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Православное Сектоведение

Хрестоматия

Сектоведение – это богословская апологетическая дисциплина, предназначенная для помощи православным апологетам и миссионерам в их деятельности. Сектоведение изучает историю, учение и практику сект, даёт им оценку сквозь призму Священного Предания и Писания Вселенской Православной Церкви и входит в курс общей подготовки православных богословов.
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Архиепископ Иоанн (Шаховской)
Сектантство в Православии и Православие в сектантстве

Ошибочно думать, что все православные суть действительно не сектанты и что все сектанты суть действительно не православные. Не всякий православный по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков по духу, и в настоящее время в особенности можно встретить «православного» – настоящего сектанта по духу своему: фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины этой своей мнимой правды – внешне догматически правой, но лишенной рождения в Духе. И, наоборот, можно встретить сектанта, явно не понимающего смысл православного служения Богу в Духе и Истине, не признающего то или иное выражение церковной истины, но на самом деле таящего в себе много истинно Божьего, истинно любвеобильного во Христе, истинно братского к людям. 
И наличие таких смешений в христианском обществе не позволяет легкомысленно подойти к вопросу вероисповедных отношений. Сектанты грешат в непонимании Православия, но и мы, православные, не следуем своему Православию, не понимая их, сектантов, иногда удивительно пламенно и чисто устремленных к последованию за Господом, к жизни в Нем, Едином. 
Человеческий узкий, гордый, больной разум, не преображенный в Духе Божием, одинаково стремится к разделению и ищет повода к нему, кому бы он ни принадлежал этот разум – православному или сектанту. 
Мы, православные, веруем, духовно видим, что имеем полноту человечески выраженной истины. Но это совсем не значит, что мы уже следуем этой полноте истины и что эта полнота наполняет нас. Мы иногда имеем ее только на языке, или думаем, что она у нас в глазу должна заменить бревно духовной лености нашей. Но все это далеко не так. Истину мы имеем, и полную, но жить в ней не хотим или не умеем, и просто часто не стремимся жить в ней, ибо она очень стеснительна для нашего ветхого человека. А погордиться, повеличаться своей православностью мы не прочь. 
Среди иновероисповедных христиан есть множество живущих в истине Православия – духом своим. Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу и к ближним гораздо более, чем иные православные, и вот этот дух горения любви к Богу и к человеку есть признак истинного жизненного Православия. Кто его не имеет среди православных, тот не истинно православный, и кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. По-человечески он заблуждается, по-человечески он не понимает того или другого, не видит тот или иной цвет в природе мира (духовный дальтонизм; не видит, например, смысла икон, общений со святыми, ушедшими из этого мира), но по духу, по внутреннему человеку он – верный и истинный, нелицемерной любовью преданный Живому Богу Воплощенному, Господу Иисусу Христу – до смерти. Наличие таких подлинно православных христиан замечается как среди православных по умоисповеданию, так и среди римокатоликов, также среди протестантов всех оттенков, к каковым оттенкам принадлежат и русские сектанты, сектаризировавшиеся, т.е. отделившиеся умом и опытом от догматического исповедания Церкви, отчасти из-за непонимания этого исповедания в Духе, отчасти из-за дурных примеров осуществления этого исповедания в жизни. Всякому православному ясно, что православные по своему умоисповеданию люди часто являются не только не назиданием для общества, но прямым развращением этого общества. Не говорим о примерах политиков, общественных деятелей: они касаются, конечно, и в большой степени и нас, духовенства, не всегда стоящего на духовной высоте Православия, несмотря на ясное сознание истинности своей Церкви. А монастыри... сколько было глубокого неправославия, мирского, тленного духа подчас под смиренной одеждой монаха. И все «легковесное», гнилое всплывало на поверхность церковной жизни и более бросалось в глаза, чем истинно смиренный, самоотреченный труд множества пастырей и иноков подлинного Православия, жизнью своею шедших за Христом и умиравших во Христе. Революция показала, обнажила слабый слой православного русского священства, но она же подчеркнула мученическое исповедничество православной жизни у большинства священников. Кто-то сказал, что наличие сектантства показывает религиозность народа. Можно сказать и так: наличие сектантства показывает православность народа, его горение духа, его стремление к идеалу, его жажду не внешней религии, но внутренней, жажду своего сердечного завета с Богом. И это по существу есть Православие. В наличии сектантства православный, а тем более священник, всегда более виноват, чем сектанты. Думать так – не является ли думать по-православному, беря на себя вину и ответственность за отделившихся братьев. Иначе не будет Христовой правды – если не взять на себя вину. Человеческую правду сложно осуществить в признании виновными сектантов, но Христова правда иная, «безумная» для мира, мудрая лишь – для Бога. 
Ни спорами, ни диспутами, ни препирательствами, ни грубыми обличениями нельзя показать ту положительную силу Духа Божьего, который живет в Православии, который есть само Православие, этот Дух можно выявить лишь в безумном по-человечески отречении от своих разумных прав и предоставлении Суда – Духу. 
В православной апологетике надо, прежде всего, делать ясное и твердое ударение на разъяснении смысла вероучения и на показании этого вероучения в жизни. 
Надо ясно понять, что Православие есть страшный Огонь, как Святые Тайны. Принимающих полноту Православия этот Огонь либо преобразит, либо сожжет. Православие создало дух русского народа, но оно же и и ввергло русский народ в огонь. Православные опалены Православием. Они сделались недостойными причастниками Святыни Полноты веры. Эта святыня не только живит, но и опаляет.
Сектантство – это неправославное искание путей Православия. По немощи человека оно совершается не вглубь, а вбок, так сказать не в догмате, а около догмата. Догматическая (чистая) жизнь около догмата представляет собою, конечно, большее Православие, чем недогматическая (блудная) жизнь в догмате. Это надо понять со всею ясностью, со всею определенностью Божьего Слова, прямо указывающего на это хотя бы в притче о двух сыновьях, из которых один сказал, что не исполнит воли отчей, но исполнил ее, а другой сказал, что исполнит, но не исполнил. Исповедание православного Символа веры есть запечатление Евангелия. Символ должен совершаться в жизни, стать реальностью. У одного человека он совершенно не реален в жизни, хотя этот человек произносит его каждый день на молитве; у другого вера является в жизни любви его ко Господу Иисусу Христу, к Отцу Небесному и Духу Святому, и она отражается на лице его, на словах и всех поступках. Кто же ближе к Царствию Божию? Ответ ясен. Конечно, второй, неправославный по имени, но православный по духу и истине, наученный самим Духом. 
Православные по самоисповеданию, по самоутверждению должны понять, что Православие это отнюдь не привилегия и не повод к осуждению других, и не гордость. Православие, наоборот, есть смирение, есть исповедание полноты Истины, как правды, так и любви. Православие должно побеждать только сиянием своим, как Сам Господь, а отнюдь не пушкой – стальной или словесной, все равно. Православие не сияет в православном обществе, в том, которое гордится своим Православием. Оно сияет в том, кто смирен в своем Православии, кто чистоту веры понимает не разумом только маленьким своим, но духом, всей жизнью. 
Красота Православия дана для спасения людей, а православные ее стали обращать для осуждения, для погубления людей. Можно сказать, что нет на земле совершенно православных людей, но что частично православны и сами так называемые православные и те, кто не считает себя в православии, но считает во Христовой Церкви и жизнью живет во Христе. Православие – солнечный свет, лежащий на земле. Светит для всех, но не все освещаются им, ибо кто в подвале, кто закрыл свои окна, кто закрыл свои глаза... 
Но невольно возникает вопрос: не есть ли эти мысли, хотя бы в самой малой мере, отказ от чистоты православной веры, от той чистоты, ради которой столько было пролито крови и ревности святыми отцами? 
   О нет, это не только не отказ от чистоты православности, но это есть защита и исповедание именно ее. 
Возьмем для примера почитание святых, молитвы к ним. Сектант – неразумно, не по духу – отрицает эту ветвь жизни духа. Мы утверждаем ее духовную реальность во Христе. Может ли спастись человек, не признающий этой реальности? Страшный вопрос. То, что должно служить помощью в спасении, одним из средств его, можно считать предлогом для осуждения кого бы то ни было, кто отказался от этой помощи, выбрал другое средство? 
Что святые ищут – прославления себя, или Бога? Конечно, Бога. И всякое истинное прославление святых есть прежде всего – прославление Бога: «Дивен Бог во святых Своих...» (Пс.67:36). Значит, если мы прославляем «прямо» Бога и прославляем действительно, нелицемерно, – святые и ангелы, конечно, ликуют, радуются, духовно лобзают такого прославляющего. Наоборот, если человек поет величание и акафисты святым, а в жизни своей не имеет любви к их духу – духу Христовой чистоты и правды, и любви, не является ли этот человек более поругателем святых, чем прославителем их? Благодаря ему, может быть, многие перестали прославлять святых, соблазнившись такими результатами его прославлений... О, сколь косно и грубо плотское мудрование человеческое, как распинается чистейший Дух Господень в людях! 
Установления Православной Церкви суть школа духа, самая удобная, если проходится в духе. Все в Православной Церкви должно оживлять и одухотворять. Вина человека, если он оземляется. Мы, православные пастыри, – учители во Христе. Учитель Един – Господь Иисус Христос, и никто – вне Его – не может быть учителем. Мы учим лишь, как повиноваться Единому Учителю, Мы не во имя свое, но во имя Христово учителя. Но вот мы видим, что кто-то выучился быть учеником Христовым без нас. Что же? Будем ли мы против него восставать, как хотели апостолы восстать против тех, кто «не ходит с ними» (Лк 9:49), но получили достойную отповедь Учителя, годную и для нас, православных пастырей.
Мы радоваться должны, что человек силою Всемогущего Духа, который «дышит, где хочет» (Ин.3:8), чудесно преобразил свою жизнь и приносит Богу плод. Нам не ясен путь Духа в этом человеке? Но разве мы поставлены судить о путях Духа, если плоды Духа ясны нашим глазам? От плодов велено знавать. Плоды же ясно определены у апостола (1 Кор 13:4—8). 
Непрощаем грех один только – против Св. Духа, против любви к Нему. Любящий неправду, восхваляющий грех, наслаждающийся злобой, повинен в этом грехе, но никак не умственно признающий или умственно непризнающий, т. е. видящий душою или невидящий душою – той или иной истины. Если я духовный дальтоник не вижу того или иного цвета в природе духовного мира, но остальные цвета вижу так же, как видят все, неужели я отверженный? Я скорее должен быть предметом особых попечений, особого сострадания. Сектант, который верует в Пресвятую Троицу, в необходимость духовного рождения, в необходимость сознательного отношения к крещению, в необходимость верующим не стыдиться веры своей среди равнодушных, но исповедовать ее перед всеми, верует каждому слову Священного Писания и из ревности по этой вере считает лишним все иные проявления откровений Духа Святого в Церкви за 1900 лет (откровений, кои не противоречат, но разъясняют скрытое в Евангелии) – этот сектант неужели должен быть злобно гоним нами, православными? В чем же тогда будет наше Православие?
Но не только сектантов, этих братьев наших по вере в Единого Спасителя и Искупителя мира, мы не должны злобно, раздражительно и грубо гнать и осуждать. Мы никого из людей не смеем злобно или раздражительно осуждать. Мы можем заметить ошибку, слабость, если сами чисты, но соболезнующе. Немилосердно мы должны только изгонять грубый дух мира сего из своего сердца. И тогда наше Православие засияет. Ибо средство немыслимо оправдать целью. Нельзя Православие защищать по-язычески или по-иудейски. Чистота Евангельского Духа – Православие Святое – должна защищаться евангельски, бесстрастно, мудро, с великою любовью к той душе, за которую пролита Богочеловеческая кровь.
Кидать камни очень легко. И ветхий наш человек только ищет дозволенных предлогов для камня. Предлог ревности по вере – самый удобный. Защищается великая святыня – чистота веры и духа! Именно здесь, у защиты святыни должен человек облечься в святыню, подпоясать свои чресла постом и милостынею духа. В этом и будет Православие его Жизни. 
Надо открыто признать тот несомненный факт, что среди всех исповеданий веры в истинное Боговоплощение, на земле совершившееся в Господе Иисусе Христе, Альфе и Омеге спасения, среди всех призывающих Его Святое Имя – есть духовно рожденные люди. И среди православных, и среди римо-католиков, и среди протестантов разных направлений и оттенков. Обратный факт таков, что среди и первых, и вторых, и третьих есть люди, не родившиеся духом во Христе, не возненавидевшие зла, не возлюбившие Бога всем сердцем, всем помышлением. 
Все те, коих Православная Церковь принимает без крещения, все те суть христиане – братья православных во Христе, и отношение к ним должно быть особенно братское, любовное. Говорим, особое, ибо братское отношение должно быть у человека ко всем людям. Как может православный обратить кого-либо к вере, если не будет у него для этого человека любви? Как узнает этот человек ту веру любви, если не увидит любви у тех, кто ее проповедует? 
Гордость мерзка пред Богом, и мы, православные, вразумляемся сейчас не только за грехи своей плоти, но и за грехи своего духа. «Ты говоришь: Я богат... (читай: православен! – А.И.), – а ты жалок и нищ, и слеп, и наг» (Откр 3:17), – говорит Господь гордящемуся нелюбовному православному человеку. 
Придет ли то благословенное время, когда засияет подлинное Православие в тех, кто носит Его имя?! Засияет кротость, милостивость, чистота, любовь нелицемерная о Христе к каждому человеку, к каждой твари. В наши дни сияет вера православная в мученичестве русских людей. Но и в некоторых сектантах – мучениках и исповедниках, как и в католиках, изгоняемых и мучимых за веру Христову, – прославилось Православие, истинное, нелицемерное, гораздо более чистое и святое, чем в тысячах теплохладных, боязливых, имеющих только имя, «будто живых» (Откр 3:1), но на самом деле мертвых последователей нашего чистого догматического учения. 
Наше Православие здесь лишь отблеск, лишь отзвук Православия небесного, его вечной истины, вечных совершенств. Догматически оно чисто отражается в учении Православной Церкви, но оно есть дух и жизнь и имеет плодом своим – только жизнь. Православие есть добрый плод, и о дереве надо судить только по плодам, по результатам его цветения. Пусть цвет некрасив, пусть листья колючи и сухи, пусть дерево низкоросло и неказисто, пусть даже поломано... Но если плод сладкий, чистый и питательный – то дерево православно в плодоносности своей. И, наоборот, пусть пышны цветы и листья, пусть огромно и чудно дерево, но если плод несъедобно горек, ядовит или ничтожен, то ничто не явит истину Православия этого на вид выделяющегося дерева. И жалко будет оно, если само станет выделять себя и превозноситься над другими деревьями. 
Но в чем практически состоит дух сектантства, против которого надо вооружаться молитвою и трезвением? Дух этот есть дух душевной (не духовной) ревности. Это – рационализация веры, блюдение чистоты веры и потеря глубины. Это ущерб любви. Некоторые православные по-сектантски защищают свое Православие, орудуя текстами Писания или канонами, как палками, браня сектантов, или своих же православных (примеры древних и новых расколов), защищая веру свою без надежды на Бога, без любви к человеку. И наоборот, в некоторых сектантах проявляется православный дух в отношении того или иного вопроса. Например, в отношении непонимания общения с Небесною Церковью (святыми) все сектанты будут «не признавать» этого общения, и не желая приобщаться к его опыту Духа, горделиво отвергать это общение, но один сектант будет обличать православных за их «идолопоклонство», другой – «отдаст суд Богу», и лишь кротко помолится о просвещении братьев православных светом истины. И тот, и другой будут вне опыта православного общения с Небесной Церковью, но один будет неправославно настроен (первый), другой – православно, и несмотря на свое неправославное исповедание веры, может быть, окажется пред Богом более православным, чем иной православный, общающийся со святыми чисто внешне – обрядно, но не поступающий в жизни по заповедям Евангельским, не стремящийся сердцем к духу святых. 
Все повинны. «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10) – это надо понять. И не осуждать друг друга, но помогать друг другу, учиться правде друг у друга. Сколько перегородок тогда падет! 
Если бы Господь ограничил Себя теми законами спасения, которые понятны нашему человеческому уму, нам бы всем пришлось погибнуть. К безмерному счастью человеческому – это не так. Законы спасения Божьего шире наших пониманий, вернее сказать – глубже. Ибо Спаситель – Господь, а мы – люди, тварь ничтожная и окаянная пред Богом. И «вся наша праведность – как запачканная одежда» (Ис 64:6)... Вся православность наша действительно «как запачканная одежда»... И сознание этого только выявляет, только подчеркивает безмерную истину, глубину и величие Православия.
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Избранное. Собрание сочинений в двух томах. Том 1. Издательство братства во имя святого князя Александра Невского. 1999.

***

Ñâÿùåííèê Äàíèèë Ñûñîåâ 
«…îñíîâíàÿ çàäà÷à ñåêòîâåäåíèÿ – âûâåñòè ëþäåé èç ñåêòû» 

- Ï.Â. (Ïèòàíîâ Â.Þ.): Âû çíàåòå, ÷òî íà äàííûé ìîìåíò ó íàñ àïîëîãåòè÷åñêèå äèñöèïëèíû âîîáùå â ñòðàíå ðàçâèòû, ÿ áû ñêàçàë, íå èäåàëüíî, êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé ìíîãî ëåò çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì è çíàêîì ñ ýòîé òåìàòèêîé, ÿ ìîãó ýòî ñêàçàòü íà ëè÷íîì îïûòå. Îòñþäà âîïðîñ, î. Äàíèèë. Âàøå âèäåíèå àïîëîãåòèêè, êàêîé îíà äîëæíà áûòü, íà ÷òî îíà äîëæíà îïèðàòüñÿ, êàêèìè ìåòîäàìè äåéñòâîâàòü è êàêèå ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ Âû âèäèòå?
- Ä.Ñ. (ñâÿùåííèê Äàíèèë Ñûñîåâ): ß äóìàþ, ÷òî àïîëîãåòèêà äîëæíà îïèðàòüñÿ, êîíå÷íî æå, íà èçíà÷àëüíîå ó÷åíèå Öåðêâè, îíà äîëæíà îòñòàèâàòü èìåííî äîãìàòè÷åñêîå áîãîñëîâèå, êàê îíî ïåðåäàíî Âñåëåíñêèìè Ñîáîðàìè íàì, à íå îïèðàòüñÿ íà âûäóìàííûå äîãìàòû, àïîëîãåòèêà âòîðè÷íà ïî îòíîøåíèþ ê äîãìàòè÷åñêîìó áîãîñëîâèþ, ïåðâè÷íà äîãìàòèêà, âòîðè÷íà àïîëîãåòèêà. Ýòî âàæíåéøèé ïðèíöèï, êîòîðûé, ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ ïîãîëîâíî íàðóøàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî ëþäè ïûòàþòñÿ â öåëÿõ àïîëîãåòèêè õðèñòèàíñòâà, âûäóìàòü êàêîå-òî ñâîå õðèñòèàíñòâî, ÷òî êîíå÷íî ñîâñåì íåñïðàâåäëèâî. Âòîðîå, íåîáõîäèìî äàâàòü îòâåòû íà âûçîâû ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, à íå íà âûçîâû XIX, XVII, XVI âåêîâ. Åñëè ÿ ñåé÷àñ âñïîìíþ ñåìèíàðñêèé êóðñ àïîëîãåòèêè, êîòîðûé ÷èòàåòñÿ äàæå äî ñèõ ïîð, òàì ïîëåìèêà ïðîòèâ Øëåéåðìàõåðà, êîòîðûé ñåé÷àñ ñîâåðøåííî íå àêòóàëåí, èëè ïîëåìèêà ïðîòèâ êàêèõ-òî ïðåäñòàâèòåëåé XIX-ãî âåêà. Ñåé÷àñ åñòü íîâûå âûçîâû, êîòîðûå ñíà÷àëà íóæíî ìîíèòîðèòü, à ïîòîì óæå ñîçäàâàòü. ß äóìàþ, ÷òîáû àïîëîãåòèêà íàäëåæàùèì îáðàçîì ðàçâèâàëàñü, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè òàêóþ àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ñîâðåìåííûì âûçîâàì, êîòîðûå ïðèõîäÿò ê íàì. Ïðè÷åì ýòà ðàáîòà äîëæíà áûòü íå ðàçîâàÿ, à ïîñòîÿííàÿ, ò. å. ìîíèòîðèíãîâûé àíàëèòè÷åñêèé öåíòð, êîòîðûé äîëæåí ìîíèòîðèòü ñèòóàöèþ è äàâàòü òàêèì îáðàçîì âîçìîæíîñòü âûÿâèòü âûçîâû è íà íèõ íåìåäëåííî íàäî äàâàòü îòâåòû. Íå íàäî æäàòü, êîãäà ïðîäóìàåøü êàê ñëåäóåò, íà ñàìîì äåëå çäåñü ëó÷øå äàòü êîðîòêèé îòâåò êàê ïîëó÷èòñÿ, ãëàâíîå, ÷òîáû îí äîãìàòàì íå ïðîòèâîðå÷èë, ïîòîì óæå ìîæíî áóäåò åãî îáêàòàòü, îáäóìàòü, ïðîäóìàòü è ò. ä., ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ â íûíåøíåå âðåìÿ îñîáåííîñòè àïîëîãåòèêè òàêîâà, ÷òî îíà òðåáóåò î÷åíü áûñòðîãî, ôàêòè÷åñêè ìîìåíòàëüíîãî îòâåòà íà âûçîâû, à èíà÷å ïðîñòî ÷åëîâåê óõîäèò îò Áîãà èç-çà òîãî, ÷òî íå óñïåâàþò ïðîñòî äàòü åìó îòâåò. Òàêèå ìîè ïîæåëàíèÿ ê àïîëîãåòèêå ñåãîäíÿ.
- Ï.Â.: Êàêîé Âû âèäèòå ðîëü îáû÷íûõ ïðèõîæàí-ìèðÿí â àïîëîãåòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè?
-  Ä.Ñ.: Â÷åðà áûëà ïàìÿòü ñâÿòîãî Èóñòèíà ìó÷åíèêà, îäíîãî èç ïåðâûõ àïîëîãåòîâ õðèñòèàíñòâà, îí áûë ìèðÿíèíîì, êàê èçâåñòíî, è íà ñàìîì äåëå àïîëîãåòèêà âñåãäà áûëà ìèðÿíñêîé. Åñëè äîãìàòû ïðåäîñòàâëåíû åïèñêîïàì, òî çàùèòà ñâîåé âåðû ïðåäîñòàâëåíà âñåì ìèðÿíàì – ýòî áåçóñëîâíîå ïðàâèëî, êîòîðîå áûëî â Öåðêâè âñåãäà, è îíî äîëæíî áûòü è ñåé÷àñ. Íàïðèìåð, ñâÿùåííèê, çàãðóæåííûé ïðèõîäñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, âðÿä ëè ñìîæåò îòñëåäèòü êàêèå-òî âûçîâû â áëîãîñôåðå èëè âûçîâû, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â ðàçãîâîðàõ ìåæäó îáû÷íûìè ëþäüìè. Òåì ïà÷å, ÷òî ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïðîáëåìà, ÷òî ìíîãèå ëþäè áîÿòüñÿ ÷åëîâåêà â ðÿñå, îáúåêòèâíî åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà, ìû â ñâîåì õðàìå ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî ëó÷øå îêàçàëîñü äàæå äåëàòü íå äåæóðíîãî ñâÿùåííèêà, à äåæóðíîãî êàòåõèçàòîðà, êîòîðîìó ëåã÷å ëþäÿì ïîäõîäèòü è êîòîðûé ñàì ê íèì ïîäõîäèò. È ïîýòîìó ìèðÿíå èìåþò âîçìîæíîñòü áûñòðî è îïåðàòèâíî ìîíèòîðèòü ñèòóàöèþ, îíè ìîãóò äàâàòü, åñëè îíè îáëàäàþò áîãîñëîâñêèì îáðàçîâàíèåì, ïåðâè÷íûå îòâåòû, îíè äîëæíû â ëþáîé ñèòóàöèè äëÿ îáñóæäåíèÿ äàâàòü ñâÿùåííèêàì, äàæå áîãîñëîâàì ïðîôåññèîíàëüíûì äàâàòü âîïðîñû, íà êîòîðûå íàäëåæàëî ñðî÷íî äàâàòü îòâåò. Â ýòîì çàäà÷à ìèðÿí, èìåííî ìèðÿí, îíè äîëæíû áûòü òàêèìè ñòîðîæàìè Öåðêâè.
- Ï.Â.: Àâòîìàòè÷åñêè ñëåäóþùèé âîïðîñ, êîòîðûé ìíå õîòåëîñü áû çàäàòü – êàê Âû âèäèòå ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ìèðÿí-àïîëîãåòîâ, ïîòîìó ÷òî ïî ñâîåìó ëè÷íîìó îïûòó çíàþ, ÷òî áåç ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäãîòîâêè àïîëîãåòèêîé çàíèìàòüñÿ íåâîçìîæíî?
- Ä.Ñ.: ß äóìàþ, ÷òî çäåñü ñòîèëî áû ñîçäàòü íå÷òî âðîäå êóðñîâ ïîäãîòîâêè àïîëîãåòîâ, íàäî ïîíèìàòü, ÷òî åñòü ìèññèîíåðñêèå êóðñû, êàê ó ìåíÿ, íàïðèìåð, îíè ñåé÷àñ çàêîí÷èëèñü êóðñû ïîäãîòîâêè ìèññèîíåðîâ, ñåé÷àñ áóäåò íîâûé íàáîð, ýòî áëèçêî ê àïîëîãåòèêå, íî ýòî íåìíîæêî äðóãîå. Àïîëîãåò çàùèùàåò Öåðêîâü, à ìèññèîíåð íàñòóïàåò, ïîýòîìó âèä ïîäãîòîâêè íåìíîæêî ðàçíûé, íî âñå-òàêè ÷òî íåîáõîäèìî ÷åëîâåêó? Êîíå÷íî, íåîáõîäèìû áàçîâûå çíàíèÿ âåðîó÷åíèÿ, ìèíèìóì - êàòåõèçèñ, íî ýòî êîíå÷íî î÷åíü ìàëî, ëó÷øå âçÿòü êëàññè÷åñêóþ ñèñòåìó Ñèëüâåñòðà (Ìàëåâàíñêîãî) èëè Ìàêàðèÿ (Áóëãàêîâà), õîòÿ áû àðãóìåíòàöèþ íà ýòîì óðîâíå âçÿòü. Ïî÷åìó ÿ èìåííî XIX âåêà àâòîðîâ áåðó, ïîòîìó ÷òî ýòî àâòîðû, êîòîðûõ î÷åíü óäîáíî èñïîëüçîâàòü äëÿ àïîëîãåòèêè, îíè äàþò ðàçâåðíóòóþ ëîãè÷åñêóþ ñèñòåìó äîãìàòîâ, íå ýïè÷åñêîå êðàñèâîå ïðîèçâåäåíèå êàê äîãìàòèêà ïðï. Èóñòèíà (Ïîïîâè÷à), à êðàñèâóþ ëîãè÷åñêè òî÷íóþ ñèñòåìó, êîòîðóþ ëåãêî ìîæíî çàùèùàòü ëîãè÷åñêè ïðè÷åì. Åñëè òû íå ÷óâñòâóåøü ëîãèêè äîãìàòîâ, òû íå ñìîæåøü èõ åñòåñòâåííî íèêàêèì îáðàçîì çàùèòèòü. Íåîáõîäèìî êîíå÷íî èìåòü ÷óâñòâî è ïðåäñòàâëåíèå îá òàêîé äèñöèïëèíå êàê Ôèëîñîôèÿ íàóêè, ïîòîìó ÷òî î÷åíü ÷àñòî àòàêà íà õðèñòèàíñòâî èäåò ñî ñòîðîíû íàó÷íîãî ìèðîâîççðåíèÿ, òî÷íåå ñöèåíòèçìà. Âîò ýòî íåîáõîäèìî èìåòü ââèäó, ïîòîìó ÷òî î÷åíü ÷àñòî ëþäè ïîêóïàþòñÿ íà òî, ÷òî “íàóêà äîêàçàëà, ÷òî Áîãà íåò” èëè ÷òî “ìèðó ìèëëèàðäû ëåò” è ò. ä. Çäåñü íàäî óìåòü îòëè÷àòü ôàêòû íàó÷íûå, íàó÷íûå òåîðèè îò ìèôîëîãèè, ïðèêðûòîé íàó÷íîñòüþ, îò îêêóëüòèçìà, ïðèêðûâàþùåãîñÿ íàóêîé, îò ôàëüøèâîê, êîòîðûå ïîä âèäîì íàóêè äàþò òèïà òåëåãîíèè òîé æå ñàìîé, îò ïàðàíàó÷íûõ òåîðèé òèïà Ôîìåíêî, âîò âñå ýòè âåùè íàäî óìåòü ðàçëè÷èòü èíà÷å êîíå÷íî àïîëîãåò çàâÿçíåò.
- Ï.Â.: Â ïðèíöèïå, íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñåðüåçíîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâêè íå òîëüêî ÷èñòî áîãîñëîâñêèõ äèñöèïëèí, íî êàê Âû ïðàâèëüíî ñêàçàëè Ôèëîñîôèè íàóêè, âëàäåòü íàó÷íîé ìåòîäîëîãèåé ðàáîòû.
- Ä.Ñ.: ß ïîä÷åðêèâàþ, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î òîì, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí çíàòü âñþ ñèñòåìó íàóêè, ýòî íåâîçìîæíî, íî îí äîëæåí óìåòü îòëè÷àòü, ãäå ïåðåä íàìè íàóêà ðåàëüíî, ò. å. ôàêòû, êîòîðûå îïèñàíû íàóêîé, ãäå èíòåðïðåòàöèÿ ýòèõ ôàêòîâ, êîòîðàÿ ìîæåò ìåíÿòüñÿ, à ãäå ïðîñòî ïåðåäåðãèâàíèå ôàêòîâ, ãäå ïðîïàãàíäà, ãäå ïðîñòî ìàãèÿ ïîä âèäîì íàóêè. Âîò âñå ýòè âåùè íóæíî ðàçëè÷àòü. Åñëè ýòî áóäåò, òîãäà ÷åëîâåê, ôàêòè÷åñêè, ìîæåò ðàáîòàòü ñ ëþáîé îáëàñòüþ íàóêè, íå â ñìûñëå, ÷òî îí áóäåò ïðîôåññèîíàëîì, íî îí ñìîæåò îòëè÷èòü, ÷òî åñòü ÷òî. 
- Ï.Â.: Íà äàííûé ìîìåíò, êàêèå Âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå ñåðüåçíûå âûçîâû, îïàñíîñòè äëÿ Öåðêâè ñóùåñòâóþò, ò. å. ýòî èñëàì, îêêóëüòèçì èëè, ìîæåò áûòü, êàêèå-òî àòåèñòè÷åñêèå ãðóïïû?
- Ä.Ñ.: ß äóìàþ, îäíè èç ñàìûõ ãëàâíûé îïàñíîñòåé äëÿ Öåðêâè ñëåäóþùèå: ïåðâîå – ýòî, êîíå÷íî, îêêóëüòèçì. Íàèáîëåå ìàññîâîå äâèæåíèå, êîòîðîå åñòü ñåé÷àñ ó íàñ â Ðîññèè – ýòî îêêóëüòíîå äâèæåíèå. Îêêóëüòèçì íà ñàìîì äåëå ïðîïèòàë âñå ðîññèéñêîå îáùåñòâî öåëèêîì, îí ïðîíèêàåò äàæå âíóòðü ïðàâîñëàâíîãî ñîçíàíèÿ è ëþäè ìûñëÿò îêêóëüòíûìè êàòåãîðèÿìè è äàæå îêêóëüòíûé ÿçûê ïîëó÷èëñÿ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî áåäà. Âòîðàÿ ïðîáëåìà äëÿ Öåðêâè – ýòî îòðèöàíèå óíèêàëüíîñòè èñòèíû, äàííîé Ãîñïîäîì. Ëþäè çàáûëè, ÷òî èñòèíà, äàííàÿ Õðèñòîì, óíèêàëüíà, ÷òî Îí åäèíñòâåííûé ïóòü ê Îòöó. Âîò, íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ïðîõîäèë ôåñòèâàëü òîëåðàíòíîñòè, ãäå ïûòàëèñü ïðèìèðèòü ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ðåëèãèé, êîíå÷íî, âñå ðåëèãèè äîëæíû áûòü â ìèðå, íå äîëæíû âîåâàòü, ýòî ïîíÿòíî, íî ÷óâñòâî òîëåðàíòíîñòè, òåðïèìîñòè, óâàæåíèÿ ê çàáëóæäåíèþ íå ñâîéñòâåííî õðèñòèàíèíó. Ïðîèñõîäèò óòâåðæäåíèå, ÷òî ýòî äîáðîäåòåëü îò òîãî, ÷òî ÷åëîâåê çàáûë, ÷òî åñòü àáñîëþòíî îáúåêòèâíàÿ èñòèíà. Ýòî îãðîìíàÿ îïàñíîñòü, èìåííî îíà ëèøàåò õðèñòèàí è ìèññèîíåðñêîãî íàñòðîÿ è ëèøàåò íàñòðîÿ íà ñïàñåíèå, ïîòîìó ÷òî «çäåñü íå ïîíðàâèòñÿ, òóäà ïîéäó» – òàêîé íàñòðîé. Òðåòüÿ îïàñíîñòü äëÿ Öåðêâè – ýòî ñìåøèâàíèå Öåðêâè ñ çåìíûìè ðåàëüíîñòÿìè, â êàêîì ñìûñëå – Öåðêîâü âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íå÷òî ñëóæåáíîå ïî îòíîøåíèþ ê çåìëå. ß âèäåë íåäàâíî â Ïîäìîñêîâüå ñòðàøíûé áàííåð, íà íåì ðåêëàìà êàêîãî-òî õðàìà áûëà, è áûëî íàïèñàíî: «Öåðêîâü âñåãäà ñëóæèëà Ðîññèè». ß íàïîìíþ ñëîâà Ãîñïîäà: «Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó ïîêëîíÿéñÿ è Åìó Îäíîìó ñëóæè». Ñëàâà Áîãó, Öåðêîâü íèêîãäà Ðîññèè íå ñëóæèëà è, òåì íå ìåíåå, Öåðêîâü âîñïðèíèìàåòñÿ êàê èíñòðóìåíò äëÿ ðåøåíèÿ êàêèõ-òî çåìíûõ çàäà÷, íî Öåðêîâü íå äëÿ ýòîãî ïðåäíàçíà÷åíà. Àïîñòîë Ïàâåë ñêàçàë, ÷òî «åñëè ìû â ýòîé òîëüêî æèçíè íàäååìñÿ íà Õðèñòà, òî ìû íåñ÷àñòíåå âñåõ ÷åëîâåêîâ». Âîò ýòî ïðèçåìëåíèå Öåðêâè è ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé ïðè÷èíîé ïîòåðè âñåãî ñîäåðæàíèÿ âåðû, Ãîñïîäü êàê áû âûïàäàåò èç ñôåðû èíòåðåñîâ ëþäåé è ëþäè âîñïðèíèìàþò Öåðêîâü êàê íå÷òî äóõîâíî-íðàâñòâåííî-òðàäèöèîííîå, âîçâûøàþùåå äóøó ÷åëîâåêà, íî íå äàþùåå íàäåæäû íà âå÷íîñòü.
- Ï.Â.: ß çàäàì âîïðîñ ÷èñòî ïðàêòè÷åñêîãî ïëàíà. Êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ óæå ìíîãî ëåò àïîëîãåòèêîé, çíàþ, ÷òî îãðîìíîå çíà÷åíèå èãðàþò êàäðû è óñëîâèÿ, â êîòîðûõ îíè ðàáîòàþò. Íà Âàø âçãëÿä, êàê äîëæíû ñòðîèòüñÿ àíàëèòè÷åñêèå öåíòðû, î êîòîðûõ Âû ãîâîðèëè, ñèñòåìà ïðåïîäàâàíèÿ, ñèñòåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ, êòî ýòèì äîëæåí çàíèìàòüñÿ, êòî ýòî äîëæåí ôèíàíñèðîâàòü, Âàøå âèäåíèå?
- Ä.Ñ.: Åñòü òåîðåòè÷åñêèå âåùè, åñòü ïðàêòè÷åñêèå âåùè. Òåîðåòè÷åñêè äîëæåí ýòèì çàíèìàòüñÿ ìèññèîíåðñêèé îòäåë ÐÏÖ â ãëîáàëüíîì ñìûñëå è ìèññèîíåðñêèé îòäåë åïàðõèè. Ñîîòâåòñòâåííî ôèíàíñèðîâàòüñÿ îíè äîëæíû èç ìèññèîíåðñêîãî ôîíäà è åïàðõèàëüíîãî áþäæåòà. Òåîðåòè÷åñêè òàê äîëæíû áûòü ïî óñòðîéñòâó Öåðêâè, à ïðàêòè÷åñêè ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ñîáèðàåòñÿ ãðóïïà òàêèõ ëþäåé-ýíòóçèàñòîâ, êîòîðûå ýòèì çàíèìàþòñÿ. Íî íå âñå äåíüãàìè äåëàåòñÿ, î÷åíü ÷àñòî, ê ñîæàëåíèþ, ãîâîðÿò, ÷òî íóæíî ñîôèíàíñèðîâàíèå. Ñâÿòûå àïîñòîëû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íå èñêàëè, îíè øëè è ïðîïîâåäîâàëè Åâàíãåëèå äëÿ ñïàñåíèÿ ñâîåé äóøè. È òå æå ñàìûå àíàëèòè÷åñêèå öåíòðû äîëæíû ñëóæèòü èìåííî ýòîé öåëè, îíè äîëæíû ñëóæèòü äëÿ ñïàñåíèÿ äóøè òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé çàùèùàåò Öåðêîâü. Åñëè ýòîãî íåò, òî, êîíå÷íî, íèêàêîå ôèíàíñèðîâàíèå íå ïîìîæåò, à åñëè ýòî áóäåò, Ãîñïîäü è ôèíàíñèðîâàíèå ïîøëåò. Ýòî åñëè ïî ñóòè îòâåòèòü, ò. å. ñâÿòîé ìó÷åíèê íèêàêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íå èìåë íè îò êîãî ïîñòîÿííîãî è, òåì íå ìåíåå, îí çàùèòèë Öåðêîâü î÷åíü ñèëüíî è òàêèì îáðàçîì ñïàñ ñâîþ äóøó. ß äóìàþ, òóò íóæíî â äðóãóþ ïëîñêîñòü âûâåñòè âñå ýòè âåùè. Õîòÿ, êîíå÷íî, åñòü âåùè, êîòîðûå íåîáõîäèìû, íåîáõîäèìî ïðîïëàòèòü òðàôèê èíòåðíåòà, ïðîïëàòèòü âðåìÿ íàïèñàíèÿ ñòàòåé, íî ýòî ðåøàåìî, ñåé÷àñ ñóùåñòâóþò õîðîøèå èíòåðíåò-ðåñóðñû, êîòîðûå çà äåíüãè ïóáëèêóþò õîðîøî íàïèñàííûå ñòàòüè è òàêèì îáðàçîì ìîæíî ôèíàíñîâî ïîääåðæàòü ýòî äåëî. Òàêæå äîëæíû ýòèì çàíèìàòüñÿ êàêèå-òî ôîíäû ïðàâîñëàâíûå. ß äóìàþ, ÷òî ôîíä Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî ìîã áû â ýòîì ïîìî÷ü, ìèññèîíåðñêèé ôîíä îáÿçàí ýòèì çàíèìàòüñÿ. Ýòî ìîå òàêîå âèäåíèå ïðîáëåìû. Àïîëîãåòè÷åñêàÿ ðàáîòà äîëæíà âåñòèñü àïîëîãåòàìè äëÿ ñïàñåíèÿ ñâîåé äóøè.
- Ï.Â.: ß óæå ãîâîðèë ðàíåå, ÷òî àïîëîãåòèêà - äîñòàòî÷íî íîâàÿ äèñöèïëèíà, â ÷àñòíîñòè, òàêîé åå ïîäðàçäåë êàê ñåêòîâåäåíèå. Ñóùåñòâóþò ðàçíûå âçãëÿäû íà òî, êàê ê íåìó íàäî ïîäõîäèòü, íàïðèìåð, åñòü ñâÿùåííèêè, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ãëàâíîå – ýòî âîïðîñ âåðîó÷èòåëüíûé, âîïðîñ åðåñè, à åñòü íàïðàâëåíèå, êîòîðîå ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíîå – ýòî âîïðîñ ìàíèïóëÿöèè ñîçíàíèåì, ìåòîäèê ìàíèïóëèðîâàíèÿ ëþäüìè è ò. ä. Íà Âàø âçãëÿä, ìîæíî ëè ñîâìåñòèòü ýòè äâå âåùè, ëèáî îíè âçàèìîèñêëþ÷àþò äðóã äðóãà? Ñåêòîâåäåíèå êàê ïðåäìåò, êàêîâà îñíîâíàÿ åãî öåëü, çàäà÷è è ìåòîäèêà ðàáîòû?
- Ä.Ñ.: ß óáåæäåí, ÷òî îñíîâíàÿ çàäà÷à ñåêòîâåäåíèÿ – âûâåñòè ëþäåé èç ñåêòû, ò. å. ñïàñåíèå ëþäåé îò áåäû åðåñè, â êîòîðóþ îíè ïîãðóçèëèñü. Èñõîäÿ èç ýòîé çàäà÷è, åäèíñòâåííûé ïîäõîä êàêîé – ýòî âîïðîñ ðàçáîðà âåðîó÷åíèÿ, åñòåñòâåííî, ýòî êëþ÷åâàÿ ïîñûëêà, êîòîðûé Öåðêîâü ïîëüçóåòñÿ óæå äâå òûñÿ÷è ëåò.
Âîïðîñ ìàíèïóëÿöèè ñîçíàíèåì, íà ìîé âçãëÿä ïðåóâåëè÷åí, ÷åñòíî ñêàæó, ÿ ìíîãî ðàç îáùàëñÿ ñ ñåêòàíòàìè, âîïðîñ òàê íàçûâàåìîãî çîìáèðîâàíèÿ, âîçíèêàåò òîëüêî òîãäà, êîãäà ìèññèîíåð íå ñïðàâèëñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé. Åñëè ìèññèîíåð íå ñïîñîáåí ïåðåóáåäèòü ÷åëîâåêà, îí áóäåò ãîâîðèòü î çîìáèðîâàíèè. Íà ñàìîì äåëå ñóùåñòâóþò îáû÷íûå ñïîñîáû ñáèòü òàê íàçûâàåìûé ýôôåêò ìàãíèòîôîíà, ñóùåñòâóþò ñïîñîáû ïîëîìàòü ïîðî÷íûé êðóã ðàññóæäåíèé è íà÷àòü ðàçãîâàðèâàòü ñ ÷åëîâåêîì ïî-÷åñòíîìó, èñõîäÿ èç çäðàâîãî ñìûñëà è Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Ýòî åäèíñòâåííûé ïóòü, êîòîðûé ïîìîãàåò âûâîäèòü ëþäåé èç ñåêò.
Äåëî â òîì, ÷òî ìîé îïûò îáùåíèÿ ñ ñåêòàíòàìè ïîêàçûâàåò, ÷òî ïîïûòêà èçáàâèòü îò ñåêòû ïóòåì äèñêðåäèòàöèè ñåêòû, êðàéíå íåïðîäóêòèâíà. Ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü ÷àñòî ñëåäóþùåå: ïåðâîå - ëþäè íà÷èíàþò îçëîáëÿòüñÿ îò òàêèõ âûñêàçûâàíèé è íà÷èíàþò àíàëîãè÷íûå ãàäîñòè âàì ïðî Öåðêîâü ðàññêàçûâàòü, âòîðîå – ïðîèñõîäèò î÷åíü ÷àñòî ïåðåäåðãèâàíèå, áûâàåò, ÷òî åäèíè÷íûé ôàêò âûäàåòñÿ çà öåëóþ ïðàêòèêó ñåêòû, òðåòüå – äàæå, åñëè áóäåò äîêàçàíî, ÷òî ýòî òàê, ýòî íè î ÷åì íå áóäåò ãîâîðèòü, íàëè÷èå ãðåøíîãî ñâÿùåííèêà èëè ãðåøíîãî àïîñòîëà, íèêàêèì îáðàçîì íå ëèøèëî äîâåðèÿ èëè ñìîãëî äèñêðåäèòèðîâàòü Öåðêîâü. Ïîýòîìó òàêîé ïîäõîä îïðàâäàí â îäíîì åäèíñòâåííîì ñëó÷àå, âîò ýòîò âîïðîñ íðàâñòâåííûé, ÷èñòîòû ÷åëîâåêà, òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïåðåä íàìè íåêèé îñíîâàòåëü ñåêòû âûäàåò ñåáÿ çà îñîáîãî ïîñëàííèêà Áîæèÿ, êàê Ìóõàììàä, Âèññàðèîí, âîò òîãäà âîïðîñ î íðàâñòâåííîñòè âñòàåò. À êîãäà ãîâîðèøü î ïàñòîðàõ, ëèäåðàõ ðåëèãèîçíûõ, òî ëè÷íîñòíàÿ èõ ñâÿòîñòü, ãðåøíîñòü ñîâåðøåííî íè ê ÷åìó è ñáîð êîìïðîìàòà âåùü íåïðàâèëüíàÿ, êîòîðàÿ ìíîæåñòâî ñèë âîâëåêàåò â ñåáÿ, íî äàåò êðàéíå íèçêóþ îòäà÷ó. Òàêèå ðàññêàçû, ìîæåò áûòü, áûëè áû õîðîøè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ â îáùåñòâå, íî, ê ñîæàëåíèþ, åñòü îáðàòíàÿ ñòîðîíà äàæå ó ýòîãî îòðèöàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî â ðåçóëüòàòå ó îáû÷íûõ ëþäåé îòíîøåíèå òàêîå, ÷òî âñå ýòî ñåêòàíòñòâî, ëþáàÿ ðåëèãèîçíàÿ àêòèâíîñòü – ýòî óæå ñåêòàíòñòâî, åñëè òû õîäèøü êàæäîå âîñêðåñåíüå â õðàì, òû óæå ñåêòàíò è ôàíàòèê. Åñëè ñóùåñòâóþò ðåàëüíûå ôàêòû ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè ñåêòàíòîâ, òî, êîíå÷íî, êîìïðîìàò íà ñåêòàíòîâ íóæíî ïåðåäàâàòü â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû âëàñòè, ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî, ïîòîìó ÷òî ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî ñâîþ çàäà÷ó âûïîëíÿòü, ïðåñåêàòü íåçàêîííûå äåëà, íî íå áîëüøå. Âîò òàêàÿ ìîÿ ïîçèöèÿ.
Ôðàãìåíòû ñêàéï-êîíôåðåíöèè ñî ñâÿùåííèêîì Äàíèèëîì Ñûñîåâûì. Èíòåðâüþåð: Ïèòàíîâ Â. Þ. Êîíôåðåíöèÿ ñîñòîÿëàñü 15 èþíÿ 2009 ãîäà.
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Конь Р.М. 

«Начальное религиозное образование — хорошая прививка против религиозных заблуждений и сектантства»

Ïðîáëåìû åðåñåé è ñåêòàíòñòâà áûëè àêòóàëüíûìè íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè Öåðêâè. Äëÿ áåñåäû îá ýòîì ìû âñòðåòèëèñü ñî ñïåöèàëèñòîì-ñåêòîâåäîì — äîöåíòîì Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè è ïðåïîäàâàòåëåì Íèæåãîðîäñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè, êàíäèäàòîì áîãîñëîâèÿ Ðîìàíîì Ìèõàéëîâè÷åì Êîíåì. Íàøà âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü ñïóñòÿ äåâÿòü äíåé ïîñëå òðàãè÷åñêîé êîí÷èíû èåðåÿ Äàíèèëà Ñûñîåâà, ëè÷íîñòè è ïîäâèãó êîòîðîãî ìû íå ìîãëè íå óäåëèòü âíèìàíèå.
— Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷, îòåö Äàíèèë áûë âàøèì ó÷åíèêîì â Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè. Êàêèì îí âàì çàïîìíèëñÿ?
— Îòåö Äàíèèë áûë ñòóäåíòîì ñ æèâûì, öåïêèì óìîì. Îí íå áûë ðàâíîäóøíûì è âñåãäà ïîääåðæèâàë âàæíûå òåìû, êîòîðûå çàòðàãèâàëèñü íà ëåêöèÿõ, çàïîìíèëñÿ ìíå ñâîèìè âîïðîñàìè. Ïî îêîí÷àíèè àêàäåìèè îí óñïåøíî çàùèòèë íà êàôåäðå ñåêòîâåäåíèÿ êàíäèäàòñêóþ ðàáîòó îá àíòðîïîëîãèè àäâåíòèñòîâ ñåäüìîãî äíÿ è ñâèäåòåëåé Èåãîâû è çàòåì îïóáëèêîâàë åå â âèäå ìîíîãðàôèè. Ìû òàêæå âñòðå÷àëèñü ñ íèì ïîñëå àêàäåìèè, â ÷àñòíîñòè, â ðàìêàõ ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé òåìå ñâèäåòåëåé Èåãîâû, â Íèæåãîðîäñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Îòåö Äàíèèë áûë ÷åëîâåêîì, ïðåäàííûì ñâîåìó ñëóæåíèþ, è ÿñíî è ÷åòêî îïðåäåëÿë äëÿ ñåáÿ öåëè è çàäà÷è ñâîåãî ñëóæåíèÿ. Îí âñåãäà íàçûâàë âåùè ñâîèìè èìåíàìè, óõîäÿ îò ïîëèòêîððåêòíîñòè, îò ìîäíîãî ñëîâà „òîëåðàíòíîñòü“, çà êîòîðûì íåðåäêî ñêðûâàåòñÿ ðàâíîäóøèå èëè æåëàíèå „çàãîâîðèòü“, íî íå ðåøèòü ïðîáëåìó. Äóìàþ, ÷òî ýòó äóõîâíóþ íàïðàâëåííîñòü îí îñòàâèë íàì â íàñëåäñòâî, õîòÿ ÿ íå âñåãäà ñ íèì ñîãëàøàëñÿ. Òåïåðü îí óáèò, è óáèò çà âåðó, çà ïðîïîâåäü ïðàâîñëàâèÿ. È ñ íàìè îñòàíåòñÿ òî, ÷òî â íåì áûëî âå÷íîãî.
— È, íàâåðíîå, åãî îïûò ðàáîòû ñ ñåêòàíòàìè áóäåò ïëîäîòâîðíî èñïîëüçîâàí?
— Æèçíü îòöà Äàíèèëà, åãî ñëóæåíèå — à ðàáîòàë îí êàê ñ ñåêòàíòàìè, òàê è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íåõðèñòèàíñêèõ ðåëèãèé — âûÿâèëè îäíó î÷åâèäíóþ âåùü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ àðãóìåíòîì ïðîòèâ òåõ, êòî íå æåëàåò âåñòè ïîëåìèêó ñ ñåêòàíòàìè ñ öåðêîâíûõ ïîçèöèé. Ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ ïîïóëÿðíûìè íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê ñåêòàíòñòâó, êîòîðûå öåðêîâíûìè íàçâàòü â ïîëíîé ìåðå íåëüçÿ. Òå, êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ òàêîé ìåòîäîëîãèè â ðàáîòå ñ ñåêòàíòàìè, çà÷àñòóþ àïåëëèðóþò ê òîìó, ÷òî àóäèòîðèÿ, ê êîòîðîé îíè îáðàùàþòñÿ, íå æåëàåò âèäåòü ñâÿùåííèêà, ïðåäñòàâèòåëÿ Öåðêâè. Î âðåäå ñåêò, èõ äåñòðóêòèâíîñòè, ïî èõ ìíåíèþ, íóæíî ãîâîðèòü íå ñ áîãîñëîâñêèõ ïîçèöèé. ×òî, êñòàòè, íàìíîãî ïðîùå ñäåëàòü, ïîòîìó ÷òî â èíîì ñëó÷àå íóæíî çíàòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, äâå âåùè — è ïðàâîñëàâèå, è ñåêòàíòñòâî. Íå æåëàÿ âõîäèòü â áîãîñëîâñêóþ ïîëåìèêó, ýòè ëþäè ïûòàþòñÿ íàâÿçàòü ñâåòñêèå ìåòîäû è öåðêîâíûì ìèññèîíåðàì. Òàê âîò, æèçíü îòöà Äàíèèëà è åãî ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå îïðîâåðãàþò ýòî ìíåíèå.
— À ÷òî ýòî çà ëþäè, êîòîðûå íå õîòÿò ñëûøàòü öåðêîâíîãî ìíåíèÿ ïî ýòèì âîïðîñàì?
— Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñâåòñêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, øêîë, êîòîðûå õîòåëè áû ïðåäîñòåðå÷ü ñâîèõ ó÷àùèõñÿ îò îïàñíîñòè áûòü ñîâðàùåííûìè â ñåêòó, íî â òî æå âðåìÿ â ñèëó ïîëèòêîððåêòíîñòè íå õîòÿò, ÷òîáû ýòî ïðåäîñòåðåæåíèå èñõîäèëî èç ïðàâîñëàâíûõ ïîçèöèé. Îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî øêîëà ó íàñ ñâåòñêàÿ, îáùåñòâî ÿêîáû ïîëèêîíôåññèîíàëüíîå, õîòÿ íà ñàìîì äåëå òàêîâûì åãî íàçâàòü íåëüçÿ. È äëÿ òàêèõ àóäèòîðèé ÿêîáû íóæåí ïîëèòè÷åñêè êîððåêòíûé, ðåëèãèîçíî íåéòðàëüíûé ëåêòîð, êîòîðûé âûäåëèë òîëüêî êðèìèíàëüíî-óãîëîâíóþ íàïðàâëåííîñòü ñåêò, íå ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ ñåêòàíòñòâó èñòèíû ïðàâîñëàâèÿ.
— Åñòü òàêîå ìíåíèå, ÷òî ìèññèÿ â èíîé ðåëèãèîçíîé ñðåäå ðàñøàòûâàåò õðóïêèé ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìèð, êîòîðûé ñëîæèëñÿ â íàøåé ñòðàíå. Êàê âû íà ýòî ñìîòðèòå?
— ß äóìàþ, ÷òî ïðàâîñëàâíûå è íå ïðàâîñëàâíûå òàê èëè èíà÷å çàíèìàþòñÿ ïðîïîâåäüþ ñâîèõ ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé. Åñëè âûñøåå ðóêîâîäñòâî îá ýòîì íå ãîâîðèò, òî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ýòîé ìèññèè íåò. ×òî êàñàåòñÿ ïðàâîñëàâíûõ, òóò íå ìîæåò áûòü íèêàêèõ êàíîíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé, ïîòîìó ÷òî Õðèñòîñ çàïîâåäîâàë ñâèäåòåëüñòâîâàòü î Íåì âñåì íàðîäàì. È äóìàþ, ÷òî ïðîïîâåäü ïðàâîñëàâèÿ íèêàê íå ìîæåò íàðóøèòü ãðàæäàíñêèé ìèð â ñòðàíå. Ñëîâî î Õðèñòå æèâî è äåéñòâåííî è ïðèâëåêàåò ëþäåé ê ñåáå, ëþäè îáðàùàþòñÿ â ïðàâîñëàâèå èç íåõðèñòèàíñêèõ ðåëèãèé, è ñðåäè èõ åäèíîâåðöåâ ýòî âûçûâàåò íåäîâîëüñòâî. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè îòâåòèòü íà ïðîïîâåäü õðèñòèàíñòâà, îíè èäóò íà êðàéíèå ìåòîäû è óáèâàþò ìèññèîíåðîâ, êàê â ñëó÷àå ñ îòöîì Äàíèèëîì. Âîïðîñ íå â òîì, ÷òî îí êîãî-òî îñêîðáëÿë, õîòÿ èíîãäà åãî ôîðìû ïðîïîâåäè è âûðàæåíèÿ ìîãëè áûòü î÷åíü ðåçêèìè, — ó íèõ íå áûëî äîñòîéíîãî ñðåäñòâà îòâåòèòü åìó.
— Âû èìååòå â âèäó — íà áîãîñëîâñêîì óðîâíå?
— Íå òî ÷òîáû íà áîãîñëîâñêîì èëè èíòåëëåêòóàëüíîì óðîâíå. ß áû ñêàçàë, ÷òî îíè íå ìîãëè ïðîòèâîñòàòü ïðèòÿãàòåëüíîé ñèëå âå÷íîé æèçíè, êîòîðàÿ ïðîñòóïàëà ÷åðåç íåìîùíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñëîâî. Íå ìîãëè ïðîòèâîñòàòü íà îíòîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Ëþäè ÷óâñòâîâàëè, ÷òî ñëîâî î Õðèñòå — ýòî ñëîâî î âå÷íîé æèçíè, î áåññìåðòèè, è ýòî ïðåäñòàâëÿëî äëÿ íèõ óãðîçó. ×åëîâåê ÷óâñòâóåò âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì, êàê ãîâîðÿò — ñåðäöåì, ãäå ïðàâäà Áîæèÿ, à ãäå åå íåò. Ïðîïîâåäü îòöà Äàíèèëà íåñëà â ñåáå æèçíü âå÷íóþ, è ïðîòèâ ýòîé æèçíè íåëüçÿ áûëî íè÷åãî ïðîòèâîïîñòàâèòü. Íî íåñîìíåííî îäíî: åãî ìó÷åíè÷åñêàÿ êîí÷èíà äàëà ìîùíûé èìïóëüñ ê ìèññèîíåðñêîìó ñëóæåíèþ, îíà ìíîãèõ çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ î ñèëå õðèñòèàíñêîé ïðîïîâåäè. ß åùå ðàç õîòåë áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàïàäêè íà îòöà Äàíèèëà áûëè âûçâàíû òåì, ÷òî â åãî ñëîâàõ îùóùàëîñü äûõàíèå âå÷íîé æèçíè, è ïðîòèâ ýòîé æèçíè âîññòàëè òå, êòî ïîäíÿë íà íåãî ðóêó.
— Êàêîâà ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå ñ êîëè÷åñòâîì ñåêò ïî ñðàâíåíèþ ñ òîé, êîòîðàÿ áûëà â ïåðâîé ïîëîâèíå 90-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà, êîãäà ìû íàáëþäàëè íàøåñòâèå ñåêò ðàçíîãî ðîäà?
— Ïèê ñåêòàíòñêîé àêòèâíîñòè ïðèøåëñÿ ó íàñ íà 1992–1994 ãîäû, êîãäà ïîÿâèëîñü áîëüøèíñòâî ñåêò, êîòîðûå ìû ñåãîäíÿ âñòðåòèì â ðååñòðå Ìèíþñòà ÐÔ. Êîíå÷íî, ñåêòû è äàëüøå ïðîäîëæàþò ïîÿâëÿòüñÿ, íî ýòîò ïðîöåññ íå ñòîëü ðàçíîîáðàçåí è îáøèðåí. ×òî êàñàåòñÿ òåìïîâ ðàçâèòèÿ ñåêòàíòñòâà, îíè ñåãîäíÿ ãîðàçäî ìåíüøå. Íåêîòîðûå ñåêòû ïî ñðàâíåíèþ ñ 90-ìè ãîäàìè ïîòåðÿëè ñâîå âëèÿíèå èëè óøëè â òåíü, íàïðèìåð Ìåæäóíàðîäíàÿ öåðêîâü Õðèñòà (Áîñòîíñêîå äâèæåíèå), ñåêòà Ìóíà. Â ñåðåäèíå 90-õ ýòî áûëè äîñòàòî÷íî àêòèâíûå ãðóïïû. Ñåãîäíÿ ó íàñ î÷åíü àêòèâíî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïÿòèäåñÿòíè÷åñêèå îðãàíèçàöèè è âûðîñòû èç íèõ — õàðèçìàòû, à òàêæå ñâèäåòåëè Èåãîâû è ðàçíûå îêêóëüòíûå ãðóïïû. Ó ýòèõ îðãàíèçàöèé íàáëþäàåòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè.
— Ìîæíî ëè ñêàçàòü, ÷òî âîïðîñ ðåøèëñÿ â ðåçóëüòàòå çàêîíîäàòåëüíûõ ìåð, âåäü àãðåññèÿ ñåêò çàìåòíî ïîóáàâèëàñü?
— Îò÷àñòè, äà. Äî 1997 ãîäà â Ðîññèè áûë î÷åíü ëèáåðàëüíûé çàêîí 1990 ãîäà, ïî êîòîðîìó ëþáîé ÷åëîâåê, èìåÿ ïîäïèñè äåñÿòêà ëèö, ìîã çàðåãèñòðèðîâàòü óñòàâ ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè. Çà ýòèì óñòàâîì ìîãëè ñòîÿòü ëþáûå îáùèíû, äåéñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà êîòîðûìè íå áûëî. À çàêîí 1997 ãîäà ïðåäïîëàãàåò áîëåå ñåðüåçíûå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ðåãèñòðàöèè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëåíèþ èì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòàòóñà, ââîäèò âðåìåííûå îãðàíè÷åíèÿ â âèäå 15 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ îáùèíû. Ïðàâäà, ìíîãèå ñåêòàíòû îáõîäÿò ïîñëåäíèé ïóíêò, âõîäÿ â òàê íàçûâàåìûå öåíòðàëèçîâàííûå ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè â êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííûõ ÷ëåíîâ. Ýòî íåäîñòàòîê çàêîíà. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ïðè âñåõ íåäîñòàòêàõ çàêîíà åãî ïîëîæèòåëüíàÿ ðîëü âåëèêà. Îäíàêî â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ìåðå ñïàä ñåêòàíòñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèçîøåë áëàãîäàðÿ ìèññèîíåðñêîé è ïðîñâåòèòåëüñêîé ðàáîòå Öåðêâè, îñîáåííî íà ïðèõîäñêîì óðîâíå, êîòîðàÿ èçî äíÿ â äåíü íåóòîìèìî è íåçàìåòíî âåäåòñÿ âñå ýòî âðåìÿ.
— À êàê âû ïðîêîììåíòèðóåòå ïîïðàâêè ê ýòîìó çàêîíó, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïûòàåòñÿ ââåñòè Ìèíþñò?
— Ìèíþñò ïðåäëàãàåò ââåñòè ïîïðàâêè, êîòîðûå ðåãëàìåíòèðîâàëè áû ìèññèîíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàæäûé ìèññèîíåð, ïðîïîâåäóþùèé íà óëèöå, äîëæåí èìåòü îò ñâîåé îðãàíèçàöèè ñïðàâêó î òîì, ÷òî åìó ðàçðåøåíî çàíèìàòüñÿ ìèññèîíåðñòâîì îò åå èìåíè. Íî â òîì âèäå, â êîòîðîì ýòè ïîïðàâêè áûëè îçâó÷åíû, îíè âðÿä ëè áóäóò ïðîäóêòèâíûìè, ïîòîìó ÷òî ëþáîé ñåêòàíò áóäåò èìåòü ïî ïà÷êå ðàçðåøåíèé íà ìèññèîíåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à áóäóò ëè òàêèå ñïðàâêè ó êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî ÷åëîâåêà, ÿ ñîìíåâàþñü. Òàêèå âîïðîñû òðåáóþò ñåðüåçíîé ïðîðàáîòêè.
— Ìîãóò ëè â Öåðêâè áûòü ñåêòû?
— ß ñ÷èòàþ, ÷òî â Öåðêâè íå ìîæåò áûòü ñåêò. Ñ áîãîñëîâñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ñåêòàíòû — ýòî ëþäè, êîòîðûå èçîáðåòàþò íîâûå ëæåäîãìàòû èëè îòâåðãàþò ñóùåñòâóþùèå. Åñëè ó÷åíèå ÷åëîâåêà íàõîäèòñÿ â ñåðüåçíîì ïðîòèâîðå÷èè ñ äîãìàòè÷åñêèì ñîçíàíèåì Öåðêâè, òî îí ñàì îò Íåå îòïàë. Â Öåðêâè íå ìîæåò áûòü åðåòèêà, ïîòîìó ÷òî îí îòïàë îò Öåðêâè. Íóæíî ðàçëè÷àòü ðàçíûå ýòàïû ðîñòà åðåñè. Åðåñü çàðîæäàåòñÿ êàê íåâåæåñòâî, èëè ñîìíåíèå â êàêèõ-òî âîïðîñàõ âåðû, èëè çàáëóæäåíèå, íåïðàâèëüíîå îáúÿñíåíèå êàêîãî-òî âåðîó÷èòåëüíîãî âîïðîñà, èëè êàê ëþáîïûòñòâî. È äî òåõ ïîð, ïîêà ïîòåíöèàëüíûé åðåòèê èëè ñåêòàíò íå ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ñâîå ìíåíèå öåðêîâíîìó ó÷åíèþ è íå óïîðñòâóåò â ñâîåì çàáëóæäåíèè, íàçâàòü åãî ñåêòàíòîì èëè åðåòèêîì íåâîçìîæíî. Íî åñëè îí ïðîäîëæàåò óïîðñòâîâàòü â ñâîåì çàáëóæäåíèè ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ âðàçóìëåíèé, îí ñòàíîâèòñÿ òàêîâûì. Ñêàçàòü, ÷òî â Öåðêâè åñòü ñåêòàíòû, çíà÷èò ïðèçíàòü, ÷òî â ìåðòâîì òåëå åñòü æèçíü. Íàïðèìåð, ñëó÷àè ìëàäîñòàð÷åñòâà — ýòî íå ñåêòàíòñòâî. Â öåðêîâíîì îïûòå äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóåò ñâîé òåðìèí — „ïðåëåñòü“: „ïðåëåñòíîå“ ìíåíèå î ñåáå. Â òàêîì ñîñòîÿíèè ìîæåò áûòü è ìèðÿíèí, êîòîðûé ñ÷èòàåò ñåáÿ âåñüìà ïðîäâèíóòûì â äóõîâíîé æèçíè è ìîæåò âðàçóìëÿòü ñâÿùåííèêîâ è åïèñêîïîâ. Ïðè ýòîì îí áóäåò èñïîâåäîâàòü âñå ïðàâîñëàâíûå äîãìàòû, ñîáëþäàòü óñòàâ, êàíîíû è ò.ä. Çäåñü íåò ïî÷âû äëÿ äîãìàòè÷åñêèõ ðàçíîãëàñèé, çäåñü ðàçíîãëàñèÿ ïî âîïðîñàì äèñöèïëèíàðíûì è äóõîâíûì.
— Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷, ïî÷åìó âû ñòàëè çàíèìàòüñÿ ñåêòàìè?
— Âî âðåìÿ ó÷åáû â ñåìèíàðèè è çàòåì â àêàäåìèè ÿ íå ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áóäó çàíèìàòüñÿ ñåêòîâåäåíèåì. Íî ïî îêîí÷àíèè àêàäåìèè ÿ ïîñòóïèë íà âûñøèå áîãîñëîâñêèå êóðñû, êàê òîãäà èìåíîâàëàñü àñïèðàíòóðà ïðè îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé, è ïî ðåêîìåíäàöèè çàâåäóþùåãî àñïèðàíòóðîé ïðîôåññîðà Àëåêñåÿ Èëüè÷à Îñèïîâà ïðåäñåäàòåëü ÎÂÖÑ ìèòðîïîëèò Êèðèëë, íûíåøíèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè, áëàãîñëîâèë ìåíÿ çàíèìàòüñÿ ñðåäè ïðî÷èõ òåì ñåêòàíòñòâîì. Çàòåì ÿ áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó â îòäåë, ãäå çàíèìàëñÿ ïðîòåñòàíòàìè â Ðîññèè, â òîì ÷èñëå òåìè ïðîòåñòàíòàìè, êîòîðûå äëÿ íàñ ÿâëÿþòñÿ ñåêòàíòàìè — áàïòèñòàìè, àäâåíòèñòàìè è ò.ä. Òî åñòü ýòî áûë íå ìîé âûáîð, ýòî ðåøåíèå ÿ ñäåëàë ïî áëàãîñëîâåíèþ ñâÿùåííîíà÷àëèÿ. ß çàíèìàþñü ýòîé òåìîé ñ 1993 ãîäà. À â 1996 ãîäó ðåêòîð Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè åïèñêîï Åâãåíèé (Âåðåéñêèé) ïðèãëàñèë ìåíÿ ÷èòàòü ëåêöèè â ÌÄÀ, ñ òîãî ìîìåíòà ÿ ïðåïîäàþ ñåêòîâåäåíèå.
Áåñåäîâàëà Ñâåòëàíà Âûñîöêàÿ

***
Питанов В.Ю.
Почему христиане борются с ересями

Одна из самых популярных идей, распространенных среди либерально настроенной интеллигенции, не равнодушной к религиозным исканиям, заключается в убеждении, что все религии ведут к одному и тому же Богу, и все различия в религиях лишь в словах и формах выражения почитания одной и той же духовной реальности. Из этой идеи вырастает тезис о том, что любая попытка христиан указать на свою инаковость и духовную несовместимость с иными религиями, есть признак невежества. Попытка христиан бороться за чистоту своего вероучения с ересями, при таком подходе, объявляется религиозными либералами  нетерпимостью к инакомыслию и проявлением невежества. Но действительно ли все равно во что верить? И есть ли у христиан причины бороться с ересями и еретиками? Попытаемся в этих вопросах разобраться, для чего познакомимся со значением слова «ересь» в греческом языке, узнаем, в каких значениях используется это слово в Новом Завете,  разберем несколько древних ересей, возрожденных современными сектами. И зададимся вопросом: какова связь между теорией и религиозной практикой? Начнем наше небольшое исследование с определения слова «ересь».
Открыв греческо-русские словари, мы можем прочитать о слове «ересь» следующее: «Hairesis -1) взятие, завоевание; 2) a) выбор (в должность и вообще выбор чего-либо); b) расположение к кому-либо; c) решимость, намерение; d) избранный образ жизни или мыслей; философская или религиозная секта» Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М.., 1991. С.32.; «Hairesis – религиозное направление (движение); религиозная группировка; 2) ложное религиозное движение или учение» Баркли М. Ньюман. Греческо-русский словарь Нового Завета. М., РБО. 2000. С.15... Слово «еретик» можно перевести так: «Haireticos – 1) вызывающий расколы; 2) раскольник» Там же. С.15.. Значение слово «ересь» в латинском языке следующее: «Haeresis (лат.secta) – 1) учение, система, школа, направление; 2) ересь; 3) занятие, профессия» Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., Русский язык. 1976. С.467.. Учитывая, что в латинском языке слова «ересь» и «секта» являются синонимами, имеет смысл посмотреть значение слова «секта»: «Secta – 1) путь, правило, образ действия, мыслей или жизни; 2) учение, направление, школа; 3) секта; 4) шайка» Там же. С. 911.. В Православии под ересью понимается такое учение, которое идет вразрез с православным вероучением Прот. Григорий Дьяченко. Полный церковно-славянский словарь. М., Отчий дом. 2005. С.176.. А еретиком считается человек «…не следующий правому учению (Тит.3:10)» Там же. С.176.. Как мы можем видеть, слово «ересь» многозначно по своему смыслу. В христианстве оно используется фактически только в значении ложного учения,  извращающего христианское вероучение. Теперь мы посмотрим, в каких смысловых значениях слово «ересь» употребляется в Новом Завете.
В Новом Завете слово «ересь» многозначно. Во-первых, оно употребляется  как обозначение направлений («партий») внутри иудаизма (применяется к фарисеям и саддукеям): «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси (hairesis) саддукейской, исполнились зависти». (Деян.5:17); «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси (haireseos) уверовавшие и говорили, что должно обрезывать [язычников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев» (Деян.15:5); «…они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании (hairesin) учению» (Деян.26:5). Во-вторых, иудеи использовали данный термин относительно учения Христа: «Найдя сего человека язвою [общества], возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси (haireseos)» (Деян.24:5); «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью (hairesin), я действительно служу Богу отцов [моих], веруя всему, написанному в законе и пророках» (Деян.24:14); «Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении (haireseos) везде спорят» (Деян.28:22). Третье значение, которое является преобладающим в христианстве - это извращение христианского вероучения: «Ибо надлежит быть и разномыслиям (hairesis) между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор.11:19); «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси (hairesis) и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2Пет.2:1)»; «…идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси (hairesis)» (Гал.5:20). В Священном Писании дается и установка, как действовать относительно еретиков: «Еретика (haireticon), после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит.3:10). Итак, мы видим, что слово «ересь» в Новом Завете используется в трех значениях: a) обозначение религиозного течения в иудаизме, b) иудеи так называли учение Иисуса Христа, c) искажение христианского вероучения. Теперь посмотрим, так ли уж безобидны ереси, и действительно ли ничего не изменится в христианстве, если их принять? Начнем, с ереси арианства.
Учитывая, что целью статьи не является подробный обзор древних ересей, возрожденных в современном сектантстве Нельзя сказать, что эти ереси полностью тождественны древним, правильнее будет сказать, что они передают их суть, но в другой форме.  (они выступают лишь в роли иллюстративного материала, демонстрирующего те последствия, которые логически последуют в случае их принятия христианами), мы не будем подробно разбирать эти ереси. Тем более, что материалов по данной теме немало Например, см.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин. Атлас-Пресс. Христианская жизнь. 2004; Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т.4. М., 1994..
Арианство См.: Православная энциклопедия. Т.III. М. 2001. С.221-225., древнюю ересь появившуюся в Александрии в 315-320 годах, возродили «Свидетели Иеговы». Основные положения учения Ария таковы: 1) Логос создан из ничего по воле Отца; 2) Он имеет домирное и довременное бытие, но отнюдь не вечное; следовательно, Он не есть истинный Бог, а отличен по существу от Бога-Отца, Он есть тварь; 3) однако Он имеет преимущество перед прочими творениями - после Бога Он обладает высшим достоинством, через Него Бог все создал См.: Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Брюссель. Жизнь с Богом.  1964. С.333.. Суть арианства заключается в том, что Иисус Христос объявляется творением, а не Богом, т.е. Он в арианстве имеет иную природу, чем Бог. Наши арианствующие современники, например, «Свидетели Иеговы» Его объявили архангелом Михаилом: «Иисуса Христа, который, как мы понимаем из Писаний, является Михаилом архангелом» Сторожевая Башня. 15.02.1979. С.31. . 
С самого начала появления этой ереси, святые отцы начали активную борьбу с ней, особенно упорно этим занимались св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов (IV век). Преподобный Иоанн Дамаскин (VIII век) писал об арианстве: «…относительно рождения Сына нечестиво говорить о промежутке времени, и что существование Сына наступило после Отца. Ибо мы говорим, что рождение Сына – от Него, то есть из природы Отца. И если мы не допустим, что искони вместе с Отцом существовал рожденный от Него Сын, то введем превращение ипостаси Отца, так как, не будучи Отцом, Он стал Отцом после; ибо тварь, если и произошла после этого, однако произошла не из существа Бога, а приведена в бытие из не сущего волею и силою Его, и превращение не касается естества Божия»  Преп. Иоанн Дамаскин. О ста ересях. / Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Источник знания. М., Индрик, 2002. С.167..  Профессор В.Н. Лосский пишет об арианстве: «Арий отождествлял Бога с Отцом и тем самым постулировал, что все, что не есть Бог, – тварно. Следовательно, Сын, поскольку Он отличен от Отца, сотворен, и различение Лиц превращается в онтологическую расколотость. Этот тварный Сын в свою очередь сотворил Духа, и Троица сводится к некоей иерархии, где нижний служит орудием для высшего, – к Троице, рассеченной неодолимой чертой, проходящей между тварным и нетварным. Рождение превращаетеся в сотворение. Сын и Дух – «внук» – оказываются тварными существами, радикально отличными от Божественного Отца, и триада существует только в результате разрыва монады»  Лосский В.Н. Догматическое богословие. / Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.,1991. С. 210.. Но если Иисус Христос не единосущен Отцу, то как Он может быть Богом? В Священном Писании неоднократно Бог-Отец обращался ко Христу со словами «Сын Мой» (Мф.3:17; 17:5; Мк.1:11). Неужели, говоря об Иисусе Христе, что Он – Его Сын, Бог лгал? Если Христос не есть Бог, то почему апостол Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»? (Ин.20:28). Если из Священного Писания нам известно, что Бог сказал о Себе Моисею: «Я есмь Сущий» (Исх.3:14), то что значат свидетельства Иисуса Христа о Себе: «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам» (Ин.8:25)? Иудеи прекрасно понимали приведенные слова Христа: «Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». (Ин.5:18) О том же свидетельствовали апостолы: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Фил.2:6). Апостол Иоанн Богослов открыто называл Иисуса Христа Богом: «…Слово было Бог» (Ин.1:1), подразумевая под Словом Иисуса Христа: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин.1:14). Божественная  природа Христа тождественна природе Отца, иначе Он – не Сын, а если это так, то Бог – лжесвидетель, но «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться». (Чис.23:19). Учение о Пресвятой Троице объясняет только Священное Писание. Христианская вера в Божественность Христа следует из свидетельства Священного Писания, нам же остается или принять это свидетельство, или отвергнуть его и  перестать быть христианами.  Арианство было осуждено на Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин. Атлас-Пресс. Христианская жизнь. 2004; Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т.4. М., 1994., и в наше время возрождается лишь в таких далеких от христианства организациях, как «Свидетели Иеговы».
Следующая ересь, возможные последствия принятия которой христианами мы рассмотрим, называется модализм или савеллианство (ересь Савелия Птолеимаидского Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), Архимандрит Исайя (Белов). Догматическое богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. С.121.). Модализм возник в Малой Азии в III веке. Следы модализма в современности можно найти в  «Поместной Церкви» Уитнесса Ли, а также в «Объединенной пятидесятнической церкви» О модализме Уитнесса Ли см.: Розетт Д. Уитнесс Ли и учение о Троице. Центр апологетических исследований. http://www.apolresearch.org/. В чем суть этой ереси? Как пишет В.Н. Лосский: «По Савелию, Бог – безликая сущность, различным образом являющая себя миру. Три Лица суть лишь три последовательные модусы действий, три проявления в мире одной и той же Монады, которая в себе всегда проста. При сотворении мира Бог принимает облик Отца. Таким образом, Отец есть аспект первой фазы Божественного проявления, связанной с книгой Бытия и райским состоянием. Но грех изменил отношение между Богом и человеком; эра Отца окончилась, и Бог принял другой облик, облик Сына, полное проявление Которого соответствовало воплощению. С вознесения Сыновний облик Божества растворился в неразличимой сущности и появился новый облик – облик Духа. Наконец, на Суде, когда вселенная будет обожена, все снова войдет в нераздельную монаду» Лосский В.Н. Догматическое богословие. / Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., СЭИ, 1991. С.209.. Фактически Савелий утверждал, что существует только Одно Лицо – Лицо Отца, а Сын и Дух суть Его эманации и силы. Современные модалисты любят приводить такую иллюстрацию своего учения: Бог может проявлять Себя в трех модусах, как вода может быть в жидком, газообразном и твердом состоянии, не переставая при этом быть водой Гайслер Норманн Л. Энциклопедия христианской апологетики. СПб., Библия для всех. 2004. С.932.. 
Почему христиане отвергают модалистское толкование Пресвятой Троицы? Потому что оно полностью противоречит Священному Писанию. Например, молитва Отцу Иисуса Христа в Гефсиманском саду в рамках данного учения выглядит, по меньшей мере, странно:  «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей;  и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк.14.35:36). Если модализм истинен, то Христос в Гефсиманском саду молится Самому Себе. Есть в Священном Писании и другие места, которые становятся непонятными в их модалистическом толковании, например, Крещение Иисуса Христа: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.  И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.3:17). Если придерживаться взглядов модализма, то  Иисус Христос Сам на Себя сошел и Сам о Себе свидетельствовал. Апостол Иоанн пишет: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. … Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие – больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем» (1Ин.5:7-9). Почему же апостол не сказал, что Бог свидетельствует Сам о Себе? Есть и другие моменты Священного Писания, отвергающие модализм. Например, в Нем сказано что Отец и Сын говорят друг с другом: «Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин.11:41-43).  Как Отец мог говорить с Сыном, если это одно Лицо? То, что Иисус отличается от Духа Святого, видно из следующих строк Священного Писания: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин.15:26). Если Иисус и есть Дух Святой, то почему Он говорит о Нем в будущем времени? И почему называет его «другим»? «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин.14:16). Как мы видим, Священное Писание и модализм несовместимы, и православные христиане давно знают об этом. Ересь модализма была осуждена в 261 году на Александрийском соборе, который проходил под председательством святителя Дионисия Александрийского и через год, в 262 году, на Римском соборе под председательством папы Дионисия Римского Иерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. М. ПСТГУ. 2006.С.107..
Следующая, очень популярная среди современных оккультистов и последователей неоиндуизма ересь – это ересь динамизма или адопцианства. Возникла эта ересь в конце второго века Там же. С.105.. В чем суть учения динамизма?  «Бог, с их точки зрения, – это конкретная личность с совершенным самосознанием, а Логос – свойство Божие, подобно разуму в человеке, некое неипостасное знание. Логос, по их мнению, есть одно лицо с Богом Отцом, и говорить о бытии Логоса вне Отца невозможно. Динамистами они назывались потому, что называли Логос божественной силой – силой, естественно, неипостасной, безличной. Эта сила снизошла на Иисуса так же, как она сходила на пророков… .. Мария родила простого человека, равного нам, который свободными усилиями сделался свят и праведен, и в нем… водухотворился Логос и обитал в нем, как в храме»  Иерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. Часть I и II. М., ПСТБИ, 1997. С..111..
Современные сторонники модифицированной теории динамизма различают в Иисусе человека и Христа Рон Роудс. Христос движения Новой Эры. С-045. Центр Апологетических Исследований. http://www.ApolResearch.org. Например, один из классиков оккультизма Блаватская пишет: «Христос — истинный эзотерический СПАСИТЕЛЬ — это не человек, но БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП в каждом человеческом существе. Тот, кто стремится к пробуждению духа, распятого в нем его собственными мирскими страстями и лежащего в глубине «гробницы» его греховной плоти, кто обладает силой откатить камень материи от дверей своего собственного внутреннего святилища, тот имеет в себе воскресшего Христа» Блаватская Е.П. Эзотерический характер Евангелий. http://www.theosophy.ru/lib/esoevang.htm. 
Согласно учению современного динамизма, Иисус был праведником, Который благодаря Своей святой жизни стал Христом, «Христос» как бы снизошел на Него. Но у этого учения есть одно очень слабое место: «Христос» – это не одно из имен Бога! «…ХРИСТОС – это титул, указывающий на характер миссии Иисуса. Греческое слово «христос» представляет собой перевод арамейского мешиха и еврейского машиах и означает «помазанник» (Мессия). Поставление царей на трон и священников на служение совершалось в Израиле через торжественное помазание елеем (Исх. 29:7; 1Цар 10:1 и др.). «Помазанниками» изначально называли царей (ср. 1Цар 24:7). Исходя из этого, пророки предсказывали пришествие царя из рода Давида, «Помазанника», Который, являясь одновременно священником и царем, исполнит все то, что Израиль ожидает от истинного Царя мира. О таком ожидании свидетельствуют мессианские пророчества (см. Пс. 109; 131; Ис.. 9:5,6; 11:1,2; Иер. 23:5,6; Мих.. 5:2; Зах. 9:9-11)…» Ринекер Ф., Майер Г. Библейская Энциклопедия Брокгауза. Paderborn: Christliche Verlagsbuchhandlandlung. С.389.. Помимо того,  «Христос» никак не мог снизойти на голову Иисуса, так как это не какая-либо личность или сила, а просто название служения, блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, писал: «Христами назывались цари и первосвященники, ибо были помазываемы святым елеем, который лили из рога на их голову. Господь называется Христом и как Царь, ибо воцарился для истребления греха, и как Первосвященник, ибо Сам Себя принес в жертву за нас. А помазан Он истинным елеем, Духом Святым, преимущественно, ибо кто другой имел Духа так, как Господь? Во святых чудодействовала благодать Святого Духа, но во Христе действовала не благодать Святого Духа, но Сам Христос творил чудеса с Единосущным Ему Отцом и Духом» Архиепископ Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея. Книга 1. М., Лепта. 2004. С..10.. 
О том, что Иисус Христос не был просто пророком, свидетельствуют и следующие слова Ангела Иосифу: «…родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф.1:21). Спасти от грехов, простить их может только Бог: «…Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? ...Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Мк.2:7,10). Ни один ветхозаветный пророк не мог этого сделать. А если принять ересь динамизма, то почему же это так?  Христос, в их представлении,  уже сходил в прошлом на людей, этими людьми были пророки. Почему же только Иисус Христос мог и может Например, в Таинстве Покаяние священник молит Бога, чтобы Он простил грехи кающегося, но он не может их простить своею волею. См.: Шиманский Г.И. Литургика: таинства и обряды. М., Изд. Сретенского монастыря. 2003. С.55. прощать грехи, а ни одному пророку это не было дано? Если христиане примут ересь динамизма, им, как и в предыдущих случаях, придется кардинально пересмотреть свое отношение к Священному Писанию. Ересь динамизма была осуждена на двух Антиохийских Соборах 264-65 и 269 годов Иерей Олег Давыденков. Догматическое богословие. М. ПСТГУ. 2006.С.106..
Теперь попытаемся разобраться, есть ли связь между теорией и практикой, и как вероучение влияет на духовную практику. Автор полагает, что ни для кого из читателей не секрет что, например, в науке любому эксперименту предшествует теория, а не наоборот. Нельзя, например, сначала собрать телевизор, а потом разработать технологию его сборки. Идея всегда предшествует реализации. А если идея ложная, достигнет ли она ожидаемого эффекта? Сомнительно. Если человек в Москве попытается ориентироваться по карте из книги «Волшебник Изумрудного города», что произойдет? Несложно предположить, что он мало куда попадет в Москве, так как теория (в данном случае карта сказочной страны) не будет адекватно отражать реальность, т.е. географию Москвы. Но почему-то это простая логика перестает работать, как только религиозные либералы начинают говорить о религии. Они изначально постулирует непогрешимость идеи духовного «единства всех религий» (а ведь факты выступают против этой идеи Питанов В.Ю. Миф о «братстве религий», как метод борьбы с традиционными религиями), и сквозь эти идеологические очки начинают оценивать христианство, требуя от христиан, чтобы и они в свою очередь стали на их позицию (а как же с правом на свободу совести?). При этом свою позицию изначально считают объективной, а христианство  - идеологически зашторенным. Они забывают даже основные методические принципы формальной логики, например, принцип непротиворечия, который гласит, что два взаимоисключающих утверждения не могут быть истинными одновременно Ивлев Ю.В. Логика. М., Проспект. 2005. С.33.. Например, монотеизм (христианство, ислам, иудаизм) утверждает, что творение и Творец имеет разную природу, а пантеизм (неоиндуизм, оккультизм) учит, что они имеют природу одинаковую. Если соблюдать законы логики, то это два взаимоисключающих утверждения, и они не могут быть истинными одновременно!
Одной из основ духовной жизни православного христианина составляет участие в церковных Таинствах. В этих Таинствах христианин получает спасительное для себя воздействие благодати Божьей. Главными Таинствами Церкви Христовой можно назвать Евхаристию и Таинство Покаяния. Отразится ли изменение вероучения на смысле этих Таинств? 
Например, из монотеистической системы, Таинство Покаяния выглядит естественным. Бог безгрешен, человек грешен. Природа Бога безгрешна, природа человека повреждена грехом. Грех есть преступление пред Богом, отречение от Него, которое отсекает духовную связь Бога и человека, но Бог может простить человеку это преступление в случае его покаяния, готовности оставить грех. Тогда будет восстановлена связь между Богом и человеком, и природа человека начнет преображаться под влиянием Бога. Но с точки зрения пантеизма, Таинство Покаяния бессмысленно. Бог безгрешен, человек по природе есть Бог, так в чем же ему каяться и перед кем? Связь между Богом и человеком в пантеизме нельзя разорвать, поэтому пантеист борется не с грехом, а с невежеством, пытаясь через медитацию «проснуться», «вспомнить свою собственную природу».
Совершенно по-разному выглядит одно из главных Таинств Церкви Христовой Евхаристия См.: Архимандрит Киприан (Керн) Евхаристия. М., 1999., в зависимости от того, оценивает Его пантеист или монотеист. С точки зрения монотеизма, Оно выглядит естественным. В Таинстве Евхаристии православный христианин соединяется со Христом, так как вино и хлеб, которые используются в данном Таинстве, прелагаются (пресуществляются, претворяются) в истинную Кровь и истинную Плоть Господа. Через это Таинство христианин соединяется с Божественной природой. Но в пантеизме Евхаристия не нужна! Зачем соединяться с Богом тому, кто сам по природе Бог? Как мы можем видеть, изменение вероучения влечет серьезные изменения в духовной практике. В частности, если православные христиане станут пантеистами, им полностью придется пересмотреть свое отношение к главному Таинству Церкви Христовой, к Евхаристии. 
Если верны такие ереси как арианство и динамизм, следовательно, православным христианам придется пересмотреть свое отношения к Таинствам. Потому что если Иисус не Бог, то Он не мог прощать грехи, а значит, ложно и Таинство Покаяния. Если Он не Бог, то и Евхаристия бессмысленна!	
Вышеперечисленные ереси, к сожалению, не единственные, существующие в современном мире. Напомним еще лишь некоторые из них.  Можно вспомнить секту Адамитов Впервые идеи адамитов появились во II веке в среде североафриканских гностиков. Наибольшее распространение адамиты получили в XIII веке в Богемии и Польше, в конце XIV века начале XV в Болгарии и Чехии. См.: Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I – XXI веков. Словарь. М., Intrada. 2003. С.34., которые были сторонниками нудизма (богослужение проводили в голом виде) и групповых сексуальных оргий. От них немало позаимствовали последователи секты Дэвида Берга «Семья» («Дети Бога») См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород. Изд. Братства во имя св. князя Александра Невского. 2003. С.476-493., в этой секте также практикуется нудизм, групповой секс, а также педофилия. Можно вспомнить гносиомахов, живших в V – VII веках, которые считали, что главное в жизни христианина - совершение добрых дел, а любое теоретическое богословие считали бесполезным Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I – XXI веков. Словарь. М., Intrada. 2003. С.64..  Как часто приходилось автору слушать нечто подобное от современных «гносиомахов», которые забыли, а скорее всего, никогда и не знали и не знают следующих слов Священного Писания: «…тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы» (Прит.2:11-13). Но как без знания можно защититься от «человека, говорящего ложь? Как можно отличить христианство от очередной попытки его фальсифицировать? Одного участия в Таинствах для этого недостаточно. Если вспомнить историю См.: Карташев А.В. Вселенские Соборы. Клин. Атлас-Пресс. Христианская жизнь. 2004, то многие из ересиархов в Таинствах участвовали, и даже имели священный сан, например, тот же Арий был священником. К сожалению, возрождаются ереси, имеющие в своей основе явно магическое (языческое) мировосприятие. Например, до революции в старообрядчестве было течение, называемое «Антипово согласие», или, как их еще называли, «Безденежники» Таевский Д.А. Христианские ереси и секты I – XXI веков. Словарь. М., Intrada. 2003. С.39-40.. Сторонники данной секты отказывались пользоваться деньгами, считая, что на них стоит печать Антихриста в виде государственного герба. Не напоминает ли это некоторых «православных христиан» которые активно борются с ИНН и паспортами, в которых якобы есть три шестерки? Автору самому не раз приходись слышать выступление таких людей по радио и читать их издания. Начинается все с благого пожелания «вернуться к вере первых христиан», «очистить веру», «сохранить верность», только заканчивается всегда одним и тем же сомнением в церковной иерархии и желанием реформировать Церковь Христову так, как хочется очередному реформатору. Вместо того, чтобы дорасти до Церкви Христовой, еретики стремятся Ее подогнать под себя. В результате образуется очередная секта. Фактически эти люди работают на раскол Церкви, как впрочем, это делали еретики всех времен и народов, уводя людей от Христа и Его Церкви в очередную секту. 
Что можно сказать в завершение статьи? Ереси существовали в христианстве от начала его появления. Христиане сохраняют свое вероучение и защищают его от ересей, прекрасно понимая, что изменение вероучения приведет к изменению всего строя духовной жизни человека и, как следствие, приведет его не ко Христу. Священное Писание о судьбе ересиархов  учит: «… суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:3). Какой христианин захочет разделить судьбу ересиархов? Никакой. И что остается делать в таком случае христианам?  Только одно -  следовать Священному Писанию, которое учит: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал.1:8). 

***

Священник Олег Стеняев
Святоотеческое и церковное учение об отношении к еретикам (сектантам)

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò ó÷èë: «Åðåòè÷åñêèå ó÷åíèÿ, íåñîãëàñíûå ñ ïðèíÿòûìè íàìè, äîëæíî ïðîêëèíàòü è íå÷åñòèâûå äîãìàòû îáëè÷àòü, íî ëþäåé íóæíî âñÿ÷åñêè ùàäèòü è ìîëèòüñÿ îá èõ ñïàñåíèè» Èîàíí Çëàòîóñò, ñâò. Òâîðåíèÿ. ÑÏá., 1898. Ò.1. Ñ. 766.. Ýòè ñëîâà è ñåãîäíÿ çâó÷àò äîñòàòî÷íî àêòóàëüíî.
Ïðîïîâåäü Ïðàâîñëàâèÿ èäåò íå îò îòðèöàíèÿ ÷åãî áû òî íè áûëî, à, íàïðîòèâ, îò óòâåðæäåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî Ó÷åíèÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èáî Öåðêîâü — «åñòü Öåðêîâü Áîãà æèâîãî, ñòîëï è óòâåðæäåíèå èñòèíû» (1 Òèì. 3, 15). Ýòî ïðîòåñòàíòû «ïðîòåñòóþò», à ìû óòâåðæäàåì.
Äàòü ÷åëîâåêó ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ â ñâåòå Ñâÿùåííîãî Ïðåäàíèÿ, îáúÿñíèòü åìó, ÷òî çíà÷èò «ñîãëàñîâàíèå áèáëåéñêèõ òåêñòîâ» è «ñîãëàñèå Îòöîâ», ÷òî çíà÷àò äëÿ íàñ Ñâÿòûå Òàèíñòâà, — âîò ñìûñë åâàíãåëüñêîé ïðîïîâåäè â Ïðàâîñëàâèè.
Ê ñîæàëåíèþ, â íàøå âðåìÿ ïðàâîñëàâíîãî ìèññèîíåðà íåðåäêî ïðîâîöèðóþò ñòàòü íà ñîáëàçíèòåëüíûé ïóòü ñûñêàðÿ-ëþáèòåëÿ èëè, õóæå òîãî, «ñåêñîòà» (ñåêðåòíîãî ñîòðóäíèêà), ÷òî ïðåâðàùàåò ñàìî ìèññèîíåðñêîå ñëóæåíèå â íåêèé ïðèäàòîê ñåêóëÿðèçèðîâàííîãî îáùåñòâà, à ðåëèãèîçíûé îïûò òàêîãî ÷åëîâåêà ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò ñåêòàíòñêîãî. Îá ýòîì õîðîøî ñêàçàë àðõèåïèñêîï Èîàíí (Øàõîâñêîé): «Îøèáî÷íî äóìàòü, ÷òî âñå ïðàâîñëàâíûå ñóòü äåéñòâèòåëüíî íå ñåêòàíòû è ÷òî âñå ñåêòàíòû ñóòü äåéñòâèòåëüíî íå ïðàâîñëàâíûå. Íå âñÿêèé ïðàâîñëàâíûé ïî èìåíè òàêîâ ïî äóõó, è íå âñÿêèé ñåêòàíò ïî èìåíè òàêîâ ïî äóõó, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îñîáåííîñòè ìîæíî âñòðåòèòü «ïðàâîñëàâíîãî» — íàñòîÿùåãî ñåêòàíòà ïî äóõó ñâîåìó: ôàíàòè÷íîãî, íåëþáîâíîãî, ðàöèîíàëüíî óçêîãî, óïèðàþùåãîñÿ â ÷åëîâå÷åñêóþ òî÷êó, íå àë÷óùåãî, íå æàæäóùåãî ïðàâäû Áîæèåé, íî ïðåñûùåííîãî ãîðäåëèâîé ñâîåé ïðàâäîé, ñòðîãî ñóäÿùåãî ÷åëîâåêà ñ âåðøèíû ýòîé ñâîåé ìíèìîé ïðàâäû, âíåøíå äîãìàòè÷åñêè ïðàâîé, íî ëèøåííîé ðîæäåíèÿ â Äóõå. È íàîáîðîò, ìîæíî âñòðåòèòü ñåêòàíòà, ÿâíî íå ïîíèìàþùåãî ñìûñë ïðàâîñëàâíîãî ñëóæåíèÿ Áîãó â Äóõå è Èñòèíå, íå ïðèçíàþùåãî òî èëè èíîå âûðàæåíèå öåðêîâíîé èñòèíû, íî íà ñàìîì äåëå òàÿùåãî â ñåáå ìíîãî èñòèííî Áîæüåãî, èñòèííî ëþáâåîáèëüíîãî âî Õðèñòå, èñòèííî áðàòñêîãî ê ëþäÿì… Òîãäà êàê ñðåäè èíîâåðîèñïîâåäíûõ õðèñòèàí åñòü ìíîæåñòâî æèâóùèõ â èñòèíå Ïðàâîñëàâèÿ — äóõîì ñâîèì. Åñòü ñåêòàíòû, êîòîðûå ãîðÿò äóõîì è ëþáîâüþ ê Áîãó è ê áëèæíèì ãîðàçäî áîëåå, ÷åì èíûå ïðàâîñëàâíûå, è âîò ýòîò äóõ ãîðåíèÿ ëþáâè ê Áîãó è ê ÷åëîâåêó åñòü ïðèçíàê èñòèííîãî, æèçíåííîãî Ïðàâîñëàâèÿ. Êòî åãî íå èìååò ñðåäè ïðàâîñëàâíûõ, òîò íå èñòèííî ïðàâîñëàâíûé, è êòî åãî èìååò ñðåäè íåïðàâîñëàâíûõ, òîò èñòèííî ïðàâîñëàâíûé. Ïî-÷åëîâå÷åñêè îí çàáëóæäàåòñÿ, ïî-÷åëîâå÷åñêè îí íå ïîíèìàåò òîãî èëè äðóãîãî, íå âèäèò òîò èëè èíîé öâåò â ïðèðîäå ìèðà (äóõîâíûé äàëüòîíèçì; íå âèäèò, íàïðèìåð, ñìûñëà èêîí, îáùåíèÿ ñî ñâÿòûìè, óøåäøèìè èç ýòîãî ìèðà); íî ïî äóõó, ïî âíóòðåííåìó ÷åëîâåêó îí — âåðíûé è èñòèííûé, íåëèöåìåðíîé ëþáîâüþ ïðåäàííûé Æèâîìó Áîãó Âîïëîùåííîìó, Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó äî ñìåðòè» Èîàíí (Øàõîâñêîé), àðõèåïèñêîï Ñàí-Ôðàíöèññêèé. Ñåêòàíñòâî â Ïðàâîñëàâèè è Ïðàâîñëàâèå â ñåêòàíñòâå// Ê èñòîðèè ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè. Ì., 2003..
Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò ïèñàë î ïîñïåøíûõ àíàôåìàõ: «Íî êòî òû, ïðèñâîÿþùèé ñåáå òàêóþ âëàñòü è âåëèêóþ ñèëó? Òîãäà ñÿäåò Ñûí Áîæèé è ïîñòàâèò îâöû îäåñíóþ, à êîçëèùà îøóþþ (Ìô. 25, 31-33). Ïî÷åìó æå òû ïðèñâîÿåøü ñåáå òàêóþ ÷åñòü, êîòîðîé óäîñòîåíû òîëüêî ñîíì àïîñòîëîâ è èñòèííûå è âî âñåì òî÷íûå èõ ïðååìíèêè, èñïîëíåííûå áëàãîäàòè è ñèëû? È îíè, ñòðîãî ñîáëþäàÿ çàïîâåäè, îòëó÷àëè åðåòèêà îò öåðêâè, êàê áû èñòîðãàÿ ýòèì ó ñåáÿ ïðàâûé ãëàç, ÷åì äîêàçûâàåòñÿ èõ âåëèêîå ñîñòðàäàíèå è ñîáîëåçíîâàíèå, êàê áû ïðè îòíÿòèè ïîâðåæäåííîãî ÷ëåíà. Ïîñåìó è Õðèñòîñ íàçâàë ýòî èñòîðæåíèåì ïðàâîãî ãëàçà (Ìô. 4, 29), âûðàæàÿ ñîæàëåíèå îòëó÷àþùèõ… Îáúÿñíÿÿ òÿæåñòü ýòîãî ñëîâà (àíàôåìà — Î.Ñ.), îí (àï. Ïàâåë — Î.Ñ.) óïîòðåáèë òàêîå ñðàâíåíèå: êàê îáëåêøèé ñåáÿ â öàðñêóþ áàãðÿíèöó ïðîñòîëþäèí — è ñàì è åãî ñîîáùíèêè ïðåäàþòñÿ ñìåðòè, êàê òèðàíû; òàê, ãîâîðèò îí, è çëîóïîòðåáëÿþùèå îïðåäåëåíèåì Ãîñïîäíèì è ïðåäàþùèå ÷åëîâåêà öåðêîâíîé àíàôåìå ïîäâåðãàþò ñåáÿ ñîâåðøåííîé ïîãèáåëè, ïðèñâîÿÿ ñåáå äîñòîèíñòâà Ñûíà Áîæèÿ». Äàëåå Çëàòîóñò äàåò ñîâåò, êàê íàäî îáëè÷àòü óïîðíîãî åðåòèêà: «…áåç íåíàâèñòè, áåç îòâðàùåíèÿ, áåç ïðåñëåäîâàíèÿ, íî îêàçûâàÿ èñêðåííþþ è èñòèííóþ ëþáîâü ê íåìó… Èáî òîò, êîãî òû ðåøèëñÿ ïðåäàòü àíàôåìå, èëè æèâåò è ñóùåñòâóåò åùå â ýòîé ñìåðòíîé æèçíè, èëè óæå óìåð. Åñëè îí ñóùåñòâóåò, òî òû ïîñòóïàåøü íå÷åñòèâî, îòëó÷àÿ òîãî, êòî åùå íàõîäèòñÿ â íåîïðåäåëåííîì ñîñòîÿíèè è ìîæåò îáðàòèòüñÿ îò çëà ê äîáðó; à åñëè îí óìåð, òî — òåì áîëåå. Ïî÷åìó? Ïîòîìó, ÷òî îí ñâîåìó Ãîñïîäåâè ñòîèò èëè ïàäàåò (Ðèì. 14, 4), íå íàõîäÿñü áîëåå ïîä âëàñòüþ ÷åëîâå÷åñêîþ» Èîàíí Çëàòîóñò, ñâò. Òâîðåíèÿ. ÑÏá., 1898. Ò. 1. Êí 2. Ñ. 762-765..
Ñâ. Èîàíí Çëàòîóñò, ðàññóæäàÿ î ïðàâîñëàâíûõ è ñåêòàíòàõ, óòâåðæäàåò: «È íå ãîâîðè ìíå òàêèõ áåññåðäå÷íûõ ñëîâ: “×òî ìíå çàáîòèòüñÿ? Ó ìåíÿ íåò ñ íèì íè÷åãî îáùåãî”. Ó íàñ íåò íè÷åãî îáùåãî òîëüêî ñ äüÿâîëîì, ñî âñåìè æå ëþäüìè ìû èìååì î÷åíü ìíîãî îáùåãî. Îíè èìåþò îäíó è òó æå ñ íàìè ïðèðîäó, íàñåëÿþò îäíó è òó æå çåìëþ, ïèòàþòñÿ îäíîé è òîé æå ïèùåé, èìåþò Îäíîãî è Òîãî æå Âëàäûêó, ïîëó÷èëè îäíè è òå æå çàêîíû, ïðèçûâàþòñÿ ê òîìó æå ñàìîìó äîáðó, êàê è ìû. Íå áóäåì ïîýòîìó ãîâîðèòü, ÷òî ó íàñ íåò ñ íèìè íè÷åãî îáùåãî, ïîòîìó ÷òî ýòî ãîëîñ ñàòàíèíñêèé, äüÿâîëüñêîå áåñ÷åëîâå÷èå. Íå ñòàíåì æå ãîâîðèòü ýòîãî è ïîêàæåì ïîäîáàþùóþ áðàòüÿì çàáîòëèâîñòü. À ÿ îáåùàþ ñî âñåé óâåðåííîñòüþ è ðó÷àþñü âñåì âàì, ÷òî åñëè âñå âû çàõîòèòå ðàçäåëèòü ìåæäó ñîáîþ çàáîòó î ñïàñåíèè îáèòàþùèõ â ãîðîäå, òî ïîñëåäíèé ñêîðî èñïðàâèòñÿ âåñü... Ðàçäåëèì ìåæäó ñîáîþ çàáîòó î ñïàñåíèè íàøèõ áðàòüåâ. Äîñòàòî÷íî îäíîãî ÷åëîâåêà, âîñïëàìåíåííîãî ðåâíîñòüþ, ÷òîáû èñïðàâèòü âåñü íàðîä. È êîãäà íàëèöî íå îäèí, íå äâà è íå òðè, à òàêîå ìíîæåñòâî ìîãóùèõ ïðèíÿòü íà ñåáÿ çàáîòó î íåðàäèâûõ, òî íå ïî ÷åìó èíîìó, êàê ïî íàøåé ëèøü áåñïå÷íîñòè, à îòíþäü íå ïî ñëàáîñòè, ìíîãèå ïîãèáàþò è ïàäàþò äóõîì. Íå áåçðàññóäíî ëè, íà ñàìîì äåëå, ÷òî åñëè ìû óâèäèì äðàêó íà ïëîùàäè, òî áåæèì è ìèðèì äåðóùèõñÿ, — äà ÷òî ÿ ãîâîðþ — äðàêó? Åñëè óâèäèì, ÷òî óïàë îñåë, òî âñå ñïåøèì ïðîòÿíóòü ðóêó, ÷òîáû ïîäíÿòü åãî íà íîãè; à î ãèáíóùèõ áðàòüÿõ íå çàáîòèìñÿ? Õóëÿùèé ñâÿòóþ âåðó — òîò æå óïàâøèé îñåë; ïîäîéäè æå, ïîäíèìè åãî è ñëîâîì, è äåëîì, è êðîòîñòüþ, è ñèëîþ; ïóñòü ðàçíîîáðàçíî áóäåò ëåêàðñòâî. È åñëè ìû óñòðîèì òàê ñâîè äåëà, áóäåì èñêàòü ñïàñåíèÿ è áëèæíèì, òî âñêîðå ñòàíåì æåëàííûìè è ëþáèìûìè è äëÿ ñàìèõ òåõ, êòî ïîëó÷àåò èñïðàâëåíèå» Èîàíí Çëàòîóñò, ñâò. Òâîðåíèÿ. ÑÏá. Ò. 2. Ñ. 25-26..
Èòàê, ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò óâåùåâàåò íàñ áûòü çàáîòëèâûìè áðàòüÿìè äëÿ òåõ, êòî çàáëóäèëñÿ. Êîíå÷íî, ìû íå ìîæåì îáùàòüñÿ ñ íèìè â ìîëèòâàõ, òàèíñòâàõ è îáðÿäàõ, íî ñâèäåòåëüñòâîâàòü èì î Ïðàâîñëàâèè ìû îáÿçàíû. «Ìèññèîíåðñêèå áåñåäû äîëæíû áûòü îòêðûòû, ïðîíèêíóòû äóõîì ïàñòûðñêîé êðîòîñòè è ðàñòâîðÿåìûå õðèñòèàíñêîé ëþáîâüþ… Âî âðåìÿ ñîáåñåäîâàíèé ìèññèîíåð, â îòíîøåíèè ê ðàñêîëüíèêàì è ñåêòàíòñêèì ñîâîïðîñíèêàì è âîîáùå ê ðàñêîëüíèêàì è ñåêòàíòàì, äîëæåí ñîáëþäàòü ïîòðåáíîå ïðîïîâåäíèêó è çàùèòíèêó èñòèíû äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå, êðîòêîå îáðàùåíèå è ñíèñõîäèòåëüíîå òåðïåíèå, íå ñìóùàòüñÿ èõ äåðçîñòÿìè, íî áðàòîëþáèâî îáëè÷àòü èõ íåïðèëè÷èå, íå îòâå÷àÿ áåçóìíûì ïî áåçóìèþ èõ... Êîíå÷íî, åñëè ýòè áåñåäû — òîëüêî ïóáëè÷íûé ñóä íàä âåðîó÷åíèåì ñåêòàíòîâ, òîãäà ñåêòàíòû óêëîíÿòñÿ îò ýòèõ áåñåä» Îòçûâû Åïàðõèàëüíûõ Àðõèåðååâ ïî âîïðîñó î Öåðêîâíîé Ðåôîðìå. /Îáùåñòâî ëþáèòåëåé öåðêîâíîé èñòîðèè. Ì., 2004. ×.1. Ñ. 710-711. .
Ñâò. Ôåîôàí Âûøåíñêèé ïèñàë â ïèñüìå, îòâå÷àÿ íà íåêîòîðîå íåäîóìåíèå, ñâÿçàííîå ñ ñåêòàíòàìè: «…Çà÷åì îí (ò.å. ñåêòàíò) ïðèõîäèë ê âàì, âû äîëæíû áûëè ïîìî÷ü åìó… Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî âû õîðîøî ñäåëàåòå, åñëè, âñòðå÷àÿñü ñ òåìè ëèöàìè, áóäåòå ëàñêîâî ãîâîðèòü ñ íèìè, êàê áóäòî íè÷åãî íå áûëî. Ìîæíî ñêàçàòü: “ß òîãäà íåìíîãî âñïûëèë, ïðîøó èçâèíèòü. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÿ îäîáðÿþ ïîñòóïîê âàø”…»; «Î ìîëîêàíàõ òåïåðåøíèõ íàäî ñóäèòü ñíèñõîäèòåëüíåå. Çà÷èíùèêè âñåìó âèíîé, à ýòè ñ ìîëîêîì ìàòåðè âñàñûâàþò åðåñü» Ãåîðãèé (Òåðòûøíèêîâ), àðõèì. Ñèìôîíèÿ. Ì., 2006. Ò. 1. Ñ. 426-427..
Ìíîãèå íåîôèòû, íåäàâíî ïðèøåäøèå â Öåðêîâü, ïðèâíîñÿò â íåå äóõ íåòåðïèìîãî îòíîøåíèÿ ê ëþáûì ôîðìàì íåñîãëàñèÿ ñ èõ ñîáñòâåííûì ìíåíèåì. È ïîðîþ õðèñòèàíñêèå èñòèíû çàùèùàþò ñîâñåì íå õðèñòèàíñêèì îáðàçîì.
Ïîäîáíîå íåòåðïèìîå îòíîøåíèå ê íåïðàâîñëàâíûì èìåëî ìåñòî áûòü â íàøåì íàðîäå ïðè ïîäïèñàíèè Öàðñòâåííûì Ñòðàñòîòåðïöåì Íèêîëàåì II Âûñî÷àéøåãî óêàçà 17-ãî àïðåëÿ 1905-ãî ãîäà î âåðîòåðïèìîñòè. Ïîëåìèêà, êîòîðàÿ âîçíèêëà òîãäà âîêðóã äàííîãî Óêàçà, çàñëóæèâàåò è íàøåãî âíèìàíèÿ. Ïðåîñâÿùåííûé Èîàííèêèé (Êàçàíñêèé), åïèñêîï Àðõàíãåëüñêèé è Õîëìîãîðñêèé, ïèñàë òîãäà: «Ìèññèÿ õîòÿ è äàâíî ó íàñ ñóùåñòâóåò, íî, âñëåäñòâèå ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ, åé âñå êàê-òî íå ñ÷àñòëèâèëî, îíà âñåãäà áûëà êàêîé-òî ïàä÷åðèöåé… ïîýòîìó ïðèõîäèëîñü âñòóïàòü â ðàçíûå íåïðî÷íûå è íåáëàãîäàðíûå ñäåëêè è êîìïðîìèññû è ïîêðûâàòüñÿ òåíüþ êàêîãî-òî äàæå ïîëèöåéñêî-ñûñêíîãî äåëà. Âåäü íåëüçÿ ïîçàáûòü, ÷òî åùå íå òàê äàâíî îò ìèññèè òðåáîâàëè âûñëåæèâàíèÿ çà ðàñêîëüíèêàìè è ñåêòàíòàìè, çà èõ ìîëèòâåííûìè äîìàìè, èõ ïðîòèâîçàêîííûìè äåéñòâèÿìè è ò.ï., — ÷òî, ñîáñòâåííî, åñòü ñôåðà äåÿòåëüíîñòè òîëüêî ÷èíîâíèêîâ… Ìèññèÿ — ýòî ñëóæåíèå äåëó åâàíãåëüñêîé ïðîïîâåäè, ðàñïðîñòðàíåíèþ õðèñòèàíñòâà êàê ñðåäè íå çíàþùèõ ñîâåðøåííî Õðèñòà, òàê è ñðåäè èìåþùèõ íåïðàâèëüíîå î Íåì è Åãî äåëå ïîíÿòèÿ… Èòàê, ñëîâî áåç âñÿêèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ïîäïîðîê, ïîëèöåéñêî-ñûñêíûõ ïîääåðæåê è èçûñêàíèé… Òîëüêî òåïåðü ìèññèîíåðàì ïðèäåòñÿ áîëüøå áûâàòü â ðàçúåçäàõ è ìåíüøå èñïîëíÿòü ðàçíûå êàíöåëÿðñêèå ïîðó÷åíèÿ; ïî÷àùå ïîñåùàòü öåíòðû ñåêòàíòñòâà è ïîäîëüøå ïðîæèâàòü â íèõ. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî íóæíî ïðåäîñòàâèòü èì êàê ìîæíî áîëåå ñâîáîäû, èíèöèàòèâû è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè» Îòçûâû Åïàðõèàëüíûõ Àðõèåðååâ ïî âîïðîñó î Öåðêîâíîé Ðåôîðìå. /Îáùåñòâî ëþáèòåëåé öåðêîâíîé èñòîðèè. Èçäàòåëüñòâî Êðóòèöêîãî ïîäâîðüÿ. Ì., 2004. ×.1.Ñ. 383-384, 390..
Ïðåîñâÿùåííûé Íèêàíîð (Íàäåæäèí), åïèñêîï Ïåðìñêèé è Ñîëèêàìñêèé, ïèñàë: «Ìåðû ïîëèöåéñêîãî âîçäåéñòâèÿ â íèõ (äðóãèõ âåðàõ — Î.Ñ.) âñå áîëåå è âñå ñèëüíåå âîçáóæäàëè âðàæäó è íåíàâèñòü ê Öåðêâè. Ïðàâäà, ïðèìåíÿëèñü øèðîêèå ìåðû è ìèññèîíåðñêîãî âëèÿíèÿ íà çàáëóæäàþùèõñÿ, íî è çäåñü ÷àñòî ñêàçûâàëîñü òÿæêîå âëèÿíèå ïîëèöåéñêèõ ìåðîïðèÿòèé, è íåðåäêî èñêàæàëñÿ ñàì õàðàêòåð îòíîøåíèé ìèññèè ê çàáëóæäàþùèìñÿ» Òàì æå, ñ. 990.. Ïðåîñâÿùåííûé Ôëàâèàí, ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé è Ãàëèöêèé, ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïèñàë: «1) Ðåïðåññèâíûå ìåðû ïî îòíîøåíèþ ê ðàçíîìûñëÿùèì â âåðå âûçûâàþò â ñðåäå èõ îçëîáëåíèå ïðîòèâ ãîñïîäñòâóþùåé Öåðêâè è ñëóæàò îäíèì èç ãëàâíûõ òîðìîçîâ ê âîññîåäèíåíèþ ñ íåé. Ïðèìåð — íàø ðàñêîë, â òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâèíîé âåêîâ èñïûòûâàâøèé íà ñåáå âñåâîçìîæíûå ðåïðåññèè è äîñåëå òâåðäî è ñòîéêî îòñòàèâàþùèé ñâîè çàáëóæäåíèÿ. 2) Ðåïðåññèè ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, âîïðåêè ñâîåìó äîãìàòè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ («åñòü îò Áîãà óñòàíîâëåííîå îáùåñòâî ÷åëîâåêîâ, ñîåäèíåííûõ ïðàâîñëàâíîé âåðîé, ñâÿùåííîíà÷àëèåì è Òàèíñòâàìè»), ñòàëà íàïîëíÿòüñÿ è äîñòàòî÷íî íàïîëíèëàñü ëþäüìè, òîëüêî ôîðìàëüíî ê íåé ïðèíàäëåæàùèìè, ÷óæäûìè åé ïî ðåëèãèîçíûì ïîáóæäåíèÿì… 4) Íî ñàìîå ãëàâíîå çëî îò îçíà÷åííûõ ðåïðåññèé ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî îíè, îõðàíÿÿ ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü âíåøíèìè ñðåäñòâàìè, ñîäåéñòâîâàâøèìè äîëãîâðåìåííîé ñïÿ÷êå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè íàøåãî äóõîâåíñòâà, çàìåäëÿëè â íåì ïîäúåì åãî äóõîâíûõ ñèë, èìåâøèõ áûòü íàïðàâëåííûìè ê óòâåðæäåíèþ Ïðàâîñëàâèÿ è îõðàíåíèÿ åãî îò íàïîðà âðàæäåáíûõ ñèë. Òàêèì îáðàçîì, ïîÿâëåíèå Âûñî÷àéøåãî óêàçà 17 àïðåëÿ ñåãî ãîäà (î âåðîòåðïèìîñòè) äîëæíî áûòü îáúÿñíÿåìî äàâíûì-äàâíî íàçðåâøèìè ïîòðåáíîñòÿìè — è ïîëèòè÷åñêèìè è ðåëèãèîçíûìè, è îòíþäü íå äîëæíî áûòü òîëêóåìî êàê ñîáûòèå, íåáëàãîïðèÿòíîå äëÿ Öåðêâè ïðàâîñëàâíîé. Ìûñëü ýòà ïîä÷åðêíóòà è â Âûñî÷àéøåì óêàçå. «Ïðèçûâàÿ áëàãîñëîâåíèå Áîæèå íà äåëî ìèðà è ëþáâè» (âåðîòåðïèìîñòü), Ãîñóäàðü óïîâàåò, ÷òî «îíî ïîñëóæèò ê âÿùåìó âîçâåëè÷åíèþ ïðàâîñëàâíîé âåðû, ïîðîæäàåìîé áëàãîäàòüþ Ãîñïîäíåé, ïîó÷åíèåì, êðîòîñòüþ è äîáðûìè ïðèìåðàìè». Â ïîñëåäíèõ ñëîâàõ íàõîäèòñÿ è óêàçàíèå, â êàêîì íàïðàâëåíèè äîëæíà áûòü óñèëåíà äåÿòåëüíîñòü ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà» Òàì æå, ñ. 704..
Æèçíü âñåãäà ñëîæíåå, ÷åì êàæåòñÿ, — îíà íå åñòü êðàñèâî ðàñêðàøåííàÿ ëóáî÷íàÿ êàðòèíêà. Ýòîãî íåëüçÿ çàáûâàòü. Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ïðàâîñëàâíûå îêàçàëèñü íåãîòîâûìè ê âûçîâó, êîòîðûé íàì ïðåäúÿâèëè ñåêòàíòû è ïðîöåññû äåìîêðàòèçàöèè çàêîíîâ, êàñàþùèõñÿ ðåëèãèîçíûõ âîïðîñîâ. Ìû ðàçó÷èëèñü ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû èìåííî õðèñòèàíñêèìè öåðêîâíûìè ñðåäñòâàìè è èùåì ìèðñêèå îòâåòû íà äóõîâíûå âîïðîñû. Íî ìèð, ïîãðÿçøèé â ñîáñòâåííûõ ïðîòèâîðå÷èÿõ è ïðîáëåìàõ, åäâà ëè ñìîæåò ïîìî÷ü íàì.
Ïîâòîðþ: íåëüçÿ áîðîòüñÿ ñ ñåêòàíòàìè íåõðèñòèàíñêèìè ìåòîäàìè, êàê äåëàþò ýòî íåêîòîðûå ìèññèîíåðû. Òàêèå ìèññèîíåðû îòîäâèãàþò â ñòîðîíó Áèáëèþ è áåðóò â ðóêè Ãðàæäàíñêèé èëè Óãîëîâíûé Êîäåêñ. Îíè çàíèìàþòñÿ òîëüêî ñáîðîì êîìïðîìàòà íà ðóêîâîäèòåëåé ñåêò è íà ðÿäîâûõ ñåêòàíòîâ. ×òî ìîæíî ñêàçàòü îá ýòîì? Èõ èçûñêàíèÿ, ñ ðåëèãèîçíîé òî÷êè çðåíèÿ, çàâåäîìî áåñïîëåçíû, èõ äåÿòåëüíîñòü íà ðóêó ïðîòèâíèêàì Ïðàâîñëàâèÿ.
Îïðåäåëåíèå Àðõèåðåéñêîãî Ñîáîðà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè «Î ïñåâäîõðèñòèàíñêèõ ñåêòàõ, íåîÿçû÷åñòâå è îêêóëüòèçìå» (äåêàáðü 1994 ã.), â ÷àñòíîñòè, óòî÷íÿåò: «Â òî æå âðåìÿ Àðõèåðåéñêèé Ñîáîð ïðèçûâàåò âñåõ âåðíûõ ÷àä Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè øèðîêî ïðîïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ñîçäàâàòü êàòåõèçè÷åñêèå øêîëû, ðàçúÿñíÿòü ëþäÿì ïàãóáíîñòü ëæåó÷åíèé, ïîìîãàòü òåì, êòî âðåìåííî îñòóïèëñÿ, ïîääàâøèñü ïðîïàãàíäå ñåêòàíòñêèõ ïðîïîâåäíèêîâ. Îäíàêî ïðîòèâîñòîÿíèå ëîæíûì âçãëÿäàì íå äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ íåòåðïèìûì îòíîøåíèåì ê ñàìèì íîñèòåëÿì íåñîâìåñòèìûõ ñ õðèñòèàíñòâîì ó÷åíèé... Ìû ïðèçûâàåì âñåõ ÷ëåíîâ Öåðêâè ìîëèòüñÿ î ïðîñâåùåíèè îäåðæèìûõ ëîæíûìè ó÷åíèÿìè è òâåðäî õðàíèòü ïåðåäàííîå íàì, «îòâðàùàÿñü íåãîäíîãî ïóñòîñëîâèÿ è ïðåêîñëîâèé ëæåèìåííîãî çíàíèÿ» (1 Òèì. 6, 20)».

***

Питанов В.Ю.

Традиционные религии и сектантство: постановка проблемы

Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет
 приятно   душе   твоей,  тогда  рассудительность  будет
 оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти
 тебя  от  пути  злого,  от  человека,  говорящего ложь…
Прит. 2:10-12.

Значимость религиозных вопросов начинает все больше осознаваться в современном обществе. По исследованиям социальных психологов, с помощью государственных механизмов удается урегулировать не более пятидесяти процентов общественных взаимоотношений Архиепископ Иоанн (Попов), Возьмитель А.А., Хвыля-Олинтер А.И. Духовная безопасность России. М., 2005.С.20.. Остальное регулирование осуществляется через другие социальные институты, в том числе и религиозные. Как признают западные исследователи, «… между государством и индивидуумом стоит великое множество «добровольных объединений» и «опосредующих структур», и среди них заметное место занимают религиозные институты» Права человека и религия. Хрестоматия. М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2001. С.18.. Влияние религии на общество нельзя переоценить. Оказывая влияние на сферу мировоззренческих установок социума, религии тем самым участвуют в формировании его ценностных приоритетов. В современном мире религиозная проблематика особое значение приобретает в связи с распространением религиозного терроризма См.: Терроризм и религия. М., Наука. 2005.. Что представляет собой это явление? Извращение той или иной традиционной религиозной системы или закономерное следствие ее постулатов? Все ли религии как общественные институты являются религиозными организациями, или отдельные организации стремятся приобрести религиозный статус, в действительности ставя перед собой совершенно нерелигиозные цели? Есть ли разница между традиционными религиями и «нетрадиционными религиозными движениями», которые принято обозначать термином «секта» (данный термин будет использоваться и в нашей работе)? Созидательна или деструктивна деятельность тех или иных религиозных организаций? Каким образом и что считать проявлением деструктивности? Все эти вопросы очень важны для любого общества, стремящегося к социальной стабильности. В свете поставленных вопросов одной из важнейших проблем является вопрос тождественности и различия традиционных религий и организаций,  называемых сектами. Есть ли между ними принципиальные отличия, или определяющим фактором может служить лишь срок их формирования? Какие мнения существуют на этот счет? Но начнем с определения основных понятий. Прежде всего, что такое  «религия»?
Термин «религия» был введен знаменитым римским оратором Цицероном, жившим в I веке до Р. Х Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., Изд. Сретенского Монастыря. 2002. С.61.. Цицерон считал, что это понятие является производным от латинского глагола  religere  (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием». Поэтому и самое существо религии Цицерон видел в благоговении перед высшими силами, Божеством. 
Современная наука насчитывает более 200 определений термина «религия» Философский словарь. М., Республика. 2001. С.488.. Общепринятая в науке этимология такова: слово происходит от лат. religio – совестливость, благочестие, набожность, предмет культа; religare – связывать, привязывать; religere – возвращаться, обдумывать, бояться. 
Рассмотрим некоторые из ныне существующих определений понятия «религия». В словаре Ожегова читаем: «Религия – одна из форм общественного сознания – совокупность мистических представлений, основанных на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения» Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., Русский язык. 1989. С.552..  Словарь иностранных слов определяет термин «религия» следующим образом: «Религия – мировоззрение и мироощущение, основанные на твердой вере в реальное существование высших сил и предполагающие определенным образом устроенную и оформленную систему культа, поклонения этим силам» Современный словарь иностранных слов. М., Цитадель-Трейд. 2002. С.659.. Известный православный богослов и философ о. Павел Флоренский (1882-1937) пишет: «…если онтологически религия есть жизнь в Боге и Бога в нас, то феноменалистически религия есть система таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спасение» Основы религиоведения. Под редакцией И.Н.Яблокова. М., Высшая школа.1994. С.15.. Можно напомнить читателям, что онтология (от греч.on – сущее,  и logos – учение) – это учение о бытии, о сущем, о его формах и фундаментальных принципах, о наиболее общих определениях и категориях бытия Философский словарь. М., Республика. 2001. С.395..  Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций определил религию, как союз благочестия человека с Богом Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., Изд. Сретенского Монастыря. 2002. С.61.. Помимо того, существует множество определений религии, приведенных людьми, мировоззренческие взгляды которых носят явно антирелигиозный характер. Например, Ф. Энгельс писал: «…всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, –  отражением, в котором земные силы принимают форму неземных» Основы религиоведения. Под редакцией И.Н.Яблокова. М., Высшая школа. 1994. С.19.. Как видим, не существует однозначного определения понятия «религия». Более того, социологический подход к религии утверждает, что «по общепринятой договоренности, сегодня международное законодательство по правам человека признает в качестве религиозных многочисленные теистические, нетеистические и атеистические верования» Права человека и религия. Хрестоматия. М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2001. С.12.. Сторонники столь широкого толкования понятия «религия» приводят следующее определение основных его составляющих: «Вера – это принятая система убеждений и ценностей, касающихся вопросов происхождения, смысла и цели жизни. Культ – это соответствующие ритуалы, литургии и образцы поклонения и служения, выражающие эти убеждения. Кодекс поведения определяет соответствующие индивидуальные и общественные обычаи тех, кто исповедует кредо и практикует культ» Там же. С.13.. Так что при желании любое учение можно объявить религиозным, даже то, которое не говорит о Боге, например атеизм. Но подобный подход, на наш взгляд, скорее затрудняет решение религиозных вопросов, чем помогает в их разрешении. Легко заметить, что толкование термина «религия»  напрямую зависит от мировоззренческой позиции человека. Это неслучайно, потому что религия является одной из форм мировоззрения Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., Изд. Сретенского Монастыря. 2002. С.165.: «…мировоззрение – это совокупность взглядов на самые основные вопросы бытия в целом и человека (сущность бытия, смысл жизни, понимание добра и зла, существование Бога, души, вечности). Оно не зависит от степени образования, уровня культуры и способностей человека… . Мировоззрение всегда предстает в виде или религии, или философии» Там же. С.166.. Можно ли любое мировоззрение назвать религиозным? Скорее всего, нет. Иначе само понятие «религия» потеряет смысл. По крайней мере, большинство определений этого термина подразумевают наличие веры в высшие силы, оформленного культа этих сил, а также наличие системы нравственных координат, исходящей из вероучения религиозной организации. Можно ли, например, коммунистическую идеологию и атеизм в целом назвать религией? Как представляется, нет. Возможно, некоторые западные религиоведы это могут сделать Права человека и религия. Хрестоматия. М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2001. С.12., но вряд ли это правильно. В противном случае одним и тем же понятием будут обозначать как веру в Бога, так и отсутствие таковой, что не может создать ничего, кроме путаницы.  С точки зрения православного понимания термина  религия Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., Изд. Сретенского монастыря. 2002. С.62.,  религиозными можно назвать только те мировоззренческие системы, которые, во-первых, исповедуют веру в Личного Бога, как Источник и Причину бытия всего существующего, во-вторых, признают отличие человека от других форм жизни и наличие у него души, носительницы ума, сердца как органа чувств, воли, самой личности, способной вступать в общение, единение с Богом, в-третьих, имеют веру в существование мира сверхъестественного, ангелов и демонов, вступая в духовный контакт с которыми человек в значительной степени определяет свою жизнь. Поэтому мистицизм, материализм, сатанизм и все формы оккультизма, равно как и все философские системы, в которых отсутствует идея общения с Личным Богом, не могут быть  признаны религией  Там же. С.107.. 
Как нет однозначного определения понятия «религия», так нет и общепринятого определения понятия «секта» См.: Питанов В.Ю. Введение в сектоведение. . Есть мнение, что секта – это группа лиц, имеющая отличия в вероисповедании  и обрядах от доминирующей в данном обществе религии Уолтер Мартин. Царство культов. СПб., Логос, 1992. С. 11..  Также существует мнение, что секта – это авторитарная организация, целью создания которой ее лидеры видят обогащение http://www.religio.ru/news/6789.html . Некоторые полагают, что главным признаком любой секты является ложь при вербовке и психологическое манипулирование членами организации Контроль сознания и методы подавления личности. Хрестоматия. Минск- Москва, Харвест АСТ, 2001. С. 444. и т.д. и т.п. Таким образом,  вопрос определения понятия «секта» так же не имеет однозначных ответов.
Нет единства мнений и в вопросе соотношения традиционных религий и сект. Есть воззрение, что самой проблемы сектантства не существует, а все разговоры о сектах – всего лишь происки представителей традиционных религий (в первую очередь, Русской Православной Церкви) против религиозных меньшинств. Таким образом, Церковь в рамках данного представления выглядит организацией, пытающейся удалить своих конкурентов на «религиозном рынке» с помощью государства и формирования через СМИ в глазах общественного мнения негативного имиджа «нетрадиционных религиозных движений» Крылова Г.А. Преследование новых (для России) религиозных движений / Свобода совести – важное условие гражданского мира и межнационального согласия. М. 2003. С.215.. Сторонники подобной позиции утверждают, что критика сектантства апологетами традиционных религий необъективна, предвзята, а потому не заслуживает доверия См.: Штерин М. Новые религиозные движения в России 1990-х годов / Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России. СПб., М., Летний сад. 2000.. На наш взгляд, обвинять всех критиков сектантства в предвзятости и необъективности бессмысленно. Почему бы тогда не обвинить в предвзятости всех профессоров-атеистов, рассказывающих о религии, или представителей сект, вещающих о традиционных религиях? Обвинение каждого критика в необъективности и предвзятости  лишь на том основании, что он – критик, несостоятельно. Необходимо оценивать состоятельность содержательной стороны критики, ее аргументационную базу. Иной подход, на наш взгляд, является тривиальной пропагандой, попыткой манипулирования общественным мнением. Критика определенных социальных явлений несет в себе немалый созидательный заряд, помогая определить обществу его деструктивные элементы, поэтому само по себе право обоснованного и критического анализа как традиционных, так и «нетрадиционных» религиозных движений, сомнению подлежать не может. Вместе с тем нельзя ставить под сомнение факт существования немалого числа критиков «нетрадиционных религиозных движений», которым было бы нелишним сменить сферу своей деятельности по причине профнепригодности, однако это тема отдельного разговора. В любом случае, чрезмерно широкие обобщения в этом вопросе неправомерны. 
Позиции тех, кто проводит границы между традиционными и «нетрадиционными» религиозными движениями, различны. Некоторые суждения, на наш взгляд, можно оценить как здравые и справедливые, имеющие под собой серьезную аргументационную базу, но нередко встречаются и достаточно спорные, базирующиеся на поверхностной компетентности в рассматриваемой теме. Познакомимся с обеими категориями. Позиция американского пастора Ричарда Доухавера (Richard L. Dowhower) относится, по нашему мнению, к спорным; пастор выделяет следующие отличия традиционных религий от тоталитарных сект Кондратьев Ф.В. Современные культовые новообразования («секты») как психолого-психиатрическая проблема. Изд. Миссионерского отдела Московского Патриархата. 1999. С.13.:
1) Религии уважают автономию индивида – секты подавляют самостоятельность, формируют зависимость.
2) Религии стараются помочь индивидам удовлетворить свои духовные потребности – секты эксплуатируют духовные потребности.
3) Религия терпимо относится к вопросам, относящимся к ее деятельности, и даже поощряет их, одобряет независимое критическое мышление – секты отбивают охоту задавать вопросы и пресекают независимое критическое мышление.
4) Религии способствуют психической, духовной интеграции личности – секты «расщепляют» личность членов на «хорошее культовое  я» и «плохое прошлое я».
5) Религии бережно относятся к тайне личностной сущности – секты грубо вторгаются в самые потаенные уголки сознания, лишают адепта права на личное самоопределение.
6) Религии рассматривают деньги как средство, подчиненное этическим ограничениям, направляя их использование на достижение благородных целей – секты рассматривают деньги как самоцель, как средство достижения власти или реализации эгоистических целей лидеров.
7) Религии осуждают сексуальные связи между духовенством и верующими – лидеры сект часто подвергают своих адептов сексуальным притязаниям.
8) Религии уважительно реагируют на внешнюю критику – секты часто угрожают критикам физической или юридической расправой.
9) Религии лелеют семью – секты рассматривают семью как врага.
10) Религии предпочитают, чтобы присоединение новых последователей было осмысленным – секты форсируют присоединение к их организации, не обосновывая решение человека достаточной информацией. 
По мнению заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора психиатрии института судебной психиатрии им. Сербского Ф.В.Кондратьева, «главное, принципиальное отличие традиционных религий от ересей, от тоталитарных сект в том, что последние осуществляют внедрение в душу неофита через лишение его свободы и права на информированное согласие, то есть нарушают основные положения Всеобщей декларации Прав человека, Конституции РФ и других основополагающих документов о свободе совести путем психологического насилия» Международная научно-практическая конференция «Тоталитарные секты – угроза XXI века». Нижний Новгород. Братство св. Александра Невского. 2001. С.52.. Также признаком сектантства можно считать чувство элитарности, «богоизбранности» Секты против Церкви. М., Московская Патриархия. 2000. С.155., основанное на факте принадлежности к той или иной организации вне зависимости от духовного и морального облика человека. Однако при этом, на наш взгляд, нужно различать сектантскую психологию и сектантство как социальное явление. Сектантской психологией может обладать представитель любой традиционной религии, в том числе и христианства. Например, достаточно православному мирянину обожествить Русскую Православную Церковь как организацию или конкретного священника, чтобы можно было говорить о сектантской психологии. Достаточно священнику приписать себе обладание особыми духовными качествами,  как появляется потенциальный руководитель «секты», пусть и не отдельной социальной группы, но отдельной группы почитателей некого священника, мнение которого оказывается в их глазах авторитетнее суждений Церкви. В Православии с такими явлениями борются, многие уважаемые православные подвижники предостерегают христиан от искушений подобного рода, например архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил: «…духовный отец только помощник, советник и молитвенник Ваш, дающий благословение на обдуманное Вами предложение…» Искушения наших дней. В Защиту церковного единства. М., Даниловский благовестник. 2003.С.33.. Когда какой-либо харизматический лидер формирует вокруг себя общество людей, имеющих сектантскую психологию, и усиленно культивирует ее в созданной группе, тогда возникает секта как социальный организм. И то, что в традиционных религиях, по крайней мере в Православии, воспринимается как патология, в подобного рода организациях воспринимается как норма. Зачастую такие  группы становятся опасны не только для духовного, но и для психического здоровья своих адептов. Например, исследования состояния психического здоровья сектантов профессором Ф.В. Кондратьевым  заставило его сделать  вывод, что у адептов сект развивается т.н. «зависимое расстройство личности» Кондратьев Ф.В. Современные культовые новообразования («секты») как психолого-психиатрическая проблема. Изд. Миссионерского отдела Московского Патриархата. 1999. С.30-31., проявляющееся в активном и пассивном перекладывании на руководство сект большей части жизненно важных решений. Помимо того, зависимое расстройство личности выражается в подчинении потребностей адепта секты потребностям других людей, от которых он в секте зависит, а также в выработке неадекватной податливости всем их желаниям. Если человек остается в одиночестве, то   чрезмерная боязнь оказаться неспособным к самостоятельной жизни формирует чувство психологического дискомфорта и беспомощности. Появляется страх быть покинутым сектой и оказаться предоставленным самому себе. Резко снижается способность к принятию самостоятельных решений. Как пишет профессор Ф.В. Кондратьев, «…зависимое расстройство личности является начальным нарушением психики, вслед за ним возможно развитие более тяжелых психических расстройств вплоть до психозов с агрессивным поведением или с суицидальными действиями. Острые психотические состояния могут носить характер аффективно-бредовых состояний, параноидов, индуцированных психозов, а также стрессовых реакций с последующим затяжным пострессовым синдромом. Кроме того, в результате пребывания в секте могут возникать резкие обострения уже имевшихся латентных форм заболевания (чаще всего шизофрении)» Там же. С.33..  
Как же решить проблему оценки того религиозного движения, с которым  столкнулся конкретный человек? Мы позволим себе поделиться с читателями собственным мнением по этому вопросу. Прежде всего, необходимо определиться с основными понятиями, т.е. провести четкие разграничительные линии между такими терминами, как «религия», «идеология», «мистицизм». Четкая классификация уже может быть неплохим помощником в ориентации среди религиозных течений. Проблемы осмысления понятия «религия» мы уже осветили. Поговорим немного о таких понятиях, как «идеология» и «мистицизм».
Усредненное определение «идеологии» звучит следующим образом: «Идеология  (от греч. idea и logos – слово, учение; буквально: учение об идеях) – некоторая совокупность идеалов, ценностей, целей и взглядов, посредством которых определенная общность людей выражает свое отношение к существующей социальной реальности, отдельным ее проблемам и конфликтам» Философский словарь. М., Республика. 2001. С.199.. Если религия, по крайней мере, в православном понимании – это, прежде всего, связь с Богом, жизнь в Боге, то идеология – это система неких представлений о мире. Идеология может вызывать чувства, родственные религиозным, но именно отсутствие связи с трансцендентным будет отличать ее от религии. Основная цель идеологии – координирование и направление практического поведения ее сторонников. Нередко идеология представляет цели, ценности и интересы группы как единственно справедливые, естественные и разумные, и тем самым  диалог с теми, кто их не разделяет, оказывается невозможным. Для идеологического образа мышления в его крайнем выражении характерно наличие «образа врага» Католическая энциклопедия. Т.2. М., Изд. Францисканцев. 2005. С.46.. Несомненно, многие христиане могут относиться к учению Христианской Церкви как идеологии,  но это неправильно. Церковь как «тело Христово» (1Кор.12:27), как реальная жизнь в Боге, превышает любые возможные варианты интерпретации Божественного Откровения. Христианская Церковь не стремится заключить общественно-политическую реальность в жесткие рамки, что также  отличает ее от идеологии Там же. С.47..
Термины «мистицизм» и «мистика» за пределами христианского мира фактически означают одно и то же. В Православии эти два понятия разделяют. Например,  в Православной Церкви есть мистика, но нет мистицизма. Светские специалисты определяют мистику как веру «…в таинственный, божественный, сверхъестественный мир; … в возможность непосредственного общения человека с потусторонним миром» Современный словарь иностранных слов. М., Цитадель-Трейд. 2002. С.532.. В православном понимании мистицизм – это такой подход к познанию Бога, в котором фактически отсутствует рациональный богословский аспект Его познания. Мистика же – это образ переживания божественной реальности,  неоднократно описанный в трудах святых отцов Православной Церкви Например, см.: Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни. Клин. Христианская жизнь. 2004.. Мистицизм призывает верить лишь собственному опыту, рациональный путь познания Бога ему чужд См.: Питанов В.Ю. Духовный опыт, как источник истины.. В мистицизме  люди ищут ответы на основные вопросы бытия в своем внутреннем мистическом экстазе Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., Изд. Сретенского Монастыря. 2002. С.185.. Мистицизм – это, по сути, отрицание рационального начала в религии. Как пишет профессор Осипов, «…мистик познает не Бога и потому предпочитает говорить о божественном Ничто, о Невыразимом, Непознаваемом, о Едином и т.д. …Последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается «голая» чистая бесконечность… .  В конечном счете, мистик сам себя видит богом» Там же. С.198.. 
Определив основные понятия, следовало бы задаться вопросом: несет ли интересующая нас религиозная группа позитивное начало? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить доктрины данной группы. Ведь, как известно См.: Зимбардо Ф., Ляйпе М. Социальное влияние. СПб., Питер. 2000., любому разумному действию предшествует мотивация, постепенно формируемая мировоззренческими установками и лежащая в основе совершения поступка. Мировоззренческие установки религиозного человека, прежде всего, закладываются  учением его религиозной группы. Иллюстрацией этой причинно-следственной связи могут служить трагические события  марта 1995 года, когда в ходе террористической акции, предпринятой  сектой Сёко Асахары «Аум Синрекё», в токийском метро был распылен отравляющий газ зарин,  в результате чего пострадали тысячи человек Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород. Изд. Во имя св. князя Александра Невского. 2003.С.29.. Движущей силой этих событий явилось внушенное адептам секты убеждение в том, что смерть есть поа – «просветительская помощь» Поа – это религиозное упражнение в тибетском буддизме, заключающееся в том, что «сопровождающий к смерти» содействует изменению сознания умирающего путем его душевного роста, чтобы после смерти оно возродилось просветленным. Впервые понятие душевного роста как оправдание смерти Сёко Асахара ввел после смерти Наоки Оши. Оши хотел уйти из секты, из-за чего Асахара «диагностировал» у него плохую карму и предписал для ее устранения духовные упражнения. Оши был подвешен за ноги, а его смерть была интерпретирована как достижение самадхи, просветления. Присутствующие при смерти Наоки Оши восприняли случившееся как благородную помощь поа. Труп был сожжен, пепел развеян. Для непосвященных исчезновение Оши объяснили его уходом домой. Позже учение об поа  стало оправданием  убийства людей. Люди собрали много плохой кармы, как учил Асахара, убив их, его последователи тем самым «спасали» их от нее. В конце концов, поа стало методом «спасения всего мира».. В учении Асахары насильственная смерть – единственный путь к спасению от негативной кармы Гандоу Т. Религиозный терроризм / Тоталитарные секты и демократическое государство. Новосибирск. Книжица. 2005. С.67. людей, не желающих присоединяться к его секте. Как видим, серьезное изучение религиозной доктрины той группы, которая интересует человека, необходимо для того, чтобы он мог выявить установки, регламентирующие жизнь ее членов, и ответить на вопрос, являются ли они приемлемыми и конструктивными для социума. На наш взгляд, именно стремление сект к самоутверждению через противопоставление внешнему миру является главным отличием сектантских движений от традиционных религий.
Какие религиоведческие исследования могли бы помочь нам решить, насколько та или иная религиозная организация заслуживает  доверия? Прежде всего, заметим, что выводы, сделанные на основании рассмотрения учений и деятельности  религиозных организаций, не должны носить слишком обобщенный характер. Невозможно одновременно провести сравнительный анализ всех нетрадиционных и всех традиционных религий и прийти к общим выводам, не сделав при этом массы уточнений и оговорок. Исследователь, который в целом оценивает все нетрадиционные или все традиционные религии, не может избежать необходимости широких обобщений, которые могут свести ценность его исследования к нулю. Традиционные религии во многом кардинально различны, хотя представители «нетрадиционных религиозных движений» часто пытаются уверить своих членов и общество в обратном, однако подобного рода утверждения носят не столько научный, сколько идеологический характер См.: Питанов В.Ю. Миф о «братстве религий» как метод борьбы с традиционными религиями; Бахаизм в свете учения о единстве религий.. Поэтому если мы сталкиваемся с религиозной группой, которая убеждена в том, что ей посчастливилось найти путь к синтезу всех религий, то уже эта претензия сама по себе вполне  способна служить настораживающим симптомом. О синтезе и братстве религий обычно говорят те организации, которые стремятся к уничтожению традиционных религий и замещению их собой. А стремление к замещению одной религией другой не имеет никакого отношения к их мирному сосуществованию. В серьезном религиоведческом исследовании речь должна идти о конкретных религиозных организациях, при этом автору следует стремиться к тому, чтобы отделять феномены,  органически свойственные данным организациям, от явлений, признаваемых самими организациями маргинальными, совершаемыми отдельными ее членами по причинам, не имеющим отношения к верованиям религиозного объединения. Это может быть сделано только на основании глубокого изучения материалов, формирующих мировоззренческие установки той или иной религиозной организации Если человек не может сам сделать такое заключение, имеет смысл обратиться к специалистам в данной области.. При этом необходимо отслеживать методологию, используемую специалистом, степень репрезентативности положенного в основу исследования материала. Это связано с тем, что существует опасность довериться работе некомпетентного или ангажированного сектой автора. К сожалению, существуют религиоведы, которые способны на материальной основе, любую, даже откровенно преступную организацию, охарактеризовать положительно. Для того чтобы свести к минимуму риск оказаться в данной ситуации, необходимо знакомиться с критическими исследованиями деятельности и учения интересуемой религиозной группы, сделанными различными учеными. 
Любая серьезная религиоведческая работа должна начинаться с определения базовых понятий, в противном случае понимание основных терминов читателем и автором работы может оказаться различным,  а поиск  единства мнений в такой ситуации изначально обречен на провал. Важным критерием оценки любой религиозной организации можно назвать  соответствие ее заявлений действительности. Можно много, но чаще всего безрезультатно, спорить об истинности или ложности того или иного религиозного учения, но нужно признать, что вряд ли может вызвать доверие организация, которая, например, в целях дискредитации другой религиозной организации фальсифицирует ее историю Например, вопрос о мифической отмене закона перевоплощения на Пятом Вселенском Соборе, см.: Диакон Андрей Кураев. Сатанизм для интеллигенции. В двух томах. М., 1997., вырывает термины из одной мировоззренческой системы и переносит их в другую Например, см.: Питанов В.Ю. «Церковный догматизм» и догматы Церкви / Избранные вопросы православной апологетика., в рамках которой они начинают приобретать негативное значение, умалчивая при этом о первичном значении понятия. Вряд ли можно признать достойной религиозную организацию, воспитывающую в своих последователях лицемерие через публичную декларацию своей толерантности, на практике же призывающую адептов к религиозной нетерпимости. Например, если теософы и последователи агни-йоги На наш взгляд, как теософия, так и агни-йога – это пример мистических учений, которые нельзя назвать религиозными. утверждают, что уважительно относятся к традиционным религиям, имеет смысл задаться вопросом: а так ли это в действительности? Открыв авторитетные для последователей этих организаций труды, можно прочитать, например, следующее: «Вера в Бога… превращает две трети человечества в рабов горстки тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их… . Запомните: сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя Истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари своих лжебогов» Чаша Востока. Письма Махатм. Рига.  Лигатма. 1992. С.185.; «Я (махатма Махатма – авторитетный духовный учитель в индуизме, в теософии и агни-йоге этот термин приобрел более широкое толкование и означает неких «учителей человечества», которые якобы живут в Гималаях в Шамбале и управляют как духовной, так, часто, и политической историей мира. Подробнее см.: Питанов В.Ю. Суд совести: агни-йога против христианства.  – В.П.) укажу на величайшую, главную причину почти двух третей бедствий, преследующих человечество – с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это – религия, в любом своем виде и у всех народов» Там же. С.184..  Каким же образом в сознании оккультистов веротерпимость и уважение по отношению к традиционным религиям согласуются с убеждением в необходимости их уничтожения? Говоря о необходимости взаимоуважения религиозных убеждений представителями различных движений, вряд ли будет справедливо требовать толерантного отношения только от одной из сторон, игнорируя при этом его отсутствие у другой. Также серьезной проблемой является искажение представителем одной религиозной системы учения другой: опыт автора статьи показывает, что такого рода искажения носят хронический характер, причем страдают ими как представители традиционных религий, так и последователи «нетрадиционных» религиозных организаций. Как те, так и другие зачастую не утруждают себя кропотливым исследованием учений своих оппонентов. Действительно, серьезный подход к изучению религий требует немалых усилий и немалых временных затрат. Но если вспомнить токийскую трагедию и многие другие проблемы, возникающие у тех, кто пренебрег  критическим анализом религиозной группы, поспешив влиться в ее ряды См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород. Изд. во имя св. князя Александра Невского. 2003., то нетрудно понять, что поиск ответов на данный вопрос стоит потраченных сил и времени.
Одним из критериев оценки религиозной группы, с которой столкнулся человек, может стать психологический феномен неприятия сектантской психологией критики: «…если человек обнаруживает идеи, которые ставят под сомнение его собственные ценностные ориентации, он прореагирует на эти идеи, он воспримет их как угрозу своим жизненно важным интересам. Он отвергнет эти идеи и при том попытается дать этому рациональное толкование, чтобы объяснить свое неприятие этих идей… . Любое покушение на объект почитания вызывает такой же гнев со стороны индивида, как если бы речь шла о покушении на жизнь» Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., Республика. 1994. С.172.. Можно поинтересоваться, существуют ли критические работы, посвященные той или иной религиозной группе, которые написаны действующими ее членами. В сектах критика не поощряется, в отличие от традиционных религий. По крайней мере, Православная Церковь уделяет серьезное внимание критическому анализу возникающих время от времени нездоровых тенденций Например, см.: Искушения наших дней. В Защиту церковного единства. М., Даниловский благовестник. 2003.. И если читатель не найдет в интересующей его организации таких критических работ, у него будет  повод лишний раз задуматься о необходимости для него присоединения к  данной группе.
В России численно лидируют те секты, которые маскируются под традиционные для россиян религии, поэтому изучение традиционных для России религий может служить неплохим подспорьем в умении опознания сект. Помимо того, в нашей стране популярны секты, спекулирующие на авторитете науки, это, в основном, так называемые оккультные организации, следующие тому или иному эзотерическому учению См.: Питанов В.Ю. Эзотеризм, как путь к расизму.. Идентификации таких сект может способствовать углубление своих знаний в области научной методологии. Имея представление  хотя бы о фундаментальных принципах науки, не так сложно вычленить лженауку. В любом случае здоровый критический подход, трезвость мышления в религиозных вопросах не повредят человеку ни в том случае, когда он имеет дело  с традиционным религиозным движением, ни тем более тогда, когда на своем  жизненном пути он сталкивается с сектой. Как пишет Ф.В. Кондратьев, «… у человека с хорошо развитым критическим мышлением при достаточном знакомстве с сутью проповедуемого в секте учения, как правило, возникает неудовлетворенность жажды познания. Интеллектуальное разочарование в неорелигиозном учении побуждает к разрыву с сектой, что при отсутствии эмоциональной связки с ней позволяет без особых усилий ее покинуть» Кондратьев Ф.В. Современные культовые новообразования («секты») как психолого-психиатрическая проблема. Изд. Миссионерского отдела Московского Патриархата. 1999. С. 25.. 
В современном российском обществе тема отношения к традиционным и  «нетрадиционным» религиозным движениям, существующим на территории нашей страны, вызывает бурную полемику. В частности, острую полемическую реакцию вызывает вопрос о том, следует им предоставлять равные права или нет. На наш взгляд, правильнее всего строить государственную религиозную политику, опираясь на исторический религиозный опыт, существующий в нашей стране, отводя место тем или иным религиозным объединениям в зависимости от их вклада в духовную и культурную жизнь страны: «…религиозные права, подобно любым правам человека, должны находить оправдание одновременно в морали, истории и политике…, религиозные права человека основываются на обычаях и традициях людей и неизбежно формируются под влиянием исторического опыта» Права человека и религия. Хрестоматия. М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2001. С.15..
Закончить статью хочется словами Священного Писания: «…не делайтесь рабами человеков» (1Кор.7:23) – Ваша духовная жизнь достойна того, чтобы быть основанной на знании, трезвости суждений, свободном и осознанном выборе. Как, наверное, читатель уже убедился, религиозные проблемы сложны и часто не имеют простых решений, требуя к себе серьезного подхода. Поверхностное отношение к ним может очень дорого обойтись человеку. В данной статье мы, естественно, не дали однозначных ответов на вопрос соотношения традиционных и «нетрадиционных» религиозных движений, но, надеемся, читатель глубже осознал всю сложность проблемы.  Желающим же продолжить изучение данного вопроса можно пожелать сил,  здравомыслия  и успехов в этом нелегком деле.

***

Григорян А.В. 
Преодоление сектантства как мировоззренческого типа

ß íàäåþñü, ÷òî ýòà ëåêöèÿ íå áóäåò äëÿ âàñ êàêîé-òî ñóõîé, àêàäåìè÷íîé òåîðèåé, õîòÿ, áåçóñëîâíî, ÿ áóäó ãîâîðèòü ìíîãî òåîðåòè÷åñêèõ âåùåé. Íî, åùå ðàç, âñëåä çà Ðîìàíîì Ìèõàéëîâè÷åì ïîâòîðþñü, ÷òî òî, ÷òî âû óñëûøèòå – òå ìûñëè, êîòîðûå ÿ ïîñòàðàþñü èçëîæèòü äëÿ âàñ, – îíè ïðîâåðåíû ïðàêòèêîé, ò. å. îíè íå ïðîñòî ïðî÷èòàíû ìíîé, îíè âûñòðàäàíû â ïðîöåññå ìíîãîëåòíåé ïîëåìèêè ñ ëþäüìè, ïðèíàäëåæàùèìè ê ðàçíûì ðåëèãèîçíûì òðàäèöèÿì, è ê ñåêòàíòñêèì, è ê èíîñëàâíûì. Ïîýòîìó, íà ìîé âçãëÿä, âû ñìîæåòå çàôèêñèðîâàòü ìíîãèå âåùè, êîòîðûå ïîìîãóò âàì â âàøåì äàëüíåéøåì ñëóæåíèè, â æèçíè â Öåðêâè è âîîáùå, â öåëîì, êàê äëÿ ëþäåé, êîòîðûå ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå â ñåìèíàðèè, ýòî èíôîðìàöèÿ êðàéíå âàæíà.
Ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìà ñåêòàíòñòâà íå ñòàëà ìåíåå àêòóàëüíîé, ìåíåå îñòðîé, ÷åì â 1990õ ãîäàõ. Íàâåðíî, èç âàñ êòî-òî ýòî ïîìíèò, êòî-òî áûë ñîâñåì þí, íî òîãäà ýòà àêòèâíîñòü áûëà ïîèñòèíå îãðîìíàÿ, âñåâîçìîæíûõ ñåêòàíòñêèõ ñîîáùåñòâ. Ñåé÷àñ âðîäå áû êàê-òî ýòà àêòèâíîñòü ñïàäàåò, íî íà ñàìîì äåëå – ÿ ìîãó ñêàçàòü, êàê ÷åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîìîùüþ ëþäÿì, ïîïàâøèì â ñåêòû, - ïðîáëåìà äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ î÷åíü ñåðüåçíîé.
Íå çíàþ äàæå ïî÷åìó, â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, êî ìíå îáðàùàþòñÿ ðîäèòåëè è ðîäñòâåííèêè ìîëîäûõ äåâóøåê è ðåáÿò, äâàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà. Ïðè÷åì, ñöåíàðèé îäèí è òîò æå: ïàðåíü âëþáèëñÿ â äåâóøêó, êîòîðàÿ ñîñòîèò â êàêîé-òî ñåêòå èëè äåâóøêà âëþáèëàñü â ïàðíÿ, ñîñòîÿùåãî â ïîäîáíîé îðãàíèçàöèè. ß ïðîñòî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî âîò òî ïîêîëåíèå ëþäåé, êîòîðûì ñåé÷àñ 20-21 ãîä, îíè, ïðèäÿ ê ýòîìó ñîñòîÿíèþ âçðîñëåíèÿ, ñòàëêèâàþòñÿ ñ íîâîé ðåàëüíîñòüþ – ðåàëüíîñòüþ ñåêò.
Êàæäûé äóìàåò, ÷òî åãî ýòî íå êîñíåòñÿ; êàêîå ýòî èìååò îòíîøåíèå êî ìíå? Íî, ïîâåðüòå, ýòî âñå ãîðàçäî áëèæå, ÷åì âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ.
Ïðåîäîëåíèå ñåêòàíòñòâà, êàê ìèðîâîççðåí÷åñêîãî òèïà – òàê íàçûâàåòñÿ òåìà ìîåé ëåêöèè. Ïî÷åìó âîîáùå ñåêòàíòñòâî íóæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ìèðîâîççðåí÷åñêèé òèï? Ïî ñâîåìó ëè÷íîìó îïûòó ÿ ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî ñåêòû íåîáõîäèìî, ïðåæäå âñåãî, ðàññìàòðèâàòü êàê ñèñòåìó âçãëÿäîâ. Êàê ñèñòåìó öåííîñòåé, êàê ìèðîâîççðåíèå, îäíèì ñëîâîì.
Åñòü òàêîå ìíåíèå, ÷òî ñåêòû ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, íåêîé ôèíàíñîâîé ñòðóêòóðîé, ãäå ðåëèãèÿ èñïîëüçóåòñÿ êàê øèðìà. Íî îñíîâíàÿ íà÷èíêà – ýòî ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Åñòü òàêàÿ âåðñèÿ, åñòü ñåêòîâåäû, êîòîðûå åå ïðèäåðæèâàþòñÿ. Áåçóñëîâíî, ñóùåñòâóþò òàêèå ãðóïïû, ãäå ôèíàíñîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íàõîäèòñÿ íà ïåðâîì ìåñòå, íî âñå æå, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ñåêòàíòñòâî íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü, êàê ìèðîâîççðåí÷åñêèé òèï.
Ìîæåì ëè ìû âûäåëèòü íåêîòîðûå ïðèçíàêè, íåêîòîðûå áîëåå-ìåíåå óíèâåðñàëüíûå êðèòåðèè, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû îïèñàòü ñåêòàíòñòâî ïîäîáíûì îáðàçîì? Äà, ìû ìîæåì ýòî ñäåëàòü, è ÿ íàáðîñàë íåñêîëüêî ïóíêòîâ, íàä êîòîðûìè ìû ìîæåì ïîðàçìûøëÿòü.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îäíîé èç âàæíåéøèõ îñîáåííîñòåé ñåêòàíòñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëèðóåìàÿ èíôîðìàöèîííàÿ íåöåëîñòíîñòü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â êîíêðåòíîé ðåëèãèîçíîé ãðóïïå íèêòî íå ñòàâèò öåëü äàòü ÷åëîâåêó öåëîñòíóþ êàðòèíó. Ò. å. èçíà÷àëüíî äàííûå, íå âàæíî, êàêèå – èñòîðè÷åñêèå, àïîëîãåòè÷åñêèå, – îíè èçíà÷àëüíî íå öåëîñòíû, îíè ôðàãìåíòàðíû. ×åëîâåêó äàþò ëèøü ôðàãìåíòû êàðòèíêè.
È ýòî ïðèâîäèò ê óùåðáíîé ìèðîâîççðåí÷åñêîé ïàðàäèãìå âñåé ñèñòåìû âçãëÿäîâ. Äàëåå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî ïðèâîäèò ê äåôåêòèâíîñòè ãíîñåîëîãè÷åñêîé ìîäåëè. Ãíîñåîëîãèÿ – ýòî ìåòîä ïîçíàíèÿ. Ñàì ìåòîä ïîçíàíèÿ èñêàæàåòñÿ, ïðîèñõîäèò èçíà÷àëüíîå ïðåíåáðåæåíèå öåëîñòíîé êàðòèíêîé, öåëîñòíîé ïîäà÷åé èíôîðìàöèè î ïåðâîèñòî÷íèêàõ, îá àëüòåðíàòèâíûõ òðàäèöèÿõ è ïð.
Ñåêòàíòñòâî – ýòî âñåãäà íåöåëîñòíîñòü, èñêàæåííàÿ êàðòèíà, ýòî î÷åíü âàæíî. Åñëè ãîâîðèòü êîíêðåòíî, òî ÷àùå âñåãî ýòî âûðàæàåòñÿ â ïðåíåáðåæåíèè ê êîíòåêñòó, âûðûâàíèè êàêèõ-ëèáî öèòàò, ïðåíåáðåæåíèè ïåðâîèñòî÷íèêàìè.
Äàëåå, íà ìîé âçãëÿä, ñëåäóåò ìíèìàÿ ôóíäàìåíòàëüíîñòü. Ëþáîé ñåêòàíò, â îñíîâå ñâîåãî ìèðîâîççðåíèÿ èìååò íåêèé ôóíäàìåíò. Íî, ÷òî ñàìîå ïàðàäîêñàëüíîå, â ñåêòàíòñêèõ ñîîáùåñòâàõ, â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè ïðåäëàãàþòñÿ ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ñàìè, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóþò äîêàçàòåëüñòâ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êðûøà ñòàâèòñÿ ïðåæäå ôóíäàìåíòà, è îíà ïîâèñàåò íè íà ÷åì. Ýòî âàæíî îòìåòèòü. Âîçíèêàåò ëîãè÷åñêèé ïîðî÷íûé êðóã.
Ìîè ïîëîæåíèÿ ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ èëëþñòðèðîâàòü íà ïðèìåðàõ, ïðåæäå âñåãî, íåîïðîòåñòàíòñêèõ ðåëèãèîçíûõ ãðóïï. Ê íèì îòíîñÿòñÿ òàê íàçûâàåìûå ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå õðèñòèàíñêèå ñåêòû: áàïòèñòû, àäâåíòèñòû, ïÿòèäåñÿòíèêè. Íî áîëüøå âñåãî ÿ áóäó ïðèâîäèòü â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ Ñâèäåòåëåé Èåãîâû, ýòà òåìà ìíå áëèæå âñåãî, ÿ ñîñòîÿë â Îðãàíèçàöèè ÑÈ îêîëî ïÿòíàäöàòè ëåò è, äóìàþ, ÷òî âû ñ íèìè òîæå ñòàëêèâàåòåñü. Îíè ïðîïîâåäóþò íà óëèöàõ, â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïî äîìàì.
Âîò, â êà÷åñòâå ïðèìåðà, îäèí èç ãëàâíûõ àðãóìåíòîâ, ïî÷åìó ïðîñòûå ñâèäåòåëè Èåãîâû ñ÷èòàþò, ÷òî îíè íåñóò èñòèíó è âîîáùå, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ñ÷èòàþò ñåáÿ åäèíñòâåííûìè õðèñòèàíàìè, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ïðîïîâåäóþò. Îíè ãîâîðÿò, âû âèäèòå, íèêòî æå íå õîäèò ïî äîìàì, ïî óëèöàì, áàòþøêè íå õîäÿò, âû íå õîäèòå, à õîäèì òîëüêî ìû, çíà÷èò – ìû èñòèíà.
Â ÷åì çäåñü ëîãè÷åñêàÿ îøèáêà? Îøèáêà çäåñü ñëåäóþùàÿ: âìåñòî òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü èñòèííîñòü òîé âåñòè, êîòîðóþ îíè íåñóò, îíè ïðåäëàãàþò ñàì ôàêò èõ ïðîïîâåäè â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà. Íî ïðîïîâåäü ÷åãî-ëèáî, êàêîé áû îíà íè áûëà ìàñøòàáíîé, íå èìååò ñìûñëà, åñëè ýòî íå ïðîïîâåäü èñòèíû. Ò. å. åñëè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëîæü, íå èìååò çíà÷åíèÿ ìàñøòàá è ñ êàêèì ýíòóçèàçìîì îíà ïðåïîäíîñèòñÿ. Âîò ýòî îäèí èç íàãëÿäíûõ ïðèìåðîâ ìíèìîé ôóíäàìåíòàëüíîñòè.
Äàëåå - ìîíîõðîìíûé âçãëÿä, ò. å. ÷åðíî-áåëîå ìûøëåíèå. Ýòî òîæå òèïè÷íûé ïðèçíàê. ×òî ïîä ýòèì ïîäðàçóìåâàåòñÿ? Ðå÷ü íå èäåò î òîì, ÷òî åñòü äîáðî, à åñòü çëî. Íåò, ðå÷ü èäåò îá îòðèöàíèè àëüòåðíàòèâû. Àëüòåðíàòèâà íèêîãäà íå ðàññìàòðèâàåòñÿ âñåðüåç, åå íåò àïðèîðè. Îïÿòü-òàêè, òå æå Ñâèäåòåëè Èåãîâû óòâåðæäàþò, ÷òî òîëüêî ó íàñ åñòü ëþáîâü, òîëüêî ìû ÿâëÿåìñÿ ó÷åíèêàìè Õðèñòà, êàê íàïèñàíî â Åâàíãåëèè “"Ïî òîìó óçíàþò âñå, ÷òî âû Ìîè ó÷åíèêè, åñëè áóäåòå èìåòü ëþáîâü ìåæäó ñîáîþ" (Èí. 13:35)”. Íî êîãäà òû íà÷èíàåøü ñïðàøèâàòü, à ñ ÷åãî âû âçÿëè, ÷òî òîëüêî ó âàñ åñòü ëþáîâü, îíè îòâå÷àþò, ÷òî íå çíàþò äðóãîé òàêîé îðãàíèçàöèè, ãäå åùå áûëà áû òàêàÿ ëþáîâü. Èõ ñïðàøèâàåøü, áûëè ëè îíè ó áàïòèñòîâ, ïÿòèäåñÿòíèêîâ, åâàíãåëèñòîâ èëè âîîáùå ó ëþáûõ äðóãèõ õðèñòèàí, îíè îòâå÷àþò, íåò, íå áûëè. Òîãäà îòêóäà âû ìîæåòå çíàòü, ÷òî ó íèõ íåò ëþáâè? Âû æå íå çíàåòå, ÷òî ó íèõ òàì åñòü èëè íåò. Ñîãëàñèòåñü, ýòî ñòðàííî çâó÷èò, íî ëþäè ðåàëüíî òàê ñ÷èòàþò. Ïîëíîå îòðèöàíèå àëüòåðíàòèâû.
Åùå îäèí àñïåêò, ýòî îòðèöàíèå ïðåäûäóùåãî îïûòà. Êàê ïðàâèëî, âñå ñåêòàíòñêèå ñîîáùåñòâà ãîâîðÿò î ñâîåé ýêñêëþçèâíîñòè, ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîñòè è íå èìåþò íèêàêîé ïðååìñòâåííîñòè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, îíè îòðèöàþò, ÷òî åå èìåþò, õîòÿ îíà ó íèõ è åñòü â ðåàëüíîñòè. Òå æå Ñâèäåòåëè Èåãîâû â ñâîåì ñòàíîâëåíèè èìåëè ñèëüíîå âëèÿíèå ðàííèõ àäâåíòèñòîâ. Íî ýòî îòðèöàåòñÿ.
Òàê âîò, îòðèöàíèå ïðåäûäóùåãî îïûòà – ýòî èíòåðåñíîå ÿâëåíèå. Îíî âûðàæàåòñÿ â äâóõ àñïåêòàõ. Â òîì, ÷òî îòðèöàåòñÿ ðåàëüíî èìåâøåå ìåñòî â èñòîðèè âëèÿíèå ïðåäûäóùåãî îïûòà. Èëè çàÿâëÿåòñÿ, ÷òî ìû ýêñêëþçèâíû è óíèêàëüíû.
Äàëåå – íåâåðèôèöèðóåìîñòü áàçîâûõ óòâåðæäåíèé, íåïðîâåðÿåìîñòü, íåâîçìîæíîñòü èõ ïðîâåðèòü. Íàïðèìåð, åñëè âû çíàåòå ñòðóêòóðó Îðãàíèçàöèè Ñâèäåòåëåé Èåãîâû, îíà äîâîëüíî ïðîñòà. Âî ãëàâå Îðãàíèçàöèè ñòîèò òàê íàçûâàåìûé Ðóêîâîäÿùèé Ñîâåò èç äåñÿòè ÷åëîâåê, êîòîðûå äëÿ 7 ìèëëèîíîâ ëþäåé íà çåìëå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè ïðîâîäíèêàìè Áîæåñòâåííîé âîëè, åäèíñòâåííûìè èñòîëêîâàòåëÿìè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è åäèíñòâåííûì êàíàëîì îáùåíèÿ Áîãà ñ ÷åëîâå÷åñòâîì. Îíè ñåáÿ íàçûâàþò «âåðíûì è áëàãîðàçóìíûì ðàáîì», ýòî íàçâàíèå âçÿòî èç 24 ãëàâû Åâàíãåëèÿ îò Ìàòôåÿ.
Ëþáîïûòíî, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ÷ëåíîì Ðóêîâîäÿùåãî Ñîâåòà, ÷åëîâåê äîëæåí áûòü òàê íàçûâàåìûì «ïîìàçàííèêîì». Ïîìàçàííèê – ýòî òîò, êòî èìååò ïîìàçàíèå Ñâÿòûì Äóõîì. Â ðåàëüíîñòè, íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü, ïîìàçàí ÷åëîâåê Ñâÿòûì Äóõîì èëè íåò. Ñ òî÷êè çðåíèÿ Ñâèäåòåëåé, ýòî íåêîå âíóòðåííåå îçàðåíèå, âíóòðåííåå ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî òû îòíîñèøüñÿ ê ò. í. “ìàëîìó ñòàäó”, îñîáî èçáðàííîé ãðóïïå, ÷èñëîì 144.000. Ýòî ÷èñëî âçÿòî èç Àïîêàëèïñèñà. Òàê âîò, ÑÈ ñ÷èòàþò, ÷òî òàêîâî ÷èñëî ýòîé îñîáîé ãðóïïû, ïîìàçàííèêîâ.
Çäåñü îöåíêà ÷èñòî ñóáúåêòèâíàÿ, êòî-òî ìîæåò óòâåðæäàòü, ÷òî îí ÷óâñòâóåò ýòî âíóòðåííåå îçàðåíèå è åñëè îí îêàæåòñÿ óñïåøíûì êàðüåðèñòîì, òî îí ìîæåò äîñòè÷ü äîëæíîñòè óðîâíÿ Ðóêîâîäÿùåãî Ñîâåòà. Íî, áåçóñëîâíî, íóæíî óñëîâèå, ýòî âíóòðåííåå îçàðåíèå òîãî, ÷òî òû óñûíîâëåí Áîãîì, òû ïîìàçàí Ñâÿòûì Äóõîì è òû îòíîñèøüñÿ ê ýòîìó ÷èñëó 144.000.
Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî íèêòî èç ñâèäåòåëåé Èåãîâû íå ïîäâåðãàåò ñîìíåíèþ ïîäîáíîå çàÿâëåíèå, åñëè êòî-òî ãîâîðèò – ÿ ïîìàçàííèê, ÿ ñåáÿ òàê îùóùàþ. È òîëüêî ïîìàçàííèêè èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â Âå÷åðå Ãîñïîäíåé. Òîëüêî îíè âêóøàþò õëåá è âèíî, õîòÿ è ñ÷èòàþò èõ ïðîñòî ñèìâîëàìè, à ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ÑÈ ïðîñòî ïåðåäàþò òàðåëêó ñ õëåáîì è âèíîì ñëåäóþùåìó ÷åëîâåêó. Òàêîé êðàéíå èñêàæåííûé âèä ïðè÷àñòèÿ.
Íî îïÿòü æå, ïðîâåðèòü, âåðèôèöèðîâàòü ýòî íèêàê íå âîçìîæíî. Åñëè â Ïðàâîñëàâèè ìû ìîæåì îöåíèòü ïîäëèííîñòü äóõîâíîãî îïûòà êàêîãî-ëèáî ñâÿòîãî, ïîäâèæíèêà, ñòàðöà ïî âïîëíå êîíêðåòíûì âåùàì, êîòîðûå î÷åâèäíû, òî çäåñü ýòî íåâîçìîæíî ñäåëàòü.
È – àïðèîðíîñòü ïðàâîòû ðóêîâîäñòâà. Íåâàæíî, ðóêîâîäñòâî ýòî êîëëåêòèâíîå, êàê ó Ñâèäåòåëåé Èåãîâû, èëè ïåðñîíàëüíîå – îäèí ãóðó, ò. å. îí àïðèîðè ïðàâ è íå ìîæåò îøèáàòüñÿ. Ýòî òîæå î÷åíü âàæíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî âû èìååòå äåëî ñ ñåêòàíòñêèì òèïîì ìûøëåíèÿ, ñåêòàíòñêèì ìèðîâîççðåíèåì.
Â ýòîé êëàññèôèêàöèè ìîæíî íà ñàìîì äåëå óòâåðæäàòü, ÷òî ñ ñåêòàíòñòâîì âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ è â ëîíå Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Òî÷íåå, äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåê ñòàë ñåêòàíòîì, îí ìîæåò íå íàõîäèòüñÿ â ñåêòå, îí ìîæåò áûòü êàòîëèêîì èëè ïðàâîñëàâíûì. Âàæíî ïîíÿòü, ÷òî ìîæíî áûòü ñåêòàíòîì, äàæå íàõîäÿñü â Öåðêâè. Ïîòîìó, ÷òî ýòî âñå-òàêè, ïðåæäå âñåãî, ìèðîâîççðåíèå, êîòîðîå èìååò îïðåäåëåííûé ðåæèì ìûøëåíèÿ. Êîòîðûé è èìååò ýòîò íàáîð ïðèíöèïîâ.
Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – ïîäóìàòü íàä òåì, êàê æå ýòîò ìèðîâîççðåí÷åñêèé òèï ïðåîäîëåòü. Ìîæíî ëè âîîáùå ïûòàòüñÿ ïðåîäîëåòü óùåðáíîñòü, åñëè äà, òî êàêèì îáðàçîì? Íà ìîé âçãëÿä, ïðåîäîëåíèå ñåêòàíòñòâà âîçìîæíî íà äâóõ óðîâíÿõ. Åñëè êòî-òî ïðåäëîæèò áîëüøå – áóäåò åùå ëó÷øå. Èòàê, äâà óðîâíÿ, èíòåëëåêòóàëüíûé è ýìîöèîíàëüíûé.
Ó ìåíÿ âîïðîñ ê âàì: êàê âû ñ÷èòàåòå, ñ êàêîãî óðîâíÿ íåîáõîäèìî íà÷èíàòü? Ïîÿñíþ, ÷òî ÿ èìåþ â âèäó. Ïðåîäîëåíèå âîçìîæíî ïðè ïîìîùè àðãóìåíòîâ, äîâîäîâ, äîêàçàòåëüñòâ – ýòî èíòåëëåêòóàëüíûé. È èíûì îáðàçîì, ïóòåì ïðèâëå÷åíèÿ ÷åëîâåêà äóõîâíîñòüþ, ëþáîâüþ, îòíîøåíèåì, çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, äîáðîòîé. Âñå ñ÷èòàþò, ÷òî ñ ýìîöèîíàëüíîãî? ß ðàä, ïîòîìó ÷òî, íà ìîé âçãëÿä, âû ðàññóæäàåòå ñîâåðøåííî âåðíî, õîòÿ ÿ è íå íàñòàèâàþ, ÷òî òàêàÿ êîíöåïöèÿ åñòü èñòèíà â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè, çäåñü ìîæíî ïîëåìèçèðîâàòü. Íî ÿ ïîïðîáóþ îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ÿ òàê ñ÷èòàþ.
Â îäèí ïðåêðàñíûé ìîìåíò, êîãäà ìíå ìíîãî ïðèõîäèëîñü âñòóïàòü â ïîëåìèêó â èíòåðíåòå è ïðè ëè÷íîì îáùåíèè ñ ëþäüìè, ïðèíàäëåæàùèì ê ðàçíûì òå÷åíèÿì, ðàçíûì ñåêòàì, – â îñíîâíîì, ýòî áûëè ñïîðû âîêðóã Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, êàê ïîíèìàòü òîò èëè èíîé îòðûâîê, – ÿ âûâåë äëÿ ñåáÿ íåêóþ èñòèíó. Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, â äåéñòâèòåëüíîñòè, êàê ýòî íè ñòðàííî, àðãóìåíòû “íå ðàáîòàþò”. Âû ìîæåòå ÷åëîâåêó ïîêàçàòü ëîãè÷íóþ ïîñëåäîâàòåëüíóþ öåïî÷êó: ñìîòðè âîò ýòî è âîò òî, ïîæàëóéñòà, âîò åùå àðãóìåíòû, ôèëîñîôñêèå, èñòîðè÷åñêèå, áîãîñëîâñêèå, òåêñòîëîãè÷åñêèå, âîò òåáå ýêçåãåçà è âñå îñòàëüíîå. “Íå ðàáîòàåò”.
È ÿ ïðèøåë ê îñîçíàíèþ òîãî, – ÿ íå ãîâîðþ âñåãäà, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, åñòü ðàçíûå ëþäè è ýòî íå øàáëîíû, ìû íå ãîâîðèì î êàêèõ-òî ìàòåìàòè÷åñêèõ ôîðìóëàõ, ýòî âñå ïðèáëèçèòåëüíî, – ëþäè ïðèõîäÿò â ñåêòû è ñòàíîâÿòñÿ ñåêòàíòàìè íå ïîòîìó, ÷òî èõ ïðèâëåêëè àðãóìåíòû, ãëóáîêîå áîãîñëîâèå èëè ôèëîñîôèÿ, âîâñå íå ïîýòîìó. Àðãóìåíòû íå ðàáîòàþò, ïîòîìó ÷òî ëþäåé ñäåëàëè ñåêòàíòàìè èõ ýìîöèè. Äëÿ ìåíÿ ýòî ñòàëî íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì.
ß ïîíÿë, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, äåëî âîîáùå íå â àðãóìåíòàõ. Êàê áû âû õîðîøî íå çíàëè ïðåäìåò, ñêîðåå âñåãî, ýòî “íå ñðàáîòàåò”. Ïîòîìó ÷òî ëþäåé íå ýòî ïðèâëåêëî. Ìû ñîâåðøàåì îøèáêó, ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî ÷åëîâåê íå âèäèò äóõîâíîé ãëóáèíû è êðàñîòû Ïðàâîñëàâèÿ, è åìó ïðîñòî ýòî íóæíî äîêàçàòü. Ìû ñåé÷àñ òåáå îáúÿñíèì, îòêðîåì Áèáëèþ, è âñå ïîêàæåì, íî – íåò, ýòî “íå ðàáîòàåò”.
Äåëî â òîì, ÷òî ëþäè, ïðåæäå âñåãî, âëþáëÿþòñÿ â ñåêòàíòñêîå ñîîáùåñòâî, ëþäè âëþáëÿþòñÿ â ëþäåé. Îíè ïîëó÷àþò ýìîöèîíàëüíîå óòåøåíèå è ýìîöèîíàëüíûé êîìôîðò. Îíè íàõîäÿò òî, ÷åãî íå âèäÿò â ñåìüå, ÷åãî íå âèäÿò íà ðàáîòå, ÷åãî íå âèäÿò â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå. È ÷åãî – ñàìîå ãëàâíîå – íå óâèäåëè â Öåðêâè. Âîò âàì îòâåò.
Íî îíè íàøëè ýòî òàì. È êîãäà ëþäè ýòî òàì óâèäåëè, ýòó ëþáîâü, äîáðîòó, îòíîøåíèÿ, ó÷àñòèå, îáùèííóþ æèçíü, êàêîå-òî äâèæåíèå, êàêèå-òî äåëà, îòâåòñòâåííîñòü, äèñöèïëèíó – èì ýòî ïîíðàâèëîñü. È óæå ïîñëå òîãî, êàê ÷åëîâåê âëþáëÿåòñÿ â ýòîò ñòèëü æèçíè, åãî ñîçíàíèå ñòàíîâèòñÿ îòêðûòûì è âîñïðèèì÷èâûì äëÿ òîãî, ÷òîáû òóäà âëîæèòü óæå èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Ïîýòîìó, êîãäà ñåêòàíò ãîâîðèò àðãóìåíòû èëè êîíòðàðãóìåíòû, îí èõ è äîëæåí ãîâîðèòü, íî ýòî ñîâñåì íå òî, ÷òî ïðèâåëî åãî â ñåêòó íà ñàìîì äåëå. Õîòÿ îí ìîæåò îá ýòîì è íå ïîäîçðåâàòü è ãîâîðèòü ÷òî-òî âðîäå: ìåíÿ óáåäèëî, ÷òî îíè õîðîøî çíàþò Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå è ïð. Áåçóñëîâíî, ýòî âàæíî, íî ýòî áûëî íà âòîðîì ìåñòå, à íà ïåðâîì áûëî äðóãîå.
Ïîýòîìó, êàê ýòî íè ñòðàííî, íî, íà ìîé âçãëÿä, ïðåîäîëåíèå ñåêòàíòñêîãî òèïà ìûøëåíèÿ íóæíî íà÷èíàòü ñ ýìîöèîíàëüíîé ñòîðîíû. Â ÷åì ýòî ìîæåò êîíêðåòíî âûðàæàòüñÿ? Â èñêðåííåì îòíîøåíèè ê ÷åëîâåêó, â ëþáâè ê íåìó, â ïîäëèííîì æåëàíèè ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, â ïîäëèííîé çàèíòåðåñîâàííîñòè.
Åñëè æå âû ñòàâèòå öåëü ïîêàçàòü ñâîå èíòåëëåêòóàëüíîå ïðåâîñõîäñòâî íàä ÷åëîâåêîì, çàãíàòü ñîáåñåäíèêà â òóïèê è ïîëîæèòü åãî íà ëîïàòêè, ïîêàçàòü, êàêèå âû êðóòûå è îáðàçîâàííûå ñåìèíàðèñòû – ýòî íå ñðàáîòàåò. Îá ýòîì íóæíî ïðîñòî çàáûòü. Ïîòîìó ÷òî ëþäè âñå ýòî î÷åíü õîðîøî ÷óâñòâóþò.
×åëîâåê äîëæåí óâèäåòü îáðàç õðèñòèàíèíà, íàñòîÿùåãî, èíîãäà ýòîãî áûâàåò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñ ÷åëîâåêîì íà÷àòü íîðìàëüíîå îáùåíèå. ×òî ìû ýòèì äîñòèãàåì? Ìû ýòèì äîñòèãàåì “ðàçðûâ øàáëîíà”. À èìåííî, êàêîå ÷àùå âñåãî ó ñåêòàíòîâ ïðåäñòàâëåíèå î ïðàâîñëàâíûõ? Íå ñàìîå õîðîøåå. Ôàíàòèêè, ÿçû÷íèêè, ïüÿíèöû, åùå êòî-íèáóäü; ò. å. ëþäè, êîòîðûå âîîáùå íå ïîíèìàþò, â ÷åì ñìûñë äóõîâíîé æèçíè. Ìû äîëæíû ïîêàçàòü ïðîòèâîïîëîæíîñòü. È êîãäà ïðîèçîéäåò ýòîò ðàçðûâ ñòàíäàðòíîãî øàáëîíà, ÷åëîâåê ñòàíåò ñïîñîáíûì âîñïðèíÿòü âàø àðãóìåíò.
Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, êàê áû ýòî íè çâó÷àëî íåêîððåêòíî ñî ñòîðîíû, íî ìû äîëæíû äåéñòâîâàòü òàê æå, êàê äåéñòâóþò ñåêòû. Ïîéìèòå ìåíÿ ïðàâèëüíî, åñëè ïðîòèâ ëþäåé èñïîëüçîâàëè òàêîå îðóæèå, è îíî îêàçàëîñü ýôôåêòèâíûì, òî ïðîòèâîÿäèå òàêæå äîëæíî ñðàáîòàòü. ×åëîâåêà ñíà÷àëà íóæíî îòîãðåòü, ïîêàçàòü äðóãóþ ñòîðîíó, à ïîòîì ïîêàçàòü åìó èñòèíó. Êàê áû ìû íå ñòàðàëèñü, íî îí ïðîñòî åùå íå ãîòîâ äëÿ ïîñòèæåíèÿ èñòèíû. Îí ïðîñòî íå ìîæåò åå óâèäåòü, ó íåãî â ãîëîâå ñòîëüêî áëîêîâ ñòîèò, ÷òî îí íå â ñîñòîÿíèè.
Íå ïîòîìó, ÷òî èñòèíà íå î÷åâèäíà èëè ìû ïëîõèå ïîëåìèñòû, íå â ýòîì äåëî. Èòàê, íóæíî èçáåãàòü ýòîé îøèáêè. Íà÷èíàåì ïðåîäîëåíèå ñ ýìîöèîíàëüíîé ñòîðîíû è òîëüêî ïîòîì çàäåéñòâóåì èíòåëëåêò.
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ îøèáêà ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí â îáùåíèè ñ ñåêòàíòàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñíà÷àëà áåðåòñÿ êàêàÿ-íèáóäü âåðîó÷èòåëüíàÿ òåìà, î Òðîèöå, î áåññìåðòèè äóøè, è íà÷èíàåòñÿ ïîëåìèêà, ïèíã-ïîíã áèáëåéñêèìè òåêñòàìè, îíè ïîêàçûâàþò îäíè ñòèõè è öèòàòû, à ìû èì – äðóãèå. Âîò, ñìîòðèòå, çäåñü òàê íàïèñàíî, à çäåñü òàê… Ïðîèñõîäèò ñòîëêíîâåíèå è, â ðåàëüíîñòè, ýòî ñàìûé íåïðîäóêòèâíûé è òóïèêîâûé ïóòü. Çàáóäüòå î íåì, íèêîãäà íå íóæíî íà÷èíàòü ðàçãîâàðèâàòü ñ ñåêòàíòàìè ñ âåðîó÷èòåëüíîé ÷àñòè, ýòî áåññìûñëåííî.
Ïî÷åìó áåññìûñëåííî? Äåëî-òî âñå â òîì, ÷òî â èòîãå âû ïîéìåòå, ÷òî âû íèêîãäà íå ñìîæåòå äðóã äðóãó ÷òî-òî äîêàçàòü, ïîòîìó ÷òî îïèðàåòåñü íà ðàçíûå ïðèíöèïû ïîíèìàíèÿ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Âû çíàåòå, ÷òî òàêîå ãåðìåíåâòèêà? Èçó÷àëè, õîðîøî. Âû ïðîñòî ïîéìåòå, ÷òî ó âàñ ðàçíûå ãåðìåíåâòè÷åñêèå ïðèíöèïû èñòîëêîâàíèÿ Áèáëèè. Êàê ìîæíî ïðèéòè ê îäíîìó, åñëè âû èñïîëüçóåòå ðàçíûå ìåõàíèçìû, ðàçíûå ïðèíöèïû?
Åñëè äëÿ ìåíÿ çäåñü, ñêîðåå âñåãî, ãîâîðèòñÿ àëëåãîðè÷åñêè, òî äëÿ íåãî áóêâàëüíî. È âñå áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, êàêîé ïîäõîä âû èçáåðåòå. Ïîýòîìó ïîëåìèêà, ñïîð âîêðóã öèòàò, âîêðóã êîíêðåòíûõ òåêñòîâ – î Áîæåñòâå Õðèñòà, î Áîæåñòâå Ñâÿòîãî Äóõà, î áåññìåðòèè äóøè è ò. ä. – âñå îíè òóïèêîâûå, ïîòîìó, ÷òî ñåêòàíòû âñåãäà ïðåäëîæàò ñîáñòâåííóþ èíòåðïðåòàöèþ òåêñòà. Òî, ÷òî î÷åâèäíî äëÿ âàñ, äëÿ íåãî òàêîâûì íå ÿâëÿåòñÿ è íàîáîðîò, òî, ÷òî î÷åâèäíî äëÿ íåãî, äëÿ âàñ - íå óáåäèòåëüíî. Ïîýòîìó, ýòî òóïèêîâûé ïóòü. Çäåñü íåîáõîäèìî âûñòðàèâàòü ëîãèêó îáùåíèÿ èíà÷å. Êàêèì îáðàçîì? Ìû îá ýòîì ïîãîâîðèì.
Âîîáùå, êîãäà ìû ðàññóæäàåì îá èíòåëëåêòóàëüíîì ìåòîäå, íóæíî ïîíèìàòü êîíå÷íóþ öåëü è íàøó ñòðàòåãèþ. ß áû åå íàçâàë “ñòðàòåãèåé èñöåëåíèÿ”. Êñòàòè, åñëè âû îáðàòèòå âíèìàíèå, â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî “èñöåëåíèå” èìååò òîò æå êîðåíü, ÷òî è ñëîâî “öåëîñòíîñòü”. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, èñöåëåíèå è åñòü ïðèâåäåíèå ê öåëîñòíîñòè, èçáàâëåíèå ÷åëîâåêà îò ôðàãìåíòàðíîãî ìûøëåíèÿ, íåöåëîñòíîãî ïîäõîäà, êîòîðûé âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò ïðåíåáðåãàòü êîíòåêñòîì, ïðåíåáðåãàòü ïîëíîòîé êàðòèíû. Âìåñòî òîãî ÷òîáû ñìîòðåòü íà 360 ãðàäóñîâ, îí ñìîòðèò òîëüêî íà 90 è ñ÷èòàåò, ÷òî ðåàëüíîñòü òîëüêî â ýòîì è ñîñòîèò.
Çàäà÷à â òîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ðàñøèðèòü êðóãîçîð ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñåêòå, ïîêàçàòü åìó âåñü îáúåì, ïîêàçàòü åìó, ÷òî è ñ Ïðàâîñëàâèåì, è ñ õðèñòèàíñòâîì, è ñ Áèáëèåé âñå ãîðàçäî ñëîæíåå è îáúåìíåå, ÷åì îí äóìàåò. Òàêàÿ ñòðàòåãèÿ.
×òî æå ìîæíî ñêàçàòü î òàêòèêå? ß ïðåäëàãàþ ñëåäóþùèé ìåòîä, êàê ìîæíî ðàñøåâåëèòü ñîçíàíèå ÷åëîâåêà è çàñòàâèòü åãî çàäóìàòüñÿ. Íà ìîé âçãëÿä, âñå ðàçãîâîðû ñ ñåêòàíòàìè íóæíî íà÷èíàòü ñ îäíîé ïðèíöèïèàëüíîé òåìû. Ýòî íå òåìà ðàçáîðà âåðîó÷èòåëüíûõ âîïðîñîâ, ýòî ïðîáëåìà èíòåðïðåòàöèè. Äëÿ ðåëèãèîçíûõ ôèëîñîôîâ, êîòîðûå çäåñü íàõîäÿòñÿ, ýòî äîëæíî áûòü îñîáåííî ïîíÿòíî, ïîòîìó, ÷òî åñòü äâå âåùè. Åñòü ðåàëüíîñòü, êîòîðóþ ìû íèêîãäà íå ïîñòèãàåì â ÷èñòîì âèäå. Ëþáîå íàøå âîñïðèÿòèå ðåàëüíîñòè – åñòü åå èíòåðïðåòàöèÿ. Ìû âèäèì ÷åëîâåêà, íî ÿ âîñïðèíèìàþ ÷åëîâåêà íå â ÷èñòîì âèäå, à êàê îáðàç.
Îáðàç ìîæåò áûòü êîððåêòíûì, à ìîæåò áûòü íå êîððåêòíûì â ìîåì ñîçíàíèè, è ìîæåò ìåíÿ ââîäèòü â çàáëóæäåíèå. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê âûãëÿäèò ñóðîâî: áîëüøîé, ëûñûé, íåêðàñèâûé, à îí, íà ñàìîì äåëå, âíóòðè äîáðûé. Ýòî î÷åíü âàæíàÿ ìûñëü, íàäî åå ïîíÿòü, íî ýòî ôèëîñîôñêàÿ êàòåãîðèÿ, îáîçíà÷èì åå áåç îñîáîãî óãëóáëåíèÿ. Ëþáóþ ðåàëüíîñòü ìû èíòåðïðåòèðóåì, âñåãäà èìåÿ äåëî ñ íåêèì îáðàçîì. È òåêñòû òîæå íèêîãäà íå âîñïðèíèìàþòñÿ â ÷èñòîì âèäå.
Âîò çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå. Äåëî â òîì, ÷òî âñå ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå ïñåâäîõðèñòèàíñêèå ñåêòû – ýòî ïîòîìêè Ðåôîðìàöèè, êîòîðàÿ ïðîâîçãëàñèëà ïðèíöèï, ïîìíèòå, êàêîé? Òîëüêî Ïèñàíèå – Ñîëà Ñêðèïòóðà. Îí îçíà÷àåò, ÷òî òîëüêî Ïèñàíèå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èñ÷åðïûâàþùèì èñòî÷íèêîì âåðû. Òî, ÷åãî íåò â Ïèñàíèè, äîëæíî áûòü îòâåðãíóòî. Ýòîò òåçèñ ïðîâîçãëàñèëè ðàäèêàëüíûå ðåôîðìàòîðû.
Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè ìû â Ïèñàíèè íå ÷èòàåì îá èêîíàõ, çíà÷èò, îíè íå èìåþò ïðàâî áûòü â õðèñòèàíñêîì îáèõîäå. Ëîãèêà ïðîñòàÿ. Âîïðîñ â äðóãîì: ïðàâèëüíàÿ ýòî ëîãèêà èëè íåò? Òàê âîò, ýòè ëþäè ïðèó÷åíû äóìàòü, ÷òî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ñàìîî÷åâèäíî, è îíî èíòåðïðåòèðóåò ñàìî ñåáÿ, îíî ñâèäåòåëüñòâóåò ñàìî î ñåáå. Ýòî êëþ÷åâîé ìîìåíò.
È ïîýòîìó êàæäûé íåîïðîòåñòàíò ñêàæåò, ñ ÷èñòûì ñåðäöåì è èñêðåííåé äóøîé, ÷òî îí ó÷èò òîëüêî òîìó, ÷òî íàïèñàíî â Áèáëèè. Ýòî âñåãäà òàê, ëþáàÿ õðèñòèàíñêàÿ ñåêòà ñêàæåò, ÷òî ìû îïèðàåìñÿ òîëüêî íà Áèáëèþ. È ëþáàÿ òàêàÿ ñåêòà èñêðåííå óáåæäåíà â òîì, ÷òî òîò ñìûñë, êîòîðûé îíè âèäÿò â Ïèñàíèè, îí íà ñàìîì äåëå â òåêñòå î÷åâèäåí è áûë çàëîæåí åãî àâòîðîì, ýòî àâòîðñêàÿ ìûñëü. Íî, íà ñàìîì äåëå, ýòî çàäà÷à íîìåð îäèí – ïîêàçàòü ÷åëîâåêó, ÷òî åñòü áèáëåéñêèé òåêñò, à åñòü åãî ïîíèìàíèå. È ïîíèìàíèå òåêñòà âîâñå íå òîæäåñòâåííî ñàìîìó òåêñòó.
Äà, âîò òåêñò, íî êàêîâ åãî ïåðâîíà÷àëüíûé ñìûñë, – ìû ýòîãî çíàòü íå âñåãäà ìîæåì. Ýòî íå ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè, ýòî òðåáóåò èíòåðïðåòàöèè, òîëêîâàíèÿ. Îíè îòðèöàþò ýòîò ôàêò. Êàê ïðàâèëî, îíè ýòî îòðèöàþò, è ãîâîðÿò: íåò, ìû íå èíòåðïðåòèðóåì, ìû ÷èòàåì òàê, êàê íàïèñàíî. Òàêîå ìèëîå çàáëóæäåíèå, ýòî âû, ïðàâîñëàâíûå, òàê äåëàåòå, à ìû – íåò.
Çäåñü î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü ýòèì ëþäÿì, ÷òî ìû èíòåðïðåòèðóåì, íî è âû äåëàåòå òàê æå. Ëþáîé ÷åëîâåê èíòåðïðåòèðóåò íå òîëüêî òåêñò, íî è âñå ïðîèñõîäÿùåå â ìèðå: ëþäåé, áëèçêèõ, èõ îáðàçû, ðåàëüíîñòü âîîáùå. Êàêèì îáðàçîì ýòî ïîêàçàòü íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ?
Åñëè âû îáùàåòåñü ñî ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû, çàïîìíèòå îäèí ïðèìåð, åñëè èíòåðåñíî, ìîæåòå óãëóáèòüñÿ â ýòó òåìó. Òå æå 144.000, ýòî Àïîêàëèïñèñ, 14-ÿ ãëàâà. Ìîæíî ðàññìîòðåòü õîòÿ áû îäèí ýòîò âîïðîñ. ÑÈ ïîíèìàþò ýòî ÷èñëî áóêâàëüíî, íî èç ñàìîãî òåêñòà ýòî íå î÷åâèäíî. Ò. å. òåêñò ïðåäïîëàãàåò äâà âàðèàíòà ïîíèìàíèÿ: áóêâàëüíîå ïðî÷òåíèå è îáðàçíîå, ñèìâîëè÷åñêîå. Êàêîé âàðèàíò íóæíî èçáðàòü?
Ñâèäåòåëè, êîíå÷íî, èíòåðåñíûé âàðèàíò èçáèðàþò, âåäü â 7-é ãëàâå îáúÿñíÿåòñÿ, ÷òî ýòî çà ãðóïïà, òàì ãîâîðèòüñÿ î òîì, ÷òî 144.000 – ýòî 12 ãðóïï ïî 12.000 êàæäîãî êîëåíà Èçðàèëåâà. Ò. å., åñëè áóêâàëüíî âîñïðèíèìàòü îòðûâîê, òî ýòî 144.000 áóêâàëüíûõ åâðååâ ïî ïëîòè, âåðóþùèõ âî Õðèñòà. Åñëè ïîíèìàòü ýòî ÷èñëî ñèìâîëè÷åñêè, êàê åãî ïîíèìàþò ñâÿòûå îòöû, òî ëîãè÷íî, ÷òî ýòî íå áóêâàëüíûå åâðåè è ïîä ýòèì îáðàçîì ïîäðàçóìåâàåòñÿ ÷òî-òî èíîå, ìîæåòå ïî÷èòàòü ó ñâ. Àíäðåÿ Êåñàðèéñêîãî. Ýòî ëîãè÷íî, ëèáî òàê, ëèáî òàê. Íî ó Ñâèäåòåëåé Èåãîâû – ýêñêëþçèâíûé âàðèàíò, îíè ãîâîðÿò, ÷òî ÷èñëî áóêâàëüíîå, à åâðåè îáðàçíûå.
Êàê ýòî ìîæåò áûòü, íåïîíÿòíî, ÷èñëî æå íå ñ íåáà ïàäàåò, ÷èñëî – åñòü êîíêðåòíîå ñî÷åòàíèå êîíêðåòíûõ öèôð, åñëè ýòè öèôðû ñîñòàâëÿþò 12 ãðóïï, ïî 12.000 êàæäàÿ, 12-òè êîëåí – îáðàçû, ñèìâîëû, òî, êàê æå ìîæåò áûòü ÷èñëî áóêâàëüíûì? Ýòî àáñóðä.
Öåëü ýòîãî â òîì, ÷òîáû ïîêàçàòü Ñâèäåòåëÿì Èåãîâû, ÷òî òàêèõ ìåñò ìíîãî â Íîâîì Çàâåòå, íà ñàìîì äåëå, ãäå âîçìîæíî äâà ïîíèìàíèÿ, ìîæíî áóêâàëüíî ïîíÿòü, à ìîæíî îáðàçíî. È, îò òîãî, êàêîé ïîäõîä âû èçáåðåòå ê êîíêðåòíîìó îòðûâêó, áóäåò çàâèñåòü âåðîó÷åíèå. Åñëè èì ïîêàçàòü, ÷òî ýòî ÷èñëî ñèìâîëè÷åñêîå, òîãäà ðàçðóøàåòñÿ èõ ó÷åíèå îá ýòèõ “ïîìàçàííèêàõ”. Íà êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ ìîæíî ïîêàçàòü, ÷òî Áèáëèÿ – ýòî ñáîðíèê Áîãîâäîõíîâëåííûõ òåêñòîâ, êîòîðûå ìîæíî ïîíÿòü ïî-ðàçíîìó. Òàêîâà ïðèðîäà ýòîé Êíèãè.
Ïîñêîëüêó áèáëåéñêèé òåêñò ôîðìèðîâàëñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîæåñòâà ñòîëåòèé, êíèãè Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòà ïèñàëèñü â ðàçíûõ ìåñòàõ, ðàçíûìè ïðîðîêàìè è àïîñòîëàìè, ïî ðàçíîìó ïîâîäó, è â ðåàëüíîñòè íèêòî èç àïîñòîëîâ íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü ñîñòàâèòü ïîäðîáíîå ñèñòåìàòèçèðîâàííîå èçëîæåíèå âåðîó÷åíèÿ. Ê Áèáëèè íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ êàê ê ñïðàâî÷íèêó, êàê ýòî äåëàþò ôóíäàìåíòàëèñòû-íåîïðîòåñòàíòû. Ïî òîé ïðîñòîé ïðè÷èíå, ÷òî íèêòî â I âåêå íå ñòàâèë öåëè íàïèñàòü êàòåõèçèñ. Äîïóñòèì, Áîæèè ñâîéñòâà – îòêðûâàåì òàêóþ-òî ñòðàíèöó, ó÷åíèå î Ïðåñâÿòîé Òðîèöå – âñå ïîäðîáíî, îò “À” äî “ß” â ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå ðàñïèñàíî. Â Áèáëèè ýòîãî íåò.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû èç Áèáëèè èçâëå÷ü âåðîó÷èòåëüíóþ ñèñòåìó, íóæíû äîïîëíèòåëüíûå êíèãè. Òå, êîòîðûå áû îïèñûâàëè áû ýòó ñòðóêòóðó, êàòåõèçèñû. Íî ìû æå ïîíèìàåì, ÷òî ëþáàÿ õðèñòèàíñêàÿ ðåëèãèîçíàÿ òðàäèöèÿ ðàññòàâëÿåò àêöåíòû. Ìû ìîæåì èõ ðàññòàâèòü ïî-ðàçíîìó, ìîæåì, êàê äåëàþò ïðîòåñòàíòû, ðàññòàâèòü àêöåíòû íà îïðàâäàíèè ïî âåðå. Áóäåò íàáëþäàòüñÿ êðåí â ýòó ñòîðîíó, ãäå äåëà âåðóþùåãî íèêàêîé ðîëè íå èãðàþò. À ìîæíî óêëîíèòüñÿ â äðóãóþ ñòîðîíó, áîëåå êàòîëè÷åñêóþ, áîëåå çàêîííè÷åñêóþ, ãäå äåëà áóäóò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê íåêèå “çàñëóãè”.
Ñâèäåòåëè Èåãîâû ðàññòàâëÿþò àêöåíò íà ïî÷èòàíèè Áîæüåãî Èìåíè, äëÿ íèõ ýòî èäåÿ ôèêñ. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî åñëè âû íå ìîëèòåñü Áîãó, óïîòðåáëÿÿ èìÿ Èåãîâà, òî òàêèå ìîëèòâû Áîã íå ñëûøèò, òàêàÿ îñîáåííîñòü. Îíè ïîíèìàþò áóêâàëüíî ñëîâà “äà ñâÿòèòñÿ Èìÿ Òâîå”, ñ÷èòàÿ, ÷òî Èìÿ Èåãîâà íóæíî óïîòðåáëÿòü ÷åì ÷àùå, òåì ëó÷øå. Àäâåíòèñòû äåëàþò àêöåíò íà ñóááîòå, îíè ãîâîðÿò, ÷òî ñîáëþäåíèå ñóááîòû – åñòü èñòèííûé ïðèçíàê õðèñòèàíñòâà. Ó áàïòèñòîâ - äðóãèå àêöåíòû, íà ðîæäåíèè ñâûøå. Ó õàðèçìàòîâ – íà òàê íàçûâàåìûõ “äàðàõ Ñâÿòîãî Äóõà”, íà “ãîâîðåíèè íà ÿçûêàõ”. Ó íèõ òàêàÿ èäåÿ ôèêñ.
Ó âñåõ åñòü òàêèå èäåè ôèêñ, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ýòè èäåè ïëîõèå. Îíè ïðîñòî àêöåíòèðîâàíû, è î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî àáñîëþòíî âñå êîíôåññèè ðàññòàâëÿþò àêöåíòû ïî-ñâîåìó. È èì âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî Áèáëèÿ – ýòî êíèãà, î êîòîðîé âîîáùå íåêîððåêòíî ãîâîðèòü äî êîíöà IV âåêà. Ïî÷åìó? Êîãäà ìû ãîâîðèì “Áèáëèÿ”, ìû äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî ìû ãîâîðèì î ñáîðíèêå, î êàíîíå. Ò. å. äî ôîðìèðîâàíèÿ êàíîíà ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü î êíèãàõ, òåêñòàõ, êîòîðûå âîøëè â áèáëåéñêèé êàíîí.
Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî èçíà÷àëüíî ó ïåðâûõ õðèñòèàí íå áûëî íèêàêîé öåëè ñîçäàâàòü âòîðóþ ÷àñòü Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Íèêòî òàêîé öåëè íå ñòàâèë. Â îñíîâíîì, âñå ñîáîðíûå ïîñëàíèÿ íàïèñàíû äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ ëîêàëüíûõ çàäà÷, êîòîðûå âîçíèêàëè â òåõ èëè èíûõ îáùèíàõ.
Áûëà ïðîáëåìà ñ òåì, ÷òî èóäåîõðèñòèàíå óòâåðæäàëè, ÷òî íóæíî îáðåçûâàòüñÿ, ÷òîáû ñïàñòèñü – è Ïàâåë íàïèñàë Ïîñëàíèå ê Ãàëàòàì. Áûëà ïðîáëåìà, ñâÿçàííàÿ ñ îòðèöàíèåì ó÷åíèÿ î Âîñêðåñåíèè – àïîñòîë ïèøåò Êîðèíôÿíàì 15-þ ãëàâó. Ò. å. âñå ïîñëàíèÿ íàïèñàíû ïî êîíêðåòíîìó ñëó÷àþ, à íå ïîòîìó, ÷òî àïîñòîëàì íå÷åì áûëî çàíÿòüñÿ, è îíè õîòåëè íàïèñàòü ïîáîëüøå áîãîñëîâñêèõ òðóäîâ. Åñëè áû ó íèõ áûëè ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ñâÿçè, âîçìîæíî, ìû áû íèêàêèõ ïîñëàíèé âîîáùå íå èìåëè, çà èñêëþ÷åíèåì Åâàíãåëèé è Àïîêàëèïñèñà. Ïîçæå âñå ýòî áûëî ñîáðàíî.
Íî ãëàâíûé àðãóìåíò, ïî÷åìó Áèáëèþ íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü êàê ñèñòåìàòèçèðîâàííûé ñïðàâî÷íèê, åå íèêòî òàê íå çàäóìûâàë, ýòî òî, ÷òî ïåðâûå õðèñòèàíå ñòðàñòíî îæèäàëè êîíöà ýòîãî ìèðà åùå ïðè ñâîåé æèçíè. Ïðè æèçíè ïåðâîãî õðèñòèàíñêîãî ïîêîëåíèÿ. È óæå â ïîçäíèõ ïîñëàíèÿõ, âî 2-ì Ïîñëàíèè Ïåòðà ìû âèäèì ïðîáëåìó, ïîïûòêó ðåøåíèÿ ïðîáëåìû – çàäåðæêè Ïðèøåñòâèÿ Õðèñòîâà. Ïîìíèòå ýòè ñëîâà? “Â ïîñëåäíèå äíè ÿâÿòñÿ íàãëûå ðóãàòåëè (…), ãîâîðÿùèå: ãäå îáåòîâàíèå ïðèøåñòâèÿ Åãî? Èáî ñ òåõ ïîð, êàê ñòàëè óìèðàòü îòöû, îò íà÷àëà òâîðåíèÿ, âñå îñòàåòñÿ òàê æå” (2 Ïåò. 3:3-4)
Ýòî ôàêò, èçâåñòíûé ìíîãèì, ÷òî ðàííèå õðèñòèàíå îæèäàëè âîçâðàùåíèÿ Õðèñòà åùå ïðè ñâîåé æèçíè, ïðè æèçíè àïîñòîëîâ. Òîò æå àïîñòîë Ïàâåë ãîâîðèò: “Ãîâîðþ âàì òàéíó: íå âñå ìû óìðåì, íî âñå èçìåíèìñÿ âäðóã, âî ìãíîâåíèå îêà” (1 Êîð. 15:51-52). Â äðóãîì ïîñëàíèè îí ãîâîðèò: «Ìû æèâóùèå, îñòàâøèåñÿ äî ïðèøåñòâèÿ Ãîñïîäíÿ, íå ïðåäóïðåäèì óìåðøèõ (…), è ìåðòâûå âî Õðèñòå âîñêðåñíóò ïðåæäå;  ïîòîì ìû, îñòàâøèåñÿ â æèâûõ, âìåñòå ñ íèìè âîñõèùåíû áóäåì» (1 Ôåññ. 4:15-17).
Ïàâåë ãîâîðèò î ñâîåì ïîêîëåíèè, àïîñòîëû îæèäàëè ñêîðîãî âîçâðàùåíèÿ Õðèñòà. È, åñòåñòâåííî, â òàêîì ñëó÷àå íèêòî íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü íàïèñàòü Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé õðèñòèàí, âòîðóþ ÷àñòü Áèáëèè, ïîñëå Âåòõîãî Çàâåòà. Ýòîé çàäà÷è ïðîñòî íå áûëî.
È ïîýòîìó, êîãäà îíè óòâåðæäàþò, ÷òî Áèáëèÿ ñàìîî÷åâèäíà, îíà ñàìà ñåáÿ îáúÿñíÿåò, ýòî äàæå èñòîðè÷åñêè íå òàê. Íî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî âñå çàâèñèò îò óðîâíÿ ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà, ñ êîòîðûì âû áóäåòå îáùàòüñÿ, íå âñå ñåêòàíòû ìîãóò ýòè âåùè ïîíÿòü, íî âñå ìîãóò óâèäåòü, ÷òî êîíêðåòíûå îòðûâêè Ïèñàíèÿ ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü è òàê è òàê. Ñî Ñâèäåòåëÿìè Èåãîâû ìîæåòå ïîïðîáîâàòü âàðèàíò ñî 144.000, õîòÿ ýòèõ òåêñòîâ ãîðàçäî áîëüøå.
Òàêèì îáðàçîì, ýòà èäåÿ òî òîì, ÷òî Ïèñàíèå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñàìîì ñåáå, íà ñàìîì äåëå, ïðîòèâîðå÷èò îäíîìó èç ãëàâíûõ ïðèíöèïîâ. Ïîìíèòå, Õðèñòîñ ãîâîðèò: “Åñëè ß ñâèäåòåëüñòâóþ Ñàì î Ñåáå, òî ñâèäåòåëüñòâî Ìîå íå åñòü èñòèííî” (Èí. 5:31). È â Âåòõîì Çàâåòå ñêàçàíî, ÷òî ëþáîå äåëî ìîæåò áûòü èñòèííûì ïðè ñâèäåòåëüñòâå äâóõ èëè òðåõ (Âòîð. 19:15). Èäåÿ îïðåäåëåíèÿ èñòèííîñòè ÷åãî-ëèáî – áèáëåéñêàÿ, ò. å. ýòî íå ìû ïðèäóìàëè, - çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî î ñàìîì ñåáå íå èñòèííî.
È êîãäà íåîïðîòåñòàíòû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâà Ïèñàíèÿ î ñàìîì ñåáå äîñòàòî÷íî, îíè ïðÿìî ïðîòèâîðå÷àò òîìó, ÷òî íàïèñàíî â Áèáëèè. Âî-ïåðâûõ, âû ìîæåòå ýòî ñâèäåòåëüñòâî íåïðàâèëüíî ïîíÿòü, à âäðóã îíî íà ñàìîì äåëå äðóãîå ïîäðàçóìåâàåò? È ïîòîì, ñ êàêîé ñòàòè ìû äîëæíû âåðèòü òîìó, ÷òî ãîâîðèòüñÿ â Áèáëèè? Êàê áû ýòî ñòðàííî íè çâó÷àëî. Òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òàê íàïèñàíî?
ß ìîãó ïðèâåñòè ìíîãî ïðèìåðîâ èíäóñîâ è êðèøíàèòîâ, áóääèñòîâ è ìóñóëüìàí, æèçíü êîòîðûõ áûëà èçìåíåíà èõ ñâÿùåííûìè òåêñòàìè, ýòî ïðàâäà, íå íóæíî ýòî îòðèöàòü. Òàêèì îáðàçîì, çäåñü íàðóøàåòñÿ áèáëåéñêèé ïðèíöèï, ïðè ñâèäåòåëüñòâå î ñàìîì ñåáå. Íî îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì ÷óòü ïîçæå, ñåé÷àñ ïîêà ëèøü îòìåòüòå äëÿ ñåáÿ ýòîò àñïåêò.
Ïî÷åìó âàæíî íà÷àòü ðàçãîâîð ñ ïðîáëåìû èíòåðïðåòàöèè? Êîãäà âû ïîêàæåòå ÷åëîâåêó, ÷òî áèáëåéñêèé òåêñò íå âîñïðèíèìàåòñÿ â ÷èñòîì âèäå, íî ïðîõîäèò ñêâîçü ïðèçìó èíòåðïðåòàöèè, âîçíèêàåò ñàìûé âàæíûé âîïðîñ: åñëè ýòî òàê, òî ÷üÿ èíòåðïðåòàöèÿ âåðíà? Âåäü â èõ ñîçíàíèè Áèáëèÿ ñàìà ñåáÿ îáúÿñíÿåò. Ýòó ñöåïêó, ýòó ñâÿçü íàäî ðàçîðâàòü, Áèáëèÿ ñàìà ñåáÿ âîâñå íå îáúÿñíÿåò. Åå îáúÿñíÿþò ëþäè, îáúÿñíÿåò òðàäèöèÿ, îáúÿñíÿåò êîíôåññèÿ.
Ïîýòîìó âîçíèêàåò âîïðîñ àâòîðèòåòîâ. È, â êîíå÷íîì èòîãå, ïîëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ÷åëîâåê ïðèíèìàåò îäíó èç âîçìîæíûõ èíòåðïðåòàöèé. È âîïðîñ íóæíî ñâåñòè ê òîìó, êàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííîé, àóòåíòè÷íîé àïîñòîëüñêîé âåðå.
×àñòî ëþäè, èìåíóþùèå ñåáÿ åäèíñòâåííûìè èñòèííûìè õðèñòèàíàìè, íàõîäÿùèåñÿ â ðàçíûõ ïñåâäîõðèñòèàíñêèõ ñîîáùåñòâàõ, îíè, äåéñòâèòåëüíî, íå ðàññòàþòñÿ ñ Áèáëèåé, î÷åíü ëþáÿò åå, î÷åíü õîðîøî çíàþò. Íî, êàê ýòî íè ñòðàííî, îíè î÷åíü ïëîõî ïîíèìàþò, ÷òî òàêîå Áèáëèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ òåêñòà. È çäåñü íàì íå ïîìåøàåò íåáîëüøîé ýêñêóðñ â áèáëåèñòèêó.
×åëîâåêó âàæíî îçâó÷èòü òàêèå ïðîñòûå âåùè, êîòîðûå âû äîëæíû çíàòü. Âî-ïåðâûõ, Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå íàïèñàíî íà ìåðòâûõ ÿçûêàõ, íà ÿçûêàõ, íà êîòîðûõ äàâíî íèêòî íå ðàçãîâàðèâàåò. Ýòî äðåâíèé èâðèò è äðåâíåãðå÷åñêèé êîéíå, åñòü åùå ÷àñòü íà àðàìåéñêîì ÿçûêå. Èõ ÿçûêîâàÿ ñòðóêòóðà ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðóññêîãî, îò àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ýòî òåêñò, â êîòîðîì íåò çàïÿòûõ, íåò çàãëàâíûõ áóêâ, à åñëè ãîâîðèòü îá èâðèòå – íåò ãëàñíûõ. Åãî î÷åíü ñëîæíî ïåðåâåñòè îäíîçíà÷íî. È, ïîñêîëüêó ó íàñ â Ðîññèè ëþäè èìåþò äåëî, êàê ïðàâèëî, ñ îäíèì ïåðåâîäîì Áèáëèè – Ñèíîäàëüíûì, òî ñîçäàåòñÿ ó ëþäåé âïå÷àòëåíèå, ÷òî Áèáëèÿ â òîì âèäå, â êàêîì ìû åå ÷èòàåì, îíà âîîáùå êàê áû îäíà. È äðóãèõ âàðèàíòîâ íåò.
Íà ñàìîì äåëå, ýòî âåëèêîå çàáëóæäåíèå. Íà çàïàäå ñóùåñòâóþò ñîòíè ïåðåâîäîâ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, âñå îíè ðàçíûå è ìåæäó ñîáîé îòëè÷àþòñÿ, ïîòîìó ÷òî åùå ðàç ïîâòîðþñü, - áèáëåéñêèé òåêñò, êàê Âåòõîãî Çàâåòà, òàê è Íîâîãî, ìåñòàìè íåâîçìîæíî ïåðåâåñòè îäíîçíà÷íî. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî âñòðå÷àþòñÿ òàê íàçûâàåìûå ãàïàêñû. Ãàïàêñû – ýòî ëèíãâèñòè÷åñêèå òåðìèíû, óêàçûâàþùèå íà ñëîâî, óïîòðåáëÿþùååñÿ â êîðïóñå òåêñòà ëèøü îäíàæäû. Ò. å., åñëè âû âñòðå÷àåòå ñëîâî, êîòîðîå ëèøü ðàç óïîòðåáëÿåòñÿ, ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïîñìîòðåòü, êàê îíî çâó÷èò â äðóãèõ êîíòåêñòàõ, ÷òî îíî òàì îçíà÷àåò. È ó÷åíûå íå çíàþò, êàê ïåðåâîäèòü ýòè îòðûâêè îäíîçíà÷íî.
È î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî ïðî÷òåíèå áèáëåéñêîãî òåêñòà – ýòî âñåãäà âîïðîñ ïåðåâîäà. Ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå ÷èòàåò â ïîäëèííèêå íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå è íà èâðèòå, òîëüêî ãðåêè è åâðåè. Íî åñëè ãîâîðèòü î íàñ, ìû íå ÷èòàåì. È äàæå êîãäà ãðåêè ÷èòàþò, îíè ÷èòàþò òîëüêî â ðàìêàõ êîíêðåòíîé òðàäèöèè ïîíèìàíèÿ.
Ïðîñòîé ïðèìåð, ïîìíèòå ñëîâà Õðèñòà ðàñïÿòîìó ðàçáîéíèêó: «Íûíå áóäåøü ñî Ìíîþ â ðàþ»? Â íàøåì òðàäèöèîííîì öåðêîâíîì èçäàíèè ýòè ñëîâà çâó÷àò: «Ãîâîðþ òåáå (çàïÿòàÿ) ñåãîäíÿ æå áóäåøü ñî ìíîþ â ðàþ». À çíàåòå, êàê â ïåðåâîäå Ñâèäåòåëåé Èåãîâû? «Ãîâîðþ òåáå ñåãîäíÿ (äâîåòî÷èå) òû áóäåøü ñî ìíîþ â ðàþ». Åñëè â íàøåì èçäàíèè Õðèñòîñ îáåùàåò åìó íàñëåäîâàíèå ðàÿ â ýòîò æå äåíü, òî â òîì èçäàíèè Îí ãîâîðèò ýòî ñåãîäíÿ, à êîãäà ýòî ïðîèçîéäåò – íåïîíÿòíî.
Åñòåñòâåííî, Ñâèäåòåëè íå ìîãóò ïåðåâîäèòü ýòîò òåêñò òàê, êàê ïåðåâîäèì ìû, ïîòîìó ÷òî òîãäà ðàçðóøàåòñÿ èäåÿ î ñìåðòè äóøè, èáî â èõ ó÷åíèè íåò çàãðîáíîé æèçíè. È äåëî-òî êàê ðàç â òîì, ÷òî ãðå÷åñêèé òåêñò äàåò âîçìîæíîñòü òàêîãî ïðî÷òåíèÿ. Â íåì æå íåò çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ, õîòèòå – òàê ïðî÷èòàéòå, õîòèòå – èíà÷å.
Áåðåì äðóãîé òåêñò, Ðèìëÿíàì 9 ãëàâà, 5-é ñòèõ, òàì ãîâîðèòñÿ îá èçðàèëüòÿíàõ: “îò íèõ Õðèñòîñ ïî ïëîòè (çàïÿòàÿ) ñóùèé íàä âñåì Áîã, áëàãîñëîâåííûé âî âåêè, àìèíü”. Òàê â íàøåì ïåðåâîäå. Íî â ïåðåâîäå Ñâèäåòåëåé Èåãîâû: “è îò íèõ ïðîèçîøåë ïî ïëîòè Õðèñòîñ (òî÷êà) Áîã æå, êîòîðûé íàä âñåì, äà áóäåò áëàãîñëîâåí âîâåêè. Àìèíü”. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî äîêñîëîãèÿ îáðàùåíà ê Áîãó Îòöó. Êàê ïðàâèëüíî, êàê ïîíÿòü? Íèêàê íåâîçìîæíî ïîíÿòü îäíîçíà÷íî, ïîòîìó, ÷òî íå áûëî èçíà÷àëüíî íè òî÷êè, íè çàïÿòîé, íå áûëî èõ â îðèãèíàëå.
Ïðî÷òåíèå îðèãèíàëà çäåñü öåëèêîì îïðåäåëÿåòñÿ òðàäèöèåé. Ò. å., ìû ïåðåâîäèì òàê, ïîòîìó ÷òî ó âñåõ ñâÿòûõ îòöîâ äàåòñÿ òàêîå ïîíèìàíèå. Îíè, êðîìå Ôîòèÿ, ïîíèìàëè ýòî òàê.
Ñðàâíèòå Ìàñîðåòñêèé òåêñò è Ñåïòóàãèíòó, òàì òîæå ðàçíûé ñìûñë. Åñëè âàì ýòà òåìà èíòåðåñíà, ïîïðîáóéòå ðàññìîòðåòü êàê-íèáóäü öèòèðîâàíèå Âåòõîãî Çàâåòà â Íîâîì. Âû óâèäèòå, ÷òî àïîñòîëû öèòèðîâàëè âèäîèçìåíåííûå ìíîãèå âåòõîçàâåòíûå ôðàãìåíòû. Èíîãäà òàì åäèíñòâåííîå ÷èñëî ïðåâðàùàåòñÿ âî ìíîæåñòâåííîå, îïóñêàþòñÿ ìåñòîèìåíèÿ, ê òåêñòó ÂÇ îíè îòíîñèëèñü, êàê ê æèâîé òêàíè, êîòîðàÿ âèäîèçìåíÿëàñü, ÷òîáû âûðàçèòü èñòèíû, ñîêðûòûå âî Õðèñòå.
Ñëåäóþùàÿ ïðîáëåìà, î êîòîðîé òîæå ìîæíî ðàññêàçàòü, ýòî ïðîáëåìà ðàçíî÷òåíèé. Ýòî ñåðüåçíûé âîïðîñ. Ìíîãèì õðèñòèàíàì êàæåòñÿ, ÷òî áèáëåéñêèé òåêñò, îí òàêîé âîò ìîíîëèòíûé, íåçûáëåìûé, îí ÷óòü ëè íå êàê Êîðàí, óïàë ñ íåáà. Íà ñàìîì äåëå, ñóùåñòâóåò îãðîìíîå ÷èñëî ðàçíî÷òåíèé â Íîâîì Çàâåòå.
Êîíå÷íî, áîëüøèíñòâî èç íèõ íå íåñóò êàêîé-ëèáî ñóùåñòâåííîé ðàçíèöû äëÿ ïîíèìàíèÿ. Íî åñòü îòðûâêè, êîòîðûå â áîãîñëîâñêîì ñìûñëå äîâîëüíî-òàêè âàæíû, íàïðèìåð, Èîàííà 1:18 “Åäèíîðîäíûé Ñûí, ñóùèé â íåäðå Îò÷åì, Îí ÿâèë”. Ñàìûå äðåâíèå ðóêîïèñè, ïàïèðóñû ãîâîðÿò íå Åäèíîðîäíûé Ñûí, à Åäèíîðîäíûé Áîã (MONOGENOS TEOS). Î÷åíü èíòåðåñíûé ìîìåíò.
Èëè äðóãîé òåêñò, Èîàííà 14:14, Õðèñòîñ ãîâîðèò “Åñëè ÷åãî ïîïðîñèòå âî èìÿ Ìîå, ß òî ñäåëàþ”. Íî â ñàìûõ äðåâíèõ ðóêîïèñÿõ ãîâîðèòüñÿ: “Âñå, ÷òî ïîïðîñèòå Ìåíÿ âî èìÿ Ìîå, ß èñïîëíþ”. Åñëè ïîäëèííûå ñëîâà “Ìåíÿ” – âîò âàì äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî ìîëèòüñÿ Õðèñòó ìîæíî. Ñâèäåòåëè Èåãîâû ãîâîðÿò, ÷òî íåëüçÿ ìîëèòüñÿ Õðèñòó è â ñâîåì ïåðåâîäå ïåðåâîäÿò áåç ñëîâà “Ìåíÿ”. Â äðóãîé ãëàâå, 15-é, Õðèñòîñ ãîâîðèò: “ïîïðîñèòå Îòöà âî èìÿ Ìîå” à çäåñü ïîëó÷àåòñÿ “ïîïðîñèòå Ìåíÿ âî èìÿ Ìîå”. ×òî ïîäëèííî, íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, ðàçíûå ðóêîïèñè ãîâîðÿò è òàê, è òàê, ïîýòîìó òîëüêî òðàäèöèÿ ìîæåò ñôîðìèðîâàòü êîíêðåòíîå ÷òåíèå.
Òàêèõ ìåñò ìíîãî, íà ñàìîì äåëå. Èîàííà 1:1. Êòî çíàåò, êàê â Ïåðåâîäå íîâîãî ìèðà çâó÷àò ýòè ñëîâà? Òàì Áîã, Ëîãîñ ïèøåòñÿ ñ ìàëåíüêîé áóêâû. Ïîëó÷àåòñÿ òàêîé òâàðíûé áîã, àðèàíñòâî. È âîçíèêàåò âîïðîñ, à êàê ïåðåâîäèòü “Áîã” ñ áîëüøîé áóêâû èëè “áîã” ñ ìàëåíüêîé? Íåòó ìàëåíüêèõ è áîëüøèõ áóêâ, òàì âñÿ èñòîðèÿ ñâÿçàíà ñ àðòèêëåì. Ïåðåä ñëîâîì “Ôåîñ”, êîòîðîå ñòîèò âìåñòå ñ Ëîãîñîì, íåò îïðåäåëåííîãî àðòèêëÿ. È Ñâèäåòåëè, ôîðìàëüíî óõâàòûâàÿñü çà ýòîò ìîìåíò, ãîâîðÿò: çäåñü îòñóòñòâèå àðòèêëÿ óêàçûâàåò íà êà÷åñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó ýòîãî ñëîâà, ïîýòîìó “ñëîâî áûëî áîæåñòâåííûì”.
Íî ìûñëü åâàíãåëèñòà Èîàííà êàê ðàç ìîãëà áûòü îáðàòíîé, âîçíèêàåò âîïðîñ, êàê æå ïîíèìàòü ýòó êà÷åñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó? Â êàêîì ñìûñëå Ñëîâî áûëî Áîæåñòâåííûì? Ìû ïîíèìàåì ýòî àïîëîãè÷åñêè, ÷òî Îí áûë Áîãîì ïî ïðèðîäå, òàêèì æå Áîãîì, êàê è Îòåö. Íî îíè ïîíèìàþò ïî-äðóãîìó. Âñå çàâÿçàíî íà àðòèêëü. Âîïðîñ ïåðåâîäà îïÿòü óïèðàåòñÿ â òðàäèöèþ èñòîëêîâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ïåðåõîäèì ê âîïðîñó îá àâòîðèòåòå. Êòî äîëæåí ñêàçàòü, êàê ïîíèìàòü ýòîò òåêñò, âîò ýòî ìåñòî è âîò ýòî, êòî ýòî ðåøàåò? Ðåøàþò íåêèå àâòîðèòåòû, ðåøàåò òðàäèöèÿ. È ýòî î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü. Ïî÷åìó? Ïîòîìó, ÷òî ïðèäÿ ê àâòîðèòåòàì, ìû ìîæåì çàäàòü ñïðàâåäëèâûé âîïðîñ îá èñòîêàõ. À ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø îñíîâàòåëü â XIX âåêå, ïðî÷èòàâ Áèáëèþ, ïîíÿë, êàê åå ïîíèìàòü ïðàâèëüíî? Ñ ÷åãî âû âçÿëè, ÷òî òàêîå ïîíèìàíèå èñòèííî?
Òîãäà, êîãäà âû âûáüåòå îñíîâàíèå ýòîé èäåè ñàìîäîñòàòî÷íîñòè, ñàìîî÷åâèäíîñòè Ïèñàíèÿ, âû àâòîìàòè÷åñêè ïîñòàâèòå ïîä âîïðîñ ïðàâîòó, âîò ýòó ìíèìóþ ôóíäàìåíòàëüíîñòü. Åñëè âñå âûáèðàåòñÿ â âûáîð òðàäèöèè, òî ïî÷åìó âû ðåøèëè, ÷òî âàøà òðàäèöèÿ ïðàâèëüíàÿ è ñàìàÿ ïîäëèííàÿ?
È âîò çäåñü êàê ðàç íà÷íåòñÿ âêëþ÷àòüñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ñòîðîíà, ëþäè íà÷íóò ãîâîðèòü: çíàåòå, ÿ óáåäèëñÿ, ÿ áûë â öåðêâè, è ìíå òàì íèêòî íè÷åãî íå ñêàçàë, êàêàÿ-òî áàáêà âûãíàëà è ïð. È âîò, íà÷èíàþòñÿ îäíè è òå æå èñòîðèè, î òîì, êàêèå ïîïû âñå íåãîäÿè, êàêàÿ ïëîõàÿ Öåðêîâü, ò. å. çäåñü ìû âñêðûâàåì ýòîò ãíîéíèê, è äîáèðàåìñÿ äî ñàìîãî îñíîâàíèÿ ïðîáëåìû. Âûáèâàåì èíòåëëåêòóàëüíóþ îñíîâó, ìû ïðèõîäèì ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê ïðîñòî âëþáèëñÿ â íèõ, ïîòîìó, ÷òî îíè òàêèå õîðîøèå, äîáðûå, ïîòîìó, ÷òî îíè ïðîïîâåäóþò.
Çäåñü óæå íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà ïî àðãóìåíòàöèè ÷åëîâåêà, íàäî ïîêàçàòü, ÷òî ýòî åãî ëè÷íûé ñóáúåêòèâíûé îïûò. Âû íàøëè Áîãà ó Ñâèäåòåëåé Èåãîâû, à áàïòèñò íàøåë Åãî ó áàïòèñòîâ. Âû óâèäåëè, ÷òî òóò ëþáîâü åñòü, à àäâåíòèñò óâèäåë ëþáîâü â ñâîåé îáùèíå. Íå êàæåòñÿ ëè âàì, ÷òî îïðåäåëåíèå èñòèíû ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ñóáúåêòèâíûì? È åñëè áû âàì âñòðåòèëèñü õàðèçìàòû, êîòîðûå áûëè áû çàìå÷àòåëüíûìè ëþäüìè, òàêèìè õîðîøèìè, òî âû áû ñòàëè õàðèçìàòîì.
Íî îíè áóäóò ãîâîðèòü, ÷òî êî ìíå ïðèøëè Ñâèäåòåëè Èåãîâû, òîëüêî îíè ïðîïîâåäóþò, òîëüêî îíè ñòó÷àòñÿ â äîìà, è çäåñü äðóãîé äîëæåí áûòü àðãóìåíò. À ñ ÷åãî âû âçÿëè, ÷òî ñàì ôàêò õîæäåíèÿ ïî äîìàì ÷òî-òî äîêàçûâàåò? Äàâàéòå, ãèïîòåòè÷åñêè äîïóñòèì, åñëè ýòî ðàñïðîñòðàíåíèå ëæè, òî çà÷åì âû â êà÷åñòâå àðãóìåíòà ïðèâîäèòå òî, ÷òî ñàìî íóæäàåòñÿ â îáîñíîâàíèè? Âåäü ïðåæäå, ÷åì ãîâîðèòü î ïðîïîâåäè, íóæíî äîêàçàòü, ÷òî ýòî ïðîïîâåäü Èñòèíû. È òóò ìû âîçâðàùàåìñÿ ê èíòåëëåêòóàëüíîìó íàïîëíåíèþ.
Ïîýòîìó, ýòî çàäà÷à ïîñëåäîâàòåëüíàÿ, ïîýòàïíàÿ, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ñóòè, äî êîðíÿ ñàìîé ïðîáëåìû. Ñ ðàöèîíàëèñòè÷åñêèìè ñåêòàìè – òàê èõ èìåíîâàëè â àêàäåìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå XIX âåêà, äîðåâîëþöèîííîé ïðàâîñëàâíîé, - íàâåðíîå, áîëüøàÿ ïðîáëåìà âîîáùå, ýòî ïðèíÿòèå Ñâÿùåííîãî Ïðåäàíèÿ. Ýòèì ëþäÿì î÷åíü ñëîæíî ïîíÿòü, ÷òî òàêîå Ñâÿùåííîå Ïðåäàíèå. Ìû åãî ìîæåì îïèñàòü â ðàçíûõ îïðåäåëåíèÿõ, ýòî î÷åíü ãëóáîêîå, åìêîå ïîíÿòèå, åãî ìîæíî âûðàæàòü, êàê ó Âëàäèìèðà Ëîññêîãî, â îíòîëîãè÷åñêèõ êàòåãîðèÿõ.
Íî, áîþñü, ÷òî äëÿ ýòèõ ëþäåé ýòî âñå ñëîæíî. Îíè íå ïðèâûêëè òàê ãëóáîêî êîïàòü. Ïîýòîìó, ÿ áû ïðåäëîæèë äëÿ íà÷àëà, â ìèññèîíåðñêèõ öåëÿõ, Ñâÿùåííîå Ïðåäàíèå îïðåäåëÿòü, êàê ñîõðàíåíèå è ïåðåäà÷ó àóòåíòè÷íîãî ïîíèìàíèÿ áèáëåéñêîãî òåêñòà. Äà, åñòü áèáëåéñêèé òåêñò, áåçóñëîâíî, îí áîãîäóõíîâåí, íèêòî íå ñïîðèò, íî ÷òîáû çàùèòèòü Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå îò êðèâîòîëêîâ, îò èñêàæåíèÿ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü àïîñòîëüñêîå ïîíèìàíèå, íåîáõîäèìî ïðåäàíèå, ò. å. ïåðåäà÷à, ÷òî îçíà÷àåò áóêâàëüíî ãðå÷åñêîå ñëîâî “ïàðàäîñèñ”. Ýòî ïåðåäàâàíèå âåðíîãî ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî íàïèñàíî â Áèáëèè.
Ýòî íàèáîëåå ïîíÿòíàÿ, ëþòåðàíñêàÿ ôîðìóëà îáîçíà÷åíèÿ Ïðåäàíèÿ. Êîíå÷íî, îíà íå ïîëíà. Ïðåäàíèå ãîðàçäî ãëóáæå è åñëè ãëóáîêî êîïàòü, òî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå – ÷àñòü Ïðåäàíèÿ Öåðêâè. Íî ìîãó ñðàçó ñêàçàòü, ïîéìèòå, ÷òî äëÿ ñåêòàíòîâ ïðàâîñëàâíîå áîãîñëîâèå î÷åíü ñëîæíî. È, ïûòàÿñü âëîæèòü â íèõ òî, ÷òî âû çíàåòå, íàïðèìåð, èç êóðñà áîãîñëîâèÿ è äîãìàòèêè, âû íå äîñòèãíåòå ðåçóëüòàòà. Äëÿ íèõ ìåòîä ðàññóæäåíèÿ â ïðàâîñëàâíîì áîãîñëîâèè î÷åíü íåïîíÿòåí, ýòî äðóãîå ìèðîâîççðåíèå, ýòî ïðîñòî äðóãîé äèñêóðñ. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü, ïî âîçìîæíîñòè, ÷òî-òî óïðîùàòü, ÷òî áû äîíåñòè äî ÷åëîâåêà âàøè ìûñëè. Îí íå ñìîæåò îáúÿòü âñþ ãëóáèíó.
Ïîýòîìó, äëÿ íà÷àëà, Ñâÿùåííîå Ïðåäàíèå ìîæíî ïîíèìàòü, êàê ñîõðàíåíèå è àóòåíòè÷íóþ ïåðåäà÷ó Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. È ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñÿêèé ðàç, êîãäà áóäåò çàõîäèòü ðàçãîâîð î ñàìîî÷åâèäíîñòè Áèáëèè, î ïðîïîâåäè Ïðàâîñëàâèÿ, áåçóñëîâíî, âîçíèêíåò âîïðîñ: à ÷òî, íà ñàìîì äåëå, Ãîñïîäü îñòàâèë Öåðêâè? Îñòàâèë ëè Îí ëèøü òåêñò, êàê îíè ñ÷èòàþò? Èëè Îí îñòàâèë, ïîìèìî òåêñòà, ÷òî-òî åùå, áîëåå âàæíîå?
Èëè îí îñòàâèë ñèëó íîâîé æèçíè? Åñëè äà, òî êàêèì îáðàçîì ïèñüìåííàÿ ôèêñàöèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá ýòîé æèçíè ìîæåò çàìåíèòü ñàìó æèçíü? Ýòî âàæíî ïîíÿòü, ÷òî îñòàâèë Õðèñòîñ Öåðêâè. Òîëüêî òåêñò èëè ÷òî-òî áîëüøåå. Åñëè ÷òî-òî áîëüøåå, òî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îäíîãî òåêñòà íåäîñòàòî÷íî, íóæíà ïðè÷àñòíîñòü ê ýòîé æèçíè.
Â ÷åì æå çàêëþ÷àåòñÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ îøèáêà òàêîãî àêàäåìè÷åñêîãî ðàöèîíàëèñòè÷åñêîãî è ñõîëàñòè÷åñêîãî õðèñòèàíñòâà? Â òîì, ÷òî òåêñò ñòàíîâèòñÿ âñåì. Âñå õðèñòèàíñòâî ñâîäèòñÿ, ðåäóöèðóåòñÿ äî òåêñòà Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, âñÿ äóõîâíàÿ æèçíü. Êàêèì áû çàìå÷àòåëüíûì, âåðíûì è ñâÿòûì îíî íå áûëî, ýòî - óïðîùåíèå. È óïðîùåíèå îïàñíîå, ïîòîìó ÷òî ñàìà ïîäëèííàÿ æèçíü â Äóõå ðàçìåíèâàåòñÿ íà ìåðòâûå áóêâû. Êàêèìè áû ïðàâèëüíûìè îíè íå áûëè. Ýòî î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü, íî íå âñåãäà ïðîñòî ñäåëàòü. Íî, íà ìîé âçãëÿä, ýòî âîçìîæíî è ýòî “ðàáîòàåò”.
Íóæíî îçâó÷èòü îäíó ïðèíöèïèàëüíóþ âåùü. Åñëè ñåãîäíÿ, â XXI âåêå, íàì áîëåå íå äîñòóïåí îïûò áîãîîáùåíèÿ è áîãîïîçíàíèÿ, êîòîðûé îïèñàí â Íîâîì Çàâåòå, êîòîðûé èìåë ìåñòî â I âåêå, 2000 ëåò íàçàä, çíà÷èò, Áèáëèÿ – ýòî î÷åðåäíàÿ ìèôîëîãèÿ. Ýòî ñàìûé âàæíûé ïóíêò. Åñëè ÷åëîâåê íå ìîæåò ñòàòü ïðèîáùèòüñÿ ê îïûòó ïåðâûõ õðèñòèàí, òî â Áèáëèè íåò íèêàêîãî ñìûñëà. Ýòî ïðîñòî î÷åðåäíàÿ èäåîëîãèÿ. Ìîðàëèñòè÷åñêàÿ: íå óáåé, íå óêðàäè, íî ãäå ñâÿçü ñ Æèâûì Áîãîì?
Â ïîäîáíûõ ñåêòàõ, ó àäâåíòèñòîâ, ó áàïòèñòîâ, ó ñâèäåòåëåé Èåãîâû îïûò áîãîîáùåíèÿ è áîãîïîçíàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ äåëîì ìèíóâøèõ ëåò. Îíè òàê è ãîâîðÿò, ÷òî ñî ñìåðòüþ àïîñòîëîâ âñå ýòî ïðåêðàòèëîñü. Ïðåêðàòèëèñü äàðû Äóõà, ïðåêðàòèëèñü ÷óäåñà, ïðåêðàòèëèñü èñöåëåíèÿ, ïðåêðàòèëèñü ïðîðî÷åñòâà, âñå îñòàëîñü òàì. Ò. å., Áîã áîëüøå íå äàåò îòêðîâåíèé, àíãåëû íå ìîãóò ïðèéòè. Îíè îòðèöàþò ýòî íà îôèöèàëüíîì óðîâíå.
È âîò çäåñü ìû ïîäõîäèì ê ñàìîé ñåðäöåâèíå ïðîáëåìû: ãäå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî òî, ÷òî âû íàçûâàåòå õðèñòèàíñêîé äóõîâíîé æèçíüþ, ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííûì áîãîîáùåíèåì, à íå ïðîñòî íðàâñòâåííûì îáðàçîì æèçíè?
Êîãäà íà÷èíàþòñÿ ýòè ðàçãîâîðû, – ïîñìîòðèòå, êàêèå ìû õîðîøèå, êàêèå ó íàñ ïëîäû, ìû íå êóðèì è íå ïüåì, – õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: ñëóøàéòå, à çà÷åì âàì äëÿ ýòîãî õðèñòèàíñòâî? Çà÷åì ÷åëîâåêó ðåëèãèÿ, ÷òîáû îí íå êóðèë, íå ïèë è íå áûë íàðêîìàíîì? Ýòî èçáûòî÷íî. Ðåàëüíî æå áûòü íðàâñòâåííûì ÷åëîâåêîì áåç õðèñòèàíñòâà, çà÷åì æå êî âñåé ýòîé èñòîðèè ïðèìåøèâàòü Õðèñòà? Â ÷åì ñìûñë, ýòî æå íå îáÿçàòåëüíî äåëàòü.
Åñëè âû ñâîäèòå õðèñòèàíñòâî ê ïðàâåäíîñòè è ê äîáðûì äåëàì, ê íðàâñòâåííîé ÷èñòîòå, òî çà÷åì îíî íóæíî? Çäåñü èóäàèçì íè÷åì íå õóæå. Èóäàèçì äàæå áîëåå ïðàêòè÷åí, òàì òû íå äîëæåí ïîäñòàâëÿòü ïðàâóþ ùåêó. Ïîýòîìó âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî õðèñòèàíñòâî – ýòî ðåàëüíîå ñîåäèíåíèå ñ Áîãîì. Íî ýòî ñîåäèíåíèå äîëæíî âåðèôèöèðîâàòüñÿ, îíî äîëæíî ïðîâåðÿòüñÿ îïûòîì. È åñëè òî, î ÷åì íàïèñàíî â Áèáëèè - ïðàâäà, ýòà ïðàâäà äîëæíà áûòü äîñòóïíîé è â íàøå âðåìÿ.
È Öåðêîâü, âñåé ñâîåé ìèñòè÷åñêîé æèçíüþ, âñå 2000 ëåò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíà - åñòü ïðîäîëæàþùèéñÿ ìèð Áèáëèè, íèêóäà íå èñ÷åçàâøèé ñî ñìåðòüþ àïîñòîëîâ. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè Öåðêâè ìû âèäèì óäèâèòåëüíûå çíàìåíèÿ, ÷óäåñà è ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò, ÷òî â Öåðêâè äåéñòâèòåëüíî ïðîèñõîäèò âñòðå÷à íåáà ñ íàøèì ìèðîì, ïðîèñõîäèò ñîïðèêîñíîâåíèå ñ òåì, ÷òî ëåæèò çà ïðåäåëàìè ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà. Èìåííî ïîýòîìó Ïðàâîñëàâèå – ýòî ëèòóðãè÷íàÿ ðåëèãèÿ, ýòî ðåëèãèÿ ìîëèòâû, ðåëèãèÿ îïûòà. À ïðàâîñëàâíûé áîãîñëîâ – ýòî íå òîò, êòî õîðîøî êíèãè ÷èòàåò, à êòî õîðîøî ìîëèòñÿ. Ò. å. â Ïðàâîñëàâèè òîëüêî ìèñòè÷åñêîå áîãîñëîâèå èìååò ñìûñë è ÷åãî-òî çíà÷èò.
Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî âñå äðåâíèå ðåëèãèè, íàïðèìåð, áóääèçì, ýòî ðåëèãèè îïûòà. Íà âîñòîêå òîæå äàâíî ïîíÿëè, ÷òî ëþáàÿ òåîðåòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ, êàêîé áû îíà ëîãè÷íîé íè áûëà, îíà ìîæåò áûòü ðàçðóøåíà èëè, âî âñÿêîì ñëó÷àå, åé ìîæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü äðóãóþ êîíöåïöèþ. Ýòî ñõîëàñòèêà: âû âûðàáàòûâàåòå íåêèå àêñèîìû, êîòîðûå ïðèíèìàåòå, è íà îñíîâàíèè ýòèõ àêñèîì âûñòðàèâàåòå ëîãè÷åñêèå êîíñòðóêöèè. Äîïóñòèì, Áîã áëàã, ïîòîìó ÷òî Îí òàêîé-òî, èëè åùå ÷òî-òî.
Íî òàêîé ðåæèì ðàññóæäåíèÿ – âñåãî ëèøü ñëîâà, íåò íèêàêîé ãàðàíòèè, ÷òî îíè èìåþò îòíîøåíèÿ ê îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè. È òîëüêî ðåàëüíûé îïûò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ìîæåò ÷òî-òî äîêàçàòü. Èìåííî ïîýòîìó àïîñòîëû âñåãäà ïîä÷åðêèâàëè, ïîìíèòå, çíàìåíèòûå ñëîâà Ïàâëà: “èáî Öàðñòâî Áîæèå íå â ñëîâå, à â ñèëå” (1 Êîð. 4:20), ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü è çíàòü, íî â ðåàëüíîñòè, ê ýòîé ñèëå áûòü íåïðè÷àñòíûìè.
Ìíîãèå òåêñòû, íàïðèìåð, 1 Ôåññ. 1:5 è Åâð. 2:3-4 ñîâåðøåííî îäíîçíà÷íî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî Áîã ïîäòâåðæäàë àïîñòîëüñêóþ ïðîïîâåäü ÿâëåíèÿìè, ÷óäåñàìè è çíàìåíèÿìè, ïðîÿâëåíèåì äàðîâ Ñâÿòîãî Äóõà. È àïîñòîë Ïàâåë â ïåðâîì îòðûâêå ãîâîðèò, ÷òî ïðîïîâåäü íàøà è ñëîâà áûëè ïîäòâåðæäåíû. È çäåñü ñðàáàòûâàåò ïðèíöèï, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî î ñàìîì ñåáå – íå èñòèííî. Åñëè áû àïîñòîë Ïàâåë ïðèõîäèë è ñ ïîìîùüþ ëåêöèé, êàê ýòî áûâàåò ó áàïòèñòîâ, ïûòàëñÿ ÷òî-òî ïîêàçàòü: áðàòüÿ, ñìîòðèòå, çäåñü íàïèñàíî òàê, à çäåñü íàäî ïîíèìàòü âîò òàê, ïîòîìó, ÷òî íàïèñàíî òàê. Íåò, ýòî “íå ðàáîòàåò”.
Íà ëþáóþ âûêëàäêó è ñõåìó ìîæíî íàéòè äðóãóþ ñõåìó, ïîýòîìó àïîñòîë è ïèñàë Êîðèíôÿíàì î òîì, ÷òî âñå, ÷òî îí ãîâîðèë, áûëî ïîäòâåðæäåíî ñèëîé Ñâÿòîãî Äóõà, êîíêðåòíûìè çíàìåíèÿìè, êîíêðåòíûìè äàðàìè. À ñëîâà ñàìè ïî ñåáå íè÷åãî íå çíà÷àò. È íè áàïòèñòû, íè àäâåíòèñòû ñåäüìîãî äíÿ, íèêòî íå ìîæåò ïîêàçàòü ýòîé ìèñòè÷åñêîé ñòîðîíû, ïîäëèííîé ñòîðîíû æèçíè Äóõà. Âñå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëîâàìè è ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ: ìû õîðîøèå, ìû ïðîïîâåäóåì, à ãäå â ýòîì âñåì Áîæåñòâåííûé ôàêòîð? ×òî èç òîãî, ÷òî âû äåëàåòå, íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíî ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèìè óñèëèÿìè? Ýòî î÷åíü âàæíî ïîíèìàòü.
Êðîìå òîãî, ãëàâíûé àðãóìåíò ýòèõ ëþäåé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ çàâåðøåíèåì áèáëåéñêîãî êàíîíà áîëüøå íå íóæíû ïîäòâåðæäåíèÿ äàðîâ Ñâÿòîãî Äóõà, ïîòîìó ÷òî óæå åñòü êàíîí. Ýòî äîâîëüíî ñòðàííàÿ ëîãèêà, èáî íåïîíÿòíî, êàêèì îáðàçîì ïèñüìåííàÿ ôèêñàöèÿ æèçíè Äóõà â Öåðêâè ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íîé. Õîðîøî, êàíîí ñôîðìèðîâàëñÿ, ìû ÷èòàåì î òîì, ÷òî òàê áûëî, íî ñ ÷åãî âû âçÿëè, ÷òî ýòîãî ñàìî ïî ñåáå äîñòàòî÷íî, ìû æå íå â I-ì âåêå æèâåì? Ìû æèâåì 2000 ëåò ñïóñòÿ, îòêóäà ìû ìîæåì çíàòü, ÷òî ýòî ïðàâäà?
Áîëå òîãî. Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê íóæäàåòñÿ âî âñòðå÷å ñ Áîæåñòâåííîé ðåàëüíîñòüþ äàæå áîëüøå, ÷åì äðåâíèå ëþäè. Ïî÷åìó? Ïîòîìó, ÷òî â äðåâíîñòè õîòÿ áû íå áûëî àòåèçìà. Òîãäà íå íóæíî áûëî íèêîãî óáåæäàòü â òîì, ÷òî åñòü Áîã. Êîíå÷íî, Îí åñòü, òîëüêî êàê Åãî çîâóò è êòî Îí – Ãåðìåñ, Ìèòðà èëè åùå êòî-òî. Âîïðîñ îá àòåèçìå íå ñòîÿë, â äðåâíîñòè íå áûëî íàóêè, êîòîðàÿ óáèâàëà áû ðåëèãèþ ìàòåðèàëèçìîì, â äðåâíîñòè íå áûëî íàó÷íîé áèáëåéñêîé êðèòèêè, âñêðûâàþùåé ðÿä ñëîæíîñòåé ñ áèáëåéñêèì òåêñòîì: âîïðîñû àâòîðñòâà, ðàçíî÷òåíèÿ, ðåäàêöèîííûõ ñëîåâ, âîïðîñ ïîäëèííîñòè ðå÷åíèé Õðèñòà, âîïðîñû ïðîòèâîðå÷èé â Åâàíãåëèÿõ. Ýòîãî íå áûëî, íî ñåãîäíÿ ýòî åñòü. È, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê èìååò ìàññó ïðè÷èí íå áûòü âåðóþùèì, ïðè÷èí áîëåå-ìåíåå îáúåêòèâíûõ. Ïîýòîìó ÿâëåíèÿ ñèëû Äóõà â Öåðêâè, â õðèñòèàíñòâå, ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó òðåáóåòñÿ áîëüøå.
Òàêàÿ èäåÿ, ÷òî Áèáëèÿ çàâåðøåíà è íè÷åãî äðóãîãî íå òðåáóåòñÿ, à íàøà ñâÿòàÿ æèçíü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ìû â Áîãå – ýòà àðãóìåíòàöèÿ òóïèêîâàÿ, îíà íè÷åãî íå äîêàçûâàåò. Ïðàâåäíóþ æèçíü âû ìîæåòå íàéòè, ïîâòîðÿþ, è ó áàïòèñòîâ, è ó àäâåíòèñòîâ, è õîðîøåå çíàíèå Ïèñàíèÿ. Âîïðîñ â òîì, ïðîèñõîäèò ëè òàì ðåàëüíîå ñîåäèíåíèå ñ Áîãîì?
È çàêëþ÷èòåëüíûé àðãóìåíò, êîòîðûé âûäâèãàåòñÿ ïðîòèâ ìèñòè÷åñêîé ñòîðîíû æèçíè õðèñòèàíñòâà, ýòî ïðåäóïðåæäåíèå Õðèñòà î ïîÿâëåíèè ëæåïðîðîêîâ, ÷òîáû ââåñòè â çàáëóæäåíèå èçáðàííûõ. Íà ñàìîì äåëå ýòîò àðãóìåíò èãðàåò ïðîòèâ íèõ æå ñàìèõ. Ñàìè ïîíÿòèÿ “ëæåïðîðîêè” è “ëîæíûå çíàìåíèÿ” ãîâîðÿò î òîì, ÷òî áóäóò ïðîðîêè ïîäëèííûå è çíàìåíèÿ ïîäëèííûå. Ñàòàíà âñåãäà ñòðåìèòüñÿ èñòèííûé îáðàçåö çàìåíèòü ëîæíûì, âìåñòî ïîäëèííèêà äàòü êàðèêàòóðó, âìåñòî Õðèñòà – àíòèõðèñòà. Èíà÷å ýòî âñå áåññìûñëåííî, åñëè âñå ÷óäåñà è âñå ïðîðî÷åñòâà – íå îò Áîãà, åñëè èõ âîîáùå íå áóäåò, òî çà÷åì ñàòàíå òîãäà íóæíî ýòî äåëàòü?
Õðèñòîñ æå ñêàçàë, ÷òî “ïî âîçìîæíîñòè, ïðåëüñòèòü è èçáðàííûõ”, íî åñëè èçáðàííûå íàó÷åíû, ÷òî íèêàêèõ ÷óäåñ îò Áîãà áûòü íå ìîæåò, êàê æå ñàòàíà áóäåò ïðåëüùàòü èõ ÷óäåñàìè, ýòî ñîâåðøåííî íåëîãè÷íî. Àïîñòîë Èîàíí ãîâîðèë: “Âîçëþáëåííûå! íå âñÿêîìó äóõó âåðüòå, íî èñïûòûâàéòå äóõîâ, îò Áîãà ëè îíè, ïîòîìó ÷òî ìíîãî ëæåïðîðîêîâ ïîÿâèëîñü â ìèðå” (1 Èí. 4:1). Çíà÷èò, â I âåêå áûëè èñòèííûå ïðîðîêè.
Êñòàòè, ìîæíî ïðèâåñòè ïðèìåðû è èç Âåòõîãî Çàâåòà. Ôàêò çàâåðøåíèÿ íàïèñàíèÿ êàíîíà ÂÇ, îí æå íå èñêëþ÷àë ôàêò ñëóæåíèÿ ïðîðîêîâ. Äàæå, êîãäà áûëà íàïèñàíà Òîðà, è â íåé áûëè èçëîæåíû âñå îñíîâíûå ïðèíöèïû, è òîãäà áûëè ïðîðîêè. Íàëè÷èå ñâÿùåííîãî òåêñòà íå èñêëþ÷àåò õàðèçìû ñëóæåíèÿ. È äàæå â ýïîõó Âòîðîãî Õðàìà â Èçðàèëå âñå ðàâíî áûëè ÷óäîòâîðöû, ìóäðåöû, ïî ìîëèòâàì êîòîðûõ èñöåëÿëèñü ëþäè, ïðîèñõîäèëè èçãíàíèÿ áåñîâ, Áîã äàâàë äîæäü ïî ìîëèòâå. Íàëè÷èå ñâÿùåííîãî òåêñòà ýòîãî íèêàê íå èñêëþ÷àëî. Ýòî âàæíûå ìûñëè, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü â îáùåíèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàöèîíàëèñòè÷åñêèõ ñåêò.
Â çàêëþ÷åíèå, ÿ õîòåë áû âñå-òàêè ñêàçàòü âåùè ñóãóáî ïðàêòè÷åñêèå, ñâÿçàííûå ñ ïîìîùüþ ëþäÿì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñåêòàõ. Âñå, ÷òî ÿ ñêàçàë, âñå, ÷òî ìîæíî ïðèìåíèòü èç ýòîé ìåòîäèêè, áóäåò ðàáîòàòü òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå: åñëè âû ñìîæåòå ÷åëîâåêà ïðèâåñòè è ïîêàçàòü åìó êîíêðåòíóþ îáùèíó. ×åëîâåê íèêîãäà íå ïðèìåò àëüòåðíàòèâû, åñëè ýòà àëüòåðíàòèâà íå ÿâëÿåòñÿ áîëåå ëó÷øåé. Ìû ìîæåì ðàññêàçàòü åìó î ïðåâîñõîäñòâå Ïðàâîñëàâèÿ, â èíòåëëåêòóàëüíîì ñìûñëå, â äóõîâíîì, íî ó ÷åëîâåêà âîçíèêíåò âîïðîñ: à ãäå ýòî âñå, ãäå ìíå ýòî âñå óâèäåòü, êóäà ìíå íóæíî ïîåõàòü?
Ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè âîçèòü ëþäåé ïî ñòàðöàì, èõ ñëîæíî íàéòè, âîò êîíêðåòíî, â Íèæíåì Íîâãîðîäå – ãäå? Âû çíàåòå, êóäà âû ìîæåòå ïðèâåñòè òàêîãî ÷åëîâåêà? Ýòî î÷åíü áîëåçíåííûé âîïðîñ. ß ìîãó ñêàçàòü ïî ñâîåìó îïûòó, ó íàñ â Ïåòåðáóðãå åñòü ïðèõîäû, ïðè êîòîðûõ äåéñòâóþò íàñòîÿùèå îáùèíû, ãäå åñòü âíåáîãîñëóæåáíîå îáùåíèå, íàñòîÿùàÿ êàòåõèçàöèÿ, ãäå êðåñòÿò òîëüêî ïîñëå êàòåõèçàöèè, è ãäå åñòü åâàíãåëüñêèå ãðóïïû. Ò. å. ëþäè ñîáèðàþòñÿ ïîñëå áîãîñëóæåíèÿ, ÷èòàþò Ïèñàíèå è èçó÷àþò åãî.
Ìíîãî ðàç ÿ èñïîëüçîâàë ýòó ìåòîäèêó, ÿ ïðèâîäèë ëþäåé, êîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî íèêàêîé àëüòåðíàòèâû íåò – ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Ó íèõ ïðîèñõîäèë “ðàçðûâ øàáëîíà”. Ýòî ñîâñåì íåäàâíî, áûëî íåñêîëüêî òàêèõ ýïèçîäîâ, ÿ ñïðàøèâàë: ïî÷åìó òû ñ÷èòàåøü, ÷òî òîëüêî Ñâèäåòåëè èçó÷àþò Áèáëèþ, è òîëüêî îíè æèâóò ïî-õðèñòèàíñêè? Äàâàé, ïîåäåì ê áàïòèñòàì èëè ê àäâåíòèñòàì, ÿ ìîãó òåáÿ îòâåñòè ê ìîðìîíàì, â ïðàâîñëàâíóþ îáùèíó, òàêàÿ òîæå åñòü, è òàì òîæå èçó÷àþò Áèáëèþ. Ó òåáÿ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ñðàâíèòü, êàê èçó÷àþò Ïèñàíèå õðèñòèàíå, è êàê èçó÷àþò åãî â ïñåâäîõðèñòèàíñêèõ ñîîáùåñòâàõ.
Âåäü ó Ñâèäåòåëåé Èåãîâû èçó÷åíèå Áèáëèè î÷åíü ñïåöèôè÷íî. Òû ÷èòàåøü àáçàö, â êîòîðîì äàåòñÿ ñóãóáî êîíôåññèîíàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ; äàëåå òåáå çàäàþò âîïðîñ, íàïðèìåð, ÷òî Áèáëèÿ ó÷èò î áåññìåðòèè äóøè? È òâîÿ çàäà÷à – ïðîñòî ïåðåñêàçàòü ýòîò àáçàö. Òàì íåò ñâîáîäíîãî àíàëèçà Áèáëèè. Òî, êóäà ÿ ïðèâîçèë ëþäåé, ýòî áûëà ãðóïïà, ãäå ÷èòàëè åâàíãåëüñêèé îòðûâîê, ëþäè ñïîðèëè, ïîëåìèçèðîâàëè, ïûòàëèñü ïîíÿòü, çàäàâàëèñü âîïðîñàìè, ãîâîðèëè îò ñåáÿ, òàê, êàê îíè ýòî âîñïðèíèìàþò. À íå òàê: âîò, òåáå íàïèñàëè àáçàö, è òû åãî ïåðåñêàçûâàåøü, è ýòî ñ÷èòàåòñÿ èçó÷åíèåì Áèáëèè. Øàã âëåâî, øàã âïðàâî – ðàññòðåë. Òîëüêî óâèäåâ ðåàëüíóþ îáùèíó, óâèäåâ äóõîâíóþ æèçíü, ëþäè ñìîãóò ïðèéòè ê Ïðàâîñëàâèþ.
Äà, åñòü îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò îöåíèòü ãëóáèíó è êðàñîòó Ïðàâîñëàâèÿ è óéòè èç ñåêòû, íî ýòî ðåäêèå ëþäè, ãîòîâûå âåñòè ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîäâèæíè÷åñêóþ æèçíü. Ìîæåò áûòü, èì äàæå îáùèíà íå íóæíà, à äîñòàòî÷íî ó÷àñòâîâàòü â áîãîñëóæåíèè, èáî “÷åëîâåê + Áîã – ýòî óæå áîëüøèíñòâî”. Íî òàêèõ ìàëî. Â îñíîâíîì, ëþäè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñåêòàõ – ýòî ëþäè, çàòî÷åííûå íà æèçíü â îáùèíå. Äëÿ íèõ ýòî íå âàðèàíò, ïðèéòè â öåðêîâü, ïðîñòî ïîñòîÿòü, ïîìîëèòüñÿ, ïîó÷àñòâîâàòü â áîãîñëóæåíèè, ðàçâåðíóòüñÿ è ïîéòè äîìîé. Îíè íå ïîíèìàþò ýòîãî.
Ïîýòîìó âàøà çàäà÷à, êàê ëþäåé, êîòîðûå ñòàíóò ñâÿùåííèêàìè, èëè áóäóò ÷òî-òî äåëàòü äëÿ Öåðêâè, çàäà÷à íîìåð îäèí – ýòî ñîçäàíèå òàêèõ îáùèí. Íà ñàìîì äåëå, íå íóæíî ñ÷èòàòü, ÷òî â êàæäîì ïðèõîäå ýòî âîçìîæíî, íåò, íóæíî áûòü ðåàëèñòàìè. Íèêîãäà â Öåðêâè íå áóäåò ñîçäàíî òàêèõ óñëîâèé, ÷òîáû â êàæäîì ïðèõîäå âîçíèêëè òàêèå îáùèíû. Ýòî óòîïèÿ, ñ íåé íàäî ðàññòàòüñÿ, à âìåñòî ýòîãî çàíÿòüñÿ ðåàëüíûìè äåëàìè. À îíè çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî íà ñàìîì äåëå â ãîðîäå äîëæíî áûòü õîòÿ áû íåñêîëüêî òàêèõ îáùèí, êóäà ìîæíî áûëî áû ïðèâîäèòü ëþäåé èç ñåêò. Õîòÿ áû íåñêîëüêî, è âû äîëæíû èõ çíàòü.
È, åñëè âû ñàìè ÿâëÿåòåñü ÷ëåíàìè òàêèõ ïðèõîäîâ, ïîæàëóéñòà, ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó è íà÷íèòå ýòîò ïðîöåññ. Áîëüøîå ñïàñèáî.

***

Конь Р.М. 
Как распознать секту и самому не стать сектантом

Книжки и брошюрки с яркими обложками, на которых, как слоган, слова: «Бог любит тебя. А что ты знаешь о Боге?»… Их можно обнаружить в поликлинике, в клубе, куда вы привели ребенка на занятия, в магазине на столике для упаковки продуктов, даже в собственном почтовом ящике… Улыбчивые молодые люди у метро раздают листовки, приглашающие на лекции, на которых вам откроется смысл жизни… А за углом вам предложат уже не тоненькую брошюрку, а увесистый том о йоге… Но может быть и так: к вам подойдут и просто спросят: «Вы счастливы? Хотите быть счастливым?» Сект и всевозможных религиозных общин сегодня в России действует множество. Как попадают в них люди? Что делать, если вас или ваших близких пытаются завлечь в секту или какую-то вроде бы по виду христианскую общину? Как вообще отличить, что вы имеете дело с адептом сомнительного учения? Об этом беседуем с сектоведом Романом Михайловичем Конем.
– С начала 1990-х годов, с момента вступления в силу законов о свободе вероисповеданий, в стране активизировалась деятельность различных сект и т.н. протестантских деноминаций. Они становились популярными у людей молодых, активных, занимающихся бизнесом… Скажите, пожалуйста, почему секты оказались так привлекательны? 
– Однозначного ответа на вопрос, почему тот или иной человек стал членом какой-то секты, скорее всего не будет. Каждый случай всегда особенный. Но если говорить о начале 1990-х годов, то общие причины того, почему сектантство в то время привлекало людей, можно назвать.
Начало 1990-х годов – это время религиозного вакуума в бывшем Советском Союзе. Многие люди пребывали в поиске смысла своего бытия, искали Бога, и любого, кто с Библией в руках выступал с проповедью о Боге, они воспринимали чуть ли не как Самого Иисуса Христа или Его посланника. Религиозным поискам содействовали и внешние причины: разрушение привычного уклада жизни, свертывание социальных и медицинских программ, демонтаж коммунистической идеологии, бывшей мировоззренческим ориентиром для многих.
– Неужели все, кто последовал за новоявленными проповедниками, стали сектантами? 
– Если человек неверующий, или не имеющий религиозных знаний, или ищущий услышал сектантскую проповедь о Боге и увлекся ею, то он еще не стал сектантом. До того момента, пока Истина не открылась ему, говорить о человеке как о сектанте можно лишь формально, но настоящим сектантом он еще не является. Сектантом он станет тогда, когда встретится со свидетельством об Истине, но изберет заблуждение.
– Поясните, пожалуйста. 
– Когда человек был обращен в баптизм, адвентизм, пятидесятничество, стал харизматом, иеговистом, кришнаитом, мормоном или последователем иной секты, то ему был навязан сектантский взгляд на Православие, представляющий нашу веру в искаженном виде. Сектанты говорили ему, что, например, православное почитание икон – это идолопоклонство, священство – это преграда между Богом и человеком. Но как только человек соприкоснулся с Православием и услышал, что сектантское понимание православного учения об иконах или священстве искажено и не соответствует тому, чему на самом деле учит Церковь, то он оказывается перед выбором: остаться верным сектантскому толкованию Православия или отвергнуть сектантские заблуждения и избрать истину.
Право выбора принадлежит разумной воле личности, но воля в нынешнем падшем состоянии удобопреклонна ко греху, поэтому возможны нерациональные поступки. Все святые отцы отмечают упорство воли, сознательное противления истине, защиту лжи как отличительную особенность ереси и сектантства.
Если у человека находится мужество признаться в своем заблуждении и принять истину, то он совершает решительный шаг и уходит из секты.
– А есть ли статистика, показывающая, сколько людей ушло из сект? 
– Ответить на этот вопрос непросто, поскольку сквозной статистики о количестве сектантов нет. Можно говорить о динамике в пределах отдельных сект. Например, в период сектантского бума в России в 1992–1994 годах количество мунитов, имевших статус полноправных членов, составляло, по разным данным, от 2 до 6 тыс. человек. В те годы, чтобы стать полным членом этой секты, требовался испытательный срок продолжительностью в семь лет; следовательно, количество адептов, стремившихся к этой цели, было в несколько раз больше. В 2012 году, после смерти основателя секты Муна, в России насчитывалось, по данным самих мунитов, около 1 тыс. членов, однако не уточнялось, кто вошел в эту статистику.
Люди, ушедшие из сект, не всегда считают нужным заявлять об этом. Но часть из них сочла своим долгом публично заявить о своем уходе и стала вести борьбу с сектами, чтобы предостеречь других от сектантских заблуждений.
– А если отвлечься от ситуации 1990-х годов, которая все-таки была особой, почему люди попадают в секты в иные времена? И почему там остаются?
– Существует мнение, что причины увлечения сектантством коренятся в социальных, политических условиях жизни и психологии самого человека. Если бы это было так и сектантство было бы естественным этапом развития человека и общества, то с исчезновением социально-политических проблем, психологических проблем оно бы тоже исчезло. На самом деле эти обстоятельства являются внешними факторами, способствующими появлению сект и попаданию в них людей. Не отрицая их влияния, надо сказать, что всё же главной причиной попадания в секты является выбор самого человека под влиянием неразумной ревности по спасению, гордости, тщеславия, стремления оправдать плотские похоти и страсти – и злая воля демонов, которые избирают тех, кто подвержен страстям, и через них начинают проповедовать лжеучения. Ведь у врага рода человеческого задача одна – отвлечь человека от Христа и Его Церкви. А для этого годятся все приемы.
Если человека сложно склонить к отречению от веры в Святую Троицу, то демоны способствуют появлению лжеучения, где есть вера в Троичного Бога, но нет Церкви. Для тех, кто хочет следовать евангельским нравственным заповедям и смущается догматом о Святой Троице, кому кажется, что это язычество – якобы три Бога, создается учение о едином Боге. Для тех, кто хочет, чтобы было учение о Троице, но еще желательно, чтобы христианин не выглядел маргиналом, а был человеком процветающим, есть харизматические секты. И они объяснят, почему человек должен быть здоровым и жить в достатке. Оказывается, распятый Господь Иисус Христос пригвоздил ко Кресту все немощи и страдания: бедность, нищету, болезни… И тот, кто считает себя христианином, просто изъят из-под действия бедности и прочих несчастий.
Есть целый ряд сект, где якобы совершается Евхаристия, вечеря Господня. При этом Евхаристия воспринимается лишь как воспоминание трапезы, которую совершил Христос со Своими учениками накануне Крестных страданий, но этот обряд ни благодати не сообщает, ни к спасению отношения не имеет.
– А каким людским страстям потакают секты?
– Всем. Например, в секте Виссариона в 1990-х годах распространялось учение о семье как союзе мужчины и женщины, основанном на взаимной любви. Одновременно с проповедью этого учения у Виссариона появилось много любовниц, и ему надо было как-то оправдать свой разврат. Тогда он стал учить, что любовь мужа к супруге – это эгоистическая любовь, а подлинная любовь должна распространяться на многих женщин, поэтому у мужчины должна быть не одна жена, а две, три…
Ничего нового в этом оправдании человеческих страстей нет. Апостол Павел в Послании к Римлянам говорит, что люди настолько отпали от Бога, что стали освящать и обожествлять свои страсти. И сегодня, если человек стремится оправдать какие-то свои страсти и немощи, он зачастую в сектах получает на них религиозную санкцию. Оправдываются черствость, самомнение, гордость, тщеславие, равнодушие и т.д.
– Какие социальные и психологические опасности таят в себе секты?
– Когда речь заходит об опасности, исходящей от сект, как правило, приводят факты деструктивного влияния на личность и общество вне какой-либо связи с учением сект. Считается, что секты опасны в силу деструктивности сложившейся в них психологической атмосферы. Однако ее корень – в вероучении сектантов.
Сектанты совершают преступления, но не все преступления, совершенные ими, являются специфически сектантскими. Иногда они совершают преступление не потому, что они кришнаиты, или сайентологи, или представители других сект, а в силу испорченной человеческой природы, подобно тем, кто исповедует другие религии.
Но есть целый ряд преступлений, которые совершают сектанты в силу того, что учение, которому они привержены, делает легитимными их антиобщественные и уголовные деяния.
– Приведите, пожалуйста, примеры.
– Кришнаиты учат о том, что эффективным средством избавления от кармы является преданное служение Кришне и тот, кто посвящает свою жизнь этому служению, может совершать любые действия, не ведущие к ухудшению кармы. Поэтому кришнаитам можно лгать, воровать, заниматься мошенничеством – но при одном условии: совершается это в состоянии преданного служения Кришне. Таким образом, уголовные деяния получают религиозное обоснование. Другой пример. У «Свидетелей Иеговы» имеется запрет на переливание крови. И если иеговист оказывается в ситуации, когда переливание крови необходимо для спасения жизни человека, то его отказ от этой процедуры – это фактически сознательное самоубийство. Но для представителя данной секты – это не самоубийство, а исполнение ложно понятого запрета на вкушение крови – то есть добродетель.
– А как мотивируется запрет на переливание крови?
– В Священном Писании есть запрет на употребление крови в пищу. Иеговисты толкуют его расширительно – как запрет на переливание крови, рассматривая эту процедуру как способ питания. Однако в нашем организме система пищеварения и система кровообращения не напрямую связаны между собой: кровь не участвует в процессе пищеварения.
Так что опасность сектантства, прежде всего, в том, что секты легитимизируют уголовные, административные, антисоциальные деяния, наполняя их религиозным смыслом. Таким образом, деструктивность сект определяется их учением. При этом следует учитывать, что секты, в которых еще не сложилось вероучение и многие положения прописаны нечетко, обладают теоретической возможностью для весьма широкого толкования вероучения, в том числе и для оправдания разного рода деяний.
– О чем нужно помнить нам, христианам, как, впрочем, и всем другим людям, чтобы не оказаться втянутыми в секты?
– Христианам в первую очередь нужно знать учение Церкви и проявлять трезвомыслие. Если христианин слышит проповедь, идущую вразрез с основополагающими постулатами его веры, то это должно сразу насторожить. Например, если кто-то утверждает, что Второе пришествие Христа состоялось в 1914 году, то знакомый с Евангелием сразу среагирует на это, мягко говоря, странное утверждение. В Евангелие четко сказано, что Второе пришествие Христа будет видимым всем и будет сопровождаться знамениями космического масштаба. В 1914 году подобного не наблюдалось. Если Виссарион утверждает, что он второй раз пришедший Христос, но под новым именем и в новом теле, то очевидно, что данное учение с евангельским не имеет ничего общего.
Во-вторых, чтобы не попасть под влияние сектантов, надо попытаться определить, представитель какого учения перед вами. Если вам предлагают пойти на курсы изучения Священного Писания, следует попросить предлагающего представиться. Если он не хочет четко обозначить свою религиозную принадлежность, значит, мы имеем дело с чем-то сомнительным. Следует помнить, что сектанты любят представляться и православным епископом, священником, иеромонахом, монахом…
– Даже так?
– Да, даже так. К примеру, известный ныне «бог Кузя» начинал свою деятельность в православной среде. Он явился на православный приход и представился монахом. Настоятель проявил неразборчивость и принял его как монаха, не потребовав от него никаких документов. Затем этот «монах» открылся настоятелю, что он якобы иеродиакон, затем – что он иеромонах, поставлен покойным митрополитом Питиримом, был пострижен в его домашней церкви, документов не сохранилось. Его допустили к совершению богослужений. Но в конце концов он был разоблачен и изгнан из православного прихода.
Приобретя некий опыт, он в Москве стал представляться уже епископом Романом. Но никого не смутило, что епископ без кафедры.
Как должен поступать православный человек в такой ситуации? Если он слышит, что есть какой-то подвижник, тем более епископ, надо навести справки. Узнать, из какой епархии. В настоящее время сведения о священнослужителях Церкви доступны почти всем. Если называется епархия, то в конце концов можно в эту епархию позвонить, там справиться. Да просто задать себе вопрос: а что этот «епископ» делает в нашем городе, в нашей местности? Почему покинул свою епархию? И об объявившихся вдруг необыкновенных старцах, о подвижниках обязательно надо справляться.
– На что важно обратить внимание, если человек, подошедший к вам, представился, сказал, из какой он религиозной организации?
– Обязательно обратить внимание на время возникновения этой организации. Если эта организация называет себя «церковью», но возникла 10 лет назад, 20, 30, 40, 50 лет назад, вполне закономерен вопрос: «Какое отношение эта христианская группа имеет к Церкви апостольского времени, созданной в 33 году по Рождестве Христовом? Что делали ее общины эти почти две тысячи лет?» Недавно образованные христианские группы с короткой историей должны вызывать настороженность. Замечено: сектанты не любят вопросов о своей истории, о своем происхождении, они постараются уклониться от ответов, будут просто говорить: «Мы христианская церковь», настаивать, что время появления не важно, а главное – это вера.
– Что еще не любят сектанты?
– Они не любят, когда им задают критические вопросы, сравнивают их учение с православным.
– Люди доверчивы…. 
– Да, люди доверчивы. Но в первую очередь надо доверять Церкви, и как только человек не доверяет Церкви, он оказывается в опасности.
– А почему не доверяют Церкви, как вы думаете?
– Причины недоверия, как правило, субъективны. Кому-то не понравился священник в храме, в который он зашел. Кого-то обидели, что-то резкое сказали – такое случается. Но надо всегда отделять личное от учения Церкви. А если человек не доверяет Церкви, то это свидетельствует о его самомнении и гордости, а она ведет к прелести. Этой страстью пользуются демоны как эффективным средством нападения на человека. На ней же умело играют сектанты.
Нередко можно на улице услышать, как иеговисты или представители протестантских общин вербуют человека: «У нас не пьют, у нас крепкие семьи. У нас то хорошо, это хорошо – а у них, православных, всё плохо, плохо и плохо». Это типичный пример того, как пытаются эксплуатировать человеческое недовольство. И это недовольство может привести человека в секту. А атмосфера в секте многих сразу очаровывает, потому что к новичкам тотчас же проявляют внимание, их располагают к себе, о них заботятся. И человеку это, естественно, нравится, он начинает чаще и чаще ходить на собрания сектантской общины. Привыкает, и через какое-то время ему уже сложно расстаться с этой средой.
– К нам постучали в дверь и спросили: «Хотите ли вы знать о Боге?» Что мы должны ответить? Как поступить? 
– Зависит от того, кто открывает дверь. Если это православные люди, то они должны сказать, что они знают истинное учение Боге. Они могут предложить пришедшим свое учение, чтобы и те приобщились к истине, которой владеет Церковь, или предложить посетить богословские курсы на приходе или пообщаться со священником.
Если дверь открывают люди нецерковные, малоцерковные или колеблющиеся, то, прежде всего, им надо поинтересоваться, кого представляют пришедшие. Если на просьбу представиться следует отказ, то перед ними однозначно сектанты. Если сектанты называют свою организацию, надо попытаться выяснить, в чем заключаются основные положения их вероучения, и спросить, чем они отличаются от учения Православной Церкви. Если пришедшие не смогут или не захотят этого сделать, это должно насторожить. Если людей не смущает сектантское учение, то они должны быть готовы понести все последствия своего выбора.
– В своем почтовом ящике мы обнаружили книжки явно сектантские: «Свидетелей Иеговы» или другой секты… Что мы с этим должны сделать? 
– Выбросить в мусоропровод или сжечь. Поставить в известность приходского священника и катехизатора (миссионера) о том, что на территории прихода действуют сектанты, распространяют агитационные материалы. Желательно мобилизовать прихожан, чтобы в почтовых ящиках появлялась не только сектантская литература и жители дома, подъезда, улицы смогли узнать, что кроме сектантов существуют православные приходы, в которых их ждут и где для них проводятся занятия по изучению Священного Писания, по изучению библейской истории, где читаются лекции по богословию, на которых можно узнать о Боге и спасении.
С Романом Михайловичем Конем
беседовали сотрудники редакции портала Православие.Ru

***

Питанов В. Ю. 
Методология апологетической деятельности  
православных апологетов и миссионеров

Доклад, предлагаемый вашему вниманию, был подготовлен для  первой православной миссионерской конференции, организованной Православным миссионерско-апологетическим центром «Ставрос». Он был заявлен в программе, но в связи с тем, что появились новые докладчики, помимо ранее планировавшихся, и времени на все доклады стало не хватать, было решено несколькими докладами организаторов конференции пожертвовать, дав слово гостям конференции. Конференция завершена и с одним из снятых докладов вы можете теперь познакомиться.
Тема, которую я хочу затронуть в своем докладе, огромна, а время у нас ограничено. Потому мой доклад будет носить тезисный характер. И я сразу же оговорюсь. В своем выступлении я освящаю лишь рациональную часть апологетической и миссионерской деятельности. Духовную работу и психологию я оставляю за рамками своего доклада.
Любой практической деятельности, предшествует ее теоретическое обоснование, из которого следует и методология практической работы. Конечной целью любой апологетической и миссионерской деятельности православных христиан может быть только помощь людям в поиске и обретении Христа и Его Церкви. Но как это сделать?
Как подчеркивал митрополит Сурожский Антоний, «...никто не в силах отречься от себя, отвернуться от всего мира, и последовать за Христом, если он не увидит на лице хотя бы одного единственного человека сияние славы Божией, сияние вечной жизни» (Митрополит Антоний Сурожский. Проповеди и беседы. М., Либрис, 1991. С. 60). Вера - дар Бога, Церковь передает не набор неких знаний, необходимых для запоминания, выраженных в тех или иных догматических формулировках, а опыт жизни в общении с Богом. В православных христианах этот опыт отражается. По христианам судят о Церкви Христовой и потому, прежде чем идти благовествовать, каждый христианин должен трезво посмотреть на себя, кто он есть, и какой образ Церкви будет складываться у людей, вглядывающихся в его личность. 
В Священном Писании сказано: «… вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). Потому наша практическая задача «сеять слово», которое может помочь человеку взглянуть на свою систему жизненных ценностей, свою цель в жизни глазами, незамутненными ложью мира сего, глазами, очищенными Евангелием и всей практикой жизни в Священном Предании, которое, по сути, есть жизнь в общении с Богом.
Итак, слово о Боге, Слово Бога, выраженное в Священном Предании и Писании Церкви – это наш фундамент. Но как же «сеять слово»? Позволю себе поделиться своими размышлениями на эту тему.
Главная цель православной апологетики - это готовить почву для Благовестия. Что это значит? 
Главное оружие против Церкви – это ложь! Потому православные апологеты должны:
а) Развеивать мифы о Церкви, активно распространяемые по невежеству или сознательно Ее недругами.
б) Раскрывать православное мировоззрение, показывая в доступной форме разумность, красоту и высоту православного христианства. 
в) Уметь осуществлять сравнительный мировоззренческий (богословский) анализ христианства с иными религиями, сектами, секулярными идеологиями.
При общении с людьми критически настроенными по отношению к Православию нужно уходить от сухой схоластики. Как пример хорошего изложения догматических вопросов, я считаю, можно взять работы Владимира Николаевича Лосского «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» и «Догматическое богословие».
Если догмат ничего не говорит разуму православного христианина, не может делать следующих из него логических выводов, не может спроецировать его на свою жизнь - этот догмат, как фундамент мировоззрения человека, для него не существует. Потому православные апологеты и миссионеры должны иметь развитое догматическое мышление, т. е. не просто вызубрить определенные формулировки, а понимать их смысл и видеть их логику.
В чем я вижу проблемы оппонентов Православия? Они не знают учение Церкви и Ее историю. У них плохо развито логическое мышление. Они могут много говорить о науке, при этом имея смутное представление об ее природе, методологии и границах. Плохо знают традиционные мировые религии. Имеют философски неразвитый ум. Настроены часто агрессивно и очень предвзято, при этом своей предвзятости не замечают. Не обучены критически мыслить и анализировать те идеи, что им предлагаются.
Какие я вижу предпосылки для общения с противниками Православия? В своей работе я исхожу из следующих принципов:
а) Разруха начинается, прежде всего, в головах, потому людям нужно помочь стать разумнее. Им нужно дать инструменты, с помощью которых они могли бы самостоятельно оценивать те или иные идеи. Например, если человек ссылается на авторитет науки, можно провести с ним ряд бесед на тему Философии науки, раскрыть ему ее природу, методологию и границы научного познания. Если идет ссылка на традиционные религии, можно посмотреть насколько его взгляды соответствуют этим традиционным религиям. Если идет ссылка на Библию, как главный авторитет, можно поговорить о Библии и ее толковании, о том, что никто не живет по Библии, но все ее истолковывают. И потому нельзя говорить, что, например, протестанты живут по Библии, а православные христиане нет, правильнее говорить, что православные христиане истолковывают Библию в рамках Священного Предания идущего от апостолов, т. е. стремятся понимать Библию так, как понимали ее первые христиане, а те же протестанты истолковывают Библию, опираясь на опыт своих пасторов, т. е. по сути, они создают собственное священное предание, идущее от этих пасторов и отвергают апостольское. 
 Православный апологет и миссионер не должен призывать верить вслепую, тем более, что такой подход отрицается православным христианством, а призывать своих оппонентов испытывать те идеи, что они берут в основание своего религиозного мировоззрения.
Призывайте оппонентов Православия к испытанию их веры и православного вероучения, и дайте им инструменты, которые могут в этом помочь.
б) Никакой психически нормальный человек не желает себе зла, каждый человек себе желает лучшего, потому здравое учение о Боге и духовной жизни не будет отвергнуто, если человек убедится в его истинности. Однако мы должны помнить, что у каждого человека есть свобода воли и далеко не всегда люди принимают то, что здраво и полезно для них. Свобода воли нерушима. Потому никогда нельзя оппонентам Православия что-либо навязывать.
в) Много лет изучая различные секты и традиционные религии, я пришел к выводу, что всегда в их основаниях есть ложь, которая уводит людей от Христа, поэтому задача апологетики заключается в ее преодолении. В исцелении людей от лжи.
Какие я вижу практические цели в деятельности православных миссионеров и апологетов? Высшая - это подвести человека к дверям Храма. Средняя - сделать из врага Церкви друга. Низшая - ввести в сознание человека идеи, которые в перспективе могут привести его к кардинальной перемене в его мировоззрении.
Цель православных апологетов сделать человека более грамотным в религиозных вопросах. Научить его критически оценивать свой религиозный выбор. Дать ему инструментарий для такой оценки.
Позволю себе привести примерную схему апологетической и миссионерской деятельности, не настаивая при этом на ее единственности.
Начинать беседу с человеком нужно с изучения его мировоззрения. Учитесь слушать и слышать людей. Часто мы общение с людьми воспринимаем лишь как площадку для демонстрации своего ума, своих полемических талантов, но это неправильно. 
Постарайтесь понять, почему человек считает те или иные идеи или организации истинными. Слушайте его, не оценивайте на этом этапе то, что слышите! По крайней мере, не высказывайте свои оценки вслух.
Далее нужно узнать мнение вашего собеседника о христианстве. Что ему в христианстве не нравится? При этом опять же, нельзя на этом этапе вступать в спор. Нужно выслушать, принять к сведению, оценить, но не демонстрировать своему собеседнику свою оценку услышанных от него идей.
Условно первую часть беседы можно назвать «постановка диагноза». Далее, нужно создать единый оценочный стандарт приемлемый для вас и вашего собеседника. Для выработки такого стандарта я предлагаю следующие критерии: а) неприемлемость лжи; б) соблюдение логических законов; в) полнота в изложении фактов; г) отсутствие двойных стандартов; д) различение мнений и фактов.
Попробую немного расшифровать эти стандарты. 
Неприемлемость лжи. Вы можете спросить своего собеседника: можно ли доверять людям, которые лгут? Можно ли выстроить доверительные отношения с человеком, который лжет? Можно ли доверять литературе, в которой много ложной информации?
Соблюдение логических законов. Логика - это наука о правильном мышлении. Без знания ее будет сложно отличать правильные аргументы от ложных. Следует поговорить на тему логики. Рассказать что это за наука, в чем ее суть, эту информацию вы найдете в любом учебнике по логике.
Полнота в изложении фактов. Полуправда – это тоже ложь. Мало констатировать какой-либо факт, нужна его оценка в контексте истории, учения христианства.
Например, есть ли среди православных священников пьяницы? Да, есть, но норма ли это для православных священников или патология?
В обсуждениях нужна конкретика: где, когда, кто, почему, чем все закончилось, органично ли это Православию или противно его духу. Уточняйте детали. Призывайте к подробному разбору тем, что поднимаются в разговоре с вами. Поверхностность дает не знания, а их иллюзию.
Отсутствие двойных стандартов. Например, отвержение оккультизма христианами - это признак их нетерпимости и недалекости? Но разве оккультисты не делают того же самого? Елена Рерих отвергала Алису Бейли, Рудольфа Штайнера и Омраама Микаэля Айванхова, западные теософы отрицают агни-йогу Рерихов и т. д. Если оккультисты в чем-либо обвиняют христиан, они сами этого делать не должны, ну, а коли делают сами, может, тогда христиан в этом обвинять не надо? Иначе это будут двойные стандарты. И так в общении с любыми оппонентами Православия, будет ли честным с их стороны обвинять христиан в том, что сами они для себя считают нормой?
Различение (разграничение) мнений (оценок) и фактов. Российская империя формировалась под мощным влиянием Православия – это факт. Православие формировало нравственную систему большинства жителей Руси-России, их систему жизненных ценностей на протяжении многих веков – это факт. А вот хорошо все это или плохо, это уже мнения. Если вам скажут, что если бы Россия не приняла Православие, а осталась бы, например, языческой страной и благодаря языческой вере процветала бы, это не факт, это мнение, с которым можно как минимум поспорить. И так во всем, различайте мнение от фактов.
Итак, на данном этапе вы имеете представление о мировоззренческих взглядах человека. Знаете, каковы были основания для принятия этой системы мировоззрения. Вам понятны претензии человека к христианству. И вы договорились любую информацию, относящуюся к христианству или к системе взглядов вашего собеседника, оценивать в рамках единого стандарта оценки.
Далее, начинается третья часть беседы, ее условно можно назвать «испытание веры».
В Священном Писании есть хороший призыв: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фесс. 5:21). Апостол Петр учил христиан: «… [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Скажите вашему собеседнику, что вы готовы испытать свою веру, готов ли и он последовать вашему примеру?
После чего следует беседа. Можно ответить на вопросы, которые есть у вашего собеседника относительно христианства. Можно попросить его ответить на те вопросы, что есть у вас. Можно предложить одну тему для обсуждения и обсудить ее с позиции обеих сторон. 
При этом православным апологетам нужно быть максимально беспристрастными. Церковь как Тело Христово – совершенна, но Церковь – Лечебница, Христос – Врач, среди православных христиан полно дураков, невежд, хамов и в целом людей, которые являются чисто номинальными христианами. И не все поступки, что совершали христиане в истории, были достойными. Потому не надо все оправдывать. Не надо уходить в глухую оборону. Признавайте ошибки. То, что мир лежит во зле, для христиан не секрет, и склонность людей ко греху, тоже большим откровением для христиан не является. Но это не та норма, к которой призывал Христос! Потому говорить нужно об идеалах, к которым призываются христиане, а не о патологии. Церковь интересна лишь тем, что в Ней есть Лекарство от зла, которым порабощены люди.
Итак, вернемся к описанию схемы беседы с человеком, негативно настроенным против Церкви Христовой.
Вы находитесь в третьей фазе общения, в которой проводится испытание веры вашего собеседника, а также оценка православного мировоззрения. Вы должны просеять идейный базис мировоззрения вашего собеседника через оценочное сито, которое должно дать ответ на один вопрос, истинно или нет то, во что он верит! 
Какие оценочные критерии можно применить на данном этапе? На самом деле эта часть моего доклада требует целого лекционного цикла или подробной книги на эту тему. Что я в будущем планирую сделать. А пока придется довольствоваться краткими тезисами, рассчитывая, что публика, знакомящаяся с моим докладом, профессионально подготовлена для его понимания.
Та информация, что будет подниматься в процессе вашей беседы, может быть оценена по следующим критериям:
- Библейский (историко-филологический) – вопрос толкования Библии, и какие идеи из нее можно подчерпнуть, а какие нет. 
- Исторический – правдива ли биография основателя секты (религии), не искажаются ли исторические факты о традиционных религиях, насколько адекватно передается история религиозной организации, к которой принадлежит ваш собеседник.
- Богословский (теологический) - как учение секты (религии) соотносится с христианским вероучением, какие идеалы провозглашаются в секте (религии), что о них можно сказать с позиции православного вероучения, какие искажения православного вероучения присутствуют. 
- Религиоведческий - насколько адекватно передана информация о традиционных религиях.
- Духовная практика – показать связь вероучения и духовной практики, рассказать о том, что в основе Православия лежит практический духовный опыт Богообщения, показать, насколько сильно отличается православный путь духовного развития от пути, избранного вашим собеседником.
- Научный  - если ссылаются на авторитет науки, то нужно дать оценку претензиям с позиции научной методологии [Философия науки].
- Логический – является ли учение секты (религии) внутреннее непротиворечивым, используют ли в секте (религии) ложные аргументы.
- Этический - понимание этики, нетерпимость к христианству, призывы к уничтожению христианства при показном миролюбии, претензии на особую избранность.
- Отношение к критике: слепая вера, запрет на критику, полное подчинение неограниченной власти лидера без права ее оспаривать.
Все предыдущие этапы беседы готовили, по сути, почву для Благовестия, в завершении нужно говорить о Православии как оно есть, нужно говорить о Евангелии. 
Православным апологетам и миссионерам нужно быть готовым к тому, что общение с людьми будет занимать много времени. Потребует от них терпения и выдержки. Это сложное дело, вызывающее немало искушений. При занятиях такого рода деятельностью нужно трезво оценивать свои силы, знания, личностные качества. И главное, если вы не можете различать грешника и грех, не готовы психологически во все это погружаться, то лучше не надо этим заниматься. 
В своем докладе я не претендую на абсолютную истинность, это всего лишь  частный опыт, как мой личный, так и моих друзей, которые занимаются миссионерской и апологетической работой. В дальнейшем я планирую подготовить большую работу, в которой более подробно освещу те вопросы, которых в этом докладе коснулся вскользь. Если у кого-либо возникли вопросы, приглашаю к общению, в век Интернета это сделать несложно.

***

Êîíü Ð.Ì. 
Ê âîïðîñó î ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèÿõ â ðóññêîì ñåêòîâåäåíèè

Äîêëàä íà Âòîðîì ìèññèîíåðñêîì ñúåçäå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ìîñêâà, 1999.
Ïî÷òè äåñÿòèëåòèå â Ðîññèè ñóùåñòâóþò ïîëèòè÷åñêèå óñëîâèÿ, áëàãîïðèÿòñòâóþùèå äåÿòåëüíîñòè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ñïîñîáñòâóåò îñóùåñòâëåíèþ ìèññèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Îäíàêî ýòèìè æå  îáñòîÿòåëüñòâàìè ïîëüçóþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ðåëèãèîçíûå ãðóïïû äëÿ ïðîïîâåäè ñâîèõ ó÷åíèé. Óæå íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñåêòàì, ãäå îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìàíèå íå èçâåñòíàÿ ðàíåå ïðàâîñëàâíîìó áîãîñëîâèþ äîêòðèíà î òîòàëèòàðíûõ ñåêòàõ êàê íîâîì ðåëèãèîçíîì ÿâëåíèè è íîâàÿ òåðìèíîëîãèÿ. Ýòèì äâóì âîïðîñàì ïîñâÿùåí ìîé äîêëàä.
Èç âñåõ ñåêò, ïîÿâèâøèõñÿ â Ðîññèè ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ, íåêîòîðûå ïðåäñòàâèòåëè àíòèñåêòàíòñêîãî äâèæåíèÿ âûäåëèëè îñîáóþ êàòåãîðèþ — òîòàëèòàðíûõ ñåêò, èëè äåñòðóêòèâíûõ êóëüòîâ. Â íåå âîøëè: èåãîâèñòû, ìîðìîíû, ñàéåíòîëîãè, ìóíèñòû, êðèøíàèòû, àóìîâöû, Ñåìüÿ, èëè Äåòè Áîæèè, âèññàðèîíîâöû, áîãîðîäè÷íèêè, Áåëîå Áðàòñòâî è äðóãèå. Ê òîòàëèòàðíûì îòíåñåíû ïðàêòè÷åñêè âñå ñåêòû, çà èñêëþ÷åíèåì, ïîæàëóé, ëèøü áàïòèñòîâ è ïÿòèäåñÿòíèêîâ. Ñòîðîííèêè íîâîé òåîðèè óòâåðæäàþò, ÷òî äåñòðóêòèâíûå ñåêòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ ñîâåðøåííî óíèêàëüíîå ÿâëåíèå âî âñåìèðíîé èñòîðèè ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé, ïîÿâèâøååñÿ â ñåðåäèíå XX âåêà, èëè â äðóãîì âàðèàíòå íà ïðîòÿæåíèè XX ñòîëåòèÿ, ÿâëåíèå, ñ êîòîðûì Öåðêîâü çà âñþ äâóõòûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ ÿêîáû íå âñòðå÷àëàñü. Îòñþäà îíè äåëàþò âûâîä î íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ñâÿòîîòå÷åñêèé îïûò ïðîòèâîñòîÿíèÿ åðåñÿì â ðàáîòå ñ òîòàëèòàðíûìè ñåêòàìè.
Îäíàêî ÷àñòü ñåêò ýòîé êàòåãîðèè âîçíèêëà åùå â XIX âåêå. Ñàì ýòîò ôàêò óæå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñõåìàòè÷íîñòè è íåèñòîðè÷íîñòè òîòàëèòàðíîé òåîðèè. Âî-âòîðûõ, îòêàç îò àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ñåêò ñ ïîçèöèé ñâÿòîîòå÷åñêîãî áîãîñëîâèÿ ïîðîæäàåò ñîìíåíèå â öåðêîâíîé ïîëüçå àíòèêóëüòîâîé äîêòðèíû, ïîñêîëüêó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü æèâåò Ïðåäàíèåì è ïðèíèìàåò âñå íîâîå, ñîîòíîñÿ åãî ñ ïðàâèëîì âåðû èëè êàíîíîì èñòèíû, ñôîðìóëèðîâàííûì ñâÿòûìè îòöàìè åùå âî II âåêå.
×òîáû îïðåäåëèòü, â ñàìîì ëè äåëå Öåðêîâü ñîïðèêîñíóëàñü ñ íîâûì ÿâëåíèåì, à òàêæå — ÷åì îáóñëîâëåí ôåíîìåí íîâèçíû, ðàññìîòðèì îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ðåëèãèîçíûõ âîççðåíèé òîòàëèòàðíûõ ñåêò. Ñ öåëüþ êðàòêîñòè ïðè èçëîæåíèè ìàòåðèàëà ïåðå÷èñëþ èäåè, âñòðå÷àþùèåñÿ â ó÷åíèÿõ ñåêòàíòîâ.
Â îíòîëîãèè ýòî ó÷åíèå î åäèíîì íà÷àëå, ÿâëÿþùèìñÿ ïðè÷èíîé è èñòî÷íèêîì âñåãî áûòèÿ. Â âîççðåíèÿõ î Áîãå — ó÷åíèå î Íåì êàê áåçëè÷íîì Ñóùåñòâå, èëè Ìîíàäå. Â ïðåäñòàâëåíèÿõ î Õðèñòå ñåêòàíòû ïðèäåðæèâàþòñÿ èëè èóäàèñòñêèõ âîççðåíèé, èëè ó÷àò î Íåì êàê îäíîì èç ïðîÿâëåíèé Áîæåñòâà. Àíòðîïîëîãè÷åñêèå èäåè ñåêòàíòîâ âêëþ÷àþò â ñåáÿ, íàïðèìåð, ó÷åíèÿ î ïðåäñóùåñòâîâàíèè äóø è èõ ïåðåñåëåíèè èç òåëà â òåëî, íåêîòîðûå èç íèõ îòâåðãàþò äâóñîñòàâíîñòü ïðèðîäû ÷åëîâåêà, áåññìåðòèå äóøè, âå÷íîñòü àäñêèõ ìó÷åíèé. Â ñîòåðèîëîãèè îíè ìîãóò ïðèäåðæèâàòüñÿ ó÷åíèÿ î ñïàñåíèè ÷åðåç îâëàäåíèå çíàíèåì è ðàñêðûòèå âíóòðåííèõ ñèë ÷åëîâåêà. Ìíîãèå ðàçäåëÿþò êðàéíèé þðèäè÷åñêèé âçãëÿä íà ñïàñåíèå. Íåêîòîðûå ó÷àò î ïðîäîëæåíèè Îòêðîâåíèÿ Áîæèÿ â ìèðå è íåïîñðåäñòâåííîì, âíå Öåðêâè, ñïàñèòåëüíîì äåéñòâèè Ñâÿòîãî Äóõà.
Ñòðåìÿñü óáåäèòü ëþäåé â èñòèííîñòè ñâîèõ âçãëÿäîâ, ÷àñòü ñåêòàíòîâ ñòðîèò ñâîþ ïðîïîâåäü íà êðèòèêå ïðàâîñëàâíîé âåðû â Ñâÿòóþ Òðîèöó, Áîãî÷åëîâå÷åñòâî Õðèñòà è Öåðêîâü êàê ïîñðåäíèöó â ñïàñåíèè. Äðóãèå èñïîëüçóþò äëÿ ýòîãî òåîðèþ ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ íåêîé âñåìèðíîé ðåëèãèè. Ñîãëàñíî òàêîìó âçãëÿäó, îíè ïðåäñòàâëÿþò ñåáÿ êàê îäíó èç ñòóïåíåé èëè çàâåðøåíèå ýòîãî ïðîöåññà. Èíûå óòâåðæäàþò, ÷òî Èñòèíà îäíà, íî â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà è óñëîâèé åå ïðîÿâëåíèÿ îíà âûðàæàåòñÿ â ôîðìàõ, íàèáîëåå ïðèåìëåìûõ äëÿ ëþäåé ðàçíûõ êóëüòóð. Òàêèì îáðàçîì, íè÷åãî íîâîãî ñåêòàíòû íå ïðåäëàãàþò (âñå íîâûå ó÷åíèÿ ïîâòîðÿþò äàâíî èçâåñòíûå è îñóæäåííûå Öåðêîâüþ èäåè) è ñòðåìÿòñÿ ê òîìó, ÷åãî äîáèâàëèñü âñå åðåòèêè, æåëàÿ ëèáî ïîäìåíèòü ñîáîþ Ïðàâîñëàâèå, ëèáî àññèìèëèðîâàòü õðèñòèàíñòâî.
Â Ðîññèè ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé ïîøëè âñëåä çà ìèññèîíåðàìè, ïðîïîâåäóþùèìè íàçâàííûå ðåëèãèîçíûå èäåè. Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè íå âñå îêàçàëèñü ãîòîâûìè îòâåòèòü íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ ñòðåìèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåêò, î ìîòèâàõ óõîäà ëþäåé èç ñåìüè, îñòàâëåíèÿ èìè ó÷åáû, ðàáîòû, ïðåêðàùåíèÿ êîíòàêòîâ ñ äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè. Ïðè ýòîì âîêðóã ñåêò ñòàëà ñêëàäûâàòüñÿ ïàðàäîêñàëüíàÿ ñèòóàöèÿ: Öåðêîâü è îáùåñòâî íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèÿ ãîâîðÿò î âðåäå ñåêò è äåñòðóêòèâíîì èõ âëèÿíèè íà ÷åëîâåêà è îáùåñòâî, à ëþäè, òåì íå ìåíåå, ïðîäîëæàþò óõîäèòü â ñåêòû, æåñòêî êîíòðîëèðóþùèå èõ ïîâåäåíèå è æèçíü â öåëîì.
Â ïîèñêàõ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû ñòàëî ôîðìèðîâàòüñÿ ìíåíèå îá èñïîëüçîâàíèè ñåêòàíòàìè îñîáûõ ïñèõîòåõíîëîãèé äëÿ îáðàùåíèÿ è óäåðæàíèÿ ëþäåé. Ðàñïðîñòðàíåíèþ ýòîãî âçãëÿäà ñïîñîáñòâîâàëà äåÿòåëüíîñòü Áåëîãî Áðàòñòâà, îñíîâàòåëü è ðóêîâîäèòåëü êîòîðîãî, Êðèâîíîãîâ, ðàáîòàë â ñîâåòñêîå âðåìÿ â çàêðûòûõ ëàáîðàòîðèÿõ ïî èññëåäîâàíèþ íåòðàäèöèîííûõ ôîðì âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà.
 Íî, ïîæàëóé, ñàìûì ðåøàþùèì â Ðîññèè â ïðèíÿòèè ýòîé òåîðèè, ïðåòåíäóþùåé íà îáúÿñíåíèå ïðèðîäû íîâûõ ñåêò è èõ óñïåõà, ñòàëî ïðîíèêøåå âìåñòå ñ íèìè ñ Çàïàäà ó÷åíèå àíòèêóëüòèñòîâ î «ïðîìûâàíèè ìîçãîâ», èëè «êîíòðîëèðîâàíèè ñîçíàíèÿ» ÷ëåíîâ ñåêò. Çàêðåïëåíèþ ýòîãî ïîíèìàíèÿ ñïîñîáñòâîâàëî çàèìñòâîâàíèå îïûòà çàïàäíûõ, â îñíîâíîì ïðîòåñòàíòñêèõ, àíòèñåêòàíòñêèõ öåíòðîâ â ïðîòèâîñòîÿíèè ñåêòàì. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî çàïàäíûå õðèñòèàíå ïåðâûìè ñòîëêíóëèñü ñ ýòîé ïðîáëåìîé è ðàñïîëàãàþò ýôôåêòèâíûìè ìåòîäàìè ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñåêòàíòñòâó. Â Ðîññèè ïîÿâèëèñü àíòèñåêòàíòñêèå áðîøþðû ñ èçëîæåíèåì çàïàäíîãî ïîíèìàíèÿ ïðèðîäû íîâûõ åðåòè÷åñêèõ ãðóïï, âûäàâàåìîãî, îäíàêî, çà ïðàâîñëàâíîå ó÷åíèå. Ïîä âîçäåéñòâèåì íàçâàííûõ ôàêòîðîâ âñå àêòèâíî äåéñòâóþùèå ñåêòû ñòàëè èìåíîâàòü «äåñòðóêòèâíûìè êóëüòàìè», èëè «òîòàëèòàðíûìè ñåêòàìè».
Ýòîò âçãëÿä íà ïðèðîäó ñåêò íàøåë ñåáå ïðèâåðæåíöåâ, â òîì ÷èñëå è â áîãîñëîâñêîé íàóêå — ñåêòîâåäåíèè. Â îäíîì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îïðåäåëåíèé ïðÿìî ãîâîðèòñÿ: «òîòàëèòàðíûìè ñåêòàìè, èëè äåñòðóêòèâíûìè êóëüòàìè, íàçûâàþòñÿ ñåêòû, íàðóøàþùèå ïðàâà ñâîèõ ÷ëåíîâ è íàíîñÿùèå èì âðåä ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëåííîé ìåòîäèêè, íàçûâàþùåéñÿ „êîíòðîëèðîâàíèå ñîçíàíèÿ“» Äâîðêèí À.Ë. Äåñÿòü âîïðîñîâ íàâÿç÷èâîìó íåçíàêîìöó. Ì., 1998. Ñ. 16..
Ïðàâîñëàâíûå ñòîðîííèêè òåîðèè òîòàëèòàðíûõ ñåêò ñ÷èòàþò, ÷òî îíà èìååò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå, èáî «â XX âåêå ó íèõ ïîÿâèëîñü íå÷òî íîâîå; ñèñòåìàòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàðàáîòîê, íàïðàâëåííûõ íà ïîäàâëåíèå âîëè ÷åëîâåêà è êîíòðîëèðîâàíèå åãî ìûñëåé, ÷óâñòâ è ïîâåäåíèÿ» ïðè âåðáîâêå íîâûõ ÷ëåíîâ è óäåðæàíèè èõ â ñåêòå ïîñðåäñòâîì êîíôåññèîíàëüíîé àíîíèìíîñòè, îáìàíà, ãèïíîçà, êîäèðîâàíèÿ è äðóãèõ ñðåäñòâ Îí æå. Äåñÿòü âîïðîñîâ íàâÿç÷èâîìó íåçíàêîìöó, èëè ïîñîáèå äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò áûòü çàâåðáîâàííûì. Ì., 1995. Ñ. 3, 8–9..
Òàêèì îáðàçîì, ïðèíàäëåæíîñòü ê òîòàëèòàðíûì ñåêòàì îïðåäåëÿåòñÿ ïî äâóì êðèòåðèÿì: âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ è íàëè÷èþ íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà.
Ðàññìîòðèì íà íåñêîëüêèõ ïðèìåðàõ, íàñêîëüêî ðåàëüíî ïîñòðîåííàÿ àíòèêóëüòèñòàìè ìîäåëü òîòàëèòàðíîé ñåêòû îïèñûâàåò èõ ïðèðîäó.
Ïåðâûì ïðèçíàêîì «òîòàëèòàðíîé ñåêòû» ñ÷èòàåòñÿ íàëè÷èå ëèäåðà, äàëåå èäóò àâòîðèòàðíàÿ ñòðóêòóðà, íàïðàâëåííàÿ íà çàõâàò âëàñòè, îáìàííûå ìåòîäû îáðàùåíèÿ è ýçîòåðè÷åñêèé ðàçðûâ.
Íà îñíîâàíèè ïåðâîãî ñâîéñòâà äåëàåòñÿ âûâîä, ÷òî «íèêàêîé ñâÿçè ñ Áîãîì … ïîìèìî ëèäåðà â ñåêòå íåò è áûòü íå ìîæåò» Îí æå. Ââåäåíèå â Ñåêòîâåäåíèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ê êóðñó Ñåêòîâåäåíèÿ. Í. Íîâãîðîä: Èçä-âî Áðàòñòâà âî èìÿ ñâ. âåë. êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, 1998. Ñ. 36.. Îäíàêî ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñåêòàõ îáðàùåíèå ê «ñâîåìó» Áîãó ÿâëÿåòñÿ ñðåäîòî÷èåì ðåëèãèîçíîé æèçíè. Ëèäåðû æå, çàíèìàÿ î÷åíü âàæíîå ìåñòî, íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîäìåíÿþò ñîáîé Áîãà, õîòÿ â ñîçíàíèè
âåðóþùèõ èõ ïî÷èòàíèå ïðèáëèæàåòñÿ ê ïî÷èòàíèþ Áîãà. Òàê, êðèøíàèòû ó÷àò, ÷òî ãóðó ñëåäóåò îêàçûâàòü òàêîå æå ïî÷òåíèå, êàê è Áîãó, áîëåå òîãî, êðèøíàèòû ðàññìàòðèâàþò ó÷èòåëÿ «êàê ïðàêòè÷åñêè ðàâíîãî Áîãó», íî íèêîãäà íå óòâåðæäàþò, ÷òî ãóðó ÿâëÿåòñÿ Áîãîì Íàóêà ñàìîïîçíàíèÿ. Ñ. 82., à òå èç ãóðó, êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî ðàâíû Áîãó, ÿâëÿþòñÿ, ïî ìíåíèþ êðèøíàèòîâ, ìîøåííèêàìè Òàì æå. Ñ. 80.. Âìåñòå ñ òåì, èíñòèòóò ãóðó áûë èçâåñòåí çàäîëãî äî XX âåêà.
Äàëåå, â ðÿäó ïðèçíàêîâ òîòàëèòàðíîé ñåêòû — ýçîòåðè÷åñêèé ðàçðûâ. Îäíàêî ïðèíöèï ýçîòåðè÷åñêîãî ðàçðûâà íå íîâ. Ðàçëè÷íûå óðîâíè ïîñâÿùåíèÿ áûëè èçâåñòíû óæå â I âåêå ó ãíîñòèêîâ: îíè äåëèëè ëþäåé íà ïëîòñêèõ, äóøåâíûõ è äóõîâíûõ. Â ìàíèõåéñòâå ñ IV âåêà è â áîãîìèëüñòâå ñóùåñòâîâàëî ðàçäåëåíèå ìåæäó ñîâåðøåííûìè è ïðîñòûìè ÷ëåíàìè ñåêòû è, ñîîòâåòñòâåííî, ìåæäó âûñøèìè òàéíàìè è îáùèìè èñòèíàìè Èâàíöîâ Ïëàòîíîâ À., ïðîò. Åðåñè è ðàñêîëû ïåðâûõ òðåõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà. ×. 1. Ì., 1877. Ñ. 221.. Òàêèì îáðàçîì, è ýòà ïðàêòèêà íå èìååò íèêàêîé íîâèçíû â èñòîðèè õðèñòèàíñòâà.
Ñëåäóþùèì ïðèçíàêîì ñåêòàíòñêîãî òîòàëèòàðèçìà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû, ñòðåìÿùåéñÿ ê âëàñòè, è óìåíèå èñïîëüçîâàòü ñëàáîñòè äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ. Èç èñòîðèè Âèçàíòèè èçâåñòíî ìíîãî ïðèìåðîâ ïîïûòîê åðåòèêîâ çàõâàòèòü âëàñòü â ãîñóäàðñòâå è âåñüìà èñêóñíîãî ïîëüçîâàíèÿ íåäîñòàòêàìè ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû. Â ñâÿçè ñî ñòðåìëåíèåì åðåòèêîâ ñèëîé óòâåðäèòü ñâîå ó÷åíèå åùå â IV âåêå ñâÿòèòåëü Àôàíàñèé Âåëèêèé (293–373), âîçãëàâëÿâøèé áîðüáó Âîñòî÷íîé Öåðêâè ñ àðèàíñòâîì è òðèæäû èçãîíÿåìûé åðåòèêàìè ñî ñâîåé êàôåäðû, ãîâîðèë: «ïðèçíàíèåì èñòèííîé ðåëèãèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà íèêîãî íå ïðèíóæäàåò, êàê ïîñòóïàë è ñàì Õðèñòîñ. Ïðåñëåäîâàíèÿ çà âåðó åñòü èçîáðåòåíèå ñàòàíû» Ñì.: Îãèöêèé Ä.Ï., Êîçëîâ Ì., ñâÿù. Ïðàâîñëàâèå è çàïàäíîå õðèñòèàíñòâî. Ì.: ÌÄÀ, 1995. Ñ. 65. Íå íîâûì ÿâëÿåòñÿ è ñòðåìëåíèå ïîëèòè÷åñêèõ ñèë èñïîëüçîâàòü ñåêòû â ñâîèõ öåëÿõ. Â Ðîññèè ñåêòàíòàì ðàññûëàëàñü «Èñêðà», îíè åå îõîòíî áðàëè è ðàñïðîñòðàíÿëè. «Îòçûâû î íåé áûëè, â îáùåì, áëàãîïðèÿòíû», — îòìå÷àë Áîí÷-Áðóåâè÷ â 1903 ãîäó. Ðàçíûå ñåêòû ó÷àñòâîâàëè â äîñòàâêå «Èñêðû» ÷åðåç Ðóìûíèþ â Ðîññèþ. Â òî æå âðåìÿ, «ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ II ñúåçäà ÐÑÄÐÏ, Áîí÷-Áðóåâè÷ ðåäàêòèðîâàë „Ðàññâåò“, ïðîïàãàíäèñòñêèé ëèñòîê äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñðåäè ñåêòàíòîâ». Ðàññìàòðèâàëñÿ òàêæå ïðîåêò èíòåãðàöèè ðóññêèõ ñåêò â ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ êîììóíèçìà â Ðîññèè..
Íå ÿâëÿþò íèêàêîé íîâèçíû è ñïîñîáû îáðàùåíèÿ, ïðîïàãàíäû è ìåòîäû óäåðæàíèÿ àäåïòîâ â íîâûõ ñåêòàõ, òàêèå êàê êîíôåññèîíàëüíàÿ àíîíèìíîñòü, îáìàí, ãèïíîç, êîäèðîâàíèå è äðóãèå ñðåäñòâà. Îíè ïîâòîðÿþò óæå èçâåñòíûå èç ðåëèãèîçíîé èñòîðèè ïðîøëûõ âåêîâ ôîðìû äåÿòåëüíîñòè åðåòèêîâ. Îäèí èç ïîêàçàòåëüíûõ ïðèìåðîâ — èñïîëüçîâàíèå ñåêòîé «Ñåìüÿ», èëè «Äåòè Áîãà», ðåëèãèîçíîé ïðîñòèòóöèè äëÿ çàâëå÷åíèÿ íîâûõ ÷ëåíîâ â ñåêòó è âåäåíèå èìè áåçíðàâñòâåííîãî îáðàçà æèçíè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñâ. Åïèôàíèÿ Êèïðñêîãî, æèâøåãî â IV âåêå (315–403), ýòîò ñïîñîá áûë â õîäó â ãíîñòè÷åñêèõ ñåêòàõ, ïûòàâøèõñÿ çàâëå÷ü åãî ñàìîãî â ñåêòó, èñïîëüçóÿ êàê ïðèìàíêó êðàñîòó è ñëàäîñòðàñòèå æåíùèí Åïèôàíèé Êèïðñêèé, ñâ. Òâîðåíèÿ Ñâÿòûõ Îòöîâ â ðóññêîì ïåðåâîäå. ×. 1. Ì., 1863. Ò. 42. Ñ. 175. Íå÷òî ïîäîáíîå ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé îäíà èç àíàáàïòèñòñêèõ ñåêò ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãåíðè Íèêîëàñà, ïîÿâèâøàÿñÿ â 40-õ ãîäàõ XVI âåêà íà åâðîïåéñêîì êîíòèíåíòå (â ðàéîíå Àìñòåðäàìà) è çàòåì ïåðååõàâøàÿ â Àíãëèþ, ãäå áûëà èçâåñòíà ïîä èìåíåì ôàìèëèñòîâ. Îíè ó÷èëè, ÷òî â òåëå íåò íè÷åãî íå÷èñòîãî. Íà êîíòèíåíòå èõ íàçûâàëè «íàãèå áåãóíû». Â Àíãëèè îíè ïîëüçîâàëèñü äóðíîé ñëàâîé èç-çà èõ áåçíðàâñòâåííîñòè, êàê è ìîðìîíû â Àìåðèêå òðè âåêà ñïóñòÿ. Ñì.: Èñòîðèÿ áàïòèçìà. Ì., 1996. Ñ. 50..
Êîíôåññèîíàëüíàÿ àíîíèìíîñòü ñåêòàíòîâ òàêæå íå ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ñîâðåìåííûõ åðåòèêîâ. Ïðèìåðîâ èç èñòîðèè Öåðêâè ìíîæåñòâî. Àïîêðèôû, êíèãè åðåòèêîâ, íàäïèñàííûå èìåíàìè ñâÿòûõ, òàê íàçûâàåìûå ïîäëîãè (íàïðèìåð, Àïîëëèíàðèåâû ïîäëîãè), èñïîëüçîâàíèå öåðêîâíîé ñèìâîëèêè — âñ¸ ýòî îáû÷íàÿ ïðàêòèêà åðåòèêîâ.
×òî æå êàñàåòñÿ ñïîñîáîâ âîçäåéñòâèÿ, îáðàùåíèÿ è óäåðæàíèÿ â ñåêòå ïîñðåäñòâîì ãèïíîçà è äðóãèìè ìåòîäàìè èçìåíåíèÿ ñîçíàíèÿ, íàäî îòìåòèòü, ÷òî è ýòî áûëî èçâåñòíî è ïðèìåíÿëîñü çàäîëãî äî XX ñòîëåòèÿ. «Èñòîðèÿ ãèïíîçà ÿâëÿåòñÿ ñòîëü æå äðåâíåé, êàê è èñòîðèÿ êîëäîâñòâà, ìàãèè è ìåäèöèíû, ê ìåòîäàì êîòîðûõ îòíîñèòñÿ è ãèïíîç. Åãî íàó÷íîå èçó÷åíèå íà÷àëîñü â êîíöå XVIII âåêà, êîãäà Ôðàíö Ìåñìåð, âåíñêèé âðà÷, íà÷àë ïðèìåíÿòü ãèïíîç â ëå÷åíèè ñâîèõ ïàöèåíòîâ», à â ñåðåäèíå XIX âåêà àíãëèéñêèé âðà÷ Äæåéìñ Áðåéä èçó÷èë ýòîò ôåíîìåí è ââåë â óïîòðåáëåíèå òåðìèíû «ãèïíîç» è «ãèïíîòèçàöèÿ» Êðàòêàÿ ôèëîñîôñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ì., 1994. Ñ. 106..
Êðîìå óæå ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ, íîâûì â òîòàëèòàðíûõ ñåêòàõ îáúÿâëÿåòñÿ òàêæå ÿêîáû íåâèäàííûé ðàíåå ñèíêðåòèçì è ýêêëåòèçì èõ äîêòðèí, âûçâàííûé ãëîáàëèçàöèåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåëèãèîçíûõ èäåé. Îäíàêî áîëüøåãî ñèíêðåòèçìà, ÷åì íàáëþäàëñÿ â ãíîñòè÷åñêîì äâèæåíèè, â ñîâðåìåííûõ ñåêòàõ íå íàéòè, ýòî èçâåñòíûé ôàêò. Áîëåå òîãî, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñåêòû ïûòàþòñÿ êîïèðîâàòü ãíîñòè÷åñêèå ñèñòåìû. Íàïðèìåð, ñàìè ñàéåíòîëîãè îòìå÷àþò âëèÿíèå ãíîñèñà íà ñòàíîâëåíèå èõ äîêòðèíû. Èìåþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î âëèÿíèè èäåé ãíîñòèöèçìà è íà ìîðìîíîâ, íå ãîâîðÿ óæå î òåîñîôèè è àíòðîïîñîôèè. Òîòàëèòàðèçì íåëüçÿ ðàññìàòðèâàòü êàê ñëåäñòâèå ãëîáàëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåëèãèîçíûõ èäåé, èáî ìíîãèå ðåëèãèè (ê ïðèìåðó, äâå ìèðîâûå — õðèñòèàíñòâî è èñëàì) ñòðåìÿòñÿ ê ãëîáàëèçàöèè.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ òîòàëèòàðíûõ ñåêò ñ÷èòàþò òàêæå èõ ïðèñïîñîáëåííîñòü ê ìàññîâîé êóëüòóðå è ñðàùåííîñòü ñ ìåæäóíàðîäíûì áèçíåñîì, ÑÌÈ è ñïåöñëóæáàìè íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ.
×òî êàñàåòñÿ êóëüòóðîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, òî ñàìà ïîñòàíîâêà âîïðîñà íåêîððåêòíà. Íå êóëüòóðà ñîçäàåò ðåëèãèþ, à ïðèìèòèâíàÿ ðåëèãèîçíîñòü ïîðîæäàåò òàêóþ êóëüòóðó. Ñåêòû íå ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ïîä ìàññîâóþ êóëüòóðó, íî èõ ïðåäñòàâëåíèÿ î äóõîâíîé æèçíè ñîîòâåòñòâóþò çàïðîñàì ëþäåé ýòîé êóëüòóðû. Êðîìå òîãî, ëþáàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïûòàåòñÿ â ïðåäåëàõ äîïóñòèìîãî ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âñå ñðåäñòâà, ñïîñîáñòâóþùèå åå ìèññèè. Ïîýòîìó ôîðìû äåÿòåëüíîñòè ñåêò èçìåíÿþòñÿ ïîä âëèÿíèåì íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ è íàöèîíàëüíûõ óñëîâèé.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñïåöñëóæáàìè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé íå ÿâëÿåòñÿ òèïè÷íî ñåêòàíòñêîé îñîáåííîñòüþ, ê òîìó æå îíî èìåëî ìåñòî è äî XX âåêà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñ Óêðàèíû áûëè âûñëàíû äâà êàòîëè÷åñêèõ ñâÿùåííèêà, çàíèìàâøèåñÿ íà òåððèòîðèè Çàïàäíîé Óêðàèíû íåëåãàëüíûì ñáîðîì èíôîðìàöèè. Â 1872 ãîäó ìàäàì Áëàâàòñêàÿ â Îäåññå ïðåäëàãàëà ñâîè óñëóãè III Îòäåëó â êà÷åñòâå ìåæäóíàðîäíîãî àãåíòà, íî â ýòîì åé áûëî îòêàçàíî Êàðàñåâ Í., ñâÿù. Òåîñîôèÿ êàê ôîðìà îêêóëüòèçìà â óñëîâèÿõ òðàíñôîðìàöèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Ì., 1999. Ñ. 57..
Â òî æå âðåìÿ ñåêòû, èìåíóåìûå äåñòðóêòèâíûìè, ñóùåñòâîâàëè åùå â äîõðèñòèàíñêóþ ýïîõó. Ñàòàíèçì ñ åãî ÷åëîâå÷åñêèìè æåðòâîïðèíîøåíèÿìè óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â ãëóáü âåêîâ. Èçóâåðñêàÿ ñåêòà õëûñòîâ ñóùåñòâîâàëà â Ðîññèè ñ ñåðåäèíû XVII âåêà.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðå÷èñëåííûå ïðèçíàêè ïðîÿâëÿëèñü çàäîëãî äî XX ñòîëåòèÿ, ñëåäîâàòåëüíî, òàê íàçûâàåìûå òîòàëèòàðíûå ñåêòû íå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íîâîãî ÿâëåíèÿ â õðèñòèàíñòâå.
Â ñåðåäèíå 1990-õ ñòîðîííèêè òåîðèè òîòàëèòàðíûõ ñåêò óòâåðæäàëè, ÷òî «òîòàëèòàðíîñòü ñåêò îïðåäåëÿåòñÿ íå èõ âåðîâàíèÿìè, à èõ ìåòîäàìè äåÿòåëüíîñòè», òî åñòü îíè ðàññìàòðèâàëè ðåëèãèîçíóþ ïðàêòèêó è ìåòîäû îáðàùåíèÿ â îòðûâå îò ó÷åíèÿ ñåêò. Â 1998 ãîäó àíòèêóëüòèñòû ïîä âëèÿíèåì êðèòèêè ñêîððåêòèðîâàëè ñâîþ ïîçèöèþ. Îíè ïîíÿëè, ÷òî â ïðàâîñëàâíîé ñòðàíå òàêîå ìíåíèå ÿâëÿåòñÿ ñïîðíûì è ïåðåñòàëè îòðèöàòü ñâÿçü ïðåñòóïëåíèé ñåêòàíòîâ ñ èõ ó÷åíèåì. Íî ñðàçó æå îãîâîðèëèñü, ÷òî òàêàÿ ïîëåìèêà ñ ñåêòàíòñòâîì äëÿ îáùåñòâà íå óáåäèòåëüíà è íåîáõîäèìî åå âåñòè ñ ïîçèöèè «ñâåòñêèõ èñòîðèêîâ ðåëèãèè», êîòîðàÿ, ïî èõ ìíåíèþ, ñâîäèòñÿ ê èçëîæåíèþ ïðåñòóïíîé èñòîðèè êàæäîé ñåêòû Äâîðêèí À.Ë. Äåñÿòü âîïðîñîâ íàâÿç÷èâîìó íåçíàêîìöó, èëè ïîñîáèå äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò áûòü çàâåðáîâàííûì. Óêàç. èçä. Ñ. 8, 55–58..
Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà íàñòîëüêî ñóæàåò çàäà÷è ñåêòîâåäåíèÿ, ÷òî ïðàêòè÷åñêè îíî ïåðåñòàåò áûòü áîãîñëîâñêîé íàóêîé. Ïîýòîìó âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè àíòèñåêòàíòñêîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè ãëàâíóþ îïàñíîñòü íîâûõ ñåêò âèäÿò íå â àíòèöåðêîâíûõ ó÷åíèÿõ, ñòðåìÿùèõñÿ íèñïðîâåðãíóòü Äîìîñòðîèòåëüñòâî Õðèñòîâî, íî â èõ ñîöèàëüíûõ äîêòðèíàõ è íàðóøåíèè èìè òàê íàçûâàåìûõ ïðàâ ÷åëîâåêà. Àíòèêóëüòèñòû, òàêèì îáðàçîì, ïåðåíîñÿò àêöåíò â ïîëåìèêå ñ ñåêòàíòàìè ñ áîãîñëîâñêèõ àðãóìåíòîâ, îáëè÷àþùèõ èõ âçãëÿäû, ê ïñèõîëîãè÷åñêèì è äàæå ìåäèöèíñêèì, ãäå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòè ãðóïïû «ïðîìûëè ìîçãè» ñâîèì àäåïòàì è íàðóøàþò èõ ïðàâà.
Ïðè òàêîì ïîäõîäå àíòèêóëüòèñòû óõîäÿò îò àíàëèçà ðåëèãèîçíûõ ìîòèâîâ ñîâåðøàåìûõ ñåêòàíòàìè ïîñòóïêîâ, ïðèâèâàÿ ñëóøàòåëþ ïðåäñòàâëåíèå î íèõ êàê íåêèõ ìàôèîçíûõ ñòðóêòóðàõ, ñêîâàííûõ «æåëåçíîé äèñöèïëèíîé è áåñïðåêîñëîâíûì ïîâèíîâåíèåì ñâîåìó ðóêîâîäñòâó». Òàêàÿ ïîçèöèÿ òîëüêî óêðåïëÿåò âåðó ñåêòàíòîâ â ñâîþ ïðàâîòó, ïîñêîëüêó îíè âèäÿò, ÷òî èõ êðèòèêè èñêàæàþò ïðåäñòàâëåíèå îá èõ ó÷åíèè è æèçíè.
×åì íå çàíèìàþòñÿ ñòîðîííèêè àíòèêóëüòîâûõ òåîðèé, òàê ýòî ñîïîñòàâëåíèåì ñâîåãî ìíåíèÿ ñî ñâÿòîîòå÷åñêèì îïûòîì â ïðîòèâîñòîÿíèè ñåêòàì. Îíè áåçäîêàçàòåëüíî ïîëàãàþò, ÷òî «ìû ïî÷òè íè÷åãî íå ìîæåì íàéòè ó ñâÿòûõ Îòöîâ, òàê êàê ñ ýòèìè ïðîáëåìàìè èì íå ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ». Áîëåå òîãî, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ (íàïðèìåð, â ïîëåìèêå ñ èåãîâèñòàìè) áåñïîëåçíî ïðèâîäèòü ñâÿòîîòå÷åñêèå àðãóìåíòû, òàê êàê ñâÿòîîòå÷åñêèå ïèñàíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ äëÿ ñåêòàíòîâ àâòîðèòåòîì è èåãîâèñòîâ íåëüçÿ ñ÷èòàòü õðèñòèàíàìè. Îäíàêî òàêîå îòíîøåíèå àíòèêóëüòèñòîâ ê ñâÿòîîòå÷åñêîìó íàñëåäèþ ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ íà÷åòíè÷åñòâå, ïðåíåáðåæåíèè ê ýòîé ñîêðîâèùíèöå öåðêîâíîãî îïûòà. Äåéñòâèòåëüíî, ó Îòöîâ íåò êîíêðåòíûõ «àïòå÷íûõ» ðåöåïòîâ íà âñå ñëó÷àè æèçíè, èáî òàêîå íåâîçìîæíî ïðåäóñìîòðåòü, íî îíè äàþò íàì ïðàâèëüíûé ïîäõîä, ìåòîäîëîãèþ ðåøåíèÿ ïðîáëåì. Äðåâíèå Îòöû íå ñòàëêèâàëèñü ñ ýëåêòðîííûìè ñðåäñòâàìè ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, íî îíè ïîñòèãëè çàêîíû âíóòðåííåé æèçíè ÷åëîâåêà è âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ðàçëè÷íûõ âîçäåéñòâèé íà íåå. Íîâûå ñïîñîáû ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè — ýòî ëèøü ñðåäñòâà åå äîñòàâêè ê ÷åëîâåêó, íî ÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷íîñòü ïî ñâîåé ïðèðîäå îñòàëàñü ïðåæíåé.
Êðîìå òîãî, èçâåñòíûå ïðàâîñëàâíûå åðåñèîëîãè ñîçíàòåëüíî íå óäåëÿëè ìíîãî âíèìàíèÿ âîïðîñàì, ïðèâëåêàþùèì àíòèêóëüòèñòîâ. Ñâ. Èïïîëèò Ðèìñêèé ñòàðàëñÿ «îáðàùàòü ïðåèìóùåñòâåííîå âíèìàíèå íå íà âíåøíþþ âóëüãàðíóþ ìèôîëîãè÷åñêóþ ñòîðîíó, à íà âíóòðåííþþ ôèëîñîôñêóþ è ... ñâîè ñâåäåíèÿ î ðàçëè÷íûõ ñåêòàõ áîëüøåé ÷àñòüþ îñíîâûâàåò íå íà ñëóõàõ, íå íà ñâèäåòåëüñòâàõ ëèö, îáðàòèâøèõñÿ îò åðåñè ê öåðêâè, à ãëàâíûì îáðàçîì íà ñî÷èíåíèÿõ ñàìèõ åðåòèêîâ» Èâàíöîâ Ïëàòîíîâ À., ïðîò. Öèò. ñî÷. ×. 1. Ñ. 223.. Äðóãîé àâòîðèòåòíûé åðåñèîëîã — áëàæåííûé Ôåîäîðèò, åïèñêîï Êèððñêèé, ÷åé òðóä «Åðåòè÷åñêèå áàñíè» ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ â ñâîåé îáëàñòè, — «ñòàðàòåëüíî èçáåãàåò âñåãî, ÷òî îòçûâàåòñÿ ôàáóëîé (ñåé÷àñ áû ñêàçàëè ïóáëèöèñòèêîé. — Ïðèì. àâò.) èëè íåïðèñòîéíîñòüþ» Ãëóáîêîâñêèé Í.Í. Áëàæåííûé Ôåîäîðèò, åïèñêîï Êèððñêèé. Åãî æèçíü è ëèòåðàòóðíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ì., 1890. Ò. 2. Ñ. 391.. Ïî ñâèäåòåëüñòâó èçâåñòíîãî ðóññêîãî áîãîñëîâà ïðîôåññîðà Í. Ãëóáîêîâñêîãî, ñàì áëàæåííûé Ôåîäîðèò âèäåë â ýòîì îäíî èç ãëàâíûõ äîñòîèíñòâ ñâîåãî òðóäà Òàì æå. Ñ. 351.. Êèððñêèé ñâÿòèòåëü ïûòàëñÿ ïîêàçàòü, êàêîâ ïóòü, âåäóùèé ê Öàðñòâó Íåáåñíîìó, è êàêîâû ñòåçè åðåòèêîâ, ïðèâîäÿùèå ê ïîãèáåëè. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îí ñòðåìèòñÿ èçëàãàòü ó÷åíèå åðåòè÷åñêèõ øêîë, ÷üÿ ñàìîáûòíîñòü îïðåäåëÿëàñü èõ «òåîðåòè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè, áîãîñëîâñêî-ôèëîñîôñêèìè âîççðåíèÿìè, íî íå îáðÿäîâîþ ïðàêòèêîþ». Ýòî óáåæäåíèå, — ïî ìíåíèþ ïðîôåññîðà Í. Ãëóáîêîâñêîãî, — èçáàâèëî Êèððñêîãî ïàñòûðÿ îò ïóáëèöèñòè÷íîñòè, îòëè÷àþùåé íåêîòîðûõ åðåñèîëîãîâ. Íå æåëàÿ êàñàòüñÿ ïîâåäåíèÿ åðåòèêîâ, îí, òàêèì îáðàçîì, õîòåë «äàòü íå òîëüêî îáúåêòèâíî-òî÷íîå îïèñàíèå åðåñåé, íî âìåñòå ñ ýòèì åäèíñòâåííî òî, ÷òî ïî ïðåèìóùåñòâó äîñòîéíî íàó÷íîãî âíèìàíèÿ» Òàì æå..
Íàêîíåö, ñëåäóåò ñêàçàòü åùå îá îäíîì âàæíîì íåäîñòàòêå àíòèêóëüòîâîé òåîðèè. Áëàæåííûé Ôåîäîðèò ïåðâîèñòî÷íèê åðåñè è ïðè÷èíó åå äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèäåë â äüÿâîëå, êîòîðûé «èçáðàâøè ëþäåé, äîñòîéíûõ åãî ýíåðãèè, íàäåâ íà íèõ — â âèäå ëè÷èíû — íàèìåíîâàíèå õðèñòèàí è êàê áû ìåäîì ïîìàçàâøè êðàÿ ÷àøè, (÷åðåç íèõ) ïðåïîäíåñ ëþäÿì ãèáåëüíîå ëåêàðñòâî ëæè» Ñì.: Ãëóáîêîâñêèé Í.Í. Öèò. ñî÷. Ò. 2. Ñ. 401.. Ýòà ìûñëü àáñîëþòíî âåðíà ñìûñëó Åâàíãåëèÿ, åå æå ìû âñòðå÷àåì è â òðóäàõ äðóãèõ ñâÿòûõ Îòöîâ. Àíòèêóëüòèñòû æå ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ñåêòû ñ÷èòàþò åå ëèäåðà, ñòðåìëåíèå ê âëàñòè, îáîãàùåíèþ è òîìó ïîäîáíîå, à åå ðàñïðîñòðàíåíèå îáúÿñíÿþò ïñèõîòåõíîëîãèÿìè è äðóãèìè ìåòîäàìè (â ýòîì-òî è çàêëþ÷àåòñÿ êîâàðñòâî ñàòàíû — â ñòðåìëåíèè ñêðûòü ïîäëèííûé èñòî÷íèê åðåñè). Ýòî ëèøíèé ðàç ãîâîðèò î íåáîãîñëîâñêîì ïîäõîäå ê ïðîáëåìå ñåêòîâåäåíèÿ. Íîâàÿ òåðìèíîëîãèÿ è ïðîòèâîñåêòàíòñêàÿ ìåòîäîëîãèÿ íå êàñàþòñÿ ñóùåñòâà ó÷åíèÿ ñåêòû, ÿâëÿþùåãîñÿ åå ñåðäöåâèíîé, è èçáåãàþò åãî ðåëèãèîçíîé îöåíêè ñ ïîçèöèé Ïðåäàíèÿ Öåðêâè.
Òåîðèÿ «ïðîìûâêè ìîçãîâ» âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî íå òîëüêî ó ïðàâîñëàâíûõ, íî è ó îïðåäåëåííîé ÷àñòè àìåðèêàíñêèõ ïðîòåñòàíòîâ, ãäå âîçíèêëî êàê áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ñåêò, òàê è àíòèêóëüòîâîå äâèæåíèå. Ïî èõ ìíåíèþ, îíà íåñåò â ñåáå áîëüøóþ óãðîçó èõ ìèññèè, ïîñêîëüêó îáðàùåíèå â åâàíãåëè÷åñêóþ âåðó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ êëàññè÷åñêèé ïðèìåð «ïðîìûâêè ìîçãîâ» Evangelical Dictionary of Theology / Ed. By W. A. Elwell. Michigan, 1985. P. 289. 18 Êèðèëë, ìèòð. Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé. Îáñòîÿòåëüñòâà íîâîãî âðåìåíè. Ëèáåðàëèçì, òðàäèöèîíàëèçì è ìîðàëüíûå öåííîñòè îáúåäèíÿþùåéñÿ Åâðîïû // ÍÃ-Ðåëèãèè. Ïðèëîæåíèå ê «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå». 1999, ¹10..
Òàêèì îáðàçîì, åñëè êðèòåðèåì ñåêòàíòñòâà, ïî ñâÿòîîòå÷åñêîìó ó÷åíèþ, ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå êàêîãî-ëèáî ó÷åíèÿ ïðåäàíèþ Èñòèíû, âåðå Öåðêâè, òî äëÿ àíòèêóëüòèñòîâ êðèòåðèåì ÿâëÿþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà (òî÷íåå, èõ íàðóøåíèå). Ýòî ïðèíöèïèàëüíîå ðàñõîæäåíèå, è îáóñëîâëåíî îíî ñîâðåìåííûì çàïàäíûì ìûøëåíèåì, ñôîðìèðîâàâøèìñÿ ïîä âëèÿíèåì äâóõ ôàêòîðîâ: ïðîòåñòàíòèçìà è âîçðîæäåíèÿ ÿçû÷åñòâà.
Èçâåñòíî, ÷òî íà Çàïàäå ñ XVIII âåêà, ñ ýïîõè Ïðîñâåùåíèÿ, èäåò ïðîöåññ äâèæåíèÿ âñïÿòü îò öåííîñòåé õðèñòèàíñòâà ê ÿçû÷åñêîé ýòèêå è ÿçû÷åñêîìó ìèðîñîçåðöàíèþ, ñòàâÿùåìó ÷åëîâåêà â öåíòðå âñåëåííîé è ðàññìàòðèâàþùåìó ýòîãî ïàäøåãî ÷åëîâåêà ìåðîé âñåõ âåùåé. Â ðåçóëüòàòå ïðàâà ÷åëîâåêà ïðîâîçãëàøåíû â êà÷åñòâå ìèðîâîççðåí÷åñêîãî ñòàíäàðòà è ïîñòàâëåíû âûøå õðèñòèàíñêèõ öåííîñòåé. Òîðæåñòâî èäåé ÿçû÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ çàêðåïëåíî âî «Âñåîáùåé Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà» â 1948 ãîäó Îí æå. Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä íà ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ýêóìåíèçìà // Ïðàâîñëàâèå è ýêóìåíèçì. Ì., 1999. Ñ. 464..
Ó÷èòûâàÿ äàòó ïðèíÿòèÿ Äåêëàðàöèè, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ïî÷åìó ñòîðîííèêè àíòèêóëüòîâîé òåîðèè ïðîñòî äåêëàðèðóþò, ÷òî òîòàëèòàðíûå ñåêòû ïîÿâèëèñü âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà, íå ïðèâîäÿ óáåäèòåëüíûõ áîãîñëîâñêèõ àðãóìåíòîâ, à ïîäìåíÿÿ èõ ññûëêîé íà òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ äåãðàäèðóþùåé ê ÿçû÷åñòâó öèâèëèçàöèè.
Ïîÿâëåíèþ àíòèêóëüòèñòñêîé òåîðèè ñïîñîáñòâîâàëè è ðàçíûå òå÷åíèÿ â ïðîòåñòàíòèçìå. Îäíî èç íèõ, ðè÷ëèàíñòâî, ïðèçíàêîì ñåêòàíòñòâà ñ÷èòàëî àñêåòèçì. Ïðîòèâîïîëîæíóþ òî÷êó çðåíèÿ âûñêàçàë â íà÷àëå XX âåêà ïèîíåð ñîâðåìåííîé ñîöèîëîãèè ðåëèãèè ïðîòåñòàíòñêèé ïðîôåññîð òåîëîãèè Ýðíñò Òð¸ëü÷. Îí ïðåäëîæèë îòêàçàòüñÿ îò äîãìàòè÷åñêèõ êðèòåðèåâ ïðè êëàññèôèêàöèè ðåëèãèîçíûõ ãðóïï.
Åùå îäíèì ôàêòîðîì ìîæíî ñ÷èòàòü ìèíèìèçàöèþ ïîíÿòèÿ åðåñè. Îá ýòîé îïàñíîé òåíäåíöèè äàâíî ãîâîðÿò ïðàâîñëàâíûå ó÷àñòíèêè ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ âñòðå÷ Îí æå. Ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä íà ïðîáëåìû ñîâðåìåííîãî ýêóìåíèçìà // Ïðàâîñëàâèå è ýêóìåíèçì. Ì., 1999. Ñ. 464..
Àíòèêóëüòèñòñêàÿ òåîðèÿ, ïîìèìî íåñîîòâåòñòâèÿ ñâÿòîîòå÷åñêîìó áîãîñëîâèþ, íå ñîãëàñóåòñÿ è ñ ïàñòûðñêî-ìèññèîíåðñêèìè çàäà÷àìè. Îíà äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ êàòåãîðèè ÿêîáû äîçâîëåííûõ ñåêò. Äðóãîé åå íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëîæåíèè î òîì, ÷òî ñåêòû ìîãóò ïåðåõîäèòü èç êàòåãîðèè òîòàëèòàðíûõ â «íîðìàëüíûå», «íå âðåäíûå» èëè âîîáùå ñî âðåìåíåì ìîãóò ïðèîáðåñòè íàçâàíèå «öåðêîâü». Îñíîâàíèåì ñëóæèò îòíîñèòåëüíîñòü ãðàíèö òîãî, ÷òî ìû ïîäðàçóìåâàåì ïîä ïðàâàìè ÷åëîâåêà. Ïðàâà ÷åëîâåêà — ýòî íå àáñîëþòíàÿ, íî èçìåí÷èâàÿ âåëè÷èíà, èáî íåïîñòîÿíåí ñàì ÷åëîâåê, è ïðåäñòàâëåíèå î åãî ïðàâàõ ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåíî. Òåîðåòè÷åñêè íåëüçÿ îòðèöàòü è òîãî, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ Öåðêîâü ìîæåò ëèøèòüñÿ ñâîåãî ñòàòóñà.
Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïðàêòè÷åñêè îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ âåðîó÷åíèå ñåêò, òî åñòü òî, ÷òî, ñîáñòâåííî, äåëàåò èõ ñåêòàìè. Òîòàëèòàðíàÿ äîêòðèíà íå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé öåëè ïîêàçàòü, ãäå èñòèíà, à ãäå çàáëóæäåíèå. Ïîýòîìó îñíîâàííàÿ íà åå ïðèíöèïàõ ìåòîäîëîãèÿ âûâîäà ëþäåé èç ñåêò íåïðèåìëåìà äëÿ Öåðêâè, èáî ïåðåâîäèò âîïðîñ â ìåäèöèíñêóþ ïëîñêîñòü (ãîâîðÿ îá «èçëå÷èâàíèè» îò ñåêò).
Èòàê, òîòàëèòàðíàÿ òåîðèÿ ñåêòàíòñòâà, åå êðèòåðèè â îòíîøåíèè ñåêòàíòñòâà íå ñîãëàñóþòñÿ ñ Ïðåäàíèåì Öåðêâè. Åñëè ïðèçíàòü ïðàâî íà åå ñóùåñòâîâàíèå, òî îíà äîëæíà îòíîñèòüñÿ ê ñîöèîëîãèè ðåëèãèè, à íå ê áîãîñëîâèþ.
Äðóãèì âàæíûì âîïðîñîì â ñîâðåìåííîì ñåêòîâåäåíèè ÿâëÿåòñÿ òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà.
Òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà â ðóññêîì ñåêòîâåäåíèè ïîÿâèëàñü íå â 90-å ãîäû íàøåãî âåêà, à åùå â íà÷àëå XX ñòîëåòèÿ. Ðîññèéñêèå ìèññèîíåðû, îáîáùèâ îïûò ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñåêòàì, â òîì ÷èñëå è íîâûì òîãäà äëÿ Ðîññèè — áàïòèñòîâ, åâàíãåëèñòîâ è àäâåíòèñòîâ, ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî èñïîëüçóåìàÿ èìè â òðóäàõ ïî èçó÷åíèþ ñåêò òåðìèíîëîãèÿ íå ñîãëàñóåòñÿ ñ Ïðåäàíèåì Öåðêâè, òîãäà êàê öåðêîâíàÿ ïðàêòèêà (íàïðèìåð, Îïðåäåëåíèÿ Ñèíîäà, ÷èí ïðèåìà ñåêòàíòîâ â Öåðêîâü) åìó ñîîòâåòñòâîâàëà. Ñóùåñòâîâàâøèå ê òîìó âðåìåíè îïðåäåëåíèÿ ñåêòû íå äàâàëè âîçìîæíîñòè êëàññèôèöèðîâàòü ó÷åíèÿ ñåêò ïî ñâÿòîîòå÷åñêèì êðèòåðèÿì è ðàçëè÷àòü èõ ìåæäó ñîáîþ. Ñêëàäûâàëàñü ïðîòèâîðå÷èâàÿ ñèòóàöèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, âñå ó÷åíûå ïðèçíàâàëè åðåòè÷íîñòü ñåêòàíòñêîãî ó÷åíèÿ, íî ñ äðóãîé — èñïîëüçóåìàÿ òåðìèíîëîãèÿ íå äàâàëà âîçìîæíîñòè îòîæäåñòâëÿòü èõ ñ åðåñÿìè. Òîãäà ðîññèéñêèå ìèññèîíåðû êðèòè÷åñêè ïîäîøëè ê ïðèìåíÿâøåìóñÿ èìè ïîíÿòèþ «ñåêòà» è ïåðåñìîòðåëè åãî ñîäåðæàíèå. Íîâûå ôîðìóëèðîâêè «ñåêòû» ïî çíà÷åíèþ ñòàëè áëèçêè ïîíÿòèþ «åðåñè». Òàêèì îáðàçîì, â ñåêòîâåäåíèè áûë èçáðàí âåðíûé ïóòü, ÷åðåç ïðèâåäåíèå êðèòåðèÿ è îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ñåêòà» â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïðåäàíèåì. Ñòîðîííèêè ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé â ñåêòîâåäåíèè, îêàçàâøèñü â àíàëîãè÷íîé ñèòóàöèè, ïîñòóïèëè íàîáîðîò. Âìåñòî îáðàùåíèÿ ê Ïðåäàíèþ îíè ðåøèëè çàèìñòâîâàòü ñ Çàïàäà íîâóþ òåîðèþ, à ÷òîáû îïðàâäàòü îòëè÷èå èõ ó÷åíèÿ îò ñâÿòîîòå÷åñêîãî áîãîñëîâèÿ, îíè îáúÿâèëè, ÷òî èìåþò äåëî ñ íîâîé ðåëèãèîçíîé ðåàëüíîñòüþ, ðàíåå íå èçâåñòíîé Öåðêâè.
Íåñìîòðÿ íà ïðåîáëàäàþùåå â XIX — íà÷àëå XX âåêà óïîòðåáëåíèå â áîãîñëîâñêîé ëèòåðàòóðå, äàæå ïðèìåíèòåëüíî ê åðåñÿì ïåðâûõ âåêîâ õðèñòèàíñòâà, òåðìèíà «ñåêòà», îí íå èñïîëüçîâàëñÿ â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê òåêñòà Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è òâîðåíèé âîñòî÷íûõåðåñèîëîãîâ (íàïðèìåð, â ïåðåâîäå «Ïàíàðèÿ» ñâÿòèòåëÿ Åïèôàíèÿ Êèïðñêîãî). Òåðìèíà «ñåêòà» íåò è â Ïðîñòðàííîì Õðèñòèàíñêîì Êàòåõèçèñå Ïðàâîñëàâíîé Âîñòî÷íîé Êàôîëè÷åñêîé Öåðêâè. (Ïîñëåäíåå çàìå÷àíèå âåñüìà ñóùåñòâåííî, ïîñêîëüêó ïðè æèçíè ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà (Äðîçäîâà) òåðìèí «ñåêòà» óæå âîøåë â ðóññêîå áîãîñëîâèå). Èññëåäîâàâøèå äàííûé âîïðîñ ìèññèîíåðû-ïîëåìèñòû ññûëàëèñü íà ýòîò ôàêò êàê ñâèäåòåëüñòâî ïîíÿòèéíîé íåîïðåäåëåííîñòè òåðìèíà  «ñåêòà» â ñîâðåìåííîé èì ëèòåðàòóðå ïî èçó÷åíèþ àíòèöåðêîâíûõ äâèæåíèé â Ðîññèè.
Äðóãèì âåñüìà âàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì, ñïîñîáñòâîâàâøèì êðèòè÷åñêîìó îòíîøåíèþ ê óïîòðåáëåíèþ ñëîâà «ñåêòà», ÿâëÿëîñü îòñóòñòâèå ýòîãî òåðìèíà â áîãîñëîâèè âîñòî÷íûõ Îòöîâ è â êàíîíè÷åñêèõ ïðàâèëàõ — â ÷àñòíîñòè, â èçâåñòíîì ïîñëàíèè ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî Àìôèëîõèþ.
Â îïðåäåëåíèÿõ Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà Ïðàâîñëàâíîé Ãðåêî-Ðîññèéñêîé Öåðêâè òåðìèí «ñåêòà» óïîòðåáëÿëñÿ íàðÿäó ñ òåðìèíîì «åðåñü». Òàê, â Îïðåäåëåíèÿõ îò 31 ìàÿ 1735 ãîäà î äåÿòåëüíîñòè ñåêò õëûñòîâ è îò 4 äåêàáðÿ 1908 ãîäà — îá èîàííèòàõ, òå è äðóãèå èìåíîâàëèñü åðåñÿìè Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñ 1649 ã. Ò. IX, ¹ 6613. Öèò. ïî: Ïëîòíèêîâ Ê. Èñòîðèÿ è îáëè÷åíèå ðóññêîãî ñåêòàíòñòâà. 1910. Âûï. 1. Ñ. 15, 61; Öåðêîâíûå âåäîìîñòè. 1908, ¹ 51. Ñ. 1479. Öèò. ïî: Äóõîâíàÿ òðàãåäèÿ Ëüâà Òîëñòîãî. Ì., 1995. Ñ. 71.. Â Îïðåäåëåíèè Ñèíîäà îò 20–23 ôåâðàëÿ 1901 ãîäà çà ¹ 557 îá îòëó÷åíèè ãðàôà Ëüâà Òîëñòîãî íå èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «åðåñü», íî ñàì åãî òåêñò íå äàåò ïîâîäà äóìàòü èíà÷å.
Â óêàçàõ èìïåðàòîðà ïî ìåðàì ïðîòèâ ñåêò òàêæå íå íàáëþäàåòñÿ åäèíîîáðàçèÿ â òåðìèíîëîãèè. Â ïðåäïèñàíèè îò 1801 ãîäà îòíîñèòåëüíî äóõîáîðîâ èõ ó÷åíèå èìåíóåòñÿ åðåñüþ Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñ 1649 ã. Ò. XXVII, ¹ 20. 629. Ñì.: Íîâèöêèé Î. Äóõîáîðöû, èõ èñòîðèÿ è âåðîó÷åíèå. Èçä. 2-å. Êèåâ, 1882. Ñ. 56–57. Öèò. ïî: Ïëîòíèêîâ Ê. Óêàç. èçä. 1913. Âûï. 2. Ñ. 3.. Íî â óêàçå î âåðîòåðïèìîñòè îò 17 àïðåëÿ 1905 ãîäà, ïîäãîòîâëåííîì ïðè ó÷àñòèè ìèòðîïîëèòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Àíòîíèÿ, ê ïîäîáíûì ãðóïïàì ïðèìåíÿåòñÿ òåðìèí «ñåêòà». Îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ýòî áûëè ïðàâîâûå, à íå êàíîíè÷åñêèå äîêóìåíòû.
Èçâåñòíûé èññëåäîâàòåëü ñåêò ïðîôåññîð ïðîòîèåðåé Ò. È. Áóòêåâè÷ ñ÷èòàë, ÷òî «ñëîâî „ñåêòà“ áûëî ïåðåíåñåíî íàøèìè þæíî-ðóññêèìè áîãîñëîâàìè, ïîëó÷èâøèìè ñâîå îáðàçîâàíèå â êàòîëè÷åñêèõ øêîëàõ» Áóòêåâè÷ Ò., ïðîò. Îáçîð ðóññêèõ ñåêò è èõ òîëêîâ. Õàðüêîâ, 1910. Ñ. 2–3.. Ïî ìíåíèþ äðóãèõ ó÷åíûõ, òåðìèí áûë çàèìñòâîâàí èç Ãåðìàíèè Ôåòèñîâ Í., ñâÿù. Îïûò óÿñíåíèÿ îñíîâíûõ âîïðîñîâ íàóêè Ñåêòîâåäåíèå // Òðóäû ÊÄÀ. 1914. Êí. VII–VIII. Ñ. 450.. Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå îáå òî÷êè çðåíèÿ äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Òåðìèí «ñåêòà», âåðîÿòíåå âñåãî, áûë çàèìñòâîâàí èç êàòîëè÷åñêèõ øêîë, íî åãî çàêðåïëåíèþ â ðóññêîì áîãîñëîâèè ñîäåéñòâîâàëî ñèëüíîå âëèÿíèå ïðîòåñòàíòñêîé òåîëîãèè è èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Òàê, åùå â íà÷àëå XIX âåêà â ðîññèéñêèõ äóõîâíûõ øêîëàõ ïðåïîäàâàíèå âåëîñü íà ëàòûíè è ïî êíèãàì ïðîòåñòàíòñêèõ è êàòîëè÷åñêèõ áîãîñëîâîâ Ôëîðîâñêèé Ã., ïðîò. Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ. Âèëüíþñ, 1991. Ñ. 104, 200–201.. À ïåðâûå êîíñïåêòû ëåêöèé äëÿ äóõîâíûõ øêîë íà ðóññêîì ÿçûêå, ïîÿâèâøèåñÿ â íà÷àëå XIX âåêà, áûëè ïåðåâîäàìè èëè ïåðèôðàçàìè çàïàäíûõ àâòîðîâ. Ïðèìåðíî òàê æå ïîñòóïàþò ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå àíòèêóëüòèñòû, êîòîðûå ïèøóò êíèãè ïî çàïàäíûì èñòî÷íèêàì.
Ñ îáðåòåíèåì áîëüøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îò çàïàäíîãî âëèÿíèÿ ñòàëè ïðåäïðèíèìàòüñÿ ïîïûòêè ñîïîñòàâèòü ó÷åíèå î ñåêòàõ ñî ñâÿòîîòå÷åñêèì ïîäõîäîì ê åðåñÿì.
Ïðîöåññ îñìûñëåíèÿ ñåêòàíòñòâà è ñòðåìëåíèÿ ê îñâîáîæäåíèþ îò çàïàäíîãî âëèÿíèÿ ïîðîäèë ñ äåñÿòîê ôîðìóëèðîâîê îïðåäåëåíèÿ «ñåêòû». Îáùèé èõ íåäîñòàòîê ñîñòîÿë â òîì, ÷òî ÷àñòî íàðÿäó ñ áîãîñëîâñêèìè êðèòåðèÿìè èñïîëüçîâàëèñü ìåäèöèíñêèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå, êóëüòóðîëîãè÷åñêèå è äàæå ïîëèòè÷åñêèå Îäíèì èç íàèáîëåå óäà÷íûõ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå, äàííîå Ê. Ïëîòíèêîâûì: ñåêòà — ýòî «îòäåëèâøååñÿ îò åäèíñòâà Ïðàâîñëàâíîé Ðóññêîé Öåðêâè, åå ó÷åíèÿ è îáðÿäîâ ðåëèãèîçíîå îáùåñòâî, êîòîðîå èìååò ñâîå îñîáîå ó÷åíèå, áîãîñëóæåíèå è óñòðîéñòâî, ñîâåðøåííî îòëè÷íîå îò ïðàâîñëàâíîãî, è æèâåò îòäåëüíîþ, ñàìîñòîÿòåëüíîþ æèçíüþ, ñòàðàÿñü îñóùåñòâèòü â ñâîåé çàìêíóòîé ñðåäå ñâîè ðåëèãèîçíûå èäåàëû»..
Îäíàêî íà÷àâøàÿñÿ ðàáîòà áûëà ïðåðâàíà ãåðìàíñêîé âîéíîé, çàòåì ðåâîëþöèåé è ïîñëåäóþùèìè ñîáûòèÿìè.
Èòàê, äî ñåðåäèíû XVIII âåêà â ðóññêîé áîãîñëîâñêîé ëèòåðàòóðå è öåðêîâíûõ êàíîíè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ äëÿ íàèìåíîâàíèÿ ëæåó÷åíèé — ñòðèãîëüíèêîâ, æèäîâñòâóþùèõ, Áàøêèíà Ìàêàðèé, ìèòð. Èñòîðèÿ Ðóññêîé Öåðêâè. M., 1996. Êí. 4. ×. 1. Ñ. 140., Ôåîäîñèÿ Êîñîãî Òàì æå. Ñ. 150–151. Ðàçäåë I. Íàó÷íûå ðàáîòû, ñòàòüè … ïðåïîäàâàòåëåé. Ñåêòîâåäåíèå, ëàòèíÿí Ïðï. Ôåîäîñèé Ïå÷åðñêèé â Ïîñëàíèè âåëèêîìó êíÿçþ Èçÿñëàâó ïèñàë, ÷òî «ëàòèíÿíå â Ñàâåëèåâó åðåñü âïàëè». Â òàêîì æå äóõå î íèõ ïèñàë ìèòðîïîëèò Ãåîðãèé (1062–1077) â «Ñòÿçàíüå ñ ëàòèíîþ». (Ñì.: Ìàêàðèé, ìèòð. Öèò. ñî÷. Êí. 2. Ñ. 191, 213). Ïðï. Ìàêñèì Ãðåê ïèñàë, ÷òî ëàòèíÿíå «äîñòîéíû íàðèöàòèñÿ íå òî÷èþ ðàñêîëüíèêû, íî îò÷àñòè åðåòèêè». (Ñì.: Ñëîâî íà ïèñàíèå Íèêîëàÿ Íåì÷èíà î ñîåäèíåíèè ïðàâîñëàâíûõ è ëàòèíÿí. Ñì. åãî æå: Ñëîâî ïîõâàëüíîå ê ñââ. àïîñòîëàì Ïåòðó è Ïàâëó, â òîì æå îáëè÷åíèÿ è íà ëàòèíñêèÿ òðè áîëüøèÿ åðåñè. Öèò. ïî: Ìàêàðèé, ìèòð. Öèò. ñî÷. Êí. 4. ×. 1. Ñ. 351, 352)., ëþòåðàí è êàëüâèíèñòîâ Ìàêàðèé, ìèòð. Öèò. ñî÷. Êí. 4. ×. 2. Ñ. 199., õëûñòîâ è äðóãèõ, èñêàæàâøèõ âåðó Öåðêâè, — óïîòðåáëÿëñÿ òîëüêî òåðìèí «åðåñü». Ñ êîíöà XVIII âåêà, ñ íà÷àëà ïðîöåññà çàïàäíîãî âëèÿíèÿ, â ðóññêîì áîãîñëîâèè ïîÿâëÿåòñÿ òåðìèí «ñåêòà», ïîëó÷èâøèé øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â XIX è XX âåêàõ.
Â íà÷àëå XX âåêà ðóññêèìè áîãîñëîâàìè-ïîëåìèñòàìè áûë ïîäíÿò âîïðîñ, íå ïîòåðÿâøèé ñâîåé íàñóùíîñòè ïî ñåé äåíü, — î ïðèåìëåìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â ðóññêîì ïðàâîñëàâíîì áîãîñëîâèè çàïàäíîé òåðìèíîëîãèè. Îäíàêî ïî îáñòîÿòåëüñòâàì âðåìåíè åãî èçó÷åíèå íå áûëî äîâåäåíî äî çàâåðøåíèÿ.
Â 1990-å ãîäû, êîãäà Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò î÷åðåäíóþ âîëíó ñåêòàíòñêîé àêòèâíîñòè, òåðìèíîëîãè÷åñêèé âîïðîñ âíîâü ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíûì. Îñîáîå áåñïîêîéñòâî âûçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî ñòîðîííèêè ýòîãî âçãëÿäà äàæå íå ïðåäïðèíÿëè ïîïûòêè èçó÷èòü ðàíåå íàêîïëåííûé â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè îïûò ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñåêòàì, íå ïîïûòàëèñü ñîïîñòàâèòü ñâîå ó÷åíèå ñî ñâÿòîîòå÷åñêèì. Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå èç íèõ îòìåæåâûâàþòñÿ îò íàñëåäèÿ ñâÿòûõ Îòöîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ïîñâÿòèëè ñâîþ æèçíü îòñòàèâàíèþ ïðàâîñëàâíîé âåðû. Ýòî òåì áîëåå óäèâèòåëüíî, ÷òî äàæå íà ðîäèíå àíòèêóëüòèñòñêîãî äâèæåíèÿ â ÑØÀ ñðåäè ÷àñòè ïðîòåñòàíòîâ ïîÿâëÿþòñÿ ïðèçûâû îòîéòè îò àíòèêóëüòîâîé òåðìèíîëîãèè è, â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîé, èñïîëüçîâàòü òåðìèí «åðåñü».
Òàêèì îáðàçîì, òîòàëèòàðíûå ñåêòû íå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîþ íîâîãî ðåëèãèîçíîãî ÿâëåíèÿ â îòíîøåíèè ó÷åíèÿ è ïðàêòèêè. Îíè ïîâòîðÿþò ðàíåå èçâåñòíûå èäåè, ëèøü ïðåëîìëåííûå â íîâîì êóëüòóðíîì ïëàñòå öèâèëèçàöèè. Òî, ÷òî òåïåðü íàçûâàþò íîâûìè ðåëèãèîçíûìè äâèæåíèÿìè èëè òîòàëèòàðíûìè ñåêòàìè, ÿâëÿåòñÿ î÷åðåäíîé â èñòîðèè âîëíîé ðåëèãèîçíîãî ïîäúåìà.
Òîòàëèòàðíàÿ òåîðèÿ ïîÿâèëàñü â Ðîññèè âñëåäñòâèå ïðÿìîãî çàèìñòâîâàíèÿ ñ Çàïàäà. Â ðåçóëüòàòå, ñåêòîâåäåíèå è íàøå áîãîñëîâèå âíîâü îêàçàëèñü ïîä óãðîçîé çàïàäíîãî âëèÿíèÿ. Ðàñïðîñòðàíåíèå ýòîãî ó÷åíèÿ íå ñïîñîáñòâóåò óñïåõó ïðàâîñëàâíîé ìèññèè, ïîòîìó ÷òî ïîëåìèêà ñ àíòèöåðêîâíûìè åðåñÿìè çà÷àñòóþ âåäåòñÿ íå â ñîòåðèîëîãè÷åñêîì êîíòåêñòå. Íåðåäêî ñåðüåçíàÿ äèñêóññèÿ ïî âåðîó÷èòåëüíûì âîïðîñàì ïîäìåíÿåòñÿ îáñóæäåíèåì ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ïñèõèàòðè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ ñåêòàíòîâ íà ëþäåé ïðè èõ îáðàùåíèè è óäåðæàíèè â ñåêòå, à òàêæå ïîñëåäñòâèé äëÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ óøåäøèõ èç íåå. Íå îòðèöàÿ âàæíîñòè äëÿ ïðàâîñëàâíûõ ìèññèîíåðîâ è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé âëàäåíèÿ äàííîé èíôîðìàöèåé è ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ âëàñòåé ê ýòèì ñòîðîíàì äåÿòåëüíîñòè ñåêò, ñëåäóåò óêàçàòü, ÷òî ãëàâíîé äëÿ Öåðêâè ÿâëÿåòñÿ âñå æå ïðîïîâåäü ñïàñåíèÿ, ñîâåðøåííîãî Õðèñòîì, ïðèîáùåíèå óâåðîâàâøèõ ê Áîãó êàê Èñòî÷íèêó âå÷íîé æèçíè è îãðàæäåíèå ó÷åíèÿ Öåðêâè îò âñåâîçìîæíûõ èñêàæåíèé.
×òî æå êàñàåòñÿ èñïîëüçóåìîé â ñåêòîâåäåíèè òåðìèíîëîãèè, òî îíà íóæäàåòñÿ â ïðèâåäåíèè ê ñâÿòîîòå÷åñêîé. Ïîñêîëüêó ñåêòàíòñêîå ó÷åíèå ïðåäñòàâëÿåò àëüòåðíàòèâó Ïðàâîñëàâèþ, òî ÷òîáû óáåðå÷ü ïðàâîñëàâíûõ ïî âåðå è ïðîèñõîæäåíèþ, íî íåâîöåðêîâëåííûõ ëþäåé, â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, Öåðêîâü îáÿçàíà äàòü îöåíêó ýòèì èäåÿì íà ñâîåì áîãîñëîâñêîì ÿçûêå è èìåíîâàòü òàêîãî ðîäà ó÷åíèå — åðåñüþ.
Òàêîé ïîäõîä ê åðåòè÷åñêèì ó÷åíèÿì èçáàâèò íàñ îò íåïëîäîòâîðíûõ äèñêóññèé î ïðèíàäëåæíîñòè ðåëèãèîçíûõ ãðóïï ê ìèðîâûì ðåëèãèÿì èëè êóëüòóðàì, îò äåëåíèÿ ñåêò íà «òîòàëèòàðíûå» è «íå âðåäíûå», ïñåâäîõðèñòèàíñêèå, âîñòî÷íûå, ïñåâäîíàó÷íûå, îêêóëüòíûå è ò.ï. Êðîìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå ñâÿòîîòå÷åñêîé òåðìèíîëîãèè ïîçâîëèò êëàññèôèöèðîâàòü çàáëóæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷èíàìè ïðèåìà â Öåðêîâü.
Òðóäû Íèæåãîðîäñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Ñáîðíèê ðàáîò ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ. Âûïóñê 6. 2008.

***

Протоиерей Владислав Рубской
Î ÷òî ñïîòêíóëîñü ïðàâîñëàâíîå ñåêòîâåäåíèå

Тоталитарные секты не нравятся многим. Для борьбы с их влиянием христиане сплотились не только между собой, но и с наработками современной психологии, социологии, а порой и политики. Эта симфония, конечно, неприятна поборникам сект, но и у православных полного одобрения она тоже не находит.
Исторически принятая с Запада преемственность борьбы с сектантством во многом стала подспорьем для колеблющихся умов постсоветского пространства и первой помощью для пастырей и миссионеров Православной Церкви. Однако совершенно трансплантировать приёмы и методы западных коллег, как становится ясно по мере углубления в проблему сект, не представляется возможным.
Для многих очевидно, что между Православием (основным борцом против неосектантских образований и тоталитарных сект) и протестантскими течениями существует значительное расхождение в учении. Но то, как это сказывается на синтетическом сектоведении, очевидно не каждому.
Разность понимания важных аспектов антропологии отражается, прежде всего, в языке описания заблуждений сектантов, принятым западным христианством, и некоторых аргументах переубеждения. И первое, и второе базируется на посылках, не разделяемых Православием.
Так, например, для типологии немецкого богослова Эрнста Трёльча мистицизм в целом есть проявление антиобщественного индивидуализма. Тут уж православный исихазм, защищённый на трёх соборах XIV века, никак не впишется в протестантские рамки сектоведения. В пять "признаков дисфункциональной церкви" по критериям американского апологета Дэвида Хенке попал и признак "требование абсолютного совершенства" (ср. Мф. 5,48).
Дебаты о научности термина "секта" до сих пор так же далеки от науки, как и сам термин. "Мы в Центре апологетических исследований, - пишет Дмитрий Розет, - не используем этот термин - он вызывает у людей слишком негативную эмоциональную реакцию, хотя научное определение "секты" применимо к вполне христианским группам, отколовшимся от традиционных для данной страны конфессий".
Понятие "секта" усвоено Православной Церковью не так давно. Традиционно сектантство именовали ересью. Однако в ХХ веке богословие отступило на второй и третий план, уступив изобличение еретиков терминам социологии и психологии. И вот тут-то и произошла одна печальная закономерность: как только сектовед сходит со святоотеческой оценки сект как ересей и переходит на язык социологии и психологии: "промывки мозгов", "деструктивных культов", "тоталитарных сект", "лингвистического программирования", "методов контролирования сознания", "бессвязного бормотания" у харизматов и т.п., он (сектовед), таким образом, теряет религиозное измерение проблемы. Всё рассмотрение проблемы сект переводится в иную плоскость, в поле "научного анализа", где и сами христиане легко подпадают под свои же "критерии неподлинности".
Таким образом, некритическое заимствование протестантских и светских клише в благородных целях негативной оценки сект готовит осуждение для самих "православных экспертов". Сегодня мы "роем яму, в которую и упадём" завтра сами (ср. Пс. 7,16; 9,16; 56,7), поскольку в борьбе против сект сектоведы и миссионеры отлагают Православие как критерий, переходя на научный лексикон, уже согласившийся с релятивизмом. Инерция морали и традиция социальных устоев делает сегодня эту подмену едва заметной, но на завтра нам предъявят все наши сегодняшние "научные критерии" и с их помощью сделают те же выводы и заключения, которые сегодня делаются о сектах.
Ещё десятилетие назад церковные апологеты много нелестного говорили о прозелитизме. Самому термину был придан негативно оценочный характер. Сегодня же "Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию" гласят о том, что "Православная Церковь… главной своей задачей в отношениях с инославием считает постоянное и настойчивое свидетельство, ведущее к раскрытию и принятию истины, выраженной в этом Предании" (выделено мной - прот. В. Р.). Об этом говорил и патриарх Алексий II: "Миссия РПЦ сегодня должна быть как никогда многообразной и сопровождаться особым подходом к каждой категории людей, к которым мы обращаем своё слово". Поэтому "одним из аспектов современной церковной миссии является различного рода взаимодействие с людьми, вовлеченными в сектантские новообразования" и членами устоявшихся конфессий. А это и есть совершенно здравый призыв к прозелитизму.
Александр Леонидович Дворкин в своей известной книге "Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования" со ссылкой на протестантских коллег выдвигает четыре основных критерия для распознания тоталитарных сект: "Христианские западные сектоведы выделяют следующие четыре основных признака тоталитарных сект: гуруизм, организация, метод, "эзотерический разрыв"".
Православных первый признак - гуруизм - должен бы несколько удивить. Современное сектоведение восстаёт против "наличия гуру (лидера); гуруизма", оказываясь слишком послушным учеником протестантов, отрицающих как старчество, так и в целом духовное наставничество в том содержании, в каком оно представлено в аскетических сочинениях восточных отцов. Отрицание протестантизмом практики и теории духовного ученичества (послушничества, духовного отца) не случайно. Во многих протестантских деноминациях само именование "отец" вызывает категоричное неприятие (со ссылкой на Мф. 23, 9). Причина этого неприятия - глубинное расхождение учения о человеке в Православии и протестантизме.
Александр Дворкин, выделяя суть гуруизма, приводит цитату: "Для контраста (с православной аскетикой - прот. В.Р.) напомню вам высказывание основателя кришнаизма Бхактиведанты Свами Прабхупады: "Если у вас есть проблемы с Богом, помочь вам может только гуру. Если же у вас есть проблемы с гуру, помочь вам уже не может никто"". Однако для культуролога или религиоведа особого контраста заметить не удастся, так как по иронии Провидения эта цитата Прабхупады полностью повторяет слова преп. Ионна Лествичника и преп. Епифания: "Старец Епифаний часто давал такой совет из преподобного Иоанна Лествичника: "Лучше поссориться с Богом, чем с духовником. Потому что если ты поссоришься с Богом, то духовник снова примирит тебя с Ним. Если же ты поссоришься с духовником, то для тебя отсекается дорога к Богу"". Таким образом, "гуруизм" как критерий тоталитарного культа оказывается обоюдоострым.
Переход сектоведения на язык социологии, психологии и политики лишает его мировоззренческой опоры, служащей базой для всех последующих определений. Оценочное суждение православного христианина традиционно исходит из того, что Православие есть вершина богооткровения, и по отношению к этому духовному Эвересту становится возможной оценочная градация. Так или иначе, всякий мыслитель пользуется аксиомой. Переходя же на "иные языки" сектоведения мы меняем православную шкалу приоритетов на секулярную.
Поэтому неслучайно Александр Дворкин приходит к выводу о том, что "в принципе невозможно создать однозначную классификацию" религиозных течений. О том же пишет и сектовед В. Ю. Питанов: "Многими светскими религиоведами отрицается наличие самого предмета исследования, т.е. сект. По распространенному в секулярных и либерально-религиозных кругах мнению, понятие "секта" искусственно, оно является лишь обидным ярлыком, приклеиваемым крупными традиционными религиями мелким оппозиционным группам. Разница между ними усматривается вышеназванными кругами лишь в продолжительности существования и количестве последователей. Таким образом, и Русская Православная Церковь, и "Белое братство", и группа последователей какого-нибудь индийского гуру оказываются явлениями одного ряда - просто религиозными организациями. Следовательно, сектоведение уже изначально, в рамках данного мировоззрения, воспринимается как лженаука, основанная на тенденциозном разделении религиозных общин".
Иногда со стороны Православной Церкви звучит любопытный и, несколько, странный критерий Церкви, отличающий её от секты -"культурообразующая Церковь". Но культурообразование - удел развившихся церквей. Какова образованная ею культура - это уже иной вопрос (православная, индусская, советская и т.д.). Но если применять культурообразование как критерий позитивности, то мы придём к следующему логическому кругу: всякой новой конфессии надо отказать в положительной оценке, до тех пор, пока она не просуществует продолжительное время, необходимое для формирования культуры. То есть критерий культурообразования анахроничен.
При всём формальном ретроградстве вывода, правильным и наиболее богословски грамотным необходимо признать определение священника Н. Фетисова, данное им ещё в 1914 году в царской России. Сектантским движением, по его определению является "движение, которое сознательно уклонилось от богоданного религиозно-нравственного учения, которое содержит историческая Русская Православная Церковь, уклонение, образовавшееся под влиянием различных богословских и философских идей". На той же предпосылке о Церкви построено и определение энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где секта есть "сознательное и преднамеренное уклонение от ясно выраженного и формулированного догмата веры, и вместе с тем - выделение из состава Церкви нового общества".
Итак, трудность языка, выбранного секулярным сектоведением, заключается в том, что оно стремится определить, что такое секта, не определив, что есть Церковь. Можно сказать, что в основе современного секулярного сектоведения лежит понятие "нормального" или "обыкновенного" общества. Но это понятие содержит в себе не только отрицание одиозных сект и культов, но и отрицание самой Церкви Христовой, которая по определению Самого своего Основателя "не от мира сего".

***

Протоиерей Олег Стеняев
Евангельские представления о 
пределах миссионерской открытости

Говорит ли кто, говори как слова Божии
(1Пет.4:11)
Досточтимые отцы, братья и сестры!
Желая предложить Вам доклад, по заявленной теме, намереваюсь изложить данный вопрос в контексте евангельского Благовествования. Что обусловлено тем, что современное сектоведение настолько секуляризировалось и удалилось в сторону, чуждую евангельской любви и открытости, что представляется необходимым, всячески способствовать его возвращению в русло новозаветной текстологии. 
С религиозной точки зрения, многие новации в области сектоведения и миссиологии, представляться именно лишенными здравого христианского смысла, и нуждаются быть возвращенными, как просроченная гуманитарная помощь, изначальному заморскому адресату.   
И мы приступаем к изучению 2-й главы Евангелия от Марка.
Читаем 2-ю главу с 1-го по 5-й стих: 
«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2, 1-5). 
Здесь обращают на себя внимание «четверо», которые, «не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный». 
«Четверо» самим числом своим могут указывать на четырех евангелистов — Матфея, Марка, Луку и Иоанна, а тот факт, что они «раскрыли кровлю… прокопав ее», может косвенно указывать на то, что когда изучение Евангелия совмещается с усердной молитвой, могущей раскрыть и кровлю Небес, то это неизбежно приводит нас к более чем положительным результатам. Следовательно, прокопать в данном прочтении может означать углубление в познание о Боге через Его Слово (Логос) или устранение всего того, что мешает нам приблизиться ко Христу. 
Вера этих четверых не может не вызывать удивления и восхищения, особенно и деятельная любовь и забота о расслабленном. Своим усердием они компенсируют неспособность расслабленного самостоятельно возвыситься до Богообщения, чтобы дотянуться до Божьего прощения и исцеления не только тела, но и души. Скорее всего, это связано с тем, что он был расслаблен не только телом, но и душой. И нуждался не только в транспортировке его тела, но и в вере приносящих его к ногам Иисуса. 
Мы все нуждаемся в подобных друзьях, способных принять столь деятельное участие в нашем исцелении. 
Читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). 
«Что грех есть бремя, об этом свидетельствует псалмопевец: Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне (Пс. 37, 5). И пророк Захария видел, что под образом женщины на большом куске свинца сидела неправда (Зах. 5, 7-8). Эту тяжесть понес за нас Спаситель, научая Своим примером тому, что мы должны делать. Ибо Сам Он носит беззакония наши и болезнует за нас (Ис. 53, 3-5); и тех, которые были подавлены тяжестью грехов и закона, приглашает к легкому бремени добродетели, говоря: иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 30). Итак, кто не презирает спасения брата, но протягивает руку просящему и, насколько это в его силах, плачет с плачущим, бывает немощен с немощными и чужие грехи рассматривает как свои, — тот по любви исполняет закон Христов» Иероним Стридонский, Комментарий на Послание к Галатам. 
. 
И действительно, мы все должны стремиться к тому, чтобы «чужие грехи рассматривать как свои» и с охотой и участием протягивать руку помощи оступившемуся человеку. К глубокому сожалению, упавших в наше время принято добивать, и когда в чем-то подобном принимают участие христиане, то они теряют смысл имени, которым и нарекаются, то есть перестают быть христианами, то есть христовыми, во всем уподобленными Ему. 
О Самом Христе было сказано еще в Ветхом Завете: «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 3-5). 
И в этом смысле особенно погрешают против правды Христовой любви те, которые вместо борьбы с грехом борются с грешником, вместо борьбы с заблуждением — борются с самим заблудившимся. 
И насущная проблема современного общества, прежде всего церковного общества, — это резко агрессивное отношение к той части российской молодежи, которая разбежалась по разным сектам и провалилась в объятия еретических заблуждений и сектантских галлюцинации. Вместо того чтобы бороться с их суевериями и заблуждениями, мы перекидываем агрессию и на самих носителей данных заблуждений и суеверий. Проанализировав целый ряд отечественных системных учебников по сектоведению, я пришел к выводу, что с религиозной точки зрения они бесполезны, и даже опасны, для духового и нравственного состояния тех, которые их читают. Исключение могут составлять труды Коня Р.М. и незабвенного Ивана Александровича Глухова, отличительной особенностью которых является уважительное отношение к самим заблудшим как к творению Божию и решительная библейская критика их собственных заблуждений и ложных сектантских позывов. 
Иных же авторов правильнее относить к жанру «криминальное», или «бульварное», чтиво. Ведь как общеизвестно, сектанты в нравственном смысле все же стоят значительно выше тех, которые с ними борются, тем более такими нехристианскими методами. Хотелось бы напомнить всем этим «великим инквизиторам» наших дней (впрочем, и их сановным покровителям), что в православии цель не оправдывает средства, а даже наоборот. 
Но оставим в стороне продолжателей выкреста Торквемады и подобных ему и сделаем соответствующий вывод.
Современные псевдоправославные религиоведы явно придерживаются определенных постиудейских принципов, главный из которых — «ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин. 4, 9), то есть все они сторонники, если так можно сказать, кабинетной бесконтактной миссии. А по поводу верных евангельским принципам миссии они все время выдвигают обвинение, наподобие того, в чем обвиняли и Христа в глазах Его же, Христа, апостолов: «…как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?» (Мк. 2, 16); и еще: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам…» (Мф. 11, 19). Да, и это верно! Христос был «друг мытарям и грешникам». И каждый проповедник слова Божия должен быть «друг мытарям и грешникам». То есть друг оступившимся и заблудшим, в том числе и оступившимся в ереси и заблудившимся в тенетах язычества и суеверий. Друг и есть тот, кто желает упавшему подняться, отрясти прах заблуждений и ложных «измов» и последовать за Христом. 
Нам всем очень важно научиться приносить ко Христу всех немощных и духовно-нравственно расслабленных. Тогда мы и станем настоящими друзьями для всех запутавшихся и оступившихся братьев наших. Сказано: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» (Рим. 14, 1); и еще: «Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата» (2Фес. 3, 14-15). 
«Когда Павел говорит: Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, он учит принимать слабого в вере так, чтобы мы своею крепостью могли поддержать его слабость, и не осуждать его мнения, осмеливаясь брать суждение из чужого сердца, которое не видим» Августин Иппонский, Некоторые темы из Послания к Римлянам..
Здесь, в этих словах Августина, обращает на себя внимание его призыв: «и не осуждать его мнения (то есть другого человека — О.С.), осмеливаясь брать суждение из чужого сердца, которое не видим». И действительно, как мы можем додумывать за других людей, что они имеют в виду, сказав то или другое. 
Я лично сталкивался с чем-то подобным, когда некий ревниво относящийся ко мне религиовед и сектолог (не будем называть его имени) додумывал за меня, что я имел в виду, рассуждая с мусульманами о Тайне Святой Троицы, отталкиваясь лишь от некоторых моих слов. Выводы, к которым он пришел, более чем странные.
Представьте себе, вы беседуете о Троице с малыми детьми или душевно больными людьми, а кто-то запишет этот разговор на магнитофон, а потом, цепляясь к каждому слову и фразе, с точки зрения высокой теологии даст этим словам критический анализ. Что получится? 
И действительно, беседуя с людьми другой веры, важно находить для них слова и выражения, понятные и доступные для них — то есть совершенно невозможно разговаривать с еретиками так же, как мы разговариваем с православными (друг с другом), или как мы говорим с мусульманами, или иудеями. И одно и то же слово, сказанное православному, обязательно будет иметь несколько иное значение, если оно обращено к сектанту, тем более мусульманину.
«…когда преподаваемое слово веры достигает и до слуха неверных. Но не один и тот же способ учения пригоден для всех приступающих к слову. Напротив того, надлежит соображать оглашение с разностями верований, имея в виду одну и ту же цель слова, но не однообразно пользуясь ведущими к ней средствами. Ибо иными понятиями предзанят иудействующий, а иными — живущий в эллинстве; аномей же, манихей, последователи Маркиона, Валентина, Василида и остальной список заблуждающихся по разным ересям, поскольку каждый из них предзанят собственными своими понятиями, делают необходимым вступать в борьбу с их собственными предубеждениями. Ибо с родом болезни соображать должно и способ врачевания: не уврачуешь одним и тем же в эллине многобожие и в иудее неверие в единородного Бога; и в введенных в заблуждение ересями не отвратишь одним и тем же от обманчивых, ими составленных понятий о догматах» Григорий Нисский, Большое огласительное слово. Предисловие. . 

Так, например, святые апостолы, свидетельствуя публично о Христе, избегали открыто и ясно говорить о Его, Христа, Божестве, подходя к этому вопросу прикровенно.
Читаем свидетельство о Христе апостола Петра: «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа» (Деян. 3, 22-23). Теперь прочитаем свидетельство о Христе архидиакона Стефана: «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте» (Деян. 7, 37). 
В обоих случаях Христос прямо не называется ни Сыном Божиим, ни Богом, но дается ссылка на Пятикнижие Моисея, где Моисей, пророчествуя о Христе, подчеркивает пророческий аспект Его, Христа, служения в Его истинном Человечестве. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его слушайте» (Втор. 18, 15). 
«[Пророка] как меня, видимого во плоти, но более страшного, чем я, по Своему величию; чтобы не говорили, что учение Христа новое и приходящее извне, сам Моисей, которому не хотели повиноваться ваши отцы, предвещает, что Он (то есть Христос — О.С.) будет иметь вид человека и даст слова жизни всем людям» Беда Достопочтенный, Изложение Деяний Апостольских.;
«Также о Нем было сказано Моисею: Воздвигну им пророка из братьев их, подобного тебе. То есть подобного по плоти, а не по достоинству. Итак, мы видим, что Господь Иисус назван пророком. Поэтому та женщина (то есть самарянка у колодца — О.С.) не сильно заблуждается. Вижу, — сказала она, — что Ты пророк (Ин. 4, 19)… И она начинает спрашивать то, что постоянно беспокоит ее» Августин Иппонский, Трактат на Евангелие от Иоанна. . 
То есть, совершенно необходимо свидетельствовать об истинах Евангелия, исходя и из того, в какой мере люди только и могут на определенном этапе принять эту веру. И необязательно сразу излагать им все аспекты нашего исповедания, которые не в полной мере открыты и нам самим. Впрочем, необходимо будет и это сделать! «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству…» (Евр. 6, 1). 
При этом само наше противостояние заблуждениям должно всецело исключать противостояние самим заблудшим. В противном случае мы можем оказаться и противниками Божьего дела.
«Видишь ли, как он (то есть ап. Павел — О.С.) повелевает ненавидеть худое дело, а не человека? Дело дьявола — отторгать нас друг от друга; он сильно старается истребить любовь, чтобы пресечь путь к исправлению и удержать его [ближнего] в заблуждении, а тебя во вражде и таким образом заградить ему путь ко спасению. Если врач будет ненавидеть и убегать от больного, а больной отвращаться от врача, то может ли больной выздороветь, когда он не будет призывать врача и врач не будет приходить к нему?» Иоанн Златоуст, Гомилии на 1-е послание к Коринфянам.
И требование разговаривать с заблудшими так же, как мы разговариваем с самими православными, более чем наивно, и даже глупо, и лишено практического миссионерского смысла.
Читаем: «для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждого закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1Кор. 9, 20-23).
«Выглядит как притворство, чтобы всем было все, как это принято у льстецов, однако это не так. Ибо человек Божий есть врач духовный, ведающий все причины и раны, с великим старанием окружает страдающих своим вниманием и сочувствием, ибо мы всегда имеем что-то общее со всеми людьми. Для Иудеев он (то есть ап. Павел — О.С.) был как Иудей. Ибо из-за соблазна их обрезал Тимофея и, очистившись (то есть по иудейскому обряду – О.С.), вошел во Храм, чтобы не принять обвинения в святотатстве. Сделал то, что уже следовало прекратить (то есть согласно Евангелию — О.С.), но по закону делал. Ибо соглашался, что закон и пророки — от Бога, и от них показал предвосхищение Христа обещанного, чтобы добиться согласия подзаконных (то есть ссылался на более авторитетное для них — О.С.)» Амвросиаст, На Послания к Коринфянам.;
«Чтобы обратить настоящих иудеев, он (ап. Павел — О.С.) сам стал как иудей — не действительно, а только по видимости, не на самом деле будучи таким, а только поступая так без истинного расположения» Иоанн Златоуст, Гомилия 22 на 1-е послание к Коринфянам.;
«Человек, ухаживающий за больным, и сам становится больным, не потому что ему кажется, что поднялась температура, а потому что, сочувствуя, он думает о том, какой бы заботы он пожелал, если бы сам был болен» Августин Иппонский, Послания. . 
По вопросу полемики с сектантами я бы рекомендовал скорее дореволюционных авторов — таких, как митрополит Стефан (Яворский), диакон Иоанн Смолин, мч. Николай Варжанский и других. Впрочем, митрополит Стефан иногда теряет чувство меры, осуществляя апологию насилия над инакомыслящими (религиозными диссидентами). Равно как и догматические системы, более отражающие кафолическую природу Церкви, были составлены в дореволюционный период, менее зараженный библейским критицизмом и чуждый обновленческим тенденциям безответственного экуменизма. 
И далее мы читаем:
«Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» (Мк. 2, 6-8).
В этом отрывке поражает то, как «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе», потом начинает наставлять их. В Евангелии от Матфея похоже сказано: «Иисус же, видя помышления их, сказал» (Мф. 9, 4). То есть Христос как Истинный Бог, ибо сие недоступно для человека, видит и распознает помышления человеков, как бы читая раскрытые для Него сердца этих людей. 
«И из других мест Писания можно увидеть, что только Богу возможно знать тайные помышления. Итак, желая показать, что Он есть Бог, равный родившему Его [Богу Отцу], — то, о чем книжники помышляли в себе (ибо, опасаясь народа, — они не смели обнаружить своих мыслей перед всеми), Он открыл и явил (Свое Божество — О.С.), показывая и здесь великую кротость (то есть при этом не оказывая давления на них — О.С.)» Иоанн Златоуст, Гомилии на Евангелие от Матфея.;
«У пророка мы читаем слова [Самого] Бога: Я есмь изглаживающий преступления твои (Ис. 43, 25). Таким образом, естественно, что книжники, считая Его человеком и при этом слыша [от Него] Божии слова, обвиняют Его в богохульстве. Но Господь, видя их помышления, являет Себя Богом, Который [Один] способен ведать сокровенные тайны сердца, и как бы молча (то есть одним выражением лица Своего — О.С.) говорит им: "Тем же самым величием и могуществом, которым Я созерцаю ваши помышления, Я могу и отпускать людям [их] прегрешения; по тому, что [произойдет] с вами, вы поймете, что обретет расслабленный"» Иероним Стридонский, Комментарий на Евангелие от Матфея.
. 
Для нас, христиан, очень важно отстаивать истину Божества Христа Иисуса. 
Ибо если Христос не Бог, то наши грехи не искуплены, а Библия не есть слово Божие. И действительно, если бы Христос не был Богом, то едва ли Он смог бы взять на Себя грехи всего мира. Однако в Новом Завете сообщается: «…а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1Ин. 2, 1-2). Но только Бог, одинаково владеющий и нашим прошлым, и настоящим, и будущим, то есть не ограниченный во времени и в пространстве, способен взять на Себя «грехи всего мира». «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр. 1, 7-8).
Следующее: Библия скорее была бы словом Христа, чем словом Божиим, если бы Христос не был Богом. Читаем: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1Пет. 1, 10-11). Таким образом, догмат о Божестве Христа Иисуса имеет для нас спасительное значение. 
И далее мы читаем слова Христа:
«Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали» (Мк. 2, 9-12).
Здесь мы можем разделить ту сложность, которой озадачили себя иудеи, вопрошая в сердцах своих: «кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» 
Действительно, прощение грехов есть привилегия Бога, и только Бога! 
Читаем: «Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну» (Ис. 43, 25). И действительно, так как любой грех есть, прежде всего, преступление против заповеди Божией, то в абсолютном смысле грех есть преступление против Бога. Сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона (то есть нарушитель Закона Божия — О.С.)» (Иак. 2, 10-11).
«Что значит согрешить в одном и погубить все, как не отпасть от предписания любви (то есть от предписаний Самого Бога — О.С.), без которой (то есть без любви, а Бог и есть Любовь — О.С.), согласно апостолу, не возникла ни одна добродетель, и погрешить во всех других предписаниях?» Цезарий Арльский, Проповеди.

Итак, согрешая любым грехом, мы прежде всего согрешаем против Бога, давшего нам ту или иную заповедь. Следовательно, только Ему (Богу) и принадлежит право прощать нам грех или не прощать. 
И Христос через обнаружение их помыслов приоткрывает перед ними (иудеями) тайну Своего Божества, указывая на источник подлинного прощения — на Самого Себя, не только как Сына Человеческого, но и Сына Божия, — то есть БОГА. 
Но здесь нам резонно обозначить и следующий вопрос: на каком основании носители исторического священства дерзают отпускать грехи другим людям, сами оставаясь грешниками, ибо, «как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3, 10-12). Ответ совершенно очевиден: священнослужитель, читая разрешительную молитву над кающимся, отпускает ему грехи не силою собственного благочестия, но в силу того поручения, которое мы, священнослужители, имеем от Самого Христа Спасителя.
Читаем: «и Я говорю тебе: ты — Петр (то есть «Камень» — О.С.), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16, 18-19); и еще: «Истинно говорю вам (здесь слова Христа обращены к другим ученикам — О.С.): что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18); и еще: «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 21-23). 
То есть, готовясь покинуть этот мир, Христос уникальную власть, которую имел, — прощать грехи, перепоручает Своим ученикам (апостолам), а те — христианским священнослужителям последующих поколений. 
Например, апостол Павел, не принадлежавший к числу двенадцати апостолов, но будучи законно рукоположенным священнослужителем, имеет эту власть и пользуется ей (связывает и развязывает). 
Читаем: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор. 5, 3-5); и еще: «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, — чтобы не сказать много, — и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова» (2Кор. 2, 5-10). То есть отпущение грехов всегда должно совершаться «от лица Христова» — законным священнослужителем, представляющим Его (Христа) власть примирения на земле. Святые отцы, умудренные в слове Божием, и подчеркивали значимость церковного покаяния (исповеди). 
Святитель Григорий Великий, папа Римский, писал о всех Таинствах Церкви: «таинство состоит в священном акте, посредством которого исполняется нечто такое, что понимается нами как обозначающее святость сообщаемого» СТ. III. 84, 1.. То есть Таинства как высшая форма священнодействия всегда наделялись торжественно праздничным значением.
Причем, Таинству Покаяния придавали особенное значение. Блаженный Августин, например, в своем трактате «О пользе покаяния» писал: «Никто не может начать новой жизни, если не раскается в прежней» СТ. III. 84, 2.. То есть нельзя положить начатки праведной жизни, не решив проблемы с прежде содеянными грехами. В связи с этим Августин говорит: «В примирении супругов после искупления совершенного прелюбодеяния нет ничего постыдного или тягостного, поскольку несомненно, что отпущение грехов даруется посредством ключей Царства Небесного» СТ.III.84,3.. То есть в факте церковного прощения одного из супругов, совершившего прелюбодеяние, он видел основание для другого супруга немедленно простить согрешившего. 
Конечно, при этом от самого кающегося требовалась искренность покаяния, так как тот же Августин пишет: «Тот, Кто сотворил тебя без тебя, не оправдает тебя без тебя» СТ.III.84,5.. Сам кающийся должен употребить максимум усилий и в деле собственного исправления. Ведь само греховное падение воспринималось отцами и как некое кораблекрушение. Так, например, блаженный Иероним писал о покаянии: «Покаяние есть вторая доска после кораблекрушения» СТ. III. 84, 6.. 
При этом степень искренности кающегося соизмерялась с искренностью его исповеди. Читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28, 13). Вот это определение: «кто сознается (в грехах — О.С.) и оставляет их (не возвращается к ним — О.С.), тот будет помилован». Оно, это определение необходимых условий подлинного покаяния, представлялось и чем-то по-настоящему значимым.
В то же время древние отцы относили Таинство Исповеди к повторяющемуся Таинству, то есть настаивали на многократном его значении. 
Как писал Августин в своей книге, посвященной покаянию, «в разное время Господь возвратил зрение многим слепым и силу многим расслабленным, на примере столь различных людей показав, когда исцелением человека от проказы, а когда — от слепоты, что одни и те же грехи прощаются многократно. Поэтому, дабы грешник не впал в отчаяние, Он исцелил так много бесноватых и немощных, так много хромых, слепых и расслабленных; поэтому, дабы всякий страшился соединяться с грехом, Он представлен как исцеляющий всякого единожды; поэтому Он объявил Себя врачом, желанным не здоровым, а больным. Но какой врач не знает, как лечить вернувшуюся болезнь? А если человек болеет сотню раз, то и врачу надлежит исцелять его сотню раз; тот же, кто не преуспевает там, где преуспевают другие, является по сравнению с ними дурным врачом».
Эти слова Августина, могут оказаться и иллюстрацией к известному диалогу между Христом и апостолами. «Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 21-22).
Далее мы читаем: 
«И вышел Иисус опять к морю; и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2, 13-17).
В этом отрывке мы видим, как обращение одного грешника оборачивается надеждой на прощение и для всего его окружения. И это очень важно, когда прощение Божие, настигнув нас, теперь уже и через нас самих может принести надежду на спасение другим людям. Поистине, «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»!
 Смотрим далее:
«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2, 18-20).
То состояние, в котором пребывали апостолы, непосредственно общаясь со Христом, сродни праздничным дням Светлой Седмицы, когда мы все, оставив пост, пребываем в состоянии духовного и физического отдохновения и пасхальной радости.
Конечно, любое попразднство рано или поздно оканчивается, и мы возвращаемся к серым будням и юдоли повседневности. Но это не означает, что мы не вернемся на мессианский пир Христа, пир, который, начавшись в этой жизни, не прекратится и в жизни будущей — когда и наступит день незаходимый и не прекращающийся.
И далее мы читаем: 
«Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно вливать в мехи новые» (Мк. 2, 21-22).
Итак, став христианином, нельзя оставаться иудеем по своим замашкам, симпатиям и антипатиям. О чем и говорят следующие слова в Писании: «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся"» (Кол. 2, 20-21). И действительно, единственное вероучение, неодобрительно относящееся к обращению чужих в свою веру, — это талмудический иудаизм. 
Íåæåëàíèå ñî ñòîðîíû ñàìàðÿí, ýòèõ âåòõîçàâåòíûõ ñåêòàíòîâ è åðåòèêîâ, ïðèíÿòü Õðèñòà â ñâîå ñåëåíèå, òàê êàê «Îí èìåë âèä ïóòåøåñòâóþùåãî â Èåðóñàëèì», íàòêíóëîñü íà ðåçêèé ïðîòåñò ñî ñòîðîíû àïîñòîëîâ Èàêîâà è Èîàííà. Ñèè «ñûíû ãðîìîâû» ïîòðåáîâàëè ñâåñòè îãîíü íà ãîëîâû ñåêòàíòîâ-ñàìàðÿí: «Ãîñïîäè! õî÷åøü ëè, ìû ñêàæåì, ÷òîáû îãîíü ñîøåë ñ íåáà è èñòðåáèë èõ, êàê è Èëèÿ ñäåëàë? Íî Îí, îáðàòèâøèñü ê íèì, çàïðåòèë èì è ñêàçàë: íå çíàåòå, êàêîãî âû äóõà» (Ëê. 9, 54-55). Èíîãäà ìû, õðèñòèàíå, äåéñòâèòåëüíî çàáûâàåì, â êàêîì âðåìåíè æèâåì è êàêèì Äóõîì äâèæèìû. Ïðàâîñëàâíàÿ «Òîëêîâàÿ Áèáëèÿ Ëîïóõèíà» ïîÿñíÿåò: «Íà ãíåâíîå çàÿâëåíèå ñûíîâ Çàâåäååâûõ, êîòîðûõ Ñàì Ãîñïîäü íàçâàë ñûíàìè ãðîìà (Ìê. 3, 17), æåëàâøèõ, ïîäîáíî Èëèè ïðîðîêó, íèçâåñòè îãîíü íà íåðàçóìíûõ ñàìàðÿí, Ãîñïîäü îòâå÷àåò, ÷òî îíè íå ïîíèìàþò, î÷åâèäíî, ÷òî, êàê ó÷åíèêè Õðèñòà, æèâóùèå óæå â Íîâîì Çàâåòå, à íå â Âåòõîì, êàê Èëèÿ, îíè íå äîëæíû ïðèáåãàòü ê òåì ñóðîâûì ìåðàì âðàçóìëåíèÿ, ê êàêèì ïðèáåãàëè ïðîðîêè Âåòõîãî Çàâåòà. È Èëèÿ òàêæå èìåë â ñåáå Äóõà Áîæèÿ, íî Òîò Äóõ áûë èíîé, èíà÷å ïðîÿâëÿþùèé Ñåáÿ, ÷åì Äóõ, ïîä äåéñòâèåì Êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ ó÷åíèêè Õðèñòà» Толковая Библия… /Изд. преемников А.П. Лопухина. Стокгольм, 1987. Т.3. С. 186..
Ãîñïîäü íå îñòàâèë «ñûíîâ ãðîìîâûõ» áåç íàñòàâëåíèÿ è âðàçóìèë èõ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: «Ñûí ×åëîâå÷åñêèé ïðèøåë íå ãóáèòü äóøè ÷åëîâå÷åñêèå, à ñïàñàòü» (Ëê. 9, 56). Ñâÿòûå îòöû ïîÿñíÿþò: «Íî Ãîñïîäü, ïîêàçûâàÿ èì, ÷òî Åãî Çàêîí âûøå æèçíè Èëèèíîé, çàïðåùàåò èì è îòâîäèò èõ îò òàêîãî îáðàçà ìûñëåé, è, íàïðîòèâ, íàó÷àåò èõ ïåðåíîñèòü îáèäû ñ êðîòîñòüþ» Комментарий Блаженного Феофилакта на Лк. 9, 56.
.
Читаем далее:
«И случилось Ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать? Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Мк. 2, 23-28).
Внешне такое их поведение походит на нанесение ущерба чужой собственности, в данном случае — чужим засеянным полям. Но Закон Божий допускает в некоторых случаях для нуждающихся брать пищу с чужого поля и использовать ее в своих нуждах. Например, когда потребность в этом более чем насущна и необходима.
Читаем: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 9-10). То есть, апостолы и были теми бедными, Христа ради, для которых оставлялась часть несжатого урожая на их нужды. 
«Видишь, как законодательство говорит одновременно о справедливости и благости Бога, щедро предоставляющего всем пропитание? Также во время сбора винограда было запрещено возвращаться и собирать оставленные или упавшие гроздья. Это же относится и к сборщикам олив. Также и посвящение Богу десятой части плодов и стад учило почитать Бога и не быть корыстолюбивыми во всем, но человеколюбиво делиться с ближними… Закон запрещает владельцам полей собирать колосья, выпавшие из снопов при уборке урожая; также он советует во время жатвы хотя бы что-то оставлять нетронутым. С одной стороны, Закон таким образом учит жертвенности владельцев, отдающих что-то из принадлежащего им нуждающимся, а с другой — предоставляет бедным средства для пропитания» Климент Александрийский, Строматы.. 
Как известно: «…не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек» (Втор. 8, 3). И в аллегорическом прочтении библейский закон о пеа (крае поля) можно воспринять и как призыв к православным проявлять заботу о не православных, всех этих нищих благодатью и пришельцах из чужих для нас земель инославия и ересей. Святитель Иоанн Златоуст призывает нас: «Не будем поэтому говорить, что у нас нет с ними ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость. А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь… Разделим между собою заботу о спасении наших братьев. Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, не два и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то не по чему иному, как по нашей лишь беспечности, а отнюдь не по слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли, на самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся, — да что я говорю — драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку, чтобы поднять его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Хулящий святую веру — тот же упавший осел; подойди же, подними его и словом, и делом, и кротостью, и силою; пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближним, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление» Иоанн Златоуст, свт. Творения. СПб. Т. 2. С. 25-26.
.
Спаси вас Христос! 

***

Êîíü Ð.Ì. 
«Â áîðüáå ñ ñåêòàíòñòâîì 
÷ðåçâû÷àéíî âàæåí ñâÿòîîòå÷åñêèé îïûò»

– Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷, ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î âàøèõ ïåðâûõ øàãàõ ê Áîãó, ê âåðå.
– ß íå ïîìíþ ñåáÿ íåâåðóþùèì áëàãîäàðÿ ìîåé ñåìüå, ãäå âñå áûëè âåðóþùèìè.
– Êàêîå îáðàçîâàíèå âû ïîëó÷èëè? È êàê ñëîæèëîñü, ÷òî âû ñòàëè ïðåïîäàâàòü ïðåäìåò «Ñåêòîâåäåíèå»?
– Ó ìåíÿ âûñøåå òåõíè÷åñêîå è áîãîñëîâñêîå îáðàçîâàíèå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè ÿ ïîñòóïèë íà Âûñøèå áîãîñëîâñêèå êóðñû ïðè Îòäåëå âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñíîøåíèé Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè. Çàâåäóþùèé êóðñàìè ïðîôåññîð Àëåêñåé Èëüè÷ Îñèïîâ ïðåäëîæèë ìíå çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ñåêòàíòñòâà, à òîãäàøíèé ãëàâà ÎÂÖÑ ìèòðîïîëèò Êèðèëë, íûíåøíèé Ïàòðèàðõ, óòâåðäèë âûáðàííóþ äëÿ ìåíÿ ñïåöèàëèçàöèþ. Òàê ÷òî ÿ ñòàë çàíèìàòüñÿ ñåêòàíòñòâîì, âûïîëíÿÿ ïîñëóøàíèå öåðêîâíîãî ðóêîâîäñòâà. Çàòåì ÿ áûë çà÷èñëåí íà ðàáîòó â ÎÂÖÑ, ãäå ïðîäîëæàë çàíèìàòüñÿ ñåêòîâåä÷åñêîé òåìàòèêîé, è â 1996 ãîäó ðåêòîð Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè àðõèåïèñêîï Âåðåéñêèé Åâãåíèé ïðåäëîæèë ìíå ÷èòàòü êóðñ ñåêòîâåäåíèÿ â ñåìèíàðèè è àêàäåìèè.
– Ñ êàêîãî âðåìåíè ìîæíî îòñ÷èòûâàòü ñóùåñòâîâàíèå òàêîé ñôåðû çíàíèÿ, êàê ñåêòîâåäåíèå?
– Èçó÷åíèå ñåêòàíòñòâà è áîðüáà ñ íèì âîñõîäèò ê àïîñòîëüñêîìó âðåìåíè â èñòîðèè Öåðêâè, ê ìîìåíòó ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ ñåêò – òàê íà ëàòûíè èìåíîâàëèñü åðåñè.
– À êîãäà ïðåïîäàâàåìàÿ âàìè äèñöèïëèíà ïîÿâèëàñü â ó÷åáíûõ ïëàíàõ ðîññèéñêèõ äóõîâíûõ øêîë?
– Êàôåäðà ñåêòîâåäåíèÿ â ñèñòåìå àêàäåìè÷åñêîãî áîãîñëîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÏÖ ïîÿâèëàñü â 1912 ãîäó. Äî ó÷ðåæäåíèÿ êàôåäðû ñåêòîâåä÷åñêàÿ òåìàòèêà èçó÷àëàñü â ðàìêàõ èñòîðèè è îáëè÷åíèÿ ðóññêîãî ðàñêîëà è íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ â êóðñå èñòîðèè è îáëè÷åíèÿ çàïàäíûõ èñïîâåäàíèé. Ïîÿâëåíèþ êàôåäðû ñåêòîâåäåíèÿ ñîäåéñòâîâàëî ñðàçó íåñêîëüêî îáñòîÿòåëüñòâ. Âàæíåéøèìè áûëè: óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñåêò è ÷èñëà èõ ïîñëåäîâàòåëåé â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêà, à òàêæå îòñóòñòâèå ó âûïóñêíèêîâ ñåìèíàðèé ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè äëÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñåêòàíòñòâó, òåì áîëåå â òàêèõ ìàñøòàáàõ, è, íàêîíåö, èçìåíåíèå â 1905 ãîäó çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ñåêò â Ðîññèè: ñîãëàñíî Ìàíèôåñòó î ñâîáîäå ñîâåñòè, ãîñóäàðñòâî îòêàçûâàëîñü îò ïðåæäå äîáðîâîëüíî âçÿòûõ íà ñåáå îáÿçàòåëüñòâ ïî áîðüáå ñ ñåêòàíòñòâîì, è Öåðêîâü äîëæíà áûëà âûïîëíÿòü ñâîè çàäà÷è, ïîëàãàÿñü òîëüêî íà ñâîè ñèëû.
– Êàê â ñåêòîâåäåíèè ñîîòíîñÿòñÿ òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðèêëàäíàÿ ñîñòàâëÿþùèå?
– Â ñåêòîâåäåíèè êàê áîãîñëîâñêîé äèñöèïëèíå íå ìîæåò áûòü òåîðèè, íå èìåþùåé îòíîøåíèÿ ê ïðèêëàäíîé äåÿòåëüíîñòè. Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, ñëîâî «ñåêòà». Â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîå ñîäåðæàíèå âêëàäûâàåòñÿ â íåãî, áóäåò ñòðîèòüñÿ è ðàáîòà ñ ñåêòàíòàìè. Åñëè â íèõ âèäÿò íåðåëèãèîçíóþ ãðóïïó, ìàôèîçíóþ ñòðóêòóðó, «ëîõîòðîí», òî áîðüáà ñ òàêîé îðãàíèçàöèåé íå ïðåäïîëàãàåò áîãîñëîâñêèõ çíàíèé. È íàîáîðîò, åñëè ñåêòû – ýòî ðåëèãèîçíûå ãðóïïû, òî ïðîòèâîñòîÿíèå èì äîëæíî âåñòèñü ïðåèìóùåñòâåííî â áîãîñëîâñêîé ïëîñêîñòè. Ïîýòîìó äåëåíèå íà òåîðåòè÷åñêóþ è ïðèêëàäíóþ ñîñòàâëÿþùèå íåóäà÷íî. Â äàííîì ñëó÷àå óìåñòíåå ãîâîðèòü î ïåðâîé ÷àñòè êàê î ââåäåíèè â ïðîáëåìàòèêó ñåêòîâåäåíèÿ, è òàêîå ââåäåíèå áóäåò îïðåäåëÿòü êîíêðåòíûå ôîðìû ðàáîòû ñ ñåêòàíòàìè. Ïîìèìî ýòîãî, ââîäíûé êóðñ ëåêöèé ïðåäïîëàãàåò âûÿâëåíèå ðàçëè÷íûõ âëèÿíèé íà ðóññêîå ñåêòîâåäåíèå è ñîîòíåñåíèå ýòèõ çàèìñòâîâàíèé ñ êðèòåðèåì èñòèíû – ñî ñâÿòîîòå÷åñêèì îïûòîì áîðüáû ñ ëæåó÷åíèÿìè, ÷òî òàêæå íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ è áîðüáû ñ ñåêòàíòñòâîì. Ïîñêîëüêó ñåêòû ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ è ñâåòñêîé íàóêè, òî ñòóäåíò äóõîâíîé øêîëû äîëæåí áûòü çíàêîì è ñ åå ïîäõîäîì. Îáçîð ðàçíûõ ïîäõîäîâ ê ïðèðîäå ñåêòàíòñòâà òðåáóåò äîñòàòî÷íî ìíîãî âðåìåíè, íî áåç ýòîãî öèêëà ëåêöèé ïîäãîòîâèòü õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà ïî ñåêòîâåäåíèþ íåâîçìîæíî. Êðîìå òîãî, íàçûâàòü èçó÷åíèå êîíêðåòíûõ ñåêò ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòüþ òîæå íåïðàâèëüíî. Ñåêòîâåäåíèå ïðåäïîëàãàåò áîãîñëîâñêèé ïîäõîä ê ðàçíûì çàáëóæäåíèÿì, èõ îïðîâåðæåíèå è ðàñêðûòèå èñòèí Ïðàâîñëàâèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê íèì.
– Íà êàêèå ðàçäåëû äåëèòñÿ êóðñ ñåêòîâåäåíèÿ?
– Êóðñ ñåêòîâåäåíèÿ ñîñòîèò èç äâóõ íåðàâíûõ ïî îáúåìó, íî ðàâíîöåííûõ ïî çíà÷èìîñòè ÷àñòåé: ââåäåíèÿ â ñåêòîâåäåíèå è èçó÷åíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ çàáëóæäåíèé êîíêðåòíûõ ñåêò.
– Êàêèå òåìû èç ÷èòàåìîãî âàìè êóðñà âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå ñëîæíûìè äëÿ ñòóäåíòà äóõîâíîé øêîëû?
– Ñåêòîâåäåíèå ïðåïîäàåòñÿ â ñåìèíàðèè ïîñëå èçó÷åíèÿ êóðñà èñòîðèè Öåðêâè è îñíîâíûõ áîãîñëîâñêèõ äèñöèïëèí. Â õîäå ýòèõ çàíÿòèé ñòóäåíòû âèäÿò ñèñòåìíîñòü, âñåñòîðîííîñòü, íåïðîòèâîðå÷èâîñòü â ñòðóêòóðå ïðàâîñëàâíîãî áîãîñëîâñêîãî çíàíèÿ, åãî èñòîðèçì. Ïðè èçó÷åíèè ñåêòàíòñòâà îíè âñòðå÷àþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñ îòñóòñòâèåì è ÿâíûì ïðåíåáðåæåíèåì èñòîðèçìîì, ñ ôðàãìåíòàðíîñòüþ è èçáèðàòåëüíîñòüþ ñåêòàíòñêèõ áîãîñëîâñêèõ ïîñòðîåíèé, ñ èõ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ, ñóáúåêòèâèçìîì ðåëèãèîçíîãî îïûòà, êîòîðûé âûäàåòñÿ çà ïîëíîòó èñòèíû. Ïîýòîìó îäíà èç ïðîáëåì ïðè èçó÷åíèè ñåêòàíòñòâà ñîñòîèò â íåîáõîäèìîñòè ïðåîäîëåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî îòòîðæåíèÿ ïðè èçó÷åíèè ïîäîáíûõ äîêòðèí.
– Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå î âàøèõ íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ ñåêòîâåäåíèþ.
– Îäèí èç ìîèõ ïðèíöèïîâ ñîñòîèò â ñëåäîâàíèè ñâÿòîîòå÷åñêîìó ïîäõîäó â èçó÷åíèè è îïðîâåðæåíèè ëæåó÷åíèé è êðèòè÷åñêîìó îòíîøåíèþ ê ðàçíûì ñåêòîâåä÷åñêèì òåîðèÿì, îòêðûòî äåêëàðèðóþùèì ïðåíåáðåæåíèå ê íèì êàê óñòàðåâøèì è íåñîâðåìåííûì. Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì ìîæíî óçíàòü â ìîåé êíèãå «Ââåäåíèå â ñåêòîâåäåíèå». 
– Êàêèå èç ñóùåñòâóþùèõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî âàøåìó ïðåäìåòó âû ðåêîìåíäóåòå ñòóäåíòàì äóõîâíûõ øêîë?
– Ñîâðåìåííûõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé ñ ãðèôîì Ó÷åáíîãî êîìèòåòà ÐÏÖ ó íàñ ïîêà íåò èëè æå îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåäêîñòü – ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ïîñîáèé ïî ñåêòîâåäåíèþ, íî è ïî äðóãèì äèñöèïëèíàì. Â òàêîé ñèòóàöèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáóþ ëèòåðàòóðó, åñëè îíà îòâå÷àåò êðèòåðèÿì îáúåêòèâíîñòè è äîñòîâåðíîñòè èçëîæåíèÿ èñòîðèè ñåêò è èõ äîêòðèí è åñëè â íåé äàåòñÿ ïðàâîñëàâíûé àíàëèç ñåêòàíòñêèõ çàáëóæäåíèé. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ëèòåðàòóðà ïî äàííîé òåìå íóæäàåòñÿ â êîììåíòàðèÿõ è äîïîëíåíèè. Ââîäíûé öèêë ëåêöèé â ñåêòîâåäåíèå ÿ ïðåïîäàþ ïî ñâîåé êíèãå «Ââåäåíèå â ñåêòîâåäåíèå». Äëÿ îñòàëüíûõ òåì ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü ìàòåðèàë èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ìíîãîå èç íåîáõîäèìîé ëèòåðàòóðû ñòóäåíòó èëè òðóäíîäîñòóïíî, èëè æå ó íåãî íå õâàòàåò âðåìåíè íà åå îñâîåíèå. Ïîýòîìó èì ïðèõîäèòñÿ êîíñïåêòèðîâàòü ëåêöèè è ïî íèì ãîòîâèòüñÿ. Îò÷àñòè ýòîò ïðîáåë áóäåò âîñïîëíåí ìîåé íîâîé êíèãîé, êîòîðàÿ, íàäåþñü, ïîÿâèòñÿ â êîíöå ýòîãî èëè íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà.
– Ñêàæèòå, êàê ïîÿâèëñÿ òåðìèí «ñåêòà» â ðóññêîì áîãîñëîâèè?
– Òåðìèí «ñåêòà» â ðóññêîì áîãîñëîâèè ïîÿâèëñÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XVIII âåêà, íî ñòàë àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Îäíè ñ÷èòàþò åãî ïðÿìûì çàèìñòâîâàíèåì èç êàòîëè÷åñêîãî áîãîñëîâèÿ, äðóãèå – èç ïðîòåñòàíòñêîãî, íî â îáîèõ ñëó÷àÿõ îí èñïîëüçîâàëñÿ â çíà÷åíèè «åðåñü» ïðèìåíèòåëüíî ê çàáëóæäåíèÿì, âîçíèêøèì â õðèñòèàíñêîì ìèðå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò òåðìèí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ãðóïïû, âîçíèêøèå çà ïðåäåëàìè õðèñòèàíñòâà. Ïîýòîìó ñåêòû ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ïî ïðîèñõîæäåíèþ: åñëè ñåêòà èìååò õðèñòèàíñêèå êîðíè, òî îíà íå ÷òî èíîå, êàê åðåñü; åñëè æå îíà âûøëà èç íåõðèñòèàíñêîé ñðåäû, òî îíà – òèïè÷íîå ÿçû÷åñòâî.
– Êàê ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè òðàêòóþò ïîíÿòèå «òîòàëèòàðíàÿ ñåêòà»?
– Íàðÿäó ñ öåðêîâíûì ïîäõîäîì ê ñåêòàíòñòâó â Ðîññèè ïîÿâèëàñü çàíåñåííàÿ èç ñâåòñêîãî çàïàäíîãî àíòèêóëüòîâîãî äâèæåíèÿ òåîðèÿ òîòàëèòàðíîãî ñåêòàíòñòâà, êîòîðàÿ ïðåòåíäóåò íà áîãîñëîâñêóþ è öåðêîâíóþ, íî ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ èãíîðèðóåòñÿ ñâÿòîîòå÷åñêèé ïîäõîä ê ñåêòàíòñòâó êàê íåñîâðåìåííûé è óñòàðåâøèé. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîòàëèòàðíûå ñåêòû íå ðåëèãèîçíû ïî ñâîåé ïðèðîäå, íî èñïîëüçóþò ðåëèãèîçíóþ ðèòîðèêó äëÿ ñîêðûòèÿ ñâîèõ êðèìèíàëüíûõ öåëåé, ÷òî îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìàôèîçíûå ñòðóêòóðû, êîòîðûå ïóòåì ïñèõîòåõíîëîãèé äåëàþò ëþäåé ñåêòàíòàìè ïîìèìî èõ âîëè è áåç èõ ñîãëàñèÿ, âûêà÷èâàþò èç íèõ äåíüãè è õîòÿò çàõâàòèòü âëàñòü. Òåîðèÿ òîòàëèòàðíîãî ñåêòàíòñòâà ïîÿâèëàñü âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà è ê ýòîé êàòåãîðèè ïðè÷èñëÿåò ïðàêòè÷åñêè âñå ãðóïïû, êîòîðûå ïðåæäå èìåíîâàëèñü ïðîñòî ñåêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì áàïòèñòîâ. Ãëàâíàÿ èäåÿ ýòîé òåîðèè – «ïðîìûâàíèÿ ìîçãîâ» – ýìïèðè÷åñêè íå ïîäòâåðæäàåòñÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî, îíà íåàäåêâàòíî îïèñûâàåò ïðèðîäó ñåêòàíòñòâà. Êðîìå òîãî, ðàññìàòðèâàÿ ñåêòû êàê íåðåëèãèîçíûå ãðóïïû, îíà ïåðåâîäèò ïîëåìèêó ñ íèìè èç áîãîñëîâñêîé â ïñèõîëîãè÷åñêóþ, ìåäèöèíñêóþ è ïðàâîâóþ ïëîñêîñòü, òîãäà êàê ñâèäåòåëüñòâî î Õðèñòå, íàðÿäó ñ áîãîñëîâñêèì îïðîâåðæåíèåì çàáëóæäåíèé î Åãî äåëå, è ñïàñåíèå ëþäåé ñîñòàâëÿþò åäèíñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå Öåðêâè.
– Êàê áû âû îõàðàêòåðèçîâàëè îáùèå, îñíîâíûå ìåòîäû ðàáîòû ñåêòàíòîâ? Êàêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðèåìû îíè èñïîëüçóþò? Ïî÷åìó ÷åëîâåê áðîñàåò ñåìüþ, ðàáîòó, îòäàåò èìóùåñòâî è ñëåäóåò çà ëæåó÷èòåëåì?
– Ãëàâíûì âèíîâíèêîì ñåêòàíòñòâà Õðèñòîñ íàçûâàåò äèàâîëà, èçîáðåòàþùåãî ëæåó÷åíèÿ äëÿ ïîãèáåëè ëþäåé, à â àïîñòîëüñêèõ ïîñëàíèÿõ äåòàëèçèðóþòñÿ óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ðàñïðîñòðàíåíèþ ýòèõ çàáëóæäåíèé: ðåâíîñòü íå ïî ðàçóìó î ñâîåì ñïàñåíèè, ãîðäîñòü, âûñîêîìåðèå, äóõîâíàÿ ïðåëåñòü, óâëå÷åíèå ëæåíàóêîé è ëæåôèëîñîôèåé, ïîðàáîùåííîñòü ïëîòñêèì ïîõîòÿì è ñòðàñòÿì, íðàâñòâåííàÿ ðàñïóùåííîñòü. Âåñüìà îáðàçíî î ðàçâèòèè åðåñåé âûñêàçàëñÿ áëàæåííûé Ôåîäîðèò Êèððñêèé. Îí ãîâîðèò, ÷òî äèàâîë èçáèðàåò ëþäåé, äîñòîéíûõ åãî ýíåðãèè, íàäåâàåò íà íèõ â âèäå ëè÷èíû íàèìåíîâàíèå õðèñòèàí è ÷åðåç íèõ, êàê áû ìåäîì ïîìàçàâ êðàé ÷àøè, ïðåïîäíîñèò ëþäÿì ÿä ëæè. Ïðè÷èíû ïðîèñõîæäåíèÿ ñåêòàíòñòâà, ïî ìíåíèþ ðóññêèõ ìèññèîíåðîâ, êîðåíÿòñÿ íå â êàêèõ-ëèáî âíåøíèõ – èñòîðè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ, ñîöèàëüíûõ èëè áûòîâûõ – óñëîâèÿõ æèçíè ÷åëîâåêà, íå âíå åãî, íî â ñàìîì ÷åëîâåêå.
– Êàêèå ñåêòû óãðîæàþò ñåãîäíÿ Ðîññèè?
– Ê íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì â Ðîññèè ñåêòàì îòíîñÿòñÿ èåãîâèñòû, ïÿòèäåñÿòíèêè è õàðèçìàòû, áàïòèñòû è àäâåíòèñòû. Îíè îõâàòûâàþò îêîëî 600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íàðÿäó ñ íèìè äåéñòâóåò ìàëî÷èñëåííûå, íî âåñüìà àêòèâíûå è/èëè àãðåññèâíûå ñàéåíòîëîãè, êðèøíàèòû, ìîðìîíû, áîãîðîäè÷íèêè, âèññàðèîíîâöû, à òàêæå ÿçû÷åñêèå ãðóïïû. Âåñüìà ìíîãî÷èñëåííûì ÿâëÿåòñÿ îêêóëüòíîå äâèæåíèå.
– Êàê âñå æå ìîæåò óñòîÿòü ïåðåä ñåêòàíòîì ÷åëîâåê, êîòîðûé íå îáëàäàåò äîñòàòî÷íûìè çíàíèÿìè î ñåêòàõ?
– Ýòî çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, è êàæäûé ñëó÷àé áóäåò èíäèâèäóàëüíûì. Îäíî äåëî, êîãäà ÷åëîâåê, õîòÿ è íåâåðóþùèé, ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ãîëîñó Öåðêâè, ê åå âî ìíîãîì ôîðìèðóþùèì îáùåñòâåííîå ìíåíèå îöåíêàì äåÿòåëüíîñòè ñåêò, äðóãîå – êîãäà îí ïîëàãàåòñÿ íà ñâîè ÷óâñòâà è ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ.
– Èìåþòñÿ ëè ñåé÷àñ â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå àêòû, îãðàíè÷èâàþùèå ñåêòàíòñêóþ äåÿòåëüíîñòü?
– Â 1997 ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí, ðåãóëèðóþùèé äåÿòåëüíîñòü ñåêò â Ðîññèè, îäíàêî îí íåñîâåðøåíåí, è íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå íà äåÿòåëüíîñòü ñåêò, ìîæíî îáîéòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñå ðåëèãèîçíûå ãðóïïû, êàê ïîëó÷èâøèå ðåãèñòðàöèþ, òàê è íåçàðåãèñòðèðîâàííûå, îáÿçàíû ñîáëþäàòü ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî.
– ×òî âû ìîæåòå ñêàçàòü îá îðãàíèçàöèÿõ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàíèìàþòñÿ àíòèñåêòàíòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ? Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà èõ ðàáîòà?
– Â Ðîññèè ñóùåñòâóþò äâà òèïà àíòèñåêòàíòñêèõ îðãàíèçàöèé: îäíè ðàáîòàþò, èñïîëüçóÿ îïèðàþùèéñÿ íà ñâÿòîîòå÷åñêóþ ìåòîäîëîãèþ öåðêîâíûé ïîäõîä ê ñåêòàíòñòâó, äðóãèå – íà ñâåòñêóþ ìåòîäîëîãèþ çàïàäíîãî àíòèêóëüòîâîãî äâèæåíèÿ. Ïåðâûé ïîäõîä ïðåäñòàâëåí âîçãëàâëÿåìûì ñâÿùåííèêîì Îëåãîì Ñòåíÿåâûì ìîñêîâñêèì Öåíòðîì ðåàáèëèòàöèè ïîñòðàäàâøèõ îò íåòðàäèöèîííûõ ðåëèãèé. Î åãî ýôôåêòèâíîñòè ìîæíî ñóäèòü ïî ñîòíÿì ïðèñîåäèíÿåìûõ åæåãîäíî ê Öåðêâè è ïðèëàãàåìûõ ê ñïàñàåìûì ëþäåé. Íî ïî ýòîìó êðèòåðèþ ñëîæíî ÷òî-ëèáî ñêàçàòü îá ýôôåêòèâíîñòè âòîðûõ, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî èõ ñòàòèñòèêà íåèçâåñòíà.
– À ëè÷íî âû âåäåòå êàêóþ-ëèáî ïðàêòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ ñåêòàíòñêîãî äâèæåíèÿ? Â ÷åì îíà çàêëþ÷àåòñÿ?
– ß ïðåïîäàþ ñåêòîâåäåíèå è èíîãäà îðãàíèçóþ â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðîöåññà äèñïóòû ñ ñåêòàíòàìè ñ ó÷àñòèåì ñòóäåíòîâ.
– Èçâåñòíî, ÷òî àêòèâíûå, äåéñòâóþùèå ñåêòàíòû íèêîãäà íå èäóò íà êîíòàêò ñî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Â ñâÿçè ñ ýòèì õî÷åòñÿ çàäàòü, ìîæåò áûòü, íåîæèäàííûé âîïðîñ: â ÷åì æå òîãäà ïîëüçà èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà «Ñåêòîâåäåíèå» äëÿ áóäóùåãî ïàñòûðÿ?
– Íå ìîãó ãîâîðèòü çà âñåõ ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, íî, íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, ñâÿùåííèê Îëåã Ñòåíÿåâ ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè íå ñòàëêèâàåòñÿ. Çà âñå âðåìÿ ìîåãî èçó÷åíèÿ ñåêòàíòñòâà òîëüêî ðóêîâîäèòåëü ÐÎÑÕÂÅ Ñåðãåé Ðÿõîâñêèé â ïîñëåäíèå ãîäû èçáåãàë âñòðå÷ ñî ìíîþ. Ñ äðóãèìè õàðèçìàòàìè, äàæå ñ èåãîâèñòàìè è ñàéåíòîëîãàìè, ó ìåíÿ òàêèõ ïðîáëåì íå âîçíèêàåò.
Ñ Ðîìàíîì Êîíåì áåñåäîâàë 
Âÿ÷åñëàâ Ãîëüöîâ, ñòóäåíò 4-ãî êóðñà ÑÄÑ.
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Протоиерей Олег Стеняев
Практическое сектоведение

Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î òîì, ÷òî ìîæíî íàçâàòü ïðàêòè÷åñêèì ñåêòîâåäåíèåì. Ìåíÿ ìàëî èíòåðåñóþò ÷èñòî òåîðåòè÷åñêèå èçûñêàíèÿ íà ýòó òåìó, ÿ ýòèì, â îáùåì-òî, íå çàíèìàþñü. À ïðàêòè÷åñêîå ñåêòîâåäåíèå — ýòî òî, ÷òî âû ñìîãëè áû ñêàçàòü ëþäÿì äðóãîé âåðû, êîãäà îêàæåòåñü ñ íèìè, è âàñ ïîïðîñÿò äàòü îò÷åò î âàøåì óïîâàíèè. Êàê â Ïèñàíèè ñêàçàíî: «Áóäüòå âñåãäà ãîòîâû âñÿêîìó, òðåáóþùåìó ó âàñ îò÷åòà â âàøåì óïîâàíèè, äàòü îòâåò ñ êðîòîñòüþ è áëàãîãîâåíèåì» (1 Ïåò. 3, 15).
Âî-ïåðâûõ, ñëåäóåò îòëè÷àòü ïðîòåñòàíòîâ îò íåîïðîòåñòàíòîâ. Ïðîòåñòàíòû — ýòî ëþòåðàíå, ýòî àíãëèêàíå. Âñå îñòàëüíîå — ýòî ñåêòû. Ñàì òåðìèí «ñåêòà» áûë ââåäåí Ìàðòèíîì Ëþòåðîì. Â ïðåäèñëîâèè ñâîåãî òîëêîâàíèÿ íà Ïîñëàíèå ê Ãàëàòàì îí ïèøåò: «Ñåêòàíòû — àíàáàïòèñòû. Îíè íå íàó÷åíû â âåðå, íèêòî íå ïîñûëàë èõ íà ïðîïîâåäü, à ñêàçàíî: “Êàê ïðîïîâåäîâàòü, åñëè íå ïîñëàíû?”» Òàê ÷òî, åñëè ñîâðåìåííûå ñåêòàíòû îñêîðáÿòñÿ ïî ïîâîäó ýòîãî íàçâàíèÿ, ïóñòü ïîñìîòðÿò íà îïðåäåëåíèå, êîòîðîå äàë èì îñíîâàòåëü ïðîòåñòàíòèçìà è, êîñâåííî, íåîïðîòåñòàíòèçìà Ìàðòèí Ëþòåð.
È âñå æå ÿ íå ìîãó îáîéòèñü áåç íåêîåé òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè. Ñåé÷àñ â íàøåì ñåêòîâåäåíèè ïðåîáëàäàåò «òîòàëèòàðíàÿ òåîðèÿ». Ýòî — î÷åíü îïàñíàÿ òåîðèÿ. Îíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî òó èëè èíóþ ñåêòó îöåíèâàþò íå ïî åå ðåëèãèîçíûì çàáëóæäåíèÿì, à ïî òîìó, íàñêîëüêî îíà ñîöèàëüíî àäàïòèðîâàíà, ïîëåçíà èëè íå ïîëåçíà. Ýòî îçíà÷àåò ñåêóëÿðèçàöèþ ñîâðåìåííîãî ñåêòîâåäåíèÿ. Â Äðåâíåé Öåðêâè çàáëóæäåíèÿ äåëèëè íà òðè ãðóïïû: åðåòèêè ïåðâîãî ÷èíà, âòîðîãî ÷èíà, òðåòüåãî ÷èíà. Ñåé÷àñ íàì íàâÿçûâàþò çàïàäíóþ ìîäåëü: îäíè ñåêòàíòû çàñòàâëÿþò ëþäåé ïðîäàâàòü êâàðòèðû è ïåðååçæàòü êóäà-òî — îíè ïëîõèå; äðóãèå — òàê íå ïîñòóïàþò, ýòî õîðîøî. Ñàìî ïîíÿòèå «òîòàëèòàðíàÿ ñåêòà» îïàñíî òåì, ÷òî ïðèâîäèò ê ìûñëè: ñóùåñòâóþò òîòàëèòàðíûå è íåòîòàëèòàðíûå ñåêòû.
Â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè ìîæíî ïðèâåñòè ñëåäóþùèé ïðèìåð. Äâå ïðàâîñëàâíûå æåíùèíû ïîäãîòîâèëè ñòàòüþ îá àêòèâíîñòè áàïòèñòîâ. Îíè ïðèíåñëè åå â åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå, ÷òîáû ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ïóáëèêàöèþ. Â åïàðõèè çàãëÿíóëè â îäèí èç ñïðàâî÷íèêîâ ïî ñåêòîâåäåíèþ è ñêàçàëè, ÷òî áàïòèñòîâ íåò ñðåäè òîòàëèòàðíûõ ñåêò, î íèõ ïèñàòü íå íàäî. Íî âåäü áàïòèñòû, àäâåíòèñòû, ïÿòèäåñÿòíèêè — âñå îíè ñòðåìÿòñÿ ïåðåêðåñòèòü íàøèõ âåðóþùèõ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ, ïðàâîñëàâíîé ñîòåðèîëîãèè îíè, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ðàñöåðêîâëÿþò íàøèõ âåðóþùèõ. Íî ïðèíÿòàÿ ãðàäàöèÿ — òîòàëèòàðíàÿ èëè íåòîòàëèòàðíàÿ ñåêòà — ðàáîòàåò.
Äåëåíèå íà òîòàëèòàðíûå è ðåñïåêòàáåëüíûå ãðóïïû — ýòî ýêóìåíè÷åñêàÿ íàêèïü. Íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò êàê ðàç ðåñïåêòàáåëüíûå ñåêòû, êîòîðûå íå çàñòàâëÿþò âåðóþùèõ ïðîäàâàòü ñâîè êâàðòèðû, äîìà, à íàîáîðîò, ïîìîãàþò èì ïðèîáðåòàòü ìàòåðèàëüíûå áëàãà. Èìåííî òàê íàçûâàåìûå ðåñïåêòàáåëüíûå ñåêòû ïîëó÷àþò íàèáîëüøóþ ïîääåðæêó îò ñòðàí Çàïàäà. Íàñ õîòÿò ñîðèåíòèðîâàòü íà ìåëêèå ìàðãèíàëüíûå ãðóïïû òèïà êðèøíàèòîâ, êîòîðûõ è åñòü-òî äåñÿòü ÷åëîâåê â ãîðîäå èëè ïîñåëêå. Ìèìî íàñ ïðîõîäèò îãðîìíàÿ ìèññèÿ, íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ Ïðàâîñëàâèÿ, íî ìû åå âðîäå è íå çàìå÷àåì, ò.ê. íàøè îöåíêè ëåæàò â ïëîñêîñòè ñîöèàëüíîé àäàïòèðîâàííîñòè ðåëèãèîçíûõ ãðóïï.
Ñàìîå ðàçóìíîå — âåðíóòüñÿ ê ñâÿòîîòå÷åñêîé ãðàäàöèè ðåëèãèîçíûõ çàáëóæäåíèé. Åðåòèêè ïåðâîãî ÷èíà ïîâðåæäàþò ó÷åíèå î Ñâÿòîé Òðîèöå, åðåòèêè âòîðîãî ÷èíà íåïðàâèëüíî ó÷àò î Òàèíñòâàõ Öåðêâè, èñêàæàþò ýêêëåçèîëîãèþ, íå ïî÷èòàþò èêîíû. Åðåòèêè òðåòüåãî ÷èíà — ðàñêîëüíèêè. Òàêîâà êëàññè÷åñêàÿ, ñâÿòîîòå÷åñêàÿ ãðàäàöèÿ.
Íî åå ïðîòèâíèêè ãîâîðÿò: «Â äðåâíîñòè íå áûëî òàêèõ ñåêò, êîòîðûå ñóùåñòâóþò ñåé÷àñ». Íàïðèìåð, íå áûëî ñâèäåòåëåé Èåãîâû. À ðàçâå àðèàíå íå ïðèäåðæèâàþòñÿ òî÷íî òàêèõ æå âçãëÿäîâ, ÷òî è ñâèäåòåëè Èåãîâû? Íå áûëî ïÿòèäåñÿòíèêîâ? À ìîíòàíèñòû íå áûëè õàðèçìàòèêàìè? Âñå ýòî áûëî, à òî, ÷òî íàì ãîâîðÿò — ýòî ëèáî ãëóïîñòü, ëèáî ïðîâîêàöèÿ. Ïðàâ ïðåìóäðûé Ñîëîìîí: «Áûâàåò íå÷òî, î ÷åì ãîâîðÿò: “ñìîòðè, âîò ýòî íîâîå”; íî ýòî áûëî óæå â âåêàõ, áûâøèõ ïðåæäå íàñ» (Åêêë. 1, 10). Âñå ïîäîáíûå ñïåêóëÿöèè ïðîèñòåêàþò îò äèàâîëà, êîòîðûé âûäàåò ñòàðîå çà íîâîå. È êîãäà íàì ãîâîðÿò, ÷òî â ñâÿòîîòå÷åñêîé òðàäèöèè ìû íå ìîæåì íàéòè îòâåòû íà òî, êàê áåñåäîâàòü ñ õàðèçìàòèêàìè èëè èåãîâèñòàìè, ýòî íåâåðíî. Âñå òàì åñòü: è êàê ðàçãîâàðèâàòü ñ ÿçû÷íèêàìè; ñêîëüêî òâîðåíèé ïðîòèâ ÿçû÷íèêîâ áûëî íàïèñàíî ñâÿòûìè îòöàìè! Ýòî — ïðåêðàñíàÿ àïîëîãèÿ, ïðåêðàñíûå òåêñòû ïîëåìè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Ñòîèò âûäåëèòü åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò: äåìîíèçàöèþ ñåêòàíòîâ ìû ïåðåíîñèì íà ñâîèõ ñîáñòâåííûõ äåòåé. Äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ ñåêòàíòîâ íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû — ýòî ëþäè, óøåäøèå èç Ïðàâîñëàâèÿ, ýòî íàøè îâöû, êîòîðûå îò íàñ ðàçáåæàëèñü. Ïî÷åìó? Íàâåðíîå, ìû áûëè íåäîñòàòî÷íî ê íèì âíèìàòåëüíû. ×àñòü îòâåòñòâåííîñòè çà íûíåøíåå ñîñòîÿíèå äåë, áåçóñëîâíî, ëåæèò íà íàñ.
Çàïîìíèòå ðàç è íàâñåãäà — óõîä â ñåêòó íèêîãäà íå îçíà÷àåò óõîäà èç Öåðêâè. Â ñåêòû ïîïàäàþò äåòè èç áåçðåëèãèîçíûõ ñåìåé, óõîä â ñåêòó äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé — ýòî áåãñòâî îò íèãèëèçìà, îò áåçáîæèÿ, ýòî ïîèñê Áîãà. È âîçíèêàåò âñå òîò æå âîïðîñ: «À ïî÷åìó íà ïóòè ó ýòèõ ëþäåé âñòàë íå ïðàâîñëàâíûé ïðîïîâåäíèê, ìèññèîíåð èëè ñâÿùåííîñëóæèòåëü, à ñåêòàíò?» Ìîæåò áûòü, îíè äåéñòâèòåëüíî áîëåå àêòèâíû, áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûå èõ îêðóæàþò? Èçâåñòíûé ïðèìåð — ïðèò÷à î ìèëîñåðäíîì ñàìàðÿíèíå. Ñàìàðÿíå — ýòî êëàññè÷åñêàÿ ñåêòà âíóòðè èóäàèçìà, èìåâøàÿ àëüòåðíàòèâíîå ìåñòî ïîêëîíåíèÿ Áîãó íå â Èåðóñàëèìå íà ãîðå Ìîðèà, à íà ãîðå Ãàðèçèì. Ó íèõ áûëî àëüòåðíàòèâíîå ñàìàðÿíñêîå Ïÿòèêíèæèå, êîòîðîå èìåëî äî ïÿòè òûñÿ÷ ðàçíî÷òåíèé ñ ìàñîðåòñêèì åâðåéñêèì òåêñòîì, àëüòåðíàòèâíîå äóõîâåíñòâî è òåîëîãèÿ. Â ïðèò÷å î äîáðîì ñàìàðÿíèíå «ïðàâèëüíûé» ñâÿùåííèê ïðîõîäèò ìèìî èçáèòîãî ÷åëîâåêà; òàê æå è äðóãîé ñëóæèòåëü — ëåâèò. À âîò «ñåêòàíò» îñòàíîâèëñÿ. Ýòî è åñòü ìèëîñåðäíûé ñàìàðÿíèí. Îí îñòàíîâèëñÿ, ñëåç ñ îñëèêà, ïåðåâÿçàë èçáèòîãî ÷åëîâåêà, íà ðàíû ëèë âèíî è åëåé, ïðèâåç â ãîñòèíèöó, çàïëàòèë çà ñîäåðæàíèå è ñêàçàë, ÷òî åñëè êàêèå-òî áóäóò äîïîëíèòåëüíûå èçäåðæêè, îí åùå çàïëàòèò. Ýòà ïðèò÷à ïîêàçûâàåò, ÷òî â íðàâñòâåííîì ñìûñëå ëþäè äðóãîé âåðû, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, åðåòèêè, ñåêòàíòû, ìîãóò áûòü íàìíîãî âûøå íàñ. Õîòÿ Õðèñòîñ, êîãäà áåñåäîâàë ñ ñàìàðÿíêîé, ïðÿìî ñêàçàë: «Âû íå çíàåòå, ÷åìó êëàíÿåòåñü, à ìû çíàåì, ÷åìó êëàíÿåìñÿ, èáî ñïàñåíèå îò Èóäååâ» (Èí. 4, 22).
Åâàíãåëèå ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþäè äðóãîé âåðû ìîãóò áûòü è áîëåå áëàãîäàðíûìè ïî îòíîøåíèþ ê Áîãó. Ïîìíèòå, êîãäà Õðèñòîñ èñöåëèë äåñÿòü ïðîêàæåííûõ, íî òîëüêî îäèí âåðíóëñÿ ïîáëàãîäàðèòü Åãî. È àïîñòîë Ëóêà êàê áû ñ äîñàäîé ãîâîðèò: «è òî áûë ñàìàðÿíèí» (Ëê. 17, 16), ò.å. è òîò áûë ñåêòàíò. Èèñóñ Õðèñòîñ òàê ÷àñòî õîðîøî îòçûâàëñÿ î ñàìàðÿíàõ, åñòåñòâåííî, íå ðàçäåëÿÿ èõ âåðîó÷åíèÿ, ÷òî äàâàë ïîâîä ïðîòèâíèêàì ãîâîðèòü: «Íå ïðàâäó ëè ìû ãîâîðèì, ÷òî Òû ñàìàðÿíèí?» (Èí. 8, 48). Òàê è ñåãîäíÿ åñòü âñÿêèå ðåëèãèîâåäû, êîòîðûì íå íðàâèòñÿ, êîãäà êòî-òî äîáðîæåëàòåëüíî îáùàåòñÿ ñ ñåêòàíòàìè. Íî íàì íàäî ïîíÿòü, ÷òî åñòü èìåííî åâàíãåëüñêîå ó÷åíèå îá îòíîøåíèè ê ëþäÿì äðóãîé âåðû: ýòî ñèñòåìà âçàèìîîòíîøåíèé Èèñóñà Õðèñòà ñ ñàìàðÿíàìè. Õðèñòîñ íå ðàçäåëÿåò èõ âçãëÿäîâ, íî â íðàâñòâåííîì ñìûñëå ñòàâèò èõ âûøå ïðàâîâåðíûõ èóäååâ, ïîêàçûâàåò, ÷òî ñàìàðÿíå áîëåå áëàãîäàðíû Áîãó. Â îòëè÷èå îò èóäååâ, ëþòî íåíàâèäÿùèõ ñàìàðÿí, Õðèñòîñ ïðîÿâëÿåò ê íèì âíèìàíèå. È ýòî ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû: ïîñëå áåñåäû ó êîëîäöà ñàìàðÿíêà ðàññêàçàëà â ñâîåì ñåëåíèè î òîì, ÷òî âèäåëà Ïðîðîêà.
Åñòü è ñâÿòîîòå÷åñêîå ó÷åíèå îá îòíîøåíèè ê ëþäÿì äðóãîé âåðû. Î÷åíü ÷àñòî ìîæíî ñëûøàòü îò íåêîòîðûõ ïðàâîñëàâíûõ: «Ìû ñ ñåêòàíòàìè îáùàòüñÿ íå õîòèì — ó íàñ ñ íèìè íåò íè÷åãî îáùåãî». Òàê âîò, âî äíè ñâò. Èîàííà Çëàòîóñòà òîæå áûëî ïîëíî òàêèõ ïðàâîñëàâíûõ, âûñêàçûâàþùèõ ïîõîæèå ñóæäåíèÿ. ×òî îòâå÷àåò òàêèì ëþäÿì Çëàòîóñò? «È íå ãîâîðè ìíå òàêèõ áåññåðäå÷íûõ ñëîâ: ÷òî ìíå çàáîòèòüñÿ? Ó ìåíÿ íåò ñ íèì íè÷åãî îáùåãî. Ó íàñ íåò íè÷åãî îáùåãî òîëüêî ñ äüÿâîëîì, ñî âñåìè æå ëþäüìè ìû èìååì ìíîãî îáùåãî. Îíè èìåþò îäíó è òó æå ñ íàìè ïðèðîäó, íàñåëÿþò îäíó è òó æå çåìëþ, ïèòàþòñÿ îäíîé è òîé æå ïèùåé, èìåþò îäíîãî è òîãî æå Âëàäûêó, ïîëó÷èëè îäíè è òå æå çàêîíû, ïðèçûâàþòñÿ ê òîìó æå ñàìîìó äîáðó, êàê è ìû. Íå áóäåì ïîýòîìó ãîâîðèòü, ÷òî ó íàñ ñ íèìè íåò íè÷åãî îáùåãî, ïîòîìó ÷òî ýòî ãîëîñ ñàòàíèíñêèé, äüÿâîëüñêîå áåñ÷åëîâå÷èå». Äàëåå ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò ãîâîðèò: «Åñëè óâèäèì, ÷òî óïàë îñåë, òî âñå ñïåøèì ïðîòÿíóòü ðóêó è ïîñòàâèòü åãî íà íîãè; à î ãèáíóùèõ áðàòüÿõ íå çàáîòèìñÿ? Áîãîõóëüíèê — òîò æå îñåë, íå âûíåñøèé òÿæåñòè ãíåâà è óïàâøèé. Ïîäîéäè æå è ïîäíèìè åãî è ñëîâîì, è äåëîì, è êðîòîñòüþ, è ñèëîé; ïóñòü ðàçíîîáðàçíî áóäåò ëåêàðñòâî. È åñëè ìû óñòðîèì òàê ñâîè äåëà, áóäåì èñêàòü ñïàñåíèÿ è áëèæíèõ, òî âñêîðå ñòàíåì æåëàííûìè è ëþáèìûìè è äëÿ ñàìèõ òåõ, êòî ïîëó÷àåò èñïðàâëåíèå» Ñëîâî Èîàííà Çëàòîóñòà «Î òîì, êàê íàäëåæèò ïîñòóïàòü ñ êîùóííèêàìè»..
Ñâò. Ôåîôàí Çàòâîðíèê â ñâîèõ ïèñüìàõ ïèñàë îäíîìó ìèññèîíåðó, ïðîïîâåäîâàâøåìó ñðåäè ìîëîêàí, ìîë, åñëè òû âñòðåòèøüñÿ âíîâü ñ ýòèìè ëþäüìè, òî ñêàæè, ÷òî â ïðîøëûé ðàç òû íåìíîãî ïîãîðÿ÷èëñÿ, è âû ìåíÿ óæ ïðîñòèòå, äàâàéòå ãîâîðèòü ñïîêîéíî, ÿ âàñ ãîòîâ âûñëóøàòü. È åñëè ó âàñ âîïðîñû êî ìíå áóäóò, ñ ðàäîñòüþ îòâå÷ó íà íèõ. Âñåìó âèíîâíû çà÷èíùèêè ìîëîêàíñòâà, à ìíîãèå ìîëîêàíå ñ ìîëîêîì ìàòåðè âïèòàëè ýòè çàáëóæäåíèÿ, â ÷åì æå èõ âèíà?
Îäíàæäû àââà Ìàêàðèé Âåëèêèé îòïðàâèëñÿ ñî ñâîèì ó÷åíèêîì ïîìîëèòüñÿ â õðàì íà ãîðå. Êîãäà îíè øëè, ìîëîäîé ìîíàõ îïåðåäèë àââó Ìàêàðèÿ è ïîøåë âïåðåä, à ñòàðåö øåë áîëåå ìåäëåííî, ïîäûìàÿñü íà ãîðó. Íà ïóòè ìîëîäîãî ìîíàõà îêàçàëñÿ æðåö ÿçû÷åñêîãî áîãà, êîòîðûé íåñ îáðóáîê äåðåâà. Ìîëîäîé ìîíàõ ñòàë êðè÷àòü íà íåãî: «Ïîðîæäåíèå äüÿâîëà, ñïåøèøü äüÿâîëó êàäèòü!» Æðåö ïîëîæèë äðîâà, èçáèë äî ïîëóñìåðòè ìîíàõà, âçÿë äðîâà è ïîøåë äàëüøå. Ïðîøåäøè íåìíîãî, îí âñòðåòèëñÿ ñ áëàæåííûì Ìàêàðèåì, êîòîðûé ïðèâåòñòâîâàë åãî òàê: «Çäðàâñòâóé, òðóäîëþáåö, çäðàâñòâóé!» Æðåö, óäèâèâøèñü, îòâå÷àë: «×òî íàøåë òû âî ìíå äîáðîãî, ÷òîá ïðèâåòñòâîâàòü ìåíÿ?» Ñòàðåö ñêàçàë: «Ñäåëàë ÿ òåáå ïðèâåòñòâèå, ïîòîìó ÷òî óâèäåë òåáÿ òðóäÿùèìñÿ è çàáîòëèâî ñïåøàùèì êóäà-òî». Ïîðàæåííûé ëþáîâüþ àââû Ìàêàðèÿ, ýòîò æðåö áðîñèë äðîâà è ãîâîðèò: «Ïî÷åìó ÿ âèæó â ïåðâûé ðàç õðèñòèàíèíà, êîòîðûé òàê ñ ëþáîâüþ ñî ìíîé ãîâîðèò? Òû — âåëèêèé ñëóæèòåëü Áîãà! Íå îñòàâëþ òåáÿ, äîêîëå íå ñäåëàåøü ìåíÿ ìîíàõîì». Îíè ïîøëè âìåñòå. Äîøåäøè äî òîãî ìåñòà, ãäå ëåæàë èçáèòûé ìîíàõ, îíè ïîäíÿëè åãî è îòíåñëè íà ðóêàõ â öåðêîâü. Æðåö ïðèíÿë õðèñòèàíñòâî, à ïîòîì è ìîíàøåñòâî; íàñòàâëåííûå ïðèìåðîì åãî, ìíîãèå èç èäîëîïîêëîííèêîâ îáðàòèëèñü ê õðèñòèàíñòâó. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ àââà Ìàêàðèé ñêàçàë: «Ñëîâî ãîðäîå è çëîå íàïðàâëÿåò ê çëó è äîáðûõ ëþäåé, à ñëîâî ñìèðåííîå è áëàãîå îáðàùàåò ê äîáðó è çëûõ ëþäåé» Câÿòèòåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ. Îòå÷íèê. Ãë. 58. Àââà Ìàêàðèé Âåëèêèé.. Ìîæíî ñêàçàòü, õóäîå ñëîâî äåëàåò äîáðîãî ÷åëîâåêà õóäûì, ðàâíî êàê äîáðîå ñëîâî äåëàåò õóäîãî ÷åëîâåêà äîáðûì. Ýòè ñëîâà äîëæíû áûòü äåâèçîì äëÿ êàæäîãî ïðàâîñëàâíîãî ìèññèîíåðà!
ß âîò çàìåòèë, ÷òî ìíîãèå íàøè ñåêòîáîðöû, óâëåêàÿñü, áîðþòñÿ ñ ñåêòàíòàìè òî÷íî òàêèìè æå ìåòîäàìè. Ñ ðåëèãèîçíîé òî÷êè çðåíèÿ ìíîãèå ó÷åáíèêè ïî ñåêòîâåäåíèþ áåñïîëåçíû. Îíè íàïîìèíàþò êðèìèíàëüíîå ÷òèâî, íî òàì íåò áèáëåéñêîé ïîëåìèêè, íåò áèáëåéñêè âûâåðåííîãî îòâåòà òîé èëè èíîé ñåêòå, òîìó èëè èíîìó çàáëóæäåíèþ. Íàì íàäî âîçâðàùàòüñÿ èìåííî ê ñâÿòîîòå÷åñêîé òðàäèöèè îáùåíèÿ ñ çàáëóäøèìè. Åðåòè÷åñêèå äîãìàòû ìû ïðîêëèíàåì, èñïåïåëÿåì èõ îãíåì âåðû, ñàìèõ æå åðåòèêîâ ëþáèì êàê íåìîùíûõ áðàòüåâ íàøèõ è äîáðûìè äåëàìè ñòàðàåìñÿ îáðàòèòü èõ êî Õðèñòó.
Òåïåðü ïåðåéäåì ê òîé ÷àñòè, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ ïðàêòè÷åñêèì ñåêòîâåäåíèåì. Ýòî — ìîÿ îñíîâíàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè. Ïðè îáùåíèè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãîé âåðû î÷åíü âàæíî â ñàìîì íà÷àëå îïðåäåëèòüñÿ ñ êðèòåðèÿìè, ïîíÿòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðèòåðèåì äëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, íàïðèìåð, êîãäà îí ÷èòàåò Áèáëèþ. Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî òàêîâûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ åãî ñîáñòâåííàÿ ýðóäèöèÿ? Çíà÷èò, âî ãëàâó óãëà îí ñòàâèò ñâîå ñóáúåêòèâíîå ïîíèìàíèå Áèáëèè? Èëè îí ñ÷èòàåò, ÷òî âîçðîæäåííîå ñåðäöå ó÷èò åãî èñòèíàì áèáëåéñêèì? Ìîæåò áûòü, «Ñâÿòîé Äóõ øåï÷åò» åìó òîëêîâàíèÿ íà áèáëåéñêîå Îòêðîâåíèå? Ýòî î÷åíü âàæíî âûÿñíèòü, êîãäà ñåêòàíò ñêàæåò, ÷òî äëÿ íåãî ñàìûì ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ Áèáëèÿ è ñòðåìëåíèå æèòü ïî íåé. Âàæíî íàïîìíèòü ýòîìó ÷åëîâåêó î÷åâèäíóþ èñòèíó: âñå ðàöèîíàëèñòè÷åñêèå ïñåâäîïðîòåñòàíòñêèå ñåêòû Çàïàäà óòâåðæäàþò òî æå ñàìîå: «Íàøà îñíîâà — Áèáëèÿ». Íî êàêîâà æå ðåàëüíîñòü? Íåîáõîäèì ïîäëèííûé êðèòåðèé, áåç êîòîðîãî ïîíÿòü Áèáëèþ íåâîçìîæíî. Î íåì ãîâîðèò ñâ. àïîñòîë Ïåòð âî Âòîðîì Ïîñëàíèè: «... è äîëãîòåðïåíèå Ãîñïîäà íàøåãî ïî÷èòàéòå ñïàñåíèåì, êàê è âîçëþáëåííûé áðàò íàø Ïàâåë, ïî äàííîé åìó ïðåìóäðîñòè, íàïèñàë âàì, êàê îí ãîâîðèò îá ýòîì è âî âñåõ ïîñëàíèÿõ, â êîòîðûõ åñòü íå÷òî íåóäîáîâðàçóìèòåëüíîå, ÷òî íåâåæäû è íåóòâåðæäåííûå, ê ñîáñòâåííîé ñâîåé ïîãèáåëè, ïðåâðàùàþò, êàê è ïðî÷èå Ïèñàíèÿ» (2 Ïåò. 3, 15—16).
×òî ñëåäóåò èç ýòîãî òåêñòà? Â Áèáëèè åñòü ìåñòà, òðóäíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ, íî íåâåæäû è íåóòâåðæäåííûå ê ñîáñòâåííîé ñâîåé ïîãèáåëè èçâðàùàþò Ïèñàíèÿ. Àïîñòîë Ïåòð âûäåëÿåò äâå ãðóïïû ëþäåé: íåâåæäû è íåóòâåðæäåííûå. Êòî òàêèå «íå- óòâåðæäåííûå»? Ñêàçàíî, ÷òî «Öåðêîâü åñòü ñòîëï è óòâåðæäåíèå èñòèíû» (1 Òèì. 3, 15). Çíà÷èò, ïîä «íåóòâåðæäåííûìè», ñêîðåå âñåãî, èìåþòñÿ â âèäó íåêðåùåíûå è íåïðîñâåùåííûå. À êòî òàêèå «íåâåæäû»? Ýòî, âîçìîæíî, êðåùåíûå, íî íå íåïðîñâåùåííûå. Èíûìè ñëîâàìè, ñåêòàíò îáùàåòñÿ íå ñî Ñëîâîì Áîæèèì, à ñî ñâîèì ñóáúåêòèâíûì ïîíèìàíèåì ýòîãî òåêñòà. Åñëè, ðàçäàòü äåñÿòü Áèáëèé äåñÿòè ðàçíûì ëþäÿì, òî ÷åðåç ãîä ìîæíî ïîëó÷èòü 10 ðàçëè÷íûõ âîñïðèÿòèé îäíîãî è òîãî æå òåêñòà. Íî ïðîáëåìà íàìíîãî ãëóáæå: Áèáëèþ íóæíî ðàññìàòðèâàòü â êîíòåêñòå Ñâÿùåííîãî Ïðåäàíèÿ. Êàê ïèøåò àïîñòîë Ïàâåë: «Õâàëþ âàñ, áðàòüÿ, ÷òî âû âñå ìîå ïîìíèòå è äåðæèòå ïðåäàíèÿ òàê, êàê ÿ íàïèñàë âàì» (1 Êîð. 11, 2). Ïðåäàíèå è åñòü êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ Áèáëåéñêîãî òåêñòà. Ïîâòîðþñü, âíå Ïðåäàíèÿ Áèáëèÿ íå èçó÷àåòñÿ, òåêñò íå ÷èòàáåëåí.
Îñîáåííîñòüþ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Âåòõîãî Çàâåòà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èçíà÷àëüíî òåêñò áûë çàïèñàí òîëüêî ñîãëàñíûìè áóêâàìè. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ïåðåä âàìè ëåæèò «Âîéíà è ìèð», íàïèñàííàÿ òîëüêî ñîãëàñíûìè áóêâàìè. ×òîáû ïîíÿòü òåêñò, ðÿäîì, êàê ìèíèìóì, äîëæåí ñèäåòü ãðàô Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé è îáúÿñíÿòü, ÷òî îí íàïèñàë. Áîã óñòðîèë òàê, ÷òî òåêñò áûë äàí ëþäÿì òîëüêî ñîãëàñíûìè áóêâàìè. Â åâðåéñêîé òðàäèöèè ýòî íàçûâàåòñÿ «ïèñüìåííàÿ Òîðà». Óñòíàÿ Òîðà, èëè ïðåäàíèå («ïðåäàíèå» — ïî-ãðå÷åñêè «ïàðàäîñèñ», à ïî-åâðåéñêè «ìàñîðà») — ýòî ñèñòåìà ðàññòàíîâêè ãëàñíûõ. Áåç çíàíèÿ ïðåäàíèÿ ýòîò òåêñò ïðî÷èòàòü íåëüçÿ. ×òî âû ñäåëàåòå ñ ýòèìè ñîãëàñíûìè, åñëè âû íå çíàåòå, êàê ðàññòàâëÿòü ãëàñíûå? Íó, õîðîøî, ìàñîðåòû çà âàñ âûïîëíèëè ýòó ðàáîòó: îíè ïðîñòàâèëè âñå ãëàñíûå. Âû âûó÷èëè åâðåéñêèé ÿçûê; ñìîæåòå âû ïîíÿòü òåêñò âíå ìàñîðû? Íåò, íå ñìîæåòå, òåêñò âñå ðàâíî íåëüçÿ ïðî÷èòàòü. Ïðèâåäåì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ. 13 ñòèõ 19 ãëàâû êíèãè Èñõîä äîñëîâíî áóäåò çâó÷àòü òàê: «Êîãäà ïîòàùàò áàðàíà, ìîãóò îíè âçîéòè íà ãîðó». Êàêîãî áàðàíà ïîòàùàò? Êóäà? Äëÿ ÷åãî ïðè ýòîì âîñõîäèòü íà ãîðó? À âîò êàê ýòîò òåêñò çâó÷èò â ñèíîäàëüíîì ïåðåâîäå, êîòîðûé, êàê è ëþáîé äðóãîé ïåðåâîä, åñòü êîììåíòàðèé: «Âî âðåìÿ ïðîòÿæíîãî òðóáíîãî çâóêà ìîãóò îíè âçîéòè íà ãîðó». Ýòî áûëà èíñòðóêöèÿ äëÿ Ìîèñåÿ, êîãäà íàðîä ñìîæåò âçîéòè íà ãîðó. Íî ðàíåå îçâó÷åííûé îòðûâîê è åñòü áóêâàëüíûé ïåðåâîä. «Ïîòàùàò» (øàôàð) ïåðåâîäèòñÿ è êàê «ïðîòÿæíûé»; òàêæå îäíèì ñëîâîì îáîçíà÷àþòñÿ «áàðàí» è «ðîã».
Ïåðâûé ñòèõ Áèáëèè íàèáîëåå íåïîíÿòíûé: «ÁÅÐÅØÈÒ ÁÀÐÀ ÝËÎÕÈÌ ÝÒ ÕÀ-ØÀÌÀÉÈÌ ÂÅ-ÝÒ ÕÀ-ÀÐÅÖ». Âî- ïåðâûõ, íèêàêîãî ñëîâà «áåðåøèò» â åâðåéñêîì ÿçûêå íåò è íèêîãäà íå áûëî, õîòÿ òàê íàçûâàåòñÿ ïåðâàÿ êíèãà Òîðû; ýòî — òðàäèöèÿ äàâàòü íàçâàíèå êíèãè ïî ïåðâîìó ñëîâó. Åñòü ñëîâî «ðåøèò», è ýòî ñëîâî ïåðåâîäèòñÿ: «íà÷àòêè», «ïåðâèíêè»; â îñíîâíîì, èìåþòñÿ â âèäó îñîáåííîñòè ïåðâîãî óðîæàÿ, íî ìîæíî ïåðåâåñòè «ïåðâåíåö». Äàëåå åùå ñëîæíåå: «áåðåøèò áàðà». «Áàðà» — ñîòâîðèë; ñëîâî ýòî ñëîæíîå, îíî ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â Âåòõîì Çàâåòå, èíîãäà îçíà÷àåò «ñîòâîðèòü èç íè÷åãî», à èíîãäà — «ñîòâîðèòü èç ÷åãî-òî». Âñå ðåäêî âñòðå÷àþùèåñÿ â Âåòõîì Çàâåòå ñëîâà âñåãäà ïðîâåðÿþòñÿ àðàìåéñêèìè ñëîâàìè. Åñòü àðàìåéñêîå ñëîâî «áàð», îçíà÷àþùåå «ñûí». Äàëåå èäåò èìÿ Áîæèå — «Ýëîõèì», îíî ïåðåâîäèòñÿ êàê «ñóäüè», íî èìåííî âî ìíîæåñòâåííîì ÷èñëå, ìîæíî ïåðåâåñòè ñëîâîì «Áîãè». À äàëåå åùå ñëîæíåå: ÝÒ ÕÀ-ØÀÌÀÉÈÌ ÂÅ-ÝÒ ÕÀ- ÀÐÅÖ — «ñ íåáîì è çåìëåþ». ×òî ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ? «Ïåðâèíêè Ñûí Òâîðÿùèé Áîãè ñ íåáîì è ñ çåìëåþ». Êîãäà îäèí ìîé äðóã, ñâèäåòåëü Èåãîâû, ïðèøåë êî ìíå è ñ âîñòîðæåííûìè ãëàçàìè ñêàçàë: «Ìû ñäåëàëè ïåðåâîä íîâîãî ìèðà íà ðóññêèé ÿçûê», ÿ åìó ñêàçàë: «Ðîäèìûé, åñëè áû ó âàøèõ ïåðåâîä÷èêîâ íå áûëî Ñåïòóàãèíòû, Âóëüãàòû, Òàðãóìà Îíêåëîñà, Òàðãóìà Èîíàôàíà, îíè áû íè÷åãî íå ñìîãëè ïåðåâåñòè» — âíå òîãî, ÷òî ïî- ãðå÷åñêè íàçûâàåòñÿ «ïàðàäîñèñ» (paradosis), à ïî-ñëàâÿíñêè «ïðåäàíèå». È äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ìû ñ íèì ñòàëè ñìîòðåòü ïðåäèñëîâèå, òàì äàâàëèñü ññûëêè íà ñàìûå ðàçíûå òåêñòû.
Ýòîò óðîê Âû çàïîìíèòå, îí î÷åíü ïðèãîäèòñÿ. Âàøà çàäà÷à, êîãäà Âû îáùàåòåñü ñ ëþäüìè äðóãîé âåðû, ïðèçíàþùèìè òîëüêî Áèáëèþ, ïîêàçàòü èì, ÷òî òåêñò âíå òðàäèöèè íå ðàñïîçíàåòñÿ. Íàçâàíèå åâðåéñêîãî àâòîðèòåòíîãî êîäåêñà, ãäå ðàññòàâëåíû âñå ãëàñíûå, — ìàñîðåòñêèé ñâîä, èëè «ñâîä ïî ïðåäàíèþ». Êîãäà âû îáùàåòåñü ñ íåîïðîòåñòàíòàìè, î÷åíü âàæíî, ïðåæäå ÷åì âû ïåðåéäåòå ê òåìå ïðåäàíèÿ, çàäàòü èì âîïðîñ: «À êàêîé ñìûñë îíè ñàìè âêëàäûâàþò â ýòî ñëîâî “Ïðåäàíèå”?» È âîò ÷òî óäèâèòåëüíî: ýòè ëþäè ÷èòàþò
Áèáëèþ äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî, íî çíà÷åíèå ñëîâà «ïðåäàíèå» íå ïîíèìàþò — «÷åëîâå÷åñêèå ïðåäàíèÿ, ïðåäàíèÿ ñòàðöåâ; òî, ÷òî Õðèñòîñ îòâåðã; âñå, ÷òî íåóãîäíî Áîãó». Íî ìû óæå öèòèðîâàëè àïîñòîëà Ïàâëà (ñì. 1 Êîð. 11, 2), à òåïåðü ïðîöèòèðóåì äðóãîé òåêñò: «Èòàê, áðàòèå, ñòîéòå è äåðæèòå ïðåäàíèÿ, êîòîðûì âû íàó÷åíû èëè ñëîâîì, èëè ïîñëàíèåì íàøèì» (2 Ôåñ. 2, 15). Ïîñìîòðèòå, íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò óñòíîå íàñòàâëåíèå â âåðå, ñëîâî — òî, ÷òî â åâðåéñêîé òðàäèöèè íàçûâàåòñÿ óñòíàÿ Òîðà. À íà âòîðîì ìåñòå — ïîñëàíèå, òî åñòü ïèñüìåííàÿ Òîðà. Çíà÷èò, ýòîò òåêñò íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàë ñàì ïî ñåáå, îí âñåãäà ñóùåñòâîâàë â òðàäèöèè. Âíå òðàäèöèè îí íå ìîæåò áûòü ïðî÷èòàí: êàê ïîíÿòü òåêñò, â êîòîðîì îäíè ñîãëàñíûå? Íî îí íå ìîæåò áûòü ïîíÿò äàæå è òîãäà, êîãäà ãëàñíûå ðàññòàâëåíû.
Â ýòîì æå Ïîñëàíèè àïîñòîë Ïàâåë ïèøåò: «Çàâåùåâàåì æå âàì, áðàòèå, èìåíåì Ãîñïîäà Íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, óäàëÿòüñÿ îò âñÿêîãî áðàòà, ïîñòóïàþùåãî áåñ÷èííî, à íå ïî ïðåäàíèþ, êîòîðîå ïðèíÿëè îò íàñ» (2 Ôåñ. 3, 6). Êîíå÷íî, àïîñòîë Ïàâåë, ó÷åíèê ðàáàíà Ãàìàëèèëà, ïîíèìàë, ÷òî âíå ìàñîðû íåò âîçìîæíîñòè èçó÷àòü òåêñò Áèáëèè, íåò âîçìîæíîñòè ïîíÿòü òåêñò, èáî ýòà êíèãà áûëà äàíà Áîãîì îáùèíå Èçðàèëÿ, êîãäà ýòî áûëà åùå Âåòõîçàâåòíàÿ Öåðêîâü. Íî ïîñëå Ïÿòèäåñÿòíèöû âîçíèêàåò Íîâîçàâåòíàÿ Öåðêîâü. Îíà ïðèíèìàåò ýòîò òåêñò â áîëåå ïîëíîì âèäå. Çäåñü óæå Âåòõèé è Íîâûé Çàâåòû ñîáðàíû âîåäèíî. Íî ýòî âñåãäà Êíèãà òðàäèöèé, ýòî âñåãäà Êíèãà, êîòîðóþ íåëüçÿ ïîíÿòü âíå Ñâÿùåííîãî Ïðåäàíèÿ. Êòî íàì ñêàçàë, ÷òî Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ íàïèñàë àïîñòîë Ìàòôåé? Êòî íàì ñêàçàë, ÷òî Åâàíãåëèå îò Ìàðêà íàïèñàë àïîñòîë Ìàðê? Îòêóäà èçâåñòíî, ÷òî Ïîñëàíèé àïîñòîëà Ïàâëà 14, à íå 12 èëè 18? Öåðêîâü íà îñíîâàíèè Ïðåäàíèÿ óñòàíîâèëà êàíîí êíèã Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è óíè÷òîæèëà àïîêðèôè÷åñêèå òåêñòû. È åñëè ñâèäåòåëè Èåãîâû, àäâåíòèñòû ñåäüìîãî äíÿ è èì ïîäîáíûå ïðèçíàþò êàíîí Áèáëèè, òî ñàìè òîãî íå çíàÿ, îíè ïðèçíàþò ðåøåíèÿ Âñåëåíñêèõ ñîáîðîâ, â ÷àñòíîñòè, ïåðâîãî Âñåëåíñêîãî ñîáîðà (325 ã.) Ïðàâäà, çäåñü îíè ìîãóò ñêàçàòü: «Â âîïðîñå êàíîíà ýòîò ñîáîð áûë ïðàâ, à â âîïðîñå Áîãî÷åëîâå÷åñòâà Õðèñòà Èèñóñà íå ïðàâ». Íî ìû è çäåñü âîçðàçèì: «Êàê òàêîå ìîæåò áûòü? Â Ïèñàíèè âåäü ñêàçàíî: “Íå ìîæåò èç îäíîãî èñòî÷íèêà òå÷ü ñëàäêàÿ è ãîðüêàÿ âîäà” (Èàê. 3, 11) ».
Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê ïðîáëåìå, ñ êîòîðîé Âàì, íàâåðíîå, ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ïðè îáùåíèè ñ ëþäüìè äðóãîé âåðû — ýòî âîïðîñ îá èêîíîïî÷èòàíèè. Ïîäåëþñü ñâîèì ïîëîæèòåëüíûì îïûòîì. Íåáîëüøîå, íî âàæíîå îòñòóïëåíèå: Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ Äâîðêèí ñîâåðøåííî ïðàâ, êîãäà ãîâîðèò, ÷òî â Ðóññêîé Öåðêâè íèêîãäà íå áûëî ñèñòåìíîé ìèññèè. Êàæäûé ìèññèîíåð èìåë ñâîé íåïîâòîðèìûé îïûò, ïîýòîìó íå íàäî ñëåïî êîïèðîâàòü íè Ñòåíÿåâà, íè Êóðàåâà, íè êîãî áû òî íè áûëî åùå. Êîãäà áóäåòå îáùàòüñÿ ñ ðàçíûìè ëþäüìè, Âû óâèäèòå, êàêèå Âàøè àðãóìåíòû ðàáîòàþò, à êàêèå íåò; âñå ëèøíåå îòñååòñÿ. Åñëè àðãóìåíòû íå ðàáîòàþò, ñî âðåìåíåì âû íàó÷èòåñü íàõîäèòü äðóãèå.
Íà÷èíàòü áåñåäó îá èêîíîïî÷èòàíèè íóæíî ïåðâûìè. Æåëàòåëüíî ïðåäëîæèòü îïïîíåíòàì òåêñò èç êíèãè Èñõîä: «Íå äåëàé ñåáå êóìèðà è íèêàêîãî èçîáðàæåíèÿ òîãî, ÷òî íà íåáå è ââåðõó, è ÷òî íà çåìëå âíèçó, è ÷òî â âîäå íèæå çåìëè, íå ïîêëîíÿéñÿ èì è íå ñëóæè èì, èáî ß Ãîñïîäü, Áîã Òâîé, Áîã Ðåâíèòåëü, íàêàçûâàþùèé äåòåé çà âèíó îòöîâ äî òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ðîäà, íåíàâèäÿùèõ ìåíÿ» (Èñõ. 20, 4—5). Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ òåêñòîì çàäàéòå îïïîíåíòó âîïðîñ: «Î ÷åì çäåñü ãîâîðèòñÿ?» Âîçìîæíî, îí ðàçâåäåò ðóêàìè è ñêàæåò: «Òàê çäåñü êàê ðàç è ãîâîðèòñÿ ïðî âàøè èêîíû, âû æå âñå âðåìÿ èçîáðàæàåòå òî, ÷òî íà íåáå ââåðõó, è ÷òî íà çåìëå âíèçó, è íå òîëüêî èçîáðàæàåòå, íî åùå è ïîêëàíÿåòåñü ýòîìó». Çàòåì çàäàéòå åùå âîïðîñ: «À êàê âû äóìàåòå, åñòü ëè â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè ïðîòèâîðå÷èÿ?» Âåðîÿòíî, îí ñêàæåò: «Íåò». Õîðîøî, íî êàê òîãäà ñëåäóåò ïîíèìàòü ñëåäóþùèå ñòèõè èç Êíèãè Öàðñòâ (3 Öàð. 6, 29): «È íà âñåõ ñòåíàõ õðàìà êðóãîì ñäåëàë ðåçíûå èçîáðàæåíèÿ õåðóâèìîâ». Õåðóâèìû ãäå îáèòàþò? Íà íåáå. «È ïàëüìîâûõ äåðåâ è ðàñïóñêàþùèõñÿ öâåòîâ âíóòðè è âíå». À äåðåâüÿ ãäå ðàñòóò? Íà çåìëå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â Èåðóñàëèìñêîì õðàìå, êîòîðûé áûë ïîñòðîåí ïî ïðÿìîìó Áîæüåìó ïîâåëåíèþ, â êîòîðîì ïðè åãî îñâÿùåíèè ïðèñóòñòâîâàëà áëàãîäàòü Áîæèÿ, çàïîëíÿâøàÿ õðàì òàê, ÷òî ëþäè êàêîå-òî âðåìÿ íå ìîãëè âõîäèòü â íåãî, âåçäå áûëè èçîáðàæåíèÿ. Êñòàòè, íå â êàæäîì ïðàâîñëàâíîì õðàìå ìîæíî óâèäåòü èçîáðàæåíèÿ íà âñåõ ñòåíàõ. Ýòî ïðîòèâîðå÷èå èëè íåò?
Ñåêòàíò ðàñòåðÿåòñÿ, à ìû ñêàæåì åìó: «Çàïîâåäü î êóìèðàõ íàäî ÷èòàòü íå ñ ÷åòâåðòîãî ñòèõà, à ñ òðåòüåãî ñòèõà: «äà íå áóäåò ó òåáÿ äðóãèõ Áîãîâ ïðåä ëèöîì ìîèì» (Èñõ. 20, 3), ò. å. íå äåëàé ñåáå êóìèðà è íèêàêîãî èçîáðàæåíèÿ Áîãà. Áèáëèÿ íå çàïðåùàåò äåëàòü ñâÿùåííûå èçîáðàæåíèÿ; åñòü ïðÿìûå ïîâåëåíèÿ Áîãà, îêîëî ïÿòèäåñÿòè òåêñòîâ, ãäå ãîâîðèòñÿ îá èçîáðàæåíèÿõ, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû ïî ïðÿìîìó Áîæèåìó óêàçàíèþ. Áèáëèÿ çàïðåùàåò äåëàòü èçîáðàæåíèÿ äðóãèõ áîãîâ, ëîæíûõ áîãîâ, íåñóùåñòâóþùèõ áîãîâ, èäîëîâ. À ÷åì èäîë îòëè÷àåòñÿ îò ñâÿùåííîãî èçîáðàæåíèÿ? Àïîñòîë Ïàâåë ïèøåò: «èäîë íè÷òî». Êàê ïîíèìàòü ýòî âûðàæåíèå? Íàïðèìåð, åñòü ñòàòóÿ áîãèíè Àðòåìèäû Ýôåññêîé; à ðàçâå â äóõîâíîì ìèðå åñòü êàêàÿ- òî Àðòåìèäà Ýôåññêàÿ, êîòîðàÿ âèòàåò ãäå-òî íàä Îëèìïîì? Èëè åñòü, íàïðèìåð, ñòàòóÿ Çåâñà; à ðàçâå â ìèðå ñóùåñòâóåò êàêîé-òî Çåâñ? Èäîë — íè÷òî, îí èç äðóãîé ðåàëüíîñòè — áåñîâñêîé. Ýòà ìûñëü ïðîñëåæèâàåòñÿ êàê âî Âòîðîçàêîíèè, òàê è ó àïîñòîëà Ïàâëà. Çíà÷èò, ñóùåñòâîâàíèå ñâÿùåííûõ èçîáðàæåíèÿ îïðàâäàíî.
Ñåêòàíò íà÷íåò âîçðàæàòü: «Ýòèì èçîáðàæåíèÿì íèêòî íå ïîêëîíÿëñÿ». Íàø îòâåò ñòðîèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âîïðîñ îá èêîíîïî÷èòàíèè ðàçîáüåì íà äâå ÷àñòè. Âî-ïåðâûõ, ìîæíî ëè èìåòü èçîáðàæåíèå? Âî-âòîðûõ, ìîæíî ëè èì ïîêëîíÿòüñÿ? Àíàëèçèðóåì ïåðâóþ ÷àñòü. Åñëè âàø îïïîíåíò — ñâèäåòåëü Èåãîâû, íàïîìíèòå, ÷òî â ãëàâíîì èçäàíèè åãî «îðãàíèçàöèè» — æóðíàëå «Ñòîðîæåâàÿ áàøíÿ» — âñòðå÷àþòñÿ êðàñî÷íûå èçîáðàæåíèÿ Õðèñòà, àïîñòîëîâ, ïðîðîêîâ. Åñëè ïåðåä âàìè áàïòèñò, ìîæíî ñïðîñèòü ó íåãî ïðî äåòñêóþ Áèáëèþ, ãäå ïîëíî èçîáðàæåíèé. Ó àäâåíòèñòîâ åñòü èëëþñòðàöèè ê «Âåëèêîé áîðüáå» Åëåíû Óàéò è ò.ä. Ìû äîêàçàëè, ÷òî ìîæíî èìåòü ñâÿùåííûå èçîáðàæåíèÿ. Ó ýòèõ äåíîìèíàöèé îíè òîæå åñòü.
Ïåðåõîäèì ê äðóãîìó âîïðîñó: «Ìîæíî ëè èì ïîêëîíÿòüñÿ?» Êàêèì áóäåò ïðàâîñëàâíûé îòâåò? Ïîêëîíÿòüñÿ èì íåëüçÿ, ìû íèêîãäà íå èñïîëüçóåì ýòîò òåðìèí ïî îòíîøåíèþ ê èêîíàì. Èêîíû â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ïî÷èòàþò. Âíîâü îáðàùàåìñÿ ê Ñëîâó Áîæèåìó: «Ìîèñåé ïàñ îâåö ó Èîôîðà, òåñòÿ ñâîåãî, ñâÿùåííèêà Ìàäèàìñêîãî. Îäíàæäû ïðîâåë îí ñòàäî äàëåêî â ïóñòûíþ è ïðèøåë ê ãîðå Áîæèåé, Õîðèâó. È ÿâèëñÿ åìó Àíãåë Ãîñïîäåíü â ïëàìåíè îãíÿ èç ñðåäû òåðíîâîãî êóñòà. È óâèäåë îí, ÷òî òåðíîâûé êóñò ãîðèò îãíåì, íî êóñò íå ñãîðàåò. Ìîèñåé ñêàçàë: ïîéäó è ïîñìîòðþ íà ñèå âåëèêîå ÿâëåíèå, îò÷åãî êóñò íå ñãîðàåò. Ãîñïîäü óâèäåë, ÷òî îí èäåò ñìîòðåòü, è âîççâàë ê íåìó Áîã èç ñðåäû êóñòà, è ñêàçàë: Ìîèñåé! Ìîèñåé! Îí ñêàçàë: âîò ÿ, [Ãîñïîäè]!» (Èñõ. 3, 1—5). Îáðàùàåì âíèìàíèå íà ýòîò îòðûâîê: «È ñêàçàë Áîã: íå ïîäõîäè ñþäà; ñíèìè îáóâü òâîþ ñ íîã òâîèõ, èáî ìåñòî, íà êîòîðîì òû ñòîèøü, åñòü çåìëÿ ñâÿòàÿ».
Çàäàäèìñÿ âîïðîñîì: «Ïî÷åìó çåìëÿ ñòàëà ñâÿòîé, ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èçìåíèëñÿ åå õèìè÷åñêèé ñîñòàâ?» Âîçìîæíûé îòâåò ñåêòàíòà: «Òàì ïðèñóòñòâîâàë Ãîñïîäü». Òîãäà ìû ñêàæåì åìó: «Ðàçóâàéòåñü, âåäü Áîã âåçäåñóùèé» (Ñì.: Ïñ. 138, 7). Ïî÷åìó çåìëÿ ñòàëà ñâÿòîé? Âîçíèêíåò ïàóçà. Íàøå îáúÿñíåíèå: âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà Áîã ïðîÿâëÿë Ñâîå ïðèñóòñòâèå ïîñðåäñòâîì ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, ìàòåðèÿ îñâÿùàëàñü, ñîïðèêàñàÿñü ñî ñâîèì Ñîçäàòåëåì. Ê íåé óæå òðåáîâàëîñü îñîáîå ïî÷èòàíèå. «Ñíèìè îáóâü òâîþ ñ íîã òâîèõ, èáî ìåñòî, íà êîòîðîì òû ñòîèøü, åñòü çåìëÿ ñâÿòàÿ». Äåâÿòíàäöàòàÿ ãëàâà êíèãè Èñõîä: «Íèêòî äà íå ïîäõîäèò ê ãîðå áëèæå, ÷åì íà ñåìü ìåòðîâ, ÷åëîâåê ëè ïîäîéäåò, èëè æèâîòíîå, óáåéòå ñòðåëîþ èç ëóêà. Èáî Ãîñïîäü ñîéäåò íà ìåñòî ñèå». Âñïîìíèì ìóæà Îçó, êîòîðûé, óâèäåâ, ÷òî Êîâ÷åã Çàâåòà íàêëîíèëñÿ, ïîäñòàâèë ñâîþ ðóêó, ÷òîáû Êîâ÷åã íå îïðîêèíóëñÿ. Íî îí òóò æå ïàë ìåðòâûì íà çåìëþ, ò.ê. íå èìåë ïðàâà ïðèêàñàòüñÿ ê ýòîé ñâÿòûíå. Áèáëèÿ ó÷èò, ÷òî íå òîëüêî çåìëÿ ìîæåò áûòü ñâÿòîé, íî è öåëûé ãîðîä. Íàïðèìåð, Èåðóñàëèì î÷åíü ÷àñòî íàçûâàåòñÿ ñâÿòûì ãîðîäîì. Èåðóñàëèìñêèé õðàì áûë ñâÿòûì ìåñòîì: «ß ïî ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåé âîéäó â äîì Òâîé, ïîêëîíþñü ñâÿòîìó õðàìó Òâîåìó» (Ïñ. 5, 8). Ïðîðîê Äàíèèë âî âðåìÿ ìîëèòâû îòêðûâàåò îêíà è âèäèò ðàçðóøåííûé èåðóñàëèìñêèé õðàì. Ñâÿòîå ìåñòî ðàçðóøåíî, îñêâåðíåíî, íî îíî ñâÿòî. À ïðîðîê Èîíà âî ÷ðåâå êèòà ÷åì çàíèìàëñÿ? Îí ìîëèëñÿ ê ñâÿòîìó ìåñòó: «È ìîëèòâà ìîÿ äîøëà äî Òåáÿ, äî õðàìà ñâÿòàãî Òâîåãî». È îí ïðîðî÷åñêè ïðåäðåêàë â ýòîé ìîëèòâå: «Îòðèíóò ÿ îò î÷åé Òâîèõ, îäíàêî ÿ îïÿòü óâèæó ñâÿòûé õðàì Òâîé». Òàê áëàãîäàòü Áîæèÿ îñâÿùàåò ìàòåðèàëüíûé ìèð. Ñëåäîâàòåëüíî, è ëþäè, ïîñâÿòèâøèå ñâîþ æèçíü Áîãó, ñòàíîâÿòñÿ ñâÿòûìè. È òå âåùè, ñ êîòîðûìè îíè ñîïðèêàñàþòñÿ, òîæå èñòî÷àþò áëàãîäàòü.
Íåäàâíî ïî íàøåé ñòðàíå âîçèëè ïîÿñ Áîæèåé Ìàòåðè, è ìíîãèå ñåêòàíòû áûëè â íåäîóìåíèè: «Êàê ïîÿñ ìîæåò èñöåëÿòü ëþäåé?» Òàêîå íåäîóìåíèå ìîæåò áûòü âûçâàíî ýëåìåíòàðíûì íåçíàíèåì Áèáëèè. Â êíèãå Äåÿíèé ñâÿòûõ àïîñòîëîâ åñòü òàêîé ìîìåíò: «Áîã æå òâîðèë íåìàëî ÷óäåñ ðóêàìè Ïàâëà, òàê ÷òî íà áîëüíûõ âîçëàãàëè ïëàòêè è îïîÿñàíèÿ ñ òåëà åãî, è ó íèõ ïðåêðàùàëèñü áîëåçíè, è çëûå äóõè âûõîäèëè èç íèõ» (Äåÿí. 19, 11—12). Ïëàòîê íà Âîñòîêå èñïîëüçóåòñÿ, êàê è âåçäå, ÷òîáû âûòèðàòü ñ ëèöà ïîò. Íî ýòîò ÷åëîâåê — âåëèêèé ñâÿòîé, ïåðâîâåðõîâíûé àïîñòîë. Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò íàçûâàåò ýòîãî áîãîãëàãî- ëèâîãî àïîñòîëà «Àðôîé Äóõà Ñâÿòàãî». Èç êíèãè Äåÿíèé èçâåñòíî, ÷òî òåíü ïðîõîäèâøèõ àïîñòîëîâ èñöåëÿëà áîëüíûõ ëþäåé. Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî áîëüíûõ êëàëè íà äîðîãå, ÷òîáû òåíü àïîñòîëîâ êîñíóëàñü èõ. Â âåòõîçàâåòíîé èñòîðèè ìîùè ìåðòâîãî ïðîðîêà ñîâåðøàþò ÷óäî âîñêðåñåíèÿ óñîïøåãî (ñì.: 4 Öàð. 13, 21). ×òî âîñêðåñèëî ìåðòâîãî ÷åëîâåêà? Êîñòè ïðîðîêà èëè áëàãîäàòü Äóõà Ñâÿòàãî, êîòîðàÿ ïî÷èâàëà íà ýòèõ êîñòÿõ? Áåçóñëîâíî, áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà. Íî ãäå îíà ïî÷èâàëà? Íàì çäåñü ïåðåäàåòñÿ ìîìåíò ôèêñàöèè: «Èîí ïðè ïàäåíèè ñâîåì êîñíóëñÿ êîñòåé Åëèñåÿ è îæèë, è âñòàë íà íîãè ñâîè».
Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðîñëåäèòü ëîãè÷åñêóþ öåïî÷êó: çàïîâåäü Áîæèÿ çàïðåùàåò äåëàòü èçîáðàæåíèÿ äðóãèõ áîãîâ. Íà îñíîâå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ áûëî äîêàçàíî, ïî÷åìó ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ïî÷èòàþò ñâÿòûå ïðåäìåòû, ñâÿòûõ ëþäåé, ñâÿòûå ìîùè. Òàêîå îáîñíîâàíèå âñåõ óïîìÿíóòûõ ïîëîæåíèé ïðàâîñëàâíîé âåðû Ñâÿùåííûì Ïèñàíèåì äëÿ íåîïðîòåñòàíòîâ — òåìà çàêðûòàÿ.
Ïîìèìî äîêàçàòåëüñòâ îò Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ íåîáõîäèìî òàêæå èñïîëüçîâàòü ñîîáðàæåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà. Î ÷åì ìîæíî ñêàçàòü îïïîíåíòó, îïèðàÿñü ëèøü íà îäíè äîâîäû ðàçóìà? Íàïðèìåð, êòî-òî ïðîèçíåñ ñëîâî «ìàìà». Òå, êòî åãî ñëûøàëè, êîíå÷íî, ïðåäñòàâèëè ñâîþ ìàìó. Ëþáîå ñëîâî àññîöèàòèâíî, îíî âûçûâàåò íåêóþ àññîöèàöèþ â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà. È êîãäà ñåêòàíòñêèé ïðîïîâåäíèê ãîâîðèò î Õðèñòå, â ñîçíàíèè êàæäîãî åãî ñëóøàòåëÿ âîçíèêàåò ñóáúåêòèâíîå âîñïðèÿòèå, åñëè õîòèòå «èêîíà Õðèñòà». Îäíàæäû ÿ áåñåäîâàë ñ ïîæèëîé áàïòèñòêîé, æåíùèíîé â âîçðàñòå, è ñïðîñèë åå: «Êàê âû ìîëèòåñü áåç èêîíû?» Îíà îòâåòèëà: «Ó ìåíÿ Õðèñòîñ â ñåðäöå». ß ïîñìîòðåë íà íåå âíèìàòåëüíî è ñïðîñèë: «Ñêàæèòå, à êàê îí âûãëÿäèò?» Æåíùèíà î÷åíü ñìóòèëàñü îò ìîåãî âîïðîñà. ß ïîïðîñèë åå: «Îòâåòüòå, âñå-òàêè ìû õðèñòèàíå — îáùàåìñÿ, ãîâîðèì». È îíà îòâåòèëà: «Îí íåáîëüøîãî ðîñòà, ðûæåíüêèé». ß âûæäàë íåêîòîðîå âðåìÿ è çàäàë âîïðîñ: «Ñêàæèòå ÷åñòíî, êàê õðèñòèàíèí õðèñòèàíèíó, îí âàì íèêîãî íå íàïîìèíàåò»? Îíà åùå áîëüøå ñìóòèëàñü è ñêàçàëà, ÷òî â ìîëîäîñòè îíà çíàëà îäíîãî áóõãàëòåðà, îí ïî÷òè ïîõîæ...
Â ÷åì ñìûñë èêîíû? Èêîíà äàåò íàì áåññòðàñòíîå âèäåíèå äóõîâíîé ðåàëüíîñòè, èìåííî â ýòîì åå ñìûñë. Èáî ëþáàÿ èêîíà — ýòî âèäåíèå, äàííîå ñâÿòîìó ÷åëîâåêó, è îí â êðàñêàõ çàïå÷àòëåë ýòî âèäåíèå èëè ðóêîâîäèë èêîíîïèñöåì, êîòîðûé ñîçäàë èêîíó, à âñå ïîñëåäóþùèå èêîíîïèñöû ïîëüçîâàëèñü òîëüêî ñïèñêàìè, êîïèÿìè è íå èìåëè ïðàâî âíîñèòü íè÷åãî îò ñåáÿ â ýòè ñïèñêè. Òàêèì îáðàçîì, ïðàâèëüíî íàïèñàííàÿ èêîíà äàåò íàì áåññòðàñòíîå âèäåíèå äóõîâíûõ ðåàëèé.
×åì ïðàâîñëàâíàÿ èêîíà îòëè÷àåòñÿ îò çàïàäíîé «ëàòèíñêîé ìàçíè»? Âî-ïåðâûõ, èêîíà èìååò îáðàòíóþ ïåðñïåêòèâó. Ëþáîé ïðåäìåò íà èêîíå, óäàëÿÿñü îò íàñ, ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. Âñïîìíèòå ïîäíîæèå èêîíû Ñâÿòîé Òðîèöû ïèñüìà ïðï. Àíäðåÿ Ðóáëåâà è ñòîë íà ýòîé æå èêîíå. Ïðåäìåò, óäàëÿÿñü, ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå ëèíèè ñõîäÿòñÿ íà ñåðäöå ÷åëîâåêà, êîòîðûé ñòîèò ïåðåä èêîíîé íà ðàññòîÿíèè ïðèìåðíî â ïîëòîðà — äâà ìåòðà. Âîò èìåííî ñþäà èäóò âñå ëèíèè; à ê ãîðèçîíòó îíè ðàñõîäÿòñÿ â âå÷íîñòü. À çàïàäíàÿ æèâîïèñü? Âñå ëèíèè ñõîäÿòñÿ ê ãîðèçîíòó, â îäíó òî÷êó, ýòî òóïèêîâàÿ æèâîïèñü, è ýòî ÷óâñòâåííîå âîñïðèÿòèå äóõîâíîé ðåàëüíîñòè. È ýòî òàêèå õóäîæíèêè êàê Ýëü Ãðåêî, Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Ìèêåëàíäæåëî, Ðóáåíñ è ïîäîáíûå ïèñàëè èëè âàÿëè ñâîè îáðàçû, èçîáðàæåíèÿ ñâÿòûõ, êàðòèíû è ñêóëüïòóðû ñ æåíùèí ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ è ñóìàñøåäøèõ ëþäåé. Íàïðèìåð, Ýëü Ãðåêî ïèñàë â ñóìàñøåäøåì äîìå èçîáðàæåíèÿ ïðîðîêîâ è àïîñòîëîâ. Ïîñëå ýòè òâîðåíèÿ ñîìíèòåëüíîé íðàâñòâåííîñòè ïåðåïèñûâàëè è äàæå ïðåäëàãàëè çà îáðàçåö ïðàâîñëàâíûì âåðóþùèì ëþäÿì. Åñòåñòâåííî, ïðàâîñëàâíûå âñå ýòî îòâåðãëè êàê «âðÿæñêóþ» («ôðÿæñêóþ») ìàçíþ, ïîòîìó ÷òî èêîíà — ýòî èìåííî âèäåíèå, áåññòðàñòíîå ÷èñòîå âèäåíèå äóõîâíîé ðåàëüíîñòè, êîòîðîå ðîäèëîñü â ñåðäöå òîãî èëè èíîãî ñâÿòîãî ÷åëîâåêà. Ìû äîëæíû íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, íî è ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî ñìûñëà ïîïûòàòüñÿ ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íàä i â ïîíèìàíèè ñìûñëà ïðàâîñëàâíîé èêîíû. È òîãäà ÷åëîâåê, áåñåäóþùèé ñ íàìè, ñìîã áû ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ íàä ýòèì âîïðîñîì.
Çäåñü î÷åíü âàæíî ñïðîñèòü ñåêòàíòà, à çíàåò ëè îí, êòî íàïèñàë ïåðâóþ èêîíó. Ñåêòàíòû íà÷íóò óëûáàòüñÿ è ñêàæóò: «Äà, ìû ñëûõàëè, ÿêîáû àïîñòîë Ëóêà». Òîãäà ïåðåáåéòå åãî è ñêàæèòå: «À ïðè÷åì òóò àïîñòîë Ëóêà? Ïåðâóþ èêîíó ñîçäàë Ãîñïîäü Áîã. È ñîçäàë Ãîñïîäü Áîã ÷åëîâåêà ïî îáðàçó Ñâîåìó. Îáðàç ïî-ãðå÷åñêè eikon; îáðàç, êîòîðûé óêàçûâàåò íà ïåðâîîáðàç. Òàê âîò ÷åëîâåê ñàì ïî ñåáå åñòü èêîíà Áîãà».
Íàøè ñ âàìè ïðåäêè î÷åíü ñåðüåçíî âîñïðèíèìàëè äîìîñòðîèòåëüñòâî íàøåãî ñïàñåíèÿ — êàê íàïèñàíèå íåêîåé èêîíû. Îíè ðàññóæäàëè òàê: ìû ñîçäàåì îáðàç æèçíè, ïðàâîñëàâíûé îáðàç æèçíè, íà îñíîâàíèè Ïåðâîîáðàçîâ Íåáåñíûõ. Êàêàÿ â ýòîì ëîãèêà? Íà Íåáå åñòü Ãîñïîäü, çíà÷èò, íà çåìëå äîëæåí áûòü ãîñóäàðü. Åñòü Öàðñòâèå Íåáåñíîå, äîëæíî áûòü è öàðñòâî Ìîñêîâñêîå. Åñòü Âîèíñòâî Íåáåñíîå, çíà÷èò, äîëæíî áûòü âîéñêî ãîñóäàðåâî. Æèçíü âîñïðèíèìàëàñü êàê íàïèñàíèå èêîíû. Ìîèñåé ñîîðóæàë çåìíóþ ñêèíèþ ïî îáðàçó ñêèíèè Íåáåñíîé, êîòîðóþ åìó ïîêàçàë Áîã. Åñëè êòî-òî õî÷åò ïðåäñòàâèòü, êàê âûãëÿäèò Íåáåñíàÿ ñêèíèÿ, ïðî÷èòàéòå Àïîêàëèïñèñ. Òàì îïèñûâàåòñÿ áîãîñëóæåíèå â Íåáåñíîì õðàìå.
Íî âåðíåìñÿ ê ìèðîâîñïðèÿòèþ íàøèõ ïðåäêîâ. Èêîíîãðàôè÷íîñòü èõ âîñïðèÿòèÿ áûëà íàñòîëüêî ãëóáîêà, ÷òî ýòî îòðàæàëîñü äàæå â ÿçûêå. Åñòü ñåêóëÿðèçîâàííûå ÿçûêè. Ýòî àíãëèéñêèé — î÷åíü ñåêóëÿðèçîâàííûé ÿçûê, ñëåíãîâûé ÿçûê. Èç ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ ýòî ïîëüñêèé — òîæå î÷åíü ñåêóëÿðèçîâàííûé, ñëåíãîâûé ÿçûê. ß ïîÿñíþ, ÷òî èìååòñÿ â âèäó. Íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ìîæíî ñêàçàòü: «Lord Jesus Christ», ò.å. Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ. È òóò æå äîáàâèòü: «Ëîðä ×åìáåðëåí òàêîé-òî». Ïî-ïîëüñêè ìîæíî ñêàçàòü: «Ïàí Éåçóñ», Ãîñïîäü Èèñóñ, à ïîñëå ñêàçàòü î êàêîì-íèáóäü ïàíå, íàïðèìåð, ïàíå Ñàïåãå. À âîò íà ñëàâÿíñêîì èëè ðóññêîì ÿçûêå, ñëàâà Áîãó, òàê ñêàçàòü íå ïîëó÷èòñÿ. Åñëè ÿ ãîâîðþ î Áîãå, ÿ ãîâîðþ: «Ãîñïîäü». Åñëè ÿ ãîâîðþ î ÷åëîâåêå, ÿ ãîâîðþ: «Ãîñóäàðü, ãîñïîäèí, ãîñóäàðûíÿ». Îäíîêîðåííûå ñëîâà — â ÷åì-òî ñõîäíûå, íî â ÷åì-òî è ðàçëè÷íûå. Ýòî — èêîíîãðàôè÷åñêèé ïðèíöèï íåñëèÿííîñòè è íåðàçäåëüíîñòè: îáðàç óêàçûâàåò íà ïåðâîîáðàç, è ýòî îòðàæàåòñÿ â ðå÷è. Ðóññêèé ÿçûê íà÷àë, ê ñîæàëåíèþ, ñåêóëÿðèçèðîâàòüñÿ è ïðåâðàùàòüñÿ â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñëàâÿíñêîãî ÿçûêà. Íàïðèìåð, åñëè ÿ íà ðóññêîì ÿçûêå ãîâîðþ: «Öàðñòâî Íåáåñíîå, öàðñòâî çåìíîå», òî ïî-ñëàâÿíñêè òàê íå ïîëó÷èòñÿ, íàäî áóäåò ñêàçàòü: «Íåáåñíîå Öàðñòâèå, çåìíîå öàðñòâî; âîèíñòâî Àíãåëüñêîå, âîéñêî ìîñêîâñêîå». Ýòîò ïðèíöèï íåñëèÿííîñòè è íåðàçäåëüíîñòè çäåñü îùóùàåòñÿ. Ýòî — öåëîìóäðèå â ðå÷è. Âåäü ñëîâî — ýòî çíàê, îáðàç. Ê ñîæàëåíèþ, ðóññêèé ÿçûê íà÷èíàåò âñå áîëüøå è áîëüøå òåðÿòü öåëîìóäðèå öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî è äðåâíåñëàâÿíñêîãî ÿçûêîâ. Íåñëó÷àéíî, ìíîãèå ëþäè ñåé÷àñ çàíîâî îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ äðåâíåñëàâÿíñêèå òåêñòû. Ìíîãèå ñòàðàþòñÿ ìîëèòüñÿ èìåííî ïî äðåâíèì òåêñòàì. Ñåé÷àñ, ñëàâà Áîãó, äåëàþò ôàêñèìèëüíûå èçäàíèÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî áîëåå ãàðìîíè÷íî, áîëåå êðàñèâî. Âî Õðèñòå Èèñóñå Áîæåñêîå è ÷åëîâå÷åñêîå íàñòîëüêî ïðèáëèçèëèñü ê äðóã äðóãó, ÷òî ñòàëè â åäèíó èïîñòàñü, ïî Õàëêèäîíñêèìó îïðåäåëåíèþ, íåðàçëó÷íî, íåðàçäåëüíî, íåèçìåííî, íî è íåñëèÿííî.
È êîãäà ìû ãîâîðèì îá èêîíå, ìû ðàññóæäàåì î êðàñîòå äóõîâíîãî ìèðà. Àðõèåïèñêîï Ñàí-Ôðàíöèññêèé Èîàíí (Øàõîâñêîé) ãîâîðèò, ÷òî ïðîòåñòàíñòâóþùèå ñåêòàíòû æèâóò â Ðîññèè, íî íå ïîíèìàþò êðàñîòû èêîíû — ýòî äóõîâíûé äàëüòîíèçì, äóõîâíàÿ áîëåçíü. È íàäî ïîíÿòü, ÷òî ýòî — âîçìîæíîñòü ðàçëè÷àòü êðàñêè èêîíîãðàôè÷åñêîãî êîñìîñà (ãðå÷åñêèì ñëîâîì «êîñìîñ» îáîçíà÷àåòñÿ êðàñîòà).
Íè â îäíîì íàðîäå ëþäè, êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà çåìëå, íå íàçûâàþò ñåáÿ õðèñòèàíàìè — òîëüêî íà ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâî êðåñòüÿíèí. Îäèí ó÷åíûé ïðîâåë èññëåäîâàíèå, îí âûÿâèë ñëîâà, êîòîðûìè îáîçíà÷àëèñü çåìëåäåëüöû â ðàçíûõ ÿçûêàõ: â ëàòèíñêîì, èñïàíñêîì, ôðàíöóçñêîì, èòàëüÿíñêîì è äðóãèõ. Âî âñåõ ÿçûêàõ òðóäÿùèéñÿ íà çåìëå íàçûâàåòñÿ ëþáûì ñëîâîì, òîëüêî íå ñëîâîì «õðèñòèàíèí». Íàïðèìåð, íà Óêðàèíå ÷åëîâåê, êîòîðûé òðóäèòñÿ íà çåìëå, íàçûâàåòñÿ íå êðåñòüÿíèíîì, à ïîñåëÿíèíîì; òàêæå â ïîëüñêîì ÿçûêå. Ïî÷åìó æå â Ðîññèè, â ñòðàíå, êîòîðàÿ, â îáùåì, áûëà êðåñòüÿíñêîé, áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ óñâîèëà ñåáå íàèìåíîâàíèå «õðèñòèàíå»? Ïîòîìó ÷òî ëþäè ýòèì æèëè. Äàæå â ñîâåòñêîå âðåìÿ âûõîäèë æóðíàë, êîòîðûé íàçûâàëñÿ «Êðåñòüÿíêà», õîòÿ âðÿä ëè ðåäàêòîðû äîãàäûâàëèñü î ïîäëèííîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
Ìèðîâîñïðèÿòèå íàøèõ ïðåäêîâ áûëî èêîíîãðàôè÷íî. Çà ñ÷åò ýòîãî ñôîðìèðîâàëàñü òàêàÿ îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ, êàêóþ ìû èìååì. Ïî÷åìó? Çà÷åì ðóññêèå ëþäè øëè çà Óðàëüñêèé õðåáåò? Âû äóìàåòå, îíè øëè, ïîòîìó ÷òî èõ ïîñûëàë ãîñóäàðü? Íåò. Íàøè ïðåäêè ñìîãëè îñâîèòü çåìëþ çà Óðàëîì òîëüêî áëàãîäàðÿ ðåëèãèîçíîìó ýíòóçèàçìó. ×òî îíè òàì èñêàëè? Îíè èñêàëè ðàé íà Âîñòîêå. Íàøè ïðåäêè âåðèëè, ÷òî ðàé íàõîäèòñÿ èìåííî íà Âîñòîêå. Êîãäà ëþäè ñîãðåøèëè, îíè ñòàëè óäàëÿòüñÿ âñå äàëüøå è äàëüøå îò ðàÿ. Â äðåâíåñëàâÿíñêèõ òåêñòàõ åñòü ïèñüìî íîâãîðîäñêîãî àðõèåïèñêîïà, êîòîðûé ðàññóæäàåò î òîì, ÷òî ðàé íàõîäèòñÿ ãäå-òî íà Âîñòîêå. Îí ðàññêàçûâàåò êðàñèâóþ ëåãåíäó: îäíàæäû íîâãîðîäñêèå êóïöû äîïëûëè äî ðàÿ, òàì áûëà áîëüøàÿ ñòåíà, è îäèí èç íèõ ðåøèë çàëåçòü íà íåå è ïîñìîòðåòü. Îí çàëåç, ïîñìîòðåë, êðèêíóë äðóçüÿì «ïðîùàéòå», è, åñòåñòâåííî, ñïðûãíóë òóäà, â ðàé. Çà÷åì âîçâðàùàòüñÿ â îáû÷íóþ æèçíü? Òîãäà îíè ïîñëàëè äðóãîãî, íà íîãå åãî ïðèâÿçàëè âåðåâêó, ÷òîáû, êîãäà îí çàõî÷åò òóäà ïðûãíóòü, îíè ñìîãëè áû îòòàùèòü åãî íàçàä. Åãî ñïðîñèëè: «Íó ÷òî æå òàì?» Îí ñêàçàë: «Òàì òàê õîðîøî!» Ýòî ðåëèãèîçíîå âåðîâàíèå, ïî-ñâîåìó íàèâíîå, ñòèìóëèðîâàëî ïðÿìîé ðîñò íàøèõ òåððèòîðèé. Êîãäà íàøè ïðåäêè øëè íà Âîñòîê, îíè ïåðåøëè Áåðèíãîâ ïðîëèâ, Àëÿñêó è ñîçäàëè Ðóññêóþ Àìåðèêó, äîøëè âïëîòü äî Êàëèôîðíèè. Â ïîèñêàõ ðàÿ îíè äîøëè áû è äî Ïàðèæà.
Êîãäà êòî-òî ñïðîñèò âàñ: «À ÷òî Öåðêîâü ñäåëàëà äëÿ íàøåé ñòðàíû?», ðàññêàæèòå îá ýòîì: èìåííî ðåëèãèîçíîå ÷óâñòâî ïèòàëî ýíòóçèàçì ïåðâîïðîõîäöåâ, êîòîðûå îñâàèâàëè Ñèáèðü, Äàëüíèé Âîñòîê, Àëÿñêó, Êàëèôîðíèþ, è íàøà ñòðàíà ñòàëà âåëèêîé. Èñòîðè÷åñêèå ðåàëèè òàêîâû, ÷òî íàøå âåëèêîå ãîñóäàðñòâî ñîáðàëè íå äåìîêðàòû è íå êîììóíèñòû, ýòè âåëèêèå çåìëè ñîáèðàëè âåëèêèå êíÿçüÿ Êèåâñêèå, âåëèêèå êíÿçüÿ Âëàäèìèðî-Ñóçäàëüñêèå, âåëèêèå êíÿçüÿ è öàðè Ìîñêîâñêèå, èìïåðàòîðû ãðàäà ñâÿòîãî Ïåòðà. Ïðèíöèï ñîáèðàíèÿ çåìåëü è ñîáèðàíèÿ ëþäåé — ýòî ñîáîðíûé ïðèíöèï â ìèðîïîíèìàíèè íàøèõ ïðåäêîâ. Îíè âñåãäà îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî Èèñóñ Õðèñòîñ ó÷èë íàñ ìîëèòüñÿ íå «Îò÷å ìîé», à «Îò÷å íàø». Äàæå â ñàìîé èíòèìíîé ÷àñòè ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè — â ìîëèòâåííîé — ìû âñåãäà ÷óâñòâîâàëè ñîáîðíóþ îòâåòñòâåííîñòü äðóã çà äðóãà. Òêàíü æèçíè íàøèìè ïðåäêàìè íå äåëèëàñü íà ñâåòñêóþ è ðåëèãèîçíóþ, æèçíü âîñïðèíèìàëàñü êàê åäèíîå öåëîå.
Íàïðèìåð, êîãäà Ëæåäèìèòðèé I âîøåë â Ìîñêîâñêèé Êðåìëü, òî ïî ðåãëàìåíòó ðóññêîìó ÷åëîâåêó Òèìîôåþ Îñèïîâó áûëî ïîðó÷åíî âî âðåìÿ îáðÿäà âûéòè è íàçûâàòü Ãðèøêó Îòðåïüåâà öàðåâè÷åì Äèìèòðèåì, à Ìàðèíêó Ìíèøåê ðóññêîé öàðèöåé. Íàêàíóíå îí äâóêðàòíî ïðè÷àñòèëñÿ Ñâÿòûõ Òàéí, äâàæäû ïîäîøåë ê ×àøå, — ýòî äåëàëîñü, êîãäà áûëà ïðÿìàÿ óãðîçà æèçíè ÷åëîâåêó; âåñü õðàì çà íåãî âñòðåïåíóëñÿ.
Êîãäà íàñòàë ìîìåíò ïðîâîçãëàøàòü Ãðèãîðèÿ Îòðåïüåâà, îí ñêàçàë: «Êàêîé òû Äèìèòðèé öàðåâè÷? Òû Ãðèøêà Îòðåïüåâ, åðåòèê ïîäëèííûé», à ê Ìàðèíå Ìíèøåê îí îáðàòèëñÿ òàê, ÷òî ÿ íå ðåøóñü îçâó÷èòü ýòî â ýòîì çàëå. Äëÿ íàñ âàæíî âûäåëèòü ýòè ñëîâà: îí íå ãîâîðèò «òû ïîëèòè÷åñêèé àâàíòþðèñò», îí ãîâîðèò «òû åðåòèê ïîäëèííûé». Â íàøåì óçêîì ñåêóëÿðèçèðîâàííîì óìå åðåñü — ýòî òîëüêî ïîâðåæäåíèå äîãìàòîâ. À äëÿ íàøèõ ïðåäêîâ åðåñü áûëà íàðóøåíèåì ñîáîðíîé ëþáâè ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé ìåæäó ñîáîþ. È êîãäà íàðóøàëàñü èåðàðõèÿ ïðååìñòâåííîñòè öàðñêîé âëàñòè, ïîÿâëÿëñÿ ñàìîçâàíåö, òî êòî æå îí, êàê íå «åðåòèê ïîäëèííûé»? Èç Åâàíãåëèÿ ìû çíàåì, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò èìåòü âñþ âåðó, âñå ïîçíàíèå, íî åñëè îí íàðóøàåò ïðèíöèïû ëþáâè, â ýòîì íåò íèêàêîé ïîëüçû. Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé ïîñëàë íà Êóëèêîâñêóþ áèòâó äâóõ âîèíîâ-ìîíàõîâ, êîòîðûå òîæå ñ èêîíîãðàôè÷åñêîé äîñòîâåðíîñòüþ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î áëàãîñëîâåíèè Öåðêâè.
Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî èêîíîãðàôè÷íîñòü ìèðîâîñïðèÿòèÿ íàøèõ ïðåäêîâ áûëî î÷åíü øèðîêèì ïîíÿòèåì. È êîãäà ìû äàåì èíôîðìàöèþ ëþäÿì äðóãîé âåðû î òîé èëè èíîé èñòèíå Ïðàâîñëàâèÿ, îòëè÷èòåëüíîé îò èõ çàáëóæäåíèé, ìû ìîæåì íàõîäèòü ïðèìåðû èç íàøåé èñòîðèè. Ýòî î÷åíü îæèâëÿåò ïîâåñòâîâàíèå, è êàæäûé ñ ýòèì ñîãëàñèòñÿ. Ýòî ïîìîãàåò ãëóáæå óñâîèòü òîò ìàòåðèàë, êîòîðûé ìû ëþäÿì ïðåïîäíîñèì.
Òåïåðü ïåðåéäåì ê íàèáîëåå ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè íàøåé âñòðå÷è è ïîïûòàåìñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàê îðãàíèçîâàòü ïåðâóþ, çàòåì âòîðóþ è òðåòüþ âñòðå÷è ñ ñåêòàíòîì?
Åñëè âû îòêðîåòå ïðèåìíóþ äëÿ ëèö, ïîñòðàäàâøèõ îò äåÿòåëüíîñòè íåòðàäèöèîííûõ ðåëèãèé, òî, êàê ïðàâèëî, ïåðâûå, êòî ê âàì ïðèäóò, ýòî — ìàòåðè, äåòè êîòîðûõ ïîïàëè â ñåêòû. Âàøà çàäà÷à îáúÿñíèòü ìàòåðÿì, ÷òî ñ ýòîãî ìîìåíòà îíè äîëæíû ïðåêðàòèòü âåñòè êàêèå-ëèáî ðåëèãèîçíûå ñïîðû ñ äåòüìè. Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ, âñå, ÷òî ìîãëè, îíè óæå èì ñêàçàëè. Ðåçóëüòàò íóëåâîé. À â ñåêòå ÷åëîâåêà íàñòðàèâàþò íà êîíôëèêò èìåííî ñ ðîäèòåëÿìè. Êàê ýòî äåëàþò? Åìó ãîâîðÿò: âîò òû ðàíüøå ïèë, êóðèë, ðóãàëñÿ ìàòîì, áëóäèë, ñåé÷àñ òû âñå ýòî áðîñèøü, è òâîè ðîäèòåëè òåáÿ âîçíåíàâèäÿò. Âîò òàê èì âñå ýòî ïðåïîäíîñÿò. È ðîäèòåëè íà÷èíàþò êàê áû èãðàòü â ïîääàâêè ñ ñåêòàíòñêèìè ëèäåðàìè, íàáðàñûâàþòñÿ íà ðåáåíêà, êîòîðûé ïðîÿâëÿåò íåêèé ãåðîèçì, ïûòàåòñÿ íåñòè íåêîòîðûé ïîäâèã, êàê, íàïðèìåð, ó êðèøíàèòîâ ïåðåñòàåò åñòü ìÿñî. Äëÿ ðîññèéñêîãî ïîäâèæíîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ýòî — ïîäâèã. Ïåðâûé ñîâåò, êîòîðûé íàäî äàòü ðîäèòåëÿì — ïðåêðàòèòü âñå ñïîðû íà ðåëèãèîçíûå òåìû. Çàáóäüòå è âîîáùå íå êàñàéòåñü ýòîé òåìû. Ñâåäèòå îáùåíèå ñ ðåáåíêîì íà ÷èñòî áûòîâóþ ïëàòôîðìó. Ãîâîðèòå ñ íèì î òîì, ÷òî åìó íðàâèòñÿ: íàïðèìåð, î ñòèðêå åãî âåùåé èëè ÷åì-òî äðóãîì. Ãîòîâüòå åìó òî, ÷òî îí åñò, ÷òî îí ëþáèò, âàðèòå êîìïîòû, äåëàéòå âñå, ÷òî ïîëîæåíî.
Èòàê, âîçíèêëà çàäà÷à îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó ýòîãî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ñ ïðàâîñëàâíûì ìèññèîíåðîì èëè ìèññèîíåðîì- ñâÿùåííîñëóæèòåëåì. Êàê ýòî ñäåëàòü? Ìàòü èëè îòåö ýòîãî ðåáåíêà ìîæåò ñêàçàòü åìó: «ß áûë â ïðàâîñëàâíîì õðàìå, ÿ õî÷ó, ÷òîáû òû ïîãîâîðèë ñî ñâÿùåííèêîì». Ðåáåíîê-ñåêòàíò ìîæåò îòâåòèòü: «Ìíå ýòî íå íàäî». Íî âû äîëæíû åìó ñêàçàòü: «Äà, ñûíîê. Ìû çíàåì, ÷òî òåáå ýòî íå íàäî, íî íàì ýòî íàäî. Ìû õîòèì ïîñëóøàòü, ìîæåò, òû äåéñòâèòåëüíî â ÷åì-òî ïðàâ. Âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè. Ïîãîâîðè, è ìû óñïîêîèìñÿ, ïðèìåì âñå êàê åñòü».
Èòàê, ïðîèñõîäèò ÏÅÐÂÀß âñòðå÷à ñ ñåêòàíòîì. Åñëè âû âèäèòå, ÷òî îí íàñòðîåí ôàíàòè÷íî, ïðåêðàùàéòå âñòðå÷ó, ñêàæèòå: «Êàêîé ñìûñë ðàçãîâàðèâàòü?» Íî çàäàéòå âîïðîñ: «À òåáå ðàçðåøèë òâîé ðåëèãèîçíûé ëèäåð (ãóðó, ñòàðåéøèíà, ïðåñâèòåð) ïðèäòè â ïðàâîñëàâíûé õðàì, âñòðåòèòüñÿ ñ ïðàâîñëàâíûì ìèññèîíåðîì?» Îí çàäóìàåòñÿ: «Íåò, ýòî ðîäèòåëè ìíå ïðåäëîæèëè». Ñêàæèòå: «Íåò, òàê íåëüçÿ, î ÷åì ÿ ñ òîáîé áóäó ãîâîðèòü? Òû ïîéäè, ñïðîñè ðàçðåøåíèå, à ëó÷øå ïðèõîäè ñþäà ñ ðóêîâîäèòåëåì. Ìíå ñàìîìó òîæå õî÷åòñÿ ÷òî-òî íîâîå óçíàòü». ×òî ïðîèñõîäèò? Ðåáåíîê èäåò â ñåêòó; åñëè îí àäâåíòèñò, òî — â áëèæàéøóþ ñóááîòó, åñëè áàïòèñò, òî — â áëèæàéøåå âîñêðåñåíèå. Îí ïîäõîäèò ê ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ è ãîâîðèò, ÷òî åãî âîäèëè â ïðàâîñëàâíûé õðàì. «Äà òû ÷òî, ýòî æå êàïèùå ÿçû÷åñêîå. Êóäà òû ïîïàë? Òàì ñâÿùåííèê. Äà è âîîáùå ýòî ñòðàøíî, ýòî ñåìÿ ñàòàíû. Òû ñåáÿ îñêâåðíèë. Íó è ÷òî îí òåáå ãîâîðèë?» Ðåáåíîê îòâå÷àåò ÷òî-òî âðîäå: «À îí ñêàçàë, ÷òî íå õî÷åò ðàçãîâàðèâàòü, ÷òî íàì íå î ÷åì ãîâîðèòü. Îí èíòåðåñîâàëñÿ, ñïðîñèë ëè ÿ ó âàñ ðàçðåøåíèÿ íà ýòó âñòðå÷ó. À êîãäà óçíàë, ÷òî ÿ ïðèøåë áåç ðàçðåøåíèÿ, ñêàçàë, ÷òî âñå ýòî åãî òîæå èíòåðåñóåò, è îí õîòåë áû ñ âàìè ïîîáùàòüñÿ».
Íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ó ñåêòàíòñêèõ ëèäåðîâ âñåãäà î÷åíü çàâûøåííàÿ ñàìîîöåíêà. È ñåêòàíòñêèé ëèäåð âñåãäà ïîïàäàåòñÿ íà òàêèå ñëîâà.
È âîò ïðîèñõîäèò ÂÒÎÐÀß âñòðå÷à óæå â äðóãîì ôîðìàòå. Âû áåñåäóåòå ñ ñåêòàíòñêèì ëèäåðîì â ïðèñóòñòâèè ðÿäîâîãî àäåïòà. Íåâàæíî ñêîëüêî ýòèõ àäåïòîâ — îäèí, äâà èëè 150. Ôîðìàò âòîðîé âñòðå÷è íàçûâàåòñÿ «äèñïóò». Åñëè Âû áóäåòå ðàçãîâàðèâàòü äàæå íà ðàâíûõ, â ñåðäöå ðÿäîâîãî ñåêòàíòà âû îäåðæèòå ñîêðóøèòåëüíóþ ïîáåäó, èáî ó íèõ çàâûøåííàÿ îöåíêà ñâîèõ ëèäåðîâ. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî èõ ãóðó (ñòàðåéøèíà, ïðåñâèòåð) çíàåò âñå. Åñëè áóäåòå ðàçãîâàðèâàòü íà ðàâíûõ, ýòî óæå ïîáåäà!
Â ñâÿçè ñ ýòèì âñïîìèíàåòñÿ èíòåðåñíûé ñëó÷àé. ß áûë â îäíîé èç åïàðõèé, ãäå ìû âûçâàëè íà äèñïóò ñðàçó íåñêîëüêèõ ñåêòàíòîâ. Òàì áûëè àäâåíòèñòû, ïÿòèäåñÿòíèêè, õàðèçìàòè- êè, áàïòèñòû. Ìû ñôîðìóëèðîâàëè òåìû äëÿ äèñïóòà, ïðåäëîæèëè: «Âûáåðèòå èç ñâîåé ñðåäû îäíîãî ÷åëîâåêà, à ìû âûáåðåì èç íàøåé ñðåäû îäíîãî, à çàâòðà áóäåì ïðîâîäèòü äèñïóò». Îíè ïîñîâåòîâàëèñü è âûáðàëè áàïòèñòñêîãî ïàñòûðÿ, êîòîðûé ó÷èëñÿ ãäå-òî çàãðàíèöåé. Ïîòîì îíè ïîèíòåðåñîâàëèñü: «À êòî áóäåò ñî ñòîðîíû ïðàâîñëàâíûõ?» À ÿ â òåíå÷êå ñèäåë, âûøåë: «Ìîæåò áûòü, ÿ?» Îäèí èç íèõ óçíàë ìåíÿ: «Äà âû ÷òî? Âû æå Ñòåíÿåâ. Íåò, î. Îëåã, âû òÿæåëîâåñ, è âñþ æèçíü òîëüêî ýòèì è çàíèìàëèñü. ×óæèõ îâåö âîðóåòå». Â îáùåì, îòíåñëèñü êî ìíå êàê ê êîíîêðàäó. «Ìû, — ãîâîðÿò, — èç ìåñòíûõ, è âàø äîëæåí áûòü èç ìåñòíûõ». Òîãäà ÿ ãîâîðþ: «Âûáèðàéòå ëþáîãî èç ñâÿùåííèêîâ». Ñâÿùåííèêîâ ñèäåëî ÷åëîâåê ñåìü. Îíè âûáðàëè ñàìîãî ìîëîäîãî, ó êîòîðîãî ñåðåáðÿíûé êðåñòèê; åãî íåäàâíî ðóêîïîëîæèëè. ß ãîâîðþ: «Âñå, ìû ñîãëàñíû». Êàê òîëüêî îíè âûøëè, ýòîò ìîëîäîé ñâÿùåííèê âñòàåò è ãîâîðèò: «Îòåö Îëåã, çà ÷òî? Äà ÿ íå ñïðàâëþñü». ß îòâå÷àþ: «Ðîäèìûé ìîé, òâîÿ òðàäèöèÿ òîëüêî â Ðîññèè áîëåå òûñÿ÷ó ëåò íàñ÷èòûâàåò, à çà íàìè ñòîèò Âèçàíòèÿ, Àïîñòîëüñêèå ñîáðàíèÿ, Êîðèíô, Åôåñ. Ðîäèìûé ìîé! Ñåé÷àñ ÿ òåáå ïîäñêàæó, êàêèå çàêëàäêè â Áèáëèè çàëîæèòü, êàêèå ìåñòà îòìåòèòü. Ãëàâíîå, ÷òîáû ïðåäâàðèòåëüíî ìû íàìåòèëè ðåãëàìåíò. Òðè òåìû. Ïî ïåðâîé òåìå îäíà ñòîðîíà ãîâîðèò ïÿòíàäöàòü ìèíóò, âòîðàÿ ñòîðîíà — ïÿòíàäöàòü ìèíóò. Çàòåì ïî äåñÿòü ìèíóò ïðåíèÿ. Äàëüøå ïåðåõîäèì ê ñëåäóþùåé òåìå. Îòäåëüíî ñèäÿò ãðóïïû ñåêòàíòîâ è ãðóïïû ïðàâîñëàâíûõ, ìåæäó íèìè ïîñåðåäèíå — ñåêóíäàíòû. Âû ìîæåòå â èíòåðíåòå íàáðàòü: äèñïóò ñ õàðèçìàòèêàìè, ïîñìîòðèòå. Ñî ñòîðîíû ïðàâîñëàâíûõ ó÷àñòâîâàëè ÿ è Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷ Êîíü; ñî ñòîðîíû õàðèçìàòèêîâ — ïðåäñòàâèòåëè Àëåêñåÿ Ëåäÿåâà è Ñàíäåé Àäåëàäæè. Òàê âîò ÿ ãîòîâèë ýòîãî ñâÿùåííèêà ÷àñà äâà. Ïî ïîâîäó ïðåíèé ÿ åìó ñêàçàë, êàêèå, ïðèáëèçèòåëüíî, ìîãóò áûòü ñîîáðàæåíèÿ è ÷òî íà ýòî ìîæíî îòâåòèòü. Ìîëîäîé ñâÿùåííèê, êîòîðûé íèêîãäà äî ýòîãî íå ÷èòàë ïîëåìè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó, áëåñòÿùå ïðîâåë äèñïóò. Íàäî áûòü ñîâñåì ëåíèâûì, ÷òîáû èìåÿ òàêóþ ìàññó êíèã ïî ñåêòîâåäåíèþ (ÿ èìåþ â âèäó íàñòîÿùèå êíèãè, äîðåâîëþöèîííûå — äèàêîíà Èîàííà Ñìîëèíà, Í. Þ. Âàð- æàíñêîãî, «Êàìåíü âåðû» ìèòðîïîëèòà Ñòåôàíà ßâîðñêîãî), íå ïðîâåñòè äèñïóò ñ ëþäüìè íåîïðîòåñòàíòñêîãî ôîðìàòà, ó êîòîðûõ òðàäèöèÿ îáùåíèÿ ñî Ñëîâîì Áîæèèì îòñóòñòâóåò. Âåäü ÷åì Çàïàäíàÿ Öåðêîâü îòëè÷àåòñÿ îò Âîñòî÷íîé: ìû — ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå — íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü ñî ñëîâîì Áîæèèì; à Çàïàäíàÿ Öåðêîâü ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò áóáíèëà ëàòûíü, íà êîòîðîé íèêòî íè÷åãî íå ïîíèìàë. À ó íàñ, êîãäà Ðóñü êðåñòèëè, ñðàçó áûë èñïîëüçîâàí ïåðåâîä Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ ñââ. Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ íà ïîíÿòíûé ðàçãîâîðíûé ÿçûê. Êàê òîëüêî Ïðàâîñëàâèå èäåò çà Óðàë — òàì äåëàþòñÿ ïåðåâîäû Áèáëèè äëÿ âñåõ íàðîäîâ íà èõ ÿçûêàõ. Ïðàâîñëàâèå ïðèõîäèò â ßïîíèþ — ñâ. Íèêîëàé ßïîíñêèé äåëàåò ïåðåâîä ñâÿùåííûõ òåêñòîâ íà ÿïîíñêèé ÿçûê, Ïðàâîñëàâèå â Êèòàå — Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ïåðåâîäèòñÿ íà êèòàéñêèé ÿçûê. Äî ñèõ ïîð ýòèì ïåðåâîäîì ïîëüçóþòñÿ ÿïîíöû, êèòàéöû, è íå òîëüêî ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäàíèÿ, íî è êàòîëèêè, ïðîòåñòàíòû. Êîãäà ñëàâÿíñêèé ÿçûê ñòàë íåïîíÿòåí, áûë ñäåëàí ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äëÿ ëþäåé, ïëîõî çíàþùèõ ñëàâÿíñêèé ÿçûê. Â ýòîì Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü èìååò îãðîìíîå ïðåèìóùåñòâî — ó íàñ ìíîãîâåêîâàÿ òðàäèöèÿ, ìû íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü ñî ñëîâîì Áîæèèì. Ìû — íàðîä Áîæèé, êîòîðûé íèêîãäà íå îñòàâëÿë Åãî ñëîâà. Ó íàñ Åâàíãåëèå ïðî÷èòûâàåòñÿ çà áîãîñëóæåíèåì öåëèêîì â òå÷åíèå ãîäà, Àïîñòîë — öåëèêîì, Ïñàëòèðü ìû ÷èòàåì ðàç â íåäåëþ. Åñòü ñëóæåáíûå êðóãè: ñóòî÷íûé, ñåäìè÷íûé, ãîäè÷íûé — îíè ïîçâîëÿþò íàì ïîñòîÿííî ïðåáûâàòü â îáùåíèè ñî ñëîâîì Áîæèèì. Êíèæíîñòü íàøèõ ïðåäêîâ, èìåííî â áèáëåéñêîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà, áûëà áîëåå ÷åì âûñîêàÿ.
Âîçüìèòå ïîëåìèêó èåçóèòà Àíòîíèî Ïîññåâèíî ñ öàðåì Èîàííîì Ãðîçíîì. Ýòîò èåçóèò çàêîíñïåêòèðîâàë âåñü äèàëîã.
Öàðü èñïîëüçóåò ìíîãèå öèòàòû èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, èñïîëüçóþòñÿ äàæå ñêðûòûå öèòàòû, êîãäà ëþäè ãîâîðÿò íà îòâëå÷åííûå òåìû áèáëåéñêèìè êîíñòðóêöèÿìè ïðåäëîæåíèé. Êîãäà â ñîâåòñêîå âðåìÿ èçó÷àëè áåðåñòÿíûå ãðàìîòû, òî âûÿñíèëè, ÷òî ñàìûå ÷èòàåìûå êíèãè íà Ðóñè — Ïñàëòèðü, Åâàíãåëèå è Àïîñòîë. Äàæå íà áûòîâûå òåìû íàøè ïðåäêè ïèñàëè íà áåðåñòå êîíñòðóêöèÿìè ïðåäëîæåíèé èç Ïñàëòèðè, Àïîñòîëà, Åâàíãåëèÿ. Êòî ïèñàë íà áåðåñòå? Áåäíûå ëþäè. Â êíèãå «Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ» î. Ãåîðãèé Ôëîðîâñêèé îòìå÷àåò, ÷òî êîãäà Ðóñü êðåñòèëè, íåäîñòàòêà â êíèãàõ íå áûëî, áûëà äðóãàÿ ïðîáëåìà — èçáûòîê êíèã. Ñðàçó öåëûå áèáëèîòåêè ïðèøëè èç Áîëãàðèè, ó÷åíèêè ñââ. Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ òðóäèëèñü â ×åõèè, Ìîðàâèè. Çà Êðåùåíèåì Ðóñè ïîñëåäîâàë ýòàï îáó÷åíèÿ îòðîêîâ, êîãäà äåòåé ó÷èëè ãðàìîòå. Ëþäè ñëûøàëè ïîíÿòíîå Ñëîâî Áîæèå íà ñâîåì ðîäíîì ÿçûêå. À íà Çàïàäå ÷òî ïîëó÷èëîñü? Ëþäè, ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò æèâøèå áåç Ñëîâà Áîæèÿ è ïîëó÷èâøèå äîñòóï ê íåìó ÷åðåç ïåðåâîä Ìàðòèíà Ëþòåðà, ïîëó÷èëè «çàâîðîò ìîçãîâ». ×òî-òî ïîäîáíîå òîìó, êàê åñëè ÷åëîâåêà äîëãî íå êîðìèòü, à ïîòîì äàòü åñòü ââîëþ, ó íåãî ïðîèçîéäåò çàâîðîò êèøîê. Ïðîòåñòàíòû ðàçäåëèëèñü íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñåêò, ò.ê. îòñóòñòâîâàëà òðàäèöèÿ è êóëüòóðà îáùåíèÿ ñ òåêñòîì Áèáëèè, Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. È êàæäûé ïðèíèìàë åãî, ïðåëîìëÿÿ ÷åðåç ñâîé ñóáúåêòèâèçì.
È, íàêîíåö, ÒÐÅÒÜß âñòðå÷à. Âû äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü àäåïòà ñåêòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Íåñëó÷àéíî ñâèäåòåëè Èåãîâû õîäÿò ïî êâàðòèðàì: çíàþò, ÷òî êâàðòèðà èëè äîì, â êîòîðîì æèâåò ÷åëîâåê — ýòî èíòèìíàÿ ñðåäà îáèòàíèÿ, ãäå ÷óæèå íå õîäÿò. Çäåñü ìîãóò áûòü òîëüêî ðîäíûå, î÷åíü áëèçêèå äðóçüÿ; âîçìîæíî, åùå ãîññëóæàùèå çàéäóò è âûéäóò. Ñâèäåòåëè Èåãîâû ìîãóò îáîéòè 100 êâàðòèð, íî åñëè â 101-þ èõ ïóñòÿò — äëÿ íèõ ýòî óæå ïî÷òè ïîáåäà. È êîãäà ìèññèîíåð ïîñåùàåò ñåêòàíòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îí ëîìàåò ñòåðåîòèïû ïðåäñòàâëåíèÿ î íàñ êàê î íåêèõ ñíîáàõ, êîòîðûå î÷åíü ãîðäû, ÷òîáû ñíèçîéòè äî ÷åëîâåêà, ïðèåõàòü ê íåìó â êîììóíàëêó, ÷òîáû ñ íèì ïîîáùàòüñÿ. Êîãäà âû âñòðå÷àåòåñü â òðåòèé ðàç, ãîâîðèòå î ÷åì óãîäíî: î ïîãîäå, î ñîáûòèÿõ â Áèðþëåâå, î öûãàíàõ, î ëåòàþùèõ òàðåëêàõ — î ÷åì óãîäíî, òîëüêî íå î ðåëèãèè. Íó, ÿ, êîíå÷íî, óòðèðóþ: ìîæíî ïîãîâîðèòü î ìóçûêå, ëèòåðàòóðå, èñêóññòâå. Î÷åíü âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî îí âàì èíòåðåñåí ïðîñòî êàê ÷åëîâåê, à âû íå îòðàáàòûâàåòå ñâîé ñòàòóñ ìèññèîíåðà. È äåéñòâèòåëüíî, íàì èíòåðåñåí è äîðîã êàæäûé ïðàâîñëàâíûé õðèñòèàíèí. Êîãäà Èèñóñ Õðèñòîñ ïîñûëàë àïîñòîëîâ íà ïðîïîâåäü, ÷òî èì ãîâîðèë? Ê ÿçû÷íèêàì íå õîäèòå, â ãîðîäà ñàìàðÿíñêèå íå âõîäèòå, à èäèòå íàèïà÷å ê ïîãèáøèì îâöàì äîìà Èçðàèëåâà. Â íàøåé ñèòóàöèè ïîãèáøèå îâöû äîìà Èçðàèëåâà — ýòî êðåùåííûå â Ïðàâîñëàâèè, íî íå íàó÷åííûå, íå âîöåðêîâèâøèåñÿ è ðàçáåæàâøèåñÿ ïî ðàçíûì ñåêòàì.
Íî îêàí÷èâàÿ òðåòüþ âñòðå÷ó, Âû îáÿçàòåëüíî äîëæíû íàðèñîâàòü ïåðñïåêòèâó äëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà, ÷åì áû îí ñòàë çàíèìàòüñÿ, åñëè áû ïðèíÿë Ïðàâîñëàâèå. Ïî÷åìó ýòî î÷åíü âàæíî? Â ñåêòàõ ëþäè âåäóò î÷åíü àêòèâíûé îáðàç æèçíè. È ÷åëîâåê, êîòîðûé çàäóìàëñÿ î Ïðàâîñëàâèè, íå ìûñëèò ñåáÿ â êà÷åñòâå ïîäñâå÷íèêà, êîòîðûé ñòîèò â õðàìå è íå äâèãàåòñÿ. Åìó íàäî ïðåäëîæèòü êàêóþ-òî ïåðñïåêòèâó. Ýòî ìîæíî óçíàòü îò ðîäèòåëåé: ÷åì îí óâëåêàåòñÿ, ÷òî åìó äîðîãî. Åñëè îí óâëåêàåòñÿ ìóçûêîé, ëþáèò ïåòü ìàõà-ìàíòðó ó êðèøíàèòîâ, èëè ïîåò â áàïòèñòñêîì õîðå, òî ìîæíî ïðåäëîæèòü íàó÷èòüñÿ äðåâíåðóññêîìó êðþêîâîìó ïåíèþ. Ñëåäóåò ïðèíåñòè è ïîêàçàòü êðþêîâûå íîòû — îíè ñèëüíî äåéñòâóþò íà ëþäåé, ïîâåðüòå ìíå, îñîáåííî íà òåõ, êòî íå çíàåò, ÷òî ýòî òàêîå. Åñëè ÷åëîâåê ñåðüåçíî èçó÷àåò Áèáëèþ, ïðîâîäèò èññëåäîâàíèå Ïèñàíèÿ, ïðåäëîæèòå åìó ïîñåùàòü Áèáëåéñêóþ øêîëó äëÿ ìîëîäåæè èëè äëÿ âçðîñëûõ Êñòàòè, ÿ â Ìîñêâå âåäó òðè òàêèõ øêîëû: â õðàìå, ãäå ÿ ñëóæó, íà ×åøñêîì ïîäâîðüå è íà Êàíòåìèðîâñêîé, ãäå ñëóæèë î. Äàíèèë Ñûñîåâ. Êîãäà î. Äàíèèëà óáèëè, îí îêàí÷èâàë Âòîðîå Ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì. Ìîÿ çàäà÷à äî êîíöà äîíåñòè äî ñëóøàòåëåé âñå Ïîñëàíèÿ àïîñòîëà Ïàâëà. Ñåé÷àñ ìû èçó÷àåì â ýòîé Áèáëåéñêîé øêîëå Âòîðîå Ïîñëàíèå ê Òèìîôåþ. À âîîáùå, êàæäûé õðàì äîëæåí áûòü Áèáëåéñêèì öåíòðîì.. Èëè ïðîñòî ñêàæèòå åìó, ÷òî âû îáíàðóæèëè â íåì êà÷åñòâà, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü åìó â áóäóùåì ñòàòü õîðîøèì ïàñòûðåì, íî óæå â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. È ïîòîì â òå÷åíèå ïîëóãîäà èëè ãîäà, â çàâèñèìîñòè îò åãî ñîñòîÿíèÿ, âû ãîòîâèòå åãî ê ÷èíó ïðèñîåäèíåíèÿ.
×èí ïðèñîåäèíåíèÿ, ê êîòîðîìó ÿ è ìîè ïîìîùíèêè â äðóãèõ õðàìàõ ãîòîâèì ëþäåé, ñîâåðøàåòñÿ â õðàìå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ Ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» íà Áîëüøîé Îðäûíêå. Îáðÿä îêîí÷àòåëüíîãî âîññîåäèíåíèÿ ñ Öåðêîâüþ ïðîèñõîäèò, êàê ïðàâèëî, íà Ëàçàðåâó ñóááîòó èëè â äåíü ïàìÿòè ïðï. Âàðëààìà Õóòûíñêîãî. Îáû÷íî ïðèñîåäèíÿåòñÿ îò 100 äî 150 ÷åëîâåê — áûâàåò ìåíüøå, áûâàåò áîëüøå. Áûë ñëó÷àé ïðèñîåäèíåíèÿ 200 ÷åëîâåê, êîãäà Ïàòðèàðõ áëàãîñëîâèë ñîâåðøèòü ÷èí ïðèñîåäèíåíèÿ àðõèåïèñêîïó Èñòðèíñêîìó Àðñåíèþ (íûíå — ìèòðîïîëèòó), àðõèåïèñêîïó Áåëãîðîäñêîìó Èîàííó (íûíå — ìèòðîïîëèòó) è åïèñêîïó Íîâîñèáèðñêîìó Ñåðãèþ (f2000). Ñåé÷àñ ýòîò ÷èí ñîâåðøàåò ìèòðîïîëèò Âîëîêîëàìñêèé Èëàðèîí. Ýòî — î÷åíü êðàñèâûé ÷èí. Ïåðåä Ëèòóðãèåé â õðàì ïðèõîäÿò áûâøèå åðåòèêè, ñåêòàíòû è ñòàíîâÿòñÿ ñëåâà îò àìâîíà. Êîãäà àðõèåðåé âîñõîäèò íà êàôåäðó, îáëà÷àåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ íà àìâîí, ïîâîðà÷èâàåòñÿ ëèöîì ê ýòèì ëþäÿì, ìû èõ âûâîäèì, ñòàâèì ïåðåä íèì, è îí íà÷èíàåò âîïðîøàòü: «Ïî÷òî ïðèøëè åñòå?» Ñâÿùåííèêè êàê âîñïðèåìíèêè, ïîìîãàþò îòâå÷àòü èì: «Ãîâîðèòå, ïðèøëè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé âåðå». Îíè îòâå÷àþò, íà÷èíàåòñÿ áîãîñëóæåáíûé äèàëîã. Ïîòîì èì âîçâðàùàþòñÿ èõ õðèñòèàíñêèå èìåíà. Åñëè, íàïðèìåð, èìåíà áûëè èçìåíåíû â êðèøíàèçìå, áóääèçìå, èñëàìå, òî âîçâðàùàþòñÿ ïðåæíèå èìåíà, ïîëó÷åííûå ïðè ðîæäåíèè èëè ïðè Êðåùåíèè: çàíîâî ïðîèñõîäèò íàðå÷åíèå èìåí. Ïîòîì îíè äàþò ïðèñÿãó íà Êðåñòå è Åâàíãåëèè äî ïîñëåäíåãî èçäûõàíèÿ ñîäåðæàòü Ñâÿòóþ Ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Âìåñòî âòîðîãî ìèðîïîìàçàíèÿ àðõèåðåé âîçëàãàåò íà íèõ ðóêè ñî ñëîâàìè: «Ïå÷àòü äàðà Äóõà Ñâÿòîãî». Ýòî àíàëîãè÷íî òîìó, ÷òî â çàïàäíîé òðàäèöèè íàçûâàåòñÿ êîíôèðìàöèåé. Â äðåâíîñòè ýòî áûëî îáùåïðèíÿòûì ïðàâèëîì, àðõèåðåé âîçëàãàë ðóêè è ïðîèçíîñèë ýòó ôîðìóëó. Íî êîãäà åïàðõèè ðàçðîñëèñü, ñòàëè èñïîëüçîâàòü ìèðî; íî ýòî ðàâíîçíà÷íûå äåéñòâèÿ. Ïîòîì, êîãäà îíè óæå ïðèñîåäèíåíû, àðõèåðåé ïîçäðàâëÿåò èõ, ïîçäðàâëÿåò èõ è âåñü õðàì, àðõèåðåé ñîîáùàåò: «Îòíûíå îíè íàøè áðàòèÿ è ñåñòðû, êîòîðûå áûëè â ñòðàíå äàëå÷å, è îíè âåðíóëèñü íàçàä». Ïîìíèòå, â Åâàíãåëèè ñêàçàíî: «Ñêàçûâàþ âàì, ÷òî òàê íà íåáåñàõ áîëåå ðàäîñòè áóäåò îá îäíîì ãðåøíèêå êàþùåìñÿ, íåæåëè î äåâÿíîñòà äåâÿòè ïðàâåäíèêàõ, íå èìåþùèõ íóæäû â ïîêàÿíèè» (Ëê. 15, 4—7). Âåðèòå èëè íåò, íî â ýòîò ìîìåíò ó ìåíÿ äàæå ñëåçû íà ãëàçàõ ïîÿâëÿþòñÿ, ìû êàê áû ñëûøèì ðàäîñòíûé øåëåñò àíãåëüñêèõ êðûëüåâ. Ðàäè ýòîãî ñòîèò æèòü; ðàäè òîãî, ÷òîáû ñòàòü õîðîøèì ìèññèîíåðîì, ñòîèò ó÷èòüñÿ, èáî â Ïèñàíèè ñêàçàíî: «îáðàòèâøèé ãðåøíèêà îò ëîæíîãî ïóòè åãî ñïàñåò äóøó îò ñìåðòè è ïîêðîåò ìíîæåñòâî ãðåõîâ» (Èàê. 5, 20). Îí áóäåò ñèÿòü íà íåáå êàê ñîëíöå, âî âåêè, íàâñåãäà.
Äàé Áîã è âàì ïåðåæèòü ñ÷àñòüå ïðèâåñòè â Ïðàâîñëàâèå õîòÿ áû îäíîãî ÷åëîâåêà, à åñëè Áîã äàñò, òî è ìíîãèõ. Ïîìíèòå, ÷òî ñèëà Áîæèÿ â íåìîùè íàøåé ñîâåðøàåòñÿ. Òî, ÷òî ìû íàçûâàåì îáðàùåíèåì â Ïðàâîñëàâèå, íèêîãäà íå ïðîèñõîäèò íà êàêîì-òî ëîãè÷åñêîì óðîâíå. Ýòî — íå èãðà â øàõìàòû, íå æîíãëèðîâàíèå áèáëåéñêèìè öèòàòàìè. Ýòî — âñåãäà ðàáîòà Äóõà Ñâÿòîãî.

***


Питанов В.Ю. 
Кто главный сектовед в стране

Задали мне следующий вопрос: кто главный сектовед в стране? Решил на эту тему немного поразмышлять.
Заданный вопрос, на мой взгляд, немного наивен. Однако если он есть, то имеет смысл попытаться на него ответить. А ответить на него, пожалуй, можно так: главного сектоведа в России никогда не было и никогда не будет. Есть экспертное сообщество, которое объединяет людей, профессионально занимающихся сектоведением. Попытаюсь сформулировать определение сектоведения. Сектоведение – это богословская апологетическая дисциплина, предназначенная для помощи православным апологетам и миссионерам в их деятельности. Сектоведение изучает историю, учение и практику сект, даёт им оценку сквозь призму Священного Предания и Писания Вселенской Православной Церкви и входит в курс общей подготовки православных богословов. У этой богословской дисциплины есть свой подход к проблеме, свои цели и задачи и своя исследовательская методология. При этом нужно учитывать, что сектоведение, как богословская наука, находится в нашей стране в стадии становления, потому часто за него выдаётся некая «каша» из достаточно тенденциозно подобранных и интерпретированных фактов, а то и просто фантазий на тему сектантства. К сожалению, некоторые из таких горе-сектоведов в нашей стране достаточно активны и широко известны, они создают ложный имидж сектоведению, но собственно к научному сектоведению они никакого отношения не имеют. Их существование – это издержки роста сектоведения как научной дисциплины, которые будут постепенно преодолены.
Часто просматривая размещённые в Интернете различные заметки и обсуждения на форумах, посвящённые проблеме сектантства, я вижу, что сектоведами называют любого человека, который пишет о проблеме сектантства. На мой взгляд, это неправильно, хотя, конечно, не является принципиально недопустимым. Ведь термин «сектовед» может не ограничиваться лишь одним смысловым значением «эксперт по сектоведению».
Не только богословы имеют право заниматься проблемой сектантства, но и социологи, и психологи, и юристы, и медики и т. д. Исследовательская методология, ракурс рассмотрения проблемы везде будут разными, хотя предмет один и тот же. Можно вообще рассматривать проблему сект вне научного подхода, можно писать художественные рассказы, проводить журналистские расследования и т.д. Только оттого, что журналист написал статью о сектах, он не стал сектоведом, т.е. экспертом по конкретной богословской дисциплине под названием сектоведение, и этот факт ничуть его не умаляет, как профессионального богослова не умаляет тот факт, что он не является журналистом или социологом.
Также нужно учитывать, что и профессиональный сектовед может писать статьи не только с позиции сектоведения, а и с других. Например, я писал о социально-психологических аспектах сектантства, но при этом не выступал в роли эксперта по психологии, а пересказывал результаты научных исследований профессиональных психологов. Также никто не мешает мне написать чисто публицистическую, а не научную статью.
Резюмируя всё вышесказанное, можно сказать, что в строго научном смысле, сектовед – это профессиональный богослов и эксперт по сектоведению. И, как в любом научном сообществе, в сектоведении не может быть главного сектоведа, как, например, в физике не может быть главного физика или в психологии - главного психолога. Есть профессиональное сообщество, состоящее из специалистов, внёсших различный вклад в развитие сектоведения в нашей стране, и нет одного человека, который бы это сообщество возглавлял.


