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Предисловие

Представленные в этой книге мысли о христианстве — и не 
только — имеют во многом полемический характер и, несмотря на 
безапелляционность выводов и ультимативную форму самих рас
суждений, выводы эти ни в коей мере не претендуют на всеобщ
ность и абсолютную истину, а являются моим личным мнением. 
Много вопросов рассмотрено схематически, в виде тезисов без уг
лубленного обоснования. Книга писалась на протяжении длитель
ного времени, состоит из отдельных, иногда не связанных между 
собой сотен тем и мыслей, расположенных без всякой системы и 
последовательности. Что-то можно рассматривать как эссе или ми
нипроповедь , другое как афоризм или сентенцию. Но о чем бы ни 
писалось, везде проходит красной нитью мысль, что из всего того, 
что можно узнать и познать в жизни, чтобы действительно жить, 
самым важным является вера в Бога и Спасителя, именно Он явля
ется Ultima thule (конечной целью) в череде всех целей и устремле
ний человека.

* * *

«Я хотел бы, чтобы верно было понято то, что я хочу выразить в 
этой книге... Все силы моего духа, все силы моего сознания направ
лены к целостному проникновению в мучающие меня проблемы. 
И цель моя не столько в систематическом решении этих проблем, 
сколько в обостренной их постановке перед христианским сознани
ем. Ни одного слова этой книги не следует понимать как направлен
ного против святыни Церкви. Я могу очень ошибаться, но воля моя 
не направлена на создание какой-либо ереси или к протесту, созда
ющему раскол. Я сознаю себя вращающимся в сфере проблемати
ческого в христианстве и потому допускающего разнообразные 
мнения и требующего творческих усилий мысли» (Николай Бердя
ев «Философия свободного духа»)1.



Поэтому всякий книжник, наученный 
Царству Небесному, подобен хозяину, 
который выносит из сокровищницы 
своей новое и старое.

Мф. 13:52
Едва лишь человек начинает искать Бога, 
он находит Его повсюду.
Вся наша жизнь — богослужение.

Новалис2

1
«Где бы мы ни встретили романтическое движение в искусстве, 

там в разных формах и обличьях мы найдем Христа или душу Хри
ста. Он присутствует и в “Ромео и Джульетте ”, и в “Зимней сказке”, 
и в поэзии провансальских трубадуров, и в “Старом моряке”, и в 
“Беспощадной красоте”, и в чаттертоновской “Балладе о милосер
дии”» (О. Уайльд «Тюремная исповедь»)3.

Для христианского сознания, исцеленного благодатью и осве
щенного светом свыше, ВСЕ проникающее в него (через глаза, уши 
и как-либо еще), проходит через Христа как через сито, пропуская 
живительное и задерживая губительное. Более того, проходя «че
рез» Христа, второе может трансформироваться в первое. Через 
Христа, в Нем, с Ним, для Него. Это происходит, естественно, в 
душе и духе — как процессы пищеварения в теле.

Мы можем (и должны) видеть и находить Христа там, где Он 
прямо и не упоминается. Как видел это апостол Павел, когда писал 
о пути праотцев через пустыню, пути, в котором они не знали о 
Христе, но знание самого апостола позволило ему написать: «И все 
пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последу
ющего камня; камень же был Христос» (1 Кор. 10:4); «Не станем 
искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от 
змей» (1 Кор. 10:9).

Весь жизненный опыт человека, его понятия, увлечения и то, чем 
он обладает, после прихода к Христу подвергаются коренной чист
ке, ревизии и переоценке. Что-то убирается, отменяется, остается в 
прошлом, — обозначенное как грех или просто пустое. Другое от



меняется только в его старом качестве, старых целях и посвящении, 
как, например, было с законом, данным Моисею на горе Синай, или 
с Иерусалимским храмом. Христос преображает, изменяет, осве
щает Собой и меняет вектор направления мысли, слова и дела. Всей 
жизни целиком.

«И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол. 
3:17). «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию» (1 Кор. 10:31).

Все, всегда, во всем... Христом! Все, не посвященное Ему, пусть 
даже самое хорошее, может выступить как заклятое; это не кошер - 
ная пища для нашего духа. В начале любой цепочки, впрочем, как и 
в конце, стоит Он: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Отк. 
1:8). В глубинном пласте любой мотивации — снова Христос: все 
Им и для Него. Даешь стакан холодной воды во имя Христа — это 
первое звено в цепи. А уже потом следует все остальное: во имя 
ученика или пророка. «Христа ради» помогаешь другу, соседу, ни
щему, прощаешь врага, кормишь голубей...

Его черты просматриваются в звездном небе. Его видишь в сле
зинке ребенка и на страницах книг Достоевского... Прямо или кос - 
венно, непосредственно или опосредованно, в тексте или между 
строк, но везде можно увидеть Спасителя.

2
У слишком любознательных и любопытных особ возникает ин

тересный вопрос о нахождении центра мироздания. Эта загадка по
добно другим серьезным вопросам имеет сразу несколько возмож
ных ответов. Каждый из трех предоставленных вариантов абстрак
тен и недоказуем, поэтому человек волен выбирать наиболее понра
вившийся:

1-й: центр там, где ты.
2-й: центр — везде.
3-й: центр — нигде.

Первый вариант устроит самовлюбленных. Его можно назвать 
эгоцентрическим, и по сути он похож на геоцентрическую систему 
мира с Землей в центре, вокруг которой якобы вращается Солнце и 
другие планеты; другими словами, в центр ставится человек (антро
поцентризм ). Но реальному положению вещей в мире физики, как и 
метафизики, соответствует гелиоцентрическая система с централь



ным положением Солнца, а в христианстве это светило всегда сим
волизировало Бога.

Бог по Своей природе не сопричастен сотворенной Им же Все
ленной и не является частью ни физического, ни духовного миров, 
крепко связанных между собой невидимыми нитями, как тело и дух 
человеческий. Но мерой, мерилом, точкой отсчета и центром Он 
является в обоих. Центром необозримого космоса и невидимой 
мельчайшей частицы. Центром Вселенской Церкви (всех веков и 
народов) и Господином моей души.

Другие варианты игры ума (центр везде или нигде) по большому 
счету никакой разницы между собой не имеют. В области физики во
прос о центре, возможно, останется открытым навсегда, и сциентизм4 
здесь бессилен чем-либо помочь. В духовной же реальности ответ 
имеем сегодня: Христос — Центр, к Которому сходятся все пути спа
сения, и Солнце правды с лучами, исцеляющими народы. Его имел в 
виду Владимир Соловьев, когда писал:

Смерть u время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви5.

Физические законы принуждают человека следовать им, не ос
тавляя права выбора. Конечно, если он хочет жить. Человек может 
пренебречь законом земного притяжения, броситься со скалы с же
ланием полетать, но, не подчинившись закону реальности, он поки
дает пределы этой самой реальности.

В духовном мире, где главенствует Бог, также действуют свои 
законы; их нарушение, а свобода у человека дает на это право, при
водит нарушителя в реальность, где Бога нет. Есть место, где Бог 
точно не присутствует, но не дай бог там оказаться. Ад — Аид — 
без вид; такова этимология, частично раскрывающая сущность 
жизни без Жизни, нереальной реальности, черной воронки без вы
хода и слез без радости. Что из себя будет представлять человек в 
этом «ничто», трудно представить, но центром не будет уж точно.

3
Что такое жизнь и кто может ее объяснить? Под жизнью в дан

ном случае я подразумеваю не ту, о которой говорят как об игре с 
людьми вместо актеров и проходящей у каждого из нас со време
нем, а сам феномен жизни, феномен существования.



В свое время Фридрих Энгельс, справедливости ради надо ска
зать, имевший к науке не совсем прямое отношение, дал ответ, или 
так ему показалось, заявив, что жизнь — это существование белко
вых тел. Этот ответ понравился и удовлетворил атеистическую на
уку, так как в нем не нашлось места ни Богу, ни бессмертной душе, 
которая, водрузив его на шест, гордо понесла перед собой. Но если 
нет Бога, то откуда эти белковые тела появились и начали вот так 
запросто существовать ? Ответ напрашивается сам собой — появи
лись сами собой. Из ничего. Проблема лишь в том, как же это дока
зать? Взяли сосуд, выкачали из него все (показалось, что все) и ста
ли с интересом наблюдать, а не появится ли там какая-нибудь 
жизнь. Этот эксперимент с треском провалился, не оправдав затра
ченных усилий и атеистических надежд. Так как оказалось (удиви
тельно, но факт!), что жизнь из ничего появиться не может. Впро
чем, не только жизнь.

Современная наука все-таки дает ответ, не давая его. Судите са
ми. Определение звучит так: «Жизнь — это накопление отрица
тельной энтропии». Все в мире стремится к уравновешиванию тем
ператур, и всегда теплое отдает свою температуру холодному. Но 
жизнь на Земле существует вопреки этому, происходит обратное 
этому и вовсе немыслимое — холодное отдает теплому (накопле
ние отрицательной энтропии). Поэтому, говоря популярно, жизнь 
можно уподобить закипанию чайника на холодной плите. А еще 
более популярно — жизнь — это просто ЧУДО!

А каков христианский ответ на вопрос о жизни?
В одной из самых древних книг Библии описывается история 

праведника Иова. История его бедствий, страданий и в конце кон
цов триумфа. Большую часть объема книги составляет разговор 
главного героя с тремя друзьями и молодым человеком по имени 
Елиуй. Все четверо обвиняли Иова, видели его виновником собст
венных бед, апеллировали к Божьей справедливости, Его могуще
ству и величию. Особенно молодой Елиуй сделал акцент в своей 
речи на этих качествах Божества. Но после того как иссякли все 
аргументы этих людей, с неба, из бури, к Иову заговорил Господь. 
Если читать внимательно, то можно не заметить большой или 
принципиальной разницы между речью Елиуя и словами Творца. 
Бог также, в основном, говорил о Своем могуществе. Не ответил 
Иову на все его перед тем поставленные Небу вопросы и претен
зии. Но после того как Бог закончил говорить, Иов сказал: «Я слы
шал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я



отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:5-6). Иова убе
дили не столько слова Бога, сколько Он Сам. Фундаментальная раз
ница между выступлениями людей и Бога не в том, ЧТО было ска
зано, а КТО сказал. Для «что» всегда есть предел в понимании чело
века, а беспредельного Бога он способен воспринять глубиной сво
его духа.

Еще одна беседа. На этот раз между прокуратором Иудеи Понти- 
ем Пилатом и Иисусом Христом. Когда Сын Божий упомянул об 
истине, Пилат спросил Его: «Что есть истина?». Для него этот воп
рос был риторическим, подразумевающим отсутствие ответа; обра
зованный римлянин наверняка знал слова Сократа: «Я знаю, что я 
ничего не знаю», и если великий эллин не знал истины, то кто же 
этот гонимый всеми иудей, чтобы знать ее? Пилат вышел, не дожи
даясь ответа. А зря. Перед ним был Тот, Кто не просто знал истину, 
а являлся ею самой. Ключевые для ответа слова принадлежат Иису
су Христу: «Я ЕСМЬ ПУТЬ И ИСТИНА И ЖИЗНЬ» (Ин. 14:6; 
здесь и далее во всей книге в библейских цитатах выделения ав
торские. — Примеч. ред.).

Мой вопрос о жизни и вопрос Пилата об истине поставлены не 
совсем правильно. Не «что есть жизнь?», а «Кто есть жизнь?». Не 
«что есть истина?», а «Кто есть истина?». Только так поставив воп
росы, мы найдем на них ответы. Ответы во Христе. Это не религи
озная риторика, язык символов или абстрактная величина, а отобра
жение самой реальности.

Только Бог имеет жизнь в Самом Себе; все остальное, что Им 
сотворено, взаимозависит и зависит от Него же. Человек не самодо
статочен. Ему, чтобы жить, приходится заимствовать энергию для 
тела у таких источников как Солнце, воздух, вода, пища. Душа ну
ждается в любви, дружбе, признании, а дух черпает жизненную си
лу в общении с Богом как любящим Отцом. Настоящая жизнь — это 
не просто бытие; ведь его имеют и бактерии, и улитка, — а полнота; 
она же возможна только в Боге. Можно существовать, удовлетво
ряя потребности тела; такой человек в Библии назван «плотским». 
Можно к этому добавить интеллектуальную и эстетическую по
требности , и получим «душевного» человека. Но это все эрзац, 
псевдореальность. Да, возможно как-то существовать (улитка не 
чувствует своей ущербности по отношению к человеку) и даже су
ществовать вечно, ведь смерть — это не исчезновение. Но именно 
существовать.



Николай Бердяев выводит идею о двух свободах: свобода в вы
боре добра и зла и свобода в добре 6. Состояние во зле философ даже 
не называет свободой. Так и здесь; то бытие даже не называется 
жизнью, ведь только: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» 
(Ин. 3:36). Все остальное не объект и даже не фотография, а только 
темный негатив.

4
«Будем же смотреть на смерть не как язычники, а как христиане, 

т. е. с надеждой, которая, по учению апостола Павла, составляет 
преимущество христиан» (из письма Паскаля Флорану и Жильбер- 
те Перье)7.

«Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» 
(Флп. 1:21).

Христианскому богословию пришлось сильно потрудиться, хо
тя не всех удовлетворяют результаты этого труда, чтобы примирить 
в вопросе теодицеи существование благого Бога и зла (можно 
вспомнить усилия, предпринятые по этой части Лейбницем). Или 
примирению свободы воли и необходимости. Но гораздо меньше 
трудов было осуществлено, и менее удовлетворительных, чтобы 
примирить Бога Ветхого и Нового Заветов. Имею в виду, как раци
онально, доходчиво и убедительно объяснить, что Бог, потопивший 
в водах потопа весь древний мир (кроме восьми душ), испепелив
ший города Содом и Гоморру, строго приказавший израильскому 
народу уничтожать все народы по пути в землю обетованную, и 
Иисус Христос, сказавший: «Любите врагов ваших» и умерший за 
всех людей, любя их, — один и тот же СУЩИЙ (ИЕГОВА)?

Эта проблема — слабое звено во внешней ограде христианства. 
Противникам христианства кажется, что это ахиллесова пята их 
врага и сюда направлено большинство изощренных стрел против
ников. Это яд, против которого трудно найти рациональное проти
воядие. По крайней мере, очень мало книг прошлого и настоящего 
с ясным изложением этого вопроса, способных отразить все напад
ки и заставить замолчать идеологических противников. Бог поче
му-то не дал в Своем Откровении удовлетворительного ответа, а 
только прозрачные намеки.

Катары (или альбигойцы), павликиане, маркиониты и другие 
еретические учения решали этот вопрос просто, с помощью дуализ
ма. Для них Ветхий Завет относился к действиям злого, темного 
Бога, а Новый, соответственно, говорил о добром Боге. Им каза



лось, что этим все объясняется. На самом деле такой подход заво
дил в еще более непроходимые места.

Для христиан этот неясный вопрос решается верою и срав
нением.

Опыт личной встречи с живым Христом по размерам можно 
сравнить с футбольным мячом, а данная трудноразрешимая проб
лема равна горошине, поэтому христианин просто проходит мимо 
нее: мяч заслоняет собой горошину. У атеиста все происходит наобо
рот. Для него Христос— миф, но миф красивый, поэтому до размеров 
горошины он вырастает, но карающий, гневный Иегова — это фут
больный мяч. Все собственное оружие атеистов, будь то «научный» 
атеизм, круто замешанный на сомнительной теории дарвинизма, или 
религиоведение, использующее якобы «историзм», чтобы доказать, 
что религия является результатом невежества (поэтому им кажется: 
если доказать, что молния — это электрический разряд, а не Бог, то 
вопрос бытия Бога разрешится сам собой, хотя открытие закона и 
его объяснение совсем не удаляет Законодателя, а наоборот, утвер
ждает Его бытие), можно уподобить перочинному ножику, пущен
ному против бронированного танка. Но весь Ветхий Завет — это 
тяжелая артиллерия, данная в руки богопротивников самим христи
анством.

Многие христиане этого так не оценивают, не обращают на это 
внимание и не придают этому никакого значения. Христианская 
риторика, стереотип мышления и стиль проповедования настолько 
заполнен Ветхим Заветом, что мы не замечаем, как это может вы
глядеть со стороны. Проповедуя даже для неверующих на еванге- 
лизационных собраниях, мы можем назвать множество положи
тельных, героических примеров из Старого Завета, полных священ
ных войн, массовых убийств и другого, против чего современное 
христианство сражается само, вооруженное той же Библией. Про
тиворечим сами себе? Почему мы нормально воспринимаем исто
рию об убиении ангелом-губителем всех египетских первенцев, а 
избиение детей Иродом в Вифлееме считаем величайшим злодея
нием и преступлением?

Исследуя данный величайший парадокс христианства, вряд ли 
можно прийти к позиции, при которой количество ответов будет 
превышать или даже равняться количеству вопросов...

Прежде всего, следует сказать, что это разделение двух Заветов 
слишком преувеличенно и условно. Достаточно вспомнить поми
лованную Богом Ниневию (Книга пророка Ионы) в давние времена



или Ананию с Сапфирой, упавших замертво уже в Новом Завете 
(Деян. 5:1-11). Но во всем этом более всего смущает именно насиль
ственная смерть людей, за которой стоит Бог.

Первое, на что следует обратить внимание, — это то, что у людей 
и Бога разное отношение к смерти и разное ее восприятие. Нашей 
тайны смерти для Бога не существует, как и нашего страха перед 
ней. И второе: Бог — не палач, который не испытывает никаких 
эмоций и чувств. Творца переполняют чувства сострадания к 
Своему творению, сделавшему неправильный выбор и постра
давшему от него: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города велико
го, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отли
чить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона 4:11).

Говоря о смерти, мы наделяем ее качествами личности: прихо
дит, забирает, уносит. Она страшная, ужасная, неподкупная. Хри
стианская танатология8 смертью обозначает момент отделения не
материальной души и духа человеческого от их земного вместили
ща — тела («Как тело без духа мертво» — Иак. 2:26) и переход их в 
иное бытие. Это смерть первая. О ней можно сказать, что она неиз
бежна (помилованные жители Ниневии все равно умерли в свое 
время, как и Анания с Сапфирой, не умерев тогда, встретились бы со 
смертью, только немного позже) и она явилась результатом согреше
ния первого человека. О первой же смерти можно сказать, что она не 
самое страшное из существующего. Например, Екклесиаст считал, 
что «горче смерти женщина» (Ек. 7:26), а Иеремия говорил, что насту
пит время, когда люди будут смерть предпочитать жизни (Иер. 8:3). 
Предпочитающих смерть жизни во все времена было предостаточно, 
но самоубийство не так возмущает народ, как огонь и сера с неба на 
Содом и Гоморру, хотя, погрязши в грехах и беззакониях, жители этих 
городов таким образом сами призвали гибель на свою голову, что мо
жно назвать самоубийством чужими(?) руками («Нечестивый падет 
от нечестия своего» — Пр. 11:5; «Нечестие губит грешника» — Пр. 
13:6; «Накажет тебя нечестие твое» — Иер. 2:19).

Если говорить о «насильственной» смерти, то любая смерть яв
ляется таковой9, что бы ни выступало орудием: стихийное бедст
вие, авария, болезнь, старость, шальная пуля... Человек не хочет 
умирать, но смерть насильно разлучает тело с душой, и даже когда 
человек сам избирает свою смерть, он не может осуществить ее 
ненасильственно. Если смерть насильственна и неизбежна, а за ней 
нас все равно ожидает инобытие, то какие могут быть обиды вооб



ще. Человек не покинет пределов этой действительности, пока не 
созреет к одной из двух реальностей инобытия: аду или раю.

Так уж получилось, что все жители Древнего мира дошли до 
кондиции и были в полной готовности перехода, что с ними и про
изошло при помощи вод потопа. Чтобы человечество не захлебну
лось в своих беззакониях, не выродилось и не самоуничтожилось 
полностью, Бог, спасая человечество в целом, переводит (это звучит 
благозвучней, чем «уничтожает», тем более что смерть — это не 
уничтожение личности как таковой) тогдашних людей в потусто
ронний мир, а оставляет восемь человек для заселения Земли и но
вого витка цивилизации. Это была хоть и радикальная, но полно
стью необходимая и оправданная мера. Стояла дилемма: или оста
вить все как есть и человечество исчезнет полностью, или умерт
вить всех одним махом — как бы это жестоко ни звучало (можно 
подумать, что, если бы Бог не потопил их всех, они жили бы веч
но...) — и дать человечеству продолжение. Я думаю, мы, живущие 
сегодня, должны быть Богу благодарны за потоп: не будь его, не 
было бы и нас.

Нас не возмущают решения суда о мерах пресечения и наказания 
преступников, потому что понимаем: это заслуженно. Потоп, Со
дом и Гоморра — это тоже заслуженно. Не мы придумали жизнь, не 
мы устанавливали правила игры, не мы обозначили границы между 
добром и злом. Есть объективное зло; Бог определил его таковым, и 
это надо принять как данность, которую обойти невозможно. Нас 
поставили в известность и предупредили о последствиях, поэтому 
мы несем ответственность и принимаем заслуженное наказание; 
опять же, какие могут быть обиды (кроме как на себя самого).

Конечно, можно (нужно) вспомнить огромное количество де
тей, утонувших во время потопа. Неужели и они заслуживали 
такой участи? Где Божья справедливость ? Можно спросить, по
чему Бог не потопил только взрослых людей, которых изменить 
было уже невозможно, и чудесным образом не оставил в живых 
детей, еще не успевших (якобы) заразиться бациллой греха? Че
ловек уже рождается с этой бациллой (первородный грех), поэто
му дело не в окружающем обществе и воспитании, а дело во вре
мени, когда человек начнет грешить. Уильям Голдинг в романе 
«Повелитель мух» показал страшную реальность: как дети, в ре
зультате авиакатастрофы оказавшись на необитаемом острове 
без взрослых, прошли все этапы душевного взросления, а следо
вательно, погрязания во зле. В их среде сразу же стали появлять



ся лидеры (один из которых был по натуре демократом, а второй 
диктатором), исполнители, аутсайдеры и пр. Между лидерами раз
вернулась борьба за власть, в результате которой более наглый и 
жестокий (нетрудно догадаться, который из них) выиграл сраже
ние. Жуткая картина предстает, когда увлеченные «диктатором» 
дети кто из страха (с чувством вины), кто из спортивного азарта, а 
кто из исходящего изнутри зла устраивают охоту на преданного 
друзьями и оставшегося в одиночестве «демократа», а найдя, заби
вают его насмерть.

Надо признать, что Бог, потопив не только взрослых, но и детей, 
поступил в этом случае по отношению к детям не по справедливо - 
сти (в очередной раз), а по... МИЛОСТИ (при жизни их всех ждала 
участь отцов — с головой окунуться в грехи и зло, а после смерти 
отойти в преисподнюю). Уверен, что все погибшие при всемирном 
потопе младенцы и большое количество детей (не могу сказать, до 
какого возраста) унаследовали рай: «Ибо их есть Царство Небес
ное» (Мф. 5:3), (если на момент потопа грехи ребенка были не соз
нательны, они не были вменены ему Богом, а первородный грех 
снимается жертвой Христа).

Апостол Петр в своем Первом соборном послании пишет, что 
даже взрослому населению, погибшему тогда, Христос, ожив ду
хом, когда тело Его три дня было в гробе, сойдя, проповедовал (1 Пет. 
3:18-20). Вот она, милость Божия! Бог, умерщвляя людей водой, пла
нировал в будущем предоставить им шанс на спасение (не думаю, что 
проповедь Христа состояла только из упреков и обличений без возмо
жности покаяния). То есть, в конце концов, спасенных будет гораздо 
больше, чем некоторым кажется или хочется.

Бог, глядя на человека, не сожалеет о его смерти, потому что она 
всего-навсего переход, а сожалеет о его погибающей душе, подпа
дающей под смерть вторую, — вечное отделение человека от Бога 
по причине его нераскаянных грехов. Эта смерть действительно 
ужасна! Но если первая смерть неизбежна, то второй можно (и нуж
но) избежать.

Человека почему-то более страшит именно первая смерть. Он 
живет видимым. Его более страшат ужасы войны, голода, болезней, 
но его мало трогает, что его бессмертная душа идет в ад. Поэтому я 
и говорил, что у Бога и людей разное отношение и восприятие смер
ти (смертей). Бог знает, что стоит на кону. И самое главное — Бог не 
просто со стороны наблюдает за процессом гибели людей, а делает 
все, чтобы спасти их.



Бог Ветхого Завета страшен и непонятен тем, кто имеет предста
вление только о первой смерти, не верит в жизнь за гробом, не веда
ет о плане спасения и не знает о страдающем Боге. Таких людей 
больше поражает поступок Моисея, поразившего вместе с сынами 
Левиина около трех тысяч своих соплеменников (помогли им пере
жить первую смерть), чем отступление самого народа от Бога, то 
есть подпадание под вторую, а потому более страшную смерть 
(Исх. 32:25-30).

Говоря о насильственной смерти грешников, важно не забыть, 
что первая смерть уравнивает всех. В конце концов, умирают же 
все, умирают насильственно — и праведники, и святые, и спасен
ные, и, казалось бы, умирают не вовремя (миллионы христиан бы
ли убиты за свою веру во время разных гонений). Но в их случае 
верно слово, сказанное апостолом Павлом: «Ибо я уверен, что ни 
СМЕРТЬ, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоя
щее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8:38-39).

Если первая смерть — это переход в иное бытие, то смерть вто
рая — это переселение в бытие без Бога, и один Бог знает — ибо 
знает все — насколько это ужасное место. Это знание и любовь к 
Своему творению толкнули Бога на то, что просто не вмещается в 
человеческий разум, производя в нем неимоверный взрыв. Человек 
многое может понять и вместить, в том числе бытие Бога. Более 
того, верить в Бога более разумно, чем отрицать Его как Творца. 
Даже такие враги христианства и его насмешники, как деисты (из 
них наиболее известен в этой роли Вольтер), — и то признавали 
Бога как первопричину, понимая, что все из ничего возникнуть не 
могло. Верить в Бога — пожалуйста, даже можно поверить, минуя 
деистов, в Его заинтересованность нашими делами, в то, что перио
дически Он посылал человечеству великих посвященных. Но пове
рить в то, что Он Сам стал человеком ?!

Из всего известного человечеству самое поразительное и сног
сшибательное звучит так: БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ! Нет более не
обычной и неимоверной вести, как эта; все остальное, какое бы оно 
ни было удивительное, блекнет в сравнении с «вочеловечился»; че
ловеческий мозг такое придумать не мог, и это говорит в пользу 
истинности данного известия.

Бог Ветхого Завета, поражающий (заслуженно) людей, Сам стал 
человеком в лице второй Личности Божества и отдал Себя на пора



жение грешным людям, чтобы спасти их... Кто может вместить та
кое ?! «Кто поверил слышанному от нас?» — спрашивает пророк 
Исаия,— «Но Господу угодно было поразить Его» (Ис. 53:1, 10). Отец 
поражает Сына (незаслуженно), чтобы спасти людей, заслуживаю - 
щих наказания... Архимед просил, чтобы ему дали соответствующую 
точку опоры, и тогда он сможет сдвинуть мир, но именно Христу 
удалось перевернуть мир, а точкой опоры Ему, по словам Симоны 
Вейль, послужил крест — пересечение времени и вечности.

Бог, став человеком, все прошел Сам: рождение, лишения, отвер
жение, пытки, смерть... Какие вообще после этого могут быть пре
тензии к Богу? Чего еще Он не сделал для нас? Второй смерти те
перь можно избежать; от нее избавляет заместительная жертва Хри
ста, умершего за нас и ответившего за наши грехи вместо нас (во 
многих религиях, особенно древности, присутствует идея и практи
ка жертвоприношения, в том числе человеческого, но только в хри
стианстве воплотилась идея самопожертвования, ибо Христос по
шел на смерть добровольно).

Это относится к достоверному знанию, а что касается всех «по
чему?» и «зачем?», то ответы получим не сейчас и не здесь. Для 
преодоления «почему?» сейчас и здесь нам дана вера. И мужество 
как неотъемлемая часть веры: «Сомнение преодолевается не пода
влением, а мужеством. Мужество не отрицает наличие сомнения: 
оно принимает сомнение в себя в качестве выражения своей конеч - 
ности и утверждает содержание предельного интереса (Бога. — 
В. М.). Мужество не нуждается в гарантиях бесспорного убежде
ния» (П. Тиллих «Динамика веры»)10.

5
Большая прослойка людей открыто и откровенно может гово

рить и выносить суждения о тысяче явлений жизни и даже, насколь
ко дано знать, — смерти, но любые публичные высказывания о ве
ре считают проявлением дурного тона. «Это слишком личное», — 
говорят они и отводят взгляд. Их можно в некоторой мере понять. 
Действительно, как можно говорить о том, чего нет и в помине, а 
прослыть невеждой в таком важном вопросе не хочется. Верить в 
душе, сомневаясь в наличии самой души? Иметь личную веру в 
личного Бога, не имея личных отношений с Богом?

Другая крайность представлена преисполненными чрезмерного 
энтузиазма и гордости верующими («Да, да, мы не какие-то там 
халдеи...»), которые на вполне безобидный и призванный запол



нить паузу — надо же прийти в себя от радостной (читай: «неожи- 
даемой») встречи — вопрос «Как дела?» отвечают с пафосом: «Я с 
Богом!». За таких людей остается только порадоваться, но через 
пять минут общения — это при наличии долготерпения — появ
ляется соблазн выдумать причину, чтобы быстро ретироваться. 
Чувство превосходства над «язычниками», иноверцами и ерети
ками, которым не хватает ума увидеть «чистое» Евангелие и «ле
жащие на поверхности» догмы, слишком переполняет этих инди
видов; поэтому нет ничего удивительного в том, что к ним не 
тянутся люди. Гордость всегда создает вакуум для порабощенно - 
го ею, возводя его к небесным далям в глубине личностного суме
речного мира, на самом деле низвергая его к глубинам ада, где 
гордость была рождена и куда будет помещена навеки... Назови
те таких христиан в лицо — малым стадом, пятью мудрыми, дей
ствительно духовными, — примут как так и надо, без тени сомне
ния, недоумения и улыбки.

P. S. И  что же, что его мозги
В томах не видели ни зги?
И  что ж, что слаб он, и весьма,
По части чтенья и письма?
И  что же, что ни то ни се?
Он — ортодокс. А это — все!11

Д. Трамбулл. Из поэмы 
«Развитие тупости»12.

6
Христианство — это христианство, а не то, что некоторым ка

жется или вольно трактуется. Честный путь — это или стать хри
стианином , или отвергнуть Благую Весть, но никак не подгонять 
или перекраивать христианство под себя, удаляя его суть, но остав
ляя название. Не сделает человека христианином ни присутствие в 
названии слова «христианский», как у «христианской науки» (там 
близко нет, не только первого, но и науки), ни притязания на роль 
единственных настоящих христиан, как у иеговистов. Последние 
вообще не исповедуют Иисуса Христа Богом, а ведь именно это 
вводит человека в христианство.

Лев Толстой и Эрнест Ренан, например, считали Христа только 
человеком, возвестившим высокое этическое учение. Русский пи
сатель отвергал все чудеса, описанные в Евангелии, включая вос
кресение Сына Божьего, приписывая их фантазиям учеников, и при



этом претендовал быть христианином. Но кто дал право этому клас
сику читать Библию с ножницами в руках, не понятно. Где он брал 
уверенность, что эти «выдумщики» ученики передали верно это са
мое этическое учение? Как это они умудрились написать о лжи как 
грехе, сами тут же согрешить, придумав множество чудес, чем вве
ли в заблуждение сотни поколений верующих?

Иммануил Кант при всем его идеализме также не понял главной 
идеи христианства. Он имел претензии к ученикам Иисуса Хри
ста за то, что, вместо того чтобы восхвалять практическое рели
гиозное учение святого Учителя, они призывали к почитанию Са
мого Учителя.

Такую картину можно видеть в буддизме, где учение Гаутамы 
Будды является важнее личности самого учителя. Да и кто такой 
Будда в восприятии буддистов? Просветленный, достигший нирва
ны и показавший путь, по которому теперь может пойти любой 
желающий. Учение буддизма отделимо от учителя и не говорит о 
нем вообще, с таким успехом на месте Гаутамы мог быть кто-то 
другой.

В христианстве личность Самого Христа важнее всего Писания, 
учения, любых слов и обрядов, роль которых в том и состоит, чтобы 
привести человека к Сыну Божьему. Разница между Буддой и Хри
стом в том, что первый был простым смертным, а Христос является 
БОГОМ!

К сожалению, огромную армию христиан, фигурирующих в ста
тистических данных как последователей Христа, составляют номи
нальные христиане или формальные верующие. Лично я знаю като
лика, вообще не верующего в Бога, что позволяет в данном случае 
слово «католик» взять в скобки, а сколько таких «православных» и 
«протестантов», привязавшихся к христианству в силу националь
ных традиций, культурных особенностей, семейного воспитания и 
других причин, один Бог знает.

Сожалеть приходится и о проникновении суеверия в среду зову
щихся именем Христа. Поражает логика (вернее, алогизм и невеже
ство) верящих, что постукивание по дереву и троекратные плевки 
через плечо приводят в движение некие силы, сопутствующие уда
че. Если под этими силами разуметь Бога, а как иначе — ведь хри
стиане все-таки, то как ими объясняется возможность управлять Им 
с помощью плевков?

«Но, к несчастью, далеко не все глупцы собрались под знамена 
противника» (Из письма Дж. Р. Р. Толкина к К. Беттен-Фелпс)13.



«Праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:4). См. также Рим. 
1:17; Гал. 3:11; Евр. 10:38.

Почему апостол Павел так много писал верующим о вере? В ча
стности, в Послании к евреям (если признать авторство этого посла
ния именно за Павлом). Ведь более понятного, ясного и видимого 
понятия, чем вера, в христианстве трудно отыскать. Но это только 
на первый взгляд. Взгляд, скользящий по поверхности. При более 
глубоком исследовании вопроса в теории и примерке его на практике 
оказываемся перед чередой трудноразрешимых вопросов и окунаем
ся в темные глубины большой тайны, во «мрак веры» (по Лютеру). 
Одни слова Христа о том, что, имея веру размером с горчичное 
зерно, верующие могли бы переставлять горы (Мф. 17:20), показы
вают, что о вере мы знаем не так уж много, а имеем ее и того меньше 
(в свете этого «странное» выражение Иисуса о том, что Он, «придя, 
найдет ли веру на земле» (Лк. 18:8), становится более понятным).

Грэм Грин в «Путях спасения» художественно -поэтическим 
языком описал веру такими словами: «Представление о вере как о 
безмятежном море было потеряно навсегда; вера стала чем-то вроде 
бури, в которой счастливые теряются и тонут, а несчастливые вы
живают, и их, сломленных и истекающих кровью, выбрасывает на 
берег»14.

Пауль Тиллих уже теолого-философским языком определял ве
ру как предельный интерес, а акт веры как «акт конечного существа, 
которое захвачено бесконечным и обращено к нему» 15.

Апостол Павел, находясь под вдохновением Духа Святого, рас
сказывал евреям, что «вера есть осуществление ожидаемого и уве
ренность в невидимом» (Евр. 11:1).

Все трое говорят об одном и том же, хоть и на разных языках. 
Все, что в мелочах наполняет нашу жизнь и нашу сущность, — за
нимает только им отведенную нишу, но вера объемлет человека 
целиком, ВСЮ его сущность. Человек, попавший в бурю, вряд ли 
будет думать о неподстриженных ногтях и переживать за невыклю- 
ченный утюг; он весь будет захвачен только одним: как выжить и 
подчинит этой цели все свои силы. Если уже человек уверен в Неви
димом и захвачен Бесконечным, то он по самой природе этих отно
шений (конечного с Бесконечным) не отводит Богу какую-то нишу, 
пусть самую достойную и большую, но отдается Ему целиком, без 
остатка, на сто процентов.


