùå âûäåðæêè èç êíèãè «Êàìåíü âåðû», íàïèñàííîé ìèòðîïîëèòîì ðÿçàíñêèì Ñòåôàíîì (ßâîðñêèì) è èçäàííîé Ñèíîäîì, ãäå èìååòñÿ öåëûé ðàçäåë
«Äîãìàò î íàêàçàíèè åðåòèêîâ» è ãäå îòêðîâåííî
ñêàçàíî: «...èñêóñ íàó÷àåò, ÷òî èíîãî íà åðåòèêîâ âðà÷åâàíèÿ íåñòü, ïà÷å ñìåðòè». È íå ïðîñòî óáèâàþòñÿ îíè,
«îáà÷å ëþòûìè ñìåðòüìè óáèâàþòñÿ, òîãî ðàäè, ÿêî äà
ïðî÷èÿ óðàçóìåþò òÿãîòó ãðåõà è íå äåðçàþò òâîðèòè
íåïîäîáíàÿ Ñèÿ æå âñÿ ïðèëè÷íà ñóòü åðåòèêîì: óáî òåõ

!«Убо како вас не мучити? Како в заточение не посылати? Како
глав не отсекати?»"

!«Чюдо, как то в познание не хотят прийти, — огнем, да кну
том, да виселицею хотят веру утвердить! Которыето апо
столы научили так ? — не знаю. Мой Христос не приказал
нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да висе
лицею в веру приводить. Но Господем реченно ко апостолам
сице: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари.
Иже веру имеет и крестится, спасен будет, а иже не имеет веры,
осужден будет». Смотри, слышателю, волею зовет Христос, а не
приказал апостолам непокоряющихся огнем жечь и на висели
цах вешать»."

È çàäàäèì ñàìè ñåáå âîïðîñ: ÷òî æå îò Ñâåòà è ÷òî îò
òüìû? Ãäå æå èñòèííîå ïîíèìàíèå Èèñóñà Õðèñòà è
çàïîâåäåé Îòöà Íåáåñíîãî, ó ïðàâîñëàâíûõ èëè ó ñòàðîîáðÿäöåâ? Äëÿ óïðîùåíèÿ ïîèñêà îòâåòà ìîæíî åùå ðàç
ïðî÷èòàòü ïðèâåäåííûå âûøå âûäåðæêè èç «ëåãåíäû»
Ëüâà Òîëñòîãî. Ìû äóìàåì, ÷òî òåïåðü óæå ñëîâî «ëåãåíäà» ïîçâîëèòåëüíî ïèñàòü â êàâû÷êàõ.
Äëÿ íàñ âàæíûì â ïðèâåäåííûõ ìàòåðèàëàõ ÿâëÿþòñÿ
óäèâèòåëüíàÿ ñëåïîòà ïðàâîñëàâíûõ è ïîëíîå íåæåëàíèå
ïîíÿòü èñòîêè ïðèâåäåííûõ âûøå äèêîñòåé. Çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííè÷åñòâà è ìèðÿí, âîññòàâøèõ
ïðîòèâ íèêîíîâñêèõ ðåôîðì è ïîñëåäîâàâøèõ çà íèì
ðåøåíèé ñîáîðà, ìãíîâåííî óâèäåëà âñþ äèêîñòü è íåòåðïèìîñòü ïðèáëèæåííîé ê öàðþ ðåëèãèîçíîé ïðàâîñëàâíîé
ïàðòèè è èñêðåííå âîçìóòèëàñü ïîñëåäîâàâøèì ðåïðåññèÿì.
Íî ýòè æå äóõîâåíñòâî è ïðàâîñëàâíûå ìèðÿíå, âåðóþùèå
ïî ñòàðûì êíèãàì, ÷óòü ðàíåå ïðèíÿëè Ñîáîðíîå óëîæåíèå
1649 ãîäà, â êîòîðîì áûëî óçàêîíåíî è êðåïîñòíîå ïðàâî,
è êàçíè åðåòèêîâ (ñì. âûøå â ýòîé ãëàâå). À íå ïîïàëè ëè
òîãäà ñòàðîîáðÿäöû èç-çà ñâîèõ äåÿíèé íåïðàâåäíûõ ïîä
çàêîí Èèñóñà:
!«1 Не судите, да не судимы будете; 2 ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить» (От Матфея 7:1,2)."

È ñåé÷àñ Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ìå÷òàåò î
ïîäîáíîé âëàñòè, áîëåå òîãî — î ñîçäàíèè ïðàâîñëàâíîé
ìîíàðõèè. Òîò æå èåðîìîíàõ Ôèëàäåëüô ãîâîðèò:
!«Либо Россия сделается православной монархией, либо я не
знаю, чем это кончится. Не дай, Господи, чтобы мы когданибудь
ушли от своего, указанного Богом православного Пути и нашего
исторического Задания, данного Самим Богом» (Л. 8. С. 7)."

×òî ñëó÷èëîñü ñ áûâøèì äîêòîðîì íàóê Áîãîëþáîâûì
(èåðîìîíàõîì Ôèëàäåëüôîì)? Èëè îí íå çíàåò èñòîðèè
ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà è êîíêðåòíî ðóññêîãî ïðàâîñëàâèÿ
âêóïå ñ ðóññêîé ìîíàðõèåé? Íóæíî ëè åìó íàïîìèíàòü, ÷òî
âñêîðå ïîñëå ñìåùåíèÿ öàðÿ ñàì ïîìåñòíûé ñîáîð 1917—
1918 ã.ã. óïðàçäíèë «êàíîíè÷åñêè óùåðáíóþ ñèíîäàëüíóþ
ñèñòåìó öåðêîâíîãî óïðàâëåíèÿ», ââåäåííóþ ïðàâîñëàâíûì
ìîíàðõîì Ïåòðîì I, è âîññòàíîâèë ïàòðèàðøåñòâî?
×òî æå êàñàåòñÿ âîîáùå âîçíèêíîâåíèÿ ìîíàðõèè, òî
ñîãëàñíî Âåòõîìó Çàâåòó ïîÿâëåíèå ïåðâîãî öàðÿ ó èçðàèëüòÿí ÿâèëîñü íå â ðåçóëüòàòå ïðåæäå ïðîÿâëåííîé ïîä-
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ñêàçêè ñî ñòîðîíû Áîãà, êàê ÷òî-òî áîëåå áëàãîïðèÿòíîå â
ñîçäàíèè æèçíåóñòðîéñòâà îáùåñòâà, íî êàê ñëåäñòâèå
íàñòîé÷èâûõ íåðàçóìíûõ òðåáîâàíèé ëþäåé, ñ êîòîðûìè, â
êîíöå êîíöîâ, áûë «âûíóæäåí» ñîãëàñèòüñÿ Áîã Èçðàèëÿ.
Íà ïåðâóþ ìîëèòâó Ñàìóèëà Áîã îòâåòèë:
!«4 И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Саму
илу в Раму, 5 и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои
не ходят путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы
он судил нас, как у прочих народов. 6 И не понравилось
слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы
он судил нас. И молился Самуил Господу. 7 И сказал Господь
Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят
тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не
царствовал над ними» (1я Царств 8:47)"

è çàòåì ïðåäóïðåäèë î áåäàõ, êîòîðûå ïîñòèãíóò èõ, åñëè
ïîÿâèòñÿ öàðü:
!«9 Итак послушай голоса их; только представь им и объяви им
права царя, который будет царствовать над ними. 10 И переска
зал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,
11 и сказал: вот какие будут права царя, который будет царство
вать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит их к
колесницам своим и сделает всадниками своими, и будут они
бегать пред колесницами его; 12 и поставит их у себя тысячена
чальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля
его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колеснич
ный прибор его; 13 и дочерей ваших возьмет, чтоб они состав
ляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; 14 и поля ваши и
виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст
слугам своим; 15 и от посевов ваших и из виноградных садов
ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам
своим; 16 и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших
лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; 17 от
мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы буде
те ему рабами; 18 и восстенаете тогда от царя вашего,
которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать
вам тогда» (1я Царств 8:918)."

Íî óïðÿìûé íàðîä íå ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäîñòåðåæåíèÿìè
ñâîåãî Áîãà:
!«19 Но народ не согласился послушаться голоса Самуила,
и сказал: нет, пусть царь будет над нами, 20 и мы будем как
прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами,
и вести войны наши» (1я Царств 8:19,20)."

Ãäå æå çäåñü áûâøèé äîêòîð íàóê è íûíåøíèé ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê óâèäåë «óêàçàííûé Áîãîì ïðàâîñëàâíûé ïóòü è èñòîðè÷åñêîå çàäàíèå»?
Â ñòàòüå Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà «Êàê ïîáåäèòü â «äóõîâíîé
áðàíè»» (ãàçåòà «ÍÃ-Ðåëèãèè», 14.02.2001) ïðèâåäåíû
âûäåðæêè èç îïóáëèêîâàííûõ âîñïîìèíàíèé çíàìåíèòîãî
èñòîðèêà Ðóññêîé Öåðêâè àêàäåìèêà Å. Å. Ãîëóáèíñêîãî,
ïðîôåññîðà öåðêîâíîé èñòîðèè Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè. Â äåòñêèõ è ñåìèíàðñêèõ âîñïîìèíàíèÿõ èñòîðèêà,
ðîäèâøåãîñÿ â 1834 ã., ïðåäñòàåò óæàñàþùèé «ïüÿíûé ãîä»
äóõîâåíñòâà Ñåâåðà Ðîññèè, ñîïðîâîæäàâøåãî ïüÿíñòâîì
âñå öåðêîâíûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðàçäíèêè è ñïèâàâøåãîñÿ èíîãäà äî áåëîé ãîðÿ÷êè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
âåêà äåëà áûëè åùå õóæå, òàê ÷òî îò ïüÿíñòâà óìåðëè â
ìîëîäîì âîçðàñòå ìíîãèå èç ñåìèíàðñêèõ òîâàðèùåé Ãîëóáèíñêîãî. Êîíå÷íî, íå îáõîäèëîñü áåç îáû÷íûõ ñïóòíèêîâ
ïüÿíñòâà — äðàê è äðóãèõ àìîðàëüíûõ ÿâëåíèé.
Òàì æå öèòèðóþòñÿ ñòàòüè (1905—1907 ã.ã.) ïðîôåññîðà, ïîäãîòîâëåííûå â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê ïîìåñòíîìó
ñîáîðó. Ìû õîòèì îáðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà ñëåäóþùèå
åãî ñòðîêè:

¹ 52 2001 ã.

!«…но задача нравственного воспитания народа есть не его /
правительства/ задача, для него, и в сем случае оно необходи
мо должно обратиться к помощи Церкви и к ее священникам...
Тут предстоит двойной труд — сначала нужно сделать трез
выми самих священников и потом уже возложить на них обя
занность (миссию) сделать трезвым народ... Что наша Русская
Церковь и как помощница государства, и как выполнительница
своих прямых целей совершенно далека от положения сколько
нибудь удовлетворительного и еще заставляет желать очень
много, — это составляет печальную, но бесспорную истину,
которую оспаривать имеют охоту только те, кто личным обра
зом заинтересован в том, чтобы все оставалось в Церкви так,
как доселе есть»".

Íî ñàìûì çíàìåíàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî â äîãìàòàõ
ïðàâîñëàâíîé âåðû ïðåäóñìîòðåíà äîïóñòèìîñòü òàêîãî
ïîâåäåíèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. Âîò ÷òî ìû ïðî÷èòàëè â
ñîêðàùåííîì èçëîæåíèè äîãìàòîâ âåðû àðõèåïèñêîïà Êîñòðîìñêîãî è Ãàëè÷ñêîãî Ïëàòîíà (Ë. 27):
!«Недостоинство священнодействующего не останавливаетъ
благодати таинства. Хотя святость и важность таинства застав
ляютъ желать, чтобы совершители таинствъ были благочести
вы, но таинство, совершенное священникомъ грешникомъ, даже
явнымъ, имеетъ свою силу, если онъ совершалъ оное согласно
съ правилами Церкви. Ибо сила и действительность таин
ства зависитъ не отъ въры и благочестия совершающаго,
но отъ заслугъ и благодати Иисуса Христа» (Л. 27. С. 299)."

Êàêîâî! Íàø Ó÷èòåëü Âèññàðèîí, êîãäà ïîìàçûâàåò â
ñàí ñâÿùåííèêà, ãîâîðèò:
!«58 И помни, что отныне умножится ответственность на пле
чах твоих, и за каждую сотворённую сознательно слабость да
будет спрошено с тебя во сто крат больше, нежели с любого
твоего собрата» (Последний Завет. Повествование от Вадима.
Ч. 7. Гл. 28:58)."

Èëè âû äóìàåòå, ÷òî Îòåö Íåáåñíûé, óâèäåâ ïüÿíîãî
áàòþøêó, ïîñåòóåò íåìíîãî, íî ïîòîì âñå-òàêè èñïîëíèò
ïðîñèìîå, èáî íèêóäà íå äåíåøüñÿ. Õîòü è ïüÿíåíüêèé, íî
âåäü ðóêîïîëîæåí! Òî åñòü ïî ÷åëîâå÷åñêîìó ïîíèìàíèþ
Ñâÿòîé Äóõ ïîïàäàåò â çàâèñèìîñòü îò òåõ èëè èíûõ
ãðåøíûõ íàñëåäíèêîâ àïîñòîëîâ, êîãäà îíè â î÷åðåäíîé ðàç
ðåøàò êîãî-ëèáî ðóêîïîëîæèòü è çàêðåïèòü çà íèì Ñâÿòîé
Äóõ.
Ðàññìàòðèâàÿ äåÿíèÿ íûíåøíåãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåíñòâà â Ðîññèè, ìû, ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íå óâèäåëè ïîëîæèòåëüíîãî ñäâèãà îòíîñèòåëüíî ïðèâåäåííûõ âûøå ôàêòîâ
áåçäóõîâíîñòè èç äàëåêîãî è íåäàëåêîãî ïðîøëîãî. Êîíå÷íî, ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñâåòñêîé âëàñòüþ ñòàëè
äðóãèìè, áîëåå «èíòåëëèãåíòíûìè», íî ñóòü òà æå, ñòàðàÿ.
Âîò êðàòêèå âûæèìêè èç èçäàííîé îáùåñòâåííûì êîìèòåòîì çàùèòû ñâîáîäû ñîâåñòè Áåëîé êíèãè (Î íàðóøåíèÿõ
ñâîáîäû ñîâåñòè â Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè â 1994—1996
ãîäàõ) (Ë. 28), êîòîðûå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, äîêóìåíòàëüíî
ïîäòâåðæäàþò ïðîäîëæàþùóþñÿ «áîëåçíü». Íàïðèìåð, ïàòðèàðõ Àëåêñèé ïîäïèñàë ñ Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë
(ÌÂÄ) äîãîâîð, â êîòîðîì çàÿâëåíî: «Ïîÿâèëàñü íàñòîÿòåëüíàÿ íåîáõîäèìîñòü â çàùèòå ãðàæäàí îò äóõîâíîé
àãðåññèè».
Åñëè áû ïðèâîäèìûé òåêñò áûë ñòàòüåé â æóðíàëå, ýòî
áûëî áû ëè÷íîå äåëà àâòîðà. Îäíàêî ÌÂÄ ñóùåñòâóåò íå
äëÿ íàó÷íûõ ñïîðîâ, à äëÿ èñïîëíåíèÿ äåéñòâóþùåãî
Çàêîíà è çàùèòû ãðàæäàí îò ðåàëüíîé, çàêîíîì ÷åòêî
îïðåäåëåííîé àãðåññèè. Êàê ýòî ïîõîæå íà óæå èçâåñòíûå
íàì óëîæåíèÿ è öàðñêèå óêàçû, ïî êîòîðûì ïðåñëåäîâàëèñü
èíàêîâåðèå è èíàêîñëàâèå!
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ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Ïðàâîñëàâèå æåëàåò îãðàäèòü îò âñåõ îñòàëüíûõ ðåëèãèîçíûõ òå÷åíèé, êðîìå ïðàâîñëàâèÿ, íå òîëüêî ïðàâîñëàâíûõ, íî
è âñåõ äðóãèõ èùóùèõ Èñòèíó. Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü áåðåò
íà ñåáÿ ïðàâî ðåøàòü, ñ ÷åì ìîæíî ñîïðèêîñíóòüñÿ ÷åëîâåêó,
à ñ ÷åì íå ñîïðèêàñàòüñÿ, íåçàâèñèìî îò åãî æåëàíèÿ è
ñòðåìëåíèÿ íàéòè ÷òî-òî ñâåòëîå. Ïðàâîñëàâèå ïûòàåòñÿ
çàïðåòèòü ëþäÿì æåëàòü íàéòè ÷òî-òî èíîå ïî ñðàâíåíèþ
ñ òåì, ÷òî îíè óæå èìåþò, è ÷òî ãëàâíîå, äàæå òåì, êòî óæå
ñîïðèêîñíóëñÿ ñ ïðàâîñëàâèåì âîî÷èþ è îòâåðã åãî, óâèäåâ
ìàññó òîãî, ÷òî, íà âçãëÿä ÷åëîâåêà, íèêàê íå ìîæåò îòíîñèòüñÿ
ê Áîæèåìó. Ðàçóìíî ëè ýòî?
Â Ïîñëåäíåì Çàâåòå äàíà äðóãàÿ çàïîâåäü:
!«10 Почитай уважением веру верующего, Ибо вера есть рас
крытие души и воссоединение ее с избранной человеком це
лью. Грубое обращение с душой постороннего человека есть
признак неразумности и дикости. Проложи свою дорогу рядом
с имеющейся дорогой того или иного человека, и пусть он сам
оценит качество их. Но не стремись разрушить созданное, не
выстроив взамен ничего» (Последний Завет. Заповеди)."

Â îäíîé èç áåñåä âî âðåìÿ íàïèñàíèÿ ýòîé êíèãè Ó÷èòåëü
ñêàçàë:
!«В таких обстоятельствах всем разнообразным верующим
очень важно не ломать и не запрещать существующее рядом с
ними и вокруг них, а достойно прокладывать параллельно то,
что видится наиболее истинным; и где насколько истинно про
исходит исполнение Божиего, настолько сильнее это может
произвести положительное впечатление на всякого ищущего
Божие. Сам человек уже имеет внутри Божие начало, и это
начало обязательно поможет ему постепенно находить все бо
лее соответствующее Истине до тех пор, пока он окончательно
не остановится на истинном.
Есть народная мудрость, подсказывающая, что наиболее сви
репым рабовладельцем становится бывший раб. Конечно же, в
этом случае следует понимать, что такое возможно только для
тех рабов, кто не смог достойно оценить свое положение с
позиций Божией Воли. Отсюда можно усматривать, что подоб
ное непонимание также способно превратить гонимых однаж
ды в страшных и неразумных гонителей, что сейчас максималь
но ярко выразилось на примере христианства, прокладываю
щего свой путь огнем и мечом. И это касается веры, которая,
казалось бы, призвана была утвердить на Земле всеобщую
бескорыстную любовь» (Виссарион, из беседы)."

À â êà÷åñòâå äóõîâíîé ïîìîùè êàðàòåëüíûì îðãàíàì
ïðàâîñëàâèå ïðåäëîæèëî ñâîè óñëóãè:
!«В системе служебной подготовки сотрудников органов внут
ренних дел ввести лекционные курсы и факультативы, направ
ленные на... понимание антигуманной направленности учений
тоталитарных и деструктивных сект, с приглашением служите
лей православной церкви в качестве лекторов»."

Èìååòñÿ óæå è ðåçóëüòàò òàêîé ïîäãîòîâêè. Â îôèöèàëüíîé ñïðàâêå ÌÂÄ (¹ 1/17464), íàïðàâëåííîé â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 23.10.96, ê «èíîñòðàííûì» ðåëèãèîçíûì
îðãàíèçàöèÿì ïðè÷èñëåíà... Èñòèííî-ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, òî åñòü èñêîííî Ðîññèéñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü,
êîòîðàÿ, â îòëè÷èå îò Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè, îòêàçàëàñü
ñîòðóäíè÷àòü ñî ñòàëèíñêèì ðåæèìîì, ñîõðàíèëà äåéñòâóþùèé êàíîíè÷åñêèé óñòàâ èñòîðè÷åñêîé Ðîññèéñêîé öåðêâè
è óøëà â ïîäïîëüå — «êàòàêîìáû». Ïðåòåðïåâ æåñòî÷àéøèå ãîíåíèÿ êîììóíèñòîâ, ýòà öåðêîâü, ïðàâîïðååìñòâî
êîòîðîé îôèöèàëüíî ïðèçíàíî Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè
ÐÔ, è òåïåðü îêàçûâàåòñÿ ãîíèìîé íîâîé âëàñòüþ!
Åñòü òàêæå è áîëåå ïðàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ íà ìåñòàõ.
Åïèñêîï ×èòèíñêèé è Çàáàéêàëüñêèé Ïàëëàäèé â ñâîåì
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àðõèåðåéñêîì ïîñëàíèè è ê âåðóþùèì, è ê îðãàíàì âëàñòè
ïðÿìî ïðèçûâàåò ê ïîãðîìàì:
«Íåäàâíî ñîâåò àòàìàíîâ Ñîþçà êàçàêîâ Ðîññèè ïðèíÿë
ðåøåíèå èçãîíÿòü èç êàçà÷üèõ ðåãèîíîâ (à íàøà
åïàðõèÿ ðàñïîëîæåíà êàê ðàç â òàêîì) ïðîïîâåäíèêîâ íåïðàâîñëàâíûõ êóëüòîâ. Ëæåïðîðîêîâ è ó÷èòåëåé âîí — âîí èç Ðîññèè! Ìû íàäååìñÿ, ÷òî àòàìàíû
âñåõ óðîâíåé ñòàíóò ïðîâîäèòü ñðåäè íàñåëåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì. Â
ñâîþ î÷åðåäü, ìû îáåùàåì èì âñÿ÷åñêóþ ïîìîùü è
ïîääåðæêó» (îïóáëèêîâàíî â ÷èòèíñêîé ãàçåòå «Âàøà
ðåêëàìà», 16.06.1995).
Ñâÿùåííèê Àëåêñåé, íàñòîÿòåëü Óñïåíñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Êèìðñêîãî ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè, ïðåäëàãàåò ïðàâîñëàâíûì «…âçÿòü ïî çàêîíó äîñòîÿíèå Áîæèå —
÷åëîâå÷åñêèå äóøè» ñ ïðèìåíåíèåì ñèëû, «âïëîòü äî
ôèçè÷åñêîé». «Íå âñÿêîå óáèéñòâî åñòü ãðåõ. Áûâàåò
óáèéñòâî — äîáðîäåòåëü», — ïîó÷àåò ïàñòûðü Õðèñòîâ (æóðíàë «Øòóðì», ¹ 4, 1996).
Â áîðüáó ñ èíàêîâåðèåì âêëþ÷åíî è Ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ — âëàäåëåö ó÷ðåæäåíèé «êàðàòåëüíîé
ïñèõèàòðèè». Ââåäåíî ðåâîëþöèîííîå ïîíÿòèå «ïñèõîç ñ
áðåäîì ïñåâäîðåëèãèîçíîãî õàðàêòåðà». Íà êàêîì îñíîâàíèè ìåäèê ñ÷èòàåò ñåáÿ âïðàâå îòëè÷àòü ðåëèãèîçíûé
õàðàêòåð îò «ïñåâäîðåëèãèîçíîãî»?
Â ðåçóëüòàòå ñîòðóäíè÷åñòâà â îôèöèàëüíîì äîêóìåíòå
Ìèíçäðàâà âñå þðèäè÷åñêè çàðåãèñòðèðîâàííûå â Ðîññèè
ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, êðîìå ïîä÷èíåííûõ Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, îòíåñåíû ê «ñåêòàì», «äóõîâíîïåäàãîãè÷åñêîå» ëå÷åíèå êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü «ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèåé... â
íåêîòîðûõ ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ» ïóòåì ñîçäàíèÿ «ïóíêòîâ ìåäèêî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì îò äåñòðóêòèâíûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé».
Ìû õîòèì äóìàòü, ÷òî ñïåöèàëèñòû Ìèíçäðàâà èñêðåííå
õîòÿò îðãàíèçîâàòü âðà÷åáíóþ ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ â
íåé, íî â êà÷åñòâå ïðåäóïðåæäåíèÿ ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ
ïðèâîäèì ðÿä ñâèäåòåëüñòâ îðèãèíàëüíîãî «ëå÷åíèÿ» íåêîòîðûõ ïðåäñòàâèòåëåé Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
!Практикующий психиатр, кандидат медицинских наук Д. А. Чер
няховский в интервью приложению к газете «Русская мысль»
«Общественноцерковный вестник» № 6 за 26.12.96 привел не
мало конкретных случаев психических расстройств, спровоци
рованных религиозными фанатиками из Русской православной
церкви: «Приходит женщина (жена высокопоставленного в об
ществе человека) с галлюцинациями, с ощущением своего воз
действия на других людей: воспринимаю, говорит, космическую
энергию и превращаю ее в лечебную. Такое состояние возникло
у нее после трехнедельного поста, которому очень способство
вал ее батюшка: пост был назначен лично для нее. Во время поста
она только пила воду и ничего не ела. Время проводила главным
образом в молитве и помногу часов подряд. Когда у нее возникло
такое необычное состояние, батюшка ей сказал: «Это в тебе
Божья благодать в награду за аскетическое послушание». Я же ей
говорю: «Это не благодать, а просто болезнь. И если сейчас не
лечиться, то эта болезнь может прогрессировать». Она в ответ
наговорила мне всяких дерзостей... Через некоторое время она
пришла ко мне, но уже в гораздо худшем состоянии: бред ее
разросся, появились сильные страхи и т. д.».
Д. А. Черняховский рассказал также о девочкеподростке, у
которой в период полового созревания начались соответству
ющие сновидения, а целибатный священник Русской право
славной церкви из Московской области, услыхав от нее это на
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исповеди, сказал дословно следующее: «Огонь адский уже не
только у твоих ног, но и поднялся выше», после чего отлучил ее
от причастия, пока не пройдут эти сновидения. В итоге девочке
пришлось обращаться к психиатру в состоянии тяжелой реак
тивной депрессии, «идущей от слов батюшки, которые укрепи
ли ее в мысли, что она в предельно падшем состоянии».
«Несколько раз приходила ко мне девочка 17 лет, страдающая
страхом темноты, страхом езды в транспорте... Но однажды она
пришла ужасно напуганная: она беседовала с батюшкой, и он ей
сказал: «На каждом шагу тебя подстерегает дьявол; он князь
тьмы, всегда с тобою рядом; ты засыпаешь, забывая о Боге, а он
— тут как тут. Он в метро, где девочки показывают голые ноги, он
в компании твоих сверстников, где пустые разговоры, дурацкий
смех. Сиди дома, читай душеспасительные книги, не ходи в
театр, не ходи в кино...» У этой девочки раньше были страхи
конкретные — темноты, транспорта, а теперь страх стал тоталь
ным. Раньше у нее мысли не возникало, что в темноте ее поджи
дает встреча с сатаной, а сейчас она уже видела его в конкрет
ных образах, когда закрывала глаза. Раньше это был беспред
метный страх, а этот священник придал ему предметность...
Вот еще типичный случай. Ко мне пришла в состоянии настоя
щей реактивной депрессии молодая русская женщина 25 лет,
муж которой армянин... Батюшка ей сказал: «Ты живешь с му
жем во грехе; немедленно разведись с ним, сегодня же поез
жай в ЗАГС и разведись, ...армяне, католики, протестанты и
прочие только называют себя христианами, а на самом
деле это люди еретической веры»».
«В интервью православному обозрению «Радонеж» (№ 17—20,
сентябрь 1996) секретарь Воронежского епархиального управ
ления Русской православной церкви протоиерей Евгений Лив
шук сообщил о следующей ситуации, сложившейся в Задонс
ком монастыре Липецкой области, подведомственном митро
политу Воронежскому и Липецкому Мефодию (Русской право
славной церкви): «У нас очень много жалоб на отца Петра со
стороны прихожан. Он у нас занимается отчитыванием. Люди,
приезжающие к нему, не всегда здоровы. Но после беседы с о.
Петром происходили у нас странные вещи: разводы в семьях,
матери оставляли своих детей, дети  родителей» (это
обычно является стандартным обвинением Русской православ
ной церкви в адрес всех новых религиозных движений. — При
мечание автора). И далее: «...всякий раз, когда возникала кон
фликтная ситуация, выбегал к насельницам. И всегда искал
всюду евреев»» (Л. 28)."

Èç ÷àñòíûõ ðàçãîâîðîâ ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè
íàì èçâåñòíî, ÷òî èì äî ñèõ ïîð ïðèõîäèòñÿ äàâàòü ïðè
ïîëó÷åíèè ïðèõîäà ïîäïèñêó îïðåäåëåííûì ñèëîâûì âåäîìñòâàì ñòðàíû î ñîãëàñèè ïðåäîñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ, ïîëó÷åííûå èìè íà èñïîâåäè. Òÿæåëîå áðåìÿ, íàëàãàåìîå çà
ïðàâî ñ÷èòàòüñÿ ãëàâíîé ðåëèãèåé ñòðàíû!
Ìû èñêðåííå ïîðàäîâàëèñü çà íàøèõ áðàòüåâ âåðóþùèõ
Ãðóçèè, êîòîðûå ñìîãëè îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà èñòèííûõ
âåðóþùèõ âî Õðèñòà:
!«Представители духовенства имеют право не давать пока
зания по фактам, которые им доверили как духовным настав
никам или которые им стали известны» (Из проекта Соглаше
ния между государством Грузия и Автокефальной православ
ной апостольской церковью Грузии, газета «НГРелигии»,
11.04.2001)."

Â Áåëîé êíèãå ìû íàøëè òàêæå ñâåäåíèÿ î ðàáîòå
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Âñåìèðíûé Ðóññêèé Ñîáîð» (ïðåäñåäàòåëü Ñîáîðà — ïàòðèàðõ Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ôàêòè÷åñêèé îðãàíèçàòîð è ëèäåð
Ñîáîðà — ìèòðîïîëèò Êèðèëë Ãóíäÿåâ, ÷ëåí Ñèíîäà),
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êîòîðûé èìååò ñâîå âèäåíèå íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî Ðîññèè
è ðóññêîãî íàðîäà. Äëÿ ïåðåõîäà ê ýòîìó áóäóùåìó íàäî
îñóùåñòâèòü, íàïðèìåð:
!«…пересмотр всей системы политпросвещения, пропаган
ды и партийной ориентации граждан на основе правильного
понимания места Православия»."

Â äîêóìåíòå òîãî æå Ñîáîðà «Î ïðîáëåìå âîññòàíîâëåíèÿ ìîíàðõèè â Ðîññèè», â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ:
!«Монархия является оптимальной, исторически опробован
ной, многовековой формой государственной власти в России.
Однако Православная Монархия в России может быть восста
новлена только как русская государственная власть, опираю
щаяся на народное представительство. Только Всероссийс
кий Земский Собор во главе с Православной Церковью
может порусски, общим согласием призвать на Царство Из
бранника Божьего»."

Âîçìîæíî, ïàòðèàðõ âñåÿ Ðóñè è àðõèåðåé Êèðèëë
çàáûëè ïðàâèëà 6 è 81 ñâÿòûõ àïîñòîëîâ, â êîòîðûõ
åïèñêîïàì çàïðåùåíî ïðèíèìàòü íà ñåáÿ «ìèðñêèå ïîïå÷åíèÿ» è âäàâàòüñÿ â «íàðîäíûå óïðàâëåíèÿ»? Èëè îíè
èñêðåííå ñ÷èòàþò, ÷òî ðóêîâîäñòâî îáùåñòâåííûì äâèæåíèåì, ïðåñëåäóþùèì ÿâíî ïîëèòè÷åñêèå öåëè è ïðåòåíäóþùèì íà ñîçäàíèå íîâîé ãîñóäàðñòâåííîñòè â Ðîññèè, íå
îòíîñèòñÿ ê ïðèâåäåííûì êàíîíè÷åñêèì îãðàíè÷åíèÿì?
Ñëåäîì çà âûñøèìè öåðêîâíûìè èåðàðõàìè, íî òîëüêî åùå
áîëåå îòêðîâåííî âûñêàçàëñÿ ïðàâîñëàâíûé èãóìåí Àëåêñèé â
ãàçåòå «Çàâòðà», ¹ 2, 1999, ñò. «Ìîíàõ è Âîèí»:
!«Для православного христианина идеалом государственного
устройства является самодержавная монархия, потому что
она есть образ Царствия Небесного»."

Íå î òîì ëè îáðàçå «Öàðñòâà Íåáåñíîãî» ìå÷òàåò ðóññêîå
ïðàâîñëàâèå, êîòîðûé îòðàçèëñÿ â âûñî÷àéøèõ öàðñêèõ
ïîâåëåíèÿõ òèïà ïîâåëåíèÿ öàðÿ Ïåòðà îò 1722 ãîäà:
!«…требовалось, чтобы священники доносили гражданскому
начальству об открытых им на исповеди «преднамеренных зло
действах», к каковым относилось все то, что могло вредить
верной службе и пользе государственной и церковной?
Правительствующий синод включил сюда не только «умышле
ние на тело церкви», но и другие «воровства». Таким образом
священники стали сыщиками и доносчиками, а исповедь
средством сыска. По требованию синодского Регламента свя
щенник, выпытавший у кающегося его грехи, за которые он
должен быть арестован, и сам должен с ним ехать «неотложно и
неотбывательно» в указанные в Высочайшем Указе «места» —
«Тайную канцелярию» или в «Преображенский приказ». В оп
равдание такой сыскной и предательской деятельности свя
щенника Синод приводит слова Самого Господа. «Ибо сим
объявлением, духовник не объявляет совершенной исповеди, и
не преступает правил, но еще исполняет учение Господне, тако
реченное: аще согрешит тебе брат твой, иди и облечи его между
собою и тем единым; аще тебе послушает, приобрел еси брата
твоего. Аще же не послушает, повеждь Церкви». Под «церко
вью» Синод здесь разумеет Тайную канцелярию и Преображен
ский приказ — Чрезвычайку и Гэпэу. Более кощунственного
обращения с учением Господа трудно и придумать. Таинство
исповеди превратилось в полицейский институт или в жан
дармское отделение, а священник – в самого опасного
гэпэушника или сыщика с необычайными правами и вла
стью» (Л. 29. С. 93, 94; Л. 26)."

Ìû òàê ïîäðîáíî ïðîöèòèðîâàëè Ô. Ìåëüíèêîâà, ÷òîáû
íàïîìíèòü «Èâàíàì íåïîìíÿùèì», ðàòóþùèì çà ïðàâîñëàâíóþ ìîíàðõèþ, î íàøåé íåäàëåêîé èñòîðèè. Èáî åñëè
äðåâíèå êàíîíû ïðàâîñëàâèÿ ïîçâîëèëè òàêîìó, ìÿãêî

¹ 52 2001 ã.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

ãîâîðÿ, íåíîðìàëüíîìó îáñòîÿòåëüñòâó ïðîÿâèòüñÿ, òî â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýòè êàíîíû íå èçìåíÿåìû ïî îïðåäåëåíèþ
ïðàâîñëàâèÿ, èñòîðèÿ ìîæåò ñîâåðøåííî åñòåñòâåííî ëåãêî
ïîâòîðèòüñÿ.
Èëè öåðêîâíûå èåðàðõè æàëåþò, ÷òî ëèøèëèñü âîçìîæíîñòè ñâîäèòü ñ÷åòû ñ èíàêîñëàâèåì è èíàêîâåðèåì ïóòåì
ñîñòàâëåíèÿ ïîäëîæíûõ äåÿíèé íåáûâàëûõ ñîáîðîâ, êàê ýòî
óæå áûëî îäíàæäû ñäåëàíî âî âðåìåíà öàðÿ Ïåòðà, êîãäà
âûñøåå äóõîâåíñòâî ãîñïîäñòâóþùåé öåðêâè ïðè ïîääåðæêå Ïåòðà «ñîñòðÿïàëî» äåëî íà íåñóùåñòâóþùåãî åðåòèêà
Ìàðòèíà Àðìÿíèíà, ÷òîáû óñïåøíåå ðàñïðàâèòüñÿ ñî
ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì (Ë. 26. Ñ. 116; Ë. 29. Ñ. 124)?
Íàì õîòåëîñü áû, ÷òîáû êàæäûé ðîññèÿíèí ðåøèë äëÿ
ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷òî äëÿ íåãî ðîäíåå è ìèëåå: ðîññêàçíè î ìîíàðõèè, èçìûøëåííûå çåìíûìè öåðêîâíûìè èåðàðõàìè íà îñíîâå èõ êðèâîòîëêîâàíèé (ìû î÷åíü íàäååìñÿ,
÷òî ñìîãëè ðàçâåí÷àòü èõ â íàñòîÿùåé ãëàâå), èëè ïðÿìîé
ïðèçûâ Èèñóñà Õðèñòà:
!«25 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья наро
дов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 26
но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом» (От Матфея 20:2527)."

Íå ìîæåì óäåðæàòüñÿ îò òîãî, ÷òîáû íå ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà ïðèìåðå âûäåðæêè èç êíèãè Ô. Ìåëüíèêîâà
óäèâèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåíñòâà, â
äàííîì ñëó÷àå åãî âûñøåãî îðãàíà — Ñèíîäà, âûäåðãèâàòü
èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ îòäåëüíûå ôðàçû â îïðàâäàíèå
ñâîåãî çà÷àñòóþ ìåðçêîãî ïîâåäåíèÿ. Â ïðèâåäåííîì âûøå
îòðûâêå î ñûñêíîé è ïðåäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿùåííèêîâ Ñèíîä â îáîñíîâàíèå ñâîåãî óêàçà ïðèâîäèò âûäåðæêè èç ïðÿìîãî èçðå÷åíèÿ Õðèñòà, çàïå÷àòëåííîãî â
åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ, êîòîðîå â ïîëíîì îáúåìå çâó÷èò òàê:
!«15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел
ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей под
твердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи
церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь» (От Матфея 18:1517)."

Ïðèâåäåííûå ñòèõè íàõîäÿòñÿ â òîì ðàçäåëå åâàíãåëèÿ,
ãäå àâòîð ñîáðàë âñå âûñêàçûâàíèÿ Èèñóñà, îáúÿñíÿþùèå,
êàê íàäî âîñïðèíèìàòü áëèæíåãî, ãäå âî âñåì Áëàãîâåñòèè â òî æå âðåìÿ âèäíî, ÷òî ñàì Ó÷èòåëü áëàãîñêëîííî
îáùàëñÿ ñ ìûòàðÿìè, íå îñóæäàÿ èõ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óçðåòü â ýòîì èçðå÷åíèè èí-ñòðóêöèþ ïî
ñûñêó è íàêàçàíèþ, íóæíî èìåòü î÷åíü èçîùðåííûé óì èëè
ÿâíîå îòêëîíåíèå â ïñèõèêå.
!«Ищущий да обрящет — так гласит древнее учение.
Всякий ищущий Свет обязательно найдет Его, но только там, где
Он есть. А ищущему тьму легко может казаться, что он находит ее
везде и даже в Царстве Света, ибо такова закономерность боль
ной психики. Только переполненный страхами внутренний мир
человека вынуждает его на такой ненормальный поиск. Чем боль
ше человек боится, тем больше подозревает наличие вокруг него
вероятной опасности» (Виссарион, из беседы)."

Äëÿ íàñ ñóòü ïîäñêàçêè Èèñóñà õîðîøî ïîíÿòíà, ïîñêîëüêó â íàøåé îáùèíå åñòü ïîäîáíîå ïðàâèëî. Åñëè
ìåæäó äâóìÿ áðàòüÿìè âîçíèêàåò íåäîïîíèìàíèå, òî îíè
ñíà÷àëà ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ âäâîåì. Åñëè ýòî íå óäàåòñÿ,
òî ñèòóàöèÿ ðàçáèðàåòñÿ íà îáùåì ñîáðàíèè åäèíîé äóõîâíîé Ñåìüè äåðåâíè. Åñëè è òàì íå ïðèõîäÿò ê îáùåìó
ïîíèìàíèþ, òî âñå ìíåíèÿ âûíîñÿòñÿ Ñåìüåé Ó÷èòåëþ.
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Ïî ïðîöåäóðàì îáñóæäåíèÿ íåïîíèìàíèÿ è ïðèõîäà ê
îáùåìó ìíåíèþ â Øêîëå Æèçíè Âèññàðèîíà èìåþòñÿ
ïîäðîáíûå ïîäñêàçêè, êàê ýòî äåëàòü íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíî äëÿ ðàçâèòèÿ äóøè êàæäîãî èç ñïîðÿùèõ.
È íàêîíåö, íåáîëüøîé êîììåíòàðèé ïî ñàìèì Îñíîâàì
ñîöèàëüíîé êîíöåïöèè, ïðèíÿòûì ïîñëåäíèì Àðõèåðåéñêèì ñîáîðîì Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Â ðàçäåëå
111.6, ïîñâÿùåííîì âîïðîñàì ñâîáîäû ñîâåñòè, çàÿâëåíî:
!«Появление принципа свободы совести — свидетельство того,
что в современном мире религия из «общего дела» превраща
ется в «частное дело» человека. Сам по себе этот процесс сви
детельствует о распаде системы духовных ценностей, потере
устремленности к спасению в большей части общества, утвер
ждающего принцип свободы совести. Если первоначально го
сударство возникло как инструмент утверждения в обще
стве божественного закона, то свобода совести окончатель
но превращает государство в исключительно земной институт,
не связывающий себя религиозными обязательствами.
Утверждение юридического принципа свободы совести свиде
тельствует об утрате обществом религиозных целей и ценнос
тей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к
делу Церкви и к победе над грехом.
Она /Русская православная церковь/ также вправе ожидать,
что государство при построении своих отношений с религи
озными объединениями будет учитывать количество их пос
ледователей, их место в формировании исторического
культурного и духовного облика народа, их гражданскую
позицию»."

Ñëåäóåò ëè íàì ïîíèìàòü ýòî òàê, ÷òî Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü õîòåëà áû, ÷òîáû îñíîâíîé çàäà÷åé ãîñóäàðñòâåííîãî àïïàðàòà, ñïîñîáíîãî ïðèìåíÿòü íàñèëüñòâåííîå âîçäåéñòâèå, áûëî óòâåðæäåíèå â îáùåñòâå áîæåñòâåííîãî çàêîíà, ïðè÷åì â òîì åäèíñòâåííîì ïîíèìàíèè, êîòîðîå èìååò ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü?
Çäåñü óìåñòíî åùå ðàç âåðíóòüñÿ íåìíîãî íàçàä ïî
òåêñòó è âñïîìíèòü èñòîðèþ ïîÿâëåíèÿ öàðÿ ó èçðàèëüòÿí
ñîãëàñíî çàêîíîïîëîæèòåëüíûì êíèãàì Âåòõîãî Çàâåòà.
Íàäî ëè ïîíÿòü ïðàâîñëàâèå òàê, ÷òî ðóññêèé íàðîä
îòâåðã Áîãà è íå õî÷åò, ÷òîáû Îí öàðñòâîâàë íàä
íèìè, è ÷òî â ýòîé ñâÿçè ïðàâîñëàâèå áåðåò íà ñåáÿ
ñìåëîñòü çàÿâèòü îò èìåíè âñåõ íàðîäîâ, æèâóùèõ â
Ðîññèè, ïðîñüáó: «Ïîñòàâü íàä íàìè öàðÿ, ÷òîáû îí
ñóäèë íàñ, êàê ó ïðî÷èõ íàðîäîâ»? Êòî æå äàë òàêèå
ïðàâà ïðàâîñëàâèþ, è íàäî ëè â òàêîì ñëó÷àå åùå ðàç
íàïîìíèòü óæå öèòèðóåìóþ «ëåãåíäó» Ë. Òîëñòîãî? Íàäî
ëè ïîíèìàòü ýòî òàê, ÷òî èìåííî ãîñóäàðñòâî äîëæíî
óòâåðæäàòü áîæåñòâåííûé çàêîí íàñèëüñòâåííûì ïóòåì, ïîñêîëüêó ñàìî ïî ñåáå ïðîïîâåäîâàíèå — çàäà÷à
öåðêâè, è ïóòü óáåæäåíèÿ íèñêîëüêî íå ïðîòèâîðå÷èò
ïðèíöèïó ñâîáîäû ñîâåñòè?
Åñëè áû ìû áûëè àòåèñòàìè, òî â ýòîì ìåñòå îñòàëîñü
áû òîëüêî ðàçâåñòè ðóêàìè è ïðîèçíåñòè: «Âîò òå íà! Ñàìè
çàïóòàëèñü è ðàñêîëîëèñü, çàïóòàëè äðóãèõ, à òåïåðü
ãîñóäàðñòâåííàÿ ìàøèíà ñî âñåìè ñâîèìè êàðàòåëüíûìè
îðãàíàìè äîëæíà íàâåñòè ïîðÿäîê ñðåäè âåðóþùèõ, âûáðàâ, î÷åâèäíî, ñðåäè íèõ ñàìûõ ïðàâèëüíî âåðóþùèõ,
ïðè÷åì, âèäèìî, íå ïðîñòî ïðàâîñëàâíûõ, à èìåííî òåõ, êòî
îòíîñèòñÿ ê Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè, ïîòîìó ÷òî åñòü è äðóãèå ïðàâîñëàâíûå öåðêâè â
Ðîññèè, è íå îäíà! Èäåàëüíûé ïîðÿäîê áûâàåò, êàê áûòóåò
ñðåäè íàðîäà, òîëüêî íà êëàäáèùå. Çíà÷èò, âñåõ îñòàëüíûõ,
êòî íå ñîãëàñèòñÿ ñòàòü â ðÿäû ýòèõ âûáðàííûõ ñàìûõ
ïðàâèëüíî âåðóþùèõ, íàäî áóäåò óñïîêîèòü».
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Âèäèìî, ó ëèäåðîâ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ñòàëè
ñèëüíî ïðîÿâëÿòüñÿ ãåíû áëèçêèõ è äàëåêèõ ïðåäêîâ,
æèâóùèõ ïðè èìïåðàòîðå Êîíñòàíòèíå, âî âðåìåíà ñâÿòîé
èíêâèçèöèè è ïðè ïðàâëåíèè ïîìàçàííûõ ïðàâîñëàâíûõ
ðóññêèõ öàðåé è öàðèö.
Âîîáùå ñëîæèâøàÿñÿ êàðòèíà ïîëó÷èëàñü íàñòîëüêî àáñóðäíîé, ÷òî ïðîäîëæàòü ðàçâèâàòü åå íåò æåëàíèÿ. Öàðñòâî
Èèñóñà «…íå îò ìèðà ñåãî; åñëè áû îò ìèðà ñåãî áûëî Öàðñòâî
Ìîå, òî ñëóæèòåëè Ìîè ïîäâèçàëèñü áû çà Ìåíÿ…» (Îò
Èîàííà 18:36), îäíàêî ïðàâîñëàâèå àêòèâíî ïûòàåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè êíÿçÿ ìèðà ñåãî, ÷òîáû îòñòîÿòü ñâîè
ïðàâà ïåðåä èíàêîâåðóþùèìè è èíàêîñëàâÿùèìè.
Êàêèå ïðàâà, ïîçâîëüòå ñïðîñèòü? Ïðàâà íà öåðêîâíîå
èìóùåñòâî? Íàì âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî åäèíñòâåííîå ïðàâî
âåðóþùåãî, êîòîðîå íàäî îòñòàèâàòü, ýòî ïðàâî ñâîáîäíî
âåðèòü Áîãó è âûïîëíÿòü Åãî çàïîâåäè! Âñå îñòàëüíîå íå
îò Ìèðà Îòöà íàøåãî Íåáåñíîãî.
Ïðàâäà â òîì, ÷òî Îòåö Íåáåñíûé îáûãðûâàåò ëþáûå
ñèòóàöèè, ëþáûå äèêîñòè, êîòîðûå òâîðÿò Åãî äåòè íà
Çåìëå, â òîì ÷èñëå è ýãîèñòè÷åñêèå ñòðåìëåíèÿ îòäåëüíûõ
íàðîäîâ è îáùåñòâ ïî òåððèòîðèàëüíîìó îáîñîáëåíèþ. Íå
áóäü ýòîãî, «âåðóþùèå» óæå äàâíî áû, íàâåðíîå, â
î÷åðåäíîé ðàç óíè÷òîæèëè íàøó öèâèëèçàöèþ. Ñòðàøíåå
ðåëèãèîçíûõ âîéí ïðåäñòàâèòü ñåáå íè÷åãî íåâîçìîæíî.
Ïðàâèòåëüñòâà è òîò ñàìûé ïðèíöèï ñâîáîäû ñîâåñòè,
ïðîòèâ êîòîðîãî òàê ðüÿíî âûñòóïàþò ëèäåðû Ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, êàê ðàç è ÿâëÿþòñÿ òåì ñòàáèëèçàòîðîì ñèòóàöèè â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ Èñòèíû íà Çåìëå.
Àêòîì äîáðîé âîëè ëèäåðîâ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè áûëî áû ïåðåäàòü âñå ñâîè èìóùåñòâåííûå ïðàâà
ïåðâè÷íûì îáùèíàì âåðóþùèõ, êàê ýòî èìååò ìåñòî â
òðàäèöèÿõ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè çà ðóáåæîì. Ïðè
ýòîì âåðóþùèå ìèðÿíå ñìîãëè áû â ðåàëüíîñòè ïðîÿâèòü
ñâîáîäó âûáîðà Èñòèíû, à òàêæå ðóêîâîäÿùåãî ñâÿùåíñòâà, åñëè îíè óâèäÿò â ýòîì íåîáõîäèìîñòü. Ãîñóäàðñòâåííûé ìåõàíèçì ïðè ýòîì ìîæåò âûñòóïèòü ãàðàíòîì ýòîé
ñâîáîäû âûáîðà.
Ïðè òàêîì ïîäõîäå ðóêîâîäñòâó Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè
óæå íå íàäî áóäåò èäòè íà ñäåëêè ñî ñâîåé ñîâåñòüþ,
çàíèìàÿñü ñîìíèòåëüíûìè ôèíàíñîâûìè îïåðàöèÿìè ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè:
!«Московская патриархия согласно официальной справке Ко
миссии по гуманитарной помощи при Правительстве РФ, не
медленно заплатила 21 миллион долларов за акцизные марки
на пачки сигарет, которыми Русская православная церковь тор
гует, провозя через границу под видом «гуманитарной помо
щи». Доход Московской патриархии от торговли табаком толь
ко в 1996 году, по подсчетам газеты «Капитал», превысил 231
миллион долларов!» (Л. 28)."

Âîîáùå, îçíàêîìèâøèñü ñ ïðèíöèïàìè ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (Ë. 30), ìû
ïðîñòî äèâó äàëèñü! Ïðèòîì ÷òî êàíîíàìè çàïðåùåíî
«âíóòðè ñâÿùåííûõ îãðàä» «êóïëè ïðîèçâîäèòü», ïîâñåìåñòíî â ïðàâîñëàâíûõ öåðêâÿõ ïðîäàþòñÿ êíèãè, ñâå÷è è
äðóãèå ïðåäìåòû öåðêîâíîé óòâàðè, è ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ êëèðà. À âåäü
íà øåñòîì âñåëåíñêîì ñîáîðå áûëî óòâåðæäåíî:
!«ПРАВИЛО 76. Никто не должен внутри священных оград кор
чемницу или различные снеди поставлять или иные купли
производить, сохраняя благоговение к церквам. Ибо Спаси
тель наш и Бог, житием Своим во плоти поучая нас, повелел не
творить дома Отца Своего домом купли. Он и пеняжникам рас
сыпал пенязи, и изгнал творящих святой храм мирским местом.
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Посему, если кто будет обличен в реченном преступле
нии, да будет отлучен» (Шестой вселенский собор)."

Íàïîìíèì, ÷òî â èåðóñàëèìñêîì õðàìå, êîãäà Èèñóñ
ïðèøåë òóäà ñ ó÷åíèêàìè è óñòðîèë ñîãëàñíî åâàíãåëèþ
ãîíåíèå íà òîðãóþùèõ, òîðãîâàëè îòíþäü íå òîâàðàìè, îáû÷íî
ïðèíîñèìûìè íà ðûíîê, íî òåì, ÷òî ÿâëÿëîñü íåîáõîäèìûì
äëÿ ñâåðøåíèÿ òàèíñòâà æåðòâîïðèíîøåíèÿ â õðàìå,
òî åñòü òîâàðàìè, àíàëîãè÷íûìè ïî õàðàêòåðó ïðîäàâàåìûì â
ñîâðåìåííûõ ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ äëÿ öåðêîâíûõ òàèíñòâ. Íî
è â ýòîì ñëó÷àå íà òîðãóþùèõ âñå æå áûëî èçëèòî íåãîäîâàíèå
Èèñóñà è ÿðêî ïîêàçàíà íåóìåñòíîñòü òàêèõ äåéñòâèé «âíóòðè
ñâÿùåííûõ îãðàä»:
!«14 И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и
сидели меновщики денег. 15 И, сделав бич из веревок, выгнал
из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков
рассыпал, а столы их опрокинул. 16 И сказал продающим
голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не де
лайте домом торговли» (От Иоанна 2:1416)."

Åùå îäíèì ïëîäîì, âûðàùåííûì íà äðåâå ñâîåîáðàçíîé
èäåîëîãèè ïðàâîñëàâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðóññêèé àòåèçì, êîòîðûé
â îòëè÷èå îò åâðîïåéñêîãî, ÿâëÿþùåãîñÿ ïëîäîì «ýãîèçìà
è î÷åðñòâåëîñòè ñåðäöà», âîçíèêàåò «èç-çà íåâîçìîæíîñòè
ñîâìåñòèòü ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå îí âèäèò âîêðóã ñåáÿ, ñ
áëàãîäàòüþ Áîãà», êàê òî÷íî ïîäìå÷åíî ïîëèòîëîãîì Íàòàëüåé Íàðî÷íèöêîé (ãàçåòà «ÍÃ-Ðåëèãèè», 14.03.2001,
Ñ. 5). Â ðàáîòå (Ë. 25) òàê îáúÿñíÿåòñÿ ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ
àòåèçìà:
!«Откровенно атеистическую культуру породило православ
ное царство своей недееспособностью в своевременном и бла
годетельном решении внутрисоциальных и внешнеполитичес
ких проблем»."

Â 1916 ãîäó Ñèíîä âûíóæäåí îôèöèàëüíî ïðèçíàòü
ôàêò, ÷òî «íà÷àëèñü ìàññîâûå îòïàäåíèÿ îò âåðû». È ýòî
â óñëîâèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèè ïðè 75-ïðîöåíòíîé
ìàññîâîé íåãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ïðè æåñòî÷àéøåé öåíçóðå è ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèÿõ.
Ïî äàííûì ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ Ë. Àíäðååâîé è Å.Ýëáàêÿí, â Ðîññèè «ïðèáëèçèòåëüíî ëèøü 5 % íàñåëåíèÿ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèòåëüíî ïðàâîñëàâíûìè
âåðóþùèìè (ò. å. ñîáëþäàþùèìè ïîñòû, ðåãóëÿðíî ïðè÷àùàþùèìèñÿ è ò. ï.)» (ãàçåòà «ÍÃ-Ðåëèãèè», 25.04.2001.
Ñ. 5).
Âî âñòðå÷àõ ñ õðèñòèàíñêèìè ñâÿùåííèêàìè íàìè íåîäíîêðàòíî äåëàëèñü ïîïûòêè ïîðàññóæäàòü âìåñòå î êðèòåðèÿõ è ìåòîäàõ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè íàøåé îáùèíû. Çà
èñêëþ÷åíèåì îäíîãî ñëó÷àÿ ñâÿùåííèêè óõîäèëè îò ýòîãî
âîïðîñà. Â òîì åäèíñòâåííîì ñëó÷àå óâàæàåìûé ïðàâîñëàâíûé áîãîñëîâ ñêàçàë ïðèìåðíî òàê: «Ýòîò ðàçãîâîð íè ê
÷åìó íå ïðèâåäåò. Ìû çíàåì ñâîè íåäîñòàòêè, íàì òîæå
õîòåëîñü áû ñîçäàòü ïðàâîñëàâíûå îáùèíû, íî…»
Ýòî âûñêàçûâàíèå îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèëî íàñ â ìûñëè,
÷òî äëÿ ïðàâîñëàâèÿ âîïðîñ îöåíêè ðåàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ìèðÿí è êëèðà — áîëüíîé âîïðîñ. È âñå-òàêè çäåñü, íà
ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè, ìû õîòèì íàïîìíèòü ñëîâà Ó÷èòåëÿ
Èèñóñà, êîòîðûå íàäî âîñïðèíèìàòü êàê óíèâåðñàëüíûé
êðèòåðèé îöåíêè ÷åëîâåêà èëè ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà:
!«17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а
худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые» (От Матфея 7:1718)."

Ýòî óäèâèòåëüíî òî÷íîå è óíèâåðñàëüíîå ïðàâèëî. Åãî
ìîæíî ïðèìåíèòü è â òîì ñëó÷àå, êîãäà â àäðåñ îáùèíû
ãîâîðÿò: «Ëþäè ñîáðàëèñü â îáùèíå õîðîøèå è äåëàþò ìíîãî
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õîðîøåãî — íàðîäíûå ðåìåñëà ðàçâèâàþò, êóëüòóðó íåñóò
íàðîäó, íî âîò Âèññàðèîí — «áÿêà»». Ñìîòðè ïðàâèëî: «Íå
ìîæåò äåðåâî õóäîå ïðèíîñèòü ïëîäû äîáðûå».
Ýòî æå ïðàâèëî ìîæíî ïðèìåíèòü è â òîì ñëó÷àå, êîãäà
ïðàâîñëàâíûå îïïîíåíòû ãîâîðÿò íàì: «Òîëüêî â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè Èñòèíà è Äóõ Ñâÿòîé, à òî, ÷òî ïðàâîñëàâíûå
ñâÿùåííîñëóæèòåëè è âåðóþùèå ìèðÿíå òâîðÿò õóäîå, òàê ýòî
îò ïîðî÷íîé ïðèðîäíîé ñóùíîñòè ÷åëîâåêà». Çäåñü ñìîòðè
ïðàâèëî: «Íå ìîæåò äåðåâî äîáðîå ïðèíîñèòü ïëîäû õóäûå».
Èñõîäÿ èç ðåàëüíîé èñòîðèè, íàäî ïðèçíàòü, ÷òî èëè Äóõ
Ñâÿòîé, êîòîðûé â ïðàâîñëàâíîì ïîíèìàíèè «íàñòàâëÿåò íà
âñÿêóþ èñòèíó», äàâíî ïîêèíóë öåðêîâü Õðèñòîâó íà
Çåìëå, èëè ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî â ïðàâîñëàâíîì èñïîâåäàíèè Ñâÿòîé Äóõ ïîíèìàåòñÿ íåâåðíî!
Íî äåëî Áîæèå ïðîèãðàòü íå ìîæåò, Îòåö îáûãðûâàåò
ëþáûå ñèòóàöèè. Åñëè îòöû ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå ñìîãëè
íàéòè â ñåáå ñèëû âûïîëíèòü âñå â òî÷íîñòè òàê, êàê
çàâåùàë Èèñóñ Õðèñòîñ, òî àòåèçì, ïîðîæäåííûé ðàçëàãàþùåéñÿ öåðêîâüþ ñî ñïèâàþùèìñÿ äóõîâåíñòâîì, âûðàñòèë
èç ñåáÿ êîììóíèñòè÷åñêèå èäåè, êîòîðûå èñêîðåíÿëè èç
ïîäñîçíàíèÿ ðîññèÿí íåïðàâèëüíûå ðåëèãèîçíûå äîãìû,
îñòàâëÿÿ â íåïðèêîñíîâåííîñòè è äàæå óñèëèâàÿ îòäåëüíûå
ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèå íîðìû õðèñòèàíñòâà. Íàñòóïèâøèé
çàòåì ïåðèîä äåìîêðàòèçàöèè âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâå÷åñòâà, â òîì ÷èñëå è â ðåëèãèîçíîé ñôåðå, ïîçâîëèë
ëþäÿì ñâîáîäíî ïðîÿâëÿòü çàëîæåííóþ â íèõ ñóòü —
ïîñòîÿííî èñêàòü äóõîâíóþ Èñòèíó, Ðóêó Îòöà.
Îñâîáîæäåííîå òàêèì îáðàçîì îò ìíîãî÷èñëåííûõ ðàíåå
óòâåðæäåííûõ ðåëèãèîçíûõ äîãì ñîçíàíèå ïîçâîëÿåò ãîðàçäî
ãëóáæå è øèðå îñìûñëèâàòü ïðîèñõîäÿùóþ ðåàëüíîñòü, ÷òî
åñòåñòâåííî ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì óñëîâèåì äëÿ
íàõîæäåíèÿ âñåãäà âåðîÿòíîãî, î÷åðåäíîãî ïðîÿâëåíèÿ Âîëè
Áîæèåé â âèäå îïðåäåëåííîé, ÿâíî âûðàæåííîé ïîìîùè ïîêà
åùå áëóæäàþùèì â ïîòåìêàõ äåòÿì Áîãà íà Çåìëå.
Èç ïðèâåäåííîé êîðîòêîé ñïðàâêè î «äåÿíèÿõ» ïðàâîñëàâèÿ, äóìàåì, òåïåðü ÷èòàòåëþ ñòàëà áîëåå ïîíÿòíà íàøà
ëîãèêà, ïî êîòîðîé ìû óæ íèêàê íå ìîæåì ñîãëàñèòüñÿ ñ
òåì, ÷òî òî, ÷òî íàçûâàþò ñåé÷àñ ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ,
ñâÿòî, íåïîðî÷íî è åñòü ïîðîæäåíèå Áîæèå. Îáðàòèòå
âíèìàíèå íà ôîðìóëèðîâêó: íå ñîçäàííîå ëþäüìè ñ ñîèçâîëåíèÿ Áîãà, à èìåííî ñîçäàííîå ïî óòâåðæäåíèþ õðèñòèàí ñàìèì Èèñóñîì Õðèñòîì — Ñûíîì Îòöà Íåáåñíîãî.
Òðóäíî òàêæå ïðèçíàòü àðãóìåíòû ïðàâîñëàâèÿ, ÿêîáû
ïîäòâåðæäàþùèå íåðóøèìîñòü öåðêâè. Î÷åâèäíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü íàì ñëåäóåò îïðåäåëèòüñÿ ñ ñàìèì ïîíÿòèåì
«õðèñòèàíñêàÿ öåðêîâü».
!«Церковь есть общество правоверующих, установлен
ное Иисусом Христом для спасения людей, которое Он, как
единственный Глава, оживляет и ведет к сему невидимо посред
ством благодати Святого Духа, а видимо посредством пастырей,
через учение, священнодействия, тайнодействия и управления»"

- òàêîå ïîíÿòèå öåðêâè äàë àðõèåïèñêîï Ïëàòîí â ñâîåì
ñîêðàùåííîì èçëîæåíèè äîãìàòîâ ïðàâîñëàâíîé âåðû (Ë. 27).
Äàëåå òàì æå ââîäèòñÿ ïîíèìàíèå, ÷òî öåðêîâü, êàê
îáùåñòâî âåðóþùèõ, ñîñòîèò èç íåâèäèìîãî è âèäèìîãî:
!«К невидимой стороне Церкви относятся все дары Бо
жии, которые Иисус Христос, как Глава, сообщает своему таин
ственному телу — Церкви, в особенности вера, надежда, лю
бовь, и дары чудотворения, и пророчества.
По своей видимой стороне она /церковь/ есть стройное, в
благообразном чине и порядке устроенное собрание право
славноверующих или… состоящее из видимых членов,
тесно соединенных между собою» (Л. 27)."
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È åùå, ïðåäâàðÿÿ íàøè ðàññóæäåíèÿ, ïðèâåäåì âûñêàçûâàíèÿ àðõèåïèñêîïà Ïëàòîíà ïî äîãìàòó åäèíñòâà
Öåðêâè Õðèñòîâîé:
!«Истинная Церковь есть единая.
Разнообразие внешнего церковного порядка, частных
законов, обычаев и обрядов в поместных Церквях, принад
лежащих к вселенской Церкви, при единстве учения и взаим
ной любви верующих, ни мало не нарушает ее единства.
Но если при одних обрядах и книгах и при одной, так называ
емой, старой вере имеется во многом разногласие, происхо
дит разделение на разные толки и секты, к которым принадле
жащие не имеют между собою взаимного согласия, и не
навидят друг друга, то такие общества не принадлежат к
единой Церкви» (Л. 27)."

Òåïåðü ìû ïðåäëàãàåì ïîñìîòðåòü, ñóùåñòâóåò ëè íà
Çåìëå «èñòèííàÿ Öåðêîâü», êîòîðàÿ ìîæåò ñïàñòè ëþäåé
â ïîíÿòèÿõ ïðèâåäåííûõ âûøå äîãìàòîâ ïðàâîñëàâèÿ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå: ìû íå çðÿ âûäåëèëè ñëîâà «íà Çåìëå»,
ïîòîìó ÷òî òî, ÷òî ñóùåñòâóåò â Ìèðå Îòöà Íåáåñíîãî,
Áîãà Âåëèêîãî, êîíå÷íî æå, åäèíî è íåðóøèìî. Ðàçâå
ìîæåò áûòü ó îäíîãî Îòöà ÷åëîâå÷åñòâà íåñêîëüêî öåðêâåé
äëÿ îäíîãî ÷åëîâå÷åñòâà è êòî ìîæåò ðàçðóøèòü öåðêîâü
Îòöà â Åãî Öàðñòâå?
Ñåé÷àñ ìû õîòèì ïîãîâîðèòü î çåìíûõ äåëàõ ëþäåé, ò.
å. î âèäèìîé öåðêâè — «ñîáðàíèè ïðàâîñëàâíî-âåðóþùèõ», öåëü êîòîðîé ñïàñåíèå ëþäåé. Âûøå ìû óæå
äîñòàòî÷íî ïðîêîììåíòèðîâàëè äåÿíèÿ ýòîé çåìíîé öåðêâè, íà îñíîâå êîòîðûõ óæå ìîæíî ÿñíî óâèäåòü, ÷òî äåëà
çåìíîé öåðêâè îêàçàëèñü â âåñüìà çíà÷èòåëüíîé ìåðå íå
ñîîòâåòñòâóþùèìè èñòèíàì, óòâåðæäåííûì Ñëîâîì Áîæèèì ÷åðåç Íîâûé Çàâåò.
Ïî çàêîíàì ëîãèêè, òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî äàåò ïðàâî
óòâåðæäàòü, ÷òî óñèëèÿ çåìíîé öåðêâè âïîëíå ìîãóò ïðèîáðåòàòü îøèáî÷íóþ íàïðàâëåííîñòü, ñïîñîáíóþ ïðèâîäèòü êî ìíîãèì äèêèì íåîïðÿòíîñòÿì è äàæå ê ïðîëèòèþ
êðîâè äåòåé Áîæèèõ. Ãäå â ýòîé ñâÿçè óæå ìîæíî çàäàòüñÿ
ðàçóìíûì âïîëíå åñòåñòâåííûì âîïðîñîì: à âïðàâå ëè
çåìíàÿ öåðêîâü óòâåðæäàòü ÷òî-ëèáî îò ñåáÿ â êà÷åñòâå
çàêîíà, ðàâíîâåëèêîãî Èñòèíå? Èëè êòî-òî åùå ìîæåò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äèêîñòè, òâîðèìûå ðóêîïîëîæåííûìè
åïèñêîïàìè — «æèâûìè îáðàçàìè Áîãà íà çåìëå», íà÷èíàÿ
ñ èñòîðèè âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ è ïðîäîëæàþùèåñÿ äî
íàñòîÿùèõ âðåìåí, êëèðîì è «èñòèííî âåðóþùèìè» õðèñòèàíàìè, íàïðèìåð êðåñòîíîñöàìè è äðóãèìè «âîèòåëÿìè»,
ìå÷îì è êðåñòîì óñòàíàâëèâàþùèìè è çàòåì «îòñòàèâàþùèìè» îò èíàêîâåðóþùèõ è èíàêîñëàâÿùèõ èñòèííóþ âåðó
íà Çåìëå, åñòü îò Äóõà Ñâÿòîãî èëè îò Õðèñòà?
Ïî òîìó æå âûøå öèòèðóåìîìó îïðåäåëåíèþ àðõèåïèñêîïà Ïëàòîíà, íå ïðèíàäëåæàò ê åäèíîé öåðêâè îáùåñòâà
âåðóþùèõ, êîòîðûå «ïðè îäíèõ îáðÿäàõ è êíèãàõ… íå
èìåþò ìåæäó ñîáîþ âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ». Ìûñëü
î÷åíü òî÷íàÿ, èç êîòîðîé ìîæíî ëåãêî âûâåñòè, ÷òî âñå
ñóùåñòâóþùèå íà Çåìëå õðèñòèàíñêèå îáùåñòâà, óâåðîâàâøèå â èñòèíû Íîâîãî Çàâåòà, íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè åäèíîé
Öåðêâè, ïîñêîëüêó íå èìåþò ìåæäó ñîáîé âçàèìíîãî
ñîãëàñèÿ, íó è, êîíå÷íî æå, òåì áîëåå íå îòíîñÿòñÿ ê åäèíîé
Íåáåñíîé Öåðêâè. Âåäü ó âñåõ õðèñòèàíñêèõ îáùåñòâ, äàæå
è òåõ, êîòîðûå óæå íà ïåðâîì âñåëåíñêîì ñîáîðå áûëè
ïðèçíàíû åðåòè÷åñêèìè, åñòü îáùèå äóõîâíûå èñòèíû.
Åñëè Öåðêîâüþ Õðèñòà ìû íàçîâåì ñîáðàíèå âåðóþùèõ,
îáúåäèíåííûõ íà îñíîâå Åãî ïðÿìûõ èçðå÷åíèé è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïîó÷åíèé î ëþáâè è ñìèðåíèè, òî äëÿ óñëîâèÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîé åäèíîé Öåðêâè äîñòàòî÷íî áûëî áû,
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÷òîáû îòäåëüíûå îáùåñòâà õðèñòèàí, îáúåäèíåííûå ïî
òåððèòîðèàëüíîìó èëè íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó, ðàâíîöåííî áû âîñïðèíèìàëè äðóã äðóãà è èìåëè áû ìåæäó ñîáîé
âçàèìíîå ñîãëàñèå, îñíîâàííîå íà ãëóáîêîì óâàæåíèè è
ëþáâè, íè â êîåì ñëó÷àå íå ñîïåðíè÷àÿ äðóã ñ äðóãîì. Òàê
áû, íàâåðíîå, è ïðîèçîøëî, åñëè áû àïîñòîëû íå óñòðåìèëèñü èç ìàëîãî äåëàòü áîëüøåå, âìåñòî òîãî ÷òîáû âûïîëíÿòü ïðÿìîé íàêàç Èèñóñà Õðèñòà:
!«19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (От Матфея 28:19, 20)."

Ìû óæå ðàññêàçàëè íà ñòðàíèöàõ ýòîé êíèãè î ìíîãèõ
ðàñêîëàõ è ðàçäåëåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â õðèñòèàíñêîì
ìèðå, è î ïðè÷èíàõ ýòèõ ïå÷àëüíûõ ñîáûòèé â èñòîðèè
ðåëèãèè, îñíîâû êîòîðîé áûëè ïðèíåñåíû ÷åëîâå÷åñòâó
Èèñóñîì Õðèñòîì.
Âî âðåìÿ îäíîé èç áåñåä Âèññàðèîí ïîäñêàçàë íàì, êàê
èçáåæàòü ðàñêîëà:
!«На основе Истины раскола быть не может, ибо Истина всегда
объединяет. Ее либо принимают, если дозрели, либо нет, если
не дозрело сознание. Неприятию Истины может также способ
ствовать и неточная передача Истины. Раскол начинается толь
ко там, где начинаются человеческие утверждения по поводу
Истины. Необходимо обязательно уметь отличать толкования
человеческие, ибо любая самостоятельно введенная челове
ком буква относительно проявившейся Истины может легко
повести в дальнейшем к расколу.
Именно равноправный процесс всестороннего осмысления про
явленной Истины, не допускающий какоголибо вообще чело
веческого утверждения новой буквы в толкованиях этой Исти
ны, и есть главное объединяющее таинство.
Утверждать истинные понятия призвано только Слово Божие. И
конечно же, утверждения Слова Божиего могут быть пересмот
рены только самим Словом Божиим» (Виссарион, из беседы)."

Èìåííî íà ÷åëîâå÷åñêèõ îòêðîâåíèÿõ è òîëêîâàíèÿõ ðàçäåëèëñÿ õðèñòèàíñêèé ìèð. È ïåðâûì â ýòîì íàïðàâëåíèè ïîäàë
ïðèìåð íèêîãäà ëè÷íî íå õîäèâøèé ðÿäîì ñ æèâûì Ó÷èòåëåì
àïîñòîë Ïàâåë, «äîìîñòðîèòåëü» õðèñòèàíñêîé öåðêâè. Îò
íåãî ïîøëà öåðêîâíàÿ èåðàðõèÿ, êîòîðàÿ çàòåì, ïî åñòåñòâåííûì ÷åëîâå÷åñêèì çàêîíàì, íà÷àëà «ðàáîòàòü íà ñåáÿ», òî åñòü
ñîçäàâàòü ñâîè ÷åëîâå÷åñêèå ó÷åíèÿ è ïðàâèëà, óêðåïëÿþùèå
åå ïîëîæåíèå â îáùåñòâå âåðóþùèõ.
Â ýòîì ïëàíå âñå ñóùåñòâóþùåå íà Çåìëå, ïðèñâîèâøåå
ñåáå íàçâàíèå «õðèñòèàíñêîå», ïðàâèëüíåå áûëî áû íàçâàòü
«ïàâëîâñêîå» è ðàññìàòðèâàòü êàê ñåêòàíòñêîå ïðîÿâëåíèå,
ñâîåîáðàçíî ïî-÷åëîâå÷åñêè ïðåëîìëÿþùåå òî åäèíîå îáùåå, ïðèíåñåííîå ìèðó Èèñóñîì Õðèñòîì.
Óæå èç ïðèâåäåííûõ â ýòîé êíèãå ìàëûõ èñêîðîê Èñòèíû,
ïðèíåñåííîé Âèññàðèîíîì, ÿâíî âèäíî — ðåëèãèîçíîå îáùåñòâî «ïàâëîâöåâ» áûëî ïðîñòî îáðå÷åíî íà ðàçäåëåíèå:
!«И поэтому возникающие на Земле явления, основанные на
домысливаниях человека, всегда будут приводить к большим
спорам, ведущим к большим неприятностям и заканчивающим
ся расколами, которые никогда не позволят людям сойтись
вместе, если не будет правильно с позиции Истины увидена
суть естества человека.
Если бы евангельские законы бескорыстной любви человече
ством были бы приняты правильно и верующие позволили бы
друг другу равно рассуждать об этих законах, как каждому дос
тупно, обогащаясь рассуждениями друг друга, при этом разре
шая каждому пробовать реализовываться искренно, согласно
своему пониманию, как именно он это способен проявить, то в
этом случае вы никогда бы не разделились.
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У вас попрежнему была бы одна Истина, и вы не спорили бы
друг с другом. И не было бы необходимости вам разделяться на
разные течения, у вас просто не возникло бы такой нужды»
(Виссарион, из беседы)."

Ïðàâäà, ïðàâîñëàâíûå áîãîñëîâû òåðìèí «ðàçäåëåíèå»
îáû÷íî çàìåíÿþò ïîíÿòèåì «îòäåëåíèå», ïîäðàçóìåâàÿ ïîä
ýòèì, ÷òî âñå äðóãèå õðèñòèàíñêèå êîíôåññèè, ïðèçíàþùèå
Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, íî íå ïðèçíàþùèå ïðàâîñëàâíîå
Ñâÿùåííîå ïðåäàíèå, «îòäåëèëèñü» îò ïðàâîñëàâèÿ, êîòîðîå è åñòü èñòèííî àïîñòîëüñêàÿ öåðêîâü, è ïîýòîìó ê
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ÿêîáû íåëüçÿ ïðèìåíèòü ïðåäóïðåæäåíèå Èèñóñà Õðèñòà:
!«24 Если царство разделится само в себе, не может усто
ять царство то; 25 и если дом разделится сам в себе, не
может устоять дом тот» (От Марка 3:24, 25)."

Èç ñâîåãî æèçíåííîãî îïûòà ìû çíàåì, ÷òî ñàìûìè
áåñòîëêîâûìè ÿâëÿþòñÿ òåðìèíîëîãè÷åñêèå ñïîðû, â êîòîðûõ äèñêóòèðóþùèå óïîðíî óâëåêàþòñÿ âåäåíèåì ñàìîãî
ñïîðà, îäíîâðåìåííî óïîðíî îòêëîíÿÿñü îò ïðÿìîãî ðàññìîòðåíèÿ ñóùåñòâà äåëà. Ãëàâíîå æå ñóùåñòâî äåëà â
íàøåì âîïðîñå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî íà Çåìëå íåò åäèíîé
íè õðèñòèàíñêîé, íè ïàâëîâñêîé öåðêâè!
Ïî ñòàòèñòèêå, â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà ïðàâîñëàâíûå â
õðèñòèàíñêîì ìèðå ñîñòàâëÿëè òîëüêî 19,6 %, à ðèìîêàòîëèêè — 48,4 %. Óæå â 2000 ãîäó ïðàâîñëàâèå ñîñòàâèëî
òîëüêî 7,6 % îò îáùåãî ÷èñëà õðèñòèàí, à ðèìî-êàòîëèêè —
52,4 %» (ãàçåòà «ÍÃ-Ðåëèãèè», 17.01.2001. Ñ. 4).
Òåðìèí «ðàçäåëåíèå öàðñòâà ñàìî â ñåáå» â ðóññêîì
ÿçûêå ìû ïîíèìàåì òîëüêî îäíèì îáðàçîì — ýòî ïîÿâëåíèå
íåñêîëüêèõ öàðåé, à «ðàçäåëåíèå äîìà ñàìî â ñåáå» —
ïîÿâëåíèå íåñêîëüêèõ õîçÿåâ â äîìå. Ýòî êàê ðàç íàãëÿäíî
äåìîíñòðèðóåò èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ õðèñòèàíñòâà. Ïðè÷åì â
çíà÷èòåëüíîì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðàçäåëåíèå ïðîèñõîäèëî íå èç-çà ðàñõîæäåíèÿ â êàíîíàõ, à èç-çà ïðîÿâëåíèÿ
íåãàòèâíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ âûñøåãî äóõîâåíñòâà. È
óæå òîëüêî ïîòîì, ïîñëå ðàçäåëåíèÿ, êàê áû â îáîñíîâàíèå
ýòîãî ðàçäåëåíèÿ, ñòîðîíû íà÷èíàëè ôîðìèðîâàòü ðàçíûå
äîïîëíèòåëüíûå êàíîíû. Òèïè÷íûé ïðèìåð òàêîãî õîäà
ñîáûòèé — ðàçäåëåíèå õðèñòèàíñêîãî ìèðà íà çàïàäíûå è
âîñòî÷íûå öåðêâè, íà ðèìî-êàòîëèêîâ è ïðàâîñëàâíûõ.
À êàêàÿ èñòèííàÿ ïðè÷èíà âåëèêîãî ðàñêîëà â Ðîññèè,
ïîñëåäñòâèåì êîòîðîãî ÿâèëèñü ñòðàøíûå ãîíåíèÿ è óáèéñòâà òàê íàçûâàåìûõ ñòàðîîáðÿäöåâ? Ðàçâå íå ïîëèòèêàíñòâî öåðêîâíîé èåðàðõèè è ðóññêîãî ìîíàðõà âêóïå ñî
ñâîèìè ÷èíîâíèêàìè?
Îäíàæäû Âèññàðèîí òàê âûñêàçàëñÿ ïî îáñóæäàåìîé òåìå:
!«Когда дом делится сам в себе или когда царство делится
само в себе, это вовсе не означает, что от истинного отделяется
неистинное. Это может происходить только на основе постав
ленных человеком ложных утверждений, претендующих на ис
тинные. На этих утверждениях в течение некоторого времени
иллюзия единства вполне может существовать, но все это до
поры до времени.
Разделение христиан на католиков и православных не умно бу
дет рассматривать с позиций разделения на правильных и не
правильных. Ибо сама среда, казалось бы, единого христиан
ства уже несла в себе все более созревающий конфликт, так как
была соткана из ложных утверждений и понятий. И этот процесс
разделения пошел дальше и двигался до этих дней в течение
многих веков. Где в нынешние времена такого рода бактерии
очень успешно способствуют многочисленным разложениям.
Во Христе соединяются, и только во лжи разделяются! Так кто
же ваш господин, все более разделяющиеся и соперничающие
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меж собой христиане да и все якобы обретшие Истину?» (Вис
сарион, из беседы)."

À ÷òî ìû íàáëþäàåì ñåé÷àñ â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
ïðàâîñëàâíûìè öåðêâÿìè ðóññêèõ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì,
ìåæäó ïðàâîñëàâíûìè òå÷åíèÿìè íà Óêðàèíå è èõ âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèåé è Êîíñòàíòèíîïîëåì? Õðèñòèàíñêèé ìèð íå ìîæåò íàéòè îáùåãî ïîíèìàíèÿ
äàæå â ñâîåì îòíîøåíèè ê ýêóìåíè÷åñêîìó äâèæåíèþ! Î
êàêîì åäèíåíèè ïðè òàêîì ïîäõîäå ìîæíî ãîâîðèòü?
Âîçâðàùàÿñü ê íà÷àëó íàøåãî ðàçãîâîðà, õî÷ó åùå ðàç
ñïðîñèòü: î êàêîé íåðóøèìîñòè ìîæíî çäåñü ãîâîðèòü?
Ìîæåò áûòü, ñëåäóåò ãîâîðèòü î íåðóøèìîñòè òàê
íàçûâàåìîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, áàçèðóþùåéñÿ íà åäèíîì
Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè è ïðàâîñëàâíîì Ñâÿùåííîì ïðåäàíèè, íà ïðàâîñëàâíûõ îáðÿäàõ, âîñõîäÿùèõ, êàê íàñ óáåæäàþò, åùå ê òðàäèöèÿì àïîñòîëîâ, òî÷íåå, àïîñòîëà Ïàâëà?
Òàê ïî äîãìàòè÷åñêîìó ó÷åíèþ, èçëîæåííîìó ïðàâîñëàâíûì àðõèåïèñêîïîì Ïëàòîíîì, ýòî òîæå íå âåðíî, ïîñêîëüêó «íå èìåþò ìåæäó ñîáîþ âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ è
íåíàâèäÿò äðóã äðóãà» Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü íà
áàçå Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè è Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü çà ðóáåæîì, ïðàâîñëàâíûå öåðêâè Óêðàèíû, îòêîëîâøèåñÿ îò Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè, íå ãîâîðÿ óæ î äðóãèõ
ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèÿõ ïðàâîñëàâíîãî òîëêà â Ðîññèè.

Утверждение 5. «27 книг Нового Завета
писались не от себя, а от Духа Святого.
Новый Завет является Священным
Писанием, нисколько не уступающим
словам самого Христа, ибо ничего, кроме
слов и учения Христа, в духе Христовом
записанного, там и нет».
Èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà èñòèííîñòè
õðèñòèàíñêîé öåðêâè 27 «áîãîäóõíîâåííûõ» êíèã Íîâîãî
Çàâåòà ìû òàêæå íå ìîæåì. Ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî
÷èòàòåëü ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè âòîðîé ãëàâû
íàøåé êíèãè, ïîñâÿùåííîé èññëåäîâàíèþ «áîãîäóõíîâåííîñòè» èìåííî Íîâîãî Çàâåòà, ñ íàìè ñîãëàñåí. Ýòè
òåêñòû äàþò îáùóþ êàðòèíó ïåðâîãî Ñâåðøåíèÿ, íî
èñïîëüçîâàòü èõ â êà÷åñòâå äîãìû, òî åñòü ÷åãî-òî
àáñîëþòíîãî, ÷åìó ìîæíî ñëåäîâàòü áåç ðàçóìíîãî àíàëèçà, íåëüçÿ.

Утверждение 6. «Церковь будучи
непогрешимой… ничего не меняет. За
2000 лет церковного бытия мы ничего не
изменили, ни одной буквы… потому что
то, что утверждалось на святых
вселенских соборах, то свято и
непогрешимо».
Âîîáùå-òî òàêîå óòâåðæäåíèå òðóäíî ïîñ÷èòàòü ÷åì-òî
ïîëîæèòåëüíûì ñðåäè ðàçóìíûõ ëþäåé. Õîðîøî ïîíèìàÿ,
÷òî âñå ëþäè ãðåøíû è ìîãóò îøèáàòüñÿ, íàñòàèâàòü íà
áåçóñëîâíîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ îòêðîâåíèé 2000-ëåòíåé äàâíîñòè, çàïðåùàòü ëþäÿì ðàçìûøëÿòü íà ýòè òåìû, ïðè ýòîì
óæå èìåÿ çíàíèÿ î ÿâíî ïðîÿâèâøèõñÿ çà 2000 ëåò îøèáêàõ
â ïîâåäåíèè âåðóþùèõ è èñêàæåíèÿõ âåðóþùèìè èñòèí
Õðèñòà, — ðàçâå ýòî íå ïðîÿâëåíèå êàê ìèíèìóì óïðÿìñòâà, åñëè íå ñêàçàòü áîëüøåãî?
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Êîíå÷íî, ýòî óäîáíûé ïðèåì, ïîçâîëÿþùèé âûñøèì
èåðàðõàì ïðàâîñëàâèÿ ëåãêî ïåðåâîäèòü â ñòàòóñ åðåòèêîâ
âñåõ, êòî âûäâèãàåò íåñõîäíûå ñ íèìè èäåè. Íî âåäü ýòî êàê
ðàç òèïè÷íîå ïðîÿâëåíèå òàê íàçûâàåìîé òîòàëèòàðíîñòè,
òîãî ñòðàøíîãî «ãðåõà», â êîòîðîì ïðàâîñëàâèå îáâèíÿåò
âñå äðóãèå âåðîèñïîâåäàíèÿ – «ñåêòû». Îòñóòñòâèå ñâîáîäû ìûøëåíèÿ — ÷òî ìîæåò áûòü ñòðàøíåå ýòîãî â
÷åëîâå÷åñêîì îáùåñòâå!
À êòî æå òå, êòî çàïðåùàåò äðóãèì ðàçìûøëÿòü?
Íåóæåëè ýòî òå, êòî ìîæåò ïðÿìî óòâåðæäàòü, ÷òî îíè óæå
íàó÷èëèñü ïðàâèëüíî ðàññóæäàòü òîëüêî êàòåãîðèÿìè Èñòèíû? Íå î íèõ ëè ñêàçàíî ðàíåå:
!«13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих
войти не допускаете» (От Матфея 23:13).
«14 оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой
ведет слепого, то оба упадут в яму» (От Матфея 15:14)."

Ìû ïðèâåëè â ïðåäûäóùèõ ãëàâàõ ìíîãî ïðèìåðîâ, êîãäà
ïðÿìûå èçðå÷åíèÿ Õðèñòà áûëè ïðåâðàòíî èñòîëêîâàíû, à êîåãäå ïðÿìî èñêàæåíû óæå âî âðåìåíà àïîñòîëà Ïàâëà. Âîïðåêè
ïðèçûâó Èèñóñà Õðèñòà (Îò Ìàòôåÿ 23:8-10) óæå ó äðåâíèõ
õðèñòèàí ïîÿâèëèñü â îáèëèè è ó÷èòåëÿ, è îòöû, è íàñòàâíèêè.
Áëàãî÷èííûé Ãåííàäèé â îòâåò íà íàøå çàìå÷àíèå ïî
ïîâîäó âåëè÷àíèÿ ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ «îòöàìè»
ïîïûòàëñÿ îáúÿñíèòü ýòîò ôàêò óâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì
âåðóþùèõ ê ñâîåìó ïàñòûðþ è êàê áû îáðàùåíèåì âåðóþùåãî ÷åðåç ñâÿùåííèêà ê Îòöó Íåáåñíîìó. Âòîðîå åùå
êàê-òî ìîæíî áûëî áû è ïðèíÿòü, åñëè áû ñâÿùåííèêà
íàçûâàëè «îòåö» òîëüêî âî âðåìÿ ñâåðøåíèÿ ñâÿùåííûõ
òàèíñòâ, íî ìû ïîñòîÿííî íàáëþäàåì ñîâåðøåííî èíîå.
Íåóæåëè âî âñÿêîì îáùåíèè ñî ñâÿùåííèêîì îáðàùàþùèéñÿ ê íåìó äîëæåí âñåãäà ïîäðàçóìåâàòü, ÷òî îí
îáðàùàåòñÿ ÷åðåç ñâÿùåííèêà ê Îòöó Íåáåñíîìó? È
äîëæåí ëè â òàêîì ñëó÷àå îòâåò ñâÿùåííèêà âîñïðèíèìàòüñÿ êàê îòâåò Îòöà Íåáåñíîãî? Èìåííî òàêèå âîïðîñû
ëîãè÷íî çàäàòü â ñëó÷àå âûøåïðèâåäåííîãî îáúÿñíåíèÿ
áëàãî÷èííîãî Ãåííàäèÿ, èáî ïðèñòàâêà «îòåö» óïîòðåáëÿåòñÿ ïîñòîÿííî êàê îáÿçàòåëüíîå ïðàâèëî â îáùåíèè ñ
ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè.
Áîëåå òîãî, ìû îáðàòèëè âíèìàíèå íà âîçíåñåíèå èìåíè
âûñøèõ öåðêîâíûõ èåðàðõîâ âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèé, à â
óñòàâå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè óâèäåëè þðèäè÷åñêè
óòâåðæäåííóþ ôîðìóëó âîçíåñåíèÿ: «Î âåëèêîì Ãîñïîäèíå è
Îòöå íàøåì (èìÿ), Ñâÿòåéøåì Ïàòðèàðõå Ìîñêîâñêîì è âñåÿ
Ðóñè», êîòîðàÿ óæå íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â öåëè òàêîãî
âîçíåñåíèÿ, à òî÷íåå ñêàçàòü, âîñõâàëåíèÿ. Êàê æå ìîæíî
áóäåò òîãäà ñîïîñòàâèòü ñ òàêèì âîçíåñåíèåì óïîìèíàíèå î
Æèâîì Ñëîâå Áîæèåì è îá Îòöå Íåáåñíîì? Äåéñòâèòåëüíî
ëè âîçìîæíî óñìîòðåòü â ïîäîáíûõ óñòàâíûõ ôîðìóëàõ
äîñòîéíîå ðàçóìåíèå ïðàâîñëàâíûìè òàèíñòâà ñìèðåíèÿ?
Âñïîìíèì, ÷òî Ó÷èòåëü çàïðåòèë âåðóþùèì îáðàùàòüñÿ
ê ñåáå, êàê ê Áîãó:
!«18 И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий!
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 19 Иисус
сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ, как
только один Бог» (От Луки 18:18,19)."

Íà îñíîâå ÷åãî òîãäà ñâÿùåííîñëóæèòåëè ðåøèëè, ÷òî, ê íèì
îáðàùàÿñü, âåðóþùèå äîëæíû óïîòðåáëÿòü íàèìåíîâàíèÿ,
äåëàþùèå èõ îáðàùåíèÿ ê ñâÿùåííîñëóæèòåëþ, êàê ê Áîãó?
Â óñòàâå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îïðåäåëåíî òàêæå,
÷òî àðõèåðåéñêèå ñîáîðû ñîçûâàþòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
÷åòûðå ãîäà, â òî âðåìÿ êàê êàíîíè÷åñêèìè ïðàâèëàìè
îïðåäåëåíî ñîáèðàòüñÿ åïèñêîïàì äâàæäû â ãîäó:
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!«ПРАВИЛО 19. Дошло до слуха нашего, что в областях не
бывает установленных правилами Соборов епископов и от сего
многие церковные дела, требующие исправления, остаются в
небрежении. Посему определил святой Собор, согласно с пра
вилами святых Отцов, чтобы в каждой области епископы дваж
ды в году собирались воедино, где назначит епископ Митро
полии, и исправляли все, что откроется. А епископам, которые
не приидут на Собор, хотя находятся в своих градах, и притом,
пребывают в здравии, и свободны от всякого необходимого и
неотложного занятия, братолюбно сказать слово прещения»
(Л. 2. Четвертый вселенский собор)."

Â òîì æå óñòàâå Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè àðõèåðåè
(åïèñêîïû) èçáèðàþòñÿ è íàçíà÷àþòñÿ ñâÿùåííûì Ñèíîäîì, ñîñòîÿùèì èç ñåìè ïîñòîÿííûõ è ïÿòè âðåìåííûõ
÷ëåíîâ — àðõèåðååâ. Â òî æå âðåìÿ ïåðâûì (ïðàâèëî 4)
è ñåäüìûì (ïðàâèëî 3) âñåëåíñêèìè ñîáîðàìè îïðåäåëåíî,
÷òî íàèáîëåå ïðèëè÷íî åïèñêîïà íàçíà÷àòü âñåìè åïèñêîïàìè ìèòðîïîëèè, à òå, êòî íå ñìîæåò, äîëæíû èçúÿâèòü
ñâîå ñîãëàñèå ãðàìîòàìè. Íà Àíòèîõèéñêîì ñîáîðå ïðàâèëîì 19, êîòîðîå òîæå ââåäåíî â êàíîí (Ë. 2), ïîðÿäîê
èçáðàíèÿ åïèñêîïà åùå áîëåå óæåñòî÷åí*).
Â äîïîëíåíèå ê çàòðîíóòîé òåìå ìîæíî òàêæå çàìåòèòü,
÷òî ÷ëåíû ñâÿùåííîãî Ñèíîäà «õîðîøî óñòðîèëèñü». Ìåñòà â Ñèíîäå ðàñïðåäåëåíû ìåæäó åïàðõèàëüíûìè àðõèåðåÿìè êðóïíåéøèõ åïàðõèé è àðõèåðåÿìè — ðóêîâîäèòåëÿìè
ñëóæá Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè, à íàçíà÷åíèÿ íà ýòè äîëæíîñòè îñóùåñòâëÿåò ñàì Ñèíîä. Òàêèì îáðàçîì, Ñèíîä ñàì
ñåáÿ è èçáèðàåò. Ðåàëüíî èñêëþ÷èòü êîãî-òî èç Ñèíîäà
ìîæíî òîëüêî ÷åðåç ìåõàíèçì ïðàâà ïàòðèàðõà àïåëëèðîâàòü ê àðõèåðåéñêîìó ñîáîðó, åñëè îí äâàæäû áóäåò íå
ñîãëàñåí ñ áîëüøèíñòâîì Ñèíîäà.
Íå âûïîëíÿåòñÿ ïðè óïðàâëåíèè öåðêîâüþ ÷åðåç Ñèíîä è
ïðàâèëî 34 ñâÿòûõ àïîñòîëîâ, â êîòîðîì ïðÿìî ãîâîðèòüñÿ, ÷òî
«ïåðâûé /â íàøåì ñëó÷àå ïàòðèàðõ/ íè÷åãî äà íå òâîðèò áåç
ðàññóæäåíèÿ âñåõ /â íàøåì ñëó÷àå âñåõ àðõèåðååâ ïàòðèàðõèè/». Â Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïàòðèàðõ ìîæåò
òâîðèòü âñå ïðè ïîääåðæêå òîëüêî ñâÿùåííîãî Ñèíîäà (7
ïîñòîÿííûõ ÷ëåíîâ), äà è òå ïðàêòè÷åñêè â åãî âëàñòè.
Âîîáùå, åñëè ðàññìîòðåòü ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, òî ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî áîëåå
òîòàëèòàðíûì ÿâëÿåòñÿ ðàçâå òîëüêî óïðàâëåíèå â àðìèè.
Àðõèåðåé ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåãî êëèðà ñâîåé åïàðõèè ïðàêòè÷åñêè êàê «öàðü è Áîã», ïðè÷åì ýòî óçàêîíåíî êàíîíèçèðîâàííûìè ïðàâèëàìè ñîáîðîâ:
!«Если кто из клира досадит епископу, да будет извержен.
Князю бо людей твоих да не речеши зла» (Правило 55 святых
апостолов),
«…если все же некие из клира или монашествующие окажутся…
строящими заговоры епископам… совсем да будут извержены

*)
Äëÿ òåõ, êîìó ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ïðàâèëî 19 ÷åòâåðòîãî
âñåëåíñêîãî ñîáîðà, à òàêæå ïðàâèëî 19 Àíòèîõñêîãî ñîáîðà, ñôîðìóëèðîâàííûå äëÿ ìèòðîïîëèè, íå îòíîñÿòñÿ ê öåðêîâíîé ñòðóêòóðå ïàòðèàðõèè,
ñðàçó íàïîìíèì, ÷òî â Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïàòðèàðõ íå ÿâëÿåòñÿ
òðåòüåé èíñòàíöèåé, âîçâûøàþùåéñÿ íàä åïàðõèàëüíûìè åïèñêîïàìè è
ìèòðîïîëèòàìè. Ñàí ìèòðîïîëèòà â Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè íå
îáëàäàåò äîïîëíèòåëüíûìè âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ñðàâíåíèþ ñ
îáû÷íûìè åïàðõèàëüíûìè àðõèåðåÿìè è ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì òèòóëîì (Ë. 31).
Áîëåå òîãî, ïîìåñòíûé ñîáîð 1917 ãîäà, âîññòàíîâèâøèé â Ðîññèè
ïàòðèàðøåñòâî, ïðÿìî íàäåëèë ïàòðèàðõà ïðàâàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè
êàíîíè÷åñêèì ïðàâèëó 34 ñâÿòûõ àïîñòîëîâ è ïðàâèëó 9 Àíòèîõñêîãî
ñîáîðà, òàêæå îòíîñÿùèìñÿ ê ìèòðîïîëèÿì.
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со своего степени» (Правило 19 четвертого вселенского собора
и правило 34 шестого вселенского собора)"

è çàòåì ìíîãîêðàòíî óñèëåíî íåîôèöèàëüíî íà ìåñòàõ.
Óâèäåâ íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ, ÷òî òàì, ãäå «î÷åíü
õî÷åòñÿ», âûñøåå öåðêîâíîå ðóêîâîäñòâî âñåãäà íàõîäèò
âîçìîæíîñòü îáîéòè ïðàâîñëàâíûå êàíîíû, ìû çàñîìíåâàëèñü â ñóùåñòâîâàíèè äîãìàòà î íåèçìåííîñòè ïðåäûäóùèõ
ñîáîðíûõ ðåøåíèé. Òåì áîëåå ÷òî åïèñêîï Âëàäèâîñòîêñêèé è Ïðèìîðñêèé ïðåîñâÿùåííûé Âåíèàìèí â îòâåòàõ íà
âîïðîñû (Ë. 21. Ñ. 314) âäðóã çàÿâèë, ÷òî ðàâíîâåëèêèé
ñîáîð ìîæåò èçìåíèòü ðàíåå ïðèíÿòûé ñîáîðíûé êàíîí.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëþáîé êàíîí, â òîì ÷èñëå è êàíîí
âñåëåíñêîãî ñîáîðà, âñå-òàêè ìîæåò áûòü èçìåíåí! Òî åñòü
ðàíåå îïðåäåëåííîå êàê «èñòèíà» áóäåò çàìåíåíî, âèäèìî,
åùå áîëüøåé «èñòèíîé».
Âîçíèêàåò âîïðîñ: òàê êòî æå âñå-òàêè ïðàâ, åïèñêîï
Âåíèàìèí, «æèâûé îáðàç Áîãà íà çåìëè», óòâåðæäàþùèé,
÷òî ðàâíîâåëèêèé ñîáîð èìååò ïðàâî îòìåíèòü ïðåäûäóùåå
ðåøåíèå, èëè âñåëåíñêèé ñîáîð, ïðèíÿâøèé ïðàâèëî, ïî
êîòîðîìó «íè ïðèáàâëÿòü ÷òî-ëèáî, è íè óáàâëÿòü» ê òîìó,
÷òî ïðèíÿòî ðàíåå, «íå ìîãëè íèêîèì îáðàçîì»?
Æåëàþùèì áûòü ïðàâîñëàâíûìè äî êîíöà ïðåòåíäóþùèå íà ïðàâèëüíîå ðàçóìåíèå êàòåãîðèÿìè èñòèíû îòöû
öåðêâè ðåêîìåíäóþò íå âñòóïàòü íè â êàêèå îòíîøåíèÿ ñ
èóäåÿìè (íå äðóæèòü, íå ëå÷èòüñÿ ó íèõ, íå ïîêóïàòü
ëåêàðñòâà è â îáùåñòâåííûå áàíè õîäèòü òîëüêî òàêèå, íà
êîòîðûõ ñóùåñòâóåò íàäïèñü «Èóäåÿì ìûòüñÿ çàïðåùåíî»), ïåðåñòàòü ïîñåùàòü öèðê, íå ñìîòðåòü êîìåäèè è
òðàãåäèè, íå ñìîòðåòü è íå ñëóøàòü þìîðèñòîâ è ñàòèðèêîâ,
íå ó÷àñòâîâàòü â æåíñêèõ è ìóæñêèõ ïëÿñêàõ, æåíùèíàì íå
îäåâàòüñÿ â ìóæñêóþ îäåæäó è, íàêîíåö, íå ìûòüñÿ â áàíå
ñ æåíîé. Òàêîå ïîâåäåíèå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì êàíîíè÷åñêèì ïðàâèëàì øåñòîãî âñåëåíñêîãî ñîáîðà,
êîòîðûå «óáàâëÿòü» íåëüçÿ «íèêîèì îáðàçîì»:
!«ПРАВИЛО 11. Никто из принадлежащих к священному чину
или из мирян отнюдь не должен ясти опресноки, даваемые
иудеями, ни вступать в содружество с ними, ни в болезнях
призывать их и врачевства принимать от них, ни в банях
купно с ними мыться. Если же кто дерзнет сие творить, то
клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен».
«ПРАВИЛО 51. Святой Вселенский Собор сей совершенно воз
браняет быть смехотворцам и их зрелищам, также и зре
лища звериные творить и плясания на позорищи. Если же
кто настоящее правило презрит и предастся какомулибо из
сих возбраненных увеселений, то клирик да будет извержен из
клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного».
«ПРАВИЛО 62. Так называемые Календы, Вота, Врумалия и на
родное сборище в первый день месяца марта желаем совсем
исторгнуть из жития верных. Также и всенародные женские
плясания, великий вред и пагубу наносить могущие, равно и в
честь богов, ложно так эллинами именуемых, мужским или жен
ским полом производимые плясания и обряды, по некоему
старинному и чуждому христианского жития обычаю совершае
мые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеваться в
женскую одежду, ни жене в одежду, мужу свойственную;
не носить личин комических или сатирических, или траги
ческих; при давлении винограда в точилах не возглашать гнус
ного имени Диониса и при вливании вина в бочки не производить
смеха, и по невежеству или в виде суеты не делать того, что
принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые отны
не, зная сие, дерзнут делать чтолибо из вышесказанного, если
суть клирики, повелеваем извергать из священного чина, если
же миряне — отлучать от общения церковного».
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«ПРАВИЛО 77. Не должно священнослужителям или причетни
кам, или инокам мыться в бане вместе с женами, ни даже
всякому христианину мирянину. Ибо сие есть первое нарека
ние со стороны язычников. Если же кто в сем обличен будет, то
клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен»."

Íå ìåíåå èíòåðåñíî âûãëÿäÿò ïðàâèëà øåñòîãî ñîáîðà,
êàñàþùèåñÿ ñåìåéíûõ óç. Îêàçûâàåòñÿ, íåëüçÿ ñâåðøàòü
áðàê ìåæäó êðåñòíûì è ìàòåðüþ êðåñòíèêà (êðåñòíèöû),
äàæå åñëè îíà îâäîâåëà. Áëèçêèå ðîäñòâåííèêè ìóæ÷èíû íå
ìîãóò áðàòü â æåíû æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ òàêæå ìåæäó
ñîáîé â áëèçêîì ðîäñòâå, íàïðèìåð ñåñòåð:
!«ПРАВИЛО 53. Поскольку сродство по духу есть важнее союза
по телу, а мы узнали, что в неких местах некоторые, восприем
лющие детей от святого и спасительного Крещения, после сего
вступают в брачное сожительство с матерями их, вдовствую
щими, то определяем, дабы от настоящего времени ничто тако
вое не было творимо. Если же которые, по настоящем правиле,
усмотрены будут творящими сие, то таковые, вопервых, да
отступят от сего незаконного супружества, потом да будут под
вергнуты епитимий любодействующих».
«ПРАВИЛО 54. …Но поскольку чрез таковое и неразличитель
ное запрещение беззаконных браков естество само себя сме
шивало, то мы признали нужным открытое изложить сие, и
определяем отныне: если кто совокупляется в общение брака
со своею двоюродною сестрою, или если отец и сын — с мате
рью и дщерью, или с двумя девами сестрами отец и сын, или с
двумя братьями мать и дщерь, или два брата с двумя сестрами,
— да подвергаются правилу семилетней епитимий, явно по
разлучении их от беззаконного супружества»."

Èíîãäà óïîìÿíóòîå ïîâåäåíèå ïðàâîñëàâèÿ ïî íåèçìåííîñòè ñâîèõ äîãìàòîâ ïðèâîäèò ê ðåçóëüòàòàì, êîòîðûå
ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü ïðîñòî êàê þìîðèñòè÷åñêèå. Íàïðèìåð, âî âðåìåíà áîëüøîãî ðàñêîëà â Ðîññèè áûëè âîçâåäåíû â ðàíã äîãìàòà êíèãè è ïðàâèëà ïî íàêàçàíèþ åðåòèêîâ,
ò. å. ñòàðîîáðÿäöåâ, è ñîâåðøåííî ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì ñåé÷àñ ýòè äîãìàòû íå äåéñòâóþò. Íî îòìåíèòü èõ òîæå
íèêòî íå áåðåòñÿ! Âåäü òîãäà íåëüçÿ áóäåò óæå óòâåðæäàòü,
÷òî ïðàâîñëàâèå íè÷åãî íå ìåíÿåò.
Âîò ìû è çàêîí÷èëè ðàññìîòðåíèå «óòâåðæäåíèé» ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà áëàãî÷èííîãî Ãåííàäèÿ, êîòîðûé ïûòàëñÿ ñ èõ ïîìîùüþ âåðíóòü íàñ, ïîñëåäîâàòåëåé Âèññàðèîíà, â
ëîíî òðàäèöèîííîé äëÿ Ðîññèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Ôàêòè÷åñêèé ðåçóëüòàò ýòîãî âûñòóïëåíèÿ îêàçàëñÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûì ïðåäïîëàãàåìîìó. Ïðàâîñëàâíîå ñâÿùåíñòâî ïîïûòàëîñü óáåäèòü íàñ â òîì, ÷òî ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü «åñòü
ñòîëï è óòâåðæäåíèå Èñòèíû», à ìû, êàê òîò ìàëü÷èê èç
ñêàçêè Ã. — Õ. Àíäåðñåíà «Ïëàòüå êîðîëÿ», íå áóäó÷è
ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ äîãìàòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, âçãëÿíóëè
îòêðûòî è âäðóã óâèäåëè, ÷òî êîðîëü-òî ãîëûé!
Ïîñêîëüêó ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ áëàãî÷èííîãî Ãåííàäèÿ
è åãî ñîòîâàðèùåé ïî äèñïóòó íàñ ñåðüåçíî óäèâèëè óæå âî
âðåìÿ äèñïóòà, òî ìû äàæå îäíî âðåìÿ íà÷àëè ñîìíåâàòüñÿ
â êîìïåòåíòíîñòè íàøèõ ïðàâîñëàâíûõ îïïîíåíòîâ. Íî ÷åì
äàëüøå ìû ïîãðóæàëèñü â ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó, òåì
íàøå óäèâëåíèå òîëüêî ðîñëî. Ìû ÿñíî óâèäåëè, ÷òî
óòâåðæäåíèÿ áëàãî÷èííîãî Ãåííàäèÿ — ýòî íå òîëüêî åãî
ñîáñòâåííûå ìûñëè, à òðàäèöèîííîå âîççðåíèå ïðàâîñëàâèÿ. Ìû íàøëè ïîäòâåðæäåíèå ýòèì ìûñëÿì âî ìíîãèõ
èñòî÷íèêàõ ïðàâîñëàâíîãî áîãîñëîâèÿ è ïîýòîìó ïîïðîáîâàëè ïðîâåñòè ïî âîçìîæíîñòè áîëåå ïîäðîáíûé àíàëèç
ýòèõ óòâåðæäåíèé, ðåçóëüòàò êîòîðîãî è ïðåäñòàâèëè âàì â
ýòîé ãëàâå.
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Глава 4
Вместо заключения, или
почему православие не
способно принять вновь
пришедшего Христа

Â

û ïîìíèòå, ñ ÷åãî íà÷èíàëàñü íàøà êíèãà? Ñ
óïîìèíàíèÿ î êîìïüþòåðíîì îïóñå èåðåÿ Âèêòîðà
ïîä íàçâàíèåì «Êòî åñòü Âèññàðèîí è ÷òî åñòü åãî
ó÷åíèå? Èëè ïî÷åìó õðèñòèàíñòâî íå ïðèíèìàåò ó÷åíèå
Âèññàðèîíà». È âîò òåïåðü, â êîíöå íàøåé êíèãè, íàì òîæå
õî÷åòñÿ âûñêàçàòüñÿ íà òåìó «Ïî÷åìó õðèñòèàíñòâî íå
ïðèíèìàåò Ó÷åíèå Âèññàðèîíà», òîëüêî ìû õîòèì óñèëèòü
ýòó ìûñëü. Íà íàø âçãëÿä, ïðàâîñëàâèå (ðàçãîâîð î
õðèñòèàíñòâå âîîáùå â óñòàõ ïðàâîñëàâíîãî èåðåÿ Âèêòîðà,
íàâåðíîå, íå ñîâñåì êîððåêòåí, ïîýòîìó ìû ñïåöèàëüíî
îãðàíè÷èâàåì åãî âûñêàçûâàíèå ïðàâîñëàâèåì) íå ïðîñòî
íå ïðèíèìàåò Ó÷åíèå Âèññàðèîíà, íåò, ïðàâîñëàâèå ïðîñòî â ïðèíöèïå íå ñïîñîáíî ïðèíÿòü âíîâü ïðèøåäøåãî Õðèñòà!
Äåéñòâèòåëüíî, ïî÷òè 2000-ëåòíÿÿ èñòîðèÿ ïîêàçàëà,
÷òî ïðàâîñëàâèå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çàêðûòûì ó÷åíèåì. Îíî íå ïðèíÿëî íè îäíîãî íîâîãî îòêðîâåíèÿ íå òîëüêî
îò èíàêîâåðóþùèõ è èíàêîñëàâÿùèõ, íî äàæå è îòêðîâåíèé,
ïîÿâèâøèõñÿ âíóòðè ïðàâîñëàâèÿ. Ïðè÷åì ýòèì îáñòîÿòåëüñòâîì ïðàâîñëàâèå äàæå ãîðäèòñÿ.
Áîëåå òîãî, ïûòàÿñü áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè, ïðàâîñëàâíûå è â áóäóùåì íå æäóò íèêàêèõ îòêðîâåíèé. Îá ýòîì
íà íàøåì äèñïóòå ñîâåðøåííî ïðÿìî çàÿâèë áëàãî÷èííûé
Ãåííàäèé. Ëîãè÷åñêèì ñëåäñòâèåì òàêîé ïîçèöèè ÿâëÿåòñÿ
îæèäàíèå âòîðîãî Ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà êàê Ñóäèè Áîæèåãî, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå êàê Ñïàñèòåëÿ. Íî òîãäà, åñëè
ïðîäîëæèòü ñëåäîâàòü çàêîíàì ëîãèêè, óìåñòíî áûëî áû
çàäàòü âîïðîñû: èìååò ëè ñâîáîäó ïðîÿâëåíèÿ Ñâîåé Âîëè
Îòåö Íåáåñíûé? Èëè æå, ó÷èòûâàÿ ïîíèìàíèå ïðàâîñëàâíûõ, Îí òåïåðü áóäåò âûíóæäåí íå ÿâëÿòü âî áëàãî äåòåé
Ñâîèõ ÷òî-ëèáî äîïîëíèòåëüíîå, äàæå åñëè è óâèäèò òàêóþ
íåîáõîäèìîñòü? È âîîáùå, óìåñòíî ëè ÷åëîâåêó òðåáîâàòü
îò Áîãà êàêîãî-òî îïðåäåëåííîãî ïîâåäåíèÿ, îáÿçàòåëüíî
ñîãëàñóþùåãîñÿ ñ ÷åëîâå÷åñêèìè äîìûñëàìè ñïîñîáíûõ
áåñêîíå÷íî îøèáàòüñÿ ëþäåé?
Òî, ÷òî Îòåö íàø Íåáåñíûé íå ïîìîæåò ÷åëîâå÷åñòâó â
ðåøàþùèé åãî ñóäüáó ïåðèîä, ÿâèâ â ìèð æèâîé Ñâåò Èñòèíû,
íè íàøè ñåðäöà, íè íàø ðàçóì ïðèíÿòü íèêàê íå ìîãóò. Âåäü
åñëè òîëüêî õîòÿ áû íà ìèã ïðèíÿòü òî÷êó çðåíèÿ ïðàâîñëàâèÿ,
òî êàðòèíà ïîëó÷àåòñÿ ïðîñòî óæàñàþùàÿ.
Ìû óæå ïðèâîäèëè ñòàòèñòèêó, ïî êîòîðîé â õðèñòèàíñêîì ìèðå, ò. å. â ìèðå, ãäå âñå âåðóþùèå ïðèíèìàþò
Õðèñòà è Åãî Áëàãóþ Âåñòü è ïî ìåðå ñâîèõ ñèë ñòàðàþòñÿ
âûïîëíÿòü Åãî çàïîâåäè ëþáâè, ïðàâîñëàâíûå ñîñòàâëÿþò
òîëüêî 7,6 %, à â Ðîññèè, ãäå ïðàâîñëàâèå — òðàäèöèîííàÿ
ðåëèãèÿ, «ïðèáëèçèòåëüíî ëèøü 5 % íàñåëåíèÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèòåëüíî ïðàâîñëàâíûìè âåðóþùèìè
(ò. å. ñîáëþäàþùèìè ïîñòû, ðåãóëÿðíî ïðè÷àùàþùèìèñÿ è
ò. ï.)». Åñëè æå ìû íà÷íåì ñ÷èòàòü òåõ ïðàâîñëàâíûõ,
êîòîðûå âûïîëíÿþò âñå äîãìàòû âñåëåíñêèõ è ïîìåñòíûõ
ñîáîðîâ, è â îñîáåííîñòè óæå öèòèðóåìûå íàìè ïðàâèëà
øåñòîãî âñåëåíñêîãî ñîáîðà, òî êîëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà
ñïàñåíèå, ïî ïîíÿòèÿì ïðàâîñëàâèÿ, óìåíüøèòñÿ äî êðèòè-
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÷åñêîé âåëè÷èíû. Â ýòîì ñëó÷àå ïðàâîñëàâèå íå äîñ÷èòàåòñÿ
äàæå ìíîãèõ ñâîèõ èåðàðõîâ öåðêâè.
Íî â ìèðå êðîìå õðèñòèàíñòâà åñòü åùå ìíîæåñòâî
ðåëèãèé, êîòîðûå èìåþò î÷åíü áëèçêèé ê Îòöó Íåáåñíîìó
îáðàç Áîãà è àíàëîãè÷íûå çàïîâåäè ëþáâè. È ïîñëåäîâàòåëè ýòèõ âåðîèñïîâåäàíèé òàêæå èñêðåííå ïî ìåðå ñâîèõ
ñèë ïûòàþòñÿ æèòü âî áëàãî áëèæíèõ è èñïîëíÿòü çàïîâåäè
ëþáâè, â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå íå èìåÿ ïîíÿòèÿ î ïåðâîì
Ïðèøåñòâèè. Åñëè ïîïûòàòüñÿ ñîñ÷èòàòü äîëþ ïðàâîñëàâíûõ â îáùåì êîëè÷åñòâå ëþäåé, ñòðåìÿùèõñÿ æèòü ïî
îáðàçó, ñîçäàííîìó Õðèñòîì, òî öèôðà ýòà áóäåò ìàëî
îòëè÷àòüñÿ îò íóëÿ.
Ìû íå ìîæåì ïîâåðèòü â òî, ÷òî Îòåö íàø Íåáåñíûé,
Áîã Âåëèêèé, Áîã Âñåâåäàþùèé, Áîã, ðàâíî ëþáÿùèé âñåõ
äåòåé Ñâîèõ:
!«7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (1е Иоанна 4:7,8).
«45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеле
вает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыла
ет дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5:45),"

îñòàâèò äåòåé Ñâîèõ íåñìûøëåíûõ, êîòîðûå çà 2000 ëåò
íàäåëàëè òàê ìíîãî ãëóïîñòåé è òàê è íå âûáðåëè íà
ïðàâåäíûé ïóòü, áåç Ìåññèè, áåç Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé â
ïîñëåäíèé ðàç, ïåðåä Ñóäîì Áîæèèì, ïîêàæåò âñåì æåëàþùèì óâèäåòü è óñëûøàòü ÷àäàì Áîæèèì èñòèííûé ïóòü
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ è ïðîâåäåò äîñòîéíûõ â Öàðñòâî
Áîæèå.
Çà ìíîãèå ëåòà ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè ñ òîãî ïàìÿòíîãî
ìîìåíòà, êîãäà Èèñóñ Õðèñòîñ ñêàçàë, ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü, ñëîæèëîñü óæå äîñòàòî÷íî ÷åòêîå ïîíèìàíèå
îáðàçà Áîãà, Îòöà íàøåãî Íåáåñíîãî. Ìû ïðåäñòàâëÿåì íà
âûáîð âàøèõ ñåðäåö äâà îáðàçà îæèäàåìûõ ÷åëîâå÷åñòâî
ñîáûòèé.
Â îäíîì ñëó÷àå, äàæå âèäÿ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå ÷åëîâå÷åñòâî, â òîì ÷èñëå è òå, êòî èñêðåííå âåðèò â Áîãà,
çàáëóæäàþòñÿ è äåëàþò ìíîãî îøèáîê ïî íåâåäåíèþ ìíîãèõ
èñòèí, êîòîðûå ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì â íåîáõîäèìîé
ïîëíîòå â äðåâíîñòè äàòü áûëî íåâîçìîæíî, Îòåö ïåðåä
ïîñëåäíèì äíåì íå äàñò ÷åëîâå÷åñòâó íåäîñòàþùèé Ñâåò è
íå ïðèøëåò Ìåññèþ — Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé îêîí÷àòåëüíî
ïîêàæåò èñòèííûé Ïóòü Ñïàñåíèÿ. Áóäåò ñðàçó ñóä, íà
êîòîðîì ìíîãèõ ïðèäåòñÿ ñóäèòü íå çà èõ ïîâåäåíèå ïî
ãðåøíîìó óìûñëó, à ïðîñòî çà òî, ÷òî ñóäüáà íå äàëà èì
âîçìîæíîñòè äàæå óçíàòü î ïðàâèëüíîì ïîâåäåíèè. Ðàçâå
ýòî ñîîòâåòñòâóåò õðèñòèàíñêîìó ïîíèìàíèþ ñïðàâåäëèâîãî è âñåëþáÿùåãî Áîãà? Åñëè óæ ïðàâîñëàâèå íàñòàèâàåò
íà òàêîì õîäå ñîáûòèé, òî òîãäà íàäî îòêðûòî è ïðÿìî
îòêàçàòüñÿ îò ïîíÿòèÿ, ÷òî «Áîã åñòü ëþáîâü». Â òàêîì
ñëó÷àå íàäî áóäåò ñïðàâåäëèâî óïîìÿíóòü, ÷òî íà Çåìëå
åñòü íåìàëî ïðèìåðîâ, ãäå ïîâåäåíèå îòäåëüíûõ äîáðûõ
ëþäåé çàêëþ÷àåò â ñåáå êóäà áîëüøåå âñåëþáèå, ÷åì
âñåëþáèå Áîãà â ïîíèìàíèè ïðàâîñëàâíûõ.
Ðàçâå íå áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò èñòèííîìó îáðàçó Áîãà
òî, ÷òî Îòåö ïî ñóòè Ñâîåãî åñòåñòâà, êîíå÷íî æå,
ïðåäóñìîòðåë ïåðåä ïîñëåäíèìè äíÿìè â î÷åðåäíîé ðàç
ÿâèòü Ñâîþ Ëþáîâü äåòÿì Ñâîèì, ïîêàçàâ âñåì, êòî ê òîìó
âðåìåíè åùå ïðîäîëæàåò èñêàòü Èñòèíó, Ïóòü Ñïàñåíèÿ
÷åðåç Æèâîå Ñëîâî Ñâîå?
Íåêîå ïîäîáèå áûëî è âî äíè Íîÿ, è âî äíè Ëîòà:
!«26 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человечес
кого: 27 ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как
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вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. 28 Так же,
как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили,
строили; 29 но в день, в который Лот вышел из Содома, пролил
ся с неба дождь огненный и серный и истребил всех; 30 так
будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (От Луки
17:2630)."

Ïðàâäà, ïðàâîñëàâèå êàòåãîðè÷åñêè óòâåðæäàåò, ÷òî â
Ïèñàíèè íåò ïîäñêàçîê Õðèñòà î òîì, ÷òî â ïîñëåäíèå äíè
Îí âíîâü ïîÿâèòñÿ ñðåäè ëþäåé â êà÷åñòâå æèâîãî Ó÷èòåëÿ.
Â èçâåñòíîì èçðå÷åíèè Õðèñòà â ãëàâå, ïîñâÿùåííîé
îáðàçàì, ïåðåäàþùèì ñóòü ïîñëåäíåãî âðåìåíè, ïðàâîñëàâíûå ïîñòàðàëèñü ñâîåîáðàçíî óñìîòðåòü òîëüêî òó ñòîðîíó
èç ïîäñêàçêè Ó÷èòåëÿ, êîòîðàÿ ÿêîáû ïîêàçûâàåò, ÷òî
÷åëîâå÷åñòâî âïåðåäè æäåò òîëüêî ñóäíîå íàêàçàíèå, äîëæíîå ïðèéòè íåîæèäàííî.
Ìû æå ïðåäëàãàåì âàì îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñàìó ñóòü,
êîòîðàÿ ëîãè÷åñêè åñòåñòâåííî óñìàòðèâàåòñÿ â ïðèâåäåííûõ Õðèñòîì îáðàçàõ. Âî äíè Íîÿ íàðîä òîæå çíàë âåðó,
íî íå èñïîëíÿë. Íî Íîé, æèâóùèé ðÿäîì ñ òåìè, êòî åë,
ïèë, âûõîäèë çàìóæ, íå òîëüêî ïîðèöàë íåïðàâåäíîå
ïîâåäåíèå çàáëóäèâøèõñÿ, íî è, ÷òî ñàìîå öåííîå, ïîêàçûâàë êîíêðåòíî, êàê ìîæíî ñïàñòèñü. Âñå ñìåÿëèñü íàä íèì,
à îí óïîðíî ñòðîèë êîâ÷åã. È êîãäà ïðèøåë ïîñëåäíèé äåíü,
ñïàñëèñü òå, êòî ïîâåðèë åìó è ïîøåë çà íèì.
Òàê æå áûëî è âî äíè Ëîòà, êîòîðûé âûâåë ïðàâåäíûõ
èç Ñîäîìà, è íàêàçàíèå èõ íå êîñíóëîñü.
È â òîì è äðóãîì ïðèâåäåííîì Õðèñòîì îáðàçå ïîêàçûâàåòñÿ êîíêðåòíî ñóùåñòâóþùèé ïðàâåäíèê, ïðèçâàííûé
÷åðåç ñåáÿ ïðîÿâèòü èñòèííîå Âñåëþáèå Áîæèå.
Ìîæåò áûòü, âñå-òàêè ñëåäóåò ïîíèìàòü ïîä-ñêàçêó
Õðèñòà òàê, ÷òî Îí ÿâèòñÿ åùå ðàç äî äíåé ïîñëåäíèõ,
óêàæåò ÷åëîâå÷åñòâó èñòèííûé Ïóòü Ñïàñåíèÿ è Ñàì
âûâåäåò ïðàâåäíûõ â Öàðñòâî Áîæèå!
Òîãäà õîðîøî ïîíÿòíûìè ñòàíîâÿòñÿ ñòðîêè èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, êîòîðûå ìû óæå ïðèâîäèëè â ýòîé êíèãå:
!«16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой (не
голос учеников и всевозможных проповедников, а именно го
лос Христа! — Примечание автора), и будет одно стадо и
один Пастырь» (От Иоанна 10:16).
«18 …Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (От
Матфея 16:18)."

Íà óæå óïîìèíàåìîì íàìè äèñïóòå ñ ïðàâîñëàâíûìè
ñâÿùåííèêàìè íàñ ïûòàëèñü îáâèíèòü â òîì, ÷òî ìû
èçáðàííî îòíîñèìñÿ ê Ñâÿùåííîìó Ïèñàíèþ, îïèðàÿñü
òîëüêî íà òå ñòèõè èç òåêñòà, êîòîðûå íàì íðàâÿòñÿ. Äà, ýòî
äåéñòâèòåëüíî òàê, ïðè÷åì ìû íèñêîëüêî íå ñòûäèìñÿ
òàêîãî ïîëîæåíèÿ.
Âî âòîðîé ãëàâå íàñòîÿùåé êíèãè ïîêàçàíî äîñòàòî÷íî
ïðèìåðîâ ïðîòèâîðå÷èé â èñïîëüçóåìûõ ÷åëîâå÷åñòâîì
òåêñòàõ åâàíãåëèé, êàê â ÷àñòè èçëîæåíèÿ ñîáûòèé òîãî
âðåìåíè, òàê è â ïåðåäà÷å ïðÿìûõ èçðå÷åíèé Èèñóñà
Õðèñòà. Èìåííî ïîýòîìó ìû ñòàðàåìñÿ ïðî÷èòàòü åâàíãåëèè ñåðäöåì è âïèòàòü èç íèõ âñå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò íàøåìó
îáðàçó Îòöà Íåáåñíîãî è èñòèííîãî Ïóòè Ñïàñåíèÿ —
Ïóòè áåñêîðûñòíîé ëþáâè.
È èç âòîðîé è èç òðåòüåé ãëàâ äîñòàòî÷íî ïðîçðà÷íî
âèäíî, ÷åìó íàøè ñåðäöà îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå. Â íàñòîÿùåì
çàêëþ÷åíèè ìû õîòèì òîëüêî åùå ðàç ñêîíöåíòðèðîâàííî
ïðèâåñòè íàø îáðàç Áëàãîé Âåñòè Èèñóñà Õðèñòà, ñ òåì
÷òîáû ïîêàçàòü ÷èòàòåëÿì âûõîä èç òóïèêà, â êîòîðûé çàâåëî
ñâîèõ âåðóþùèõ ñëîæèâøååñÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîãìàòè÷åñêîå ïðàâîñëàâèå.
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Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Áîã Âåëèêèé, Îòåö íàø Íåáåñíûé
«åñòü ëþáîâü»!
!«7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что лю
бовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает
Бога. 8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь» (1е Иоанна 4:7,8).
«16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали
в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребыва
ет в Боге, и Бог в нем» (1е Иоанна 4:16)."

Çàïîâåäü áåñêîðûñòíîé ëþáâè — ñàìàÿ ãëàâíàÿ çàïîâåäü! Èç íåå òîëüêî ëèøü è ìîæåò ñëîæèòüñÿ ïîíÿòèå
áðàòñòâà è åäèíñòâà.
!«34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 35 По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю
бовь между собою» (От Иоанна 13:34,35).
«44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и мо
литесь за обижающих вас и гонящих вас» (От Матфея 5:44).
«8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель —
Христос, все же вы — братья; 9 и отцом себе не называйте
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; 10
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник —
Христос. 11 Больший из вас да будет вам слуга: 12 ибо, кто
возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится» (От Матфея 23:812)."

Ïðèíÿòàÿ ÷åëîâå÷åñòâîì ôèíàíñîâàÿ ñèñòåìà îòíîøåíèé
— ñàìîå áîëüøîå ïîðîæäåíèå çëà, ïðèçâàííîå äåðæàòü
÷åëîâåêà íà ïðèâÿçè ñ îøåéíèêîì ìàììîíû. Ïðèîðèòåòíûìè äëÿ ÷åëîâåêà äîëæíû ñòàòü äóõîâíûå öåííîñòè, à íå
ìàòåðèàëüíûå:
!«25 Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели
богатому войти в Царствие Божие» (От Марка 10:25).
«19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут, 21 ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (От Матфея 6:1921).
«24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне» (От Матфея 6:24)."
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åì ëè ýòîé Öåðêâè ìû, óñòðåìëåííûå íàçûâàòü ñåáÿ
âåðóþùèìè è ïðåæäå ñòðåìÿùèåñÿ íàçûâàòü ñåáÿ õðèñòèàíàìè?
Ãäå ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïîìíèòü îäíî âàæíîå îáúÿñíåíèå Èèñóñà Õðèñòà:
!«23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое» (От Иоанна 14:23)."

À äëÿ ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ èçáðàííûìè íàïîìíèì, ÷òî äàæå
òå, êòî óâåðîâàë íàñòîëüêî, ÷òî îáðåë ñïîñîáíîñòü èìåíåì
Õðèñòà òâîðèòü ìíîãèå ÷óäåñà, íî â òî æå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íî òî÷íî èñïîëíÿåò ñëîâî Ó÷èòåëÿ, ìîãóò ñìåëî íå
îòíîñèòü ñåáÿ ê ÷èñëó ñïàñåííûõ. Âåäü ñêàçàíî æå áûëî
Õðèñòîì:
!«46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете
того, что Я говорю?» (От Луки 6:46).
«22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (От Матфея 7:22,23)."

Ïðèâåäåííûå èçðå÷åíèÿ Èèñóñà Õðèñòà ÿâëÿþòñÿ òàêæå
ïîäñêàçêîé äëÿ òåõ, êòî çàäàåòñÿ âîïðîñîì: òàê â ÷åì æå
åñòü áëàãîäàòü öåðêâè Õðèñòîâîé? Â ïðîðî÷åñòâàõ ëè? â
òàèíñòâàõ ëè? â îáðÿäàõ ëè? Åñëè âñå ýòî âûïîëíÿåòñÿ
äîñòàòî÷íî ïîëíî, ìîæåò ëè ýòî óæå ÿâëÿòüñÿ íåêîé
ãàðàíòèåé, ïîçâîëÿþùåé ÷åëîâåêó ïðåòåíäîâàòü íà ðîëü
ñïàñåííîãî? Èëè âñå æå ñïàñåíèå çàêëþ÷åíî ïðåæäå â
íåïîñðåäñòâåííîì êîíêðåòíîì èñïîëíåíèè Ñëîâà Õðèñòà?
Â äîïîëíåíèå ê ñêàçàííîìó ïðèâåäåì ñëîâà íàøåãî
Ó÷èòåëÿ î ðåëèãèîçíûõ îáðÿäàõ, íà ðàçëè÷èÿõ êîòîðûõ
òâîðÿòñÿ ìíîãèå ãëóïîñòè â õðèñòèàíñêèõ êîíôåññèÿõ (ïîÿâèëîñü äàæå ñïåöèàëüíîå ïîíÿòèå «èíàêîñëàâèå»).

Ìåññèÿ ïðèäåò ê ÷åëîâå÷åñòâó âî äíè çíàìåíàòåëüíûå
ïåðåä ðåøèòåëüíûìè ñîáûòèÿìè, ïðèíåñåò Ó÷åíèå îá èñòèííîì Ïóòè äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ, ñîáåðåò è äðóãèõ îâåö â
îäíî ñòàäî, «îíè óñëûøàò ãîëîñ» Åãî, Îí ñàì ñîçäàñò
öåðêîâü Ñâîþ è íàêîíåö-òî ïðèâåäåò ê Îòöó äîñòîéíî
óñòðåìëåííûõ äåòåé Åãî:

!«Обряд есть то, что способно укреплять восходящего, но не
есть само Восхождение. Суть Восхождения заключается в прак
тическом исполнении заповедей Господних. Ну а то, что обря
ды стали основой разделения различных ветвей в лоне одной
Истины, то это и есть невежество в постижении Слова Божиего
и рабство пред сатаной.
Обрядовый ритуал есть суть проявлений культуры. И как бы вы
ни стремились восславить Отца Небесного и приблизиться к
Нему в деяниях своих — все сие истинно, если деяния ваши
основываются на чистом сердце и трепетном отношении к Бо
жиему. Посему воистину говорю: все ритуалы, кои есть на Зем
леМатушке и кои устремлены к Богоугодному, есть истина. Вы
можете исполнять любой из сих ритуалов, какой покажется
ближе вашему сердцу. Они все для вас родные. Помните только
об одном — Живом Отце Небесном, Имя Которого есть Любовь,
Истина и Свет» (Последний Завет. Встречи. Вопрос 135)."

!«6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14:6)."

Çàêîí÷èòü ýòó êíèãó ÿ õî÷ó ïðàêòè÷åñêè ñëîâàìè Èîàííà
Áîãîñëîâà, êîòîðûé â êîíöå ñâîåé æèçíè ãîâîðèë ó÷åíèêàì:

Ìû íå ïðåñëåäîâàëè â ýòîé êíèãå öåëè äåòàëüíî ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè çíàíèÿìè î ñóäå, î Ñïàñåíèè è âîîáùå î öåëè
÷åëîâå÷åñòâà. Êòî ìû? Çà÷åì ìû? ×åãî æäåò îò íàñ Îòåö
Íåáåñíûé, Áîã Âåëèêèé?
Ïðèíÿâ âíîâü ïðèøåäøåå Ñëîâî Áîæèå, ìû óçíàëè
îòâåòû íà ýòè âîïðîñû, ÷òî ïîìîãëî íàì íàêîíåö-òî îáðåñòè
ÿñíóþ êàðòèíó Ìèðà æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà âî Âñåëåííîé. Íî
êîðîòêî íà ýòè òåìû âûñêàçàòüñÿ íåâîçìîæíî, õîòÿ ïðîáîâàòü êàñàòüñÿ ýòèõ òåì ìû âïîëíå ãîòîâû ñî âñåìè ñåðüåçíî
çàèíòåðåñîâàííûìè ðàçáèðàòüñÿ.
Õî÷åòñÿ òîëüêî åùå ðàç îáðàòèòüñÿ êî âñåì èùóùèì,
æäóùèì Ìåññèþ è æäóùèì Ñóäèþ. Íåáåñíóþ Öåðêîâü
Îòöà ðàçðóøèòü äåéñòâèòåëüíî íåëüçÿ, íî âîò ñîîòâåòñòâó-

!«Детки, любите друг друга! …потому что это заповедь Гос
подня, и если бы ее только исполнить — этого было бы доста
точно»."

Âîò è ÿ õî÷ó ñêàçàòü: äàâàéòå ëþáèòü áåç óñëîâèé, è
áëèçêèõ è äàëåêèõ, âðàãîâ ñâîèõ è âðàãîâ äðóçåé, âðàãîâ
ñâîåãî íàðîäà è âðàãîâ äðóãîãî íàðîäà. Âåäü ìû âñå äåòè
îäíîãî Îòöà, Êîòîðûé «åñòü Ëþáîâü».
Ñâîéñòâî ëþáèòü åñòü îñíîâà íàøåé äóøè. Äî êàêèõ æå
ïîð ýãîèñòè÷íîå íà÷àëî íàøåé áèîëîãè÷åñêîé ïëîòè áóäåò
ïðåâûøàòü äóõîâíîå, Áîæèå â íàñ? Äàâàéòå áóäåì ïîñòîÿííî ïîìíèòü, ÷òî ìû — ýòî áåññìåðòíûå äóøè, à íå
áèîëîãè÷åñêèå òåëà, â êîòîðûõ ìû (äóøè) ïðîõîäèì Øêîëó
ñîâåðøåíñòâà!
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È ñäåëàòü ýòî ìû äîëæíû ïîòîìó, ÷òî:
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!«48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес
ный» (От Матфея 5:48),"

Îò èìåíè èñêðåííå óâåðîâàâøèõ âî âíîâü ïðèøåäøóþ
Èñòèíó è óñòðåìëåííûõ ïîäåëèòüñÿ ñ áëèæíèìè ðàäîñòüþ
ñåðäöà ñâîåãî,

à Îòåö Íåáåñíûé ëþáèò âñåõ áåç óñëîâèé, è ïðàâåäíûõ è
íåïðàâåäíûõ:

Ó÷åíèê

!«45 Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он пове
левает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посы
лает дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5:45)."

Íó, âîò òåïåðü âñå, òî÷êà.

P.S. Ìû, êîíå÷íî æå, ãîòîâû ïðîäîëæèòü íà÷àòóþ
áåñåäó, íî ýòî óæå â äðóãîé êíèãå. Ñ ðàäîñòüþ áóäåì æäàòü
è âàøó ðåàêöèþ íà çàòðîíóòûå òåìû, è íîâûå âîïðîñû è
ïðåäëîæåíèÿ ïî íîâûì òåìàì äëÿ îáñóæäåíèÿ.

Дополнение 1
Родословные Иисуса Христа*)
¹ Îò Ëóêè
1. Èîñèô
2. Èëèé
3. Ìàòôàò
4. Ëåâèé
5. Ìåëõèé
6. Èàííàé
7. Èîñèô
8. Ìàòòàôèé
9. Àìîñ
10. Íàóì
11. Åñëèì
12. Íàããåé
13. Ìààô
14. Ìàòòàôèé
15. Ñåìåèé
16. Èîñèô
17. Èóäà
18. Èîàíí
19. Ðèñàé

Îò Ìàòôåÿ
Èîñèô
Èàêîâ
Ìàòôàí
Åëåàçàð
Åëèóä
Àõèì
Ñàäîê
Àçîð
Åëèàêèì
Àâèóä

¹ Îò Ëóêè
20. Çîðîâàâåë
21. Ñàëàôèèë
22. Íèðèé
23. Ìåëõèé
24. Àääèé
25. Êîñàì
26. Åëìîäàì
27. Èð
28. Èîñèé
29. Åëèåçåð
30. Èîðèì
31. Ìàòôàò
32. Ëåâèé
33. Ñèìåîí
34. Èóäà
35. Èîñèô
36. Èîíàí
37. Åëèàêèì
38. Ìåëåàé

Îò Ìàòôåÿ
Çîðîâàâåëü
Ñàëàôèèëü
Èåõîíèÿ
Èîàêèì
Èîñèÿ
Àìîí
Ìàíàññèÿ
Åçåêèÿ
Àõàç
Èîàôàì
Îçèÿ
Èîðàì
Èîñàôàò
Àñà
Àâèÿ
Ðîâîàì
Ñîëîìîí

¹ Îò Ëóêè
39. Ìàèíàí
40. Ìàòòàô
41. Íàôàí
42. Äàâèä
43. Èåññåé
44. Îâèä
45. Âîîç
46. Ñàëìîí
47. Íààññîí
48. Àìèíàäàâ
49. Àðàì
50. Åñðîì
51. Ôàðåñ
52. Èóäà
53. Èàêîâ
54. Èñààê
55. Àâðààì
56. Ôàððèí
57. Íàõîð

Îò Ìàòôåÿ ¹ Îò Ëóêè
58. Ñåðóõ
59. Ðàãàâ
60. Ôàëåê
Äàâèä-öàðü 61. Åâåð
62. Ñàëèé
Èåññåé
63. Êàèí
Îâèä
64. Àðôàêñàä
Âîîç
65. Ñèì
Ñàëìîí
66. Íîé
Íààññîí
67. Ëàìåõ
Àìèíàäàâ
68. Ìàôóñàë
Àðàì
69. Åíîõ
Åñðîì
70. Èàðåä
Ôàðåñ
71. Ìàëåëåèë
Èóäà
72. Êàèíàí
Èàêîâ
73. Åíîñ
Èñààê
74. Ñèô
Àâðààì
75. Àäàì

Îò Ìàòôåÿ

*) Îò Ëóêè 3:23-38; îò Ìàòôåÿ 1:1-17

Дополнение 2
Суд над Иисусом Христом
Êíèãà Ìèõàèëà Õåéôèöà «Ñóä íàä Èèñóñîì»
(ÄÀÀÒ/Çíàíèå. Ìîñêâà-Èåðóñàëèì, 2000) íå ÿâëÿåòñÿ ëåãêî äîñòóïíîé äëÿ ðîññèéñêîãî ÷èòàòåëÿ. Ó÷èòûâàÿ
ýòî, ìû ïîäãîòîâèëè íàñòîÿùåå äîïîëíåíèå, ãäå îòðàçèëè
ïîëíåå èíòåðåñíûå ìåñòà èç èññëåäîâàíèé Ì. Õåéôèöà.
Èèñóñà êàçíèëè ïî ðèìñêèì çàêîíàì êàê ïðåñòóïíèêà
ðèìñêîé èìïåðèè. Â ÷åì æå åãî ïðåñòóïëåíèå ïåðåä Ðèìîì?
Ðàçíûõ ó÷èòåëåé è ïðîðîêîâ â Èóäåå áûëî äîñòàòî÷íî, íî
Ðèì íå èìåë ê íèì ïðåòåíçèé, îí íå âìåøèâàëñÿ â âîïðîñû
âåðû çàâîåâàííûõ íàðîäîâ.
Â êíèãå Ì. Õåéôèöà ñî ññûëêîé íà äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé îáñóæäàþòñÿ â îñíîâíîì äâà âàðèàíòà âèíû Èèñóñà
ïåðåä Ðèìîì. Ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà Ôëþññåðà, îôèöèàëüíîé ïðè÷èíîé àðåñòà è êàçíè Èèñóñà ïîñëóæèëà óãðîçà
Õðèñòà ðàçðóøèòü â òðè äíÿ õðàì â Èåðóñàëèìå. Ïî åãî
óòâåðæäåíèþ, «ðèìëÿíå ðåâíîñòíî çàáîòèëèñü îá îõðàíå
êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé íà òåððèòîðèè èìïåðèè». Æàëóþùåéñÿ ñòîðîíîé ïðè ýòîì, åñòåñòâåííî, âûñòóïèëè âûñøèå
ñëóæèòåëè Èåðóñàëèìñêîãî õðàìà.

Ïî äðóãîé âåðñèè, ïðåäëîæåííîé þðèñòîì Õàèìîì
Êîýíîì, Èèñóñà êàçíèëè êàê ïðåòåíäåíòà íà òðîí Äàâèäà, öàðÿ èóäåéñêîãî. Ýòî óæå íåïîñðåäñòâåííî çàòðàãèâàëî èíòåðåñû ðèìëÿí, è, êîãäà íàðîä ñ âîñòîðãîì, ñ
êðèêàìè «Îñàííà!» âñòðåòèë âõîæäåíèå Èèñóñà Õðèñòà
â Èåðóñàëèì, ïðîêóðàòîð Ïîíòèé Ïèëàò ðåøèë ñóäèòü
«ñìóòüÿíà».
Íåçàâèñèìî îò ýòèõ âàðèàíòîâ, «àäâîêàò åâðååâ» Êîýí
íàøåë â îïèñàíèè åâàíãåëèñòàìè íî÷íîãî çàñåäàíèÿ âåëèêîãî ñèíåäðèîíà îãðîìíûå ïðîòèâîðå÷èÿ:
!«Великий Синедрион «Семидесяти одного» вообще не зани
мался по статуту уголовными делами: он считался законода
тельным органом, своего рода еврейской палатой лордов.
Если же это был не великий, а малый Синедрион «Двадцати
трех», то он действительно имел право разбирать уголовные
дела, но:
ему запрещалось проводить судебные заседания вне особого
зала (Тесаного Камня), расположенного в помещении самого
храма. Между тем, по свидетельству евангелий, суд проходил в
частном жилье, в доме первосвященника;
разбирательство уголовных дел запрещалось суду вести но
чью: процесс следовало начать и закончить до захода солнца;
разбирательство уголовных дел по закону никогда не произво
дилось ни в праздник, ни в канун праздника;
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подсудимый не мог быть осужден по собственному показанию
либо по признанию им совершения преступления;
по преступлениям, караемым смертью, подсудимый мог быть
осужден лишь по показаниям двух «законно квалифицирован
ных», как выразился X. Коэн, свидетелей;
более того, человек не мог быть признан виновным в караемом
смертью преступлении, если два законно квалифицированных
свидетеля не предупредили его заранее, до совершения пре
ступления, о преступности его поступка и о мере наказания за
него. «Незнание закона было хорошей защитой обвиняемому и
верно служило ему до того, пока обратное правило не было
твердо установлено»;
караемое смертью богохульство заключалось только в про
изнесении вслух Священного Имени Бога. Это Имя могло
произноситься только первосвященником и лишь один раз в
году (в Йом хаКипурим, в Судный день), и лишь в помещении
Святая Святых храма. Если Священное Имя преступником не
было произнесено, то вменяемое ему обвинение в богохуль
стве не считалось действительным, что бы он помимо этого
ни сказал»."

Áîëåå òîãî, êîãäà, íàêîíåö, áûëè ïîëó÷åíû êàê áû äàæå
ïîäõîäÿùèå ñâèäåòåëüñòâà (õîòÿ, êàê ìû çíàåì èç åâàíãåëèé, íåïðàâèëüíûå: íà ñàìîì äåëå Èèñóñ íå ñàì îáåùàë
ðàçðóøèòü õðàì, à ïðåäëîæèë ýòî ñäåëàòü îïïîíåíòàì, ñàì
æå îáåùàë âîññòàíîâèòü åãî çà òðè äíÿ; íî ýòî, âîçìîæíî,
áûëî äîáðîñîâåñòíîé îøèáêîé ñâèäåòåëåé), ãëàâíûé îðãàíèçàòîð ñóäåáíîé êîìåäèè, ïåðâîñâÿùåííèê, âìåñòî ïðîâîçãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà ïî ïîêàçàíèÿì ñâèäåòåëåé îáðàùàåòñÿ ê îáâèíÿåìîìó ñ ñîâåðøåííî íåâåðîÿòíîé ïî
åâðåéñêîìó ïðàâó ïðîñüáîé — îïðîâåðãíóòü ñâèäåòåëåé,
òî åñòü äàòü ñîáñòâåííóþ òðàêòîâêó èõ îáâèíÿþùèì
ïîêàçàíèÿì. Íè÷åãî ïîäîáíîãî äåëàòü â åâðåéñêîì ïðàâå
íèêîãäà íå ðàçðåøàëîñü.
Òàê êàê â ñóäå íàä Èèñóñîì âñå ñâèäåòåëè áûëè
äèñêâàëèôèöèðîâàíû èëè ïðèçíàíû íå çàñëóæèâàþùèìè
äîâåðèÿ è Îí áûë îñóæäåí òîëüêî ïî Ñâîåìó ïðèçíàíèþ,
òî, ñëåäîâàòåëüíî, ïèñüìåííûé, òî åñòü ñàääóêåéñêèé
çàêîí, òîæå áûë íàðóøåí. Êðîìå òîãî, ïî áèáëåéñêîìó, òî
åñòü ïðèçíàâàåìîìó ñàääóêåÿìè, çàêîíó, èìååòñÿ ñóùåñòâåííàÿ ðàçíèöà ìåæäó «çëîñëîâèåì íà Áîãà», ÷òî íå
êàðàëîñü ñìåðòíîé êàçíüþ, è áîãîõóëüñòâîì, ïîä êîòîðûì
÷åòêî îáîçíà÷àëîñü ëèøü ïðîèçíåñåíèå âñëóõ Ñâÿòîãî
Èìåíè (Ëåâèò 24, 26). Çà ïîñëåäíåå ïðåñòóïëåíèå è
ïîëàãàëîñü ïîáèòèå êàìíÿìè. Ïåðâîå æå êàðàëîñü òîëüêî
áè÷åâàíèåì (ïóáëè÷íîé ïîðêîé). Òî åñòü äàæå ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñàääóêåéñêîãî ïðàâà Èèñóñ ñìåðòíîé êàçíè íèêàê
íå ïîäëåæàë.
!«Чтобы собрать Синедрион, то есть лиц, именно в ту ночь (в
ночь пасхального Седера по синоптическим евангелиям или в
ночь накануне Седера по евангелию от Иоанна) неимоверно
занятых, нужен был сверхчрезвычайный повод. Иначе эти люди
вежливо бы отклонили приглашение на ночное заседание, от
ветив гонцам, что вынесение приговора по данному делу следу
ет отложить, как положено по закону и по обычаю, до окончания
праздника.
Допрос обвиняемого неслыхан в еврейском уголовном кодек
се, нигде и никогда подобной процедуры в известных истории
еврейских судах не знают.
При вынесении смертного приговора разрывать одежду в знак
скорби полагалось по Закону всем членам суда, а не только
председателю. Если же остальные судьи не разорвали одежду
(а насчет этого евангелия молчат), значит, смертный приго
вор не был вынесен. Почему же разорвал одежду сам перво
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священник? Процедура эта могла еще означать, что жрец при
сутствует при богохульстве. Но тогда вопрос остается тот же:
почему остальные в этом варианте не разорвали одежды?
Избиение осужденного смертника категорически запрещено
еврейским уголовным правом. Да и зачем, по сути, бить и без
того уже осужденного на смерть человека?
Почему Синедрион, жаждавший гибели Иисуса, решился на
арест, суд, казнь в самый неудобный для себя момент — в ночь
пасхального Седера? Именно тогда, когда возбужденный на
род, два дня назад поклонявшийся Учителю из Назарета, все
еще гуляет на улицах, когда город заполнен еврейскими палом
никами из всей средиземноморской ойкумены и те разнесут по
диаспоре рассказ о ночном судилище в пасхальную ночь, о
казни еврея, выданного единоверцами римлянам?
Постоянная резиденция римского прокуратора находилась не
в Иерусалиме, а в другом городе — на берегу Средиземного
моря, в Кесарии. Там постоянно в своем дворце, а не во дворце
Ирода и квартировал прокуратор, туда доставляли ему пре
ступников (по римскому закону) на суд, там выносились приго
воры и приводились они в исполнение. Почему же Понтий Пилат
мог явиться из Кесарии в столицу Иудеи на Песах?»"

Â åâàíãåëüñêèõ îïèñàíèÿõ «ñóäà Ïèëàòà» X. Êîýí íàøåë
åùå áîëüøå, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, íåñóðàçíîñòåé è þðèäè÷åñêèõ íåëåïîñòåé, ÷åì â ýïèçîäàõ ñ «íî÷íûì ñóäèëèùåì».
Íà÷àë îí ñ òîãî, ÷òî ïðèñóòñòâèå âî äâîðå ïðåòîðèè
ïåðâîñâÿùåííèêîâ è ñòàðåéøèí õðàìà â ïðèíöèïå âûãëÿäèò
íåâåðîÿòíûì, âåäü îíè áûëè íå ëþäüìè íà ïîêîå, ñòàðè÷êàìè íà îòäûõå, à ÿâëÿëèñü îôèöèàëüíûìè ñëóæèòåëÿìè
ãëàâíîãî ðåëèãèîçíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìèðîâîé (òîãäà) ðåëèãèè. Â ïåðâûé ïàñõàëüíûé äåíü, òî åñòü â ãëàâíûé ïðàçäíèê
ñâîåé âåðû, òàêèå ëþäè, êàê èçâåñòíî, çàíÿòû «íà ðàáîòå»
â õðàìå äî ïðåäåëà...
Äàëåå àâòîð çàäàåò âîîáðàæàåìûå âîïðîñû ê åâàíãåëèñòàì, òî÷íåå, ê òåì, êòî èì äîâåðÿåò:
!«Пилат хотел оправдать Иисуса. Почему же он не сделал этого?
Если существовал пасхальный обычай помилования преступ
ника на Песах, почему выбор делали только между Иисусом и
Варравой? Почему толпе не предложили выбрать, скажем, кого
то из преступников, распятых позднее рядом с Христом?
Если такой обычай существовал, на каком основании выбор
амнистированного делался людьми, собравшимися в этот день
во дворе претории? Почему именно ими, а не другими? Кто
наделял их такими полномочиями?
Пилат считал Иисуса невиновным. Тогда почему он должен был
помиловать его, а не оправдать? Скажем, помиловать мог бы
Варраву, а Иисуса просто отпустить — как оправданного.
Варрава евангелистами назван убийцей, причем политическим
— террористом («возмущение»). Почему же такого опасного
преступника Пилат отпустил по требованию народа? Как это
помилование смотрелось глазами римских чиновников да и
императора Тиберия, если бы ктото на Пилата пожаловался?
Народ первосвященникам и их присным вовсе не верил — как
римским ставленникам (должность первосвященника покупа
лась у прокуратора кемто из главных богачей Иерусалима за
немалые деньги. Вот почему в евангелиях упомянуто несколько
первосвященников, они занимались ежегодной ротацией в за
висимости от наличия денег в тот или иной год в той или иной
еврейской семье). Почему Пилат, который отлично знал, на
сколько первосвященники и их близкие непопулярны, уступил
«ложному гласу народа», инспирированному коллаборантами?
И вообще шумная перебранка — возможна ли она в присут
ствии римского наместника, обладавшего самодержавными
правами в той стране?
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Почему, кроме евангелий, мы нигде не находим никаких упоми
наний о «пасхальном помиловании»? Даже Иосиф Флавий, пун
ктуально перечисливший все привилегии, данные римскими
правительствами их еврейским подданным, ни разу не упомя
нул о такой привилегии? И ни про одного прокуратора — ни до,
ни после Пилата, да и про самого Пилата до или после суда над
Иисусом — нигде и никто не упоминает в связи с какойто
амнистией римским наместником преступника на еврейский
Песах.
По римскому закону провинциальный наместник не имел права
миловать преступников, это являлось исключительной приви
легией императора. Присвоение этого права какимлибо долж
ностным лицом каралось по закону Юлия Цезаря о нарушении
его полномочий и считалось равносильным государственной
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измене. Нигде не упомянуто, будто Тиберий наделил этим пра
вом своего наместника Пилата»."

Â êíèãå èçëîæåíû îáðàçû òîãî, ÷òî ñâåðøèëîñü 2000 ëåò
íàçàä, ïðåäïîëàãàåìûå ïðè÷èíû êàçíè Õðèñòà. Ìû íå
ïðåäëàãàåì âàì, ÷èòàòåëè, îáñóæäàòü ýòó òåìó. Çà÷åì? Ìû
íå ñîáèðàåìñÿ èñêàòü âèíîâíûõ è òåì áîëåå ñóäèòü èõ. Ñàì
Õðèñòîñ óæå äàâíî ïðîñòèë èõ:
!«34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают. И делили одежды Его, бросая жребий» (От Луки
23:34)."

Öåëü îçíàêîìëåíèÿ âàñ ñ öèòàòàìè èç êíèãè Ì. Õåéôèöà
òîëüêî îäíà — ïîêàçàòü, ÷òî ê Ïèñàíèþ íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ,
êàê ê ÷åìó-òî àáñîëþòíî äîñòîâåðíîìó, ðàâíîâåëèêîìó
Èñòèíå.
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