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В Е Р А

Вера Вера стала основой христианского спасения,придя на смену„лжеимен
ному " древнему знанию,бывшему основой дс-христианскогопспасениям .м: 
это знаменует :азрыь с лре. ней традицией.„Оправдание верею"; Рим .̂ >,1/ 
так сильно подчеркну Tu- ь посла.'иях ап.П а ь л а, что неискушенный ь 
богсслиьствиванни дютер пришел к сслафидеизму, тс-есть к спасению 
тол ько ьеооп.Искажение древней религии Авраама и Моисея,патриархов 
и пророкеt,эыл. в том,чте„искали не ь вере,а в делах законов"/тяЛ .
,3*7 .другие- поропы искали не в вере,а в знании. Спасение .в енанйи, 

ь-даптская „чнанан м.-кша" привела к различению религиозного сознания 
на гсстоке,в странах Махатм и Владык.
Христос пр-кло-л Еосста:. J. итг 1еру,как Основу подлинной религии эпри- 

ш :Л Сам,как .объект веры.кзк испытание для н родов,как„камень прет
кновения*'для :--еье:} юн их.В Христе кэроды спас ены и осуждены.После 
Христа неверие стало са?.-.ь;м тяжким грехом и осуждением .В христианстве 
ье^а возх-сдене не кеозь.чайную высоту.
. сра,наде.. г,ь i любил) неотделимы r-ivr от друга,и это показала ре

лигия лсгоса.кеьз создает надежду и люОовь,а любовь рождает веру и 
r-aj.-e* г.у . Чале*--т сильна там,г^е есть вера и любо в ь .Следы высокой мо
рали Movно- найти и а дреьних религиях,как проявления любви,но без 
-т&с юяшей веры и любоы не эффективна .Древняя морали была лишь про
явлением закона сердца.И кантовская автономная мораль есть лишь 
истестьенная мо̂ ал- .г буддизме любовь имеет условнее значение и не 
является религиозным идеалам,т.к. связывает человс*кь с законом Кармы. 
ь-уддизм-рели.гия без веры.без любви и без всякий надежды .только в 
христианстве пришли восстановление веры,наде*вы и любви.Христианский■ 
пут- сводка лежит через эти it и д-. ородетели..Вера есть функция сердца 
х. тя и проявляется л.-i яки, ькешне-устами :: Енутренне-вербй ±, тесном 
смысле:

„Зсли устзми ТВ-.1ИМИ будешь исповедовать Иисуса Роеподом и оерд- 
ücm твоим веровать.. .поте му чт. сердцем Еерукп ь праведность" 
/Рим. 10,9- Ю / .

Христианское тайнодейстЕг.е,ш*. стерня,как принятие Божественной 
силы Олег; дат:̂  core; ..Joieiс я ьер,.й,нап: имев вселен.,е Христа и Духа Св . 
в сердце:

.■Верою вселяется Христо© ь сердца нати"/Вфвс.0*1'7/ •
ХРV см ос „принят ВС-Ч..Ю в ем/ 3> I"/ • Ветхое знание законов и Про^
риКив ’и- п..ысгл т а  никам,фарисея»., и старейшинам'принять Христа. 
Верч.ю с о̂ ч.г :■втся ’ вселение Духа/Ефес .1,13-14/ .

.се г 1аинстг . гс.са оси ваны -з j_epe .Принят ие духа ке ссуиестъля- 
ется без . ;.рь: Ьеэ веры нет теофорнж .Кто веру ет,тот*«не имеет С&о-
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ера и 
дела

га Fro ,прл-бы*.аюш.ег о ь кём’/Иоано,3ь/ , j неьер,уюшихибо1 века сего 
ослепил умы"/£ Кор.ч-,ч-/.

В вере дан критерий истины,предохраняющий от,,хитрого искусства 
обольщения",которому так подвержены неверующие/йфесIV.

„Рера есть сила Божья и сила истины...и пребывает в i.c-тине .Мы 
успокоива§мс^ в критерии веры.Ьеруюшйй ь логоса знает истину, 
оера есть врождённое благе,исповедующая Бога без искания Яго. 
лужно принимать знание с ростом веры,по благодати о^жией.Бе 
сомневаться е Боге,а верит; есть с снова знания .lнозис,передавае
мый преданием по благодати,получают гсстс:йные"/К л и м е н т 
Александрийский,Стромат . ,Патр.а, .гр.с .j, кн .2 и I и 4^-*

Божественная сила благодати в таинствах проявляется по Еере.По М а к- 
симу ве^а заключает в себе благодатные дары как бы в зародыше.Бера 
ведет и сопровождает христианскую теургию-тауматургию/чудотьорение/ 
и побеждает дьявольскую магию:

„у: как безмерно величие могушества Яго в нас верующих по дей
ствию державной силы Fro/Яфес.1,19/•

Другая особенность р-лигии логоса, чуде, тесно связана с верой и без 
веры не проявляется.Чудо есть интимное творчестве пламенно верующего 
сердца и живущего в нём логосэ-лриста. ера и чудо сопровождали весь 
земной жизненный путь Христа.чудо открывало двери Еере,а вера-чуду. 
Бера,чудо и благодать неотъемлемы от религии логоса.Ьсякое умаление 
элемента веры,чуда и бл-г дати в христианстве,сознательное или бессо
знательное , ведет к умалению христианства.Рее усилия л^е-науки.псевдо
научного синкретизма,направлены в эту сторону.

 ̂со'.енность христианской иеры ь тем,что на есть вера,.действуюшая 
Л JTO G Е гго ’7 ги л я т*; ’• у *VV J • г»- - а *• К" с и м a,L о а н н а л-стьичкика и а. 1 а- 
д о х а повторяется формула о вере:

„сера без дела и дело без веры одинаковым образом отвергаются"
/■ и а д о х,о пухов.cojершенствовани/. 

практический хйфактер веры подчёркнут у Авьы Т а л а  сси я:
„начало практики-вера Аристова,а коней ея-любоьь к Богу "/Натр. у., 

сотня 2 , т .^1^»±4-^4/.
Гг,,актика веры является в тс же время лучшей школой для развития и 
упражнения в о лн,ой силы человеческсгс духа.Хера пробуждает и с-ю спо
собность духа силу-исхис.

„Кто верует в 1яеня,у того ::з 4pcia потекут реки волы живей" 
/у.оан.?,3Ь / .

ос. вобеждённая духовная сила-исхис начинает тогда служить духовным по-v 
'гребностям и принимает самые неожиданные фсрмы/Комментарии  ̂ а р к а 
Ijeдб .к соч.Боанна Доствичника,! этр.* .гр .т .г;Ь,1113/.

*е^а есть первый ответ человека на откровение согч,отьет в Te^pein- 
ческой сфере,интеллектуальной.Для полноты духоьн.й реакции человека



Только
вера

должна следовать -и реакция в сфере практической,то-есть добродела- 
ние:

„ >-ера без дел мертьа'УИ а к о i-,Поел.2,26/. 
добрые цела-этс не только сфера ьсли,нс и сбера силы-исхис,духовное 
упражнение ьоли и силы.поэтому нужно соединить веру с делами.

„кора требует дел,к наделпэ па г.̂ га обнаруживается в злостра- 
дании за добродетели...да сопровождают веру твою приличные де- • 
лания,и тогда услышит тебя Бог"/* с а а к,сл.о7,о^4/.

I. добрых делах говорит и Сам i оспсдь ьисус лристос и дает самыд вро~ 
•стые "'л !*! ейские образцы д. орых дел:голодного накорми,жаждушёг^ напок 
нагого одень,больного навести и заключенного посети Л 1„не всякий'го
ворящий Господи,Господи,войдёт б царствие Божие".

Партии лютер не той£&8е0имо этих..* прямых указаний триста и апо
столов, но и вывернул наизнанку положение ап.какова:вера без дел 
мертва..- Дютера выходит' так,что- „одна вера-sola fideeiue сильнее, 
приобретает абсолютную силу .для ncBTBep*fleHtfTiwy3KO догматической 
точки зрения,о-.,переведя послание ап .Павла, где говорится о спасении^, 
верею,прибавляет слово„только" и получается„тслькс верою".Таких 
фокусов в переводе Лютера много.Поэтому лютеране перевели Библию 
с н о е э ьа немецкий язык.Лютер пытается дать несколько определении 
Ееры:ьера есть возрождение/ der Glaube ist Wiedergeburt/ ‘вера есть 
послушание духах/.Лютеризм был ревизией и:р*фй£м*ц*ей-иеГ -4Ьлъко 
западной церкви,но и ревизией всего ново-заветного Откровения,всего 
дела лриств.Абсолютизация веры в лютеризме вскоре обыаруживает свою ; 

лижь.Вместо того,чтобы расти,вера слабеет в протестаятиэме.Таинства, 
вопрос о чудесах евангельских,священное предание,мистерия вообще, 
монашество,аскеза,мистика^'.еряют всякую почву .Появляется критическое., 
отношение к Евангелию,евангельским текстам.протестантская Германия 
становится классической страной антихристов.Как богослов,Лютер ста
новится жертвой теософской спекуляции оккарта.'В знак благодарности 
своему сдехновителю он издает часть сочинении Эккарта под многообе
щающим названием:„немецкая телогия "/ Theologia deutsch•

^олафидеизм/только вера/вызывает реакцию со- стороны рядовых члец^ь 
протестантской церкви, ырэстает мистика,которая противополагает себя! 
оффициал ной церкви.Перковь остается глухою,закссневает и окостене
вает ,мистиков преследуют.ьеакция против сслафидеизма усиливается 
после движения пиэтистоь во глаге с плейером.Представитель либераль
ного протестантизме,известный теолог. Iарнак пишет книгу„Монашество", 
в которой говорит о значении монашества в истории христианской иер- 
кви,совсем не в духе протестантизм а,а религи-..зны’й лил^соф Ноак гоьс- 
рит о тем,что отсутствие монашества х. протестантизме привели к духов-* 
h o w  оск;.лению.С кризисе лютеризма говорят и пи.аут ьс^,и о.льие всех 

1/ Psalmen Vorlesung 5*
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других-сами лютеристы.
О выпадением добрых дел i-з человеческого жизненного обихода воля 

принимает другое направление^ сторону аьто-.имнсй воли.Эта тенденция 
выражается в теоретическом и практическом волюнтаризме.В филссории- 
ь системе Шопенгауэра,ь литературе-в фаустизме 1 ёте,в фаустовском 
человеке Лютер ужл^гбил раздвоение западного человека.
Пробуждение Логоса в до-христианском мире привело к пробуждению веры 

и высокой оценки веры.Аристотель,по Клименту Ал.,считал веру крите
рием и основой науки: „что глаз для тела,тс Еера для ума"/„тромат .*г,атр 
М .кн .2 ,948/ .По Платону/О законах/ьеруюший-друг истины,а неверующий- 
друг лжи.Эпикур считал веру предчувстьием или предположением,которое 
способствует знанию.Без веры не может никто учиться,как и без пред
чувствия'/ т .ж .94-9/ •
леоплатоник П р о ю Л  книге„Теология Г1латона"приьолит мнение Платона 

о вере:„Три причины ведут к первопричинам:любовь,истине и ьерэ.чте же 
соединяет с красотою,как не любовь':Что же есть причина посвящений, 
как не верагЬера приносит с собой то молчание мышления,котофее выше 
есяксй познавательной энергии.-то соединяет нас с самим добром,со 
^сем 6 сжественнымог.ера богов .Ьера-старшая из пезнаьател: ных энергий. 
Она-единый центр всех сил и их прогресс.Она лишена наук и истин о 
существах,но превосходит всякое знание и соединяет их в высшем еди
нении .Эта почти христианская концепция веры в неоплатонизме объясня
ется влиянием христианства .̂ звест.ч«. , чт о основатель неоплатонизма 
Аммоний Саккас оыл христианином,но изменил ему,стал ренегатом.Но 
влияние христианства осталось.
Мало верит: в Бега и познават: ^го^ этом основа всякого религиозно: 

го догматизма и ортодоксии.Универсальная вера и нерушимый ьегмат 
ь религии Логоса неразлучны.Догмат есть не только истина внешнего 
Божественного откровения,но и опытная истина,мистически пережиьаемая 
и созерцаемая .Гсякий философский, спекулятивный адогматизм о'снсьаи на 
непонимании /тегмата и отсутствии религиозного восприятия. ристио?:с кья 
догматика покоится не толь-с на ; ткровении ,.orcca-,.f исха,н^ ь на созерн 
иател:нсм опыте Его апостодоь,Отцов Церкви,подвижников и святых.Не 
только Христос,но и /Дух Св. участвует ь осиовсп. ло. ении дОгматив .Исти
на не только божественна,н: и человечна,то-есть становится, достояни
ем человека,через откровение или созерцание .Xpi ■стос освя.1 ил'̂ оба пути.

Всякий адогматизм,наивный или философский,ест: спутник неверия и 

отрицания.Но и невер е имеет свои догматы и свою веру,которая ест: 
легкиь_е._ие и суеверие .-И отрицание имеет св>е утьеj жде:-'1 с .дух отрицалвг 
оосф1‘р~ряебт свои иегматы.в зтом -главная ложь сатанинского адогмати-ч 
ма.Соуая либеральная и равной?листкчес <г.я религия :.е может обойтись 
оез веры и догмата . Гогглат есть внутреннее у тьег пенке, ставшее внешним, 
Сраженное во~внешнемТпрофоричёс ком слове .

-*-/ In' theologian Platonos, libJ ,fcäp. 25б
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М а р к  Подв.в к. мм'.--Нта̂  ,лях к Иоанну Лес ;вичнику говорит:
„;».ать ьеры-правов/или псямоё' /серлое"/Пвтр .М.гр. г ,6£ , 11± '3 / . 

fcepa ес т: свет п огон* ,т-*-есть имеет ре е аттрибуты Духа и пе тому так 
духовно акшьна.Но такая универсальная аиьнортг .говорит о е-э 
ctei хгестес пен.н м г с точкике . Вера есть и сьет внут* и-сердечного Ло
госа, который светит всем членам человеческой тримерии, духу, душе yi 

телу.Ьера есть трансцендентальное проявление имманентного Логоса в 
человеческом сердце.Чеьез веру Христос-.гОГОС подает голос внутрен
нему к внешнему человеку.Вера есть с^ерхвастестьенная,сверхчеловече
ская апперцепция,объединяющая все t)yвкиии,духоьнс-душе!.но-телесные, 
апперцепция с£идиэ,в отлг.ч/e . т трансценленталь.-юи,головной аппер
цепции л.Религия j.c гесе есть г.ас крыл ие этег.. глубинного, голоса , за
глушённого многотысячелетним неверием человека.Недсведомым путем 
этот единый свет и о гонь г. v ч естьеьногс сверхъестества пр .является 
трсяко:ь вере, надежде и любви, емственнист* этой триады является по
казателем состояния внутреннего света,светит ли он,или заглушён 
тьмою бездны г.еьегс., непрямого неправого сердца. .Полнота завершения 
„ti з.эста ^ъистоеэ" судится п>. состоянию этой триады. Полная скорбей 
христианская -из;-:* есть испытание триады веры,нале*ды и любьи;И спа-*»- 
сается тот, кто выдержал эт,. испытание тройственное.волос\ьеры мов:ет 
быль заглушек в человеке неверием научным, Дилосрфским, оккультным, 
теософским,иогическим,тс-естl всеми видами неверия Запада, и сстока.- 
-.ем больше вера,т^.м крепче сердце и интенсивнее его жизнь.Кто стал; 
на путь верь:,тот будет итти к.уклонно к просветлению,полному или 
частичному,по степени Ееры.
О природе веры существуют самые разнообразные мнения в ссвременной 

психологии .! ;с оислеру ̂i.epa есть рол „принятия за истину"/
✓ома аквинскии,гернард ллерьссскии,•оьалис и Джемс отмечают волевой 
элемент в вере Лю v ерузалем \у ,гилю и . .лейврмахеру вера есть чувство 
реализующее. ̂ -боинггаус находит в вере эмоциональный и велеьс.й эле
менты . .0 свяли веры с реальностью и чувствам реальности говорят fco- 
сингаус,ф, л.’келы и .истце. ,ю отн ыении веры,.к сьерхразумнсму и сьерх- 
чух.ственнсму говорят лулл,Якоби,пнальбран.ш и *риз.о вере,как основе 
суждений говорят iамильтон,шольц к Лотце.Духовный характер ьеры от
мечает РидЛ.оьссится о ьере,квк сьртдетельстЕе без созерцания/^риз/,
0 врожденмести ьеры и пьимате её лад знанием и спэкуляцией/ошенмай- 
-_р/.интересно мнение Е .гранка-вера есть зерно сознания,единство по
знания и вели,:ё изнечнее чувство, приходящее к самопс знанию, Абсолютно*
1 сознании/.'о гос 1/, к.-: чал знания .глубоким по,, никноьением в сущность', i 
ьеры яьляется мнение ромаьтика йсвалгса: ье^а е.сть синтетический 
/соодиняюший/принт п . кел i т г~ьорит-, чт: вера есть»мистическая 
основа мысли, интуитивная уверенность в т; анс с.убъектиьном,она „сдерх-

I/ wp.cit. ?



Естество
веры

логична".об отношении веры к утверждению и отрицанию,к истине гово- 
рит Гамильтон:„вера есть духовное доверие,ccnpOi.с*даюшее мышление, не
котором основано сушестьование и несущеетвование 1еши,истина или 
ложь мысли,а знание есть абсолютная и обоснованная вера".

На практический характер веры указывают Фихте, 1егель и Фехнер. 
непосредственность веры отмечает Щпанн,как узнавание Высшего.
Из етогс краткого перечня мнении видно,наскольк- современная науч

ная и философская мысль приблизилась к дреьне-иеркоьному пенима.ию 
веры.Общее для древней и современной психол. гии-призаг.ие универсаль
ности и духовности веры,ее отношение к сверхъестественному,сверхчув
ственному и сверхразумному,её сьзь с истиной и утверждением,с реаль- 
ноствю и жизнью,то-есть с /югосом.Ьто пробуждение логоса в современ
ной западной. \ мысли есть исторический факт и свидетельствует о духов 
ной жизненности Запада.

Вера,как и разум,есть естественное свойство человека и судьба ее 
в падении та же:

„Разум и вера-совоспитанники естества нашего,притупились от 
страстей"/М а р к Подвижник,Добр.1,550/
„Вера есть внутреннее благо души,которое бывает и у тех,кои 

ещё не уверовали в £>ога"/Е в а г р и й,Добр.1,604/.
Естество веры и разума-одне,это свет божественный,отражённый в 
человеке.Два света веры и разума,с:единиЕшисг,светят ярче,просоет- 
ляют и укрепляют друг друга.Vi наоборот,помрачённый разум помрачает 
веру,а помрачённая вере-раэум.Огонь веры согревает охлажденный ра- 
зум и охлаждённое сердце.

.Ьогич еская Но и б философии 19-го века можно встретить высокую оценку деры
вера Гегель называет веру непосредственнЙЙайи^считает противоположение 

разума вере неправильным^.
Вундт^тверждает, что вера есть предельное понятие, к которому t 

необходимостью ведёт знание,не умея определить содержание веры.
I ер82йевысказыЕается ещё яснее и определеннее.сама наука приходит 

е конце своего исследования единичного объекта к вере,которая увере^. 
на в том,чтс воспринимает высшие истины.Это не доказуемо,::о и не- 
провержимо,и всё положения других поэнаний/научных и философских/ 
вытекают из вехы.Если разум не способен найти высшие истины,он нуж
дается ь откровении,которое заключается в каком -то историческом дей 
стьии Бога.Вера есть сумма непосредственных ошушений,восприятий, 
впечатлений и !..v самосознания .Такова вера в обычном или логиче
ском смысле. ■ '

По Теодору Фехнеру^ера есть признание истинным того, что известно

8

не из опыта и логического умозаключения.Есть вера оощая,сопровожда-
1/ Enzyklopädie d.philos.nissenschaften,Heidelberg,1827

«Stuttgart, 191 2,bd.i,o,46u «2/ Der Zusammenhang der Ding,Derlin,0 .1.19
^/ z<ie drei Motive und vxrünae der uläuhens,Leipzig, 1863,0 ,i4



юшая нашу деятельность и наше знание. /ехнер отвергает обоснование 
веры на знании.Вера но исключает знание,“® покрывается и на- нём 
ссн^ьыьается.Lepa покоится на белее широком основании,чем знание. 
„Яикогла не прицелили К пере а Ьога аострактные понятия оытия,абСе- 
лютногр Я,веши l Себе,совершеннейшего и реального сушестча,аоси- 
лютьей причи1.нч.сти"^Йоэтсм;. iepa не мо*ет быть изучена научно.

Алексей . i еденскии^п. лагает ,что есть состояние сознания, которое 
не исчерпывается и одним знанием с . ..ге,ни одним чувстъсьанеим .. 
?.гс,ни одним стремлением к .]ему,а ecii :*х сочетание в едином акте 
л.и* ой у.-ереннссти .ЬислеМско-теис-тическая идея н:гхци свое воплошеше 
е понятиях ••• Терми ах современнагс научно-философского сознания.

хьизис Нь..; й :-*"уки и новйй философии есть кризис разума .Разум ишет 
выхода из кризиса о с-с т-екь-ыми силами,хочет сам себе помочь.Он ишет 
точку опоры пье с есн . нах пит точку опоры ь вере,нс вере в себя 
И Сп_И силы.

Бены, й^дман' -' 7 говорит: ..псехп .Лч *ен1 е обшеобязательности суждений 
об о-лектал мышления ле- ит ь уверенности мысли-г. самом сеов,в наив-
-й се',е в с-сю силу".
Л о Циге1 чш,/Лиги спреде..яют вера и жизнь.
пстоф Зигьаi 1 -^овч п т : ,,спыт непосредственного сознания очевидность:
или весы нз /а сти ерн^сть ecu постулат/требование/неотступный"
По Ф^гзо Мель не.. / 1 логике даны решения ю е й  научной v философом! 

работы,но сама логика.как последняя инстанция науки и метафизики, 
псину :еыэ гскэть опору i«е разума* Логика прмкужьень признать нечто, 
пер-ичн с,пь лл гичесч. е,с чем с гласы ьсе,г-ечтс последнее, кс т .,рое 
.не разума г. л г и ки .Цитир:. емь:й Мс-л.' ер. м Эмиль Бруннер 4с вс ~ь.т, что 
чем с л ше познаётся подлинный человек,тем б<лншее значен;е приобре
тает вера, как конет т,туигукжии принцип.? чем же прелогическэя,сверхре

Ь/зу?-:‘-ая V -r-.e-разумнзя основа вегы:иО у. .Зигварту основы учения о 
v.ti ае г с а у т к идее ьога ... ельпер уточняет это положение : „Всякой 
гиЛчссфской логике пргсуш с  кий Jогсс,который .ассматри.ается,как 
некий обший разум .логика стремится ко всеобщей значимости и призна
нию этой значимости.
ЛОг/кз находит зту значим oil в универсальном ЛеГ^се.
Фихте строил с е ю  метафизику я на вере, эт^-вера ,т в свое сушество- 

ваппе .Я утвер-взет сос- с« оотьенюе бытие.эта вера Я превращается
1/ up.cit.o.13
2/ Православное Обозрение,1891*3,стр.454,419 
:- / Logik, 1 уаз.о. 12 ’ ’ 7
4/ Lehrbuch-d.uogik auf positive Grundlage.а*17 
V  Logik, 5
Ы  Logik und Biogps, ;,Wort und üeiot",Berlin, 1934,8,327-328 
7/ vit.nach nelzer,u.345 
-/ Lbd.o.3 3 2 , 9



испытание
веры

е сашоутьержцение,самоуверенность.„Ь основе реальности, как я,так й 
Не Я,лежит вера" .

Шеллинг дал логической .ере широкую псих'ологичес .у ю основу,счи
тая самый’ф'акт самосознания человека основанным на ьсре.„*ера ь дей
ствительность растёт вместе с верой в меня самого.одно также необхо
димо, как и другое.Сба-спекулятивно нераздельны,40 в полном и гн>- 
т^ен ем взаимодействии составляют элемент моей :кизни и всей моей 
деятельности".

Внарелигиозное знание ь виде точной науки,естествозн ния,логики, 
психологии и отчасти метафизики, приходят к у тверждению, к в«, сстаноь^е- 
нии своей связи с Логосом.О судьбе религиозного знания или христиан
ского гнозиса говорит ^ризо мельцер^^ьангельский . сг^с,д е й с т в у t 
через веру,идёт своим путём.(и занимает в христиа.-скси жизни такое 
же положение,как разум в мире.лак этот последний образует сь. ю 
абстрактную л гик., ,так и из оегч. исходит своя евангельская логика 
Vi действительность не бежит от нея,а пребывает в ней."

Мельцер считает,что .ювый Завет может быть ; зл: жен не только мо
рального и лОгичеСки,для нашего мышления.Мельцер ставит проблему 
евангельского Наукословия.

пbl блажен,кто не соблазнится о \1не"/»латф.1 1 ,6/ .
он пришёл на соблазн многих,на соблазн целого народа,на соблазн 

учёных,книжников,мудреиоЕ , пришёл, какмкамень преткнс.ения и ссолазнэ*/ 
Страшно испытание веры,но без испытания нет признака веры.„Дух испы- 
тует сердца и утробы"человеческие-это испытание веры.)-- эпоху веры, 
с религией веры,пришло и самсе сильное и страшнее испытанве-через 
личность Самого viHcyca триста,потому чт . дидеизм/ьера/христианствз 
сконцентрирован на Fro личности.Ьог испытывает даже святых о б о и х,ь 
которых он у верен.В „Житиях святых "много страшных страниц со этих 
испытаниях и искушениях Лаков духовный закон ьеры.ст катастасиса - 
к апокатаетасису/восстаноьлению/путь христов,путь крестный пр-ходит 
через испытание.

Христос есть испытание не только людел,нс и ангелов,и духов косми
ческих и звёздных,испытание твари.Уристос„показал себя ангелам, 
оправдал себя в Духе"/1 'Хим .3,16/ .ск явил пример служения .„и ст 
ангелов,ни от человека не требуется крестная жертва.Это-великии удел 
Логоса для упрочения славы Fro,„4T бы благодать вежия явилась в мир," 
.требуется повиновение,послушание,служение .

Ангелы и духи соблазнились,будут --извержены е будущем веке:
„Звезды с неба упадут,солние и луна’ померкнут,и силы небесный 

поколе0лютсяп/Матф.2^,сС1/ . 
сни не выдержали испытания веры, 

л./ op.cito4b10



различны уровни действия осры и ьедечии/зкэния/:
„ведение есть устав естества,охраняющий его вс всех стезях 

i : его.А веса совершает шествие свое выше естества.': едение 
не покушается допустит; вс сеОя что-либо разрушительнее для 
. стества*,а вере без гола дозволяет и говорит: „на аспипа и 
ьасилиска пчст\пиши и пспереши льва и змия"/Псал . 4 ) .  18/.

> едение ссг;с вс * дается (. трахом , ьера-кэдежииЮ. .Кто послудет веру,тот 
вскоре делается свес. :ч=ь . Ъере дана ьсзюлисст! созидать новую тьару 
к из несущего.^ веге.ие не может что либо производить ьез Еешестьа. 
о ведения нет столько самс»эдея*гости,чт оок проивьодитв то,чего не 
депс естеством .г едение никогда нс решэется на то, на чт^ решается 
вера. ».сесилие верь, доказа ~ на примере евангельских чудес Д, с а а к 
сл.25,12^-127/ .

Ьера проникает в с Леры,которые выше естества,ь„невидимые природы" 
и ь„с илы телесные",которые остаются недоступны ведению/т.ж.127/ .

1 эпохи духовного развития и расцвета культуры народов,в эпохи ре- 
гиезного подъема ьера и знание соединены органически в религиозном 
откровении.Не всё в этом откровении явно,есть скрытые места и обладай): 
религиозные тайьы,которые открываются лишь в процессе религиозного 
духовного совершенствования, ет истинного тайно^едения без совершен-, 
ства.Таинсведение не является привиллегиеи священнической или жре
ческой касты .диада/раздвоений веры и зания появляется позднее,в эпо
хи духовного упадка,знание эмансипируется от религиозной в.ры,секу
ляризируется , становится ми i-с ким, омиваляется .Совершеноi ьо предшеству
ет знанию.ьера п; ед-иествует знанию. Знание ест» плод созерцания,к ко
торому совершенные восходят *̂а крыльях веры.
снание без веры осиоеэно t-.a исследовании и разыскании и

„в самом исследовании и разыскании все1да познаются страх и 
сомнение"^ с а а к,т.ж.±27/.

Ьера покойна и бесстрастна.Она не ишет,потому что обладает.Ьера за
ключает в себе неисчераемое знание в потенции/воэможности/,и это 
знание вера реализует в созери чип,не спеша.без скачков пытливого и 
страстного ума.Гажнс тольконе потерять сиет веры,который сам,непроиз
вольна ,освещает все тёмные уголки кладезя знания.Ьера есть сила, 
черпающая из сьоего внутреннего источника.Всякое произвольное зна- 
ние-от произвола автономно л воли и автономного ума.Вера знает,откуда 
она черпает знания, потому чтк. она связана с иеггочипеош знания,с 
внутренним логосом н-г.осредстЕенно . Пытливый, нет< рпеливый ум,порвав 
с верой,не зна^т,откуса он черпает и приписывает это знание себе. 
ЬоЗПч.движничестес ума \с; губляетвя ег> нечистотою,страстностью и 
суетьостью.Постепе-по м<е*/у знание*:,, v верою вырастает пропасть, 
газ рыв между знанием . •/. характерен для всякого произвольного

II



знания.Работа ума облегчается тем,чте всегда есть услу*ливыенучителя 
человечества",которые могут дать готовую систему знания, даже,,тайно- 
ведение"/оккультизм/.Источник такого знания-медиумизм и тантризм. 
Знание без духовного усилия,без подвижничества,без молитЕы,беэ ка- 
тарсиса/очишения/ ума.
В эпохи упадка созерцание уступает место мышлению,которое означа

ет не только духовную леность,но и сомнение в ъере и откровении,а 
сомнение есть также признак духовной расслабленности.мышление о ве
щах духовных появляется,как пытливость ума,нечто искусственное и 
противоестественное.Пытливость есть страстность,неспокойствие ума. 
Появляется дух исследования,который чужд и противен вере.Мышление 
есть не только интеллектуальное падение,падение в дискурс,но и мо
ральное падение.
Диада веры и знания постепенно углубляется,доходит до оппозиции и 

до вражды.Знание противополагает себя вере,борется с нею,пытается 
вытеснить её:Борьба звания с верой имеет длинную историю,восходит 
к древним временам и проходит через всю историю народов.падение от 
веры к,,чистому"знанию и от созерцанию к„чистому"мышлению-один их ве
личайших грехов человека,хотя и не зарегистрированных в религиозных 
кодексах народов.„Чистота"этого знания и разума заключается в макси
мальной независимости от веры.Самозванные „учителя"человечества 
одержимы страстным желанием стат^„лсгосами"челоьечестьа и нс скрыва
ют этого желания.Ь эсотерическом буддизме это-вопл^щённые дхиан- 
Чоханы/логосы/.„Полезную"цеятельность этого института индо-тибетских 
и инди-гималайских Махатм,объединённых в Братство,можно проследить 
ретроспективно A°..l-rD* тысячелетия до Р.Х . .Почетное звание Махатм 
начинает уже приедаться на теософских задворках Европы,им присвоено 
теперь головокружительное звание„Владык"'^что ни учитель,то Владыка.

К этому псевдО-логоизму всех Махатм и Владык приложил руку не толь
ко сердечный змей с Кундой впридачу,но и сам псевдологос и анти-логос 
Люцифер, По логике вашей и событий псевдо-логоизы переходит всегда 
в анти-логоизм .На всех,, у читёлях ", Махатмах и Вл'вдыках-печатВАнтихристЕ 

„Чистое"знание и„чйстое"мышление имеют свою * диалектику,тако
ва псевдо- диалектика ЗосфорА-Люци&*Р& в змеино-извивающихся диало
гизмах и силлогизмах.Древнее знание деградированных и вырождающихся 
народов объединяется в одну систему „древней мудрости"и„тайной док
трины" .Такова диалектика эмансипированного знания,она выдаёт себя за 
мудрость.



к. о с и ф ..риенский говорит :
м^с ли испытываете,^. не верите,если верите,то не испытываете, 

ьог открыл Духом,а не через внешнюю мудрость '...Когда душа 
здорова,она не ишет,но верой принимает.От поисков и логсмахни 
/словоборства/ ничего не найти..Без веры ничего не найти,толь
ко споры рождаются.' ера гспытыьаюшая не есть вера/Сочинения, 
Т.1 ,0 О в .4 роипе,CTL . с '-Ьп/ .

Ьсякая вешняя мудр сть,испытующая ьеру-от нездоровой души.
Познание Диада мышле- гя и сезериания,начинаясь с пытливости ума усиливается

и и углубляется в следующем,когнитивном зтапе,в сомнении.Замечательно, вера греческое слово скепсис означает с одной стороны наблюдение размы
шление,а другой стороны означает в новой философии сомнение .&ти два 
процесса идут в рефлексии рука об руку.Мышление начинается с сомне- 
ния-этс обычный пут! йилософи:'. напедший свое классическое выражение 
в лице Декарта л ь. начал с сомнения,с сомнения во всем .Картезианское 
сорлго /псзнаю/есть ь тс же врь-мя dublto/сомневаюсь/.Отвергнув•всю 
средневековую схоластику с е; религиозным совершением,Декарт остался; 
верен основному положению б л . А в г у с т и н  a-dubito-cogito ,кото- • 
рое легло l основу не только картезианства,но и всей новой филосо
фии.Со времён Декарта каждый философ ь ?врспе начинает свое учение 
с сомнения в истинности своих предшественников.

Ьера связана неразрывно с истиной в утверждении и есть наиболее 
полная фбрма утверждения .В исследовании ума уже нет утверждения^ 
у м !  сомнение , с.с ть первый разрыв с утверждением .Сомнение означает w  

е.ьё более полный разрыв с у тьетЛеде.чием, а скептицизм есть уже отри
цание, .уть от cowrie ;ия V л утьерждению-путь натянутый и искусствен-.. 
пый,как у декартаfпуть полуутверждения и полупары,и печать этой 
:половинчатости лежит на всей ' новой философии эпохиидогматизма",
то-есть до-кантовской философии.декартовбкоа положение

,.я п-.зияю/мыслю/ ,след. я существую ставит отношения между Битн
ом и зня-’иеы L i - c y \ ногами.Устаь заливается не тодько примат мышления 
•-ап Бытием, но V зависимость Бытия от мышления .Гуманистическая тен
денция ео времён ренессанса получает в этом положении Декарта мета
физическую основу V определяет всё дальнейшее.направление европей
ской мысли,дает содержание немецкои„идеалистической-философии.
Згже с Бил в гельма Оккама западная мысль порывает с религиозным 

созерцанием и становится на путь рефлексии и спекуляции .Отрицается-.. 
реальность идеального мира/космос ноэтос/,идеи объявляются лишь 
„именами-/ nomina / -Инерций 'оккамаваюво номинализма влечёт -дальше .
С критицизмом Канта начинается отрицание и вере вовсе нет места.
Дуализм iepbi / знания раздирает европейскую мысль со вршён Рёнё#-, 

сэнса и гуманизма.искусственная и непрочная гармония веры и знания 
г енме й схоластике остаётся позади.Сама схоластика посеяла первые
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семена исследования и сомнения в лине Абеляра,Дуьс Скот а и Оккама. 
Уже начала давать свои плоды неполноценная спекулятивная мистика 
Иоганна Скотта Эригены и Эккарта .Эмансипация знания от религиозной 
веры привела к рождению механического естествознания в лице Галилея, 
Коперника и Кеплера,и итальянской натурфилософии Джордано Ьруно и 
Фомы Кампакелла.Но и в самой философии I8-IS б б . не было недостатка 
в тенденции к построению философии на почве веры,
в лице Лессинга,Гердера,Эшенмейера,Якоби,Краузе,Фриза и Шлейе^махе- 
ра.Якоби выдвинул вновь учение о двойственной истине,как и француз
ский скептик Пьер Бейль.Дуализм посредственного,условного и разум
ного знания науки дяжвхххкя и непосредственного знания веры доводит 
здесь до крайних пределов.Пс Якоби наука может быть натуралистиче
ской и атеистической,а безусловное ъытие является объектом веры,как 
сверхчувственного и сьрхразумногс знания .Дуализм знания и верь, раз
решился в науке 19 б .вимонизме"Эрнста Геккеля и гильгельиа Остваль
д а ^  философском и научном материализме.
iAibito-cogito имело место и на азиатском Востоке за 1500 лет до 

Декарта .Здесь,как и на Западе, путь сердца был забыт и заброшен 
Противоестественная деятельность неочищенного ума привела к Обветша
нию, обнищанию и расслаблению духа._Это приводит к мышлению,какvбелее лёгкому пути,к умалению аскезы .Конечная цель концентрации- 
созерцание Божественного Единства и Вросто® становится недоступным. 
Неуспех созерцания ведёт к неудовольствию,раздражению и отчаянию. 
Неудача в мистике у Эригены и Зкарта привела к спекулятивизму.Неуда
ча 20 летней аскезы привела монета Мартина Лютера к реформации,хотя 
внешним поводом оыли злоупотребления пап.Отчаяние Гаутамы ьудды 
вызвано неудачей ег̂  5 летней аскезы и концентрации в ордене джаини- 
стов.Гаутама сменил концентрацию на медитацию дхианы,и добился 
своебразного успеха в виде „нросветления".Дхиана не есть чистое 
мнтеллектуаяЪТГОЖ“ созерцание,в нём преобладают космические и челове
ческие черты.
Путь Востока был несколько иной .Националистический элемент в сис

темах Рамануйи и ЗЗадараяны был м&нее выражен.Для Востока характерна 
попытка найти углубленное знание ,знание сокровенного,тайного смы-- 
ела книг священного Писания.'шак возникли Упанишады,. Пураны и^Сутры. 
Восточнее знание есть гнозис»углубленное,внутреннее знание,которое 
вочарлаетоя не только в религиозном учении,но и в процессе„внутрен
него окроБен;-я„посвяшённого" .В Египте»,Греции,.халдее»Персии и Цндии 
очень рано наметилась диада эксстеризма/религисзнсгс учения/и эсоте- 
ризма,внешнего и внутреннего знания.логда эсотерическое знание в 
различных мистагогических школах выросло и окрепло в систему,тогда 
оно стало противополагать себя внешнему божественному откровению и 
официальной церкви .Эмансипация знания завершилась эмансипацией от



религиозного культа .,»римэт человеческого сткроъения над божественным 
ле ит ь основе древнего и современного мистического гуманизма,аНтро-* 
п^центризма,аьтонсмизма,аьтотеосии/самообожествления/и ^антиномизма- 
стрииания ы.ешпегс 1 елигиоздогс- закона .постепенно рационалистический 
элемент вытесняет элемент созерцательный,и в современной ^ндии,этсй 
классической стране„древнего знания",мэсотеризма"и„древней' мудрости" 
рационализм носит белее углублённые черты в виде маназизма йнана 
1'.оги,ь которой вере нет места .Браман, йог , буддийский бикшу/монах/, 
архат/высшая ступень в буд"изме/,не верят,но знают.
Ментал-манаэизм заразил :: и идуизироьанную тибетскую Йогу, бывшую 

некогда системою лревнегс теизма.граманизм стал абстрактной рвлигиеН 
божественных принципов,в буддизм стал религией отвлеченных и обоже
ствлённых человеческих принципов.Но гнозис хочет быть религиозным, 
он хочет быть оелигиеи.Сам буддизм,который оыл лишь философской сис
темой спасения без религии,стал религией.Всякая безрелигиозность та
ит ь себе свою Немезиду,сама становится религией.Образцом такой 
атеистической,безрелиги зной религии является буддизм,а атеист Будде 
не прочь приеввить себе божественные аттрибуты„Бладыкипмира. 
Божественно# сьерхъестестьо и Божественный план,как недоступные 
космическому сознанию йога,начисто отрицаются или игнорируются, 
чгностимизм и позитивизм характерны для псевдо-религии разума и по
явились в Fapone ÜOOO лет спустя после их восточных оригиналов.Зна
ние веры в ссвременной йоге выступает в следующем утверждении Суоми 
h ивеканада: „ Сперва следует верить в себя,а потом ь Бога"^А в дру
гом месте он говорит,что и~г становится жкансм,тс вера ему ьиьсе не 
ну>на.С тех пор индс-тибетская Йога становится на Ьостоке и в Евро
пе „разумным сперто?.!, п робуждакжим феерические способности.

!:севдс-религия разума допускает для массы религиозный политеизм, 
который пришёл на смену монотеистической пра-релинии браманизма, 
характерен и показателе!- политеизм европеизированной теософии Блавазь 
ской в виде дхиан-чоханизма,в виде поклонения планетным духам/лого- 
сэм/„лучезарным",как единственным инструкторам человечества.

Т-ностицизм Г -:сзис , как тайноу-е дение , оккультизм, эсотеризм. стремится восстано
вить систему истин,некогда открытых избранным,адептам,посвящённым, 
но потом забытых,затемнённых искажённых к потерянных.Асетод гности- 
пизма-филсссфсксе исследование,погружение в т'ексты 1.исания и маги
ческий опыт.Гностика ишет истину п с е с ю д у,ь разрозненных элементах 
новых учений,ь остатках древних религиозных и мистических преданий , 
ь философских системах и тайных школах,пользуясь сравнительным ме
тодом , открывая между этими разрозненными элементами некоторое сход
ство, которое и принимается за истину.оклектизм и синкретизм-глаь- 
ная особенность всякой гт стики.В безмолитвенной и религиозной 
концентрации открыт-доступ для энантной девонской силы-.,' 

х/Жнана Йога.Рига ,стр.71



Вера и 
разум

Таким путём пытакггсгг'ооадать всеобщую религию для всех и эта приду
манная религия должна заменить и вытеснить все другие религии.Не было 

j недостатка в гностических системах и на лоне древней Церкви.Такова 
еретическая гностика александрийская,сирийская,малоазийская и др. 
Александрийская гностика впитала в себя элементы индийской теософии, 
греческого орфизма,египетского герметизма/соч.Гермеса Трисмегиста/, 
персидской зороастрсвской магии,халдейской астрологии и греческой 
шлософии,языческих мистерий,неоплатоновской мистики,иудаизма и 
раввинской Каббалы.Смешав эти разнородные элементы с христианством, 
гностики считали,что дали наиболее чистую и возвышенную форму христиан 
ства,истинное учение Христа,якобы искажённое Fro учениками.Знание 
для знания и как.фадХснфикатесть „лжеименный гнозис":

„Отвращайся от негодного пустословия к прексслоьий лжеименного 
знания,которому предавшись,некоторые уклонились от веры'71 Тим.
6,20-21/... Единство веры и познания Сына Божия/Ефес.4,13/.

Вера и знание ведут человека к Богу.Знание без веры ведёт к оосфсру. 
Европеизированная восточная вульгарная теософия пытается дискредити
ровать на Западе веру . вообще и хрмстианскую ь особенности.
дуализм аары и знания есть ь то же время и дуализм веры и разума, 

органа знания.Отказ от веры есть самоограничение и самослепление 
разума .Вера помогает разуму видеть,перешагнуть че^ез положенные ему 
границы помощью пробуждённого духовного разума и ведет к созерцанию. 
Вера Логоса исцеляет больной разум от ментальной страсти,отпметафи- 
эической потребности"а дщфг ему покой.„В : луооком знании жизни нет", 
говорит Пушкин .Мертвящий ум оживляется ьерою.Бера нс чу :• :•.& i-ззуму и 
разумности,как клевещет анти-религия.„Вера есть ьысшая разумность".^ 
ьорит Киреевский.

„Jct.b еиё особый вид веры Енутреннейшей ", говорит Н и к и т а  
стифат/добр.5 ,9^/.
„Есть и умная вера,как результат веры и разума,это-ьерэ совер

шенных.Она отличается от обыкновенной веры",гсворит К а л л и ст 
/По Максиму.ДобрЗ,383/.

Разум должен прислушиваться к голосу внутреннего Логоса,который 
есть Верховный Руководитель разума и единственный Инструктор.Зтот 
голос-вера и ь этом-универсальность христианской веры,ея сверхъесте
ственный характер и безграничность.

„Ь нём/в бллгсЕествовании Христа/©ткрывается правда Божия от 
веры в веру'УРим .1.17/.

Разум должен иметь в себе Бога:
„И как не заботились они/лжемудрые/иметь Бита е разуме,тс пре

дал их Бог превратному уму '/т.ж.1,7Ь/ .
Разум атеистический есть превратный,извращённый,метаехсматизирован- 
ный ум.ьез поддержки веры разум ведёт в тупик дурной оесконечности
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ль!], мы, мсары, перевоплощения и Вечного ьс эь{ ашения, из. которого адеп- 
ты„др-еь-еи мудрости”, ахэтмы и „ ладыки"дс сих пор. ме могут найти 
выхода ни иля сеОя,:.к для сьиих прислужников.истина открывается не 
через разум,который et.tl т- л .- ко активность сознания,орудие,требую
щее руководителя..

еодьократчс ставился в Церкви и вне Церкви вопрос с значении -зна
ния к о-чзумя длм весы .Может ли энаьии с-мс по себе породить в ору и 
укрепить ы.ру.Опыт деркьи показал, чт-. проникновение чуждых христиан
ству учений оаэрушае: ве*у.Тысячелетний опыт сс времен ^ригены Под
тверждает этот с пыг ь христианской \оопе.О влиянии разума на веру 
судят п~>д те- же угльм зреы'я .Мылгл ие : дискурс яьляютс'я помехой 
**ля веры,а силлогизмы-плахой спс-рой.Оо этом говорит Ц с с и ф JbpiieHCi 

„Если разрешить силлогизмам вход ъ область веры,то колеблется 
вера и вен.-!- ея с нею.» х, как оружие избрали ересиархи против 
благочестия.Нельзя их ставить рядом с речами Отцов.Им нет места 
в догматах.Истина :.с -.ждается ни с испытаниях,ни в очищении., 
Чт^ может быть точ: ..е знания ь духе, светлее его света .Нужно 
избегать сструдничесвта силлогизмов с Бог-,это ведет к заолужде- 

верить ? сгу ,а людям"/Сочинэния,Та Еъретента,т.1,оЗ/.
Иосир приводит слова г 6 а н а с и я леликсге:

„tovecTBü г .■ реда ..тся не в свидетельстве слов,a ь воре л благо
честивых м ы с л я у,не в м-прости разума,a ь сьиветельстье Духа и 
силь:"/т .ж,Ь п /  .

Средневековая схолас тика r.f j »ила заовением эте й элементарной рсли- 
1ИОЭНОЛ истины,пытаясь укрепить истины веры доводами раэума.Таэум 
..казал предательскую ус лугу .Силлогизмы в руках врагов Церкви оказа- 
jiirCL ибоюгсос-трым о руж у е м *р а и и нализм I^-Ih веков в Европе был дети- 
uer.; схОдастики.В России Владимир Соловьев пытался выразить в силлогиз 
мах истины веры,но его попытка не встретила сочувствия.
Бессилие разума з&с ьидетел i-ствоьано и современней наукой.одна из 

крупнейших заслу г совр: менной кауки заключается в ясном локаэ-атдаияв G 
того, что даже действительность,^ внешняя качественности, мира, которая 
доступн ■■ на :гим чувствам,в сущности остаётся непознанной .Философ 
iepOcpT спенсер n,. i знает: „Крайняя степень возможности для нас состо
ит в e c t o jt k i  ьании процесса ьешей,как он представляется нашему ограни
ченному сознанию.Но как зтот процесс относится к действительному про
цессу, мы не ь сост.-янии познать,а ешё менее понять”.

iC V е приблизительно г^г-срит и естествоиспытатель 'Дю Буа Реймонд 
„ :.i ы мыслим предстат ленгями, вводимыми в нате сознание при посредстве, 
чувств V. мозговых аппаратов,и дальше этого но дожем ит-ги .Как. они от
носятся к .действительным. • качествам мгра,'чтобы познать
ли угадать зтогдля этого наш мозг не обладает никакими аппаратами^

../ Grundlagen der Erkenntnioo‘in d. exakten V/is Geschäften, ^  '
S.117,: 12^,122,124



следовательно мы должны отказаться от этого...Действительность не 
имеет ничего обшего ви с теперешним,ни с каким-либо-псэднейшим ти
хом представления,и несмотря на непрестанное исследование,мы также 
мало приближаемся к действительности,как не можем поймать своаи те
ни', ддя постижения у нас не имеется даже надлежащего органа.Еозможнц 
что ничто не существует из того^чтомы приписываем естественным пред
метам" .Выдающийся физик и физиолог Гельмгольц^говорит:„То,что до
стижимо "Для нас,есть познание установленного порядка в царстье дей
ствительности, которое воспринимается только '.посредством сигнальной 
системы наших чувственных впечатлений".А .Лопухин говорит:„Никакое 
знание не может опираться только на знание"Арист.Чтение, 189^>ч.2/ . 
Таким образом,мы не знаем,какова действительность,нас окружающая,мы 
только верим,что она такова,как мы efc>t воспринимаем.
Разум в христианстве не автономен,как у Канта,есть фикция досу

жего философа .Разум неощутимо направляется снлой,исходящей из сер
дца, доброй или злой силсй.:рм71Г управляется часто волей или чуьс- 
ством,вместо того,чтобы управлять ими.Чистый разум самого Канта 
управлялся протестантизмом,Просвещением и математическим естество
знанием .Критицизм Канта был направлен против„догматизма"его пред
шественников .Но в своей„Критике практического разума".Кент сам дог
матичен насквозь и весь его критицизм рушится,как карточный домик, 
разум в христианстве освещён сьетом сердечной энергии Логоса, 

онание Гера имеет свое знание,бесконечное и безграничное ,Хо'тя_ж в патентом»
ввРы ооомоянйи:.Это не рассудочное знание человека,не имеющее прочной

опоры в себе,а трансцендентное знание логоса,всё знающего и всё со
держащего*: мир и надмирное, видимое и невидимое .Нужно усилие со стороны 

человека для реализации этого знания скрытого,то„усилие','о котором 
-жовсфжхся в Евангелии.Самая примитивная религиозная-вера является 
смутным отражением этого внутреннего знания.Поэтому христианский 
подвижник даже в видении,в тайноводстве,просветлении и экстазе 
никогда не покидает почвы веры.

„При вере душа водится иакожа&мшц«юся~ мыслью"/Н и к и т а 
Стифат,Добр5,97/•

Чтобы руководить душою,разум сам должен иметь опору в вере.о знании 
веры говорит Шг к и т а Стифат:

„Вера даёт в сердце неистощимые сокровища духовные,ветхие и 
новые таинь» Божии"/Мобр.5,165/»

Чего ыожно ждать от соединения веры и ведения/* энвния?И с а а к 
. отвечает:

„Самое ведение усовершается верою,и приобретает силу восходит)
•горе/вверх/,ощущать то,что выше всякого ощущения,видеть оный 
луч,неуловимый умом и ведением тварей...Барою нашею изучаам 
оное непостижимое.а не разысканием и силою ьедения"/сл£5>,12Ь/

1/Tataachen der Wahrnehmung
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Аристотель считал веру критерием и глаьной особенностью нэуки.мто 
глаз для тела,то вера для ума.
Безошибочность Берн делает её универсальной силой.Разум,нашедший ь 
себе силы дернуться к вере,встречает на этом своем пути логоса Хри
ста , который , как тогда ка Генисаретском озере,протянув руку утопаю
щему иетру ,скажет с упрёком:„малсьерный,что усомнился 1"

Вера соединённая с любовью есть единственный путь к ьыслему знаии) 
к теогн^зии/богопознанию/::

„Кто ишет Господа,тот ьслжген искать Его не вне,но внутри себя, 
посредство» в еры"/м а к с и м,0 богословии и воплощении Слова/. 

Значение веры для христианской жизни многообразно. 
х/Fepa есть жизнь iнутреннегс человека.Отсутствие веры говорит о 
параличе внутреннего человека.
^/Еера есть мост между внешним и внутренним человеком 
о/Как голос Енутреннего человека,вера пробивает толщу душевности 

и телесности
ч/Бера есть голос Слова/логсса/в сердце, з&глуиаетого голосом и 

болтовнею разума.
5/Бера есть чувство трансцендентности ь царстве эмпирическом 
6/омпирическсе сознание становится сверхсознательным в вере 
7/Бера есть ьнутренняя жизнь сердца,в его внутренних функциях 

ума,воли и чувства.
о/Ьера есть гносеологическая сила в её синтетической деятельности
9/Ьера есть просветляющая сила ума,сердца и души
io/bepa есть исцеляющая сила для души и тела,лечебный фактор
12/Ьера есть спасительная и искупляющая сила
1з/Ьера есть исихастическая,умиряющая сила
I4/Vepa и любовь суть главные факторы ьосстановления/апокатаста-

сиса.
1§/Ьера есть внутреннее благо/Е в а г р и й Понтийский,Патр.М. 
16/вера есть сила Божия/Д и о н и с и й Ареоп.,натр.М.гр.т*2,904, 
17/Бера есть критерий истины/Д и о Н и с и й,Аристотель/. 

наставление Триста неверовавшему апостолу Фоме звучит,как заповедь 
„Не будь неверующим,а веруюшим"/Иоан.20,27/.

Вера имеет свой индивидуальный опыт у каждого веруюцегогэто опыт, 
субъективный.Но есть и объективный,иассовый,церковный опыт .Церковь-' 
- не только верующих,но и опытно-испытанных.В христианской церкви-: 
двухтысячелетний опыт.
Универсальность и исключительность христианской ве£ы в том,что 

oija есть голос имманентного,внутреннего Логоса д  знание обретает 
ли1иь тот,кто ищет главного,царства Логоса внутри.Тайноаедение и 
эсотеризм достигаются верою глубжеtчем без веры.Вера исцеляет от 
ментальной страсти,от„метафизической потребности"»удерживает от 
сомнения,исследования и мышления,давая возможность проявления ’■ 
высших способностей и функций ума.
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По ойслеру^вера есть принятие за истину »убеждение или уверен
ность »доверие к верности суждения или проникновение на субъек
тивной основе.Вера содержит элемент чувства и воли,но и зависит 
от влечений,желаний и означает реакцию личного или коллективного 
духа на сумму приобретенного опыте.По Оригену2- от веры перехо
дят к знанию/Против Пельса,3,33/.Климент Алекс. - основные прин
ципы нужно принять на веру,они важнее науки и являются критерием. 
Августин - вера предшествует разуму/об истинном религии,ч-р/ . 
Алгаццали - вера исходит из сердца,есть индивидуальное свойство, 
касается того,что лежит за разумом.У схоластиков - путь к знанию, 
заключается в сверхприродном просветлении.^ома Акв.- есть акт 
интеллекта,за которым следует воля/Сумма теол.2,4,2/.Бернард 
Клервосский - есть некая доброхотность/О созерцании5,3,6/.То же 
и у Дунса Скотт.Раймонд Дуллус- вера есть свойство»данное от Бога 
посредством коей интеллект мыслит сверх своей силы,чего он свои
ми силами достигнуть не может/Филос.принципов,гл.3/Лютер- есть 
мужество сердца/Застольные речи 1,2/Юм- чувственное живое пред- 
ставление/Трактат,1,2/.Рид - неописуемый духовный акт,связана с 
каждым восприятием/Инквириц.2,3-5/.Якоби - непосредственный охват 
существования,особенно сверхчувственного и абсолютного/Б.Ь.2,109/ 
Фриз- вера есть охватывание Вечного божественного,реальности 
высшего добра/Знание,вера и предчувствие 2,стр.60/»есть свиде
тельство без созериания/Сист метаф.,стр.^65/.Ьазман - мы верим 1 
легче в то,что совпадает с нашим настроением,интересом,наклонно
стью .Разумная вера исходит из научного стремления и отличается от 
знания лишь по степени/Сист.логики,^ 3 3/ .Гёте - почему вера в ъога 
нереальна,если она так деятельна?/1ворчество и истина,14/.Кант - 
вера обоснована субъективного не объективно/Крит .чист .разума, 
стр.679/.Фихте - философия происходит из веры/Система учения о 
морали,19/.Вера есть элемент уверенности.Религиозая вера есть 
вера в возможность реализации морального закона/Идеи о Боге и бес 
смертии,1914/.Шеллинг - вера есть существенный элемент истинной 
философии,вся наука происходит из философии/Сочинения^т.4,1ЬЗ/. 
Зшенмайер -врождённая функция души,„уверенность из откровения 
/Психология,стр.118/,имеет примат над спекуляцей.

Значение веры для знания подчёркивает Роэенкранц/Наука о зна
нии, 1,66/ .Шлейермахер - вера есть,,чувство убеждённости"/Диалоги*
95/ .Новалис — действие воли няволи на разум,всякое знание начинается и
кончается верой/фрагменты,2,97/.Фейербах- чудо есть характерный 
объект веры,которая освобождает волю человека от пут естествен
ного разума,вера в божество в человеке/Сущность христианства,1 ч / . 

Давид Штраус- вера должна основываться на знании/Старая и новая 
вера,1872/.рехнер - практическая жажда,объективную основу коей 
показывает разум/Воззрение дня,17/.штёр- реакция чувства на 

I/ Ор.с/т.



поступки/Пути веры,1921,стр.6/.Карлейль - состоит в принятии объ
ективной ценности.Ерузалем - это элемент суждения/функция сужде- 
ния/Рук.психологии ,стр.124/.Вунцт- высшая вера основывается на 
моральных требован'иях/Логика/.Риль - чувство,реализующее и сопро
вождающее ошущение/^ил.Крит2,1,44/.

Ьббингаус - практически вера обусловлена эмоционально и волици- 
онно/Очерк психилогии,стр.146/,это сознание,что нечто реально 
/1чо/.Джемс - основана на потребности/Воля к вере,Iöö9»стр.9о/ . 
Гамильтон- это духовное доверие,сопровождающее мышление,на кото
ром основано существование и несуществование веши,истина или ложь 
мысли.Дпанн - непосредственное в вере - это предчувствие непосред
ственное внутри-пребывание Высшего/Логос,Id,19^/• июльц - все ко
нечные суждения человеческого духа суть суждения веры/Религ.фило
софия, стр 319/.Мюллер - вера стоит над всем логическим и есть ос
нова знания/ Мир,как долг и притча,стр.229/Лотце - все наши су
ждения о реальности основаны на вере/Логика,569/.Гамильтон - зна
ние есть абсолютная и обоснованная вера,*суждение заключает в сеое 
акт Веры

Ьера и жизнь Без веры нет жизни,и наоборот.Неверующий имеет веру житейскую, 
вер;/ в успех, карьеру и благополучие,счастье .ота вера непрочна и 
часто обманывает.Ап.И о а н н говорит о жизни вечной:

„Верующий в Сына имеет жизнь вечную^а не верующий в Сына 
не увидит жизни/3,36/.

Источник вечной жизни,Уристос,даёт жизнь вечную.
„А вы,возлюбленные,назидая себя на святейшей вере вашей,мо
лясь Духом Святым,сохраняйте себя в любви Божьей,ожидая 
милости от Господа нашего Иисуса >риста,для вечной жизни" 
/Поел.Иуды,20-21/.

Ьера открывает доступ благодати Божьей,без которой нет подлинной 
жизни/Ним.5,1-2/.

О значении веры для жизни говорит Ап.П а в е л,в различных прояв 
лениях:

„От веры язычники получали праведность"/Рим.9*30/.Израиль 
не достиг праведност,потому что искал не в вере,а в делах 
закона/т.ж.9*31-32/.Всё,что не по вере,грех/т.ж.14,23/.
Вы сыны Божии по вере в Иисуса >риста/Гал«3,26/.

Говорит об„уклонившихся от веры и предавшихся лжеименноыу гнозису" 
/I Тим.20/,о„невеждах в вере"/отступниках//2 Тим.3,6/.Противопо
лагает им„храняших таинство веры в чистой совести"диаконах/1 Тим. 
3,9/.Иные„получают Духа верою"/Галат.3,14/,Другим„дано не только 
веровать в >риста,но и страдать за hero"/^илип .1,29/•
Иные принимают в себя„духа усыпления,глаза,которыми не видят, 

и уши,которыми не слышат"/1-им .II,8/.Ото - колеблющиеся в веде.



Вера
и

Откровение

Вера есть источник Откровения и откровенного знания:„познание 
от Святого '/Бога/ .Самопроизвольное знание неподлинно:

„Кто думает,что он знает что-нибудь,тот ничего ещё не зна-
етфо кто любит Еога,тому дано знание от Него"/-»- лор.ь,^-3/. 

л с а а к говорит о словесах,изрезаемых иогом ь сердце/Сл.«£,17/•
Открываются двери сокрушённого сердца/Сл .5!?,£ЬЬ/•
Откровение от Христа:

„В Нём/>ристе/вы обогатились всяким знанием"/! Кор.1,5/» 
Бозростание внутреннего сердечного логоса yiеличивает внутренний 
опыт/Колос.1,5-6/.

И о а н н  Дествичник говорит э„духовной книге ведения,начертан 
ной Божиим перстом"/Дествица,264/.

„Во Христе - тайна благовествоваг*ия"/Ефес .6,19/.
В избранниках,апостолах говорит Христос/2 кор.13,3/.
Об откровении Духа Св.говорит В а с и л и й  Великий:

„Будем в вере искать познания о естестве Духа Св.,ища 
ведения у самого Искомого.Он/Дух/ подаёт о Себе ведение".

Религиозный опыт есть обшение с догом,Сыном и Духом Св.Кол
лективный апостольский,свято-отческий и аскетический опыт содер
жится в Предании.Поэтому ап П а в е л и говорит:

„Держите Предания,которым вы научены или словом,или пос
ланием нашим"/*! 4?ессал .1 ,15/.

И рядом потрясающее откровение:
„кеня нашли не искавшие Меня,Я открылся не вопрошавшим 
о Мне/Дсаия 65,1/.

Возвестители откровения -„святые Божии человеки/пророки/...Род 
избранный,народ святой,царственное священство,люди,взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет"•. ./2 Поел.Петра,1,21 и I Поел.Петра2,9/.„he плотские 
суть дети,но дети обетования"/Рим.9,6/.

центральное Откровение - „Образ Бога невидимого есть Христос"
/2 Кор.4,4/.

Сохраняющий заповедь пребывает в Боге и Бог в нём...Оправдание 
верою и кровью Христа,примирение с Богом через Христа.И рядом, 
преодоление мира^погрязшего в грехе,победа над естеством и проти- 
воестеством,хождение в свете.
Проблема духовности - одна из существенных в миссии П а в л а :  

обновление духа,жизнь по духу у тех,которые во Христе.
В отличие от . ■ ветхо-заветного Сткровения„письмо Христово че

рез служение наше написанное не чернилами,но Духом Бога живаго, 
не на скрижалях каменных,но на плотяных скрижалях сердца"/2 Кор. 
3,3/.
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Познание
и

вера
В христианской'церковной литетратуре подчёркивается связь по

знания и веры:«»Верою разумеваем" .
Обращаясь к верующим ап.П а в е л говорит:

„Мы исполнены всякого по»нанияи можете наставлять друг дру- 
га"/Рим.15114/•

Основное в христианстве -„познание Господа нашего Иисуса Христа, 
познание призвавшего нас"/Петр.1,4/
Ап.П а в е л о„деле служения пророков,пастырей,учителей,святых 

„доколе все придём ь единство веры и познания Сыны Божия, 
б мужа совершенного,в меру полного возраста Уристова/Бфес. 
4,11-13/.

Бера ведёт к расширенному познанию,включает и знание мира:
„Верою познаём,что веки устроены Словом1 Божиим,так что из
невидимого произошло видимое"/Евр.И,3/.

Верою праотцы человечества приносили »ертвы Богу и„Без веры уго
дить Богу невозможно"/т.ж.11,6/.

Вера способствует разуму,но когда разум мудрствует,вера исчезает 
„Вера есть откровение разума,и когда помрачается ум,вера 
сокрывается,господствует страх и отсекает надежду"/ И с а - 
а к,сл.69,417/.

ho и„свет ума порождает веру,а вера порождает утешение надежды,на
дежда подкрепляет сердце"/Сл.89,417/.

Т е о д о р и т  Терапевт говорит,что вера есть„добровольное 
одобрение души ,созерцание незримых объектов* ,овладение невиди
мым .Знание следует за верой ,а за знанием является стремление^ 
за ним следует Действие 'Филокалия греч.2,479/.
О плодах нестойкой веры в древнем Израиле говорит ап.П а в е л: 

"Познав Бога,не прославили Его,как Бога,не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих... Ьазывая себя мудрыми, 
обезумели,и слаьу нетленного Бога изменили в образ,подоб
ный тленному человеку,и птицам и четвероногим,и пресмыкаю
щимся "/Рим .1,21-23/ .

Таковы„развращённые умом"/2 Тим.3,6/.Есть и„плотский ум"/Кол.2,18/ 
не воспринимающий духовного и невидимого,несозерцательный ум.

К не„разумом недоразумеваемым"/Ака &ист Богородице/,не плотским 
умом л душевными страстями,а

„сердцем веровать,что Бог воскресил Его/Уриста/из мертвых". 
/Рим.10,9/.

*/i не закон,не обрезание имеют силу во Христе Иисусе,
„но вера действующая любовью"/Галат.5,6/.
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Вера есть живое и непоколебимое убеждение,проникающее всё суще
ство человека,но не обладающее доказательствами,то-есть доводами 
разума.Где вера -там жизнь.Хомяков говорит:

„Разум человеческий познаёт истину только при помощи нравственно
го »закона под:условием подчинения своей личности
этому закону нисходит на человека Божественная благодать .Мировые 
законы суть проявление воли Божией,но не оковы,положенные на Его 
волюЛогическое развитие мировых законов,ограничивая волю чело
века ,не ограничивают свободы Божией...Чудо,будучи для чело-

I/века сверхъестественным,для Бога является естественым" .
Сверхъестественное,по Лейбницу и Локку,не противоразумно,а 

сверхразумно»царство природы должно стоять в подчинении царству 
благодати.Чудо не нарушает законы природы,а препобеждает их. 
Сверхъестественное соединяется с естественным " ^ /

Неумение примирить диаду веры и знания,веры и разума,привело 
а лкдуизме к жнанизму и к одностороннему ведантскому положению 
„жнанан мокша"»искуплению через знание.При этом жнаны всех вре
мён говорили о неразумности веры,а современные жнаны говорят о 
слепой вере в христианстве.Эта клевета на веру,и особенно на 
христианскую,основана на полном незнании,как природы веры,так и 
природы знания.

Бенно Эрдманн,Циген,Кристоф Зигварт,Герман Коген и др.говорят 
согласно о том,что разум не имеет опоры в самом себе и принуж
дён искать опору вне себя,и находит её в вере,в данном случае в 
вере в себя,в вере в общеобязательность законов мышления,в обще
обязательную и общеобязательную логику.Но наука логики принужде
на признать нечто первичное,„предлогическое,и это есть вера.

Таковы подлинные отношения веры к знанию и разумности.Вера не 
исключает разум,но восстаёт против душевного разума,,дианойя", 
отрицающего духовное.По Киреевскому,вера есть высшая разумность.

В Риг Веде„Веоа приобретается движением сердца,верою же прио
бретается Благо .О вера,сделай нас вегуюшими"^
Зенд Авеста восхвчляет людей»предавших своё сердце Богу/

Гимн Аменхотепа А— го >унатона:„Ты в сердце моем,нет никого,кто 
постигает Тебя, кроме меня,сына Твоего/A .Морэ,:.ари и боги Египта, 
Э7/.

I/Сочинения,т.2,305
2/Труды Киевской Духовной Академии,1902,№ 2,Февраль 
З/Перевод Гроссмана,2,11,4-5



Неверие Один из величайших западных христианских мистиков,великий испанец 
И о а н н  Крее та/154-2-1591/ ,Хуан де ла Круц ,пишет в своей книге 
„Восхождение на гору КармелVчто неверие парализует результаты та
инства крещения,а покаяние,наоборот,восстанавливает их.Ночь веры 
охватывает умную часть человека к помрачает её,делает душу сле
пой .Кармел или Кармил есть одна из горных вершин на Св.Земле.Вос
хождение на эту гору означает вершину мистических достижений,виде
ние Бога и соединение с Бим.Во 2-й части своей книги И о а н н  
Креста говорит о„ночах света",путь которому есть вера/стр.773/.
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‘НАДЕЖДА

Надежда,как и вера,теснс связана с жизнью,жизнь без надежды невоз- 
можна.Надежда сопровождает нас на каждом шагу нашей жизни.В момент 
сильной боли и большого несчастья только надежда и вера r-зс поддер
живают . Рааум уступает боли и помрачается ст боли и несчастся.Только 
надежда и вера поддерживают чудо жизни .кы так срсслис* с надеждой, 
что не замечаем ео,кэк не замечаем l оздуха, которым выдели не заме
чаем здоровья, которым обладаем .Как великая духовная жизненная сила, 
надежда часто оказывается в нас сильно^ i.epbi.fc адеж.ие есть великое 
утверждение^ в этом-ее сила .нэделда-так жеют лог-са, как и x.ets. 
Надежда-одно из сковных духовнс-дуи.ег-их п^оя^ленук л11о:7.,а жизнь и 
есть Jjorcc, отсюда такая тесная сгязь на поды с Логосом. Надежда под
держивает жизнь и пека в человеке теплится ж из.-, ь, есть надежда на 
его спасеьие,как и у разбойника на кресте,может г.ритти ь последнее 
мгновение.Потеря надежды страшнее и сильнее,чем потеря веры .Утрачен
ная вера может вернуться, но потеря надежды часто' роковым ооразсги и -  
дёт к смерти .И мрак отчаяния сильнее мрака -oi-е..ия.

„Ничто так не силг.г-.о, как с тчаякие .’оно не Згаст, чтобы кт^ побе
дил его.Когда человек ь мысли своей ли ает свою жизнь надежды , 
тогда нет ничего дерзосьнее его.Никто из враг^п не может про
тивостоять ему,и. нет скорби,слух с которой г.,.пвэл оы в изг-смеже. 
ние мудрова.-ие его: петому что ьсякая п р иключаюшаяся скороь лег
че смерти,а он подклонил голову, чтобы принят в на себя сме^т1-"
/ Vi с а а к, с л .сл .ч9 »22.3/ .

ртрашная сила и мужество отчаяния ьелла ь поговорку ,0i чаяние и.мее1 
силу аффекта и есть состояние неразумней дуйп,г^мраче.ше ума и души. 
Надежда же есть Свет обеих, есть высшая ..ассудительнсс т ь .Надежда есть 
универсальная сила,проникающая всю тварь,

„ибо >■. . тварь с надеждою схидает г •' откровения сынов 
Ьожиих"/> им .6,19/ .

'Надежда живёт не ь уме,а в сердие.когда ум и логика помрачены от боли 
и Животного страха,тогда надежда поднимается от сердца и успокаивает 
душу и мятущийся мозг.Надежда,как и вера,живет сокровенно ь сердце 
после того,как ьошла в него благодатей эта благодати может внезапно, 
проявиться в виде надежды.Потрясающий пример такого внезапного пробу
ждения надежды дан в евангельском примере разбойника,ь его пспаян
ной молитве:„помяни мя,Господи вс царствии Цьоем".
Надежда есть божественная и чудодействен ая сила в. сегдыи, способ

ствующая раскрытию веры:
»Крестившимся ь Церкви даётся таинственно олэгодат.- и «.ивёт 

ь них сокровенно,потом,пс мере делания заповедей и мысленной



налеты открывается в eei уюшем"/ . а р к Поль . ,Добр .х, SO'?/ . *
Такоь практический характер де>..-ы .Как есть делание. веры,так есть v 

делание надежды.
Надежда есть чаяние того, чего еи.̂' нет и чего жаждет сердце .ит че

ловека скуы.о b y :ушее к настоящее,чтобы оставит* иесто спасительн01Г 
надежде,иио если сы ч̂ л< веку было ъс а открыто,те не было бы места 
надежд^.Над-жда и >ега -необходимые условия и спутники жизни века 
сего непостоянного.дба с.-и -светочи земной жизни,проблески чистого 
естества г претив^естестве челове. а .Поэт: му и сказал ап. П а в е л, 
что с будуием ьеке не будет ни i еры,ни надежды,а останется только г; 
люоовь.Пред.1 лубокоБский^оьсрит на основании этих слов апостола:
„В эпоху реализации всех чаянии не будет места для надежды,которая 
устранится обладанием" .

О спасительной силе надежды г верят апостолы И о а н н  и Л а- 
ьел:

„Надежда есть для души как бы якорь безопасный и крепкий и 
входит ьс внутреннейшее за завесу,куда предтечей за нас вошел 
Иисус "/Еьр .S , 18-Д' / .

Надежда ьедет б мзретвие небесное.
„Мы спасены & надежде. Когда же сРлит,не есть надежда,ио^ если 

кто вилит,то чего ему нздеятьсн"/Ри- .
Надежда ьедёт к уподоблению Богу/Христу/':

„Знаем,что будем подобны Ему,потому что уъи_им Его,как Он есть.
И е с я к и й ,имеющий надежду на Него,считает себя так,как Он чистеотъ
/ ±  Роан.З,с/.

каково значение надежды в христианском делании.О силе надежды гово
рит П а р к  Поль.:

„Действующий с надеждою ьдьойне обогошается,«беаз надежды бед- 
неет"/1|атр.!у: .г: .т .Вужно творить'Молитву и благую наде
жду ! / т .ж .93 V  .

Гыостическая/псзнаьательная/сила надежды так же валика,как и сила 
веры:

„Познание истины лается по надежде на Христа.Если хочешь спасч 
тись,старзйся превозмочь чувственное и только надеждой приле
пись к Богу .Встретишь начала и власти,1ебя борящие.Победив их 
молитвою и пребыв благонадёжный,в благодати Божией,освободишься 
от грядущего гнева"/т.%.952/.

О взаимоотношении ьеры,надежды,ума и сердца говорит и с а а к:
пВеру разумеем ьоссгяьающую ь душе от света. благодети, свиде

тельством ума'подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно в 
несомненности нале-: ды, далёкой от всякого самомнении"/Сл.20,37/ . 
ri-дел а га Кога возвышает сердце,а страх геенны сокрушает его. .
. вет ума порождает веру,а вера порождает утешение надежды

1 / Журнал„Христианекой Чтение",1904/июнь 2?



подкрепляет cej.me.Bepa есть откровение разума,и когла Помра
чится ум,вера сокрывается,господствует над нами страх и отсе
кает нашу надежду/С л .8°.Д-!''/.

Свет ума порождает веру,за верой следует надежда.ум,вера и надежда 
являются светом и радостью сердца.

Логос Христос принес не только новую ьеру,но и новую надежду:
„оакон ничего не довёл до совершенства,нс вводится лучшая над! 

жда,посредством которой мы приближаемся к гу'.'/Евр .7,1('-кЗ/ . 
Ьовая ,Христова надежда связана с деятелььост!ю духа ов.:

„чтобы ьсг Гсспсда нашего Иисуса Христа дал вам духа г.^емул- 
рости и откровения к познанию Рго...дасы познали вы,в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного на
следия Его'УРфес! , .

Г с а а к говорит с. чудотворной силе надежды:
„оывает надежда на Гога при сердечной иере,*и сна прекрасна, 

соединяется с рассудительностью и педегием!без заботь: о Мирском 
о пише,жилише и т.п.мри таком расположении мир,как раб какой 
приготовит нам ьс е"/Сл , сч-.V .

И с а а к .у был задан вопрос:
„почему так сладостна надечда,и житие ея и дела ея легки.и 

и скоро совершаются пела ея в ду .е'; "/Сл.чз,2 1 2 / .
На это последовал ответ:

„Петому что в этот час пробуждается в душе святых естественное 
пожелание, и даёт им пить из этой чаши, у \ поеваст их.’ Посему то 
не чувствуют уже они тру да,но делаются нечувствительными к 
скорбим,и г.о всё продолжение шествия своего думают, что шест
вие их совершается по воздуху,а не человеческими идут они 
стопами,потому невидима им трудность пут и,перед ним холмов и 
потоков и „будут им сстрэя в пути гладки"/исх .4-0 , ь /;и петому 
что е ечасно обращено внимание их на лоно и х ,*;: самая
надежда как бы как бы перстом, в каждое мгновение указ.ует и.м_ 
отдалённое и неЕидимое,кьк бы ьадательми взирающим ь- сие 
сокровенным Оком веры...Самая надежда разжигает их как бы ог
нём, и не могут дать себе отдыха в стремительном и непрестанном 
течении,совершаемым с радостью "/т.ж.212/.

Ьдесь-мистическое переживание надежды,к; к тончайшей жизненной силы 
сердца,проникающей всё существо челевека,как сила чудесная и чудо
творная, по мере совершенства растущая в сь^ей чудесности,имеющая 
все энергии весы и любви:спасительную,познавательную,созерцательную, 
лпюшую блаженство и пок.й/исихию/.
И с а а к  гоьег: г с связи надежды с памятью Божией:

Памятование с Боге действует б ■ серпах их ,.упоедаемых нодеждчо 
соетоваиии Ьожикх"/т »ж..2:1?/ .
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и надечде к люб;и:
„Родишь ли совершенную любОв? ....Никто не может взойти на сте

пень этой люб внесли не воссочувствует он в тайне своей ндцежды" 
/т.ж.^1I/.

ладежда и многопопечительнсстъ житейская исключают друг друга.На
дежда есть полная Оеспечнссть в телесном и побудитель рачительнрсти 
в духовном. 1&де*да угасает там, куда приходит мелочный рассудок^gjpî . 
носит с Сч бою расчет,меру и вес,число и количество ; .^деал надежде 
дал Сам Основоположник надежды:

.„Взгляните на птиц небесных:они не сеют и не жнут"/Матф.6,26/.
Надежда совершенных всецело полагается на ЬогаЛю степени надежды 
можно судииl о степени просветленности*

„Человек,сомневающийся,что Бог помошник в добром делании, 
соится тени свое:,и но ^ремя достатка и изобилия томится голодом 
и при окружающей ег.. тишине исполняется бури.А кто уповает на 
Бога,тот тьо-рд в сердце,и всем людям явна досточестность его,и 
прей врагами его похвала его"/** с а а к,сл. 5?, 2-1/. 

манежив устраняет страх и сксрб ь/сл . 5^,L-I4-/ .Надежда-этс живущий в 
в-с лрист^с и сс единение с .-;им достигается в отреивжИ* ст чувств,от 
„докучливости страстей" и пгебыванием во внутреннего человека/Сд.у*-, 
^./..для п о д е и >' н и к о в -эт(. „небесная надежда" , потерянная в падении 
/С л. Sc ,o 2 S / 7 ?Ьаде>да чает мир душе, л му и сердцу .Сердце не умиряется, 
пока не придёт в него нечежзз,и не прольёт в него р*?дссти/ил.0 9,^1^/ • 
телесность и плотскость побеждаются належдой/ioS/.Надеющийся на Бога 
освобождается от порабощения плотью/

„духовная надежда" ведёт к внутреннему сокроЕИшу сердца,к драго
ценной жемчужине:

„^сли полною духовною надеждою не откроется внутреннейшее со
кровенное вместилище сердца нашего,то нельзя яерно узнать живу
щего там и уьидат» , пт. иняты ли. наши словесные жертьы/молитвы/ 
или ней"/ м а р  к,Добр.^,411/ .

К л и м е н т  Александрийский говорит о „надежде после смерти"не I -ьтолько в варваре кой мудрости,но и у пифагорейцев:конец философствовв 
ния в надежде.Ж1 Сократ в „Федоне:,говорит : „добрые душ^ с благой на
деждой исходят отсюда,а лукаьые-< дурной надеждой".То же говорит и 
Гераклит/ Стромат . ,Патр .М .го .т .о, кн .<+. гл .22,1353/ .
Молитва усиливает надежду.Раздражительность разрушает надежду 

/ И о а н н  Лествичник,„Лествица",1885,стр.262/.
Б е р н а р д  Клервосский говорит: ■

„Действующий с надеждой вдвойне обощается,без надежды - бед*- 
неет"/ Opera omnia venet.,x,d.Zatta 1775,p.916/ .

От скорбей,.происходит терение,от терпения опытность,от опытности 
нажеда,а надежда не постыжает,потому что любовь Божия излилась в
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сердца ваши Духе-* Святым, данным вам"/Рим.5,3-5/ •
Ссылаясь на пророка Исаию, говорящего о надежде язычников,ап .Г; а - 
в е л  продолжает:

"Бог надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы,силою Духа обогатились надеждою"/Рим.15»13/. 

Верующий имеет надежду,исходящую от всех ипостасей Св .Троицы.Оправ 
давшись верою и имея с Ьогом через Иисуса >риста мир мы„получили 
доступ к той благодати,в которой стоим,и хвалимся надеждою славы 
Божией"/Рим.3,1-2/.И в надежде осуществляется спасение.

„Ибо мы спасены в надежде.Надежда же,когда видит,не есть 
надежда.;ибо если кто видит,то чегр ему надеяться"/т.ж._,24/.

Надежда от Бога:
„Сам же Господь наш Иисус Христос и Ьог Отец наш,возлюбив
ший нас и давший утешение вечное и: надежду благую во бла
годати, да утешит сердца ваши и да утвердит вас во всяком 
слове и деле благом"/2,Фессал.16-17/.

Апостол П а в е л  предостерегает от„надежды на себя".Только на
дежда на Бога,воскрешающего мёртвых/2 Кор.1,9/.Ли надежда вечной 
жизни,которую обешал неизменный в слове Бог прежде вековых времён" 
Титу,1,2/ .

Апостол приводит пример Авраама,который поверил Богу,что Сарра ро, 
дит сына,

„сверх надежды,поверил с надеждою,через что сделался от
цом многих народов"/’*-им .4,17-1Ь/.

И здесь,тесная связь веры и 'надежды.Временные страдания ничего не 
стоят,в сравнении с тою славою,которая открывается в нас,

„ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Ьожиих"/е,19
Просветление очей сердца способствует познанию того,в чём состо

ит надежда призвания Его,и богатство наследия Его/Ефес.1,16/. 
Апостол надеется,что паства его будет держатся традиций спасения 
и желает,что каждый,для совершенной уверенности в надежеде,оказывал 
бы такую же ревность до конца/Евр.6,9-11/Делает,чтобы не скороели 
об умерших,как прочие,„не имеющие надежды"/^ессал.4,13/.

1 оворит об отчуждённых Израиля,не имевших надежды безбожников 
/Ефес.2,12/.Напоминает верующим,что„Иисус Христос надежда наша"1 Тим 
1,1/.И ап.И о а н н говорит,что надежда на Него/Уриста/очищает от 
грехов/1 Поел.3,3/.

За надежду на обетование становились пред судом/Леян.Апост.24,15/
Много примеров надежды и в Ветхом Завете и на первое место следу

ет поставить великого царя-пророка-псалмопевцв Лавида
„Блажен человек,на Господа возлагающий надежду свою"/3?,5/»
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„Надейся на Господа,мужайся и да укрепляется сердце
твое"/Пс.26,14/.

И - „не надейтеся на князей,на сына человеческого,в котором нет 
спасения"/145,3/,выходит дух его и возрашается в вемлю"/т.ж./. 
Псалмопевец надеется на помощь Господа,Который пребывает во век,. 

Многоопытный в мудрости Соломон пишет:
„На глупого больше надежды,чем на него/мудреца/26,12/, 

Но превыше всего надежда на Бога:
„Надеющийся на Бога будет благоденствовать.Кто наде
ется на себя,тот глуп"/Притч.28,25/•

И а к о в,благословляя сыновей своих,говорит:
„На помощь Твою надеюсь Господи! "/Быт.4-9,18/. 

Свидетельства о надежде - в книгахпЦарств".
У вдохновенного пророка И с а и и : . .

„Надеющиеся на Бога обновятся в силе,поднимут крылья, 
как орлы,потекут и не устанут,пойдут и не утомятся"/40, 
31/.
„Надеющийся на Меня наследует землю"/57 $ 13/.

И вся история Бетхого Завета показывает,что веровавшие и надеяв
шиеся на Него не ошиблись.
В книге,,Христианский катихиэис"^ставится вопрос: „Что есть на

дежда христианская?"Ответ гласит:
„Успокоение сердца в Боге,с уверением,что Он непрестан
но почетен о нашем спасении и дарует нам обещанное бла
женство" .

Следующий вопрос,на чём основывается христианская надежда:
„Господь Иисус Христос есть упование наше,или основание 
надежды нашей"/ап.П а в е л ,1 Тим.1,1/.

Какие суть средства приобрести спасительную надежду?Средства суть 
I/молитва и 2/истинное учение о блаженстве.О молитве,как источни
ке спасительной надежды говорит Сам Господь/Иоан.14,13/.Заповеди 
блаженства ,как надежда спасения,даны в Нагорной проповеди Христа 

Богородица и Приснодева Мария,как Ходатаица у престолов Бога 
Отца и Бога Сына,есть надежда всех верующих.В„Акафисте явлению 
иконы Пресвятыя Богородицы Тихвинския:

„Радуйся ,всех верных твёрдое упование"/Икос II/.»IВ„кондаке Богородице :
„На Тебе надеемся и Тобою хвалимся".

Богослужения заканчиваются возгласом:
„Слава Тебе Христе Боже,упование наше,слава Тебе"

Г/Простршшый Христианский катихиэис Православной Церкви. 
Москва,1909,стр.63,67и 73 м



З Н А Н И Я
Знание Философия есть наука о Бытии и онании,и призвана определить и точно

и разграничить их,но вместо этого она со времён Парменида и в лице
БыТИв так называемых философов-идеалистовгутверждает тожество Ьытия и «знамя 

шли-йермахер^не смешивает их, гоьсря, что,,Знание и Ьытие даны нам толь
ко в их отношениях друг к другу.Ьытие есть познанное,а Знание знает 
о ьытии".

F .Эйслер^ает следующее определение Знания: „ Знание есть закончен
ное, замкну тое и достоверное познание для созна-.ия,прочное,однознач
ное и определённое сознание чего либо,изложение объективного,Бытия 
в сознании"0н говорит о ниьеализсьанном,латентном/скрытом/ знании, 
различает посредственное/опытное/ v непосредственное знание и относит 
созерцательное знание к переживанию чего-ти перьичнсги,выраженного 
в понятиях и словах.Ь отличие от познания знание есть чистое,полное 
без пробелов и неопровержимое знание.Знать,по гСампанелла, значит 
воспринимать вешь,как она ест* .Знание ь соединении с Бытием есть 
сознание/ Suabedissen/,есть состояние ручательства/ Biunde/»заключа
ется в согласии Бытия и мышления/ Heinrichs /,есть познание из Суще
го ,на основе некоего Бытия/u .Schneider /.По Киршманну в ооъекте 
с..держание усваивается в бытийной форме,э ъ прядставлении-ь форме 
знания.
Можно ставить Знание ^ядом с Бытием.можно отождествлять их и даже 

ставить знание вмести Бытия.как это делали философы-идеалисты:Фихте. 
Гегель ж Шеллинг.В современной экзистенциальной философии»например, 
у Н .Бердяева,Бытие почти игнорируется.Ошибка-£~i o m,чао Бытие и Знание 
неадэкьатны,не равнозначны.Понятно Бытия шире и универсальнее понятия 
Знания .Бытие включает ь себе Знание,как оно включает Истину,Мудроеть, 
Добро,Любовь и Блаженство.Поэтому можно и нужно выводить Знание из 
Бытжя.В Абсолютном Существе Бытие к Знание совпадают,здесь Идентитет 
и Нндифференц/отсутствие специализации/ обоих.Быть и знать в Абсолюте 
-это одно и то же,это почти синонимы .В релятивном/относительном, 
тварнам/бытии представлена диада/льоииа/знания и бытия,они разрознены. 
Как неполное бытие,релятивное бытие нуждается в дополнении и через 
знание/как и через Другие проявления Бытия/,достигается полнота и 
совершенство релятивного бытия,его приближение и уподобление Бытию 
Абсолютному.если приходится говорить о знании Бога человеческим язы
ком, то это выразил лучше всего Д и о н и с и и  Ареопагит:

„Так как Ьог осушествляет всё по одной причине,то Он знает 
всё по этой одной причине,из Себя и в Себе,до существования 
всего,и не от сушеств/напримвр человеческих/получает знание"
/ Патр.М.гр.т.1,гл.7,стр.ч-6^ /.

сдельное Человек же получает знание не непосредственно^ от существ,сущностей 
цельное - ,/-̂-2/ Wörterbuch d. rhilosoph.jaegriff•
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и вешей внешнего и внутреннего мира.Мксжесть^ы.ость, 
разнообразие релятивного бытия делает и знание человека о нем также 
множественным и pa3piзненным,но человек,имея ь себе Логоса,имеет и 
идеал цельного,единого и совершенного знания,и он приближается к 
oTOM.v jioroc-илео.'ту , достигая,, Юдиной причины" всего, уподобляясь боже
ственному уму в „единстве простоты" ./• п . П а в е л  ьы; азил весьма сьо- 
ебразно признак цельного .единого и совершенного знания:

„Теперь мы видим,как в зеркале,гадательно^а тогда/по воскресе
нии/ лицо^к_^1ицу,*теперь я знаю отчасти,а тогда познаю,подобно 
как я познан’1/! Кор .1? , 12 /.

Это познание лииом к липу и есть цельное и совершенное знание,' 
знание ь будущей жизни вместе со Христом-Логоссм.Это знание недоступ
но в пашей земной жизни и лаже сам велики*: и бсговдохновенный апо
стол не обладал этим знанием,хотя мы знаем из его слов,что достиг он 
полноты откровений Христовых.Это знание утеряно человеком вместе с 
потерей его царственного положения в творении и заменено частичным 
знанием/отчасти/:

,Дбо мы отчасти знаем*”и отчасти пророчествуем /т.ж.13,9 /•
Наше неполное и разрозненное знание есть розультат нашего несовер

шенствам чем сосепшеннее становится человек,тем полнее его знание. 
Множественность нашего знания есть признак несовершенства знания,как 
отметил V д:. еьнии Парменид .Вместе с совершенством возрастает эффвк- 
1иьность позкаватеы ных способностей и возможностей,латентно пре
бывающих в обычных условиях.Происходит реализация ск р ы то го  потен
циального знания,реализация латентных систатяческих внутренних со
кровищ .Вершина знания,мудрость доступна совершенным:

„Когда же настанет совершенное,тогда то,что отчасти,прекра
тится"/! Кор.13,10 /.

Именно в этом смысле нужно понимать и другие слоев апостола:
„Пророчества прекратятся,и языки умолкнут/множественность 

языков/,и знание упразднится"/т.ж.13,0 /.
В полноте бытия е Логосе дифзеренцироьанное/споциализироьанное/ 

знание станет ненужным.сто не значит,что апостол,а с ним и вся 
церковь,отрицает ^отвергают знание ьосоше,как утверждает анти-рели- 
гия и анти-церковь ео все рремена.Апостол отвергает суетное,несо
вершенное знание,ставшее светским,ставшее самоцелью,знанием для 
знания,„онанизмом" ь смысле индуизма,как исключительный путь к 
спасению и искуплению,„дянанан мокша"/спасение через знание/.Апо
стол отвергает автономнее звание,которое во все времена и у всех 
народов приводило к вытеснению самого бытия знанием.Ап. П а в е л
говорит о высоте знания у первых христиан:

»H Нём/во Христе/ьы обогатились ьсем,всяким словом и всяки1*. 
познанием1'/! Кор.1,5 /.

33



„Бы полны всякой благости и всякого познания"/1им.15»4Ч- /•
Он же говорит о другом знании,принесенном в мир христианством,-.^ 

познании „Славы Божьей в липе * исуса"/2 Кор.*г,6 / и о позиании „воли 
Божьей во всякой премудрости и разумении д у х о б н с м"/Кс лос . j. ,9 / .Таково 
непосредственное ьожестьенное онание,принесенное логосом,полнота 
Откровения в Сыне-Олове.Он говорит и с другом знании,которое тоже 
приводит к Богопознанию,но иным путем, аково знание ~ога через созер- 
иание творений,знание ьуменальное или идеальное,выражающее полноту 
реализации Бога в творении:

„геьидимое Его/Ьога/вечная Сила Его и ЬожестЕС,от создания мира 
через рассмотрение творения вилимот'1/.» им .1 ,2 0 /.

Г р и г о р и й  синайский говорит о необходимости знания;
„Если не будем знать,каким нас создал £ог,то ке будем знать, 

каким нас сделал грех"/Патр.цинь т.±5 0,об умной молитве, с тр .j.25f 
Знание интегральное,ссзерцание сбъекта„лииом к лицу",потеряно для 
человека.в грехом фантастической и вожделенной исотеосиж/богоравен- 
ства/ /перед интеллектуальным и духовным взором,
человека появилась пелена,покрывало тьмы,многое и притом самое ue«iое 
выпало из поля зрения человека.Грех вызвал помрачение духовных орга
нов созерцания :умных и сердечных очей, человек духовно и .умно ослеп. 
Знание выпало,раздробилось и рассыналось,а многое и воьсе исчезло.
Всё существо человека испытало глубокое потрясение,которое мы не 
можем себе представить.Главными чертами этого состояния стали:дезин- 
теграция/распад/тримнрии человека, е. го духа и души,и метасхиматизм 
/изврашение/систэтических частей духа,души и тела.Сознание сузилось 
до минимума,огромное духовное богатство ушло вглубь подсознания и 
почти не даёт с себе знать .Первородный грех вызвал к жизни незнание 
и это состояние изображается у прегних писателей,как забвение,Ле'та. 

„Незнанием Бога страдает душа по своему забвению^ но это заб-
веие и незнание не полное"/к у с т и н  философ, Патр .М. гр. t.6 
р.14G5,Quest.аа gTaecos/.

к И р е н е й Лионский говорит о„падении людей в забьение"/Патр.м. 
т.7 ,1Ю и  /.

Восстановление знания Платон и другие рассматривали,как воспоминание 
/анамнез/душою потерянного знания,т.е. процесс,обратный забвению.
М а р к Подвижник говорит о роковом значении г.езнания,которое„пред- 
шествует всякому злу,а вторым после незнания является неверие"/натр.
IV .т.55»945/ •

Начался для человека долгий,мучительный период восстановления знания 
при помоши ограниченных познавательных средств,которые ешё остались 
в распоряжении человека.кз тетрады/четверицы/познавательных способно
стей человека, по Платону »Пифагору и Плутарху, ь состав которой x-ходят: 
1/внешние чувства плюс воображение/фантазия/,как объединяющее внутреь-



интуиция

нее чувство,2/разум душевный-логикон,З/интуиция и ч/созерцание-духоь- 
ный ум »последнее выЯало почти целиком, интуиция свелась к минимуму. 
Основой познавания стал чувственный опыт,а центр тяжести перешёл на 
ьоображение/аппрегензию/ и мыслительную и логическую функцию.Со 
времён Парменида оылс издестно,что чувственное знание неточно и не
совершенно , притом ..е полно,а воображение, как извращённое внутреннее 
чувство души,даёт только образы вешей,их подобия/ imagines,sive 
umbras,simulacra /,их тени,весьма далёкие от истинных Еещей.Таким 
. оразом и в древнос та не было наивного реализма и Кент, со своей крити
кой чувственного опыта и здесь,как и ь других случаях,ломился в от
крытую дверь.

Главным орудием познания стансьится рефлексия в виде мышления с её 
методами редукции,индукции и абстракции.Что индуктивный метод неточе! 
и таит в себе источник заблуждений,всем хорошо известно.Дедукция 
нуждается ь некоторой сумме синтетических априорных суждений,то есть 
в некотором,,догматическомпбагаже.Отвергая общечеловеческий онтолого- 
^елигиозный догматизм,критицизм вносит свой собственный догматизм, 
тем самым делая свой догматизм шатким и уязвимым.Каждый философ но
вого времени начинает с тогО,чт^ разрушает карточный домик своего 
пиедыестьенника,опрокидывая его индивидуальную догматику.Дедуктивный 
метод также не точен и шаток,как и метод индуктивный.
Углублённое дискурсивное мышление,при известной концентрации,завер

шается ь подсознательных актах интуиции,которая больше других прибли
жается к истине.Платой отличал интуицию от созерцания,то же и у 
И у с т и на:

„Видимый мир познаётся ь образах воображения,а невидимый мир 
двумя способами: д;, да использует образы для исследования невиди-

t*мых ьидов/идей*а дух созерцает их без образой/Патр.М.т.6/±/ . 
интуиция есть неполное,кратковременное созерцание,есть смешанный 
духсьно-душеьный акт.Интуиция есть молниеносное озарение ума и созна
ния,а созерцание есть длительное ;■ яркое просветление/иялюминация/ , 
есть духовный акт.Спекуляция есть дискурсивно-интуитивный процесс с 
большою примесью фантазии и выдаёт себя за созерцание,не будучи та
ковым .Спекуляция,ьыдающая себя за созерцание,есть обман и самообман, 
есть проявление психизма,стоит на грани между душевным и духовным. - 
Спекулянты Лихте и Гегель выдают себя с головою тем,что отождествляю' 
рефлексию с созерцанием,признавая преобладающую роль воображения.
Они черпают полными горстями из спекулятивной мистики $ригенн,Эккар- 
та и Якова Бёме,не указывал источников своих заимствований,следуя ■ 
традиции их обшего учителя Канта.фихтеанство,шеллигианство я гшге- 
лиавство суть расширенный и дополненный,разбавленный фнлософбяёй^'во
дичкой эригенизм,зккартиэм и бёмизм.А эти три суть лишь оттенки 
возрождённого древнего,еретического гностицизма.Побеждёцк| 4
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гностицизм ожил в „прова.ещённой,1БврОпе спустя почти полтора тысяче
летия .

Рнтуиция есть первый,но непрочный мост от видимого мира к невиди
мому.Понятие не адэкватно идее,не совпадает с нею,а является лишь 
бледным отражением идеи.Оно стоит на грани феноменально-змпи,. ического 
и нуменально-априорного бытия,выражая промежуточное положение чело
века между обоими мирами,видимым и невидимым.Как член попустороннего 
мира,дух непосредственно созерцает идеи/спеииэс, species - sine imagii 
nibus eonsicierat / /,созерцает в Jiorcce и духе С^.,с молитвенной
концентрации ума в сердце,и здесь дух впервые достигает н.утренних 
сокровиш и выносит их на свет расширенного сознания.Таково,,разуме
ние духовнсе"в смысле ап . . 1 авла/лолос .1 ,9/ .̂ У*е и интуиция требует 
усилия,упражнения,то-есть является в некоторой степени методом аскети- 
1 жескжм;.Вшё в большей степени таковым является медитативное- со
зерцание,получившее полное у, классическое развитие ь др.-церковном 
умном делании/у'исусовой молитве/ .

!1аким образом знание начинается с познания,то-есть с низших гно
сеологических ступеней и через мудрость восходит, к истине, к сь^ео 
конечной спасительной û -ли .Знание , тем самым, есть выс шая ступень 
познания.для иллюстрации этого положения приведем несколько ьыска- 
эываний философов об отношении познания к знанию.по Протагору нет 
знания,а есть только мнение, tg есть всякое знание субъективно Лю 
Г1ермениду и Сократу есть подлинное знание, знание объективное, это- 
знание общего, знание идеи.По Платону Знание есть, направленное к 
Сушему познание,lie Аристотелю знание есть познание причин .Пе Фоме 
Аквинскому и Суареи знание есть совершенное познание,то же у возен- 
кранц.гиттер говорит,что познание есть деятельность,через которую 
возникает знание .Мышление стремится к знанию ^Пог‘Оуабедисан„знать озна 
чает иметь и держать в мысли",по Зейделю',,знание есть способность 
точно повторить объект в мысли" или пребывание объекта во мне.Пб 
Г .Тиле,, знание спокойное и верное обладание истиной."

Общее в этих старых и новых ьысказыьаниях-это установление логи
ческого и рефлекти него характера знания,как познаватсльной,мыслителе 
ной функции ума,в противовес его медитативной и контемплятивнол 
/срзерцательной/функции.Вот так и идея Бога сделалась объектом поз- 
ния,как психо-лсгическго акта,после т^ю,как оборвалось видение Его 
„лицем к лицу".фило-теософская спекуляция пытается охватить все поту^- 
PSijiMeftj»сверхразумное,сверхчувственное,всё духовное,посредством 
логической функции.Неудивительно,что она кончает отрицанием и сомне
нием ,в лучшем случае-игнорированием,позитивизмом »агностицизмом,кри
тицизмом и т.д.,или искажает всё духовное.Н и л Синайский говорит 
по этому поводу:

„Начало заблуащсния -тщеславие ума,пытающегося описать Божествен-
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ное б образах и формах"/Патр.М.т.74.аскетическое слово, &j.b, 1193/ . 
о а н н лестьичник говорит о другой тенденции логизирующего ума:

„*нет ничего беднее ума,философствующего о божественном без 
Бсга"/Г1атр .М .т .с-6,436/ .

Ап*и а в о л говорит об исчезновении религиозного элемента в совре
менной ему теософии:

и;1 о как они/подаьл:<юшие истину неправдой/,познав Бога,не про
славили Fro,как Бога,и не возблагодарили Его,но ссуетились в 
в умсвсьаниях своих и о омрачилось неосмысленное их сердце...
V как они не заботились иметь Бога в разуме,то предал их Бог 
превратному уму .рим.1 ,2 1 и 26/.

Философия Нет никакой возможности и надобности перечислять все преступления
спекулирующего с Божественном катастатическогОиПревратного" и автоном
ны о ума.Тем не менее ,ни древняя,ни новая Ьерковв не отвергают фи
лософию,.как таковую.К л и м е н т Александрийский говорит о

„многоразличной и многообразной мудрости Божьей,обнаруживающей 
свою силу в искусстве,науке,вере,прорсчесяве,для нашего олага... 
'leu •,кто хочет оправдаться философией,Бог дает помощь и благоче- 
стие"/Патр .М .т ,Стромат .'16-717/ .

Философия,по Клименту восприняла часть истины/т.ж .606/ и даже вар
варская философия может Еыразить истину/т.ж.283/.Многие из Отцов 
церкви были учениками современных им языческих философских школ.По 
М а к с и м у  исповеднику христианское философствование приводит к 
ссзерцанию/Батр.м.т.90,сотня о любви,1057/.Медитация над книгами Сь. 
Писания приводит,по М а р к у  Подвижнику,к богопоананию /теогнозии/ 
/Натр .iv! .гр Л  .66,9^0/. г

Н и к и ф о р  Влеммид даёт такое определение философии:
„Философия есть знание существ,пое^одьку они суть суместЕа/а 

не образы/пс своей природе,а не по числу свойств,или философия 
есть знание божественных и человеческих Бешей"/Патр.М.гр.142, 
логические извлечения,72 0/.

Вещь Знание существ в их природе есть знание,,вещей в себе"или идеЙ,а но-
севе ьая ФИЛ0С0ФИЯ L липе Канта расписалась в своём бессилии познать вещи 

в себе и даже отрицает всякую возможность этого познавания,и этот 
могил* шик подлинней Философии объявлен чуть ли королём философов .
И о с и ф монах Ьриенский относится снисходительно к философии:

„философия хороша,полезна и изобретательна ь словах,но тольк^ 
в природных вешах,а в том,что касается сверхъестественного, она 
не имеет силы"/Сочинения ,тт.84-85/*

Иосиф Ьриенский вскрывает основной порок- силлогист.ического/дедуктнв- 
ного/мышления в его отношениях к вере.Он говорит,что если разрешить 
силлогизмам вход в область веры,то вера колеблется.Их избрали ереси^ 
архи в качестве оружия против благочестия.Силлогизмам нет места в.
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догматах,истина не нуждается ни в испытании,ни с очищении.Всякий 
испытующий вначале сомневается,а пстсм испытывает ,кс.тина-ьне сом
нения,это самобытный гнозис/знание/,мудрость и свет .Знание от Духа 
точнее всякого другого знания.Нужно избегать сотрудничества силло
гизмов в речах о Боге,это ведёт к заблуждению,это значит верить не 
ьигу,а людям.?сли кто испытывает, т,. не верит .Если верит, то не испы
тывает.Бог открыл истину Духом,а не внешней мудростью/Сочинения, 
т.1,ЬЧ-Ь5/ .

Г р.и г о р и й Палама юворит об основном пороке дискурсивного 
мышления вообще,о тесной сьязи дискурсивного ума/логикон/ с чувствен 
ным опытом и воображеьивм/'фантазивй/.Воображение имеет в себе об
разы предметов даже ь их отсутствии и ум принуждён пользоваться 
этими образами в мышлении.Поэтому он многообразно,пристрастно и по
средственно диалогизирует,анзлогизирует и силлогизирует.Он сроднил
ся с чувствами и -ьантазией и рождает смешанное знание, часто увлека
ясь в заблуждение/Патр.М.гр.т.ISO,1132/.

Переход от этого внешнего,частичного,дискурсивного знания к цель
ному к совершенному осуществляется в религиозной интроьерзии:

„При воздержании от страстей иши в себе знание11/., а к с и м 
Исповедник, т .ж .104-1/ .

Здесь внешние чувства,фантазия и диалогизирующий ум/душевный/ 
обречены на молчание у пробуждается созерцательная спссобност! 
духовного,активного ума и духовное умное чувство,которое, делаем ум 
яснсеидяшим и созерцательным.Б их триадизшуюшей/утрояюшей/ синте
тической деятельности начинаемся .:.эзис/созерцание/платоновских 
идей,Еешей в себе, логосов Аристотеля,монад стоик:.ь , божественных 
объектов,существ и сущностей.^м не должен Отвлекаться в сторону, 
во вне,он обращается к самому себе и к Ьогу/i. о с и ф Бриенский, 
т лук .т .̂ , Лейпциг ,стр .?о1/ .Созерцатель ное знание переходит ъ„энание 
тайного"и „соэероа.ие священней истины", п© Д и о н и с и ю  Арео- 
па гиту/О церков.иерархии, гл .±, 1> /  .
Ум очищенный от чувственно-рассудочного содержания сознания 

возвращается к своему прежнему чину,созерцает Бога и от Него при
емлет мысли,-говорит Г р и г о р и й  Синайский/Патр .Vi .гр .т. j_50,124f 
сто аскетическое,возвращение ума к самому себе",то-есть полная его 
концентрация и собранность впервые была точно формулирована В а с и 
л и е м  Ъеликим.Ум должен быть безобразным и безфантастическим 
/1ригорий С.,т.ж .1281/.

„При ссзерцании/чувствеином/вёшей ум разнообразится,отпечатлс* 
вается образами фантазии,а это дале.ко уводит от Ьога",-говорит 
h и л Синэйский/Патр.М.гр .т.7°,аскетическое слови,i±8ö/. 

дреьне-церкевные писатели ..-.эличают несколько видев созерцаний: 
х/созещание с;,шесть.логосов вылей или идеи ,̂ /мистическое ■ Ы р & й Ш



божественных тайн/Ориг^н/»^/созерцание правды/истиьы//Ориген/ и 
'Ч/высшее созерцание е jicroce/ориген/.

1 р и г с р и й  Синайский говорит о 8 видах созерцаний.
В безрелигиознсы спекулятивном созерцании,когда удаётся при помощи 

концентрации привести к молчанию ьнешние чувства,интенция воображе
ния превосходит всякие границы,и такое созерцание называется в аске
тической литературе фантастическим созерианием/1 ригорий С. и др./, 
которое ведёт к заблуждениям и кончается власфимией/клеветой,бого- 
х.\льством/ .Таков конец всякого спекулятивизма,философского и теософ
ского. _

Древнее Системы тайноведения передавались из"рода в род,из поколения в- 
посвящени^околение ̂в устном предании,в мистагогических школах древности,часто 

в урезанном и искажённом виде науки„властей и держателей мира сего" 
и„духа мира сего,и носило отпечаток Змея.

Не было духовной науки без„мистагогии",то-есть тайного обучения в 
избранном кругу,без посвящения,то-есть тайны ученику на ухо,в устном 
предании.Часть науки записывалась,на всех языках и у всех народоъ.Во 
всех древних культурах можно найти следы тайного учения в писанной 
форме,часто в отрывках,фрагментах в виде„древней науки",„древней 
мудрости",„мудрости богов",оккультизма,эсотеризма и т.д•.В„науку" 
входили метод и система знаний,истолкований и объяснений.Посвящённый, 
Мистагог,Адепт,Иерофант,учитель,это-таинственная,окутанная легендой 
и мифом,но реальная историческая личность.Связь его с религией часто 
несомненна,зто он создаёт религию из божественного откровения устанав
ливает закон,создёт моральный кодекс и государственную структуру, 
учреждает жреческую касту,ритуал и культ/богослужение/Его писания 
составляют священную литературу.В прошлом это :Моисей,Гермес Трисме- 
гист,Орфей,Зороастр,Рама,Кришна,Лао-Тсе.

Когда иссякает религиозный источник и жреческая каста вырождается, 
возникает мистагогия вне религии и касты,тайна секуляризируется,ста
новится частной.Тогда это„посвящённый"или философ:Пифагор,Гераклит, 
Сократ,Платон,Гаутама Будда,Конфуций.Оффициальная религия и каста 

, становятся в оппозицию к тайным обществам секуляризированной мистаго- 
гии,вплоть до преследований и смераных приговоров,как в случаях Орфея^ 
Пифагора,Сократа и др..

Адепт,Посвящённый,духовно развитый и совершенный,аскет и мистик в 
прошлом и настоящем,прошедший школу мистагогического метода,имеющий 
свой личный жизненнй опыт, владеющий всгей наукой в целы и опытом пред
шествующих генераций,обладает и всем устным преданием.Он направляет, 
истолковывает,соединяет в одно целое,что недоступно ученику.Помогает 
ему ориентироваться в новой,ещё неосвоенной среде невидимого,интелли
гибельного, духовного мира,который более обширен,чем мир видимый,чув-
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ственный и внешний.Это мир -мир безответных существ и сущностей, 
духов добра и зла,и колеблющихся между добром и алом.И только Мас
тер чувствует себя в этом мире,как в своей собственной обители,так 
он знает слово,ритуал,знает язык этого мира«А ещё -он соединяет, 

Синтезирует .Способность духовного синтеза отсутствует у начинаю
щего v
Адепт-мистагог,Посвящённый и его тайна -это духовный стержень 

всякой культуры.Центральное ядро -это тайна Духа,Абсолютного и 
релятивного,тайна невидимого интеллигибельного,тайна„вещи в себе" 
Аристотеля и Канта.Чем глубже раскрыта тайна,тем духовно глубже 
культура.Гераклит открыл тайну Логоса и потому греческая культура 
ближе всех других к христианству.
Сократ открыл тайну внутреннего Логоса в своём„демоне".

Мистерии Таковы были индивидуальные посвящения,с глазу на тлаз,е нашоптыва- 
ванием в ухо посвящаемого.Были и групповые посвящения духовно—подви
нутых,по строгому выбору.ото в древних мистериях,для тех,кто не 
удовлетворялся внешним,храмовым культом богов и богинь.В основе их 
лежала Психэ,Душа,с тенденцией освобождения души от порабощения те- 
лом.Выходя'из тела,душа переселяется в иной мир.Такова подлинная 
жизнь.И древних греков было убеждение,что душа может покинуть тело.

у всех древних,языческих народов,рядом с оффициальным культом, 
храмовой религией ,были мистерии.Выход души из тела сопровождался 
экстазом,и таким образом ожидали осуществления связи со сверхзёмными 
существами.Эта связь проявлялась в оракулах и предсказаниях,виде
ниях, сновидениях. Не последнюю роль сыграло и стремление овладеть 
тайнами,особенно в высших слоях народа.
древнейшими из мистерий являются египетские.Влияиние их на возник 

новение других мистерий,греческих,малазийских,кабирических,в насто
ящее время не вызывает сомнений.Египет был классической страной 
для всех,искавших посвящений .Посвящённые были в большинстве моно
теисты,Орфей,Платон и др..
Наивысшею славою пользовались Элевзинские мистерии,основанные в 

1350-м году до Р Л  . .Современные исследователи^сходятся в том,что 
развитие наук,философии и искусству главное,развитие человека,как 
интеллектуальной личности,связано с деятельностью Злевзинских мис
терий.

I/ Michlet,Bible üe l’lJmanite,xaris,4864

40



Жнанизм Жнанизм ест примат знания нал верою,вплоть до полного вытеснения 
веры знанием.Рознаюший .̂азум щ  едоставлеь самому себе,то-есть ограни
ченным человеческим <.ээможь;.стяги .Какова аскеза , таково й добытое’ ею 
эьание дно сказать,кто кого обусловливает,Раджаиога Жнану/знание/ 
тли .».нана Раджа Йогу, те.ития ли определяет практик;- ,или практи.ка/аске- 
за-теорию. тълнк-тся ли иеды, Пураны и Упанишады плодом индуистской аске 
зы ноги,или наоборот .
лнана у ога есть ьенеи Йоги вообше/Вивекэпанда^есть системе всего 

того,чего достигает Раджа ьог9 в результате своего медитативного co-s 
зерцачия .Жнень .. cti. сумма ее г гносеологических достижений, по ней можно 
судить, чти может дать Нога.Монистическая Раджа у.сга Еедёт к философ
ской и практической Адвайте:i ог-Брама только ео мне,вне меня нет 
драмыьотом идет отождествление человека-иога с Брамой,Ахам Брахма 
асми,„п есмв грама."К монизму Адвайты йог приходит путем философского 
анализа^тчто говорит о тем,что медитация Йога была бесплодной. 
Третьей ступенью логического жнанизма является солипсизм:Брама живёт 
только во мне множественность личностей и объектов есть иллюзия-Майя. 
Теория Адвайты и солипсизма нашла полное развитие в „Ведайте"Санкары 
/Санкарачария/.Жнан,установивчий свое тожество с божеством драмой, 
получает свобод} и спасение.Но как возможно это освобождение и иску-' 
пленив,если сам г рама связан с тсю непонятной,таинственной силою,кото
рую он сам ссздэет и которою он самого себя связывает .Сила Майи 
неотделима от 1рамы.К'гда сна исчезает,исчезает и сам драма.&аким 
образом йог освобождает себя,если он пользуется божественной силой 
драмы:h этом— основное противоречие не только индусской сотериологии 
/учении о спасении/,нс жьаны,Адвайты,солипоизма и индуизма вообще.

Как ни делик драма/его считают индуистским логосом/,он сам себя 
ограничивает,создавая из себя Майю в виде 7 своих оболочек,представля 
юших 7 оболочек духа,уз копа каждая Одевает ^дно из 7 начал человека. 
Развитие 7 начал человека идёт параллельно развитию этих оболочек 
духа или тела драмы '.икру*ив себя сболочками-Майей,Брама обессиливает 
себя,он iпадает в депрессию,резигнацию,временами ь отчаяние и ищет 
спасения ь сознании и знании, человека, который есть'лишь одна из его 
эманаций,его оболочек.Достигнув сознания в человеке-иоге,Бряи^,а с 
ним и майя,и человек спаситель,исчезают.Такого индуистское „спасение 
‘через знание,Жнана-мскша".Спасение завершается в уничтожении,в 
которая имеет , ь себе потенцию/возмо.ность/нового Ьытия-Не-бытия.Чем 
это не детерминизм Спикозы/отсутствие свободы/,у которого ьог-Оубстан 
ция ,придумав геометрию,полностью подчинился ей и Сам себя ограничил. 
Чем это не детерминизм Гегеля,у которого Абсолютный Дух придумал диа
лектику V. целиком вошёл ь неё .Безрелигиозная философская спекуляция, 
как на оападе,.так и на Востоке,идут сцн:*:.: путём и приходят к одному'и
тому же результату .Жнанизм западный и восточный однозначны и безл.лодн 

I/ Жнана Йога,Рига -
кА'т.ж. ' ^



ho aa Врамой стоит Абсолют-Парабраман,Абсолютнее Ничто Абсолютный 
Нуль,источник и виновник всего.Каким образом из этого нуля образу
ются все другие цифры,т^-есть всё ъытие,на этот вопрос не дают отве
та все Ьлаватскяе и их Мбосатыы .ЗТо он,Парабраман,посылает каждый раз 
бедного Ьраму в странствование по иллюзии,миру-Майе.Брама непосред
ственно Доходит из Абсолюта,из того самого яйца Ьрамы,которое так 
тщательно изготовляется Абсолютом.Нуль Парабраман,изготовляющий яйцо 
с заключённым в нём Брамой,это не анекдот,а одна из величаиших истин 
индуизма,которой Ьлаватская пссвяшает несколько страниц в своем 
„Тайной.Доктрине".

Здесь обнаруживается полное бессилие всякой философской спекуля
ции понять связь между трансцендентным Божеством Парабраманом и . 
имманентным Божеством Брамой,между богом и миром,богом и человеком. 
Попытки Парабрамана-Дбсолюта и странствования Ерамы не прекращаются, 
они заранее обречены на неудачу,им нет начала и конца.Абсолют бьётся 
в своих собственных тисках.Верховоное абсолютное Божество еств лишь 
одно из звеньев дурной бесконечности.Бедный Абсолют индуизма!Как он 
похож на человека с его гносеологическим бессилием и бессознательно
стью .
Предел познания и сознания Ьрамы/и Парабраманб/-в человеке,в сверх- 

человеке-иоге,и,наконец,в Будде ,ьсршине человеческих достижений.Неко
гда никакому Божеству не дойти до знаний,выше знании Будды!Дойдя до 
этих знаний,Абсолют исчерпывает себя,получая наконец освбождение 
своего детища-ьрамы.Неудивительно,что человек-Будда презирает свое 
Божество,отказывается от его даров,мира и жизни.В свеем атеизме- 
антитеизме Будда идёт так далеко,что отрицает наличие нтмана в человеке 
этой частицы Ьрамы в человеке.Западная параллель-,,3ападиый Будда" 
Шопенгауэр,Эдуард фон Гартманн и отчасти Ницше.

Индуиэм-жнана не знает высшей иерархии сознания,кроме сознания 
человека,расширенного до космического сознания иогаЛак называемое 
сверхсознание иога-это лишь выдумка европейских полу-иогоЕ и пеевдо- 
иогоь .Божества индусской Триады-Тримурти,боги,духи,асуры,рудры,Риши и 
Дхиан Чоханы буддизма,они все не выше человека,если они приемлют 
учение ьудды,как своё спасение .Тогда действительно только в совер
шенном человеке -дживанмукта Абсолют достигает самосознания,как Абсо
лютный дух обретает самосознание в голове филссофа-спекулянта Гегеля. 
Бессознательность-это обычное состояние Ьрамы и Парабрамаье вне мира 
и человека.

иткуда Майя?Она возникает,как только Божество индуизма • входит ь 

мир,материю,в момент инволюции/вхождения/.Путём эволюции оно посте
пенно^ мировых циклах,освобождается от Ыайм.Майя и Карма суть 
последствия „нечистого желания"/кама/Брамы.Несмотря на бесконечные 
инволюции и эволюции,с их циклами не может освободиться от своего
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„желания".Погружение в материю вызывает наслаждение.Этого ли ищет 
ьрама?Он не знает,не хочет понять,что с наслаждение появляется стра
дание, что страдание есть вечный спутник наслаждения.Как ни толкует 
oö атом Будда/не сдиь,а много Ьудд»сменяющих друг друга/,Брама не 
хочет этого понять.У него -ет дате элементарной животной памяти,он 
ничего не помнит .Брама да>: с менее сознателен, чем амёОа,у которой 
есть условные рефлексы.Из ронда ь ронд,из цикла в цикл,во всех 
повторениях и возвращениях миров,Будды один за другим твердят о „ 
тщете мира и жизни.Всё напрасно.L этом пункте намеренный атеизм 
Будды переходит в скрытый антитеизм»раскрытый только в эсотеричвском 
буддизме.Не отрицая Божество теоретически,Будда отрицает его прак
тически .Божестве не слушается Будду,а Будда не хочет Знать упрямое 
ьожество и действует на свой риск к стрвхт-вот в чем трагедия мира- 
человека .Остается один выход,объявитв себя спасителем и искать спасе« 
ния собственными силами,зная херешо заранее, что спасение это времен
ное, что вслед за Нирваной начнётся новая пг^а Божества с инволюцией 
и эволюцией .Ест ь от чег^ приттп в отчаяние ̂что Будда и сделал.
Проявление Божества есть в конечном счёте источник всякого зла, 

ь своём стремлении к проявлению,самоутверждению и наслаждению,оно 
рождает зло и ст*здание .Та высота сознания,которая приобретается 
ь результате освобождения л от ус оамсары и Кармы,теряется базвозврат 
но,растворяясь ь океана Ьезсознательного.Бабота Я-Атмана пропадает 
бесследно,а спасение Ьудды-жалкий самообман человека.Бессознатель
ное Бозгестьо и есть само зло, источник зла, зло трансцендентное и 
вечное .К этому и пришёл автор„Тайной доктрины",отсюда аггрессивный 
антитеизм Ьлаватской,принимающий форму гностического анти-иеговизма. 
Блаьатская допускает здесь шарлатанство,перенося свою теософскую 
злобу с Брамы на »'»егозу »пользуясь гностическими спекуляциями, 
Потому что ей во что бы то ни стало нужно дискредитировать христиане 
кого,библейского Бога.

Тогда непонятно ,откуда же в мире добро.Вели оно от Божества,как и 
зло,то оно бессильно против зла.г рама подобен человеку,вечно колеблю 
щемуся между пебром и злом-а.-:тропоморфизм худшего сорта .Заратустра 
нашёл выход из этого тупика в дуализме,признав двух богов,доброго 
и злого.Так называемое,широковешательное„Сокровенное Знание"»оккуль
тизм, Жнана,даёт в „Тайной Доктрине"другую интерпретацию.Добро-от 
Люцирера,сатаны,друга человека,даюшего человеку знание,спасение от 
мира и Майи,от Кармы,но,конечно бессильного спасти человека от 
ьрамы и бессознательного Абсолюта.Он оклеветан религией,всем*‘рели
гиями мира и больше всего-христианской религией.нлаватская стара-., 
ется изо ьсех сил реабилитировать оклеветанного клеветника и даёт 
наиболее полную сатанодицею/опраЕдание ;.атаны/и В то же время Haft- . 
белее бесстыдную.ДюииЗ)ёр-отец эволюции и несомненно глава невидимой



Иерархии,взявшей на себя управление миром.Тайное знание,„Тайная Док
трина "провозглашена вершиною Зйнанэ,есть её наибольшее завершение и 
считается преддверием религии грядущей 6-й расы/атеистической!/.

„Тайная Доктрина— документ эпохи.В ней всё перевернуто,опрокинуто, 
извращение человеческого ума в ней достигает апогея.Одно кардиналь
ное соображение опрокидывает всё это искусственное сооружение.Но вед! 
Лкшифер-эманация Брамы,одна из первых эманаций,он должен быть сродни' 
трансцендентному папаше.Как может из зла,бессознания и незнания,из 
безличия,возникнуть добро,сверхсознание,высшее знание и высекая лич
ность.Если и сама Ьлаватская,верх индо-буддийской мудрости,дочь 
не мудрого Брамы.Какой Махатма или какой Рудольф Штейнер
/люциферист/может ответить на этот допрос?

Философ-адвайтист,считающий идею личного Бога Майей,сам не может 
освободиться от Майи/иллюзии/ и находится всё время в царстве приз^а- 
ков^Оятеряет чувство реального,для него всё в мире существует и не 
существует в одно и то «вовремя,и сам Бреша существует и не существу
ет.Эта нелепая фраза .повторяется в „Тайной Доктрине"-бесчисленное 
множество раз,как великая истина.И нет ничего более характерного для 
индуизма,как эта формула.Миллионы людей находят в себе Бога и отри
цают Его у других,следуя Адвайте.Вершиною философии Адвайты является 
солипсизм,„только я один существую.Долгое время солипсизм являлся 
последним словом и новейшей европейской философии.Нет никакого объ
ективного критерия,мое знание с Боге субъективно,есть только мое 
собственное знание и необязательно для других.Это в Европе, не но
вость,это фихтианств,идеализм,беспросветное царство теней, то-есть 
Майя,Великая ложь или мать лжи.Где же тогда то знание,которое приз
вано спасти человека?Индусское знание не спасает от Майи-Лжи,а ещё 
больше погружает в нее,пытаясь увлечь в Майю единственную Реальность. 
Бога-Абсолют.философ тщетно бьется в собственных тенётах,он не есилйос 
преодолеть Майю-Ложь.С исчезновением Майи-лжи исчезает все,сам Брамгу. 
всё бытие и сам философ-спекулянт,и даже глава всех спекулянтов 
„благодетель" Люцифер.^
Жнана и „Тайная Доктрина"-свидетели»"бессилия человеческого ума,предс 
ставленного собственным силам,бессилия душевного ума-манас,который 
берёт на себя функции духа.Это -человеческое знание,мирское,плотское 
или плотско-душевное,по,.стихиям мира",по выражению ап.Павла,по„чело
веческому преданию".Жнаниэм-маназиам,тайное докритринёрстьс не вне
сло ничего нового ь философию.Не иогический,чисто-спекулятивный 
путь европейской философии дал ещё Ю О  лет тому назад то же,что пред
лагает иогический жнанизы.Спекулятивней безрелигиазный и антирели
гиозный иогического жнанизма и немецких идеалистов-явления одного и 
того же порядка.Отказ от;р»лягиоэнот« элемента в мышлении и от Боже
ственного откровения привёл обе системы к абсолютному самоограшченл.ю 
Вплоть ДО самоликвидации.
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йог сделал ^аум душеьный,логикон,не орудием ,а критерием знания, 
мерилом всех ьешей.Тазум в iiore стал самоцелью .душа-манас ведёт 
йога к космическому сознанию,это-манэзизм.Зна.ие жога-субстан1{иаль- 
нсе,знание оубстанции,оснсеы предметов,внутреннего мира веши,или 
аристотелевской к кантоьской1(веи.и в себе?Это знание того,что лежит^ 
за дормой,весом,меьой,количеством и плотностью,за миром чуьевтен- 
ности,пространства и времени.Зто -знание качества,его сущности,% 
эссенциалькое знание.Сьерхсубстзкциальное,сверхчувственное и сверх- 
гаэумнее недоступьо этсму знанию,недеступен ни Бог,ни дух, так как 
Бог и дух-вне Субстанции .сШесь-глубокие корни агностицизма к позитивх 
зма жванической у2оги.Исгизм означает глубочайшую немощь человеческо
го духа.Видение стало здесь ментальным/ум^твенным/,культ заменен 
концентрацией и спекуляцией,а моль.тьа -мантрой/заклинанием/Переводя 
высшие духовные ненност! :■?. низший ментальный план,индуизм/иога, 
теософия,буддизм/делает эти Ценности игралищем противоречивого, 
антиномического человеческого разума.Богознание допускается в 2-х __ 
аспектах,! виде пантеизма и алвайты:Бог в природе'й 'JSOT ё'Чёлохеке;~ 
то-есть транечендентал г ный атеизм, отрицание' Бога, как Сушеге в Себе. 
Жнана,Доктрина,в виде готовой системы,, знания"получила стойкие го ю  кые 
формы.Махатмам или генерациям Махатм ничего не стоит гремя от дрдоДОг. 
оьосать алш ядовитые и дикие семена,под видом знания,в различные 
эпохи разным народам.Преобладание естественной религии у народов 
древнего мира способе твошл о - успеху этой„полезной работы"Махат^Осо- 
бенности аскезы дреььих также павало почву жнанизму .Основ*.ное состо? 
яние медиумизма этой аскезы даёт почву для всякого рода астральных 
и ментальных внушений .Медиумическая рука автомате идежш дахшсыжфЯТ 
„откровения Махатм. 1ак возникла огромная литература '1ант^.оожо*атеаЙв 
которой был глава всех Махатм,I аутама Будда,а „Тайная Доктрина11 
Ьлаватской является образцом этой литературы.

Ьсе религиозные секты первых векив‘христианства,как и позднейшие, 
русские секты,черпали из этого источника.Спиритизм не составляет 
исключениям чём свидетельствует славатская .Сатанинский гностицизм 
2-3 ьв.после обязан своим расцветом школе Ыахатм.

г.се оккультные учения и теософские школы,восточныв^Й^нЯадные;4̂  
похожи друг на друга,как ДЕе капли воды.Поэтому делаются и делались 
попытки соединить их в одну систему.Наиболее грандиозной попыткой 
является,,Тайная доктрина"ьлаватсксй.Синтеза в этой попытке нет,а . 
есть простая смесь и конгломерат различных по форме и по содержанию 
оккультьых течений.Зтст труд 9-тилетних усилий имеет широковещатель
ный и многоббешаюший подзаголовок:„Синтез науки,философии и религии 

.,претендует на синтез 6-ти философских школ 1йндии и Еыдает 
себя за '—ю совершенную школу.Синтеза,повторяем,нет по той простой- 
причине, что невозможен синтез между атеистической Самкие й тешжфйяЫ§*

*5



Ъхакт-У.огой,социально-моральным .ученеием мймакзы и нигилизмом j ̂ 'та- 
мы Будды.Иентарльной осью этой чудовищной смеси является:пантеизм- 
атеизм , идеализм или вернее идеял-кллюзионизм/i. айя/ , нигилизм,агности
цизм , позитивиЗтвг,аДБаитз, солипсизм и сатанизм . .лсли к этой полдю^ ин<= 
„измов,,при0авить ешё полдюжины других, то этим многоглаголание ; ла- 
ватской не будет исчерпано.

Мечтательный ласаясь происхождения христианских ересей,Б с а а к Сирин отме- 
гнозис чает значение,.мечтания-,то-есть Фантазии:

„м сим отличаются ложные писания,так называемые откровения, 
изложенные нэчалвниками ересей,растленных мечтанием Ресовским, 
о обителях на тверди, ь кот.орые вводят ум для самоволвногс иО.у- 
чения,и о восхождениях ума на небо,и о местах отлучённым на 
суд,и о многсвидных образах горних сил,и о действенности их. 
г-сё это есть тень ума,л поенного с амомнением, и приведённого в 
оцепенение бесовским деланием"/Твор.сл>Б,272/.

Мечтательный и энантный гнозио-синонимы,призрачность знания-признак 
„лжеименного"знания и всё вместе есть признак вселения энантнси,бе
совской силы, о чём говорит Г р и г о р и й  Синайский:

„чувственный и многоречивый дух мудрости мира сего,богатяшии 
словами,лишь призрачно являющими многоведенио,и наполняющий 
помыслами наидичайшими,творит себе ь них обитель,лишив суще
ственной премудрости,истинного созерцания и ведения нераздель
ного и цельного"/Латр .i>,. т . + 5 , 1Б4Б/.

Энантный гнозис вытекает из энантнсго влечения,в резулгтатс отпадения 
от Бога и от добродетели:

„Как скоро делается беспечною е делах добродетели,непременно 
увлекается в противное тому.Ибо переход с какой бы то ни было 
стороны есть уже начале стороны противней /и с а а к,сл.2 ,1(./.

„Но когда увеличилось в человеке оскудение благодати,югда 
всё сказанное оказьп^ется в нём в почти протиюполс »ном виде. 
о него ведение,по причине исследований,бывает больше ьеры"/т.ж. 
сл.1 ,1 1/.

>нанизм-гностицизм есть признак оскудения благодати и извращение 
ведения.о ложном знании говорит и М а,гк с и м  Исп.:

цлежноё зноние состоит в веровании своему помыслу", цговорят Б а р с о н у ф и й и  й о а н н/руК0В#к дух.Жизни,Москва,1сБ
q -i~y

Ъ этом определении дана сущность эмоционального и аффективного ^  • т 
мышления и созерцания,характерного для для западно-восточной теосо- 
фистики,пряная смесь восточной чувственности и фантазии.Беданта,У па- 
нйшады,Пураны-памятники словесного и мыслительного недержания восточ
ных теософистов.
Бстинное знание,по М а к с и м  у,есть знание о Бдинице/ьожеств.Мо

наде/ и для этого знания нужноиотрешение от исследования естества,



Знание
и

спасение

отрешение от умственных предметов и познания их,отрешение от разно
образных представлений о Прсмысле/Ьоге/"/т.ж./.Именно з¥и разнообраз
ные представления легли и лежат в основе мечтательного гноэиса'и 
теософии.to а к с и м говорит дальше об обучении,где

„нечестивый поклонник,в научной,софистической и аподиктической 
надутости,лишенные еьангельского смирения,изгоняются от священ-, 
ных дверей/знания/"/иит.по К а л л и с т у  и И г н а т и ю ,  
Патр..\. .т .147,1752/ .

М а к с и м  говорит дальше о гноэисе,составленном . из созерцаний
существ/многих/,по их аналогии,но где нет единого цельного созерца
ния .Из этих искусственно соединенных созерцаний хотят притти к пони
манию Бога,кьази-научно логизируя/т.ж.,г52/.Истинный гноэис движим 
дожественнои любовью,а знантный гноэис/сынов противления/движим 
страстью ментальной,гностической/познавательной/и магической.

Ап. П а в е л  говорит о„лжеименном гнозисе"с его пустословием и 
прекословием/i Тим ,S,2v./, о„баснях бабьих" .Уклон в знантный гноэис в 
виде богохульства наблюдался и при ап.Павле.Следующие слова его 
звучат пророчеством для нашего времени:

„Ибо будет время,когда здравого учения принимать не будут,но 
пс своим прихотям будут избирать себе учителей,которые льстили 
бы слуху,и от истины отвратят слух,и обратиться к басням’’/^ Тим 
4 ,3-4/. ••

Б натуралистическом и беэрелигиоэном созерцании и медитации,при 
несовершенном и неполном катарсисе древних,ведение/знание/получило 
преобладающее значение .Жнанизмом или гностицизмом отравлены все виды 
до-и внехристианской аскезы.Концентрация ума а медитации приводит к" 
покою,чувству блаженства и освобождения.Одновременно является знание 
ь виде внутреннего откровения е медитации.Аскет^приходит к выводу, чтс‘ 
знание даёт спасение.Это положение находит свое классическое выраже-*‘ 
ние в ьедантской„Жнанан Мокша",то-есть „спасение через знание". 
Ведантист-адвайтист претендует на то,что знание получает он от„Я",
„Сам"или Атмана-Бражана .Автор„Веданты"и теоретик адвайты ванкара 
вскользь,как бы невзначай упоминает о змее Кундалини и читатель оста
ётся в недоумении,от кого собственно черпал свое„знание"Санкара,от . 
Атмана или от змея Кунда.Судя по адваите можно быть уверенным,что 
последнего,то-есть знание его не атмическое,а кундалическое.Атеизм 
или полуатеизм адвайты плохо вяжется с атмиамрм.Не приходится долго 
останавливаться на том,что на протяжении тысячелетий индо-Тибетскай 
kora скатилась в кундализм и тантризм,что чистой Ражд-Иоги йет,а 
есть лишь смесь Радж с Кундали-Исгой .Таким образом эм-еиное/аГнавТное/ 
знание призвано спасти мир и человечество. - ̂
Ьнанан-Мокша приложимо ко всякой теософии,где знание,спасение м ;~ 

искупление-синонимы.Падший ангел,Зосфор,тсже знаев,но не искупл^» и 
не спасён сбоим знанием,а знает он не меньше,чем любой Будда,ÜaäUfrTMäfi
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или ьлаватская.Педантская формула спасения через знание нашла свое 
крайнее выражение в безбожном спасении буддизма.Жианическая верху
шка буддизма считает себя высшей иерархией,признанней спасти мир. 
потусторонняя институция Будд в виде Ади Будд есть высший орган 
буддийскей сотериологии.

Ьуддийское„спасение"дсстигается ценою отказа от жизни,полного отре
шения от Бытия.Если христианство есть спасение от смерти,то буддизм*- 
спасение от жизни,уничтожение .Смерть и уничтожение назганы мягко ъ 
буддизме„не-бытием".Среди ьсех основателей религии Гаутама Будда 
стоит особняком,ещё никто ни до,ни после Будды не призывал ко всеоб
щему уничтожению.Антиподизм буддизма ь отношении к христианству 
подозрителен.Будда стал чудовишем и для правоверных индуистов,бра—  
манистсв и ьишлуистов.

Чтобы укрепить шаткость теософских концепций ь вопросе падения, 
Блаватская принуждена привести в„Тайной Докт рине^аргументы,п.че^п* 
нутые из эсстерическсгс- буддизма,любез:-!о предоставленные ей Транс
гималайскими адептами.В изложении Блаьатской это выглядит так.Брама 
эманирует/излучает/из себя,,ментальных сыновей"/
ю-есть души челсвеческие-манас v псикаэыьает им вейти в т^ла.Те 
отказываются.Тогда Брама проклинает их и ьсётаки заставляет их 
исполнить приказание,то-есть войти в тела.Проклятые души превраща
ются в асуров или рудров,чю на санскритском языке означает демонов. 
Происходит демонизация человека.Человеки-демоны мстят своему богу- 
отцу тем,что занимаются Ногой и постепенно освобождаются от своих, 
ненавистных им,тел,попадая очевидно ь Нирвану,куда нет Браме досту
па. Ш  рва на не вечна,ей,как и миру вообще и человеку-демону наступает 
конец.Брама мстит своим непослушным детям,поглотает свое творение 
с Нирваной и всеми Буддами и отдыхает.Через некоторый промежуток 
времени сказка начинается сначала и т.д.до бесконечности .сесь миро
вой цикл представляется,как борьба Божества с упрямыми и непокорными 
детвми,и человека с его Божеством.Демонизация человека в акте непо
слушания и грехопадения изображается ь эсотерическом буддизме,как 
акт просветления и начало духовности в человеке.Буддийская спекуля
ция не знает иной духовноета,кроме демонской,а Нирьана есть обитель 
демонизированных людей во главе с а/хидемонами Буддами.Ьозврашение 
и повторение миров с перевоплошением человека ь духе азиатского 
эволюционизма ставит под вопрос актуальность и смысл индуистского 
и буддийского „спасения через знание".-ад благодушием г*ирваны висит 
дамоклов меч повторения.Борьба бога с человеком и человека с осгом 
индуизма не имеет ни начала,ни конца.А главное -не имеет смысла, 
дурная бесконечность и мировая бессмыслица вечны,бескоечны,неустра
нимы^ хзудда жалок со всем своим 1рансгималайским штабом Д'место од
ной майи он предлагает человечеству страждущему другую шайю,более



Dtзнадежную. „Владыка мира1'; ayтака :.удда,а с ним и вее его предшестьеь 
инки и преемники совершают v г'зкЬч.-ь t o yа,наполняют бочки данаид,испы
тывают муки Тантала •
Сстериологич^сксе действие знания есть изобретение досужего,само- 

ыняшего автономного уменьшавшего из своего ыеста г самозванно вы
ступающего в роли спасителя человечества в союзе с чертом.Спасение 
не удается,душа-манас беосилен.Бессилие манаса на духовном плане при
знают и сами индуисты и i еосо оы ...лаватская^о^орит: „1..анас пытается 
следовать за светом будхи/духа/,но часто ато не удается ему...
ото именно оудхи ведет май а с к Атмзну . . .i-Согда манес стал совершенным 
/очевидно ь *оге/,он ассимилирует Оудхи'.'Ассимилирует, это значит по
глотает .vaзaлocь бы из сказанного вытекает примат духа-будхи над 
ду шой-м&пасом . Йоге низшее S-е начало челоьека-душа манас поглота
ет высшее о-е начало -дух Оудхи.В этом и заключается демонизм Йоги. 
Не будучи ь силах проникнуть на духовный план,манас должен закабалить? 
и поглотить дух-будхи,чтобы постичь духовное.Манас,поглотивший будхи 
становится магическим,обретает магические споссоности-сиддхи,но 
духовным не становится.
В христианской аскезеу^мнол молитве/происходит обратное,душа-манас 

становится духовной,не смешиваясь с духом-будхи,происходит подлин
ное одуховление души, дух должен стать душеьным-такоьа задача Йоги, 
душа долаона стать духоьной-такова задача христианского умного дела
ния.
Переводя высшие духовные ценности:Абсолют,Бога,дух на низший 

ментальный и маназический план, iora,индуизм,буддизм и теософия,дела
ет зти ценности игралишем противоречиього,антиномического и несовер
шенного человеческого разума.Вера считается в индо-буддизме аттрибу- 
т. м духвнбудхи и исчезает вместе с поглощением духа в неьерушем мана- 
се.неверие становится иогическою добродетелью всех Вивеканад,Абхеда- 
ганд,Иатисварананд и всех прочих Ананд.

^слх приходится говорить с созерцании в воге,то это созерцание 
маназичесхое,не духовное,дальше астрального и ментальнсго/разумного/ 
плана не идущее.таково и ясновидение «сги.Созерцание здесь смешано 
с фантазией,так как интенция ума-манаса неизбежно вызывает интенцию 
бантазии,бороться с которой йог не в силах, а спекуляции свои он при 
нимает за откровение и контролирует его ь рефлексии Тарка.Иогизм 
есть маназйдм высшей’ марки,̂ чень подвижный,но ьсёт&ки ограниченный, 
является единственным источником жнанизма.Онанизм восточный вырожда
ется в таркизм.
Жнанизм принёс духу человеческому цепи манас-психихжа, которые ока- 

• злись хуже иепел материи.]лз одного рабства йог переходит в другое, 
худшее .Выйти гз рабстьа материи и..г умеет, но из рабстьа манаса он 

1/ La Вок urine oecrete,19I8 ,iaria,х.5 p.23b-237
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выхода не находит.Первый человек не был рабом материи,он стал таким 
после падения,после рабства душе-манасу.
Высшее знание,которое есть богопознание/теогнозия/,недоступно 

Хнана Йоге.Божество наделено инстинктом/стремлением к проявлению/и 
страстью.Это хуже,чем антпроморфизм,в котором так упрекают теософы 

''христианский теизм.Получается не антропоморфизм,а зооморфизм припи
сывание Божеству животных черт,что случилось у гностиков офитов,у 
египтян с их зоолатрией,и в самом индуизме.Достаточно напомнить о 
Животных аватарах Виинуучерепахи,рыбы,вепря и др./.

Бее антитезы человеческого бытия:*изнь и знание,разум и вера,ьера 
и знание,в индуизме-жнанизме подчёркнуты,углуолены искусственно, 
доведены до непримиримости и энантноси/враждебности/.Примат знания 
и разума над верою и жизнью,теории над практически-реальной действи
тельностью^ привёл восточную мысль к акосмизму/стрицанию мира/, 
апантропизму/отрицанию челсвека/и атеизму .Ведь и челоьек-только иллк 
зия,Майя и существует лишь постольку»поскольку Атман-Браманживёт в 
нём.Гакого обеаценения и обеднения бытия мир ецё Hei видал.
христианство стало мерилом всех других религий,натуралистических 

^языческих/,теистических и атеистических, так как в нём жиьет кри
терий логоса.Характерной особенностью так называемых естественных 
религий является то,что в них Божество заслонено природой и носит 
в себе все природные черты: несовершенстве , нечистоту, бессознательности 
инстинктивность и даже ливотность .Здесь антропоморфизм переходит 
в антропопатию,то-есть Божеству придаются все человеческие слабости, 
недостатки и преступления.Но даже антропопатия отступает перед 
зооморфизмом,физиоморфизмом и космоморфизмом.Среди древних народов 
Индия не составляет исключения,она-родина первобытной арийской рели
гии.В христианстве Божество счищено от вековых наслоений человече
ского природного мудрования .Бог ,Св Лроица чисты и святы.з-й член 
Троипы-Св .Дух,а не Змей Мудрости или Шива,индийский люцифер.Христи
анство вводит человечество в царство чистого.бесприродного и над- 
природного Духа Св..

Даже вершина иогических достижений,экстаз Самадхи,с просветлением, 
ес.ть процесс естественный и необходимый .Когда дух будхи и другие 
человеческие оболочки готовы,Атмад соединяется с ним .Здесь всё обус
ловлено ,всё-необходимость,царство необходимости в области духа.
Даже „Я",Сам,Атман, -т божественная Монада,искра Божия в чело
веке, подвержен закону необходимости .1. здесь кончается разумение 
оккультизма,теософии,индуизма и буддизма,и всякого естественного 
знания.Понятие и смысл свободы и сверхъестества чужды индуизму 
и естественной философии.Они их отрицают,-как учёный материалист или 
тургеневский Базаров,отрицают всё то,чего не видят глазом или в 
микроскоп.Возведя знание на ступень ьысшей ценности для человека.
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индуизм делает человека членом царстьа необходимости,перевоплощения, 
мировых цикл,t,повторений и бессмысленных возвращений,мировой бессмы
слицы и дурной бесксничвссти,закрывая человеку путь в царство свободы 
и искупления.Ьатурализм индуизма не побеждает мировое зло.
Христианство не развенчивает знание,но знает подлинную ему цену.

В будущем Ееке„знание упразднится",как сказал апостол Павел,там•будет 
видение.Зкание„яко зерцалом в гадании"-удсл нынешнего века.Индуисты 
хотят присвоить себе это зеркал- г»дэг.ия,по10му что у них нет ника
ких перспектив.В христианстве на<тукает конец царству всесильных 
призраков Майи.Христианство еств трансцендентальный и имманентный 
реализм.

па естестве кончается разумение оккультизма и западно-ьосточНОЙ 
теософии.Но в человеке есть к сверхъестестьо внутреннего Логоса,а у 
христианина и сверхъестестьо и божественной благодати,обретаемое в 
таинствах.ино живёт в человеке тайно,неощутимо для теософов и освобо
ждает от естественного закона необходимости,ведёт ь царство свободы. 
„Дух дышет,где хочет,не знаешь,откуда приходит и куда уходит"/Иоан.3,8/.

' .В этом-сушнссть христианствЩ'.Христос внёс сверхъ- 
естес1ьо в мир и человека и стала„ноБая тварь"Сто обновление Мира-Че
ловека прошло для индуизма незамеченным и эта духовная слепота есть 
приговор индуизму.Пробу*шение сверхъестества делает человека подлин
ным христианином.Это и есть христианство.
Христианское сверхъестество -это вочеловечение Бога,вселение Его 

в человека в лице Христа и Духа Св.Христианское сверхъестество -непо
рочное Зачатие,Преображение,Воскресение и Вознесение Христа.Таинства 
и чудеса Его,свидетелями коих были и злейшие враги,приговорившие Его 
к распятию.Исцеления слепых,расслабленных и одержимых бесами,покоре
ние и изгнание бесов всех рангов.Власть над стихиями,укрощение бури, 
удачная ловля рыбы,окормление толпы 5-ю хлебами.Исцеление прокажённого 
и воскрешение мёртвых.И Заместительница Его на земле,Дева Мария-Мать, 
Афонская и Лурдская.

Чудеса апростолов и святых,богочеловечество отшельников и пустын
ников.И наконец,беспримерная в истории человечества победа над миром: 

„Мужайтесь :Я победил мир"Л'1оан.16,33/.
Христианское сверхъестество преобразило мир.Христианская культура 

Европы -настоящее чудо истории.Сравните жизнь Христа с жизнью Будды 
и Магомета -„человеческое»слишком человеческое".Мир Будды и мир Maroj- 
мета заимствуют от христианства внешнюю культуру,не имея внутренних 
источников.А все отрицатели,все Р е н а н ы ,Прудоны,Конты,Рейиарусы,Давид 
Фридрих Штраусы,Швейцеры и Эд.Гартманны -это плевелы,засеянные дьяво
лом на ниве Христовой.
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ристианский Отношение религии логоса к знанию формулирована ап. а а в л о м:
р  | | А  Э Ц С

„Бог хочет,чтобы все люди спаслись и достигли познания и 
истины"/1 Тим

Здесь прежде всего утверждается санкция Бога для человеческого зна
ния,затем эна.нжеследует за спасением,а нс наоборот .Познания достига
ет тот,кто спасён.Здесь,как вообще,речь идёт о ьнутреннем,эсотериче- 
сксы знаниии,а не о науке и философии ь обычном смысле.

Д и о н и с и й  Ареопагит проводит строгую границу между знанием 
Самого Бога и знанием человеческим:

„Бог знает ьсё по единой причине из Себя и через оеОя,до 
предсуществования,а не из сушесть получает знание"/Патр,М.
U Бож.именах,гл.7,§1ччстр.ч-6з/ .

Знание Бога-не субъект-объектнсе,как у человека,а трансцендентное, 
непосредственное,есть знание е Себе.и познании Божественного Д и о 
н и с и й  говорит:

„Божественные дела познаются не умом,а е единении с Богом. 
Поэтому совет,знание и мудрость скрыты"/т .ж .§1 ,ч63/ .

Зто касается не только Божественных дел,но и Самого Бега.Он и Его 
дела суть тайна.Единение с Богом,столь необходимое для Бсгопознакия, 
Дионисий назыьает„све]:хразумным"1/„неслиянным"'.с/тс попадает г-е ь 
бровь,а в гл^з западно-восточным спекулянтам тьерждающим, что при 
мистическом единении происходит слияние с Богом,в котором человек 
вытесняет Бога.Богопознание есть тайна и тайна Божественна,но она 
становится человеческой по благодати.а не автономно или автохтонно, 
то-есть не по произволу человека.И сообше рекомендуется

„достойно,по божественному мыслить божественное /дионисии/ 
что незнакомо и непонятно всем бсгосочинителям из западни-восточного 
лагеря.Несмотря на неисчерпаемое богатство знаний в огосе,ап. П а - 
вел говорит:

„Да и ьсё почитаю тшетою ради превосходства познания Xрис га 
Иисуса,Господа м©его.Для Него, я от всего отказался,и всё почи
таю за сор,чтобы приобрести Христа... чтобы достигнуть воскресе
ния мертвых'УФилип.3 ,8-1 1/.

Это отношение к центральному знанию J.oroca характерно ме только для 
великого апостола,но и для всех др-церковных писателей.и здесь на 
первом плане-жажда спасения.Сравнивая знание Бога и Его логоса со 
знанием космическим,® е о г во с т говорит:

«Правда властей мира сего ниже правды Божьей"/ДЬброт. ,417/
Истина/правда/ властей,истинна постольку,поскольку она отражает свет 
Божественной Истины,а не является отражением своего колеблемого 
ангельского и архетипического света,не говоря о помрачённиы демонсмэм 
свете

Ап.П а в е л говорит ещё об особом виде Божественного знаьия:
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„He будьте ьерассл дител ь*.ы,но г: сзНа^айте, что есть воля 
Божья"/ /фес .5 , 1?/ .

Кто познал волю Божью и сумел соглас@ьать„сьс ю бслкЛ с волей Божьей, 
тот слажен..'а Беден:ем Божественным и неразрывно с ним следует веде
ние истины:

„лак олатодать прежде благодати данной людям от bora .Bfuie- 
ние истиьы,KQTojре причастников своих прежде ьсего научает 
веровать ь дар^ьавлеге- оное"/Л а р к Но движкик,доброт .1 ,5 Ь 7 / • 

оа ьедем-.см истины,как перЕой благодатью,следует другая благодать, 
гаучеьие веры, которое есть укрепле ге в вере .Г р и г о р и й Сии.
1оьорит:

„Под ьеьением истины разумей собственно благодатное чувство 
её.Прочие же мысли надлежит называть проявлениями разумений 
ec * ... саза; иями предметов ее,!/Доб'р .5*197/• 

ото оеспеннсе„чувство истины"-чисто христианская добродетель и спо
собность ,высокая духовная ступень,которое руководит не только в поз
нании ьешей го * ественных,но и является мерилом,критерием в много
образном космическом,мирском и человеческом знании.Без этого бдагода» 
ного чувства истины мысль человеческая блуждает в тёмном лабиринте 
сентениий,спекуляций и простых мнений человеческих,не находит выхо
да и застревает в этом лабиринте.сто чувство истины сродни другой

’••V

христианской добродетели,другого чувства,чувства различения,диакри
тической способности„рззличения духов^добра и зла,о котором говорите* 
в Евангелии и в посланиях ап. П а  в л а .
Познание истины в христианском гнозисе неразлучно с веройiBepa 

ведёт к истине,а истина укрепляет и углубляет веру.
другая сторона христианского религиозного гнозиса-его агапичность, 

любовность .Любовь здесь-к единотвенно-до<.: томному объекту , любви,к 
Ьогу .

„Начало любви к Ьогу-презрение ьешей видимых и человеческих,* 
средина-очкшение сердиа и ума,от коего мысленное умных очей 
открытие и познание сокровенного в нас небесного в нас царствия 
а конеи-неудержимое вожделение преестестьенных даров,и естест
венное желание общения с Богом и упокоения в Нём"/Н и к й т а 
Стифат,2-я сотня,добр.5 ,д20/.

Только такое знание очищает и спасает;
„подвигаясь в преуспеянии к средине,доходит он/ведаюший/ до 

божественных откровений и видений бс.лее сьетсвидным и
мудрым,чем белее напрягается подвижнический труд"/Н и к и т а 
от.,т.ж. JA 5/•

оа Ьогсв-е пением. следует тайноведение в божественных откровениях и 
V видениях.Акт высшего ведения сопровождается другим духовным актом- 
просьетлением и умудрением познающего•Но любовь Божествениая/к Богу/
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неразлучна с любовью человеческой,к ближнему и сб атом говорит И с а- 
а к :

„Как елей нужен для свечения светильника,так милостыня питает 
в душе ведение.Ключ сердцу к Фомоественным дарованиям дается 
любовью к ближнему и по мере отрешения сердца от уз телесных, 
отверзается также пред ним и дверь ведения"/Сл.85,402/.

Дверь ведения открывается ключом сердца,а таким ключом есть любовь 
на обоих планах,, божественном и человеческом.
Рядом с любовью ставится смирение:

„Иотинное знание даётся аналогично смирению и любви"/' 41
Истинное знание есть достояние религиозного опыта,есть подвижнический 
„путь",путь Аристов теоретический-,следующий за практическим путём 
любви и доброделакия,ипи идущий рядом с ним,есть восхождение:

„Доколе душа продолжает восходить от силы в силу,и от сдаьы 
в славу,т.е. более и более преуспевать в добродетелях и ьозьь;- 
шаться в познаниях,дотоле ока всё ешё бывает странницей.Она д©л 
жна пройти великов пространство и многие степени познаний прежде 
нежели достигнет,^ место селения дивна ,"даже до дому Божия,во 
гласе ; радоваивм§ и исповедания шума празднуюшего/Псал .41, > / .
И чем более она будет преуспевать в Божественных созерцаниях, 
тем громче и чище будут мысленные гласы ея,комми выражается ра
дость и веселие ума о дарованиях ему откровениях,и приносимую 
им благодарность за сныя/М а к с и м „О богословии Сына",Христ. 
Чтение,§77/ .

Здесь дана вся энциклопедия сокровенного религиозного знания и весь 
путь подвижнического восхождения в ведений,с созерцаниями,видениями 
и откровениями,которые сопровождаются радостью и веселием ума.
Радость в интуиции,научной,художественной и технической понятна и 

знакома,но радеть в религиозной интуицийестъ нечто особенное и до
ступное немногим избранным.Что такое „дом Божий?"М а к с и м пояс
няет:

„Дом Божий есть познание доставляющееся из многих и различных 
созерцаний,каковое как скоро получит душа,то Бог вселяется в 
нее и наполняет её богатством мудрости"/т.ж§7Ь/.

Б доме Божьем закапчивается подвижническое странствование по путям и 
ступеням познания и душа/и ум/утверждается ь божественном знании,пере 
ходя ещё в этой земной жизни в царствие Бебесное.Осуществляется то, 
о чём говорят Христос:

„И Мы с Ьтцом придём и обитель у него/подвижчика/сотьорим"/Ио
анн

•Пребывание есть и обретение внутреннего сокровища евангельского. 
И с а а к  говорит:

иМонах переходит от ведения к ведению,и в этой перемене ведений 
преуспевает,пока не достигнет оного истинного града/Дома Божия/,



пока не обретёт в сеое бисер-Кксуса xpncTä/Сл.ö5»Ъ ^Ь-ЪЪ Э/ • 
тогда понятны евангельские слова с посешении отца и Сына.Здесь насту
пает „конец ведения",с.котором говорит Е в а г р и й Монах:

„Коней ведения-богословие ,а начало его -вера и созерцание в е й  
/Добр.1 ,605/.

Итак,после ведения,созерцания,тайновидения,проникновения в сущность 
вешей,высшее знание-богословие,богсведение.Вульгарная,духовно-невеже- 
ственная и слепорождённая теософия ьидит в христиансте одни только 
догматы,как истины перы.Христианский догмат есть опытная истина,пере
живаемая в созерцании и видении.,лииом к лицу".Даже самые абстрактные 
догматы Троицы и Двоицы/двух природ в Христе/,доступны созерцанию. 
Описание этих переживаний есть у И с а а к а и  других писателей.
Не только„испоьедать"догмат предлагается,но и„ведать",ведать в опыте, 
или„созерцат1 и ведать.как сказано у Г  р и г о р и я  Синайского. 
Адогматизм всякой фило-теософии и беэрелигиоэного гнОзиса есть резуль 
тат отсутствия религиозного опыта и отказа от него,отсутствия основ
ных онтологических истин,отсутствия цельного знания о Едином,о Про
стоте,о Первом и Последнем.

Высокая оценка знания l христианской мистике заключается не толь
ко ь просвещающего,сотерического/спасительного/и катартического/очи- 
етительного значения знания,,но в отождествлении с Царством Небесным, 
как напр. у г- а к с и м а цеп-.:

„Царство Небесное состоит в обладании духовным,от вечности 
сушим в Боге познанием о внутренних свойствах вешей,*а Царство 
Ъсаше есть благодатное причастие благ,заключённых в Боге"
/ О богословии,090/.

F ь а г р и и Монах дает следующее определение христианству,с точки 
зрения гносеологии:

„Христианство есть догма Христа,еовмешаюшая то,что касается жи 
зни,познания вешей / богоьеиения"/доОр.1 ,597/•

Жизнь,познание вешей и дога соединены только в христианской религии. 
Труден,тернист и длителен путь к знанию,но он освещается светом 
высшим и об этом говорит Д и о н и с и й :

„Свет умственныйуиз источника сверхмирового и внутримирового 
ума,ьозьряшает к Богу после многих мнений,и~главным образом 
фантазии,и ведёт к единому истинному и чистому знанию"/Патр.M« 
т .3, , гл'.Ч, о божеств .именах/.

Мнения/и сомнения/ и дантаэия -это мрак на пути знания и спекулянт 
пребывает в этом мраке и не выходит на свет,ведущий к истинному 
знанию.А просветление есть восприятие истины,-говорит О р и г е н 
/Патр.;* .т . ±4^ J., 9 7 , комм .к Еван г .Иоанна/ .Он отмечает и другую сторону 
религиозного гн озиса:понимание глубокого смысла Писания/т.Ж./.
Христианский гнозис вмешает ь себе знание как невидимого мира,
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так и видимого,-говорит Г р и г о р и й  l ./Дебр .5,2^2/ ,то есть науке 
в прямом смысле слова.
К а л л и с т  и И г н а т и й  говорят о катартическом/очиститель 

нем/ действии знания на ум.Прооватление в знании сопровождается очи
щением:

„духовное знание освобождает ум от запечатляюших мыслей 
/Патр. И. т.147,7^6/.

В чувственном опытном и фантастическом знании умцотпечатлевается", 
чувственные объекты оставляют свои следы в муве/в мезгу/ и тем 
загрязняют ум и тогда такой ум не способен к духовному созерцанию. 
К а л л и с т  Катафигиот говорит о смешенном знании,если к созер
цанию примешивается фантазия,а христианский гноэис есть чистое 
знание без фантазии/.Множественности мирского знания противопола
гается высшее знание Единого и Простого,Божественной Монады:

„Чувственный и многоречивый дух мудрости века сего,богатя- 
щий словами,призрачно лишь являющими многоведение,и напол
няющий п. мыслами наидичайшими,творит себе в них обитель, 
лишив сушественной премудрости,истинного созерцания и веде
ния нераздельного и единичного11/ Г р и г с р и й С.,Патр.М. 
т.±50,1248/

Гбразцами такого пустого мнеговедения и многоречивости,лишь„бОг£- 
тящаго словами",яьляются системы Симона Болхьа v происшедшие из нее 
гностические системы Валентина,Василида,Сатурнина и др..Но всех 
превзошла Блаьатская Своей „Тайной Доктриной {'сотни страниц полны 
теософского пустословия,особенно глава об Антропогенезе.
Итак,христианская религия не отказывается от знания.Ум „просве

щается ведением".
„Надлежит пешись о ведении и разуме тему,кто хочет взять 

крест и последовать Христу"/М а р к П.,Добр.1,493/. 
ira мышление допускается: „Размышляй о делах Божьих"/А н т о н и й 
Великий,Добр.1,96/«Но молитвенное знание ставится выше всех видов 
знания: „Ангелы наполняют ум знанием во время молитвы"/Ь'ил Синайский 
Патр.м.т.7 9 ,1185/.

О р и г е н дает следующее определение:
„Гноэис есть наука о божественных и человеческих ьещах и их 

причинах"/Патр.М.т.14,9 7/.
Гноэис,по О р и г е н у,включает в себе всё происходящее на земле ь 
его последних основах,сущность вешей,природы,человека,животных и 
растений,а также и неоесные тайны.&то -усвоение всех понятий,видение 
всего умственного «При таком широком понимании гноэиса Ориген 
бы’л склонен переоценивать значение гнозиса в сравнении с верой и 
ставить гноэис выше веры..Само единение с Богом совершается,по 
Оригену,в гнозмее и в нём же и обохение челоьвка/Комм- к Иоанну,32,/



О р и г е и стаьйЛ Пнеьматика/духоъного человека/ выше етО ьеры и. бил  

величайшим представителем христианского гнозиса.Равновесие веры и 
знания в христианской мистике Климента Александрийского»учителя Ори- 
гена,было нарушено в лице Оригена.Этс был опасный уклон ь сторону 
гнфстицизма/секты/,знания для знания и для спасения.Гностический со- 
Олазн был одним из опаснейших в ранней христианской мистике.Этот со
блазн был изжит в последующие века.
ho М а к с и м у гнозис яБляется„наградой веры"и ведёт к Божествен

ной любви.Аскетические писатели понимали под гнозисом внутреннее зна
ние ,включающее микрокосмическое знание и знание самого себя:

„При умеренности и свободе от страстей ищи в себе знание скры- 
тсе,и увидев многие и различные веши,будешь поражён своим 
незнанием.И познав самого себя,увидишь великие и чудесные веши" 
Патр.м•т»9 0^-рсотня 3-я о любви,стр.1041/. 

г Авва' Т а л а с с и Л называет гнозис ..сиянием души"* -Патр .il .90^??^ 
и некоторые новые исследователи,как ,упрекает

Оригена в стремлении к научности и в интеллектуализме,
Н и к и ф о р  Вдеммид , как и его предшественники по аскетической 

антропологии,строго различает частичное партикулярное знание от зна
ния общего,универсального или тотального.Истинное знание,гнозис в 
подлинном смысле и есть обшее знание»единственное знание,которое сося* 
тавляет предмет философии.
Чтобы оттенить значение ведения в религиозной жизни,М а р к Подв. 

посьятил несколько глубокомысленных строк вопросу о неведении:
„Бсех зол предводитель есть неведение,второе же по нём есть 

неверие.Неведение есть матерь всех зол,забвение-сестра его,
разленение утверждает оба...Просвещённым небесным ведением 
уничтожишь пагубную тьму неведения"/Лобр.1,502-503,569/• ~ 

й по М а к с и м у  ^сп.пдуша не имела незнания"и„неьедение есть ре
зультат забвения"/Дит.по Н и к о д и м у  Агиориту/.Неведение явилось 
в результате падения .

Очень осторожен в своих высказываниях о знании И с а а к  Сирии, 
один из величайших тайновидцев,мистиков и представителей христианско
го гнозиса. Он ставит веру выше знания:

„Если душа обращается снова к способам ведения,начинает вскоре 
хромать в вере и утрачивается в ней ея духовная сила"/0л .25*124,, 

.устремившаяся к ведению душа мсжет„воэмечтать будто бы сема душа 
достаточно может промышлять с себе,по силе своего ведениям/т.ж.125/• 
Ьеличайший соблазн знания заключается в„возмечтании^уши о себе.вера

является пробным камнем не только ведения,но и для мистики. 
„Беление противно вере.Вера во всём ,что к ней относится,ест!» 

нарушение законов ведения,впрочем ведения не духсаного"/т .ж./ .. 
Предубеждение Исаака в отношении ведения относится к ведению недухов*-*«
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ному,для которого характерны исследование и скепсис.
Ведение без разыскивания и без своих способов дейстьоьания не 
может быть п о з н ан о э т о  есть признак колебания ь истине...А 
вера требует единого и чистого образа мыслей,далекого от 
всякого ухищрения и изыскания с п о с о с о е"/т .ж .±УS/.

Не-духоьное,мирское ведение связано естество;. его законами:
„Ьсё,что выше естества,противно способам ведения,и по

казано,что суетно оно во всех способах и законах своих"/т.*. 
И с а а к  имел перед собою опыт пг.евкей церкви в липе Оригена,когда 
расцвет ведения угрохал вере.Много было„суетного" в гнозисе Оригена, 
который внёс теософию в христианский гноэис,начиная ст учения о пере 
воплощении и кончая сомнениями в божественности Христа.Тем не менее 
у лсаака нет безоговорочного осуждения ведения :

"Ееукоризненно ведение,но выше егс ьера.Если и укорили,то ие 
Самое ведение укорили.да не будет сегоIм/т .ж./.

Каково же истинное знание и в чём подлинная философия 70твет на этот 
вопрос дает др.-церковная аскетическая антропология,которая не отка
зывается от знания и философии,и сама даёт образцы знания и филосо
фии .Необходимо отметить те принципиальные разграниченич, которые дань: 
ь этой литературе.

I/Знание и ь-удрость различны по духу",-говорит ди а д о х/ а,е per
fect. ,7 2 ,9и/
2/„Одно есть знание вешей,а другое-познание истины. Различаются, 

как луна от солнца.Первое даётся по аналогии действия по запо
веди^ второе -по надежде на Христа"/!® а р к Под.,Патр .ц^ .6^  

3/цЗнание предшествует вере .Не имекш нй истины не может к истинно
ьероьать"/т.ж,'02 1/ .

Марк говорит не о знании предметов,а о знании истины, которое 
предшествует вере.

Что хе это за религиозное знание':сто-t-х тысячелетнее сокроьише 
и никакое количество книг не вместить его,потому что зто ье склад
готовых истин и положений,а живой бьющий источник,которого не могут 
вместить водоёмы человечексогс знания.Это та живая вода,о которой 
говорил Христос в беседе с самарянкой.Чем больше кто углубится в 
эту сокро:ишнииу,тем более будет поражен ея глубиною и не*счерпасмым 
оогатстьом.Главное ь ней-ьсеобшее универсальное знание,где каждая 
часть Космоса и чнтрспоса имеют своё лиио в обшем целом.Это знание 
центрированное,а не эксцентрические знание окультизма и теософии.
Ь нём из центрального пункта уподобления Ьогу,из Оочелсвечестьа 
можно созерцать Космос и Антропсса до последних их разветвлении. 
Космология и антропология имеют своей основой теологию

В основе религиозного гнозиса лежит созерцание е его наиболее чи
стой форме, без образе, ь , Фантазии и мышления .Соэерна.шс здесь духовное



Лжеименный
гнозис

имеющее стражем чистоты своей молитву, у с ил е -ное светом веры и люсви, 
>; незримым светом благодати ьо::.еетвеннои, в соединении любви и Софии, 
естественной и человеческой.Созерцание предшествует знанию и даёт 
ем.у материал : содержание .Это знание не аострактное ,а живому так как 
злее*: материал знония переживается предварительно в созерцании .Ми
стическое ,сокровенное знание предшествует знанию в
Европа ренессанса устремляется к знанию,покинув заботы о спасепии, 

то-есть переживает арийский рецидив.По сеи денв Европа тявется к 
запретному плоду древа иезнаьия,оставив заботы о Дреье Жизни. i 

оаклеймены -навсегда апостолами провозвестники лжеучений и лже- 
знания,подавляющие истину неправдою/Рим.1,16/.К психологии этих лю^ 
дей сказано:„Сти люди,отделяющие себя,душевные,не имеющие духа/куд.. 
1,19/.В основе - ото.,превратный ум,не имеющий Бога в себе"/Рим .1,1Ь/ 
Ъто - лжег-; постолы, лукавые делвтели/2 Кор.II,13/,принимают вид апо
столов Уристовых/т.ж./.Лжепророки,лжеучители,которые введут/2 Петр. 
2 ,I/.Многие следуют их разврату.Они любостяжатели,уловляют в свои 
сети лвстивыми словами,обречены на погибелв/т.ж.2-3/.Наглые руга
тели, поступающие по своим похотям/т.ж.1,16/.

Силвно досаждали они святым апостолам ,будучи их современниками. 
Они обещали свободу,будучи сами„рабы тления".Ото -„сыны проклятия", 
лучше бы не познать им пути правды,нежели познав,возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди/2 Петр.2,22/.Уподобление псам,воз
вращающимся на свою блевотину/т.ж./.
На сверхземном плане - падшие ангелы,„сыны противления",строите

ли,отвергшие краеугольный камень Вселенной,Уриста-Демиурга/Творца/. 
оставившие своё жилище на небе,не сохранившие своего достоинства, 
которых Ьог соблюдает в вечных узах,под мраком,на суд великого дня 
/2 Петр.2,V .

Творение этих отщепенцев - „надутое пустословие"/т.ж.2,18/,учение 
бесовское/! Тим.4,I/.„Бабьи басни"/теософкам не в бровь,а в глаз/ 
т.ж.-+,7/ .„'итрое искусство обольшения"/Е1)ес .4,14/,со служением тва
ри вместо Творца/г-им ,.± ,25/ .Некоторые отступят от веры,внимая 
духам обольстителям и учениям бесовским,через, лицемерие лжесловес- 
ников,сожжённых в совести своей/I Тим.4,1-2/.За баснями следуют 
родословия бесконечные,которые производят большие споры/т,ж.±,н/ . 
ит„ллеименного знания"многие уклонились от веры/т.ж/.к все сводился 
К извращению Писания.
интеллектуальный уровень лже-учителей:

„Люди развращённые умом,невежды в вере... всегда учащихся и 
никогда не могущих дойти до познания истины"/2 Тим.о,7-6/. 
от истины отвратят слух и обратятся к басням/т.ж.4 ,4/.
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Ступени 3 ступени ведения,по «: с а а к у»соответствуют 3-м членам чело- 
ведения веческой тримерии:

„Три суть мнсленше споооба,по которым ведение восходит и 
нисходит^и бывают изменеия,как в способах,какими водится 
знание,так и в самом ведении .Три же способа суть:тело,душа, 
дух.И если ведение в естестве своём одно,тс относительно к 
сим областям мысленного и чувственного,оно утончается,изме
няет свои способы и делания понятий/образования понятий/ 
своих"/Твор.сл. ,130/.

И с а а к  устанавливает единый характер ведения,его единствен
ный божественный источник:

„Ведение есть Божие даяние естеству разумных тварей,данное 
в начале при их создании,и оно по природе своей просто и 
неделимо,как свет солнечный,но сообразно с деланием своим 
приобретает изменения и делания"/т.ж.±31/.

I-я ступень знания определяется,по ь* с а а к у,плотью и плот
скостью и всеми её проявлениями:богатством,покоем.тщеславием и 

„рачением о словесной мудрости,годной к управлению ь мире 
сем,и источающей обновление в изобретениях,и искусствах,и 
науках,и всё прочее,чем увенчивается тело ь этом видимом 
миреп/т.ж.131/.

но этим признакам,говорит Исаак,ведение делается противным 
вере и

„оно именуется голым ведением,потому что исключает всякое 
Божественное попечение"/т.ж./.

хаково происхождение всякой цивилизации вс все века и тысячеле 
тия человеческой истории,когда культура становится самоцелью
и служит комфорту»удобству и ы.якому телесному благосостоянию. 
Ум в таком прикладном ведении занят только мирским.Ни и здесь
проявляется БожественнаЯпПопечительнссть",надзирающая .'ад 
человеком и пекущаяся с нём.Но человек приписывает вс с, не 
Божественному ,а считает

"следствием собственной его/челрвека/рачительности и соб
ственных его способов.Таково понятие о себе глумящегося 
ведения.Оно мечтает,что Есё бывает по его промышлению,*и ь
этом согласно с утверждающими,что нет управления сим види
мым миром"/т.ж./
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Отношение И с а а к а и всего христианского мира к первой ступени 
ведения,к плотскому ведению,резко отрицательное:

„Мы охуждаем сие ведение и признаем оное противным не только 
Еере,но и всякому деланию добродетели"/т.ж.133/. 

il/ 2-я ступень ведения характеризуется,,душевными помышлениями и по-п
желаниями .сюда относятся:пост,молитва милостыня,чтение божествен
ных писаний,добродетели,борьба со страстями.

„Оно указует сердцу стези,ведущие нас к вере,в нём собираем 
напутствие к будущему веку.Но и здесь ешё ведение телесно и 
сложно.В нём только путь,ведущий и препровождающий нас к вере* 
/т .ж. 1 3 V .

Это есть„ведение дел"и внешняя ступень,совершаемая при посредстве 
внешних чуь с т е .Ьреуспеваюший в этой ступени ,помощью христовой
возводится в высшую,3-ю ступень.

III/ На этой ступени
„человек утончается »приобретав! духовнее к уподобляется *. жи

зни Невидимым Силам"/т.ж./.
Она характеризуется внутренним деланием,

„когда еепение вознесется над земным к над попечением о Де
лании земного,и начнёт испытывать свои помышления о том,что 
скрыто от очей внутри,и некоторым образом станет пренебрегать 
тем,от чего и^вает непотребство страстей,и прострётся гор^,и 
последует вере в попечение о будущем веке...в изыскании со
кровенных тайн,тогда сама вера поглотает сие,и обращается,и. 
рождает иное снова,так что всецело делается духом"/т.ж.134— 19 

Внутренняя особенность этого высшего ведения:
"1огда моает воспарить оно/ведение/на крылах в области бес

плотных , касаться глубин неосязаемого моря,предстаьляя в уме 
Божественные и чудные действия правления в естествах сушеств 
мысленных !* чу всвтвенных,и разыскивать духовные тайны, пости - 
гаеыые умом простым v тонким.Тогда внутренние чувстьа пробуж
даются для духовного делания по тому чину,какой будет в оной 
жизни бессмертия и яетления/т.ж.135/. 

оти Ъ способа ведения,,с которыми сопряжено,по Исааку*„всё течение че
ловека ь теле,душе и духе",называются у Св.Отцов естественным,противо» 
естественным и сверхъестественным.Третий способ ведет к той созерца
тельной,небесной весе,тсй„святой силы в человеке, которую„ум светлый 
и духовный невидимо ошушает очами веры.Эта с^ла-сам Утешитель,кре
постью ьеры сожигаюиий душевные силы,! .Тогда душа в этой вере,.созер
цав! Ьога вне естества.

Vi с а а к так формулирует основные законы познания:
1/ведение имеет божественное происхождение,как и творение,
й/ведег»*-е неразлучно с творением.дытие и знание твари есть адиныи
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процесс,нет жизни без знания,и наоборот, 
о/знание связано с ооразом жизни теория с практикой,созерцание с де

ланием .
И с а а к  рассматривает все виды ьедения/ступени/,как плод делания 
человека по трём его систатическим сущностям ..Каков оораз жизни 
человека,таково и ведение его.Еедение отражает жизнь,теория Оерется б 
связи с практикой,и наоборот.

Есть у И с а а к а и  другая классификация ведения:
I/Ведение видимого мира чувствами или естественное ведение,
2/Вадение,которое занимается,.силою мысленною,внутри себя природами су

ществ бесплотных,именуется духовным»потому чтъ"1 духом приемлется 
3/Ведение,подаваемое Божественною силою,именуемое сверхъестественным.

„Созерцание сего ведения душа приемлет не от вещества,но внутр* 
ея самой невещественно,туне...приходит внутри образа,запечат- 
яённов.о в сокровенном уме,открывается само собою,без помышления 
о нём,потому что ум не находит ь нём ве*ества"/т.ж.138/.

Путь ведения есть медленное,постепенное раскрытие внутреннего че
ловека,есть систематическое молитвенное погружение ума в сердце,где 
ум возжигает огонь и пробуждается свет.Об этом .пищут др.-церковные 
аскетические писатели.

М а т ч е в ы е  это беэрелигиоэное научно- 1>илософское знание,почерпнутое из чтения знание старинных рукописей и книг»магическое знание»соединённое с магиче
ской практикой.В средние века оно было соединено с алхимией и прочи
ми оккультными науками.История сохранила некоторые имена адептов это
го знания.Это - Корнелий Агриппа,Валентин Андрее,Яков Бёме,доктор 
Фауст,учитель Парацельса Тритемиус и сам Парацельс,и другие.О бан
кротстве этой науки говорит Фауст Гёте:„Я не верю,чтобы свет науки 
помог исправить,научить людей и сделать сердце чище и добрее".И ещё: 
иНо вижу сам средь этого блуждания лишь то,что ничего нельзя познать"

нгельское „Святые ангелы из собственного ведения вливают в нас познаниезнание ч,г о движении вещей,что сами прежде вкусили,и что представили
умом,то передают потом и нам"/И с а а к,Сл. ,80/.

Ангелы владеют тайнами,по степени их чина и ранга.Высшими носителями 
тайн являются Архангелы я сред* нях Архангел Гавриил.Бог открыл 
ему все тайны.Такова версия христианской ангелологии.
Пресвятая Богородица,как царица земная и небесная,превзошла в зна

нии всех ангелов.
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Божие
знание

Ложное
знание

знание Бога:и Так как Бог по единой причине всё сообщает/наде
ляет/, то он знает всё по этой причине из Себя и в Себе,до предсу
ществования^ не из существ получает знание.Знание касается •
субстанции и существ,а пог - вне..субстанции и существ/Ibid.р.197/
Бог знает всё до рождения вещей/ : ^Знание истинное дается аналогично мягкости ,смирению и любви.
Знание вещей и познание истины различаются,как луна от солнца, 
первое даётся по аналогии действия по, заповедяа по надежде на 
Ариста"/ т.ж«р.949/.иез„памяти Божией истинное знание невозможно"

О мудрости Бога:„Мудрость одна у Бога,и нет у него/раздедьной/ 
мудрости для Себя,и другой для общего пользования/"/Ibid.p.46/^ 
й таком смысле понимается и теософия /Д и о н и с и й,Ibid.Р. 464/ 

Знание становится доступно уму,назидаемому ьогом в мире Атакой 
ум становится обиталищем в духе/ ibid. /.
Д и о н и с и й  говорит и оо извращениях знания.Так,неверую

щие „сами себе помогающие".у них -^полиноия ,множество аппреген-. 
зий/пониманий или у разумений/, мнений в смысле Платона./ ib. 1024/ „ 
Они называют рассудительными тех,кто различает чувственные
вещи.Рассудительны же те,кто господствует над желаниями своими* 
Ложное эканне состоит в веровании своему помыслу/В.- а р с о но 
•о и й и ц  о а н н,Рук.к дух .жизни ,1685*^0?/ .Вся новая, европ в Ве

ская философия,от Декарта и до наших дней есть это верование,не 
имеющая предела.

„Бог не мыслит и не мыслим.Божественные дела не познаются умом 
а в соединении с Богом",говрит М а к с и  м/0 богословии и вопло
щении Слова,„Христ.Чтение",I85L?§ 1,463/.

Ум может познавать внутренние свойства вещей/т.ж.§ 90/.Уму по
знавать всё равно,что видеть глазами.Ум приобретает чувство бо
жественной сокровенности/т.ж. £ 8&5/Ум созерцает творения в Духе 
ив. и получает откровение тайн.Орган такого ума - сердце,в нём 
он восхищается к Богу/Зтот момент совпадает с экстазом//
Сравнивая его, этот ум,пг,ебыва»:»ий в постоянному совершенном f  

с кажподневным обыденным разумсму’ п6 Джонисию Г органом заблужде
ния /Диетическая теология,гл.у,П.М.т. ,гл.у/.
Примесь фантазии к интеллектуальному созерцанию,как в йоге и 

во всякой вне-хриситанской мистике,даёт„смешанное" и спутанное, 
знание,по К а л л и с т у  Катафигиоту,так как фантазия всё'по
мрачает, даёт всему материальную форму и образ,и ведёт в вербаль
ный мир /Патр.М.гр.т.
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Автономное Бытие есть для живого,мыслящего , волящего и чувствующего субъ- 
знание вКТа нечто непосредственно данное,первичное и врождённое»апри

орное в полном значении этого слова.Бытие есть,как воздух,кото
рым субъект дышет,не замечая его.ho бывают моменты в жизни суоъ~ 
екта,когда он замечает своё дыхание и тот воздух,которым он ды- 
шет,он как бы останавливается,переживает его и может исследо
вать его.И только с этого момента субъект становится субъектом 
и замечает свой объект в виде бытия и его компонентов.Это вто
рое и есть знание в обычном смысле,оно вторично и посредственное 
а первое - это непосредственное,чистое знание,в нём нет субъект- 
объектности,и только оно способно охватить чисто* Бытие.Это от
мечает и Гегельг„Чистое Бытие есть содержание чистого знания"1^

Чистое знание было райским состоянием человека и если не пол
ностью утрачено человеком,то в значительной степени угашено и 
затемнено.Оно выступает с большей или меньшей наглядностью в 
исключительные моменты жизни человека,в моменты просветления и 
озарения и бывает более длительным и эффективным на высоте ду
ховного совершенства в христианской молитвенной аскезе.

В чистом и абсолютном Бытии знание и бытие нераздельны.Быть 
значит знать и знать значит быть.лто есть,тот знает,'кто знает, 
тот и есть.Где есть абсолютное Бытие,там и абсолютное знание,и 
наоборот.Здесь нет диады,нет противоположности Бытия и знания. 
Здесь их полный идентитет.

Б релятивном бытии,в послерайском состоянии человека,бытие и 
знание разделены,и особенностью релятивного бытия является знани 
е в обычном ,тесном смысле.В этом знании Бытие становится из 
непосредственно данного проблемой и само знание становится про
блемой .

х^атэстатическое/падшее/ земное послерайское знание стремится 
охватить Бытие теми средствами и способностями,которые ещё оста
лись в обладании человека.Знание осуществляется через познание. 
Это — единый процесс,который только в человеческом дискурсе пред
ставляется расчленённым на отдельные элементы.Так Вундт^ово- 
рит:„Понятия предполагают суждения,а суждения - понятия.Нет раз
ницы между суждением и понятием.В интерпретации есть и индукция, 
и дедукция^ .Кстествознание стремится к дедуктивному развитию, 
а духовные знания стремятся к индуктивному"^

Фияооофия Весмотря на внутреннее априорное единство,знание множественно, знания многогранно и многосторонне,что станет яснее из следующего анали 
за знания,заимствованного из„Философского словаря"Рудольфа Эй-
слера^знание есть завершённое,законченное .и уьеренное познание 

I/ .»ioaenechal’t б. Logik, 1 heil r
2/ ZogiktSs.54-55 
3/ £bd.Bd.2,a.95
V  Lbd.
5/ üp.cit
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есть успех познания для сознания,изложение объективного,1.ытия 
б сознании".Он гоьорит о роли суждении в знании.Ооъективно,зна
ние есть обладание некоторой суммой познания.ойслер говорит и 
о значении понятий в знании.То же и у f озенкранц,к совершенному 
познанию, относится достижение полного понятия веши/объекта/•
растворяя их на элементы нашего мышления,мы повторяем их в себе. 
Возникает вопрос,ь какой степени это„повторение вешей"соответ- 
ствует действительности.Риттер отмечает значение мышления для 
знания.По >инриксу знание есть согласие между мышлением и бы
тием . i? .iv-.ax говорит об отношении знанш к истине ,а Г.Тиле бли
зок к религиозно-мистическому пониманию этого отношения:„Ьнание 
есть спокойное,прочное обладание истиной,есть тот сьоеоиразныи 
душевный с^ет,который просвечивает е только в мышлении,но и в 
воле,ь желаниях,ощущениях и. чувствах, то ясно, то мутно,и специ
фически отличается от мертвого оытии".

Таковы логические и психологические концепции знания в его 
отношении к бытию.Метафизическое освещение вопроса у Фихте 
„Знание есть для себя бытие и в себе бытие,в себе житие,господ- 
ствование и хозяйничание,есть субстанциальное внутреннее зрение 
или иначе,зрение самого себя,возвращение к самому себе,интровер 
зия и интроспекция,в позднейших интерпретациях.Точка зрения 
й1еллинга^1пире: „ всякое знание покоится на согласовани и субъек- . 
тивного с объективным" .У Гегеля^то отношение знания к бытию вы 
ступает ешё яснее:„Знание выражает субъективную сторону,в коем 
есть нечто для меня и моего сознания,как определение некоего 
сущего" .
Свабедиссен -знать означает иметь и держать в сознании .Знание 

в соединении бытием называется сознанием.По Шнейдеру,знание 
есть познание,скачок от сущего на основе бытия,с ясною связью с 
каким нибудь бытием.Зти определения согласно выражают основную 
особенность знания,которое есть рерлексия,отражение бытия абсо
лютного или релятивного в субъекте,в человеческом Я,и неизбежно 
носит печать рефлектирующего субъекта.Б нём много специфически 
„кантовского",„фихтевского" и„гегелевского",то-есть личного, 
несовершенного индивидуального и,.человеческого,слишком человече 
ского^Уотя шеллинг и говорит:„знаю не я,а знает Всё во мне".Но 
дело в том,что это„Все"в голове каждого философа выражается по 
разному,по фихтевски,го гегелевски и по спинозовски.Каждый фило 
соф сам себе противоречит и всегда опровергает другого философа 
предшественника и современника.выходит так,что это всемыслящее 
„Всё" всё время сам себе противоречит и самого себя опровергает 
JÄ кончается тем,что сомневается в своём существании.Гегелю и. 
его первым ученикам казалось,что„Всё навсегда поселилось
в светлой голове Георга Фридриха Вильгельма Гегеля и сказало в 

1/Grundlagen d.gesamrnten .issenschaftslehre ^ oystem des ranscenüentalen ^dealismus,Hd.2,ö.13 
^Wissenscnaf t d.Logik, 2 j.eil



нём своё последнее слово.Но это был самообман,разоблачённый ещё 
при жизни Гегеля.Непостоянный,,Всё "предательски покинул голову 
Гегеля и до сих пор ищет какую-нибудь другую голову,чтобы вновь 
начать свою странную философскую забаву.
По ап.П а в л у мы знаем,, как в зеркале, в гадании" ,

Наше знание о Бытии - зеркальное,не реальное,обратное,но вот 
Фихте и его восточные собратья и предшественники ,заявляют»что 
то,что даёт в зеркале изображение,в действительности не суще- 
ществует,Майя,а существует только зеркальное изображение,и оно 
то и есть Бытие.Но и само изображение есть только видимость, 
есть als ob,как будто.Тогда остаётся один только мыслящий или 
спекулирующий субъект,остаётся только человеческое Я.Но наше 
знание по необходимости,по двойственности/субъект-рбъектности/ 
нашего сознания и по диалектической природе нашего ума,двой
ственно.Оно не может остановиться на односторонней субъектив
ности^ Я приходит к отрицанию самого себя‘,Прямсй путь от солип- 
сизма/только Я существую/к нигилизм? .Философский идеализм Канта- 
Гегеля приводит к солипсизму и нигилизму.

Спекуляции с Небытием легли в основу того нигилизма, которым 
заражена мысль не только Востока,но иЗапада »трогательный сим
биоз индо-европейской,арийской культуры.Нигилизм в системе Кант£ 
отметид и гениальный Фридрих Якоби.Несвободен от нигилизма и 
зихте.

Болезнь нигилизма начала поражать и ум древней Зллады в лице 
софистов,но явился спаситель Сократ,определивший всё плодотвор
ное шествие западной мысли до явления Спасителя .Христа.

Западный солипсизм получил свою точную формулировку у Канта. 
Человек есть единственная„вешь в себе",а вешь в себе -непозна

ваема . Кант отрицает познание человека человеком .Но как,, вещь в 
себе",человек не познаваем и для самого себя,то-есть 

собственное Я непознаваемо,как и Я другого.Здесь же и корень 
кантовского агностицизма.

Фихте расширил аргументацию Канта.Всякое не-Я,мир с его веща
ми и объектами,объект вообще,есть продукт Я.В таком случае Я 
абсолютно,что Фихте и утверждает на многих страницах своего 
„Наукословия".Абсолютность Я исключает множественность челове
ческих Я,и тогда множественность Бытия повисает в воздухе.Оста
ётся одно лишь„моё Я,то-есть,по терминологии Макса штирнера 
Я есмь,.Единственный" и весь мир есть моя„с0бственность",моё 
произведение.

Решительную роль в судьбах метафизики Бытия и знания сыграл 
западно-восточный идеализм/мир есть моя идея,мое представление/ 
установивший примат второй проблемы - знания над первой пробле
мой - Бытием.Уже у Декарта с его„мыслю,след.существую"видно,



что критерием Бытия является познание.Единственным непосред
ственным знанием объявлено знание самого себя,и из этого само
очевидного бытия человека Декарт выводит бытие ьога.Кант перенёс 
проблему Бытия на задний плен,а задачей своего„траснцендентально
го"метода поставил решение проблемы знаниято-есть стал на то
чку зрения Декарта.Разница лишь в том,что лент вывел из человече 
ского непосредственного знания бытие только человека,или вернее 
человечества в целом,решив проблему бытия Бога только отрица
нием реальности этого Бытия.

Фихте говорит о Канте: „Реальное, подлинно Сушее вышло у Канта 
слишком узкимп1^Сам Кант говорит:„Зкзистенция/существование/, 
Бытие,не есть свойство вешей,но позиция,положение через мышлений 
Здесь видно полное смешение Бытия с мышлением и знанием .У Юма - 
смешение бытия с представлением'^ .Кант повторяет это положение 
Юма более конкретно:„Сто действительных талеров содержат нед /меньше ста возможных" .Бытие становится чисто субъективным и 
„идеальным"/идейным/ и всякое понятие объекта ^астьоряется.кало 
того»мышление,по Канту,есть творческая сила,которая сама создаёт 
объекты^Неокантианец Коген^выразил основное положение кантов
ского идеализма так:„мышление творит основание Бытия".

Основные категории релятивного бытия:время,пространство и при
чинность ,Кант превратил в категории мышления,поместив целиком в 
человека^ледуя средневековой традиции Аверроэса и Зригены.И не 
только релативное,но и абсолютное Бытие у Канта призрачно,стало 
als ob,как будто,и этой формулой Кант оперирует на страницах 
всех своих философских трудов.Наконец и понятие,,веши в себе" по
падает в ту же категорию,и вся послекантовская философия отбра
сывает понятие„веши в себе",становясь фихтеанством.

6/По Фихте,„вещь в себе" творим мы сами ' .и вообще,всякий объект
с /творим мы:„Я полагает объект" .Гегель пытался спасти понятие объ 

екта,но неудачно,так как и он стоит на фихтевской точке зрения: 
„Призракцвещей в себе",это абсолютная тень»лишённая всякого со
держания"^^

Западный идеализм,или вернее идеал-иллюзионизм,или идеал-ниги- I/ iininc±ag«n a.gesmmt.Y/issenschaftslehre,lieipzig,8 .8  
2/ uit.n.visier 
3/ х,Ь<1.
Д/ A bd.
5/Krit. d.rein Yernunft, .Berlin-Wien, 1934,S. 1 2 
6/ vit.n.Eisler 
7/hbd..,.28 
b/ up.cit.3.2o4 
9/ ~bd.~.78
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лизм достигает своего крайнего пункта в спекуляциях Фихте:„Не-Я 
/мир,объект/есть сам продукт себя определяющего Я,и вовсе не 
абсолютное и вне Я положенное*^.Таким образом,подлинно Сущим 
является наше человеческое Я,которое поэтому есть Я,как абсолют
ный Субъектов другом месте Фихте высказыьается с такою же кате
горичностью .Я идентично с Бытием и Истиной.

Антропоцентризм Фихте шире декартовского,не только„я думаю- 
fl существую",но и„я действую - я существую".Бытие выражается не 
только в челсвеческом мышлении,но и деятельности.
Характерно,что после идеализма типа канта и Фихте,или вместе 

с ним,приходит агностицизм и позитивизм.Кант является предше
ственником Герберта Спенсера в агностицизме:чувственное,опытное
созерцание не даёт знания вещей,а интеллектуальнсёсозерцани^,

3/то-есть созерцание вещей в себе невозможно .Спенсер решительно 
поставил конец всяким шатаниям,объявив Бытие в себе непознаьае-Д/мым .Основное ядро Бытия выпадает целиком из сферы спекуляти- 
виэма и рефлексии,и в сфере знания остаётся только релятивное 
/относительное/, и притом только земное,эмпирическое,видимое бы
тие, которое с точки зрения древних мыслителей не есть вовсе 
бытие,а только лишь становление.

Так было и 2*/2 тысячелетия назад на Востоке.И вообше,евро
пейский Запад проделывает тот-же путь внерелигиозного и антире
лигиозного,автономного знания/скептико-критического знани^как 
и на азиатском Востоке,но с большим опозданием .Разница лишь в 
том,что восточный спекулятивный гнозис питается жнанической 
/познавательной/безрелигиозной мистикой и не скрывает этого, 
пользуясь в то же время и религиозными источниками,а Запад де
лает это тайно,украдкой.Ко не трудно видеть в домыслах Канта, 
Фихте,Шеллинга и Гегеля,Шопенгауэра и Здуарда ф.1артманна следы 
вляния Эригены,Эккарта и Як.Беме.Правда Шеллинг и 1егель уделя
ют внимание Як.Беме,но вскользь.
Учение Канта является философией Майи/иллюзии,обмана/,а систе

ма его есть агностицизм самого отталкивающего вида.Кант прину
ждён был отказаться от всякой метафизики,но послекантовская филс 
София представляет бурный расцвет её,вплоть до решительного 
краха гегелевской метафизики.После Гегеля были в германской 
философии серьёзные попытки восстановления метафизики Бытия,но 
яд кантовского критицизма проник в самую,,плоть и кровь"новой 
философии и из этих попыток ничего не вышло.Бытие ускользает от 
критических взоров.У представителей послегегелевской философии, 
Германа Лотце,Куно Фишера и Георга Эиммеля звучат пессимистиче
ские нотки.Невозможно никакое утверждение или положение Бытия 
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Реализм

Догматизм
и

идеализм

без того,чтобы не возникло противоположное понятие Неоыти«.Зим- 
мель говорит о„типичном трагизме мыш;1ения,,х̂ в отношении к про
блеме гытия.] ерман истце также утвержлает,что„асстрагируя нечто
от всех связей,которые отличают Ьытие от небытия и пытапсь

" 3 /удержать бытие вешей,недоступно нам удержать оытие вещей .
Основательному анализу подверг этот вопрос дуко ^ишер.йн гово

рит,что абстрактнейшее,элементарнейшее и наипростеишее понятие . 
Бытия противоречит самому себе^Утвердительное объяснение есть 
положение,а отрицательное есть изъятие...ч.ышление вынуждено с 
одной стороны подтвердить Бытие,как у Парменида,а с другой сто-Ц. /роны оно вынуждено противоречить Бытию,как у Горгия/софиста/. 
Отсюда ошибка Гегеля:„Бытие бессодержательно,то-есть пусто.Пу
стое равносильно Бичто"^. иными словами оытие и Небытие суть 
два имени одной и той же веши,которая есть пустота.

Итак,философский критический/трансиендентальный/идеализм не в 
состоянии отличить Бытие от Небытия.Лотце указывает на логиче
ские и психологические последствия этой неспособности человече
ского ума мыслить абсолютное Бытие.лотие установил тенденцию 
философии установить сначала бессодержательность абсолютного 
Бытия ,а затем - свест^ его к релятивному человеческому оытию^ 
поставив его на место абсолютного Бытия.Путаницу древней софисти 
ки новая философия не только не распутала,но ещё больше запута
ла.Б таком случае изолированное,замкнутое в себе Бытие без про
тиворечий мыслить невозможно.ото не есть понятие действительно
сти^ только абстракция.3̂
А Гербарт указывает на особенность абсолютного Бытия,его неза

висимость от всякого иного бытия.Метафизический реализм Гербер
та трансцендентальный реализм Эдуарда ф.Гартманна^означают зна
чительный шаг вперёд.Но и Лотце переходит на точку зрения догма
тизма и реализма,когда утверждает,формулу Бытия необходимо вы
разить, как независимую от нашего мышления и имеющую живое содер
жание. ^Тем самым рассеивается и кошмар Небытия.

Ьиммель^тмечает, что Су шее не может быть одновременно ;.е-Сушим
Догматический идеализм Беркли не удовлетворил Канта.рго кри

тический идеализм призван был освободить философию от всякого 
догматизма - такова была инерция,,Просвещения",верным сыном коего 
остался хчант до конца Лем не менге Кант не хотел быть абсолют
ным идеалистом,его смушал идеал-реализм Платона и реализм Аристо
теля .к Аристотелю остался лант верен даже во внешнем построении 
своей системы.Учение о„веши в себе"является уступкой платонов
скому учению об идеях,с тою лишь разницей,что Кант объявляет их 

I/ Hauptprobleme d.rhilosophie,191и,S.85 
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непознаваемыми.Но и само по себе положение вещи в себе - не кри
тическое,есть брешь в его системе,которую чувствовал и сам Кант, 
например в его отклике на критику Саломона Маймона.Зто есть ничтс 
иное ,как вера,то-есть уступка онтологическому догматизму.С точкк 
зрения послекантовских идеалистов учение Канта о веши в себе 
есть догматизм, который подлежит устранению, как допущение ъытия 
вне Я,вне человеческого разума.
Последовательный критический идеализм в лице Фихте стремится

стать абсолютным идеализмом*•„Идеализм не знает вообще Бытия,лакI/ 2/существующего" .Всякое Бытие есть лишь действие л .Бытие есть
реализация Я,его центрифугальное действие,„выход Я",а в своём
центростремительном движении рефлектирует свой продукти,.ставит"

3 /его в своей рефлексии,как„не Я" .В этой системе абсолютного эго
тизма Бытие есть лишь предикат Я,ёго главный аттрибут.

Но и в своём крайнем идеализме Фихте отдавал себе отчёт о кор
не своего идеализма.Это онтический/бытийный/корень всякого мышле
ния,всякой рефлексии,логизирования:„Ь реальности вообще,как Я,тан4/и не-Я,лежит исключительно вера" .Но у зихте это - односторонняя, 
куцая вера в своё человеческое Я,непосредственное чувство своего 
бытия .свободны ли Фихте,Шеллинг,Гегель и Шопенгауер от догматиз
ма.Разница лишь в том,что отбросив все вещи в себе,каждый из них 
оставил только одну единственную вещь в ce6 2.j Фихте это Я,у 
Шеллинга Абсолют-Разум,у Гегеля - Абсолютный Дух,а у шепенгауэра 
- Воля.

Все они стремились»согласно философской традиции,
свести всё знание к единому принципу,и это единое есть у них 
онтологический принцип,есть вещь в себе,вне Я и вне разума Сущее. 
Уголок Бытия,хотя и очень тесный уголок остаётся в каждом идеа
лизме, даже абсолютном.Непосредственная данность Бытия ,хотя бы в 
виде Субъекта,остаётся в центре всех спекуляций идеалистических.
И именно по этой причине онтология ломает все системы идеализма, 
как.западные,так и восточные.
Если без догматизма не может обойтись ни одна система знания, 

то возникает вопрос,что предпочтительнее,произвольный,однобокий, 
из собственного пальца высосанный субъективный догматизм Фихте, 
или полный,всесторонний онтологический субъект-объектный догма
тизм религии,в коей Бытие дано во всей своей полноте,множествен
ности и разнообразии.Новая философия со времён Декарта ставит 
все проблемы Бытия и познания вверх ногами,и все самодвижущиеся 
понятия-иде Гегеля,в их диалектической чехарде,ходят на головах. 
Идеализм имеет не только свою логику ,но и свою психологию.Чтобы
понять тёмные глубины идеализма,нужно обратиться к глубинной 
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психологии падшего релятивного человеческого духа.
Фихте говорит :„первое/догматизм/исходит из необходимости,а 

второе/идеализм/- от свободы"1^  какой свободе здесь речь?Абсо- 
лютный идеализм не свободен от догматизма и его веры,по свиде
тельству самого Фихте.Разгадку этой„свободы "можно найти у само
го Фихте:„догматизм исходит из единого Бытия,как Абсолютного и 
его система не возвышается над Бытием,а идеализм не знает вообще 
Бытия,как чего-то самобытного"^

Коренная разница в том,что догматизм делает объектом и исход
ным принципом науки и философии Бытие,а критический идеализм - 
не бытие,а знание о Бытии.По догматизму Бытие есть первозданное, 
Кант перенёс весь интерес философии к знанию,как первозданному 
бытию.У Канта нет онтологии,а есть только гносеология.Бытие объ
является непознаваемым или отрицается.Для идеалиста только мы
шление есть Бытие,а Бытие есть мышление.Для догматического реа
лизма ,по Леклеру3{мышление есть мышление Сущего.По Кирхманну^ 
содержание каждого объекта охватывается в бытийной форме,а в 
представлении - в познавательной Форме.А для идеалиста познава
тельная форма есть бытийная форма,то-есть всё есть моё представ
ление.Так,у Шопенгауера„мир есть моё представление"»объект ис
чезает ,становится иллюзией.

Задача подлинного знания заключается в сознательном подтвер
ждении Бытия или его утверждении.А есть А,В есть В и С есть С.
А не есть В,но несмотря на негативный характер этого утвержде
ния,оно есть подтверждение идентичности А,кторое остаётся самим 
собой и не есть ни В,ни С.Знание есть осознание Бытия,есть 
посредственное знание,Бытие в сознании.Бытие переносится в мы
слящий субъект.И знание оперирует этим изолированным Бытием, 
или его частями в виде объектов.Таково фрагментарное/отрывочное/ 
знание в дискурсе.Кант и другие утверждают,что положение объ
екта в субъект,этот перенос объекта/метатесис/и есть Бытие.Ка
кое жалкое,бессвязное,отрывочное Бытие 1!И такое Бытие есть ви
димость, мираж,обман,игра человеческого воображения,Фиксирую
щего в уме свои образы и вымыслы.
Гегель^ювторяет спекуляции ланта в несколько иной форме: 

„Рефлексия есть видимость сущности в себе самой".
Когда оперируют такими понятиями,как сознание и рефлексия, 

необходим анализ этих понятий.Сознание есть особенность тварного 
релятивного Бытия и,как таковое,сознание вторично .В силу своей 
зависимости от Бытия Абсолютного,бытие релятивное обретает соз
нание.Отсюда - двойственность сознания,его субъект-объектность .
Абсолютное, Бытие сверхсознательно и потому едино и цельно,в нём 
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нет двойственности субъект-объекта.В идеализме сознание первичнс 
и оно определяет бытие.И абсолютный идеализм не может удер

жаться на точке зрения первичности сознания .Фихте^утверждает, 
что,,Я утверждает первоначально своё собственное Бытие,и это 
самоутверждение непосредственно и первично.Отсюда начинается 
центробежное движение Я,„выход Я из самого себя в не-Я^Затем 
появляется центростремительное движение,возвращение я к самому 
себе в виде рефлексии,абстракции и т.д.^Здесь уместен вопрос, 
когда и где это происходит .Конечно в светлой голове Фихте,в 
уютном кабинете за письменным столом.

Ни Кант,ни его последователи,не знают,что такое рефлексия,но
отмечает,что осуществляется она с помощью воображения/синтез

3/аппрегензии/.Это - дианоэзис ' греков,функция душевного ума,ло
гикой или логистикон.Это- размышление.Для целей подлинного зна
ния служит функция духовного ума-нус,который в обычных условиях 
находится у человека в латентном состоянии.Это - ноэзис греков, 
созерцание существ и сущностей,недоступное философам- просвщен- 
цам.Это созерцание платоновских идей,вплоть до Идеи Идей,Бога.
Отрицанием интеллектуального созерцания Кант зафиксировал 

свою духовную бездарность,а за ним и все его последыши.
История автономного знания начинается с истории падения: 

„...Нет,не умрёте...откроются глаза ваши... Будете , 
как боги" /Быт.3,4— §/.

Знание в вульгарном смысле начинается с отрицания и сомнения,и 
кончается ложью,как у змея-соблазнителя.начинатель новой фило
софии Декарт начал с сомнения во всём,вплоть до собственного 
существования.Но ещё за 1200 лет до Декарта сказал Августин,что 
знание начинается с сомнения, dnbjto crgc sum.Это сомневающееся 
знание и знающее сомнение стало основой новой философии.Гегель 
не скрывает,что мышление есть негация/отрицание/^непосред- 
ственно наличного.А от негации,сомнеия и отрицания - только 
один шаг к оппозиции..Знание начинает противополагать себя Бы-' 
тию и производит Бытие из себя»полностью или частично отвергает 
Бытие.Процесс отчуждения от Бытия в Европе представлен представ
лен длинным рядом имён:Аверроэс/влияние на Канта/,Оккам,Декарт, 
Локк,Юм и Кант.„Всё ломающий Кант",как его назвал Шопенгауэр, 
объявлен королём философов и его влияние в Германии было подав
ляющим-.Голоса его противников,Рейнгольда,Лкоби и Гердера,пото
нули в море голосов его сторонников.

Некоторые адепты знания отвергают релятивное бытие»Парменид, 
ведантисты,Санкарачария,Фихте..другие отвергают абсолютное Бы- ‘ 
тие - Эп^ур^Юм^Кант,Ницше,материалисты,нигилисты,позитивиста .

2/ £?d?S.91 
3/
V  Op.cit.
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Фатальную роль в судьбах суетного,земного знания сыграл и дру
гой, психологический фактор - ипентитет Ьытия и знания,как вели
кий соблазн.Тожество Бытия и Знания высказал Парменид,а точно 
формулировал Плотин"^.Во подлинный идентитет/тожество/ - только 
ь абсолютном Духе-Ьоге.Фихте приписал свое божественный аттрибут 
-идентитет,а до него,его восточные коллеги приписали себе все 
божественные аттрибуты,а Божеству приписали все свои человече
ские слабости и недостатки.В лице ^ихте западно-восточный,индо
европейский,арийский круг сомкнулся.В подлинной религи Бог со
здаёт человека по Своему образу и подобию,а в псевдо-религии 
индуизма и в европейском критическом идеализме человек создаёт 
Бога по своему человеческому образу и подобию.

Фихте неизбежно приходит к абсолютизации человеческого Я,ат ')10
исходного пункта его„Наукословия":„Поскольку Я абсолютно,оно

2/безгранично i »" .Следующее .утверждение -Фихте не остав
ляет никаких сомнений в том, что. речь идёт о человеческом духе: 
„Наукословие должно стать прагматической историей человеческо
го духа"^3десь претензия падшего человека ,инерция падения: 
„ будете как Бог"/ sicut Deus/нашла своё предельное выражение з 
Я-метафизике -Фихте.

t  беспредельном стремлении к„возвышению над бытием" знание 
превращается в страсть .Здесь же и корни.религии разума,которую 
удалось содать только самому последовательному из всех философов 
I аутаме Будде.Если Бытие зависит от знания, тс его,,изъятие"путем 
неделания есть только практическая ,мистико-аскетическая про
блема .
Трагедия катастатической человеческой мысли превращена б пара

логизмах и антиномияниях Канта в трагикомедию,а у рихте и iсте
ля - прсто в комедию.В самом деле,чьё же Я абсолютно и выражает 
абсолютную истину,Я Фихте,Я Канта,или Гегеля и Шопенгауера.Зтот 
вопрос - далеко не праздный,они были современниками и оспарива
ли друг у друга право на абсолютное знание.Дело доходило до с п о
соб , ссор, взаимных упрёков и обвинений.Достаточно прочесть пре
дисловие к книге,,Л1ир, как воля и представление-'Шопенгауэра, чтобы 
убедиться в этом.ото- классический образец метафизики чёрной жел 
чи.

доподлинно-мудрый Гёте сказал устами своего героя <Фаусть:
„И вот стою я,бедный дурень!
Я умудрён,как никогда раньше.

И вижу,что мы ничего не можем знать! 
почти за 2500 лет до Фауста Сократ выразил это иначе:„Я знаю то,

р ййчёго не знаю".
I/ Errnead. 5 , <8 
3/ up.cit.ö.174 
3/ Ebd.0.141
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Есть и древнее,восточное свидетельство о знании,из Риг-Ъеды: 
„откуда это творение,и сотворено ли оно'гИ Он,надзиратель/тво- 
рения/на высшем небе,знает наверно,а может быть и Он не зн&- 
ет"^А наш бывший современник йог Вивекананда^утверждал: „Ьш 
стоим между знание и незнние*/,ь таинственной полутьме,где исти] 
на смешивается с ложью.Но где именно они встречаются,никто не 
знает.мы бродим среди грез,наполовину спяшие,проходя всю нашу 
жизнь в тумане.ото участь каждого из нас ..Мы ничего не знаем 
о вселенной и в то же время не можем сказать, что не знаем'1 .А 
где пресловутое знание иога?Знаем и не знаем.сто напоминает и 
другую формулу индуизма:Всё существует и не существует,Бытие- 
не-Бытие...

Змеиное знание в западно-восточном идеализме получает оформ
ление и завершение в скептицизме и агностицизме.^руг-змей об
манул друга-человека,но офиты-змеепоклонники в разных частях 
Азии до сих пор поклоняются змею-обманщику,а их теософствующие 
западные коллеги до сих пор продолжают говорить о„благодеяниях 
змея- обманщика.

Знаниеввозвышающееся над Бытием"в смысле Фихте претендует 
на миссию искупления и спасения.Своеобразные сотериологиче- 
ские тенденции явно просвечивают между строк Канта и Фихте,Ге
геля и шопенгауера.В таком своём аспекте западное знание есть 
„жнанизм"Ъеданты Санкары/„жнанан мокша"/,„спасение через зна
ние".Восток и Запад больны одною и тою-же болезнью... зачем нам 
Санкара,Капила,Патанджали,когда у нас есть представители есте
ственно-научной религии ернст Геккель и Вильгельм Оствальд. 
Древне-мудрый Ьосток не может дать ничего нового ново-мудрому 
Западу,jh вносит в обывательскую,философски-диллетантскую 
европейскую массу обветшалую браманскую и буддийскую догматику 
выдаваемую за„древнюю мудрость".
Враги христианства утверждают,что в нём нет знания.Да,в Еван

гелии нет готовой системы оккультизма,нет системы философии, 
нет„словесной мудрости",но,говорит И с а а к  Сирин:

„Читай Евангелие,завещанное Богом к познанию всей 
вселенной"/Творения,слова подвижнические,сл,56,стрБЬБ/
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НАУКА ИИСУСА •

Мртоп полуиярт свор заресигечие в науке и никакая наука не может 
обойтись бея четогя. ~ чистик»* без аскезы и аскеза получает заверше
ние р мистическом пегежиранчи.всякое мистическое псфеживание есть в 
то же вгемя пережигание тайны.еу откровеие.и мистика получает завер
шение в тайновет’ении .В аскетическом созерцании духовное и божествен
ное содержание полсознания становится явным и сознательным и „Дух 
свидетельствует дух:г нашему" /Рим.8 ,Iе /,а пух человеческий начи
нает изрекать тайны, „он/лух/тайны говорит духом" /I КОр.14,2 /, 

древняя Церковь не имеет! готовой и писаной системы оккультизма 
на подобие Веданты,Упанишац,Зенд-Двесты,Каббалы,египетской и халдей
ской магии.Поэтому ьраги и хулители христианской религии и утверждаю^ 
что в христианстве нет Философии, тайноведения,оккультизма’»духовной 
науки^ а восточные псевпо-махатмы предлагают „духовно-голодаюшим и 
европейцам и американцам свою философию!, свою науку,эту одуряющую 
смесь из индуизма,буддизма,зороастризма,гностицизма и неоплатонизма, 
то-есть всего того,что христианская Церковь уже испытала и проверила 
в своей среде,в ересях и сектах Церквей Востока и Запада,что она 
сама уже изжила и отвергла на основании своего внутреннего опыта. 
Христианское тайноведение ,наука Иисуса,существует в фрагментах 
/отрывкэх/в Евангелиях,апостольских посланиях,подепуетымяяокровом 
притч,иносказаний,сравнений и аналогий,а ключ к ним-внутренниЙ 
сердечный Логос-Христос.Покрывало Логоса и ДухаСв. частично припод
нимается в сочинениях древне-церковных аскетов и Отцов Церкви,начи
ная от ап. Павла и Иоанна вплоть до Иосифа Бриенского.Свод сочинений 
аскетической литературы,включающей всех упоминаемых и цитируемых 
в этой книге авторов,дан впервые в греческой „Филокалии""' <изданной 
в Еенеиии в 1?62г.Иоанном Маврокордато.Второе издание Дукакиса 
вышло в Афинах в 1891г..Русский перевод „Филокалии" под названием
„лобг отолюбие^делан в 18^1. Феофаном Затворником’славянский' пере
вод Паисия Величковского сделан значительно раньше и более близок . 
к подлиннику.

Бо всеоружии Иисусовой' науки выступил ап.Павел,проповедовавший 
ссели язычников,выступил _;ля борьбы с представителями древней, 
до-Иисусовой науки,с „древней мудростью",с .„тайной доктриной", к  

с мудростью Змея,именуемого Змеем Мудрости,с „мудростью мира сего" 
и „духа мира сего",с мудростью человеческой /падшего человека/ 
„изученными словами " /I Кор.2,13 /,в"убедительных словах челове
ческой мулрости"/1 Кор.2,4 /убедительных для адептов Змея. И 
Иисусова наука победила е лице Павла,Петра и Иоанна,в „явлении 
духа и силы" /I Кор.2.4/,силою внешнего и внутреннего Слова.
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Ап.Павел ставит проблему роста внутреннего Логоса-Христа в чело
веке .Христос„возвеличивается" в теле сместного человека /Филип.I,
20 /,живёт более интенсивной жизнью в нём,сместное существо начи
нает чувствовать „жизнь Христа внутри"/Галат.2,20/.Происходит 
„изображение Христа в нвс"/т . ж 19 / и"открытие Сына" с открыти
ем Духа Св.с его дарами.Извечная,тысячелетняя жажда человека к 
Истине и Знанию утоляется в явленном,возвеличенном в теле „Небес
ном Образе','* коем „бездна богатства премудрости и ведения /Рим.II, 
33 /.Познание и созерцание духовных ценностей достигает наивыс
шей степени в„превосходстве познания ИисусаХриста "/Филип.3,8/ 
Христова наука дает ответы на все запросы ума и духа,ибо в Нём и 
Его явленном Образе „сокрыты все сокровища премудрости и ведения 11 
/Колос.2,3 /.Обновлённый человеческий дух приобщается к венцу 
„Аркан-Дисциплины",к Тайному из Тайных,которого

„никто из властей века сего не познал...ибо Бог открывает 
нам Духом Своим" /I Кор.2,7-10 /, 

к Тайне
„сокрытой от веков и родов,ныне же открытую святым Его"/Колос.
*,^6 /.

В центральной Тайне открываются и все другие тайны.
Каук«,как7мистический опыт предыдущих генераций,может быть пеоеда- 

н° ученику до его личного опыт* и тогда это-Матезис^/.обучението 
слово встечаетвя впервые у v у о т и н а *>илосо1)а f его „Апологии" 
/Патр .М .т . : ,д.л-1-ч.ЯД- / .*ro ученик не ограничивается этим и по мере 
своих духовных сил птоголит практическую.acKö^nuec^ro школу посред-- 
ством метопа,и коглп^ н  достигает ступени мистического '■'одерцачия, 
то это уже -Патезис^ногечг^рямуо . мт'.латойи" v „сртр|}ц" - ' т  уцг° "тверлао 
рт̂ щя ". по аг .Павлу, л;/я тр'ховно расо^л1'̂  и ^овре.в’пи^ .

о б 1язом за аскетическим методов ’'екгзбеуно следует мистический 
ОПЫТ .Таков r7r'KOpHVH З^ксн 1 эе^он nvyOBu OH пг.мппп1' Ч“Л 0 СГ ""l . Ця ж р  в />
безрелигиознсй /тд ритипРл м гипзнгт// медитации ч „ Ь т п г р ч ^ о 5 ^ренирорк«» 
по метола VI.''!̂ ЛЫТ. для л е ч е б н а  »трттрЯ. описываются м и с т и ч ^ к и ®  состо
яния с о л е о р а н и я . пгос.ретлепир . своеолГ о^ Ч ой и с и у и и , описываются врачами 
набпюпяюи'ими ап с р о и м и  пяттизнтами .Совокупность мистических пережива

ний и составляет мистический опыт о котором говорят Ники^ог Монах 
/Патр .М .т /.Г р и г о р и й  Палама /Дпбт> . 5. П^О/и ]/)сяяк Сирин.

„Норонауальным ничто не лается без утомительного тпуда.ДОбо та
ким "вёщам учит не слово,а деловой трул /аскетический/.а от тру
да опыт,который приносит последние плоды"/Г р и г о р и й Па
лама; Добр .

I/ fw Q y  ffo i 
2/ Я в З Ъ Г е л76



V, тл г V у и й говорит о,, ли.ччом опыте"в срягчи г призывание и имени 
kncvrq,то-р^^р об прмт#» vmhoh »«олитры /Патт .v: .т .9ô j , 1̂ 0°,

^ 'VeTon чпостслыкииуяетол мецмтятивно-^чт7'итир«о-экспргиментяльный .
За мртопом rpervpT î 'XOR«о-псйуичрс*ий ряп состояний и переживаний, 
ч-оставляющих опыт.ХгтЯ объект научного опыта и един и целен по'своей 
оптической сущности.он множится,отражается и разнообразится в слож
ной систатической /тгим.ерической; тройственной конституции человека. 
Так как этот опыт необычный,духовный,он нуждается в толковании и объ
яснении Леобкопим переход из этого нуменального,идейного,интуитивно- 
созеоиательно”о опыта е обычный житейский,Феноменальный опыт,перенос 
из интеллигибельного мига в материяльный,чувственный,на дискурсив
ный уровень материального мозгового сознания.То, что делает обычный 
разумчистый пазум"Кячта в феноменальном опыте, на эмпирическом 
плане. Даст копыту порядок и Ьмысл,то делает человеческий дух на 
.плане нуменальном.Ро какой рух?Сбветшалый,метасхематизированный 
/изврао!ёнк«гй/ дух, ло-христианский и внехристианский, или новый, обнов
лённый Хригтом,дух,дух"човоЙ твари",получившей прививку Христа?

Гнозис,приведенный в систему,есть наука,а наука есть внание,пб^ 
Софоклу и .;ткидиду,и противополагается незнанию .Хаука есть знание, 
которое достигается обучением и личным опытом.Ü о с и ф Бриенский 
дает следующие определения. ЗРыт есть не-разумное познание веши/объ 
екта,то-есть добытое не через разум.эмпирия /есть не-разумное зна
ние многого/множествемного/.,опытное знание.Ьвука *̂сть непогреши-л ' .. .мое Усвоениеобъекта,неизменное и твёрдое -.Привычка есть энергия 
имеющего м имеемого. Метол, ^сть привычка ,пооклацыъа-юшая путь с 
разумом, есть свет г.азумной души/Та с ьрефегта,Сочинения,Лейпциг , 
1763, т .CSX5/.По Платону и Аристотелю,метод есть образ изложения 
и обозрения предмета согласно с правилами искусства,при постоянном 
следовании главной идее.Здесь устанавливается связь, науки с искус
ством .Конечно,имеется в виду искусство изложения научно-философ
ских проблем .Искусство есть,пс !А о с и Ф у Бриенскому, „систе
ма усвоения через упражение/tf.ж./.
И ус т и н  Философ говорит о библейской науке коисея.„Он

обучился ь Египте всей мудрости и был силён в слове и деле.Почему 
же он не обучался астрономии,астрологии и геометрии'Ютвет^ти’на- 
уки были тогда у египтян обыкновенными,Ьевозвыи1енными ■ и обьчедо- ■ 
ступными1 .У e-их почитались тогда другие науки/уроки/ , которые 
назывались иероглифическими, которые были недоступны- , давгглись не 
-всем,а только и-збданным .Пророк знал их ,но не применял ихЧ'/Патр. 
М.гр.т.6,ГХ7Х?с\роме египетской оккультной науки,включая и магию, 
пророк знал. .. другую тайную науку, традиционную библейскую, науку 
А.враама и патриархов библейских,перешедшую в пророческую науку,нас 
ставителем которой был сам Бог Саваоф.
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Теогнозия включает не только теологию и онтическую метафизику, 
но и всё содержание религиозно-мистического соэерцания/созерца- 
тельную теологию/.июда относятся:мистическое Единение/с аогом/^ 
видение Бога или теоптия^и эпоптия0//, то-есть видение/созерцание/ 
высших объектов в мистериях.Христианская теогнозия,помимо преда
ния Иисуса,имеет и обширный мистико-аскетический опыт^ежащий в
основе апостольской мистагогии,древне-церковной,апостольской ми-

57стки и апостольского таиноведения,включая и аркан-дисциплину<
имеющую ключи к тайнам.Совокупность этих дисциплин составляет 

б/апостольскую науку ,науку шисуса,как ее понимали первые христиан
ские учёные.един из величайших представителей этой науки после 
апостолов,Д и о н и с и й Ареопагит,даёт ей следующие наименова
ния:

I/теургическая^аука 
^/мистическая наука0// о /d/иерархическая наука ' 
ч-/телестическая^0//
?/катартическая'1''1'̂  
б/фотистическая/просветляющая/1^
7/Бого-переданная^^
8/теоптически просветляюшая1ч/ /Патр.М.гр.т.З,о неб.иер.186/ 
Наука ушсуса была передана ап.и а в л о м устно И е р о ф е ю, 

первому епископу Афинскому,и Д и о н и с и ю  Ар..От них устное 
предание1-^ идёт через несколько поколений,вплоть д о К л и м е н -  
т а Александрийского,который становится главою христианской 
научной академии в Александрии.
филон Иудей использовал платоновский язык для толкования Ветхо

го Завета и ветхо-заветной мистики.И е р о ф е й , Д и о н и с и й  
Ар.,Климент,Ориген и др.,а до них ап.Павел,пользовались плато
новским языком для изложения и толкования науки Иисуса,так как 
платоновский язык был научным языком того времени,языком учёных.



Религиозный Созерцательный опыт ложится е основу религиозного гнозиса/знания/,
Г ноэис высшие образцы коего ь др-церковной литературе.Таковыхристианская 

теология,антропология и космология,аскетика и мистика,которые черпают 
из этого опыта .Христианский религиозный гнозис,как углубленное знание 
охватывает духовным взором человека всё Бытие полностью,есть цельное 
знание,ведомое логосом и Духом Св •,Который всё„проницает,и глубины 
Божии/I гСор.л, 10/.для Оригена гнозис имеет сверхъестественный харак
тер,как откровение небесных тайн.Бог касается перстом Своим ума-чело
веческого и становится источником,,мышления"о Себе,происходит излияние 
на человека. Божественного ума ./iaTp.. гр.т .11 , De oratione ,414/.

„Сто о’н/ьсг/дал мне истинное знание о существах,-говорит 
О Р и г е н/т.ж./ и продолжает:

„Логос есть посредник сбшего/униВерсального гнозиса,Он миста- 
гсгирует/тайнсводствует/к Богу

а со христом-Логосом и Дух Св.Пневматик/духовный/есть эконом божест
венных тайн Лиозис,по Оригену,есть совокупность невыразимых мистиче
ских теорем/теорёмат^,ведёт к экстазу»божественному опьянению^гнозис 
есть восприятие истины и божественной мудрости и включает в себе 
науку о божественных”ВёШах.Христианский гнозис включает в себе всё, 
происходящее на земле в её последних основах,сущность вешей,природы, 
человека »животных и растени/., а также и небесные тайны.Гнозис есть 
пинимаине интеллигибелногс,созериаьие интеллигибельных вещей и пони
мание внутреннего смысла i е .Писания,есть система эсотеризма.
Христианское знание/гнозис/неразрывнр связано с верою,и чем сильнее 

к глубже вера,тем полнее и совершеннее знание .Это не значит,что хри- 
отианский религиозный гнсзис есть принятое на веру учение.Вера есть 
есть сила,которая окрыляет ум,возносит его к источнику всякого зна
ния^ Богу.И о с и  ф,монах Бриенский говорит:

„Мы воспринимаем божественное верою,а не знанием,силрю духа, 
а не силою диалектики.Любители силлогизмов 

помрачают ум,силлогизмы суть изобретения невер,>ющихп/Соч.1,85/
. ...ито согласуется с апостольским тезисом:

»Верою познаём"/Евр^11,3/’, и „Получение Духа верою"/1 алат .о ,14/
О значении сердца для знания подчёркивает неоднократно древний 

мудрец:„Сердце разумного ищет звдюия"и„мудрость почиет в сердце ра- 
зумного"/Притчи Соломонаj 14133/’.Э^ание'соервдоточено в сердца чале- 
века,в та иниках его,где пребывают Божественное в человек«Это„царот- 
во Божие внутриУРазум сам по себе бессилен и «эдис-о достигнув сердца, 
открывает знание.Вера и молитва открывают разуму путь в сокровищницу 
сердца.Религиозный гиоэис достигается во внутреннем опыте,в оэаре.т 
нии и прос ветлении.
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По свидетельству ап .i-aujia,Дустина,Климента Ал . ,Српгена и др.ийсус 
Христос Сам передал апостолам готовую систему „тайн oi о учсния"Е устном 
предании.Сто предание оборвалось во-4 вь.новой эры и те др.церковные 
писатели и адепты христианского гнозиса,которые Fie получили этого 
готового предания Jicroca-л > иста, .лли своим личным мистическим путём. 
Религиозный гнозис во ьо всём св^ ём неисчерпаемом богатстве ,шир». те,пол
ноте и глубине,как внутреннее богочеловеческ^е откровение,имеет все 
черты божественного откровения и является дополненеием к нему и его 
внутренним подтверждением.Божественная истина подтверждается в истине 
богочеловеческой и в слиянии двух истин осуществляется триадизация 
/утроение/ диады внешнего и внутреннее откровения.

Подлинное знание есть знание Бытия в его Двух аспектах .-Абсолютном 
и релятивнсм.Человеческий ум начинает знание от предметов внешнего мира 
и от самого себя/самопознания/,тс-есть от познания релятивного бытия, 
и приходит к знанию Абсолютного с помои:ью божественней силы,и тогда 
абсолютное бытие в липе Абсолютного Бога становится опорою,началом и 
мерилом бытия релятивного.Это выражено в известной метафизической 
формуле Платона: „мерило всех веше.й есть Бог" ■*/'.: эким образом теогнозия 
/знание ьога/ является началом и основой всякого знания,и её
сопровождают,как спутники чосмогнозия и антропогнозия.Знание не только 
человечно,то-есть является продуктом человеческого ума,ни и ьожестьен- 
но,то есть является божественной функцией в человеке.исходя именно 
из этого положения,спекулятивизм делает ложный вывод:знание нужно 
Божеству,которое познаёт самого себя.И в этсм пункте сходятся опеку- 
ляты Г.остокаи Запада,Упанишеды и Гегель,а за ними плетётся в хЕосте 
спекулянт Ь'.Бердяев .Зажатый в тиски теософского спекулятивизма своего 
времени,Аристотель формулировал этст вывод так:„Бог мыслит Самого Себя 
Последствия этой рормулы оказали роковое влияние на европейскую мысльу 
начиная с Декарта и кончая Гегелем и Л.Фейербахом.Религиознее понима
ние божественности знания иное и его выразил М а к с и м :

„Все сокровища мудрости и знания скрыты ь Ном,в Христе,который 
в нас.Они скрыты е сердце...Очистив ум от гнева,злопамятства и 
постыдных помыслов,познаешь жиьушего в тебе лриста"/Г1атр.М.гр. 
T.90yj,I065 и 1068,4-я сотня о любви/..

Таковы:гуманистическая экспроприация божественного челоьеком-спекуляь - 
том и гуманистический подарок Богу.

Ап.П а в е л говорит ©„превосходстве познания Иисуса триста"/Филип.о, 
?/,о „полноте знания в Иисусе Христе", превосходящем всякое челове
ческое разумение мудрости Христа".Сам апостол получил это знание из 
первых рук,от Самого Христа,как и все другие аростолы.Кто познал и 
открыл ь себе Христа,тот получает от Него ьею сокровищницу знания.
Бог обладает всем знанием и Ему не нужно мыслить Самого Себя.Спекулянт 
клевещет на Бога и уподобляется первому клеветнику, дьяволовявол-
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-клеветник/.ароме этого логоистическсго,имманентного источника знания 
есть и другой путь непосредственной передачи,и о нём говорит И с а ак 

„Ведение,пода.Еаевое Божественною силою,именуется сверхъесте
ственным , и сыо выше ..едения/п^ знания/ .И созерцание сего ведения 
душа приемлет не от ьешеотва/вешестЕенного опыта/,которое вне 
ея,но внутри ея самой невещественнс,скрыто,скоро и сверх чая
ния обнаруживается и открывается из самой внутренности"/с'л.

Г религиозной жизни ооа процесса идут параллельно и дополняют друг 
b'L.yra,a б спекулятилизме божественное отсутствует .В религиозной 
медитации человек делается обладателем втайне хранимых сокровищ 
Христа и приемлет Слово Божие,извне изрекаемое.За познанием Божествен 
ной Монады следует познание Триады,затем знание небесных сил и воин- 
сть,и Знание Царствия Божия,которое,по М а к с и м  у,заключается в 
следующем:

„Царство £ожие состоит в обладании духовным,ст вечности сушим 
ь Боге,познание о внутренних свойствах вешей"/0 богословии и 
воплощении Слова, „Христианское Чтение § 90 / •

Необходимым условием является чистота ума,свобода от помыслов и 
фантазии .j m ,усиленный словом-логосом,возвышается над 45вственным,рас
судочным и фантастическим,мифологическим знанием.

В спекулятиьизме порывает разум . с религиозной почвой,становится 
светскимгЕне-церковным,секуляризируется.Он начинает с сомнения и 
отрицания,из него выпадает центральное теистическое ядро,вера исче
зает.Такой гнозис становится сектантским,еретическим.Он становится 
разрозненным,отрывочным,искуственнс склеенным в одно целое,мозаич
ным и синкретистским,а пустые места в нём заполняются мифологизмом.

йеудиьитель.но, что апостолы давали низкую оценку древнему и совре
менному им знанию,вскрыьая в свих посланиях все отталкивающие его 
черты, вплоть до их демонского происхождения.Ап. Павел говорит о 
„негодном пустословии лжеименного гнозиса"/1 Тим.6,20/.Густота ми
фологического элемента в нём делает этот гнозис„бабьими баснями"
/I Тимоb.ч,7/.Искусственность построений егозаклеймена ап. Петром 
названеим„хитрссплетённые басни/2 Петр.1,16/.Высокомерие и самовлю
блённость их адептов переходит в„надутое пустосливие"/2 Петр.2,10/. 
йебрежнг-е и критическое отношение к Писанию приводит их «„извращению 
Оь.писания"/2Петр.3,16/,«„отпадению от утверждения"/2 Петр.3,17/» 
отмечается аморальность спекулянтов знания,говорится о„заблуждениях 
беззаконников.Ап. Павел предостерегает верующих оти̂ влечения фило
софией и пустым сбсльшением пс преданию человеческому,по стихиям 
мира,а не по Христу"/Колос.2,8/.Он отмечает печальные случаи в новой 
цьркЕи,:„0т истины стьратят слух и обратятся к басням"/1 Тим.4,4/» 
отступая от веры и внимая,,духам обольстителям"/1 Тим.4,1/ .Он гово
рит о специалистах,„преврашаюших/изарашаюших/благовествование Христо-



Логоизм

Бо"/Галат.1,7/.Теософский спекулятивней превращается ь„хитр©е иску- 
ство обольшенил/Вфес .4, ±4/ и в„учение бесовское"/-*. Тим.4,1/,$то пове
ло многих веровавших к отпадению от l еркьи и сделало их врагами.
церкви. „ .

Лп.й о а н н говорит о появлении,,духа антихриста уже в апостольские
времена/I Иоан.4,3/:

„Они от мира, говорят по мирски ,и мир слушает их /X И^ан .4 , у / • 
Они говорят не про божеское,а человеческое,и ь этом секрет успеха 
„древнего знания".*, пока стоит мир сей,будет стоять и егс„знание, 
подсовывающее душе-ное и бесовское вместо духовного»ангельского и 
Божеского.

Веб,что было подлинного в древней мистагогии и её науке,вошло в 
христианское тайноведение и представлено в нём в свете центральной 
тайны Логоса-Христа.Осуществилась мечта всех великих Иерафантов, 
Мистов,Посвящённых,Адептов,пророков ветхозаветных,а мудрость Змея 
поблекла рядом с мудростью„Галилеянина"»разоблачена её змеиная сущ
ность и происхождение.
И Мистагог в христианстве -Сам Логос Христос,Сын Божий,Мессия, 

„СвятойVожидаемый всеми народами,древними и новыми»всеми пророками, 
Иерофантами и Посвящёнными.Фигура Иисуса Христа,как Мистагога и 
Тайноучителя,ярко обрисована в Евангелиях,и кто в этом сомневается, 
для того Евангелие не написано:

„Ибо один у вас Учитель,Христос"/Матф.23,8/.
И Он говорит ученикам:

„Вам дано знать тайны царствия небесного,а им не дано"/т.ж.13 , 
II/.

ОНрОбъясняет всё ученикам наедине"/Марк.4,34/и запрещает им рас
сказывать о Своём Преображении.Отличает„внутренних"Своих от„внеш
них" »которые „своими глазами смотрят,и не видят,'своими ушами слышат, 
и не разумеют"/т.ж.1 1-12/.
'• А„внутренние"/эсотерикй/,это посвящаемые и посвящённые,ученики 
тайной школы.,и все усилия Учителя направлены к тому,чтобы апостолы 
Его,,видели"и,.разумели.Всем,которые излечиваются от неизлечимых 
болезней,Он запрещает говорить об этом«Он строго приказывает Петру 
не объявлять,что Он Христос,Сын Божий/Лук.2,20/.И бесам запрещает 
говорить о Нём/Лук.4,41/.Он хочет завершить дело посвящения учени
ков, их духовное развитие и„вмещение"тайны.

„Обратившись к ученикам,сказал им особо:блаженны очи,видев
шие то,что вы видите"/Лук.10,23/, 

и при этом Сам„возрадовался духом"/т.ж.10,21/.Открывает ученикам 
главную тайну,тайну Отца,и свою тайну, - . ■

„Усовершенствовавшись,будет всякий,как учитель его"/т.ж. 6£о/
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Предание

И даёт ученикам власть наступать на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью.

Тайна воплощённого Логоса Христа,по свидетельству ап.П а в л а, 
есть тайна всех тайн,наивысшая из всех,явленная Самим Логосом Хри
стом, тайна Царствия Божия.Обычно тайна излагается под покровом,в 
притчах и иносказаниях,в завуалированном виде,в„огласительном 
учении",в виде„молочной пищи"/по ап.П а в л у/.Тайна в устной форме, 
в виде предания,или изложенная в священной книге под покровом,есть 
„наука"в древнем понимании.И это в то же время и„предание",тайно-
ведение^мистическое учение?^ христианстве это -„богооткровенная

3/наука",по Д и о н и с и ю  Ареопагиту. '
Представители современной синкретистской религиозно-философской 

и религиозно-исторической науки проходят мимо свидетельств Еванге
лия и Посланий апостольских,или сознательно закрывают на них глаза. 
Свидетельствует ап.П а в е л,получивший науку от Самого христа,как 
и другие апостолы:

4-/„Мне через откровение возвещена тайна ••.которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих,как ныне 
открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Св?./Ефес.3,3- 
-5/.

Христом дан ключ к пониманию тайн Ветхого Завета,
„Покрывало /Писания/снимается Христом"/2 Коринф.3,14/.

Е в с е в и й  говорит,что И г н а т и й  Антиохийский имел апо
стольское предание^Он же свидетельствует,что предание получил и 
К л и м е н т  Александрийский/„Церковная историяпкн.3,гл.6/ .Сам 
К л и м е н т  говорит,что он получил апостольское предание от своего 
учителя П а н т е н а,бывшего стоического философа,першедшего в 
христианство.И р и н е й Лионский пишет:

„Гностики/секта/не знал предания,так как оно передавалось 
устно.Поэтому и П а в е л говорит:„Мудрость ыы проповедуем 
между совершенными.Предание апостольское хранилось у пресви
теров Церкви.Основав Церковь,апостолы дали предание Л и н у ,  
о котором пишет ап.П а в е л в письме к Тиыофею/2 Тим.4,21/. 
За ним следует Аненклит,третий К л и м е н т , о т  которого 
наследовал Эверест,а от этого -Александр.Шестым был Ксиот, 
за ним Телесфор мученик.Затем Тин,Пий,Аникит и Сотир.Двенад
цатым был Элевтер"/Патр.Минь,гр.,т.7,гл.2,846,Опровержение 
лжеименного гнозиса/.

И р и н е й различает апостольское учение/дидахэ/проповедь/кериг- 
ма/и апостольское предание.Этим преданием Обладал и П о л и к а р п  
Смирнский,как свидетельствует его ученик Ириней.И п п о л и т Мученик 
излагает предание для борьбы с ересями/Патр.М.гр.т.10,306-308/.
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К л и м е н т  Ал.говорит о характере предания:
„Сын Божий учил не только в публичном слове ,но в скрытой 
мудрости,тайно произносимой "/Патр.М.гр.т.8,753,Стромат/.

Он называет её также„сокровенным преданием истинного знания".Следу
ющие пояснения К л и м е н т а  не оставляют сомнений в тайном 
происхождении предания и его источнике:

„Всё,что есть тайного и ясного,я узнал.Строитель всего научил 
меня мудрости "/т.ж./.

В 3-й„Диссертации о доктрине И р и н е я "проводится разграничение 
между Писанием,которое местами темно и излагается в притчах,и преда
нием, которое передаётся„живым голосом” и может служить для объясне- 

Мистагогия ния тёмных мест Писания/Патр.М.гр.т.71§2/.Слово„мистагогия"в приме
нении к апостолам можно найти у ДАВИДА Никиты Пафлагонского,в его 
похвальном слове апостолу и евангелисту И о н н у:

„Он/И о а н н/осуществил всякую очищающую и просветляющую 
мистагоги«?/ и всякие телетургические и теургические знания 
для пользы верующих...Радуйся Мист/Посвящённый/Еожественного 
Логоса,мистагогированный в тайны Царствия Ьожия и передавший 
их Церкви в эаикнутон ВИД(2//патр.М.гр.т.105/1116,128/.

В слове к П е т р у  и П а в л у  называет их мистагогами и служи-
3/телями благодати .В слове к ап.Андрею называет его„церковным теосо-4/фом",И а к о в а Заведеева называет„посвящённым в тайны"и„мистагогом, 

ревнителем блаженного экстаза.
Победное шествие христианства в древнем мире было триумфом не 

только веры,но и тайной науки.И когда появились мистические ереси и 
школы,когда вновь поднял голову„лжеименный гнозис"/1 Тим.6,20/в лице 
Симона Волхва,Менандра,Каркиона,г.-.остиков и манихейцев,то успешно 
боролись апостольские мужи с ними.Применяли духовное оружие тайного 
предания,как они сами об этом свидетельствуют.Древне-церковная наука 
утверждается во всех центрах древнего мира:Александрии/Климент и 
Ориген/,в Афинах/ Иерофей и Дионисий Ареопагит/,в Антиохии/Игнатий/, 
Карфагене/липриан,в Смирне/Поликарп/Риме и Галлии/Ириней/на Синае в 
монастыре Св.Екатерины,В Зпире/Диадох/ и в Киневии/Исаак/.

На протяжении столетий Иисусова наука остаётся тайной,живёт только 
в монастырях и является объектом монастырской мистагогии.Нр,по еван
гельскому закону,„нет ничего тайного,что не стало бы явным,и сокро- . 
венного,что не открылось бы"/Лук.12,<./.древне-церковная тайная наука 
частично раскрывается в творениях Отцов Церкви и особенно в мистико
аскетической литературе.Она существует только во фрагментах и до сих 
пор нет полного и систематического её изложения.Это огромное духов
ное богатство доступно,но остаётся мало известным и не использован-
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историй,„религиозной науки современности.Или Господь Иисус Христос 
посылает апостолов учиться у Филона Еврея,а после апостолов —к Плоти— 
ну и даже к Проклу,к гностикам,и тем из своих предшественников,кото
рых Он называет„ворами и разбойниками"/Иоан,10,1/.Или духовное'богат
ство" науки*' пришло в христианство само собою,извне,из чуждых и вражде
бных источников,и своим пышным ростом ставит себя под сомнение у 
„теологов"и анти-мистиков?Или христианство i .стало половинчатой»- 

религией,не отвечающей более глубоким запросам,как утверждают 
враги?Или христианство является синкретистской религией,как утвер- 
жал теоретик либерального протестантизма Адольф Гарнак?

А что такое Павловское разделение на питающихся молоком и твёрдой 
пищей?/1 Кор.. Я, 12/.Или христианство есть религия детского возраста 
и обрекает на молочное питание,а алчущие твердой пищи должны обра
щаться к другим религиям и псевдо-религиям:индуизму,буддизму,теосо
фии,антропософии,йоге и проч..Неприятие аскезы и мистики со стороны 
некоторых теологов даёт оружие в руки противников христианства и 
Церкви.Но частичное воспритие мистики в лице Ганса Трёдьч и др«успе
ло расширить духовные горизонты Запада и со.здать:мермуйрбрешь в чудо- 
щном здании синкретизма,но всё ещё не освобождает от схемы,штампа, 
трафарета и рутины.«

Посвящённые и Иерофанты древности считали грядущего Мессию,Сына 
Божия,Логоса,своим внутренним Инструктором и Учителем«И вот,Он прихо
дит на землю Сам,во всеорежии Своего Слова и мудрости,непобедимой 
силою Своего Имени,говоривший до сих пор в пророках и Иерофантах.
Он может брать широкою рукою отовсюду всё,что Он говорил до Своего 
земного прихода через другихубрать как Свою собственность,исправив и 
очистив всё,что подверглось искажению и покрылось наслоениям времени. 
Исчезают всякие спекуляции о заимствовании,разговоры ОмДО^нПОСле11 •
И Истина становится в устах Логоса внепространственной и вневремен
ной «Логос-Христос говорит вновь,от Своего имени,но говорит и тайно 
в обновлённом Им и Духом Св.в человеческом духе и сердце,привив Свой 
Дух к одичавшему растению древнего человека.Отныне Он будет изрекать 
Свою извечную Истину,указав Сам и прямой путь/Аэ есмь путь"/,и даст 
Свою„умную молитву.

Проповедь »Кто во Христе,тот новая тварь,*древнее всё прошло,теперь всё
новое" /2  кор.5 ,1 7/.

Нужна ли новому человеку ветхая одежда древних мистагогий?Еван- 
гельская притча о„новом вине"в старых мехах даёт прямой ответ на 
этот вопрос.
Для близоруких представителей синкретистской„науки,,прошёл незаме

ченным тот исторический факт,что христианство дало толчок к духов
ному пробуждению и обновлению всего современного ему и враждебного 
языческого мира.Всё лучшее,что было среди языческой интеллигенции, 
примкнуло к христианству:Афинагор-философ,Иустин-философ,Татиан-филу
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соф,Пантен -стоический философ и учитель Климента Ал.,Аммоний 
Cäkkac,платонический философ,впоследствии основатель неоплатонизма, 
ставшего враждебным христианству.Один из величайших магов,липриан 
Карфагенский переходит в христианство.
Христианство вливает в то же время новые силы в дряхлеющие куль

туры и религии всего тогдашнего мира.Появляется таинственная фигура 
неопифагорейца и придворного мага Аполлония Тианског,который ставит 
себе задачей обновление древних языческих культов.Кстати,ему удаётся 
встреча с индийскими Махатмами.Появляются эсотерические и мистиче
ские культы Митры и др.,с сакраментами наподобие христианского 
таинства Евхаристии. Появляются неопифагореизм,неоплатонизм и нео- 
герметизм.Бывшие около 2000 лет под спудом и передававшиеся в уст
ной традиции книги Гермеса Трисмегиста,появляются в рукописях во 
2-м веке новой эры.Раввин Иехуда Бен-Иохай записывает еврейскую Каб
балу в тот же период.Изгнанный из Церкви Симон Маг и его ученик 
Менандр создают обширные теософские системы,в которых есть месте 
Мессии и грядущему царству Пуха Св..Вся древняя наука в лице Цельса 
выступает против науки Христа,но против него выступает О р и г е н 
со своею рукописью„Против Цельса"

Теософистика или,,древняя мудрость"свивает себе прочное гнездо в 
некоторых кругах апостольской ЦеркЕи,и так является еретический 
гностицизм,отвергнутый Церковью.Оживают старые,,басни" , „небылицы" , 
„надутое пустословие"/2 Посл.П е т р а ,2,18/,„плотская мудрость" 
лукавого века,как„хитрое искусство обольщения",или„пустое обольще
ние по преданию человеческому"/П а в е л,Колос.2,8/,„бабьи басни"
I Тим.4,7/.Всё то,что в своё время было заклеймено апостолами.
Гностик Валентин создаёт новую мифологию Софии-Ахамог,в своей 

„Пистис-София"^влияние на 1;л.Соловьёва и Лл.Блока/.Гностик Василид 
выдвигает учение о„глубинё в Боге‘=:̂ воспри.:ятое„М:1Стиком"Як .Бёме и 
философом Ш еллнигом/.Так возникают первые секты внутри и вокруг 
Церкви,каждая ересь имеет в основе своей черты древнего теософство- 
ствования.

Обновлённая и консолидированная древня наукавыступает сначала 
конкурреном,а потом противником тайной апостольской науки.Древний 
мир мобилизует все свои достижения все свои„духовные богатства", 
чтобы остановить гобедное шествие новой Христовой науки.Языческая 
реакция против христианства в борьбе с новой Церковью терпит одно 
поражение за другим,хотя ей и удаётся отколоть от Церкви многих её 
членов.Ренегат и отщепенец Аммоний Саккас создаёт неоплатонизм,кото-
рый среди всех других видов языческой реакции гаиболее близок к 
христианству.

магии терпит,в открытом состя —
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зании с апостолами поражение на глазах всего тогдашнего мира.Симон 
Маг побеждён в Риме в присутствии ап.П е т р а.Аполлоний Тианский 
Керинф,величайшие маги того времени,терпят поражение в состязании 
с ап.И о а н н о м на острове Патмосе.Киприан терпит поражение в 
Карфагене,уничтожает свои рукописи по магии,переходит в христиан
ство, становится епископом в Карфагене и умирает мучеником.Христи
анские мученики выходят победителями из пыток и козней'языческих 
жрецов.Последний адепт древней науки,император Юлиан Отступник 
терпит поражение вместе со своим лже-учителем Максимом Эфесским.
Психизм и интеллектуальная путаница в жизни элиты народов давали 

себн чувствовать ещё в апостольские времена.Апостолы предостерега- 
гают верующих и вновь обращённых,отмечают безудержный спекулятивном 
и фантастичность древнего выродившегося знания/хитромплетённые 
басни,надутое пустословие/Тим.2,2,16/.А мудрость,,человеческая" , 
словесная,а не духовная/т.ж.2,4/,мудроетьпдуха мира сего"/т.ж./, 
бесплодная,медный звон и бряцание кимвалов.Ап«Иаков называет эту 
мудрость простопбесовскою/3,15/.Или„хитрое искусство обольщения"•

Соблазн был велик.На палестинской и мало-азийской почве перекре
щивались чужеземные влияния:египетские,,ассиро-вавилонские,персид
ские ,греческие и римские влияния.Это было время религиозного 
эклектизма и синкретизма,мистерий,софистики,политической риторики 
и лже-мессианства.Новообращённые не переставали испытывать на себе 
эти влияния.Невмещавшие новую великую тайну при соприкосновении с 
нею,изменяли и извращали Истину Христову по своим вкусам и разуме
ниям и отпадали от Церкви.Мудрость Божия так необъятна,что„превос- 
ходит всякий ум",и адепты мирской мудрости не вмещают её.И ап.П а- 
вел отмечает новой Церкви рецидив теософистики,мудрования по„чело- 
веческому разумению",по„стихиям мира" ,по,,векам и зонам.
И р и н е й Лионский и З п и ф а н и й  Кипрский написали исчер

пывающие и документальные книги о ересях,в которых вскрыта бездна ' 
отщепенства.

Неоплатонизм Апостолы в своих Посланиях предостерегают верующих от всех„пре- 
христианство вРащающих"*или изменяющих Писания,апостольскую проповедь и тайное 

Предание/2 Посл.П е т р а 3,16/и ап.П а в л а Поел.к Галат.1,6/., 
так как только во Христе„вскрыты все сокровища премудрости и веде- 
ния/т.ж.2,2/.Из всех фокусников слова и искааителей тайны Христо
вой больше всех повезло Аммонию Саккасу.Неоплатоники и Филон’Еврей 
становятся фаворитами современной синкретистской„науки".Хотя эта 
наука и отмечает восточные влияния в неоплатонизме,наличие азиат
ских и африканских/где жили переселенцы индусы,гимнософисты/,напри
мер у Порфирия в его,, De ant го nytophonm " ,но переносит центр 
тяжести на сравнение неоплатонизма с христианством.Бывший христи
анин Амм.Саккас изменяет Христу ради Платона,но платоновские мисти*
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ческие традиции ко времени Аммония были у>::е изжиты,и Аммоний 
пытается восстановить их в своём личном контакте с христианскими 
традициями.Он пытается ихжить все языческие элементы в мистике 
Платона,заменив их христианскими.Он углубляет учение о внутреннем 
Логосе,о Божестве внутри и о мистико-аскетическом,молитвенном 
пути к Нему -по христиански.Платоновскими остаются только язык, 
терминология^ на этой платоновской канве вышиваются вовсе не 
платоновские узоры.

Духовный контакт Аммония с христианской набожностью и мистикой 
играет самую существенную роль в его духовном развитии,и ведёт к 
более углублённому пониманию сократо-платонизма.Неоплатоновское 
неприятие исторического»воплощённого Логоса-Христа уживается рядом 
с теософским принятием трансцендентного Логоса,как второй ипоста
си платоновской Триады.Вместо христианского теизма -теизм и моно
теизм Платона.
Аммоний был,повидимому христианским посвящённым,то-есть,по тер

минологии ап. П а в л а,был из тех,кто питался не только„молоком" 
новой веры,но и„твёрдой пищей",был знаком с Преданием.Метод Аммо
ния -молитвенная медитация,и с тех пор молитва занимает централь
ное место в неоплатонической аскезе.Концентрация в сердце/в умной 
Иисусовой молитве/заменена у Плотина,ученика Аммония,концентра
цией в„совести"/молитвенная сердечная интроверзия/.Это окольный, 
но всётаки путь к внутреннему Логосу.Этот путь достигает в нео
платонической аскезе своей цели,единения с Божественным Интеллек
том, например у Плотина,придавая неоплатонической мистике черты 
unio myatica aivina эк величайшему соблазну современного,,научногб' 
синкретизма,для которого апостольская аскеза и мистика остались 
и остаются вне поля их научного зрения.

Аммоний сумел скрыть корни своей аскезы и мистики,и только по 
плодам его аскезы можно судить о его духовном родстве с апостоль
ской традицией.Что же это,ловкость,или воровство коварного ума? 
Христос называл всех Своих предшественников,,ворами и разбойника
ми" .Аммоний -почти современный и эпохальный вор,а современные 
синкретисты прикрывают вороветвв.Антихристианские тенденции Аммо
ния и его учеников не могли изменить методику христианской молит
венной медитации/Иисусовой молитвы/,нет только призывания имени 
Иисуса*

Высокие черты Эрос-Мистики неоплатонизма поражают всякого 
непредубеждённого исследователя,Плотин говорит об уме и деше, 
восхищёнными Любовью.Душа как бы опьяняется Любовью,и лучше оста
ваться в этом опьянении,чем быть мудрым*Душа видит Бога и„смеши- 
вает себя с Ним"^Это смешение себя с Богом вскрывает индо-сата
нинские глубины неоплатонической мистики/.У Плотина есть и Логос- 

*/ Enneades , перевод Bouillet,Paria ,1857 ,pp•477-ч7(88



Мистика,единение с Божественным Разумом1^.Душа созерцает Интеллект, 
который есть Слово-аналогия единения с Логосом-Христом ,как у апос
толов и христианских аскетов.Но и в этом случае Зрос-и Логос-Мисти
ка апостолов И о а н н а  и П а в л а  остаются вне поля зрения 
гг.синкретистов. Как и мистика И е р о ф е я,учителя Д и о н и с и- 
я Ареопагита и ученика ап.П а в л а,первого епископа Афинского, 
самого Д и  о н и с  и я , О р и г  е н а , К л и м е  н т а  Ал, и Г р и -  
г о р и я Неокесарийского,ученика Оригена,и др,.
Решающую роль играет в медитации молитва и она определяет•не толь

ко характер аскезы,но и связанной с нею мистики.Теистическая аскеза 
Плотина включает в себе молитву:„Призовём Бога не словами,но подняв 
наши души в молитве...Чтобы созерцать Бога,нужно сосредоточиться 
в совести,как в храме,и там оставаться в покое,в экстазе1̂ '^Плотин 
ничего не говорит о содержании своей молитвы,держит её в тайне. 
Позднейший неоплатоник Прокл/5-й век/говорит о почитании Бога :.в 
культе и исполнении Его заповедей^Человек поднимается к Богу 
интеллектуальным усилием,которое и есть молитва.Состояние души,ста
вящее её в отношение к Богу и есть молитва.Она ассимилирует нашу 
природу с Божьей..Последний этап молитвы -единение с Богом в огне 
Божественной Любви..На своей высшей ступени молитва есть созерцание* 
Прокл начинаетсвой комментарий к„Пармениду"Платона с молитвой.Во 
время молитвенного экстаза душа пребывает в Боге^
Ученик Плотина,Порфирий говорит:„Молитва достойна мудреца,она 

поднимает душу к Богу.Ямвлих говорит о молитве:„Ни одно священное 
дело не совершается без просьбы в молитвах.Заключённая в ни тема^ 
питает ум и делает приём Божественного в душе более широким,откры
вает людям Божественное,ускоряет общения^ Божественным,возбуждает 
Божественную любовь,возжигает Рожественное в душе,очищает душу" ( \  

Откуда это понимание значения молитвы в медитацииТСТшкретическая 
наука не ставит этого вопроса,но если бы она и поставила,то не суме
ла бы ответить.Сам основатель неоплатонизма Аммоний оставил этот 
вопрос открытым.,а у учеников его и последователей не было сомнений 
в оригинальности метода.Попытка Плотина связать традицию своего 
учителя с традицией Элевзинских мистерий -явная натяжка..Языческие 
тенденции неоплатоников Ямвлиха и Прокла,несмотря на их теизм, 
совершеьно очевидны.Ямвлих был жрецом в Египте и говорит в одно и 
то же время о Едином Боге и богах,и часто не знаешь,путаница ли это 
в голове мистика,или антихристианская тенденция.Прокл говорит об 
иллюминации/просветлении/ богов и людей и о созерцании блаженных 
богов.Одни видят в созерцании Юпитера,а другие иных богов 

I/ 5-я Эннеада,кн.1,стр.1-15
2/ т o & f .. i>e nysteriia,^d.Parthey»Herlin,5*2b3/ Сочинений,тЛ,Комм. к Пармениду, с тр2,±,
4/ т.ж. ,кн.4-,стр.12
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Независимость и самостоятельность христианских писателей от 
неоплатонизма и всех других,чуждых и враждебных христианству рели
гиозно-философских течений отстаивает философ Карл РИТТЕР в своей 
замечательной и неустаревшей книге„История философии".

Неоплатонизм есть языческая реакция некоторых кругов,близких к 
христианству,реакция обновлённого язычества,психический атавизм. 
Видоизменённый Христов метод и отвергнутая вера Христа Основателя. 
Христианский метод,перенесенный на языческую почву,дал плоды.Нео
платонизм -языческий отпрыск христианства,одухотворённое и углуб
лённое язычество..И не случайно в нём, что из платониэмавзято: наи
более близкое к христианству.Будучи бессознательно полу-христиака- 
ми,неоплатоники ■ стали > врагами христианства.Неоплатоник Прокл 
написал 7 трактатов против христиаства.Написал и Порфирий,ученик 
Плотина.Столь близкий к христианству император-философ Марк Авре
лий стал гонителем христианства.Духовная аберрация синкретизма 
относится к этой же области.Рядом с неоплатоновским соблазном сто
ит филоновский соблазн.

У синкретистов все события поставлены вверх ногами.Иисус даёт 
универсальную,абсолютную религию,а религиозную аскетику и мистику, 
без которой ни одна религия не обходится,Он предоставляет чуждым и 
враждебным Ему силам,своим злейшим противникам.Такое расхождение 
было бы уничтожающим для каждой религии,но оно существует только 
в рационалистически-и критически расстроенных синкретистских 
мозгах и свидетельствует о том,что область духа остаётся чуждой и 
непонятной для них.
Истина проста,как Слово Божие.Кто основал христианскую религию,
Тот дал и аскетический метод,и устную традицию -Сам Господь Иисус 

Христос.Религия и метод Его в такой же мере самобытны и универсаль
н ы ^  какой Он Иисус самобытнее и универсальнее Авраама,Моисея,Гер
меса Трисмегиста,Орфея,Зороастра,писателей Вед,Гаутамы Будды и 
Магомета.Авраам был мерилом для современных Иисусу книжников:„Неу
жели ты больше отца нашего Авраама,который умер?..Чем Ты Себя дела- 
ешь"/Иоан.8,53/.Ответ Иисуса:„Авраам,отец ваш,рад был увидеть день 
Мой^и увидел и возрадовался"/т.*На это сказали ему Иудеи:„Тебе нет 
ещё пятидесяти лет,-и Ты увидел Авраама?";-тот масштаб времени в 
отношении к Иисусу и Его религии наивен у современных нам книжни- 
ков-синкретистов.

„Истинно,истинно говорю вам:прежде нежели был Авраам,Я есмь" 
/т.ж.58/.

Тогда взяли каменья,чтобы бросить на Него.Времена меняются,меняютоя 
и нравы,манеры книжников.Книжники 19-го и 20-го веков броасют в 
Иисуса не каменья,а изливают моря словесной и печатной лжи и клеве
ты.

90 Но Иисус скрылся,и вышел из храма,прошедши посреди их“/59/



Можно ли говорить о заимствовании умной молитвы от неоплатони
ко в? Нужно восстановить содержание молитвы и основные черты концен
трации у неоплатоников,а синкретисты не в состоянии этого сделать. 
Существенное в умной Иисусовой молитве,призывание имении Иис са 
верою в Него,чуждо неоплатонизму.Ориген был учеником Аммония,но он 
же был учеником К л и м е н т а  Ал.,который знал умную молитву, и 
жил до появления неоплатонизма.

Неоплатонизм не был религией,ни даже мистериальной религией на 
подобие митраизма,хотя в нём были и чисто религиозные элементе 
молитвы.Неоплатонизм был мистико-философским движением»имевшим ме
тод молитвенной медитации.
Бее др.-церковные писатели,начиная с апостольских времён,утвер

ждают единодушно,что Иисусова молитва дана апостолам Самим Иисусом 
Христом,но хранилась в строжайшей тайне.Современные исследователи 
Устанавливают,что кроме молитвы Господней,,Отче нашухристос дал и мо
литву Духу Святому„Царю НебесныйР.Обе они -индивидуальные и бого
служебные .А молитва Иисусова хранилась в тайне,потому что связана 
с медитацией и мистикой.

Синкретизм прибегает к целому ряду искусственных построений,ниче
го общего с исторической действитель ностью не имеющих.I/Аскеза и 
мистика чужды христианству,внесены в него позднее и извне,и как 
источники,на первое место ставятся неоплатоники и Филон Иудей.2/0с- 
нователем христианский мистики считается Д и о н и с и й  Ареопа- 
гит,которого они до сих пор называют псевдо-Дионисии,а сочинения 
его относят к 3-му,4-му а даже 5-му векам.Синкретисты вынуждены 
утверждать,что в Еванегелиях и вообще в новозаветных книгах нет 
мистики.Христос и апостолы не были якобы мистиками и экстатик&ми.
А про Христа говорится в Евангелии от М а р к а:„...говорили,что 
Он вышел^э себя"/3,21/.Синкретисты не знают значения библейского 
выражениямбыть в духе"в отношении ко Христу,пророкам и апостолам, 
замалчивают факты видений апостолов П е т р  а,П а в л а и И о а н -  
на в„Деяниях апостолов"и в„Откровении"И о а н н а.

Синкретизм Построяния синкретистов в наше время уже устарели и многими бес
пристрастными исследователями отвергаются,но не изжиты полностью 
и продолжают лить воду в мельницу всех врагов и противников христи
анства, всех маеонствующих,теософетвующих и индоманов всех мастей.

Религия без аскезы и мистики становится голым эксотеризмом,собра. 
нием внешних аттрибутов религии:культа,догматов и обрядов,таковою 
считают христианскую религию.Жаждущим духовности,углублённым в себя 
рекомендуют обращаться к псевдо-духовности Упанишад,Веданты,гности
цизма, иогического жнанизма.Ко всему тому,что изжито в ересях и сек
тах.Б христианство влекло не только людей„слепой веры",но и людей 
знания,философов -и учёных,государственных деятелей,военачальников.
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Наука
Иисуса

Иисус скрывается и удаляется от всех книжников,как старых,так и 
новых,остаётся ими неузнанным.И в этс своём невежестве новые„книж- 
ники"несут в самих себе осуждение себе.

О науке в частном, житейском понимании говорит К л и м е н т  Ал., 
один из величайших представителей науки Иисуса .Наука, матезис^в 
древнем аспекте есть учение или изучение у драматургов Софокла и 
Эврипида.УПлатона это наука.К л и м е н т говорит:

„Телесное обучение полезно вначале...паука есть обладание 
/ habitus/знанием,часто отпадающая от разума,но в разумном 
упражнении вновь обретаемая...Гнозис есть наука сущего,наука 
согласия с познаваемым,наука истинного"/Патр.М.гр,т.8,1013- 
Ш6,Стромат/

У К л и м е н т а  подчёркнут религиозный оттенок знания:
„Вера есть короткое знание необходимого.Гнозис есть сильное 
и точное свидетельство того,что принято верою.Возведение 
доктрины Господа сверх веры ведёт к безошибочному,научному 
и совершенному пониманию"/т.ж.480-481/.

В этой концепции можно говорить о науке Христа о духе:„дух бодр* 
плоть же немощна"/Матф.2641/.„Дух животворит вплоть не пользует ни 
мало"/Иоан.6,63/.А слово Его,,суть дух и жизнь/т.ж./.Утверждает пол
ную свободу духа.„Дух дышет,где хочет,и никто не знает откуда он 
приходит"/иоан.З,8 /.И потому нужно поклоняться Отцу в духе и 
истине/Иоан.4,24/.К великому изумлению учеников и всех присутству
ющих говорит о„хлебе духовном".ото -Он Сам,

„Я есмь хлеб жизни., .и идущий Меня жить будет Мною/т.ж.48,
57*гл.6/...будет жить вовек".Хлеб Божий сходоит с небес. 

Таковы основные тезисы христианской науки пневмолсгии,новые для все- 
всего тогдашнего мира .Эту науку развил дальше ап.Павелмногократно 
цитированный в других книгах.Утверждается нерушимая связь духа и 
жизни.

Зато душа не в почёте у Господа Иисуса;
„Сберегший душу свою потеряет её Ja потерявший душу свою ради
Меня сбережёт ее"/Матф.10,39/.

Душа рассматривается в тесной связи с телом.
Христос осудил древний психизм/душевность/,который ютится теперь 

на задворках индуизма и буддизма,тантрической Йоги,в виде маназизма, 
где душа поглощает дух.Христос отверг древнюю клевету на духа,его 
якобы инертность и активацию только в соединении с душою-манас. 
показал обратное:активность духа и пассивность души.

Рядом с пневмологией нужно поставить учение о сердце.Как централь
ный духовно-душевно-телесный оъган всего человеческого существа,
сердце вмещает и отражает все стороны земного человеческого бытия- 
бывания. В сердце -Образ Бога и внутренний Логос,Который осьещает
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каждого человека,приходящего в мир.Поэтоцуи царствие Божие„внутри 
нас есть"/в сердце//Лук.17,21/.Во время таинства крещения в сердце 
входят Дух Св.и Христос Младенец и обитают в нём.
7 апостолов горело сердце во время беседы со Христом по дороге в 

Эммаус /Лу к • 24,32/.
В сердце -синтез духа,истины,любви и жизни,единственный и непов

торимый .Один их источник -Христос.
„Вы показываете собою,что вы -письмо Христово,через служение 
наше,написанное не чернилами,но Духом Бога живаго,не на скри
жалях каменных,но на плотяных скрижалях сердце*'"/2 Коринф.З,з 

Ап.Па в е л  говорит об„обрезании в сердце,по духу/Рим.2,29/*об 
„утверждении сердец"/Фессал.3,33/.В сердце -голос совести:

„Сердце наше осуждает нас"/1 Поел.И о а н н а/.Очищение сердце 
от порочной совести,П а в е л Евр.10,22/.

Христос помазан,чтобы исцелять сокрушённых сердцем/Лук.4,18,иэ 
прор.И с а и и/.Верующие должны„укрепиться сердцем"/Поел.И*а к  о ва 

Сердце человека -кладезь помыслов:
„Все слышавшие'1 наложили это на сердце своём"/Лук1,66/
„Да откроются помышления многих сердец"/т.ж.2,35/*

Иисус,уразумев помышления книжников..и фарисеев,сказал им:
„Что вы помышляете в сердцах ваших?/Лук.5*22/.

Ап.П е т р говорит Симону Магу,дринеемемуденьги,чтобы получить дар 
Духа Св.:

„Покайся и отпустится тебе помысл сердца твоего"/Деяния Апо
столов, 8, 22/.

Верующий не должен обдумывать,что отвечать при конце мира/Лук.21,I V  
Связь слова с сердцем:

„От избытка сердца говорят уста"/Матф.12,34/
„Исходящее из уст -из сердца исходит"/Матф.15,18/.

Сердце -центр психических комплексов :
„Из сердца исходят злые помыслы,убийства,прелюбодеяния,любо
деяния, кражи, лжесвидетельства, хуления.Это оскверняет челове
ка" /Матф .15 , 19/•

Отмечается„расположение сердца"/2 Коринф./и„огрубение сердца"/Деян. 
Апост.28,27/.

„Тайны сердца обнаруживаются"/! Поел.Кор.14,15/.
Некоторые др.-церковные писатели говорят о„левом сердце", о,. 
сердца и„бездне"сердца.Здесь сосредоточены:„язва греха",по М а*к а- 
Р* и чо Великому,и инвадировавшие злые демонские силы. Двойственность 
внутренней сокровищницы человека отмечается в следующем:

„Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе,а злой 
человек из злого сокровища выносит злое"/Матф.12,35/.
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СТРАХ БОЖИЙ

Один из величайших живших на земле мудрецов и магов,парь Соломон 
сказал:

„Начало премудрости - страх Господень".
Страх,от которого берёт своё начало мудрость,есть конечно страх не 
в обычном житейском смысле,не душевно-телесная эмоция,не живот
ный страх.Священник возглашает в церкви перед Причастием:

„Со страхом Божиим и верою приступите"
И здесь,как и в первом случае,речь идёт о священном страхе,как тре
петании духа.Конечный релятивный ангело-человеческий дух исходит 
из рук Божиих в мир,но продолжает чувствовать свою зависимость от 
Бога,жаждет Его и стремится к Нему,только ь нём находя покой и 
блаженство.Страх,благоговение и священный трепет перед Отцом и 
Творцом являются обычными спутниками земной жизни человеческого 
духа и вместе с духовной жаждой,любовью и верой являются основой 
религиозного чувства и религозной жизни,содержанием религиозного 
сознания.

„Очистим себя от всякой скверны духа и плоти,совершая свя
тыню в страхе Божием"/2 Кор .7»1/.иСо страхом и трепетом 
совершайте своё спасение"/£илип.2,12/, 

говорит ап.П а в е л,великий глашатай духа,имея в виду духовный, 
святой и священный страх падшего человека,пробудившегося от гре
ховного сна.

Страх в обычном житейском смысле,эмоция страха,как душевного 
состояния с телесными реакциями организма,как психосоматический 
комплекс условно-рефлекторного происхождения,носит в др.-церковной 
антропологии название естественного страха и отличается от духов
ного страха Божия и по своей природе и по своему происхождению.ото 
- в то же время животный страх.Собака боится палки,дикие звери на 
цирковой арене боятся кнута и окрика дрессировщика,животные боятся 
друг друга и человека,а человек боится диких зверей и рептилий, 
испытывает страх перед явлениями природы и стихийными силами.Таков 
и демонский страх перед Высшею Силою.Ап.П в в е л  говорит:

„И бесы веруют и трепещут"/
Потрясающий пример демонского страха дан в евангельском рассказе 
об изгнании бесов из бесноватых людей.Если это так,то что застав
ляет бесов бороться против Бога,откуда их теомахия/богоборчество/. 
ит безумия,этого неизменного спутника демонии.Чёткое разграниче
ние мирского или естественного страха у ап. П а в л а :

„Ибо дал нам Бог духа не боязни,но силы и любви и цело- 
мудрия"/2 Тим.№,7/•

^тот -страх есть серафиэм,ангельское состояние от созерцания Силы 
Божией.Это - серафический„свяшенный ужасив транскрипции Пушкина*



Великий тайноведец И с а а к Сирин касается психологии страха: 
„Блажен человек,который познаёт немощь свою...Страх сердца 
его обнаруживает непременную потребность для него иного 
некоего помщника.Ибо сердце его страхом поражающим его*и 
борющемся внутри его,свидетельствует.и даёт знать о недо
статке чего-то"/Творения,Слова подвижнические,сл.61,829/• 

Страх человека свидетельствует о потере чего-то весьма существенно
го для земной жизни,вызывается состоянием слабости,беззащитности и 
беспомощности человека. Очень глубока причина этого душевного стра
ха человека и животного .Следует отметить только,что этот страх по
явился только впервые в райской жизни первых людей тотчас же после 
грехопадения,когда они,.услышали голос Господа Бога,ходящего в раю" 
и спрятались между деревьями рая.

Зигмунд Фрейд,говоря о глубинности и примарности либидо/полового 
чувств^, отмечает в своих позднейших работах и примарность страха.
О значении страха Божия в поведении человека знает на своем лич

ном жизненном опыте каждый верующий и даже неверующий человек.
Страх Божий удерживает от проступков,грехов,преступлений,есть ' 
страж морального закона,опора морального сознания человека,страж 
заповедей Божиих.Недостаток страха Божия общество и государство 
пытаются возместить страхом перед законом и карой,но этот 
суррогат обнаруживает свою несостоятельность в эпохи,когда госу
дарство и общество расшатаны и звериные инстинкты берут верх.Страх 
поддерживается революционным террором.
В страхе Божьем есть нечто от веры.

„Страх Божий есть начало добродетели.Говорят же,что она - 
порождение веры,и посевается в сердце"/И с аак,Сл.1,9/

Без веры и страха нет и служения Богу.
„Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом" 
/Псал.2,11/.

Ап. 1(1 у д а  говорит о спасительном действии страха:
„Сохраняйте себя в любви,а других страхом спасайте,истор
гая из огня,обличайте же со страхом"/Пуд.1,21-23/. 

Исключительна роль страха в покаянии:
„Покаяние есть вторая благодать и создается в сердце из 
веры и страха,который естьотеческий жезл"/ К а л л и с т  и 
И г н а т и й,Патр.Минь,гр.т.14-4,7Ь0/.

Подлинный страх Божий - неизменный спутник всякого религиозного 
тайноведения, священюсдужения/литургии/,иерургии,телетургии и теур
гии, таинства и акта благодатствования.Без чувства страха нет Евха~ 
ристии ,крещения и других таинство глубокой духовной природе бо
жественного страха свидетельствует и наличие его в мистичеком 
созерцании божественных тайн,тайн природы и человека.Подлинная 
мистерия неразлучна со страхом,хотя есть в ней и радость,блажен-
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ство и покой.И там,где этого страха не было,он создавался искусст
венно в древних дохристианских и в современных внехристианских 
мистериях при ипытаниях вновь посвяшаемых.В испытаниях огнём и во
дою,в атмосфере искусственной мистификации,что накладывает неиз
гладимую печать психизма на весь ход мистерии,сразу закрывая до
ступ к божественным тайнам,давая широкий доступ энантным/вражде- 
бным/силам и широкий простор разнузданной фантазии,когда нет спа
сительного действия религиозной веры и молитвы.Вера и божественный 
страх усиливают и укрепляют друг друга.

Все др.-церковные писатели отмечают пропедевтическое/годготови- 
тельное/значение страха,как начального духовного состояния,предше
ствующего любви:

„Любящий совершеннее боящегося,но страх необходим для всту
пления на путь'УО р и г е  н,Патр.М.гр.т.13,,3/

И Д и а д о х говорит:
„йикто не может в чувстве сердца полюбить Бога,не имея преж 
де страха перед Ним.При очищении уменьшается страх и увели
чивается любовь,пока не достигнет совершенной любви''/Op.cit 

Постепенно страх уступает место любви и божественный апостол лю
бви И о а н н  говорит:

„В любви нет страха,но совершенная любовь изгоняет страх"
I Иоан.4,18/.

Совершенство любви есть удел немногих и поэтому сохраняет своё 
спасительное значение и действие..Но и совершенных не покидает 
чувство божественного страха и есть потрясающее свидетельство 
одного из величайших христианских тэйнобиаЦсгь,0 и м е о н а Но
вого Богослова,созерцавшего неприступный Божественный Свет у само-* 
го его Первоисточника-Бога.Вопросу страха и любви уделяет много 
внимания и один из величайших западно-церковных мистиков ь е р - 
н а р д  Клервосский:

„Две исключительных добродетели:страх и любовь. . . г±а - на
чало мудрости,а эта - завершение,консуммация.Та отвращает 
тебя от зла,чтобы ты очистился от греха,а эта приносит 
тебе добро'.'/Opera OMnia,vol.3 6u6,in Psalnis,

В страхе есть печаль и жесткость,а в любви радость и мягкость* 
отмечает Б е р н а р  д,тем не менее он превозносит страх:

„В сердце человека приходит страх,чтобы приготовить место 
любви.Чем больше любовь в сердце,тем меньше страх.Страх 
свят,целомудрен,так как не принимает ненастояшую любовь. 
Это - сыновный страх к Отцу"/т.ж.р.с37/.

Б е р н а р д  даёт классификацию страха:I/человеческий,животным 
страх,или плотский страх,рабский,начальный,когда начинают 
творить добро из любви к Богу,она же и начало любви,и 
чистый,благочестивый страх/т.ж./.96



страх божественным узнаётся по некоторым признакам:I/он при
нуждает нас бороться со злом/М а р к Подвижник,Патр.к.грт.65i 
960/,2/он принимает горе и страдания/т.ж.,961/,3/ не имеет ужаса 
и дрожания,йо есть сам трепетная экссультация/подобие экстаза/ 
Г р и г о р и й  Синайский,Г,атр.М.гр.т.150,1309/ •

Божественный страх есть духовное состояние внутреннего челове
ка,есть движение духа,которое не исчезает полностью,как не исче
зает вера,надежда,смирение и терпение^Для неискушённых в мисти
ке Логоса-. роса,для!|малых сих"в вере,для питающихся с церковной 
трапезы не твёрдою пищею,а молоком/по П а в л  у/этот страх яв
ляется часто единственным светочем.Этот свет может вести к обра
щению ума и сердца и их взаимной встрече,к просветлению дуаи, 
открывая уму и сознаию вход в глубочайшую и затаённую сокровищни 
цу сердце,где хранится драгоценная жемчужина.ho и для совершен* 
ных страх сохраняет свою силу,о чём свидетельствует совершенный 
из совершенных И с а а к/Сл.4 7 ,205/.Божественный страх был ос
новным религиозным чувством в ветхозаветное время и потому он 
так воспеваем всеми пророками .3 то - чувство присутствия Бога и 
ощущение присутствия Его внутри. Внутренний /!огос->ристос сви
детельствует о Боге,взывая в человеческом сердце„Авва Отче".

Ке у каждого есть страх Божий,как не у всякого есть вера и лю
бовь .Отсутствие его характерно для ума пленённого,автономного, 
именующего себя в лице Канта„чистым разумом".Бессилие этого 
бесстрашного ума признал и сам адепт его Кант,и нельзя-себе 
представить ум в большей степени лишённый божественного страха 
и любви,чем ум ланта:Сдин только Вольтер может конкуррировать 
с ним.И с а а к отмечает,что под влиянием гордости и сомнения 
исчезает божественный страх и явится другой нисший страхг

„Тайна Господа - боящимся Его,и завет Свой 0н открывает 
им"/Псал.24,14/*

а„бесстрашные осуждены на духовную слепоту и предоставлены соб
ственной фантазии.Мудрость богов",теософия и западно-восточный 
оккультизм,анатомируя сьоюмистину-тайну без всякого страха,-это 
„мудрость",осуждённая апостолами П е т р о м  и П а в л о м ,  
-мудрость„бесстрашных князей тьмы мира сего и бесстрашного Змея.

Чистый и святой страх - состояние незнакомое индуизму и буд
дизму ,которые так кичатся перед Западом своим мнимым духовным 
первородством.Только в эпоху Нед и в раннем браманизме был этот 
стиах,но Веданта,упанищады и буддизм выветрили этот страх.для 
йогов типа l-ивекананды и Абхедананды и других,страх духовный 
является унизительным и недостойным.логическое бесстрашие есть 
аналог гордости падшего метасхематизированного духа,бесследно 
поглощаемого в кундалиэированной тантр-Иоге,когда весь человек- 
йог становится достоянием змея.Бесстрашие ума перед божествен-
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ным страхом свидетельствует не только о полном разложении рели
гиозного сознания,но и дезинтеграции ума и духа.
У некоторых людей страх Божий является единственной связью с 

Богом.Если нет веры,то и эта единственная связь действенна.Ате
исты от науки и философии,расшатывая веру людей,оорывают и эту 
единственную связь»развязывая инстинкты и страсти:„ücли нет Бога, 
мне все позволено".Ьицшевский человек - это прежде всего человек 
инстинкта.Священный страх и трепет есть и у примитивных народов, 
например в ьиде„табу".Цивилизация стирает священный страх, создав 
вая другие виды страха,например,страха перед общественным мне
нием.История человечества показала многочисленные примеры того, 
как страх Божий идёт рука об руку с гражданским мужеством,с высо
кой доблестью и храбростью на полях сражений,а цивилизованное 
„бесстрашие"склоняет голову перед первым победителем-варваром.
Страх Божий сопровождается боязнью греха,освобождает от мирских 

цепей и приближает к Богу.
„Кто боится грехов,тот беспрепятственно совершит страшное 
шествие,и во время сумрака пред собою и внутри себя обре
тёт свет"/И с а а к,сл.57^291/•

Страх Божий усиливает и укрепляет душу и дух и открывает доступ 
божественной помощи,

„желание боящихся Его Он исполняет,вопль их слышит и спаса 
ет"/Псал.144,19/.

Мирской»животный страх принижает и ведёт к рабству»становится 
оружием врага,ослабляет дух и душу и даёт доступ врагу внутрь. 
Известен факт одержимости детей и взрослых после сильного страха. 
Враг-дьявол посылает страшные искушения,страшные образы и видения 
с целью ослабить и поработить/ И с а а к,т.ж./Поэтому нужно упор
но бороться в жизни со всяким страхом мирским.

„Пока человек не • удаляется от того,чего боится сердце, 
врагу/дьяволу/ всегда есть удобство напасть на него" 
И с а е  к,сл.50,226/.

Появляются мысли,внушающие страх,придумываются всякие причины к 
страху,часто без всякого основания.Нужно,говорит И с а а к,при
обрести крепкое сердце,чтобы встретить всякую опасность и вся
кий страх,даже страх смерти.

Одним из сильнейших проявлений мирского или плотского страха 
является страх смерти.Ап.П а в е л говорит о рабстве людей, 
подверженных страху смерти/Евр.2,15/..Но страх Божий побеждает 
и этот смертный страх и приемлет смерть ради жизни духовной в 
Царствии Божием.

„Потерявший душу свою ради Меня обретает её/Матв.10,39/.
М а к с и м  Исповедник даёт практический совет,как обрести 

стр&х Божий:



„полная беспечность в отношении к земному и непрерыв
ное изучение Св.Писания приносят в душу страх 1 осподень 
Патр.М.гр.т•90/т 92Ь/•

Либертинаж всякого рода,включая илибертинаж„Просвещения'Ь духе 
Вольтера,освобождает,но не от всякого страха.(.ам Ьольтер испытал 
животный страх,когда был задержан на границе Пруссии,после разры
ва с Фридрихом Великим.

чем меньше страх Божий,тем больше >иоотный страх и страх смерти 
и наоборотЛшбертпнаж переводит страх в нижние этажи человеческо
го бытия,придавая страху самые отталкивающие формы.Скупой рыцарь 
в одноименной трагедии Пушкина полон перед смертью страха за 
своё золото и кричит:„Ключи,ключи мои".Безрелигиозное бесстрашие- 
только на словах.Кто не боится Бога,тот боится людей больше,чем 
другие.Страх Божий приходит и к безбожникам,но часто слишком 
поздно.Страх Божий лежит в основе подлинного бесстрашия человече
ского духа и потому так много его образцов в христианском подвиж
ничестве и мученичестве.
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Й С Т И Н А

Через знание и мудрость открывается путь к истине.Истинам мудрость 
связаны друг с другом.Ъез истины.нет мудрости и подлинная мудрость 
не отстаёт от истины,а истина может найти свое выражение в мудрости, 
но не в книжной,итамповеиной и оффициальной мудрости.По словам 
Христа истина и мудрость часто открываются детям и остаются скрыты 
для признанных мудрецов.В этих словах не только укор человеческой 
мудрости,но и приговор над нею .Мудрость без истины становится,,безу
мием" и христианство разоблачило это безумие.

£3 всех человеческих идеалов :Истины, Добра и Красоты , наиболее притя
гательной силой для человека во все времена обладала Истина.Она 
отвечала двум тенденциям человеческой жизни:знанию и спасению. 
Жизненность и жизненное значение знания общепонятны.Знание не только 
помогает жизни,но и в значительной мере определяет жизнь,,даёт ей 
направление.Стоический принцип:„не только жить,но и хорошо жить" 
рсушествляется в значительной степени знанием во всех его видах. 
Знание дает человеку власть над природой,над еидимой и невидимой 
средой,служит орентировочным целям . Глубокое знание возвышает не только 
над природой,но и над космическими силами и „властями",возводит че
ловека до архетипизма.

Знание отвечает не только познавательным потребностям человека,но 
и религиозным и позволяет ставить человека в правильные отношения 
к Ьогу,то-есть служит нормативным целям .Культ,ритуал» богослужение и 
жертвоприношение,основаны на знании духовных законов,тем самым под
тверждается значение знания и мудрости для спасения.

добро не в меньшей степени,чем истина,отвечает целям знания и спа
сения.Путь к высшему знанию,а следовательно и к Истине,лежит через 
добро,и никто не может стать адептом истины,если не победит в себе 
зло и не будет бороться со злом .Высшее знание,гноЗис»достигается 
ь деятельной жизни в добре ь такой же степени,как и ~в интеллектуаль
ном созерцании.В этом согласны в одинаковой степени и христианская 
асхетика и индо-тибетская Карма Йога.Когда религиозный’ элемент на 
Еостоке пришёл в упадок,тогда преобладающее значение приобрела зна
ние .Б знании стали видеть единственный путь ко спасению.Ведантская 
формула,,Джнанан Мокшамлучше всего гыражает эту тенденцию Востока. 
Система спекулятивно-теософского спасительного знания получила свое 
завершение в индо-тибетской-Жнана'Йоге.Сьоебразнный джнанизм был 
и в некоторых гностических сектах в Египте,где учили о том,что 
достаточно знать несколько заклинательных формул,чтобы пройти сквозь 
царство Потустороннего зла,прорвать кольцо Змея,кусаюшего свой хвост,, 
чтобы спастись.В ьосточном жнанизме стираются все грани между рели-
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гией и философией,и философия полностью ьытесняет религию.Западный 
гностицизм-онанизм выражен у представителей новой Философииг^еларта, 
Спинозы, \анта, к>ихтеегеля и др. .Христианство восстановило! на За
паде религиозный элемент ь жизни,а высшее знание приходит само собою 
в процессе созерцательного оби.ения с Всгом:
"Ищите же прежде царства Божжя,и это всё приложится вам"/И&тф.б,33/^
Тем,которые видят в христианстве только обряды и догматы,нужно чаще 
вспоминать евангельские слова:

„Познаете истину и она сделает вас свободными/И о а н .8,32/
или

иБаступит ьремя и настало ууе, когда будут поклоняться в истине и
духе" /Иовн.4,23/

Это-спасение через познание истины,и вся ь способах и методах поз
нания истиньукоторые в христианстве резко отличаются от других рели- 
гиозныа методов,несмотря на все усилия прошлых и современных синкре
тистов доказать противное .f елигиозно-хржстианское искание истины — 
долгий и тернистый путь, евангельский^есный путь"через добро.Это не- 
говорит с примате JjoOpa нал Истиной на человеческом и божественной 
планах.на обеих планах истина и ^обро-это одю и то же,лишь два 
аспекта подлинного бытия.И если говорится,что путь к Истине лежит 
через Христа,то зто не значит,что Христос представляет Добро,а Бог 
итеы-Мстину.В христианстве Истина и Добро абсолютны и божественны, 
и потому-неотделимы.В буддизме они релятиьны и человечны.В буддизме 
-двусмысленное отношение к добру.С одной стороны добро как будто 
полезно,и ведёт ко спасению,а с другой стороны оно так же не полез
но,как и зло.Спасение ь буддизме есть ь одинаковой степени спасение 
и от добра,и от зла,безоговорочный отказ от жизни.Как зло,так и 
добро приьязывает нас к жизни,учит буддизм.Добро и истина в буддизм« 
-только путь,путь к Ъирьане,которая ьыше и добра,и истины,и жизни.

Наука,философия и искусство так^е стремятся к Истине,наука нахо
дит её е законах и формулах,философия-в понятиях,а искусство-в Обра
зах.В о ьсех этих 3-х областях познание истины неполное,а частичное, 
одностороннее и неточнее,так как ЕысшукьИстину нельзя выразить ни 
ь формулах,ни в понятиях,ни в образах. Религия обладает наиболее 
полным и совершенным ключом к Истине и созерцает Саму Живую Истину 
во всей ея полноте и Божестьенной простоте,без формул»понятий и 
образов.Наука,философия и искусство,боясь конкурренции с
религией,часто становятся во враждебные отношения к ней,пытаясь 
вытеснить религию.И в этих своих познавательных и сотерических 
/спасател! ских/потугах сходятся Философы Спиноза, Кант,-Фихте * и Гегель, 
ученые натуралисты Эрнст Геккель и Вильгельм Оствальд,и музыкант 
Рихард Вагнер.Но религия Логоса не боится конкурренции своих бли
зоруких соперниц.Интеллектуальное в художественное созерцание идей
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ь платоновской смысле,по степени их иерархической досягаемости для 
каждой отдельной дисциплины,не доходит до созерцания центральной 
Абсолютной Идеи или Идеи Идей.К тому же христианское религиозное 
учение устанаьливает наличие в человеке специального органа и специ
альной способности или силы для этого созерцания .Христианская наука 
знает латентные внутренние чувства человека,позволюшие непосредствен
ное восприятие Божественной Истины .Она обладает и методами для раз
вития этих органов и спсссбностей/сил/до той высоты их совершенства, 
когда оушествляется созерцание„лицом к лицу",по ап. Павлу.В этом 
заключается исключительное положение христианства среди других рели
гий.Поэтому среди всех других религий христианство подвергается 
наиболее частым,резким и грубым нападкам со стороны всех учёных к 
не учёных атеистов,пантеистов,синкретистов,безрелигиозников»либера
лов и т.п.Востока и Запада.В настоящее гремя представители других 
религий:буддизма,индуизма,иудаизма объединяются е тайных обществах, 
для борьбы с христианством,а синкретисты всего мира пытаются доказать 
что христианство ничем не отличается от других религий,имеет с ними 
общие корни,испытало влияние других религий.Баспех придумываются 
всякие теории и гипотезы происхождения христианства, которые тут 
же на глазах одного поколения отцветают,не успев расиьесть.Й больше 
Всех других стараются европейские учёные,выросшие на христианской 
культурной почве,давая сомнительное оружие в руки их восточных 
коллег.Со всех сторон предъявляются требоьания-отказаться от всего 
того, что составляет сущность г. особенность христианства ..Лицемерные 
и лживые призывы к„Братству религий"имеют скрытую тенденцию сниже
ния христианства до уровня других религий,отрыва христианства от 
его исключительней и неповторимой близости к Истине.

Философия Что такое истина'.' Прежде чем ответить на этот вековечный вопрос
истины ^с точки зрения христианской антропологии и теопогии,необходимо

привести краткую своику различных мнений и теорий.за
имствованных из философского словаря ¥ .Эйслера^который даёт такое 
Определение истины:„Истина есть нормативное понятие,теоретическое 
оценочное понятие,но не эмпирическое свойство вещи и не сама вещь, 
не нечто самобытно-реальное,_есть познавательный характер,предикат 
суждений,теоретическая ценность .Понятие истины возникает,-как гово
рит дальше ййслер,через суждение,через суждение о суждении .

Зйслер даёт в дальнейшем краткое изложение различных теорий и 
определений истины,из коих можно отметить четыре:1/формально- логиче 
скую,по которой„истина есть правильность мыслей,согласие мыслей 
между собою по законам мыиления,^/трансиендентальную-истина состоит 
в необходимости мышления аксиомы,3/материальную-истина заключается 

. к  согласии мышления с бытием,и 4/метафизическую-согласие мышления 
с абсолютной действительностью.Все эти определения ьвражают лишь
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различные ас пекты истины ,а не саг.-у /.стану в сел^м, выражают лишь дис
курсивное восп снятие ист ины .Резюмируя метафизическую теопию истины, 
^иелер говорит:„существуем кэ истина сама по себе,а действительность, 
истина не есть сама пс сеое с у псстьуюшая су).1 ; есть ьне мысли .Истин
на то,что соответствует своей идее»образиоьому понятию".

оту смесь трансцендентализма,релятивизма и субъективизма Эйслер 
выдае1 ,поьидимому,за гдинстьеичо-БСзмоЖное определение истины,хотя 
это спределекие ничего oönero с метафизикой не имеет,как оудет видно 
из дальнейшего изложения . Ьто-психологическое определение .Зйслер-ре- 
лятиьист,ка* и большинство его коллег по философии.Абсолютной истины 
для него нет.Борьба релятивной и абсолютной тички1"зреяйН"Заполняет 
всю истерию человеческой мысли.Белятиьисты-древние софисты,Протагор,
1 оргий и др.,утверждавшие,что истинно всё,как кому что кажется,то- 
есть каждое мнение истинно .Релятивисты также и п о з я т я д о ф п м , эволю
ционисты ,прагматисты/Е.Джемс/,фикцисналисты/Файхингер/,для которых
истина есть оценка, полезность познавательных актов .Релятивист и --
Г .Зиммель,стмечаюший биологичность истины^иллюзии и заблуждения 
могут быть очень целесообразны и быть результатом высшего приспо
собления .Пушкин , не будучи релятивистом,выразил это в стихах:„Тьмы 
низких истин на дороже Нас возьышаюшии обман".Нс при ближайшем рас
смотрении этст„ьозьы:1:аюи;ий обман "не есть обман, а один из подсозна
тельных фрагментов вечной и единой истины.Релятивист и Лотие,утвер
ждающий, что „истин нет,а толь-с считаются таковыми",но может быть 
это нужно понимать в смысле относительности человеческих истин.К 
релятивизму относится и новая „динамичесчая теория ", считающая исти
ной тот принцип,по которому можно гаоотать.Релятивизм выражает 
человеческий, и притом, кзтаста': ический аспект истины.

Абсолютную т-чку зрения на щетину с древности представляли Парменид 
и Платон.Она проходит и через всю схоластическую философию средне
вековья .У А в г у с т и н а  Истина ьечна,вневременна,неизменна и 
безусловна/ De T r i n i t .Бог есть Истина-stabilie veritae /т.ж/. 
г Нём все истины соединены в Единств^,в Нем мы познаём вечные исти
ны, которые независимы от нашей мысли.По А н с е ль м у Кентерберий
скому Бог есть Истина в Себе, summa veritae per ве exietena . 
У А л ь о е р т а  Великого-Истина первична,есть прототип и образец 
всего истинного,едина и неделима ,veritas prima est,prototypue et 
exemplar omnis veri,una et indivisa . 
философы теисты примыкают к схоластикам:Декарт говорит,что .вечные 
истины Богом установлены,по Лейбницу Ьог есть|Гпоследний фундамент . 
истин" ,demier fondment den verites ,a Гердер говорит о необходимых 
истинах ь гоге .вечность Петины отмечали Якоби,Гамильтон,Калькер, 
Кёппен и др.Об абсолютной ценности истин говорят и многие ближайшие 
к нашему времени философы :*чсген ,Наторп,Кассирер,Мессер,Виндельбанд,
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люнстерберг,Нельсон,овальд,М.Адлер и др..Против релятивизма/относи- 
тельности/выступил и один из крупнейших современных философов 
1уссерль:„Что истинно,то абсолютно".

предыдущего изложения можно видеть,что абсолютная точка зрения 
на истину местами совпадает с теистической,онтологической/бытийной/ 
и объективной тоннами зрения .Исключение составляет отец западного 
субъективизма декарт,утверждавший,что хотя истины установлены Ьогом/ 

внёв^0менны,но не существуют вне нашего мышления.Декарт остаётся верей 
антропоцентрической тенденции,,Ренессанса и своего времени и теизм 
Декарта,как и всякий философский теизм ,несерьёзен,не искренен и не 
глубок.И по мнению датского философа Киркегора истина субъективна и 
„сама субъективность есть истина.".Тогда нет вечных и необходимых 
истин и субъективизм переходит в релятивизм.Точку зрения биологиче- 
ского/зоологического/субъективизма представляет и wp.Ницше,на чисто 
релятивистическом фундаменте.По Гегелю истина не есть.а становится, 
и Абсолютный Дух достигает истины впервые в голове Гегеля.Поэтому 
Гегель осмелился сказать* 1820 гсду с университетской кафедры:„Л 
мог бы сказать вместе с Христом !;что я учу правде и я еснь правда'"^
Объективная точка зрения на истину совпадает с онтслогичекской и 

реалистической,и её формулировал лейбниц:„Истина суждений не зави
сит ст нашего произвола,но лежит в вешах.Это-по Б.Кузену-независи- 
мость истины от человеческого мышления.Онтологичноств истины* и объ
ективность истины выражается:в виде согласия суждения или мысли с 
вешами/Дейбниц,Тетенс/,согласия идеального и реального/шлейермахер, 
Риттер,Гренделенбург/,согласия Бытия с самим собою/Релнгольд/,един
ства вещи со своим понятием/Тегель,Гинрихс/,в виде указания на веч
ный Интеллект/Ламберт/,действительности в её отношении к мышлению 
Суабедиссен/ &роме этого,оговорится об истине,как соответствии вешей 
с их идеями/л!арсилиус Фичинус, согласен вещей и идек/^оэенкранц, Ли-t 
лай фон Гартманн/, и о согласии субъекта и объекта .Наконец,к онтоло
гизму приминает 'и реалистическая теория Дессуара,Бехе,Бауха,который 
говорит:„Истина,как таковая,есть идея.Ея действительность есть дей
ствительность ждри/современный платонизм/.Из ноФых мыслителей точку 
зрения согласия мышления с Бытием отстаивают:Анциллон,Г.Шульие,
Г.Гермес,Ьиунде и др.

Пестрота и разноголосица мнений и взглядов свидетельствует с полном 
отсутствии единого,обшего и универсального критерия истины у филосо
фов.^ древних рационалистов критерием был сртос логос/правильная 
мнсльу( ig^aiMOBi-чувства и страсти,у Ьпикура-чувства,впечатления и
страсти,у материалистов-ошушения и представлен!.я .У ланта-чисто фор
мально-логический критерий антропоцентрического порядка:согласие 
познания с обними и формальными законами разума и рассудка .У более

I/ Gizioki,Kant und Schopenhauer,Leipzig,1889,S.67104



Слизких к нашему времени мыслителей есть другой критерий мышления 
или восприятия,отсутствие противоречии,согласованность,согласие с 
опытом,полезность,биологизм и т.д.

стоило ли так долго останавливаться на этом калейдоскопе мнений и 
суждений, из коих некоторые и вовсе не заслуживают у поминания .'Это де
лается в целях диалектического и диалогического изложения,чтобы чере* 
энантность лучше оттенить христианско-религиозную истину,чтобы прияи 
метафизически-дискурсивной множественности и разноречивости к рели
гиозно-созерцательной простоте и единству.Чтобы показать всю тщету 
псевдо-метафизических построений,вернёмся к определению истины 
Эйслера:„понятие истины возни ает прежде всего,как таковое,из сужде
ния,через суждение о суждеьиях".Как и почему истина„ьозникает",на 
этот вопрос никто ье может ответить ,и меньше всех других сам «зйслер.
Она возникает,как deue ex machine,непонятным,таинственным путём . с

ии вся онтология „трансцендентального идеализма построена на этом 
самопроизьсльном„возкикновении" истин на пустом месте автономного 
мышления.И вся новая философия есть сумма этих машинизированных и 
механизированных deue OB.у. их больше всего у„критициста"Канта .Опемм| 
подлинную догматику Deue-Eora,чтобы заменить ес догматикой машинизи
рованных deue1ов »из коих на первом месте стсит абсолютизированное 
общечеловеческое коллективное сознание,
:»е религиозной концепции стина не становится, не возникает, »л*, пси

хологическом порядке,как игра катастатическсй,автоьомизированнои 
души,а открывается духу и просветлённой душе,и Откровение есть Исти
на деятельная и действующая в Космосе и человеке,релятивированная 
истина,которая в порядке откровения и самооткрсвения,приближается 
к Аосолютной Истине,до полного соединения с нею.Истина не есть досто
яние одного только ума и духа в целом .Автономный,атопический/иш&вили 
из своего места,ум падшего ангела и человека,в процессе катастатиче- 
ской дезинтеграции берётся один и„сам" овладеть истиной.Это означает 
падение с духовного и религиозного плана на душевный и мирской план, 
катастатический психизм-жнанизм,означает измену не только Богу,но и 
преступление перед миром и человеком.

„^е заботились иметь Бога в разуме... и предал их Бог преврат
ному уму творить непотребное"/Рим.1 ,2Ь/, 

говорит, апостол о целой эпохе .разум,не имеющий в себе Бога,*е только 
ье видит Истины,но и искажает живой Образ истины в человеке.Само
званный разум становится„преврэтным умом','ведущим к протиьоестестьу 
и потрясающие картины этого извращения даны ап.П а в л о м в цити
рованным послании .Омножение греха шле пропорционально искажению 
истины ./’«ля лени.ого, массового ума создан миф-представление и чело- 
ческие мозги окаменевают целые века и тысячелетия.Остатки внутрен
него откровения и созерцания опрашиваются в цвета фантазии,поучают
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/&ЬСв~ внешнее профорическое выражение не в благодатном акте богослов- 
ствования,а в рефлексии/Тарка/Поэтому„мудрость" мистического Востока, 
так пленяющая некоторых поверхностных западных исследователей,почти 
ничем не отличаются и нисколько не выше„мудрости"ьемистического Запа
да.Спекуляция и здесь,и там,дает одни и те же маназические/душеьные/ 
плоды.Потребовалась новая,многовеконая работа просветлённого' вну
тренним Дргосом человеческого ума в Греции,Малой Аэии и Египте,чюбы 
восстановить Логоса откровение.
Истина принесена на землю воплощённым Логосем-Христсм,„огласительно 

-в вере и любви,и мистически, таинственное софийкссти логоса и «Dyxs 
Сь.Ъ литургической мистерии и таинствах встретились здесь на земле: 
природный и врождённый человеческий Логос с над мирным,трансцендентные 
и ипостасным Логосом Христом,и это папманентное чудо составляет су
щность религии Логоса .Вновь и вновь встаёт пилатовский вопрос:что 
есть истина?Иисус Христос не дал прямого ответа.на этот праздный ь 
тот час вопрос, чтобы не нааднатьне нужных дискуссий в тот час,когда 
решалась Его земная судьба к судьба всего человечества.Но немой от
вет Его гласил:вот Я здесь стою перед тобою и перед озверелой толпой, 
как живая Истина,в запылённой одежде,в терновом венце,с каплями чи
стой крови на безгрешном теле,со связанными руками,и вся моя вина в 
том,что Я есмь Истина.

„Вот я вывожу Его к вам,чтобы вы знали,что я не нахожу в Нём 
никакой вины.Тогда выпел Иисус в терновом вение и багрякипе" 
/Иоанн.18,Л-5/.

И не случайно вопрос об истине был задан в тот момент,когда в лице 
Палата и иудеев римск.-еврейская не-истина судила Истину.Иисус раз
вернул трагедию Истины на земле,как единственный и неподражаемый 
деятель-актёр/выражение Кл и м е н т а Алекс.' • /.Истина пред-■А .
стала в униженном виде,была осуждена и казнена,чтобы вырости в сердце 
Нового человечества .Что есть Истина7Есть и прямой ответ на этот во
прос и только Сам Логос мог ответить на этот вопрос .И не случайно, 
что прямой ответ был ь последний ьечер перед смертью,в тесном кругу 
. учеников:

„Да не смуи-ается сердце ваше,веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
Я есмь путь,и Истина,и жизнь"/Иоан.1Л,1 и 6/.

В прощальной беседе Иисус три раза говорит ученикам о Духе Св.,как 
об Истине:

„Я 'умолю Отца,и даст Еам другого*,;гтешителяудуха~истины/^оан. 
14,17/...Я пошл» вам от Отца Духа Истины/т.ж1Л,26/— Когда же 
придёт Он,Дух Йстины/18,13/ .

Великий апостол и Богослов заполнил всю прощальную беседу Христа и 
его первосвяшенническую молитву напоминанием об Истине.враз говорит 
Иисус:„истинно,истинно говорю вам" .Вдали от посторонних глаз,под



покровом ночи,поред глазами i d  посвящённых »впервые и человеческой 
истории предстала,наконеи Истина в виде Живой Божественной Триади
ческой Истины отиа,Сына и Св.Духа.Человеческий гнозис достигает 
здесь своего высшего пункта:

„да знают Тебя,единого истинного Ъога'Упоан.±7,3/.
L беседах с фарисеями и книжниками jr.ncyc утверждал,что они не зна
ют Ьога.Избранный народ потерял своего гсга.Сн говорит это и в 
Своей предсмертной молитве:

,,'Отче Праведный!и мир не познал Тебя"/т .ж./. ,25/ .
Познание Истины пришло только теперь,в последний час:

„Но Я Истину говорю вам"/1б,'?/.
А в ночь суда Он говорит:

„Я на то родился V. на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовав 
об истине "/Ifc,^/.

Дет абстрактней истины философов и„мудрецовЧ,есть живая личная, 
ипостасная Истина-Логос Х р и с т о с . К л и м е н т  Александрийский 
говорит о самосвидетельстве Истины:

„одно,когда кто говорит об Истине,другое,когда Истина сама 
себя интерпретируетХднс дело рассуждение об Истине и другое- 
сама Детина,*сднс дело подобие,уподобление,а другое-?-сама сущ
ность.Одни совершается учением и аскезой,а другое в силе и 
вере"/Патр.И.т.&,Стромат.гл Л ,732-733/. 

j  фило-тео-софОЕ и софистов -толы® первое : разговоры, рассуждение^уявюв 
оез силы.Само свидетельство Христа было не в слове только,но и в 
действии деятельности, е жертвенном акте,пролитии невинной крови.

„Ос вяти их истиною Твоею,‘Слово Твое есть истина"/И.17,17/ • • •
И за них я посьяшаю Себя,чтобы и они были освящены истиною"
/т.ж.17,19/.

так осуществилась Ееличайшая мистерия единения в Истине:
„да будет всё едино,как Ты,Отче,ьо Мне,и Яв Тебе,так и они да 

будут ь пас едино"/т.ж.17,21/.
После ухода логоса с Земного плана обучение и наставление в Истин# 
продолжалось Духом Св.:

„Дух Сь. научит ьас ьс#му/т.ж.14,26/...От Моего возьмёт и ьоз- 
Еозвестит Еам'/1614/.

Уже в первые апостольские времена увеличилась „ьмешаемость"Слова в 
людях и появились„ходяшие ь истине'Ук Исаи.1,4/ и стала возможна - 
илюбовь по истине "/т.ж.1,1/.
И апостол призывает на членов Ьеркьи благодать,милость и мир„в исти
не и любви"/2 Иоан.1,3/.Истина легла ь основу новой эры социально- 
политической правды,правды-справедливости,„свободы.равенства и брат~- 
стьа"в их подлинном осуществлении.

„По ныне,независимо от закона,явилась правда Божия,о которой <
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свидетельствуют закон и пророки.Правда Божия через веру ь 

в Иисуса Христа Bojecex и на всех нас веруюших"/Рим.3,21-^2/ 
Правда Божия сказалась в„прощении грехов",в долготерпении Божием 
в прошлом и прощении в настояшем/Ьим.3,25-26/.

В философском и мистическом спекулятивизме Истина абстрактна и 
субъективна,философ извлекает её из себя,как фикцию,и думает,что 
это он-тьорец истины.В христианстве Истина конкретна и реальна, 
лична и объективна, то-есть общеобязательна. Д и о и и с и й Ареопаг и т 
говорит:

„Истина есть Он/Бог/, Суш и и "/Opera *öemia 1^75, т .I, de div.nom. 
и имеет бытие вне извилин человеческого мо*га,хотя и пребывает ла
тентно в человеческом сердце ..Христианство утверждает Истину, незави
симую от человека и его мышления.Ум нападает на след истины в чело
веческом существе,ь ег. личности, а не в самом себе.Ум извлекает 
Истину из его седалища,которое не в уме,не в духе и не в душе,а ь 
центре тримерии.Истина живёт в своём дворце-храме в человеческом 
сердце,и мы имеем списание этого храма,хрустального дворца в*творе- 
нии Сь.Терезы.Правда-Истина царственна и живёт в собственном неру
котворном дворце.
Истина не только ссфийна,но и агапична/любовна/,фидеична/связана 

с верою/ина не только мыслится и созерцается,но чувствуется,воспри
нимается внутренним чувством,головою и сердцем. Она переживает че- 
суиество человеке, и если ум,д7,х и ду ja не расстаются с истиной и же 

пренебрегают ею,то обретают вечную хизнв с Истиною.Истина не только 
сознательна,но и подсознательна б среднем,недуховном человеке,ока 
достигает сознания,но может и уйти из него,может быть вытеснена из 
сознания,и тогда уходит в подсознание,запираясь ь своём неприступ
ном храме-дворце.Задача религиозной жизни в вере й любви,задача 
аскезы-сделать Истину сознательной для человека,перевести её в ум, 
в изьилины мозга.И это - триумф мозга,а не триумф истины.
Истина имеет свою жизнь/„Я еемь путь,истина и жизнь"/,имеет своё 

вечное и непрерывное сознание,которое для нас есть сверсознание,и 
имеет сБОю„вечную память"/Божию Память/.Можно сделать мозг аппаратом 
Истины,но у человека он служит больше лжи и страстям.Ум,дух,душа и 
мозг могут прикасаться к Истине,дОстгнуь умом и сердцем её дворца, 
^богошаясь Истиною,но не обогощая; Вё.Каждая часть гримеррии,каждая 
клеточка тела йожет воспринимать,чувствовать и переживать Истину.

Из трансцендентной Истина становится трансцендентальной и имманентной, 
органической,живёт земною Жизнью,не переставая быть небесной.Она 
становится,,пребывающею истиною"

„Я люблю по. истине,и не только я ,но и все познавшие истину, 
ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами во век/
/ 2  Иоан.1,1-^/.108



человек,, ь.меп.8ет"в сеое У;стиь/, ,м̂ -жет ооладатьеюи мсжет непосред
ственно переживать е$ в себе,без понятии,формул,аксиом,Оез образов 
и представлений,и здесь умолкает слово и безмолвствует р^з^м.Пере
живание Истины сильнее и глусже,чем мышление о ней.Ьа Божественном 
плане Истина и Жизнь совпадаю-. ,и только на человеческом плане земном 

они разобщены,так как человек отпал .т *стины и Жизни,прикоснулся к 
тлению и смерти.*’ только на Согсчеловеческом плане происходит вос
становление и воссоединение.- стиие человек обретает вновь всю 
полноту Бытия,становится членом подлинного оытия,воссоединяется с 
первозданным безгрешным Адамом.Б истине происходит то,что в др.-цер
ковной аскетической литературе носит название метастаза"*, то-есть 
восхождения на высшую ступень.В Истине разум переходит i Софию,воля- 
ь любовь,а чувстьо-ь Силу.Осушествляется богочелоьеческий эротспоэз 
/превращение в Любовь/; ссфиопоэз, как задача земього человеческого. у-. 
бытия.

I мышлении Истина искажается и i р и г о р и й Синайский говорит: 
„Под ведением стины разумей собственно благодатное чувство еяг 

Прочие же мысли надлежит называть проявлениями разумении и по
казаниями пс.елмс-тсь ея"/.иобрст . 5 ,19п , о заповедях/* 

сто благодатное чувство Истины -оссбенность христианского восприя
тия Истины и ;.аёт несравненно больше, чем все Мысли мира,вместе взя
тые.О мыслящих истину ап П а в е л  говорит с укором,как-о

„всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины1
/С. ilM.O,"/,

О значении Истины иля веры говорит Ы а р к Подв.:
„Не имеющий Истины не может и истинно ьерсвать/Пато.М.т .65* §11* 

Одно есть знание вен ей ,а гое-познание Истины"/т .ж .стр •949/. 
Реально и конкретно Истина на земном человеческим плане-зте имманен
тный , „побивающий, ••ас ледстьекный_$£утрисердечныйЛогос , как,, Свет чело- 
ьекоь"/Иоан.гл1/.или иначе ..огос челеьеческий.И другой его аспект- 
лсгсс ьнутри-сердечьый,по приобретенный,христианекий,сакраменталь
ный, в таи^сте крещения кселяюшийся.Уз этого конечно не следует,что 
человеческие монады:дух и душэ лишены истины или не истинны. . Йх 
истина и истинность искажена,метасхематична .как в метасхематизме 
падшего ангело-человеческого духа искажена добро и переходит в зло, 
так искажение истина щ.евргшается/изьрашается/или переделит ь ложь, 
лак есть Отец Истины,та к есть к степ лжи:

„ин/дьявсл/не устоял в истине.Когда говорит он ложь,говорит*свбё^ 
иоо он лжец и отец лжи"/1 сан.8*44/. 

д и о н и с и и  Ареопагит говорит:
и ложь не есть Он/С уший/и не .. Сраз истины и находится вне Бога" 

/Патр.М.т.1,418,пара*раз Пахимера,гл.4§23/.
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Зтим устанавливается креатуркссть/тварность/зла к креатурность лжи, 
вне креатуры/тьор1ения,вне релятивного Бытия нет ни зла,ни лжи .Истина 
и ложь существенно отличаются друг от друга:
„Одна истина,а лсж? имеет много ьидоь"/К л и м е н т Алекс.,Патр- 
IV' .г> .т .б,Стрсмат .,7с'сУ .

Единство нстины-основной опытно-созерцательный догмат христианства, 
а пестрота,многоголосие и змеиная мнсгоголовисть лжи засвидетельство
вана ь множественности и разноречивости филс-теософистических систем 
Запада и Ьостока.Не лишне отметить трогательное,местами,единодушие 
и единомыслие- между Санкарсй и Кантом,Санкарой и солипсистами Виль
гельмом Шуппе и ШуОерт-Золькерном,1аутамы Будды с Шопенгауэром,ора- 
манизма с Аегелем,системы Самкия с материализмом и атеизмом.даже 
нигилизм е стиле тургеневского Базарова имеет свою аналогию в индус
ской,, нети-нети" .Гегель в своей Системе панлогизма,следуя примеру дреь- 
них софистов,усыновил ложь и заставляет Абсолютный Дух пройти через 
ложь,чтобы достигнуть истины.Поэтому вся диалектика Гегеля есть 
сатанинская псевдо-диалектика.Полную реабилитацию лжи мы находим у 

.Нишие ,у тьерждрюшегс , что v лживые суждения могут быт? ценны, и что 
ложность суждений не говорит прстиь них,а истины суть иллюзии,мета
форы , антропоморфизмы и т.д.систематика лжи у Ницше и др. принесла 
много вреда к привела к рецидиву варварства в„просьешённой"Европе 
и„3акату Европы" .Нс нельзя винить б этом одного только Ницше,от не ю  
ьедет прямая линия,.назад к Канту".
Учение о двойственности истины у Пьера Бейль,Якоби и др.основана 

на недоразумении,одна из этих,,истин несомненно ложна.Есть любители 
■искажённей истины,но тут решительно ничего не поделаешь:„рожденный 
ползать летать не может".Ап.П а ь е л говорит о некоторых лицах 
своего времени:

„От истины отвратят- слух и осратятся к басням"/^ Тим.',:,4-/- 
Их много было во все времена и ь наше ьремя.Вмешаемость зла у них 
больше,чем вмещение истины.И они„псдаЕляют истину непьаьдою"/гим. 
1 ,18/.Здесь пан образец единения двух родственников:лжи и зла.
Реализация Истины на человеческом плане есть .оптический,логоистиче- 

ский процесс.Б реализации Истины вне христианства наблюдается свое
образный интеллектуализм,переходящий легко в рационализм,в раииоиина- 
цию .Интеллектуализм схоластики на Западе/^ома Аквинский и др ./есть 
отклонение от др .-церковного восприятия Истины и заьершается ь побоч
ной детише схоластики,! спекулятивной новой философии.Восприятие Исти
ны становится монополией психического ума.итот односторонний и 
скользкий интеллектуализм-рационализм полностью преодолён ь др.-иерк. 
теории и практике участием„уМНсго чувствамв восприятии Истины.И с а - 
а к С.говорит:
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Истина
и

неверие

„Истина есть ошушеяие по Богу,какое только человек вкушает 
опушением чувств духовного ума"/сл.43,187/•

Человек,,вкушает Истин,v;/bhjтренним чувством/или чуьстьами/одухов- 
лённого и обновлённого ума.для религиозного восприятия Истины ха
рактерна молитва И с а а к я :

„да воссияет в сердцах наших истина 1воя,Христе, и да поз
наем,как по воле Твоей ходить путём Твоим."/сл.40,175/•

Об Истине Царстьия свидетельствует 1 р и г о р и й  Нисский:
„Истинное о сем иснятие/о Царствии ьожием/,ведом© тем,кому 

Дух Истины открывает сокровенные тайны"/Творения,т .1,4-29/ •. 
различают два пути к Истине:снизу вверх,научно-философский путь, 
когда частные истины ь их диалектическом восхождении могут приве
сти к единой и неделимей '.стине,но и здесь не обходится без внутрен 
него просветления.Ьтсрой путь,сьерху вниз-через откровение и про
светление .Зпес ь Истина Бога есть Его само-выражение,по еьрейски- 
омед-аминь,истинно так.дреьняя теологэма и антропологэма ПлатонаТ 
„Бог есть мера всех вешей'Уиаксны,71г-> с/повторяется у К л и м е н 
та Ал .в отношении к ьегу и д и  о н к с и я Ар. в отношении Христа.

Истина божественна,но в Звропе Ренессанса,гуманизма и Реформации! 
истина стала человеческой .Религиозно-философская метафизика гре
ческой античности была настоящим чудом,„греческим чудом7Беэрелиги- 
озная,антирелигиозная метафизика Европы росла под сильнейшим влия
нием языческого неоплатонизма и еретического гностицизма .Сначала по
явились неоплатоники и гностики,лже-мистики 2ригена,3ккарт и ЯК.Бё- 
ме,а потом,под их влиянием Кант,Фихте,Шеллинг и Гегель.Неверие,как 
основа истины- - это звучит чудовищно,но это-исторический факт,как 
на Западе,так и на ^остоке.Европа потеряла свой христианский путь 
к Истине,который привёл к расцвету европейской культуры.
Неверие идёт рука об руку с верой в человека,вплоть до самообо- 

жестьления человека,об этом писалось и в других книгах.
Философ,,Просве*ения"Вольтер, сам много способствовавший неверию, 

даёт убийственную характеристику неверующей философии:„Философия 
состоит из того,что все знают,и того,чего никто никогда не зрцмшт". 
Ещё в середине прошлого столетия раздавались голоса о никчемности 
философии.„Основываясь на многовековом опыте,философия пришла к 
заключению о коренной неразрешимости известных вопросов"^бовремен- . 
ный философ - антихрист,англичанин Руссель,утверждает,что философия 
есть признание своей некомпетентности/ Inkompetenz/в решении основ
ных вопросов бытия и познания.

Но.. .неисповедимы пути Господни,и неверующий может стать верую
щим .72-летний Кант пишет в своём письме к известному аббату Сийэсу

1/ uurnot,±jssai sur lee fondement de nos cohneaeancaa.
Paris ,'1851,t.2,p.217 ‘



в Париже:„Библия есть книга,соцержание которой указывает на ее оо- 
жественное происхождение .Она открывает нам ’-дубину нашей вины 
и нашего падениями на величие нашего спасения и исполнения.Библия 
есть моё благороднейшее сокровише,без которого я был бы в бедствен
ном состоянии"^ письме к Штиллингу он г.ишет: „Вы поступаете пра
вильно, когда ишете покой в чтении Евангелия,так как зто есть неу
странимый источник всех истин.И если разум исчерпал всё своё поле 
/деятельности/,то нигде в другом их/истин/ не найти".

Подобным образом высказывались и Гердер,Арндт,Вильгельм фон Гум
больдт, Франклин,Шиллер,Гладстон,Бисмарк и др..Но,к сожелению,отме- 
мечает цитируемый автору поклонники перечисленных исторических 
личностей в наше время умолчивают об этом,так как это противоре
чит их личным убеждениям .
Гениальный Ыеллинг,бывший энтузиаст кантовского критицизма и 

нигилизма,последователь европейских запоздалых неоплатоников ок- 
карта и Як.Бёме,отверг все свои философские труды.Под влиянием сво
его талантливого ученика Ьаадера он написал книгу„Философия Откро
вения','в которой полностью воспринял евангельские истины.

Пресловутое неверуюшее„Просвешение"1Ь-го века было не просвеще
нием^ помрачением Европы,теряюшей христианские основы своей
культуры.

V  Cit-n.L.rrager, Баз Endziel der Völker-und Weltgeschichte,
*bd. Leipzig,10^,6,0.38
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Й У Ij ? I с т ь

Мудрость-Мнения философов,качикая от Лейбница и включая Канта,Шопенгауера, 
со- Р - н- Фрошаммера и Гутберлет .и др., сходятся в том, что мудрость есть совер

шенство ь различных сферах человеческого бытия.Бапример,всякое знание 
стремится быть точным,истинным и совершенным знанием,и это совершен
ство знания есть мудрость,в тесном смысле слова.Но рядом с этим 
теоретическим совершенством есть и практическое совершенствован 
совокупность добродетелей,такова практическая мудрость.Теоретика- 
позкавательное совершенство имеет своим идеалом Истжну и стремится к 
ней;практическое совершенство или мудрость имеет идеалом Добро»а 
эстетическое совершенство видит свой идеал в Красоте.

Божествен- в философии со времён Платона Метина,Добро и Красота считаются 
мудрость божественными аттрибутами,они божественны.*i мудрость,как совокупность 

совершенств,есть также аттрибут Божества.Поэтому Ап.П а в е л воскли
цает:

„С,бездна премудрости и богатства и ведения/энания/Божия"/Рим. 
11,33/.

У1з этого не следует,что человек,его дух и душа лишены Истины,Добра 
и Красоты,но софийность человека,как и его агапичность/любовь/,и его 
красота сильно изменены и искажены,помрачены и латентны,и только в 
апокатастасисе/восстановлении человеке^ ни приближаются к первоздан
ному состоянию. Критерий этих божественных аттрибутов,Истины
добра,Красоты и мудрости-не в человеке и его систатических началах 
/духе и душе/,а в Боге и Богочеловеке Христе,во внутреннем,врождён
ном и ипостасном/личном/Логосе.Ап.П а в е л говорит:

„Христос/есть/Божвя Сила и Премудрость I Кор.1,24/,. .Христос 
сделался Премудростью ст Бога"/1 Кор.1,30/.

Мудрость Божия в отличие от мудрости человеческой названа Премудро
стью в обоих Заветах.В книге„Премудрости Иисуса оына Сирахова сказану 

„Слово Бога Всевышнегф-источник мудрости"/15/•
Ап.П а в е л говорит и о друг.ом источнике Божественной Мудрости:

„Господь дал вам Духа Премудрости и откровения к познанию Его** 
/Ефес.1,9/.

По своему содержанию мудрость может быть двоякая и К л и м е н т  
Ал.даёт следующее определение её:

••Мудрость есть наука о божественных и человеческих вещах". 
Стромат..,23,стр.1357 в Патр.М.т-б/j/ • 

лонечно это наука не в обычном смысле,а наука совершенная.М е л в ’Т fi 
Монах даёт такое же определение мудроети/Патр.М.т.64,112,0 прир.чел./ 

Можно учить мудрости о человеческих вещах,исходя.из божественного 
источника,или из обоих источников,и такова мудрость пророческая и.
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апостольская.Можно учить мудрости о божественных ваших,исходя из 
человеческого источника.Спекулятивней всех времён,вся до-и внехристи- 
анская мудрость пользуется этим человеческим источником,исходя из 
положения о софийности человеческих монад:духа и души.Ведь теософия 
рассматривает эти монады,как эманации БожестБа,а не как творение Его. 
Приспособляясь к европейским условиям,чуждая христианской культуре 
и отвергающая всякую религию,эта лже-иудрость .пытается толковать 
книги Св.Писания, не имея ключа к нему,сознательно искажая и текст и 
смысл для своих партикулярных целей.Неудивительно,что она носит печать 
отверженности:

„Погублю мудрость мудрых и разум разумных отвергну"/И с а и я, 
*2, IV.

Почему?Потому ли,что Бог не любит мудрость и разум вообще.Нет,Бог 
отвергает человеческую псевдо-софию,а не софию вообще.Речь идёт об 
энантной софии,противополагающей себя истинной Софии,называющей себя 
„мудростью богов"/тесофия/,не скрывая того факта,что эта -мудрость 
падших богов и падших ангелов,мудрость Змея.В 6-ой главе книги,,Бытия" 
есть рассказ о том,как пали ангелы,покинув свои места на небе,взяли 
себе жён,,, какую кто'’’ хотел",и принесли на землю людям свою ангель
скую мудрость,а заодно и чёрную магию.Семя падших ангелов смешалось 
с семенем Наина,пополняя на протяжении веков и тысячелетии кадры 
лже-пророков,западных и восточных.Падшая мудрость имеет в себе свою 
Немезиду,падение духовное и интеллектуальное влечёт за собою падение 
моральное:

„Но как они,познав Бога,не прославили,не возблагодарили,но 
осуетились в умствованиях своих,и омрачилось неосмысленное 
сердце их...то предал их Бог превратному уму делать непотрео- 
ное"/Бим . 1 ,21 и 2Ь/ .

Не возблагодарив Бога,они приписали мудрость себе самим/секуляриэа- 
ция и экспроприация божественного/.Превратный ум создал и превратную 
мудрость и цена её ничтожна не только перед Богом,но и в глазах 
верующих.

„юсподь знает умствования мудрых, что они суетны"/Псал .9 3, II/ 
к для ап. П а в л а:

„Немудрое Божие премудрее человеков,и немощное Божие сильнее 
человеков...Бог избрал немудрое мира сего,чтобы посрамить 
мудрых,и немощное мира,чтобы посрамить сильных"/1 Кор.1,25-27/ 

Зту суетную,превратную и немощную мудрость ап«Павел называет это чело
веческою мудростью/I Кор.2,1Ъ /,то„мудростью мира сего"/± Кор.З,±9/ 
или „мудростью властей века сего преходящих/i Кор.2,6/»мудростью 
мироправителей и миродержателей,архонтов и князей мира сего".Выра
жаясь языком европеизированной'восточной мудрости-это мудрость 
„инструкторов человечества" ,Дхиан Чоханов эоотерического буддизма



Лже-
мудрость

l a  Ней/мул* tot т к/-псч-v Ti. öhi ело-ч&ло*сч*.'сь.ого п&х-.е ыья, печа i ъ
Каина к Эосфора-Люцифера.Ап./ а к с в говорито най:

„ото нс- ест-, мудронть,нисходящая свыше,а мудрость земная,ду
шевная ,^совс 'у о, x v  .

Ух ап.П а в е л называет её „оесоьским учением" .Почему эта мудрость 
названа д\шеЕною?Уто-мудрость несублимированвой падшей магической 
души-манас ,усиленной поглощением духа-будхи в безрелигиозной аскезе 
йоги.Это в то же время мудрссть мирская,ставшая самоцелью и порвав
шая со своею матерью-религкей.Ока создаёт специфические кадры мудре
цов.Это-не мудрены,а претендующие на звание мудрецов и на высокие 
мест£ в невидимой иерархии падших духов.:

пастоЕссть,замкнутость и фарисейство-главные черты этого сорта 
мудрецов.Книжность-другая их черта,чужая мудрость,обученная и изу
ченная,усвоенная из книг,а не личного оыыта.На востоке эта учёность 
пополняется тантризмом,а на западе-чёрной магией.Всякое фарисейство 
отличается отсутствием Любьи.Христос заклеймил фарисейство словами: 

„ьы не имеете любви к Богу"/Иоан .5,4-2/.
А. любовь к ближнему выражается в том, что отнимаеася у него вера, 
.„удрость без любви-это мудрость Змея,автономная мудрость,мудрость в 
в словах,^медь звенящая,кимвал бряцающий^! Кор.13,1/. Фарисействую
щий мудрец осуждён не духовную слепоту:

„Славлю -1ебя Отче,что ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл то младениам"/Ыа1ф.11,2Ь/.

„Называющие себя мудрыми,обезумели"/±-им.1,22/ .
Безумие выразилось в полном разложениии религиозного сознания в ьиде 
„служения твари вместо Твсрца"в образе „птиц ,прес макающихся к четверо- 
Hornx'VbHM .х,3? и 2 У  .Лучше быть безумным,чем таким мудрым,решает 
апостол/1 Кор.3,18/.

„1де мудрец?! не книжник?Где совопросник века сего? "/т .ж.1,2о/ . 
Повидимому эта современная апостолу мирская лже-софия сильно досажда
ла дреьную церковь,если апостол так настойчиво разоблачает её.Эту 
„плотскую мудрость*противополагали учению ьовой Церкви и апостольско! 
проповеди,как древнюю и заслуженную,законченную систему науки и она 
импонировала самосознанию людей своими антропоцентрическими тенденци
ями , интеллектуал ьным либертинажем/сьободомыслием/,лёгкостью и нераз
борчивостью своих аскетических методов .Основателем её :
считают известного мага Симона Волхва.зта система легла в основу 
всех сект и сохранила свою живучесть вплоть до средневекового сек- 
танства:альбигойнеъ,ьальдензов,катаров и богумилов.

К л и м е н т  Александрийский называет её„варьарской софией"и 
«Iварварской философией:,/Патр .М.т. . , кн .ч-, гл .<̂2., 1357/.Он говорит,
что греки заимствовали эту мудрость у варварских"Народов,нс пере
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работали её в духе Логоса л тем,>.сьь отчасти приблизили к Истине 
логоса/т.ж/Ъолна варварства х.ноьь залила Ближний Восток и Египет ь 
в липе гности пизма,манихейства,монтанизма,а в „Откровении"Иоанна 
упоминается eiL-J и ересь николаитов.далеко засчитанная цель-проникнут; 
ь новую,христиане кую Церковь,чтобы разложить ее,не удалась .Ценою 
огромных усилии удалось апостолам,апостольским мужам и Отпам Церкви 
защитить Церковь от рецидива древнего варварстватразо0лачиь её 
подлинный демонский источник.го главе идеологической борьоы с хри
стианской . елигией стал известный *»ельс, который привёл ь систему 
древнюю варварскую мудрость ь с ю е й  книге „О магии".
Ориген I бр.ушился на нее своею кьи1 Ою„Г1роткь дельса" .

Сам основатель западной спекулятивной мистики Иоганн Скотт оригеьа 
ь своих многолетних путешестгнях по странам и Ьсстока вдоволь напи
тался этим древним ворьарстьом,он побывал лаже в иьлии и несомненна 
получил кое-что из первых рук.С- Зригень: начинается рециди* варвар
ства в средневековой христианской Европе/9-Й век/.За оригеной после
довал iu-ккар т/х2-1У век/ »внесший ещё о<5льшее разложение в духовную 
культуру Запада.Ь своей деформационной деятельности мартин ЛЮтер 
находился под сильным влиянием Эккарта.Б знак благодарности он 
издал часть трудов Ьккарта п> д названием,,Theologia deutsch".'

Древняя мудрость не умерла и не собирается умирать, она будет жить, 
пока стриту.мир сеи" лукавы/, и грешный .Один за друг -м исчезали наро
ды с исторической сиены,с ними исчезла и их мудрость и культура. 
Остались немногие фрагменты,например,ь сочинении Аристотеля о еги
петской муцрости/уцелела на арабском языке/,книги Гермеса Трисме- 
гисто,сочинение Михаил - Г;селла о халдейской мудрости и открытия 
Le., гия Семелаос орфизме.Ближайшее знакомство с этими фрагментами 
позволяет установить ь них гюдлинно-религиозные и теистические черты, 
хотя элементы логоса здесь густо смешаны с элементами змея.

1удрость инструктаж змея-^оссбора сохранился ь непгикосноьенности ь мзии, 
Змея .. ' _этой цитадели дохристианской Еарьарскои Софии. vi мы видим ь совре

менной Европе рецидив дреьне-а.ииского варварства ь виде женской 
вульгарной тессо-Фии Блеь.ы Елэватской,Анни Безант и Елены Рерих и др.. 
древняя Изида,подновлённая,раз румяненная и накрашенная,преподносится 
сначала ь роскошном полуевропейском и полуазиатскоы наряде-,потом 
она оазоблачается/один из т^удОй Блавате кой носит название„Разобла
ченная Цзида"/дс полной змеиной и сатанинской наготы.Пишущий эти 
строки чаете зада: ал себе i.-сптсс,стоит ли останавливаться на этом 
женском рукоделии всех Елен.дело е тем,что за еьрспеиско-азиатскими 
женскими медиумами стоят азиатские и доморощенные Махатмы И ПсвВДО- 
йахатмы,заматерелые с змеиной магии к фасшнапии,опытные ь змеиной 
дести и обмане .it несомненно за этими первыми нечистыми азиатскими 
волна *и последуют .другие волны, ешё более не чистые. „Миссия Азии в
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Мудрость
Христова

Еьропе"постепенно принимает всё новые,бтлее„культурные»формы.*,нду- 
1 зм и буддизм преподносятся i умытом и причэсанным виде,все азиатские 
угловатости устраняются.-нтихристианстьо замаскировывается,а откро
венная сатаьодииея/оправдание Сатаны/загоняется в поДполье. до,,луч- 
ших времён"

древняя и всякая новая ьне-церковная мудрость была и остаётся 
опытным полем для деятельности,,князя мира сего"ьзрашиьаюшего на 
чистом поле сердечного Логоса‘Плёь-лы всякой теософистики.

„Еышел сеятель сеять'Уматф.13,3/
а ночью- вывеЛпЬраг человек-" и посеял между пшеницей плевелы/Матф.
1 / .Слишком было много,,софии" в древнем мире>а любовь была 
лишь ancilla , слу-.ta подспорьем в безрелигиоэной имагинативной 
аскезе.Христос пришёл восстановить равновесие и освободить Любовь- 
Агапэ от рабства псеьдо-софии,сделав её,вместе с верой путём к 
духовной,бджестьэьной Мудроети-Софии.Источник этой мудрости,Еванге
лие,не есть человеческое"/Галат.I,II,и дана она не только людям,но 
и ангелам,

„дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и 
властям ;.э небесах многоразличная г ремудрость Божия,по веч
ному определению вс Христе Иисусе |:/Ефес .3,Ю /  .

Неизменно подчёркивается Логос-источник этой новой Софии:
„...для познания тайны :.ога и Отца и Христа,в Котором сокры

ты все сох-роьиша премудрости и ведения/знания/ "/Колос .2,2-3/ .
Дг*. к а к о ь отмечает некоторые человеческие черты этой мудрости: 

„Мудрость,сходяшая свыше,во-первых чиста»скромна,послушлива, 
полна милосердия и добрых плодов,беспристрастна и: нелице-», 

ме^на"/0,17/.
Чтобы отметить разницу между апостольской и варварской мудростью, 
ап. Павел говорит:

„Но мы приняли не духа мира сего,а Духа от ьога"/1 К о р . 12/,
отмечает нечеловеческое происхождение мудрости Логоса и ев
высшую, агиопнеьмати чес кую/ Свято -духе, вс кую/ духовность :

„Розвешаем не^от человечской мудрости ;* изученными словами, 
но изученными от Духа Св.,сообразуя духовное с духовным"/I Кор. 
*,13/.

Логоиэм и агиопневиатизм новой Мудрости ьозводиТ на небывалую в 
истории человечества иерархическую высоту,поэволющую ей судить с 
этой высоты оос всём.Антропкзм/челоьечность/ьсей древней Мудрости 
удерживает ео на психическом,душевном уровне,не позволяя ей судить, 
что выше неё.:

„Душевный человек не принимает того,что от Духа Божия...и не 
может разуметь,потому что с сем надобно судить духовно"/! Кор. 
*,14/.

челсьечес.кий дух может судить о душевном и о плотском,но и то только.



ь своём кривом катастатическсм зеркале души.Исполненный же Духа Сд. 
дух человеческий может судить обе всём,даже о Божественномтв истинном 
свете ьнутри-сердечного Логоса;

„Ьс духовный судить обо Есём,а о нём никто/из душевных/судить 
не может"/1 Кор .Q, 15- •

Ввликии апостол хочет сказать,что никто из душевных и плотских не 
может судить о духовном,не говоря о божественном,по закону иерархии: 
низшее не проникает в высшие с.реры,а высшее может измерить всё низшее 
Стсюда-слабость школ древней и варварской софии,ограниченность их 
синтетических возможностей.Они держат дух и душу приьязанний к земле, 
что находит свое полное теоретическое выражение в основном догмате 
древне-варварской мудрости о вечности мира и материи,о вечном возвра
щении и повторении, в дурней бесконечности .Отсюда-духоььая слепота е=г 
в суждениях о духе и Бог^-об эсхатологии. R Jioroc-и Духо-Мудрости дух 
человеческий судит не только о себе и о том,что ниже,но и о том,что 
выше него.
Апостол говорит дальше , что он проповедует „не в премудрости слова',' 
отмечая другую .особенность (юфии-Премудрости/1 Кор.1,17/:

„И слово мое не ь убедительных словах человеческой мудрости, ьо 
в явлениях духа и силы"/1 Кср.^,4/.

Духовная эффективность пророческой и апостольской мудрости выражается 
не в одних только словах,в вероучении,в школе и обучении,но и в дей
ствии .Это-деятельная мудрость,чудотворная,теургическая и тауматургм- 
ческая,творившая чудеса,и по настоящий день творяшая в сердцах верую
щих и вокруг них,но часто незамечаемая даже ьеруюшими.

„Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,но 
на силе Божьей"/! Кор.2,Б/.

Афдрость есть сила Божественная и только прикоснувшись к этой силе 
человек становится мудрым.
Древний мир знал ссфийность человека и богов,планетных и зодиакаль

ных духов,падших ангелсв,мудрость Змея,и черпал из этих источников. 
Мудрость в древности была высшим свойством человеческого ума,его 
высшей ступенью,достигаемая в лучшем случае в натуралитическо энту
зиазме »усиленная и инспирированная природными и космическими' божества
ми.Вс внечеловеческом аспекте София была 0езЛйЧйой"С*йЛ0]Л. AcKeT'Mwr/ 
может овладеть этой силой и пользоваться ею,как ему угодно,по своему 
произволу .В„Премудростях Солсмона^это веяние Божественной Силы/7,^:?/. 
По Ьазилиду-это эмадапия Дсгоса,у гностика Валентина-это Эон,ипостас- 
ное Существо.В христианстве-это ипостасные Существа,два Параклита 
/Утешителя/.‘Христос и дух Се .Ьтс мудрость Тайная:

„Мудрость же мы проповедуем между совершенными...прему
дрость Божию тайную,сокровенную,которую предназначил ног прежде 
всего к славе нашей;которой никто из властей века сего не познал



Мудрость
и

знание

А нам Ъог открыл духом Своим"/1 Кор.2,6-1-/«
Она остаётся недоступной для злой энантной силы и ея служителей,для 
адептов Змея,для теософетв.уюших и спекулирующих,для адептов автосо- 
фии/еак.с-мудрости/ .дне недоступна магии, чернокнижничеству,колдовству 
и вслшебству.Многих эта сокровенность,таинственность и недоступность 
дожьей тайны пугает,других приводит в отчаяние,у многих вызывает 
злобу,вражду и ненависть.и здесь скрыты глубокие психологические 
корни атеизма,агностицизма,критицизма и пантеизма,позитивизма.Юм, 
лант,Фихте,Шопенгауэр,Ниише и др.остаются навсегда духовно-слепыми в 
этой жизни и это накладывает отпечаток на их творчество.Божья тайне 
открывается только верующему сесдду,вера есть дверь в тайны Софии,в 
этом-,универсал!нсе значение веры в антропологиии.Вера абсолютное 
чувство Абсолютного Бога и только сочетавшись с этим чувством ьеры 
.ум открывает вход ь сокровищницу„ неисследимого богатства Аристова" 
ЙфоС.о,о/.
мудрость eoTi совокупность знания видимого и невидимого,тайного и 

явного,добытого всеми гносеологическими методами:дискурсом»интуицией 
и созерцанием,есть совокупность орфициальной науки и философии^и их 
•связи с тайноьедеы.ем и мистическим опытом.Мудрость не только вклю
чает ,но июбъединяет знание,и если знание Объединено,то мудрость 
достигнута.>азъединёгное знание не истинно,зто знает даже Гегель,а 
мудрость стремится к Истине.Для соединения столь разнородного мате
риала знания в единстве мудрости ну на исключительная синтетическая 
спосоонсоть ума-духа,без высшего синтеза нет мудрости.Перед умом 
стиит задача-псдьяться выше своей природы.ото происходит тогда, 
когда на пометь человеческой софийности приходит софийнссть Божест
венная .ум,̂ чистившийся чувственности и фантазии,принимает Софию
*;сч.естьенную.Софийность,тем самым,есть проблема антропологическай 
и богОчеловеческая.Умудрение человека есть благодатный процесс й 

„онание и мудрость различны по духу", 
говорит ’ д и а д е  х/добр. fDe perf.spirit,
у. М а к с и м Исповедник различает дух знания и дух мудрости/Патр. 
V.T.90/I- /.лак высшее совершенство,мудрость достигается в миста
ческом единении с догом,

„Пути премудрости нет конца,она шествует выше и выше,пока на. 
соединит последователя своего с Ьогом"/И с а а к,сл.21,89/« 

Мистическое единение есть процесс не только софийный,но и агапиче- 
ский,и высшая мудрость достигается через Божественный Эрос.

„любящий Ьога чувством сердца бывает познан Им ..Поскольку кто 
в чувстве души пребывает в *)го Любви .Кто в просватла-!
нии знания в любви пребывает,тот,сам того не знай,весь изменяв 
ется от любви к гогу"/Диа д о а ,О духовном совершенстве,14,16/ 

ч.офиспоэз человека предполагает его эротопоээ и осуществляется в.: 1 
серине при посредничестве Слова и Духа Сб«.£сли е Логосе всё та^—
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ное становится явным,то явною становится и латентная сифийнссть че
ловека:

„Когда же придёт человек в безмолвие/чувств и разума/,тогда 
душа может различать страсти и разумно изведывать свою мудрость, 
хогда и внутренний человек пробуждается на духовные деле,в день 
сто дня ошушает сокровенную мудрость,цветущую в его душе"
/ а  с а а к,сл.21,100/•

npeMyipocTÜyflpocTf есть высшая ступень ведения к венед созерцательного в м е 
нения :

^/1росвеща®ь вене, уем и разумом... человек сподобляется духов
ной'. премудрости"/№ а р к Подв.,добр.1,496/.

Премудрость есть благодатный дар:
„Наложное познание Бога и Божественного,благодатью Сь.Духа" 

/Феогност,добр .3,412/, 
даётся в мистико-аскетическом „усилии":

„Единого Духа Св. есть дар и премудрости и ведения,как и все 
божественные дарования,нс каждый из сих даров,как и из всех 
других с ь о ё особое имеет действие.Ведение опытно сочетаьает 
душу с Богом,на оеседование же о сем и других вещах духовных не 
подвигает души, почему некоторые из любомудро-приходящих уединен- 
ьическую жизнь,хотя просвещаются в чувстве ведением,но к слове
сам о божественных вещах не приступают.Премудрость же,если да
ётся кому вместе с ведением страха ради Божия/что редко бывает/, 
с любовью раскрывает самые внутренние воздействия/энергии/веде
ния ,'поеликуто/ ведение/ обычно просвещает воздействием внутренним, 
а эта/премудрост.ь-словом.Достигаются же оне так:ведение приносит 
молитву и великое безмолвие при совершенном беспопечении ,*а пре
мудрость-нетщеславное изучение словес Духа, лажпзгае же благодать 
ьсеподающего Бога"/Д и а д о х ,0 дух.созершенсшве 3,14/

Ап.П а в е л предостерегает от теософского смешения мудрости и знания 
„дному даётся премудрость,к иному/знание/ ведение"/I Кор.12,8/. 

Мудрость Премудрость,как благодатный процесс,не доступна, „лукаво-мудрствующей" 
века сего Древней мудрости,поэтому она прибегает к„слов©са|Гото словесная муд

рость века сего.Г р.и г о р и й Синайский так характеризует её:
„Чувственный и многоречивый дух мудрости века сего,богатящий, 
словами,призрачно лишь являющими многоьедение.и наполняющий

мыслями наидичайшими,творит в себе в них обитель,лишив суще- 
свтвенной премудрости/истинного созерцания к ведения нераздель
ного и единичного"/Добр.5*197/•Б этом ведении больше митомании и мифологизма,чем созерцания реально

сти. Ъ ней истина смешана с ложью и искажена-В ней искажён не только
Образ Божий,но и образ человеческий, и нарушена иерархия

ч: г.сьечес кого существа.
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Мудрость
человеческая

„Бог сказал Моисею усмотри,Я назначаюВеселиила,сына Уриева^и Я 
исполнил его Духом Божиим,мудрост ию,разумением,ведением и 
искусством.работать лэ золота,серебра и меди,резать камни для . 
вставливания,резать дерево для всякого дела"/Исход,гл..*1,1-5/• 
К л и м е н т  Алексадрийский говорит на атом основании о мудро
сти Божией,обнаруживающей свою силу о искусстве,науке и проро- 
чествах/Патр.М.гр.0,Стромат.стр.753/.У Моисея и Соломона была 
истинная/божественная/мудрость.Соломон сам свидетельствует о 
себе’„Я познал скрытое и явное .Создатель всего научил меня муд
рости

Мудрость Божия остаётся недоступной миру
„Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией 
/I Кор.1,21/.

Мудрость истинная должна согласоваться с Писанием:
„Не мудрствовать сверх того,что написано"/1 Кор.4,6/. 

Никто из властей мира сего не познал тайной сокровенной мудро
сти Божественной.Бог открыл её апостолам Духом Святым/I Кор.2,
8 и 10/.
Уристианская мудрость - с верою:
пМудрование плоти "осуждено в великопостной молитве.

Недоумение может вызвать изречение Христа:
„Будьте мудры,как змеи,и кротки/просты/как голуби"/Матф. 
10,6/.

Христос превозносит мудрость змея,которая привела к его,змея,к 
падению?Вот как толкует это М а к а р и й  Великий:

„Кто мудрость змея,в отношении зла,соединит с незлобием 
голубя,тот не допустит мудрости своей смешаться с лукав- 
ством"/Доброт.1,521/.
„Если у кого не достаёт мудрости,да просит у Бога»дающего 
всем просто и без упрёков:и дастся ему.ho да просит с ве
рою,нимало не сомнеьаясь"/Посл .Иакова,1,5*?6/.

Обращение Соломона к сыну:„___
J сын мой I внимай мудрости моей"/Притчи

5,1/.Превозносится мудрость сердца:„Сердце мудрого делает язык
его мудрым"/т.ж./.Бог исполнил сердце их мудроотыв/Иох.Э£эв5/.
"Страх Господень научает мудроети"/Пр. 15,33/.Эллины ищут мудрой, 
сти/т.ж./Ап.П а в е л предостерегает от излишеств человеческой 
мудрости/I Кор.1,13/,плотской мудрости.Мир со своею мудротсью 
не познал Бога/т.ж.№,21/.

Притчи Соломона полны сведений о Божеской и человеческой му- 
дрости
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Л Ю Б О В Ь

Божественный Среди четырёх христианских добродетелей:веры,надежды,любви и се- 
°^ос фии,любовь занимает особое положение:

„Теперь пребывают сии три:вера надежда и любовь,но любовь их 
них больше"/I Кор.13,13/.

Вера и надежда потеряют значение в будущем веке,но любовь останется 
Исключительность любви заключается в её божественной природе и про
исхождении .Любовь есть Сам Бог и Бог есть Любовь/I Иоанн.4,8 и 16/. 
Любовь,как и Мудрость/София/,есть жизнь Самого Бога,есть жизненны« 
аттриб,ут ^ущего.по любовь есть аттрдбут и релятивного,ангело-челове 
ческого духа,созданного по образу Абсолютного Духа,есть универсаль
ное проявление человеческого духа,наиболее внутреннее»непосредствен 
ное,интимное,и в то же время наиболее явное и эффективное.Человече
ский орос есть продукт деятельности двух человеческих монад,духа и 
души,и понять этот Эрос можно только по аналогии с Божественным 
Эросом,

„Бог есть Дух"/Иоан.4,24/.
И здесь подтверждается истинность платоновского тезиеа:Бог есть ме
ра всех вещей.

Содержание и сущность Божественного Эроса формулировано в Еван
гелии с предельной ясностью,это любовь к Сыну:

„Отец любит Сына и показывает Ему всё,что творит Сам"/т.жо,2С 
Это и любовь Бога к миру,Своему Творению:

„Бог так возлюбил мир^что не пожалел Сына Своего Единородного" 
/Иоан.3,16/.

и послал Его на крестный подвиг.Любовь Бога безгранична к Сыну/и 
Духу/и к миру,вне зависимости от Объекта,Божественного или креат^рнс 
го,

„И мы познали любовь,которую имеет к нам Бог"/коанн.4,16/. 
Любовь Бога к нам

„открылась в том,что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего,чтобы мы получили жизнь через Него”/т.ж.4,9/.

И с тех пор крестный подвиг Христа стал самым реальным,полным и 
конкретным проявлением Божественного ороса,а религия Логоса-Христа 
есть абсолютное откровение истины Любви.

Всякая иная любовь,вне .Еозщественной,любовь в мире видимом и неви
димом,на небе n'Hai эемле,любовь ангелов,эонов,апокалиптических стар
цев, люо'овь космическая и человеческая,всё это есть отражение любви 
Божественной:

иВ том любовь ,что не мы возлюбили Бога,но Он возлюбил нас и 
и послал Сына Своеговумилостивление за грехи наши"/т.ж.ч-,10/.122



ибразцы„естественной"любЕИ к ближнему можно найти в древнвм мире 
у всех народов,ими полны все древние трагедии Софокла и Еврипида,но 
любовь к Богу была достоянием единиц,избранников,„посвящённых"или 
„больших умов"в смысле Аввы Д о ро ф е я.Любовь к Богу покрывает и 
питает все другие виды любви/Б е р н а р д клерв.,Опера омниа,табил* 
лон,Париж, гл .15,4-21/ .Можно быть отзывчивым и милосердным,любить бли
жнего,но не любить Бога или не веровать в Него.Но кто любит Бога, 
любит и ближнего.Любовь к ближнему уживалась в древности с рабством, 
галерами и истреблением целых народов.Христианство уничтожило рабст£ 
во и принесло подлинную любовь к ближнему.повозаветный аспект Боже
ственного iipoca представлен в липе Христа:

„лак возлюбил меня Отец,и Я возлюбил вас^пребудьте со в любви 
Моей.Если заповеди мои соблюдаете,то пребудете в любви моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моегон/й о а н.15,9-Ю/.

„Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Св./Рим.5i5/.
„Умоляю вас,братия,Господом Иисусом Христом и любовью Духа" 

В TpcrrtrtttrtJ'C’Tif Своей Бог любит Сына и Духа,а Дух и Сын любят Отца.
С возникновением релятивного,тварного бытия,любовь Всех Троих 
переносится на творение.Чтобы уподобиться Богу и„одним духом с Ним, 
нужно делать то,что делает Бог,то-есть любить.

„Любовь по качеству своему есть уподобление Богу,сколько 
возможно оное смертным"/И о а н н Лествичник,158/.

По Д и а д о х у ,уподобление Богу есть уподобление в Божественной 
Любви"/„0 духовном совершенстве',' 88,126/.
Великий апостол любви И о а н н  говорит:

„Мы познали любовь,которую имеет к нам.Бог,и уверовали 
в неё...Будем любить Его,потому что Он прежде возлюбил 
нас"/т.ж.4,19/.

Из любвихк Богу вытекает и любовь к человеку/т.ж.21/.
Ап.П а в е л говорит:

„Любовь Бэжия излилась в сердца наши Духом Святым,данньи 
нам-/Рим.5,5/.
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wa любви Бога к нам вытекает наша любовь к Нему,человеческая лю
бовь вообще,любовь к ближнему:

„Если так возлюбил нас Ьог,то и мы должны любить друг друга"
/ 1  Иоан.4,11/.

Величайшая заповедь Логоса-заповедь любви:
„оаповедь новую даю вам,да любите друг друга"Дюан.13,I V .

Разве это-новая заповедь?Любовь стара,как мир,и вечна,как Бог.Хри
стос повторяет заповедь любви,данную в Ветхом Завете:

„Возлюби Бога всем сердцем твоим,всею душою твоею,и ближнего 
твоего,как самого себя"/Левит,19»1в/.

Но в устах исторического Логоса заповедь любви прозвучала по ново
му.Она была забыта или искажена,а мествами вовсе забыта.Теперь 
заповедь прозвучала из самого Первоисточника,она раскрыта в 1-м 
послании ап. Vi о а н н а.

„Будем любить друг друга,потому что любовь от Бога,* и всякий 
любящий рождён от Бога и знает Богаи/1 Иоан.4,7/.
„Если мы любим друг друга,то Бог в нас пребывает и любовь Его 

совершенна есть в нас"/т.ж..,12/.
„Пребывающий в любви пребывает ь Боге и Бог в нём"/т .ж .ч-, 15/.

Человеческий В тройственной любви человека:к ьогу,к ближнему и к самому себе, 
э^ос заключается вся полнота человеческого эроса-агапэ,ипостасного и во^ 

площённого человеческого духа и души,при чём любовь к самом;/ себе 
является мерилом и основным стержнем социальной любви к ближнему, 
как это следует из заповеди любви,формулированной в обоих Заветах. 
Таким образом в любви человека и всякой твари к самому себе нет 
ничего предосудительного»противозаконного.Lтот закон лежит в основе 
всякого естества,это-закон жизни и без этой самолюбви жизнь невоз
можна .Нелюбящий себя самоубийца прекращает свою жизнь.Эта биологи
ческая любовь служит сохранению жизни индивида,но она не должна 
исключать любовь к себеподобному,любовь к ближнему,к другому вопло
щённому человеческому духу.Такова и структура релятивного бытия, 
структура творения.Б множественности и многообразии релятивизма 
связь между единичными существами живыми осуществляется через любов] 
включая и связь с Первоисточником бытия и жизни,с логосом.Где нет 
этой идеальной связи с Логосом,там отрыв от жизни и смерть.Любовь 
исключает смерть и где есть любовь,там смерти нет.Поэтому дьявол 
изобрёл другое,зависть,ненависть,злобу,убийство,ведущие к смерти, 
сг ниве;;сальность христианской любви не знает исключения :

Вы слышали, что сказано:люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего.А я говорю вам:люб.т,те врагов ваших,...да будете см.-нд.*̂  
Отца вашего небесного"/Йатф.5,43-45/.

Любовь к врагам иам Иисус запетлел Своею предсмертною молитвой:
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„Отче1прости им,ибо не знают,что делают"/Лук.23,3V.
Любовь к Богу и к ближнему неотделимы друг от друга:

„Знаем,что без любви/к ближнему/ум не может просвещаться боже
ственною беседою и любовью''/W с а а к,сл.55i250/.

Любовь к ближнему делает человека участником божественного Эроса и 
возвышает ум до высшего,духовного уровня и ведёт .* созерцанию. 

„Жизнодавец связал совершенство заповедей и заключил в двух 
заповедях,заключающих собою все прочие .И первая/любовь к Богу/ 
удовлетворяет цели духовного созерцания,а вторая/любовь к ближ
нему/- созерцаниям деятельности''/^ с а а к, т .ж .<г-52/ .

Христианская любовь не только созерцательная-,но и деятельная и 
лежит в основе молитвнного делания.любовь соединяет созерцание и 
деятельность,как в умном делании.Человеческий Эрос достигает своей 
вершины в деятельной любви.деятельная жизнь начинается и движется 
любовью:

„Мы,сподобившиеся бани пакибытия,совершаем добрые дела не ради 
воздаяния,но ради сохранения данной нам чистоты"/М а р к Подв. 
Доброт.1,561/.

В этих словах дан ответ всем тем критикам религии,аскезы и мистики 
типа Лвйба . •_ и др.которые подчёркивают якобы эвдемониче-
ский, • то-есть эгоистический характер всякого религиозй
ного акта.Если считать акты поистши"Олижнии,жажду спасения и иску
пления проявлениями человеческого эгоизма,тогда исчезает всякая 
грань между эгоизмом и альтруизмом,тогда весь мир превращается в 
объект хищнических вожделений моего,,я"становится моею„собственно- 
стью"и любви нет места.Эти критические поползновения писателей и 
мыслителей второго и третьего ранга являются жалкой интерпретацией 
индивидаулистов Макса Штирнера и Ницше,вычёркивающих любовь к ближ
нему из жизненного обихода.Последовательный и абсолютный эгоизм- 
это даже не любовь к самому себе,а звериный аппетит,бестиальность, 
признанная самим Ницше,а с религиозной точки зрения это демонизм, 
демонская одержимость человека.

Сторонники кантовской автономной морали пытаются изобразить чело
веческое побуждение к добрым делам,как нечто естественное»действую - 
щее с точностью рефлекса.Категорический императив Канта есть лишь 
императивная категория,механический детерминирующий закон,действую
щий причинно»автоматически,несмотря на пустые разговоры о свободе 
практического разума.Такова будет и всякая попытка рассматривать 
акты любви вне религиозно/ сферы. £ пископ И г н а т и й Брянчанинов 
говорит:

„Любовь к ближнему есть естественная и Евангельская .Естествен!«, 
ная любовь,свойственная каждому человеку,не может не быть повре-
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жденной наряду с другими свойствами человека.Любовь Евангельская 
есть не только врачевание любви,но и возведение на высшую ступень 
горячности"/Богословский Вестник"1925,6,стр.251/. 

«-то„повреждение"естественной люсви" йа примере критиков и теоретиков абсо
лютного эгоизма отмечено.

Ьера Повреждение любви в пользу веры произошло в лютеризме.Отношение веры
и к добрым делам и их взаимная связь стала камнем преткновения для Мартина любовь Лютера.Фидеизм»то-есть примат веры-хорошая вещь,но солафидеизм -хютера,то- 

есть учение о спасении только верою есть искажение христианства и означав 
ет разрыв с евангельской и апостольской традицией.для подтверждения своей 
точки зрения,Лютер сознательно исказил слова ап. П а в ла.Солафидеизм 
неизбежно ведет к недооценке значения деятельной любви,не усиливает веру, 
но обедняет созерцание.И не удивительно,что протестантизм относится отри
цательно к аскезе и мистике.Солафидеизм привёл в протестантских странах 
не к усилению,а к ослаблению веры.

Супружеская Любовь к Богу есть любовь к Отцу,Любовь к ближнему можно рассматри- 
любовь ^вать,как любовь к братьям и сестрам.А как расматривать любовь мужа и 

жены';Ап. П а в е л  говорит:
„Мужья, любите своих жён "/Колос .3,19/J 

а жёны должны повиноваться мужьям.

Любовь деятельна по самой природы своей и нельзя представить себе 
бездеятельный огонь.Потенциальный,естественный человеческий эрос 
требует деятельности для своей актуализации и реализации.дера сама 
деятельна,поскольку она„дейстБ,ует и движется любовью" . 
бездеятельная ьера-это вера без люови,это свет,которой не греет.
Е в а г р и й говорит:

„Вера есть начало любви,но не вся любвоь"/Лобр.1,636/ 
Недооценка пеятельной любви ведёт к расшатыванию веры,что и произо
шло в протестантизме.да это и противоречит всему духу и слову Еван
гелия.Господь Иисус Христос,говоря о добрых делах:накормить голодно
го,напоить жаждущего,одеть нагого,навестить больного и посетить в 
тюрьме заключённого, кончает словами:

„Истинно говорю вам:так как вы не сделали этого одному из 
меньщих сих,то не сделали Мне"/Матв.25,4§/.

Не-деэтание в этом смысле ведёт к отчуждению от Христа,противоречит 
духу христианству и обречено не„муку вечную"/т.ж./.
СолаФидеизм изжил себя даже в самом протестантизме,против него вы
сказались госнователь пиэтизма Шпенер,датский философ Киркегор, 
„мистик"Ьмануэль Сведенборг и многие другие.



Нельзя уложить супружескую любовь целиком в рамки любви к ближнему, 
здесь есть отличия и особенности,которых Св.Писание и церковная.ли
тература мало касается«Христос благословил брак в Кане и удостоил 
его своим посещением«Ап:П а в е л говорит,что брачущиеся поступают 
хорошо,но ставит безбрачие выше,следуя Христу.

Бог говорит:„Не хорошо человеку быть одному"и творит жену«Христос 
повторяет слова из 2-й главы I-ой книги Моисея:

„Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 
своей*и будут два в плоть едину"/Бытие 2,24/.

Единение 2-х представителей человеческого рода утвердилось не толь
ко в плоти,но и в духе и душе,и такова задача христианского брака: 
Муж и жена-это одна из диад релятивного бытия и бытия человеческого, 
выражение полярности или биполярности человеческого существа.Это- 
одно из звеньев мировой и земной диалектики,отражение земной и ко
смической природы в человеке.Тем самым утверждена связь человека с 
природой и упрочено владычество человека над видимой и невидимой при 
родой,над всем творением вообще.Первый человек Адам подтвердил свою 
связь с женой:

„И сказал человек:вот это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей^она будет называться женой,потому что взята от му- 
жа"/Ьыт.2,23/.

Тем самым подтверждается закон тожества противоположностей и в то 
же время примат тезиса-мужа над антитезисом-женой.Грехопадение че
ловека было нарушением диалектики,когда инициатива перешла к анти- 
тезису-жене,а тезис-муж сыграл пассивную роль.В этом нарушении зако-. 
на заключается интеллектуальный,софийный грех человека, тесно
свзяанный с грехом нарушения заповеди Божьей и отчуждением от любви 
к Богу.

Нарушение диалектическго"равнбвесяя'повело*к нарушению всего диа
лектического равновесия природы и результаты этого нарушения чело
век чувствует на себе и по сей день.Христинский брак призван к вос
становлению равновесия как в человеческой среде,так и во всём строе 
природы:Муж и жена,взятые в отдельности и в замкнутости,проявляют 
черты односторонности.В муже превалирует дух-анимус,а в жене душа- 
анима.дух-анимус-это со'ийность,интеллект,а душа-найма представляет 
агапичность,эрос,чувство.орос-агапэ/любовь/у мужа и София жены нахо
дятся в латентном состоянии.В гармоническом браке эти латентные 
свойства активируются,муж становится более агапичным,а жена-более 
софийной,достигается духовно-душевная полнота человеческого существа

1носеология Любовь ведёт к созерцанию,а созерцание-к знанию и в этом заключав« любви тся теоретико-познавательное значение любви.И с а а к говорит о 
созерцательной любви и созерцательной вере.Созерцание без любви
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характеризует всю„древнюю мудрость".ота мудрость преждевременная, 
недозрелая,без достижения совершенства,без утверждения в любви,без z 

духовного чувства ума,»то-„автософия" змея,который и сам преждевре
менно добивался мудрости и человека толкнул на этот путь.О прежде
временности этой самомудрости свидетельствует вся последовавшая 
история человечества.Христианское различение истинного и ложного 
действительно и в области созерцания.И с а а к говорит:

„Если зрение ума не будет очишено деланием заповедей/то-есть 
любовью/,не приобретёт в совершенстве света любви,не преуспевает 
возрастом в обновлении Христовом,то не возможет сделаться зри
телем божественного созерцания.Все же те подобия духовногоtка- 
кие думает составить себе ум,называется призраком,а не действи- 
тельностью"/Сл.55,£68-268/.

Мечтательное,фантастическое созерцание лежит в основе всего древнегс 
знания .Ум без любви привлекает себе на помощь фантазию.истинность 
созерцания узнаётся по принципу любви.

„Когда же придёт/человек/ в область любви,тогда созерцает ду
ховное на своём месте.но пока человек употребляете усилие,чтооы 
духовное снизошло к нему,оно не покоряется''/^ с а а к,т.ж.*:бь/: 

призрачное,мечтательное созерцание приводит к ложному знанию,даёт 
„лжеименный гнозис'.'Любовь привлекает благодать Божию и тогда„ум 
премлет духовное созерцание и делается зрителем сокровенного"/т.ж. 
270/.7побовь есть мать тайноведения,ключ к царствию Небесному,к тай
нам Логоса,тайнам неба и земл^духа и сердца,к природе вещей у. 
и идей,к природе небесных существ,ведёт ум к «самой скрытой' глу
бине человеческого существа,где он черпает не только знание,но и 
теургическую силу,соединяется с Логосом-лристом.

„Кто не любит,тот не познал Бога,потому что dot есть любовь"
/ • I Иоан.3,6/.

Б е р н а р д  Клервосский говорит:
„Непостижимого Бога ты. видишь постижимым в любящей душе Ликоков, 

чувство души или духа не может познать,а только любовь любящая" 
/

Ап. П а в е л/Филип. 1,9/ . ,0 р и г е н и И с а а к  говоря*, что знание 
в свою очередь усиливает любовь.единство и общность проявлений рели^ 
гиозной жизни в любви выразил ап.П а в е л:

»Более же всего облекитесь в любовь,которая есть совокупность 
совершенства11/Колос .3,14/.

-■-елика и сила дерзновения любви:
„Любовь до такого совершенства достигает в нас,что мы имеем 

дерзновение в день суда,потому что поступали в мире сем,как Он" 
/I Иоан.4,17/.

Т о ж е у И с а а к а  /Сл.5,37/.128



Созерцания,знания и откровения даются в чувстве,и сам ум есть,по 
И с а а к  у,душевное чувство,и созерцательная сю.а обнаруживается 
при его соединении с <егс„умным чувс^ом" .В такси случае дслжен оыть 
один общий,универсальный корень всякого чувствования.О таком корне 
говорит И с а е  к,это Любовь:

„Вот корень нашего чувствования,вложенный в нас дворцом нашим 
Блажен человек,который сохранил это доброе семя.как скоро оно 
пало в душу его,и возрастил сное,и не расточил его в себе 
суетою преходящего и парением мысли"/ол.ь?,407-*+С0/. 

ядро этого семени-любовь к ьогу, источнику л ю6еи.Поэтому в любви 
есть неисчерпаемая познавательная сила.Б простоте и универсально
сти любви заключена и его очищающая и интегрирующая сила.Кто куль
тивирует в себе семя любви,тот преуспевает t знании и спасении.
^вет и огонь любви могут привести к экстазу,изумлению и восхищению 
ума.]фи любви к ближнему„даёт себя знать любовь созерцательнья"и

„Тогда даётся душе сила,в простых и ни с чем не сравнимых по
нятиях простираться до великой области высокого и божествен
ного созерцания"/', л . 55,^53/.

духовные понятия,по с а а к у,это образы жешей,это идеик,существа 
и сушю сти интеллигибельного мира ̂ космос ноэтос^платона.о созерца
тельною любоьью человек становится небожителем,он живет уже не в 
одном,земном мире,а в двух мирах,небесном и земном.(>н ориентируется 
в небесном,как и в земном.Такова опрощающая сила любви,только упро
щённый мир возносится к небесам.и в то +:е время,,любовь есть дверь 
естестьенная"/т .ж. ,<;67/ .

jм и любовь сотрудничают в знании,но $8лй|8йти через любв^ь,про
никнуться им.^м ишёт,проникает вглубь вещей,но находит он вместе с 
любовью.сам ум преображается при этим:

„jM, направленный к л-огу молитвой и любовью ,делается мудрым и 
сильным,челеьеколюбиьым,милосердным,имеет все свойства Божий"
Л  а к с и м , :;атр ,iV: .гр .т .9Су j-, 1лЧ I/. 

jм от любви ростёт,ширится и уже не вмешается в голове и сердце, 
он„изумляется"и ведёт к экстазу.

с и м е о н  Говый Бсгослов отмечает интегрирующую и синтетиче
скую силу любви,она„сочетает,соединяет,сцепляет и сьязываетп/Добр.5̂  
55/.1 аполненный„сверхкосмической любовью,ум

„погружается в откровение мистического знания,будучи сам вме
слова и разума/сбычноги/"/а а л л и с т Катаригиот,натр.М. 
гр.т. JA7,ЬЬ7/.

любовь ведёт к созерцанию,если ум не расстаётся с ним.^м без лювби 
привлекает к себе на помощь фантазию,давая ей силу и простор.Ногда . 
созерцание фальсифицируется и переходит в спекуляцию. Таков-пу^-ь 
всех лже-мистиков и лже-пророков.Выхолощенная,безлюбовная мистика 
аригены,сккарта,. sue,всех ьудд и жахатм порывает с реальностью и
дейстьительностью. 129



Духовное созерцание,знание и откровение начинается с любьи к Богу, 
„когда начинается в человеке сладость ьожественная,воспламенение 

любви к Богу,возгорающейся в сердце и попаляющей душевные и телес 
кые страсти.* эту силу ошушает в себе человек,как только начинает 
рассуждать духовно.. Л ачинает возбуждаться к Божественной любьи, 
и вдруг упоевается ею,как вином"/ь. а к с и м,0 богословии и вопле 
шении ч̂ лова, „христ .Чтение" , 1035»4С7/.

Б Божественной любви и ея простотв|И ум упрощается,созерцание,знание 
и откровение сливаются в одно.Начале духовного созерцания и ьсех 

откровений уму-в любви к ьогу.
„Сим то началом ум возрастает и укрепляется в сокровенном»иы и з 

водится к иным превышающим человеческую природу откровениям,*коро
че сказать,его рукою/этого начала/co бщаютс я человеку асе бо
жественные созерцания и духовные .ткро венин"/*: а к с и м,т.ж.,*+С7. 

От любви увеличивается синтетическая сила ума:
„искание разумом бывает ради истины,а соединение ради добра"

/ф е о л и п т,добр.5»191/•

Ум душевный или вернее душевно-телесный не чист,он связывается 
с фантазией и чувствами.Он теряет от этого ясные понятия и кон
туры созерцаемых им объектов .В связи с этим возникает аскетиче
ская проблема очищения ума.?сть и другой,глубинный ум,латентный в 
обычных условиях.Только в решительные минуты жизни человек обраща 
ется к этому уму,но для этого нужен навык.ото - ум сердечный или 
духовный,имеющий,по И с а а к у  ,свои,духовные,нетелесные понятия 
и представления.Соединение обоих умов при молитвенной медитации 
ведёт к расширению о обогащению ума.Из аналитического ум стано-. 
вится синтетическим,совершенным ,при помощи коего может избе
жать всех заблуждений своего„г.лотского мудрования" .Ум находит 
при этом своё духовное„умное чувство".„Ьнемли себе"у ап. П а в ла 
и есть обращение к внутреннему человеку.

Такой синтетический,внутрь обращённый ум„начинает преуспевать 
в любви Божией",говорит М а к с и м  /Патр.М.т«90^ 906/ А любовь 
есть„Всеобъединяющая сила",по Д и о н и с и ю  Арёопагиту/Патр.м. 
гр,т.3,777/«Г р и г о р и й Палама говорит:

„Одно - любовь души и другое - любовь Св.Духа.Первая зави
сит от нашей воли.Вторая настолько разжигает душу к любви
Бога,что все части души связывает друг с другол^/п.м.т.150/



Любовь ум Любовь совершенствует и преображает ум,обращает ум к сердцу ..ум 
начинает свою сокровенную деятельность в сердце,пробуждает его дрем
лющие силы,но и сам испытывает благотворное влияние сердца.Уто вза
имодействие проявляется в умном делании,древне-церковной Логос-меди
тации.Б е р н а р д Клервосский говорит:

„Разум обладает большей трезвостью/ sobrietatem/,а любовь- 
бсЯлыпим блажеством.Если они действуют вместе,то помогают друг 
другу*ра.эум наставляет любовь,а любовь просветляет ум^ум ходит 
в аффекте любви,а любовь успокоивается вцрвдохах ума"

По М а к с и м у  Исп . „ум,направляемый любовью,делается мудрым" 
/Патр.М.т.1,Комм.к Дионисию, гл .14-/ .По К а л л и с т у  и И г н а 
т и ю  „ум возводится в божественное желание и любовь"/Добр.5»380/.
Д и а д о х говорит:

„Любовь усиливает созерцательную силу ума,ум расширяется в со
зерцании"/

Переполнение ума любовью ведёт к экстазу,экстаз есть умо-любовное 
состояние.„Ум делается как бы пьяным от любви",говорит К а л л и с т  
Катафигиот/Патр .М.т .14-7*056/ .Осуществляется эропоээ ума,он стано
вится любовью.То же происходит во всеми другими силами души и духа. 
Неразумная часть души,состоящая из двух сил,раздражительной-тимос и 
желательной-эпитимии,вновь обретает свою первозданную разумность.
В эротопоззе ум,воля и сила-исхис освобождаются от порабощения и 
служения плоти,дух превращается в любовь., Процесс эротелоэааначвдйаевон, 
в сердце и проявляется в виде сердечной теплоты,как начального,ду
шевного аспекта любви.ста теплота переходит в медитации в интенсивный 
духовный огонь и означает переход в экстаз.К а л л и с т  и и г н а 
т и й говорят:

„Сердце,содержа ум немечтательным.возводит его в божественное 
желание и любовь"/Добр.5336/.

* В эротопоззе ум становится выше диалектики,он обла
дает синтетической силой,в нём все противоположности соединены и 
примирены.М а р к Подв. говорит:

„Любовь есть отрешение от закона противоположностей"/Патр.М, 
т.6 6,1156/.

Ум в эротопоззе стремится к высшему знанию,знанию Бога и отвергает 
знание космическое,знание эонов,властей и князей мира сего,как оро*» 
дукт голого,беэлюбовного ума.
Христианская концепция любви повторяется в новой философии,® не- 

которых кругах,освободившихся от влияния„идеалисп!ческоЙ философйи*, 
Якоби,Фихте и Штейн говорят о любви,как об интеллектуальном влечеим 
к вечному и единении с вечным,как об источнике жизни и мира.Она 
выше разума,есть связь всех сущностей,есть самоутверждение Сущ0^яч

хах



любовь
И

добро

что такое 
любовь?

М а к с и м  называет любовь,.добрым расположением души",а Д и о 
н и с и й  говорит -о„добродеющем божественном Зросе",

„Любовь происходит от добра и к добру возвращается "/Патр.М. 
т.3,0 божеств.именах,§10/.

м а к с и м  Исп.в „комментариях к йионисию говорит:
„Будучи в добое простой исамодвижущей силой,любовь возвращае

тся к добру,будучи безначальной и бесконечной...ото движение 
не останавливается и не кончается,обнаруживая наше стремление 
к божественному"/11атр• ”'Я.т .3/ .

Тем примечательнее прозрение Аристотеля в сущность любви.он гово
рит: „обычно любят доброе/благое/...любящие друг друга желают друг 
другу добро" .Кроме этой любви к добру Аристотель отмечает и Дх>а 
других вида любви:1/к полезному и 2/к наслаждению.Ко из этих трёх 
видов наиболее совершенной он считает любовь к добру.Только такая 
любовь разумна,говорит Аристотель.два другие вида любви не прочны и 
кратковременны,это,,не любовь,а подобие любви,или любовь по акциден- 
ции/случайности/,а не по существу,по пристрастию,а не по природе, 

д и о н и с и и  нр.говорит:
„Любовь есть движущая сила .движение любви простое ̂ амэцви.ъущее, 

самоэнезгет;тческое .Любовь есть соединяющая и удерживающая сила" 
/латр .;*1.т .3, г л .4, §14/.
„Любовь есть источник веры,бездна долготерпения,море смирения,кх 

снабдительница пророческого дара,подательница чудес,бездна оза
рения, огненный источник"/*! о а н н Лествичник,„Лествица"2р6и262/ 
„Любовь-источник огня,даёт пророчества,есть бездна просветления" 
/ М а р к  Подв.,Патр.ш.т.86,1161/.
„Любовь есть источник веры,бездна великодушия,святое упоение 

души, уподобление Богу"/л о с и ф Ьриенский,Ооч.т.1,309/.
Б е р н а р д  говорит:

„Любовь даёт свободу,прогоняет страх,труда не чувствует,награды 
не ищет,не знает раздражения,не уничтожается...Любовь ненасытна, 
непрерывна,не знает невозможного,не укрощается разумом,неразде- 
лима"/Орега omnia,Mabillon,Traktatue de paritäte,р.419/.

Любовь есть пища духовная,о которой >.ристос говорил ученикам ,которую 
имел Он и не имели ещё ученики.Об этом говорит и j/i о а н н Леств.: 

„Достигшие любви нередко забывают о пище телесной и не часто 
ощущают алкание оной.Душу их питает огонь небесный"/т.ж.^61/. 

М а р к  Подв. говорит:
„Когда чэлшек исполнится божественной любви,то он не желает
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искажения ^роса.

телесного питания и уменьшает её "/Патр ..w .т .ot, 1157/ «Истинно любит 
Бога тот,кто молится без рассеяниями наоборот,не молится .без 
рассеяния тот,у кого душа привязана к земному"/т.ж.114§/.

На богочеловеческом плане любовь есть животворящая и жизнедатель
ная сила внутреннего Логоса и духа Св..В эротопоэзе умной медитации 
/умного делания/ даётся наиболее полное откровение любви.Венцом её— 
экстаз,сопровождаемый чувством блаженства.
Теургическая сила любви как будто уже иссякла в христианской 

Европе,но многообразные проявления её можно видеть в некоторых 
особеностях духовной и материальной культуры Запада и в наше время.
Лже -духовный Восток не прочь импортировать плоды этой культуры 

в государственной и общественно-политической сфере,чтобы выйти из 
состояния маразма.Некоторая часть европейского человечества готова 
отказаться от христианского источника Силы-Любви под напором нео
индуизма, необуддизма и тантризма,которые,при деятельном участии 
европейцев,стали главными видами азиатского экспорта в Европу и 
Америку.

Религиозно-метафизическое сближение хриоти ансксго Запада и инду
истского Востока началось в Европе со времён Иоганна Скота Зригены.

сто весьма колоритная и показательная фигура,сыгравшая боль< 
шую роль в разложении религиозного сознания в Европе.Неудачи в хри
стианской мистике толкнули этого искателя к поискам в прямо-проти
воположном направлении.Он ищет истину в восточной мудрости,совер
шает большое путешествие по странам дренних культур,попадает в Ин
дию.возвратившись домой,в Европу,он пишет книгуи De rerum патига”. 
в которой он даёт чудовишную смесь христианских и теософских воз 
зрений.Спекулятивный дух утверждается в Европе,проникает сначала в 
мистику,а потом в философию.
Первое заблуждение спекулятивной онтологии в софийной области 

формулировано Аристотелем:Бог мыслит Самого С#бя;Второе положение 
относится к агапической/Зроса/сфере и формулировано мистиком Зккар- 
том:Бог любит Самого Себя/то-есть у Бога нет другого объекта любви, 
кроме Самого Себя.В больной фантазии Зккарта вокруг Бога создана 
пустыня и всё бытие сведено к Божественной Монаде,Которая вынуждена 
направить весь Свой Зрос на Самого Себя.оккарт исходил в начале из 
положения,что рождает в человеке Сына,потам он перешёл к мысли,что 
рождает не Сына,и Самого Себя.Эккарту чужда идея триадического Бога 
отсюда такое искусственное упрощение и обеднения Бытия и Жизни в 
виде самомышления и самолюбви,как впоследствии у Спинозы.Это-спеку- 
лятивный монадический монотеизм всех троих,вместо христианского 
триадического монотеизма Евангелия.ле трудно всю \ 
произвольность этого монадизирования.Эта концепция бытия,мышления и
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и любви в себе и к себе в элементарном понимании Аристотеля-оккарта 
прошла через всю средневековую мистику и в наиболее грубой форме 
выражена у Сп инозы^: „Mentis amor intellektualis или иначе,,ipse 
Dei amor,quo Deus se ipsum amat "/Интеллектуальная любовь уиа
есть любовь Бога,которою Еог любит Самого Себя/.Б более мягкой фор
ме выразил это Б е р н а р д  Клер.:„tor любит Себя в нас"/ Deus 
amat se in nobis / Opera omnia,Ed .Kabillon,Paris 1719,vol. 2,p. 2 '? \ /  

Любовь к модусам и любовь модусов/ступеней божественной Субстанции/ 
есть лишь любовь Бога к Самому иебе .Спиноза соединил иудейский 
монадический монотеизм с эккарто-вским пониманием ороса,как самолю- 
бви, заимствовав у *омы Аквинского выражение,,интеллектуальной любви" 
/amor intellektualis /.В этой системе,свидетельствующей о необык
новенной узости сознания их творцов,Спинозы и иккарта,всё Бытие 
сводится бытию индивидуализированного,изолированного и замкнутого 
в Себе Бога.

Филавтия Извращение челоческого эроса началось сверху,человек потерял
сначала любовь к Богу,а потом любовь к ближнему,как следствие пер
вой потери.Грех Адама-потеря любви к Богу,за ним последовал грех 
Каина-потеря любви к ближнему,убийство брата.Осталась одна лишь 
биологическая,естественная любовь к самому,себе,которая приняла не
нормальные ,преувеличенные Формы.Она удвоилась и утроилась,заняла 
исключительное место в жизненном обиходе человека,вытеснив все 
другие виды любви.индивидуалистическая любовь имеет все катастатиче 
ские черты самости,обособления себя от всего и всех,принимает вре
менами звериные черты.Такова филавтия ,которую др.-церковные писа
тели считают основой и корнем греха.Ь таком своём аспекте филавтия 
переростает все рамки естественной любви и есть противоестествен
ное движение души и духа.Учёные социологи-эволюционисты находят 
оправдание этой звериности в воздействиях среды,в условиях звериной 
борьбы за существование и приспособления,вырабатывающих сильные 
биологические типы.Но нельзя же переносить животные условия жизни 
целиком на человека,не говоря о том,что человеческая многотысячелет 
няя культура призвана к тому,чтобы внушить человеку высшие Формы 
эроса.Но гуманизм в Европе не оправдал надежд и привёл к теорети
ческому и практическому индивидуализму.Псевдозаратустровская „лю
бовь к дальнему"есть раффинированная любовь к самому себе,она осво
бождает не только от люоаи к ближнему,но и от люо^п i: Богу.Мета- 
зика автоэротизма у Ницше есть крайнее проявление упадка гуманисти
ческой культуры.
Если в Оросе-Агапэ есть огромная объединяющая,интегрирующая сила, 

то в индивидуалистическом автоэротизме„сверхчеловека"есть страшная* 
разрушительная,дезинтегрирующая сила.последствия этого разложения
человеческой личности испытал на себе сам Ницше.Вульгарное массовое 
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ницшеанство есть грозный симптом духовного вырождения Европы.Клиниче 
ские симптомы автоэротизма и нарциэма составляют содержание современ 
ной писхопатологии.

Филокосмии С первяптроиьлением филавтии у человека начался процесс распада
первичного божественного и человеческого сфоса.зрос распался,умножил 
ся,выродился,любовь направилась не только к себе,но и к вещам вне
шнего мира.Наряду с филавтией появилась филокосмия,любовь к миру. 
Эрос выродился в филию,то-есть любовь в его мирском,широком и вуль
гарном аспекте.Филия приняла различные формы:филокосмии,филаргирии 
сребролюбии/,филодоксии/славолюбии/,филедонии/любви к чувственным 
наслаждениям/и др..Языческая любовь к миру стала основой до-христи- 
анской жизни.К заповеди любви ап.И о а н н прибавляет заповедь 
не-любви к миру:

„Не любите мира,ни того,что в мире:кто любит мир,в том нет 
любви Отчей"/! Иоан.2,15/•

любовь к Богу исключает любвоь к миру и наоборот.Божественный Эрос 
противоречит филокосмии,потому что„мир в грехе лежит".Гуманистиче
ская культура притупляет это христианское чувство различения.Не-хри- 
стианская и антихристианская любовь к миру есть лишь расширенный 
автоэротизм-филавтия.

„Ибо всё,что в мире:похоть плоти,похоть очей и гордость житей
ская,не есть от Отца,но от мира сего"/т.ж.2,16/.

Филокосмия есть служение Мамоне,похоть и гордость суть аттрибуты 
ант-Эроса/в смысле Байрона/ и анти-Логоса.heyгасимая сила религии Ло 
госа-з этом отрешении от мира сего и устремление к миру иному,к 
царствию Небесному.Любовь к миру сему есть не любовь,а похоть и. 
и страсть, это-любовь дьявола, который есть,,отец смерти":

„ Вы исполняете похоти отца вашего/дьявола/Иоан.8,4А/, 
который заклеймен,как лжец и человекоубийца.

Космофилия вызывает заботы о мирских вешах,увеличивает заботы и 
потребности человека,и когда потребности удовлетворены сверх,тогда' 
рождается самоуверенность,гордость своими достижениями.Далеко зашед
шая космофилия ведёт к энантности,ставит в ряды „сынов притивления" 
или „сынов проклятия'.'Происходит полное отчуждение не только от Бога, 
но и от. своего внутреннего человека.Жизнь превращается в сладостный 
сон от своебразного опьянения миром.В Новом Завете говорится о спаси-: 
тельной беззаботливости:

„Воззрите на птицы небесные"/Матф. 6,26/.
„Не заботьтесь ни о чём"/Филип.4,6/.

Древний Вавилон стал образцом космофилического вырождения народов: • и 
стал символом в„Откровении И о а н н а " .  

орос-Мистика Краеуголным камнем христианской мистики является очищение и про
светление души,ума и сердца.Аскетическим путём к этой-мистике явля-
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ется Логос-медитация или умное делание.Просветлённая душа принимает 
Ьебесного Жениха->риста.Прос-Мистика составляет часть Логос-кистики 
Д и о н и с и я  Ареопагита,К л и м е н т а -.лександрийского,0 р и 
г е н а , М а к а р и я , И е а а к а  и др.получила далнейшее развитие 
в трудах писателей13-14 века:Г р и г о р и я синайского,Н и к и - 
ф о р а  Монаха/Отшельника,Г р и г о р и я Паламы/болунского/, 
С и м е о н а  Ьового Богослова,л а л л и с т а  и И г н а т и я ,  
б а л л и с т а  Ката^игиота и К а л л и с т а  Тиликуды.

Западная Церковь утеряла существенные черты j.oroc-кистики,сохра
нив только часть её,Зрос-и.истику .В западной аскезе нет медитатив
ной школы ума,как в восточно-церковном/православном/умном делании, 
ото отразилось на характере и содержании мистики Ьапада,спекулятив] 
ьизм в ней не изжит,как и в средневековой схоластике.

Спекулятивизм прочно утвердился в интеллектуальной жизни Запада, 
он породил спекулятивную мистику оригены,Эккарта,Якова Ьёме и др. 
и всю новую философию,и целый ряд уродливых проявлений духовной 
жизни Запада.;:а заре новой эпохи, когда в полуязыческом,.Ренессансе" 
наметился отрыв от христианских традиций,под напором различных те
чений, чуждых христианству,тогда оплотом древне-христианского духа 
стала Афонская Гора, впитав в себя аскетические традиции древней 
*иваиды,Синая,Иерусалима,Александрии и Антиохии,и сохранив духовные 
богатства Логос-кистики до наших дней.Если в настоящее время,на 
историческом фоне„оаката ‘Европы",ещё может быть речь о возрождении 
Христианской мистики,то только в виде апостольской Логос-Мистики и 
орос-Мистики,основателем которых был Сам юсподь *шсус -ристос< и 
его апостолы,особенно ап.Павел.Кто читает Евангелия и апостольские 
послания без предубеждения и затемняющих очков синкретизма,тот най
дёт в них существенные элементы обеих мистик в их первоисточнике.

Существенные черты орос-Мистики даны у И с а а к а Сирина:
„Любовь к Богу естественно горяча,и когда нападёт на кого без 
меры,делает душу ту восторженною.Поэтому,сердце ощутившего лю
бовь сию не может вмешать и выносить ея,но,по мере качества 
качества на него любви усматривается в нём необычайное измене
ние .и вот ощутительные признаки сей:лице у человека делается 
огненным и радостным,и тело его согревается.Отступают от него 
страх и стыд,и делается он как бы восторженным.Сила,собирающая 
во едино ум,бежит от него,и бывает он как бы изумлённым.Страш- 
ную смерть почитает радостью,созерцание ума его никак не допу
скает какого либо пресечения в помышлении о небесном.Ведение и 
видение его естественное преходят...Ум его парит в созерцании 
и мысль беседует как бы с кем другим"/Сл.73/.

Этим состоянием экстаза божественной любви упивались,по Исааку,апо- 
столы,мученики,подвижники,отшельники и пустынники.сложно молиться о 
о даровании экстатической любви.Такова следующая молитва И с а а к а  

„иподоби Господи познать и любить Тебя.Сподоби меня того ве
дения, в котором ум,созерцая Тебя,прославляет естество Твое в 
созерцании,похищающим у мысли ощущение мира...Соделай,чтобы 
возрастала во мне любовь к Тебе,и чтобы идя во след любви Тво
ей,ставить мне мир сей"/Т.ж.366/.136



Энергии
любви

b актах эропоэза,метаморфоза и просветления любовь проявляет 
следующие мистические энергии:

1/катартическую/очистительную/ 
с/ психоаналитическую 
3/гностическую/поэнавательную/
^-/созерцательную
р/логоистическую/богочеловеческую/
6/синтетизирующую/соединяющую/
7/интегрируюшую
с/метаморфирующую/преображаюшую/
9/исихастическую/умиряющую/
10/просветляющую
1Г/макаристическую/дающую чувство блаженства/
1^/умилягощую
13/экстатическую
14-/Теопоэтическую/уподобляюшую/
15/сублимирующую
16/одуховляющую/душу/
17 парте~нопоэтическую/ВОсстановляет девственность души/
16/эротопоэтическую
19/софиопоэтическую

древний эрос Парменид называл орос отцом богов,причиною смешения и объединения 
Единый/сферос-шар/познаёт через любовь и сам есть единство/объе
динений всех восприятие .По омпедоклз' Единое и Любовь-синонимы .лю
бовь есть соединяющее начало,,а вражда-разъединяющее.В своих аске
тических правилах Змпедокл учит быть внимательным ко всем проявлени
ям любви.любовь аналогична добру.

диалоге„Пир"Платон называет срос посредником между Богом и 
людьми.Зто-божественный демон/дух/,который в человеке действует, 
как влечение к сверхчувственному миру,к Красоте и Истине.В диалоге 
„Алкивиад"ллатон говорит,что добро действует посредством Любви и 
освешает все среры все сферы бытия,даже самые несовершенные .Любовь 
рождает желание добра и может привести к вере.В огне любви видели 
древние оракулы первозданный божественный разум и считали его уни
версальной связью.

мристотель!^оворит,что любовь усиливает силу ума.Без любви ум мно
гого не понимает и не охватывает . йсли любовь сопровождает ум в его 
деятельности,то метафизическая способность его растёт.

Человеческий эрос выродился в древнем мире в эротизм,главным про
явлением которого в религиозном культе был фаллизм.Даже древние
мистерии не свободны от фаллизме.Только в христианстве приобрёл 
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человеческий эрос духовные черты.В истории религий и духовных куль
тур религиозно-мистическая традиция Индии составляет странное ис
ключение) в ней нет Божественного ^роса.Любовь божества Ьрамы-зто 
Кама,самый низкий аспект Любви.сто даже не любовь,а темное,неразум
ное влечение божества,его страсть.К кому или чему влечётся Брама, 
что является предметом его неудержимой и неукротимой страсти.Брама 
входит в материю,вот объект его вожделения.Брама входит в материю, 
как бы одевается в нею и в результате этой интрижки ьрама связыва
ет сам себя и не может освободиться .*1ак возникает мир, земля и чело
век на ней,со всеми злоключениями и бедстиями. .Неосмотрительная 
страсть Брамы является источником всех страданий и когда в вершине 
твирения,в человеке ,^рама приходит в себя,обретает сознание,тогда 
начинается спасительное возвращение в ничто.Брама поглощает свое 
творение,освобождается от своего заключения и сам переходит в ничто 
Проходят миллионы лет,Брама вновь проявляет активность,любовная 
интрига с материей повторяется и сказка начинается сначала.Ьрама 
ничего не помнит о своих приключениях и его страсть Кама оказыва
ется сильнее его самого.
Кама в индуизме есть бог,имеет своего представителя в индийском 

пантеоне.сто Мара,он же индийский дьявол,учитель сексуальной любви. 
В буддизме он считается врагом спасения и пытался соблазнить самого 
Будду,но человек Будда оказался благоразумнее своего творца,бога 
Брамы и не поддался искушению.

По другим сведениям Кама рождается не от желания,а от фантазии 
и есть Кама Манас .йто-старая знакомая,Майя,иллюзия,ложь,об
ман,играющая такую значительную роль в тысячелетних спекуляциях 
индуизма и вдохновляющая всех мыслителей индуизма,не потервяшая сво 
его обаяния и в наши дни.

какого бога любить нельзя,особенно не любит его Га.утама ьудда, 
построивший свою теорию безрелигиозного атеистическго спасения и 
присвоивший себе роль единственного спасителя.Ьрама-наименее популя 
рныЙ из всех индусских божеств.Е теософских кругах и в народных 
массах его вытеснил шива,который в сексуализме превзошёл самого 
дьявола Мару#

В браманском и буддийском пантеоне все божества представлены со 
своими женскими половинами-шакти•Известны и имена этих жёнЛ1актизм 
есть прообраз сексуальных культов Индии и Тибета.
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Бого-
человеский

эрос

д и о н и с и и  Ар.говорит ещё о„добротворящеу божественном 
эросе" й экстатической божественном эросе",то-есть доводящим до 
экстаза;эротическое движение простое,самодвижущееся,самодейству- 
щее .Ангельский эрос тоже интеллектуален/Т.жт.3,0 божественных 
именах,1857/

Беликий тайновидец С и м е о н  Новый Богослов говорит г
„Святая любовь,проникая от первых до последних,от головы до 

ног,всех с собою сочетавает,сцепляет,связывает и единит,и 
делает всех крепкими и непоколебимыми.Будучи познаваема,она 
открывается каждому их них одною и тою же.Она есть Бог,с v 
Коим и последние бывают первыми,и первые,как последние" 
Доброт.5,55/.

Критерий любви:
„Истинную любовь стяжал тот,кто ни подозрений,ни слова про
тив ближнего не допускает/Авва Т а л а с с и й,Доброт.3,313/ 

И с а а к  связывает истинную любовь с ведением,душевным здравием 
и продолжительным терпением/Доброт.Б,718/ .
Великий апоотоЛ любви И о а н н  Богослов отвечает на вопрос, 

что тауое любовь Божия:
„Любовь Божия в том,кто соблюдает слово Его" / 1  Поол.2,5/* 

Эта любовь„покрывает множество грехов"/! Посл.П е т р а,4,8/.

jM становится богоподобным/К а л л и с т Катафигиот,Патр.Ьд.гр . 
1/47 ,гр .Ь*?7/ ,выше своей природы, достигает божественной простоты. 
Становится „любовью истины для спасения"/2 Поел.к -гессал *с., ± 0 / .

Преслов;у тая„интеллектуальнзя любовь Бога"/ amor Dei intellectu
al i к /схоластиков,а успинозы^Щё интеллектуальная любовь,которою 

Dor Сам Себя любит,не есть изобретение Запада,а эаимстьовано 
у Дионисия Ареопагита.^то его„эрос ума" {объединяющая и удержи
вающая сила,божественная простота {украшающая и приводящая в 
порядок / д и о н и с и и  Ар.,Патр.to.гр.т.3,гл.4.стр.777/•
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Философия
любви

Свод философских высказывание о любви,по ейслеру,начинается с 
Платона.Духовная,„платоническая"любовь есть стремление к знанию, 
созерцание идей,истины,Сушего,красоты и добра/„Пир,I9ö/.Аристо
тель - Бог в мире действует любовью.Любить,значит,лелать кому 
либо хорошего/Зтика Бикомаха,о,3/ .00 универсальности любви Ари- 
стотяь высказывается так.Интеллект без любви не мыслит.Когда на
личествует эти три:интеллект,интеллигируюший/мыслящий/ и любовь, 
нужно к ним/троим/прибавить двиуение и покой.Один сам по себе ин
теллект ничего не смыслит^

Под влиянием Аристотеля средневековые мистики и схоластики Ри
хард и Гуго Санкт-Зикторы - божественная любовь есть принцип по
знания.Фома Аквинский различаеи любовь чувствительную и интеллек- 
туальную/С.теол.2,26,1/.Спиноза - из познания Бога вытекает интел
лектуальная любовь,часть той любви,которое Бог любит Самого себя 
/зтика,5,4/.Божественная любовь вытекает из созерцания вещей под 
видом вечности/ .Зта спинозовская самолюбовь вошла в позднейшие 
системы Лейбница,Шеллинга и Рехнера.Фихте- жизнь есть любовь и 
происходит из нея.Б каждом существе есть влечение к вечному и 
слиянию с ним.То же у Якоби.У Гегеля - это самоощушаюшее единство 
Духа,сознание своего единства с другим,стремление стать членом но
вой высшей личности/Философия права,§1 ро/.
Христианский философ Краузе - это живая форма внутреннего орга

нического единения всей жизни в Боге.Позитивист Огюст Конт- лю
бовь есть принцип и объект культа.Бейнингер - любовь не есть жела
ние.мир есть ставшая видимой любовь Бога/0 последних вещах,стр. 
59/Любовь есть поиск найти себя в другом.Штейн- есть стремление 
к чему-то высшему и чистому.
Следуют концепции любви чисто психологического и социологиче

ского характера.В.Штерн - в любви близко стоит ценность,,не Я",так 
что можно познать общность, родство/ ь>ил .ценностей,557/.Любовь есть 
связывание индивида с конкретным дериватом сверхиндиьида/.Ъ эро
тике возвышение Я связано с его погружением в другом,самозабве
нием , исчезновением Я./с.361/.Геберлин - >арактерно для любви иден
тификация/?^ подчёркивание Я.Любовь хочет стать одно с объектом, 
/паука и философия,2,138/.Влечение,которое хочет ввести л и Ты, 
хочет инобытия/т.ж.429/.Фрейд - сексуально- эротическое есть ко-, 
рень всеобщей душевной жизни.Любовь есть сублимированное либидо.

Интересны сопоставления любви и знания.Кайзерлинг - любовь де
ятельна и оплодотворяет.знание/Тьорческое знание,277/.латорп- 
есть направление ороса к Логосу .леллер - есть корень и вершина 
полноценного знания и воли/Зтика, ,192 5,стр.12и/'.:о же у iольд- 
шмитта.Шмитц отмечает полярность Логоса и Зроса.

В Риг-Беде отмечается нисший аспект люсви,Кама,которая есть 
страсть,влечение.То же и в буддизме.

I/Aristoteles,ирега omnia,vallhia,rariüiiв, 164314 0



С В О Б О il А

Свободен ли человек?»этот вопрос так же стар,как и человечество.
Ь разные времена и у различных представителей мыслящего человечества 
ответы '"были разные.Говорили и писали о свободе, не-свободе и
полусвободе человека.Спекулявивная разноголосица в этом вопросе по
ражает своею пестротою,поверхностностью,а местаи-и-злонамерень ым упор
ством «Все зависитт от того,из каких кругов исходит трактование чело
веческой свободы.Говорили и писали о свободе теисты и полу-теисты 
/деисты/атеисты и полу-атеисты,представители философии als ob ,как 
будто Бог существует",материалисты и спиритуалисты,реелисты и идеа
листы , мудрецы и эссеисты типа Монтэнь.Тем самым становится очевидны^, 
что решение вопроса о свободе зависит от религиозной,спекулятивной 
и иной настроенности,от моральных устоев,теоретической и практиче
ской заинтересованности, эгоистической или альтруистической умона- 
строенности.Европейский гуманизм внеё много путаницы в решение вопро* 
са.Бышедшая из ренессансного гуманизма деформация в лице Мартина 
Лютера и Кальвина решительно отвергла христианскую концепцию свободы 
В своём сочинении,, J)e libero arbitrio ", глубокомысленном в некоторых 
отношениях,Лютер утверждает,что свобода человека ограничивает свобод? 
Бога.Какой наивностью веет в наше зремя от этого утверждения.Мы те
перь понимаем,что никакая релятивная свобода не ограничивает абсо
лютную свободу Бога.В учении Кальвина о предопределении человеческой 
свободе нет места,чем это не мусульманский фатализм?
Приведенные суждения свидетельсвтуют о том,что проблема свободы 

тесно связана с другими проблемами:религиозными,метафизическими и 
социально-полтическими.В целом это-0нтическая проблема,бытийная:свя

занная с Бытием в целом,со всеми его содержанием : Богом,,.:иром и челове
ком, есть проблема теологическая,космологическая и антропологическая.
В последнем своём аспекте это-проблема права и нравственности,
регулирующая поведение человека в окружающей его среде»проблема от
ветственности чэловека за свои поступки.
К сожелению й Лютер ничего не говорит о том,стесняет липсвобода" 

оосФора/Люцифера/свободу Бога.
древний мир отрицал свободу человека,и не только человека,но и сво

боду богов.С особенной наглядностью эта не-свобода обнаруживается 
в концепциях рока,судьбы и необходимости в древней Блладе.древняя 
Ыойра-рок,владычествует не только над людьми,но и над богами,и титан 
|.рометей предвещает конец владычеству верховного бога Зевса.Три Парки 
предопределяют жизнь человека.Первая,Клото,ткёт жизненную нить чело
века ,вторая,лахезис,отмеривает на нити предел жизни человека,а тре
тья Атропа отрезает нить на отмеченном месте.Характерны и имена трёх 
Барк.лахезис означает жребий,а Атропа означает„неумолимая-^.



Свобода 
bora.

Неумолима и судьба,овмарменэ-Пепроменэ,она не щадит ни благородных 
и добродетельных,ни прсетупных,героев,царей и простых смертных.судь
ба в античном смысле-это нечто случайное,извне навязанная человек:/, 
соги наказывают людей,навязывая им их судьбу.

Но над всем в мире царит Анангэ-Необходимость.ото-абсолютный Закон, 
которому подвержено всё бытие без исключения.. то-в то же время закон 
причины и следствия^не знающий ограничения.Тем самым причинность,как 
категория человеческого мышления,возводится на степень абсолютного, 
^тот закон, птюдукт человеческой абстракции,составляет единственное 
содержание Абсолютного ,'1ем самым абсолютное теряет всякое оптическое 
^бытийное/ содержание и становится абсолютным нулём,к великому удо
влетворению всех атеистов»позитивистов,агностивов,материалистов и... 
сатанистов*гтот античный спекулятивная нашёл_своё развитие и завершение 
в новой философии

Б классической стране,.древней мудрости",в Индии обстоит не лучше. 
Индуизм не имел и до сих пор точнснопредставления о духе человеке,а 
без духа нет свободы.Человеческий дух в индуизме-это безличная духовн 
ная сила,находящаяся в латентной состоянии,и только соединившись с 
душою и быв поглощенным душою в Логе,являет свою силу.^то будхи-манас^ 
предмет иогических достижений.соединившись со змеем Кунда,он даёт 
йогу оккультные способности.Неудивительно,что в индуизме свобода че
ловека отрицается.Человек есть игралище Майи и космических сил,пред
ставленных в Ришй^й'ТХКан-чоханах буддизма.Всё определяет и заранее 
обусловливает всемогущая и неумолимая Карма,которая не имеет ни на
чалами конца.
В этом пункте индуизм сближается с античной концепцией верховного, 

неумолимого,абсолютного закона Анангэ-Беобходимости.Ьлаватская от 
имени индуизма трактует этот Закон,как Причину,Cause в своей,,Тайной 
доктрине",а Рудольф ^тейнер называет просто законом Кармы.Зтот закон 
сильнее божества Ьрамы,который сам на себе испытывает влияние Закона 
А человек есть только воплощение Ьрамы,‘как таковой,как отдельное 
существо он-только иллюзия-ь.айя .Можно ли говорить о свободе в иллюзий 
:..есто судьбы овмарменэ в Риме занимает фатум.
Всякому непредубеждённому,даже равнодушному к религии человеку все 

спекулятивные сентенции о свободе или не-свободе Бога могут показать
ся странными.Сама спекулятивная тенденция есть попытка самовозвеличе
ния человека и уничижении Бога.Казалось бы,что Бог,творящий мир и че- 
века,солнечные системы и земную природу^ творит по закону ьм же установ
ленному .Но спекуляция ставит в индуизме и буддизме закон вне Бога и 
над цогом.Брама исчезает в конце мирового цикла,переходит в не-бытие, 
в ничто,но закон остаётся.Божество мечется в тисках закона.маже когда 
Брама исчезает,закон тяготеет над ним и вновь вызывает его к бытию, 
и так далее,до бесконечности.
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Генерации европейцев становятся жертвами духовного атавизма,вле
кущего к арийским источникам,Еврей Барух Спиноза,воспитанный на 
схоластике,не составляет исключения.Ьог»представленный оуостан- 
цией,следует законам субстанции.Бог изобретает геометрию и цели
ком подчиняется ей,следует ей во всём.Одинокий даже в своём тво
ими,так как творение есть ступени развитя Субстанции,её модусы,
Бог принуждён любить самого себя интеллектуальною любовью другой 
любви Спиноза не знает.Не знает Спиноза и свободы.спинозизм есть 
полное отрицание свободы воооше.Спиноза- крупнейшей детерминист.
другим спекулятивным выражением детерминизма является пантеизм» 
и здесь Спиноза занимает одно из первых мест.Пантеизм означает: 
Бог во всём,Он целиком вошёл в Свое творение.Бог -в природе и вне 
природы нет Бога.ото звучит по атеистически.Пантеизм есть замаски 
рованный атеизм и для некоторых кругов учёных и мыслителей он 
более приемлем,чем откровенный.атеизм.Пантеистом и спинозистом 
был Гёте.Известный естествоиспытатель орнст Геккель»атеист и ма
териалист, автор известной книги„Мировые загадки",после суровой 
критики его мировозрения,перешёл в лагерь пантеистов и написал 
другую книгу под названием„Ьог-природап/ Gott-Natur / .У Спинозы 
зто звучит несколько иначе:,, Deus aive natura "/Бог или природа/.
Атеист и пантеист понимают друг друга,оба они -ублюдки гумани

стической культуры Еьропы,родные братья.
Бог,вошедший в природу целиком,подчинён её законам,изменить их 

Он не может,Он становится эвеном в законе необходимости.Такой Бог 
не страшен,Он безвреден,можно с Ним не считаться .Один из героев 
Достоевского говрорит:„Если нет Бога,то мне всё позволено";
сто изречение усвоено Ницше и легло в основу его звериного инди
видуализма .Такова подоплёка гуманистической„свободы",которая есть 
„свобода от Бога" ,по выражению Н .Лосского .Спекулируя на тему о 
несвободе Бога,гуманист утверждает свою собственную свободу.
другим источником спекуляций является спекулятивная мистика 

Бригены,оккарта, жова Бёме и др.Главным аргументом здесь является 
признание в Боге какой-то первичной природной- основы,Ургрунд 
/Urgrund /»которая стремится к своему проявлению в творении.Бог 
как бы связан этой Своею природой и в Боге есть необходимость.
Бог нуждается в Своём творении для проявления этой скрытой в нём 
природы.особенно нуждается Бог в человеке,так как в человеке Бог 
рождает Самого Себя.Зта кощунственная чепуха не представляет ни
чего нового и является песе^разиров-кой древнего гностического 
учения 2-3 века после Р.Xдопускавшего наличие в Боге некоей 
"глубины" в Боге,требующей проявления.Гностицизм кончилсатанизмом 
но с-ккарт не успел это сделать. f
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Закон
и

свобода

Ренессанс развязал спекулятивный дух в Европе после того,как от
жили схоластика и спекулятиная мистика ^ригены -сккарта.Большое 
распространение получила еврейская Каббала благодаря Леьи АбарОанел! 
и „гуманиступРе/хлину.Мистика Якова Бёме была связана с одной сторо* 
ны с Каббалой,с другой -с ккартом, сочинения которого Бёме изучал, 
а с третьей-он был связан с алхимией.Он находился под сильным вли
янием теологии Мартина Лютера .стот малограмотный „теософский сапожник 
писавший корявым языком,оказал наиболее сильное влияние на духов
ную культуру Запада.Ь основном он сходится с оккартом в вопросе оо 
^ргрунд.

Каббала выражает спекулятивный дух в иудаизме,есть продукт син- 
кретистского творчества.исследователи отмечают влияние на Каббалу 
гностицизма,каинизма,Талмуда,герметизма и даже неоплатонизма.Учение 
об эманациях,перевоплощении,спасении всех без исключения-эти кон
цепции чужды Библии и библицизму.кз этого сомнительного источника- 

черпали некоторые русские полу-богословы и полу-философы спекуля
тивного толка,и среди них -Николай Бердяев.многие представители 
русского религиозного Ренессанса 20-го столетия отдали дань спеку
лятивному и в числе нихУБулгаков,£ранк,Вышеславцев и др,но всех 
превзошёл Бердяев и в этом-его подлинная/;величина rJ

«jTy экзистенциальную антитезу ставит ап. П а в е л  со последова
тельностью и решительностью.Он проводит аналогию с детьми Авраама, 
одного от рабы,а другого от свободной,

„но который от рабы,тот рождён по плоти ,*а который от свобод 
ной,тот по обетованно.В этом есть иносказание .L-то два заче
та: один от горы Синайской,раждаюший в рабство,который есть 
А гарь,ибо Агарь означает гору Синай в Гравии и соответству
ет нынешнему Иерусалиму‘потому что он с детьми своими в 
рабстве.А нынешний Иерусалим свободен,‘он-матерь всем нам" 
/Галат.4,23-26/.

И закачивается глава так:
„Итак,братия,мы дети не рабы,но свободной"/т.ж.4,31/.

Есть и другая основа:
„Если же вы духом водитесь,то вы не под законом''/^, 16/. 

Свободу от старого закона провозгласил и >ристос,когда лечил 
больных и бесноватых в субботу,вопреки вмешательству строгих закон
ников
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Индетерминизм Спор детерминистов и индетерминистов,сторонников и противников 
свободы человека тянется в Европе на протяжении столетий и до сих 
пор остаётся неразрешённым ни в ту,ни в другую сторону.Главной при
чиной этой неразрешимости является неправильная постановка вопро
са и отсутствие религиозного сознания у противников свободы.Вопрос 
о свободе человека перенесен в узкую и ограниченную сферу свободы 
воли,а человек не есть только волями воля не составляет всего че
ловека .Нельзя также смешивать свободу воли с автономностью воли. 
Автономность есть ненормальное,катастатическое состояние воли и 
есть отрыв от тотального духа,результат дезинтеграции духа.Оторвав
шись от материнской почвы,от духа,воля становится жертвой низших 
душевных сил,игралищем страстей.Мы видим в обычных условиях прояв
ления катастатической автономной воли в импульсивности, аффектавнос та 
в„изволениях",по И с а а к  у.Воля есть часть духа и иерархический 
принцип в духовной природе человека остаётся в силе даже ъо всей 
глубине падения.Боля есть вторая сила духа,а деятельность ума,ин
теллекта предшествует деятельности воли.этот иерархический примат 
интеллекта настолько бросается в глаза,что некоторые индетерминисты 
считают свободной только ту волю,которая руководствуется интеллек
том .У схоластиков,Ь е р н а р д а Клерв.,А н с е л ь м а и д р .  
воля ведётся интеллектом и потому свободна.По Аристотелю свободно 
то действие,которое сознательно совершается.Виндельбанд говорит: 
„быть свободным,значит повиноваться интеллекту-'СВободаволи нахо
дится в зависимости от свободы интеллекта,от свободы духа вообще. 
Течь идёт о тотальной свободе к - х  человеческих монад:духа и души.

ьопрос о свободе воли-один из наиболее трудных научно-философских 
вопросов и не разрешён,несмотря на множество тщательно-составлен
ных монографий.Проблема свободы крайне сужена и отсутствует ката

статическое мышление.омпирическая и психологическая не-свобода 
человека есть состояние/катастасис/,а не первозданность!
/систасис/.свобода не есть продукт эволюции,а достигается религиоз
ным путём/„>1 есмь путь"/,в реинтеграции и апокатастасисе/восстанов- 
лении/.В третьих,нет твёрдо выработанной антропологии,упускается 
из виду триадичность духа и души,и иерархический принцип в этой 
триадичности.

Философу удаётся иногда в интенции интеллекта приблизится к 
истине в философской интуипии .Так, «»ихте^оворит о свободе: „Воля 
есть самопределение.свобода есть основа всякого бытия и состоит 
в том,что всё зависит от меня и не Зависит ни от чего другого.Нет 
никакого иного мира,кроме как продукта свободы".ото было бы не 
дурно,если бы не было испорчено субъективным идеализмом;*Bo всём 
моём чувственном мире происходит то,что я хочу"/^ихте полагает,
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что мир есть продукт Я,есть„мое"представление/.Он продолжает:„Нет 
природы над волею,которая есть единственный возможный творец".Из 
этих фраз выросла вся система Шопенгауэра.Таким образом воля не толы 
ко свободно действует в мире,но сама творит свободно этот мир.
Так ли это?;.:ы видим у того же Фихте в его„Наукословии ,что Я тво
рит не-Я,то-есть мир,из себя по необходимости,и свобода у *ихте 
повисает в воздухе.

Шеллинг Говорит:„Свободно то,что повинуется законам своего соб
ственного существа,а не определяется другим.В своём предсуществова
нии^ незапамятных времён,человек сам определяет свое существо. 
ötot порядок существует со времени первого творения.Если человек и 
рождается во времени, он созадн в начале творения.Если он создан 
во времени,он принадлежит he времени,а вечности".итсюда-свобода. 
„действия человека обусловлены его до-временшм его самоположением 
/самоутверждением/,его изначальной,основной волей".сто гениальное 
прозрение Шеллинга испорчено чисто фихтевским„самоутверждением 
человека-архетипа,и тем,что допуская в доге наличие некоей природ^ 
ь х.иде Ургрунд/прямое влияние Якова Бёме/,он,Шеллинг,заставляет Бога 
действовать по природе,то-есть по необходимости,и тем самым свобода 
повисает в воздухе.Если Бог действует по природе,то человек и по
давно .Свобода,пс Шеллингу,может стать достоянием и добра,и зла.

В допросе- о свободе у Гегеля,как и во многих других вопросах, 
невероятная путаница.Он говорит:„Субстанция или сущность духа есть 
свобода*;^ .Боля сама по себе свободна,её самопределение есть своббДа 
А с другой стороны у него оказывается.„Свобода Духа совершенно абс* 
трактна/отвлечённа/ и пуста,её особенность,определённость и выпол- 
нение/осущствление/ зависит не от него самого,а от внешней вещи". 
Зачем нужна Духу Абсолютному/a Гегель имеет в еидУ Абсолютный Дух/, 
эта пустая свобода?Она нужна не Духу,а Гегелю для заполнения вн̂ гтрён- 
неи пустоты его системы.Гегель поинуждён говорить об„освобождениио/Духа,чтобы он мог проявить себя '.сто достигается в эволюции Духа, 
в ..процессе перехода его от„бытия в себе к бытию для себя", то-есть, 
иными словами,когда Дух покидает путанную голову своего единствен
ного представителя на земле,Гегеля,и возвращается к самому себе. 
Гегель,как и его предшественники и учителя" в мистике и философии, 
принуждён признать „природу в Ьоге''/Gott-hatur /.Бог прину
ждён преодолевать эту свою природу,и потому свобода в смысле Гегеля 
есть свобода пустоты,пустая свобода,не настоящая,а становящаяся сво
бода, то-есть свобода в её релятивном,человеческом аспекте.сто-по- 
тенциальная свобода,требующая своего осуществления.

Шопенгауэр внёс больше ясности в вопрос о свободе.Он говорит о 
1/Uber dae Wesen der menschlichen Freiheit 
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Свобода
воли

иьневоеменной свободе воли,которая сама образует свой характер во 
времени" .Сама по себе воля,по шопеигаузру,свободна от всех '-орм 
явлений/ ErBcheinutf^Ha вне закона достаточного основания,то-есть 
„не имеет основания .’Но наши действия не свободны, так как зависят от 
мотивов.Воля есть нечто первозданное,независимое и имеет это чув
ство в самосознании своём.Позтому наряду с истинной,трансиенденталь 
ной свободой есть эмпирическая свобода,как чувство,как явление.
Бытие человека есть по .опенгаузру свободная деятельность.ценно 
в этих высказываниях Ь.его полное и безоговорочное признание кж 
интеллигибельной,потенциальной свобды человека наряду с его эмпи- 
рической/бытовой/ не-свободои •

Тщательный научно-философски:: анализ проблемы свободы воли привёл 
к уяснению многих существенных моментов.Свобода воли понимается, 
как независимость её от внешней и внутренней причинности.^сли и 
допустить,что отдельные желания и поступки зависят от внешних и вну 
тренних факторов,то воля не связывается целиком этими предшествовав 
шими состояниями,а остаётся в ней некое свободное ядро,гарантирую
щее ей свободу и независимость .Ейслер^говорит,что„воля есть сама 
первозданный принцип/urprintip /,Сущее,не зависящая от причинности'.1

В свободном проявлении воли различают несколько моментов,из них 
на первом месте стоит свобода выбора или способность выбора,с чув
ством свободы/пундт,Зиндельбанд/в нашей организации лежит возмож
ность многих поступков и действий/Кюльпе/.оатем следует свобода ре
шения , которое есть новый акт-'*'/Ьентшер/.Воля свободна в решениях, 
есть свобода в иноволении и инодействии/Каррьер/.Решение свободно, 
но последствия определены закономерно/Лотце/.Отмечают свободы,сво
боду силы,чувство самодеятельности в волении/иундт/,самоопределение 
и самоутвержцение/ыак/.Чувство свободы и сознание свободы-не иллю- 
зия/,Ульрици/,хотя свобода недоказуема,она есть непосредственое нх 
переживание/|;;ак/ .

Ь выборе и решениии,несомненно,принимает участие и деятельность 
интеллекта,участие суждений,мнений,знаний,мыслей.Вместе с конкрет- 
тным чувством свободы выступает более широкий,духовный аспект сво
боды, вместо научноФилософского узкого волитивного аспекта её.про
блема свободы переростает узкие рамки свободы воли .Свбода человека 
есть господство духа/Лаульсен/,действует всё мое Б.,вся моя личность 
/Фуллье/.Речь идёт не о свободе воли,а свободе всего водящего субъ- 
екта/vi .Ремке/.!Лодль говорит,что воля сама не может ничего решить, 
что свобода не в воле,а в интеллекте,который даёт возможность войт* 
в сознание различным возможностям воления и действия.

Остаётся в силе старое определение свободы,как действия согласно 
со своею сущностью и своею природою.Свобода духа заключается в дей- 
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ствии согласно духовной природе,в духовности,без подчинения и пора
бощения чужой природе,душе или телу.ото подчинение и порабощение 
духа осуществляется в духовно-душевно-телесных комплексах,в сира- 
стях, эмотивности,ai-фективности и имагинативности .J/1 не только этиче
ская,но и психологическая и метафизическая свобода заключается в 
свободе от страстей и др.комплексов.Дренний идеал свободы был по 
преимуществу этическим.

Детерминизм С развитием научной психологии свобода воли была сужена,её свели 
к простой мотивации поступков.В игре мотивов»определяющих человече
ский поступок,берёт верх сильнейший мотив и деятельность человека 
носит в значительной степени рефлекторный характер,то-есть воля не 

свободна .Поведение человека идёт по равнодействующей его желаний, 
стремлений,влечений,инстинктов.

Детерминизм христианско-религиозный значительно отличается от 
научно-философского детерминизма и здесь главным фактором является 
катастатическая дезинтеграция,метасхематизм и автономность отдель
ных сил тримерии.В частности,катастатическая,автономная,секулмризи- 
рованная свобода i смысле \.aii : a,c его,,категооическим императиЕом", 
есть лишь свобода падшего человека,есть продолжение инерции падения 
то-есть проявление несвободы человека *Эн именно„категоричен,то-ест: 
действует автоматически.

Ремке и Гомперц^тверждают, что и детерминисты,и индетерминисты 
одинаково ошибаются.сто правильно з отношении крайних течений. 
Индетерминизм человека имеет свои пределы в земной природе чело
века^ его вегетайильности и анимальности,в его катастатичности.
А психологический детерминизм преодолевается в латентной кнтеллиги- 
бельности человека.

беспросветный детерминизм 19-го века уступает место относитель
ному индетерминизму,который находит всё более сторонников среди со- 
современных исследователей .К ним относятся ;ранцузские авторы: 
Мерсье,Фонсегрив,Ьутру,Бергсон и цр.,а из немецких:Николай iратмакн 
1.1юллер, Фрейсн'рельс и др .с ;сдер,Мак,Ноэль и Ульрици утверждают, что 
мотивы человеческих поступков не самостоятельны,но суть лишь момен
ты волевых актов,не принуждают волю,но лишь возбуждают ,дают направ 
•йение воле.Человек сам создаёт себе мотив/Грин/,а воля сама есть 
причина/Гутберлет/,в мотивах деятелен сам дух/ Лейбниц/
Научно-Философский детерминизм одержим антирелигиозной и антихри

стианской тенденцией-снять с человека всякую ответственность и пере 
нести её на Бога,с низведением человека на ступень простого члена 
в зоологической лестнице.

Запад постепенно освобождается от гипноза причинности и необхо
димости , охватившего Запад со времён Баруха Спинозы.Необходимость -
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не в Бытии,а в знании/Кирхманн/,есть апостериорное поняти 
/М.Штерн/,механизим находится на службе целесообразности организма 
/Йодль/.Закон причинности перестал быть кумиром научного мышления 
со времён Макса Планка,он имеет свои границы,за которыми следует 
царство свободы.Да и сама причинность требует свободы для своей 
активности.Нет противоречия между свободой и необходимостыо/Б .Рёс- 
сель/.
Рассматривая вопрос с психологической точки зрения,необходимо 
отметить,что ответная реакция на мотив или импульс может задержать
ся или вовсе не иметь места,для чего требуется иногда значитель
ное усилие, воли. сопротивление воли может привести к полному отка
зу от дейсавия.В этой сочетанной деятельности сознания и воли- 
первые проблески свободы в безграничном море психологического де
терминизма .Сама свобода выбора имеет двойственный характер и это 
отметил Давид своём определении свободы:„-вобода есть способ
ность действовать или не действовать,смотря по определении воли.ото 
значит,хотим ли мы быть в покое,мы достигаем этого^хо.тим ли дви
гаться, мы можем также."Есть свобода делания и свобода неделания. 
Ооразцом первой является Дмитрий Карамазов в одноименном романе 
Достоевского. Образцы второй даны в религиозном аскетизме и монаше
стве в виде различных Форм воздержания.Если стать на точку зрения 
детерминизма,что воля связывается каждым актом,то выходит,что сво
бода заключается в полной недеятельности,в неделании.

. религиозной жизни неделание выражается 
ь неделании греха.Но это не-делание не есть негация,а утверждение 
в его самом внутреннем аспекте,в не-делании зла.Оно требует огром •• 
ной ,иногда сверхчеловеческой интенции и есть акт самоутверждения 
духа.ие-делание здесь компенсируется деланием добра,активностьюв 
любви.

свобода не-делания часто эффективнее,чем свобода в делании и этот 
факт привёл к апории человеческого ума в вопросе о свободе.^ожет 
быть не-делание лучше делания?Спекулятивный квиэтизм/покой безделия 
отвечает на этот вопрос утвердительно.Квиэтизм Востока и Запада ^  

одержим страхом перед деланием,даже перед добрым деланием.Последо
вательный квиэтист Г'аутама ьудда,из кармического страха перед вся
ким деланием,пришёл к концепции Нирваны,которая есть царство абсо
лютного не-делания.В Нирване,по концепции Гаутамы,достигается сво
бода даже от Бытия,от необходимости жить,-так велик страх перед 
Кармой.ß христианстве Карма изжита и потому нет страха ни перед 
жизнью,ни перед деланием.При наличии критерия Истины и Добра сво
бода в христианстве заключается в делении .добра и не-делании зла.

I/ Untersuchungen über den menschlichen Verstand,Lei



В девяти Моисеевых заповедях из десяти говорится о различных видах 
неделания.В новозаветных заповедях блаженства в Нагорной Проповеди 
Иисуса Христа говорится о различных видах делания:будь смиренным, 
кротким,миротворцем,чист сердцем,плачь о своих грехах,алкай и жаж- 
дай правды,будь милостивым,стоек в правде и терпи гонения.

Обедневший,обессиленный и потерявший своё духовное/умное/чувство 
ум мечется в поисках свободы и не находит её ни в мире,ни над миорм, 
ни в до-мирным Бытии.Необходимость переносится в бесконечность,веч
ность^ Абсолютное .j м спрашивает,а может и логос-Христос не свобо
ден.Ведь Он говорит о Себе,что послан Отцом,исполняет волю Отца и 
•принёс в мир не Свое учение,а учение Отца.Обезумевший ум упускает 
из вида,что жертва Христа добровольная и свободная,что:„В и Отец- 
Одно? .

Может быть Зосфор свободен?Так было в проэкте.тогда нужно приз
нать, что свобода-в эгоизме,эгоцентризме,духовном паразитизме,в от
сутствии любви.Оосфор-раб своего нисшего психизма,своего метасхема- 
тизированного духа,он„исполняет свои похоти"/.оа отсутствием ду
ховной пищи он питается психической энергией человеческих страстей, 
он паразитирует на человеке.Гипотетическая свобода Эосфора не без
гранична, это видно их известного рассказа из книги Иова.Свобода не в 
паразитизме Босфора,а в жертвенности Логоса,Который плоть и кровь 
Свою отдаёт на питание.Эосфор берёт и обедняет,Логос-Христос дарит и 
обогащает.пробуждающиеся в иогической медитации микрокомические и 
змеиные существа порабощают дух человека.В иогической кундализации 
человека происходит его полное порабощение.пробуждающийся в умном 
делании внутренний Логос не порабощает человека,а реализует его 
свободу.

Когда ангельский/падшего ангела/эосфорический вариант свободы не 
удался,тогда был выдвинут другой вариант,человеческий,в виде каинизме 
Каин стал опорой Босфора,бесповоротно потеряв человеческую свободу.
В 5-м веке до Р.Х.намечается на Западе решительный поворот в сторону 
Логоса,а на Востоке,в лице Гаутамы Будды,не менее решительный пово
рот в сторону анти-Логоса,и создаётся человеческий вариант свободы... 
в Нирване.Нирваническая свобода-это свобода от всего и всех:от жизни, 
от Бога и даже от человека.п Нирване нет ни ьога,ни мира,ни человека, 

остаётся! только человеческая душа-манас,поглотившая дух,то-есть в её 
демонском аспекте.

Детерминанты Детерминирующими факторами,то-есть ограничивающими свободу челове 
ка,явлются особенности его телесного склада, способ
ствующие и препятствующие проявлению духовных и душевных сил и спо

собностей.В катастасисе общий строй тримерии человека нарушен,нару
шены иерархия,гармония и симфония частей.Нарушена эвкразия систати- 

ТЧО ческая и появилась пёстрая картина человеческих дискразий,по



и у с т и н у Философу/Г.атр.М.т. ,1353/.Но вошел в человека грех 
и стал его второю природой и внёс растройство в его первозданную 
природу.Нормальный диатезис »расположение человека^ак бы распался 
и появились расположения и склонности ненормального порядка,болез
ненные склоности и расположения,получившие в древней и новой меди
цине общее название диатезов.Они становятся наследственными,вызывая 
болезни и функциональныё расстройства.Разнообраэие расстройвтв и распс 
ложений легло в основу учения о конституции или конституциях,состав
ляющих сумму индивидуальных и наследственных расположении.'гем самым 
наследственность и конституция являются детерминантами на нисшем 
телесном плане•
Вторым основным фактором является минрокосмизм человека.Человек 

есть микрокозм,то-есть малый, мир.сто значит, что человеки имеет в се
бе,в своих внутренних отделах,отдельше элементы всего мира в целомг 
в виде жизненных принципов.Отдельные существа и сущности неба и зе
мли,земной природы,имеют в человеке своих представителей,живя в нем 
двойною жизнью,одною индивидуальною и другою в общей жизни человече
ского организма.обычно их жизнь протекает латентно,незаметно для 
человека,очень редко они дают о себе знать.сто-архетипы,прообразы 
вещей,существ и сущностей,ангельские существ,космические начала и 
власти.Но есть среди этих архетипов существа падшие,злые,упорству
ющие в своём падени,то-есть демонские существа.Они стремятся не толь 
ко к своему проявлению в человеке,но и к господству над человеком, 
пользуясь человеком,как средством для своего самоутверждения и де
монской акции.Человеку приходится выдерживать иногда сверхчеловече
скую борьбу с этими тёмными и злыми,бессоэкаЧРёЯБЯИИй’тенденциями 
внутри самого себя.
i.-.икрокосмическое содержание у людей разное, подвержено индивидуаль

ным колебаниям,то одни,то другие архетипы преобладают в человеке, 
ьто микрокосмизм человека,его архетипическое содержание,составляет 
внутреннюю судьбу человека,выражают его космическую не-свободу и 

обусловленность,его космическую и земную связанность.Не сознавая 
этого,не давая себе отчет,не зная источников и причин CBoefc связанности! 
и не-свободы,но чувствуя в себе самом наличие каких-то противодей
ствующих сил,человек борется изо всех сил,чтобы вырваться из этой 
несвободы,называя ее своей судьбой.Таким образом концепция судьбы 
тесно связана с концепцией микрокосмизма,космизма вообще,мирскости 
и земности человека,его связи с остальным бытием,когда на катастати- 
ческом плане связь превращается в связанность.
Третьей детерминантой человека является метасхематизь0 1звращение/ 

его двух монад,духа и души,нарушение духовно-душевного строя челове
ка. ̂ уша опутана нисшим психизмом, страстями, эмоциями и аффекта.*и и 

пе знает благодетельного покоя.Ьна связана ьсеми видами '£илии,*̂ го-есть



Внутренняя
свобода

искажённого Зроса.Пассивность души становится ее второй природой.
Она ищет выхода в чувственном,йренетическом экстазе,чтобы сбросить 
путы отяжелевшей плоти,но становятся добычей демонской силы.^м-дух 
прелюбодействует с Ьантазией,гедонирует/наслзждается/с душою и те
лом и становится же отвой спекуляиии,заключает дружбу с змеиными су
ществами .Рабство снекулгтивного ума-одно из самых позорных и пла
чевных зрелищ.Сердце наполняется адским огнём и влечёт в бездну.

Внутренняя свобода даётся в религии,в религиозной вере,надежде, 
любви и мудрости.Религиозная вера освобождает от всех земных,косми
ческих, природных и психосоматических цепей и открывает человеку путь 
к Богу/Единственно-свободному и дающему свободу всем.

„Познаете истину и она сделает вас свободными"/ Иоан.8,32/. 
такова формула христианской свободы.Но истина Божия даётся только в 
Откровении,в близисти к Богудостигаемой в вере.Каждый,верующий и не 
верующий,знает,что вера вере рознь.Есть правильная и не-правильная 
или ложная вера.Здесь выступает исключительное значение религиозно
го догмата,как истины веры и истины Откровения.Чтобы предохранить 
человека от ложной веры,Бог Сам говорит с человеком и открывает Себя 
человеку.Всякое человеческое откровение или самооткровение приводит 
к ложной вере и удаляет от Бога.Свобода даётся только в истинной ве
р е ^  ложно-веруюший уже не свободён,он порабощён,он одержим злой 
энантной/враждебной/силою .История древней и средне-вековой Церкви 
показывает,что секты выросшие на христианской почве,наячиная с гно
стиков, кончали теоретическим и практическим сатанизмом*демонской 
одержимостью, которая исключает и искореняет всякую свободу.

Внутренняя или религиозная свобода есть свобода от 3-х бедствий, 
последствий падения:греха,зла и смерти.Сам по себе акт грехопадения 
человека был актом не-свободы,актом порабощения внешней змеиной и 
демонской сила,и был подготовлен с целью порабощения человека.С тех 
пор вся история человечества проходит под знаком рабства.Кто Освобо
дитель?

„Если Сын освободит вас,то истинно свободны будете"/Иоан.8,36, 
„Раб греха"/т.ж./усыновляется Богу,воз водится в первозданный чин и 
обретает потерянную свободу.Маловерный колеблется,но слышит призыв:

„Стойте в свободе,которую даровал нам Христос не подвергай
тесь опять "йгу рабства /1 алат о , I/ .
Иго рабства висит над человеком,как Дамоклов меч,враг стоит у дверей- 
и не дремлет и апостол напоминает:

„К свободе призваны вы,братия"/т.ж.5,13/.
Есть только один единственный вариант свободы в Логосе-Христе,в пол
ноте триединого Бытия и в преодолении не-бытия/ме-она/.Свобода пер
вична и первоэданна и всякого рода не-свобода пришла позже,после152



падения. 1/1 у с т и н  -^илосой говорит:
„Бог создал человека свободным для делания добра "/Патр .Ьи-т .6,

797/.
Бог дал релятивным существам,ангелу и человеку,почти абсолютную сво
боду^ если бы не было свободы,то не было бы и греха.

Б чём же свобода человека конкретно?^ духе»духовности,отвечает 
ап. П а в е  л ти призывает к жизни„в уухе"или„по духу" .о н е й  Га- 
зейский говорит:

„ Свобода логической души есть величайший дар Божий,свобода 
превращает человека в бога"/Патр.м.т.Ь5»909/•

Как член интеллигибельного мира,человек свободен,даже при законе 
греха,а как член чувственного,материального мира он несвободен,под
чинён необходимости,но эта необходимость не подавляет его свободу.
Б преображённом или „духовном теле"/по Павлу/ и эта необходимость 
сглаживается.Свобода релятивного человеческого духа заключается в 
следовании своей духовной природе,а не природе душйи или тела,или 
природе чуждого,демонского духа.Человек чувствует сердцем свою сво
боду, но не обладет ею в полной мере.свобода есть веушреннее сокро
вищ,которое нужно извлечь из своего сердца.

Бакон греха привёл к порабощению духа и души,и лишению свободы.
Ап. П а в е л изображает это состояние не-свободы,когда человек не

ц. /то,что он хочет,а как будто кто-то другой действует в нём/Рим.7»15-с 
he-свобода проявляется в,.делах плоти",в страстях,желаниях,влечениях 
и стремлениях,то-есть в низшем психизме,тронутом грехом.
Ап.П е т р разоблачает ложную свободу:

„Обещают свободу,будучи сами рабы тления"/2 Петр.2,19/»они 
„употребляющие свободу для прикрытия зла"/1 Петр.2,15/. 

ота автономная,эгоистическая свобода хуже всех других видов не-сво
боды, она порабощает человека злу.Г р и г о р и й Палама отмечает 
связь свободы с интеллектом<и с моральным сознанием:

„Свобода свойственна только разумным существам в виде прибли
жения к добру и удаления от зла"/.

Vi с а а к Сирин называет вульгарную безрелигиозную свободу„неве- 
жественной свободой,'конец которойттжестокое рабство"/Сл.71,356/. 
либертинаж всех видов и оттенков есть эта невежественная свобода,каь 
антипод внутренней просветлённой свободы Христовой.Единственным 
критерием свободы является,кроме веры,любовь/Галат.р,13/и в любви- 
гарантия свободы.Логос-свобода победила весь древний мир,казалось, 
несокрушимый мир не-свободы,уничтожила рабство в древнем мире,по
дняло на законодательство языческих народов.Слова Христа потрясли 
древний мир:

„Ъы друзья мои,если исполняете то,что я заповедал вам.Я уже 
не называю вас рабами,ибо раб не знает,что делает господин егон 

^%б?>«а<? ^ :ТкБ?>Г.3Ч^ 0В.еК:У‘'' 0Г еСТЬ Дух,а где дУх >таи и J^g/Иоан-^,



П о д и а д о х у  свобода есть независимость,самое?оятельность" 
vl он предостерегает от злоупотребления свободой,которая есть„воля

Проэрез

умной души - двигаться туда,куда хочет,но мы должны понуждать 
её только F добру,чтобы затмить память зла добрыми мыслями/или 
понятиями/ / De perfect .spirit. гл.^.,стр. 8/. В другом месте л и а- 
д о х  называет свободу независимостью человеческого мыслечуиотва, 
связывая тем самым свободу воли с рассудительностью.по м а р к у  
Подвижнику,все приступы искушения и соблазны яьляютсн контролем 
для свободы нашей воли Характерно ,что у обоих цитированных цер
ковных писателей воля обозначается не как обычно,желание ',а как 
воление , то-есть,воля в высшем, духовном смысле .Проблема воли свя* 
зана в др.-церк литературе с проблемой выбора или решения,но об 
этом писалось детально в других книгах #
Выбор или решение есть состояние характерное для катастасиса, 

то-есть состояние противоестества человека.Пришло на смену сво
бодной воле.Это - состояние раздвоения души,её колебания между 
злом и добром,состояние нарушенного равновесия души,тот поворот
ный пункт с которого воля становится детерминированной нисшей 
природой человека.Противоестественный фактор в виде суррогатов 
воли:влечения,стремления,желания,страсти и аффекты,по выражению 
И с а а к а , ,  против воли влекут душу в бедственное состояние. 
„Беспорядочность воли",по И с а а к  у,идёт .параллельно с„недоста- 
точностью ума"/стр.87/
Проэрез/выбор/ есть тот душевный баррьер,который становится 

между волей с одной стороны и душевно-телесными факторами.Ап. II а 
вел называет выбор расположением сердца- "/2 Кор.9»7/.

Об отношении воли к естеству человека говорит И с а а к :
„Не естественная сила понуждает выйти из пределов естест- 

. ва,когда возбуждён кто раздражительностью и похотью,а то, 
что присовокупляем мы к естеству"/стр.377/. 

Противоестественный фактор действует и на ум,псмрачая его/т.ж./.
О проэрезе,как о чём-то искусственном;говорит Г р и г о р и й  
Палама:

„От проэреза люди становятся близкими или или удаляются 
от Бога,а не физически,не по природе"/Патр.М.гр .I5u,II7V 

Человек приближается ко злу или удаляется от него по степени ра
зумности .

„Умственные природы близки к Богу,а всё чувственное,всё 
бездушное и неподвижное чуждо Ему/т.ж.1176/.
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В проэрезе - весь детерминизм земного,греховного человечского 
жития-бытия,его полной зависимости от космических,теллурических 
/земных/и демонских воздействий,как конституция есть душевно-телес 
сный фатум человека.

По Г р и г о р и ю Богослову,от человека требуется собственное 
решение/Слово 40,12/.Ма р к Подвижник полагает,что многие советы 
ближнего на пользу,но для каждого нет лучше своего решения/доброт 
1,526/.Е ф р е м Сирин требует от человека самостоятельного из
брания1^/ Sermo asceticHs,47, i 66/,„доброт .2,166/.По домостроитель
ству благодати Божией каждый по собственному расположению и воле 
должен трудом и подвигом достигать,,духовного возрастает .ж .35е?/ • 

Ьог и свооодэ Человек,по М а к с и м у  Исп.,свободен и по естеству ,и по
ипостаси.Свободу человеческой воли признают И у с т и н,1 р и 
т о р  и й Нисский и К л и м е н т  Александрийский.3 западных 
церковных писателей,А в г у с т и н а  и Лютера -пессимистичвг* 
ские воззрения на человеческую сьободу.

Ап.И а к о  в говорит о совершенном законе,законе свободы.Кто 
пребудет в нём,тот„блажен будет в своём действов8нии"/1,15/•
Ап.П е т р предостерегает от употребления свободы для прикрытия 
эла/Посл1,2,16/.

Абсолютная свобода Бога и релятивная свобода человека...
У ап. П а в л  а:„Где Дух Господень,там и свобода"/2 Кор.3,17/.
У К и р и л л а  Иерусалимского:

„Знай,что ты имеешь душу,одарённую свободной волей,превосхо 
днейшее создание Божие,по образу Того,Кто его сотворил... ко 
торая власть имеет делать то,что желает"/Катехезы,ч-,Ifc,20 
и 21/.

У В а с и л и я  Великого:
„Богу угодно не вынужденное,но совершаемое по добродетели.. 
А произволение зависит от того,что в нас,'что в нас,, то сво- 
бодно"/Творения ,т.2,156/.Душа получила от Творца жизнь 
свободную/т.ж.153/.

По М а к а р и ю  В., свобода есть истин ̂ Откров'лния/Доброт .1,333/ . 
Потрясающее свидетельстоО М а к а р и я о  пребывающих в аду:

„Господь приходит к душам,вопиющим к Бему во аде и там,пов€ 
велевая смерти,говорит:„отпусти заключённые души,взыскав
шие Меня".Отвалив лежащий на деше тяжёлый камень,отверзает 
гроб,воскрешает подлинно мёртвую душу.Как сопротивная сила, 
так и благодать гожия оказываются побуждающими,а не при- 
неволяшими,чтобы вполне сохранились в нас свобода и произ
вол .. .Благодать не делает волю его непременною,но даёт 
место произволу,чтобы явным сделалось,склонна ли его воля 
к добродетели,или к пороку.Ибо закон дан не естеству,а 
свободе произволения,которое может преклонять на худ р £ и



Благодать
и

свобода

Трагедия
свободы

на доброе"/доброт.1,592 -593/.
действуя сами,мы в сущности проявляем ке свою волю,а воздействие 

„язвы греховной",волю сидящего в сердце змея,источника человече
ского зла,толкающего на нарушение всех заповедей.Сердце - источ
ник всякой скверны человеческой,о чём свидетельствовал Сам Христос 
Действуя сами,мы отдаём всю свою в распоряжение этой сердечной 
сверны.Отказом от своей катастатической/падшей/воли,мы ставим 
змеиную скверну в положение бессилия.Нужно дать возможность действ 
вовать в нас Божественной воле и благодати.Она действует в нас 
Духом Святым бессознчтельно.Нужно же сознательно предоставить 
себя воле Божией,тогда она действует в нас беспрерывно.сто озна
чает освобождение от злой сердечной воли,воли сердечных парази
тов.Так достигается величайшая свобода,свобода в Боге.Сказано:
„Бог есть Дух...а где дух,там и свобода".Мистико-аскетическая иси- 
хия/покой/и есть сьобода духа от всех чуждых и внешних влияний.

Воля Божия не является внешней для человека,так как гюг живет 
ь человеке.Это связано с учением об уподоблении и„срастворении".

Ф е о ф а н  Затворник говорит:
„Благодать и свобода сочетаваются воедино и потом уже 
неразлучно действуют во всё течение жизни,если не разлучит 
их опять прившедши какой-либо грех"/Письма к одному лицу в 
С.Петербурге.1881,стр.72/.

По М а р к у Подвижнику„благодать возбуждает благолепно совесть" 
/Патр.М.гр.т.65,565/.
М а к р и й Великий говорит:

„Легкомысленные и несведущие люди,когда действует благодать 
в них,не знают,что нет уже греха в них"/Доброт.1,252/.

Свобода -величайший дар Бога человеку/и Ангелу/,и в то же вре
мя -величайший соблазн.В свободе есть черты абсолютизма .И тол|,ко 
Абсолютный Бог имеет абсолютную свободу.Как у существа богопо
добного,но не богоравного,свобода человека-на чашке весов,в этом- 
вся трагедия свободы.Релятивное существо-человек и абсолютная 
свобода его -вещи несовместимые.Свобода,как путь к грехопадению!

Свобода человека не привела его к свободе от греха.И когда поя
вился грех,свобода оказалась ущемлённой.Трагедия -на грани реляти
визма и абсолютизма.Ап.П а в е л предостерегает:

„чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных" ' 
/I Кор.8,9/.

Человек почувствовал свободу,которая чарует и опьяняет
.Падение человека было опьянением и отрезвление пришло скоро. 

Свобода,как путь к грехопадению!..На свободе споткнулась вся выс
шая тварь,ангел и человек и они испортили мир,природу внешнюю и 
свою внутреннюю,изменили облик и нравы животных,природу растений.
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За духовной отравой пришла отрава душевно-телосная.Змеиный яд, 
ион ; развил процессы преципитации/осаждения/и телесность перешла 
в плотскость.
Свобода человека в его райской жизни была ограничена.Бог запре 

тил человеку вкушение с древа познания.За нарушение заповеди чело 
век был наказан,потерял свою богочеловеческую природу и стал вер
шиной животного ц а р с т в а о в системе Линнея.

Неправ Лютер,отрицающий свободу человека.Неправ и Эд.ф. Гарт- 
манн, претендующий на абсолютную свободу человека ценою атеизма.

Всестороннее рассмотрение„трагичности свободьГ'дал С.А.левицкий 
в своей многосторонней и глубокомысленной книге„Трагедия свободы1̂  
Религиозный подход автора:„Мы ощущаем в себе перст Абсолютного. 
Свобода укоренена в Боге... '...Ыо Абсолют
ное не даёт нам прямых указов'.Последняя фраза не соответствует 
библейской версии.Бог не только даёт„прямые указы','но и требует, 
как в случае Адама и всей истории Израиля через пророков.Интересна 
оценка эзистенциализма уГейдеггера,Сартра и Ясперса.Высокая оценка 
Бердяева портит книгу автора.Он не замечает фальсификации христи
анства у Бердяева.

I /'ubSfji
2/С .А .Левицкий .Трагедия свободы, изд. и Посев','19 58
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ЭСОТЕРИЗМ

Неотъемлемой частью мистагогии является наставление в эсот-ериз- 
ме,то-есть раскрытии внутреннего скрытого смысла св.Писания.осо- 
теризм исходит из того общепринятого положения,что содержание 
книг Писания имеет двоякий смысл,открытый,ясный и общедоступный 
для всех,и скрытый завуалированный,не для всех,а для лиц,достиг
ших известного духовного совершенства или подготовленных.Писатель 
трактующий о боговдохновенных вешах,вынужден трактовать истину 
Откровения в иносказательной форме.для древних.до-хоистианских 
писаний служил для этих целей миф.Е библейских Писаниях-притча 
или поговорка.Читатель должен был сам раскрыть внутренний,сокро
венный смысл в медитативном погружении,или через учителя.Таким 
учителем был в древности иерофант или посвящённый,основатель 
школы мистагогии.

а л и м е н т Ал.говорит,что ни пророки,ни оам ипаситель не 
говорили открыто о божественных тайнах,а только в аллегорической 
форме, в г.ритчах.То же и с церковным каноном, синовией, то-есть с 
согласным пением и г:: ог.оческим преданием времён явления Господа 
Иисуса «риста .'.-.истерии г-гороков передавались только избранным,а 
для верующих-только ь >:ч гах .священный гносис/хрис талский/поя- 
вился позже,вырос из объяснений писания липами,просвещенными в 
духе,был достоянием разумеющих /цатр.М.гр.т.9,Стромат.,кн.6,348, 
У 53/.

L с а а к говорит об„упражнении в изучении божественных пи
саний" ,об,,изыскании их смысла"и,.размышлении о читанном"/'Ол.̂ 6, 
106/.

К л и м е н т  Ал.подтверждает,что разделение религиозно-философ
ских течений на эксотеризм и эсотеризм,то есть внешнее и внутрен
нее содержание их,принадлежит Аристотелю.То же подтверждают Цице
рон и О р и г е н/Стромат.Патр.М.гр.т.8^-]-,кн.5,стр.89/.

Эсотеризм был содержанием древнего„посвящения,’Когда воспитатель, 
учитель,адепт, „посвящённый",открывал тайны своей или традиционной 
системы та.йноведения.Так было почти во всех странах древнего мира. 
Классической страной древнего посвящения был Египет,с которым свя
заны цмена Гермеса Трисмегиста,Орфея,Пифагора,Платона идр..В Малой 
Азии -храм Артемиды Эфесской.
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Что такое эсотеризмТыо словообразованию эсотерос или эсотерико^ 
означает внутреннее или внутреннейшее чего либо,какого либо объе»- 
та или учения,их сущность или существенное в них.Иначе,это не все1 
гда открытое и ясное для всех,скрытое для большинства,требующее 
своего уяснения,открытия или откровения,то-есть некоего интеллекту
ального рассмотрения.Сплошь и рядом такого усилия
недостаточно и требуется особое внутреннее погружение в объект 
исследования.Гючему?Стало общеизвестным научнс-филосоФским положе
нием, что человеку доступно только исследование явлений,феноменов 
или проявлении исследуемого объектэ,его чувственного образа,а не 
внутренней сущности или нуменов.Иными словами только материальное 
и психическое доступны человеку,а дух ускользает от рассмотрения ,
С тех пор,как Сократ прочно установил эти два понятия,феномена и 
нумена, он:: вопли в но~ую филосо ..шо

итсюда гносеологический/познавательный/пессимизм человека,созна
ние своего бессилия, которым проникнута вся,,Критика чистого разума” 
ланта .«.то-самая пессимистическая из всех философских книг.ho чело
век не мирится с таким пессимизмом,менее всех сам пессимист Кант, 
г. с я ноЕая,еьюпейская -илособия ищет обходных путей, но дальше спе
кулятивных домыслов не идёт.Она ишет помощи у теософии,которая моно
полизировала эсотеризм,выступает от имени эсотеризма,но сама даль
ше спекуляций не идёт.

Наука занимается изучением внешних форм и энергий.она специализЛ 
руется,теряется в деталях,в анализе,в систематизации и классифике--, 
пик.Она не проникает во внутреннюю сущность предметов,их идею.Зна
менитый естествоиспытатель дю Ъуа Реймон написал книгу,прошумевшую 
в своз время,под нзЗЕанием„1.гнорабимус" , то-есть„Ыикогда не узнаем"! 
Автор имел в виду познание сущности вещей.Е таком же духе писали, 
французский ризик Пуанкарэи русский учёный Вернадский.Это отметил 
ь свос время и известный ррнст iеккель в своей,то же нашумевшей 
книге,,;, ироьые загадки" ..выше говорилось, что наука занимается иэуче-. 
нием телесною и душевного,отрицая в то же впемя существование души 
то-есть внешними проявлениями духа,его оболочек,не касаясь духа. 
'̂ еосо*)ский оккультный взор пытается приникнуть во внутреннюю сущ- , 
ность вещей,которая есть дух.Теософский эсотеризм ударяется в дру
гую крайность,в спиритуализм у концепции браманизма-индуизма и Га- 
утамы Вудды,не приемлет ни индивидуальной души,ни тела.В Ниравне- 
только дух-будхи,поглощённый душою-манас.Ища внутренний мир явлений 
индо-европейский теософский эсотеризм отвергает само явление.Стрем*? 
мясь к духу,отвергает его проявления в душе и теле.Этот эсотеризм 
отсе^гает творение Ьожие, л-н/ир , а след.и человек, есть иллюзия 
и,I.. она кт ьооо,.эженил тожества Крамы.То же и европейской философии* 
"•ИР есть мое п .едстаьление, j Канта, *?ихте и Шопенгауэра. Отсюда-акосч
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uftэм и нигилизм,отрицание мира и бытия. Ес^ь и другая версия в ин
дуизме .Мир,творение,есть эманация Божества.Брама излучает из себя, 
объекты мира суть его излученияОт бсжестьа не остается ничего,гра
на целиком переходит в творение.Бдесь-корни атеизма индуизма и сгд 
цизма.Азиатская теософия находит отклик на европейской почве в 
неоплатонизме и в учении оккарта,бывшего под сильным влиянием нео
платонизма .Бог переходит целиком и без остатка в с б о й высший эма- 
нат^- а, в человека .Человек полностью представляет Бога и сытесня- 
ет Его.Опять почва для атеизма, но с '.другого конца, и акосмизм.Все 
Бытие сосредрточено в человеке.ьог есть идея или мысль в человеке, 
а мир-представление человека.Здесь сходятся Самкия и Будда,с Кан
том, Фихте и Гегелем.

Наука,философия и теософия не имеют собственного источника эсо- 
терич'еского^нанйя .Единственный метод :-созерцание, видение, инту
иция »доступны не всем.Теософ-обыватель черпает из чужого опыта и 
принуждён .принимать на веру то,что ему преподносят учи теля вроде 
Блаватской,Штейнера или какой-нибудь застарелый член теософского 
общества.Дздавна существует тенденция искать эсотеризм ь книгах 
св.Писания »путём проникновения в тайный смысл изречений и повест
вований .

Христианское отношение к науке выразил М а к с и м  Исповедник: 
«Наука состоит из сложения,из простого механического искус
ственного оклеивания различных и множественных знаний, 
лишённых основного и центрального знания целого и Единого 
и простогом/Доброт.1 и Патр.М.гр.т.91/.

Такое радикально отрицательное отношение к ыирскому исследованию 
и познанию,как у М а к с и ы а , н е  исключает вовсе признание зна
чения науки и образования.Пример,у величайшего из аскетов и от
шельников А н т о н и я  Великого,явившего на личном примере 
величайший образец отрешения от мира:

вЧеловекотворцем должно назвать того,кто успевает умягчить 
нравы необразованных и заставить их полюбить науки и обра
зование "/Доброт.I,64/.

Сам М а к с и м  был образованнейшим человеком своего времени и в 
своих,, писаниях он цитирует всех древних писателей,вплоть до 
индуса Виаэа/Патр.М.гр.т.91/• Но он же и показал пример полного ; 
отрешения от знания,для приобретения знания'^диного/Логоса-Христеу' 
которым он и обладал в полной мере.
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По М а к с и м у  псп.,„Слово Божие называется дверью, потому 
что вводит добродетельных в познание тайн и открывает до многораз
личные сокровища мудрости. 1 осподь именуется сьетом,жизнью,воскре
сением и истиною .просвещает души, разгоняет мрак неведения ,дару;ет 
уму способность постигать сокровенное,открывает таинства удобо- 
созерцаемые одними только людьми чистыми.принявший в сеоя Слово 
принимает в себя и ;.'уха,сушего в Слове."

„Благочестивый ревнитель по ю г е  не должен останавливаться по 
Оукве/Писания/,дабы вместо Бога не самого не объять внешнее только 
покрывало Божие.ибо Слово убегает от того ума,который держась за 
внешний покров,мнит объять бестелесное ^лоьо.илово священного пиг 
сания,быв разоблачено выспреннейшим разумением от многосложного 
покрова букв,открывается во гласе хлада тонка/3 Царств ±9Д2/со- 
зерцательному уму,котоьый через совершенное отрешение себя от есте 
ственных действий,уже достиг познания познания той простоты,в KoeJ 
хотя отчасти ,является пред ним олово.Человек таинственно сознает 
в себе то сверхчувственное ведени«»посредством коего он созерцает 
Бога.созерцатель постигнет сокровенную мудрость,которая открыва
ется одним подвижникам иобродетелиюгде ум отвергает многоразлич
ные ,подавляющие его помыслы,тогда в ясном виде является ему слово 
истины,утверждает его в знаниях и ̂fcftntiaefyf'С созерцательной силы не 
кую чешую,прежние п едрассупки,как случилось с божествеными вели
кими апостолзми/Б.еяния 17*1Б/,Т“- понятия,которые основываются на 
одной букве хсапи*-, и те воззрения н* видимых мир,которые происхо
дят от наших чувстй'.'/с воплощении и богословии Сына Божия" Дрист. 
Чтение, ±Ы5,^ 67,6? ,7с ,73,74,7Ь

Бсть и зсотеризм внутреннего писания,писания сердечного.По свиде 
тельству М а к с и м а  псп.,в очищенном сердце,,Бог начертывает 
посредством Духа письмена Свои,как на скрижалях Моисеевых,тем яв
ственнее, чем более человек будет усовершаться в деятельности и 
созерцании»следуя заповеди,таинственно вешаюшей ему:„возрастай" 
т.ж.й о о / . В  чистом сердце »достигшем высочайшей простоты,как в 
чистой книге, Бог написует свои законы/§ Ы / . • . - -- • .

а к с им говорит об псотеризме Писания:
„Божественное Слово облекается разнообразием повествований,

гаданий,притчей и ппикоовенных учений,и через то делается 
плотик>."/т#ж#л ,

юотеризм есть видение сквозь плоть„простогослова о Боге",проникнс 
вение б дух Писания,и „открывение« •' . таинств". • |

юоте^изм есть увенчание тесного,узкого и тернистого „пути"Хри^ 
стова и связано с интеллектуальным усилием:„царство небесное силом] 
берется и употребляющие усилие восхищают его."..сть школа ума и бог« 
голохноьение духа ив..'олько дух проникает в тайны»скрытые в пиоай 
нии,дух успешно прошедший школу борьбы с нечистою силой • Irl нвцСфр«



если кто„будет уп ажняться б изучении божественных Писаний, •■■с, 
занимаясь изысканием их смысла,пребывает нимало не тревожим 
страстями.Ибо,при возрастающем и укрепляющемся в нём оазумении 
божественных Писний,бегут от него суетные помыслы"/^ с а а к, 
с л .21,106/ . -

для,(точного разумения"требуется озарение божественным светом.
осотеризм есть особый вил подвижничества.

По О р и г е н у,то,чем является Ветхий Завет в отношении Новог^ 
тем является Евангелие к Вечному Евангелию .Писание включает 
не весь гнозис - р - ~ ш Истины/гомм .к Иоанну, i,y, Ik/.

Кто читает и перечитывает книги Св.Писания,полностью отрешив- 
вись от всего внешнего,тот испытывает моменты озарения,вникая во 
внутренний,духовный смысл.

Ни в какой другой религиозной или интеллектуальной сфере не 
было дано такого детального рассмотрения проблемы зсотери;
зма,как в христианской др.-церковной литературе.Первые контуры 
даны уже в Евангелиях,особенно в Евангелии от Иоанна и его,,От
кровении" .Дальнейшее развитие христианский эсотеризм получил в 
апостольских посланиях.М а р к Подвижник говорит:

„Придёт воистину открывающий тайны тьмы,объявляющий coae'J 
ты необольстительный Судья отымет внешний покров и 
объявит скрытую внутри истину"/Доброт. ,491/.

И„покрывало Писания снимается"/ Ап. П а в е л /,или ещё яснее: 
„Ищите не только букву Писания,но и дух его"/ Кор 

Дух Писания и есть его внутренний,эсотерический смысл.Можно ли 
после этого утверждать,что эсотеризм в христианстве есть продукт 
позднейших,послеапостольских наслоений,возникших под влиянием 
современных христианству религиозных и мистических течений и 
культов,как утверждают враждебные христианству учёные атеисты и 
синкретисты,включая и лютеран.
и с а а к выделяет один из видов созерцания,которое„пасётсн на

лугах Писаний...,и воззрение его бывает на таинственные словеса,п< 
помещённые в Г1исании"/Сл .55,265/ •

Подлинный эсотеризм в этом смысле достигается в молитвеИ с а - 
а к говорит:

. „К словам таинств,заключённых в Божественном Писании,не 
приступай без молитвы и испрошения помоши у Бога ллолитву 
почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божествен
ных Г1исаниях"/Доброт. 790/.

Нужно отрешиться от всяких предвзятых мнений и теорий,почерпнутых 
из книжнего обучения и изучения философских систем,нужно,по 
И с а а к у „оставить ведение свое".в Евангелии говорится об уподо 
блении младенцам,как пути к достижению истины:
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„Славлю Тебя Отче,чтот ■Гы утаил сие/истину/oi мудрых 
и открыл младенцам"/ Лук.10,21/.

Все цитируемые в этой книге аскетические писатели были и ве
ликими христианскими зсотериками,и только полное невежество в 
вопросах религии и мистики позволяет спекулянтам говорить о том, 
что в христианстве нет эсотеризма.Напротив,внешнее,зксотерическое 
понимание Писания осуждается..VI а р к Подв. говорит:

„Те,которые че сочли себя должниками Всякой >ристовой за
поведи , читают закон Ьожий телесно/то-есть внешне/ .Читая 
Божественное Писание,уразумевай то,что скрыто в нем" 

/доброт.1,,26,гл о духовном законе/.
Ьсотерическое понимании Слова восходит к апостольским временам, 

и к Самому Учителю->ристу,лоторый Сэм открывал ученикам эсотери- 
ческий смысл Писания .Позднее у К л и м е н т а  Алекс, и его 
ученика О р и г е н а  мы находим теорию и систему христианского 
эсотеризма.О р и г е н говорит о тсояком смысле Писания:1/бук- 
вальном,2/аллегорическом и 3/ внутреннем или духовном.Все три 
толкования уместны и законны,но основное правило заключается в 
том,что аллегорическое и внутреннее толкование не должно проти
воречить внешнему,буквальному толкованию.
Религиозный эсотеризм был окружён всегда тайной,а в христиан

стве считался святыней. I древних религиях монополистами эсоте- 
ризма являлись служители храмовых культов,жреиы и посвящённые. 
Тайна сообщалась в устном предании тем,кто прошёл аскетическую 
школу и достигал некоторой степени духовного совершенства и сми
ренномудрия ,Д и о н и с и V. Ареопагит говорит о своем учителе 
у1 е р о ф е е :

„Мой учитель и друг,которому после Павла обязан я посвя
щением в знание ьожестьенных предметов,:/ П а т р . гр .т .3, 
о тожественных именчх, гл . ' d>k/ . 

й говорит своему ученику Тимофею:
„Несторожно не открывай всем предметив святых;напротив, 
имей их в величайшей тайне и уважении,и почтй Божии та
инства чистотю понятий,закрывая их покровом непроница
емым для проранов,и только святым давай узанавать их 
под освещением с^яп!9ннь'м"/т . *., о церковной Иерархии, гл .1.

Навая нормы,правила,каноны,обряды и законы Повой церкви,/ристос 
выделил группу эсотериков из апостолов своих.Только им открыл Он 
тайны Своего Царствия.Он дал и тайное Предание,следы коего утеря
ны задолго до нашего времени./ в этом была непобедимая сила Новой 
Церкви,прошедшей через огненное и кровавое испытание мученичетва. 
Тем не менее фрагменты этого церковного Предания можно ьайти в 
творениях Св.Отцов Церкви и церковной аскетической литературе. 
Основной личной или индивидуальной школой остаётся внимательное 
чтение книг Св .Писания,сопряжённое с молитвенной концентращфй 
и медитацией. ^



Ветхозаветный
эсотеризм
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линовало время патриархов »убиты и изгнаны пророки »Азраил ь по-— 
терял независимость,на церковною и общественною авансцену выхо
дят книжники . 1/1 зучьют Писания,но знают только букву закона, не 
вникая в дух.уважение к букве держалось,конечно -а благоговении 
к Закону.Но,

„по делам их не поступайте:ибо они говорят ,и не делают.
Связывают бремена неудобоносимые и тяжёлые,и возлагают
на плечи людям,*а сами не хотят и перстсм двинуть их"/лук • .L.I .45/Зксотерическая болтовня и ничегонеделание,тщеславие и гордость, 

особенности одежды и поведения,предвозлежания на собраниях,пир
шествах и синагогах, внешнее показное и лживое благочествие/'Мзтв. 
23,3-7/.Называются учителями и извращают Писание,учат„заповедям 
человеческим,оставив заповедь Божию",держатся„предания человече
ского "/ Марк Л  ,7-9/ •

Таков грех каждого эксотеризма- извращение Писания и замена 
человеческими домыслами и софистикой.Другое клеймо религиозного 
эксотеризма - обрядность.У книжников и рарисеев:омовение р^к пе
ред едою,пс возвращении из торжищ,*омовение чаш,кружек,котлов и 
скамей/т .ж .7,3-5/.1 игиенические предписания сделали священными, 
моральный их уровень - обворовывали вдов и сирот,присваивая их 
имущество Лосподь называл их слепыми и несмысленными,взявшими 
ключи разумения.Сами не вошли и входящим воспрепятствовали" 
/Лук11, Ъс./ .

Книжники занимали высокое положение,пользовались влиянием не 
только на народ,но и на первосвященников.Парод не знал других 
мудрецов и наставников.Занимали высокие места в синагогах,были 
членами верховного судилища.
Фарисеи были вначале стоогими блюстителями Моисеева закона, 

отличались праведностью и благочестием,но обратили всё это в 
свою привиллегию.Их праведность теряла внутреннюю силу,была 
только внешностью и лицемерием.Разоблачение Уристом фарисейства- 
- одна из самых потрясающих сцен Евангелия Лоре фарисейству на
веки ,затворяющим царство небесное другим и себе.Безумные и сле
пые,дающие десятину,но оставившие суд,милость и веру,гробы окра
шенные , которые только снаружи красивы,а внутри полны всякой не- 
чистоты/Мат ф.23,13-33/.И кличка им змии,порождения ехиднины".
А отец их- дьявол!

Книжники,фарисеи и опекаемый ими народ ждали эксотерическго 
Мессию,который освободит их от иноземных властителей,завоюет ме — 
чом весь мир и земные богатствами покорит все народы.А народ 
требовал от Уриста дарового хлеба,после насыщения 5>ÖÖÖ человек 
5-ю хлебами.



осотериэм Ветхого Завета был дополнен к частично восстановлен 
в хохмической литературе у Давида»Соломона,Иисуса сына Сирахова 
У.охмическая мудрость — это антипод ,протиьоположностьндревнеи 
мудрости"обезумевшего Востока.Буддизм ест! индусская,браманская 
концепция,доведенная до конца.Будда разоблачил индуизм и за это 
отвергнут на своей родине.Он показал Ахиллесову пяту индуизма, 
ьудда зафиксировал все нелепости и лжепостроения индуизма и от
верг их.В этом - его культурно-историческая заслуга.

иудьбы
христианского
эсотеризма

Ьсотеризм и зксотеризм - антагонисты.Второй враждебен первому, 
потому что разоблачает второго.Зксотеризм психичен,а эсотеризм- 
духовен.Ап.П а в е л призывал к„жизни в духе"или по духу".

История всякой религии есть борьба эксотеризма с эсотеризмом. 
Вся история человечества свидетельствует о победе первого над 
вторым и это предвещает закат народа и уничтожение его культуры. 
Вавилонская башня ьместо Божественного Откровения.
Спасение и искупление - не в эксотеризме,не в букве закона,а

в его внутренней сущности.Зсотеризм в лице Уриста был осуждён и 
распят,но победил.пока было живо апостольское предание»христиан
ство победило весь мир и освободило народы от рабства.Когда угас 
эсотеризм,христианство начало итти на убыль.Ренессанс,гуманизм, 
реформация и„Просвешение"возникли на почве угасания западного 
христианского эсотеризма.Вершина эксотеризаиии западной ^еркви - 
католицизм.Лютеризм,выступивший против путём голого отрицания до
гматов и обрядов»ухудшил распад.Лютеризм остаётся до сих пор 

врагом всякого эсотеризма.
Остаётся молить Господа Бога,чтобы Он послал„делателя Своего"
Отрыьок из Псалма ?7,2 :

„Изреку сокровенное от создания мира" 
повторяется в Евангелии от М а т ф е я/13,35/

Зсотеризм Евангелия был раскрыт полностью при Сошествии 
Святого духа на апостолов,когда они получили к тому же и знание 
всех языков современного им культурного мира.Раскрытию христи
анского эсотеризма способствовали и,.деяния Свв.апостолов"Луки, 
Послания апп.Павла,Петра и Иоанна.Завершением апостольского эсо— 
теризма стало,,Откровение"/Апокалипсис/ап.Иоанна.Современные 
исследователи склонны называть книгу„Деяний"5-ым Евангелием,а 
апостольские Послания 6-м Евангелием.

Устная и письменная апостольская традиция нашла своё полное и 
совершенное выражение в Творениях Св.Отцов Церкви и др.-церков
ных мистико-ескетических писателей.
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Древний
эсотеризм

Древний Логос Действовавший в мире ещё до своего воплощения в 
лице Иисуса чриста ь патриархах,пророкахи адептах тайных учений, 
основателях древних религий,был тем светом,который„просьещал вся
кого человека,приходящего в мир" .древни/, эсотеризм находил при
станище в храмовых тайниках и святилищах и особого класса,,посвя * 
щённых"3ависть и недоброжелательство окружающей среды,особенно 
со стороны интеллектуальной элиты нации.Бели до неё и доходили 
фрагменты,,тайного знания','эсотеризма,то всегда контрабандным пу
тём.Тайна вульгаризировалась,теряла свой священный характер.бла
годаря невысокому мораль:.ому уровню этой среды появлялись извра
щения и злоупотребления:магия,волшебство,колдовство,знахарство и 
ведьмовство.Ъся ветхозаветная история древнего Израиля полна 
примеров этого злоупотребления. -юе пророки от имени Бога предо
стерегали народ от лже-просоков и волшебников.

iv:ecто истины занимали спекуляции, досужие измышления . Р елигия 
теряла почву,теология сменялась теософистикой.гелигия обростала 
мифологией и теряла последние черты монотеизма.Казалось,весь мир 
будет погружён в бездну мракобесия,но явилось„греческое чудо',' 
как последняя ставка древнего Логоса.Философ Парменид даёт кон
туры древнего монотеизма,Анаксагор учит об уме,как божественном 
устроителе и образователе мира,творящего не из готовой массы 
первобытных семян.,Ум - сущность бесконечная,отдельная от мира.
Это было признано хулою на богов и Анаксагор был осужден на 
смерть.

Сократ начал с признания немощи человеческого ума,подобно со
фистам.Но он не остановился на этомЛений Сакрата открыл источ- - 
ник эсотеризма в своём демоне,во внутреннем голосе Логоса,и со
зерцательный ум-нус,как орган эсотеризма.Философия у Сократа ве
дёт к религии,а созерцательный ум ведёт к Богу.по и здесь не 
обошлось без клеветы,со стороны новой философии-Сократ объявлен 
рационалистом.К это/ клевете приложил руку и русский философ 
Лев шестов в своей тенденциозной книге„Афины и Иерусалим".

Конфликт греческого философа с узурпаторами народно/ религии 
кончился трагически и Сократ стал провозвестником уча
сти Спасителя мира, воплощённого Логоса->.риста .

Водительство всеблагого Бога ь древнем,языческом ми^е оыло 
сокровенное.Явным стало оно после воплощения Сына ^ожия.

Гераклит открыл вершину эсотеризма,тайну Логоса,тем самым 
установил связь греческой культуры ■ с грядущим христианством.
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древнее знание,гносис/оккультизм/был неразрывно связан с рели
гиозным культом.Все„Великие Посвяшённые"были служителями религи- 
зных культов и духовными вождями народов.Таины мироздания,антро
погенез »Ьогопознание^ прегодносились профанам,массе,в виде мифов, 
сказаний и притч,символов и аллегорий.Между посвящёнными и мас
сой была пропасть,но здесь не было злого умысла.Тайны недоступны 
пониманию массы,ей можно дать только внешнюю оболочку,а не самую 
суть ея.

для посвящённых справлялись мистерии,которые давали тайне види
мое оформление.Таковы были мистерии йлевзинские в олладе,6амо- 
•фракийские/кабирические/и Орфические,в которых раскрывался вну« 
тренний смысл мифов.'•■ истерии был театральными представлениями 
на сюжеты и религиозной мифологии.Лэ них вырос театр.
Одним из видов эксстерического изложения тайны были религиоз

ные писания народов.Рукописи содержали и историю народа,тесно свя 
занную с теогонией,космо-и антро погони ей.гекоторые рукописи изла
гались в стихах,содержали элементы поэзии.Были и песни религиоз
ного и исторического содержания,которые пелись и дали начало му
зыке.песни соединялись в поэмы,каковы Илиада и одиссея химера, 
индийская Махабхарата,финская Халевала и др..
В рукописях была и сводка тех знании,которые ^последствии,от

ветвившись , составили науку и философию.Религия в древности была 
универсальной,заключала в себе зародыши всех проявлений человече
ского духа в виде науки,философии и искусства.

Оккультизм попытки построения безрелигиоаного эсотериэма не новы и ведут к 
оккультизму,тайному знанию/ aoientia occulta/.Оккультиэи есть си
стема тайного знания,зафиксированная для общего пользования .ОккуЛЬ 
тизм идёт на помощь духовно неподготовленным,есть профанация тай
ны. Ь основе оккультизма лежит неполное и несовершенное созерцание. 
И л ь я  О К ДИК 1ГОВОТЭИТ’ по этому поводу:

„иоэериание не в том,чтобы созерцать только имеющее тело,но 
и их логосов/идей,внутренних сутмостей/"/Патр-.М.гр. т 127 
113-3/. 71 ’

Зогда эсотевиэм становится достоянием несовершенных и недостойных 
„душевные не понимают духовного смысла Г.исания.они пользу

ются методом возводительным1{анагогическим,то-есть отьлечён- 
ным/мыслительным,а не созерцательным/,по произвольному наве- 
иению/индукции/открывают духовный смысл ..исаний’УДоброт.?, 16Ь. 

розеоиание уступает здесь место мыслительному процессу.несвобод
ному от искажений,преувеличений и заблуждений.- '
Недлинный эсотеризм есть внутреннее переживание,духовное проник

новение и предполагает наличие„духовного дарования".Всякое философ 
ствованке в зеотнриэме есть внесение философского элемента в об
ласть духа,попытка мерить дух меркою ментала.осотерические истины 
не мыслятся,а созерцаются.христианскому эсотеризму чужд философ
ский элемент.оато в суррогатных религиях индуизма и буддизмаГ?со- 
теризм полностью вырождается в оккультизм.истины религии вытеснены



человеческими измышлениями,божественное откровение заменено чело
веческим преданием.Эту.тайну человеческой фальсификации и подмены 
разоблачил Христос:

„Вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего"/^атф.15. 
3/...Вы держитесь предания человеческого...уча учениям,запо
ведям челове ческим/марк Л  ,7-с/ .

А ф а н а с и й  Великий,следуя интерпретации ап.П а в л а,гово
рит :

„Кто младенчествует ещё в своем учении боговедения,тем,как 
младенцам,питающимся млеком,позволяет/церковь/принимать огла
сительное учение,потому что неспособны ещё принять в пищу 
хлеб ангельский"/Творения, .оскда,4.4,ctl .51V  .

Хлеб ангельский - это эсотерическая истйна,твердая пиша,доступна»: 
только зрелым.Ь служливые,.друзья человечества"из лагеря азиатских 
Махатм,с помощью европейских прислужников,предлагают,,твердую пи
шу" млеко-питагошимся недоноскам оккультизма.ста заманчивая ловля 
„глупых дроздов"опытными птицеловами,имет одну цель,совращения, 
и сеет безверие,верхоглядство и оккультное всезнвйство1 .h e  о мире 
ином,не о царстве Божием,не о грядушем граде здесь речь,а о мире 
сем блудном,об архонтах ми .а сего,Дхиан-Чоханах и Еодисаттвах 
эсотерического буддизма,"ахатмах на земном плане,слугах цосфо.э.
Оккультизм есть деградация религиозного сознания и восг ият/я,

,ьило-теософская спекуляция над истинами религии и фальсификация 
религии.Псевдо-эсотеризм или оккультизм сам по себе невозможен и 
не первичен и паразитиорует на почве религии,вы.эстает из религи
озного предания и Писания.Он подобен змее,пригретой на груди и 
жаляшей пригревшую е ■ гтруДЬ.Зта змеиная сущность оккультизма не 
случайна.Оккультизм и теософия ьлаватской'это эосзопизм-сата- 
низм.Подлинные истоки оккультизма Ьлаватской стали ясны после 
опубликования,,Зайной доктрины" , которая есть комментарий к„дхиани',' 
одной из многих книг эсотерического буддизма.ипекуляция на„Ьедах" 
привела к браманизму,на браманизме - к буддизмутна Ветхом Завете 
и Талмуде - к Каббале,на Новом Завете - к гностицизму.
Эсотерическим объявлено то,что согласуется с разумом,частично 

углублённым в без - и анти-религиозной медитации наподобие ноги. 
Бог,дух, переносятся в систему естества,чуда нет,а есть только 
законы природы,видимой или невидимой.Всё подвержено законам,пре
бывает в царстве необходимости.Причинность обожествлена,Карма - 
это единственное божество в бул::изме,непогрешимое и вечное.тео
софский индо-европейский оккультизм знаменует переход из царства 
свободы в царство необходимости,которой подвержено и Еепхдвно 
Божество-Брама .'Сеть фальсификация религии , замена теургии христи
анской механизированной,автоматической ногой,духа- ментал-манасом.
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Естествознание имеет своим объектом мир вицимои m  ироды с её 
законами,силами и материей неорганического и существами мира 
органического .Г:[.изнание реальности видимого мира есть аксиома . 
естествознания.Оккультизм есть знание невидимого мира,призна
ние коего есть аксиома оккультизма.Невидимый мир есть ооль-
шинства людей тайна или скрытый мир,гютом\ знание о нем назы^а- 
ьаетсн тайноведением или оккультизмом.Оккультизм есть сьод ра
зоблачённых тайн и потому есть тенденция и опасность вульгари
зации тайны,скажем просто,профа:эции тайны.

Невидимый мир ,как объект оккультизма ,имеет не только свою 
сгеду,то-есть невидимые силы и знсргии,но и живые существа, 
способные действовать в обеих м»'рчх. Оккультизм есть наука об 
этих существах,силах и энертикх.Ь видимый мир включено не тол*- 
ко настоящее,но и ррагменты прошлого,и задача науки истории в 
том,чтобы зафиксировать их.Невидимый мир включает всё прошлое 
целиком,в нём пребывает всё то,что было когла-то в мире види
мом.Ь нём же и потенции/воэможности/будущего,с совокупностью 
существ,предназначенных для будущей жиэии/i.apcTBO Ьожие и ге- 
енна/Правда,зачатки будущего можно проследить и в формах насто
ящего Л  аким образом невидимый мир обильнее и обширнее видимого, 
связывает настоящее с прошлым и будущим.Ь то сремн как види
мый мир представляется в отрыве от прошлого и от будущего,он 
представляется обывательскому взору,как раз навсегда данным. 
Наука палеонтология пытается проникнуть в прошлое живых существ 
и связать прошлые формы с новыми - такова задача теории эволю
ции.история пытается воспроизвести прошлое человеческого рода, 
земля является огромным музеем или кладбищем прошлого.Этот 
музей разрознен и разбросан и в значительной степени ешё скрыт 
от людских взоров . ерующий должен помнить:

„Посему мы не унываем,*но,если внешний наш человек и 
тлеет,Tv, внутренний со дня на день обновляется.. .мы 
смотрим но на видимое,но на невидимое:ибо видимое вре
менно^ невидимое вечно"/^им .4-, 16 и 18/.

Оккультное знание складывается их двух компонентов,из лич
ного опыта и традиции,устной или письменной передачи от одного 
к другому .Личный опыт и;*еет теже методы, что и наука: наблюдение 
и рефлексия.Оккультист обладает теМй же. рецепторами,то-есть ор
ганами восприятия,что и учёный,но познаёт и невидимый мир.Вос
принимает и неьидимый мир утонченными чувствами:ясновидением, 
яснослышанием,яснообонянием,психометрией.Па помощь личному 
опыту приходит коллективный опыт предшествовавших поколений.

иккультизм не есть однородная масса,представляет лестницу 
оккультно-одарённых лиц,стоящих на разных ступенях развития и зна
ния. Высшая ступень - это посвящённый,адепт,имеющий максималь-
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ный личный опыт и воспринявший весь опыт предыдущих поколений, 
обладающий ключом к рукописной литературе и письменной традиции 
всех стран и народов.Он - учитель,окружённый учениками.Ему откры
та тайна сношения со сверчувственными мирами.Он делится своим 
опытом и заниями с учениками,выбирая достойных,моральногустойчи-1 
вых и способных.Передача совершалась устно,в особой обстановке, 
исключающей разглашение тайны.Так сохранялось оккультное предание 
хранимое устно или письменно.

Иногда предание записывалось,но эти записи могли попасть в руки 
недостойных и неподготовленных,профанов.Посвященный проявлял в 
таких случаях большую осторожность в изложении своих мыслей и 
откровений.Туманность,иносказательность -основная черта литерату
ры такого рода,замаскированность.Писатель оккультный не называл 
вещи их именами,прибегал к помощи аллегорий и символов,облекал 
в формы мифов,сказаний и притч.Нужно иметь ключ к пониманию ок
культной литературы,как для чтения шифрованного письма нужно 
иметь шифрТолько при глубоком углублении,при многолетным иногда 
напряжении,при сосредоточении и размышлении можно иногда вник
нуть в смысл.Этот момент озарения ни с чем несравним.,он делает 
человека посвяшённым без помощи учителя,но такие случаи редки. 
Здесь нужно обнаружить бескорыстие и смирение,благожелателность 
к ближним,вести полную лишений жизнь,иметь аскетический навык.
Символизм и аллегоричность изложения получили широкое распро

странение во всех странах древнего мира.Значительная ааоть-дреь- 
них записей имеет этот характер.Веды и Пураны в Индии,жреческие 
школы древнего Египта,греческая мифология Гомера и Гезиода - та
ковы образцы.Европейским учёным археологам и ориенталистам этот 
язык символов не всегда ясен и понятен.

Чем богаче древняя литература народа,тем больше в ней внутрен
него эсотерического смысла.Особенно богата она в Индии,колыбели 
арийской культуры.Не только в религиозной литературе,но и в эпо
с е ^  Махабхарате, Бхагавалитв ,можно найти теогонию,космогонию и 
антропогонию.Выяснению содержания и эсотерического смыла древне
индийской литературы и посвяшена многотомная„Тайная Доктрина"Бла1 
ватской,включая и книгу„Дзиан" и древние комментарии к ней,со
хранённые в тайных архивах Тибета и доступных только Махатмам. 
Поэтому современные оккультисты из теософского лагеря ориентиру
ются на Индию и Тибет.Нет недостатка в доказательствах того, 
что все^Великие Посвящённые','кроме Моисея,получили свои знания в 
Индии,Пифагор,Аполлоний Тианский,Орфей и др.Индия стала обето
ванной страной для всех европейцев и американцев,жаждущих оккуль
тизма и посвящения.Весь Запад был наводнён выходцами из Азии, 
йогами образца Бивекананды,Абхедананды, Сва тисварананды,шиванан- 
ды и проч.Какова,.миссия Индии в Европе",монополизированная Махат, 
мами.170



Теософистика ^сотеризм принимает черты оккультного псвдозсотериэма,как 
чудовищного смеси философии и религии,с приматом первой.законы 
теософия»антропософия,французе кий мартинизм и масонство,а на 
Востоке Упанишады,Г1итака,Веданта,Самкия и проч . .Искажены черты 
Бога,вплоть до оголтелого атеизма,превознесены черты человека.
А в общем - унылый,беспросветный пессимизм,атеизм и акосмизм с 
дурной бесконечностью и мировой бессмыслицей,не имеющими ни на
чалами конца,со всеми чертами,,человеческого,слишком человечес
кого'.'Падший человек не мог ничего лучше придумать.

осотеризм- это дневно* аспект человеческого духа,а оккультизм 
и теософия - это ночной аспект.Пути оккультизма и теософии схо
дятся .Потеряв власть на земле,человек хочет восстановть её че
рез магию,астрологию и алхимию,через„древнюю мудрость".

Хеософистика Ълаватской и её окружения объявила эсотеризм 
своей монополией и берётся учить даже христианскому эсотеризму 
в толковании Библии.После отдельных фрагментарных заметок в 
„Ханной доктрине"Блаватской наиболее крупным образцом является 
книга её ученицы Анни Ьеэант:„ссотерическое христианство",в ко
торой автор ничего нового кроме затасканных положений еретическо 
го гностицизма Василида,Сатурнина,Валентина,Карпократа и др.. 
Гудольф штейнер госвятил много труда раскрытию христианского 
эсотеризма,но и он не идёт дальше и глубже своих тесофистских 
собратьев.У каждого теософиста есть своё собственное понимание 
и изыскание эсотеризма Библии,как у всякого барона еть своя 
фантазия.Теософисты,как правило,толкуют аллегорически и симво
лически всё то, что нужно понимать буквальном наоборот, толкуют 
буквально всё то, что нужно понимать метафорически/переносно/ и 
аллегорически ,причём разрушение буквального смысла Св.Писания 
стало специальною задачей, и призванием знантно-настроеннои 
теософистики.Она пытается открыть тайны Нового Завета оккуль
тными ключами индуизма,то-есть браманизма и буддизма.И не уди
вительно, что она попадает не туда, куда нужно,’нс выходит за пре
делы маназизма,то-есть магического психизма.

Теософистика, как духов.-ая зараза, очень приманчива,миллионы 
людей на Западе,честных,верующих и добропорядочных стали,жерт
вой .Теософисты и их адепты-махатмы,это - „воры и разбойники", 
ворующие овей у Iоспода Иисуа триста и заклеймённые»уличённые 
Им/Ухоан .IO,I-ä/ .Своей главной задачей поставили верхи теософисти- 
ки борьбу с христианством,а Блаватская писала об„уничтожении хри
стианства'!

ьогопротивная теософистика не внесла ничего нового в Европу 
и е карта,Спинозы,.<внта,Зихте.Шопенгауэра,..дуарда р .Гартманна,Ницик
ше и др..ie *е скептицизм,пантеиэм-атеиэм.пессимизм.акосмизм, 
УДДизм,с г̂  манизмом—э н т р о п и э м о м,но всё это в вульгарной форме,
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доступной для широких масс.
Теософистика - это даже не оккультизм,а оолее низменнее,это 

краденное знание.„И увидела жена,что дерево хорошо для пищи,ичте 
оно приятно для глаз 'и вожделенно, потоцучто даёт знание "/Быт.З, 
6/.В этом - вся теософистика от начала своего возникновении в 
раю до наших дней.1рубо чувственный утилитаризм и гурманство, 
тайновожделение,постижение тайны окольными путями.Украденное 
знание удивительно вяжется с нетребовательным и примитивным вку
сом .Тайноведение превращается в тайьосрывательство с воровством. 
А потом,с веками эклектизм,отовсюду понемногу, с миру по нитке 
и оголённому теософу рубаха.Теософистское легковерие обратно 
пропорционально вере.Максимум неверия в религии и доверия к само 
религии.Поразительное отсутствие диакритической способности, 
различения.
Уристос логос,с Духом Святым,есть 1осподин зксо-эсотеризма, 

буквы и смысла,точки соприкосновения и перехода. J зурпатор и 
извращенец,псевдологос ,.ос {юр-люцифер;роет пропасть между ними, 
искажает букву и смысл,подставляя одно вместо другого,ставящий 
всё вверх ногами.Фокусник и престидижитатор,„обезьяна Бога"... 
и„Догос"теософистики Блаватской,верховодитель всех Паахатм. 
х^енависть оккультистов к религиозному догмату объясняется тем,чтс 
догмат стесняет к ограничивает сьооо.пу безудержного логизирова
ния над текстами иь .Писания .,.огмат есть узда для ментальной 
страсти и комбинаторскои одержимости всякого оккультиста.духов
ная свобода вытесняется дешёвым оккультистическим либерализмом 
в отношении религиозной святыни.

А**
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жизнь

Животворящая
Троица

Жизнь,как и Сила,есть проявление Бытия .‘Ясли Бытие есть Бог,то 
и Жизнь есть Бог.Книги Ветхого Завета полны сведений о жизни 
Бога,особенно же книгипЦарств".Живёт Бог и на земле,Его местопре
бывание- гора Сион,Иерусалим,живёт в народе Израиле.
О жизни Сына свидетельствует Его апостол И о а н н :

„В Нем была жизнь и жизнь была свет"/1,^/.
И Сам Он свдетельствует о Себе:

„Я есмь путь и истина и жизнь"/Поан.14,6/.
Марфе,горюющей о смерти Лазаря,Он говорит:

„Я есмь воскресение и жизнь,*верующий в Меня,если и умрёт, 
оживёт"/Иоан.II,25/

В псалме 35-м Бог назьан„источником жиэни/Io/. А Дух Сь.-
„Податель жизни'.'Жизнь есть прерогатива Божественной Троицы, 
„Животворящей и Живоначальной".0 другой прерогативе говорит
Христос:

„Ибо,как Отец имеет жизнь в Самим Себе,так и Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе.И дал Ему власть производить и 
суд"/ Иоан.5,26, .

Зто отличает тварь от Творца.Падшая тварь,человек и падший ангел, 
полагают,что имеют тоже жизнь в себе и расплачиваются за свою 
ошибку.^десь - корень всякого атеизма,антитеизма и теомахии/бого- 
борчества/ Сын свидетельствует об Отце:

„Бог не есть Бог мёртвых,но живых"/Матв .с1,33/. 
uh - Бог Авраама,Исаака и какова,Бог древних патриархов,проро
ков и избранников,заботится о народе своём и посылает Сына Сво
его на крестную смерть для спасения рода человеческого.
Жизнь - это действие Троицы и взаимодействие,беспрерывное,как 

вечность,итец,как источник лизни,Сын,как сама >изнь и дух Св., 
как Жиэнедатель.
Смерть - как временный перерыв.

„Бупь верен до смерти,и дам тебе венец *изни"/0ткровение 
И о а н н  а,2,1C/.

Бог пребывает во храме,пророки наполняются„силою Духа 1 осподня" 
/iVi и х е й,3,Ь/.ин образует дух человека/3 а х а р и я, 12,1/. 
Внимает боящимся Ero/JVi а л а х и я,3,1о/. Не оставляет ищущих 
Его/Псал.9,II/.Но Он взыскивает за кровь,не забывает вопля угне
тённых , слышит молитвы, „уловляет нечестивых"/т .ж: .13 и 17/Ьлаго- 
словляет праведника/Пс.5,13/,ненавидит делающих беззаконие/т.ж.

.Возрадуются все уповающие на Него/т.ж.12/.Испытует сердца и 
утробы человеческие/7,Ю / .

„Вкусите и увидите,как благ Господь 1/33,V/.
Так говорит человеку его внутренний опыт . 173



Бог посылает на землю Сына Своего,как наследника*как,, Помазан- 
ника"/Псал.2,2/:

„Я помазал Царя toоего над Сионом,святою горою Моею...Знай
те, что 1 осподь отделил для Себя святого Своего"/^-*4-/.

Жизнь Бога есть непрерывное делание.На грани веков он передает 
деланиё другому,Сам не прекращая делания Своего/коан*5* 17/ .Насту
пает новая эра в истории мира и человека,освящённая кровью крест
ного Страдальца.С тех пор - любовь к ближнему и -„возьми крест 
свой и следуй за Уною".Сама„Жизнь"вошла в природу и человека, 
одухотворив творение.И с тех пор

„Не имеющий Сына Божия не имеет жизни"/! Поел .ja о а н на,
5,12/.

Верующий в Сына имеет жизнь вечную,а не верующий в Сына не име
ет жизни/И.о.а н.3,36/.к Он творит суд/ т .ж .5,30/ .д Он даёт жизнь 
миру/6,33/.

Источник жизни Христос отдаёт жизнь Свою за овец Своих,как 
добрый Пастырь. Призыв Его обращён ко всем,но законники,фарисеи 
и книжники не следуют Ему,потому что не знают и Отца,не слышали 
Его гласа и не вичели Его,и не имеют Слова Его,и потому не веру
ют в Жизнодавца Сына/5,30/.И не идут к Рему,чтобы иметь жизнь 
5,4-0/.. .Трагедия мира и неверующего„избранного народа

Бог,сотворивший мир и всё,что в нём,будучи Господином неба и 
земли,не требует служения рук человеческих,„Сам давая всему жизнь 
и дыхание"/деяния апост.1?,2^-25/Так и Сын,отдающий жизнь Свою.
Христос,как жизненный Принцип,как Жизнедатель -это оощечелове- 

ческое достояние,без различия национальности,веры,племени и рода, 
со дней сотворения мира и человека до скончания века.ho в момент 
крещения Он входит в человека,как живое Существо,как„Вечный Мла
денец".Его внутренняя жизнь проявляется в том,что Он,как и входя
щий с Ним Дух Святой,воссылают Свои молитвы Отцу:„Авва Отче",по 
свидетельству ап. П а в л  а/Рим .8,15/.Апостол подтверждает,что 
в нём самом живут Христос и Дух святой и спрашивает свою паству: 

„Разве вы не знаете,что вы храм Божий,и Дух Божий живёт 
в вас"/! Кор.3.17/.

Он пишет и том, как изобразится в верующих Христос/I алат4,19/., 
имея конечно живого Христа-Младенца в виду.И в Поел.к Кор.-тоже: 

„Или вы не знаете самих себя,что Иисус Христос в вас? 
13,5/.

Ипостасный Христос поселяется в человека и живёт в нём,как вну
тренний Христос.Врождённый или наследственный Логос-Христос жи
вёт во всяком человеке,а в христианине живёт Он ещё,как ливой 
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„возраста Аристова".И тогда в чело веке-христианине обитает„сила 
ХристоваУ2 Кор.12,9/•
Уристос обращается с упрёком к неверующим в Него:

„Но вы не хотите придти ко Мне,чтобы иметь жизнь"/коан.5, 
40/.

Ап. И о а н н  говорит-о своём Евангелии,что там написано,что 
Иисус есть Христос,Сын Божий и чтобы,веруя,имели жизнь во имя 
Его/20,31/.

Отец любит Сына потому,что Он отдаёт жизнь свою за мир и чело
века .

„Никто не отнимает ея/жизнь/,но Я Сам отдаю её.Имею 
власть отдать её,и власть имею опять принять её"/Иоан.10, 
18/.

Как добрый Пастырь,Он полагает жизнь за овец/т.ж.10,15/«Для ап. 
П а в л а  „Жизнь есть Уристос/аилип.1,21/.Так и для каждого ве
рующего.

В Ветхом Завете о Боге Вседержителе:
„Дух Божий создал меня,и дыхание Вседержителя дало мне 
жиэнь'УИ о в,33,4/.

Дух Божий сходит на Саула/I кн.Царств,10,10/,на Валаама/Числ.24, 
2/,на Азарию/2 Паралипоменон,15,1/.
И каждый раз,когда речь идёт о жизни человека и мира,Господь 

свидетельствует о Себе,ибо тварь не имеет„жизни в себе''. 
„Верующий в Сына имеет *изнь"/Иоан.З,36/.

„Слова,которые говорю вам,суть дух и жизнь'Ут.ж.ь,оЗ/. 
„Даёт жизнь миру"6,33/.

Молитва Духу Св .свидетельствует о третьем„Г1одателе жизни" .Л 
Он назван„Духом истинным"в отличие от всех других духов,земных и 
небесных.Он же и„Царь Небесный"«наравне с Отцем и Сыном.Бог Отец 
ходил по земле,пребывал на горе Синай,встречался с Моисеем,пре
бывает на Синае.Христос вочеловечился,стал настоящим человеком, 
жил на земле и умер,как человек.Тем не менее Дух святый пребыва- 
везде и всё наполняет.Небесность Его не умаляется этим вездесу
щием •

Он -„Сокровище благих"внутреннее сокровище,наподобие той. 
драгоценной жемчужине,о-которой говорил Христос в притче о ра
зумном купце,всем пожертвовавшим для обладания ею.Мы молимся, 
чтобы Он„пришёл и вселился в нас".Это Дух ипостасный,личный,в 
отличие от Духа,Который вселяется в виде принципа,„залога"или 
зачатка",по ап. П а в л у,в момент, крещения.Вселившись,Он очи- 
щает„от всякий скверны".Универсальное катартическое действие... 

Христос обещает ученикам послать Его,как Утешителя,для доверше
ния дела Своеговмещения"тайн,небесных и земных.Он подаёт 
тайнозрительную силу к созерцанию.
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Живая вода иб источнике живой воды говорится в Евангелии от Иоанна:
„Кто верует в Меня,у того,как сказано в Писании,из чреьз 

потекут реки боды живой.Сие сказал ин о духе,Которого имели 
принять весуюшие в пего,'ибо не было на них Духа Святого,пото
му что иисус ещё ке был прославлен"/Иоан. { ,ое>-сА/ .

Жене Самарянке 0н говорит:
„Кто будет пить воду,которую Я ,дам ему,тот не будет жаждать 

во ьек,‘но вода, которую п дам ему,сделается в нём источником 
воды, текущей в жизнь вечную"/поан .-г, 14/. 

л а л л и с т  и И г н а т и й  говорят об этом источнике:
„Если чувств не заградим,то не источится в нас ключём бью

щая вода оная,которую паровал i осподьСамаряныне.Сия,иша чув
ственной воды,обсела оную воду,текущую внутрь её самой.поо 
как земля имеет естественно в себе воду,которая,как только 
откроется исход,тотчас и изливает,так и земля сердца есте
ственно имеет в себе эту воду духовную,из нея ключом бить на
чинающую, как только возможно станет,подобно праотческоглу 
свету ,которое через поеслушание потеояио лдамом.лак вода 
чувственная кегрестанно течёт из источника,так и живая вода, 
ключом бьющая из души,по открытии её не перестаёт истощаться 
Сия божественная вода,что бьёт из глубины сердца ,присно- 
движима бывает ^ухом,всего внутреннего человека наполняет 
божественною духовною росою,внешне же делает огневидным"
/Доб*. . у,н-;>8 и Патр ,.с . гр . т .х47 ,fcI3/ .

Вода внутреннего человека,вода жизни Христа и ^уха,как источник 
жизни-одно из величайших откоовений Евангелия.

uw в радости будете почерпать воду из источников спасения" 
/п с а и я , Тс., о/ .

Ьдесь только намёк.А источник ьоды-Мессия.
О природе и месте воды голосит К а л л и с т  Патсиарх:

„^ердце имеет живую е о д у .о которой говорил лристис,отеческий
свет ,который потерял лдам по непослушанию.*: г н а т и й
погоносеи говорил:„Не огонь,пожирающий во вне,а вола действен 
ная и говорящая" .Внешнего человека она делает огненным11/натр. 
II«гр .т .±47 ,Ыо/ .

Ангел Господень показал Ап. >1 о а н н у„ чистую реку воды жизни, 
светлую,как кристалл,исходящую от престола Бога к Агнца"/Открове- 
ние,22,I/.И в другом месте:„Агьец,Который среди престола,будет 
naciif их и водить их на живые источники вод"/т .ж.? ,17/ . „угаждушии 
пусть приходит,и желающий пусть берёт воду жизни даром"/ т.ж.22,±7/ 
И о а н н  Хрисостом/<элатоуст/вносит существенное пояснение: 

„Благодать духа называется в Писании то огнём,то во^ой,что 
указывает,что это - название энергии,а не субстанций/! риг.П./



Хлеб жизни но евангельскому рассказу Иисус накормил 5*0^^ человек 5”“ю 
хлебами.Это так понравилось толпе,что решили..нечаянно взять лго 
и сделать царём"Алоан.6,15/.Напомнили Христу о„манне небесной» 
которую ели отцы в пустыне/т.ж.о1/.Христос возражает,что истин
ный хлеб даёт с небес Отец/т.ж.32/. Хотели иметь даровой хлеб, 
без труда потного.Но»прошение о хлебе насущном -в молитве Госпо
дней.Забота о хлебе освящена молитвой .

В экзистенциальную диаду/двоицу/„хлеб-жизнь"Господь Христос 
вносит поправку:

„Не хлебом единым будет жить человек"/ Лук.4,4/.
В Евангелии от Луки есть прекрасный рассказ о богатом и само

довольном человеке,который собрал богатый урожай.Он торжествует,, 
хочет строить обширный амбар,куда соберёт весь свой урожай.И 
припев:

„Душа моя пей и веселись'-'/Дук. 12,19/•
Не возблагодарил Бога,приписав богатство себе,не протянул ку

ска хлеба бедняку.И был наказан, в_ туже ночь принял смерть.
Есть хлеб духовный,„исходящий из уст Божиих"/

В ответ на это Господь Христос говорит:
„Вы ищете Меня не потому,что видели чудеса,но потому, 
что ели хлеб и насытились.Старайтесь не о пище тленной, 
но о пище,пребывающей в жизнь вечную,которую даст вам . 
Сын человеческий,'ибо на Нем положил печать Отец,Бог 
/Иоан.6,26-27/.

Предлагает толпе хлеб от Бога:
„Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес.кбо хлеб Бо
жий есть тот,который сходит с небес и даёт жизнь миру. 
На это сказали Ему:Господи!подавай нам всегда такой 
хлеб"/Иоан.6,32-34/.

Невежественная толпа,охваченная заботами о хлебе плотском и 
насущном,презираемая старейшинами,книжниками и фарисеями»слуша
ет Нового Ьчителя,Которого называет Господом,с восторгом,сме
шанном с недоумением.О чём Он говорит:

„Я есмь хлеб жизни,‘приходящий ко Мне не будет алкать,и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда"/йоан.6,35/• 

истинный хлеб даёт Отец с небес и„даёт жизнь миру/т.ж.32-33/. 
Новый Учитель,так много обещающий,напоминает толпе,что отцы их 
ели манну в пустыне и умерли/т.ж.6,49/.А Он даёт верующим в 
Него такой хлеб,что„ядущий его не умрёт".

Обещание вечной жизни?Но ведь и представители высшего класса, 
и саддукеи" не верили в загробную жизнь.
Чтобы быть лучше понятым»Христос прибегает к символизму»столь 

обычному и в Ветхом Завете: тпп



„Я хлеб живый,сшедший с небес;ядущий хлеб сей будет жить 
вовек^хлеб же,который Я дам,есть плоть моя,которую я от
дам за жизнь мира"/Иоан.6,51/•

Но и опытные в законе начётчики не могли вместить этих слов Но
вого Откровения,вкушения тела и крови воплотившегося Бога,как 
источника вечной жизни.

„Ядуший Мою глоть и пиюший Мою кровь пребывает во Ыне,и Я 
в нём"/Т.ж.6,56/.

Это взаимопроникновение Творца и твари есть последнее слово рели
гии Христа.

Смущение в рядах слушателей усиливается и многие отходят от 
Него.О Себе Он говорит:

„у ^еня есть пиша,которой вы не знаете...Моя пища есть1 у/творить волю Пославшего Л:еня и совершать дело Ьго/Т .ж .д-, 
34/.

Дух и Лсизнь Дух человеческий есть жизненная или живущая монада.Исходит не
посредственно из рук Божиих .Бог,, творит анегелами Своими духов". 
Господь Христос свидетельствует о духе:

„Дух животворит,‘плоть не пользует ни малб/Иоан.6,63/.и 
слова Его свидетельствуют о духе и жизни/т.ж./.Пророки,послан
ные от Бога в последние дни мира сего,были убиты,но после трёх 
дней,.вошёл в них дух жизни от Бога,и они оба стали на ноги свои” 
/Откровение И о а н н  а,II,II/.В Бетхом Завете,у пророка И с а и :  

„1 осподи I так живут,и во всём этом - жизнь моего духа,*
Ты исцелишь меня,даруешь мне жизнь"/38,16/.

Пророк говорит о проявлениях человеческого духа,когда на нём„по- 
чиет Дух Господень".Это -дух премудрости и разума,дух совета и 
крепости,дух ведения и благочестия.

Ещё одно ветхо-заветное свидетельство:
„jü вот,Я наведу на землю потоп водный, чтобы истреоичь 
ьсякую плогь,в которой есть дух жизни"/ьыт.6,17/.

Бог не желает жертвы и не благоволит к всесожжению и потому 
пророк-псалмопевец приносит с.вой„дух сокрушенный"и сердце сокру
шенное и смиренное/Пс.50,16-1°/.

„Когда изнемогал во мне дух мой,Ты знал стезю мою"/1‘+1,3/ 
Евангелие Уристово есть провозвестие духа.Креститель Иоанн 

„предъидет в духе и истине"/Лук .1,1п /  .Пси исцеленш дочери началь
ника синагоги,, возвратился дух ея"/т .ж .6,55/ .Иисус,.возрадовался 
духом"перед апостолами,прославляяОтца"/т.ж.10,21/.О свободе в 
духе Он говорит:

„“дух дышет,гду хочет,и голос его слышишь,а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит"/Поан.3,8/.

Поклоняющиеся Ему/Еогу/должны поклоняться в духе'и истине/Д,24/.
178 Ап.И.а к о в в послании своём говорит:

„Или вы думаете,что напрасно, говорит Писание::до ревно



Сердце

сти любите дух,живущий в вас"/Посл.4,5/.
Это связано с угасанием духа в Израиле ко времени явления Христа. 
Ап. Петр пишет о принесении духовных жертв/I Поел .2,5/и „жизни' • 
по духу"/т.ж.4-,6/ .
Уже в послании ап. И у д ы  есть разделение на душевных и духов- 

ных/Посл.гл.1,19/.Ап.Павел говорит о„служении духом и даровании ) 

духовном!‘/Рим .1,9,II/,об обновлении духа/т.ж.7»6/.Одна из глав
нейших тем апостольских посланий П а в л а  -„жизнь в духе".Об 
этом подробное изложение в других книгах.1 оворит о соединении 
верующих,,в одном духе"/1 Кор.1,10/,о,.спасении духа в день I оспе 
да Иисуса >риста/т.ж.5,5/,о,.любви в духе и разумении духовном". 
/Колос. 1 , 6 , 9 / призывает благодать Триста на дух своей паствы 
-дилип ..1,2*+/.

В„иткровениии И о а н н а  -„дух жизни от Ъога"/11,11/. 
Христианский спиритуализм/духовность/распространяется на всю 

тримерию человека.Одуховляется душа,обретая свою первозданную 
девственность ,партенопоэз^уши .Одуховляется тело,

„Сеется тело душевное,восстаёт тело духовное"/1 Кор.15* 
44/.

Обретается„дарование духовное "/Рим .1,11/, умножаются,,живущие по 
Духу7т.жв,1/.и„душевный Адам становится духовным"/1 кор.15,4-5/. 
Обретается покой самому духу человека/2 Кор.2,13/и дух ставит 
выше закона/древнего,ветхозаветного/Галат.5,18/.Являются в общи- 
не„духовные".

О жизненности сердца есть детальные сведения в ветхо-заветной 
хохмической литературе,в псалмах Давида и притчах Соломона .Пророк: 
-псалмопевец хочет„славить Бога всем сердцем своим и возвещать 
чудеса"Его/пс.9,2/.>очет„говорить истину в сердце своём"/14,2/. 
Сердце говорит ему,что нужно„искать лица "1оспода/2^,6/.Бог соз
дал сердца всех/ЬР,!^/.

„Сердце моё воспламенилось .во мне^в мыслях моих возгорел
ся огонь,я стал говорить языком моим"/36,4/.

Псалмопевец медитирует сердцем:
„Уста мои изрекут премудрость,и размышления сердца моего- 
знание"/48,4/.

Праведники похвалятся„правым сердцем"/63,II/.Но есть и"левое серд
це1,'которым нечестивые отвергают Бога. 179



В сердце -сокровищница и святилище:
„Всем сердцем моим ищу Тебя...В сердце моем сокрыл я сло^
во Твое__Храню откровения Твои/118,10,22/.Потеку путем
заповедей Твоих,когда Ты расширишь сердце мое/т.ж.32/. 
Приклони сердце мое к откровениям 1воим/36/.молился я 
Тебе всем сердцем/58/.Откровения Твои я принял,как на
следие на-веки,ибо они - веселие сердца моего/III/. 
Славлю Тебя всем сердцем моим,пред богами/Пс.137,1/•

В дни уныния,когда он был преследуем сыном своим Авессаломом,
„И уныл во мне дух мой,онемело во мне сердце мое/Пс .14-2, 
4/.Всем сердцем буду хранить повеления Твои"/11Ь,69/.

О гордых противниках своих и их лжи говорит:
„Ожирело сердце их,как тук"/т.ж.70/.

В„ПритчахпСоломона,в обращениях к сыну:
„Больше всего хранимого храни сердце твое,'потому что 
из него источник жизни"/Глава 4,23/.Когда мудрость вой
дёт в сердце твое,и знание приятно будет душе твоей" 
/Г'л.2,10/.Мудрость почиет в сердце разумного"/14,33/. 
Сердце праведного обдумывает ответ,а уста нечестивых 
изрыгают зло/15,28/Светлый взгляд радует сердце/т.ж.30/. 
Сердце разумного приобретает знание/18,17/.Сын мои! 
если сердце твое будет мудро,то возрадуется и мое се^д- 
це/23,15/.

Ь о другом сердце есть указания и предупреждения мудреца от Изра
иля :

„Перед падением возносится сердце человека,а смирение 
предшествует славе/18,12/.Кто может сказать:„я очистил 
сердце мое,я чист от греха моего/20,9/.

Очень ценно и упоминание о помыслах,вошедшее б древне-церковнуо 
антропологию:

„Помыслы а сегпие человека - глубокие воаы,но челоьек 
разумный вычерпывает ^х/20, 5/ .'viHoro замыслов ь сердце 
человека,но состоится только определённое господом/19, 
21/.

Борьба с помыслами занимает значительное место в д^еьне-:1е;-ков- 
ной аскезе.Евангельское свидетельство о сердце:

„Смотрите же за ссбою,чтобы сердца ваши не o t h iчались 
объядением и пьянством и заботами житейскими,и чтобы 
день тот/в конце мира/не постиг вас ьнезапно"/Лук.21,34/ 

Об отношении сердца к телу сообщает iVi е л е т. и й Монах:
„Б сердце рождается животворящий дух,идет по артериям, 
как врождённое тепло .Жизненный тонос есть пульс



Сердце имеет конический вид-1 пламени, так как есть самая 
огненная часть тела.Сердце есть начало тела.Артерии 
разносят по телу с кровью и её дух ' /Патр.М.гр.т.ы*,1276 

Душа и тело Луша есть монада,подобно духу,она трехчастна,состоит из разум
ной'. ,желательной или вожделевательной и раздражительной или 
чувствительной 4асти.После грехопадения последние две части ста
новятся неразумными .Тело есть орган души,по М е л е т и ю  АД. 
и подчинена телу/в катастасисе//т.ж.,1269/.Но не тело поддержи
вает душу,а наоборот,душа тело.Душа не заключена в теле,как в 
сосуде,а наоборот,тело заключено в душе/т.ж.1297/•

О душе,как промежуточной инстанции между духом и телом писа
лось в других книгах,но нельзя рассматривать душу,как результат 
воздействия дух1» на тело .Передает телу порывы духа и возвышает 
над плотскостью.
Луша воспринимает ошушения и чувства,способствует циркуляции 

жизни в теле.Силою духа мо»но усилить и изменить силу души.Если 
преобладает душа,то это ведёт к проявлениям психизма.Так было 
в ересях,выросших на христианской почве,в языческих религиях и 
мистериях,индуизме,буддизме и индо-тибетской Иоге.Ь оуддийской 
дхиане/экстазе/душа-манас поглошает дух-Оудхи и ведёт к магиче
скому психизму .Ar.. И у д а  говорит омдушевных людях,не имеющих 
духа"/Гюсл.1,16-19/,поступающих пр нечестивым похотям своим.

В Еванегелиях душа и тело рассматриваются,как один комплекс:
„Не заботьтесь для души вашей,что вам есть и что пить" 
/Матв.6,2V .
„Сберёгший душу свою потеряет её,*а потерявший душу свою 
ради Меня,«обретёт* её"/т .ж.10,39/. 

ногатый человек,собравший большой урожай говорит душе своей:
„Душа!покойся,ешь пей и веселись"/Лук.12,19/•

И ь писменной традиции Р.етхого Завета есть много подобных 
мест:

„Душа тела в крови...ни одна душа не должна есть крови"
/левит,17,II и 12/ Ибо душа всякого тела есть кровь его" 
/т .ж.IV.

Пророк-псалмопевец говорит:
„г1ы избавил душу мою от смерти"/11сал .55i I V  

Ьог даёт Ною всех зверей земных,всех птиц и рыб в пищу,всё дви
жущееся и всю зелень травную,но предостерегает:

„Только плоти с дулею её,с кровью её,не ешьте"/ьыт .9,
2-V.

И 0н„взыщет за пролитую кровь человеческую,в которой - жизнь че- 
человека"/т.ж.9,5/•

Новый оавет утверждён на крови Уристовой,пролетей за человече- 
ство/Лук.22,СЭ/. 181



Органическая диалектнам-диадиэм опровергает механистическую 'теорию при-
и роды и жизни,говорит о наличии плановости .Якоб фон пкскюль^ово-еорганическая^ *  *

жизнь рит,что протоплазма есть настоящее perpetuum mobile, которого ни
какое человеческое искусство не может составить. 1осё говорит о на
личии плана,распорядка в системе природы и организма.План есть 
имматериальный фактор в материальной системе,несмотря на то,что 
недоступен нашим чувствам ,а воспринимается благодаря особенной 
способности нашей души,когда мы познаём те отношения во внешнем 
мире,которыесами по себе нематериальны.

В дальнейшем ф.лкскюль переходит к разъяснению разницы между 
субъектом и объектом,что имеет существенное значение для анализа 
этой онтической диады-противоположности,непосредственно касающей
ся человека.Субъект отличается от объекта тем,что обладает произ
водительным планом.пластичность системы выражается не только в 
механичности, 1нои в фазности системы,охватывающей отношения отдель- 

. ных фаз к единству.Субъект автономен,а объекты гетерономны.но 
всякая плановость есть метафизика для естествоипытателя.Физическое 

/механическое/миросозерцание хвалится тем,что все качества счита
ет субъективными заблуждениями,а подлинными естественными факто
рами считает количества.
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идним из выражений плановости является диалектика,как творче
ский фактор,предусматривающий не только разграничение,расщепление 
и разъединение,ной сотрудншество,синергию и синтез.Эти последние 
призваны к приращению и обогащению природы и жизни.
Жизненные процессы,не только в органической,но и неорганической 

природе,протекают так,как будто невидимая сила руководит ими.Гю
став лебон^ишет, что клеточки организма производят такие лабора
торные операции, коим мы не способны подражать: они строят альоу- 
миноиды,целлюлозу,жиры,крахмалы и даже хлористый ьатрий.Есе эти 
точные работы,приспособленные к одной цели,управляются силами,о 
которых мы не имеем никакого представления^ которые ведут себя 
так,как будто они обладали ясновидением,далеко превосходящим 
ясновидение нашего разума.
Жизненные силы поддерживаются химическими силами от питательных 

веществ .Нет никакой аналогии между жизненными силами и ризически- 
ми** .Регулируя,они действуют так, как будто бдят за хорошим функци
онированием жизненной машины.Он регулируют температуру,состав 
крови и продукты выделения,ограничивают неправильные действия 
различных функций,п(мспособляют организм к переменам внешнего ми
ра .Они самодержавно управляют областью бессознательного*1̂

Проф.Ьернгард шрамы пишет, что жизненные проиессь; разыгрываются
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через нуклеинокислоты,в молекулах.Они точно имееют письменность* 
буквы,шрифт и умеют читать их.Отсюда - наследственность,постоян
ство и изменчивость,усвоение воздействий среды,эволюция,мутации 
и отбор.Но жизнь разыгрывается в материи.В материи есть дух,ду
ховные процессы/усвоение и расшифрование/,есть идеи.

Ссылка автора на идей соответствут действительности.Аристотель, 
учивший о целесообразности,приписывал все целесообразные акты 
внутренним логосам,идеям Платона.
древне-церковная наука приписывает эти акты идеям-архетипам, 

имеющим свои филиалы во всей органической и неорганической при- 
роде.

Жизнь вечная Высшею ступенью жизни становится вечная жизнь с попранием
смерти,возвещённая абсолютной религией христианства.Вдохнуа а 
человека„дыхание жизни",Бог создал человека бессмертным,вместе 
со всею райской природою,но намекнул ему о смерти в случае наруше 
ния заповеди:„смертию умрёшь".

Впервые в истории человека познание/вкушение с древа познания/ 
принесло ему смерть .Познание - для совершенных,а Адам ещё не 
достиг совершенства,хотя и был предельно одарён Ьогом духовно. 
Смерть есть разлучение с„душою живою",возвращение в землю,из ко
торой человек вышел.О смерти,ведущей в жизнь, говорит ап.Г1 а в е л 

„Если же мы умерли со Уристом,то веруем,что и жить будем 
с Бим,зная,что Уристос,воскресши из мертвых,не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти"/гим.6,6-9/• 

Пасхальный гимн-тропарь:„смертию смерть поправ"ьыра>ает это с 
предельной ясностью.

„Некто",наслышавшись о Христе,падает перед Ним на колени и спра
иивает:

„Учитель олагий!что мне делать,чтобы наследовать лызнь 
вечную?/Г*арк,10,16/.

Ап. П а в е л  задаёт себе вопрос:
„Бедный я человек!Кто изоавит меня от сего тела смерти?

И отвечает:потому что закон духа во Христе Иисусе освобождает его 
от закона греха и смерти/г им.е,2/.к потому,что Сам >ристос и Дух < 
Святый живут в верующих/ т .ж.9- II/.И завет: „Облекитесь в I оспода 
нашего Иисуса Уриста"/т.ж.13,14/.
Вечная жизнь - с-то Царствие Божие, где верующий„исполняется вся

кого познания"/т.ж. 1 =, 1А/и„говорит тайны духом"/1 Кор.14,2/fкто 
имеет,.залог Духа б серппе"/2 Кор.1,22/»приобщился к телу Христову 
/^Фес.5,30/.Только верующий,получивший внутрь себя Христа и Духа 
в таинстве крещения,имеет жизнь вечную.
Уристос свидетельствует о Себе:

it Истинно, истинно говорю вам:Верующий в Меня имеет жизнь 
I/ up.cit. , 183



Творение.

вечную"/Иоан.6,4?/.„лдущий кеня жить будет й;ною"/т .ж . 57 
ÜTO и есть хлеб,сшедший с небес/т.ж.5'ß/ *0 вечной жизни говорит 
Он и в беседе с карфой/т.ж.II,26/.И верующий в Пославшего Его 
имеет жизнь вечную/т.ж. 5 V .

„И Я знаю,что заповедь Его/Отца/есть жизнь вечная"/т.ж. 
12,50/.

Вечная жизнь обеспечена тем,что явился Искупитель >^истос .Про
рок Исаия рисует картину восстановления рая,когда хищные живот
ные будут жить рядом с беспомощными травоядными,лев,как вол,бу
дет есть солому,и дитя протянет руку свою на гнездо змея/1лава 
11,7-9/.
Хлеб,сходящий с небес,хлеб живый,это - Его плоть,Его тело .А 

питие - Его кровь.
„Истинно,истинно говорю вам-.если не будете есть п.;ити 
Сына человеческого,и пить крови Его,то не будете 
иметь в себе жизни.Ядуший мою плоть и пиюшик ivora кровь 
имеет жизнь вечную,’и Я воскрешу его в последний день" 
/Иоан. 50-5V .

Побеждающему даётся вкусить с древа жизни,насаждённого в раю. 
Он получает белый камень с новым своим именем/откррв.И о а « н s 
2,7/и для вкушения - сокровенную манну/2,17/.А имя его записы
вается в книге жизни, которую ведёт Бог.Одет в белые и^члыс оде
жды .

Бог творит новую жизнь,вне Себя,силою Слоьа-^ог.са.После тво
рения Света духовного творит свет физический.Появляются солне
чная система с планетами и их спутниками.Лз хаоса рождается 
оформленный материальный мир.По слову Божию появляется расти
тельный мир,зелень,трава с семенами и плоды древесные.
Нужно думать,что в основу этого творения легла материя,как 

производное *-х элементов, ьоды , зе»'ди, воздуха и огня.Ьто будет 
видно из следующей фазы творения.За растительной Ьаэол следует 
животная фаза,в которой сглементы играют большую po.it.

и у* сказал дог:да про^ЗЕг г;ёт вода пресмыкающихся, душу жи
вую,*!'! птицы да полетят кал землёю,по тверди небесной/1.о- 
**луху '//а произведёт земля душу живую,скотов и гадов... 

Ничего не говорится о работе ч--го элемента,огня.Здесь - больш ой 

пробел.как могут нео-учевлённые элементы,земля,вода и воздух 
творить, „производить?" Творение ешё не закончено,дальше тао± ит 
Сам Бог.

„И сотворил гсг рыб больших и всякую душу животных прес
мыкающихся , которых произвела вода,породу/ и всякую пти
цу пернатую по роду её..и птицы да размножаются на земле. 

На пятый :едь сказал Бог:
„да произведет земля душу живую по роду ее,скотов и га-184



дов ,и зверей земных по роду их"/т.ж.1,21/.
Творение явно двойственное или двухфазное.Первая фаза -,шроиз- 
водство"через тварные сущности или существа,вторая фаза -творе
ние и„создание”.Между ними - существенная разница.производили, 
конечно,не бездушные сущнос!и-элементы,а их патроны,творческие 
существа или представители,„идеи"в смысле Платона,логосы Аристо
теля, ангелы-архетипы в смысле др-церковной литературы.Ьоговдох- 
новенный автор книги Бытия счёл нужным умолчать о них.Есть толь
ко намёк во 2-й главе книги:

„Так совершены небо и земля и всё воинство их"/т .ж .гл .2,1, 
Воинство и есть ангелы.Так раскрывается тайна двойного творения.

Только человека создал Еог Сам,без участия ангелов-архетипов, 
творение было на этот раз более ответственное.К тому же человек 
был создан по образу и подобию Божьему!'II
Б„Откровении Иоанна упоминается Ангел,„имеющий власть над огнём" 

/14,18/,и Ангел вод/16,5/*
двойственность творения можно объяснить по Аристотеле так.Про

изводство идей,логосов, архетипов -это форма,оболочка,образ,на
ружность .Создание Ьогом - это,,энтелехия"',деятельность,действи
тельность ,внутреннее содержание;или„душа живая"/Гл.1,Зо/.

Вдохнув жизнь в Своё земное творение,Бог отпал его во владение 
человеку,как вершине творения.Человек был призван стать логосом 
земли,чтобы поддерживать интеграцию,гармонию и симфонию.Но оказал 
ся недостойным своего высокого положения и уступил своему злейшецу 
врагу и соблазнителю-дьяволу»ставшему с тех пор„князем мира сего'.'

Мир сей „Царство Мое не от мира сего",говорит Христос,и Сам Он не от
мир грядущий миРа сего.В другом месте говорит Он,что избранные Им апостолы 

не от мира сего .Апостолам Иоанну и Иакову Он говорит,что они - 
„иного духа".
По пророчеству Уриста и апостолов мир сей обречён на разрушение 

и исчезновение.
„Небеса с шумом прейдут,стихии же,разгоревшись,разрушат
ся, земля и все дела на ней сгорят"/2 Поел.ап. П е т р а  
3,10/.

Дьявол будет изгнан из главного своего обиталиша в сердце чело
века и„взойдёт утренняя звезда в сердцах"/т.ж.1,19/.И

„Мы ожидаем нового неба и новой земли"/т.ж.3,13/.
Особенностью мира сего является печать человечского во всём,а 

в ином,грядущем веке - печать Божественного.Критерий иного мира- 
вера во Христа/I Поел.И о а н н а,4,1-5/.отмечается скорбный жиз
ненный путь выходцев из иного мира в мире сем,крестный путь.
Печать земности,космичности и натурализма на мире сем: 

иИбо прах ты и в прах возвратишься"/Быт .3,19/•
I/
*/
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Страдание
и

радость

Зто осуждение довлеет ещё на сынах земли даже ь их устремлениях 
ввысь.Подверженность страсти,как влечение к земному,вот антро- 
пическая/человеческая /сущность мира сего.^деал человека -сверх
человек Гёте и Ницше.Идеал мира иного грядущего - богочеловече-
'СТВО •

О конце мира сего говорится с предельной ясностью:
„А затем конец,когда Он предаст царство Богу и Отцу,ко
гда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу"
I Кор.15,2^/...древнее прошло,теперь всё новое/2 лор. 
5,17/*..Кто во Христе,тст новая тварь/т.ж./ 

отого мир сей не хочет понять и влечётся к старому.
О силах мира сего сказано:

„Они знают праведный суд сожий,что делающие такие дела 
достойны смерти} ;однако не только их делают,но и делающих 
одобряют"/Рим.1,32/.

Трагедия мира сего в том,что зная об обречённости мира сего, 
он не идет ко Христу,так как похоти мира сего ему дороже Света и 
Истины Сына-Слова.

]?илосо рия,наука - это от мира сего.И понятно предостереягние апс 
стола:не увлекайся философией и преданием человеческим/Колос.2, 
Ь/.Знание мира сего упразднится за ненадобностью,так как оудут 
видеть объекты ь своей с,/ЩНОсти,а не внешней оболочке.не нужна 
будет память,этот громоздкий аппарат человеческого психизма.Бу
дет универсальная и всеобъемлюшая„Ьожия память" .

Современные Христу старейшины,книжники и фарисеи,присвоившие 
прерогативу праведности и благочестия,отвергнуты,и,.мудрецы",не 
вместившие премудрости Божией.
В райской жизни были приуготованы человеку радость и блажен

ство.Змеиное обещание обожествления человека от вкушения плода с 
древа познания было обманом и не сбылось.Страдание стало нераз
лучным спутником внерайской гизни человека.Изгнание из рая,упор
ный труд,в болезнях рождение детей,нарушение равенства ь браке 
у женщины',убийство Авеля и ожидание смерти .И вся природа стала во 
враждебные отношения к человеку,как виновник: нарушения мировой и 
земной гармонии.Среди животных появились хищники,плотоядные.Поя
вились ядовитые растения,травы и плоды.Среди животных - ядовитые 
насекомые и пресмыкающиеся.

ьог предписал человеку вегетарианство,дал в пишу,,зелень трьв- 
ную и„плод древесный".Скэзал„вам сие будет в пишу"/Быт.1 ,29/

ИА всем звеьям земным,и всем птицам небесным,и всякому 
пресмыкающемуся по земле,дал я всю зелень травную в пищу, 
и стало так/Т.ж.1,30/.

А весь израильский народ,в сорокалетием блуждании в пустыне,кор
мил манной небесной.В подтверждение к тому,выписка из книги186



пророка и с а и и,где он говорит о восстановлении рая:
„Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком,и барс оудет ле
жать вместе с козлёисом;и молодой лев,и вол будут вместе..
И лев,как вол,будет есть солому/Гл.11,6-7/»

Мдя навстречу человеческой слабости,Баг разрешает есть мясо/Второ- 
законие12,20/.
Страдание,болезнь и старость,смерть,стали неразлучными спутника 

ми человеческой жизни.Все они становятся искупительной жертвой 
за наследственный грех.Страдание принимается,как катартическое 
/очистительное/средство для человека,обменявшего радость на похот
ливость и противоестественные страсти .

Всем нищим духом,алчущим и жаждущим,плачущим,всем поносимым, 
изнанникам за правду,обетована вечная жизнь.Господь говорит уче
никам :

„В мире будете иметь скорбь"/Иоан.16,33/.
у1 Сам Он принял на себя всю мирскую и человеческую скорбь, крест 

ные мучения и страдания.Прямым свидетельством является Туринская 
плащанииа Христа.Испил всю чашу страданий до дна.И у калдого хри
стианина есть в сердце белая чаша,видимая только в молитвенной 
медитации.

„Страдающий плотию перестаёт грешить"/I П е т р,4,1/. 
„Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спа- 
сению"/2 Кор.7,10/.

Страдание,муку и горе,принимали и древние,как спасительные сред 
ства,у Гомера,Пиндара,Геродота,Платона и Аристотеля.По Плутарху, 
без страдания нет добродетели.По Диогену Лаерту»страдание есть 
лучшее средство к Высшему Добру

Страдание временно,есть аттрибут мира сего и века сего преходя
щего, есть как лествица Макова,возводящая ввысь,к миру иному.На
горная проповедь Христа есть обетование блаженства всем стражду
щим,нищим духом и плачущим,изгнанным и пострадавшим от наветов 
злых.К этой же группе отнёс Господь и чистых сердцем,кротких,мило
стивых и миротворцев.Блаженство аналогично радости и Нагорная про
поведь кончается торжественным возгласом:

„Радуйтесь и веселитесь,'ибо велика ваша награда на небе- 
сах"/Матф.5»12/.

Радость с провозвестием жизни вечной.
Ученикам Он говорит на Тайной Вечери:

„Радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совер-v 
шенна"/Коан.1511/.

Воскреснет Он,Увидится опять с учениками
„и возрадуется сердце ваше,и радости вашей никто не от
нимет у васп/т.ж.16,22/.
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Философия
жизни

И ап.П а в е л говорит:
„Всегда радуй.тесь"/1 Фессал.5,16/.

Извращённая катастатическая диалектика человеческого жития-бытия- 
бывания,с дилеммой жизни и смерти»страдания и радости,нашла свое 
радикальное разрешение в христианстве,в вечной жизни со Христом 
и Духом.Жить-страдать нашло другую оценку в учени! человеческого 
антипода Христа,у Гаутамы Будды,у которого жизнь и страдание - си
нонимы: „Я считаю жизнь страданием,даже наивысшую жизнь.п не лю
блю никакую жизнь нигде/I/Никакое удовольствие не удовлетворяет 
меня! " ^  .Уход от страдания является отправным пунктом всего уче
ния Гаутамы.Его цель - Нирвана,где есть только существование без 
жизни.Но известно,что и Нирвана не спасает.>изнь и страдание воз
вращаются в новом мировом цикле.
Жизнь есть Истина и Истина есть Жизнь.ото засвидетельствовал 

Жизнедатель Христос.
У ойслера^-античное двойственное понимание жизни, „зои и биос',' 

выражают становление,действие,деятельность,в отличие от покоя и 
окоченелости.Различает жизнь 1/органическую,2/душевную,3/ истори
ко-культурную, ̂-/космическую, V духовную в смысле метафизической 
„все-жизни,6/практически-реальную действительность,против теории 
знания и мышления.

Ъ широком смысле жизнь есть всякое бытие и становление,индиви
дуализация , которая в вечности принимает новые формы для разви
тия .Предполагает известную„иерархию".Духовная жизнь есть стрем
ление к цели,осуществление идеальной цели,объективация идеи,вы
полнение норм »реализация ценностей .Как мани фестация,,/* бсолютного, 
есть„явление".Познание и мышление суть также проявления жизни.
Органическая >изнь отличается по форме от неорганической,имеет 

и психическую сторону,заьисит от тенденции»стремлений,влечений, 
представлений и волевых актов.„Энтелехия",по Аристотелю,есть не 
„жизненная сила",а саморегуляция,реституция/восстановление/,реге
нерация ,имеет биопсихическую и биофизическую сторону.Жизненные 
процессы,по Аристотелю:нус/ум/,чувство,движение,пребывание/Ле 
анима/.Мысль Бога есть блаженная жиэнь/Ыетафизика 7»1072/.Бог 
есть Живущий Вечный и Превосходный /т.ж./.

Стоикирассматривают жизнь,как дух »Плотин - как энергию/Энн.3, 
,6,6/.У Парацельса - зто„эрхей"»жизненный принцип.У Джордано Бру
но -панпсихизм.У Декарта - механистическое восприятие; жизни.По 
Канту,жизнь есть нематериальная способность субстанции действо
вать по своему принципу.У Фихте -смаоопоеделение.шопенгаузр - 
жизненная сила, воля .Гёте - жизнь может дать только >.изнь,есть 
реализация идей Бога.

Г/ i/ie bespräche Gautamo Bnddos, Md. 1 , ЧЪ 
2/ Op.cit*188



Путь
жизни

В отказе от земного наслаждения,через земные страдания и крест-

Ьлагодать

к неземному блаженству - таков путь Христа.отказ и от земного 
наслаждения,и от земного страдания к полному бесчувствию Нирваны- 
- таков путь Гаутамы Будды.Неделание зла и делание добра - путь 
к Абсолютному Добру,в первом случае,и неделание добра и зла и 
путь к абсолютному Ничто и Небытию.Ко здесь неделание весьма ус
ловное , буддизм есть огромное делание,в пустоту.
В христианстве,через делание добра и страдание получается ста

билизация добра и блаженства.Е буддизме- бессознательная стабили
зация мирового зла,через неделание добра и отказа от страдания, 
стабилизация Небытип Нирваны.
Индуизм,буддизм и теософия,древняя и новая - это злостная анти

религия в полном смысле.Антирелигиозный в начале,буддизм стал 
религией спустя Зоо лет после Будды,и в этом - фальшь буддизма.

И с а а к  Сирин говорит о горечи,,сокровенной в сладости мира" 
/Сл.стр.90/.Но для некоторых эта горечь в сладости -источник 
пессимизма,как обоих Будд,восточного и западного.Будда 1аутама 
смертельно испугался при зрелище болезни»старости и смерти и от
правился на поиски спасения от страдания.„Западный Будда",как его 
называют,Артур Шопенгауэр,смертельно испугался того,что страда
ний больше в этой жизни,чем наслаждений, .и искал облегчения в 
земных удовольствиях,в картах,вине и проч. .
Жизнь человека и всей твари достигает наивысшего уровня,когда 

ей даруется свыше Божественная сила в виде благодати.Вдохновенные 
строки действию силы благодати в человеке посвящает М а к а р и й  
Великий,сам на себе испытавший.Наивысшего пункта достигаетsсила 
благодати в человеке в состоянии экстаза,когда предаётся забвению 
все земное.Но и в обычном состоянии действует в человеке сила бла
годати,как бы„срастворена"с ним.Она проявляется в виде необычного 
огня и света в человеке и вокруг него,или в виде светлой одежды.
З'м освобождается от всех чувственных и волевых привязанностей,вос
станавливает свою утерянную созерцательную способность^оспринимает 
объекты в их идейной сущности.Благодать ведёт человека к соаершен- 
ству/Гттр.М.гр.т.65106^-1070/.

Г р и г о р и й  Синайский:благодать:. Духа Св.делает ум внима
тельным и смиренным,напоминает о смерти и грехах,приводит к сокру
шенному умилению,плачу и слезам.Сердце делается тихим и кротким, 
источает дары Духа Св.- радость,мир,долготерпение,милосердие бла
гость, любовь и смирение,и душа воспринимает неизреченное веселие
/Доброт.5,512-515.из жития Максима Капсокаливита/.

Г р и г о р и й  Палама говорит:
„Благодать во Христе от крещения таинственно даётся.Действу- 
-ет аналогично -заповеди выполненной и не прекращает тайно
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Камень
и

источник

действовать и божественно возбуждает совесть/.Одна благодать 
Духа,но действует в каждом,как хочет...Она изливается на крещен- 
нового,как солнце/Патр .М.гр ,т . 937,945/*

Ап.П а в е л говорит о бшгодати,данной ему от Ьога/Рим.15,1^/ , 
о благодати Христовой/Галат.1,6/,и/2 Тим.,1,9/.

В„Деяниях апостоловУ „убеждали их/ верующих./пребывать в благодати 
/13,4-3/.„Но мы веруем, что благодатью. Господа Иисуса Христе спасём- 
ck/I5iH/.Богородица названапЕлагодатной’"/.Великая благодать была 
на всех/деян.Ап.4,33/.Бог смиренным даёт благодать/I Петр.5, 5/.

Дар благодати пребывает на ветхо-заветных пророках,благочести
вых парях израильских,таких вождях народных,как Моисей и Иисус 
Навин.Псалмы Давида,притчи Соломона вдохновлены Божией благода- 
тию.„Благодать излилась из уст Твоих"/Псал.44,3/.
Всем развращённым представителям древнего Израиля времён проро

ков противополагает Бог священный камень:
„Так говорит Господь Бог:вот,Я полагаю в основание на Сионе 
камень,камень испытанный,краеугольный,драгоценный,крепко 
утверждённый:верующий в него не постыдится"/Исаия,28,16/.

И у пророка Захарии:
„Ибо вот,тот камень,который Я полагаю"/3,9/

И живоносный источник:
„Из под порога храма течёт вода на восток••.по правую сто
рону храма...и воды сделаются здоровыми...по берегам его 
будут расти всякие дерева,доставляющие пищу,’листья их не 
будут увядать,и плоды на них не будут истощаться,потому 
что вода для них течёт из святилища.Листья будут на 
врачевание"/Иезекииль,47,1-12/.

Ветхозаветная устная и письменная традиция переходит в Новый 
Завет.Христос говорит:

„Неужели вы никогда не читали в Писании:камень,который от
вергли строители,тот самый сделалеяглавою угла:это -от 
Господа,и есть дивно в очах наших"/Матф.21,42/.

Ап.П е т р в своём I-м послании повторяет эти слова и прибавля
ет :

...камень претыкания и соблазна,о который они претыкаются" 
/первосвященники и фарисеи//2-7 1 0/.

Ап.П а в е л свидетельствует:
„Камень же был Христос"/I Кор.10,4/.И все ели одну и ту 
же духовную пищухи все пили одно и то же духовное питье, 
ибо пили из духовного последующего камня/т.ж.10,3-4/.
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