
        

Торговли, Бог Войны, Бог Любви. Как это возникло? Ну, конечно, 
Бог один. Но потом стало в сознании возникать, что есть те, ко-
торые особенно покровительствуют тому или иному виду чело-
веческой деятельности. Так началась деградация: из «осозна-
ния единого Бога» появилось осознание множества тех, кто за-
ведует каждой своей областью. Началось в католицизме, а по-
том это стало переходить к нам и, я думаю, очень и очень при-
живется. Тот или иной святой заведует той или иной областью. 
В церквях вы сейчас сплошь и рядом к вам подходит кто-нибудь 
и спрашивает, кому молиться, чтобы…. И все, уже ни Господь 
Бог, никакой другой святой – только к этому святому и больше 
никого не надо. Если, например, у мужа пьянство, то кому нужно 
молиться? Не кому! А нужно обязательно перед иконой «Неупи-
ваемая Чаша». Если вы будете молиться просто Богородице, то 
это ничего не даст. Нужна обязательно икона «Неупиваемая 
Чаша»… Саму Богородицу разделили!… Помню, одна старушка 
на мое заявление, что Божья Матерь одна, всыпала мне очень 
крепко. «Как одна Божья Матерь? А Владимирская? А Ивер-
ская? А Казанская? Это вас учат такому в семинарии?» И мне 
досталось на орехи! Я, конечно, тут же сдался, тут ничего не 
скажешь. Вот каков был процесс, по которому вера в единого 
Бога рассыпалась, даже на множество богов. 

Так вот, представления о Боге как созидались в людях? 
Каждая религия верит в своего Бога, то есть, в свой образ Бога. 
На самом деле, Бог, конечно же, один… Давайте просто поду-
маем. Если есть Бог, если Он есть Любовь, Он не может, в конце 
концов, не открыться людям. Он не может не открыться. Он от-
крывается. То есть, есть путь не только снизу вверх, а есть путь 
сверху вниз. Вот это мы и называем Божественным откровени-
ем. Христианство, в отличие от других религий, претендует на 
то, что оно является религией откровения. В этом смысле рели-
гией истинной. Я Вам привел только один аргумент, историче-
ский аргумент, показал, в каких условиях развивалось Христиан-
ство, каким подвергались страшным гонениям, пыткам и истяза-
ниям и казням первые христиане. Но религия осталась, распро-
странилась и приобрела всемирный характер. Уже одно это го-
ворит о том, что Христианство – это не просто порождение 
наших фантазий. А это есть та религия, которая постоянно, по-
стоянно поддерживалась силою Божьею. На этом хотелось бы 
закончить лекцию.» 
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Сегодня двадцать седьмая неделя по Пятидесятнице. 

Предлагаем вашему вниманию четвертую выдержку из лекции 
профессора А.И. Осипова, видного православного катехизатора 
современности о православном понимании смысла жизни. 
 «О самом главном: Атеизм как мировоззрение не вы-
держивает критики не только с точки зрения того научного взгля-
да, о котором я говорил: что наука никогда не может сказать, что 
нет Бога. Атеизм, он не выдерживает критики и с другой стороны. 
Он не может ответить на самый главный вопрос. А самый глав-
ный для него вопрос: что я должен сделать, чтобы убедиться, что 
Бога нет. Он же утверждает, что Бога нет. Я хочу в этом убедить-
ся. Вы хотите заставить меня верить? Извините. Я хочу убедить-
ся, а не верить. Скажите, что я должен сделать, чтобы убедить-
ся, что Бога нет? Заняться наукой? Вам сколько ученых пересчи-
тать? Величайших ученых, которые верили и верят в Бога. За-
няться искусством, литературой, философией? Ясно, что эти 
сферы не говорят, что Бога нет. Так что же я должен сделать, 
чтобы убедиться, что Бога нет, что души нет, что вечности для 
меня нет? Атеизм молчит. Нет ответа. Нет ответа на этот вопрос.  
 Христианство только и знает, напротив, что говорит: ради 
Бога, ради всего святого, попробуйте вот так жить, попробуйте, и 
вы увидите, что Бог есть. Указывает прямо конкретный путь. 
Кстати, множество людей самых разных эпох, разного социаль-
ного положения, разного образовательного уровня, даже разного 
интеллекта – от низшего до высочайшего, – когда становились на 
путь, указанный Христианством, то приходили к этой вере, а 
лучше сказать, к непосредственному, личному познанию Боже-
ства. Оказывается, Христианство указывает этот практический 
путь каждому, кто действительно искренно хочет убедиться в 
этом. Я уж не говорю о том, что Христианство имеет целый ряд 
аргументов, как отрицательных в отношении атеизма, так и по-



 

ложительных, подтверждающих его истинность. Ведь каждая ес-
ли хотите теория чем подтверждается? Помните, нейтрино (одна 
из самых легких частиц в мире): когда его открыли, открыли тео-
ретически, то потом тридцать лет гадали, а на самом деле есть 
оно или нет. Все данные, что нейтрино должно быть, – есть, а на 
самом деле – есть или нет?… 
 Если мы обратим внимание хотя бы только на одно, толь-
ко на один факт: на историю происхождения и становления Хри-
стианства, то мы наверняка убедимся, что это за религия. Как вы 
знаете, Христа распяли, т.е. предали жесточайшей казни того 
времени. Его ученики апостолы в страхе сидели, как написано: 
«страха ради иудейска», запершись в комнате. Почему? Потому, 
что знали: стоит им только обнаружиться, их тут же казнят. Также 
распнут или побьют камнями. Вот с чего началось Христианство, 
Вы подумайте! Синедрион иудейский отдал приказ – всех, кто 
будет проповедовать об этом имени, приводить к нему. И многие 
из учеников Христовых, как мы знаем, пострадали. Стефан, пер-
вомучеником зовется, был побит камнями, Иакова сбросили с 
храма. Начались жесточайшие преследования и настоящий тер-
рор. Вот слово, которое сейчас нам очень пригодится. Вот эпоха, 
в которую начало свою жизнь Христианство. Мало этого оказа-
лось. Оказались очень хорошие связи с Римом, с царским домом 
и мы видим, что уже в 60-х, может быть, даже в конце 50-х годов 
первого века издается закон, по которому каждый, кто будет при-
знан Христианином, сам ли он скажет, донесут ли на него, дол-
жен быть казнен. Христиан – ко львам. Вы представляете, в ка-
кой ситуации зародилось Христианство. Вот если бы мы так ре-
ально себе представили, реально, в жизни, мы бы тогда поняли, 
что Христианство не должно было существовать. Оно должно 
быть уничтожено в самом корне, в самом начале, именно на это 
и был расчет. Потому убили Христа, потому убили Его учеников. 
Кстати всех до одного, кроме Иоанна Богослова. Все были каз-
нены. Все их последователи. Казнь за казнью. Христиан ко 
львам. Цирки были наполнены зрелищами. В Нероновских садах 
христиан связывали, осмаливали и поджигали с наступлением 
темноты в качестве факелов… И все это продолжалось до 317 
года, с некоторыми перерывами. Я задаюсь вопросом: как же 
Христианство могло быть, как же оно могло просуществовать, как 
вообще оно могло остаться? 

Я указываю на этот факт как на один из поразительных 
аргументов, свидетельствующих о том, что Христианство – это 

не просто какая-то философия религиозная или какая-то секта, 
которая возникла и никак от нее не избавишься. Сект возникает 
очень много, и так они и остаются этими сектами. И потом исче-
зают. А это религия, которая потом распространилась по всему 
миру. В каких условиях!!! Мне кажется, одного этого факта до-
статочно, чтобы поверить в Бога. Только признав это, можно по-
нять существование Христианства до настоящего времени. И 
уничтожено оно могло бы быть по причине какой? По причине 
отступления от Бога. Только по этой причине. Вот это, по край-
ней мере, соображение, этот исторический факт говорит уже об 
очень многом. Что Христианство – это не есть изобретение како-
го-нибудь фантазера, мечтателя и т.д. И потом, когда мы читаем 
Евангелие, мы же видим образ Христа. Он же удивительно трез-
вый, скажем так, Человек. Трезвый. Там нет мечтаний. Более 
того, Человек, Который не рвется ни к власти, ни к славе, это не 
честолюбец. Воскресив двенадцатилетнюю дочь Иаира, первое, 
что Он делает, – приказывает никому об этом не рассказывать. 
Исцеляет одного прокаженного, другого – и об этом приказывает 
никому не рассказывать. Человек не стремился ни к чему зем-
ному. Ни власть, ни богатство, ни слава Его не интересовали. 
  Христианство имеет под собой очень сильные аргументы, 
подтверждающие то, что действительно Бог есть и этим Богом 
является именно то представление, которое дает Христианство. 
В данном случае, мы с вами входим в сферу «Христианство и 
другие религии». Каждая религия представляет Бога по-своему. 
…Кстати, это очень интересный факт: что все народы всегда ве-
рили в Бога. И до сих пор не найдено ни одного атеистического 
племени среди так называемых диких народов. … Это любопыт-
нейшая вещь. Все верили. Но одно дело – верить, что Он есть, а 
другое дело – кто Он! Находились, в разных народах, сильные 
личности, или мыслители, или сильные «харизматики», которые 
говорили: «Вот кто Он есть. Он есть такой-то и такой-то». Так 
формировалось Учение о Боге, снизу вверх. Есть чувство Бога, 
есть идея Бога, а кто Он есть, уже предлагал тот или иной «ак-
тивный творец религии». 

Так возникло множество представлений о Боге, так воз-
никло множество религий. Дошло до того, что уже появились ре-
лигии, которые утверждали, что множество Богов существует. 
Не один Бог, а множество. И возникло это, кстати, очень просто. 
Я думаю, мы с вами тоже скоро придем к этому. По крайней ме-
ре, тенденция к этому есть. Вы знаете, что у греков были Бог 


