Научный Библейский Центр «Апологет»
НОУ ВПО Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса

Международный симпозиум
«Путь, истина и жизнь»

11-ая Международная научно-практическая конференция

«Реформация: исторический опыт и современность
в российском и мировом контекстах».

Альманах
Выпуск 11

Курск 2016

ББК 74
Р 45

Печатается по решению учебно-методического совета Курского института менеджмента,
экономики и бизнеса и Научного библейского центра «Апологет»
Международный симпозиум «Путь, истина и жизнь».
Материалы 11-ой Международной научно-практической конференции «Реформация: исторический опыт и современность в российском и мировом контекстах». Альманах. Выпуск 11. Курск. Печатается в авторской редакции.
Издательство Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2016, 72 стр.

В издании представлены доклады участников конференции «Реформация: исторический опыт и современность в российском и мировом контекстах», состоявшейся 2 октября 2015 года в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса. Конференция организована в рамках Международного
симпозиума «Путь, истина и жизнь» Научным библейским центром «Апологет» и Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса при участии Курской областной общественной организации
общества «Знание» России, Евро-азиатской аккредитационной ассоциации, Фонда «Конкордия»,
Христианского центра «Мирт». Ее проведение явилось логическим продолжением и развитием идей
и направлений конференций «Вызов постмодернизма: Есть ли достойный ответ?», «Человек и общество 21 века. Идеи и идеалы», «Время и вечность в науке, религии, культуре», «Семья, воспитание, нравственность и культура в контексте глобализма», «Личность, религия и общество в
условиях системного мирового кризиса», «Мировоззренческая обусловленность в науке, образовании, медицине и социальной практике», «Семейные ценности – фундамент гражданского общества»,«Картина мира и судьба человека: как смена парадигм в науке и культуре влияет на образ
жизни»,«Истина, добро и красота в постсовременной картине мира», «Эффективное лидерство в
семье, церкви, обществе. Духовно-нравственные аспекты», состоявшихся в Курске в 2005 – 2014 гг.
Издание адресовано преподавателям и студентам высших учебных заведений, религиоведам, аналитикам, социологам и всем неравнодушным к познанию истины.

©Авторы, 2016
© ЧОУ ВПО МЭБИК, 2016
©НБЦ «Апологет», 2016

Содержание
Фокин Иван Леонидович									

5

Ахметзянов Ленар Магсумович					

9

Всемирно-историческое значение Реформации и 95 тезисов
Мартина Лютера 										
Реформация: отголоски в XXI – м веке (интернет
исследование)
Абдулла-Заде Эльдар Гусейнович				

13

Мельников Никита Викторович						

17

Кликунов Николай Дмитриевич

19

Побережный Александр Алексеевич

20

Спичак Александр Иванович

22

Федичкин Александр Васильевич

24

Шелковая Наталья Валерьевна

26

Кучеренко Александр Владимирович

29

Калмыкова Полина Витальевна

31

Актуальность тезисов Мартина Лютера для современного
мира и России			
Секуляризационный импульс Реформации и генезис
принципа свободы совести
								
Религиозность и экономический рост
Проблемы науки в западной и в русской христианской
философии
Вклад протестантской Реформации в формирование
классно-урочной системы обучения
Почему христианская Церковь постоянно нуждается в
реформировании?
Лютер - Будда Запада

И. Кант как продолжатель идей Реформации
Формирование концепций социального служения
христианских церквей

Савич Игорь Михайлович

36

Сергиенко Геннадий Андреевич

43

Попов Владимир Александрович

46

Савин Геннадий Александрович

49

Джумаев Хасан

53

Миронова Екатерина Игоревна

54

Невельская-Гордеева Елена Петровна

59

Обровец Владимир Васильевич
Никитин Виктор Викторович

62

Раздорская Олеся Владимировна

65

Авторы

68

Антропогенная и теогенная индукции – причины
флуктуаций в природе и обществе
Писание и традиция

«С русской Библией он связал свою жизнь и свое имя»

Десакрализация языка Священного Писания, или к проблеме
диглоссии в современных переводах Библии
Роль Библии в социализации личности

Критико-идеологический подход советских исследователейрелигиоведов к изучению религиозного движения и
формирование негативного образа баптизма на примере
церкви евангельских христиан-баптистов в Тамбовской
области в период 1940-1980х гг.
К вопросу преподавания логики в духовных учебных
заведениях

Тенденции и перспективы влияния Реформации на развитие
личности и общества
Диалог культур и конфессий в процессе гуманитарного
образования студентов-медиков

5

Фокин Иван Леонидович
г. Санкт-Петербург

ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ И
95 ТЕЗИСОВ МАРТИНА ЛЮТЕРА
«Реформация по своей глубочайшей сути была ничем иным, как наконец свершившемся возвышением Павла
над неограниченным авторитетом св. Петра. Если протестантом считается тот, кто стоит вне Церкви, основанной на
авторитете Петра, и держится независимо от нее, то апостол Павел – первый протестант, и древнейшим документом,
который должен представить протестантизм, его magna charta является вторая глава Послания к Галатам».
Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения [1, c. 345-346].

Уважаемые коллеги и участники конференции!
Сегодня мы открыли первое наше собрание, посвященное великому, может быть, величайшему событию, которое когда-либо происходило во всемирной
истории – Реформации, с момента которой прошло уже
пять столетий. Можно различно относиться к историческим событиям, можно их различно интерпретировать,
но главная задача при рассмотрении Реформации Мартина Лютера, на мой взгляд, состоит в том, чтобы увидеть
в ней всемирно-историческое Значение. Особенно это
важно для нашей российской исторической науки и связанному с ней понятию всемирной Истории. Ведь не секрет, что после большевистского переворота и последовавши за ним небывалым переписыванием истории – не
только российской, но и всемирной, – отношение к Лютеру и Реформации связывалось и во многом связывается до сих пор лишь с поверхностным экономическо-социальным истолкованием сущности происшедших тогда
событий. Эта поверхностность объяснения Реформации
свидетельствует конечно только о поверхностности нашей собственной сегодняшней точки зрения. Какова
эпоха, такова и господствующая точка зрения на всемирную историю, таково и понимание Реформации.
Всемирно-исторический принцип христианства
Всемирно-исторический принцип христианства
есть принцип духовной свободы. Христианство возвестило миру новый принцип понимания Бога как Духа,
тождественного с сущностью духа самого человечества
в лице Иисуса Христа. Этот принцип стал поворотным
пунктом обновленного мира, новой осью, вокруг которой
с тех пор вращается всемирная история. Вступив в мир,
христианство сперва должно было его непосредственно
принять и было вынуждено в известной степени подчиниться его законам, поскольку они выражали всеобщие
законы всякого земного развития. Христианство в этот
момент можно сравнить с пшеничным зерном, – этому
зерну нужно было не только упасть на добрую почву,
но также и преодолеть все преграды и непогоду этого
мира. Христианство как историческое явление должно
было пройти через все трудности обычного мирового
развития. Это историческое развитие христианства с
момента его возвещения Христом и апостолами заключалось в следующих двух моментах.
1. Как всемирно-историческое явление христианство требовало своего распространения во всем мире.
«Идите и проповедуйте Евангелие во все концы» – эти

слова Христа, обращенные к апостолам должны пониматься и понимались христианством как призыв к одному из самых важных деяний, которые как задача всегда
стоят перед Церковью. И Церковь – прежде всего Католическая – всегда следовала этому призыву, отправляя многочисленных и добросовестных миссионеров во все концы света. Для этой внешней задачи всего христианства
Церкви очевидно требовалась единая централизованная
организация. И на этапе исполнения этой внешней задачи христианства естественно возникла необходимость в
институте папской власти. Однако, как это всегда бывает
в истории, чрезмерная увлеченность внешним привела к
одностороннему результату – за внешними успехами колонизации, сопровождаемой катехизацией местного населения, было постепенно упущено исполнение второй,
более важной внутренней задачи христианства.
2. Вторая задача христианства состоит собственно в христианском познании, которое определяет внутренний рост его развития. Рост христианского познания означает «воздвижение Храма Господня», как того
духовного «Божьего Жилища», о котором говорил ап.
Павел (Еф. II, 21-22). Одним словом, христианскому
познанию надлежало со временем стать, как верно заметил еще Шеллинг, познанием научным. «Одно дело,
– говорит он в 36 лекции по философии откровения,
– когда Божье Царство было только внутренним, и
другое, когда ему надлежало стать выраженным вовне. Здесь оно неизбежно должно было снова подпасть
под воздействие внутренне побежденного, но именно
поэтому извергнутого (вовне) духа, который здесь – в
области внешнего, – приняв иное обличье…» [1, c. 331].
Согласно Шеллингу, так как Господь попустил, чтобы
Церкоь вышла из своего первоначального «идеального
и совершенного» состояния и подверглась всяческим
превратностям, мы должны предположить, что Господь
попустил это согласно своему замыслу и позаботился о
том, чтобы она преодолела все эти исторические превратности и пришла к истинному и проверенному борьбой и конечной победой завершению. В то время как
«тот век, возврата к которому желают столь многие
последующие века, можно мыслить лишь как век невинности и потенциальности, как эпоху Церкви, еще не
вступившей в историю, находящейся вне ее… Историческая Церковь начинается с того момента, когда она
становится мировой религией, начинает существовать
в мире» [1, c. 331-332].

6
Учение римской Церкви и принцип духовной свободы
Реформация Мартина Лютера является тем коренным преобразованием, которое не ограничивается только церковными изменениями. Поэтому можно
сказать, что современная эпоха начинается вместе с
Мартином Лютером, поскольку благодаря Реформации
человеческое сознание изменилось и преобразовалось
во всех своих главных формах. Все события, предшествующие Реформации ХVI века и отчасти подготовившие ее, несмотря на свою историческую и социальную
значимость все же не представляли собой подлинного
начала Нового времени, поскольку уже начиная с XIII
века Церковь сделалась единственной универсальной
силой Европы. Мирская церковная власть нового Рима
вполне была сопоставима и подобна древнеримской
мировой империи. Этот новый католический Рим выдвинул притязание на то, чтобы быть духовной силой.
До некоторой степени римская Церковь и была таковой,
несмотря на все свои земные цели и мирские средства,
и таким образом действительно осуществляла духовное
господство, не сравнимое ни с каким другим в мировой истории. Римская Церковь уверенно обещала позаботиться о вечном спасении всех тех, кто полностью и
всей душой ей подчинится. Таким образом, здесь речь
шла о вечном, о бессмертной душе. Таким образом, кто
был убежден, что его существование не прекращается вместе со смертью, или исполнен страхом от представления о потустороннем, тот видел прямое указание обратиться к этому великому институту спасения.
Церковь получала над ним такую власть, которая была
выше всякого земного господства. Римский епископ
в начале средних веков был лишь последователем и
наместником князя апостолов Петра, но уже в зените
Средних веков (в дни Иннокентия III, 1198 – 1216) продвинулся уже до статуса наместника «Бога на земле», о
чем можно прочесть в толковании папского права XIV
века, где говорится о «нашем Господе-Боге папе». Тем
самым Церковь была полностью признана Царствием
Божиим на земле. Ибо если господство ее главы есть
господство самого Бога, то и сама Церковь должна быть
Его Царством. Вместе с подразумеваемым Божием господством (Теократией) завершается господствующая
мысль средневековой мирской Церкви. «Быть подданным первосвященнику для каждого человеческого творения является условием блаженства» – это положение
величайшего богослова средних веков Фомы Аквинского
(†1274), и папа Бонифаций VIII, в своей знаменитой булле (1302 г.) обнародовал его как вечную истину. «Подданным римского первосвященника» – таковым должно
было быть высшее основоположение для каждого верующего при жизни и после смерти. Ибо для того, кого
Церковь отлучала, и кто умирал отстраненным от папы,
тому открывались врата «вечных мук». Такова была сущность могущества папской Церкви и ее иерархии, т.е. господства священников над мирянами. И господство этой
средневековой Церкви достигает своего апогея в том,
что мирянин является ее крепостным добровольно. Ибо
он знает, что его Госпожа-Церковь всегда позаботится о
его истинном вечном благе – охранит его от ада и откроет небесное царство блаженства.

95 тезисов как преддверие нового Евангелия
Немецкую Реформацию трудно представить себе
без Лютера. С другой стороны, Лютера невозможно
представить себе в период расцвета папского католицизма, скажем, в XII или в XIII столетии. Характер Лютера
во многом можно понять лишь из последних столетий
Средневековья, ибо в XIII столетии в целом еще отсутствовала восприимчивость к тому Новому, которое он
принес. К началу же XVI столетия время уже созрело
для Реформации – прежде всего благодаря многолетним
движениям против папства, которые тем не менее не могли еще преодолеть Средние века. Ибо самая, пожалуй,
важная предпосылка успеха всей Реформации состояла
именно в религиозной восприимчивости современников
Лютера. «Мир жаждал Евангелия», – говорилось в одном «летучем листке» того времени…
И он дождался этого Евангелия в буквальном
смысле, когда Лютер его впервые перевел на немецкий
язык в 1522 году. Но что было в 1517 году? Каким образом получилось, что именно 95 тезисов, опубликованные первоначально Лютером на церковной латыни,
сотворили мировую Историю?
В 95 тезисах Лютер был занят лишь одним единственным вопросом – об отпущении, к которому он
пришел не столько благодаря ученым теологическим
размышлениям, но в основном через личный опыт исповедания своих прихожан. И тем не менее именно эти тезисы, к немалому изумлению самого Лютера, произвели
глубокое воздействие. Написанные на ученой латыни,
эти положения о папской власти и праве на отпущение
грехов приобрели известность «летучих листков» (своеобразным популярным и многотиражным газетам того
времени).
Вместе с тем «95 тезисов» вовсе не были
боевым кличем для борьбы Лютера с Церковью, как это
порой пытаются представить учебники и справочники,
составленные в постсоветской традиции понимания Реформации. Лютер здесь все еще видит в конце жизни
«чистилище», и для него все еще действует авторитет
папы, епископа и священника. «Бог никому не прощает
вины, – говорит он в 7 тезисе, – без того, чтобы он не
смирился и не покаялся во всем священнику, Его наместнику на земле» [2, c. 4]. Лютер еще не думает здесь о том,
чтобы совершенно вычеркнуть отпущение из католического арсенала, и даже (в 71 тезисе) заявляет: «Да будет
проклят тот, кто выступит против истины папского
отпущения» [2, c. 10]. Это конечно нельзя назвать «революцией». Стало быть, основания для широкого и мощного воздействия тезисов 31 октября 1517 г. лежат глубже.
Чтобы увидеть эти основания и по-настоящему их понять, нужно сперва попытаться хотя бы вкратце рассмотреть и понять основную доктрину средневековой католической Церкви в связи с самими тезисами Мартина
Лютера.
Вопрос об отпущении
Положения, выставленные Лютером 31 октября
1517 года, касаются лишь нескольких глубоко религиозных понятий – раскаяния и покаяния, наказания за грехи и отпущения этих грехов. О Церкви или о папской
власти в них говорится лишь постольку, поскольку они
имеют дело с отпущением и покаянием. Вместо «революции», по всему тексту 95 тезисов проходит линия

основных мыслей Евангелия, руководствуясь которым,
Лютер очень осторожно и постепенно старается обойти
острые углы и преодолеть несоответствия этому Евангелию некоторые каноны своей католической церкви.
Вопрос об отпущении, критически поставленный
Лютером, мог произвести одно из самых мощных воздействий на католическую Церковь, ибо своей хорошо
продуманной системой отпущения Церковь ведет и охватывает всю жизнь своих верующих. Семь основных
Таинств (Sakramenta) словно колонны несут свод Милости, который простирается над жизнью верующих. В
этих Таинствах берут исток родники духовных сил для
всего жизненного пути человека.1
Из всех этих католических таинств только одно
является жизненно важным – таинство исповеди. Все
остальные человек получает либо однажды, либо в определенные мгновения жизни; они не затрагивают ежедневных вопросов и путей нравственной борьбы. Только
исповедь – признание – есть провожатый католического
человека в его ежедневном пути. В католической исповеди человек анализирует свое внутреннее Я, чтобы
признать перед священником свои грехи, и отпущение
священника дает моральную силу для его дальнейших
поступков. Все остальные таинства (если не считать таинства брака) суть освящение и благословение Церкви,
сопровождаемое символическими знаками и действиями (т. е. обрядами). Только таинство покаяния есть
столь же деяние человека, как и деяние Церкви.2
Конечно, это высокое и строгое требование не
могло надолго вознести над действительностью. Со временем стало очевидно, что грех был силой – даже внутри
самого христианства. И вот, приблизительно во втором
веке, начались разнообразные попытки разобраться с вопросом о покаянии. Господь близко, Его Царствие стоит
прямо перед дверью, – еще один единственный раз Он
предоставляет отсрочку ради своей Милости. Поэтому
1
В крещении человек не только принимается в общину
церкви, но в ребенка тихо вливается (в бессознательном)
действующая Милость, и тем самым все живущие в нем грехи
полностью поглощаются. В конфирмации эта Милость обновляется
благодаря епископскому
рукополаганию. В таинстве брака
естественный порядок брака и семьи получает их церковное
освящение. В таинстве последнего помазания – соборования
– умирающему еще раз отпускаются грехи и он восполняется
непреходящими силами. Особое таинство сословия получает
священник через освящение. И между этими вехами своего
жизненного пути человек может окрепнуть в таинстве Алтаря. и
обеспечить себе избавление от своих грехов сколь угодно много –
именно в исповеди, в таинстве покаяния.
2
Первые христиане отвечали на вопрос об искуплении
исключительно вместе с апостолом Павлом: «Веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяние
святых апостолов, XVI, 31). И в этом заверении-исповеди Павла
одновременно заключалась также строгая заповедь: верой в
Господа Иисуса Христа и благодаря Крещению христиане как бы
обязывались более не грешить. Раннее христианство ощущало
этот Божий Дар, который Бог даровал уверовавшим в Него в
Искуплении, с такой внутренней и всепоглощающей силой Духа,
что первым христианам была просто недоступна и невыносима
мысль, что христианин может отплатить за этот Дар Божий грехом,
т.е. неблагодарностью. Поэтому для первых христиан было чемто естественным, что среди них, искупленных, уже не могло быть
греха, а стало быть также и покаяния. Поэтому (послание
к Евреям, VI, 4–6): «Невозможно – однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа
Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают
в себе Сына Божия и ругаются Ему».
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также и искупленные могут еще раз сотворить покаяние
за все, в чем они согрешили… Но поскольку после этого возвещения Господь не пришел, нужда (в повторном
покаянии) возникла снова. После долгих усилий в конце
концов нашли выход: есть «легкие» и «тяжкие» грехи.
«Легкие грехи» могут сниматься посредством милостыни и других дел любви. Наконец, для «тяжких грехов»
существует продолжительное покаянное поведение, посредством которого они могут быть искоренены. – Тот,
кто совершил тяжкий грех, исключался из общины и
мог быть принят в нее обратно лишь в том случае, если
он добровольно и открыто признавал перед собравшейся
общиной свою вину. Тогда на него налагались тяжелые
наказания: пост, самобичевание, умерщвление плоти,
изнурительные работы, тяжкое денежное наказание.
Лишь после того как все эти покаянные дела исполнялись, и согрешивший долгое время участвовал в Богослужении (лишь в прихожей и в покаянном одеянии),
изгнанник снова принимался в общину. В положении
Церкви очень живо почувствовали, что тем самым из
покаяния возникло нечто совсем другое, нежели было
то, что под ним изначально понимал Иисус. Когда Он
начинал свое Послание: «Покайтесь, ибо уже близко
Царство Небесное» (Матфея, IV, 17), то Он имел ввиду не общественное церковное покаяние, но серьезное
осмысление о происшедшем грехопадении в каждом отдельном человеке. При этом еще не было речи о сугубо
церковном покаянии.
Исповедь
Исповедь состояла отныне из трех моментов:
– сердечное раскаяние,
– признание перед священником и (после отпущения)
– «добрые дела» на благо святой римско-католической Церкви, как плата за искупаемые ею грехи.
Ибо и при исповеди человек точно так же, как и
при общественном покаянии, не так просто получает
оправдание, но за свои грехи он должен претерпеть наказание, – будь это здесь на земле, или к совершенному
очищению – в чистилище. А как он должен каяться и
исправлять свою вину, насколько это возможно, – определяет Церковь. Отличие от ранне-церковного покаянного поведения состоит в том, что прежде отпущение
следовало лишь тогда, когда завершались покаянные
действия, в то время как в средневековой исповеди оправдание предшествует последующим делам искупления.
Таким образом простирается величайшая система ада и
рая в католической Церкви, которая настолько охватывает каждого верующего, что он не в сосоянии даже представить, куда от нее уклониться. Священник восседает
в совете самого Бога, и через его посредство Церковь
держит человека навсегда в своей власти, потому что ей
даны «ключи от рая». Сам Бог предоставил ей это право, и теперь она может вменять временные наказания на
земле или в чистилище в качестве «добрых дел», полезных для Церкви…
В такой зависимости мирян и проходила в церковных формах религиозная жизнь всех, за очень редким
исключением. Набожность массы стала набожностью
Церкви. Миряне, как и сами духовные, от низших священников до высших прелатов, находились в строгой
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подчиненности римскому Епископу, и к ХIII веку прекратила существование всякая иная церковная власть,
ибо всякая власть была в своем основании властью
папы, который являлся источником всякого права. «Реформация, или очищение Церкви от всех душегубительных лжепреданий и злоупотреблений, введенных папами,
– говорил в середине XIX века знаменитый проповедник
Хармс в проповеди на праздновании День Реформации
(Reformationsfest), 31 октября 1860 г., – есть со времен
апостольских наиважнейшее событие, которое произошло на земле; и я думаю, что если бы Божией милостью
не произошла Реформация, то посредством этих лжеучений, злоупотреблений и человеческих установлений
пап вся Церковь уже давно бы испортилась, истлела и
разрушилась, что Бог не мог бы более ее терпеть на земле, и она была бы искоренена!» [3, S. 950]. Естественно,
что это положение папской власти получило свое выражение также вне средневековой Церкви, ибо ничто не
могло себя ей противопоставить. Все мирское, все гражданственное было пронизано влиянием папского духовенства. — И этот дух папской Церкви казался непобедимым вплоть до последних дней Средних веков. Ибо
эта средневековая жизнь гибнет в тот самый момент, когда папство терпит свое первое решительное поражение
– причем не посредством какой-то внешней силы, но от
другого – нового Духа, от Духа более чистой и глубокой
религиозности.
Дух «новой» и более глубокой религиозности Лютера
«Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, – завершил свою речь Лютер на сейме в Вормсе в апреле
1521 г., – потому что поступать против совести неправедно и опасно. Да поможет мне Бог, аминь» [2, c. 99].
«Это был, – комментирует значение этого события
Томас Карлейль, – величайший момент в современной
истории человечества. Английский пуританизм, Англия
и ее парламенты, Америка и вся громадная работа, совершенная человечеством в эти два столетия, французская революция, Европа и все ее дальнейшее развитие
до настоящего времени, – зародыши всего этого лежат
там: если бы Лютер в тот момент поступил иначе, все
приняло бы другой оборот! Европейский мир требовал
от него, так сказать, ответа на вопрос: суждено ли ему
погрязать вечно, все глубже и глубже, во лжи, зловонном
гниении, в ненавистной проклятой мертвечине, или же
он должен – какого бы напряжения это не стоило ему –
отбросить от себя ложь, излечиться и жить?» [2, c. 426].
Реформация не привнесла ничего «нового» в учение христианства. Главным источником, в котором непосредственно изложено учение христианской религии,
согласно учению Лютера, является Евангелие, повествующее о жизни и учении Иисуса Христа. Но человек как
мыслящий не может остановиться на непосредственном
восприятии Библии, и требует дальнейшего объяснения
данного ему содержания. И хотя свидетельство духа может осуществляться в самых различных формах, более
развитый дух верующего необходимо покидает свое
первое восприятие позитивного содержания религии,
постепенно переходя к более осмысленному и научному его рассмотрению, к теологии. Обращаясь к Библии,
каждая историческая эпоха непосредственно свидетель-

ствует о своей собственной глубине и зрелости духа. Поэтому вовсе не безразлично, с каким мышлением подходят к изучению Библии. Когда изречения и цитаты, взятые из нее, перестают быть просто словами, они уже не
могут выступать основаниями тех положений, которыми
оперирует Церковь.
Когда Лютер 31 октября 1517 г. прибил к воротам
Виттенбергской церкви свои знаменитые 95 тезисов, направленных против злоупотреблений римской церкви,
он тем самым сразу вступил в эпоху деятельной борьбы,
продолжавшейся до конца его жизни. Противопоставив
таинство веры внешней набожности «добрых дел»,
Лютер вместе с тем покусился на сами учреждения и
институты папской власти, на самое основание мирского господства римско-католического духовенства.
Признав в продаже индульгенций и вообще в практике
отпущения грехов посредством внешних заслуг извращение подлинного учения раннеапостольской христианской Церкви, Лютер решительно выступил против этого
лжеучения. Нельзя, говорит он в «Свободе христианина» (1520), спасти душу телесными средствами. Душа
может быть спасена только верою, этим «обручальным
кольцом», которое дарует ей Иисус Христос, принявший
на себя все грехи верующего человека. лишь через веру
происходит общение души с Богом.
Таким образом, Реформация в корне преобразовала понятия о «религии» и «вере», употреблявшиеся до
этого в римско-католической церкви. Согласно учению
Лютера, все внешнее должно быть устранено из абсолютного отношения человека к Богу. Лишь в таинстве
веры (выступающих в культе богослужения в таинствах
крещения и причастия) душа общается с Богом. Лишь в
духе подлинной веры я должен в конечном счете определять, что представляют собой моя «религия» и моя
«вера». Первой и простейшей формой существования,
которую сообщает себе человеческая свобода, является
родная речь, выступающая отныне существеннейшим
моментом самой религии. Поэтому Лютер первым делом
перевел Библию на немецкий язык. Имея дело с целым
народом, с этой живой субстанцией веры, придавленной
тысячелетней традицией церковного авторитета, учение
Лютера необходимо представляло собой лишь постепенное становление немецкого религиозного духа на пути к
христианской свободе. И хотя та поразительная быстрота, с какой распространялось учение Лютера в первые
годы, свидетельствует о том, что почва для его выступления в Германии была уже подготовлена, но лишь постепенно Реформация набирала ход, со временем опрокинувший весь старый порядок средневекового мира.
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Ахметзянов Ленар Магсумович
г. Курск

РЕФОРМАЦИЯ: ОТГОЛОСКИ В XXI – М ВЕКЕ
(ИНТЕРНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Почти 500 лет отделяют нас от событий 1517
года, когда профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер составил свои знаменитые 95
тезисов, направленных на искорененение злоупотреблений внутри Церкви. У него и в мыслях не было
вступать в конфликт с Папой Римским, и уж тем более - учреждать собственную Церковь [32]. Именно
поэтому записанные 31 октября 1517 года тезисы он
не прибил к двери Замковой церкви в Виттенберге,
как гласит предание. Эту версию опроверг немецкий
историк церкви и экуменист профессор Эрвин Изерло (1915 – 1996) [29] не нашедший никаких документальных оснований: сам Лютер неоднократно сообщал в своих сочинениях, что отправил тезисы почтой
архиепископу Майнцскому, а не получив ответа, решился обнародовать их устно и печатно [19]. Тогда
Мартин Лютер был еще простым монахом, озаботившимся спасением душ своих прихожан. Реакция на
тезисы, очень быстро получившие широкую известность, превратила обыкновенного монаха, пытавшегося противостоять злоупотреблениям в Церкви,
в революционера, взбудоражившего средневековый
мир настолько, что это повлияло на всю дальнейшую
судьбу Европы.
Папа Римский Лев Х прилагал все усилия, призывая непокорного монаха к порядку. Он предавал
Мартина Лютера анафеме, отлучил его от Церкви и
в результате подверг Лютера государственной опале,
ставивший его вне закона.
Что же скрывалось за тезисами? В первых семи
тезисах Лютер утверждает, что покаяние длится всю
жизнь христианина и заканчивается оно только с вхождением в Царствие Небесное (4 тезис). Истинное
отпущение грехов совершает не римский папа, а сам
Бог (6 тезис).
В последующих десяти тезисах Лютер критикует католический догмат о Чистилище, которое как
бы стирает значение смерти (15 тезис).
В тезисах 21-52 Лютер доказывает недействительность индульгенций, ибо лишь Бог ведает нашим
спасением (28 тезис). Кроме того, купив индульгенцию, грешник не имеет гарантий, что он действительно спасен (30 тезис). Цель индульгенций обретается
не покупкой отпустительной грамоты, а искренним
раскаянием (принцип Sola fide).
В последующих 20 тезисах Лютер утверждает
приоритет Слова Божия (лат. verbum dei) и Евангелия
над индульгенциями (55 тезис). Этим закладывается
принцип Sola Scriptura.

В последних 20 тезисах Лютер утверждает, что
у римского папы нет никаких особых прав отпускать
грехи (75 тезис). В противном случае, почему он до
сих пор не отпустил всем грехи? (82 тезис) Лютер
также не считает строительство храма св. Петра
оправданием для индульгенций (86 тезис).
В заключении он закладывает основы теологии
креста, согласно которой на небо следует входить не
деньгами, а скорбями (94—95 тезисы).
Скрываясь от преследования в Вартбурге, Лютер занялся переводом Нового Завета на немецкий
язык [12]. А в сентябре 1522 года переведенный им
Новый Завет был напечатан у Мельхиора Лоттата
в Виттенберге. Его называют Сентябрьский Завет.
5000 экземпляров распродались мгновенно, и уже
в декабре того же года вышло в свет второе, переработанное издание (Декабрьский Завет). С 1522 по
1533 гг. Лютер осуществил семнадцать изданий.
С 1534 по 1584 год напечатано примерно
100000 Библий — величайшее достижение для своего времени!
Через 3 года после выпуска тезисов Мартин
Лютер был отлучен от Католической Церкви решением Папы Римского, что стало началом большого
раскола в Церкви.
В ходе Реформации от католической церкви
отделились различные направления в христианстве,
общее название которых — протестантизм.
Началась борьба с протестантами. И лишь в
августе 1572 г. был заключен мир и протестанты получили право занимать государственные должности,
проводить богослужение.
Король Франции Карл IX пошел на этот договор, чтобы обеспечить мир. Для закрепления мира
был заключен брак между протестантом Генрихом
Наваррским и сестрой короля Маргаритой (Марго).
В Париж на свадьбу съехалась почти вся именитая элита гугенотов (так во Франции называли
протестантов).
Однако мать короля Екатерина Медичи решились на расправу над гугенотами и 23 августа 1572 г.
в ночь накануне дня святого Варфоломея началось их
избиение. Генрих Наваррский остался жив, перейдя
в католичество. В Париже истребили 30 тыс. гугенотов, резня продолжалась несколько дней и перекинулась в провинцию [7].
После Варфоломеевской ночи 200 тысяч
приверженцев протестантизма покинули пределы
Франции и осели в Англии, Германии и Польше.
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Что же мы имеем в итоге?
Протестантизм продолжил свое развитие в движении Цвингли [27] и Кальвина [8].
В Англии после смерти Марии, получившей
кличку «кровавой» за защиту католичества, королева
Елизавета вернулась к протестантизму. В 1571 г. парламент под её руководством принял закон, названный
«39 статей» [31]. В этом законе содержалось новое исповедание веры, характер вероисповедания которого
приближался к кальвинизму. С 1851 г. это направление
получило название англиканство.
В 1540 г. папа Павел III утверждает монашеский
орден иезуитов, ставший главным орудием католической Контрреформации [15], направленный против
протестантизма. XIX Вселенский собор католической
церкви, открывшийся по инициативе Папы Павла
III 13 декабря 1545 года, — отправная точка Контрреформации и в скором будущем созданием первой общины баптистов.
А что же происходило в Русской православной
церкви (РПЦ)? Буря, вызванная тезисами Мартина
Лютера, как мощные подземные толчки после землетрясения, или гигантские волны после цунами, докатились до России и имеют место быть и в XXI веке.
Сначала реформы патриарха Никона (1653) [20]:
 «Книжная справа» — редактирование текстов Священного писания и богослужебных книг.
 Замена двуперстного крестного знамения трехперстным и отмена т. н. метаний, или малых земных
поклонов.
 Крестные ходы Никон распорядился проводить в
обратном направлении (против солнца, а не посолонь).
 Возглас «аллилуйя» во время пения в честь Св.
Троицы стали произносить не дважды (сугубая
аллилуйя), а трижды (трегубая).
 Изменено число просфор на проскомидии и начертание печати на просфорах.
Затем Большой Московский собор (1667) одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и
чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды [2]. Сторонники старых обрядов вновь
были объявлены еретиками. Восстание Соловецкого
монастыря, который был разорён стрельцами в 1676
году. Поместный собор Русской церкви (1681) [25]
настойчиво просит царя о казнях, о решительной
физической расправе над старообрядческими книгами, церквями, скитами, монастырями и над самими
людьми-старообрядцами. В 1682 году царица Софья
по просьбе духовенства издает знаменитые «12 статей» — государственные всеобщие законы, на основании которых сторонники истинно христианской веры
(староверы) будут преданы различным казням: изгнаниям, тюрьмам, пыткам, сожжением живыми в срубах тысячи человек-старообрядцев. которые привели
к расколу РПЦ и тысячи, десятки тысяч убиенных за

истинную веру, замученных на каторгах, сожженных
на кострах [5].
Гонения на старую веру продолжались в течение
без малого трех столетий, то немного ослабевая, то возобновляясь с новой жестокостью.
Старые книги — в том числе и певческие — предавали огню. Старообрядцам было запрещено создавать школы и училища. Чтобы сохранить свою веру,
духовные и культурные ценности, многое приходилось
делать тайком от властей, в глубоком подполье. Это касалось не только книг, которые требовали перевода на
русский язык, но и церковного пения. Таким образом,
существовала не одна певческая школа: разоренная в
одном населенном пункте, она зачастую возникала в
другом, и продолжала действовать, передавая неоценимые познания.
И лишь в 2000 году на Архиерейском соборе Русская православная церковь заграницей принесла покаяние перед старообрядцами:
«Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам Старого Обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских
властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви…
Простите, братья и сестры, наши прегрешения, причинённые вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте
горечь на нас за невоздержные деяния их. Хотя мы потомки гонителей ваших, но неповинны в причинённых
вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были
свободны от упрёка, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам.
Простите оскорбивших вас безрассудным насилием,
ибо нашими устами они раскаялись в соделанном вам
и испрашивают прощения… Итак, мы сознаём горькие
последствия событий, разделивших нас и, тем самым,
ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы торжественно провозглашаем своё глубокое желание исцелить нанесённую Церкви рану…» [26].
Продолжая тему перевода Евангелия на русский
язык интересно отметить следующее обстоятельство:
 Первый перевод Евангелия на русский язык был
сделан немецким пастором Эрнстом Глюк. В 1698
году перевод был завершен, но в 1703 году этот
труд погиб [30].
 По возвращении из-за границы в 1815 году, Александр дает поручение Русскому Библейскому Обществу в сотрудничестве со Святейшим Синодом
перевести Библию на русский язык.
 В 1816 г. за один год своего существования общество напечатало 22500 экз. полной Библии и 37700
экз. Нового Завета.
 К 1 января 1823 года Библия была уже напечатана
на 41 языке народов Российской империи фантастическим для тех лет тиражом 500 000 экземпляров [22].

 Благодаря усилиям митрополита Филарета (Василия Михайловича Дроздова, 1783-1867) была возобновлена работа над переводом Библии на русский язык и в 1876 году она увидела свет.
 В январе 1820 года вышли в свет 20 тысяч Новых
Заветов с текстом на русском языке.
Появившиеся в конце XX в. в России «реформаторские» течения внутри Русской православной церкви, о чем отмечает А.В. Демидов (2008), усиливают
негативное влияние на дальнейшее развитие страны и
общества, которое может привести к расколу Русской
православной церкви и значительным социальным потрясениям как внутри страны, так и за ее пределами.
По мнению профессора Московской духовной академии, диакона А. Кураева: «в начале XXI в. Русская православная церковь оказалась на пороге не то что раскола, а гораздо более серьезной вещи - русской реформации» [4]. Появились православные общины «реформаторского» толка: «Истинно-православная церковь»,
«Апостольская православная (автономная) церковь»,
«Христианское возрождение», «Международный дом
молитвы» и т. д., которые имеют постоянные периодические печатные издания, через которые пропагандируют свои религиозные взгляды: «Русский вестник»,
«Русь Православная», «Жизнь вечная», «Опричный листок», «Жизнь» и т. д.
И примеры дестабилизации РПЦ появляются
все чаще: Фонд содействия национальному согласию
«Россия для всех» при участии некоммерческой организации Фонд Станислава Белковского 16 сентября
2012 года провели научно-практическую конференцию
«Реформация: судьба Русской Церкви в XXI веке» [10].
Повестка дня НПК свидетельствует о том, что в королевстве РПЦ не все безоблачно.
1. Актуальные и потенциальные последствия
превращения Русской Православной Церкви в административный, идеологический, дипломатический придаток государства.
2. Первичные и вторичные результаты деятельности Патриарха Кирилла в качестве Предстоятеля
РПЦ. Основные направления и предварительные итоги
«кириллической» трансформации Церкви в 2009-2012
гг.
3. Ключевые направления реальной реформы Русской Церкви в обозримой исторической перспективе.
4. Кто и как способен осуществить Реформацию
в РПЦ?
В сравнении с тезисами Мартина Лютера, которые потрясли устои католической церкви, обновления в поместных храмах РПЦ, которые, так или иначе,
всплывают на свет, заставляют задуматься о ситуации
внутри РПЦ.
В интернет-сообщениях можно прочитать, что
Православная церковь сегодня обсуждает вопросы об
отмене запрета монахам на брак, о разрешении разводов священникам, о разрешении венчать гомосексуали-
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стов, Богослужения вести на родном (русском, белорусском и т.д.) языках, тем самым упразднить греческий
язык и латынь, сократить богослужение за счет «многогласия». Евхаристию - освящение хлеба и вина особым образом проводить при открытых царских вратах.
Появляются предложения, что Церковь должна перейти
на государственное (бюджетное) финансирование. Интернет-сообщество живо откликнулось на сообщения
С. Чапнина [14] и Президента Беларусь [6, 21, 33].
В первом случае С. Чапнин предлагал совместными с прихожанами усилиями составить список храмов, где до последнего времени не причащали на Пасху,
на Святках и на Светлой Седмице, а в любое иное время — отказывались причащать чаще, чем раз в месяц.
Во втором случае, Президент Белоруссии высказался достаточно ясно: «Очень долгие, длительные
молебны, проповеди, а ведь взрослое поколение, много
старушек просто не выдерживают это. Надо быть более краткими, компактными, более современными. Я
против того, чтобы люди в церкви два-три часа во время проповеди или молебна стояли на ногах, нигде не
присесть». Кроме того, президент Белоруссии отметил,
что он противник возведения церковью громаднейших
храмов. «Они должны быть уютными, храмы для души,
не надо довлеть над человеком», — сказал он. «И если
он [имеется в виду Патриарх Кирилл] сейчас потеряет
время и не убедит свое окружение, паству, что надо потихоньку реформироваться, наверно, не скоро мы вернемся к этому вопросу».
Вместо заключения: Реформация началась как
попытка очистить церковную жизнь, вернуться к идеалу евангельского первохристианства. Ценой своей
жизни, через массовые гонения, погромы, лишения,
пытки, костры инквизиции и казни, протестанты укрепились в своей вере, получили свободу, развитие и
прогресс. Именно в этом заслуга Мартина Лютера, подарившего миру — День Реформации. С.В. Ряховский
(Примечание: Ряховский Сергей Васильевич – епископ,
доктор богословия, сопредседатель Консультативного Совета Глав Протестантских Церквей России, член
Общественной палаты РФ) утверждает: «Всем нам
нужен возврат к Христу. И даже те порицания в адрес
Церкви, которое так часто звучали в течение этого года,
свидетельствуют, что люди ждут от Церкви этих ответов. Но ждут не упрощенных штампов, а подлинной
правды» [23].
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Абдулла-Заде Эльдар Гусейнович
г. Москва

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕЗИСОВ МАРТИНА ЛЮТЕРА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА И РОССИИ
Во имя любви к истине и стремления разъяснить
ее, нижеследующее будет предложено на обсуждение (в
Виттенберге под председательством достопочтенного
отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и
святого богословия, а также ординарного профессора
в этом городе). Посему он просим, дабы те, которые
не могут присутствовать и лично вступить с нами в
дискуссию, сделали это ввиду отсутствия, письменно.
Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
95 тезисов доктора Мартина Лютера (до сих идут
дискуссии об их количестве, называются 99 тезисов),
написанные и, странным образом (для своего и нашего
времени), «опубликованные» для ознакомления народа,
отделены от нас пятью веками истории христианства,
реформаторства, но практически остались актуальными,
даже в большей степени для современности, чем для
эпохи Мартина Лютера.
95 тезисов (Диспут доктора Мартина Лютера,
касающийся покаяния и индульгенций) — документ на
латинском языке, написанный Мартином Лютером
Со дня «опубликования»
этого документа
отсчитывается начало Реформации и история
протестантизма. Основной мотив и идея написания
95 (XCV) тезисов — критика практики индульгенций
и эксклюзивных прав римского папы прощать грехи,
а также утверждение Священного Писания как
единственного авторитета.
До XX века считалось фактом, что тезисы были
вывешены Лютером 31 октября 1517 года на двери
Замковой церкви в Виттенберге (административный
центр княжества Саксония), однако это было оспорено
Эрвином Изерло [1].
Римский папа Лев X ввел практику
индульгенций 18 октября 1517 года в целях покрытия
расходов на строительство собора святого Петра в
Риме. Недовольство политикой Рима и практикой
индульгенций наблюдались и раньше, но доктор
теологии и монах-августинианец Мартин Лютер
затронул теологический аспект этой практики,
который лег на благодатную почву. Немалую роль в
опубликовании тезисов сыграла личность монахадоминиканца Иоганна Тецеля, который беззастенчиво
торговал индульгенциями в Виттенберге.
По моему личному убеждению, само важное и
глубокое влияние Реформаторство и лично Мартин
Лютер, оказало на дальнейшее развитие истории,
общества и каждого человека, тем, что показало свою
активную позицию по отношению не только к церковным
проблемам, но и всего мирового сообщества, в целом. И
эта активная жизненная позиция христианства, церкви,
священнослужителей, начатое пять веков назад, в

настоящее время, к великому сожалению, перестало
существовать, как социально-духовное явление.
Немало учёных (в сфере социологии,
экономики, организации, управления, политологии),
которые начало Реформации считают новой точкой
отсчёта в глобальной политике, глобальной экономике,
глобальной гуманитарной сфере. Эта новая точка
отсчёта для каждого из граждан того времени (5 веков
назад, начала 16-го века) и граждан сегодняшнего дня
(5 веков спустя, начала 21-го века) зафиксирована со
знаком «плюс» или знаком «минус»?
Фридрих Ницше назвал государство «самым
холодным из всех холодных чудовищ», уничтожающим
народы и культуры, навязывая им «сотни желаний».
В противовес «холодному чудовищу» может
выступать, по мнению западных учёных (прежде всего,
США) только демократия, причём вершиной этого
социума является «либеральная демократия» (это их
фишка и бзик, на котором они несколько отошли из
реального мира в придуманный ими виртуальный).
Чтобы демократия была действенной, граждане
демократических
государств
должны
забыть
утилитарные корни своих ценностей и выработать
некоторую иррациональную тимотическую гордость
своей политической системой и образом жизни [2].
Выработка такого рода гордости или ассимиляции
демократии в самоощущение граждан – вот что
имеется в виду под созданием «демократической» или
«гражданской» культуры.
Культура – в виде сопротивления преобразованию
определенных традиционных ценностей в ценности
демократические – может представлять собой
препятствие на пути демократизации.
Есть 4 фактора (категории), по мнению учёныхапологетов экспорта демократий,
«мешающих»
демократизации и стоящих на пути установления
стабильных либеральных демократий.
К первой категории относятся факторы
национального, этнического и расового сознания
граждан (населения) страны.
Ко второй категории относится культуральное
препятствие демократии, связанное с религией.
Третья категория факторов, связанных с
ограничением на возникновение и развитие либеральной
демократии, связано с существованием, в высшей
степени, не эгалитарной социальной структуры.
Четвёртая категория факторов, влияющих и
мешающих (препятствующих) перспективе либеральной
демократии, связаны со способностью общества
самостоятельно создавать здоровое гражданское
общество.
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По нашей теме, остановлюсь подробней на второй
группе факторов.
Группа указанных учёных, считает, что сама
религия не способна создать свободное общество,
и христианство (как и все остальные религии), в
некотором смысле, должно путём секуляризации
своих целей, отменить самоё себя (?!), чтобы мог
возникнуть либерализм. Общепризнано (кем?, когда?),
что движущей силой такой секуляризации на Западе
послужил протестантизм и предшествовавшая ей
Реформация (?!). Именно Реформация и последующий
за
ней
многоконфесиональный
протестантизм,
превратили религию в частное дело христианина и его
Бога, протестантизм отменил потребность в отдельном
в классе священнослужителей, или, более широко, вмешательства религии в политику [2].
При этом, «ортодоксальный иудаизм и
фундаментальный
ислам,
наоборот,
религии
тоталитарные» (цитата), стремящиеся регулировать
каждый аспект жизни человека, как публичной, так и
частной, в том числе и политику [3].
Очевидно, что события последних 15-20 лет и
последних дней, явно пытаются не только извратить всю
духовную, христианскую, сущность Реформаторства
и объективную необходимость его возникновения
и развития. Многим врагам христианства и тогда и
сейчас не дают покоя ни Тезисы Мартина Лютера,
ни сама главная идея
Реформаторства. Вера, в
частности христианство, хороши тогда, когда её можно
контролировать, желательно из одного центра, когда она
традиционна и предсказуема, когда всё регламентировано
в рамках традиций, предания старцев и катехизиса и
даже мирского закона….
Современный, самый серьезный, смысл и
актуальность Реформации и тезисов Мартина Лютера, как
раз заключается в том, что церковь, в лице христианства,
должна занимать самую активную позицию в жизни
общества, гуманитарного социума, даже государства и
мировой политики.
Когда Мартин Лютер говорит о покупке
индульгенции, он особое внимание обращает на таинство
покаяния, причём именно не внешнего, а внутреннего. В
целом, большинство его тезисов, посвящены именно
соотношению внутреннего и внешнего состояния
человека, т.е. физического и духовного человека,
состояния человека верующего, христианина, в его
хождении перед Богом и людьми.
Тезис №3:
1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря:
«Покайтесь...», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих
была покаянием.
2. Это слово [«покайтесь»] не может быть понято
как относящееся к таинству покаяния (то есть к исповеди
и отпущению грехов, что совершается служением
священника).
3. Однако относится оно не только к
внутреннему покаянию; напротив, внутреннее
покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет
всецелого умерщвления плоти.

4. Поэтому наказание остается до тех пор, пока
остается ненависть человека к нему (это и есть истинное
внутреннее покаяние), иными словами - вплоть до
вхождения в Царствие Небесное.
Именно об этом говорит Иисус Христос в своей
Нагорной проповеди:
21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай,
кто же убьет, подлежит суду.
22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет
брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто
скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.
(Матф.5:21,22)
27 Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй.
28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею
в сердце своем.
(Матф.5:27,28)
Практически Мартин Лютер, как у Козьмы
Пруткова, говорит всем нам – «зри в корень», во
внутреннюю сущность верующего, его дела, мысли,
слова, вера, всё должно быть воедино отражено и
интегрировано и внутри него и в его поступках и
поведении.
Внимательное изучение всех 95 тезисов Мартина
Лютера приводит к мысли, что все они являются
живым воплощением слов Иисуса Христа, сказанных и
донесенных до нас в трёх Евангелиях:
1. Матф.22:21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда
говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу.
2. Мар.12:17 Иисус сказал им в ответ: отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу. И
дивились Ему.
3. Лук.20:25 Он сказал им: итак, отдавайте
кесарево кесарю, а Божие Богу.
Ведь когда Иисус Христос изгонял из Храма
всех менял, торгующих скотом, птицами, Он понимал,
что это является атрибутами Богослужения – и плату за
Храм взимали, и жертву приносили (каждый по своему
достатку), и десятину отдавали и т.п., но нельзя этого
делать внутри Храма, оскверняя его и присутствие Бога
в нём…
Торговля индульгенциями в
годы Мартина
Лютера, практически было проявлением получения
прибыли в храме в годы Иисуса Христа, равно также как
получение прибыли от торговли алкоголем и сигаретами,
в наши дни. Все эти процессы разрушительны для
церкви, веры, христианства, равно и для общества, и
для людей, живущих в этом обществе… Разрушение
внешнее приводит к разрушению внутреннему,
Это одинаково относится и к самому человеку
– его внутреннему и внешнему виду, т.е. форме и
содержанию…
Апостол Павел трижды повторяет эту фразу – «…
неужели вы не знаете…», «что тела ваши суть храм,
живущего в вас Духа Святого» (1 Кор. :619).

За последние 25-30 лет, как снежный ком
захлестнула мир разрушение духовности, норм этики и
морали, события и процессы, ставящие вопрос о самом
существовании человека и гуманитарного социума.
Причем эти проблемы носят глобальный, общемировой
характер, затрагивающие и разрушающие не только
веру, но взаимоотношения людей - в семье, миру,
обществе, государстве.
Проблемы современного мира, непосредственно
затрагивающие духовную сторону (часть) жизни
общества
1. Эвтаназия.
2. Искусственное зачатие ребенка (по семени мужа
и не от мужа), когда естественным путём женщина не
может родить.
3. Клонирование – животных (например, овечки
«доли»), людей, биологических органов животных и
людей.
4. Легализация ЛГБТИ сообщества, с разрешением
регистрации их однополых «браков» юридически (в
ЗАГСах, муниципальных органах и т.п.) и «духовно»
(в храмах христиан, мечетях мусульман, синагогах
евреев и т.п.).
5. Усыновление и удочерения детей (при
живых родителях), в т.ч. однополыми «семьями»,
с предоставлением им статуса - «родитель №1» и
«родитель №2».
6. Формирование и распространение системы
«Ювенальной юстиции», с требова-ниями внесения
её в национальные законодательства всех стран,
членов ООН, что практически лишает родителей и
детей их семейных уз, потомственности, взаимной
ответственности, в соотношении прав и обязанностей.
7. Трансплантация органов (с использованием
«материалов», взятых от людей и от животных),
главным образом, сердца.
8.
Генетическая модификация эмбрионов
человека и животных.
9. Исчезла само понятие «воспитания» - в
обществе, в семье, в учебных заведениях, даже в
церквях.
Мировая антисистема педагогики, психологии,
даже политики хочет исключить сам процесс воспитания
из семьи, системы образования, для отрезания корней,
связи поколений, традиций уважения о почитания
родителей, старших и т.д. и т.п.
Ситуация в РФ осложняется тем, что официально в
стране приняты три религиозных сообщества:
- РПЦ;
- Иудаизм;
- Ислам,
также имеют полуофициальный статус – Буддисты.
В чём сегодня появляется основная сущность
как самого явления и процесса Реформаторства, так и
тезисов Мартина Лютера?
Для РПЦ, как само Реформаторство, так и
возникшее впоследствии протестантство, является
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не чем иным, как еретизмом и иноверием. Даже
когда, такие всемирно известные люди, как Андрей
Кончаловский, первый раз упомянул о протестантах (он
просто сказал, что они веруют в простоте души, знают
и уверены в том, что Бог, не где-то в храме или соборе,
а там, где есть они…). После этих высказываний его
подвергли остракизму за то, что он пропагандирует
протестантизм…
Сам термин, мы уж упоминали об этом,
- «протестант», от латинского – “pro-testament”
переводится - «за завет». Главная, фундаментальная
сущность этой фразы, явления, «красной нитью»
проходящая через все тезисы Мартина Лютера,
заключается в том, что есть фраза, слово, событие,
утверждение в Библии, это истина и мы её признаём и
принимаем. Богословие эти истины освещает и доносит
до людей и для людей.
Нет чего-либо сказанного
в церкви, вере, даже в проповеди, то мы не можем
человеческими измышлениями и домыслами заменить
Слово Божье и основы Христианского вероисповедания.
В настоящее время три христианские конфессии
РФ – РПЦ, РКЦ и Протестанты, при доминирующей
роли РПЦ, не имеют реального голоса, который
услышали бы, к которому прислушались бы, который
мог совершить реальный поворот к основам этики,
морали, нравственности, которые несёт людям
христианство.
Скептики обращают внимание на то, что
православная организация в её российской форме носит
феодальный и даже авторитарный характер, и поэтому
приходская жизнь, в многих случаях, не способствует
формированию демократических традиций. Попытка
объединить учение РПЦ с демократией требует реформ
в церкви, что вызывает настороженное отношение
со стороны значительной части духовенства, в
особенности из-за неудач российских государственных
реформ. Часть верующих придерживается мнения,
что западная демократия является антиподом по
отношению к русскому православию. Между миром и
церковью отсутствует взаимопонимание. В настоящий
момент социальная кон-цепция РПЦ подчёркивает,
что у церкви нет каких-либо предпочтений в
отношении государственного строя, равно также, как у
неё нет никаких выражений и возражений по отношению
к миру и его антихристианским, демоническим и
разрушительным явлениям.
Думается, что вот она проблема современности,
нет ни веры, ни решимости, ни активной гражданской
позиции, ни по отношению к миру, ни по отношению к
церкви…. А у Мартина Лютера была, причем он занял
эту принципиальную позицию, встав и возвысив свой
голос в защиту Бога, Его Писания, Его веры, причём в
сложнейших условиях и ситуации, когда такая активная
позиция могла стоить ему очень дорого, вплоть до
потери жизни…
Любая попытка осуществить диалог в РФ с
представителями РПЦ, по ключевым проблемам
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современности (в т.ч. и, прежде всего, вышеуказанные
в списке), натыкались на серьезное недопонимание и,
главное, нежелание высказать свое мнение по этим,
живо-трепещущим вопросам.
Руководители любого ранга, любых религиозных
структур, институтов, конфессий говорят, что
это никакого отношения к вере, религии, в т.ч. к
христианству не имеет, это политические вопросы (?!).
Нежелание что-либо менять, резкая агрессия
по отношению к тем, кто выступает с критикой
(неважно какой – объективной, субъективной или
конструктивной), таковой является положение дел и
такова позиция и духовная атмосфера и в христианстве,
и в структурах ей представляющих.
Созданы, организованы, немалое количество
СМИ (ТВ, газеты, журналы, радио, широкий спектр
ИО IT и ИКТ), которые освещают духовные проблемы,
в т.ч. христианского направления, в форме интервью,
бесед, информационных обзоров. Но нет ни отдельных
каналов по конфессиям (во-первых, нет среди христиан
грамотных менеджеров и маркетологов в этой сфере; вовторых, опасения, хоть и слабые, что могут «ляпнуть»
не то), нет ни дискуссий критического характера,
ни объективного обзора и анализа накопившихся
громадных проблем в обществе, религии, гуманитарном
социуме…
Это результат многолетнего (даже многовекового)
выхолащивания из общественного сознания самой
идеи Реформаторства, самой идеи выступить против
сложившихся устоев (неважно, хороших или плохих,
разрушающих или созидающих) церкви, государства,
социума, даже с самой благой целью, сделать
общество чище, лучше, сохраняя ценность морали и
нравственности.
На наш взгляд, общемировая тенденция
насаждения, так называемой, «либеральной»
- демократии;
- экономики;
- государства;
- социума,
во главу угла ставит такое понятие, как
толерантность…
Чтобы ни делали, как бы не поступали, надо
быть терпимыми ко всем проявлениям общественной и
социальной жизни:
- появились ЛГБТИ (аббревиатура, нетрадиционных,
сексуальных меньшинств) сообщества, надо быть
терпимыми к ним;
- появились и ускоренно распространяются однополые
браки – надо быть терпимыми;
- в церквях имеет место ересь, она, церковь, перестала
выполнять свои функции, надо быть терпимыми и к
этим явлениям; и т.д. и т.п.
Мартин Лютер не хотел, не мог и не желал
быть терпимым к любого рода разрушению или даже
посягательству на Истину Бога и Его Священного
Писания. «Лучше не жить, чем жить во лжи – в вере,

в церкви, в христианстве». Ибо, если христиане, мы
живём с Богом в душе, но если туда, в нашу жизнь войдет
ложь, несоответствие наших поступков Слову Божьему,
то в душе не будет Бога, а останутся ложь и ересь. К
этому невозможно быть терпимыми, толерантными,
иначе мы не верующие, иначе мы не Его дети…
Соотношение системы Реформаторства и
толерантности, не только нивелирует сам процесс
прогресса, закрывая путь к движению вперед, с Богом,
за Богом, по Его пути к Вечности, но бросает нас назад,
к пути регресса.
Нежелание
и
отсутствие
всякого
рода
принципиальности в отстаивании Истины в её Абсолюте,
в Боге, размывает границы добра и зла. Всё это вместе,
результат отказа от достижений Реформаторства,
Тезисов Мартина Лютера и принятие псевдо ценностей
толерантности, плюрализма, как в духовной сфере, так
и в развитии гуманитарного социума, в мире и РФ.
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СЕКУЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС РЕФОРМАЦИИ
И ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПА СВОБОДЫ СОВЕСТИ
Реформация стала одним из наиболее влиятельных социокультурных движений в истории, обусловив
развитие различных по своей природе процессов на века
вперёд. Одной из сфер, где воздействие идей этого периода отпечаталосьнаиболее ярко, является мир политики.
Нужно сразу пояснить, что мы ни в коем случае здесь
не прибегаем к попыткам установить жёсткие причинно-следственные связи, считая излишним декларирование строго однонаправленного воздействия между экономической, социальной, политической, религиозной
и иными сферами жизни общества. Для современной
социальной науки характерен учёт многофакторности,
различных каналов детерминации тех или иных явлений
и процессов. Поэтому у нас нет цели абсолютизировать
то воздействие, о котором заявлено в теме доклада, мы
лишь рассматриваем его как один из комплекса факторов, но со своей спецификой.
М. Вебер в своём знаменитом труде «Протестантская этика и дух капитализма» исследует влияние идей
реформаторов на возникновение капиталистической
идеологии. Одним из важнейших выводов становится
констатация расхождения идей реформаторов и практик,
вызванных к жизни после определённой переработки
этих идей сквозь призму экономической, социальной,
политической мысли. Вебер рассматривает эволюцию
этих идей и смену форм религиозной организации под
их воздействием, отмечая, что следствия этой эволюции
отнюдь не были целью магистров Реформации, оказавшись побочным продуктом религиозной мысли. Во многом это стало результатом невозможности предвидеть
сложные социальные метаморфозы будущего, впрочем,
и интерес к нерелигиозным сферам магистры проявляли лишь опосредованный. Однако когда мы переходим к
рассмотрениювлияния Реформации на политику, в частности, касательно генезиса современного «набора» прав
человека (в котором не последнее место занимает свобода совести и вероисповедания), оно было во многом
интенционально. В то же время, это не было однородной
интенцией, как мы увидим в дальнейшем, поскольку и
само движение Реформации было крайне фрагментировано и включало в себя магистерскую Реформацию (неоднородную саму по себе – Лютер, Цвингли, Кальвин и
Букер были согласны, мягко говоря, далеко не во всём),
радикальное анабаптистское крыло и реакцию католической церкви, больше известную как Контрреформация.
Тем не менее, очевидно, что обратной стороной религиозных взглядов и действий лидеров Реформации часто
становилась политическая мысль, поскольку разрешение некоторых религиозных противоречий и конфузов
могло быть достигнуто лишь с применением методов
политики.
Необходимо оговориться, что генезис концепции прав и свобод человека является продуктом христи-

анской цивилизации, по-новому поставившей вопрос
человека. Однако это не значит, что в тех или иных формах частные права и свободы существовали и в дохристианских цивилизациях. В частности, центральная для
этой статьи свобода совести и вероисповедания короткое время существовала в Древних Персии и Индии, а
в Римской империи приняла синкретическую форму:
признавая и почитая римские божества, жители провинций были вправе отправлять культы, традиционно распространённые на их территориях. Однако по указанной
выше причине эти прецеденты не являются системными
«предтечами» современных прав.
Прежде чем тезисно обозначить те секуляризационные импульсы, инкубатором которых стала Реформация, необходимо внести терминологическую ясность.
Понятие «секуляризация» здесь мы рассматриваем так,
как его интерпретирует современная социология, то
есть, как переход от религиозного регулирования общественных и государственных институтов к рационалистическому обоснованию их деятельности.К началу
XVIв. Европа представляла собой однородное в религиозном смысле сообщество, где государство было тесно
переплетено с монопольно господствующей церковью,
религия была политизирована, и наоборот. При этом католическое господство над жизнью конкретного индивида было не обременительным, а, скорее, формальным,
однако существовало убеждение о тождественности видимой – католической – церкви, членами которой было
практически всё население Европы, Церкви невидимой.
Давление этой однородности вместе с некоторой спецификой католического богословия по поводу отношения
к миру оставляло мало простора для какого-либо отклонения. Тем не менее, нравственные злоупотребления
должностных лиц церкви вызвали к жизни определённую реакцию, вскрыв богословские коллизии, прежде
заретушированные безальтернативным доминированием католицизма. Эти события впоследствии привели в
действие механизм Реформации, хотя причин самого
разного характера для этого было немало. Поэтому и
целью Реформации стало не только искоренение злоупотреблений из церкви, но и корректировка богословия.
Вспомнимнесколько идей, содержащих секуляризационный импульс. Как доктрина М. Лютера о спасении одной только верой, так и догмат о предопределении ко спасению лишь некоторых Ж. Кальвина имели
социологически схожее следствие: не все члены общества – истинные христиане. Вожди Реформации по-разному решают вопрос, как быть с этими нехристианами,
но, так или иначе, в обществе закладывается линия разделения, в религиозной сфере европейского общества
впервые появляется почва для конфликта. Во-вторых,
Реформация ослабляет роль церковного руководства,
церковной власти: Лютер критикует католичество за
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смешение светской и духовной властей, в противовес
предлагая свою идею о двух царствах: власть церкви
строится на убеждении, а государства – на принуждении. Без сомнения, лишение церкви морального права
участвовать в деятельности аппарата принуждения резко ослабило её политическое влияние. В этом направлении Лютер нанёс ещё один удар: его доктрина священства всех верующих, личного водительства каждого
христианина Святым Духом, перевод Библии на родные
языки народов способствовали секуляризации, при этом
не противореча росту индивидуальной религиозности
в Европе. Впрочем, и сама Католическая церковь была
вынуждена реагировать на критику Реформации и пережила системное обновление, многие откровенно противоречащие христианству явления были искоренены
из её практики. Это касалось, в том числе, и властных
амбиций церкви, хотя, конечно, были и попытки восстановить её былое господство, вылившиеся в религиозные
войны. Однако принцип «чья власть, того и вера» в результате Аугсбургского мира, подытожившего борьбу
католических и протестантских князей, зафиксировал
фрагментацию религиозной жизни в рамках целостных
политических систем при политической поддержке для
каждого из религиозных центров. Этот важнейший шаг
ознаменовал собой конец религиозной монополии в Европе, ввёл в сознание населения религиозно окрашенное
понятие «других» и необходимость каким-то образом на
этих других реагировать. Конечно же, мысль того времени не подразумевала отхода от христианства, и свобода
вероисповедования была достаточно условной, ведь оно
определялось регионом проживания, и была ограниченной рамками различных форм христианских церквей и
сект. Тем не менее, именно здесь кроется зарождение
принципа свободы совести, без которого немыслим современный набор прав человека.
В академической среде нет единства по поводу того, кто первым декларировал этот принцип, и мы
не будем скрупулёзно выяснять это, лишь остановимся на взглядах магистров Реформации. Для этого нужно вспомнить происхождение самого термина «протестант». В 1529 г. сейм в г. Шпейер принял решение
больше не терпеть лютеранство. В ответ на это 6 германских князей и 14 городов заявили протест, требуя защиты свободы совести и прав религиозных меньшинств.
Пусть этот протест был обусловлен в большей степени
политическими конъюнктурными факторами, принцип,
тем не менее, был озвучен, вербализирован. Защищал
свободу совести и сам М. Лютер, комментируя возможность преследования еретиков: «Хотят изгнать ересь
и не понимают того, что тем самым только усиливают
сопротивление, порождают недоверие к себе и веру в
справедливость преследуемых ... если ты хочешь изгнать ересь, то должен знать, что её надо прежде всего
искоренить из сердца и отвратить основательно волей: с
помощью насилия ты не покончишь с нею, а только усилишь её. Разве тебе поможет, если ты укрепишь ересь
в сердце и только внешне ... ослабишь её и принудишь
человека ко лжи? Божье же слово просветляет сердце и
само собой изгоняет из него все ереси и заблуждения».
Но впоследствии под впечатлением от крестьянских

восстаний Лютер пересматривает эти взгляды и всё же
допускает преследование.Эти более поздние воззрения
Лютера о свободе совести предполагали свободу внутренней веры, но не свободу поступать в соответствии
со своими религиозными убеждениями. Свобода совести ограничивалась правом только иметь убеждения, но
не публично их исповедовать и распространять. Фактически это была свобода вероисповедания, к тому же
весьма узко трактовавшаяся. Однако и это представляло
собой значительный шаг вперед по сравнению с существовавшей в Средние века практикой.Здесь правильно
сделать акцент на самом факте декларирования идеи. А
если тема поднимается, и поднимается не на маргинальном уровне, возникают объективные условия для претворения деклараций в жизнь. До начала Реформации
высказывания о свободе совести имели место (в трудах
Эразма Роттердамского, например), однако были частными, единичными.
Однако главный для генезиса свободы слова
сценарий развивался не в лютеранском Виттенберге, а в
кальвиновской Женеве. В октябре 1553 года врач и теолог Мигель Сервет был сожжён на костре по обвинению
в ереси и богохульстве при одобрении Ж. Кальвина. Это
была первая казнь еретика реформаторами, и она произвела раскол в среде протестантских богословов. Самому
Кальвину пришлось защищаться от критики, доказывая
необходимость казни еретика. Себастьян Кастеллион
опубликовал трактат «О еретиках», в котором сведены
воедино многочисленные аргументы и высказывания в
пользу веротерпимости, звучавшие в прошлом, и добавлены собственные рассуждения автора. В целом же его
мысль движется в направлении развития идей, высказанных Эразмом Роттердамским. Основные положения,
сформулированные Кастеллионом в этом и других произведениях, сводятся к следующему. Во-первых, он считал основой христианства милосердие, принцип любви
к ближнему, из которого толерантность вытекает самым
естественным образом. Напротив, немилосердный человек вряд ли заслуживает звания христианина. «Будь
здесь сейчас Христос, – восклицал Кастеллион – никогда бы Он не посоветовал вам убивать тех, кто признает
Его имя, даже если они в чем-то заблуждаются или идут
неправильным путем...». Во-вторых, Кастеллион констатировал наличие неких основополагающих истин,
объединяющих всех христиан: «Никто не сомневается,
что Бог существует, что Он добр и справедлив и что Его
надо любить и поклоняться Ему...». То же, что христиан
разделяет – учение о предопределении, Троице, свободе
воли и т. д., является дискуссионным потому, что не выражено в Писании с достаточной ясностью. Поэтому и
понятие «ересь», которого Кастеллион в Библии вообще
не обнаружил, является не абсолютным, а относительным: «еретиком мы именуем всякого, кто не согласен с
нашим мнением».
Реформация запустила процесс, увенчавшийся признанием государством многих прав человека, в
частности, свободы совести и вероисповедания. Нельзя,
впрочем, утверждать, что он был линейным и однонаправленным: его «откаты» в самой уродливой форме
спровоцировали многочисленные акты притеснения
«инаковерящих», прежде всего, во Франции и в Англии.
Однако эти события, самым запоминающимся из кото-

рых стала Варфоломеевская ночь, стали для общества
сигналом о необходимости достижения определённого
уровня терпимости во избежание подобного в будущем.
Протестантский лагерь на протяжении более
чем столетия охватывали ожесточенные догматические
споры, сопровождавшиеся постоянной апелляцией к
государственной власти. Но к концу XVII столетия ситуация именно в протестантской части Европы заметно
изменилась. Постепенно исчезли наказания за ересь, а
протестантская мысль и законодательная практика решительно двинулись в направлении веротерпимости. В
этом проявилось одно из наиболее значительных общественно-правовых последствий Реформации.До поры до
времени «истинность» той или иной реформированной
церкви фиксировало государство, в руках которого в
протестантских странах сосредоточилось руководство
внешними формами религиозной жизни. Но постепенно и оно, сталкиваясь с неизбежным ростом реальной
поликонфессиональности, начало отдавать приоритет
земным соображениям поддержания мира и порядка, невозможных без хотя бы минимума терпимости.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
У нас в МЭБИКе сегодня проходит конференция на
тему «Реформация: исторический опыт и современность в
российском и мировом контекстах»
Меня
попросили
высказаться
на
тему
«Распространенность религий и экономический рост»
и подготовить статью. Статью подготовить я не смогу, а
что тут нового можно сказать, а вот научное сообщение,
пожалуй.
Этой темой занимается Роберто Барро и довольно
давно, поэтому представляется возможным донести до Вас,
читатель, несколько его выводов: http://scholar.harvard.edu/
files/barro/files/religion_and_economic_growth_2003.pdf
Идеи:
1. Необходимо тестирование секуляризационной
гипотезы,
предполагающей
чем
ниже
уровень
религиозности населения, тем выше темпы экономического
роста
2. Как измерить религиозность?
а) чем выше степень религиозного плюрализма, тема
выше религиозность
б) спросить напрямую, например «Вы верите в
рай?», а также «Вы верите в ад?»
в) выяснить как часть человек ходит в церковь или
аналогичное культовое место
3.
Наличие
монополизма
в
религиозных
отправлениях, сопровождаемая поддержкой государства,
часто сопровождается низким посещения церкви, но более
высоким уровнем отнесения самих себя к верующим.
Это объясняется в том числе, субсидиями, получаемыми
церковью от государства.
4. Возникновения ложных корреляций. Например,
высокий уровень частоты посещения церкви положительно
коррелириует с уровнем образования, что статистически

так. Однако, непонятно - где причина, а где следствие.
Нужно исследовать микроданные.
5. Исследовать религиозный плюрализм в стране
через построение индекса Херфиндаля, а потом найти
коррелицию между ним и экономическим ростом по
разным странам.
6. Верифицировать гипотезу, что посещение
церкви укрепляет социальные связи и приводит к росту
социального капитала, что самое по себе самостоятельный
вклад в экономический рост (SacerdoteandGlaeser (2001)
andPutnam (2000))
Выводы:
• Простая межстрановая корреляция между темпами
экономического роста на душу населения и
• процентом лиц, ежемесячно посещающим церковь
(- 0,51)
• процентом лиц, верящих в рай (- 0,48)
• процентом лиц, верящих в ад (- 0.51)
• Увеличение
уровня
образования
на
один
дополнительный год в школе увеличивает на 10%
вероятность ежемесячного посещения церкви (или
наоборот, мы не можем однозначно утверждать о
причинно-следственных связях)
• Увеличение уровня урбанизации на 0,15 снижает
вероятность ежемесячного посещения церкви на 5%
• Гипотеза, что частота посещения церкви, сильно
коррелируют с возрастом верующих и близостью
к смерти или спасению, не получила четкого
статистического подтверждения (возможно, по
причине низкой мобильности лиц старшего возраста)
Исследование феномена «believingrelativetobelon
ging»
(характеристика современных англичан, данная
Davie’s (1994). Это не совсем верно так 1990 WVS of
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monthly church attendance, belief in heaven, and belief in hell
are (0.11, 0.55, 0.27) in Finland, (0.13, 0.44, 0.19) in Norway,
(0.09, 0.57, 0.12) in Iceland, and (0.14, 0.43, 0.32) in Japan.
Для Англии этот показатель (0,24, 0,61, 0,29)
Религиозность положительно коррелирует с
наличием и количеством детей в семье
The beliefs in heaven and hell tend to be highest for
Muslim, then Catholic, then the other faiths
The results show that, for given religious beliefs,
increases in church attendance tend to reduce economic growth.
In contrast, for given church attendance, increases in some
religious beliefs—notably in hell, heaven, and an after-life—
tend to increase economic growth. There is also some indication
that the stick represented by the fear of hell is more potent for
growth than the carrot from the prospect of heaven.
Our conjecture is that higher religious beliefs stimulate
growth because they help to sustain aspects of individual
behavior that enhance productivity. Но данная гипотеза
требует проверки.

Не удержусь и добавлю несколько своих наблюдений:
Классическое эссе Макса Вебера «Протестантская
этика и дух капитализма» о преимуществе протестантизма
над католицизмом не нашло статистического подтверждения
на материалах Германии. Католический юг в итоге
развился не хуже, чем протестантский (евангелический)
север. Однако в масштабах всей Европы наблюдение
Вебера остается значимым - католический юг живет хуже
протестантского (евангелического) севера.
Конфуцианский Китай, бывший образцом выбора
«неправильной» религии для исследователей первой
половины XX века, полностью опроверг все ожидания. Это
необходимо учитывать при спекуляциях с православием,
исламом и т.д.
Можно построить карту доминирующих религий,
посчитать экономическое развитие территорий и сделать
выводы об относительном конкурентном преимуществе
той или иной конфессии. Однако, идеи Роберта Барро
предостерегают от подобной непродуктивной затеи:

Побережный Александр Алексеевич
г. Курск

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ В ЗАПАДНОЙ И В РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

В начале XX века в западной философии науки господствуют идеи позитивизма, марксизма и
социального детерминизма. Философия соответствовала духу времени, который был проникнут верой в науку,
когда научное мировоззрение противопоставлялось метафизике и религии как истина - заблуждению.
Русская религиозная философия с ее антропоцентризмом, моральной установкой, социальной ориентированностью показала несколько иной подход к проблемам науки, который наиболее ярко проявился в работах
С.Н. Булгакова.
Проблемы познания, проблема истины и вопрос о
природе научного знания первоначально были связаны
с переходом С.Н. Булгакова от марксизма к идеализму.
По его признанию, он на себе ощутил Его обращение
к философии было связано с попыткой обозначить границы науки, причиной чего стало разочарование в научном мировоззрении и его установке на устройство
философии по образцу естественных наук.
В работе «Философия хозяйства» представлен
обширный анализ проблем философии науки. Здесь исследуется система понятий и идей, активно работающая
и сегодня, а поставленные философом проблемы социальной эпистемологии и философии науки актуальны в
нашем времени и контексте. Булгаков широко пользуется термином «философия науки» и применяет другие
распространенные сегодня понятия, исследует стоящие
за ними проблемы. Среди них такие, как соотношение
естественных и социальных наук, природа таких реальностей, как жизнь и наука, научное мировоззрение, научная картина мира и другие.

Важной особенностью философии науки С.Н.
Булгакова является широкая связь с работами и идеями
европейских, особенно немецких, исследователей. Он
владел теми же истоками и предпосылками возникновения современной философии науки, на которые опирались и другие европейские мыслители. «Вместе с тем
Булгаков рассматривает проблемы познания и науки как
истинный последователь В. С. Соловьева, опираясь на
идею софийности - важнейшего основания и предпосылки его особого видения философии науки».[2; 179]
Исследование проблем философии науки у С.Н.
Булгакова начинается с выявления природы истины главной категории теории познания в целом и «непосредственного предмета теоретического знания». Он сразу
поясняет, что Истина (с большой буквы «чужда дискурсивному знанию, она для него трансцендентна», это только «идеал» знания. Она «запредельна истории», которая
«вытягивается в бесконечный ряд дискурсии в области
знания и действия», «практически единой истины нет»,
реально существуют истины реальных наук и частные
исторические цели. [1; 128-129]
С.Н. Булгаков убежден, что наука не может существовать без Истины, пользуясь только прагматическими
критериями, это уведет ее в релятивизм, что имеет место
в современном ему прагматизме. Но философ вынужден
признать, что прагматизм - этот важный симптом научного самосознания современной ему эпохи - осознанная
относительность научного знания, когда «одновременно
с усовершенствованием научных методов, с углублением
в логику науки» раскрывается и «инструментальный характер научных истин». С.Н. Булгаков признает, что «…
наука действительно не имеет дела прямо с Истиной...

Научное знание и не суммируется и не может быть суммировано ни в какой синтез, растущая специализация
есть закон развития науки». [1; 131]
Булгаков рассматривает взаимное соотношение
разных наук, используя метафору «сети». Частные науки хотя и считаются частями единой науки, однако ведут
вполне самостоятельное и обособленное существование.
Философ называл это явление «множественностью научного знания», и был озабочен быстро идущей специализацией знания, порождающей условность и относительность научных установок, усматривая в этом проблему,
которая требует философских разъяснений. Он считал
наивной веру в «единое научное мировоззрение», так как
в науке нет естественной иерархичности, которая давала
бы возможность подвести всю науку под единую схему.
Также С.Н. Булгаков использует понятие научной картины мира. По мнению философа, «…научная картина мира,
мир как объект и, следовательно, как механизм, есть только моментальная фотография. научная картина мира как
чистого механизма выражает момент созерцания перед
действием, наибольшую полярность субъекта и объекта,
их противопоставление, за которым последует слияние,
отождествление.» [1; 160] В связи с этим представляет интерес следующая мысль философа: «Науки сами создают
для себя объекты, установляют свои проблемы, определяют методы. Единой научной картины мира, или синтетического научного мировоззрения, поэтому быть не может.
Каждая наука дает свою картину мира, установляет свою
действительность. свой собственный космос, стремясь
выработать законченную систему научных понятий». [1;
132] Булгаков видит несколько иные основания и смыслы
единства различных наук. Прежде всего они методологические, науки объединяются «формальной своей стороной, своим методизмом, формально-логическими приемами образования понятий». Таким образом. философия
науки в своем становлении идет по пути методического
единства наук, а не всеобщего синтеза научного знания.
Понятие научной картины мира в отечественной
философии и методологии науки детально разрабатывается начиная с 70-х годов XX столетия, но при этом никто
не учитывал и не вспоминал идеи Булгакова, относясь к
нему только как к религиозному философу, идеалисту, носителю чуждого мировоззрения.
Булгаков критикует позитивизм О. Конта за догматическую веру в науку, и при этом признает заслуги
И. Канта и неокантианцев, для которых наука - главная
действительность, в глубокой и обстоятельной критике
разума и науки. По мнению Булгакова, признание антропоморфности науки - важнейший факт, открытый философией науки, к которому он относится с несомненным
признанием. Но каковы способы и формы присутствия
субъекта в научном знании? Философ усматривает описание присутствия человека в концепциях прагматизма. Он
видит прагматизм и в построениях трансцендентального
идеализма. Булгаков считает, что «отцом научного прагматизма... является не кто иной, как Кант», а также представители обеих школ неокантианства, Бергсон и, наконец, американский прагматизм Д. Дьюи и Ч. Пирса. При
всем своем философском абсолютизме идеализм сближается с прагматизмом потому, выяснение соотношения
теоретического и практического разума, анализ познания
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и отдельных наук в целом, независимо от общих положений идеализма способствовали сокрушению научного
догматизма, что имеет и практическое значение. Кроме
того, «теория образования естественно-научных и исторических понятий. имеет совершенно прагматический
характер и лишь внешне связана с его гносеологическим
телеологизмом». [1; 134]
Далее С.Н. Булгаков утверждает, что «весь трансцендентальный идеализм, начиная с Канта и кончая
Риккертом и Когеном, вскрывает ту истину, что наука построяется человеком и что формальное идеалистическое
априори проникает в ее глубину, пронизывает всю ее толщу». [1; 135] При этом позитивизм устанавливает полную
пассивность познаюшего субъекта, он лишь «зеркало для
отражения законов природы», тогда как идеалистическое
представление, особенно четко выраженное Кантом, «рассудок не почерпает свои законы (a priori) из природы,
а предписывает их ей». Отсюда возникает и прагматическая интерпретация этой мысли Канта, которая выражает
его конструктивистский подход к пониманию познания.
Булгаков считает, что «идеализм, если отвлечься от его
гносеологического абсолютизма или трансцендентализма, насколько он поворачивается к действительной науке, делает одно дело с прагматизмом, именно он очеловечивает знание... Антропологизм в науке - вот общий
итог гносеологического идеализма и позитивистического прагматизма. Проблема науки приводится к загадке о
человеке, наукословие становится отделом философской
антропологии. Человек есть наукотворец, ... способное к
науке существо». [1; 136-137]
По мнению Л.А. Микешиной, «…перед нами
глубокие идеи, высказанные мыслителем в начале XX
в., но не усвоенные в полной мере и сегодня. Уже тогда он понимал, что познавательная практика не исчерпывается материальной эмпирической деятельностью
субъекта, она включает предельно значимый для науки
другой ее вид - когнитивную практику в разнообразных
логических, методологических, критико-аналитических,
абстрактных конструктивных построениях, осуществляемых человеком и тем самым всегда присутствующих в
любом, включая научное, знании, выражающем его антропологический аспект». [2; 184]
Особое место в философии науки Булгакова занимает отношение субъекта и объекта в научном познании,
онтологические и гносеологические проблемы, возникающие при этом. Философ критикует механистическое
мировоззрение и соответствующую ему теорию отражения. Булгаков объясняет познавательный процесс с позиций идеи «корни науки - в Софии, в идеальном тождестве
и самосознании мира, в идеальном его организме». [1;
164] Критически рассматривая классическую науку, он
ставит вопрос о соотношении «науки и жизни», понимая
под этим «непрерывный хозяйственный процесс», который нуждается в «теоретической ориентировке», т.е. науке. Прагматизм науки для него тесно связан с положением
субъекта по отношению к объекту, субъект «завоевывает»
объект, «внедряется» в него, при этом «все внимание переносится на объект, субъект как будто совершенно исчезает, прячется, остается только изучаемый объект. Это и
есть чистая научность, научное отношение к миру». [1;
163] Для Булгакова в науке субъект всегда активно вхо-
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дит в объект, поскольку вся наука возникает в трудовом
процессе» и в этом смысле как элемент «хозяйственного
отношения к миру» вся имеет социальную природу.
В контексте проблемы хозяйства Булгаков рассматривает соотношение таких философских категорий, как
свобода и причинность, свобода и необходимость, и с
этих позиций трактуется детерминизм. Философ использует термин «социологический детерминизм», суть которого он видит в том, что «человеческая жизнь представляется механизмом причин и следствий, а история рассматривается как область исключительного господства
неизменных законов. Социология приравнивается, таким
образом, несовершенной или незавершенной астрономии
или, шире, вообще математическому естествознанию».
[1; 191]
Булгаков высказывает важную мысль об онтологии социального объекта: «социальное тело не поддается
восприятию органов наших непосредственных чувств и
прячется от них как будто в четвертое измерение, но оно
может быть нащупано и там научным инструментом, и
неосязаемость этого социального тела сама по себе отнюдь не есть аргумент против его существования». [1;
198] Соответственно меняется и субъект, индивид становится единицей статистической совокупности, в которой
полностью утрачиваются все личностные характеристики.
Он считает, что как образ действий социальных
наук метод абстракции - это сознательное упрощение,
стилизация социальной действительности. Кроме того,
если социальные науки многообразны, как и наука
вообще, то множественны и формулируемые ими
закономерности. Каждая из них выражает лишь отдельную
сторону социальной жизни и не может исчерпать целое
социальной действительности. Но отсюда, по Булгакову,
неправомерны, например, и притязания «научного
социализма» научно предопределять социальную жизнь
и даже вообще человеческую историю. Это может иметь
место только в том случае, если мы встаем на позицию
«социальной физики», отождествляем социальные и

естественные науки и пользуемся методом последних.
Однако «закономерности социальной науки не
«открываются» ею в природе или в социальной действи
тельности, но они методологически привносятся сюда
социологическим разумом, они суть основоположения
социологического познания. A priori набрасывается
на социальную жизнь сеть механизма, неизменности
и единообразия. Но нельзя же самую сеть принимать
за улов. она в действительности есть только орудие,
метод, а не итог или результат. Поэтому социальный
детерминизм не есть вывод социальной науки, но ее
методическая предпосылка, обусловливающая самое ее
существование». [1; 203]
В целом следует отметить, что С.Н. Булгакова
существенно продвинул развитие эпистемологии и
методологии социальных наук, философии науки в
целом. Это проявилось в понимании природы науки,
ее онтологии, методологии. Особое место в создании
научного знания отведено творческой активности
человека в его жизненной целостности, что позволяет
преодолеть наивный реализм методологии и идеалов
классической науки, принципиально элиминирующей
человека из методов и результатов познания. Философ
намного опередил свое время, осуществив философскометодологическую критику господствующих в XX
веке идей позитивизма, марксизма и социального
детерминизма, предвосхитив идеи социального и
эпистемологического конструктивизма, получившие
широкое распространение в современной западной и
отечественной философии.
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ВКЛАД ПРОТЕСТАНТСКОЙ РЕФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИЕ
КЛАССНО-УРОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Одной из наиболее распространенных сегодня моделей обучения служит так называемая классно-урочная
система обучения. В такой системе учащиеся поделены
на группы или классы, а основной формой обучения
служит урок. В классно-урочной системе обучения можно выделить вертикальное и горизонтальное направление. В вертикальной плоскости классы выстраиваются
друг над другом, по принципу от простого к сложному,
формируя уровни обучения. За единицу учебного курса
принимается один год. Классы при этом обозначаются
порядковыми числительными: 1-й класс, 2-й класс, и
так далее. Что касается горизонтальной направляющей,

то обучение нескольких групп учащихся может идти
параллельно, а сами учащиеся этих классов обучаются
по одинаковым учебным планам и программам. Такие
классы принято называть «параллельными», они часто
отличаются друг от друга лишь буквами. Объяснять более подробно эту модель нет необходимости, так как сегодня это общепринятая модель в современных учебных
заведениях. Практически каждый из нас учился в школе,
кто-то еще в советской, и нам знакомы такие обозначения, как 1А, 1Б и 1В. Где-то еще есть 1Г, 1Ж. Есть классы с углубленным изучением тех или иных предметов, в
которые отбираются наиболее одаренные ученики.

Все это понятно. Но вот интересно, что именно
Протестантская Реформация способствовала появлению
такой системы обучения. Протестантская Реформация
не была лишь реформацией церкви, церковного устройства и богословских воззрений. Можно сказать о том, что
она также была реформацией в области образования. Постулаты Реформации вынудили реформаторов обратить
пристальное внимания на сферу народного образования.
В результате произошли глубинные преобразования в
этой сфере. Реформация в богословии и устройстве церкви послужила примером для кардинального переустройства других сфер общества. Люди стали мыслить смелее
и более уверенно решались на радикальные изменения
привычного уклада жизни.
Важно отметить, что Реформация в протестантских областях Европы привела к введению обязательного
образования для всех детей. В противовес им католическая контрреформация ограничивала образование только
для избранных детей, и именно такой принцип практиковался в иезуитских монастырях. Римско-католическая
церковь осознавала опасность Протестантской Реформации, поэтому для борьбы с ней в 1534 году было основан
Орден Иезуитов. Предводителем ордена и можно сказать предводителем всей контрреформации был Игнатий
Лойола. Важно отметить, что в отличие от протестантов,
иезуиты открывали образовательные учреждения только
для избранных. Они открыто считали всеобщее образование вредным. В Уставе ордена, утвержденным в 1559
году, записано: «Никто из лиц, употребляемых для домашних услуг в ордене, не должен уметь читать и писать, а кто умеет, того не следует учить дальше».
Протестантские реформаторы мыслили иначе.
Каждый верующий мог читать Библию на своем языке,
понимать ее и получать назидание самостоятельно, вникая в Божье Слово. Поэтому каждый верующий должен
быть образованным человеком, который умеет читать,
мыслит логически и умеет обосновывать свои аргументы. Критическое мышление, которое проявил Мартин
Лютер, переосмыслив постулаты Римско-католической
Церкви, сравнив их самостоятельно с тем, что записано
в Священном Писании, требовалось по мнению реформаторов от всех верующих. Причем вне зависимости от
пола. Как Мартин Лютер, так и Жан Кальвин считали,
что девочки, а так же и мальчики, должны иметь возможность посещать школу. Доктрина священства всех
верующих, провозглашенная протестантскими Реформаторами, подчеркивала важность образования для мирян,
утверждая, что каждый прихожанин не просто должен
иметь возможность, но и призван читать, толковать и
применять Священное Писание во всех сферах повседневной жизни.
Поэтому система образования требовала реформ,
новых моделей, которые бы сделали возможным массовое обучение всех людей. Реформаторские преобразования в сфере образования не были случайным, они были
вызваны самой сутью Реформации. Можно сказать, что
Протестантская Реформация не набрала бы такой силы,
если бы она не сопровождалась реформированием образования. Практически все предводители Протестантской
Реформации, включая малоизвестных, вне зависимости
от крыла Реформации, призывали к развитию и измене-
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ниям в сфере как христианского, так и светского образования. Понятно, что изменения наступили не сразу, так
как требовали глубинных преобразований и создания новых моделей в образовании. Но все же основные постулаты были озвучены, и реформы в образовании началась
уже на самом раннем этапе Протестантской Реформации.
Сам Мартин Лютер часто призывал к реформированию сферы не только образования в рамках поместной
церкви, но и системы светского, всеобщего образования.
Он писал о доступности библиотек, об обязанностях родителей в обучении детей, о роли светских властей. Теме
преобразований в сфере обучения Лютер посвятил две
статьи, изданные им в 1524 году и в 1530 году соответственно: «Членам муниципального совета всех городов
Германии о том, чтобы они основывали и сберегали христианские школы» и «Проповедь об оставлении детей
в школе». Однако он не ограничил свои призывы этими
двумя сочинениями, но постоянно напоминал об этом в
своих проповедях. Поэтому не удивительно, что Меланхтон, верный сторонник Лютера и Реформации, пошел по
следам Лютера. Меланхтон всячески содействовал появлению в Германии новых школ и реформированию уже
существующих. Он собственнолично писал правила для
этих школ. Кроме этого он выступал за реформирование
университетов. Все это готовило почву для радикальных изменений. Ведь Реформация требовала всеобщего
образования. Но как его достичь? Существовавшие на
тот момент школы могли обучать избранное меньшинство, обучение было индивидуальным. И вот в 16 выходит в свет книга Яна Коменского «Великая дидактика», в которой как раз и была впервые сформулирована
классно-урочная модель образования. Предпосылки для
появления этой системы обучения уже прослеживались
в деятельности реформаторов. Тот же Меланхтон разработал правила для школ в Германии, согласно которым
обучающиеся были поделены на классы, причем учебные планы и программы обучения были прописаны для
каждого класса, заложив тем самым принцип обучения
«один класс - один год», который затем бужетположен
в основе классно-урочной системы. Но все-таки можно
говорить о том, что первоначальное теоретическое обоснование классно-урочной системы дал чешский педагог
Ян Коменский, который был не только педагогом, но и
пастором церкви, видным деятелем Протестантской Реформации, искренне надеявшийся, что его нововведения
помогут создать более благочестивое общество.
Ян Коменский был искренним христианином и
последовательным реформатором. От моравских или богемских братьев он унаследовал твердую веру в Иисуса
Христа. Уже в 26 лет, в 1618 году, он был рукоположен
пастором в городе Оломоуц, в Чехии. Однако уже в тот
же год началась Тридцатилетняя война, поход Римско-католической церкви против чешских реформаторов в Богемии и Моравии. Моравские братья были последователями реформатора Яна Гуса, предтечи Лютера, сожженного католической церковью. Призывы Гуса к личной и
осознанной вере в Бога были очень близки моравским
братьям. В этой войне испанские солдаты убили жену
Коменского, его маленького сына. Самому ему удалось
спастись, но он вынужден был бежать в Польшу. В 1632
году, в возрасте 40 лет, Коменский был рукоположен епи-
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скопом моравских братьев. Он стал двадцатым и последним епископом, так как католическая контрреформация
привела к тому, что моравские братья перестали существовать как формальная церковь. В тридцатилетней
войне гуситы потерпели поражение и насильственно обращались в католичество. Чаяния Коменского на изменение общества были не в политическом устройстве, а в
осознанном обращении людей ко Христу. Именно поэтому каждый человек должен быть достаточно образованным, чтобы не только читать Евангелие самостоятельно,
но видеть Бога в познаваемом мире.
О реформаторских настроениях Яна Каменского можно судить по его высказыванию: «Преображение
мира будет достигнуто посредством проповеди, когда
сам Господь будет говорить через проповедников». Коменский не только продвигал миссионерские идеи, но
также и жил как миссионер. Так он занимался переводом
Библии на турецкий язык. Турция, или Османская империя, представляла на тот момент угрозу христианской
Европе, и Коменский искренне полагал, что Библия на
турецком языке поможет пониманию между турками и
европейцами, будет способствовать пробуждению среди
турок.
Коменский учил, что «каждый человек должен
быть подготовлен к существованию в вечной, загробной
жизни, но при этом в своем земном существовании он
должен быть разумным созданием. Он должен», - писал
Ян Коменский в четвертой главе «Великой дидактики»,
- «все исследовать и давать всему имена и все исчислять,
т.е. знать и иметь возможность назвать и понять, что находится в мире... Чтобы... ничто не было неизвестным в
какой-либо как малой, так и в большой вещи... В самом
деле, таким лишь образом человек будет в состоянии
удержать за собой имя разумного существа, если он будет понимать разумные основания (устройство) всех вещей...
Быть владыкой всех созданий — это значит, приспособляя к надлежащему назначению все вещи, употреблять их с пользой для своих выгод, везде среди созданий
вести себя царственно, т.е. с достоинством и святостью,...
соблюдать дарованное достоинство,... свободно пользоваться всем для собственных услуг: хорошо знать, где,

когда, каким образом и до какого предела нужно уступать
ближнему, — словом, быть в состоянии разумно управлять движениями и действиями, внешними и внутренними, своими и чужими.
Наконец, быть образом Божьим — значит в точности представлять совершенство своего прообраза. Отсюда следует, что истинные требования, предъявляемые к
человеку, заключаются в том, чтобы он был 1) знающим
все вещи, 2) владыкою всех вещей и самого себя, 3) чтобы он себя и все возводил к Богу, источнику всех вещей».
Поэтому образовательная концепция Яна Коменского строилась на трех принципах:
1) Научное образование.
2) Добродетель.
3) Христианское благочестие.
Предложенная Яном Коменским классно-урочная
система обучения сохранилась практически неизменной
до настоящего времени. Согласно этой модели обучения
учебный материал распределялся по годам обучения, а
внутри года уже по месяцам. Учащиеся параллельных
классов, находящиеся на одном уровне обучения в горизонтальной плоскости, под руководством учителя одновременно движутся вперед по вертикальной плоскости к
сформулированным в программе обучения образовательным целям. На основании предложенной Коменским модели появились учебные группы с неизменным количеством учащихся, учебный год начинался и заканчивался
для всех групп в одинаковое время. Даже продолжительность учебного дня в школах Коменского была регламентирована — от четырех уроков в школе родного языка до
шести уроков в день в латинской школе. Все это очень
сильно напоминает общие принципы устройства школ во
многих стран мира, спустя уже более трех веков. Но что
еще более значимо, что образование, благодаря новациям
Коменского, стало общедоступными и по истине народным.
Таким образом можно отчетливо проследить вклад
идей Протестантской Реформации в формирование
классно-урочной системы обучения, которая практически без изменений используется как в нашей стране, так
и практически по всему миру.

Федичкин Александр Васильевич
г. Москва

ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСТОЯННО НУЖДАЕТСЯ В
РЕФОРМИРОВАНИИ?
Великое событие истории Церкви — 500-летие
Реформации даёт поводы для глубокого размышления
над путями развития общества в целом и христианства,
в частности. Один из аспектов этого осмысления — вопрос «Почему христианская Церковь постоянно нуждается в реформировании?».
Этот вопрос не искусственен, т. к. есть исторический аргумент, что практика реформирования описана в Новом Завете (в положительном и отрицательном

аспектах, т.е. как продвижение вперёд и как стремление остановить поступательное движение). Во-вторых,
о реформировании свидетельствует история Церкви (также в двух ключах). В-третьих, исследователю
представлены свидетельства авторитетов, например,
Лютера (Церковь является всегда реформирующейся
ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST).
В свою очередь существуют и богословские
аргументы, как в пользу неизменности Церкви и

принципиального отсутствия необходимости реформироваться, так и в защиту факта её постоянного изменения).
Что такое реформирование?
Слово «реформирование» происходит от лат.
reformare «преображать, превращать; преобразовывать», далее из re- «обратно; опять, снова; против»
+ formare «формировать, образовывать», далее из
forma «форма, вид, образ». Таким образом, оно означает, либо возвращение к первообразу, либо процесс
превращений.
Почему Церковь реформируется?
Она — сложное явление, т. к. создаётся как
взаимодействие Бога и людей, где спасение — дело
Бога, а вера — дело человека. Но Бог и человек выступают не только в раздельных функциях, но и как
единство. Так спасённые люди (уже члены Церкви
Христовой) объединяются в сообщества для исполнения замысла Божьего о них и о человечестве, а Бог
непосредственно участвует в их жизни и деятельности.
Церковь реформируется, т. к. она — соединение неизменного и изменчивого факторов. Бог божественен, а потому неизменен. Участие Бога сообщает Церкви неизменное начало, которое состоит
в Божьем Особом и Общем откровении, а также во
включённости в неё неизменного в Его природе Боге
(через действие всей Троицы). Люди же тварны и по
замыслу Бога должны изменяться, как через личное и
совместное ученичество для уподобления Ему, так и
через осуществление проекта деятельности на Земле
(Культурного наказа, Быт. 1-2 гл.).
Процесс развития Церкви — это динамический, развивающийся проект, где есть константный
фактор — Божье Откровение (Особое и Общее) и
условно изменяющийся фактор — человеческое Открытие относительно Божьего Откровения.
Иллюстрацией динамичности развития Церкви
является механизм познания людьми Божьего откровения: Бог разлил в сотворённой природе Своё Общее
откровение, и оно доступно людям для постепенного
познания. С другой стороны, людям, ищущим общения с Богом и примирившимся с Ним Он даёт Особое
откровение. Осваивающее Откровение человеческое
Открытие происходит в ситуации трудностей для человека и постепенно накапливается (и в Общей, и в
Особой частях). Люди закрепляют находки Открытия
в догматах (аксиомах) через механизм веры (в общечеловеческом смысле). Система догматов становится
основой (каркасом) для культурного творчества во
всех сферах человеческого бытия. Культурное творчество создаёт артефакты. Поскольку уровень Открытия повышается возникает необходимость внесения изменений в систему догматов (уточнения их) и
во всю систему культуры.
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Реформирование Церкви — это всегда ревизия
догматической и церковно-культурной практики на
базе Откровения (хотя эта реконструкция и является
всегда в известной мере относительной).
Реформирование Церкви выражается на уровне
сдвигов догматических парадигм и на уровне поиска
внутрипарадигмального соответствия церковно-культурного творчества догматической парадигме.
Переформулируем и обобщим сказанное:
1. Как явление взаимодействия Бога и людей
церковь имеет и константные, и изменчивые стороны.
2. История библейского Откровения фиксирует постоянные, неизменные элементы и изменчивые,
что даёт основания для анализа и истории христианской Церкви.
3. Церковь как земное явление всегда находится в динамике, т. к. изменяются состояние её как
субъекта, её понимание цели исторического проекта
Церкви, состояние объекта, на которые направлены
усилия Церкви и состав соответствующего инструментария.
4. Изменения Церкви всегда связаны с парадигмальными сдвигами; в период между сменами
парадигм Церковь движется, осваивая и исчерпывая
парадигму.
5. Реформирование Церкви всегда связано с её
природой. Исследование природы Церкви и среды её
деятельности возможно и необходимо для понимания процессов изменений.
6. После исчерпания парадигмы Церковь обязательно должна переформулировать понимание
себя, цели, объекта и инструментария.
Церковь изменяется. Поскольку её развитие зависит не только от объективных факторов, но и от
осознания ею окружающего мира и её самой в нём,
изменяются её парадигмы, установки, на которые она
ориентируется в практике. Они изменяются постепенно, но в определённые моменты наступают и решительные смены. Происходит перенастройка ориентирования в окружающем мире. Так Реформация
стала решительной перенастройкой Церкви, чтобы
ей соответствовать воле Божьей (хотя и в меру исторического опыта Церкви). Реформация была первым,
очень решительным скачком, но он готовился, накапливалось ощущение потребности в новом мировоззренческом подходе. После Лютера развитие Церкви
продолжилось. В настоящее время накопилось новое
ощущение необходимости Реформы как потребность
осмысления бытия Церкви на соответствие библейскому Откровению.
В этом видится важнейший урок Реформации.
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Шелковая Наталья Валерьевна
г. Харьков, Украина

ЛЮТЕР - БУДДА ЗАПАДА
Восток и Запад. Это «и», бывшее не протяжении
тысячелетий водоразделом между Западом и Востоком,
сегодня все более «размывается» в экономике, политике,
культуре, религии. Но существовало ли это различие изначально, до эпохи «Вавилонской башни»? Возможно,
оно лишь внешнее, а суть человека, его духовное, божественное ядро едино? Может все многообразие культур
и религий – это лишь разные «одежды» единого «тела»
человечества? Есть ли принципиальное различие между
мистическим (духовным) опытом христиан и буддистов,
между сокровенной сущностью всех религий?
Мартин Лютер и Будда Шакьямуни – что между
ними может быть общего? Религия «чистого» Востока и
религия «чистого» Запада, мистика и ментальность, Духовный Учитель и Церковь, медитация и самопогружение и следование Слову Библии. Однако анализ рождения и сущности этих учений показывает их поразительное сходство.
Будда родился и жил около VI в. до н.э. (560/563–
480/483 гг. до н.э.) Лютер родился и жил около ХVI в.
(1483–1546) Обратите внимание: между ними 2000 лет,
и там, и там цифра 6. Интересен феномен Германии. Эта
страна явила миру, с одной стороны, вершину рационализма в лице Г.В.Ф. Гегеля, а с другой стороны, крупнейших мистиков Запада (Экхарта, Бёме, Р. Штайнера). И
крупнейшие буддологи на Западе – тоже немцы (К. Зейденштюкер, Дутойт, Г. Ольденберг, Ньянатилока, Р. Пишель, Г. Улиг).
Будда родился в «центре» Востока, Лютер – в
«центре» Запада (т.е. Будда – в «сердце» Востока, а Лютер – в «сердце» Запада). А что же творилось в сердце
самих основателей религий, каково было их психологическое состояние? Для обоих в молодости характерна
ярко выраженная интенция к Богу, жажда встречи с Богом, Истиной, Абсолютом, поиск высшей Истины, Божественной Истины. Эта интенция, не находящая своей
реализации, доводила обоих до состояния экзистенциальной фрустрации. Причем, характерна резкая дихотомия между социальным и духовным состоянием обоих.
Гаутама молод, красив, богат, имеет жену, сына
и все радости жизни. Лютер – магистр «свободных искусств», «доктор богословия», социально признан и
имеет социальный и церковный авторитет. Это «снаружи», а внутри? Внутри – жажда Истины и состояние
неудовлетворенности и Бого-оставленности. И Гуатама
уходит из дома в поисках Истины, и Лютер уходит из
католицизма по той же причине. 29 лет. В 29 лет Гаутама
уходит из дома в поисках высшей Истины, в 29 лет (1512
г.) Лютера постигло откровение Божественной Истины.
Каким же путем достигли они встречи с Истиной?
Сначала они шли по пути аскезы, умерщвляя свое тело
дабы просветить, высвободить свой дух от оков тела.
Гаутама голодал, жил в холоде и голоде, превратился

в скелет, который обтягивала кожа. Лютер выбрал самый аскетический монашеский орден – августинский
и выделялся там особо ревностным служением. И что
же? Оба они не достигли высшей Истины таким путем
и поняли, что путь аскезы не является достаточным
для просветления, достижения Высшей, Божественной
Истины, он лишь средство, но не более того.
Встреча с Богом, Истиной осуществляется не
по человеческому желанию, воле, а по Божественному
со-из-волению, это дар Бога и дается тем, кому сам Бог
захочет дать этот дар. И дар этот был дан и Гаутаме, и
Лютеру, дан тогда, когда не тело, но дух их были готовы
к встрече с этой Истиной.
И когда дух Гаутамы и Лютера был готов, их обоих посетило про-свет-ление, Гаутаму – под деревом Бодхи («бодхи» – просветление), Лютера – в башне Виттенбергского Черного монастыря (поэтому в лютероведении этот феномен назван Turmerlebnis – «переживание,
испытанное в башне»). Обратите внимание на сходство
даже мест, где было достигнуто про-свет-ление. Место
встречи с Истиной Божьей, Богом – это «пуп мира», ибо,
как известно, св.деревья, св.башни – это аналоги центра
мироздания, места, где осуществляется встреча с Богом (вспомним г. Синай, где Моисей встретился с Яхве,
г. Фавор (tabbur – пуп), где ученики Христа услышали
глас Божий и снизошел на них Фаворский свет).
И Свет Божественной Истины о-свет-ил Лютера,
и Будде открылось Высшая Истина – Дхарма. И Свет
этой Истины оба понесли людям. Но трагедия этих, как
и других духовных учений, заключается в том, что эту
Истину не поняли, не поняв, извратили и, поставив вместо Слова Божия слово человеческое, стали, как идолу,
поклоняться последнему.
У Р. Баха в романе «Единственная» есть очень
интересный сюжет на эту тему. Герои романа, Лесли
и Ричард, совершая путешествие в пространстве и во
времени на самолете, приземлились на гору, на которой
сидел монах-отшельник, и увидели Божественный Свет
любви возле него, затем Свет исчез, а на том месте, из
которого он исходил, лежал ворох золотистых страниц.
Заглянув в рукопись, они прочитали то, что могло, по их
мнению, сделать счастливым все человечество. Рукопись была написана для полного любви существа, живущего у нас внутри, и только для него. Это была Высшая
Божественная Истина. Тогда они обратились к монаху:
«Принеси эту Истину людям, сделай их счастливыми».
«Нет, – ответил монах, – я этого не сделаю». «Почему?»
– спросили они. «Видите ли, – сказал монах, – не все
поймут, что это Высшая Божественная Истина. И те, кто
не поймет, будут выступать против нее, а те, кто поймет,
будут защищать ее и бороться за нее… Но за Истину не
борются, к Истине приходят сами».
У каждого свой Путь к Богу и все мы идем к Нему,
но каждый идет своим путем. На этом настаивали Будда

и Лютер. Будда учил, что лучший учитель – сам Человек,
в каждом есть будда, надо только его разбудить. Лютер
настаивал на том, чтобы каждый сам читал Библию и
сам через Библию встречался с Богом. Я и Ты, человек
и Бог – без посредников. Ибо встреча с Богом, Истиной
происходит в «духовном сердце» человека, и если оно
«закрыто», то никакой другой человек не поможет. Другой (священник, гуру) может лишь помочь открыть «духовное сердце», но дать Истину может лишь сам Бог.
Что же мешает человеку встретиться в «духовном
сердце» с Богом, Истиной? «Разум», – отвечают Будда
и Лютер. Но здесь не следует абсолютизировать отрицание разума. По отношению к разуму в лютеровском
и буддийском понимании следует использовать христианскую заповедь: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу» (Мт. 22, 21). Разум, – считал Лютер, – Божественное качество у человека и он всемогущ по отношению ко
всему, что «ниже» человека, т.е. по отношению ко всем
другим тварям (творениям Божьим). Роль разума в социуме, в науке неоценима, но в отношении к Высшей Реальности, духовному миру, Богу – он беспомощен, ибо
уровень организации человеческого разума ниже уровня
организации Божественного Разума, а низшее не способно понять высшее. Поэтому разум не помогает, а мешает
в религии.
Эту же точку зрения разделяет буддизм. Так, в дзен
(чань – в Китае)-буддизме используются специальные
средства для преодоления власти («клетки») разума над
человеком, для «ухода от ума», который мешает достичь
просветления. Почему? Да потому, провозглашает дзен
(и я полностью с ним в этом согласна), что мир а-логичен, а ум логичен. И посадив мир в «клетку» логики, ум
«убивает» в человеке способность к видению мира в его
таковости. Мы не видим мир, а думаем о мире, это уже
не мир, а наше представление, «мысли о» мире.
Для Будды, и для Лютера главное – состояние человеческой души, уровень духовного совершенства, психологическое состояние человека, а не внешняя обрядовая, культовая сторона. Как известно, во время озарения,
которое постигло Лютера при составлении им «аргументов» (комментариев) к латинскому тексту Псалмов, он
понял, что спасительная сила не в деяниях, как на этом
настаивала католическая церковь, выдвигая ведущим
своим догматом – догмат об оправдании добрыми делами, а в вере. В Послании Апостола Павла к Римлянам он
прочел: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему… В нем открывается правда Божия от веры
в веру, как написано: праведный верою жив будет» (Рим.
1, 16–17). (Интересно в этой связи отметить, что в период мучительных размышлений над путями спасения
Лютер (заметьте: Гуатама тоже мучительно искал путей спасения) изучал не только Библию, но и сочинения
средневековых немецких мистиков Экхарта, Таулера).
И здесь позволило себе напомнить то, на что я обратила внимание в начале изложения жизненного пути
Лютера: дихотомия между социальным призванием и
мучительным состоянием богооставленности. Так вот,
после достижения просветления, встречи с Божественной Истиной наблюдается обратная картина: социаль-
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ное непризнание, более того, преследование католической Церкви и ощущение Божественной благости внутри, приводящее к творческому подъему, неслыханному
проявлению свободолюбия – бунте против самого папы
Римского.
Лютер отрекается от власти и признания всесилия
главы католицизма, – папы Римского и утверждает, что
Собор выше папы, Св.Писание выше папы и выше Собора, Библия – критерий при решении вопроса о ереси.
Мнение христианина может быть ошибочным, но таковы же мнения папы и Соборов. В ответ на папскую буллу
об отлучении Лютера от церкви он утверждает примат
крещения над ординацией и именем крещеного объявляет анафему тираническому и антихристову церковному
владыке.
В своем выступлении перед рейхстагом в Вормсе
в 1521 г. Лютер объявил, что он не отказывается от отречения, а бессилен его признать, покуда не будет опровергнут и переубежден, ибо не чувствует (заметьте: не
не знает, а не чувствует) за собой ни правды, ни могущества воли пророка, но только право, наличествующее
как безотрадная невозможность поступить иначе. «На
том стою, и не могу (не не хочу, а не могу!, т.е. не моя
на то воля, но Божия – Н.Ш.) иначе», – говорил Лютер.
В своем антипапском документе «95 тезисов»
(1517 г.) М. Лютер дал развернутую критику важнейших
положений католицизма, отвергая индульгенции, чистилище, невозможность спасения без содействия священников, выдвигая требования упразднения католической
иерархии, ликвидации монашества, упрощения обрядности, независимости от папы.
М. Лютер – бунтарь. Его свободолюбивый бунт,
бунт во имя Бога, бунт с Богом в сердце, бунт как борьба
за право каждого на собственную встречу с Богом (через
Библию и веру) роднит Лютера с Христом. И хотя, возможно, многим покажется абсурдным мое утверждение,
что Христос – миролюбивый, покорный и всепрощающий Христос, – и вдруг бунтарь, но, по существу дела,
это так.
Ибо чем явилось учение Христа, как не бунтом
против законо-послушного иудаизма, трепещущего в
страхе перед Законом и гневом всесильного Яхве? Христос не только развил Закон иудаизма, он буквально
перевернул его, «взорвал» изнутри, поставив на место
долга выполнения требований Закона и страха перед Богом желание отдать всего себя миру, любя всех и вся и,
прежде всего, Бога. Он выступил с протестом против
внешнего (культа, обрядовости) и утверждал всей своей
жизнью примат внутреннего. Вспомните: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде помирись с
братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мт. 5,
23–24), т.е. главное не жертвы, приношения (Богу жертвы-взятки не нужны), а внутреннее состояние, состояние
любви к Богу и ближнему. Аналогична доктрина Лютера
о единоспасающей «личной вере».
Бунт. Есть бунт любви и есть бунт злобы. Бунт
Христа был бунтом Любви с миром в сердце. На физическом плане: в словах, действиях он обличал людей, а в
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сердце любил их и укоры его подобны укорам родителей
по отношению к их заблудшим сыновьям. Не случайно
притча Христа о блудном сыне занимает важное место в
его учении.
А Лютер? С Лютером посложнее. В душе, мне
представляется, он был с Богом и двигала им любовь к
Богу, а, следовательно, к людям. Но на физическом плане
его поведение очень неоднозначно, особенно это проявилось в период Великой Крестьянской войны (1524–1525),
когда он резко выступил против крестьян, против неповиновения властям, государству. А его собственное поведение по отношению к папе Римскому и католицизму,
– разве не было актом неповиновения, и какого неповиновения! Ведь в глазах верующего отход от предписаний
Церкви куда больший грех, чем неповиновение социальное или моральное. (Вспомните, почему народ выбрал
помилование убийцы Вараввы, а не Святого Христа, ибо
последний, по увещеваниям фарисеев, покушался на
твердыни иудаизма).
Далее о Лютере. Развивая евангельское положение
о Божественной справедливости (Рим. 1, 17), Лютер интерпретирует ее не как свойство, выражающееся в наказании или воздаянии, но как активность, которая делает
человека праведным («оправдывает» его). Такая справедливость подобна Божественной милости: она не зависит
от достоинства человека, но дается по суверенной свободной воле Творца и возвещается Св.Духом.
При этом Бог не воздействует насильственно на
человеческую волю, как абсолютный господин над ней
Он способен направлять ее к своей цели. В результате
человек действует добро-вольно (т.е. так, как он хочет)
даже в том, что касается его спасения. Отсюда известная концепция «свободы христианина»: «оправданный»
человек духовно свободен, поскольку его судьба уже
определена Богом, вырвавшим его из земных обусловленностей, но в земной жизни он «слуга всем» и должен подчиниться всем ее законам, что конкретизируется
в требовании Церкви подчиниться светской власти. С
этих позиций Лютер выступает как против требований
(например, кальвинистов) сделать христианскую этику
средством регуляции социального поведения, так и против программ (например, анабаптистов) добиться реального общества равенства.
Таким образом, одним из ведущих лейтмотивов
как учения Лютера, так и учений Будды и Христа было
провозглашение свободы человеческого духа. И высший
дар, который Бог дал человеку, сделав его Бого-подобным
– это свобода, а отсюда и творчество, и любовь. Творчество и любовь без свободы невозможны, так как нельзя
заставить творить и любить – это дар Бога и Св.Духа.
Это в христианстве. Ну а буддизм – это просто Царство
абсолютной свободы, ибо что есть высшее состояние в
буддизме – нирвана, как не освобождение от всех уз мироздания, т.е. обретение абсолютной свободы.
И здесь некоторые читатели могут не согласиться
со мной. «Во-первых, возразят мне они, – Вы не совсем
точно интерпретируете учение Христа, ибо он не выступал против Закона. «Не думайте, что я пришел нарушить
закон или пророков, – говорил Христос в своей знаме-

нитой Нагорной проповеди, – не нарушить пришел я, но
исполнить» (Мт. 5,17). Во-вторых, вспомните позднего
Лютера, когда он выдвигает тезис об абсолютном предопределении Богом человеческой судьбы. Где же здесь
свобода?»
Прежде о Законе. Есть законы человеческие, и есть
Законы Божественные, Космические. Человек как духовно-социо-биологическое существо вплетен в духовный,
социальный и биологический мир и является органической его частью. Неподчинение законам социума или
биологии разрушает человека как социальное и биологическое существо. Неподчинение человека духовным, Божественным, Космическим Законам разрушает человека
как духовное, Божественное существо.
Но, с другой стороны, полное растворение «Я» в
«Мы» (социуме), абсолютизация социума, ведет к превращению человека в стадное, безличностное существо,
зомби, биоробота, управляемого социальными структурами по определенным программам. В случае же растворения «Я» в «Ты» (Боге), человек становится человеко-Богом, богоподобным, Божественным существом.
Христос выступал против закона фарисеев, как
свода определенных норм и предписаний, касающихся
сугубо земных проблем, но защищал Божественные Законы, Законы Космоса, ибо Божественные Законы выше
человеческих, Божественная воля есть Высшая Справедливость и Истина. Христос выступал против законов
фарисеев, но Он всецело отдает себя в руки Бога, всегда послушен воле Бога. Вспомните знаменитую молитву Христа в Гефсиманском саду, когда Христос взывает
с невыразимой болью: «Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия» (Мт. 26, 39). И здесь прорывается в нем сугубо человеческие качества: желание жить,
любить, быть понятым, здесь проявляется человеческая
слабость, но тут же в нем прорывается Божественная
сила: «впрочем, не как я хочу, но как Ты» (Мт. 26, 39),
сила быть покорным и принять с благодарностью к Богу
даже самую горькую чашу судьбы.
В тяжелые минуты жизни истинно верующие отдают свою жизнь, свою судьбу в руки Бога. «Боже, – взывают они, – отдаю самое дорогое, что есть у меня: моего
ребенка, моего мужа в твои мудрые и добрые руки не как
я хочу, но как Ты». Это ли не слияние человека с Богом?
Но ведь это и буддийское единство атмана («Я», души
человека) и Брахмана («Мирового Духа»).Растворение в
Боге, покорность Его воле, отказ от своего эго, от эгоистичной деятельности и доверие Богу, Небу, Космосу
– это важнейшие постулаты не только христианства, но и
чань-буддизма («у-вей» – недеяние, как отказ от эго-истичных действий, т.е. действий, которыми руководит эго,
– ведущий принцип в даосизме и чань-буддизме).
И здесь встает вопрос о вере и доверии. Есть вера
в Бога, а есть доверие Богу. И если человек предъявляет
претензии судьбе, т.е. Богу, ибо «на все воля Божья», то
он не доверяет Богу. Лютер не только верил в Бога, но
и доверял Богу, и его учение о предопределении Богом
человеческой судьбы не что иное, как развитие постулата
«На всё воля Божья». Видение в покорности и растворении в Боге рабства – является не чем иным, как антропо-

морфизацией Бога и представлении Его в виде Властелина, Рабовладельца (если мы – рабы Божьи). Но рабство
– зависимость от человека и социума, связь с Богом и
союз с Ним – это высшая космическая свобода.
Говорить о предопределении Богом человеческой
судьбы как о рабстве, ограничении свободы человека,
на мой взгляд, некорректно, ибо таким образом мы Бога
отождествляем с человеком. Быть полностью зависимым
от человека – это рабство, быть зависимым от Бога – это
свобода. Раб ли младенец во чреве матери? Запрещает ли
она шевелиться ему так, как ему хочется или даже перевернуться на 1800 , хотя это и опасно для его жизни
(усложняет роды)? Нет. Так и Бог. Мы – во «чреве» Бога
«шевелимся» как хотим, но пока мы во чреве Бога, мы,
как и младенец, в безопасности.
И как дитя, потерявшее мать, страдает и даже может умереть, так и человек, отрекшись от Бога, обречен
на деградацию и духовную смерть. Более того, зло мира
заключается именно в отходе от Бога, ибо Бог есть любовь, добро и отход от Него – ведет к злу и ненависти,
составляющих «сущность» Сатаны.
Итак, нирвана буддизма – слияние с Космосом,
небытие (растворение атмана («Я») в Брахмане (Духе),
небытие как отсутствие бытия «Я»); истинная христианская вера – слияние с Богом, растворение «Я» в Боге,
единство «Я» и Бога. А так как Бог абсолютно свободен,
то и человек, соединившийся с Богом, абсолютно духовно свободен.
А как же с требованием Лютера быть покорным государству, властям, быть довольным своим уделом (судьбой) и профессией (beryf)? Но немецкое «beryf» означает
не только профессию, но и призвание, и здесь возникает
параллель с индийскими варнами. Если «снять» с понятия «варна» социальное наслоение, то получится призвание. То есть каждый рождается с особым призванием:
одни земледельцами (судры), другие – воинами, князьями, правителями (кшатрии), третьи – жрецами, священниками, философами, мудрецами (брамины), и изменить
в этой жизни (реинкарнации) этого нельзя. Да и нужно
ли? Разве плохо быть земледельцем, если ты любишь
землю и труд на земле? И будет ли прок от воина или
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философа со способностями судры? Каждый рождается
со способностями к чему-то и предопределено это Богом,
а не обучением. Недаром говорят: «У него дар Божий».
Вспомним «Государство» Платона: идеальное государство то, в котором каждый может заниматься тем, к чему
его влечет, т.е. соответственно Дару Божьему, данному
этому человеку. Таким образом, вновь здесь не рабство, а
высшая свобода, свобода само-реализации, раскрытие в
себе Дара Божьего, т.е. Бога.
Другим важным элементом учения Лютера, Будды,
Христа является их отрицание сакральной, культовой деятельности (постов, добрых дел, принятие таинств, посещения св. мест и т.п.) как необходимого и обязательного
средства для обретения спасения или просветления (в
буддизме). Вся повседневная деятельность должна стать
священнодействием, вся жизнь – как молитва, жить Богом, дышать Богом (как в исихазме «дышат» Иисусовой
молитвой или в дзене – медитация во время работы). Бог,
абсолютный покой, Небытие «поселяются» в духовном
сердце и живут там в каждое мгновение человеческой
жизни. Ибо главный Храм Бога – это Храм в сердце человека.
Полное доверие Богу в христианстве, «отдача»
себя в «руки» Бога ведет к отказу от эго-истичных желаний, а следовательно, от желаний вообще, что дает
состояние абсолютного покоя, полноты и Божественной
самодостаточности, но это же и есть нирвана буддизма.
Светел лик христианских святых, светел лик буддистских лам – разные религии, путь к Богу разный, но Свет
Божий один (вспомним путь к Богу Рамакришны, который шел к Богу путем индуизма, христианства, ислама,
но в конце пути, при «встрече» с Богом ощущал одно и то
же чувство света в своем сердце).
Подобное притягивается к подобному. И мои размышления о сходстве жизненных путей Лютера и Будды через некоторое время «притянули» информацию о
жизненном пути Г. Сузо (ученика М. Экхарта), который
очень напоминает путь Лютера и Будды. Возможно, жизненные пути большинства мистиков сходны в их сущностном ядре. Но ответ на этот вопрос требует дальнейших
исследований.
Кучеренко Александр Владимирович
г. Курск

И. КАНТ КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ИДЕЙ РЕФОРМАЦИИ
Реформация оказала существенное влияние на
развитие философской мысли и в частности это касается
основателя немецкого классического идеализма И. Канта. Его взгляд на сущность религии полностью соответствует установке М. Лютера на то, что между человеком
и Богом не должно быть посредника в виде священника. Но Кант идет еще дальше в этом направлении. Он
указывает на наличие в душе каждого человека универсального априорного морального закона, состоящего из
совокупности общезначимых норм поведения, которые
человек способен познать своим разумом и следовать им

уже осознанно. Бог представляется ему «моральным законодателем», то есть дающим закон. Закон какой? Моральный.
Кант разделяет религию на два вида, – «религию
культа» и «моральную религию». Религия культа предполагает совершение культовых действий (соблюдение
религиозных праздников, молитв, поклонение иконам
и святым мощам, паломничество, наложение крестного знамения, ношение символических одеяний, знаков
принадлежности к той или иной вере, самоистязания
голодом и ночным бдением, отшельничество, посеще-
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ние коллективных богослужений и тому подобное).
Моральная же религия не требует от человека ничего
кроме соблюдения общезначимых моральных норм поведения, содержащихся в априорном моральном законе.
Религиюкульта он относит к отмирающему незрелому
религиозному мышлению, видя в данной разновидности
религии отпечаток древних верований, когда с помощью
разнообразных культовых действий люди дерзновенно пытались воздействовать на волюсвоих божеств для
принятия ими выгодных для верующих в нихрешений.
Сам моральный закон, по мнению Канта, уже находился
в душе каждого на самом раннем этапе становления человеческого сознания, позволяя отличать добро от зла.
«Этика Иммануила Канта, – пишет Я.А. Слинин,
– весьма злободневна для нас»1. Хочу обратить внимание – не только «злободневна», но и «весьма».В чем же
заключается ее исключительность? Дело в том, что Кант
ригорист, то есть строго требующий исполнения норм
должного поведения, к которым относит исключительно
общезначимые нормы, переплетающиеся с его религиозными представлениями. Злободневность проявляется
в развернутом теоретическом отстаивании идеи универсальности общезначимых норм, не изменяющихся с течением времени, находящихся вне рамок исторического
процесса илиспецифических условий, одинаково пригодных как на уровне межличностного общения, так и
при построении международных отношений.
Решая вопрос о свободе воли Кант указывает, что
наша воля всегда свободная, но не всегда добрая. Где же
граница, отделяющая для нас добро от зла? Наша воля, по
мнению Канта, постоянно стоит на распутье двух дорог,
по которым может направляться наше сознание и поведение. В разные стороны нас влекут две детерминанты,
а именно себялюбивые склонности и нормы морального
закона. Мы свободны в выборе предпочтения внутри совокупности эгоистических себялюбивых склонностей.
Мы свободны в выборе между удовлетворениемсебялюбивых склонностей или соблюдением нормаприорного
морального закона.Но подлинная свобода воли, считает
Кант, заключается в свободе от себялюбивых склонностей в пользу следования нормам закона.
В вопросе о возможности соблюдения общезначимых норм позиция Канта пессимистична. При бесконечной перспективе существования человечества мы будем
лишь бесконечно приближаться к состоянию, когда отдельный человек и общество в целом станет ориентироваться исключительно только на нормы морального
закона. Таким образом, идеал нравственного поведения
никогда не может быть достигнут.
Кант бичует антропоморфизм, когда им говорится о непосредственном переносе человеческих качеств
(исключительно положительных) на образ Бога, доведенных до предельной степени совершенства, – таких
как благая воля, всезнание, всемогущество, милосердие,
справедливость, неподкупность и целого ряда других.
Но в то же время при описании образа Бога он сам охотно использует их. Возникает как бы противоречие, когда нечто отрицается и одновременно утверждается. Но
логика рассуждений Канта, при более пристальном ее
рассмотрении, оказывается свободна от этой двусмыс-

ленности и поэтому Канта мы не можем обвинить в непоследовательности.Ключевым моментом для разрешения данного мнимого противоречия является моральный
закон. Когда даются противоположные суждения об одном и том же предмете мысли, но они берутся в различных отношениях, то противоречия между суждениями
не возникает. Кант оказывается сторонником антропоморфных признаков Бога лишь в том случае, если признается повсеместно присутствующая божественная благая
воля где он выступает как «моральный законодатель», а
именно создатель априорного морального закона, присутствующего в душе каждого человека. Тем самым
опору для доказательства существования Бога Кант находит внутри человека, в его свободе выбора. При учете
кантовской доказательной базы оказывается, что в своем
доказательстве он первоначально уже исходит из приписывания Богу антропоморфного признака, а именно
благой воли, а уже затем указывает на моральный закон
в нас как на неопровержимый признак существования
Бога, создавшего моральный законисключительно для
людей. Затем, после указания на моральный закон, он
раскрывает сущность Бога каксоздателя всех законов в
мире иесли нам данморальный закон, то все остальные
законы созданы им для природы.Исходя из всей совокупности законов он приписывает Богу мудрость, воспринимая его теперь как создателя мироздания и творца
всегонаходящегося в нем. И только после этого Кантом
приписываются Богу все так хорошо известные антропоморфные признаки.
Можно было бы оспорить следующее положение Т.И. Ойзермана: «Кант был убежден в том, что ему
удалось найти “моральное доказательство” бытия Бога,
которое, однако, не может быть логическим доказательством, каковое в принципе невозможно»2.Но разве может
существовать какое-либо «доказательство» без его внутренней логики? И разве внутренне логически непротиворечиво построенные рассуждения всегда истинны?
Следующим вопросом, раздваивающим варианты
его решения на взаимоисключающие точки зрения является вопрос о возможности существования общезначимых норм с учетом следования им при построении
реальных отношений. Отрицательное отношение к таким универсальным нормам можно найти у софистов и
Сократа, хотя их взгляды и отличаются друг от друга.
Софисты считали, что нет общего представления о том
что такое добро и зло, поскольку каждый понимает это
по-своему. Сократ же утверждал о существовании вечных истин, возвышающихся над разнообразными мнениями о добре и зле, допуская возможность обмана и
насилия, когда использование отрицательного морального качества (или совокупности таких качеств) будет
оправданно, если оно используется для достижения блага отдельного человека или общества. Сторонником и
продолжателем идеи Сократа можно считать Макиавелли, которому постоянно ставят в упрек фразу (по сути,
нейтральную) «цель оправдывает средство».Согласимся, довольно странно звучала бы иная фраза – «цель не
оправдывает средство». Если для цели приобщения к
Богу верующий использует молитву как средство или
для цели совершенствования игры на музыкальном ин-

струменте обучающийся играет гаммы, разве здесь нет
средства, оправдывающего цель? Другой оттенок фраза приобретет, если сказать «цель оправдывает любые
средства ее достижения». Макиавелли как раз и имел
это в виду, – в этом случае благородная цель (благополучие народа как целого организма) требует использования лжи, коварства, устрашения, жестокости и прочих
«прелестей» по отношению к тем, кто стоит на пути
достижения этой цели.В свое время Сталин высоко оценил его размышления, с успехом применяя на практике
рекомендованные Макиавелли приемы в борьбе против
«врагов народа».
Согласия по вопросу о возможности существования общезначимых норм в философской среде нет и
сегодня. Известно, что Евангелие содержит такие общие
нормы, но достижимы ли они при их повсеместном и
бескомпромиссном применении? Равноценны они или
же представляют собой некую пирамиду при подчинении второстепенных значений главному?
История человечества идет по пути укрепления
международного права, сохраняя при этом право на
насилие со стороны интересов большинства по отно-
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шению к меньшинству, постоянно расширяя (иногда не
всегда разумно) границы демократии, стремясь установить в миропорядке единые нормы поведения. Так, сторонники однополых браков могут посчитать себя бóльшими последователями веры христовой, следуя заповеди «возлюби ближнего как самого себя» по сравнению с
другими верующими, придерживающимися традиционной ориентации. Отсюда вытекает проблема сочетания
разумности и нравственности.Ведь буквальное следование заповеди «не суди, да не судим будешь» лишит нас
правосудия, определяющего меру добра и зла, сущности
преступления и значения справедливостинаказания.
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1. Понятие и сущность социального служения
Социальное служение является особым видом
социальной деятельности, в основе которой лежит религиозная традиция, имеющая древние корни. Сутью
этой традиции является бескорыстное оказание помощи нуждающимся и малоимущим.
Решетников О. В. выделяет четыре основных
направления социального служения: благотворительность, добровольчество, миротворчество, правозащитная деятельность1.
Субъектами социального служения могут выступать религиозные общности (организации). Религиозные организации осуществляет социальное служение
добровольно, более того, люди сами ищут возможности внести свой вклад в благотворительные начинания,
так как их служение предписано в доктринах их вероу-

чения, богословских трудах и социальных концепциях
конфессий. Религиозные организации ведут свою деятельность вместе с различными общественными, благотворительными и другими организациями и учреждениями: профсоюзами, Детским Фондом, обществом
Красного Креста. Социальную деятельность ведут и
частные социальные организации, различные молодежные организации и частные лица.
Объектами социальной помощи являются различные люди или группы людей, испытывающие какие-либо трудности социально порядка и нуждающиеся в
поддержке или защите.
В современной русскоязычной литературе стало традиционным использование термина «диакония»
в качестве синонима выражению «социальное служение». Наряду с этим многие авторы используют термин: «социальная работа церкви»2.
Христианское служение св. апостол Павел называет даром вспоможения, ставя в один ряд с дарами
учительства, пророчества, апостольства и др. (I Кор.
12:28). Само слово «диакония» употребляется уже в
Новом Завете, в эпизоде избрания на служение, заключающееся в бескорыстном распоряжении средствами
общины и справедливым их распределением (Деян.
6:2,3,5).
В наше время, как и во все времена, существует огромное поле для осуществления дел милосердия:
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помощь персоналу медицинских учреждений в уходе
за тяжелыми одинокими больными, помощь в работе
с людьми с заболеваниями психики, детьми-инвалидами, немощными одинокими стариками. То есть,
безусловно, речь идет, в первую очередь, о социально
незащищенных, по каким-то причинам оставшихся без
попечения, страдающих или нуждающихся людях. Отдельно стоит выделить работу с алкоголиками и наркоманами. Отдельное направление – оказание помощи
беженцам и мигрантам. Часто попечение и благотворительность необходима людям, попавшим в зону межэтнических конфликтов. Участие религиозных организаций необходимо, в силу большего доверия людей, при
распределении какой-либо гуманитарной помощи.
Перечисленные формы социального служения в
разной мере осуществляют все христианские конфессии, не зависимо от расхождений в основах вероучения.
В документах различных конфессий социальное
служение церкви определено как участие верующих в
делах милосердия и благотворительности. Это и материальная помощь малообеспеченным, сбор денег на
дорогостоящие операции и т.п., так и непосредственная физическая помощь, и духовное попечение с целью
поддержки нуждающихся членов общества. Религиоведение определяет социальное служение, как исторически сложившуюся, обусловленную самими основами
вероучения, деятельность верующих и объединяющих
их религиозных организаций, через которую осуществляется практическая сторона веры, выражающаяся в
милосердном отношении к другим людям как образу и
подобию Божию.
Основы социального служения христианских
конфессий прописаны в соответствующих социальнах
доктринах церквей, при этом необходимо учитывать,
Социальные доктрины христианских конфессий,
в которых прописны основы социального служения,
представляют собой не отдельные теории, они являются нормой жизни христианина, которая позволяет
каждому реализовывать себя в силу возможностей на
благо других членов общества или общественной жизни в целом.
2. Основные религиозные и философские идеи
христианского милосердия и благотворительности
Благотворительность, милосердие, взаимопомощь - стали отличительными знаком первых христианских общин. В отличие от нехристианского мира христианство стерло национальные границы между людьми, провозгласив, что «нет уже иудея, ни язычника; ни
раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского», но все едины во Христе Иисусе (Гал. 3:28).
В идейной основе христианского милосердия
лежит вторая по значимости догма самой религиозной
идеи христианства: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Мф., 22:37-39.
Таким образом, сама основная идея христианства – любовь к Богу и любовь к ближнему неразрывны. А в качестве «ближнего» разумеются не только род-

ственники, соплеменники или единоверцы, но каждый
человек, будь то друг или даже враг и гонитель. То есть,
заповедь любви и милосердия для христианства - заповедь фундаментальная. Более того, сказано «Вера
без дел мертва», то есть, сами «дела милосердия» необходимы верующему, как условие его принадлежности к христианству.
В служении христианского милосердия сам
помогающий духовно и нравственно обогащается.
Христос ставит условием «спасения» деятельное служение нуждающимся в том людям, с которыми отождествляет Себя Самого (см. Мф. 25:34-40): эта ссылка
уже была «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7). Таким образом, вопреки логике «
мира сего», благотворитель сам оказывается облагодетельствованным, а нуждающийся оказывается в роли
благодетеля. В труде «Душеполезные поучения» Авва
Дорофей так представляет этот парадокс христианской любви: «Более больной благотворит ему (служащему), нежели он больному».
Здесь мы видим явное различие в мотивах социального служения христианской церкви и социального служения светского, в котором четко определено
кто есть благодетель и кто есть благодетельствуемый.
О значимости благотворительности в раннем
христианстве свидетельствует и то, что первая должность, учрежденная апостолами была установлена
именно для ведения хозяйственных дел общины. Семь
человек были ответственны за справедливое распределение одежды, крова и пищи среди нуждающихся
христиан3. Мы видим, что социальное служение в новой религии изначально было четко организовано. Это
поддерживалось иерархической структурой общин
(назначались диаконы - лица, ответственные за попечение о нуждающихся в чем - либо членах общины).
Необходимая помощь организовывалась даже на дому.
То есть, община пеклась о нуждающихся членах.
Константиновский период христианства характеризуется служением направленным на распределение материальных ресурсов в пользу нуждающихся и
на урегулирование общественных проблем. А в послеконстантиновский период церковь берет благотворительность под свое ведомство и под ее эгидой производится стоительство больниц, сиротских и странноприимных домов, богаделен, исправительных и других социальные учреждений, и контроль над ними,
Диакония больше не ограничивается милостыней, а
переходит в стадию служения через благотворительные учреждения.
В средние века благотворительность и милосердие изменили своей сущности, бедность стала рассматриваться как добродетель, страдания как на некий
бесценный дар. Эта позиция резко критиковалась в
эпоху Просвещения, когда возобладал культ Разума.
Связано это было с изменением мировоззрения европейцев, провозглашенным М. Лютером. Мирская
деятельность стала приравниваться им к христиан-

ской любви к ближнему. То есть, любовь к ближнему
стала пониматься, как деятельность, направленная на
преобразование окружающего общество социального
космоса4.
В протестантской традиции в XVI-XVII веках
сложилось два противоположных учения о милосердии, которое именовалось учением о «добрых делах». Кальвинистско-лютеранское учение отвергало
участие в «добрых делах» так как спасение человека
всецело зависит от Божьей благодати и не зависит от
человеческих заслуг. Только вера является неким гарантом спасения человека, именно на этом основан
протестантский «принцип оправдания верой». Тем
не менее, спасение верующего, полученное как дар
от Бога, не отвергает необходимость добрых дел, они
являются плодами веры. Другое направление протестантизма – арминианство, утверждавшее решающую
роль свободы в деле спасения, признавало дела милосердия важным компонентом в деле спасения.
В католической традиции «добрые дела», такие
как покаяние, пост, милосердие и т.д. трактовались
как угодные Богу и заслуживали вознаграждения после смерти. Таким образом, спасение рассматривается
как «соработничество» Бога и человека: спасение одновременно и даровано Богом и заслуженно человеком.
В XIX веке в рамках протестантизма и католицизма в Западной Европе стало формироваться так
называемое социальное христианское движение, которое идеологически обосновывало социальное служение5. Социальное христианство религиозно обосновывало решение актуальных социологических проблем на основе христианской теологии. Впервые социальное христианское движение появилось в форме
социального католицизма в 20-30-х годах во Франции.
Это движение выступало за проведение социальных
реформ для решения определенных социальных проблем, в отличие от традиционных форм христианской
благотворительности. Идеи подобного толка стали
развиваться в протестантизме в первой половине ХХ
века.
В американском протестантизме вариант социалистического христианства выразился в концепции
«социального евангелизма». В настоящий момент идеи
«социального евангелизма» поддерживают либеральную традицию в протестантских деноминациях США
и тем самым играют немаловажную роль в социальной
и духовной жизни страны. Особый акцент в протестантской социальной идеологии делается на понятие
«духовных даров», с помощью которых протестанты
осуществляют социальное служение.
Итак, учение о социальном служении для каждого христианина и христианских церквей в целом
вытекает из самой сущности христианства и является
непреложным принципом жизни в социальном и этическом аспектах. Любовь к ближнему, милосердие,
справедливость предлагаются Евангелием – основой
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христианства, а так же веками разъяснялись христианским богословием, религиозной антропологией и философией.
3. Особенности формирования концепций социального служения Протестантских церквей
Социальное учение конфессий представлено
в программных документах – доктрине, концепции,
позиции той или иной конфессии. Общим для всех
представленных концепций и программ является блок
понимания прав человека, а также трактовка участия
конфессиональных объединений в организации помощи нуждающимся6.
В протестантизме учение о «спасении» требует
от человека в первую очередь личной веры в Бога, в отличие от католической трактовки учения о «спасении»
путем совершения «добрых дел», таких как попечение
о неимущих или страдающих. Для протестантов это
означает, что совершать «добрые дела» необходимо,
однако только во Славу Бога, а не ради иных целей.
Концепции социального служения протестантских церквей представлены в соответствующих разделах социальных концепции соответствующих церквей7.
Социальные концепции Российского объединенного союза христиан веры евангельской и Церкви христиан адвентистов седьмого дня в разделах, касающихся социального служения: «Социальная деятельность»
и «Социальное служение церкви как ответ на нужды
общества» соответственно, хорошо проработаны.
Евангелисты дают в этом разделе библейское определение понятия «милосердие», указывают направления
участия церкви в социальной деятельности и перспективы социального служения церкви.
Адвентисты седьмого дня предлагают вырабатывать стратегию и долгосрочное планирование социального служения. Они также стремятся к межконфессиональному сотрудничеству в части социального
служения, решения межэтнических конфликтов, воспитания толерантного отношения к людям, воспитания
нравственных и духовных основ общества.
Подробный сравнительный анализ позиций социальных учений Адвентистов седьмого дня и Евангелистов, проводит в своем диссертационном исследовании Костылева Т.А.8. Вывод к которому приходит
исследователь заключается в том, что в целом авторы
данных документов признают возможность построения единой социальной доктрины, основанной на Библии. Вероучительные различия в социальных взглядах
практически стерты. Незначительные частные отличия,
обнаруживаемые в программах, выражены в компромиссной форме. В данном случае очевидны результаты экуменического движения, преследующего цель
преодолеть догматические и канонические различия
в христианстве, в частности, в связи с социальными
программами. Очевидны ориентиры служения христианской церкви на принципы построения гражданского
общества и правового государства при опоре на светские представления о них9.
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Еще одним документом, описывающем отношение уже в целом протестантских церквей по поводу
тех или иных социальных вопросов, является документ
под названием «Социальная позиция протестантских
церквей России», подготовленный российскими протестантскими церквами (деноминациями) в 2003 году в
соответствии с решением Консультативного совета глав
протестантских церквей. В настоящее время в Консультативный совет входят Евразийская федерация союзов
евангельских христиан-баптистов стран Содружества,
Евро-Азиатское отделение Церкви христиан адвентистов седьмого дня, Западно-Российский союз Церкви
христиан адвентистов седьмого дня, Российский объединенный союз христиан веры Евангельской, Российский союз Евангельских христиан-баптистов и Союз
христиан веры Евангельской пятидесятников России10.
Большое внимание в данном документе уделено
вопросам прав и свобод человека. А четырнадцатая
глава документа озаглавлена «Социальное служение
церквей».
Согласно Священному Писанию Христу был
задан вопрос: «Кто есть ближний мой?» (Лк. 10:37).
Ближний тот, кто нуждается в помощи. То есть социальная работа церквей не должна носить конфессиональный или национальный характер. Утверждение
Евангелия о том, что страдания людей берут начало
в проблемах духовного характера, дают возможность
авторам документа предложить верующим стимул помогать другим не только преодолевать последствия
греха, но и устранять причины его появления. К этому
отнесена помощь в воспитании детей в детских домах,
интернатах, опека «детей улицы», помощь одиноким
престарелым, немощным, а также людям, входящим в
группы риска.
Большое внимание уделено вопросам социальной справедливости. Согласно «Социальной позиции
протестантских церквей России», она заключается во
всеобщем предназначении земных благ. Авторы «позиции» призывают верующих не только к восстановлению попранной справедливости, но к борьбе за человеческое достоинство посредством дел любви и милосердия.
Что касается непосредственно практики социального служения, протестантские церкви - лютеране,
баптисты, пятидесятнические объединения, а так же
католические приходы отличаются большой сплоченностью общин и, соответственно более организованным и спланированным социальным служением.
Итак, можно говорить о том, что авторы рассмотренных социальных учений признают возможность
создание единого христианского социального учения,
основанного на Библии. В данных концепциях вероучительные различия во взглядах на социальные проблемы в значительной мере стерты, что является результатом экуменического движения, целью которого
является преодоление догматических разногласий в
христианстве. Кроме того, протестантские церкви ори-

ентируются на организацию социального служения на
принципах построения гражданского общества и правового государства.
4. Особенности формирования концепции социального служения Католической церкви
Западная католическая церковь, имеет огромный
опыт социального служения, которое на Западе принято называть каритативной деятельностью.
Католицизм еще в 1891 году, значительно ранее,
скажем, русской православной церкви, оформил свою
социальную концепцию, серьезно проработав с этих
позиций свое вероучение11.
II Ватиканский собор (1962-1965 гг.)12 дал новый
импульс развитию концепции социального служения,
учитывая современные социальные проблемы и условия жизни. В настоящее время она представлена в
последнем своде ─ Компендиуме социального учения
Церкви.
Социальная доктрина католицизма выступает с
попыткой систематизировать различные гуманитарные
и общественные науки, призывая всех католиков, а также и социально-политическую систему опираться на
ее концепцию о человеке, семье, экономике, политике,
а также концепцию о социальном и государственном
устройстве, мире. Социальное учение католической
церкви признает солидарность важнейшей добродетелью человека и его долгом по отношению к обществу,
таким образом осуществляя сообщение гражданскому
обществу христианских начал.
Католическая социальная доктрина оказывает
влияние не только на верующих католиков, но и на мировое сообщество в целом. При способности к модификации, она постоянно стремится к созданию оптимальной социальной модели общества и справедливого
распределения материальных благ.
5. Особенности формирования концепций социального служения РПЦ
Социальное служение Русской Православной
Церкви имеет многовековую историю. С принятием
христианства в Х веке Древнерусское государство перенимает и христианские традиции милосердия и благотворительности. В Уставе 996 года князь Владимир
вменяет в обязанность духовенства попечение о бедных13. Уже в это время под контроль Церкви начинают
отходить странноприимницы и больницы.
До татаро-монгольского нашествия Русская Православная Церковь укреплялась в качестве основного института благотворительности Руси. Со времени
монгольского и ордынского ига (с XIII до конца XV
века), когда государство раздирают междоусобные феодальные войны, масштабы церковно-монастырского
попечительства лишь увеличиваются, так как Русское
государство рухнуло, и Церковь стала единственным
прибежищем людей, нуждавшихся в помощи. С избавлением Руси от татаро-монгольского нашествия, тенденция расширения церковно-благотворительной деятельности лишь укрепляется.

Таким образом, до эпохи Петра I благотворительная деятельность среди населения целиком сосредотачивалась в руках церкви и монастырей. Начиная
с XVIII в., когда церковь была подчинена государству,
размеры социального служения РПЦ значительно сокращаются. Социальной работой занимаются прежде
всего светские (государственные) учреждения. Масштабная милосердно-благотворительная деятельность
церкви возобновляться только в конце XIX в.
После Октябрьской революции 1917 года
изменяется общественно-политическая ситуация в
стране и положение Русской Православной Церкви в
государстве. Сводятся на нет все проявления влияния
Церкви на общество.
Право на приоритет в деле социального
служения и милосердия Церкви вернула Перестройка.
В Законе о свободе вероисповеданий церквям и
религиозным объединениям разрешалось заниматься
благотворительностью. Это сразу активизировало
социальное служение религиозных организаций. Таким
образом, с возрождением Церкви, стала возрождаться и
практика социального служения Русской Православной
Церкви.
Современное социальное служение Церкви
делится на два периода. В течение первого периода
основной задачей РПЦ было восстановление храмов
и монастырей. Активная фаза социального служения
РПЦ начинается со вступления на престол Святейшего
Патриарха Кирилла. Для данного этапа характерно
расширение участия Церкви в социальной жизни
общества в целом. Ведется активная работа по
налаживанию четко организованного социального
служения. В 2000 году был опубликован документ
«Основы социальной концепции РПЦ»14 - социальная
доктрина в которой освящается позиция РПЦ по
основным вопросам социальной жизни общества.
Социальное служение Русской Православной
Церкви сегодня возрождается и развивается в
соответствии с современными запросами и проблемами
российского общества. РПЦ стремится учитывать в
своей деятельности опыт социального служения всех
христианских конфессий и принимать необходимые
меры на всех уровнях церковной иерархии, начиная
с общецерковного уровня и заканчивая приходами
Русской Православной Церкви.
В заключение, необходимо сказать о том, что
современное социальное служение христианских
организаций является почвой, на основе которой
происходит сближение различных христианских
конфессий и деноминаций.
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АНТРОПОГЕННАЯ И ТЕОГЕННАЯ ИНДУКЦИИ –
ПРИЧИНЫ ФЛУКТУАЦИЙ В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ
«Ибо мы ничего не принесли в мир;
явно, что ничего не можем
и вынести [из него]»
1 Послание к Тимофею 6:7

В самых общих чертах парадигму Сотворения
можно обрисовать следующим образом: Всемогущий
совершенный Бог является Источником всякой
информации. Он создал этот мир в короткий срок. Об
этом говорится в Библии, где каждый этап творения четко
обозначен и после его завершения сопровождается одной
и той же фразой «и был вечер и было утро …» Процесс
формирования Вселенной начался с создания Земли. С
самого начала Бог установил отсчет времени по скорости
вращения нашей планеты вокруг своей оси, фактически
используя этот период времени как эталон для всех Своих
последующих действий.
Следующим этапом было создание света, который
есть и материя, и энергия, и постоянное движение с
предельной для нас скоростью (фотоны не имеют массы
покоя и движутся в пустоте со скоростью 300000 км/
сек). Всякое движение предполагает взаимодействие.
Свет взаимодействует с неживой материей и вызывает
её нагревание (постепенное разрушение). Свет
взаимодействует с зелеными растениями и индуцирует
синтез органического вещества с выделением кислорода
через систему специально созданных химических
реакций и т.д.
Все дальнейшие этапы создания Вселенной
предполагали наличие определенных взаимодействий:
между неживой природой и живым организмом, между
живыми организмами, между живыми организмами
и человеком, между человеком и Богом. Бог все создал
совершенным. «Всё соделал Он прекрасным в свое
время» (Книга Екклесиаста 3:11). .
Созданный совершенный мир, где всё было
хорошо, был в одночасье обезображен грехом, который
совершили первые люди. И с этого момента началась его
постепенная деградация (духовная энтропия).
Как было показано ранее[12,13], наш мир
построен на движении и взаимодействиях. А.Д.
Александров считает, что пространственно-временные
взаимоотношения фактически отражают причинноследственные свойства нашего мира. И хотя он пишет
о структуре мира, суть от этого не меняется. «Мир
можно представить как множество событий, связанных
воздействиями и образующих потому соответствующую
структуру. Это не значит, что каждые два события связаны
воздействием одного на другое, но имеются другие
события, которые на них воздействуют. Эта структура,
лишь взятая в соответствующей степени абстракции, и
есть не что иное как пространство-время. Иначе говоря,
пространство-время есть множество всех возможных
событий, отвлеченное от всех его свойств, кроме тех,

которые определяются отношениями воздействия,
причем сами воздействия берутся также в отвлечении
от всяких свойств, кроме формального свойства
транзитивности. Как событие есть «элементарное
явление», так воздействие можно понимать как
элементарную причинно-следственную связь. В этом
смысле можно сказать, что пространственно-временная
структура мира есть не что иное, как его причинноследственная структура, взятая лишь в соответствующей
абстракции» [1]. Другие исследователи также писали о
пространственно-временных границах, в рамках которых
и происходят различные материальные взаимодействия
[2].
Философы пытались понять, что такое время
и как оно связано с окружающим миром. Аристотель
писал, что «Время есть не что иное, как число движения
по отношению к предыдущему и последующему...Мы
не только измеряем движение временем, но и время
движением вследствие их взаимного определения,
ибо время определяет движение, будучи его числом, а
движение - время…Так как время - мера движения, то
оно будет и мерой покоя, ибо всякий покой существует
во времени» [2]. В конце своих рассуждений он делает
интереснй вывод о том, что «время есть или движение или
нечто связанное с движением, а так как оно не движение,
ему необходимо быть чем-то связанным с движением»
[3].
Иммануил Кант предположил, что «Время не есть
что-то объективное и реальное, оно не субстанция, не
акциденция, не отношение, а субъективное условие, по
природе человеческого ума необходимое для координации
между собой всего чувственно воспринимаемого по
определенному закону и чистого созерцания» [7].
Мне кажется наиболее близко к пониманию
сути пространства и времени подошел Исаак Ньютон,
который писал «Он [Бог] продолжает быть всегда и
присутствует всюду, всюду и везде существуя; Он
установил пространство и продолжительность. Так как
любая частица пространства существует всегда и любое
неделимое мгновение длительности существует везде,
то несомненно, что Творец и Властитель всех вещей не
пребывает где-либо и когда-либо (а всегда и везде)…
От слепой необходимости природы, которая повсюду
и всегда одна и та же, не может происходить изменение
вещей. Всякое разнообразие вещей, сотворенных по
месту и времени, может происходить лишь от мысли и
воли Существа необходимо существующего» [11] (Курсив
мой –И.С. Имеется в виду появление чего-то нового).
Апостол Иоанн свидетельствовал: «Ангел,
которого я видел стоящим на море и на земле, поднял
руку свою к небу 6 и клялся Живущим во веки веков,
Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все,
что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже
не будет» (Откровение 10:5-6).Время – это период

существования вещей, появление событий, процесс
нарастания энтропии. Но если будет сотворено все новое,
которое не будет подвержено тлению, т.е. энтропии. То и
времени, которое исчисляет этот процесс, не будет. В нем
не будет нужды. Существование нашего мира основано
на взаимодействиях, которые происходят во времени.
Изучению этого вопроса и посвящена настоящее
исследование.
Чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях
живой природы, мною была смоделирована изменчивость
организмов с использованием такого физического явления
как флуктуации. В предыдущих работах определено,
что индуцированные флуктуации – это динамичное
причинно-следственное состояние отрытой системы,
связанное с изменением её информационного статуса и
выражающееся в изменении её строения, функций или
иного детектируемого состояния[12,13].
Использование этой модели оказалось весьма
плодотворной для выявления ряда закономерностей
в живой природе. В частности, показано, что такого
явления, как эволюция, не существует, а все процессы
(или флуктуации) в живой природе происходят
только благодаря заложенным параметрам, которые
определяютсяинформационной
структурой
живых
организмов[12]. Здесь будут рассмотрены различные
типы индукции и их последствия.
Можно выделить четыре основных типа
взаимодействия, или индукции, которые в значительной
мере определяют взаимоотношения в нашем мире.
Типы индукции:
• Абиогенная
• Биогенная
• Антропогенная
• Теогенная (духовная).
В силу специфики данной конференции здесь я
хотел бы остановиться только на последних двух типах
индукции.
Антропогенная индукция.
Этот вид индукции всецело принадлежит
человеку. В первую очередь, это физическое прямое
или опосредованное воздействие. Различного рода
соревнования индуцируют желание победить (и не
только в спорте). Войны – пример массовой индукции с
применением силы. Порабощение одних народов другими,
а затем борьба угнетенных, приводящих к освобождению
(независимости) – пример индуцированной флуктуации
от одного состояния к другому.
Антропогенная индукция какое-то время тому
назад привела к полному уничтожению множества видов
растений и животных. Человек одумался, маятник качнулся
в другую сторону, и теперь создаются заповедники,
национальные парки, финансируются программы
по сохранению флоры и фауны на нашей планете.
Большое внимание уделяется регенерации бытовых и
промышленных отходов, очистке и регенерации воды.
Что касается человека, то для него характерна
в основном информационная индукция, так как
мощнейшим внешним индуцирующим фактором для
человека является информация. Но это и понятно, ведь
он является особенным существом, и сам постоянно
генерирует информацию [12].
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Для человека также характерны поведенческие
флуктуации, вызванные внешними причинами. Следуя
получаемой извне информации, он покупает продукты
питания, пытается лечиться доступными способами,
определяет, где ему лучше жить, как ему одеться
в зависимости от прогноза погода и т.д. С другой
стороны, человек сам является индуктором той же самой
информации, на которую он ориентируется, то есть он
создает информацию только для того, чтобы самому её и
получать (антропогенная индукция).
К внутренним индукторам поведенческого
характера относятся разные чувства: любовь и ненависть,
радость и горе, страх и отвага, амбиции, зависть и другие.
Легко найти примеры выражения каждого из приведенных
чувств для демонстрации различных действий человека:
от самопожертвования до крайней степени эгоизма. Во
всех перечисленных и неперечисленных внутренних
индукторах человеческого поведения нет ничего нового.
Все они являются свойством человеческой натуры, его
природы.
С внешним индуктором (информацией) все немного
сложнее. Казалось бы, человек генерирует постоянно все
новую и новую информацию, но это далеко не так.
Большую часть информации, особенно в первый
период своей жизни, человек получает от своих близких,
с которыми он постоянно находится в контакте. Это
могут быть его родители, более дальние родственники,
воспитатели, школьные учителя. Часть информации
он получает из книг, различных СМИ. Фактически
вся информация, которую человек черпает о природе,
вещах или явлениях природы является новой только для
него. Все это существовало до него и без его участия.
Все, что человек создает в процессе своей творческой
активности, является либо отражением его опыта
исследования окружающего мира, либо возникает как
озарение под влиянием Создателя. Стоит напомнить, что
за мыслительную деятельность человека отвечает кора
головного мозга, где по разным подсчетам находится
от 9 до 15 миллиардов нейронов. Кора головного
мозга отвечает за распознавание, анализ поступающей
информации, интерпретацию для последующих действий
(флуктуации в поведении).
Психика человека начинает формироваться уже
тогда, когда он находится еще во внутриутробном
состоянии, и этот процесс продолжается после его
рождения на протяжении первых лет его жизни под
влиянием окружающей среды.
Как
полагают,
сознательная
психическая
деятельность у здорового человека представлена
всего пятью-шестью процентами от всей психической
деятельности.
Отдельные
детали
умственной
деятельности уже неплохо изучены с помощь
биохимических и биофизических методов, однако все
ещё очень далеко до представления целостной картины
мыслительных процессов у человека.
Некоторые
психологи
предполагают,
что
сознательная область человеческой психики (его Я)
находится в подчинении его бессознательного Я. Врачипсихиатры считают, что если в поле сознательной
деятельности человека попадает больше пяти положенных
ему процентов, начинаются, казалось бы, необычные
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вещи. «Такой человек…, возможно, будет что-то видеть,
возможно, что-то слышать, возможно, что-то ощущать
другими органами чувств. Возможно, у него будут
формироваться какие-то необычные умозаключения,
возникать необычные идеи… Все это называется
психозом. Примерно один процент родившихся людей
имеют врожденную предрасположенность к такому
необычному,
психотическому
функционированию
головного мозга» [Ларичев, 2008]. Иными словами,
Господь заложил в человеке способность воспринимать,
анализировать окружающий мир, но положил также
и определенные границы, для того чтобы мы могли
действовать «в здравом уме и в трезвой памяти» и по
возможности избегать нежелательных флуктуаций
нашего сознания.
Человек является антропогенным индуктором
флуктуаций и для себе подобных. Информация о том, что
на Аляске обнаружено золото, в прошлом веке вызвала
массовый приток искателей золота в этот район. С тех
пор слово «Клондайк» стало именем нарицательным,
символизирующим место, где находятся несметные
сокровища. Интенсивная реклама того или иного
лекарственного препарата повышает в аптеках приток
людей, ищущих эффективное лекарственное средство от
чего угодно. Флуктуирующее воздействие рекламы почти
безгранично, от зубной пасты до отдыха во время отпуска.
Человек целенаправленно вызывает флуктуации живых
организмов, индуцируя выведение необходимых ему
пород скота, сортов растений [12]. Он может индуцировать
многочисленные, но не безграничные флуктуации. Он
может изменить инерционность раскачивания маятника,
подвесив груз потяжелее. Однако при слишком тяжёлом
грузе нитка оборвётся. Человек не сможет вызвать
колебания грузика больше чем на 360о. Это физически
невозможно. Он сможет увеличить амплитуду колебания,
удлинив нитку, но этот процесс также имеет свои
ограничения в реальном мире. И во всём остальном то же
самое. Флуктуации в живой природе имеют свои пределы.
Все внешние и внутренние индуцирующие факторы
приводят к различным флуктуациям в поведении, в
стиле жизни, в формировании мировоззрения каждого
отдельного индивидуума. Однако опять же ничего
принципиально нового не происходит. Человек все
также потребляет пищу, лечится от болезней, строит
или покупает жилье, плодит детей. Одним словом,
он осуществляет свою деятельность в соответствии с
заложенными функциями.
Давно прошло то время, когда люди гонялись
за нейлоновыми рубашками, болоньевыми плащами и
кримпленовыми костюмами. Очень скоро все поняли¸
что хлопок, лён, натуральный шелк, шерсть являются
лучшими и наиболее экологически комфортными
материалами для одежды. А кожаная обувь намного
превосходит любой вид синтетического суррогата,
произведенного человеком. Для строительства жилья попрежнему самыми предпочтительными строительными
материалами являются камень, песок, обожжённая
глина (кирпич), известь и дерево. Ничего нового, чтобы
превзойти Творца, человек так и не придумал.
Информационная деятельность человека, как
отмечалось ранее[13], является наиболее мощным

и разветвленным видом антропогенной индукции.
Информационная деятельность человека проявляется
разными способами.
Это творческая активность (альтруизм), напрямую
не связанная с предметами первой необходимости и
однако же занимающая важное место в жизни человека.
Создание музыки, живописи, скульптуры, использование
речевого аппарата в декламации, драматических
произведениях, оперы, мускульной силы в танцах, балете.
Прямая информационная индукция человека
связана с использованием его разума, интеллекта, знаний,
как мощной формы воздействия на себе подобных. Это,
прежде всего, создание текстов с целью воздействия на
психику с последующим изменением поведенческих
реакций. Умело созданная звуковая реклама заставляет
человека покупать то, что он не собирался, делать, то
что он не планировал, говорить то, о чем он даже не
подозревал. Аудиотексты вкупе со зрительными образами
(телевидение, кино, интернет) индуцируют ещё более
мощные поведенческие и психические флуктуации.
Уже широко известны интернет-зависимость, игровая
зависимость. Весьма драматическое воздействие
оказывает на неустойчивую психику подростков разного
рода шоу и сильные кинематографические образы (как
результат, появились клубы толкинистов, готтов, стали
проводиться рыцарские турниры и др.).
Антропогенная индукция усиливается за счет
научно-технического прогресса и накопления информации
об окружающем мире. Информация формирует знания, а
знания используются как инструмент индукции.
Антропогенная индукция подразделяется на
несколько видов:
1.
Экономическая
2.
Политическая
3.
Социальная
4.
Научная
5.
Психологическая.
Я думаю, что нет нужды останавливаться на
каждом виде в отдельности. Названия говорят сами за
себя. Можно было в этот список включить и духовную
индукцию, но мне кажется, что это лучше отнести к
следующему подразделу, так как человек во многом
является скорее проводником духовной индукции,
исходящей от Бога, нежели ее источником.
Все
вышеперечисленные
типы
индукции
направлены на себе подобных и укладываются в
следующие два принципа: 1) максимально увеличить
свою представленность в окружающей среде, и не
только за счет деторождения, но и за счет своей
умственной деятельности (генерация знаний, создание
произведений искусства, написание книг, создание
группы последователей, завоевание новой территории
и др.); 2) максимально продлить свое существование, с
использованием доступных средств (здоровое питание и
здоровый образ жизни, лекарства, биологически активные
добавки к пище, пересадка органов, клонирование и др.).
Однако только «Господь дает мудрость; из уст Его
– знание и разум» (Книга Притчей Соломоновых 2:6).
«Ибо человеку, который добр пред лицом Его, Он дает
мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу
собирать и копить…» (Книга Екклесиаста 2:26).

Если говорить более масштабно, то человек
индуцирует две нематериальные вещи (субстанции),
которые являются ключевыми для всех последующих
действий: это правда и ложь. Правда инициирует добро
(дает также свет). Ложь инициирует зло (все погружается
во тьму). Добро производит любовь, долготерпение,
кротость, дружбу, самопожертвование. Зло порождает
убийства, воровство, насилие, прелюбодеяния, похоть и
др. Все эти негативные вещи, как известно - дела плоти,
испорченной грехом (Послание к Галатам 5:19-21).
Дух же Божий, живущий в тех, кто следует за
Христом творит добро. «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона (Послание к Галатам
5:22-23).
Теогенная (духовная) индукция
Бог, как Создатель и Творец всего сущего, оказывает
наиболее мощную индукцию на окружающий мир. В
отличие от человека Он ясно предвидит последствия
любого самого незначительного воздействия на хрупкое
равновесие окружающего нас мира. Бог действует либо
напрямую, либо опосредованно через верных Ему людей.
Бог является наиболее мощным индуктором для
действий человека, его поведения. В Библии описывается
примечательный пример, когда Бог спас Самарию от
полного уничтожения. В то время была война между
Сирией и Израилем, и много дней Самария подвергалась
осаде. В городе уже давно не было ничего съестного. И
Господь, в который раз сжалился над своим народом.
«Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался
стук колесниц и ржание коней, шум войска большого.
И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь
Израильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы
пойти на нас». Сирийским войском обуял такой сильный
страх, что они «встали и побежали в сумерки, и оставили
шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как
он был, и побежали, спасая себя». (4 Книга Царств 7:6-7).
Метод прямой индукции отражен в Библии не
единожды. Ярко показана зависимость судьбы отдельных
личностей от власти Бога. Бог сказал: «Ныне Я отдаю все
земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского,
раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на
служение» (Книга пророка Иеремии 27:6). Прошло какоето время, и царь вавилонский сильно возгордился своим
могуществом. И, «расхаживая по царским чертогам
в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный
Вавилон, который построил я в дом царства силою моего
могущества и в славу моего величия! Еще речь сия была
в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь
Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя
от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями;
травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен
пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний
владычествует над царством человеческим и дает
его, кому хочет!» Тотчас и исполнилось это слово над
Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву,
как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что
волосы у него выросли как у льва, и ногти у него - как
у птицы. По окончании же дней тех, я, Навуходоносор,
возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне;
и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил
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Присносущего, Которого владычество – владычество
вечное, и Которого царство – в роды и роды. И все
живущие на земле ничего не значат; по воле Своей Он
действует как в небесном воинстве, так и у живущих на
земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: «что Ты сделал?» В то время возвратился
ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились
ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали
меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на
царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне
я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны,
и Который силен смирить ходящих гордо» (Книга пророка
Даниила 4:26-34).
Поучительна и другая история, записанная в
Библии о сыне Навуходоносора, Валтасаре, которому
не пошел в прок урок, преподанный его отцу. На одном
из своих пиров он так возгордился своим могуществом,
что «приказал принести золотые и серебряные сосуды,
которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма
Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам
его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые
сосуды, которые взяты были из святилища дома Божия в
Иерусалиме; и пили из них царь и вельможи его, жены его
и наложницы его. Пили вино, и славили богов золотых и
серебряных, медных, железных, деревянных и каменных.
В тот самый час вышли персты руки человеческой
и писали против лампады на извести стены чертога
царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда
царь изменился в лице своем; мысли его смутили его,
связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно
о другое». Царь очень испугался этого явления, но только
пророк Даниил смог объяснить ему суть происходящего.
Он сказал: «Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему
Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред
величием, которое Он дал ему, все народы, племена и
языки трепетали и страшились его: кого хотел, он убивал,
и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и
кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух
его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского
престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от
сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному,
и жил он с дикими ослами; кормили его травою, как вола,
и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он
познал, что над царством человеческим владычествует
Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты,
сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все
это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома
Его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои
и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов
серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а
Бога, в руке Которого дыхание твое и у Которого все пути
твои, ты не прославил. За это и послана от Него кисть
руки, и начертано это писание.
И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.
Вот и значение слов: мене - исчислил Бог царство твое и
положил конец ему; Текел - ты взвешен на весах и найден
очень легким;
Перес - разделено царство твое и дано Мидянам и
Персам… В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский,
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был убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи
шестидесяти двух лет» (Книга пророка Даниила 5:1-31).
В Библии хорошо описана форма теогенной
индукции через пророков, людей, являющихся верными
и передатчиками слова и воли Творца. Суверенный Бог
Сам избирает Себе пророков. Вот как описывает пророк
Иеремия призвание на свое служение: «И было ко мне
слово Господне: «Прежде нежели Я образовал тебя во
чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил
тебя» (Книга пророка Иеремии 1:4-5). И дальше Господь
говорит Иеремии: «Смотри, Я поставил тебя в сей день
над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять,
губить и разрушать, созидать и насаждать» (Книга
пророка Иеремии 1:10).
Благодаря действиям пророка Ионы люди Ниневии
покаялись в своих грехах, и Бог не навел на них обещанные
бедствия (Книга пророка Ионы 2).
Господь Бог Сам создает народы и избирает
необходимых Ему для этого людей. В связи с этим
примечательна история создания еврейского народа,
записанная в Библии:
«Было слово Господа к Авраму в видении, и
сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя
весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты
дашь мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме
моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты
не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник
мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет
он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл
твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и
сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это
в праведность. И сказал ему: Я Господь, Который вывел
тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во
владение. И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки
твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят
их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд
над народом, у которого они будут в порабощении; после
сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь
к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости
доброй; в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо
[мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.
В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав:
потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской
до великой реки, реки Евфрата» (Бытие 15:1-7, 13-18).
Хотелось бы сказать несколько слов о Христофоре
Колумбе, первооткрывателе Америки. Судя по его
записям, он считал, что его путешествие является
исполнением пророчеств пророка Исайи об обращении
язычников. Он писал: «Именно Господь надоумил меня
отплыть в Вест-Индию (я чувствовал, как Его рука ведёт
меня). … Нет никаких сомнений, что меня вдохновлял
Святой Дух, Который утешал меня лучами чудесного
света, исходящего от Священного Писания. Наш Господь
Иисус Христос желал через поход в Вест-Индию явить
истинное чудо» [8 стр. 92]. Дневник, где Х. Колумб
описывает первое путешествие, начинается словами: «Во
имя Господа нашего Иисуса Христа» [9, стр. 76].
В чем же доказательства влияния Бога на

государства и народы? Об этом говорит Сам Бог через
пророка Иеремию: «Встань и сойди в дом горшечника,
и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом
горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале.
И сосуд, который горшечник делал из глины,
развалился в руке его; и он снова сделал из него другой
сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать.
И было слово Господне ко мне: не могу ли Я
поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику
сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника,
то вы в Моей руке, дом Израилев. Иногда Я скажу о
каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и
погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек,
обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое
помыслил сделать ему.
А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что
устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред
очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то
добро, которым хотел облагодетельствовать его» (Книга
пророка Иеремии18:2-10).
Образно говоря народы и государства в руке
Божьей, что глина в руке горшечника и в Его власти
сделать то, что Он считает нужным. И если народ творит
зло, то Господь просто может уничтожить его совсем.
Если же люди обратятся от своих злых дел, то Господь в
силах помиловать этот народ или государство.
В Библии можно найти множество пророчеств,
показывающих зависимость хода истории от воли
Творца. Однако Его отношение всецело зависит от
«поведения» народов, государств. Создателю претит
ложь, идолопоклонство и непослушание во всех
отношениях. Приведу для краткости лишь два примера.
Образно говоря народы и государства в руке Божьей, что
глина в руке горшечника и в Его власти сделать то, что
Он считает нужным. И если это государство творит зло,
то Господь просто может уничтожить его совсем. Если же
народ обратиться от своих злых дел, то Господь в силах
помиловать этот народ.
В Библии можно найти множество пророчеств,
показывающих зависимость хода истории от воли Творца.
Однако Его отношение всецело зависит от «поведения»
народов,
государств.
Создателю
претит
ложь,
идолопоклонство и непослушание во всех отношениях.
Приведу для краткости лишь два примера.
Пророчество о Вавилоне.
«Вавилон, краса царств, гордость Халдеев,
будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не
заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в
нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со
стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем
звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы
поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут
выть в чертогах их, и гиены – в увеселительных домах»
(Книга пророка Исайи 13:19-22). До сих пор на
месте древнего Вавилона нет ни города, ни государства
(Книга пророка Исайи14:26-27).
Пророчество о едоме и филистимлянах.
«Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко
мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над
ним мщение, за то, так говорит Господь Бог: простру
руку Мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и

сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от
меча. И совершу мщение Мое над Едомом рукою народа
Моего, Израиля; и они будут действовать в Идумее по
Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение
Мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог: за
то, что Филистимляне поступили мстительно и мстили с
презрением в душе, на погибель, по вечной неприязни, за
то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на
Филистимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток
их на берегу моря» (Книга пророка Иезекиля 25:12-16).
Сейчас таких народов, как едом и филистимляне, не
существует.
Флуктуации мировых цивилизаций.
В фильме «Пустые города», снятом Библейским
институтом Муди, показано племя лакандонов, живущих
и ныне в штате Чьяпас и других штатах Южной
Мексики. Всего их осталось не больше 1000 человек.
Они занимаются ручным земледелием, живут общинами¸
не проявляют большого интереса к жизни вокруг. Это
все, что осталось от некогда великой цивилизации майя.
Сотни городов майя существовали в течение нескольких
веков и занимали территорию нынешних государств Эль
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Британская Колумбия.
Расцвет цивилизации майя пришелся на VI – X века по
Р.Х.
Эта цивилизация достигла высочайшего уровня в
области астрономии и математики. С высокой точностью
отражались наблюдения за планетами солнечной
системы. В своих вычислениях именно математики
майя использовали ноль, вто время как в Западную
Европу сведения об этом важнейшем математическом
символе пришли с востока лишь в Средние века. С
другой стороны, идолопоклонство умайя достигало
огромных масштабов. Сотни тысяч человеческих жизней
приносились в жертву выдуманным богам. И когда в
XVIII веке испанские корабли достигли этих берегов, они
нашли уже полуразложившееся общество и развалины
многочисленных культовых сооружений.
В горных районах Перу живет другой народ,
кечуа. Это прямые потомки великой цивилизации инков.
Цивилизация инков развивалась по сходному сценарию.
Строились города, прокладывались дороги, возводились
каменные
ритуальные
сооружения.
Государство
инковдостигло величайшего уровня развития. Была
развита астрономия, математика, медицина, география,
философия, музыка [5]. До сих пор имперский город Куско
не знает себе равных по искусно выложенным громадным
многотонным тщательно обтесанным плитам. Даже
землетрясения, нередкие в горных районах, не смогли
нарушить стройного спокойствия этих циклопических
каменных сооружений. Другой город инков, Мачу-Пикчу,
был обнаружен только в 1911 году, но к этому времен в
городе уже не было жителей. Остались только каменные
строения, напоминавшие о былом величии этой поистине
удивительной цивилизации. Причина гибели этой
цивилизации все та же – идолопоклонство, внутреннее
разложение общества, изощренные человеческие
жертвоприношения.
Флуктуации европейской культуры.
Античная культура связана с зарождением
Греческого государства (VIII в. до Р.Х. — II в. до Р.Х.).
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Классическая античность (I в. до Р. Х. — II в. по Р.Х.),
золотой век, время единства греко-римской цивилизации.
Поздняя античность (III—VI вв. по Р.Х.). Распад Римской
империи. В геополитическом контексте определение
периодов несколько варьируется. Так, золотой век
античности в Древней Греции был отмечен раньше, чем
в Римской империи. Кроме того, античная цивилизация в
Восточной Римской империи зародилась раньше и угасла
позже, чем в западной части, где её уклад разрушили
вторгнувшиеся германцы.
Наиболее характерными чертами для этого периода
было многобожие и идолопоклонство. Миссионерские
путешествия, которые совершали первые христиане,
как раз и были направлены на то, чтобы принести свет
истины в эти страны.
Теперь от античной культуры остались только
полуразрушенные языческие храмы, да мраморные
статуи, осевшие в музеях и частных коллекциях
государств Западной Европы.
Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance,
итал. Rinascimento; от «re/ri» — «снова» или «заново» и
«nasci» — «рожденный») — эпоха в истории культуры
Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков
и предшествующая культуре Нового времени. Эпоха
Возрождения датируется XIV по Р.Х. и последней
четвертью XVI века, а иногда (для Англии и Испании)
первыми десятилетиями XVII века по Р.Х. Отличительной
чертой эпохи Возрождения является антропоцентризм
(интерес к человеку и его деятельности). Пробуждается
интерес к античной культуре, происходитв какой-то мере
её «возрождение». Яркие представителиэтой эпохи:
Галилео Галилей, Николай Коперник, Джордано Бруно,
Мишель Монтень, Томас Мор, Эразм Роттердамский,
Мартин Лютер, Тициан, Рафаэль, Микеланджело,
Леонардо да Винчи.
Философов того времени интересует уже сам
человек: его природа, его самостоятельность, его
творчество, его психология, его гармония духа и тела.
Истоки такого философского интереса видятся самыми
разными, но вполне возможно, что первостепенную
роль в эту эпоху сыграла теогенная индукция. А затем
уже наслоились социальные, экономические и другие
факторы.
Сдвиг в сторону антропоцентризма означал
понимание творчества как первостепенного достоинства
человека. Человеку было дано реализовать свои
возможности в искусстве, политике и в технике. Человек
эпохи Возрождения (XVI - XVII века) стремился
расширить свои способности. Леонардо да Винчи (14521519) — живописец и изобретатель, Микеланджело
Буонарроти (1475-1564) — живописец и поэт. Оба к тому
же известные философы. Рафаэль Санти (1483-1520),
Паоло Веронезе (1528-1588), Караваджо Микеланджело
(1573-1610) – художники болонской школы. Все они в
своих картинах на библейские сюжеты прославляли Бога.
XVII век – Золотой век голландской живописи¸
который также можно назвать эпохой раскрытия красоты
природы, как Божьего творения. В голландской живописи
преобладали природа и простой быт. Профессия
художника не являлась редкостью. Живописцев было
довольно много, и они конкурировали между собой. Мало
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кто из художников мог прокормить себя живописью,
многие брались за самые разные работы: Ян Стен (16261679) был трактирщиком, МейндертХоббема (1638-1709)
— акцизным чиновником, Якоб ванРёйсдал (1628-1682)
— врачом. Широко известны выдающиеся мастера, такие
как Франс Хальс (1582-1666), Рембрандт ван Рейн (16061669).
Главным объектом изображения для голландских
художников была окружающая действительность.
Обращение к различным сторонам жизни привело к
укреплению реалистических тенденций в живописи,
ведущее место в которой заняли бытовой жанр и портрет,
пейзаж и натюрморт. Правдиво, глубоко отражали
художники открывающийся перед ними мир Божьего
творения. Наиболее существенная веха этого периода
европейкой цивилизации – начало Реформации.
Конец ХVIII века по Р.Х. характеризовался
возрождением
интереса
к
Св.
Писанию,
интенсифицировались переводы Библии на языки
народов мира.
Серебряный век русской поэзии 1890-1930 гг.
представлен целой плеядой талантливых поэтов, многие
из которых в своих произведениях воспевали величие,
могущество и красоту Бога. Это были: Анненский
Иннокентий Федорович (1855-1909), Ахматова (Горенко)
Анна Андреевна (1889-1966), Бальмонт Константин
Дмитриевич (1867-1942), Блок Александр Александрович
(1880-1921), Брюсов Валерий Яковлевич (18731924), Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), Гиппиус
Зинаида Николаевна (1869-1945), Гумилёв Николай
Степанович(1886-1921), Есенин Сергей Александрович
(1895-1925), Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949),
Кузмин Михаил Алексеевич(1875-1936), Мандельштам
Осип Эмильевич (1891-1938), Мережковский Дмитрий
Сергеевич (1866-1941), Пастернак Борис Леонидович
(1890-1960), Соловьев Владимир Сергеевич (18531900), Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (18631927), Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939),
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941). Произведения
одних поэтов – это духовный поиск, поиск смысла жизни
и торжество души нашедшей Своего Творца, У других –
это странные и неясные словесные символы, отражающие
желание узнать свое предназначение в отпущенной
жизни, у третьих – это покаяние и благоговение перед
Создателем. Вот всего лишь несколько отрывков из их
стихов:
«На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси!» (Пастернак Б.Л.)
«Не хочу богатств, услад,
Ведения, всего!
Быть хочу одним из чад
Бога моего!» (Иванов. В.И.)
«Создал Ты рай – чтоб изгнать нас из рая.
Боже, опять нас к Себе возврати,
Мы истомились, во мраке блуждая,
Если мы грешны, прости нас, прости!»
(Молитва, Бальмонт К.Д.) [6].

Постмодернизм представляет собой относительно
недавнее явление: его возраст составляет немногим более
четверти века. Он является, прежде всего, культурой
постиндустриального, информационного общества.
В целом постмодернизм сегодня можно обрисовать
как особое духовное состояние и умонастроение
определенных слоев общества. Он видится как образ
жизни, культуры в нашей техногенной эпохе, и отражает
современное состояние нашего общества.
Все описанные типы индукции не действуют
изолированно, поскольку наш мир создан как целостная,
тонко настроенная система. Описанные типы индукции
создают флуктуации на всех уровнях нашего мира,
начиная от молекул (а возможно, и атомов) и кончая
народами, государствами и цивилизациями. Все это
ещё раз подтверждает тезис, который озвучен в Книге
Екклесиаста в Библии: «Что было, то и будет; и что
делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем» (Книга Екклесиаста 1:9). Ничего принципиально
нового не происходит, так как все возможные флуктуации
ограничены заданными параметрами. Только Бог может
создать что-то по-настоящему новое, и об этом в Библии
упоминается неоднократно.
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ПИСАНИЕ И ТРАДИЦИЯ
Лозунг «Только Писание» нередко используется в
евангельских церквах как заявление о приверженности
«только Писанию» в противовес какой-бы то ни было
человеческой традиции. Писание и традиция в первом
приближении понимаются как два антитезисных понятия:
Писание – богодухновенное слово Божие, традиция
– человеческие измышления, часто искажающее
изначальный смысл Писания.
В предлагаемых размышлениях я хочу обратить
внимание, во-первых, на опасность однобокой трактовки
лозунга «только Писание», прямо делающей нас
продолжателями «славного» наследия книжников и
фарисеев первого века. Во-вторых, я хочу показать, что
Писание и Традиция – неизбежные спутники. Традиция
есть ничто иное, как актуализация Писания в новых
исторических условиях.
Писание и Традиция: предварительные замечания
Священное Писание есть не что иное, как
свидетельство об опыте встречи с «ИНЫМ», с тем,
что невозможно описать словами. Для тех из нас, для
которых познание Бога напрямую связано с умением
читать и писать, важно помнить, что написанию Библии
предшествует почти тысячелетний опыт передачи
познания о Боге в виде устной традиции.
Книги Священного Писания – откровение
Бога, данное человекам через посредство человека.
Единственная попытка Бога вручить Моисею письмена,
начертанные рукой Всевышнего, закончилась неудачей:
Моисей вынужден был «переписывать» десятисловие»
своей собственной рукой (Исх. 34:28). В этомглубокий
символ: Библия не упала с небес (как Коран), она
приходит к нам опосредовано. Как некоторые вещества
в природе не существуют в «чистом виде», а только во
взаимодействии с другими веществами, так и Библия это
Слово от Бога, изложенное человеческими словами.
Человеческий фактор – важная составляющая в
написании Библии. Строчки Писания были написаны
человеками под влиянием Духа (2 Петр. 1:21). Дух
Святой, однако, не нивелирует «человеческий фактор»
в том смысле, что каждая из книг Библии сохраняет
авторский «почерк», свою перспективу. Это особенно
хорошо видно на примере дублирующих повествований
(книги Царств – Паралипоменон; четыре евангелия), в
которых те же самые события описываются разными
словами, с разными смысловыми акцентами.
Участие человека в написании Библии неизбежно
привносит
фактор
субъективности,
культурноисторической обусловленности. Что это значит? Прежде
всего, как уже было сказано, что Слово Божие имеет
конкретный адрес и цель, т.е. оно адресовано конкретному
человеку, живущему в определенной исторической
ситуации. Так к примеру, многие «вечные» установления
Ветхого
Завета
(обрезание,
жертвоприношение,
суббота) теперь утратили для новозаветных верующих

свою актуальность. Мы довольно часто оказываемся в
положении Петра, которому очень трудно было поверить
в то, что слова «Встань, заколи ешь!» (Деян. 10:13) могли
исходить из уст Того, который в свое время сказал: «Не
ешь!» (Лев. 11).
Ключевым понятием для понимания Писания
является метод интерпретации: «Разумеешь ли что
читаешь?» (Деян. 8:30). Неизбежный парадокс при чтении
Писания: мы не можем читать Библию без системы,
но всякая система накладывает свои ограничения на
прочтение Библии.
В зависимости от «системы» Библию можно
использовать для сжигания на кострах «еретиков»,
для оправдания геноцида, работорговли, расового
превосходства. Библия успешно применялась для
экономического и политического закабаления народов.
Библия была и остается мощным идеологическим
средством воздействия. Россия, к примеру, в
представлении многих евангельских верующих является
«северной страной», которая вот- вот нападет на Израиль.
Соответственно, США – Богом избранная нация для
спасения рода человеческого. Для многих Библия зашифрованное послание относительно того, «что будет
с этим миром».
В евангельской герменевтике откровение Божие
– развивающийся, динамичный процесс, кульминацией
которого становится откровение Сына! Бог говорит нам
«в Сыне»! Воскресший Христос черезДуха Святого
открывает наш ум «к уразумению Писания» (Лк. 24:45).
Отношение Иисуса к Писанию и Традиции
Во время земного служения Иисуса не было
однозначного понимания относительно того, что считать
Писанием, а что традицией. Саддукеи, к примеру, считали
авторитетным Писанием только Пятикнижие Моисеево.
Фарисеи же помимо Пятикнижия в равной степени
считали авторитетными и Писания и Пророков.
Наряду со свитками Священного Писания, к
первому веку н.э. существовала общирная устная
традиция, т.н. «предание старцев», которая легла в основу
Мишны – первого письменного варианта иудейской
устной традиции, написание которой относится к 200 г.
н.э. Из евангельских повествований известно о довольно
критическом отношении Иисуса к «преданию старцев»
(ср. Мр. 7:1-13).
Предание старцев – яркая иллюстрация того, как
традиция, рожденная из самых искренних побуждений
может со временем стать «неудобоносимым бременем».
Мы можем извлечь для себя несколько полезных уроков.
Во-первых, искренность намерений и внутреннее
благочестие – не есть гарантия развития традиции в
правильном русле.
Традиция книжников и фарисеев рождается
из благочестивого понимания, что все Писание до
мельчайшей буквы йоты пронизано Божественным
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Духом. Скрупулѐзное отношение к деталям, однако,
может смещать акцент с «важнейшего в законе»(Мтф.
23:23) на второстепенное, так что в результате происходит
«отцеживание комара» и «поглощение верблюда»
(Мтф. 23:24). Во-вторых, традиция может приводить
к изменению изначального смысла Божьей заповеди:
«Хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свое предание? «(Мар.7:5). Наконец, традиция
пронизанная ложной мотивацией («чтобы показаться
пред людьми» - Мтф. 6:5) ведѐт в установлению двойных
стандартов: для «своих» и для всех остальных, что в свою
очередь приводит к несоответствию между внешней
формой и внутренним содержанием (Матф.23:25).
Отношение Иисуса собственно Писанию тоже
не столь однозначно, как может показаться. К примеру,
в пятой главе евангелия от Матфея мы встречаем два
контрастирующих утверждения. Наряду с тем, что из
уст Иисуса звучит заявление о том, что «ни одна йота не
прейдет из закона, пока не исполнится все» Матф.5:1718), из этих же уст мы слышим беспрецедентное
пятикратное противопоставление «Вы слышали,
что сказано древним... А Я говорю вам» (Матф.5:2745). Подобное заявление в понимании правоверных
иудеев граничило с богохульством, потому что никто
из смертных не мог противопоставить свой авторитет
авторитету Писания. Вне всякого сомнения, речь идет
о радикальной реинтерпретации (интенсификации
значения) ветхозаветных текстов с позиции нового
авторитета.
Было бы неверным представлять Иисуса – иудея
первого века, как человека, который сознательно нарушал
закон (ел свинину, не соблюдал субботу, игнорировал
посещение Храма или синагоги). С другой стороны, Его
общение с мытарями и грешниками (Лк. 15:1), право
«прощать грехи» (Мр. 2:7), «нестандартное» отношение
к субботе (Мр. 2:28) прямо ставят Иисуса на грани, если
не за гранью, дозволенного.
Для Иисуса заповедь – не самоцель, а средство в
выстраивании основополагающей вертикали («возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем...») и неразрывно
связанной с ней горизонтали («и ближнего твоего как
самого себя»). Заповедь – для человека, а не наоборот!
Иисус не воспринимает заповедь как нечто застывшее,
неподвижное. Он идет по пути интенсификации
значения заповеди - от уровня внешнего действия к
уровню внутренней мотивации, от буквы к сущности.
Его понимание заповеди выдает вНѐм тонкого психолога,
которого нельзя «провести на мякине». Внешнее
благочестие, участие в ритуале, идущее не из сердца –
пустое занятие. Словесная готовность первого сына ещѐ
ничего не значит, равно как и отказ второго. Для Иисуса
важен конечный результат!
Иисус видел за заповедью конкретного человека.
Поразительно, но для многих современников Иисуса
(впрочем как и сегодня) «свой осел» был дороже
человеческой жизни. В этом смысле Иисус являет
величайший образец гуманиста. Для Него главным
предметом заботы были «униженные и оскорбленные» –
вдовы, дети, простолюдины. Для тех, кому официальная

религия не давала ни единого шанса, Он готов был дать
шанс: «Иди и впредь не греши». В словах и делах Иисуса
сочеталось несочетаемое: ненависть ко греху и милость
грешнику.
Иисус радикальным образом ломает стереотипы
религиозных стандартов. Его героем становится не
гордый фарисей, который напоказ долго молится, а
мытарь, который не смеет поднять глаз к небу. Для Него
образцом благочестия становится не священник или
левит, а оказавший милость несчастному - презренный
самарянин.
Иисус являет также образец чтения Писанияс
точки зрения активной жизненной позиции. Его глаголы
– это глаголы повелительного наклонения: «возлюби»,
«иди», «расскажи», «поступай», «проси», «ищи»,
«стучи»! Если для книжников, к примеру, заповедь о
субботе была поводом для бездействия, то для Иисуса,
напротив, поводом для активного действия.
Наряду с тем, что Иисус цитирует Писание, Он
явно избегает произвольного выдергивания библейского
текста из контекста. Из Его словесной дуэли с
Искусителем в пустыне явно следует, что принцип
простого цитирования текста («написано») еще ничего
не значит. Кому написано? С какой целью?
Наконец, Иисус не говорил на подчеркнуто
религиозном языке. Его учение в притчах - это пример
того, как надо говорить просто и доступно о вещах
сложных и мало- понятных.
Значение Писания в зарождении ранней
христианской общины
Как это ни парадоксально прозвучит, но первые
ученики Христа не были «людьми Книги». Христианство
зародилось не в результате чтения/изучения Книги, а в
результате переживания встречи в Воскресшим!
Многие иудеи первого века считали последователей
«Назорейской ереси» «невеждами в законе», т.е. теми, кто
плохо разбирается в Писании. Если бы они внимательно
читали Тору, то понимали бы, что «повешенный на
древе» мог быть кем угодно, кроме Христа (Мессии).
Для иудея проповедь о распятом Мессии – соблазн (1
Кор. 1:23)! Встреча Савла с Воскресшим ставит его
перед выбором между свидетельством Торы (Втор.
21:23) и собственным переживанием. Он делает выбор
в пользу последнего.
Таким образом, формулировка «по Писанию» (1
Кор 15:3-5) становится результатом прочтения Писания
в новой интерпретационной парадигме, т.е. прочтения
Писания через событие смерти и воскресения Христа.
Для первых учеников, Писание (Ветхий Завет)
служит средством истолкования религиозного опыта
(встречи с Воскресшим). Важно помнить, что до
написания книг Нового Завета, нормативным Писанием
для первых двух-трех поколений христиан остается
Ветхий Завет и устная традиция («учение апостолов»).
Наличие четырех Евангелий в новозаветном
каноне – самый убедительный пример того, что
свидетельство об Иисусе Христе преломляется с учетом
восприятия евангелия в конкретном историческом
контексте. Евангелисты свидетельствуют об одной

личности, каждый со своим «акцентом», со своими
особенностями. Мудрость христиан первых веков
проявилась в том числе, в том, чтобы не пытаться
«гармонизировать» многоголосие евангелия, а внимать
евангельским повествованиям во всем их многообразии.
Роль апостола Павла в формировании
новозаветного Писания
Еще раз следует напомнить, что для Павла/
Савла именно встреча с Воскресшим является
принципиальным моментом для переосмысления
(не для отказа от) своего иудейского наследия. Роль
ап. Павла в формировании облика современного
(протестантского) христианства трудно переоценить.
Заслуга Павла состоит, прежде всего, в том, что он
«перевел» благую весть о Христе для язычников.
В то время, как многие его современники считали
Павла предателем своего отеческого предания, сам он,
напротив, считал, что проповедует самую правильную
версию иудаизма.
Павел – эсхатологический мыслитель. Крест
становится для него символом начала новой эры, новой
эпохи, началом нового творения (2Кор.4:6; 2Кор.5:17);
крест – событие поистине вселенского масштаба:
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира.» (Гал.6:14).
В этом состоит коренное отличие Павла от многих
его современников. В то время, как они продолжают
«путаться в запятых», Павел говорит: «Братья, вы не о
том спорите. Настала качественно новая эпоха, поэтому
все споры, к примеру, об обрезании и необрезании –
неактуальны!»
Безусловно радикальность мышления Павла
вызывает протест не только в стане его оппонентов,
но и среди единомышленников, которые усматривали
в его посланиях «нечто неудобовразумительное» (2
Петр. 3:15).
Послания ап. Павла – это тоже пример
радикальной реинтерпретации Ветхого Завета. К
примеру, сохраняя благоговейное отношение к Торе
(«заповедь Божия свята и праведна и добра» Рим. 7:12),
Павел усматривает контрпродуктивную роль Писания,
посредством которого познается грех (Рим.7:7-10).
Более того, Тора в понимании Павла имела ограниченное
по времени и по функции значение: цель закона была в
том, чтобы подвести нас ко Христу (Гал.3:22-25).
Во
Христе
открывается
возможность
несравненно лучшего пути, жизни по вере, – который
для Павла – суть путь древний, путь отца Авраама (Гал.
3:29). Совершенно уникальна интерпретация Павлом
понятия «семени» (Гал. 3:16), согласно которому
наследниками обетования становятся не физические
потомки Авраама, а рожденные от Семени = Христа
(Гал. 3:16)
Некоторые радикальные высказывания Павла
прямо ставили его в число отступников. К примеру
во 2 Кор 3:6-8 Павел называет скрижали Моисеевы
«смертоносными буквами, начертанные на камнях».
В посланииГалатам 4:9-11 жизнь под законом
уподобляется жизни под властью «немощных и бедных
вещественных начал». Для иудея Павел высказывает
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очень
«либеральные»
воззрения
относительно
«кошерной пищи» (Рим. 14:3); соблюдения особыхдней
(субботы?) (Рим. 14:5-6; Гал.4:10); обрезания (Гал.6:15).
Как относился сам апостол к своим собственным
посланиям? Считал ли он их частью авторитетного
Писания? Как профессиональный книжник, он, скорее
всего, воспринимал свои послания как предание (ср.
1Кор.11:2; 2 Фесс.2:15), рожденное в результате нового
прочтения Писания (Ветхого Завета). Вряд ли он сам
мог предполагать, что его послания станут со временем
существенной, а для некоторых и главенствующей по
значимости, частью новозаветного Писания.
Являясь в определенном смысле «разрушителем
авторитетов»,
последовательным
поборником
христианской свободы, Павел вынужден в некоторых
случаях вводить необходимые коррективы, новые
этические нормы, правила поведения. Так духовный
энтузиазм, сложившийся под влиянием учения апостола
в Коринфе («духовный судит о всем, а о нем судить
никто не может» – 1 Кор.2:15) порождает лозунг: «Все
мне позволительно!», на что Павел реагирует: «Но не
все полезно!» (1 Кор. 6:12). Давая советы верующим
относительно того, что полезно и прилично святым,
апостол вовсе имел в виду создавать некие незыблемые
этические абсолюты. Почему я так думаю? Да
потому что, в противном случае Павел порождал бы
то, против чего возвышал свой голос в посланиях.
Когда жизнь христианина под руководством Духа
подменяется послушанием некоторому своду правил и
установлений, тогда христианство из живого упования
превращается в религию, необходимым атрибутом
которой является ритуал, внешний вид, поведенческий
код. Когда мы возводим букву апостольских посланий
в абсолют, тогда парадоксальным образом мы попадаем
в зависимость от «немощных вещественных начал» то против чего Павел предупреждает нас в послании
Галатам.
Неоправданное
выхватывание
лозунга
SolaScriptura из исторического контекста
То, что лозунг SolaScriptura («только Писание»)
неприменим к первым поколениям ранних христиан
это очевидный факт, потому что тогда еще не
было собственно самого Писания (имеется в виду
Новый Завет). В течение первых двух-трех веков
в распоряжении христианских общин в лучшем
случае были только некоторые экземпляры посланий,
Евангелий и т.д. В период формирования НЗ канона
(1-5 век) происходит жаркая дискуссия о том, какие
книги должны были составлять этот канон. Интересно,
что в некоторых вариантах, в канон были включены
послания Варнавы, пастырь Ермы, а 2 Петра, послание
Иуды, книга Откровения не попадали в список
канонических книг.
Начиная с первых оригинальных манускриптов
вплоть до изобретения книгопечатания (1440) Библия,
за редким исключением, оставалась недоступной
для верующих. При переписывании манускриптов
тоже срабатывал «человеческий фактор»: в текст
вкрадывались намеренные исправления (например,
желание гармонизировать текст молитвы «Отче наш»
в Евангелиях от Матфея и Луки) и ненамеренные
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ошибки, связанные с усталостью, невнимательностью
переписчика.
В период Средневековья (5-15 век) Библия
являлась «книгой для служебного пользования», т.е.
уделом интерпретации профессионалов от религии.
Именно замена библейского текста философской
схоластикой предопределяет рождение протестантского
лозунга SolaScriptura.
Лозунг SolaScriptura рождается в результате
полемики
реформаторов
с
господствующей
католической церковью.
Несомненная заслуга Реформации состояла в
возвращении Библии в центр религиозного дискурса.
Лозунг SolaScriptura необходимо читать вместе с
уточняющимиSolaFide (только верою) и SolaGratia
(только благодать). Другими словами, ценность
Писания для реформаторов заключается не в самом
себе, а в том, что правильное прочтение Писания
открывает путь веры, жизни по благодати. То есть
ценность Писания обусловлена его соответствием
господствующей интерпретационной парадигме. Тот
же Лютер, однако, испытывал недоумение от наличия в
христианском каноне таких книг, как послание Иакова
и книги Откровения.
Подход реформаторов к Священному Писанию
закладывает основы для понятия «канона в каноне»,
т.е. утверждение некоего набора центральных по
значимости текстов, с помощью которых следует
интерпретировать остальное Писание.
Формирование традиции – неизбежный процесс.
С помощью традиции происходит идентификация того
или иного сообщества. Традиция, образно говоря,
очерчивает «круг», с помощью которого становится
понятно, кто внутри, а кто вне. Традиция оговаривает
правила вхождения в «круг» и условия пребывания
в «круге». Очень важно, чтобы «диаметр» этого
«круга» не мерялся под мой аршин. Так, к примеру,
поступали фарисеи, для которых все несогласные с их

пониманием автоматически зачислялись в категорию
«мытарей и грешников». Парадокс состоит в том, что
именно эта категория составляла большинство среди
последователей Иисуса.
Положительная роль традиции заключается в
том, что с еѐ помощью обеспечивается преемственность
и стабильность в развитии того или иного сообщества.
Однако в том случае, когда сохранение традиции
становится самоцелью, проявляется еѐ отрицательное
влияние. Традиция, неспособная реагировать на
внешние изменения становится мертвой.
Заключение
Писание и Традиция связаны воедино, потому
что всякое прочтение Писания, обусловленное
определенной культурой и историей, потенциально
означает зарождение новой традиции. В этом смысле
евангельские христиане-баптисты – не являются
исключением. Мы являемся носителями определенного
наследия. Именно необходимость актуализации
Писания применительно к меняющимся историческим
обстоятельствам побуждает к развитию богословской
мысли, нахождению ответов на новые вызовы
современности. У нас нет никаких оснований для того,
чтобы стесняться или извиняться за своѐ наследие. В
равной степени, мы не должны его абсолютизировать.
Новый Завет предлагает личность Иисуса
Христа в качестве смыслового центра. Писания: оно
свидетельствует о Нем (Ин. 5:39); призвание учеников
– «Его слушать» (Мтф. 17:5)! Он – предвечное Слово,
которое стало Плотью (Ин. 1:14); «В последние дни...
Бог говорил в Сыне» (Евр. 1:2). Более того, центральным
событием, в свете которого должно происходить
истолкование Писания является Голгофский Крест.
Только Воскресший Иисус дает ученикам ключ к
уразумению Писания (Лк. 24:45). И, если мы практикуем
чтение Писания через призму смерти и воскресения
Христа, то у нас есть все основания полагать, что мы
следуем тропой, проложенной Его первыми учениками.
Попов Владимир Александрович
г. Тамбов

«С РУССКОЙ БИБЛИЕЙ ОН СВЯЗАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ И СВОЕ ИМЯ»

В 1876 году, в нашей стране появился первый полный текст Библии на русском языке. Несмотря на солидный возраст, он и поныне пользуется наибольшей популярностью среди христиан разных конфессий. В некоторых церковных кругах этот синодальный перевод получил название «Филаретовской Библии». Наименование
такое возникло совсем неслучайно. Ведь на протяжении
десятилетий, задолго до выхода полной русской Библии,
неутомимым защитником самой идеи перевода и одним
из первых переводчиков книг Священного Писания был
знаменитый богослов, церковный пастырь и общественный деятель митрополит Московский Филарет Дроздов
(1782-1867).

Родился будущий пастырь в подмосковном городе Коломне. Возвышенная настроенность души приводит пытливого юношу в стены Коломенской духовной
семинарии, затем в семинарию Троице-Сергиевой Лавры. Под влиянием ее тогдашнего ректора, известного
пастыря и богослова Платона Левшина Василий Дроздов принимает монашество с именем Филарета.
Вскоре Филарет из тихой обители попадает в
шумную северную столицу. В 1812 году его назначают
ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии.
Перед молодым богословом открывается широкое поле
для духовной, педагогической и научной деятельности.

Почему же Филарет Дроздов оказался в центре
движения за библейское просвещение, за право народа
на свободный доступ к Библии? Блестяще образованный
профессор Академии испытывал особую любовь к библейским языкам: древнееврейскому и древнегреческому. Крупнейший ученый-библеист знал их основательно
и глубоко. К тому же, Филарет рассматривал Библию,
как первоисточник христианской веры и искренне желал,
чтобы ее Истины доходили до народа и осознано им воспринимались.
Ректор Академии лично преподает студентам
почти весь курс богословских предметов. «Богословие
рассуждает» - это любимое изречение профессора становится крылатым эпиграфом к каждому учебному курсу.
Филарет стремится растить мыслящих пастырей. Служители Церкви призваны чутко реагировать на запросы
эпохи. Христианское богословие, по мысли Филарета,
не может замыкаться в толстых монастырских и академических стенах. Библейские истины должны всецело
захватывать и людей нецерковных, но ищущих путей к
Богу. «Вспомните слова Блаженного Августина о том,
что человек спасен не тогда, когда другой навязал ему
страхом верное представление о Боге, но, когда он сам
свободно принял Бога и предался Его совершенству», внушал Филарет студентам. Студенты слушали учителя
с упоением, забывая о времени. В перерывах между лекциями разгорались споры. Вовлекался в полемику и сам
учитель, поощряя свободный обмен мыслями.
Настойчиво преодолевая косность и глухой бюрократизм, Филарет реформировал учебный процесс в
духовных заведениях. Он всячески стремится освободить преподавание из плена сухой схоластики. Больших
трудов стоило Филарету убедить руководство заведений
начать вести обучение на живом русском языке, вместо
мертвой латыни. «Богословские понятия, преподаваемые
на латинском языке, не свободно действовали в умах во
время учения, и после учения с трудом переносимы были
на русский язык для сообщения народу», - сетовал он на
засилье латыни. Филарету всегда очень хотелось сделать
богословие общедоступным, назидательным и насыщенным библейским содержанием.
До Филарета отечественные богословы мало занимались исследованием Библии. Филарет же становится,
по сути, основоположником русской библейской науки.
Он написал фундаментальные труды: «Обозрение богословских наук», «Начертание церковно-библейской истории», «Записки на Книгу Бытия». Студентов, преподавателей и священников Филарет призывает всесторонне
изучать Библию. Он не соглашался с теми, кто считал,
что дар постижения Библии был дан только древним Отцам Церкви. Подобная позиция, по мнению Филарета,
служит лишь прикрытием «тайной неохоты заниматься
Божественным». Хотя и существуют толкования Иоанна
Златоуста, но вполне позволительно писать и новые толкования на Библию, утверждал Филарет.
Дар скрупулезного исследователя Писания сочетался у Филарета с талантом горячего публициста,
пламенного библейского проповедника. Цари, простолюдины, деятели культуры зачитываются проповедями
Филарета. Поэты и писатели часто называли их «одами».
Немало торжественных слов посвятил известный про-
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поведник царствующим особам, великим полководцам.
Как и подобает одам, поучения Филарета тяжеловесны,
пышны, длинноваты. Но проповедник искренне стремится затронуть горячим словом самых разных людей:
«О, если бы все цари земные внимали своему небесному
достоинству и присоединяли требуемые от них благость,
чистоту мысли, святость намерений. О, если бы все народы удаляли от себя все, чему нет образа на небесах:
превозношение, раздор, своеволие, своекорыстие. Все
царства земные были б достойным преддверием Царства
Небесного. Россия! Ты имеешь участие в сем благе более
многих царств и народов. Держи, что имеешь. Сохраняй
и продолжай украшать твой светлый венец!»
Филарета часто принимали в высших сферах, он
был вхож и в императорский двор. Однако близость к
правящим кругам не лишала его личной независимости.
По примеру библейских пророков, он никогда не льстил
высокопоставленным лицам. На усиление полицейских
мер при Николае Первом, Филарет делает смелое публичное заявление: «Данное жандармской команде право доносить со слухов и безо всякой ответственности за
ложные сведения стесняет свободу администрации и лишает подданных спокойствия».
Однажды, от имени царя пастыря пригласили освятить Триумфальные ворота в Москве, воздвигнутые в
честь победы над Наполеоном. Но, узнав о том, что на
памятной арке запечатлены изображения языческих богов, Филарет наотрез отказался участвовать в церемонии.
Там, где необходимо было оказать деятельную
христианскую любовь страждущим и нуждающимся,
Филарет был чрезвычайно отзывчив. Во время эпидемий холеры он организует благотворительные кампании,
вместе с известным доктором Гаазом становится активным членом Комитета попечения о тюрьмах. Интересы
других—вот жизненный принцип Филарета: «Начальник
должен быть выше оскорблений подчиненных, он призван вступаться за правду, порядок, за спокойствие других, а не за себя». Филарета никогда не покидало глубокое сочувствие к простому человеку. Случилось как-то,
что за пристрастие к алкоголю, Филарет, вынужден был
отстранить от служения диакона. Но этот человек был
отцом бедной многодетной семьи, и Филарет назначает
его жене денежное пособие из личной зарплаты. Ежемесячно, неизвестный человек доставлял супруге диакона
вспомоществование. Со временем муж образумился, был
восстановлен в служении. И только годы спустя они с женой догадались, кто так по-отцовски заботился о нуждах
их большого семейства.
Многие русские поэты и писатели считали Филарета своим духовным наставником. Филарет вдохновлял
Пушкина стихотворными посланиями собственного сочинения, когда тот впадал в уныние и тяжко хандрил. В
тревожных стихах-раздумьях о превратностях судьбы
«Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне
дана», Филарет уловил «стон потерявшейся души, ропот
самопожирающего отчаяния». «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана», --вразумляет поэта Филарет.
И Пушкин ожил, отошел от мрачных мыслей и тяжелого
настроения. И даже откликнулся стихотворением, посвященным целительной силе мудрого пастырского слова.
Гоголя восхищал проповеднический дар Филарета. Он
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многократно перечитывал проповеди любимого пастыря,
а отдельные фрагменты даже заносил в личный дневник.
Под влиянием Филарета Гоголь создает свою лучшую
публицистическую работу «Выбранные места из переписки с друзьями». И по форме, и по содержанию статьи
из этого сборника напоминают проповеди. Внимательно
изучая Гоголевскую публицистику, Филарет отметил, что
он весьма обрадован христианскому направлению писателя. Александр Герцен, Николай Лесков также писали
о своеобразном характере и духовном обаянии этого пастыря.
Каким-то удивительным образом Филарета хватало на все: на дела духовные, общественные, государственные. Александр Второй долго вынашивал проект
Крестьянской Реформы. Он искал мудрых советников.
Выбор пал на Филарета. Отменив на время все приемы,
пастырь дни и ночи редактировал текст Манифеста. А 5
марта 1861 года исторический документ, прежде всего,
был провозглашен во всех храмах Петербурга, Москвы и
губернских городов. И только немногие знали о прямой
причастности Филарета к подготовке отмены крепостного права в России.
Несмотря на обилие всевозможных деяний, все-таки главным делом жизни Филарета, его любимым детищем был русский перевод Священного Писания. Еще в
1813 году он стал одним из учредителей и ревностным
тружеником первого в истории России Библейского Общества. Это духовно-просветительское учреждение работало на межконфессиональной основе. Там бок о бок
трудились вместе лица светские, православные, католики, протестанты. Филарет мог легко налаживать плодотворное сотрудничество с верующими из самых разных
конфессий. «Любую Церковь, если она признает Триединого Бога и исповедует Христа Господом и Спасителем, я не дерзаю назвать ложной», - считал богослов.
Среди сотрудников Библейского Общества Филарет в 1816 году организовал и возглавил группу переводчиков по подготовке русскоязычной Библии. В скорейшей реализации данного проекта был также кровно
заинтересован император Александр Первый, который
всячески покровительствовал работе Библейского Общества в издании и распространении Библии на языках
народностей России. Филарет, как главный научный руководитель составил практические рекомендации и правила для переводчиков. Основой для перевода должен
служить оригинальный греческий текст Нового Завета.
Необходимо также обращать внимание на стиль текста,
чтобы «разговор перелагать слогом разговорным, повествование повествовательным». В процессе перевода
очень важно соблюдать точность, ясность, чистоту. Методические указания содержали основное кредо Филарета-переводчика: «Величие Священного Писания состоит
в силе, а не в блеске слов, не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям, ради мнимой
их важности». Что касается перевода книг Ветхого Завета, то было принято решение опираться на еврейский масоретский текст, с учетом версии Септуагинты. Филарет
и его помощники согласились во мнении, что надо издавать Библию в «чистом виде», без всяких комментариев.
Это поможет избежать заведомо узко-конфессиональных
подходов к первоисточнику христианской веры.

К началу двадцатых годов на русском языке уже
появился Новый Завет и отдельные книги Ветхого Завета. Издания эти расходились мгновенно. Русскоязычные
библейские книги с жаждой брали даже старообрядцы.
Все, казалось, шло успешно. Но, вдруг, разгорелась борьба придворных партий, завязался плотный клубок интриг
вокруг основателей Библейского Общества и переводчиков Библии. У Филарета и его соработников появились
недоброжелатели и непримиримые критики из числа служителей Церкви и высокопоставленных государственных чиновников. Противники русского перевода в лице
архимандрита Фотия, престарелого адмирала Шишкова,
бывшего в то время министром народного просвещения,
и графа Аракчеева образовали сильнейшую оппозицию
библейскому движению. Фотий отвергал даже саму
мысль о необходимости существования русской Библии.
Его возбужденному воображению всюду мерещился антихрист и в русском переводе он видел «коварные происки сатаны». Примечательную характеристику Фотию
дал историк Церкви протоиерей Георгий Флоровский:
«Перед нами экстатик и визионер, почти, что вовсе потерявший чувство церковно-канонических реальностей,
и тем более притязательный, совсем не смиренный. Это
типический образ прелести, страшный закоулок или
тупик ложного аскетизма». Защитник седой старины
Шишков объявлял священный текст на родном наречии
«злейшей ересью», отступлением от святого православия, а возможность проповедовать учение Библии вне
храма «метанием бисера перед свиньями». Оппозиционеры усиленно насаждали в обществе мысль, что «от
чтения сей книги, простые люди с ума сходят, и она для
попов одних годна». Филарет оказался в самом эпицентре конфликта. Он всеми силами защищает начатое дело,
доказывая, что «уже само желание читать священные
книги есть залог нравственного улучшения общества».
Библейское Общество регулярно издает отчеты. Филарет в своих заметках подчеркивает, что самый строгий
отчет потребует со всех нас сама Библия: «Слово Божье
некогда скажет нам: Я странствовало по вашим городам
и селам, ища вас; почему вы Меня не принимали, или
не довольно искренно принимали? Почему не учились
от Меня мыслить, чувствовать, действовать и восставать
в воскресение жизни?». Несмотря на все усилия Филарета продолжить столь нужный труд для просвещения
России, противники, в конце концов, добились своего.
Новый Завет сняли с продажи, часть переведенных книг
Ветхого Завета были сожжены на Петербургских кирпичных заводах, а Библейское Общество по настоянию
усердных ревнителей старых отеческих порядков в 1826
году было закрыто. «Восстание против Библейского Общества и перевода священных книг образовали люди,
водимые личными выгодами, они употребляли не только
преувеличенные подозрения, но и выдумывали и клеветали», - с сокрушением говорил Филарет. Из обращения
был изъят даже православный Катехизис, составленный
Филаретом. Нет придирчивая цензура не усмотрела в
нем какие-либо отклонения от ортодоксального вероучения. «Вредоносной ересью», как ни странно, оказался
опять же русский язык. И сам текст Катехизиса, и цитаты из Библии были даны Филаретом на русском языке.
Разгоряченный Фотий прямо обозвал катехизис «ерети-

ческим» и сравнил его с «канавной водой». Спустя годы
катехизис все-таки вышел, но в ином виде. Все тексты и
цитаты были изложены по-славянски.
Под натиском людей ограниченных, но очень
агрессивных, дело перевода на официальном уровне
было надолго приостановлено. Филарет же не уставал
убеждать малых и великих о крайней необходимости
возобновления оного, ссылаясь на то, что «язык Богослужебный в России еще понятен прилежным посетителям храмов Божьих, но уже от него уклонилось наречие,
находящееся ныне в устах народа». И только по прошествии десятилетий царь-реформатор Александр Второй
внял настойчивым просьбам неугомонного пастыря и
богослова.
С получением в 1856 году Высочайшего разрешения Филарет вынес на обсуждение в Синоде не дававший
ему покоя вопрос «о доставлении народу способа читать
Священное Писание для домашнего назидания». Четыре
Духовные академии по поручению Синода приступили к
делу. Сам Филарет, уже довольно глубокий и немощный
старец, с жаром включился в переводческую работу. Он
внимательно следил за всем ходом процесса, давал му-
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дрые советы, с особым тщанием выверяя каждую букву.
По совету Филарета для перевода Ветхого Завета переводчики использовали не только еврейский текст, но и
греческий, так называемый «перевод семидесяти толковников».
В 1860 году вышло в свет Четвероевангелие, Новый Завет целиком появился в 1862 году. До выхода полного корпуса книг Священного Писания в 1876 году Филарет не дожил. Он покинул мир земной 19 ноября 1867
года. «С библейским делом, с русской Библией Филарет
неразрывно и самоотверженно связал свою жизнь и свое
имя, - отметил протоиерей Георгий Флоровский. - Его
библейский подвиг трудно оценить в должной мере. Для
него лично он был связан с великими испытаниями и
скорбями». Да, несмотря на все многолетние препоны и
лукавые интриги противников, свою основную миссию
на земле служитель Христа выполнил. «Филаретовская
Библия» на многие годы стала настольной книгой в домах благочестивых христиан и у всех, кто ищет Истину
или жаждет совершенства.

Савин Геннадий Александрович
г. Москва

ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ИЛИ К ПРОБЛЕМЕ
ДИГЛОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ БИБЛИИ
Ключевые термины и понятия
Сакральный,
профанный,
десакрализация,
сакральный язык (linguasacra), язык-икона, диглоссия,
билингвизм, текст, дискурс, религиозный дискурс
(церковно-религиозный
функциональный
стиль),
конвенциональное/неконвенциональное
восприятие
знака, онтологический статус языка.
Прежде чем начать размышления о понятии
сакрального языка, десакрализации языка, а точнее
библейского текста, который, с точки зрения лингвистики,
уже следует рассматривать в аспекте письменной формы
речи и перейти к феномену диглоссии применительно к
современным переводам Библии, обратим внимание на
термин «сакральный» и «десакрализация».
Сакральное, священное, святое (от лат. sacrum
- ‘священное’) – мировоззренческая категория,
обозначающая свойство, обладание которым ставит объект
в положение исключительной значимости, непреходящей
ценности и на этом основании требует благоговейного к
нему отношения. Представления о сакральном включают
важнейшие характеристики сущего: онтологически оно
отлично от обыденного бытия и относится к высшему
уровню реальности; гносеологически – заключает истинное
знание, в сути своей непостижимое; феноменологически
сакральное – дивное, поразительное; аксиологически
–
абсолютное,
императивное,
глубоко
чтимое.
Представления о сакральном с наибольшей полнотой
выражены в религиозном мировоззрении, где сакральное
– предикат тех сущностей, которые являются объектом
поклонения. Убеждение в существовании сакрального

и влечение быть ему сопричастным составляют суть
религиозного сознания. В развитом религиозном
сознании сакральное – сотериологическая ценность
высокого достоинства: стяжание святости выступает
непременным условием и целью спасения [Забияко
2625]. В этой связи вполне логично вытекает, что термин
«десакрализация»– устранение священного из понимания
каких-либо
реальностей,
например,
природных,
культурных, политических [Ивин 2004. Десакрализация].
В традиционных христианских конфессиях принято
положительно относиться к десакрализации, направленной
против идолопоклонства, но отрицательно, если речь идет
от отделении человеческой жизни от связи с Богом.
Понятие «сакральное» нас интересует прежде
всего в том смысле, что практически любая религия
(и христианство здесь не исключение) — это сфера
общественного сознания, где имеет место повышенное
внимания к слову. Религия мыслится верующими как связь
между высшей и вечной сущностью (Абсолютом, Богом)
и людьми. Эта связь состоит в том, что Абсолют сообщил
людям самое главное знание и между Абсолютом и
людьми установился своего рода договор: люди стремятся
жить, руководствуясь главным знанием, полученным от
Бога.
В структуре религиозного сознания каждой
религии в той или иной мере присутствует мистический
компонент, связанный с неконвенциональной трактовкой
языкового знака, т.е. представление о том, что слово —
это не условное обозначение некоторого предмета, а
его часть[Мечковская 1998, стр. 42]. Так формируется

50
представление о священном или сакральном языке (от
лат. linguasacra), который часто может именоваться как
язык богослужения, литургический, церковный. Здесь,
конечно, необходимо вставить небольшую ремарку:
далеко не все, например, православные богословы
согласны с употреблением термина «сакральный язык»
в церковно-религиозном дискурсе, есть и выступающие
против него. Так, например, А.В. Муравьев, преподаватель
Свято-Тихоновского Богословского института в своей
статье «“Священный” язык в историко-церковной
перспективе» открыто критикует использование данного
терминологического словосочетания церковными людьми:
«В современных собеседованиях используется термин
“сакральный язык” (который обычно употребляется
еретичествующиминеообновленцами для квалификации
консервативной позиции Церкви), однако церковные люди
должны отдавать себе отчет в том, что их заманивают в
хитро расставленную ловушку. Термин этот взят из языка
семиотики, т. е. теории знаков <...>Мутное брожение,
стремившееся избавиться от Бога всеми мыслимыми
и немыслимыми методами изобретало т. н. “бинарные
оппозиции”,то есть просто пары противопоставлений
общих понятий, которые выдавались за объяснение
механизмов общественной, культурной и религиозной
жизни. <...>Дерзну заявить, что Православие не может
говорить на языке семиотики, ибо оно говорит языком
Откровения [Муравьев 1999, стр. 238-239]. Однако
несмотря на то, что автор как бы отвергает понятие
«сакральный язык», поскольку в рамках семиотики его
крайне раздражает оппозиция «сакральное-профанное»,
отсутствующее в православии [Там же: стр. 239], тем не
менее, словосочетание «язык Божественного Откровения»
выглядит не менее пафосно, чем «священный», или
«сакральный язык», и уже вошло как в научное, так и
богословское словоупотребление. Так, размышляя «О
Церковно-богослужебном языке», профессор Киевской
Духовной Академии В. Певницкий пишет следующее:
«Церковно-славянский язык, освященный многовековым
употреблением при богослужении, и не смешивающийся
с нынешним обыденным слововыражением, получил
название языка священного, и люди с живым религиозным
чувством относятся к этому языку, как языку священному,
с особым почитанием, чтя в нем достойную оболочку
молитвенного духа» [Певницкий 1999, стр. 87].
Таким образом, внимательно рассматривая
историю церковно-религиозного дискурса можно вполне
отчетливо увидеть противопоставление двух языков,
которые функционируют в одном языковом коллективе,
но выполняют совершенно различные функции, что
позволяет говорить о таком языковом феномене как
диглоссия. Диглоссия(от др. греч. δυο =’два’ и γλωσσα/
γλωττα - ‘язык’) — одновременное существование в
обществе двух языков, или двух форм одного языка,
применяемых в разных функциональных сферах. Как
социолингвистический феномен, диглоссия предполагает
обязательную сознательную оценку говорящими наличие
шкалы «высокий/низкий» («торжественный/обыденный)
[Виноградов 2000, стр.136].
Для того, чтобы лучше разобраться в данном
феномене необходимо отталкиваться от понимания того,
что между литературным и живым языком, с одной
стороны, существует то или иное взаимодействие; с другой

— определенная дистанция. С принятием христианства в
Xв. и по крайней мере до XVIIIв. функцию литературного
языка на Руси выполнял церковнославянский язык. Этот
язык был усвоен русскими от южных славян. В результате
адаптации церковнославянского языка на Руси возникает
особый русский извод церковнославянского языка. Таким
образом, по словам Б.А. Успенского «осуществляется
пересадка церковнославянского языка на русскую почву,
и он пускает здесь глубокие корни» [Успенский 2002, стр.
23].
Итак, в течение многих веков в России
функционировали два языка: церковно-славянский и
русский. Такие ситуации могут быть определены либо
как ситуация двуязычия (билингвизм), либо как ситуация
диглоссии. Под двуязычием нами понимается случай, когда
два языка обладают рядом общих функций и существуют
параллельно. Термин «билингвизм» происходит от двух
латинских: bi – ‘двойной’, ‘двоякий’ и слова lingua – ‘язык’.
Таким образом, билингвизм – это способность владения
двумя языками. Отсюда, билингв – человек, который может
разговаривать на двух и более языках. Однако к знанию
более двух языков можно отнести и многоязычие, другими
словами полилингвизм. Ситуация билингвизма широко
известна и не нуждается в специальном объяснении
(например, французско-английское двуязычие в Канаде).
В случае диглоссии функции двух сосуществующих
языков находятся в дополнительном распределении,
соответствуя функциям одного языка в одноязычном
языковом коллективе. При этом речь идет о сосуществовании
книжного языка, связанного с письменной традицией и
некнижного языка, связанного с обыденной, повседневной
жизнью: ни один языковой коллектив не пользуется в этих
условиях книжным (литературным) языком как средством
разговорного общения и, наоборот, разговорный язык
не может претендовать на роль литературного языка.
Книжный, или литературный язык представляет собой
вторичную, искусственную норму, накладывающуюся
на живой язык и усваиваемую в процессе формального
обучения [Успенский 2002, стр.25]. Таким образом,
диглоссию можно определить как языковую ситуацию, в
которой два разных языка воспринимаются в данном
языковом коллективе как один язык, однако дискурсы
их употребления характеризуются дополнительным
распределением, перевод с одного языка на другой
оказывается невозможным[Там же: стр. 27]. Из этого
не следует, что одно и то же содержание нельзя выразить
как на том, так и на другом языке, дело совершенно
в другом, с точки зрения определенного языкового
коллектива: имеет место абсолютная несовместимость
дискурсов (форм общественного сознания, сфер
общественной деятельности): церковно-религиозного и
повседневно-бытового. Появление подобных переводов
свидетельствует о разрушении диглоссии. Показательно,
что такие переводы всегда вызывают активный протест
носителей традиционного языкового сознания: так, в
Греции перевод Нового Завета на новогреческий язык
(диамотики) в 1903 году был воспринят как кощунство и
привел к народному восстанию. Диглоссию характеризует
ряд признаков негативного характера, которые отличают
эту языковую ситуацию от ситуации билингвизма, а
именно: 1) недопустимость применения книжного
(литературного) языка как средства разговорного

общения; 2) отсутствие кодификации разговорного
языка, отсутствие специального обучения этому языку;
3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же
содержанием [Там же: стр. 28].
Противопоставление книжного и некнижного
языков однозначно соотносится с противопоставлением
культуры и быта. Книжный язык становится средством
отграничения культуры от некультуры. Живой разговорный
язык оказывается не связанным в этих условиях ни с
какими культурными ценностями; этот язык вообще
выпадает из культурного сознания. Тем самым признаки,
противопоставляющие книжный и некнижный языки,
получают в условиях диглоссии особую семиотическую
значимость.
Книжная
традиция
оказывается
ориентирована прежде всего на корпус сакральных текстов,
которые являются основополагающими для данной
культуры. С точки зрения Б.А. Успенского, «ориентация
на такой корпус текстов является непременным условием
возникновения диглоссии» [Успенский 2002, стр. 29].
Дистанция между книжным и некнижным языком
обеспечивается определенным набором формальных
признаков, которые приобретают особое значение:
они отделяют сакральное от профанного, чистое от
нечистого. Однако с течением времени появляется
опасность десакрализации сакрального, что особенно
четко осознается наиболее консервативно настроенными
членами религиозного сообщества. Десакрализация в этом
смысле будет выражаться в том, что какие-то компоненты
бытовой культуры будут стремиться входить в сферу
сакрального. В результате появляется необходимость
охранения сакральной культурной традиции, которая
для представителей религиозного фундаментализма
выглядит как задача первостепенной необходимости.
Поскольку
сакральная
традиция
всегда
ориентирована на прошлое, любая новизна всегда
воспринимается критически, в том числе крайне критически
воспринимаются новые переводы и распространение
Священного Писания, особенно не санкционированное
церковными властями. Весьма красноречиво такую
ситуацию описывает Михиаил Кригер в своей статье
«В чем опасность Библейских обществ»: «Трудно
представить себе, что распространение Библии, это
святое, в сущности, дело, может стать страшным орудием
в борьбе против Церкви Христовой. <...>Заверения
Библейских обществ в том, что с помощью Библии они
надеются обратить ко Христу народы, можно в лучшем
случае отнести к разряду мечтательных мнений, а в худшем
— к преднамеренному злоумышлению. <...>Прочитает
человек какое-либо место в Писании и начнет толковать
по-своему, как вздумалось, погрешит в своем толковании,
а там и от единства Церкви Божией отделится, сделается
ересиархом. <...>Любые внецерковные толкования
толкования и переводы Священного Писания превращают
святое дело в кощунственное, антихристианское» [Кригер
1999, стр. 380-383]. Подобную мысль выражает доктор
богословия, профессор Киевской Духовной Академии В.
Певницкий: «Самая опасная для русской Церкви сила —
это Новый Завет на русском языке. С того времени, как
стала распространяться эта книга, борьба Церкви против
разлагающего движения делается с каждым днем тяжелее
… »[Певницкий 1999, стр. 91].Таким образом, оценивая
результаты переводческой деятельности конца XIXвека,
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некоторые православные мыслители и богословы
приходят ко вполне определенному негативному выводу
о абсолютной бесполезности и даже вредности всех
новых переводов Библии на современный русский
язык: «Как показала жизнь, этот перевод (Синодальный
перевод Библии 1876 г) не послужил к укреплению веры
Православной ни в высшем обществе, ни в простом
народе. Вопреки высказывавшимся сторонниками
русского перевода Библии надеждам на таким способом
удалившихся от Церкви и веры людей, результаты были
прямо противоположными: в простом народе широкое
распространение получили так называемые “библейские
секты” и ряд других протестантских сект. Что же касается
образованной прослойки, то ее представители и после
перевода Библии на русский язык продолжали проявлять
равнодушие к церковной жизни … »[Корбан, Михайлова
1999, стр. 34].
Древние богослужебные, библейские и другие
тексты для консервативного религиозного сознания
выглядят как абсолютный авторитет, они выступают
как образцы (прежде всего в языковом отношении), по
которым создаются новые сочинения. Особое значение
в данных условиях приобретает и обучение книжному
языку; фактически это обучение становится путем
к религиозной истине. Обучение языку сливается с
катехизацией, т. е. обучению основным вероучительным
положениям. Естественно, что и сама процедура обучения
приобретает при этом ритуализированный характер,
обучение чаще всего начинается с молитвы и молитвой
завершается. Изучение языка воспринимается как
иррациональный мистический путь к истинному знанию,
где важнейшую роль играет заучивание текстов наизусть,
так что образованность при таком подходе связывается
именно с знанием большого количества священных
текстов наизусть (с начетничеством).
В
этой
связи
следует
отметить,
что
важнейшим
параметром
дискурса
церковнорелигиозной коммуникации является некритическое,
безусловное восприятие и усвоение текста, в силу
неконвенционального понимания верующим человеком
языкового знака сакрального языка [Савин 2009, стр.
9]. В результате происходит неосознанный перенос
сакрального содержания на средства выражения, так
что сам язык (и конечно же текст) воспринимается как
сакральный [Успенский 2002, стр. 31]. Таким образом,
в языковом сознании верующего человека происходит
явно выраженное смещение от содержания к форме,
от смысла к способу. Важнейшую роль начинают
играть: тембр, интонация, ритм и произношение; от
значения фокус смещается в сторону звучания. Этот
феномен не остается незамеченным православными
богословами, — вот что, например, пишет об этом В.
Певницкий: «Славянский язык освятился многовековым
богослужебным употреблением и стал священным языком;
его звуки сами по себе как бы возводят мысли ко храму,
молитве; в звуках славянской богослужебной речи почила
молитвенная благодать, которая сама собой способна
во время богослужения возбуждать в нас молитвенное
настроение, подобно тому как в нас возбуждают невольное
благоговение древние храмы, древние иконы, освященные
долговековой молитвой» [Певницкий 1999, стр. 110].
Подобную мысль высказывает магистр богословия Н.И.
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Троицкий, критически высказываясь о книге Псалтырь
в Синодальном переводе Библии: «В начале прошлого
столетия возникло Библейское общество, появился
перевод книг Священного Писания на русский язык. И
вот, является Псалтирь книга столь любимая набожными
православными людьми, напечатанная не только в русском
переводе, но и гражданским шрифтом. Увы, тщетная
попытка окончилась тщетной … Слух и сердце народа
отвратилось от этого издания: так как благоговейное
внимание благочестивейших читателей Псалтири не
встречало привычных звуков и достолюбезных ему
названий, даже взор их не встречал священного, столь
благолепного и особо важного начертания церковных
букв, — отвратились читатели от гражданской “книжки”,
не давая ей как бы не принадлежащего ей, священного
названия Псалтирь»[Троицкий 1999, стр. 133].
Так рождается представление о сакральном
языке-иконе,
которое
в
русском
православии
сопряжено с богословской теорией онтологического
статуса церковнославянского языка. Размышляя над
надсакральностью славянского языка в церкви и культуре
Александр Камчатнов пишет следующее: «Исторически
по Промыслу Божию сложилось так, что в Русской
Православной Церкви и русской культуре преемником
божественных энергий и средой богообщения стал
славянский язык. В этом его ничем не заменимая ценность.
Славянский язык есть словесная икона,“иконописцем”
которой является Дух Святой» [Камчатнов 1999, стр. 228
— 229].
Разумеется,
что
такое
отношение
к
церковнославянскому
языку,
языку-иконе,
прямо
экстраполируется на тексты Священного Писания на
церковно-славянском языке. Библия становится сакральной
книгой, переводы которой, если уж и неизбежны,
то должны быть выдержаны в строго определенном
стиле — церковно-религиозном функциональном
стиле. Дифференциальными особенностями церковнорелигиозного функционального стиля являются [Крылова
2006, стр. 183].
Именно в таком стиле выполняется и Синодальный
перевод Библии, как впрочем, и все предыдущие
переводы как представителей РБО, так и отдельных
энтузиастов. Конечно, Синодальный перевод Священного
писания является драгоценной жемчужиной нашей
духовной литературы и культуры во всех смыслах этого
слова. Можно без преувеличения утверждать, что на
сегодняшний день Синодальная Библия — главный,
самый распространенный и самый востребованный
перевод Писания в русскоязычном христианском
мире. Судьба этого перевода не была простой и
однозначной. Ему предшествовал перевод Российского
библейского общества, который был инициирован
императором Александром I в 1816 году. Вскоре после
появления нового перевода появились критические
отзывы на него, причем исходили они не от одних только
ретроградов-консерваторов, но и от вполне прогрессивно
мыслящих людей как, например, выдающийся правовед
М.М. Сперанский. Вот что он писал в 1819 г.: «Сегодня,
во время обыкновенного моего утреннего чтения, вместо
греческого моего завета, мне вздумалось читать Евангелие
в новом русском переводе. Какая разность, какая слабость
в сравнении со славянским! Может быть и тут действует

привычка, но мне кажется — все не так и не на своем
месте; и хотя внутренне я убежден, что это все одно и то
же, но нет ни той силы, ни того услаждения» [Чистович
1997, стр. 51].Известный государственный деятель, юрист,
публицист К. П. Победоносцев считал, что современный
перевод должен быть приближен к славянскому тексту,
что и собственноручно сделал.
Однако была и другая точка зрения по этому
вопросу. И. Е. Евсеев, председатель Русской Библейской
Комиссии, в докладе «Собор и Библия», который он
представил Всероссийскому Церковному Собору 19171918 гг., критиковал Синодальный Перевод за излишнюю
архаичность и несоответствие нормам литературного
языка: «Этот перевод ... неотложно требует пересмотра
или, еще лучше, — полной замены. <...> Язык этого
перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный
со славянским, отстал от общелитературного языка на
целый век» [Евсевией 1997, стр. V]. Но, так или иначе,
именно Синодальному переводу было суждено стать
единственной русской Библией для многих наших
современников на протяжении более века.
Судьба Синодального перевода Священного
Писания во многом повторила и повторяет путь
Церковнославянской Библии, но уже в духовно-культурном
пространстве российского протестантизма. Постепенно
Синодальный перевод, против которого восставали
многие из-за того, что он не соответствовал «словесной
иконе» Славянской Библии, к настоящему времени сам
в значительной мере превратился в литургическую
«словесную икону» для евангельских общин. Языковая
дихотомия, или диглоссия, сыграла свою роль, глубоко
коренясь в языковом сознании русскоговорящих
людей, что, безусловно, стало серьезным тормозом для
развития переводческой работы Библии на современный
русский язык и распространения новых переводов среди
верующих. В результате простые «некнижные» христиане,
не имеющие практической возможности изучать древние
языки и науки, связанные с глубинным проникновением
в богодухновенный текст, остаются без интереснейшей
и полезнейшей информацией, которую желали донести
до своего читателя библейские авторы. Так, почти
незамеченными остаются иронические и порой достаточно
колкие высказывания Иисуса Христа; совершенно
«не зацепив за живое» благочестивого читателя мимо
пролетают насыщенные эмоциями строки апостола Павла,
а ведь там есть над чем не только поразмышлять, но и
по-доброму рассмеяться. Так Иисус, обличая некоторых
фарисеев за неуважительное отношение к родителям,
весьма язвительно комментирует их поведение [Мк 7:9]: И
говорит им: «Ловко вы это придумали, оставить заповедь
Бога, чтобы предания ваши соблюсти» [Совр. перевод
РБО]. Сравните с Синодальным переводом: И сказал им:
хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свои предания? (Текст на языке оригинала: καὶ
ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶςἀθετεῖτετὴνἐντολὴντοῦθεοῦ, ἵνα τὴν
παράδοσινὑμῶνστήσητε). Совершенно очевидно, что здесь
имеет место ирония [Bullinger 1991, p.], которую можно
оценить как иронию корректирующую неправильное
поведение людей[Чавчанидзе 2001, стр 316], но уж точно
ни как риторический вопрос в варианте Синодального
перевода.
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Джумаев Хасан
г. Елец

РОЛЬ БИБЛИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Если
рассматривать
социализацию
в
психологическом аспекте, принято считать, что это процесс, посредством которого индивид становится
членом общества, усваивая его нормы и ценности,
овладевая теми или иными социальными ролями.
Для более полного представления обозначенного
понятия, педагоги и психологи выделяют ряд
психологических конструктов: агенты социализации,
институты социализации, механизмы. В рамках
данных рассуждений, мы остановимся только на одном
из них. Так И.В. Дубровина1 основным механизмом
социализации считает воспитание.
Если говорить о воспитание человека, то стоит
отметить, что Библия играет важную роль в воспитании
личности. Библия величайшая книга в истории
человечества, которая вобрала природную мудрость,
воплотила моральные основы человеческой жизни.
Эта книга не простое явление культуры, она – основа
духовного бытия мира, именно в Библии – книге книг
– можно найти пути решения таких проблем: жизнь и
смерть, поступки и душа человека, добро и зло…Библия
раскрывает правду о Боге, указывает путь к вечной
жизни, объясняет вечные проблемы греха и страданий.

Понимания Библии влияет на взаимоотношения с Богом,
а также на все остальные сферы жизни человека. Хотя
она состоит из многих книг, разных жанров, созданных
в разные времена разными людьми, но по сути своей
Библия является книгой великой, вечной спутницей
жизни многих людей всего света больше 2-х тысяч лет.
Как отмечает председатель Союза ЕХБ А.В. Смирнов:
«Перевод Библии на современный русский язык является
величайшим подарком Бога Российскому народу. К
счастью, наш народ принял Библию на понятном для
себя языке с большим интересом и почтением. Библия
стала захватывать внимание ученых, писателей,
композиторов, художников, аристократов и самых
простых людей - то есть всех сословий и возрастов2».
Читая Библию, человек усваиваем духовные
истины. Именно она вмещает в себе морально-этический
и эстетичный опыт человечества. Все разочарованные
обращаются к этой книге, продолжают искать смысл
своей жизни, земного существования, ответа на вечные
вопросы и одновременно духовную опору в этом
греховном, несправедливом мире. Библия является
источником мира и утешения в земной жизни. Благодаря
Библии люди видят надежду на светлое будущее.

54
Никакая, даже самая лучшая книга не заменит
Библию. Слово Божье научает, обличает, исправляет,
наставляет в праведности, помогая человеку измениться
и быть готовым к исполнению Божьей воли.
«Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим.
3:16-17).
В наше время Библия становится близка
даже поколениям, окончательно утратившим связь
с традицией христианского духовного воспитания.
К ней обращаются люди, прошедшие через горечь
разочарования в официальной идеологии, ее с надеждой
берут в руки те, кто жаждет обрести смысл бытия, она
все чаще интересует мятущуюся в духовном поиске
молодежь.

Библия руководит христианами, чем бы они
ни занимались, какую бы роль в обществе ни брали
на себя: в Книге жизни каждый найдет для себя
подспорье интеллектуал и производственник, мэр и
депутат, крестьянин и солдат... Всех и вся, всю жизнь
человечества обнимает вечно новое миросозерцание,
открываемое человеком в Библии.
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Аннотация: В данной статье исследуются причины,
по которым на протяжении десятилетий складывалось
негативное восприятие баптистов и баптизма в нашей
стране. Весомым фактором этому послужили меры
антирелигиозной пропаганды, ведомой государственной
политикой в советский период. В это время оружием
борьбы с религией и религиозным мировоззрение
стало формирование негативного общественного
мнения о религиозном движении, противоречащем
коммунистической идеологии. Научные исследования
баптизма в этот период также были политизированы
и проводились в рамках утверждения марксистсколенинской идеологии.
This article explores the reasons that for decades
had a negative perception of Baptists and Baptism in this
country. Measures of anti-religious propaganda driven by
public policy in the Soviet period served as significant
factors. Formation of negative public opinion about
religious movement that contradicted communist ideology
was the weapon in struggle with religion. Scientific research
of baptism in that period also was politicized and conducted
under the approval of the Marxist-Leninist ideology.
Феномен
тамбовского
религиознодемократического движения представлял особый

научный интерес для советских исследователей в
середине ХХ века, став предметом исследования
нескольких экспедиции под руководством известного
историка Александра Ильича Клибанова. Эти
экспедиции 1950-1970х гг. в Тамбовскую область
послужили «методическим пособием» для всех
последующих
подобных
социалологических
исследований религии. Член исследовательской группы
А.И. Малахова, так характеризовала
направление
проводимых исследований: «Мы ставили перед
собой задачу изучить на примере Тамбовской области
отход советских людей от религии, в данном случае
от сектантства, как закономерный результат роста
сознательности и культуры советских людей, строящих
коммунизм».
Вопрос о необходимости подобных исследований
был поставлен на Пленуме ЦК РКП(б) еще в августе 1921
года, в работе которого принимал непосредственное
участие В.И. Ленин. В заглавие ставилась проблема –
изучить каким образом функционировала религия в
условиях социалистического общества и как она влияла
на него. Для этого очерчивался круг задач: изучить все
изменения, происходящие в широких крестьянских
массах в их отношении к религии, преобладающий
классовый состав отдельных «сектантских» групп, их
идеологию, формы религиозной пропаганды среди
крестьян и рабочих. Собранная информация должна
была послужить разработке конкретных практических
указаний к работе по борьбе с вредным влиянием
сектантства. Эта концепция стала фундаментом для

последующих социологических исследований баптизма
в 1960-1980-е гг..
Период времени, наиболее интересующий нас,
приходится на годы действия постановления ЦК КПСС
об усилении атеистической работы и Советского
законодательства о культах. В условиях действия
Советского законодательства о культах возросла
потребность в атеистической литературе, ведь целью
этого законодательства было покончить раз и навсегда
с идейным инакомыслием - религией. Концепция по
формированию условий для скорейшего преодоления
религии предоставила возможность возникнуть
и активно функционировать сети структурных
подразделений во главе с Институтом научного
атеизма АОН при ЦК КПСС, его множеству филиалов,
кафедр, лекториев, бригад агитпропа, возникли новые
инстанции и должности. Например, в Тамбовской
области в нескольких районных центрах в конце 1950-х
гг. были созданы двухгодичные университеты научного
атеизма. В образовательную программу университета
входило несколько курсов «История религии и атеизма»,
«Борьба материализма против религии», «О формах
и методах антирелигиозной пропаганды» [1]. Целью
подобных университетов было формирование корпуса
пропагандистов, реализующих программу, которая
по формулировке В.И. Ленина «…вся построена на
научном и притом, именно, материалистическом
мировоззрении… Наша пропаганда <…> включает и
пропаганду атеизма»[2]. Помимо этого, в Тамбовской
области функционировал двухгодчный семинар
атеистов, были организованы кабинеты атеиста в Домах
культуры, проводились кинофестивали атеистических
фильмов, передвижные выставки и лектории, культурномассовые и досуговые мероприятия.
Критико-идеологический подход в исследовании
и описании феномена евангельского христианствабаптизма советскими исследователями строился по
стандартной схеме:
Первым элементом этой схемы было изучение
классовой сущности и политических позиций баптизма.
Выводом из полученных результатов были тезисы
о «политической неблагонадежности баптизма» и
его «недееспособности в удовлетворении классовых
нужд». Калиничева З.В., разрабатывая этот довод,
пишет: «Руководители русского баптизма, прежде
всего, стремились воспитать у верующих враждебное
отношение к идеалам научного социализма, к политике
большевистской партии…»[3].
Члены исследовательской экспедиции, изучая
развитие евангельского христианства на Тамбовщине
заключают, что развитие баптистской церкви в этом
регионе приходится на первые годы Советской власти.
Это было время обострения классовой борьбы между
деревенскими простолюдинами и представителями
зажиточных слоев. Классовая борьба в деревне в те
годы выражалась в том числе и в религиозной форме,
богатые люди находили свою опору в православии и
пользовались поддержкой православных священников,
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а часть бедных рабочих крестьян реагировала на этот
союз православной церкви с кулачеством, разрывом
с церковью и переходом в оппозиционные церкви, в
частности, в баптизм. В свою очередь это заключение
о баптизме порождало трудности в определении его
статуса в истории советского общества: с одной стороны,
баптизм, как форма выражения классовой борьбы
простого народа против капитализма воспринимался
позитивно, но, как религиозная система, не оставлял
за собой право на существование в социалистическом
обществе, не приемлющем иные кроме научноатеистических, системы мировоззрения и идеологии.
Утверждая это, А.И. Клибанов заключает, что
подняться на более высокую ступень развития баптизму
не дало перерождении его идейной сущности: как
форма народной классовой борьбы сектантство пришло
к стагнации, поскольку, заключает А.И. Клибанов:
«религиозная оболочка душит социальный протест»[4].
«Но чем дальше шли социальные требования
крестьянства и ширился фронт его борьбы против
помещиков, а затем – кулачества, очевиднее становилась
для них неспособность сектантства вооружить их
сколько-нибудь
действенными,
сколько-нибудь
пригодными лозунгами»[5], «Подлинным отечеством
баптизма был капитализм»[6].
Показательно, что подобные выводы в обыденном
сознании советского человека укоренились в форме
представления о баптистах, как о корыстолюбивых
людях, чрезмерно заинтересованных материальными
возможностями своих адептов, наживающихся за счет
доверившихся им граждан.Наглядно иллюстрирует
такую позициюсправка о посещении богослужения
молитвенного собрание церкви ЕХБ г. Тамбова в 1983
году, написанная наблюдателями-активистами. В это
время церковь имела свой отстроенный молитвенный
дом в пригородном поселке Ласки. Помимо описания
хода богослужения, активисты в своем отчете
обращают особое внимание на условия вступления в
членство общины, залогом которого в их понимании
стала материальная сторона: только уплатив общей
стоимостью 60 рублей за специальную литературу,
приняв водное крещение, и выплачивая членские
взносы в размере 12 рублей ежегодно, «вступающий в
члены общины будет принят Господом…», - заключают
они [7].
Второй
элемент
критико-идеологического
подхода в описании баптизма заключался в выявлении
«демографического кризиса в общинах». Выводы и
результаты этих изучений представлялись как реальный
показатель
нежизнеспособности
религиозных
сообществ в условиях советской действительности.
Лялина Г.С. так характеризует процесс развития
баптистских
общин:
«Ущербность
социальнодемографического строя баптизма становится еще
более заметной, если сравнить его с социальнодемографическим составом населения страны» [8].
Исследователи баптизма в Тамбовском регионе
И.А. Малахова, Э.Я. Богдар,представляют динамику
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развития местного евангельского движения, сравнивая
материалы 20-х и 40-х гг. ХХ века. Так, они отмечают,
что уже во второй половине 1940-е гг. ряды баптистов
в Тамбовской области в сравнении со вторым
десятилетием ХХ века заметно поредели, сменился их
возрастной и гендерный составы – и это, анализируют
они, явилось закономерным результатом успешного
построения коммунистического общества, чуждого
религиозности. И действительно, на конец 1940-х гг.
баптистские общины состояли в основном из женщин,
пожилых, инвалидов. На примере Тамбовской общины
ЕХБ соотношение пожилые/молодежь, средний
возраст представлено цифрами 74%/26%. Мужчины/
женщины – 28%/72%. И тут проявляется очевидный
недостаток описания динамики развития баптизма
советскими авторами - построение «исторической
линейки», в которой западает и остается белым пятном
временной отрезок длинной в целое десятилетие.
Речь идёт о периоде 30-х гг. ХХ века - времени
санкционированного преследования религии, репрессий
в отношении евангельских верующих. До сих пор для
исследователей представляет сложность описание этого
периода истории русского баптизма. Причина этому
- отсутствие в региональных архивах, в том числе и в
ГАТО, источников, документально зафиксировавших
процессы, происходящие в развитии местного движения
евангельских верующих в этот период.
Третьим элементом критико-идеологического
подхода была разработка гипотезы о «политике
самозамыкания, отчуждения сектантов от окружающего
советского общества». Изучение этого вопроса
начиналось с выявления мотивов, причин и условий
обращения людей в «сектантство». Эти, выделенные
советскими исследователями мотивы можно обобщить
по их характеру в две группы – «из-за недостатка
научного познания» (социальная отсталость) и
«потребность в безопасности» (психологические
факторы).
К первой группе - «социальная отсталость»,
исследователи относили, по выражению А.И. Малаховой,
проработавшей этот вопрос на материале Тамбовского
края: «…типичный для евангельских христианбаптистов, как и для других сект, факт – их низкий
уровень грамотности…»[9]. Также исследователи
утверждали тезис, что баптисты намеренно проводили
свою пропаганду среди людей с низким культурным
развитием и малограмотными.
Отмечая
всегдашнюю
недостаточность
образовательного уровня верующих, советские авторы
делали вывод, что именно образование и научное
просвещение будет способствовать скорейшему
изживанию
религиозных
предрассудков
[10].
Анализируя списки членов баптистских общин и групп
в период с 1942 по 1965 гг., мы видим, что уровень
образования приверженцев церкви ЕХБ в этот период
на селе не превышал 3 классов, в городе в редких
случаях был семилетним [11]. Одним из факторов,
объясняющих это положение, является особенность

возрастного контингента лиц, состоящих в баптистских
общинах. На примере тамбовской общины мы видим,
что это были люди, чье детство и юность прошли
до октябрьской революции и политики ликбеза. В
застойный период советской истории было больше
возможностей для получения профессионального
образования, но лишь на его средне-специальном
уровне. Это положение так характеризовала одна из
прихожанок Тамбовской общины, в прошлом член
молодежной группы активистов: «Я всегда чувствовала,
что отношение к нам, как к людям второго сорта, очень
сложно было поступить учиться, а о руководящей или
преподавательской работе и вопрос не стоял» [12].
Дополнением к этому служит свидетельство другого
члена церкви, в прошлом также активиста молодежной
группы: закончив с отличием школу, за свои религиозные
убеждения он получил прямой запрет на поступление
в ВУЗ, однако, ему было предложено за отказ от своих
убеждений обучатся в одном из престижных учебных
заведений [13]. В результате, отсутствие возможности
получить достойное образование делало верующих в
глазах общества, «темными», «дремучими» людьми
– такие определения часто приходилось слышать
в свой адрес тем, кто, избрав христианство а не
коммунистическую идеологию, оказывался вызванным
на допрос к уполномоченному СДРК в горсовет.
К этой же группе мотивов («социальная
отсталость») относится и дистанцирование верующих
от светской культуры и СМИ. Использование
информационных средств и технологий в качестве
противодействия распространению «религиозного
тумана» для местных борцов с религией было удобным
способом антирелигиозной пропаганды. Среди
документов ГАТО в делах областного уполномоченного
по делам религиозных культов мы обнаруживаем
такие рекомендации по борьбе с движением ЕХБ: «…
намечать меры по исправлению недостатков в политикомассовой, культурно-просветительской работе…»[14].
В качестве последовательного решения этой проблемы
рекомендовалось в том числе: организовать в
деревнях избы-читальни, красные уголки и проводить
там массовую работу среди молодежи, регулярно
демонстрировать «картины» (художественные фильмы)
не менее одного раза в неделю, читать по плану лекции
на общие темы и научно-атеистические[15].
«Обком партии ставит целью обеспечить показ
широкоэкранных фильмов во всех городах и районных
центрах, а на центральных усадьбах колхозов, совхозов
и населенных пунктов, насчитывающих 100 и более
дворов установить киностационары. <…> Намеченные
планы культурного строительства целиком и полностью
исходят из указаний ЦК КПСС, что положительные
результаты в атеистической пропаганде могут быть
достигнуты лишь при условии дальнейшего подъема
нашей культурно-просветительской работы…»[16].
Действительно, в среде верующих имело место
пассивное и отрицательное отношение к массовой

советской культуре и СМИ, это находит подтверждение
и в беседах с верующими, и в некоторых документах,
обнаруженных в ГАТО. О «нездоровом отношении»
баптистов к телевидению, сообщает в своей справке
член комиссии по слежению за делами религиозных
культов, в которой указывает, что пресвитер в проповеди
призывал паству не смотреть телепередачи [17]. Также,
при посещении молитвенного собрания Тамбовской
общины уполномоченный в своем отчете обратил
особое внимание на то, что после соответствующей
проповеди, во время молений верующие негативно
высказывались о посещении театров, кинотеатров,
цирка «и ношении туда трудом заработанных
денег» [18]. Подобное поведение расценивалось как
«ущербность» личности: низкая культура, узость
интеллекта и кругозора, самоограничение, которые
обуславливались, по мнению атеистов, запретами
вероучения. Таким образом, если борцам с религией не
удавалось уличить верующих в прямом вреде обществу,
то обвинением служили инакомыслие, безоговорочный
приоритет религиозных идеалов и ценностей над
общепринятыми коммунистическими, а, как известно,
чуждый большинству тип мышления, объявляется
ненормальным.
Ко второй группе мотивов приобщения к
религии были отнесены психологические факторы.
По мнению исследователей, успеху баптистской
пропаганды сопутствовало умелое использование
их агитаторами такого свойства проповеди, как
убеждение, воздействующее на психологическое
состояние человека, нуждающегося в компенсаторной,
«утешительной» функции религии. Проповедникам
баптизма вменялась спекуляция на трагедии великой
отечественной войны. Исследователи заключали, что
обстановка горя и утрат создавала благоприятную почву
для пропаганды идей баптизма среди политически
неграмотного населения, одной из таких идей была
кальвинистская доктрина о предопределении.
У Малаховой А.И. мы находим иллюстрации
подобных изысканий: «Они шли в осиротевшие семьи,
объявляя себя доверенными толкователями «воли
божией», предопределивших к спасению одних и к
гибели других. Они шли по следам несчастий и горя,
дабы «утешить» потерпевших тем, что перед лицом
«неисповедимой судьбы» личные воля и действия
человека ничего не значат, что равно непостижимый
в своем милосердии и своем гневе Бог предопределил
каждому человеку его долю еще «до начала творения»[19].
«Учение о предопределении появилось как религиозное
отражение факта господства в обществе слепых
стихийных сил капитала, разрушительного действия
которых люди в условиях буржуазного общества не
могли ни предотвратить, ни предусмотреть. Победы
планового, научного строительства коммунистического
общества
в
СССР…
наглядно
показали
несостоятельность, ложность и реакционность любых
теорий, отрицающих возможность организованной
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перестройки общественных отношений и разумного
овладения человеком силами природы»[20].
Кальвинистский уклон баптизма демонстрировал
его оппозиционный к коммунистическим идеям
характер: «Религиозная доктрина баптизма, в основе
которой лежит догмат предопределения… была и
остается глубоко враждебной идеологии советских
людей…»[21]. Эту специфику баптизма советские авторы
конструировали исходя из идеологических установок,
т.к. известно, что кальвинизм в российском варианте
баптизма не получил утверждения и распространения.
Самые ранние, наиболее авторитетные отечественные
вероучения евангельских христиан-баптистов, авторами
которых были лидеры движения - Иван Степанович
Проханов (вероучение евангельских христиан 1910 г.) и
Иван Вениаминович Каргель (вероучение евангельских
христиан-баптистов 1913 г.) содержат утверждения о
совместных действиях Бога и человека в деле спасения,
что противоречит кальвинистской традиции [22].
Изучая содержание баптистской богослужебной
проповеди, исследователи определяли, что она содержит
скрытую полемику против основ коммунистической
идеологии.
Примерами этого служат вырванные из контекста
проповеди и интерпретируемые в духе антисоветской
«обработки умов», тезисы о приоритетах христианской
жизни: «Вера в спасителя – главная цель в жизни. Все
житейские мудрости – это мелочи по сравнению с
великим счастьем веры в Христа. Веру в Христа надо
ставить превыше всего в жизни» [23]. В интерпретации
исследователи это заявление проповедника – призыв
к отказу от общественной жизни, деятельности и
интересов. Подтверждение того, что идеологическая
обработка верующих в баптистских общинах направлена
на внушение подозрительности и неприязни к миру, на
воспитании враждебного отношения к окружающей
действительности.
Таким образом, в отечественной науке о религии
советского периода (1960-1980-х гг.) предсказуемо
возникла проблема соотношения и взаимовлияния
методологии и идеологии. Наука, как и другие сферы
духовной культуры, в годы активной антирелигиозной
компании
наполнилась
идейным
содержанием.
Проблемы проводимых исследований и зачастую их
результаты были предопределены системным заказом и
тенденциозны, в данном случае: отработка марксистколенинского подхода к определению религии, ее
положения в социалистическом обществе и разработке
методов по скорейшему «научному» преодолению
религиозности. Исследователю баптизма в 1960-1980е гг. приходилось реализовывать две задачи: исполнять
роль воинствующего (в той или иной мере) богоборца,
раскрывающего «реакционную сущность баптизма» и
проводить академические исследования, разрабатывать
подходы всестороннего изучения религиозного
феномена. Самые серьезные и фундаментальные
исследования этого периода не могли до конца
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освободиться от идеологической составляющей в
интерпретации полученных результатов. Но, несмотря
на такой ярко выраженный тенденциозный подход
в исследованиях, подобные источники помогают
прийти к пониманию, каким образом сообщество
верующих людей, будучи частью советского общества
оказались вытесненными за его рамки? Что обусловило
это положение - замкнутость ли, исходящая от
собственных специфических положений религиозной
идеи, или внешние факторы? Действительно ли
баптизм призывал исповедника противостать образу
привычной повседневной жизни? По каким причинам
возник шаблонный образ евангельского верующего, в
автобиографической повести Олега Сименса «Пастыри
и стукачи» обозначенный как «Простодушный и добрый
баптист представлялся [теперь] многим мрачным
сектантом, отщепенцем, живущим вне общества и его
надежд»[24].
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г. Харьков, Украина

К ВОПРОСУ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛОГИКИ
В ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В настоящее время, когда наблюдается тенденция
к расширению богословского образования: в России с
2016 г. в вузах планируется увеличение количества бюджетных мест, готовящих теологов и богословов, так же
готовится ходатайство о включении «теологии в перечень научных специальностей Министерства образования и науки РФ, что де-юре зафиксирует то, что уже
сложилось де-факто» [1], − крайне актуальным становится вопрос выбора учебных дисциплин, преподаваемых будущим теологам. Пришло время порассуждать о
том перечне курсов, которые с необходимостью должны
быть включены в программу обучения для получения
богословского образования. Стоит ли изучать богословам психологию в полном объеме или достаточно овладеть христианской психологией, скажем, в объеме
предлагаемым Феофаном Затворником? Какой смысл
изучать такие предметы как логику и риторику в духовных учебных заведениях? Зачем учить основы теории
аргументации, в основе которой лежит логический фундамент, если дар убеждения обещан исповедникам самим Иисусом Христом: «Когда же поведут предавать
вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый»
(Мк. 13, 11). Известно, что преподобный Серафим Саровский утверждал: если говорю от Духа, то не ошибаюсь, если говорю от себя, то могу ошибаться.
Серафим Саровский поучал: смысл христианской жизни − стяжание Святаго Духа. Следовательно,
необходимо обучать стяжанию Святаго Духа. Однако,
это процесс, требующий и преподавателей-практиков,
и неподдающийся временным рамкам, и, возможно, незнающий формальных критериев оценки полученного
результата, в то время, как учебная программу должна
быть четко определена и по времени обучения, и по содержанию этого обучения.
Поговорим о курсе логики. Традиционно логика
была обязательным предметом для получения духовного образования. Сегодня не во всех духовных учебных
заведениях ее преподают. Например, Харьковская духовная семинария не имеет такого курса в своей программе, хотя с введением Петром Могилой в ХYII ст.
преподавания логики в братском коллегиуме, этот предмет изучался во всех дореволюционных православных
духовных учебных заведениях.
Аристотель, которого обоснованно считают фундатором логики, рассматривал эту науку как инструмент
поиска истины. Но Аристотель жил до прихода в мир
Христа, а с появлением христианства «умствование»,

─ согласно Тертуллиану, ─ стало считаться «главным
источником ересей; христианину довольно одной веры»
[2]. «Жалкий Аристотель! Он сочинил для них диалектику – искусство строить и разрушать, притворную в
суждениях, изворотливую в посылках, недалекую в доказательствах, деятельную в пререканиях, тягостную
даже для самой себя, трактующую обо всем, но так ничего и не выясняющую. Отсюда их нескончаемые россказни и родословия, и бесплодные вопросы, и словеса,
ползучие, как рак (ср. 1 Тим. 1,4; Тит. 3,9; 2 Тим. 2,17).
Удерживая нас от них, апостол особенно указывает, что
должно остерегаться философии, когда пишет к Колоссянам: Смотрите, чтобы никто не увлек вас философией
и пустым обольщением, по преданию человеческому
вопреки промыслу Духа Святого (ср. 2,8)» [2].
Однако, пока человек не стяжал Святаго Духа,
пока не «достигнем вси в единение веры, и разума Сына
Божия, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Ефес. IV, 11-13), знание логики помогает вскрывать ошибки аргументации.
Если аргументация строится с логическими
ошибками, то сознанием человека легко манипулировать. Увидеть ошибки, понять, в чем их суть, – значит
предотвратить манипуляции. Сегодня логическую правильность мышления школьники неосознанно схватывают на уроках математики и уроках литературы, а
учащиеся семинарий на уроках гомилетики; однако, без
изучения логических правил, законов, понять, с какой
ошибкой сталкиваемся, и найти пути преодоления ее,
крайне сложно. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
1. В публицистических и научных текстах допустимо использовать сокращенные силлогизмы. Вот так
звучит последняя фраза рассуждений доктора политических наук В.Б.Пастухова: «Право на восстание является
одним из фундаментальных конституционных прав, но
его имеют только те, кто предлагает что-то новое взамен уничтожаемого старого» [3]. В этой фразе соединены сразу два сокращенных силлогизма (в логике такое
умозаключение, обе посылки которого являются энтимемами, т.е. сокращенными силлогизмами, называется
эпихейрема), поэтому разберем приведенный вывод из
статьи подробнее. Итак, если право конституционно, то,
по определению, оно распространяется на всех граждан
государства, и каждый может им воспользоваться. Ранее, в своей лекции 2011г. В.Б.Пастухов подчеркивает,
что невозможность применить свои права – это нонсенс,
и приводит в поддержку этой мысли следующее: «Есть
такой популярный в адвокатской среде старинный анек-
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дот. Дотошный клиент приходит к адвокату и спрашивает: «Простите, ─ говорит, ─ я имею право…?». Адвокат отвечает: «Да, безусловно». Клиент, тем не менее,
продолжает настаивать и завязывается диалог: …Я хочу
сказать, я имею право…? ─ Да, абсолютно. ─ Но вы
меня не дослушали, я хочу спросить: я имею право…?
─ Да! ─ Дайте мне сказать! Я могу…? ─ Нет, не можете!
(смех в зале)» [4].
Однако автор ссужает объем понятия и утверждает: нет, не все его имеют (т.е., это право не распространяется на всех граждан, а, следовательно, такое сужение
объема приводит к противоречию с первой мыслью –
значит, оно не является конституционным). Таким образом, нарушается первый основной принцип логики –
закон тождества. Теперь выстраиваем умозаключение:
1. Право на восстание является одним из фундаментальных конституционных прав. 2. Некоторые граждане его
имеют. Следовательно, только на некоторых граждан
распространяется фундаментальное конституционное
право.
Перед нами категорический силлогизм 1фигуры
модус DARII. Если одна из посылок – суждение частное, то и вывод из категорического силлогизма может
быть только частным суждением.
И далее: 1. Некоторые граждане имеют фундаментальное конституционное право. 2. «Но его имеют
только те, кто предлагает что-то новое взамен уничтожаемого старого» = Некоторые граждане предлагают
что-то новое взамен уничтожаемого старого. Вывод:
Некоторые из тех, кто предлагает что-то новое взамен
уничтожаемого старого, имеют фундаментальное конституционное право. Несмотря на всю кажущуюся правильность восстановленного до полного умозаключения
III фигуры категорического силлогизма, он построен с
грубейшей ошибкой – из двух частных посылок вывод
невозможен, средний термин нераспределен ни в одной
из посылок (смотрим общие правила категорического
силлогизма).
Таким образом, приведенная заключительная
фраза является неправильном выводом из эпихейремы,
поскольку само умозаключение построено с грубейшими логическими ошибками, однако выявить их без
знания логики не представляется возможным, а на слух
кажется все вполне логичным и непротиворечивым.
2. И в публицистике, и в дискуссиях одна из самых популярных логических ошибок – это «некорректная дихотомия»: в разделительно-категорическом
силлогизме дизъюнктивное суждение содержит не все
возможные дизъюнкты, а лишь некоторые, как правило – предельно крайние, вследствие чего и невозможно
получить истинного суждения в выводе. Эту ошибку
неоднократно вскрывал в своих статьях С.Л.Худиев,
называя ее простым – и очень эффективным – методом
манипуляции: нам предлагают альтернативу и требуют
выбирать: «Ты с нами или ты с ними? Да или нет? Ты за
непристойную похабщину или ты за беззаконные убийства? При этом создается атмосфера эмоциональной

взвинченности и давления, чтобы не дать вам задаться
простым вопросом «а почему я вообще должен выбирать?» [5]. «Ты должен либо канонизировать убиенных
как святых мучеников за дело европейской свободы,
либо признать, что террористы – не такие уж и плохие ребята. Так вот, этот выбор – ложен» – правильно
утверждает С.Л.Худиев [5].
Здесь имеет смысл привести для разъяснения
ошибки схожий разделительно-категорический силлогизм, только на более простом, понятном каждому, материале. Студент на экзамене может получить или отлично, или хорошо, или удовлетворительно. Известно,
что он не получил ни отлично, ни удовлетворительно.
Отсюда следует, что на экзамене студент получил хорошо. Ошибка понятна: в первой посылке, называя возможные оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно,
была потеряна еще одна альтернатива – неудовлетворительно. Поэтому-то, и вывод неадекватен – отрицая
отличную и удовлетворительную оценки, утверждается,
что студент получил хорошо, в то время как он мог получить и неудовлетворительно. Точно так часто поступают и авторы публикаций: предлагают две крайние,
полярные альтернативы, пропуская промежуточные
возможности между ними, что позволяет в выводе получить выгодное автору суждение, несмотря на то, что
оно явно противоречит истине [6].
3. В публицистических и дискуссионных материалах, нередки лемматические ошибки [6, 7]. Скажем,
если ведутся рассуждения об экологии, то предлагается
альтернатива: увеличение населения – полная гибель
природы и выкачка всех природных ресурсов; мало людей – сбережение природы и обеспеченность природными ресурсами. Вывод напрашивается явно не в пользу
рождаемости; где уж нам: «плодитесь и размножайтесь», – эта Божия заповедь не для современного мира.
«Когда людей стало много, оказалось, природы на всех
не хватает» [8]. Между тем, эту дилемму можно построить иначе: человеческие грехи распространяются и
на природу, поэтому, чем меньше человек грешит, чем
ближе он к Богу, тем больше природных ресурсов, тем
лучше экология. Чем больше грешат люди – тем хуже
экология. Выбор очевиден – меньше грешить. А отсюда: вывод о том, «Человек призван … искать … новые
источники энергии, новые материалы, новые ресурсосберегающие технологии. Только на этом пути возможно
разрешение противоречия между развитием и сбережением» [8] оказывается вовсе не таким очевидным, как
это представляется с экономических позиций.
4. Еще одна классическая ошибка аргументации
– Petitio principii: введение вывода, который должен
быть получен, в скрытом виде в посылку. Журналист
Сергей Худиев публично полемизирует с доцентом Борисом Кирилловичем Кнорре. Последний написал статью [9], в которой обвиняет Православную Церковь в
том, что вместо того, чтобы помагать людям, священство налаживает контакты с представителями власти на
местном уровне. С.Худиев отвечает: «Искренняя, живая

вера всегда проявляется в заботе о нуждающихся и в
усилиях по примирению враждующих. Для того чтобы
помогать нуждающимся – или, говоря более казенно,
«проводить социальную работу» – необходимо взаимодействовать с государством. Любая попытка церковного
прихода делать хоть что-то – например, кормить бездомных – немедленно потребует согласования с местными
властями… Конструктивное взаимодействие с властями
необходимо как раз для заботы о простых людях – больных в больницах, заключенных в тюрьмах, бездомных
на улицах» [10].
Категорический силлогизм строится по модусу
BRAMANTIP 4-ой фигуры: 1. Церковь должна помогать страдающим людям. 2. Для этого необходимо налаживать контакты с местною властью. Следовательно,
некоторое налаживание контактов с местной властью
для Церкви необходимо. Б.К.Кнорре этот вывод вводит
в неявном виде как посылку: священство налаживает
контакты с представителями власти, а далее обвиняет
это священство в том, что вместо помощи страждущим,
оно устанавливает контакты с властью.
Ученые-исследователи очень хорошо знают, что
каждая отрасль науки имеет свои методы изучения, ей
соответствующие. Поэтому возникает крайнее удивления, когда философ пытается применить рационально-логические методы к неспецифической для их применения области (например, [11]), такой как духовная
жизнь, где иные законы, а, следовательно, и иная логика.
Эта ситуация аналогична тому, что часовых дел мастер
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со своими инструментами будет лечить зубы: каким бы
высококлассным специалистом не был часовщик, однако его инструменты не применимы к стоматологической
области. Такие случаи не единичны. Современные образованные люди, очень много знающие о психической
жизни человека, но мало знающие, или совсем не знающие, о духовной жизни, стремятся привнести неадекватные сущности явления методы исследования. Они не
понимают иерархии: жизнь телесная (плотская) – жизнь
психическая (душевная) – жизнь духовная (см. [12]).
Отсюда и привнесение чужеродных методов из другой
исследовательской области [13, 14]. Юлия Тимофеева
утверждает, что психологическую проблему прихожанина может решить только специалист психолог, а не
духовник [15]; заштатный священник и практикующий
психолог Игорь Поляков настаивают на независимости
психической жизни от жизни духовной [14], хотя отцы-богословы утверждают обратное: духовная жизнь
исправит и все остальные составляющие человека —
и душевную, и телесную [15].
Таким образом, изучение курса логики в духовных учебных заведениях крайне необходимо как важнейший фундамент правильного построения рассуждений, как гаранта истинности вывода, как средство по
преодолению вербальных манипуляций, позволяющее
вскрывать ошибки аргументации, что было показано
нами на конкретных примерах современной публицистики.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ РЕФОРМАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА

Сегодня, в начале 21 века,
становится
чрезвычайно важным искать новые пути, которые
смогли бы объединить современный мир, состоящий из
самобытных цивилизаций, отличающихся, во-первых,
достигнутым уровнем технического прогресса, а, вовторых, особенностями и своеобразием национальных
культур. Достаточно упомянуть Северную Америку,
Евросоюз, Россию и СНГ, Китай, исламский мир и
другие крупные регионы со своим укладом жизни.
Также особо подчеркнем, что в этих странах, равно как
и в других, различных уголках нашей планеты живут
люди, среди которых всегда были и будут творческие
личности, способные влиять на развитие своих стран и
человечества в целом.
Представляется чрезвычайно интересным и
важным вернуться в эпоху Возрождения и попытаться
разгадать загадку рождения средневековой европейской
культуры, в том числе европейской науки, в частности,
обратим внимание на стремительное развитие
естественных, а затем и технических наук. В частности,
из многих достижений ранней эпохи Возрождения
имеется один любопытный факт из жизни Христофора
Колумба,
который окажется ключевым в наших
дальнейших рассуждениях.
Историческая справка. История донесла до нас
сведения о том, что сеньор Христофор Колумб, будучи
женат на португальской аристократке, был приближен к
королевскому двору Португалии. Правивший в то время
король Португалии Жуан II был известен как редкий
умница, собравший вокруг себя многих известных
ученых того времени. Идея Колумба об открытии нового
пути в Индию понравилась королю, однако, прежде чем
вкладывать средства в этот проект, он решил заручиться
мнением авторитетных математиков, географов и
навигаторов своего королевского Совета.
Увы! Самые просвещенные умы Португалии
того времени в один голос заявили о том, что проект
нереален, потому что Индия удалена намного дальше
от Европы, а океан значительно шире чем предполагает
сеньор Колумб. По причине очевидной НЕвозможности
(!) достижения кораблями конечной цели путешествия
королевский Совет вынес вердикт: отказать.
Не получивший поддержки на родине, Колумб
отправляется ко двору испанской королевы Изабеллы
I. Монаршая особа Испании не блистала знаниями.
Возможно, по этой же причине королевский двор состоял
из консервативных священников и не отличавшихся
образованием рыцарей. Тем не менее,
именно

королева Изабелла I и принимает монаршее решение
о материальной поддержке проекта заокеанской
экспедиции Колумба. И вскоре маленькая эскадра
Колумба отплыла в неизведанное под флагом королевы
Изабеллы Испанской. На украшавшем флагман
королевском стяге был начертан девиз «Ne Plus Ultra»,
означавшем «дальше – ничего».
Оставим на время Колумба и вернемся в
круг ученых, живших после Реформации. Жизнь
и деятельность выдающихся личностей, таких как
Галилей, Ньютон, Лейбниц, Кеплер и других гигантов
науки и культуры очень интересна. Известно, что в
период Реформации ученые активно сотрудничали.
Но, ведь Галилей был католик, Ньютон прихожанин
англиканской церкви, Кеплер и Лейбниц – немецкие
протестанты. В чем же тайна их сотрудничества и
единства? В этом поиске мы не пионеры: похожие
мысли волновали и сегодня волнуют многих ученых и
мыслителей. Вот один из таких примеров: на эту тему
очень ярко высказался наш отечественный ученый
академик Андрей Дмитриевич Сахаров, выступая на
конгрессе французских физиков (с русским текстом
можно познакомиться, например, на сайте www.
sakharov-archive.ru/Raboty/Rabot_77.htm). Невероятно,
но А.Д.Сахаров считал, что ученых Средневековой
Европы объединила Библия (о других мыслях и идеях
этой лекции скажем чуть ниже).
Начало Реформации было подготовлено усилиями
многих деятелей начавшейся эпохи Возрождения. При
этом, особый вклад внесли первые книгопечатники,
ведь в те времена Евангелие было недоступно простому
народу. И вот именно в Средневековой Европе,
благодаря изобретению книгопечатания в 1440 году
немцем Иоганном Гутенбергом, открываются новые
возможности и пути развития европейской цивилизации.
Тем более, что вскоре в 1517 году белорус Франциск
Скорина независимо от Гутенберга предложил свою
конструкцию печатного станка, и такого же успеха
добился Иван Федоров в Москве в 1564 году. Все трое
горели страстным желанием печатать книги Священного
Писания – в короткий период во всей Европе Евангелие
стало доступно широким народным массам. Попутно
отметим, что изобретенный еще в Древнем Китае и
невостребованный обществом печатный станок, был
утерян, не послужив делу прогресса!
Самым мощным средством просвещения человека
и его одухотворения является текст Библии – и вот в
истории человечества наступил момент, когда грамотная,

думающая и творчески мыслящая европейская
интеллигенция, получила возможность читать и изучать
Священное Писание. В результате класс ученыххристиан начал быстро и качественно расти, и с этого
момента начинается эпоха подлинной, глубокой науки.
Ведь подлинным автором Библии является Господь, и Он
же - Творец всего видимого и невидимого. Результаты
научных исследований были впечатляющими, так как
просвещенные через Божие Слово ученые с особой
целеустремленностью исследовали материальный мир,
сотворенный Богом!
Поскольку
рождающаяся
европейская
цивилизация нового покроя объединена Библейскими
принципами, наука легко распространяется по всей
Европе, так как в большинстве своем все ученые –
христиане. Среди грамотных людей в Европе возникла
новая конфессия: «библейский теизм», которую
цивилизация практически не заметила до сих пор.
В самой общей форме суть этой новой конфессии -  
свободное представление о Боге, о природе и о человеке,
которое предлагает Библия. Особенно важен тот факт,
что нет необходимости смотреть в какие-то инструкции
(в том числе церковные), а можно просто формировать
свое представление о мире через непосредственное
чтение и изучение Библии.
Теперь самое уместное время вспомнить идеи
академика А.Д.Сахарова, который подчеркивал: «Наука
- некое единство, цементирующее человечество». В
упомянутой выше лекции академик отмечал: « В XVIII
веке, в период Возрождения, в XIX веке, казалось,
что религиозное мышление и научное мышление
противопоставляются друг другу, как бы взаимно
друг друга исключают… но я думаю, что оно все-таки
имеет какое-то глубокое синтетическое разрешение на
следующем этапе развития человеческого сознания…
Когда-то Кант говорил, что есть два чуда: звездное небо
над нами и чувство нравственного императива внутри
нас. Сейчас мы повторяем то же самое, но только звездное
небо перестало быть тем статическим собранием
светящихся точек, как это было во времена Канта.
Теперь мы имеем грандиозную картину мироздания, не
познанного нами до конца, но мы видим, что оно гораздо
больше и сложнее, чем мы могли когда-то представить».
Нас, христиан, интересует мировоззрение Андрея
Дмитриевича Сахарова, с этой целью    обратимся к
отрывку из его «Воспоминаний»: «Сейчас я не знаю, в
глубине души, какова моя позиция на самом деле: я не
верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные
Церкви... В то же время я не могу себе представить
Вселенную и человеческую жизнь без какого-то
осмысляющего их начала, без источника духовной
«теплоты», лежащего вне материи и ее законов.
Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».
Какое же место в этом процессе Реформации
занимала Россия? Ведь ученые из католической Италии
и протестантской Голландии активно общались,
также
научная мысль легко достигла Англии.
Необходимо и это очень важно отметить, что идеи науки
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и просвещения легко, без всяких барьеров достигли
православной России в эпоху Петра I, где оперативно
появляется своя Академия и свои ученые, сначала М.В.
Ломоносов, а затем и многие другие. Но за пределы
христианской Европы — наука не выходила, ни в
исламскую империю, которая была очень близко, ни в
Китай и Индию.
Сейчас популярны идеи, что у России особый
путь, Россия не Европа. По распространению науки
совершенно ясно, что Россия — это Европа. В
христианскую Россию, как отмечено выше, наука легко
проникла, укоренилась, несмотря на значительную
отсталость по сравнению с тогдашней Европой.
Прослойка, доля грамотных людей в России, конечно,
была меньше, чем, скажем, в Европе, но если взять этих
грамотных, читающих людей, то они читали в сущности
те же книги и по многим научным направлениям
быстро обошли европейцев и вышли вперед! В свете
вышеизложенного, становится понятным, что идеи
Реформации сформировали европейскую цивилизацию,
в которой Священное Писание является единственным
общим духовным объединяющим фактором. Библия
объединяет всех - народы Скандинавии и Италии, России
и Англии. На юге Европы и на ее севере Библия играла
огромную роль в науке и образовании, она растворена в
культуре быта европейских народов. И это библейское
наследие в равной степени принадлежит и ученым, и
людям далеким от науки, но пользующимся благами
научного прогресса.
Таким образом, став доступной многим
творческим людям, библейская информация послужила
мощным стимулом, не только побуждающим их к
поискам новых путей развития цивилизации, но и
объединяющая их усилия в этом направлении.
Автор концепции «информационного работника»,
один из самых влиятельных теоретиков менеджмента ХХ
века Питер Друкер утверждал, что с середины 50-х годов
мировая экономика вступила в постиндустриальную
эпоху, которой предшествовали индустриальный и
доиндустриальный периоды развития цивилизации.
Трудоемкость технологий – это основной признак
доиндустриального способа организации общества:
использование мускульной силы человека в сочетании
с его навыками, не требующего длительного обучения,
и нерегулируемой эксплуатацией природных ресурсов.
Капиталоемкость технологий – это основная
характеристика
индустриального
способа:
использование внемускульных источников энергии,
машинном производстве и квалификации работников,
требующей длительного обучения.
Наукоёмкость технологий
базовый
критерий постиндустриального способа, основным
производственным
ресурсом
которого
является
творческий потенциал человека, который он непрерывно
совершенствует в течение всей своей жизни. «В этом
обществе главное не труд, а знание, информация»
считает глава корпорации «Microsoft» Билл Гейтс.
Он утверждает, что определяющая роль в таком
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обществе принадлежит производству, распределению и
потреблению не товаров, но информации.
В структуре ВВП такого общества преобладают
информационные продукты
и услуги. Благодаря
этому общество становится все более развитым за
счет формирования нового качества жизни её членов.
Жизненные стандарты, формы труда, образования
и отдыха в таком обществе определяются самыми
передовыми достижениями мировой цивилизации.
Поэтому наиболее ценными качествами каждого
члена такого общества считается уровень и качество
образования, способность к обучению и креативность
восприятия.
На пути перехода общества из индустриальной
в постиндустриальную эпоху ему предстоит освоить
основные этапы своего развития, направленные на
осознание каждым его членом того, что:
• стоимость материальных благ определяется их
информационной
составляющей в виде патентов и
ноу-хау;
• основным источником капитала становятся
права собственности на нематериальные активы:
лицензии, патенты, акции и другие ценные бумаги;
• наиболее перспективным становится новый тип
инвестиционного бизнеса – венчурный, стимулирующий
инвестора
к
одновременному
финансированию
нескольких проектов, в расчете на то, что достижение
сверхприбыльности
в одном, покроет убытки в
остальных.
Понятие «экономика» составляют греческие слова
«эйкос» и «номос», обозначающие «хозяйство» и «закон».
«Интеллект» с латыни переводится как «рассудок» или
«разум», превращая словосочетание «интеллектуальная
экономика» в «разумные законы хозяйствования». Увы,
вероятность появления неразумных или безрассудных
законов хозяйствования нередко превращается в
реальность бытия, тем самым создавая основу для его
неустойчивого развития.
По Ожегову, «устойчивое» - стоящее твердо,
равновесное, не подверженное колебаниям. Из того
же источника «развитие»
- процесс перехода от
старого качественного состояния к новому. Означая
гармонию статики и динамики, понятия «устойчивое» и
«развитие», не имеют смысла до тех пор, пока не будет
введено еще одно понятие – «цель», как обеспечивающее
закономерную устойчивость движения.
Именно неразрывность
триады «цель –
развитие – устойчивое» управляет влиянием законов
хозяйствования на будущее, которое правомерно можно
поставить в один ряд с такими категориями, как время,
жизнь, смерть и материя. Заманчивость и соблазн,
связанные с представлением о будущем, казалось бы
столь же естественны, как и движение вперед; как
поворот взгляда (прежде направленного от нескончаемых
согбенных трудов в глубь земли) вверх и устремление
к звездам. Однако, кажущаяся естественность, при
попытке проникновения в храм науки должна пройти
критическую проверку.

В свое время «Коперник философии» Кант изгнал
из этого храма все доказательные суждения о Боге,
мире и душе, установив их мечтательную природу.
На века погребенными под обломками собственных
умозаключений оказались труды многих метафизиков,
долгие столетия трудившихся на этом поприще. Зато,
найдя твердую основу, Кант открыл путь к научной
постановке задач и анализу проблем, которыми многие
мыслящие люди заняты по сей день. Можно сказать,
отринув будущее он, тем самым, обеспечил его!
Возможно, что именно по этой причине сегодня
в России традиционно принято считать ресурсами
будущего только средства на счетах или товарные
остатки на складах. Устоявшееся в поколениях,
воспитанных в лучших традициях диалектического
материализма, невнимание к нематериальным активам в
российских компаниях традиционно распространяется и
на их представление о будущем.
Методологические основы «теории человеческого
капитала» создавались в середине прошлого столетия, а
ее авторы Теодор Шульц и Гэри Беккер стали лауретами
Нобелевской премии. Основоположники теории
считали, что одной из главных форм богатства являются
материализованные в человеке общие и специальные
знания, его способность к производительному труду.
Этим, одним из главных тезисов теории, и обосновывается
идея эффективности вложений в человеческий капитал,
как наиболее оптимальный подход к поведению человека.
Подобно
накоплению
физического
или
финансового капитала, формирование «человеческого»
требует отвлечения средств от текущего потребления ради
получения дополнительных доходов в будущем. Поэтому
важнейшими видами инвестиций в человека считаются
образование, подготовка на производстве, миграция,
информационный поиск, рождение и воспитание детей.
Однако аналогия между «человеческим» и
«обычным» капиталом не является прямой. Так как,
во-первых, в отличие от здания или акции, человек не
может быть предметом купли-продажи: на рынке, в виде
заработной платы оценивается только его «человеческий
капитал». Во-вторых, «человеческий капитал»
способен повышать эффективность деятельности его
носителя, как в рыночном, так и во внерыночном секторе
(например, в семье), поэтому и доход от него может
принимать как денежную, так и неденежную форму. В
результате потребительские аспекты вложений в человека
оказываются не менее важны, чем производственные.
По результатам обследования 192 стран с
переходной экономикой,
Всемирный банк пришел
к выводу, что, только 16% экономического роста
обусловлены физическим капиталом (оборудованием,
зданиями, инфраструктурой) и 20% природным
капиталом. Остальные 64% связаны
с развитием
человеческого и социального капитала.
В частности
только повышение уровня
образования ведет к росту эффективности всех факторов
производства и по исследованиям американских
экспертов в рыночном секторе может приносить доход от

3 до 6 долларов на 1 доллар затрат. Поэтому ослабление
государственной политики в области развития
человеческих ресурсов, не особо заметное в настоящем,
несомненно, будет дорого стоить в будущем.
Очевидно, что именно церковь является
информационным
носителем библейского учения.
Поэтому в канун юбилея Реформации становится
чрезвычайно актуальным именно церкви, как носителю
библейских истин,
начать выполнять функции
Реформатора просвещения, акцентируя его на усиление
роли личности в творении истории.
Осознавая
практическую
направленность
настоящей конференции, со своей стороны, предлагаем
скромный вклад в эту просветительскую деятельность:
«Курс Эффективного менеджера» и его небольшую
презентацию. С полным вариантом программы «Курса
Эффективного менеджера» можно ознакомиться
«ВКонтакте», в «документах» группы «Находка
хедхантера» http://vk.com/headhuntersloot или получить
по запросу на электронный адрес автора курса nvictorin@
gmail.com .
В завершение доклада отметим еще одну
любопытную деталь. Победоносное возвращение
эскадры Колумба к родным берегам, открывшего Новую
Индию, превратило Испанию в «империю, над которой
никогда не заходит Солнце», а испанский язык в один
из самых распространенных в те времена на земле.
Воодушевленная этими событиями и открывшимися
перспективами, Изабелла Испанская приказывает
убрать из
королевского девиза на флагманском
стяге слово «Ne». Новый девиз «Plus Ultra», т.е.
«дальше – бесконечность», означал, что
перед
каждым человеком открываются новые перспективы,
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горизонты и возможности. Безусловно, Мартин Лютер
сделал несравненно больше для человечества, нежели
Колумб с его географическим открытием. Лютер –
основоположник и вдохновитель Реформации открыл
возможности
духовного
возрождения
личности
человека, возможности личного свободного творчества
и целеустремленного труда на благо всего человечества.
Эти впечатляющие результаты мы видим и сегодня
в современной просвещенной и развитой Европе и в
России, как части Европы, а также в тех странах, где
идеи Реформации были восприняты и использованы для
блага людей.
Заключение
Период Реформации примечателен тем, что
европейское пространство становится открытым
для общения ученых и мыслителей, объединяющим
фактором стало Священное Писание, Библия.
Одухотворенные
учением
Иисуса
Христа,
поднимающем личность человека на небывалую высоту,
ученые плодотворно трудились, активно общаясь на
пространстве Средневековой Европы. Уникальность
человека, как творения Божия, как творца с маленькой
буквы, его человеческий капитал – знания, умения и
духовная целеустремленность, становятся важнейшей
двигательной силой развития человеческой цивилизации.
Идеи Реформации были восприняты рядом выдающихся
ученых, включая и наших современников, в том числе
академика А.Д.Сахарова.
Авторы выражают уверенность, что Реформация
более глубоко и всесторонне коснется и российской
науки и образования и, в особенности, по взращиванию
и одухотворению человеческого капитала.

Раздорская Олеся Владимировна
г. Курск

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И КОНФЕССИЙ В ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Образовательная среда современных российских
вузов, в том числе Курского Государственного
Медицинского Университета, отличается поликультурным
характером. Этническая и религиозная неоднородность
контингента учащихся обусловливает выбор культурного
диалога как стратегического инструмента взаимодействия
субъектов учебной и воспитательной деятельности в
образовательном пространстве университета [1, с. 302].
Знание преподавателями таких наук, как межкультурная
коммуникация, лингвокультурология, религиоведение,
этнопсихология,
этнопсихолингвистика
становится
необходимым для оптимизации образовательного процесса.
Согласно
принципам
разработанного
нами
рефлексивно-креативного подхода (РКП), преподавателю
необходимо учитывать личностные особенности студентов
[4, с. 392]. Сюда можно отнести не только личностные
качества, но и национальнуюи конфессиональную
принадлежность обучаемого контингента.

Российские и иностранные студенты-медики
изучают гуманитарные дисциплины, в том числе, биоэтику.
Биоэтика - это знание, которое даёт качественную и
моральную оценку биомедицинским вмешательствам в
жизнь человека. Непременное условие для выработки
биоэтических ориентиров - уважение личности, прав
человека и религиозных исповеданий. Такое понимание
биоэтики положено в основу преподаваемого автором
курса для иностранных (англоязычных) студентов.
Основная часть курса биоэтики посвящена
обсуждению взаимоотношений в системе «врач –
пациент», моральных проблем начала человеческой жизни,
аборта, смерти и трансплантации, СПИДа, экспериментов
с участием человека и животных. Обсуждение каждой
конкретной темы осуществляется в форме диалога, в
котором анализируются принципы биоэтического знания.
Несмотря на различие национальных культур, принципы
биоэтики - это принципы «не навреди», «твори добро»,
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принцип уважения автономии личности и принцип
справедливости - принимаются студентами разных
государств, культурных традиций и религий [3, с. 165].
В процессе изучения темы «Модели общения
врача и пациента», студентам предлагаются различные
инновационные формы учебной деятельности –
драматизация общения врачей с проблемными
пациентами, деловые и имитационные игры, решение
и анализ проблемных ситуаций. Учащиеся отмечают,
что применение подобных педагогических технологий
способствует лучшему пониманию социокультурного
аспекта их будущей профессиональной деятельности.
По окончании проводится этап рефлексии - самоанализ,
несущий важнейшие функции профессионального
обучения и воспитания. Он предусматривает рефлексию
удачных и неудачных решений. Преподаватель и студенты,
работая в системе «субъект – субъект», анализируют,
было ли этичным общение студентов, исполняющих
роли врача и пациента, врача и родственников пациента,
врача и администрации больницы.
Студенты также узнают, что внутри той группы
людей, которые будут их пациентами, может быть
широчайшее разнообразие поведенческих моделей, ведь
каждый больной индивидуален и уникален. Поэтому
врачу никогда не стоит стесняться спросить пациентов
о семье, традициях, культуре. Задача преподавателя –
показать студентам, что в будущей профессиональной
деятельности они обязаны толерантно относиться к
религиозным убеждениям своих пациентов, проявлять
чуткость, поскольку от поведения врача во многом
зависит ход лечения больного. Неуважительное
отношение к религии может стоить врачу потери доверия
и уважения его пациентов [2, с. 253].
Практические занятия по темам «Этические
проблемы аборта», «Этические проблемы эвтаназии»,
«Паллиативная помощь и хоспис» проходят в форме токшоу. Задача студента – ведущего ток-шоу – подготовить
проблемные вопросы для участников ток-шоу,
дискутирующих по предлагаемым темам. В процессе
дискуссий студенты приходят к выводу об общности
отношения различных культур и религий (христианства,
ислама, буддизма, индуизма) к актуальным проблемам
биоэтики.
Изучая тему «Паллиативная помощь и хоспис»,
студенты получают творческое задание «Команда
паллиативной помощи», целью которого является
драматизация общения пациента со специалистами,
оказывающими паллиативные услуги. Студенты
приобретают не только навыки общения с пациентом,
но и навыки работы в команде, осознают, что пациенту
необходимо удовлетворение духовных потребностей,
единство персонала и семьи в уходе за пациентом.
Узнав о вовлечении священнослужителей в процесс
духовной поддержки (при желании больного),
студенты из Нигерии и Малайзии заинтересовались
этим аспектом паллиативной помощи и нашли цитаты
из Библии о врачах и медицине. Учащиеся осознают,
что традиционные составляющие врачебной этики милосердие, сострадание, терпение, человеколюбие –
актуальны для всех культур.

Разумеется, биоэтическое образование должно
осуществляться на протяжении всего периода
обучения. Процесс обучения биоэтике завершается на
прикладном уровне в ходе клинический практики, когда
студенты будут общаться с пациентами, имея опыт
квазипрофессиональной деятельности.
Активные методы преподавания, применяемые
нами в процессе преподавания биоэтики для
англоязычных студентов, могут быть использованы
и для преподавания иностранного (английского)
языка для российских студентов. Состав их учебных
группспецифичен тем, что среди студентов - те, для кого
родным языком является русский, и те, для кого характерен
бытовой билингвизм. Таким образом, на занятиях
по английскому языку имеет место диалог не только
культуры англоговорящих стран и русской культуры,
но и культур народов, представленных студентами.
В этой ситуации преподаватель становится своего
рода кросскультурным менеджером, налаживающим
межкультурную коммуникацию в многонациональной
группе. Происходит этническая социализация всех
студентов группы независимо от национальности, при
этом сам преподаватель становится поликультурым представителем своей родной культуры, носителем
культуры стран изучаемого языка («культуртрегером»)
и воспитателем уважительного, доброжелательного
отношения к разным культурам.
Преподаватель иностранного языка, работающий
с многонациональной группой студентов, для которых
характерен бытовой билингвизм, должен принимать во
внимание знания, умения, навыки, качества личности,
ценные для этносов учащихся. Педагогу необходимо
учитывать интерференцию родного языка, анализировать
типичные ошибки, которые допускают учащиеся.
Представляется, что для преодоления языковой
интерференции необходимы разработка методологии
рефлексивного анализа отрицательного языкового
материала и изучение возможностей эмпирического
метода при исследовании лингвистических предпосылок
возникновения и форм проявления языковой
интерференции.
Известно, что билингвы гораздо лучше
адаптируются к быстро меняющимся условиям
окружающей среды и лучше сосредотачиваются на
одной определённой задаче в отличие от тех, кто владеет
только одним языком – родным. Учёные предполагают,
что способность быстро переключать и удерживать
внимание связано с выработанной привычкой отсекать
ненужную, второстепенную в данный момент
информацию [2, С. 14].
Педагог, преподающий английский язык в
многонациональной группе, сталкивается с тем, что
студенты испытывают определённые сложности с
усвоением лексико-грамматического материала, т.к.
объяснение идёт на русском языке. Задача педагога
– ознакомиться с особенностями языковой личности
студента, совместно с учащимися (в нашем случае
– носителями языков Кавказа, тюркских и иранских
языков) найти общие закономерности между их родными
языками и иностранным языком.

Сопоставительно-типологическое
описание
контактирующих языков, выполняемое на практических
занятиях совместно преподавателем и студентами,
направлено на установление общих и специфических
межъязыковых сходств и различий. Сравнительносопоставительный анализ иностранного языка и
родного языка учащихся способствует рефлексии
этнокультурных компонентов, новому взгляду на
родной язык, проникновению в национальный
дух народа. Сравнительный анализ способствует
адекватному взаимопониманию преподавателя (не
владеющего родными языками студентов) и учащегося
- представителей разных национальных культур.
Адекватное понимание сходств и различий между
языками является одним из факторов эффективности
практики межкультурной коммуникации [5, С. 108].
Различные аспекты коммуникации врача и пациента
рассматриваются в процессе изучения как биоэтики,
так и курса профессионально ориентированного курса
иностранного языка. Таким образом, социокультурная
компетентность российских студентов формируется
комплексно в ходе изучения данных гуманитарных
дисциплин, поэтому мы находим целесообразным и
эффективным применение деловых и имитационных
игр, дидактических спектаклей (ток-шоу) и проблемных
ситуаций в процессе их преподавания.
Поликультурная направленность преподавания
становится стимулом для участия студентов в научноисследовательской работе студенческого научного
кружка кафедры иностранных языков. Результаты
исследований
были
представлены
студентами
АллабердиевымЛукманом и ИброхимовымИсмоилом
на IV Международной научной конференции «Язык,
литература, ментальность: разнообразие культурных
практик» и студентом Набиевым Муратом на 2-й
Международной молодёжной научной конференции
«Будущее науки-2014» в ЮЗГУ, студентом Саакяном
Араиком на XVIмеждународной научно-практической
конференции «Эффективное социальное управление:
вызовы, механизмы реализации, способы оценки» в
МЭБИК, а также опубликованы в сборниках материалов
международных конференций в Санкт-Петербурге,
Душанбе и Пшемысле (Польша). В марте 2016 г. на
кафедре управления и экономики фармации КГМУ
состоялось межкафедральное заседание студенческих
научных кружков кафедры управления и экономики
фармации «Организатор» и кафедры иностранных
языков по теме «Восток – дело тонкое». Студенты
фармацевтического факультета в процессе изучения
профильной дисциплины «Основы фармацевтического
менеджмента» знакомятся с методами и стилями
управления в различных странах. Методы управления
– это не только профессиональные «секреты»
взаимодействия руководителя и подчинённых, но и знания
о национальном характере, менталитете, особенностях
делового этикета в разных странах. Изучению
национальных особенностей жителей Туркменистана,
Таджикистана и Узбекистана были посвящены
выступления
студентов
АллабердиеваЛукмана,
АлламырадоваМырата, ГуфрановаАнвархона и Набиева
Мухаммаджона– участников научного кружка кафедры
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иностранных языков.
Знание культури религий других народов,
уважение и искренний интерес к ним, взаимное
обогащение
культур
на
общецивилизационных
принципах в процессе обучения и внеклассных
мероприятий способствуют формированию этнической
и конфессиональной толерантности у студентов.
Для преподавания гуманитарных дисциплин нами
апробирован нестандартный, творческий подход,
разрабатываемый с учётом принципов формирования
личности будущего специалиста.Результатом является
овладение
профессиональными
компетенциями,
связанными с присущими профессии личностными
нравственными качествами, умениями и навыками
предупреждения и разрешения проблем, возникающих в
работе медицинского работника.
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Мартина Лютера.
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Дорогие друзья!

Библия – это важная часть культурно-исторического наследия
человечества. Исследования современных историков и археологов всё более
подтверждают истинность и практическую ценность библейских текстов. Поэтому, если вы хотите лично изучить библейские тексты, и более того, понять
их сокровенный смысл, предлагаем Вам бесплатный краткий интерактивный
проект основ христианства «Шаги Веры» http://gtgold.ru/lesson.
И все-таки, христианство – это религия или вера?
Если вы хотите получить ответ на этот вопрос и узнать, что такое все-таки
Христианство, мы готовы помочь вам и в этом!
Христианство объединяет более двух миллиардов последователей по
всему миру. Оно изначально было многокультурным и интернациональным,
переплело в себе прошлое и настоящее.
Христианство оказывало огромное влияние на творчество скульпторов,
художников,
писателей, поэтов на протяжении десятков веков. Почему же так много
людей, пусть в разных формах, исповедуют именно эту религию (веру)?
Мы попробовали изложить это все в том же просветительском курсе
«Шаги веры», который поможет вам получить представление об учении,
догматах и истории христианства http://gtgold.ru/lesson.
Он состоит из 12 «шагов». Каждый шаг – это ключевая тема христианства.
Например: «Христианство – это вера или религия?»; «Человек – это звучит
гордо или грех разъедает нас?»; «Церковь – это собрание святых или
грешников?» и так далее. Сделайте Первый Шаг и сами увидите…
По всем вопросам обращайтесь в Фонд «Конкордия».
199004, Санкт-Петербург, а/я 55, Фонд «Конкордия»
или пишите на эл. адрес konkordiaspb@mail.ru
Бесплатный звонок по России 8 800 100 18 55

71

Партнеры, оказавшие содействие в организации и проведении конференции:
Воронин Е.И.
Лихих П. Ю.
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Чибисов Л.П.
Церкви ЕХБ «Благодать» и «Любовь Христова» (г. Курск),
«Преображение» (п. К.Либкнехта, Курская обл.)
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