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Аннотация
«Страсть подозрительности, которая всюду видит лишь худшее и все поступки, слова

и жесты людей истолковывает лишь в самом неблагоприятном для них свете. Так можно
осудить все что угодно».

А.Кураев
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Диакон Андрей Кураев
Если бог есть любовь

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
«По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». Трудно судить дру-

гие времена, но то, что мы очень хорошо знаем о нашем времени, принуждает думать,
что именно о нем сказал Христос эти слова. Слишком многое они объясняют в современ-
ном состоянии человека и мира. Объясняют они и самое главное – отношение человека
к Богу и состояние нашей духовной жизни. Горение «первохристианства», средневековый
«фанатизм», «серьезность» первых столетий Нового времени сменились у нас, «христиан»,
тупым равнодушием и потрясающим невежеством, которые компенсируются самым поверх-
ностным любопытством ко всему на свете, в том числе и ко всевозможным религиозным
«традициям». Это любопытство, довольствующееся, как правило, уровнем двух любимых
журналов советского интеллигентного обывателя, «Наука и жизнь» и «Наука и религия»,
поддерживает жесткую идеологию, которая, продолжая и развивая законодательную док-
трину равенства всех религий, требует безусловного признания их равнозначности. Для
подавляющего большинства «интересующихся» дело представляется безобидным блужда-
нием «в мире идей», тем более интересным, чем больше экзотических маршрутов пред-
ложит соответствующий «туристический бизнес». Но – гони природу в дверь, она войдет
в окно. Попытка изгнания религии из человеческой жизни, хоть и была предпринята луч-
шими умами, не могла не кончиться провалом, потому что по природе своей человеческая
душа ищет поклонения Богу. И когда она утрачивает истинное поклонение Истинному Богу,
кому только она не начинает поклоняться. И наш «блестящий» XX век, когда человече-
ство, кажется, готово лопнуть от надмения самодовольством, начинался как век решитель-
ного падения христианства, что отождествлялось с торжеством рационализма и безбожия,
а заканчивается повсеместным распространением самых чудовищных сект, в которых ожи-
вают давно, казалось, поверженные христианством формы язычества.

К такой современности и обращается своей книгой отец диакон Андрей Кураев. Книга
эта не только высокоталантлива по писательскому мастерству. Отец Андрей являет силу
верующего разума и живую жизнь верующего сердца. В простых, сильных и проникно-
венных словах проповеди он являет – Самого Христа, Спасителя мира, Богочеловека, про-
лившего за нас Свою Кровь. Христианство – не просто «учение», одно из многих. За
уникальностью этого учения стоит уникальность Личности Сына Божия, уникальность и
универсальность Его мироспасительной Жертвы. Но о. Андрей находит точные и верные
слова также и для выражения другой истины – той, что за различными внехристианскими,
нехристианскими и антихристианскими идеями и учениями, которые так беззаботно-плю-
ралистически коллекционируются в наше смутное время, тоже стоит определенная духовная
реальность, та реальность, о которой сказано: «Вси бози язык – бесове» (Пс. 95, 5). Если даже
эти слова Писания (что отмечает и сам автор книги) не исчерпывают всей истины о языче-
стве, они сообщают самое существенное для тех, кто хочет правильно ориентироваться в
духовном мире, чтобы, отряхнув прах наивного материализма и вступив в эту «зону повы-
шенной опасности», не сделать роковой ошибки, которая может стоить не короткой земной
жизни, а целой вечности.

В трудном более всего на свете, но и радостном превыше всего пути ко Христу, пути
во Христе в Царство Отца Небесного да будет в помощь всем честно ищущим Бога и эта
новая книга о. диакона Андрея Кураева.
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ЗАВЕТ НОВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

 
Что такое христианство в мире других религий? Один из многих путей? Историче-

ски пройденный этап в развитии религиозного сознания? Можем ли мы представить себе
религию, возвещающую более возвышенное представление о Боге, чем то, что уже многие
века хранится христианами? Нельзя ли обогатить христианское богословие опытом, накоп-
ленным иными традициями и дать новое, не «средневековое» религиозное мышление? Не
обветшал ли Завет, некогда названный Новым? С Ветхим Заветом люди жили менее пятна-
дцати веков, а с новым – уже двадцать. На пороге третьего тысячелетия не настало ли время
дать новое Евангелие, новую религию человечеству? Не естественно ли предположить, что
настает эра Третьего Завета?

Весь мир, некогда бывший «христианским», бурлит, ежегодно выплескивая из котла
своих религиозных поисков сотни новых сект, тысячи книг внезапно появившихся «учи-
телей», «гуру», «контактеров», «чудотворцев», «пророков» и просто «живых Богов».
«Труд» (1.7.95) сообщил, что «на территории России, как утверждают статистики, дей-
ствует сегодня около 300 000 народных целителей, ясновидящих, магов и астрологов». Три-
ста тысяч святых и пророков! Спустя всего пять лет после отмены в России государствен-
ного безбожия уже на каждых триста пятьдесят человек приходится один «богоизбранный»
чудотворец! И это вполне близко к стандартам современного «цивилизованного мира»: по
утверждению американского сектолога Г. Дж. Берри «в одном только Лос-Анджелесе около
тысячи активных „контактеров“ 1. И «информация», которая поступает ко всем этим людям
«из глубин Космоса», в принципе одна: пора отложить в сторону Евангелие и перейти к
оккультизму, который и будет «Третьим Заветом».

Я же эту «космическую информацию» встречаю простым вопросом: а возможно ли
что-то действительно новое в религиозной истории человечества после Нового Завета?
Может ли в принципе возникнуть некоторое более высокое представление о Боге, чем-то,
которое изложено на евангельских страницах?

Предположим, что все это возможно. Предположим, что на пороге третьего тысячеле-
тия по Рождестве Христовом человечество готово к принятию «Третьего Завета». Предпо-
ложим, что в разных религиях мира хранятся кусочки единой мозаики и их можно сложить
воедино, чтобы получить, наконец, целостный образ Божества.

Однако очевидно, что на этом пути «синтеза» и «эволюции» должно быть сохранено
все лучшее, что было обретено и закреплено в прежних религиозных поисках человечества.

Наверно, не нужно доказывать, что во всем многообразии религиозных учений и прак-
тик человечества те традиции, которые пришли к выводу о Едином Первоначале, сделали
шаг к более высокому мировоззрению, чем те народы и культуры, что остались при поли-
теистическом (многобожническом) мировосприятии. Всюду, где пробуждалась религиозная
мысль, то есть всюду, где религиозная жизнь не сводилась к обрядовости, люди приходили к
выводу о том, что все многообразие бытия имеет Единый Исток. Философия Древней Гре-
ции, равно как и мысль Древней Индии, пришла к выводу о том, что Божество Едино. О том
же горячо проповедовали пророки Древнего Израиля: Бог Один.

Значит, синтез всего лучшего, что было наработано в религиозной эволюции челове-
чества, должен строиться на основе монизма, то есть на предположении о божественном
Едином, с которым как со своей Первопричиной и с основой связано все сущее.

1 Берри Г. Дж. Во что они верят. М., 1994, с. 158.
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Но монистическое мировоззрение само бывает разным. Есть школы пантеистические
и есть теистические. Первое направление считает, что Единое Начало безличностно, второе
полагает, что Его можно представлять как Личность.

Отличие пантеистического богословия от персоналистического (личностного) вполне
ясно определил И. Кант: пантеистами он назвал тех, кто «принимает мировое целое еди-
ной всеобъемлющей субстанцией, не признавая за этим основанием рассудка» 2. Безличный
Абсолют пантеистов – это некая абсолютная субстанция, которая не знает себя, не контро-
лирует себя, не обладает самосознанием и волей. Бог не есть личность, а просто Энергия,
подобная гравитации, пронизывающей всю Вселенную. Эта энергия не имеет ни свободы
своих действий, ни их осознания, ни контроля над своими проявлениями. Во всем мире идет
неосознаваемое многоликое воплощение Единой Энергии, которая проявляет себя и в добре
и в зле, и в создании и в разрушении; ее частные проявления умирают, но она всегда остается
собой, никого не жалея и никого не любя. Таково пантеистическое Божество, проповедуе-
мое, например, Джордано Бруно: «Божество не знает себя и не может быть познано»3. Е. П.
Блаватская говорит о нем так: «Мы называем Абсолютное Сознание „бессознанием)“, ибо
нам кажется, что это неизбежно должно быть так… Вечное Дыхание, не ведающее самое
себя»4. «Эн Соф не может быть Творцом или даже Формовщиком Вселенной, – заявляет
основательница теософии, – также не может он быть Светом. Поэтому Эн Соф есть также
тьма. Неподвижно Бесконечный и абсолютно Безграничный не может ни желать, ни думать,
ни действовать»5.

Но есть понимание Бога как Личности. В таком богословии, характерном, например,
для христианства и ислама, Бог бесконечен, вездесущ, не ограничен ни материей, ни време-
нем, ни пространством. «Бога нет ни в облаке, ни в другом каком месте. Он вне простран-
ства, не подлежит ограничениям времени, не объемлется свойствами вещей. Ни частичкой
своего существа не содержится Он ни в чем материальном, ни обнимает оного через огра-
ничение материи или через деление Себя. „Какой храм вы можете построить для Меня“, –
говорит Господь (Ис. 66, 1)7. Но и в образе вселенной Он не храм построил Себе, потому что
Он безграничен» (Климент Александрийский. Строматы, II, 2). Но при этом Он знает себя,
владеет всеми своими проявлениями и действиями, обладает самосознанием, и каждое Его
проявление в мире есть результат Его свободного решения.

Какой из этих двух образов бытия кажется более совершенным и достойным Бога?
Если мы мыслим Абсолют, мы должны Его мыслить как совокупность всех совер-

шенств в предельной (точнее – беспредельной) степени. Относятся ли самоосознание и
самоконтроль к числу совершенств? Да. Следовательно, и при мышлении об Абсолюте необ-
ходимо допустить, что Абсолют знает Сам Себя. Входит ли в число совершенств свобода?
Очевидно, что из двух состояний бытия совершеннее то, которое может действовать сво-
бодно, исходя из самого себя, сознательно и с разумным целеполаганием. Следовательно, и
при мышлении Абсолюта достойнее представить, что каждое Его действие происходит по
Его свободной воле, а не по какой-либо неосознаваемой необходимости. Понимание Еди-
ного как свободной и разумной Личности более достойно, чем утверждение безликой Суб-
станции.

Может быть, правы атеисты, и никакого «Совершенного Бытия» и нет. Но если уж
заниматься религиозной философией и создавать гипотезу о таком Бытии, то более глубокой

2 Кант И. Критика способности суждения, 80. // Кант И. Сочинения. Т. 5. М.,
3 цит. по: Боголюбов Н. Теизм и пантеизм. Нижний Новгород, 1899, с. 302.
4 Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 1. Рига, 1937, с. 102.
5 Блаватская Е. П. Главы из «Тайной Доктрины» // Вестник теософии. 1913, № 10,
7 Соловьев В. С. Понятие о Боге // Собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1903, с. 16.
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и последовательной будет та, которая отнесет самосознание и свободу к числу совершенств,
и потому в Абсолюте увидит Личность. Непонятна и необязательна пантеистическая логика,
полагающая, будто при последовательном мышлении Бытия нужно лишать Его способности
самостоятельно мыслить, свободно и осознанно действовать, любить и творить.

По справедливому рассуждению Владимира Соловьева, «Божество не должно быть
мыслимым безличным, безвольным, бессознательным и бесцельно действующим… Призна-
вать Бога безличным, безвольным и т. д. невозможно потому, что это значило бы ставить
его ниже человека. Не без основания считая известные предметы, как, например, мебель,
камни мостовой, бревна, кучи песку безвольными, безличными и бессознательными, мы тем
самым утверждаем превосходство над ними личного, сознательного и по целям действую-
щего существа человеческого, и никакие софизмы не могут изменить этого нашего аксио-
матического суждения»8.

Пантеисты говорят, что мыслить Бога как Личность значит делать Его слишком антро-
поморфным, занижать Божество. Но ведь сами пантеисты считают, что Бог един со всем
бытием. А если Божество вбирает в себя все, что только есть сущего, то почему же Оно,
неотличимо тождественное с любым камнем, пнем, кометой и псом, не может быть похоже
на человека? Если, по уверению пантеизма (все-божия), Божество едино со всем и является
единственным субъектом всех мировых свойств и всех мировых процессов – то почему бы
не быть ему и носителем высших человеческих свойств: разума, целеполагания, сознания,
любви и гнева? Почему при мышлении об Абсолюте надо умножать на бесконечность свой-
ства бессознательного мира, то есть низшие свойства, а не возводить в бесконечную степень
такие совершенства, как свобода, разум и любовь?

Когда христианское богословие утверждает, что Бог есть личность, оно на деле совер-
шает отрицающую, ограждающую, защищающую работу. Это – апофатическое, мистико-
отрицающее богословие9. Это не заключение Непостижимого в человеческие формулы, а
освобождение Его от них. Сказать, что Божество лишено разума, любви, свободы, целепо-
лагания, личностности, самосознания, значит предложить слишком заниженное, слишком
кощунственное представление об Абсолюте. Следовательно, пантеизм отрицается христи-
анской мыслью по тем же основаниям, по которым ею отвергаются языческие представле-
ния о богах как о существах телесных, ограниченных, не всеведущих10 и грешных. Утвер-
ждение личности в Боге есть утверждение полноты божественного бытия. Отрицание этой
личностности означает не «расширение», но, напротив, обеднение наших представлений о
Боге. В конце концов, если разумное бытие мы считаем выше разумолишенного, если сво-
бодное бытие мы полагаем более достойным, чем бытие, рабствующее необходимости, то

8 Апофатическим (отрицающим) называется способ богословствования, который отрицает слишком поспешное при-
ложение к Богу человеческих философских, психологических, социальных или моралистических категорий. Апофатиче-
ское богословие подчеркивает, что Бог неизмеримо выше наших представлений о Нем, оно подчеркивает, что духовный
опыт Богопознания не вмещается в слишком человеческие и потому занижающие формулы. Важно, однако, подчеркнуть,
что апофатика не есть агностицизм. Агностик просто отказывается познавать Бога, в то время как богослов, работающий
апофатическим методом, именно работает. Агностик отворачивается от солнца и говорит, что само существование солнца
недоказуемо, и уж совсем бессмысленно всматриваться в него. Богослов же заметил солнце, признал его и до некоторой
степени даже был обожжен им. И вот он как бы берет разноцветные стеклышки и через них смотрит на солнце. Конечно,
каждое стеклышко затемняет, ограничивает солнечное сияние. Но, во-первых, вообще без стеклышек смотреть на солнце
было бы просто невозможно. Во-вторых, лучше смотреть на солнце через затемняющие очки, чем вообще всю жизнь про-
жить в темной пещере. И, в-третьих, каждое новое стеклышко (то есть человеческое слово или формула) всетаки позволяет
уловить какой-то новый оттенок Солнца Правды. И даже если оно заведомо не подходит – это тоже результат: мы узнали,
что Бога нельзя представлять себе вот так...

9 Знаменитый греческий миф об Афине, рождающейся из головы Зевса, открывает не столько «бесстрастность», сколько
неосведомленность античных богов. Афина рождается из головы Зевса оттого, что Зевс перед этим съел свою собственную
супругу – богиню мудрости Метиду, уже беременную Афиной, и съел именно для того, «дабы она сообщала ему что зло и
что благо» (Гесиод. Теогония, 900). Боги сами не знают различения добра и зла и должны этому учиться.

10 де Уномуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония христианства. М., 1997, сс. 174 и 180.
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почему же то, что мы считаем Богом, то есть бытие, которое мы считаем превосходящим нас
самих, мы должны мыслить лишенным этих достоинств?

Пылинка, обладающая самосознанием, бесконечно достойнее громадной галактики,
не сознающей себя и своего пути. Если философ признает превосходство сознания над бес-
сознательных миром – то он не может не признать вслед за испанским философом-экзи-
стенциалистом Унамуно: «Но пусть кто-нибудь скажет мне, является ли то, что мы назы-
ваем законом всемирного тяготения, или любой другой закон или математический принцип,
самобытной и независимой реальностью, такой, как ангел, например, является ли подобный
закон чем-то таким, что имеет сознание самого себя и других, одним словом, является ли он
личностью?.. Но что такое объективированный разум без воли и без чувства? Для нас – все
равно что ничто; в тысячу раз ужасней, чем ничто»11. Если «мыслящий тростник» ценнее,
чем дубовый, но безмозглый лес, чем всегда справедливые и вечно бесчувственные законы
арифметики и чем безличностные принципы космогенеза – то человек, сознающий себя,
оказывается неизмеримо выше и бессознательного «Божества» пантеистов. Итак, христиан-
ская критика пантеизма – это отрицание отрицаний. «Нельзя запрещать!» Нельзя запрещать
Богу думать! нельзя запрещать Богу быть Личностью!

Христиане согласны с позитивными утверждениями пантеизма: Божество неограни-
ченно и мир пронизан Божеством. Разница здесь будет лишь в том, что пантеисты скажут,
что Бог в Своей сущности проницает мир, а христиане – что Он проницает Своими энерги-
ями. Это было бы не более чем спором о словах, если бы пантеистический тезис не влек
некоторые весьма важные негативные последствия. Именно с этими отрицаниями пантеизма
христиане не согласны. Мы не согласны с отрицанием в Боге личного разума, личной воли,
а также надмирной свободы Бога.

Разница пантеизма и теизма резюмируется очень просто: можем ли мы «признавать
моральное существо как первооснову творения»12, или мы полагаем, что нравственные цен-
ности и цели наличествуют только в сознании и деятельности человека, но они отсутствуют
в жизни Божества так же, как они отсутствуют в жизни мухи.

Пантеист скажет: я отвергаю целеполагающую осознанность в действиях Абсолюта,
потому что цель есть то, к чему надо стремиться в силу нехватки, отсутствия желаемого.
Достижение цели обогащает того, кто стремится к достижению цели. Но Абсолют ничем
нельзя обогатить, всю полноту бытия Он в себе уже имеет, и потому ему незачем действовать
и ни к чему целеполагание13. Так чего же может так недоставать Абсолюту? Чего Божество
может желать присоединить к Своей Полноте?

– Нас. Бог хочет не усвоить нас Себе, но подарить Себя нам. И Он дал нам свободу,
чтобы этот Дар мы смогли принять свободно. Бог отпустил нас от Себя в надежде, что мы
вернемся. Не для Себя Бог нуждается в нас, а для нас. Он создал нас во времени с целью
подарить нам Свою Вечность. Пантеистическая цепочка рассуждения, отрицающая целепо-
лагание в Боге, строится на чисто корыстном понимания цели: цель деятельности есть то,
что нужно непосредственному субъекту деятельности. Но ведь можно желать блага другому,
можно действовать ради другого. Это и называется любовью, и если Бог есть любовь – то он
может желать приращения блага не Себе (в Нем все благо дано от века), а другим. Именно
понимание Бога как Любви позволяет увидеть в Нем Личность и целеполагающий Разум.

11 Кант И. Критика способности суждения, 88 // Кант И. Сочинения, т. 5. М., 1966, с. 492.
12 По мнению пантеиста Спинозы, теистическое убеждение в том, что Бог действует целесообразно, «уничтожает совер-

шенство Бога; ибо если Бог творит ради какойлибо цели, то он необходимо стремится к тому, чего у Него нет» (Спиноза
Б. Этика, кн. 1. Прибавление к теореме 36 // Избранные произведения, т. 2. М., 1957, с. 397).

13 Сопоставлению пантеизма и христианства посвящена моя книга «Христианская философия и пантеизм» (М., 1997).
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Итак, та религия, которая могла бы превзойти христианство, должна была бы сохра-
нить понимание Бога как свободной и разумной Личности14.

Теперь мы можем продолжить наш эксперимент, чтобы решить, как достойнее думать
о Боге. Можно быть нерелигиозным и неверующим человеком, но все-таки понимать, что
среди множества богословских концепций самая чистая, возвышенная, продуманная – та,
которая возвещает: «Бог есть любовь». И тот образ Божественной Личности оказывается и
более глубоким, и более привлекательным, в котором проявления Бога усматриваются не
только в воле, в силе или в разуме, но и в любви.

И вот представим, что с этим великим богословским тезисом «Бог есть любовь» мы
подходим к тем образам Бога, которые есть в разных религиях.

Мир языческого политеизма в этой перспективе малоинтересен: даже если и найдется
там некий бог, любящий людей, то ведь все равно он есть лишь один дух из многих. И, скорее
всего, не он вершит судьбы мироздания и не он занимает высший пост в иерархии богов.
«Вернемся к вопросу о том, каково было отношение вселенной к египтянам: дружествен-
ным, враждебным или безразличным. Как настроены по отношению к нам другие люди:
дружественно, враждебно или безразлично? Ответ таков: специально никак не настроены,
но заинтересованные в нас существа относятся к нам дружественно или враждебно в зави-
симости от того, совпадают их интересы или противоречат нам; незаинтересованные суще-
ства относятся к нам равнодушно. Дело сводится к тому, каковы интересы данной силы и
каково ее расположение к нам в данный момент. Солнце согревает и этим дает жизнь, но
оно же, сжигая, может уничтожить жизнь, или же, скрывшись, убить холодом. Нил прино-
сит жизнь, но необычно низкий или необычно высокий Нил несет разрушение и смерть»15.
И о каждом боге, даже самом симпатичном, какой-нибудь миф все равно расскажет какую-
нибудь гадость. Даже Гор – спаситель Осириса и благодетель людей – однажды отрубает
голову своей матери Изиде…

Пантеизм хоть и возвышается над мифами, тем не менее сразу же говорит, что никакой
любви в Божестве быть не может. По уверению Блаватской, «Божественная Мысль имеет
настолько же мало личного интереса к ним (Высшим Планетарным Духам-Строителям)
или же к их творениям, как и Солнце по отношению к подсолнуху и его семенам»16. Но с
точки зрения христианства, даже «теория Ньютона о „всемирном тяготении“ является лишь
потускневшим и слабым отражением христианского учения об „узах любви“, связующих
мир»17. То, что у Ньютона было просто секуляризацией, у Блаватской становится торжеству-
ющим нигилизмом. Верный же христианской интуиции А. Ф. Лосев при описании матери-
алистического мироощущения использует тот же образ, что и Блаватская – но не с востор-
гом, а с горечью: «Заботится ли солнце о земле? Ни из чего не видно: оно ее „притягивает
прямо пропорционально массе и обратно пропорционально квадратам расстояний"“18. Закон
гравитации просто действует, и, если гравитационное поле земли притягивает некое яблоко
на некую голову – это никак не означает, что земля испытывает какое-то личное, любящее
чувство к данному яблоку или к данной голове. Закон гравитации действует не потому, что

14 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж.., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего
человека. М., 1984, с. 77.

15 Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Т. 2. Рига, 1937, с. 201.
16 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. М., 1992, с. 148.
17 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991, с. 130.
18 Теософка – не уничижительный эпитет. Рерихи, для которых вообще было характерно поразительное нечувствие

русского языка, употребляли это словечко (напр.: «Вы, как давняя теософка...» – Рерих Е. И. Письмо В. А. Дукшта-Дук-
шинской от 27.4.37 // Рерих Е. И., Рерих Н. К,, Асеев А. М. «Оккультизм и Йога». Летопись сотрудничества. Т. 2. М., 1996,
с. 303), не замечая, что звучит оно скорее обзывательски.
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он решил действовать в данной ситуации, а потому, что он вообще действует всегда и везде,
докуда только дотянется, и действует одинаковым образом.

Так и у Закона кармы нет избранников и нет волевых актов: карма просто прядет свое.
И у языческого мудреца, познавшего всю силу и безапелляционность Рока, оптимизм хри-
стиан, убежденных, что Бог есть Любовь, может вызвать лишь усмешку.

Античный критик христианства Цельс вполне рассудочно обрушивается на религию
Завета: «Род христиан и иудеев подобен лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым
червям в углу болота, когда они устраивают собрания и спорят между собой о том, кто из
них грешнее. Они говорят, что Бог нам все открывает и предвозвещает, что, оставив весь
мир и небесное движение и оставив без внимания эту землю, Он занимается только нами,
только к нам посылает Своих вестников и не перестает их посылать и домогаться, чтобы
мы всегда были с Ним. (Христиане подобны) червям, которые стали бы говорить, что есть,
мол, Бог, от Него мы произошли, им рождены, подобные во всем Богу, нам все подчинено –
земля, вода, воздух и звезды, все существует ради нас, все поставлено на службу нам. И вот
черви говорят, что теперь, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет Бог или
Он пошлет Своего Сына, чтобы поразить нечестивых и чтобы мы прочно получили вечную
жизнь с Ним» (Ориген. Против Цельса. IV, 23). Цельс прав: если нет Любви в Боге, если
Бог не способен к личностному и любящему Бытию, то человек – не более чем плесень на
окраинном болоте Вселенной.

И здесь неизбежен выбор: или принять Евангелие, которое возвещает, что Тот, через
Которого все «начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 3),
пришел на Землю и стал человеком, или человек и его планета – не более чем свалка карми-
ческого мусора. Космос живет сам по себе и даже не знает, что где-то на его окраине страдает
и на что-то надеется человек. Этот мир не становится полнее, если в него приходит человек,
и он не беднеет, если человек из него уходит. Дважды два всегда равняется четырем. Две
галактики плюс две галактики – всегда получалось четыре. Знают об этом земляне или нет
– таблице умножения до этого нет никакого дела. Красота мира не создана для человека, не
заботится о человеке и потому по сути своей бесчеловечна.

Пантеистам более всего в христианстве непонятна тайна Божественной любви. Когда
один из корреспондентов Е. Рерих робко заметил, что Бог есть любовь, а любить может лишь
субъект, а не безликий закон – теософка19 напомнила: «Восток запретил всякое обсуждение
Неизреченного, сосредоточив всю силу познавания лишь на величественных проявлениях
Тайны»20. В другом месте она, правда, пояснила, что «божественная любовь» есть не что
иное, как силы космической гравитации: «Божественная любовь есть начало притяжения,
или тот же Фохат, в его качестве божественной любви, электрической мощи сродства и сим-
патии»21.

Христианин же за симфонией мира ощущает именно живую любовь, любящую Лич-
ность. Не просто Закон, не просто Разум, не просто «гравитацию» или «космическое элек-
тричество», но – Личную и любящую Волю. И поэтому он переживает единство Бога и мира

19 Рерих Е. И. Письма 1929 – 1938. Т. 1. Минск, 1992, с. 439.
20 Рерих Е. И. Письма 1929 – 1938. Т. 2. Минск, 1992, с. 12.
21 С существенным, впрочем, добавлением: среди даров, которые Творец предоставил творению, оказывается и дар

свободы. Далеко не все богословско-философские школы ислама считают человека свободным, утверждая, что Бог явля-
ется непосредственной причиной всех событий. Так, Аль-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере» соотношение мира
и Бога рисует таким: «Солнце, луна и звезды, дождь, облака и земля, все животные и неодушевленные предметы подчи-
нены другой силе, подобно перу в руке писца. Нельзя верить, что подписавшийся правитель и есть создатель подписи.
Истина в том, что настоящий создатель ее – Всевышний. Как сказано Им, Всемогущим, „и не ты бросил, когда бросил, но
Аллах бросил“» (Цит. по: Степанянц, М. Т. Философские традиции Индии, Китая и мира Ислама // История философии.
Запад-Россия-Восток. Кн. 1. М., 1995, с. 413). Ветхозаветное же утверждение вполне определенно: Бог «от начала сотворил
человека и оставил его в руке произволения его» (Сир. 15, 14 – 15).
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даже еще более живо, чем пантеист. Он не просто, подобно пантеисту, переживает причастие
мира Горнему Началу, но он еще знает, как Имя этого Начала, знает, Кому можно вымолвить
слово благодарности за этот вечер и за будущий рассвет. Вот право, потерянное пантеистами
– они не могут воскликнул»: «Слава Тебе, показавшему нам свет!».

И именно отвергаемая пантеистами формула «Бог есть любовь» поможет понять уни-
кальность места христианства в истории религий. Подойдем к мусульманскому богослову
и спросим: можно ли сказать об Аллахе, что Он есть любовь? Наш собеседник на некото-
рое время задумается. Это естественно, потому что прямой формулы «Бог есть любовь» в
Коране нет, а для человека любой веры не так уж просто произнести богословскую формулу,
которой нет в том писании, что для него является священным. И все же после некоторого
раздумья мусульманский наставник ответит нам: «Да. Конечно, прежде всего Аллах есть
воля. Но можно сказать и то, что в Нем есть любовь к людям. Любовь есть одно из 99 святых
имен Всевышнего». И я спрошу моего собеседника: а какие дела любви присущи Всевыш-
нему, согласно Корану? В чем проявилась любовь Аллаха к людям и в чем засвидетельство-
вана? – «Он сотворил мир. Он послал людям Своих пророков и дал Свой закон». И тогда я
задам мой третий вопрос «Это было тяжело для Него?» – «Нет, мир ничтожно мал по срав-
нению с могуществом Творца».

Как видим, с точки зрения ислама, Бог лишь издалека возвещает людям Свою волю. Он
обращается к людям с такого неизмеримого расстояния, что огонь человеческого страдания
и беззакония не опаляет Его Лик. Любовь Бога к миру, как она понимается в исламском
образе Творца, нежертвенна. Так любят чужих детей: с радостью ловят их улыбки, но не
проводят бессонных ночей у их колыбельки…

Те же три вопроса мы задаем о ветхозаветном Иегове. И слышим те же ответы22. И
лишь в конце будет сказано: «Иегова любит людей. И при всей Его надмирности Он говорит,
что не может быть вполне безмятежен и покоен без человеческой любви… Он не просто дает
Закон. Он умоляет людей не забывать Его. Ему трудно с людьми. Он говорит о Себе, что Он
– Бог ревнитель. Он вступил в брак с Израилем, и неверность людей болезненна для Него».
«Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда
последовала за Мною в пустыню… Какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удали-
лись от Меня и пошли за суетою, и не сказали: „где Господь, который вывел нас из земли
Египетской?“. Я ввел вас в землю плодоносную, а вы вошли и осквернили землю Мою. Пас-
тыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, кото-
рые не помогают. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? Мой народ
променял славу свою на то, что не помогает. Два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.
Издавна Я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: „не буду служить идолам“,
а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал.
Я насадил тебя как благородную лозу, – как же ты превратилась у Меня в дикую отрасль
чужой лозы? Ты сказал: „люблю чужих и буду ходить во след их“. Со многими любовни-
ками блудодействовала, – и однако же возвратись ко Мне. Возвратитесь, детиотступники.
Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность» (Иер. 2,2-3, 23).

22 «Убийство в бою во имя религиозных принципов и убиение животных на жертвенном огне не считаются актами
насилия, ибо совершаются во имя религиозных принципов и являются благом для всех. Принесенное в жертву животное
сразу же получает жизнь в теле человека, не проходя медленной эволюции от одной формы жизни к другой. Кшатрии же,
убитые в бою, как и брахманы, совершающие жертвоприношения, попадают на райские планеты»", так толковал Бхага-
вад-Гиту (текст этой книги датируется V-II веками до Р. Хр.; см. Смирнов Б. Л. Предисловие // Бхагавадгита. Спб., 1994.
с. 47) основатель современного кришнаизма «Его Божественная милость» Шрила Прабхупада (Шрила Прабхупада. Бхага-
вад-гита как она есть. Глава 2. Обзор Бхагавад-гиты. Текст 39).
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Читая Ветхий Завет, без преувеличения можно сказать: люди доводят Бога до слез… И
все же любовь Бога к людям, как она известна в Ветхом Завете, не сделала Бога человеком.

Где же в мире религий есть представление о том, что любовь Бога к людям столь
сильна, что она ввергает Самого Творца в мир людей? Есть много мифов о воплощении богов
в мире людей. Но это всегда воплощения неких «вторичных богов», это повести о том, как
один из многих небожителей решился прийти к людям, в то время как Божество, почитаемое
в данной религиозной системе как источник всякой жизни, так и не перешло за порог соб-
ственного всеблаженства. Ни Прометей, умирающий ради людей, ни Гор, чья жертва была
столь ценима египтянами, не воплощают в себе Абсолютное Божество. Страдают герои и
полубоги. Но подлинно Высший не делает Себя доступным человеческой боли. Где же мы
можем найти представление о том, что не один из богов, а Тот, Единственный, вошел в мир
людей?

Эта идея есть в кришнаизме, где Кришна понимается как Личный и Единый Бог-Тво-
рец. «Верховный Господь» Кришна не просто создал мир и не просто дал откровение. Он
лично, непосредственно принес его людям. Он стал человеком. И даже не царем – а слу-
гой, возничим. Но стал ли он человеком вполне и навсегда? – Нет, лишь на время урока он
казался человеком. И человеческая плоть, равно как и человеческая душа, не взяты им в
Вечность. Ему не было трудно быть человеком, и сам он не испытал ни человеческой боли,
ни человеческой смерти… А своего ученика Арджуну он благословил на убийства23… Он
заповедует людям любить его. Но любит ли он сам людей – остается не вполне ясным; в
«Бхагавад-Гите» нет ни одной строки о любви к людям.

Итак, высшая богословская формула гласит: «Бог есть любовь». Любить означает
вобрать в себя как свои радости и беды любимого. Подлинная любовь стремится отожде-
ствить себя с любимым человеком. Здесь поистине «двое в одну плоть да будут» (Быт. 2,
24)24. Высшая формула любви определяет: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

Такой любви к людям не открывает ни один богословский образ во внеевангельском
мире. И мы спрашиваем Бога Евангелия: как Ты любишь людей? И Он отвечает: до Моей
смерти… Его любовь не только создала мир. Его любовь не только подарила людям свободу.
Его любовь не только дала нам закон. Его любовь не только даровала нам пророков и муд-
рость. Его любовь не только приняла человеческий лик. Он не казался – Он стал человеком.
«Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя» (Ф. Тют-
чев). И Его любовь к нам пошла до конца, до предельной точки, до полной отдачи Себя, до
полного отказа от Себя, до жертвы и смерти. «Как будто вышел человек, и вынес, и открыл
ковчег, и все до нитки роздал» (Б. Пастернак)…

Этот Бог – есть Любовь; Он не просто любит, Он есть Любовь. Он не просто имеет
любовь, не просто проявляется в любви: Он есть Любовь.

Оккультисты скажут: мы признаем великое значение жертвы Христа, мы видим в ней
знак и урок Божией любви. Но это заявление не сделает их христианами. Во-первых, карма,
которая является высшим принципом оккультной философии, никого не любит. Она просто
автоматически действует. Во-вторых, для христиан во Христе «обитает вся полнота Боже-
ства телесно» (Кол. 2, 9), а для оккультистов во Христе была всего лишь частичка Божества.
В-третьих, для христиан воплощение Бога в человеке, во Христе было свободным и чудес-
ным действием любви. Для оккультистов же Божество просто присутствует в каждом миро-
вом феномене, в том числе и во Христе, равно как и в том копье, которым Христос был прон-

23 Надо заметить, что в ветхозаветном языке слово плоть не имеет привкуса противопоставленности душе, как в пат-
риотическом языке, но означает просто «живое существо».

24 Тареев М. М. Христианская философия, ч. 1. Новое богословие. М., 1917, сс. 31 – 32.
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зен, и в той чаше, в которой Пилат умывал руки. Божество страдало не потому, что хотело
вобрать в Себя опыт человеческой боли, а потому, что Ему некуда было уйти. Бога вне мира
с точки зрения оккультистов нет, и поэтому, разламывая любой камень – разламывают кусо-
чек божества, которое в общем-то вовсе не соглашалось (ему «нечем» соглашаться, в нем
нет Личности) ни на какие страдания.

Оккультисты готовы почтить страдания Христа, но для них Он не более чем «плане-
тарный Логос», сошедший с не слишком высокой ступени «Космической Иерархии». Но это
значит, что о Боге и нельзя сказать, что именно Он есть любовь: на Голгофе умер ведь не
Бог, а более низший чин… И, значит, по настоящему в Божестве нет любви – она проявляет
себя лишь на более низких, более земных и человечных «планах бытия».

Дерзость евангельского возвещения раскрывается вполне, лишь если брать его цели-
ком, а не кусочками: если понять, что христианство строится именно на возвещении, что
Сам Бог, Тот, выше Кого нет никакого бытия, воплотился в распятом Сыне Марии. Большая
любовь Бога к людям не может быть явлена (ибо «карма» или «Фохат» и не подумают взойти
на крест ради людей, и '"знаки Зодиака» не станут менять привычной колеи ради помощи
людям). Поэтому от Голгофы путь может быть только вниз: любой возвеститель какой-то
религиозной «новинки» после Христа, если его проповедь берется «расширять» или «обнов-
лять» Евангелие, делает шаг вниз, в тот магизм и в то законничество, от которых Евангелие
освободило людей. Так с Северного полюса любой шаг ведет в одном направлении: к югу.
Так с вершины Эвереста шаг в любом направлении означает уже спуск.

Категории «современное», «устаревшее», «средневековое», «прогрессивное», «отста-
лое» здесь просто неуместны. Здесь иная, надвременная и вневременная шкала ценностей.
Любовь не устаревает. Время, согласно Новому Завету, прекратится (Откр. 10, 6); любовь
же останется даже после исчезновения времени. Любовь переживет даже надежду (1 Кор.
13,8-14) – ибо надежда мыслима только при чередовании настоящего и будущего. И, значит,
течение времен не властно над Евангелием любви. Среди тех реалий, которые никогда не
смогут отлучить христианина от любви Божией, явленной во Христе, апостол Павел назы-
вает не только темницы и гонения, но и реку времени («ни настоящее, ни будущее…» –
РИМА. 8, 38). Поток времени не сможет истончить, стереть Завет любви, заключенный Хри-
стом. И это потому, что не люди заключили этот завет, не люди нашли Христа, а Бог нашел
людей, и Бог создал этот завет с нами. Созданное людьми может устареть. Основанное даже
не на учении, а на самой жизни, смерти и воскресении Господа – устареть не сможет.

Все разговоры о «третьем Завете», об «эпохе Духа» и «эре Водолея» не учитывают
одного библейского обстоятельства: мы живем в «последнее время». Оно последнее не в
том смысле, что не сегодня-завтра настанет конец света. До конца истории могут быть еще
тысячи и тысячи лет, и все-таки наше время все равно – последнее. Оно «последнее» уже две
тысячи лет. Самое главное уже произошло. Бог уже стал человеком, и Он не намеревается
«развоплощаться». Те, кто собираются превзойти «последнее время» христианства в «Новой
Эпохе», на деле опустились в маету «предпоследних», доновозаветных эпох.

Есть нечто в мире, что Бог улучшить не может. А люди – могут. Этой загадочной реаль-
ностью является христианская религия. Бог совершил уже даже самое немыслимое ради нас,
людей. Он переступил порог Своей вечности и вошел в поток времени. Он, Своею рукою
создавший человека, согласился претерпеть пощечины от человеческих рук. Тот, кто обла-
чает землю облаками, Сам был облачен в одежду поругания… Своею любовью Самого Себя
Он дал нам. Не от Бога мы должны ждать новых, «улучшенных» откровений, а от своей
жизни требовать большей полноты жизни в соответствии с вечным Евангелием Любви. Как
справедливо написал еще М. Тареев, «толки о развитии или совершенствовании христи-
анства удручающе нелепы: Евангелие никогда не может быть превзойдено. Идея третьего
завета таит в себе, как идея бесконечного прогресса, отрицание всякого смысла истории,
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непроглядную бессмысленность мирового процесса. Прогресс несомненно существует, но
он образует верхнее, поверхностное течение в мировой истории, ниже которого соверша-
ется обратное течение… Дух Святый уже ничего нового не прибавляет к делу Христа: Он
лишь повторяет Его дело в человеке. Прибавить к христианству может лишь человек – не
в смысле совершенствования христианства, а в смысле повторения или перерешения хри-
стианской задачи человеком для себя. Христианство носит в себе ограниченность не в том
смысле, что возможна более совершенная религия, а в том смысле, что оно слишком возвы-
шенно, чтобы сказать последнее слово, которое остается за человеком именно потому, что
он увенчан славою и честию. Христианство есть половина жизни, правда, половина абсо-
лютная, но все же предполагающая другую, относительную половину, которую совмещает
с христианством человек»25.

Значит, нужно не вклеивать в Евангелие новые странички, не ожидать иного голоса с
небес и не разучивать новую технику медитации. А надо взять в руки полузабытое Еванге-
лие, и раскрыть его с вопросом: «Что Ты, Господи, хочешь сказать мне? Твое вечное Слово
да сообщит мне, в чем мой сегодняшний долг, какими должны быть моя вера, моя надежда
и моя любовь!».

25 св. Григорий Нисский. Против Евномия. 6,3. // Творения. Ч. 6.-М., 1863, с. 52.
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ЕСЛИ ПРАВЫ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

 
Почти все уже встречали у порога своей квартиры или на улице группки людей, рас-

пространяющих журналы «Сторожевая башня» и «Пробудись» вместе с книжками типа «Ты
можешь жить вечно в раю на земле». Это люди из секты «Свидетелей Иеговы». На при-
мере этой навязчиво известной секты хорошо заметно, как легко, занявшись перетолкова-
нием христианства, незаметно убить самую его душу. Они называют себя христианами и
признают Новый Завет, но при этом отрицают Троицу и полагают, что Христос – пророк,
но никак не Бог.

Я не буду сейчас разбирать их аргументацию. Я просто попробую согласиться с ними
и признать, что Христос – не Бог. Христос – учитель, пророк, проповедник. Но – не Бог.

Такими глазами смотрят на Него очень и очень многие люди, не имеющие вообще
никакого отношения к «Свидетелям Иеговы». Я бы даже сказал, что вообще – это обыденная
и естественная точка зрения. Чтобы признать во Христе Бога – нужен подвиг веры. А чтобы
увидеть в Нем просто философствующего галилейского странника, никакого усилия, ника-
кой особенной зоркости духовного взгляда не нужно; такое восприятие вполне рассудочно
и обыденно.

Но можно ли принять Евангелие, если не принимать Божественность Христа? Если
прочитать Евангелие глазами человека религиозного, но не верящего в Троицу – что откро-
ется на страницах христианского Писания?

Если «Свидетели Иеговы» правы, то нет более мерзкой религии, чем религия Еванге-
лия. Ведь христианство говорит: «Бог есть любовь». А тот, кто умер на Голгофе, оказыва-
ется, отнюдь не есть Бог. Что же получается? Если Христос не был Богом, то тот Небесный
«Отец», которого Иисус умоляет пронести мимо него чашу страданий, оказывается не лучше
тов. Жданова, который призывал ленинградцев мужественно переносить тяготы блокады и
терпеливо воспринимать уменьшение карточных выдач – но сам не испытывал ни холода, ни
голода. Странный Бог, который требует, чтобы Его именовали любовью, но сам не приемлет
высшее служение любви, поручая его другому – Христу.

Если Бог сам не страдал на Голгофе – почему и за что мы должны благодарить именно
Его при виде распятия сына Марии? Бог Ветхого Завета говорит: «Славы Моей не дам
никому». А не похитил ли Он сам чужую славу? Не присвоил ли Он Себе ту человеческую
благодарность, которую мы должны были бы принести к гробнице галилейского проповед-
ника?

Кому я должен быть благодарен более? Командующему, который из безопасности сво-
его КП дал разрешение на воинскую операцию, или конкретному солдату, который, рискуя
своей жизнью, вырвал меня из рук террористов?

По утверждению Писания, «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас» (РИМА. 5, 8). Но если Христос не Бог, то как смерть другого может доказать Божью
любовь? Предположим, в нашем доме Иван, живущий на третьем этаже, умер, спасая Алек-
сея со второго этажа. Доказывает ли жертвенная смерть Ивана, что Александр с пятого этажа
проявил через нее свою любовь к Алексею?

Евангелие учит, что нет большей любви, как положить жизнь свою за ближних своих.
Но Бог, дающий эту заповедь, сам, по мнению «Свидетелей Иеговы», поступает иначе. Не
свою жизнь Он жертвует ради людей, а жизнь самих же людей, лучшего из людей ради про-
щения худших. Чужим страданием Бог омывает чужие грехи. Взирая на смерть Христа, Бог
решает изменить свое гневное отношение к людям. Кровь Христа застилает Ему глаза так,
что Он уже не видит иных беззаконий и все прощает. Бог проливает чужую кровь, чтобы
изменить Свое отношение к людям.
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Если Христос – не Бог, а всего лишь «учитель» или «пророк», в таком случае для
Бога Иисус не более чем жертвенное животное, чью кровь люди должны почему-то про-
лить для того, чтобы вызвать милостивое отношение к себе у Того, перед чьим Всевидящим
оком была пролита кровь жертвенного агнца. Если Христос – не Бог, то нет в мире книги,
более оскорбляющей нравственное чувство. Люди долго и со вкусом грешили – и Бог на
них сердился. Наконец, люди совершили самое гнусное, что они могли делать – они убили
единственного светлого Человека на земле. И в ответ на это преступление апостолы Христа
почему-то заявили, что после убийства Христа Бог больше на людей не гневается, что наши
грехи омыты кровью Иисуса…

Для иеговистов Христос не более, чем некое существо, страдающее за чужие грехи и
используемое двумя другими сторонами, чтобы выяснить их отношения между собой. Бог
гневается на людей за то, что люди нарушили Его заповеди. Люди Ветхого Завета убивают
животное – и Бог умилостивляется. Получается, что и в Новом завете Богу, чтобы изменить
свое отношение к людям, нужно позволить людям убить какого-то воплощенного ангела.

Бог «Свидетелей Иеговы» возложил крест на плечи творения. Бог христиан, верящих
в Троицу, Сам взял крест на свои собственные плечи.

Если Христос умер за нас, если Христос проявил ту любовь, больше которой не может
быть, и если при этом Христос не был Богом – то одно из двух. Или христианин, то есть тот,
кто действительно полюбил Христа, должен стать атеистом: он почитает Христа, любовь
которого он видел и познал, но и знать ничего не желает о Боге, который свою собственную
любовь к людям не проявил ничем. Или же он должен почитать Бога именно за то, что тот
разрешил убить лучшего из людей…

Если за меня умер Христос – почему я должен за это любить Бога? Если Христос не
Бог, за что же благодарить Бога? От смерти нас избавил Христос, Бог же всего лишь дал
Ему разрешение действовать по любви. Не Отца мы должны благодарить, а только Христа.
И спасены мы тварью, не Творцом. Итак, по логике «Свидетелей Иеговы», Христос Своим
подвигом поставил под угрозу самую суть монотеизма. Он настолько запечатлелся в памяти
людей, что затмил Собой Иегову. И только естественно, что имя Иеговы было забыто спа-
сенными людьми. Бог это не мог не предвидеть. Зачем же Он предложил такой способ избав-
ления людей, что неизбежно привел людей к почитанию не-Бога, то есть – во власть языче-
ства? Бог всегда так старательно заботился, чтобы Израиль не стал слишком почитать своих
героев и учителей (гробница Моисея была сокрыта от народа) и свои святыни (уничтожение
медного змия). И вдруг – такая ошибка…

Если «Свидетели Иеговы» правы, то я могу их поздравить с поразительным откры-
тием: оказывается, одним из самых первых атеистов в мире был… апостол Павел. Именно
он однажды сказал: «Я рассудил быть незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого» (1 Кор. 2, 2). Если Христос – не Бог, то Павел, сказавший, что он не желает знать
ничего и никого, кроме Христа, тем самым заявил и о том, что он не желает знать и Бога.
Христос затмил Своим Крестом Небо. В таком случае Христос не открыл Отца, а спрятал
за Собою.

Если не признать во Христе «великую благочестия тайну: Бог явился во плоти» (1 Тим.
3, 16), то апостольская проповедь Христа оказывается утонченной атеистической пропаган-
дой. Ведь апостолы проповедуют, что «нет ни в ком другом спасения» (Деян. 4, II). Если
Христос – не Бог, а только «посланник», «учитель», только человек, если Сын и Отец не
одно и то же, то перед нами проповедь атеизма. Бог не спасет и не спасает. Спасение только в
человеке Иисусе. Но апостолы явно не атеисты. Они верят в Творца. И они прекрасно пони-
мают, что «человек не даст выкуп за душу свою» (Мф. 16, 26). Если спасение в Боге и спа-
сение только во Христе – эти два исповедания веры можно совместить только с помощью
учения о Троице.
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И только в одном случае мы можем вновь с религиозным и с нравственным благого-
вением отнестись к повествованию Нового Завета: если в изможденном лике Голгофского
страдальца узнаем Того, Кто некогда Сам создал все мироздание.

Поэтому самая суть монотеистической религии требует признать Троицу, требует
узнать в Распятом Христе – Вечного Сына, Истинного Бога. И к «Свидетелям Иеговы» отно-
сится тот же упрек, который еще в IV веке сделал св. Григорий Нисский арианам, также
отрицавшим Божественность Христа: «Почему ты лишаешь благодарности за наше спасе-
ние Отца, совершившего освобождение людей от смерти силою Своею, которая есть Хри-
стос?»26.

26 Рацингер Й. Введение в христианство. – Брюссель, 1988, сс. 54, 55.
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МОЖНО ЛИ СПАСТИСЬ ВНЕ ЦЕРКВИ?

 
Почему православные так убеждены, что вне Церкви нет спасения? Это что – дурная

черта характера? Наследие советской идеологической нетерпимости? Пережиток более дав-
него «средневекового» склада мыслей и чувств? В какой мере явное и скандальное дистанци-
рование православных от других религий является особенностью современного поколения
православных христиан, то есть тем, что зависит от нас самих, от нашего настроя, от нашего
воспитания, а в какой – это всевековая норма православного мироощущения? Вырастает
ли православный изоляционизм из желания (греховного, с точки зрения светской морали)
части пастырей и современных мирян, или же он вырастает из самой сердцевины Библии
и православной традиции?

Христиане – не хозяева своей Церкви и своей веры. Уже об апостолах сказано: «Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал». Христиане не владеют никакой истиной. Если бы мы
были гностиками или оккультистами, которые своими усилиями и своей аскезой создают
свои космогонические системы, мы могли бы сказать о себе, что мы нашли знание и мы
овладели им. Но в том-то и дело, что не мы нашли – мы были найдены. Истина вторглась
в жизнь апостолов и сказала: не идите против рожна (Деян. 9, 5). Верующий человек не
«владеет истиной» – он служит Ей. А значит, даже при всем желании быть «открытыми» и
«современными», мы просто не можем выдумывать себе нового Христа.

Вхождение в Церковь есть вступление в конкретную, живую общину, которой Христос
сообщил не расплывчатый набор загадок-коанов, но нечто вполне определенное. «Вера – не
результат одинокого умствования, в котором свободное от всяких связей Я что-то выдумы-
вает для себя в поисках истины… И если вера не есть то, что выдумывается мною, то слово
ее не отдано мне на произвол и не может быть заменено на другое»27.

27 «Спасшись один раз, верующий остается спасенным навсегда» (Наша Декларация Веры, 6д). Согласиться с «Семьей»
мне мешает такое, например, предупреждение ал. Павла: «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую
жизнь твердо сохраним до конца» (Евр. 3, 14).
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