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Предисловие 

Молодежь проявляет большой интерес к проблемам 
строительства своей жизни. Где бы я ни читал лекции: в 
гимназии, колледже или в вузе, везде мне задавали во-
просы о том, что необходимо знать, чтобы правильно по-
строить свою жизнь. Мне не всегда удавалось обстоятель-
но ответить на эти сложные вопросы, и поэтому я решил 
хоть как-то восполнить этот пробел в научно-популярной 
книге. 

будучи уже профессором, я почувствовал какую-то 
ущербность своего сугубо светского образования и был 
вынужден восполнить его, изучая самостоятельно раз-
личные религиозные доктрины. Вряд ли кто сможет при-
обрести достаточно полные знания в этой очень сложной 
и неисчерпаемой области вообще, тем более на постсо-
ветском пространстве после нескольких десятилетий во-
инствующего атеизма. Поэтому, прежде чем взять в руки 
библию, необходимо освоить хотя бы «азбуку религии». 
И на этом уровне, надеюсь, что эта книга поможет читате-
лю сделать первые шаги в религиозном познании. 

Несмотря на то, что автор в этой книге приводит в ос-
новном библейские истины, в ней речь идет не только о 
христианстве как таковом, а в целом о религиозном ми-
ровоззрении современной цивилизации. В связи с этим 
автор ссылается и на другие доктрины мировых религий, 
которые являются универсальными истинами и поэтому 
они согласуются не только друг с другом, но и с совре-
менными научными исследованиями. В книге показано 
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единство взглядов религии и науки на многие проблемы 
бытия человека и на окружающий его мир. Эта книга не 
столько о религии, сколько о взгляде ученых на религию. 

Один из крупнейших философов XX века А. Уайтхед 
предельно заострил проблему взаимоотношения науки и 
религии, заявив: «Когда мы принимаем во внимание, ка-
кое значение для человечества имеет религия и какое на-
ука, мы можем без преувеличения утверждать, что от ре-
шения вопроса об отношении между ними и нынешним 
поколением зависит дальнейший ход истории». 

за последние годы значительно возрос интерес к науч-
но-популярной литературе, посвященной проблеме фор-
мирования духовности, которая не является статичной, 
как и весь мир, постоянно развивается. Возникла опас-
ность распространения искаженных религиозных истин. 
Мы должны помочь нашей молодежи сформировать свою 
систему ценностей так, чтобы не жить в плену иллюзий. 

Вся история человечества — это история войн, борь-
бы истины и лжи, добра и зла. ложь всегда несет с собой 
искажение информации. Мы живем в век информации, 
когда она становиться важной производительной силой. 
Поэтому основной конфликт в современном обществе — 
это конфликт между знанием и некомпетентностью, меж-
ду истиной и ложью. Искажение информации не только 
разрушает веру, но и тормозит развитие экономики, по-
рождает конфликты как внутри государства, так и меж-
дународные. Напрасно политики ищут: кто и где пишет 
сценарий разрушения той или иной страны. Как сказал 
один мудрый человек: «нация гибнет не иначе, как совер-
шая самоубийство». 

На работу над этой книгой меня подвигли положитель-
ная оценка моей многолетней деятельности в этой области 
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и такие мои награды как «Почетная грамота Президента 
Республики Казахстан Н. Назарбаева за достойный вклад 
в укрепление межэтнического единства, общественного 
согласия и развития толерантности» (2011) и «Серебряная 
медаль имени А. байтурсынова Ассоциации высших учеб-
ных заведений Республики Казахстан за большой вклад в 
развитие высшего образования страны, новаторские идеи 
и плодотворный труд в подготовке специалистов нового 
поколения» (2014). являюсь членом Научно-экспертно-
го совета при Костанайской областной Ассамблее народа 
Казахстана (2005) и обладателем Гран-при республикан-
ского конкурса научных проектов Ассамблеи народа Ка-
захстана (2016). 

В наше сложное и противоречивое время очень важна 
популяризация доброжелательных, нравственных и ду-
ховных знаний. Многие люди «не ведают, что творят» и 
поэтому мы должны помочь им обрести правду и истину. 
Надеюсь, что эта книга будет полезной для широкого кру-
га читателей на постсоветском пространстве. 

Автору не удалось избежать повторного использования 
некоторых библейских ссылок и цитат ученых, так как 
они содержат настолько важную и многогранную инфор-
мацию, которая была необходимой и в других разделах 
этой книги. 
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Введение 

Согласно религиозным воззрениям человек приходит 
на землю, чтобы учиться, то есть земная жизнь — это 
школа, в которой человек должен обрести веру, надежду 
и любовь. И чем сложнее даются ему задачи, которые он 
должен решать, тем на более высокую ступень восходят 
душа и дух человека. Поэтому не нужно избегать преград, 
а нужно учиться их преодолевать. Стремление к комфорт-
ной жизни — это опасное заблуждение, так как она ниче-
му не научит. По-видимому, зло, несправедливость, ложь 
и другие преграды (грехи) существуют, как «учебное посо-
бие», без которого невозможно получить навыки борьбы 
с ними. 

земная школа потеряла бы всякий смысл, если бы по-
сле ее окончания добытые знания и опыт уходили в не-
бытие. Мало того, в зависимости от земных оценок дух 
человека может продолжать учиться в высших духовных 
сферах или поступать в них на службу в соответствии с 
приобретенным опытом. Самым сложным, уникальным 
и таинственным в человеке является его дух. Несмотря на 
то, что дух человека выполняет очень важную функцию, 
мы его не знаем и не пытаемся познать. Не только уче-
ные, но и теологи очень скупо освещают эту главную со-
ставляющую человека. 

Не умаляя значение науки, следует отметить, что «выс-
шим пилотажем» в творчестве следует признать работу 
над своей душой, чтобы сделать ее умной, светлой, доб-
рой, миролюбивой и одухотворенной. человеку дана воз-
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можность самому сотворить себя, самому обеспечить себе 
жизнь вечную. Не случайно творчество считается одним 
из высших проявлений человеческого духа, а слово «тво-
рец» соотносится с творцом небесным, который сотворил 
этот мир. творческий человек, осознает он это или нет, 
приближает себя к творцу и поэтому становится в какой-
то степени богоподобным. творчество — одно из высших 
наслаждений человека. И поэтому Антон чехов писал: 
«Кто испытал наслаждение творчеством, для того уже все 
другие наслаждения не существуют». 

творчество дает возможность пережить чувства и эмо-
ции, недостижимые никаким иным путем. «то, что я де-
лаю, — говорил выдающийся физик ландау, — я не назвал 
бы работой. Это высокое наслаждение, удовольствие, 
огромная радость, ни с чем не сравнимая». творческий 
человек воспринимает свою жизнь как осмысленную, 
разнообразную и уникальную. По словам Виктора Гюго, 
«все радости жизни — в творчестве». творить — это выс-
шее наслаждение. Мудрый человек удовольствуется в ос-
новном работой над самим собой, над своей душой, по-
стигая вселенскую любовь и вершины духовности. только 
в творчестве объединяются талант, труд и наслаждение, 
совокупная энергия которых делает человека сильным, 
счастливым и здоровым. творчество для человека нрав-
ственного, духовного — это способ бытия. творить вокруг 
себя ауру добра — это тоже творчество. Великий Аристо-
тель сказал: «Сегодня я не царствовал, потому что сегодня 
я никому не сделал добра». 

Неприятие духовности является главной ошибкой не 
только для человека и в целом для страны, но и для со-
временной цивилизации. человек в своей деятельности 
может ориентироваться не только на абсолютные цен-
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ности («истина — добро — красота»), но и на антицен-
ности («ложь — зло — безобразное»). Соответственно 
вектор духовного становления человека может оказаться 
не устремленным вверх, а направленным вниз. челове-
чество переживает небывалый кризис именно из-за при-
остановки своего духовного развития, из-за утери своих 
духовных ценностей. Спасти нашу цивилизацию может 
только религия, но и ее человек сумел исказить ложью. 
К сожалению, еще немало людей, которые не испытыва-
ют духовного голода, не осознают своей духовной нище-
ты и лишены признаков духовного осмысления жизни. 
Иногда бывает достаточно сказать человеку несколько 
слов, чтобы его жизнь стала более доброй, интересной 
и возвышенной. И поэтому А. Сент-Экзюпери писал: 
«Слишком много в мире людей, которым никто не помог 
пробудиться». 

Современная система воспитания, по утверждению 
Рерихов, порочна, поскольку из нее изъят главный рычаг 
совершенствования, главный фактор развития жизни — 
воспитание духа. человечество переживает небывалый 
кризис именно из-за приостановки своего духовного раз-
вития, из-за утери своих духовных ценностей. Спасение 
лежит в отыскании, в сохранении и приумножении ду-
ховного блага. «Нет благосостояния духовного — не мо-
жет быть благосостояния материального», — убеждены 
Рерихи. 

Изучая религиозные доктрины в свете современной на-
уки, нельзя не восхищаться творцом, его гениальностью, 
величием созданной Им Вселенной и божественностью 
человека. К сожалению, основные идеалы человечества, 
сформулированные в религиозных доктринах несколь-
ко тысячелетий тому назад, остаются неизвестными для 
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нашей молодежи. В религиозном познании современ-
ная молодежь мало чем отличается от советской, ее ин-
терес к этим знаниям остается не удовлетворенным. Это 
приводит к тому, что духовность, мораль и ментальность 
общества трансформируются не в лучшую сторону. Роль 
религии в воспитании духовности всегда была и остает-
ся не только огромной, но и фактически главной потому, 
что в течение многих тысячелетий религиозные доктрины 
создали духовно-нравственные основы современной ци-
вилизации. И поэтому не случайно в настоящее время в 
некоторых странах в рамках светского образования введе-
ны дисциплины по религиоведению и официально при-
знаны некоторые религиозные праздники. Но и с другой 
стороны, значительный вклад в формирование духовно-
сти человека вносят многие сугубо светские дисциплины 
(философия, культурология, этика, эстетика и др.), клас-
сическая литература, искусство и т. п. 
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1. Кто ты челоВеК? 

Внутренний мир каждого человека неповторим и уни-
кален. тем не менее, есть некие общие закономерности 
и свойства души и духа человека, которые изучают пси-
хология, философия и комментирует религия. человек 
направляет свое внимание, свои мысли в основном на 
внешний мир, но ему очень важно заглянуть в глубины 
своего внутреннего мира, чтобы научиться управлять 
собой. 

чем больше мы познаем человека, тем больше пони-
маем, как мало его знаем. Мысли о человеке как о микро-
космосе, вместившем в себя все космические энергии и 
стихии, проходят через всю мировую культуру. «человек 
сосредоточение земли и неба», — утверждает конфуциан-
ство. Об этом же говорит и талмуд: «Все, что Всевышний 
создал в мире, он создал и в человеке». «человек есть мо-
дель мира», — утверждал леонардо да Винчи, то есть че-
ловек — это Вселенная в миниатюре. Ф. М. Достоевский 
считал: «человек есть тайна. И разгадывать ее нужно всю 
жизнь. И если даже не разгадаешь, — не говори, что поте-
рял время». Как известно из библии, человек создан «по 
образу и подобию творца» и поэтому многие его свойства 
невозможно познать и осознать, как и невозможно по-
стичь тайну Самого Всевышнего. 

Мало того, современный человек — это не тот, кем он 
был в прошлом и кем будет в будущем. бесконечное со-
вершенство — вот смысл бытия человека. И нет сомнений 
в том, что человек хотя и медленно, но неизбежно подни-
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мается к своей истинной цели, к божественному совер-
шенству. 

Великий гуманист Эразм Роттердамский в своем рас-
суждении о человеке и трех его частях — духе, душе и пло-
ти — приходит к следующему выводу: «Дух делает нас бо-
гами, плоть — скотиной. Душа определяет людей вообще; 
дух — благочестивых; плоть — нечестивых; душа — ни тех, 
ни других. Дух стяжает небесное, плоть — сладкое, душа — 
необходимое. Дух возносит на небо, плоть опускается до 
ада, душе не приписывают ничего». В этом высказывании 
показана суть человека и его необычайно сложная кон-
струкция. Поскольку невозможно даже схематично отве-
тить на вопрос: «кто ты человек»? — ограничимся лишь 
некоторыми сведениями, иллюстрирующими сложность 
этой особой проблемы. 

В соответствии с научными и религиозными традици-
ями у человека различают три части: физическое тело, 
душу и дух. Душа устроена намного сложнее тела (плоти), 
а дух — сложнее души. Физическое тело изучено сравни-
тельно хорошо (анатомия, биохимия, физиология и др.), 
поэтому мы не будем останавливаться на этой проблеме. 

1.1. Душа Человека 

Душа — это внутренний мир человека, который мы 
можем постигать и анализировать. Недаром мы говорим: 
«разобраться в себе», «поговорить с самим собой», «жить с 
собой в ладу». Душа — это место борьбы светлого и темно-
го, добра и зла, плоти и духа. Она может быть доброй, злой, 
умной, глупой, бедной, щедрой, одинокой… Внутренний 
мир каждого отдельного человека неповторим, уникален 
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и он является тайной, принадлежащей одному человеку. 
тем не менее, есть некие общие закономерности и свой-
ства душевной жизни людей. Их изучением занимаются 
психология, философия и другие науки о человеке. К со-
жалению, официальная наука о душе — психология, так 
и не смогла разобраться в ней, так как потонула в мелких 
деталях и замысловатых терминах, теряя при этом широту 
взгляда. Как грустно пошутил один психолог, заметив, что 
психология стала «наукой не о душе, а об ее отсутствии». 
Конечно, законы и устройство души интересуют не только 
ученых. Рано или поздно жизнь заставляет каждого чело-
века быть психологом, учиться понимать себя и других. 

Важность души в человеческой конструкции отметил 
Вернон Оверли: «Говорят: «У человека есть душа». На 
самом деле, человек — это душа, у которой есть тело». 
И. П. Павлов мечтал о том, что придет время, когда уче-
ный возьмет в руки душу и отнесет ее в лабораторию для 
исследования. Душа, по мнению профессора И. П. Вол-
кова, обладает двойственной функцией, — с одной сторо-
ны, она оживляет материю и контактирует с физическим 
телом человека, а с другой — она нечто внешнее, связана 
и контактирует с Духом как Высшей космической силой. 

Внешняя сторона души проявляется через эмоции, 
чувства и другие переживания. О ней мы говорим, что 
душа поет, ликует, плачет, болит, страдает и т. п. Душа — 
очень сложный компонент человека, который включает в 
себя разум, чувства и волю. На вопрос: что из них являет-
ся главным? — ответить не так уж легко. хотя они и ока-
зывают влияние друг на друга, но и в то же время, каждый 
из них обладает достаточно большим суверенитетом. так, 
например, разум не может полностью постичь и разо-
браться в чувствах, так как это не его епархия. 
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Палитра души каждого человека постоянно меняется и 
приобретает те или иные оттенки. Поэтому практически 
невозможно раскрыть обобщенный «портрет» души, а 
можно лишь показать ее основной стержень, вокруг кото-
рого формируется огромный океан мыслей, чувств и эмо-
ций каждого человека. живой человек неделим, попытка 
разделить его на составляющие — убивает его. Но мы все-
таки вынуждены выделить отдельные компоненты души 
человека, чтобы информацию о них сделать более доступ-
ной для широкого круга читателей. Душа человека вклю-
чает в себя разум, чувства и волю. 

1.1.1. Разум 

Главная отличительная черта человека — это его разум. 
Поэтому его видовое название — «человек разумный». 
Ум человека возвысил его над миром животных. Разум — 
способность познавать, понимать, мыслить, приспоса-
бливаться. Разум, ум ученые пытаются измерить при по-
мощи коэффициента интеллекта (IQ). 

Психика человека — это огромный океан, о границах 
которого мы еще не ведаем. значительную роль в орга-
низме человека играет головной мозг и его такая ведущая 
функция как сознание. Сознание (мысли и чувства) — это 
энергия особого рода, которая не имеет предела в своем 
развитии. Оно зависит от нравственности человека и его 
духовного мира. Кроме сознания, человек обладает еще 
таинственным и мистическим подсознанием и сверхсо-
знанием. 

Сознание не имеет предела в своем развитии. Суще-
ствует представление о трех возможных состояниях чело-
века — плотском, душевном и духовном. Каждому из них 
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соответствует свой уровень сознания: плотскому — под-
сознание, или низшее; душевному — сознание, которое 
занимает среднее положение, и духовному — высшее со-
стояние сознания, или сверхсознание. Подсознание — это 
практически весь опыт души, который может пополняться 
в результате осознанного обучения, при котором новые на-
выки становятся привычкой и человек перестает их осоз-
навать. Подсознание защищает сознание от излишней ра-
боты и психических перегрузок. Могущество подсознания 
не имеет границ, и, по-видимому, в нем находится ключ к 
отгадке необычных способностей некоторых людей. 

Сверхсознание или высшее бессознательное — эволю-
ционное будущее человека, все то, чего он может достичь 
в процессе развития (интуиция, творческое вдохновение, 
духовность, влечения к любви, справедливости, красоте, 
состраданию, гармонии и т. п.). Именно в этом состоянии 
сознания человек способен к творчеству, а в творчестве 
он обретает подобие творцу. Это духовное состояние со-
знания, которое соединяет человека с богом, поэтому в 
религии его называют божественным сознанием. Крите-
рием продвижения по ступеням лестницы развития со-
знания человека является степень его любви к творцу и 
к ближнему своему. человек не может иметь развитое со-
знание, если он не работает над ним ежедневно. 

большинство современных ученых выделяют два со-
стояния сознания: бодрствование и сон. Имеется широ-
кий диапазон измененного состояния сознания: гипноз, 
транс, медитация, галлюцинация и др., которые еще не 
поддаются интеллектуальному анализу и поэтому оста-
ются практически не изученными. 

Головной мозг является верховным управителем. Он 
связан со всеми клетками, тканями и органами и воз-
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действует на них при помощи сложной нервной (все тело 
охва чено своего рода схемой из проводов — нервов) и 
гуморальной (химические вещества) системы. Головной 
мозг фактически влияет на все, без исключения, системы 
организма (иммунную, кровеносную и многие другие). 
Кроме этого, мозг является и железой, которая вырабаты-
вает тысячи различных химических веществ, выбрасывая 
их в кровь. Эти вещества циркулируют по телу и влияют 
на активность всех тканей организма. Мозг в некотором 
смысле можно назвать верховной аптекой, которая снаб-
жает организм гораздо большим количеством лекарств, 
чем то, что изобрела фармацевтическая наука. 

Функции головного мозга настолько сложны, что со-
временные ученые называют его интегральной моделью 
Вселенной и компьютером организма. Современный 
человек еще недостаточно знает способности своего го-
ловного мозга и поэтому практически не использует их в 
своей повседневной жизни, за исключением мышления. 

Вряд ли кто-либо всерьез в наше время будет умалять 
роль знаний. Речь пойдет о другом — о том, что человек не 
может плодотворно жить, полагаясь только на них. Еще 
древние римляне говорили, что человеческий ум склонен 
к заблуждению. И это отпечаталось в изречении: «чело-
веку свойственно ошибаться». Сократ понимал ограни-
ченность человеческого разума. Его знаменитая фраза: 
«я знаю, что я ничего не знаю», известна всем. Но ученик 
Сократа Платон был поражен другой особенностью чело-
века, тем, что его глубинная природа плохо согласуется с 
доводами разума. человек знает, как надо поступать, но 
действует совсем не так, как подсказывает ему разум. че-
ловек пытается спасти себя при помощи разума, знания, 
науки. Но, как известно, разум очень часто сам с собой 
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впадает в противоречие и нередко теряет под собой по-
чву. И, тем не менее, знания никогда не утратят свою силу. 
благодаря им человек достиг огромного прогресса в эко-
номике, технике, медицине, в освоении космоса и в дру-
гих сферах своей деятельности. Но для полноценной жиз-
ни человеку необходимы не только знания, но и чувства. 

1.1.2. Чувства 

Вторая составная часть души человека — это его чув-
ства. человек живет в мире эмоций, которые проявля-
ются в виде удовольствия, радости, горя, страха, ужаса 
и т. д. Эмоции в итоге делают человека счастливым или 
несчастливым, здоровым или больным. Мир чувств чело-
века очень разнообразен. Перечень чувств и эмоций на-
столько огромен, что он с трудом поддается какой-либо 
классификации. Среди них наиболее важны: любовь, ин-
терес, стыд, вина, страх, обида и многие другие. Ум и чув-
ства очень тесно связаны между собой. Еще Кант заметил: 
«без чувств рассудок пуст, без рассудка чувства слепы». 

Все, с чем сталкивается человек, вызывает у него то 
или иное отношение, те или иные чувства. В результате 
постоянно накапливается опыт эмоционального отраже-
ния окружающего мира, формируются индивидуальные 
пристрастия, вкусы, привычки и т. п. У человека имеет-
ся потребность в эмоциональном насыщении. Еще зна-
менитый математик б. Паскаль говорил: «Мы думаем, 
что ищем покоя, а на самом деле ищем волнений». Если 
человек по каким-то причинам лишен возможности ис-
пытывать чувства, то наступает так называемый эмоцио-
нальный голод, который он стремиться утолить, слушая 
любимую музыку, посещая театр, стадион и т. п. человек 
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не может обойтись без эмоций, «без божества, без вдохно-
венья, без слез, без жизни, без любви». 

Восточная школа, мировоззрение которой вынашива-
лось тысячелетиями, уделяет большое внимание эмоцио-
нальному воспитанию, учит, прежде всего, жить, властво-
вать над собой, над своими чувствами и эмоциями. Мы 
должны учить молодежь различать добро и зло, любить 
и чувствовать красоту жизни и быть счастливой. жизнь 
человека, лишенная моральных, этических и духовных 
ценностей, становится бессмысленной. И поэтому не-
случайно во многих странах мира придают большее зна-
чение эмоциональному и духовному воспитанию, чем 
интеллектуальному развитию. Мысль и эмоции едва ли 
возможно разграничить и выделить в чистом виде. Но 
при этом Руссо утверждал, что чувства стоят несравнен-
но выше разума, а Гете как-то отметил, что перед великим 
умом он склоняет голову, а перед великим сердцем пре-
клоняет колени. 

Наши многие болезни обусловлены не столько различ-
ными факторами окружающей среды, сколько внутрен-
ним фактором — душевным неблагополучием. Скучаем 
мы или испытываем страх, чувствуем одиночество, уста-
лость, печаль, оскорблены ли мы, счастливы, влюбле-
ны или переживаем разочарование — у нашей души для 
каждой эмоции есть различные «информационные ве-
щества», которые могут разрушать организм, или наобо-
рот — делать его здоровым. Для современного человека 
главной причиной разрушения его здоровья стала систе-
ма отрицательных эмоций: зависть, обида, гнев, злоба, 
эгоизм, высокомерие, тщеславие и т. п. человек, не лю-
бящий и не уважающий ни себя, ни других, бесцельно 
плывет по течению, духовно не здоров. Добрые чувства 
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укрепляют наше здоровье, а злые вызывают в организме 
гормональную «бурю», которая разрушает его. теперь уже 
известно, что когда актеры играют положительную роль, 
у них усиливается активность иммунной системы, а при 
отрицательной — число активных клеток уменьшается. 
При этом очень опасны роли самоубийц, людей, находя-
щихся в состоянии депрессии и т. п. «Среди влияний, уко-
рачивающих жизнь, преимущественное место занимают 
страх, печаль, уныние, тоска, малодушие, зависть, нена-
висть», — писал еще в XVIII веке один из основополож-
ников геронтологии х. В. Гуфеланд. 

Эта истина остается неизменной и в наши дни. Раз-
дражительность, гнев, брань и другие негативные эмоции 
людей сопровождаются выработкой у них определенных 
гормонов, избыток которых разрушает организм. Но са-
мое неприятное то, что в организме начинает вырабаты-
ваться наркотическая зависимость от этих гормонов. Он 
требует их все больше и больше, и человек постепенно 
превращается в эмоционального наркомана. такие люди 
начинают испытывать постоянную потребность в кон-
фликтах, что в конечном итоге может привести к печаль-
ным результатам (гипертония, язва желудка, рак, сахар-
ный диабет, распад семьи и др.). 

Психологические проблемы встают перед каждым че-
ловеком во все периоды его жизни, хотя отрочество явля-
ется самым трудным возрастом. Молодой человек должен 
выстроить собственную душу — умную, добрую, любя-
щую и волевую. И мы должны помочь ему в этом. 

Кроме разума и чувств душа включает в себя и волю. 
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1.1.3. Воля 

что такое воля? Воля — это преодоление внутренних и 
внешних препятствий на пути к достижению поставлен-
ной цели. Воля есть там, где есть возможность выбора, где 
человек может принять определенное решение. «большая 
воля, — писал А. С. Макаренко, — это не только умение 
чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя 
отказаться от чего-то, когда это нужно». Волевое усилие 
проявляют люди, способные отказаться не только от вред-
ных привычек, но и от эмоций, наносящих вред человеку. 
Если сильная воля помогает человеку выжить в сложной, 
экстремальной обстановке, то безволие, отчаяние в по-
добной ситуации может привести его к гибели. 

Сильная воля проявляется через решительность, це-
леустремленность, самообладание, настойчивость, дис-
циплинированность, смелость, мужество и благородство. 
Высшая характеристика воли — это мужество. Муже-
ственный человек всегда целеустремлен и решителен, на-
стойчив, смел, дисциплинирован и наделен самооблада-
нием. 

Есть болезнь воли, или абулия — безволие. Абулия бы-
вает свойством характера (обломовщина), самостоятель-
ной болезнью или симптомом какой-либо другой болез-
ни (хронической депрессии, меланхолии и др.). Отчего 
возникает абулия? Врачи пока не могут ответить на этот 
вопрос, хотя и считают главным провокатором ее — хро-
нический стресс. А вот слабоволие является результатом 
неправильного воспитания. Оно не позволяет многим 
людям реализовать свои потенциальные таланты и спо-
собности. Но и сильная воля диктатора может привести к 
трагедии, войнам, тоталитарным режимам, уничтожению 
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миллионов людей (фашизм и т. п.). Воля — это не само-
цель, а инструмент для достижения той или иной цели. 

В авраамических религиях (иудаизм, христианство, ис-
лам) различают волю божью, волю человека и волю духа 
злого. Если воля человека в согласии с волей божествен-
ной, то человек успешно строит свою жизнь. Если воля 
человека поглощена волей духа злого, то человек впада-
ет в гордыню, тщеславие, жестокость или, наоборот, — в 
уныние, отчаяние и другие пороки. 

Суверенитет от Всевышнего нередко приводит в тупик. 
Поэтому Иисус христос говорит: «Кто пребывает во Мне, 
и я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин.15:5). человек достигает сво-
ей вершины, объединяя свою волю с божьим промыслом. 
тогда его душа становится сильной, и он живет с верой, 
надеждой и любовью. 

зачем человеку дана свобода воли? Эта большая при-
вилегия, которая налагает на него и большую ответствен-
ность. В трактате итальянского гуманиста Д. Мирандолы, 
бог говорит Адаму: «я создал тебя существом не небес-
ным, но и не только земным, не смертным, но и не бес-
смертным, чтобы ты, чуждый стеснений, сам себе сделал-
ся творцом и сам выковал окончательно свой образ. тебе 
дана возможность пасть до степени животного, но также 
и возможность подняться до степени существа богопо-
добного — исключительно благодаря твоей внутренней 
воле». человеку дана свобода воли, которая ему необхо-
дима для того, чтобы он мог сам совершенствовать себя 
(не в этом ли смысл жизни?). 

Свобода воли означает возможность творить свою 
жизнь по собственному выбору. Воля человека свободна 
только в одном: в избрании веры или безверия, добра или 
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зла. У человека есть возможность выбора — подниматься 
вверх или падать, стать богоподобным или зверем, демо-
ном. Свобода воли позволяет человеку руководить собой, 
строить свою жизнь, лепить свой образ. 

Воля позволяет человеку регулировать свое поведе-
ние и деятельность, преодолевать внутренние и внешние 
трудности. Но свобода воли человека все же далеко не 
абсолютна. Он не может менять законы природы и обя-
зан соблюдать законы общества. Свобода воли не озна-
чает отрицание всеобщих законов природы и общества, 
а предполагает познание их человеком и выбор им такого 
поведения, которое соответствует этим законам. Воля по-
зволяет человеку управлять собой и господствовать над 
своими желаниями и эмоциями. И в этом ее колоссаль-
ное значение в деле сохранения и улучшения здоровья. 

А. Довженко утверждает: «Есть воля — есть человек! Нет 
воли — нет человека! Сколько воли, столько человека». 
Почему без воли нет человека? Различают людей сильной 
и слабой воли. У сильных волевых людей «остаток сво-
боды» более ярко выражен, и они настойчиво стараются 
проводить в жизнь свои стремления. Наличие у человека 
сильной воли вместе с настойчивостью при достижении 
определенных целей — это великий дар. Немногие люди 
обладают им в значительной мере. 

Сила воли заключается в том, что она может влиять на 
настроение человека и его чувства. Воля может усиливать 
и развивать одни наклонности и, наоборот, подавлять 
другие: так человек в значительной степени является 
творцом своей жизни. Влияние воли на направление ду-
ховной жизни человека огромное: она видоизменяет эту 
жизнь и прокладывает для нее новое русло. без усилий 
воли с одним только желанием ничего нельзя изменить. 
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Огромную роль воли в жизни человека отмечает 
О. бальзак: «Воля может и должна быть предметом гор-
дости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это 
развитие природных склонностей, то твердая воля — это 
ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над 
влечениями, которые воля обуздывает и подавляет, над 
препятствиями и преградами, которые она осиливает, над 
всяческими трудностями, которые она героически пре-
одолевает». 

Разум нуждается в воле, чтобы проводить в жизнь свои 
мудрые решения, сильная воля нуждается в дополнении 
разумом, чтобы не оказаться лишь пустым упрямством. 
Воля отсутствует у курильщика, алкоголика и наркомана. 
Отсутствие силы воли это отсутствие свободы. человек 
со слабой силой воли рискует попасть в вечное рабство 
своего тела, своих привычек. Наблюдается связь между 
слабой волей, слабым характером и слабым интеллектом. 

Как приобрести сильную волю? Воля — это не врож-
денное качество, а свойство, которое необходимо разви-
вать. тут есть много путей, методов, рекомендаций. Дети 
просто говорят «я хочу» и употребляют все имеющиеся 
в их распоряжении средства убеждения, чтобы добиться 
своего. Если ребенку делают выговор и отбивают охо-
ту выполнять свои желания, то впоследствии возникают 
трудности с развитием его воли. Как слишком легкое зада-
ние неэффективно для поддержания целеустремленности 
и воспитания у ребенка настойчивости, так и чрезмерно 
трудное задание может вызвать чувство разочарования, 
утрату веры в свои силы. Нужно знать, что на пути раз-
вития волевых качеств у детей можно столкнуться со зна-
чительными трудностями, поэтому от родителей, воспи-
тателей, педагогов требуются чуткость, терпеливость и 
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педагогическая мудрость. Все, что подавляет свободную 
волю, любые силы, требующие слепого повиновения и 
жесткой дисциплины, — не от светлых, а от темных сил. 
Настоящий учитель не подавляет волю своего ученика, а 
только указывает ему путь. 

Воспитание волевых и моральных сторон личности 
взаимосвязаны и не могут протекать раздельно. Важным 
качеством человеческой воли является ее направление: в 
сторону добра, а не зла. человек постоянно испытывает 
искушение, то есть необходимость выбора между злом и 
добром. Вся история человечества, начиная от Адама и 
Евы — это история искушения (змей-искуситель). По-
водов для искушения много, и человек каждый день и 
не единожды стоит перед выбором призрачных удоволь-
ствий или отказа от них. чтобы быть успешным, здоро-
вым и счастливым — нужна сила воли. Гармония в мире 
возможна лишь в результате гармонии между волей бо-
жией и волей людей. 

Душа человека, благодаря ее воле, решает, быть ей оду-
хотворенной или нет, нравственной или безнравствен-
ной. Поэтому роль души в духовно-нравственном ста-
новлении человека чрезвычайно велика. В душе человека 
идет постоянная борьба светлых и темных сил, и избежать 
ее и спрятаться от нее невозможно. 

1.2. Дух Человека 

тело и душа — это еще не полный человек. Франкл 
писал: «человек это больше чем психика. человек — это 
дух». Над телом и душой стоит еще что-то высшее, а имен-
но дух, который включает в себя совесть, интуицию и ре-
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лигиозную веру и поэтому выступает в роли судьи и дает 
всему оценку, с особенной, высшей точки зрения. Дух 
есть душа нашей души, призванный изнутри побуждать, 
двигать душу к небесному и вечному. Когда дух начинает 
возрастать и подчинять себе душу, то она становится оду-
хотворенной и более возвышенной. 

что такое дух человека? Наука не дает ответа на этот 
вопрос. О духе нельзя выработать понятие, но можно уло-
вить признаки духа. Немецкий философ л. Фейербах пи-
сал: «Не плоть, а дух делает человека человеком». Русский 
философ И. Ильин дает более обширное определение 
духу человека: «Дух — это лишь те душевные состояния, в 
которых человек живет своими главными, благородными 
силами и стремлениями, обращенными на познание ис-
тины, на созерцание или осуществление красоты, на со-
вершение добра, на общение с божеством — в умозрении, 
молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает 
высшим и безусловным благом». 

Дух был сотворен специально для того, чтобы мы при-
нимали бога в себя. Функция духа — соприкасаться с бо-
гом, общаться с богом, принимать бога и поклоняться 
Ему. Это становится возможным при условии, что мы лю-
бим бога. тогда в духе человека обитает Святой Дух. Эту 
тайну невозможно объяснить никакими словами. Дух че-
ловека — это сила, которая не только поддерживает жизнь 
тела, но и устанавливает связь с богом. через дух челове-
ка происходит соединение и общение со Святым Духом. 
Святой Дух проявляет в человеке любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воз-
держание. Для того чтобы дух мог управлять всем челове-
ком, он должен получить на это разрешение души, в кото-
рой находится воля человека. 
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Согласно религиозным воззрениям, дух представляет 
собой бессмертную частицу божественного огня, вложен-
ного в каждого человека творцом. По-видимому, суще-
ствует дух человечества как бы в совокупном, в слитном 
виде, который хранится во «вселенском банке». При рож-
дении человека некая частица духа человечества отделя-
ется от общего ствола и входит в новорожденного. боже-
ственная частица нуждается в развитии, после чего она 
после смерти человека возвращается к своему Источнику. 
Поэтому некоторые философы отмечают, что не человек 
божественен, а дух в человеке божественен. 

Дух есть высшее качество души и только по ее свой-
ствам можно уловить признаки духа. Когда человеческий 
дух приходит в состояние дисгармонии со своим перво-
образом, это влечет за собой духовные и нравственные 
недуги. Происходит порабощение и рабство духа, что 
вызывает болезни духа, духовную и нравственную ги-
бель. Нередко человек опускается от управления духом 
до управления душой, а затем от управления душой до 
управления телом. Сила тела становится настолько пре-
обладающей, что душе не остается ничего, кроме рабской 
покорности. человеком начинают управлять инстинкты. 
Это приводит к неудовлетворенности жизнью и, как след-
ствие ее, к жестокости и насилию. В таком случае приня-
то говорить о злом духе. 

большинство теологов считают, что дух человека вклю-
чает в себя три компонента: совесть, интуицию и жажду 
общения с творцом, со своим небесным Родителем. Если 
эти три компонента у человека постоянно развиваются, 
то можно говорить о возрастании его духа. 



28

1.2.1. Совесть 

что такое совесть? Совесть — это духовное начало в 
человеке, основа нравственности и мощный нравствен-
ный ориентир. Слово «совесть» («со-весть») указывает на 
«весть» или «сообщение», которое обретает человеческая 
душа в период рождения. Совесть — это своего рода ду-
ховный инстинкт, врожденное нравственное чувство, ко-
торое быстрее и яснее, чем ум, способно отличать добро 
от зла. хотя каждый человек наделен свободой выбора и 
свободен делать добро или зло, Всевышний не оставля-
ет человека полностью во время осуществления свободы 
выбора. Для того чтобы помочь человеку выбрать добро, 
творец вложил в душу человека нравственное чувство, 
называемое совестью. Она помогает ему избегать зла и 
делать добро. 

Cовесть — основное свойство человеческого духа. 
Ее еще называют закон законов. Следовательно, в со-
вести человека заключается сила, стоящая выше че-
ловека. Совесть — это наш внутренний судья. Подоб-
но компасу совесть указывает человеку направление, 
в котором он должен идти. Совесть — способность 
личности самостоятельно формулировать нравственные 
обязанности и реализовывать нравственный самокон-
троль. Совесть — это некий внутренний цензор, контро-
лер и судья, присущий только людям. Генри луис счита-
ет: «Совесть — это внутренний голос, предупреждающий 
о том, что за нами кто-то следит». И поэтому жильбер 
Сесброн утверждает: «Мы думаем, что бог видит нас 
сверху — но он видит нас изнутри». 

Совесть — это голос бога. Совесть отличает добро от 
зла, но не под влиянием знаний, а посредством самопро-
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извольного, прямого суждения. Это чувство, побуждаю-
щее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла. часто 
разум оправдывает то, что совесть осуждает. Работа сове-
сти независима и когда человек поступает неправильно, 
она поднимает свой обвиняющий голос. Одна функция 
совести — отличать правильное от неправильного. Другая 
ее функция — осуждать или оправдывать. 

Голос совести обязывает нас делать добро и уклонять-
ся от зла. благодаря ей человек осознает, что существует 
высшая справедливость. Рано или поздно каждый полу-
чит воздаяние по своим поступкам. Вот почему для не-
которых людей самым убедительным аргументом в поль-
зу бессмертия души служит наличие в ней голоса совести. 
Религиозная этика рассматривает совесть как окно, через 
которое проникает божественная воля. 

Совесть — врожденное свойство человека, но благодаря 
внешнему влиянию она может развиться или заглохнуть. 
Совесть свойственна только человеку: только человек об-
ладает стремлением к совершенствованию и к истине, то 
есть занимает как бы срединное положение между исти-
ной и ложью, добром и злом и поэтому он вынужден де-
лать свой выбор. Не случайно в мистических сочинениях 
она приписывается «только человеку, а не ангелам и не 
черту», у которых уже сделан выбор. 

Если поступки человека соответствуют общепринятым 
принципами и нравственными нормами, то его «совесть 
спокойна», если нет, то он испытывает угрызения сове-
сти. за все доброе совесть награждает нас внутренним 
миром и спокойствием, а за все недоброе и злое осуждает 
и наказывает — человек испытывает угрызение совести. 
Неправильное поведение приводит человека к «неспо-
койной совести», к нравственным переживаниям, извест-
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ным как, «укоры совести» или «муки совести». Мера пе-
реживаний, степень «мук совести» зависит, от характера 
поступка и уровня сознательности человека, от его спо-
собности и привычки справедливо и критично оценивать 
собственное поведение и поведение других. Моральным 
результатом этих переживаний является раскаяние, нрав-
ственный смысл которого — гармонизация отношений 
между долгом и совестью. 

Конечно, совесть является субъективным понятием. 
У одних она очень ответственна и критически рассматри-
вает собственные промахи и просчеты, заставляя человека 
совершенствоваться и не успокаиваться на достигнутом 
результате. Некоторые, считая, что достигли ожидаемо-
го, находятся в состоянии самодовольства. У таких лю-
дей чаще всего совесть не работает, она «уснула». О таких 
людях говорят, что у него нет совести (бессовестный че-
ловек). Еще одна категория людей имеет «больную со-
весть», при любом действии человека она имеет негатив-
ную окраску и говорит скорее о заниженной самооценке. 
человек не должен постоянно себя винить и чувствовать 
неисправимым грешником, так как если он всегда оце-
нивает себя низко, то и не будет ему страшно совершить 
еще одну низость. Надо учиться жить так, чтобы не терять 
свою честь и достоинство. Психиатры утверждают, что 
большинство их пациентов больны только потому, что не 
знают, как остановить угрызения совести. 

лучшим примером воплощения совести человечества 
являются януш Корчак, Сахаров, лихачев, Мать тереза. 
Все диктаторы, которым необходимы ничем не брезгую-
щие исполнители, стремятся уничтожить или извратить 
не только религию, поддерживающую морально-этиче-
ские установки, но и понятие «совесть». В свое время ли-
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дер фашизма заявил: «Немцы, я избавил вас от химеры, 
называемой совестью». К чему это привело — общеиз-
вестно. Но мир не без добрых людей. так, януш Корчак 
добровольно вошел в газовую камеру вместе со своими 
воспитанниками — детьми. Он решил своим присутстви-
ем облегчить их смерть. Его великая совесть не позволила 
ему оставить их одних в тяжелый момент, хотя у него была 
возможность остаться в живых. 

Веды утверждают: «Совесть — это высший дар божий, 
от нее не убежишь, не спрячешься, ее не обманешь и не 
заговоришь. за благие деяния она дает радость, за него-
жие она дает страдания». Спокойное состояние совести 
указывает на гармоничность внутреннего состояния че-
ловека. чистая совесть — залог духовного и физическо-
го здоровья. Иоанн златоуст писал: «Не величие власти, 
не множество денег, не обширность могущества, не кре-
пость телесная, не роскошный стол, не пышные одежды, 
не прочие человеческие преимущества доставляют благо-
душие и радость; но бывает это плодом только духовного 
благоустройства и доброй совести». 

Обман, стяжательство и жестокость свидетельствуют 
об отсутствии совести, что рано или поздно приводит к 
разрушению человеческой конструкции. человек, за-
глушив свою совесть, совершает неправедные поступки, 
удивляясь позже, за что ему жизнь или судьба посыла-
ет «всякие напасти» в виде неудач, страданий, болезней 
и т. п. А ведь справедливость в том и заключается — что 
посеешь, то и пожнешь. 

Понятие совести и особенно ее роль в настоящее время 
значительно девальвированы (обесценены), нарушены, 
и это во многом определяет кризисные явления в совре-
менном обществе. Совесть должна стать главенствующим 
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законом для разума. В противном случае обществу, где 
нормой является игнорирование чувства совести, грозит 
гибель. Неслучайно совесть иногда называют законом 
бессмертия вида. благодаря сочувствию и взаимопомощи 
она помогает людям выжить. человек, поступающий по 
совести, — не считает это каторгой принуждения, а на-
оборот, рассматривает свои поступки как светлую радость 
жизни. 

Воспитание совести у молодежи — это залог справед-
ливого, процветающего, счастливого и здорового обще-
ства. люди, живущие по законам совести, основанным 
на альтруизме, любви и других общечеловеческих ценно-
стей, рано или поздно обретают здоровье и счастье. 

1.2.2. Интуиция 

что такое интуиция? Это особый источник знаний. 
Современная наука считает интуицию способностью по-
стижения истины путем «озарения», без помощи логики 
и при отсутствии всяких пояснений. Иными словами, 
ученые понимают, что это явление имеет место быть, но 
сами пока не знают, каким образом. загадку интуиции им 
еще предстоит раскрыть. Если рассудок делает последо-
вательные, логические шаги, медленно приближаясь к 
цели, то интуиция действует быстро и даже молниеносно, 
подобно вспышке. Ей не требуется доказательства, она не 
опирается на рассуждения — она моментально представ-
ляет картину реальности в целом. 

Интуиция — это составляющая часть духа человека, 
которая находится за пределами наших пяти чувств, и 
поэтому ее еще называют шестым чувством. Интуиция 
древнее логического мышления. Миллионы лет человек 
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опирался исключительно на нее. Само его выживание 
в значительной мере зависело от степени развития этой 
способности. В последние столетия человек стал поль-
зоваться в основном логическим мышлением, а интуи-
ции он перестал уделять должное внимание. В этой связи 
представляет интерес высказывание А. Эйнштейна: «Ин-
туиция — это священный дар, а рациональный ум — его 
преданный слуга. Мы создали общество, в котором пре-
возносится слуга и забыт дар». 

Американский психотерапевт Эрик берн считает: «Ин-
туиция подразумевает, что мы знаем о чем-то, сами не 
зная, как мы узнали об этом». Источник интуиции лежит 
в бессознательном. Не случайно интуитивные предвиде-
ния нередко рождаются во сне или в полудреме. В психо-
логии интуицию рассматривают как особый вид знания, 
как механизм творческой деятельности. Интуиция на 
бытовом уровне характеризуется как чутье, проницатель-
ность, тонкое понимание, проникновение в самую суть 
чего-нибудь. 

Существует гипотеза, что некоторые люди способны 
получать информацию из «космического информаци-
онного банка», или «космической библиотеки». Разные 
исследователи называют этот источник по-разному, но, 
как правило, имеют в виду некое глобальное информа-
ционное поле Вселенной — что-то вроде космической 
библиотеки, в которой хранятся колоссальные объемы 
информации. А ту область, в которой хранятся челове-
ческие мысли, идеи, исторические события и события 
жизни каждого конкретного человека, принято называть 
«ноосферой». Она — «земная» часть вселенского «банка 
знаний». В восточной философской традиции этот банк 
называется «хроники Акаши», в библии он упоминает-
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ся как Книга жизни, в современной научной терминоло-
гии — энергоинформационное поле. 

Работы гениального ученого Вернадского, создателя 
теории о ноосфере (сфере планетарного разума), позво-
лили понять некоторые механизмы интуиции. Если в 
пространстве существует ноосфера, то, стало быть, есть 
информационный банк данных, где хранятся все идеи, 
изобретения, открытия и т. п. А это значит, что должен 
быть какой-то механизм «вхождения» сознания челове-
ка в этот банк данных, как в гигантский компьютер зем-
ли и Солнечной системы. Космический архив содержит 
информацию обо всем: о прошлом и настоящем, о воз-
можных вариантах будущего, об идеях, творческих за-
мыслах. 

Вот что по этому поводу еще в апреле 1982 года на 
Президиуме АН СССР говорил академик М. А. Марков: 
«Информационное поле Вселенной слоисто и структур-
но напоминает «матрешку», причем каждый слой свя-
зан иерархически с более высокими слоями, вплоть до 
Абсолюта, и является, кроме банка информации, еще 
и регулятором начала в судьбах людей и человечества». 
Ученые предполагают, что между нашим физическим 
миром и «миром идей» существуют какие-то «каналы» 
и «переходы». Другими словами, в тонкий мир можно 
проникнуть и почерпнуть какие-то сведения. Причем 
не только о прошлом или настоящем, но и о будущем. 
Ведь для этих тонких сфер не существует ни нашего по-
нимания пространства, ни привычного для нас понятия 
времени: прошлое, настоящее и будущее там составляют 
единое целое. 

Дети, принимающие жизнь такой, какая она есть, очень 
часто обладают даром предвиденья. Недаром же говорят, 
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что «устами младенца глаголет истина». Многие сталки-
ваются с явлением под названием «дежавю». Например, 
когда человек идет по незнакомому городу и вдруг отчет-
ливо представляет вид, который откроется за поворотом. 
Удивительно, но факт. 

через интуицию человек нередко приходит к позна-
нию законов мироустройства. Ученые из британского 
бристольского университета установили, что веру в бога 
человек обретает при помощи интуиции. Как известно, 
немало научных открытий и теорий появилось не в ре-
зультате напряженных раздумий, а благодаря интуиции, 
озарению, а то и как откровение свыше. Надо сказать, 
многие ученые это прекрасно осознают. «К своему пони-
манию фундаментальных законов Вселенной я пришел 
не рациональным умом», — заявил Эйнштейн. Мудрые 
мыслители Востока уравняли в правах на критерий «ис-
тинности» то, что получено в результате интуитивного 
(озарения, наития и т. п.), и то, что выявил эксперимент 
или логическое построение. 

чаще всего спонтанные прорывы сознания случаются 
с натурами тонкими: поэтами, художниками, музыкан-
тами. творцы искусства осознают их как вдохновение. 
Нечто подобное говорят о процессе творчества и ученые. 
Немало научных идей рождено именно таким образом — 
путем озарения. На интуицию нередко полагаются люди 
искусства и ученые. Немало исследователей благодаря ей 
сделали важные открытия. Физик Мария Склодовская-
Кюри три года безуспешно работала над одной пробле-
мой. Наконец она пришла к выводу, что пора прекратить 
исследования — по-видимому, решения просто не суще-
ствует. И тут ночью, во сне, случилось невероятное. Скло-
довская-Кюри встала, подошла к столу и записала ответ. 
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Утром она ничего не могла вспомнить, но ответ, записан-
ный ее рукой, лежал на столе. Решение явилось во сне — 
помогла интуиция. 

Есть и другие примеры научного озарения. так, табли-
ца элементов Менделееву приснилась, Кекуле увидел во 
сне формулу бензола, а Архимед открыл свой закон, при-
нимая ванну. Известно, что Наполеону накануне его по-
следней битвы под Ватерлоо приснились все его победы в 
облике прекрасных женщин с символами славы в руках. 
Но последняя была в кандалах и крови. На следующий 
день армия Наполеона была разгромлена. 

Существует поговорка: «Утро вечера мудренее», — что 
означает необходимость «переспать с проблемой», и тог-
да утром само собой придет ее верное решение. Интуи-
ция свойственна всем людям, без исключения, но не все 
умеют ею пользоваться. Мало кто из нас доверяет ей без-
оговорочно, большинство же людей пытается заглушить 
в себе этот «внутренний голос». Нужно обязательно при-
слушиваться к себе — интуиция позволяет избежать не-
приятностей, а порой даже сохранить себе жизнь. Извест-
но немало случаев, когда люди принимали единственно 
верное решение по наитию, избегали серьезной, а порой 
и смертельной опасности благодаря какому-то необъ-
яснимому чутью, внезапному озарению или голосу свы-
ше. люди, способные использовать своеобразный канал 
связи между сознанием и сверхсознанием, могут полу-
чать информацию по любому интересующему их вопросу, 
включая информацию научного характера, буквально из 
пространства беспредельного Космоса. На это способен 
человек с высокой духовностью, то есть способностью к 
интуитивному творческому озарению обладают люди с 
хорошо развитыми духовными принципами. 
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Сознание, отягощенное эгоистичным и низким в ду-
ховном отношении мышлением, не сможет войти в кон-
такт с высшими сферами. Не соответствие энергетики и 
вибраций не позволит безнравственному человеку стать 
обладателем информационных сокровищ Вселенной. 
Ученые-философы считают, что согласие разума и эмо-
ций открывает путь к сверхсознанию. 

Если озарение пришло к композитору, художнику или 
артисту, то свет и мощь этой энергии будут запечатлены в 
музыке, картине, образе. Отсюда удивительная, волшеб-
ная сила искусства. Мало кто знает, что Станиславский 
видел конечную цель разработанной им системы подго-
товки актеров в активизации механизма сверхсознания. 
И именно термин «сверхсознание» он ввел в искусство. 
Причем в его самом прямом значении — как общение с 
Высшим разумом напрямую. 

человек с развитой интуицией умеет тонко улавливать 
подсознательную информацию по интонации, мимике, 
жестам, выражению глаз, он способен понять многое из 
того, что его собеседник не хочет и не может сказать от-
крыто. Учитель, не обладающий развитой интуицией, не 
способен устанавливать плодотворный контакт с учащи-
мися. К сожалению, наша школа не уделяет внимание 
этой проблеме. Но не везде скептически относятся к ин-
туиции. Промышленные гиганты Америки и Европы, на-
пример, такие как «Майкрософт», вкладывают в развитие 
интуиции своих сотрудников огромные средства. Остает-
ся нам только надеяться, что придет время, когда и в на-
шей школе будут уроки по интуиции. 
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1.2.3. Религиозная вера 

Религиозные вопросы волнуют всех, и быть к ним 
равнодушным человек не может. На протяжении всей 
истории человечества условия жизни людей не позво-
ляют им преодолевать отрицательные эмоции без ре-
лигиозного чувства. Какими бы разнообразными зем-
ными благами человек ни обладал, ему всегда хочется 
чего-то большего. Еще Кант подметил: «Дайте человеку 
все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что 
это не есть все». Эта вечная неудовлетворенность пока-
зывает, что и у нашего духа есть стремление к чему-то 
высшему. Ничто земное этой жажды утолить не может, 
и человек не находит себе покоя, пока его дух не обретет 
удовлетворения в боге, к которому он всегда сознатель-
но или бессознательно стремится. Об этом еще говорил 
блаженный Августин: «ты, боже, создал нас со стремле-
нием к тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успо-
коится в тебе». 

Дух человеческий ищет пути духовного общения со 
Всевышним. Но такое плодотворное общение возможно 
лишь через собственное совершенство. Поэтому все ре-
лигии мира требуют от человека постоянной работы над 
своей духовностью, так как только через нее он сможет 
получать божественную благодать. 

Вера у верующего и неверие у неверующего становит-
ся главным фундаментом, на котором формируется их 
жизнь. При всяком удобном случае человек возвращается 
к этим вопросам, продолжает поиски истины. Религия яв-
ляется для верующего человека источником внутренней 
жизни, светом, который освещает его жизненный путь; 
радостью, которая утешает его в самые тяжелые минуты; 
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блаженством, бесконечно высоким и полным, заглушить 
которое не могут у праведника даже пытки. 

Неверующий человек подрывает жизнь своей души, 
так как религия — источник этой жизни. Он изгоняет все 
божественное из своей души. Душевная пустота приводит 
к неудовлетворенности, к жизни бессодержательной и 
бессмысленной. без веры исчезает культура, нарушается 
порядок, возрастает зло. Ф. Достоевский предупреждал, 
что если нет бога в душе, то все дозволено — и убийства, 
и разруха, и революции, и войны, и грабежи. Поэтому не-
которые ученые (включая и атеистов) признают глубокое 
жизненное значение за религией и религиозное чувство 
в человеке считают врожденным инстинктом, наподобие 
инстинктов питания, самосохранения и др. 

Ф. Достоевский считает: «Самые серьезные проблемы 
современного человека происходят оттого, что он утратил 
чувство осмысленного сотрудничества с богом в Его на-
мерении относительно человечества». бог Сам ограничи-
вает Свое всемогущество, создавая человека, на которого 
не может воздействовать в дальнейшем без его согласия. 
Господь не стесняет человеческой свободы, Он кротко 
взывает к людям: «Се, стою у двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» (Отк.3:20). Вот выражение ис-
тинной любви божией к людям. Он Сам приходит к ним, 
но мало кто слышит Его, стучащего в двери, поскольку у 
всякого слух заглушен мирской суетой. К сожалению, в 
наши дни религиозные ценности нивелируются с нарас-
тающей скоростью. 

Вера — это признание чего-либо истинным, независи-
мо от фактического или логического обоснования. Веру 
можно определить как твердое убеждение в чем-то, при 
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отсутствии доказательств. Вера приводит к эмоциональ-
ной разрядке, чувству освобождения и очищения. Вся 
наша жизнь — это территория веры. благодаря вере у че-
ловека появляется цель, к которой он бывает готов идти 
на протяжении всей своей жизни. Но не любая вера на-
правлена к подлинным ценностям. человек не может 
жить без веры, поэтому вместо религиозной веры он при-
обретает другую: веру в науку, коммунизм, природу и т. п. 
таким образом, атеист вынужден приобщаться к «сурро-
гатной вере» и стать фактически язычником. 

Надежда — одна из главных христианских добродете-
лей, есть успокоение сердца в боге с уверением, что Он 
непрестанно печется о нашем спасении и дарует нам обе-
щанное блаженство. христианская надежда есть непоко-
лебимое, спокойное и радостное ожидание будущего бла-
женства. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда 
видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда 
ожидаем в терпении» (Рим.8:24–25). Главным предметом 
христианской надежды является вечное спасение. Надеж-
да ободряет дух в искушениях, воодушевляет на подвиги. 
Познается надежда в приключившейся скорби. Случив-
шаяся неожиданность, внезапная потеря, болезнь близ-
кого человека открывают христианину глаза — на кого в 
действительности он надеялся. 

Почему надежда считается одной из высочайших хри-
стианских добродетелей? В качестве добродетели, наряду 
с верой и любовью, признается далеко не всякая надежда, 
равно как и не всякая вера, и не всякая любовь, но только 
богоугодная. По сути, христианская надежда немыслима 
без искренней, подлинной веры, а истинная вера — без 
жертвенной любви к богу и ближним. Именно вера, на-
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дежда и любовь выражают общее и личное отношение 
христианина к богу. Надежда на Промысел божий помо-
гает человеку бороться с текущими трудностями, преодо-
левать страдания, скорби. Надежа на воскресение умяг-
чает один из сильнейших человеческих страхов — страх 
перед физической смертью, облегчает скорбь при потере 
родных. Крайняя степень утраты надежды — состояние 
безнадежности — чревато отчаянием. При отчаянии у че-
ловека опускаются руки, помрачаются разум и воля. От-
чаяние нередко служит причиной развития суицидально-
го настроения. без надежды человек не способен успешно 
построить свою жизнь. Писатель С. Цвейг отметил значе-
ние надежды для человека: «Ни один врач не знает такого 
лекарства для усталого тела и души, как надежда». 

Можно ли быть истинно верующим, не зная основ ве-
роучения? К сожалению, в настоящее время существует 
не только нейтральное, но даже и негативное отношение к 
религиозным знаниям. зачем обременять себя излишни-
ми знаниями? — удивляются некоторые верующие. Ведь 
главное — посещать храм, участвовать в богослужении 
и стараться не грешить. Между тем, такая точка зрения 
противоречит самому понятию веры. Не случайно Иисус 
христос указывал апостолам, что (именно) научившийся 
приходит к Нему. При этом Спаситель и Сам призывал: 
«научитесь от Меня» (Мф.11:29). Как известно, одним 
из последних Его повелений, адресованных апостолам, 
было требование научить (а не просто крестить) все на-
роды (Мф.28:19–20). Вера, не подкрепленная религиоз-
но-нравственными знаниями, ведет к заблуждениям, за-
рождению и развитию ложных представлений о религии. 
К сожалению, вся история религии — это история рели-
гиозной малограмотности людей, когда преувеличивают 
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значение ритуалов и не знают даже сути религиозного 
воззрения. Если человек не читает регулярно Священ-
ное Писание, то он духовно умирает, так как невозможно 
жить, не принимая духовной пищи. 

Обращение человека к богу — это, наверное, всегда за-
гадка. люди обращаются к богу даже в самых, казалось 
бы, не подходящих для этого условиях — когда веру гонят, 
религию высмеивают, а Церковь пытаются всячески ис-
коренить. Ведь мировоззрение верующего настолько от-
личается от мировоззрения неверующего, что обращение 
от одного к другому представляется парадоксальным, по-
добно тому, как парадоксальным кажется переход через 
глубокую пропасть. Даже в наши дни, когда открывается 
много храмов, когда вера становится все более значимой 
в жизни людей, существует и множество убежденных ате-
истов. Отчего же происходит атеизм, где скрываются его 
истоки, и почему он бывает настолько устойчив в некото-
рых душах людей? 

Существуют два вида атеизма: вынужденное неверие 
и атеизм идейный. Вынужденное неверие — это когда 
ребенок просто был так воспитан, и потому он не име-
ет представления о мире духовном. В советскую эпоху на 
телевидении была передача «Встреча с Эльдаром Рязано-
вым». И ему задали вопрос: «Верите ли вы в бога? только, 
пожалуйста, скажите честно!» В то время все «нормаль-
ные» люди были неверующими, если человек говорил о 
своей вере громко, то он считался вроде сумасшедшего, 
считался чудаком. Поэтому этот вопрос звучал странно. 
Но Рязанов ответил на него удивительно. Он сказал: «я 
не могу назвать себя атеистом потому, что на самом деле я 
невежда. я атеист от невежества. Атеисты девятнадцатого 
века, российские интеллигенты той поры, были настоя-
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щими атеистами. Они знали закон божий, с детства они 
знали Православие, и сознательно отвергли его. Вот они 
и были атеистами. А я ничего не знаю о вере. я не верю не 
потому, что в этом заключена моя сознательная позиция, 
но потому, что я не знаю, что такое вера, меня никто ей 
не учил». В советское время такая судьба была у многих 
людей. 

В определенный момент такой человек может обрести 
веру: она в нем обнаружится как забытое, но не утрачен-
ное сокровище. В этом случае вера в человеке не умерла, 
но спит, и она может пробудиться — при размышлениях 
о смысле своей жизни, при созерцании чудной картины 
Вселенной, при обращении внимания на пример жизни 
искренне верующих людей и во многих других случаях. 

Второй вид неверия есть атеизм идейный — это какая-
то внутренняя агрессия, неприязнь к духовному миру. 
Причем сам атеист порой не понимает существа своего 
атеизма. что же такое атеизм по самой своей сути? Это, 
прежде всего, попытка скрыться от бога, спрятаться, как 
бы закрыть руками глаза и сказать: «бога нет», подобно 
тому, как мы порой пытаемся спрятаться от своей соб-
ственной совести, которая есть голос божий в челове-
ке. Но такая жизнь пустая. «жизнь человека без веры — 
жизнь животного», — утверждал л. толстой. 

Атеизм — это еще и такая философия жизни, когда 
просто выгодно, чтобы бога не было. Атеист как бы рас-
суждает: «Если бога нет, то мне за мои грехи ничего не 
будет, потому что живу я очень короткий отрезок времени 
и потому лучше пожить в свое удовольствие, а что будет с 
душой после телесной смерти, мне неинтересно. Матери-
альные блага можно пощупать, а добродетель — что это за 
сокровище?» Высокомерное чувство презрения к религи-
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озному сознанию и насмешки над ним есть характерная 
черта невежды — человека, который не только ничего как 
следует не знает, но и не знает даже того, что он ничего не 
знает. Истоки атеизма — гордыня. человек считает себя 
«мерой всех вещей», верит только в себя и свои поступки, 
мотивирует своими убеждениями. 

человек, не имевший опыта веры, не понимает ценно-
сти веры. Атеизм среди людей бывает и потому, что они 
просто не знают, какое сокровище, радость, полноту жиз-
ни и подлинное счастье обретут, если обратятся к богу. 
Ведь иногда мы смеемся над тем, ценность чего не позна-
ли в собственной жизни. так никогда не знавший любви 
человек презрительно и высокомерно относится к любя-
щим друг друга людям, но когда в его собственном сердце 
зародится любовь, то он ощущает, насколько богаче стал 
его внутренний мир и насколько осмысленней теперь его 
жизнь, раньше казавшаяся неинтересной и скучной. 

Иногда критическая ситуация — это такое событие в 
жизни, когда отпадает вся шелуха, и человек остается на-
едине с собой. Исчезает все наносное, снимается маска, 
и душа прозревает, что существует духовный мир, что че-
ловек — не центр мироздания, что у нас есть Небесный 
Отец, без Которого жизнь счастливой не будет. такое про-
зрение может наступить не обязательно через скорбь, но 
и при соприкосновении со святыней, при встрече с бла-
годатным человеком, при собственных внутренних поис-
ках и т. п. Но если в человеке не произойдет внутренний 
переворот, а точнее, если не произойдет пробуждение его 
души, ее перерождение, верующим он не станет ни при 
каких аргументах. 

Авраамические религии считают единственным смыс-
лом и обоснованием жизни спасение души через соблю-
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дение божественных заповедей и праведную, благочести-
вую жизнь в соответствии с религиозными принципами. 
Смысл человеческого бытия состоит в том, чтобы человек 
строил себя, рос духовно, постоянно возвышаясь над са-
мим собой, то есть он должен вырасти из человека-жи-
вотного в богочеловека. Макс Планк отметил: «Следует 
неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скепти-
цизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую 
совместно ведут религия и естествознание, а целеуказаю-
щий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: 
к богу!» Не столь важно, по какой тропе (христианской, 
мусульманской или какой-либо другой) человек под-
нимается на крутую вершину духовности, важно, что он 
вступил на эту тропу и стал верующим. 

Мне очень часто задают вопрос, могут ли атеисты быть 
носителями нравственности и любить жизнь? И я всегда 
отвечаю, что любовь к миру и любовь к людям может быть 
не увязана с религиозной доктриной. хотя это, скорее, 
исключение. Конечно, не только в религии есть каноны, 
которые считаются мерилом человеческих ценностей. Во 
многих людях стержень формируют книги, окружение, 
которое вытаскивает их из серости жизни. Но обрести ис-
тинную духовность без поддержки религии очень трудно, 
скорее всего, невозможно. Атеист лишает себя не толь-
ко веры и надежды на жизнь вечную, но и великой бо-
жественной любви. История религии — это по сути дела 
краткий очерк истории человечества, она была и остается 
стержнем любой цивилизации. так, пренебрежение рели-
гией было одной из причин крушения социализма. 

Вера — это самый здоровый образ мыслей и образ жиз-
ни. Религиозный человек выбирает вечность, а не конеч-
ность человеческого бытия. Среди истинно верующих 
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практически нет убийц, алкоголиков и наркоманов. Ни-
где принципы исцеления, взаимопомощи и здорового об-
раза жизни не изложены яснее, чем в религиозных док-
тринах. Религия — это не только основа профилактики 
многих болезней, но она и великий психотерапевт. 

1.3. СерДце Человека — великая тайна 

Ежегодно в середине февраля во многих учебных за-
ведениях молодые люди дарят друг другу раскрашенные 
сердечки — символ любви. Нередко можно увидеть сим-
вол сердца на открытках, плакатах, значках и т. п. В не-
которых странах мира при исполнении государственного 
гимна люди прикладывают руку к сердцу. На вопрос, по-
чему мы уделяем особое внимание сердцу, не так уж лег-
ко ответить. большинство из нас скажут, потому что это 
символ любви. Но этот ответ не раскрывает очень слож-
ную и необычайно важную роль сердца как центра духов-
ности человека. 

С биологической точки зрения сердце — феномен по-
разительный, который ученым так и не удалось разгадать. 
Во время внутриутробного развития сердце формируется 
первым. Оно начинает в зародыше биться еще до появле-
ния физического мозга. Сердце может пульсировать само-
стоятельно безо всякой связи с мозгом. Ученым до сих пор 
неизвестно, что вызывает это самовозникающее сердце-
биение. Сердце остается великой тайной для ученых. 

В Древнем Египте врачи, а вслед за ними и другие уче-
ные мужи приписывали сердцу функции мозга. Многие 
философы считают сердце главным органом истинного 
знания (умное и рассудительное сердце). Согласно би-
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блии (в Ветхом завете слово «сердце» упоминается 851 
раз), сердце — место встречи бога и человека, а, следо-
вательно, оно есть орган высшего духовного познания. 
Духовное сердце включает в себя разум, чувства, волю и 
совесть. Ни один из этих четырех компонентов не может 
плодотворно работать изолированно, без тесной связи 
друг с другом. Вот поэтому они были объединены в одно 
понятие — «сердце». Возникает совершенно новое каче-
ство, новое свойство, которое нелегко понять, а, пожа-
луй, и невозможно понять. Сердце есть центр не только 
сознания, но и бессознательного, не только души, но и 
духа, не только духа, но и тела, не только умопостигае-
мого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсо-
лютный центр. 

Сердце есть нечто более непонятное, непроницае-
мое, таинственное, скрытое, чем душа, чем сознание, 
чем дух. Оно непроницаемо для чужого взора и, что еще 
более удивительно, для собственного взора. Оно так же 
таинственно, как сам бог, и доступно до конца только 
самому богу. Сердце — духовный центр человека, толь-
ко в глубине сердца возможно действительно реальное 
соприкосновение с божеством, это место встречи бога 
и человека. Роль сердца и то значение, которое придает 
ему Священное Писание, трудно переоценить. Истинное 
предназначение сердца — быть обителью для бога Отца, 
Сына и Святого Духа. Оно основной орган религиозных 
переживаний, в него изливается божественная любовь. 
Оно есть центр любви: любят не умом и не познанием, а 
сердцем. Паскаль указывает: «В сердце каждого человека 
существует некая пустота там, где должен быть бог. Она 
не может быть заполнена никакими иными построения-
ми, но только богом, Создателем всего». 
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Мы привыкли говорить о том, что головной мозг — это 
непосредственно тот орган, который отвечает за мышле-
ние. На самом деле ученые еще в начале XXI века дока-
зали ошибочность этого мнения. Подтверждением тому 
являются реальные случаи, известные медицине, что че-
ловек может жить без мозга. Во всех случаях эти люди без 
головного мозга или с мертвым (разрушенным, фаталь-
но поврежденным) вели нормальную жизнь, занимались 
привычными делами и сохраняли свой социальный статус 
вплоть до смерти, как правило, неожиданной. Официаль-
ная наука пока не в состоянии объяснить эти удивитель-
ные факты, задокументированные медиками. На вопрос, 
«какой же орган тогда мыслит? чем человек думает?», 
верующие люди считают, что эти функции выполняет 
душа человека. В своей книге «Дух, душа и тело» Святи-
тель лука (Войно-ясенецкий), пишет о том, что, будучи 
хирургом, он был свидетелем ситуаций, когда при необ-
ратимых разрушениях мозга человек оставался в здравом 
уме. В своих размышлениях о сердце он приходит к та-
кому выводу: «Если мозг нельзя считать органом чувства, 
то это в огромной мере подтверждает учение Священного 
Писания о сердце как органе чувств вообще, и в особен-
ности высших чувств». 

Известен в научной литературе такой случай. Одной 
47-летней женщине было пересажено сердце 18-летнего 
парня. через несколько недель после операции женщина 
начала пить пиво, слушать рэп-музыку и есть фаст-фуд. что 
же тут необычного? А дело в том, что до пересадки сердца 
эта женщина не переносила на дух алкоголь, любила клас-
сическую музыку и была убежденной вегетарианкой. 

Ученые установили, что сердце имеет самое сильное 
энергетическое поле во всем организме и в нем может 
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быть сохранена любая информация, как в библиотеке. 
Кардиологи предполагают, что при трансплантации серд-
ца происходит перенос памяти от бывшего владельца к 
новому посредством передачи информации, которая за-
писана в клетках сердца. Эта рабочая гипотеза была под-
тверждена клиническими исследованиями: более чем 
10 % пациентов, которым было пересажено донорское 
сердце, обнаружили после операции необычные для себя 
склонности характера, которые были присущи умершим 
донорам. Мало того, ученые уже говорят о возможности 
использовать для сердца коэффициент интеллекта (IQ), и 
с его помощью определять уровень не только разума, но и 
духовности человека. 

До сегодняшнего дня ученые предполагали, что чувства 
и мысли связанны только с головным мозгом. Американ-
ский ученый Дока чайлдре, считает, что такая позиция не 
отвечает современным научным исследованиям. Он вы-
двинул новую концепцию: «Сердце обладает собственной 
нервной системой. Сердце способно самостоятельно чув-
ствовать, учиться, вспоминать, принимать решения — и 
все это независимо от головного мозга». 

О роли сердца можно понять, наблюдая за маленьким 
ребенком, который бежит навстречу к своим родителям 
по зову сердца. Ум у малыша еще не развит, но он чувству-
ет свое единство с родителями своим сердцем. Но когда 
ребенок вырастет и начнет жить в уме, он будет постоян-
но сомневаться и искать недостатки во всем, что окружа-
ет его. Или возьмем творчество поэта, у которого самые 
лучшие стихи созданы его сердцем. Это не умаляет роль 
ума, но лишь указывает на то, что он должен работать в 
одной команде, совместно с чувствами, волей и совестью. 
без них ум похож на компьютер, у которого произошел 
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сбой его программы. Разум пуст и слеп, если он не осве-
щен светом любви человеческого сердца. 

Сердце — это мастерская, в которой человек творит 
доброе (или прекрасное), или худое (безобразное). Серд-
цу приписываются самые разнообразные чувства: умное 
сердце, любящее сердце, оно смущается, радуется, весе-
лится, плачет, сокрушается, устрашается, печалится, му-
чается, скорбит, содрогается и др. Сердце не есть только 
исключительно орган Духа Святого — оно может сделать 
себя и органом сатаны. Оно есть источник любви, но оно 
же источник ненависти. Оно есть орган веры, но оно же 
орган неверия. Сердце может быть хранилищем не толь-
ко добра, но и зла («каменное сердце», «жестокое сердце» 
и т. п.). 

Сердце главенствует не только в добром, но и в плохом: 
«Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодея-
ния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет 
человека» (Мф.15:19–20). Поэтому бог и пророки призы-
вают к очищению и обновлению сердца: «Отвергните от 
себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотвори-
те себе новое сердце и новый дух» (Иез.18:31). 

Первой и наиглавнейшей заповедью и Ветхого, и Но-
вого завета является: «Возлюби Господа бога твоего всем 
сердцем твоим…» (Мф.22:37). Мы должны подарить свое 
сердце нашему Отцу. Как писал Наполеон, завершая свой 
жизненный путь: «Иисус христос предъявляет трудное 
для выполнения требование, превосходящее все другие 
требования. Он просит человеческого сердца». Господь 
говорит: «Пребудьте во Мне, и я в Вас» (Ин.15:4). христос 
хочет устроить себе дом в наших сердцах. 

Суфии утверждают: «Истинная Кааба — это сердце, 
а не каменный дом». Даосы считают, что лишь «очами 
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сердца» можно увидеть истинную реальность. Однажды 
настоятель буддийского монастыря сказал монаху-от-
шельнику, уединившемуся в горах: «В горах нет будды. 
будда — это твое собственное сердце, и вне его никакого 
другого будды нет». 

Мудрецы считают, что истина передается лишь от 
сердца к сердцу, поверх любых словесных наставлений. 
Поэтому ценилась мудрость, добытая не книжными зна-
ниями, но постигнутая сердцем: только так можно по-
настоящему узнать основы мироздания и проникнуть в 
средоточие собственной души. Умом невозможно по-
нять любовь, так как это прерогатива сердца. Все начи-
нается в сердце человеческом: и любовь и ненависть, и 
война и мир. Поэтому И. Гете указывает: «Перед вели-
ким умом я склоняю голову, перед великим сердцем пре-
клоняю колени». 

Вся наша безрелигиозная цивилизация лишает сердце 
его центрального положения и передает эту роль уму, на-
уке, познанию. Отдельно существует совокупность зна-
ний, и совершенно отдельно живет сердце, потерявшее 
свое великое значение. Но человек «без сердца» — это 
человек полуживой. Потеря культуры сердца в современ-
ной жизни — это потеря жизненной силы, наше суще-
ствование превращается в постоянное умирание, в какой 
то склероз сердца, которым поражена вся современная 
цивилизация. Поэтому ее жизнь так похожа на смерть, ее 
веселье так похоже на скуку; она полна чувства безысход-
ной тоски, постоянно звучащей во всей литературе по-
следнего столетья. 

Возникает противоречие, когда голос сердца, утверж-
дает совершенно иное, чем разум. Необходимо прислуши-
ваться к сердцу и к разуму, и находить золотую середину 
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между двумя нашими существенными «помощниками». 
Идеальный вариант, когда желания сердца и доводы раз-
ума совпадают. Но он возможен, когда разум и сердце чи-
сты. тогда сам вопрос: что слушать, разум или сердце — 
отпадает. 

что такое мудрость? Это когда между умом и сердцем 
нет противоречий, когда они действуют в согласии друг 
с другом. Сердце облагораживает и просветляет ум, дела-
ет его спокойным и возвышенным. По мере того, как мы 
учимся быть и сердечными и разумными, укрепляем наше 
эмоциональное равновесие и согласованность между 
сердцем и умом, мы можем быть приятно удивлены новым 
уровнем ясности ума, умиротворенностью, радостью вос-
приятия жизни и более высоким ее качеством. Вот почему 
высшее достижение жизни по Конфуцию — «способность 
следовать велениям сердца, не нарушая правил». 

* * * 

Если бы на земле не было человеческой жизни, во 
Вселенной не было бы смысла, так как человек являет-
ся центром и смыслом Вселенной. Основное назначение 
земли — это обитель человека. «И сказал бог: сотворим 
человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» 
(быт.1:26). Этот текст из торы требует комментария, так 
как слово «сотворим» стоит во множественном числе. 
Существует несколько объяснений этому. Наиболее ве-
роятное — бог обращается к человеку («давай сотворим 
вместе»), то есть Он приглашает человека к совместной 
работе по совершенствованию самого человека, который 
должен и сам внести свою лепту в свое развитие. И такой 
возможностью наделен человек. Организм, писал великий 
физиолог И. П. Павлов, — система «в высочайшей сте-
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пени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, 
восстанавливающаяся, поправляющая и даже совершен-
ствующая». Очевидно, что человек постоянно совершен-
ствуется, что он намного лучше своих предшественников, 
которые жили 100 лет тому назад, и он будут значительно 
лучше нашего современника спустя еще 50–100 лет. 

Выражая христианское понимание человека, ряд ав-
торов проводят различие между понятиями образа и по-
добия божия. Под образом божиим они предлагают по-
нимать то, что дано человеку и неотъемлемо от него, а 
под подобием — то, что человеку задано, то, чего человек 
призван достичь, раскрывая образ божий в своей жизни, 
в своих отношениях с богом и людьми. Поэтому личность 
человека непознаваема, как образ непостижимого бога. 
Образ божий, в частности, не может быть разрушен гре-
хом, а, следовательно, греховность или преступность че-
ловека не могут служить основанием для антигуманного 
отношения к нему. 

человек остается загадкой. Современная наука не мо-
жет ответить на вопрос: «кто ты, человек»? И не только 
потому, что его конструкция так же сложна, как и устрой-
ство Вселенной. Но и потому, что свойства человека, его 
интеллект, восприимчивость органов чувств, как и многие 
тысячи других его параметров, величины не законченные, 
а постоянно развивающиеся, совершенствующиеся в сво-
ем эволюционном развитии. Кроме того, создать портрет 
человека невозможно и потому, что каждый человек и его 
душа уникальны, своеобразны и неповторимы. Но выход 
из этой сложной ситуации можно найти при помощи са-
мопознания. 

О важности самопознания знали уже несколько ты-
сячелетий тому назад. «Познай самого себя!» — в VI в. 
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до н. э. была высечена эта знаменитая надпись на древ-
негреческом храме. Существовал и расширенный вариант 
этого высказывания: «Познай самого себя, и ты познаешь 
богов и вселенную». Несмотря на то, что с тех пор про шли 
тысячи лет, мы и в наши дни оказались неспособными в 
полной мере осознать эту древнюю мудрость. человек 
стремится как можно больше узнать об окружающем его 
мире, нередко пренебрегая познанием самого себя, своей 
собственной природы. 

Самопознание — это уникальный процесс, в ходе 
которого человек пытается заглянуть в глубины души, 
чтобы лучше оценить уровень своих физических и пси-
хических возможностей. Познание самого себя, своих за-
блуждений и ошибок является важной задачей каждого 
человека. Познавая себя, человек открывает в себе скры-
тые резервы и через это улучшает качество собственной 
жизни. Самопознание — это очень важная и сложная на-
ука. Познание своего «внутреннего человека», приводит 
к пониманию, что его душа является полем постоянной 
битвы добра и зла. 

В психологии и педагогике утверждается, что только с 
помощью самопознания человек может реализовать себя 
и обрести смысл своего существования. тот, кто познал 
себя, тот дойдет и до познания бога, так как человек соз-
дан по образу и подобию творца. С религиозной точки 
зрения психологических методов анализа недостаточно, 
чтобы осветить глубины человеческой души. личность 
человека, ее отдельные качества одновременно имеют по-
зитивные и негативные стороны, поэтому в оценке себя, 
как и в других делах, важна мера. Необходимо избежать 
как «самокопания», так и самообольщения. Уровень са-
мооценки связан с удовлетворенностью или неудовлетво-
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ренностью человека самим собой, своей деятельностью. 
При этом самооценка должна соответствовать реальным 
возможностям человека; в завышенной или занижен-
ной — она искажается. 

Самопознание не может быть без самосовершенство-
вания. честный самоанализ способствует духовному рос-
ту. Когда человек признает свои слабости, он начинает 
исправляться. Объективная неудовлетворенность собой 
и своей жизнью — является отличным поводом занять-
ся самосовершенствованием. чтобы избавиться от обид, 
страха, тщеславия, зависти и т. п., необходимо знать их 
психологию и бороться с каждым недугом в отдельности. 
Истинное самопознание приводит к смирению, милосер-
дию и состраданию, ибо кто познал всю глубину своих 
заблуждений, тот не будет осуждать других и превозно-
ситься над ними. 

Процесс самопознания формируется поэтапно по мере 
отображения внешнего мира и постепенного познания 
самого себя как уникальной персоны. Познавая себя, мы 
познаем и всех других. Каждый человек станет для нас 
более понятным, мы найдем логику в мироустройстве и 
порядке вещей. Нет сомнений в том, что это путешествие 
вглубь своей души станет самым главным в нашей жизни. 

Какой образец, какая модель человека, к которой дол-
жен стремиться в настоящее время каждый из нас? Иде-
альный образец — это интеллигентный человек. термин 
«интеллигент» произошел от слова «интеллект». Но его 
понимали не столько как сумму знаний, сколько как рас-
судок, познавательную силу, способность восприятия. 
Для интеллигентности характерен не столько уровень ин-
теллекта и образованности, сколько уровень деликатно-
сти, способности сохранять достоинство, благородство, 
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объективность, умение услышать и принять другую точ-
ку зрения, способность мирно разрешать противоречия. 
Интеллигентный человек знает основы учений мировых 
религий и их вечные ценности. 

В интеллигенции ценно, прежде всего, нравственно-
этическое воспитание. У интеллигентного человека хоро-
шо развито чувство веры, надежды и любви. то есть этот 
человек является хранителем чести, достоинства и духовно-
сти. Интеллигентный человек никогда не будет радоваться 
чужому несчастью, мстить, никогда не будет завидовать и 
жадно стремиться к богатству. И как духовный человек, он 
радеет о душе человеческой, переживает за нее, хочет, что-
бы она не сломалась и жила вечными ценностями. 

К сожалению, в советское время нравственно-этиче-
ского воспитания, по сути дела, не было, оно подменя-
лось идеологией — законом правящей элиты. Настоящую 
интеллигенцию, сформированную веками, отправляли в 
лагеря, расстреливали, ссылали. По сути дела, интелли-
генция была уничтожена. На ее смену была сформирована 
ущербная интеллигенция, интеллигенция профессиональ-
ная, не обладающая духовностью, лишенная веры, надеж-
ды и любви. Иметь только высокое профессиональное об-
разование — этого недостаточно для зрелого человека. 

Наличие интеллигенции — это важная сторона любого 
общества. Страна не может успешно развиваться, если не 
сформирована в ней настоящая интеллигенция. Нельзя 
победить коррупцию и ложь, если в исполнительных и за-
конодательных органах страны очень мало интеллигенции. 

Как стать интеллигентным человеком? Интеллигент-
ный человек должен иметь три диплома с высшим об-
разованием: свой, папы и дедушки, то есть он должен с 
раннего детства воспитываться в интеллигентной среде. 
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Как известно, основное воспитание человека происходит 
в возрасте до пяти лет. Интеллигент должен быть хорошо 
образован, высоко эрудирован, должен знать минимум 
два-три языка, иметь высокую культуру речи. У него хо-
рошо развито чувство совести, сострадание к человеку, к 
обществу, к своей стране. 

Конечно, никто из нас не идеален. Но в чем разница? 
Интеллигентный человек тоже может разгневаться, но 
этот гнев будет направлен против зла и никогда против 
добра. Мы все допускаем ошибки. Но интеллигентный 
человек всегда признает свою неправоту и попросит про-
щения. Он постоянно работает над собой, сознавая свое 
несовершенство. У интеллигентного человека беспокой-
ный разум и светлая душа. 

Интеллигент в силу своей духовности обретает мир с 
самим собой, и благодаря нравственному здоровью у него 
и физическое здоровье находится на должном уровне. 
Поэтому можно сказать: если хотите долго жить, стреми-
тесь стать интеллигентами. 

человек — создание духовное, а значит, он возвышает-
ся над плоскостью земного бытия. такое представление о 
человеке отражается в символике христианского креста. 
Плоскость земного бытия пересекается с вертикалью ду-
ховного восхождения. 

Наука о человеке получит новый мощный импульс раз-
вития только тогда, когда значительно расширятся наши 
знания о мироздании, когда станут известными совер-
шенно новые свойства пространства, времени и материи, 
которые намного сложнее и разнообразнее, чем представ-
ляют себе в наше время физики, математики и философы. 
человеческая жизнь — это великое чудо, и только зрелый 
разум способен это осознать. 
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2. что таКое любоВь? 

Все мы, начиная с детства, постоянно говорим о люб-
ви. Это слово широко используется в религии, искусстве, 
литературе и в повседневной жизни практически каждо-
го человека. Но мало кто из нас задумывается о том, что 
оно означает на самом деле. Согласно Аристотелю, целью 
любви является дружба, а не чувственное влечение. Он 
считает: «любить значит желать кому-нибудь того, что 
считаешь благом, ради него, а не ради самого себя, и ста-
раться по мере сил доставлять ему эти блага». Эмили Ди-
кинсон писал: «любовь — это все, и это все, что мы зна-
ем о ней». К. Паустовский отметил: «Не будем говорить о 
любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое». 
В любви мы все дилетанты и, по мнению ряда ученых, по-
нять ее невозможно. 

Святые отцы считают, что изначально была любовь, 
Которая создала мир. Как известно, бог — это любовь. 
Как не дано человеку познать суть бога, так и не дано нам 
познать суть любви. Но это не значит, что не нужно стре-
миться к этому. тема любви нашла отражение в трудах не-
которых ученых, таких как Платон, б. Спиноза, з. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Изард и др. Ученые пока безуспешно спорят 
о любви и ее значении в жизни человека. Наука и в наш 
космический век не смогла ответить на вопрос: что такое 
любовь? 

В связи с тем, что точного определения этого чувства 
нет ни в одном справочнике или учебнике, самым авто-
ритетным источником знаний о любви для меня стала 
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каноническая литература. Апостол Павел написал заме-
чательный гимн любви: «Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 
что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ни-
что». В нем раскрыта суть любви: «любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздража-
ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. любовь никогда не перестает, хотя и пророче-
ства прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднит-
ся» (1Кор.13:4–8). И, пожалуй, дать этому таинственному 
чувству более глубокую характеристику, чем эта, в насто-
ящее время невозможно. 

Современные физиологи, психологи, социологи не 
уделяют практически никакого внимания этой очень 
важной проблеме. Достаточно отметить, что в большин-
стве учебников по психологии и социологии любовь даже 
не упоминается. Это очень сложная проблема, так как она 
объединяет в себе многие аспекты психологии, филосо-
фии, социологии, этики, эстетики, нравственности и ре-
лигии. любви надо учиться всю жизнь, но ее фундамент 
закладывается в детстве. Поэтому необходимо больше 
уделять внимания этой важной проблеме в семье, школе 
и в обществе. 

любовь — самое таинственное чувство. Сложность 
этого чувства состоит в том, что оно включает в себя чув-
ственные, мыслительные и иногда биологические (сек-
суальные) компоненты. любовь проявляется через раз-
личные эмоции: интерес, удовольствие, восторг, радость, 
а иногда и печаль, злость, ревность, гнев и др. любовь — 
это всегда и забота, и труд, и ответственность, и уважение, 
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и знание. Это самая главная сила, которая скрепляет в 
единое целое семью и общество. без любви человечество 
не смогло бы существовать. Р. браунинг считает: «Унич-
тожьте любовь — и наша земля превратиться в могилу». 
любовь — это главный показатель духовности человека и 
общества. любовь существовала всегда. Не было време-
ни, когда не существовала любовь. любовь не иссякает 
никогда, ибо прекратиться она не может. 

Американский писатель Генри Миллер справедливо 
отметил: «Единственная вещь, которой нам всегда не хва-
тает, — это любовь. И любовь — единственная вещь, кото-
рой невозможно дать слишком много». С помощью люб-
ви человек расширяется, превращаясь в бесконечность. 
И чем больше панорама любви у человека, тем более он 
счастлив. без любви человек не может быть здоровым и 
счастливым. любящий человек испускает какой-то вну-
тренний свет, какие-то таинственные лучи, которые лечат 
и его, и окружающих. 

человек, который не делится любовью, не живет. Вот 
почему любовь — это жизнь. любовь — это истинное бо-
гатство человека, будь он нищим или миллионером. На-
града за любовь — сама любовь. Есть только одна дорога 
для духовного восхождения — это любовь, и чем шире 
панорама любви, тем выше духовность. Нам очень важ-
но понять, что в течение всей нашей жизни мы проходим 
один единственный урок, как научиться любить. Разум 
пуст и слеп, если он не освещен светом любви человече-
ского сердца. Весь мир искал мудрости, а истина оказа-
лась в любви. 

Почему в наш, несомненно, более просвещенный век 
любви становится все меньше и меньше? Неужели Пара-
цельс ошибался, когда говорил: «чем больше знания, тем 
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больше любви». И все же Парацельс был прав. Но дело в 
том, что в наш прагматичный век люди сконцентрирова-
ли все свое внимание на экономике, политике, финансах, 
товарах, деньгах и других материальных ценностях. А это 
порождает жадность и жестокость — антиподы любви. 
В современном мире возрастают равнодушие и отчуж-
денность. часто ли мы видим по-настоящему любящих 
людей? Ответ на этот вопрос у большинства из нас бу-
дет очень скромным. И нельзя не отметить тенденцию к 
дальнейшему снижению качества и количества этого чув-
ства. Мало того, взаимоотношения в социуме ухудшают-
ся, люди скатываются к ненависти друг к другу. 

К сожалению, знания о человеческих чувствах и чело-
веческой душе мало кого стали интересовать. Современ-
ный человек в непрерывной погоне за материальным бла-
гополучием теряет возможность и способность любить. 
любить — значит, прежде всего, давать, а не получать. 
любить — значит служить. Для людей, не поднявшихся 
в своем развитии выше «рыночной» психологии, слово 
«давать» означает что-то отдавать безвозвратно, чего-то 
лишаться, чем-то жертвовать. Для людей с установкой 
на плодотворную деятельность «давать» означает совсем 
другое. Пожалуй, самое распространенное заблуждение 
это то, что любовь — это, прежде всего, отношение од-
ного человека к другому человеку. любовь — это, прежде 
всего, отношение личности к миру в целом. 

Немало людей, достигнув преклонного возраста, так и 
не смогли полюбить ни себя, ни своих близких, ни наш 
уникальный мир. А жизнь без любви — это ущербная 
жизнь. К сожалению, ни семья, ни школа не учат детей 
этому главному чувству человека. без любви личность не 
живет, а умирает, это есть основная мысль христианства. 
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При этом не смогут помочь никакие внешние силы. Ни 
чудеса техники (переставление гор), ни чудеса социаль-
ного распределения (раздавание имения), ни чудеса на-
уки (всякое познание), потому что, по слову апостола, 
«если я не имею любви, то я ничто». 

Пожалуй, единственная дверь, которая ведет к по-
знанию бога и божественного мира, есть любовь. через 
любовь человек получает благодать божию, которая чу-
десным образом возрождает и обновляет его, открывает 
духовное зрение. человек обретает такой мир и такую ра-
дость в душе, что готов забыть обо всем, лишь бы не ли-
шиться этого блаженства. любовь помогает человеку под-
ниматься по очень сложным ступеням духовности. Ведь 
по сути дела мир любви, разума и справедливости реально 
существует лишь потому и настолько, насколько человек 
способен развивать в себе эти качества. Предсказывают, 
что, когда человечество поймет, насколько важно жить в 
любви и осознании своей задачи на земле, изобилие вой-
дет во все сферы человеческого бытия (здоровье, мир, 
счастье, гармония, материальные блага и т. п.). 

через любовь к Всевышнему приходит любовь земная. 
Об этом хорошо сказал А. Садат: «любовь стала главным 
в моем существовании. (Это произошло в той камере но-
мер 54 центральной тюрьмы Каира). Мои чувства, не-
смотря на страдание и боль, повернулись к Вселенной, к 
богу и Создателю. я перестал ненавидеть надзирателей, 
бояться людей, в своей тюремной клетке я стал ощущать 
Мироздание. Время для меня перестало существовать — 
я понял, что буду бесконечно жить и служить Создателю 
всего сущего, я приблизился к Нему и все стало источни-
ком радости и восторга. Все сущее стало объектом моей 
любви, и все существа стали моими друзьями». 
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Призыв Иисуса христа «любите друг друга» — это, пре-
жде всего, самый эффективный способ избежать многих 
болезней и быть счастливым. Ученым еще предстоит от-
крыть глубинный смысл этих слов, сказанных более двух 
тысяч лет тому назад. любовь — это чудодейственное ле-
карство, которое значительно продлевает жизнь и способ-
но творить чудеса. через любовь человек обретает радость 
и блаженство. И тогда восстановительная сила любви на-
чинает давать свои плоды. 

Механизм лечебного воздействия любви еще недо-
статочно изучен. любящий человек становится добрее. 
ларошфуко замечает: «Пока люди любят, они прощают». 
А это один из важных факторов в профилактике многих за-
болеваний. человечество заблуждалось, когда безуспешно 
искало панацею везде, где угодно. Оказалось, что панацея 
сокрыта в человеческой душе. Это — любовь. только она 
все лечит (человека, семью и общество) и только она явля-
ется уникальным и универсальным лекарством. 

2.1. Прояви милоСерДие — Полюби Себя 

Если человек не умеет любить себя, то он не способен 
любить никого. Поэтому учиться любви нужно начинать 
с себя. Как-то Конфуций спросил своих учеников, како-
го человека можно назвать милосердной личностью? Из 
разных суждений учитель отдал предпочтение ответу од-
ного ученика: «Милосердный человек — тот, кто любит 
себя». На это Конфуций сказал: «такого можно назвать 
истинно просвещенным человеком». Очень многие люди 
так или иначе приходят к выводу, что они не любят себя. 
зачем нужно любить себя? 
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Если любить своего ближнего как человека — добро-
детель, то и любить себя самого тоже должно быть добро-
детелью, а не пороком, поскольку я тоже человек. чтобы 
полюбить ближнего, надо научиться любить себя. Как 
можно любить ближнего, если не любишь самого себя? 
любить себя, значит делать только добро. любовь в прин-
ципе неделима, так как она (независимо от «объекта») со-
держит в себе знание, заботу, уважение, ответственность. 
Поэтому если человек способен на плодотворную любовь, 
он любит также и себя; если он способен любить только 
других, он не способен любить вообще. Об этом говорит 
Аврелий Августин: «любовь к ближнему ограничена тем, 
насколько каждый человек любит самого себя». 

Если мы не любим себя, то тогда нам не следует рассчи-
тывать на то, что кто-либо сможет любить нас. Не требуй 
от других того, на что не способен сам. только любящий 
себя человек может полюбить других и быть любимым. 
В чем проявляется любовь к себе? любить себя означает 
видеть в себе индивидуальность и уникальность, верить 
в себя и в свою божественную сущность, развивать свои 
душевные и духовные качества, щедрость, таланты, твор-
чество, способность прощать, помогать, понимать и со-
вершенствовать свою жизнь. человек любит себя, если 
он растит в себе любовь к творцу, ближнему, к мужчине 
или женщине. любить себя, значит жить в соответствии 
с общечеловеческой моралью, а нелюбовь к себе нередко 
сопровождается бедностью духовной жизни. 

любовь к себе — это, прежде всего, наша внутренняя и 
внешняя культура. Разве мы любим себя, когда завидуем, 
обижаемся, курим или злоупотребляем алкоголем? чело-
век не любит себя, если он впадает в славолюбие, сласто-
любие и серебролюбие. Мы не любим себя, когда лжем и 
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становимся двуличными, лебезим и, раболепствуя, про-
гибаемся под этот изменчивый и несовершенный мир. 

чем больше добродетели в человеке, тем больше он лю-
бит себя. Уважение к своей неповторимости, понимание 
самого себя неотделимы от уважения и любви к другому 
человеку. Каждый человек должен стать самому себе хо-
рошим другом. Согласно религиозной доктрине, человек 
был создан творцом по «образу и подобию своему». Низ-
кая самооценка — следствие того, что человек не знает 
себя таким, каким он есть на самом деле, не осознает свой 
«образ и подобие». Он знает себя только таким, каким его 
сделал грех. Мы видим не ту красоту, которая в глубине, 
а видим только наслоения. И если человек начинает сни-
мать с себя греховные наслоения, то, в конце концов, до-
бирается до своей подлинной красоты. 

Многим людям тяжело полюбить себя, когда им ка-
жется, что их никто не любит. Святые люди, исполнен-
ные благодати, тоже видят человека сквозь эту грязь, и 
тоже его любят. любить себя — это значит любить в себе 
творца. Вера в то, что человек несет в себе божественную 
красоту — это и есть основа любви не только к себе, но и 
к врагам своим. беда заключается в том, что сам человек 
начинает любить в себе не суть свою, а свои грязные на-
слоения. Если оперировать духовными категориями, то 
нелюбовь к себе, комплекс неполноценности — это след-
ствие наших заблуждений. А если я люблю себя, то буду 
жить так, чтобы иметь возможность войти в жизнь веч-
ную. И не исключено, что слова о том, что душа каждого 
человека дороже целой Вселенной, не поэтическое пре-
увеличение, а вполне объективный факт. 

любви к себе необходимо учиться. Принять себя, лю-
бить себя, несмотря на очевидные недостатки, не так 
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просто. И даже гениальный ученый может страдать от не-
любви к себе. Не случайно во многих культурах эта спо-
собность расценивается как величайшая добродетель. 
Отрицательные эмоции, чувство неудовлетворенности 
жизнью приводит к развитию комплекса неполноценно-
сти, обусловленному устойчивым представлением о своей 
физической, психической или моральной ущербности. 

любой человек может избавиться от комплекса не-
полноценности и обрести самодостаточность, работая 
над собой, сохраняя право быть самим собой, не лучше и 
не хуже остальных. Не надо пытаться любить себя за то, 
что ты достиг, что имеешь, как к тебе относятся окружа-
ющие. Необходимо убрать с рынка человеческую душу, 
то есть перестать ее сравнивать и оценивать. «Не сравни-
вай — живущий несравним», — сказал поэт Мандельштам. 
Основной критерий здоровых отношений (дружеских, 
любовных, семейных) — это сохранение самоуважения и 
достоинства всех сторон. Нужно любить себя таким, ка-
ким вам было суждено родиться: астеником или гиперсте-
ником, холериком или флегматиком, эпилептоидом или 
истероидом, белым или черным. Насколько человек лю-
бит себя, он может проверить это по своему отношению 
к окружающим. Если человек пытается изменить других 
людей, потому что не принимает их и способ их бытия, это 
означает, что он то же делает и по отношению к себе. При-
нимать себя — значит осознавать свое достоинство, соб-
ственную ценность, свое право жить, дышать, радоваться, 
страдать, совершать ошибки, признавать и исправлять их. 
Необходимо помнить, что каждый человек — это звезда, 
воплощение чего-то особенного, существенного и очень 
важного. любовь к себе, как и всякая другая любовь, — это 
великий и естественный психотерапевт и целитель. 
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2.2. Помогая Другим, мы Помогаем Себе 

любовь к ближнему является идеалом взаимоотноше-
ний в человеческом сообществе. братская любовь — это 
любовь ко всем людям, это переживание человеческой 
солидарности, человеческого единства и общей судьбы. 
Различия между разными людьми и народами настоль-
ко ничтожно малы, что они не могут быть основанием 
для взаимонепонимания и вражды. И с другой стороны, 
в каждом человеке есть что-то свое, особенное, непо-
вторимое, и поэтому каждый нуждается в каждом и дол-
жен любить в нем то, что присуще только ему и никому 
другому. 

Самой характерной чертой братской любви являет-
ся отсутствие в ней исключительности, так как она на-
правлена на всех людей. Не следует понимать узко слово 
«ближний», под которым подразумевают любого чело-
века, независимо от национальности, вероисповедания, 
пола, возраста, заслуг и каких-либо других достоинств че-
ловека, включая врагов и падших людей. 

Нелюбовь к ближнему процветала на протяжении всей 
истории человечества и поэтому все мировые религии 
призывают людей любить друг друга. так, в иудаизме да-
ется совет: «Когда поселится пришелец в земле вашей, не 
притесняй его; люби его, как себя; ибо и вы были при-
шельцами в земле Египетской». Этот этический прин-
цип человечества заложен и в христианстве: «Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте с ними»; 
в исламе: «Никто из вас не верующий, покуда он не по-
любит своего брата, как самого себя»; в буддизме: «Как 
и я, и они, как они, так и я»; в конфуцианстве: «Не делай 
другим того, что не желаешь себе». 
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В основе братской любви лежит осознание того, что 
мы все — одно. Разница в знаниях, талантах, мастерстве 
очень мала по сравнению с общностью человеческой 
сущности, одинаково присущей всем людям. Если вос-
принимать человека поверхностно, обращая внимание на 
какие-то его детали, то на первый план выступает то, что 
людей различает и разъединяет. Но если же проникнуть 
глубже, в суть человеческой конструкции, то можно уви-
деть общность человеческой сущности, то можно понять, 
что все люди — братья. Об этом говорит нам Иисус хри-
стос: «заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
я возлюбил вас» (Ин.13:34). 

Ненависть и вражда к ближнему постоянно разруша-
ли человеческое общество. Особенно крайняя ее форма 
проявлялась по отношению к людям, достигшим тех или 
иных успехов в обществе. Еще в VII веке до н. э., как сви-
детельствует Геродот, один тиран научил другого эффек-
тивному способу установления в стране порядка: гуляя по 
полю, он срывал и выбрасывал все колосья, которые воз-
вышались над другими. Писатель и путешественник Ибн-
Фадлан, побывавший в х веке у булгар, живших на Волге, 
рассказывает: «Когда видят они человека подвижного и 
сведущего в делах, то говорят: этому человеку приличе-
ствует служить богу. Посему берут его, кладут ему на шею 
веревку и вешают его на дерево». 

был приговорен к смерти Сократ, предан проклятию 
Спиноза, отправлены в изгнание Данте, Пушкин, лер-
монтов, чернышевский. Вынуждены были покинуть 
свою страну Герцен, байрон, Эйнштейн, Фейхтвангер. 
Страдали от голода и холода Моцарт, Сен-Симон, Мария 
Склодовская-Кюри, Эдгар По… А сколько интеллиген-
ции погибло в тюрьмах, лагерях и ссылках после рево-
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люции в СССР? Им нет числа. Эти гонения на талантли-
вых, способных людей обусловлены завистью и страхом 
за трон, кресло, власть, положение в обществе. Рано или 
поздно преследование интеллектуалов ведет к застою, де-
градации, крушению тиранов и империй. Это привело к 
распаду СССР. А вот Китай устоял благодаря конфуциан-
ству, в основе которого лежит этикет с глубоким уважени-
ем к людям. 

любовь к ближнему была всегда большой проблемой 
для человечества. Но нельзя не заметить, что хотя и мед-
ленно, но человечество все-таки движется вперед, от про-
стой биологии к более сложной духовности. В наше время 
уже не убивают друг друга гладиаторы, не горят костры 
инквизиции, не сажают на кол своих недругов, не рубят 
головы людям на Красной площади. Кто-то скажет, что 
этот прогресс очень медленный и очень незначительный. 
Но для человеческой цивилизации существуют не зем-
ные, а космические меры исчисления, которые определя-
ются многими тысячелетиями. 

Очень распространенная ошибка, которая является ис-
точником многих конфликтов между людьми, заключает-
ся в том, что мы не принимаем человека таким, каков он 
есть, а хотим увидеть его другим, с нашей точки зрения. 
Мы создаем искусственную схему и хотим, чтобы человек 
в нее вписался, а так как он в нее не умещается, мы живем 
в постоянном конфликте между нашим представлением 
о том, каким он должен быть, и реальностью. Конечно, у 
нашего ближнего другое лицо, другой голос, другие мыс-
ли, другие желания, другие чувства, не такие, как у нас. 
И нам необходимо понять и принять его таким, какой 
он есть. Это и есть наш самый важный подвиг — подвиг 
человеколюбия. Если бы мы научились исходить из того, 
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что дано каждому человеку, а не из того, что нам хочется 
в нем увидеть, наше отношение к людям изменилось бы 
кардинальным образом. 

Одинаковых людей нет. жизнь потому и интересна, 
что мы все разные. Каждый человек — это неповторимая 
и огромная глыба, это, по сути дела, звезда. Наши роди-
тели, супруг или супруга, дети, друзья, коллеги, соседи, 
каждый ребенок и каждый старик — все они уникальны 
и все они заслуживают уважения. Нам всем надо научить-
ся видеть в каждом человеке за его недостатками и про-
блемами его душу, внутреннюю красоту, его талант и его 
величие. И тогда наша жизнь станет прекрасной. Надо 
мысленно видеть бога в другом человеке и тогда, служа 
человеку, мы служим богу. 

благодаря духовности мир может стать более терпи-
мым, толерантным и открытым, вопреки некоторым со-
циологам, которые предрекают глобальное столкновение 
цивилизаций, основанных на конфессиональном при-
знаке. Другого пути у нас нет. Нередко можно услышать: 
а кого любить в этом жестоком мире? Мать тереза умела 
любить в чужой стране больных, калек и падших. Мы не 
умеем любить своих — умных и здоровых. Нам надо осоз-
нать, что помогая людям, мы помогаем себе. Возлюбить 
ближнего — это значит посвятить себя служению людям, 
не ожидая за это вознаграждения. братская любовь — это 
основа духовности не только отдельного человека, но и 
в целом общества. Если бы все люди любили друг друга, 
тогда бы не было убийств, насилия, обмана, клеветы, во-
ровства, разбоев, не было бы сирот и нищих. 

Но дорога к богу проходит через любовь к ближне-
му. В первом послании апостол Иоанн раскрывает зна-
чение любви к богу. «будем любить Его, потому что Он 
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прежде возлюбил нас. Кто говорит: «я люблю бога», а 
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий бра-
та своего, которого видит, как может любить бога, Ко-
торого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий бога любил и брата своего» (1Ин. 4:19–
21). В святом благовествовании от Матфея дается бо-
лее строгое требование: «Вы слышали, что сказано: 
«люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я го-
ворю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на пра-
ведных и неправедных» (Мф. 5:43–45). Осуществление 
деятельной и созерцательной христианской любви пред-
ставляет принципиально новый порядок бытия, о кото-
ром свидетельствует Евангелие: любовь к личным врагам, 
прощение обидчика, благословение злословящих, молит-
ва за гонителей, благотворение ненавистникам. Святые 
подвижники считают, что любовь к врагам есть любовь к 
богу, подражание Ему, что достигшие любви к врагам до-
стигли высшей ступени и совершенства в любви к ближ-
нему. японская пословица утверждает: «Кто людей лю-
бит, тот долго живет». 

В настоящее время политики и ученые вместо термина 
«любовь к ближнему» предпочитают использовать дру-
гой — толерантность, под которым понимают уважение к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций 
и народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убежде-
ниям, обычаям и верованиям. Она строится на взаимном 
доверии, сочувствии и сопереживании. Среди многих 
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прочих аспектов толерантности особое значение к нача-
лу XXI века приобрела межэтническая и межрелигиозная 
толерантность, которая является важнейшим принципом 
существования демократического общества. Важность 
этого феномена в современной жизни столь сильна, что 
в 1995 г. юНЕСКО была принята «Декларация принци-
пов толерантности», включающих уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности, гармонию 
в многообразии, направленность на достижение мира и 
содействие замене культуры войны культурой мира. 

Развитие гуманного общества невозможно без разви-
тия и повышения уровня толерантности современного 
человека. Признание суверенности и ценности другого 
человека, другого этноса и другой религии является не-
обходимым условием не только интеграции, но и эле-
ментарного выживания в современном мире. Академик 
Д. лихачев писал: «Национализм — это проявление сла-
бости нации, а не ее силы. заражаются национализмом 
по большей части слабые народы». 

Каждый человек должен понимать и ценить разность 
в людях, в культуре, менталитете, языке, религии, и через 
это взаимное уважение мы сможем обрести социальную 
стабильность, мир, дружбу и уверенность в будущем. Мир 
еще никогда не развивался такими темпами, как сейчас. 
через каждые 40–50 лет население нашей планеты удва-
ивается, а это значит, что во всем мире будет возрастать 
острота политических, экономических и социальных 
проблем. Мы являемся свидетелями социально-эконо-
мических и этнических потрясений, которые сейчас про-
исходят в некоторых странах Европы, Америки, Африки 
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и ближнего Востока. И на этом фоне ценность межэтни-
ческой толерантности будет возрастать с каждым годом. 
Мало того, парадигма толерантности — это уже не обще-
ственно-политический лозунг, а условие выживания че-
ловечества. 

Некоторые ученые указывают, что в современном 
мире, в обычной мирской жизни правят людьми рыноч-
ные отношения (обмен товаров, услуг и т. п.) и поэтому 
говорить о любви к ближнему невозможно. В лучшем слу-
чае человеческие взаимоотношения определяются прин-
ципом справедливости в обмене товаров, услуг и даже 
чувств, исключая хитрость и обман. И поэтому, по их мне-
нию, любовь к ближнему принципиально несовместима 
с обычной мирской жизнью. Но есть и другая сторона у 
этой медали. Несомненно, что вечные ценности нельзя 
измерять с позиций только сегодняшнего дня. любовь 
к ближнему — это высочайшая вершина человеческого 
бытия, на которую человечество будет восходить еще не 
одно тысячелетие. И если мы сегодня стоим у подножья 
этой горы или срываемся с ее крутых склонов, то это не 
значит, что она вообще недостижима для человека. 

2.3. божеСтвенная любовь 

божественная любовь — одно из основополагающих 
и важнейших понятий христианства. божественная лю-
бовь — это стремление к тому, чтобы быть (существовать) 
не для личного блага, но для блага другого, и поэтому она 
неотделима от свободы, так как в свободном выборе и 
проявляется акт божественной любви. любовь к богу и 
ближним является плодом Духа Святого. «Плод же духа: 
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любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23). 

Концепция христианской любви тесно связана с мило-
сердием, терпимостью и стремлением к истине. Она по 
своей сущности напоминает отцовскую (материнскую) 
любовь к ребенку, которого родитель продолжает любить 
и участвовать в его судьбе несмотря ни на что. Но, в от-
личие от родительской любви, христианская любовь не 
зависит от родственных связей, а также от возраста, пола, 
разницы в социальном статусе и т. п. 

Качество жизни верующего зависит от качества его об-
щения с богом. На пути к богу человек неизбежно прохо-
дит вначале путь раба (испытывая страх), затем наемника 
(торговца: я тебе, а ты мне) и, наконец, сына, любящего 
Отца. любовь не может заключаться в себе самой, так как 
основное ее свойство — это потребность изливаться на 
кого-нибудь и на что-нибудь, и эта потребность привела к 
созданию богом мира. Энергия божественной любви по-
родила материальный и духовный мир, в том числе и че-
ловека. А это значит, что любовь стала началом всех начал 
и это позволяет нам осознать, что бог — это любовь. бла-
женный Августин говорил, что бог сотворил человека для 
Себя. В этих словах заключается смысл сотворения чело-
века. Он сотворен для общения с богом. «любовь божия к 
нам открылась в том, что бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него. В том 
любовь, что не мы возлюбили бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» 
(1Ин. 4:9–10). 

Один из фарисеев спросил: «Учитель! какая наиболь-
шая заповедь в законе? «Иисус сказал ему: «возлюби Гос-
пода бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
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и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего 
твое го, как самого себя»; на сих двух заповедях утвержда-
ется весь закон и пророки» (Мф. 22:36–40). 

Многие задают вопрос: «что значит любить бога?» 
А между тем Господь в Евангелии очень конкретно от-
вечает на вопрос, в чем проявляется любовь человека 
к Нему: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня» (Ин. 14:21). Вот оно, свидетельство любви 
человека к богу. человек, который помнит и исполняет 
заповеди божии, любит бога и своими делами это доказы-
вает. человек, который их не исполняет, что бы он о себе 
ни говорил, любви ко христу не имеет. Потому что как 
вера, если не имеет дел, мертва сама по себе, точно так же 
мертва без дел и любовь. Она живет в делах. Исполнение 
заповедей христовых — не только свидетельство любви 
человека к богу, но и путь к этой любви. 

Но любовь к богу — это еще и благодарность. В нашей 
жизни бывают тяжелые моменты, когда мы совершен-
но одиноки. Но именно в такие моменты человек, если 
у него есть хоть немного веры, понимает: единственный, 
Кто его не оставил и не оставит никогда, — это Господь. 
Нет никого ближе, нет никого роднее. Нет никого, кто 
любит тебя больше, чем Он. Когда это понимаешь, у тебя 
отклик возникает совершенно естественным образом: ты 
благодарен, и это тоже пробуждение изначально заложен-
ной в человека любви к богу. 

чувство любви к богу развивается на основе благодар-
ности к Нему, когда человек осознает, как Господь любит 
его, что бог сделал для него лично и для всего человечества 
в целом. Оно выражается в послушании богу, соблюдении 
Его заповедей, прославлении Его и поклонении Ему. Вер-
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шиной любви к богу христиане считают соработничество 
творцу. Получить можно, только отдавая. таков закон ду-
ховной жизни. 

благодарность — это нечто очень важное для жизни и 
здоровья. закрытое для благодарности сердце блокиру-
ет путь к радости, счастью, блаженству. любому челове-
ку есть, за что быть благодарным. за то, что он родился, 
за звезды, небо, солнце, снег, пищу, за пчелу на цветке, 
за знания, за мир бесконечной красоты и т. д. благодар-
ность — это благодарение не один раз в год, но каждый 
день, каждую минуту, при каждом вдохе. чувство благо-
дарности стимулирует выработку положительных эндор-
финов и поэтому благотворно влияет на здоровье. 

Надо помнить о том, что есть Господь, что Он везде, в 
том числе между мной и этой угрозой, мной и этим че-
ловеком. И когда ты Ему доверяешься, тогда тебе уже не 
нужно закрываться, и сердце твое раскрыто и к богу, и к 
людям, и уже ничто не мешает бога любить. Нет преград. 
защищая себя (хотя бы внутренне, мучительно пережи-
вая свою обиду и т. п.), мы каждый раз противопоставляем 
себя богу, как бы отказываемся от надежды на Него или 
демонстрируем к Нему недоверие. Как ни парадоксально 
это будет звучать, надо быть беззащитным ради любви к 
богу. И судьба каждого человека в вечной жизни будет за-
висеть от того, насколько он научился любить. 

творец не карает, а любит. Вся Вселенная пронизана 
любовью и светом. И если в жизни человека происходит 
что-то непонятное и неприятное, то это работает закон 
причины и следствия, а не возмездия. Может быть, самая 
главная истина, которая отличает человека верующего 
от неверующего, это откровение о том, что Всевышний 
любит свое творение. Эта любовь настолько сильна, что 
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ее хватит, чтобы восполнить недостаток какой бы то ни 
было другой любви. чем мягче наше сердце, тем больше 
оно сможет принять благодати. А когда человек живет в 
благодати, то это и есть ощущение как любви божией, так 
и любви к богу. Поэтому ожесточение сердца — это имен-
но то, что мешает нам любить и бога, и ближнего, и про-
сто жить полной, настоящей жизнью. Об ожесточении 
сердца говорит не только то, что мы на кого-то злимся, 
кому-то хотим отомстить, кого-то ненавидим. Ожесточе-
ние сердца — это когда мы сознательно своему сердцу по-
зволяем очерстветь, потому что якобы иначе в этой жизни 
не выживешь. Мир во зле лежит, люди в своем падшем со-
стоянии бывают и грубыми, и жестокими, и коварными. 
Ожесточение — очень распространенная болезнь и с ней 
очень трудно справиться. 

И как только человек возвращается на свое место — а 
его место там, где он с богом, и все остальное в его жиз-
ни выстраивается должным образом. Вера предполага-
ет именно личные отношения человека с богом. только 
когда эти личные отношения есть, есть все остальное. без 
этого нет ничего. В послании колоссянам апостол Павел 
советует: «более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» (Кол. 3:14). 

библия возвещает весть настолько неожиданную, 
настолько противоположную всем нашим привычкам 
и ожиданиям, что при всей ее простоте ее бывает очень 
сложно усвоить. Это весть о благодати божией. благо-
дать — расположение бога к неблагодарным грешникам, 
которые ее не заслужили. бог проявляет качество, ко-
торое в Ветхом завете называется словом «хесед» — это 
неотступная любовь, милость по отношению к тем, кто 
ничем этого не заработал. люди всегда были склонны 



78

верить, что бог любит хороших людей и ненавидит пло-
хих; истина же состоит в том, что бог любит каждое свое 
творение — и особенно каждого человека. бог никогда не 
стремится уничтожить грешника: «живу я, говорит Го-
сподь бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33:11). Он об-
личает в грехе, чтобы спасти и восстановить, принять нас 
и вернуть в Отчий Дом. 

Говоря «я согрешил», мы поворачиваемся лицом к ис-
тине, от которой обычно прячемся. такое признание — 
акт доверия богу. Мы верим, что бог не ненавидит нас 
и не презирает. Он знает о нас все — в том числе все самое 
плохое — и продолжает любить нас. Он готов возиться 
с нами столько, сколько потребуется, и мы можем быть 
уверены, что у Него хватит на нас любви и терпения — 
если только мы сами не развернемся и не уйдем, Он при-
ведет нас домой. 

Охваченный огнем божественной любви, человек ста-
новится выше земли и земных отношений, выше греха и 
страстей. Спиноза считает, что интеллектуальная любовь 
к богу означает восторг мысли перед глубинами мирозда-
ния. любовь к богу — это, по сути, интеллектуальное пе-
реживание. В любви к богу человек открывает Его в себе. 
В любви к богу человек проникает в Него. По существу, 
любовь к богу, это то же самое, что и вера в бога, в Его 
существование, в Его справедливость, в Его истину, в Его 
любовь. любовь к Всевышнему проявляется через молит-
ву, милосердие и любые добрые дела. Поэтому более зре-
лая любовь к богу — это действие, а не только пережива-
ние, мысли и чувства. 
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3. МеССия — бог Сын 

человечество с древних времен мечтало о приходе на 
землю вочеловечившегося бога –Мессии, чтобы Он по-
мог людям избавиться от многих проблем их тяжелой 
жизни. Практически в большинстве религий еще в глу-
бокой древности просматривается эта идея. Но особен-
но тщательно и подробно такое пророчество было дано в 
иудаизме. так как единственным народом древнего мира, 
который сохранил истинную веру в бога, являлись евреи, 
то, по обещанию божию, именно от них и должен был 
произойти Мессия. 

Сущность идеи Мессии выражает вера пророков Из-
раиля в наступление времени, когда сильный духом 
вождь, обладающий земной властью, принесет полное 
политическое и духовное избавление народу Израиля на 
его земле, а также мир, благоденствие и моральное со-
вершенство всему роду человеческому. Уже в начале III в. 
до н. э. термин «сын человеческий» употреблялся в зна-
чении Мессия. 

Известно значительное количество пророчеств в иуда-
изме о месте и самом факте рождения Мессии. так, на-
пример, святой Михей, живший примерно за семь сто-
летий до христа, говорит о месте Его рождения: «И ты, 
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудины-
ми? из тебя произойдет Мне тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из нача-
ла, от дней вечных» (Мих. 5:2). здесь прямо назван город, 
где должен был родиться Мессия, — это Вифлеем. 
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Целый ряд обетований о рождении Мессии сделал свя-
той пророк Исайя, который жил примерно в то же вре-
мя, что и Михей. Самое же известное и яркое предсказа-
ние о рождении Мессии, сделанное им, звучит так: «Сам 
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
В этих словах сказано не только о приходе Мессии, но 
и открыта тайна боговоплощения — Спаситель должен 
был родиться именно от Девы, таинственно «принявшей 
во чреве», имя же Его — Еммануил, что в переводе с гре-
ческого значит «С нами бог». Еще одно из пророчеств 
Исайи о Мессии христе указывало на Его будущие чуде-
са, силу, духовную власть, исцеления: «бог ваш… придет 
и спасет вас. тогда откроются глаза слепых, и уши глухих 
отверзутся. тогда хромой вскочит, как олень, и язык не-
мого будет петь…» (Ис. 35:4–6). 

B VII веке до новой эры пророк Иеремия сказал о том, 
что Господь заключит с домом Израиля новый завет, новый 
союз, который будет не такой старый, как прежний. Он бу-
дет начертан в сердцах (Иер. 31:31–33). Пророк Иеремия 
указал, что Новый завет будет начертан уже не на каменных 
скрижалях, а в душах людей, то есть еще в глубокой древ-
ности приход Мессии был предсказан в недрах иудаизма. 

христианство (от греч. christos — «помазанник», «Мес-
сия») зародилось в I в. н. э. в Палестине как дальнейшее 
развитие иудаизма. «христос» это не греческая фамилия, 
а греческий перевод ивритского «Машиах», т. е. Мессия. 
Он пришел как Спаситель, на иврите Иешуа, на греческом 
Иисус. Главным в христианстве является Иисус христос, 
именем Которого названа эта религия. 

бог сотворил человека и поместил его в раю, где на-
ходились два особых дерева: дерево познания жизни и 
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дерево познания добра и зла. бог дал человеку наставле-
ние: если он вкусит плод от первого дерева — дерева жиз-
ни, он получит жизнь, но если он вкусит плод от второго 
дерева — дерева добра и зла, он получит смерть. Первое 
дерево обозначает бога, второе — Сатану. Первый чело-
век — Адам допустил ошибку, съел плод второго дерева и 
принял Сатану. Вследствие этого Сатана вырос в Адаме и 
стал его частью. через падение человека Сатана вошел в 
человека как грех и правит им, наносит ему вред, растле-
вает его и властвует над ним. тело человека стало плотью, 
то есть поврежденным, испорченным телом. Со времени 
падения человека Сатана обитает в нем. так началась тра-
гическая история человечества. 

Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и Евы, 
все человечество ожидало прихода в мир того, Кто иску-
пил бы не только грех прародителей, но и личные грехи 
каждого человека, сделал бы всех людей свободными от 
рабства страстям и смерти. Вера и надежда людей осно-
вывались на тех обетах, которые давал им бог. 

христиане верят, что пророчества Ветхого завета, от-
носящиеся к Мессии, говорят об Иисусе из Назарета. Эта 
вера опирается на многочисленные пророчества, кото-
рые, по сути дела, осуществились. В Новом завете жизнь 
Иисуса христа описана как исполнение пророчеств Вет-
хого завета и в тексте приводятся многочисленные ци-
таты из этих пророчеств как евангелистами, так и самим 
Иисусом. В отличие от иудейской традиции, в христиан-
стве приход Мессии разделен на две стадии — два при-
шествия. В первый раз Мессия пришел в начале н. э. в 
лице Иисуса христа, а в будущем ожидается второе при-
шествие Иисуса с окончательным установлением Цар-
ства божьего. 
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Вначале человек был создан безгрешным и наслаждал-
ся общением с богом. Но из-за своего упрямого своево-
лия и непослушания человек решил избрать независи-
мость, и его союз с богом был разрушен. Это своеволие и 
есть свидетельство того, что библия называет грехом, ко-
торый отделяет человека от бога. Грехопадение (первый 
акт непослушания богу, совершенный первыми людьми) 
разрушило богоподобие человека. 

С древних времен, из поколения в поколение, люди 
ждали рождения Спасителя. И однажды настал день, 
когда сбылись пророчества. Наши грехи отделяют нас от 
бога, но мы сами не сможем восстановить с Ним связь. 
беда в том, что все наши усилия, заслуги и добрые дела, 
какими бы правильными они ни были, не являются до-
статочными, потому что плата за наши грехи — смерть. 
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар божий — жизнь 
вечная во христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 
Союз «а» указывает на то, что здесь есть противопостав-
ление, здесь объясняется выход из сложившийся ситуа-
ции, благая евангельская весть. Иисус одновременно и 
человек, и бог, поэтому именно он может преодолеть ту 
пропасть, которая отделяет человека от бога. Иисус есть 
Мост, который соединяет пропасть между богом и чело-
веком. В этом милость и любовь бога. 

Для спасения человека бог облекся в человека, в кото-
ром был Сатана. Он привел этого человека на крест, что-
бы «смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти че-
рез всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:14–15). 
христос привел человека в смерть и могилу вместе с Са-
таной и вывел человека из смерти и могилы без Сатаны. 
Он оставил Сатану погребенным в могиле. теперь этот 
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воскрешенный человек един с христом. Когда был вос-
крешен христос, мы — те, кто верит в Него, — тоже были 
воскрешены. Когда плоть человека сходит с креста, дья-
вол опять оживает и плоть начинает посягать на господ-
ство над нашей душой. Поэтому мы должны постоянно 
жить в духе и применять крест к плоти. 

Обратите внимание на то, каким образом мы получа-
ем жертву Иисуса христа. Она дается нам в качестве дара. 
Нам дана вечная жизнь. Это значит, что греха, который 
приносил нам смерть, больше не существует. Иисус хри-
стос, позволяет нам воссоединиться с богом и таким об-
разом принять жизнь, которая не имеет конца. жертва 
Иисуса — это дар, и каждый из нас должен выбрать: при-
нять или не принять его. Как же нам принять этот дар? 
В библии сказано: «Всякий, кто призовет имя Господ-
не, спасется» (Рим. 10:13). Это обещание дано каждому 
из нас. Иисус пришел, чтобы принести себя в жертву за 
грехи всех людей, дав нам возможность не только избе-
жать духовного растления, но и воссоединиться с богом. 
Этот замысел божий был провозглашен еще на заре чело-
вечества. 

Мы должны избавиться от старого человека, отречь-
ся от своего «я» и облечься в нового человека. Это рабо-
та креста и воскресения. Это означает, что наш природ-
ный разум должен быть уничтожен крестом и обновлен 
в воскресении. Смерть на кресте — это не конец, а про-
цесс, который ведет к воскресению. Не только всему 
отрицательному будет положен конец, но и будет от-
крыт путь для всего положительного. Смерть для при-
родного разума ведет к воскрешенному разуму. тогда 
наш разум будет обновленным, обладающим духовным 
пониманием. 
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На кресте был распят не только христос, но и чело-
век, мир, Сатана с его царством и грехами, все отрица-
тельное во вселенной. Крест уничтожает все негатив-
ное в мире. Это и есть принцип креста. только вечный 
Дух прошел через смерть и остался прежним. Именно в 
этом Духе и посредством этого Духа христос был вос-
крешен. Принцип воскресения распространяется и на 
человека, в котором обитает Святой Дух. Иисус хри-
стос, как богочеловек, устанавливает лестницу на зем-
ле, ведущую на небо, соединяет землю с небом, челове-
ка с богом. Эту истину некоторые из древних учителей 
формулировали так: «В таинстве воплощения бог сни-
зошел до человека для того, чтобы человека возвести до 
бога». 

Путь к Отцу только через Сына. «я есть дверь: кто вой-
дет Мною, тот спасется», — говорит христос (Ин. 10:9). 
Ветхозаветный закон дан богом человеку, чтобы он жил 
праведно, но приобщиться к жизни божественной мож-
но только через веру в Иисуса христа. Апостол Павел 
говорит: «человек оправдывается не делами закона, а 
только верой в Иисуса христа» (Гал. 2:16). христианству 
присуще обетование и надежда на спасение. что значит 
спастись? Это значит соединить свою эфемерную вре-
менную жизнь с бессмертием и богом. 

С глубоко первобытных времен у многих народов ис-
пользовалась кровь жертвенного животного (которая 
считалась символом жизни) для закрепления договора, 
союза. И Моисей, когда заключал завет народа с богом, 
окропил всех кровью жертвенного агнца. Этот Союз меж-
ду примитивным древним человеком и божественным не 
мог быть окончательным и совершенным. закон Моисея, 
который был написан на каменных скрижалях, — это пер-
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вая, но необходимая стадия религии, которая определяет 
правила и нормы бытия человека. 

Иисус в окружении двенадцати апостолов соверша-
ет обряд воспоминания о свободе, которую бог дарует. 
И крови здесь нет, а есть чаша с вином и хлеб. И Он раз-
ламывает этот хлеб и раздает всем и говорит: «Это тело 
Мое». Как жертвенный агнец за людей. И Он обносит 
чашу среди учеников и говорит: «Это Кровь Моя Ново-
го завета, за многих изливаемая во оставление грехов» 
(Мф. 26:26–28). таким образом, в этой священной тра-
пезе бог и человек соединяются в символической крови 
земли, ибо виноградный сок, вино — это есть кровь зем-
ли, а хлеб — это есть плоть земли, это бог, который отдает 
себя людям в жертву. И с того мгновения, с той священ-
ной ночи чаша не перестает возноситься и совершается 
евхаристия (святое причастие, причащение). 

В Иисусе христе соединился бог с человеком. Обща-
ясь с людьми, он стал ближе, доступнее и понятнее им. 
бог воплотился, чтобы создать совершенно новый тип 
взаимоотношений между Ним и человеком, чтобы бога 
перестали бояться, чтобы люди увидели, что бог не где-
то далеко, не где-то на небесах за облаками, но рядом, 
среди людей. Произошла встреча человека с богом. бог 
стал говорить с человеком человеческими устами. Это 
было совершенно новое религиозное ощущение. Пре-
жде всего, в том, что люди совершенно по-новому смог-
ли  узнать бога и узнать о боге. бог не смотрит безучаст-
но или с какого-то большого расстояния на нашу жизнь, 
наши страдания, борьбу, болезни, проблемы, а вместе с 
нами страдает, вместе с нами болеет, переживает, вместе 
с нами умирает и открывает нам путь к воскресению и 
вечной жизни. 
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христос умер не за друзей и не за праведников. Он 
умер, чтобы грешники смогли омыться и освятиться. хри-
стос сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но боль-
ные; я пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию» (Мк. 2:17). Покаяние — это осознание гре-
ха, ненависть к нему, изменение ума, ведущее к измене-
нию поведения. Покаяние — это предоставленная богом 
возможность грешнику получить прощение его грехов. 
«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (лк. 15:7). 
Иисус сам отдал Себя в жертву для прощения грехов, что-
бы Дух Святой мог жить в человеке и чтобы люди всего 
мира могли прийти к богу и получить прощение. 

Новозаветные верующие, хотя они и прощены богом 
навсегда, все равно подлежат суду Господа — суду не для 
гибели, а для воспитательного наказания, — если они гре-
шат. Но и в этом случае человек получает прощение, если 
кается и исповедует свои грехи. Еще в IV веке архиепи-
скоп Александрийский Афанасий записал: «бог может 
все, но он не может спасти человека без самого человека». 

Суть христианства заключается не столько в нрав-
ственности, сколько в личности христа богочеловека. 
Ключевым догматом веры является догмат о Воскресе-
нии христа. Апостол Павел говорит: «А если христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор. 15:14). Воскресение христово имеет для нас 
смысл потому, что Он воскрес как человек, то есть Он в 
Своей человеческой жизни и в Своем человеческом есте-
стве преодолел смерть и тем самым открыл путь к вос-
кресению для человека. Иными словами, смерть пере-
стает быть страшной для человека после того, как человек 
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познал христа. тогда он понимает своим внутренним 
опытом через молитву, через богослужение, через рели-
гиозную жизнь, что смерть вписывается в эту жизнь со-
вершенно естественным образом и является неотъемле-
мой ее частью. Смерть — не некая грустная и трагическая 
реальность, а переход из временного состояния в состоя-
ние вечное. И тогда, конечно, вся жизнь человека обрета-
ет совершенно новый смысл и новое содержание. У чело-
века появляется мотивация к тому, чтобы не делать зла, а 
творить добро, жертвовать собой ради других. таким об-
разом, христианство всегда приносит людям успокоение, 
счастье и осознание смысла собственной жизни. 

Нравственное учение христианства совершенно пре-
ображает человеческую душу и открывает ей возможность 
здесь, на земле, видеть начатки того блаженного вечно-
го состояния, которое предуготовано богом человеку в 
ином, лучшем, вечном мире. Идеал его совершенства бес-
конечен. «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный» (Мф. 5:48). так Спасителем задается некая 
новая ступень в нравственном развитии человечества. Но 
Он не позиционировал Себя как пришедшего создать но-
вую религию и разрушить то, что существовало до Него. 
Наоборот, Иисус христос всегда говорил: «…не нарушить 
пришел я, но восполнить» (Мф. 5:17), то есть как бы до-
вершить то Откровение, которое уже было начато в эпо-
ху Ветхого завета. Очень важно понять, что главная цель 
пришествия христа — это восстановить утраченный рай 
внутри человека. 

христиане считают, что справедливость достижима и 
на этом свете и Царствие божие начинается уже здесь, на 
земле, в сердцах людей, в их поступках, направленных на 
покаяние, любовь к ближнему, стремление к миру. Уверо-
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вавшие во христа люди не дорожат сокровищами этого 
мира, стремятся вести праведную жизнь, реализовывать 
полученные от Господа в дар таланты, совершенствовать-
ся в истинном благочестии. христианство рассматривает 
всю историю и жизнь человеческую из перспективы веч-
ности, и эта перспектива придает нашей жизни особый 
смысл и особое содержание. Иисус христос произносит 
слова вещие и вечные: «я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:20) и «Не оставлю вас сиротами, приду к 
вам» (Ин. 14:18). И это продолжается и происходит сегод-
ня, и будет происходить всегда. 

Высочайший образец любви в пожертвовании бога 
Отца Своим единородным Сыном за спасение челове-
ческого рода, в добровольном крестном страдании Сына 
божьего для нашего искупления. Это потрясает челове-
ческую душу, порождает ответную благодарную, самоот-
верженную любовь к богу. Самое главное в христианской 
религии — это любовь: христианская религия — это ре-
лигия любви. Гениальное учение Иисуса христа откры-
ло людям высшую тайну, главное направление развития 
человека — это повышение личной духовности (через 
любовь и служение ближнему, через чувства справедли-
вости, братства и равенства). христианская вера учит нас 
тому, что жизнь человека должна быть временем подвига, 
постоянного стремления к добру и совершенству и оста-
новки на этом пути быть не может. Путь преображения 
души и развития добродетелей — путь нелегкий, но глав-
ный. П. я. чаадаев отмечает: «что такое христианство? 
Наука жизни и смерти…» 

христианство наполняет жизнь человека смыслом и 
тогда, когда он страдает, когда он находится на смертном 
одре, переходит в иную жизнь. христианская традиция 
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говорит о том, что бог не создавал зло, что оно появляется 
в этом мире благодаря нашей собственной деятельности, 
нашей злой воле и всегда является действием свободного 
выбора человека. Иисус, который никогда не претендо-
вал на исключительность своего положения во Вселен-
ной, вопрошал своих слушателей, знают ли они о том, 
что они боги? «Иисус отвечал им: не написано ли в законе 
вашем: я сказал: вы боги?» (Ин. 10:34). Это значит, что че-
ловек может вырасти до беспредельности Его совершен-
ства. Это значит, что человеку дано бессмертие, блажен-
ство и великая способность творить. Единственная цель 
жизни — обожествить человека, трансформировать так 
называемого человека, за которого мы себя принимаем, в 
божество, которым мы на самом деле являемся. 

У многих людей нет ничего, кроме их «я». Все, что они 
говорят, — это от первого до последнего слова «я, я, я». 
Но христианская жизнь заключается в словах: «Уже не я, а 
живет во мне христос». «Пребудьте во Мне и я — в вас» — 
это главное в христианстве. Отречься от души — значит 
обратиться от себя к духу. тогда в духе мы встретимся с 
христом. Мы не можем пребывать в христе, пребывая в 
разуме или в чувствах. христиане должны быть похожи-
ми на христа. Между тем личность христа неисчерпаема, 
она превосходит все обычные мерки; вот почему каждая 
эпоха и каждый человек могут находить в Нем новое и 
близкое им. 

Многим не понятно, почему бог имеет три личности, 
и почему без Них невозможно осуществлять плодотвор-
ное общение бога с человеком и человека с богом. три-
единым является и человек, который имеет тело, душу и 
дух и он был создан по образу и подобию бога. Эта анало-
гия, конечно, очень упрощенная, но она позволяет хотя 
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бы немного понять триединство бога. Роли у каждой 
божественной личности в жизни человека разные. Отец 
определяет, утверждает, управляет, заботится о нас, судит 
и милует. Он невидимый, непостижимый и недоступный 
для человека. Поэтому Он вложил Себя в Сына. Сын ис-
полняет и выражает волю Отца, воплощает ее в жизнь, 
показывает нам пример, спасает, открывает путь к Отцу. 
Он доступен для человека. тем не менее, бог не может 
вой ти в человека через Сына. Эта способность принадле-
жит только третьей ипостаси — Святому Духу. 
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4. бог СВятой Дух 

Святой Дух — это что-то непонятное для многих ве-
рующих. Говоря о духовных вещах, важно не пытаться 
понять некоторые истины нашим обычным умом, упо-
требляя наши знания и представления. Говорить о Свя-
том Духе трудно, даже святые отцы прямо о Нем почти 
не проповедовали. Действительно, по сравнению с тем, 
что мы знаем об Отце и Сыне, в отношении Святого Духа 
есть некая тайна. Поэтому будем принимать определе-
ния библии. Например, в Писании Он часто являет Себя 
скорее не как личность, но как сила (хотя мы исповедуем 
Святого Духа как божественную личность). Разногласия 
в некоторых христианских конфессиях по этому вопро-
су, на наш взгляд, не столь значимы и даже ошибочны, 
так как важны не названия, а содержание этой силы или 
этой личности. Скорее всего, Святой Дух может действо-
вать двояко: и как божественная сила или энергия, когда 
Он входит в человека и действует в нем, и как личность, 
когда Он творит во Вселенной. тем более, современные 
научные теории квантовой механики подтверждают воз-
можность перехода энергии в материю и наоборот даже 
при помощи сознания человека, а у божественной лич-
ности на этот счет неограниченные возможности. Кро-
ме того, нам, людям не следует заключать Святой Дух в 
какие-то наши определенные рамки. 

богословы пишут: бог Отец и бог Сын, условно говоря, 
уже исполнили Свою миссию по спасению людей, а Свя-
той Дух продолжает действовать сейчас. Ныне Его время. 
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Можно даже сказать, что мы живем в эру Святого Духа. 
Отношения же Святого Духа с человеком таинственны, 
неопределимы и до конца нам не понятны. Святой Дух, 
для многих остается загадкой. 

Как мы видим из библии, бог Отец, бог Иисус христос 
и бог Святой Дух, каждый из Них имеет свою собствен-
ную, отличную от других, область служения божьего, и в 
то же время, они равны друг другу, так как являются три-
единым богом. Святой Дух включает в Себя все элементы 
и свойства Сына — Иисуса христа. Святой Дух соединя-
ется с человеческим духом. Другими словами, Он в нас, а 
мы в Нем. Отец находится в Сыне, Сын — в Святом Духе, 
а Святой Дух — в человеке. через Святого Духа происхо-
дит слияние бога с человеком. Два духа: человеческий и 
Святой Дух становятся слитыми воедино и поэтому чело-
веческий дух — это святое святых, где человек может со-
прикасаться с богом. 

До того как из первоначального хаоса была создана все-
ленная, «Дух божий носился над водою» (быт. 1:2). В нем 
было творческое начало, вызвавшее к жизни все сущее. 
Святой Дух присутствовал в мире с момента его творения 
и в некоторой мере общался с человеком в Ветхом завете. 
Еще царь Давид молился в ветхозаветные времена о нис-
послании ему Духа Святого: «Сердце чистое сотвори во 
мне, боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверг-
ни меня от лица твоего и Духа твоего Святого не отними 
от меня» (Пс. 50:12–14). Святой Дух на протяжении всей 
истории нисходил на отдельных людей с целью облечь их 
сверхъестественными способностями: на пророков, свя-
щенников, праведных иудейских царей, апостолов и всех 
святых. Апостолы обращали ко христу народы не своей 
силой или красноречием, но силой Святого Духа. 
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Святой Дух невидим, и это не только Его «внешняя» 
особенность, но и внутренняя черта: Он не стремится быть 
прославленным. Согласно плану божьему, прославлен 
должен быть христос — бог, явившийся во плоти. А Свя-
той Дух — невидимый Соработник для тех, кто прослав-
ляет христа и свидетельствует о Нем. Святой Дух — это 
божья сила, определяющая и направляющая ход челове-
ческой жизни. Святой Дух всемогущ, имеет совершенное 
знание. Эти способности божий Дух использует, чтобы по-
мочь тем, к кому Он послан. Святой Дух может находиться 
всюду в одно и то же время. Он приходит и живет в нас, в 
сердце человека. «Разве не знаете, что вы храм божий, и 
Дух божий живет в вас»? (1Кор. 3:16). Святой Дух непо-
стижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем. 
Он подобно ветру, невидим, бесплотен, обладает силой, 
неописуем, беспределен, не имеет образа, формы и вида. 

Принято выделять девять даров Святого Духа: слово 
мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудо-
творение, пророчество, различение духов, разные язы-
ки и истолкование языков. Святой Дух с самого начала 
наделяет верующих дарами, которые придают им силы 
для выполнения возложенной на них миссии. так, апо-
столам, на которых Святой Дух снизошел в день Пятиде-
сятницы, были дарованы власть и сила, чтобы они могли 
свидетельствовать людям о христе. «При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, 
и почили по одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать» (Деян. 2:1–4). 
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чем выше духовность человека, тем больше даров Свя-
того Духа он способен воспринимать. «Дары различны, но 
Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один 
и тот же; и действия различны, а бог один и тот же, произ-
водящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа 
на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же Духом» (1Кор. 12:4–9). 

Писание говорит нам, что «не мерою дает бог 
Духа» (Ин. 3:34), что означает: дает Его Всего — каждому, 
кто готов принять Его. Как ни печально, но мы принима-
ем Его в свою меру. то есть соответственно широте и глу-
бине своего сердца, своего великодушия, своей способ-
ности отдаваться как можно более совершенно, быть до 
конца верными. Предлагается все, абсолютно все, — мы 
можем взять столько, сколько способно вместить наше 
сердце. 

Дух присутствовал, осенял мир, творимый богом, Дух 
привлекал людей, руководил ими, но как бы извне, сту-
чась будто снаружи у дверей, призывая извне, ожидая, 
чтобы человек отозвался, потому что человек был создан 
таким, что он способен понять этот призыв и отозваться. 
Он будет стучаться через обстоятельства жизни, через лю-
дей… Святой Дух пробуждает наши сердца и умы, призы-
вая нас покаяться и попросить у бога прощения и новой 
жизни. библия написана людьми под руководством Свя-
того Духа (2Пет. 1:21). 

Святой Дух является источником вообще всех духов-
ных даров: мира, кротости, воздержания, терпения, радо-
сти, покаяния, веры, любви. Дары Святого Духа называют 
благодатью, которая является энергией и действием бога. 
Святой Дух — это вечный Советник, Помощник, Спут-
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ник, Учитель и Друг. Когда Святой Дух живет в человеке 
и человек пребывает в Святом Духе, — это и есть рай, это 
и есть спасение, это и есть цель христианской жизни. По-
скольку бог есть Дух, человек не может общаться с ним, 
пока сам не станет духовным существом. 

Апостол указывает к чему ведет нас Дух: «я говорю: по-
ступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — против-
ного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы… Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идоло-
служение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, ра-
спри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, 
как и прежде предварял, что поступающие так Царствия 
божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал. 5:16–23). Перед распятием в прощальной 
беседе с учениками Господь говорит: «И я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому 
что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он 
с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:16–17). 

Святой Дух созидает в сердцах, наполненных любовью 
к богу и к ближнему, которая проявляется в соблюдении 
заповедей. Оба эти критерия необходимы. Можно иметь 
отличные оценки по догматическому богословию — и не 
иметь Духа, если в жизни человека отсутствует любовь 
к ближнему и послушание заповедям. Дух наделяет чрез-
вычайными дарованиями и способностями людей, при-
званных к особому служению (пророков, помазанных ца-
рей Израиля, художников и т. п.). На Иисуса Дух божий 
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снизошел после Его крещения в Иордане (Мф. 3:16). Си-
лой этого Духа Он исцелял и благотворил (Деян. 10:38). 
Этот Дух, воскреснув, Иисус вдохнул в Своих учеников, 
«Сказав им: примите Духа Святого» (Ин. 20:22). то это 
имеется в виду предстоящее сошествие Святого Духа в 
день Пятидесятницы: условием этого сошествия было 
вознесение Иисуса после Его жертвенной смерти и заня-
тие Им места одесную бога. Поэтому Иисус мог сказать: 
«лучше для вас, чтобы я пошел; ибо, если я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам» (Ин. 16:7). 

Святой Дух приводит людей к богу. Не грешники ищут 
бога, но бог ищет грешников. бог любит каждого челове-
ка в этом мире, даже до того, как мы повернемся к Нему 
от наших грехов. Святой Дух ведет нас к истине и говорит 
всю правду о жизни. Он хочет помочь нам вырасти духов-
но и стать зрелыми верующими. Во время покаяния че-
ловек переживает внутри себя чувство новой жизни. Это 
Святой Дух одухотворяет нашу душу, нашу жизнь. Святой 
Дух обращается ко всем людям через их совесть. Когда 
человек всячески старается игнорировать свою совесть, 
он придет к тому, что уже не сможет услышать голос Свя-
того Духа, когда тот будет обличать его. Господь Иисус 
говорит: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 
что я говорил вам... Когда же придет Утешитель, Которо-
го я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 14:26; 
15:26). 

Святой Дух есть Дух Истины. Он открывает нам Исти-
ну о боге и Истину о человеке. Истина — не что-то, Исти-
на — Кто-то: «я есмь истина» (Ин. 14:6). Святой Дух шаг 
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за шагом ведет нас не к новым истинам, а во все новые 
глубины, ко все большему видению того, Кто есть Ис-
тина. Святой Дух также открывает нам глубины челове-
ка. Он открывает нам и связь, которая есть между нами 
и богом. Он исследует глубины человека. Он открывает 
нам ту глубину, которая глубже психологической обла-
сти. Он учит нас также совершенно новым отношениям с 
богом. Всякий раз при совершении таинств, в частности 
таинства Евхаристии, призывают Святого Духа, молят 
Его прийти и осенить это таинство. «Но настанет время 
и настало уже, когда истинные поклонники будут покло-
няться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе. бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:23–24). 

Сердце — духовный центр человека, только в глубине 
сердца возможно действительно реальное соприкоснове-
ние с божеством, это место встречи бога и человека. Роль 
сердца и то значение, которое придает ему Священное 
Писание, трудно переоценить. Истинное предназначе-
ние сердца — быть обителью для бога Отца, Сына и Свя-
того Духа. Оно основной орган религиозных пережива-
ний, в него изливается божественная любовь. Оно есть 
центр любви: любят не умом и не познанием, а сердцем. 
И это возможно только потому, что в нем присутствует 
Святой Дух. Нам нужно иметь добрую совесть и чистое 
сердце. «блаженны чистые сердцем, ибо они увидят бога» 
(Мф. 5:8). 

Святой Дух таинственно исцеляет наше сердце и делает 
нас способными принять истину. бог говорит через ветхо-
заветного пророка: «И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
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то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои 
будете соблюдать и выполнять» (Иез. 36:26–27). Подлин-
ная вера, которую созидает в нас Святой Дух, означает 
не просто перемену убеждений, а перемену сердца. Наш 
дух — это дом бога, Его обитель, Его жилище, то самое 
место, откуда Он распространяется во все наше существо. 
Дух Святой — Наставник: Он действует в сердце верую-
щего человека, позволяя внутренне чувствовать, как по-
ступить, даже если разумом мы еще не понимаем про-
исходящего. Дух божий — еще и Дух благодати: людей 
неверующих Он побуждает обратиться ко христу и пока-
яться. Он — Дух усыновления, дающий нам уверенность, 
что наши грехи прощены и мы дети нашего Отца. Святой 
Дух наставляет, направляет, защищает и поддерживает 
нас на нашем жизненном пути. 

Наша душа — это наше «я», само наше существо, кото-
рое было в большей степени повреждено и занято плот-
скими, мирскими и природными вещами. Поэтому мы 
должны отречься от такой души (от своего «я»), очистить 
(от плотских и мирских вещей) и преобразить ее (обновить 
разум). Обновленный разум обращается к духу, а не к пло-
ти. то, что относится к богу, можно почувствовать в духе, 
но понять это можно в разуме. такому духовному разуму 
легко истолковать духовные вещи, которые мы ощущаем 
своей интуицией. «Душевный человек не принимает того, 
что от Духа божьего, потому что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно. Но духовный судит о всем» (1Кор. 2:14–15). От 
души надо отречься, потому что она закрывает дух. 

Но духовность бывает разная, так как действовать мо-
гут разные духи. Фактически люди в основном испытыва-
ют на себе либо работу Духа Святого, либо работу Сатаны, 
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и если они не осознают и не различают эти состояния, то 
о вхождении в реальный опыт не может быть и речи, не 
говоря уже об изменениях в характере. Работа Духа Свя-
того — это активное продвижение вперед, в то время как 
работа Сатаны — это отступление назад, обращение в 
пассивность, непослушание, противление богу, потерю 
веры в бога. 

Вопрос о различении духов возник сразу же — и не 
утратил своей актуальности и сейчас. Как понять, что 
это именно Святой Дух? Почему и чем Святой Дух и Его 
действие принципиальным образом отличается от всех 
видов псевдодуховности? Однако уже в апостольские 
времена появились лжеучителя, проповедовавшие — 
под именем Иисуса — кого-то другого. Поэтому апостол 
 Иоанн говорит: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от бога ли они, потому что много 
лжепророков появилось в мире. Духа божия [и духа за-
блуждения] узнавайте так: всякий дух, который испове-
дует Иисуса христа, пришедшего во плоти, есть от бога; 
а всякий дух, который не исповедует Иисуса христа, при-
шедшего во плоти, не есть от бога, но это дух антихриста, 
о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже 
в мире» (1Ин. 4:1–3). 

В нашей душе идет борьба между богом и Сатаной. 
Если мы примем сторону бога, Сатана будет побежден, 
если примем сторону Сатаны, то он будет господствовать 
над нами. Сливаясь с человеком, бог возрождает наш дух 
и преобразовывает нашу душу, и тогда наши мысли, наши 
желания и наши решения будут всегда выражать Господа. 
Наш разум может повернуться в любую сторону, либо к 
плоти, либо к духу. Это ключ к смерти и к жизни. «Ибо 
разум, обращенный к плоти, есть смерть, а разум, обра-
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щенный к духу, — это жизнь и мир» (Рим. 8:6). Секрет 
жизни и смерти зависит от того, с кем мы взаимодейству-
ем: с духом или плотью. Когда наш разум обращен к пло-
ти, у нас появляется ощущение пустоты, беспокойства, 
тревоги, подавленности и слабости. При этом у нас нет ни 
мира, ни покоя, ни утешения, ни успокоения и мы впа-
даем в депрессию. По этим признакам мы узнаем, что мы 
входим в смерть. Когда наш разум обращен к духу, мы чув-
ствуем присутствие бога, мир и жизнь, покой, утешение, 
силу, свободу. Поэтому глубоко внутри мы ощущаем, что 
мы насыщены, озарены светом, освобождены и чувствуем 
глубокое осознание и вкус жизни. При этом мы осознаем, 
что бог — это наше содержание, а мы — его вместилища. 

Апостол говорит удивительные слова: «Никакое гни-
лое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слуша-
ющим. И не оскорбляйте Святого Духа божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу доб ры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и бог во хри-
сте простил вас» (Еф. 4:29–32). «Посему говорю вам: 
всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа 
не простится человекам; если кто скажет слово на Сына 
человеческого, простится ему; если же кто скажет на 
Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в бу-
дущем» (Мф. 12:31–32). Вероятно, это можно объяснить 
тем, что грехи человеку прощаются при помощи Свято-
го Духа, а если мы теряем Его в результате хулы, то наши 
грехи остаются с нами. 

Пожалуй, здесь вместо заключения следует привести 
молитву Святому Духу: «Царь Небесный, Утешитель, Дух 
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истины, везде находящийся и все наполняющий, источ-
ник всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в 
нас, и очисти нас от всякого греха и спаси, благий, души 
наши». В этой краткой молитве раскрыта суть Святого 
Духа. 
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5. ДеСять заПоВеДей 

Универсальная моральная система человечества была 
определена в иудаизме, свыше трех тысяч лет назад в де-
сяти заповедях Моше (он же Моисей в христианстве и 
Муса в исламе). Эти заповеди (не убивай, не кради, не 
прелюбодействуй и т. п.) позднее вошли в христианскую 
мораль и были признаны мусульманской этикой. зако-
ны, которые пророк Моисей дал еврейскому народу, име-
ли целью регулировать не только его религиозную, но и 
гражданскую жизнь. Современному человеку эти запо-
веди кажутся чем-то само собой разумеющимся, но для 
Древнего мира они были настоящим откровением. 

Все три авраамические религии основаны на этих де-
сяти законах, которые, по сути, объединяют всех людей, 
независимо от их расы, национальности, политических и 
религиозных убеждений. Поэтому они очень актуальны и 
в наши дни, так как в современном мире практически все 
государства являются многонациональными и многокон-
фессиональными. 

Десять основных заповедей закона были даны Мои-
сею богом, на горе Синай на пятидесятый день после Ис-
хода из Египта (Исх. 19:10–25). Сам Господь начертал 
«Десять слов» на двух каменных скрижалях, «Скрижалях 
свидетельства» (Исх. 31:18;32:16) или «Скрижалях за-
вета» (Втор. 9:9; 11:15), и передал их Моисею. На пер-
вой скрижали были написаны первые четыре заповеди, 
говорящие о любви к Господу, а на второй — остальные 
шесть, регламентирующие отношение человека к своим 
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ближним. Этот закон изложен в следующих десяти за-
поведях: 
• Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов 

пред лицем Моим. 
• Не делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи им. 
• Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. 
• Помни  день  субботний,  чтобы  святить  его;  шесть 

дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, богу твоему. 
• Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле. 
• Не убивай. 
• Не прелюбодействуй. 
• Не кради. 
• Не  произноси  ложного  свидетельства  на  ближнего 

твоего. 
• Не  желай  дома  ближнего  твоего;  не  желай  жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

Первая заповедь 
я господь, бог твой; да не будет у тебя других богов пред 

лицем моим 

Господь — творец Вселенной и духовного мира. Он — 
Первопричина всего существующего. Весь наш прекрас-
ный, гармоничный и очень сложно устроенный мир ни-
как не мог возникнуть сам собой. за всей этой красотой 
и гармонией стоит творческий Разум. Верить в то, что 
все существующее возникло само по себе, без бога, есть 
не что иное как безумие. «Сказал безумец в сердце сво-
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ем: «нет бога» (Пс. 13,1), — говорит пророк Давид. бог не 
только творец, но и Отец наш. Он заботится, промышля-
ет о людях и обо всем созданном Им, без Его попечения 
мир не мог бы существовать. 

бог — источник всех благ, и человек должен стремить-
ся к Нему, ибо только в боге он получает жизнь. Нам не-
обходимо все наши поступки и действия сообразовывать 
с волей божией. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте в славу божию» (1Кор. 10: 31). 

В наше время первая заповедь так же актуальна, как и 
много тысяч лет тому назад. Современный человек пере-
гружен всякими знаниями, а о боге и Его участии в своей 
жизни часто имеет самое тусклое представление. Отчуж-
денность человека от бога лишает его разум необходи-
мых духовных знаний, а его жизнь делает извилистой и 
суетной. Познание бога не должно ограничиваться одной 
отвлеченной умственной работой, но должно проникать 
глубоко в сердце и отображаться в нашей жизни, светить-
ся во всех наших словах и поступках. Говоря о первой за-
поведи, нельзя забывать о том, что она была дана Госпо-
дом богом израильскому народу, когда все окружавшие 
его соседи поклонялись множеству всевозможных богов. 
В те времена люди верили, что каждый отдельный бог был 
закреплён и ответственен за какой-то определенной гео-
графической территорией. 

Первая заповедь призывает человека любить бога и по-
клоняться Ему одному. Однако следует отметить, что, не-
смотря на то, что это заповедь — то есть повеление бога, 
она не лишает человека права выбора. Господь никого на-
сильно не заставляет Себя любить, потому что невозмож-
но заставить любить насильно. бог, давая человеку выбор, 
всегда подсказывает ему, что лучше выбрать. В данном 
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случае первая заповедь является подсказкой человеку: 
выбери бога и люби Его всем сердцем. 

Поскольку Господь бог является нашим Создателем, то 
на правах Небесного Отца он заслуживает нашей любви 
и послушания. Господь бог сделал для нас то, чего сами 
мы никогда не могли ни добиться, ни заработать, ни за-
служить. Он даровал нам спасение и жизнь вечную. Он 
предложил нам вступить с Ним в вечный завет, условием 
которого является повиновение Ему. 

таким образом, в первой заповеди дается направление 
деятельности человека и этим закладывается фундамент 
его жизни. Вот почему эта заповедь занимает первен-
ствующее место среди других заповедей. Она устремляет 
духовный взор человека к богу и говорит ему: пусть Гос-
подь будет первым предметом твоих мыслей и стремле-
ний. Последующие же заповеди конкретнее раскрывают 
смысл первой. 

вторая заповедь 
не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им 

Вторая заповедь запрещает поклоняться творению 
вместо творца. Этой заповедью Господь запрещает чело-
веку создавать себе кумиров — вещественных или вооб-
ражаемых — служить им, преклоняться перед ними и воз-
давать какие-либо почести. Ветхозаветный израильский 
народ, которому первоначально были даны эти заповеди, 
являлся хранителем веры в Истинного бога. Он был со 
всех сторон окружен языческими народами и племенами, 
и чтобы евреи ни в коем случае не перенимали языческие 
обычаи и верования, Господь устанавливает эту заповедь. 
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Давалась эта заповедь во времена, когда идолопоклонство 
было болезнью человечества. В то время отдельные люди 
и целые народы обоготворяли разные стихии природы, 
небесные светила, изображения людей, животных, и т. п. 
Вот что пишет о язычниках апостол Павел: «Они замени-
ли истину божию ложью и поклонялись, и служили твари 
вместо творца» (Рим. 1:25). 

Для современного человека буквальное поклонение 
идолам — немыслимо и даже смешно. тем не менее, эта за-
поведь, запрещающая преклоняться перед чем-либо, кро-
ме единого бога, нарушается многими. Идолослужением 
является и поклонение какой-либо личности. Немало 
людей в современном обществе относятся к популярным 
артистам, певцам, спортсменам как к кумирам, идолам. 
Кумиром могут быть наука, искусство, деньги и даже дети, 
к которым родители испытывают нередко чрезмерную и 
излишнюю привязанность. Мудрая индейская поговорка 
утверждает: «Ребенок — гость в твоем доме: накорми, вос-
питай и отпусти». Сердце человека должно быть свобод-
ным от творения, в нем должен обитать только творец. 

третья заповедь 
не произноси имени господа, бога твоего напрасно 

Этой заповедью запрещается неблагоговейное упо-
требление имени божия, например: в пустых разгово-
рах и шутках. Грехами против третьей заповеди являют-
ся легкомысленное употребление клятвы, богохульство, 
нарушение обетов, данных богу, клятвопреступление и 
призвание бога во свидетели в пустых житейских делах. 
также грехом против третьей заповеди является кощун-
ство, когда святые предметы становятся предметом на-
смешек и поругания. 
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Произносить имя божие всуе значит — напрасно, то 
есть не в молитве, не в духовных беседах, а во время празд-
ных разговоров или по привычке. Имя божие — святыня 
и оно должно произноситься с благоговением, с благо-
дарностью и во время молитвы. 

Четвертая заповедь 
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней ра-

ботай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
господу, богу твоему 

Этой заповедью Господь бог велит трудиться в течение 
шести дней и заниматься нужными делами, к каким кто 
призван, а седьмой день посвящать на служение Ему и 
на святые дела. К угодным Ему делам относятся: забота о 
спасении своей души, молитва в храме божием и дома, из-
учение Слова божия, просвещение ума и сердца полезны-
ми религиозными знаниями, благочестивые религиозные 
беседы, помощь бедным, посещение больных и заключен-
ных, утешение скорбящих и другие дела милосердия. 

В Ветхом завете праздновалась суббота как воспомина-
ние о творении богом мира: «И благословил бог седьмой 
день и освятил его, ибо в этот день бог почил от дел Сво-
их» (быт. 2:3). После вавилонского пленения иудейские 
книжники стали объяснять заповедь о субботнем покое 
слишком формально, запрещая в этот день вообще что-
либо делать, даже доброе. Как видно из Евангелий, книж-
ники и Спасителя обвиняли в «нарушении субботы», ког-
да Он в этот день кого-либо исцелял. Господь объяснял 
им, что «суббота для человека, а не человек для субботы» 
(Мк. 2:27). Иными словами, субботний покой установлен 
для духовной пользы человека, а не для порабощения его 
и лишения доброй деятельности. 
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В апостольское время суббота соблюдалась христиа-
нами иудейского происхождения. Однако в первый день 
после субботы, в воскресенье, иудеи-христиане собира-
лись для молитвы и причащения. Постепенно суббота 
уступила место воскресенью, которое стало отмечаться, 
как день, посвященный богу, в исполнение четвертой за-
поведи. Нарушают четвертую заповедь не только те, кто 
работают в день, посвященный богу, но и те, которые ле-
нятся трудиться в будничные дни и уклоняются от своих 
обязанностей, потому что заповедь говорит: «шесть дней 
трудись». Многие древние и современные авторы рас-
сматривают труд как нравственный подвиг, как высокий 
долг человека. Известный педагог В. А. Сухомлинский 
писал: «Отношение к труду является важным элементом 
духовной жизни человека». труд — это источник радости, 
удовольствия, благосостояния. Праздность разрушает че-
ловека. Нарушают четвертую заповедь и те, которые, хотя 
не работают в воскресенье, но и богу не посвящают этого 
дня, а проводят его в одних забавах, предаются разгулу и 
всякому излишеству. 

Ради объективности надо отметить, что представители 
некоторых христианских конфессий («субботники») и в 
наши дни не признают воскресенье, как день посвящен-
ный богу, и настаивают, чтобы христиане отмечали суб-
боту, как и говорится в этой заповеди. К сожалению, со-
временное человечество потонуло в мелочах, в разности 
религиозных ритуалов, пренебрегая главным, что объ-
единяет все основные религии и всех верующих. И даже 
различия надо не осуждать, а понимать правильно. Разве 
плохо, что иудеи славят бога в субботу, христиане — в вос-
кресенье, а мусульмане — в пятницу? Несомненно, чем 
больше дней люди посвящают богу, тем лучше. 
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Пятая заповедь 
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни 

твои на земле 

Этой заповедью Господь бог повелевает почитать своих 
родителей, за что обещает благополучную и долгую жизнь. 
Почитать родителей значит: уважать их авторитет, любить 
их, ни при каких обстоятельствах не сметь оскорб лять их 
словами или поступками, повиноваться им, помогать им 
в трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а 
особенно во время их болезни и старости, также молиться 
за них богу, как при жизни их, так и после смерти. Не-
уважение родителей есть великий грех. В Ветхом и Новом 
завете, кто злословил отца или мать, наказывается смер-
тью (Исх. 21:17; Мк. 7:10). Внуки должны почитать своих 
дедушек и бабушек. 

Господь Иисус христос, будучи Сыном божиим, почи-
тал Своих плотских родителей, повиновался им, помогал 
Иосифу плотничать. Семья всегда была и будет основой 
общества и Церкви. Поэтому святые апостолы заботи-
лись об утверждении правильных взаимоотношений 
между членами семьи. «Почитай отца твоего и мать» — 
это первая заповедь с обетованием: «да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле» (Еф. 6:2–3). 

будьте вежливы со всеми, в первую очередь с самыми 
близкими для вас людьми, с родственниками. быть вни-
мательным к другим людям — это одно из величайших да-
рований. что касается отношения к посторонним людям, 
то христианская вера учит необходимости оказывать по-
чтение каждому, в соответствии с его возрастом и должно-
стью: «Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; 
кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» 
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(Рим. 13:7). В духе апостольского наставления христиани-
ну следует уважать: пастырей и отцов духовных; началь-
ников гражданских, которые заботятся о справедливости, 
мирной жизни и благополучии страны; воспитателей, 
учителей и вообще всех старших по возрасту. Грешат те 
молодые люди, которые не уважают старших и стариков, 
считая их людьми отсталыми, а их понятия — отживши-
ми. Еще в Ветхом завете Господь сказал через Моисея: 
«Перед лицом седого вставай и почитай лице старца, и 
бойся Господа бога твоего» (лев. 19:32). 

тем, кто любит, почитает своих родителей, обещается 
не только награда в Царстве Небесном, но даже благосло-
вение, благополучие и многолетие в земной жизни. чтить 
родителей — значит уважать их, проявлять послушание 
им, помогать им, заботиться о них в старости, молиться 
об их здравии и спасении, а после их смерти — об упо-
коении их душ. Кто не почитает своих родителей, тот не 
может рассчитывать на то, чтобы продлились дни его на 
земле. такому человеку не суждено обладать благослове-
нием и долголетием. 

Нередко люди спрашивают: как можно любить и по-
читать родителей, которые не проявляют заботу о детях, 
пренебрегают своими обязанностями или впадают в 
тяжкие грехи? Родителей мы не выбираем, то, что они у 
нас такие, а не какие-то другие, — воля божия. Для чего 
бог дал нам таких родителей? Для того, чтобы нам про-
явить лучшие христианские качества: терпение, любовь, 
смирение, умение прощать. Почитая отца и мать, мы на-
учаемся почитать Самого бога, Отца нашего Небесного. 
Родителей можно назвать соработниками Господу. Они 
дали нам тело, а бог вложил в нас бессмертную душу. 
Уважение к родителям — это не только религиозный по-



111

стулат, но и элементарная норма любого воспитанного 
человека. 

Когда хотят поколебать государство, разрушить его 
устои изнутри, в первую очередь ополчаются на веру в 
бога и на семью. Семья, почитание старших, обычаи и 
традиции скрепляют общество, делают народ сильным. 

шестая заповедь 
не убивай 

Этой заповедью Господь бог запрещает отнятие жиз-
ни — у других людей или у самого себя. жизнь есть вели-
чайший дар божий, и только бог назначает пределы зем-
ной жизни человека. 

Самоубийство есть тяжкий грех. В самоубийстве, кро-
ме убийства, заключаются еще грехи отчаяния, малове-
рия и дерзкое восстание против промысла божия. Ужас-
но еще то, что человек, насильственно оборвавший свою 
жизнь, лишает себя возможности покаяться в своем гре-
хе, потому что после смерти покаяние не действитель-
но. чтобы не отчаиваться, надо помнить, что временные 
страдания посылаются нам для спасения души. Все пра-
ведники наследовали Царство Небесное через свои стра-
дания. человек является виновным в убийстве и тогда, 
когда сам лично не убивает, но способствует убийству или 
допускает других до убийства. Например: судья, осужда-
ющий подсудимого, невинность которого ему известна; 
всякий, кто помогает другим совершать убийство своим 
приказанием, советом, согласием; кто укрывает убийцу и 
тем способствует совершению новых преступлений; вся-
кий, кто не избавляет ближнего от смерти, когда мог бы 
это сделать; всякий, кто тяжелым трудом и жестокими на-
казаниями изнуряет своих подчиненных и тем сокращает 
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их жизнь; всякий, кто невоздержанием и различными по-
роками разрушает свое здоровье. Уничтожение зародыша 
в утробе матери (аборт) Церковь причисляет к убийству. 

Говоря о грехе убийства, Иисус христос повелел нам 
искоренять в своем сердце те чувства злобы и мести, ко-
торые толкают человека на этот грех. Согласно евангель-
скому учению, «всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца» (1Ин. 3:15). Кроме телесного убийства, 
есть еще более страшное убийство — духовное. Совершает 
духовное убийство тот, кто совращает ближнего в неверие 
или к порочной жизни. Ведь оба эти состояния являются 
духовной смертью. Спаситель сказал: «Кто соблазнит од-
ного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, че-
рез которого соблазн приходит» (Мф. 18:6–7). 

Эта заповедь запрещает безнравственное преднаме-
ренное убийство, в отличие от любого вообще убийства, 
например, в целях самообороны, во время войны или по 
решению суда. Убийство на войне церковь не рассматри-
вает как частный грех человека, когда воин идет «отдать 
душу свою за ближних своих». Смертная казнь преступ-
ника относится также к общественному злу и может быть 
объяснима необходимостью уберечь благонамеренных 
граждан от большего зла — грабежа, насилий и убийств. 
Убийство, лишение другого человека жизни и самоубий-
ство относятся к числу самых тяжких грехов. 

Седьмая заповедь 
не прелюбодействуй 

Этой заповедью Господь бог велит мужу и жене хранить 
взаимную верность, неженатым же быть целомудренны-
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ми — чистыми в делах, словах, мыслях и желаниях. Этой 
заповедью запрещаются грехи против семьи, супружеская 
измена, все плотские отношения между мужчиной и жен-
щиной вне законного брака, плотские извращения, а так-
же нечистые желания и мысли. 

Господь установил брачный союз и благословил плот-
ское общение в нем, служащее деторождению. Муж и 
жена отныне уже не двое, а будут одна плоть (быт. 2:24). 
то, что благословляется в браке, вне брака является гре-
хом, нарушением заповеди. Супружеский союз соединяет 
мужчину и женщину в одну плоть для взаимной любви, 
рождения и воспитания детей. Всякая попытка похитить 
радости брака без взаимного доверия и той ответствен-
ности, которые предполагает брачный союз, — тяжелый 
грех, который, по свидетельству Священного Писания, 
лишает человека Царства божия. 

Грехом еще более тяжким является нарушение супру-
жеской верности или разрушение чужого брака. Измена 
не только разрушает брак, но и оскверняет душу того, кто 
изменяет. На чужом горе счастья не построишь. Суще-
ствует закон духовного равновесия: посеяв зло, грех, мы 
зло и пожнем, наш грех к нам же и вернется. 

тяжелым грехом против седьмой заповеди является 
гомосексуализм. Развратники всячески пытаются этот 
грех оправдать. Древние города Содом и Гоморра были 
истреблены богом именно за этот грех. чтобы избегать 
нечистых желаний, надо греховные мысли пресекать 
при самом их возникновении, не давая им возможности 
овладеть нашими чувствами и волей. Господь, как серд-
цевед, знает, как трудно человеку бороться с плотскими 
соблазнами, поэтому Он учит нас быть решительными и 
беспощадными к себе, когда они приходят: «Если правый 
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глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 
все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. 5:29). здесь 
образная речь, которую можно перефразировать так: луч-
ше тебе не медля прекратить всякое общение с соблазни-
телем, чем лишиться вечной жизни. Надо хранить свою 
нравственную чистоту, потому что наши тела — храмы 
Духа Святого. 

Интеллигентный человек не способен публично об-
суждать сексуальную жизнь, ни свою, ни других людей. 
Духовное сознание и телесное бытие не должны пребы-
вать в состоянии бессмысленной борьбы друг с другом. 

Эта проблема более широко рассматривается в главе 
этой книги «Грехи и добродетели» в разделе «блуд и цело-
мудрие». 

восьмая заповедь 
не кради 

Нарушением этой заповеди является присвоение чу-
жой собственности — как общественной, так и частной. 
здесь Господь бог запрещает присвоение того, что при-
надлежит другим. Виды кражи разнообразны: воровство, 
грабительство, святотатство (присвоение священных 
предметов или небрежное обращение с ними), взяточ-
ничество, тунеядство (когда получают плату за работу, 
которую не исполняют), лихоимство (когда берут с нуж-
дающихся большие деньги, пользуясь их бедой) и всякое 
присвоение чужой собственности путем обмана. являет-
ся воровством, когда человек уклоняется от налогов, от 
платежа долга, утаивает найденное, обмеривает и обве-
шивает при продаже, удерживает плату работника и т. д. 
Побуждает человека красть его пристрастие к удоволь-
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ствиям и материальным благам. В противовес сребролю-
бию христианская вера учит нас быть бескорыстными, 
трудолюбивыми и милосердными: «Кто крал, впредь не 
кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, 
чтобы было из чего уделить нуждающимся» (Еф. 4:28). 

Наживаясь на присвоении чужой собственности, чело-
век рано или поздно будет за это расплачиваться. Совер-
шенный грех, каким бы незначительным он ни казался, 
обязательно возвращается. Побеждается страсть любостя-
жания милосердием к бедным, трудолюбием, честностью 
и возрастанием в духовной жизни, ибо привязанность к 
деньгам и другим материальным ценностям всегда проис-
ходит от бездуховности. 

Девятая заповедь 
не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего 

библейская заповедь «не лжесвидетельствуй» запреща-
ет лгать, клеветать, подслушивать, подсматривать, сплет-
ничать, мстить, лицемерить, разглашать чужие пороки и 
слабости. Эта заповедь предписывает искренность, про-
стоту, правдивость, осторожность в словах и защиту до-
брого имени ближних. Согласно библейским Притчам: 
«Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие 
истину благоугодны Ему» (Пр. 12:22). здесь же указано: 
«лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит 
ложь, не спасется» (Пр. 19:5). А это значит, что с религи-
озной точки зрения каждый человек за ложь будет строго 
наказан. 

Все религии осуждают ложь и призывают человека из-
бегать ее. В авраамических религиях отношение ко лжи 
крайне негативное. В этих религиях ложь исходит от дья-
вола, так как он — лжец и отец лжи (слово дьявол или шай-
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тан означает — «клеветник»). Поэтому всякий лжец — это 
сотрудник и орудие дьявола, а ложь — это универсальный 
грех. И, пожалуй, не осознают лгуны, что они вольно или 
невольно, по сути дела, служат дьяволу. 

Всякая ложь недостойна христианина и не согласна с 
любовью и уважением к ближним. Ап. Павел наставля-
ет: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему 
своему, потому что вы — члены друг другу» (Еф. 4:25). Во-
обще, необходимо обуздывать свой язык и воздерживать-
ся от празднословия. Ведь слово — это величайший дар 
творца. Когда мы говорим, мы уподобляемся творцу, сло-
во Которого немедленно становится делом. Поэтому дар 
слова надо употреблять исключительно для доброй цели 
и во славу божию. Приведем еще раз предупреждение 
Иису са христа относительно пустословия: «Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, да-
дут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37). 

«язык мой — враг мой», — говорят в народе, и действи-
тельно наш язык может принести большую пользу нам и 
ближним, а может очень сильно навредить. Грешим мы 
против девятой заповеди не только тогда, когда возводим 
клевету на ближнего, но и когда соглашаемся со сказан-
ным другими, тем самым соучаствуя в грехе осуждения. 
«Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1), — предупреж-
дает Спаситель. Осуждать — значит судить, дерзко присво-
ить себе право, которое принадлежит только богу. лишь 
Господь, знающий прошлое, настоящее и будущее чело-
века, может судить Свое создание. ближний исправляет-
ся не осуждением или насмешкой, а любовью, снисходи-
тельностью и добрым советом. Не осуждайте — кого бы то 
ни было, за что бы то ни было. Не жалуйтесь, не ворчите, 
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не ропщите, обращайте внимание на себя, а не на ошибки 
других людей. будьте благодарным человеком. будьте бла-
годарны — за все. Надо помнить и свои слабости. 

за последние годы ложь получила настолько широкое 
распространение, что она стала нормой нашей жизни. те-
перь обучают лгать с молодых лет: дома, в детском саду, в 
школе и вузе. лгут некоторые чиновники и рекламодате-
ли. Одним словом, с ложью можно встретиться везде: на 
работе и на отдыхе, на рынке и в магазине. ложь — это 
попытка манипулировать людьми. ложь — это сознатель-
ное искажение истины, призванное ввести кого-либо в 
заблуждение. В настоящее время граница между истиной 
и ложью оказалась размытой, особенно в массмедийной 
продукции. 

Содержанием лжи может выступать информация, эмо-
ция, действие, оправдание, достижение, факт и др. Моти-
вы лжи могут быть самыми разными: бессилие, тщесла-
вие, хвастовство, себялюбие и др. чаще всего люди лгут от 
слабости, чтобы спасти свое кресло, устранить конкурен-
тов и оппонентов, выдать серость за мудрость, а мудрость 
за серость. Различают очень много типов лжи: прямая 
ложь, клевета, преувеличение, тонкая ложь, фальсифика-
ция, плагиат, лесть, ложь во благо, ложь во спасение и др. 

Наверное, есть только один из видов лжи — это ложь 
во благо, который как-то можно оправдать. так, вряд ли 
будет разумным сообщать больному, что через месяц он 
умрет, так как это может ухудшить его здоровье и прибли-
зить конец. И тогда ложь оказывается добродетелью. Как 
писал Владимир Соловьев: «жертвовать человеческой 
жизнью для точного исполнения отдельного предписа-
ния — есть внутреннее противоречие и не может быть 
нравственным». Но и такая ложь воспринимается не всег-
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да однозначно, так как не зря же сказано: «лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь». Конечно, это далеко не пол-
ный перечень видов лжи. Список человеческой лжи не-
исчерпаем. 

Очень часто ложь маскируется под полуправду, кото-
рую не всегда легко отличить от правды. У лжи постоян-
ная спутница — хитрость, которая сама по себе являет-
ся показателем незрелости человека. Какой бы ни была 
ложь — это всегда тяжкое заблуждение нашей души. будь-
те полностью честны, прежде всего, перед самим собой. 
Когда человек лжет, у него происходит раздвоение лич-
ности, конфликт с самим собой. В душе такого человека 
наступает хаос и как следствие его нарушается функция 
нервной и сердечно-сосудистой системы. Рано или позд-
но организм ответит на это какой-нибудь болезнью (ин-
фаркт, инсульт и др.). 

ложь разрушает не только человеческую личность, но 
и семью. Вступающие в брак стараются казаться умнее, 
красивее, добрее и т. п., чем в действительности. И эта 
фальшь и неискренность разрушает затем человеческое 
счастье и семью. ложь в свою очередь порождает кон-
фликты, обиду и гнев не только в семье, но и в обществе. 

ложь всегда несет с собой искажение информации. Мы 
живем в век информации, когда она становится важной 
производительной силой. Поэтому основной конфликт в 
современном обществе — это конфликт между знанием и 
некомпетентностью. Искажение информации не только 
тормозит развитие экономики, но и порождает конфлик-
ты как внутри государства, так и международные. Особый 
характер и особое значение ложь приобретает в сфере по-
литики. Достижение благой цели всеми возможными и 
невозможными средствами безнравственно. В этих слу-
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чаях цель, какой бы она ни была прекрасной, вступает в 
противоречие со средствами и последние становятся сами 
целью. так и происходит в тоталитарных странах, где ос-
новным средством для достижения цели является ложь. 

значение правды дважды рассматривается в главе «за-
поведи блаженства»: «блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся» и «блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство Небесное». 

Десятая заповедь 
не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-

него твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла 
его, ничего, что у ближнего твоего 

Этой заповедью Господь учит нас воздерживаться от за-
висти и от нечистых желаний. В то время как предыдущие 
заповеди говорили преимущественно о поведении чело-
века, эта последняя заповедь обращает наше внимание на 
то, что происходит внутри нас: на наши мысли, чувства и 
желания. Пожалуй, нет более низкого и более примитив-
ного чувства, чем зависть, хотя от этого недуга в той или 
иной мере страдает практически каждый человек. 

завидуют люди всему чему только можно: уму, та-
лантам, красоте, популярности, хорошей работе и даже 
духовности. Кто-то завидует нам, кому-то завидуем мы. 
Возникает порочный круг, когда «свое несчастье я как-
то переживу, куда сложнее мне пережить успехи других». 
Недаром словарь Даля определяет это чувство как «до-
саду по чужому счастью». завистью страдают рабочие 
и интеллигенция, ученые и журналисты и, конечно же, 
молодые люди. Именно зависть может подвигнуть мо-
лодежь на бессмысленные бесчинства на улицах, когда 
она избивает более успешных «инородцев», бьет стекла 
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у припаркованных автомобилей и громит витрины ма-
газинов. 

Нелегко избежать зависти, так как вокруг нас всегда 
есть и будут люди, которые умнее, красивее, удачливее 
и, в конце концов, богаче нас и духовно, и материально. 
Но мудрый человек знает, что у любого успеха есть и обо-
ротная сторона медали, что каждый человек «несет свой 
крест». Обычно завидуют внешнему фасаду и не замечают 
«как плачет ночами та, что идет по жизни смеясь». 

зависть к богатству, талантам, здоровью ближних уби-
вает в нас любовь к ним, зависть разъедает душу. завист-
ливому человеку трудно общаться с другими. Его радуют 
скорбь, горе, постигшее тех, кому он завидовал. Вот по-
чему так опасен грех зависти: он — семя других грехов. 
человек завистливый также грешит против бога, он не 
хочет довольствоваться тем, что ему посылает Господь, 
он обвиняет во всех своих бедах ближних и бога. такой 
человек никогда не будет счастлив и доволен жизнью, 
ведь счастье зависит не от земных благ, а от состояния 
души человека. 

зависть — это яд для души. Как бы человек ни был бо-
гат, если он завистлив, ему всегда будет мало и он всегда 
будет недоволен. чтобы не поддаваться чувству зависти, 
надо благодарить бога за его милости к нам, недостойным 
и грешным. зависть — всегда внутренний бунт: почему 
другой получил то, чего я не имею? зависть — это самое 
очевидное выражение эгоизма: все только мне, а другим 
ничего. В конечном итоге зависть есть самоуничтожение, 
ибо зависть — это неудовлетворенность заботой божией 
о тебе и протест против того реального места, на которое 
Господь поставил тебя в твоей жизни. Итак, зависть — са-
мая наглядная противоположность любви. 



121

Эта проблема более широко рассматривается в главе 
«Грехи и добродетели» в разделе «зависть и доброжела-
тельность», где показано, как негативно влияет этот грех 
на здоровье человека. 

* * * 

Десять заповедей обладают всеобъемлющим значени-
ем, выходящим за пределы их буквального смысла. Об их 
универсальном значении писал Э. Ренан: «Десять запове-
дей — это достояние всех народов мира, и они вовек оста-
нутся заветом божьим». Десять заповедей оказали огром-
ное влияние на нравственные устои значительной части 
человеческого общества. 

заповеди божии можно сравнить с законами природы: 
и те и другие имеют своим источником творца и дополня-
ют друг друга. Одни регулируют окружающий мир, другие 
дают нравственную основу человеческой душе. Разница 
между ними в том, что материя, безусловно, подчиняется 
физическим законам, человек же свободен, подчиняться 
или не подчиняться нравственным законам. В предостав-
лении человеку свободы выбора заключается великая ми-
лость божия: эта свобода дает возможность человеку ду-
ховно расти и совершенствоваться, даже — уподобляться 
богу. Однако нравственная свобода налагает на человека 
ответственность за свои поступки. Эти заповеди содержат 
в себе основы нравственности и фундаментальные прин-
ципы, без которых невозможно существование никако-
го человеческого общества. благодаря этим заповедям 
жизнь религиозного человека становится безграничной и 
бесконечной. 

Сознательное нарушение заповедей божиих ведет к ду-
ховному и физическому вырождению, рабству, страданию 
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и, в конце концов, — к катастрофе. Сравнивая законы 
природы с заповедями божиими, надо сказать, что зако-
ны природы временны и условны: они появились вместе с 
физическим миром и с ним же, вероятно, прекратят свое 
существование (таково мнение некоторых современных 
ученых). Нравственные же законы — вечны. Они содер-
жат основные моральные нормы, которые неизменны, 
потому что отображают собой сущность вечного и неиз-
меняемого творца. 

Свобода — не вседозволенность, а право выбора: чело-
век может сделать неправильный выбор и очень сильно 
пострадать. Господь дает нам большую свободу, но в то же 
время предупреждает об опасностях на жизненном пути. 
Как говорит апостол Павел: «Все мне позволительно, но 
не все полезно» (1Кор. 10:23). Если человек игнорирует 
духовные законы, живет как хочет, не считаясь ни с нрав-
ственными нормами, ни с окружающими его людьми, он 
теряет свою свободу, повреждает свою душу и наносит 
большой вред себе и окружающим. 

Десять заповедей не зависят от желаний того или иного 
человека, времени и моды. Они не имеют «срока годно-
сти». Обязанность человека — понять это «золотое пра-
вило» и соблюдать его. что бы ни происходило, что бы ни 
случилось, в этом нет ни фатальности, ни случайности, 
ни несправедливости: все события связаны между собой 
великим законом причины и следствия. закон причины и 
следствия — это духовный закон божественной справед-
ливости. Когда мы говорим «закон», это означает некое 
непреложное правило, предписанное человеку, и оно бу-
дет исполнено независимо от того, верит ли в него человек 
или нет. Всем нам необходимо осознать эти последствия, 
если мы хотим когда-то оправдать наше бытие на земле. 
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жизнь показывает, что, пока государство в своем зако-
нодательстве руководствуется этими моральными прин-
ципами и заботится о соблюдении их, жизнь в стране 
течет нормально. Когда же оно отступает от этих прин-
ципов и начинает попирать их, будь это тоталитарное или 
демократическое государство, жизнь в стране приходит в 
расстройство. 
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6. заПоВеДи блаженСтВа 

блаженство является превосходным состоянием че-
ловека, которое намного выше счастья. блаженство надо 
почувствовать, чтобы быть в состоянии понять это. Его 
нельзя описать словами — оно должно быть пережито 
опытным путем. только благодаря духовной практике мы 
можем испытать и понять, что такое блаженство. 

Почему блаженство выше счастья? Все, что делает нас 
счастливыми, потенциально может сделать нас и несчаст-
ными. Счастье ограничено временем. блаженство может 
продолжаться бесконечно и за пределами земной жизни 
человека. Это состояние внутреннего озарения, очище-
ния и полного доверия и любви к творцу. 

Во времена Исхода Израиля из Египта бог даровал Мо-
исею десять заповедей нравственного закона, на котором, 
как на краеугольном камне, доныне зиждется все много-
образие социальных отношений. то был некий минимум 
личной и общественной морали, без соблюдения которо-
го утрачивается устойчивость человеческой жизни и об-
щественных отношений. Даны они были для того, чтобы 
оградить людей от зла, предупредить об опасности, кото-
рую несет грех. 

Господь Иисус христос пришел отнюдь не для того, 
чтобы отменить этот закон: «Не думайте, что я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел я, 
но исполнить» (Мф. 5:17). Исполнение Спасителем это-
го закона потребовалось потому, что со времен Моисея 
понимание закона оказалось во многом утраченным. за 
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истекшие столетия ясные и краткие императивы Си-
найских заповедей оказались погребены под напласто-
ваниями огромного количества разнообразных бытовых 
и обрядовых предписаний, скрупулезному исполнению 
которых стало придаваться главенствующее значение. 
И за этой сугубо внешней, ритуально-декоративной 
стороной терялись суть и смысл великого нравствен-
ного откровения. Поэтому надлежало явиться Госпо-
ду, дабы обновить содержание закона в глазах людей и 
вновь вложить его вечные истины в их сердца. христи-
анские заповеди, исполняя которые человек может об-
рести счастье и полноту жизни, именуются заповедями 
блаженств. 

Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христи-
анском совершенстве. Недостаточно не делать зла, нужно 
творить добро. Но без исполнения заповедей Моисея ис-
полнить заповеди блаженства, конечно же, невозможно. 
К благодати можно прийти только через закон, через дис-
циплину. 

Рассмотрим каждую заповедь по отдельности: 
• Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-

ное. 
• Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
• Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
• Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они на-

сытятся. 
• Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
• Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
• Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сы-

нами божиими. 
• Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 

Небесное. 
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• Блаженны  вы,  когда  будут  поносить  вас  и  гнать  и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и ве-
селитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас. 

Первая заповедь 
блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное 

что значит быть нищим духом, и почему такие люди 
являются блаженными? Может ли почитаться доброде-
телью такое качество, как нищета духовная? Нищета ду-
ховная — это смирение, вытекающее из осознания свое-
го несовершенства. Величайшие святые всех времен и 
народов ощущали себя грешниками гораздо более остро, 
чем мы с вами, потому что они были ближе к свету, и 
каждое пятно на жизни и совести им было видней, чем 
в нашей серой жизни. Нравственным антиподом нище-
му духом является человек гордый, который считает себя 
духовно богатым. 

Как обычный нищий не имеет ничего своего, но одева-
ется в то, что дадут, и питается подаянием, так и мы долж-
ны осознавать: все, что имеем, получаем от бога. Можно 
быть отнюдь не бедным человеком, но быть нищим ду-
хом, со смирением принимать то, что нам дарует бог, и 
использовать это для служения Господу и людям. Все — от 
бога. Не только богатство материальное, но и здоровье, 
таланты, способности, сама жизнь — все это исключи-
тельно дар божий, за который мы должны Его благода-
рить. борьба с грехами и стяжание добрых дел невозмож-
ны без смирения. Все это мы делаем только с помощью 
божией. 

Вместо того, чтобы восходить к богу, служить Ему и 
пребывать в спасительном общении с Ним, человек на-
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правил все свои силы на удовлетворение потребностей 
собственного эгоизма. Это состояние, когда человек 
живет ради себя и центром своей внутренней вселенной 
имеет собственное «я», именуется гордыней. А состояние, 
обратное гордыне, когда человек устраняет свое «я», а в 
центр жизни поставляет бога, именуется смирением, или 
нищетой духовной. тогда Дух божий вселяется в такого 
человека, как в сосуд избранный. А сам человек обрета-
ет способность пребывать в богообщении, а значит, ощу-
щать полноту жизни и счастья. 

через очищение и смирение человек поднимается на 
новый духовный уровень. На вершине этого восхожде-
ния бог может соприкоснуться с человеком посредством 
Своих энергий. Именно они меняют человека, освящают 
его и обожествляют таким образом, что он тоже начинает 
излучать божественный свет. такой человек пребывает в 
раю, в Царствии божием уже в этой жизни. 

Нищета духовная и смирение — это не слабость, а ве-
ликая сила. Это победа человека над самим собой, над 
эгоизмом и всесилием страстей. Смирение соответству-
ет словам кроткий, скромный, покорный и незаметный 
и т. п. И пока человек не увидит этой своей нищеты, он не 
способен к духовной жизни. 

вторая заповедь 
блаженны плачущие, ибо они утешатся 

Казалось бы, что общего между блаженством и плачем? 
В обыденном представлении слезы — непременный знак 
человеческого горя, боли, обиды, безысходности. Спо-
собность плакать — естественная способность человека. 
люди знают, что плач приносит облегчение боли и умень-
шение страданий, отмечают его удивительное свойство — 
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очищать душу. Плач может быть вызван совершенно 
разными причинами, но далеко не всякий плач является 
добродетелью. Однако есть и другие слезы — слезы злобы, 
ненависти, униженной гордости. Много слез проливается 
оттого, что остаются неудовлетворенными человеческие 
стремления к мирским благам, рушится план жизни, ко-
торый они начертали себе сами, по своей прихоти. 

Однажды совершенное человеком зло никуда не исче-
зает. Оно находится в подсознании обидчика и обижен-
ных и рано или поздно выплескивается наружу, то есть 
зло продолжает жить и передаваться по наследству на 
уровне генетической памяти. И как бы мы ни назвали это 
сложное явление (биоэнергетика, испорченная аура, за-
грязненная карма и др.), оно влияет на жизнь не только 
отдельного человека, но и в целом народа и государства. 
От негативного груза прошлого можно избавиться при 
помощи только одного лекарства — покаяния. Понятие 
метанойя (покаяние) в переводе с греческого означает 
перемена ума. 

заповедь о плаче означает покаянный плач о своих гре-
хах. будьте милосердны к себе и к другим. бог хочет наше-
го покаяния, а не самобичевания. Покаяние — это плач, 
ведущий к радости. Покаяние так важно, потому что без 
него невозможно приблизиться к богу. Грехи мешают нам 
это сделать. Первая заповедь о смирении уже подводит 
нас к покаянию, закладывает основу для духовной жизни, 
ибо осознать свои грехи, покаяться в них может только 
человек, который чувствует свою немощь, нищету перед 
Отцом Небесным. 

У каждого человека есть грехи, но нам дан величай-
ший дар — покаяние, возможность вернуться к богу, по-
просить у Него прощения. блаженными слезами можно 
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омыть не только свои грехи, но также выразить сострада-
ние к нашим ближним в тяжелые для них минуты. Пока-
яние только на словах, без чувства сокрушения и без на-
мерения исправления будет лицемерным и бесплодным. 

Современный человек ежедневно смывает грязь со 
своего тела, но даже не знает, что с таким же усердием 
необходимо систематически очищать и свою душу. Мно-
гие религии рассматривают покаяние как первый шаг 
человека на пути к духовности. Когда каются народные 
вожди (религиозные и мирские), тогда и народ начинает 
каяться, и на эту землю, омытую и очищенную покаяни-
ем, снисходит великое благословение. без покаяния не 
может быть ни благополучия, ни подлинной радости, ни 
истинного здоровья. 

Есть люди, вообще неспособные к плачу, у которых, 
как говорят, черствое, «каменное» сердце. У высокомер-
ного человека нет слез. человеческое горе перестало сму-
щать и волновать нашу душу, рождать в нас боль и слезы 
сострадания, подвигать нас на добрые поступки. Но если 
человек способен плакать от сострадания к брату своему, 
то это свидетельствует о совершенно особом состоянии 
его души. Сердце такого человека живо, а потому отзыв-
чиво на боль ближнего и, значит, способно к делам доб-
ра и сострадания. Страдание в христианстве неразрывно 
связано с состраданием. «Плачьте с плачущими», — со-
ветует апостол Павел (Рим. 12:15). Но разве милосердие 
и готовность помочь другому не являются важнейшими 
составляющими человеческого счастья? Ибо не может 
быть счастлив человек, когда рядом кто-то страдает, как 
не бывает радости посреди пепелища, жертв и людского 
горя. Поэтому наши слезы есть прямой и нравственно 
здоровый ответ на горе другого человека. 
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христианство же не уклоняется от ответа. «блаженны 
плачущие» означает, что страдание есть реальность на-
шего мира, и даже более — составляющая полноты чело-
веческой жизни. жизни без страдания не бывает, потому 
что такая жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то 
иной. И потому страдание следует воспринимать как дан-
ность, как одно из проявлений удела человеческого. 

Страдание может быть благотворным, если оно моби-
лизует внутренние силы человека, и тогда оно становится 
источником человеческого мужества и духовного возрас-
тания. человек внутренне вырастает, преодолевая обру-
шившиеся на него испытания. Об этом писал Н. Гоголь: 
«Страданиями и горем определено нам добывать крупицы 
мудрости, не приобретаемой в книгах». б. Дизраэли отме-
тил: «Нет лучшего учителя, чем несчастье». Однако стра-
дание способно не только очистить и возвысить человека, 
удесятерить его внутренние силы, возвести его на высший 
уровень познания самого себя и мира, но может и озлобить 
человека, загнать его в угол, заставить замкнуться в себе 
и сделать опасным для других людей. В каких же случаях 
страдание возвышает человека, а когда оно может сделать 
его зверем? Апостол Павел об этом сказал так: «Печаль 
ради бога производит неизменное покаяние ко спасению, 
а печаль мирская производит смерть» (2Кор. 7:10). 

Религиозно осознавая свои невзгоды как ниспосланное 
нам испытание, мы неизбежно задумываемся над тем, по-
чему именно нас посетила беда и в чем наша вина. И если 
страданию сопутствуют внутренняя работа и честный са-
моанализ, то нахлынувшие слезы покаяния даруют чело-
веку утешение, блаженство и духовный рост. Откликаясь 
на горести и боль чистым, живым и ясным религиозным 
чувством, мы способны победить самих себя, а значит, и 
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победить страдание. А сердца сокрушенного и смиренно-
го бог не отвергнет и непременно поможет такому чело-
веку победить в себе зло и приобрести благо. Потому бла-
женны эти плачущие. 

Искреннее покаяние должно стать одним из методов 
современной психотерапии. люди должны знать, что вме-
сто таблеток, временно успокаивающих сердце и душу, 
есть более надежное старинное средство — покаяние. Оно 
подарит не только здоровье и радость очищения, но и на-
дежду на светлое будущее. 

третья заповедь 
блаженны кроткие, ибо они наследуют землю 

Кротость — это мирный, спокойный, тихий дух, ко-
торый человек стяжал в своем сердце. Это покорность 
воле божией и добродетель мира в душе и мира с ближни-
ми. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя мое легко» (Мф. 11:29–
30), — учит нас Спаситель. Он был во всем покорен воле 
Отца Небесного, Он служил людям и с кротостью принял 
страдания. 

Взявший на себя благое иго христово, следующий Его 
путем, ищущий смирения, кротости, любви найдет по-
кой, успокоение своей душе и в этой земной жизни, и в 
жизни будущего века. Нетрудно представить себе, что и 
эта заповедь способна вызвать отрицательную реакцию. 
Ведь кротость — это, по-видимому, не что иное, как дру-
гое имя покорности, безропотности, приниженности? Да 
разве возможно с этакими качествами выжить в нашем 
мире, да еще защитить кого-нибудь? Но кротость вовсе 
не есть то, в чем ее по незнанию обвиняют. 
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Кротость — это великая способность человека понять 
и простить другого. Она есть результат смирения. А сми-
рение, как мы говорили ранее, характеризуется способ-
ностью поставить в центре своей жизни бога. человек 
смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. 
И еще, кротость есть терпение и великодушие. Ведь крот-
кий человек именно на себя перекладывает тяжелое бре-
мя с другого. Он в первую очередь судит себя, требует с 
себя, с себя спрашивает, а другого прощает. И потому воз-
можна и такая интерпретация третьей заповеди: «блажен 
человек достаточно скромный, чтобы осознавать свое не-
вежество». 

Ныне наше общество, прошедшее через испытания 
всеобщей конфронтацией, через горнило внутренней 
вражды, постепенно осознает потребность развивать 
культуру терпимости в общественных отношениях. По-
литические вожди, писатели, ученые, средства массовой 
информации в один голос призывают нас к толерантно-
сти, к умению согласовывать интересы и считаться с иной 
точкой зрения. А разве это возможно для человека, не на-
деленного высокой нищетою духа, для человека, в жизни 
которого главенствующее положение занимает не бог, но 
сам он? Ведь в этом случае очень трудно принять правду 
другого, особенно если эта правда не соответствует твоим 
собственным взглядам. 

человек, не способный понять и простить другого, 
лишенный терпения и великодушия, никогда не сумеет 
смирить свою гордыню. Стать терпимыми друг к другу, 
построить спокойное, мирное и благоденствующее обще-
ство мы сможем лишь в том случае, если обретем терпе-
ливую мудрость, истинную кротость, незлобивость, спо-
собность к пониманию и прощению.
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что значит прощать? Прощать — не помнить обиды, 
покрывать все любовью, делать добро и ни в коем случае 
не мстить. «А я говорю вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да 
будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5:44–45). 

Кротость — это мягкость и беззлобность характера. 
Однако в большинстве языков трудно найти точный эк-
вивалент этого слова, потому что оно описывает не внеш-
нюю мягкость, а внутреннюю кротость и доброту, не ма-
неру поведения, а состояние ума и сердца. Она помогает 
человеку терпеливо переносить оскорбления, при этом 
не раздражаться, не возмущаться и не желать отомстить. 
Кротость снимет стресс, устраняет беспокойство и напря-
жение, ослабляет гнев, боль и обиду. Кротость — качество, 
которое сочетает в себе мягкость характера с твердостью 
духа. Кроткий человек уступчив и благоразумен. Но исти-
на в том, что кротость и слабость — это противоположные 
понятия. 

Кротость не следует отождествлять со слабохарактер-
ностью и безволием, так в библии «кротчайшим из всех 
людей на земле» назван Моисей (чис. 12:3) — человек ре-
шительный и волевой, по приказу которого было убито 
около трех тысяч евреев, причастных к культу золотого 
тельца (Исх. 32:27–28). Все религии выделяют кротость 
как одну из главных добродетелей. Исламский бого-
слов и правовед Абу аль-Газали так отзывался о кротости: 
«У всего есть свои плоды. Плод кротости — величие». 
Кротость рассматривается как добродетель, один из девя-
ти плодов Святого Духа. 

Кротость, воспринимаемая многими как слабость, 
оборачивается великой силой, способной не только по-
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мочь человеку в решении стоящих перед ним задач, но и 
ввести его в наследие землей, то есть обеспечить достиже-
ние главной цели — Царства божия, символом которого 
здесь является земля обетованная. 

Четвертая заповедь 
блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся 

В этой заповеди правда выступает в качестве условия 
человеческого счастья. что же такое ложь? Это положе-
ние, при котором наши слова не соответствуют нашим 
мыслям, знаниям или поступкам. Неправда всегда связа-
на с двоедушием или лицемерием, она выражает принци-
пиальное расхождение между внешней и внутренней сто-
ронами нашей жизни. 

Обратимся к истории грехопадения, совершившегося 
на заре человеческой истории. Грех стал результатом ис-
кушения, ответом на ложь, с которой дьявол обратился к 
первым людям, предлагая им вкусить плодов от древа по-
знания добра и зла, дабы стать «как боги». человек согре-
шил под влиянием лжи. Священное Писание определен-
но свидетельствует о природе дьявола: «Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). 
И всякий раз, когда мы умножаем ложь, говорим неправ-
ду, то расширяем владения дьявола, на него работаем и 
его укрепляем. Совершение неправды соединяет нас с 
темной силой, путем неправды мы входим в сферу зла, а 
зло и счастье несовместимы. Когда мы творим неправду, 
то подвергаем опасности нашу духовную жизнь. 

ложь разрушает целостность не только человеческой 
личности, но и семьи. Именно ложь является самой рас-
пространенной причиной распада семей. Но ложь разде-
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ляет и человеческое сообщество. Вспомним события 1917 
года, когда обманутый народ был ввергнут в бездну бед-
ствий и страданий. ложью и провокациями созидаются 
межгосударственные конфликты, ввергающие народы в 
братоубийственные войны. за последние годы ложь по-
лучила широкое распространение в обыденной жизни: в 
магазине, в рекламе и в СМИ. И пока мы не освободим 
нашу личную, семейную, общественную и государствен-
ную жизнь от лжи, мы не будем жить лучше. Перестав 
лгать самому себе и обманывать других, человек обяза-
тельно почувствует прилив огромной внутренней силы, 
исходящей из восстановленной целостности его бытия. 

Эта заповедь указывает, что не может быть счастья без 
правды, как не может быть счастья с ложью. жаждать и 
искать правды можно по-разному. Есть определенные 
люди, которых можно назвать правдоискателями: они по-
стоянно возмущаются существующими порядками, везде 
ищут справедливости, со многими вступают в конфликт. 
Но не о них говорится в этой заповеди. Имеется в виду 
совсем другая правда. Стремясь исполнить правду, начни 
с того, чтобы выбор между собственной выгодой и любо-
вью к ближнему всегда совершать в пользу ближних. 

Пятая заповедь 
блаженны милостивые, ибо они помилованы будут 

Смысл этой заповеди состоит в том, что люди, спо-
собные на сострадание, готовые откликнуться на чужую 
боль, будут помилованы. Ошибкой было бы понимать 
слово «помилованы» в юридическом смысле или пола-
гать, что бог, имея гнев на человека, но увидев его мило-
сердие к людям, изменил Свой гнев на милость. здесь нет 
ни судебного помилования грешника, ни изменения от-
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ношения бога к нему за его доброту. живя добродетель-
но — мы бываем божиими, а делаясь злыми — становим-
ся отверженными от Него, подобно тому, как ослепший 
человек не видит солнце («солнце скрывается от лишен-
ных зрения»). то есть помилование означает здесь не из-
менение отношения бога к человеку за его милосердие, 
но это милосердие к ближнему делает самого человека 
способным к восприятию любви божией. таков законо-
мерный и естественный процесс — подобное соединяется 
с подобным. 

что есть милость, которая является условием блажен-
ства? Оно характеризует доброжелательное, сострада-
тельное, заботливое, любовное отношение к другому че-
ловеку и противоположно равнодушию, жестокосердию, 
злонамеренности, враждебности, насилию. Милость, или 
милосердие — это, прежде всего, способность человека 
действенно откликаться на чужую беду. Милость, мило-
сердие — это дела любви по отношению к ближним. Со-
вершая дела добра и помогая ближнему, мы обнаружива-
ем, что человек, в судьбе которого мы приняли участие, 
перестает быть для нас чужим, что он входит в нашу жизнь. 
Ведь люди так устроены, что любят тех, кому сделали доб-
ро, и ненавидят тех, кому причинили зло. Отзывчивость, 
сострадание и добро, обращенные нами к другим людям, 
соединяют нас с ними. 

чем ближе становится человек к богу через свое мило-
сердие к ближним, тем больше божией милости он спосо-
бен вместить. Эта добродетель самая деятельная и позво-
ляет человеку выйти за пределы своей ограниченности. 
Она связывает человека не только с другим человеком, 
которому он оказывает благодеяние, но и с богом, ради 
Которого это благодеяние оказывается. В добродетелях 
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мы подражаем Самому богу: «будьте милосердны, как и 
Отец ваш милосерд» (лк. 6:36). бог посылает Свои мило-
сти и дары как праведным, так и неправедным, грешным 
людям. «На небесах более радости будет об одном грешни-
ке кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии» (лк. 15:7). И такой же бес-
корыстной любви научает всех нас, чтобы мы совершали 
дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то 
взамен, а из любви к самому человеку. Поэтому сказано, 
что «милостивые сами помилованы будут». Евангельский 
пример милости дан в притче о милосердном самаряни-
не. Сострадание к другим есть главное лекарство от обид-
чивости. Есть много видов милосердия, но важнейшее из 
всех — прощение врагам. 

Самая высокая милостыня для ближнего — это милость 
духовная, которая состоит в том, чтобы помочь человеку 
встать на путь добра, утолить духовную жажду познания 
вечной истины. В подаче милостыни и в оказании помо-
щи вообще особое место занимало представление о важ-
ности соблюдения тайны. Дела милосердия лучше всего 
творить незаметно, безымянно, чтобы тот, кому оказыва-
ется милость, не мог поблагодарить и другие люди не мог-
ли бы похвалить. Иначе доброе дело может не быть зачте-
но на небе, так как дающий получил уже награду на земле. 
Мудро поступает тот, кто скрывает свои добрые дела даже 
от близких людей: «Пусть левая рука твоя не знает, что де-
лает правая» (Мф. 6:3). 

Милосердие удивительным образом облагораживает 
душу, умиротворяет совесть, доставляет внутренний по-
кой и истинную радость. Дела милосердия наполняют 
жизнь не только любовью, но и смыслом. Они опираются 
на тезис, что в любом человеке следует видеть «образ бо-
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жий» независимо от его недостатков. Считалось, что хри-
стианин должен подавать милостыню, не задумываясь, на 
пользу ли она пойдет просящему: «Всякому, просящему у 
тебя, давай» (лк. 6:30). И хотя есть такие просящие, кото-
рые нищету превратили в ремесло, однако не наше дело 
всякий раз разбирать, куда и для чего пойдет наша мило-
стыня. 

Вместе с тем, когда мы говорим о милосердии, важно 
помнить, что слово «милость» означает не просто посту-
пок, а особое душевное расположение. Милость — это 
сопереживание и сострадание, сердечная жажда помочь 
нуждающемуся. Для милостивого каждый страдающий — 
родной и близкий. более того, при подлинном мило-
сердии человек отдает свое другому и радуется. Душа не 
может быть счастлива без милосердия. человек с мило-
стивым сердцем становится духовно богат, и потому он 
более полно и ярко воспринимает жизнь. 

А вот как предостерегает нас святой праведный Иоанн 
Кронштадтский: «будьте внимательны к себе, когда бед-
ный человек, нуждающийся в помощи, будет просить вас 
об ней: враг постарается в это время обдать сердце ваше 
холодом, равнодушием и даже пренебрежением к нужда-
ющемуся; преодолейте в себе эти нехристианские и нече-
ловеческие расположения, возбудите в сердце своем со-
страдательную любовь к подобному вам во всем человеку, 
и о чем попросит вас нуждающийся, по силе исполните 
его просьбу». 

А. П. чехов как-то верно сказал: «Надо, чтобы за две-
рью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-
нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, 
что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, 
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется 
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беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и 
не услышит, как теперь он не видит и не слышит других». 
Кто же будет напоминать за дверью души каждого челове-
ка своим стуком о необходимости творить милость? тако-
вой должна быть, прежде всего, наша совесть. Самая суть 
человека и определяется тем, каков он наедине со своей 
совестью. 

Н. В. Гоголь уже в школьные годы не мог пройти мимо 
нищего, чтобы не подать ему. Если же нечего было дать, 
он всегда говорил: «Извините». Однажды Гоголь даже 
остался в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте 
ради христа», — он ответил: «Сочтите за мной». И в сле-
дующий раз, когда та обратилась к нему с той же прось-
бой, он подал ей вдвойне, объяснив: «тут и долг мой». 

шестая заповедь 
блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят 

Нравственное состояние личности есть непременное 
условие богопознания. Сердцем ощущает человек при-
сутствие бога в своей жизни. через сердце божья благо-
дать нисходит на нас. Сердцем осуществляется высшая 
функция духа человеческого — вера, надежда и любовь. 
В библии слово «сердце» всегда означает внутреннюю 
сущность человека, определяющую его личность. 

Состояние сердца, как сакрального центра человека, 
определяет его жизнь, ее вершины и падения: «больше 
всего хранимого храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4:23). человек, живущий по 
закону лжи и зла, имеет каменное сердце, которое не спо-
собно подключиться к источнику божественной энер-
гии. Из сердца исходят не только добрые, но и злые по-
мыслы, убийства, кражи, злоба, коварство, гордость и 
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другие пороки человеческой души. Сердце должно быть 
чистым от страстей. Главное — не внешняя, показная чи-
стота. забота о ней не должна затмевать чистоту помыс-
лов и желаний. задача каждого человека — направить все 
свои усилия к тому, чтобы воспитать свое сердце. 

Седьмая заповедь 
блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

божиими 

В библии слово мир (шолом) встречается около четы-
рехсот раз. Ветхозаветные евреи под этим словом подраз-
умевали божие благословение, ибо мир — от бога. И в 
Новом завете Господь говорит о том же: мир как покой и 
удовлетворение есть благословение божие. «К миру при-
звал нас Господь», — говорит апостол Павел (1Кор. 7:15), 
и первыми словами Господа Воскресшего по Его явлении 
апостолам было «Шолом», то есть «Мир вам». Но чтобы 
быть способным принять в свою душу мир, человек дол-
жен очистить свое сердце от всякого зла. Этой заповедью 
христос не только осуждает нашу ненависть к людям, но 
требует большего, а именно — чтобы мы примиряли и 
раздоры других, как личные, так и коллективные, обще-
ственные и международные. Нередко полагают, что пре-
кращение конфликта или отсутствие войны и есть мир. 
Свидетельством подлинного мира является мир в душе 
людей. 

Миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи, 
способности принести в жертву другому часть собствен-
ных интересов. Приметой истинного мира является мир 
в душе, когда на смену гневу и раздражению приходят со-
гласие и покой. Гармония интересов в семье, обществе и 
государстве, равно как и в межгосударственных отноше-
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ниях, достигаются тогда, когда своими интересами готов 
поступиться каждый, когда люди идут навстречу друг дру-
гу и находят приемлемые для всех компромиссы. 

Если мир и хорошие отношения между детьми радуют 
даже земных родителей, тем более Отцу нашему Небес-
ному нужно, чтобы мы жили в мире. И человек, который 
хранит мир в семье, с людьми, примиряет враждующих, 
приятен и угоден богу. Мало того, что такой человек по-
лучает радость, спокойствие, счастье и благословение от 
бога здесь, на земле, — он получит, несомненно, награду 
и в Царстве Небесном. Миротворцы еще потому назовут-
ся «сынами божиими», что в своем подвиге уподобляются 
Самому Сыну божьему, христу Спасителю, Который при-
мирил людей с богом, восстановил связь, которая была 
разрушена грехами и отпадением человечества от бога. 

Современное представление о счастье наилучшим 
образом передает то, что в библии называется словом 
«мир». «Мир» — это физическое здоровье, материальное 
благополучие, большая и дружная семья, привязанность 
друзей и близких, мир в отношениях с богом. что бы мы 
сказали о человеке, чья жизнь столь богата и наполнена и 
обладает всеми этими качествами? Наверное, то, что он 
счастлив. 

христос пришел для того, чтобы примирить челове-
ка с богом и людей между собой. те, кто принял христа, 
призваны восстановить на земле мир, потерянный из-за 
наших грехов. человек, который несет в мир любовь и 
делится радостью бытия, продолжает дело Всевышне-
го. Миротворец — это человек, который «творит мир» в 
библейском смысле этого слова. Это тот, кто несет в мир 
красоту добрых отношений, радость любви к близким, 
мирит ссорящихся и поддерживает нуждающихся в этом. 
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Имя «Миротворец» (евр. Шломо, рус. Соломон) носил 
мудрейший из людей. 

Миротворчество требует от человека выдержки и так-
та, умения владеть собой и правильно общаться с людь-
ми. Миротворцем может быть только тот, кто устроил 
мир своего сердца. тот, кто в первую очередь устранил из 
него такие страсти, как гнев и ярость, кто научился избе-
гать осуждения других. 

восьмая заповедь 
блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство не-

бесное 

Мы уже рассматривали заповедь, обращенную к тем, 
кто готов жить по правде: «блаженны алчущие и жажду-
щие правды, ибо они насытятся». Господь здесь говорит 
о награде людям, взыскующим правды: они обретут то, 
к чему стремится их душа. А в заповеди об изгнанных за 
правду Он предупреждает нас об опасностях, подстерега-
ющих человека на этом пути. жизнь по правде — труд и 
испытание, сопряженные с риском, потому что в мире, 
где мы живем, слишком много лжи. 

Правда божья и правда человеческая зачастую совер-
шенно разные вещи. без любви нет правды, даже если 
все выглядит вполне справедливо. И, наоборот, там, где 
даже нет справедливости, но есть действительная любовь, 
снисходящая к недостаткам ближнего, проявляющая тер-
пение, присутствует истинная правда. божия правда есть 
только там, где есть любовь. Где нет любви, там нет прав-
ды. Василий Великий когда-то сказал: «Клевета — это 
правда, без любви». 

Велики успехи лжи. Она пронизывает нашу обще-
ственную жизнь, становится средством достижения вла-



143

сти, разлагает семейные отношения, лишает человека 
внутренней целостности. В мире, где мы живем, ложь — 
не экзотика, не редкостный случай, но широко распро-
страненное средство достижения материального благопо-
лучия или власти. Мы живем в обществе с разрушенной 
нравственностью, при отсутствии общепринятых мо-
ральных норм. 

Слова апостола Павла из «Послания римлянам», об-
личающие нравы «Вечного города», написаны как будто 
о нашем времени: «Исполнены всякой неправды, блу-
да, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зави-
сти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, 
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, не-
милостивы» (Рим. 1:29–31). Гонение за правду выражает-
ся в многообразных формах. От истязаний, которым под-
вергали христиан в первые века, до насмешек, осуждения, 
оскорблений и пренебрежения к верующим, как к людям 
«отсталым» и «несовременным» в настоящее время. 

ложь становится нормой жизни, для которой подби-
раются слова, не содержащие обличительного смысла. 
Вместо слова «блуд» или «прелюбодеяние» употребляют 
слово «любовь». Вместо слова «сожительство» — слово-
сочетание «гражданский брак». Убийство нарожденных 
детей — прерыванием беременности. зависимость от ал-
коголя, никотина, наркотиков — «вредной привычкой» 
и т. д. Многие успокаивают себя тем, что так, якобы, по-
ступают все, что они такие же, как и остальные люди. 
Поступать по-иному — становиться «белой вороной». 
Конечно, жить в мире, который лежит во зле, очень 
сложно для нашей души. Но во все времена есть люди, 
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которые не живут по закону «с волками жить, по волчьи 
выть». 

Великим утешением и опорой для нас является то, 
что человек, живущий по правде, в конечном счете всег-
да побеждает. Побеждает уже потому, что правда сильнее 
лжи. Случается, однако, что отдельный человек не дожи-
вает до момента торжества правды. Однако правда торже-
ствует всегда. И если не в этой жизни, то в жизни вечной, 
человек, живший по правде, увидит ее торжество. Поэто-
му и говорит Господь: «блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное». 

Девятая заповедь 
блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-

ски неправедно злословить за меня. радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах… 

Продолжением восьмой заповеди, где говорится о при-
теснении за правду, является последняя заповедь блажен-
ства. Господь обещает блаженную жизнь всем гонимым за 
веру. Эта последняя заповедь блаженства звучит особенно 
драматично, ибо она о тех, кто принимает мученический 
венец за христианскую веру. 

Почему необходимо было гнать и злословить тех, кто 
нес в мир слово любви? Вопрос далеко не праздный, ибо 
ответ на него поможет понять, пожалуй, один из главных 
конфликтов истории. Враги правды вполне отдавали себе 
отчет в том, что без борьбы со христом и Его последо-
вателями невозможно победить Его правду. Свою задачу 
они видели в том, чтобы помрачить блистающий свято-
стью образ Спасителя, если уж невозможно истребить и 
изгладить его совсем. Поразительно, но борьба со Спа-
сителем и провозглашенным Им учением объявляется с 
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момента провозглашения христом заповедей блаженств. 
Во второй половине I века эта борьба обретает форму же-
сточайших гонений. Начавшись при римском императо-
ре Нероне, они продолжались более 250 лет. Одиннадцать 
из двенадцати апостолов умерли мученической смертью. 
тысячи мучеников засвидетельствовали верность хри-
сту своей жизнью и смертью. И о каждом из них можно 
поведать историю, полную драматизма. Ибо в Римской 
империи дозволялось исповедание любых религиозных 
культов, но война на уничтожение была объявлена только 
христианству. 

Гонение на христианство закончились в начале IV века, 
но в широком смысле слова оно не прекращалось никог-
да. быть христианином, открыто жить в соответствии со 
своими убеждениями почти всегда означало плыть против 
течения, принимать удары со стороны тех, для кого хри-
стианство оставалось словом, далеким от их жизни. Но, 
наверное, хх век стал самым страшным периодом гоне-
ний на христиан за всю историю. В послереволюционные 
годы изощренным пыткам и мучениям подвергались епи-
скопы, священники, монахи, бесчисленное множество 
верующих. В итоге почти все епископы и духовенство 
были расстреляны или сгинули в лагерях. Далеко не слу-
чайно то, что завершающая заповедь блаженства посвя-
щена гонимым за христа. Ибо принимая христианское 
учение, люди принимают участие в ключевом конфликте 
всех времен — борьбе сил добра с силами зла. 

Исповедуя себя христианами, следует всегда помнить 
слова Спасителя: «Если мир вас ненавидит, знайте, что 
Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, 
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которое я сказал вам: раб не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:18–20). 

Спустя две тысячи лет христианство остается самой 
гонимой религией в мире. Десятки тысяч христиан еже-
годно погибают за свою веру, их храмы и жилища подвер-
гаются разорению и разрушению. Но, несмотря на это, 
христианство по-прежнему является самой распростра-
ненной религией на земле. 

* * * 

Высшая степень блаженства — единение с богом. Энер-
гия бога находится повсюду, во всем мире. Поэтому мож-
но ощущать величайшее блаженство и в этом мире. Если 
дохристианский мир ценил силу, богатство и чувственные 
удовольствия, более ценил внешнее в человеке, чем вну-
треннее, то христос указывает на необходимое условие 
блаженства, которое состоит в свободе от привязанностей 
к земным благам. Оно возможно, если человек стремит-
ся к духовному совершенству, кротости, поиску правды 
и справедливости, милосердию, миротворчеству, чисто-
те сердца, готовности пострадать за истину. Академик 
В. Фортов сделал потрясающее заявление: «Наука должна 
управляться нравственными законами. Это заповеди, ко-
торые 2000 лет назад были сформулированы в Нагорной 
проповеди». 

Первое знакомство с этой нравственной программой 
способно смутить дух современного человека. Ибо все, 
что предписывается заповедями блаженств, представля-
ется бесконечно далеким от нашего бытового понимания 
счастливой и полнокровной жизни: нищета духа, плач, 
кротость, искание правды, милость, чистота, миротвор-
чество… И ни намека, ни полслова о том, что вписыва-
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лось бы в расхожее представление о земном блаженстве. 
заповеди блаженств — своего рода декларация христи-
анских нравственных ценностей. здесь содержится все 
необходимое для того, чтобы человеку войти в истинную 
полноту жизни. И по тому, как он относится к этим запо-
ведям, можно безошибочно судить о его духовном состо-
янии. Если они вызывают неприятие, отторжение и нена-
висть, если между внутренним миром человека и этими 
заповедями не находится ничего общего, созвучного, то 
это является показателем тяжкого духовного недуга. 



148

7. грехи и ДоброДетели 

Грех — это непреднамеренный проступок, оплош-
ность, промах (проскочить мимо цели), неспособность 
сосредоточиться на истинной цели человеческого суще-
ствования — боге. так как всякий, совершающий грех, 
делает и беззаконие, то и грех есть беззаконие. 

Страсть — есть внутренняя склонность к греху, живу-
щая в человеке и делающая его существо зависимым от 
греха. Под страстью чаще всего понимают стремление 
души, заключающееся в ее увлечении чем-либо вместо 
бога и ставшее привычкой. Вместо наслаждения обще-
нием с вечным богом человек ищет наслаждения в своем 
временном земном бытии. такими наслаждениями могут 
являться деньги (страсть сребролюбия), еда (страсть чре-
воугодия), сластолюбие и т. п. 

Избежать страсти можно, лишь преодолев искушение 
или соблазн. через искушение человек должен пройти 
достойно и не впасть в тяжкий грех. Искушение — это ис-
пытание, через которое осуществляется обучение преодо-
левать греховные страсти. В словах молитвы «Отче наш»: 
«И не введи нас во искушение…», мы просим Отца Небес-
ного о помощи в преодолении искушения, чтобы сделать 
выбор в сторону добра, а не зла. 

христианство утверждает: где есть люди, там есть и 
грех. И сегодня грехи те же самые, что и две тысячи лет 
тому назад. Пожалуй, каждый человек в мыслях, словах 
или поступках бывает злым, немилосердным, жестоким, 
завистливым, мстительным, властолюбивым и т. п. 
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В христианстве принято выделять семь так называемых 
смертных грехов (гордость, сребролюбие, блуд, зависть, 
чревоугодие, гнев и уныние). Кстати, такое деление че-
ловеческих пороков отнюдь не библейское. Если же об-
ратиться к библии, то близкую к этой классификации 
можно найти в Ветхом завете, а именно в Книге притч 
Соломоновых. здесь говорится: «Вот шесть, что ненави-
дит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза гор-
дые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, 
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 
злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сею-
щий раздор между братьями» (Притч. 6:16–19). В «По-
слании к галатам» апостол Павел четко систематизирует 
грехи: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшеб-
ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
соблазны, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчин-
ство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде пред-
варял, что поступающие так Царствия божия не наследу-
ют» (Гал. 5:19–21). 

Это различие в списках грехов не является существен-
ным, так как у каждого из них есть многочисленные от-
ветвления, на которых можно акцентировать внимание 
или наоборот их включать в основной список. так, на-
пример, тщеславие является началом гордости, а печаль 
порождает уныние, то их иногда рассматривают вместе в 
соответствующих страстях. 

Смертными эти грехи называются потому, что отпаде-
ние человеческой души от бога — это смерть души. Это 
не значит, что Господь карает за них смертью. человек сам 
ставит себя на край гибели, когда не пытается побороть 
свои пагубные привычки. Смертным грехом также можно 
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рассматривать любую греховную страсть, поработившую 
волю человека, подавляющую в нем духовную жизнь. 

Однако богословы не ставят знак равенства между 
«смертным» и «непростительным», потому что, согласно 
религиозной доктрине, в любом грехе можно покаяться, 
тем самым дав шанс своей душе на спасение. А препо-
добный Исаак Сирин сказал еще определеннее: «Нет гре-
ха непростительного, кроме греха нераскаянного». Нет 
такого праведного человека на земле, который бы делал 
только добро и не грешил. Иисус христос указывал, что 
хула на Духа Святого является непростительным грехом. 
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся челове-
кам, а хула на Духа не простится человекам» (Мф. 12:31). 
Под этим грехом понимается совершенно сознательное и 
ожесточенное противление человека истине — как след-
ствие возникновения чувства вражды и ненависти к богу. 

христос предлагает грешникам прощение — и дает 
его радостно и охотно; но Он не дает позволения. Если 
мы согрешили, — а это так, — то мы должны попросить 
и принять прощение. Если мы согрешили снова — опять 
исповедать наш грех и принять прощение. Но просить 
у Господа, чтобы Он признал грех позволительным, бес-
смысленно. Почему? Именно потому, что Он друг греш-
никам. бог любит грешника — и именно поэтому никогда 
не станет мириться с его грехом, с его заблуждением. 

Нельзя думать, что грешить можно безнаказанно. Нрав-
ственные законы столь же реальны и столь же объектив-
ны, как и законы материального мира. Они существуют 
и действуют независимо от того, признаем ли мы их дей-
ствие и существование или нет. Содеянное зло неизбежно 
обращается против того, кто его сотворил. Об этом свиде-
тельствует жизненный опыт многих и многих знаменитых 
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и мало кому известных людей. Негативное воздействие на 
здоровье человека страсти имеет научное обоснование. 
Психология рассматривает страсть как сильное, интен-
сивное и длительное переживание. Ученые считают, что 
страсть — это скрытый или явный конфликт человека с 
самим собой и с окружающими людьми, то есть это хро-
нический стресс, который разрушает не только духовное, 
но и физическое здоровье человека. 

Современная наука установила, что причинами очень 
многих болезней человека являются страсти. Как-то 
Пикассо заметил: «Надо прожить очень долго, чтобы 
действительно стать молодым». Приходит время, когда 
мудрость поднимает человека выше его страстей и иску-
шений, от которых он освобождается, и тогда он обретает 
свободу и расцвет души. А разве это не молодость, когда 
расцветает душа? 

чтобы страсти не переросли в болезни, их надо во-
время усмирять. Для этого необходимо обрести наклон-
ности души, противоположные страсти — добродетели. 
Дело это непростое, многотрудное, требующее душевных 
ограничений, духовных усилий. Каждый человек должен 
постараться осознать, что только в умеренности желаний 
и помыслов — залог его и физического, и духовного здо-
ровья. 

Каждому греху противостоит добродетель: гордыне — 
смирение; сребролюбию — благотворение; блуду — цело-
мудрие; зависти — благожелательность; чревоугодию — 
воздержание; гневу — кротость; унынию — радость. 
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7.1. горДыня и Смирение 

что такое гордыня? В словаре Даля есть такое опре-
деление: «Гордый — надменный, высокомерный, кичли-
вый, надутый, зазнающийся, кто ставит себя самого выше 
других». Гордыня — это возведение себя в кумиры, почи-
тание себя выше других, обольщение собою, своими до-
стоинствами, способностями, умом и т. п. Она проявля-
ется не только в виде зазнайства, высокомерия, чванства, 
спеси, но и в виде расизма и национализма. 

Истоки гордыни находятся в человеческой слабости, 
называемой тщеславием, когда человек любит славу и хо-
чет не быть, а лишь казаться лучшим. тщеславный чело-
век постоянно стремится выделиться и требует внимания 
и одобрения от окружающих его людей, то есть он впадает 
в зависимость от их мнения. Этот человек, по сути дела, 
не верит в свою уникальность, не любит себя, видит в себе 
обыденность и серость и поэтому пытается сгладить их, 
возвысив себя над другими. Немного знания, немного 
опыта, немного успеха легко вызывают у такого человека 
чувства достижения чего-то великого. 

Никогда не старайтесь приковывать к себе внимание 
окружающих. Святые отцы говорят: «Не старайся, чтобы 
ты стал известен людям, если хочешь, чтобы ты стал из-
вестен богу». тщеславный человек наивно полагает, что 
ему удастся поразить других тем, что он совершил, достиг, 
придумал, сделал и т. п. Он где-то в глубине души осоз-
нает свою ущербность и поэтому стремится надеть маску, 
но она вредит ему больше, чем помогает. Эти люди мо-
гут вызывать уважение только на расстоянии, издалека, 
а вблизи — они мишура. Об этом же говорит бомарше: 
«Глупость и тщеславие — неразлучные подруги». А. Поп 
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утверждает: «В каждом человеке ровно столько тщесла-
вия, сколько ему недостает ума». 

У детей тяга к беспрестанной похвальбе пропадает лишь 
на восьмом-девятом году жизни. так что тщеславный че-
ловек, по сути дела, впадает в детство. Конечно, это не 
завидный уровень для взрослого человека. Но опасность 
состоит в том, что из тщеславия вырастает гордыня. 

Гордыня — это завышенная оценка своей значимости, 
в ущерб уважению к другим. Ощущение собственного 
превосходства над другими порождает желание унизить 
их (мыслью, словом, делом). Гордыня порождает огром-
ную подсознательную агрессию, которая затем оборачи-
вается против самого источника. Она вызывает в душе 
всплеск агрессивных эмоций: гнева, обиды, презрения, 
зависти и др. Это чувство означает стремление человека 
поставить себя и свой разум выше чего-либо и кого-либо 
в этом мире. Он стремится подчинить себе окружающий 
мир, часто с помощью насилия. Поэтому такой человек 
вступает в противоречие с его близкими. 

Гордыня — это не только результат непонимания чело-
веком своего истинного места в мире, во Вселенной, но 
и отсутствие осознания цели и смысла жизни. Гордыня 
рождается в человеке незрелом, не способном осознать, 
что все люди равны перед богом. такой человек не пони-
мает уникальность каждого человека и его равенство при-
надлежности к роду человеческому. Гордец не знает, что в 
каждом человеке отражена вся Вселенная и заложена бо-
жья искра. Гордец по сути дела ставит себя выше Вселен-
ной и выше Всевышнего, а это великий грех. 

К сожалению, человек на протяжении всей своей исто-
рии пытается взять на себя функцию высшей силы, функ-
цию истины в последней инстанции. Примеров тому не 
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мало. Это инквизиция, атеизм, любой вид терроризма и 
многое другое. Выход из тупика антропоцентризма воз-
можен с принятием общечеловеческих морально-нрав-
ственных ценностей. Апостол Иаков говорит: «бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). 
И вместо того, чтобы впустую тратить время на борьбу с 
ветряными мельницами, можно наслаждаться жизнью в 
том виде, в каком она есть. 

По большому счету гордец оказывается зависимым 
(ему нужны похвала и любовь окружающих), испытывает 
страх (быть отвергнутым), обманывает себя (верит, что он 
лучше других) и даже не способен любить себя, так как не 
любит других. Многие исследователи не разграничивают 
гордыню и гордость. Это очень близкие понятия. так, та-
кое положительное чувство как патриотизм может приоб-
ретать и негативные черты, переходя в национализм. 

К чему приводит гордыня? Пожалуй, гордыня самое 
тяжкое бедствие на земле, поскольку она является источ-
ником всех семейных ссор, международных конфликтов 
и войн. О разрушительном действии гордыни было из-
вестно еще в ветхозаветные времена: «Начало греха — 
гордость». Широко известен афоризм Сенеки Старшего: 
«человеку свойственно ошибаться», но мало кто знает его 
продолжение: «но глупо упорствовать в своих ошибках». 
Многие люди присваивают себе право осуждать не только 
ту или иную конкретную личность, но и другую нацию, и 
другой народ, и другую страну, и другую религию. 

Надо научиться отличать страсти от позитивных 
чувств. так положительное чувство собственного досто-
инства (понимание своей уникальности без каких-ли-
бо сравнений) не следует путать с гордыней, с чувством 
превосходства над другими. Если у человека есть чувство 
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собственного достоинства, то он и ведет себя достойно. 
А самое главное, всех других видит как достойных людей. 
то же самое можно сказать и о национальном достоин-
стве, которое возможно только при условии понимания и 
признания достоинства всех других этносов. 

христианство считает, что недостаточная готовность 
прощать проистекает обычно из гордости — самого не-
простительного из грехов человеческих. Все налажива-
ется через искреннее прощение. Простите окружающих, 
простите всех, кто далеко или близко, всех, кто жив, и 
кого уже нет, если они вас обидели чем-то. библейская 
заповедь гласит: «Не судите, и не будете судимы; не осуж-
дайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены буде-
те» (лк. 6:37). Очень важный урок духовности дает умира-
ющий на кресте Иисус христос, когда Он просит за своих 
распинателей Всевышнего: «Отче, прости им, ибо не ве-
дают что творят» (лк. 23:34). 

Гордый — обидчивый. Во время обиды у человека воз-
никают негативные мысли, которые вызывают такое се-
рьезное психологическое заболевание, как депрессия. 
чаще других такие люди страдают заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, язвами, психическими рас-
стройствами. Некоторые исследователи утверждают, что 
обида наиболее частая причина раковых заболеваний. 
Правоту этого утверждения блистательно подтвердила 
на собственном опыте луиза хей. «Всякая болезнь про-
исходит от непрощения», — сказала она однажды себе и, 
придерживаясь этого постулата, сумела самостоятельно 
исцелиться от недуга, перед которым расписалась в бес-
силии официальная медицина. Простить обиду — это не-
обходимо, чтобы исцелить себя. 

Гордыне противостоит смирение. 
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* * * 
что такое смирение? В старые времена университеты 

называли «приютами смирения», так как смирение было 
характерной чертой образованного человека. Это каче-
ство, к сожалению, непонятно современному человеку. 
Он считает смирение каким-то ненужным комплексом. 
И такое заблуждение мешает человеку достичь настоящей 
зрелости, так как смирение является матерью всех добро-
детелей. 

Ф. М. Достоевский считал: «Смирение — самая страш-
ная сила, какая только может на свете быть!» «что же такое 
смирение на самом деле и в чем проявляется его сила?» — 
остается для нас самым важным вопросом. В советскую 
эпоху слово «смирение» утратило часть своих возможных 
смыслов — и нам теперь предстоит эти смыслы вновь об-
ретать. Именно смиренное принятие своего бессилия пе-
ред ситуацией, принятие своего состояния зависимости 
может быть началом решения всех проблем. 

Корень слова «смирение» — мир, и в этом есть глу-
бокий смысл. В данном случае «мир» можно трактовать 
как отсутствие противостояния, напряжения и всех по-
следствий этого. Смирение — это особый склад ума, сво-
бодный от эгоизма, гордыни и других страстей. человек 
должен уметь принимать ситуацию — это искусство в ре-
лигии называют смирением. бердяев писал: «Смирение 
есть раскрытие души для реальности… Смирение есть не 
самоуничтожение человеческой воли, а просветление и 
свободное подчинение ее истине». Смирение — это на все 
смотреть с миром. 

Смиренный человек понимает, что иногда другие раз-
бираются в чем-то хуже, чем он, но не выставляет напоказ 
свои познания, если его об этом не просят. Он понима-
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ет, что каждый человек может ошибаться, однако не вос-
пользуется этой ситуацией. У такого человека открытое 
сердце и с ним приятно общаться. У. Вордсворт утвержда-
ет: «Мудрость многократно ближе к нам, когда мы скло-
няемся в смирении, чем когда парим в облаках». 

Смирение — это отсутствие чувства собственной важ-
ности и превосходства, высокомерия, хвастовства, — 
другими словами, отсутствие эгоизма. Смирение — это 
скромность духа, кротость, отсутствие гордыни. Но надо 
иметь в виду, что грань между гордостью, гордыней и сми-
рением может быть очень тонкой и незаметной. Следует 
помнить поговорку: «Излишняя скромность — замаски-
рованная гордыня». Если у человека смирение ассоции-
руется с унижением или проявлением слабости, — то это 
ложное смирение, или замаскированная гордыня. 

Если духовный путь к смирению не ведет, значит, он не 
духовный. Во многих религиях, таких как иудаизм, христи-
анство, ислам и буддизм смирение — это одна из главных 
добродетелей, позволяющая человеку, жить осознанно, 
обрести мир с самим собой и с миром. Смиренный чело-
век — это тот, кто всегда побеждает зло, но только добром. 

Негативный смысл, который иногда вкладывают в по-
нятие смирения, возникает из-за неправильного пони-
мания. Под смирением очень часто ошибочно понимают 
слабость, равнодушие, трусость, забитость, постоянное 
чувство вины, неумение и нежелание отстоять, где это не-
обходимо, свое человеческое достоинство. 

Смирение — это не подавление своей воли, а процесс 
духовного роста и выход за пределы своего собственного 
эго. Многим людям сама идея смирения кажется чем-то 
крайне бредовым, так как эго всегда против смирения, 
потому что смирение означает смерть эго. Есть либо 
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эго, либо смирение — отсутствие эго. Эго всегда приво-
дит к беспокойствам, проблемам, страданиям, депресси-
ям и болезням, а смирение — к покою, здоровому обра-
зу жизни, глубокой удовлетворенности. Кто-то заметит, 
что смирение не соответствует современным критериям 
успешного человека. Верно, если рассматривать его с ма-
териальных, а не духовных позиций. 

Очень сложно постичь науку смирения. В духовной 
жизни человека ни одна другая добродетель не значит 
так много и одновременно не дается так трудно, как эта. 
чем выше духом человек, тем он смиреннее. Во многих 
духовных практиках смирение ставят на первое место, и 
неспроста. Можно сказать, что смирение есть и путь, и 
цель. Развивая в себе смиренность, мы движемся по пути 
уменьшения эгоизма. Святые подвижники искренне бла-
годарили тех, кто обижал и оскорблял их, так как терпе-
нием обид они учились смирению. только через смирение 
человек обретает высшую добродетель, которую не может 
ясно выразить никто. Каждый человек должен понять, 
что нужно постоянно чем-то «жертвовать» во благо себе. 
Ведь путь в рай немыслим без страданий и поэтому «в раю 
нет не распятых». 

В современном обществе существует примитивное 
мнение, что амбициозность, желание выделиться, лю-
быми путями прорваться вверх по служебной лестнице 
позволяет достичь большего жизненного успеха, нежели 
смирение. Герой Курта Воннегута поступает весьма му-
дро, когда просит судьбу: «Дай мне душевный покой, что-
бы принимать то, чего я не могу изменить; мужество — 
изменить то, что могу и мудрость — всегда отличать одно 
от другого». чтобы обрести смирение, нужно избавиться 
от иллюзий жизни. 
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Смирение — это не действие или бездействие, а ско-
рее понимание или знание и мудрость. Вместо того чтобы 
впустую тратить время на борьбу с ветряными мельница-
ми, можно наслаждаться жизнью в том виде, в каком она 
есть. Смирение необходимо, чтобы освободить человече-
ское сердце от суррогата, а затем наполнить его добротой 
и любовью. 

7.2. Сребролюбие и благотворение 

Сребролюбие — это страсть накопительства денег и 
вещественных благ независимо от потребностей. Как из-
вестно, сребролюбие всегда было началом всех бед, всех 
грехов и страстей. богатство способно поглощать душу 
человека, поэтому как в религии, так и в науке сложилось 
к нему негативное отношение. Но при этом необходимо 
иметь в виду, что не все бедные лишены страсти сребро-
любия и не все богатые обременены им. 

Существуют три главные причины, от которых проис-
ходит болезнь стяжания: гордыня (стремление к славе и 
власти и к превосходству над другими людьми), тщеславие 
(наслаждение материальным богатством) и отсутствие на-
дежды (за исключением денег). Как же победить сребро-
любие, любовь к деньгам и накопительству? В борьбе со 
сребролюбием необходимо приобретать противополож-
ные добродетели: благотворение, бескорыстие, милость, 
жертвенность и справедливость. 

Как известно, «поклонение мамоне» и грех сребролю-
бия не всегда зависят от толщины кошелька. Этим неду-
гом может страдать не только бизнесмен, но и рабочий. 
также понятно, что само по себе богатство не является ни 
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злом, ни добром, таковым его делает отношение к нему 
человека. человек не понимает, где находится его благо. 
И, таким образом, душа, уклонившись от истинного бла-
га, ищет его в материальном мире.  

богатому юноше, который искал у Него наставления, 
Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь со-
кровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». юно-
ша отошел от Иисуса, и Он произнес: «Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство божие» (Мф. 19:21–24). 

Иисус призывал своих учеников раздать имущество 
беднякам, отвергнуть все земные ценности и идти за Ним. 
Ради чего? С какой целью? Для того, чтобы проповедовать 
и побуждать в людях новое видение мира, осознание сво-
ей божественности и способности к творчеству, необхо-
димости самостоятельной духовной работы и беззаветной 
любви к богу и людям. Конечно, теперь, с вершины тыся-
челетий, мы понимаем, что этот духовный подвиг был не-
соизмерим ни с какими материальными ценностями. тот, 
кто исполнит такой совет и поступит по слову Господа, 
этим действием уничтожает всю свою ложную надежду на 
мир и сосредоточивает ее в боге. 

Священное Писание заповедует: «Когда богатство 
умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61:11). 
Многие согласятся, что подобные черты действительно 
можно видеть в богатых людях. Вот почему Иисус хри-
стос сказал: «трудно богатому войти в Царство Небесное» 
(Мф. 19:23), порицая этими словами не само по себе бо-
гатство, а тех, кто к нему пристрастился. Некоторые счи-
тают, что эти слова касаются только совсем сказочных 
богачей — миллиардеров и миллионеров. Но если при-
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смотреться, то нетрудно увидеть, что и рядом с нами есть 
люди, по сравнению с которыми мы — настоящие бога-
чи, а кроме того, и у людей среднего достатка может быть 
развито пристрастие к тем или иным вещам, стремление 
тратить деньги на предметы роскоши и надежда на соб-
ственные накопления. 

Иисус христос, дав заповедь о милостыне, сказал: 
«Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокрови-
ще неоскудевающее на небесах, куда вор не приближает-
ся и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и 
сердце ваше будет» (лк. 12:33–34). Это не значит, что не 
надо откладывать сбережения. Это значит, что не надо от-
давать своего сердца материальному. Работе надо посвя-
щать руки, ноги, интеллект, но не сердце. И уж тем более 
сердце не должно прилепляться к деньгам. Сердце всегда 
должно быть устремлено к богу. 

Апостол наставляет: «Имея пропитание и одежду, бу-
дем довольны тем. А желающие обогащаться впадут в ис-
кушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные по-
хоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо 
корень всех зол есть сребролюбие» (1тим. 6:8–10). 

Прошли годы, и протестантизм ввел более либераль-
ный взгляд на богатство: «Не для утех плоти и грешных 
радостей, но для бога следует вам трудиться и бога-
теть». Новая протестантская этика способствовала более 
успешному развитию капитализма. В исламе порицают-
ся в равной степени расточительность и скупость, бед-
ность и чрезмерная зажиточность и поэтому здесь нет 
практики очищения путем полного отказа от имущества. 
В традиционном китайском обществе в течение многих 
тысячелетий богатство не давало человеку высокого со-
циального положения. зажиточных купцов относили к 



162

простолюдинам. Исключительной ценностью было об-
разование. 

Неужели бизнес и духовность так и останутся несовме-
стимыми, как это утверждали пророки несколько тыся-
челетий тому назад? К сожалению, как древние, так и со-
временная цивилизация не дают оптимистического ответа 
на этот вопрос. Еще Карл Маркс указывал, что «частная 
собственность сделала нас глупыми и односторонними» и 
«на место всех физических и духовных чувств стало чув-
ство обладания». «я приходил в недоумение, — вспоминал 
Фромм, — когда кто-нибудь в моем присутствии призна-
вал, что является дельцом, то есть тратит свою жизнь на 
добывание денег. Мне становилось за него стыдно». Уче-
ный полагал, что конечная цель любого труда — духовное 
совершенствование, а деньги лишь средство достижения 
материальной независимости ради удовлетворения духов-
ных потребностей. И не случайно И. Гете заметил: «Самое 
большое богатство человека — расположение духа, доста-
точно сильное, чтобы не желать никаких богатств». 

В. Розов отметил: «Нынешнее время, где идеал — день-
ги, духовно бесплодно само по себе». Известный амери-
канский политик нашего времени збигнев бжезинский 
по сути дела говорит о том же: «западный человек сверх-
озабочен собственным материальным и чувственным 
удовлетворением и становится все более неспособным к 
моральному самоограничению. Но если мы на деле ока-
жемся не способными к самоограничению на основе чет-
ких нравственных критериев, под вопрос будет поставле-
но само наше выживание». Мало того, самоограничением 
можно наслаждаться, понимая его духовный смысл. 

являются ли богатые люди более счастливыми, обла-
дают ли они здоровьем или какими-либо другими компо-
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нентами благополучия? Нам иногда трудно понять вос-
точную мудрость, которая утверждает, что успех в бизнесе 
нередко сопровождается внутренним крахом личности и 
поэтому бедняк, достигший внутренней гармонии, беско-
нечно счастливее богача. Несчастными бывают не только 
бедные, но и богатые. 

Некоторые ученые считают, что стремление к обла-
данию материальными благами было главной причиной 
гибели предыдущих цивилизаций. Как видно, взгляд уче-
ных мало чем отличается от религиозных установок. Но 
мы вновь наступаем на одни и те же «грабли». Смысл жиз-
ни многих наших состоятельных современников приоб-
ретает полуязыческие формы: поклонение золотому тель-
цу, обожествление поп-звезд, футбольных команд и т. п. 
Нередко богатство одних и бедность других порождают у 
людей гнев, ненависть, вражду, убийство и т. п. Привязан-
ность человека к богатству делает его завистливым, жад-
ным, тревожным, беспокойным и утрата его может при-
вести такого человека даже к суициду. такой человек не 
осознает, что нет больших богатств на земле, чем любовь, 
дружба и взаимопонимание между людьми. 

Нередко можно услышать такую фразу: «Наш народ 
не любит богатых». Если это и так, то тогда это издержки 
наших старых революционных идей, от которых мы еще 
не смогли избавиться. Нельзя бороться с бедностью ре-
волюционным путем. Революции делают бедными всех. 
Еще Авраам линкольн утверждал: «Нельзя сделать слабо-
го сильным, ослабляя сильного; нельзя помочь бедным, 
уничтожив богатых; нельзя постоянно помогать людям, 
делая за них то, что они должны делать сами». И нельзя ду-
ховность отрывать от проблем тела и его нужд и противо-
поставлять их друг другу. Конечно, чтобы нам избавиться 
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от этих ошибочных стереотипов и установок, необходимо 
определенное время и смена социальных ориентиров. 

Надо развивать в каждом человеке трудолюбие и пред-
приимчивость и бороться с социальным иждивенчеством. 
Надо всем хорошо работать, чтобы избегать бедности. че-
ловек должен жить достойно во всех отношениях, в том 
числе и материальном. Главная ценность бытия, конечно 
же, не банковский счет. Деньги не должны быть целью, 
они всего лишь инструмент для решения более высоких 
задач. Но без этого инструмента современный человек не 
может жить достойно. человек должен освободить себя 
как от золотых цепей богатства, так и от железных цепей 
бедности. 

Совместимы ли бизнес и духовность? На первый взгляд, 
возникает скептический вопрос: «О какой духовности в 
бизнесе может идти речь?» Ведь цель бизнеса — обогаще-
ние. Подтверждение этого постулата мы нередко наблю-
даем в нашей повседневной жизни, слышим с экранов 
телевизоров, читаем в газетах. Действительно, тысячи об-
манутых вкладчиков и дольщиков, сотни людей, постра-
давших от поддельных лекарств, десятки сбежавших из 
страны банкиров и чиновников с огромными награблен-
ными у народа средствами, коррупция, бесконечное по-
вышение цен на фоне низкого качества продукции и т. п. 
Уровень духовной жизни современного предпринима-
тельства еще остается низким, в нем нередко преобладает 
меркантильный и потребительский идеал. Искать духов-
ность в подобных отношениях очень и очень трудно. 

Когда рост материального благополучия опережает 
рост духовности, происходит формирование общества 
потребителей, которое приводит к глобальному экономи-
ческому кризису. Философия такого общества построена 
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на комфорте и материальных ценностях на фоне духов-
ной пустоты и интеллектуальной серости. И в то же время 
бездуховность становится основным тормозом в развитии 
экономики, и поэтому многие дальновидные политики и 
бизнесмены начинают понимать это. В связи с этим при-
нимаются законы и нормативные акты, стимулирующие 
социальную ответственность бизнеса, ограничиваются 
возможности предпринимателей в извлечении необосно-
ванных сверхприбылей. Отвечая на потребность духов-
ности в бизнесе, многие учебные заведения, помимо про-
фессионального обучения, начинают уделять внимание 
повышению духовного уровня нашей молодежи. 

А это значит, что новое поколение бизнесменов прине-
сет с собой идеи справедливости, предпринимательскую 
культуру и более зрелую социальную ответственность. 
Нельзя не отметить, что бизнес вносит огромный вклад 
в экономику через производство товаров, налоги, рабо-
чие места, меценатство и благотворительность. Никогда 
в истории цивилизации окружающий мир не менялся с 
такой быстротой, как сегодня. Вместе с ним меняется и 
наше отношение к бизнесу, который кроме материальных 
благ все больше и больше начинает обретать и духовные 
ценности. Мы все начинаем понимать, что истинные со-
кровища не в кошельках надо искать. Мы учимся осозна-
вать и мыслить по Н. бердяеву, что «хлеб для меня — мате-
риальный вопрос, хлеб для другого, — духовный вопрос». 

человек, совершенный в нестяжании, не имеет привя-
занности даже к самым малым бытовым вещам, посколь-
ку пристрастие даже к малой вещи может повредить душе, 
отлучив ум от привязанности к богу. Пример такой свобо-
ды виден в жизни святителя Василия Великого. Когда его 
вызвал царский чиновник и приказал признать ересь, то 



166

есть ложное учение о боге, святой отказался. тогда чинов-
ник начал угрожать ему лишением имущества, тюрьмой и 
даже казнью, но услышал: «Отнимать у меня нечего, кро-
ме бедной одежды и нескольких книг; заточение для меня 
не страшно, потому что куда меня ни заточат, везде земля 
Господня; а смерть для меня даже благодеяние, потому что 
соединит меня с Господом». Изумленный чиновник при-
знался, что еще ни от кого не слышал таких речей. «Види-
мо, ты просто никогда не разговаривал с епископом», — 
смиренно ответил святой Василий. так гонитель оказался 
бессилен перед подлинно свободным человеком. Все по-
пытки манипулировать потерпели крах. Святой Василий 
ни к чему земному не был привязан и потому ничего не 
боялся лишиться, так что оказалось нечем его шантажиро-
вать и нечем ему грозить. Начальник отступился. 

чем меньше человеку нужно для жизни, тем более он 
свободен. Принять сразу решение о том, чтобы раздать 
свое имущество нуждающимся, для многих не под силу. 
Но вот уделить хотя бы малую часть его для того, чтобы 
сегодня накормить голодного или поддержать попавшего 
в беду, под силу каждому. Нужно начать это делать хотя 
бы понемногу, но регулярно и притом со временем рас-
ширять нашу помощь. чем больше мы готовы отдать в 
случае необходимости из своего имущества, тем меньше 
мы от него зависим. 

7.3. блуД и целомуДрие 

что такое целомудрие? Вряд ли кто знает в наше вре-
мя, какой глубокий смысл заложен в этом слове. К со-
жалению, оно совершенно не известно нашей молодежи. 
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А зря. Целомудрие — это некая внутренняя чистота, це-
лостность, завершенность, которая защищает не столько 
тело, сколько душу. Целомудрие — это уклонение от вся-
кого рода блудных мыслей, слов и дел. Когда мы говорим 
о целомудрии, то, прежде всего, подразумеваем целост-
ность мировоззрения. 

Целомудрие — это моральная добродетель, означаю-
щая контроль сексуальных желаний. Понятие целомудрия 
исторически употребляется в разных значениях: нередко 
оно подразумевает девственность, иногда — нравствен-
ную строгость в более широком значении. Истинное 
целомудрие предполагает, прежде всего, чистоту мысли, 
а не способ удовлетворения сексуальных потребностей. 
Это качество духовное, а не физическое. Физическая бли-
зость между мужем и женой прекрасна и священна. Она 
предусмотрена для деторождения и выражения любви 
между супругами. 

Противоположное целомудрию свойство — это блуд, 
то есть физическая близость лиц, не состоящих в закон-
ном браке. K блуду причисляются также проституция, 
гомосексуальные отношения, кровосмешение, рукоблу-
дие. А прелюбодеяние – это грех супружеской измены. 
Отношения, построенные на половой распущенности, 
быстро приведут к озлоблению. люди, вовлеченные в та-
кие отношения, часто испытывают чувство страха, вины 
и стыда. Обида, ревность и ненависть быстро приходят на 
смену положительным чувствам, когда-то существовав-
шим в их отношениях. 

Эксперты утверждают, что такого нашествия одиночек, 
как сегодня, человечество еще не видело, несмотря на то, 
что одиночество значительно сокращает продолжитель-
ность жизни человека. Новые возможности медицины 
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делают не обязательным даже участие мужчины в зачатии 
ребенка (технология «ребенок из пробирки»). Почти по-
ловина детей в настоящее время воспитывается без отцов 
(женщины рожают детей «для себя», создаются суррогат-
ные браки, разводы и т. п.). Возникает замкнутый круг: 
безотцовщина формирует ущербную личность, ущербная 
личность создает безотцовщину. Нужно разорвать этот 
порочный круг. Основная цель семьи — воспитывать де-
тей и помогать друг другу, развиваться духовно. человек и 
общество не способны быть счастливыми без полноцен-
ной семьи. 

значительно возросло бесплодие у семейных пар. тре-
вогу забили врачи-андрологи. Спермограмма у 50-летних 
мужчин оказалась зачастую лучше, чем у 20-летних. Су-
ществует мнение, что через 20 лет в некоторых странах 
будет трудно найти здорового донора спермы для экстра-
корпорального оплодотворения. 

Молодые люди все чаще вступают в добрачные поло-
вые отношения, причем во все более раннем возрасте. 
В настоящее время примерно две трети юношей и поло-
вина девушек к моменту окончания средней школы жи-
вут половой жизнью. К сожалению, школьники не знают, 
что они при этом рискуют не только своим здоровьем, но 
и здоровьем своих будущих детей. Поэтому вопрос о сек-
суальном просвещении школьников всегда был и остает-
ся актуальным. 

Многие не понимают, в чем тяжесть греха блуда. что-
бы осознать это, нужно вспомнить слова апостола Павла о 
том, что каждый из нас есть «храм Духа Святого», то есть 
мы призваны жить так, чтобы бог обитал в нас, как в храме. 
А кто храм божий растлит, – продолжает апостол, – жизнь 
того человека Господь разрушит. Почему? Осквернить 
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храм – это великий грех, — это восстание против бога. 
В христианской традиции целомудрие понимается в зна-
чении воздержания от незаконных сексуальных действий 
и помыслов, а также вообще как скромность в отношени-
ях в широком смысле: во взглядах, речи, одежде. 

Грехи против целомудрия рассматриваются в контек-
сте одной из десяти заповедей Моисея «не прелюбодей-
ствуй» (шестая заповедь). Иисус в Нагорной проповеди 
говорит: «Вы слышали, что сказано древним: «не прелю-
бодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем» (Мф. 5: 27–28). 

Содом и Гоморра существовали несколько тысяч лет 
назад. Все жители в этих городах были развращены. Но 
все же один человек среди них — праведный лот — со-
хранил чистоту. Кстати, сохранив чистоту, он сохранил 
себе жизнь. за блуд теперь не убивают. Но умирает душа. 
И умирает любовь. 

На протяжении последнего тысячелетия европейская 
семья основывалась на христианских ценностях. Начиная 
с конца XIX века и на протяжении всего XX века христи-
анское мировоззрение теряло свое влияние на сознание 
общества во всем христианском мире. И это стало, на наш 
взгляд, основной причиной кризиса семьи. По данным 
бюро статистики Евросоюза, 50 лет назад на 1000 браков 
приходилось 5 разводов, т. е. 0,5 %, к 2002 году эта цифра 
достигла 60 %. традиционные нравственные и семейные 
устои приходят в упадок. 

заботу о здоровье детей нужно проявлять задолго до их 
рождения. любая девушка и любой юноша заранее долж-
ны готовиться нравственно, психологически и физически 
выполнить великую миссию — стать матерью или отцом. 
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только здоровые родители могут рассчитывать на здоро-
вое потомство. беспорядочная половая жизнь приводит к 
распространению опасных заразных болезней, передаю-
щихся половым путем (СПИД, сифилис, гонорея и др.), 
рождению нежизнеспособных и больных детей, к бес-
плодию и т. п. большинство религий относит блуд к числу 
тяжких грехов. только теперь появилось и научное объ-
яснение этому религиозному постулату. 

Родители должны своим образом жизни обеспечить 
нормальные условия для формирования половых клеток. 
Суть этого явления состоит в том, что каждый половой 
партнер оставляет свой «след» в генетическом механиз-
ме воспроизводства женщины, даже в том случае, когда 
беременность не наступает. Рождение у белых родителей 
ребенка с темным цветом кожи в Америке бывает не столь 
уж редко. Это может случиться у белой женщины спустя 
многие годы после того, как у нее был любовник негр. 
И чем больше у женщины было связей с разными муж-
чинами, тем сильнее засорена ее хромосомная цепочка. 
Этот «мусор» может не только изменить цвет кожи буду-
щему ребенку, но и вызвать генетические болезни, чис-
ло которых за последние годы значительно возросло. Это 
явление получило название телегония, что следует по-
нимать как растянутое во времени оплодотворение (греч. 
«теле» — далеко, «гоно» — семя). 

Как известно, многоженство (хотя мы и не привет-
ствуем его) привело к значительному росту численности 
того или иного этноса, а вот полиандрия (то есть семья, 
в которой несколько мужей у одной жены) встречается 
только у малочисленных этносов, у которых отмечается 
чрезвычайно высокая смертность девочек и как следствие 
очередной дефицит невест. Выход из этого тупика очеви-
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ден. Целомудрие родителей — важный фактор здоровья 
их будущих детей. 

Сегодня наиболее трудным для родителей является вос-
питание целомудрия, которое развивается в детях только 
благодаря их примеру. Оно усваивается ребенком через 
совместное бытие взрослых и детей. Надо воспитывать 
не абстрактное целомудрие, а мальчика-мужчину-отца и 
девочку-женщину-мать. Если в семье этого нет, то возни-
кает замкнутый круг. У современных мальчиков и девочек 
есть общий нравственный порок — это пустота души. Но 
свято место никогда не бывает пусто. Глубина депрессив-
ности у многих сегодняшних детей все чаще сочетается с 
суицидальными тенденциями. 

Первая и главная задача родителей — посмотреть на 
свое собственное жизнеустройство: правильно ли мы жи-
вем. Психологам известно такое явление, как имприн-
тинг, то есть память-печать, когда картинка из детской 
жизни отпечатывается в подсознании, а потом всплывает 
и оказывается провокатором действий человека в даль-
нейшей его жизни. 

Целомудрие в наши дни становится не только редким 
качеством, но даже подвергается осмеянию. Вот это — 
одно из самых страшных явлений нашей жизни. Ведь 
даже само это слово выпало из школьного лексикона: мы 
знаем, что такое половое воспитание, пол, а «целомуд-
рие» — как понятие и как явление — не обозначено для 
современного подростка. Идет тотальная «профессиона-
лизация». И тут уж не до целомудрия, не до духовно-нрав-
ственного развития. А это очень опасное заблуждение, 
которое аукнется спустя многие годы. 

В ряде стран западной Европы результаты исследова-
ний на этот счет оказались сенсационными: у 11 % всех 



172

детей, рожденных в браке, их законный отец не мог счи-
таться биологическим папой. Почему практически у всех 
народов предъявляются более строгие требования к жен-
щине, чем к мужчине? Ответ на этот вопрос теперь дала 
современная наука после открытия явления телегонии. 
Секс и способность нации к выживанию связаны между 
собой в силу того, что энергия секса либо укрепляет, либо 
разрушает семью, в зависимости от того, где и как ее ис-
пользуют. 

В современном обществе, к сожалению, целостность 
человека никому не нужна, она мешает экономике, по-
литике, искусству. Многочисленные средства массовой 
информации беспредельно смакуют вседозволенность в 
эротике и сексе. А с экрана к тому же пропагандируется 
образ современной женщины, доступной и непостоян-
ной. В результате молодые люди могут начать сомневать-
ся в правильности своего выбора в пользу целомудрия. 
Можно сказать, что целомудрие — это умение плыть 
против течения. Да, две мировые войны поколебали веру 
человечества в существование незыблемых моральных 
принципов. Ныне религиозные нормы окончательно 
вытеснены из повседневной жизни и из культуры. И это 
привело к тем проблемам, с которыми столкнулась совре-
менная цивилизация — ослаблению института семьи, от-
чуждению людей, старению и постепенному вымиранию 
многих стран Европы. 

Неверность разрушает жизнь человека. Если нет цело-
мудрия в личности, тогда нет счастливой семьи, тогда нет 
здорового общества и нет целостной страны. Поэтому 
целомудрие — может быть, главное, чего не хватает для 
процветания государства. 



173

7.4. ЗавиСть и благожелательноСть 

Пожалуй, нет более низкого и более примитивного 
чувства, чем зависть, хотя от этого недуга в той или иной 
мере страдает практически каждый человек. В библии 
приведено немало примеров пагубного влияния зависти 
в истории человечества. зависти подвержены не только 
люди, но и ангелы. Не довольствовался высший ангел 
своим положением, позавидовал он богу, и был за это 
свергнут с неба и стал сатаной. Страдали завистью и наши 
прародители. Не довольствовался Адам тем, что был в 
раю, захотелось ему знать все, что знает бог, и за это он 
был изгнан из рая. зависть подвигла Каина на убийство 
своего брата. 

братья Иосифа продали его в рабство, потому что отец 
любил его больше, чем их. Из-за зависти против Моисея 
вспыхивает ряд мятежей, из-за которых погибают тысячи 
израильтян. Царь Саул пытался убить беззащитного Да-
вида, когда почувствовал, что народ любит его подданно-
го сильнее, чем его самого. На всем жизненном пути хри-
ста его окружала человеческая зависть. Наиболее ярким и 
трагическим примером зависти является зависть фарисе-
ев и книжников к Иисусу христу, которая способствовала 
Его гибели. Многочисленные примеры из истории Ветхо-
го и Нового заветов дают нам понять, что на протяжении 
веков это человеческое чувство наполняло сердца и души 
людей. 

завидуют люди всему, чему только можно: уму, талан-
там, красоте, популярности, хорошей работе и даже ду-
ховности. Кто-то завидует нам, кому-то завидуем мы. 
Возникает порочный круг, когда «свое несчастье я как-то 
переживу, куда сложнее мне пережить успехи других». Не-
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даром словарь Даля определяет это чувство как «досаду по 
чужому счастью». 

завистью страдают рабочие и интеллигенция, ученые 
и журналисты и, конечно же, молодые люди. Именно 
зависть может подвигнуть молодежь на бессмысленные 
бесчинства на улицах, когда она избивает более успешных 
«инородцев», бьет стекла у припаркованных автомобилей 
и громит витрины магазинов. 

завистник страдает от сознания собственной неполно-
ценности. Спиноза отметил: «Никто не бывает так склонен 
к зависти, как люди самоуниженные». У завистника появ-
ляется желание, чтобы человек, на которого направлена за-
висть, потерпел неудачу, дискредитировал себя перед окру-
жающими. завистник стремится добродетель представить 
в виде порока, мужественного человека назвать дерзким, 
справедливого — жестоким, благоразумного — коварным, 
щедрого — расточительным, бережливого — скупым и т. п. 
завистников на Руси называли Касьянами, приговаривая: 
«На что Касьян глянет — все вянет». Вот только зависть — 
это бумеранг, она разрушает завистника, вплоть до дефор-
мации личности, утраты чувства собственного достоинства 
и хронических недугов. завистник, по сути своей, несчаст-
ный человек, достойный сожаления. Он не может осознать 
неповторимость своего «я». 

Не следует бояться завистников. Духовная зрелость, 
любовь к себе и ближнему — лучшее лекарство от зави-
сти. Десятая заповедь Моисея наставляет: «Не желай дома 
ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у 
ближнего твоего» (Исх. 20:17). 

Дело в том, что бог дает каждому человеку то, что 
нужно именно ему в соответствии с замыслом божьим. 
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желание обладать тем, что бог дал другому человеку, 
таким образом, по определению противоречит планам 
и замыслам творца. Получается, что зависть содержит 
в себе стремление человека осуществить свою волю на-
перекор воле бога. то есть зависть является нарушением 
общего для всех людей закона о любви к ближнему. Во 
всех религиях мира это чувство относили к числу смерт-
ных грехов. 

зависть присуща человеку независимо от пола, тем-
перамента, характера (хотя считается, что флегматики 
завидуют не так сильно, как холерики). От этого порока 
одинаково страдают и безработные, и миллионеры, и сле-
сари, и звезды шоу-бизнеса. Правда, с возрастом зависть 
ослабевает — по данным социологических исследований. 
Ее уровень у людей снижается, начиная с 60 лет. Может 
быть, это связано с тем, что пожилые люди начинают за-
думываться о переходе в «мир иной» и стараются заранее 
избавиться хотя бы от части грехов, а может быть, в этом 
возрасте люди наконец начинают ценить жизнь за ее про-
стые радости и меньше предъявляют к ней претензий за 
то, что судьба, по их мнению, им не додала. больше же 
всего недовольных распределением благ среди молодых 
людей от 18 до 25 лет. Им хочется всего и сразу, и часто 
они не желают понимать, что деньги, слава и другие атри-
буты успеха являются результатом упорного труда, а не 
подарком слепой фортуны. 

Получается интересная картина — все люди завидуют, 
но почти никто не признается в своем грехе. Почему? На 
этот вопрос хорошо ответил Михаил Веллер: «Почему же 
мы стыдимся своей зависти? Вернее — стыдимся показы-
вать ее? Потому что это означает признать, что уровень 
твоих возможностей ниже уровня амбиций. что ты не 
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можешь того, что хочешь. Это означает публично распи-
саться в своей малозначительности, слабости, признании 
другого лучше себя». завидуют тем, на кого хотят быть 
похожими, даже если это миф и недостижим. 

Основной причиной зависти в христианстве считает-
ся гордость — гордый не может терпеть, чтобы кто-нибудь 
был ему равен, а особенно выше его и был в благополу-
чии. зависть рождается, когда начинается благополучие 
другого, и с прекращением его благополучия — заканчи-
вается. Еще одной причиной зависти называется «нераде-
ние об исполнении должного» — лень. 

зависть противопоставляется такими христианскими 
добродетелями, как смирение, великодушие, благожела-
тельство и сострадание. Это самое вредное чувство. Она 
превращает все хорошее в плохое, радость окружающих — 
в собственное раздражение, успехи и преимущества дру-
гих — в чувство собственной ущербности. 

И действительно, зависть пробуждает в душах людей 
самые негативные чувства, похвастаться которыми может 
далеко не каждый. Еще французский философ Гельвеций 
писал: «Из всех страстей зависть самая отвратительная. 
Под ее знаменем шествуют ненависть, предательство и 
интриги». На страницах самых талантливых литератур-
ных произведений нашлось место этому человеческому 
греху. Джонатан Свифт, Оноре де бальзак, Мольер, Алек-
сандр Пушкин, Уильям Шекспир, Петрарка — все они 
писали о зависти. С помощью сатиры или трагедии вели-
кие писатели пытались донести до своих читателей всю 
тяжесть этого чувства для всех, кто с ней сталкивается. 
Не случайно пушкинский Сальери, терзаемый черной 
злобой к музыкальному гению Моцарта, упрекает имен-
но Небеса. Возмущение и ропот завистливого сердца: 
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«Господи, почему ему, а не мне?!» — всегда предполагает 
сомнение в любви, благости, справедливости и мудрости 
божией. Поэтому истоки зависти — в глубинах «я», в об-
ласти личных отношений с богом. так ли уж нас обде-
лили? Наверняка и нам есть за что благодарить Господа 
и людей. 

Проблема зависти волновала еще философов эллин-
ской поры, и именно тогда Аристотель предложил извест-
ную нам «цветовую гамму» этого чувства — черно-белую. 
В «черном» варианте властвует принцип: я хочу, чтобы 
вы не имели того, что имеете (психологи называют такую 
модель разрушающей, или деструктивной). В «белом» — я 
хочу иметь то, что имеете вы — акценты резко меняются. 
Ведь, в конце концов, именно белая зависть — двигатель 
большинства грандиозных бизнес-планов — становится 
основой конкуренции и соперничества. Вся мировая эко-
номика, если вдуматься, строится на этом первородном 
чувстве. Конечно, необходимо признать, что это деление 
очень условное, грань между ними не заметная и окраска 
зависти может неожиданно меняться. 

Надо прекратить сравнивать себя с другими, более 
успешными, и сосредоточиться на собственной уникаль-
ности. Позвольте другим быть ими, а себе — собой. Со 
всеми недостатками и достоинствами. завистник — это 
несчастный человек с нездоровым чувством собственно-
го достоинства, обуреваемый навязчивыми сомнениями 
и злыми помыслами. будучи духовно больным, он до-
стоин сожаления и молитвы, а не упреков и возмездия. 
Cколько бы несчастий ни посылал завистник на голову 
счастливца, вся его злоба в основном остается в нем са-
мом, подтачивая его силы и здоровье. Если человек не 
признает в себе зависть как агрессию, недоброжелатель-
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ность, направленную на другого человека, то, будучи вы-
тесненной в бессознательное, она превращается в ауто-
агрессию и разрушает его изнутри. зависть разрушает и 
жизнь завистника, и жизнь объекта зависти. Она часто 
сопровождается чувством вины, обидой, снижением са-
мооценки, страхами и другими разрушительными эмоци-
ями с обеих сторон. 

зависть, как и любая другая отрицательная эмоция, 
активирует симпатическую нервную систему, которая 
заставляет напрягаться мышцы, учащает пульс, повы-
шает артериальное давление и нарушает нормальную 
работу пищеварительной системы. Специалисты по 
биоэнергетике утверждают, что зависть разрушает энер-
гетическое поле и перекрывает поток здоровья челове-
ка, которому завидуют. Он можете заметить упадок сил, 
хандру, резкое снижение трудоспособности. завистли-
вые люди в два с половиной раза чаще других становят-
ся жертвами инфаркта миокарда и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

По-видимому, зависть будет всегда сопровождать чело-
вечество. Немецкий специалист по предпринимательству 
профессор Рейнхольд Вюрт отмечает, что зависть никогда 
не была такой сильной, как у сегодняшнего поколения, 
даже несмотря на высокий уровень жизни. «хотя люди 
никогда еще не жили так хорошо, как сейчас, современ-
ное общество более чем когда-либо пронизано завистью. 
В Швеции, Германии и Австрии особенно часто слы-
шишь сетования на это», — говорит он. С ним согласна 
и профессор медицины из Калифорнии бетси Коэн. По 
ее мнению, все последующие поколения будут еще за-
вистливее. «Никогда еще не было столько зависти, как 
сегодня. И наши внуки станут еще более завистливыми, 
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чем мы», — говорит Коэн. Невольно возникает вопрос, 
неужели человечество, теряя свою духовность, ускоряет 
свой бег к апокалипсису? 

* * * 

благожелательность, как качество личности противо-
положное зависти, предполагает чистоту намерений и 
проявляется тогда, когда человек, обладая чистым созна-
нием, подчиняет свое самолюбие любви к ближним. Она 
простирается на всех людей, даже на врагов, без различия 
их состояния, религии и национальности. Она включает 
в себя бескорыстную заботу об оберегании ближнего от 
всякого физического и нравственного зла. 

В слове «благо» корень «бхага», который на санскри-
те означает бог. быть благожелательным — значит, же-
лать человеку бога. благожелательный человек старается 
действовать так, как действовал бы бог. Он своеобразный 
проводник божественной воли, он желает, чтобы бог дей-
ствовал в жизни другого человека. 

благожелательность и доброжелательность — родные 
сестры, но, как водится, и между сестрами существуют 
различия как внешнего, так и внутреннего свойства. До-
брожелательность как качество личности — склонность 
желать людям добра, поступать по-доброму, проявлять 
дружеское расположение ко всем людям на бескорыстной 
основе. люди зачастую не видят разницы в словах «добро» 
и «благо», считая их синонимами. Например, мы говорим: 
«я хочу сделать детям добро». Слово «благо» в этом кон-
тексте неуместно. В то же время в выражении «он чест-
но трудится на благо Родины» неловко будет употребить 
слово «добро». В слове «благо» сосредоточено общее и аб-
страктное, оно характеризует божественные силы, деяния 
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и явления, относится к сакральной сфере жизни, а в слове 
«добро» проявляется частное и конкретное, практическая 
сфера жизни, то есть человеческие силы, деяния и явле-
ния в повседневной жизни. В словах «благодать» и «бла-
говещение» отражается божественный смысл, а в словах, 
содержащих «добро», — дела человеческие. 

благожелательность проявляется в тесной связке с та-
кими качествами личности как вежливость, учтивость, 
почтительность, деликатность и тактичность. Если кто-
либо из нас видел когда-нибудь подлинно духовных лю-
дей, то помнит, насколько вежливы и благородны они, 
и эта их вежливость проистекает из уважения к человеку 
как образу божиему. 

В современной официальной жизни вместо слов «бла-
гожелательность» и «доброжелательность» мы употребля-
ем слово «толерантность», которое означает терпимое от-
ношение к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
мнениям, идеям, верованиям. И все-таки благожелатель-
ность и доброжелательность намного выше и сердечнее 
толерантности, которая является сравнительно новым и 
официальным явлением. 

7.5. ЧревоугоДие и воЗДержание 

чревоугодие — пристрастие к особого рода пищевым 
изыскам, к гурманству, к алкоголю и т. п. и чрезмерное 
потребление большого количества пищи. 

чревоугодие — нарушение второй заповеди (не сотво-
ри себе кумира), один из видов идолопоклонства. По-
следствия чревоугодия оказывают влияние как на духов-
ное, так и на физическое здоровье человека. Негативное 
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отношение к людям, злоупотребляющим пищей, можно 
обнаружить в книгах как Ветхого, так и Нового завета. 
Известно, что Моисей, Иисус христос, Мухаммед перед 
принятием какого-либо важного решения отказывались 
на определенное время от пищи. 

чревоугодие — это чрезмерное пристрастие к угожде-
нию плоти, которое становится для человека выше и важ-
нее бога. Поиск удовольствия от еды становится выше 
отношений с богом. Можно сказать, что это гурман, для 
которого бог — это собственное чрево. В 3-й главе Посла-
ния к филиппийцам апостол Павел так и говорит: у таких 
людей бог — чрево. О человеческой слабости к еде было 
известно давно. так, в египетском папирусе второго ты-
сячелетия до н. э. написано: «человек ест слишком мно-
го. Он живет только на одну четверть того, что он ест; на 
остальные три четверти живут врачи». 

чревоугодие уродует человека. чрево, отяжелевшее от 
пищи, погружает ум в дремоту, делает его ленивым и глу-
пым. Если человек подчинился страсти чревоугодия, то 
им легко овладевают и все другие страсти — блуд, гнев, 
печаль, отчаяние, сребролюбие. В употреблении пищи и 
вина нет ничего греховного и скверного. Все зависит, как 
всегда, от нашего отношения к этому действию и от со-
блюдения меры. 

человек, несомненно, потребляет слишком мно-
го пищи. Одни едят, чтобы заглушить стресс, другие — 
чтобы весело провести время, третьи — чтобы получить 
удовольствие. На различные банкеты, торжества и вече-
ринки мы собираемся, чтобы поесть, и оцениваем их по 
кулинарным изыскам. А вот на главное — на общение 
душ здесь практически нет времени. С помощью еды не-
которые люди стремятся компенсировать свой эмоцио-
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нальный и духовный голод. Они пытаются убежать от пу-
стоты в душе, непрестанно борясь с пустотой в желудке. 
Но это — иллюзия. 

По сути дела, вся жизнь — еда и поэтому ожирение ста-
новится серьезной проблемой всего человечества. Ста-
ринная индийская притча утверждает, что бог при рожде-
нии каждого человека отмеряет ему то количество пищи, 
которое он должен съесть. тот, кто сделает это слишком 
быстро — быстро и умрет. тот, кто ест помалу и медлен-
но — тот живет долго. И в этом есть, конечно, здравый 
смысл. На протяжении своей жизни человек съедает до 
120 тонн пищи. Какие же огромные силы надо затратить 
организму и с каким напряжением приходится трудить-
ся его системе пищеварения, чтобы переварить такое ги-
гантское количество продуктов. 

Г. Шелтон, специалист в области питания, писал: «же-
лудок некоторых людей напоминает мешок с неограни-
ченной способностью к растягиванию, который вмещает 
в себя любую дрянь, какой только он может насладиться, 
и к тому же в любом количестве. жадность рождает все 
виды болезней, которые мы пытаемся вылечить различ-
ными «чудесами», и тем не менее продолжаем этот свино-
подобный образ питания». 

Поведение человека во время еды имеет важное зна-
чение. Необходимо жевать каждую порцию пищи до тех 
пор, пока она полностью не измельчится и обильно ув-
лажнится слюной, а затем незаметно поступит в желудок, 
то есть жевание должно быть активным, а глотание — пас-
сивным. Плохо прожеванная пища вызывает желудочно-
кишечные заболевания. 

Всему миру известен случай с 60-летним американ-
цем Флетчером, который вылечил себя от всех кишечных 
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болезней только путем тщательного и длительного пере-
жевывания пищи. После этого во всех книгах о здоровье 
навык тщательно пережевывать пищу стали называть 
«флетчеризмом». По рекомендациям ученых, при жева-
нии пищи верхняя челюсть над нижней должна пройти от 
15 до 30 раз в зависимости от рода и твердости пищи. 

Конечно, чтобы встать из-за стола полуголодным, — 
нужна сила воли. Но делать это надо потому, что центр 
насыщения, находящийся в гипоталамусе, реагирует на 
питательные вещества, поступающие в кровь, а это про-
исходит, естественно, некоторое время спустя после при-
ема пищи. Не случайно говорят, что если человек встал 
из-за стола полуголодным, значит он наелся, если он 
встал наевшись, значит переел, если он чувствует, что пе-
реел, значит он отравился. 

Очень важно знать, что чревоугодие является той на-
чальной страстью, не поборов которую вообще бессмыс-
ленно бороться и с другими страстями. В христианской 
аскетике именно победа над чревоугодием считается на-
чальным этапом, без которого вообще нельзя говорить 
о какой-либо дальнейшей борьбе со страстями. Пусть 
страсть к еде и более слабое вожделение по сравнению с 
гневом или тем более гордостью. Но как можно надеять-
ся на победу над более сильным соперником, если не мо-
жешь одолеть даже слабейшего? Кроме того, святые отцы 
считали, что чревоугодие в каком-то смысле порождает 
все остальные страсти. то есть пресыщение чрева порож-
дает блудные мысли и в душе зарождается сребролюбие. 
А когда блуд и деньги не приносят истинного счастья, в 
душе начинают бушевать печаль и гнев. 

Когда мы голодны, уровень дофамина — гормона удо-
вольствия — падает. Мы едим — нам становится хорошо. 
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желая получить удовольствие, многие люди начинают 
избыточно стимулировать выработку дофамина (это про-
исходит тогда, когда мы едим не потому, что голодны, а 
потому, что «хочется чего-то вкусненького»). Иногда в 
цепочке «голод — еда — насыщение» происходят сбои. 
Мысль о еде не покидает этих людей и тогда, когда они 
полностью насыщаются. Пища для этих людей — своего 
рода наркотик: пока они едят, прекрасно себя чувствуют, 
перестают жевать, впадают в депрессию или становятся 
слишком нервными, раздражительными. Постепенно эта 
привычка приводит к психическим расстройствам, кото-
рые в медицине получили название — булимия, что озна-
чает бычий голод. 

Существует целая индустрия, эксплуатирующая грех 
обжорства. Во-первых, это система фаст-фуда (быстро-
го питания). жаренная в растительном масле картош-
ка, котлета с булочкой и большой стакан колы — все это 
классический пример «неправильной пищи», которая, 
тем не менее, пользуется спросом у населения. К сожа-
лению, негативные последствия подобного питания не 
видны сразу, и поэтому не пугают человека. Обычно он 
не связывает избыточный вес, больную печень, плохую 
кожу или запоры со своим пристрастием к гамбургерам 
и картошке фри. Во-вторых, это бизнес, эксплуатирую-
щий этот грех, — современные супермаркеты, куда кате-
горически не рекомендуется ходить на голодный желудок. 
Если человек пренебрегает этой рекомендацией, то при 
виде разнообразной пищи в красивых упаковках начи-
нает интенсивно перекладывать ее в свою корзинку. И в 
результате покупает гораздо больше продуктов, чем ему 
необходимо. А дома все это приходиться есть — не про-
падать же добру! 
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Вопрос о влиянии питания на здоровье человека воз-
ник еще в глубокой древности и остается одной из наибо-
лее острых проблем до настоящего времени. В развитых 
странах мира (Швеция, США, япония, Германия и др.) 
распространение заболеваний и смертность населения 
более чем на 70 % зависят от неправильного питания, 
несмотря на то, что именно в этих странах наблюдается 
изобилие пищевых продуктов. От переедания и нерацио-
нального питания заболевают и раньше времени уходят 
из жизни не меньше жителей планеты, чем от голода и 
недоедания. К болезням, возникновение и развитие ко-
торых связано с неправильным питанием, относятся 
онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, 
болезни желудочно-кишечного тракта, остеопороз, ане-
мия, ожирение, сахарный диабет, сонливость, постоян-
ная усталость, депрессия и др. 

Культура питания является неотъемлемой частью куль-
туры общества. П. брегг советует: «Пища может убивать, 
не ройте себе могилу сами». Грех чревоугодия может за-
владеть человеком настолько сильно, что самому ему уже 
не справиться. такой человек не живет духовной жизнью, 
он не знает о таких добродетелях, как воздержание, пост и 
молитва, которые помогут ему избавиться от этого недуга. 
Надо найти в жизни иные радости, кроме обильного пи-
тания: это вера, надежда, любовь, спорт, общение, хобби. 
Иногда потребуется помощь и специалиста: врача-дието-
лога и психиатра. 

Немало очень «добрых» родителей, которые откармли-
вают своих детей до ожирения, что приостанавливает их 
и физическое, и интеллектуальное развитие. Для взрос-
лых женщин предельной нормой объема талии считается 
80 см, свыше 88 — ожирение. У мужчин эти нормальные 
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параметры составляют до 94 см, а больше 102 — ожире-
ние. Есть еще один способ определить ожирение. Стань-
те прямо и зажмите двумя пальцами жировую складку на 
животе. Если ее толщина 2 см и меньше — беспокоиться 
не о чем, если больше, начинайте готовиться к диете. Со-
гласно научным исследованиям, умеренное питание — 
важный фактор долголетия. 

Спасение от чревоугодия — это религиозный пост с 
определенным регламентом. Надо знать историю поста, 
который был воздержанием от всего, а не только от пищи. 
люди одевались в рубища и определенное время ничего не 
ели и не пили, пребывая в молитве, скорбях и плаче. Когда 
эта составляющая стала выходить за рамки, она стала пре-
вращаться в актерство и фарисейство. христос осуждал 
такое состояние поста. Он говорил: когда поститесь, по-
мажьте свою голову и не будьте лицемерными. Господь го-
ворит о том, что пост должен быть душевным и духовным. 
Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, 
устранение гнева, укрощение похотей, прекращение кле-
веты и лжи. Нередко бытовое понимание поста ограничи-
вается только лишь пищевой сферой. Давно известно, что 
пост является прекрасным средством воспитания воли. 

Метод лечебного голодания использовался с античных 
времен. Древние называли его постом, а современная 
медицина предпочитает термин разгрузочно-диетиче-
ская терапия (РДт). Установлен противорадиационный 
эффект РДт при излечении лиц, пострадавших в черно-
быльских событиях, в условиях, когда лечебное голода-
ние пораженных (находившихся в тяжелой стадии острой 
лучевой болезни) проводилось с укороченным сроком 
беспищевого режима питания. Доказан явный противо-
вирусный эффект РДт, при котором резко усиливается 
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противовирусный иммунитет у постящегося человека. 
Наряду с мощной регенерацией тканей во время РДт 
происходит не менее уникальное уничтожение того, что 
вредит жизнедеятельности человека. Прежде всего — это 
гибель болезнетворных микроорганизмов и опухолевых 
клеток, в том числе и лишних жировых клеток у больных 
с ожирением, чего не происходит ни при каком ином ва-
рианте похудения. 

Голодание — это микрохирургия клеток, но клеток 
больных. Г. А. Войнович считает, что «голод — это козыр-
ной туз врачевания. Если на одну чашу весов положить 
все достижения современной медицины, а на другую го-
лод и посмотреть, что перетянет, то голод с лихвой пере-
тянет всю современную медицину». И все-таки, почему 
пища мешает оздоровлению? Во-первых, в период бо-
лезни необходимо все усилия организма сосредоточить 
на процессе оздоровления, временно освободив его силы 
от сложных процессов как пищеварения, так и обмена 
веществ в целом. Во-вторых, низкий уровень обмена ве-
ществ позволяет организму освободиться от различных 
токсинов и другого мусора, которые угнетают защитные 
силы организма. Но не всем можно рекомендовать голо-
дание. Оно противопоказано детям, беременным и при 
определенных болезнях (диабет и др.). 

Вернадский мечтал о переходе человека к автотрофии, 
когда он будет способен получать питание непосред-
ственно из окружающей среды — воздуха, воды, мине-
ралов. людей будущего Циолковский представлял в виде 
энергетических субстанций, которые освободятся от ру-
тинных земных забот, так как будут питаться светом. Уче-
ные считают возможным постепенный переход человека 
от непрерывно жующего существа к высокоорганизован-
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ному организму, способному питаться энергией земли и 
космоса. А пока чревоугодие наносит огромный вред здо-
ровью многих людей и неслучайно оно отнесено проро-
ками к семи смертным грехам. 

7.6. гнев и кротоСть 

Гнев — выражение чувства большого неудовольствия, 
негодования, враждебности, злобы и даже мести. часто 
гневом человек выражает неудовлетворенность своей 
жизнью. Гнев проявляется в словах или действиях. 

В христианстве гнев понимается как «сильное, воз-
бужденное состояние духа против ближнего», грехов-
ность или безгрешность которого зависит от его причин, 
цели и степени. Считается, что гнев благочестивых людей 
представляет собой их крайнее отвращение и негодование 
против греха, является безгрешным и не чужд даже богу. 
В то же время гнев против ближнего, особенно затягива-
ющийся, считается греховным, способным перерастать в 
желание мести. 

В свое время Гораций сказал: «Гнев есть кратковремен-
ное безумие». И спорить с подобным утверждением чрез-
вычайно сложно. В состоянии раздражения человек не 
способен принять правильное решение. Он находится в 
состоянии аффекта, помрачения, он не адекватен. В мо-
мент гнева говорит уже не он, а его гнев. 

В списке смертных грехов гнев стоит не на первом ме-
сте, но он один из первых по чьей «милости» происходит 
множество несчастий: ссорятся близкие люди, происхо-
дят неприятности на работе, а если доходит до крайности, 
то и до преступления недалеко. Причиной гнева может 
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стать что угодно — завышенная самооценка, зависть, пре-
дательство, невыполнение обещания, распространение 
ложных сплетен, потеря контроля над ситуацией. Это мо-
жет быть стыд, страх, одиночество или усталость. 

Почему некоторых людей трудно вывести из себя, а 
другие вспыхивают, как спички? Кому-то удается держать 
себя в руках, а кто-то срывается очень быстро. Это зави-
сит от темперамента, гормонального фона и особых пси-
хологических состояний. Например, холерики — люди, 
склонные к бурным эмоциональным вспышкам и резким 
сменам настроения, — имеют повышенную склонность к 
приступам раздражения. И, наоборот, у флегматиков, от-
личающихся сдержанностью тормозных и возбудитель-
ных процессов и их инертностью, приступы гнева возни-
кают очень редко. 

У людей бывают возрастные периоды — подростко-
вый и климактерический, когда склонность человека к 
необоснованной горячности значительно повышается. 
Есть мнение, что вероятность появления приступа гне-
ва значительно возрастает при смене фаз луны (новолу-
ние, полнолуние), а также при перепадах атмосферного 
давления. Неуравновешенный тип характера и возраст 
человека, как и различные природные явления, не могут 
служить оправданием для гнева. 

Сегодня, когда ритм жизни и окружающая обстановка 
провоцируют постоянный стресс, возрастает раздражи-
тельность людей, встречающихся нам на каждом шагу. 
К сожалению, это состояние, по сути дела, становится 
нормальным в современном мире. Разгневаться может и 
глупец, и мудрец, но глупец, ослепленный гневом, стано-
вится его рабом. В пылу бешенства он сам не ведает, что 
творит, и все его поступки ему же оборачиваются во зло. 
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Назначение гнева — заставить кровь быстрее бежать 
по жилам, придавая силы для схватки с врагом. Сердце-
биение учащается, происходит выброс в кровь гормонов 
(включая адреналин), и это повышает у человека коли-
чество энергии, чтобы активно действовать. таким обра-
зом, чувство гнева призвано нас защищать. Но, как из-
вестно, в зависимости от дозы лекарство может стать и 
ядом. 

Гневающийся совершает грех против шестой заповеди: 
«не убей», так как жестокое слово несет в себе огромную 
энергию, способную убивать. Гнев — оружие обоюдо-
острое, и направлено оно, в первую очередь, не на на-
ших обидчиков, а на нас же самих. Состояние гнева — это 
очень тяжелый стресс. Поэтому умение прощать обидчи-
ков приносит огромную пользу не только духовному, но и 
психическому и физическому здоровью. 

Специалисты по вопросам семьи и брака называют 
гнев убийцей любви. Говорят они так применительно к 
семейной жизни, но это выражение можно отнести и к че-
ловеческим взаимоотношениям вообще. Раздражитель-
ность, гнев не только являются причиной конфликтов, 
но и убивают те чувства любви, дружбы, симпатии, ува-
жения, которые имеют люди. В минуту гнева эти черты, 
вызывавшие не так давно восхищение, предстают теперь 
в искаженном, уродливом, карикатурном виде. От любви 
до ненависти, как говорится, один шаг. 

Гнев часто описывается как «производная эмоция», 
поскольку люди склонны прибегать к ней для защиты 
от переполняющих сильных негативных чувств, которые 
делают их уязвимыми. знакомая картина, встречающая-
ся сегодня практически на каждом шагу: лицо человека 
краснеет, руки непроизвольно сжимаются в кулаки, а в 
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глазах появляется гнев. Именно он постоянный спутник 
современных мегаполисов. Его можно встретить в обще-
ственном транспорте или стоя в «пробках», в поликлини-
ке или на работе, в магазине или просто на улице в лицах 
прохожих. 

Впадая в такое состояние, человек не всегда понимает, 
что говорит, эмоции жгут изнутри и требуют выхода нару-
жу, и сдерживать подобный накал страстей кажется невоз-
можным. И тогда происходит непоправимое, последствие 
которого потом долго дает о себе знать. большинство 
убийств происходит из-за гнева. В уголовных кодексах 
различных стран состояние аффекта является смягчаю-
щим обстоятельством, но ведь сделанного не вернешь, и 
жить человеку с этим приходится всю жизнь. 

В борьбе существует прием: обращать силу против-
ника против него самого. Великое искусство гневаться 
на гнев, как на позорное состояние души. И еще: «Ибо 
если вы будете прощать людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6:14–15). Апостол Павел призы-
вает: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 
(Рим. 12:21). человек, не умеющий прощать, разрушается 
изнутри. Говорят, что первым должен просить прощения 
тот, кто умнее. Великодушие, смирение, умение про-
стить — это, конечно, свойства, присущие сильным на-
турам. брань, крик — это оружие слабого, слабовольного. 

«Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что 
гнев гнездится в сердце глупых» (Еккл. 7:9). Евангелие 
дает нам прямое указание, как поступать с такими людьми: 
«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). 
Молясь за обидчиков, мы уже боремся с гневом, переста-
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ем видеть в них врагов, а начинаем осознавать, что они 
нуждаются в нашей молитвенной помощи. 

люди, которые регулярно впадают в состояние гнева, 
чаще болеют. У них нередко нарушается функция печени, 
возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
Они более подвержены ишемической болезни сердца, у 
них часто возникают тревожность, депрессия и проблемы 
с весом. Гнев приводит к сужению кровеносных сосудов, 
повышению частоты сердцебиений, кровяного давления 
и учащенному дыханию. Если это случается часто, то это 
приводит к изнашиванию и разрывам стенок артерий. 
Риск инфаркта повышается в 8,5 раза через два часа после 
вспышки сильного гнева. Гнев также повышает риск воз-
никновения инсульта, артрита, диабета и рака. Установ-
лена связь между гневом и преждевременной смертью. 

Для профилактики гнева необходимо развивать смире-
ние, которое как раз и приобретается через перенесение 
всех тех жизненных коллизий (обид, унижений, оскорб-
лений), которые на нашу долю выпадают в повседневной 
жизни. так что источник гнева можно превратить в ле-
карство или в вакцину, которая помогает укреплять сми-
рение. Смирение приобретают, избавляясь от гордости 
и притязаний на особое место в мире. лучшее лекарство 
против гнева — это кротость. 

* * * 

Кротость — качество, которое сочетает в себе мягкость 
характера с твердостью духа. Все религии выделяют кро-
тость как одну из главных добродетелей. Следует вновь 
отметить, что в большинстве языков трудно найти точ-
ный эквивалент этого слова, потому что оно описывает 
не внешнюю мягкость, а внутреннюю кротость и добро-
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ту, не манеру поведения, а состояние ума и сердца. Кро-
тость — это плод Святого Духа, который почти утерян в 
нашей агрессивной и эгоцентричной культуре. Нередко в 
современном обществе кротость ассоциируется со слабо-
стью, но это не только два совершенно разных качества, 
но и противоположные понятия. 

Слабость — это недостаток силы и смелости, покор-
ность греху. Кротость — признак великой внутренней 
силы, это способность владеть собой, это сила самооб-
ладания и терпения. Кротость есть тихое расположение 
духа, когда человек ко всему относится спокойно, ничем 
не раздражается, не возмущается, не гневается, не платит 
злом за зло, обидою за обиду, охотно прощает их людям и 
снисходительно относится к недостаткам других, любов-
но исправляя их. Кротость является важной составляю-
щей истинной любви. Она связана с мягкостью и нежно-
стью во взаимоотношениях с людьми. 

Кротость — неотъемлемое христианское качество. 
чтобы быть кротким, необходимо иметь сильную волю и 
большую духовную силу. быть кротким, значит укоротить 
себя, остановить себя в тот момент, когда хочется ответить 
злом на зло. Обычно кроткий человек тихий, скромный, 
смиренный, любящий, снисходительный, выдержанный 
и долготерпеливый. Кротость обычно противопоставля-
ется невоздержанности и раздражительности. Кротость 
есть признак великой силы; но чтобы быть кротким, для 
этого нужно иметь благородную, мужественную и весьма 
высокую душу. 

Кротость — это прежде всего смирение перед богом, 
когда человек приходит к Нему за спасением для себя и 
других, когда человек хорошо понимает, что без бога — 
он ничто, и поэтому не испытывает ни малейшего жела-
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ния возвыситься над другими людьми. Кротость всегда 
сопровождается мудростью, без мудрости она просто не-
возможна. Как говорит святой Апостол Иаков: «Мудр ли 
и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13). Об этом го-
ворит и цитата из псалма: «Перестань гневаться и оставь 
ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делаю-
щие зло истребятся, уповающие же на Господа наследу-
ют землю. Еще немного, и не станет нечестивого; посмо-
тришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю 
и насладятся множеством мира» (Пс. 36:8–11). 

7.7. уныние и раДоСть 

Уныние — состояние беспредметного недовольства, 
безнадежности и разочарования. Оно сопровождается 
полной безысходностью и бесперспективностью, тоской 
и отчаянием, общим упадком сил. Уныние возникает от 
гордости, когда человек о себе думает многое, а реально 
получает мало. Уныние — это негативная оценка себя, 
этого мира и своего будущего в нем. В религии оно явля-
ется тяжким грехом, потому что человек при этом теряет 
надежду на творца. 

человеком овладевают некое безразличие и равно-
душие ко всему. Ничто не радует и не утешает человека. 
Уныние происходит от чрезмерной занятости собой, сво-
ими переживаниями, неудачами, и как результат — угаса-
ние любви к окружающим, равнодушие к чужим страда-
ниям, неумение радоваться чужим радостям, рождается 
зависть. «жизнь есть страдания», — сказал будда и этим 
самым он подчеркнул сложность человеческого бытия. 
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Как известно, «в каждом человеке, если он человек, тай-
ный узник стонет». Но паническое бегство от проблем 
бытия — недостойно человека. Он должен уметь некую 
меру страдания принимать на себя, чтобы использовать 
его для духовного роста. Существует и такая гипотеза не-
объяснимой печали, как проявление ностальгии у души 
по своей истинной обители — астральному миру. Но если 
земля для нас только школа, в которой мы пребываем 
временно, то и учиться все-таки надо с надеждой, верой 
и любовью. 

Каждый человек должен осознавать, что рано или 
поздно он столкнется со смертью близких, с крушением 
надежд, разлукой, предательством, несправедливостью. 
Мало того, если он избежит всего этого, то не сможет 
стать сильной и зрелой личностью. Нельзя пребывать в 
унизительном состоянии недовольства, которое иногда 
приобретает хроническое течение. И надо помнить, что 
когда человек и общество выходят из состояния уныния, 
тогда их невозможно победить. 

Мы привыкли рассматривать печаль как сплошь не-
гативное явление. На это есть, конечно, основания, так 
как ее чаще всего вызывают упущенные возможности, 
крушение надежд, неудовлетворенность результатами 
своего труда и др. Несмотря на негативный характер, пе-
чаль нередко может играть положительную роль в жизни 
человека. Не следует бояться печали. Печаль — школа 
жизни. Печаль воспитывает и закаляет. Печаль тормозит 
умственную и физическую активность человека, и тем са-
мым дает ему возможность решать ту сложную ситуацию, 
которая ее вызвала. Если у человека хватит сил преодо-
леть обстоятельства, то печаль будет служить ступенькой 
новой жизни. 
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Печаль, замедляя общий темп жизни человека, дает ему 
возможность «оглянуться назад», позволяет по-новому 
взглянуть на мир, увидеть его иначе. человек должен пе-
чалиться о своих ошибках. К. Паустовский пишет: «тот, 
кто лишен чувства печали, так же жалок, как и человек, не 
знающий, что такое радость, или потерявший ощущение 
смешного. Выпадение хотя бы одного из этих свойств сви-
детельствует о непоправимой духовной ограниченности». 
человек, не умея прочувствовать собственную печаль, 
не способен понять печаль другого человека и поэтому 
не может сопереживать и сострадать. Печаль, вызванная 
разочарованием или неудачей, обычно побуждает к реше-
нию возникшей проблемы. Если для человека состояние 
печали не стало конструктивным, не дало толчок к ново-
му этапу, к пересмотру жизненных обстоятельств, то эта 
эмоция начинает негативно влиять на состояние его здо-
ровья. без печали люди не знали бы, что такое радость. 
Поэтому турецкая пословица утверждает: «Нет человека 
без печали; а если и есть, то это не человек». 

человек должен научиться так принимать удары судь-
бы, чтобы они не ломали, а повышали его духовные силы. 
Ни школа, ни семья не готовят молодежь к неизбежной 
встрече со злом, с многочисленными стрессами. А ведь 
порой достаточно нескольких слов, чтобы помочь чело-
веку достойно встретить любые беды. Конечно, человек в 
трудной ситуации не может не печалиться, но уныние не 
достойно зрелого человека. 

По-видимому, горе является проверкой на прочность 
и зрелость человеческой конструкции. Даже болезнь не-
редко меняет человека в лучшую сторону и, как правило, 
тренирует защитные силы его организма. Есть старин-
ная притча о мудром старце, который постоянно болел. 
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И случилось так, что он в каком-то году ни разу не за-
болел. И старец заплакал: «Господи, за что ты покинул 
меня?». 

чем выше человек находится на эволюционной ступе-
ни духовного развития, тем сложнее для него испытания. 
Великий человек испытывает и великую боль. Мудрые 
люди знали, что легкий жизненный путь — это пустая 
жизнь, которая ничему не научит. Парадоксальность на-
шей жизни состоит в том, что без страданий человек не 
способен обрести духовное здоровье. Всякий опыт, и даже 
очень тяжкий, можно и нужно использовать для духовно-
го роста. И надо знать, что ни один человек не защищен 
от уныния. Но у духовно зрелого человека чаще всего та-
кие моменты уныния — всего лишь моменты. Надо про-
вожать их без критики ни себя, ни кого бы то ни было, и 
тогда они будут приходить все реже, а уходить все раньше. 

человек не должен бежать от негативных пережива-
ний. Они необходимы для становления личности, так как 
в критической ситуации человек «переделывает себя в 
мире и мир в себе». После сильных и глубоких пережи-
ваний человек способен ощутить катарсис — состояние 
внутреннего очищения и обновления, чувство необык-
новенной ясности сознания, доверия к миру и любви ко 
всему сущему. через страдания человек нередко обретает 
семена мудрости. 

Каждый человек должен нести свой личный крест: 
«Возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8:34). Взять 
свой крест — значит иметь постоянную устремленность 
к богу, исполняя Его заповеди. Нести свой крест — это, 
когда мы добровольно сами себя ограничиваем, так как 
жить по совести и избежать при этом трудностей и скор-
бей едва ли возможно. Мы должны нести свой крест сми-
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ренно, безропотно, без уныния и осуждения, а с радостью 
и благодарностью богу. Самый трудный подвиг в этой 
жизни — помогать ближнему нести его крест. Мы живем 
в социуме, поэтому несение своего креста связано для нас 
с терпеливым перенесением недостатков других людей. 
«Друг друга тяготы носите, и таким образом исполни-
те закон христов», — говорит апостол (Гал. 6:2). Испол-
няя заповеди, мы учимся самому главному: любить бога 
и ближнего. 

человек достигает высочайшего духовного уровеня, 
когда страдание перестает быть чем-то удручающим, а на-
оборот, приносит ему радость. У святителя луки (Вой но-
ясенецкого) есть удивительные слова: «я полюбил стра-
дание». Н. Гоголь говорил: «я своих скорбных минут ни 
за какие счастливые не отдам». Мы несем свой крест — и 
потому уподобляемся Спасителю, наш малый крест со-
единяется с Его крестом, и мы таинственно принимаем 
его силу. 

человек должен достойно нести свой крест, он должен 
ежедневно распинаться и преображаться. И только тог-
да наше сознание может вырасти до понимания высших 
принципов Мироздания. Мало того, существует гипотеза, 
что опыт страдания очень важен и в период умирания че-
ловека, он помогает ему более успешно реализовать себя 
после смерти. так что надо благодарить судьбу за испы-
тания, учиться бороться и побеждать. И жить всегда с на-
деждой. 

человек, испытывающий уныние, разрушает себя, по-
кушается на свою жизнь и жизнь окружающих. Он теряет 
смысл жизни и не может примириться с ней. Ведь неже-
лание жить — это психологическое самоубийство. чело-
век, одолеваемый унынием, впадает в сомнения, страх, 
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отчаяние, перестает радоваться жизни, самому драгоцен-
ному дару. 

безрадостная жизнь не может быть полноценной и 
рано или поздно приводит к различным болезням. Со-
временные врачи называют уныние своеобразной болез-
нью — депрессией. По мнению ВОз, в ближайшие годы 
депрессия станет основной причиной потери трудоспо-
собности, уступив лишь сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Причем болезнь все более «молодеет». Несколько 
лет назад пик заболеваний приходился на возраст 30–40 
лет. Сегодня депрессия поражает 18- и 25-летних. Даже 
дети и подростки подвержены угнетенному настроению. 
Уныние — это один из факторов риска диабета, сердеч-
ных и онкологических заболеваний. 

Масштабы суицидов за последние годы во многих 
странах потрясают. Каждый год из жизни доброволь-
но уходят около полумиллиона человек. Еще несколько 
миллионов совершают попытки суицида. Все стихийные 
бедствия, войны и террористические акты вместе взятые 
несопоставимы с самоубийствами по числу жертв. Факт 
самоубийства, или суицида — полная измена духу любой 
религии, нежелание нести свой жизненный крест, отказ 
от преданности богу и надежды на него. Самоубийство 
взрослого человека — это позорная смерть законченно-
го эгоиста. В суициде подростка виноваты близкие ему 
люди, прежде всего родители, которые лишили свое-
го ребенка душевной теплоты, доверия и родительской 
любви. К сожалению, мы мало говорим о суициде, кото-
рый является не только результатом утраты веры и муже-
ства, но и пренебрежением ко всему миру и его творцу, 
и поэтому в старину таких людей не хоронили на общем 
кладбище. 
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Надежда делает нашу жизнь осмысленной, целеустрем-
ленной и потому радостной, несмотря на многие страда-
ния, которые нам дано пережить. безрадостная жизнь не 
может быть полноценной и рано или поздно приведет к 
различным болезням. Неспособность испытывать радость 
ученые называют ангедонией. Радость — это, пожалуй, 
для всех желанная эмоция, которой необходимо учиться. 

* * * 

Радость — естественное состояние человека. В детстве 
радость дается ему даром. Дети находятся в состоянии ра-
дости большую часть их жизни. Они радуются мелочам: 
солнцу, дождю, радуге, травке, озеру, игрушке и т. п. Они 
расплываются в улыбке и прыгают до потолка от радости, 
не обращая внимания на окружающих. Дети также отли-
чаются способностью дарить окружающим радость. Со-
хранить то, что было в детстве, невозможно взрослому 
человеку. Уже утрачено то, что было в детстве, но еще не 
обретено то, что человек приобретает к старости. Ему не-
обходимо найти радость на новом уровне бытия. 

Многие взрослые не только утрачивают способность 
радоваться жизни, но и старательно учатся быть несчаст-
ными. А ведь причины радоваться остались, они никуда 
не исчезли, но мы почему-то стали тяготиться рутиной 
жизни. Радость быта — это радость существования. Это, 
скорее всего, не радость, а удовольствие, которое не толь-
ко кратковременно, но и не имеет того универсального 
духовного измерения, которое открывается в радости. 

жизнь нужна не для того, чтобы построить дом, по-
садить дерево и вырастить сына. Потребители не быва-
ют счастливы. Душе не нужны деньги, слава, признание. 
Душа радуется совершенно другим вещам. Надо, чтобы 
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радовалось не только тело, но и душа, и дух человека. та-
кая радость — это всегда плод духа. Надо вырасти от радо-
сти быта до радости бытия. Радость бытия — это радость 
духовного развития. 

человек с давних времен слово «радость» соотносил с 
чем-то возвышенным, божественным. Верующий чело-
век больше склонен восхищаться творением божиим, по-
этому он и более подобен ребенку. Главная радость — это 
радость любви. Если нет любви, то нет радости. человек 
создан богом, чтобы быть любовью. любовь — это суть 
человека, он в этом подобен богу. И если человек отказы-
вается от этой цели, если он не стремится к ней, тогда та 
любовь, которая вложена в него богом, становится само-
любием. человек замыкается сам в себе. 

Вера является одним из самых мощных и чистых ис-
точников радости. Нельзя знать, что бог есть, и не радо-
ваться. Ведь все хорошее — это подарок божий, поэтому 
человек ощущает заботу о себе, он чувствует, что бог лю-
бит его, и это переживание безусловной любви делает че-
ловека полным радости, счастливым. Самая главная ра-
дость заключена в этой любви. Когда человек понимает, 
что его любят, и это любовь неизмеримо больше любой 
любви, которая может быть на земле между людьми, тогда 
ему и открывается смысл совершенной радости. 

Радость — это один из плодов духа. божья радость — 
это совершенная радость, это когда мы не пытаемся най-
ти радость вокруг нас, но, наоборот, сами являемся ис-
точниками радости для окружающих людей. Когда мы 
делаем добро и творим самого себя, мы радуемся, что 
уподобляемся творцу. Надо радоваться, что мы можем 
делать добро, но, к сожалению, не всегда используем эту 
возможность. Когда человек исповедует свои грехи, когда 
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он через покаяние просит и получает у бога прощение за 
них, то он испытывает невероятную радость. Все прекрас-
ное, что есть в нашей жизни, — это различные проявле-
ния божественной любви. И поэтому все наши радости 
это тоже встречи с богом, с его любовью к нам. Подлин-
ная радость неотделима от душевной чистоты. 

Надо научиться принимать с радостью любые удары 
бытия и относиться к ним как к возможности для духов-
ного роста, самосовершенствования и самореализации. 
Верующие люди испытывают и радость несения своего 
креста. человек должен нести свой крест, каким бы он ни 
был тяжелым, со смирением, достоинством, величием и 
мужеством. Он должен нести его с радостью и удовлетво-
рением, которое испытывает альпинист, преодолев вос-
хождение на высочайшую гору. 

Дейл Карнеги утверждал, что самый ценный урок в его 
жизни — это осознание важности того, что человек ду-
мает. Он был убежден в том, что душевное спокойствие и 
радость бытия зависят не от того, где человек находится, 
что он имеет или какое положение в обществе занимает, а 
исключительно от его умонастроения. Внешние условия 
не имеют к этому почти никакого отношения. Англий-
ский поэт Мильтон, будучи слепым, понял эту истину 
более чем триста лет назад: «Ум человека — самостоятель-
ная страна, и в ней человек способен превратить ад в рай 
и рай — в ад». Философ Монтень своим девизом жизни 
сделал следующие слова: «человек страдает не столько от 
того, что происходит, сколько от того, как он оценивает 
то, что происходит». А наша оценка того, что происходит, 
всецело зависит от нас. 

В основе высшей радости лежит знание, формирующее 
мудрость. Духовные книги (тора, библия, Коран) — это 
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мощный источник радости, с их помощью мы постигаем 
мир, в котором живем, и обретаем нашу мудрость. благо-
даря им человек возвышается от радости земной к радости 
божественной, которая включает в себя и радость вечной 
жизни. Эта радость будет всегда пребывать с человеком, 
наполняя всю земную его жизнь, независимо от окру-
жающего мира. Эта радость настолько велика и глубока, 
что не требует внешних проявлений. Есть универсальное 
лекарство от всех человеческих недугов, в том числе и от 
ангедонии — эта вера, надежда и любовь. 
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8. науКа и религия —  
ДВа Крыла Познания 

человеку не дано понять бога. И, по-видимому, 
С. Моэм был прав, когда сказал: «бог, которого можно 
понять, уже не бог». за двухтысячелетнюю историю су-
ществования христианства лучшие умы человечества не 
смогли представить убедительных доказательств ни суще-
ствования бога, ни Его отсутствия. И, по-видимому, это 
не случайно, так как если бы наука доказала или опроверг-
ла Его существование, то тогда бы вера исчерпала себя, то 
есть исчезла и превратилась бы в очередную научную дог-
му или парадигму. Всевышний является великой тайной, 
которую не дано постичь человеку. Основания веры лежат 
глубже знания, мышления и логики, а потому сила веры 
способна превзойти все и вся. 

Мы не ставим своей целью привести доказательства 
бытия бога, это не реально, хотя современному человеку, 
как «Фоме неверующему», иногда хочется вложить пер-
сты в язвы, чтобы убедиться в подлинности христианства. 
Наша задача намного скромнее. Мы хотим привести при-
меры не только значительного вклада религиозных дея-
телей в науку, но и показать единство взглядов как нау-
ки, так и религии на многие фундаментальные проблемы 
нашего бытия. Мы хотим убедить читателя, что человек 
может обрести истину, только опираясь на два крыла по-
знания: веру и науку. 

Святые отцы утверждают, что главным доказатель-
ством религиозной веры был и остается сам человек, в 
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сердце своем встретившийся с богом. И если этой встре-
чи не произошло, как можно уверовать? А если она слу-
чилась, то любящему сердцу уже не нужны еще какие-то 
аргументы. И если по большому счету подобные доказа-
тельства вряд ли способны привести человека к богу, то 
это не значит, что они абсолютно бесполезны. Ведь для 
кого-то они могут стать первым шагом на пути к вере. И в 
то же время, верующий разум не переставал пытливо ис-
кать рациональные основания своей веры, находя новые 
и новые доказательства присутствия в мире творца. При 
этом надо иметь в виду, что наука ограничена в средствах, 
и поэтому никогда не сможет доказать или опровергнуть 
существование бога. 

Меня всегда восхищает и удивляет то, что религия без-
доказательно описала то, что сейчас, только спустя не-
сколько тысячелетий, начинает подтверждать наука. И не 
исключено, что суть религии — это наука прошлых циви-
лизаций, зашифрованная в простых и доступных для лю-
бого человека заповедях и предписаниях. Какой аспект 
человеческой сущности мы бы ни стали рассматривать, 
он не является новым и уже давно получил ту или иную 
трактовку в религиозных книгах, авторитет которых про-
верен временем. 

без религиозных аспектов невозможно понять многие 
такие важные свойства человеческой души, как любовь, 
красота, совесть, духовность, интуиция и т. п., которые 
наука, несмотря на многочисленные попытки, так и не 
смогла осознать. И не потому, что она слаба, а потому, 
что эти проблемы находятся за пределами компетенции 
науки. 

Наука не способна ответить на многие вопросы, ко-
торые волнуют практически каждого человека. Почему 
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возникла Вселенная? В чем смысл человеческого суще-
ствования? что происходит с нами после смерти? чтобы 
охватить своим пониманием зримое и незримое, мы долж-
ны соединить мощь двух подходов — научного и религи-
озного. Наука и религия не антиподы, а разные формы 
познания, дополняющие друг друга. Приведем несколько 
научных фактов подтверждающих достоверность некото-
рых фундаментальных положений религиозных доктрин. 

1. Неоспорим тот факт, что большинство выдающихся 
гениев человечества, включая и абсолютное большинства 
нобелевских лауреатов были верующими. Достаточно на-
звать имена И. Ньютона, б. Паскаля, И. Кеплера, М. ло-
моносова, Р. бойля, л. Пастера, Д. Менделеева, Э. Циол-
ковского, И. Павлова, В. Вернадского, А. Эйнштейна и 
многих, многих других. большой вклад в науку внесли и 
священнослужители разных рангов: Коперник, Мендель, 
И. Вениаминов, П. Флоренский, В. Войно-ясенецкий и 
др. Две важнейшие теории современной науки — генети-
ка и теория «большого взрыва» — были разработаны свя-
щенниками. Даже Дарвин, учение которого было потом 
использовано полуучеными для опровержения религии, 
не только никогда не думал сам, что его учение о про-
исхождении животных видов и человека противоречит 
религии, но, напротив, всю жизнь оставался искренне 
верующим человеком. теорию эволюции надо понимать 
правильно и не искажать ее суть, особенно в биологии. 

Следует отметить, что Всевышний создал механизм 
эволюции, благодаря которому человек, как и весь мир, 
может развиваться и совершенствоваться. так, в 1996 г. 
Иоанн Павел II в своем послании к Папской академии 
наук констатировал: «Новые открытия ведут нас к при-
знанию того, что эволюция — нечто большее, чем гипо-
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теза». Глава католической церкви, таким образом, принял 
эволюцию как доказанный факт и, по сути дела, признал 
теистический эволюционизм. 

Конечно, кто-то может возразить, что среди ученых 
есть атеисты. Да, есть, но их очень мало и они не всег-
да вполне последовательны в своих взглядах. Голый про-
фессионализм сам по себе не является признаком духов-
ности, так как бог открывается в сердце человека, а не в 
хитросплетениях разума. 

Наука сегодня в корне пересмотрела свою точку зре-
ния относительно Высшего разума. «После изменения 
фундаментальных представлений о пространстве, време-
ни и причинности, появления теории относительности 
и квантовой механики мир уже не предстает абсолютно 
детерминированной машиной, в которой богу просто 
нет места. Например, научная космология сегодня ставит 
проблемы о происхождении Вселенной, которые давно 
решены теологией. И ученые приходят к выводу о суще-
ствовании творца». Это поразительное признание в наше 
время сделал не кто иной, как президент Российской ака-
демии наук юрий Осипов. 

Академик Н. П. бехтерева отметила: «Всю свою жизнь 
я посвятила изучению самого совершенного органа — че-
ловеческого мозга. И пришла к выводу, что возникнове-
ние такого чуда невозможно без творца». А. Эйнштейн 
писал: «Каждый, кто серьезно занимается наукой, убеж-
дается, что в законах природы присутствует некий дух, и 
этот дух выше человека. По этой причине занятие наукой 
приводит человека к религии. В бесконечном универсуме 
обнаруживается деятельность бесконечно совершенного 
Разума. Обычное представление обо мне как об атеисте — 
большое заблуждение. Если это представление почерпну-
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то из моих научных работ, могу сказать, что мои работы 
не поняты». 

2. Согласно религиозным доктринам, земля и все жи-
вые существа на ней были сотворены божественным со-
знанием. Современные научные гипотезы подтверждают 
эту точку зрения. Ученые утверждают, что сознание не 
только присуще любой материи, но и является причи-
ной ее возникновения. Сознанием наделено все сущее. 
Установлено, что атомы и молекулы имеют сознание, 
постоянно обмениваются информацией и реагируют на 
человеческую мысль. Согласно квантовой физике, под 
влиянием сознания наблюдателя из электромагнитных 
полей, не имеющих массы, рождаются элементарные ча-
стицы, обладающие определенной массой. Принципы 
квантовой механики объясняют, что сознание творит фи-
зический мир. Дух (сознание) уплотняет энергию и пере-
водит ее в материю. Основоположник квантовой теории, 
лауреат Нобелевской премии по физике Макс Планк ука-
зывает: «я считаю сознание фундаментальным. я считаю 
материю производным от сознания». Эта научная теория 
называется корпускулярно-волновой дуализм или тео-
рия наблюдателя. Важное положение квантовой физики, 
доказанное экспериментами, гласит: даже если человек 
просто смотрит на некую вещь, она изменяется под дей-
ствием его взгляда. 

Это очень сложная теория и ее практически невозмож-
но изложить в популярной форме. 

человек по-прежнему далек от разгадки природы уни-
версального сознания, а значит и сознания человека. И в 
то же время, о таинственных лучах зрения известно с не-
запамятных времен. Некоторые люди способны взглядом 
оказывать сильное воздействие на окружающих. Суще-
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ствует гипотеза, что глаз не только воспринимает свето-
вую энергию, но и сам является генератором излучения в 
пространство электромагнитных волн. Иначе как можно 
объяснить широко распространенную на Востоке и на за-
паде веру в «сглаз». Встречаются люди, чей взгляд выдер-
жать почти невозможно. 

Различия между живыми и неживыми системами стано-
вятся все более условными как с физической, так и с био-
логической точки зрения. Есть все основания считать, что 
взгляды науки, философии, религии и восточной психо-
логии находят все больше точек соприкосновения в реше-
нии вопроса о природе сознания как основе и первопри-
чине всего бытия. В восточном мировоззрении эта мысль 
звучит еще более определенно: сознание — единственная 
реальность, все остальное временное и преходящее. 

Ученые, которые занимаются квантовой механикой, 
считают, что биологическая смерть — это не конец суще-
ствования. Душа, как уверены исследователи, покидает 
телесную оболочку после ее смерти и продолжает суще-
ствовать на квантовом уровне, то есть сознание челове-
ка может продолжать существовать даже после смерти и 
полного разложения тела. Если сознание может суще-
ствовать на квантовом уровне вне тела, то люди фактиче-
ски являются бессмертными, — заключают ученые. 

Наука преподаст еще немало сюрпризов. Дистанцию от 
повозки и сохи до орбитальных станций и редактирова-
ния генома человечество преодолело за несколько веков. 
Если уж счет пойдет на миллионы лет, то к тому времени 
разум может вообще расстаться с биологическим телом и 
стать каким-нибудь «великим квантовым сознанием», о 
котором, в том или ином виде, говорит религия и мечтал 
Э. Циолковский. 
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3. В начале XX в. ученые предполагали, что Вселенная 
не имеет ни начала, ни конца. Существовала и альтерна-
тивная гипотеза о том, что Вселенная в некоторый момент 
начала свое существование и затем расширялась вплоть 
до нынешнего времени; но чтобы физики могли всерьез 
рассматривать данную точку зрения, ей требовалось экс-
периментальное подтверждение. Впервые его получил в 
1929 г. Эдвин хаббл, измерив, с какой скоростью от нас 
удаляются соседние галактики. 

В настоящее время среди физиков и космологов гос-
подствует мнение, что начало Вселенной представля-
ло собой одномоментное событие; это событие принято 
называть большим взрывом. Как показывают расчеты, 
большой взрыв произошел около 14 млрд лет назад. Ис-
ключительно важным подтверждением теории большого 
взрыва стал ряд открытий, сделанных в конце прошлого 
столетия (микроволновое фоновое излучение, процент-
ное соотношение во Вселенной определенных элементов 
и др.). Основываясь на этих и других наблюдениях, физи-
ки полагают, что Вселенная первоначально представляла 
собой сжатую в точку чистую энергию; ее плотность была 
бесконечна, а размеры равнялись нулю. 

Для богословов же теория большого взрыва выглядит 
весьма интригующе, так как в ряде религиозных тради-
ций описывается сотворение Вселенной богом из не-
бытия (ex nihilo). И не подходит ли такое поразительное 
событие, как большой взрыв, под определение чуда? Для 
тех, кто ищет путей сближения между богословием и нау-
кой, в новейших открытиях, относящихся к происхожде-
нию Вселенной, есть много такого, что заставляет теоло-
гов и ученых выше ценить достижения друг друга. Ученые 
считают, что на основе данных астрономии они пришли 
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к библейскому взгляду на происхождение Вселенной. 
большой взрыв прямо-таки вопиет о сверхъестественном 
объяснении. Непонятно, как природа могла бы сама себя 
создать. Для этого необходима сила, находящаяся вне 
времени и пространства. Следует отметить, что достигну-
та гармония между наукой и религией в фундаментально 
важном вопросе о происхождении Вселенной. 

4. Общий вывод о том, что Вселенная «настроена под 
людей», именуется антропным принципом. Этот прин-
цип был осознан несколько десятилетий назад, и с тех 
пор специалисты немало поражались ему и рассуждали о 
нем. то, что физические константы и законы настроены 
под разумную жизнь, — не случайность, а прежде всего 
результат действий того, Кто создал Вселенную. Как бы 
то ни было, мы явно имеем дело с потенциально теологи-
ческой проблемой. Наблюдаемые параметры Вселенной 
точно настроены на то, чтобы обеспечить возможность 
жизни. 

Антропный принцип Вселенной, как доказательство 
существования разумного плана устройства Вселенной 
и бога, был, наверное, невольно выдвинут современной 
наукой, которая внезапно выяснила, что жизнь на земле, 
появление человека и развитие цивилизации возможны 
только при наличии и сочетании чрезвычайно жестких и 
парадоксально маловероятных условий, которые как бы 
изначально заложены в самой природе: фиксированного 
расстояния от Солнца (немного ближе к нему — и живые 
организмы сгорели бы, немного дальше — замерзли, пре-
вратившись в бесчувственные глыбы льда); наличие вра-
щения земли, без которого на одной половине планеты 
царила бы невыносимая жара, в то время как другая была 
бы скована вечным льдом; существование у нее опреде-
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ленных размеров спутника, обеспечивающего сложную 
систему циркуляции водных потоков; полезные ископае-
мые и ресурсы: уголь, металлы, нефть, вода и т. п., без ко-
торых не могла бы возникнуть и развиваться техногенная 
цивилизация. 

чем обширнее становятся наши знания о том, как воз-
никла Вселенная и сформировалась наша Солнечная 
система, тем больше обнаруживается в природе явных и 
удивительных совпадений, одинаково загадочных и для 
ученых, и для философов, и для богословов. В общей 
сложности насчитывается около тридцати физических 
констант, значения которых современные теории не в 
состоянии предсказать. Они даны нам: их значения про-
сто таковы, каковы есть. Список этих констант включает 
скорость света, величину слабого и сильного взаимодей-
ствия, различные параметры электромагнитного взаимо-
действия, а также гравитационную постоянную. Шансы 
на то, чтобы несколько десятков констант случайно при-
няли совершенно определенные значения, необходимые 
для возникновения стабильной вселенной со сложными 
формами жизни, почти нулевые. И все же наблюдаемые 
значения именно таковы. Короче говоря, факт нашего су-
ществования невероятен. 

библия утверждает, что бог сотворил все «мерой, чис-
лом и весом» (Прем. 11:21), то есть в соответствии с ко-
личественными нормами. А. Эйнштейн писал: «Мое ре-
лигиозное чувство — это почтительное восхищение тем 
порядком, который царит в небольшой части реальности, 
доступной нашему слабому разуму». 

Современный американский астроном хью Росс пи-
шет: «В конце 80-х и начале 90-х годов были успешно 
измерены несколько других характеристик Вселенной. 
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Каждая из них указывала на существование во Вселенной 
невероятной гармонии, обеспечивающей поддержание 
жизни. за последнее время открыты двадцать шесть ха-
рактеристик, которые должны принимать строго опреде-
ленные значения, чтобы жизнь была возможна. Список 
параметров точной настройки продолжает расти. чем 
точнее и подробнее измеряют астрономы Вселенную, 
тем более тонко настроенной она оказывается. По моему 
мнению, Реальность, давшая жизнь Вселенной, должна 
быть личностью, ибо только личность может создать что-
то с подобной степенью точности. задумайтесь также над 
тем, что эта личность должна быть, по меньшей мере, в 
сотни триллионов раз более разумной, чем мы, человече-
ские существа, даже учитывая наши потенциальные воз-
можности». 

В «Краткой истории времени» хокинг идет даже даль-
ше, констатируя: «Почему начало Вселенной должно было 
быть именно таким, очень трудно объяснить иначе, как 
деянием бога, которому захотелось создать таких живых 
существ, как мы». Другой выдающийся физик Фримен 
Дайсон заключает рассмотрение серии, как он выражает-
ся, «числовых совпадений», следующими словами: «чем 
больше я изучаю Вселенную и подробности ее устройства, 
тем больше нахожу свидетельств тому, что она в некотором 
смысле должна была знать о нашем приходе». 

Существующая координация, взаимосвязанность и 
взаимозависимость этих факторов такова, что возмож-
ность ее «случайного» появления полностью исключает-
ся. Антропный принцип, безусловно, является сильным 
доводом в пользу существования творца. 

5. Космологическое доказательство бытия бога было 
разработано еще древними (в частности Аристотелем) и 
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чаще всего встречается в следующем виде: каждая вещь 
в мире и вся Вселенная в целом имеет причину своего 
существования, но продолжать эту последовательность, 
цепочку причин до бесконечности нельзя — где-то долж-
на быть Первопричина, которая уже не обусловливается 
никакой иной, иначе все оказывается безосновательным, 
повисает в воздухе. Понятно, что такой беспричинной 
причиной является бог. Он находится вне времени и про-
странства, поэтому не возникает, а существует вечно, яв-
ляясь не причиной в физическом значении этого слова, 
но Создателем видимой Вселенной и ее законов. 

6. большое распространение получило также доказа-
тельство бытия бога под названием «эстетический аргу-
мент», которое гласит: в природе существует удивитель-
ная сверхъестественная красота звездного неба, закатов и 
рассветов, северного сияния, гармоничных картин при-
роды, совершенного устройства прекрасных тел живых 
существ и т. д., которая будто специально предназначена 
для эстетического наслаждения разумного существа — 
человека, потому что помимо него в самой природе со-
зерцать ее просто некому. 

У современных ученых складывается впечатление, что 
вся Вселенная расположена и ориентирована таким об-
разом, чтобы на нее можно было смотреть человеческими 
глазами. Некое интуитивное восприятие прекрасного за-
ложено во всех людях. И, тем не менее, феномен прекрас-
ного трудно понять и хотя бы косвенно описать. челове-
ческая мысль тысячелетиями безуспешно пыталась найти 
словесное определение этому очень сложному явлению. 
язык здесь бессилен. Слова, мысли и эмоции появляются 
в ходе восприятия как следствие первой, чисто эстетиче-
ской реакции. 



215

Ф. Достоевский был убежден, что красота от бога, и 
она является выражением Святого Духа на уровне зем-
ного бытия. Красота возбуждает любовь и поэтому она, 
в конце концов, спасет мир от неминуемой гибели. Он 
считал, что красота является такой же потребностью че-
ловека, как и еда и питье. Влечение к красоте усиливает-
ся у людей, когда они ищут выхода из тяжелой ситуации, 
стремятся изменить свою жизнь. И это вполне подтверж-
дает катарсис (очищение) — особое духовно-психическое 
состояние человека, возникающее в том числе и как ре-
акция на прекрасное. Внутреннее потрясение, просвет-
ление и духовное наслаждение, которое испытывает че-
ловек, переживающий катарсис, поднимает его на более 
высокую ступень бытия. 

Духовный подъем, который возникает при созерцании 
красоты природы, с точки зрения современной науки, 
приводит человека к гармонии с миром и с самим собой. 
Уже упоминавшийся Роберт бойль испытывал такое бла-
гоговение перед красотой природы, что часто говорил: 
«Когда я изучаю книгу природы… то часто принужден 
воскликнуть вместе с псалмопевцем: О, сколь многооб-
разны твои творения, Господи, в мудрости твоей ты соз-
дал их всех!» более 200 лет назад великий философ Им-
мануил Кант написал: «Две вещи наполняют душу всегда 
новым и все более сильным удивлением и благоговением, 
чем чаще и продолжительнее я размышляю о них, — это 
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». 
Изящная простота, стоящая за сложностью и многообра-
зием жизни, поистине достойна восхищения и благогове-
ния, безусловно, она тоже способна служить источником 
веры. Еще Вольтер отметил: «Нужно быть слепым, что-
бы не быть ослепленным картиной природы, нужно быть 
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глупым, чтобы не признавать ее творца, нужно быть без-
умным, чтобы пред Ним не преклоняться». 

7. Геном человека — это совокупность всех ДНК нашего 
вида, наследственный код жизни. Проект по его раскры-
тию занял более 10 лет, в нем принимали участие свыше 
двух тысяч ученых. В расшифрованном виде он представ-
ляет собой текст, записанный загадочным четырехбуквен-
ным алфавитом и насчитывающий около 3 млрд знаков. 
чтение этого текста со скоростью одна буква в секунду 
заняло бы 31 год, если бы продолжалось без перерыва 
день и ночь, а для его печати обычным шрифтом на бума-
ге стандартного формата понадобилась бы стопка листов 
высотой с монумент Вашингтона — настолько огромен 
объем информации, содержащейся в каждой клетке на-
шего тела. Ведь в этой огромной инструкции удалось най-
ти полную «спецификацию» человеческого организма, а 
заодно и ключ к множеству заболеваний, природу кото-
рых мы плохо понимаем и которые не умеем эффективно 
лечить. Не зная природы наследственного дефекта, меди-
ки блуждали на ощупь. 

Руководитель этого проекта американский ученый 
Коллинз Френсис считает, что прочитана инструкция, 
по которой сделан человек и этот выдающийся подвиг по 
расшифровке генома и через тысячу лет будет считаться 
одним из главных достижений человечества. Президент 
США Клинтон по этому поводу сказал: «Сегодня мы из-
учаем язык, посредством которого бог создал жизнь. И мы 
испытываем еще большее благоговение перед сложностью 
и дивной красотой драгоценнейшего и священнейшего из 
Его даров». Успешное картирование генома человека было 
представлено и как потрясающее научное достижение, и 
как повод почтительно склониться перед богом. 
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8. Есть необходимость процитировать вновь И. Канта, 
который написал: «Две вещи наполняют душу всегда но-
вым и все более сильным удивлением и благоговением, 
чем чаще и продолжительнее я размышляю о них, — это 
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». 
Кто вложил нравственный закон в человека? Приведем 
несколько примеров только об альтруизме, о подлинно 
бескорыстной самоотдаче без всяких вторичных мотивов. 
такого рода великодушие вызывает благоговение. 

Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны с 
огромным риском для жизни укрыл от нацистских пре-
следований и спас от истребления более тысячи евреев, 
а в итоге умер в нищете, — и мы не можем не восхищать-
ся им. Мать тереза, безусловно, входит в число наиболее 
уважаемых и почитаемых наших современников, хотя ее 
добровольная нищета и самоотверженное служение боль-
ным и умирающим в Калькутте составляют разительный 
контраст с материалистической системой ценностей, 
преобладающей в нынешней культуре. януш Корчак до-
бровольно вошел в газовую камеру вместе со своими вос-
питанниками — еврейскими детьми. Он решил своим 
присутствием облегчить их смерть. Его великая совесть 
не позволила ему оставить их одних в тяжелый момент, 
хотя у него была возможность остаться в живых. 

Почему одни люди творят добро, проявляют милосер-
дие, подают милостыню, а другие нет? Казалось бы, по-
следние поступают вполне логично и разумно — зачем же 
делать то, за что они заведомо не получат никакой ком-
пенсации? В физическом мире, в природе нет ничего, 
что могло бы объяснить подобное «нелогичное» поведе-
ние — это объяснение лежит вне этого, в сверхчувствен-
ном мире, где находится великий нравственный закон 
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любви, добра и милосердия. К доказательству бытия бога 
относится то, что человек в своих поступках и действиях 
руководствуется ценностями, которые не принадлежат 
материальному миру. Ни одно живое существо, кроме че-
ловека, не способно пойти на риск и даже на смертель-
ный риск во имя истины, во имя того, что нельзя взять в 
руки. 

9. Доказательство от противного: трагическая судьба 
проектов (и часто собственной жизни и судьбы) выдаю-
щихся атеистов. Самым ярким примером здесь могут быть 
«дело ленина — Сталина» и их последователей, впервые 
в истории попытавшихся построить атеистическое госу-
дарство на «научной основе» на территории как России, 
так и других стран Европы и Азии. 

Марксистские эксперименты в Советском Союзе и в 
Китае времен Мао Цзэдуна, предполагавшие построение 
откровенно атеистического общества, показали, что мас-
штабы истребления людей и злоупотребления грубой си-
лой ставят такие общества в один ряд с самым страшным 
из известных режимов нового времени. В действительно-
сти атеизм, как стало сейчас понятно, приводит к вседоз-
воленности. Отрицая существование высшей власти над 
человеком, он в состоянии полностью освободить людей 
от какой бы то ни было ответственности за взаимные при-
теснения. 

Мы привели лишь несколько из многих десятков аргу-
ментов, показывающих единство взглядов науки и рели-
гии. Наука не доказывает, а указывает на существование 
бога. 

В заключение следует отметить, что наука — единствен-
ный правильный метод изучения природы. Исследуется 
ли структура атома, устройство мироздания или последо-
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вательность ДНК в геноме человека, только научный под-
ход позволит установить истину. Да, случается, что экс-
перименты с треском проваливаются или их результаты 
интерпретируются неверно — в науке возможны ошибки. 
Но она способна к самокорректировке — никакое се-
рьезное заблуждение не устоит против растущего объема 
знаний. тем не менее, для ответа на все важные вопросы 
одной лишь науки недостаточно. Она не обладает моно-
полией на истину, так как существуют многочисленные 
виды вне научного знания. 

Если оставаться в рамках исключительно научных зна-
ний, невозможно сформулировать полноценное миро-
воззрение. Насколько абсурдным является выражение 
«научное мировоззрение» — ни один эксперимент в обла-
сти науки не способен дать ответы на смысл и цель бытия. 
тем не менее, этот абсурд из арсенала советской атеисти-
ческой пропаганды до сих пор является расхожим штам-
пом. Еще ломоносов утверждал: «Неверно рассуждает 
математик, если хочет циркулем измерить божью волю, 
но неправ и богослов, если он думает, что на Псалтире 
можно научиться астрономии или химии». Суеверное 
преклонение перед наукой рано или поздно приводит к 
разочарованию в ней. Не следует ожидать от науки того, 
чего она не может. Ни добро, ни красоту, ни любовь нель-
зя измерить и даже логически доказать. Поэтому наука не 
способна создать целостную картину мира. Впрочем, со-
временная наука все больше и больше осознает свои гра-
ницы и возможности. 

Практически все теории, созданные такими великими 
мыслителями как ломоносов, Ньютон, Дарвин, Кеплер, 
Павлов, Маркс, Фрейд, Эйнштейн и многие другие, по-
стоянно пересматриваются и имеют альтернативные кон-
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цепции. Пикантность положения в том, что, как правило, 
господствующая теория или гипотеза не получает окон-
чательного подтверждения, зато постепенно накаплива-
ются факты, противоречащие ей. 

Альберт Эйнштейн видел убожество чисто натурали-
стического миросозерцания. тщательно выбрав слова, 
он записал: «Наука без религии хрома, религия без науки 
слепа». Когда ученые не знают и не понимают суть рели-
гиозных доктрин, они хромают, а когда религиозные дея-
тели не знают и не понимают основ современной фунда-
ментальной науки, то они слепы. знание для религии так 
же необходимо и законно, как вера для науки. Конечно, 
вера в религии играет, несомненно, большую роль, чем в 
науке. Но это объясняется лишь различием предмета ре-
лигии и науки, требующего различных методов познания. 
А вот мнение выдающегося физика XX в. Макса Планка: 
«Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как 
это полагали раньше и чего боятся многие наши совре-
менники; наоборот, они согласуются и дополняют друг 
друга». Церковь в последнее время также делает шаги на-
встречу науке. 

На заре нашей цивилизации религия и наука плодо-
творно сотрудничали друг с другом. Появилась надежда, 
что эти два крыла познания не будут противостоять друг 
другу и вновь обретут взаимопонимание на благо всего 
человечества. Наука и вера укрепляют друг друга, как две 
прочные колонны, поддерживающие здание Истины. На-
ука может быть и формой почитания бога. Об этом писал 
Коперник: «знать чудеса бога, постигать Его мудрость, 
величие и могущество; оценивать по достоинству уди-
вительное действие Его законов — безусловно, все это 
должно быть радостным и достойным способом почтить 
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Всевышнего, которому невежество не может быть прият-
нее знания». 

О взаимоотношениях веры и знания святитель Василий 
Великий, который был и великим ученым, и философом, 
и богословом, утверждал: «В науке вера предшествует 
знанию. Как ученый я уверен, что наука не удаляет чело-
века от творца, а наоборот приближает его к Нему». Не 
будем забывать, что и наука родилась в качестве попытки 
прочитать мир как Книгу о боге. Создателю матричной 
квантовой механики Вернеру Гейзенбергу принадлежит 
крылатое выражение: «Первый глоток из стакана есте-
ствознания делает нас атеистами, но на дне стакана ожи-
дает бог». 

Религия в известном смысле — более сложное явление, 
чем наука. Религия охватывает сотни миллионов людей, 
тогда как лиц, занимающихся наукой, значительно мень-
ше. Религия и наука имеют два разных предмета, два раз-
ных пути познания, два разных критерия достоверности, 
поэтому они совершенно независимы и не могут прове-
ряться друг другом. Но эта самостоятельность относи-
тельна. Поэтому между наукой и религией на самом деле 
существует глубокая связь и точки соприкосновения. Не-
случайно Ф. бэкон когда-то сказал: «только поверхност-
ное знание природы может увести нас от бога; напро-
тив, более глубокое и основательное ведет нас назад, к 
Нему». Утверждение, что религия и наука несовмести-
мы — ошибочно. Диалог между наукой и религией необ-
ходим и, скорее всего, неизбежен, так как без него вряд ли 
возможно дальнейшее развитие общества. 

Интеллектуальная самореализация и духовная жизнь 
не противоречат друг другу: поклоняясь богу и исследуя 
природу методами научного познания, мы глубже по-
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стигаем поразительные чудеса сотворенного Им мира. 
И чем больше ученые изучают человека, окружающий 
мир и Вселенную, тем больше они восхищаются раз-
умностью их устройства, где все рассчитано и учтено до 
мельчайших деталей, где все взаимосвязано в единую 
великую и живую систему, в которую заложен механизм 
эволюции. 
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9. жизнь челоВеКа  
иМеет ВелиКий СМыСл 

Некоторые ученые считают, что человеком движет в 
первую очередь желание найти смысл своего существо-
вания. Это общее для всех людей качество. большинство 
людей вместе с философом А. Подводным задают очень 
важный вопрос: «Да скажите мне, наконец, прямо: для 
чего я родился?» В течение тысячелетий люди не пере-
стают задаваться этим вечным вопросом, спорить о глав-
ном — о смысле жизни. Ответить на него очень сложно, 
особенно в настоящее время, когда в обществе сложились 
совершенно противоположные тенденции. 

Миллиарды людей, живущих на нашей уникальной и 
красивой планете, полны страстей, надежд и мечтаний. 
человечество богато благородными, добропорядочными 
и гениальными людьми. Оно познает природу, творит, 
изобретает, созидает, овладевает тайнами Вселенной и 
устремляется в Космос. человек не может жить без цели, 
смысла и мечты. Но есть и другая сторона у этой медали. 
Писатель А. зиновьев так охарактеризовал глубочайший 
моральный кризис в современном западном обществе: 
«Преступность. Насилие. Наркомания. Моральное раз-
ложение. Распад семьи. Алкоголизм. Сексуальная распу-
щенность. Крах традиционных ценностей. Причем пора-
жают не отдельные факты сами по себе, а их масштабы». 
Известный писатель И. Шевелев отмечает, что челове-
ческая низость так же беспредельна, как беспредельно и 
величие человека. человек поставлен перед испытанием: 
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находясь между добром и злом, он должен сам захотеть 
выбрать добро и устраниться от зла. 

И именно то, что человек восстает против абсурда, бес-
смыслицы бытия, и говорит в пользу того, что этот смысл 
существует. Первичная движущая сила человека — это по-
требность найти смысл в жизни. без этой силы человек не 
способен преодолеть сложности бытия. Наблюдения за 
судьбами тысяч заключенных в нацистских концлагерях 
показали, что в нечеловеческих условиях существования 
оставались жить не более здоровые и крепкие телом, а те, 
у которых было для чего жить, кто сохранил смысл своего 
существования. 

Многие думают о смысле жизни только с философской 
точки зрения. В последние десятилетия такие аспекты на-
шей жизни как поиск смысла существования и ощущение 
цели все чаще рассматриваются в контексте медицинских 
исследований. Обретение смысла жизни значительно 
улучшает самочувствие и здоровье человека, что способ-
ствует его долголетию. 

человек — единственное живое существо, которое 
способно задавать вопрос о смысле своего бытия. И этот 
вопрос вынуждает его искать ответ, мучительно пережи-
вая состояние экзистенциального вакуума. жизнь наша 
наделена смыслом изначально, знаем мы об этом или 
нет. Вопрос о смысле у Ф. М. Достоевского превращается 
в вопрос о боге. Коротко и ясно отвечает на этот вопрос 
о. Александр Мень: «Смысл жизни заключается в том, 
чтобы человек, созданный по образу и подобию божию, 
приближался к своему Первообразу». Это одновременно 
и смысл и цель. Серафим Саровский на этот же вопрос 
ответил еще более кратко: «Смысл жизни в стяжании 
Духа Святого». 
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Русский философ Е. Н. трубецкой в начале прошлого 
века в работе «Смысл жизни» отмечает, что внешним по-
водом его труда явились мучительные переживания миро-
вой бессмыслицы, достигшие в те дни необычайного на-
пряжения. Снова и снова человек в опьянении свободой 
совершает первородный грех Адама, пытаясь устроиться 
в этом мире без бога, возомнив в своей тварной ограни-
ченности богом себя. И каждый раз это оборачивается 
трагедией личной и социальной. В наше время это про-
является в обыденных вещах: преклонение перед наукой, 
искусством, материальным и социальным успехом, сек-
суальной привлекательностью. б. брехт предупреждал: 
«бояться надо не смерти, а пустой жизни». А. Эйнштейн 
сказал по этому поводу: «Стремись не к тому, чтобы до-
биться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». 

Согласно австрийскому психотерапевту Виктору 
Франклу, правильной постановкой вопроса является не 
вопрос о смысле жизни вообще, а вопрос о конкретном 
смысле жизни данной личности в данный момент. Каж-
дая ситуация, согласно его теории, несет в себе новый 
смысл, разный для разных людей. Но для каждого он яв-
ляется единственно истинным. Не только от личности к 
личности, но и от ситуации к ситуации этот смысл может 
меняться. В нахождении и отыскании смыслов человеку 
помогает совесть. Франкл определяет совесть как смыс-
ловой орган, как интуитивную способность отыскивать 
единственный смысл, кроющийся для человека в каж-
дой ситуации. И в то же время все ситуативные смыслы 
и выборы так или иначе должны определяться основным 
смыслом, то есть человек, созданный по образу и подо-
бию божию, должен приближался к своему Первообразу. 
Иными словами, так же как попытка найти смысл жиз-
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ни неизбежно приводит к творцу, так и осознание творца 
приводит к осмысленности жизни человека. 

Ради чего ты живешь? здесь нет какого-то определен-
ного ответа на всю жизнь. Но острота высвечивания этой 
проблемы приходится на главные, переломные момен-
ты человеческой жизни (детство, подростковый период, 
30 лет и далее с периодичностью примерно в 10 лет), когда 
проявляются кризисы смысла жизни. 

Помимо возрастных есть и структурные закономерно-
сти в решении вопроса о смысле жизни, где главными мо-
гут быть: личные достижения, групповые и, наконец, по-
следняя ступенька — общечеловеческие. В соответствии 
с этими ступенями различают: эгоцентрический уровень 
морали, групповой (корпоративный), общечеловеческий 
(гуманистический) и, наконец, сакральный. 

Смерть человека с эгоцентрическим уровнем морали 
как бы уничтожает его, все становится бессмысленным 
после его смерти. При группоцентрическом уровне мора-
ли смысл жизни уже выходит за грани смерти человека, 
и он видится в жизни, благополучии той группы, с кото-
рой он себя идентифицирует. Она может быть разной — 
от семьи до страны. На этой ступени впервые появляется 
нравственность, потому что до этого о ней говорить не 
приходится. 

На уровне нравственного сознания смысл жизни бо-
лее широкий и светлый, чем тот, который присутствует в 
групповой морали. Он преображает деятельность челове-
ка, хотя этот смысл относится ко всему человечеству, он, 
строго говоря, конечен, поскольку конечно человеческое 
существование и человечество как таковое также конеч-
но. Другое дело — в каких масштабах и сроках эта конеч-
ность заключена. 
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Наконец, последняя ступенька развития сознания, 
которую можно обозначить, — это ступень духовная. На 
этой ступени человек начинает рассматривать себя как 
существо, связанное с духовным миром, и поэтому при-
обретает сакральную ценность. На этой ступени смерть 
рассматривается вообще не как конец личного бытия, а 
как переход от одного состояния жизни к другому. И, по 
сути, только на этой ступени возможно появление беско-
нечного смысла жизни, не уничтожаемого фактом физи-
ческой смерти. Эта жизненная коллизия разрешается на-
хождением смысла жизни только в религии. 

С позиций атеистического мировоззрения некоторые 
философы говорят о страшной абсурдности бытия, о том, 
что человека окружает холодный, жестокий, бессмыслен-
ный и враждебный мир. И только тогда, когда мы обра-
щаемся к Евангелию, мы получаем «радостную весть», 
мы обретаем смысл жизни, попадая в другой мир — мир 
надежды на жизнь вечную. Вне религии обрести истин-
ный смысл жизни — невозможно. Поэтому людвиг Вит-
генштейн сказал: «Верить в бога значит понимать вопрос 
о смысле жизни. Верить в бога значит видеть, что факты 
мира — это не все. Верить в бога значит видеть, что жизнь 
имеет смысл». 

Вопрос о смысле жизни может быть поставлен лишь в 
том случае, если мы отнесем его к чему-то, что более на-
шей жизни, что выходит за грань жизни, то есть там, где 
происходит реальная встреча со смертью. только смерть 
заставляет человека задуматься о жизни. Это значит, что 
итог не может быть где-то посередине жизни, иначе зара-
нее придется «зачеркнуть» оставшуюся жизнь. На самом 
деле то или иное решение вопроса о смысле жизни связа-
но со смертью (от слова «смерить»), которая измеряет или 
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подводит итоги жизни. Но смерть — это не конец нашего 
путешествия, а следующий шаг в нем. 

Мы пришли на землю для того, чтобы приобрести в ма-
териальном мире свой индивидуальный опыт, научиться 
любить, осознать свою духовную природу и максимально 
развить свое сознание. Душа приходит в этот мир, чтобы 
пройти испытание, сделать себя более совершенной и по-
кинуть этот мир, пожиная плоды собственных усилий. 
И если это удастся, то человек станет более совершенным 
и тем самым более подобным творцу, а поэтому более 
близким к нему. Смысл человеческого существования со-
стоит в том, чтобы в течение подаренной жизни постро-
ить собственное «я», развить свое сознание, способное 
удостоиться вечного наслаждения близости к творцу. 

Полное понимание феномена сознания пока не удает-
ся объяснить ни одной академической науке. Понимание 
природы сознания равнозначно ответу на вопросы о про-
исхождении человека и Вселенной. Сознание — основное 
в человеке. Сознание — не ум, не мышление, не интел-
лект. Сознание — это инструмент духа, человек должен 
довести силу сознания до силы духа. человек не может 
иметь развитое сознание, если он не работает над ним 
ежедневно. чтобы развить свое сознание, нужно полю-
бить свой крест, испытать болезни и скорби, преодолеть 
уныние и научиться любви. И цель пребывания человека 
на земле — развить свое сознание, вплоть до слияния его 
с главным источником, божественным Сознанием, суще-
ствующим вне времени и пространства. 

Можно предположить, что Вселенная и Высшее Со-
знание, как единая система, должна поддерживать свое 
существование и эволюционировать, увеличивая свой 
потенциал за счет человека, обладающего развитым со-
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знанием. Высшее Сознание получает наслаждение и 
блаженство только через сознание человека, которое 
привносит в него энергию гармонии, любви, радости, 
блаженства, смирения, терпения и сострадания. Низкий 
уровень сознания человека, в котором присутствуют по-
хоть, жадность, зависть, тщеславие, жестокость, эгоизм, 
не способно соединиться с Сознанием Вселенной. 

Вновь приведем принципы квантовой механики, ко-
торые объясняют, что сознание творит физический мир. 
Установлено, что атомы и молекулы имеют сознание, 
постоянно обмениваются информацией и реагируют на 
человеческую мысль. Согласно квантовой физике, под 
влиянием сознания наблюдателя из электромагнитных 
полей, не имеющих массы, рождаются элементарные ча-
стицы, обладающие определенной массой. Дух (сознание) 
уплотняет энергию и переводит ее в материю. Основопо-
ложник квантовой теории, лауреат Нобелевской премии 
по физике Макс Планк указывает: «я считаю сознание 
фундаментальным. я считаю материю производным от 
сознания». Эта научная теория называется корпускуляр-
но-волновой дуализм или теория наблюдателя. 

Цель эволюции индивидуального сознания — это воз-
вращение его к своему источнику, но уже не в качестве 
зачатка души, а в качестве совершенного сознания, по-
добного божественному Сознанию. Интересно, что один 
из переводов латинского слова «religio» (религия) означа-
ет «возвращение к источнику». Все произошло от бога и 
все движется обратно к богу. Сознание человека является 
частицей сознания творца, между ними постоянно осу-
ществляется мгновенная связь. Сознание человека, как 
часть сознания творца, имеет возможность творить окру-
жающую реальность. Согласно квантовой физике, суще-
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ствует единое поле сознания, которое включает сознание 
каждого человека. Следовательно, нет никакой дистан-
ции ни во времени, ни в пространстве между человеком 
и творцом. 

С точки зрения эзотерики (знания основаны на косми-
ческих законах), вся Вселенная похожа на «поле для взра-
щивания сознания». Вселенную можно сравнить с чело-
веком. Душа Вселенной — это божественное Сознание, а 
тело — все миры, существующие в ней. жизнь Вселенной, 
как и жизнь человека, состоит из циклов. Вначале проис-
ходит сотворение миров, затем они живут и развиваются 
(этот период длится многие миллиарды лет), после чего 
исчезают. Когда Вселенная подходит к концу своего су-
ществования, все миры со всем своим содержимым, на-
чиная с материального, последовательно исчезают. Они 
превращаются в высшую энергию, которая поглощается 
божественным Сознанием. Это происходит и со всеми 
индивидуальными сознаниями, включая и те, которые 
еще не успели достичь состояния совершенства. Исчезает 
все, кроме божественного Сознания, и в какой-то пери-
од времени существует только оно. затем следует новое 
сотворение миров, все повторяется, причем очередная 
Вселенная не похожа на предыдущие. Согласно библии: 
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небе-
са с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушат-
ся, земля и все дела на ней сгорят». И далее: «Впрочем мы, 
по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда» (2 Пет. 3:10,13). 

В процессе творения некоторая часть божественно-
го Сознания уплотняется, и из нее последовательно об-
разуются все миры вплоть до материального. Из другой 
части Сознания, которая рассеивается в сотворенной 
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Вселенной, в дальнейшем образуются индивидуальные 
души и начинается новый процесс эволюции сознания. 
Роль человека величественна — его развитое сознание в 
конечном итоге становится сотворцом новой Вселенной. 
И в связи с этим жизнь человека имеет великий смысл. 
Эта высокая миссия должна помочь каждому человеку об-
рести истинную духовность. Она должна объединить всех 
землян, невзирая на их этнические и религиозные разли-
чия. Эзотерический взгляд на мир можно принимать или 
отвергать (это право каждого человека), но он мало чем 
отличается от современных научных гипотез, объясняю-
щих устройство и развитие нашей Вселенной. 

Универсализм христианской надежды на воскресение 
и вечную жизнь показывает относительность надежды на 
земное благополучие: «...если мы в этой только жизни на-
деемся на христа, то мы несчастнее всех...» (1Кор. 15:19). 
Подлинно актуальную значимость христианская надежда 
приобретает перед лицом смерти: надежда на покаяние, 
прощение грехов, безболезненную и мирную кончину и 
добрый ответ на Страшном Суде. В таинстве будущего 
века надежда уступит место любви. 

Ф. Достоевский пишет: «Основная и самая высшая 
идея человеческого бытия — необходимость и неизбеж-
ность убеждения в бессмертии души человеческой. без 
веры в свою душу и бессмертие бытие человека неесте-
ственно, немыслимо и невыносимо. без высшей идеи не 
может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея 
на земле лишь одна, и именно — идея о бессмертии души 
человеческой, ибо все остальные высшие идеи жизни, ко-
торыми может быть жив человек, лишь из нее одной выте-
кают. Идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, 
ее окончательная формула и главный источник истины и 
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правильного сознания для человечества». С точки зрения 
христианства, земная жизнь рассматривается только как 
подготовительная ступень к переходу в вечность. 

человек несет ответственность за подаренную ему 
жизнь, за бездумность, за равнодушие, за осознанную сле-
поту, за отсутствие желания искать истину. Как заметил 
б. Паскаль: «люди ищут удовольствия, бросаясь из сторо-
ны в сторону, только потому, что чувствуют пустоту своей 
жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, 
которая их притягивает». такой человек, как пришел в 
этот мир, так и уйдет из него, ничего своего не произведя. 
Вот тогда и становится «мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы», когда выясняется, что, прожив жизнь в 
пустой суете, человек покинул этот мир, оставшись точно 
таким же, ничего в себе не изменив. И тогда, после осво-
бождения из материального тела, душу потрясает страш-
ный шок, когда выясняется, что все, что казалось реаль-
ным и важным в жизни, на самом деле — иллюзорное, 
пустое и никчемное. А все, что считалось выдуманным и 
ложным, от чего человек убегал всю жизнь, оказывается 
единственно реальным и истинным. И тогда выясняет-
ся, что на свалку истории выброшена эта его жизнь. Если 
жизнь человека была прожита в испытаниях и духовном 
напряжении, в муках построения своей духовной лично-
сти, то по ее окончании истинная жизнь для него только 
начнется. 

Смысл — это суверенная территория души, поэто-
му смысл нельзя навязать, его нельзя преподать. Смысл 
можно обрести, работая над самим собой, развивая свое 
сознание. По сути сам смысл жизни не находится вовне. 
Он как раз внутри — во внутреннем мире человека. Как 
только мы в состоянии это осознать, жизнь и наше пони-
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мание ее полностью меняются. человек должен прожить 
так свою земную жизнь, чтобы стать не только любящими 
сынами и дочерьми, но и великими помощниками и со-
работниками нашему Небесному Отцу. 

* * * 

Все аврамические религии имеют апокалипсическую 
направленность. Конец света наступает тогда, когда че-
ловечество прекращает свое развитие и начинает дегради-
ровать. Когда каждый станет врагом каждому, общество 
перестанет существовать. Религия дает ключ к спасению 
движущегося к апокалипсису мира, но человечество не 
спешит им воспользоваться. 

По-видимому, существует закон космической эволю-
ции, который присущ и Вселенной, и человечеству, и че-
ловеку: рождение, развитие и смерть (гибель). Этот цикл 
у человека продолжается около ста лет (чело-век), а у 
Вселенной — несколько миллиардов лет. Вероятно, про-
должительность цикла у Вселенной во многом зависит и 
от продолжительности цикла у человечества (рождение, 
развитие и гибель). так что праведная жизнь людей может 
значительно продлить существование не только челове-
чества, но и Вселенной. По расчетам ученых, Солнечная 
система погибнет не скоро — ее жизнеспособность ис-
числяется не менее 5 миллиардами лет. 

бог рано или поздно уничтожит этот мир, который ле-
жит во зле. На смену ему придет новый человек — человек 
духовный — и новая Вселенная, более прекрасная и более 
величественная. Поэтому апокалипсис надо рассматри-
вать не только как трагедию для существующего челове-
чества, но и как начало великого обновления: творения 
нового человека и нового мира. 
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10. ДухоВноСть и нраВСтВенноСть 

Духовность есть высшее качество, ценность и высшее 
достижение в человеке. Духовность является признаком 
зрелости личности, вышедшей за пределы своих узких 
интересов и преходящих ценностей. В. И. Даль в «толко-
вом словаре» отмечает: «Духовность — это устремление 
человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, 
идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить 
свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от 
обыденности». 

человек — существо духовное. Обычно духовность 
связывают с религиозным чувством и определяют как 
врожденное человеческое свойство. В философии при-
нято более широкое толкование этого понятия — как 
способность человека выходить за рамки своего «я». Не-
смотря на то, что термин «духовность» имеет религиозное 
происхождение, за последние годы он привлекает все бо-
лее пристальное внимание исследователей — философов, 
психологов, педагогов. 

Духовность — это состояние человека, в котором он 
живет по законам максимальной отдачи, называемым 
альтруизмом. человек в этом мире позиционируется как 
существо, возвышенное над материальной природой, в 
которой все материальное по отношению к человеку но-
сит служебный характер. Утрата этого возвышенного ста-
туса и вовлечение в зависимость материальной природе 
приводит человека к духовной деградации и к духовной 
смерти. Согласно выводам Э. Фромма, духовность при-
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суща всем людям, она представляет собой специфически 
человеческое свойство, отличающее человека от других 
живых существ и выражающееся в преобладании пози-
ции «быть» над позицией «иметь», сводящей смысл жиз-
ни к потреблению. 

Ведь не секрет, что практически никто, даже люди, ис-
поведующие атеизм, не возражают против того, что под-
растающее поколение должно воспитываться духовным 
и нравственным. только вот вопрос — что же под этим 
понимается? Ответов, в зависимости от мировоззрения 
каждого конкретного человека, очевидно, будет множе-
ство. Всякие попытки некоторых лжеученых создать так 
называемую безрелигиозную духовность направляют ду-
ховно-нравственное образование в тупиковый и ложный 
путь, который является более опасным, чем отсутствие 
этого образования. безрелигиозная духовность — это 
идеологическое обоснование атеизма, исключающего все 
религиозные ценности из современного образования. 

Роль религии в воспитании духовности всегда была и 
остается не только огромной, но и фактически главной. 
Потому что в течение многих тысячелетий религиозные 
доктрины создали духовно-нравственные основы совре-
менной цивилизации. Духовность является важнейшей 
характеристикой не только человека и семьи, но и обще-
ства в целом. Поэтому при утрате ее можно говорить о 
деградации не только человека, но и семьи, и общества. 
человек теряет возможность вечной перспективы челове-
ческого бытия. 

задачу возрастания духовности ставят перед собой все 
мировые религии. Они выработали на протяжении мно-
гих тысячелетий определенные религиозно-этические ко-
дексы и заповеди, на исполнение которых ориентировали 
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своих последователей. без религиозных аспектов невоз-
можно понять достижения многовековой человеческой 
цивилизации в формировании основ духовности челове-
ка. О значительной роли религии в жизни человека писал 
А. С. Пушкин: «Религия создала искусство и литературу. 
Все, что было великого с самой глубокой древности, все 
находится в зависимости от этого религиозного чувства, 
присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с 
идеей добра». В. И. Вернадский был глубоко убежден, что 
именно от религии происходят все вообще духовные про-
явления человеческой личности; с религией и только с 
ней связаны все формы духовности. Как заметил философ 
Н. А. бердяев, «качество духовной жизни присутствует в 
человеке лишь в том случае, если есть к чему возвышаться 
и есть куда углубляться, если есть высшая божественная 
природа». «Кто добр и духовен?» — спрашивали религи-
озные люди и давали ответ: «только религиозный чело-
век». так и Конфуций признавался: «Небо — автор моей 
добродетели». 

Авраамические религии считают единственным смыс-
лом и обоснованием жизни спасение души через соблю-
дение божественных заповедей и праведную, благочести-
вую жизнь в соответствии с религиозными принципами. 
Смысл человеческого бытия состоит в том, чтобы человек 
строил себя, рос духовно, постоянно возвышаясь над са-
мим собой, то есть он должен вырасти из человека-жи-
вотного в богочеловека. 

Проблема духовного становления человека — это про-
блема, прежде всего, возрастания совести, интуиции и 
приближения человека к богу. Понятие совести и особен-
но ее роль в настоящее время значительно девальвирова-
ны (обесценены), нарушены, и это во многом определя-
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ет кризисные явления в современном обществе. Совесть 
должна стать главенствующим законом для разума. В про-
тивном случае обществу, где нормой является игнориро-
вание чувства совести, грозит гибель. Неслучайно совесть 
иногда называют законом бессмертия вида. люди, жи-
вущие по законам совести, основанным на альтруизме, 
любви и других общечеловеческих ценностях, рано или 
поздно обретают здоровье и счастье. Важно сформулиро-
вать в человеке мотивацию, позволяющую достичь этой 
высокой цели. 

Неприятие духовности является главной ошибкой не 
только для человека, но и в целом для современной ци-
вилизации. В качестве интенции позитивного духовного 
становления человека исследователи, как правило, назы-
вают абсолютные ценности. К ним традиционно относят 
триаду «истина — добро — красота». часто эти ценности 
именуют экзистенциальными, поскольку они связаны 
с глубинными основами человеческого существования. 
Однако человек в своей смыслотворческой деятельности 
может ориентироваться не только на ценности, но и на 
антиценности. В этом случае триада «истина — добро — 
красота» подменяется триадой «ложь — зло — безоб-
разное». Соответственно вектор духовного становления 
человека оказывается не устремленным вверх, а направ-
ленным вниз. 

Мы начинаем осознавать, что роль религии в воспита-
нии духовности является главной. И только когда стало 
ясно, что пренебрежение духовностью не только ведет к 
личной деградации человека, но и разрушительно сказы-
вается на социальных и экономических проблемах, мы 
начали предпринимать попытки восстановить духовное 
воспитание (был снят запрет на религиозную веру, введе-
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но преподавание основ религии, установлены официаль-
но религиозные праздники и т. п.). Именно в этом плане 
духовность постепенно становится педагогической про-
блемой или предметом компетенции педагогики. 

10.1. Понятие о ДуховноСти,  
нравСтвенноСти и морали 

Духовность — это высшее достижение в человеке. Но 
она может быть не раскрыта в человеке или подавлена. 
Проще говоря, духовность или ее отсутствие определяет-
ся у человека через различные проявления его души. че-
ловек является существом духовным по своим потенци-
ям, возможностям. через духовность человек теснейшим 
образом связан с мирозданием. Духовность отсутствует в 
природе, в ней нет ни добра, ни зла («равнодушная приро-
да»). Духовность — это человеческое в человеке. В упро-
щенном виде это означает, что человек должен творить 
только добро и избегать зла. 

Духовность связана с высшими ценностями, вечными 
истинами и со смыслом жизни. человек вообще является 
человеком тогда, когда он как духовное существо выходит 
за пределы своего телесного и душевного бытия. Духов-
ность означает, прежде всего, раскрытие в человеке бо-
жественного сознания, поэтому ученые не могут дать на-
учное толкование духовности человека. Многие ученые 
считают, что научное толкование термина «духовность» и 
теоретическое раскрытие его содержания бесперспектив-
но, то есть невозможно создать научную теорию духов-
ности. Определение понятия духовности возможно лишь 
посредством описания (но не объяснения) проявлений 
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духовности в жизни человека. так, например, неспособ-
ность человека освободиться от разрушающих его тело 
и душу страстей, дурных привычек, будь то пристрастие 
к спиртному, наркотикам, азартным играм и т. п. — все 
это верные признаки человека бездуховного. И наоборот, 
люди, находящиеся на пути духовного развития, как пра-
вило, более миролюбивы, более смиренны и более терпи-
мы. У них больше любви и сострадания, они всегда гото-
вые отдать и поделиться тем, что имеют. 

человек, обладающий духовными силами, в себе са-
мом носит источник благороднейших наслаждений. та-
кой человек имеет потребность учиться, размышлять, 
совершенствоваться, любить и творить добро. Для него 
открыты наслаждения, которые недоступны другим. При 
этом он непрерывно растет, постоянно совершенствует-
ся, получает все большую и большую цельность. Для та-
ких людей счастье — это умиротворенность, душевная 
гармония, способность быть в ладу с самим собой и ми-
ром. О таких людях можно сказать, что их центр тяжести 
лежит всецело в них. 

Сила духа или духовное здоровье включает ощуще-
ние внутреннего покоя и умиротворенности, вкус к жиз-
ни, космическое понимание того, что существует нечто 
большее, чем физическая жизнь. Духовно здоровый че-
ловек — это человек щедрый, милосердный, любящий и 
добрый по отношению ко всем людям независимо от их 
культуры, национальности и религии. Неприятие духов-
ности является главной ошибкой не только для человека, 
но и в целом для современной цивилизации. 

В большинстве религий и философских учений есть 
такое понятие, как «сострадание». По мнению А. Швей-
цера, сострадание — это чувство, которое человек, если 
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он — человек, должен проявлять ко всему живому. Он вы-
разил это формулой «благоговение перед жизнью», а от-
каз от сострадания к живому назвал попыткой «замутить 
естественные источники нравственности». Ф. М. Досто-
евский указывал: «Сострадание есть высочайшая форма 
человеческого существования». Сострадание — способ-
ность почувствовать чужую боль, как свою, и без разду-
мий оказать помощь ближнему. Сострадание развивает 
в личности все его самые лучшие качества — человеко-
любие, доброту, смирение, милосердие и освобождает от 
негативных черт — злобы, гордости, ненависти и других 
порочных чувств.      Умение сострадать не является врож-
денным: оно закладывается с рождения в процессе вос-
питания. 

Для теории и практики духовно-нравственного воспи-
тания чрезвычайно важным является вопрос о понима-
нии категорий «духовность» и «нравственность» и соот-
ношении обозначаемых этими категориями феноменов. 
Возникла девальвация смысла понятия духовно-нрав-
ственное (воспитание, образование, культура и т. п.) в 
современном обществе. Этот термин нередко трактуется 
как противопоставление, что духовное — это религиоз-
ное, а нравственное — это светское, до полного слияния и 
отожествления двух данных понятий. такая произвольная 
современная трактовка приводит к девальвации этих тер-
минов, которые сформировались в течение многих веков. 
Мы должны понимать и различать духовное и нравствен-
ное. В чем же сходство и различие между ними? 

Духовность и нравственность имеют один и тот же ис-
точник — Высший Абсолют, божественное происхожде-
ние — и не могут существовать автономно и раздельно. 
Между духовностью и нравственностью, несомненно, 
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существует глубокая связь, что и служит причиной недо-
статочно четкого их различения в научно-педагогической 
литературе. Между тем категории «духовность» и «нрав-
ственность» не идентичны. Не каждый нравственный че-
ловек — человек духовный. человек, по-настоящему ду-
ховный — всегда нравственный. 

Нравственность, с одной стороны, выступает формой 
проявления духовности, поэтому без четких духовных ос-
нов нравственное воспитание представляется невозмож-
ным. С другой стороны, нравственность сама может быть 
источником духовности. таким образом, нравственность 
понимается как механизм реализации духовности в от-
ношениях с внешним миром и другими людьми и потому 
может служить показателем уровня духовного развития 
человека. Поэтому человек, вектор духовного станов-
ления которого имеет положительную направленность, 
в принципе не может быть безнравственным. такое по-
нимание духовности и нравственности позволяет сфор-
мулировать один из важнейших законов духовного ста-
новления человека — закон взаимной связи и взаимной 
зависимости духовности и нравственности. Упрощенно 
их можно определить следующим образом: духовность — 
это божественные правила (осознание и понимание их), 
а нравственность — это осуществление этих правил на 
практике. Если нравственность регулирует межличност-
ные отношения, то духовность — отношение человека не 
только к себе подобному и ближним, но и к богу, Космо-
су, жизни. 

Не следует путать нравственность и мораль. Необходи-
мо вернуть понятиям нравственности и морали их под-
линное первоначальное значение — только так возможно 
построение разумного, а значит, мирного, человеколюби-
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вого общества на земле. Во многих философских систе-
мах нравственность и мораль отличные друг от друга по-
нятия. Нравственность — это совокупность внутренних 
установок человека, опирающихся на его представления 
о добре и зле, а мораль — это набор внешних требований 
к поведению человека со стороны социума. Нравствен-
ность представляет собой систему правил и принципов 
поведения человека, которая основывается на его убеж-
дениях. Это всегда добровольный выбор личности. Нор-
мы морали при этом могут человеком и не разделяться 
внутренне при внешней видимости их соблюдения. Про-
ще горя, нравственность — это от совести, мораль — это 
от общественных установок. И в то же время, нравствен-
ность и мораль есть ценности, принципы и нормы, кото-
рые определяют поведение человека. 

Духовность следует рассматривать как проявление че-
ловеческого духа, который включает в себя совесть, инту-
ицию и общение с творцом. тогда вовсе не обязательно, 
что все проявления духа окажутся направленными к доб-
ру и свету. Ведь бывают демонические проявления духа, 
демонические религии и демоническое в искусстве. Сле-
довательно, духовность в таком ракурсе может оказаться 
со знаком «плюс» или со знаком «минус». таким образом, 
антиномия «духовность — бездуховность» является не со-
всем корректной, поскольку человек в любых ситуациях 
своего бытия остается существом духовным, сохраняет 
свою человеческую сущность. 

Духовность в человеке может быть «затемнена», скры-
та от него самого, может не проявляться в его поступках, 
но она никогда не исчезает и не уничтожается внешни-
ми обстоятельствами. Особенно важным для понимания 
духовности представляется вывод о ее двойственном, 
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противоречивом характере, то есть процесс духовно-
го становления человека может иметь как позитивную, 
так и негативную динамику, быть устремленным как к 
«светлой», так и к «темной» духовности. Поэтому целесо-
образно говорить о двух разных типах духовности и о двух 
возможных направлениях духовного становления чело-
века. Духовность характеризует «вертикальные» устрем-
ления человека, определяемые полюсами позитивной и 
негативной духовности, а нравственность — сфера его 
«горизонтальных устремлений» (отношение с людьми и 
обществом), определяемая полюсами «нравственное» и 
«безнравственное». 

Под нравственным поведением исторически всег-
да понималось нечто положительное, благопристойное, 
способствующее успешному существованию и развитию 
общества и человека. И с этой точки зрения все нрав-
ственные системы всех народов представляют собой 
практически одно и то же — они все направлены на бла-
гополучное существование и успешное развитие народа. 
А под безнравственным поведением, соответственно, по-
нимается нечто отрицательное для общества и человека, 
вредное и разрушительное. 

Но если природа нравственности определена одно-
значно, тогда и разночтения принципиального в способах 
изменения нравственности быть не должно. Понимание 
природы нравственности в современном либеральном 
мире настолько затерто различными спекуляциями, что 
этот термин превратился в пустой звук. Следствием этого 
и является полная неспособность справиться с преступ-
ностью даже в самых «цивилизованных» странах. Сегод-
ня говорят об общем падении уровня нравственности, 
понимая под этим рост преступности, коррупции, нар-
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комании, порнографии, педофилии и так далее. Неспо-
собность определить главный фактор, влияющий на из-
менение нравственности в обществе, как раз и говорит о 
непонимании природы нравственности. 

Но не только это. Нравственные импульсы нельзя ра-
ционально усвоить посредством чисто научного образо-
вания, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии 
заменить любовь, веру, сострадание. Никакие поучения, 
предписания и призывы «будь хорошим, будь воспитан-
ным, будь вежливым, будь таким-то» ничего не дают. Как 
известно, «не воспитывайте своих детей. Все равно они 
будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Следователь-
но, нравственность, как внутреннее фундаментальное ка-
чество человека, усваивается ребенком через совместное 
бытие взрослых и детей. Под духовно-нравственными 
ценностями понимаются основополагающие принципы 
и нормы, основанные на критериях добра и зла, истины 
и лжи. 

10.2. Добро и Зло 

В рамках философских систем и религиозных доктрин 
всегда существовала попытка определить «общую при-
роду» добра и зла. В античной философии добро — это 
согласие с космическим порядком, зло — отступление 
от мирового порядка. Сходная позиция присутствует в 
восточных религиозно-философских системах. В одном 
из направлений китайской философии, даосизме, доб-
ро есть согласие с Дао — мировым путем; зло — отход от 
него. В конфуцианстве добро — сохранение мирового 
порядка в природе и социальной жизни, установленного 
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Небом. О добре и зле говорят все великие пророки. В ав-
раамических религиях искушение злом есть испытание, 
которое человек должен пройти, чтобы окрепнуть в своей 
преданности богу. Не случайно вопрос о добре и зле ле-
жит в основе всех мировых религий, которые решают его, 
на наш взгляд, более успешно, чем наука. 

большинство религий учат: добро — это высшая нор-
ма жизни, заповедана богом, зло — это отпадение от 
бога. В иудаизме и христианстве центр мирового зла во-
площает Сатана, он же дьявол. В исламе ему соответству-
ет Иблис, или шайтан. Существует и зло не ради чего-то, 
а само по себе. Это так называемый сатанизм, который 
тяготеет к разрушению, и его позиция близка к патоло-
гической. Сатанизм, или упоение злом настолько разру-
шителен для человеческой души, что встречается отно-
сительно редко. 

Согласно религиозному вероучению, помимо внутрен-
него духовного мира человека существует трансцендент-
ный ему духовный мир, который так же реален, как окру-
жающий человека мир материальный. Он представлен 
силами добра и зла, поэтому в человеке, помимо его соб-
ственной воли, действует воля божественная, направляю-
щая его на путь добра, и воля бесовская, влекущая к злу. 

Проблему добра и зла изучают, кроме философии, 
этика, психология, педагогика и другие науки. большое 
внимание уделяют этим вопросам литература и искус-
ство. Несмотря на это, вопрос: «что есть добро и что есть 
зло?» — остается для многих людей довольно сложным, и 
на него не так уж легко ответить. Сложность этой пробле-
мы состоит еще и в том, что зло очень часто маскируется 
под добро. Поэтому и в обыденной жизни, и в мировой 
истории такое «добро» становится злом. 
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без осознания сути добра и зла невозможно понять ни 
сущности нашего мира, ни роли каждого из нас в этом 
мире. без этого теряют всякий смысл такие понятия, как 
совесть, честь, мораль, нравственность, духовность и т. п. 
Источник добра и зла всегда человек. Идея добра как ду-
шевной и социальной гармонии выступает в качестве 
оценок не столько отдельного человека, сколько обще-
ства в целом. Корень проблем человечества — не где-то 
вне его, а в духовном оскудении самого общества. В жи-
тейском смысле добро — это то, что хорошо, полезно, 
нужно человеку, с чем связаны надежды и чаяния людей, 
представления о прогрессе, свободе и счастье. Оно мо-
жет выступать как цель человеческой деятельности, как 
идеал, к которому следует стремиться. зло всегда имеет 
отрицательный смысл и обозначает плохое, нежелатель-
ное для людей, порицаемое ими, влекущее за собой беды, 
страдания, горе, несчастье. И подобно тому, как свет 
в ночи кажется ярче и больше ценится, чем тот же свет 
днем, доброе дело сияет сильнее, когда его сравнивают 
со злом, которое могло бы свершиться. Принято считать, 
что зло — это тьма, а добро — свет и, соответственно, 
тьма — это просто отсутствие света, а зло — отсутствие 
добра. Как тьму можно рассеять даже небольшим коли-
чеством света, так и зло может быть рассеяно небольшим 
добрым делом. 

Существует противостояние добра и зла. зло может 
опрокинуть мир, в котором мы живем, но может это сде-
лать только через сознание человека. только человек спо-
собен разрушать природу, общество и самого себя. только 
он может быть носителем добра или зла. борьба со злом 
должна происходить не столько пресечением его, сколь-
ко творческим осуществлением добра и преображением 
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злого в доброе. Каждому человеку дана свобода выбора 
между добром и злом. Свобода выбора является для него 
величайшим даром, без которого не было бы смысла в 
жизни. Выбирая добро, нередко приходится преодоле-
вать соблазн и бороться с искушением. чем труднее это 
испытание, тем больше сил оно требует. А. Эйнштейн пи-
сал: «Напрасно перед лицом катастроф хх века многие 
сетуют: «Как бог допустил?» Да, Он допустил: допустил 
нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь 
познания добра и зла указан. И человеку пришлось само-
му расплачиваться за выбор ложных путей». 

Не существует списка добрых и злых поступков и дел, 
их должен определить каждый человек самостоятельно. 
Очень тонкая грань между добром и злом. Поэтому все мы 
должны учиться различать добро и зло, чтобы уметь выби-
рать систему ценностей, определяющую наше поведение. 
И все-таки существует критерий добра и зла, который по-
может даже молодому человеку сделать правильный вы-
бор: «чего в другом не любишь, того сам не делай». Со 
временем его назвали золотым правилом нравственности. 
Нравственный идеал заключается во всеобщем духовном 
единении людей, в солидарности, взаимопонимании, по-
мощи, заботе, милосердии и любви, а злом будет все, что 
препятствует этому, что мешает творить добро. зло — это 
равнодушие, черствость, враждебность, жестокость, на-
силие. Невежество — источник зла, духовность — источ-
ник добра. Поэтому выбор между добром и злом в этике 
называют моральным выбором. Настоящее добро должно 
быть бескорыстным и поэтому за него не следует ожидать 
благодарности. И надо помнить: «На добро ответил до-
бром — молодец, на добро ответил злом — глупец, на зло 
ответил добром — мудрец». 
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Всем хочется, чтобы добра было больше, но и его нель-
зя разбрасывать налево и направо. Незаслуженное добро 
может стать злом. Поэтому не случайно многовековая му-
дрость утверждает: «Не мечите бисера перед свиньями». 
На парадоксальность добра и зла указывают некоторые 
философы. По-видимому, зло иногда может быть кон-
структивным, хотя бы только потому, что оно в некоторых 
случаях мобилизует силы добра. Иногда даже величайшее 
зло порождает в ответ великие подвиги благочестия. По-
этому не случайно Микеланджело буонарроти говорит: 
«Не знаю, что лучше — зло ли, приносящее пользу, или 
добро, приносящее вред». 

Добро остается добром тогда, когда не вступает в про-
тиворечие со справедливостью и законностью и не ущем-
ляет права других людей. Оно не должно унижать чело-
века, демонстрируя ему его неспособность решать ту или 
иную проблему. Добро не должно исключать причинно-
следственную связь, а значит нарушать гармонию мира. 
чтобы в мире было меньше зла, нужно делать добро, даже 
если и прав был томас брукс, сказавший: «Ни одно доброе 
дело не останется безнаказанным». И не случайно Добро-
любов утверждал: «Кто для всех добр и хорош, тот ниче-
го доброго и хорошего не сделал, ибо добро есть оскорб-
ление зла». К сожалению, следует признать, что добро и 
зло — это две стороны одной и той же медали, каждая из 
которых не могла бы существовать без другой. так, жизнь 
(добро) не может существовать без смерти (зла). Недаром 
же говорят: нет худа без добра. 

так уж устроен человек, что в своих бедах и душевных 
травмах он обычно винит всех и вся, но только не себя, 
забывая о том, что зло подобно бумерангу, который обя-
зательно возвращается к тому, кем был послан. И потому 
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каждый человек должен осознать, что улучшать этот мир 
нужно начинать только с себя. Это понимание приходит 
из осознания и принятия закона о причинно-следствен-
ной связи — «что посеешь — то и пожнешь». Когда к че-
ловеку приходит осознание того, что каждый поступок 
имеет причину и будет иметь последствия, тогда приходит 
понимание того, что, практическая вред другому, причи-
няешь вред самому себе. 

Вся Вселенная, все живые существа так или иначе 
стремятся к эволюции — сознательно или неосознанно. 
Поэтому добром с объективной точки зрения является то, 
что ведет к эволюции. И это будет благом. А то, что ведет 
к деградации, является злом, даже если это выглядит кра-
сиво и благородно. Понятие добра и зла в современном 
мире искажено практически до неузнаваемости, и чело-
век может творить зло, пребывая в полной иллюзии, что 
он высоконравственный человек и поступает правильно. 
Очень распространено убеждение, что все, что приносит 
удовольствие, является благом. Но, как известно, удо-
вольствия и развлечения еще никого не привели к разви-
тию. Примеров просто не существует. 

Все развитие и вся эволюция происходит только тогда, 
когда живое существо вынуждено выйти из зоны комфор-
та. Комфортная среда не способствует развитию. боль-
шинство людей сегодня, на самом деле, стремятся совсем 
не к тому, к чему следует стремиться нравственному чело-
веку, и именно поэтому «причиняют добро» окружающим, 
исходя из тех ценностей, которые им внушила та система 
потребления, которая сегодня существует в нашем мире. 
Иногда люди, желающие сделать добро, по сути дела, со-
вершают большое зло. Именно об этом сказано в цитате: 
«благими намерениями вымощена дорога в ад». 
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Согласно религиозным воззрениям, победа над злом 
не может быть достигнута одними человеческими усилия-
ми, без божественной благодати. Слово «благодать» имеет 
много значений, но в религиозном аспекте оно означает 
высшую божественную силу, которая преображает духов-
ность человека в ответ на его веру. В свете благодати, ко-
торая освещает дух человека, он становится способным 
понимать и принимать такие решения, которые иначе не 
мог бы принять. Достоевский считал: «только с верой в 
свое бессмертие человек может стать тем, кем он должен 
стать». человек должен научиться концентрировать в себе 
духовную энергию и передавать ее окружающим — оду-
хотворять их, то есть создавать вокруг себя, как отмечал 
академик Д. С. лихачев, «ауру добра». 

Великим злом являются внутригосударственные меж-
дународные конфликты, которые сопровождаются гибе-
лью многих людей. История полна трагических событий, 
когда лжеучителя и лжепророки толкали и толкают на-
роды на пролитие братской крови, на межнациональную 
рознь. К сожалению, не без оснований принято считать, 
что политика — это «дело грязное». Но есть политики, 
которые являются примером высокой духовности. Из-
вестный индийский политик Мохандас Ганди призы-
вал своих единомышленников «придерживаться исти-
ны, силы истины, силы любви, силы души», предрекая 
«триумф истины, победу истины, победу правды силами 
души и любви». Это превращало его не столько в полити-
ческую фигуру, сколько в духовного лидера. В 1915 году 
знаменитый индийский писатель, лауреат Нобелевской 
премии Рабиндранат тагор назвал Ганди «Махатмой», 
что означает «великая душа». Этот титул навсегда закре-
пился за Ганди. 
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Махатма Ганди писал: «Меня называют святым, ко-
торого погубила политика. На самом же деле я политик, 
который делает все возможное, чтобы стать святым». Его 
теория ненасильственной борьбы со злом и несправедли-
востью интерпретируется как более мужественная, чем 
насильственная. Философия Ганди изменила политиче-
скую практику, продемонстрировав человечеству эффек-
тивность мирного протеста, ненасильственной борьбы 
и пассивного сопротивления. Гандизм как учение имел 
несколько источников. Основным были индуистские 
религиозные тексты с концепцией ахимсы, или «нена-
силия». На Ганди также повлияло учение льва толстого 
о непротивлении злу насилием и всепрощении. лев тол-
стой поддерживал идеи Ганди и в ответном письме ему 
 утверждал, что «непротивление в сущности есть не что 
иное, как учение любви, не извращенное ложными толко-
ваниями, и участие в котором неизбежно примут не толь-
ко народы христианского, но всякого мира». Сегодня 
во многих городах мира есть памятники и мемориалы 
Махатмы («великой души»). Его день рождения — 2 ок-
тября — провозглашен ООН Международным днем нена-
силия. К сожалению, еще существует немало политиков, 
которым не хватает мужества установить ненасильствен-
ным способом мир в своей стране. 

10.3. краСота и беЗобраЗное 

Красота — эстетическая категория, обозначающая со-
вершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, 
при котором он вызывает у наблюдателя эстетическое на-
слаждение. Красота — одна из наиболее таинственных 
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характеристик предмета, явления, человека или Универ-
сума в целом. Красота — это качества и свойства объекта, 
которые приводят к возникновению у субъекта чувства 
прекрасного. Красота представляет собой одну из самых 
загадочных категорий духовных ценностей. 

Красота — это определенная характеристика, или 
свойство, которое вызывает в человеке непередаваемые 
ощущения — восторг, восхищение, трепет, желание об-
ладать, быть постоянно рядом с объектом красоты, даже 
определенное преклонение. Красота вызывает ни с чем 
не сравнимое удовольствие для души и тела и буквально 
делает нас счастливыми. В своем эстетическом воспри-
ятии понятие красоты близко к понятию прекрасного, 
с той разницей, что последнее является высшей (абсо-
лютной) степенью красоты. Вместе с тем, красота явля-
ется более общим и многогранным понятием, во многом 
эклектичным. Противоположностью красоты являет-
ся безобразное. безобразное, безобразие — эстетическая 
категория, противопоставляемая прекрасному. Само по 
себе слово «безобразное» означает «отсутствие образа», 
то есть нечто хаотичное и бесформенное. Оно характе-
ризует объект как некрасивый, неказистый, уродливый, 
искаженный, неприличный, непристойный, безнрав-
ственный и т. п. 

Изначально в человеке заложено чувство прекрасного, 
но с течением жизни оно видоизменяется и формируется. 
Аристотель сказал, что «красота — это подарок от бога». 
Нужно всегда помнить, что красота бывает не только фи-
зическая, но и духовная. человек может быть не красив 
физически, но его душа, его характер, его поступки на-
столько притягательны и вызывают восхищение, что его 
некрасота физическая становится незаметной и перестает 
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быть чем-то значимым. Есть выражение — «честь — вот 
истинная красота». Но физическая красота очень не-
постоянна и склонна со временем портиться. «Всякая 
плоть — трава, и вся красота ее — как цвет полевой. за-
сыхает трава, увядает цвет…» (Ис. 40:6–7). И горе тому че-
ловеку, который привязал свое сердце к тленной красоте. 
Его рано или поздно ждет огромное разочарование. «Да 
будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчали-
вого духа, что драгоценно пред богом» (1Пет. 3:3–4). 

творец — источник красоты. Он создал этот прекрас-
ный мир и вложил в человека способность творить пре-
красное. Его творение кричит нам о том, что Создатель — 
прекрасен во всем. Мы не можем не восхищаться силой 
Его любви, которую Он проявил к людям, чтобы избавить 
их от рабства греха и чтобы подарить им истинное сча-
стье, вечную жизнь. К сожалению, люди отвернулись от 
Источника красоты и увлеклись непостоянными физиче-
скими объектами красоты, которые даруют лишь мимо-
летное несовершенное чувство, а после оставляют в душе 
незаживающие раны и пустоту. 

Широко известно утверждение классика, что красота 
спасет мир, но многим непонятна ее таинственная сила, 
способная выполнить эту великую миссию. Многие счи-
тают, что такой таинственной силой является красота 
Всевышнего, и только она может спасти наш мир. Кра-
сота — это то, что вносит гармонию и порядок в душу че-
ловека, это такое благо, когда хочется, чтобы оно было 
всегда. Если руководствоваться этим понятием красоты, 
то со всей очевидностью мы сможем понять, что наивыс-
шая красота — это Отец наш Небесный. только Он спосо-
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бен заполнить бездну души человека, причем заполнить 
так, чтобы человек смог бы как апостолы на Фаворе ска-
зать лишь: «Господи! хорошо нам здесь быть!» (Мф. 17:4). 
Красота — это то, чего не купишь за деньги. Красота в 
любви — в любви к себе, к близким, к творцу. 

Наличие красоты отнюдь не достаточное условие для 
того, чтобы событие прекрасного состоялось. В не мень-
шей мере оно зависит и от субъекта восприятия, его объ-
ективных характеристик (духовности, эстетического вку-
са, художественного чутья и т. п.). Красота постоянно 
окружает человека, но мы не умеем ее видеть и не умеем 
ею наслаждаться. тот, кто не видит окружающей его кра-
соты, не видит ее и в себе. Находясь в сетях повседневной 
рутины, мы нередко не замечаем красоту и волшебство 
нашей жизни. К сожалению, только тогда, когда мы за-
ходим в тупик (опасная болезнь и т. п.), начинаем осозна-
вать, как прекрасна жизнь на земле. 

Совершенно естественным является наше стремление 
жить в окружении красивых вещей и красивых людей. 
хотя следует отметить, что человек красивый физически 
не всегда отвечает человеческим критериям красоты. так 
И. Гончаров считал: «Глупая красота — не красота. Вгля-
дись в тупую красавицу, всмотрись глубоко в каждую 
черту лица, в улыбку ее, взгляд — красота ее превратится 
мало-помалу в поразительное безобразие». Красивый че-
ловек должен обладать харизмой, обаянием, внутренней 
красотой. 

Основным содержанием классического искусства 
чаще всего является красота, прекрасное, возвышенное, 
идеал. Оно до глубины души трогает человека, очищает 
душу, обогащает духовно. В этом великая тайна и неис-
сякаемая сила искусства. Подобно тому, как в человеке 
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ум, сердце и воля образуют единство, так едины истина, 
красота и добро. «Прекрасное — это законченное выра-
жение добра. Добро же — законченное выражение пре-
красного», — считал Р. тагор. Очень близок к этому был 
и Гегель, который утверждал, что истина и благо соединя-
ются родственными узами лишь в красоте. чтобы научить 
детей видеть прекрасное, надо научить их истине и добру. 

Какая же страшная сила заключается в красоте? Кра-
сота настолько увлекает нашу душу, вызывая в нас страст-
ные желания обладать ею, что многие теряют голову и 
готовы пойти на все, чтобы объект красоты был в по-
стоянном их распоряжении. Например, из-за красивых 
женщин начинались войны, из-за блеска драгоценных 
камней люди становились убийцами. Из-за своего объ-
екта красоты люди шли на самопожертвование или же на 
самые подлые и мерзкие поступки, какие могут быть. А на 
погибель может быть все то, что искажает красоту, то, что, 
подстраиваясь под нее, вносит разлад и хаос в жизнь че-
ловека, то, что принято называть содомскими страстями. 
Проблема спасения с помощью красоты состоит не в том, 
может ли красота быть на погибель, а в том, как научиться 
отличать истинную красоту от ложной. Э. Фромм отме-
тил: «Красота — противоположность не безобразному, а 
фальшивому». Нет смысла отвергать физическую красоту, 
но она должна быть всегда одухотворенной. Многим из-
вестны мудрые слова А. чехова: «В человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

К сожалению, современный мир теряет ощущение ис-
тинной Красоты. Современные люди практически пере-
стали задумываться над такими понятиями, как поиск 
истины и гармонии в своей жизни. Сегодня самый важ-
ный и насущный вопрос, будоражащий умы современных 
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людей, это вопрос поиска новых удовольствий. Разучив-
шись отличать настоящую красоту от ложной, мы кида-
емся с нескрываемым вожделением на все новенькое и 
блестящее с надеждой, что это принесет нам счастье. Увы, 
но чуда не происходит. И вот мечутся люди в этом сума-
сшедшем поиске, меняя все и вся (одежду, мебель, дома, 
мужей, жен и т. д.). Вновь следует напомнить, что сказал 
б. Паскаль: «люди ищут удовольствия, бросаясь из сторо-
ны в сторону, только потому, что чувствуют пустоту своей 
жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, 
которая их притягивает». такой человек, как пришел в 
этот мир, так и уйдет из него, ничего своего не произведя. 
Вот тогда и становится «мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы», когда выясняется, что, прожив жизнь в 
пустой суете, человек покинул этот мир, оставшись точно 
таким же, ничего в себе не изменив. Эта типичная ситу-
ация для мира страстей была и в ветхозаветные времена: 
«Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить 
или слушать что-нибудь новое» (Деян. 17:21). 

Вначале в понятие «образ» вкладывался внешний вид 
сущности. Со временем слово «образ» стало означать 
«нрав», «характер», «пример», «образец», то есть способ 
поведения. Акцент здесь смещается с внешних свойств 
предмета на внутренние. Показательным является ана-
лиз выражения «по образу и подобию». человек создан 
по образу и подобию божию. что это значит? Не по 
внешнему же виду. Ведь бога никто, нигде и никогда не 
видел. здесь имеется в виду внутреннее свойство качеств 
бога, положительные качества, которые должен усвоить 
человек. Поэтому слово «безобразие» означает с одной 
стороны, недостаточную красоту и уродство, а, с другой 
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стороны, несоблюдение долга, приличия и порядка. Сей-
час же все-таки более употребляется слово «безобразие» 
во втором смысле, а именно — в нравственном, внутрен-
нем смысле, как непристойное поведение. безобразие — 
это характеристика какого-либо поступка или явления 
как отвратительного, вызывающего возмущение или не-
годование. 

Немецкий писатель Эфраим лессинг утверждал: «Кра-
сота души придает прелесть даже невзрачному телу, точно 
так же, как безобразие души кладет на самое великолеп-
ное сложение и на прекраснейшие члены тела какой-то 
особый отпечаток, который возбуждает в нас необъяс-
нимое отвращение». Ощущение красоты с невероятной 
скоростью уходит из нашей жизни и людям, живущим 
в миру, часто уже не с чем сравнить безобразие, которое 
они видят вокруг себя, и, в конце концов, это безобразие 
(т. е. содомский идеал «красоты»), впитанное ими с ма-
лых лет, что называется, «с молоком матери», становится 
тем наркотиком, от которого уже очень трудно отказать-
ся. Мы должны научиться жить так, чтобы смогли увидеть 
и приблизиться к Истинной Красоте, то есть к богу. Мы 
должны научиться жить так, чтобы и мы, и мир вокруг нас 
все более и более наполнялись прекрасным. 

У современных ученых складывается впечатление, что 
вся Вселенная расположена и ориентирована таким об-
разом, чтобы на нее можно было смотреть человеческими 
глазами. Некое интуитивное восприятие прекрасного за-
ложено во всех людях. И, тем не менее, феномен прекрас-
ного трудно понять и хотя бы косвенно описать. челове-
ческая мысль тысячелетиями безуспешно пыталась найти 
словесное определение этому очень сложному явлению. 
язык здесь бессилен. Слова, мысли и эмоции появляются 
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в ходе восприятия как следствие первой, чисто эстетиче-
ской реакции. 

Ф. Достоевский был убежден, что красота от бога, и 
она является выражением Святого Духа на уровне зем-
ного бытия. Красота возбуждает любовь и поэтому она, в 
конце концов, спасет мир от неминуемой гибели. Он счи-
тал, что красота является такой же потребностью челове-
ка, как и еда и питье. 

Духовный подъем, который возникает при созерцании 
красоты природы, с точки зрения современной науки, 
приводит человека к гармонии с миром и с самим собой. 
Роберт бойль испытывал такое благоговение перед кра-
сотой природы, что часто говорил: «Когда я изучаю кни-
гу природы… то часто принужден воскликнуть вместе с 
псалмопевцем: О, сколь многообразны твои творения, 
Гос поди, в мудрости твоей ты создал их всех!» более 200 
лет назад великий философ Иммануил Кант написал: «Две 
вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжитель-
нее я размышляю о них, — это звездное небо надо мной 
и нравственный закон во мне». Изящная простота, стоя-
щая за сложностью и многообразием жизни, поистине 
достойна восхищения и благоговения, безусловно, она 
тоже способна служить источником веры. Еще Вольтер 
отметил: «Нужно быть слепым, чтобы не быть ослеплен-
ным картиной природы, нужно быть глупым, чтобы не 
признавать ее творца, нужно быть безумным, чтобы пред 
Ним не преклоняться». 

Внутренний мир или красота духовная — это личные 
качества человека, которые практически невозможно 
определить по внешнему облику. Они проявляются в по-
ступках, действиях, при непосредственном общении. До-
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брота, отзывчивость, искренность, надежность, интел-
лектуальность — это лишь небольшая часть списка тех 
качеств, которыми может обладать человек. Естественно, 
что каждый человек ценит в других людях определенный 
набор черт личности, в соответствии с которыми он и ста-
рается подбирать спутника (спутницу) жизни, свой круг 
общения. 

Многие склонны думать, что сами по себе высокие 
эстетические чувствования (от прослушивания класси-
ческой музыки, чтения прекрасных стихов и т. д.) могут 
улучшить и изменить человека, могут сделать человека 
прекраснее. Однако любое великое произведение искус-
ства красиво только тогда, когда оно приводит человека 
к богу. Когда же оно удаляет человека от бога — это уже 
безобразие. Ибо уход человека от бога автоматически 
уродует его душу. Красиво то, что приближает нас к богу. 
И только красоту в духе не смогут уничтожить ни время, 
ни могила. И только в нем вечен цвет красы. Воспевает 
вечную красоту любви, страдания и отречения талант-
ливый русский поэт-символист Константин бальмонт. 
В своем стихотворении «Одна есть в мире красота» он 
пишет, что и боги Эллады, и голубое море, и водопады, и 
«тяжелые громады гор», каким бы красивыми ни были, не 
могут сравниться с красотой души Иисуса христа, согла-
сившегося на добровольные мучения ради человечества. 

На протяжении веков великие умы говорят об одном 
и том же — о вечности духа и бренности тела, но почему-
то мы продолжаем эту бессмысленную гонку за блеском, 
великолепием и картинностью? Израильский каббалист 
Михаэль лайтман утверждает, что душа рождается вновь и 
вновь лишь затем, чтобы пережить различные состояния, 
словно примеряя на себя различные одежды. И только пе-
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ремерив все и осознав, что погоня за славой, богатством, 
внешней красотой и вечной молодостью не несет ниче-
го, кроме пустоты и разочарования, душа обращает свой 
взор на истинное, заглядывает внутрь себя и ищет ответы 
на все вопросы только у бога. Иными словами, ученый 
говорит, что культивирование красоты тела — есть не что 
иное, как необходимый этап развития. Ведь невозможно 
в школе из первого класса сразу перескочить в десятый и 
понять, что такое тригонометрия, если все еще трениру-
ешься писать красиво цифры и буквы в прописи. 

Влечение к красоте усиливается у людей, когда они 
ищут выход из тяжелой ситуации, стремятся изменить 
свою жизнь. И это вполне подтверждает катарсис (очи-
щение) — особое духовно-психическое состояние челове-
ка, возникающее в том числе и как реакция на прекрас-
ное. Внутреннее потрясение, просветление и духовное 
наслаждение, которое испытывает человек, переживаю-
щий катарсис, поднимает его на более высокую ступень 
бытия. 

10.4. иСтина и ложь 

Истина — это одна из базисных категорий религии, 
философии, науки, культуры и обыденного сознания, 
обозначающая соответствие человеческих знаний объ-
ективной действительности и подразумевающая идеал 
знания и способ его достижения. Все религии связаны с 
поиском истины. Как известно, истина не дается легко и 
это отражено во всех религиозных доктринах. так, в буд-
дизме истина преимущественно связана с практическим 
достижением состояния сознания (нирваны). Отдельно 
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от соответствующей трансформации психики человека 
истина в буддизме не рассматривается. буддийская шко-
ла дзэн утверждает, что истина не может быть выражена в 
словах. 

В даосизме высказанная вслух истина перестает быть 
таковой, ибо уже утратила первичную связь с моментом 
истинности. «знающий не говорит, говорящий не знает». 
В индуизме истина не может быть выражена в силу своей 
многогранности. В иудаизме истиной признается бог: «А 
Господь бог есть истина; Он есть бог живой и Царь веч-
ный» (Иер. 10:10). В Ветхом завете указано, что любые 
ценности, лишенные Истины, обречены на гибель: «Не-
праведно вино, неправеден царь, неправедны женщины, 
несправедливы все сыны человеческие, и все дела их тако-
вы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей» 
(2 Езд. 4:37). В исламе истина — это спасительный закон. 
В христианстве истиной называют Иисуса христа, кото-
рому принадлежат слова: «я — путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14:6). Ф. М. Достоевский сказал: «Если мне докажут, 
что истина вне христа, а христос вне истины, то я пред-
почту остаться с христом, чем с истиной». Несмотря на 
различный подход к религиозному пониманию истины, 
все рассматривают ее как главную вершину в конкретной 
религиозной доктрине. 

Все религии осуждают ложь и призывают человека из-
бегать ее. В авраамических религиях отношение ко лжи 
крайне негативное. В этих религиях ложь исходит от дья-
вола, так как он — лжец и отец лжи (слово дьявол или шай-
тан означает — «клеветник»). Поэтому всякий лжец — это 
сотрудник и орудие дьявола, а ложь — это универсальный 
грех. И, пожалуй, не осознают лгуны, что они вольно или 
невольно, по сути дела, служат дьяволу. «Ваш отец диа-
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вол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Этим подчеркивается, что 
направленность свободной воли человека определяет его 
причастность либо к истине и к вечной жизни (вечному 
бытию), либо ко лжи — вечной смерти и небытию. 

А. Эйнштейн писал о связи науки с религией: «Наука 
может быть создана только теми, кто насквозь пропитан 
стремлением к истине и пониманию. Но источник этого 
чувства берет начало из области религии. Оттуда же — вера 
в возможность того, что правила этого мира рациональ-
ны, то есть постижимы для разума. я не могу представить 
настоящего ученого без крепкой веры в это. Образно си-
туацию можно описать так: наука без религии — хрома, а 
религия без науки — слепа». 

Особое место в качестве источника истинного знания о 
боге занимают тора, библия, Коран и другие источники 
священного писания. «Освяти их истиною твоею; слово 
твое есть истина» (Ин. 17:17). В большинстве своем люди 
удовлетворяются простым пониманием религиозного 
текста и концентрируются на том, чтобы вооружиться 
доктринами, не переживая их глубину на практике. толь-
ко практикуя истину, можно ее понять. Истина едина, а 
ложь многолика. Джон локк отметил: «Ничто так не пре-
красно для глаза, как правда для ума; ничто так не безоб-
разно и непримиримо с разумом, как ложь». библейская 
заповедь «не лжесвидетельствуй» запрещает лгать, клеве-
тать, подслушивать, подсматривать, сплетничать, мстить, 
лицемерить, разглашать чужие пороки и слабости. Эта 
заповедь предписывает искренность, простоту, правди-
вость, осторожность в словах и защиту доброго имени 
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ближних. Согласно библейским Притчам: «Мерзость 
пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благо-
угодны Ему» (Пр. 12:22). здесь же указано: «лжесвидетель 
не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спа-
сется» (Пр. 19:5). А это значит, что с религиозной точки 
зрения каждый человек за ложь будет строго наказан. 

Содержанием лжи могут выступать информация, эмо-
ция, действие, оправдание, достижение, факт и др. Моти-
вы лжи могут быть самыми разными: бессилие, тщесла-
вие, хвастовство, себялюбие и др. чаще всего люди лгут от 
слабости, чтобы спасти свое кресло, устранить конкурен-
тов и оппонентов, выдать серость за мудрость, а мудрость 
за серость. 

К сожалению, люди лгали, лгут и будут лгать. ложь не 
исчезнет до тех пор, пока люди не обретут духовность. 
А это значит, что ложь еще долго будет косить свою жат-
ву. Но лжи станет чуть-чуть меньше, если мы чаще будем 
повторять слова Ф. бекона: «ложь обличает слабую душу, 
беспомощный ум, порочный характер». значение правды 
дважды рассматривается в «заповедях блаженства»: «бла-
женны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» 
и «блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное». 

10.5. ПравДа и ложь антиСемитиЗма 

Не было в истории ни одной эпохи, и современная не 
исключение, без религиозной розни, нетерпимости, рели-
гиозных гонений и конфликтов. Не было в истории и ни 
одной религии, которая бы обошлась без демонстрации 
своего превосходства и преследования инаковерующих. 
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Но особенно активной была и до сих пор сохраняется не-
приязнь между авраамическими религиями: иудаизмом, 
христианством и исламом, которые имеют общие исто-
ки и которые должны были бы быть родными сестрами. 
Каждая из них претендует на то, чтобы быть единствен-
ной верной и истиной верой, претендует на абсолютное 
и универсальное значение своего вероучения. Добиваясь 
этого, она использует различные средства, вплоть до на-
силия. Особенно продолжительным, жестоким и неле-
пым было и есть преследование христианами иудеев (ре-
лигиозный антисемитизм). Разумеется, что здесь имеется 
в виду вина не религий, а их последователей. 

Некоторые исследователи считают, что антисемитизм 
заложен в геноме человека. К этой же точке зрения при-
ходят и на основании того факта, что некоторые люди, ко-
торые никогда не видели евреев, тем не менее, их ненави-
дят. А каббала рассматривает антисемитизм, ни много ни 
мало, как естественное природное явление. Антисемитизм 
не представляет никакой угрозы для иудаизма, у которо-
го глубокие корни, а вот в христианстве он разрушает его 
фундамент и поэтому эта религия теряет свою популяр-
ность среди некоторых верующих. Нас не интересует ба-
нальный (бытовой) антисемитизм, но в рамках этой книги 
мы не можем игнорировать религиозный антисемитизм. 

христианство (от греч. christos — «помазанник», «Мес-
сия») зародилось в I в. н. э. в Палестине как дальнейшее 
развитие иудаизма. Сам Иисус и его непосредственные 
последователи (апостолы) были по рождению и воспита-
нию иудеями. Иисус рожден Царем иудеев (Мф. 2:2) и как 
Царь иудеев казнен (Мф. 27:29). «христос» это не грече-
ская фамилия, а греческий перевод ивритского «Маши-
ах», т. е. Мессия, Помазанник (а помазывали в Израиле 
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священников, царей и пророков). Он пришел как Спа-
ситель, на иврите Иешуа, на греческом Иисус. Он каж-
дую субботу учил в синагоге (лк. 4:16), отмечал хануку 
(Ин. 10:22–23). Ни Иешуа, ни Его ученики не создавали 
новую религию; все, что они делали, было в рамках иуда-
изма. Иисус христос говорит: «Не думайте, что я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел я, но 
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет 
небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:17–18). 

Это изначальное родство с иудаизмом — чрезвычайно 
важное для понимания корней христианской религии — 
проявляется и в том, что первая часть библии, Ветхий за-
вет, — священная книга как иудеев, так и христиан. Вто-
рая же часть библии, Новый завет, признается в основном 
христианами и является для них главнейшей. здесь сле-
дует отметить, что значительная часть иудеев признала 
и Новый завет, создав новое направление в иуда изме — 
иудаизм мессианский. Это направление иудаизма соот-
ветствует высказыванию Иисуса христа о том, что Он 
пришел не нарушит закон (иудаизм), а исполнить его. 
Поэтому значительная часть иудеев (и не только их) при-
знает Новый завет как дальнейшее развитие иудаизма и 
используют полностью всю библию в своей религиозной 
деятельности. 

В те далекие времена Аврааму, прародителю евреев, от-
крылся бог: «я бог всемогущий… И поставлю завет Мой 
между Мною и тобою и между потомками твоими в роды 
их, завет вечный в том, что я буду богом твоим и потомков 
твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя 
землю, по которой странствуешь, всю землю ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им богом» (быт. 17:2,7–8). Но 
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евреи не соблюдали этот завет и заповеди, продолжали 
грешить и поклоняться творению. Они были наказаны за 
их упрямство: «И сказал мне Господь: от севера откроет-
ся бедствие на всех обитателей сей земли. …И произнесу 
над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они 
оставили Меня, и воскурили фимиам чужеземным богам, 
и поклонялись делам рук своих» (Иер. 1:14, 16). «И рас-
сею тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу 
конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя 
презренным перед глазами народов, и узнаешь, что я — 
Господь» (Иез. 22:15–16). Исполнив наказание своему на-
роду, бог простил его: «…тогда Господь бог твой возвратит 
пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять со-
берет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя 
Господь бог твой. хотя бы ты был рассеян [от края неба] 
до края неба, и оттуда соберет тебя Господь бог твой, и от-
туда возьмет тебя» (Втор. 30:3–4). 

Сам тот факт, что после стольких скитаний на земле все 
еще существует народ, определяющий себя как евреи, по-
истине удивителен. Но именно это и предвозвещают по-
следние слова Моисея, записанные около 3500 лет назад. 
В 1948 году, при содействии ООН, Израиль был восста-
новлен на прежней территории, как и предсказывал Мои-
сей несколько тысячелетий назад. 

B VII веке до новой эры пророк Иеремия сказал: «так 
говорит Господь. я заключу с народом новый завет, но-
вый союз, который будет не такой старый, как прежний. 
Он будет начертан в сердцах» (Иер. 31:31). Пророк Иере-
мия указал, что Новый завет будет начертан уже не на 
каменных скрижалях, а в душах людей, то есть еще в глу-
бокой древности приход Мессии был предсказан в нед-
рах иудаизма. 
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В основу христианской религии легла вера в искупи-
тельную миссию Иисуса христа, который своей муче-
нической смертью искупил первородные грехи челове-
чества. Иисус пришел, чтобы принести себя в жертву за 
грехи людей, дав им возможность воссоединиться с бо-
гом. Этот замысел божий был провозглашен еще на заре 
человечества. «Если ты, когда перейдете за Иордан, бу-
дешь слушать гласа Господа, бога твоего, тщательно ис-
полнять все заповеди Его... то Господь, бог твой, поста-
вит тебя выше всех народов земли. Поставит тебя Господь 
народом святым Своим, как Он клялся тебе, если ты бу-
дешь соблюдать заповеди Господа... И увидят все наро-
ды земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся 
тебя» (Втор. 28:1, 9–10). Антисемиты не хотят признать 
тот факт, что бог простил все заблуждения своему народу. 
Они не признают и эту библейскую истину. 

Антисемитизм зародился уже в I веке н. э. в период 
высокой активности иудаизма. Нет смысла, да и невоз-
можно описать все злодеяния антисемитов в течение двух 
тысячелетий, приведем лишь несколько примеров их 
преступлений. Во время средневековых крестовых похо-
дов убийство евреев крестоносцами по дороге в Святую 
землю было рутинным делом. Когда эти заблудшие люди 
прибыли в Иерусалим в 1099 году, они согнали и заперли 
евреев в большой синагоге и подожгли ее. И пока здание 
полностью не сгорело вместе с людьми, торжествующие 
крестоносцы маршировали вокруг и пели: «христос, мы 
обожаем тебя». 

Антисемитизм продолжался и во время Реформации 
церкви. Отец протестантской реформации, Мартин лютер 
в своем труде «Евреи и их ложь» изложил следующие идеи: 
Еврейские синагоги следует сжечь. Еврейские дома долж-
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ны быть разрушены. Евреям следует давать работу слуг и 
лакеев. Еврейские деньги следует конфисковать. Евреев 
следует изгнать силой из их сообществ. Ради объективно-
сти следует отметить, что вначале лютер был в очень хо-
роших отношениях с представителями иудейской веры, 
а с некоторыми из них даже водил близкое знакомство. 
Он даже заискивал перед иудеями, пытаясь их обратить в 
лютеранcтво. Когда он понял, что это ему не удается, он 
предпринял попытку решить этот вопрос, принудив иуде-
ев при помощи репрессий. Убедившись в бесперспектив-
ности дальнейших попыток использования иудеев в своих 
целях, он впоследствии значительно изменил свои взгля-
ды. В памфлете «Иисус христос родился евреем» лютер 
писал: «Абсурдной для теолога является ненависть к евре-
ям... Как иудей примет нашу веру, когда видит ненависть и 
враждебность к себе? В нашем поведении к ним мы менее 
похожи на христиан, чем звери». 

Но репрессивные идеи лютера заложили основание 
для событий холокоста, случившегося 400 лет спустя, 
когда Гитлер, прикрываясь его «заветами», задался целью 
стереть еврейский народ с лица земли. Погибли милли-
оны безвинных людей. А сколько миллионов лютеран 
погибли во время Второй мировой войны? Не следует 
забывать великую истину: «что посеешь, то и пожнешь». 
Каждый человек имеет право выбирать, кого ему любить, 
а кого ненавидеть. Но никому не дано право преследовать 
и уничтожать тот или иной народ. 

Существующее утверждение, что иудеи не приняли 
Иисуса-Иешуа, является ложью. Если бы иудеи не при-
няли Его как долгожданного Машиаха, — Его бы не рас-
пяли. люди ходили за Ним тысячами, целыми городами 
(Мф. 4:25, Мк. 3:7–8, лк. 6:17). Верующих в Иешуа иуде-
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ев было десятки тысяч в самом Иерусалиме (Деян. 5:14, 
21:20) и огромное количество по всей Римской империи 
(Деян. 14:1, 17:4). тех, кто не принял Его, было значитель-
но меньше, но это были люди, обремененные богатством 
и властью (1Кор. 2:8). На службе у них стояли религиоз-
ные фанатики, которых всегда хватает и которые готовы 
на все, лишь бы сохранить устоявшуюся форму, не вни-
кая в содержание. В личности Иешуа они видели угрозу 
утраты своего положения (Мф. 27:18) и потому организо-
вали Его казнь и позже преследовали Его последователей 
(Деян. 5:17). Другими словами, в лице религиозно-по-
литической элиты мессианское движение имело сильное 
сопротивление. Мало того, Папа бенедикт XVI утверж-
дал, что «еврейское непризнание Иисуса Мессией прови-
денциально и дано от бога, оно необходимо христианству 
для его собственного развития и должно уважаться хри-
стианами, а не критиковаться ими». 

Вплоть до IV века верующие и неверующие в  Иешуа 
были частью одного еврейского народа, вместе ходили 
в синагоги и вместе праздновали установленные в торе 
праздники Господни. Влияние и пример иудаизма, вероят-
но, были настолько сильны и убедительны, что представ-
ляли, по мнению христианских пастырей, значительную 
опасность для их паствы, особенно благодаря продолжав-
шемуся совместному проведению обрядов иуде ев и хри-
стиан в синагогах. 

Другой ложью является распространенное утвержде-
ние, что иудеи убили Иисуса христа и поэтому виноваты 
все евреи, которые жили в прошлом и которые живут сей-
час. Это кощунство антисемитов было рассчитано на неве-
жественного обывателя, так как никакие люди вообще не 
способны убить бога. Иисус говорит о своей жизни: «Ни-
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кто не отнимит ее у Меня; напротив, я полагаю ее Сам. 
я имею власть положить ее и имею власть опять взять ее. 
Эту заповедь я получил от Моего Отца» (Ин. 10:18). Иисус 
христос был распят на кресте в Иерусалиме на горе Гол-
гофе римскими легионерами. На мучительную казнь он 
пошел добровольно, выполняя волю Отца. Узнав, что Он 
был осужден, большая часть населения Иерусалима пре-
бывала в потрясении и тревоге: «И шло за Ним великое 
множество народа и женщин, которые плакали и рыдали 
о Нем» (лк. 23:27). 

Можно представить себе, сколько мужества, силы 
воли, веры в правоту своего поступка и в необходимость 
самопожертвования потребовалось Ему, молодому чело-
веку в расцвете сил и способностей, чтобы принять это 
решение. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, молил-
ся и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует чаша 
сия; впрочем не как я хочу, но как ты» (Мф. 26:39). В чис-
ле посвященных был и Иуда Искариот, на которого выпал 
тяжкий жребий: предать Иисуса, чтобы тем самым испол-
нилось сказанное в Писании. Иисус христос даже просил 
Иуду Искариота ускорить начало этого процесса: «что 
делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27). Роль Иуды в гибели 
Иисуса христа была символической, так как при любом 
ином варианте никто не смог бы отменить решение Отца 
и предсказание пророков. Кто читал библию, должен был 
бы знать слова Спасителя: «без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:5), а тем более такую великую мистерию, 
без которой не было бы искупления первородного греха и 
христианства. 

Мучительная казнь христа обессмертила Его имя и 
сделала основоположником новой мировой религии — 
христианства. Суть христианства заключается в этой 
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мистерии. Ключевым догматом христианской веры яв-
ляется догмат о Воскресении христа. Апостол Павел (а 
на самом деле раввин Шауль) говорит: «А если христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша» (1Кор. 15:14). Этот знаменитый апостол писал о 
том, что радостная весть о Машиахе Иешуа (о Мессии 
христе) принадлежит, в первую очередь, иудеям, а потом 
всем остальным (Рим. 1:16). Идея распятого Машиаха не 
является «христианским новоделом», а основана на торе. 
Антисемиты пытаются эту великую мистерию превратить, 
по сути дела, в простое бытовое убийство. Евреи не уби-
ли, а родили Иисуса христа. Это антисемиты Его распяли 
второй раз, как об этом пишет понтифик Иоанн XXIII. 
Иешуа был отведен к Пилату еврейскими лидерами, а не 
еврейским народом. Это римлянин Понтий Пилат отдал 
приказ о казни Иешуа римским солдатам, которые безжа-
лостно издевались, избивали и прибивали Его к кресту. А 
почему же тогда никто не призывает к ответу итальянцев? 

Спаситель говорит о богоизбранном народе: «Если мир 
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненави-
дел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а 
как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому не-
навидит вас мир... Если Меня гнали, будут гнать и вас» 
(Ин. 15:18–20). В этих словах звучит предупреждение о 
будущих гонениях, то есть об антисемитизме. Но Иисус 
христос ободрял своих учеников-иудеев: «блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:11–12). 

Евреи «виноваты» только в том, что они написали для 
себя библию, которую затем передали другим народам и 
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таким образом заложили основы новой мировой рели-
гии — христианства. Иисус христос дал наказ своим уче-
никам-апостолам: «Итак идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19). 
Вот эта правда и скрывалась от обывателей в течение двух 
тысячелетий. Антисемиты не способны осознать, что они 
оскорбляют Иисуса христа, его учеников-апостолов, бо-
городицу и пророков, вопреки божьим заветам: возлю-
би ближнего, не суди, не лжесвидетельствуй, не убивай 
и т. п. Они называют синагоги «жилищем демонов и ме-
стом идолослужения», то есть тем местом, где молился и 
учил Иисус христос, где молилась богородица и апосто-
лы-евреи. 

Антисемиты используют любую возможность, что-
бы посеять вражду между иудеями и другими народами. 
так, в период опустошающих эпидемий в Европе (чума 
и др.) проживающие здесь евреи умирали значитель-
но реже, чем окружающие их люди. Появился повод не 
только обвинить евреев в связи их с нечистой силой, но 
и для погромов. А дело было в их религии, в особых ко-
шерных правилах питания, предписывающих тщательно 
мыть руки перед едой. Как тут не вспомнить поговорку: 
глупый человек обвиняет других, умный обвиняет себя, 
мудрый — никого. 

Гонения на евреев были особенно сильны в христиан-
ской Европе. По сути дела, антисемиты демонстрируют 
протест Отцу Небесному за то, что Он сделал евреев бо-
гоизбранным народом. А кого вместо их? В те ветхоза-
ветные времена европейцы еще ходили в шкурах, а среди 
праотцов евреев уже были праведники и пророки. Мало 
того, христиане начали противопоставлять себя иудеям, 
заявляя, что иудаизм является неким пройденным эта-
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пом, поэтому по-настоящему избранными в новозаветное 
время должны считаться христиане. Но это же абсурд, так 
как христианство это вера, а не народ, христианские кон-
фессии очень разные и противоречивые, да и нельзя на-
значать самих себя на эту роль, исправляя «ошибку» Все-
вышнего. Как известно из библии: «Ибо не тот достоин, 
кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2Кор. 10:18). 

Создается впечатление, что при помощи антисеми-
тизма христиане хотели возвысить только свою религию, 
уничтожив «мешавший» им авторитет иудаизма. Но полу-
чилось все наоборот. христианство распалось на несколь-
ко десятков конфессий, и в этом хаосе не только потонула 
основная его суть, но и появились многочисленные из-
вращения, не совместимые с этой религией (венчание од-
нополых браков и т. п.). Истинное христианство начинает 
утрачивать свое предназначение в умах многих европей-
ских народов. Надо помнить библейскую мудрость: «Ибо, 
кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится» (Мф. 23:12). Но и народная мудрость со-
ветует: «не рой яму другому, попадешь в нее сам». Воз-
никает вопрос: а не является ли антисемитизм орудием 
дьявола, которым он пытается разрушить христианство? 
Пожалуй, многим известна библейская истина, кто лжет, 
тот служит дьяволу. Антисемиты — это игрушки в руках 
Сатаны, идущие на вечную погибель. 

Официальное отношение Католической Церкви к ев-
реям и иудаизму изменилось, начиная с периода пон-
тификата Иоанна XXIII (1958–1963). Иоанн XXIII был 
инициатором официальной переоценки отношения Ка-
толической Церкви к евреям. В 1960 году Иоанн XXIII 
назначил комиссию кардиналов для подготовки деклара-
ции об отношении церкви к евреям. Перед своей смер-
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тью (1960 год) он также составил покаянную молитву, ко-
торую назвал «Акт раскаяния»: «Мы сознаем теперь, что 
многие века были слепы, что не видели красоты избран-
ного тобой народа, не узнавали в нем наших братьев. Мы 
понимаем, что клеймо Каина стоит на наших лбах. На 
протяжении веков наш брат Авель лежал в крови, кото-
рую мы проливали, источал слезы, которые мы вызывали, 
забывая о твоей любви. Прости нас за то, что мы прокли-
нали евреев. Прости нас за то, что мы второй раз распяли 
тебя в их лице. Мы не ведали, что творили». Впервые эти 
слова — «Не ведают, что творят» — сказал Иисус христос 
своим распинателям. Кто же научит людей ведать, если 
даже и понтифики иногда не ведают? Прошли тысячеле-
тия, но многие священнослужители и сейчас не ведают, 
что творят. По сути дела, они не только очень плохо знают 
библию, но и извращенно ее интерпретируют, под свои, 
но не под божии цели. 

Во время правления следующего папы — Павла VI — 
были приняты исторические решения Второго Ватикан-
ского собора (1962–1965 гг.). Собором была принята Де-
кларация «В наше время», подготовленная при Иоанне 
XXIII, авторитет которого сыграл в этом существенную 
роль. Несмотря на то, что полностью Декларация называ-
лась «Об отношении Церкви к нехристианским религиям», 
основной ее темой был пересмотр представлений Католи-
ческой Церкви о евреях. Впервые в истории появился ро-
дившийся в самом центре христианского мира документ, 
снимавший с евреев многовековое обвинение в коллек-
тивной ответственности за смерть Иисуса. также впервые 
в истории официальный документ Церкви содержал ясное 
и недвусмысленное осуждение антисемитизма: «Церковь, 
осуждающая все гонения на каких бы то ни было людей, 
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памятуя об общем с иудеями наследии и движимая не по-
литическими соображениями, но духовной любовью по 
Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях и всех про-
явлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и 
кем бы то ни было направлялись против евреев». 

за период понтификата Папы Иоанна Павла II (1978–
2005) изменились некоторые литургические тексты: из 
отдельных церковных чинопоследований были удале-
ны выражения, направленные против иудаизма и евреев 
(оставлены лишь молитвы за обращение иудеев ко хри-
сту), а также отменены антисемитские решения целого 
ряда средневековых соборов. Иоанн Павел II стал первым 
Папой в истории, переступившим порог православной и 
протестантской церквей, мечети и синагоги. Он стал так-
же первым Папой в истории, попросившим прощения у 
всех конфессий за злодеяния, когда-либо совершенные 
членами Католической Церкви.

В октябре 1985 года в Риме состоялась встреча Между-
народного комитета по связи между католиками и еврея-
ми, посвященная 20-летию Декларации «В наше время». 
В ходе встречи прошла также дискуссия по поводу но-
вого ватиканского документа «замечания о правильном 
способе представления евреев и иудаизма в проповедях 
и катехизисе Римско-Католической Церкви». Впервые в 
документе такого рода было упомянуто государство Из-
раиль, говорилось о трагедии холокоста, признавалось 
духовное значение иудаизма в наши дни и приводились 
конкретные указания, как толковать новозаветные тек-
сты, не делая антисемитских выводов. Спустя полгода, в 
апреле 1986 года, Иоанн Павел II первым из всех католи-
ческих иерархов посетил Римскую синагогу, назвав иуде-
ев «старшими братьями по вере». 
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Один из наиболее значительных протестантских те-
ологов XX века Карл барт писал: «Ибо неоспоримо, что 
еврейский народ, как таковой, есть святой народ бога; 
народ, знавший милость Его и Его гнев, среди этого на-
рода Он благословлял и судил, просветлял и ужесточал, 
принимал и отвергал; дело Его этот народ так или иначе 
сделал своим делом, и не прекращал считать своим де-
лом, и никогда не прекратит. Все они по своей природе 
освящены Им, освящены как преемники и родственни-
ки Святого в Израиле». Современное руководство Мо-
сковской патриархии, в рамках межконфессионального 
диалога в публичных заявлениях старается подчеркивать 
культурно-религиозную общность с иудеями, провозгла-
шая: «Ваши пророки — наши пророки». 

Современные руководители некоторых христианских 
конфессий (католицизм, православие и др.), усвоив уроки 
истории, пытаются избавиться от наследия антисемитиз-
ма. Но от этого вредоносного сорняка, который в течение 
двух тысячелетий успешно культивировали в сознании 
многих людей, избавиться очень сложно, и он будет про-
израстать, к сожалению, еще не одно столетие. быть бого-
избранным народом — это тяжелая ноша. за избранниче-
ство надо платить, за избранничество надо нести тяжелый 
крест. Кому много дано, с того много и спросится. Как 
известно, «кого люблю, того и наказываю». 

Многие люди впадают в грех гордыни и демонстриру-
ют свою ограниченность, когда признают только свою 
религию, только свои обряды и отвергают все остальные. 
того же, кто отвергает все религии, кроме собственной, 
известный религиозный реформатор хх столетия Свами 
Вивекананда сравнивал с собакой, не узнающей люби-
мого хозяина, переодевшего в другую одежду. И поэтому 
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прав Рамакришна, который утверждает: «Истинно ре-
лигиозному человеку надлежит думать, что другие рели-
гии — тоже пути, ведущие к истине». В любой религии 
есть Истина. «Пусть существуют разные религии. Пусть 
они процветают. Пусть славу богу воспевают на всех язы-
ках и на все лады», — говорит Сатья Саи. бог один, но 
тропинки к нему могут быть разными. 

Суть души иудея, христианина и мусульманина одна и 
та же, все они имеют один и тот же образ и подобие твор-
ца, у всех их одни и те же грехи и добродетели, поэтому 
межрелигиозная вражда удел людей незрелых, неспособ-
ных вырасти до познания истины. К миролюбию призы-
вает седьмая заповедь блаженства: «блаженны миротвор-
цы, ибо они будут наречены сынами божиими» (Мф. 5:9). 
Прошли тысячелетия, но многие люди, по-прежнему «не 
ведают, что творят». 

В настоящее время религию, призванную возвышать 
духовность человека, используют в противоположных 
целях. О такой опасности писал В. Соловьев: «Усилен-
ное возбуждение племенной и религиозной вражды, по-
давляя чувство справедливости и человеколюбия, в корне 
развращает общество и может привести к нравственному 
одичанию». Почти все войны на протяжении всей исто-
рии имеют явную или скрытую религиозную окраску. 
Религию из фактора раздора можно и нужно превратить 
в фактор, объединяющий все этносы. Вообще ксенофо-
бия — это низменные, первобытные чувства, это пока-
затель очень низкой культуры. Если человек не уважает 
других, он и себя не уважает. 

Принято считать, что появление ислама было обус-
ловлено тем, что иудеи и христиане исказили ту перво-
начальную истину, которая открылась им. Но как свиде-
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тельствует история религии, и исламу не удалось избежать 
этой проблемы. Поэтому ч. Колтон пишет: «люди будут 
спорить из-за религии, писать о ней книги, сражаться и 
умирать за нее, — но только не жить по ней». жить по со-
вести, по религиозным канонам — это самая сложная и 
трудная проблема, к решению которой еще не совсем со-
зрела наша цивилизация. И не случайно Папа Римский 
Иоанн ххIII отметил: «На свете не было бы ни одного 
язычника, если бы мы вели себя как настоящие христиа-
не». К сожалению, некоторые священнослужители и сами 
не живут по религиозным канонам, и этим самым они на-
носят вред и религии, и духовности общества. Не будем 
осуждать их, так как они тоже люди, а, как известно, там, 
где есть человек, там есть и грех. Но нельзя ответствен-
ность за заблуждение некоторых людей перекладывать на 
религии и тем самым пытаться девальвировать их вечные 
ценности. 

В библии слово мир (шолом) встречается около четы-
рехсот раз. Ветхозаветные евреи под этим словом подразу-
мевали божие благословение, ибо мир — от бога. И в 
Новом завете Господь говорит о том же: мир как покой и 
удовлетворение есть благословение божие. «К миру при-
звал нас Господь», — говорит апостол Павел (1Кор. 7:15), 
и первыми словами Господа Воскресшего по Его явлении 
апостолам было «Шолом», то есть «Мир вам». Если мир 
и хорошие отношения между детьми радуют даже земных 
родителей, тем более Отцу нашему Небесному нужно, 
чтобы мы жили в мире. Мало того, любая ненависть раз-
рушает, прежде всего, саму человеческую душу. 

замыслы творца мира не в силах постичь человек, ибо 
«Мои мысли — не ваши мысли, и ваши пути — не пути 
Мои. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей 
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ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8–9). 
Все народы мира — это дети Всевышнего, и только Он 
может прощать или наказывать их. Когда человек при-
сваивает себе божественное право наказывать народ, то 
он совершает великий грех. 

В настоящее время Европа стремительно дехристиа-
низируется, превращаясь в постхристианское общество. 
В ххI веке люди стали более зрелыми и они уже не могут 
воспринимать примитивную ложь. Даже на символиче-
ском уровне реальная посещаемость церквей и реальная 
самоидентификация европейцев как христиан очень низ-
ки. Вклад иудаизма был признан лишь недавно: теперь 
принято говорить о западе как об «иудео-христианской 
цивилизации». Президент США Рейган впервые пред-
ложил термин «иудео-христианская цивилизация», толь-
ко она поможет обрести новую жизнь, новый мир и вос-
становить духовно-нравственное развитие европейского 
общества. Станет ли это реальностью или нет, покажет 
время. без любви нет и не может быть христианства, а тем 
более, без правды и мира. без правды вера разрушается. 
Веру необходимо воспринимать не по поведению отдель-
ных верующих или религиозных организаций, а по веч-
ным духовным истинам, в ней содержащимся. 

К сожалению, читая одно и то же писание, исповедуя 
одно и то же учение, можно вознестись к вершинам че-
ловеческого духа, а можно и пасть в бездну агрессии и 
разрушения. библию способен понять лишь адекватный 
и образованный разум. Религия в неграмотных и пустых 
головах значительно искажается. Г. К. лихтенберг пишет: 
«Самая опасная ложь — слегка извращенная истина». 
Примитивная и понятная без включения ума первобыт-
ная ксенофобия не требует каких-либо интеллектуальных 
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усилий. Недостаточно зрелые люди часто используют 
принцип: «слышали звон, да не знают, где он». 

Великим утешением и опорой для нас является то, 
что человек, живущий по правде, в конечном счете, всег-
да побеждает. Побеждает уже потому, что правда силь-
нее лжи. Случается, однако, что отдельный человек не 
доживает до момента торжества правды. Однако правда 
торжествует всегда. Поэтому и говорит Господь: «блажен-
ны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» 
(Мф. 5:10). 

К сожалению, христиане нередко нарушали библей-
скую мудрость. Одна из них утверждает, что нужно жить, 
сохраняя «единство духа», как «одно тело и один дух» 
(Еф. 4:3–4). Вопреки ей они создали несколько кон-
фессий по светскому принципу «разделяй и властвуй». 
Грех гордыни проник во многие слои религиозной жиз-
ни. борьба религий за сферы влияния и господство над 
умами противоречит основным религиозным канонам. 
Но не только межрелигиозные, но и внутрирелигиозные 
разборки приводят к девальвации духовных ценностей и 
наносят значительный вред религиозному мировоззре-
нию. Цель бога — спасти человека, но это невозможно 
без самого человека. Спасает ведь не принадлежность к 
какой-либо церкви, а личная вера в Спасителя Иисуса 
христа. Нужно бороться с неверием, а не с религиями, 
разрушая их. 

Величайший грех — это ложь. А величайшая ложь — 
это ложь о боге. Очень важно, что понтифики публично 
покаялись за прегрешения со стороны церкви (крестовые 
походы, инквизиция, антисемитизм и т. п.). Если они ста-
ли каяться, то появилось надежда на возрастание нашей 
духовности, так как покаяние — это начало мудрости. 
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Когда каются народные вожди (религиозные или мир-
ские), тогда и народ начинает каяться, и на эту землю, 
омытую и очищенную покаянием, снисходит великое 
благословление. без покаяния не может быть ни благо-
получия, ни подлинной радости, ни истинного здоровья. 
«Мир вам», — сказал воскресший Спаситель, и нам надо 
всегда помнить этот Его завет. 

Мы живем в многополярном мире и нельзя признавать 
только одну какую-нибудь религию, отвергая все осталь-
ные. там, где одна ценность подчиняет себе все другие, ни 
о какой духовности не может быть и речи. Истинная ре-
лигиозность должна умиротворять и объединять людей, а 
не создавать почву для раздора. Поэтому рано или позд-
но человечество выстрадает единое понимание Единого 
бога, только через крест любви, мира, истины и взаимо-
понимания. 

Мне нелегко было принять решение писать об анти-
семитизме, но в этой ситуации мне помог известный 
историк Ключевский, который считал, что интелли-
гентный человек должен быть экспертом общества и его 
назначение — вовремя увидеть болезнь общества и во-
время предупредить, чтобы эта болезнь не развилась до 
летального исхода. хотя и с большим опозданием, но к 
этой трагической проблеме нельзя оставаться равнодуш-
ным. Погибают и духовно, и физически люди, и делать 
вид, что ничего не происходит, — это тоже преступле-
ние. я никого не осуждаю, но как ученый и как педагог 
я обязан учить людей, чтобы они «ведали, что творят». 
Нам всем нужно учиться правильно понимать и прини-
мать библию. К ней следует относиться как к Святому 
Писанию и не следует ее искажать, исключать из нее не-
которые положения и вносить свои исправления. чело-
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веку не дано право по своему усмотрению редактировать 
библейские истины. 

Не столь важно, где поклоняться Иисусу христу, в рам-
ках иудаизма, где Он проповедовал, или в рамках христи-
анства, важно всем нам следовать Его учению и испол-
нять Его наказ: «Мир вам». Мы недостаточно осознаем 
гениальность этих слов, там, где будет мир, там тысячи 
людей спасутся. 
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11. религия и зДороВье 

В обыденной речи мы иногда употребляем такое слово-
сочетание: «чего боится любая болезнь? Силы духа», даже 
не подозревая, что в действительности обозначает это вы-
ражение. Но практика исцелений доказала, что даже са-
мые страшные болезни отступают перед лицом этой не-
ведомой силы. Еще Парацельс утверждал, что «лучшей 
защитой против всяких болезней является состояние 
духа». 

Медицина долгие годы не верила в непосредственную 
власть духа над телом и умела лечить только лекарства-
ми или хирургическим вмешательством. Но за последнее 
время появилось осознание того, что духовное усилие в 
деле выздоровления имеет часто огромное, принципи-
альное, неизмеримо большее значение. Эта непосред-
ственная власть духа над телом, которая из ежедневного 
опыта известна всякому здравомыслящему человеку. 

Необходимость духовного целительства личности при-
знают некоторые ученые. Немецкий врач И. Марцинов-
ский разработал метод, получивший название «психоте-
рапия миросозерцанием по Марциновскому». Этот метод 
позволяет пациенту подняться в душе над своей страдаю-
щей, обремененной проблемами личностью, увидеть себя 
частицей более важного, чем отдельная личность, то есть 
частицей человечества, всего живого и вообще всей При-
роды. В результате одухотворенности пациент возвраща-
ется к решению своих реальных проблем, он перестает 
мерить свое страдание меркой собственных близоруких 
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решений. В состоянии такой одухотворенности исчезают 
раздражительность, нервность, тревожность и «все телес-
ное улаживается само собой». 

Практически каждый человек знает о негативном вли-
янии стрессов на здоровье, но мало кто осознает, что гре-
хи также вызывают стресс. Известный канадский биолог, 
лауреат Нобелевской премии — создатель теории стрес-
са Ганс Селье описал стресс как неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное ему требование. Все, 
что вызывает стресс, называют стрессорами. В качестве 
стрессоров могут выступать различные факторы (физи-
ческие, химические, биологические и др.), но главными 
среди них являются психические (конфликт, жестокость, 
гнев, зависть, ненависть, обида, уныние и др.). Нам пора 
осознать, что религиозные грехи также являются стрес-
сорами. А это значит, что механизм влияния грехов на 
организм человека можно объяснить с позиции теории 
стресса. Как будет показано ниже, согласно теории стрес-
са, грехи могут не только негативно воздействовать на 
духовное и физическое здоровье человека, но и оказы-
вать положительное влияние на формирование духовного 
иммунитета, позволяющего преодолевать зло во всех его 
проявлениях. Проще говоря, при определенных условиях 
грехи могут выполнять роль вакцины. 

Стресс, как реакция адаптации к любым неблагопри-
ятным факторам, включает три стадии: стадию мобили-
зации защитных сил (стадия тревоги), стадию резистент-
ности или равновесия на новом повышенном уровне и 
стадию истощения. любой стресс начинается со стадии 
тревоги, но заканчивается либо стадией резистентности 
(что очень хорошо), либо стадией истощения (что очень 
плохо). 
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Стадия мобилизации защитных сил организма характе-
ризуется развитием определенных процессов в эндокрин-
ной системе, изменением мышечного тонуса, температу-
ры тела и кровяного давления. В этот период защитные 
силы организма мобилизуются («подняты по тревоге») 
для противодействия любым отрицательным факторам. 
При этом существенно изменяется ход физиологиче-
ских процессов, чтобы привести весь организм в состоя-
ние «полной боевой готовности». При этом значительно 
повышается уровень «гормона тревоги» — адреналина в 
крови. 

В организме поднимается настоящая эндокринная 
буря: надпочечники выбрасывают в кровь так называемые 
гормоны атаки — адреналин и его биохимический пред-
шественник норадреналин. Они заставляют учащенно 
биться сердце, повышают мышечный тонус, сужают со-
суды, делают кровь более вязкой и увеличивают ее свер-
тываемость (способность образовывать тромбы), чтобы 
уменьшить потерю крови, если противник нанесет рану. 
Если угрожающая ситуация не затягивается, то реакция 
тревоги может перейти в стадию резистентности. 

Стадия резистентности, или адаптации, характеризу-
ется повышением устойчивости организма не только к 
этому, но и к другим раздражителям. В этот период нор-
мализуется обмен веществ в организме, выравниваются 
сдвиги, которые наступили в начале неблагоприятного 
воздействия стресс-фактора. Если угрожающая ситуация 
была не очень велика по силе действия, ничего, кроме 
пользы от такой встряски не бывает. Организм «праздну-
ет победу». такой стресс полезен для организма и его на-
зывают эустресс, то есть хороший стресс. В этом случае 
стресс — прекрасный тренажер, который укрепляет нерв-
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ную и иммунную систему. Организм лучше функциони-
рует, если на него воздействуют умеренные стрессы. Они, 
как прививки, стимулируют его защитные силы и даже 
замедляют процессы старения. такой стресс «освежает» 
человека, делает его более молодым. И поэтому неслучай-
но есть любители автогонок, горных лыж, парашютного 
спорта и т. п. 

Если защитные силы организма не справились с воз-
действием стресс-фактора, развивается стадия истоще-
ния, которая наступает тогда, когда резервные, приспосо-
бительные возможности организма исчерпаны. Высокая 
нота не может длиться слишком долго и затянувшийся 
стресс грозит срывом. Наступает дистресс, то есть стра-
дание. Организм не рассчитан на то, чтобы долго жить на 
адреналине. И он «выбирает», чем бы ему заболеть. бо-
лезнь нащупывает самое ослабленное звено, самое уязви-
мое место. 

Стресс у современного человека изменил свой харак-
тер. Проблемы стали менее очевидными, более изощрен-
ными и длительными. Это — борьба человека с самим 
собой, проблемы выбора и ответственности, множествен-
ные и противоречивые требования, предъявляемые жиз-
нью. Нередко психика человека не справляется с объемом 
негативной информации и «зависает», как перегружен-
ный компьютер. 

благодаря постоянным (перманентным) стрессам по-
давляющее большинство населения (и особенно люди 
бизнеса) зарабатывают болезнь, называемую синдромом 
хронической усталости (быстрая утомляемость, слабость 
по утрам, нежелание вставать с постели, «песок» в глазах, 
частые головные боли, бессонница и др.). человек думает, 
что он вычеркнул из памяти прошлые проблемы и обиды, 
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но организм, к сожалению, «злопамятен». любой стресс, 
страх, обиду, зависть, мстительность он держит «про запас», 
как бомбу замедленного действия. Она в самый не ожи дан-
ный момент сработает болезнью сосудов, повышенным 
давлением, диабетом, инфарктом, инсультом и т. д. 

Стрессы дают самую высокую степень риска для здоро-
вья. Им подвержены все, но чаще всего люди с повышен-
ной степенью самооценки, эгоисты. И если у них что-то 
не выходит, то тогда все рушится над их головой. Потом 
инфаркты, инсульты, параличи и прочее. та или иная ре-
акция на стрессовое воздействие проявляется в зависи-
мости от характера человека и его стрессоустойчивости. 
Для кого-то многочисленные и сложные проблемы, как 
об стенку горох, а для другого даже небольшое замечание 
приводит к инфаркту миокарда. 

Один и тот же стресс-фактор (по силе и по продолжи-
тельности) на одного человека может воздействовать как 
эустресс, а на другого как дистресс. Необходима выработ-
ка особого мироощущения, основанного на взвешенном 
и спокойном отношении к вещам, какими бы страшными 
на первый взгляд они ни казались. Необходим религиоз-
ный взгляд на жизнь, чтобы избежать дистресса. человек 
должен знать свои слабые стороны и работать над ними. 

Особую опасность вызывает эмоциональный стресс, 
обусловленный неблагоприятными бытовыми и семей-
ными ситуациями, высоким темпом жизни, дефицитом 
времени, избытком информации, неудовлетворенностью 
жизнью. И когда действие эмоциональных стрессов про-
должается неопределенно долго, хронически, развивает-
ся дистресс, со всеми его негативными последствиями. 

за последние годы широкое распространение получи-
ло состояние душевной подавленности, которое называ-
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ют депрессией. Наиболее уязвимыми к этому феномену 
являются те, кто разрешает стрессовые ситуации несдер-
жанно, агрессивно, любой ценой. ядром депрессивного 
синдрома является гипотимия, то есть снижение настрое-
ния. Оно может быть угнетенно-подавленным, скучным, 
тоскливым, угрюмо-мрачным, тревожным и т. п. При 
этом усиливается пессимистическое отношение к жизни 
и снижается самооценка. Обостряются негативные пере-
живания. Депрессия включает в себя, прежде всего, эмо-
цию печали, а также различные комбинации гнева, отвра-
щения и презрения (враждебные чувства по отношению 
к самому себе и к другим людям), эмоции страха, вины 
и смущения. Депрессии меньше всего распространены в 
тех культурных средах, в которых сильны традиции боль-
ших семей и тесных социальных связей. Одним из самых 
характерных показателей депрессии является значитель-
ное число самоубийств. 

человек не может избежать в своей жизни стрессо-
вых ситуаций, но он может не только защитить себя от 
их негативного воздействия, но и значительно повысить 
устойчивость к ним при помощи веры, надежды, любви 
и других религиозных добродетелей (смирение, благо-
желательность, кротость и т. п.). Недаром же существует 
притча: человеку, попавшему в пропасть и молившему о 
помощи, бог ответил: «Да, человек, я дал тебе мало сил, 
чтобы ты выбрался из этой пропасти, но я дал тебе их до-
статочно, чтобы ты не попадал туда». 

Но и с другой стороны, комфортные условия жизни не 
только лишены смысла, но и не способствуют здоровью. 
л. Н. толстой писал: «Вечная тревога, труд, борьба, ли-
шения — это необходимые условия, из которых не дол-
жен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. 
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только честная тревога, борьба и труд, основанные на 
любви, есть то, что называется счастьем, а бесчестная тре-
вога, основанная на любви к себе, — это несчастье. чтобы 
жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и 
вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная 
подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и же-
лает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его 
сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного». 
Проще говоря, чтобы быть здоровым, человек должен на-
прягаться, нести свой крест, а комфортные условия, рано 
или поздно, разрушают его здоровье. 

Мы привыкли говорить, что все болезни от нервов, ко-
торые возникают от глубинного чувства утраты смысла 
жизни, от ощущения ее пустоты. В действительности едва 
ли не каждый невроз имеет духовные корни. Как всегда 
это бывает, искажения начинаются в сфере человеческого 
духа. затем они укрепляются в сознании и отражаются в 
действиях и поступках. Поэтому врачевание духа — есть 
первооснова всякого лечения. Исцеление человека не 
может происходить отдельно от вертикали духовности. 
В акте истинного смирения неврозы отступают. Им про-
сто нет места. Важно не забывать, что зачастую жизнь 
духа пробуждается в страдании. 

Широко известно подавленное состояние человека как 
кризис среднего возраста, которое характеризуется невы-
носимым состоянием внутренней расщепленности. По 
сути это не что иное, как сопротивление человека свое-
му духовному развитию. Возникает страх перед решимо-
стью оставить позади своего «ветхого человека» и пойти 
осознанно и смело на рождение в себе «новой твари». Это 
действительно страшно. Иногда приходится отказывать-
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ся от всех ценностей, на которых строилась предыдущая 
жизнь. И без религиозного мировоззрения, без смирения 
и других добродетелей вынести этот процесс очень слож-
но, иногда невозможно. 

Долгие годы отрицалась возможность положительно-
го воздействия молитвы на психику и здоровье человека, 
несмотря на то, что врачевание молитвами уходит корня-
ми в глубокую древность. лауреат Нобелевской премии 
Алексис Каррель писал: «Молитва — самая сильная фор-
ма энергии, излучаемой человеком. Она является такой 
же реальной силой, как земное притяжение. Как врач, я 
наблюдал пациентов, которым не помогало никакое тера-
певтическое лечение. Им удалось вылечиться от болезни и 
меланхолии только благодаря успокаивающему действию 
молитвы». Молитва помогает человеку и тогда, когда 
кто-то молится за него. «Еще сильнее действует молитва 
на самого человека, когда он обращается к богу. Она по-
могает всем истинно молящимся», — считает профессор 
Слезин, руководитель лаборатории Санкт-Петербурского 
психоневрологического НИИ имени бехтерева. 

Во время молитвы прихожан и священников Алексан-
дро-Невской лавры ученые записывали энцефалограммы 
их мозга. Оказалось, что молитва отключает кору голов-
ного мозга, но сознание при этом полностью сохраняет-
ся. Очевидно, что в таком «нерабочем» режиме мозг полу-
чает возможность отдохнуть. Он перестает обрабатывать 
поступающий извне поток информации и останавливает 
«мельницу мыслей». В результате такого «отключения» 
человек как бы уходит от реальности и земных забот, раз-
рушает образы болезни и в итоге выздоравливает. 

Но здесь следует отметить, что молитва молитве рознь 
по чувствам молящихся. Первая степень молитвы — мо-
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литва телесная (чтение, поклоны, недостаточная собран-
ность). здесь мало чувств и близка опасность превраще-
ние ее в техническое упражнение. такая молитва вряд ли 
поможет. Вторая степень молитвы — внимательная, или 
умная, когда работает ум. третья степень молитвы — мо-
литва чувств, она совершается сердцем, когда приоста-
навливается мышление. четвертая, высшая степень мо-
литвы — молитва духовная, когда молитвенное чувство 
становится даром Святого Духа, молящегося вместе с че-
ловеком. В молитве должно быть задействовано все суще-
ство человека: и тело, и душа, и дух. Если человек молится 
без души, а в его сердце нет любви, доброты, милосердия, 
то такая молитва не принесет исцеления. 

Мы молимся тогда, когда желаем чего-то для себя или 
для кого-то другого, а также когда благодарим. Молитва 
благодарности, признательности приносит больше ре-
зультатов, чем молитва-просьба. Молиться — это значит 
подключиться к великому могуществу, к универсальному, 
божественному источнику. И когда мы действительно мо-
лимся, мы знаем, что не бываем одиноки. В этот период 
мы обретаем радость общения с творцом. Молитва — это 
разговор души с творцом. Молитва — это тайная беседа 
человека с богом, «…когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему…» 
(Мф. 6:6). Само по себе богослужение, которое включает 
изобразительное, словесно-поэтическое и музыкальное 
искусство, с его эмоциональной насыщенностью (опре-
деленный ритм, темп, интонация) приводит к разрядке 
отрицательных эффектов, к катарсису (очищению души) 
и целительству. Поэтому не случайно ученые выделяют в 
самостоятельную область знаний религиозную психоте-
рапию. 
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Психологи считают, что мысли, слова и убеждения 
имеют очень большое влияние на людей, они способны 
фактически формировать весь ход их жизни. Вот как го-
ворит об этом луиза хей: «Создается такое впечатление, 
что Вселенная прислушивается к нашим мыслям и сло-
вам и отвечает нам. Эта связь дает нам возможность вво-
дить в нашу жизнь позитивные изменения, посредством 
силы наших мыслей и слов». 

Мысль материальна, и этим сегодня никого не уди-
вишь. Все, о чем мы думаем, может стать реальностью. 
Особенную силу имеют мысли, облаченные в слова, в 
позитивные фразы-убеждения, которые называются аф-
фирмациями. Аффирмации — это краткие вербальные 
формулы, формирующие позитивный настрой. Аффир-
мации — это мощные исцеляющие фразы, работающие 
на глубоком уровне подсознания. Силу воздействия аф-
фирмаций сложно переоценить, так как мы имеем дело с 
древней традицией: изменять физическую реальность при 
помощи слов. болезни и раньше «изгоняли» или «загова-
ривали» при помощи определенных текстов — заговоров. 

Словом лечит известный целитель, ученый с миро-
вым именем, академик Г. Н. Сытин. Он разработал целую 
систему настроев, которая получила название — «Метод 
словесно-образного эмоционально-волевого управления 
состоянием человека». Метод подтвержден теоретиче-
ской и экспериментальной научной работой. Основные 
правила создания позитивных настроев просты: настрой 
должен основываться на положительных утверждениях и 
в тексте положительные утверждения должны повторять-
ся, чтобы они внедрялись в подсознание. 

Г. Н. Сытин разработал десятки различных словесных 
настроев, состоящих из позитивных утверждений. Если 
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их повторять в течение длительного срока, только тогда 
настрой проникает в подсознание и начинает реально ра-
ботать. На счету Г. Н. Сытина более восьмидесяти тысяч 
людей, исцеленных от различных болезней, в том числе 
и тяжких. Этот метод приобрел широкую известность во 
многих странах. 

Генетическому аппарату далеко не безразлично, о чем 
мы думаем, говорим и читаем: любые слова могут впеча-
таться в волновой геном. Пришло время говорить о «за-
грязнении» окружающей среды «патогенными» лицами, 
травмирующими других людей и нарушающими их на-
следственные программы. Причем ДНК не разбирает, 
общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизи-
онного сериала, — и тот, и другой влияют на нашу наслед-
ственность. Выходит, что генетическому аппарату совсем 
не безразлично, о чем человек говорит и какие фильмы 
смотрит. 

Однажды ученые решили развенчать миф о святой 
воде. Взяли святую воду из храма и обычную водопровод-
ную из-под крана и начали измерять их параметры самой 
современной технической аппаратурой, в том числе и 
созданной на основе ядерно-магнитного резонанса. Ре-
зультат ожидалось получить один и тот же и для святой, 
и для обыкновенной воды, которая льется из-под крана: 
ведь церковнослужители воду для освящения набирают 
из того же водопровода. Каково же было удивление, ког-
да оказалось, что у святой воды вибрации такие же, как 
у абсолютно здорового человека, а у водопроводной — 
непонятно что. Разброс был настолько очевидным, что 
пришлось признать: святая вода существует. Ученые уста-
новили, что добрые слова улучшают кристаллическую 
структуру воды, и она приобретает целебные свойства. 
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Вода обладает памятью. Да не простой, а голографиче-
ской, когда мельчайшая капля несет в себе информацию 
обо всем, что с водой происходило. Вот почему она стано-
вится святой и лечит людей. 

японский ученый Эмото провел поразительные опыты 
с водой из токийского водопровода. В пробах воды, кото-
рой говорили: «Спасибо, дорогая вода! Мы любим тебя!» 
кристаллы ее становились красивыми, буквально «рас-
цветали», а в контрольных пробах их не было. Эти опы-
ты были повторены с двумя порциями сваренного риса. 
Порция риса, которой говорили: «Спасибо!» спустя ме-
сяц была вполне съедобной, а другая, которой говорили: 
«Глупец!» почернела, начала загнивать и издавать отвра-
тительный запах. 

В обществе существуют нередко полярные мнения в 
отношении злых слов, в частности мата. Его используют 
для выражения своих эмоций, как правило, скудоумные, 
необразованные люди. В настоящее время нередко мат 
звучит из уст некоторых политиков, которых очень труд-
но отнести к маргиналам. Под каким бы соусом не звучала 
брань, она всегда травмирует душу человека. брань — мо-
литва черным силам. Ведь мат — это не просто проклятие 
женского и мужского начала, но молитва, обращенная к 
злым силам, в жертву которым приносится ругаемый и 
ругающий. 

Да, сквернословие встречалось во все времена, но та-
кого распространения, которое оно получило в последние 
годы, не знает ни одна эпоха. Мат звучит со сцены, из те-
левизора, в школе, им пестрят страницы газет, журналов 
и книг. Он даже проник в ритмичные строки современ-
ных песен. Почему мы не задумываемся, что брань — это 
молитва черным силам, дьяволу, да как угодно назовите. 
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И что за этим наступает возмездие. Возможно, эта одна 
из причин того, что мы часто болеем и мало живем. И не 
случайно П. Кальдерон писал: «язык — самое опасное 
оружие: рана от меча легче залечивается, чем от слова». 

Российские ученые установили ошеломляющий факт: 
растения, высаженные в благоприятную среду, но пери-
одически подвергающиеся воздействию многоэтажного 
мата и злых слов, погибают. А у выживших растений воз-
никают уродства, которые затем передаются по наследству. 
Не менее интересные данные у японских ученых, которые 
установили, что музыка Моцарта, молитва, добрые слова 
улучшают кристаллическую структуру воды, и она приоб-
ретает целебные свойства. Как известно человеческий ор-
ганизм состоит на три четверти из воды. И если от грубых 
слов кристаллы воды становятся уродливыми, то это зна-
чит, что у девушки, которая употребляет ненормативную 
лексику, вряд ли будут умные, красивые и здоровые дети. 

Слова несут в себе огромную энергию, которая может 
исцелять. И убивать может тоже. Ум всегда оказывает 
определенное воздействие на здоровье, хотя бы только 
потому, что он влияет на поведение и стиль жизни чело-
века. Но есть еще и более сложные и глубинные механиз-
мы влияния ума, мысли и слов человека на его здоровье. 
Самая замечательная способность пятнадцати миллиар-
дов нервных клеток головного мозга заключается в том, 
что они могут превращать мысли в химические вещества 
(гормоны и др.). лекарства находятся в человеке. К сожа-
лению, человек мало обращает внимания на то, что он ду-
мает. Джустин Глас утверждает: «человек умирает, потому 
что думает плохо». 

Подсознание человека всегда было надежно защище-
но. за последние годы его начали усиленно штурмовать 
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психоаналитики, экстрасенсы, колдуны и т. п. И никто 
не знает, какой вред они наносят не только этому чело-
веку, но и последующим поколениям. Внушения других 
людей сами по себе не имеют абсолютно никакой силы, 
если сам человек, через собственные мысли, не запускает 
их в действие. люди, которые ожидают болезни и верят, 
что сделали что-то, из-за чего неминуемо заболеют, могут 
действительно накликать на себя болезнь. так, например, 
один молодой индиец посетил предсказательницу судь-
бы, работающую с магическим кристаллом. Колдунья со-
общила ему, что у него больное сердце, и предсказала, что 
он умрет до наступления следующего полнолуния. Инди-
ец рассказал об этом предсказании членам своей семьи и 
написал завещание. Это мощное внушение вошло в его 
подсознание, потому что он с ним полностью согласился. 
человек умер, как и было ему предсказано, не подозре-
вая, что он сам был причиной своей смерти. 

Негативные мысли делают людей больными, а пози-
тивные — здоровыми. И те, и другие работают с равной 
эффективностью. Их эффективность повышается, ког-
да они находят подкрепление (вербальное, визуальное и 
др.). Позитивное программирование является целебным. 
знал об этом лейб-медик прусского короля и член всех 
медицинских комиссий Гуфеланд, заинтересовавшийся 
вопросом: «Если можно заболеть от представления о бо-
лезни, почему же не попытаться им управлять? Почему не 
представить себя здоровым, чтобы выздороветь?». 

Сила (энергия) нашей мысли настолько велика, что 
она способна преобразовывать наши убеждения в реаль-
ность. Эффект плацебо основан именно на этом явлении. 
Негативные мысли иногда так гложут своего создателя, 
что он может, в конце концов, обрести серьезные болез-
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ни. Если мысли человека полны любви, мира и сострада-
ния, то они помогают ему быть счастливым и здоровым. 
Поэтому очень важно научиться контролировать мысли и 
использовать силу мысли для достижения здоровья и дол-
голетия. Мудрейший из людей — царь Соломон это хо-
рошо понимал, когда три тысячи лет тому назад написал: 
«Смерть и жизнь во власти языка…» (Прит. 18:21). 

Для современного человека главной причиной разру-
шения его здоровья стала система отрицательных эмоций: 
зависть, обида, гнев, злоба, эгоизм, высокомерие, тще-
славие и т. п., то есть все то, что религия называет грехом, а 
наука — стрессом. человек, не любящий и не уважающий 
ни себя, ни других, бесцельно плывет по течению, духов-
но не здоров. Добрые чувства укрепляют наше здоровье, а 
злые вызывают в организме гормональную «бурю», кото-
рая разрушает его. теперь уже известно, что когда актеры 
играют положительную роль, у них усиливается актив-
ность иммунной системы, а при отрицательной — число 
активных клеток уменьшается. При этом очень опасны 
роли самоубийц, людей, находящихся в состоянии де-
прессии и т. п. «Среди влияний, укорачивающих жизнь, 
преимущественное место занимает страх, печаль, уны-
ние, тоска, малодушие, зависть, ненависть», — писал еще 
в XVIII веке один из основоположников геронтологии 
х. В. Гуфеланд. 

Эта истина остается неизменной и в наши дни. Раз-
дражительность, гнев, брань и другие негативные эмоции 
людей сопровождаются выработкой у них определенных 
гормонов, избыток которых разрушает организм. Но са-
мое неприятное то, что в организме начинает вырабаты-
ваться наркотическая зависимость от этих гормонов. Он 
требует их все больше и больше, и человек постепенно 
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превращается в эмоционального наркомана. такие люди 
начинают испытывать постоянную потребность в кон-
фликтах, что в конечном итоге может привести к печаль-
ным результатам (гипертония, язва желудка, рак, сахар-
ный диабет, распад семьи и др.). 

Важно поддерживать в себе мысли о любви, счастье и 
благополучии. Господь ожидает от каждого из нас главных 
слов, преображающих этот мир, — слов правды и любви, 
справедливости и сострадания, милости и надежды. На-
дежда на Промысел божий помогает человеку бороться с 
текущими трудностями, преодолевать страдания, скорби. 
Надежа на воскресение умягчает один из сильнейших че-
ловеческих страхов — страх перед физической смертью, 
облегчает скорбь при потере родных. Крайняя степень 
утраты надежды — состояние безнадежности — чревато 
отчаянием. При отчаянии у человека опускаются руки, 
помрачаются разум и воля. Отчаяние нередко служит при-
чиной развития суицидального настроения. без надежды 
человек не способен успешно построить свою жизнь. Пи-
сатель С. Цвейг отметил значение надежды для человека: 
«Ни один врач не знает такого лекарства для усталого тела 
и души, как надежда». 

От наших слов зависит будущее, история. Мы их фор-
мируем сказанными словами, наполняем жизнь смыслом 
или обессмысливаем ее. Нужно учиться следить за свои-
ми словами. Относительно пустословия Иисус христос 
учил: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов сво-
их оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–
37). Избегайте слов, разрушающих вашу душу и хрупкий 
мир ближних, учитесь контролировать свои мысли и вы-
сказывания, соизмеряйте их со сказанным в Евангелии. 



299

жизнь в гармонии с самим собой и окружающим ми-
ром — это первая ступенька к продлению своей молодости. 
человек, живущий в гармонии с природой и самим собой, 
неподвластен болезням. Истинное счастье заключается не 
в обладании чем-либо, а в гармоничном равновесии раз-
личных сторон жизни человека. Спокойствие и душевная 
гармония определяются не отсутствием проблем, а нашим 
отношением к приятным и неприятным событиям в нашей 
жизни, умением решать спорные и конфликтные ситуации, 
умением нести «свой крест». большинство огорчений и ду-
шевных терзаний возникают из-за того, что наша реакция 
чрезмерна и не вполне адекватна породившему ее событию. 

Ученые пришли к выводу, что со временем болезни бу-
дут расценивать как следствие извращенного образа мыс-
лей и чувств и поэтому болеть будет считаться позорным. 
По сути дела за последние годы создается новая область 
медицины, в которой мысль, интеллект и сознание игра-
ют ключевые роли. Исцеление физического тела начина-
ется с исцеления души. Есть эмоции, чувства, настроения, 
которые ведут к здоровью и счастью: интерес, радость, 
нежность, удовлетворение, спокойствие, сочувствие, 
удивление, восторг, умиление, восхищение, миролюбие. 
Существуют болезнетворные эмоции: гнев, ярость, оби-
да, уныние, печаль, страх, тревожность, отчая ние, грусть, 
зависть, которые религия считает грехами, а наука — 
стрессорами. Сила духа или духовное здоровье включает 
ощущение внутреннего покоя и умиротворенности, вкус 
к жизни, космическое понимание того, что существует 
нечто большее, чем физическая жизнь. Духовно здоровый 
человек — это человек щедрый, милосердный, любящий 
и добрый по отношению ко всем людям независимо от их 
культуры, национальности и религии. 
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Согласно библии продолжительность жизни челове-
ка составляет 120 лет, но мы живем значительно меньше. 
Это вызвано тем, что мы постоянно находимся во вла-
сти хронического стресса и негативных эмоций, которые 
религия называет грехом. Негативные эмоции, стресс и 
грех — это одно и то же. Они приводят к утрате не толь-
ко физического, но и духовного здоровья. Проще говоря, 
если мы хотим прожить 120 лет, не надо грешить. Об этом 
говорили и древние пророки, об этом говорят и современ-
ные ученые. Нигде принципы исцеления, взаимопомощи 
и здорового образа жизни не изложены яснее, чем в рели-
гиозных доктринах. 

быть здоровым это, конечно же, не главная цель ре-
лигии. Призыв Иисуса христа «любите друг друга» это, 
прежде всего, самый эффективный способ не только из-
бежать многих болезней и быть счастливым, но и обрести 
жизнь вечную. Ученым еще предстоит открыть глубинный 
смысл этих слов, сказанных почти две тысячи лет тому 
назад. Механизм лечебного воздействия любви еще не-
достаточно изучен. любящий человек становится добрее, 
а пока люди любят, они прощают. А это один из важных 
факторов в профилактике многих болезней. любовь — 
это чудодейственное лекарство, которое значительно 
продлевает жизнь и способно творить чудеса. через лю-
бовь человек обретает радость и блаженство. И тогда вос-
становительная сила любви начинает давать свои плоды. 
человечество заблуждалось, когда безуспешно искало па-
нацею везде, где угодно. Оказалось, что панацея сокрыта 
в человеческой душе. Это — любовь. только она все лечит 
(человека, семью и общество) и только она является уни-
кальным и универсальным лекарством, которое помогает 
человеку обрести жизнь вечную. 
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12. образоВание и религия 

Проникновение религии в светскую школу порожда-
ет в обществе не всегда конструктивные споры. Если же 
попытаться дать обобщающую характеристику состояния 
взаимосвязи светского и религиозного образования, то 
достаточно отчетливо наблюдается тенденция возрож-
дения религиозной культуры в светском образовании на 
постсоветском пространстве. Это объясняется тем, что 
возможности естественных наук и материалистического 
мировоззрения оказались недостаточными для поиска 
ответов на извечные вопросы бытия, жизни и смерти, не-
которых явлений и процессов окружающего мира. 

Воспитание детей в семье имеет важное и нередко ре-
шающее значение. Мудрая пословица утверждает: «Вос-
питывать ребенка надо, пока он поперек лавки лежит». 
Об особенностях развития ребенка в дошкольный пери-
од говорил л. Н. толстой: «От пятилетнего ребенка до 
меня только шаг. Oт новорожденного до меня страшное 
расстояние». Это крылатое выражение говорит о широ-
те и объеме знаний и навыков, приобретаемых ребенком 
в дошкольном возрасте. По мнению психологов, то, что 
человек получил до пяти лет, по объему равняется тому, 
что он получит за остальную жизнь. Если б родители это 
знали, многие, наверное, по-другому относились бы к 
своему маленькому ребенку. заложить в него добрые пси-
хические, нравственные и интеллектуальные качества — 
очень легко, так как в этот период ребенок всему охотно 
подражает (импринтинг), у него нет никаких фильтров. 
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Фундамент религиозного образования должен закла-
дываться в семье, но это в настоящее время практически 
невозможно, так как на постсоветском пространстве мно-
гие родители сами не имеют соответствующего образова-
ния. Разговор с ребенком о религии не стоит откладывать 
на неопределенное время. Памятники архитектуры и 
праздники, отмеченные в календаре, музыка и литерату-
ра, изобразительное искусство и история — пространство, 
окружающее современных детей, буквально пропитано 
религиозными символами. Не давая ребенку ключей к их 
пониманию, мы обрекаем его не только на эстетическую 
глухоту, но и на неадекватное восприятие того мира, в ко-
тором ему предстоит жить. беседа должна быть довери-
тельной и состояться по обоюдному желанию. Родители 
должны быть примером для детей. Видя их веру, их об-
раз жизни и их ценности, дети с рождения будут с ними 
в этом потоке. Дети очень четко копируют наше поведе-
ние — как веру, так и неверие, как искренность, так и ли-
цемерие. Но и не следует слишком рано пытаться объяс-
нить детям вещи, понимание которых должно приходить 
все-таки чуть позднее. 

Вера дается матерью. И повезло тем детям, которых на-
столько любила мать, что поделилась с ними самым цен-
ным, что было у нее, — верой. Но не все родители уделяют 
внимание религиозному воспитанию своих детей. А как 
быть детям, у которых родители атеисты? Во время встре-
чи религиозных деятелей и учащихся одной гимназии, ко 
мне обратились гимназистки с вопросом: «Посоветуйте, 
какую нам выбрать религию?» К сожалению, я не смог, 
потому что не имел права, дать им конкретный ответ на 
этот важный для них вопрос. Это не только очень сложная, 
но и очень грустная ситуация, когда наши дети остаются 
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«религиозными беспризорниками», когда очень важный 
и интимный для них вопрос они вынуждены решать не с 
родителями, а со случайными людьми. Но и современная 
школа оказалась не способной помочь детям решать эту 
важную проблему, так как в ней говорить по-настоящему 
о религии просто некому. Недостаточно информирован-
ная молодежь становится нередко жертвой различных де-
структивных сект, количество которых стало значительно 
возрастать в эпоху тотального атеизма. 

Как-то мне позвонила журналистка газеты и попроси-
ла поговорить с женщиной, дочь которой попала в секту. 
Пришла женщина. Рассказывает, что дочь собирается уез-
жать на съезд сектантов. Мать забрала у нее деньги, одеж-
ду... я матери сказал: «Вы виноваты, что ваша дочь ушла 
в секту. Вы не дали ей свою религию, потому что у вас не 
было к ней достаточной любви. Если бы вы ее любили, вы 
бы знали, что она хочет. Отдайте ей деньги и одежду. Иди-
те сами в эту секту и потихоньку, рядом с ней объясняйте, 
что не так. Но начните с искренней любви к ней. Нужно, 
чтобы она вам доверяла, открыла вам душу». Года через 
три подходит ко мне на улице женщина. та самая, что тог-
да просила помочь. Говорит: «Спасибо вам большое. Дочь 
ушла из секты, все вернулось...» Но это не я им помог, это 
помогла материнская любовь, только она способна защи-
тить и детей, и семью. 

темпы развития современного мира таковы, что взрос-
лые зачастую не успевают за молодыми людьми, не могут 
понять то, что в голове у этих ребят, почему они такие. Как-
то меня пригласили прочитать лекции для «трудных под-
ростков» — студентов одного колледжа. Поначалу я был 
шокирован: кто-то сидел, развалившись на двух стульях, 
кто-то полулежа, кто-то вообще занимался своими дела-
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ми. я понял: они меня тестируют, пытаются понять, как я 
буду реагировать на такие их выпады. я не стал читать им 
нравоучения, наоборот, посоветовал удобнее устроиться. 
Это их удивило, они стали внимательнее прислушиваться 
к тому, что я говорю, а после третьей лекции ребята уже 
подходили ко мне и благодарили. я понял, что тестирова-
ние прошел успешно. «трудные дети» — это, может быть, 
самые лучшие дети, которые по-особому мыслят. А труд-
ными они становятся у трудных учителей. Они видят, что 
можно, не напрягаясь, получить желаемое, диплом, на-
пример, а зачем им тогда прилагать усилие. Это мы по-
зволяем им пользоваться нашими слабостями, позволяем 
обходиться легкими путями. Необходимо воспитывать у 
детей трудолюбие и терпение, чтобы они могли ежеднев-
но и увлеченно «грызть гранит науки». 

Наше образование и воспитание проходит по тупи-
ковой философии. Образование становится ущербным, 
если выкинуть из него вечные ценности. «Сейте разум-
ное, доброе, вечное», — уже столетия призывают учите-
лей. С разумным понятно. С добрым тоже более или менее 
понятно. А что же учитель должен сеять вечного? А веч-
ное — это вера, надежда и любовь. Еще раз напомним о 
том, что сказал Василий Великий: «Клевета — это правда, 
без любви». Это означает, что даже самыми правильными 
методами невозможно воспитать ребенка без искренней 
любви к нему. А это отношение к себе дети всегда чув-
ствуют, их невозможно обмануть. К сожалению, в нашей 
школе нет любви, и в ней еще нередко преобладает дух 
воинствующего атеизма. 

Вопрос развития религиозного образования был и 
остается одним из приоритетных. Выступая на одной из 
учительских конференций, я процитировал из библии 
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высказывание о любви. И одна из дам (чиновник от обра-
зования) как-то болезненно на это отреагировала, раздра-
женно спросив, на каком основании я цитирую библию. 
я ответил: потому что нигде не нашел лучшего понятия о 
любви, чем в библии. я понял, что наш советский син-
дром теофобии еще долго будет давлеть над нами. К сожа-
лению, в нашей школе не знают Ф. белинского, который 
говорил: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, 
после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, 
святая, книга вечной истины, вечной жизни — Еванге-
лие». К сожалению, большинство современных учителей 
эту книгу не только не знают, но и никогда ее в руках даже 
не держали. 

Религиозное образование должно быть в семье, в шко-
ле, в вузе и в религиозных учреждениях. При этом не-
обходимо избегать таких крайностей, как религиозный 
фанатизм и воинствующий атеизм. Вполне обосновано 
предложение о том, что не следует разделять обучение 
по религиозным модулям (христианство, ислам и т. п.), 
так как было бы вполне достаточно преподавать в вузе 
один единственный культурологический предмет — ре-
лигиоведение, освещающий основные ценности миро-
вых религий. здесь следует вспомнить мудрое утверж-
дение: кто знает только одну религию, тот не понимает 
ни одной. Необходимо разработать учебник по истории 
религии. История религии поможет детям лучше по-
нять историю нашей цивилизации, историю искусства и 
историю культуры разных этносов и народов. История 
религии, как и религиоведение — это светские гумани-
тарные науки, которые изучают сферы духовной жизни 
человека. Преподаватели-религиоведы должны разра-
ботать для школьников учебное пособие «беседы о ре-
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лигии», включив в него духовно-нравственные основы 
всех мировых религий. 

Каждый человек имеет право выбирать, быть ему верую-
щим или нет. Но любой человек, и особенно учитель, дол-
жен осознать, что невозможно стать зрелым человеком, не 
зная даже основ мировых религий, которые всегда играли 
и продолжают играть огромную роль в развитии нашей ци-
вилизации. Мы должны осознать, что только религиозные 
знания способны приостановить духовную деградацию че-
ловека. Сугубо профессиональное образование формирует 
ущербную личность, так как она, как правило, не получает 
основ нравственно-этического воспитания и поэтому ли-
шена духовных и культурных ценностей. 

что такое культура? Культура (от лат. сultura — возделы-
вание, воспитание, образование, развитие, почитание) — 
это определенный уровень развития общества и человека. 
Некоторые авторы определяют культуру просто как «все 
лучшее в мире, что было создано и сказано» и считают, 
что сам латинский корень «культ» имеет очень глубокое 
духовное значение. Мы заблуждаемся, когда ставим ра-
венство между культурой и образованием. Несомненно, 
между ними существует тесная связь. Но культура — это 
более широкое понятие, чем образование. 

Вряд ли можно говорить о культуре вне религии. Ис-
токи культуры связаны с религиозным культом и поэто-
му эти слова имеют общий корень. На протяжении всей 
истории между культурой и религией существует тесная 
связь. Швейцарский историк культуры якоб буркхардт 
писал: «Мощная религия раскрывает себя, проникая во 
все обстоятельства жизни и окрашивая каждый порыв 
духа, каждый элемент культуры. Никакая религия никог-
да не была совершенно независимой от культуры соот-
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ветствующих эпох и народов». Проще говоря, без многих 
элементов религиозной культуры вряд ли можно постро-
ить систему формирования культурной личности. Утра-
та религиозной культуры неизбежно приводит к гибели 
духовности и самой культуры. Но религиозная культура 
остается как для семьи, так и для школы «терра инкогни-
та» и это одна из причин того, что современное общество 
испытывает кризис культуры. 

Народная культура каждого этноса хранит в себе самые 
лучшие традиции, которые передаются из поколения в 
поколение. Но и освоение иной культуры также положи-
тельно воздействует на человека и обогащает его внутрен-
ний мир. Некоторые психологи даже берутся утверждать, 
что будущее за людьми, овладевшими навыками мно-
гих культур. Расширяя кругозор и взаимно обогащаясь, 
люди глубже начинают понимать и оценивать как свою 
историю и традиции, так и других национальностей. Мы 
являемся свидетелями формирования полиэтнической 
культуры, которой, на наш взгляд, принадлежит будущее. 
Молодой человек должен быть готов жить в мультикуль-
турном обществе, принимать разные системы ценностей 
и выполнять свои задачи с учетом их многообразия. И в 
то же время нам необходимо сохранить вечные ценности 
народной культуры каждого этноса. 

Кризис культуры сопровождается утратой интеллиген-
ции, для которой характерен не столько уровень интел-
лекта и образованности, сколько уровень деликатности, 
способности сохранять достоинство, благородство, объ-
ективность, умение услышать и принять другую точку зре-
ния, способность мирно разрешать противоречия. Интел-
лигентный человек знает основы учения мировых религий 
и их вечные ценности. Интеллигентный человек не спосо-



308

бен быть ксенофобом, националистом, коррупционером, 
наносить какой-либо ущерб своей Родине и ее гражданам. 

Основная проблема современного общества, в том 
числе и школы — это проблема дефицита интеллигенции. 
Необходима государственная программа по воспитанию 
интеллигенции. Нам надо целенаправленно формиро-
вать интеллигенцию, и особенно в педагогических вузах. 
Учитель — это, прежде всего, интеллигентный человек, 
это особый образ жизни. Еще Конфуций утверждал, что 
«учитель тот, кто живет так, как и учит». Поэтому учить 
основам культуры и духовности могут только те люди, 
которые сами живут по совести. К сожалению, система 
воспитания (семейная и школьная) до сих пор остается 
властной, не гуманной, на грани авторитаризма и в то же 
время с двойными стандартами, когда воспитатели де-
кларируют одно, а сами исповедуют другое. Воспитывать 
можно только действием: смотри, вот так надо жить, вот 
так надо работать, любить, сострадать, видеть красоту… 
Молодому поколению нужны вдохновляющие примеры. 

Мудрость приходит к человеку не в 40 и даже не в 50 
лет, а годам к 70. Существует связь между продолжи-
тельностью жизни человека и уровнем его интеллекта. 
Возрастная смертность людей, всю жизнь работающих 
головой, значительно ниже смертности тех, чей мозг не 
испытывал постоянной интеллектуальной нагрузки. то 
есть творческим людям предопределен более долгий век. 
Эволюция как бы подсказывает человеку: хочешь долго 
жить — шевели мозгами. Молодой человек должен обре-
сти привычку учиться и привычку работать каждый день 
на протяжении всей своей жизни. 

библию способен понять лишь адекватный и обра-
зованный разум. Религия в неграмотных и пустых голо-
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вах не вызывает интереса. Как сказано в книге Притчей 
(19:2), «Нехорошо душе без знания». «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит у бога, дающего всем 
просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак. 1:5). «Но муд-
рость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых пло-
дов, беспристрастна и нелицемерна» (Иак. 3:17). 

Особо необходимо отметить духовное единство и ра-
венство всех мировых религий. Конечно, у каждой рели-
гии есть свои особые ритуалы и обряды. Но эти отличия 
не являются принципиальными и они не могут служить 
причиной каких-либо серьезных разногласий между ве-
рующими различных конфессий. Если из каждой религии 
убрать внешнюю (обрядово-ритуальную) часть, которая 
отличает ее от других, то останется суть, «сердцевина», 
практически одинаковая у всех мировых религий. 

Великий мыслитель Сократ считал: «Причина всех 
страданий человека — невежество». И еще он утверждал: 
«Существует лишь одно зло — невежество, и есть только 
одно благо — знание». Но не любое знание — есть благо. 
Об этом говорил бернар Шоу: «ложное знание опаснее 
невежества». К сожалению, современное образование 
не полноценно, так как оно нередко создает «ученых не-
вежд». 

человек, не имеющий достойного образования, не 
будет востребован в современном обществе, где каждый 
будет оцениваться по личному вкладу и по личным нрав-
ственным и профессиональным качествам. человек дол-
жен быть способным осознавать самого себя, свою сущ-
ность, свое бытие и окружающий его мир. Развивая свое 
сознание, человек обогащает сознание своего народа, 
вносит свой вклад в модернизацию сознания всего обще-
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ства. Это будет способствовать развитию страны, это бу-
дет проявлением истинного патриотизма. 

Образование дается для жизни, а не как средство к су-
ществованию. Главная задача современной школы — как 
можно больше загрузить ум школьника знаниями. Взра-
щиваем только ум, а надо воспитывать и сердце. здесь как 
нельзя лучше подходят слова древнегреческого писателя 
и историка Плутарха (45–127 гг.): «Ученик — это не со-
суд, который надо наполнить, а факел, который нужно за-
жечь». человек без доброго характера не может считать-
ся образованным. Поэтому каждый должен стремиться к 
тому, чтобы добиться безупречного характера, в котором 
нет и следа зла. Истинным признаком образования явля-
ется смирение, которое способствует умиротворению и 
обретению терпеливой мудрости. Нужно научиться ис-
кусству общения и владения приемами коммуникации, 
которые являются залогом не только жизненного успеха, 
но и долголетия. 

Путей обретения духовного здоровья — великое мно-
жество. Кто-то будет развивать эстетические чувства, 
посещая театр, музей, картинную галерею или слушая 
камерную музыку; другой обратится к классической и 
канонической литературе, укрепляя свою веру, надежду 
и любовь; третий будет развивать свои творческие спо-
собности и обретать смысл своей жизни. Каждый чело-
век вправе выбирать то, что наиболее созвучно его вну-
треннему миру. Важно не стоять на месте, а постоянно 
работать над собой, поднимаясь на крутую вершину ду-
ховности. 

Образованный человек должен понимать, что у него 
больше обязанностей, чем привилегий, больше обяза-
тельств, чем прав. Он должен быть счастлив служить, а 
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не властвовать, ибо служение божественно. Он должен 
научиться понимать, насколько прекрасна и драгоцен-
на жизнь. Он должен постичь радость, красоту, величие 
и мудрость бытия. Он должен обрести умиротворенность 
чувств и ума, насытиться любовью, добрыми делами, 
творчеством, красотой земли и Вселенной. 

человеку надлежит уходить из жизни с благодарностью 
за предоставленный ему шанс любить и творить добро и 
тогда можно спокойно и достойно умереть с шампанским 
в руках, как это сделал А. П. чехов. Мы все на земле па-
ломники. Но до последних дней человек должен стре-
миться к жизнеутверждающей психологии, к такой как у 
Риммы Казаковой, которая говорит: «Пора уж умирать, 
а мне рожать охота». И нам всем надо посвятить каждый 
подаренный нам день жизни нашим ближним и через это 
служение обрести жизнь вечную. 
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заключение 

Меня всегда восхищает и удивляет то, что религия без-
доказательно описала то, что сейчас, только спустя не-
сколько тысячелетий, начинает подтверждать наука. И не 
исключено, что суть религии — это наука прошлых циви-
лизаций, зашифрованная в простых и доступных для лю-
бого человека заповедях и предписаниях. Какой аспект 
человеческой сущности мы бы ни стали рассматривать, 
он не является новым, и уже давно получил ту или иную 
трактовку в религиозных книгах, авторитет которых про-
верен временем. 

Нельзя не восхищаться гениальностью устройства на-
шей Солнечной системы, в которой все рассчитано и уч-
тено до мельчайших деталей, чтобы обеспечить оптималь-
ные условия для развития и процветания многогранной 
жизни. Вся Вселенная, все живые и не живые существа 
и объекты так или иначе стремятся к эволюции — созна-
тельно или неосознанно. Великим чудом является чело-
век, в «конструкцию» которого заложен механизм эволю-
ции, механизм саморазвития и самосовершенствования, 
способность к творчеству и духовному развитию. 

Вся живая и неживая материя является фактически 
«разумным автоматом», способным самостоятельно жить 
и развиваться. Но и это не все. В живую и неживую мате-
рию заложен закон причины и следствия, который «руко-
водит» всей этой системой. Проще говоря, творец создал 
мир таким, чтобы он мог самостоятельно и оптимально 
функционировать. Но в этом правиле есть одно исключе-
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ние — это человек, высшее творение Всевышнего, так как 
он был создан для общения со своим творцом. Но и здесь 
человеку дана воля, благодаря которой он может уйти от 
этого общения или принять его. 

Самое главное в христианской религии — это любовь: 
христианская религия — это религия любви. Когда хри-
стиане склоняются перед богом и называют Его Отцом, 
они признают, что в самом сердце Вселенной находится 
не просто величайшая сила, а величайшая любовь. запо-
веди божии обладают всеобъемлющим значением, вы-
ходящим за пределы их буквального смысла. Они имеют 
универсальное значение и являются достоянием всех на-
родов мира. К сожалению, человек не осознает, что он те-
ряет жизнь вечную, не общаясь со своим Отцом. Но путь 
к Отцу лежит через Иисуса христа. бог Отец — источник 
всего во Вселенной. Он невидимый, непостижимый и 
недоступный для человека. Поэтому Он вложил Себя в 
Сына, вторую личность троицы, чтобы стать воплощен-
ным в человеческой природе и стать доступным для чело-
века. благодаря этому человек теперь может видеть Отца, 
касаться Отца и общаться с Отцом через Сына. тем не ме-
нее, бог не может войти в человека через Сына. Эта спо-
собность принадлежит третьей ипостаси — Святому Духу. 

Святой Дух включает в Себя все элементы и свойства 
Сына — Иисуса христа. Святой Дух соединяется с чело-
веческим духом. Другими словами, Он в нас, а мы в Нем. 
Отец находится в Сыне, Сын — в Святом Духе, а Святой 
Дух — в человеке. через Святого Духа происходит слия-
ние бога с человеком. Самым таинственным и загадоч-
ным является Святой Дух, который везде находится, все 
наполняет, является подателем жизни. А это значит, что 
Он руководит жизнью не только человека, но и живот-
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ных, растений и минералов. По-видимому, все зависит от 
количества Его в них и от способности их принять Его. 

Если бы на земле не было человеческой жизни, во 
Вселенной не было бы смысла, так как человек являет-
ся центром и смыслом Вселенной. Основное назначение 
земли — это обитель человека. Поскольку рационально 
обосновать жизнь человека невозможно, то неизбежно 
на первый план здесь выступает религия, которая оказа-
лась более эффективным способом в качестве средства 
выживания человека. Религия не только объясняет че-
ловеческую жизнь, но и задает ей позитивную норматив-
ность (заповеди и т. п.), тогда как наука не в состоянии 
предложить ни то, ни другое. Наука не дает человеку ни 
надежды на вечную жизнь, ни указания смысла жизни, 
ни избавления от страха смерти, а религия все это пре-
доставляет сполна. человек обретает точку опоры в сво-
ей жизни, если ему есть во что верить, на что надеяться 
и что любить. Наука не может объяснить ничего из этих 
трех вещей. Оказалось, что наука вовсе не всемогуща. Она 
не может объяснить: что такое дух, духовность, любовь, 
совесть, интуиция и многие другие аспекты бытия чело-
века. Но науку не следует в чем-то обвинять, так как она 
изучает материальный мир, то есть горизонталь мира, а 
религия изучает связь человека с богом, то есть вертикаль 
мира. Для ответа на все важные вопросы человеческого 
бытия одной лишь науки недостаточно. Она не обладает 
монополией на истину, так как существуют многочислен-
ные виды вне научного знания. 

Всегда были и будут богатые и бедные, добро и зло, 
правда и ложь, искренность и лицемерие, любовь и нена-
висть, черное и белое, грех и добродетели. Это закон фи-
лософии, закон единства и борьбы противоположностей. 
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Все это было, есть и всегда будет. Суть мира не меняется, 
на свет появляются только новые средства. Мудрость, ко-
торую не так легко осознать, состоит в том, что все эти 
противоположности (включая грех и добродетели) необ-
ходимы как важные детали механизма развития человека. 
Они являются главным «учебником жизни». без них че-
ловек не сможет обрести веру, надежду и любовь, приоб-
рести духовный иммунитет и научиться жить и нести свой 
крест. 

На протяжении всей своей жизни человек вынужден 
приспосабливаться к различным факторам окружающей 
среды. С этой точки зрения вся жизнь человека — это не-
прерывный процесс приспособления, а все изменения в 
организме — приспособительные. благодаря стрессу, то 
есть адаптационному синдрому организм приобретает от-
сутствовавшую ранее устойчивость к окружающей среде. 
жизнь без стресса, то есть без напряжения невозможна. 
Стрессы необходимы для нормальной жизни, если они, 
конечно, не являются чрезмерными и очень жесткими. 
Как известно, лекарство может быть и ядом, все опре-
деляет его доза. так и стресс, он может убивать и может 
спасать, все определяет его сила воздействия и уровень 
устойчивости организма человека. чрезмерное воздей-
ствие — убивает, умеренное — лечит и учит бороться. Это 
объясняет многие религиозные доктрины, в частности 
почему каждый человек должен нести свой крест. Но не 
только это. Религия учит, как избегать и смягчать воздей-
ствие психологических стрессов (через смирение, сопере-
живание, сочувствие и др.), а также как не создавать их в 
социуме. Уровень стрессоустойчивости человека зависит 
от уровня его религиозности. чем выше религиозность 
человека, тем выше его устойчивость к неблагоприятным 
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факторам окружающей среды. Нигде принципы исцеле-
ния, взаимопомощи и здорового образа жизни не изложе-
ны яснее, чем в религиозных доктринах. Религия — это не 
только основа профилактики многих болезней, но она и 
великий психотерапевт. Но не только это. жизнь религи-
озного человека становится безграничной и бесконечной. 

Вся история человечества, начиная от Адама и Евы, — 
это история искушения (змей-искуситель). Поводов для 
искушения много, и человек каждый день и не единожды 
стоит перед выбором призрачных удовольствий или отка-
за от них. человек постоянно испытывает искушение, то 
есть необходимость выбора между злом и добром. земная 
жизнь человека — это сложная школа, в которой он дол-
жен научиться избегать зла и творить добро. Мы не всегда 
осознаем мудрость этой школы. через страдание человек 
преодолевает свою внутреннюю испорченность, очищает 
свою плоть и восстанавливает изначальное свое богопо-
добие, восходит к богу. Принимая свой крест с покорно-
стью и смирением, человек может победить зло не только 
в себе, но и вокруг себя. Поэтому зло необходимо, чтобы 
избежать большего зла. так, еще в V век до н. э. Анахар-
сис заметил: «чтобы не стать пьяницей, достаточно иметь 
перед глазами пьяницу во всем его безобразии». 

жизни без страдания не бывает, потому что такая 
жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то иной. 
И потому страдание следует воспринимать как данность, 
как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание 
может быть благотворным, если оно мобилизует внутрен-
ние силы человека, и тогда оно становится источником 
человеческого мужества и духовного возрастания. чело-
век внутренне вырастает, преодолевая обрушившиеся на 
него испытания. Об этом писал Н. Гоголь: «Страданиями 
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и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не 
приобретаемой в книгах». б. Дизраэли отметил: «Нет луч-
шего учителя, чем несчастье». Надо научиться принимать 
с радостью любые удары бытия и относиться к ним как 
к возможности для духовного роста, самосовершенство-
вания и самореализации. Верующие люди испытывают 
и радость несения своего креста. человек должен нести 
свой крест, каким бы он ни был тяжелым, со смирением, 
достоинством, величием и мужеством. Он должен нести 
его с радостью и удовлетворением, которое испытывает 
альпинист, преодолев восхождение на высочайшую гору. 

Проблема неверия — это проблема воли, а не интел-
лекта. люди часто не верят в то, что их не устраивает. Ирод 
хотел убить младенца Иисуса, потому что он, Ирод, сам 
хотел быть царем и полагал, что Иисус, как претендент на 
царство, этому угрожает. Наша беда в том, что мы сами 
хотим быть царями в нашей жизни, и когда приходит ис-
тинный Царь, которому она должна принадлежать, мы 
этому вовсе не рады. Грех — это не просто отдельные пло-
хие поступки, но яростная, ожесточенная мятежность, 
всегда готовая взорваться ненавистью к богу и ближне-
му. «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (лк. 19:14). 
У одного неверующего историка спросили: «Если бы лю-
бое другое событие в истории было засвидетельствовано 
так же хорошо, как Воскресение христово, Вы бы в нем 
ни минуты не сомневались?». Он ответил честно: «Конеч-
но. Но никакое другое событие не требует от меня переме-
нить всю мою жизнь». Менять свою жизнь мы не хотим, 
так как не осознаем, что мы теряем с утратой духовности, 
мы не осознаем бесцельно прожитые годы. Снова и сно-
ва человек в опьянении свободой совершает первород-
ный грех Адама, пытаясь устроиться в этом мире без бога, 
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возомнив в своей тварной ограниченности богом себя. И 
каждый раз это оборачивается трагедией личной и соци-
альной. Существует мудрое изречение, что человек — враг 
самому себе, и ничто не является большим врагом для 
него, чем он сам. 

Нам всем нужно учиться правильно понимать и при-
нимать библию. К ней следует относиться как к Свято-
му Писанию и не следует ее искажать, исключать из нее 
некоторые положения и вносить в нее свои исправления. 
человеку не дано право редактировать библейские ис-
тины. Не столь важно, где поклоняться Иисусу христу, в 
рамках иудаизма, где Он проповедовал, или в рамках хри-
стианства, важно всем нам следовать Его учению и ис-
полнять Его наказ: «Мир вам». Мы недостаточно осозна-
ем гениальность этих слов: там, где будет мир, там тысячи 
людей спасутся. 

Основная проблема многих современных верующих — 
это их «каменное» сердце, в котором нет и малейших 
признаков любви к творцу и любви к ближнему. По сути 
дела, вера становится декоративной, демонстрационной, 
на публику, когда люди, лишенные совести, посещая ино-
гда храм, ошибочно полагают, что причастны к вере, хотя 
в остальное время служат темным силам (обманывают, 
присваивают, завидуют, ненавидят, преследуют и т. п.). Но 
ведь бога не обманешь. 

Появился слой предприимчивых людей, морально не 
обремененных, стремящихся кардинально изменить и 
усовершенствовать устоявшийся порядок жизни на мате-
риально-рыночной основе, свободной от нравственных и 
социальных обязательств перед обществом. Популярным 
стал образ сильной личности — «сверхчеловека», одержи-
мого жаждой власти и богатства. Сострадание как источ-
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ник человеколюбия во многом было утрачено в условиях 
свободного и ничем не ограниченного разгула рыночных 
сил, в том числе в культуре и образовании. Возник культ 
материальных ценностей — культ потребления. Целью 
образования стали компетенции, которые позволяют че-
ловеку быть успешным, то есть добиваться своей цели. 

Кризис духовной сферы общества, отход от духовных 
корней в современной философской мысли принято 
обозначать понятием «дегуманизация». По этой причи-
не такие понятия как честь, стыд, совесть, сострадание, 
милосердие все больше воспринимаются современным 
человеком как устаревшие, второстепенные и даже не-
нужные. В результате этого растет отчуждение индивида в 
современном мире. В современной философии совокуп-
ность духовных проблем общества выкристаллизовалась 
в понятие «кризис сознания». И религия, и наука говорят 
о первичности сознания, поэтому необходимо начинать 
с наведения порядка в нем через духовно-нравственное 
совершенствование человека. Других более эффективных 
путей для развития человеческого общества не существу-
ет. человек — создание духовное, а значит, он возвышает-
ся над плоскостью земного бытия. такое представление о 
человеке отражается в символике христианского креста. 
Плоскость земного бытия пересекается с вертикалью ду-
ховного восхождения. 

По мере развития науки становится все более и более 
очевидным единство взглядов религии и науки на мно-
гие вопросы бытия человека и на окружающий его мир. 
Интеллектуальная самореализация и духовная жизнь не 
противоречат друг другу: поклоняясь богу и исследуя 
природу методами научного познания, мы глубже пости-
гаем поразительные чудеса сотворенного Им мира. И чем 
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больше ученые изучают человека, окружающий мир и 
Вселенную, тем больше они восхищаются разумностью 
их устройства, где все рассчитано и учтено до мельчай-
ших деталей, где все взаимосвязано в единую великую 
и живую систему, в которую заложен механизм эволю-
ции. Принято считать, что от уровня взаимоотношения 
религии и науки зависит будущее нашей цивилизации. 
большой ошибкой и большим заблуждением является 
искусственное создание внутрирелигиозных и межрели-
гиозных противоречий, бессмысленная межрелигиозная 
борьба, которая разрушает духовность нашего общества и 
об опасности которой предупреждал нас Спаситель, про-
возглашая: «Мир вам». 

Наука преподаст еще немало сюрпризов. Дистанцию 
от повозки и сохи до орбитальных станций и редактиро-
вания генома человечество преодолело за несколько ве-
ков. Если уж счет пойдет на тысячи лет, то к тому времени 
разум может вообще расстаться с биологическим телом 
и стать каким-нибудь «великим квантовым сознанием», 
о котором, в том или ином виде, говорит религия и меч-
тал К. Циолковский. Ученые, которые занимаются кван-
товой механикой, считают, что сознание человека после 
его смерти может продолжать существовать на квантовом 
уровне. И цель пребывания человека на земле — развить 
свое сознание, вплоть до слияния его с главным источни-
ком, божественным Сознанием, существующим вне вре-
мени и пространства. 

В последние годы отмечается рождение необычных, 
экстраординарных детей («дети индиго»), которые про-
являют свои уникальные способности в различных об-
ластях нашего бытия. Наука не может найти объяснение 
этому явлению. Возможно, это результат реинкарнации 



321

или совершенствование человека на генетическом уров-
не. Несомненно, что человечество значительно умнеет, 
хотя эти новые его способности не всегда используются 
во благо. И сейчас немало людей, которые «не ведают, что 
творят». Поэтому еще более актуальным становится ду-
ховно-нравственное воспитание детей. жизнь человека, 
лишенная моральных, этических и духовных ценностей, 
становится бессмысленной. И поэтому не случайно в не-
которых странах мира придают большее значение эмоци-
ональному и духовному воспитанию, чем интеллектуаль-
ному развитию. 

В Ветхом завете был дан закон, только те правила жи-
тия, которые смог соблюдать ветхий человек. Прошли 
столетия, и человек созрел для выполнения более вы-
сокой миссии и поэтому ему в Новом завете дана более 
сложная программа — соблюдать заповеди блаженства. 
Иисус христос предупреждает, что существуют и такие 
проблемы, решать которые еще не готовы его слушате-
ли: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не мо-
жете вместить» (Ин. 16:12). Пройдут тысячелетия, и в 
период второго пришествия Иисуса христа человечеству 
будут даны более высокие духовные задачи, выполнение 
которых сделает человека богоподобным. Вероятно, эта 
новая духовная программа будет изложена в третьем раз-
деле библии, название которого сейчас трудно предо-
пределить. 

Современный человек — это не тот, кем он был в про-
шлом и кем будет в будущем. бесконечное совершенство-
вание — вот смысл бытия человека. И нет сомнений в том, 
что человек хотя и медленно, но неизбежно поднимается 
к своей истинной цели, к божественному совершенству 
не только интеллектуально, но и духовно. 
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Мы должны осознать, что истина не дается легко. Она 
похожа на высокую гору, куда надо восходить, карабкаясь 
по уступам, рискуя сорваться вниз, восходить настойчиво 
и с благоговением. И тем велик человек, что он способен 
подниматься в горы умственных и духовных созерцаний. 
Проходя через крупные потрясения, человечество идет к 
духовному совершенству. Восхождение — такова история 
человечества. 
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