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В книге доказывается, что одной из важнейших 
задач, стоящих перед Торой, Новым Заветом и Кора-
ном, как трёх Посланий от Единого Бога, было вне-
дрение в сознание людей понятия закона, как объек-
тивной и неизбежной необходимости, не зависящей 
от субъективных желаний и устремлений отдельных 
личностей. Обосновывается, что все характеристи-
ки, качества и свойства Единого Бога, которые пред-
ставлены в Священных Писаниях, направлены на 
формирование правосознания и принуждение к за-
конопослушанию. На фактическом материале Писа-
ний прослеживается путь, по которому человечество 
перешло от исполнения установлений, законов и 
заповедей, ниспосланных Единым Богом, к само-
стоятельному законотворчеству. С точки зрения со-
временных условий существования государств и на-
родов, рассматриваются такие принципиальные для 
религиозных воззрений понятия, как «ближний», 
«брат», «враг», «верный», «неверный» и др.
Книга адресована широкому кругу читателей, 

которые интересуются не только философскими и 
правовыми основа бытия и смыслом жизни, как от-
дельной личности, так и народов, но и перспектива-
ми развития всего человечества на нашей планете.
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Соблюдайте же установления Мои* и 
законы Мои, исполняя которые, человек 

живет ими.
(Тора; Ваикра 18 Ахарей; 5)

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете
в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви 
(Новый Завет; Ин 15:10)

37. Так ниспослали Мы его,
Чтоб на арабском языке был свод

   <…> законов (Нашего Суда)
(Коран; Сура 13)

* Здесь и далее везде, по всей книге выделено авторами. – ред.
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В результате сравнительно-сопоставительного анализа Торы, 
Библии и Корана мы пришли к твёрдому убеждению, что принци-
пиальное отличие единобожия, которое является духовной осно-
вой иудаизма, христианства и ислама, от всех иных религиозных 
воззрений заключается в том, что оно внедряет в сознание людей 
понятие закона, формирует правосознание и закладывает основы 
законопослушания. 
Отнюдь не случайно Тору иначе называют Закон Моисея или про-

сто Законом, вероучение Иисуса Христа – Законом Божьим, а важ-
нейшей и неотъемлемой частью Корана является шариат (судебник). 
Причём соблюдение шариата также обязательно, как вера в не-
зримого Единого Бога, в Мухаммеда как одного из Его пророков-
посланников, в Судный День и в существование вечной жизни на 
небесах.
Тора, Новый Завет и Коран позволяют не только проследить из-

менение ментальности людей на протяжении тысячелетий и узнать 
методы, способы и приёмы, которыми внедрялось правосознание в 
жизнь и быт народов. Но и убедиться в том, что именно единобожие 
обеспечило переход от исполнения законов, ниспосланных Единым 
Богом, к самостоятельной разработке людьми правовых норм своего 
существования, а также к организации самых разнообразных зако-
нодательных систем и институтов законотворчества. Оно же явилось 
базой для научного осмысления мира и современного технико-
технологического прогресса. 
Кроме того, содержание трёх названных Посланий показыва-

ет, что закономерным является не только переход от многобожия 
к единобожию, но и переход от единобожия к атеизму, а следом и к 
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науч ному познанию мира как исторически обусловленным формам 
мировосприятия. И так же, как при внедрении единобожия полно-
стью отвергалась не только идеология язычества, но и до основания 
разрушались, сжигались, искоренялись места поклонения идолам 
и истуканам, так и при утверждении атеизма, особенно в качестве 
госу дарственного мировосприятия, низвергалось всё, что на протя-
жении тысячелетий возводило единобожие не только в духовной, но 
и материальной сфере. 
Как известно, существование Бога человек может признать или 

«по вере» или «по разумению». Если в первом случае убеждение 
основывается исключительно на психо-эмоциональном уровне, то в 
последнем – формируется на основе неопровержимых прямых или 
косвенных фактов и доказательств.
Не секрет, что в нашу эпоху важнейшим способом познания мира 

и основной производительной силой для человечества является его 
разум. И поскольку именно через интеллект формируется мировос-
приятие подавляющего большинства наших современников, то вера 
в Бога в «простоте сердечной», по известному изречению Иисуса: 
«верь и будет тебе по вере твоей», оказывается далеко не эффектив-
ной, и, видимо, потому значительная часть сегодняшнего мира счи-
тает себя атеистами. 
Нельзя не напомнить в связи с этим слова Папы Римского Бене-

дикта XVI, сказанные, в июле 2005 г. Выступая перед священнослу-
жителями, он с горьким сожалением говорил об «умирании Церкви» 
в Европе, США и Австралии и сетовал на то, что «западный мир 
устал от собственной культуры и всё меньше нуждается в Боге». 
А что даёт каждому отдельно взятому человеку и всему челове-

честву в целом признание или отрицание Бога? Имеет ли это какое-
нибудь существенное значение для жизни людей? Влияет ли вера в 
Бога на их благосостояние и спокойствие, ведь впечатляющие дости-
жения науки и техники принято считать достижением человеческого 
разума? Или может быть, действительно, по образному выражению 
Карла Маркса, религия является опиумом для народа и чем рань-
ше человечество забудет о Боге, тем быстрее оно отойдёт от этого 
«наркотика»? 

Прежде чем ответить на эти и многие другие вопросы отметим, 
что представленная Вашему вниманию книга является отрывком из 
готовящегося к изданию объёмного исследования авторов «Иисус – 
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Бог или человек? Сведения Торы, Библии и Корана об Иисусе Хри-
сте. Современный взгляд». 
Ранее из этой же работы была выделена в отдельную публикацию 

книга «Тора, Новый Завет и Коран – три Послания от Единого Бога. 
Отношение Корана к Торе и Новому Завету, к иудеям и христианам», 
которая была опубликована издательством «Гуманитарий» в 2008 г. 
Представляя в виде небольших книг отдельные части названно-

го исследования, авторы руководствовались не только желанием как 
можно скорее довести до читателей результаты своей многолетней 
работы по актуальной проблематике, но и тем, чтобы облегчить труд 
читателей, многих из которых из-за острой нехватки времени оттал-
кивают объёмистые книги «не по специальности», и тем более из-
ложенные отнюдь не языком бульварных газет и книжонок. У нас не 
оставалось другого выбора, кроме как выпускать в свет небольшие 
по объёму публикации, с тем чтобы привлечь внимание читателей к 
тем непреходящим ценностям, которые содержат «старинные» Кни-
ги, которые тысячелетиями формировали мировосприятие людей и 
влияли на жизнь и быт народов.
В последние десятилетия так называемым Священным Писаниям, 

к великому сожалению, отводится лишь культурологическая роль, 
связанная с духовно-нравственным воспитанием людей. Тогда как 
они содержат бесценную информацию о зарождении жизни на зем-
ле, происхождении человека и перспективах развития человечества, 
которые подтверждаются достижениями современных научных ис-
следований в самых различных сферах.
Итак, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения о «непреходящей 

ценности» Торы, Библии и Корана, скажем, что анализ трёх наз-
ванных Писаний позволил сделать следующие принципиальные 
выводы.
Появление людей на земле отнюдь не случайное и самопроизволь-

ное явление, а целенаправленное и преднамеренное действие неко-
ей «Силы», достигшей такого высочайшего уровня Своего развития, 
который позволил Ей обустроить нашу планету для взращивания на 
ней человечества как единого и целостного организма, обладающего 
разумом. 
Тора, Новый Завет и Коран, авторство которых категорически 

отри цают те, которые явили их миру (Моисей, Иисус и Мухаммед), 
нис посылались именно этой «Силой». С учётом ментального уровня 
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развития людей им были переданы сведения о том, как человечество 
появилось на нашей планете и какой путь ему предначертан. Было 
сообщено, что люди, достигнув определённого уровня развития, 
смогут перейти от жизни на земле к жизни в другом «мире» (или, 
говоря современным языком, из одного измерения в другое) и узреть 
Бога, Который их сотворил и дал Своё «дыхание жизни». И наконец, 
было, сказано, что Бог разъяснит цель создания человечества тогда, 
когда посчитает, что оно созрело для этого.
Именно поэтому Тора, Библия и Коран, которые принято называть 

также Посланиями от Единого Бога, ставя перед собой чёткие цели и 
конкретные задачи, носят отнюдь не мистический, а сугубо прагма-
тический характер. Они учитывают уровень развития ментальности 
своего адресата, социально-экономические условия его жизнедея-
тельности (производительные силы и производственные отноше-
ния, особенности языка и образную систему мышления, традиции, 
специфику быта, предопределяемую географическими, природно-
климатическими и прочими условиями обитания, и т.д.) и многие 
другие факторы и обстоятельства.
Все три Послания, которые были даны в разные времена различ-

ным народам, достигшим такого уровня своего исторического раз-
вития, который позволял им принять единобожие, имеют один и тот 
же «Источник» и единый мировоззренческий фундамент.
Каждое из Посланий ниспосылалось той общности людей (народу, 

народам), которая была не только ментально готова к их восприятию, 
но и по своему социально-экономическому уровню созрела к орга-
низации своей жизнедеятельности в соответствии с теми правилами 
и нормами, которые в них были изложены. Эти правила и нормы 
представлены во всех трёх Посланиях в качестве заповедей, законов 
и установлений.
Во всех трёх Посланиях указано стратегическое направление раз-

вития людей и определены условия оптимальной жизнедеятельно-
сти на земле каждой личности и каждого народа.
Наблюдаемые в современном мире, на первый взгляд, парадок-

сальные явления, изначально предопределены спецификой развития 
народов и всего человечества в целом. Они чётко указаны в Писа-
ниях и являются предвестниками очередного переломного этапа в 
истории развития человечества, когда на смену устоявшимся миро-
воззренческим и материальным ценностям должны придти другие.
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Наиболее ярко показатели переломного периода проявляются 
в следующих, на первый взгляд противоречивых, тенденциях совре-
менного мира. 
С одной стороны, все государства интенсивно и неудержимо рас-

ширяют свои международные контакты, которые охватывают всё 
больше сфер жизнедеятельности, формируя единую экономическую, 
социальную и правовую систему в масштабах всей планеты, зримо 
превращаясь не только в единый и целостный взаимосвязанный, но 
и взаимозависимый организм; с другой стороны, наблюдается рост 
протестных настроений внутри стран в связи с неудержимыми ин-
теграционными процессами (так называемой глобализацией), воз-
растают сепаратистские и националистические настроения в много-
национальных государствах и происходит явная децентрализация 
власти.
С одной стороны, благодаря научно-техническому прогрессу в 

сфере средств коммуникации и транспорта активизируются мигра-
ционные процессы в масштабах всей планеты и расширяются кон-
такты практически во всех сферах жизни между народами и стра-
нами; с другой – усиливаются тенденции к сохранению культурной 
самобытности каждого этноса.
С одной стороны, интенсивный информационный и материаль-

ный обмен между людьми и народами стимулирует унификацию и 
стандартизацию жизни на мировом уровне; с другой – возрастает 
тяга к самовыражению и самоутверждению личности и её индиви-
дуальности во всех сферах социальной жизни, прежде всего в искус-
стве и через искусство. И одновременно возрастает роль творческого 
начала в человеке, которая становится мерилом его социальной цен-
ности и значимости.
С одной стороны, интенсивно развивается интеллектуальная дея-

тельность людей, которая неудержимо вытесняет из сферы социаль-
ного производства физический труд; с другой – повышается роль 
физкультуры и спорта как обязательных условий здорового образа 
жизни.
С одной стороны, интенсивно возрастает роль образования, куль-

туры, искусства, науки и интеллекта в жизнедеятельности человека, 
с другой – усиливается внимание человека к своей душевной (психо-
эмоциональной) сфере, которая влияет не только на его физическое 
здоровье, но и на все сферы его социальной жизни. И при этом про-
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исходит возрастание роли и ответственности каждой личности в 
сфере интеллектуального и материального производства и одновре-
менно её зависимости от других людей в масштабах не только своего 
государства, но и всей планеты. 
С одной стороны, усиливается тяга к традиционным семейным 

ценностям, которые тысячелетиями внедряло в сознание и быт наро-
дов единобожие; с другой стороны, происходит полное разрушение 
основ традиционной семьи за счёт перераспределения социальных 
функций между мужчиной и женщиной, а также увеличивается ко-
личество стран, в которых официальное признание получают одно-
полые браки. И одновременно неуклонно возрастает роль и ответ-
ственность государства в воспитании детей.
С одной стороны, с каждым годом увеличивается количество лю-

дей на нашей планете; с другой – в масштабах всей земли снижается 
число недоедающих и голодающих, а трудовая деятельность чело-
вечества значительно менее, чем в прошлом, зависит от капризов 
природы.
С одной стороны, интенсивно «загрязняется» среда обитания лю-

дей и увеличивается количество хронически больных, с другой – бла-
годаря достижениям медицины и сопредельных наук, увеличивается 
продолжительность жизни населения не в «экологически чистых» 
регионах, а в крупных промышленных городах – у людей, занятых, 
прежде всего, интеллектуальной, а не физической работой.
С одной стороны, в масштабах всего мира возрастает число лю-

дей, считающих себя атеистами, а синагоги, церкви, мечети, дасаны 
и прочие места «почитания Бога», теряя своё культовое предназна-
чение, приобретают ярко выраженную историко-культурную значи-
мость; с другой – усиливаются тенденции, связанные с экстремиз-
мом и даже терроризмом на религиозной основе.
С одной стороны, всё большее количество людей считают себя 

атеистами. С другой стороны, идёт интенсивный процесс «богоиска-
тельства», а также – неуклонно растёт число тех, кто заинтересован-
но и активно ищет ответы на вопросы, на которые традиционно от-
вечали религии: цель существования человека (людей), перспективы 
развития человечества, критерии различения добра и зла, свободы 
воли человека и многие другие.
С одной стороны, человечество всё больше регулирует свою жиз-

недеятельность с помощью законов и, соответственно, возрастает 
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роль законотворчества, правосознания и законопослушания людей, 
а также значимость законотворческих, судебных и других правоо-
хранительных органов и ветвей власти; с другой стороны – стреми-
тельно увеличиваются количество правонарушений и судебных раз-
бирательств, а суды во всех странах мира работают на пределе своих 
возможностей, не всегда отвечая как по срокам рассмотрения дел, так 
и по качеству выносимых решений требованиям законодательства.
Можно и дальше перечислять все противоречивые тенденции, на-

блюдаемые в жизни наших современников, но и то, что было сказа-
но, даёт веские основания говорить, что они уже достигли той кри-
тической массы, за которой последуют кардинальные изменения как 
в ментальности, так и в жизнедеятельности людей. 
То, что человечество переживает очередной переломный этап сво-

его развития и вступает в совершенно новую для него историческую 
эпоху, где основную регулирующую роль в его жизнедеятельности 
будет играть разум, интеллект, ментальность, предрекали многие 
великие умы, такие, как, например, выдающийся русский учёный 
В.И.Вернадский, говоривший о наступлении ноосферы. 
Нам же посчастливилось найти ответы на многие вопросы, свя-

занные как с историей, так и со стратегическим направлением разви-
тия человечества в Торе, Библии и Коране, которые, согласно Корану, 
следует рассматривать как три Послания человечеству от Единого 
Бога! К сказанному следует также добавить, что излагаемые нами 
суждения стали возможны лишь в наше время со всеми его рево-
люционными научно-техническими и культурными достижениями 
и стремительными интеграционными процессами, охватившими 
своим влиянием практически всю нашу планету, и позволившими 
по-новому взглянуть на интеллектуально-ментальные возможности 
человечества, которое вступает в новую цивилизационную эпоху 
«научного самоуправления».

И, наконец, сам факт того, что Единый Бог «открылся», как пове-
ствуют все три Писания, кочевнику Аврааму, а затем его сыну Исаа-
ку и внуку Якову, которые также вели кочевой образ жизни и не нуж-
дались в единобожии; и что лишь спустя столетия, выведя потомков 
Авраама из Египта, Бог предварительно дал им целостную правовую 
систему, а затем привёл в страну, где они стали исповедовать еди-
нобожие в качестве государственной религии, убедительно говорит 
о том, что отнюдь не социально-экономические условия предопре-
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делили принятие народом единобожия. Напротив, за столетия впе-
рёд до возникновения соответствующих социально-экономических 
предпосылок было осуществлено предварительное внешнее воз-
действие на сознание людей. Народ Израиля, переходя Иордан, уже 
имел сведения о «жизни и добре, и смерти, и зле» и чёткую право-
вую систему, по которой ему необходимо было жить в «обетованной 
Богом земле» и выстраивать свою государственность.
Отметим также, что Священные Писания в рамках данной книги 

нами рассматриваются с точки зрения методов, способов и средств 
внедрения в сознание людей понятия закона и формирования у них 
правосознания, правопорядка и законопослушания.
В конце книги вниманию читателя предложен Словарь, в котором 

оговариваются термины и понятия, которые не были разъяснены в 
процессе изложения данной публикации.
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Для тех, кто недостаточно знаком с Торой, Библией и Кораном 
позволим себе сделать некоторые пояснения. 
Во-первых, необходимо сказать о фундаментальной духовной 

связи Торы, Библии и Корана, а также о преемственности каждого 
последующего за Торой Священного Писания. 
Во-вторых, надлежит особо подчеркнуть, что все те лица, кото-

рые являли миру Священные Писания, связанные с единобожием, 
категорически отрицали своё участие в них в качестве авторов, а 
говорили лишь о том, что они являются простыми воспроизводи-
телями (пророками, вещателями, передатчиками) того, что им было 
дано (открыто) внушением свыше.
В-третьих, именно с помощью Торы, Библии и Корана произо-

шло отчуждение законов общественного бытия от человеческой 
мысли и сознания. Законы были представлены не как результат до-
стижения интеллекта людей, а как нормы и правила, ниспосланные 
свыше (данные извне) и следование которым строго обязательно 
для «душевного покоя» и приобретения жизни без страданий, му-
чений и потрясений. Нарушение любого из ниспосланных законов 
было увязано с неотвратимостью наказания вне зависимости от 
того, каково национальное (этническое) происхождение человека, 
социальный и материальный статус нарушителя, его пол, возраст 
и семейное положение. Внушалось, что наказанию за отступление 
от ниспосланных законов подвергаются не только отдельные лич-
ности, но и целые народы. И, напротив, сила и мощь народа была 
поставлена в полную зависимость от того, насколько он следует ни-
спосланным ему нормам и правилам жизнедеятельности. 
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В-четвёртых, каждое из Священных Писаний, как отмечалось, 
учитывает ментальные особенности своего адресата, которые свя-
заны с уровнем его социального и экономического развития, геогра-
фическими и природно-климатическими особенностями обитания, 
а также учитывает и те языковые и образные средства выражения 
мысли, которые характерны для него и позволяют наиболее до-
ходчиво и убедительно изъяснять сущность излагаемого. Поэтому 
очень чётко от Торы к Новому Завету и Корану удаётся проследить 
не только особенности ментального уровня развития людей, но и 
смену социально-экономических эпох. 
О нерасторжимой связи Нового Завета Иисуса Христа с Ветхим 

Заветом, и в частности, с Торой (Пятикнижием Моисеевом), широ-
кая публика осведомлена несравнимо лучше, чем о теснейшей свя-
зи Корана с Торой, книгами иудейских пророков и книгами Нового 
Завета.
Поэтому поясним для неосведомлённого читателя, что сам Ко-

ран многократно указывает на свою неразрывную духовною связь 
с Торой, книгами пророков Ветхого Завета и Новым Заветом, рас-
сматривая их как ниспосланные ранее «Книги» от Единого Бога, 
а иудеев и христиан называет «людьми Книги». 
Проиллюстрируем сказанное всего лишь двумя из великого мно-

жества стихов Корана, посвящённых этой теме. При этом обратим 
внимание на то, что в приводимых стихах Корана «Книга», ниспос-
ланная сынам Израиля через Моисея, называется «Законом», а пос-
редством Иисуса – Евангелием:

3. Он – Тот, Кто Книгу в Истине
 тебе послал
В знак подтверждения ниспосланного
 прежде.
И до неё Он (с Мусой) ниспослал
 Закон.
За ним – Евангелие (с Исой)

4. Как руководство для людей,
А также ниспослал вам Аль Фуркан
(Для различения добра и зла).



14

Тора, Новый Завет и Коран – закон, правопорядок и законопослушание

Для тех же, кто Знамениям Аллаха
 не поверит,
Суровым будет наказание Его, –
Он всемогущ!
Возмездия Блюститель.
(Сура 3)

111. Аллах, поистине, купил у верных
И души их, и их добро,
(Платя) взамен им райским Садом,
Они сражаются на промысле Аллаха;
Разя врагов, и сами сражены бывают,
Как обетовано по Истине Его
Через Закон, Евангелие и Коран.
А кто в обетовании верней Аллаха!
Ликуйте же от выгодного торга,
Который с Ним вы заключили!
Сие – великая удача.
(Сура 9)

Как видим, согласно приведённым строкам, люди должны знать, 
что Тора, Новый Завет и Коран были ниспосланы Единым Богом, 
а тех, кто не уверует в это, ждёт суровое наказание от Бога. 
Коран утверждает, что к «исламу» относится всё, что было ни-

спослано Аврааму (Ибрахиму), Исааку (Ицхаку), Якову (Якубу), 
Моисею (Мусе), Иисусу Христу (Исе сыну Марйам), Мухаммеду 
и другим пророкам Единого Бога. И, соответственно, мусульмана-
ми являются все те лица, которые веруют в Единого Бога, соблю-
дают нормы и правила, предписанные им Священными Писаниями, 
и признают в качестве пророков тех лиц, которых называют тако-
выми Тора, Библия и Коран:

136. Скажите вы: 
«Мы веруем в Аллаха,
И в Откровение, ниспосланное нам,
И Ибрахиму, Исмаилу, Исааку
 и Йакубу,
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И всем двенадцати исраильским
 коленам;
И в то, что Мусе (Бог) послал,
И в то, что даровал Он Исе
И что другим пророкам снизошло, –
Меж ними мы не делаем различий,
И лишь Ему мы всей душой
 предались».

137. Но если, как и вы, они уверуют 
 (в Аллаха),
Они, поистине, пойдут прямой
 стезёю.
А коль они отворотятся,
Они войдут в раскол (единой веры).
Аллах убережёт тебя от них, –
Ведь Он всеслышащ и всезнающ!
(Сура 2)

Таким образом, согласно Корану, мусульманами можно назвать 
всех, кто верует в Единого Бога, чтит то, что ниспослано в Торе, 
в книгах иудейских пророков, в Новом Завете и в Коране. А также 
тех, кто признаёт истинными пророками Единого Бога всех, через 
кого были ниспосланы книги, собранные в Священных Писаниях 
или о которых как о пророках Единого Бога говорят эти Писания. 
К таковым относятся все, начиная от Ноя, Авраама, Исмаила, Исаа-
ка, Якова, Давида, Соломона и заканчивая Моисеем, Иисусом Хри-
стом и Мухаммедом. 
В соответствие с Кораном, каждому народу Всевышний ниспос-

лал свой «вероустав» и свои обряды поклонения Богу. Народ должен 
принять то, что предусмотрено для него, не входя в споры о том, 
у кого обряд лучше и правильнее. Ибо Бог специально создал всех 
людей не одним народом, а множеством. Он предопределил каждо-
му свой цвет кожи и язык, свой специфический уклад жизни, обы-
чаи и традиции и свою самобытную культуру. Этим Бог испытывает 
каждый народ «на верность в соблюдении того, что даровал» им Он 
(Сура 5, ст. 48). Даже для принесения Богу в жертву животных по 
каждому из ниспосланных «уставов» предусмотрен свой обряд:
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34. Установили Мы для каждого народа
Обряд (о жертвенных животных),
Чтобы они имя Аллаха поминали
При (жертвенном убое) всякого скота 
 <…>
(Сура 22)

Коран утверждает, что на каждый «временный предел», на каж-
дую эпоху предусмотрены собственные заветы (заповеди) и законы, 
которые предопределены мудростью и всезнанием Единого Бога 
(по-арабски – Аллаха). Всё, что произошло, происходит и произой-
дёт, находится во власти Бога. Они изложены в особой «Книге», 
которую Коран называет «Матерью Вечной Книги» и из которой 
Творец периодически ниспосылает людям нормы и правила их 
жизнедеятельности. 
Обращаясь к Мухаммеду, Бог говорит, что Он по своему усмотре-

нию ниспосылает людям то, что считаем важным и нужным для них 
в тот или иной конкретный период времени, а долг пророка лишь 
передать, что ему было открыто:

39. Аллах Своим желанием стирает
(Заветы прошлого, изжившие себя),
И утверждает (мудростью Своей
Те их Своих установлений,
Что надлежит по строгости
 блюсти), –
Ведь у Него – Мать Вечной Книги.

40. Покажем ли тебе Мы часть того,
Чем Мы, увещевая их, им угрожаем,
Иль упокоим твою душу до того,
Твой долг – лишь передать им
 (Откровенье),
А Нам – призвать к расчету (их).
(Сура 13)

Как известно, все перечисленные в Священных Писаниях проро-
ки категорически отрицали то, что они были авторами своих проро-
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честв. Всё излагаемое ими они приписывали прямому воздействию 
(внушению) на них Бога. Более того, чтобы исключить всякие подо-
зрения о том, что именно они являются авторами пророчеств, Писа-
ния говорят о них, как об обычных тружениках без каких-либо ярких 
дарований и талантов, и повествуют об их весьма невысоком соци-
альном и материальном статусе в жизни своего сообщества (этноса, 
народа). Никто из пророков не отличался ни выдающимися интел-
лектуальными, ни ораторскими способностями. Напротив, некото-
рые из пророков были необразованными и имели дефекты речи. Но 
их, согласно Писаниям, отличала от многих других их современни-
ков не мудрость или красноречие, а, прежде всего, чистота помыс-
лов, праведность дел и смирение перед Богом. 
Например, Моисей был заикой, страдал косноязычием и на мо-

мент встречи с Богом, будучи обыкновенным пастухом, не обладал 
каким-либо особым уважением в среде народа Израиля. Причём сам 
Моисей прекрасно понимал, что ни его способностей, ни его авто-
ритета явно недостаточно для совершения судьбоносного для свое-
го народа деяния. И поэтому он обращается к Богу с просьбой не 
возлагать на него роль предводителя народа, поскольку уверен, что 
никто из его соплеменников не поверит в то, что ему действительно 
открылся Бог и разговаривал с ним:

«И ответил Моше, и сказал: “Но ведь не поверят они мне и меня 
не послушаются, ибо скажут: не открывался тебе Бог!”» (Шмот 4 
Шмот; 1)

И даже несмотря на то, что Сам Бог обещает помогать Моисею 
совершать чудеса на глазах у всего народа, будущего великого про-
рока не покидают сомнения в том, что он способен выполнить по-
ручение Бога. Он, прося прощения у Всевышнего, говорит Ему, что 
он косноязычный и заика. Но Бог напоминает Моисею, что именно 
Он наделяет человека зрением и слухом, делает его немым, глухим и 
слепым, «даёт уста человеку» и, когда это необходимо, «повелевает 
его устами». И поэтому Бог безоговорочно возлагает на Моисея обя-
занности пророка и предводителя сынов Израиля:

«И сказал Моше Богу: “Прости меня, Господь, но человек я не ре-
чистый – ни со вчера, ни с третьего дня, ни с того времени, когда за-
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говорил Ты со служителем твоим, ибо я косноязычен и заикаюсь”. 
И ответил ему Бог: “Кто дал уста человеку, и кто делает его немым, 
или глухим, или зрячим, или слепым – не Я ли, Бог? Итак, иди, 
и Я буду повелевать устами твоими и укажу тебе, что говорить”». 
(Шмот 4 Шмот; 10, 11)

Даже Иисус, рождённый от Святого Духа Бога, к Своей великой 
миссии смог приступить лишь после того, как Он, во-первых, был 
«возведён» Духом в пустыню, где молился и постился сорок дней и 
ночей, во-вторых, когда преодолел все соблазны дьявола. А к этому 
моменту Христу уже было около тридцати лет. Получив после ис-
пытаний дар пророчества, совершения чудес и исцеления болезней, 
Иисус начал Своё «служение». А до «служения», согласно книгам 
Нового Завета, работая простым плотником, Он ничем особым не 
выделялся среди Своего окружения. И потому отнюдь не случайно 
«изумлялись» сограждане премудрости речей Иисуса, ибо на всём 
протяжении Его жизни не замечали за Ним никаких выдающихся 
способностей. За исключением, может быть, нескольких эпизодов, 
в которых Иисус-подросток проявил свои незаурядные интеллекту-
альные данные. И потому Мессия менее всего пророчествовал и со-
вершал чудеса в городе, где вырос, возмужал, стал работать и где Его 
хорошо знали люди:

«И, придя, в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они 
изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? 
не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья 
Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сёстры Его не все ли между 
нами? откуда же у Него всё это? И соблазнялись о Нём. Иисус же 
сказал им: не бывает пророка без чести, разве только в отечестве сво-
ём и в доме своём. И не совершил там многих чудес по неверию 
их». (Мф 13: 54 – 58)

Однако, несмотря на необычность рождения Христа, само место 
Его появления на свет, более чем принижено. Он был рождён не 
дома, и даже не в гостинице, а в хлеву (месте содержания домашнего 
скота), и первой кроваткой Иисуса была кормушка для животных. 
(см.: Лк 2: 1 – 7)
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Мухаммед, оставшись в раннем детстве сиротой, воспитывался 
в семье своего дяди. И на момент получения Божьего Откровения, 
будучи зрелым и женатым человеком, не знал грамоты. Он не мог 
ни читать, ни писать. Всё, что ему «внушалось свыше», с его слов 
записывали писцы. 
О незнании Мухаммедом грамоты сообщают не только историче-

ские источники, но и сам Коран говорит о нём как о «необразован-
ном, неученом пророке». (Сура 7, ст. 157)
Коран требует, чтобы люди верили, что именно «неученый и не-

наученный» Мухаммед является таким же пророком-посланником 
Бога, как и все другие, которых избирал и посылал в мир пророче-
ствовать Всевышний:

158. Скажи, (о Мухаммад!):
«О род людской!
Я к вам ко всем – посланник
 от Аллаха, –
Того, Кто небесами и землей владеет.
Нет божества, кроме Него,
Лишь Он живит и умертвляет.
Так веруйте же в Аллаха и посланника
 Его, 
Кто неучен и не научен
И верует в Аллаха и Его Слова,
И следуйте за ним, чтобы его прямой 
 стезею
(Свой путь земной к Аллаху)
 завершить».
(Сура 7)

Согласно всем Писаниям, пророков избирал Сам Всевышний, и 
поэтому пророк не имел права пророчествовать от своего личного 
имени. Он вещал от имени Творца, Который внушал ему, что гово-
рить, кому и когда говорить. Пророк не имел права что-либо добав-
лять от себя или умалчивать из того, что ему было дано Всевышним. 
«На тебе – лишь передачам им (Моих посланий)», – указывает Бог 
Мухаммеду. (Сура 3, ст. 20)
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Бог требует от людей с исключительным уважением относиться к 
пророкам и верить всем словам, которые они передают от Его имени. 
Одновременно Творец делает всё, чтобы люди поверили в пророков, 
и в трудную минуту всегда приходит к ним на помощь, демонстри-
руя людям с помощью чудес и знамений «силу великую» и Своё 
могущество:

«И увидел Израиль силу великую, которую проявил Бог на египтя-
нах, и устрашился народ Бога, и уверовали в Бога и в Моше, служи-
теля Его». (Шмот 14 Бешалах; 31)

Поэтому Моисей после победы сынов Израиля с помощью Бога 
над таким сильным противников, как Амалек, воздвиг жертвенник и 
назвал его: «Бог – моё чудо». (Шмот 17 Бешалах; 15)
Можно ли считать, что выбор Богом пророков-посланников из лю-

дей не знатных, не мудрых или разносторонне образованных, не бо-
гатых и не обладающих особым авторитетом среди своих соплемен-
ников, является не случайным и служит определённым знамением 
для тех, кто, согласно Корану, «обладает разуменьем»? Можно! 
Во-первых, потому, что Бог с помощью этого показывает Свою 

силу, наделяя по Своему усмотрению вполне обычных и даже зау-
рядных личностей даром не только пророчествовать, излагая судь-
боносные для народов и всего человечества сведения, но и предо-
ставляет им возможность своими пророчествами повелевать умами 
сотен тысяч и миллионов людей на протяжении тысячелетий. 
Во-вторых, всем самым образованным, талантливым и выдаю-

щимся мыслителям с помощью малообразованных пророков по-
казывалось, насколько человек мелок и ничтожен по сравнению с 
интеллектуальной мощью Бога. Ведь, действительно, вряд ли кто 
станет оспаривать, что никто из древних или современных мысли-
телей не имел и не имеет такого влияния на умы и жизнь людей, как, 
например, пастух Моисей, плотник Иисус и совершенно неграмот-
ный Мухаммед! 
В-третьих, никто из избранных Богом пророков не мог сказать, 

что всё излагаемое им является плодом его собственного творчества 
и вдохновения, поскольку пророки сообщали лишь то, что было им 
открыто Всевышним. 



21

Введение

В-четвёртых, пророки, будучи заурядными людьми, не осмелива-
лись, как повествуют Писания, ослушаться Всевышнего и переда-
вали в точности то, что им было внушаемо, не прибавляя ничего к 
словам Творца, и не убавляя ничего. И это укрепляло веру в Бога и 
надежду на Него. 
В-пятых, чтобы исключить почитание пророка, как лица, при-

ближённого к Богу, и тем более, чтобы исключить поклонение про-
року как Богу, во всех Писаниях пророки представлялись людьми 
исключительно преданными Творцу и готовыми ради Него пойти на 
смерть и принести любые жертвы, включая самых близких и доро-
гих им людей. 
В-шестых, чтобы исключить поклонение пророкам и создание 

культа их личности, после их смерти запрещалось поклоняться ме-
стам их погребения. Согласно Торе, не сохранились даже места по-
гребения пророков, включая такого великого пророка, как Моисей. 
А через Коран было дано указание: не чтить никого и ничего и не 
поклоняться никому и ничему, кроме самого Единого Бога. Проро-
ков надлежало уважать и почитать, но не поклоняться им. Почему 
именно Иисуса стали почитать за Бога, мы подробно рассмотрим к 
готовящейся к изданию книге «Иисус – Бог или человек? Сведения 
Торы, Библии и Корана об Иисусе Христе. Современный взгляд».
В-седьмых, Писания не только постоянно подчёркивают смертную 

природу пророков, в отличие от бессмертности и вечности Творца, 
но и говорят, что именно от Бога зависит продолжительность земной 
жизни пророка, как и любого другого человека. 
Завершая на этом наши предварительные замечания и пояснения 

к данной книге, напомним, что наша основная задача – попытаться 
осмыслить те сведения, которые изложены в Торе, Библии и Коране 
с точки зрения формирования правосознания и законопослушания 
людей. Для этого последовательно будут рассматриваться все те ха-
рактеристики (свойства и качества) Единого Бога, которые наибо-
лее часто упоминаются в текстах Священных Писаний, а также те 
взаимоотношения человека с Богом и с другими людьми, которое 
внедряло единобожие в жизнь и быт человечества.
Это, в частности, такие характеристики Единого Бога, как всев-

ластие и незримость, всесильность и вездесущность, всезнание и 
нелицеприятность, вечность и неизменность, а также милосердие, 
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мстительность и беспощадность к нарушителям закона, или, говоря 
словами Писаний, беззаконным. 
Надеемся, что читателю нетрудно будет убедиться, что все пере-

численные и многие другие свойства и качества, которыми харак-
теризует Себя Бог, служат, прежде всего, для внушения людям ува-
жения, почтения, преклонения, страха и любви перед всемогущей 
Личностью, воля Которого требует беспрекословного исполнения. 
Они внушают мысль о неотвратимости наказания за несоблюде-
ние ниспосланных Богом установлений, законов и заповедей и слу-
жат для формирования правосознания и принуждения человека к 
законопослушанию.
Естественно, тексты Писаний послужили лишь мировоззренче-

ским фундаментом для возникновения иудаизма, христианства и 
ислама. Поэтому, несмотря на призывы к единству и братству всех 
верующих в Единого Бога, в угоду государственным, политическим 
и прочим интересам как в иудаизме, так следом в христианстве и 
исламе возникали многочисленные течения и направления, которые 
нередко уводили верующих в противоположную сторону от той иде-
ологии и мировосприятия, которые проповедовались первоисточни-
ками. Как будет показано в данной книге, все эти явления вполне 
закономерны и объяснены самими Посланиями.
Поэтому содержательной основой для рассмотрения сформули-

рованных выше вопросов, с нашей точки зрения, в первую очередь, 
должны служить сами тексты Священных Писаний, а не их бесчис-
ленные толкования, которые были даны как в далёком историческом 
прошлом, так продолжают возникать и в нашу эпоху. Говоря слова-
ми Иисуса Христа, «никто к ветхой одежде не приставляет запла-
ты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и 
дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в меха вет-
хие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, 
но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». 
(Мф 9: 16, 17)
Научно-технические, технологические, социальные и культурные 

достижения человечества, особенно за последнее столетие, по на-
шему глубокому убеждению, позволяют по-новому взглянуть на со-
держание и на саму идеологию всех трёх Посланий.
Как и во всех предыдущих книгах, чтобы не быть голословными в 

своих рассуждениях, мы каждое наше высказывание сопровождаем 
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цитатами непосредственно из самих Священных Писаний. Конечно, 
это в определённой степени затрудняет чтение. Но, с другой сторо-
ны, даёт возможность читателю самому убедиться как в достовер-
ности излагаемых суждений, так и сделанных выводов. 
К сожалению, иногда мы были вынуждены ссылаться и приводить 

одни и те же цитаты из Священных Писаний, рассматривая их в не-
скольких главах книги в связи с разными вопросами. 
Кроме того, чтобы обратить внимание читателей на слова и вы-

ражения, которые с нашей точки зрения, являются ключевыми для 
раскрытия содержания и смысла высказывания, они выделяются в 
тексте книги жирным шрифтом.
При упоминании личностей Иисуса Христа и Его Матери Марии 

мы сочли возможным придерживаться многовековых орфографиче-
ских традиций христианских народов.
И, наконец, чтобы избежать терминологических разночтений и 

понятийной путаницы, термины и понятия, не устоявшиеся в лите-
ратуре, оговариваются в процессе изложения книги.
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Вопрос о религиозных воззрениях язычников достаточно хорошо 
изучен специалистами не только на примерах материальной культу-
ры, которая осталась от древних людей, но и по результатам иссле-
дований мировосприятия современных нам дикарей, которые редко, 
но всё ещё встречаются в разных уголках нашей планеты. 
Языческие воззрения, несмотря на их неоднородность у разных 

племён и народов в различные исторические эпохи, объединяет, 
прежде всего, то, что все свои надежды на помощь и избавление 
от недугов, страданий, страхов и бед язычники связывают со мно-
жеством самых разных видимых и невидимых божеств. По пред-
ставлениям язычников, эти боги по своей силе и возможностям 
неодолимы чело веком, неподвластны ему и именно они управляют 
окружающим миром.
Хотя в язычестве и присутствовало представление о верховном 

божестве, но, тем не менее, предметом поклонения служили различ-
ные по форме и содержанию реально существующие или вымыш-
ленные представители флоры и фауны, а также природные явления 
и стихии (тотемизм, фетишизм, анемизм и др.).
Каждому божеству отводилась своя особая сфера влияния на 

жизнь человека. Отсюда довольно внушительный по численности 
ряд самых разных богов с самыми различными возможностями, сфе-
рами деятельности и влияния. Одни из них были связаны, напри-
мер, с солнцем, другие – с ветром, третьи – с молнией и громом, 
четвёртые – с водой, другие связывались с животными, птицами, 
пресмыкающимися, рыбами или выдуманными фантазиями людей 

Глава I

Единый Бог
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существами. Представления и образы богов, тем не менее, не выхо-
дили за границы известных живых существ, нередко с самыми при-
чудливыми комбинациями их отдельных черт и свойств.
Хорошо известно, что язычники не только воплощают своих бо-

гов в самые различные предметы и изображения, но и поклоняются 
им, как богам, почитают их, как богов и приносят жертвы, как бо-
гам. Богов, которые получили названия идолов и истуканов, они 
создают, как правило, из природных материалов – дерева, камня, 
металлов.
Естественно, что все свои божества язычники одухотворяли и пер-

сонифицировали, наделяя их свойствами, характерами, страстями и 
желаниями, которыми обладали сами.
Более того, нередко язычники мыслили своё происхождение от 

тех или иных конкретных животных или явлений природы. Напри-
мер, древние греки считали многих своих героев, происходящими от 
брачного союза гречанок с богами. Боги же, в свою очередь, были 
связаны с конкретными стихиями или явлениями природы, которы-
ми они управляли.
Кроме того, каждый языческий народ, так же, как языческое пле-

мя и род, мог иметь своих собственных богов, которых не имели 
другие племена и роды.
Известно также, что весь жизненный уклад язычников ориентиро-

вался на традиции и обычаи, которые исторически сложились вну-
три рода, племени и народа и которые регулировали взаимоотноше-
ния как членов сообщества между собой, так и с окружающими их 
народами и с природой. Отсюда у многих языческих народов культ 
почитания предков, которые служили олицетворением традицион-
ности, преемственности и стабильности взаимоотношений между 
членами семьи, рода, племени, народа. 
К числу характерных черт мировосприятия язычников относят 

также их представления о вечном круговороте в жизни природы и 
человека.
Что касается таких важнейших мировоззренческих понятий, как 

добро и зло, то представления о них у язычников, как правило, скла-
дывались исходя из личных нужд и устремлений. Формулы поведе-
ния: «хорошо то, что угодно и выгодно лично мне» и, соответствен-
но, «зло – есть то, что вредит лично мне» – самые характерные для 
ментальности язычников.
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Взаимоотношения язычника со своими богами складывались, не-
смотря на сложность многих ритуалов поклонения им, весьма про-
сто. Богов необходимо было задобрить дарами, приношениями и 
жертвами, тогда они проявят к человеку свою благосклонность и по-
зволят сделать то, что ему угодно, или отвратят от него какую-либо 
беду или болезнь.
В отличие от взаимоотношений язычников с их богами, у кото-

рых они искали удовлетворения своих личных нужд и потребно-
стей, задабривая каждого из богов дарами и приношениями, вплоть 
до принесения в жертву собственных детей и родителей, Единый 
Бог сразу же стал кардинально перестраивать взаимоотношения че-
ловека с Собой и с окружающим его миром. 
Единый Бог предупредил, что Ему важно не столько удовлетво-

рение личных желаний и запросов человека, сколько исполнение им 
Его воли. Ибо только в этом случае человек может получить от Него 
благосклонность, безопасность, спокойствие души и благополучие. 
При этом исполнение ниспосланных Единым Богом установ-

лений, законов и заповедей для человека и народа было возведено 
в абсолютную необходимость, которая не подлежит ни сомнению, 
ни обсуждению. Человек и народ были предупреждены, что никому, 
нигде и никогда по всей земле не удастся скрыться от Него и избе-
жать наказания, вплоть до гибели.
Единый Бог поставил решение всех проблем человека в полную 

зависимость от того, насколько тот соблюдает те нормы и правила, 
которые Он дал в Своих Посланиях ему. 
Не веками сложившиеся обычаи и традиции, по которым, как пра-

вило, жили язычники, были важны для Единого Бога, а соблюдение 
ниспосланных Им заповедей, законов и установлений, ибо именно 
исполнением воли Бога «жив человек», или, говоря словами Торы, 
«исполняя которые, человек живет ими». (Ваикра 18 Ахарей; 5) 

Ниспослав через Моисея «различение добра и зла», затем через 
Иисуса Христа и Мухаммеда, подтвердив их, Единый Бог Авраа-
ма не оставил человеку альтернативы для приобретения благопо-
лучия и спокойствия иным путём, чем через тот, который указал 
именно Он.
Весьма знаменательно, что перед своей смертью Моисей благо-

словил свой народ, сказав, что Бог явился им с «пламенем зако-
на для них». (Дварим 33 Браха; 2) Пророк предписывает строгое 
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и неукоснительное исполнение всех предписанных установлений и 
законов с тем, чтобы страна, в которую он привёл народ, «не исторг-
ла» их: 

«Соблюдайте же все установления Мои и все законы Мои, и 
исполняйте их, дабы не исторгла вас страна, в которую Я веду 
вас, чтобы жить вам в ней. И не ходите по обычаям народа, кото-
рый Я изгоняю от вас; они всё это делали, и возгнушался Я ими». 
(Ваикра 20 Кдошим; 22, 23)

Обратим внимание на то, как категорически Тора запрещает иска-
жать закон в угоду общественному мнению или из жалости к бед-
ственному имущественному положению человека:

«Не верь ложному слуху; не оказывай поддержки нечестивому, 
чтобы не стать лжесвидетелем. Не следуй за большинством во зло 
и не высказывайся о тяжбе, искажая закон, лишь бы склониться 
к большинству. И нищего не поддерживай в тяжбе его». (Шмот 23 
Мишпатим; 1 – 3)

Нужно ли доказывать, что Единый Бог успешно добился Своей 
цели. Ибо с течением времени внушительная часть человечества 
стала поклоняться именно Ему и приняла в качестве мировоззрен-
ческой основы те духовные ценности, которые были даны именно в 
Торе, Библии и Коране и которые в новейшее время легли в основу 
такого понятия, как «общечеловеческие ценности». 
Более того, общепризнано, что именно та часть человечества, ко-

торая стала исповедовать единобожие (монотеизм), достигла гран-
диозных успехов в своём культурном, социальном, экономическом, а 
затем и в научном, техническом и технологическом развитии и стала 
ориентиром для всех остальных людей планеты. Достаточно напом-
нить, что своё летоисчисление мировое сообщество ведёт от даты 
рождения Иисуса Христа.
Чем же принципиально отличается Бог, отркывшийся Аврааму, 

а затем Исааку, Якову, Моисею, Иисусу Христу и Мухаммеду, от 
представлений о богах язычников? 
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Чем отличается Бог Авраама 
от представлений о богах язычников?

Кратко становимся на ключевых, с нашей точки зрения, свойствах и 
качествах Бога, открывшегося Аврааму, а также на установленных Им 
специфических взаимоотношениях с людьми. Именно эти свойства и 
качества Единого Бога, как будет показано ниже, имеют принципиаль-
ное значение для осознания человечеством важности «закона» для 
своей жизнедеятельности и формирования, с одной стороны, законо-
послушной, а с другой стороны, творческой и созидающей личности. 
Ибо, как известно, творчество и созидание, способность самостоя-
тельно искать и находить закономерности и законы в окружающем 
мире, включая свою социальную, экономическую и прочую жизнь, а 
главное, регулировать свою жизнедеятельность с помощью законов 
отличают человека от всех иных живых существ нашей планеты.
К числу таких свойств и качеств Бога следует отнести, во-первых, 

то, что Он не подвластен органам чувств человека. Единый Бог 
сразу же сообщил, что люди не способны воспринять Его ни зрени-
ем, ни слухом, ни осязанием, ни обонянием и т.д.
Бога, открывшегося Аврааму, можно было осознать и принять 

только на ментальном, но не на ощущаемом уровне. 
Согласно Торе, Библии и Корану, чувственному восприятию до-

ступно только то, что создано Богом для земных нужд человека. 
Бога Авраама невозможно представить в каких-либо зримых или 
ощутимых образах. Согласно Писаниям, Бога можно познать по 
гармонии мира, которая окружает человека, а также по тем действи-
ям, которые Он осуществляет, например, поощряя или наказывая 
людей. Поэтому, согласно Писаниям, существование Единого не-
зримого Бога следует принимать или на веру, или через разумение, 
т.е. на ментальном уровне.
Во-вторых, несмотря на невозможность воспринимать Бога с по-

мощью органов чувств, Он, тем не менее, является живым, деятель-
ным, всевидящим и всезнающим.
В-третьих, Бог Един (один) и обладает абсолютным единовла-

стием. Он ни с кем не делит власть и управляет всем созданным Им 
Мирозданьем единолично. Естественно, что Он располагает всеми 
теми качествами и свойствами, которые необходимы для единолич-
ного управления всем и вся.
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В-четвёртых, Единый Бог всесилен и всемогущ. Он обладает наи-
высшим разумом и мудростью. Никто и ничто не может быть рав-
ным Богу ни по силе и могуществу, ни по разуму, ни по провидению, 
ни по каким-либо иным качествам и свойствам, которые может пред-
ставить себе и назвать человек. 
В отличие от поздних воззрений язычников, где земными богами 

могли считать тех, кто обладал властью и силой (предводители, вож-
ди, фараоны, цари, императоры и т.д.), Бог Авраама не имеет Себе 
равных ни на земле, ни на небесах. Единолично управляя всем и 
вся, Он создаёт и разрушает, воссоздаёт и уничтожает, наказывает и 
милует, дарует власть, богатство, потомство, почёт, уважение и от-
нимает их. От Него зависит жизнь и смерть всего живого на земле, 
и существование самой земли. 
В-пятых, Бог создатель всего видимого и невидимого человеку 

мира и самого человека. Сам же Он не был создан никем, ничем, 
существует вечно и неизменно. 
В-шестых, если, например, боги древнего Египта и Вавилона, 

древней Греции и древнего Рима могли превращаться в различных 
животных и, совокупляясь с ними, производили на свет новый тип 
существ, Бог Авраама категорически не допускал этого. Напротив! 
Он изначально указал, что земля и всё, что Им сотворено на ней, 
включая животный и растительный миры, созданы Им одним и от-
даны во владение человеку и что нет более на земле существа по-
добного человеку. 
В-седьмых, было ясно сказано, что человек явился завершающим 

творением Бога на земле. Бог создал человека на шестой день, по-
сле того, как Его волею в течение пяти дней появились на нашей 
планете растительный мир, а затем водные и земные существа. Бог 
указал, что отдал всё сотворённое Им на Земле во власть человека. 
Поэтому если боги язычников по своим чувствам, устремлениям, 
намерениям и действиям подобны человеку, т.е. антропоморфны, то 
Бог Авраама, напротив, указал, что Он не имеет нужду во всём том, 
что имеет ценность на земле для человека, сотворённого из «праха 
земного» и нуждающегося для своего развития в земных матери-
альных «благах». 
В-восьмых, для осознания людьми своего принципиального от-

личия от всего остального «животного мира», Бог указал им на 
двойственность их природы, которая, с одной стороны, проявля-
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ется в запросах плоти, сотворённой из «праха земного», с другой 
стороны – в особенностях его души, которая не удовлетворяется 
никакими материальными благами, ибо получила свою жизнь от 
дыхания Самого Бога. Кроме человека, «Богово дыхание жизни» не 
получило ни одно живое существо нашей планеты. (см.: Брейшит 2 
Брейшит; 7)
В-девятых, Бог Авраама предупредил, что Свою сущность Он 

раскрывает людям не сразу, а по мере ментального развития чело-
вечества и что существуют явления, закономерности и законы, кото-
рые будут раскрываться человеку с течением времени. Об этом ясно 
говорят Тора, Новый Завет и Коран. 
В-восьмых, сущность Бога Единого открывается отдельным лю-

дям (пророкам) через Свой Дух путём «внушения свыше». И те из-
бранные, которым Бог открывается, обязаны передавать остальным 
людям «слово в слово» всё то, что Он внушил им. 
В-девятых, Единый Бог заявляет, что Он является Богом всего че-

ловечества. Он вненационален и нелицеприятен по отношению ко 
всем народам. Именно Ему должны поклоняться и служить все люди 
земли вне зависимости от места их проживания и принадлежности 
к тому или иному народу, племени и роду, ибо Он и есть Единый и 
единственный истинный Бог всего людского рода.
В-десятых, для Единого Бога Авраама этническое, языковое и 

прочее своеобразие людей не случайно, а служит, как объясняет по-
следнее Послание (Коран), «для испытания одних другими». Или, 
говоря современным языком, предназначено для селекции наиболее 
угодных Единому Богу личностей, а также общностей (родов, пле-
мён, народов).
В-одиннадцатых, Единый Бог передаёт, что заповеди, законы и 

установления были ниспосланы человечеству на определённом эта-
пе его развития, а именно тогда, когда часть её представителей (одна 
из общностей, называемая народом) ментально созрела для того, 
чтобы воспринять и исполнять всё то, что Он ниспослал ей. 
В-двенадцатых, Единый Бог, существуя вне времени и простран-

ства, сообщает, что развитие человечества на земле линейно и ко-
нечно. В своём историческом развитии оно достигнет уровня, когда 
сумеет, перейдя в иное измерение, «увидеть» своего незримого для 
земного мира Создателя и приобрести бессмертие, которое изна-
чально было предопределено человечеству при его создании.
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В-тринадцатых, Единый Бог предупредил, что хотя Он невидим 
и недоступен никаким ощущениям человека, однако Он Сам видит 
и слышит всё. Более того, от Него невозможно скрыть не только 
действия людей, но и их мысли, чувства, желания и намерения. Для 
Него не существует ничего тайного и сокровенного. Единый Бог не-
прерывно наблюдает за людьми, с тем чтобы контролировать, как 
они выполняет ниспосланные правила жизнедеятельности (установ-
ления, законы и заповеди), и в зависимости от этого решается судьба 
каждого человека. 
В-четырнадцатых, Единый Бог сообщил, что человеку предо-

ставлено право выбора своего поведения, т.е. дана свобода воли со-
блюдать или не соблюдать ниспосланные заветы, заповеди и уста-
новления. Но, с другой стороны, он был предупреждён, что только 
исполнением воли Всевышнего «жив человек». Неисполнение же 
ниспосланных заповедей, законов и установлений ведёт человека к 
страданиям и гибели.
В-пятнадцатых, Единый Бог указал на взаимосвязь и взаимозави-

симость людей между собой как членов одного сообщества: семьи, 
рода, племени, народа, этноса и всего человечества. Поэтому Он, с 
одной стороны, предписал человеку «увещевать», т.е. наставлять на 
истинный путь своих «ближних», чтобы не понести за них греха, с 
другой стороны, предоставил людям возможность производить суд 
на земле в соответствии с теми законами, которые он ниспослал че-
рез Своих пророков-посланников. 
В-шестнадцатых, Единый Бог указал, что перед исполнением 

законов, ниспосланных Им, равны все люди, вне зависимости от 
их пола, благосостояния и места, которое они занимают в соци-
альной иерархии, а также от принадлежности к тому или иному 
народу. Ниспосланный Богом закон обязаны соблюдать все, ибо у 
Него нет лицеприятия. Каждый человек именно перед Ним отве-
чают за свои дела. Никакие жертвоприношения не помогут облег-
чить жизнь человека, преступившего закон, если он не встанет на 
путь исправления своей жизнедеятельности в соответствии с Его 
требованиями. 
В-семнадцатых, Бог предупредил, что праведная или грешная 

жизнь человека предопределяет не только его личную судьбу, но и 
влияет на судьбу его потомков, что дети, внуки и правнуки грешника 
будут страдать из-за «беззакония» своего предка. 
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В-восемнадцатых, Единый Бог передал, что все люди не только 
равны перед Ним, но и каждый выполняет в своём сообществе ту 
роль, которая отведена ему свыше. Он объявил всех людей земли 
«ближними» друг другу, «братьями и сёстрами», если в их душах 
обитает Дух Создателя, который проявляется в соблюдении предпи-
санных норм и правил поведения.
В-девятнадцатых, Единый Бог предупредил, что для Него, пре-

жде всего, важно то, как человек относится к другим людям. Он 
чётко определил, кто есть «ближний и брат» для человека, верую-
щего в Него, а кто есть ему «враг», недруг и неприятель. Он требует, 
чтобы человек относился к «ближнему своему», как к самому себе, 
и чтобы он помнил, что ценность и значимость человека проявля-
ется во взаимоотношениях с другими людьми. Ему не угодны пусть 
самые выдающиеся и одарённые разными способностями одиночки, 
если они не работают на благо человечества, если они не взаимодей-
ствуют и не созидают со всеми иными людьми для достижения той 
цели, которую Он поставил перед человечеством.
В-двадцатых, Бог возвестил, что Его милосердие и милость 

проявляется к тем, кто оступился, но раскаялся, ибо для него цен-
на каждая человеческая личность. Однако и месть Его к тем, кто 
преднамеренно игнорирует ниспосланные предписания, неумоли-
ма и неотвратима. Есть только один путь получения милосердия и 
милости Бога – исправление своей жизнедеятельности в соответ-
ствии с теми заповедями, законами и установлениями, которые Он 
ниспослал.
В двадцать первых, Бог предупредил, что не Он имеет нужду в 

конкретных людях, а они имеет нужду в Боге, чтобы обеспечить себе 
спокойную и благополучную жизнь. Ибо человечеству Он предна-
чертал свой особенный путь развития и поставил перед его земной 
жизнью конкретные цели и задачи, которые должны привести его к 
жизни на небесах и получению там бессмертия. Поэтому те личности 
и народы, которые не способны решать задачи, поставленные Богом, 
отсекаются и выбраковываются. Он сообщил, что в зависимости от 
того, какой, выражаясь современным языком, генотип и психотип 
конкретные личности передают по наследству, они, говоря словами 
Нового Завета, будут или давать «плод добрый», или становиться 
бесплодными сухими ветвями на древе человечества, которые «от-
секают и бросают в огонь».
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Таковы вкратце те свойства и качества Единого Бога, которые от-
личают Его от богов язычников и, как будет показано в последую-
щих главах, имеют решающие значение для формирования лично-
сти, понимающей роль и значение закона как для себя лично, так и 
для окружающей действительности.
Многие другие свойства и качества Единого Бога Авраама, начи-

ная от способов Его общения с людьми и кончая методами Его воз-
действия на людей, в той или иной степени присутствуют и в языче-
ском мировосприятии.

Двойственная природа человека

Считаем необходимым повторно обратить внимание на то, что 
Единый Бог отнюдь не случайно указал, что из всех созданных су-
ществ только человека Он сотворил по Своему «образу и подобию» 
и вдохнул в него Своё дыхание жизни. Этим самым в Торе, а затем 
в Новом Завете и Коране было указано на особую природу человека, 
получившего свою душу от дыхания Творца. А поскольку именно 
душа предопределяет все поступки человека и всю его жизнь, то, со-
ответственно, человек, благодаря своей душе, получил возможность 
получить ту жизнедеятельность, которой обладает Сам Бог. 
Отсюда, согласно Торе, не только и не столько своей плотью че-

ловек принципиально отличается от всех живых существ земли, 
сколько своей душой. Согласно Писаниям, именно душа способна 
воспринимать слово, «исходящее из уст Творца» и руководить дей-
ствиями человека. Поэтому не плоть, а душа человека, её свойства 
и качества важны для Бога, и поэтому, согласно Писаниям, именно 
душа человека, а не его плоть отходит к Богу после земной смерти 
человека.
Именно важностью для Бога души, а не плоти определяется от-

ношение в Писаниях к трупу (плоти) человека как к чему-то нечи-
стому. Плоть превращается в прах, а в прахе нет души. Это всего 
лишь земля. А земля не только питает человека и животных плодами, 
но человек и животные топчут её своими ногами, оставляют на ней 
свои нечистоты и т. д. 
Прах предков, как известно, особо почитали язычники, которые 

нередко даже поклонялись не только могилам своих предков, но и 
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костям своих умерших прародителей, которые особым образом очи-
щали и хранили в качестве священных реликвий. 
В противоположность языческому отношению к праху людей 

Тора требует после прикосновения к трупу обязательно очиститься 
специальным обрядом очищения. В качестве иллюстрации приведём 
два эпизода из Торы. Первый даёт чёткие предписания каждому из-
раильтянину, что надлежит делать, если кто-либо умрёт в доме его 
или если он прикоснётся к трупу человека. Обратим внимание также 
на указание Торы, что прикосновением к трупу сын Израиля осквер-
няет «обиталище Бога». Ибо только человек живой, т.е. имеющий 
душу, а не труп может быть «обиталищем Бога»: 

«Тот, кто прикоснётся к какому-нибудь мертвому человеку, не-
чист он на семь дней. Он должен очистить себя этим в третий день и 
в седьмой день, и будет он чист; если же он не очистит себя в третий 
день и в седьмой день, то не будет чист. Всякий, кто прикоснётся к 
какому-нибудь человеку умершему и не очистит себя, – обиталище 
Бога оскверняет он, отторгнута будет душа эта от Израиля; пока 
очистительной водой не был он окроплён, нечист он, ещё нечистота 
его на нём. Вот учение: если человек умрёт в шатре, то всякий, кто 
войдёт в шатёр, и всё, что в шатре, нечисто будет семь дней. И вся-
кий открытый сосуд, на котором нет затычки, обвязанной шнурком, 
нечист. И всякий, кто прикоснётся на поле к убитому мечом, или 
к умершему, или к кости человеческой, или к могиле, нечист будет 
семь дней». (Бемидбар 19 Хукат; 11 – 16)
Тора подробно объясняет, что необходимо предпринимать челове-

ку, соприкоснувшемуся с трупом, чтобы очистить себя от скверны. 
(см.: Бемидбар 19 Хукат; 17 – 22)
Второй эпизод связан с поведением назира, т.е. человека, дав-

шего обет Богу по какому-либо поводу. Назир не имел права при-
касаться к трупам умерших людей во все дни своего обета, чтобы 
не оскверниться ими, даже если умершие были самыми близкими 
родственниками:

«Во все дни своего посвящения Богу не должен он подходить 
к умершему. Даже из-за отца своего и матери своей, из-за брата 
своего и сестры своей не нарушит он чистоты своей по смерти их, 
ибо знак обета Всесильному своему на голове его. Во все дни обе-
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та его свят он Богу. Если же умрет кто-нибудь при нем внезапно 
и осквернит знак обета на голове его, то должен он обрить голову 
свою в день своего очищения, в день седьмой должен обрить ее. А в 
восьмой день пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей 
к когену, ко входу в Шатер Откровения. И приготовит коген одного 
для грехоочистительной жертвы и одного для жертвы всесожжения, и 
искупит его от прегрешения из-за умершего, и освятит голову его 
в тот же день. И вновь посвятит он Богу дни обета своего, и принесёт 
годовалого ягненка в повинную жертву; прежние же дни пропадают, 
ибо осквернился обет его». (Бемидбар 6 Насо; 6 – 12)

Не только приведённые эпизоды Торы, но и многие другие, тре-
буют относиться к трупам человека и животных, как предметам 
«нечистым» (см.: Ваикра 5 Ваикра; 2, 3). После прикосновения к 
ним предусматривалась специальная процедура очищения и снятия 
с себя скверны. 
Кстати сказать, поклонение так называемым «святым мощам» 

в некоторых течениях христианства можно рассматриваться как 
перенос элемента языческой ментальности в новое вероучение, ко-
торое не имеет ничего общего с верой в Единого Бога, которое про-
поведовали Авраам и все его потомки, включая Моисея, Иисуса и 
Мухаммеда. Ибо именно душа человека восходит к Богу после его 
земной смерти, а затем, согласно Новому Завету и Корану, предстаёт 
на Божий Суд:

42. Аллах приемлет души в миг их
 смерти,
А души тех, в ком смерть
 не наступила,
Во время сна Он (держит у себя),
И души тех, кому Он смерть назначил,
Он оставляет у Себя,
Другие же отправляет (к их телам 
 на землю)
До срока, названного (Им).
Поистине, здесь кроются знамения
 для тех, кто разумеет. 
(Сура 39)
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Плоть же, превращаясь в часть земли, с землёй же будет уничто-
жена, когда наша планета перестанет быть обителью человечества, 
превратившись в «бесплодную, сухую почву» (Сура 18, ст. 8). Это 
произойдёт в последний день существования людей на земле, в День, 
когда состоится Суд Господень. 
Иоанн Богослов, пророчествуя о времени, когда дьявол «во веки 

веков» будет «ввержен в озеро огненное и серное», говорит, что ему 
было дано видеть: «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уж нет» (Откр 21:1). Иоанн 
сообщает также, что видел: «великий белый престол и Сидящего на 
нем, от лица Которого бежало небо и земля». (Откр 21: 1)
Коран полностью подтверждает сведения, данные в «Откровении 

святого Иоанна Богослова», рассказывая, что в День, когда люди бу-
дут собраны на Суд Всевышнего «земля заменится другою, другими 
станут небеса»: 

48. В тот День,
Когда земля заменится другою,
Другими станут небеса, –
Они предстанут пред Аллахом,
Единым и неодолимым в Своей мощи!
(Сура 14)

13. И вот когда раздастся первый
 трубный глас

14. И будут сдвинуты и стерты в порошок
Одним ударом и земля и горы, –

15. В тот День
(Великое) событие случится.

16. Расколется небесный свод, – 
Ведь небо в этот День непрочным
 будет,

17. И восемь ангелов со всех концов его
В тот День
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Над ними понесут Трон вашего 
 Владыки.

18. В тот День
Вы будете приведены на Суд
 (Господень),
И там ничто сокрытое не утаится.
(Сура 69)

Разумеется, не только тем, что Единый Бог, придавая исключитель-
ное значение душе человека, уничижает его плоть, а тем более плоть 
умершего, которая для Него совершенно ничего не значит с точки 
зрения перспектив развития человечества. Главное, с нашей точки 
зрения, заключается в том, что Единый Бог, называя труп человека 
явлением «нечистым», тем самым полностью отрывает человека от 
языческого мировосприятия, связанного с почитанием праха предков, 
и, соответственно, самих предков и традиций и обычаев, которые 
существовали у них. Ибо предки (отцы), пребывая в язычестве, во-
первых, не поклонялись истинному Богу; во-вторых, жили по непра-
ведным обычаям и традициям; в-третьих, не могли различить «жизнь, 
и добро, и смерть и зло», которые были даны Моисею (Дварим 30 Ни-
цавим; 15). И как следствие всего этого, они жили не «по высшей му-
дрости Божьей» и Закону, ниспосланному Богом, а по своему, с точки 
зрения Творца, греховному человеческому «заблуждению».
Не будем забывать, что Единый Бог вывел сынов Израиля из 

Египта, народ которого имел свои представления о загробном мире 
и возводил не только величественные пирамиды, где покоился прах 
фараонов, но и отправлял своих покойников в иной мир с запасом 
продовольствия, воинским снаряжением, прислугой и пр. 

Был ли Авраам первым человеком, которому
открылся Единый Бог?

Человек, знакомый с Торой, сразу же укажет нам, что первым че-
ловеком, который не только знал о существовании Единого Бога, но 
и общался с ним, был Адам, а следом за ним его жена Ева. Затем к 
таковым относятся Ной и его сыновья, а также многие другие, о ко-
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торых умалчивает Тора, но подробно рассказывает Коран. Ибо Тору, 
естественно, интересуют, прежде всего, те события, которые непос-
редственно связаны с народом Израиля, а не с историей всех других 
народов земли.
Согласно Торе, ещё при жизни Авраама были не только люди, 

поклонявшиеся Единому Богу, но и даже существовал священник 
«Бога всевышнего». Об этом Тора свидетельствует в эпизоде, где 
описывается освобождение Авраамом своего племянника Лота, за-
хваченного в плен со многими другими людьми. Обратим внимание 
на то, что за эти деяния Авраама его благословил человек, который 
был «священником Бога всевышнего». Именно он сказал: «благо-
словен Аврам Богом всевышним, владыкой неба и земли»: 

«И когда услышал Аврам, что родственник его пленён <…> 
А Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино. Он был священ-
ник Бога всевышнего. И благословил его, говоря: “Благословен 
Аврам Богом всевышним, владыкой неба и земли. И благословен 
Бог всевышний, который предал врагов твоих в руки твои!” И дал 
ему тот десятину от всего. И сказал царь Сдома Авраму: “Отдай 
мне души, а имущество возьми себе”. И сказал Аврам царю Сдома: 

“Поднимаю руки мои к Богу. Богу всевышнему, владыке неба и 
земли, что от нитки до ремня от обуви, и что из всего, что у тебя, не 
возьму я, дабы ты не сказал: я обогатил Аврама. Мне – ничего! Разве 
то, что съели отроки, и доля людей, которые ходили со мною… они 
пусть возьмут свою долю”». (Брейшит 14 Лех Леха; 14 – 24)

Не должно вызывать никаких сомнений, что Авраам не стал бы 
«поднимать руки», если бы это не был «Бог всевышний, владыка 
неба и земли», Которого почитал и царь Шалема, бывший одновре-
менно духовным наставником своего народа – «священником Бога 
всевышнего». Однако поясним, что наличие «священника Бога жи-
вого» в среде того или иного народа, не означало, что этот народ 
строго придерживался религии единобожия. Язычники отличались 
именно тем, что поклонялись множеству богов, в числе которых мог 
быть и Единый Бог, открывшийся Аврааму. 
Принципиальное отличие веры Авраама заключалось именно 

в том, что она полностью отвергала поклонение иным богам, кроме 
Бога Единого.
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Вполне закономерно, что сведения Торы и по этому вопросу пол-
ностью совпадают со сведениями, изложенными в Коране, который 
утверждает, что Единый Бог постоянно открывал Себя через про-
роков разным народам, но в силу разных причин люди не следовали 
увещеваниям пророков и потому были обречены на гибель.
Так, рассказывая в Коране о безуспешном увещевании Ноем свое-

го народа, Всевышний сообщает, что задолго до обращения к Авраа-
му, Он посылал множество пророков, «каждого из них к его народу»: 
Худа – к адитам, Салиха – к самудянам. А уже после того, как Бог 
открыл Себя Аврааму, Он послал Лута (Лота) и Шуйаба с увещева-
ниями к их народам:

59. Послали Нуха Мы к его народу,
И он сказал:
«О мой народ! Аллаху поклоняйтесь!
Кроме Него, у вас иного Бога нет.
За вас я кары Дня Великого страшусь».
 <…>

65. К адитам Мы послали Худа, брата
 их,
И он сказал:
«О мой народ! Аллаху поклоняйтесь! 
Кроме Него, у вас иного Бога нет. 
Ужель не станете страшиться Бога,
(Своим распутством навлекая гнев
 Его)?» 
 <…>

73. И к самудянам Салиха, их брата, 
 (Мы послали),
И он сказал:
«О мой народ! Аллаху поклоняйтесь! 
Кроме Него, у вас иного Бога нет. 
Пришло к вам ясное свидетельство
 от вашего Владыки 
 <…>
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80. И (Мы послали также ) Лута,
И своему народу он сказал:
«Ужель творите вы такую
 непристойность,
Которую из всех миров до вас
Никто ещё не совершал?»
(Сура 7)

В этой же седьмой Суре Корана повествуется о том, что к мадйя-
нитам был послан их брат Шуайб, а к сынам Израиля – их брат Муса 
(Моисей). 
В приведённых строках Корана нетрудно увидеть, что пророки 

говорили своим народам практически одни и те же слова, в кото-
рых звучал призыв отказаться от множества богов и поклоняться 
исключительно Единому Богу и почитать только Его.
Но, согласно Корану, ни один из народов, за исключением по-

томков Авраама, Исаака, Якова и Моисея, не внял увещеваниям 
пророков.
Объяснение, почему не каждый народ внимал слову пророков 

и оставался глух к словам, ниспосланным Творцом, можно также 
найти в повествовании Корана о том, как после Ноя Бог посылал 
множество увещевателей к своим народам, которые, однако, не вни-
мали их словам: 

74. Потом после него посланников Мы
 слали,
(И каждого из них) – к его народу. 
Они несли им ясные знамения
 (от Нас).
Они же не уверовали в то,
Что наперёд считали ложным.
Так запечатываем сердце Мы таких,
Кто преступает все пределы.
(Сура 10)

Выделенные строки знаменательны тем, что Творец прямо гово-
рит в них, что Он постоянно производил и производит безжалост-
ный отбор и отсев тех людей и народов, которые в силу ряда причин 
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не способны были встать на путь развития, предначертанный чело-
вечеству. Это были те народы, которые «наперёд считали ложным» 
то, что им вещали пророки. Богу не оставалось ничего иного, как 
«запечатать сердца» таких людей и обрушить на них Свой гнев. 

Кстати, несколько другими словами о том, что людей, отступив-
ших от Божьих заповедей, Бог лишает всего, что они хотят иметь, 
говорит в послании к Римлянам апостол Павел, ссылаясь на проро-
чества древних израильских пророков, включая легендарного царя 
Давида. Апостол утверждает, что именно «Бог дал им дух усыпле-
ния, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат»:

«Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, 
а прочие ожесточились, как написано: Бог дал им дух усыпления, 
глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего 
дня. И Давид говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею 
в возмездие им; да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их 
да будет согбен навсегда». (Рим 11: 7 – 10)

О причинах того, почему Бог «запечатывает сердца таких, кто 
преступает все пределы», говорят и другие строки Корана, которые 
безо всякой мистики разъясняют тот путь развития, который предна-
чертан человечеству: 

34. (Назначен) всякому народу свой
 предел.
И вот когда предел сей подойдёт,
Они не смогут ни на час
Ни отдалить его и ни ускорить.

35. О дети Адама!
Когда придут посланцы к вам из вас
 самих,
Толкуя вам Мои знаменья,
То те, кто благочестие обрёл
 и добродетель, –
На них не ляжет страх, печаль
 не отягчит.
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36. А те, кто счёл знаменья Наши ложью
И величается над ними, – 
Они все – обитатели Огня,
И в нём им оставаться вечно. 
(Сура 7) 

Таким образом, согласно Корану, когда подошёл «свой предел» 
(своё время) для потомков Авраама от его сына Исмаила (арабов), 
к ним был направлен Мухаммед. Потомки Исмаила или должны 
были принять Слово Бога от пророка и войти в число благочестивых 
народов, или отвергнуть Слово Бога и стать «обитателями огня». 
При этом Мухаммеду было поручено возвестить своему народу, 

что он не является «носителем новоявленного слова», что до него 
к другим народам посылались свои пророки, что до передачи ему 
Корана, через других пророков были ниспосланы две другие Книги: 
Тора и Новый Завет. Мухаммед должен был возвестить, что книга, 
переданная ему, является «знамением ясным» от Господа и что на-
роду надлежит следовать всему тому, что в ней указано. 
И чтобы у соплеменников Мухаммеда не было возможности отго-

вориться тем, что им неведом был язык, на котором были изложены 
Тора и Новый Завет, Всевышний вещает арабам, что Коран не толь-
ко ниспослан на языке для них «легкодоступном», но и с учётом их 
жизненного уклада:

155. И эта – Книга, что как дар
 благословенный
Мы ниспослали свыше (вам).
Так следуйте же ей
И, гнева Господа страшась,
(Благочестивы будьте в ближней
 жизни),
Чтобы (в другой) помилованы быть.

156. И чтоб не говорили вы, что:
«Книга послана до нас лишь двум
 народам.
И мы в неведении полном
 находились
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Об их учениях (касательно сей Книги,
Затем как их язык неведом был для нас
И жизненный уклад от нашего
 разнился».

157. Или чтоб вы не говорили:
«О, если б Книга нам была ниспослана
 (Аллахом),
Мы б следовали ей вернее, чем они».
И вот уже явилось к вам
Знаменье ясное от вашего Владыки,
И руководство (от Него), и милость.
Так есть ли нечестивее того,
Кто ложными сочтёт знамения Аллаха
И отвернётся (в сторону) от них?
Мы тем, кто отвернётся от знамений
 Наших,
Суровой карой воздадим за то, 
 что отвернулись.
(Сура 6)

Таким образом, выстраивается целостная картина внедрения но-
вого мировосприятия, связанного с единобожием, как в сознание 
отдельных представителей человечества, так и целых групп людей 
(сообществ, народов).
На определённом этапе развития человечества Единый Бог счёл, 

что наиболее подготовленными для принятия и последующего рас-
пространения нового мировосприятия по миру являются Авраам 
и его потомки. И именно поэтому Всесильный сообщил «послуш-
ному» Его воле Аврааму о Своём решении стать его защитником и 
сказал, что Он наградит его великой наградой, дав ему, бесплодному 
старцу, сыновей и великое потомство, которым будут благословлять-
ся все народы земли:

«И воззвал Ангел Бога вторично к Аврагаму с неба, и сказал: 
“Клянусь Собой, сказано Богом, что, так как ты совершил это дело 
и не щадил твоего сына, твоего единственного, то Я благословлять 
буду тебя, и весьма умножу потомство твоё, как звёзды неба и как 
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песок на берегу моря, и овладеет потомство твоё вратами своих вра-
гов. И благословляться будут потомством твоим все народы земли за 
то, что слушался ты меня!” И возвратился Аврагам к отрокам своим, 
и встали они, и пошли вместе в Беэр-Шеву, и оставался Аврагам в 
Беэр-Шеве». (Брейшит 22 Ваера; 16 – 19)

Затем наступил черед Исаака и его сына Якова, которого Сам Бог 
назвал Израилем. Причём если до Якова Богом избирались отдель-
ные личности для передачи им сведений о существования Единого 
Бога и необходимости поклоняться исключительно Ему, то, начиная 
с Якова, избранными становились сообщества людей (народы). Пер-
вым избранным Богом народом был, как солидарно говорят все три 
Писания, народ, произошедший от Якова-Израиля. 
Следом потомок Якова Иисус через Своих апостолов передал ми-

ровосприятие единобожия народам Малой Азии и Европы. 
Первым народом, принявшим единобожие (христианство) в каче-

стве государственной религии, был, как известно, народ Армении, 
который в тяжелейших страданиях и муках бессменно сохранял хри-
стианство как мировоззренческую основу своего существования и 
донёс его до наших дней.
Следом единобожие приняли Великий Рим и подвластные ему на-

роды. Значительно позже избранниками Бога стали потомки Авраа-
ма от его сына Исмаила – арабы, которые через пророка Мухаммеда 
также стали поклоняться Богу Единому. Под влиянием арабов еди-
нобожие (ислам) приняли и многие другие народы. 
История развития человечества более чем убедительно показала 

правдивость пророчеств, данных в Писаниях. Ибо, действительно, 
через Авраама и его потомков – Исмаила, Исаака, Якова, Моисея, 
Иисуса и Мухаммеда человечество перешло от язычества к едино-
божию как несравнимо более прогрессивному мировосприятию. 
Оно стало идеологической основой для нового устройства мира, при 
котором важнейшая роль отводилась закону, правопорядку и зако-
нопослушанию, а также к пониманию значимости закона в самом 
широком значении этого слова.
Итак, каковы были способы, приёмы и средства внедрения ново-

го мировосприятия в жизнь и быт народов? Можем ли мы узнать 
причины, по которым Единый Бог не допускает поклонения другим 
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богам, объявляя Себя единственно истинным Богом, а всех иных 
ложными? 
Хотя ответы на эти вопросы ясны, ибо связаны с необходимостью 

безальтернативного существования мировосприятия и идеологии 
единобожия со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами безо-
говорочного подчинения новым нормам и правилам существования, 
тем не менее в следующей главе мы попытаемся раскрыть, как и ка-
ким образом внедрялось единобожие в жизнь и быт народов. Мы по-
стараемся показать с помощью, каких мер искоренялись языческое 
мировосприятие и связанные с ним обычаи и традиции. А также по-
кажем, как формировалось правосознание и законопослушание лю-
дей в рамках нового мировосприятия. Не секрет, что во всём этом 
много поучительного и для современного нам мира. Особенно для 
стран с низким уровнем правосознания и законопослушания.
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Начнём этот параграф не с примеров из Торы (первого Послания 
Единого Бога), а с цитаты из книги пророка Исаии, где повторяя то, 
что было сказано Им в Торе, всесильный Бог Израиля говорит о Себе, 
как о единственно истинном Боге. 
Бог передаёт через Исаию, что никогда не существовало никакого 

другого истинного Бога кроме Него, и что «от начала дней» Он тот 
же, неизменный и вечный:

«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроив-
ший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени 
твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через 
реки ли, они не потопят тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, 
и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, 
Спаситель твой; в выкуп для тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за 
тебя. Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то 
отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо Я с 
тобою; от востока приведу племя твоё и от запада соберу тебя. Северу 
скажу: “отдай”; и югу: “не удерживай; веди сыновей Моих издалека и 
дочерей Моих от концов земли, каждого кто называется Моим именем, 
кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Выведи народ 
слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши”. Пусть все 
народы соберутся вместе, и совокупятся племена. Кто между ними 
предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала; пусть предста-
вят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и 
сказать: “правда!” А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, 

Глава II

Единый Бог, единый народ, 
единый для всего народа закон Божий
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которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: 
прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. 
Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрёк и спас, и 

возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои, говорит Господь, 
что Я Бог; от начала дней Я Тот же, и никто не спасёт от руки Моей; 
Я сделаю, и кто отменит это?» (Ис 43: 1 – 12)

Тора, на которую постоянно ссылаются все пророки Единого Бога, 
многократно повторяет сынам Израиля, что нет во всей Вселенной 
иного Бога, кроме того, Который открылся их предку Аврааму. Имен-
но этот Бог, который Един, действительно всесилен и всемогущ. Он 
милует и наказывает, награждает и уничтожает, возвышает и унижа-
ет. И не было никогда другого Бога, кроме Бога Единого: 

«Познай же сегодня и прими сердцем своим, что Бог есть все-
сильный, на небе вверху и на земле внизу нет другого». (Дварим 4 
Ваэтханан; 39)

Все книги Нового Завета, строго следуя идеям единобожия, неу-
станно говорят о том, что истинный Бог – один (един) и что покло-
няться и служить надлежит Ему одному и более никому и ничему.
Так, когда дьявол, искушая Иисуса, предлагает Ему, после сорока 

дней поста и моления в пустыне, куда Он был возведён Духом Свя-
тым, взять все царства мира в обмен на поклонение ему, Иисус, от-
вергая земную «славу» всех царств мира, отвечает дьяволу, что над-
лежит служить и поклоняться одному лишь Единому Господу Богу: 

«Опять берёт Его диявол на весьма высокую гору и показывает 
Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы при-
ступили и служили Ему». (Мф 4: 8 – 11)

И в других эпизодах Иисус проповедует поклонение Отцу Небесно-
му как единому, единственному и истинному Богу. Это ярко видно в на-
ставлении, которое Он даёт Своим ученикам, где призывает их не назы-
вать отцом своим на земле никого, кроме «Отца, Который на небесах»:
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«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Хри-
стос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на 
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больший из 
вас да будет вам слуга; ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, 
а кто унижает себя, тот возвысится». (Мф 23: 8 – 12)

По словам Мессии, именно истинный Единый Бог даёт жизнь 
вечную тем людям, которые поверили в то, что Иисус и есть Христос-
Спаситель:

«Отче! Пришёл час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой про-
славит Тебя, так как Ты лал Ему власть над всякою плотью, да всему, 
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа». (Ин 17: 1 – 4)

Отвечая на вопрос книжника, обратившегося с просьбой назвать 
«первую из всех заповедей», Христос говорит словами Торы, что 
«Бог наш есть Господь единый»:

«Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш 
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею кре-
постию твоею, – вот первая заповедь!». (Мк 12: 29, 30)

Коран не менее чётко и ясно, чем Тора и Новый Завет, говорит не 
только о том, что Бог един, но и о том, что Он вечен, неподражаем 
и несравним. Человек не может уподобить Бога ничему и никому из 
того, что видел, видит или может увидеть в окружающем мире:

1. Скажи: «Он – Аллах – Един;

2. Извечен Аллах один,
Ему чужды любые нужды,
Мы же нуждаемся лишь в Нём.

3. Он не рождает и Сам не рождён.
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4. Неподражаем Он и не сравним
 (ни с чем,
Что наше виденье объять способно
Или земное знанье может охватить)».
(Сура 112)

Коран сообщает, что поскольку Единый Бог создал все видимые и 
невидимые миры Сам, то Он единолично и управляет всем тем, что 
создал, не имея ни сотоварищей, ни соуправителей:

26 <…> И не берёт Он никого в участники
 Своей управы. 
(Сура 18)

Итак, почему необходимо было внедрить в сознание людей мысль 
о том, что нет иного Бога, кроме единого Бога и что Он один един-
ственный Властитель всего видимого и невидимого человеку мира? 
Вопрос этот принципиально важен не только для того, чтобы уви-
деть, как внедрялось понятие «закона» и правосознание в жизнь и 
быт народов, но и для уяснения наиболее вероятного пути проис-
хождения человечества на земле и для перспектив его дальнейшего 
развития.
В обширной научной, научно-популярной и публицистической 

литературе, посвящённой этому вопросу, называются разные причи-
ны и высказываются самые разнообразные мнения и позиции. 
Нам близка следующая точка зрения. Внедрение в сознание лю-

дей понятия Единого Бога со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями имело глубокие исторические, социальные, экономические 
и ментальные причины. 
Отнюдь не случайно переход от язычества к единобожию совпадал у 

подавляющего большинства народов с переходом от одной социально-
экономической формации к другой. В частности, к той формации, ко-
торая требовала формирования прочных правовых основ государства 
с централизованным управлением и жёсткой вертикалью власти, с 
равным подчинением закону всех людей вне зависимости от их эт-
нической, сословной, половой и прочей принадлежности. 
Кроме того, переход от язычества к единобожию, как будет по-

казано ниже, является исторически неизбежным этапом на пути не 
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только к современному демократическому мироустройству, но и к 
научному познанию мира. 
Также не случайно то, что если народ уровнем своего менталь-

ного и социально-экономического развития не мог принять миро-
воззренческие основы единобожия, то он упорно сопротивлялся 
его внедрению. А если и принимал его под давлением своих вла-
стителей, то всеми силами пытался или избавиться от него, или 
максимально приспособить его к особенностям своего ментали-
тета и бытия. История человечества изобилует многочисленными 
примерами насильственного навязывания единобожия с помощью 
огня и меча со всеми вытекающими отсюда негативными послед-
ствиями для самобытности народов. Но, с другой стороны, имен-
но единобожие помогло многим языческим народам поднять свою 
жизнь на новую историческую ступень своего существования и 
развития.
Как известно, государство не может существовать без системы 

норм и правил, чётко регламентирующих деятельность людей во 
всех сферах их жизни, т.е. не может быть жизнеспособным без пра-
вовой системы.
Одним из принципиальных мировоззренческих отличий едино-

божия от многобожия, как отмечалось, заключается в том, что еди-
нобожие требует жить в строгом соответствии с законами, незави-
сящими от личных страстей, желаний и потребностей конкретных 
людей, а также устоявшихся традиций и обычаев народов. Поэто-
му не случайно, как говорилось, Тору называют Законом Моисея 
(именно Зако ном), так же, как отнюдь не случайны слова Иисуса: 
«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон: или пророков: не 
нарушить пришёл Я, но исполнить». (Мф 5: 17)
Коран полторы тысячи лет тому назад призывал судить о правед-

ности людей по тому, насколько они верны законам Торы, Нового 
Завета и самого Корана. Ибо Бог «учредил для вас в религии закон, 
который был завещан Нуху», а следом Аврааму, Моисею и Иисусу 
(Сура 42, ст. 13), при этом каждому народу был ниспослан свой 
«вероустав», который «надлежит им выполнять», и свои обряды 
поклонения Всевышнему. (Сура 22, ст. 67)
Известно, что Тора, Библия и Коран принципиально важным для 

жизнедеятельности верующего человека считают строгое исполне-
ние всей системы установлений, законов и заповедей. Ибо сказано, 
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Единый Бог – это «Бог, не любящий беззакония», и Он «ненавидит 
всех, делающих беззаконие». (Пс 5: 5 – 7)
Известно также, что законы могут быть внедрены в сознание и 

быт людей тремя основными способами (путями) в отличие от обы-
чаев, которые формируются и передаются от поколения к поколе-
нию и складываются в определённую систему десятилетиями и даже 
веками. В качестве примера языческого «законодательства» можно 
привести систему письменно зафиксированных норм и правил взаи-
моотношения людей между собой, существовавшую в раннем сред-
невековье у германских племён. Это так называемая «Варварская 
правда», более известная под названием «Салическая правда».
Первый. Законы могут разработать и принять сами члены сообще-

ства путём договора между собой. Как это было, например, в древ-
нем Риме и в некоторых других странах. Таким же образом законы 
разрабатываются и принимаются в подавляющем большинстве со-
временных государств. Что, кстати сказать, предусмотрено Торой, 
Новым Заветом и Кораном.
На этом вопросе мы специально остановимся в главе «Последо-

вательная передача законодательной инициативы и законодательной 
функции от Бога к человеку».
Второй. Законы могут ввести вожди (предводители и т.д.) и тре-

бовать их неукоснительного соблюдения. Как, например, в древнем 
Китае.
Третий. Законы могут быть представлены как ниспосланные от 

Бога, т.е. без участия людей. Как, например, при единобожии.
В чём преимущества и недостатки каждого из названных спосо-

бов представления законов с точки зрения формирования у людей 
устойчивых навыков законопослушания и выработки у них правосо-
знания как особого ментального состояния? 
Уязвимость и слабость первого и второго путей заключается в том, 

что если законы предлагаются людьми, то их всегда могут изменить 
или вовсе отменить сами же люди. Например, в угоду интересам со-
общества или сиюминутным потребностям людей более влиятель-
ных, чем остальные члены сообщества. А это неминуемо приводит 
к психологическому обесцениванию закона. Поскольку при одном 
властителе может быть принят один закон, при другом он может 
быть отменён, при третьем может быть принят совершенно иной. 
Сегодня от человека могут требовать исполнение одного закона, зав-
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тра прямо противоположного. Примеров этому в истории человече-
ства великое множество. Достаточно напомнить, что Конституцию 
СССР, принятую в 1936 году, настойчиво продолжают называть ста-
линской, и она коренным образом отличается от той Конституции, 
которая была принята после развала СССР в России в декабре 1993 
года, которую сегодня называют ельцинской. Одному и тому же по-
колению советских людей пришлось жить при нескольких разных 
Конституциях.
Как бы строго люди ни следили за соблюдением разработанных 

ими же законов, всегда остаётся надежда избегнуть наказания за их 
нарушение. Например, откупиться от судей, переспорить, обмануть 
или перехитрить их. Или, наконец, переселиться в те края (страны, 
государства), где эти законы не применяются. 
Кроме того, если закон принимается народом, то за его отмену и 

нарушение не может быть осуждён сам народ. Ибо законы принима-
лись от имени народа, и сам народ по своему усмотрению мог изме-
нить собственные законы. Кого наказывать за изменение или отмену 
закона, если его внёс и утвердил сам народ?!
Третий путь для формирования правосознания и законопослуша-

ния значительно более эффективен. Ибо, если Бог даёт Закон, Сам 
следит за его исполнением и Он же является Высшим и Конечным 
Судьёй, то человеку грозит неминуемое наказание именно от Бога, 
от которого невозможно ни откупиться, ни скрыться. Его немыслимо 
переспорить, перехитрить, обмануть. Бога нельзя убедить в том, что 
Он несправедлив, что плох закон, который Он ниспослал, а человек 
праведен. Человек, нарушивший Божий закон, всегда преступник и 
всегда будет наказан.
Куда бы человек ни переселился, где бы он ни жил, каким бы со-

стоянием ни обладал и на какой бы ступени социальной иерархии ни 
находился, ему не уйти от Божьего Суда. Оно настигнет человека по 
всей земле и в любое время, ибо земля, как и вся Вселенная, соглас-
но Писаниям, – это творение Бога и принадлежит только Ему. 
У Единого Бога нет ни забывчивости, ни лицеприятия. Нет никого 

и ничего ни на земле, ни на небесах, что бы смогло отвратить от Бо-
жьей кары. Помиловать и простить может лишь Бог и никто другой, 
ибо Он не делит ни с кем Своей власти и Своего Суда.
Причём, что особенно важно для формирования правосознания и 

внедрения законопослушания, закон, ниспосланный Богом, не имеет 
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альтернативы. Согласно Писаниям, никто во Вселенной не смеет без 
тяжких последствий для себя пойти против воли Бога и отменить 
Его закон или дать людям другой закон. Бог един и Он ниспосылает 
единые законы. Естественно, что лишь Сам Бог, ниспославший за-
кон, вправе отменить или изменить его. 
При этом, согласно Писаниям, все болезни человека и его потом-

ков, все их душевные страдания и невзгоды, все неудачи и бедствия, 
которые сопровождают их по жизни, являются следствием грехов-
ных деяний. Ибо грех, согласно Писаниям, и есть отступление от 
воли Единого Бога, от нарушения тех установлений, законов и запо-
ведей, которые ниспосланы Им. (см.: Ваикра 5 Ваикра; 17)
Бог подвергает наказанию не только отдельных людей, но и целые 

народы. Писания сообщают, что если народ, отвергнув Единого Бога, 
станет поклоняться иным богам и следовать тому мировосприятию 
и жизненному укладу, которые существуют при иных богах, то на-
казание от Единого Бога неотвратимо и страшно. 
Тора, Библия и Коран предупреждают, что народу, отступившему 

от предписаний Единого Бога, не скрыться ни за высокими стенами 
крепостей и башен, ни переселением на новые места – их везде на-
стигнут враги, которых посылает Бог, чтобы пленить их и увести в 
рабство. Так же, как никто не в силах спасти непокорный народ от 
голода и мора, землетрясения и наводнения, которые нашлёт Бог.
С появлением Нового Завета, а затем Корана людям внушается 

также, что Бог обрушивает свой гнев на грешников не только в их 
земной жизни, но и во внеземной. 
Кто из вождей, царей или императоров может сравниться с Богом 

по своей силе и могуществу?! Кто может тягаться с Ним, когда Он 
один единственный и нет Ему подобного?! По Своему Личному 
усмотрению Бог создаёт и разрушает, растит и уничтожает, милует и 
наказывает. Бог всегда прав, ибо Он создал человека, дал ему жизнь 
и предначертал путь, по которому человек обязан идти. 
Писания утверждают, что законы ниспосланы Богом для того, что-

бы человек осознал и знал путь, который ему предначертан. 
Таким образом, строгое и безусловное исполнение закона – это 

воля Бога, которую люди должны исполнять без обсуждения и при-
нимать как вынужденную необходимость, такую же, как ежедневно 
добывать себе пищу, есть, пить, одеваться, рожать детей, строить 
себе жилище и т.д.
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Другой вопрос, почему изначально Бог не создал человека на-
столько совершенным, чтобы человек, понимая значение воли Бога 
и важность Его законов для собственной жизни, строго соблюдал 
их? Чёткий ответ на этот вопрос можно найти во всех трёх Писаниях. 
Но об этом мы поговорим ниже и, надеемся, обстоятельно рассмо-
треть в специальной работе.
Все три Писания также солидарно говорят, что избегнуть нака-

зания можно только умилостивив Бога. А Его умилостивить можно 
своим смирением перед Ним, искренним раскаянием, покаянием и 
неукоснительным соблюдением ниспосланных Им заповедей, зако-
нов и установлений. 
В результате, человеку и народу не дано никакой альтернативы: 

они могут получить прощение у Бога только в том случае, если будут 
исполнять всё то, что предписано Им для человека и народа.
Примечательно то, что Тора, Библия и Коран функции судейства 

отдают не только Богу. Они возлагают часть судейских полномочий 
и на самих людей. Тора, в частности, повествует, что функции судьи 
выполнял наряду с Богом также и Моисей, а затем наиболее достой-
ные представители из среды народа. 
Однако надо особо отметить, что людям было предоставлено 

право судопроизводства не по своему разумению или желанию, 
а исключительно по тем законам, которые были ниспосланы Еди-
ным Богом.
Разумеется, сам факт того, что Единый Бог доверил людям часть 

судейских функций, а значит и правовой самостоятельности, был 
чрезвычайно важен и знаменателен. Ибо тем самым не только под-
чёркивалась относительная самостоятельность человека и значи-
мость его ментальной сферы, носящей в себе «дыхание жизни» 
Самого Единого Бога, но и возможность с течением времени пере-
дать человеку также и законодательные функции, что и произошло 
с течением времени. Как это происходило, мы покажем в последней 
главе этой книги, которая названа нами «Последовательная передача 
законодательной инициативы и законодательной функции от Бога к 
человеку».
Что касается вопроса о передачи части судейских функций от Бога 

человеку, то он предельно ясно изложен в Торе.
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Согласно Торе, Моисею его тесть Итро посоветовал не брать на 
себя всех тягот и забот народа. Для решения малозначительных дел 
Итро предложил пророку назначить судей из числа наиболее ува-
жаемых и достойных представителей народа. Моисею же он реко-
мендовал решать наиболее значимые дела, которые важны для всего 
дома Израиля. Но при этом Итро предупредил Моисея, чтобы все 
эти его советы пророк согласовал с всесильным Богом Израиля. Что 
Моисей и сделал:

«И было назавтра: сел Моше судить народ, и стоял народ около 
Моше с утра и до вечера. И увидел тесть Моше все, что тот делает 
народу, и сказал: “Что это ты делаешь народу? Почему ты сидишь 
один, а весь народ стоит перед тобой с утра и до вечера?”. И сказал 
Моше тестю своему: “Потому что приходит народ ко мне вопро-
шать Всесильного. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, 
и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю законы 
Всесильного и указания Его”. И сказал тесть Моше ему: “Нехоро-
шо то, что ты делаешь! Изнеможешь и ты, и народ этот, который 
с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, и не сможешь 
ты один совершать его. А теперь послушайся меня, я посоветую 
тебе, и будет Всесильный с тобою: будь ты у народа посредником 
Всесильного, и представляй ты дела Всесильному, а им сообщай 
законы и указания, и указывай путь, по которому им идти, и дела, 
которые им делать. Ты же выбери из всего народа людей дельных, 
боящихся Всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти, и 
поставь их над народом главами тысяч, главами сотен, главами пя-
тидесяти и главами десяти; и пусть они судят народ во всякое 
время. И будет: всякое важное дело представят они тебе, а всякое 
дело малое судить будут сами. И будет тебе легче, и они понесут 
с тобой это бремя. Если ты сделаешь так, и Всесильный повелит 
тебе, то сможешь устоять, и весь народ этот прибудет на свое место 
в мире”. И послушал Моше тестя своего, и сделал все, что тот по-
советовал: и избрал Моше способных людей из всего Израиля, и 
поставил их главами народа: главами тысяч, главами сотен, главами 
пятидесяти и главами десяти, чтобы судили они народ во всякое 
время: дело трудное приносили Моше, всякое же малое дело суди-
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ли сами. И отослал Моше тестя своего, и пошёл тот в свою страну». 
(Шмот 18 Итро; 13 – 27)

Как видно из приведённых строк Торы, Моисей должен был вы-
брать из среды народа Израиля наиболее мудрых, правдивых, чест-
ных и справедливых людей, чтобы наделить их полномочиями судей 
и надсмотрщиков. 
Естественно, что все эти лица должны были следить за порядком 

в среде народа и производить суд в соответствии с заповедями, зако-
нами и установлениями Единого Бога. А это, помимо всего прочего, 
означало, что правовой системой, данной Богом, должен был владеть 
не только пророк, подобный Моисею, с которым Бог говорил «из уст 
в уста», но и прочие люди из среды народа Израиля:

«Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, 
которые Бог, всесильный твой, дает тебе, для колен твоих, чтобы 
судили они народ судом праведным. Не криви судом, не лицепри-
ятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрых и из-
вращает слова праведников. К правде, к правде стремись, дабы 
был ты жив и овладел страной, которую Бог, всесильный твой, дает 
тебе». (Дварим 16 Шофтим; 18 – 20)

Таким образом, помимо левитов (представителей одного из две-
надцати колен Израиля), которым Сам Бог предназначил служить в 
храме и строго следить за соблюдением всех предписанных обрядов 
поклонения и служения Богу, в среде народа Израиля стали суще-
ствовать также и лица, которые выполняли судейские и управлен-
ческие функции не только в каждом из колен народа Израиля, но и 
среди определённого количества граждан страны (тысяч, сотен, пя-
тидесяти и десяти).
Поэтому в среде народа Израиля была выстроена не только опре-

делённая иерархическая структура власти, но и постепенно стало 
выделяться сословие людей, которое выполняло судейские функции. 
Это были, прежде всего, священнослужители, которые по праву 
одновременно считались и «законниками». Они должны быть не 
только самыми достойными и уважаемыми людьми в среде своего 
народа, но и быть сведущими в законах Писаний значительно лучше, 
чем все остальные представители народа.
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Отнюдь не случайно то, что Единый Бог через пророка Малахию 
передал именно священникам специальную заповедь о том, какими 
они должны выглядеть в глазах народа и как им надлежит осущест-
влять судейские полномочия. Бог вещает, что сыны Израиля «за-
кона ищут от уст» священника, потому что священник «вестник 
Господа Саваофа». И поэтому «уста священника должны хранить 
ведение», и он обязан был быть таким же нелицеприятным, каким 
является Бог:

«Итак для вас, священники, эта заповедь: если вы не послушаетесь 
и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, гово-
рит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши 
благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите прило-
жить к тому сердца. Вот, Я отниму у вас плечо, и помёт раскидаю на 
лица ваши, помёт праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе 
с ним. И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета 
Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет Мой с ним был за-
вет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и 
благоговел пред именем Моим. Закон истины был в устах его, и не-
правды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною 
и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить 
ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа 
Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили 
соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. 
За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, 
так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах 
закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? 
Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем 
завет отцов наших?» (Мал 2: 1 – 10)

При этом законы Торы чётко предписывали меру наказания за те 
или иные преступления, по которым суд должны были производить 
судьи и надсмотрщики, т.е. сами люди. 
Главные же функции управления народом Израиля и судейства по 

особо важным и судьбоносным для своего народа вопросам после 
смерти Моисея по-прежнему выполняли пророки, которые переда-
вали слова Бога народу и являлись посредниками между Богом и 
людьми. 
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Нельзя не сказать, что Тора предусматривала с течением времени, 
когда народ достигнет соответствующего уровня развития, избрание 
царя, который станет управлять всей страной как единым, целост-
ным и централизованным государством:

«Когда придешь ты в страну, которую Бог, всесильный твой, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: поставлю 
я над собою царя, подобно всем народам, что вокруг меня, то по-
ставь над собою царя, которого изберет Бог, всесильный твой: из 
среды братьев твоих поставь над собою царя, не можешь по-
ставить над собою чужеземца, который не брат тебе». (Дварим 17 
Шофтим; 14,15)

Здесь вполне уместно привести эпизод Торы, где Бог предупре-
ждает будущих царей Израиля, чтобы они строго соблюдали законы, 
ниспосланные Им. Для этого царям повелевалось списать для себя 
Тору, которая хранилась у левитов, постоянно читать её, чтобы пом-
нить законы её «во все дни жизни своей» и строго соблюдать их. 
Бог требует, чтобы цари не только «соблюдали все слова учения 

этого», правили разумно и справедливо, не возносясь «над братьями 
своими», но и чтобы они боялись Бога во все дни своей жизни и 
своего царствования. 
Одновременно Бог предупреждает царей, что если они вдруг от-

ступят от законов Торы «влево или вправо», то Он нашлёт бедствия 
как на них и их потомков, так и на всю страну, и не продлятся их 
дни в стране, в которую привёл народ Израиля Бог. (см.: Дварим 17 
Шофтим; 18 – 20)
Причём, особенно важно то, что весь народ Израиля в своей стра-

не должен был подчиняться одному законодательству, изложенно-
му в Торе, которая предписывала, чтобы закон был единым и для 
сынов Израиля, и для пришельцев в их стране (среде):

«Один закон да будет и для жителя, и для пришельца, живущего 
среди вас». (Шмот 12 Бо; 49)

Это предписание Торы вполне понятно и оправдано, ибо именно 
единство принципиальных и фундаментальных законов, как извест-
но, определяет единство и целостность любой страны. Не могут жи-
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тели одного целостного сообщества жить по разным законам. При-
ведя же избранный народ в страну Кнаан, Единый Бог предназначил 
им создание собственного государства. 

(Известно, что и в современных условиях ни одно государство, 
претендующее на суверенитет, не может обойтись без собственной 
Конституции, называемой основным законом страны, и разработан-
ной на её основе законодательной системы).
Предписания Торы были настолько важны для народа Израиля, 

что отклонение от них, строго каралось вне зависимости от прежних 
заслуг человека и народа перед Богом.
Ярчайшим примером, повествующим о необходимости соблюде-

ния нормы права, изложенного в Торе, может служить книга пророка 
Иезекииля, где указывается, какие тяжкие последствия будет иметь 
для сынов Израиля отступление от ниспосланных им установлений, 
законов и заповедей:

«Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы умножили безза-
кония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уста-
вам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполняете, и 
даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг 
вас, – посему так говорит Господь Бог: вот и Я против тебя, Я Сам, 
и произведу среди тебя суд перед глазами язычников. И сделаю над 
тобою то, чего Я никогда не делал и чему подобного впредь не буду 
делать, за все твои мерзости. За то отцы будут есть сыновей среди 
тебя, и сыновья будут есть отцов своих; и произведу над тобою суд, и 
весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему, – живу Я, говорит 
Господь Бог, – за то, что ты осквернил святилище Моё всеми мер-
зостями твоими и всеми гнустностями твоими, Я умалю тебя, и не 
пожалеет око Моё, и Я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрёт 
от язвы и погибнет от голода среди тебя; третья часть падёт от меча 
в окрестностях твоих; а третью часть развею по всем ветрам, и об-
нажу меч вслед за ними. И совершится гнев Мой, и утолю ярость 
Мою над ними, и удовлетворюсь; и узнают, что Я, Господь, говорил 
в ревности Моей, когда совершится над ними ярость Моя. И сделаю 
тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, 
перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и пору-
ганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда Я 
произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях; – Я, 
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Господь, изрек сие; – и когда пошлю на них лютые стрелы голода, 
которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю 
голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас 
голод и лютых зверей, и обесчадят тебя; и язва и кровь пройдёт по 
тебе, и меч наведу на тебя; Я, Господь, изрёк сие». (Иез 5: 7 – 17)

Все перечисленные страшнейшие кары Бог решил обрушить 
на головы избранного Им народа за то, что он перестал быть 
законопослушным. 
Более того, по мнению Бога, переданного Иезекиилем, народ впал 

в полное «беззаконие». Он не только отошёл от законов, ниспослан-
ных Им, но даже не придерживался «постановлений» языческих на-
родов, которые окружали его. Бог прямо указывает сынам Израиля: 
«по уставам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполня-
ете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые 
вокруг вас». И поэтому даже на «остаток» народа Израиля, который 
решил сохранить Бог после уничтожения его двух третей, Он обеща-
ет навести язву, «лютых зверей», голод и развеять «по всем ветрам».
Естественно, что при столь суровых наказаниях, исходящих от 

Единого Бога, любое предложение каких-либо людей изменить или 
отменить тот или и иной закон Торы, должно было встретить жесто-
чайшее сопротивление со стороны тех, кто был духовным наставни-
ком народа и был призван следить за правопорядком в среде народа 
Израиля, т.е. священнослужителей. 
Однако время неумолимо меняло условия жизни израильтян. Необ-

ходимо было не только с помощью изощрённых толкований приспо-
сабливать законы Торы к новым условиям бытия, но и вносить ради-
кальные изменения в саму систему законов и особенно установлений. 
Это не могло не вызывать к жизни разные мнения и позиции, иногда 
прямо противоположные и непримиримые по толкованию тех или 
иных законов или установлений Торы. В религиозной среде стали воз-
никать самые разнообразные течения и направления, хорошо извест-
ные не только по историческим источникам, но и по книгам Нового 
Завета. Например, о фарисеях и саддукеях часто говорит Сам Иисус.
И в этих условиях появление в среде Иудеев человека, пусть даже 

и великого пророка, с идеей, допускающей, например, нарушение 
закона о субботе, пусть даже для совершения самых добрых дел, или 
предлагающего для получения мифического для менталитета наро-
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да, сформированного Торой, Царствия Небесного: «пойди, продай 
имение Твое и раздать нищим» – «и будешь иметь сокровище на не-
бесах» (Мф 19: 21), – не могло не вызвать негативной реакции у зна-
токов «Закона Моисея». 
Не будем забывать также и того, что все установления, законы и 

заповеди были даны сынам Израиля на вечные времена и сама мысль, 
допускающая их изменение, была кощунственной. 
Поэтому Новый Завет, который призывал проявлять известную 

долю самостоятельности, вызвал категорическое неприятие прежде 
всего со стороны тех лиц, которые были призваны соблюдать чистоту 
веры. Но не будем забывать, что именно «священники и законники» 
были не только духовными наставниками народа, но и теми лицами, 
которые стойко и последовательно отстаивал и веру в Единого Бога 
в языческом окружении. 

Почему законы Торы давались на вечные времена?

Сразу подчеркнём, что сам факт того, что законы, данные в Торе, 
были даны с формулировкой «на вечные времена», отнюдь не 
случаен, а жёстко продиктован ментальностью адресата Послания, 
народа который был весьма далек от послушания Единому Богу. 
Вспомним, что Моисей многократно находился под угрозой по-
бития камнями в течение всех сорока лет «странствия народа» в 
землю, «текущую молоком и мёдом» (Шмот 33 Тиса; 3, 4) и лишь 
вмешательство Единого Бога спасало пророка от гибели.
Несмотря на многочисленные чудеса и знамения, которые были со-

творены Богом, народу чрезвычайно сложно было отойти от языче-
ского влияния египтян. И поэтому после сорокадневного отсутствия 
Моисея, когда он получал от Бога на горе Сион скрижали завета и Тору, 
народ излил себе из золота «тельца» и стал поклоняться ему, как богу, 
т.е. возвратился к поклонению идолам. (см.: Шмот 32 Тиса; 7 – 10)
Поэтому Тора великое множество раз говорит, что заповеди и зако-

ны, данные через Моисея сынам Израиля, предназначены «навечно»:

«Сокрытое – Богу, всесильному вашему, а открытое – нам и сынам 
нашим навечно, чтобы исполнять все слова учения этого». (Дварим 
29 Ницавим; 28)

Почему законы Торы давались на вечные времена?
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Моисей обязывает свой народ под угрозой великих бедствий, 
страданий и полного истребления никогда и нигде не забывать 
слов учения, которое дал народу Израиля всесильный Единый Бог. 
Он предписывает произносить их всегда и везде, «сидя в доме сво-
ём, и идя дорогою, и ложась и вставая». Он даже предлагает напи-
сать их «на косяках дома своего и на воротах своих», с тем чтобы 
не забывать их, для того, чтобы «продлились дни ваши и дни сынов 
ваших на земле». (см.: Дварим 11 Экев; 10 – 21)
Психологические основы указания всесильного Бога Израиля о 

том, что «все слова учения этого» даны навечно, очевидны. Как из-
вестно, Моисею и всем последующим за ним пророкам, не исклю-
чая Мухаммеда, приходилось с колоссальными усилиями внедрять 
ниспосланные Богом законы в сознание и быт своих народов. И если 
бы вдруг в Писаниях были бы указаны какие-то сроки действия (вре-
менные пределы действия) ниспосланных законов, то вряд ли бы кто 
из сынов Израиля и других народов-язычников стал бы неукосни-
тельно придерживаться их. Зачем исполнять то, что через какой-то 
промежуток времени будет изменено или вовсе отменено?! Есте-
ственно, для безоговорочного исполнения законов необходим соот-
ветствующий менталитет их исполнителей, которые бы осознанно 
воспринимали закон как «вынужденную необходимость». Не секрет, 
что уровень социальной зрелости государств и сегодня определяется, 
прежде всего, уровнем законопослушания их граждан.
Естественно, время вносило свои коррективы в установления, за-

коны и даже в некоторые заповеди, данные в Писаниях. Поэтому в 
Торе, отнюдь не случайно, с одной стороны, предписано исполнять 
«открытое» Богом (см.: Дварим 29 Ницавим; 28), но, с другой сторо-
ны, сообщается, что существуют явления «сокрытые» Богом, и реко-
мендуется в случае неясности закона или установления обращаться 
к священнослужителям, которые, будучи одновременно судьями в 
среде своего народа, подскажут верующему, как вести себя и как по-
ступать в тех или иных ситуациях. 
Почему именно на священнослужителей были возложены функ-

ции судей, думается, нет нужды подробно разъяснять. Ибо Тора – это 
не только вероучение, но также и «Закон». А с законом, в первую 
очередь, имеют дело судьи. Поэтому отнюдь не случайно функции 
священнослужителей и судей у народа Израиля долгий период вре-
мени выполняли одни и те же лица.
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Священнослужители – судьи

Напомним в связи с этим, что, согласно Торе, из колен Израиля 
Бог специально выделил для проведения обрядов служения Себе и 
сохранения закона в чистоте колено Леви, которое, кстати, не полу-
чило никаких земельных наделов в стране, куда их привёл Моисей. 
Забота об их материальном обеспечении и содержании была воз-
ложена на весь народ Израиля (см.: Бемидбар 8 Бегаалотха; 18 – 26). 
Именно они с течением времени выделились в особое сословие 
книжников и законников, и были наделены полномочиями судо-
производства. Об этом говорят не только исторические источники, 
но и книги Ветхого Завета.
Например, об этом говорит книга пророка Малахии, где, в част-

ности, сообщается, что именно священники из левитов должны 
были хранить «завет жизни и мира» и их «уста должны хранить 
ведение» закона с тем, чтобы судить народ по справедливости:

«Итак для вас, священники, эта заповедь: если вы не послуша-
етесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени 
Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и 
прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы 
не хотите приложить к тому сердца. Вот, Я отниму у вас плечо, и 
помёт раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, 
и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что Я дал эту заповедь 
для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. 
Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; 
в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 
его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от 
пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили 
завет Левия, говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас пре-
зренными и униженными перед всем народом, так как вы не со-
блюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один 
ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы 
вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов 
наших?» (Мал 2: 1 – 10)
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Ибо каждый из потомков Якова-Израиля, согласно Торе, обязан 
был во всех своих делах строго руководствоваться нормой ниспос-
ланного права. Тот же, кто поступал не по закону, должен был поне-
сти соответствующее норме закона наказание. 
При этом Тора чётко излагала не только нормы права, но и дава-

ла наставления судьям, как им надлежит производить суд. Судьи 
предупреждались, что они являются лишь исполнителями воли 
Всевышнего и сами проверяются Богом на точное исполнение ни-
спосланных законов. Судьи должны были помнить, что Верховным 
Судьёй является Бог, который «не оправдает виновного», с какой бы 
симпатией или антипатией к нему не относился бы земной судья: 

«Не суди несправедливо бедняка в тяжбе его. Сторонись не-
правды и не умерщвляй невинного и правого, ибо Я не оправдаю 
виновного. И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих 
и извращает слова правых». (Шмот 23 Мишпатим; 6 – 9)

Моисей, передавая слова Бога, наставлял судей не бояться никого 
и судить своих соотечественников и тех, кто волею судьбы оказался в 
среде народа Израиля (пришельцев), справедливо и нелицеприятно, 
не отдавая никому предпочтения, ибо «суд – в руках Всесильного»: 

«И повелел я судьям вашим в то время, сказав: выслушивайте 
братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и с при-
шельцем его. Не давайте никому предпочтения: как малого, так и 
великого выслушивайте; не бойтесь никого, ибо суд – в руках Все-
сильного. А дело, которое будет слишком трудно для вас, оставьте 
мне, и я выслушаю его». (Дварим 1 Дварим; 16,17)

Израильтянину чётко указывалось, что во всех трудных для себя 
случаях он должен обращаться к священнослужителям или судьям, 
которые разъяснят ему, как он должен поступать в том или ином слу-
чае, чтобы не преступать закона. Человека же, не слушающего свя-
щеннослужителя и злонамеренно преступающего закон, надлежало 
предать смерти:

«Если неясен будет тебе закон о различии между кровью и кровью, 
между тяжбой и тяжбой и между язвой и язвой – по делам спорным 
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во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберёт Бог, 
Всесильный твой, и приди к когенам, левитам и к судье, который 
будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе, каков закон. И посту-
пи по слову, которое они скажут тебе с того места, которое изберёт 
Бог, и точно делай всё, как они укажут тебе. По учению, которое 
они укажут тебе. И по закону, который они скажут тебе, поступай. 
Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни вле-
во. А человек, который поступит злонамеренно, не слушаясь когена, 
который стоит, чтобы служить там Богу, Всесильному твоему, или 
судьи, умереть должен человек тот; искорени же зло из Израиля! 
И весь народ услышит, и ужаснётся, и не будет злонамеренно по-
ступать впредь». (Дварим 17 Шофтим; 8 – 13)

Суровые меры наказания, вплоть до смертной казни, для тех, кто 
преступает закон, были вполне оправданы. Ибо одна из главных за-
дач, которая стояла перед Торой, – внедрение в сознание народа, а 
следом и всего человечества, понятие «закона», исполнение которо-
го, как было сказано, не зависит от прихотей, желаний, страстей и 
личных устремлений человека, а является непременным условием 
его существования и дальнейшего развития. Общеизвестно, что всё 
содержание Торы направлено на воспитания личности, понимаю-
щей значение закона и осознающей важность его исполнения. Ина-
че говоря, осознание и принятие каждым конкретным человеком и 
всем народом ментальной формулы поведения: «не как хочу, а как 
предписано законом»!
Не будем забывать, что человек, согласно Торе, был создан по об-

разу и подобию Творца. Отсюда естественно проистекает специфика 
человечества как единого целого, в том числе и такой его особен-
ности, как способность регулирования своей жизнедеятельности с 
помощью законов. 
Ибо если Всевышний на определённом этапе развития людей ни-

спослал своды законов как «завет жизни и мира», то и «чада Божьи», 
достигнув соответствующего уровня ментального развития, спо-
собны и должны уметь самостоятельно разрабатывать законы свое-
го существования. Эта мысль проходит красной нитью через все 
три Послания. И об этом мы специально поговорим в главе «Путь к 
самостоятельному законотворчеству». 
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Ещё раз напомним, что именно поэтому Тора говорит, что «стал 
человек существом живым» лишь после того, как лично Бог «вдунул 
в ноздри его дыхание жизни». (Брейшит 2 Брейшит; 7) 
Именно поэтому Коран сообщает, что Сам Бог обучил «Адама 

названиям всего, что суще» и принудил ангелов поклониться имен-
но человеку (Сура 2, ст. 31 – 33). Ибо ангелы до существования че-
ловека обязаны были поклоняться исключительно Богу. Именно 
поэтому, согласно Новому Завету, не ангелам, а именно человеку, 
Бог «покорил будущую вселенную». (Евр 2: 5) 
И, наконец, поэтому «сын Божий» Иисус Христос, напоминая иуде-

ям слова Давида: «Я сказал: вы боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс 
81: 6), провозгласил людям чрезвычайно важные для осознания ими 
собственной ментальной сущности слова: «Вы – боги». (Ин 10: 34)
Как ещё более ясно с учётом уровня разумения людей той эпохи 

сказать им, что они принципиально отличаются от всех живых су-
ществ нашей планеты?! Что люди развиваются по своему особому 
специфическому пути, который изначально им предначертан Тем, 
Кто их создал и сказал их прародителям Адаму и Еве: «плодитесь и 
размножайтесь»?! 
Как более доходчиво разъяснить людям, что им предстоит разви-

ваться не столько физически, сколько интеллектуально и, шире, мен-
тально?! Что на земле они проходят селекцию с помощью всяческого 
рода испытаний, в том числе и на соблюдение ниспосланных законов, 
и что будут обречены на гибель, на уничтожение те из них, которые не 
соответствуют требованиям Создателя, и будут оставляться для «раз-
множения» те, в ком, говоря словами Корана, «разумение живёт»?! 
Именно отсюда проистекает указание Торы, что «не одним лишь 

хлебом живёт человек, но всем, что исходит из уст Бога, живёт чело-
век <…> И храни заповеди Бога, Всесильного твоего, и иди путями 
Его, и бойся Его». (Дварим 8 Экев; 3, 6)
Эти же слова через тысячелетия после ниспослания Торы, как из-

вестно, повторил Христос, сказав:

«Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божиих». (Мф 4: 4)

А из уст Бога, как известно, исходили правила и нормы поведения 
человека, ниспосланные в виде свода законов с предусмотренными для 
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нарушителей законов мерами наказания, а также заповедей, которые 
являлись идеологическим фундаментом законодательной системы.
Если в проповедях Иисуса, обращенных к Его соплеменникам, свя-

щеннослужителям отводилась та роль, которая была предусмотрена 
им Торой и книгами пророков, то апостолы Иисуса предпочли в силу 
многих объективных ментальных и социально-экономических при-
чин отвести в среде языческих народов священнослужителям роль, 
прежде всего, духовных наставников, а не судей. Своим примером 
священнослужители должны были показать пастве пример истин-
ной веры и служения Богу. Об этом ясно пишет апостол Пётр:

«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: паси-
те Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не го-
сподствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда 
явиться Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 
Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать». (1 Пет 5: 1 – 5)

Основные причины того, почему «пастырям» была отведена роль 
духовных наставников христиан, а не судей, проистекают, прежде 
всего, из того, что язычникам проповедовалось не исполнение за-
конов Торы, а лишь заповеди, данные Христом, а также «благая 
весть» о существовании на небесах вечной жизни для праведни-
ков. Впрочем об этом более подробно мы поговорим в следующем 
параграфе.
Вполне закономерно, что и у тех народов, которые стали испове-

довать единобожие по «вероуставу», ниспосланному через Мухам-
меда, функции судей стали выполнять лица, которые были сведущи 
в Коране и специально изучали его. Ибо именно Коран содержал 
правовую систему, обязательную для исполнения.
Духовные наставники людей, «предавшихся исламу», и судьи обя-

заны были, во-первых, помнить, что Высший и Конечный Суд нахо-
дится во власти Творца; во-вторых, что Творец наблюдает за каждым 
и знает наперёд, кто прав и кто виноват; в-третьих, что необходимо 
при вынесении судебных решений строго руководствоваться нор-



68

Глава II. Единый Бог, единый народ, единый для всего народа закон Божий

мой шариата; в-четвертых, они должны были знать, что при жизни 
Мухам меда весь его народ обязан был подчиниться истинному про-
року Бога Мухаммеду и выполнять все его наставления и повеления, 
а после смерти пророка строго руководствоваться переданным через 
него Кораном:

47. И говорят они:
«Мы веруем в Аллаха и посланника
 (Его)
И повинуемся (Его веленьям»;
Потом же часть из них воротит 
 спину, –
Они и есть неверные (по сути).

48. Когда к Аллаху и к посланнику Его
 их призывают,
Чтоб рассудил он между ними, –
Гляди! Уж часть из них воротит 
 спину.

49. Но если были бы они правы
Они бы пришли б к нему покорно.

50. Неужто их сердца болезнь одолела,
Иль зародилось в них сомненье,
Иль страх обуревает их,
Что и Аллах, и тот, кто послан Им.
Несправедливо с ними обойдутся?
Но нет! Они-то сами
 и несправедливы!

51. Когда же верных призовут
К Аллаху и посланнику Его,
Чтоб рассудил он между ними,
Единственным их словом будет:
«Мы слышали и повинуемся (Тебе)!» –
Лишь им (назначено) блаженство.
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52. Ведь кто Аллаху и посланнику Его 
 послушен,
Кто, перед Ним благоговея,
Страшится (неугодным стать Ему), –
Тому и предстоит торжествовать.
(Сура 24)

Как ясно видно из приведённых строк, производить суд между 
членами общины и руководить ею был призван именно пророк Еди-
ного Бога Мухаммед, так же как судил в своё время свой народ и 
пророк Моисей.
Судьи должны были помнить, что беззаконие – это непрости-

тельное зло и что Бог спасает для вечной жизни лишь тех, кто со-
блюдает законы, ниспосланные Им. К тем же лицам, кто не пони-
мает значение законов и не исполняет их, Единый Бог безжалостен 
и беспощаден:

58. Поистине, Аллах заповедает
Доверенную кладь владельцам
 возвращать.
Когда ж придётся вам судить между
 людьми
По справедливости судите.
И как, поистине, прекрасно то,
Чему Аллах вас поучает!
Ведь Он всё слышит и всё видит.
(Сура 4) 

Обратим внимание, что слова «беззаконный» и «нечестивый» 
употребляются в Коране в качестве синонимов. Ибо «творящий без-
законие» и есть нечестивец. И это в равной мере относится как к тем, 
кто судит, так и к тем, кто судится:

165. Когда ж они про то, чем увещевали их,
 забыли,
Спасли Мы тех, кто их удерживал
 от зла,
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А тех, что были беззаконны,
Подвергли Мы тяжелой каре
За что, что были нечестивы.
(Сура 7)

Таким образом, хотя «закон» и дан Единым Богом и Он же являет-
ся Высшим и Конечным Судьёй, но функции судей в среде народов, 
которым были ниспосланы законодательные системы, выполняют и 
люди. Однако в строгих рамках тех законов, которые содержатся в 
Священных Писаниях, в частности в Торе и Коране.
Что касается вопроса о раздельном существовании «судей народа» 

и священнослужителей как духовных пастырей людей у христиан-
ских народов, то и здесь нет ничего случайного и не предусмотрен-
ного Священными Писаниями. Чтобы убедиться в этом обратимся к 
текстам книг Нового Завета.

«Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа 
спасёмся, как и они»

Как известно, особенностью Нового Завета, является то, что в нём 
были даны лишь уточнения или видоизменения отдельных устано-
вок, законов и заповедей, ниспосланных через Моисея. Иисус не 
подвергал сомнению основной корпус законов, так же как не предла-
гал заменить заповеди, данные Богом Моисею. Мессия лишь предо-
стерегал от буквального и формального соблюдения того, что было 
ниспослано в Торе, ибо время предъявляло свои требования к тому, 
что было ниспослано столетия назад. Он прямо сказал Иудеям:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон и пророков: не на-
рушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдёт небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не прейдёт из 
закона, пока не исполнится всё». (Мф 5: 17, 18)

Как видим, Иисус чётко указал своим сородичам, что пришёл не 
нарушить законы, ниспосланные через Моисея, а «исполнить» их. 
Но, заметим, во-первых, что это высказывание Иисуса предназнача-
лось сугубо сынам Израиля, которые имели законы Торы. К тем на-
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родом, которые пребывали в язычестве, эти слова Иисуса, естествен-
но, не имели никакого отношения. Во-вторых, Иисус, действительно, 
не отменил «закон Моисея», а лишь предоставил избранному Богом 
народу право приспособить часть из законов Торы к велениям нового 
времени. В-третьих, Иисус предложил Своему народу не бездумно и 
слепо следовать букве закона, а усовершенствовать законодательную 
систему Торы в соответствии с духом Нового Завета, который Он 
принёс от Отца Небесного.
В связи с этим высказыванием Иисуса особого внимания заслу-

живают слова Корана о том, что через Иисуса Всевышний не только 
в очередной раз подтвердил истинность Торы, но и внёс в неё неко-
торые изменения, в частности, разрешил им часть того, что «ранее 
запретным было»: 

50. Я к вам (пришёл),
Чтоб истину Закона (Торы) утвердить,
Что до меня был вам ниспослан,
И разрешить вам часть того, 
Что ранее запретным было, –
Я со знамением от Господа пришёл
 к вам,
А потому страшитесь Его гнева
И будьте мне послушны. 

51. Ведь лишь Аллах – и мой, и ваш
 Господь!
Так поклоняйтесь же Ему, –
Сие есть правый путь (для вас).
(Сура 3)

О том, что Иисус предоставил людям от Бога способность быть 
служителями не буквы, а духа ниспосланного права специально пи-
шет апостол Павел во втором Послании к коринфянам:

«Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через слу-
жение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не 
на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую 
уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы 
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сами способны были помыслить чтó от себя, как бы от себя, но спо-
собность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух жи-
вотворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на 
камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на 
лице Моисеево по причине славы лица его преходящей, – то не гораз-
до ли более должно быть славно служение духа?» (2 Кор 3: 3 – 8)

Действительно, нельзя не обратить внимания на то, что Иисус не 
дал Иудеям ни одного нового закона. Он предложил лишь общие ми-
ровоззренческие установки, в соответствии с которыми Его сороди-
чи должны были самостоятельно (именно самостоятельно) отменять 
или заменять в дальнейшем те или иные изжившие себя установле-
ния и законы и формулировать новые в соответствии с духом Нового 
Завета. Именно поэтому Новый Завет Иисуса Христа не содержит 
детальной регламентации всей жизнедеятельности Иудеев, а также 
обрядов поклонения Единому Богу, как это было дано в Торе.
Вспомним, что Тора была ниспослана конкретному народу в кон-

кретный исторический промежуток времени и потому была рассчи-
тана на особенности менталитета, социально-экономического укла-
да жизни этого народа (сынов Израиля) и природно-климатические 
условия его обитания. 
Однако не будем забывать и то, что Иисус был призван изменить 

ментальность не только потомков Якова-Израиля, но и языческих на-
родов, каждый из которых имел свои собственные традиции и обы-
чаи, обладал своей культурной и прочей самобытностью. И эти на-
роды к моменту прихода Иисуса Христа вышли на тот исторический 
рубеж своего развития, который требовал принятия единобожия. 
Поэтому столь привлекательными для языческих народов стали 

общие мировоззренческие и идеологические установки единобожия, 
которые предложил Иисус, призвав Своих апостолов проповедовать 
язычникам не «закон Моисея», а Евангелие. Оно, как известно, не 
предлагало никаких конкретных законов и мер наказания за те или 
иные греховные деяния, не содержало никаких предписаний или 
описаний обрядов поклонения Единому Богу и вообще не регламен-
тировало жизнь человека и народа так, как это делала Тора. 
Каждый народ с учётом своей специфики мог выбрать свой путь 

к Единому Богу. И в этом состояла не только привлекательность 
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Нового Завета, но и величайшая заслуга Иисуса Христа, который, 
разорвав круг «избранности» одного народа, сделал единобожие 
достоянием всего человечества. А главное, Иисус тем самым дал 
возможность народам иметь не единую и обязательную для всего 
человечества законодательную систему, а разнообразие систем со 
всеми вытекающими отсюда последствиями для создания суверен-
ных государств.
Весьма показательным в связи со сказанным можно назвать 

пример принятия православия Древней Русью. Предание гласит, 
что князь Владимир в 998 году перед тем, как принять христиан-
ство, проводил «испытание вер». Апологеты иудаизма, христиан-
ства и ислама прибыли к нему, и каждый перечислял достоинства 
своей веры. Владимир отверг исламский «вероустав» из-за обреза-
ния, а также воздержания от свинины и вина. Когда настал черед 
иудеев, Владимир, расспросив их о Законе Моисея и узнав, что Бог 
наказал потомков Израиля рассеянием по всей земле из-за неис-
полнения Закона, отверг и иудаизм. Из двух направлений христи-
анства правитель Руси выбрал православие, по канонам которого 
была крещена его бабка Ольга и которое ему было относительно 
хорошо знакомо. 
Факт принятия Владимиром новой веры для страны важен, пре-

жде всего, тем, что князь обратил свой взор на единобожие как на 
условие укрепления государственности своей страны и лишь после 
этого выбрал то направление веры в Единого Бога, которое посчитал 
приемлемым для себя и своего народа.
Как показывает история развития государств, каждый народ, дей-

ствительно, выбирал и проходил свой путь к христианству, так же 
как, впрочем, к исламу и иудаизму. 
Таким образом, то, что сегодня существует великое разнообразие 

течений и направлений в единобожии, вполне закономерно и оправ-
дано с точки зрения Священных Писаний.
Здесь вполне уместно напомнить стихи из последнего Послания 

Единого Бога человечеству (Корана), где Всевышний чётко возвеща-
ет, что Он предназначил каждому народу свой путь к Богу и свои об-
ряды поклонения Всевышнему. Поэтому никто не должен вступать 
в спор по поводу того, у кого обряд поклонения Богу правильнее, 
праведнее и лучше. Господу известно всё, и Он Сам решит, кто из 
людей лучше следует Его заветам:
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48 <…> Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
 (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
 одним народом,
Но (волею Своей Он хочет)
 испытать вас
(На верность в соблюдении того),
 что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
 в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы!
(Сура 5) 

Конечно же, должны были существовать определённые социально-
экономические предпосылки для принятия тем или иным народом 
единобожия. Народ должен был объективно (социально, экономиче-
ски и ментально) созреть для принятия законов, отражающих миро-
воззрение и идеологию этого вероучения. 
Согласно Писаниям, отнюдь не каждая человеческая общность 

была готова или способна принять данное мировосприятие и сле-
довать тем нормам и правилам, которые оно предписывало. Об этом, 
как уже говорилось, очень чётко говорит тот же Коран:

34. (Назначен) всякому народу свой 
 предел,
И вот когда предел сей подойдёт,
Они не смогут ни на час
Ни отдалить его и ни ускорить.

35. О дети Адама!
Когда придут посланцы к вам из вас
 самих,
Толкуя вам Мои знаменья,
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То те, кто благочестие обрёл
 и добродетель, –
На них не ляжет страх, печаль
 не отягчит.
36. А те, кто счёл знаменья Наши ложью
И величается над ними, – 
Они все – обитатели Огня,
И в нём им оставаться вечно. 
(Сура 7) 

Таким образом, на протяжении тысячелетий, согласно всем трём 
Посланиям, Единый Бог избрал и выпестовал потомков Авраама, 
Исаака и Якова-Израиля для приобщения их к мировоззренческим 
основам единобожия и связанного с ним правосознания и законо-
послушания, с тем чтобы через них распространить единобожие по 
всему миру. И в том, что предначертанное стало явью, сомнений вы-
зывать не может. 
Как известно, именно Тора приучала народ жить не по собствен-

ному разумению, а по строгим нормам письменно зафиксированных 
норм и правил. Каждый израильтянин должен был осознать, что 
вне зависимости от его намерений, страстей и желаний существу-
ют объективные законы бытия, которым он обязан безоговорочно 
подчиниться.
Известно и то, что Коран, ниспосланный через араба Мухаммеда, 

прежде всего, его народу, пребывающему в язычестве и ведущему 
кочевой образ жизни, также охватывал и регламентировал практиче-
ски все стороны социально-экономической жизни арабов.
Не секрет, что именно Коран стал письменно зафиксированной зако-

нодательной базой для арабов, принявших единобожие по его «вероу-
ставу», и послужил для недавних кочевников организующим началом 
для создания одного из величайших государств Востока, – Арабского 
халифата, который охватил своим влиянием многие страны и народы 
мира. В первую очередь, разумеется, народы языческие.
Поэтому отнюдь не случайно, что по детальному охвату и регла-

ментации всех сторон жизни своего адресата Коран значительно бо-
лее схож с Торой, чем с Новым Заветом Иисуса Христа, который 
давал лишь общие мировоззренческие и идеологические основы ор-
ганизации жизни. 
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Не будем забывать также то, что Иисус пришёл в мир и в тот ре-
гион планеты и в ту историческую эпоху когда часть человечества в 
лице Великого Рима уже имела собственное законодательство и свою 
судебную систему. Законы Рима разрабатывались и принимались по 
поручению и от имени его граждан. Им обязаны были подчиниться 
все граждане Рима вне зависимости от своего имущественного и со-
словного положения. К Римскому праву, как известно, внимательно 
присматривались так называемые варварские народы. Естественно, 
в первую очередь те, которые были подвластны Риму. 
Вспомним также, что в канун мессианской деятельности Иисуса 

Христа у основной массы населения Греции, Италии и Малой Азии 
можно было наблюдать неуклонное падение культа существовав-
ших богов. Хотя Зевсу, Аполлону, Юпитеру и другим богам продол-
жали приносить жертвы и устраивать празднества, но это делалось 
скорее по традиции, нежели по ментальным запросам верующих. 
Согласно мнению большинства исследователей, жестокость, крово-
жадность, нетерпимость и мстительность языческих богов, которые 
некогда вызывали страх перед ними и желание задобрить подно-
шениями, перестали удовлетворять изменившемуся менталитету 
людей.
Император Константин, прозванный впоследствии Великим за 

то, что при нём христианство не только значительно окрепло, но 
и стало государственной религией, в 325 году решил объединить 
Рим под началом единой религии. Христианство стало именно 
той самой религией, которая была призвана предотвратить угрозу 
развала и скрепить единым духовным стержнем многие народы 
государства.
Естественно, как мудрому правителю, Константину пришлось со-

вместить христианскую идеологию с языческими ритуалами, обря-
дами, символами и знаменательными датами, от которых народ не 
мог в одночасье отказаться. Благо, что Евангелие не предписывало 
никаких обрядов поклонения Богу. 
Как известно, мировоззренческая и идеологическая основа хри-

стианства как нельзя лучше подходила для римского гражданско-
го общества и не вступала в непримиримое противоречие как с его 
законодательством, так и со структурой власти. Поэтому Римское 
право не потеряло своего юридического значения. Оно стало пере-
страиваться в соответствии с мировоззренческими и идеологиче-
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скими установками Нового Завета. Например, был принят закон, 
запрещающий разводы. Кстати, законодательную и судебные функ-
ции в семейно-брачных отношениях взяла на себя Церковь, которая, 
однако, не стала обременять себя всеми остальными сферами судо-
производства и законодательства, которые существовали в Риме. 
Хорошо известно, что влияние римского права и римской право-

вой культуры чётко прослеживается в раннефеодальных государ-
ствах, возникших после падения Римской империи на территориях 
ранее ей принадлежавших. Например, для галло-римского населе-
ния были созданы специальные сборники римского права, которые 
вплоть до XI века оказывали влияние на развитие феодального пра-
ва Франции и других стран. Широкое же заимствование положений 
римского права началось в христианских государствах с XII века и 
достигло кульминации в XV – XVI веках в связи с ростом торговли 
и зарождением буржуазных отношений. Ибо римское право содер-
жало в себе практически готовые формы имущественного оборота, 
которое отсутствовало в феодальном праве.
Что касается института судей, которые вершили правосудие в сре-

де самых различных языческих народов до принятия ими христиан-
ства, то они стали функционировать в соответствии с новыми идео-
логическими основами, которые были даны в Новом Завете. 
Церковь же в подавляющем большинстве стран с течением вре-

мени закрепила за собой право определять морально-нравственные 
и мировоззренческие основы государства с помощью просвещения 
и обучения широких масс населения. Как известно, многие столетия 
именно Церковь обучала детей не только Закону Божьему, но так-
же грамоте и счёту. И, кстати сказать, не последнюю роль в распро-
странении римского права сыграла католическая церковь, которая, 
осуществляя просвещенческие и образовательные функции в госу-
дарствах, включила классическое римское право в число препода-
ваемых предметов.

«Книга Деяний Святых Апостолов» обстоятельно повествует, с ка-
кими препятствиями пришлось столкнуться проповедникам христи-
анства в языческой среде. Рассказывает о спорах в среде самих про-
поведников христианства, в связи с разногласиями по поводу того, 
что и как следует внедрять из вероучения Христа и Закона Моисея 
в быт язычников, и говорит, к какому согласию пришли апостолы 
Иисуса по этому вопросу. 
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Так, например, одни из иудеев, принявших христианство, считали, 
что язычники для спасения своих душ должны соблюдать обряд об-
резания, другие считали его необязательным:

«Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обреже-
тесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло 
разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то по-
ложили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по 
сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим». (Деян 15: 1, 2)

И когда собрались апостолы и пресвитеры для рассмотрения раз-
ногласий, связанных с просвещением язычников, то после долгих 
дебатов христиане из Иудеев приняли решение не возлагать на «выи 
учеников, иго, которые не могли понести ни отцы наши», ни они 
сами. При этом были сказаны следующие весьма знаменательные 
слова, что всем дано спастись верой в Иисуса Христа и той благо-
датью, которую Он принёс людям: 

«Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся, 
как и они». (Деян 15: 11)

Нельзя не признать мудрости апостолов Иисуса Христа. Ибо 
язычники не в силах были сразу же отказаться от своих обычаев и 
традиций в угоду чуждым им установлениям и законом, ниспослан-
ным сынам Израиля через Моисея и рассчитанным на определён-
ные географические, природно-климатические и геополитические 
условия жизни этого народа и на их исторически сложившуюся мен-
тальность. Тора повествует, насколько сложно было внедрять идеи 
единобожия и связанного с ним законопослушания в сознание и быт 
самих сынов Израиля. Моисею пришлось сорок лет водить свой на-
род по пустыне, с тем чтобы они не только уверовали во всемогу-
щество Единого Бога, но и стали исполнять Его заповеди, законы и 
установления.
Все разногласия своим веским словом решил апостол Пётр, на ко-

торого Иисус возложил обязанности блюсти единство Церкви. Он 
предложил не затруднять обращающихся к Богу язычников неукос-
нительным соблюдением заповедей, законов и установлений Торы, а 
обязать их, чтобы они отреклись от своих идолов, от блуда, не упо-
требляли в пищу крови и мертвечины. И, естественно, главное, что-
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бы они верили в Спасительную миссию Иисуса Христа и в Еванге-
лие, которое он принёс людям от Единого Бога:

«Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из языч-
ников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернённого 
идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим 
того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по 
всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каж-
дую субботу». (Деян 15: 19)

Собрание апостолов и пресвитеров в Иерусалиме написало пись-
мо ко всем новообращённым христианам из язычников Антиохии, 
Киликии и Сирии. В письме было сказано, что Святому Духу будет 
угодно, если христиане из язычников будут «воздерживаться от идо-
ложертвенного и крови, и удавленины, и блуда» (Деян 15: 29) и не 
будут делать другим того, чего не хотят себе. Они заверили, что при 
соблюдении этих условий язычники будут спасены Единым Богом и 
получат вечную жизнь на небесах. 
Придерживаясь постановления высшего духовенства христиан-

ского мира, апостол Павел писал церквам Галатийским, что человек 
может оправдаться перед Богом не законом Моисея, а только верою 
в Иисуса Христа и соблюдением данных Им заповедей:

«Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, 
узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою 
в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправ-
даться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть». (Гал 2: 15, 16)

Таким образом, апостолы и пресвитеры решили не обременять 
язычников излишними трудностями, которые неминуемо должны 
были возникнуть не только при резкой смене многих богов на Еди-
ного Бога, но и при кардинальной перемене всех устоев привычной 
жизни. Они посчитали целесообразным проповедовать язычникам 
не систему законов Торы, часть которых к тому же устарела и не 
соответствовала велениям времени, а «благодать Божью» и запове-
ди Нового Завета, т.е. то, что им велел проповедовать Иисус. И это 
сыграло решающую роль в том, что правители стран, взяв на воо-
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ружение мировосприятие и идеологию Иисуса Христа, стали в со-
ответствии с ними приводить в порядок законодательные системы, 
существовавшие у них. И это, кстати сказать, сыграло важнейшую 
положительную роль в деле создания суверенных государств.
Но не только переходом от одной социально-экономической фор-

мации к другой, которая напрямую связана с возникновением цен-
трализованных государственных систем, обусловлено возникнове-
ние и внедрение мировоззренческих основ единобожия. Как очень 
точно сказано в Коране, Бог «в будущее смотрит»:

67 <…> Вам любы тленные блага земного
 мира –
Аллах же в будущее смотрит, –
Аллах могуч и мудр!
(Сура 8)

А будущее человечества было связано с развитием их интеллек-
туальной деятельности и научным познанием мира, с разработкой и 
использованием орудий и технологий труда, которые не встречаются 
в окружающем их мире, с познанием своей душевно-духовной, био-
логической, социальной и прочей сущности. И, наконец, с осознани-
ем своего принципиального отличия от всех живых существ нашей 
планеты. Или, говоря языком Писаний, человек должен осознать себя 
«богоподобной» сущностью, которой предначертан особый путь раз-
вития, связанный с переходом, согласно Новому Завету и Корану, к 
«вечной жизни» на небесах. Или, говоря языком современных футуро-
логов, с переходом в так называемые параллельные миры.
Поэтому через тысячелетия после ниспослания Торы и столетия 

после мессианской деятельности Иисуса с помощью Корана Единый 
Бог передаёт всему человечеству, что законы и установления, дан-
ные в Писаниях, имеют свой временный предел, что они не веч-
ны, что каждая историческая эпоха вносит свои коррективы в то, что 
нис послано Богом:

38 <…> На всякий временный предел –
Свое писание, (свои заветы,
Что мудростью Аллаха сочтены).
(Сура 13)
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Но надо специально подчеркнуть, что приведённые строки Корана 
не позволяли верующим делать с законами Корана всё, что им забла-
горассудится, объясняя это необходимостью идти в ногу со време-
нем. Коран многократно предупреждает, что этого делать не следует, 
ибо любое нарушение ниспосланных норм и правил противно Богу, 
поскольку увеличивает «неверие» людей, способствуя разрушению 
у них основ законопослушания:

37. Перенести Священный месяц
 (Рамадан) на срок другой –
Поистине, увеличение неверия, 
 и только;
Им вводят в заблуждение неверных.
Они считают (этот месяц)
Дозволенным в одном году,
В другом же – делают его запретным,
Чтоб привести его в согласие с тем 
 сроком,
Который повелел Аллах считать
 запретным,
И этим сделать разрешенным (этот
 месяц).
Их злодеянья (взор) их обольщают.
Но праведным путем Аллах неверных
 не направит.
(Сура 9)

Другое дело, когда в Коране нет чётких предписаний по реше-
нию тех или иных подсудных вопросов. Так, после смерти пророка 
Мухам меда, когда установлений и законов, данных в Коране, ста-
ло явно не хватать для решения постоянно возникающих новых во-
просов, связанных с дальнейшим развитием жизни, знатоки Корана 
были вынуждены обратиться к поступкам, советам и рекомендациям 
самого пророка, которые были письменно зафиксированы ближай-
шим окружением Мухаммеда в виде повествований (хадисов). Затем 
хадисы были собраны в специальные сборники – Сунны. Вполне за-
кономерно, что со временем Сунны стали самостоятельным разде-
лом богословской литературы ислама. 
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Вдумаемся в то, что через два столетия после смерти Мухаммеда 
число хадисов перевалило за миллион. Дело дошло до того, что в 
«науке о хадисах» (ильм аль-хадис) сложились три основные школы: 
мединская, иракская и сирийская. Кстати сказать, одним из наибо-
лее авторитетных сборников хадисов принято считать тот, который 
был составлен Мухаммедом аль-Бухари, включающий 7400 хадисов. 
Этот сборник хадисов (Аль-джами ас-сахих) явился своеобразным 
морально-этическим кодексом мусульманина (фикх). 
Требует ли разъяснения то, что в условиях современной жизни не-

возможно жить в строгом соответствии с нормами законов Торы или 
Корана, которые были рассчитаны на иную эпоху и другие условия 
жизни?! Иначе не появились бы в своё время Новый Завет, а затем 
Коран, и не существовало бы в Коране строк, что каждое из установ-
лений, законов и заповедей Священных Писаний имеют свой «вре-
менный предел». (см.: Сура 13, ст. 38 – 40)
Но непоколебимыми должны были остаться в сознании людей 

значимость для их жизнедеятельности закона и необходимость за-
конопослушания, которые проповедовали и вырабатывали Свя-
щенные Писания.
Нет нужды доказывать также прописные истины, связанные с 

тем, что пока существует человечество, будут существовать нормы 
и правила, регулирующие взаимоотношения людей, а до тех пор, 
пока существует такое явление, как государство, будет существовать 
и необходимость в исполнении законов этого государства. И, нако-
нец, пока человечество будет развиваться, будут идти в ногу со вре-
менем законодательное регулирование жизнедеятельности людей и 
нормотворчество.
Итак, если Тора и Коран регламентировали практически все сто-

роны жизни своих адресатов с помощью установлений и законов, то 
Новый Завет дал лишь заповеди, предоставив народам, достигшим 
определённого уровня своего исторического развития, самим опре-
делять свою правовую систему на основе нового для них вероучения 
и новой идеологии.
Однако почему для создания суверенных государств, особенно с 

многонациональным составом, необходимо было принимать именно 
единобожие? И почему оно должно было неминуемо придти на сме-
ну многобожию (язычеству)?
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Ни Тора, ни Новый Завет не содержат никаких объяснений по во-
просу о том, чем привлекательно единобожие и почему надлежит 
поклоняться исключительно Единому Богу. Утверждение о том, что 
«Бог Един и нет другого Бога, кроме Бога Единого», необходи-
мо было принимать сугубо на веру и воспринимать как данность, 
не подлежащую обсуждению.
Никаких указаний о том, что единобожие необходимо принимать 

потому, что грядут изменения в социальной и экономической систе-
мах общества, не существует. Их и быть не могло ни в одном из трёх 
Посланий в силу ментального уровня развития народов, которым 
они были ниспосланы.
И это, кстати сказать, можно рассматривать в качестве одного из 

свидетельств того, что задолго до возникновения в том или ином со-
обществе противоречий между так называемыми «производитель-
ными силами» и «производственными отношениями» извне про-
изводились действия по ментальной подготовке народа к новым 
социально-экономическим условиям их существования. Об этом 
более чем ярко свидетельствует само наличие Священных Писаний, 
авторство которых, как отмечалось, категорически отрицали те лица, 
через которых они были явлены миру.
Для сравнения с тем, как через Послания были «обучаемы» на-

роды, можно привести систему образования, которой ныне распола-
гает человечество. Прежде чем стать специалистом в той или иной 
области, человеку необходимо с детства и до зрелости последова-
тельно пройти ряд образовательных этапов, начиная с обучения гра-

Глава III 

Единоличная власть Единого Бога
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моте и простому счёту, затем ряду других предметов учебного плана 
и заканчивая специальными и смежными предметами по избранной 
профессии. И это образование, вне зависимости от внутренних на-
мерений и желаний обучающихся (детей), обеспечивает общество, 
в котором они живут. Известно, что каждый ребёнок в идеале может 
получить ту сумму знаний, а также умений и навыков, которые со-
ответствует его психологическим, возрастным, интеллектуальным и 
прочим индивидуальным особенностям. А само содержание обуче-
ния, в конечном итоге, предопределяется запросами, традициями и 
уровнем исторического развития того общества, в котором прожива-
ет обучаемый.
Не секрет, что обучение, например, элементарным основам грамо-

ты родного языка осуществляется как данность, которую необходи-
мо принять. Никому из учителей не придёт в голову объяснять ше-
сти- или семилетнему ребёнку, почему предлагаемые ему для чтения 
и письма буквы родного языка имеют именно это, а не иное графи-
ческое изображение, почему буква «а» имеет именно это, а не иное 
изображение, буква «о» – это и т.д. Другое дело, что со временем 
придёт черёд сведений о существовании различных видов и форм 
письменного (графического) фиксирования звучащей (устной) речи, 
о видах и формах речи, речевой деятельности и т.д.
Поэтому отнюдь не случайно с учётом уровня ментального раз-

вития своего адресата Тора безо всяких комментариев повествует, 
что Бог, открывшийся Аврааму, один (един), что никогда не суще-
ствовало и не существует никаких других богов, что люди оши-
бались и ошибаются, веруя в многочисленных богов и поклоняясь 
всяческим идолам и истуканам. И что после того, как Бог через 
пророков открыл Себя людям, Он не простит поклонения не суще-
ствующим богам.
Всё содержание Торы ясно показывает, что Бог не только указал 

людям на существование единовластия на небесах, но утверждал 
единовластие и на земле в среде людей в качестве одной из самых 
оптимальных для того периода времени форм управления человече-
ским сообществом. Но, заметим, Единый Бог не утвердил на земле 
всевластие одной личности над всеми остальными, где страсти и 
желания этой личности являются законом для всех остальных. Бог 
утвердил единовластие одной личности в строгих рамках норм и 
правил общественного бытия, к созданию которых ни люди, ни 
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их правители никакого отношения не имеют. Заповеди, законы 
и установления были ниспосланы свыше и переданы людям через 
пророков-посланников Бога.
При этом ниспосланные законы, как было сказано, под угрозой 

смерти не подлежали ни обсуждению, ни, тем более, изменению.
Именно таким образом Единый Бог внедрял в сознание людей по-

нятие единого для всех закона, которого следует строго придержи-
ваться вне зависимости от личных намерений и желаний и от того, 
какое место в социальной иерархии человек занимает.
Идеи единовластия Священные Писания внедряют в сознание 

масс всем своим содержанием. Напомним, что Тора, Библия и Коран 
солидарно говорят о том, что именно Одна Личность (Единый Бог) 
создала небо и землю, солнце, луну, звёзды и всю Вселенную. Имен-
но Одна Личность, без вмешательства и помощи со стороны кого-
либо, произрастила зелень, а затем и весь животный мир нашей пла-
неты, и, наконец, задумала создать человека и создала его.
И поскольку нет иного Бога, кроме Бога Единого, поэтому катего-

рически запрещается многобожие и связанное с ним мировосприя-
тие и организация жизни людей. А это, соответственно, налагает за-
прет на любые нормы и правила поведения, которые не содержатся 
в Священных Писаниях, переданных через Моисея, Иисуса Христа 
и Мухаммеда.
Кроме того, согласно Писаниям, создано как единое целое и само 

человечество, несмотря на различия в языках, культуре, в семейных 
обычаях и традициях, одежде, еде и т.д., ибо всё человечество по-
тенциально содержалось в Адаме, поскольку и Ева была создана от 
Адама.
В том, что в окружающем мире существуют объективные зако-

ны, не зависящие от воли человека, для нашего современника нет 
ничего удивительного. Выявлению этих законов и закономерностей 
посвящает себя немалая часть жителей нашей планеты, которая под-
вергает научному исследованию практически все стороны жизни 
людей. И тот невиданный прогресс, который мы наблюдаем в самых 
различных сферах бытия человечества, является, прежде всего, ре-
зультатом научного осмысления реальной действительности самим 
человечеством. Однако прежде чем научиться выявлять законы и за-
кономерности в окружающем мире, начиная от законов механики и 
физики и кончая законами музыкальной гармонии и изобразитель-

Единобожие: причины и следствия
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ного искусства, человечество должно было пройти в своём развитии 
ряд исторических этапов.
Отсюда и внедрение Единым Богом на определённом этапе раз-

вития человечества в жизнь каждого народа, претендующего на 
собственную государственность, не только единых законов для всех 
граждан страны, но и единовластия. Однако единовластия человека, 
ограниченного рамками законов, ниспосланных свыше. Законов, не 
зависящих от воли и желания личности, стоящей во главе народа, от 
его личных амбиций, намерений и потребностей.
Таким образом, Священные Писания солидарно утверждают, что 

Бог Един, что едина система законов, данная Единым Богом для 
каждой единой человеческой общности (народа) вне зависимости 
от его этнического состава. И что особенно важно, всем мировым 
единством управляет Единый Небесный Властитель, Который уста-
навливает единовластие и на земле, избирая ту или иную личность 
для управления единым народом.

Единовластие Единого Бога

Подчеркнём ещё раз: Единым Богом с помощью Торы внедрялась 
не безграничная власть одной человеческой личности, а единолич-
ная власть Единого Бога с помощью одной человеческой лично-
сти, которая становилась Его пророком и вождём в среде народа.
Эта личность, согласно Торе, избиралась и назначалась Богом 

для проведения в жизнь той идеологии и той формы бытия, которая 
угодна, прежде всего, Ему.
И в этом принципиальное отличие безграничной власти одного 

человека (предводителя, вождя, князя, царя, императора), издающе-
го собственные законы, от его же власти, ограниченной рамками ни-
спосланных свыше законов.
При первой же встрече с Моисеем, Бог направляет его к сынам Изра-

иля с тем, чтобы он вывел народ свой «из страны рабства», не принимая 
во внимание слова Своего избранника, что он косноязычен, заика и не 
обладает достаточным авторитетом у народа. Бог наделяет Моисея спо-
собностью творить чудеса с тем, чтобы народ поверил в то, что перед 
ними действительно пророк всесильного Бога Авраама, Исаака и Якова, 
чтобы народ стал повиноваться ему и исполнять его повеления:
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«И ответил Моше, и сказал: “Но ведь не поверят они мне и меня 
не послушаются, ибо скажут: не открывался тебе Бог!”. И сказал ему 
Бог: “Что это у тебя в руке?”. И ответил Моше: “Посох”. И сказал Бог: 

“Брось его на землю!”. И бросил его Моше на землю, и превратил-
ся он в змея, и побежал Моше от него. Но сказал Бог, обращаясь к 
Моше: “Протяни руку свою и схвати его за хвост!”. И протянул Моше 
руку свою, и схватил змея – и стал он посохом в руке его. И сказал 
Бог: “Это для того, чтобы они уверовали, что явился тебе Бог, все-
сильный Бог их отцов, всесильный Бог Аврагама, всесильный Бог 
Ицхака и всесильный Бог Яакова”». (Шмот 4 Шмот, 1 – 5)

Приведём ещё один эпизод из Торы, где всесильный Бог показал 
сынам Израиля, что произойдёт с теми из них, кто не подчинится 
власти Моисея, т.е. власти одной личности. Ибо лично Бог избрал 
Моисея пророком и назначил предводителем всех двенадцати колен 
Израиля.
Этот эпизод повествует, что когда двести пятьдесят человек из 

числа сынов Израиля во главе с Корахом, сыном Ицгара, возмути-
лись тем, что Моисей взял бразды правления над всеми коленами 
Израиля в свои руки, и не подчинились Моисею, то Бог уничтожил 
нарушителей Божьего порядка прямо на глазах у всего народа. Сто-
ронники Кораха провались сквозь землю живыми, а огонь с небес 
уничтожил их дома и прочее имущество, чтобы не осталось и следа 
на земле от тех, кто не покорился воле всесильного Бога Израиля и 
установленного Им единовластия в среде народа. Но чтобы осталась 
память о Божьей каре на все последующие поколения:

«И раскрыла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех 
людей Кораха, и все имущество. И сошли они со всем принад-
лежавшим им живыми в преисподнюю, и покрыла из земля, и 
исчезли они из среды собрания. А все сыны Израиля, которые во-
круг них, разбежались от крика их, ибо говорили: “Как бы не по-
глотила и нас земля!”. И огонь вышел от Бога, и пожрал двести 
пятьдесят человек, принесших смесь благовоний». (Бемидбар 16 
Корах; 32 – 35)

Напомним также, что в числе первых заповедей Бога, переданных 
через Моисея сынам Израиля, было утверждено Единовластие Еди-
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ного Бога во всей Вселенной. Это выражалось, в частности, в том, 
что был наложен категорический запрет поклоняться иным богам, 
кроме Единого Бога, и не служить никому и ничему, кроме Единого 
Бога. На горе Синай Моисею было ясно сказано:

«Я – Бог, всесильный твой, который вывел тебя из страны Еги-
петской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов, кроме 
Меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что 
на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже 
земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Бог, всесильный 
твой <…> Видели вы, что с небес Я говорил с вами. Не делайте при 
Мне богов серебряных, и богов золотых не делайте себе». (Шмот 20 
Итро; 2 – 5, 19, 20)

Сынам Израиля в Торе многократно и по разному поводу напоми-
нается, что поклонение иным богам считается величайшим престу-
плением перед Богом и что за этот непростительный грех предусмо-
трена смерть:

«Не следуйте за богами иными из богов народов, которые во-
круг вас. Ибо Всесильный ревнующий – Бог, всесильный твой, в 
твоей среде; дабы не возгорелся гнев Бога, всесильного твоего, на 
тебя, и не уничтожил Он тебя с лица земли». (Дварим 6 Ваэтханан; 
14 – 15)

За дерзкое, преднамеренное неисполнение закона – смерть, ибо 
это надлежит рассматривать как неуважение к Богу, а неуважение к 
Богу, – один из самых тяжких грехов, хуление Бога. (см.: Бемидбар 
15 Шлах; 30, 31)

Более того, чтобы укрепить в сознании избранного народа беспре-
кословный авторитет Единого Бога, через Тору был наложен запрет 
на упоминание имени Бога «попусту»:

«Не произноси имени Бога, всесильного твоего, попусту, ибо 
не простит Бог того, кто произносит имя Его попусту». (Шмот 20 
Итро; 7)
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И поэтому вполне естественно, что человека, оскорбляющего имя 
Бога, также надлежало предать смерти побитием камнями. Приговор 
должны были привести в исполнение как сыны Израиля, так и ино-
племенники, которые жили в их среде:

«А оскорбляющий имя Бога смерти будет предан, камнями за-
бросает его все общество: как пришелец, так и житель страны…» 
(Ваикра 24 Эмор; 16)

Обратим внимание на то, что говорит о Едином Боге в одном из 
своих последних завещаний народу Израиля Моисей. Эти слова 
должны были стать фундаментальной основой мировосприятия и 
жизнедеятельности не только тех израильтян, которые вышли с Мои-
сеем из Египта, но и всех потомков Якова-Израиля, а в дальнейшем 
и многих других народов:

«Слушай, Израиль, Бог – всесильный наш, Бог один! Люби 
Бога, всесильного твоего, всем сердцем своим, и всей душою сво-
ей, и всем существом своим. И будут слова эти, которые я запо-
ведую тебе сегодня, в сердце твоем. Повторяй их сынам своим, и 
произноси их, сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. 
И повяжи их как знак на руку свою, и будут они знаками между 
глазами твоими. И напиши их на косяках дома своего и на воротах 
своих». (Дварим 6 Ваэтханан; 4 – 9)

Естественно, во всех книгах Ветхого Завета Бог не только пред-
ставлен Единым, но и Личностью, ниспославшей единую для всего 
избранного народа правовую систему, а также единую систему судо-
производства. Приведём лишь два эпизода из книг Ветхого Завета. 
Первый из книги Неемии, где говорится, что именно Единый Бог 
своей личной волей создал небеса и всё воинство небесное, землю и 
всё, что на ней, а также передал народу Израиля заповеди, законы и 
установления и дал ему «суды справедливые»:

«Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство 
их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все 
сие, и небесные воинства Тебе поклоняются <…> И снисшел Ты на 
гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, 
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законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую 
Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба 
Твоего Моисея». (Неем. 9: 6, 13, 14)

Второй эпизод приведём из книги Иеремии, где пророк, говоря 
о бессмысленности и полной пустоте вероучений язычников, ник-
чемности создаваемых ими идолов, напоминает о всемогуществе и 
единовластии Единого Бога, которому нет подобного во всей Все-
ленной. Пророк называет безумцами как тех, кто создаёт идолов, так 
и тех, кто им поклоняется, принимая за богов:

«Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико 
могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов? ибо Тебе едино-
му принадлежит это; потому что между всеми мудрецами народов 
и во всех царствах их нет подобного Тебе <…> А Господь Бог есть 
истина; Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит 
земля, и народы не могут выдержать негодования Его. Так говорите 
им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-
под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом своим распростер небеса. По гласу 
Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. 
Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий 
плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, 
и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения; во 
время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова; 
ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его; 
имя Его – Господь Саваоф». (Иер 10: 6, 7, 10 – 16)

Иисус, принеся Новый Завет, вслед за Торой чётко говорит, что 
Бог Един и что не существует иного Бога, кроме Единого Отца Небес-
ного, Которого надлежит чтить и которому надлежит поклоняться и 
Который единовластно управляет всем.
Так, когда один из иудейских «книжников» (знатоков закона Мои-

сеева), слыша убедительные ответы Иисуса на вопросы о воскре-
сении мёртвых на небесах после земной жизни, в свою очередь ре-
шил проверить знание Иисусом Торы, спросил Его, «какая первая из 
всех заповедей?», Иисус незамедлительно отвечает «Господь Един». 
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Причём отвечает словами Моисея из Торы. В этом нетрудно убедить-
ся, сравнив нижеприводимые слова Иисуса из Евангелия от Марка с 
вышеприведёнными словами Моисея из Торы:

«Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 
и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей ду-
шою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею…» 
(Мк 12: 29, 30)

Как видим, Иисус почти дословно повторяет слова Моисея о том, 
что Бог Един, что любить Бога необходимо «всем сердцем своим, и 
всей душою своей, и всем существом своим», добавляя, однако, что 
Бога необходимо любить также «всем разумением».
Это добавление отнюдь не случайное, ибо, разум, и в целом интел-

лектуальное восприятие и познание мира всё более активно начина-
ет участвовать в жизни человечества, охватывая всё больше сфер их 
деятельности.
О том, что Бог Един, Иисус говорит и во многих других эпизодах 

мессианской деятельности, которые приводят в своих воспоминани-
ях евангелисты.
Так, например, Иисус требует, чтобы никто из людей не смел на-

зывать себя отцом на земле, ибо всего лишь один Отец человечества, 
Который на небесах, и всего лишь один у них Наставник и Учитель 
на земле, Который послан Отцом Небесным. Обращаясь «к народу 
и ученикам Своим», Иисус говорит им:

«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Хрис-
тос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, 
ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь настав-
никами, ибо один у вас Наставник – Христос». (Мф 23: 8 – 10)

Как видим, Иисус чётко говорит не только о Едином Боге, но и об 
одном на тот исторический промежуток времени Учителе и Настав-
нике, Которого послал Единый Бог, Который призван просветить 
людей Новым Заветом Единого Бога.
Более того, Иисус сообщает, что Бог может простить многие гре-

хи людей при их искреннем раскаянии и исправлении своей жиз-
недеятельности. Он может простить даже тех, кто «скажет слово 
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на Сына Человеческого», т.е. на Иисуса Христа, но никогда никому 
из людей не простится хула на Духа Святого, Который исходит от 
Бога. То, что Святой Дух и Бог едины, думается, нет нужды дока-
зывать, ибо не существует Духа без Бога, а Бога без Духа. Дух же 
истинного Единого Бога, обладающего единовластием, не может не 
быть Святым:

«И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено 
будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». 
(Лк 12: 10)

Вспомним, что Иисус называет благим лишь Бога и более никого. 
Он исключает из числа благих и Себя, подчёркивая этим бесценную 
значимость для всего сущего именно Единого Бога, Его исключи-
тельность и бесподобность:

«Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не 
благ, как только один Бог». (Лк 18: 19)

Проповедуя новые взаимоотношения между людьми, Иисус, тем 
не менее, выстраивает чёткую иерархию как земных, так и небесных 
личностей, на вершине которой стоит создатель мира – Единый Бог:

«И Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно гово-
рите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. <…> Истинно, ис-
тинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник 
не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете». (Ин 13: 13 – 17)

Ответ на вопрос, чем привлекательно поклонение именно Богу 
Единому и чем оно лучше поклонения многим богам, спустя тыся-
челетия после ниспослания Торы и столетия после Нового Завета с 
учётом ментального уровня развития людей той эпохи достаточно 
убедительно излагает Коран.
Разумеется, Мухаммеду не менее, чем предшествующим ему про-

рокам, приходилось сталкиваться с жесточайшим сопротивлением 
своим проповедям. Соотечественники не желали менять свои пред-
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ставления о мироустройстве и открыто возмущались тем, что обыч-
ный ничем не примечательный человек, объявивший себя пророком, 
вдруг задумал «обратить богов всех в одного»:

4. И вот (сейчас) они дивятся,
Что увещатель к ним пришел из них
 самих,
И говорят неверные:
«Колдун и лжец он!

5. Ужель он обратил богов всех
в одного?
Сие, поистине, диковинная вещь!»

6. И вот вожди их удалились, (говоря):
«Ступайте и блюдите верность вашим
 божествам,
И если вы откажитесь от них,
Сие, поистине, есть то,
Чего они от вас желают;

7. В последней вере мы ни о чем
 подобном не слыхали!
Сие – лишь измышление, и только.

8. Ужель из всех нас (лишь) ему
Ниспослано сие Посланье?»
Да, в них о Послании Моем живут
 сомненья!
Но Моей кары им пока вкусить
не приходилось.
(Сура 38)

Обратим внимание на то, как Бог через Мухаммеда доходчиво и 
ясно разъясняет язычникам, что порядок и справедливость может 
обеспечить на земле и на небесах лишь власть одной Личности, а не 
множество самых разных богов. Ибо каждый из богов, в отличие от 
одного единственного, будет преследовать свои собственные цели и 



94

Глава III. Единоличная власть Единого Бога

устремления, из-за чего ни на земле и ни на небесах никогда не будет 
должного порядка:

19. Всем на небесах и на земле владеет Он
 один,
А те, которые пред Ним, –
Не величаются, служением Ему
 пренебрегая,
(В усердии служить Ему) не устают,

20. И неустанно – днем и ночью –
Они хвалы Ему возносят.

21. Ужель с земли они богов себе
 воздвигли,
Что могут мертвым жизнь возвращать?

22. И если б там, (на небесах и на земле),
Были другие божества, кроме Аллаха,
На них бы не было порядка
 никогда.
Хвала Аллаху, Господу Престола!
Превыше Он того,
Что придают они Ему (своим
воображеньем).
(Сура 21)

Из приведённых строк Корана хорошо видно, что всесильность 
Единого Бога, вплоть до возвращения к жизни мёртвых, тесно увя-
зывается с порядком, который может установить во всей Вселенной 
власть одной Личности, не имеющая никаких соперников. Ибо со-
перники всегда противоречат, оспаривают решения и противодей-
ствуют друг другу.
Коран объясняет, что порядок во Вселенной напрямую зависит от 

«Господина Престола», создавшего мир, установившего законы его 
существования и управляющего им по Собственным законам.
Пользуясь категориями, понятными разумению людей той эпохи, 

Коран разъясняет целесообразность того, почему «Престолом» вла-
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сти должна обладать именно одна Личность, и приводит пример из 
обычной бытовой ситуации, хорошо знакомой многим: человек, как 
правило, не боится тех, кто слабее его, а остерегается тех, кто силь-
нее или равен ему по силе.
Поскольку Единый Бог не имеет никаких соперников, ибо Он Сам 

сотворил всё и Сам может уничтожить всё, поскольку Ему одному 
принадлежит всё «в небесах и на земле» и всё и вся зависит исклю-
чительно от Его воли то, естественно, всё сущее обязано беспрекос-
ловно повиноваться Ему и искать Его благоволения и милости.
И если человек обладает разумом, то он, осознав это, должен без-

оговорочно верить в Единого Бога и уповать на Его милость. А для 
получения милости от Бога человек должен беспрекословно повино-
ваться всему тому, что Он предписал и ниспослал через пророка:

26. И лишь Ему принадлежит все
 в небесах и на земле,
И все послушно Его Воле.

27. Он – Тот, Кто создает первичное
 творенье
И, (обратив его в небытие),
Потом воспроизводит вновь,
И это, (несомненно), для Него легко.
Лишь для Него –
Найвысшие ступени всех
 сравнений
И в небесах, и на земле, –
Он, истинно, могущ и мудр!

28. Из вас самих Он вам сравнение
 приводит:
Есть ли у вас товарищи средь тех,
Которыми владеют ваши правы
 руки,
Чтоб с вами разделить на равных
(Дары), которыми Мы вас обогатили?
Боитесь ли вы их,
Как вы боитесь тех, кто вам сравни?
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Так разъясняем Мы знаменья
 для людей,
Которые разумны.
(Сура 30)

Обратим внимание на то, что и в других стихах Корана, с учётом 
уровня ментального развития и жизненного опыта Своего адреса-
та, Бог разъясняет, что не существует никого, который оказался бы 
равным Ему по силе, могуществу и всевластию. Ибо если бы рядом 
с Ним существовали иные боги, то между ними были бы постоянные 
разногласия, раздоры и борьба за власть, а при конфликте каждый 
из них «унес бы то, что сотворил он» сам. А поскольку ничего это-
го нет, то надлежит отбросить всякие сомнения в том, что Бог Един, 
всесилен и управляет всем единолично.
Разумеется, Коран в этом случае описывает те взаимоотношения, 

которые характерны для человеческого сообщества. Но, во-первых, 
именно людей необходимо было убедить принять единобожие, и, 
во-вторых, необходимо было избрать для убеждения те жизненные 
ситуации, которые понятны адресатам:

91. Ведь никого сына никогда не брал
 Себе Аллах –
С Ним наравне другого божества
 не существует!
А будь иначе – каждый бог
Унес бы то, что сотворил он,
И уж тогда б одни из них
Чинили б самовластье над другими.
Субхáнагу! (Хвала Аллаху!)
(Недосягаемо) высок Он над всем тем,
Что они тщатся приписать Ему
 (своим воображеньем).
(Сура 23)

Так же, как Тора и Новый Завет, Коран самым непростительным 
грехом считает придание Единому Богу каких-либо «сотоварищей». 
Всевышний по Своему усмотрению может многое простить челове-
ку, но Он никогда не простит поклонения иным богам. Ибо верить 
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в иных богов – это прямое предательство Единого Бога, Его власти 
и Его предписаний. А предательство истинного Бога является вели-
чайшим и непростительным грехом. Предатель подлежит суровому 
наказанию:

48. И никогда Аллах вам не простит,
Коль в равные Ему
Другие (божества) вы придаете.
И кроме этого (греха),
Простит Он все и всем, кому желает.
Но тот, кто в сотоварищи Аллаху
Другие измышляет (божества), –
Творит найвысший грех
(И никогда прошен не будет).
(Сура 4)

Приведём ещё один из эпизодов Корана, где Бог с тем, чтобы убе-
дить язычников-арабов поклоняться Себе Единому, приводит прит-
чу о двух людях, которые служат разным господам. Право на власть 
над одним из них имеют сразу несколько господ, а другой служит 
всего лишь одному господину.
Коран обращается к тем, кто обладает «разуменьем», с вопросом, 

чьё положение лучше: у того, кто служит нескольким господам, каж-
дый из которых требует выполнения сугубо своего поручения, не 
учитывая распоряжения других хозяев, или лучше у того, кто под-
чинен одному господину, выполняет исключительно его поручения 
и несёт ответственность лишь перед ним одним и более ни перед 
кем? Коран спрашивает, не проще ли и спокойнее быть в услужении 
одного единственного Господина? Тем более, у Господина, Которому 
нет равных по силе и могуществу, Который Единолично управляет 
всем видимым и невидимым, и перед Кем трепещет всё живое:

29. Аллах приводит в притчу человека,
(Право) владеть которым,
Оспаривают несколько господ,
Кто не в ладах друг с другом,
И человека,
Кто пред одним (хозяином в ответе)
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И полностью ему принадлежит.
Ужель они в сравнении равны?
(О нет!) Хвала Аллаху!
Но большинство из них не разумеет.
(Сура 39)

Помимо вышеприведённых доводов, Коран приводит и другие 
аргументы в пользу существования Единого Бога. Например, такой: 
если бы помимо Единого Бога существовали и другие боги, то они 
непременно бы сами «путь отыскали к Властелину Трона» и стали 
служить Ему:

42. Скажи: «Ведь если бы другие боги
Существовали вместе с Ним –
Как это говорят они, –
Тогда они бы, несомненно,
Путь отыскали к Властелину Трона.

43. Хвала Ему!
Превыше Он того, что говорят
 (они), –
Великой Высоты (Властитель).
(Сура 17)

Как видим, в простой и доходчивой форме Коран объясняет пре-
имущества поклонения Единому Богу. При этом наиважнейшим 
выступает довод, связанный с целесообразностью управления 
всем миром, а значит, и миром людей, именно одной Личностью, 
Которая устанавливает собственные законы и строго следит за их 
исполнением.
Не может также ускользнуть от внимания читателей Корана и то, 

что одной из важнейших функций Единого Бога называется Его без-
раздельное управление всем и вся. Власть Единого Бога не только 
безраздельна, но и беспредельна над всем сущим на небесах и на 
земле. Отсюда и вопросы, который Бог повелевает Мухаммеду за-
дать всем неверующим в существование Единого Бога: «Кто ведает 
землей и всем на ней?» и «Кто Властелин семи небес и Властелин 
Великого престола?»:
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84. Скажи: «Кто ведает землей и всем
 на ней,
Если вы знаете (так много)?»

85. «Аллах!» – они ответят, (несомненно).
Скажи: «Неужто вы не образумитесь
 (и этим)?»

86. Скажи: «Кто Властелин семи небес
И Властелин Великого Престола?»

87. «Аллах!» – они ответят (несомненно).
Скажи: «Неужто (и теперь)
Не побоитесь вы Его (разгневать)?»

88. (Теперь) спроси (их):
«Чья Рука имеет власть над всем, что суще?
Кто (лишь один) способен защитить?
Если вы знаете, (ответьте)!»

89. «Аллах!» – они ответят (несомненно).
Скажи: « Как вы искушены
 (страстями)!

90. Мы Истину послали им,
И все же они лгут,

91. Ведь никакого сына никогда не брал
 Себе Аллах –
С Ним наравне другого божества
 не существует!
А будь иначе – каждый бог
Унес бы то, что сотворил он,
И уж тогда б одни из них
Чинили б самовластье над другими.
Субхáнагу! (Хвала Аллаху!)
(Недосягаемо) высок Он над всем тем,
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Что они тщатся приписать Ему
 (своим воображеньем).

92. Ему сокрытое и явное известно,
Превыше Он того,
Что они ставят в соучастники Ему!
(Сура 23)

Как видим из приведённых строк, характеризуя Единого Бога, от-
крывшегося Аврааму, Коран сообщает, что Он не только «Властелин 
семи небес и Властелин Великого Престола», но и «недосягаемо 
высок над всем», что может быть порождено воображением людей. 
Отсюда проистекает чрезвычайно важная мировоззренческая уста-
новка: лишь один Бог и более никто способен защитить, оградить 
и избавить человека от всех жизненных тягот и страданий, от болез-
ней, бедствий и угроз.
Коран утверждает, что Единый Бог, имея Единую Книгу, назы-

ваемую «Матерь-Книгой», для единого человечества, ниспосылает 
из Неё каждому народу свой единый «вероустав»:

52. Поистине, сей ваш вероустав –
Одно-единое установление,
 (Господне),
И Я – один-единый ваш Господь, –
Так поклоняйтесь только Мне!

53. (Не вняли этому завету их потомки)
И в это дело разделение внесли
 на толки меж собой,
И обретает радость каждая община
Лишь от того, что у нее.
(Сура 23)

И, наконец, именно Единый Бог наставляет Своих избранников-
пророков на путь исполнения закона, который ниспослан Им, и тре-
бует не следовать страстям людей и их сиюминутным желаниям:
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18. Потом Мы (повелением Своим)
Тебя наставили на путь Закона –
 (шариата), –
Так следуй же ему,
А не страстям людей, которые не знают.
(Сура 45)

И в силу всего вышесказанного становится ясным, почему на всём 
протяжении Корана воздаётся хвала Единому Богу как Хранителю 
мирового порядка и Властелину «всех Миров» и всего сущего в них:

182. Хвала же Господу –
Хранителю и Властелину всех Миров!»
(Сура 37)

Таким образом, хорошо известная формула «один Бог наверху и 
один правитель внизу» очень чётко и ясно излагается именно в Ко-
ране. При этом непременным условием единовластия человека при 
единобожии является то, что его власть, вне зависимости от формы 
правления, ограничивается властью Бога. В частности, системой 
законов, ниспосланных Богом. Эта мысль очень ясно излагается в 
Коране, где на примере Израильского царя Давида прямо говорится, 
что человек, вне зависимости от его социального статуса, обязан по-
ступать строго по ниспосланным Единым Богом законам, а не следо-
вать человеческим страстям. Ибо именно закон определяет, что есть 
добро и зло, что справедливо, а что безнравственно и греховно.
Любой правитель обязан быть лишь наместником Бога в среде сво-

его народа, блюстителем законности и правопорядка, установленного 
Богом, поскольку его власть зависит только от Бога, зависит от того, 
насколько точно он руководствуется тем, что ниспослал Единый Бог:

26. О Дауд! Поистине, назначили тебя
Наместником (Своим Мы) на земле.
А потому между людьми по истине
 суди,
Страстям (своей души) не следуй,
Не то сведут они тебя с Господнего
 пути.
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А тех, кто с Божьего пути собьется,
Мучительная кара ждёт,
Ибо (в неверии своем) забыли они
 День Расчета.
(Сура 38)

В то же время Бог требует, чтобы люди с почтением относились 
к пророку-посланнику как к наставнику, который передаёт Божье 
Слово. Поэтому запрещено не только «возвышать голос свой над 
голосом пророка», но и громко разговаривать с ним:

2. О вы, кто верует!
Не возвышайте голос свой
Над голосом Господнего пророка
И громким голосом речь не видите
 с ним,
Как вы порою обращаетесь друг
 к другу.
Чтобы поступки ваши тщетными
 не стали,
А вы к тому же не ведали об этом.

3. Ведь те, кто пред посланником
 Аллаха голос понижает,
Суть те, сердца которых испытал
 на благочестие Аллах, –
Их ждет прощение и щедрая награда.
(Сура 49)

Таким образом, идея о том, что власть человека в среде своего на-
рода ограничена властью Бога, чётко прослеживается во всех трёх 
Посланиях.
Отсюда полное неприятие Кораном мнения о том, что Иисус – 

Сын Божий, которого придерживаются христианские богословы, 
употребляя словосочетание «Сын Божий» не только в переносном, 
но и в прямом значении слова «сын». Нельзя не учитывать, что 
означало понятие «сын» для ментальности людей той исторической 
эпохи, когда были ниспосланы Тора, Библия и Коран.
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Сын – это не только наследник, который вступает в права наслед-
ства после смерти своего отца, но и попечитель своих родителей, 
когда они станут немощными в старости. А если Единый Бог бес-
смертен и вечно жив, если Он обладает неиссякаемой энергией, си-
лой и мощью, то, во-первых, зачем Ему наследник и попечитель, и, 
во-вторых, зачем Ему «рождать» другую личность равную Себе. До-
стигнув зрелости, эта личность или должна придти на смену свое-
му Родителю или соперничать с Ним за власть. В-третьих, почему 
Бог «родил» именно одного сына, а не нескольких? В-четвёртых, как 
может быть Иисус одновременно и сыном и мужем одной и той же 
женщины, что само по себе с точки зрения и Торы, и Нового Завета 
и Корана является великим грехом?
И, наконец, в-пятых, если признать Иисуса Богом, то как пони-

мать утверждение Мессии, что Он «не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мк 10: 45), тогда как, согласно всем трём Посланиям, 
человек должен служить Богу, а не Бог человеку и т.д.
Другое дело говорить о сыне Божьем не в прямом, а в перенос-

ном смысле. Например, так, как говорили о верных Единому Богу 
израильтянах их пророки, в том числе и апостолы Иисуса Христа, 
называя иудеев не только сынами Израиля и сынами человечески-
ми, но и «чадами Божьими». Однако не будем дальше развивать эту 
тему, ибо в силу её чрезвычайной важности для самой сути идеоло-
гии единобожия, в вышеупомянутой книге, готовящейся к изданию, 
ей отведена специальная глава.
Вполне естественно, что утверждая единовластие Единого Бога 

во всей Вселенной, Священные Писания проповедуют установле-
ние единовластия и в среде каждой человеческой общности (народа, 
страны).

«Противящийся власти, противится Божию установлению»

Как известно, единовластие в любом государстве не может осу-
ществляться без чётко выстроенной системы и структуры управле-
ния, иначе называемой вертикалью власти.
Поэтому все три Священных Писания уделяют этому вопросу 

специальное внимание, требуя безоговорочно подчиниться не только 
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властителю (пророку, вождю, князю, царю, королю, императору), но 
и всей системе государственной власти.
На примере управления Моисеем народом Израиля мы уже ви-

дели, как Единый Бог через систему судей и надсмотрщиков, выст-
роил систему управления избранным народом. Каждая личность, на-
значенная на должность десятника, сотника и тысячника в каждом 
из колен народа Израиля, выполняла те функции, которые ей были 
отведены в общей системе управления народом, т.е. осуществляла 
властные полномочия сугубо в рамках своей компетенции. (см.: Два-
рим 16 Шофтим; 18 – 20)
Тора ясно и чётко предписывает людям не только подчиняться 

всем структурам власти, но и запрещает проклинать их, если вдруг 
они сделают то, что человеку кажется несправедливым:

«Судей не проклинай и вождя народа твоего не кляни». (Шмот 22 
Мишпатим; 27)

В книге Иисуса Навина, представленного в Ветхом Завете, можно 
найти весьма знаменательные строки о том, как прославил Бог Ии-
суса Навина в среде сынов Израиля с тем, чтобы они «боялись его, 
как Моисея», и исполняли все его распоряжения:

«В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израи-
ля и стали бояться его, как боялись Моисея, во все дни жизни его». 
(Нав 4: 14)

Не менее чётко требование подчиниться существующей структуре 
власти передают книги Нового Завета и Коран. Приведём несколько 
конкретных примеров из них.
Апостол Пётр призывает всех последователей вероучения Иисуса 

Христа проявлять покорность «верховной власти», почитать прави-
телей страны и выполнять все их распоряжения. Он требует, чтобы 
слуги повиновались своим господам вне зависимости от того добры 
они к ним или суровы. Его призыв: «Бога бойтесь, царя чтите» мож-
но считать знамением и символом новой ментальной эпохи. Ибо этот 
призыв утверждал абсолютную власть на земле не царя, а Бога и пред-
писывал самим царям «бояться Бога», осуществляя своё правление в 
рамках того мировоззрения и той идеологии, которую дал Единый Бог. 
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Все свои инициативы, направленные на укрепление государственной 
власти, правитель страны, принявшей единобожие, был обязан осу-
ществлять с оглядкой на нормы Священного Писания:

«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от 
него посылаемым для наказания преступников и для поощрения 
делающих добро, – ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невежеству безумных людей, – как свобод-
ные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 
Слуги, со всякими страхом повинуйтесь господам, не только до-
брым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, по-
мышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что 
за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому при-
званы, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по следам Его». (1 Пет 2: 13 – 17)

Как ясно видно из Послания апостола Петра, надлежало чтить и 
покориться не только самому правителю как высшему должностно-
му лицу, но также всем «посылаемым» от него. Равно, как следовало 
покориться и чтить (уважать) не только Единого Бога, но и всех ан-
гелов Его.
Пётр предупреждает, что тех людей, которые «презирают началь-

ства… и не страшатся злословить высших», ждут страшнейшие 
наказания в День Господнего Суда:

«Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искуше-
ния, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наи-
паче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают на-
чальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризненного суда». (2 Пет 2: 9 – 11)

Апостол Иуда уподобляет тех, которые «отвергают начальства и 
злословят высокие власти», жителям Содома и Гоморры, которых 
Бог подверг «казни вечного огня»:
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«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодей-
ствовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример, – так точно будет и с сими мечтате-
лями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злосло-
вят высокие власти». (Иуд 1: 7, 8)

Апостол Павел пишет о том, что человек должен непременно по-
кориться властям, ибо всякая власть установлена Богом, а правите-
ли – это «Божии служители», которые призваны следить за правопо-
рядком в стране, и потому повиноваться «начальствующим» следует 
не из страха, а по совести:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие 
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо 
он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказа-
ние делающему злое. И потому надобно повиноваться не только 
из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, 
ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак 
отдавайте всякому должное: кому пóдать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь». (Рим 13: 1 – 7)

Согласно Корану, человек, послушный воле Бога, обязан понимать 
и помнить, что существующее материальное и социальное неравен-
ство людей идёт от Бога, что именно Бог наделил людей разными 
«дарами» и специально возвысил «степенями» одних над другими. 
Это сделано для того, чтобы проверять (испытывать) людей тем, как 
они могут распоряжаться данными им от Бога благами:

165. И это – Он, Кто сделал вас
преемниками на земле,
И Он одних по степеням возвысил
 над другими,
Чтоб испытать вас тем, чем Он вас наделил.
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Ведь твой Господь, поистине,
не медлит с наказаньем.
И все ж прощающ Он и милосерд
 (к Своим твореньям)!
(Сура 6)

А тот, кто сеет смуту и раздоры в обществе, кто угнетает людей, 
нарушая Господний правопорядок, является врагом Бога и человека, 
верного Единому Богу. К врагу нет пощады. С ними надлежит ве-
сти непримиримую борьбу, а когда они, потерпев поражение, сложат 
оружие, их необходимо гнать из сообщества людей, которые живут 
по Божьему правопорядку.
По утверждению Корана, «гнет и смута хуже смерти». Поэтому 

в стране, которая придерживается «Господнего порядка», нет места 
как угнетателям, так и смутьянам:

191. Громи врагов в том месте,
где настигнешь их,
И изгони с земли, откуда ты был изгнан,
Ведь гнет и смута хуже смерти.
Но с ними не воюй у стен Святой
 Мечети,
Пока они не трогают тебя,
А если все ж они начнут сраженье
 в этом месте,
Убей их, –
Таким должно быть воздаяние
 неверным.

192. Но если прекратят они, –
Аллах ведь всепрощающ, милостив
 безмерно!

193. Борьбу ведите с ними до того
 мгновенья,
Пока не будет больше угнетения и смут
И воцарит религия Аллаха,
Когда же враг ваш прекратит борьбу,
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Оружие сложите и гоните тех,
Кто продолжает сеять смуту.
(Сура 2)

Таким образом, тот правопорядок, который, по утверждению 
Торы, Нового Завета и Корана, характерен для «жизни на небесах», 
внедряется в жизнь и быт людей на земле. Но с той лишь принци-
пиальной разницей, что вся единоличная власть и на небесах и на 
земле сосредоточивается в руках Единого Бога. Человеку же даётся 
право осуществлять своё правление в среде своего народа от имени 
и по поручению Бога в рамках тех установлений, законов и запове-
дей, которые были ниспосланы свыше.
Естественно, для того чтобы принять всё, сказанное Единым 

Богом о Себе как о Личности, владеющей и управляющей всем и 
вся, человек должен был, с одной стороны, обладать значительной 
внушаемостью, чтобы принимать слова пророков на веру. С другой 
стороны, он должен был обладать наблюдательностью, достаточной 
памятью, а также иметь способности к анализу и синтезу, с тем, что-
бы иметь возможность устанавливать причинно-следственные связи, 
т.е. обладать определёнными интеллектуальными способностями. И 
всем этим, естественно, обладали наши предки, поэтому они смогли 
принять единобожие в качестве основного мировоззрения, а также с 
течением времени сформировать ту ментальную базу, которая позво-
лила их потомкам достичь современного интеллектуального уровня, 
важнейшей составной частью которого является научное осмысле-
ние действительности.
Надеемся, никто не станет оспаривать, что мировоззрение, ко-

торое было дано во всёх трёх Посланиях, по своей исторической 
значимости и по силе прямого или косвенного влияния на жизне-
деятельность всего человечества стоит несравнимо выше всей со-
вокупной философской мысли современных и древних мыслителей, 
включая всех древнеиндийских, древнегреческих и римских мудре-
цов и философов.
Как же внедрялось мировосприятие Единобожия в жизнь и быт 

народов, с помощью каких методов, способов и средств? Как уда-
лось убедить людей в том, что Бог Един и нет иного и что поэтому 
необходимо неукоснительно соблюдать все Его заповеди, законы и 
установления?
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как способ принуждения человека к законопослушанию

Итак, Бог Авраама, чтобы убедить людей в необходимости покло-
няться исключительно Себе, чтить сугубо Себя и служить и только 
Себе одному, с тем чтобы беспрекословно исполнялись все установ-
ления, законы и заповеди, ниспосланные Им, должен был предло-
жить человеку убедительные факты Своего всемогущества и про-
демонстрировать Свою реальную силу, которой не обладает никто 
другой в окружающем человека мире.
Проблема была решена гениально просто. Единый Бог связал 

со Своим именем и поставил в зависимость от Себя все явления и 
стихии природы, начиная от далёких и непостижимых для древних 
людей звёзд и кончая пылью, что под ногами человека. Он сказал, 
что именно Он Единолично не только создал человека, но всё, что 
человека окружает, что человек видит, слышит и ощущает. Он со-
общил также, что является не только Создателем, но и Властелином 
всего сущего.
Что это означало для наших древних предков в особых коммента-

риях, думается, не нуждается. Например, от засухи, или, напротив, 
от ливня и града погиб весь урожай – значит, люди той или иной 
местности не соблюдают заповеди Бога. На страну напал неприя-
тель – народ страны согрешил перед Богом. От мора начал падать 
скот – люди вновь провинились перед своим Создателем.
При всём при этом, всесильного Единого Бога нельзя было, по-

добно идолам, задобрить никакими жертвоприношениями, ибо было 
сказано, что главным условием для получения человеком милости от 

Глава IV

«Всесильный Бог неба и земли»
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всемогущего Бога является соблюдение норм и правил поведения, 
ниспосланных Им через пророков.
Можно привести великое множество примеров, которыми изоби-

луют все три Священных Писания, где все беды, которые постоян-
но обрушиваются на людей, ставятся в прямую зависимость отсут-
ствия законопослушания.
Приведём всего лишь два примера из книг Ветхого Завета. Так, 

Неемия прямо говорит, что поскольку сыны Израиля не прислуша-
лись к словам своего всесильного Бога и начали «творить беззако-
ние», то были преданы Богом в руки «иноземных народов», которые 
истребили значительную часть непокорного люда. И лишь по вели-
кому милосердию Творца, Который помнит и хранит Свои обещания, 
не погиб весь народ:

«Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, они упорство-
вали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Тво-
их, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет 
свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. 
Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Ду-
хом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали. И ты предал их 
в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему, 
Ты не истребил их до конца, и не оставлял их, потому что Ты Бог 
благий и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, силь-
ный и страшный, хранящий завет и милость! да не будет малым 
пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей на-
ших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и 
отцов наших и весь народ Твой от дней царей Ассирийских до сего 
дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по 
правде, а мы виновны». (Нем 9: 29 – 33)

Об этом же говорит и пророк Иезекииль, сообщая, что все народы 
земли узнают, что всесильный Бог за «беззаконие» и «неправду» сы-
нов Израиля, покарал их изгнанием с земель, куда их привёл Моисей, 
и порабощением другими народами:

«И будет знать дом Израилев, что – Я Господь Бог их, от сего дня 
и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за 
неправду свою; за то, что они поступали вероломно предо Мною, 
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Я сокрыл от них лицо Мое и отдал их в руки врагов их, и все они 
пали от меча. За нечистоты их и за их беззакония Я сделал это 
с ними, и сокрыл от них лицо Мое». (Иез 39: 22 – 24)

Как видим, перед нами более чем убедительные повествования 
Неемии и Иезекииля о последствиях того, к чему привело отсут-
ствие правосознания и законопослушания у целого народа, включая 
его царей и священнослужителей. Одна часть народа погибла под 
ударами меча неприятеля, другая – уведена в рабство.

Всесильный Бог Торы

С первых же строк Тора показывает всесильность и всемогуще-
ство Единого Бога. Вспомним, что она начинает своё повествование 
с того, что сообщает, что всесильный Бог Единолично сотворил небо 
и землю, создал весь растительный и животный мир на земле, а за-
тем и человека, отдав ему в управление всё, что было создано на 
нашей планете. (см.: Брейшит 1 Брейшит; 1 – 24)
Тора, в частности, рассказывает, как Бог отделил свет от тьмы, как 

создал небо и землю, как по одному лишь Его слову земля «произ-
растит зелень, траву семеносную, дерево плодовитое» (Брейшит 1 
Брейшит; 11), как создавались Богом солнце, луна и звёзды «в про-
странстве неба для отделения дня от ночи», а также для того, чтобы 
они служили человеку «знамениями и для времён, и для дней и го-
дов». (Брейшит 1 Брейшит;14)
Всемогущий и всесильный Единый Бог сообщает, как по Его 

слову были произведены рыбы и прочие существа в воде, птицы в 
небе и самые разнообразные животные на земле. И, наконец, Тора 
повествует, как задумал Бог сотворить человека по Своему образу 
и подобию и, сделав его собственными руками, вдохнул в ноздри 
человека Собственное дыхание жизни и, благословив его на жизнь, 
сказал ему:

«Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и овладей-
те ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 
небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 
(Брейшвит 1 Брейшит; 27)



112

Глава IV. «Всесильный Бог неба и земли»

Но если повествование Торы о создании неба и земли и людей 
на ней народ Моисея мог воспринимать в качестве выдумки свое-
го предводителя, то реальными фактами, показывающими всесиль-
ность и всемогущество Единого Бога Израиля должны были служить 
чудеса и знамения, которые происходили с фараоном и его народом, 
накануне исхода израильтян из Египта. Сынам Израиля дано было 
воочию видеть то, что Бог «сделал море сушею, и расступились 
воды» (Шмот 14 Бешалах; 21), чтобы они смогли уйти от войск фа-
раона, преследующего их для возвращения в Египет:

«А сыны Израиля шли посуху среди моря, и воды были им стеною 
справа и слева от них. И спас Бог в тот день Израиль от руки егип-
тян, и увидел Израиль египтян мёртвыми на берегу моря. И увидел 
Израиль силу великую, которую проявил Бог на египтянах, и устра-
шился народ Бога, и уверовали в Бога и в Моше, служителя Его». 
(Шмот 14 Бешалах; 29 – 31)

Нельзя не обратить внимания в приведённом эпизоде Торы на весь-
ма примечательный факт: лишь после того, как народ «увидел силу 
великую, которую проявил Бог на египтянах», он устрашился и 
уверовал в Бога. И это несмотря на то, что сыны Израиля помни-
ли Бога отцов своих: Авраама, Исаака и Иакова и поклонялись Ему. 
Но они, во-первых, не имели понятия о «добре и зле, о жизни и смер-
ти»; и, во-вторых, не имели правовой системы (Закона), которую не-
обходимо было соблюдать. Ибо всё это было Богом передано им через 
Моисея после их исхода из Египта. И, наконец, в-третьих, они нахо-
дились под духовным влиянием своих господ-египтян, которые были 
язычниками. И поэтому, как в своё время Бог вывел Авраама из-под 
духовного влияния его сородичей-язычников, Единый Бог вывел на-
род Израиля из-под ментального влияния египтян, с тем чтобы они 
«служили» исклю чительно Ему и выполняли только Его волю.

Все сорок лет пребывания в пустыне израильтяне не вступали 
в длительные контакты с другими народами, которые сплошь были 
язычниками. Но во всё время их странствия с ними постоянно был их 
всесильный и всемогущий Единый Бог, Который не покидал избран-
ный им народ ни днём, ни ночью, постоянно демонстрируя ему Свои 
безграничные возможности в предоставлении еды и питья в бесплод-
ной и безводной пустыне, сохраняя в нетленности одежду и обувь, в 
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которой народ вышел из Египта. Он излечивал их от укусов ядовитых 
змей, охранял от диких зверей и оберегал от нападения неприятелей.
И поэтому Бог Авраама через Тору имел основание постоянно на-

поминать сынам Израиля, что именно Он и есть «Всемогущий», что 
всё и вся сущее находится под Его управлением и выполняет исклю-
чительно Его волю:

«Я – Всемогущий! Плодись и размножайся! Народ и сонм наро-
дов произойдут от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». (Брей-
шит 35 Ваишлах; 11)

И точно так же, как расступилось море и сыны Израиля под пред-
водительством Моисея ушли от погони фараона, расступились, со-
гласно «Книге Иисуса Навина», воды Иордана, когда израильтяне 
переходили эту реку после смерти Моисея для вступления в землю, 
обещанную им Богом. Ибо и после ухода из жизни великого Моисея 
сынам Израиля необходимо было показать, что до тех пор, пока они 
будут исполнять волю своего всемогущего и всесильного Бога, Он 
будет находиться среди Своих избранников и во всём помогать им.
Тора сообщает, что по внушению свыше Иисус Навин предупре-

дил народ о знамении, которое даст Своим избранникам Всесиль-
ный. Это знамение будет заключаться в том, что «вода Иорданская 
иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною» в момент, 
«как только стопы ног священников, несущих ковчег завета Госпо-
да, ступят в воду Иордана»:

«И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живый, 
Который прогонит от вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, 
и Гергесеев, и Амореев, и Иевусеев; вот, ковчег завета Господа всей 
земли пойдёт пред вами чрез Иордан; и возьмите себе двенадцать 
человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена; и как 
только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки 
всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, те-
кущая же сверху вода остановится стеною». (Нав 3: 10 – 13)

Как видим, от всесильного и всемогущего Бога и после смерти 
Моисея было дано более чем убедительного знамение о Своём по-
стоянном присутствии в среде сынов Израиля.
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Внимательный читатель Торы сразу же обратит внимание на то, 
что, говоря о Боге, Тора сразу же даёт Ему определение «всесиль-
ный». Это определение Бога является одним из самых употреби-
тельных в Торе:

«И сказал Всесильный: “Да произведёт земля существа живые 
по роду их, скот и гадов и зверей земных по роду их”». (Брейшит 1 
Брейшит; 24)

Кстати сказать, особенно часто определение «всесильный» в тек-
сте Торы употребляется после событий, связанных с явлением Еди-
ного Бога Моисею. Можно даже говорить о том, что выражение 
«Бог, всесильный твой (ваш)» в обращениях к народу Израиля, 
в Торе приобретает черты фразеологического оборота (устойчивого 
словосочетания).
Именно с целью формирования законопослушания Бог постоян-

но внушал сынам Израиля, что Он обладает безграничными воз-
можностями, которые могут принести благо соблюдающим запо-
веди, законы и установления Его. Жутчайшие страдания и погибель 
всесильный Бог обрушивает на тех, кто не следует Его воле. Стра-
дания и лишения ожидают также потомков тех людей, кто престу-
пает установления, законы и заповеди, ниспосланные Им, вплоть 
до третьего и четвёртого поколения. А это означало, что если вдруг 
в семье появился ущербный, неполноценный и нежизнеспособный 
ребёнок или если дитя сразу же скончалось после рождения, то это 
надлежало воспринимать как расплату за «беззаконность» его ро-
дителей или кого-либо из предков:

«Я – Бог, Всесильный твой, который вывел тебя из страны Еги-
петской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов, кроме 
меня. Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на 
небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже 
земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Бог, всесильный 
твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего 
и до четвёртого поколения, тех, кто ненавидит Меня, и творящий 
милость на тысячи поколений любящим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои». (Шмот 20 Итро; 2 – 6)
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В суровых мерах наказания, предусмотренных Торой для сынов 
Израиля, нет ничего удивительного. Ибо от людей, созданных по Его 
образу и подобию, всесильный Бог требует такой же бескомпромисс-
ности, нелицеприятности и суровости к тем лицам, которые отсту-
пили от Него и не исполняют Его волю. Как известно, Тора требует 
смерти для каждого, кто нарушил хоть одну из ниспосланных Им 
заповедей, так же как предусматривает смерть за нарушение ряда 
законов.
Так, всесильный и всемогущий Бог убивает сыновей Аарона только 

за то, что они совершили непредусмотренный обряд у жертвенника:

«И вышел огонь от Бога, и сжёг на жертвеннике всесожжение и 
жир, и как увидел это народ, возликовал он и пал ниц. И взяли сы-
новья Агарона, Надав и Авигу, каждый свой совок, и положили в 
них огня, и возложили на него смесь благовоний, и воскурили пред 
Богом огонь чуждый, какого Он не велел им. И вышел огонь от 
Бога, и пожрал их. И сказал Моше Агарону: “Вот о чём говорил 
Бог: в приближающихся ко Мне буду Я Свят и перед всем народом 
прославлюсь”». (Ваикра 9 Шмини, 24; Ваикра 10 Шмини, 1 – 3)

Бог всемогущий Ветхого Завета

Указание Торы о всесильности Единого Бога подчёркивается все-
ми книгами Ветхого Завета Библии, которые убеждают читателей 
и слушателей, что нет никого и ничего сильнее и могущественнее 
Единого Бога ни на небесах, ни на земле. Они говорят, что только 
служение Единому Богу и исполнение законов, ниспосланных Им, 
позволит человеку получить несокрушимую защиту от всего и вся и 
быть успешным во всех своих начинаниях и, напротив, нарушителя 
закона ждёт от Бога неотвратимое наказание.
Так, например, первая книга Паралипоменона говорит о величии 

и могуществе Единого Бога Израиля, по сравнению с Которым все 
языческие боги – ничто. Она призывает петь хвалу всесильному 
Богу и возвещать всем язычникам о чудесах, которые Он сотворил, 
и рассказывать всем народам, что именно Он – Единый Бог сотворил 
вселенную и всё, что в ней, и потому всё должно трепетать пред Ним 
от страха и поклоняться исключительно Ему:

Бог всемогущий Ветхого Завета
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«Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасе-
ние Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса 
Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. 
Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и 
величие пред лицем Его, могущество и радость на месте Его <…> 
Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не 
поколеблется». (1 Пар 16: 23 – 27, 30)

Вторая книга Паралипоменона содержит повествование о деяни-
ях иудейского царя Езекии, которого всесильный Бог защищал от 
внешних и внутренних врагов до тех пор, пока он служил Ему верой 
и правдой, соблюдая всё, предписанное Торой:

«Вот, что сделал Езекия по всей Иудее, – и он делал доброе, и 
справедливое, и истинное перед лицем Господа Бога своего. И во 
всём, что он предпринимал на служение дому Божию и для соблю-
дения закона и заповедей, помышляя о Боге своём, он действовал 
от всего сердца своего и имел успех». (2 Пар 31: 20, 21)

И поэтому царь Ассирии Сенахирим, покоривший все ближние и 
дальние страны и народы, вступив в Иудею, потерпел сокрушитель-
ное поражение от её народа, который возглавляли Езекия и пророк 
Исаия, сын Амона. Ибо на стороне праведных иудеев был их все-
сильный Бог, пославший им на помощь ангела Своего, а на стороне 
Сенахирима была всего лишь «мышца плотская». Ангел Бога «ист-
ребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих 
в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю 
свою; и когда пришёл в дом бога своего, – исшедшие из чресл его 
поразили его там мечом». (2 Пар 32: 21, 22)
Но как только возгордилось сердце Езекии, и он не воздал долж-

ного благодарения Единому Богу за знамение, которое Он ниспослал 
ему, то не только на него, но и на Иерусалим, и на Иудею обрушился 
гнев Божий, который сменился милостью лишь тогда, когда «сми-
рился Езекия в гордости сердца своего». (2 Пар. 32:24,26)
В молитве, которую произнёс иудейский царь Манассия в Ва-

вилонском плену, всесильность Единого Бога представлена очень 
ярко. Этой молитвой царя, как известно, завершается вторая Книга 
Паралипоменона:
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«Господи Вседержителю, Боже отцов наших, Авраама и Исаака и 
Иакова, и семени их праведного, сотворивший небо и землю со всем 
благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заклю-
чивший бездну и запечатавший её страшным и славным именем 
Твоим, которого все боятся, и трепещут от лица силы Твоея, по-
тому что никто не может устоять пред великолепием славы Твоея, 
и нестерпим гнев прещения Твоего на грешников! Но безмерна и 
неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты Господь вышний, 
благий, долготерпеливый и многомилостивый и кающийся о злобах 
человеческих». (2 Пар а – г)

Пророк Иеремия, подтверждая всё, что до него сообщали проро-
ки Единого Бога, говорит о том, что Бог сотворил силою и мощью 
Своей не только землю и небеса и утвердил мудростью Своей всю 
Вселенную, но именно Бог создал все стихии и явления природы, и 
поэтому от Него зависит жизнь и благополучие человека:

«Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудро-
стью Своею и разумом Своим распростёр небеса. По гласу Его 
шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краёв земли, тво-
рит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих». 
(Иер 10: 12, 1)

Пророк Наум Елкосеянин с первых же строк своего пророчества 
называет всесильного Бога «ревнителем и мстителем», Который не 
пощадит никого из тех, кто нарушает установленный Им порядок во 
Вселенной и не соблюдает Его повелений.
Пророк напоминает, что Бог наказывает бурей, вихрем, засухой, 

землетрясениями и прочими стихийными бедствиями. Никто не в 
силах ни уйти от наказания, ни спастись от гнева Его:

«Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит про-
тивников Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, 
и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, 
облако – пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, 
и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на 
Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля коле-

Бог всемогущий Ветхого Завета
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блется пред лицем Его, и вселенная и все живущие в ней. Пред 
негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? 
Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним. 
Благ Господь, убежище в день скорби, и знает на надеющихся на 
Него». (Наум 1: 2 – 7)

Царь Давид призывал бояться всесильного и страшного в сво-
ём гневе Бога. По словам Давида, перед Господом должно трепетать 
всё живущее во всей вселенной, ибо по замыслу и повелению Его 
происходят все события, о которых известно человеку или о которых 
ему не дано знать. Всесильный Бог превращает в тщету все замыслы 
людей и все решения вождей народов:

«Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живу-
щие во вселенной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и 
явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает за-
мыслы народов, [уничтожает советы князей]. Совет же Господень 
стоит вовек; помышления сердца Его – в род и род. Блажен народ, у 
которого Господь есть Бог, – племя, которое Он избрал в наследие 
Себе». (Пс 32: 8 – 12)

Достаточно беглого ознакомления с Псалтырём, чтобы убедить-
ся в том, что всесильность Единого Бога и необходимость соблю-
дения законов, установленных Им, связаны у царя Давида тесно и 
неразрывно:

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе 
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь». 
(Пс 1: 1, 2)

«[Аллилуия.] Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди 
силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множе-
ству величия Его». (Пс 150: 1, 2)

Книга Иова не оставляет и тени сомнения в том, что именно все-
сильный Единый Бог является истинным Наставником людей и что 
именно Он устанавливает законы бытия, которые человек обязан 
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принимать к исполнению без обсуждения. Человеку остаётся только 
подчиниться воле Бога и «превозносить дела Его»:

«Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, настав-
ник? Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь 
несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, кото-
рые люди видят. Все люди могут видеть их; человек может усматри-
вать их издали. Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число 
лет Его неисследимо». (Иов 36: 22 – 26)

Обращаясь к творящим «беззаконие» сынам Израиля, пророк 
Амос призывает их подчиниться воле Всесильного и не превращать 
«суд в отраву», отвергая Божью правду. Пророк устрашает народ, 
предлагая вспомнить, Кто сотворил «семизвездие и Орион», Кто 
сменяет темень ночи светом дня и разливает воды морские «по лицу 
земли», Кто укрепляет врага-опустошителя, который берёт защи-
щённые со всех сторон крепости тех людей, которые грешны перед 
Богом. Тем, кто отступил от Божьих заповедей и позабыл силу и 
могущество Единого Бога, пророк возвещает скорую и неотврати-
мую месть от Него:

«Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и бу-
дете живы. Не ищите Вефиля и не ходите в Галгал, и в Вирсавию не 
странствуйте, ибо Галгал весь пойдёт в плен и Вефиль обратится в 
ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился 
на дом Иосифов как огонь, который пожрёт его, и некому будет 
погасить его в Вефиле. О, вы, которые суд превращаете в отраву и 
правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион, 
и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает тёмным 
как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу зем-
ли? – Господь имя Ему! Он укрепляет опустошителя против силь-
ного, и опустошитель входит в крепость». (Ам 5: 4 – 9)

Всемогущий Бог Нового Завета

В полном согласии с Торой, о Едином Боге как о всемогущем и 
всесильном Властителе говорят Новый Завет и Коран.
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Вспомним слова пророка Иоанна (Крестителя), где он обращает-
ся к иудеям с призывом о покаянии, ибо всесильный Бог может из 
обыкновенных камней сотворить новых «детей Аврааму», которые 
будут соблюдать слово Его:

«Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: по-
рождение ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 
Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить 
в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из кам-
ней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь». (Лк 3: 7 – 10)

Весьма наглядно всесильность Единого Бога, Его «возмож-
ность» сделать всё, что Он пожелает, Иисус представляет в одной 
из последних перед распятием на кресте молитв-обращений к Отцу 
Небесному:

«Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; 
но не чего Я хочу, а чего Ты». (Мк 14: 36)

Само рождение Иисуса от девственницы Марии, согласно Кни-
гам Нового Завета и Корана, было напрямую связано с проявлени-
ем всесильности и всемогущества Всевышнего, Который Своим 
Духом способен творить все мыслимые и немыслимые для челове-
ка явления. Оба Послания говорят, например, о рождении Иисуса 
от Духа Единого Бога. Ангел сообщает Марии, что Дух Святой 
снизойдёт на неё и «сила Всевышнего осенит» её и родит она 
от Духа Святого Господа её отцов (см.: Лк 1: 35). Коран сообщает, 
что к девственнице Марие был: «отправлен» Дух Господа, кото-
рый предстал ей в образе мужчины: (Сура 3, ст. 45), «Мы к ней 
отправили Наш Дух, и перед ней предстал он в виде настоящего 
мужчины». (Сура 19, ст. 17)
Все чудеса и знамения, которые творил Иисус, Он напрямую свя-

зывал с именем всесильного Единого Бога Израиля. Коран же под-
тверждает, что именно Сам Творец был Наставником Иисуса, ко-
торый благодаря этому приобрёл необычные познания, мудрость и 
способность творить чудеса. (Сура 3, ст. 48, 49; Сура 19, ст. 29, 30)
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Вспомним в связи с этим эпизод исцеления Иисусом некоего 
слепого. Проходя мимо слепого, ученики спросили Иисуса, отчего 
Бог наказал этого человека слепотой: из-за грехов родителей или 
из-за его собственной вины перед Богом? Иисус ответил, что нет 
греха ни на родителях, ни на самом слепом, но чтобы на примере 
исцеления этого человека от слепоты с помощью Иисуса «явились 
дела Божии». И потому отнюдь не случайно на вопросы фарисеев, 
которые не хотели признавать в Иисусе ожидаемого всеми Христа, 
прозревший слепой отвечает, что «если бы с Иисусом не была Бо-
жья сила и если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» 
подобного. (Ин 9: 33)
И перед тем как воскресить Лазаря, Иисус при стечении множе-

ства народа призывает имя Отца Небесного, чтобы многие могли ви-
деть и слышать, что Он не от Себя лично совершает чудеса, а от 
имени и с помощью силы и могущества Единого Бога Израиля. Так, 
Евангелие от Иоанна повествует, что Иисус прилюдно «возвёл 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 стоя-
щего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал 
громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его было обвязано 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт. Тогда многие 
из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него». (Ин 11: 41 – 45)

И в других эпизодах книг Нового Завета Иисус преднамеренно 
прилюдно воздаёт благодарение Богу за чудеса, совершаемые Им, 
чтобы подчеркнуть не Свои, а безграничные возможности именно 
Единого Бога. Ибо Он, с Его же слов, является всего лишь Послан-
ником всесильного Бога Израиля. Об этом Иисус неустанно напо-
минает Иудеям, как, например, тогда, когда накормил несколько ты-
сяч голодных людей, следовавших за Ним. «Воздав благодарение» 
Богу и преломив семь хлебов, Он поручает ученикам раздать хлеб 
народу, а затем, благословив их, просит раздать и те несколько ры-
бок, которые были у них:
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«И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. 
Евших же было около четырёх тысяч. И отпустил их». (Мк 8: 8, 9)

Кроме того, Иисус постоянно напоминает Иудеям и то, что Бог 
настолько могущественен, велик и всеведущ, что знает всё, что тво-
рится на земле. Он говорит, например, что Бог знает не только обо 
всех «малых птицах», обитающих на земле, но даже о количестве во-
лос на голове у каждого человека. Поэтому Иисус призывает Своих 
последователей ничего не бояться, а строго исполнять волю Божью, 
уповая на Его силу и могущество:

«Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из 
них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. 
Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц». (Лк 12: 6, 7)

И в другом эпизоде Иисус предлагает искать, прежде всего, «Цар-
ствия Божьего», возложив при этом все заботы о своём земном суще-
ствовании на всесильного Бога, Который знает, кто в чём нуждается, 
и обязательно проявит Свою заботу о каждом праведнике, который 
исполняет законы, ниспосланные Им:

«Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, 
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, 
что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и 
это всё приложится вам. Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благо-
волил дать вам Царство». (Лк 12: 29 – 32)

Хотя иудеев не надо было просвещать относительно силы, могу-
щества и безграничных возможностей Единого Бога, тем не менее 
Иисус в ответ на провокационный вопрос саддукеев, чьей женой из 
семи умерших братьев станет их вдова при воскресении на небесах, 
вынужден был сказать им, что они не знают ни Писаний, ни силы 
Божьей:

«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в вос-
кресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы 
Божии на небесах. А о воскресении мёртвых не читали ли вы ре-
чённого вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? 
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Бог не есть Бог мёртвых, но живых. И, слыша, народ дивился уче-
нию Его». (Мф 22: 29 – 33)

Как известно, саддукеи, в отличие от фарисеев, не верили в суще-
ствование жизни на небесах после земной смерти. Поэтому Иисус 
ставит им в упрёк то, что они не знают о безграничных возможно-
стях Бога, ибо всесильный Бог может сделать всё, что посчитает 
нужным. Для Бога нет ничего невозможного. В том числе воскре-
сить умерших людей.
Ярчайшим примером демонстрации Божией силы в Новом Завете 

можно назвать эпизод, повествующий о том, как и почему Иисус вос-
кресил Лазаря, брата Марии и Марфы, из селения Вифания. Еванге-
лие от Иоанна, в частности, рассказывает, что Иисус, услышав о бо-
лезни Лазаря, сразу же сказал: «эта болезнь не к смерти, но к славе 
Божией, да прославится через неё Сын Божий». (Ин 11: 4)
И, действительно, Единый Бог Израиля, в очередной раз явив 

силу, воскресил Лазаря, с тем чтобы народ поверил в Иисуса как в 
Христа, посланного именно Им. Поэтому Иисус, призывавший об-
ращаться к Богу втайне, на этот раз демонстративно возводит очи к 
небу и призывает имя Бога, чтобы весь многочисленный народ, со-
бравшийся у пещеры, где был гроб Лазаря, собственными глазами 
увидел силу и славу Божью:

«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня; Я и знал, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стояще-
го, чтобы поверили, что Ты послал Меня». (Ин 11: 41, 42)

Можно привести и многие другие эпизоды Нового Завета, в кото-
рых Иисус сообщает о всесильности Отца Своего Небесного. Нап-
ример, эпизод, где Иисус говорит, что Бог «больше всех» и из руки 
Его никто не может ничего «похитить»:

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, боль-
ше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего». 
(Ин 10: 27 – 29)
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Всемогущий Бог Корана

Коран как Писание, предназначенное, прежде всего, язычникам-
арабам, которых, в первую очередь, необходимо было отвратить от 
многобожия, показывая на конкретных примерах безграничные воз-
можности, могущество и силу Бога, разъясняет, что всё, что окружа-
ет человека, что он видит и ощущает создано волей и Словом Еди-
ного Бога. Создатель единолично владеет и управляет всем сущим, 
начиная с мира земного, и кончая миром небесным. Бог создал не 
только видимый для человека мир, но и всё то, что человек не спосо-
бен видеть и не слышать:

19. Всем в небесах и на земле владеет Он
 один
 <…>

21. Ужель с земли они богов себе
 воздвигли,
Что могут мёртвым жизнь возвращать?
 <…>

30. Ужель неверные не видят,
Что небо и земля единой массой
 были,
Которую Мы рассекли на части,
И извели из животворной влаги
 всяко живое существо?
Неужто не уверуют они?

31. Мы на земле установили
Прочно стоящие (твердыни гор),
Чтобы она не колебалась с ними,
И проложили в них проходы
 для дорог,
Чтоб, (осознав эти знаменья),
 они пошли прямым путём.
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32. Мы небеса раскинули (для них)
 охранным сводом,
И всё же отвращаются они
От тех знамений, (что являет им
 творение Господне).

33. Он – Тот, Кто создал Ночь и День
И Солнце и Луну –
И всем им предначертал свой путь
 по небосводу».
(Сура 21)

Бог повелевает Мухаммеду сказать, что Он единственный всемо-
гущий Властитель вселенной, Который исключительно по Своему 
желанию даёт человеку власть и величие или отнимает их. Ему при-
надлежат «все блага мирозданья», и тот человек, который обладает 
разуменьем, должен знать об этом:

26. Скажи: «О мой Господь,
Владычества Держитель!
Ты изымаешь власть желанием Своим,
Ее даруешь (людям) по Своей угоде.
Величишь волею Своей иль унижаешь,
Кого Своим желаньем предпочтешь.
В Твоей Руке – все блага мирозданья,
Ты всемогущ на всем и вся!
(Сура 3)

Коран утверждает, что именно Единый Бог обладает «знаньем не-
объятным» и «мастерством, не знающих границ», и что Он в силах 
создать многие миры, подобные земному:

81. Но разве не способен Тот,
Кто землю и Вселенную построил,
Создать подобные миры?
Воистину, Он может!
Создатель высший! Он один
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Исполнен знаньем необъятным,
И мастерством, не знающим границ!
(Сура 37)

Коран разъясняет, что Единый Бог, сотворив видимый и невиди-
мый человеку миры, создал из «земной пыли» и самого человека, да-
ровав ему не только зрение и слух, но и «сердце», которое способно 
чувствовать и мыслить. Бог Своим могуществом и силой «владеет 
сменой ночи днем», определяет дату рождения и смерти человека, 
а затем после земной смерти забирает души праведников к Себе, на-
значая им вечную жизнь. Единый Бог знает, что «входит в землю и 
что восходит из нее, что сходит с неба и туда восходит». Бог во всём 
учредил порядок, который никто не может нарушить без тяжких по-
следствий для себя. Ибо Он единственный всесильный властелин 
Вселенной, Которому «всё в небесах и на земле принадлежит».
Поэтому именно Единому Богу надлежит поклоняться, служить и 

быть благодарным за то, что Он установил во Вселенной строгий по-
рядок и гармонию, а также даровал человеку все те блага, которыми 
располагает земля:

78. Он – Тот, Кто даровал вам зрение
 и слух,
И сердце, что способно (ощущать
 и мыслить), –
А вы так мало благодарны!

79. Он – Тот, Кто, множа вас, рассеял
 по земле,
К Нему же будете вы собраны опять.

80. Он – Тот, Кто жизнь даёт и назначает
 смерть,
Владеет сменой ночи днём, –
Ужель вам не осмыслить это?
(Сура 23)

61. Благословен будь Тот,
Кто в небесах созвездия устроил,
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Светильником там Солнцу (приказал
 гореть)
И Месяц осветил (его сияньем).

62. Он – Тот, Кто (мраку) ночи и (свету)
 дня
Назначил очередность –
Для тех, в ком есть желание
О (Боге) вспоминать и благодарность
 воздавать (Ему).
(Сура 25)

1. Хвала Аллаху,
Кому всё в небесах и на земле
 принадлежит,
Хвала Ему и (в вечности) другого
 мира, –
Он мудр, ведающий все!

2. Он знает то, что входит в землю
 и что выходит из неё,
Что сходит с неба и туда восходит, –
Он милостив и всепрощающ!
(Сура 34)

В полном соответствии с Торой и Новым Заветом, Коран сообща-
ет, что и солнце, и луна, и даже звёзды были сделаны всесильным и 
всемогущим Творцом таким образом, чтобы люди могли вести счёт 
времени и ориентироваться в пространстве. Люди, «которые обла-
дают разуменьем», должны воспринимать всё это как знамение от 
всесильного Бога:

12. Он подчинил вам Ночь и День
И Солнце и Луну
И Волею Своей
На службу Звезды вам поставил.
Поистине, здесь кроется знамение
 для тех,
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Кто обладает разуменьем.
(Сура 16)

Согласно Корану, Бог, преисполненный «мощи и познания», уста-
новил время появления и захода солнца над землей, а также сроки 
прохождения всех фаз луны. При этом каждому светилу Бог пред-
назначил свой путь по небосводу, который никогда не пересекается 
с путём другой планеты или звезды:

38. И солнце завершает путь
За срок, определенный для него.
Таков приказ Того,
Кто преисполнен мощи и познанья.

39. Мы для луны установили
Срок прохожденья каждой фазы
И новое явление ее на земле,
Подобно ветви старой пальмы.

40. И солнцу не дано настичь луну,
И ночь не сможет день опередить, –
Всему назначено проплыть свой путь
 по своду.
(Сура 36)

Сила и могущество Единого Бога постоянно напоминается чи-
тателям и слушателям на всём протяжении Корана. В качестве 
«знамения» того, что человеку после земной смерти предстоит вос-
крешение и встреча со своим Творцом, ему предлагается обратить 
внимание на то, как благодаря дождю, пролившемуся по воле Бога, 
оживает бесплодная земля. Тот, Кто воскрешает к жизни мёрт-
вую землю, Своим могуществом «способен оживить и мертвых» 
людей:

39. И из Его знамений –
Ты землю зришь бесплодной.
И вот Мы на нее прольем
 (обильный) дождь, –
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Она взволнуется, набухнет
 и воскреснет.
Поистине, ведь Тот, Кто землю
 к жизни воскрешает,
Способен оживить и мертвых, –
Ведь всемогущ Аллах над всем и вся!
(Сура 41)

И, наконец, Коран говорит о том, что никто на земле не свободен 
от всесильного и всемогущего Господа в пропитании своём:

6. Нет ни единой твари на земле,
Что в пропитании своём свободна
 от Аллаха
 <…>
(Сура 11)

Поэтому соблюдение ниспосланных всесильным Творцом законов 
в Коране возведено в абсолют, не подлежащий обсуждению. Коран 
подтверждает сведения Торы о том, что египетского фараона и его 
людей Бог покарал смертью именно за то, что они были несправед-
ливы и «беззаконие творили»:

54 <…> И Мы за их грехи их погубили
И потопили Фараона и его людей, –
Ведь были все они несправедливы
 и беззаконие творили.
(Сура 8)

Коран предупреждает всех людей планеты, что человек, который 
совершает деяния, несовместимые с законом, не сможет откупить-
ся никакими средствами от всесильного и всемогущего Бога, даже 
если он преподнесёт Богу в качества дара все богатства земли. Тво-
рящему «беззаконие» и мерзость не уйти от наказания в тот День, 
когда он предстанет на Суд перед своим Создателем:

54. И всякая душа, что беззаконие
 (творила),
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Будь у нее (богатства) всей земли,
Их отдала б, чтоб откупиться ими.
И затаенное раскаяние (их душ)
(Явит себя) при виде (горькой) муки.
 <…>
(Сура 10)

Таким образом, Единый Бог, для того чтобы убедить людей в необ-
ходимости соблюдать ниспосланные законы, представился Лично-
стью, обладающей несравнимой силой и могуществом.
Через пророков Единый Бог передал, что именно Он создал всё, 

что человек видит, слышит и ощущает, что Он единолично управ-
ляет всем и вся, начиная от далёких и недостижимых для древних 
людей звёзд и кончая пылью, что под ногами человека.
Человеку было сообщено, что Бог создал не только весь видимый 

и невидимый мир, но и самого человека. Он предопределил человеку 
систему правил и норм поведения, от исполнения которых зависит 
его жизнь и смерть, счастье и несчастье, радость и горе, богатство и 
нищета, болезнь и здоровье, бесплодность и плодовитость, победа, 
поражение и многое другое.
Для того чтобы принудить людей подчиняться только одной за-

конодательной системе, сформировать у людей правосознание и 
выработать у них законопослушание, Единый Бог, с одной сторо-
ны, заставил людей поклоняться только Себе одному, и служить ис-
ключительно Себе одному, и, соответственно, исполнять только Его 
волю. С другой стороны, чтобы избежать со стороны людей всяких 
сомнений в безграничных возможностях, силе и могуществе, и, со-
ответственно, неотвратимости наказания, исходящего Лично от Него, 
Единый Бог связал со Своим именем и поставил в зависимость от 
Себя все явления и стихии природы, судьбоносное влияние которых 
человек ощущает постоянно и везде.
Немаловажную роль в принуждении человека к законопослуша-

нию призвана была сыграть и такая характеристика Единого Бога 
как Его незримость.
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Среди многочисленных характеристик Бога, о которых обычно го-
ворят и пишут христианские богословы, очень трудно найти такую, 
как незримость. Хотя эта особенность Единого Бога не менее важна, 
чем Его единовластие, всесильность и всемогущество. Более того, 
она является одной из базисных категорий для идеологии единобо-
жия и формирования законопослушания. Ибо внушает мысль, что 
человек находится под постоянным неусыпным и бдительным на-
блюдением невидимой Личности.
Человек не может видеть Бога, но Бог постоянно видит его. При-

сутствуя незримо везде и всюду, Он знает всё и обо всём, вклю-
чая, естественно, все правонарушения человека. Поэтому наказа-
ние за несоблюдение ниспосланных норм и правил неотвратимо и 
неизбежно.
Разговоров о незримости Единого Бога христианские богословы, 

как правило, избегают по вполне понятной причине. Поскольку в 
этом случае можно поставить под сомнение одно из фундаменталь-
ных положений, на котором зиждется современное христианство, 
связанное с утверждением, что Иисус есть Бог.
Действительно, если Бога нельзя узреть глазами и воспринять 

никакими другими органами чувств, то как быть с Иисусом? Ведь 
согласно описаниям современников, зафиксированным в книгах Но-
вого Завета, Иисус был вполне зримой Личностью? Как быть с тем, 
что Он ходил и проповедовал по селениям и городам; ел, пил вино и 
дружил с «мытарями и грешниками»?

Глава V

Незримость Единого Бога
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Но если этого вопроса избегают христианские богословы, то све-
дения, изложенные в Торе, Коране и что особенно важно, в книгах 
самого Нового Завета, чётко и однозначно говорят не только о не-
зримости Единого Бога, явившегося Аврааму, но и о том, что Он 
недоступен никаким органам ощущения человека. Эти сведения 
ясно говорят, что Бог находится за порогом чувственного восприя-
тия и познания человека.
Чтобы убедиться в этом, прежде всего зададимся вопросом: суще-

ствует ли в Торе, а также в Книгах пророков, Новом Завете и Коране 
какие-либо словесные описания Всевышнего, которые бы позволи-
ли представить Его зримый облик. Будь то человеческий или любой 
другой, но зримый образ? Иначе говоря, можно ли составить словес-
ный портрет Единого Бога, Который явился Аврааму, по существую-
щим в Писаниях сведениям?
Подобного описания нет ни в одном из Писаний, и особо под-

черкнём, что его не может быть в силу принципиальных мировоз-
зренческих основ веры в Единого Бога. Или, другими словами, в 
силу самой идеологии веры в Единого Бога, о которой будет ска-
зано ниже и которая связана, прежде всего, с внедрением в созна-
ние людей понятия «закона», формирования у них правосознания и 
законопослушания.

Незримость Единого Бога в Торе

Сразу же скажем, что сведений о том, как и при каких обстоятель-
ствах Единый Бог впервые явился Аврааму, Тора не содержит.
Тора начинает своё повествование о связи Авраама с Богом с того, 

что семидесятипятилетнему Аврааму всесильный Единый Бог пове-
лел, чтобы он вышел из своей страны и ушёл от своей родни в место, 
которое ему будет указано. Затем Тора приводит слова Всесильного, 
Который говорит Аврааму, что от него Он произведёт многочислен-
ные и сильные народы и что имя его будет благословением для мно-
гих народов земли.
Далее повествуется, что Авраам, вняв голосу Всесильного, оста-

вил отца, мать и прочих родственников в Харане и переселился в 
страну Кнаан, взяв, однако, с собой свою жену Сару и племенника 
Лота со всеми слугами и рабами. (см.: Брейшит 12 Лех Леха; 1 – 6)
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И, наконец, после переселения Авраама в Кнаан, который был за-
селён местным народом – кнаанеями, Бог, согласно Торе, в очеред-
ной раз явившись Аврааму, подтвердил, что именно эту страну, кото-
рую видит Авраам, Он отдаст его потомкам в наследие. И, как ясно 
видно из приводимого ниже эпизода Торы, Авраам именно в стране 
Кнаан впервые построил жертвенник Богу и призвал «имя Бога»:

«И прошёл Аврам по стране этой до места Шхема, до Элон-Морэ – 
а кнаанеи уже были тогда в той стране. И явился Бог Авраму, и 
сказал: “Потомству твоему отдам Я эту страну”; и построил он там 
жертвенник Богу, Который явился ему. И двинулся он оттуда к 
горе, к востоку от Бейт-Эля, и раскинул свой шатёр к Бейт-Элю за-
падом, а к Аю востоком; там построил он жертвенник Богу и при-
зывал имя Бога». (Брейшит 12 Лех Леха 12; 6 – 8)

Согласно Торе, Авраам никогда с того момента, как Единый Бог от-
крылся ему, не изменял своей вере в Него. Более того, он строил мно-
гочисленные жертвенники незримому Богу в местах своих кочевий и 
постоянно взывал в своих молитвах именно к Единому Богу. А все-
сильный Бог, не оставляя Авраама без Своего внимания, периодиче-
ски «являлся» ему, наставлял его и вдохновлял обещаниями Своего 
покровительства и всяческих земных благ в настоящем и в будущем.
Но то, что произошло в Элоней-Мамрэ в знойный полдень, ког-

да Авраам «сидел у двери шатра» своего, вышло далеко за пределы 
обычного общения Авраама с Богом. Ибо в тот день, согласно Торе, 
Бог, «открывшись» Аврааму, сообщил ему много чрезвычайно важ-
ного и значимого, не только для него самого и его потомков, но и для 
всех землян.
В частности, Бог сообщил Аврааму, что у него родится сын от пре-

старелой и бесплодной Сары, что этот сын станет его единственным 
«законным» наследником. Затем Он сообщил, что за грехи жителей 
уничтожит города Содом, Гоморру и им подобные, но сохранит от 
уничтожения те города, где Он найдёт хотя бы десять праведников. 
И, главное, Бог сообщил, что понятия добра и правосудия народам 
земли Он ниспошлёт именно через потомков Авраама, которыми бу-
дут «благословляться все народы земли».

(То, что это действительно произошло, и Единый Бог, явившийся 
Аврааму, стал Богом более чем половины всех людей нашей планеты, 
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и что идеология единобожия решающим образом повлияла на ход раз-
вития всего человечества, думается, не нуждается в обосновании).
Естественно, что слово «открылся» в словосочетание «Бог от-

крылся Авраму» употреблено в Торе в переносном значении, по-
скольку никакой видимый образ Бога перед Авраамом в Элоней-
Мамрэ не предстал, не явился и не открылся. В тот знойный полдень, 
когда утомлённый Авраам задремал, ему было, хотя и необычное, 
но всё-таки видение. К нему подошли сразу три путника и, отведав 
кушанья, которые предложил им Авраам, и передав ему от Бога не-
обходимые сведения, удалились.
Вчитаемся в соответствующий эпизод Торы и удостоверимся, что 

Авраам, общаясь «с посланцами» Бога, не видел никого образа Все-
сильного, хотя предложил «путникам-посланцам» вполне реальные 
и осязаемые и для него, и для его жены Сары, и для прочих домочад-
цев воду для омовения ног и еду. Кроме этого, Авраам имел продол-
жительную беседу с «путниками», видя перед собой только людей, к 
которым, кстати сказать, обращался то в единственном числе, то во 
множественном:

«И открылся ему Бог в Элоней-Мамрэ. А он сидел у дверей ша-
тра, когда зноен был день. И поднял он глаза свои, и увидел: вот 
три человека стоят возле него, и, увидев, он побежал навстречу 
им от двери шатра, и поклонился до земли, и сказал: “Господа мои! 
Если я нашёл милость в глазах твоих, не пройди мимо раба твоего. 
Пусть взято будет немного воды, омойте ноги ваши и облокотитесь 
под деревом! А я возьму кусок хлеба, и подкрепите сердце ваше, 
потом уйдёте: раз уж вы проходили близ раба вашего”. И сказали 
они: “Сделай так, как говоришь” <…> И поднялись оттуда люди эти, 
и устремили взор на Сдом, а Аврагам идёт с ними провожать их. 
И Бог сказал: “Утаю ли Я от Аврагама, что Я делаю? Ведь Аврагам 
должен стать народом великим и могучим, и им благословляться 
будут все народы земли. Ибо Я предопределил его на то, чтобы он 
заповедал сынам своим и дому своему после него следовать путя-
ми Бога, творя добро и правосудие, дабы Бог доставил Аврагаму то, 
что изрёк о нём”». (Брейшит 18 Ваера; 1 – 5, 16 – 19)

Итак, как ясно видно из приведённого эпизода Торы, никого об-
раза Единого Бога Авраам не видел, и словосочетание «открылся 
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ему Бог» можно понимать только в переносном, но не в прямом 
значении.
Надо также сказать, что всё, о чём Бог говорил своему избраннику, 

было передано для потомков не самим Авраамом, а лишь спустя сто-
летия изложено в Торе потомком Авраама Моисеем. 
Всесильный Бог неоднократно являлся и внуку Авраама Якову. 

Но нигде в Торе мы не найдём сведений о том, что Всесильный по-
казывал Себя Якову в каком-либо зримом для человеческого глаза 
виде.
Бог не сделал этого даже тогда, когда, «явившись» Якову, подтвер-

дил сказанные ангелом слова о том, что отныне Яков будет имено-
ваться Израилем:

«Имя твоё Яаков, впредь же не будешь ты зваться Яаков, но Ис-
раэль <…> И скрылся от него Всесильный с места, где говорил с 
ним». (Брейшит 35 Ваишлах; 10, 13)

Следует специально сказать, что в Торе не отрицается факт того, 
что человек может увидеть Бога. Однако, согласно той же Торе, уви-
дев своего Творца, человек не может остаться в живых. Он сразу же 
погибает. Даже Моисей, который говорил с Богом «из уст в уста», не 
имел возможности увидеть всесильного Бога. Об этом Тора пишет 
очень чётко.
Так, например, в первое своё восхождение к Богу на гору Сион 

(Синай) Моисею «явилась слава Бога в виде огня пожирающего 
на вершине горы»:

«И взошёл Моше на гору, и покрыло облако гору. И осенила слава 
Бога гору Синай, и покрывало ее облако шесть дней, и позвал 
Он Моше на седьмой день из облака. И явилась слава Бога в виде 
огня, пожирающего на вершине горы на глазах у сынов Израиля. И 
вошел Моше в облако, и взошел на гору, и был Моше на горе сорок 
дней и сорок ночей». (Шмот 24 Мишпатим; 15 – 18)

Бог прямо говорит Моисею, чтобы он предостерёг народ от по-
пытки взойти на гору с тем, чтобы увидеть Его. Ибо «падут из него 
многие». Даже священнослужителей от встречи с Богом ждёт неми-
нуемая смерть:
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«И сошёл Бог на гору Синай, на вершину горы, и призвал Бог 
Моше на вершину горы, и взошёл Моше. И сказал Бог, обращаясь 
к Моше: “Сойди, предостереги народ, чтобы не порывались они 
к Богу, желая увидеть Его, а то падут из него многие. А также 
священнослужители, приближённые к Богу, должны освятить себя, 
дабы не поразил их Бог!” И сказал Моше Богу: “Не сможет народ 
взойти на гору Синай, потому что Ты предостерёг нас, сказав: огра-
ди гору и освяти её”. И сказал ему Бог: “Иди, сойди, и взойдёшь ты, 
и Агарон с тобой, а священнослужители и народ пусть не порыва-
ются взойти к Богу, дабы вдруг не поразил их Он!”. И спустился 
Моше к народу, и сказал им». (Шмот 19 Итро; 20 – 25)

О факте незримости Единого Бога в Торе, которая и сформиро-
вала соответствующую ментальность потомков Израиля, напомина-
ется великое множество раз.
Так, Моисей, пересказывая события, которые произошли при вы-

воде сынов Израиля из Египта, говорит, что «взглянул Бог на войско 
египтян в столпе огненном и облачном и посеял панику в войске 
Египта». (Шмот 14 Бешалах; 24)

Моисей же сообщает в Торе, что поскольку народ боялся огня, ко-
торый исходил с горы, которую посетил Бог, то не восходил на гору и 
не мог видеть Бога. Не видел народ и то, как Всесильный передавал 
Моисею скрижали, которые начертал Собственной «рукой»:

«Я стоял между Богом и вами в то время, чтобы пересказать вам 
слово Бога, потому что боялись вы огня и не восходили на гору…» 
(Дварим 5 Ваэтханан; 5)

Ещё более подробно о том, каким образом воспринимал своего 
Бога народ Израиля, когда собрался у горы во время получения Мои-
сеем скрижалей, рассказывается в следующем эпизоде Торы:

«Слова эти произнёс Бог всему собранию вашему с горы, из огня, 
облака и мглы, голосом громким, и более не продолжал; и напи-
сал Он их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И было, 
как услышали вы голос из мрака, а гора охвачена огнём, подошли ко 
мне все главы колен ваших и старейшины ваши и сказали: вот, 
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показал нам Бог, Всесильный наш, Славу Свою и Величие Своё, 
и голос Его слышали мы из огня. Сегодня видели мы, что говорит 
Всесильный с человеком, и тот остаётся в живых. Но теперь, зачем 
нам умирать? Ведь пожрёт нас этот огонь великий; если мы и даль-
ше будем слушать голос Бога, Всесильного нашего, то умрём. Ибо, 
какой человек, услышав голос Всесильного Бога живого, говоряще-
го из огня, как мы, и останется в живых? Подойди ты и слушай всё, 
что скажет Бог, Всесильный наш, и ты перескажешь нам всё, что 
говорить будет тебе Бог, Всесильный наш, и мы будем слушать и 
исполнять». (Дварим 5 Ваэтханан; 19 – 24)

Как ясно видно из приведённого эпизода Торы, убоявшись огня 
и громкого голоса Бога, все главы колен и старейшины народа Из-
раиля поручили пророку слушать всё, что скажет Бог, и, услышав 
голос Бога, который раздался из «огня и мрака», сами не подходили 
близко к тому месту, чтобы не «пожрал» их «этот огонь».
Впечатление от всего происходящего на горе оказалось настолько 

сильным и убедительным, что народ не порывался увидеть Всесиль-
ного, боясь погибнуть, и, стоя вдали, лишь слышал звуки, видел пла-
мя и дымящуюся гору, на которую спустился для разговора с Мои-
сеем Бог:

«А весь народ видел звуки, и пламя, и звук шофара, и гору 
дымящуюся; и как увидел народ, содрогнулись и встали поодаль. 
И сказали они Моше: “Говори ты с нами, и услышим, пусть не го-
ворит с нами Всесильный, а то мы умрём”. И сказал Моше народу: 

“Не бойтесь, ибо для того, чтобы вас возвысить, явился Всесильный, 
и чтобы страх пред Ним был у вас, дабы вы не грешили”. И стоял 
народ поодаль, а Моше приблизился ко мгле, в которой скрывался 
Всесильный». (Шмот 20 Итро; 15 – 18)

Факт незримости Всесильного настолько важен для идеологии 
Единобожия, что Моисей на протяжении всей Торы неоднократно 
повторяет, что человеку не дано увидеть Бога. Так, перед своей кон-
чиной, обращаясь к народу Израиля и напоминая весь труднейший 
путь, пройденный народом за сорок лет «странствования по пусты-
не», Моисей не упускает случая, чтобы ещё раз настойчиво подчер-
кнуть факт незримости всесильного Бога Авраама, Исаака и Якова:
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«И сделал я ковчег из акации, и вытесал две каменные скрижали, 
как первые, и поднялся на гору, и обе скрижали в руке моей. И на-
писал Он на скрижалях, как было написано прежде, те десять запо-
ведей, которые сказал вам Бог на горе из огня в день собрания, и 
передал их Бог мне». (Дварим 10 Экев; 3, 4)

Как видим, Моисей говорит, что Бог «сказал ... из огня в день со-
брания», тем самым подчёркивая незримость Всевышнего.
Напомним также, что при первой встрече с Богом, когда Всесиль-

ный позвал его «из куста ежевики», Моисей, испугавшись, сам при-
крыл лицо своё, чтобы не смотреть на Бога:

«А Моше пас скот тестя своего Итро, правителя Мидьяна, и погнал 
он скот на ту сторону пустыни, и дошёл до горы Всесильного в Хоре-
ве. И открылся ему ангел Бога в языке пламени из куста ежеви-
ки. И увидел Моше: вот куст ежевики пылает огнём, но не сгорает. 
И сказал Моше: “Поверну туда, посмотрю на это великое диво: отчего 
не сгорает этот куст?”. И увидел Бог, что Моше свернул посмотреть, и 
позвал его Всесильный из куста ежевики: “Моше, Моше!». И ответил 
тот: “Вот я!”. И сказал Бог: “Не подходи сюда! Сбрось обувь с твоих ног, 
ибо место, на котором ты стоишь, – земля святая”. И сказал ещё: “Я – 
всесильный Бог отца твоего, всесильный Бог Аврама, всесильный Бог 
Ицхака и всесильный Бог Яакова” И закрыл Моше лицо своё, ибо 
боялся посмотреть на Всесильного». (Шмот 3 Шмот; 1 – 6)

И даже тогда, когда Бог постоянно стал общаться с Моисеем «из 
уст в уста», в ответ на вполне естественную просьбу пророка по-
казать ему Божий лик, он получает категорический отказ. Причи-
на отказа одна единственная: «не может человек увидеть Бога и 
остаться в живых»:

«“Ты не сможешь увидеть лицо Моё, потому что не может уви-
деть Меня человек и остаться в живых”. И сказал Бог: “Вот, есть 
в Моём мире место: встань на этой скале, и будет так: когда станет 
проходить мимо тебя Слава Моя, помещу Я тебя в расселину скалы 
и укрою Своей ладонью, пока не пройду, а тогда уберу Я ладонь 
Свою, и увидишь ты Меня сзади – но лицо Моё не будет увидено 
тобою”». (Шмот 33 Тиса; 20 – 23)
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Из приведённого эпизода Торы ясно видно, что, несмотря на 
образно-символическую речь Всесильного, в ней, тем не менее, в 
силу каких-то особых причин категорически отказано Моисею 
«узреть лицо» Бога. Мотивация всесильного Бога Израиля проста 
и убедительна: «Не может увидеть Меня человек и остаться в 
живых!»
Каковы причины этого отказа? Почему Единый Бог не желает, 

чтобы не только люди, но даже такой великий пророк, как Мои-
сей, смогли увидеть «лик» своего Создателя? Здесь могут быть две 
основные причины. Или «образ» Бога неподвластен органам чувств 
человека, включая и его зрение, и поэтому увидеть Бога невозможно. 
Или Бог не считает целесообразным в силу каких-то ведомых Ему 
причин и обстоятельств явить Себя человеку в зримых, чувственных 
для человека образах.
Первое предположение выглядит весьма сомнительным. Если Бог 

внушает человеку мысль, что Он всесилен и может всё, то неужели 
Он не способен явить Себя человеку таким образом, чтобы не навре-
дить ему, а тем более не погубить его?
Второе предположение более убедительно. Но каковы в таком 

случае те мотивы, тем причины и обстоятельства, которые не по-
зволяют Богу явить Свой зримый «лик» человеку? Развёрнутые от-
веты на эти вопросы мы дадим в пятом параграфе данной главы, 
названном «Вестники незримого Бога», когда убедимся в том, что 
все Священные Писания говорят о незримости Единого Бога как о 
неоспоримом факте.
Напомним, что даже Адаму и Еве не дано было видеть Творца. 

В Торе нет ни прямых, ни косвенных указаний, что Адаму и Еве до-
велось видеть Бога. Они лишь слышали голос своего Создателя, и не 
более того. Обратим внимание на следующий эпизод Торы, который 
повествует о том, что произошло после того, как Ева и Адам вкусили 
плод запретного дерева и «открылись глаза их обоих, и узнали, что 
наги они»:

«И услышали, как голос Бога всесильного проходит по саду в 
прохладу дня, и скрылся человек с женою своею от Бога всесильно-
го среди деревьев сада. И воззвал Бог всесильный к человеку и ска-
зал: “Где ты?”. И сказал он: “Голос Твой услышал я в саду и убоялся, 
так как я наг, и скрылся”». (Брейшит 3 Брейшит; 8 – 10)
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Из приведённого эпизода хорошо видно, что именно «голос Бога 
всесильного» слышали Адам и Ева, когда Бог проходил по саду, но 
не Его зримый образ предстал перед ними.
Поскольку Бог незрим, то отсюда проистекает и важное уста-

новление Торы, связанное с необходимостью уничтожать в местах, 
где будут обитать сыны Израиля, всех зримых богов и их образы, 
которым поклонялись другие народы, а также все культовые места 
язычников:

«Вот установления и законы, которые строго исполняйте в стра-
не, которую дал Бог, всесильный отцов твоих, тебе, чтобы овладел 
ты ею, во все дни, что вы живёте на земле: уничтожьте все места, 
где народы, которые вы изгоняете, служили богам своим на горах 
высоких, и на холмах, и под каждым зелёным деревом. И разбейте 
жертвенники их, и сокрушите столбы их, и священные деревья 
их сожгите огнём, и изваяния богов их срубите, и уничтожьте имя 
их с места этого. Не делайте подобного для Бога, всесильного ва-
шего». (Дварим 12 Ръэ; 1 – 4)

Отсюда становится вполне объяснимым проклятие, которое на-
кладывает Бог на человека, который поклоняется зримым идолам, 
истуканам и прочим изделиям рук мастеров, например, «изваянию 
литого кумира»:

«Проклят человек, который сделает изваяние и литого куми-
ра, мерзость пред Богом, изделие рук мастера, и поставит тайно! 
И возгласит весь народ, и скажет: Амен!» (Дварим 27 Таво; 15)

Помимо всего сказанного, Тора внушает также, что человек не 
только погибнет, если увидит своего Создателя, но он не может 
остаться в живых тогда, когда войдёт в «обиталище» Бога на земле 
или приблизится к Его «обиталищу».
Для неосведомлённых читателей поясним, что, согласно Торе, Бог, 

избрав сынов Израиля в качестве народа Себе, стал обитать в их сре-
де. В частности, Он являлся и пребывал в Шатре Откровения, куда 
имели право входить лишь избранные из избранных, соблюдая при 
этом под угрозой смерти все предписанные Богом обряды:
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«И сказали сыны Израиля Моше так: “Ведь мы умираем, поги-
баем, все мы погибаем! Всякий приближающийся, который при-
ближается к обиталищу Бога, умирает, не обречены ли мы все на 
смерть?”» (Бемидбар 17 Корах; 27)

Вполне закономерно, что накануне входа сынов Израиля в зем-
лю, обещанную Богом потомкам Авраама, Исаака и Якова-Израиля, 
Моисей вновь и вновь напоминает своему народу не только о том, 
чтобы они берегли, хранили и передали своим потомкам все слова 
вероучения, которые ему открыл Всесильный, но и говорит о не-
зримости всесильного Единого Бога. Моисей требует, чтобы сыны 
Израиля берегли души свои и не «развратились» поклонением кому-
либо или чему-либо зримому, и категорически запрещает делать 
себе идолов и истуканов. Более чем ясно об этом говорит следую-
щий эпизод Торы:

«Смотри, учил я вас установлениям и законам, как повелел мне 
Бог, Всесильный мой, чтобы так поступать вам в стране, в которую 
вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте, ибо это 
мудрость ваша и разум ваш на глазах всех народов, которые, лишь 
услышав обо всех этих установлениях, скажут: как мудр и разумен 
народ этот великий! Ибо кто такой народ великий, к которому боги 
были бы столь близки, как Бог, всесильный ваш, каждый раз, когда 
мы взываем к Нему? И кто такой народ великий, у которого установ-
ления и законы справедливы, как всё это учение, которое я даю 
вам сегодня? Только берегись и весьма оберегай душу свою, чтобы 
не забыл ты того, что видели глаза твои, и чтобы не ушло это из 
сердца твоего все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим 
и сынам сынов твоих: о дне, когда стоял ты пред Богом, Всесиль-
ным твоим, у Хорева, когда сказал мне Бог: собери ко Мне народ, 
и Я возвещу им слова Мои, чтобы научились они бояться Меня 
все дни, которые они живут на земле, и сынов своих учили. И при-
близились вы, и стали под горой, и гора горит огнём до сердца не-
бес – мрак, облако и мгла. И говорил Бог с вами из огня: голос Его 
слышали вы, но образа не видели, только голос. <…>
Берегите же очень души ваши, так как никакого образа вы не ви-

дели в тот день, когда говорил с вами Бог у Хорева из огня, – дабы 
не развратились вы и не сделали себе кумиров, изображений 
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какого-либо кумира в образе мужчины или женщины; изображе-
ния какого-либо животного, что на земле, изображения какой-
либо птицы крылатой, что летает в небе; изображения чего-либо, 
ползающего по земле; изображения какой-либо рыбы, что в воде, 
ниже земли, дабы не взглянул ты на небо и, увидев солнце, и луну, 
и звёзды, всё воинство небесное, соблазнился поклоняться им и 
служить тому, что создал Бог, Всесильный твой, для всех прочих 
народов под небесами». (Дварим 4 Ваэтханан; 5 – 12, 15 – 19)

Из приведённого повествования Торы хорошо видно, что, когда 
сыны Израиля стояли под горой, на которую сошёл Бог и общался со 
Своим народом через Моисея, все присутствующие слышали «из 
мглы и мрака голос Бога», но самого «образа» Бога не видели. На 
том, какой голос слышал народ, мы остановимся ниже, однако об-
ратим внимание на то, что народ слышал не речь Единого Бога, об-
ращённую к ним, а «голос», т.е. звук, исходивший с горы, окутанной 
огнём и дымом. (см.: Дварим 5 Ваэтханан; 19 – 21)
Именно в соответствие вышеприведёнными сведениями Торы, 

иудейские богословы категорически отрицали и отрицают возмож-
ность описания Бога человеческим языком, ввиду того что, по их 
утверждению, любой язык способен передать лишь явления и реа-
лии видимого нам мира, но не способен охватить «абсолютности 
и трансцендентности» Творца. Бог, по их мнению, лишь проявляет 
Себя в окружающем человека мире, но никак не являет Себя людям.

Незримость Единого Бога
в книгах ветхозаветных пророков

В книгах Ветхого Завета незримость является одним из важней-
ших характеристик Единого Бога.
Убеждение, что не может человек, увидевший Бога, остаться жи-

вым прочно укоренилось в сознании сынов Израиля и стало харак-
терной чертой их менталитета. Об этом свидетельствуют многие 
эпизоды как Ветхого, так и Нового Заветов.
В качестве иллюстрации приведём один из эпизодов Книги Судей. 

В нём рассказывается о твёрдом убеждении отца и матери легендарного 
Самсона, что «не может человек увидеть Бога и остаться в живых».
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Так, в Книге судей рассказывается, что ангел Господень в облике 
«весьма почтенного человека» явился «неплодной» жене Маноя и 
сказал ей, что она родит сына, который отомстит с помощью Божьей 
силы филистимлянам за их угнетение сынов Израиля. Маной же был 
потомком Дана, одного из двенадцати сынов Якова-Израиля. И во 
время жертвоприношения Маноем козлёнка явился ему и его жене 
ангел Господень с вестью о рождении у них сына-мстителя, который 
затем «поднялся в пламени жертвенника» и стал невидим.
Маной и его жена, осознав, что перед ними истинно ангел Бога 

(или даже, быть может, Сам Бог), пав на землю, подумали, что они 
должны непременно умереть, ибо они «видели Бога»:

«И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознёс Господу 
на камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда 
пламень стал подниматься от жертвенника к небу, Ангел Господень 
поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали 
лицем на землю. И невидим стал Ангел Господень Маною и жене его. 
Тогда Маной узнал, что это Ангел Господень. И сказал Маной жене 
своей: верно мы умрём, ибо видели мы Бога». (Суд 13: 19 – 22)

Но жена успокоила Маноя тем, что если бы Господь хотел умерт-
вить их, то не принял бы от них всесожжения и хлебного приноше-
ния и, главное, не показал бы им всего того, что они видели соб-
ственными глазами. И в положенное время родила жена мальчика, 
которого назвали Самсоном:

«И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Госпо-
день действовать в нем в стане Дановом, между Цорою и Естао-
лом». (Суд 13: 24, 25)

Последний царь всех двенадцати колен израильтян, великий и 
мудрый Соломон, верный заветам Торы, не забывает о незримости 
Бога и говорит об этом следующими словами:

«Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». (3 Цар 8: 12)

В Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова, сказано, что Бога 
не только нельзя увидеть, но и что человеческий разум не спо-

Незримость Единого Бога в книгах ветхозаветных пророков
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собен постичь Его. Сколько бы человек ни пытался постичь Бога, 
сколько бы он ни называл Его достоинств, ему не дано охватить сво-
им разумом величие, возможности и могущество Бога, ибо «Он есть 
всё» и всё сотворено Им. И никто из людей не может ни видеть Его, 
ни объяснить другим, каков Он есть:

«Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем Его, и 
конец слов: Он есть всё. Где возьмём силу, чтобы прославить Его? 
Ибо Он превыше всех дел Своих. Страшен Господь и весьма ве-
лик, и дивно могущество Его! Прославляя Господа, превозносите 
Его, сколько можете, но и затем Он будет превосходнее; и величая 
Его, прибавьте силы: но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто ви-
дел Его, и объяснит? и кто прославит Его, как Он есть? Много 
открыто, что гораздо больше сего; ибо мы видим малую часть дел 
Его. Всё сотворил Господь, и благочестивым даровал мудрость». 
(Сир 43: 29 – 36)

Пророк Исаия подчёркивает «сокровенность» Единого Бога, Ко-
торый является спасителем народа Израиля. Другим народам нет за-
щиты и нет спасения, все они обречены на гибель, ибо поклоняются 
видимым идолам-истуканам:

«Истинно, Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все 
они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пой-
дут и все, делающие идолов». (Ис 45: 5, 16)

Исаия передаёт слова Бога, в которых более чем ясно сообщается, 
что Бога нельзя ни с кем и ни с чем сравнить, что Его нельзя уподо-
бить кому-либо или чему-либо:

«Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы 
мы были сходны? <…> Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного 
Мне». (Ис 46: 5, 9)

Пророк Иеремия взывает к своему народу с просьбой не забывать 
своего всесильного, незримого, но живого Бога, и не поклоняться 
рукотворным и нерукотворным богам-идолам других народов. Ибо 
истинный Бог не простит им этого:
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«Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя 
дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и пророки 
их, – говоря дереву: “ты мой отец”, и камню: “ты родил меня”; 
ибо они оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия 
своего будут говорить: “встань и спаси нас!” Где же боги твои, ко-
торых ты сделал себе? – пусть они встанут, если могут спасти тебя 
во время бедствия твоего; ибо сколько у тебя городов, столько и бо-
гов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со Мною? – все вы (не-
честиво поступили и) согрешали против Меня, говорит Господь». 
(Иер 2: 26 – 29)

Таким образом, на незримость всемогущего и всесильного Едино-
го Бога более чем ясно указывают и книги пророков Ветхого Завета.

Новый Завет о незримости Единого Бога

Новый Завет, как и Тора (и, соответственно, Ветхий Завет), также 
говорит о незримости Единого Бога чётко и однозначно. Так, Иисус, 
призывая «погибших овец дома Израилева» исследовать Писания, 
чтобы получить свидетельства о Себе в Книгах пророков, говорит 
им, что они никогда не слышали голоса Бога, и лица Его не видели:

«И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни 
гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имее-
те слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, 
Которого Он послал». (Ин 5: 37, 38)

Израильтяне, которым проповедовал Иисус, в отличие от наро-
да, который был с Моисеем при Хореве, действительно, не слыша-
ли «голоса» Творца. Это поколение израильтян не могло видеть 
и «лица» всесильного Бога Израиля, ибо Единый Бог никогда и 
никому не показывал Своего «лика». Об этом хорошо знали со-
отечественники Христа; поэтому Иисус, наставляя их молиться 
не на показ, а «втайне», напомнил им, что Отец Небесный незрим 
для человека. Или, говоря словами Нового Завета, Бог «таинстве-
нен» (сокрыт от взора людей), и земному человеку не дано видеть 
своего Создателя:
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«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в сина-
гогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. <…> Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». (Мф 6: 4 – 6)

Отвлекаясь от темы, приведём наставление Корана: «Взывайте 
к вашему Владыке со смирением и втайне» (Сура 7, ст. 55). Это 
наставление Корана, как видим, полностью совпадает с призывом 
Иису са совершать молитву «втайне».
Апостол Павел, обращаясь к своим соотечественникам и напоми-

ная им о деяниях пророка Моисея, также говорит о Боге как о неви-
димой Личности:

«Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение 
Христово почёл большим для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, 
не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, 
был твёрд». (Евр 11: 24 – 27)

 
Во втором Послании к коринфянам, верный фундаментальным 

мировоззренческим основам Торы, Павел называет Иисуса Христа 
«образом Бога невидимого»:

«Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для по-
гибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Ко-
торый есть образ Бога невидимого». (2 Кор 4: 3, 4)

Призывая последователей вероучения Иисуса Христа соблюдать 
в чистоте Новый Завет, апостол Павел, пишет, что Единый Бог, об-
ладая бессмертием, «обитает в непреступном свете» и никто из лю-
дей «не видел и видеть не может» своего Создателя:

«Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Ко-
торый засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе испове-
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дание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризнен-
но, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, Которое в свое 
время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих 
и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Кото-
рый обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков 
не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь». 
(1 Тим 6: 13 – 16)

О том, что Творец незрим, апостол предельно ясно говорит в том 
же Послании к Тимофею в эпизоде, где славит премудрость нетлен-
ного Бога:

«Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому 
Богу честь и слава во веки и веков Аминь». (1 Тим 1: 17)

Кстати сказать, своим указанием на то, что Бога «никто из чело-
веков не видел и видеть не может», апостол Павел чётко отделя-
ет зримого Иисуса Христа от незримого Единого Бога. Однако эта 
тема является предметом специального подробного рассмотрения в 
готовящейся к изданию работе «Иисус – Бог или человек? Сведения 
Торы, Библии и Корана об Иисусе Христе. Современный взгляд».
Этот же апостол в Послании к колоссянам повторяет, что Христос 

является «образом Бога невидимого, рождённого прежде всякой 
твари». (Кол 1: 15)
Всего лишь «образом»! Таким же видимым «образом» Бога, как 

и люди. Ибо, согласно Торе, по образу и подобию Бога создан и сам 
человек. Такой же видимый и ощущаемый, как и Иисус Христос.
Строго придерживается позиции Торы, что Бога никто никогда не 

видел и видеть не может, один из любимых учеников Иисуса апо-
стол Иоанн. Об этом более чем ясно он дважды упоминает в одном 
из своих Посланий. Приведём эти строки:

«Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то и Бог 
в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас». (1 Ин 4: 2)

«Кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит?» (1 Ин 4: 20)
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Таким образом, авторы книг Нового Завета, строго следуя заветам 
Торы и высказываниям Иисуса, чётко и однозначно утверждают о 
незримости Единого Бога.

Незримость Единого Бога в Коране

Коран с первых же строк второй Суры, в полном согласии с Торой 
и Новым Заветом, вещает, что Божественная Книга ниспослана тем 
людям, которые способны уверовать в «Незримое». Согласно Ко-
рану, для человека незрим не только Единый Бог, но не подвластны 
зрению и всем остальным органам чувств человека многие явления, 
созданные Единым Богом:

2. Книга эта, несомненно, наставление для тех,
Кто (гнева) Господа страшась,
Смирен и праведен (в своих деяньях),

3. Кто верует в Незримое,
Строг в совершении молитв
И щедр в подаянии из благ,
Которыми его Мы наделили.

4. Кто верует (в Писание), что послано тебе,
 (о Мухаммад!),
И в то, что до тебя ниспослано другим
 (пророкам),
Кто верует в другую жизнь
И нет сомнений (в нем об этом).

5. Они на истинном пути от своего Владыки,
И лишь они восторжествуют.
(Сура 2)

Коран вслед за Торой, пророками и апостолами Ветхого и Новым 
Заветов утверждает, что Бога нельзя сравнить ни с чем и ни с кем, 
что известно человеку из опыта его земной жизни. Единый Бог не-
подражаем и человек не способен «объять» его своим виденьем и 
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представить в зримых образах. Приведём стихи Корана, в которых 
об этом сообщается очень ясно. Эти строки приводились выше по 
другому вопросу:

1. Скажи: «Он – Аллах – Един;

2. Извечен Аллах один,
Ему чужды любые нужды,
Мы же нуждаемся лишь в Нём.

3. Он не рождает и Сам не рождён,

4. Неподражаем Он и не сравним
 (ни с чем,
Что наше виденье объять способно
Или земное знанье может охватить).
(Сура 112)

Приведём ещё один эпизод Корана, где незримость Единого Бога 
подтверждается ссылкой на деяния Моисея. В ответ на просьбу Мо-
исея, обращённую к Богу, показать Себя, Господь явил пророку Своё 
могущество, обратив в прах гору. Увидев то, что произошло с горой, 
Моисей потерял сознание. Придя в себя, пророк раскаялся и вознёс 
Создателю хвалу:

143 <…> О мой Господь! Явись, чтоб мне
 узреть Тебя!»
Господь сказал:
«Меня ты не увидишь.
Но посмотри на эту гору:
Коль устоит она на месте,
Меня увидеть сможешь ты».
И вот когда явил Господь
Своё могущество на эту гору,
Он обратил её во прах;
И ниц в беспамятстве пал Муса.
Когда ж оправился, сказал он:
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«Хвала Тебе! К Тебе (в раскаянии)
 обращаюсь,
Я – первый из предавшихся Тебе».
(Сура 7)

Согласно Корану, незримость Бога необходимо принимать в каче-
стве истины, не подлежащей ни сомнению, ни обсуждению. И в под-
тверждении этой истины Коран приводит событие, произошедшее с 
сынами Израиля, которые обратились к Моисею с просьбой угово-
рить Бога показать им Своё лицо, чтобы они окончательно поверили 
в Его существование. Но в ответ на эту просьбу народ получил гнев 
Бога в виде грома и молнии, которая насмерть поразила тех, кто про-
являл настойчивое желание увидеть Бога. И лишь милость Всевыш-
него воскресила их, с тем чтобы они стали «благодарны» Ему и не 
сомневались в Его незримости:

55. И (вспомните),
Как вы сказали Мусе:
«О Муса! Тебе мы не поверим,
Пока открыто лик Господень
 не увидим».
Но гром и молния вас поразили, –
Ведь были сами вы свидетели сему.

56. Потом Мы после вашей смерти
 воскресили вас,
И вы могли стать благодарны.
(Сура 2)

Не менее ясно о незримости Единого Бога говорят и другие стро-
ки Корана, где сообщается, что не только человеческое зрение, но 
и «никакое видение в мире» не способно «постичь» Господа. Сам 
же Бог «зрит» всё и ведает обо всём, что было, есть и должно 
произойти:

103. Нет никакого видения (в мире),
Что (Господа) постичь
 (способно), –
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Его же взор объемлет всё.
(Он зрит во всяко естество) и ведает
 о всем, что суще.
(Сура 6)

Согласно Корану, Творец не только Сам невидим для людей, но у 
Него находятся и «ключи» от тех явлений, которые также невидимы 
людям и потому неведомы им:

59. Ключи Незримого – лишь
 (в веденье) Его,
И лишь Ему оно известно.
Известно Ему всё на суше и на море,
И ни единый лист не упадёт
 без ведома Его;
Ни одного зерна нет в темени земли,
Ни свежей, ни сухой былинки,
Что в Ясной Книге означена бы
 не была.
(Сура 6)

И, наконец, приведём строки Корана, которые прямо говорят о не-
зримости Единого Бога, Которому надлежит поклоняться и следует 
служить. Они содержатся в эпизоде, где Всевышний сообщает, что 
Он ниспослал с Мухаммедом Истину, которую нужно принять, так 
же, как надлежит принять и самого Мухаммеда в качестве истинно-
го пророка-посланника «Незримого». Ибо Мухаммед – «достойный 
вестник Аллаха». Он наделён Богом «силой и почетом», а передавае-
мое им – это «увещевание мирам» от их Владыки:

19. Сие, поистине, принесено
Достойным вестником (Аллаха),

20. Кому у Властелина Трона даны
 и сила, и почет,
21. Кому дано повелевать
И верным быть перед доверием Его.
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22. (О люди!) Ваш собрат
 неодержим, –

23. Ведь, истинно, он лицезрел его
 на ясном горизонте,

24. И не скупится он (вам передать
 Весть) о Незримом.

25. Сие – не проповедь гонимого
 (камнями) Сатаны.

26. Куда ж идете вы?

27. Поистине, посланье это –
 увещевание мирам,

28. Тем, кто идти желает праведным
 путем.

29. Но не дано вам ничего желать,
Пока Аллах, Владыка всех миров,
 не повелит вам это.
(Сура 81)

Чтобы люди не сомневались во всемогуществе незримого Единого 
Бога, Коран сообщает, что явлениями, которые невидимы и неведо-
мы человеку, также «владеет» исключительно Всевышний:

123. И лишь Аллах один
Незримым неба и земли владеет,
К Нему восходит повеление всего
 <…>
(Сура 11)

Мысль о том, что незримому Творцу известно всё «зримое и не-
зримое» повторяется в Коране много раз:
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73 …Ему незримое и явное известно, –
Он – мудр и (о всякой сути) сведущ!
(Сура 6)

Хотя незримость Единого Бога Коран преподносит как Исти-
ну, которая не подлежит обсуждению, но, тем не менее, с учётом 
ментального уровня язычников, более доверяющим своим органам 
чувств, чем доводам разума, жизнедеятельность Всевышнего рас-
крывается и показывается в доступных адресатам зримых и на-
глядных образах и категориях. Бог, в частности, показывается в 
качестве деятельной (живой) Личности (Сущности), Которая сидит 
в качестве Властителя на Троне, а вокруг стоят ангелы, возносящие 
Господу хвалу и проводящие время в молениях о прощении «для 
верных». Именно прощения для людей, верных Единому Богу, но 
оступившихся и искренне раскаявшихся (ибо людям, упорным в 
своём «беззаконии», согласно Корану, нет прощения от «Незримо-
го» ни на земле, ни на небесах):

7. А те, кто носит Трон Господень,
И те, кто вкруг Него стоит,
Возносят Господу хвалу и славу,
И веруют (в Него),
И молят о прощении для верных…
(Сура 40)

Согласно Корану, для людей незрим не только Бог, но и сама жизнь 
в небесном мире, которую невозможно представить себе людям, жи-
вущим на земле. На небесах всё другое, но жизнь там значительно 
лучше и краше жизни земной для тех, кто был праведен, и полна 
страданий и мучений для тех, кто не соблюдает законов, ниспослан-
ных Единым Богом.
Естественно, для землян незримы и все те, кто попадает в мир на 

небесах, т.е. в «другую жизнь»:

1. День бичевания –

2. Каков он – День (Господнего) Бича?
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3. Что объяснит тебе,
Каков он – День Бича? 

4. В тот День
Рассеются, подобно мотылькам, все
 люди,

5. Подобно паутинкам лёгкой шерсти,
Повиснут горы.

6. И для того, чьи добрые деянья
 перевесят,

7. Жизнь уготована в прекрасном Рае,
Где он найдёт блаженство и покой.

8. Но тот, кто легковесен был в земных
 деяньях,

9. Найдёт убежище себе во Рву бездонном.

10. Как объяснить тебе, каков он, этот Ров?

11. Слепящим пламенем горит он!
(Сура 101)

77 <…> Скажи: «Услада ближней жизни
 коротка,
А жизнь вторая – много краше
Для тех, кто был благочестив…»
 <…>
(Сура 4)

169 <…> Обитель же другого мира есть лучшее
 для тех,
Кто гнева Господа страшится.
Ужель вам не понять сего?
(Сура 7)
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Упрекая язычников в том, что они веруют лишь в зримые и ощу-
щаемые явления, Коран говорит, что они «небрегут» будущей вне-
земной жизнью и потому обречены на лишения и страдания в жизни 
земной и на вечные муки на небесах:

7. Они лишь знают зримое сей жизни,
А будущею жизнью небрегут.
(Сура 30)

Таким образом, в полном согласии с Торой и Новым Заветом, Ко-
ран также утверждает, что Творец «не показал Своего лица» не толь-
ко первому из людей, безоглядно уверовавшему в Него и предавше-
муся Его воле – Аврааму, но и Моисею – пророку, который говорил 
с Ним «из уст в уста».
Неоспорим и тот факт, что, не показывая Себя никому из людей 

ни при каких условиях и обстоятельствах, Единый Бог запрещает де-
лать какие-либо изваяния Себе или изображать Себя и, соответствен-
но, поклоняться изваяниям или изображениям Себе. Отсюда, как мы 
помним, проистекает требование Иисуса поклоняться Богу «в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе». (Ин 4: 23)
Действительно, как люди могут изобразить Бога и поклоняться 

Его изображению, когда Он никогда и никому из людей не показывал 
Своего зримого образа?!
Отсюда вполне закономерно, что Священные Писания сообща-

ют о том, что пророки, священники и все прочие люди, как правило, 
«видят» не Самого Бога, а Его ангелов, которых Бог направляет для 
сообщения судьбоносной как для отдельного человека или народа, 
так и всего человечества информации.

Вестники незримого Бога

К примеру, в один из самых решающих моментов жизни Якова, 
когда он, взяв своих жён и одиннадцать сыновей, уходит от своего 
тестя в страну своего отца Исаака, и, оставшись один, ночью бо-
рется до рассвета с неким «человеком», к нему приходит с важным 
известием не Бог. К нему является именно ангел, который накануне 
встречи Якова со своим братом-соперником Эйсавом (Исавом) воз-
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вещает ему, что отныне он станет зваться не Яков, а Израиль. Так 
решил Бог, поскольку в состязании и с людьми, и с ангелами Яков 
оказался победителем:

«И остался Яков один, и боролся человек с ним до восхода 
зари. Но увидел тот, что не одолевает его, и тронул сустав бедра 
его, и вывихнулся сустав бедра Яакова в борьбе его с ним. И ска-
зал тот: “Отпусти меня, ибо взошла заря”, но он сказал: “Не от-
пущу тебя, пока не благословишь меня”. И сказал ему тот: “Как 
имя твоё?”. И сказал он: “Яаков”. И сказал тот: “Не Яаков должно 
быть впредь имя твоё, а Исраэль: ибо ты состязался с ангелом 
и с людьми, и одолел”. И спросил Яаков, сказав: “Скажи же имя 
твоё”. И сказал тот: “Зачем спрашиваешь о моём имени? ”И благо-
словил он его там. И нарёк Яаков имя месту тому Пниэль, ибо: 
“Ангела видел я лицом к лицу и остался в живых”». (Брейшит 
32 Ваишлах; 25 – 31)

Именно ангел явился священнослужителю Захарию и его жене 
Елизавете с радостной вестью о рождении у них сына, будущего 
пророка и крестителя Иисуса Христа, Иоанна, названного впослед-
ствии в христианской литературе Крестителем:

«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн». (Лк 1: 13)

Ментальность сынов Израиля, сформированная Торой, допуская 
видения именно ангелов, ни в коем случае не могла допустить того, 
что человек или пророк может увидеть Бога. Поэтому когда Захария 
вышел к народу из храма, где он по обыкновению совершал обряд 
каждения, и не в силах говорить стал объясняться знаками, то все 
поняли, что Захария «видел видение в храме». (Лк 1: 22)
Строго следуя принципу незримости Единого Бога, сформулиро-

ванного в Торе, Новый Завет нигде и никогда не говорит о явлении 
Бога людям или пророкам. В нём так же, как и в Торе, с простыми 
людьми и с пророками общаются только ангелы.
Вспомним, что ближайшему окружению Иисуса весть о Его 

воскресении сообщает не Бог, воскресивший Своего Посланника, 
а анге лы Бога:
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«В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; 
но нашли камень отваленным от гроба. И, войдя, не нашли тела 
Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали 
перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были 
в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищите 
живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, 
как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешни-
ков, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили 
они слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили всё это один-
надцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и 
Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апо-
столам». (Лк 24: 1 – 10)

То, что «Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и 
другие с ними», видели именно ангелов, представших перед их гла-
зами в виде «двух мужей, в одеждах блистающих», подтверждают 
два апостола Иисуса:

«…Некоторые женщины из наших изумили нас; они были рано у 
гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и 
явление Ангелов, которые говорят, что Он жив». (Лк 24: 22, 23)

Факт остаётся фактом, посылая ангелов в виде «двух мужей в 
одеждах блистающих», Сам Единый Бог, как и всегда, не показал 
Себя даже ближайшему окружению Своего Христа!
Отметим, что явление ангелов в качестве видений отнюдь не 

случайно, ибо всё «воинство небесное», которое было в услужении 
незримого Единого Бога, преподносится в Новом Завете в качестве 
невидимых существ, однако способных являться людям в человече-
ском обличье.
Согласно Новому Завету, Бога видел Иисус. Причём только на не-

бесах. Кроме того, Бога могут увидеть и все праведники-земляне, 
когда воскреснут на небесах после земной смерти.
Бог не показал Себя и Мухаммеду в его земной жизни. В случае 

необходимости Всевышний направлял к нему Своих ангелов, кото-
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рых Мухаммед, разумеется, также не видел, но которые представля-
лись ему в виде существ с несколькими парами крыльев:

1. Хвала Аллаху, Кто небеса и землю
 создал,
Кто ангелов посланниками сделал
И дал им две, иль три, или четыре
 пары крыльев;
Кто ширит (рамки) Своего Творенья
По (мудрости) желанья Своего, –
Поистине, Аллах, над каждой вещью
 мощен!
(Сура 35)

Так почему же Бог решил не показывать Своего «лица» людям? 
Естественно, точный ответ на этот вопрос может дать только лишь 
Сам Всевышний. Мы же можем предположить, что Он не показыва-
ет Своего лица в силу многих чрезвычайно важных причин. По на-
шему глубокому убеждению, эти причины связаны с ментальными 
особенностями язычников, которых необходимо было принудить к 
безоговорочному исполнению воли Бога и, соответственно, к неу-
коснительному исполнению Его заповедей законов и установлений.
Итак, причины могут быть следующие. Во-первых, незримость 

Единого Бога, будучи связна с таким Его свойством, как вездесущ-
ность, даёт серьёзный психологический эффект, ибо позволяет уве-
рить человека в том, что он везде и всюду находится под бдитель-
ным и неусыпным контролем незримого для глаз человека Судии. 
Человек не знает, откуда и как незримый Бог наблюдает за ним. Он 
нигде не может скрыться от всепроникающего взора незримого 
Бога. Следовательно, человеку обязательно придётся отвечать за 
каждое своё правонарушение (грех), где бы, как бы и когда бы он 
его ни совершил.
А как представить себе или изобразить незримую Личность, Ко-

торую человек никогда не видел и не может увидеть, да к тому же 
способную одновременно находиться всюду и наблюдать за деяния-
ми каждого и всех? 
Кстати сказать, в современных крупных торговых центрах и в 

других присутственных местах камеры видеонаблюдения выполня-
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ют, в первую очередь, функцию предупреждения правонарушений. 
Самим своим наличием они внушают опасение потенциальным пра-
вонарушителям быть замеченными, например, в совершении краж.
Во-вторых, незримый Единый Бог всесилен, поэтому ни человек, 

ни народ, ни всё человечество земли, ни тем более любые другие 
существа не смогут одолеть Его своей силой и, следовательно, иг-
норировать Его волю. Поэтому люди должны склониться перед все-
сильным Богом и выполнять всё, что Он предписывает.
А как представить себе и изобразить незримую Личность, Которая 

обладает такой силой и мощью, чтобы создать Вселенную, и Кото-
рая единолично управляет солнцем, луной, звёздами, землёй и всем 
прочим?
В-третьих, Единый Бог вечен и бессмертен. У человека не может 

быть надежды на то, что с течением времени Бог умрёт, погибнет 
или будет изгнан со Своего «Престола», а с Ним уйдут и законы, 
данные Им. Поэтому человек обязан исполнять всё, что предписано 
вечным незримым Богом, ибо законы, ниспосланные Им, будут су-
ществовать вечно.
В каком виде и обличье представить незримую Личность, которая 

бессмертна, существует вечно и не имеет возраста: младенцем или 
подростком, молодым, зрелым или старцем?
В-четвёртых, Единый Бог не имеет и никогда не имел ни отца, ни 

матери, ни сестёр, ни братьев, ни сыновей, ни дочерей, ни прочих 
родственников, к которым Он может проявлять особую благосклон-
ность, и поэтому Он всегда беспристрастен ко всем и не лицепри-
ятствует никому. Бог не имеет нужды ни в чём. Его невозможно 
ублажить никакими жертвами и приношениями. Он проявляет Своё 
милосердие лишь к тем, кто исполняет законы, ниспосланные Им, и 
кто подчиняется каждому слову, исходящему от Него.
Как представить и изобразить незримую Личность, Которая ни-

когда не была рождена и не имеет пола: мужчиной или женщиной?
В-пятых, незримый Единый Бог в отличие от человека всезнающ. 

Он знает всё, что было в прошлом, что происходит в настоящем и что 
произойдёт в будущем, и поэтому у человека не может быть надежды 
на то, что Бог может что-то упустить или позабыть из его деяний.
Какой можно представить себе и изобразить Личность, Которая 

видит и слышит всё, что недоступно зрению и слуху, и обладает све-
дениями обо всех и обо всём?
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В-шестых, Бог живой и деятельный. Как изобразить незримую 
Личность, Которая при всём вышесказанном не только обладает 
«дыханием жизни» и деятельна, но и источает Дух, Который, являясь 
невидимым, способен воздействовать на людей и предопределять их 
образ мыслей и поступки?
В-седьмых, как изобразить Личность, которая, утверждая, что че-

ловек создан по образу и подобию Её, однако Едина (одна), тогда как 
человечество пребывает в великом множестве отдельных, да к тому 
же разных по разрезу глаз, форме носа, цвету кожи, по росту и весу, 
возрасту, полу, интеллекту и душевным запросам людей?
Перечень подобных вопросов может продолжить каждый, кто бо-

лее или менее знаком с Торой, Библией и Кораном.
Можно назвать и несколько других не менее важных причин. 

В частности, такую: Единый Бог Своей незримостью переводит 
внимание людей из зримых, ощущаемых явлений в сферу явлений 
недоступных органам чувств, и, соответственно, формирует новую 
ментальность, допускающую реальное существование явлений, не-
видимых человеческому глазу и человеческим ощущениям, но влия-
ющих на жизнедеятельность всего живого на земле.
Разумеется, незримость Бога нельзя назвать совершенно необыч-

ной для ментальности древних людей, ибо и язычники, при всём 
многообразии их представлений об окружающем мире, веровали в 
существование «потусторонних» от видимого мира неведомых им 
сил, которые жили независимо от людей, но влияли на их жизнь, 
судьбу и повседневную деятельность. Этими добрыми и злыми не-
видимыми силами (духами), по представлениям язычников, был за-
полнен весь окружающий их мир.
Однако особенностью менталитета язычников, как отмечалось 

выше, можно назвать то, что невидимые зрению и неслышимые, 
а главное, неодолимые человеком силы связывались с конкретными 
явлениями и стихиями видимого мира и олицетворяли их.
Единый же Бог сообщил людям, что все видимые и невидимые 

явления и силы создал лично Он и владеет ими лично Он. Бог лично 
решает, что должно быть видимо, а что невидимо человеку, что мо-
жет быть открыто для него, а что должно оставаться сокрытым.
Далее. Незримость Единого Бога позволила через определённый 

промежуток времени довести до людей сведения о том, что на небе-
сах существует невидимый для людей мир, куда уходят их «души», 
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что Бог решает, кто обречён на вечные мучения, а кто достоин вечной 
жизни. Эту «благую весть» о бессмертии праведной человеческой 
души незримый Бог передал через Иисуса Христа и Мухаммеда.
И, наконец, незримость и неслышимость позволяла Единому Богу 

перевести взаимоотношения человека с собой в чисто ментальную 
сферу. Она предоставляла возможность убедить человека в том, что 
невидимый Бог с помощью Своего невидимого Духа не только пре-
достерегает человека от опрометчивых решений и поступков, но и 
внушает ему, что говорить и что предпринимать, чтобы стать пра-
ведным, законопослушным и избежать Его гнева. Кроме того, с по-
мощью Своего невидимого Духа Бог внушает и открывает пророкам 
судьбоносную для народов и человечества информацию.
И тем не менее, ссылаясь на сведения из книги пророка Даниила, 

многие христианские богословы и священники утверждают, что не-
которым «святым людям» Бог является в виде «мудрого и убелённо-
го сединами старца».

Сон Даниила о « мудром и убелённом сединами старце»

В книге пророка Даниила, действительно, можно найти строки, 
где пророк повествует о событиях, которые приснились и явились 
ему во сне в первый год правления Валтасара, царя Вавилонского:

«В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон 
и пророческие видения головы своей на ложе своём. Тогда он за-
писал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил ска-
зал: видел я в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных 
боролись между собой на великом море, и четыре больших зверя 
вышли из моря…
Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Вет-

хий днями; одеяние на Нём было бело, как снег, и волосы главы 
Его – как чистая вóлна; престол Его – как пламя огня, колеса Его – 
пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; 
тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи 
сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высоко-
мерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело 
его сокрушено и предано на сожжение огню». (Дан 7: 1 – 3, 9 – 11)

Сон Даниила о « мудром и убелённом сединами старце»
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Как ясно видно из приведённых строк, образ Творца, который 
предстал пророку «ветхим днями» и в одеяниях «белыми, как снег», 
с волосами, как «чистая волна», не более чем сон пророка Дании-
ла. Об этом отнюдь не случайно многократно напоминает читателям 
сам Даниил.
Однако, хотя описаний черт человеческого лица у Бога в пророче-

стве Даниила нет, как нет и описания Его внешности (особенностей 
фигуры, цвета кожи, роста и т.д.), тем не менее, стремление очелове-
чить Бога здесь налицо, и отрицать этого нельзя. Конечно же, мож-
но представить множество объяснений, побудивших Даниила про-
рочествовать о Боге именно таким образом. Начиная, например, с 
того, что в Торе сказано, что Бог создал человека по своему образу 
и подобию, и кончая сведениями Торы об огне, из которого говорил 
Бог с Моисеем. Но сон Даниила остаётся всего лишь сном и не даёт 
никаких оснований представлять Единого Бога в зримом виде стар-
цем, «ветхим днями».
Таким образом, незримость отнюдь не случайная характеристика 

Единого Бога. Она имеет принципиальное значение, прежде всего, 
для внушения человеку, что он находится под постоянным скрыт-
ным наблюдением деятельной, вездесущей, всезнающей и бес-
смертной Личности, обладающей немыслимой для человека силой 
и мощью. Неподчинение или сопротивление этой Личности неми-
нуемо приведёт к тяжким последствиям, вплоть до преждевремен-
ной мучительной смерти вне зависимости от социального статуса 
человека, семейного и материального положения. Неправедность 
человека перед незримой личностью Единого Бога сказывается так-
же на его потомстве, которое будет отвечать за грехи своих отцов 
душевными и физическими болезнями, страданиями, мучениями, 
лишениями и т.д.
Думается, нет нужды доказывать, что именно с помощью Своей 

незримости Единый Бог может убедить людей в том, что Он везде-
сущ, всезнающ, бессмертен, вечен и всесилен, что Он всегда и везде 
ведёт наблюдение за человеком, который неминуемо получит воз-
мездие за свои преступления перед Создателем всего сущего. Тем 
более, что одновременно внушается, что Единый Бог наказывает че-
ловека самыми различными стихиями и явлениями природы: засухой 
и наводнениями, землетрясениями и градом, нестерпимым зноем и 
лютыми морозами, ураганами и бурями. Бог насылает на грешников 
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диких животных, ядовитых змей и саранчу, язвы, эпидемии и мор. 
Он уничтожает целые города и поселения «нечестивых»:

45. И сколько поселений погубили Мы,
Когда они нечестие творили!
Их стены сокрушились на их своды.
Сколько пустых, заброшенных
 колодцев
И возвышающихся замков!

46. Ужель им по земле ходить
 (не приходилось),
Чтоб их сердца познали мудрость,
А уши – слышать научились?
Но нет, не взоры их слепы –
Слепы сердца в груди у нечестивых!
(Сура 22)

Кроме того, говоря о Своей незримости, а затем через пророков 
сообщая, что люди смогут узреть своего Создателя только лишь 
«в конце времён», когда Он соберёт всех к себе для Суда, Бог тем 
самым указывает на стратегическое направление развития людей как 
единого целостного организма нашей планеты. Ибо в соответствии 
с Торой, Библией и Кораном весь людской род произошёл от Адама, 
включая и первую женщину.
Иначе говоря, всё человечество за всю историю своего существо-

вания потенциально содержалось в одном человеке – Адаме. И оно, 
согласно Новому Завету и Корану, через определённый историче-
ский промежуток времени в результате своего развития будет спо-
собно перейти в тот мир (в то измерение), в котором существует Сам 
Бог, и сможет увидеть своего Создателя.
Именно об этом пророчествовал апостол Павел, утверждая, что 

если первый человек был создан из земли «душою живущей», то по-
следний человек станет подобно Единому Богу «духом животворя-
щим» и превратится из человека земного и тленного в бессмертного 
нетленного «Господа с небес». (см.: 1 Кор 15: 45 – 54)
Думается, что те научно-технические достижения человечества, 

которые можно наблюдать особенно за последние сто лет, более чем 

Сон Даниила о « мудром и убелённом сединами старце»
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ясно указывают на достоверность пророчества апостола. Сам факт 
того, что человек достиг того уровня, что способен посылать свою 
«электронную версию», не имеющую плоти (биомассы) на неограни-
ченные расстояния с помощью телевидения и интернета достаточно 
убедительно говорит о достоверности пророчества апостола Павла.
С незримостью Единого Бога связан и запрет на поклонение лю-

бым идолом, истуканам, кумирам, а также изображениям кого-либо 
или чего-либо, и на создание их. Причём был наложен запрет также 
на поклонение изображениям не только языческих богов, но и на 
изображения Самого Единого Бога, если кто-либо когда-либо вдруг 
попытается представить себе Его, а затем изобразить или изваять.

Предписание Торы:
«Не делайте себе идолов и кумиров!»

Итак, Единый Бог, будучи незримым, категорически отрицает по-
клонение чему-либо зримому и ощущаемому. Поклоняться следует 
исключительно Ему – незримому, неслышимому и не восприни-
маемому никакими органами чувств. Он требует не создавать ника-
ких идолов и кумиров, не ставить столбов и не воздвигать никаких 
«священ ных» камней, чтобы поклоняться им. И это вполне объяс-
нимо. Ибо поклонение иным богам – это следование иному миро-
восприятию и иным принципам жизни и, следовательно, уход от 
безоговорочного исполнения воли Единого Бога и, соответственно, 
уклонение от закона, ниспосланного Им.
И чтобы исключить поклонение иным богам, Единый Бог, призвав 

Моисея на вершину горы для вручения ему скрижалей, повелевает 
ему передать народу Израиля, чтобы избранный им народ отказался 
от поклонения идолам, кумирам и их изображениям:

«Я – Бог, всесильный твой, который вывел тебя из страны египет-
ской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов, кроме Меня. 
Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе 
наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже зем-
ли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я – Бог, всесильный 
твой, Бог-Ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего 
и до четвёртого поколения, тех, кто ненавидит Меня, и творящий 
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милость на тысячи поколений любящим Меня и соблюдающим 
заповеди Мои». (Шмот 20 Итро; 2 – 6)

Из приведённого отрывка Торы ясно видно, что незримый Еди-
ный Бог за несоблюдение человеком ниспосланной ему заповеди не 
поклоняться ничему и никому зримому карает чрезвычайно строго. 
Причём наказанию подвергаются как личности, которые идут про-
тив воли Единого Бога, так и их потомки. Ибо Бог предупрежда-
ет, что карает «за вину отцов детей до третьего и до четвёртого 
поколения».
Через Тору Единый Бог требует разрушить все без исключения 

языческие жертвенники, разбить и срубить все священные колон-
ны и деревья, которым поклонялись язычники, в местах, где сыны 
Израи ля должны были проживать. 
Тора содержит специальный закон, в соответствии с которым 

всякого из сынов Израиля, кто принесёт жертву идолам, надлежит 
подвергнуть смертной казни, чтобы искоренить зло из среды народа. 
Человека, нарушившего этот закон, надлежало вывести «к вратам» 
поселения и там прилюдно забить до смерти камнями:

«Если найдется в среде твоей, в каком-либо из врат твоих, которые 
Бог, всесильный твой, дает тебе, мужчина или женщина, которые 
сделают зло в глазах Бога, всесильного твоего, нарушив союз Его, 
и пойдет, и станет служить богам чужим, и поклонится им, или 
солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего Я не пове-
лел, и тебе сообщено будет, и как услышишь, и выяснишь хорошо, 
и оказалось, что верно это, совершена мерзость эта в Израиле, то 
выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали это зло, 
к вратам твоим, мужчину ли или женщину, и побей их камнями, 
чтобы умерли они. По словам двух свидетелей или трех свидетелей 
смерти будет предан подлежащий смерти; не может быть предан 
смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей будет на нем 
первой, чтобы убить его, а рука всего народа – после; искорени же 
зло из среды твоей!» (Дварим 17 Шофтим; 2 – 7)

Как видно из приведённого отрывка, прежде чем назначить смерт-
ную казнь, Тора требует провести тщательное расследование, дей-
ствительно ли обвиняемый человек совершил «мерзость» перед 
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Богом и стал поклоняться «чужим богам». И только если факт под-
твердится, израильтянин подлежал смерти.
Требование предать проклятию и смерти («истреблению») любого 

человека из среды сынов Израиля, который станет создавать идолов 
и кумиров, поклоняться и приносить им жертвы, в Торе повторяется 
многократно, этому закону Бог придаёт особую значимость:

«Приносящий жертвы идолам да будет истреблён – только лишь 
Богу следует служить». (Шмот 22 Мишпатим; 19)

«Проклят человек, который сделает изваяние и литого куми-
ра, мерзость пред Богом, изделие рук мастера, и поставит тайно! 
И возгласит весь народ, и скажет: Амен!» (Дварим 27 Таво;15)

Обратим внимание также на то, что даже место для принесения 
мелкого и крупного скота в жертву Себе, Единый Бог запрещает 
строить из тёсаных камней. Камни жертвенника нельзя было обтачи-
вать железом, чтобы они не были рукотворными, подобно идолам, и 
чтобы они вдруг не стали объектами поклонения. Жертвенники над-
лежало возводить из тех камней, которые израильтяне могли в изо-
билии найти в окружающей их природе. И чтобы жертвенник особо 
не выделялся из окружающей среды, его запрещено было строить 
настолько высоким, чтобы восходить к нему по ступеням:

«И сказал Бог, обращаясь к Моше: “Так скажи сынам Израиля: 
видели вы, что с небес Я говорил с вами. Не делайте при Мне бо-
гов сереб ряных, и богов золотых не делайте себе. Жертвенник на 
земле сделай Мне, и приноси на нём жертвы всесожжения и мир-
ные жертвы твои, мелкий и крупный скот; во всяком месте, где Я 
разрешу упоминать имя Моё, Я приду к тебе и благословлю тебя. 
А когда ты Мне будешь делать жертвенник из камней, не клади их 
обтёсанными, дабы не занёс ты над ними железо и не осквернил 
их. И не восходи по ступеням на жертвенник Мой, чтобы не откры-
лась нагота твоя на нём”». ( Шмот 20 Итро; 19 – 23)

Заметим, что, согласно Торе, всем местам «обитания Бога», вклю-
чая Шатёр Откровения и жертвенники, следовало не поклоняться, 
а благоговеть перед ними, ибо они были построены во имя Бога, 
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во славу Бога и в месте, которое указал Бог через пророков, ибо Сам 
Бог появляется в них в назначенное Им Самим время.
Чтобы выработать у народа законопослушание, Единый Бог с по-

мощью Торы регламентировал всю жизнь избранного народа. Даже 
при создании святилищ Богу сыны Израиля не могли проявить «твор-
ческую инициативу» и возводить их по собственному усмотрению и 
желанию. Святилища должны были быть построены в строгом соот-
ветствии с указаниями Бога, изложенными в Торе:

«Это – постоянные всесожжения, на все поколения ваши, которые 
следует совершать у входа в Шатёр Откровения, пред Богом, – там, 
где Я буду являться в назначенное время, чтобы говорить с тобой. 
И Я буду являться там в назначенное время сынам Израиля, и 
освятится Шатёр славой Моей. И освящу Я Шатёр Откровения и 
жертвенник, и Агарона с сыновьями его освящу Я для служения 
Мне; и буду Я обитать среди сынов Израиля, и буду их Всесиль-
ным Богом. И узнают они, что Я – Бог, Всесильный, который вывел 
их из страны египетской, чтобы обитать среди них…» (Шмот 29 
Тецавэ; 42 – 46)

С тем чтобы народы-язычники не совратили избранный народ и 
не увели его с пути, предписанного Единым Богом, сынам Израиля 
было запрещено брать в жёны иноплеменниц, ибо они могли стать 
«ловушками» для душ Божьих избранников.

Единый Бог прямо говорит, что Он, будучи «Ревнителем», не 
потерпит, если сыны Израиля станут вслед за своими жёнами-
иноплеменницами поклоняться идолам и кумирам или вместе со 
своими жёнами есть мясо животных, принесённых в жертву иным 
богам:

«И сказал Бог: “Вот, Я заключаю с вами союз: на глазах у всего 
народа твоего совершу чудеса, которых ещё не было на земле ни 
для одного из народов! И увидит весь народ, который тебя окру-
жает, сколь грозны деяния Бога, которые Я совершу для тебя. Со-
блюдай же то, что Я приказываю тебе сегодня; вот изгоняю Я от 
тебя эмореев, и кнаанеев, и хеттов, и призеев, и хивеев, и йевусе-
ев. Остерегайся заключать союз с жителями той страны, куда 
идёшь ты, – чтобы не стало это для тебя ловушкой. Но жертвен-
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ники их разбейте, их священные колонны сокрушите, деревья, 
которым они поклоняются, срубите. Ибо да не поклонишься ты 
божеству иному, ибо имя Бога – “Ревнитель”. Бог-ревнитель Он. 
Иначе, если заключишь ты союз с жителями этой страны, станут 
они распутничать в служении божествам своим, и приносить 
жертвы своим кумирам, и позовут тебя, и ты станешь их есть от 
жертв их, и возьмёшь ты из их дочерей жён для сыновей твоих, и 
станут распутничать дочери их в служении божествам своим, и 
твоих сыновей развратят они служением своим божествам. Не де-
лай себе литых Богов!”» (Шмот 34 Тиса; 10 – 17)

Всесильный Бог Израиля категорически запрещает даже прика-
саться к мясу животных, принесенных в жертву богам язычников.
Тора рассказывает о реакции Единого Бога на вступление неко-

торых израильтян в связь с женщинами-иноплеменницами и по-
клонение ими их языческим богам. Когда, не вняв предупреждению 
всесильного Бога, сыны Израиля стали «распутничать с дочерьми 
Моава», приносить жертвы их богам и есть идоложертвенное, воз-
мездие Единого Бога было незамедлительным. Бог повелел Моисею, 
чтобы он поручил судьям народа повесить всех преступников:

«И поселился Израиль в Шитиме, и начал народ распутничать 
с дочерьми Моава. И звали они народ приносить жертвы божествам 
их, и ел народ, и кланялся божествам их. И прилепился Израиль к 
Бааль-Пеору, и разгневался Бог на Израиль. И сказал Бог, обраща-
ясь к Моше: “Созови всех глав народа и повесь преступников во 
имя Бога под солнцем, и отвратится гнев Бога от Израиля”. И ска-
зал Моше судьям Израиля: “Убейте каждый людей своих, приле-
пившихся к Бааль-Пеору”». (Бемидюар 25 Балак; 1 – 5)

Напомним, что именно за то, что великий Соломон, который 
«превосходил всех царей земли богатством и мудростью» (3 Цар  
10: 23), не только позволил себе жениться на иноплеменницах, но и 
стал в старости воздвигать в угоду своим многочисленным жёнам-
язычницам идолов и даже служить им, Всесильный покарал весь 
род его. За отступление от заповеданных заветов Бог «отторгнул 
царство» от Соломона и передал царствование над домом Израиля 
не его сынам, а «рабам его».
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Как известно, именно после царствования Соломона, отступивше-
го от Божьих установлений не воздвигать идолов и поклоняться им, 
израильский народ разделился на два царства со всеми негативными 
последствиями для его целостности. Это, в свою очередь, послужи-
ло, как предрекал Моисей в Торе, началом неисчислимых бедствий 
для потомков Якова-Израиля:

«Во время старости Соломона жёны его склонили сердце его 
к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу 
Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить 
Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. 
<…> И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил 
сердце своё от Господа Бога Израилева, Который два раза являлся 
ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам; но он не 
исполнил того, что заповедал ему Господь [Бог]. И сказал Господь 
Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета 
Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от 
тебя царство и отдам его рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю 
сего ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; и 
не всё царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Дави-
да, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал». (3 Цар 11: 
4, 5, 9 – 13)

Таким образом, заповеди, законы и установления Торы запрещают 
поклоняться рукотворным и нерукотворным идолам и истуканам, 
в том числе и воздвигаемым в честь Единого Бога. Они запрещают 
поклоняться всем видимым и ощущаемым органами чувств челове-
ка явлениям и стихиям окружающего мира и почитать их.
Согласно Торе, поклоняться, почитать и служить надлежит исклю-

чительно незримому Единому, но живому и вечному Богу, которому 
известно всё и подвластно всё. Почитание же Бога проявляется в том, 
чтобы соблюдать заповеди Его и исполнять законы и установления, 
которые Он ниспослал через Тору.
Все без исключения книги пророков Библии категорически вы-

ступают против поклонения идолам и истуканам и призывают по-
клоняться только незримому Единому Богу. Они разъясняют сынам 
Израиля, что все их бедствия связаны с отступлением от законов, за-
поведанных для исполнения их всесильным Богом.
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Запрет на поклонение
идолам, истуканам и всем зримым образам

в книгах пророков Ветхого Завета

Книги пророков, неуклонно следуя одному из фундаментальных 
положений Торы не создавать себе идолов и кумиров, изобилуют 
угрозами Единого Бога жесточайшим образом наказывать тех, кто 
поклоняется рукотворным и нерукотворным зримым явлениям и 
предметам.
Соломон называет суетными и никчемными тех людей, которые 

не имеют знаний («ведения») о Едином Боге и пытаются предста-
вить Его в зримых образах. Ибо Творца невозможно познать из 
«видимых совершенств», которые окружают людей. Соломон спра-
шивает, если люди удивляются, например, силе и могуществу огня, 
ветра или бурной воды, или красоте небесных светил, то каким мо-
гуществом и совершенством должен обладать Тот, Кто создал их и 
является «Винов ником» бытия их? Соломон говорит:

«Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было веде-
ния о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать 
Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за бо-
гов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, 
или звёздный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, 
пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были 
бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красо-
ты, создал их. А если удивлялись силе и действию их, то должны 
были бы узнать из них, сколько могущественнее Тот, Кто сотво-
рил их». (Прем 13: 1 – 4)

Соломон утверждает, что сотворение и поклонение идолам – это 
начало «блуда», которого Господь Бог никогда не простит, а «изобре-
тение идолов – растление жизни». Он говорит, что идолы являются 
плодом человеческого тщеславия. В качестве примера он приводит 
не только обожествление бездушного дерева, из которого строится 
корабль, чтобы «переплывать свирепые воды», но и безутешного 
отца, который, потеряв сына, сделал его изображение и стал покло-
няться этому изображению, как богу, а затем передал людям, под-
властным ему, «тайны и жертвоприношения».
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Соломон как верный сын Божий указывает, что все события, ко-
торые происходят с человеком, связаны с промыслом Божьим и с 
премудростью Творца, который именно таким образом выявляет тех, 
кто угоден Ему, и тех, кто достоин гибели. Он заверяет, что над теми, 
кто поклоняется идолам, будет суд Господень.
Мы посчитали правильным не пересказывать слова великого про-

рока о глупости тех, кто поклоняется идолам, а привести соответ-
ствующий отрывок из Книги премудростей Соломона полностью, 
с надеждой на то, что заинтересованный и беспристрастный чита-
тель прочтёт их с пользой для себя:

«Еще: Иной, собираясь плыть и переплывать свирепые волны, 
призывает на помощь дерево, слабейшее носящего его корабля; 
ибо стремление к приобретениям выдумало оный, а художник 
искусно устроил, но промысл Твой, Отец, управляет кораблем, ибо 
Ты дал и путь в море и безопасную стезю в волнах, показывая, что 
Ты можешь от всего спасать, хотя кто бы отправлялся в море и без 
искусства. Ты хочешь, чтобы не тщетны были дела Твоей прему-
дрости; поэтому люди вверяют свою жизнь малейшему дереву и 
спасаются, проходя по волнам на ладье. Ибо и вначале, когда погу-
бляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная Твоею 
рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода. Благосло-
венно дерево, чрез которое бывает правда! А это рукотворное про-
клято и само, и сделавший его – за то, что сделал; а это тленное 
названо богом. Ибо равно ненавистны Богу и нечестивец и нече-
стие его; и сделанное вместе со сделавшим будет наказано. Посему 
и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия 
сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам 
неразумных. Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение 
их – растление жизни. Не было их вначале, и не во веки они будут. 
Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий 
сужден им конец.
Отец, терзающийся горькою скорбью о рано умершем сыне, сде-

лав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал 
почитать его, как бога, и передал подвластным тайны и жерт-
воприношения. Потом утвердившийся временем этот нечестивый 
обычай соблюдаем был, как закон, и по повелениям властителей из-
ваяние почитаемо было, как божество. <…>

Запрет на поклонение идолам, истуканам и всем зримым образам...
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Служение идолам, недостойным именования, есть начало и 
причина, и конец всякого зла, ибо они или веселясь неистовству-
ют, или прорицают ложь, или живут беззаконно, или скоро нару-
шают клятву. Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть 
наказанными за то, что несправедливо клянутся. Но за то и другое 
придет на них осуждение, и за то, что нечестиво мыслили о Боге, 
обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись, коварно презирая 
святое. Ибо не сила тех, которыми они клянутся, но суд над со-
грешающими следует всегда за преступлением неправедных». 
(Прем 14: 1 – 16; 27 – 31)

Приведём также эпизод из книги пророка Иезекииля, который по-
вествует о том, что Господь Бог поручил ему передать сынам Из-
раиля, что «сокрушит» каждого за поклонение идолам и не потерпит 
нарушителей в среде Своего народа:

«Пусть дом Израилев поймёт в сердце своем, что все они через 
своих идолов сделались чужими для Меня. Посему скажи дому 
Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от 
идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лице ваше. Ибо 
если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Из-
раиля, отложится от Меня и допустит идолов своих в сердце свое, 
и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к 
пророку вопросить Меня через него, – то Я, Господь, дам ли ему от-
вет от Себя? Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу 
его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, 
что Я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет 
слово так, как бы Я, Господь, научил этого пророка, то Я простру на 
него руку Мою и истреблю его из народа Моего, Израиля. И поне-
сут вину беззакония своего: какова вина вопрошающего, такова 
будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся 
от Меня и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями 
своими, но чтобы были Моим народом, и Я был их Богом, говорит 
Господь Бог». (Иез 14: 5 – 11)

Как видно из приведенных строк, перед Богом равны абсолютно 
все «сыны человеческие»: будь то пророки или «вопрошающие» их 
люди. Каждый отвечает за своё «беззаконие» перед Богом сам лично, 
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и никто, кроме Самого Бога, не может отвратить от «беззаконных» 
Его гнев и возмездие.
Более того, если вся страна отступит от заповедей Единого Бога, 

и станет поклоняться идолам, и совершать другие «беззакония», то 
будут истреблены все её жители. За исключением, однако, тех, кто 
остался праведным, подобно тому, как были спасены Богом из среды 
развратившихся народов такие праведники, как Ной, Лот, Даниил и 
Иов. Последнее очень чётко передаёт от имени всесильного Бога Из-
раиля пророк Иезекииль:

«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! если бы какая 
земля согрешила предо Мною, вероломно отступив от Меня, и Я про-
стер на нее руку Мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее 
голод, и стал губить на ней людей и скот; и если бы нашлись в ней сии 
три мужа: Ной, Даниил и Иов, – то они праведностью своею спасли 
бы только свои души, говорит Господь Бог». (Иез 14: 12 – 14)

Не будем приводить другие примеры из книг Ветхого Завета о 
категорическом запрете поклоняться идолам, истуканам и кумирам, 
надеемся, что и помещенных здесь достаточно для вывода о том, что 
в этом вопросе пророки народа Израиля строго следовали завету 
Торы: «Не делайте себе идолов и кумиров!»

Призыв поклоняться исключительно
незримому Единому Богу в книгах Нового Завета

Естественно, Новый Завет Иисуса Христа, строго придерживаясь 
установлений Торы, категорически запрещает поклоняться кому-
либо или чему-либо, кроме Единого Бога, включая поклонение и 
Иисусу. 
Хорошо известно, что Иисус не только не призывает Своих по-

следователей поклоняться Себе, но и категорически запрещает де-
лать это.
Так, умывая ноги Своим ученикам, Он Своим примером показы-

вает, как надлежит друзьям, «братьям и ближним» по вере в Единого 
Бога «служить друг другу». Он называет Себя всего лишь посланни-
ком, который «не больше Пославшего» Его. (Ин 13: 16)

Призыв поклоняться исключительно незримому Единому Богу...
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Иисус запрещает называть Себя «благим», ибо, по Его словам, 
«благ» лишь «один Бог», Которому надлежит служить и Которому 
необходимо поклоняться. Слова о благости лишь «одного Бога» Ии-
сус говорит человеку, павшему перед Ним на колени, называющего 
Его благим и спрашивающего, что ему надлежит делать, чтобы по-
лучить жизнь вечную:

«Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог». (Мк 10: 18)

Обращаясь к Римлянам, апостол Павел, говорит им, что человек 
знает о Боге лишь то, что сообщает о Себе Сам Бог. Он называет 
безумцами тех людей, которые, преобразуя «славу нетленного Бога» 
в зримые земные образы, называют себя мудрецами. Ибо они покло-
няются не незримому Творцу, а образам человека, «птицам, четверо-
ногим и пресмыкающимся». На них, по утверждению Павла, с неба 
Бог изливает гнев Свой. Ибо эти люди несут «нечестие и неправду», 
поклоняясь «твари вместо Творца»:

«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, чтó 
можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так что они безответ-
ны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачи-
лось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, 
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то 
и предал Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они скверни-
ли сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и покло-
нились, и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь». (Рим 1: 18 – 25)

В первом послании к Тимофею, который уже цитировался выше, 
апостол Павел ясно указывает, что Единый Бог, Которому «честь и 
хвала и вечная держава» и Которому призывал поклоняться Иисус 
Христос, «обитает в неприступном свете» и никто из людей Его ни-
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когда «не видел и видеть не может» и потому надлежит поклонять-
ся не зримым образам, а Богу невидимому. (см.: 1 Тим 6: 12 – 16)
И в первом послании к принявшим христианство коринфянам 

Павел специально упоминает «идолослужителей» в ряду «мужелож-
ников, прелюбодеев, пьяниц, воров» и прочих грешников, которые 
лишены Царства Божьего на небесах:

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбо-
деи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пья-
ницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. 
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего». (1 Кор 6: 9 – 11)

Из Посланий апостола Павла со всей определённостью следует, 
во-первых, то, что он воспринимал Иисуса лишь в качестве Христа, 
Ибо Христос был для него зримой реальной Личностью. Во-вторых, 
то, что необходимо поклоняться Богу, как указывал Иисус, «в духе 
и истине», а не поклоняться зримым природным или рукотвор-
ным предметам и явлениям, каковыми являются идолы и истуканы. 
В-третьих, что «общение духа» и «те же чувствования, какие и во 
Христе», которые он проповедовал, – это реалии ментальной (или, 
говоря языком Писаний, духовной) сферы самого человека, а не зри-
мые и ощущаемые предметы или явления, которые можно наблю-
дать в окружающей среде.
Приведём ещё одни строки апостола Павла, где он проповедует 

верующим почитать друг друга и не считать одного высшим над дру-
гим, ибо перед Богом все равны, но каждый выполняет свою миссию. 
Он призывал уподобиться в своём поведении Иисусу Христу, Кото-
рый «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек; смирил Себя». Перед 
Личностью Иисуса, согласно Павлу, надлежит преклониться, но не 
поклоняться Ему, как Богу:

«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отра-
да любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосер-

Призыв поклоняться исключительно незримому Единому Богу...
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дие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомыслен-
ны: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послуш-
ным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иису-
са преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца». (Флп 2: 1 – 11)

Как смог, мы надеемся, убедиться читатель, у апостола Пав-
ла речь, действительно, идёт не о поклонении зримому Иисусу-
человеку, как Богу, не о почитании Его, как Бога, и не служении 
Ему, как Богу, а о преклонении перед именем Его. Причём, пре-
клонение перед Личностью Иисуса осуществляется «в славу Бога 
Отца». Ибо именно Единый Бог превознёс Иисуса «выше всякого 
имени» на земле!
Апостол Пётр называет служение идолам «нелепостью» и смерт-

ным грехом. Он, как того требует Тора, приравнивает этот грех к 
таким, как «скотоложество, мужеложество» и прелюбодеяние, за ко-
торые Тора предусматривала смерть через побитие камнями. Пётр 
призывает поклоняться исключительно Единому Богу, который про-
славляется через Иисуса Христа. (см.: 1 Пет 4: 1 – 11)

Запрет на поклонение зримым образам,
идолам и истуканам в Коране

Коран, так же как и два предыдущих Послания Единого Бога, тре-
бует поклоняться только незримому Единому Богу и категорически 
запрещает поклоняться каким-либо зримым предметам и явлениям. 
Это требование передаётся практически во всех Сурах Корана.
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Коран очень чётко говорит всем тем, кто обладает «разуменьем», 
что не существует иных Богов, кроме незримого и всесильного Еди-
ного Бога, сотворившего весь видимый и невидимый мир.
Весьма показательно, что первая Сура Корана начинается со 

слов, что Бог Един и нет другого истинного Бога, что именно Он 
является Господом миров и единственным Властелином Судного 
Дня, что именно к Нему следует взывать о помощи, с тем чтобы 
Он одарил людей Своей милостью и направил их жизнь по пра-
ведному пути:

1. Во имя Аллаха
Всемилостивого, Милосердного!

2. Хвала Аллаху, Господу миров!

3. Всемилостив и милосерден (Он Один),

4. Дня Судного Один Он властелин.

5. Мы предаемся лишь Тебе
И лишь к Тебе о помощи взываем:

6. «Направь прямой стезею нас,

7. Стезею тех,
Кто милостью Твоею одарен,
А не стезею тех, на ком Твой гнев,
И не стезей заблудших».
(Сура 1)

Коран указывает людям, что поклонение идолам ведёт тех, кто по-
читает их за богов, «от света к мраку» и в огонь ада, а служение Еди-
ному Богу выводит из «тьмы к свету» и служит гарантией безопас-
ности, душевного спокойствия и материального благополучия:

257. Аллах – Друг и Хранитель тех,
 кто верует (в Него),

Запрет на поклонение зримым образам идолам и истуканам в Коране
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Из тьмы Он выведет их к свету.
Но станут идолы напутствовать
 неверных
И поведут от света к мраку их.
Они все – обитатели Огня
И в нем останутся навечно.
(Сура 2)

Нет прощения тем, кто равными Единому Богу называет языче-
ских богов. Согласно Корану, Единый Бог может многое простить 
человеку, но Он никогда не простит поклонения наряду с Собой 
каким-либо иным богам и их изображениям. Это считается наивыс-
шим грехом:

48. И никогда Аллах вам не простит,
Коль в равные Ему
Другие (божества) вы придаете.
И кроме этого (греха),
Простит Он все и всем, кому желает.
Но тот, кто в сотоварищи Аллаху
Другие измышляет (божества), –
Творит найвысший грех
(И никогда прощен не будет).
(Сура 4)

На всём протяжении Корана звучит призыв к язычникам отказать-
ся от почитания идолов и истуканов, которые не только не в состоя-
нии что-либо сотворить, но и оказать какое-либо влияние на жизнь 
людей. Всё в руках «Господа миров» и Творца всего сущего:

10. Он небеса воздвиг без видимых
 опор,
На землю бросил горные твердыни,
Прочно стоящие (в недвижности
 своей),
Чтобы она не колебалась с вами,
И там рассеял всяку живность.
Мы с неба льем (обильные) дожди
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И ими взращиваем пáры
 благородных видов.

11. И это (всё) – творение Аллаха.
Так покажите Мне,
Чтó сотворили те, иные, кроме Бога.
Поистине, неправедные – в явном
 заблужденье!
(Сура 31)

40. Скажи: « Вы видели те ваши
 божества,
Кого вы призываете, помимо Бога?
Вы покажите мне, что (из того,
 что) на земле,
Они (своими силами) создали?
Или у них есть доля в сотворении
 небес?
Иль Мы им даровали Книгу
И от нее они имеют ясное знаменье
 (своей власти).
Нет, нечестивые сулят друг другу
 только страсти!
(Сура 35)

Через Мухаммеда Единый незримый Бог посылает людям преду-
преждение, что, когда им уже была открыто, Кто есть истинный Бог, 
они никогда не получат прощения, если вновь вернутся к поклоне-
нию идолам и истуканам. Лишь поклонением незримому Единому 
Богу люди могут обрести праведность и доступ к вечной жизни на 
небесах:

21. О люди! Поклоняйтесь вашему
 Владыке,
Кто создал вас и тех, кто был до вас,
Чтоб праведность могли вы обрести;

22. Кто постелил ковром вам землю,

Запрет на поклонение зримым образам идолам и истуканам в Коране
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Покровом небеса возвел
И из небес излил (обильно) воду,
Чтобы взрастить плоды для вашей
 пищи;
А потому, когда вам (Истина) уже
 известна,
Вы в равные Ему
Других богов не измышляйте.
(Сура 2)

37. И из его знамений –
И ночь и день,
И солнце и луна.
Но солнцу и луне не поклоняйтесь,
А поклоняйтесь Господу, Который
 создал их,
Коль в вас живет стремленье к вере.
(Сура 41)

Таким образом, вера в Единого Бога, не воспринимаемого никаки-
ми органами чувств человека, в соответствии с Писаниями, исклю-
чает поклонение чему-либо зримому, ощущаемому, вещественному, 
материальному.
Согласно всем трём Писаниям, людям остаётся только исполнять 

волю незримого Бога, который сотворил их прародителей, чтобы, 
получив Его милость, успешно решать все возникающие проблемы. 
А воля Единого Бога заключается в том, чтобы исполнять ниспос-
ланные Им установления, заповеди и законы.
Поклонение и почитание воспринимаемых органами чувств че-

ловека предметов и явлений рукотворного и нерукотворного мира 
Священными Писаниями категорически отвергается и приписыва-
ется суеверию людей и их невежественности.
Чтобы исключить всякую альтернативу ниспосылаемому мировоз-

зрению и выстроенной на её основе правовой системе Единый Бог 
налагает категорический запрет на поклонение иным богам, а  также 
идолам и истуканам, которые их олицетворяют. 
Итак, надеемся, что читатель смог убедиться в том, что незри-

мость Единого Бога, солидарно утверждается тремя Священными 
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Сможет ли человек увидеть своего незримого Творца?

Писаниями в качестве непреложного факта. Эта характеристика 
Единого Бога является принципиально важной не только для людей, 
считающих себя верующими в Единого Бога, т.е. считающих себя 
иудеями, христианами и мусульманами, но и для атеистов, посколь-
ку показывает, с помощью каких методов и способов внедрялось по-
нятие закона и законопослушания в сознание языческих масс.

Сможет ли человек
увидеть своего незримого Творца?

На этот вопрос, естественно, утвердительно отвечают Новый За-
вет и Коран, а не Тора. И случиться это должно в тот самый День, 
когда все народы во главе со своими наставниками-пророками будут 
приведены на Божий Суд.
Нельзя не сказать, что задолго до возвещения Иисусом благой ве-

сти о том, что существует жизнь за пределами земного бытия, про-
рок Исаия сообщал сынам Израиля, что придёт время, когда «земля 
обветшает», небеса исчезнут и вымрут все жители земли. Но спасе-
ние людей, идущее от Бога для праведников, будет вечным.
Заметим, что Исаия не вещал сынам Израиля, что существует 

жизнь на небесах после земной смерти. Он не говорил, что настанет 
время, когда человечество сможет, перейдя в иной (небесный) мир, 
узреть лик Бога, как об этом возвещал пророк Иоанн от имени Ии-
суса Христа в Апокалипсисе, а затем это известие передал от Бога 
людям Мухаммед. Пророк Исаия лишь говорил о бренности всего 
земного мира и о том, что земля перестанет быть обителью людей. 
И это произойдёт тогда, когда Господь Суд Свой поставит «во свет 
всех народов»:

«Послушайте Меня, народ Мой, и племя Моё, приклоните ухо ко 
Мне! ибо от Меня произойдёт закон, и суд Мой поставлю во свет 
для народов. Правда Моя близка; спасение Моё восходит, и мышца 
Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеять-
ся на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите 
на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, 
как одежда, и жители её также вымрут; а Моё спасение пребудет 
вечным, и правда Моя не престанет». (Ис 51: 4 – 6)
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О существовании Небесного Царства, где праведники смогут по-
лучить вечный покой, говорит и Ездра. Он же «открыто свидетель-
ствует о Спасителе», который призовёт всех людей, включая и языч-
ников, в это Царство:

«Я, Ездра, получил на горе Орив повеление от Господа идти к 
Израилю. Когда я пришел к ним, они отвергли меня и презрели 
заповедь Господню. Посему вам говорю, язычники, которые мо-
жете слышать и понимать: ожидайте Пастыря вашего, Он даст вам 
покой вечный, ибо близко Тот, Который придет в скончание века. 
Будьте готовы к воздаянию царствия, ибо свет немерцающий вос-
сияет вам на вечное время. Избегайте тени века сего; примите сла-
дость славы вашей. Я открыто свидетельствую о Спасителе моем. 
Вверенный дар примите, и наслаждайтесь, благодаря Того, Кто при-
звал вас в небесное царство». (3 Ездр 2: 33 – 37)

В Откровении Святого Иоанна Богослова (Апокалипсисе) собы-
тия, связанные с разрушением «неба и земли», описываются с учё-
том знаний и менталитета людей той эпохи: перед Единым Богом 
были раскрыты книги, где записаны деяния людей за всю их жизнь, 
и «судим был каждый по делам своим». Причём на суд перед Богом 
предстанут не только те, кто был погребён в земле, но и те, кто уто-
нул в море. И после Суда избранные Богом праведники останутся 
жить с Ним на небесах в новом «святом граде Иерусалиме», где не 
будет ни слёз, ни страданий, ни болезней, ни всех тех тягот и испы-
таний, которые существовали в жизни земной:

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел 
я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги рас-
крыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и 
судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с де-
лами своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть 
и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый 
по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен 
в озеро огненное.
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И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и преж-
няя земля миновали, и моря уж нет. И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий 
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит 
мне: напиши: ибо слова сии истинны и верны». (Откр 20: 11 – 15; 
21: 1 – 5)

Коран не отходит от тех представлений, которые описаны в кни-
гах Нового Завета, что наступит время, когда люди с земного мира 
(с нашей планеты) перейдут в новое место своего обитания (во вне-
земной мир), где пребывает Сам Бог и всё «Его воинство небесное».
Через Мухаммеда подтверждаются также сведения Иисуса Хри-

ста, переданные через Иоанна Богослова, о замене «прежней земли 
и прежнего неба» на новые и о том, что эти события произойдут 
в Судный День, когда люди, наконец, смогут узреть «Лик» своего 
Создателя:

48. В тот День,
Когда земля заменится другою,
Другими станут небеса, –
Они предстанут пред Аллахом,
Единым и неодолимым в Своей мощи!
(Сура 14)

18. Тот День,
Когда раздастся трубный глас
И толпами пойдёте вы;

19. Вратами распахнутся небеса,

20. Исчезнут горы, словно в мираже.

21. Поистине, засадою предстанет Ад,
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22. Обителью предназначенья
 для неверных.

23. И пребывать им там навечно,

24. И не вкушать им там ни влаги,
 ни прохлады
 <…>

31. Поистине, для почитателей Аллаха
В Раю – пристанище благое
 <…>

38. В тот День
Рядами встанут ангелы и Дух Святой,
И речь глаголать будут те,
Кому дозволит Милосердный.
И будут праведны их речи.

39. День этот –
Истина (Господнего Завета),
И тот, кто этого желает,
Пойдёт путём возврата к Богу своему!

40. Поистине, предупрежденье было вам
О наказанье близком (в Судный
 День), –
В тот День,
Когда вы сможете узреть
Деянья те, что ваши руки совершили.
А тот, кто верой пренебрёг,
воскликнет:
«О, горе мне! Уж лучше быть мне
 прахом!»
(Сура 78)
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Таким образом, Новый Завет и Коран солидарно говорят о том, 
что своего Создателя люди смогут увидеть только лишь в тот день 
и час, когда состоится Божий Суд. Тогда все люди в соответствии со 
своими земными деяниями будут разделены на праведников и греш-
ников. Одним из них будет уготована жизнь рядом с Творцом, говоря 
современным языком, в том же измерении, в котором существует Бог, 
а другим предстоят вечные мучения в огне ада.
Почему грешников (людей преступивших ниспосланные зако-

ны) ждут именно вечные мучения, а не просто моментальная ги-
бель, обстоятельно было рассмотрено нами в книге «Существует 
ли жизнь после смерти. Сведения Торы, Библии и Корана о земной 
и внеземной жизни человека. Современный взгляд» (М.: «Гумани-
тарий», 2005).
Предельно кратко это объяснение сводится к тому, что в случае, 

если человек узнает, что после земной смерти у него не будет, во-
первых, другой жизни, а во-вторых, что и после воскресения его 
ждёт неминуемая смерть, то он пойдёт на нарушение закона, с тем 
чтобы получить все блага земной жизни. Ибо другой жизни нет. Впе-
реди смерть, земная или небесная – совершенно не важно. Но когда 
человеку сообщают, что на небесах его ждут тяжелейшие, и при этом 
неизбывные мучения, он задумается, прежде чем пойти на престу-
пление закона. Естественно, это всего лишь психологический приём, 
рассчитанный на тех людей, которые способны «внимать слову» и 
имеют мало-мальски развитое воображение. Для тех, кто безнадёж-
ен и не внимает «слову Бога», Писания, как было показано выше, 
предусматривают не только небесные кары. Всем лицам, преступив-
шим нормы ниспосланного свыше права, определены чёткие меры 
земного наказания, вплоть до смертной казни.
Таким образом, даже сведения о вечных мучениях, предусмотрен-

ных Богом для грешников («беззаконных») на небесах, направлены 
на формирование у народа правосознания и законопослушания.

Облако как знак присутствия
незримого Бога в среде сынов Израиля

Хотя, согласно Торе, Бог всегда разговаривал со своими избран-
никами посредством Своего Духа, никогда никому не показывая 
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Своего лица. Но Он всегда обозначал Своё присутствие каким-либо 
видимым и для пророков и для прочих людей образом.
Моисей пишет, что всесильный и незримый Бог прямо сказал ему, 

что Он явится для беседы с ним и передачи скрижалей в «густом об-
лаке», чтобы народ, видя «облако» на вершине горы и слыша глас, 
исходящий оттуда, «навсегда» поверил в Моисея как в истинного 
пророка Бога:

«И сказал Бог, обращаясь к Моше: “Вот Я иду к тебе в густом 
облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобою, и по-
верят также в тебя навсегда!”» (Шмот 19 Итро; 9)

Каждый раз, видя, как спускался облачный столб к Шатру Откро-
вения и стоял там, пока Моисей общался с Богом, народ падал ниц 
перед своим всесильным и незримым Единым Богом:

«И было: как войдет Моше в Шатер, спустится облачный столп 
и встанет у входа в Шатер, пока будет Бог говорить с Моше; и при 
виде облачного столпа, стоящего у входа в Шатер Откровения, падет 
ниц весь народ, каждый человек – у входа в шатер свой». (Шмот 33 
Тиса; 9, 10)

«И спустился Бог в облаке, и встал там рядом с ним; и возгласил 
имя Бога; и прошел Бог перед Моше…» (Шмот 34 Тиса; 5, 6)

Вполне закономерно, что, согласно Торе, народу Израиля было дано 
определять присутствие Бога не непосредственно, а опосредованно, 
в частности по облаку, которое стояло над Шатром Откровения.
По знаку этого «облака» народ двигался или останавливался на 

протяжении всех сорока лет «странствия» в землю, текущую «моло-
ком и медом»:

«И закрыло облако Шатер Откровения, и слава Бога наполнила 
Шатер. И не мог Моше войти в Шатер Откровения, ибо облако 
пребывало на нем, и слава Бога наполняла Шатер. И когда подни-
малось облако над Шатром – отправлялись сыны Израиля во все 
странствия свои. А если не поднималось облако, не отправлялись 
они в путь до того дня, когда оно поднималось. Ибо облако Бога 



187

Облако как знак присутствия незримого Бога в среде сынов Израиля

стояло над Шатром Откровения днем, и огонь виднелся в нем но-
чью на глазах у всех сынов Израиля во время всех их странствий». 
(Шмот 40 Пкудей; 34 – 38)

Что это было за «облако», какой оно было формы, цвета, конфигу-
рации и размера, Тора, как и все последующие Писания, не сообща-
ют. Лишь иногда в Торе говорится о появлении «столпа облачного», 
из которого Бог говорил с Моисеем.
О явлении «облачного столпа» повествуется во многих эпизодах 

Торы. Перед нами один из таких эпизодов. «Облачный столп» в нём 
упоминается в повествовании о последнем распоряжении, которое 
дал Бог Моисею перед кончиной Своего великого пророка:

«И сказал Бог, обращаясь к Моше: “Вот, приблизились дни твои 
к смерти, призови Йегошуа, и станьте в Шатре Откровения, и дам 
Я ему повеления”. И пошёл Моше и Йегошуа и стали в Шатре Ок-
тровения. И явился Бог в Шатре в столпе облачном, и стал столп 
облачный у входа в Шатёр». (Дварим 31 Ваелах; 14, 15)

Интересно, что никому из людей не дозволялось войти в Шатёр 
Откровения, пока в нём пребывало облако. Не разрешалось входить 
туда ни левитам, ни Аарону и его сыновьям, которые, как известно, 
выполняли функции священнослужителей. Не разрешено было под 
угрозой смерти входить в Шатёр даже Моисею, когда облако «пре-
бывало в нём».
Тора специально предупреждает, что облако, в котором присутству-

ет Бог, является смертельно опасным для людей. Приближаться к об-
лаку, в котором находится Бог, запрещено всем, включая священнос-
лужителей. Естественно, об этом предостережении Тора рассказывает 
отнюдь не случайно. Ибо никто из сынов Израиля не мог сказать, что 
он заглядывал в облако, и не мог сказать, что он видел в облаке.
Даже Моисею и Аарону не следовало приближаться к крышке 

Ковчега Завета, что находится за завесой в Шатре Откровения, когда 
на нём пребывало «облако». Ибо в «облаке» над крышкой Ковчега 
является Сам Бог:

«И говорил Бог, обращаясь к Моше после смерти двух сыновей 
Агарона, когда они предстали пред Богом и умерли. И сказал Бог, 
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обращаясь к Моше: “Скажи Агарону, брату твоему, чтобы не во 
всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался 
к крышке, покрывающей Ковчег, дабы он не умер, ибо в облаке 
являюсь Я над крышкой”». (Ваикра 16 Ахарей; 1, 2)

В Торе рассказывается, что законопослушный Моисей, строго со-
блюдая предупреждение Бога, не входил в Шатёр Откровения, когда 
«облако пребывало в нем»:

«И закрыло облако Шатёр Откровения, и слава Бога наполни-
ла Шатёр. И не мог Моше войти в Шатёр Откровения, ибо облако 
пребывало в нём, и Слава Бога наполняла Шатёр». (Шмот 40 
Пкудей; 34, 35)

Бог указывает Моисею, что и как должен делать Аарон, чтобы не 
умереть во время обряда принесения Богу жертвы для очищения дома 
своего, ибо и за завесу Шатра Откровения в «облаке» явится Бог:

«И подведёт Агарон быка жертвы грехоочистительной, которая 
за него, и искупит себя и дом свой, и зарежет быка своей грехоо-
чистительной жертвы. И возьмёт полный совок горящих угольев с 
жертвенника, который перед Богом, и полные горсти тонкой смеси 
благовоний для воскурения, и внесёт за завесу. И положит смесь 
благовоний на огонь пред Богом, и покроет облако смеси благо-
воний крышку, покрывающую ковчег свидетельства, дабы не уме-
реть ему». (Ваикра 16 Ахарей; 11 – 13)

Обратим внимание на чрезвычайно важный психологический мо-
мент: невидимый Бог с помощью зримого облака обозначает Своё 
постоянное присутствие в среде избранного Им народа. Тем самым 
Он приучает к мысли, что народ всегда и везде находится под по-
стоянным и бдительным контролем невидимого всесильного Бога; 
и, соответственно, у народа нет иного пути, кроме как соблюдать и 
исполнять заповеди, законы и установления, ниспосланные Им.
Поэтому Тора отнюдь не случайно рассказывает, что сыны Из-

раиля «не отправлялись в путь до того дня», пока не поднималось 
облако над Шатром Откровения и не шло впереди сынов Израиля, 
указывая им путь:
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«И когда поднималось облако над Шатром – отправлялись сыны 
Израиля во все странствия свои. А если не поднималось облако, 
не отправлялись они в путь до того дня, когда оно поднимались. 
Ибо облако Бога стояло над Шатром Откровения днём, и огонь 
виднелся в нём ночью на глазах у всех сынов Израиля во время всех 
их странствий». (Шмот 40 Пкудей; 36 – 38)

«Облако» не только указывало сынам Израиля путь в земли, обе-
щанные Богом их предкам, но и определяло места для стоянок во всё 
время их пребывания в пустыне:

«И было, во второй год, во второй месяц, двадцатого дня подня-
лось облако от Шатра Откровения. И двинулись сыны Израиля 
в походы свои из пустыни Синай, и опустилось облако в пустыне 
Паран». (Бемидбар 10 Бегаалотха; 11, 12)

При этом весьма знаменательно, что посредником между Бо-
гом и народом выступает исключительно один человек – пророк-
посланник Моисей, который призывал Бога и тогда, когда начина-
лось движение «десятков тысяч Израиля», и тогда, когда народ 
останавливался на отдых:

«И отправились они от горы Бога, три дня пути, а Ковчег Завета 
Бога шёл на три дня пути впереди них, чтобы найти для них место 
отдыха. А облако Бога было над ними днём, когда двинулись они 
из стана.
И было, когда двигался ковчег, говорил Моше: “Встань, Бог, и 

рассеются враги твои, и разбегутся ненавистники Твои от лица 
Твоего!”. А когда останавливался, говорил: “Вернись, Бог десятков 
тысяч Израиля!”» (Бемидбар 10 Бегаалотха; 33 – 36)

Напомним также, что именно в «облаке» сошёл Бог, чтобы проде-
монстрировать Свою силу, возложив от Духа Своего на избранных 
Моисеем семьдесят старейшин Израиля, которые сразу же обрели 
дар пророчества:

«И сошёл Бог в облаке. И говорил с ним, и отделил о Духа, ко-
торый на нём, и возложил на семьдесят человек, старейшин; и ког-
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да овладел ими Дух, стали они пророчествовать, но ненадолго». 
(Бемидбар 11 Бегаалотха; 25)

Надо сказать, что образ «облака» как символ Единого Бога задолго 
до сынов Израиля был дан Ною и его сыновьям. Даже свой знак За-
вета с Ноем и его сыновьями Единый Бог напрямую связывает с по-
явлением радуги в «облаке». (см.: Брейшит 9 Ноах; 12 – 16)

Облако как знак присутствия Бога
в Новом Завете и Коране

Образ облака как явления, непосредственно связанного с Единым 
Богом, и символизирующего Его присутствие, даётся также в Новом 
Завете и Коране.
Из облака, согласно Новому Завету, послышался голос Бога о том, 

что Иисус является «возлюбленным Сыном» Его. Этот голос, исходя-
щий из «облака», слышали три ученика Иисуса, которых Мессия взял с 
Собою «на гору высокую», где, преобразившись, беседовал с Моисеем 
и Илиёй, явившихся для беседы с Иисусом из Царствия Небесного:

«И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшёл глас, глаго-
лящий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте». (Мк 9: 7)

Согласно книгам Нового Завета, именно этот символ Бога послу-
жил для первосвященников Израиля поводом для обвинения Иисуса 
в богохульстве, поскольку Иисус сказал им во время допроса, что 
отныне они узрят Его, «грядущего на облаках небесных»:

«Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Бо-
гом Живым: скажи нам, Ты ли Христос, сын Божий? Иисус говорит 
ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Челове-
ческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небес-
ных». (Мф 26: 63, 64)

Здесь мы не можем специально не отметить, что в словосочета-
нии «сидящего одесную силы» вместо слова «силы» переводчикам 
Библии на русский и многие другие языки следовало бы употребить 
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слово «Всесильного», т.е. «сидящего с правой стороны Всесиль-
ного». Надлежит употребить то слово, которым, как правило, опре-
деляется и называется Единый Бог в Торе.
Если бы Иисус назвал Себя Христом и Сыном Божьим, то ника-

кого богохульства Он бы не проявил. Но сказав, что Он будет сидеть 
рядом с Самим Богом, да ещё и явится с Ним на «облаке», кото-
рое являлось символом исключительно Самого Бога Израиля, Он 
действительно, с точки зрения религиозного сознания израильтян, 
сформированного Торой, стал богохульником. Ибо Бог Един, и нет 
равных всесильному и всемогущему Богу.
На облаке, согласно Торе, являлся Бог (или ангелы, посылаемые Бо-

гом), но не человек, будь он даже Христом и «сыном Божьим». Да к тому 
же никакой человек не мог остаться в живых, окажись он рядом с Богом. 
А перед иудеями стоял обычный человек, рождённый женщиной, вы-
росший в иудейской среде и долгие годы работавший плотником.
Поэтому слова Иисуса о том, что они «узрят Сына Человеческо-

го ...грядущего на облаках небесных», переполнили чашу терпе-
ния иудейских священников и вынудили первосвященника, разодрав 
одежды свои, сказать собравшимся в синедрионе Иудеям, что Иисус 
богохульствует и потому «повинен смерти»:

«Он богохульствует! на чтó ещё нам свидетелей? вот теперь вы 
слышали богохульство Его. как вам кажется? Они же сказали в от-
вет: повинен смерти». (Мф 26: 65, 66)

Именно за это богохульство Иисуса обязаны были приговорить к 
смерти. Ибо Бога никто никогда не видел и не мог видеть. Он незрим. 
Но зримое облако, согласно Торе, говорило о присутствии Бога. Яв-
ление Иисуса способом, которым обычно являлся Бог, действитель-
но, с точки зрения мировосприятия иудеев, было богохульством, ибо 
перечёркивало саму идею о недоступности глазу и прочим человече-
ским ощущениям Единого Бога.
Однако, с точки зрения Нового Завета, всё, что сказал Иисус по 

поводу «облака», что проповедовал, и всё, что Он совершил, имеет 
чёткую логику.
Во-первых, потому, что на небесах, согласно всем трём Послани-

ям, Бог не один. Там присутствуют ангелы и прочие небесные силы, 
включая сатану и его «сподвижников». Кроме того, туда, согласно 
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двум последним Посланиям, отравляются после земной смерти все 
люди, точнее души людей для Суда над ними и определения их даль-
нейшей судьбы: одни для получения вечной жизни, другие для веч-
ного горения в огне ада.
Во-вторых, люди, в которых пребывает Слово Бога, согласно ве-

роучению Иисуса, сами являются «богами», поэтому их пребывание 
на небесах в качестве бестелесных (бесплотных) существ вполне 
оправдано и не должно вызывать у верующих людей никаких сомне-
ний. Так же как не должно вызывать сомнений то, что, кому угото-
вано находиться рядом с Иисусом в Царствии Небесном, тот и будет 
сидеть рядом с Ним или с правой или с левой стороны от Него. Ведь 
именно это разъяснял Иисус матери сынов Зеведеевых, когда она об-
ратилась к Нему с просьбой рассадить двух её сыновей рядом с Ним 
при их воскресении в Царствии Небесном. (см.: Мф 20: 20 – 23)
В-третьих, согласно Иисусу, Ему дана Богом всякая власть на не-

бесах и на земле. И именно Ему Бог поручил решить судьбу человече-
ского мира в День Господнего Суда. Поэтому Он сообщает, что явится, 
по поручению Единого Бога в «славе» Его, в последний день суще-
ствования земли и людей на ней именно на «облаке». (см.: Мф 16: 27, 
28; 26: 63 – 66; Ин 6: 62; Деян 1: 11; Рим 14: 4; 1 Фес 4: 16; Откр 1: 7)
Кстати сказать, об особой роли для землян Иисуса Христа говорит и 

Коран, который сообщает следующее. Во-первых, Мессия «один из тех, 
кто к Господу приближен» (Сура 3, ст. 45). Во-вторых, по своей значи-
мости для Бога, Он подобен Адаму, которого Создатель собственноруч-
но сотворил и дал Своё дыхание жизни (Сура 3, ст. 59). В-третьих, что 
Иисус станет «знаменьем» Судного Дня. (Сура 43, ст. 61)

«Облако» как символ присутствия Единого Бога не мог не быть 
отражён и в последнем Послании Единого Бога – Коране.
Перед нами один из стихов Корана, где ясно сказано, что Бог и Его 

ангелы сходят на землю «под сенью облаков»:

210. Неужто они будут ждать,
Пока к ним не сойдут Аллах
Под сенью облаков и ангелы Его –
И тем вопрос решится?
Но лишь к Аллаху одному
Решение всех дел восходит
(Сура 2)
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Повествуя о постоянной помощи Бога сынам Израиля в их сорока-
летнем странствии на пути в обетованную землю, Коран упоминает 
наряду с низведением с небес манны, перепелов и сотворением ис-
точников чистой воды в безводной пустыне также и «облако», кото-
рым «осенил» Господь народ Моисея:

160. Их на двенадцать родовых колен
 Мы разделили
И Мусе откровение внушением
 послали,
Когда его народ молил воды
 (в пустыне):
«Ты о скалу ударь своею палкой!»
И тотчас из нее излились
Двенадцать чистых родников.
И каждое колено знало место,
 где им пить.
Потом Мы облаком их осенили
И низвели им манну и перепелов:
«Вкушайте от даров Господних!»
 <…>
(Сура 7)

Таким образом, хотя Бог, открывшийся Аврааму, и был недосту-
пен органам чувств человека, но, тем не менее, с учётом менталь-
ности сынов Израиля, которая требовала реальных зримых, ощу-
щаемых явлений, перед их взором всегда было «облако». Именно 
оно вело их днём и ночью из Египта в землю «текущую молоком и 
медом» и орошаемую Богом с небес.
Кроме того, перед взором народа Моисея всегда находился Шатёр 

Откровения, в котором хранился Ковчег Завета Единого незримого 
Бога с потомками Авраама, Исаака и Якова и который являл собой 
зримое присутствие Творца в среде народа.
Естественно, «облако» было всего лишь зримым признаком при-

сутствия всесильного незримого Единого Бога, но не Его воплоще-
нием. Ибо Единый Бог никогда не открывался взору Своих подо-
печных. И не должен был открываться. Но отнюдь не в силу своей 
«незримой» для человеческих глаз природы. Бог не являл Себя лю-
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дям в силу принципиальных причин, связанных с ментальными осо-
бенностями людей и с мировоззренческими основами формирова-
ния их правосознания и законопослушания.
Что касается всякого рода портретных изображений (икон) Бога-

Отца, Иисуса Христа, а также прочих святых, включая Деву Марию, 
в христианских церквах и монастырях, так же как наличие там «свя-
тых мощей» (костей) почивших святых и их могил, то всё это можно 
рассматривать лишь в качестве психологической уступки менталь-
ности язычников. К этому вынужденно прибегали те, кто внедрял 
христианство в среду людей, доверявших более своим чувственным 
ощущениям, а также обычаям, чем вере в «незримое» и в «Незримо-
го». Так же, как именно с трудностями изменения верований, привы-
чек и традиций язычников связано, можно сказать, вынужденное по-
строение христианских храмов на местах бывших капищ и прочих 
языческих строений.
Итак, приведенные примеры свидетельствуют, что все три Посла-

ния солидарно говорят о том, что человек земной не способен уви-
деть своего Творца. Незримость Бога играет чрезвычайно важную 
роль для формирования правосознания и законопослушания людей. 
Поскольку именно незримостью Единого Бога объясняется факт Его 
скрытного наблюдения за мыслями, чувствами и деяниями каждого 
человека и всего человечества.
Как уже было сказано выше, Тора, Библия и Коран категорически 

запрещают человеку делать себе видимые и осязаемые предметы и 
поклоняться им, как Богу. Ибо поклонение идолам, истуканам и про-
чим предметам и явлениям, являясь атрибутом языческого мировос-
приятия, отвлекает человека от поклонения исключительно Едино-
му Богу и, соответственно, от следования одной правовой системе, 
в частности той, которую ниспослал лично Он.
По вопросам, связанным с психологическими и идеологическими 

основами создания икон и с историей иконоборчества, существует 
обширнейшая литература, с которой без особого труда может озна-
комиться каждый желающий, поэтому не будем останавливаться на 
них. Перейдём к вопросу о способах и формах общения незримого 
Единого Бога с людьми.
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Как незримый Бог общается с людьми?

Если людям не дано ощущать Бога никакими органами чувств, то 
как же Бог общается с людьми? 
Общение между самими людьми, как известно, осуществляется 

посредством слова, жеста или письменных (графических) знаков. 
Иначе говоря, при общении используются, как правило, зрительный 
и слуховой каналы, а также, несравнимо реже, тактильный канал 
(например, при чтении и письме слепых или слепоглухонемых от 
рождения людей). 
При этом само слово может как звучать, так и передаваться и вос-

приниматься с помощью письменно зафиксированных знаков (гра-
фем), т.е. письма. Эти же способы общения сохраняются и при ис-
пользовании так называемых аудиовизуальных средств: радио, кино, 
телевидения и Интернета. Зрительные и слуховые каналы использу-
ются и при общении, например, с помощью азбуки Морзе, сигналь-
ных флажков, световых сигналов, свисте и т.д.
Общение Бога с людьми, согласно Писаниям, осуществляется 

принципиально иными способами. Писания сообщают, что общение 
Бога с людьми происходит исключительно с помощью видений, ко-
торые появляются у людей во время дремоты, во сне или в каком-
либо ином состоянии, когда отключено чувственное восприятие 
окружающего мира. 
Нередко общение Бога с человеком, согласно Писаниям, ощуща-

ется человеком как особое состояние души (психики), которое за-
ставляет его совершать те или иные поступки или воспроизводить 
речь на ту или иную тему, с тем или иным содержанием, которые не 
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характерны и не свойственны ему в обычной повседневной жизни. 
Это состояние воспринимается человеком или в качестве так назы-
ваемого «внутреннего голоса», подсказывающего, как ему надлежит 
вести себя и что произносить, или как «внушение» свыше, или как 
«озарение», или как интуиция.
Согласно Писаниям, внушение свыше осуществляется с помо-

щью Божьего Духа, который, так же, как и Сам Бог, не подвластен 
чувственному восприятию, но который полностью овладевает мыс-
лями, чувствами и поступками человека, а также воплощается в сло-
ве человека. Личность, которая находится под воздействием Духа, 
обязана или принять во внимание и соблюсти всё то, что ей было 
открыто, или донести внушённое ей Богом до сведения людей: чело-
века, семьи, народа, человечества.
Причём важно отметить, что именно Бог «изливает» или «посы-

лает» сообщение посредством Своего Духа или на одну избранную 
Им личность или разом на множество людей. 
Весьма показательным в связи со сказанным можно назвать эпи-

зод общения Бога с Моисеем. Желая помочь Моисею, Творец про-
сит его самостоятельно избрать себе семьдесят помощников из 
числа старейшин народа Израиля, с тем чтобы и на них излить от 
Духа Своего. Старейшины должны были помочь Моисею «носить 
бремя народа», т.е. быть руководителями и судьями в среде своих 
соотечественников:

«И сказал Бог, обращаясь к Моше: “Собери Мне семьдесят чело-
век старейшин Израиля, о которых знаешь ты, что они старейшины 
народа и надсмотрщики его, и приведи их к Шатру Откровения, и 
пусть станут они там с тобою. А Я сойду, и буду говорить там с то-
бою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, дабы но-
сили они с тобою бремя народа этого, и не будешь ты носить один”». 
(Бемидбар 11 Бегаалотха; 16 – 17)

Согласно Писаниям, одной из важных форм общения Бога с людь-
ми являются сны. Причём одно дело видеть сны, другое правильно 
распознавать их значение. Именно Бог, согласно Писаниям, наделя-
ет человека даром токования снов. 
Ярким примером Божьего дара толковать сны может служить по-

вествование о событиях, которые происходили с младшим сыном 
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Якова-Израиля Иосифом, проданным своими братьями в рабство. 
Способность толковать сны помогла Иосифу не только выбраться 
из тюрьмы, но и сделаться одним из самых влиятельных лиц при 
дворе египетского фараона. В конечном итоге этот дар позволил 
отцу и братьям Иосифа с их семьями в голодные годы переселить-
ся в Египет и из кочевников с течением времени стать умелыми 
земледельцами. 
Вот, что рассказал начальник виночерпиев фараону о необыкно-

венных способностях Иосифа достоверно толковать сны:

«И стал говорить начальник виночерпиев фараону, сказав: “Грехи 
мои вспоминаю я сегодня. Фараон прогневался на рабов своих и 
отдал меня под стражу, что в доме начальника палачей, меня и на-
чальника пекарей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждо-
му снился свой сон со своим значением. А был там с нами молодой 
еврей, раб начальника палачей, и рассказали мы ему, и он истол-
ковал нам сны наши: всякому по его сну толковал он. И вот, как 
он нам истолковал, так и сбылось: меня возвратили на должность 
мою, а его повесили”». (Брейшит 41 Микец; 9 – 13)

Тора отнюдь не случайно указывает, что Иосиф воспринимал 
сны и способность их толкования, как дар всесильного Бога Из-
раиля. И поэтому, уверенный, что обладает этим Божьим даром, он 
предложил своим товарищам по темнице рассказать приснившиеся 
им сны: 

«Ведь от Всесильного истолкования. Расскажите же мне». (Брей-
шит 40 Ваешев; 8)

Таким образом, Тора ясно говорит о том, что незримый Бог обща-
ется с людьми посредством Своего Духа, Который воздействует на 
видения, сны и прочие состояния человека, когда у людей отключе-
но чувственное восприятие. Значение и смысл снов и видений дано, 
однако, понять не каждому. Способность толковать сны является Бо-
жьим даром.

Как незримый Бог общается с людьми?
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Книги пророков Библии о видениях и снах

Книги пророков содержат великое множество примеров общения 
Единого Бога с людьми через видения и сны. По существу, все кни-
ги пророчеств – это свидетельство нисхождения Святого Духа на Бо-
жьих избранников. Приведём несколько примеров. 
Иезекииль рассказывает, что Бог, явившись ему в видении, при-

вёл его в «землю Израилеву и поставил на высокой горе», и сказал, 
чтобы он смотрел на всё, что ему будет показано, и возвестил обо 
всём виденном «дому Израилеву»:

«В двадцать пятом году по переселении нашем, в начале года, 
в десятый день месяца, в четырнадцатом году по разрушении горо-
да, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повёл меня 
туда. В видениях Божиих привёл Он меня в землю Израилеву и по-
ставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, 
были как бы городские здания; и привёл меня туда. И вот муж, ко-
торого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и 
трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: “сын 
человеческий! смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и 
прилагай сердце твоё ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты 
для этого и приведён сюда, чтоб я показал тебе это; всё, что уви-
дишь, возвести дому Израилеву”». (Иез 40: 1 – 4)

Книга пророка Иеремии начинается со слов о том, как Иеремия, 
несмотря на свою молодость, был освящён Богом и избран проро-
ком. Бог «вложил слова» Свои в уста его и велел, никого и ничего не 
боясь, вещать то, что Он повелевает:

«Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, 
в земле Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни 
Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царство-
вания его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудей-
ского, до переселения Иерусалима в пятом месяце. 
И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал 

тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, 
Я освятил тебя; пророком для народа поставил тебя. А я сказал: 
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о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я ещё молод. Но Господь 
сказал мне: не говори “я молод”; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдёшь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с то-
бою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку 
Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: Я вложил слова 
Мои в уста твои». (Иер 1: 1 – 9)

Из приведённых эпизодов хорошо видно, что именно Господь по-
велевает «устами» Своих пророков, и они начинают говорить только 
тогда, когда Он решит, что им надлежит пророчествовать.
Пророк Исаия так же, как и все остальные пророки Единого Бога, 

связывал свои пророчества исключительно с Духом Бога, Который 
воздействовал на его видения и внушал слова, которое он должен 
был донести до своего народа:

«Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Ие-
русалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии – царей Иудейских. 
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: 
Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». 
(Ис 1: 1, 2)

«И вот завет Мой с ними, говорит Господь: Дух Мой, Который на 
тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от 
уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства 
твоего, говорит Господь, отныне и до века». (Ис 59: 21)

Соломон приводит пример, как предварительно с помощью «тре-
вожных сновидений», а уже следом посредством ужасающих со-
бытий Бог наказал народ Египта, где каждая семья потеряла своего 
первенца. Причём умирающий египтянин называл «причину, по ко-
торой умирал», чтобы все знали, «за что терпят зло»:

«И неверившие ничему ради чародейства, при погублении пер-
венцев, признали, что этот народ есть сын Божий, ибо, когда все 
окружило тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла среди-
ны, сошло с небес от царственных престолов на средину погибель-
ной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин. Оно несло 
острый меч – неизменное Твое повеление и, став, наполнило все 
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смертью: оно касалось неба и ходило по земле. Тогда вдруг сильно 
встревожили их мечты сновидений, и наступили неожиданные 
ужасы; и, будучи поражаем – один там, другой тут, полумертвый 
объявлял причину, по которой он умирал; ибо встревожившие их 
сновидения предварительно показывали им это, чтобы они не по-
гибли, не зная того, за что терпят зло». (Прем 18: 1 – 19)

Согласно книгам пророков Ветхого Завета, не «тайноведцы, обая-
тели, халдеи и гадатели» способны достоверно объяснить значение 
сна, а только лишь те люди, которые веруют в Единого Бога и поэто-
му одарены Им особым талантом. 
Вслед за Торой пророки сообщают, что сны, хотя и несут инфор-

мацию, исходящую от Бога, однако не всякий человек способен рас-
познать значение виденного им во сне. Лишь избранным людям Бог 
дарует способность распознавать значение снов:

«И даровал Бог четырём сим отрокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу ещё даровал разуметь и всякие виде-
ния и сны». (Дан 1: 17)

Книга пророка Даниила, из которой был приведён данный отры-
вок, повествует, что четыре отрока-израильтянина, которых повелел 
привести для служения себе царь Вавилонский Навуходоносор после 
завоевания им Иудеи, часто пользовались даром «разуметь всякие 
видения и сны», с тем чтобы явить язычникам величие и славу все-
сильного Бога Израиля, от Которого они получили этот дар. Поэто-
му когда царь Навуходоносор повелел Даниилу, одному из четырёх 
пленённых израильских отроков, произвести толкование своего сна, 
Даниил с товарищами обратился с молитвой к Единому всесильному 
и незримому Богу отцов своих, чтобы Он помог им открыть тайну 
сна Навуходоносора:

«И Даниил вошел, и упросил царя дать ему время, и он предста-
вит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой, и рассказал 
дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они про-
сили милости у Бога небесного об этой тайне, дабы Даниил и това-
рищи его не погибли с прочими мудрецами Вавилонскими. И тогда 
открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил бла-
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гословил Бога небесного. И сказал Даниил: да будет благословенно 
имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; Он изме-
няет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает муд-
рость мудрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и 
сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним. Славлю и 
величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и 
силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам 
дело царя». (Дан 2: 16 – 23)

После достоверного толкования сна силу Единого Бога, которому 
подвластно всё, включая раскрытие тайн, признаёт язычник Наву-
ходоносор и приказывает возвестить всем подвластным народам, 
что нет «иного Бога, который мог бы так спасать», как всесильный 
Бог Израиля, Который к тому же «силен смирить ходящих гордо». 
(см.: Дан 3: 29 – 33; 4: 1 – 34)

Именно Святой Дух всесильного Бога Израиля дал возможность 
Даниилу достоверно объяснить царю Навуходоносору его сон, кото-
рый не смогли растолковать многочисленные «тайноведцы, обаяте-
ли, Халдеи и гадатели»:

«Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моём и благоденствовал 
в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и раз-
мышления на ложе моём и видения головы моей смутили меня. 
И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов Вави-
лонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайно-
ведцы, обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им сон, но они не 
могли мне объяснить значения его. Наконец вошёл ко мне Даниил, 
которому имя было Валтасар, по имени бога моего, и в котором дух 
святаго Бога; ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов! я знаю, 
что в тебе дух святаго Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя; 
объясни мне видения сна моего, который я видел, и значение его».. 
(Дан 4: 1 – 6)

Таким образом, после толкования снов язычник и вождь язычни-
ков царь Навуходоносор славит и величает незримого Бога народа 
Израиля именно за то, что все дела Его истинны и праведны. В этом 
эпизоде книга пророка Даниила, кстати, чрезвычайно ярко показы-
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вает ментальность язычников, которые наряду с величанием своих 
многочисленных богов, могли совершенно спокойно принять и сла-
вить также и Единого Бога для получения и от Него необходимой 
помощи: 

«Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя 
Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Кото-
рый силён смирить ходящих гордо». (Дан 4: 34)

Достаточно подробные сведения о способах общения Бога с людь-
ми можно найти в книге Иова. Нижеприводимый отрывок указывает 
также на цель, которую преследует Бог, общаясь с человеком:

«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз во сне, 
в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты 
на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Своё 
наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия 
и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и 
жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на 
ложе своём и жестокою болью во всех костях своих, – и жизнь его 
отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нём 
пропадает, так что её не видно, и показываются кости его, которых 
не было видно. И душа его приближается к могиле и жизнь его – 
к смерти. Если есть у него Ангел-наставник, один из тысячи, что-
бы показать человеку прямой путь его, – Бог умилосердится над 
ним и скажет: освободите его от могилы: Я нашёл умилостивление. 
Тогда тело его сделается свежéе, нежели в молодости; он возвратит-
ся к дням юности своей. Будем молиться Богу, и Он – милостив к 
нему; с радостью взирает на лице его и возвращает человеку пра-
ведность его. Он будет смотреть на людей и говорить; грешил я и 
превращал правду, и не воздано мне; Он освободил душу мою от 
могилы, и жизнь моя видит свет. Вот, всё это делает Бог два-три 
раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить 
его светом живых». (Иов 33: 14 – 30)

Итак, согласно книге Иова, Бог общается с человеком всего лишь 
несколько раз, используя для этого сновидения и видения. Он де-
лает это для того, чтобы «просветить его светом живых» и направить 
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по праведному пути. Ну а если человек не внемлет наставлениям 
Бога, то «душа его приближается к могиле, и жизнь его – к смерти». 
Если человеку дан Богом ангел-наставник, то ангел может указать 
ему праведный путь. И лишь в том случае, если человек действи-
тельно изберёт праведный путь, Бог будет милостив к нему и изба-
вит от могилы.
Таким образом, Писания вполне допускают толкование снов. 

Об этом говорят не только книги пророков Ветхого Завета, но и мно-
гие книги Нового Завета. 
Более того, дар достоверно толковать сны служит показателем 

всесильности Бога, Который, будучи незримым, знает всё обо 
всём, для Которого нет никаких тайн и преград и Который способен 
общаться с человеком скрытно. 
Помимо снов и видений, согласно Писаниям, существует ещё 

один важнейший способ общения Единого Бога с людьми. Этот спо-
соб реализуется исключительно через пророков и осуществляется с 
помощью Слова, данного в Писаниях. 

Пророчество как результат воздействия Святого Духа

Согласно Торе, человек, на которого Бог «изливал от Духа Свое-
го», сразу начинает пророчествовать. Однако дар пророчества ни-
спосылается на тот промежуток времени, который предусмотрен 
Богом. Этот дар может сопровождать человека всю его жизнь или 
возникать на определённом этапе его жизни и предоставляться ему 
на очень короткий промежуток времени.
Например, все семьдесят старейшин народа Израиля, на которых 

сошёл Дух Творца, сразу же стали пророками Бога Единого. Однако 
ненадолго:

«И сошёл Бог в облаке, и говорил с ним, и отделил от Духа, ко-
торый на нём, и возложил на семьдесят человек, старейшин; и ког-
да овладел ими Дух, стали они пророчествовать, но ненадолго. 
И остались два человека в стане, имя одному Эльдад, а имя другому 
Мейдад, и овладел ими Дух, ибо они были из записанных, но не вы-
ходили к шатру, а пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и со-
общил Моше, и сказал: “Эльдад и Мейдад пророчествуют в стане!”. 
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И отозвался Йегошуа, сын Нуна, прислуживавший Моше, из избран-
ных им, и сказал: “Господин мой, Моше, задержи их!” И сказал ему 
Моше: “Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы весь народ Бога 
был пророками, лишь бы Бог дал им Дух Свой”». (Бемидбар 11 
Бегаалотха; 25 – 29)

Каким же образом Бог воздействует на людей, что они становятся 
Его пророками? Ответ на этот вопрос ясно излагает эпизод Торы, в 
котором рассказывается, как пришлось Богу вмешаться в ссору бли-
жайших родственников Моисея. 
Дело в том, что сестра пророка Мирьям, возмущённая тем, что 

Моисей взял себе в жёны не израильтянку, а женщину из племени ку-
шитов, сказала Аарону, что она и Аараон не менее значимы и важны 
для народа Израиля, чем их брат Моисей, взявший жену из язычниц. 
Ибо не только Моисей получил дар пророчества, но и она с Аароном. 
Этими речами Мирьям, по существу, приравняла пророческий дар 
Моисея к своему пророческому дару и тем самым поставила под со-
мнение не только властные полномочия Моисея, но и саму правовую 
систему, изложенную Моисеем в Торе. За что и получила тяжкое на-
казание от Бога, Который покрыл её проказой. 
И лишь вняв мольбе Моисея не наказывать Мирьям строго, Бог 

исцелил её на седьмой день. И пользуясь возможностью ещё раз 
подчеркнуть особую роль Моисея как пророка Всевышний сказал 
Мирьям и Аарону, что лишь с Моисеем Он говорит «из уст в уста», 
тогда как с остальными пророками Он общается лишь с помощью 
сновидений и видений, да и то не прямо, а загадками:

«И говорила Мирьям с Агароном против Моше по поводу кушитки, 
которую он взял, ибо жену-кушитку взял он себе. И сказали: “Раз-
ве только с Моше говорил Бог? Ведь и с нами Он тоже говорил”. 
И услышал Бог. А человек этот, Моше, был скромнейшим из всех 
людей, что на земле.
И сказал Бог, внезапно обратившись к Моше, и к Агарону, и к Ми-

рьям: “Выйдите вы трое к Шатру Откровения!”. И вышли они трое. 
И сошёл Бог в столпе облачном, и стал у входа в шатёр, и призвал 
Агарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал Он: “Слушайте слова 
Мои: если и есть между вами пророк Бога, то Я в видении открыва-
юсь ему, во сне говорю с ним. Не так с рабои Моим Моше: во всём 
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доме Моём доверенный он. Из уст в уста говорю Я с ним, и явно, а не 
загадками, и образ Бога видит он, как же не боитесь вы говорить 
против раба Моего, Моше?”». (Бемидбар 12 Бегаалотха; 1 – 8)

Ясно, что указание на то, что Бог говорил с Моисеем «из уст в 
уста» означает, прежде всего, то, что всё изложенное Моисеем в Торе 
исходило из уст Творца. В этом никто не должен был сомневаться, с 
тем чтобы безоговорочно исполнять все заповеди, законы и установ-
ления, данные в Торе.
Пророк Иезекииль рассказывает, как в него «вошел Дух» Госпо-

день и сообщил, что пророк станет пророчествовать только тогда, 
когда его устами будет повелевать Господь, а в остальное время он 
будет молчать, ибо онемеет:

«И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: встань и 
выйди в поле, и Я буду говорить там с тобою. И встал я, и вышел 
в поле; и вот, там стояла слава Господня, как слава, которую видел 
я при реке Ховаре; и пал я на лице своё. И вошёл в меня дух, и по-
ставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал мне: иди и 
запрись в доме твоём. И ты, сын человеческий, – вот, возложат на 
тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык 
твой Я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь 
обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда Я буду говорить 
с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: “так 
говорит Господь Бог!” кто хочет слушать, слушай; а кто не хочет 
слушать, не слушай; ибо они мятежный дом». (Иез 3: 22 – 27)

О том, почему Бог не изливает на всех людей от Духа Своего, что-
бы все стали пророками, и почему Он говорит с ними не явно, а намё-
ками и загадками, думается, нет нужды объяснять. Человек, который 
строго выполняет указания Бога, отнюдь не является личностью 
творческой. Он лишь в точности передаёт то, что снизошло на него, 
не изменяя ни одного слова из того, что ему было внушено. 
Поэтому такие пророки-посланники, как Моисей и Мухаммед, 

хотя и были праведными и смиренными, но, по сведениям Писа-
ний, всё-таки весьма заурядными людьми. Первый, как говорилось 
выше, был косноязычным и заикающимся пастухом, а Мухаммед, 
не зная грамоты, не умея читать и писать, лишь помогал своей жене, 
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которая, кстати, была намного старше его по возрасту, вести хозяй-
ство и торговые дела. Исключением, однако, был Иисус, который 
совершенно не вписывался в привычные образы ни пророков, ни 
пророков-посланников, что признаёт и подтверждает Коран. Но об 
этом, если позволит Господь, специальный разговор в готовящейся 
к изданию книге «Иисус Христос – Бог или человек? Современный 
взгляд».
Но у таких пророков, как Моисей и Мухаммед, была особая ве-

личайшая миссия: Они должны были передать своим народам без 
искажений все слова Бога, так, чтобы ни у кого даже и мысли не 
могло возникнуть, что это их собственные слова, а не Откровение 
Бога, передавшего через их уста Свои повеления, которые надлежа-
ло беспрекословно исполнять. 
Однако поскольку Бог, согласно Писаниям, является «Духом жи-

вотворящим», то Он и из человека формирует подобную Себе твор-
ческую «животворящую» личность. Личность способную мыслить 
и искать с помощью своего разума решение тех проблем, которые 
жизнь ежеминутно ставит перед ним.

Книги Нового Завета об общении Бога
с человеком через сны и видения

Книги Нового Завета, в полном согласии с Торой и ветхозаветны-
ми пророками также говорят о том, что сны, видения и внушения 
свыше являются одними из наиболее частых способов общения 
Бога с людьми. Можно сослаться на эпизод из Евангелия от Мат-
фея о событиях, которые сопровождали рождение Иисуса Христа, в 
частности, как с востока в Иерусалим пришли волхвы поклониться 
родившемуся «Царю Иудейскому». Ибо «видели звезду Его на вос-
токе». Как принял их царь Ирод и направил выведать, где можно 
найти этого Младенца, и как волхвы, «получив во сне открове-
ние не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». 
(см.: Мф 2: 1 – 12)
Далее можно сослаться и на сообщение о том, что как только 

ушли волхвы, поклонившись Младенцу и принеся Ему свои дары, 
ангел Господень опять-таки во сне явился отцу Младенца Иосифу и 
повелел ему, чтобы тот встал и, взяв Младенца и Мать Его, немед-
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ленно удалился в Египет. «Ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его». (см.: Мф 2: 13 – 15)
Напомним также, что именно во сне к Иосифу, который, узнав, что 

его будущая жена Мария беременна, решил расстаться с ней, явился 
ангел Господень и сказал:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наре-
чёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их». 
(Мф 1: 20, 21)

Ангел Бога явился Иосифу во сне и после смерти Ирода, чтобы 
сообщить, что он может возвратиться в Израиль, ибо умерли все те, 
кто искал смерти младенца-Иисуса:

«По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Ио-
сифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его 
и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». 
(Мф 2: 19, 20)

И священнику Захарию, согласно Евангелию от Луки, было виде-
ние во время его службы в храме. Ангел Господь сообщил ему, что 
жена его Елизавета родит ему сына, которого надлежит назвать Иоан-
ном и который ещё в чреве матери своей «Духа Святого исполнится» 
и обратит многих сынов Израиля к исполнению воли Единого Бога:

«Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в 
храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он 
видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставал-
ся нем». (Лк 1: 21, 22)

И пастухам в момент рождения Иисуса Христа было ночью ви-
дение, в котором Ангелы возвестили им «великую радость, которая 
будет всем людям». Ибо «ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь». (Лк 2: 8 – 11)
Книги Нового Завета, так же как Тора и книги пророков Библии, 

сообщают о неосязаемости Духа Творца, который нисходит таким 
образом, что человек не знает «откуда он приходит и куда уходит»: 

Книги Нового Завета об общении Бога с человеком через сны и видения
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«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, от-
куда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым 
от Духа». (Ин 3: 8)

Иоанн, готовящийся крестить Иисуса, сказал священникам и ле-
витам, прибывшим из Иерусалима спросить, не он ли ожидаемый 
всеми Христос, что видел человека, который является Христом. Ибо 
ему было открыто «Пославшим» его «крестить в воде», что на 
Христа снизойдёт Дух Господа Бога в виде «голубя» и пребудет на 
нём, и что именно этот человек будет крестить народ Израиля Ду-
хом Святым. Сам же Иоанн крестит народ, призывая его к покаянию, 
всего лишь водою:

«И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с 
неба, как голубя, и пребывающего на Нём. Я не знал Его; но Пос-
лавший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом 
Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». 
(Ин 1: 32 – 34)

Петру, Иоанну и Якову, взошедшим на гору с Иисусом, приви-
делось, что Иисус беседовал с Моисеем и Илиёй. Они слышали и 
голос Бога, который прозвучал из облака и сказал им, чтобы они 
слушали Иисуса, ибо Он – возлюбленный Сын Бога:

«И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, Его слушайте». (Лк 9: 35)

Направляя учеников проповедовать Новый Завет Бога людям и 
рассказывая о признаках наступления новой эры, Иисус наставляет 
их, чтобы они не думали наперёд о том, что и как говорить, ибо их 
устами будет говорить Дух Святой:

«Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперёд, что 
вам говорить, и не обдумывайте; но чтó дано будет вам в тот 
час, тó и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». 
(Мк 13: 11)
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Таким образом, вслед за Торой и Книгами пророков книги Нового 
Завета также сообщают о том, что незримый и всемогущий Единый 
Бог общается с людьми с помощью снов, видений и посредством 
Своего Духа, который повелевает устами людей. Дух Господа нис-
ходит на людей тогда, когда посчитает необходимым Бог, а не тогда, 
когда этого пожелают сами люди.

Коран о способах общения Бога с людьми

Коран, полностью подтверждая сведения, данные в двух предыду-
щих Посланиях о способах общения Бога с людьми, сообщает также, 
что Всевышний не общается с человеком открыто и прямо, как, на-
пример, человек разговаривает с человеком. Незримый Бог общает-
ся с человеком «через завесу», которую каждому надлежит раскрыть 
самостоятельно с помощью своего разума:

51. И человеку не дано,
Чтобы Аллах с ним говорил
Иначе, как чрез откровенье,
Или чрез завесу,
Или послав посланника к нему,
Кто с изволения Господня
Ему откроет Его волю, – 
Ведь Он велик и мудр (безмерно)!
(Сура 42)

В Коране, который, как известно, изложен на великолепном араб-
ском языке и в весьма доступной форме, не всё, однако, излагается 
ясно и просто для людей. Одни стихи (айаты), как сказано в Коране, 
несут «открытый смысл», а другие «скрыты в толковании своём». Не 
каждому дано уяснить смысл передаваемых через Коран «вестей». 
Лишь с соизволения Господа истинный смысл стихов Корана откры-
вается тем, кто владеет «глубоким знанием» и чей «разум светел». 
Об этом Всевышний прямо говорит Мухаммеду, а через него всем 
тем, кто берёт в руки Коран:
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7. Он – Тот, Кто Книгу ниспослал
 тебе, –
Одни айаты в ней несут открытый
 смысл,
Собой являя как бы Матерь Книги;
Другие – скрыты в толковании 
 своём.
Но те, (чье сердце по земле) в грехах
 (блуждает),
Желая смуты, следует тому,
Что отвечает их угоде, –
Выискивая скрытое значенье,
Которые известно лишь Аллаху
И открываются лишь тем,
Которые глубоким знанием владеют.
«Мы веруем в (Святую) Книгу, – 
 говорят они, –
Где все (айаты) явлены от Бога!
И весть ее способен охватить
Лишь тот, чей разум светел».
(Сура 3)

Ясно излагается то, что носит фундаментальный и принципиаль-
ный характер для жизнедеятельности как человека, народа (народов), 
так и для всего человечества. Например, чётко и ясно излагаются 
установления, законы и заповеди. 
Коран подтверждает также, что сон является одним из важных 

способов общения Бога с человеком, поскольку души всех людей во 
время сна забирает к Себе Господь. И поэтому всё, что снится чело-
веку, всё, что человек чувствует и переживает во сне, происходит 
под воздействием Духа Творца:

60. Он – Тот, Кто забирает ваши души
 на ночь
И знает все, что вами сделано за день;
А на (восходе) дня Он воскресит вас
 снова,
(Отправив души вам назад),
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Чтоб завершить назначенный вам
 срок.
Потом к Нему – и ваше возвращенье;
Тогда Он в истине представит вам
(Всю суть того), что вы свершили.
(Сура 6)

Коран полностью солидарен с двумя предшествующими Писа-
ниями в том, что умение достоверно толковать сны является особым 
даром, которым Бог награждает избранных людей. 
Так, Мухаммеду поручено подтвердить сведения Торы о том, что 

свой дар толковать сны младший сын Якова-Израиля Иосиф (Йусуф) 
получил именно от Бога. И что этот дар, благодаря которому Яков 
со своими одиннадцатью сыновьями в голодные годы переселился в 
Египет, где размножился и стал большим народом, является милос-
тью от Бога Якову-Израилю и его сыновьям:

4. (И вспомни), как Йусуф сказал отцу:
«О мой отец! Одиннадцать светил
 небесных
А (с ними) солнце и луну
(Во сне) я видел преклоненными
 пред мною».

5. Сказал (отец):
« О мой сынок! Ты своим братьям
 о видении своем не говори,
Чтоб не замыслили они
Против тебя дурные козни, –
Ведь Сатана для человека – явный
 враг.

6. Так твой Господь избрать тебя
 намерен:
Тебя научит толковать события 
 и сны
И (этим) завершит Свою Он милость
Тебе и роду (верного) Йакуба,
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Как завершил ее Он прежде
Твоим отцам: (ханифу) Ибрахиму
 и Исхаку.
Поистине, Господь твой ведущ,
 мудр (безмерно)!».
(Сура12)

В Коране имеются также сведения о том, что и самому Мухам-
меду и его сподвижникам Бог не раз помогал, погружая их в сон и 
дремоту, и передавая нужные сведения, или настраивая их души на 
определённые решительные действия.
Так, Бог склонил к дремоте возглавляемый Мухаммедом отряд его 

сподвижников-единоверцев накануне одного из решающих сражений 
с неприятелем и с помощью ангелов укрепил их дух. А в сердца тех, 
кто «отдалился» от Него и Его пророка, Бог посеял страх и ужас: 

11. Тогда Он вас склонил дремотой
В знак Своего миротворения для вас
И ниспослал вам с неба воду,
Чтобы очисть ею вас
И снять с вас скверну Сатаны; 
Чтоб укрепить ваши сердца 
И этим утвердить ваши стопы. 

12. Тогда Господь ваш ангелам внушил:
«Я – с вами!
Вселите стойкость в тех, которые
 уверовали (в Бога)!
Я же в сердца таких, в ком веры нет,
 посею страх.
Вы по надшейной части головы их
 бейте
И бейте их по кончикам всех 
 пальцев».

13. И это им – за то,
Что отдалились от Аллаха
 и посланника Его;
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А кто отходит от Аллаха 
 и посланника Его, –
К таким, поистине, сурова Его кара.
(Сура 8)

Коран напоминает также событие, которое произошло с Мухам-
медом, когда Бог навеял пророку сон, в котором вражеское войско, 
значительно превосходящее по численности отряд пророка, было 
представлено Мухаммеду незначительным и слабым, чтобы придать 
пророку силы и уверенность в победе над язычниками:

43. Тогда, (о Мухаммад!) Господь тебе
 во сне
Представил их такою малочисленною
 силой!
А если б Он тебе их многочисленною
 ратью показал,
То вы наверняка бы оробели
И спор затеяли б об этом деле,
Но уберег (от этого вас Бог), –
Ведь знает Он про то, что кроется 
 в душе.

44. И вот, когда вы встретились лицом
 к лицу,
Вашим глазам Он их представил
 маленьким (отрядом),
А в их глазах уменьшил ваш (отряд),
Чтоб Господу свершить то дело,
Что Им было задумано к свершенью, –
Ведь лишь у Господа – свершение
 всех дел!
(Сура 8)

Итак, согласно Писаниям, общение невидимого и не ощущаемого 
никакими органами чувств человека Единого Бога с людьми также 
осуществляется невидимыми и не ощущаемыми для человека фор-
мами и способами!
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Сразу же скажем, что ментальность современного человека не 
только допускает существование способов передачи информации на 
безграничные расстояния и воздействия с её помощью на «субъект» 
или «объект» с помощью невидимых глазу и недоступных слуху 
явле ний, но и возможность их широкого использования в практиче-
ских целях. 
Так, например, те же телевидение, радио, Интернет и всякого рода 

электрические и электронные приборы настолько прочно вошли в 
жизнь и быт людей, что без них сегодня невозможно представить 
себе само существование человечества. 
Люди управляют спутниками земли и стыковками космических 

кораблей с земли, посылают дистанционно управляемые аппараты 
к Луне, Марсу и к другим планетам.
Но способен ли кто-либо из людей достоверно представить и изо-

бразить так называемые радио-, теле- и прочие волны, или услы-
шать, как проходит информация по каналам Интернета? Вне всякого 
сомнения, впереди ещё великое множество открытий, связанных с 
неизвестными доселе, невидимыми для слуха и зрения способами 
приёма и получения информации. 
Однако, не продолжая далее тему, связанную с достижениями 

чело вечества, которые ещё сто лет тому назад казались несбыточ-
ными мечтами фантазёров, зададимся другим вопросом: со всеми ли 
людьми общается Бог или только с избранными? 
На этот вопрос Писания отвечают ясно и однозначно: со всеми. 

Однако не в равной степени: ни по объёму передаваемой информа-
ции, ни по значимости этих сообщений для человечества, ни по вре-
мени общения с каждой конкретной личностью. 
Для передачи информации важной для целого народа или для 

всего человечества Бог использует избранных из людей, которые 
представляются людям пророками-посланниками. Причём пророки 
отличаются от пророков-посланников тем, что первые, как правило, 
передают сообщения, предназначенные для отдельного народа. Эти 
пророчества обычно носят предостерегающий характер. В отличие 
от них, пророки-посланники передают информацию важнейшую 
для судеб всего человечества. Эта информация носит исключитель-
ный характер и предназначена для формирования нового мировоз-
зрения как отдельного народа, так и человечества в целом. Точнее 
сказать, с помощью пророка-посланника эта информация доводится 
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до одного народа, а затем разносится проповедниками до сведения 
всего человечества и закрепляется в сознании масс с помощью вла-
стителей народов.
Таким образом, пророков-посланников в отличие от простых про-

роков значительно меньше. Они появляются в переломные для судеб 
человечества эпохи, продвигая людей на новую историческую сту-
пень развития. 
К пророкам-посланникам, через которых была ниспослана наи-

важнейшая для судеб человечества информация, принято относить, 
прежде всего, Моисея, Иисуса Христа и Мухаммеда, а также первого 
человека, который безоговорочно покорился Единому Богу и пере-
дал свою веру в Него своим потомкам, – Авраама. 
Каковы способы и формы общения Бога с пророками и пророками-

посланниками? Отличаются ли они от тех, которыми Бог общается с 
остальными людьми и пророками?

Как незримый Бог общался 
с Авраамом, Яковом, Моисеем, Иисусом и Мухаммедом?

Итак, в раскрытии неведомых, и потому таинственных для людей 
сведений особая роль в Священных Писаниях отводится пророкам-
посланникам. Именно через них судьбоносная информация дово-
дится сведения народов и всего человечества. Об этом предельно 
ясно сказано в Коране:

179 <…> Тайны Незримого Аллах вам
 не откроет,
Но избирает из посланников того,
Кого сочтёт Своей угодой.
Так веруйте же в Аллаха
 и посланников Его.
А коль уверуете вы и станете
 благочестивы,
Вас ждёт великая награда.
(Сура 3)
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Сразу же скажем, что формы и способы общение Единого Бога с 
пророками-посланниками ничем принципиальным не отличаются от 
общения с иными людьми. Никому из пророков-посланников не до-
велось видеть Бога. Как и ко всем остальным, Бог являлся пророкам-
посланникам в видениях, сновидениях, а также воздействовал на них 
с помощью внушения.
Аврааму, как уже говорилось, Единый незримый Бог являлся в ви-

дениях, никогда не показывая Себя Своему верному пророку. 
Помимо вышеприведённого эпизода Торы, повествующего о со-

бытиях, произошедших в Элоней-Мамре, когда Аврааму в видении 
явились три путника, сообщивших ему в числе много чего прочего 
о рождении у него сына Исаака, приведём ещё один эпизод из Торы, 
который подтверждает, что все общения Авраама с Богом и Его ан-
гелами осуществлялись с помощью видений: 

«После этих событий было слово Бога к Авраму в видении та-
кое: “Не бойся, Аврам, Я – защитник твой, а награда твоя очень 
велика”. И сказал Авраам: “Господь Бог! Что дашь ты мне? Вот я 
отхожу бездетный, а домоправитель мой – это Элиэзер из Дамаска”». 
(Брейшит 15 Лех Леха; 1, 2)

В ночных видениях являлись Бог и Его ангелы внуку Авраама 
Якову для передачи судьбоносной для него информации:

«И сказал Всесильный Исраэлю в ночных видениях, говоря: 
“Яаков, Яаков!” и тот сказал: “Вот я!”. И сказал Он: “Я Всесильный, 
Всесильный отца твоего. Не бойся сойти в Египет, ибо большим 
народом сделаю Я тебя там”». (Брейшит 46 Ваигаш; 2 – 3)

Внушением получал наставления и указания от Бога и пророк-
посланник Моисей. Согласно Торе, никогда не видя «лица» Всевышне-
го, Моисей слышал только Его голос (звук), который затем оформлялся 
у него в пророчество. Пророк не только передавал своим соотечествен-
никам всё, что внушил ему Бог, но и записывал всё слышанное в специ-
альную книгу для последующих поколений народа Израиля:

«И когда входил Моше в Шатёр Откровения, чтобы говорить с 
Ним, слышал он голос, беседующий с ним с крышки, которая над 
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ковчегом свидетельства, между двумя крувами, и говорил Он ему». 
(Бемидбар 7 Насо; 89)

И когда народ стоял у подножия горы, на которую взошёл Мои-
сей, чтобы получить наставления от Бога, он также слышал «голос» 
Всесильного. Но, как уже говорилось выше, Моисей слышал не речь 
Бога, а только голос, т.е. был слышен звук, но не внятная, членораз-
дельная речь Бога. Поэтому Моисей настойчиво напоминает сынам 
Израиля, что никого образа Бога они не видели, но слышали только 
голос Его. Приведём несколько напоминаний об этом Моисея, кото-
рые он изложил в Торе:

«Голос Его слышали вы, но образа не видели, только голос <...> 
Берегите же очень души ваши, так как никого образа вы не видели 
в тот день, когда говорил с вами Бог у Хорева из огня». (Дварим 4 
Ваэтхан; 12, 15)

«…Было ли что-либо, подобное этому великому делу, или слы-
хано ли подобное этому? Слышал ли народ голос Всесильного, го-
ворящего из огня, – как слышал ты, – и остался жив?» (Дварим 4 
Ваэтханан; 32, 33)

То, что не речь, а именно голос (звук) слышал народ из огня, когда 
Всевышний спустился на гору Сион, говорится и в нижеприводимом 
эпизоде, где Моисей напоминает, что именно он как пророк незри-
мого Бога Единого пересказывал народу всё, что «говорил» ему не-
зримый Всесильный. 
Естественно, если бы народ действительно слышал речь Бога, то 

Моисею незачем было бы пересказывать Его слова народу:

«Лицом к лицу говорил Бог с вами на горе, из огня. Я стоял между 
Богом и вами в то время, чтобы пересказать вам слово Бога, потому что 
боялись вы огня и не восходили на гору…» (Дварим 5 Ваэтханан; 4, 5)

Моисей также ссылается на свидетельство старейшин и предводи-
телей всех колен сынов Израиля, которые подтверждали, что только 
лишь голос Бога слышал народ из мрака и огня, окутавших гору, на 
которую взошёл пророк для получения заповедей, и что Бог Своим 
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явлением действительно показал всему народу Израиля Свою славу 
и величие, но не Свой образ: 

«Слова эти произнёс Бог всему собранию вашему с горы, из огня, 
облака и мглы, голосом громким, и более не продолжал; и написал 
он их на двух каменных скрижалях, и дал их мне. И было, как услы-
шали вы голос из мрака, а гора охвачена огнём, подошли ко мне 
все главы колен ваших и старейшины ваши и сказали: вот, по-
казал нам Бог, Всесильный наш, славу Свою и величие Своё, и голос 
Его мы слышали…» (Дварим 5 Ваэтханан; 19 – 21)

Тора повествует также, что народ, вняв предостережению Все-
сильного, переданному через Моисея, не поднялся на гору, сказав 
своему пророку-предводителю, чтобы он слушал Бога, а затем всё 
пересказал народу:

«Подойди ты и слушай всё, что скажет Бог, всесильный наш, и 
ты перескажешь нам всё, что говорить будет тебе Бог…» (Дварим 5 
Ваэтханан; 24)

Таким образом, хотя народ и слышал голос Бога, но то, что го-
ворил Бог, должен был пересказать народу Моисей, ибо «голос» и 
«речь» – это совершенно разные понятия. Голос – это всего лишь 
звук, а сам звук – это один из способов передачи речи. Но речь, как 
говорилось, может существовать не только в звуковой форме и её, 
соответственно, можно передавать и без участия звука, т.е. без уча-
стия слухового канала. Например, письменная речь, которая, как го-
ворилось, воспринимается глухими от рождения людьми, такой же 
источник информации и способ коммуникации, как и речь звуковая. 
Кстати сказать, приведённые сведения Торы о том, как Моисей 

получал на горе Сион сведения от Единого Бога, и то, что он был 
«особо избранным» пророком-посланником, полностью подтверж-
дает Коран:

51. И (вам) Писание напоминает и о Мусе.
Он был, поистине, особо избран
 (Нами).
Он был посланником и был пророком.
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52. Мы с правой стороны Горы к нему
 воззвали
И к Нам велели ближе подойти
Для совершенья (таинства) беседы
 (с Нами).
(Сура 19) 

В полном согласии с Торой, Коран сообщает, что Единый Бог на-
делял Своих пророков разным даром пророчества, возвышая «сте-
пенями» миссию «одних перед другими», и что Моисей был тем 
пророком-посланником, с которым Бог говорил «из уст в уста», или, 
говоря словами Корана, Моисей был тем пророком, с кем «речь дер-
жал Аллах»:

253. И всех посланников Мы наделили 
 разными дарами,
Возвысили (миссию) одних перед 
 другими;
Средь них был тот, с кем речь держал 
 Аллах,
Других Он (на пророчество) возвысил 
 степенями.
И Исе, сыну Марйам, Мы даровали 
 Ясные Знаменья
И Дух Святой для укрепления 
 (пророчества) его.
 <…>
(Сура 2)

Коран подтверждает также сведения Торы и Нового Завета, что 
Господь Сам избирает людей для пророчества и общается с ними с 
помощью Своего Духа. Как говорит Коран, «Своим велением Он дух 
низводит» на того, к кому проявляет Свое особое расположение:

15. Над всеми Он ступенями
 Возвышен,
Властитель Трона!
Своим велением Он дух низводит
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Тому из Своих слуг, к кому благоволит,
Чтоб тот напоминал о Дне Свидания
 (всем людям), –

16. О Дне,
Когда они предстанут (перед Ним)
И уж ничто о них не будет от Аллаха
 скрыто.
И чьё владычество в тот День?
Единого могучего Аллаха!
(Сура 40) 

Обращаясь к Мухаммеду, Всевышний говорит, что именно Он 
Своим внушением дал ему, человеку, не способному прочитать ни 
одного из ранее ниспосланных Писаний, знания об истинном Боге, 
истинной вере и сведения о ранее ниспосланных Писаниях, которые 
ему необходимо донести до своих соотечественников:

52. И так велением Своим
Тебе Мы дух внушили (через 
 откровенье).
Ведь прежде ты не знал,
В чём (суть) Писания и Веры,
А Мы же Светом сделали его,
Которым путь указываем тем 
 из Наших слуг,
Кого сочтём своим желаньем.
Поистине, и ты, (о Мухаммад!), 
 ведёшь (людей) прямой стезею…
(Сура 42)

Бог не указывает в Коране, что Он «речь держал» с Мухаммедом, 
как с Моисеем, но постоянно напоминает, что Мухаммед является 
Его истинным пророком-посланником, подобно Моисею, Иисусу и 
другим пророкам, и что Мухаммед ведёт людей «прямым путём» для 
вечной жизни на небесах, где они смогут увидеть своего Творца.
Иисус выпадает из общего числа пророков-посланников как по 

форме, так и по способам общения с Богом уже тем, что, по Его сло-
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вам, Он лично видел и слышал Бога на небесах. (см.: Ин 8: 55 – 58; 
5: 19, 20; 6: 46; Мф11: 27; и др.)
Тем не менее, Иисус постоянно подчёркивает недосягаемую му-

дрость, разум, силу, мощь и абсолютную власть Единого Бога, и го-
ворит пастве о том, что возвещает лишь то, что Ему велел передать 
Отец Небесный. И поэтому Книги Нового Завета утверждают, что 
Иисус начал пророчествовать лишь тогда, когда на Него, как и на 
всех пророков Единого Бога, снизошёл Дух Господень, а Ему в тот 
момент, как известно, уже было тридцать лет. (см.: Мф 4: 1, 2; Мк 1: 
12, 13; Лк 3: 21, 22; 4: 18 и др.)
Однако всё, что касается личности Иисуса как пророка-посланника 

Единого Бога мы, как уже было сказано, надеемся опубликовать в 
специальной книге в ближайшее время.
Таким образом, общение незримого Единого Бога с людьми осу-

ществляется неприметными для внешнего мира способами и фор-
мами и воздействует на ту сферу психических процессов человека, 
которую принято называть подсознанием. Общение осуществляется 
через сны, видения, дремоту, внушение и т.д. 
Способы общения Бога с пророками-посланниками те же, что и 

с остальными людьми. С обычными людьми Бог чаще общается «че-
рез завесу», намёками, загадками, которые те должны осмыслить, 
чтобы понять, где они поступают не так, как предписано Всевыш-
ним. Пророкам-посланникам и пророкам Откровения внушаются 
таким образом, чтобы они передали людям сказанное Богом слово 
в слово, безо всякого искажения, дополнения или домысливания.
Творец передаёт информацию людям или посредством Своего не-

видимого и неощущаемого ими Духа, или через своих помощников-
ангелов, которые являются людям в видениях и вещают им, что не-
обходимо делать или говорить.
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Сказанное выше о незримости Единого Бога достаточно полно и 
точно разъясняет то, почему Бог относится с точки зрения человече-
ского восприятия к сущностям «духовного» плана. Что означает сло-
во «дух» в русском языке, как и в подавляющем большинстве других 
языков мира, можно найти не только в обычных толковых словарях, 
но и в словарях богословских (теологических). 
Обратимся к «Полному церковно-славянскому словарю» протоие-

рея Г.Дьяченко, который был издан в 1900 г. в качестве учебного по-
собия не только для широкой общественности, но и для пастырей 
православной Церкви. В нём описаны более сорока значений слова 
«дух», употребляемых в текстах Библии. Остановимся на несколь-
ких основных значениях этого слова.
Одним из основных является использование слова «дух» в каче-

стве свойства Единого Бога. В частности, говорится, что Бог – «Су-
щество бесплотное, собственно дух». Согласно этому же словарю, 
духами называются также «грозные и разрушительные явления при-
роды, кои подобно ангелам, особенно возвещают нам о Боге, или и 
производятся при посредстве духов».
Нельзя не привести и такого значения слова «дух» из названного 

словаря, как «внутреннее значение, сущность или сила чего-либо».
По утверждению автора Словаря, в одном из своих основных зна-

чений слово «дух» употребляется в тексте Библии, например, тог-
да, когда Иисус говорит об Отце Своём Небесном «Бог есть Дух». 
В другом значении слово «дух» используется, в частности, тогда, 
когда говорится о нисхождении Духа Бога на человека. В третьем 

Глава VII

Бог – есть вечный, 
неизменный, живой, всезнающий 

и нелицеприятный Дух
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значении слово «дух» употребляется при определении душевного 
состояния человека. Например, «пребывал в Духе» (Лк 11: 12, 13), 
т.е. под воздействием Святого Духа Бога. 
Образованное от существительного «дух» прилагательное «ду-

ховный» также представлено несколькими значениями. Среди них: 
«свойственный духу как существу бесплотному, или подобный духу, 
чуждый плотских потребностей, нетленный, вечно живой, тонкий, 
невидимый, невещественный, скрывающийся под видимым, как 
душа в теле, таинственный».
Другие значения слова «духовный» связаны с действиями, кото-

рые произведены «Духом Святым», например, «живущий духом, как 
высшею частью существа человеческого, на кого собственно дей-
ствует дух».
Кстати, отсюда следует, что, строго говоря, духовным челове-

ком можно назвать лишь того, кто соблюдает заповеди, законы и 
установления, ниспосланные в Священных Писаниях. А не того 
человека, который, например, придерживается языческих и про-
чих воззрений. Соглашаясь с мнением автора Словаря, приведём 
несколько примеров из Священных Писаний о снисхождении Духа 
Бога на людей. 
Не подвергая сомнению истинности словарных статей вышеупо-

мянутого словаря, обратимся к текстам Священных Писаний, где 
слово «дух», говорит о Боге как о «Существе бесплотном», а также о 
ниспослании «бесплотным» Богом информации посредством также 
«бесплотного» Духа.

Естественно, до революционных открытий человечества в обла-
сти радиации, радио, телевидения и многих других электронных и 
прочих явлений все явления, невидимые человеческому глазу и не-
подвластное его органам чувств, считались «бесплотными» и опре-
делялись словом «дух».
Согласно Писаниям, «духи» бывают чистые и нечистые и, соот-

ветственно, от них исходит чистых дух или нечистый. Дух, исходя-
щий от Творца, называется не только чистым, но и Святым. Ибо Он 
даёт человек разум и мудрость, силу и волю, радость и здоровье, 
способность творить чудеса и предвидеть будущее. 
Именно Бог, существующий в виде Духа, согласно всем трём По-

сланиям, создал всё и управляет всем во Вселенной.
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Согласно Торе, Он собственноручно начертал на двух вполне зри-
мых и ощутимых каменных досках (скрижалях) заповеди и вручил 
их Моисею на горе Синай (Сион):

«И дал Он Моше после разговора с ним на горе Синай две скри-
жали свидетельства, две каменные доски, исписанные перстом 
Всесильного». (Шмот 31 Тиса;18)

Тора приводит слова обращения Единого Бога к Моисею, где Все-
сильный повелевает ему обратиться к тем представителям народа 
Израиля, которых Он наполнил «духом мудрости», с тем чтобы они 
сшили одежды для Аарона и его сыновей, в которых они будут слу-
жить своему всесильному Богу:

«И обратись ко всем мудрым сердцем, которых наполнил Я духом 
мудрости, и сделают они одежды Агарону, освящающие его для слу-
жения Мне». (Шмот 28 Тецавэ; 3)

У всех пророков Единого Бога, которые пророчествовали после 
Моисея, можно наблюдать чёткое различение таких понятий, как 
«плоть» и «дух». При этом все солидарно говорят о том, что плоть 
бессильна перед духом. Об этом, например, весьма образно говорит 
пророк Исаия, повествуя о земной силе египтян, которая не устоит 
перед Духом незримого Бога:

«И Египтяне – люди, а не Бог; и кони их – плоть, а не дух. И про-
стрёт руку Свою Господь, и споткнётся защитник, и упадёт защи-
щаемый, и все вместе погибнут». (Ис 31: 3)

Напомним, строки из высказывания Иисуса, где Он называет Бога 
Духом, Которому необходимо поклоняться «в духе и истине»:

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине». (Ин 4: 24)

Согласно Иисусу, только тот сможет войти в обитель Бога, кто 
рождён свыше, т.е. тот, кто имеет в себе от Духа Святого:
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«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух». (Ин 3: 5, 6)

Из воды, как известно, «рождены» практически все живые суще-
ства нашей планеты, включая человека, но только человек способен 
быть тем существом, в котором пребывает Дух Божий. Ибо, как го-
ворилось, согласно всем трём Посланиям, только лишь человеку Бог 
дал жизнь от Своего Дыхания. И, соответственно, те лица, которые 
не способны быть носителями Духа Творца, уподобляются по сво-
им запросам, страстям и жизнедеятельности животному миру и не 
угодны Создателю. 
Здесь же необходимо привести слова Иисуса о чрезвычайной важ-

ности Духа Творца для жизнедеятельности человечества: 

«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, 
а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на 
Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа 
Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Мф 12: 
31, 32)

«И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено 
будет; а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится». 
(Лк 12: 10)

Думается, нет необходимости особо комментировать приведённые 
высказывания Иисуса, которые полностью соответствуют мировоз-
зренческим и законодательным основам Торы. Ибо ясно, что ругань 
на Святого Духа, это ругань на Самого Бога, ибо Дух является неот-
ъемлемой частью Единого Бога. И, соответственно, это означает не-
приязненное отношение ко всему тому, что ниспослано Богом, вклю-
чая заповеди, законы и установления, которые человек обязан был 
безоговорочно исполнять. Вполне понятно, почему человек, злосло-
вящий Бога, согласно Торе, подлежал смерти. 
Однако почему может быть прощена «хула на Сына Человеческо-

го», в силу каких причин? Ответ на этот вопрос не столь уж сложен, 
как может показаться. 
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Достаточно лишь вспомнить, что Иисус не только подверг сомне-
нию «вечность» ниспосланных заповедей, законов и установлений, 
данных в Торе, но и предложил Новый Завет Бога с людьми. Напри-
мер, Он пытался в новых исторических условиях, не отменяя закона 
о субботе, лишь изменить отношение иудеев к данному закону. Это 
отношение Иисуса к закону, который дан на вечные времена, у по-
давляющего большинства иудеев не могло не вызвать, прежде всего, 
подозрительное и, более того, неуважительное отношение к Самому 
Иисусу. 
Однако, принизив Себя в глазах своих соотечественников, Иисус, 

во-первых, возвысил Самого Бога, не допустив «хулы» (ругани) на 
Отца Небесного, во-вторых, запретил подвергать ругани всё, что ис-
ходит от Бога. 
Это дало Иисусу, который был в глазах своих соотечественников 

всего лишь «сыном человеческим», возможность, с одной стороны, 
обосновать истинность Нового Завета как ниспосланного Богом, 
о чём Он неустанно говорил Иудеям, а с другой стороны, этим же 
Новым Заветом отменить сам принцип «вечности» ниспосылаемых 
заповедей, законов и установлений. 
Эти слова Иисуса говорили также о том, что принципиально важ-

ным для людей является вечность и неизменность Самого Единого 
Бога, а не установлений, законов и заповедей, данных Им. Ибо имен-
но Бог, согласно Писаниям, является гарантом не только стабильно-
сти и вечности Мирозданья, но и безопасности человека и челове-
чества. Богу, и никому более, не дано права решать, что необходимо 
исполнять людям, а что запрещено тот или и ной исторический про-
межуток времени. 
Но для того чтобы Дух Господа вошёл в человека, он не только 

должен быть предрасположен к этому, но «всей душой своей», «всем 
разумением своим» и всеми делами своими (в первую очередь, со-
блюдением установлений, законов и заповедей) обязан способство-
вать вхождению в него Святого Духа. Это, в свою очередь, обеспечит 
человеку не только праведную жизнь и благоволение Творца, но и 
доступ к вечной жизни на небесах. 
Апостолы Иисуса вслед за своим Учителем ясно указывают на 

неощутимую человеком природу Единого Бога. Апостол Павел пи-
шет коринфянам, что «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там 
свобода». (2 Кор 3: 17, 18)
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В Коране не менее ясно, во-первых, передаются сведения Торы и 
Библии о том, что незримый Бог после того, как сотворил человека 
из праха земного, вдохнул в него жизнь; и во-вторых, что Он низво-
дит Свой Дух на того человека, к которому благоволит.
Коран, к примеру, напоминает, как Всевышний сказал ангелам, 

чтобы они пали ниц перед человеком и поклонились ему. Ибо Он 
Лично не только сотворил человека и «соразмерил» его, но и дал ему 
жизнь от Собственного дыхания:

28. И (вспомни,) как Господь твой ангелам
 сказал: 
«Я человека сотворю из глины,
Звучащей, (как фаянс), и облеченной 
 в форму.

29. Когда его Я соразмерю,
От Духа Моего в него вдохну,
Падите ниц в поклоне перед ним»
(Сура 15)

Согласно Корану, отнюдь не каждому человеку Господь низводит 
Свой Дух, а только тому, к которому благоволит. (Сура 40, ст. 15)
Самому Мухаммеду, который не знал, «в чём суть Писания и 

Веры», Господь с помощью Своего Духа внушил, что истинный Бог 
Един и незрим, что именно Ему надлежит поклоняться и служить. 
Пророку велено было передать людям, что помимо земной жизни су-
ществует также вечная жизнь на небесах, куда попадают люди после 
своей земной смерти. И чтобы люди смогли спасти себя для вечной 
жизни, необходимо исполнять только Его волю: 

6. Скажи: «Всего лишь человек я,
 вам подобный.
Открыто мне внушением,
Что наш Господь – Единый Бог (для
 всех).
Так будьте же Ему верны
И вопросите для себя прощенья».
И горе тем, кто измышляет
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 в поклонение Ему
Другие божества…
(Сура 41)

52. И так ведением Своим
Тебе Мы дух внушили (через
 откровенье).
Ведь прежде ты не знал,
В чем (суть) Писания и Веры,
А Мы же Светом сделали его,
Которым путь указываем тем
 из Наших слуг,
Кого сочтем Своим желаньем
 <…>
(Сура 42)

Таким образом, сведения Торы, Нового Завета и Корана одно-
значно говорят о том, что Бог, с точки зрения, органов восприятия и 
ощущения человека, действительно, является «Духом», и что Своё 
общение с людьми Он также осуществляет с помощью Своего нео-
сязаемого и неощущаемого людьми Духа.

Бог вечный и неизменный!

Писания сообщают, что в отличие от всех иных богов, которым 
поклоняются язычники, Бог Авраама не только обладает всесильно-
стью и незримостью, но имеет также такие качества, как вечность 
или, говоря словами Торы, «вечносущность», а также неизменность 
и, соответственно, нетленность:

«И сказал Моше Всесильному: “Вот приду я к сынам Израиля и 
скажу им: всесильный Бог ваших отцов послал меня к вам, а они 
спросят меня: как Его имя? – что я тогда скажу им?”. И ответил 
Всесильный, сказав Моше: “Я – Сущий, Который пребывает веч-
но!”. И сказал ещё: “Так скажи сынам Израиля – Вечносущий по-
слал меня к вам”. И ещё Всесильный сказал Моше: “Так скажи сы-
нам Израиля – Бог, всесильный Бог отцов ваших, всесильный Бог 
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Аврама, Всесильный Ицхака и Всесильный Яакова, послал меня к 
вам; это имя Моё навеки, и это упоминание обо Мне из поколе-
ния в поколение”». (Шмот 3 Шмот; 13 – 15)

Как видим, Тора предельно ясно называет всесильного Бога Из-
раиля «Сущим, Который пребывает вечно!» и требует, чтобы это 
помнили «из поколения в поколение». 
Однако почему Единый Бог специально сообщает Своему проро-

ку, что Он существует вечно? И почему об этом должны помнить все 
поколения сынов Израиля? 
Видимо, не только потому, что все рукотворные и нерукотворные 

божества были ломкими и недолговечными, что они могли быть 
уничтожены огнём, молотом, топором или сокрушены различными 
стихиями природы. Так же, как смерть могла уносить все живые су-
щества, начиная от птиц и кончая животными, которым, как боже-
ствам, поклонялись язычники.
Ответы на поставленные вопросы можно было бы связать с пси-

хологическими и физиологическими особенностями самого челове-
ка. Ибо сам человек не только смертен, но и изменчив практически 
по всем своим физиологическим и ментальным характеристикам на 
протяжении всей своей жизни. Младенчество, юность, зрелость и 
старость человека – это не только различные с точки зрения восприя-
тия окружающих людей свойства, качества и формы бытия человека, 
но и закономерные этапы его существования, которые неминуемо 
заканчиваются смертью. Различны в разном возрасте познания че-
ловека и степень его мудрости. И поэтому вполне естественно, что 
такие характеристики как вечность и неизменность Бога должны 
были вызывать не только восхищение людей, но и преклонение 
перед всесильной и невидимой Личностью, Которая обладает та-
кими необычными и недостижимыми для них свойствами, как бес-
смертие и постоянство своего физического и ментального состояния 
(неизменяемостью).
Действительно, всё живое в сознании человека всегда имеет своё 

начало и свой конец (зарождение, жизнь, смерть, гибель, уничтоже-
ние, разрушение и т.д.). И поэтому, если Бог сообщает о Себе, что 
Он, в отличие от идолов и истуканов, живой, о чём будет сказано 
ниже, то по простому человеческому разумению, Он должен иметь 
Своё рождение и Свою закономерную кончину, смерть. 
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Но как, в таком случае, невечный Бог может контролировать ис-
полнение заповедей, законов и установлений, срок действия кото-
рых вечен?! Как Он может следить за мыслями и поступками многих 
тысяч поколений людей и мстить потомкам тех, кто не исполняет 
ниспосланный Им закон? 
Вопросы эти вполне закономерны и сами по себе они уже содер-

жат ответ на то, почему Бог должен был представить Себя вечным и 
неизменным.
Однако суть не только в этом. Обратим внимание на то, что через 

тысячелетия после ниспослания Торы, Новым Заветом и Кораном 
будет передана «благая весть» о том, что и человек через определён-
ный промежуток времени, воскреснув на небесах, сам способен по-
лучить бессмертие, или говоря словами Писаний, «жизнь вечную». 
Этим сообщением разъясняется не только один из признаков подоб-
ности человека своему Творцу, но и в очередной раз показывается 
неразрывная связь Торы, Нового Завета и Корана как трёх Посланий 
от Единого Бога, т.е. своим происхождением имеющих один и тот же 
«Источник».
Однако здесь надо специально сказать, что задолго до Иисуса и 

Мухаммеда один из величайших пророков Единого Бога «сын Бо-
жий» Соломон напоминал людям слова Торы о том, что Бог «создал 
человека для нетления». Более того, он предрекал, что именно пра-
ведники будут «судить племена и владычествовать над народами», 
а над ними будет вечно царствовать лишь Сам Бог:

«Бог создал человека для нетления и соделал его образом веч-
ного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, 
и испытывают ее принадлежащие к уделу его. 
А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. 

В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался 
погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают 
в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда 
их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много об-
лагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их до-
стойными Его. Он испытал их как золото в горниле и принял их как 
жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как 
искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычество-
вать над народами, а над ними будет Господь царствовать во веки. 
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Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут 
у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об 
избранных Его». (Прем 2: 23; 3: 1 – 9)

Эти слова Соломона о том, что лишь надеющиеся на Бога люди 
познают истину и «верные в любви пребудут у Бога», через столе-
тия после Соломона повторит в иную историческую эпоху потомкам 
Якова-Израиля другой «сын Божий» – Иисус Христос. Но эти слова 
Иисуса будут восприняты Иудеями отнюдь не так, как были в своё 
время восприняты слова Соломона их предками. Ибо, во-первых, со-
гласно Книгам пророков, Сам Бог, назвал Соломона не только пре-
емником Давида на царском престоле, но и «сыном Божьим». Во-
вторых, Соломон был «помазанным» и богатейшим царём Израиля; 
во-третьих, до своей женитьбы на иноплеменницах он строго при-
держивался установлений, законов и заповедей Торы, а не пришёл с 
Новым Заветом; и, в-четвертых, что не менее важно, был основате-
лем и строителем Храма Господня в Иерусалиме. 
Иисус же, в отличие от Соломона, Сам «свидетельствовал» о Себе, 

что Он – «Сын Божий». Кстати, в этом можно усмотреть одну из при-
чин того, что апостолы и ученики Иисуса, постоянными ссылками 
на пророков, в том числе и на царя Давида, пытались убедить иудеев 
в том, что Иисус и есть, во-первых, предсказанный и ожидаемый 
Христос; во-вторых, что Он, как и Соломон, есть истинный «Сын 
Божий»; в-третьих, что Он именно по слову Божьему с помощью чу-
десного зачатия явлен миру с небес и что Он вновь вознесся к Отцу 
Небесному после выполнения Своей земной миссии. 
Можно ли сведения Нового Завета и Корана о существовании 

вечной жизни на небесах рассматривать исключительно в качестве 
психологического приёма, направленного на то, чтобы обещанием 
вечной жизни приобщить людей к новому вероучению, к новым ми-
ровоззренческим ценностям, включая, формирование у них право-
сознания и законопослушания? Разумеется, можно.
Однако нельзя отрицать и того факта, что наш научно образован-

ный современник не только выявил существование явлений, нахо-
дящихся за порогом его чувственного познания, но и широко ис-
пользует эти явления в своей повседневной практике. И поэтому его 
ментальность не исключает, а, напротив, допускает существование 
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явлений в иных пока недоступных человеческому распознаванию 
мирах (измерениях) и не рассматривает их как чудо. 
И, следовательно, факт того, что Священные Писания задолго до 

современных научных познаний сообщали, что существуют явления, 
недоступные человеческому восприятию, нельзя не признать в каче-
стве достоверного. А следом позволительно не отметать, а допускать 
существование жизни, которая протекает в другой форме, в ином из-
мерении и времени, где нет «тления». 
Более того, Тора, Библия и Коран подсказывают то, о чём пока не 

говорит учёный мир – путь к «вечной жизни» лежит не столько через 
совершенствование «биомассы» человечества на земле, сколько че-
рез развитие его интеллекта и ментальности для получения доступа 
к иным формам существования. 
Кстати сказать, современные способы фиксации и воспроизведе-

ния информации, включая многие параметры человека, с помощью, 
например, телевидения и Интернета, а также пересылки этой ин-
формации на неограниченные расстояния, можно рассматривать в 
качестве очередного шага в направлении, получение человеком бес-
смертия, которое предсказано Новым Заветом и Кораном. 
Таким образом, не только Тора, но Новый Завет и Коран отнюдь не 

случайно сообщают, что Бог «вечносущен» (т.е. вечен) и неизменен. 
Но в отличие от Торы, Новый Завет и Коран говорят, что нетленны-
ми и вечными («вечносущными») становятся все те люди, которые 
соблюдают нормы и правила поведения, ниспосланные Богом. 
Приведём несколько примеров из Книг Нового Завета и Корана, 

в которых говорится не только о вечности и неизменности Бога, но и 
о вечности людей, удостоенных жизни на «небесах».
Так, Иисус, сообщая о Своей миссии на земле, неустанно повторя-

ет, что Он послан с тем, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь 
вечную на небесах:

«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 
верующий в Него, имел жизнь вечную <…> Истинно, истинно го-
ворю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную». (Ин 6: 40, 47)

Как уже говорилось выше, Евангелист Иоанн пишет, что Бог на-
столько возлюбил мир людей, т.е. настолько уверился в том, что зем-
ляне смогут принять Его Новый Завет и пойти по предначертанному 
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пути развития, что послал к ним «Сына Своего Единородного», что-
бы люди, поверившие в Его миссию, смогли получить бессмертие на 
небесах:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был через Него». (Ин 3: 16, 17)

Именно поэтому Иисус говорит соплеменникам, что они смогут 
получить «жизнь вечную» через веру в Новый Завет, который Он 
принёс как Христос Единого Бога:

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верую-
щий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, 
но перешёл от смерти в жизнь». (Ин 5: 24)

Иисус призывает человека не столько заботиться о своём пропи-
тании на земле, сколько стараться получить от Бога пищу духовную, 
которая позволит ему на небесах получить жизнь вечную. А пищей 
духовной, как известно, является Слово, исходящее от Единого 
Бога:

«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем 
положил печать Свою Отец Бог. <…> не Моисей дал вам хлеб с неба, 
а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть 
тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру». (Ин 6: 27, 32)

Иисус утверждает, что некоторые из людей уже получили бессмер-
тие на небесах и потому не увидят «тления». В их числе Он называ-
ет таких выдающихся пророков, как Авраам, Исаак, Яков, Моисей, 
Илия, Иоанн (Креститель). При этом Он ссылается на свидетельство 
Моисея, который назвал Единого Бога Господом Авраама, Исаака и 
Якова. Аргументация Иисуса более чем убедительна: «Бог не есть 
Бог мёртвых, но живых». Ибо мёртвым Бог, действительно, не ну-
жен. И если Моисей призывает Бога, называя Его Богом Авраама, 
Богом Исаака, Богом Якова, то названные пророки живы:
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«А что мёртвые воскреснут, и Моисей показал при купине, ког-
да назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иако-
ва. Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы». 
(Лк 20: 37, 38)

О том, что живы на небесах истинные пророки Бога, говорит и 
другой эпизод Нового Завета, в котором сообщается, что Иисус, взяв 
с собой трёх Своих учеников, взошёл на гору, где беседовал со спу-
стившимися с небес Моисеем и Илиёй. При этом ученики Иисуса 
отнюдь не случайно оказались свидетелями этой беседы. После воз-
несения своего Учителя они через Евангелие поведали всему миру о 
том, что видели сами: 

« И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Ио-
анна, и возвёл на гору высокую особо их одних, и преобразился 
перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом». (Мк 9: 2 – 4)

Книга Деяний Святых Апостолов приводит проповедь апостола 
Павла в синагоге Антиохии Писидийской, в которой говорится, что 
благая весть о получении человеком бессмертия на небесах находит 
подтверждение в Псалмах Давида, где сказано «не дашь Святому 
Твоему увидеть тление», и поэтому воскресение Иисуса – это ис-
полнение того обещания, что Бог дал «отцам» народа Израиля: 

«И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог ис-
полнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме 
написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. А что воскресил Его 
из мёртвых, так что Он уже не обратится в тление, о сем сказал 
так: Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно. Посему и в дру-
гом месте говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление. Да-
вид, в своё время послужив изволению Божию, почил и приложился 
к отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, 
не увидел тления. Итак, да будет известно вам, мужи братия, что 
ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всем, в чем 
вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им 
всякий верующий. <…> Ибо так заповедал нам Господь: Я положил 
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Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли. 
Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, 
и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». 
(Деян 13: 32 – 40; 47, 48)

Обратим внимание на весьма интересный факт, что, по словам 
апостола Павла, сам царь Давид не получает вечной жизни на небе-
сах. Это сообщение апостола вполне объяснимо как с точки зрения 
идеологии, так и логики всех трёх Священных Писаний. 
Дело не только в том, что Давид не знал о существовании «веч-

ной жизни на небесах», ибо эту весть принесли людям через мно-
гие столетия после смерти легендарного царя и пророка, Иисус и 
Мухаммед. 
А дело в том, что Давид, как и многие из избранного Богом наро-

да, истово верившие в Единого Бога и старавшиеся исполнять зако-
ны, ниспосланные через Моисея, не «дотягивали» не только до того 
ментального уровня, но и до надлежащего законопослушания, ко-
торые позволили бы им получить вечную жизнь на небесах. Напом-
ним, что вторая Книга Царств повествует не только о праведных 
делах и благородстве Давида, но рассказывает также о многочис-
ленных грехах Давида перед Богом. Например, она подробно опи-
сывает такой тяжкий грех царя, как преднамеренное направление 
на верную смерть одного из преданных ему воинов по имени Урия 
ради своей плотской страсти к его жене Вирсавии. 
Вопреки заповеди и закону Торы Давид стал сожительствовать с 

ней при живом муже. И несмотря на то, что после гибели Урии Да-
вид и берёт Вирсавию, которая забеременела от него, в жёны, он, 
согласно законодательству Торы, был достоин смерти по нескольким 
основаниям. Во-первых, за преднамеренное направление на гибель 
одного из «братьев и ближних своих»; во-вторых, за сожительство с 
женой «ближнего своего».
Сам Бог обличает Давида, говоря, что этим поступком он обрёк и 

себя и весь «дом свой» мечу, который не отступит ни от него, ни от 
потомков его. Всесильный говорит Давиду, что за то зло, которое он 
причинил ближнему своему «тайно», Бог воздаст ему явно, чтобы 
весь Израиль, узнав об этом, устрашился и не совершал более греха. 
Об более чем ясно говорит Сам Бог, обращаясь к Давиду:
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«Я помазал тебя в царя над Израилем и Я избавил тебя от руки 
Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на 
лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого (для и 
тебя) мало, прибавил бы тебе ещё больше; зачем же ты пренебрег 
слово Господа, сделав злое пред очами Его? Урию Хеттеянина 
ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а его ты убил ме-
чом Аммонитян; итак не отступит меч от дома твоего во веки, за 
то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она 
была тебе женою. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и от-
дам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим 
солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и 
пред солнцем». (2 Цар 12: 7 – 12)

Напомним в связи с этим, что, по словам Иисуса, даже один из 
самых праведных людей дохристианской эпохи, пророк Иоанн, кре-
стивший Христа водою (заметим, не Духом Святым, а водою), вос-
креснув для жизни вечной на небесах, должен был стать одним из 
самых меньших в иерархии «Царствия Небесного»:

«Ибо говорю вам: из рождённых женами нет ни одного проро-
ка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием 
больше его». (Лк 7: 28)

Отсюда, кстати, вполне понятно, почему именно после отсечения 
головы Иоанна (т.е. после завершения пророческой деятельности 
Иоанна, которая, по существу, завершила собой определённую мен-
тальную эпоху), Иисус дал народу сведения о существовании Цар-
ствия Божьего (Небесного). А следом Он же призвал всех к покая-
нию и к соблюдению принесённого Им от Отца Небесного Нового 
Завета с людьми с тем, чтобы они смогли получить вечную жизнь на 
небесах:

«После же того, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в 
Евангелие». (Мк 1: 14, 15) 
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Будет несправедливо не сказать, что апостолы Иисуса, как и Сам 
Иисус, были отнюдь не первыми, которые возвестили миру, включая 
и мир язычников, что к Ним со словом от Господа прибудет Спа-
ситель и что на небесах живы те, кто был предан заветам Единого 
Бога.
Об этом было сказано, например, в вышеупомянутой 3 книге Ез-

дры, которою принимают в качестве одной из составных частей Вет-
хого Завета православные христиане (см.: 3 Езд 2: 42 – 48). Сог ласно 
этой книге, пророк Ездра после того, как слово Бога, переданное 
через него, отвергли потомки сынов Израиля, прямо обращался к 
язычникам с сообщением, что к ним прибудет Пастырь. С Пастырем 
«свет немерцающий воссияет вам на вечные времена», и Пастырь 
призовёт всех в «небесное царство», где не существует смерти. 
(см.: 3 Езд 2: 33 – 35)
Ездра прямо говорит, что ему было видение, в котором на горе 

Сион Он видел Спасителя, посланного в мир Господом Богом. Имен-
но благодаря Спасителю язычники смогут скинуть с себя «смерт-
ную одежду» и облечься в «одежды бессмертные». Ездра уверяет, 
что своими глазами видел тех, кто получил бессмертие на небесах. 
Причём на их головы возлагал венцы не Бог, а Спаситель мира, Ко-
торый есть Сын Божий:

«Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не 
мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. Посреди 
них был юноша величественный, превосходящий всех их, и воз-
лагал венцы на главу каждого из них, и тем более возвышался; я по-
ражен был удивлением. Тогда я спросил Ангела: кто сии, Госпо-
дин мой? Он в ответ мне сказал: это те, которые сложили смертную 
одежду и облеклись в бессмертную и исповедали имя Божие; они 
теперь увенчаваются и принимают победные пальмы. Я спросил: а 
кто сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им 
пальмы? Он отвечал мне: Сам Сын Божий, Которого они прослав-
ляли в веке сем. И я начал славить их, мужественно стоявших за 
имя Господне. Тогда Ангел сказал мне: иди и возвести народу мое-
му, какие видел ты дивные дела Господа Бога». (3 Езд 2: 42 – 48)

Приведённый эпизод со всей очевидностью должен убедить чита-
телей в том, что, во-первых, на небесах протекает вполне реальная 
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деятельность; во-вторых, на небесах существует «сонм великий» 
неких личностей; в-третьих, помимо Единого Бога, на небесах дей-
ствуют также некие Личности, одна из Которых станет Спасителем 
мира земных людей; в-четвёртых, земные люди могут получить на 
небесах бессмертие.

Коран вслед за Торой и Новым Заветом многократно и в разных 
Сурах говорит как о вечности и неизменности Единого Бога, так и о 
бессмертии на небесах душ праведных людей, которых Бог удоста-
ивает Своей милости, т.е. тех людей, которые исполняют его законы. 
Об этом говорится многократно на протяжении всего Корана. При-
ведём лишь несколько примеров. Выше уже была приведена 112 Сура 
Корана, где сообщается, что Господь «извечен», что «Он не рождает и 
Сам не рождён», что Он неподражаем и ни с чем «не сравним».
Обратим внимание в нижеприводимых стихах также на то, что не 

только Иисус, но и Коран вещают, что Авраам, Исаак и Яков полу-
чили жизнь вечную на небесах. При этом Создатель устами Мухам-
меда сообщает, что Ему пришлось, прежде чем эти пророки получат 
бессмертие, подвергнуть их предварительному специальному «очи-
щению» от земной скверны:

45. И вспомни Наших слуг –
И Ибрахима, и Исхака и Йакуба,
Чьи руки (благоденствие) несли
И видением зрение владело.

46. Мы их очистили особым (Словом) –
Напоминаем о будущем приюте.

47. Они пред Нами – среди избранных
 благих.
48. И вспомни Исмаила, Аль Йасау
 и Зуль-Кифла, –
Они все – из благих.

49. Сие – напоминание (Господне).
Ведь, истинно, у тех, кто Бога
 почитает,



239

Бог вечный и неизменный!

Блаженное жилище (В День Возврата
 к Богу)

50. И вечные сады (Эдема),
Что, распахнув врата, встречают их.
(Сура 38)

Коран утверждает, что поскольку лишь от бессмертного Бога за-
висит вечная жизнь на небесах человека, то следует довериться не 
людям, жизнь которых быстротечна и кратковременна, не бездуш-
ным и «мёртвым» идолам, которые ничего не видят и ничего не зна-
ют, а именно Богу. Ибо Он «вечно жив», и Его «коснуться смерть 
не может»:

58. Доверься лишь Тому, Кто вечно жив,
Кого коснуться смерть не может.
И возглашай Ему хвалу.
Достаточно (все) веденья Его
О грешном (бытии) Его рабов (в сем 
 мире)…
(Сура 25)

Более того, подчёркивая Своё особое благорасположение к чело-
веку, Единый Бог в 114 Суре, завершающей Коран, называет Себя не 
только Господом и «властителем людей», но и «Богом человеческого 
рода», у Которого надлежит искать спасенья:

1. Скажи: «Ищу спасенья я у Господа
 людей,

2. Властителя людей,

3. У Бога человеческого рода

4. От зла недоброго смутьяна,
Что, наущая, исчезает, – 
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5. Кто смуту вносит
В сердце человека

6. И обитает среди джинов и людей».
(Сура 114)

Таким образом, Священные Писания, начиная с Торы, вещают о 
том, что Бог вечен, бессмертен и неизменен. При этом, если Тора 
говорит только о бессмертии и вечности Бога, то отдельные иудей-
ские пророки, Новый Завет и Коран вещают о возможности получе-
ния вечной жизни также и человеком, но вечности не на временной и 
тленной земле, а на «небесах» или, говоря словами Корана, в «мире 
ином», где обитает бессмертный и неизменный Бог!
Естественно, что само по себе понятие «вечности» несовместимо 

с той жизнью, которой обладают на земле человек и другие живые 
существа. Существование всего видимого на земле мира временно и 
конечно, или, говоря языком Библии, «тленно». 
Однако Бог, являясь Духом, согласно всем трём Посланиям, об-

ладает бессмертностью и неизменяемостью. 
Ответ на вопрос, в чём же причина того, что в Посланиях в чис-

ле важнейших характеристик Бога помимо того, что Он всесиль-
ный, незримый, бессмертный, указывается также то, что Он живой, 
очевиден.
И заключается он не только в том, что, кроме Бога, бессмертие 

способны обрести на небесах также живые земные люди, которые 
неукоснительно выполняют Его установления, законы и запове-
ди, но и в том, что только лишь бессмертный, но живой, а значит, 
деятельный Бог может бдительно контролировать исполнение за-
конов, данных на вечные времена, наказывая за преступление как 
тех, кто непосредственно совершил их, так и их потомков «до тре-
тьего и четвёртого поколения». И, соответственно, только лишь 
вечно живой Бог, может распространять Своё милосердие на ты-
сячи поколений людей, исполняющих Его волю. Ибо бессмертным 
и нетленным можно назвать любой предмет, но живым – отнюдь 
не каждый. 
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Все три Писания солидарно говорят, что невидимый, вечный и 
неизменный Единый Бог активен, деятелен и полон неисчерпаемой 
энергии. Или, говоря языком Писаний, в отличие от идолов, исту-
канов и всех прочих предметов, явлений, а также стихий природы, 
почитаемых язычниками, Единый Бог «обладает дыханием жизни». 
Он – «живой», и, следовательно, не только видит, слышит и знает всё, 
но Своей энергией и мощью управляет всем, что доступно и недо-
ступно человеческому восприятию.
Разумеется, этот признак Единого Бога был важен, прежде всего, 

для Его противопоставления мёртвым и бездушным идолам и ис-
туканам, которым поклонялись язычники. Естественно, это было 
необходимо для того, чтобы искоренить языческое мировоззрение, 
которое полностью изжило себя и стало тормозом для дальнейшего 
развития земной цивилизации.
Обратим внимание на то, что с самых первых строк Тора пове-

ствует, что Единый и незримый Бог Авраама – «живой», деятельный 
и созидающий. 
В частности, открывая Тору, мы сразу же узнаём, что Бог пред-

варительно обдумывает все Свои намерения, а затем претворяет их 
в жизнь. Видя положительные результаты Своего труда, Он ведёт 
целенаправленную деятельность по созданию неба и земли, ко-
торые, согласно Торе, Новому Завету и Корану, были сотворены и 
обустроены для взращивания и развития человека (человечества) за 
шесть дней.
Подобно всякому живому существу, которому необходим отдых, 

Бог через определённый промежуток времени решает отдохнуть и 
завещает человеку после шести дней интенсивной работы отдыхать 
на седьмой день. Ибо Сам Бог после завершения всего задуманного 
и сотворённого «почил в седьмый день»:

«И завершены были небо и земля и весь сонм их. И завершил 
Всесильный в седьмой день дело своё, которое Он созидал, и почил 
в день седьмой от всего произведения Своего, которое Он созидал. 
И благословил Всесильный день седьмой и освятил его, ибо тогда 
почил от всего произведения Своего, которое Всесильный, творя, со-
зидал». (Брейшит 2 Брейшит; 1 – 3)
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Тора показывает, что Бог не только всё видит, слышит и управляет 
единолично всем, но и пребывает одновременно повсюду. Зная обо 
всех делах каждого из людей, Он всегда приходит на помощь к тем, 
кто следует Его заветам, посылая к ним Своих ангелов: 

«Вот – Я посылаю ангела перед тобою, чтобы хранить тебя в 
пути и привести тебя в то место, которое Я приготовил». (Шмот 
23 Мишпатим; 20)

Все три Послания многократно говорят, что, будучи «живым», но 
невидимым и неслышимым, Бог видит и слышит. Он знает всё, что 
происходит во Вселенной. Особую чуткость и внимание Бог прояв-
ляет к людям, которые должны стать носителями новой ментально-
сти на нашей планете. 
Нельзя не заметить, что во всех эпизодах Торы, как, впрочем, 

Ново го Завета и Корана, где Бог показывается живой Личностью, 
Ему приписываются чисто человеческие черты характера, т.е. пока-
зываются «человекоподобие» Творца, или, иначе говоря, здесь на-
лицо антропоморфизм человеческого мышления. 
К примеру: Бог, как и всякий человек, способен забыть и вспом-

нить, мстить и прощать. Он может проявлять терпение, снисходи-
тельность и милосердие. 
Так, Тора рассказывает, что Бог, услышав стоны, вопли и стена-

ния сынов Израиля от угнетения и непосильной работы в Египте, 
«вспомнил» о своём союзе с Авраамом, Исааком и Яковом и решил 
не оставлять их потомков в беде:

«И было, спустя много времени: умер царь Египта, и застонали 
сыны Израиля от работы, и возопили – и вознёсся этот вопль от ра-
боты их ко Всесильному. И услышал Всесильный стенание их, и 
вспомнил Всесильный союз Свой с Аврагамом, с Ицхаком и с Яако-
вым. И увидел Всесильный сынов Израиля, и познал Всесильный». 
(Шмот 2 Шмот; 23 – 25)

Вполне закономерно, что не только приведенный, но и мно-
гие другие эпизоды Торы должны были убедить людей, что Бог 
не лишён и таких черт живого человека, как, например, гнев и 
разочарование:
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«И сказал Моше: “Прости меня, Господь, но пошли того, кого ты 
всегда посылаешь”. И разгневался Бог на Моше, и сказал: “Ведь 
знаю Я, что Агарон, он будет говорить!”» (Шиот 4 Шмот;13, 14)

Эти эпизоды Торы, разумеется, носят отнюдь не случайный ха-
рактер. По нашему глубокому убеждению, они специально введены 
в её текст, чтобы убедить человека, что Единый Бог действительно 
живой, созидающий и деятельный. 
Более того, Тора прямо говорит о том, что Бог обладает «дыха-

нием жизни» и что своё «дыхание», которое отличает живое суще-
ство от мёртвого, человек получил от Бога, Который вдунул в ноздри 
человека Собственное «дыхание жизни». Именно после этого без-
душная плоть первого человека, сотворённая из земной пыли, обре-
ла «дыхание жизни» и человек стал «существом живым:

«И образовал Бог всесильный человека из праха земного и вдунул 
в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым». 
(Брейшит 2 Брейшит; 7)

Кроме того, все перечисленные и многие другие черты характера, 
свойственные «живым» людям, должны были показать верующим, 
что страдания любого из них доходят до Творца, и Творец небез-
различен к Ним. И поскольку Бог способен не только внимать, но и 
наказывать, как, например, царя Давида и его сына Соломона, то об 
этом должен был помнить как тот, кто страдает от несправедливости 
окружающих его людей, так и тот, кто причиняет зло другим людям.
Поскольку Единый Бог живой, то Он не только Своим внушением 

дарует дух пророчества избранным праведникам, которые начинают 
вещать от имени Всевышнего, но и говорит «из уст в уста с Мои-
сеем», который, внимая каждому слову Творца, передаёт это слово 
своему народу. 
Все без исключения книги пророков Ветхого Завета изобилуют 

призывами к сынам Израиля не поклоняться бездушным мёртвым 
идолам и истуканам, а чтить и поклоняться только лишь Единому 
Богу, Который, будучи живым и деятельным, всесильным, вечным 
и неизмененным, слышит, видит и знает всё. Они убеждают, что не 
идолы и истуканы способны решать проблемы человека, народа и 
всего человечества, а живой, но незримый и вечный Единый Бог. 
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Так, согласно Книге Есфири, не только сами израильтяне, но и 
знавшие их веру язычники, были твёрдо убеждены в том, что иудеи 
поклоняются живому Богу, давшему им с небес «справедливейшие 
законы». Это ясно видно из письма, которое приказал отправить во 
все концы своей империи персидский царь Артаксеркс в защиту иу-
деев, которые стали притесняться приближённым этого царя Ама-
ном Амадафоном. Являясь вторым лицом в империи, Аман задумал 
погубить находившуюся при дворе царя в качестве наложницы, а за-
тем ставшею женой царя, израильтянку Есфирь, а заодно и весь 
Иудейский народ, находившийся как в самой Персии, так и в под-
властных ей царствах. 
Артаксеркс, наказав смертью Амана, повелел писарю написать сло-

ва, в которых выражается уважение к «величайшему живому Богу» 
сынов Израиля, и разослал письмо во все концы своей империи:

«Мы же находим Иудеев, осужденных этим злодеем на истребле-
ние, не зловредными, а живущими по справедливейшим законам, 
сынами Всевышнего, величайшего живаго Бога, даровавшего нам 
и предкам нашим царство в самом лучшем состоянии. Посему вы 
хорошо сделаете, не приводя в исполнение грамот, посланных Ама-
ном Амадафовым; ибо он, совершивший это, при воротах Сузских 
повешен со всем домом, по воле владычествующего всем Бога, воз-
давшего ему скоро достойный суд». (Есф 8: 12)

Устами пророка Исаии Бог вещает, что все созданные художника-
ми, кузнецами, плотниками и прочими мастерами идолы и истуканы 
бездушны (мертвы), бесполезны и ничтожны, что они «не видят и 
не разумеют». Люди, создавшие идолов и истуканов для поклонения 
и поклоняющиеся им, будут «посрамлены» и наказаны смертью ис-
тинным живым Богом: 

«Есть ли Бог, кроме Меня? нет другой твердыни, никакой не знаю. 
Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят 
никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят 
и не разумеют, и поэтому будут посрамлены. Кто сделал бога и 
вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в 
этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же; пусть 
все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыже-
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ны. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, моло-
тами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до 
того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. 
Плотник [выбрав дерево], протягивает по нему линию, остроко-
нечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его рез-
цом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого 
вида, чтобы поставить его в доме <…> Не знают и не разумеют 
они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не 
разумели. 
Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от 

утробы матерней: Я Господь, Который сотворил все, один рас-
простёр небеса и Своею силою разостлал землю, Который дела-
ет ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие 
волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупо-
стью, Который утверждает слово раба Своего и приводит в испол-
нение изречение Своих посланников…» (Ис 44: 8 – 13, 24, 25)

Каким должны были воспринимать своего живого Бога сыны Из-
раиля в эпоху пророка Исаии, более чем ясно говорят следующие 
строки книги этого великого пророка, в которых утверждается, что 
«всякая плоть» подчиняется порядку, установленному Всевышним. 
Она «засыхает, увядает и исчезает» подобно траве. В Своих решени-
ях и в Своей деятельности Единый Бог ни с кем не советуется, ибо 
«разум Его неисследим». Он настолько велик, всемогущ, всесилен 
и мудр, что человеческое воображение не в состоянии представить 
себе этого:

«Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Вся-
кая плоть – трава, и вся краса её – как цвет полевой. Засыхает 
трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 
народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! 
возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, 
не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот Господь Бог 
грядёт с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним 
и воздание Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить 
дойных. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил не-
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беса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на 
чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа, и был совет-
ником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет 
Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию и указывает 
Ему пить мудрости? Все народы пред Ним как ничто, – менее ни-
чтожества и пустоты считаются у Него. Итак кому уподобите вы 
Бога? И какое подобие найдёте Ему? Идола выливает художник, и 
золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные це-
почки. <…> Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не го-
ворено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? 
Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на 
ней – как саранча пред Ним; Он распростёр небеса, как тонкую 
ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья. Он обращает князей 
в ничто, делает чем-то пустым судей земли. <…> вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
Разум Его неисследим». (Ис 40: 9 – 28)

Приведённые слова пророка Исаии, мы уверены, не нуждаются в 
комментариях, ибо показывают не только всесильность, всезнание, 
непостижимую мудрость и неутомимость Единого Бога, но и то, что 
Он как реально существующая живая Личность единолично управ-
ляет всем Мирозданьем. Отметим лишь, что противопоставление 
плоти человека его душе, которое дано Исаией, характерно именно 
для единобожия, которое проповедуется в Торе, книгах иудейских 
пророков, Новом Завете и Коране.
Через Своих пророков Единый Бог постоянно напоминает людям 

сведения Торы, что именно Он как живая созидающая Личность 
образовал землю и обустроил её для проживания людей:

«Он – Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её, 
не напрасно сотворил её; он образовал её для жительства. Я Го-
сподь, и нет иного». (Ис 45: 18)

При этом многие пророки начинают свою речь, обращённую к на-
роду Израиля, со слов «так говорит Господь Бог», «Господь Са-
ваоф говорит» или «Говорит Господь». Этим самым пророки не 
только подчёркивают живую природу Создателя «неба и земли», 
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Кото рый «говорит», но и Его непреклонную решимость исполнить 
всё задуманное и изречённое: 

«Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я воз-
любил вас, говорит Господь. <…> Если Едом скажет: «мы разорены, 
но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит: они 
построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, 
на который Господь прогневался навсегда». (Мал 1: 4)

Книги Нового Завета не только подтверждают сведения Торы о 
том, что Бог – живой, но и сообщают от имени живого Бога, что 
каждый верующий в живого незримого Единого Бога и в посланного 
Им Иисуса Христа обязательно получит вечную жизнь на небесах 
после земной смерти.
Само словосочетание «Бог живой» упоминается в Книгах Ново-

го Завета множество раз. Например, Иисус неоднократно называет 
Единого Бога «живым». 
Так, обращаясь к Своим ученикам, Он говорит о Боге как о живой 

Личности:

«Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий 
Меня жить будет Мною». (Ин 6: 57)

Иисус, как известно, не только пришёл в мир от имени живого, 
незримого и всесильного Единого Бога Израиля, называя Его Своим 
Отцом Небесным, но и всячески подчёркивал живую, деятельную 
природу Того, Кто создал всё сущее. 
Вспомним, что Иудеям, «искавшим убить» Его за то, что Он не 

только нарушил закон субботы, но и Отцом Своим называет Бога, 
тем самым, делая Себя равным Богу, Иисус говорит, что Он «творит» 
только то, что видел в деяниях Отца Небесного: 

«Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего; ибо, что творит Он, 
то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему 
все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы 
удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и 
Сын оживляет, кого хочет». (Ин 5: 19 – 21)
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Таким образом, Иисус не только утверждает, что видел «Отца 
творящего», (т.е. видел живую творящую Личность), но и Сам дела-
ет всё то, что Ему показал Бог, и не более того.
Христос говорит, что все Его необыкновенные для простых людей 

способности, Он получил от Отца Небесного, Который Лично по-
слал Его в мир с тем, чтобы «всякий верующий в Сына» имел жизнь 
вечную, «а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем». (Ин 3: 35, 36)
Иисус говорит иудеям, искушавшим Его вопросом о том, позво-

лительно ли «разводиться мужу с женою», как разрешал Моисеев 
закон, что Бог с учётом уровня ментального развития их предков на 
тот промежуток времени («по жестокосердию их») дал им такую 
норму. Но вначале не было так:

«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. По-
сему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью; так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Мк 10: 6 – 9)

Книга «Деяний Святых Апостолов» устами избранного двенад-
цатью апостолами для проповедей Нового Завета и «исполненного 
веры и силы» Стефана, напоминает читателям, что Бог явился Ав-
рааму и разговаривал с ним прежде переселения Его избранника в 
Харран, что именно Бог повелел ему уйти из дома своего и от род-
ственников своих. И Он же указал, куда, в какую землю надлежит 
держать путь Аврааму. Из слов Стефана незримый Бог предстает в 
качестве совершенно живой Личности, повеления которого надле-
жит выполнять беспрекословно:

«Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, пре-
жде переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей 
и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, кото-
рую покажу тебе». (Деян 7: 2, 3)

Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет именно о Боге жи-
вом, Который создал людей такими, какие они есть, и Который про-
являет Свою милость ко всем верующим в Него, а не только лишь 
к сынам Израиля:
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«Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную – возлюбленною. И на том месте, где сказано им: вы 
не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго. А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя вы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток спасётся; ибо дело оканчивает 
и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь 
на земле. И, как предсказывал Исаия: если бы Господь Саваоф не 
оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы по-
добны Гоморре». (Рим 9: 25 – 29)

Не секрет, что даже после принятия христианства многие язычни-
ки продолжали не только поклоняться своим прежним, говоря сло-
вами Писаний, «бездушным» богам-идолам, но и, воздвигая кресты 
во имя Иисуса, чтили, поклонялись и молились этим крестам, на-
деясь, что именно ношением или воздвижением крестов они смогут 
преодолеть тяготы и страдания своей повседневной жизни. 
Коран вслед за Торой и Новым Заветом, представляя Бога жи-

вым и деятельным, призывает поклоняться исключительно «живо-
сущему» Богу, а не идолам и истуканам:

255. Аллах! Нет божества, кроме Него,
Живущего и самосущего извечно!
Не склоняет Его ни сон, ни дремота,
Всем в небесах и на земле владеет 
 Он Один.
Кто может перед Ним вступиться
 без изволения Его (на то)?
Он знает все, что предварило
 (их приход)
И что последует за их (уходом).
А им из знания Его назначено 
 постичь
Лишь (малость) ту, что Он дозволит.
Престол Его (Державия) простерся
Над небесами и землей, –
Сохранность их Ему не в тягость.
В Своем могуществе, поистине
 Велик Он
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И (в высшей степени) возвышен.
(Сура 2) 

2. Аллах! Нет божества, кроме Него, –
Вечноживущего и Самосущего!
(Сура 3)

65. Он – живосущ!
И нет другого божества –
Лишь Он один.
Взывайте же к Нему
И в своей вере искренность блюдите.
Хвала Аллаху – Господу миров!
(Сура 40)

В полном согласии с Торой, Коран сообщает, что Бог сотворил 
небо и землю за шесть дней. Надо сказать, что переводчик Кора-
на В.М. Порохова делает совершенно верное, с точки зрения трёх 
Посланий от Единого Бога, пояснение во второй строчке четвёртого 
стиха о том, что речь идёт о шести небесных днях. Ибо хорошо из-
вестно, что задолго до ниспослания Корана апостол Пётр, которого 
Иисус поставил во главе Своей Церкви, сообщал, что человек и Бог 
имеют разное летоисчисление. Причём летоисчисление Бога не под-
даётся человеческому разумению:

«Одно тó не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». 
(2 Пет 3: 8)

Итак, Коран сообщает о сроках сотворения деятельным живым 
Богом «земли и неба» следующее:

4. Он – Тот, кто небеса и землю 
 сотворил
За шесть (небесных) дней
И утвердил Своё державие на Троне.
Он знает, что уходит в землю
И что выходит из неё.
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Он знает, что нисходит с неба
И что стремится к небесам.
И где б вы ни были, всегда Он с вами
И зрит незримо всё, что делаете вы.

5. Лишь Он владеет небесами и землёй,
И лишь к Аллаху – возвращение всех 
 дел.

6. Он вводит ночь на смену дня
И день вливает в ночь,
И Он владеет знанием того,
Что сохранилось в ваших душах.
(Сура 57)

Коран конкретизирует также, что Бог, сотворив землю за шесть 
дней, создал также солнце и луну, и, управляя всеми Своими творе-
ньями, Он Сам «утвердил Себя на Троне «Вседержавья»:

54. Господь наш, истинно, Аллах,
Кто небеса и землю сотворил 
 за шесть (небесных) дней
И после утвердил Себя на Троне 
 (Вседержавья).
Он день окутывает ночью
И вновь стремительно сменяет её 
 днём.
Он солнце сотворил, луну и землю
И под Свою управу их поставил.
И не Его ли (Слово) всё творит 
 и правит?!
Благословен Аллах, Господь миров
(Сура 7)

Разумеется, именно потому, что Бог живой, Он не только всё ви-
дит, слышит и всегда знает, что происходит на всём пространстве 
созданного им мира, но и принимает решения, которые сохраняют 
порядок и гармонию во всём Мирозданье. Поэтому эта характери-
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стика Бога, во-первых, подчёркивает, что всё предписанное человеку 
по соблюдению законности и правопорядка надлежит безоговороч-
ному исполнению; во-вторых, она закономерно подводит человека к 
мысли, что, как живая Личность, Бог вполне может обладать и таки-
ми качествами, как всезнание и вездесущность. 

Вездесущность и всезнание Бога

Наш современник такую характеристику Бога, как вездесущность, 
способен воспринимать не как мистику, фантазию или чудо, а как 
вполне реальное явление. Ибо если он сам станет, к примеру, нахо-
дясь в телестудии, выходить в прямой эфир, то его изображение и речь 
(электронный вариант человека) будут распространяться по всей Все-
ленной и приниматься там, где существуют соответствующие средства 
приёма и воспроизведения. К примеру, там, где имеются включённые 
и настроенные на соответствующую волну (канал) теле- или радио-
приёмники, или Интернет. При этом своей речью и своими действия-
ми на телеэкране или мониторе компьютера человек будет влиять на 
умонастроение тех, кто видит и слушает его. И если ещё тридцать лет 
тому назад обратную связь со своим адресатом человек мог осущест-
влять только с помощью радио и телефонной связи, слыша только 
речь своего собеседника, то современные компьютерные технологии 
позволяют не только слышать, но и видеть «коммуникатора».
Нельзя, в связи с этим не вспомнить, что, согласно Писаниям, и 

Сам Бог присутствует там, где Он воспринимается, и воздействует 
лишь на тех людей, которые признают Его существование и спо-
собны внимать Его словам, которые Он ниспосылает через Своих 
пророков.
Согласно всем трём Писаниям, Своё особое внимание Бог уделяет 

существу, которого Он создал «по подобию» Своему (см.: Брейшит 1 
Брейшит; 27), обучил «названиям всего, что суще» (см.: Сура 2, 
ст. 31), для которого Он специально создал и обустроил нашу плане-
ту и поставил до определённого Им времени весь земной мир к нему 
в услужение. 
В чём проявляется особое внимание Творца к людям? Тора, Библия 

и Коран говорят, что Бог постоянно наблюдает за каждым человеком 
и имеет полную и всеобъемлющую информацию обо всех людях 
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земли. Но как проследить за каждым, если не иметь такого свойства, 
как вездесущность, т.е. быть одновременно везде и всюду?!
Конечно же, такие свойства Бога, как вездесущность и всезнание 

теснейшим образом связаны между собой, ибо, одновременно при-
сутствуя везде и всюду, Бог прекрасно знает всё, что происходит в 
любой точке Вселенной. 
Надо ли говорить о наиважнейшей психологической значимости 

такого свойства Бога, как всезнание?! Если всесильный, незримый 
и присутствующий одновременно везде Бог всеведущ, то Он знает о 
каждом нарушении закона на земле со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для преступника.
То, что Бог наблюдает за каждым и знает обо всём происходящем, 

Тора сообщает с самых первых страниц. Тора, в частности, повеству-
ет, что после того, как Каин убил своего брата Авеля, Бог, спросив 
преступника, где его брат, и получив от убийцы отрицательный от-
вет, тут же показывает, что Ему известно всё, что произошло между 
братьями, а также всё, о чём думал Каин перед тем, как убить своего 
брата:

«Что сделал ты? Голос крови брата твоего вопиет ко мне из 
земли. И ныне ты проклят от земли, которая отверзла уста свои, 
чтобы принять кровь брата твоего от руки твоей». (Брейшит 4 
Брейшит; 10, 11)

Приведём ещё один из многих эпизодов Торы, где показывается 
вездесущность и всезнание Творца. Так, разговаривая с Моисеем на 
горе Сион и передавая ему заповеди, начертанные Собственноручно 
на двух каменных досках (скрижалях), Единый Бог в то же время 
показывает, что Он прекрасно осведомлён обо всем, что происходит 
с сынами Израиля, которые расположились станом вдали от горы. 
Всесильный сообщает пророку, что народ нарушил Его запрет по-
клоняться чему бы то ни было зримому и, отлив из золота тельца, 
пал ниц перед ним и стал поклоняться ему, как божеству:

«И говорил Бог, обращаясь к Моше: “Иди вниз, ибо растлился 
твой народ, который вывел ты из страны Египетской. Быстро сош-
ли они с пути, который Я заповедал вам, – сделали себе литого 
тельца, и пали ниц перед ним, и принесли ему жертвы, и сказали: 
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вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из страны Еги-
петской!”» (Шмот 32 Тиса; 7, 8)

Как живая Личность Бог постоянно напоминает людям о Своём 
знании не только прошлого, настоящего, но и, что особенно важно, 
будущего каждого человека и всего человечества. Об этом сообщает 
не только Тора, но и два последующих Послания Единого Бога. 
Так, обращаясь к Иудеям, Исаия пророчествует, что со временем 

всесильного Бога Израиля своим Богом назовут все люди земли и что 
вероучение, которое было дано Моисею, станет «светом народов», 
а спасение Бога распространится «до концов земли». То, что это про-
рочество сбылось, думается, ни у кого не вызывает сомнения:

«Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; и 
Искупитель твой – Святый Израилев; Богом всей земли назовётся 
Он». (Ис 54: 5)

«И Он сказал: мало того, что ты будешь рабом Моим для вос-
становления колен Иаковлевых и для возвращения остатков 
Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Моё 
простёрлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель 
Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, 
рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья поклонятся ради 
Господа, Который верен, ради Святого Израилева, Который избрал 
Тебя». (Ис 49: 6, 7)

При этом Единый Бог апеллирует к сознанию, разуму и историче-
скому опыту народов, когда устами пророка Исаии говорит, чтобы 
люди вспомнили все Его пророчества и сказали, кто, как Он, возве-
щает «настоящее и будущее»:

«Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь 
Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, Ибо 
кто как Я? Пусть он расскажет, и возвестит и в порядке представит 
Мне всё с того времени, как Я устроил народ древний или пусть воз-
вестят наступающее и будущее». (Ис 44: 6, 7)
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Вчитаемся в слова Соломона, которые должны были показать его 
современникам всезнание Бога:

«Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, 
тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются 
кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Кото-
рый делает всё». (Еккл 11: 4, 5)

Примеры, приводимые Соломоном, для того чтобы показать не-
мыслимую для человека осведомлённость Творца, для нашего со-
временника звучат отнюдь не так, как в древности. Ибо сегодня 
человек сам способен видеть, «как образуются кости во чреве бе-
ременной», и интенсивно работает над тем, чтобы дать точный ме-
теорологический прогноз для нужд сельского хозяйства на несколь-
ко месяцев или даже годов вперёд. Человек уже знает, где, когда и 
как образуются ветры, ураганы и смерчи, куда они направляются, и 
какие разрушения могут принести. С другой стороны, обыденность 
этих примеров для нашего современника в очередной раз показыва-
ет, что развитие «богоподобных» характеристик человека, и, соот-
ветственно, поступательное раскрытие потенциально заложенных в 
него ментальных свойств не должно вызывать никаких сомнений.
Вслед за Торой и книгами пророков Библии о присутствии Бога 

одновременно везде и всюду в Новом Завете говорит и Иисус. Он 
утверждает, например, что Бог находится и в храме, который постро-
ен во имя Бога, и на небесах, и в душах людей:

«Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освяща-
ющий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что 
на нем; и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; и 
клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на 
нем». (Мф 23: 19: 22)

Христос более чем ясно говорит о всезнании Бога, когда сообща-
ет, что Отец Небесный как живая Личность не только знает обо всех 
бедах и нуждах каждого человека, но Он видит и слышит всё, что 
человек делает явно или тайно, когда он лицемерит или обманывает 
окружающих его людей. Мессия призывает делать добрые дела, не 



256

Глава VII. Бог – есть вечный, неизменный, живой, всезнающий...

выставляя их напоказ, ибо Бог, «Который втайне» (т.е. незримый), 
воздаст человеку явно за все дела его:

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постя-
щимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Кото-
рый втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 
(Мф 6: 16 – 18)

В связи с этим Иисус призывает молиться не прилюдно, а в своей 
комнате, затворив предварительно за собой дверь, не выставляя на-
показ своё поклонение Богу. Он рекомендует не быть в своей молит-
ве многословным, ибо не по словам воздаёт Отец Небесный «чадам 
Своим», а по делам, намерениям и мыслям их, по тому, соблюдают 
ли они установления, законы и заповеди, или творят «беззаконие». 
Бог знает, в чём человек нуждается, что он желает иметь, прежде 
чем человек обратиться к Нему с просьбой:

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы пока-
заться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не гово-
рите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии 
своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, 
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». (Мф 6: 
5 – 8)

Коран не менее чётко, чем Тора и Новый Завет, передаёт сведения 
о вездесущности и всезнании Единого Бога, указывая, что «лик Го-
спода» человек может увидеть всюду, куда обратит свой взор. 
Согласно Корану, Бог существует не только вне времени, посколь-

ку Он вечен, но и пребывает вне пространства, поскольку Он при-
сутствует одновременно повсюду:
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115. Во власти Господа восток и запад,
Куда бы ни повернулись вы, лик
 Господа везде, –
Аллах ведь всеобъемлющ и всезнающ!
(Сура 2)

Так же, как Тора и Новый Завет, Коран внушает, что Богу известно 
всё, что делает человек, что он пытается скрыть от других, что он 
таит в себе и что замыслил: 

3. И Он – Аллах и на земле, и в небесах.
Ему известно, что таите вы,
И что являете открыто,
И что вы предваряете себе (деяньями
 своими). 
(Сура 6)

И поэтому Коран так же, как и Новый Завет, призывает людей мо-
литься Богу «со смирением и втайне», не выставляя перед другими 
свое усердие: 

55. Взывайте к вашему Владыке
 со смирением и втайне, –
Аллах не любит тех, кто преступает
(Пределы, установленные Им).
(Сура 7)

4. И горе верующим тем,
5. Кто небрежет в своих молитвах,
6. Кто свою веру ставит напоказ,
7. А ближнему откажет в самом малом.
(Сура 107)

Обратим внимание на тот приём, который Коран, вслед за Новым 
Заветом, использует для принуждения человека не только к ответ-
ственности за свои слова, но и к законопослушанию, когда сообщает, 
что нет ни одного слова, произнесённого человеком, которое не ста-
ло бы известно Богу. Ангелы, приставленные к человеку, записыва-
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ют каждое его слово в особую Книгу, которая затем представляется 
на Суд Всевышнего. Человек будет отвечать перед Богом не только 
за свои «беззакония», но и за каждое произнесённое слово. Тем са-
мым Единый Бог, естественно, обращает внимание людей не только 
на особую значимость Слова в их жизнедеятельности, но и приуча-
ет человека бережно относиться к Слову как к важнейшему инстру-
менту познания мира и воздействия на людей и формирования их 
мировоззрения:

80. Иль думают они, что Мы не слышим
Их тайны и секретные беседы?
Поистине, посланцы Наши,
 что при них,
Записывают все.
(Сура 43) 

Надо ли объяснять значимость Слова для законотворческой рабо-
ты людей?! Закон воплощается в слове и функционирует благодаря 
Слову. Поэтому каждый законопроект, вносимый в парламент на об-
суждение, сегодня обязан проходить не только юридическую, но и 
лингвистическую экспертизу, чтобы исключить разночтение закона 
и придать ему смысловую и языковую ясность, прозрачность, до-
ступность и точность.
Напомним то, что было сказано о значимости произнесённого че-

ловеком Слова Иисусом Христом:

«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда; ибо от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься». (Мф 12: 36, 37)

Коран убеждает людей, что от внимания Владыки не ускользают 
не только все деяния человека, но и то, что происходит на земле и 
на небесах. В специальной «Ясной Книге» записывается даже паде-
ние зёрнышка в землю и вес сухой былинки, которую не замечает 
человек:

61. В каком бы состоянии ты ни был,
И что бы ты из Корана ни читал,
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И за какое б дело вы, (о люди!),
 ни взялись, –
Всегда при вас свидетелем Мы будем,
Когда вы будете поглощены им.
И не укрыться от Владыки твоего
Ни на земле, ни в небесах
Ни весу крохотной былинки,
Ни тому, что меньше от нее, 
И ни тому, что больше, –
О чем ни значилось бы в Ясной
 Книге.
(Сура 10)

С учётом ментальности своего адресата Коран сообщает, что ни 
человек, ни все остальные существа не свободны от Бога, Который 
не только даёт пропитание всему живому, но и определяет их вре-
менное или постоянное местопребывание:

6. Нет ни единой твари на земле,
Что в пропитании своем свободна
 От Аллаха;
Ему известно и становище ее,
И временный её носитель, – 
И значится об этом в Ясной Книге
 (у Аллаха).
(Сура 11)

Так же, как Тора и Новый Завет, Коран доводит до сведения чело-
века, что Создателю известно всё, что происходит ныне, что было 
ранее, и что произойдёт на земле и на небесах в будущем:

110. Он знает то, что было прежде них,
И то, что после них (наступит);
Они же знанием своим
Постигнуть этого не смогут.
(Сура 20)
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Вполне закономерно, что Коран, подчёркивая всезнание незри-
мого живого Бога, призывает страшиться гнева Всевышнего и не 
преступать законы, ниспосланные им:

8 <…> Страшитесь разгневить Аллаха, –
Поистине, Он сведущ в том, 
 что делаете вы.
(Сура 5)

И, наконец, что особенно важно для выработки у человека право-
сознания, ему неустанно внушается, что незримый Бог неотступно и 
бдительно наблюдает за каждым человеком, где бы он ни находился, 
что бы он ни делал и говорил: 

4 <…> И где б вы ни были, всегда Он с вами
И зрит незримо всё, что делаете вы.
(Сура 57)

Думается, нет нужды объяснять важнейшее значение, с точки зре-
ния принуждения к законопослушанию и произведения справедли-
вого суда, слов Корана о том, что Бог «зрит незримо всё, что де-
лаете вы», а также то, что «от Божьих глаз ничто не скроется ни 
на земле, ни в небе». Включая и то, что человек пытается утаить в 
своей душе:

5. Поистине от Божьих глаз
Ничто не скроется ни на земле, 
 ни в небе!

6. Он – Тот, Кто назначает форму вам
Ещё в утробах матерей в Ему угодном
 виде.
И нет другого божества, 
 кроме Аллаха,
Исполненного мудрости и мощи. 
 <…>
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29. Скажи: «Откроете ли вы
Иль утаите что-то в ваших душах,
Аллах об этом знает;
Он знает всё, что в небесах 
 и на земле (пребудет),
Он всемогущ над всем и вся!
(Сура 3)

Таким образом, для того чтобы сформировать у человека право-
сознание и принудить его к законопослушанию, Писания наделяют 
Единого Бога не только всесильностью, незримостью, вечностью, 
активностью, но вездесущностью и всезнанием. 
Человеку внушается, что, во-первых, он находится под постоян-

ным и бдительным наблюдением и контролем незримого и вечного 
Единого Бога; во-вторых, что его будут судить по тем делам, которые 
совершает каждую минуту и на протяжении всей своей жизни. При 
этом, согласно всем трём Писаниям, человек может рассчитывать 
на абсолютную справедливость Божьего Суда, ибо Единый Бог со-
вершенно беспристрастен ко всем и к каждому, или, говоря языком 
Писаний, Бог нелицеприятен. 

Бог нелицеприятный

Почему и по каким причинам Писания сообщают, что Единый 
Бог нелицеприятен ко всем созданным Им тварям, включая чело-
века? Причин много. Назовём некоторые, с нашей точки зрения, 
принципиальные. 
Одна из важнейших причин в Писаниях указана чётко. Заключе-

на она в том, что перед развитием и становлением человечества, и, 
соответственно, человека, как элемента целостной системы, на-
зываемой человечеством, поставлена вполне конкретная цель. Она 
ясно указана через Иисуса и Мухаммеда. Это достижение того уров-
ня развития, который позволит человеку получить вечную жизнь 
на небесах, или, употребляя современные категории, достичь того 
уровня ментального развития, который позволит ему перейти в 
иное измерение (параллельный мир). И те элементы этой системы 
(человечества), которые не способны достичь поставленной цели, 



262

Глава VII. Бог – есть вечный, неизменный, живой, всезнающий...

отбраковываются, изымаются и безжалостно уничтожаются с 
помощью специальных механизмов, заложенных как в каждого 
отдельного человека, так и в саму систему в целом. Не повторяя 
того, что было уже сказано нами в книге «Существует ли жизнь 
после смерти. Сведения Торы, Библии и Корана о земной и внезем-
ной жизни. Современный взгляд» скажем, что одним из важнейших 
и основных инструментов регулирования жизнедеятельности лю-
дей и их развития, согласно всем трём Посланиям, является, пре-
жде всего, «слово», которое выступает не только в роли носителя 
информации и средства коммуникации, но и важнейшего способа 
формирования и формулирования мысли, формирования мировоз-
зрения и т.д.
Для ментальности нашего современника ничего необычного или 

мистического в том, что неугодные Создателю люди обречены на 
вымирание и самоуничтожение, нет. Ибо сами люди давно и успеш-
но занимаются, например, селекцией флоры и фауны, выводя новые 
сорта злаков и овощей, новые породы животных, безжалостно от-
браковывая и уничтожая те из них, которые не соответствуют дости-
жению поставленных целей, те, которые представляются им непро-
дуктивными (слабыми, больными и т.д.) Сегодня никого не удивляет 
то, что выведены специальные молочные и мясные породы крупного 
рогатого скота, бройлерные цыплята и курицы-несушки. Так же, как 
не удивляет «сотворение» пород собак, которые могут уместиться на 
ладони человека.
Более того, человечество достигло того научного (интеллектуаль-

ного), технико-технологического и общекультурного уровня, кото-
рый позволяет вмешаться в генотип и психотип людей, изменяя их и 
создавая условия для успешного физического и социального функ-
ционирования и дальнейшего развития личности. 
Обратим внимание на слова Торы, что только строгое исполнение 

заповедей, законов и установлений, которые даны в ней, обеспечи-
вает благополучную жизнь и развитие как самого человека, так и его 
потомства на земле:

«Познай же сегодня и прими сердцем своим, что Бог есть всесиль-
ный, на небе вверху и на земле внизу нет другого. Храни же уста-
новления Его и заповеди Его, которые я повелеваю тебе сегодня, 
чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя и чтобы прод-
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лились дни твои на земле, которую Бог, всесильный твой, дает тебе 
на все времена». (Дварим 4 Ваэтханан; 39, 40)

Кстати сказать, очень чётко представление о каждом человеке 
(«сыне человеческом») как потенциальном элементе общей системы, 
куда входят Иисус и пославший Его на землю Бог, дал Христос.
Так, обращаясь к Богу, Иисус говорит, что посвящает Свою зем-

ную жизнь тем людям, которые верует в слово, переданное им от 
Бога. Он просит Отца Небесного освятить «истиною» Своею не 
только тех, кто непосредственно внимал Его слову, видел Его и стал 
разносить волю Бога по миру, но и тех, в ком будет пребывать Новый 
Завет по слову людей, проповедующих его.
Иисус утверждает, что все те, в ком «пребывает» слово Бога, 

становятся единым целым. Думается, что слова Иисуса, «да будут 
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в Нас 
едино», не нуждаются в комментариях:

«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. Как Ты по-
слал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – 
да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, ко-
торую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира. Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя; и сии 
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, 
да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». 
(Ин 17: 17 – 26)

В силу чрезвычайной важности этих слов Иисуса для осознания 
человеком своего отнюдь не случайного и спонтанного появления 
на земле и об особом пути его развития, повторимся, что из при-
ведённых строк ясно видно, Иисус включает «сынов человеческих» 
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в систему, в которую входит Бог. Ибо сказано: «Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино.
Естественно, Иисус ведёт речь о духовном, а точнее, о менталь-

ном и функциональном единении и единстве людей с Собой и с 
Богом, а не о плотском (телесном, биологическом) единстве. Нет 
нужды доказывать, что по биологическим параметрам и свойствам 
человека можно включать в систему всех живых существ нашей 
планеты в качестве, например, «высокоорганизованного» биологи-
ческого существа. 
Эта двойственность человеческой природы проявляется в том, 

что по одним свойствам и качествам, благодаря наличию сознания 
и речи, человек принципиально отличается всех живых существ на-
шей планеты, по другим – в частности, по «запросам» и «потребно-
стям» своей плоти (биомассы) человек схож с животным миром. 
Не секрет, однако, что именно «сознание», а не плоть, выступает 

регулятором жизнедеятельности людей. Поэтому к «сознанию» лю-
дей обращены все три Послания и посредством Слова внедряются в 
их «сознание» нормы и правила, которые способны обеспечить их 
продвижение к заданной Творцом цели.
Здесь вполне к месту вспомнить слова Мессии о том, что в Цар-

ствие Божие не может войти тот, «кто не родится от воды и Духа» 
(Ин 3: 5). Уместно также напомнить сообщение Единого Бога в 
Коране, что Он «извёл из влаги всяко живое существо» на зем-
ле (Сура 21, ст. 30) и что Он «создал человека из воды» (Сура 25, 
ст. 54). Нашему современнику не надо пояснять, что человек, как 
практически и все остальные живые существа нашей планеты, бо-
лее чем на 80 процентов состоят из воды. И потому, естественно, по 
способам и формам своей жизнедеятельности все земные живые су-
щества, включая человека, имеют чрезвычайно много общего. 
Однако, согласно той же Торе, Новому Завету и Корану, только 

лишь человеку Бог дал особую структуру (конституцию) «плоти» 
(биомассы), которая позволяет ей особым образом функциониро-
вать, порождая то явление, которое принято называть «сознанием». 
И именно этим, как известно, человек отличается от всего животно-
го и растительного мира нашей планеты. 
Что касается включения человека в ту или иную «систему», в том 

числе и в систему «богоподобных существ», то здесь, как известно 
любому школьнику, всё зависит от того, какой признак мы кладём 



265

Бог нелицеприятный

в основу систематизации и классификации явлений и определяем 
необходимую и достаточную степень подобия явлений по тем или 
иным признакам. 
Для особо недоверчивых читателей, зададим вопрос: можно ли, 

например, назвать самого человека единым целым с его фото, кино, 
телевизионным или интернетовским воплощением (изображением, 
версией, олицетворением)?! Ведь в них нет биологической состав-
ляющей человека! Как нет биологической составляющей, согласно 
Писаниям, у Бога, ангелов и прочих небожителей. В то же время 
каждый человек нашей земли имеет своё специфическое временное 
и пространственное существование со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для его своеобразия и функционирования в системе 
иных подобных ему по тем или иным признакам существ.
Вышеприведённые слова Иисуса не должны были вызвать к себе 

негативного отношения иудеев, ибо в Торе было сказано, что Бог не 
только создал людей по Своему образу и подобию, но и вдохнул в 
них (сынов человеческих) Своё дыхание жизни. Кроме того, Иудеи 
прекрасно знали, что Бог, постоянно наблюдая за развитием людей, 
через известный исторический промежуток времени избрал потом-
ков Якова-Израиля для передачи им через Моисея сведений о «добре 
и зле», а также ниспослал нормы и правила жизни. 
Насколько важно было для человечества получить «различение 

добра и зла», говорит эпизод Торы, связанный с «вкушением запрет-
ного плода» Адамом и Евой.
Напомним слова «змия» о том, что Бог запретил Еве и её супругу 

есть плоды с дерева «познания добра и зла» не потому, что боится 
за их жизнь, а потому, что опасается, что они, «подобно Богу», ста-
нут различать «добро и зло»:

«Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог 
всесильный; и сказал он жене: “Хотя и сказал Всесильный: не ешьте 
ни от какого дерева этого сада…”. И сказала жена змею: “Из плодов 
деревьев этого сада можем есть; только от плодов дерева, которое 
в середине сада, сказал Всесильный, не ешьте от него и не прика-
сайтесь к нему, а то умрете”. И сказал змей жене: “Никак не умрете. 
Но знает Всесильный, что, когда поедите от него, откроются гла-
за ваши и вы станете, подобно Всесильному, знающему добро и 
зло”». (Брейшит 3 Брейшит; 1 – 5)
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О том, что на определённом этапе своего развития люди, точнее 
отдельный народ в лице сынов Израиля, действительно приобрёл 
качества и свойства, которые позволяют дать ему сведения о добре 
и зле, более чем ясно говорит тот факт, что на горе Сион Моисею 
Самим Богом были даны скрижали с заповедями, которые предна-
значены для «различения добра и зла».
Таким образом, то, за что Адам и Ева были изгнаны из Рая, ли-

шившись бессмертия, через известный исторический промежуток 
времени получили из рук Самого Бога его потомки в лице Моисея, 
сынов Израиля, последователи Иисуса и Мухаммеда, а затем и все 
остальные люди, которые понимают значение «закона» и не стано-
вятся в ряды «беззаконных».
Весьма интересно описывается этот же эпизод Торы в Коране. 

В нём сообщается, что Бог, поместив Адама и Еву в саду Эдема, не 
разрешил им прикасаться к плодам дерева, которое Он сделал запрет-
ным для еды. Однако Сатана по имени Иблис, которого Создатель 
прогнал из Своего окружения, за то что тот не захотел поклониться 
сотворённому из праха земного человеку, стал «заманчиво шептать» 
супругам, чтобы они непременно вкусили плодов запретного дерева. 
Иблис внушил им, что Бог запретил вкушать плоды из-за того, чтобы 
они не стали, подобно Богу и ангелам, бессмертными:

20. Но стал им Сатана заманчиво
 шептать, 
Чтоб им открыть срамную (суть) 
 их наготы,
Что ранее для них была сокрыта.
Он им сказал: «Господь вам это древо
 запретил, 
Чтобы не стали ангелами вы
Иль чтоб не сделались бессмертны».

21. И он поклялся им обоим:
«Я вам, поистине, советник верный».

22. И, обольстив их, он их совратил.
Когда они от древа (плод) вкусили,
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Открылась им срамная (суть)
 их наготы,
(И, чтоб прикрыть ее), они из листьев
 Сада
Стали плести себе (одежды).
И вот тогда воззвал Господь к ним:
«Не Я ли запретил вам это древо?
Не Я ли вас предупреждал,
Что Сатана – вам враг заклятый?» 

23. Они ответили: «Господь наш!
Мы сами погубили наши души!
И если Ты нам не простишь
И Свою милость не окажешь,
Мы понесем, поистине, урон 
 тяжелый».

24. Господь сказал: «Низвергнетесь
 отсюда 
И будьте во вражде друг другу.
Земля обителью вам станет
И даст потребное для жизни
На срок, (определенный Мной).

25. На ней вам жить, на ней и умирать,
И из нее ж вы будете приведены
 (на Суд Господень)».
(Сура 7)

Из приведённых строк Корана хорошо видно, что, проверив с по-
мощью Сатаны ментальные качества Адама и Евы и убедившись в 
их несовершенстве, Бог решил довести их развитие на земле до со-
стояния, которое позволит им приобрести бессмертие. Способ был 
выбран тот, который спустя тысячелетия станут использовать сами 
люди в процессе своей селекционной деятельности.
И поэтому, Согласно Писаниям, ниспослав через Моисея сведе-

ния «о добре и зле», которые должны служить для людей ориентира-
ми для их праведной жизни, Единый Бог после определённого срока 
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беспристрастной (нелицеприятной) «селекционной работы» в День 
Суда окончательно определит, кого из людей Он оставит для вечной 
жизни на небесах. Нельзя в связи со сказанным не привести сообще-
ние Корана, что каждый человек сам определяет или свою погибель 
или благоденствие. Ибо, что является благом, а что грехом, определя-
ет не человек, а Бог, который, ниспослав установления, законы и запо-
веди, предписал необходимость их строгого исполнения. Те из людей, 
кто «установления Господни» воспринимает как «забаву», и те из них, 
кого совратили «искушения текущей жизни», обречены на погибель:

70. Покинь ты тех, кто на религию свою
Как на забаву и пустую тщету
 смотрит, – 
Их искушения текущей жизни
 совратили.
Но, (уходя), ты этим возвести им то,
Что всякая душа себе погибель
 предваряет
Тем, что стяжала (на земле);
И нет ей ни заступника,
 ни покровителя, кроме Аллаха.
И что б она ни предложила
 (во искупление греха),
Там от нее никто не примет.
Таков удел всех тех, кто обречен
 на гибель
За то, что предварил себе (деяньями
 своими).
Им – жажду утолять кипящею струей,
И им – мучительная кара
За то, что не уверовали (в Бога).
(Сура 6) 

Коран многократно напоминает, что нарушение законов, которые 
установил Бог, ведёт человека прямой дорогой к погибели: 

23 <…> О род людской! Бесчинства ваши –
 на погибель вам самим
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И сладостны лишь в ближней жизни.
К Нам после этого обратный ваш
 приход,
И Мы вам сообщим тогда
Всю (суть) того, что вы творили.
(Сура10)

46. Добро творящий – для души своей
 благодеяет,
Творящий зло – вершит
 к погибели ее, –
И никогда к Своим рабам
Несправедливым твой Господь
 не будет.
(Сура 41)

Поэтому нет ничего удивительного или необычно в том, что лица, 
не живущие, с точки зрения Создателя, должным образом и не же-
лающие исправить своё «злое» ментальное, а следом «злое» физиче-
ское и социальное поведение с помощью ниспосланных установле-
ний, законов и заповедей, обречены на гибель. 
Нельзя также не обратить внимания на принципиально важные 

строки Корана, в которых людям сообщается, что создание «земли и 
неба», а главное, самих людей не является пустой забавой для Твор-
ца. Всё, что Он создал, имеет чёткую цель и своё предназначение и 
потому для достижении Своей цели Бог проявляет полную беспри-
страстность и нелицеприятность:

16. Не для забавы сотворили Мы
И (высь) небес, и (твердь) земли,
И все, что сущее между ними.

17. Если б желали Мы найти Себе забаву,
Мы бы нашли ее в таком,
Что ближе нам по духу.
(А не в вещественном творенье,
Что так упорно небрежет
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Той Истиной, что Мы ему
 даруем), –
Если б действительно задумали Мы
 это.
(Сура 21)

Однако, с какой именно целью Бог, создав человека из праха зем-
ного, взращивает его на земле для вечной жизни на небесах, ни одно 
из Писаний не сообщает. Об этом можно лишь догадываться, строя 
самые различные догадки и предположения.
Можно предположить, например, что, создавая подобную Себе 

личность, которая живёт и будет жить в динамичном мире, Творец 
обязан был заложить в неё возможность саморегулирования соб-
ственной жизнедеятельности и активной адаптации к постоянно ме-
няющейся среде обитания.
Адаптационными свойствами, как известно, обладают практиче-

ски все живые существа нашей планеты. Но принципиальным от-
личием человека является то, что его адаптация происходит в основ-
ном с помощью того явления, которое называется «сознанием». 
Не секрет, что за последние пять тысяч лет изменилась не столько 
биомасса (плоть, тело) человека, сколько его ментальность. Именно 
благодаря своим ментальным качествам человек способен осваивать 
не только земные и морские глубины, но и внеземное пространство.
Таким образом, создав людей с определёнными целями и задача-

ми, Единый Бог в соответствии с ними регулирует развитие чело-
вечества. Отсюда Его полная беспристрастность и нелицеприятие к 
ним, а также то, что Своё милосердие Он проявляет только к тем 
лицам и народам, которые удовлетворяют требованиям и критериям, 
которые ниспосланы через пророков-посланников. 
Становится понятным также то, почему возмездие за неправед-

ные, с точки зрения Бога, поступки наступает для человека даже в 
том случае, если прежде он вел вполне безгрешную и благопристой-
ную жизнь. Ибо земная жизнь человека и народа, как правило, со-
провождается постоянными проблемами и трудностями, в процессе 
решения и преодоления которых формируется их определённая мен-
тальность. И не всегда эти трудности удается человеку преодолеть.
Эти трудности представлены в Писаниях как испытания, называе-

мые иначе «соблазнами». Эта тема достаточно подробно рассматри-
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валась нами в книге «Существует ли жизнь после смерти? Сведения 
Торы, Библии и Корана о земной и внеземной жизни. Современный 
взгляд», М., 2005.
Отсюда вполне обосновано и то, что за каждый совершённый че-

ловеком грех, т.е. за неисполнение предписанных в Посланиях норм 
и правил поведения, предусмотрена своя мера наказания, которая 
направлена или на исправление человека или на его уничтожение. 
Надо сказать, что и в этом предписании для нашего современника 
нет ничего необычного. Ибо социальное развитие подавляющего 
большинства стран достигло того уровня, когда правонарушитель 
несёт соответствующее наказание вне зависимости от его прежней 
позитивной деятельности. 
Согласно Писаниям, само наказание, идущее от Бога, весьма мно-

гообразно. Оно, как было сказано выше, может осуществляться или 
посредством стихийных бедствий, или эпидемий, или неизлечимых 
болезней, которые получает и передаёт по наследству человек греш-
ный, или нашествием иноземцев-поработителей, или нападениями 
диких зверей, или неурожаем, голодом и т.д. 
Божье наказание осуществляется и через отдельных людей, кото-

рые, однако, обязаны строго придерживаться тех норм и правил на-
казаний, которые предусмотрены Писаниями. Эти личности наде-
ляются полномочиями судей или «мстителей». Кстати, о мстителях 
по понятным причинам говорится в Торе и Коране, но не в Новом 
Завете.
О наказании людей, преступивших законы и заповеди Бога, с по-

мощью человека-судьи наглядно представляет эпизод Торы, который 
рассказывает о событиях, произошедших в среде народа Израиля, 
отливших в отсутствии Моисея золотого тельца для поклонения ему. 
Напомним, что, для того чтобы Бог простил великий грех народа, 
связанный с поклонением идолу, Моисей, призвав соотечественни-
ков, потребовал от каждого из них убить близкого ему человека, ко-
торый, нарушив заповедь Бога, стал поклоняться тельцу. В тот день, 
согласно Торе, пало «около трёх тысяч человек» из сынов Израиля. 
(см.: Шмот 32 Тиса; 28)
Не секрет, что такая характеристика Единого Бога, как нелицепри-

ятность и, отсюда, Его беспристрастность к каждой человеческой 
личности, к каждому народу и ко всему человечеству, чрезвычайно 
важна также с точки зрения формирования ментальности людей, для 
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которых наивысшим проявлением нравственности, добропорядоч-
ности и добродетельности является подчинение закону, ниспослан-
ному свыше. 
Как уже говорилось, Единого Бога, в отличие от идолов и истука-

нов, невозможно задобрить никакими приношениями. Угодить Ему 
можно только исполнением ниспосланных Им заповедей, законов и 
установлений. Поэтому для Бога нет ни абсолютных праведников, 
ни безнадёжных грешников. Перед Богом и ниспосланным Им за-
коном равны все: вожди и пророки, простолюдины и господа, рабы 
и рабовладельцы, хозяева и слуги, мужчины и женщины, старики 
и дети.
Каждая личность или народ, нарушив хоть одну из заповедей, сра-

зу же могут превратиться в грешников, к которым Бог беспощаден. 
С другой стороны, грешник, осознав свою преступную деятельность, 
раскаявшись и перестав нарушать закон, мог получить милость Твор-
ца. Ибо, согласно всем трём Писаниям, незримый Единый Бог Ав-
раама милосерд и долготерпелив ко всем людям, вставшим на путь 
законопослушания. Но будучи «ревностным» и «мстительным» Он 
прощает отнюдь не все грехи человека. 
Так, Бог предупреждает, что если Его избранники не будут со-

блюдать слова учения, ниспосланного через Моисея, то Он обрушит 
на них и на их потомство «удары большие и крепкие, и болезни 
опасные и крепкие». Он предупреждает, что наведёт на них «вся-
кую болезнь и всякий удар, о которых не написано в книге учения 
этого», пока непокорный народ не будет «уничтожен». (см.: Дварим 
28 Таво; 59 – 61)
Нелицеприятность Единого Бога проявляется в том, что за нару-

шение закона Он не щадит никого даже из представителей избран-
ного народа: ни старца, ни юношу, ни ребёнка, ни женщину. Он на-
сылает на них врагов, изнуряет голодом и мором, змеями и дикими 
зверями:

«Нашлю Я бедствия на них, все свои стрелы выпущу в них. 
Изну рены они будут голодом и охвачены жаром и мором лютым, 
и зуб звериный нашлю Я на них и яд ползучих гадов. Извне будет 
губить меч, а из домов – ужас, и юношу и девицу, ребенка и чело-
века седовласого. И сказал Я: положу им конец, сотру у людей па-
мять о них». (Дварим 32 Гаазину; 23 – 26)
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Весьма наглядно нелицеприятие Единого Бога проявляется в Его 
отношении к предводителям народа. Так, например, за отступления 
сынов Израиля от воли Бога даже такие пророки, как Моисей и Аа-
рон, были лишены возможности увидеть землю, в которую они че-
тыре десятилетия вели свой народ. (см.: Дварим 31 Ваелах; 2)
Обратим внимание также на то, что Тора предписывает царям «не 

развращать» своё сердце приобретением чрезмерного количества золо-
та и серебра, «многих коней» и не «обзаводиться множеством жён»:

«Только пусть не заводит он себе много коней и не возвращает 
народ в Египет для умножения коней; Бог же сказал вам: не верне-
тесь вы этим путем более. И пусть не обзаводится он множеством 
жен, дабы не развращалось сердце его, и пусть не умножает он 
себе серебра и золота чрезмерно. А когда взойдет он на престол 
царства своего, пусть спишет себе книгу учения этого с той, что у 
когенов, левитов. И пусть будет она при нем, и пусть читает он ее 
все дни жизни своей, чтобы приучился он бояться Бога, всесиль-
ного своего, и соблюдать все слова учения этого и установления 
эти, чтобы исполнять их; чтобы не возносилось сердце его над бра-
тьями его и не отступал он от заповеди этой ни вправо, ни влево, 
чтобы продлились дни его в царстве его, его и сыновей его среди 
Израиля». (Дварим 17 Шофтим; 16 – 20)

Разумеется, соблюдение того, чего требуют приведённые строки 
Торы от царей, было немыслимо для ментальности язычников. Ибо 
вождь племени, как правило, имел не только абсолютную власть над 
членами своего племени, но и поступал в каждом конкретном случае 
по своему желанию, усмотрению и разумению, а не по независимо-
му от его намерений своду законов. Языческий вождь (предводитель, 
князь и др.), если издавал законы, то не без учёта, прежде всего, сво-
их интересов. И он всегда был прав. Ибо он олицетворял собой и 
законодательную, и исполнительную, и судебную и всякую прочую 
власть. Разумеется, существовали традиции и обычаи, которых ста-
рались придерживаться языческие вожди и которые из поколения в 
поколение передавали жрецы, шаманы, вещуны, колдуны и знахари. 
Но, повторимся, в конечном итоге, многое, если не всё, зависело от 
желаний и страстей языческого вождя, но не закона, установленного 
без учёта его желаний и намерений нелицеприятным Богом. 
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Моисей в одном из своих последних посланий-напутствий Сы-
нам Израиля пишет, чтобы они удалили «черствость сердца» своего, 
«упрямство» и встали на путь послушания Единому Богу, Который 
не берёт взяток и нелицеприятен. Моисей обращается с призывом 
к каждому представителю своего народа «идти всеми путями» Бога, 
служить Ему «всем сердцем и всей душой», и соблюдать «заповеди 
Бога и установления Его», чтобы избежать бедствий, страданий и 
преждевременной мучительной смерти. Ибо Бог нелицеприятен:

«А теперь, Израиль, чего Бог, всесильный твой, требует о тебя? 
Только страха пред Богом, всесильным твоим, идти всеми путя-
ми Его, и любить Его, и служить Богу, всесильному твоему, всем 
сердцем твоим и всей душой твоей, соблюдать заповеди Бога и уста-
новления Его, которые я повелеваю тебе сегодня на благо тебе. Ведь 
Богу, всесильному твоему, принадлежит небо, и все, что над небом, 
земля, и что все, что на ней. Только отцов твоих возлюбил Бог и из-
брал потомство их после них, вас, из всех народов, как это ныне. Уда-
лите же черствость сердца вашего и не упрямьтесь более. Ибо Бог, 
всесильный ваш, – всесильный богов и владыка владык, всесильный 
великий, сильный и страшный, который не лицеприятствует и 
мзды не берет; он творит суд сироты и вдовы и любит пришельца, 
давая ему хлеб и одежду». (Дварим 10 Экев; 12 – 18)

Книги пророков Библии нелицеприятность Единого Бога отме-
чают особо, так же как и Тора, подчёркивая беспощадность Бога к 
нарушителям ниспосланного Закона вне зависимости от места чело-
века в социальной иерархии, его имущественного положения, воз-
раста и пола. Вполне закономерно, что пророки называют Бога «рев-
нителем и мстителем», Который не щадит никого из тех, кто идёт 
против Его воли:

«Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит про-
тивников Своих». (Наум 1: 2)

Очень ярко о нелицеприятности Бога говорит Соломон. Обра-
щаясь к царям, он предрекает им «строгое испытание», если те не 
«научатся премудрости» и не будут исполнять законы, ниспослан-
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ные свыше. Ибо Бог «не убоится лица и не устрашится величия» 
человека. Для Него равны все люди, и Он в равной степени думает о 
благополучии каждого из них: 

«Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо 
Он сотворил и малого и великого и одинаково помышляет о всех; 
но начальствующим предстоит строгое испытание. Итак к вам, 
цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. 
Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут 
оправдание». (Прем 6: 7 – 10)

Нелицеприятность Бога ярко проявилась и на самом Соломоне, 
который, будучи одним из величайших пророков Бога, могуще-
ственнейших, богатейших и мудрейших царей своего времени, был, 
тем не менее, наказан Всевышним за то, что в угоду своим жёнам-
иноплеменницам и своим наложницам стал строить языческие капи-
ща и воздвигать идолов. (см.: 3 Цар 11: 4 – 13)
В книгах Нового Завета тема Бога «ревнителя и мстителя» также 

находит своё широкое отражение. Например, пророк Иоанн (Крести-
тель), призывая соплеменников к покаянию за совершённые грехи, 
предупреждает, что Бог, подобно рачительному хозяину, будет уни-
чтожать неугодных Ему людей, как сами люди срубают и бросают в 
огонь деревья, «не приносящее доброго плода»:

«Иоанн приходившему креститься от него народу говорил: порож-
дения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотво-
рите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: 
отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь». (Лк 3: 7 – 9)

Иисус подчёркивает нелицеприятие Бога с помощью вполне по-
нятного Его соотечественникам сравнения. Он сравнивает Бога с ви-
ноградарем, Себя с виноградной лозой, а людей, не подчиняющихся 
ниспосланным нормам и правилам, с бесплодными виноградными 
ветвями. Именно эти ветви безжалостно отсекаются от лозы. Более 
того, и сами плодоносящие ветви подвергаются специальному очи-
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щению, с тем чтобы приносили больше плода. Иисус призывает 
«пребывать на лозе» и очиститься исполнением Слова, которое Он 
принёс от Отца Небесного. Он напоминает людям, что отсечённые 
ветви служат растопкой для огня:

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. 
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и вся-
кую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы 
уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Пребудьте 
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе; так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, 
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собира-
ют и бросают в огонь, и они сгорают». (Ин 15: 1 – 6)

Иисус подтверждает сведения Торы, что только лишь Сам не-
лицеприятный Бог определяет – праведен или грешен человек. Он 
говорит, что перед Богом равны все люди, вне зависимости того, 
представители ли они избранного народа, или язычники, вожди или 
пророки, богатые или бедные. Он подчёркивает особую значимость 
Слова, «исходящего из уст» Бога, исполняя которое человек стано-
вится угодным для Царствия Небесного. А Слово Бога, переданное 
через Иисуса, чётко излагало фундаментальные основы грядущей 
ментальной эпохи: 

«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью 
себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в послед-
ний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он 
дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что запо-
ведь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, как сказал Мне 
Отец». (Ин 12: 48 – 50)

Апостол Пётр призывает последователей Иисуса Христа уподо-
биться Богу, который Свят, и быть нелицеприятным в своих сужде-
ниях о себе и других людях, подобно Всевышнему, который судит 
каждого исключительно по делам его, вне зависимости от того, кто 
предстаёт перед Его Судом. Апостол призывает, во-первых, уповать 



277

Бог нелицеприятный

на Бога, в руках, Которого беспристрастный Суд; во-вторых, пом-
нить, что никто не сможет избежать Божьего Суда или откупиться 
от Судьи; и, в-третьих, не забывать, что решением Высшего Судьи 
будет определяться, кто достоин «вечной жизни на небесах», кто об-
речёно на вечные мучения в огне Ада:

«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 
бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Свя-
таго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите 
время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или 
золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от от-
цов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося 
в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Ко-
торый воскресил Его из мёртвых и дал Ему славу, чтобы вы имели 
веру и упование на Бога». (1 Пет 1: 14 – 21)

Таким образом, главным условием получения «вечной жизни» на не-
бесах является исполнение ниспосланных Богом предписаний. Поэ-
тому и было сказано апостолом Павлом, что перед нелицеприятным 
Богом все равны и что лишь Бог волен поступать так, как Он считает 
нужным с каждым нарушителем закона. А воля Бога, как уже говори-
лось, строгое исполнение установлений, законов и заповедей, данных 
Им. Законы Бога обязаны соблюдать все: человек, пророк, царь, народ, 
в том числе, повторимся, и народ, избранный Самим Богом.
Чтобы разъяснить причины нелицеприятия Бога, апостол Павел 

приводит образную притчу об отношении горшечника к глине. Имен-
но горшечник решает сделать «один сосуд для почетного употребле-
ния, а другой для низкого». Ссылаясь на пророков Осию и Исаию, 
Павел говорит сынам Израиля, что, хотя они действительно являют-
ся избранным Богом народом, которых Всесильный первыми из всех 
людей назвал Своими «чадами», но неправедность их приведёт к 
тому, что только их «остаток спасется», а остальные погибнут:

«Итак помилование зависит не от желающего и не от подви-
зающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: 
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для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу 
Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого 
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
Ты скажешь мне: “за что же еще обвиняет? Ибо кто противоста-

нет воле Его?”. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
скажет ли сделавшему его: “зачем ты меня так сделал?” Не вла-
стен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать 
один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 
Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с ве-
ликим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не 
только из Иудеев, но и из язычников? Как и у Осии говорит: не Мой 
народ назову Моим народом, и не возлюбленную – возлюблен-
ною. И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы 
сынами Бога живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы 
сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток 
спасется; ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело ре-
шительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия: 
если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались 
бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». (Рим 9: 16 – 29)

Действительно, кто виноват в том, что человек не выполняет 
тех требований, которые ему предписаны, что он не идёт по пути, 
который предначертан ему, что он не соблюдает условия своего 
существования?!
Коран вслед за Торой и Новым Заветом разъясняет, что не Бог, 

а люди сами причиняют «урон душе своей», не соблюдая ниспос-
ланных им норм и правил поведения. Всевышний через Своих 
пророков-посланников ясно разъяснил, что есть добро, а что – зло, 
какая деятельность является праведной, а какая – грешной. И от че-
ловека зависит, каким путём идти: 

70. Неужто не пришла к ним весть о тех,
Которые до них (грешили), –
О людях Нуха, Ад, Самуд,
О людях Ибрахима и обитателях 
 Мадйана,
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О людях ниспроверженных 
 селений?
К ним с ясными знаменьями (от Нас)
Посланники их приходили.
И не Аллах на них обрушил зло –
Зло своим душам причинили они
 сами.
(Сура 9)

Более того, Коран уверяет, что каждый человек самостоятельно не-
сёт ответственность за свои деяния, и никто другой не может отвечать 
за него перед Богом. Никому не надо даже пытаться просить Бога, что-
бы Он помиловал грешника. Всевышний сообщает Своему пророку, 
что нельзя просить прощения для тех, кто грешен перед Ним. Ибо сам 
грешник обязан покаяться и исправить своё поведение. В этом тре-
бовании нет ничего удивительного, ибо, действительно, никто, кроме 
самого человека, не в силах кардинально изменить собственное миро-
воззрение, свою жизнь, направив её в позитивное, с точки зрения Бога, 
русло. Все остальные люди могут лишь помочь ему в этом.
Мухаммеду специально указано, что если он даже до семидесяти 

раз попросит прощения для тех, кто не верует в Единого Бога, в Его 
посланника и не соблюдает предписанных норм и правил поведения, 
им нет прощения от Господа. 
На примере отца Авраама, который остался, несмотря на угово-

ры сына, язычником, Бог показывает, что не может быть прощения 
никому из тех, кто отвергает веру в Единого Бога и не соблюдает 
ниспосланные Им законы:

80. Попросишь ты прощения для них 
 иль нет –
И если даже до семидесяти раз
Прощения для них попросишь,
Аллах их не простит, –
Ведь все ж в Аллаха и в посланника Его 
 не веруют они.
Поистине, Аллах не поведет народ 
 распутный 
 <…>
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113. Не подобает ни пророку,
Ни тем, которые уверовали (в Бога),
Для многобожников прощения 
 просить,
Будь они даже близкими родными,
После того, как стало ясно им,
Что быть им обитателями Ада.

114. И Ибрахим молился о прощении отцу
Лишь в силу данного обета.
Когда же стало ему ясно, что отец
Врагом Аллаху был (и оставался),
Он отказался от него, –
Ведь был он кроток духом
 и воздержан.
(Сура 9) 

Мысль о том, что для человека, не верующего в Единого Бога и 
преступающего ниспосланные Им законы, нет оправдания, можно 
проследить на всём протяжении Корана. Перед нами соответствую-
щие строки:

26. Творящим доброе – добро
 с избытком.
Ни мрак и ни бесчестие их лица
 не покроет;
В Раю им обитать
И там навечно оставаться.

27. Творящим зло воздастся злом
По соответствию ему,
Бесчестие покроет их,
И пред Аллахом им заступника
 не будет;
На лица теменью спадет
Покров глухой и мрачной ночи,
В Огне – обитель их,
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И пребывать им в нем навечно.
(Сура 10)

Однако Коран передаёт, что если человек сам, осознав свой грех, 
лично обратится к Богу с искренним раскаянием и встанет на путь 
исправления своей жизнедеятельности, то Всевышний всегда проя-
вит к нему Своё милосердие и простит его. Ибо для Бога важен каж-
дый из людей. В этом отношении Коран строго следует Торе и Но-
вому Завету. Достаточно напомнить высказывание Иисуса, что «не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные» и поэтому Он пришёл 
призвать «не праведников, а грешников к покаянию» (Лк 5: 31, 32). 
Об этом же говорит и человек, исцелённый Иисусом: «грешников 
Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слу-
шает» (Ин 9: 31). Более чем ярко говорит об этом и притча Иисуса о 
«блудном сыне». (см.: Лк 15: 11 – 32)

Приводя пример раскаявшихся арабов-бедуинов, пытающихся 
встать на праведный путь, Всевышний предлагает Мухаммеду взять 
«милостыню с их добра» и вознести за них молитву. Уже сам факт 
того, что они дают пожертвования на нужды общины, помогают обе-
здоленным людям и просят пророка помолиться за них Богу, гово-
рит о том, что они пытаются встать на праведный путь, что они не 
безнадёжные грешники, что они не из тех, на чьё сердце, глаза и 
уши «Бог наложил печать». Этим людям необходимо помочь полу-
чить милость Бога. А уж Богу, Который знает всё, решать – простить 
грешников или нет:

103. Возьми ты милостыню с их добра,
Чтоб ею оправдать их и очистить,
И вознеси за них молитву, –
Ведь, истинно, твои молитвы
Сохранность и покой для их (души).
Аллах все слышит и все знает!

104. Ужель они не знают, что Аллах
Приемлет от служителей Своих
 их покаянье
И милостыню принимает
 (на очищение их душ)
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И что Аллах благопреклонен,
 милосерд?
(Сура 9)

Таким образом, Бог через Мухаммеда сообщает, что может при-
нять искреннее раскаяние грешников и проявить к Ним Свою ми-
лость. Но при этом Коран так же, как книги пророков Ветхого Заве-
та и Новый Завет, предупреждает, что Бог, ведая тайны всех сердец, 
знает, кто искренен в своём раскаянии, а кто нет, и поэтому человек 
всё равно получит от нелицеприятного Бога то, что заслужил:

105. (Ты им) скажи: «Благодеяйте!
Аллах узрит деянья ваши,
Узрит их и Его посланник,
(Узрит) и верующий люд,
И будете вы все возвращены к Тому,
Кому все тайное и явное известно.
И Он поведает вам всем
Всю (суть) того, что вы творили.
(Сура 9)

Здесь уместно также вспомнить строки Торы о том, что Бог, без-
мерно любя человека, проявляет к нему долготерпение, прощая грех 
и непокорность только в том случае, если человек раскаивается. Но 
Бог не прощает и не очищает человека, нераскаявшегося. Более того, 
Он «припоминает вину отцов их детям» и детям их детей: 

«Бог долготерпелив и безмерна любовь Его, прощает Он грех и 
непокорность, очищает раскаявшегося, но не очищает нераскаяв-
шегося, припоминает вину отцов их детям, третьему и четверто-
му поколению». (Бемидбар 14 Шлах; 18)

Коран призывает людей простить тех, кто обижает их и причиня-
ет зло. Возможность простить человеку «беззаконие» и направить 
его путь благодеяния Коран представляет как «милость», дарован-
ную людям от Господа. Перед нами один из известнейших стихов 
Корана:
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178. О вы, кто верует!
Предписано вам право
За смерть (убитых близких)
 отплатить:
За жизнь свободного – свободный,
И раб – за жизнь раба,
И за жену – жена.
Но тот, кому собратом будет
 прощено,
Благодеянием разумным должен
 возместить.
Сие для вас – Господне облегчение 
 и милость.
Того ж, кто после этого дозволенный
 предел преступит,
Мучительная кара ждет.

179. В Законе этом
Кроется сохранность вашей жизни –
О вы, кто обладает разуменьем! –
Чтоб благочестие могли вы обрести.
(Сура 2)

Как ясно видно из приведённых строк, Коран, во-первых, рассма-
тривает прощение греха «собрату» (поясним «собрату» по вере в 
Единого Бога) в качестве благодеяния и милости Бога. Как видим, в 
этом Коран полностью солидарен с Новым Заветом. Во-вторых, объ-
ясняет, что человеку, повторно преступившему закон Бога, нет ника-
кой пощады. В-третьих, разъясняет, что в данном законе «кроется 
сохранность жизни» человека на земле. 
Надо ли пространно комментировать указания Корана, что в 

«законе этом кроется сохранность вашей жизни»?
Действительно, если человек знает, что за преступлением неми-

нуемо последует адекватное наказание, в частности, за смерть чело-
века, последует его собственная неминуемая гибель от «мстителя», 
то он вряд ли пойдёт на убийство. Это закон, как известно, был сдер-
живающим фактором для десятков поколений израильтян и мусуль-
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ман, а затем и многих других народов, принявших единобожие по 
«уставам» Торы и Корана. 

Коран заявляет, что для тех, кто легкомысленно относится к указа-
ниям Бога, кто не следует тому, что ниспослано через пророков, кто 
не может отличить добро от зла, кто творит «беззаконие», нет про-
щения ни на земле, ни на небесах. Все они обитатели огня, который 
их ждёт в аду. При этом гнев Бога настигает людей, как правило, тог-
да, когда они этого совсем не ждут, а свою нечестивость они обычно 
признают лишь после того, как на них обрушивается кара Господа. 
Так же как Иисусу, Мухаммеду поручено передать, что именно 

через соблюдение Послания (Слова) Бога люди смогут получить от 
Создателя доступ к вечной жизни на небесах. Тех же, кто не сле-
дует Слову, что им ниспослано, ждёт неминуемая кара, страдания и 
погибель:

4. И сколько ж городов Мы погубили!
Наш гнев их постигал иль в час
 ночной,
Иль в час послеполуденной дремоты.

5. И в миг, когда на них обрушивался
 гнев Наш,
Их криком (ужаса) звучали
 лишь слова:
«Поистине, мы были нечестивы!»

6. И Мы отчета спросим с тех,
Которым было послано (Писанье).
Спросим и с тех, через которых было
 послано оно.
(Сура 7)

Так же как Тора и Новый Завет, Коран сообщает, что Бог наказы-
вает за нарушение ниспосланных законов и установлений не только 
отдельных людей или семьи, но также целые города и отдельные на-
роды. Вчитаемся в слова притчи о городе, который, пребывая «в спо-
койствии и мире», не признал, однако, что всё своё благополучие он 
получил в качестве «милости» от Бога, и потому получил от Него 
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достойное своему неверию и злодеянью наказание в виде голода и 
страха: 

112. Аллах приводит в притчу город,
Что пребывал в спокойствии и мире,
И в изобилии к нему со всех сторон
Потребное для жизни приходило.
Но не признал он милостей Аллаха,
И вот тогда одел его Аллах
В одежды голода и страха.
За (зло)деянья (жителей его).

113. Из них самих пришел посланник
 к ним,
Они же как лжеца его отвергли, 
И поразила их (Господня) кара,
Когда они, (не внемля увещаньям,
По-прежнему) творили зло.
(Сура 16)

Итак, нелицеприятие Единого Бога очень ясно представлено в 
Коране и продиктовано теми целями и задачами, которые преследу-
ет Всевышний, сотворив человека и развивая его ментальность до 
уровня, необходимого для перехода к жизни в том измерении, в ко-
тором существует Он Сам. 
Вполне естественно, что нелицеприятный Бог требует и от судей 

быть беспристрастными при рассмотрении судебных тяжб и вынесе-
ния судебных решений. Это требование, которого придерживаются 
все Писания, очень чётко сформулировано в Торе, где Моисей со-
общает народу Израиля:

«И повелел я судьям вашим в то время, сказав: выслушивайте 
братьев ваших и судите справедливо каждого с братом его и с при-
шельцем его. Не давайте никому предпочтения: как малого, так 
и великого выслушивайте; не бойтесь никого, ибо суд – в руках 
Всесильного». (Дварим 1 Дварим; 16, 17)
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Приведённые строки Торы, вне всякого сомнения, не менее акту-
альны и в наше время. Надо ли говорить о значимости беспристраст-
ного и нелицеприятного суда для функционирования общества и 
неминуемого краха любого государства при несоблюдении судом 
нормы, буквы и духа закона?!
Таким образом, сообщение Писаний о нелицеприятности Единого 

Бога и Его полной беспристрастности связаны с целенаправленной 
селекцией людей для продолжения жизни на небесах. 
В Писаниях Бог чётко говорит людям, что, во-первых, Он будет 

отсекать (убирать, истреблять) те человеческие личности, которые 
не удовлетворяют требованиям, сформулированным в Писаниях. 
Во-вторых, Он требует и от человека быть нелицеприятным во взаи-
моотношениях с людьми и, строго руководствоваться в определении 
того, кто прав, а кто нет, теми нормами права, которые даны в Пи-
саниях. Эти нормы, ниспосланные через Тору, Новый Завет и Ко-
ран тысячелетия назад, как известно, стали морально-нравственной 
основой жизнедеятельности основной массы человечества в самых 
разных уголках нашей планеты и дошли до наших дней, за редким 
исключением, практически в неизменном виде.
Нарушитель закона, вне зависимости от своего материального и 

социального положения, неминуемо получает наказание от беспри-
страстного и нелицеприятного Высшего Судии, и лишь искреннее 
раскаяние и безусловное соблюдение законов помогает человеку 
приобрести прощение Бога и Его милость.

Бог – Высший и Конечный Судия

Итак, согласно Писаниям, Бог, создавший людей по Своему об-
разу и подобию и научивший его «названиям всего, что суще», сфор-
мулировал чёткие нормы и правила его поведения. Он бдительно 
наблюдает за чувствами, мыслями и деяниями всех без исключения 
людей и отсекает (уничтожает, истребляет, обрекает гибели) тех из 
них, которые не соответствуют Его требованиям. 
Согласно Писаниям, человек наделён Богом сознанием, которое 

предопределяет состояние его души, и соответственно, выбор пути 
его жизнедеятельности.
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Отсюда вполне закономерно вытекает, что именно Бог, в конечном 
итоге, определяет «качество» сформировавшейся на нашей планете 
каждой конкретной личности и пригодность его «души» (сознания) 
«для жизни» на небесах. Поскольку понятия «добра и зла» даны лю-
дям Богом, то они и служат основанием для отбора тех людей, кто 
придерживается «добра». Согласно Новому Завету и Корану, Бог 
произведёт окончательный отбор людей для вечной жизни на небе-
сах в тот день, когда решит, что основная масса человечества созрела 
для жизни во внеземном мире. Это и есть Судный День.
Таким образом, в отличие от суда земного, который осуществля-

ют с определённого этапа своего развития по поручению Бога сами 
люди, а именно с того момента, когда они получили систему законов 
от Бога, небесный Суд производит Сам Создатель, Который нелице-
приятен и обладает полной информацией о каждом представителе 
рода человеческого.
Поскольку Бог и ниспосылает законы, и следит за его исполне-

нием, решает, кто из людей действительно соблюдает законы, а 
кто нарушает их, и, наконец, поскольку Он лично определяет, кто 
какой меры наказания и поощрения достоин, то Бог воплощает в 
Себе, говоря современным языком, и законодательные, и судебные 
и правоприменительные функции. Эта мысль хорошо прослежи-
вается в Торе и особенно чётко сформулирована в Новом Завете и 
Коране.
Апостол Иаков в лице Бога, как того требуют все три Священных 

Писания, видит одновременно и Законодателя и Судию, Который 
может и спасти и погубить. Поэтому он призывает человека не об-
суждать закон, ниспосланный Богом, а строго придерживаться норм, 
содержащихся в нём:

«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит 
брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь 
закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един Законодатель 
и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь дру-
гого». (Иак 4: 11, 12)

Коран же очень чётко говорит, что Господь соберёт всех людей 
после их земной смерти в назначенный Им Самим День Суда:
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9. Владыка наш!
Ты соберёшь весь род людской
В тот День,
О коем никаких сомнений быть
 не может.
Поистине, обетование Своё
Господь не нарушает
(Сура 3)

Как уже говорилось выше, даже сообщение книг Нового Завета и 
Корана о том, что День и Час Небесного Суда наступят для людей 
нежданно, направлено на то, чтобы сформировать у человека чув-
ство постоянной готовности ответить за каждое своё слово и за все 
поступки. И, соответственно, оно направлено на то, чтобы человек 
неукоснительно соблюдал предписанные ему установления, законы 
и заповеди.
Именно об этом говорит Иисус Своим ученикам, когда сообщает, 

что о Дне Суда во всей Вселенной знает только одна Личность – Бог:

«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а толь-
ко Отец Мой один». (Мф 24: 36)

Коран полностью подтверждает слова, сказанные Иисусом, что о 
Дне и Часе Господнего Суда знает лишь Сам Господь и что этот День 
нагрянет неожиданно для всех живущих на земле людей:

187. Они тебя о Часе вопрошают:
Когда назначен ему срок?
Скажи им: «Знание сего – у моего 
 Владыки.
Кроме Него, никто не может срок его
 открыть,
И тяжким было б его бремя
 на небесах и на земле.
Наступит он для вас совсем 
 нежданно».
Они тебя об этом вопрошают,
Как будто знаешь верно ты о нем.
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Ответь им: «Знание о нем – лишь
 в веденье Аллаха».
Но большинство из них не знает.
(Сура 7)

41. Не видят ли они,
Как Мы проходим по земле
И от краев ее все больше замыкаем?
Ведь Суд вершит Аллах,
И нет того,
Кто мог бы Суд Его отстрочить.
А Он в Своем расчете скор!
(Сура 13)

Творец более чем ясно говорит Мухаммеду, что именно Он явля-
ется Верховным и Конечным Судиёй и что именно к Нему на Суд 
после земной смерти придут души всех людей: 

88. Не призывай с Аллахом наравне
 другого бога, –
Кроме Него, иного бога нет;
Все гибнет, кроме Его лика,
Ему – Верховное решение всего,
И лишь к Нему вы все вернетесь.
(Сура 28)

Таким образом, согласно всем трём Писаниям, нет для человека 
ничего важнее того, чтобы он осознал, что именно от Единого Бога 
зависит его жизнь и благополучие, так же как и будущее его потом-
ков и всего человечества. Писания внушают, что Бог как Верховный 
Судья в конечном итоге определяет и решает, кто из людей праведен, 
а кто грешен, и какой меры наказания заслуживает человек, престу-
пивший закон, ниспосланный свыше. Ибо Бог и Законодатель, и Су-
дия и Личность, приводящая решение Суда в исполнение. 
И при всём при этом Бог как Судья абсолютно беспристрастен и 

нелицеприятен. Тот, кто нарушил закон, неминуемо будет осуждён и 
получит надлежащее наказание, вплоть до смерти, вне зависимости 
от его прежних заслуг, имущественного положения, места в соци-
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альной иерархии, пола, возраста, национальной и расовой принад-
лежности. Ибо Бог имеет чёткую цель, для достижения которой Он 
создал и развивает человека на земле. Но одновременно Новый Завет 
и Коран сообщают, что у каждого человека существует возможность 
избежать строго наказания на небесах, если он искренне раскает-
ся и станет исполнять все законы, ниспосланные Богом. Ибо задача 
Бога – не погубить, а спасти как можно больше людей для вечной 
жизни на небесах.

Бог – Спаситель

Эта характеристика Единого Бога широко представлена во всех 
трёх Посланиях, где Спасителем называют Бога не только люди, но 
и Сам Всевышний называет себя Спасителем. 
Можно ли Единого Бога действительно назвать Спасителем чело-

века и человечества? От кого, от чего и для чего Бог спасает людей? 
И, наконец, как «спасительная» деятельность Бога связана с Его за-
конодательными и судейскими функциями?
Хотя весь предшествующий разговор даёт ясные ответы на постав-

ленные вопросы, тем не менее, позволим себе кратко ответить на них, 
обратившись к содержанию текстов Священных Писаний. Но пре-
жде отметим, что в Торе, Библии и Коране можно чётко проследить 
три основных направления, которые связаны со «спасительными» 
функциями Единого Бога. Первый аспект связан с непосредствен-
ным спасением жизни человека и народа. Это, как правило, спасение 
на земле праведников из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Вто-
рой – со спасением человека и народа от их греховной деятельности, 
для того чтобы они могли приобрести качества, угодные Богу. Тре-
тий – со спасением человека и народа (народов) для вечной жизни на 
небесах. Последний аспект, естественно, представлен лишь в Новом 
Завете и в Коране. 
Хотя все названные аспекты «спасительной» деятельности Бога 

тесно связаны между собой, но, тем не менее, в каждом конкретном 
случае наиболее наглядно и ярко проявляется один из них. 
В Торе множество раз показывается, как Бог спасает сынов Изра-

иля, приходя к ним на помощь в критических для их существования 
ситуациях. Естественно, на Божье спасение, как правило, уповают 
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люди, преданные Ему и неукоснительно соблюдающие все предпи-
санные Им установления, законы и заповеди.
Так, например, когда сыны Израиля, выводимые Моисеем по по-

велению Бога из Египта, были страшно напуганы, увидев фараона и 
его войско, настигавшее их, Моисей сказал соплеменникам, чтобы 
они не боялись, стояли, молчали и смотрели, как Бог «спасает» Свой 
народ от неприятеля:

«И сказал Моше народу: “Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог 
вас спасает сегодня! Ибо египтян, которых вы видите сегодня, не 
увидите более вовеки. Бог будет сражаться за вас, а вы молчите!”» 
(Шмот 14 Бешалах; 13, 14)

В «песне», которую воспел Моисей после того, как было потопле-
но войско фараона, он называет Бога Спасителем своего народа:

«Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песнь Богу и сказали 
так: “Воспою Богу, ибо высоко вознесся Он, коня и всадника его 
поверг Он в море. Сила моя и ликование – Бог, Он был спасением 
мне; это – Всесильный мой, и я прославлю Его, Всесильный отца 
моего – Его превознесу. Бог – воин, Бог – имя Его”». (Шмот 15 Бе-
шалах; 1 – 3)

Тора повествует, что на всём пути сорокалетнего следования в зем-
лю, обещанную Богом потомкам Авраама, Исаака и Якова, Всевыш-
ний спасает народ Израиля во время их сражений с превосходящими 
силами противника. Бог призывает народ не робеть, не бояться и не 
страшиться никого и ничего, ибо Он сам будет «воевать с врагами, 
чтобы спасти» Своих избранников:

«Вы приступаете сегодня к сражению с врагами вашими. Да не 
будет мягким сердце ваше, не бойтесь, не робейте и не страшитесь 
их! Ибо Бог, всесильный ваш, идет с вами, чтобы воевать за вас 
с врагами вашими, чтобы спасти вас». (Дварим 20 Шофтим; 1 – 4)

В книгах пророков Ветхого Завета Единого Бога называют Спа-
сителем довольно часто. Особенно в пророчествах Исаии, который 
призывает сынов Израиля помнить, что только Творец является их 
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надеждой на спокойную, благополучную, мирную жизнь и на спасе-
ние от гибели в жестоком мире язычников. Обратим внимание на то, 
что Исаия называет Бога не только Спасителем, но также Судиёй, 
Законодателем и Царём: 

«Ибо Господь – судия наш, Господь – законодатель наш, Го-
сподь – царь наш: Он спасёт нас». (Ис 33: 22)

Пророк учит сынов Израиля, что надеяться следует исключитель-
но на Бога, Который всегда придёт на помощь праведникам, ибо 
«нет Спасителя, кроме» всесильного Бога. Он истинный Спаситель 
для всех, надеющихся на Него и исполняющих Его заповеди, законы 
и установления:

«Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Я предрёк и 
спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели Мои…» 
(Ис 43: 11)

И, наконец, Исаия передаёт слова Бога о том, что когда со време-
нем исчезнет земля и вымрет всё на ней, то и тогда спасение Госпо-
да «пребудет вечным». Пророк призывает тех, кто знает «правду» 
Бога и в сердце которых пребывает закон (именно закон) Бога, не 
страшиться никаких трудностей, злословий и поношений от людей. 
Устами Исаии возвещается, что именно от Единого Бога «прои-

зойдёт закон» и что «суд Свой» Он поставит «во свет для народов». 
Спасение же Бога будет вечным для тех, у которых «в сердце закон», 
ниспосланный Им:

«Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко 
Мне! Ибо от Меня произойдёт закон, и суд Мой поставлю во свет 
для народов. Правда Моя близка; спасение Моё восходит, и мышца 
Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и надеять-
ся на мышцу Мою. Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотри-
те на землю вниз: ибо небеса исчезнут как дым, и земля обветшает, 
как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет 
вечным, и правда Моя не перестанет. Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поно-
шения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, 
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съест их моль и, как вóлну, съест их червь; а правда Моя пребудет 
вовек, и спасение Мое – в роды родов». (Ис 51: 4 – 8)

Как ясно видно из приведённого пророчества Исаии, спасение 
Бога непосредственно связано с исполнением ниспосланных Им за-
конов. Ибо для «беззаконных» нет, и не может быть никакого спасе-
ния. Все они обречены на гибель.
Кроме того, через Исаию всячески подчёркивается, что Единый 

Бог выступает Спасителем, прежде всего, народа Израиля, к которо-
му Он проявил «великую милость», избрав «народом Себе». Ибо в 
тот период, в отличие от всех иных народов, сыны Израиля покло-
нялись и чтили именно Единого Бога. Но не менее ясно говорится и 
о том, что Бог спасает народ только в том случае, если он послушен 
Его воле. В противном случае Бог становится врагом и для избран-
ного народа:

«Он сказал: “подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут», 
и Он был для них Спасителем. Во всякой скорби их Он не остав-
лял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию 
Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они 
возмутились и огорчили Святого Духа Его; поэтому Он обратился 
в неприятеля их: Сам воевал против них. Тогда народ Его вспомнил 
древние дни, Моисеевы: где Тот, Который вывел их из моря с пасты-
рем овец Своих? где Тот, Который вложил в сердце его Святаго Духа 
Своего, Который вел Моисея за правую руку величественною мыш-
цею Своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать Себе вечное имя, 
Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? 
Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел 
Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя”». (Ис 63: 8 – 14)

В книгах Нового Завета определение Единого Бога в качестве 
Спасителя даётся устами матери Иисуса Христа Марии, которая го-
ворит, что милость и спасение Господа Бога распространяется толь-
ко на тех, кто боится Его и исполняет установленные Им нормы и 
правила поведения:

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы 
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Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне 
величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к 
боящимся Его». (Лк 1: 46 – 50)

Коран, вслед за Торой и Новым Заветом, называет Спасителем 
именно Единого Бога. Напомним строки из последней 114 Суры Ко-
рана: «Ищу спасенья я у Господа людей».
Приведём также строки, где Бог призывает человека искать спа-

сения только у Него. Ибо Сатане предназначено от Бога, испытывая 
души людей, склонять их ко злу:

36. И если Сатана ко злу тебя склоняет,
Ищи спасения у Бога, –
Ведь Он Один всеведущ и всесущ!
(Сура 41) 

Не продолжая далее приводить цитаты из Писаний, позволим сде-
лать вывод, что Бог выступает Спасителем только тех людей, кото-
рые веруют в Него и соблюдают ниспосланные Им заповеди, законы 
и установления.
Другой вопрос, почему праведники, неукоснительно соблюдаю-

щие ниспосланные законы, попадают в ситуации, когда их необхо-
димо спасать? Ответ на этот вопрос достаточно банален, прост и 
связан, разумеется, с тем, что Бог формирует подобную Себе «твор-
ческую» и созидающую личность, предоставляя «земному» челове-
ку как элементу общечеловеческой системы проявлять и развивать 
в сообществе себе подобных и с помощью себе подобных все свои 
ментальные и физические качества. А как развить их, если не по-
средсвом решения всякого рода простых и сложных задач и преодо-
ления самых разнообразных по форме и содержанию трудностей?! 
Не будем приводить сведений из жизни талантливых учёных, пи-
сателей, артистов, художников, спортсменов, бизнесменов, полити-
ческих и общественных деятелей. Они общеизвестны. Напомним 
лишь слова Иисуса Христа о том, что «от всякого, кому дано мно-
го, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше 
взыщут». (Лк 12: 48)
Вспомним также и другие слова Иисуса, где Он предупреждает 

людей, что «соблазны» необходимы для проверки ментальных ка-
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честв человека, но горе тому человеку, который не сможет противо-
стоять «соблазнам» и сам становится источником для «соблазна» 
других:

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но 
горе тому человеку, через которого соблазн приходит». (Мф 18: 7)

Напомним также слова Иисуса, обращённые к Его ученикам и по-
следователям, о том, что настанут тяжелейшие времена, когда брат 
предаст брата, отец – сына и «восстанут дети на родителей, и умерт-
вят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое», но спасутся лишь 
те, кто преодолеет все возникающие трудности. (Мф 10: 21, 22)
Поэтому Писания говорят, что к лицам, которые угодны Ему, Бог 

всегда приходит на помощь, спасая их в самые критические ситуа-
ции их жизни, с тем чтобы они полностью выполнили свою земную 
миссию. Далеко за примерами ходить не надо. Ярчайшим примером 
является жизнь всех апостолов Иисуса, деяния и жизнь которых 
освещены во многих книгах Нового Завета. 
Можно было бы ограничиться сказанным относительно спаси-

тельной функции Бога, если бы не одно чрезвычайно важное обстоя-
тельство. Это обстоятельство заключается в следующем. Спасение 
людей наступило не с возвещения Иисусом Евангелия Царства Бо-
жьего, как пытаются представить некоторые из христианских богос-
ловов, оно, согласно Писаниям, происходило на всём протяжении 
существования людей. Разве нельзя назвать «спасением» не менее 
важным, чем спасение Евангелием, которое, кстати, также было ни-
спослано Единым Богом, вручение Моисею на горе Сион скрижалей 
с десятью заповедями, а также Торы, в которых человечеству были 
даны сведения о «жизни, и добре, и смерти, и зле»:

«Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и 
зло, ибо заповедую я тебе сегодня любить Бога, всесильного твоего, 
идти путями Его, и соблюдать заповеди Его, и установления Его, 
и законы Его, чтобы жил ты и размножился, и благословит тебя 
Бог, всесильный твой, в стране, в которую ты входишь, чтобы овла-
деть ею. Но если отвратиться сердце твое, и не будешь слушать и 
сойдёшь ты с пути, и поклоняться будешь богам иным и служить им, 
то сказал Я вам сегодня, что погибнете вы, не продляться дни ваши 
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на земле, в которую переходишь ты через Иордан, чтобы прийти и 
овладеть ею. В свидетели призываю я на вас сегодня небо и землю – 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятье, – 
избери же жизнь, чтобы жил ты и потомство твое, и любил Бога, 
всесильного твоего, и исполнял волю Его, и прилепился к Нему, 
ибо Он жизнь твоя и долгие годы твои, которые будешь ты жить 
на земле, которую поклялся Бог отцам твоим, Аврагаму, Ицхаку и 
Яакову, дать им». (Дварим 30 Ницавим; 15 – 20)

Тем не менее, несмотря на то, что люди через Моисея получили 
«познания о добре и зле», так же как и во времена Адама и Евы, они 
были вновь поставлены перед выбором: или соблюдать волю Бога 
и получить «добро и жизнь», или не соблюдать – и получить «зло и 
смерть». Ясно, что эта дилемма будет существовать до того момента, 
пока Бог не добьется цели, поставленной перед человечеством – до-
стижения того уровня развития, который позволит людям приобре-
сти бессмертие, перейдя к вечной жизни «на небесах». 
Причём Бог сказал Моисею, чтобы он передал людям, что их 

«спасение» не находится где-то далеко от них, а расположено близко 
к ним и заключено в Слове Бога, которое человеку необходимо хра-
нить в устах и в сердце своём, «чтобы исполнять его». (Дварим 30 
Ницавим; 14)
Кстати сказать, вручение Моисею сведений о «добре и зле» и 

основанной на них правовой системе можно без преувеличения на-
звать решающим и переломным моментом в истории развития че-
ловечества. Ибо получив сведения о «добре и жизни, зле и смерти», 
люди не только обрели надежду на получение бессмертия, подобно 
Богу и ангелам Его, но и были признаны Богом, подобными Себе. 
Напомним, что именно из-за того, что Адам и Ева съели плоды с 

запретного для них дерева «познания добра и зла», которое «вожде-
ленно» для «развития ума» и которое даёт возможность «подобно 
Всесильному знать добро и зло» (Брейшит 3 Брейшит; 1 – 21), они 
были изгнаны из Эдема: 

«И заповедал Бог всесильный человеку, сказав: “От всякого дерева 
сада можешь есть. От дерева же познания добра и зла, от него не 
ешь, ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть”». (Брей-
шит 2 Брейшит; 16, 17)
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И несмотря на то, что «открылись глаза их обоих» и стали они 
различать, где добро, а где зло (Брейшит 3 Брейшит; 7), Бог изгоня-
ет Адама и Еву из Рая за своеволие и непослушание, предназначая 
долгий путь развития на земле, прежде чем Он Сам даст им чёткое 
«различение добра и зла». Не будем забывать, что за непослушание 
и неподчинение воле Бога, избранный народ сорок лет провёл в пу-
стыне, пока не вымерли все те люди, которые поверили не Слову 
Бога, а доверились слову людей, посланных «высмотреть страну», 
куда направлял народ под предводительством Моисея Бог. (см.: Бе-
мидбар 13 Шлах; 1 – 33; Бемидбар 14 Шлах; 1 – 45)
Поэтому Моисей перед своей кончиной передал, что народ Израи-

ля в зависимости от того, станет он соблюдать заповеди Торы или 
нет, получит или благословение или проклятие от Бога:

«Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. 
Благословение – если послушаете заповедей Бога, всесильного 
вашего, которые я заповедую вам сегодня; а проклятие – если не 
послушаете заповедей Бога, всесильного вашего, и сойдёте с пути, 
который я указываю вам сегодня, и пойдете за богами чужими, кото-
рых вы не знали». (Дварим 11 Ръэ; 26 – 28)

Ибо с получением установлений, законов и заповедей закончилась 
эпоха, когда каждый из сынов Израиля делал то, что ему казалось 
правильным: 

«Не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня, – каждый 
все, что ему кажется правильным». (Дварим 12 Ръэ; 8)

Таким образом, через определённый исторический промежу-
ток времени Бог решил, что созданные и размноженные Им люди, 
наконец-то, достигли того уровня развития, который позволяет им 
осознать, что есть добро, а что – зло, и продолжить путь к бессмер-
тию, «уготованному им от создания мира» (Мф 25: 34). А затем через 
Иисуса и Мухаммеда было сообщено, что бессмертия люди достиг-
нут не на земле, а на небесах, где находится и Сам Бог. А для этого 
им были даны Новые Заповеди (заветы), соответствующие велениям 
нового времени.
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Отсюда, кстати сказать, вполне ясными становятся слова младшего 
сына Якова, Иосифа, который призывает своих братьев во главе с от-
цом прибыть в Египет, чтобы дожить им до «великого спасения»:

«Послал меня Всесильный перед вами, чтобы подготовить для вас 
страну, чтобы дать вам дожить до великого спасения. Итак, не вы 
послали меня сюда, а Всесильный. Он поставил меня отцом фараону 
и господином во всем доме его, и владыкой во всей стране египет-
ской». (Брейшит 45 Ваигаш; 7, 8)

Спасение же наступило именно тогда, когда народ Израиля был 
выведен из Египта для получения сведений о «добре и зле», и осно-
ванной на них, правовой системе.
Конечно же, Бог не ограничивался спасением лишь сынов Израи-

ля из египетского пленения, ибо необходимо было, чтобы к едино-
божию подключились и многие другие народы «по всей земле». Об 
этом говорят слова Бога в Торе, когда Всесильный повелевает Мои-
сею сказать фараону, что Он не «сметает с лица земли» египтян толь-
ко для того, чтобы «возвещено» было имя всесильного незримого 
Бога «по всей земле»:

«Ведь если бы Я простер теперь руку Мою и поразил бы тебя и 
народ твой мором, то был бы ты сметен с лица земли. Но для того 
Я оставил тебя, чтобы показать тебе силу Мою и возвестить имя 
Мое по всей земле». (Шмот 9 Ваэра; 15, 16)

Ясным становятся также слова Иисуса, сказанные самарянке, о 
том, что «спасение» миру произойдёт от Иудеев (Ин 4: 22). Ибо, дей-
ствительно, через Иудеев мир получил самое главное, что позволяет 
человечеству идти по предначертанному ему пути – это различение 
«добра и зла», которое явились идеологическим фундаментом Ново-
го Завета, посланного Богом через Иисуса, а также Корана, передан-
ного через Мухаммеда.
Иисус же, хотя и говорил: «Я послан только к погибшим овцам 

дома Израилева» (Мф 15: 24), но, тем не менее, Свою великую мис-
сию Он осуществил через приобщение к единобожию многочислен-
ных языческих народов и тем самым «отдал душу Свою для иску-
пления многих». (Мф 20: 28)
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Таким образом, Бог на всём протяжении существования людей вы-
ступает их Защитником и Спасителем, отбирая из общего фонда че-
ловеческих личностей тех, которые наиболее полно удовлетворяют 
ментальным критериям, которые определил Он Сам. Формируя из 
людей творческие, мыслящие существа, Творец предоставляет каж-
дому человеку возможность выбора между «добром и злом». Све-
дения о «добре и зле» Он не только Лично ниспослал людям, но и 
выстроил на идеологической основе этих понятий целостную право-
вую систему для безусловного исполнения. Для тех людей, которые 
следует Его предписаниям, Он и выступает в качестве Спасителя.

Бог – Целитель 

Эта характеристика Единого Бога чрезвычайно важна, с точки зре-
ния, во-первых, внедрения в сознание людей мысли о том, что имен-
но от состояния души человека, от её праведности и угодности Богу 
напрямую зависит его телесное (физическое) здоровье; во-вторых, 
представления человеку сведений о принципиальных отличиях чело-
веческой души (психики) от душ всех живых существ нашей плане-
ты; в-третьих, возвещения человечеству, что именно душа человека 
представляет особую ценность для Творца, Который отбирает для 
жизни во внеземном мире (Царстве Небесном) тех людей, чьи души 
угодны Ему. В-четвёртых, что состояние души человека, в свою оче-
редь, напрямую зависит от того, настроена ли она на исполнение 
воли Творца или, напротив, на «сотворение беззакония».
Конечно же, наш современник может подвергнуть сомнению све-

дения, данные в Писаниях о том, что именно Бог наказывает людей 
болезнями и прочими страданиями за их опрометчивые поступки 
и преступления. Ибо, вне зависимости от кого-либо, в том числе 
и от Бога, любые нарушения правил поведения, продиктованные 
природно-климатическими, географическими и иными условиями 
проживания, так же как и пренебрежение исторически сложивши-
мися нормами и правилами бытия людей, чреваты негативными по-
следствиями для любой личности и народа. Ибо в этом случае не-
минуемой угрозе подвергаются и психическое и телесное здоровье 
нарушителя (нарушителей). 
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К примеру, любые нарушения социальных устоев, производимые 
даже во имя самых благих намерений, неминуемо порождают стрес-
совые ситуации, которые влияют как на состояние нервной системы 
людей, так и на деятельность их организма в целом. Ярким проявле-
нием этого служат не только социальные бунты, революции, мятежи, 
перевороты во властных структурах, но жизнь и деятельность самих 
пророков Единого Бога, включая Иисуса Христа, Моисея и Мухам-
меда, о чём наглядно свидетельствуют Тора, Библия и Коран. 
Конечно же, наш современник может подвергнуть сомнению 

сведения, данные в Писаниях, что самые разнообразные стихий-
ные катаклизмы на земле представляются бедствиями и являются 
таковыми только для человека. Они вполне естественны и законо-
мерны в силу физических свойств самой земли, а также влияния на 
неё близких и далёких космических объектов (комет, планет, звёзд). 
Ибо динамическая природа Мироздания весьма далека от покоя.
Можно также сослаться на невежественность подавляющего боль-

шинства наших далёких предков и их неосведомлённость, например, 
о периодичности возникновения солнечных затмений и наводнений, 
что использовали весьма «наблюдательные и просвещённые» жрецы, 
вещуны, шаманы, колдуны, а затем и пророки Единого Бога, чтобы 
принудить народ соблюдать соответствующие исторической эпохе 
нормы и правила социального поведения, связывая природные ка-
таклизмы с именами различных богов, или с деятельностью одного-
единственного Бога.
Кроме того, наш современник может привести массу фактов, свя-

занных, например, с угрозами психическому и телесному здоровью 
человека, которые возникают из-за его пренебрежительного отноше-
ния к окружающей его природно-климатической среде. 
Так, например, несоблюдение элементарных гигиенических и са-

нитарных норм европейцами в африканских странах не только приво-
дит к приобретению ими тяжелейших так называемых тропических 
заболеваний, но и сказывается на здоровье их будущего потомства.
Однако не будем забывать, что Тора и Коран были адресованы 

людям, для которых среда их обитания была не чужда им, а напро-
тив, хорошо знакома. К природно-климатической среде своего оби-
тания на протяжении столетий приспосабливались многие поколе-
ния израильтян и их этнические родственники – арабы. Ну, а если 
даже они вели кочевой образ жизни, как Авраам, Исаак, Яков или 
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как, например, соплеменники Мухаммеда арабы-бедуины, то, как 
правило, в пределах ограниченных территорий, где были одни и те 
же природно-климатические условия, одна и та же флора и фауна.
Кроме того, нельзя отрицать того факта, что сведения о прямом 

влиянии ментальной сферы человека на состояние его здоровья, ко-
торое сегодня преподносится в качестве достижения современной 
медицины, были чётко сформулированы тысячелетия назад в Торе, 
а затем воспроизведены в Новом Завете и Коране! Писания более 
чем ясно утверждают, что человек принципиально отличается от 
всего остального животного мира нашей планеты именно благодаря 
своей ментальной природе.
Нельзя подвергнуть сомнению и достоверность сведений Писа-

ний о том, что благодаря своей особой ментальной природе каждый 
отдельный человек способен решающим образом влиять не толь-
ко на здоровье своей плоти, но и на свою личную и социальную 
жизнь. 
Более того, сегодня видна достоверность сведений, изложенных 

в Писаниях тысячелетия назад, о том, что вся земля отдана в управ-
ление человеку, что человек является «наместником» Бога на нашей 
планете.
Действительно, какое из живых существ нашей планеты не ис-

пытывает непосредственного или опосредованного влияния челове-
ческой деятельности?! Какое живое существо способно обитать на 
всех широтах и континентах, сдвигать с места горы и направлять 
русла рек в нужное ему направление, строить города на морях и 
океанах и преодолевать земное притяжение?! Кто способен выво-
дить на земле совершенно новые сорта злаков, овощей и фруктов, 
выводить новые породы животных и создавать их клоны?! Какое 
живое существо планеты способно на пересадку собственных орга-
нов, включая такие жизненно важные, как сердце, печень и почки?! 
И, наконец, какое земное существо способно излечиваться от болез-
ней самовнушением? 
Тора, книги пророков Ветхого Завета, Новый Завет и Коран соли-

дарно говорят, что болезни и преждевременная смерть появляются 
у людей, прежде всего, от нарушения тех норм и правил, которые 
ниспосланы Богом. 
Причём в зависимости от тяжести совершённого нарушения (греха) 

болезнь и смерть наступают или сразу или через какой-то промежу-
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ток времени. Чтобы удостовериться в этом, обратимся к текстам Торы, 
книгам пророков Ветхого Завета и Нового Завета и Корана.
Согласно Торе, от болезней страдает не только нарушитель закона, 

не признающий свои правонарушения (нераскаявшийся грешник), 
но и, как уже говорилось выше, его потомки. Ибо Бог наказывает 
за вину отцов также их детей «до третьего и четвертого поколения». 
(см.: Бемидбар 14 Шлах; 18)
Перед своей кончиной, обращаясь с напутствием к народу, Мои-

сей говорит, что именно от Бога зависит жизнь и смерть, благососто-
яние и удача, бедствие и страдание, спокойствие и тревога, болезнь 
и исцеление каждого и всех. Моисей приводит слова, которыми Все-
сильный характеризует Себя: 

«Смотрите же ныне, что Я – Я это, и нет Всесильного, кроме Меня; 
Я умервлящаю и Я оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и нет спа-
сения от руки Моей». (Дварим 32 Гаазину; 39)

Тора неоднократно предупреждает сынов Израиля, что если они 
будут соблюдать все ниспосланные им установления, законы и запо-
веди, то избегут всех тех болезней, которые Бог наслал на Египтян, 
для того чтобы вывести израильтян из рабства. При этом Бог прямо 
называет Себя целителем: 

«Если будешь ты слушаться Бога, всесильного твоего, и угод-
ное Ему делать будешь, и внимать будешь заповедям Его, и соблю-
дать все законы Его, то ни одной из болезней, которые я навёл на 
Египет, не наведу на тебя, ибо Я – Бог, твой целитель». (Шмот 15 
Бешалах; 26)

Моисей сообщает, что только служение Единому Богу, которое 
предполагает неукоснительное соблюдение всех ниспосланных 
норм и правил поведения, позволит не только избежать болезней 
и иметь здоровых детей, но и прожить на земле «полное число лет», 
которое, согласно Торе, равняется ста двадцати годам. (см.: Брейшит 
5 Брейшит; 3):

«И служите Богу, всесильному вашему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою; и устраню Я болезнь из среды твоей. Не будет 
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лишившейся детей и бесплодной в стране твоей; число дней твоей 
жизни Я сделаю полным». (Шмот 23 Мишпатим; 25, 26)

Тора чётко указывает, что именно законы, представленные в ней, 
должны стать морально-нравственной основой поведения людей. 
Так, в «собрание Бога» не может войти человек, рождённый от не 
предусмотренной законом (греховной) связи мужчины и женщины 
(незаконнорождённый). Даже потомки тех, кто рождён от противо-
законной связи, не войдут в «собрание Бога» вплоть до десятого 
поколения:

«Да не войдёт незаконнорожденный в собрание Бога, и десятое 
поколение его да не войдет в собрание Бога». (Дварим 23 Тецэ; 3)

Заметим, что, согласно Торе, человек, имеющий телесные пороки, 
которые влияют на деторождение, также не может войти в собрание 
Бога. Поэтому человек должен бережно относиться к своему физи-
ческому здоровью:

«Да не войдет тот, у кого раздавлены ятра или отрезан детород-
ный член, в собрание Бога». (Дварим 23 Тецэ; 2)

Обратим внимание на приводимый ниже эпизод Торы, который в 
значительной степени раскрывает проблемы, связанные с физиче-
скими недугами человека, на природу их возникновения и следом на 
путь исцеления.
Этот эпизод повествует о том, что когда сыны Израиля, устав от 

постоянных лишений и страданий в пустыне, начали роптать на 
Бога, что является величайшим грехом, то Бог наслал на них ядо-
витых змей. От укусов змей стало погибать «множество народа из 
Изра иля». И только после осознания народом своей вины перед Бо-
гом и страстной мольбы Моисея за свой народ, Бог умилостивился и 
повелел Моисею сделать змея и укрепить его на шесте, чтобы, взгля-
нув на него, ужаленный выздоровел:

«И двинулись они от горы Гор по дороге к морю Суф, чтобы обой-
ти страну Эдом, и истощилось терпение народа от пути. И роптал 
народ на Всесильного и на Моше: “Зачем вывели вы нас из Египта? 
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Чтобы умереть в пустыне? Ведь хлеба нет, и воды нет, и душе нашей 
опротивела эта негодная пища!”. И послал Бог на народ ядовитых 
змеев, и жалили они народ, и умерло множество народа из Из-
раиля. И пришел народ к Моше, и сказали они: “Согрешили мы, 
когда роптали на Бога и на тебя! Помолись Богу, чтобы Он удалил 
от нас змеев!”. И молился Моше за народ. И сказал Бог, обраща-
ясь к Моше: “Сделай себе змея и укрепи его на шесте, и будет: 
всякий ужаленный взглянет на него и выздоровеет”. И сделал 
Моше медного змея, и укрепил на шесте, и было, когда змей жа-
лил человека, тот смотрел на медного змея и выздоравливал». 
(Бемидбар 21 Хукат; 4 – 9)

Этот эпизод можно назвать не только ярчайшим проявлением 
целительных возможностей Единого Бога, но и чётким указанием 
Торы на особое устройство души человека, на зависимость жизни 
человека от состояния его души. Ибо благодаря своему определён-
ному душевному состоянию, человек способен исцеляться даже от 
смертельного укуса ядовитых змей. Иначе говоря, согласно Торе, 
ментальная сфера человека является важнейшим фактором влияния 
на физическое состояние его организма. 
Поэтому отнюдь не случайно, Соломон, рассматривая грех и пре-

ждевременную смерть в тесной взаимосвязи, не только называет 
грех безумием, но и указывает на причинно-следственную связь 
между грехом и преждевременной смертью человека:

«Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в 
свое время?» (Еккл 7: 17)

В полном соответствии с Торой на связь между болезнями чело-
века и его неправедной («беззаконной») жизнью указывают все про-
роки Единого Бога, о которых повествует Ветхий Завет. Обратим 
внимание на то, как раскрывается эта связь в книге Иова. 
Елиуй, обращаясь к Иову, говорит, что Бог, прежде чем наказы-

вать человека за его неправедную жизнь, вразумляет его в видениях, 
сновидениях и во время дремоты. Если это не помогает, то человеку 
начинает помогать ангел-наставник, направляя его по пути, угод-
ному Богу, с тем чтобы отвести душу его от смерти. Но если и по-
сле этого человек не вразумляется, то Всевышний насылает на него 
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болезни, которые неминуемо приводят его к могиле. Но поскольку 
Бог милостив к человеку и не желает его гибели, то вразумление 
болезнями и страданиями производится Богом «два-три раза»: 

«Или он вразумляется болезнью на ложе своём и жестокою бо-
лью во всех костях своих, – и жизнь его отвращается от хлеба и 
душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не 
видно, и показываются кости его, которых не было видно. И душа 
его приближается к могиле и жизнь его – к смерти. Если есть у 
него Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку 
прямой путь его, – Бог умилосердится над ним и скажет: осво-
боди его от могилы; Я нашел умилостивление. Тогда тело его сде-
лается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности 
своей. Будет молиться Богу, и Он – милостив к нему; с радостью 
взирает на лице его и возвращает человеку праведность его. Он бу-
дет смотреть на людей и говорить: грешил я и превращал правду, 
и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя 
видит свет. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, что-
бы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых». 
(Иов 33: 19 – 30)

Таким образом, если человек не идёт по пути, предначертанно-
му Богом, то он сам себя обрекает на страдания и гибель от тяжких 
болезней.
Но если Моисей и последующие за ним пророки уверяют сынов 

Израиля, что Бог является Целителем для них только в том случае, 
если они строго следует Его наставлениям, то Иисус через Новый 
Завет, помимо этого, подчёркивает особую значимость для исцеле-
ния человека качеств его души. Он указывает способ, который позво-
лит избежать болезней. Этот способ заключается в том, что человеку 
необходимо настроить свою душу на Дух Творца с помощью веры, 
молитвы и соблюдения заповедей. Это не только позволит привести 
в порядок состояние здоровья, но и, что особенно важно, получить 
бессмертие на небесах:

«Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит 
его, И Мы придём к нему и обитель у него сотворим». (Ин 14: 23)
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«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне». 
(Мф 10: 28)

Иисус не только напоминает Иудеям сведения Торы и проро-
чества израильских пророков, что болезни человека происходят о 
того, что он не соблюдает ниспосланные Богом нормы и правила 
поведения, но и говорит, что человек сам способен исцелить себя. 
Для этого необходимо, осознав свои грехи, искреннее покаяться 
перед Богом и возвратиться к праведной жизни, основой которо-
го должен явиться Новый Завет, посланный Отцом Небесным через 
Иисуса Христа: 

«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у две-
рей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с рас-
слабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности при-
близиться 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. Тут сидели некоторые из книж-
ников 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? Что легче? Сказать ли рас-
слабленному: 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 расслабленно-
му: 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 видели». (Мк 2: 1 – 12)

Как видим, приведённый текст Евангелия от Марка более чем на-
глядно показывает, что Иисус полностью поддерживает Тору в том, 
что грехи и болезни человека неразрывно связаны между собой. 
И для того чтобы не возникало проблем со здоровьем, необходимо 
строго соблюдать нормы права, ниспосланные Богом.
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Но обратим особое внимание на то, что Иисус задаёт отнюдь не 
простые для ментальности иудеев вопросы: «Что легче? Сказать ли 
расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возь-
ми свою постель и ходи?». Ибо, согласно Торе, которой придержива-
лись Иудеи, грех мог простить только Бог. И поскольку больной «тот-
час встал и, взяв постель, вышел перед всеми», то Иисус тем самым 
полностью подтвердил перед присутствующими, что Он, не как Бог, 
а как «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». 
Потому-то вызвали у соотечественников Мессии удивление и вос-

хищение не столько результаты исцеления Им безнадёжно больных, 
сколько то, что, исцеляя, Иисус говорил людям слова прощения. 
И здесь мы подошли к чрезвычайно важному вопросу, связанному 

с мессианской деятельностью Иисуса по кардинальному изменению 
ментальности своих соплеменников. Подобному тому, как в своё вре-
мя по поручению Единого Бога по законам Торы начал судить народ 
сам Моисей, а затем возложил функции судей на наиболее достойных 
представителей народа Израиля, так и Иисус предоставил возмож-
ность «сынам человеческим» прощать грехи людей, т.е. исцелять и, 
шире, определять судьбу людей, преступивших закон. Согласимся, это 
был революционный шаг, который не только позволил людям самим 
решать вопрос о том, прощать или не прощать грех тех, кто преступил 
закон, но и снимать наказание с потомков тех, кто получил прощение.
Справедливости ради надо сказать, что, согласно Торе, право 

«очищать» людей от совершенных ими греховных деяний было воз-
ложено на Аарона, его сыновей и их потомков, а также на потомков 
одного из двенадцати сыновей Якова – Леви (левитов), к которым, 
кстати сказать, принадлежали Аарон и его младший брат великий 
пророк Моисей. Левиты стали профессиональными служителями 
Бога, отправлявшими самые различные религиозные обряды служе-
ния и поклонения всесильному Богу Израиля. Однако Бог, предо-
ставив им возможность «очищать» людей в строгом соответствии с 
предписанными в Торе правилами, не передал им право «прощать» 
грехи. Иисус же, наделяет Своих учеников правом прощать людям 
грехи по их усмотрению, т.е. без участия Бога: 

«Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 
том останутся». (Ин 20: 23)
В этом нет ничего удивительного, если вспомнить слова Иисуса о 

том, что Бог, имея «жизнь в Самом Себе», дал также Иисусу «жизнь в 
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самом себе». Иначе говоря, как Бог регулирует Самостоятельно Свою 
жизнедеятельность, так и Иисуса Он наделил этой же способностью: 

«Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, 
потому что Он есть Сын Человеческий». (Ин 5: 26, 27)

Обратим внимание также на следующий немаловажный факт. 
Иисус никогда не говорит о соблюдении «законов». Ибо Он принёс 
людям Новый Завет от Отца Небесного, но не законы. Поэтому Он 
говорит исключительно о соблюдении заповедей (заветов) Единого 
невидимого Бога:

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди <…> Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам». (Ин 14: 15, 21)

Таким образом, Иисус передал миру не систему законов, которую, 
например, передали своим народам Моисей и Мухаммед, а предло-
жил лишь общий идеологический и мировоззренческий фундамент, 
на котором должны были базироваться законы, разрабатываемые са-
мими людьми.
История развития человечества со всей очевидностью показала 

реальность предвидения и провидения Иисуса. Как известно, языче-
ские народы, принявшие христианство, через известные промежутки 
времени стали самостоятельно разрабатывать собственные законода-
тельные системы. Разумеется, процесс этот был не простой, ибо наро-
ды, находясь на разных ступенях своего социально-экономического и 
ментального развития, разными путями и через различный промежу-
ток времени приходили к созданию законодательных органов и разде-
лению властных полномочий между различными государственными 
институтами. О том, как происходила передача Богом законодатель-
ных функций человеку, мы специально поговорим в главе «Передача 
законодательных функций от Бога человеку».
Как известно, следом за апостолами и учениками Иисуса «грехи 

людей» стали прощать и священнослужители через обряды, которые 
они для этого специально разработали. 
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Напомним также, что в Новом Завете Иисус не предложил Своим 
апостолам, ученикам и последователям никаких новых религиозных 
обрядов. Правда, в этом и не было никакой нужды, поскольку Он 
проповедовал в иудейской среде, а Иудеи со времён Моисея знали, 
как и когда надлежит совершать «таинства». Каждый обряд вплоть 
до самых мелочей был детально описан в Торе. 
Не продолжая, однако, далее эту тему, приведём несколько при-

меров из книг Нового Завета, где Иисус ясно указывает путь, ко-
торый позволит человеку избежать болезней и связанных с ними 
страданий. 
Так, встретив в храме ранее исцелённого Им больного, Иисус го-

ворит ему, чтобы тот больше не грешил, умножая тем самым свои 
болезни. Эти слова Иисуса ещё раз указывают на то, что грешник 
(нарушитель закона) способен, благодаря усилиям личной воли, из-
менить своё поведение и более не преступать предписанные нормы 
и правила поведения, избавляясь тем самым от своих болезней: 

«Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с то-
бою чего хуже». (Ин 5: 14)

И потому, ссылаясь на того же Исаию, Евангелие от Матфея го-
ворит, что именно Иисус «взял на Себя наши немощи и понес 
болезни»:

«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и 
Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется ре-
ченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни». (Мф 8: 16, 17)

Вероучение Иисуса Христа действительно решающим образом 
повлияло на мировоззрение сотен поколений людей и, по существу, 
сформировало новую ментальную эпоху в истории развития челове-
чества со всеми вытекающими отсюда последствиями для жизнедея-
тельности всех и каждого. В том числе и для избавления от самых 
различных физических недугов и наследственных болезней.
Напомним в связи с этим один из ярчайших эпизодов Евангелия 

от Марка, где Иисус говорит слова, которые ввергают в ужас даже 
Его учеников. Ибо ценностный мир Его учеников, так же как и пода-
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вляющего большинства Иудеев, на тот момент был весьма далек от 
мировоззрения, которое проповедовал и внедрял в сознание людей 
их Учитель. В ответ на вопрос некоего человека, что ему необходимо 
сделать, чтобы «наследовать жизнь вечную», Иисус предложил рас-
продать и отдать нищим всё, что тот имеет: 

«Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на ко-
лени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал Ему в ответ: 
Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на 
него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает: пойди, все, 
что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, сму-
тившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Сво-
им: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Уче-
ники ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: 
дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие 
Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и 
говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на 
них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все воз-
можно Богу». (Мк 10: 17 – 27)

Как видно из приведённого эпизода, Иисус, видя ужас на лице 
Своих учеников от сказанных Им слов, ещё раз повторяет учени-
кам: «как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие 
Божие!». 
И вполне естественен для миропонимания людей той ментальной 

эпохи вопрос учеников: «Кто же может спастись?».
Пройдёт немного времени и ответ на этот вопрос дадут тысячи 

последователей вероучения Иисуса, которые, нередко впадая в край-
ность, станут монашествовать, показывая пример отречения от всех 
земных благ, не привязываясь душой ни к кому и ни к чему, кроме 
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Бога. Первые же христиане станут объединяться в общины, принося 
всё своё имущество на благо своим «братьям и ближним» по вере. 
Более того, они станут хоронить умерших членов общины с великой 
радостью, будучи уверенными в их воскрешении на небесах, где нет 
ни голодных, ни злых, ни богатых, ни бедных, где царит всеобщее 
братство и любовь, где «ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут». (Мф 6: 20)
Поэтому, зная ментальность современников, понимая, насколько 

трудно им отречься от сиюминутных желаний и запросов плоти, Ии-
сус учит их, что для исцеления болезней надлежит, прежде всего, из-
лечить свою душу, или, говоря современным языком, изменить своё 
мировосприятие, свою ментальность.
Иисус предлагает сторонникам нового вероучения чёткую идео-

логическую формулу, на которой, по Его словам, основывается вся 
правовая система, ниспосланная Единым Богом. Он говорит: «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 
И далее продолжает: «В этом закон и пророки»:

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, тáк 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 
Входите тесными вратами, потому что широки врата и про-

странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их». (Мф 7: 12 – 14)

Однако, хотя Иисус и показывает путь, который способствуют 
исцелению от болезней, Он, тем не менее, не упрощает вопроса и 
прямо говорит, что отнюдь не каждому дано выправить свою мен-
тальную сферу. Ибо «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их». Поэтому Он не советует своим последова-
телям давать «святыни псам» и не «бросать жемчуга» своего перед 
свиньями, «чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратив-
шись, не растерзали вас». (Мф 7: 6)
Тем же, кто не хочет придерживаться ниспосланного Богом Ново-

го Завета, Иисус напоминает, что их ждёт неминуемая кара Господа, 
Который будучи нелицеприятным, уничтожает всех, кого считает не-
возможным исправить:
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«Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и броса-
ют в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий 
Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 
день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествова-
ли? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”». (Мф 7: 19 – 23)

Таким образом, согласно Иисусу, только те из людей, кто исполня-
ет волю Отца Его Небесного и соблюдает заповеди Его, достойны 
стать обитателями Царствия Небесного и получить «жизнь вечную», 
а значит, и избавиться от всех болезней и недугов на земле.
И в подтверждении того, что не каждому из Его соотечественни-

ков дано было изменить свою ментальность, чтобы избавиться от 
недугов, Иисус напоминает пророчество Исаии, что придёт время, 
когда сыны Израиля, «видя, не увидят, слыша, не услышат, и не ураз-
умеют» ниспосылаемое Богом. Именно поэтому они не смогут ис-
целиться от последствий совершённых ими греховных деяний: 

«И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: 
слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не 
увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, 
и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и 
не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их». 
(Мф 13: 14, 15)

Конечно же, для подавляющего большинства наших современников 
нет большего секрета в том, что от душевного (психо-эмоционального) 
и, шире, ментального состояния человека зависит его физическое здо-
ровье. Об этом говорят экспериментальные исследования медиков, 
физиологов и психологов, которые широко разносят по миру средства 
массовой информации. Но в те далёкие от нас времена эту мысль не-
обходимо было принимать исключительно на веру. 
Поэтому Иисус, «видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 

прощаются тебе грехи твои». (Мк 2: 5)
Согласно книгам Нового Завета, именно «сила Господня» помо-

гала верующим в незримого, всесильного, бессмертного, всезна-
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ющего живого Бога и в Иисуса как Его Христа исцеляться от всех 
болезней:

«В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучи-
тели, пришедшие из всех мест Галилеи, и Иудеи, и из Иерусалима, и 
сила Господня являлась в исцелялении больных». (Лк 5: 17)

Подчеркнём, что целительная сила Господа являлась именно тем 
лицам, кто не только истово верил в Бога и в Иисуса как Христа 
«Бога Живаго», но и строго исполнял все предписанные Творцом 
нормы и правила поведения.
Вне всякого сомнения, здесь можно говорить об особом психоло-

гическом настрое верующих, которое позволяло им исцелиться от 
телесных «немощей и болезней». 
Отнюдь не случайно целительным возможностям Иисуса Но-

вый Завет уделяет особое внимание. Ибо именно с помощью Сво-
их способностей исцелять самые тяжкие болезни Иисус привлекал 
внимание Иудеев к Своей Личности, с тем чтобы они поверили в 
вероучение, которое Он принёс им от Бога. Слава о Нём как о про-
роке, творящем чудеса исцеления, быстро распространилась по всей 
Иудее: 

«Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и 
принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только при-
коснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцеля-
лись». (Мф 14: 35, 36)

Вполне закономерно, что Иисус исцелял не только телесные не-
дуги (болезни плоти), но и так называемые душевные болезни, кото-
рые согласно Писаниям, были связаны с тем, что в души грешников 
вселялись бесы. Иначе и быть не могло. Ибо Иисус говорил и дей-
ствовал от имени всесильного Бога Израиля, перед Которым трепе-
щут все, включая бесов:

«После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые 
женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, 
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жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, ко-
торые служили Ему имением своим». (Лк 8: 1 – 3)

В связи с тем, что Свои целительные и прочие возможности Иисус 
связывал исключительно с именем Отца Небесного, то народ про-
славлял не столько Иисуса, сколько Бога, давшего такую силу и та-
кую власть человеку. Ибо для Иудеев Иисус был только человеком, 
пусть и ожидаемым Христом, но человеком:

«Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взой-
дя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея 
с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и по-
вергли их к ногам Иисусовым; И Он исцелил их; так что народ 
дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых 
ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева». 
(Мф 15: 29 – 31)

Посылая Своих учеников проповедовать благую весть о прибли-
жении Царствия Божьего, Иисус говорит им, чтобы они исцеляли 
больных, которых найдут в городах, куда направляются: 

«И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам пред-
ложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие Божие». (Лк 10: 8, 9)

Особо надо отметить, что Иисус не только Сам изгоняет злых ду-
хов из людей и излечивает их самые различные болезни, но наделяет 
этим даром двенадцать Своих апостолов, передавая таким образом 
целительные способности самим людям:

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над не-
чистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь». (Мф 10: 1)

Как ясно видно из приведённого отрывка, болезни людей Еванге-
лие напрямую связывает с тем, что в них вселяются злые духи (бесы). 
Согласно Писаниям, иного быть не может, ибо человек способен на-
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ходиться, или под влиянием Святого Духа, или под воздействием 
злых духов (бесовских).
Согласно Новому Завету, человек должен не только не грешить, 

избегая всего, что запрещено Богом, но и не иметь греховных (про-
тивозаконных) мыслей и высказываний. По утверждению Иисуса, 
именно из сердца и уст человека исходит то, что может осквернить 
его и сделать грешником; а если грех содержится в сердце человека, 
то он уже разрушающе действует на всю его плоть:

«Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из 
сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, лю-
бодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – всё это 
зло извнутрь исходит и оскверняет человека». (Мк 7: 20 – 23)

Эту мысль Иисуса постоянно повторяют и разъясняют Его апостолы, 
которые обязывают человека осмотрительно и бережно относиться ко 
всякому слову, которое он произносит, и требуют, чтобы человек про-
щал прегрешения других людей и относился к ним с состраданием:

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только до-
брое для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушаю-
щим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечат-
лены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и 
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас». (Еф 4: 29 – 32)

Чрезвычайно важно также то, что Иисус доводит до людей ин-
формацию, что для Бога ценна каждая человеческая личность. Он 
милостив к людям и потому всегда может простить и исцелить того, 
кто обратится к Нему с искренним раскаянием, а затем встанет на 
путь соблюдения предписанных норм и правил поведения, т.е. ста-
нет законопослушен. 
Коран более чем ясно вещает, что всё, ниспосланное в нём, слу-

жит для исцеления душ людей и милостью для тех, кто уверовал в 
Единого Бога и следует по пути, предначертанному Им:



316

Глава VII. Бог – есть вечный, неизменный, живой, всезнающий...

82. Через Коран Мы посылаем то, 
Что служит исцелением (души)
И милостью для верных,
А для неверных – лишь потери 
 увеличит.
(Сура 17)

Однако сведений о том, что, подобно Иисусу, Мухаммед исцеляет 
людей одним прикосновением к ним, а тем более оживляет мёртвых, 
Коран не содержит. И это вполне понятно и объяснимо, ибо Иисус 
именно чудесами, в том числе исцеления и оживления, должен был 
подвигнуть народ Израиля принять от Бога Новый Завет. 
Перед Иисусом стояла чрезвычайно сложная задача. Поскольку 

Он должен был изменить не ментальность язычников, показывая 
им величие и могущество Единого Бога, чудесами и знамениями от-
вращая их от поклонения идолам и истуканам, – он должен был из-
менить ментальность людей, которые не только верили в незримого 
Единого Бога Авраама, Исаака, Иакова и всех своих праотцев, но 
и были уверены, что заповеди, законы и установления даны Им на 
вечные времена и что именно они на вечные времена останутся из-
бранным Богом народом. Поэтому «чудеса и знамения» непременно 
должны были быть использованы Иисусом, как в своё время ими 
пользовался Моисей, чтобы направить народ на путь соблюдения 
ниспосланного Закона.
Но через шесть столетий после мессианской деятельности Иису-

са Бог, видимо, уже рассчитывал на изменившуюся ментальность 
людей, на их возросший интеллект. Поэтому через Мухаммеда Бог 
значительно чаще, чем через Иисуса, апеллирует не столько к вере 
«в простоте сердечной» и к страху перед Ним, сколько к сознанию 
людей. Бог говорит тем, «в ком разумение живёт», что Он прекрасно 
знает каждого и то, кто какой милости или наказания может быть 
удостоен от Него:

54. Господь ваш лучше знает вас,
И если есть на то Его угода,
Он даст вкусить Свою вам милость,
А если той угоды нет,
Вкушайте наказание (сполна), –
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Тебя Мы поручителям за них
 не посылали.
(Сура 17)

Коран предлагает тем, «в ком разуменье есть», в гармонии окру-
жающего мира (а не через знамения и чудеса) увидеть и осознать 
высшую целесообразность всего сотворённого Всевышним и по-
средством своих размышлений признать истинность тех сведений, 
которые Господь ниспослал людям через пророков: 

36. А сколько и до них Мы поколений
 погубили,
Кто мощью их превосходил!
И вот потом, в своих мытарствах
 по земле,
Смогли ль они найти себе упокоенье?

37. Здесь, истинно, (Господне)
 назидание – для тех,
В ком разуменье есть, (чтобы его)
 услышать,
Кто может осознать его и внять
 (Господнему призыву). 
(Сура 50)

Попутно заметим. Согласно Торе и книгам пророков, наделять 
людей какими-либо исключительными способностями – это преро-
гатива Бога. Но тем не менее, Евангелие, настаивая, что Иисус – все-
го лишь Христос, говорит, что Он наделил Своих апостолов способ-
ностью исцелять людей и изгонять из них нечистых духов.
Это сообщение Нового Завета не только показывает исключитель-

ность Иисуса как пророка, но и то, что дар исцеления людей Бог 
через Иисуса передал людям.
Можно было бы усомниться в словах Евангелистов и всех осталь-

ных авторов книг, включённых в Новый Завет, рассказывающих о 
чудесах исцеления, которые творил Иисус, назвав их явным преуве-
личением, призванным привлечь внимание к мировоззренческим 
основам нового вероучения. Но, во-первых, вряд ли кто станет отри-
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цать факт того, именно ментальная сфера человека обладает такими 
громадными целительными свойствами, которые позволяют говорить 
о «чудесах самоизлечения». Во-вторых, разве можно отрицать, что 
все достижения современной медицины, которые ещё полстолетия 
назад могли казаться невероятными и фантастическими, напрямую 
связаны с интеллектуально-ментальной деятельностью самого чело-
века, а не Божьего вмешательства, как во времена Иисуса. Заменяя, 
например, сердце, почки и другие органы, наделяя глухого от рожде-
ния слухом, слепого делая зрячим, активно вмешиваясь в генетику и 
исцеляя наследственные болезни, современная медицина невольно 
меняет взгляды на ментальную природу самого человечества, на по-
тенциально заложенные в него интеллектуальные возможности. 
Достижения человечества в самых различных сферах не только 

подтверждают его особую ментальную природу, но и свидетельству-
ют, что человечество действительно идёт по пути развития, который 
предначертал Творец и который ясно изложен в Писаниях. 
Разумеется, и до ниспослания Торы, Нового Завета и Корана люди 

исцеляли себя самыми различными способами, включая разнообраз-
ные приёмы внушения, которыми широко пользовались служители 
языческих культов: шаманы, знахари, колдуны и др. Но это только 
подтверждает сведения Писаний об особой ментальной природе 
человека.
Принципиальной же особенностью Писаний, проповедующих 

единобожие, является, как уже отмечалось, то, что человечеству 
было сказано, во-первых, что оно возникло на земле отнюдь не слу-
чайно, а было создано всемогущей Личностью, Которая специально 
обустроила землю для жительства на ней людей. Во-вторых, что 
благополучную жизнь без болезней, мучений и страданий на зем-
ле могут получить лишь те люди, которые знают, с какой целью 
они созданы на земле, и соблюдают ниспосланные свыше нормы 
и правила поведения, т.е. законопослушные люди. В-третьих, что 
благодаря тому, что люди созданы по образу и подобию Бога, они 
способны с помощью своей духовно-душевной сферы и своего ин-
теллекта излечивать все свои болезни. В-четвёртых, что «вечную 
жизнь» люди приобретут не на земле, а тогда, когда, достигнув вы-
сочайшего уровня своего развития, смогут перейти к жизни на не-
бесах, «уготованной им от создания мира» людей. (см.: Мф 25: 34)
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Не секрет, что некоторые люди, не очень обременяющие себя чте-
нием самих Священных Писаний (первоисточников), а доверяющие 
более рассуждениям и мнениям так называемых «духовных настав-
ников», нередко на вопрос, Кого (или Что) они понимают под Богом, 
отвечают «Бог – есть любовь!». При этом, как правило, эти люди 
ссылаются на Иисуса, который якобы сказал: «Бог – есть любовь».
Действительно ли Бога можно определить и познать через изре-

чение «Бог – есть любовь», приписываемое Иисусу? Нет ли здесь 
заблуждения, которое искажает мировоззренческую основу едино-
божия, проповеданного Моисеем, Иисусом и Мухаммедом? И как 
совмещаются понятия страха перед Богом, которое настоятель-
но проповедует Тора, а затем Новый Завет и Коран, с любовью к 
Богу. Как соотносятся, любовь человека к Богу с любовью человека 
к человеку? 
Почему возлюбить Бога и ближнего, как самого себя, настолько 

важно, что об этом солидарно говорят Тора, Новый Завет и Коран? 
Кого можно считать человеком ближним, и по какому признаку лю-
дей можно считать ближними? И существует ли принципиальная 
разница по вопросу любви к Богу и к человеку в трёх Посланиях 
от Единого Бога? И, наконец, какое отношение имеют все перечис-
ленные вопросы к законности, правопорядку и законопослушанию 
граждан? 
Ясные ответы на эти вопросы содержат все три Писания.

Глава VIII

Страх перед Богом и любовь к Богу!
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Совместимы ли понятия любви и страха?

Действительно, как могут совмещаться в душе человека два таких 
совершенно несовместимых чувства, с точки зрения современного 
человека, как страх и любовь к одной и той же Личности, которые 
проповедуют Писания? Способен ли человек питать к Богу одновре-
менно и страх и любовь? 
Может быть, правы те, кто утверждает, что страх перед Богом и 

любовь к Нему отражают разный ментальный уровень развития не 
только отдельных людей, но и человечества в целом?
Читатель, хорошо знакомый с Торой, Книгами пророков Ветхого 

Завета, с Новым Заветом и Кораном, может подтвердить, что тема 
страха перед Богом и любви к Нему освещается и используется в 
каждом из этих Писаний по-разному. Если, например, в Торе (Вет-
хом Завете) доминантой взаимоотношения человека с Богом явля-
ется, прежде всего, страх перед Создателем и затем уже проповеду-
ется любовь к Нему, то в Новом Завете приоритеты меняются.
Иисус проповедует не столько страх перед Богом, сколько лю-

бовь к Нему. Однако сразу же отметим, что Новый Завет, так же как 
и Тора и Коран, проповедует любовь к Богу не абстрактную и сво-
бодную от всяких обязательств, а любовь вполне конкретную, ко-
торая связана с исполнением воли Всевышнего. Все три Писания 
дают чёткую установку: если любишь Бога, соблюдай ниспосланные 
Им установления, законы и заповеди. Человеку, творящему «безза-
коние» не позволительно говорить, что он любит Бога.
Кроме того, если в Торе основное внимание уделяется формиро-

ванию принципиально новой ментальности отдельной общности 
людей, то в Новом Завете проповедуется мысль, что наконец-то в 
своей основной массе люди достигли того уровня развития, которое 
угодно Богу и позволяет передать им сведения «о добре и жизни, 
зле и смерти». Причём книги Нового Завета сообщают, что Бог на-
столько возлюбил людей, что ради их спасения обрек «Сына Своего 
Единородного» на унижения, страдания, а затем и на мученическую 
смерть на кресте. 
Более того, с точки зрения ментальности людей эпохи Иисуса, по-

зволительно говорить о том, что Бог, ради «спасения» человечества, 
принёс в жертву земную жизнь «Собственного Сына»:
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасён был через Него». (Ин 3: 16, 17)

Разумеется, с точки зрения нашего современника, точнее гово-
рить о том, что ради достижения цели, связанной с переходом че-
ловечества к жизнедеятельности во внеземном мире, Единый Бог с 
помощью распятия и воскресения Иисуса Христа не только привлёк 
внимание людей к новому для них мировосприятию, но и подвигнул 
их принять его.
Как ясно видно из Нового Завета, ситуация, связанная с отношени-

ем Бога к основной массе человечества, пребывающей в язычестве, к 
моменту мессианской деятельности Иисуса кардинально изменилась. 
Если любовь Авраама к Богу проверялась его готовностью принести 
в жертву Всевышнему своего сына Исаака, то через тысячелетия Бог 
Сам «отдал Сына Своего Единородного» в жертву ради «спасения» 
не отдельного человека или народа, а всего человечества.
И ещё через шесть столетий после земной смерти Иисуса Ко-

ран говорит о безмерном милосердии и безграничной милости 
Творца к человеку. Достаточно сказать, что все сто четырнадцать 
Сур Корана начинаются слов «Во имя Аллаха, Всемилостивого, 
Мило сердного!». А первая Сура, которая была приведена выше, на-
чинается и заканчивается прославлением милости и милосердия 
Единого Бога. 
Рассмотрим последовательно тему страха, а затем и любви к Богу, 

которые раскрываются в Торе, Новом Завете и Коране.

Страх перед Богом в Торе

Строки, внушающие страх перед всесильным Богом, пронизыва-
ют практически весь текст Торы, которая постоянно обращается к 
сынам Израиля с призывом бояться всесильного, грозного и мсти-
тельного Бога: 

«Бога, всесильного твоего, бойся, Ему служи, и к нему приле-
пись, и Его именем клянись. Он – слава и Он – Всесильный твой, 
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Который совершил для тебя то великое и грозное, что видели глаза 
твои». (Дварим 10 Экев; 20, 21)

Тора внушает, что Бог беспощаден к людям неправедным, и по-
скольку не существует ни на земле, ни на небесах личности, которая 
бы сравнилась с Ним по силе и могуществу, то поэтому именно Бога 
следует бояться и Ему надлежит подчиниться и служить, исполняя 
все Его предписания. Ибо наказание от незримого, всезнающего, 
вечно живого и нелицеприятного Бога неотвратимо: 

«Бога, всесильного твоего, бойся и Ему служи, и Его именем 
клянись. Не следуйте за богами иными из богов народов, которые 
вокруг вас, ибо Всесильный ревнующий – Бог, всесильный твой, в 
твоей среде, дабы не возгорелся гнев Бога, всесильного твоего, на 
тебя, и не уничтожил Он тебя с лица земли». (Дварим 6 Ваэтханан; 
13 – 15)

Как ясно видно из приведённых строк, страх перед Богом и слу-
жение Богу Тора тесно связывает между собой. Что вполне понятно 
и объяснимо. Ибо, во-первых, одна из важнейших задач состояла в 
том, чтобы полностью подчинить сынов Израиля воле Единого Бога. 
Это необходимо было сделать для того, чтобы направить на испол-
нение ниспосланных установлений, законов и заповедей. Во-вторых, 
поскольку задачу подчинить Своей воле людей той ментальной эпохи 
Единый Бог мог исключительно с помощью авторитета Своей безмер-
ной силы и мощи, то на протяжении всей Торы показываются безгра-
ничные возможности Бога создавать и разрушать, дарить и лишать, 
миловать и мстить, возвышать и истреблять, властвовать, карать и т.д.
Чтобы подтвердить сказанное, обратим внимание на весьма по-

казательный факт: Единый Бог поверил Аврааму лишь тогда, когда 
убедился, что тот действительно боится Его. Об этом всесильный 
Бог прямо говорит в одном из самых драматичных эпизодов Торы, 
когда Авраам начинает производить обряд принесения в жертву Богу 
своего сына Исаака. 
В то самое мгновение, когда Авраам заносит нож над сыном, к 

нему обращается с небес ангел и передаёт, что надобность в жертво-
приношении отпала, ибо Всесильный удостоверился в том, что Ав-
раам действительно боится Бога:
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«Не заноси руки твоей на отрока и не делай ему ничего; ибо узнал 
уже Я теперь, что ты боишься Всесильного, когда ты не щадил твое-
го сына, твоего единственного ради Меня». (Брейшит 22 Ваера; 12)

Можно ли не бояться всесильного Бога, который говорит о Себе, 
что гнев Его – «пылающий огонь», который сжигает землю и всё, что 
находится на ней «до преисподней», что Он не пощадит никого даже 
из избранного Им народа за его неповиновение, будь то седовласый 
старец, юноша, девица или ребёнок. Бог будет морить народ голодом, 
уничтожать мечом неприятеля, нападениями диких зверей, «ядом 
ползучих гадов» и нашлёт многие другие ужасные бедствия, если 
люди не имеют разума, чтобы осознать, каков будет конец неверных, 
если они не встанут на путь исполнения ниспосланного закона: 

«И увидел Бог, и вознегодовал, ибо разгневали Его сыны и дочери 
Его. И сказал Он: сокрою лик Мой от них, увижу, каков будет конец 
их, ибо поколение изменников они, сыны, в которых нет верности. 
Они досаждали Мне небогом, гневили Меня суетой своей, а Я буду 
досаждать им ненародом, народом подлым гневить буду их. Ибо 
пылающий огонь – гнев Мой, и сжигает он до глубин преисподней, 
и пожирает он землю и плоды ее, и опаляет подножия гор. Нашлю 
Я бедствия на них, все свои стрелы выпущу в них. Изнурены они 
будут голодом и охвачены жаром и мором лютым, и зуб звериный 
нашлю Я на них и яд ползучих гадов. Извне будет губить меч, а из 
домов – ужас, и юношу и девицу, ребёнка и человека седовласого. 
И сказал Я: положу им конец, сотру у людей память о них; если бы 
не остерегался Я гнева врага, чтобы притеснители их не возомнили 
и не сказали: рука наша одолела, а не Бог сделал все это. Ибо это 
народ, потерявший рассудок, и нет у них разума. Будь они умны, 
поняли бы это, осознали, каков будет конец их». (Дварим 32 Гаазину; 
19 – 29)

Вполне закономерно, что всесильный Бог Израиля не только вну-
шает страх перед Собой, но и требует от человека, чтобы у него был 
страх перед всеми небесными силами, которыми Он единолично 
управляет и которые выполняют только Его распоряжения. Бог гово-
рит Моисею, чтобы он и его народ боялись ангела, которого Он по-
сылает им в помощь для охранения их в пути. При этом Всевышний 
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предупреждает, что ангел не простит народу ни проступков их, ни 
их прекословия с ним. Ангелу необходимо повиноваться так же, как 
и Богу, ибо на нём «имя Бога»: 

«Вот – Я посылаю ангела пред тобою, чтобы хранить тебя в пути 
и привести тебя в то место, которое Я приготовил. Бойся его и слу-
шайся, не прекословь ему, ибо он не простит ваших проступков, 
так как имя Моё на нём. Если же слушаться будешь голоса его и 
сделаешь всё, что Я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду 
теснить притеснителей твоих». (Шмот 23 Мишпатим; 20 – 22)

Согласно Торе, Бог спустился на вершину горы Сион для разгово-
ра с Моисеем в облаке, огне и страшном грохоте, чтобы вызывать 
страх и смятение у всего народа. Моисей прямо говорит соплемен-
никам, что Всесильный явился именно таким образом, чтобы у наро-
да был страх перед Ним. Народ должен был собственными глазами 
увидеть гору, окутанную огнём, дымом, грохотом и «убояться» Все-
сильного. А «убоявшись», исполнять всё, что предписал Бог. Однако 
Моисей призывает не бояться Бога, ибо Он пришёл не наказать на-
род Израиля, а «возвысить» его над прочим людом земли: 

«И сказал Моше народу: “Не бойтесь, ибо для того, чтобы вас 
возвысить, явился Всесильный, и чтобы страх пред Ним был у вас, 
дабы вы не грешили”». (Тора, Шмот 20 Итро; 17)

В своём завещании сынам Израиля Моисей предупреждает, что 
если они отступят от учения, ниспосланного Богом, то Всесильный 
обрушит на них такие «удары» и болезни, которые истребят их. Мо-
исей пишет, что от народа может остаться всего лишь небольшая 
часть, которая рассеется по всей земле и будет «пребывать в стра-
хе день и ночь», и не будет уверена, что выживет. Поэтому пророк 
заповедует бояться Бога и строго исполнять все Его заповеди, зако-
ны и установления.
То, что это пророчество Моисея сбылось, мы уверены, не нужда-

ется в каких-либо доказательствах. 
Надо сказать, что пророк неоднократно указывает, что Бог «стра-

шен» для всех тех, кто не подчиняется Его воле, кто не исполняет 
законы, ниспосланные Им:
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«Если не будешь строго исполнять все слова учения этого, напи-
санные в этой книге, и бояться имени этого, почитаемого и страш-
ного, Бога, всесильного твоего, – то обрушит Бог удары на тебя и 
удары на потомство твоё, удары большие и крепкие, и болезни 
опасные и крепкие. И наведёт Он на тебя все недуги Египта, кото-
рых боишься ты, и прилипнут они к тебе. Также и всякую болезнь 
и всякий удар, о которых не написано в книге учения этого, наведёт 
Бог на тебя, пока не будешь ты уничтожен. И останется от вас мало 
людей, вместо того множества, каким были вы, как звёзды небесные, 
за то, что не исполнял ты воли Бога, всесильного твоего. <…> 
И будете вы оторваны от земли, в которую ты вступаешь, чтобы 
овладеть ею. И рассеет тебя Бог по всем народам, от края земли и 
до края земли.<…> И будет жизнь твоя висеть на волоске, и будешь 
пребывать в страхе день и ночь, и не будешь уверен, что выжи-
вешь». (Дварим 28 Таво; 58 – 66)

Но Единый Бог внушает не только чувство страха перед Своей 
силой и могуществом. Учитывая вполне естественное стремление 
людей к материальным благам и безопасности, Он обещает сынам 
Израиля, что если они станут служить только Ему, то Он сделает их 
«народом Себе», как обещал их «отцам» – Аврааму, Исааку и Якову, 
и будет благодетелем их и защитником:

«Смотрите же ныне, что Я – Я это, и нет Всесильного, кроме меня; 
Я умерщвляю и Я оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и нет спасе-
ния от руки Моей. Вот, вознесу Я к небу руку Мою и скажу: жив Я 
вовеки! Когда заострю Я сверкающий меч Мой и станет вершить 
закон рука Моя, отjмщу Я врагам Моим и ненавистникам Моим 
воздам. Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой пожирать будет 
плоть, кровь убитых и пленных, головы разгромленного врага. Про-
славьте народы, народ Его, ибо за кровь рабов Своих отомстит Он, 
и мщение совершит над врагами их, и искупит землю Свою и на-
род Свой». (Дварим 32 Гаазину; 39 – 43)

Разумеется, слова, сказанные Богом: «напою стрелы Мои кровью, 
и меч Мой пожирать будет плоть, кровь убитых и пленных, голо-
вы разгромленного врага», для нашего современника звучат недо-
пустимо жестоко. Но не будем забывать эпоху ниспослания Торы и 
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ментальный уровень людей того периода. Именно поэтому всесиль-
ность и всемогущество Бога, а также страх перед Ним выступают 
в Торе как взаимозависимые и равноценные категории, которые яв-
ляются надёжным залогом служения Богу и беспрекословного под-
чинения всему тому, что исходит из Его уст.
Каждый из многочисленных представителей дома Израиля обязан 

был помнить слова, сказанные Моисеем, что Единый Бог категори-
чески запретил поклоняться иным богам, что Он есть истинный и 
всесильный Бог-«Ревнитель», который не потерпит служения и по-
клонения чему-либо или кому-либо, кроме Себя, и будет истреблять 
всех тех, кто станет служить иным богам:

«Ибо да не поклонишься ты божеству иному, ибо имя Бога – 
“Ревнитель”. Бог – ревнитель Он». (Тора, Шмот 34 Тиса; 13)

Более того, каждый из потомков Якова-Израиля обязан был не 
только помнить, но и передать всем последующим поколениям, что-
бы они сохранили в себе чувство страха перед «всесильным, ве-
ликим и страшным» Богом (Дварим 7 Экев; 21) и строго исполняли 
все установления, законы и заповеди, которые он дал в Торе: 

«И повелел нам Бог исполнять все установления эти, чтобы боя-
лись мы Бога, всесильного нашего, во благо нам во все дни, чтобы 
дать нам жизнь как ныне. И праведность зачтётся нам, если строго 
будем исполнять все эти заповеди пред Богом, всесильным нашим, 
как Он повелел нам». (Дварим 6 Ваэтханан; 24, 25)

Помимо того, что Бог внушает страх перед Своей всемогущей и 
всесильной Личностью, Он внушает страх и перед силами «небес-
ными», которыми управляет. Он, например, требует, чтобы ангелов 
Его слушались так же, как и Его Самого:

«Если же слушаться будешь голоса его (ангела Бога. – О.С.С.) и 
сделаешь все, что Я скажу, то стану врагом врагов твоих и буду 
теснить притеснителей твоих». (Шмот 23 Мишпатим; 22)

Но народу Израиля предстояло пройти долгий путь для того, чтобы 
сформироваться в единое духовное целое. И поэтому Моисей пред-
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упреждает свой народ, что не за особую их праведность Бог отдаёт 
им на истребление одни народы и изгоняет с земель их проживания 
другие, а за то, что народы эти неисправимы. Ясно, что изгоняемые 
и истребляемые народы неисправимы, с точки зрения Бога, который 
преследует чёткую цель и беспристрастно отбирает те личности и 
народы, которые способны достичь этой цели:

«Не говори в сердце твоём, когда Бог, всесильный твой, будет из-
гонять их от тебя: за праведность мою привёл меня Бог овладеть 
этой страной, и за преступления народов этих Бог изгоняет их 
от тебя. Не за праведность твою и прямодушие твоё приходишь ты 
овладеть их страной, но за преступления народов этих Бог, все-
сильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, кото-
рым поклялся Бог отцам твоим, Аврагаму, Ицхаку и Яакову. Знай 
же, что не за праведность твою Бог, всесильный твой, даёт тебе эту 
хорошую страну, чтобы ты овладел ею, ибо народ упрямый ты». 
(Дварим 9 Экев; 4 – 6)

Как ясно видно из приведённого эпизода, Бог трижды повторяет 
сынам Израиля, что «эту хорошую страну», текущую «молоком и 
мёдом», Он отдаёт им не столько за праведность их, сколько за «пре-
ступления народов», проживающих в этой благодатной стране, и 
чтобы исполнилось Его обещание, данное Аврааму, Исааку и Якову. 
Ибо Бог твёрд в обещании (обетовании) и не меняет Своего слова.
Моисей передаёт слова Бога о том, что чудеса и знамения нужны 

только лишь для того, чтобы человек смирился от осознания своей 
ничтожности перед силой и могуществом Бога и полностью подчи-
нился Его воле:

«Вот, Я заключаю с вами союз: на глазах у всего народа твоего 
совершу чудеса, которых ещё не было на земле ни для одного из 
народов! И увидит весь народ, который тебя окружает, сколь грозны 
деяния Бога, которые Я совершу для тебя». (Шмот 34 Тиса; 10) 

В нижеприводимом установлении Торы обратим внимание на то, 
что, во-первых, клятва, данная Богу и произнесённая во имя Бога, под-
лежала безусловному исполнению; во-вторых, что боязнь Бога, слу-
жение Ему и клятва Его именем прочно связываются между собой:
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«Бога, всесильного твоего, бойся, и Ему служи, и Его именем 
клянись». (Дварим 6 Ваэтханан; 13)

Из сказанного явствует, что основным способом, которым Бог 
пользуется в Торе, чтобы добиться покорности и служения Себе и, 
следовательно, формирования законопослушания – это внушение 
чувства страха перед Своей всесильностью и всемогуществом, 
а также перед неотвратимостью наказания. 
Однако с течением времени, когда избранный народ стал терять 

«страх Господень» и даже клятва именем Бога перестала служить 
критерием истинности произносимых заверений, Иисус дал запрет 
на произнесение и самой клятвы именем Бога:

«Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому 
что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город ве-
ликого Царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь 
ни одного волоса сделать белым или черным”». (Мф 5: 33 – 36)

Как видим, в соответствии с изменившимся ментальным состоя-
нием потомков Израиля, Иисус вынужден был потребовать от них 
полностью отказаться от клятв, так или иначе связанных с именем 
Бога. Иисус запретил человеку даже клясться собственной головой, 
ибо жизнь и судьба человека полностью находятся во власти Все-
вышнего и зависят от Его воли.
Но одно дело заявить о Своей всесильности, другое дело заставить 

не только одного человека, но и целые народы исполнять ниспослан-
ные законы. Разумеется, для этого недостаточно лишь субъективно-
го желания правителей и выдающихся представителей тех или иных 
народов. Необходимо иметь объективные социально-экономические 
и ментальные предпосылки, которые позволят формировать соот-
ветствующее мировосприятие членов сообщества. И, как было по-
казано в вышеупомянутой книге «Существует ли жизнь после смер-
ти. Сведения Торы, Библии и Корана о земной и внеземной жизни. 
Современный взгляд» (Москва, 2005 г.) народ Израиля отнюдь не 
случайно, а в силу многих объективных причин оказался одним из 
первых, принявших единобожие.



329

Страх перед Богом в Торе

Однако будет несправедливо говорить, что Единый Бог в Торе тре-
бует исключительно страха перед Собой. Помимо страха, Бог вну-
шает и необходимость любить Его «всем сердцем и всей душой». 
Хотя тема любви к Богу будет специально рассмотрена ниже, об-

ратим внимание на слова Торы: 

«А теперь, Израиль, чего Бог, всесильный твой, требует от тебя? 
Только страха пред Богом, всесильным твоим, идти всеми путями Его, 
любить Его, и служить Богу, всесильному твоему, всем сердцем твоим 
и всей душой твоей, соблюдать заповеди Бога и установления Его, кото-
рые я повелеваю тебе сегодня на благо тебе». (Дварим 10 Экев; 12, 13)

Отметим, однако, что в приведённом отрывке на первом месте сто-
ит требование «страха пред Богом», и только лишь потом – «любви 
к Богу».
Кроме того, учитывая неоднородный уровень развития израильтян, 

всесильный Бог требует не только страха и любви к Себе. Он небез-
различен к мудрости и разумности Своего народа как непременных 
условий для верного служения Ему. Моисей прямо говорит об этом, 
когда завещает избранному народу хранить верность всесильному 
Единому Богу и исполнять ниспосланные Им законы, ибо они – 
«муд рость ваша и разум ваш на глазах всех народов»:

«Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш 
на глазах всех народов, которые, лишь услышав обо всех этих уста-
новлениях, скажут: как мудр и разумен народ этот великий! Ибо 
кто такой народ великий, к которому боги были бы столь близки, как 
Бог, всесильный наш, каждый раз, когда мы взываем к Нему? И кто 
такой народ великий, у которого установления и законы справед-
ливы, как всё это учение, которое я даю вам сегодня?» (Дварим 4 
Ваэтханан; 6 – 8)

Итак, повторимся, Тора требует, прежде всего, страха перед все-
сильным, «страшным и грозным» Единым Богом, а затем любви к 
Нему. Причём страх Божий является непременным качеством че-
ловека праведного, а боязнь Бога, согласно Торе, – верный признак 
того, что человек будет соблюдать все установления, законы и запо-
веди Бога. Смиренное исполнение воли Бога, согласно Торе, явля-
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ется признаком мудрости и разумности избранного народа в глазах 
всего остального мира. 

«Венец премудрости – страх Господень»

Строго следуя идеологии Торы, пророки, книги которых собра-
ны в Ветхом Завете, возводят страх перед Богом в высшую степень 
благости человека, которая свидетельствует о его праведности и его 
благодарности Богу. Богобоязненный человек, согласно израиль-
ским пророкам, – это человек, преданный Богу, и беспрекословно 
исполняющий волю Бога.
Так, например, Псалмы Давида пронизаны идеей необходимости 

иметь страх перед Творцом, с тем чтобы Он был милостив к чело-
веку, ибо Бог благоволит лишь тем, кто боится Его. При этом Бога 
должны бояться не только израильтяне, но и все народы земли. Они 
должны трепетать перед именем своего Создателя, понимать, что от 
них требует Бог, и исполнять все Его требования по соблюдению за-
поведей, законов и установлений:

«Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся на-
роды пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них; да знают 
народы, что человеки они». (Пс 9: 20, 21)

Давид говорит, что Бога должны бояться не только земные твари, 
но и все, «живущие во вселенной». В нижеприводимых словах Дави-
да, обратим внимание также на то, что Давид, будучи пророком Бога 
Единого, вещает нам о существовании жизни не только на Земле, но 
и во вселенной:

«Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все, жи-
вущие во вселенной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – 
и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает за-
мыслы народов». (Пс 32: 8 – 10)

Весьма примечательно, что «страх Господень» рассматривается 
в эпоху Давида как «начало мудрости» человека, а мудрым и разу-
мным может считаться лишь тот, кто исполняет заповеди Его:
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«Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, ис-
полняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». (Пс 110: 10)

И, разумеется, Своё благоволение, как утверждают Псалмы Дави-
да, Бог проявляет к тем, кто боится попасть в немилость к Нему:

«Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость 
Его». (Пс 146: 11)

Великий Соломон, будучи по плоти сыном Давида, а по духу, со-
гласно Писаниям, «сыном Божьим», подытоживает своё обращение 
к согражданам словами, в которых соблюдение заповедей Бога ста-
вится в прямую зависимость от боязни Бога. Ибо, согласно Соломо-
ну, всякое дело, совершаемое человеком, неминуемо попадёт на Суд 
Божий, где раскрываются все его дела, в том числе и те, которые че-
ловек считает тайными. Для Бога не существует тайн. Он знает всё:

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог при-
ведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо». (Еккл 12: 13) 

Вторя Давиду и Соломону, сын Сирахов Иисус наставляет народ, 
чтобы он боялся Бога, ибо страх Господень является венцом прему-
дрости человека и залогом его невредимости и доброго здравия:

«Венец премудрости – страх Господень, произращающий мир и 
невредимое здравие, но и то, и другое – дары Бога…». (Сир 1: 18)

Через сына Сирахова Иисуса Бог передаёт, что только тот может 
получить милость и награду от Него, кто боится Его. Никто из людей, 
боящихся всесильного Бога и взывающих к Нему, не был оставлен 
без внимания и защиты. Ибо Бог никогда не оставит в беде человека, 
преданного Ему, и даст ему «радость вечную и милости»:

«Боящиеся Господа! ожидайте милости Его, и не уклоняйтесь от 
Него, чтобы не упасть. Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не по-
гибнет награда ваша. Боящиеся Господа! надейтесь на благое, на 
радость вечную и милости. Взгляните на древние роды и посмо-

 «Венец премудрости – страх Господень»
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трите: кто верил Господу – и был постыжен? или кто пребывал в 
страхе Его – и был оставлен? или кто взывал к Нему, и Он презрел 
его?» (Сир 1: 7 – 10)

Исаия проповедовал, что не перед людьми, а именно перед Бо-
гом человек должен испытывать «страх и трепет», что отсутствие 
страха перед Господом приведёт к тому, что многие из израильтян, 
разделившихся к этому времени на два царства, «преткнуться, и упа-
дут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Что, как 
известно, и сбылось в дальнейшем, когда одни из сынов Израиля 
были убиты, другие пленены и угнаны в рабство. А одно из двух 
царств пало, и никогда более не было восстановлено: 

«Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заго-
вором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа 
Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш! 
И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна 
для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иеруса-
лима. И многие из них преткнуться, и упадут, и разобьются, и 
запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство, и 
запечатай откровение при учениках Моих». (Ис 8: 12 – 16)

Уже с первых строк своего пророчества Неемия, обращаясь к Богу, 
называет Его словами Торы – «великим и страшным», но при этом 
сохраняющим милость к людям, боящимся Его, верным Ему, любя-
щим Его и соблюдающим заповеди Его:

«Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий 
завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!» 
(Неем 1: 5)

Через пророков Творец не только напоминал сынам Израиля, что 
отвернувшихся от установлений, законов и заповедей, данных в Торе, 
ждут страшнейшие кары, но указывал на все те стихийные и про-
чие бедствия, которые обрушивались по Его повелению на непокор-
ных сынов Израиля, как только те становились «беззаконными»:
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«И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы; проливал 
дождь на один город, а на другой город не проливал дождя; один 
участок напояем был дождём, а другой, не окропленный дождем, 
засыхал. И окропленный дождем, засыхал. И сходились два-три 
города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта на-
питься; но и тогда вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Я по-
ражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и 
виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожи-
рала гусеница, – и при всем том вы не обратились ко Мне, говорит 
Господь. Посылал Я на вас моровою язву, подобную Египетской, 
убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад 
от станов ваших поднимался в ноздри ваши; и при всем том вы 
не обратились ко Мне, говорит Господь. Производил Я среди вас 
разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были вы-
хвачены, как головни из огня, – и при всем том вы не обратились ко 
Мне, говорит Господь». (Ам 4: 7 – 11)

Как ясно видно даже из тех немногих эпизодов книг Ветхого Завета, 
которые были приведены нами, образ Бога представлен «страшным» 
и «мстительным» для тех, кто не соблюдает ниспосланные установ-
ления, законы и заповеди. Поэтому «страх Господень» называется 
«сокровищем души» человека. Ибо тот, кто, действительно, боится 
Бога никогда не пойдёт против Его воли и не станет «беззаконным».

«Страх Господень» в книгах Нового Завета

Новый Завет Иисуса Христа, ниспосланный через тысячелетия 
после Торы для внедрения мировоззрения, которое более соответ-
ствует новой исторической эпохе, рассчитывает, как уже отмечалось, 
не только на чувство страха перед Богом, но и на чувство любви к 
Нему. Ясно, что этим подходом к Богу Иисус не только предвосхи-
щает новую ступень ментального развития человечества, но и, что 
особенно важно, Своей мессианской деятельностью и Своей гибе-
лью на кресте продвигает человечество на эту ступень. 
И хотя любовь к Богу выступает в Новом Завете в качестве более 

значимого чувства, чем страх перед Богом, но, тем не менее чувство 
страха перед Богом в Новом Завете как надёжный способ внедрения 
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нового вероучения, ниспосланного через Иисуса Христа, не утрачи-
вает своей ценности и значимости. В полном соответствии с Торой, 
во всех книгах Нового Завета всё, что связано с именем Бога, вызы-
вает у людей чувство «страха и трепета». 
Например, Мать Иисуса Мария не только сама имела страх пе-

ред Богом, но и считала это чувство обязательным для всякого ве-
рующего в Единого Бога человека, желающего получить милость от 
Него «в роды родов»:

«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух 
Мой о Боге, Спасителе Моём, что призрел Он на смирение Рабы 
Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне 
величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов и 
боящимся Его». (Лк 1: 46 – 50)

Богобоязненными представлены в Новом Завете многие персона-
жи, которые так или иначе связаны с событиями, происходящими в 
жизни Иисуса Христа. Таковыми, в частности, представлены отец 
Иисуса Иосиф, пастухи, которым ангел возвестил о рождении Спа-
сителя народа Израиля, стражники, приставленные стеречь гроб, в 
котором находился Иисус после Своего распятия, и многие другие. 
Один из эпизодов рассказывает, что пастухи, которым предстал 

ангел Господень и сообщил долгожданную радостную весть, свя-
занную с рождением Христа-Спасителя из рода Давида, «убоялись 
страхом великим». 
Разумеется, пастухи убоялись не самой «радостной вести», ибо 

они, так же как и подавляющее большинство иудеев, с нетерпением 
ждали прихода Мессии, который избавит их от мучений и страданий, 
причиняемых не только поработившими их римлянами, но и угне-
тателями из числа собственного народа. Они убоялись, увидевши 
анге ла Господня, и «славы Господа», которая осияла их:

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и сла-
ва Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им 
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь». (Лк 2: 8 – 11)
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Следующий эпизод повествует, что воины, стерегущие гроб Ии-
суса после Его распятия, «пришли в трепет и стали, как мёртвые», 
после того, как увидели ангела, отвалившего камень от гроба и сев-
шего на этот камень. Ангел же, обратившись к Марии Магдалине и 
к сопровождавшей её «другой Марии», сказал, чтобы они не боялись 
и не искали Христа, ибо «Он воскрес, как сказал»:

«По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, 
пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 

сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и си-
дел на нём; вид его был, как молния, и одежда его была, как снег; 
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как 
мёртвые. 
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, 

что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как ска-
зал». (Мф 28: 1 – 6)

Другой эпизод связан с прямым указанием Иисуса на то, что че-
ловек должен бояться только лишь Бога. Ибо Бог может лишить че-
ловека не только жизни, погубив его тело, но также погубить и душу, 
если она беззаконна, и в этом случае человек лишается самого глав-
ного – вечной жизни на небесах, ради которой, собственно говоря, 
и был создан весь род людской. Эти слова были сказаны Иисусом, 
согласно евангелисту Луке, при стечении тысяч людей:

«Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, го-
ворю вам, того бойтесь». (Лк 12: 4, 5) 

Иисус постоянно напоминал соплеменникам, что только лишь ис-
полнение Божьей воли даёт человеку защиту от всех и вся и обеспе-
чивает его безопасность, спокойствие и благополучие в земном мире, 
который полон тревог и волнений. Ибо Бог с особым вниманием от-
носится именно к человеку как к существу, несущему в себе Богово 
дыхание жизни: 
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«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И не одна из них 
не упадёт на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц». 
(Мф 10: 29 – 31)

Иисус призывает помнить о суде Божьем и о любви Божьей. Ибо 
наказание и милость, благополучие и страдание, радость и горе ис-
ходят от Всевышнего в зависимости от конкретных дел человека. Он, 
в частности, предупреждает фарисеев о неминуемом горе, которое 
постигнет их из-за того, что они отклонились от Божьих заповедей и 
законов, что они забыли о «суде и любви Божьей»:

«Горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и любви Божией». (Лк 11: 42)

Евангелист Лука приводит эпизод сотворения Иисусом в городе 
Наине чуда «воскрешения умершего», в котором ярко показывается 
уровень ментальности иудеев, которые только тогда, когда «их всех 
объял страх», стали славить Бога, говоря: «великий пророк вос-
стал между нами, и Бог посетил свой народ» (Лк 7: 16). Заметим, 
Лука не рассказывает о том, что Иудеи обрадовались воскрешению 
юноши, который был единственным сыном вдовы, а говорит о том, 
что те, кто присутствовал на похоронах, были охвачены страхом, ко-
торый побудил их славить Бога и Иисуса, как Его пророка. И следом 
продолжает, что после этого случая мнение об Иисусе, как о великом 
пророке, «распространилось по всей Иудее и по всей окрестности». 
(Лк 7: 11 – 17)
В книге «Деяний Святых Апостолов» тема страха перед Богом 

звучит довольно часто. Особенно в тех эпизодах, которые рассказы-
вают о просветительской деятельности апостола Павла. Это вполне 
объяснимо, поскольку Павел проповедовал вероучение Иисуса Хри-
ста преимущественно в среде язычников, которые не были приобще-
ны к идеологии единобожия и не уповали на защиту Единого Бога 
так, как соплеменники Павла Иудеи. 
В связи с этим весьма интересным можно назвать нижеприводи-

мый эпизод, где рассказывается, как во имя Иисуса Христа Бог ру-
ками Павла производит множество чудес, связанных с исцелением 
больных. Поскольку болезни в ту историческую эпоху Иудеи, как 
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правило, связывали с вселением в людей злых духов, то и излечение 
обычно происходило с помощью «изгнания» из больных этих самых 
злых духов. Поэтому когда именем Христовым попытались излечить 
больного «какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Ске-
вы», то злой дух, которого они хотели изгнать, возвестил им, что он 
знает только Иисуса и Павла и боится только их, но ему неведомы 
сыны Скевы. И поскольку «сыны Скевы» не имели в себе Святого 
Духа Бога, то злой дух, которого пытались изгнать самозванцы, на-
бросился на них и жестоко избил: 

«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них 
человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую 
силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось 
известно всем, живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на 
всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». (Деян 19: 15 – 17)

Как видим, лишь после того, как «напал страх» на всех тех, кому 
стал известен случай с сынами первосвященника Скевы, «величае-
мо было имя Господа Иисуса» в Эфесе, т.е. жители Эфеса повери-
ли в Иисуса Христа и в Его вероучение.

Кроме того, приведённый эпизод должен был служить доказа-
тельством того, что Павел и его Наставник Иисус имели в себе от 
Святого Духа Творца. Ибо в своё время пророк Валаам (Бильам) от-
казал в просьбе царю Валаку (Балаку) проклясть сынов Израиля, ибо 
проклятие не действует на тех, кто имеет покровительство Единого 
Бога, кто является носителем Его Духа Святого. И, соотвественно, 
лишь те люди, которые имеют в себе от Духа Бога, способны изго-
нять злых духов из душ людей:

«Ибо нет ворожбы против Яакова и колдовства против Израи-
ля; в свое время рассказано будет Яакову и Израилю о том, что со-
вершал Всесильный». (Бемидбар 23 Балак; 23)

Апостол Павел основную причину бед, которые обрушиваются 
на его современников, вне зависимости от того, придерживаются ли 
они единобожия или чтят идолов и кумиров, видит в том, что «нет 
страха Божия перед глазами их». (Рим 3: 18)
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Таким образом, книги Нового Завета «страху Божьему», который 
должен иметь в своей душе каждый человек, придают отнюдь нема-
ловажное значение, хотя и проповедуют любовь к всемилостивому и 
милосердному, всесильному и незримому Единому Богу.

«Аллах лишь с теми, кто гнева Господа страшится»

Подтверждает ли Коран необходимость существования у человека 
чувства страха перед Богом, призывает ли он остерегаться гнева Го-
спода? Да, подтверждает. Полностью и безоговорочно!
Так же как и два предыдущих Писания, Коран проповедует, что у 

человека должно существовать чувство страха перед величием, мо-
щью и всеведеньем незримого Творца, который создал человека «не 
для забавы», а с определённой известной лишь Ему целью. 
Мухаммед от имени Бога сообщает, что сам Коран является на-

ставлением для тех, кто «страшится гнева Господа» и праведен в 
своих делах.
Мысль о необходимости иметь в себе «страх Господень» внуша-

ется почти на всём протяжении Корана, начиная со второго стиха 
второй Суры и заканчивая семнадцатым стихом девяносто второй 
Суры Корана. Если учесть, что Коран состоит из ста четырнадцати 
Сур, то внушению мысли о том, что в человек в своей душе должен 
иметь «страх перед Господом», в нём придаётся отнюдь не второсте-
пенное значение. Подчеркнём, что Коран, так же как Тора и Новый 
Завет, тесно связывает между собой страх перед Богом и исполнение 
Его воли, заключающейся в неуклонном исполнении ниспосланных 
норм и правил.
Вчитаемся в несколько стихов, взятых из разных Сур Корана, ко-

торые не оставляют и тени сомнения в том, что подавляющее боль-
шинство людей того исторического периода, не имея в себе «страха 
Господня», не могла пойти на соблюдение ниспосланных Им законов. 
Поэтому Коран проповедует, что Бог лишь с теми, кто страшится Его 
гнева и праведен в своих делах. Милость же и защиту Бога могут по-
лучить лишь те, кто обладает разуменьем, а значит, законопослушен, 
смирен и добродетелен:
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2. Книга эта, несомненно, наставление для тех,
Кто, (гнева) Господа страшась,
Смирен и праведен (в своих деяньях). 
(Сура 2)

123 <…> И знайте, что Аллах лишь с теми,
Кто гнева Господа страшится.
(Сура 9)

49 <…> Конечный (счет), поистине, за теми,
Кто, гнева Господа страшась,
Благочестив в своих деяньях.
(Сура 11)

128. Аллах, поистине, лишь с теми,
Которые страшатся Его гнева,
И с теми, кто творит добро.
(Сура 16)

1. О люди! Пред Господом своим
Познайте страх благоговейный!
Ведь сотрясение (земли) с приходом
 Часа –
Великое событие (Вселенной).
(Сура 22)

15. Всё ваше достояние и дети –
Лишь испытание для вас
А у Аллаха – величайшая награда.

16. А потому страшитесь Его гнева,
Послушны будьте и расходуйте
 на подать.
И кто себя от скупости души
 освободит, –
Тому сопутствовать удача будет
 и успех.
(Сура 64) 
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14. Предостерёг Я вас об адовом огне,

15. В кой будут брошены лишь жалкие
 невежды,

16. Кто к Истине великой глух
И воротит к ней спину.

17. Но кто страшился гнева Бога
Избавлен будет от Огня (навечно). 
(Сура 92) 

Коран в полном соответствии с утверждением Иисуса Христа 
говорит, что человек должен «страшиться» лишь гнева Бога и бо-
лее никого и ничего. Ибо исключительно от Бога зависит жизнь и 
смерть человека, добро и зло, которое он получает от окружающего 
его мира:

150. Откуда б ни был родом ты,
Ты повернись лицом к Запретной
 (для греха) Мечети;
И где б вы ни были, вы повернитесь
 к ней лицом,
Чтоб у людей не вызвать нареканий,
Помимо тех, кто нечестив.
Но их не бойтесь, а страшитесь
 лишь Меня,
Чтоб мог Я завершить Свою вам
 милость,
А вы могли пойти указанным путём.
(Сура 2)

Таким образом, и Коран придаёт «страху», который должен иметь 
человек перед Богом, весьма существенное значение.
Однако как Новый Завет, так и Коран свидетельствуют, что мен-

тальность людей стала претерпевать значительные изменения за ты-
сячелетия после ниспослания Торы.
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В числе принципиальных отличий проповедуемого Иисусом ве-
роучения от иудаизма начала первого тысячелетия новой эры мож-
но назвать то, что оно опирается не только и не столько на чувство 
безоговорочного страха перед Богом, сколько на любовь к Нему.
Так, если Тора внушает сынам Израиля, что Бог требует «только 

страха» для так как только страх заставит их строго исполнять «все 
слова учения», которое дано через Моисея, то Иисус учит, что не 
столько страх перед Богом, сколько любовь к Богу должны стать 
«сокровищем» души человека. Основным же способом доведения до 
сознания людей заповедей Нового Завета было внушение верить в 
«простоте сердечной» в миссию Иисуса как в посланника Бога и в 
то вероучение, которое Он принёс людям от Отца Небесного. В от-
личие от требований «убить» нарушающих законы и заповеди Бога, 
Он говорит о прощении даже врагов. Ибо не человеческие жертвы 
нужны Богу, а проявление милости друг к другу:

«Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме 
нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, 
Кто больше храма; если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не 
жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть 
господин и субботы». (Мф 12: 5 – 8)

И, наконец, спустя столетия после ниспослания Нового Завета, 
Коран наряду с внушением страха к всесильному, всемогущему, 
всезнающему, вечному, незримому и нелицеприятному Единому 
Богу проповедует и любовь к Нему как Личности всемилостивой и 
милосердной. 
Одновременно Коран призывает всех, «в ком разумение живёт», 

поверить в свои познавательные и мыслительные возможности. Ибо 
Сам Бог обучил человека «названьям всех вещей». И потому своим 
разумом человек способен осознать и признать существование Еди-
ного Бога.
Коран предлагает человеку всмотреться в соразмерность окружаю-

щего мира, в существующие в нём законы и причинно-следственные 
связи. Ибо именно они должны для человека, обладающего «разуме-
ньем», служить доказательством существования Личности, облада-
ющей Высшим Разумом, а также немыслимой для человека мощью 
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и силой, которые позволили Ей создать весь видимый и невидимый 
мир и установить в нём строгий порядок и гармонию. 
Вполне закономерен следующий вопрос. Если чувство страха 

перед Богом принуждает людей беспрекословно исполнять ниспос-
ланные Им законы, то способно ли чувство любви к Богу таким же 
образом влиять на них? И что не менее важно, как соотносятся (соче-
таются) между собой совершенно несовместимые, с точки зрения 
ментальности современного человека, понятия любви и страха к 
Богу в текстах Писаний? 
Можно было бы привести бесконечное число мнений и суждений 

на эту тему. Нам же представляется, что завет, данный Иисусом: «да 
любите друг друга», прежде всего, отражает суть мировоззрен-
ческих идей Иисуса. Он вытекает из сведений, которые Христос 
принёс людям о действительном существовании внеземного мира 
(«Царства Небесного»), куда уходят души умерших людей, часть из 
которых получит там бессмертие. Более того, Иисус возвещает, что 
«Царство Божие» приблизилось к людям (см.: Лк 10: 9). И, наконец, 
что не менее важно, этот завет Иисуса предвосхищает стратегиче-
ское направление социально-экономического и ментального разви-
тия человечества, на которое следом указывает и Коран.
Почему? Постараемся обосновать. При этом начнём с изречения 

«Бог есть любовь!»
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Хорошо известно, что изречение «Бог есть любовь» было сказано 
отнюдь не Иисусом, а одним из Его апостолов. Оно принадлежит 
Иоанну и написано им в его Первом Соборном послании. Однако 
именно эти слова, сказанные Иоанном, без преувеличения озна-
меновали переход к новой ментальной эпохе в истории развития 
человечества.
Вчитаемся в контекст, в котором даны эти слова, и обратим внима-

ние на то, по какому поводу они были написаны: 

«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь 
от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не 
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь 
Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши». (1 Ин 4: 7 – 10)

Из приведённого отрывка ясно видно, что фраза «Бог есть лю-
бовь» является всего лишь частью высказывания «Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Ибо, как уже 
говорилось, Бог настолько возлюбил созданный Им мир людей, что 
послал к ним «Единородного Сына Своего», чтобы люди «получи-
ли жизнь через Него». Если перевести последние слова на язык, от-
ражающий понятийную систему нашего современника, можно гово-
рить, что Единый Бог указал человечеству, что в своём историческом 

Глава IX

«Бог есть любовь!»



344

Глава IX. «Бог есть любовь!»

развитии внушительная часть людей вышла на тот ментальный ру-
беж, который позволил им принять новое мировоззрение. Поэтому 
Он и послал к людям Иисуса с Новым Заветом.
Итак, согласно апостолу Иоанну, если человек не обладает чув-

ством любви к «ближнему своему», значит, он не познал Бога. 
Иными словами, для того, чтобы познать Бога, необходимо иметь в 
себе чувство любви к «ближнему своему». Но кого можно считать 
«ближним»? 
Хотя ниже мы специально остановимся на этом чрезвычайно важ-

ном вопросе, который особенно актуален для нашего современника, 
живущего в эпоху масштабных интеграционных и миграционных 
процессов, охвативших своим влиянием практически все стороны 
жизни всех людей планеты, тем не менее, сразу же скажем извест-
ную всем истину. Согласно Писаниям, «ближним» считается человек 
по Духу Божьему, который он несёт в себе. Подчеркнём, «ближним» 
принято считать человека не по физиологическому признаку, не по 
родственным связям, не по крови или этносу, а по «Духу Божьему», 
который пребывает в человеке. 
Иоанн ясно пишет, что человека, верного Богу, можно распознать 

по тому, имеет ли он любовь к ближнему своему или нет. Аргумен-
тация Иоанна предельно проста: Бога никто не видел и не может ви-
деть, но Бог влияет на душевную сферу человека и проявляет Себя 
явным образом именно через богоугодные дела человека, через его 
любовь к «ближнему своему». Именно в этом смысле и было сказано 
«Бог есть любовь». Если человек имеет любовь к «ближнему свое-
му», то это верное свидетельство присутствия в нём Духа Господа. 
Кроме того, Иоанн ясно говорит, что истинность того, «соверши-

лась» ли «любовь Божия», можно узнать по тому, соблюдает человек 
Слово Бога, или нет. Напомним, что грехом считается игнорирова-
ние Слова Бога, ниспосланного через пророков, т.е. нарушение уста-
новлений, законов и заповедей, данных в Писаниях:

«А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совер-
шилась; из сего узнаём, что мы в Нём». (1 Ин 3: 5)

Вчитаемся в строки, написанные самим Иоанном, которые говорят 
обо всём этом более чем ясно и предельно чётко формулируются в сло-
вах «если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга»:



345

Действительно ли Бог есть любовь?

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
Возлюбленные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 

любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы лю-
бим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас. Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаем из того, 
что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, 
что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Ии-
сус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы по-
знали любовь, которую имеет к нам Бог, и мы уверовали в неё. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Бог и Бог в нем». 
(1 Ин 4: 9 – 16)

Что касается чувства страха к Богу, Иоанн пишет, что страх – это 
мучение, а вот в любви нет страха. Более того, именно любовь «из-
гоняет страх». 
Если любовь изгоняет страх, то как в отношении одной и той же 

личности, тем более, если эта Личность Бога, можно испытывать и 
страх и любовь одновременно? 
Обратим внимание, что Иоанн предлагает не бояться Бога, а лю-

бить Его, поскольку «Он прежде возлюбил нас»:

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в люб-
ви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто го-
ворит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего». (1 Ин 4: 18 – 21)

Таким образом, Иоанн проповедует только одно чувство к Богу – 
любовь. Ибо там, где есть любовь, нет места страху. 
И в этом понимании чувств «любви и страха» к Богу апостол, вне 

всякого сомнения, предвосхищает позицию подавляющего большин-
ства наших современников: страх и любовь – совершенно разные и 
несовместимые чувства. 
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Однако действительно ли чёткая формула Иоанна, «боящийся не-
совершен в любви», соответствует той идеологии, которую пропо-
ведовал его Учитель?
Но прежде чем ответить на этот вопрос, напомним, что Иисус со-

единил воедино две заповеди, которые были даны в Торе как совер-
шенно самостоятельные и потому содержащиеся в разных её книгах. 
Речь идёт о следующих двух заповедях. Первая из них многократно 
повторяется в книге Дварим (Второзаконие в Ветхом Завете), а до 
этого в предшествующих книгах Торы:

1. «Слушай Израиль, Бог – Всесильный наш, Бог один! Люби 
Бога, всесильного твоего, всем сердцем своим, и всей душою своей, 
и всем существом своим. И будут слова эти, которые я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоём. И повторяй их сынам своим, и про-
износи их, сидя в доме своём, и идя дорогою, и ложась, и вставая. 
И повяжи их как знак в руку свою, и будут они знаками между глаза-
ми твоими. И напиши их на косяках дома своего и на воротах своих». 
(Дварим 6 Ваэтханан; 4 – 9)

«Люби же Бога, всесильного твоего, и следуй предостережениям 
Его, и соблюдай установления Его, и законы Его, и заповеди Его во 
все дни». (Дварим 11 Экев; 1)

Вторая заповедь, данная в Торе в книге Ваикра (Левит в Ветхом 
Завете), содержится в той части, которая повествует о необходимо-
сти бережного и добросердечного отношения к «ближнему и брату 
своему», и гласит:

2. «Не питай в сердце твоём ненависти к брату твоему; увеще-
вай ближнего своего, и не понесёшь за него греха. Не мсти и не хра-
ни злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как 
самого себя». (Ваикра 19 Кдошим; 17, 18)

Как видим, Тора чётко различает и разводит по разным кни-
гам любовь к Богу и любовь к «ближнему своему», не считая их 
подобными.
Иисус, отвечая на вопрос одного из книжников, какая первая из 

всех заповедей, говорит ему, что первая из всех заповедей Торы – Бог 
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един, и продолжает: Бога необходимо любить всем сердцем и всей 
душою. Однако, не ограничиваясь этим, Он тут же добавляет, что 
существует подобная ей по значимости заповедь – «возлюби ближ-
него твоего» и далее говорит: «нет большей из сих заповедей». Это 
высказывание Иисуса перед нами:

«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая по-
добная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной боль-
шей сих заповедей нет». (Мк 12: 29 – 31) 

Действительно, нетрудно увидеть, что в ответе на вопрос книж-
ника о «первой» заповеди Иисус сводит две заповеди Торы в одну, 
неразрывно связывая между собой любовь человека к Богу и любовь 
человека к человеку. И то и другое, естественно, связано с любовью 
Бога к человеку. Ибо если бы не возлюбил Бог мир людей, то все бы 
люди были бы Им уничтожены или, в крайнем случае, оставлены 
для жизни и продолжения рода лишь немногие из них, как это было, 
например, во времена Ноя.
Но обратим внимание также на то, что получив от Иисуса ответ, 

книжник не только соглашается с ним, но и подтверждает, что имен-
но эти чувства «больше всех всесожжений и жертв»:

«Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что 
один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем, 
и всем умом, и всей душею, и всею крепостью, и любить ближнего, 
как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». (Мк 12: 
32 – 33) 

Можно было бы сказать, что в соединении этих двух заповедей 
в одну заключается принципиальная новизна вероучения Иисуса. 
Поскольку Иисус, возвысив любовь человека к человеку до уровня 
любви человека к Богу, тем самым поставил человека вровень с Бо-
гом, что недопустимо было сделать во времена ниспослания Торы 
через Моисея. 
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Но этому можно возразить тем, что через Тору задолго до Иисуса 
было ясно сказано, что Бог выделил человека из всех созданных Им 
тварей, Лично вдохнув в его ноздри Своё дыхание жизни, и что че-
ловек создан по образу и подобию Творца. 
Но дело в том, что Иисус не только, подтвердив сведения Торы 

о богоподобной сущности человека, сконцентрировал на ней вни-
мание людей, но и предрёк наступление новой ментальной эпохи в 
истории развития человечества, которую наблюдает наш современ-
ник. Не секрет, что сегодня вся социальная защита человека в раз-
витых странах, начиная от медицинского страхования и бесплатного 
обучения детей и кончая налогообложением и пенсионным обеспе-
чением, направлена, прежде всего, на улучшение благосостояния 
граждан страны вне зависимости от их этнической принадлежности 
и вероисповедания, пола и возраста. Усилия государств направлены 
на то, чтобы любой человек мог в полной мере реализовать свои по-
тенциальные интеллектуальные, культурные и прочие возможности 
на благо всего сообщества, а следовательно, и на решение глобаль-
ной задачи, поставленной Богом перед развитием человечества.
Действительно, если человека, близкого по духу, необходимо лю-

бить, как самого себя, то это означает, что к нему необходимо про-
являть чуткость и заботу, оказывать помощь, прощать обиды и, что 
не менее важно, уважать и его слово, и его намерение, и его желание, 
и его действие. Разумеется, если они совершаются в пределах норм 
и правил (законов), ниспосланных Единым Богом. 
Кстати сказать, разве не на этих принципах стремятся существо-

вать все современные страны, которые относят себя к государствам 
демократического типа?!
В этом не было бы ничего нового и принципиального, если бы не 

одно чрезвычайно важное обстоятельство. Дело в том, что в Торе 
«ближним» для израильтянина называется, прежде всего, представи-
тель «дома Израилева». 
Согласно же Иисусу, «ближним» является человек, принимающий 

духовные ценности единобожия, вне зависимости от его националь-
ной и расовой принадлежности. В Боге и для Бога все едины и все 
равны. Бог Создатель человека и потому вненационален, и с рав-
ной любовью относится ко всем верующим в Него и исполняющим 
Его заповеди. А это коренным образом меняет отношение человека 
к окружающим его людям, ибо требует доброжелательного и уважи-
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тельного отношения к мнению, позиции и делам других людей, ве-
рующих в Единого Бога, хотя, может быть, и имеющих иные обряды 
поклонения Всевышнему и придерживающихся своих самобытных 
традиций.
Допускает ли путь, предложенный Иисусом, проявление инакомыс-

лия и разномыслия в обрядах поклонения Единому Богу? Не только 
допускает, но и предполагает! И это более чем наглядно показала сама 
история развития христианских государств. Другой вопрос, почему 
Всевышний допустил существование различных «уставов веры»? На 
этот вопрос предельно ясно отвечает, как говорилось выше, Коран. 
И к этому вопросу нам предстоит ещё раз вернуться ниже.
Думается, нет нужды доказывать, что принципиальная новизна 

позиции, данной Иисусом, заключается в том, что именно таким 
образом Он, во-первых, предопределил переход в будущем от так 
называемого авторитарно-тоталитарного мышления и управле-
ния к демократическим формам мировосприятия и управления. 
Во-вто рых, идеологически обеспечил существование научного 
мышления и познания мира, которые не могут существовать в 
рамках единомыслия.
Напомним, что очень ярко новый подход Иисуса к человеку проя-

вился тогда, когда Он называет Своих учеников не рабами, а друзьями; 
поскольку раб, по Его словам, не знает намерений и действий своего 
Господина. Последователи же вероучения, ниспосланного через Него, 
просвещены Словом Божьим и уже знают, куда ведёт их Бог:

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает госпо-
дин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, 
что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш 
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал Вам. 
Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненави-
дит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, поэтому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал 
вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Моё слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но всё 
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то сделают вам за имя Моё, потому что не знают Пославшего Меня. 
Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь 
не имеют извинения в грехе своём». (Ин 15: 13 – 22)

Таким образом, завет Иисуса «да любите друг друга» был призван 
сплотить ряды последователей Нового Завета и обеспечить переход 
к принципиально новым взаимоотношениям людей в самых различ-
ных сферах их жизни.
Иисус говорил Своим сторонникам, что их будут узнавать именно 

по тому, что они «имеют любовь между собою», и что эту новую 
заповедь Он даёт всем тем, кто желает получить «жизнь вечную» в 
Царствии Отца Небесного:

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою». (Ин 13: 34, 35)

Смысл слов Иисуса «да любите друг друга» предельно ясно рас-
крывает апостол Пётр. Он призывает всех приверженцев своего 
Наставника проявлять «усердную любовь друг к другу» служени-
ем друг другу. Согласно Петру, каждый должен служить ближнему 
своему тем даром, которым его наградил Бог, и по той силе, которой 
он располагает. Причём служить другому человеку необходимо «без 
ропота», поскольку необходимо учитывать «многоразличную благо-
дать Божью» и принимать своеобразие другого человека как Божью 
данность, которая служит для достижения цели, которую предопре-
делил людям Творец:

«Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более 
же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что лю-
бовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко 
другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати 
Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, 
служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог 
через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь». (1 Пет 4: 7 – 11)
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Но почему же, всё-таки, Иисус не напоминает соплеменникам 
одно из важнейших установлений Торы о том, что каждый израиль-
тянин перед всесильным и всемогущим, незримым, всезнающим и 
вечным Богом должен испытывать, прежде всего, страх? Ведь имен-
но страх был ментальной основой исполнения всех заповедей, за-
конов и установлений Бога. 
Почему Иисус проповедует только любовь к Богу? Неужели во 

времена Иисуса страх уже перестал быть «сокровищем души» сы-
нов Израиля, ведь, как было показано выше, и во времена Иисуса 
чувство страха продолжало выполнять свою важнейшую функцию, 
связанную с принуждением к законопослушанию?
Можно было бы, конечно, объяснять это тем, что чувство страха и 

чувство любви к Богу – это разные ступени ментального развития лю-
дей и спустя тысячелетия после ниспослания Торы человечество зна-
чительно продвинулось в том, чтобы чётко отличать чувство страха 
от чувства любви, и что Иисус учёл именно это обстоятельство.
Можно было говорить, что Иисусу было ясно видно, что более 

развитая ментальность людей не допускает, чтобы к одной и той же 
личности человек одновременно испытывал и любовь и страх.
Можно, наконец, предположить, что Иисус специально разгра-

ничил понятия страха и любви, тем самым предвосхищая полное 
взаимоисключение этих понятий в сознании грядущих поколений 
людей.
Все эти предположения вполне допустимы и разумны. Но только 

ли в них причина того, что Иисус, «забывая» о чувстве страха перед 
Богом, которое настойчиво внушал Моисей и все последующие за 
ним пророки, говорит лишь о любви к Богу? 
Основная и наиважнейшая причина того, почему Иисус пропове-

дует именно чувство любви к Богу, а не страха, по нашему глубокому 
убеждению, помимо всего сказанного, заключается в проповеди Им 
благой вести о существовании «Царства Небесного», где праведни-
ки после земной смерти обретают жизнь вблизи своего Творца. 
Ведь, действительно, на небесах могут получить бессмертие толь-

ко праведники. А к праведникам Бог всегда всемилостив и безмерно 
милосерден. Поэтому для тех, кто получил вечную жизнь на небесах, 
Бог проявляет лишь такую Свою черту, как любовь. 
Человек, желающий получить вечную счастливую и беспечальную 

жизнь на небесах, должен был знать, что в ином мире его встретит не 
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мстительный и страшный Бог, а Творец, который благоволит к нему, 
Который проявляет к нему Свою любовь и заботу. И, соответственно, 
доступ в «жизнь вечную» может получить только тот человек, кото-
рый действительно любит Бога и стремится попасть к Нему после 
завершения своей законопослушной жизни на земле. Поскольку в 
Царство Небесное будут собраны лишь «ближние и братья» по Духу, 
то там царит любовь, справедливость, правопорядок и закон Божий. 
Ведь именно об этом говорит единственная молитва, которую дал 
людям Христос и в которой Он просит Господа установить на земле 
такой же порядок, как и на небе, где царит воля Его:

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, 
ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в ис-
кушение, но избавь нас от лукавого». (Лк 11: 2 – 4)

Именно о том, что перед «беззаконными» никогда не откроют-
ся врата Рая, Иисус постоянно напоминает своим соплеменникам. 
В Царство Небесное не попадут даже те, кто, будучи последователем 
Иисуса, был способен изгонять Его именем бесов и творить другие 
чудеса исцеления людей, но затем встал на путь преступления зако-
на и навлёк этим на себя гнев нелицеприятного Бога: 

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мно-
гие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? и не твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я ни-
когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». (Мф 7: 
21 – 23)

То, что в Царстве Божьем (в Раю) человек увидит именно Бога 
«милосердного и всемилостивого», логически вполне оправдано. 
Ибо Бог мстителен, беспощаден и непримирим только для грешни-
ков, которые существуют только на земле. Их нет в Царстве Небес-
ном. Кроме того, согласно Писаниям, испытания, которые даются 
людям, также существуют лишь в земной жизни и служат, прежде 
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всего, для того, чтобы проверить ментальные качества человека, 
а также для того, чтобы выявить, насколько человек годен для про-
должения жизни на небесах.
Перед человеком была поставлена чёткая дилемма: или осознан-

но вести жизнь праведника, исполняя все предписанные Богом за-
поведи и законы, и получить «Царствие Божье на небесах» вблизи 
милосердного, всемилостивого и всемогущего Бога, или жить безо 
всяких перспектив на светлое и радостное будущее как на земле, так 
и на небесах.
Поэтому Новый Завет и Коран, с одной стороны, всячески и неу-

станно внушают, что в Царствии Божьем царят любовь, братство и 
справедливость, что там отсутствуют страдания и мучения, что там 
нет ни богатых, ни бедных, что там праведника ждут спокойствие и 
радость; с другой стороны, объясняют, что грешников ждет возмез-
дие от Бога не только на земле, но и вечные страшнейшие мучения 
в огне ада на небесах.
Отсюда закономерно вытекает, что всей своей земной жизнью че-

ловек должен стремиться получить любовь и благоволение своего 
Создателя для того, чтобы после земной смерти войти в Царствие 
Божье на Небесах, где человек сможет встретиться со своим всеми-
лостивым и милосердным Создателем.
Таким образом, то, что человек узрит на небесах не «страшного и 

грозного», мстительного и беспощадного Бога, который наказывает 
за вину отцов «до третьего и четвёртого поколения», а Господа, чья 
любовь и милость – «безмерны», Бога всемилостивого и милосерд-
ного, не только обосновано и оправдано логически, но и имеет наи-
важнейшее психологическое значение. 
Именно поэтому Иисус как Посланник Божий даёт Своим после-

дователям новую заповедь, чтобы они любили друг друга так, как Он 
Сам возлюбил их, идя ради них на тяжелейшие мучения и страдания 
на кресте: 

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою». (Ин 13: 34, 35)

В полном соответствии с Новым Заветом Иисуса Христа о мило-
сердии и милости Творца говорит Коран. Помимо того, что пятьде-
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сят пятая Сура Корана называется «Всемилостивый», каждая из ста 
четырнадцати Сура Корана, как уже говорилось, начинается со слов, 
внушающих мысль о милосердии и милости Бога к тем, кто верит в 
Него и соблюдает ниспосланные им законы: «Во имя Аллаха, Все-
милостивого и Милосердного!»
Более того, сам Коран, ниспосланный через Мухаммеда, Бог счи-

тает проявлением своей «милости к мирам»:

107. Тебя, (о Мухаммад!), послали Мы
 никак иначе,
Как милость Нашу для миров!
(Сура 21)

«Во имя Аллаха,
Всемилостивого и Милосердного»

Отнюдь не случайно, что Тора о милосердии Творца к людям на-
чинает говорить с того момента, когда Бог впервые позвал Моисея 
на вершину горы Сион и дал ему заповеди. Это вполне закономерно. 
Ибо до получения людьми через Тору сведений о «жизни и добре, 
и смерти и зле» (см.: Дварим 30 Ницавим; 15), Бог лишь избирал 
«смиренных и мудрых сердцем» и давал им возможность размно-
жаться, «как звезды неба и как песок на берегу моря», говоря им, 
что Он «защитник и заступник» их (Брейшит 22 Ваера; 17, 18; Шмот 
32 Тиса; 13 др.). Это были люди праведные по своим «помыслам и 
делам», «смирные сердцем», но не имеющие Закона Божьего и по-
тому не сведущими, что праведно, а что греховно, и не имеющими 
понятия, что такое законопослушание, а что – «беззаконие».
И лишь после того, как Моисею были вручены скрижали, Бог стал 

говорить о Своём милосердии и милости к тем, кто соблюдает, ни-
спосланные Им установления, законы и заповеди. 
Таким образом, именно после получения людьми сведений об 

установлениях, законах и заповедях, Бог стал говорить о том, что 
к тем, кто соблюдает всё ниспосланное, Он проявляет Своё мило-
сердие и милость, а к тем, кто творит «беззаконие», Он беспощаден, 
безжалостен и мстителен. 
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Именно во время получения «скрижалей, Торы и заповедей» Мои-
сею было сказано, что Бог, с одной стороны, карает за вину отцов 
детей до третьего и четвёртого поколения, с другой стороны, творит 
милость на тысячи поколений, соблюдающих нормы и правила, 
ниспосланные Им:

«Я – Бог, всесильный твой, Бог-Ревнитель, карающий за вину 
отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто нена-
видит Меня, и творящий милость на тысячи поколений любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои». (Шмот 20 Итро; 5, 6)

Писания солидарно говорят, что именно на помощь всемилости-
вого и милосердного Бога надлежало надеяться во всех критических 
ситуациях человеку праведному. Ибо нет никаких проблем, которых 
бы Бог не смог решить. Не существует никаких бед и трудностей, ко-
торые бы Бог не помог преодолеть. Бог является заступником против 
всех притеснителей, надёжным и верным Покровителем. Этими на-
ставлениями пронизаны не только Псалмы Давида, но и все проро-
чества пророков Единого Бога, которые вещали до и после Давида:

«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему 
не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце 
морей <…> Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. При-
дите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на 
земле; прекращая брани до края земли, сокрушил лук и перело-
мил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что 
Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь 
сил с нами, заступник наш Бог Иакова». (Пс 45: 2 – 12) 

О милосердии Творца к праведникам неустанно напоминают про-
роки. Исаия передаёт, что Бог «многомилостив» и поэтому, если 
даже «беззаконник оставит нечестивый путь свой и помыслы свои» 
и обратится к Господу, то Он помилует его:

«Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, 
и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо 
Он многомилостив». (Ис 55: 6, 7)
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Через Коран Бог многократно возвещает людям, что Своё мило-
сердии и Свою милость Он проявляет к тем, кто послушен Его воле 
и строго соблюдает всё то, что ниспослано в Торе, Евангелие и Кора-
не. И одновременно говорит о Своём «суровом наказании» тех, кто 
«беззаконен», кто не желает встать на путь законности и правопо-
рядка. Приведём всего лишь несколько примеров из великого мно-
жества, которые содержит Коран:

162. Неужто тот, кто следует угоде Бога, 
Подобен тем, кто вызвал гнев Его?
Ему пристанищем навечным – Ад –
Поистине, прескверная обитель!
(Сура 3)

168. Поистине, кто не уверовал
 и беззаконие творит,
Не будет Господом прощён,
Не будет праведным путем направлен,

169. А лишь дорогой в Ад пойдет,
Где пребывать ему навечно,
И это не составит Господу труда
 <…>

175. И тех, кто верует в Аллаха
И твердо держится за ветвь Его,
Введет Он в лоно милости Своей
И щедростью Своею одарит,
Прямым путем к Себе направит.
(Сура 4)

98. И знайте: в наказании суров Аллах!
И всё ж прощающ Он и милосерд»!
(Сура 5)

49. Так возвести служителям Моим:
Прощающ Я и милосерд,
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50. Но наказание Моё, поистине, сурово.
(Сура 15)

25. Господь ваш лучше знает, что у вас
 в душе,
И если ваши праведны деянья, –
Поистине, прощающ Он к тому,
Кто лик к Нему свой обращает!
(Сура 17)

Приведённые строки Корана предельно ясно говорят о чётком 
разделении людей на законопослушных и «беззаконных». Первым – 
Господня милость, милосердие и Рай после земной смерти, а вто-
рым – страдания и мучения на земле, а затем вечный огонь Ада на 
небесах.
Одновременно Писания сообщают, что милосердие Творца име-

ет чётко очерченные границы. Человек, допустивший ошибку и со-
вершивший грех из-за незнания закона или неосторожности, может 
получить милость Бога в виде прощения, однако только в том слу-
чае, если он искренне раскается и станет соблюдать законность и 
правопорядок. Но Бог не может быть милосердным к тем, кто, зная о 
существовании ниспосланных норм и правил, отступил от них не по 
ошибке, а по лукавству и злому умыслу, полагая, что после соверше-
ния греха (противоправных деяний) он сможет отмолить свой грех, 
выпросив у Бога прощение. К таким личностям Бог, Который знает 
«тайные помыслы» каждого, неумолим, безжалостен и беспощаден. 
Апостол Павел пишет Иудеям и Эллинам Рима, что знающие 

Божью Истину, но не исполняющие её достойны смерти и нет им 
извинения и прощения от Бога. По словам Павла, «нераскаянное 
сердце» собирает «гнев на день гнева и откровения праведного 
суда от Бога» (Рим 2: 5). Ибо милость или гнев Бога зависят от на-
мерений и дел человека. 
Не будем комментировать нижеприводимые слова апостола. Ибо 

они более чем ясно излагают отношение Бога, во-первых, к тем, кто 
соблюдает закон. Во-вторых, к тем, кто, не имея закона, грешит по 
незнанию закона. В-третьих, к тем, кто, зная закон, преступает его. 
Обратим лишь внимание на то, какое первостепенное значение ис-
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полнению ниспосланного Богом закона придаёт «апостол язычников 
Павел»: 

«Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и 
бессмертия, – жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не по-
коряются истине, но предаются неправде, – ярость и гнев. Скорбь 
и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, 
потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающе-
му доброе, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Ибо нет лицеприя-
тия у Бога. 
Те которые, не имея закона согрешили, вне закона и погибнут; 

а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому 
что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители за-
кона оправданы будут, ибо когда язычники, не имеющие закона, 
по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе за-
кон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую) в день, когда по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Хри-
ста». (Рим 2: 7 – 16)

Коран те же наставления Бога, которые передавал апостол Павел, 
возвещает людям следующими словами:

86. Как поведёт Аллах прямым путём 
 людей,
Которые отвергли веру, что ими
 принята была;
Которые как истину пророка зрили
И на которых ясные знаменья
 снизошли?
Поистине, Аллах не поведёт
 неверных!

87. И для таких расплатой будет
Проклятье Господа, и ангелов,
 и праведного люда!
(Сура 3)
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Кстати сказать, многократное указание в Писаниях на милосер-
дие Творца и, соответственно, внушение человеку мысли о необхо-
димости ему самому как существу, созданному по образу и подобию 
Бога «живого», проявлять милосердие и терпимость к окружающим 
имеет под собой глубокие прагматические корни. Ибо, как суще-
ство деятельное и творческое, постоянно преодолевающее самые 
разнообразные трудности и решающее многочисленные проблемы, 
человек должен учитывать, что окружающие его люди обладают 
разными способностями и возможностями, что они могут допускать 
промахи и ошибки. И поэтому к тем, которые понимают, что совер-
шили ошибку и стараются не повторять её в своей деятельности, 
человек, подобно Богу, обязан быть снисходительным и «милости-
вым». Именно это проповедают Писания, обращаясь к тем, в ком 
«разумение живёт». Естественно, в рамках данных человеку законов 
и заповедей.

Таким образом, никакой милости и милосердия к тем, кто «злона-
меренно», а не случайно нарушает закон, быть не может.
Замечательные строки о том, кто есть Бог для человека праведно-

го и что предстоит вкусить тем, кто не понимает значимости Бога 
для человека, содержат Сура 7 Корана: 

180. И все прекраснейшие имена
 принадлежат Аллаху.
Его вы ими призывайте
И избегайте тех, кто оскверняет
 эти имена, –
Воздастся им за то, что делают они.
(Сура 7)

Думается, нет нужды доказывать, что осквернение или оскорбле-
ние имени Бога негативно сказывается и на престиже ниспосланных 
Им законов. Тогда, как исполнение ниспосланных законов и запове-
дей, согласно Писаниям, – ясный показатель того, можно ли назвать 
человека, верующим в Бога.
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«Это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди Его»

Итак, не боясь повториться, скажем, что Бог проявляет Своё ми-
лосердие, милость и любовь к тем людям, кто исполняет ниспослан-
ные Им заповеди, законы и установления. Именно об этом говорят 
не только книги Нового Завета, но также Тора, все книги Ветхого 
Завета и Коран. 
Приведём слова апостола Иоанна из его первого Соборного по-

слания, где он называет лжецами тех, кто говорит, что любит Бога, 
но заповедей Его не соблюдает. Ибо «это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его»: 

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и 
всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него. Что мы 
любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюда-
ем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюда-
ли заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рождённый 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша». (1 Ин 5: 1 – 5)

Как видим, соблюдение Божьих заповедей – верный признак того, 
что человек, во-первых, любит Бога, и, во-вторых, что он любит 
тех, которых можно назвать «чадами Божьими» и, соответственно, 
«ближними и братьями своими».
Апостол Павел пишет Римлянам, что люди, имеющие взаимною 

любовь друг к другу, являются «исполнителями закона» потому, что 
они поступают в соответствии с заповедями: не убивай, не прелю-
бодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради, не пожелай ничего 
чужого. Любовь «к ближнему» не простое пожелание Бога, а за-
кон, который необходимо исполнять. Человек, не имеющий любви 
«к ближнему», «беззаконен» и не имеет прощения от Бога, как пре-
ступник, ибо «любовь есть исполнение закона»:

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной люб-
ви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твое-
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го, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь 
есть исполнение закона». (Рим 13: 8 – 10)

Итак, главное для Бога, чтобы люди исполняли ниспосланные 
нормы и правила поведения, сформулированные в Писаниях в виде 
заповедей, законов и установлений. Ибо именно соблюдение ниспос-
ланного «закона» является важнейшим признаком того, что человек 
действительно любит Бога, который дал ему законы, и любит «ближ-
него своего, как самого себя», поскольку все законы направлены на 
исполнение этих двух важнейших заповедей. 

К одним «будьте милостивы, 
а других страхом спасайте»

Однако «Источник» ниспослания Писаний настолько хорошо знал 
ментальные особенности тех, к кому Он посылал Своих пророков, 
их психологическую и интеллектуальную неоднородность и разный 
уровень социального, экономического и ментального развития, что с 
учётом этого, наряду с любовью к Богу, не забывал внушать чувство 
страха перед всемогуществом и нелицеприятием Бога. Ибо, как хо-
рошо известно, чем менее человек ментально развит, тем менее он 
внимает доводом разума и тем более подчиняется диктату физиче-
ской силы и страшится именно физической расправы. Или, как спра-
ведливо принято говорить, чем ближе по своим ментальным каче-
ствам человек стоит к «животному», тем больше в нём присутствует 
животный инстинкт самосохранения и страх потерять жизнь.
Поэтому апостол Иисуса Иуда призывал проявлять к людям инди-

видуальный подход, в частности, одних привлекать к спасению их 
душ милостью, а других спасать страхом:

«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, мо-
лясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая мило-
сти от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. И к одним 
будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, ис-
торгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотью». (Иуд 1: 20 – 23)
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Как видим из приведённых строк, апостол не призывает совме-
щать в себе одновременно два взаимоисключающих чувства к одной 
и той же личности. Речь идёт об индивидуальных особенностях лю-
дей, одни из которых склонны к законопослушанию из-за любви к 
милосердному и всемилостивому Богу, а другим необходимо напо-
минать о «всесильном, страшном» и мстительном Боге, который не 
простит «беззакония».
Апостол Павел, обращаясь к язычникам, которые не ведали едино-

божия и не знали законов, ниспосланных Единым Богом, разъяснял 
им, что несоблюдение закона – это непростительный грех, за кото-
рым последует страшнейшее наказание от Бога. Но он же указывал, 
что Бог, возлюбив людей, не вменяет им в грех то, что они совер-
шали до того, пока не получили закона. Христос пострадал и умер 
именно за то, чтобы непросвещённые люди, получив благую весть 
от Бога, смогли спасти себя после земной смерти и обрести жизнь 
вечную на небесах: 

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были ещё грешниками. <…> грех не вменяется, когда 
нет закона». (Рим 5: 8 – 13)

Таким образом, из сказанного вытекает, что соблюдение заповедей, 
законов и установлений Бога, и в целом, приобретение человеком (и 
народом) законопослушания, согласно Писаниям, может быть до-
стигнуто двумя основными способами: или через внушение страха 
перед всесильным, грозным и мстительным Богом или через лю-
бовь к милосердному и всемилостивому Богу. 
Выбор способа напрямую зависит от ментального уровня разви-

тия человека и народов. Ибо, как люди, составляющие в своей со-
вокупности народ, обладают разным интеллектуальным и менталь-
ным развитие, так и народы, составляющие мировое сообщество, 
обладали и обладают разным уровнем ментального и социально-
экономического развития. 
История развития народов и здесь даёт полное подтверждение 

сведений, содержащихся в Священных Писаниях. 
Как хорошо известно, так называемые тоталитарные режимы 

могли существовать только в условиях определённого ментального 
уровня развития граждан того или иного государства. Не деспоты и 
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тираны навязывали свой режим, а основная масса населения страны 
вызывала необходимость и позволяла властвовать над собой именно 
этим, а не другим способом. 
Не секрет, что сегодня ностальгию по «сильной руке» и «хозяине» 

страны испытывают не только многие граждане таких стран, как Ирак 
и Афганистан, но и немалое число граждан, например, всего постсо-
ветского пространства. С другой стороны, насильственное навязыва-
ние стране несвойственных ментальному уровню развития подавля-
ющего большинства её граждан способов и форм существования не 
только приведёт к полному краху законопослушания и правопорядка 
в этих странах, но и к развалу в них социально-экономической сфе-
ры безо всякой надежды на скорое восстановление. Об этом более 
чем ярко свидетельствует опыт того же Афганистана и Ирака. Во-
лей или неволей жители названных стран для приобретения спокой-
ствия и социально-экономической стабильности будут вынуждены 
выстраивать жесткую вертикаль власти с сильным харизматическим 
«правителем страны». Так, как, например, в Чечне.

Итак, страх пред Богом и любовь к Богу – это чувства, которые от-
ражают разные ступени ментального развития людей и народов и яв-
ляются основными способами формирования их законопослушания.
Естественно, что в современных условиях правопорядок и зако-

нопослушание должны быть обеспечены посредством внедрения в 
сознание людей понятия государственного закона (права) как объ-
ективной необходимости. Такой же объективной, как законы матема-
тики, физики, лингвистики и прочих наук, которые человек осознан-
но или неосознанно ежеминутно применяет в своей повседневной 
жизни. Не вызывает сомнений и то, что право должно стать таким же 
предметом школьного обучения, как, например, родной язык, исто-
рия, химия, биология, литература и др. 
И поэтому не существует никакого противоречия между Торой и 

двумя последующими Посланиями в отношении проявления к Богу 
чувств любви и страха. Ибо Тора, во-первых, наряду с внушением к 
Богу чувства страха, проповедует, как было показано выше, и лю-
бовь к Нему. Во-вторых, Иисус именно с учётом изменившегося за 
тысячелетия после ниспослания Торы ментального уровня людей, 
а главное, с учётом стратегического направления развития человече-
ства стал проповедовать любовь к Богу. 
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«Возлюби ближнего, как самого себя»: 
причины и следствия

Однако если проповеди Иисуса и Его апостолов, связанные с необ-
ходимостью замены чувства страха к Богу на любовь к Нему, можно 
понять и объяснить, то в чём заключается важность любви человека 
к человеку, которое настойчиво проповедуют все три Послания? 
Почему Писания требуют наряду с любовью к Богу любить также 

«ближнего, как самого себя»? Почему Иисус называет чувство люб-
ви человека к «ближнему», такой же важной, как любовь человека к 
Богу? Неужели человеку в его земной жизни недостаточно любить 
только одного Бога, чтить Его, поклоняться Ему и посвятить всю 
свою жизнь без остатка только Богу?
Вопросы эти далеко не праздные, и тем более не отвлечённые 

от реальной жизни. Они имели большое практическое значение во 
все времена существования человечества. Однако особую актуаль-
ность они приобрели в наши дни. Ибо, с одной стороны, благодаря 
научно-техническому прогрессу неизмеримо интенсифицировались 
процессы смешения рас, этносов и народов, с другой стороны, от-
дельные личности или целые группы людей уходят для «служения» 
Богу подальше от цивилизации, от так называемой «суетной и гре-
ховной мирской жизни». Или, замыкаясь в себе, отключают себя от 
телевидения, радио, прессы, Интернета, создавая свой собственный 
жизненный мир, посвящённый, по их разумению, или праведному 
служению Богу, или поиску мира, спокойствия и благодати в самом 
себе.
Вряд ли случайно и без определённого глубинного смысла Иисус 

подтвердил бы слова книжника, что любить Бога всем сердцем, ду-
шой и разумением и ближнего, как самого себя, «есть больше всех 
всесожжений и жертв», и указал книжнику: «недалеко ты от Царства 
Божия». (Мк 12: 33, 34)
И вряд ли Коран случайно призывал людей верных Единому Богу, 

брать себе в друзья и покровители лишь тех, кто придерживается 
норм поведения, ниспосланных через Мухаммеда, т.е. «братьев и 
ближних» по вере!
Итак, в чём принципиальность заповеди любить «ближнего», о ко-

торой говорят все три Послания, и кого можно назвать «ближним» в 
современном мире?



365

Как и в чём должна проявляться любовь человека к Богу, в Писа-
ниях разъясняется чётко – в безоговорочном исполнении Его воли, 
и проверяется любовь человека к Богу тем, насколько точно он со-
блюдает ниспосланные ему заповеди, законы и установления. Гово-
ря иными словами, любовь человека к Богу имеет ярко выраженный 
практико-прагматический аспект, связанный с законопослушанием.
Но, с другой стороны, в силу каких обстоятельств человек должен 

любить «ближнего своего», как он любит себя, а тем более так же, 
как он любит Бога? 
Этот вопрос интересен не только в связи с тем, что нередко от на-

ших современников можно слышать, что сравнение чувства любви 
к Богу с любовью к человеку неверно, поскольку они различны и 
несовместимы. Так же, как, например, различны любовь женщины 
к своим детям и к своему мужу, к родителям и к профессии. Или, 
как, например, различны любовь мужчины к женщине и к своей ра-
боте. Каждому этому чувству, с точки зрения многих наших совре-
менников, находится свое место в душе человека и сравнивать их не 
только неуместно, но и опасно для душевного состояния человека, 
особенно, когда стоит проблема выбора между любимыми людьми, 
а в последнее время нередко и проблема выбора между любимым 
человеком и любимой профессий. 
Но прежде считаем необходимым ответить на вопрос, кого Тора, 

Новый Завет и Коран называют «ближним и братом»? Хотя на этот 
вопрос выше был дан ответ, тем не менее, чтобы не быть голослов-
ными, обратимся к текстам Священных Писаний. При этом обратим 
особое внимание на то, что во всех трёх Писаниях действительно 
пропагандируется не любовь человека к человеку вообще как пред-
ставителю человеческого рода, а именно к человеку, который являет-
ся «ближним» и которого называют также «братом».
Как хорошо известно, в одной из последних молитв перед непо-

средственными событиями, связанными с распятием, Иисус просит 
Отца Небесного проявить милость и благоволение лишь к тем лю-
дям, которые уверовали в Новый Завет, «сохраняют» в себе слово 
Бога и следует ему. Всех остальных людей Он называет «сынами по-
гибели», которые обречены на вечные мучения не только на небесах, 
но и в земной жизни. По словам Иисуса, неверным нет милости и 
прощения от Бога:

 «Возлюби ближнего, как самого себя»: причины и следствия
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«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне 
уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели ис-
тинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о 
них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, по-
тому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в 
них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были 
едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя 
Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, 
кроме сына погибели, да сбудется Писание». (Ин 17: 6 – 12)

Думается, нет нужды доказывать, что без чёткого определения 
значения слова «ближний» нетрудно впасть в заблуждение и невер-
но понять смысл отдельных высказываний Торы, Библии и Корана 
со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, в том 
числе связанными с религиозным экстремизмом.
Надо ли пояснять, насколько перечисленные вопросы важны для 

спокойствия и безопасности современных государств, когда в силу 
интенсивных миграционных и информационных потоков, а также 
неудержимых интеграционных процессов в экономической сфере, 
охвативших собой всю планету, сталкиваются интересы людей с раз-
ной ментальностью, с различным жизненным укладом, традициями, 
обычаями и духовными воззрениями?! 
Нам предстоит также узнать, существует ли разница в понимании 

«ближнего и брата» в эпохи ниспослания Торы, Нового Завета и Ко-
рана? И что особенно важно для наших современников – позволи-
тельно ли в наше время считать «ближними и братьями» тех, кого 
таковыми называли в своё время Священные Писания? 

«Брат и ближний» в Торе

Итак, обратимся к первому Посланию Единого Бога – Торе. В ней 
мы находим чёткое определение того, кто есть «ближний», а кто да-
лёкий, кто друг и брат, а кто враг и неприятель. 
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 «Брат и ближний» в Торе

Перед нами одно из многочисленных высказываний Торы, где 
употребляются слова «брат» и «ближний»:

«Не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему, увещевай 
ближнего своего, и не понесёшь за него греха. Не мсти, и не храни 
злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как само-
го себя». (Ваикра 19 Кдошим; 17, 18)

Нетрудно увидеть, что словосочетание «ближний твой» в Торе 
употребляется в качестве близкого по значению словосочетаниям 
«брат твой» и «сын народа твоего». Что, впрочем, вполне объяс-
нимо, поскольку речь идёт о потомках сынов Якова-Израиля, соста-
вивших в своей совокупности народ Израиля. Всех потомков две-
надцати братьев, начиная от Реувена, первенца Якова-Израиля, и, 
кончая его младшими по рождению Нафтали и Иосифом, каждый 
израильтянин должен был воспринимать как представителей едино-
го целостного народа и как своих братьев.
Приведём ещё один эпизод Торы, где более чем ясно излагается, 

кого израильтянину надлежит считать «братом и ближним своим». 
Обращаясь к тем коленам Израиля, которые решили не переходить 

Иордан и с соизволения Бога поселиться на землях, прилегающих 
к этой реке, Моисей говорит им, чтобы они вошли в обетованную 
землю «впереди братьев своих» и освободили её от врагов, которых 
Бог обрёк на истребление руками народа Израиля:

«Первыми идите впереди братьев ваших, сынов Израиля, все 
люди мужественные! Только жены ваши, и дети ваши, и скот ваш – 
знаю я, что скота у вас много, – пусть останутся в городах, которые 
Я дал вам. Пока не пошлет Бог покоя братьям вашим, как вам, и 
овладеют и они тоже страною, которую Бог, всесильный ваш, дает 
им по ту сторону Иордана; тогда возвратитесь вы каждый в свое 
владение, которое Я дал вам». (Дварим 3 Дварим; 18 – 20)

Как видим, все без исключения потомки именно Якова-Израиля 
обязаны были считать друг друга «братьями и близкими». 
Почему в случае с сынами Израиля слова «ближний» и «брат» 

полностью совпадают по значению, думается, не нужно объяснять.
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Согласно не только Священным Писаниям, но и, что не менее 
важно, историческим данным, сыны Израиля, действительно, были 
первыми и несколько тысячелетий единственными, кто поклонялся 
Единому Богу и почитал исключительно Единого Бога. И поэтому 
слово «ближний» по духу и слово «брат» по этносу выступают в 
Торе в качестве очень близких по значению слов, т.е. синонимов.
То, что это именно так, а не иначе, подтверждают следующие 

строки Торы, в которых народу Израиля выставляется требование 
избирать царя только из «среды братьев своих», но ни в коем слу-
чае не ставить во главе народа чужеземца или пришельца из других 
народов:

«…Поставь над собою царя, которого изберёт Бог, всесильный 
твой: из среды братьев твоих поставь над собою царя, не можешь 
поставить над собою чужеземца, который не брат тебе». (Дварим 
17 Шофтим; 15)

Как видим, Тора чётко разграничивает понятия «брат», «чуже-
земец» и «пришелец». Чужеземец не мог быть «братом», соответ-
ственно, и «ближним», поскольку он не происходил из среды сынов 
Израиля, не поклонялся Единому Богу, не чтил Его и не исполнял 
Его законов, т.е. он являлся чуждым сынам Израиля духовно. 
Именно потому, что сынов Израиля объединяло в единое целое, 

прежде всего, религиозное воззрение, Бог запретил им под угрозой 
смерти брать себе жён из представителей иных народов, так же как 
выдавать своих дочерей за них. Тора объясняет это тем, что инопле-
менники могут склонить израильтян поклоняться ложным богам и 
увести от поклонения Единому и истинному Богу, а значит, поста-
вить под угрозу не только целостность народа Израиля, но и исполь-
зование единой правовой системы в едином государстве:

«Когда приведёт тебя Бог, всесильный твой, в страну, в которую 
вступаешь, чтобы овладеть ею, то изгонит он многие народы перед 
тобой: хеттов, и гиргашеев, и эмореев, и кнаанеев, и призеев, и хи-
веев, и йевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее 
тебя. И когда отдаст их тебе Бог, всесильный твой, и ты разгромишь 
их, то уничтожь их, не заключай с ними союза и не позволяй им 
жить у тебя. И не роднись с ними: дочери твоей не отдавай за 
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сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо отворотит это 
сына твоего от Меня, и они будут служить иным богам, и возго-
рится гнев Бога на вас, и уничтожит Он тебя скоро». (Дварим 7 
Ваэтханан; 1 – 4)

Необходимо, однако, специально оговориться, что, согласно Торе, 
потомки Якова-Израиля могли считать своими «братьями» также 
эдомитян, которые вели своё происхождение от родного брата Якова-
Израиля Эйсава (Исава). Как известно, Исав родился на несколько 
минут раньше Якова, но Яков хитростью отнял у него первородство 
для получения благословение их отца Исаака:

«Не гнушайся эдомитянами, ибо брат он тебе; не гнушайся егип-
тянами, ибо пришельцем был ты в стране его. Сыны, которые ро-
дятся у них, третье поколение их может войти в собрание Бога». 
(Дварим 23 Тецэ; 8, 9)

И здесь ясно видно, что «братом и ближним» каждому члену дома 
Израиля является, прежде всего, тот, кто происходит из потомков 
Якова-Израиля. Однако к ним могли быть причислены также потом-
ки родного брата Якова Исава, но лишь в том случае, если те по-
желают войти в «собрание Бога», т.е. станут чтить и поклоняться 
Единому Богу и, соответственно, соблюдать нормы права, предпи-
санные Торой. 
Причём сыны Израиля должны были доверять религиозным воз-

зрениям не тех эдомитян, которые говорят, что они стали поклонять-
ся Единому Богу, а лишь их правнукам. Ибо дети и внуки эдомитян 
могут находиться под воздействием обычаев, традиций и всего се-
мейного уклада родителей-язычников, и, соответственно, под влия-
нием языческого менталитета своих отцов и дедов.
Как видим, сынам Израиля предписывается «не гнушаться» и 

египтянами, правнуки которых также смогут войти в «собрание 
Бога», но, тем не менее, египтян к числу «братьев» Тора на момент 
её ниспослания не относит.
Кстати сказать, в Торе, а затем в Новом Завете и Коране, об из-

бранности и особой духовной миссии потомков Якова-Израиля го-
ворится многократно. 
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«Народ святой ты у Бога, всесильного твоего, и тебя избрал Бог, 
чтобы был ты Ему избранным из всех народов, которые на земле». 
(Дварим 14 Ръэ; 2)

Обратим внимание на то, что Тора запрещала сынам Израиля брать 
проценты с тех, которые считались «братьями». Проценты за ссу-
женное серебро, продукты питания, имущество или любые другие 
предметы, имеющие ценность, разрешалось брать исключительно с 
чужестранцев, но не с братьев-израильтян:

«Не бери с брата твоего проценты: ни с серебра, ни со съестного, 
ни с чего-либо, что можно отдавать в рост. С чужеземца можешь 
брать проценты, но с брата твоего не бери, чтобы благословил 
тебя Бог, всесильный твой, во всяком начинании рук твоих в стране, 
в которую ты входишь, чтобы овладеть ею». (Дварим 23 Тецэ; 20)

Пройдут тысячелетия, прежде чем Богом через Коран будет по-
слан запрет брать проценты за ссуженные деньги со всех людей 
безотносительно к их религиозным взглядам (см.: Сура 2, ст. 276). 
Ибо, во-первых, всё больше народов вступали на путь единобожия; 
во-вторых, и, вероятно, это главное, для людей, способных работать, 
несравнимо важнее приобретать деньги и благосостояние с помо-
щью своего общественно-полезного труда, который способствует их 
интеллектуальному и прочему развитию, а не быть неработающим 
«рантье», живущим за счёт пусть даже благоприобретённых денег. 

Кстати сказать, о том, что Бог предусмотрел для человека, про-
живающего на земле (т.е. смертного), необходимость постоянной 
работы подтверждает и Тора. Вспомним, что после изгнания Адама 
и Евы из Эдема Бог сказал им, что в поте лица своего они будут обе-
спечивать себе жизнь на земле:

«В поте лица твоего есть будешь хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, ибо из нее ты взят, ибо ты прах и в прах возвратишься». 
(Брейшит 3 Брейшит; 19)

Таким образом, работа, трудовая деятельность является важней-
шим способом существования человека на земле. Как известно, ис-
следования геронтологов помимо всех прочих факторов полностью 
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подтверждают связь между постоянной общественно-полезной ин-
теллектуальной и физической работой человека с продолжительно-
стью его жизни. 
Другое дело, что своё единство с Богом сыны Израиля должны 

были постоянно подтверждать своим мировосприятием и своими 
делами. Как, например, они сделали это при переходе через Иордан, 
чтобы заселить данные им Богом земли:

«Слушай, Израиль! Ты переходишь сегодня Иордан, чтобы прийти 
и изгнать народы, которые многочисленнее и сильнее тебя, города 
большие и укреплённые до небес. Народ великий и высокорослый, 
великанов, о которых ты знаешь и о которых ты слышал: кто устоит 
против великанов? Знай же сегодня, что Бог, всесильный твой, это 
Он идёт перед тобой, словно огонь пожирающий! Он уничтожит 
их, и Он низложит их перед тобой, и ты изгонишь их, и уничтожишь 
их скоро, как говорил тебе Бог». (Дварим 9 Экев; 1 – 3)

Как видим, сынам Израиля внушалось, что не они покорят народы 
за Иорданом, а Дух Бога, под воздействием Которого они находятся, 
как «огонь пожирающий... уничтожит» все народы, которые про-
живают в стране, предназначенной Богом потомкам Авраама, Исаа-
ка и Якова. 
Тора внушала не питать ненависти к сынам своего народа и «уве-

щевать» каждого, если вдруг по тем или иным причинам «брат» 
оступится и встанет на путь «беззакония»:

«Не питай в сердце твоём ненависти к брату твоему; увещевай 
ближнего своего, и не понесёшь за него греха. Не мсти и не храни 
злобы на сынов народа твоего, и люби ближнего своего, как самого 
себя: Я – Бог». (Ваикра 19 Кдошим; 17, 18)

Именно тем, что Тора требовала «увещевать ближнего своего, 
чтобы не понести за него греха», она способствовала формированию 
чувства ответственности израильтян друг за друга и за весь народ в 
целом. Ибо Бог не простит, если израильтянин будет равнодушен к 
«ближнему своему». Причём все установления Торы относительно 
взаимоотношения израильтян с «братьями и ближними» носят не 
декларативный характер, а подкрепляются конкретными законами. 
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Обратим внимание на то, что запрет брать проценты с «братьев и 
ближних» в Торе повторяется, но уже в виде закона: 

«И если обеднеет брат твой и придёт в упадок у тебя, то поддержи 
его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобою. Не 
бери с него процента и роста, и бойся Всесильного твоего, чтобы 
жил брат твой с тобой. Серебра своего не давай ему под проценты 
и за лихву не отдавай ему хлеба твоего. Я – Бог, всесильный ваш, 
который вывел вас из страны Египетской, чтобы быть вам Богом все-
сильным». (Ваикра 25 Бегар; 35 – 38)

К сказанному следует добавить, что Тора предписывает уважи-
тельное и бережное отношение к каждому брату-израильтянину вне 
зависимости от его материального достатка. Не позволяется, напри-
мер, входить в дом должника даже с тем, чтобы взять с него залог за 
ссуженные деньги или что-либо иное. Тора не только налагает кате-
горический запрет на притеснение бедного и нищего «брата», но и 
требует как моральной, так и материальной поддержки «ближнего 
своего»:

«Если ты ссужаешь ближнего твоего чем-нибудь, то не входи в 
дом его, чтобы взять у него залог. На улице постой, а человек, кото-
рого ты ссужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. А если он че-
ловек бедный, то не ложись спать, не вернув ему залог его. Возврати 
ему залог до захода солнца, чтобы лег он спать в одежде своей, и 
благословит он тебя, а тебе зачтется это праведностью пред Богом, 
всесильным твоим. 
Не притесняй наемника, бедного и нищего из братьев твоих или 

из пришельцев твоих, которые в стране твоей, во вратах твоих. В 
тот же день отдай плату его, до захода солнца, ибо он беден, и ее 
ждет душа его; и не возопит он на тебя к Богу, и не будет на тебе 
греха». (Дварим 24 Тецэ; 10 – 15)

Сам тот факт, что Тора чётко отделяет «братьев» от «пришельцев», 
хотя и не позволяет притеснять пришельцев, убедительно говорит 
о том, что пришелец в сознании израильтянина не должен быть рав-
ным «брату» и «ближнему». Даже если пришелец постоянно про-
живает в поселениях сынов Израиля. И это, заметим, несмотря на 
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то, что Тора требует от израильтян и к пришельцу относиться, как 
к самому себе, и «любить, как самого себя», не притеснять его и не 
уподобляться египтянам, которые притесняли у себя пришельцев-
израильтян:

«И когда будет жить у тебя пришелец в стране вашей, не при-
тесняй его, как житель страны среди вас пусть будет пришелец, 
проживающий среди вас; люби его, как самого себя, ибо пришель-
цами были вы в стране Египетской: Я – Бог, всесильный ваш». 
(Ваикра 19 Кдошим; 33, 34)

Заметим, что Тора многократно говорит сынам Израиля, чтобы 
они уважительно относились к пришельцам-иноплеменникам, по-
селившимся в среде народа Израиля, напоминая, что израильтяне 
«знают душу пришельца», ибо сами были таковыми в Египте. Гово-
ря современным языком, перед нами неоспоримый факт, во-первых, 
формирования у людей, верных Единому Богу, толерантности, во-
вторых, напоминания сынам Израиля того, что на тот период време-
ни они – единственный народ на земле, избранный Богом «народом 
Себе»:

«И пришельца не притесняй – вы же знаете душу пришель-
ца, так как пришельцами были вы в стране Египетской». (Шмот 23 
Мишпатим; 9)

Вполне закономерно, что установление, данное в Торе, требует, 
чтобы пришельцы жили не своим законам, а в строгом соответствии 
с законами Единого Бога: 

«Собрание, установление одно для вас и для пришельца, живу-
щего у вас, вечное установление для всех поколений ваших, по-
добно вам будет пришелец пред Богом. Учение одно и закон один 
будет для вас, и для пришельца, живущего у вас». (Бемидбар 15 
Шлах; 15, 16)

Это требование Торы к пришельцу жить по учению и по закону, 
которые были переданы через Моисея, не несёт в себе ничего нео-
бычного, а тем более странного для менталитета нашего современ-
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ника. Ибо сегодня каждый человек, прибывающий на территорию 
иностранного государства даже для временного проживания, обязан 
соблюдать законы страны своего пребывания. Он несёт равную со 
всеми гражданами страны ответственность за свои правонарушения, 
если таковые он вдруг совершит.
Через тысячелетия эта же норма права будет предусмотрена и в 

Коране. Единый Бог рекомендует Мухаммеду при решении спорных 
вопросов между Иудеями и между христианами руководствоваться 
теми законами, которые даны в Коране: 

48. Мы Книгу в Истине тебе послали
Для подтверждения того,
Что прежде из Писания пришло,
Для охранения его (от всяких
 искажений).
Суди же между ними по тому,
Что ниспослал тебе Аллах,
Не следуй их страстям,
Что в сторону от Истины идут,
Когда она тебе уже предстала.
Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
 (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
 одним народом.
Но (волею Своей Он хочет)
 испытать вас
(На верность в соблюдении того),
 что он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
 в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение нас всех,
Тогда Он ясно вам покажет
Все то, в чем расходились вы!
(Сура 5)
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Думается, правовая оправданность рекомендации, данной Мухам-
меду, судить «между ними, что ниспослал тебе Аллах», ни у кого 
из современных юристов не может вызвать сомнение. Ибо пророк 
судил Иудеев и христиан в своей стране, а законами страны Му-
хаммеда являлись те, которые были ниспосланы ему Всевышним в 
Коране.
Тора поясняет, однако, что «пришельцем» и «поселенцем» может 

оказаться не только иноплеменник, но и потомок Якова-Израиля. На-
пример, сын Израиля может переехать от нужды или в силу других 
причин из удела, отведённого Богом его колену, в земли другого ко-
лена. Поэтому к пришельцу-израильтянину вне зависимости от того, 
к какому колену он принадлежит, богат он или беден, надлежало от-
носиться как к «брату и ближнему своему», проявляя к нему чут-
кость и заботу. Тора требует относиться к нему не как к рабу, а как 
к наёмнику. Никто не смеет относиться к израильтянину, как к рабу, 
ибо сын Израиля раб только Бога: 

«И если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то под-
держи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с то-
бой. Не бери с него процента и роста, и бойся Всесильного твоего, 
чтобы жил брат твой с тобой. Серебра своего не давай ему под 
проценты и за лихву не отдавай ему хлеба твоего. Я – Бог всесиль-
ный ваш, который вывел вас из страны Египетской, чтобы дать вам 
страну Кнаан, чтобы быть вам Богом всесильным.
Если обеднеет брат твой у тебя и продан будет тебе, не порабо-

щай его работой рабской. Как наемник, как поселенец будет он у 
тебя; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда отойдет от 
тебя, он сам и сыновья его с ним, и возвратится к семейству свое-
му и во владение отцов своих вступит опять. Потому что они – Мои 
рабы, которых Я вывел из страны Египетской: нельзя их про-
давать, как продают рабов. Не властвуй над ним с жестокостью и 
бойся Всесильного твоего». (Ваикра 25 Бегар; 35 – 43)

Чужестранец мог стать собственностью израильтянина и быть 
передаваемым по наследству в качестве раба, так же как дети 
иноплеменника-раба, рождённые в Израиле, могли становиться ра-
бами, но ни в коем случае не брат-израильтянин и его дети: 
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«А твой раб и рабыня твоя, для того, чтобы они были твоими, – 
у народов, которые вокруг вас, у них покупайте раба и рабыню. 
Также и из детей поселенцев, проживающих у вас, у них можете 
покупать и из семьи их, которая у вас, из тех, что они родили в 
стране вашей, и они могут быть вашей собственностью. И може-
те передавать их в наследство сыновьям вашим после себя, чтобы 
они наследовали их как наследие: навсегда можете порабощать их. 
А над братьями вашими, сынами Израиля, никто да не властвует 
над братом своим с жестокостью». (Ваикра 25 Бегар; 44 – 46)

Естественно, что неоднократно повторяющаяся в Торе установ-
ка, что каждый израильтянин является рабом лишь Всесильного и 
поэтому никто из «братьев и ближних» не имеет права поработить 
его «навечно», имела наиважнейшее значение для формирования 
чувства духовного единства всех двенадцати колен Израиля. Эта 
установка способствовала сплочению народа и позволила ему на 
протяжении тысячелетий сохранить веру в своего всесильного и не-
зримого Единого Бога:

«Ибо Мне рабы сыны Израиля: они – Мои рабы, которых Я вы-
вел из страны Египетской. Я – Бог, всесильный ваш». (Ваикра 25 
Бегар; 55)

Насколько разным является отношение к «брату», который по тем 
или иным обстоятельствам попал в рабство к «ближнему своему», и 
к рабу, который является представителем другого народа, показыва-
ют нижеприводимые строки Торы. 
От внимательного читателя не ускользнёт также весьма примеча-

тельный факт, связанный с формированием правового сознания из-
раильтян. Тора требует во всех спорных случаях обращаться к су-
дьям, а не решать вопрос по собственному разумению и желанию, 
т.е. самоуправством:

«Если купишь раба-еврея, шесть лет он будет служить, а на седь-
мой – выйдет на свободу без выкупа. Если он пришел один, выйдет 
один, а если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним. Если 
господин его даст ему жену и та родит ему сыновей или дочерей, 
жена и ее дети останутся у господина, а раб выйдет один. А если 
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заявит раб: я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих, 
не выйду я на свободу, пусть господин приведет его к судьям, и 
подведет его к двери или к косяку, и проколет господин ухо его ши-
лом, и останется он служить ему навеки.
А если человек продаст свою дочь в рабство, не выйдет она на 

свободу так, как выходят рабы. Если она неугодна она господину 
своему, который предназначал ее себе в жены, то пусть он предо-
ставит ей возможность выкупить себя; чужому же продать ее он 
не властен, изменив ей. А если он предназначит ее сыну своему, то 
должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. Если 
другую возьмет себе, не должен он лишать ее пищи, одежды и су-
пружеской близости. А если он трех этих вещей не сделает для нее, 
то выйдет она даром, без выкупа.
Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смер-

ти. Но тот, кто не злоумышлял, а по воле Всесильного произошло с 
ним такое, то в место, которое Я тебе назначу, пусть бежит он.
Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то и 

от жертвенника Моего заберешь его на смерть.
И тот, кто ударит отца своего или мать свою, предан будет 

смерти. 
И тот, кто похитит человека и продаст его – а похищенный на-

ходился в руках его – будет предан смерти. 
И проклинающий отца своего или мать свою будет предан 

смерти.
Если будут ссориться люди, и один ударит другого камнем или ку-

лаком, и тот не умрет, но сляжет в постель – если он встанет и будет 
ходить вне дома на костыле своем, то ударивший его будет освобож-
ден от наказания, только пусть заплатит за перерыв в его работе и 
полностью вылечит его.
Если человек побьет раба своего или рабыню палкой, и тот 

умрет под рукой его, то он должен быть наказан. Но если тот про-
живет день или два дня, то не надо наказывать его, ибо раб – его 
деньги.
И если будут драться люди, и ударит один из них беременную 

женщину, и та выкинет, но опасности не будет для не, то его следует 
наказать, взыскав с него деньги: когда потребует муж той женщи-
ны, он заплатит сумму, которую определит суд. Если же случится не-
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счастье, то отдашь душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, 
ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.
И если ударит человек раба своего или рабыню в глаз и повредит 

его, то должен он отпустить раба этого на волю за глаз его. И если он 
зуб раба своего, или рабыни, выбьет, пусть отпустит он его на волю 
за зуб его». (Шмот 21 Мишпатим; 2 – 27)

Очевидно, читатель в приведённом эпизоде обратил внимание, 
как уважительно относится Тора к женщинам. И это в ту эпоху, ког-
да у подавляющего большинства народов мира женщина считалась 
существом абсолютно бесправным. 
Приведённые строки более чем убедительно показывают, что вза-

имоотношения, которые устанавливает Бог в среде народа Израиля, 
выходят за социально-экономические рамки, которые характерны 
для рабовладельческой формации. Ибо объединяющей и связующей 
основой народа Израиля утверждаются, прежде всего, духовные 
воззрения (идеология) её представителей и ниспосланная правовая 
система, которые предопределяют как жизнедеятельность всего на-
рода, так и каждого его представителя.
Единый Бог не только запрещает сынам Израиля притеснять бра-

тьев своих тяжким трудом и поборами, но и обязывает прощать им 
долги их. Естественно, на прощение долгов не могли рассчитывать 
пришельцы-чужестранцы: 

«Чужестранца можешь ты притеснять, но долг брата твоего 
прости ему». (Дварим 15 Ръэ; 3)

Поскольку Сам Бог дал во владение сынам Израиля земли, на кото-
рые они пришли под предводительством Моисея, то Тора запрещает 
перекраивать границы уделов, отодвигая «межи ближнего» своего: 

«Не отодвигай межи ближнего твоего, которую провели предки в 
уделе твоем, который получишь ты в стране, которую Бог, всесиль-
ный твой, дает тебе во владение». (Дварим 19 Шофтим; 14)

Израильтянину ясно указывается, кому из нищих ему надлежит в 
первую очередь «раскрывать руку свою». Это, разумеется, «братья» 
из числа сынов Израиля:
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«Ибо не переведутся нищие на земле, поэтому я заповедую тебе, 
говоря: раскрывай руку свою брату твоему, беднякам твоим и ни-
щим твоим в стране твоей». (Дварим 15 Ръэ; 11)

Из сказанного вполне объяснимо предписание Торы убить всякого 
израильтянина, если он вдруг похитит своего «брата», и станет из-
деваться над ним, или продаст его в рабство. Этого израильтянина 
надлежало после достоверного установления его вины в суде перед 
всем обществом немедленно подвергнуть смертной казни через по-
битие камнями. (см.: Бемидбар 35 Масъэй; 12)
Цель этого предписания Торы предельно ясна. Во-первых, ука-

зать на ценность для Бога каждого сына Израиля как носителя но-
вого духовного воззрения, новой идеологии и новой ментальности, 
связанной с единобожием. Во-вторых, показать значимость беспри-
страстного и справедливого суда для жизни общества. В-третьих, 
искоренить из среды израильтян те личности, которые посмеют не-
уважительно относиться к представителю народа, который является 
избранником Единого Бога. А всё, что связано с Единым Богом, как 
известно, подлежало уважению и почитанию:

«Если найдётся человек, который похитил кого-либо из братьев 
своих, из сынов Израиля, и издевался над ним, и продал его, то 
пусть умрёт похититель этот; искорени же зло из среды твоей». 
(Дварим 24 Тецэ; 7)

Весьма показательным можно назвать следующий эпизод Торы, 
где как смертный грех квалифицировалось поведение мужчины, 
осмелившегося вступить в интимную связь с женой «ближнего свое-
го». Если «девица» была обручена с другим мужчиной, то насиль-
ника следовало забросать камнями до смерти, чтобы «искоренить 
зло из среды» народа, ибо мужчина осмелился насиловать будущую 
жену «брата своего». Надлежало умертвить и «девицу», если та, на-
ходясь в стенах города, не кричала и не звала на помощь, ибо она, не 
сопротивляясь, вступила в преступную интимную связь:

«Если будет девица, девственница, обручена с мужчиной, и встре-
тит ее человек в городе, и ляжет с нею. То выведите обоих к вратам 
того города и забросайте их камнями, и пусть умрут они: девица 
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за то, что не кричала она в городе, а мужчина за то, что он насило-
вал жену ближнего своего; искорени же зло это из среды твоей». 
(Дварим 22 Тецэ; 23, 24)

Если девица-израильтянка не была обручена, то насильник обязан 
был не только жениться на ней, но и заплатить дань её отцу:

«Если встретит человек девицу, девственницу, которая не обру-
чена, и схватит ее, и ляжет с нею, и будут они застигнуты, то пусть 
даст мужчина этот, лежавший с нею, отцу этой девицы пятьдесят 
сребреников, и ему она будет женой, за то что насиловал ее, не мо-
жет он развестись с ней во все дни его». (Дварим 22 Тецэ; 28, 29)

Обратим внимание на то, с каким вниманием Тора предписывает 
относиться к утерянному имуществу «брата и ближнего своего». Из-
раильтянин был обязан сохранить и вернуть владельцу всё то, что 
тот потерял: 

«Если увидишь ты быка брата твоего или ягнёнка его, заблудив-
шихся, не проходи мимо них; верни их брату твоему. Если же не 
близко к тебе брат твой или ты его не знаешь, то приведи их в дом 
свой, и будут они у тебя, пока не затребует их брат твой, и тогда воз-
вратишь их ему. Так же поступай и с ослом его, так поступай и с 
одеждой его, и так же поступай со всякой потерей брата твоего, 
которую он потеряет, а ты найдёшь; не проходи мимо». (Дварим 22 
Тецэ, 1 – 3)

Нет ничего удивительного в том, что за преднамеренное покуше-
ние на жизнь «ближнего» закон однозначно предусматривал смерть 
убийце. (см.: Шмот 21 Мишпатим; 14)
Не на много отвлекаясь от темы, скажем, что из изложенного 

со всей определённостью вытекает, что не только отсутствие у го-
сударства собственного законодательства, но и, что не менее важ-
но, идеологии, которая предопределяется сверхзадачей, стоящей 
перед людьми, крайне негативным образом сказываются на его 
жизнеспособности.
Никакой народ не может жить идеологией сугубо «животного 

мира», которая ограничивается «желаниями и страстями плоти», 
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в частности, быть сытыми, обутыми, одетыми, иметь жилище, про-
должать свой род и защищать свою территорию. 

Писания утверждали, что отсутствие в человеке и народе Духа 
Творца, т.е. неисполнение тех установлений, законов и заповедей, 
которые были ниспосланы с помощью Духа Творца, ведёт их к стра-
даниям и погибели. 
Отнюдь не случайно, что в критических и судьбоносных ситуа-

циях руководство СССР неизменно пыталось найти опору в духов-
ности людей. В самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны 
по решению Политбюро стали возрождаться традиционные религи-
озные организации страны и восстанавливаться храмы, монастыри, 
церкви, мечети.
Возвращаясь же к нашей теме, отметим, что Тора отнюдь не про-

пагандирует всепрощение для «брата и ближнего своего». В случае, 
если «брат и ближний» преступят закон и нанесут какой-либо ущерб 
своему соплеменнику, Тора предписывает адекватную нанесённому 
ущербу меру наказания:

«Если же случится несчастье, то отдашь душу за душу, глаз за 
глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за 
рану, ушиб за ушиб». (Шмот 21 Мишпатим; 23 – 25)

Через тысячелетия об этом законе Торы специально будет сказано 
и в Коране, который подтвердит, что эти предписания действительно 
были ниспосланы сынам Израиля Единым Богом. 
Но одновременно Единый Бог через Коран рекомендует сынам 

Израиля простить нанесённые «братом и ближним» обиды и увечья, 
а предусмотренное за них возмещение «на милостыню обратить»:

45. И в ней для них Мы предписали:
Душа – за душу, глаз – за глаз, нос –
 за нос,
Ухо – за ухо, зуб – за зуб,
За (нанесенье) ран – отомщение
 (по равной мере).
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А кто простит (за свои раны)
И (возмещение за них) на милостыню 
 обратит,
Тому послужит это искупленьем
 (грехов).
А те, кто суд вершит не по тому,
Что им низвел Аллах,
Те преступают (законы,
 (установленные Им).
(Сура 5)

Коран разъясняет также, что в законе, который предписыва-
ет отплатить обидчику равнозначно, кроется сохранность жизни 
человека:

178. О вы, кто верует!
Предписано вам право
За смерть (убитых близких)
 отплатить;
За жизнь свободного – свободный,
И раб – за жизнь раба,
И за жену – жена.
Но тот, кому собратом будет
 прощено,
Благодеянием разумным должен
 возместить.
Сие для вас – Господне облегчение
 и милость.
Того ж, кто после этого дозволенный
 предел преступит,
Мучительная кара ждет.

179. В Законе этом
Кроется сохранность вашей жизни –
О вы, кто обладает разуменьем! –
Чтоб благочестие могли вы обрести.
(Сура 2)
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Думается, нет нужды доказывать, что этот закон был рассчитан 
на ментальность людей того исторического периода времени. Ибо 
одними проповедями добра к «ближнему и брату по вере» невоз-
можно было искоренить убийство одних людей другими. Убийца 
должен был знать, что ему воздастся той же мерой, с которой он под-
ходит к «братьям своим». Но, пожалуй, самое важное заключалось в 
том, что нормы взаимоотношения между людьми были закреплены 
законодательно.
Коран предупреждает человека не торопиться противостоять без-

законным (греховным) деяниям людей, неверных Богу, ибо они яв-
ляются «друзьями дьявола», и неминуемое возмездие им грядёт от 
Бога. 
Более того, в Коране возвещается, что Бог Сам посылает дьяволов, 

чтобы они соблазняли неустойчивых людей и чтобы те сполна могли 
проявить все свои греховные наклонности и качества:

83. Ужель не видишь ты,
Что Мы послали дьяволов против
 неверных,
Чтоб, возмущая их, ко злу их
 подстрекать?

84. И потому не торопись им
 противостоять:
Мы счет (их времени и дел) ведем.
(Сура 19)

Таким образом, из текстов книг Торы, хорошо видно, что под 
«ближним» и «братом» в них понимается каждый из представителей 
всех двенадцати колен Израиля, т.е. ближний определяется по этни-
ческому признаку. И это вполне закономерно и оправданно, посколь-
ку носителем принципиально нового мировоззрения, или, иначе го-
воря, новой ментальности, которая со временем должна была стать 
основой мировосприятия подавляющего большинства землян, на тот 
исторический промежуток времени являлся только народ, который 
Бог сформировал из потомков Авраама, Исаака и Якова. Этот народ 
должен был быть предельно сплочённым вокруг единого духовного 
воззрения и единых законов своего бытия, с тем чтобы не потерять 
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их до того времени, когда остальные народы земли смогут быть под-
ключены к этому мировоззрению.
Совпадает ли определение слов «ближний», «брат» и «сын народа 

твоего», которые даны в Торе, с тем определением «ближнего», ко-
торые имеются в Новом Завете и в Коране? 

Кто есть «ближний и брат» 
в Новом Завете?

Сразу же скажем, что Новый Завет, а следом и Коран, с одной 
стороны, полностью солидарны с Торой в вопросах того, кого над-
лежит считать «ближним», но, с другой стороны, они выводят по-
нятия «ближний и брат» за рамки одного народа (этноса), считая 
таковыми всех тех, кто придерживается религии единобожия. В 
основу определения понятий «ближний» и «брат» два последних 
Послания кладут, прежде всего, духовный, а не этнический признак. 
И если духовный и этнический признак в Торе рассматривался как 
равнозначный, поскольку кроме сынов Израиля более никто в мире 
не исповедовал единобожие, то задачей Иисуса, а следом Мухамме-
да было подключить к единобожию как можно больше народов. А 
следовательно, этнос и религия, особенно у народов, претендующих 
на создание собственного государства на землях с разным этниче-
ским составом, не могли не рассматриваться как явления самосто-
ятельные. Не вникая в проблемы, связанные с взаимоотношением 
религии, народа и государства, которая требует самостоятельного 
обстоятельного рассмотрения, отметим лишь, что с течением вре-
мени не религия со своей законодательной системой становилась 
цементирующей основой государства, а власть самодержца. В свою 
очередь, эта власть также с течением времени по мере возрастания 
интеллектуальной мощи людей передавалась выборным руководите-
лям и структурам власти, которые создавали собственные правовые 
системы. Естественно, на тех идеологических принципах, которые 
были даны в единобожии, точнее, ниспосланы Единым Богом.
Однако отметим, что в текстах всех четырёх канонических Еван-

гелий, включённых в Новый Завет, Иисус строго придерживается 
определений «ближний и брат», которые даны в Торе. Что вполне 
естественно и оправданно. Ибо во времена мессианской деятельно-
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сти Иисуса только лишь Иудеи могли считаться Ему «ближними и 
братьями», поскольку все остальные народы пребывали в язычестве, 
а значит, были врагами как Отца Его Небесного, так и Иисуса.
Более того, Иисус не только строго придерживается заповеди 

Торы, связанной с необходимостью проявлять любовь к «ближне-
му и брату своему», но и считает эту заповедь одной из важнейших. 
Вспомним. Иисус не только подтверждает слова книжника, что «лю-
бить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и 
жертв», но и приравнивает её по важности к любви человека к Богу. 
Вчитаемся ещё раз в слова, сказанные Иисусом:

«Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо 
им отвечал, подошёл и спросил Его: какая первая из всех запове-
дей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разу-
мением твоим, и всей крепостию твоею, – вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учи-
тель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и 
любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душею, и всею кре-
постью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех 
всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал 
ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел 
спрашивать Его». (Мк 12: 28 – 34)

В то же время, более чем наглядно показывают отношение Иисуса 
к язычникам как к людям недостойным внимания и сострадания два 
известных эпизода из Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка.
Евангелие от Матфея, в частности, повествует, что Иисус отка-

зался исцелить дочь некоей женщины лишь на том основании, что 
она была язычницей. Несмотря на настойчивые просьбы учеников 
помочь ей, Иисус не обращает на просьбы учеников и мольбы языч-
ницы никакого внимания, ибо все язычники для Него подобны псам. 
Напомним, что, согласно Торе, животные не могли быть носителя-
ми Духа Господня, ибо только человеку Бог вдохнул Своё дыхание 
жизни. Поэтому не случайно Иисус отвечает ученикам: «Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева».



386

Глава IX. «Бог есть любовь!»

И лишь после того, как женщина поклонилась Иисусу и сказа-
ла, что язычники, хотя и подобны псам, но и им перепадают крохи 
«со стола господ их», Он, убедившись, что язычница уверовала не 
только в Него, но и в безграничные возможности незримого Единого 
Бога Израиля, исцеляет её дочь: 

«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. 
И, вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: по-
милуй Меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 
Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, про-
сили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в от-
вет: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, 
подойдя, кланялась Ему и говорили: Господи! Помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она 
сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола 
господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот 
час». (Мф 15: 21 – 28)

Схожий эпизод из жизни Иисуса, который ярко показывает отно-
шение Христа к язычникам, как к псам, приводит также Евангелие 
от Марка. Хотя в нём повествуется не о хананеянке, а о другой языч-
нице – сирофиникиянке:

«И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидон-
ские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться. 
Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была не-
чистым духом, и, придя, припала к ногам Его; а женщина та была 
язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса 
из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо 
нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему в 
ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И ска-
зал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя 
в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели». 
(Мк 7: 24 – 30)

Итак, как ясно видно из приведённых эпизодов, Иисус считает 
сынов Израиля «чадами Божьими», хотя и находящихся на грани 
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гибели, а язычников псами. С чем, собственно, согласились и сами 
женщины-язычницы, за что были удостоены внимания со стороны 
Иисуса, Который исцелил их дочерей. 
Кроме того, если Иисус в полном согласии с Торой и речами про-

роков говорит об Иудеях, как о «сынах Божьих», которым послан 
«хлеб с небес», то не в меньшем согласии с Торой Он проявляет 
Своё отношение к язычникам, как к псам. Ибо псы, согласно Торе, а 
следом и Новому Завету олицетворяли собой настолько мерзостные 
существа, что даже деньги за их продажу не допускалось вносить в 
Храм Божий по какому-либо обету в качестве дара Богу:

«Не вноси платы распутной женщины и выручки за пса в Храм 
Бога, всесильного твоего, по какому-либо обету ибо мерзость пред 
Богом, всесильным твоим, и то и другое». (Дварим 23 Тецэ; 19)

Напомним, что израильтянку-распутницу Тора предписывала по-
бить до смерти камнями, чтобы искоренить зло из среды избранного 
Богом народа.
Язычников Иисус уподобляет не только псам, но и «убийцам, лю-

бодеям и чародеям». Это ясно видно из «откровения Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог» и которое от Иисуса передал всем народам 
«Святой Иоанн Богослов»:

«И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей: ибо 
время близко. Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый 
пусть ещё сквернится; праведный да творит правду еще, и святый 
да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец, Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают 
заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами. А вне – псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в 

церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утрен-
няя». (Откр 22: 10 – 16)

Не будем забывать, что Иисус как Христос был послан, прежде 
всего, к народу Израиля, а затем лишь после Своего распятия и воз-



388

Глава IX. «Бог есть любовь!»

несения стал Спасителем многих других людей и народов нашей 
планеты. И поэтому слова Иисуса, обращённые к Иудеям «возлюби 
ближнего своего, как самого себя», относятся, прежде всего, к Его 
соплеменникам, но, ни в коем случае, не к язычникам, с которыми 
Иисус не сообщался и которым никогда Евангелие не проповедовал. 
Более того, Он принёс Новый Завет тем людям, которые имели За-
вет Старый (Ветхий), а язычники до разнесения Евангелия по миру 
учениками и апостолами Иисуса, никакого Завета с Единым Богом 
не имели.
Весьма показательным в связи с этим является эпизод из месси-

анской деятельности Иисуса, где Он на примере самарянина пока-
зывает, кто действительно является «ближним» для Иудея в новых 
исторических условиях. 
Так, в ответ на вопрос «законника», кого понимать под человеком 

ближним, Иисус приводит притчу, которая повествует о том, как на 
одного Иудея по дороге из Иерусалима в Иерихон напали разбой-
ники, ограбили и, изранив, оставили едва живого. Проходил мимо 
священник и не помог умирающему «собрату». Не помог и левит, 
который, подошёл, посмотрел на окровавленного «ближнего своего» 
и пошёл дальше. Помог лишь самарянин, который оказал милость и 
спас Иудея. Иисус заканчивает притчу вопросом: «Кто из этих троих, 
думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?», и, получив 
ответ: «Оказавший ему милость», сказал: «Иди, и ты поступай 
так же». (Лк 10: 29 – 37)
Для неосведомлённого читателя сообщим, что самаряне – это по-

томки одного из двенадцати сыновей Иакова-Израиля Ефрема, ко-
торые, объединившись с некоторыми другими коленами Израиля, 
образовали после смерти царя Соломона самостоятельное царство, 
которое стало называться Израильским или северным царством. 
Основу же южного царства со столицей в Иерусалиме составили Иу-
деи и, соответственно, царство стало называться Иудейским.
Ассирийский царь в 721 году до Рождества Христова, завоевав 

северное царство, переселил его жителей в свою страну, а в поко-
рённые города направил для постоянного жительства «людей из Ва-
вилона, и из Куты, и из Емафа, и из Сепарнаима… Они овладели 
Самариею, и стали жить в городах ее». (4 Цар 17: 24)
Однако, согласно этой ж четвёртой книге Царств, Единый Бог стал 

посылать на вновь прибывших людей львов, которые «умерщвляли 
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их». Когда об этом донесли царю Ассирии с вестью о том, что люди 
погибают из-за того, что «они не знают закона Бога той земли», царь 
решил послать к ним одного из пленённых им израильских священ-
ников, который «научит их закону Бога той земли». Однако священ-
нику не удалось полностью изменить мировосприятие язычников. 
Единого Бога они приняли, но в качестве одного из многочисленных 
богов, которым поклонялись:

«Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю на-
родов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по преж-
ним своим обычаям: не боятся Господа и не поступают по уставам 
и обрядам, и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь 
сынам Иакова, которому дал Он имя Израиля». (4 Цар 17: 33, 34)

Когда спустя десятилетия израильтяне начали возвращаться из 
плена в родные города, они стали смешиваться с иноплеменниками-
язычниками. Поэтому Иудеи стали смотреть на самарян не только 
как на прежних сепаратистов, разделивших Израиль на два госу-
дарства, но и как на раскольников веры и почти язычников, хотя са-
маряне и признавали Тору в качестве Священного Писания. Правда, 
из-за вражды с Иудеями Самаряне не ходили поклоняться Богу в 
Иерусалимский храм. Они имели собственные места поклонения 
всесильному Богу Израиля и своё священство. У них существовал 
даже собственный альтернативный текст Торы, который хотя и не-
значительно, но всё-таки отличался от так называемого «Масорет-
ского» текста Торы, которым пользовались Иудеи. Однако с течени-
ем времени, как повествует четвёртая книга Царств, они настолько 
стали нарушать законы Торы, что «прогневался Господь сильно на 
Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кро-
ме одного колена Иудина». (4 Цар 17: 18)
К моменту мессианской деятельности Иисуса вражда между се-

верянами и южанами продолжалась, не утихая. И поэтому, называя 
самарянина «ближним» для Иудея, Иисус, прежде всего, призывает 
соплеменников слушать не праздные слова о праведности, а видеть 
дела праведников, даже пусть иноплеменников, которые угодны 
Отцу Его Небесному. Он показывает, что именно по реальным бо-
гоугодным делам можно называть человека «ближним» себе.
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Итак, после приведённых высказываний Иисуса о язычниках, ду-
мается, ни у кого не должно остаться сомнения в том, что Он не толь-
ко не мог считать язычников «братьями и ближними», но и считал их 
и исповедуемые ими религиозные воззрения мерзостью. Однако тех 
людей, чьи деяния соответствовали заповедям и законам Торы, Он 
призывал также относить к «ближним своим».
О том, что именно к сынам Израиля Иисус, в первую очередь, 

относился, как к «братьям и ближним», говорят многие эпизоды 
Нового Завета.
Как, например, эпизод, где в ответ на вопрос Своего ученика Пе-

тра, сколько раз прощать прегрешения брата своего, Иисус говорит 
«до седмижды семидесяти раз»:

«Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи, но до седмижды семи-
десяти раз». (Мф 18: 21, 22)

Можно привести также и эпизод из Евангелия от Луки, где Иисус 
предупреждает учеников, чтобы они были настолько внимательны-
ми, чтобы сразу же простить прегрешения «брата и ближнего свое-
го», как только тот покается и обратится с просьбой о прощении:

«Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, прости ему; и если семь раз в день 
согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет: ка-
юсь, – прости ему». (Лк 17: 3, 4)

Обратим внимание, что в приведённых эпизодах речь идёт имен-
но о прегрешениях против «братьев своих», но не Бога, ибо, как мы 
помним, «братья и ближние», согласно Торе, могли стать и личными 
врагами друг другу. Разумеется, любое прегрешение против «бра-
та и ближнего своего» является нарушением закона Торы «возлюби 
ближнего своего, как самого себя». Соответственно, это является 
нарушением воли Бога, а значит, и преступлением против Него. Но 
зная менталитет избранного народа, всесильный Бог не исключа-
ет того, что сыны Израиля будут нарушать и эту Его заповедь, как 
многократно нарушали другие. Поэтому в Торе говорится также и 
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о «врагах» из числа «братьев и ближних», о чём разговор пойдёт в 
следующей главе.
Приведём ещё один эпизод из Нового Завета, где Иисус требует от 

«братьев и ближних» быть предельно внимательными и терпимыми 
друг к другу. Этот эпизод знаменателем тем, что ставит взаимоотно-
шения с «ближними» превыше всех обрядов поклонения Богу, пред-
писанных Торой, и даже такого из них, как принесение дара Богу. 
Иисус требует, оставив дар перед жертвенником, пойти и помирить-
ся с «братом своим», а затем уже принести дар Богу:

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, под-
лежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на бра-
та своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему 

“ракá”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подле-
жит геенне огненной. 
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-

нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником 
твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в тем-
ницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта». (Мф 5: 23 – 26)

Как видим, Иисус ужесточает меру наказания для тех потомков 
Якова-Израиля, которые поступают дурно со своими «братьями 
и ближними». Он не только подтверждает необходимость вынесе-
ния смертного приговора для Иудеев, совершивших убийство сво-
их «братьев и ближних», но и обещает им прямой путь в «геенну, 
в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». 
(Мк 9: 44)
Разумеется, требование Иисуса, прежде всего, помириться с «бра-

том», а затем принести дар Богу, ни в коем случае не снижает вели-
чайшей значимости и достоинства Единого Бога для сынов Израиля 
и не подвергает сомнению важность закона о жертвоприношении 
Богу. Напротив, как было сказано выше, проповедуемое Иисусом 
отношение к «ближнему» не только показывает особую ценность 
для верующего его духовного собрата, но и поднимает значимость 
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самого человека до уровня Всевышнего. И поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что через шесть столетий в Коране было разъяс-
нено, что к Богу восходит не жертвенный дар, а лишь благочестие 
человека. Ибо незримый Бог-Дух не нуждается ни в крови, ни в мясе 
жертвенных животных:

37. Ведь ни их кровь, ни мясо их
К Аллаху не восходит –
Лишь ваше благочестие возносится
 к Нему.
Он подчинил их вам лишь для того,
Чтоб величали вы Аллаха
За то, что путь прямой вам указал.
А ты, (о Мухаммад!),
Обрадуй Вестию благою всех
 добротворящих, – 

38. Поистине, Аллах хранит всех верных,
Поистине, Аллах не любит тех,
Кто веру предает, в неверии (живя
 и умирая). 
(Сура 22) 

А разве может быть благочестия более важного, чем простить пре-
грешения человека, близкого по мировосприятию и по принципам 
организации своей жизни, если они совершены по ошибке и без зло-
го умысла?!

Кто есть «ближний и брат» в Коране?

Коран считает «ближними» тех, которых таковыми называ-
ет Новый Завет, и требует относиться к ним бережно, чутко и с 
любовью. 
Бог повелевает Мухаммеда передать, что в ответ на Своё милосер-

дие и Свою милость, Он не ждёт от людей никаких наград и даров. 
Он просит от них «любви лишь к ближнему» и сотворения добрых 
дел:
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22. И ты увидишь страх неверных
Пред тем, что уготовили они себе,
Когда оно обрушится на них.
Но тем, кто верует и делает благое,
Быть в райских цветниках Эдема, 
И будет им пред их Владыкой
Всё то, чего они желают.
Как велика (Господня) щедрость к ним!

23. И это – то, о чём благовестит Аллах
 служителям Своим,
Кто верует и доброе творит,
Скажи: «Я не прошу у вас наград за это,
Любви лишь к ближним я прошу».
А тот, кто делает добро, –
Тому Мы к этому ещё прибавим, –
Аллах, поистине, прощающ
 и признателен (в оценке)! 
(Сура 42) 

Как ясно видно из приведённого стиха, «служители» Бога не 
должны сомневаться в том, что Бог щедро отблагодарит всех, кто 
пребывает в любви к «ближнему своему». 
Согласно Корану, все те, кто уверовал в Единого Бога, вне за-

висимости от пола (будь то мужчина, или женщина), должны быть 
друзьями и защитниками друг друга и побуждать «ближних» к до-
бру. Все они обязаны строго соблюдать установления Единого Бога, 
начиная от совершения молитвы и заканчивая очистительной мило-
стыней. Ибо именно к верным служителям Своим Бог проявит ми-
лость и даст покровительство: 

71. Мужи и девы, кто уверовал 
 (в Аллаха), – 
Друзья и покровители друг другу.
Они к добру друг дуга побуждают,
Удерживают от дурного,
Молитву совершают по часам,
И очистительную милостыню правят,
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И повинуются Аллаху и посланнику
 Его.
К ним будет милостив Аллах, –
Могуч и мудр Он (безмерно)!

72. И обещал Аллах уверовавшим девам
 и мужам
Сады, реками омовенны,
Где им навечно пребывать
В благих жилищах Вечного Эдема.
Но еще большая услада –
 благоволение Аллаха, -
Сие есть высшее свершенье!
(Сура 9)

Обратим внимание, что женщины и мужчины в Коране упомина-
ются как равные перед Богом личности! Тот процесс утверждения 
равноправия женщин и мужчин перед Богом и перед исполнением 
Его законов, который был начат Торой, Коран не только продолжает, 
но и развивает дальше. Однако не будем останавливаться на этой, 
хотя и чрезвычайно актуальной для современной нам жизни, но са-
мостоятельной теме. Тем более что по этой теме нами опубликовано 
несколько работ.
Коран требует от всех верующих в Единого Бога не вступать между 

собой в споры, помня, что все они находятся в «едином братстве». 
В том случая, если «одни вступили в спор с другими», Коран пред-
писывает решать все разногласия строго по тем нормам и правилам, 
которые он содержит. 
И что особенно важно, Коран требует от третьих лиц при реше-

нии вопроса о том, кто из «братьев» прав, а кто виновен, быть бес-
пристрастными и руководствоваться только справедливостью. Ибо 
Господу «любы те, кто беспристрастен». Критерии же и нормы 
справедливости, так же как в Торе и Новом Завете, чётко изложены в 
Коране и заключаются в том, чтобы поступать так, как того требуют 
законы. Ибо справедливым и праведным считается лишь то, что со-
ответствует нормам права, ниспосланного Единым Богом через Сво-
их пророков:
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9. А коль средь тех, кто верует,
Одни вступили в спор с другими,
Вы примирите их.
Но если же один из них несправедлив
 к другому,
Боритесь с ним, пока не обратится он
К велению Аллаха.
Когда же обратится он,
Мирите честно их 
 и беспристрастно, –
Аллаху любы те, кто беспристрастен.

10. Ведь те, кто верует, – в едином
 братстве,
А потому – мирите ваших братьев,
Страшитесь гнева Господа, и этим
Вы обретете милосердие Его.
(Сура 49)

Коран укоряет израильтян и христиан за то, что те отклонились от 
заповедей и законов Бога, связанных с отношением к «ближним и 
братьям». Поскольку они не только стали отдавать деньги в рост сво-
им «братьям и ближним», изгонять их из домов за долги, покупать и 
продавать их в вечное рабство, но и даже осмеливались на убийство 
единоверцев. (см.: Сура 4, ст. 155, 161; Сура 5, ст. 13, 14, 32, 41; Сура 
30, ст. 39 и др.)
На вопрос о том, почему, согласно Корану, надлежит считать иу-

деев и христиан духовными «братьями и ближними» тех людей, ко-
торые придерживаются «вероустава» последнего Послания, обстоя-
тельно отвечает наша книга «Тора, Библия и Коран – три Послания 
от Единого Бога. Отношение Корана к Торе и новому Завету, к иуде-
ям и христианам» (Москва, Гуманитарий, 2008 г.).
Итак, если считать «ближними» и «братьями», как того требуют 

Писания, тех людей, кто почитает и поклоняется Единому Богу и 
следует Торе, Новому Завету и Корану, то могут ли существовать в 
самой среде единоверцев «враги»? Или таковых не может быть во 
всём их сообществе, а «врагами» являются лишь те, кто придержи-
вается языческих и прочих воззрений? 
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Кто есть «враг» в Торе?

Тора ясно указывает, что каждый сын Израиля, как и сам народ 
Израиля, могут иметь врагов. Во-первых, врагами являются народы-
язычники. Во-вторых, врагами являются те представители собствен-
ного народа, которые нарушают установления, законы и заповеди, 
данные Единым Богом. 
Отношение, которое прописано в Торе к врагам из «братьев и 

ближних своих», значительно отличается, во-первых, от отношения 
к народам-врагам и их представителям; во-вторых, от того отноше-
ния к врагам, которые проповедают Новый Завет и Коран. 
Вчитаемся в нижеследующие строки, которые указывают, как над-

лежит поступать израильтянину, чтобы не проливать крови невин-
ного «брата» своего, и как поступать старейшинам народа, чтобы 
наказать израильтянина, злонамеренно пролившего кровь «ближне-
го своего»:

«И да не будет пролита кровь невинного в стране твоей, которую 
Бог, Всесильный твой, дает тебе в удел, и не будет на тебе крови. 
Но если будет человек врагом ближнему своему, и подстережет 

его, и набросится на него, и убьет его, и убежит в один из этих горо-
дов, то путь пошлют старейшины его города, и возьмут его отту-
да, и отдадут его в руки кровомстителя, чтобы он умер. Не жалей 
его, искорени же в Израиле вину за кровь невинного, и будет тебе 
хорошо». (Дварим 19 Шофтим; 10 – 13)
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Как видим, израильтянина, намеренно пролившего кровь невин-
ного «ближнего своего», Тора однозначно относит к числу врагов, 
требует не жалеть его и убить руками «кровомстителя». 
Однако человека из дома Израилева, если он без умысла, по не-

осторожности, случайно убил «ближнего своего», Тора не считает 
врагом и предлагает сохранить ему жизнь. Для таких убийц Тора 
предписывает выделить несколько городов, куда они смогут убегать 
и жить там, не опасаясь мести:

«Тогда определил Моше три города по эту сторону Иордана, к вос-
ходу солнца, чтобы мог убегать туда убийца, который убьёт ближ-
него своего без умысла, не будучи врагом ему ни вчера, ни третьего 
дня; и убежит он в один из этих городов и останется жив». (Дварим 
4 Ваэтханан; 41 – 42)

В своём подавляющем большинстве враги народа Израиля явля-
лись и врагами Единого Бога. Обратим внимание на слова, которы-
ми ежедневно призывал Единого Бога Моисей, когда народ начинал 
своё движение в обетованную землю:

«И было, когда двигался ковчег, говорил Моше: “Встань Бог, и 
рассеются враги Твои, и разбегутся ненавистники Твои от лица 
Твоего!”. А когда останавливался, говорил: “Вернись, Бог десятков 
тысяч Израиля!”» (Бемидбар 10 Бегаалотха; 35, 36)

Естественно, что враги всесильного Бога были обречены на ги-
бель, в том числе и от рук сынов Израиля. Смерти должны были 
быть преданы, прежде всего, те народы-язычники, которые прожи-
вали на землях, куда Моисей привёл сынов Израиля. Причина впол-
не понятна и объяснима. Они подлежали истреблению не только из-
за того, что стали бы мстить пришельцам-завоевателям, но и чтобы 
сыны Израиля вдруг не соблазнились богами покорённых народов и 
не отошли от поклонения Единому Богу.
Подлежали полному истреблению также те народы, которые осме-

лятся пойти войной на Божьих избранников:

«Когда выйдешь ты на войну против врага твоего, и увидишь ко-
ней и колесницы, народ, который многочисленнее тебя, не бойся их, 
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ибо с тобой Бог, всесильный твой, который вывел тебя из страны 
египетской. И будет, когда приступите вы к войне, пусть подойдёт 
коген и обратится к народу, и скажет им: слушай, Израиль! Вы при-
ступаете сегодня к сражению с врагами вашими; да не будет мяг-
ким сердце ваше, не бойтесь, не робейте и не страшитесь их! Ибо 
Бог, всесильный ваш, идет с вами, чтобы воевать за вас с врагами 
вашими, чтобы спасти вас». (Дварим 20 Шофтим; 1 – 4)

Однако уничтожению подлежали не только язычники. Обратим 
внимание на то, с какой непримиримостью Тора относится к тем 
израильтянам, которые отступили от своего всесильного Бога. Им 
не оставляется никакой надежды на жизнь. Закон требует побить до 
смерти камнями даже самых близких друзей и родственников, если 
они отойдут от поклонения Единому Богу. Единый Бог требует не 
жалеть и не щадить никого из отступников, чтобы весь «Израиль 
услышал и ужаснулся» и не делал более «такого зла в среде своей».
(см.: Дварим 13 Ръэ; 7 – 12)

Отношение к ближайшим родственникам и друзьям, которые 
уклонились от поклонения Единому Богу, и стали врагами Бога и 
народа хорошо видны из трёх нижеприводимых эпизодов Торы:

«И встал Моше в воротах стана, и крикнул: “Кто за Бога – ко 
мне”. И собрались вокруг него все левиты. И он обратился к ним: 

“Так сказал Бог, всесильный Израиля: пусть каждый из вас опоя-
шется своим мечом, пройдите весь стан туда и обратно, от ворот 
и до ворот – и пусть каждый убьёт брата своего, и друга своего, 
и близкого своего!”. И сделали левиты, как повелел Моше, и пало 
в тот день из народа около трёх тысяч человек. И сказал Моше: 

“Сегодня посвятились вы для служения Богу, потому что каждый 
из вас показал свою готовность убить собственного сына и соб-
ственного брата по приказу Его, заслужили вы сегодня благосло-
вение!”» (Тора. Шмот 32 Тиса; 26 – 29)

Как видно из этого эпизода, только тогда, когда сыны Израиля 
истребили в своей среде людей, неверных Единому Богу, Моисей 
смог сказать своему народу: «Сегодня посвятились вы для служе-
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ния Богу!». Причём избавление от неверных произошло руками их 
ближайших родственников и друзей.
И благословение своего всесильного Бога сыны Израиля получи-

ли лишь после того, как показали свою «готовность убить собствен-
ного сына и собственного брата по приказу» Бога. 
Второй эпизод является отрывком из завещания Моисея своему 

народу. Пророк требует, чтобы каждый из потомков Израиля забил 
до смерти камнями всех тех из «братьев и ближних своих», кото-
рые станут подговаривать отказаться служить своему Богу и пред-
ложат поклониться «иным богам». Моисей говорит, что если в роли 
отступника окажется «брат твой, сын матери твоей, или сын твой, 
или дочь твоя, или жена твоя, или друг твой задушевный», то из-
раильтянину вменяется в обязанность первым убить родственника-
врага Бога и народа своего:

«Если станет подговаривать тебя брат твой, сын матери твоей, 
или сын твой, или дочь твоя, или жена твоя, или друг твой заду-
шевный, тайно, говоря: пойдём и будем служить богам иным, кото-
рых не знал ни ты, ни отцы твои, из богов народов, что вокруг вас, 
близких к тебе или далёких от тебя, от одного края земли до другого, 
то не соглашайся с ним и не слушай его, и не щади его, и не жалей 
его, и не прикрывай его, но убей его; рука твоя первая да настиг-
нет его, чтобы умертвить его, а рука всего народа после. И побей его 
камнями, чтобы умер он, ибо хотел он отвратить тебя от Бога, все-
сильного твоего, который вывел тебя из страны Египетской, из дома 
рабства. А весь Израиль услышит и ужаснётся, и не станут более 
делать такого зла в среде твоей». ( Дварим 13 Ръэ, 7 – 12)

Приведем и третий весьма показательный закон, который пред-
писывает убить сына «буйного и непокорного», который не внима-
ет увещеваниям отца и матери и не соблюдает заповедей, законов и 
установлений Единого Бога:

«Если будет у человека сын буйный и непокорный, не слушаю-
щий голоса отца своего и голоса матери своей, и наказывали они 
его, но он не слушал их, то пусть возьмут его отец его и мать его, и 
выведут его к старейшинам города его и к воротам места, где живет 
он, и скажут старейшинам города своего: этот сын наш буен и непо-
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корен, не слушает он голоса нашего, обжора он и пьяница! И пусть 
закидают его все люди города его камнями, и пусть умрет он». (Два-
рим 21 Тецэ; 18 – 21)

Из приведённых эпизодов ясно видно, что обязывая сынов Израиля 
бережно и уважительно относиться к своим «братьям» и «ближним», 
Тора, тем не менее, проявляет к ним абсолютную беспристрастность 
и нелицеприятность. Израильтянин, преступивший законы, ниспос-
ланные Богом, подлежит наказанию вплоть до смертной казни.
При этом Тора чётко различает непреднамеренное преступление, 

которое происходит случайно и, как правило, по незнанию закона, 
и преднамеренное, умышленное, «злонамеренное» нарушение зако-
на. (см.: Ваикра 4 Ваикра; 13)
Если кто-либо из сынов Израиля посмеет преднамеренно нару-

шить заповеди, законы и установления, ниспосланные Богом, то 
в зависимости от тяжести совершенного преступления (греха), пред-
усмотрена соответствующая мера наказания. Например, к тем, кто 
отступит от поклонения и почитания Единого Бога в угоду другим 
богам, всесильный Бог требует проявить беспощадность. Он пове-
левает уничтожить всех, кто отступится от Него, вне зависимости от 
заслуг, социального и имущественного положения, пола, возраста и 
родственных связей. 
Нижеприводимый эпизод Торы, с этой точки зрения, является 

весьма показательным. Когда «начал народ распутничать с дочерь-
ми Моава» и чужестранки склонили их сердца к поклонению, наря-
ду со своим всесильным Богом, и языческому богу Бааль-Пеору, то 
Единый Бог повелел сынам Израиля убить «каждого из людей своих, 
прилепившихся к Бааль-Пеору»:

«И поселился Израиль в Шитиме, и начал народ распутничать с 
дочерьми Моава. И звали они народ приносить жертвы божествам 
их, и ел народ, и кланялся божествам их. И прилепился Израиль 
к Бааль-Пеору, и разгневался Бог на Израиль. И сказал Бог, об-
ращаясь к Моше: “Созови всех глав народа и повесь преступников 
во имя Бога под солнцем, и отвратится гнев Бога от Израиля”. И 
сказал Моше судьям Израиля: “Убейте каждый людей своих, при-
лепившихся к Бааль-Пеору!”. И вот, один человек из сынов Израи-
ля пришёл и подвёл к братьям своим мидьянитянку на глазах Моше 
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и на глазах у всего общества сынов Израиля, а они плакали у вхо-
да в Шатёр Откровения. И увидел это Пинхас, сын Эльазара, сына 
Агарона-Когена, и встал он из среды общества и взял копьё в руку 
свою, и пошёл за израильтянином в шатёр, и пронзил их обоих, из-
раильтянина и женщину ту, в чрево её. И прекратился мор среди 
сынов Израиля. И было умерших от мора двадцать четыре тысячи». 
(Бемидбар 25 Балак; 1 – 9)

Нетрудно увидеть, что призывы «Убейте каждый людей своих, 
прилепившихся к Бааль-Пеору!» и «Повесь преступников во имя 
Бога под солнцем, и отвратится гнев Бога от Израиля» направле-
ны, прежде всего, на то, чтобы искоренить поклонение языческим 
богам. И, следовательно, сформировать послушание исключительно 
Единому Богу, с тем чтобы заложить основы новой ментальности 
людей, ориентированной не на безоглядное удовлетворение своих 
личных желаний и потребностей, а на исполнение закона, ниспос-
ланного Богом.
Надо сказать, что Единый Бог требовал смертной казни не только 

для отдельных преступников из числа «ближних и братьев своих», 
но и предписывал истребить даже целые города израильтян со всем 
их населением, в случае если они отступили от Единого Бога в угоду 
богам язычников. Тора предписывает истребить всех, включая ста-
риков, женщин и детей. При этом запрещается брать себе что-либо из 
имущества предателей Единого Бога. Дома, скот, одежда, домашняя 
утварь и всё прочее имущество должно было быть предано разруше-
нию и огню, ибо оно было осквернено их владельцами, ставшими 
врагами Бога, а значит, и врагами всего народа Израиля:

«Если услышишь ты, что в одном из городов твоих, которые Бог, 
всесильный твой, дает тебе, чтобы жить там, выступили люди не-
годные из среды твоей и совратили жителей города своего, говоря: 
пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали, а ты 
выяснял и исследовал, и расспрашивал хорошо, и оказалось, что 
верно это, совершена мерзость в среде твоей, – то перебей жите-
лей того города острием меча, уничтожь его и все, что в нем, и скот 
его острием меча. А всю добычу его собери на середину площади 
его, и сожги огнем город и всю добычу его полностью, как угодно 
Богу, всесильному твоему, и да будет он навеки грудой развалин, 
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не будет он отстроен заново. И да не прилипнет к руке твоей ниче-
го из уничтоженного, дабы отвратил Бог гнев Свой, и оказал тебе 
милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как поклялся он от-
цам твоим». (Дварим 13 Ръэ; 13 – 19) 

Но не только руками людей Бог совершает месть Свою по отноше-
нию к отвернувшимся от поклонения Ему. Он насылает мор на весь 
дом Израиля, от которого погибает двадцать четыре тысячи человек, 
только за то, что не были посрамлены и уничтожены отступники, ко-
торые предали Единого Бога и стали поклоняться иным богам. (см.: 
Бемидбар 25 Балак, 9)
А вот в случаях войн с народами-язычниками допускалось брать 

в качестве военных трофеев имущество и скот разгромленного врага, 
уничтожая, однако, всех жителей завоёванных стран. Последнее, в 
первую очередь, касалось народов тех стран, которые прилегали к 
землям сынов Израиля. Проиллюстрируем сказанное несколькими 
примерами из Торы:

«И сказал мне Бог: смотри Я начинаю отдавать тебе Сихона и 
страну его, начинай завоевывать страну его! И выступил Сихон про-
тив нас, он и весь народ его, на войну, в Ягаце. И отдал его вам Бог, 
всесильный наш, и разгромили мы его, и сынов его, и весь народ 
его. И взяли мы все города его в то время, и уничтожили все города с 
населением, и женщин и детей, никого не оставили в живых. Толь-
ко скот взяли мы себе и добычу из городов, которые мы завоевали». 
(Дварим 2 Дварим; 31 – 35)

Кроме того, при войнах с врагами-язычниками разрешалось брать 
в жёны красивых пленниц, но соблюдая при этом ряд условий. Если 
израильтянин решил взять пленницу в жёны, ему не разрешалось 
подходить к ней месяц. Пленнице давалось время, чтобы она опла-
кивала своих погибших родственников. При этом она должна была 
обрить себе голову, не стричь ногти и полностью поменять ту одеж-
ду, в которой её захватили в плен. Психологическая подоплёка этого 
установления Торы очевидна:

«Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст их 
Бог, всесильный твой, в руки твои, и возьмешь у них пленных, и 
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увидишь среди пленных женщину красивую, и возжелаешь ее, и 
захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой, и пусть 
она обреет голову свою и не стрижет ногти свои, и снимет с себя 
одежду пленницы, и пусть сидит в доме твоем и оплакивает отца 
своего и мать свою месяц, а затем войдешь к ней и станешь мужем 
ее, и она будет тебе женой». (Дварим 21 Тецэ; 10 – 13)

Но брать в жёны не пленниц, а представительниц иных наро-
дов Тора категорически запрещала, чтобы жёны не склонили своих 
мужей-израильтян с пути поклонения Единому Богу. Что и произо-
шло, как отмечалось выше, с «сыном Божьим» Соломоном, который 
в старости в угоду своим многочисленным жёнам-иноплеменницам 
стал строить языческие капища и воздвигать идолов, которых Тора 
требовала уничтожать. За все эти свои противоправные деяния, иду-
щие вразрез с ниспосланным законодательством, потомство велико-
го пророка и царя было лишено царского трона, а многие из его по-
томков «пали от меча».
Естественно, что все пророки, книги которых представлены в 

Ветхом Завете, в определении понятий «ближний», «брат» и «враг» 
полностью следуют определениям Торы. 
Приведём всего лишь один пример из книги пророка Исаии. Еди-

ный Бог через Исаию вещает, что те из сынов Израиля, которые за-
были Его и отошли от заповедей и законов, ниспосланных Им, стали 
врагами Ему, и потому они будут «обречены мечу». Исаия говорит, 
что если избранный народ не вернётся к своему истинному всесиль-
ному Единому Богу, не перестанет «делать злое в очах» Господа, то 
Бог не только отвернётся от них и заменит их другими «избранника-
ми», но и погубит их.
Однако Исаия возвещает также, что Господь «не всех погубит» 

сынов Израиля, а изберёт достойных из потомков Якова, которые 
станут «наследниками» истины, исходящей от Творца. Он также про-
рочествует, что лишь из семени сына Якова Иуды останутся «жить 
там», куда привёл их предков Моисей. 
То, что это пророчество оказалось достоверным, поскольку име-

нем лишь одного из сыновей Якова-Израиля – Иуды стали называть-
ся все оставшиеся потомки Якова-Израиля, в доказательствах не 
нуждается:
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«Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, 
тогда говорят: “не повреди её, ибо в ней благословение”; то же сде-
лаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить. И возведу от 
Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это 
избранные Мои, и рабы Мои будут жить там <…> А вас, которые 
оставили Господа, оставили святую гору Мою, приготовляете тра-
пезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени, – вас обрекаю 
Я мечу, и все вы преклóнитесь на заклание: потому что Я звал, и 
вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах 
Моих и избирали то, что было неугодно Мне. Посему так говорит 
Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы 
Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою <…> 
И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьёт 

тебя Господь Бог, а рабов Своих назовёт иным именем, которым 
кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Бо-
гом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом 
истины, – потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от 
очей Моих <…> 
Не будут трудиться напрасно и рождать детей на гóре; ибо будут 

семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет, 
прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они ещё будут говорить, и 
Я уже услышу». (Ис 65: 8 – 13, 15, 16, 23, 24)

Таким образом, согласно Торе и книгам пророков, сыны Израи-
ля имели как врагов из народа своего (внутренних), так и врагов в 
лице народов-язычников (внешних). Внешними врагами считались 
народы-язычники и их представители, которые со всех сторон окру-
жали израильтян. Внутренние враги могли быть как личными врага-
ми отдельных израильтян, так и врагами всего народа Израиля. Лич-
ные враги возникали тогда, когда кто-либо из израильтян, нарушая 
закон Торы «возлюби ближнего как самого себя», позволял себе во-
ровство, мошенничество, грабёж, насилие, убийство и прочее «зло» 
по отношению «к ближнему и брату своему». К врагам же народа 
относились те, которые, отступив от заветов Единого Бога, станови-
лись на путь поклонения языческим богам. 
Законы Торы чётко указывали, что необходимо делать в каждом 

конкретном случае с врагами народа Израиля и с врагами Бога.



405

Кто есть «враг» в Новом Завете Иисуса Христа?

Кто есть «враг» в Новом Завете Иисуса Христа?

В целом определение понятия «враг» во всех трёх Посланиях со-
впадает. К ним относятся язычники, а также те из единоверцев, кото-
рые, предав Единого Бога, стали поклоняться иным Богам или посяг-
нули на жизнь, имущество, честь и достоинство своих единоверцев. 
Однако, согласно Новому Завету и Корану, врагами человека яв-

ляются не только люди, но и дьяволы, которые всеми силами пыта-
ются увести человека от исполнения Божьих установлений, законов 
и заповедей. Причём поскольку дьяволы входят в душу человека, 
влияя на все его чувства, мысли и действия, то человеку приходится 
бороться с «бесом в себе», т.е. с самим собой, со своими противо-
правными желаниями и устремлениями. А это означает, что через 
Иисуса и Мухаммеда Бог обращает внимание человека на его вну-
тренний духовно-душевный мир. Он требует подчинить душу нор-
мам и правилам, которые переданы Им через Послания. Он запреща-
ет следовать желаниям и страстям, которыми живёт животный мир 
земли и которыми соблазняет дьявол.
Так, Иисус, рассказывая Иудеям о Царстве Небесном, приво-

дит притчу о зёрнах и плевелах, которые олицетворяют собой две 
противоборствующие личности, одной из которых является Он, как 
сеятель Истины Божьей и добра, а другой – дьявол враг человека, 
сеющий семена, «злые»: 

«Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное по-
добно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же 
люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и 
ушел; когда же взошла зелень и показался плод, тогда явились и пле-
велы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не до-
брое ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он 
же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти 
вместе тó и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, 
а пшеницу уберите в житницу мою». (Мф 13: 24 – 30)
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В ответ на просьбу Своих учеников разъяснить им значение прит-
чи Иисус говорит, что Он как Посланник Божий сеет доброе семя 
в душах людей, которые становятся «сынами Божьими», а дьявол 
сеет в душах плевелы (сорняки), которые Ангелы при «кончине века 
сего» соберут и уничтожат в огне:

«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; 
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; 
враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жне-
цы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, 
так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Анге-
лов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих без-
законие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет 
зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца 
их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф 13: 37 – 43)

Приведённая Иисусом притча объясняет, что не только человек, 
но и Бог может иметь врагов. Однако врагов ожидает неминуемое 
уничтожение в огне, когда придёт «время жатвы», т.е. время перехо-
да части людей к вечной жизни на небесах. В то же время, эта притча 
говорит о том, что враги Бога и человека не переведутся на земле и 
будут существовать до того момента, когда «придет время жатвы», 
и что врагами людей, верных Единому Богу, являются те лица, кото-
рые совершают «беззаконие».
Кроме того, эта притча достаточно ясно излагает отношение Ии-

суса к людям «беззаконным», удел которых неминуем – «печь ог-
ненная» на небесах.
Причём то, что «при кончине века» людей «злых» отделят от лю-

дей праведных и направят в «печь огненную», Иисус говорит мно-
жество раз. Проиллюстрируем сказанное ещё одним примером из 
Евангелия от Матфея:

«Так будет при кончине века; изыдут Ангелы, и отделят злых из 
среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач 
и скрежет зубов». (Мф 13: 49, 50)

Более чем наглядно отношение Иисуса к врагам Бога и человека 
проявляется в нижеприводимом эпизоде из Евангелия от Луки, где 
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Иисус разъясняет Иудеям, что отнюдь не все люди будут отобраны 
Им и ангелами для получения вечной жизни на небесах. Почти по-
ловина жителей земли будет уничтожена как неудовлетворяющая 
требованиям Отца Небесного:

«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческо-
го: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и 
во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, стоили; но 
в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь 
огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи 
его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обра-
щайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу 
свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю 
вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а дру-
гой оставится; две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая 
оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится». 
(Лк 17: 26 – 36)

Далее, как ясно видно из приведённого эпизода, хотя Иисус счи-
тает родственников Своего ученика «мёртвыми» для Бога, но, тем не 
менее, не призывает убить их, как требовал уничтожить отвернув-
шихся от Единого Бога «ближних своих» Моисей. Он лишь предла-
гает не мешать «мёртвым погребать своих мертвецов».
И другому Своему ученику в ответ на его просьбу позволить ему 

пойти попрощаться с домашними, Иисус говорит, чтобы он не ози-
рался по сторонам и не оглядывался назад, а прямо и безоглядно шёл 
за своим Учителем, чтобы попасть в Царствие Божие:

«Никто, возложивший свою руку на плуг и озирающийся назад, 
не благонадёжен для Царствия Божия». (Лк 9: 62)

Обратим внимание также на то, что учеников, посланных пропо-
ведовать Царствие Божие среди Иудеев, Иисус не призывает умерт-
вить «ближних и братьев своих», которые отвергают Новый Завет. 
Он лишь требует выйти из их домов и отряхнуть пыль с ног своих, 
ибо возмездие эти люди получат от Бога в день Его Суда:
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«В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в 
нём достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; а входя в дом, при-
ветствуйте его, говоря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то 
мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 
возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, 
то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; 
истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской 
в день суда, нежели городу тому». (Мф 10: 11 – 15)

Даже к самарянам, которые не дают Иисусу пристанища, по-
скольку Он имеет «вид путешествующего в Иерусалим», Христос 
проявляет терпимость. Он отвергает предложение Своих учеников 
уничтожить их огнём небесным, произнося при этом весьма знаме-
нательные слова о том, что последователи Его вероучения всё ещё не 
знают, какой дух должен пребывать в них, ибо «Сын Человеческий 
пришёл не губить души человеческие, а спасать» (Лк 9: 36). Имен-
но спасать! Ибо те, которые отвернулись от исполнения законов Бога, 
уже обречены на тяжелейшие страдания и преждевременную гибель 
в земной жизни и нет им «вечной жизни» на небесах. 
Таким образом, хотя нет никого и ничего во вселенной сильнее 

Бога и всё сущее трепещет в страхе перед Ним, это не означает, что 
Бог не может иметь врагов. К врагам Бога и человека Новый Завет 
относит те личности и те народы, которые решили не подчиниться 
Его воле, т.е. тех, которые не исполняют ниспосланные заповеди и 
законы. Но враги эти, согласно Иисусу, беспомощны перед силой и 
могуществом Бога и потому обречены на гибель.
Вопрос о том, почему всемогущий Бог допускает существование 

у человека врагов, достаточно ясно излагается в Коране. Но об этом 
речь впереди.

Кого считает врагами Коран?

Коран полностью поддерживает Тору и Новый Завет, называя 
врагами как личностей с ментальностью язычников, так и тех из 
сынов народа своего, которые или не приняли единобожия, или, 
приняв его, затем вновь вернулись к язычеству. Врагами считаются 
и те, которые встали на путь нарушения ниспосланных Богом за-
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конов. Врагом называется также не подчинившийся воле Бога ангел 
(дьявол, сатана).
Коран постоянно напоминает, что сатана (шайтан) является не-

изменным врагом человека. И потому человек не имеет права под-
вергаться искушениям сатаны, нарушая порядок, установленный во 
Вселенной Творцом. Он обязан подчиниться исключительно воле 
Бога и исполнять те установления и законы, которые Бог предписал 
и ниспослал людям через Тору, Евангелие и Коран:

5 <…> Не позволяйте искусителю –
 Шайтану 
Вас об Аллахе обольстить, –

6. Ведь Сатана, поистине, вам враг <…>
(Сура 35)

Естественно, если Бог к человеку или ангелу относится как к вра-
гу, то эта личность (существо) является и врагом человеку. Точно 
так же, если, кто-либо из людей неуважительно относится к ангелам 
Бога, то он – враг и Самого Бога:

97. Скажи, (о Мухаммад!):
«(Для всякого), кто Джабраилу стал
 врагом, –
А он ведь сердцу твоему (Писание)
 низвел с соизволения Аллаха
Для подтверждения ниспосланного
 прежде.
Как руководство и благую Весть
Для всех уверовавших (в Бога), –

98. (Для всякого), кто стал врагом Аллаху,
Его посланникам и ангелам Его,
Врагом и Джибраилу, и Микалу, –
Аллах, поистине, врагом предстанет
Для всех, кто верой пренебрёг».
(Сура 2)
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Как видим, позиция Корана о необходимости уважительного от-
ношения ко всем «сущностям», которые связаны с именем Бога и 
выполняют Его волю, полностью совпадают с позицией Торы и Но-
вого Завета.
О том, что враг Бога – это и враг человека, Коран говорит совер-

шенно ясно и многократно. Проиллюстрируем сказанное на приме-
ре повествования Кораном сведений о жизни Моисея в Египте. По 
внушению Бога мать будущего великого пророка, чтобы спасти сына 
от неминуемой гибели, была вынуждена поместить новорожденного 
Моисея в «ковчег» и пустить его по Нилу («морю»), с тем, чтобы 
младенца подобрали «враги Бога и сынов Израиля» и взрастили его 
при дворе фараона:

36. (Аллах ему) ответил:
«Муса! Даровано тебе просимое
 тобой, –

37. Ведь, истинно, и в прежний раз
Тебе Мы милость оказали,

38. Когда внушили повеленье матери
 твоей:

39. “(Младенца) брось в ковчег
 и по морю пусти.
А море выбросит его на берег,
И вытащит его враг Мой и враг его.
Я на тебя простёр Мою любовь,
Чтоб на очах Моих тебя они
 взрастили”».
(Сура 20)

Коран, обращаясь к лицемерам, которые забыли Бога и творят без-
законие, говорит, что вне зависимости от пола и возраста, они все 
«одной породы». Они подстрекают друг друга к совершению пре-
ступлений и поэтому идут прямо в Ад. Ибо Бог никогда не прощает 
«нечестивых», которых Он считает врагами:
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67. (Все) лицемеры – и мужи, и девы –
Все одной породы:
Они к преступному друг друга
 подстрекают
И отвлекают от благого,
И скупы руки их (и души).
Они забыли Бога, и их забыл
 Господь.
Поистине, распутны лицемеры
 и беззаконие (творят).

68. И обещал Аллах всем лицемерам –
Мужчинам, женщинам – всем 
 нечестивым –
Огнь Ада, где им навечно пребывать.
Довольно им его!
Аллах их проклял и обрек
 на вечное мученье –

69. Подобно тем, которые до них
 (грешили).
 <…>
(Сура 9) 

Коран в полном согласии с Торой и Новым Заветом передаёт, что 
отнюдь не каждый человек способен услышать и понять Слово, «ис-
ходящее из уст Творца». Те лица, которые не внемлют Богу и не име-
ют в себе страха Божьего, которые не исполняют ниспосланные за-
коны, обречены на лишения, мучения и страдания в земной жизни; а 
на небесах они получат немыслимые на земле, да к тому же вечные 
страдания в огне Ада.
Коран, в полном согласии с предыдущими Писаниями, говорит о 

том, что человек создан Богом на земле отнюдь не случайно. Зная 
об этом, человек обязан делать всё, что ему ниспослано Всевышним. 
Ибо возвращение всех людей к своему Создателю неминуемо и с 
каждого человека всезнающий Бог спросит за все его дела:
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115. Так неужели вы считали,
Что, забавляясь, создали Мы вас
И к Нам не возвратят вас (вновь)?
(Сура 23)

Весьма примечательно, что обращаясь к Мухаммеду, страдающе-
му от того, что в его пророческую миссию верят не все люди, Бог 
говорит, что люди, не внимающие словам пророка, подобны мерт-
вецам. Они глухи и слепы, их невозможно заставить слушать и 
видеть. Они не способны идти той дорогой, которая предначертана 
человечеству. Поэтому надо дать этим людям идти своей дорогой, 
которая неминуемо приведёт их в огонь Ада:

52. Ведь никогда ты не заставишь
 мертвых слышать
И нее заставишь ты глухих,
Когда, спиною обратясь к тебе, они
 уходят,
Услышать зов твой, (вопиющий Слову 
 внять).

53. И ты не сможешь вывести слепых 
 из заблужденья,
Направив их на путь прямой.
Заставить слышать сможешь ты лишь
 тех,
Кто верует в знаменья Наши
И Воле Нашей предались.
(Сура 30)

Коран вслед за Торой и Новым Заветом относит к врагам Бога, в 
первую очередь, язычников, а также тех из единоверцев, которые 
преступают законы, установленные Богом. Последние могут быть 
«врагами» как всего народа, если они систематически и «злонаме-
ренно» нарушают шариат, так и личными врагами кого-либо из 
людей. Однако сразу же надо сказать, что отношение ко всем «вра-
гам», проповедуемое Кораном, более благосклонное и терпимое, 
чем в Торе.
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Обратим внимание на то, как Коран снисходительно относится 
к «врагам» из числа «жен и детей». Он рекомендует быть с ними 
осторожными и простить им их неверие, как Сам Всемилостивый 
прощает людей:

14. О вы, кто верует!
Поистине, средь ваших жен
 и средь детей
Вы недругов найдёте.
Вы будьте с ними осторожны,
Но если вы их извините,
Не замечая (их уловки),
Простите им (проступки их), –
Так ведь Аллах, поистине, прощающ,
 милосерд!

15. Все ваше достояние и дети –
Лишь испытание для вас.
А у Аллаха – величайшая награда.
(Сура 64)

Как видим, подход Корана к «неверным» из числа «ближних» 
очень близок к позиции Нового Завета. Более того, Коран рассматри-
вает неверие «близких» по крови людей как испытание для людей, 
верных Единому Богу.
Что касается язычников, то все народы-язычники Коран делит на 

две группы. На тех, с которыми у арабов, верных Единому Богу, за-
ключен союз, и на тех, с которыми нет союзного договора. 
В особую группу недругов выделяются верующие в Единого Бога 

из числа христиан и иудеев, которые отказываются признавать Ко-
ран очередным Посланием Всевышнего и Мухаммеда Его очеред-
ным пророком-посланником. Эти иудеи и христиане подвергают 
насмешкам как пророка, так и всех тех, кто придерживается вероу-
чения Корана. Кроме того, нарушая заветы Бога, они, разделившись 
на секты, ведут непримиримую борьбу между собой, забывая о том, 
что все поклоняющиеся Единому Богу состоят «в едином братстве» 
(см.: Сура 49, ст. 10) вне зависимости от того, придерживаются ли 
они устава Торы, Нового Завета или Корана.
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Взаимоотношениям с каждым из перечисленных «типов» вра-
гов Коран уделяет значительное внимание и предписывает разное 
отношение. 
Однако важнейшим принципом отношения ко всем врагам без ис-

ключения является то, что человеку не даётся права решать, кто 
из них наиболее верен Богу по мировосприятию и по обрядам по-
клонения Ему, а кто нет. 
Такое право не даётся ни священнослужителям, ни другим ду-

ховным наставникам народа. Оно не было предоставлено даже про-
року Мухаммеду. Ибо через Коран Бог сообщает, что это право Он 
оставляет исключительно за Собой. Поскольку всем без исключе-
ния людям и народам при их воскресении на небесах Он Сам Лично 
разъяснит, в чём они были правы, где заблуждались и где совершали 
преступления. Каждый воскрешённый на небесах человек получит 
свою меру благ или наказаний.
В то же время, Коран сообщает, что весь мир, включая людей, по 

замыслу Бога создан разнообразным по форме, содержанию и спо-
собам существования. Это служит для того, чтобы «одних другими 
проверять».
Вчитаемся в нижеследующие строки Корана, которые посвящены 

врагам из числа единоверцев, т.е. из «ближних и братьев». Обратим 
внимание, что в них, в полном согласии с Торой, различается непред-
намеренное, случайное убийство «ближнего» по неосторожности и 
убийство единоверца преднамеренное, и поэтому предписывается 
разная мера наказания за совершённый грех: 

92. Тому, кто верует (в Аллаха),
Не дóлжно верных убивать,
Разве что только по ошибке.
Кто по ошибке верного убьет,
Тот должен дать свободу верному рабу
И пеню уплатить семье того, кто умер,
Если они не пожелают на милостыню
 обратить ее.
А если же убитый – верующий 
 (в Бога),
Но из людей, что с вами во вражде,
То вам – дать верному рабу свободу.
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А если он – из тех людей,
 с которыми у вас союз, –
То – пеня для его семьи и верному
 рабу – свобода.
А кто (раба на выкуп) не найдет,
Тому назначен пост – два месяца 
 подряд,
Как покаяние перед Аллахом, –
Поистине, Аллах всезнающ, мудр.

93. Тому, кто верного умышленно убьет,
Ад воздаянием предстанет,
Где пребывать ему навечно.
На нем – проклятие и гнев Аллаха,
И муки тяжкие назначены ему.
(Сура 4)

Бог через Коран ниспосылает чёткое предписание ни в коем слу-
чае никогда и нигде не покушаться на жизнь человека. Ибо душу 
человека Бог сотворил «запретной для убийства». В соответствии с 
предписанными в Коране законами казнь человека допускается толь-
ко в случае совершения им особо тяжких преступлений. Верными 
же слугами всемилостивого и милосердного Бога могут считаться 
лишь те, кто «говорит невеждам: “Мир!”, когда те обращаются к 
ним с речью»:

63. И слуги Милосердного – лишь те,
Кто ходит по земле смиренно
И говорит невеждам: «Мир!»,
Когда те обращаются к ним с речью.
 <…>

68. И те, которые с Аллахом наравне
Другого божества не призывают
И не лишают жизни душу,
Которую Аллах запретной
 для убийства сделал,
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Иначе, как по (установленному) 
 праву.
И те, что не вступают в блуд, –
А всяк, кто это совершает,
Встретит (у Господа расчёт)
(Как) воздаянье (за содеянное им).
(Сура 25)

Коран проводит чёткое разделение между теми, кто уверовал в 
Единого незримого Бога, и теми, кто продолжает упорствовать в сво-
ём неверии, оставаясь идолопоклонником. Он называет их «двумя 
врагами», которые «ведут спор о Господе своем». 
Обратим внимание на то, какие слова и выражения с учётом мен-

тальности людей той эпохи применяются в Коране, чтобы показать, 
какая участь уготована на небесах верным и неверным Богу людям. 
Врагам Бога – огонь Ада, одежды из огня, кипящие струи, которые 
будут изливаться на их кожу и внутренности, а также железные бу-
лавы, которыми их будут бить. Людям, верным Богу – райские сады, 
одежды шёлковые, золотые и жемчужные украшения:

19. (Неверные и те, кто Господу 
 предались), –
Вот два врага, вступающие в спор 
 о Господе своем. 
И для неверных из огня будут
 покроены одежды,
На головы кипящая струя прольется,

20. И ею будут растопляться
И (внутренности) их утроб, и кожа. 

21. Для них там и железные булавы,
(Которыми их будут побивать).

22. И всякий раз, когда (от нестерпимых 
 мук)
Они попробуют его покинуть,
Они будут назад возвращены,
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( и им будет звучать):
«Сполна вкусите огненную муку!»

23. А тех, кто верует и доброе творит,
Аллах, поистине, введет в Сады,
 реками омовенны;
Они наряжены там будут
В запястья золотые, жемчуга,
А их одежды будут сделаны из шелка.
(Сура 22)

Обратим также внимание на то, что, обязывая пророка Мухаммеда 
вести непримиримую борьбу врагами, которые, приняв ислам, затем 
свернули с пути поклонения Единому Богу, Бог, тем не менее, не при-
зывает уничтожить «неверных» руками Мухаммеда или его сторон-
ников. Как, например, Он призывал сынов Израиля уничтожить тех, 
кто «сотворив золотого тельца», стал поклоняться ему, как божеству. 
Бог говорит лишь о том, что если неверные не покаются, то им не из-
бежать наказания от Бога. Повторимся, воздаяние «идеологическим» 
врагам Бога и на небесах и на земле предстоит исключительно от 
Бога, но не от человека. Человек вправе судить и наказывать людей 
только в рамках тех законов, которые содержат Писания, и не более 
того:

73. О пророк! Веди суровую борьбу
Против неверующих и лицемеров
И против них непримиримым будь.
Жилищем им предстанет Ад –
Приют зловещий для неверных.

74. Они клянутся именем Аллаха,
Что ничего дурного не сказали.
Тогда как в их словах неверие 
 звучало.
И сделались неверными они
После того, как приняли ислам.
И стали замышлять такое,
Чего достичь им прежде не далось.
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И только месть их (стала 
 их оплатой)
За то, чем их обогатил Аллах, 
 а также и Его посланник.
Но если все ж покаются они,
Для них так будет лучше.
А если же отворотятся,
Накажет их Аллах мучительною
 карой
И в ближней жизни, и в далекой,
И на земле им не найти помощника
 иль покровителя себе. 
(Сура 9)

Естественно, Бог хранит и распространяет Свою любовь и ми-
лость только на тех людей, которые верны Ему, поклоняются Ему и 
соблюдают Его законы, и Он не любит тех, кто предаёт свою веру и 
умирает в неверии:

38. Поистине, Аллах хранит всех верных,
Поистине, Аллах не любит тех,
Кто веру предает, в неверии (живя 
 и умирая). 
(Сура 22)

Объединение всех врагов Бога в Коране под единым названием 
«неверный» вполне объяснимо. Ибо в отличие от времени ниспос-
лания Торы, а затем и Нового Завета, когда верными истинному 
Богу «неба и земли» являлись только лишь Иудеи, на момент ни-
спослания Корана многие сотни тысяч людей и внушительное чис-
ло народов, благодаря мессианской деятельности Иисуса уже ис-
поведовали Единого Бога и поклонялись Ему. Поэтому Коран всех 
врагов Единого Бога вполне оправданно объединяет в единое целое, 
называя их «людьми, неверными Единому Богу», или чаще одним 
словом – «неверные».
Сказанное, прежде всего, важно для понимания многих настав-

лений Корана, которые в угоду политическим, клановым и прочим 
интересам нередко трактуются прямо противоположным образом, 



419

Кого считает врагами Коран?

категорически противоречащем духу Корана. Как было показано, 
Новый Завет, а затем и Коран под «ближними» и «врагами» понима-
ют те же личности и те же народы, которые определены и представ-
лены таковыми в Торе: врагами Бога (неверными) являются те люди, 
которые не поклоняются Ему и не соблюдают Его установлений, за-
конов и заповедей.
Кроме того, из вышеприведённых стихов ясно видно, что наличие 

людей с разным отношением как к Богу, так и к ниспосланным Им 
законам с точки зрения Корана вполне естественно. И более того, 
оно необходимо, ибо именно через взаимоотношения людей, как 
между собой, так и с окружающим миром, проверяются менталь-
ные качества и свойства человека. И в этом заключена высочайшая 
прагматическая целесообразность существования людей разных не 
только физическим, но и, что особенно важно, по ментальным каче-
ствам и свойствам, ибо Свою селекцию Творец осуществляет, пре-
жде всего, по типу ментальности, которой человек обладает, а не по 
признаку биологического генотипа, как производит, например, се-
лекцию животных сам человек для обеспечения своего физического 
существования на земле.
Однако прежде чем перейти к следующему параграфу скажем, что 

отношение к врагам, которое предписывает сынам Израиля Тора, зна-
чительно отличается от того отношения к ним, которое проповедуют 
Новый Завет и Коран. О причинах веротерпимости двух последних 
Посланий, а следовательно, о причинах терпимого отношения их к 
существованию иных правовых систем, мы поговорим ниже. И, на-
деемся, что читатель сможет сам убедиться, что главное для Ново-
го Завета и Корана – это надлежащий уровень правового сознания 
и законопослушания. Система же законов изменчива и зависит от 
велений времени. 
Причём поскольку у Всевышнего нет лицеприятия, то все те лич-

ности, а также народы, которые перестают исполнять Его волю, сразу 
же превращаются в Его врагов. А это означает, что люди, у которых 
отсутствует законопослушание, являются врагами и человека и на-
рода вне зависимости от степени их кровного родства и этнической 
близости, социального и прочего положения и статуса.
Поэтому и существуют в Коране строки, которые стали заглавием 

следующего параграфа, где мы постараемся более подробно осве-
тить те вопросы, которые сегодня стали чрезвычайно актуальными. 
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Это вопросы взаимоотношения между собой членов семьи, предста-
вителей одного народа, а также проблемы межэтнических и между-
народных отношений. 

«Вы для себя врагов найдёте средь ваших жён
и средь детей»

Проблема взаимоотношения членов семьи, так же как и членов 
этноса между собой, и особенно взаимоотношения представителей 
разных этносов, как и отношения между народами и государства-
ми, была актуальна во все времена. Разделение людей по принци-
пу «свой – чужой» охватывало и до настоящего времени охватывает 
практически все социальные уровни и слои общества. Ярчайшим 
подтверждением этому являются так называемые национальные 
культурные Центры или культурные национальные автономии, а так-
же всякого рода землячества в самых различных государствах.
Но особую актуальность эта проблема приобрела в наши дни. Ибо, 

с одной стороны, размываются и разрушаются традиционные основы 
семьи и семейных отношений, существовавшие тысячелетия. С дру-
гой стороны, налицо невиданная интенсификация миграционных и 
интеграционных процессов практически во всех сферах жизни лю-
дей, начиная от унификации еды, одежды, культурных запросов и 
кончая появлением международных правовых институтов, которые 
изменяют содержание понятий народа, нации, этноса, а также такой 
категории, как «духовная близость» народов. Всё это выводит взаи-
моотношения как членов семьи между собой, так взаимоотношения 
самых различных по социальному, экономическому и национально-
му устройству и составу государств на совершенно новый историче-
ский уровень. 
Не отвлекаясь на эту чрезвычайно интересную тему, которая нами 

была освещена во многих других публикациях, отметим следую-
щее. Иисус Христос был одним из первых в истории человечества, 
Кто чётко и однозначно указал не только сынам Израиля (конечно 
же, прежде всего, им), но и всем другим народам, что для людей 
завершается эпоха, в которой доминантой в межличностных отно-
шениях выступает семейное, а следом родовое, племенное и в целом 
этническое происхождение. Он указал, что грядёт эпоха, в которой 
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основным видом «близости» между людьми станут ментальные свя-
зи и основанные на них экономические, социальные, культурные и 
прочие связи. 
На период мессианской деятельности Иисуса это были менталь-

ные (конкретно, религиозные взгляды) и соответствующий им жиз-
ненный уклад.
Именно Иисус переносит понятия «ближний и брат», которые в 

Торе в силу известных причин распространяются сугубо на предста-
вителей народа Израиля, на всех тех людей нашей планеты, которые 
соблюдают нормы и правила, ниспосланные Единым Богом.
Именно об этом говорит Иисус вслед за пророком Исаией, когда 

предупреждает Иудеев, что Бог отвернётся от них, если они не по-
следуют установлениям Нового Завета. Напомним эти слова Иисуса, 
которые, как и многие другие, прочно вошли в речевой обиход и ста-
ли крылатыми выражениями: 

«Так будут последние первыми, и первые последними, ибо мно-
го званых, а мало избранных». (Мф 20: 16)

Эту же мысль, озвученную Иисусом в Новом Завете, Всевышний 
повелевает передать и другим пророкам, которые говорят в Коране, 
что если их народ не примет ниспосланного им «вероустава», то Бог 
отвернёт Свой лик от них и «заменит их другим народом»:

57. Но если вы отворотитесь, что ж!
Я передал вам то,
С чем мой Господь меня направил.
И Он заменит вас другим народом –
Ему ж нисколько вы не в силах
 навредить.
Господь мой, истинно, Хранитель
 всякой вещи.
(Сура 11)

Более того, Мухаммеду велено передать, что если бы Бог желал 
того, то Он бы «устранил» всех людей, что живут на земле, и «по-
ставил бы других»:
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133. И если б Он желал того,
Он устранил бы вас, о люди,
И вместо вас поставил бы других, –
Он, истинно, на это мощен!
(Сура 4)

Верный и самоотверженный последователь Иисуса Христа апо-
стол Павел, ссылаясь на пророков из числа сынов Израиля, пишет, что 
для Единого Бога угоден и важен, прежде всего, тот народ, который 
верой и правдой служит Ему. Он напоминает, что Бог нелицеприя-
тен, и потому Он отвернёт Свой лик даже от того народа, которому 
Он одному из первых открыл Своё имя, показал силу и могущество 
и дал «самые мудрые законы» существования. Народом Бога станет 
тот, который соблюдением заповедей покажет веру в Него:

«Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную – возлюбленною. И на том месте, где сказано им: вы 
не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго. А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток спасется; ибо дело оканчивает 
и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на 
земле. И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил 
нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны 
Гоморре.
Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получи-

ли праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона праведности». (Рим 9: 25 – 31)

И следом за своим Наставником Павел в послании к сторонникам 
вероучения Христа в Риме пишет, что не тот Иудей, который оде-
вается как Иудей, и не тот, кто был обрезан на восьмой день своего 
рождения, а тот, кто «внутренне таков», кто несёт в своей душе Дух 
Божий: 

«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, 
и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и по-
хвала не от людей, но от Бога». (Рим 2: 28, 29)
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Апостол Павел учит язычников, что люди, живущие исключитель-
но страстями, запросами и желаниями плоти, не угодны Богу и что 
только тех людей можно назвать верными и преданными Всевыш-
нему, которые являются носителями Духа Его, ниспосланного через 
Иисуса Христа. Обращаясь к тем же последователям вероучения 
Иисуса в Риме, Павел пишет, что тот человек, который не имеет в 
себе Духа Христова и, соответственно, Духа Божьего, не сможет по-
лучить воскресения на небесах после земной смерти:

«Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по 
плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если 
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, 
то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух 
Того, Кто воскресил их мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресив-
ший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас». (Рим 8 – 11)

А в первом послании к коринфянам Павел разъясняет, что людей 
может объединить и сплотить только Дух Господа, пребывающий 
в них. И поскольку нет более могущественной силы, чем Дух Го-
сподень, то все «соединяющиеся» с Богом имеют один дух с Ним, 
а значит, объединяются единым духом друг с другом. Павел пи-
шет, что «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 
(1 Кор 6: 17)
И, наконец, тот же Павел, призванный проповедовать Евангелие 

среди язычников, провозглашает, что в Боге нет ни Иудеев, ни Эл-
линов, ибо Господь, сотворивший небо и землю и создавший людей 
по Своему образу и подобию, один для всех, и нет у Него лице-
приятия между людьми. Он благоволит к праведникам и беспощаден 
к «беззаконным». Он проявляет милость к людям, раскаявшимся и 
вставшим на праведный путь, и безжалостно уничтожает тех, кто не 
желает слушать Его вразумлений:

«Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 
Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один 
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, 
кто призовёт имя Господне, спасётся». (Рим 10: 11 – 13)
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Иисус демонстрирует на Личном примере, кого надлежит счи-
тать «ближними и братьями». Он называет таковыми не родителей, 
братьев и сестёр по крови, а тех, кто будет исполнять волю Отца 
Небесного, т.е. тех, кто соблюдает заповеди, законы и установления 
Всевышнего.
Обратим внимание, что Иисус отнюдь не случайно называет сво-

их учеников людьми значительно более близкими Ему, чем Его кров-
ные родственники:

«Когда же Он ещё говорил к народу, Матерь и братья Его стояли 
вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот Матерь 
Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же 
сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? И кто братья Мои? 
И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь 
Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь». (Мф 12: 46 – 50)

Поэтому отнюдь не случайно Иисус запрещает одному из учени-
ков, у которого скончался отец, пойти и похоронить его. Ибо отец 
этого ученика был, с точки зрения Иисуса, давно уже мёртвым для 
Бога, ибо не исполнял законы и заповеди, ниспосланные Им. Иисус 
приказывает ученику следовать за Собой, а мёртвого, которому нет 
прощения от Отца Небесного, пусть хоронят такие же «мертвецы», 
как и умерший:

«Иди за Мною, и предоставь мёртвым погребать своих мертве-
цов». (Мф 8: 22)

Эта мысль настолько важна и в ней настолько ясно и чётко про-
является отношение Иисуса к чисто родственным (биологическим) 
связям, что её повторяет и другой Евангелист – Лука, приводя схо-
жий эпизод:

«Случилось, что когда они были в пути, некто сказал Ему: Госпо-
ди! Я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошёл. Иисус сказал ему: ли-
сицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а Сын Человеческий 
не имеет, где приклонить голову. А другому сказал: следуй за Мною. 
Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца 
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моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мёртвым погребать своих 
мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». (Лк 9: 57 – 60)

Кстати сказать, данный эпизод достаточно ясно показывает отно-
шение Иисуса к родственникам Своего ученика-Иудея, которые хотя 
и относятся к потомкам Якова-Израиля, но считаются «погибшими» 
для Бога, а значит, и для Царствия Божьего. Они не достойны того, 
чтобы их погребали люди, верные Богу. Их должны погребать такие 
же «мертвецы» по духу, как и сам покойник. 
Естественно, эти слова, мягко выражаясь, говорят о весьма не-

благополучном, с точки зрения идеологии Единого Бога, духовно-
душевном состоянии потомков Якова-Израиля и объясняют причи-
ны того, почему израильтяне почти поголовно были выдворены из 
земли, куда привёл их Моисей по обетованию Бога Аврааму, Исааку 
и Якову.
Отсюда и требование Иисуса строго следовать по пути, указанно-

му в Новом Завете, ибо всякий, кто колеблется, сомневается, огляды-
вается или, по Его словам, «озирается назад», неблагонадёжен для 
Бога. (см.: Лк 9: 62)
Иисус ещё более категоричен, когда призывает людей, уверовав-

ших в Новый Завет, ради получения «жизни вечной» на небесах от-
речься от всех тех, кто является неправедным перед Богом, т.е. от-
речься от «беззаконных». В их число Иисус отнюдь не случайно 
включает также тех членов семьи, начиная от отца, матери, детей и, 
кончая, братьями и сёстрами, которые не соблюдают норм и правил, 
предписанных Единым Богом:

«И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, по-
лучит во сто крат и наследует жизнь вечную». (Мф 19: 29)

Ещё более определённо Своё отношение к родственникам, нару-
шающим заповеди, законы и установления Единого Бога и, кроме 
того, не желающим признавать в качестве истинного Послания Но-
вый Завет Бога с людьми, Иисус выражает словами «враги челове-
ку домашние его». Поэтому Он провозвещает разделение, которое 
должно произойти не только в среде Иудейского народа, но и в каж-
дой семье после оглашения им Нового Завета. Иисус говорит так, 
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как повелел сказать Ему Бог: «Кто любит отца или мать более, не-
жели Меня, не достоин Меня» и «Кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня»!
Кто может быть, с точки зрения простого обывателя, человеку до-

роже, чем самые его близкие родственники: отец, мать, сын, дочь?! 
И, тем не менее Иисус вслед за Торой заново повторяет, что дороже 
всех самых близких родственников, во-первых, является Бог; и, во-
вторых, «ближние и братья», в которых пребывает Дух Божий:

«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл 
Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, 
и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги челове-
ку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня. Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережёт её». (Мф 10: 34 – 39)

Отсюда вполне естественны слова, сказанные Мессией о том, что 
только тот человек будет удостоен Его любви, как и любви Бога, ко-
торый соблюдает «заповеди Отца» Его Небесного. Именно их Иисус 
называет Своими друзьями и за них Он готов «положить душу» 
Свою. Причём Он называет Своих верных последователей именно 
друзьями, а не рабами, поскольку раб «не знает, что делает госпо-
дин его», а все те, кто последует за Новым Заветом, получат жизнь 
вечную на небесах и сами станут «богами». И потому Он даёт после-
дователям Своего вероучения заповедь «да любите друг друга»:

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в люб-
ви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, 
что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо не зна-
ет, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам всё, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, 
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а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего вы ни попросите от Отца во 
имя Моё, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». 
(Ин 15: 9 – 16)

Изначально эти слова Иисус направил Своим «братьям и ближ-
ним», т.е. Иудеям. И уже потом после земной смерти и вознесения 
Иисуса это напутствие было разнесено апостолами и учениками Ии-
суса по всему миру. Оно стало знамением новой ментальной эпохи, 
где слова «да любите друг друга» вышли за границы иудейского на-
рода и стали призывом ко всем людям, уверовавшим в Единого Бога 
и в Иисуса как в Его Христа.
Можно ли говорить, что в вопросе о родственных отношениях 

Иисус отклонился от заповедей Торы? Нет! Ибо и для Иисуса не су-
ществует более значимых и важных связей между людьми, чем ду-
ховные, и подчинение всех и вся воле незримого Единого Бога. Но с 
тем лишь отличием от Торы, что «ближними» являются для Иисуса 
все те люди, которые следуют заповедям, законам и установлениям 
вне зависимости от своего семейно-кланового, родоплеменного и, 
в целом, этнического происхождения. 
Именно благодаря этим установкам Иисуса, Его апостолы и уче-

ники смогли подключить к новому и несравнимо более прогрессив-
ному мировоззрению людей из других этносов и народов. 
Коран, который изначально был ниспослан язычникам-арабам че-

рез язычника Мухаммеда, как было показано выше, решительным 
образом настаивал на том, что «близким и братом» для верующего в 
Единого Бога человека является его единоверец. 
Бог через Коран предупреждает, что в тот День, когда все люди, 

воскреснув, предстанут пред Ним на небесах для Суда, «родства 
средь них не будет». Каждый будет отвечать за свои дела. Никто из 
родственников не поинтересуется их судьбой и не сможет заступить-
ся за них перед всесильным и нелицеприятным Богом:

101. Когда раздастся трубный глас,
В тот День родства средь них не будет.
Не будут и расспрашивать они
(Об участи своей) друг друга.
(Сура 23)
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В Коране неоднократно повторяется, что человек в день Суда не 
сможет оправдаться перед Богом ни своими родственниками, ни сво-
ими детьми: 

3. Ни ваши родственники и ни ваши дети 
В День Воскресения вам не помогут.
Рассудит между вами Он, –
Ведь зрит Аллах во всё, что делаете вы.
(Сура 60) 

Коран не позволяет брать себе в «покровители и друзья» ни от-
цов, ни братьев, если они «любовь к неверию предпочитают вере 
(в Бога)». И, напротив, «друзьями и покровителями друг другу» Ко-
ран называет тех, кто уверовал в Единого Бога:

23. О вы, кто верует!
Вы не берите в покровители себе
Ваших отцов и ваших братьев,
Если они любовь к неверию
 предпочитают вере (в Бога).
А те из вас, кто в покровители
 берет их,
(Дозволенное Богом) преступают. 
 <…>

71. Мужи и девы, кто уверовал 
 (в Аллаха), –
Друзья и покровители друг другу.
Они к добру друг друга побуждают,
Удерживают от дурного,
Молитву совершают по часам,
И очистительную милостыню правят…
(Сура 9)

Более чем ясно Коран говорит о том, что врагов Бога и врагов че-
ловека, верный Единому Богу не должен брать себе в друзья, по-
скольку они отвергают истину, пришедшую от Бога и «гонят (с ва-
шей же земли) посланника и вас». И поскольку Бог ведает тайны 
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всех сердец, то человек, который питает любовь к неверным, «с пути 
прямого уклонился» и не может искать благоволения Творца:

1. О вы, кто верует!
Ни Моего, ни вашего врага
Себе в друзья вы не берите,
Являя им свою любовь,
В то время как они
Ту истину, что к вам приходит, 
 отвергают.
И гонят (с вашей же земли)
 посланника и вас
За то, что веруете вы в Аллаха, вашего
 Владыку. 
И сели вы пришли сражаться на Моем
 пути
И тем снискать Мое благоволенье,
Вы тайную любовь к ним
 не храните, –
Ведь знаю Я о всем сполна,
Что делаете вы сокрыто или явно.
А тот, кто поступает так,
С пути прямого отклонился.
(Сура 60)

Очень чётко, каким должно быть отношение человека, верующего 
в Единого Бога, к родителям, не верующим в Него, передают строки 
Корана, где предписывается не повиноваться родителям в их язы-
ческих воззрениях, в организации быта и во взаимоотношениях с 
людьми. 
Обратим внимание на то, что Бог в Коране не требует предать про-

клятию своих родителей, оставить заботу о них, ни тем более, убить 
их. Он предписывает лишь не повиноваться им, когда они станут на-
вязывать веру в своих лживых богов. Ибо после воскресения на не-
бесах Бог лично возвестит каждому «всю суть того, что он творил»:

8. Мы завещали человеку
Добротворить родителям своим.
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Но если станут принуждать они тебя
Мне в «сотоварищи» призвать такое, 
О чем ты знания (из Божьих
 Откровений) не имеешь,
Не повинуйся (в этом деле) им.
Ко мне вернётесь вы, и Я вам возвещу
Всю (суть) того, что вы творили.

9. А тех, кто верует и доброе творит,
Введем Мы в братство тех,
Которым (пребывать) во благе.
(Сура 29)

Завет не повиноваться родителям, которые отвернулись от вести, 
переданной через Мухаммеда, о существовании истинного Единого 
Бога, Которого надлежит почитать и волю Которого необходимо ис-
полнять, звучит и в других стихах Корана:

14. Мы завещали человеку
(Заботу проявлять) к родителям
 своим, –
Во чреве носит его мать,
За тягостью испытывая тягость,
И от груди в течение двух лет
 не отлучает.
«Благодари Меня! – (тебе
 Я завещаю), –
И почитай родителей своих».
Ко Мне лежит обратный твой приход.

15. Но если они будут добиваться,
Чтоб ты Мне в соучастники придал,
О чем тебе (из Откровений)
 неизвестно,
Не повинуйся им,
Но соучаствуй с ними в добром
 в этом мире



431

«Вы для себя врагов найдёте средь ваших жён и средь детей»

И следуй по пути того,
Кто искренне ко Мне свой лик
 направил, –
Ведь лишь ко Мне вы все вернетесь,
И Я тогда вам сообщу
Всю (суть) того, что вы творили.
(Сура 31)

Как видим, Коран призывает лишь к тому, чтобы верующий не 
участвовал в богопротивных деяниях своих родителей, а следовал по 
пути тех, кто к Господу «свой лик направил», ибо «те, кто верует – 
в едином братстве». (Сура 49, ст. 10)
Каким должно быть отношение к неверующим в Единого Бога 

родственникам, Коран ясно показывает на примере Авраама, кото-
рый пытался уговорить своего отца поклониться незримому Едино-
му Богу. Однако отец Авраама не только отказался признать Бога, ко-
торый открылся его сыну, но и пригрозил побить Авраама камнями 
за то, что он оставил поклонение богам своих предков. 
Кстати, этот сюжет отсутствует в Торе, где сказано лишь о том, 

что Авраам, взяв с собой свою жену Сару, племянника Лота, всю 
свою многочисленную челядь, а также принадлежащее ему имуще-
ство, по внушению свыше навсегда покинул дом своего отца.
Напомним, что, согласно Торе и книгам Нового Завета, именно за 

верность и послушание Бог наградил Авраама даром пророчества, 
дал ему сыновей и многочисленное потомство, среди которых было 
много великих пророков, включая Исмаила, Исаака, Якова, Моисея, 
Иисуса и самого Мухаммеда.
Естественно, что ссылкой на предшествующие Писания, Коран в 

очередной раз подчёркивает единство и преемственность трёх По-
сланий от Единого Бога:

41. И (вам) Писание напоминает
 о (пророке) Ибрахиме.
Поистине, он праведником был –
 пророком.

42. Вот своему отцу сказал он:
«Мой отец, зачем ты поклоняешься тому,
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Что (не способно) ни услышать,
 ни увидеть
И никакой услуги не способно
 оказать?

43. О мой отец! Ко мне явилось знание 
 того,
Что (до сих пор) тебя не осенило,
А потому за мной ты следуй –
Прямым путем я поведу тебя.

44. О мой отец! Не поклоняйся Сатане – 
Он Милосердному ослушник.

45. О мой отец!
Боюсь я, что тебя постигнет кара 
 от Милосердного (Аллаха)
И станешь ты собратом Сатаны».

46. (Отец) сказал:
«Ужель, о Ибрахим, ты от моих богов
 отречься (хочешь)?
Если от этого себя ты не удержишь,
Тебя камнями непременно я побью.
Уйди же от меня (и поразмысли) 
 некий срок».

47. (Ему) ответил (Ибрахим):
«Да будет над тобою мир!
Я о прощении тебе
Буду молить Владыку моего, –
Ведь Он ко мне благопреклонен.

48. Я отделюсь от вас и от того,
Что чтите вы, опричь Аллаха.
Я к Богу моему взову,
И, может быть, в призывах к Богу
Не буду я лишен Его благословенья».
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43. И вот когда от них он отделился
И от тех, кого они, опричь Аллаха,
 почитали,
Ему Исхака и Йакуба даровали Мы,
И каждого из них Мы сделали
 пророком.

50. Мы одарили их от милости Своей
И речь их сделали (на многие века)
(Носителем) высокой Правды.
(Сура 19)

Если в вышеприведённых строках Корана речь идёт о взаимоот-
ношении сына с отцом, который отверг Единого Бога, то в случае с 
Ноем Коран приводит пример того, как надлежит относиться к не-
праведному сыну. 
Бог прямо говорит Ною, что одного из его сыновей никак нельзя 

отнести к праведникам. Потому Ной не должен считать его членом 
своей семьи. Сын, который не внял увещеваниям своего отца, не осо-
знал, что истинный Бог – это Единый Бог, не побоялся всесильного 
Бога и не взошёл с отцом на ковчег, подлежит смерти вместе со всеми 
другими соплеменниками Ноя, обречёнными на гибель от потопа.
Более того, Бог запретил Ною просить о помиловании сына-грешника. 

Для нечестивого, осуждённого Богом на гибель, просить помилования 
недопустимо, ибо Всевышнему известно о человеке значительно боль-
ше, чем любому человеку о нём. Если бы у человека оставалась малей-
шая возможность исправиться, Бог обязательно помог бы этому челове-
ку. Он проявил бы к нему Своё милосердие и Свою милость.
Коран утверждает, что приговор Бога как Высшего Судии окон-

чательный. Справедливость этого приговора бесспорно и не должна 
подвергаться человеком сомнению.
Осознав слова Бога, Ной просит Творца простить его и помило-

вать за то, что он своей просьбой о помиловании усомнился во всез-
нании и мудрости Бога: 

45. И обратился Нух к Владыке своему:
«О мой Господь! Ведь сын мой – 
 из моей семьи,
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И истинно обетование Твое,
Ты – правосуднейший из всех, кто
 суд дает!»

46. (Аллах) сказал:
«О Нух! Он не относится, увы, к твоей
 семье:
Поистине, неправедны его деянья.
И не проси Меня о том, чего
 не знаешь, 
И Я предостеречь тебя хочу,
Чтоб ты в числе неведающих не был».

47. «О Господи! – ответил Нух, – 
Ищу защиты у Тебя я, чтобы впредь
Мне не просить Тебя о том, чего
 не знаю.
И если Ты мне не простишь
 и не помилуешь меня,
Мне быть средь тех, кто понесет
 убыток».
(Сура 11)

Коран показывает, что и самому Мухаммеду пришлось отречься 
от неверного родственника и даже подвергнуть проклятию собствен-
ного дядю Абу Ляхаба и его жену, которые, не поверив в пророчес-
кую миссию Мухаммеда, остались язычниками и стали насмехаться 
над племянником, высмеивая его перед соплеменниками. 
Коран говорит, что перед Богом Абу Ляхабу не помогут накоплен-

ное им добро, и предрекает ему «гореть в пламенном огне». Естест-
венно, не поможет Абу Ляхабу и то, что его племянник является 
пророком-посланником Бога, ибо враг Бога является врагом и для 
всех верных Ему.
Конечно же, для того чтобы предать проклятию родного дядю, 

необходимо было иметь не только большое мужество, ибо в среде 
арабов родственные связи ценились чрезвычайно высоко, но и быть 
истинным пророком Бога, который не может пойти против воли Все-
вышнего и Истины, которую Он ниспослал. 
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Данным, отнюдь не случайным эпизодом, Коран показывает всем 
людям, что Мухаммеду, подобно Аврааму, Якову и Моисею, при-
шлось отвергать родных по крови людей за их неверие в Единого 
Бога. Повторимся, для человека, верующего в Единого Бога, нет 
ничего дороже, чем духовная связь между людьми, и для него не 
должно быть ничего важнее, чем исполнение законов, ниспослан-
ных Всевышним: 

1. Проклятие рукам Абу Ляхаба!
И сам он – будь он проклят!

2. Ему богатство не поможет,
Добро накопленное не спасет!

3. Гореть ему во пламенном Огне!
4. И будет проклята его жена –
Носительница дров,

5. Чью шею обовьет крученый жгут
Из пальмовых волокон!
(Сура 111)

Приведённые строки, как видим, в очередной раз подчёркивают 
особое братство тех, кто верует в Единого Бога, ибо им обещано 
«пребывание во благе».

Более того, в стране, которая приняла единобожие и живёт по за-
конам, ниспосланным Единым Богом, Коран повелевает проявлять 
благодеяние и щедрость к людям «ближним» по духу и категориче-
ски запрещает «мерзость, беззаконие и бунт». Иначе наказание от 
Творца неотвратимо: 

90. Аллах повелевает справедливость,
Благодеяние и щедрость к близким,
Он запрещает мерзость, беззаконие 
 и бунт,
Он вразумляет вас,
Чтоб вы размыслили (и обратились).
(Сура 16)
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Мысль о том, что «средь жён и средь детей» язычник, вставший на 
путь единобожия, может найти врагов Бога, Коран повторяет и в дру-
гих стихах. Но, заметим, что в новых исторических условиях Коран 
уже не требует, подобно Торе, уничтожить врагов Бога, а предлагает 
простить им их грех, или не замечать их неверия, ибо каждому при-
дётся лично отвечать перед Богом за своё неверие и за свои деяния:

14. О вы, кто верует! 
Поистине, средь ваших жён 
 и средь детей 
Вы для себя врагов найдёте.
Вы будьте с ними осторожны,
Но если вы их извините,
Не замечая (их уловки),
Простите им (проступки их), –
Ведь Аллах, поистине, прощающ,
 милосерд.
(Сура 64)

За неверных Богу людей Коран запрещает молиться, прося у Бога 
прощение для них, даже если это самые близкие родственники. Бог не 
прощает Своих врагов, если они сами не раскаются и не станут чтить 
Его, и исполнять все предписанные Им установления и законы.
Даже мольба пророка не способна помочь грешникам. Всевыш-

ний предупреждает Мухаммеда, что «если даже до семидесяти 
раз прощения для них попросишь, Аллах им не простит» (Сура 9, 
ст. 80). О бесполезности молиться за неверных Коран напоминает 
неоднократно. Проиллюстрируем сказанное лишь одним примером 
из Корана:

113. Не подобает ни пророку,
Ни тем, которые уверовали (в Бога),
Для многобожников прощения 
 просить, 
Будь они даже близкими родными,
После того, как стало ясно им,
Что быть им обитателями Ада.
(Сура 9)
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В качестве примера запрета молиться за близкого родственника 
Коран приводит также историю с Авраамом. Когда Авраам убедился 
в том, что его отец остался «врагом Аллаху», он отказался от отца и 
перестал молиться за него:

114. И Ибрахим молился о прощении отцу
Лишь в силу данного обета.
Когда же стало ему ясно, что отец
Врагом Аллаху был (и оставался),
Он отказался от него, –
Ведь был он кроток духом 
 и воздержан.
(Сура 9)

Весьма любопытное требование, с точки зрения законодательства 
подавляющего большинства стран, содержит Коран, который вслед 
за Торой предписывает перед Богом и во имя Бога давать достовер-
ные показания о правонарушениях, допущенных не только близки-
ми родственниками человека, но и им самим. Ибо человеку, совер-
шившему «беззаконие» перед нелицеприятным и всесильным Богом 
не поможет никакая ложь. Бог всё видит, всё слышит и всё знает. 
Признательных показаний против себя или близких родственников, 
как известно, позволяют не давать законодательства многих совре-
менных государств:

135. О вы, кто верует! Свидетельствуя
 пред Аллахом,
Должны блюсти вы строго
 справедливость,
Будь против вас направлена она
Иль против ваших матерей, отцов
 иль братьев,
Против богатого иль бедняка, –
(Пристрастья у Аллаха нет) –
Он может защитить обоих.
Не предавайтесь вы страстям,
Чтобы не стать несправедливым.
Но если вы душой кривите
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Иль уклоняетесь от правосудья, –
Аллах ведь сведущ в том, что делаете вы!
(Сура 4)

Таким образом, Коран вслед за Торой и Новым Заветом самы-
ми важными для взаимоотношения людей считает духовные связи 
между ними. Не родственные, кровные, этнические и прочие связи, 
а именно духовные связи определяют, кто друг, а кто враг, кто ближ-
ний, а кто чуждый.
Однако поскольку Коран был ниспослан в относительно более 

поздний период, чем два предыдущих Писания, то отношение и к 
врагам из числа единоверцев, а также из числа язычников стало зна-
чительно более терпимым и снисходительным.
Таким образом, после выяснения значения слов «ближний», «брат» 

и «враг», которые употребляются в текстах Священных Писаний, 
нетрудно сделать вывод о причинах того, почему именно человека 
близкого по духу надлежит «любить, как самого себя». 
Очевидные выводы таковы. Во-первых, именно люди «ближние» 

соответствуют ментальным качествам, которые угодны Богу, ибо 
именно с помощью этих людей Бог может достигнуть целей, кото-
рые Он поставил перед развитием человечества. Во-вторых, только 
лишь коллективный разум людей «ближних» позволяет достичь по-
ставленных Творцом целей. Надо ли объяснять в связи с этим, по-
чему, находясь в полной изоляции от людей, человек неминуемо де-
градирует во всех сферах своей жизнедеятельности. Или, например, 
почему ребёнок, лишённый общения с людьми, не способен разви-
вать свои потенциальные ментальные качества. 
Не секрет, что чем больше в социуме людей законопослушных 

(«ближних»), тем успешнее решаются социально-экономические 
задачи существования и развития этого общества. Ибо увеличение 
количества людей означает увеличение на планете совокупного 
количества «мозгового вещества» и, соответственно, возрастание 
интеллектуальной мощи человечества как единого целостного ор-
ганизма, иначе говоря, как целостной системы мыслящих существ 
со всеми вытекающими отсюда последствиями для их развития. От-
сюда, кстати сказать, становится понятным, почему промышленная 
и научно-техническая революции совпадали с демографическими 
взрывами позапрошлого и прошлого столетия.
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То направление развития взаимоотношений людей между собой, 
которое наблюдается в современном мире, во-первых, не вызывает 
и тени сомнения в правоте определений «ближний, «брат» и «враг», 
которые даны в Торе, Новом Завете и Коране; во-вторых, даёт воз-
можность нашим современникам совершенно точно определить, кто 
является для него «ближним и братом». 
Если основываться на тех критериях, которые даны в Писаниях, 

то со всей определённостью можно говорить, что сегодня своими 
«ближними и братьями» человек может назвать, прежде всего, тех 
людей, которые строго соблюдают законы страны его проживания. 
Повторимся, не кровные или этнические связи определяют спокой-
ствие и благополучие граждан в современном мире, а правосознание, 
законопослушание и надлежащий ментальный уровень людей.
Позволительно ли, например, в современных государствах по-

лицейскому или судье проявлять милость к грабителю или убийце 
и отпускать их на волю только на том основании, что преступники 
приходятся им близкими родственниками или одного с ними этни-
ческого происхождения?
Не секрет также, что со своими коллегами по работе наш совре-

менник контактирует более продолжительное время, чем со свои-
ми кровными братьями, сёстрами и, к сожалению, даже с детьми и 
роди телями. И друзей наш современник, как правило, выбирает не 
из числа своих родственников или соплеменников, а из тех, кто бли-
же к нему по взглядам на жизнь и на культурные ценности, кто бли-
зок ему по увлечениям, досугу и т.д.
Более того, в последние годы появились понятия биологической 

и юридической матери, а усыновление детей из совершенно разных 
рас стало вполне обычным явлением.
Общеизвестно также, что в современных государствах психиче-

ское и физическое здоровье, а также материальное благополучие 
людей зависят не столько от их близких родственников, к примеру 
родных по крови братьев и сестёр, родителей или детей, сколько от 
уровня развития социальной защиты государства. Зависят от того, 
насколько государство способно предоставить человеку возмож-
ность плодотворно трудиться и развиваться и удовлетворять свои 
материальные и культурные запросы. Зависят от уровня социальной 
обеспеченности граждан, включая медицинские, санаторные и про-
чие услуги.
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Ярчайшими примерами государств, граждане которых имеют раз-
ное этническое происхождение и великое множество религиозных 
воззрений, являются две крупнейшие державы мира: Россия и США. 
Граждане этих, как, впрочем, и многих других государств, вне за-
висимости от их этнической принадлежности, занимаемого места в 
социальной иерархии и материального благосостояния, имеют еди-
ную Конституцию и несут равную ответственность перед единой за-
конодательной системой. 
Отсюда нетрудно сделать вывод, что, чем более будут сближаться 

правовые поля государств, чем более будет возрастать роль и значе-
ние международного права в жизни социумов, тем больше «ближних 
и братьев» законопослушный человек будет иметь в планетарном 
масштабе. 
Но, с другой стороны, как мы помним, Писания разъясняют, что за-

кономерно и существование «врагов», т.е. тех, кто имеет недопусти-
мо низкое правосознание и поэтому периодически или систематиче-
ски преступает законы. Ибо «враги», согласно Писаниям, служат не 
только испытанием для «законопослушных» граждан, но и, как это 
ни парадоксально, для их интеллектуально-ментального развития. 
Более того, человечество в своей среде постоянно будет «взращи-

вать» людей, преступающих законы, или, говоря языком Писаний, 
«врагов». Напомним слова Иисуса о том, что во время Его второго 
пришествия отнюдь не каждый будет отобран Им для вечной жизни 
на небесах: «тогда будут двое на поле: один берется, а другой остав-
ляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляет-
ся». (Мф 24: 41, 42)
Каждый из нас может припомнить множество приспособлений 

против угона автомобилей, средств охранной сигнализации, камер 
видеонаблюдения и т.д., которые возникли для противодействия пре-
ступникам («врагам»). И, естественно, каждый может сказать, что 
всё воинское снаряжения и оружие, начиная от пуленепробиваемых 
жилетов и кончая баллистическими ракетами, ядерными установ-
ками и космическими спутниками, созданное против мнимых или 
реальных «врагов», поднимали и поднимают человечество на новые 
уровни его интеллектуального развития и научного познания мира. 
Отсюда, кстати сказать, становится понятным, почему Иисус 

говорил о том, что необходимо «любить врагов» и «благотворить 
ненавидящим».
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Естественно, Иисус как величайший прагматик предопределив-
ший мировосприятие подавляющего большинства человечества на 
тысячелетия вперёд, требовал не бережного отношения к «врагам» 
Бога и людей, ибо они «беззаконны». Он относился бережно к лю-
дям, которые законопослушны, к тем, которые исполняют заповеди 
и законы, ниспосланные Богом. Ибо праведники должны были по-
нимать естественность существования «врагов» и без внутреннего 
психического напряжения относиться к ним, спокойно воздавая пре-
ступникам «по делам их» с помощью законов, ниспосланных Твор-
цом. И здесь мы подошли к чрезвычайно интересному и важному 
установлению Иисуса о непротивлении злу насилием. Ибо любое 
наказание за «зло», связанное с преступлением закона – это воздая-
ние тому, кто преступил закон. Неужели Иисус проповедовал безна-
казанность, говоря Иудеям: «Вы слышали, что сказано: «око за око 
и зуб за зуб». А Я говорю вам: не противься злому»?
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Пределы непротивления злу насилием

«Не противься злому»

В силу значимости этого высказывания Иисуса и несчётного ко-
личества их толкований обратимся к тексту, где оно представлено 
наиболее ярко, и попытаемся проанализировать его с точки зрения 
общих идеологических основ единобожия, а также мессианской дея-
тельности Иисуса, как Христа, которого с нетерпением ожидали Иу-
деи. Это тем более важно, что Иисус говоря «не противься злому», 
даёт установление, которое значительно отличается от того, которое 
дал сынам Израиля Бог. Тора, в частности, чётко предписывала воз-
дать преступнику тем же ущербом, который он нанёс своему «ближ-
нему и брату»:

«Если случится несчастье, то отдашь душу за душу; глаз за глаз, 
зуб за зуб; руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб 
за ушиб». (Шмот 21 Мишпатим; 23)

Из приведённых законов Торы ясно видно, что они также пред-
писывают не только воздать «глаз за глаз, зуб за зуб», но «руку за 
руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб», а, глав-
ное смертью за смерть. Но о «смерти за смерть» Иисус не говорит, 
хотя прекрасно знает все законы Торы. Он не упоминает также за-
кона, который предписывает наказать смертью тех, кто ударит отца 
или мать свою или станет проклинать их, не упоминает и многие 
другие законы, данные Моисею, которые требуют смертной казни. 
Случайно или не случайно Иисус не говорит о них? Ведь для жиз-
недеятельности людей и их мировосприятия эти нормы закона зна-
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чительно более значимы, чем закон, предписывающий «глаз за глаз, 
зуб за зуб». Чтобы не быть голословными, приведём законы, которые 
разом были даны Моисею, включая и те, о которых говорил Иисус, 
предлагая «не противиться злому»:

«И вот законы, которые ты разъяснишь им: если купишь раба-
еврея, шесть лет он будет служить, а на седьмой – выйдет он на сво-
боду без выкупа <…> 
Тот, кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан 

смерти. Но тот, кто не злоумышлял, а по воле Всесильного произошло 
с ним такое, то в место, которое Я тебе назначу, пусть бежит он.
Если же человек злонамеренно умертвит ближнего своего, то и 

от жертвенника Моего заберешь его на смерть. 
И тот, кто ударит отца своего или мать свою, предан будет 

смерти.
И тот, кто похитит человека и продаст его – а похищенный на-

ходился в руках его – будет предан смерти. 
И проклинающий отца своего и мать свою будет предан смерти.
Если будут ссориться люди, и один ударит другого камнем или 

кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель – и если он встанет и 
будет ходить вне дома на костыле своем, то ударивший будет осво-
божден от наказания, только пусть заплатит за перерыв в его рабо-
те и полностью вылечит его.
Если человек побьет раба своего или рабыню палкой, и тот умрет 

под рукой его, то он должен быть наказан. Но если тот проживет 
день или два дня, то не надо наказывать его, ибо раб – его деньги.
И если будут драться люди, и ударит один из них беременную 

женщину, и та выкинет, но опасности не будет для нее, то его следует 
наказать, взыскав с него деньги; когда потребует муж той женщины, 
он заплатит сумму, которую определит суд. Если же случится несча-
стье, то отдашь душу за душу; глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, 
ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану, ушиб за ушиб.
И если ударит человек раба своего или рабыню в глаз и повредит 

его, то должен он отпустить раба этого на волю за глаз его. И если 
он зуб раба своего, или рабыни выбьет, пусть отпустит он его на 
волю за зуб его». (Шмот 21 Мишпатим; 1, 12 – 27)
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Теперь давайте сравним перечисленные законы Торы с теми, кото-
рые предложил отменить Иисус:

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и 
от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 

врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, благо-
творите ненавидящих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небес ного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари? И если приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и 
язычники? 
Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». 

(Мф 5: 38 – 48)

Как видим, Иисус, действительно, упомянул лишь те законы, ко-
торые не предполагали наказание в виде смертной казни. Поскольку 
законы, предписывающие смертную казнь, имели настолько прин-
ципиальное значение для жизнедеятельности людей, что многократ-
но упоминались и пространно комментировались и обосновывались 
в других частях Торы, тогда, как закон «глаз за глаз, и зуб за зуб…» 
упомянут в Торе всего лишь один раз. Но дело, разумеется, не в том, 
сколько раз упоминается тот или иной закон в Торе. Дело в прин-
ципиальной важности закона. Предписывая смертную казнь в сре-
де Иудеев, Бог разъясняет, что поскольку Он обитает в среде сынов 
Израиля, то страна, где они проживают, должна быть «святой» и не 
должна оскверняться теми деяниями, которые Бог считает «мерзост-
ными» и за совершение которых любой представитель даже избран-
ного народа подлежит смерти. (см.: Бемидбар 35 Масъэй; 19 – 34) 
Как видим, Иисусу не дано отменять законы, которые касаются 

принципиальных мировоззренческих основ, сформулированных в 
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Торе. Как, например, Он не отменяет закона о субботе, в нарушении 
которой Его пытались обвинить Иудеи. Он лишь говорит о том, что 
и в субботу позволительно делать «дела добрые». (Мф 12: 12) 
Призывом же «не противься злому» Иисус пытается спасти Своих 

соотечественников от той крайне губительной духовной обстановки, 
которая сложилась в их среде к моменту Его прихода к ним. Законы 
Моисея нарушались Иудеями настолько часто, что Иисус был вы-
нужден сказать им: «отнимется от вас Царство Божие и дано будет 
другому народу, приносящему плоды его» (Мф 21: 43). Духовных 
же наставников народа Он называл не только лицемерами, но и теми 
людьми, которые, сев «на Моисеевом седалище <…> связывают 
бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, 
а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, 
чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают 
воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пирше-
ствах и председания в синагогах и приветствия в народных собрани-
ях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель». (Мф 23: 4 – 7) 
Более того, Иисус называет книжников и фарисеев «змеями и по-

рождениями ехиднины». Он уподобляет их «окрашенным гробам, 
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь 
людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. 
<…> Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в 
геенну?» (Мф 23: 27 – 33)
Таким образом, Христос был вынужден призвать соотечественни-

ков «не противиться злому», чтобы предостеречь их от опрометчи-
вых поступков в отношении «ближних и братьев своих» и призвать 
«любить ближнего, как самого себя», что и предписывала Тора. Она 
же требовала увещевать «ближнего», чтобы не понести за него греха 
и не оставаться равнодушным к пролитой крови «брата своего»: 

«Не ходи сплетником в народе своем; не оставайся равнодуш-
ным к крови ближнего твоего: Я – Бог. Не питай в сердце твоем 
ненависти к брату твоему; увещевай ближнего своего и не поне-
сешь за него греха. Не мсти и не храни злобы на сынов народа 
твоего, и люби ближнего своего, как самого себя: Я – Бог». (Ваи-
кра 19 Кдошим; 16 – 18)



446

Глава XI. Пределы непротивления злу насилием

Более того, нельзя не обратить внимания на то, что Иисус не только 
не отменяет законы, которые требуют смертной казни, но ещё более 
ужесточает требования к их соблюдению. Например, Он упрекает 
книжников и фарисеев за то, что они поощряют беззаконие в отно-
шении к родителям. Законодательство Торы однозначно предписы-
вало смерть не только тем лицам, которые позволяли себе ударить 
отца или мать, но к тем, кто проклинает и злословит их:

«Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человече-
ского, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подоб-
ное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца 
своего и мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да 
умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть 
дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попу-
скаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя 
слово Божие преданием вашим, которые вы установили; и делаете 
многое сему подобное». (Мк 7: 8 – 13)

Вчитаемся в закон, который однозначно предписывал смерть за 
убийство «ближнего и брата своего», если убийство было совершено 
преднамеренно. Об этом законе, как и о многих других законах, Иисус 
не говорит. Хотя привести в исполнение это предписание Торы имел 
право кто-либо из родственников убитого, если факт злого умысла 
будет действительно установлен «обществом» сынов Израиля:

«Кровомститель сам может умертвить убийцу, встретив его, 
сам может умертвить он его. Если по вражде толкнёт человек 
кого-либо или бросит в него что-либо с умыслом, и тот умрет; или 
злономеренно ударит он его рукой, и тот умрет, смерти будет пре-
дан ударивший, убийца он; кровомститель может умертвить такого 
убийцу, встретив его. Если же нечаянно, без злого умысла, тол-
кнул он его, или бросил в него какой-либо предмет без умысла, или 
какой-нибудь камень, которым можно убить, не видя, бросил он в 
него, и тот умер, а он не враг ему и не желает зла ему, то рассудить 
должно общество между убившим и кровомстителем по этим зако-
нам. И спасти должно общество убийцу от руки кровостителя, и 
возвратит его общество в город убежища его, куда он бежал, и там 
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он должен оставаться до смерти первосвященника, которого пома-
зали священным маслом. Если же выйдет убийца за пределы города 
убежища своего, куда он убежал, и найдет его кровомститель вне 
пределов города убежища его, и убьёт кровомститель убийцу, то на 
нем нет вины крови. Ибо в городе убежища своего должен тот оста-
ваться до смерти первосвященника, а после смерти первосвященни-
ка может возвратиться убийца в страну владения своего. И будет это 
у вас установлением законов для всех поколений ваших во всех 
местах проживания вашего. Всякий, кто убил человека, по показа-
нию свидетелей убивают такого убийцу; один же свидетель не мо-
жет давать показания против человека, чтобы осудить его на смерть. 
Не берите искупительный дар за душу убийцы, злодея, которому 
надлежит умереть, но смерти будет он предал. И не берите выку-
па за убежавшего в город убежища своего, чтобы возвратиться ему 
на жительство в страну прежде, чем умрет первосвященник. И не 
оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь осквер-
няет страну, и стране не искупиться от крови, которая в ней пролита, 
разве только кровью проливавшего ее. И не оскверняй страны, в 
которой вы живете, в которой Я обитаю, ибо Я, Бог, обитаю среди 
сынов Израиля». (Бемидбар 35 Масъэй; 19 – 34)

Как ясно видно, Тора допускала приведение приговора в испол-
нение мстителем сугубо в определённом случае, в частности тогда, 
когда он «сам встретит» где-либо убийцу. 
Естественно, это предписание служило для того, чтобы убийца не 

ушёл от предусмотренного законом наказания. Ибо он мог скрыть-
ся от суда и от людей, и встреча мстителя с ним могла произойти 
случайно. Убийца подлежал безоговорочной смерти, для того что-
бы, как объясняет Тора, «не осквернилась страна», в которой была 
пролита кровь сына Израиля. А от пролитой крови сына Израиля 
страна могла искупиться только кровью того человека, который про-
лил её. Это установление было дано для всех поколений сынов Из-
раиля, т.е. навечно. 
Иисус не только не подвергает сомнению, а тем более отмене за-

коны, которые служат нравственному очищению народа, но и напо-
минает о необходимости безоговорочного исполнения их. Но, с дру-
гой стороны, Он даёт возможность «погибшим овцам Дома Израиля» 
очиститься искренним раскаянием и становлением на путь соблюде-
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ния закона. Например, Иисус прощает прелюбодейку (см.: Ин 8: 3 – 
11), которую привели книжники и фарисеи к Нему для того, «чтобы 
найти что-нибудь к обвинению» Его. Ибо за факт прелюбодеяния 
Тора предписывала смерть:

«И тот, кто прелюбодействует с замужней женщиной, тот, кто пре-
любодействует с женой ближнего своего, – смерти пусть будут пре-
даны прелюбодействующий и прелюбодействующая». (Ваикра 20 
Кдошим; 10)

Слова, сказанные Иисусом книжникам и фарисеям, с одной сто-
роны, обличили самих провокаторов в ненадлежащем исполнении 
закона, с другой стороны, показали, что Иисус делает всё возмож-
ное, чтобы вывести своих соотечественников из состояния «беззако-
ния», в котором они оказались. Ибо, как ясно видно из приведённого 
закона Торы, смерти подлежали как «прелюбодействующий», так 
и «прелюбодействующая». Застав прелюбодействующих на месте 
преступления, книжники и фарисеи привели к Иисусу только жен-
щину. Они не привели мужчину, который также был достоин смерти. 
Этим самым книжники и фарисеи уже нарушили закон Торы, и сами 
подлежали осуждению за ненадлежащее соблюдение и исполнение 
закона. Именно поэтому, сами уличённые в «беззаконии» блюсти-
тели и знатоки законов Торы, «будучи обличаемы совестью», стали 
«уходить один за другим», не сумев в чём-либо обвинить Иисуса:

«Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей за-
поведал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили 
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. 
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обра-
щая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на 
нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, 
услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за 
другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и 
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто 
не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и 
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». (Ин 8: 4 – 11)
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Нельзя не подчеркнуть, что, сказав женщине, что Он не осужда-
ет её, Иисус, тем менее, повелевает ей: «иди и впредь не греши». 
Можно ли говорить, что в данном случае Иисус поощрил «Безза-
коние». Ни в коем случае! Ибо, если женщина, «уличенная в прелю-
бодеянии», не встанет на путь соблюдения закона, то будет достойна 
смерти. Поскольку, во-первых, как мы помним, Иисус пришёл «не 
нарушить, а исполнить закон» (Мф 5: 17), а закон требовал побить 
её камнями до смерти. Во-вторых, Он «пришёл «взыскать и спасти 
погибшее» (Мф 18: 10). И Он предложил «погибшей» спастись пока-
янием и праведным поведением. В-третьих, Он «пришёл не правед-
ников, а грешников призвать к покаянию» (Мк 2: 17). В-четвёртых, 
покаявшиеся «мытари и блудницы», по словам Иисуса, идут в Цар-
ство Божие впереди тех его соотечественников, кто не раскаялся и 
продолжает «творить беззакония» (см.: Мф 21: 28 – 32). В-пятых, 
Иисус ясно сказал о том, что «всякое дерево, не приносящее плода 
доброго, срубают и бросают в огонь» (Мф 7: 19), тем самым лишая 
иллюзии тех, кто не свернёт с пути «беззакония». В-шестых, Иисус, 
подобно Отцу Своему Небесному, «давал блага просящим у Него» 
и гнал от Себя тех, кто был упорен в своём «беззаконии» (Мф 7: 
11, 23). В-седьмых, если бы не покаяние, которое проповедовал Ии-
сус, то все языческие народы мира должны были быть истреблены 
Богом как совершенно безнадёжные для Царства Небесного, тогда 
как перед Иисусом стояла задача привести к единобожию как мож-
но больше народов, достигших соответствующего ментального и 
социально-экономического уровня своего развития.
Мессия был вынужден постоянно напоминать соотечественникам, 

что они не язычники, а народ, которому были даны законы, по кото-
рым они обязаны жить. Так же, как в своё время Моисей, Иисус при-
зывал Иудеев служить примером для всех других народов, которые 
пребывают во тьме, и пытался спасти каждую личность. А спасать, 
как известно, необходимо тех, кто находится под угрозой гибели, 
а не тех, кто пребывает в безопасности. Поэтому «сынов Дома Из-
раилева», которые следуют за Иисусом, Он называет «солью земли» 
и в то же время, говорит им, что, потеряв силу (праведность), они 
будут выброшены за ненадобностью, тогда как они призваны «све-
тить» своей праведностью всем людям мира, а своими добрыми де-
лами прославлять Отца Небесного: 
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«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 
её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям. 
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху 

горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике 
и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небес-
ного». (Мф 5: 13 – 16)

Напомним, что в своё время Моисей заповедал своему народу хра-
нить и исполнять законы, ниспосланные им как самые мудрые, раз-
умные и справедливые в глазах всех народов земли и называл свой 
народ великим, поскольку ему дано соблюдать самые справедливые 
законы из тех, которые когда-либо имело человечество:

«Смотри, учил я вас установлениям и законам, как повелел мне 
Бог, всесильный мой, чтобы так поступать вам в стране, в которую 
вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте, ибо это 
мудрость ваша и разум ваш на глазах всех народов, которые, лишь 
услышав обо всех этих установлениях, скажут: как мудр и разумен 
народ этот великий! Ибо кто был такой народ великий, к которому 
боги были бы столь близки, как Бог, всесильный наш, каждый раз, 
когда мы взываем к нему? И кто такой народ великий, у которого 
установления и законы справедливы, как все это учение, которое 
я даю вам сегодня?». (Дварим 4 Ваэтханан; 5 – 8)

Поэтому обращение Иисуса к соплеменникам быть «солью и 
светом» перед людьми и прославлять Отца Небесного добрыми 
делами, могут означать только одно – призыв к Иудеям не только 
возвратиться к исполнению Божьей воли, но и к предназначенной 
им мессианской деятельности, связанной с проповедью мировоз-
зренческих основ единобожия, а также законности, правопорядка 
и законопослушания. Что вполне соответствует и словам Корана о 
том, что Бог решил сделать сынов Израиля духовными наставника-
ми (имами) для всех народов земли:

5. Мы пожелали милость оказать
Тем, кто на той земле был угнетен, –
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Имамами их сделать (для народов)
И дать в наследство (обетованную 
 землю).
(Сура 28)

Из всего сказанного следует, что призыв Иисуса «не противься 
злому» был обращён сугубо к «погибшим овцам Дома Израилева», 
которых необходимо было подвигнуть соблюдению Божьих запо-
ведей и законов, которые касались оступившихся «ближних и бра-
тьев», но он не касался тех людей, кто злостно и преднамеренно 
нарушал установления, законы и заповеди Торы. Отсюда и другой 
призыв Иисуса «имейте в себе соль, и мир имейте между собою» 
(Мк 9: 50). И для того чтобы «иметь мир между собою», необходи-
мо всячески уступать «близкому и ближнему своему» и не проти-
виться до определённого предела «злому», которое исходит от него. 
Можно было, как предлагает Иисус, и рубашку свою отдать, и идти 
с ним «два поприща» и т.д. Предел же непротивления злу чётко 
установлен законами Торы, которые Иисус пришёл «не нарушить, 
а исполнить». 
Можно было бы сказать, что ничего необычного в призыве «не 

противься злому» нет ни для ментальности людей той уже далёкой 
от нас эпохи, ни для наших современников. Ибо таким же образом 
продолжают наставлять своих старших детей родители в их взаи-
моотношениях с «глупыми и неразумными» младшими братьями и 
сёстрами. Но заметим, этот призыв Христа касался не всех без ис-
ключения Иудеев. К тем, кто не внял наставлениям Нового Завета и 
продолжал «творить беззаконии», надлежало относиться, по словам 
Самого Мессия, как к «мытарям и грешникам» (см.: Мф 18: 15 – 20) 
со всеми вытекающими отсюда законодательными последствиями.
Означает ли всё сказанное, что призыв «не противься злому» не 

может относиться ко всем прочим людям земли? Разумеется, нет, 
поскольку перед Своим вознесением к Отцу Небесному, Иисус на-
правил апостолов и учеников просвещать все народы мира. Поэто-
му это установление Иисуса может быть использовано всеми на-
родами, принявшими вероучение, ниспосланное через Него, если 
вдруг их представители станут проявлять злобу и питать ненависть 
друг к другу. А таких примеров в истории христианства более чем 
достаточно.
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Но позволительно ли приведённое высказывание Иисуса о необ-
ходимости быть подобными «совершенному Богу» считать призы-
вом ко всем жителям нашей планеты прощать людям все грехи вне 
зависимости от того, что они совершили. Ибо Бог «повелевает солн-
цу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных». Хотя ответ на него ясен, ибо, как было 
показано выше, Иисус, напротив, призывает строго соблюдать зако-
ны, за нарушение которых предписывалась смертная казнь, тем не 
менее, напомним один из эпизодов Книги Деяний Святых Апосто-
лов, который связан с Апостолом Петром. В этом эпизоде более чем 
ярко проявляется не только отношение Иудеев к язычникам как к 
людям «нечистым», с которыми запрещено общаться, но и говорится 
о том, как необходимо жить язычникам после принятия ими едино-
божия и от кого им ожидать наказания за отступления от заповедей 
нового для них вероучения. 
Верный заветам Торы «не сообщаться и не сближаться с инопле-

менниками», Пётр относился ко всем язычникам как к врагам 
Единого Бога. И лишь после указания Иисуса проповедовать Еван-
гелие по всем народам и после того, как Бог открыл Петру, что нет 
людей «нечистых» и каждый народ может обрести Божье благово-
ление, если примет единобожие, он приходит к римскому сотнику 
Корнилию по первому его зову:

«Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к 
ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, бе-
седуя с ним, вошел в дом и нашел много собравшихся. И сказал им: 
вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с 
иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного 
человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и при-
шел беспрекословно. Итак, спрашиваю: для какого дела вы призвали 
меня?» (Деян 10: 25 – 29)

Узнав причину вызова и убедившись в искреннем стремлении языч-
ника Корнилия со своими домочадцами услышать Слово Божье, Пётр 
начинает свою проповедь. Прежде всего он говорит им, что познал ис-
тину. Истина заключается в том, что нелицеприятный Бог благоволит 
ко всем людям, «боящимся Его» и «поступающим по правде Его», 
вне зависимости от того, к какому народу они принадлежат:
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«Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелице-
приятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему». (Деян 10: 34, 35)

Напомним ещё раз, что Иисус требовал относиться даже к «брату 
своему», которого невозможно направить по праведному пути, как 
«к мытарю и грешнику» (Мф 18: 15 – 20). Ибо грешник, вне зави-
симости от того, принадлежит он к Иудеям или к другим народам, 
не имеет вечной жизни на небесах; ему уготована участь гореть в 
вечном огне: 

«Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам его». (Мф 16: 27)

Чрезвычайно важно, однако, то, что Иисус не требует от Иудеев, 
подобно Торе, «не сообщаться» с язычниками. Тем более, Он не при-
зывает уничтожать их. 
Напротив, Он посылает апостолов и учеников проповедовать 

язычникам единобожие и благую весть от Отца Своего Небесного о 
том, что существует жизнь после земной смерти и что Царство ис-
тинного Бога приблизилось к человечеству. А что касается наказа-
ния неисправимых язычников, так же как и «беззаконных» из числа 
«братьев и ближних», то их, согласно Иисусу, ждут страдания в зем-
ной жизни и огонь на небесах, где «червь их не умирает и огонь не 
угасает». (Мк 9: 46)
Поэтому, уважаемый читатель, не будем заблуждаться относи-

тельно веротерпимости и всепрощения как Бога, так и Его Христа. 
Злостный же «беззаконный», вне зависимости от своего этнического 
происхождения, пола и возраста, должен понести соответствующее 
наказание и от Бога и от человека, но строго в рамках тех законов, 
которые ниспосланы Богом. 
Что же касается заповеди Иисуса «любите врагов ваших, благо-

творите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и мо-
литесь за обижающих вас», то в силу её особой мировоззренческой 
значимости она требует специального рассмотрения. 
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«Любите врагов ваших…»

Итак, перед нами текст, в котором Иисус сказал, обращаясь к 
Своим ученикам и последователям: «А вы любите врагов ваших, 
и благотворите ненавидящим вас». Мы решили взять его из Еван-
гелия от Луки, поскольку в нём наиболее ярко праведники противо-
поставляются «беззаконным»:

«Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотво-
рите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и 
молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь 
и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй 
взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. 
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам 
за то благодарность? ибо и грешники тó же делают. И если взай-
мы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. Но вы любúте врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд». (Лк 6: 27 – 36)

В чём смысл и каково значение этого внушаемого Иисусом нази-
дания и к каким «врагам» оно относится? Могло ли оно относиться 
к «врагам» из внешнего Иудеям мира, т.е. к представителям народов 
с чуждыми религиозными воззрениями? Или эти слова относятся к 
«врагам» из среды самих Иудеев, к их «ближним и братьям» по вере 
в Единого Бога? 
Хотя сказанное в предыдущем параграфе, мы надеемся, даёт впол-

не достаточные и убедительные ответы на поставленные вопросы, 
тем не менее, в силу их значимости попытаемся ответить на них ещё 
раз, как и всегда, используя тексты Священных Писаний.
Предположение, что это высказывание Иисуса относиться к «вра-

гам» из числа язычников, не может соответствовать действитель-
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ности уже потому, что Иисус отказался, как мы помним, помочь 
женщинам излечить их дочерей только на том основании, что они 
являются язычницами, не достойными Его внимания. Только когда 
они поклонились Отцу Его Небесному, Иисус сразу исцелил их до-
черей, как излечивал всех Своих соплеменников, чтобы показать им 
Божью силу. 
Естественно, не может Бог Авраама, Исаака Якова и Моисея быть 

милосердным к тем людям, кто отвергает Его, не поклоняется Ему и 
не чтит Его! И Сам Иисус называл Своими близкими, как было по-
казано выше, тех, которые не по «плоти» были близки Ему, а по Духу 
Отца Небесного. 
Очень точный ответ на вопрос, кому Иисус адресовал призыв «лю-

бите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благослов-
ляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас», дают 
Его же слова, которые Он сказал в этом же эпизоде: «Будьте сынами 
Всевышнего» и «будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». 
Позволил ли бы Иисус какой-либо иной народ назвать «сынами 

Всевышнего» в период Своей мессианской деятельности? Разуме-
ется, нет. Он мог назвать «сынами Всевышнего» сугубо Иудеев, и 
более никого. Не только потому, что за тысячелетия до Иисуса на-
род Израиля назвал сынами Всевышнего Моисей, сказав «сыны вы 
Богу, всесильному вашему» (Дварим 14 Ръэ; 1), но и потому, что не 
существовало в Его эпоху ни одного народа, кроме Иудеев, которые, 
по мнению Иисуса, действительно поклонялись бы Единому Богу. 
Даже близких Иудеям по происхождению и вере вышеупомянутых 
самарян, также считавших себя потомками Якова-Израиля, Иисус 
называл «иноплеменниками» (Лк 17: 18). Напомним, что, обращаясь 
к самарянке, Иисус говорит ей, что её народ не знает, чему кланя-
ется, и что спасение человечеству грядёт именно от Иудеев, а не от 
самарян:

«Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, 
ибо спасение от Иудеев». (Ин 4: 22)

Отсюда закономерно вытекает также то, что Иисус, говоря 
«…и если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят», относит эти слова исключи-
тельно к тем Иудеям, которые, нарушая закон Торы «любить ближ-
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него как самого себя», любили только тех, кто любит их самих. 
Пото му и называл Иисус Иудеев, «погибшими овцами дома Израи-
лева», поскольку слишком уж часто потомки Якова стали нарушать 
заповеди, законы и установления Торы, за что, как и предсказыва-
ли Моисей и все последующие пророки, оказался «дом их пуст». За 
свою «непокорность» они были изгнаны Богом из обетованной зем-
ли на многие сотни лет и пребывали в рассеянии со всеми вытекаю-
щими отсюда тяжкими для них последствиями. 
Подтверждает высказанное мнение также продолжение вышепри-

ведённого эпизода, где Иисус называет лицемерами тех Иудеев, ко-
торые без особой причины и серьёзного на то основания укоряют 
«братьев и ближних своих» в незначительных проступках, а сами не 
обращают внимания на порочность своих собственных дел:

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем 
глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! 
дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в тво-
ем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». (Лк 6: 41, 42)

Таким образом, заповедь Иисуса «любите врагов ваших, благо-
творите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас 
и молитесь за обижающих вас» изначально предназначалась сугу-
бо народу Израиля, который оказался на краю ментальной, а вслед за 
ней и физической гибели. Она относилась к личным «врагам» Иудеев. 
И поэтому новая заповедь Иисуса «любите врагов ваших…» имела 
для Иудеев того исторического периода принципиальное значение, 
ибо должна была подвигнуть их пересмотреть взаимоотношения 
друг с другом, которые стали нетерпимыми и даже предательскими, 
и полностью противоречили заповедям и законам Торы.
Повторимся, эта заповедь Иисуса была обращена к тем Иудеям, 

которые имели личных врагов из среды самих Иудеев, и никак не 
могла относиться к язычникам, не признающим Единого Бога в ка-
честве единственно истинного Бога. 
Эта точка зрения подтверждается также словами известной прит-

чи Иисуса, которую Он привёл Петру в ответ на его вопрос, сколь-
ко раз «прощать брату», согрешившему против него. Иисус говорит, 
что брат должен прощать «брату своему» не семь раз, а «седмижды 
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семь раз». Он приводит притчу о царе, который «должен был сосчи-
таться с рабами своими». Когда один из должников, «не имея чем 
заплатить», упросил царя подождать и не продавать его в рабство, 
поскольку он «всё заплатит», царь, «умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему». Но этот должник, не помня 
того, что, когда он сам был недавно в затруднительном положении, 
ему была оказана царём милость, посадил в тюрьму своего товарища 
за то, что тот вовремя не отдал ему долг. Узнав об этом, царь разгне-
вался и сказал своему должнику: 

«Злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил 
меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я 
помиловал тебя?» (Мф 18: 32, 33)

И далее Иисус рассказывает, что царь, разгневавшись, отдал не-
благодарного и «злого» должника «истязателям», чтобы они полу-
чили с него весь долг. Мессия говорит, что так будет поступать Отец 
Небесный со всеми, если кто из «сынов Божьих» не будет прощать 
«от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф 18: 35). 

Естественно, после принятия вероучения Иисуса многими други-
ми народами, заповедь «любите врагов ваших…» стала относиться 
и к тем из язычников, кто стал считать себя христианином. Но одно 
дело мнить себя христианином, другое – быть таковым по своей ду-
ховной сути, по мировоззрению и по исполнению заповедей Иисуса 
Христа.
Злостный нарушитель Божьих заповедей, как было показано выше, 

не может быть отнесён к числу «братьев и ближних», ибо не имеет 
в Себе ничего от Святого Духа Единого Бога. Он подлежит суду и 
должен получить соответствующую закону меру наказания.
О добросердечных отношениях, которые должны существовать 

между христианами, говорит апостол Павел, внедрявший Новый За-
вет в среду язычников. Он ясно изложил, в чём проявляется истин-
ная любовь:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
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Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и 
отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, 
что отчасти, прекратится». (1 Кор 13: 4 – 10)

Как ясно видно из приведённых слов Павла, любовь человека к 
«брату и ближнему своему» проявляется в добросердечности и в без-
ропотном перенесении всех тягот и забот, причиняемых «ближним 
и братом» не по злому умыслу, а в связи с разного рода непредви-
денными обстоятельствами. Например, в связи с тяжёлой болезнью 
«ближнего и брата», или с его бедственным имущественным поло-
жением, или с разрушением его дома из-за стихий, бедствий и с мно-
гим другим. 
Применима ли вышеприведённая заповедь Иисуса к тем, кто отно-

сит себя к христианскому миру, однако не только не верует в Единого 
Бога, но и совершенно не исполняет заповеди, переданные Месси-
ей? Можно ли эту заповедь отнести к тем людям, которые по многим 
основаниям являются «врагами» Бога, хотя бы были и крещёными в 
младенчестве? 
Действительно, следует ли «благотворить» агрессорам, которые 

вероломно нападают на страну и убивают людей? Надлежит ли «от 
взявшего твое не требовать назад», если перед тобой грабитель или 
мошенник? Оставлять ли им награбленное, отдавая в придачу и всё 
то, что они не успели унести с собой?! Позволительно ли любить 
женщину, выкинувшую на помойку своего новорожденного ребён-
ка? Следует ли любить и благословлять наркоманов, алкоголиков и 
им подобных? Мнение может быть одно – преступление закона, или, 
говоря, языком Писаний – «беззаконие» не должно оставаться безна-
казанным. Тем более что, как будет показано в последней главе дан-
ной книги, функции саморегулирования собственной жизни Творец 
постепенно, но неуклонно передавал самим людям.
В современном мире, повторимся, «ближним» надлежит считать 

законопослушного и отзывчивого гражданина любой страны, а че-
ловека, который преступает законы как страны своего гражданства, 
так и страны своего пребывания, к «ближним» отнести вряд ли воз-
можно. Разумеется, «ближний и брат» в современном мире – это не 
бездушный «сухарь» и «законник». Это человек, понимающий выс-
шее предназначение человечества и потому проявляющий «милость 
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и милосердие» к каждому, попавшему в беду человеку вне зависи-
мости от его мировоззрения, этноса, пола, возраста, социального и 
имущественного положения.
А уж проявлять любовь к человеку, преднамеренно преступившему 

закон, по крайней мере, безрассудно! Так же как недопустимо хулига-
ну, «ударившему по щеке», подставлять и другую, и «отнимающему 
верхнюю одежду» не «препятствовать взять и рубашку», если перед 
вами злостный нарушитель закона, а не психически нездоровый или 
случайно оступившийся человек. Речь не идёт о прописных истинах, 
связанных с тем, что каждый преступник должен быть наказан за свои 
противоправные деяния, а также о правилах соблюдения элементар-
ных основ безопасности в критических ситуациях. Речь идёт о соци-
альном поведении человека, который обязан знать как свои права, так 
и обязанности в своих взаимоотношениях с людьми.
Другое дело, проявлять к преступнику (грешнику) беспристраст-

ность, исключая такие чувства к нему, как ненависть, злоба, него-
дование. Ибо эти чувства разрушают психическую (душевную), а, 
следом, и биологическую (соматическую) сферы человека. Все воз-
никающие проблемные ситуации, как и положено, должны решаться 
в правовой плоскости. И ментальность нашего современника долж-
на быть сформирована таким образом, чтобы закон и правопорядок 
стали «сокровищем его души», а законопослушание – нормой всей 
его жизни.
Что касается, того, надо ли проявлять любовь, например, к атеи-

стам, отрицающим существование Единого Бога, то и здесь основой 
отношения к ним должно служить их правосознание и законопос-
лушание, а не их внутренние убеждения, вкусы и мировоззрение. 
Подобное же отношение должно быть и к буддистам, не имеющим 
представления о Едином, всесильном, незримом Боге «неба и зем-
ли», и к людям, придерживающимся языческих воззрений, и ко всем 
остальным, которые имеют собственное специфическое мировос-
приятие. Об отношении к людям с иным мировосприятием велико-
лепно сказано в Коране, на чём мы специально остановимся в по-
следующих главах.
Не секрет, что человечество сегодня действительно переживает 

переломный момент своего ментального существования, связанно-
го с тем, что интенсивно сталкиваются между собой разные по ми-
ровосприятию и социально-экономической деятельности народы и 
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формируется новое качество международных и межгосударствен-
ных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями для 
определения таких понятий, как «ближний» и «брат». 
Не является ли, например, зарубежный партнёр по бизнесу в со-

вместном предприятии «ближним и братом», если от его добропоря-
дочности и интеллекта зависит благополучие не только лично твоё и 
твоей семьи, но и многих других людей как в твоей стране, так и за 
её пределами?!
Кстати сказать, проблема взаимоотношения между «ближними и 

братьями» по мировосприятию и по исполнению ниспосланного за-
конодательства была настолько актуальна и в среде новообращён-
ных в единобожие арабов, что Всевышнему пришлось специально 
указывать в Коране, что все уверовавшие должны стать «покрови-
телями и друзьями» друг друга. (Сура 9)
Можно было бы ограничиться вышесказанным относительно при-

зывов Иисуса «не противься злому» и «любите врагов ваших…», 
сделав вывод, что они предназначались сугубо соотечественникам 
Иисуса. Ибо они настолько отошли от законов Торы и были на краю 
своей ментальной гибели и своего существования. Эти призывы 
должны была сплотить ряды избранного Богом народа для выполне-
ния важнейшей миссии просвещения светом единобожия языческого 
мира. Однако существует одно чрезвычайно важное обстоятельство. 
Оно связано с великой миссией самого Иисуса Христа, Который 
Своей смертью на кресте снял все грехи, включая и смертные, не 
только со всех Своих современников-соотечественников, но и со 
всех других народов, предоставив им возможность очиститься ис-
полнением Нового Завета Бога с людьми, о чём постоянно говорили 
все апостолы и ученики Христа. В качестве иллюстрации приведём 
слова Иоанна Богослова из его первого Соборного послания, не ком-
ментируя их, с тем чтобы каждый имел возможность сделать соот-
ветствующий вывод сам:

«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что 
имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем 
по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, тот 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, – 
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обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем гре-
хи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согреши-
ли, то представляем Его лживым, и слóва Его нет в нас. <…> 
А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его запо-

веди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том 
истинно любовь Божия свершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. 
Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как 
Он поступал <…> Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата 
своего, тот ещё во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает 
во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что 
тьма ослепила его глаза. 
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени 

Его». (1 Ин 1: 5 – 10; 2: 3 – 6, 9 – 12)

В этом же Послании святой Иоанн называет всякого, кто ненави-
дит «брата своего», человекоубийцей:

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца, а вы 
знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей». (1 Ин 3: 15)

Далее Иоанн разъясняет, конкретизируя, слова своего Наставника 
и Учителя «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» 
следующим образом:

«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, 
то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему 
грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы 
он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти». 
(1 Ин 5: 16 – 17)

Тора перечисляет великое множество правонарушений, за кото-
рые полагалась смертная казнь («грехов к смерти»). Некоторые из 
них нами были приведены выше.
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Таким образом, человека, совершившего смертный грех, никак 
нельзя было «любить»; за него запрещено было, согласно Писаниям, 
даже молиться. Отсюда следует, что речь об «очищении Кровью Хри-
ста» может идти только о современниках Иисуса. Они обязаны были 
выправить свою жизнь в соответствии с заповедями, которые дал им 
Христос. Речь об очищении «Кровью Христа» могла идти также о тех, 
кто, пребывая в язычестве, не знал о существовании Нового Завета. 
Те люди, которые получили его, также обязаны были жить в соответ-
ствии с ним. Естественно, существовало множество других народов, 
которые по своему ментальному и социально-экономическому раз-
витию не могли принять Новый Завет. Ибо, говоря словами Корана, 
не подошёл их «предел», когда они или должны принять единобожие, 
или уйти как народ в небытие (Сура 7, ст. 34 – 37). Поэтому и был ни-
спослан в новых исторических условиях язычникам-арабам, которым 
были неведомы Тора и Новый Завет, Коран со словами, что им ниспо-
сылается Книга «как дар благословенный», с тем чтобы они могли 
приобрести благочестие, и были помилованы Всевышним:

155. И это – Книга, что как дар
 благословенный
Мы ниспослали свыше (вам).
Так следуйте же ей
И, гнева Господа страшась,
(Благочестивы будьте в ближней
 жизни),
Чтобы (в другой) помилованы быть.

156. И чтоб не говорили вы, что:
«Книга послана до нас лишь двум
 народам.
И мы в неведении полном
 находились
Об их учениях (касательно сей Книги,
Затем как их язык неведом был
 для нас
И жизненный уклад от нашего
 разнился).
(Сура 6)
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Участь «беззаконных» в Коране

Коран, рассчитывая не только на чувства, но и на разум своих чи-
тателей и слушателей, приводит в пример судьбу ушедших в небы-
тиё народов, указывая на пустынные места их бывшего обитания. 
Как известно, арабы того периода в своём подавляющем боль-

шинстве вели кочевой образ жизни и по пути своих кочевий не раз 
видели необитаемые руины больших и малых городов и, естествен-
но, искали объяснений причин того, почему люди покинули свои 
жилища. Коран давал им ясное и простое объяснение: жители были 
уничтожены за то, что совершали мерзостные для Бога деяния и 
были неисправимы. Для тех, «кто разумеет», это должно было стать 
«знамением» от Бога:

128. Ужель не стало (для неверных)
Предупреждающим (знаменьем то),
Как много прежних поколений
Мы погубили (за неверие и грех), –
По обиталищам которых они ныне
 ходят?
А в этом ведь знамения для тех, кто
 разумеет.
(Сура 20)

Вслед за иудейскими пророками, включая и апостолов Иисуса 
Христа, Коран возвещает, что Бог «за нечестие и зло» уничтожает 
одни народы, на смену которым приходят другие, более смиренные 
и послушные воле всесильного, незримого Единого Бога:

11. Какое множество (преступных)
 поселений
Мы сокрушили за нечестие и зло,
Поставив на их место новые
 народы!
(Сура 21)

Вместе с тем Единый Бог утешает праведников, заверяя их, что Он 
всегда придёт к ним на помощь, спасая их из тех поселений, которые 
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обречены на гибель. В качестве одного из примеров Коран приводит 
известный библейский сюжет о спасении Богом из обреченного на 
гибель города (Содома), где жил «народ злой и распутный», правед-
ного племянника Авраама Лота:

74. Мы Луту даровали знание и мудрость,
И Мы спасли Его из поселенья,
Что предавались мерзким
 (вожделеньям), –
То был, поистине, народ злой
 и распутный.

75. Мы допустили его в Нашу
 милость, –
Ведь он из праведников был.
(Сура 21)

И в других стихах Коран показывает, во-первых, что врагов Бога 
ждёт неминуемая гибель, тем более если к ним с увещеваниями был 
направлен пророк и пытался указать им путь к праведному образу 
жизни, а они отвергли пророка и продолжали жить по своим языче-
ским традициям; и, во-вторых, что Всевышний приходит на помощь 
лишь тем людям, которые вняли Его словам: 

66. Когда же Наше повеленье проявилось,
Мы Салиха и тех, кто с ним уверовал,
Спасли, по милости от Нас,
 от унижений того Дня, –
Господь твой, истинно, силен и мощен!

67. Зловещий вопль поразил
 неверных –
И уж наутро в собственных домах
Они поверженными ниц лежали,

68. Как будто никогда там и не жили.
Увы! Ведь самудяне не уверовали
 (в Бога), –
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Пусть сгинут со свету они!
(Сура11)

Говоря о «беззаконных», Бог для большей убедительности расска-
зывает, что будет происходить с людьми, когда они пребудут к Нему 
на Суд. Все грешники будут поставлены на колени, затем разделены 
на группы, где в особую группу выделят тех, кто «был особо непо-
корен», чтобы назначить им особо тяжкие мучения в огне Ада:

68. Поистине, в знак (Слова) Бога твоего
Мы соберем и их, и дьяволов
 (на Суд),
Потом вокруг огня поставим на колени.

69. Потом из каждой группы извлечем
 Мы тех,
Кто был особо непокорен
(Словесам) Милосердного (Аллаха).

70. Ведь, истинно, Нам лучше знать таких,
Кому больше других гореть там
 надлежит.
71. Нет ни одного средь вас,
Кто миновал бы этот Огнь.
В деснице Бога твоего
Сие – указ, задуманный к свершенью.

72. Потом Мы вызволим оттуда тех,
Кто был благочестив,
А нечестивых там оставим на коленях. 
(Сура 19)

К народам-язычникам Коран относится значительно терпимее, 
чем Иисус, а тем более Тора. Ибо человек, принявший единобожие 
(ислам), обязан быть образцом мудрости, праведности, законопослу-
шания и веротерпимости.
Так, например, Коран предупреждает всех верных Единому Богу 

людей, что если «по пути Господнему» они отправятся в поход, то с 
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язычниками им надлежит вести себя предусмотрительно. Недопу-
стимо отнимать у них имущество только на том основании, что они, 
являясь язычниками, не чтят Единого Бога и не поклоняются Ему. 
Коран напоминает, что те, кто сегодня верует в Единого Бога, рань-
ше были идолопоклонниками, пока Господь не оказал им милость, 
направив по праведному пути: 

94. О вы, кто верует!
Коль по пути Господнему отправитесь
 в поход,
Предусмотрительно себя ведите –
Тому, кто с миром встретит вас в пути,
Не говорите: «Ты – неверный»,
Желая завладеть случайным благом
 ближней жизни, –
Ведь у Аллаха – изобилие добра 
 и благ.
Вы раньше были же такими,
 (как и он),
Пока Аллах не оказал вам милость.
А потому предусмотрительными 
 будьте, –
Ему известны все деянья ваши.
(Сура 4)

Коран не только более лояльно, чем Иисус, относится к язычни-
кам, но и предписывает отказаться от принужденья в вопросах веры. 
Он запрещает кого-либо силой принуждать к вере в Бога. Ибо чело-
век, подчиняясь диктату силы, может завить о своей вере в Единого 
Бога, тогда как душа его будет весьма далека от истинной веры.
Зная всё о каждом человеке и ведая «тайны всех сердец», Бог не 

может допустить, чтобы вера была лишь на словах или притворной. 
Вера в Бога должна быть внутренним и искренним убеждением че-
ловека. Богу необходима истинная вера и, как следствие этого, со-
блюдение всех ниспосланных Им законов:

256. Не разрешил в религии Он 
 принужденья,
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Разнится ясно истина
 от заблужденья;
Кто зло отверг и верует (в Аллаха),
Обрел себе надежную опору,
Для коей сокрушенья нет, –
Аллах, поистине, все слышит 
 и всеведущ!
(Сура 2)

Таким образом, Бог не требует в Новом Завете и в Коране, как 
Он требовал в Торе, уничтожать язычников без сожаленья или, по-
работив их, обложить данью. Через Своё последнее по времени По-
слание Бог рекомендует заключать с язычниками союзный договор и 
строго соблюдать все условия договора. И только в том случае, если 
язычники нарушат договор и первыми нападут на людей, верных 
Единому Богу, Коран предписывает быть беспощадными по отноше-
нию к ним. Ибо Бог предателей не любит. Но, одновременно, Коран 
предупреждает: если неверные Богу предложат мир, то его необхо-
димо принять, полагаясь на волю Всевышнего. Бог всегда придёт на 
помощь верующим в Него и исполняющим волю Его.
Коран сообщает, что хотя Богу ведомы «тайны всех сердец», Он, 

тем не менее, проверяет веру человека испытанием его душевных ка-
честв в самых различных ситуациях, предоставляя ему возможность 
проявить свои ментальные качества выбором «праведного» пути 
своей жизнедеятельности и отсекая тех, «уста которых лживы»: 

2. Неужто полагают люди,
Что, если они скажут:
«Веруем мы (в Бога)»,
Их не подвергнут испытаниям
 (на верность этих слов)?

3. Мы испытали тех, кто был до них.
И, несомненно, ведомы Аллаху
Те, что правдивы (среди них),
И те, (уста которых) лживы.
(Сура 29)
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Тех людей, которые не веруют в Единого Бога «и (никогда) уж не 
придут к Нему», Коран называет самыми «худшими из всех земных 
существ». (Сура 8, ст. 55 – 61)
Коран подробно описывает те бедствия, которые ожидают невер-

ных и на земле, и на небесах. И это, с точки зрения ментальности 
большинства людей той эпохи, вполне оправданно, поскольку они 
обладали несравнимо большей степенью внушаемости, чем пода-
вляющее большинство наших современников, которые склонны, как 
известно, подвергать всё сомнению в силу самой сущности научного 
мировосприятия, характерного для нашего времени. Причём Коран 
многократно говорит о том, что Бог не торопится наказать наруши-
телей закона, поскольку Он даёт грешнику время и возможность оду-
маться и встать на путь законности и правопорядка. (см.: Сура 13: 
32; 35; 45 и др.)

«Зови к добру и удаляйся от невежд», или
объяснимая веротерпимость Корана

Надо также специально отметить, что Бог предлагает и самому 
Мухаммеду «терпеливо-стойко ждать», пока Он не «даст Свой 
Суд» на головы тех, которые приносят зло и страдания людям. Про-
року, так же как всем прочим праведникам, предписывается, преодо-
левая все трудности и невзгоды, лишь увещевать людей и самому 
строго исполнять всё ниспосланное Всевышним:

109. А ты, (о Мухаммад!), следуй тому,
Что в Откровении тебе открыто,
И терпеливо-стойко жди,
Пока Аллах не даст Свой Суд,
А Он ведь лучший Судия (во всей 
 Вселенной)!
(Сура 10)

Господь специально говорит Своему пророку, что его задача – 
предупреждать людей, а не вершить свой суд над людьми за их рели-
гиозные убеждения: 
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21. А потому ты должен дать
 предупрежденье им;
Тебе дано предупреждать,

22. А не вершить (свой суд) над ними.

23. Кто ж отвернется и отвергнет веру,

24. Наказан будет тяжко Богом, –

25. Ведь к Нам лежит их возвращенье

26. И перед Нами им держать ответ.
(Сура 88)

И, наконец, обратимся к строкам Корана, в которых чрезвычай-
но ярко проявляется терпимость Бога даже к тем лицам, которые 
не хотят слушать о существовании Единого Бога и о ниспослан-
ных Им законах. Коран требует, чтобы верующий был терпеливо-
снисходительным к невеждам, и, призывая их к добру, удалятся от 
них. Ибо эти лица получат воздаяние лично от Бога: 

198. И если вы на путь прямой зовете их,
Они и слушать не желают.
И видишь ты, как они смотрят на тебя,
И все ж тебя не видят.

199. Будь терпеливо-снисходителен
 к таким,
Зови к добру и удаляйся от невежд.
(Сура 7)

Коран специально сообщает, что если во время войны с неверны-
ми кто-либо из язычников раскается и попросит убежища, то верую-
щий в Единого Бога обязан пойти ему навстречу и удовлетворить 
его просьбу. Он должен проявить к нему милосердие и дать приют, 
а потом сопроводить в то место, которое будет для него безопасным. 
То, почему это необходимо делать, Коран объясняет доходчиво и 
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убедительно: язычник должен иметь возможность услышать в доме 
у мусульманина «Слово Божье» и обратиться в истинную веру.
А если кто-либо из язычников решит принять единобожие, то сра-

зу после его принятия он становится «ближним и братом» по вере: 

6. А если кто-нибудь из многобожцев
 убежища попросит у тебя,
То дай ему приют,
Чтоб он имел возможность (в нем)
Услышать Божье Слово.
Потом сопроводи его в то место,
Что будет безопасным для него.
Так должно быть, – они ведь те,
Кто никаких познаний не имеет 
 <…>

11. Но коль раскаются они и обратятся,
Молитву будут соблюдать
И будут милостыню править,
Они вам станут братьями по вере.
Так разъясняем Мы Свои знаменья
Для тех, в ком разумение живет.
(Сура 9)

Принципиальной особенностью Корана в сравнении с двумя дру-
гими Посланиями следует назвать также то, что Бог в нём разъясня-
ет всем, «кто обладает разуменьем», почему существуют грешники 
и почему Бог не создал человека настолько совершенным, чтобы ис-
ключить из него всё то, что Он Сам же называет лицемерным, вред-
ным, мерзким, порочным, греховным и «беззаконным». Вчитаемся в 
нижеследующие строки Корана:

48. Мы книгу в Истине тебе послали
Для подтверждения того,
Что прежде из Писания пришло,
Для охранения его (от всяких
 искажений).
Суди же между ними по тому,
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Что ниспослал тебе Аллах,
Не следуй их страстям,
Что в сторону от Истины идут,
 Когда она тебе уже предстала.
Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
 (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех 
 одним народом,
Но (волею Своей Он хочет)
 испытать вас
(На верность в соблюдении того),
 что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга 
 в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Все то, в чем расходились вы!
(Сура 5)

22. Из Его знамений – то,
Что сотворил Он небеса и землю,
Различие вам дал и в языках,
 и в цвете (кожи), –
В этом, поистине, знамение для тех,
Кто знанием владеет.
(Сура 30)

Из приведённых стихов Корана ясно видно, что Бог, во-первых, 
преднамеренно создал людей разными не только по своим физиче-
ским, но и по ментальным качествам. Во-вторых, что Он каждому 
народу предначертал свой устав для жизни и свою собственную «до-
рогу к свету», поэтому навязывание кому-либо своего образа жизни 
и её стандартов – это преступление перед Богом. В-третьих, Бог ис-
пытывает людей тем, как они относятся к другим людям, поступают 
ли они так, как им предписано законами, или нет. Отсюда следует, 
что человеку предоставляется право выбора пути, которое служит 
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основанием для определения его ментальных качеств. Если менталь-
ные качества и дела человека соответствуют требованиям Творца, то 
он получает вечную жизнь на небесах и спокойную жизнь на земле.
Действительно, как иначе проверить ментальные качества лично-

сти, если не по его мировосприятию и по его делам, и, прежде всего, 
по его отношению к себе подобным. Коран об «испытании одних 
другими» говорит множество раз. Перед нами ещё одни стихи об 
«испытании одних другими»:

20 <…> И сделали одних из вас
Мы испытаньем для других, –
Найдете ль вы в себе терпенье?
Ведь зрит Господь твой все и вся!
(Сура 25)

Эта же мысль о преднамеренном испытании Богом ментальных 
качеств человека в его взаимоотношениях с другими людьми пере-
даётся и в других стихах Корана:

9. И на (всеведенье) Аллаха,
(Кого) направить праведным путем, –
Ведь есть и те, что отступают от него.
И если б Он желал того,
Он всех бы вас одним путем направил.
(Сура 16)

Помимо постоянного «испытанья одних другими», Бог вещает че-
рез Коран, что для проверки ментальных качеств человека Он специ-
ально подвергает его разнообразным искушениям и соблазнам. И те, 
которые не выдержат испытаний, обречены на позорное существо-
вание на земле. А на небесах их ожидает «кара превеликая»:

41 <…> Кого Аллах захочет искушению
 подвергнуть
Не властен ты ничем пред Ним, –
И это – те, чьи (скверные) сердца
Не склонен Он очистить.
Позор для них – в ближайшем мире
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И кара превеликая – в другом!
(Сура 5)

Отнюдь не случайно, Коран многократно поясняет, почему Бог 
создал народы разными: чтобы «испытывая вас, (узнать), которые 
из вас в своих деяньях лучше». (Сура 11, ст. 7)
Более того, Мухаммеду велено передать, что Всевышний предна-

меренно «одних степенями возвысил над другими, чтобы испы-
тать вас тем, чем Он вас наделил». (Сура 6, ст. 165)
Говоря современным языком, Бог специально устроил социаль-

ную жизнь людей таким образом, чтобы они занимали в ней разные 
места в иерархической лестнице. И любая деятельность человека в 
семейной или в социальной сфере служит испытанием его менталь-
ных качеств. Не секрет, что чем выше то место, которое человек за-
нимает в общественной иерархии, чем выше его социальная ответ-
ственность, тем большим ментальным испытаниям (искушениям) 
он подвергается. Каждый на своём месте, будь то семейная или со-
циальная сфера, может созидать или разрушать, развиваться или де-
градировать, возвыситься или унизиться. Бог, наблюдая за каждым, 
решает, кто достоин Его любви, а кто нет, кому уготована «жизнь 
вечная на небесах», а кому предстоит «неизбывный» огонь Ада.
Таким образом, кратко обобщая сказанное, можно утверждать, что 

от Писания к Писанию меняется отношение Всевышнего к создан-
ному им человеку (человечеству). В последних двух Посланиях, и 
особенно в Коране, милосердие и милость Творца становятся доми-
нирующим мотивом во взаимоотношениях Бога с человеком, так же 
как необходимость проявления милосердия человека к человеку вне 
зависимости от его религиозных воззрений и этноса.

«А те, кто суд вершит не по тому,
что им низвёл Аллах, те преступают

(законы, установленные Им)»

Итак, при всём единстве фундаментальных основ мировосприя-
тия и схожести ниспосланных заповедей каждое из Посланий, тем 
не менее, содержит свои специфические установления и законы, об-
условленные временем и местом их ниспослания. 
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Однако законов и установлений какого из Писаний человек дол-
жен придерживаться – Торы, Нового Завета или Корана? Тем более, 
что Новый Завет вообще не содержит никаких законов?
Разумеется, если бы по Корану надлежало жить всем людям, уве-

ровавшим в Единого Бога, включая иудеев и христиан (по терми-
нологии Корана – всем мусульманам!), то такой вопрос никогда бы 
не возникал. Но этот вопрос поставлен в самом Коране! И на него в 
самом же Коране дан чёткий и однозначный ответ.
Единый Бог рекомендует Мухаммеду, если, по воле случая, Иудеи 

вдруг обратятся к нему как к судье, уклониться от суда между ними, 
поскольку у них есть Тора, в которой «правый путь и свет». 
Но если Мухаммеду придётся всё-таки судить Иудеев, то суд дол-

жен быть произведен исключительно по справедливости и, разуме-
ется, по законам Корана. При этом Мухаммед никогда не должен за-
бывать, что Иудеям ниспослана «Тора – Суд Аллаха, в котором им 
даны все повеления» от Бога. (Сура 5, ст. 43)
Таким образом, именно Тору, а не Коран, единый Бог рассматрива-

ет в качестве судебника для Иудеев.
Само обращение отдельных Иудеев к Мухаммеду рассудить их, 

Коран рассматривает как явление негативное и свидетельствующее 
о том, что эти Иудеи «отвратились» от того Писания, что «им ни-
спослано», и, следовательно, что они «далеки от веры»!
Ибо, согласно повелению Единого Бога, в судебных тяжбах меж-

ду собой Иудеи должны были обращаться не к Мухаммеду, а к сво-
им «раввинам и учёным мужам», которые обязаны были судить их 
исключительно по законам Торы. Коран ясно говорит, что только 
по Торе «судили иудеев те пророки, что Господу всем сердцем 
предавались».
Внимательно вчитаемся в эти весьма знаменательные стихи Ко-

рана. Помимо рекомендации Мухаммеду судить тех Иудеев, кото-
рые обратятся к нему, по шариату, они содержат также весьма резкие 
оценки религиозности тех Иудеев, которые ищут суда по законам, 
ниспосланным другому народу: 

42. Они (с готовностью) внимают лжи
И пожирают (с жадностью) запретное
 Аллахом.
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А если все ж они к тебе
 (на суд) придут,
Ты рассуди меж ними или отвернись;
Но если отвернёшься, они тебе вреда 
 не причинят.
А коль судить их всё же станешь,
По справедливости суди –
Аллах (лишь) справедливых любит.

43. Но как они тебя судьёй поставят,
Когда у них есть Тора – Суд Аллаха, –
(В котором им даны все повеления
 Его)?
И всё же отвращаются они.
Как далеки они от веры!

44. И это Мы, Кто низвели им Тору,
В которой правый путь и свет.
По ней судили иудеев те пророки,
Что Господу всем сердцем
 предавались.
Раввины и ученые мужи 
 судили по тому,
Что было им доверено хранить 
 из Божьей Книги;
Они же и свидетели об этом.
А потому людей не бойтесь –
 страшитесь лишь Меня!
И за знамения Мои
Ничтожнейшую плату не берите.
А те, кто суд вершит не потому,
Что им низвел Аллах,
Неверными пред Ним предстанут.
(Сура 5)

В Коране чётко разъяснены вопросы, не только связанные с про-
изведением суда между Иудеями, но и вопросы судебных разбира-
тельств между последователями вероучения Иисуса Христа.
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Так же как Иудеи в судебных тяжбах между собой обязаны были 
обращаться к Торе, приверженцы Нового Завета, согласно Корану, 
должны были производить суд между собой по тому Писанию, кото-
рое было ниспослано им посредством Иисуса Христа: 

47. Пусть обладатели Евангелия
 судят по тому,
Что в нем Аллах им ниспослал,
А те, кто суд вершит не по тому,
Что им низвел Аллах, –
Те – возмутители (Его порядка).
(Сура 5)

Таким образом, те лица, которые пренебрегая законами, данными 
их народу, будут судиться по иным законам, пусть даже ниспослан-
ным Единым Богом, являются «возмутителями Господнего поряд-
ка» и неверными пред Ним со всеми вытекающими отсюда для них 
крайне негативными последствиями.
Но почему Мухаммеду рекомендовано судить Иудеев и христиан 

по шариату, а не по их законам или вообще не судить, обратившихся 
к нему Иудеев и христиан? Ответ на этот вопрос также ясно изложен 
в следующих стихах Корана:

48. Мы Книгу в истине те послали
Для подтверждения того,
Что прежде из Писания пришло,
Для охранения его (от всяких
 искажений).
Суди же между ними по тому,
Что ниспослал тебе Аллах,
Не следуй их страстям,
Что в сторону от Истины идут,
Когда она тебе уже предстала.
Мы предначертали каждому из вас
Устав (для жизни) и дорогу 
 (к свету).
И если бы желал Аллах
Он сделал бы вас всех одни народом,
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Но (волею Своей Он хочет) 
 испытать вас
(На верность в соблюдении того),
 что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
 в сотворении благого.
К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Все то, в чем расходились вы!
(Сура 5)

Таким образом, из приведённых строк Корана ясно видно, что 
Создатель предусматривает не только сохранение самобытности 
народа, и его государственного суверенитета, и, что не мене важно, 
сохранение различий между странами и народами, ибо, вспомним, 
что Он проверяет «одних другими». И если бы не «испытание одних 
другими», то Бог бы создал всех людей «одним народом»!
Не секрет, что многообразие – важнейший фактор устойчивого 

и поступательного развития человечества, ибо оно позволяет «от-
браковывать» и «отсекать» те личности и те народы, которые заш-
ли в тупик в своём развитии и не способны в силу ряда причин и 
обстоятельств идти по магистральному пути, предначертанному 
человечеству. 
Заметим, что поскольку «испытание» осуществляется в среде 

мыслящих и подобных Богу существ, то проверяются, прежде все-
го, их интеллектуально-ментальными качества и свойства, а также 
возможность их адаптации с помощью своего интеллекта к новым 
условиям.
История человечества изобилует многочисленными примерами 

ухода в небытие многих народов, их гибели, истребления или пол-
ной ассимиляции другими народами. В этом, на наш взгляд, одна из 
важнейших причин того, почему, согласно Корану, каждому народу 
дан «свой вероустав для жизни и дорога к свету». С другой стороны, 
хотя «дороги к свету» для разных народов различны, но все они, в 
конце концов, согласно Новому Завету и Корану, приходят «на Суд 
Господень», где окончательно решается вопрос насколько успешно 
каждый из них прошёл свою дорогу и кто из них способен продол-
жить жизнь на небесах.
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Однако в приведённых стихах важна не только рекомендация 
каждому пройти свою «дорогу к свету», не принуждая идти с собой 
других, но и несколько других принципиальных установок Корана. 
Во-первых, Всевышний ещё раз напоминает через Мухаммеда, что 
Коран является очередным Посланием Творца и дан для подтверж-
дения того, что было ниспослано раньше в Торе и Новом Завете.
Во-вторых, Творец однозначно говорит пророку, что каждому об-

ладателю «Книги» (Торы и Нового Завета) необходимо производить 
суд строго по тем законам, которые ему были ниспосланы.
В-третьих, Создатель чётко указывает Мухаммеду, что ему ни-

спослана «Книга» (Коран), которая должна стать основой для судо-
производства не только между арабами, но и всеми другими облада-
телями «Книги» (иудеями и христианами), если те вдруг обратятся к 
нему с просьбой произвести суд между ними.
В-четвёртых, Бог напоминает, что о праведности народов, кото-

рые получили Его Послания, Он будит судить Лично в День Вос-
кресения на Суд. Именно во время Суда на небесах Бог ясно покажет 
каждому народу, в чём были его заблуждения и расхождения с ни-
спосланными установлениями, законами и заповедями. 
В-пятых, Творец объясняет пророку, что Он специально соз-

дал людей не одним народом, а множеством народов, с тем чтобы 
«испытать» людей на верность в соблюдении того, что Он им «да-
ровал». Не это ли факт прямого указания Всевышнего на то, что 
каждый человек и каждый народ обязаны строго соблюдать законы. 
Разумеется, в данном случае речь идёт о законах, ниспосланных 
свыше. Но сам принцип законопослушания остаётся незыблемым. 
Так же как вполне объяснимым и оправданным с точки зрения Ко-
рана как последнего Послания Единого Бога является существова-
ние у человечества самых разнообразных законодательных систем. 
И, соответственно, недопустимым, с точки зрения Корана, явля-
ется навязывание социально-экономических систем и традиций, 
существующих у одних народов, включая систему права, другим 
народам.
В-шестых, Всевышний призывает людей «Книги» (последовате-

лей Торы, Нового Завета и Корана) стремиться «опередить друг дру-
га в сотворении благого», а не упрекать друг друга в неверии и не-
соблюдении воли Творца. Ибо Бог Сам рассудит, кто праведен, а кто 
грешен.
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Все приведённые установки Корана, конечно же, чрезвычайно 
важны для формирования взаимного уважения народов. Но, тем не 
менее, они не отвечают на вопрос, почему Мухаммед должен судить 
иудеев и христиан не по Торе и Новому завету, а по тем законам, ко-
торые содержатся в Коране? 
Разумеется, в данном случае идёт речь не о том, что «вероустав», 

ниспосланный Мухаммеду, лучше, чем два ранее ниспосланных, 
или он «правильнее», поскольку является последним по времени. 
Иначе бы Творец не предупреждал Мухаммеда: «Мы каждому из 
вас предначертали устав (для жизни) и дорогу (к свету)», и не го-
ворил бы Своему пророку об иудеях: «Но как они тебя судье поста-
вят, когда у них есть Тора – Суд Аллаха?», и не предупреждал его: 
«Пусть обладатели Евангелия судят по тому, что в нём Аллах им 
ниспослал». 
И уж, наверняка, не потому, что Мухаммед значительно лучше 

знает Коран, чем Тору и Новый Завет. Те сведения из двух предыду-
щих Писаний, которые содержатся в Коране, дают основание гово-
рить о великолепной осведомлённости последнего пророка о запо-
ведях, законах и установлениях и Торы и Нового Завета. Кроме того, 
будем помнить, что в Коране вещает не «неученый и необученный» 
Мухаммед, а его устами говорит Всевышний, Который ниспослал 
также два предыдущих Писания, Который знает всё, не забывая ни-
чего. В чём же здесь дело?
А дело связано с тем, что Иудеев и христиан Мухаммед мог судить 

только в среде своего народа и только в своей стране. 
Естественно, Всевышний не мог позволить, чтобы в одной и той 

же стране, в одном и том же государстве людей судили по разным 
законодательным системам (по разным нормам права) и чтобы та-
ким образом были принижены, во-первых, заповеди и законы, кото-
рые Он ниспослал каждому народу; и, во-вторых, чтобы пострадала 
такая ментальная категория, как законопослушание, которое Он на 
протяжении тысячелетий формировал у Иудеев, а затем и у христи-
ан. И, в-третьих, чтобы не исчезло само разнообразие человечества, 
которое позволяет «проверять одних другими» и отсекать народы, 
бесперспективные для дальнейшего развития. 
Помимо этого, такой подход к произведению суда между людьми, 

принадлежащими к разным народам и государствам, направлен да-
леко в будущее. Он предвосхищал норму международного права, а 
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также практику правоприменения в отношении иностранных граж-
дан современных государств.
Хорошо известно, что какое бы гражданство ни имел человек, на-

ходясь на территории другого государства, он обязан подчиняться 
законам страны своего пребывания. И если он вдруг окажется в чис-
ле нарушителей закона, то судить его будут по законам страны его 
жительства, а не по законам страны его гражданства.
Позволительно ли испанцу или русскому жить в Египте или Сау-

довской Аравии по нормам права Испании или России? Позволяет 
ли законодательство Германии гражданам, проживающим в Герма-
нии, жить в соответствии с нормами права Турции или Соединённых 
Штатов Америки? Разумеется, нет. Речь не идёт, например, о праве 
наследования имущества гражданина другой страны, где применя-
ются законы гражданства наследодателя, а о нормах права, которые 
регулируют жизнедеятельность граждан и не граждан страны. 
Поэтому и Мухаммеду, а через него и всем нам многократно указы-

вается: «суди же между ними по тому, что ниспослал тебе Аллах».
В этом отношении Коран указывал на вступление человечества 

в новую фазу своего исторического развития. Властители стран и 
вожди народов должны были осознать, что времена «невежества» 
во взаимоотношениях между людьми и государствами безвозвратно 
уходят. Люди должны были познать важность закона, правопорядка, 
законопослушания и строго соблюдать всё, что изложено в Писани-
ях. Поэтому и сказано было в Коране:

49. Суди же между ними по тому,
Что ниспослал тебе Аллах.
Не следуй их страстям
 и их остерегайся,
Чтобы они тебя уловками своими
Не отвлекли ни от чего,
Что ниспослал тебе Аллах.
А если же они отворотятся,
Так это потому, что за какие-то
 из их из грехов
Аллах их хочет покарать, –
Ведь, истинно, как много из людей
(Господнему порядку) непослушны!
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«А те, кто суд вершит не по тому что им низвёл Аллах...

50. Ужель их суд времён невежества
 прельщает?
Ужель для тех, кто тверд (в познании
 и вере),
Есть ли лучший по суду, чем Сам Господь?
(Сура 5)

Помимо сказанного, факт того, что Мухаммед был обязан, соглас-
но воле Боге, судить Иудеев и христиан по законам Корана, имела 
также наиважнейшее психологическое значение. Ибо Коран, так же 
как в своё время Тору и Новый Завет, приходилось внедрять в жизнь 
и быт арабов с очень большим трудом. Это и понятно, человеку от-
нюдь не просто менять своё мировоззрение, свои привычки и жиз-
ненные устои. Ещё сложнее делать это целому народу. Мухаммеда, 
так же как Моисея и Иисуса, упрекали в том, что всё излагаемое им 
является его собственной выдумкой. И поэтому, если язычнику-арабу 
вдруг бы сказали, что законы всех трёх Писаний имеют равную силу 
и что он сам по своему вкусу волен выбирать приглянувшееся ему 
законы, то он не только бы остался при своих прежних языческих 
воззрениях, но и вообще не стал бы слушать пророка. 
Кроме того, признание возможным производить суд по всем трём 

Писаниям одновременно неминуемо привело бы к путанице в делах 
судопроизводства. 
Поэтому, чтобы избежать всех названных проблем, было предпи-

сано производить суд строго в соответствии с теми законами, кото-
рые были ниспосланы сугубо данному народу (народам).
Но если Моисей и Иисус достигали цели законопослушания с по-

мощью чудес и знамений, то Мухаммеду выпала более тяжёлая 
участь: ему дано было убеждать соплеменников в истинности за-
конов Корана не чудесами и знамениями, а силою Слова и довода-
ми разума. Поэтому Коран содержит много слов, с одной стороны, 
предназначенных для утешения Мухаммеда, с другой – показываю-
щих всем людям, насколько тяжело было пророку выполнять возло-
женную на него миссию:

66. И твой народ считает его ложью,
Тогда как он есть Истина сама.
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Скажи: «За вас не поручитель я».
(Сура 6)

41. И до тебя посланники насмешкам
 подвергались,
Но их насмешников постигло то,
Над чем они (открыто и упорно)
 насмехались.
(Сура 21)

Таким образом, согласно Корану, все три законодательства, изло-
женные в Священных Писаниях, равноценны для всего человече-
ства, но каждое из них имеет своего адресата.
Каждому народу, несмотря на единый мировоззренческий и иде-

ологический фундамент трёх Посланий, передан «свой устав для 
жизни», в котором прописаны свои законы, которым он обязан стро-
го следовать.
Все судебные вопросы, возникающие в своей среде, каждый народ 

обязан решать в соответствии с тем «уставом», который предусмо-
трен для него. Судить человека, принадлежащего к иному «уставу 
веры» (иностранца), следует, вне зависимости от законов, предпи-
санных его народу, по законам той религиозной общины (страны), 
где он совершил правонарушение. Это же предусматривает и Тора, 
а следовательно, и Новый Завет Иисуса Христа.
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В силу специфики вопросов, рассматриваемых в данной главе, ко-
торые в определённой мере носят обобщающий характер для всей 
работы, мы вынуждены будем повторять ряд цитат из Священных 
Писаний, приведённых в предыдущих главах, а также напоминать 
некоторые из ранее сделанных выводов. Это продиктовано исклю-
чительно тем, чтобы сохранить целостность восприятия данной 
главы.

«Господь мой, увеличь во мне познанье!»

Сравнивая Тору, Библию и Коран можно проследить, как по мере 
развития ментальности человечества Бог проявляет большую тер-
пимость к мировоззрению людей и к выбору ими самостоятельной 
организации своего существования. 
Как было показано выше, Тора требовала от избранного народа 

безоговорочного подчинения всем ниспосланным нормам и прави-
лам и предписывала истреблять всех, кто отвернулся от Бога или не 
верует в Него. 
Иисус категорически запретил уничтожать не только язычников, 

но и даже духовно «погибший» избранный народ, отвернувшийся 
от исполнения законов Торы. Он просит Бога не карать своих сопле-
менников, а простить их за то, что они по неведению и недомыслию 
обрекли его на распятие на кресте. 
Коран проявляет бóльшую терпимость, чем два предыдущих По-

слания, не только ко всем язычникам, но и к тем, кто не захотел 

Глава XII

Последовательная передача 
законодательной инициативы 
и законодательной функции 

от Бога к человеку
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принимать единобожие или, приняв его, затем вернулся к языче-
ству. Коран возвещает, что возмездие всем «неверным» наступит 
исключительно от Бога. Человеку не дано права судить другого за 
его мировоззрение. Главное, чтобы он не нарушал ниспосланный 
закон на той территории, которая живёт по законам, ниспосланным 
Единым Богом.
Следует отметить также весьма примечательный факт, связанный 

со стилистическими и языковыми особенностями трёх Посланий. 
Сравнение Торы, Нового Завета и Корана показывает, как меняется 
стиль изложения ниспосланных установлений, законов и заповедей 
от Писания к Писанию. 
Если Тора в основном использует императивный стиль изложения, 

предписывая безоговорочно исполнять все ниспосланные установ-
ления, законы и заповеди, то Иисус разъясняет Новый Завет Бога 
с людьми в основном с помощью притч, используя характерные для 
них образную систему мышления, языковые средства и обращения к 
реальным бытовым ситуациям. 
Коран же спустя два тысячелетия после ниспослания Торы и 

шесть столетий после проповедей Иисуса обстоятельно разъясняет 
людям, почему надо поступать именно так, а не иначе, чтобы быть 
праведными в глазах Бога. Он значительно больше апеллирует к со-
знанию людей, рассчитывая не только на страх перед всесильным и 
всемогущим Богом, но и на их сознание и разум. Он предлагает на-
блюдать за явлениями природы, сопоставлять и анализировать со-
бытия, с тем чтобы узреть предопределённость и целесообразность 
всего того, что имеется или происходит в окружающем мире.
Весьма показательной с этой точки зрения, является почти вся 

тридцатая Сура (Аррум) Корана, которая направлена на то, чтобы 
внушить людям мысль, что весь окружающий их мир не имеет слу-
чайностей, необходимы лишь познания и размышления, чтобы су-
меть увидеть существующие закономерности и понять целесообраз-
ность каждого явления, сотворённого Богом. 
Одновременно Всевышний поручает Мухаммеду передать людям, 

что Он знает, что немалая их часть предпочитает верить в зримые 
явления, не веря в существование явлений, не видимых глазу. Бог 
предупреждает, что эти люди «небрегут» своею будущею жизнью, 
где им предстоит встреча со своим незримым Творцом: 
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7. Они лишь знают зримое сей жизни,
А будущею жизнью небрегут.

8. Ужель в самих себе они
 не размышляли:
Не сотворил ли небеса и землю Бог
И то, что (пребывает) между ними,
По Истине (Господнего творенья),
(Назначив им) определённый срок?
И всё ж какое множество людей
Во встречу с их Творцом не верит!
(Сура 30)

И потому Бог рекомендует Мухаммеду не торопить Его с завер-
шением Откровения, а напротив, советует просить «увеличить его 
познания» об окружающем мире и о законах бытия, чтобы передать 
эти сведения через Коран человечеству: 

114. Превыше всех Аллах –
Царь (всех миров) и Истина
 (творенья)!
(И ты, о Мухаммад!), не торопись
 с Кораном,
Пока тебе не завершится откровение
 его,
А говори: «Господь мой,
Увеличь во мне познанье!»
(Сура 20)

Согласно Корану, тем лицам, которые не обладают «разуменьем», 
Господь накладывает на сердце, глаза и уши «печать», чтобы они 
ещё больше погружались в свои беззаконные дела. Им нет оправда-
нья и нет снисхожденья от всемогущего Бога. Их ждёт «бесчестие 
и унизительная кара» (Сура 30, ст. 57 – 60; Сура 31, ст. 6). Лишь те 
люди, которым «даровано познание» и кто имеет веру во всемо-
гущего Единого Бога, получат от Него защиту и покровительство. 
(Сура 30, ст. 47, 56, Сура 34, ст. 6 и др.)
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Здесь вполне уместно провести параллель между Кораном и из-
вестными словами Иисуса о том, что Он не называет Своих учени-
ков рабами, поскольку «раб не ведает, что делает господин его», 
а называет их друзьями, потому что сказал им «всё, что слышал от 
Отца» Своего. И потому даёт им заповедь «да любите друг друга», 
ибо «нет больше любви той, как если кто положит душу свою за 
друзей своих». (Ин 15: 12 – 15)
Коран, как мы убедились, хотя и называет всех людей, верных 

Единому Богу, слугами и рабами Бога, тем не менее, сообщает, что 
Мухаммед передаёт всё, что исходит от Бога без искажений, без 
собственных комментариев и измышлений. Всевышний говорит, 
что все притчи исходят Личного от Него Самого, а не от Мухам-
меда; а тому человеку, «кто разумением не обладает», чтобы по-
нять смысл ниспосланного, Сам Господь накладывает «печать на 
сердце»:

58. Мы предлагаем людям в Аль Коране
Притчи различного значения и толка.
Но если ты придешь к ним 
 со знаменьем,
То те, кто не уверовал (в Аллаха),
 несомненно, скажут:
«Всё это – лишь пустой (обман)!»

59. Так налагает Бог печать на сердце
 тех,
Кто разумением не обладает.
(Сура 30)

И, наконец, Коран прямо говорит, что все сведения в нём ни-
спосланы для тех, «в ком разумение живёт», чтобы они могли 
поразмыслить над ними и «внять увещеваниям», которые даны 
Богом:

29. Благословенна Книга, что послали
 Мы тебе,
Чтоб над знаменьями ее могли бы
 поразмыслить
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И внять увещеваниям, что в ней,
Все те, в ком разумение живет.
(Сура 38)

Сам факт того, что Коран служит лишь средством «увещевания» 
говорит, что Бог рассчитывает, прежде всего, с помощью Своего сло-
ва убедить людей исполнять всё то, что Он предусмотрел для них, 
т.е. рассчитывает на интеллект и волю людей.
Согласно Корану, мудрость человека напрямую зависит от воли 

Единого Бога. Ибо именно Он дарует человеку «мудрость», которая, 
в свою очередь, позволяет человеку получить «всеобъемлющие бла-
га». Но получить от Бога «мудрость» могут лишь те, «кто обладает 
разуменьем»:

269. Он мудростью дарит того, кого
 захочет, –
И тот, кому дарована она,
Получит всеобъемлющие блага,
Но осознают это те,
Кто обладает разуменьем.
(Сура 2)

Разуменьем же обладают те лица, которые не только способны 
внимать Слову, исходящему от Творца, и исполнять его, но способ-
ны также следовать «за лучшим (смыслом) в нем», т.е. обладают 
способностью мыслить и принимать самостоятельные решения: 

18. Тех, кто Господне Слово слышит
И следует за лучшим (смыслом) в нем.
Они – все те, которых вел Аллах,
И те, кто обладает разуменьем.
(Сура 39)

Более того, Коран сообщает, что «весть (об Истине)», которую со-
держит Коран, человечеству предстоит узнать через «некий срок», 
известный лишь Творцу. Можно с уверенностью предположить, что 
это время настанет тогда, когда человечество ментально созреет для 
этого:
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86. Скажи (о Мухаммад!):
«Себе наград я не прошу за это
И от себя не измышляю то,
На что мне не было (Господнего)
 веленья.

87. Сие – не боле чем Напоминание
 мирам,

88. И весть (об Истине), что в нем,
Вам через некий срок узнать
 настанет».
(Сура 38)

Объяснение тому, почему в Коране Единый Бог не только стал 
более терпимо относиться к людям, но и предоставил возможность 
великому множеству народов земли подключиться к единобожию, 
можно найти как в самом Коране, так и в Новом Завете. И связаны 
они с тем, что Бог разъясняет людям «суть всякой вещи» и ниспо-
сылает им сведения для различения «добра от зла». Он это делает 
через Моисея, а затем подтверждает и уточняет эти сведения через 
Иисуса и Мухаммеда:

145. И начертали для него Мы
 на скрижалях
Суть всякой вещи
И разъяснения понятий всех вещей:
«Бери же и блюди их строго
И повели народу твоему
Строго блюсти все лучшее, что в них;
Я покажу вам всем пристанище
 для нечестивых» 
(Сура 7)

Коран приводит слова Моисея, обращённые к Богу, указать людям 
праведный путь и дать предписание «добра и в этой жизни, и в далё-
кой». Бог, вняв мольбе Своего верного пророка, оказывает милость 
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всем людям, которые благочестивы, и ниспосылает им сведения о 
«добре», и даёт предостережение от «злого»:

155. И выбрал Муса семьдесят мужей
 из своего народа
Для встречи с Нами в срок и месте,
Что Мы определили (для него).
Когда ж земля под ними грозно сотряслась,
Взмолился он:
«О мой Господь! Ведь если б Ты желал
 того,
Ты б раньше уничтожил их 
 и (погубил) меня.
Ужель сейчас погубишь нас за то,
Чем безрассудные из нас грешили?
Сие, поистине, лишь испытание,
 которым
Ты с праведной стези сбиваешь тех,
Кого Своим желанием (решишь
 обречь на это),
Иль путь указываешь тем,
Кого сочтешь (Себе угодным).
Ты – покровитель наш!
Прости нам и помилуй нас!
Ты – лучший из способных
 дать прощенье!

156. Дай предписание добра для нас
И в этой жизни и в далёкой, –
Ведь мы, поистине, Тебе предались!»
И Он сказал: «Я наказанием Своим
Караю тех, кого желаю,
Но Моя милость простирается
 на всех.
Я предпишу ее для тех, которые
 благочестивы,
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И очищение дают,
И веруют в знаменья Наши».
(Сура 7)

Что касается Нового Завета, то выше уже приводились слова апо-
стола Иоанна, о том, что к моменту прихода к людям Иисуса Бог уже 
настолько «возлюбил мир», что решил: многие из людей способны 
получить «вечную жизнь» на небесах. Поэтому ради их спасения 
для вечной жизни Он отдал «Сына Своего Единородного» на распя-
тие на кресте, с тем чтобы добровольная смерть Иисуса послужила 
символом искупления их грехов. Напомним эти слова в силу их чрез-
вычайной важности ещё раз:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную». (Ин 3: 16)

Насколько далеко отдельные общности людей продвинулись в 
своём ментальном развитии, ясно показывает сравнение наставле-
ний и высказываний Иисуса, обращённых к Своим соотечественни-
кам, с теми, которые содержатся в Коране. 
Иисус, как известно, взывает не столько к разуму, сколько к «серд-

цу» людей. Он убеждает их «уразуметь сердцем» и говорит с наро-
дом в основном притчами, потому что «они видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют… ибо огрубело сердце людей сих и уша-
ми с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами 
и не услышат устами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, 
чтобы Я исцелил их». (см.: Мф 13: 10 – 15)

Лишь Своим ученикам Он раскрывает «тайны Царствия Божия» 
без притч, сообщая им, что им дано знать тайны, а народу всё необ-
ходимо изъяснять притчами:

«Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним всё бы-
вает в притчах». (Мк 4: 11)

И тем не менее, даже Своих верных учеников Иисус наставляет 
верить в безграничные возможности Единого Бога в так называемой 
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«простоте сердечной», убеждая их, что именно вера с молитвою, об-
ращённою к Богу, способна творить чудеса:

«Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, 
не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе 
сей скажите: поднимись и ввергнись в море, – будет; и все, чего ни 
попросите в молитве с верою, получите». (Мф 21: 21, 22)

Иисус вынужденно совершает чудеса, чтобы народ, видя их, уве-
ровал в Его миссию и принял Новый Завет, данный Ему от Отца 
Небесного. Об этом Иисус прямо заявляет народу: «вы не уверуете, 
пока не увидите знамений и чудес» (Ин 4: 48). Именно с учётом 
ментального уровня исцелённых им людей Иисус постоянно гово-
рит им: «вера твоя спасла тебя», «будет тебе по вере твоей» и, «если 
будешь веровать, увидишь, славу Божию». (см.: Мф 9: 22; Мк 5: 34; 
Лк 7: 50, 18: 42; Ин 11: 40 и т.д.)
Апостолы Иисуса так же как их Наставник, проповедуют «ураз-

уметь сердцем», что Бог через Иисуса послал Новый Завет Бога с 
людьми. Апостол Павел пишет Римлянам, что «всё, что не по вере, 
грех». (Рим 14: 23)
В первом Послании к коринфянам Павел пишет о мудрости лю-

дей своего века и мудрости Бога, как о двух принципиально раз-
ных явлениях. Апостол призывает преодолеть в себе «мудрость века 
сего» и утвердиться на мудрости Божией, которая не может быть до-
стигнута через «убедительные слова человеческой мудрости», т.е. 
через доводы, рассчитанные на человеческий разум, а через «дух и 
силу» Единого Бога, от имени Которого проповедовал Иисус, и вера 
в Которого достигается «сердцем»:

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не многие из вас му-
дрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог 
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничижен-
ное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – 
для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и 
вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как 
написано: хвалящийся хвались Господом. 
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И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам сви-
детельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я 
рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, 
и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 
трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость 

не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназна-
чил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века 
сего не познал; ибо если познали, то не распяли бы Господа славы. 
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам 
Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа че-
ловеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от Бога что и возвещаем не от человече-
ской мудрости изученными словами, но изученными от Духа Свята-
го, соображая духовное с духовным». (1 Кор 1: 26 – 31; 2: 1 – 13)

Не продолжая далее эту чрезвычайно интересную тему, связан-
ную с особенностями менталитета как Иудеев, так и язычников в 
эпоху ниспослания Нового Завета, скажем лишь, что появление че-
рез шесть столетий Корана означало, что в своей основной массе 
люди вышли на магистральный путь, предначертанный человече-
ству. Внушительной массе язычников можно было давать «разли-
чение добра и жизни, зла и смерти», как было в свое время дано 
Моисею на горе Сион для передачи избранному народу, и посылать 
им «Руководство» для достижения ими вечной жизни на небесах 
с помощью «увещеваний», рассчитывая на их познания, разум и 
мудрость. Поэтому Мухаммеду не дано было привлекать людей к 
новому вероучению с помощью «чудес и знамений». Ибо Бог при-
влекал людей к новому вероучению и к соблюдению ниспосланных 
Им норм и правил, рассчитывая на доводы разума и убедительность 
слова. Он прямо заявляет об этом в Коране, говоря Своему послан-
нику Мухаммеду, что он способен предостеречь от опрометчивых 
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поступков лишь тех, кто «следует Напоминанию», ниспосланному 
через Коран, т.е. способен внимать «Слову»:

11. Предостеречь ты можешь только тех,
Кто следует Напоминанию
 (низведенному свыше),
И в глубине души благоговеет
 перед Милосердным.
Обрадуй их прощением (Господним)
И благороднейшей из всех наград.
(Сура 36)

Собственно говоря, Коран в полной мере реализует те установ-
ления, которые ранее были ниспосланы в Торе и подтверждены 
Иисусом о первостепенной значимости для жизни людей «Слова», 
исходящего от Бога. Ибо Богу угодны, прежде всего, те люди, кото-
рые обладают даром понимать значение слова (речи) для их жизни, 
способны внимать слову и формулировать свои мысли с помощью 
слова:

«Не одним лишь хлебом живет человек, но всем, что исходит из 
уст Бога, живет человек. <…> И храни заповеди Бога, всесильного 
твоего, и иди путями Его, и бойся Его». (Дварим 8 Экев, 3, 6)

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих». (Мф 4: 4)

Более того, Тора не содержит ни одной молитвы, которую необхо-
димо возносить к Богу. Она требует лишь заучить и постоянно про-
износить законы, которые даны в ней. Книги Нового Завета пред-
лагают всего лишь одну молитву, которую дал Иисус (Мф 6: 9 – 13, 
Лк 11: 2 – 4). Коран же содержит великое множество молитв, с ко-
торыми взывают к Богу разные пророки или которые даёт Сам Бог. 
Чтобы проиллюстрировать сказанное, приведём молитву, которую, 
обращаясь к Богу, произнёс Ной (Нух):

26. И Нух сказал:
«О мой Господь!
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Не сохрани на сей земле (под кровом)
Ни одного (упрямого) неверца.

27. Коль Ты оставишь хоть кого-нибудь
 из них,
Они в Твоих служителях посеют смуту
И никого не смогут породить,
Кроме неверных и распутных.
28. О Мой Господь! Прости моим
 родителям и мне,
И всем, кто в дом мой верующим 
 вступит,
Всем верующим девам и мужам.
Но злотворящим ничего
 не прибавляй, а погуби их».
(Сура 71)

Кстати, всё это является ещё одним свидетельством того, что са-
моуничтожение, которым пугают обывателей писатели-фантасты, 
человечеству не грозит. Ибо человечество достигло того менталь-
ного уровня своего развития, который позволяет ему не только само-
стоятельно регулировать с помощью законов свою жизнь, но и, что 
не менее важно, определять, кто является для него «ближним», а кто 
«врагом» и как надлежит поступать с теми, которых Писания назы-
вают «беззаконными». 

Путь от самостоятельного судейства
к самостоятельному законотворчеству

Сведения, изложенные в Посланиях, позволяют не только ясно 
увидеть, как изменялась ментальность людей на протяжении по-
следних трёх с половиной тысяч лет, но также проследить путь, по 
которому человечество вели к самостоятельному законотворчеству. 
Этот путь прослеживается очень ясно при сравнении Торы, Би-

блии и Корана как трёх Посланий от Единого Бога. 
Итак, как говорилось выше, на определённом этапе развития че-

ловечества ему были ниспосланы сведения о том, что есть «добро», 
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а что «зло», что человеку допустимо делать, а что категорически за-
прещено, или, говоря языком Торы и Корана, человеку было разъ-
яснено, «где жизнь», а «где смерть». 
Причём, согласно Торе, задолго до того, как Бог ниспослал чело-

вечеству сведения о «добре и зле», Он явился и открыл Свою не-
зримую природу всего лишь одному человеку, которого избрал Сам 
в силу его праведности, разумности и смиренности. Этим человеком 
был Авраам. Испытав Своего избранника на верность, Бог сказал 
ему, что произведёт от него многочисленные народы, которые станут 
поклоняться истинному Богу и чтить Его. И за то, что народ станет 
чтить истинного Бога, Он приведёт их в страну, «текущую молоком 
и мёдом», которую отдаст им во владение. 
Следом из потомства Авраама Единый Бог отбирал отдельные 

личности, наделяя их даром пророчества и помогая им стать предво-
дителями своего народа. Как известно, пророками Единого Бога во 
всех трёх Писаниях называются сыновья Авраама: Исмаил, Исаак и 
его внук Яков, получивший от Бога имя Израиль. 
От Якова-Израиля был произведён народ, который в глазах Бога 

стал достойным того, чтобы Бог избрал его в качестве «народа Себе», 
т.е. избранным стал не один человек, а народ, которого Бог опекал и 
размножал. 
Напомним, что когда Яков со своими одиннадцатью сыновьями и 

их семьями вошёл в Египет, то общая численность «дома Израиля» со-
ставляла всего семьдесят человек (см.: Брейшит 46 Ваигаш; 8 – 27). 
А через четыреста тридцать лет народ, произведённый от Якова, вышел 
из Египта под руководством Моисея численностью «около шестисот 
тысяч пеших мужчин, кроме детей». (см.: Шмот 12 Бо; 37 – 42)
Основу избранного народа составили двенадцать сыновей Якова. 

А сам народ в память о своём предке стал называться израильским. 
Пройдёт немало столетий после смерти Якова, прежде чем народ 

Израиля созреет для того, чтобы одному из израильтян Бог открыл 
Свою Божественную сущность, дал ему понятия «добра и зла» и, как 
следствие этого, ниспослал нормы и правила, которые народ обязан 
был соблюдать. Эти нормы и правила были даны в виде заповедей, 
законов и установлений. 
К их созданию человек не имел ни малейшего отношения. Он обя-

зан был только строго исполнять всё предписанное, не имея права 
ни изменять, ни отменять ничего из того, что ему было ниспослано. 
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Одновременно Бог сообщит Своим избранникам, что именно Он яв-
ляется Высшим и Конечным Судьёй и что от Него зависит жизнь и 
благополучие всех людей и каждого из них. 
Однако Тора повествует, что функции судейства выполнял не 

только Бог. Он изначально поручил Своему пророку производить суд 
в среде Своего народа, разумеется, в строгом соответствии с теми 
законами, которые Он дал ему.
Таким образом, судебные функции от имени и по поручению 

Бога выполнял и Моисей. 
Затем, согласно Торе, Моисей по совету своего тестя Итро и после 

согласования с Богом предложения тестя назначает судей из числа 
наиболее уважаемых, достойных и честных представителей своего 
народа для решения малозначительных дел : 

«И было назавтра: сел Моше судить народ, и стоял народ около 
Моше с утра и до вечера. И увидел тесть Моше все, что тот делает 
народу, и сказал: “Что это ты делаешь народу? Почему ты сидишь 
один, а весь народ стоит перед тобой с утра и до вечера?”. И сказал 
Моше тестю своему: “Потому что приходит народ ко мне вопро-
шать Всесильного. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, 
и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю законы 
Всесильного и указания Его”. И сказал тесть Моше ему: “Нехоро-
шо то, что ты делаешь! Изнеможишь и ты, и народ этот, который с 
тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, и не сможешь ты 
один совершать его. А теперь послушай меня, я посоветую тебе, 
и будет Всесильный с тобою: Будь ты у народа посредником Все-
сильного, и представляй ты дела Всесильному. А им сообщай за-
коны и указания, и указывай путь, по которому им идти, и дела, 
которые им делать. Ты же выбери из всего народа людей дельных, 
боящихся Всесильного, людей правдивых, не терпящих корысти, и 
поставь их над народом главами тысяч, главами сотен, главами пя-
тидесяти и главами десяти; и пусть они судят народ во всякое 
время. И будет: всякое важное дело представят они тебе, а всякое 
дело малое судить будут сами. И будет тебе легче, и они понесут 
с тобой это бремя. Если ты сделаешь так, и Всесильный повелит 
тебе, то сможешь устоять, и весь народ этот прибудет на свое место 
в мире”. И послушал Моше тестя своего, и сделал все, что тот по-
советовал: и избрал Моше способных людей из всего Израиля, и 
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поставил их главами народа: главами тысяч, главами сотен, главами 
пятидесяти и главами десяти, чтобы судили они народ во всякое вре-
мя: дело трудное приносили Моше, всякое же малое дело судили 
сами. И отослал Моше тестя своего, и пошёл тот в свою страну». 
(Шмот 18 Итро; 13 – 27)

Как видно из приведённых строк, Моисей должен быль выбрать 
из среды сынов Израиля наиболее мудрых, правдивых, честных и 
справедливых людей, чтобы наделить их полномочиями судей и над-
смотрщиков. Естественно, что и сам Моисей и все назначенные им 
судьи обязаны были следить за порядком в среде народа и произво-
дить суд в строгом соответствии с заповедями, законами и уста-
новлениями, которые были даны Единым Богом в Торе. 
Но факт остаётся фактом, во-первых, законодательной системой, 

данной Богом, должен был владеть не только пророк, подобный Мо-
исею, с которым Бог говорил «из уст в уста», но и простые люди из 
среды народа Израиля; во-вторых, и это особенно важно, Бог дозво-
лил производить суд в среде Своего народа самим людям:

«Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, 
которые Бог, всесильный твой, дает тебе, для колен твоих, чтобы 
судили они народ судом праведным. Не криви судом, не лицепри-
ятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрых и из-
вращает слова праведников. К правде, к правде стремись, дабы 
был ты жив и овладел страной, которую Бог, всесильный твой, дает 
тебе». (Дварим 16 Шофтим; 18 – 20)

Таким образом, помимо левитов (представителей одного из две-
надцати колен Израиля), которых Сам Бог предназначил служить в 
храме и строго следить за соблюдением всех предписанных обрядов, 
в среде народа Израиля были выделены лица, которые выполняли 
судейские и управленческие функции в каждом из колен народа 
Израиля.
Поэтому в среде народа Израиля постепенно стало формировать-

ся сословие, которое выполняло судейские функции. Это были, 
прежде всего, священнослужители, которые по праву одновременно 
считались и «законниками». Это чётко подтверждают Книги проро-
ков Библии.
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Так, Единый Бог через пророка Малахию передал именно свя-
щенникам специальную заповедь о том, какими они должны вы-
глядеть в глазах народа и как им надлежит осуществлять судейские 
полномочия. Сыны Израиля «закона ищут от уст» священника по-
тому, что священник «вестник Господа Саваофа». И поэтому «уста 
священника должны хранить ведение» и священник обязан быть 
таким же нелицеприятным, каким является Бог, предоставивший 
ему право судейства:

«Итак для вас, священники, эта заповедь: если вы не послушае-
тесь и если не примите к сердцу, чтобы воздавать славу имени Мое-
му, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и про-
кляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не 
хотите приложить к этому сердца. Вот, Я отниму у вас плечо, и по-
мёт раскидаю на лица ваши, помёт праздничных жертв ваших, и 
выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что Я дал эту заповедь 
для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. 
Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для 
страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Закон 
истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в 
мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Ибо 
уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст 
его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от 
пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили 
завет Левия, говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас презрен-
ными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете 
путей Моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех 
нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы веролом-
но поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» 
(Мал 2: 1 – 10)

После смерти Моисея главные функции духовных наставников, 
управляющих (вождями) народа Израиля и верховных судей по-
прежнему выполняли пророки. Являясь посредниками между Бо-
гом и людьми, они передавали волю Бога пастве. 
В частности, после смерти Моисея функции пророка и предводи-

теля народа выполнял Иисус Навин. Он, собрав в Сихеме перед тем, 
как перейти Иордан, старейшин всех колен Израиля, сказал им, что 
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народ или должен служить Единому Господу Богу и строго испол-
нять Его волю, или отречься от служения Всесильному и поклонять-
ся идолам. При этом он твёрдо заявил, что с «домом своим» будет 
верно служить всесильному Богу Израиля и не отречётся от Него 
ни при каких обстоятельствах, ибо Бог не потерпит и не простит от-
ступничества и беззакония. 
Услышав от старейшин слова верности Единому Богу, Иисус На-

вин заключил с ними договор и дал им перед скиниею Всевышнего 
«постановления и закон». (Нав 24: 25) 

После смерти Иисуса Навина духовным наставником и вождём 
сынов Израиля стал Гофониил, сын Кеназа, младшего брата Халево-
ва, ибо «на нём был Дух Господень и был он судьёю Израиля». Он 
же стал предводителем народа в его войне с царём Месопотамским.
(Суд 3: 9, 10)
Таким образом, из сказанного ясно видно, что право судить и быть 

судьёй помимо Бога с течением времени было предоставлено также 
людям. Однако человеку было дано судить не по своему разумению 
или желанию, а исключительно по тем законам, которые были ни-
спосланы Богом. И никто из народа Израиля не имел права откло-
ниться от всего предписанного всесильным Богом, а тем более что-
либо изменить из того, что было дано в Торе.
Как известно из книг Библии, функции судей и предводителей 

народа долгий период времени выполняли именно пророки, на ко-
торых нисходил «Дух Господень» и поэтому израильтяне не имели, 
подобно многим другим народам, царей, которые бы управляли ими 
и передавали свою власть по наследству. 
Одним из первых разделений судебно-управленческой власти с 

военно-исполнительной властью в среде народа Израиля можно на-
звать время судейства пророчицы Деворы (см.: Суд 4: 4). Она при-
звала из Кедеса сына Авиноамова Варака для управления военными 
силами Израиля во время сражения с царём Ханаана Иавином. 
Первым же царём Израиля стал Саул, сын Киса из колена Вени-

аминова, которого помазал на царство от имени всесильного Бога 
пророк Самуил, пророчествовавший и судивший народ сорок лет. 
Причём, согласно книгам Библии, через четыреста пятьдесят лет 

правления судьями народ сам настоятельно потребовал у пророка 
Самуила испросить у Бога разрешения поставить им царя, как у дру-
гих народов. (см.: Деян 13: 20)
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Бог, услышав просьбу Своего народа, передаёт через Самуила же 
весьма примечательные слова, в которых говорит сынам Израиля, что 
избранием себе царя они уходят от непосредственного управления ими 
Самим Богом (см.: 1 Цар 8: 7 – 9). Ибо, как известно, Сам Бог управлял 
сынами Израиля посредством Моисея и других пророков-судей с мо-
мента их выхода из Египта. Пророки лишь пересказывали слова Бога 
и, по согласованию с Богом, принимали решения по особо значимым и 
судьбоносным для всего народа делам. (см.: Шмот 34 Тиса; 27 – 35)
Напомним, что без соизволения Бога народ не мог самостоятельно 

решать ни одного вопроса. К примеру, именно по воле Бога, а не по 
желанию Моисея, народ двигался, и по воле Бога останавливался в 
своём сорокалетнем странствовании в обетованную «страну Кнаа-
нея». (см.: Шмот 40 Пкудей; 34 – 38)
И то, что было невозможно во времена величайшего пророка 

Моисея, стало явью при пророке Самуиле: не Бог предложил но-
вую форму государственного управления (царский режим), а народ 
сам потребовал у пророка испросить у Всевышнего новой формы 
управления ими. Знаменательно то, что инициатива народа получила 
одобрение Бога.
Создатель сказал пророку, чтобы он послушался голоса народа. 

Заметим, что впервые пророк должен был слушать не то что, ему 
скажет (внушит, откроет) Бог, а прислушаться к голосу народа. 
Однако Бог не предоставил сынам Израиля полную свободу в вы-

боре царя. Не полагаясь «на разум и волю» народа, Создатель Сам 
называет пророку человека, которого надлежит благословить на цар-
ствование над всем Израилем:

«И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что 
они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб 
Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я 
вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным 
богам, так поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только 
представь им и объяви им права царя, который будет царствовать 
над ними». (1 Цар 8: 7 – 9)

Судья-пророк Самуил сделал всё, что повелел ему Бог и, возлив 
на голову Саула елей, поцеловал его и сказал ему при этом, что «Гос-
подь помазывает тебя» на царство над «народом Господним»: 
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«Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего в Из-
раиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь 
их от руки врагов их…» (1 Цар 10:1)

Первая Книга Царств Библии сообщает, что, однако, не весь народ 
Израиля сразу же перестроился ментально и признал верховенство 
над собой царя, а не судей-пророков, передавших волю Бога. Лишь 
после очередной битвы с Аммонитянами, когда Саул разгромил вра-
га, весь народ пошёл в Галгал и там, принеся мирные жертвы, «по-
ставил Саула царём пред Господом». (1 Цар 11: 15)
Здесь чрезвычайно важным, с точки зрения приобретения наро-

дом определённой, не только управленческой, но и законодательной, 
самостоятельности, можно назвать следующее. Пророк Самуил, по-
лучив разрешение свыше, самостоятельно изложил народу в специ-
альной книге «права царства» и лишь затем положил эту книгу «пред 
Господом». (1 Цар 10: 25)
Итак, Библия даёт нам неоспоримый факт того, что через опреде-

лённый исторический промежуток времени Бог предоставляет из-
бранному народу право проявить законодательную инициативу. Ибо 
впервые после ниспослания Торы к разработке законов был допущен 
человек. Этим человеком оказался пророк Самуил, который само-
стоятельно разработал правовые нормы взаимодействия правителя с 
народом, основы государственного устройства страны и управления 
ей. Лишь после завершения своего законотворчества пророк обра-
тился к Богу с просьбой благословить проделанную им работу для 
внедрения её в жизнь. 
Естественно, правление царя Саула, на которого сошёл Дух Гос-

подень, должно было базироваться не только на мировоззренческих 
основах, изложенных Моисеем, но и на той правовой системе, кото-
рую ниспослал Бог. Поэтому именно Тора продолжала служить за-
конодательным фундаментом Израильского государства. 
Таким образом, Писания показывают, что на определённом этапе 

развития народа Бог передаёт функции регулирования собственной 
жизнедеятельности разуму и воле людей. Это произошло тогда, когда 
народ Израиля, согласно Первой Книге Царств, созрел для того, что-
бы самостоятельно управлять своим государством с помощью царей, 
которые, однако, не имели прямого отношения к законодательству 
и, соответственно, к власти судебной. Судопроизводство полностью 
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основывалось на так называемом праве религиозном (кано_ниче-
ском), изложенном в Торе. 
Нельзя не сказать и того, что не только пророки продолжали слу-

жить судьями. Поскольку Дух Господень нисходил и на царей, то не-
которые из них также становились пророками Бога и судьями народа. 
К ярчайшим представителям таких царей-пророков можно отнести 
Давида и его сына Соломона. 
Итак, из приведённых эпизодов Первой книги Царств принци-

пиально важным можно назвать то, что впервые после выхода из 
Египта Бог предоставил избранному народу право самостоятельно 
регулировать вопросы своего существования и взаимодействия с 
окружающим миром. При этом, однако, через пророка Самуила Все-
вышний сказал, что Он Сам помазывает царя как «правителя насле-
дия Своего в Израиле». 
Читатель, хорошо знакомый с книгами Ветхого и Нового Заветов, 

скажет, что Иисус Христос по воле Всевышнего лишь продолжил 
дело по постепенной передаче судебных и законодательных функ-
ций от Бога к человеку, начатое пророками Моисеем и Саулом. 
Общеизвестно, что перед Своим вознесением к Отцу Небесному 

Иисус напутствовал Своих апостолов и учеников, во-первых, идти 
по миру и проповедовать Евангелие, а не сам «Закон Моисеев»; во-
вторых, Он поручил передать всем, что Создатель всего сущего не 
забыл «сынов человеческих» и ради их спасения для вечной жизни 
на небесах отдал «Сына Своего Единородного» на распятие на кре-
сте. Об этом очень ясно говорят евангелисты Марк и Матфей, ссы-
лаясь на слова Иисуса:

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто 
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет». (Мк 16: 15, 16)

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь». (Мф 28: 19, 20)

В-третьих, Иисус призвал проповедовать языческим народам 
Евангелие, а не Закон Моисея ещё и потому, что многие установле-
ния и законы Торы за тысячелетие после её ниспослания устарели 
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и не соответствовали требованиям нового времени. Вспомним, что 
Иисус упрекает фарисеев и саддукеев за то, что они, требуя с Него 
«знамений с небес» для подтверждения Его миссии Христа, не могут 
«распознать знамений времени», которое и предопределило ниспос-
лание Богом Нового Завета с людьми:

«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили по-
казать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: вечером вы го-
ворите: будет вёдро, потому что небо красно; и поутру: сегодня не-
настье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы 
умеете, а знамений времен не можете». (Мф 16: 1 – 3)

Отсюда проистекает и утверждение Иисуса, что своими про-
странными толкованиями изживающих себя установлений и зако-
нов фарисеи, книжники и законники налагают на людей «бремена 
неудобоносимые», в то же время сами «ни одним перстом своим» не 
дотрагиваются до них:

«Но горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и не радите о суде и любви Божией: сие надлежало делать и 
того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в си-
нагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди 
ходят, и не знают того. На это некто из законников сказал Ему: Учи-
тель! говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он сказал: и вам, законникам, 
горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и од-
ним перстом своим не дотрагиваетесь до них». (Лк 11: 42 – 46)

Чтобы показать, насколько устарели и изжили себя некоторые из 
установлений Торы к моменту прихода Иисуса, достаточно приве-
сти два примера из неё, где сынам Израиля предписывалось иметь 
отхожее место вне стана и постоянно иметь при себе лопаточку для 
закапывания испражнений:

«Место пусть будет у тебя вне стана, и будешь туда выходить. 
И пусть будет у тебя лопатка на перевязи твоей, и когда будешь 
садиться снаружи, копай ею и закрой испражнение твое. Ибо Бог, 
всесильный твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и 
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низлагать врагов твоих перед тобой; пусть же будет стан твой свят, 
чтобы не увидел Он у тебя наготы и не отступился от тебя». (Дварим 
23 Тецэ; 13 – 15)

Второй пример связан с требованием Единого Бога в пятнадцатый 
день седьмого месяца, когда собираются «плоды земли», праздно-
вать «праздник Богу семь дней» и на протяжении всех этих семи 
дней жить в шалашах для того, чтобы помнили потомки сынов Из-
раиля, что в шалашах жили их предки, когда Бог вывел их из египет-
ского рабства:

«И празднуйте этот праздник Богу семь дней в году: это вечное 
установление для всех поколений ваших; в седьмой месяц празд-
нуйте его. В шалашах живите семь дней; каждый житель страны в 
Израиле должен жить в шалаше, дабы знали поколения ваши, что в 
шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из страны Еги-
петской, Я –Бог, всесильный ваш». (Ваикра 23 Эмор; 41 – 43)

Поэтому отнюдь не случайно через Коран передано сообщение о 
том, что Иисус – тот Пророк, посредством Которого Бог разрешает 
сынам Израиля «часть того, что ранее запретным было», и требует 
послушания Ему:

50. Я к вам (пришёл),
Чтоб истину Закона (Торы) утвердить,
Что до меня был вам ниспослан,
И разрешить вам часть того,
Что ранее для вас запретным было, –
Я со знамением от Господа пришёл 
 к вам,
А потому страшитесь Его гнева
И будьте мне послушны.
(Сура 3)

А для того чтобы показать, насколько современная жизнь ушла 
вперёд по сравнению с некоторыми другими предписаниями Торы, 
приведём установление, которое запрещает кому-либо из сынов Из-
раиля в субботу «зажигать огонь» в своих жилищах:
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«Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний». 
(Шмот 35 Ваякгель; 3)

Иисус подводит всю систему заповедей, законов и установлений 
Торы под краткую житейскую формулу, которую затем будут повто-
рять не только христианские, но и иудейские мудрецы, богословы и 
философы:

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». (Мф 7: 12)

Но чтобы не поколебать фундаментальных основ законопослу-
шания, Иисус говорит соплеменникам, что послан в мир «не нару-
шить» законы Торы, а «исполнить» их. Он учит простых иудеев, 
что их праведность в исполнении законов Торы должна превзойти 
праведность книжников и фарисеев, только в этом случае они полу-
чат доступ в Царствие Небесное. Ибо книжники и фарисеи говорят 
одно, а делают совершенно другое:

«Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делай-
те; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». 
(Мф 23: 3)

Иисус упрекает книжников и фарисеев в лицемерии, ибо они, от-
давая в дар Богу, как положено, десятину мяты, аниса и тмина, «оста-
вили важнейшее в законе: суд, милость и веру». (Мф 23: 23)

Иисус разъясняет, что исполнять ранее ниспосланные законы не-
обходимо с учётом Нового Завета, который Он послан проповедо-
вать и который не отвергает Тору, а лишь уточняет некоторые её по-
ложения применительно к велениям нового времени:

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: до-
коле не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну 
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим на-
речется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим 
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наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если праведность 
ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы 
не войдете в Царство Небесное». (Мф 5: 17 – 20) 

Поэтому отнюдь не случайно Иисус обязывает исцелённого Им 
больного проказой пойти показаться священникам и принести за 
своё исцеление надлежащую по закону Моисея жертву Богу:

«Когда Иисус был в одном городе, пришёл человек весь в про-
казе и, увидев Иисуса пал ниц, умоляя его и говоря: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к 
нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. И Он 
повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику 
и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во сви-
детельство им». (Лк 5: 12 – 14)

Но надо особо отметить также и весьма знаменательный факт, свя-
занный с очередным приобщением людей к самостоятельному за-
конотворчеству. Иисус, напутствуя Своих последователей передать 
язычникам Евангелие, не только последовал примеру Моисея, который 
в своё время с соизволения Бога передал часть судейских функций 
своим сородичам, но пошёл ещё дальше. Он предоставил языческим 
народам возможность самостоятельно разрабатывать законы своей 
жизнедеятельности, основываясь, однако, на идеологических принци-
пах, которые Он изложил в Новом Завете и которые базировались на 
фундаментальных мировоззренческих основах Торы.
Такое поведение Иисуса вполне вписывается не только в идеоло-

гию единобожия, но и в ту миссию, которую Он призван был выпол-
нить – продвинуть человечество на новую ступень их ментального и 
социально-экономического развития. Именно поэтому Он напомнил 
в Новом Завете слова царя Давида: «Я сказал: вы боги, и сыны Все-
вышнего – все вы» (Пс 81: 6), тем самым указав людям, что они 
являются не только «чадами Божьими», но и сами со временем ста-
нут «богами», подобно Отцу Небесному, создавшему их на земле со 
всеми вытекающими отсюда особенностями их жизнедеятельности 
и дальнейшего развития.
Иисус говорит Иудеям, которые были крайне возмущены Его 

утверждением, что Он есть Сын Божий, и хотели побить Его кам-
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нями за богохульство, что Он лишь повторяет слова Писания, где 
сказано, что люди являются богами:

«Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он 
назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нару-
шиться Писание, – Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, 
вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? 
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, 
когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, 
что Отец во Мне и Я в Нем». (Ин 10: 34 – 38)

Согласно Иисусу, Он Сам, Единый Бог, а также люди, уверовав-
шие в Него как в Христа, являются единым целым, т.е., употребляя 
современную терминологию, являются элементами единой целост-
ной системы. 
Это более чем ясно звучит в молитве Иисуса к Богу, где Иисус 

просит «соблюсти», «возлюбить» и прославить Своих учеников и 
всех тех, кто примет вероучение, которое они проповедуют. Он го-
ворит: «Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино… да будут едино, как Мы едино. Я в них и Ты во Мне, да 
будут совершены воедино». 

Вчитаемся в слова Иисуса, которые не оставляют и тени сомнения 
в том, что в них Он действительно указывает на особую природу че-
ловечества, подобную той, которую имеет «Отец Небесный»: 

«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое <…> Они не 
от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое 
есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 
И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 
Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, 
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в 
них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, 
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». (Ин 17: 
9, 10; 16 – 23)
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Таким образом, Иисус не только с Богом составляет единое мен-
тальное целое, но с людьми, которых возлюбил Отец Небесный. Об 
этом же говорят и все апостолы Иисуса. Проиллюстрируем сказан-
ное на примере высказывания апостола Павла:

«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – 
жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему жи-
вущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же кто Духа Хри-
стова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа 
из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим 
в вас». (Рим 8: 6 – 11)

Более чем ясно о единстве ментальной природы Иисуса, Бога и 
людей сказал апостол Павел, передавая людям «тайну», открыв-
шуюся ему, что не все люди обречены на гибель, но после свое-
го воскресения люди будут иметь неземной образ, который будет 
подобен образу Бога, создавшего их. Павел, в частности, сообщает, 
что если первый человек был произведён Богом из земли, то послед-
ний станет «Господом с неба», «духом животворящим» и потому 
бессмертным:

«Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а 
последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, 
а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перст-
ный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, таковые и небесные. И как мы носили 
образ перстного, будем носить и образ небесного. 
Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну: 
не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновения ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетле-
ние, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное 
сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 
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тогда слово написанное: поглощена смерть победою». (1 Кор 15: 
45 – 54)

И именно потому, что люди по своей интеллектуально-ментальной 
природе относятся к «богам», то, согласно Иисусу, пришло то время, 
когда они самостоятельно способны и должны разрабатывать 
правовые нормы своего существования с учётом требований, вы-
двинутых самой жизнью. Поэтому Он и послал к различным наро-
дам апостолов и учеников с проповедью Нового Завета, а не законов 
Торы.
Кстати, путь внедрения единобожия, предложенный Иисусом, 

позволил народам-язычникам, во-первых, принимать законы, отра-
жающие уровень их исторического развития и этнокультурную са-
мобытность. Во-вторых, этот путь способствовал интенсификации 
процесса ментального, социального, экономического, политическо-
го и, конечно же, правового развития народов.
Это ярко видно на примерах истории развития практически всех 

европейских стран, включая Россию, где при разных государствен-
ных устройствах и формах правления Новый Завет на протяжении 
столетий назывался духовно-нравственной и идеологической осно-
вой государств, а правители считали себя наместниками Единого 
Бога на своей земле (стране). 
В связи со сказанным, отнюдь не случайным можно назвать также 

то, что Иисус наделил апостолов способностью прощать грехи. Грех 
человека, как известно, проявляется в том, что он не соблюдает уста-
новлений, законов и заповедей Бога, или, говоря языком Писаний, 
является «беззаконным». Об этом ясно говорят как библейские про-
роки, так и апостолы Иисуса Христа:

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть безза-
коние». (1 Ин 3: 4)

Иисус предложил человеку, осознав свои грехи, искреннее пока-
яться перед Богом, выправить свою жизнедеятельность и более не 
грешить, т.е. не преступать законов: 

«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у две-
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рей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с рас-
слабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал рас-
слабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников 
и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто мо-
жет прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом 
Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так по-
мышляете в сердцах ваших? 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 прослав-
ляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели». (Мк 3: 
1 – 12)

Приведённый текст Евангелия от Марка наглядно показывает, что 
Иисус полностью поддерживает Тору в том, что грехи и болезни че-
ловека неразрывно связаны между собой. И для того чтобы не возни-
кало проблем со здоровьем, необходимо строго соблюдать нормы и 
правила, предписанные Отцом Небесным (Единым Богом).
Но обратим особое внимание на то, что Иисус задаёт отнюдь не 

простые для ментальности Иудеев вопросы: «Что легче? Сказать 
ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, 
возьми свою постель и ходи?». Ибо, согласно Торе, грех мог про-
стить только Бог. И поскольку больной «тотчас встал и, взяв постель, 
вышел перед всеми», то Иисус тем самым полностью убедил при-
сутствующих, что Он как «Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи». 
Поэтому у народа вызывали удивление и восхищение не столько 

результаты исцеления Иисусом безнадёжно больных, сколько то, что 
Он, исцеляя, говорил людям слова прощения. 
И здесь мы подошли к чрезвычайно важному вопросу, связанно-

му с деятельностью Иисуса по изменению ментальности своих со-
племенников, а затем и многих других народов. В частности, Иисус, 
указав на возможность «сынам человеческим» прощать людям их 
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грехи, по существу, предоставил народам самостоятельно опреде-
лять судьбу тех людей из своей среды, кто нарушил закон. Согласим-
ся, это был революционный шаг, позволивший людям самим опреде-
лять меру наказания преступникам.

«Кому простите грехи, тому простится…»,
или очередной шаг к ментальной самостоятельности в рамках 

единобожия

Как было уже сказано в предыдущих главах, право «очищать» 
людей от совершенных ими греховных деяний было возложено на 
Аарона, его сыновей и на всех остальных левитов, которые стали 
отправлять самые различные обряды служения и поклонения все-
сильному Богу Израиля. Однако Бог, предоставив им возможность 
«очищать» людей в строгом соответствии с предписанными в Торе 
правилами, не передал им право «прощать» грехи. Иисус же наделя-
ет Своих учеников правом прощать людям грехи по их усмотрению, 
т.е. без посредничества и вмешательства Бога. Это напутствие Иису-
са Своим ученикам, продвинувшее человечество на новую ступень 
их исторического развития, перед нами: 

«Кому простите грехи, тому простится; на ком оставите, на 
том останутся». (Ин 20: 23)

Отсюда вполне закономерным можно назвать тот факт, что Иисус 
не только Сам изгоняет злых духов из людей и излечивает их самые 
различные болезни, но и наделяет этой же способностью двенадцать 
Своих апостолов, т.е. Иисус передаёт не только законотворческие, но 
и целительные функции самим людям:

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над не-
чистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 
и всякую немощь». (Мф 10: 1)

Выше уже говорилось, как Иисус вычленил и из всего корпуса за-
поведей, данных Моисею, две основные. Вспомним, что, отвечая на 
вопрос одного из книжников, какая первая из всех заповедей, Иисус 
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говорит ему, что первая из всех заповедей Торы – Бог един, и Его 
необходимо любить всем сердцем и всей душою. Однако, не ограни-
чиваясь этим, Он тут же добавляет, что существует подобная ей по 
значимости заповедь – «возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
и, далее, говорит: «нет большей из сих заповедей». Это высказыва-
ние Иисуса также перед нами:

«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! 
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 
большей сих заповеди нет». (Мк 12: 29 – 31) 

Нетрудно увидеть, что в ответе на вопрос книжника о «первой» 
заповеди Иисус сводит две заповеди Торы в одну, неразрывно свя-
зывая между собой любовь человека к Богу и любовь человека к 
человеку. И то и другое, естественно, связано с любовью Бога к 
человеку.
Обратим внимание, однако, на то, что в Евангелие от Матфея по 

поводу этих же двух заповедей Торы, Иисус в ответе на вопрос за-
конника из фарисеев: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в за-
коне?» говорит: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и про-
роки». (Мф 22: 37 – 40) 

Уже сам факт того, что и законник, и Иисус говорят в Евангелии не 
о первой по счёту заповеди, которая была дана Моисею на горе Сион, 
а о заповеди «наибольшей», весьма примечателен. Этот факт приме-
чателен тем, что ясно свидетельствует о том, что в среде иудейских 
законоучителей шёл поиск того, что необходимо из законов и запо-
ведей Торы соблюдать обязательно, а что нет, что является важным, 
а что второстепенным. Ибо не все заповеди, законы и установления 
в равной степени соответствовали велениям нового времени. И не-
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обходимо было выделить наиболее принципиальные, чтобы на их 
идеологической основе строить рекомендации, соответствующие 
духу времени.
Ярким свидетельством мировоззренческих установок, передан-

ных человечеству Иисусом, является Его так называемая Нагорная 
проповедь, приведённая в относительно систематизированном виде 
евангелистом Матфеем, которая стала идеологическим фундамен-
том законодательных систем государств, принявших христианство. 
(см.: Мф 5: 1 – 48, 6: 1 – 34; 7: 1 – 28)
Отсюда ясно, что Иисус пришёл не столько как законодатель и 

законоучитель для конкретного народа, сколько как величайший 
Идеолог, Просветитель и, в известном смысле, как Спаситель чело-
вечества, сформировавший новую ментальность значительной части 
человечества и направивший людей по пути, предначертанному им 
Единым Богом. При этом, продолжая дело Своих предшественни-
ков, Он, с одной стороны, оставил незыблемыми мировоззренческие 
основы единобожия, с другой – дал возможность языческим народам 
с учётом своей самобытности самостоятельно разрабатывать законы 
своего существования на основе предложенного Им мировоззрения. 
Тем самым Иисус не только предвосхитил, но и предопределил мно-
гообразие правовых систем современных государств. 
Вполне допустимо говорить о том, что, придавая исключительное 

значение закону и законопослушанию, Иисус дал Своим последо-
вателям лишь принципиальные мировоззренческие установки, а не 
систему законов и норм их исполнения, которые передал от Бога сы-
нам Израиля Моисей, а затем через тысячелетия язычникам-арабам 
и другим народам Мухаммед. 
Общеизвестно, что сегодня не только светские государства с по-

мощью парламентских и иных структур регулируют свою правовую 
жизнь. Вынуждены идти в ногу со временем и государства, которые 
считают себя религиозными. С помощью специальных органов они 
толкуют и трактуют те или иные нормы канонического права, кото-
рые не могли быть отражены в Писаниях, и внедряют их в повсед-
невную жизнь своих граждан.
Итак, повторимся, если Моисей передал лишь часть судейских 

функций наиболее достойным представителям своего народа, если 
пророк Самуил с благословения Бога сам занялся законотворче-
ством, то Иисус более чем через тысячелетие после ниспослания 
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Торы и столетия после пророческой деятельности Самуила с помо-
щью Своих апостолов и учеников разнёс по миру Евангелие, кото-
рое позволило народам не только самостоятельно разрабатывать 
законы своего бытия и судить по ним членов своего сообщества, 
но также определять их праведность и греховность, от которых 
напрямую, согласно Писаниям, зависело здоровье и благополучие 
людей.
Естественно, что морально-нравственные основы существования 

людей и, соответственно, критерии «добра и зла» определялись на 
основе заповедей, которые были даны в Посланиях Единого Бога. 

«На всякий временный предел Своё Писание…»

Если среди исследователей Торы и Нового Завета существуют 
разные мнения как по поводу «авторства» людей, которым они 
приписываются, так и по времени появления на свет тех или иных 
частей этих Писаний, то Коран дошёл до нас в своём первоздан-
ном виде. И нормы права, прописанные в нём, функционируют в 
некоторых государствах с момента их появления на свет, т.е. с на-
чала седьмого века н.э. Разумеется, время вносило свои коррективы 
в правовые системы тех стран, которые в качестве законодательной 
базы приняли Коран и считают себя принадлежащими к «ислам-
скому миру». И поэтому «исламский мир» не менее разнообразен, 
чем «мир христианский», как в правовой реализации идей своего 
«устава веры», так в практике его применения. Однако главным и 
наиважнейшим принципом, который должен быть усвоен всеми 
людьми, исповедующими единобожие, согласно Корану, является 
соблюдение «строго порядка», установленного Всевышним на зем-
ле, включая порядок, отражённый в законах, регулирующих жизнь 
людей:

55. Взывайте к вашему Владыке 
 со смирением и втайне, –

Аллах не любит тех, кто преступает
(Пределы, установленные Им).
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56. И не творите вы бесчинства не земле
После того, как (ваш Господь)
Установил на ней порядок строгий
 <…>
(Сура 7)

Исполнению закона, как было показано выше, Коран придаёт та-
кое же принципиальное значение, как Тора и Новый Завет. Он веща-
ет, что беззаконие – это непростительное зло. Он утверждает, что 
Бог спасает для вечной жизни лишь тех людей, кто соблюдает за-
коны, ниспосланные им. К тем же людям, кто не понимает значение 
законов и не исполняет их, Бог безжалостен и беспощаден, или, го-
воря словами Корана, «беззаконных и нечестивых», Бог «подвергает 
тяжкой каре». 
Обратим внимание на то, что слова «беззаконный» и «нечести-

вый» употребляются в Коране в качестве синонимов. Ибо «творя-
щий беззаконие» и есть нечестивец:

165. Когда ж они про то, чем увещали их,
 забыли,
Спасли Мы тех, кто их удерживал
 от зла,
А тех, что были беззаконны,
Подвергли Мы тяжелой каре
За что, что были нечестивы.
(Сура 7)

Но, пожалуй, одной из важнейших мировоззренческих установок 
Корана, продвигающих людей к самостоятельному законотворчеству, 
можно назвать то, что все нормы ниспосланного права рассчитаны 
на определённый исторический промежуток времени. Они не веч-
ны и имеют свой «временный предел». Об этом Коран вещает через 
тысячелетия после ниспослания Торы, которая внушала, что законы 
даны на вечные времена.
Как известно, Тора великое множество раз напоминает, что за-

поведи и законы, переданные через Моисея, даны сынам Израиля 
«навечно»:
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«Сокрытое – Богу, всесильному нашему, а открытое – нам и сы-
нам нашим навечно, чтобы исполнять все слова учения этого». 
(Дварим 29 Ницавим; 28)

Сразу подчеркнём, что сам факт того, что законы, данные в Торе, 
были даны с формулировкой «навечно», как было показано выше, 
отнюдь не случаен: он жёстко продиктован соответствующей мен-
тальностью адресатов Торы. Поэтому и рекомендует Моисей своему 
народу, никогда и нигде не забывать слов учения, которое дал народу 
Израиля его всесильный и незримый Бог. Он наставляет произно-
сить их всегда и везде, «сидя в доме своём, и идя дорогою, и ложась 
и вставая», и даже предлагает написать их «на косяках дома своего 
и на воротах своих» с тем, чтобы не забывать их, «дабы продлились 
дни ваши и дни сынов ваших на земле». (Дварим 11 Экев; 10 – 21) 
Но через тысячелетия после ниспослания Торы для людей иной 

ментальной эпохи, Коран передаёт, что Писания имеют свой «вре-
менный предел»:

38 <…> На всякий временной предел –
Своё Писание (свои заветы,
Что мудростью Аллаха сочтены).
(Сура 13)

Кроме того, согласно Корану, у каждого народа имеется также 
свой предел пребывания в определённой ментальности, после кото-
рого они должны продвинуться на новую мировоззренческую сту-
пень, а следом и на новый уровень своего социально-экономического 
развития. И это продвижение осуществляется с помощью людей-
посланников от Бога. Те народы, которые не прислушаются к ни-
спосланным через пророков увещеваниям, обречены на гибель:

34. (Назначен) всякому народу свой 
 предел,
И вот когда предел сей подойдёт,
Они не смогут ни на час
Ни отдалить его и ни ускорить.

35. О дети Адама!
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Когда придут посланцы к вам из вас
 самих,
Толкуя вам Мои знаменья,
То те, кто благочестие обрёл
 и добродетель, –
На них не ляжет страх, печаль
 не отягчит.

36. А те, кто счёл знаменья Наши ложью
И величается над ними, – 
Они все – обитатели Огня,
И в нём им оставаться вечно. 
(Сура 7) 

Коран приводит слова Иисуса Христа, обращённые к соотече-
ственникам, что Он как Посланник Всевышнего пришёл отменить 
часть «того, что ранее для вас запретным было». Но при этом, обра-
тим внимание, что Иисус, согласно Корану, не подвергает сомнению 
истинность законов, ниспосланных Богом в Торе, а также важности 
законопослушания для жизнедеятельности людей. Напротив, Он в 
очередной раз подчёркивает «истину Закона», ниспосланного сынам 
Израиля, и призывает страшиться гнева Господа для тех, кто не ис-
полняет «Закон Моисея»:

50. Я к вам (пришёл),
Чтоб истину Закона (Торы) утвердить,
Что до меня был вам ниспослан,
И разрешить вам часть того,
Что ранее для вас запретным было, –
Я со знамением от Господа пришёл 
 к вам,
А потому страшитесь Его гнева
И будьте мне послушны.
(Сура 3)

Таким образом, в качестве последнего по времени Послания от 
Всевышнего Коран призывает всех верующих осознать, что в зем-
ном мире нет ничего вечного и что поэтому предусмотрено «на каж-
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дый временный предел своё Писание, свои заветы, что мудро-
стью Аллаха сочтены».
Сбылось ли то, что предрекал Коран, к примеру, по поводу от-

мены части того, что ранее «запретным» было для последователей 
«уставов» Торы и Нового Завета?
Далеко за примерами ходить не надо. Разводы, которые были раз-

решены Торой, по вполне объяснимым социально-экономическим 
причинам были категорически запрещены Новым Заветом, затем 
вновь разрешены Кораном. Закономерное развитие общества выну-
дило христиан отойти от этой заповеди, переданной через Иисуса 
Христа. С начала прошлого столетия разводы стали настолько мас-
совым явлением, что подавляющее большинство христиан вне за-
висимости от того, по какому обряду они были крещены (католиче-
скому, православному, баптистскому, протестантскому или иному), 
перестало обращаться в церковь для оформления своих браков, от-
давая предпочтение так называемому гражданскому (светскому) 
браку, заключаемому в государственных органах регистрации. И это 
происходило и происходит повсеместно, несмотря на жёсткое со-
противление Церкви. Сегодня, например, уже Российская Право-
славная Церковь, как правило, венчает церковным браком лишь тех 
людей, которые имеют брак, официально зарегистрированный госу-
дарственным органом.
Или, например, немало наших современников, считающих себя 

иудеями, христианами или даже мусульманами, предпочитают ори-
ентироваться не на строгие временные рамки и сроки, установленные 
священнослужителями для постов, а на советы врачей-диетологов, 
которые прекрасно осведомлены об индивидуальных физиологиче-
ских и психологических особенностях своих пациентов, а также о 
специфике их трудовой деятельности. Да и сами священнослужите-
ли в так называемых светских государствах при возникновении са-
мых разнообразных правовых проблем как законопослушные граж-
дане страны обращаются в соответствующие административные, 
правоохранительные или судебные органы.
Продолжая дело, начатое Иисусом, по разработке людьми соб-

ственных законодательных систем, Единый Бог через Коран продви-
гает потомков Авраама от его сына Исмаила (арабов), пребывающих 
в язычестве, на новую ступень их ментального и, соответственно, 
исторического развития. Он сообщает, что каждое из трёх Посланий 
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истинно и содержит свой собственный «устав для жизни». Подоб-
ное, как известно, категорически исключала Тора. Ибо в своё время 
она была единственным истинным посланием Единого Бога и все те 
люди, которые желали получить благоволение и помощь Всевышне-
го, обязаны были жить в строгом соответствии с законами Торы. 
Формула внедрения закона и формирования правосознания была 

проста и состояла из четырёх единств: Единый Бог – единое уче-
ние – единый закон – единый народ (Бемидбар 15 Шлах; 15, 16). 
Все нормы и правила, которые не содержались в Торе, считались 
«мерзостью» перед Богом, а тот, кто нарушал закон, по соответству-
ющей норме закона и карался. 
Коран же проповедует идею многообразия законодательных си-

стем и уважительного отношения к тем нормам и правилам, которые 
существуют помимо Корана. Как иудеи обязаны были производить 
суд по Торе, так и христиане должны были решать между собой все 
судебные тяжбы в соответствии с идеологическими основами Еван-
гелия, которое, как уже говорилось, изначально предполагало раз-
нообразие законодательных систем государств: 

47. Пусть обладатели Евангелия 
 судят по тому,
Что в нём Аллах им ниспослал,
А те, кто суд вершит не по тому
Что им низвёл Аллах, –
Те – возмутители (Его порядка).
(Сура 5)

Мысль о том, что каждый из народов Писания должен произ-
водить суд сугубо по тому Писанию (Книге), которое ниспослано 
ему, настойчиво повторяется в Коране и помимо вышесказанно-
го, однозначно также говорит о том, что никто, включая пророков-
посланников, не смеет навязывать законы, ниспосланные одному 
народу или разработанные самим народом, другим народам. И что 
человек обязан уважать не только законы своей страны, но и других 
стран. Он обязан соблюдать законы той страны, где он проживает 
вне зависимости от своего гражданства и вероисповедания.
Согласно Корану, каждому народу Всевышний предначертал свою 

«дорогу к свету», свой «устав для жизни» и свои обряды поклоне-
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ния Богу. Ибо если бы Господь пожелал, то Он бы создал всех лю-
дей «одним народом» и дал бы им один единственный «вероустав». 
Чело век как «знамение Бога» должен воспринимать разнообразие 
существующих людей и народов, их различия в языке и в цвете кожи. 
Это такая же данность, как существование «небес и земли». И, со-
ответственно, признавать существование у других народов своих за-
конов, ниспосланных Единым Богом:

22. И из Его знамений – то,
Что сотворил Он небеса и землю,
Различия вам дал и в языках,
 и в цвете (кожи), –
И в этом, поистине, знамение для тех,
Кто знанием владеет.
(Сура 30)

Поэтому никто не должен вступать в спор по поводу того, у кого 
«устав» веры и обряд поклонения Богу правильнее, праведнее и луч-
ше. Ибо Господу известно всё, и Он Сам решает, кто из людей дей-
ствительно праведен и кто из них лучше следует Его заветам. При-
чём, что особенно важно, Коран говорит, что никто из людей или 
народов не останется безнаказанным за нарушение законов, ибо весь 
земной люд предстанет после своей земной смерти перед Господом, 
и тогда Он ясно укажет каждому, где и когда тот совершил свой грех 
и какой меры наказания он достоин на небесах. 

48 <…> Мы каждому из вас предначертали
Устав (для жизни) и дорогу
 (к свету).
И если бы желал Аллах,
Он сделал бы вас всех
 одним народом,
Но (волею Своей Он хочет)
 испытать вас
(На верность в соблюдении того),
 что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
 в сотворении благого.
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К Аллаху – возвращение вас всех, –
Тогда Он ясно вам покажет
Всё то, в чём расходились вы!
(Сура 5)

Приведённые строки более чем убедительно внушают человеку 
мысль о чрезвычайной важности законопослушания для их позитив-
ной (благостной), с точки зрения Бога, жизнедеятельности!
Таким образом, вслед за Новым Заветом, также и Коран утверж-

дает, что часть установлений, законов и заповедей Единого Бога со 
временем устаревает и их необходимо заменять на те, которые соот-
ветствуют духу и велениям времени. 
Но кто же, в таком случае, должен регулировать жизнь людей, 

если в Коране сообщается, что он является последним Посланием 
Единого Бога человечеству? Ответ на этот вопрос однозначен, и 
его можно найти в Коране. Разумеется, сам человек. Ибо Сам Все-
вышний, во-первых, поставил человека Своим «наместником» на 
земле; во-вторых, «обучил названиям всего, что суще»; в-третьих, 
«дал человеку перо и научил письму, а также обучил тому, что он не 
знал» (Сура 96, ст. 4, 5); в-четвёртых, «разумной речи научил его» 
(Сура 55, ст. 4). И, наконец, в-пятых, после того, как человек показал 
свои познания, заставил всех ангелов поклониться ему:

30. И вот Господь твой ангелам сказал:
«Я на земле Себе наместника
 поставлю»
 <…>
31. И обучил Адама Он
Названиям всего, что суще,
Потом Он перед ангелами все
 представил
И сказал: «Теперь вы назовите Мне 
 все это,
Если правдивы вы (в своих словах)».

32. И молвили они: «Хвала Тебе,
 (Владыка)!
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Мы ведаем лишь то, чему Ты нас
 учил, –
Поистине, Ты знающ, мудр!»

33. Сказал Он: «О Адам!
Ты сообщи им все названия (вещей)».
И вот когда он сообщил им это,
Господь сказал: «Ужель Я вам 
 не говорил,
Что Мне известно Сокровенное земли
 и неба?
Я знаю то, что схоронили вы
 (в сердцах),
И то, о чем открыто говорите».

34. Потом Мы ангелам сказали:
«Адаму низко поклонитесь»,
И те поклон ему отдали,
Кроме (надменного) Иблиса,
Кто, возгордившись, отказался
И стал одним из нечестивых.
(Сура 2)

Из приведённых строк Корана ясно видно, что если ангелы «ве-
дают лишь то, чему» Бог их научил (обладают ограниченными зна-
ниями), то человек был сотворён Богом таким существом, который 
владеет «названиями всего, что суще». А кто, кроме Самого Бога, 
способен знать всё, что «суще»?! Отсюда следует однозначный вы-
вод, вслед за Торой и Иисусом, но в несколько завуалированной 
форме, «через завесу», Коран говорит о подобии человека его Соз-
дателю. Кроме того, отсюда проистекает и другой чрезвычайно важ-
ный вывод: владея «названиями всего, что суще», человек способен 
выявлять и знать законы своего существования, а владея «пером», 
письменно фиксировать законы своего бытия, ибо они также отно-
сятся к «тому, что суще». 
Однако не только с закономерным переходом от одной социально-

экономической формации к другой, в частности к той, где суще-
ствует централизованное государство с жёсткой вертикалью власти, 
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связано возникновение и внедрение мировоззренческих основ еди-
нобожия. Как сказано в Коране, Бог «в будущее смотрит»:

67 <…> Вам любы тленные блага земного
 мира –
Аллах же в будущее смотрит, –
Аллах могуч и мудр!
(Сура 8)

А будущее человечества, как показывает современность, было свя-
зано с развитием его интеллектуальной деятельности и научным по-
знанием мира, с разработкой и использованием орудий и технологий 
труда, которые не встречаются в окружающей его действительности, 
с познанием своей душевно-духовной, биологической, социальной 
и прочей природы и сущности. И, наконец, с пониманием своего 
принципиального отличия от всех живых существ нашей планеты и 
своего особого пути развития. Или, говоря языком Писаний, осозна-
ния себя «богоподобной» сущностью, которой предначертан особый 
путь развития, который приведёт его к «вечной жизни на небесах». 
Апофеозом «человеку разумному» можно назвать стихи Корана, 

в которых сообщается, что в Писаниях много скрытого. Истинное 
значение некоторых вестей может открыться только людям, «чей 
разум светел» и «которые глубоким знанием владеют»:

7. Он Тот, Кто Книгу ниспослал
 тебе, –
Одни айаты в ней несут открытый
 смысл,
Собой являя как бы Матерь Книги;
Другие – скрыты в толковании
 своём.
Но те, (чьё сердце по земле) в грехах
 (блуждает),
Желая смуты, следуют тому,
Что отвечает их угоде, –
Выискивая скрытое значенье,
Которое известно лишь Аллаху
И открывается лишь тем,
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Которые глубоким знанием владеют.
«Мы веруем в (Святую) Книгу, –
 говорят они, –
Где все (айаты) явлены от Бога!
И весть её способен охватить
Лишь тот, чей разум светел».
(Сура 3)

Разумеется, мысль о том, что именно «разумные наследуют зем-
лю» чётко прослеживается и в пророчествах других пророков Еди-
ного Бога, начиная с Моисея. Достаточно для этого привести слова 
пророка Даниила, который говорит, что человечеству предназначена 
вечная жизнь по подобию жизни Его Творца. Но вечная жизнь будет 
предоставлена не всем людям, а тем, кто обладает разумом:

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные бу-
дут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – 
как звёзды, вовеки, навсегда». (Дан 12: 3)

Кстати об этом же говорят и нижеследующие строки Корана, кото-
рые утверждают, что с течением времени на земле в основном будут 
жить праведники. Как известно, слова «праведный», «разумный» и 
«законопослушный» в текстах Священных Писаний выступают в ка-
честве синонимов:

105. И после всех Напоминаний Наших,
(Что Мы являли вам через 
 посланников Своих).
Поистине, Мы в Псалтыри (Дауда) 
 написали,
Что землю (от Меня) в наследие 
 возьмут
Лишь Мои праведные слуги.
(Сура 21)

Таким образом, не боясь повториться, скажем, что во времена ни-
спослания Торы, Нового Завета и Корана чрезвычайно актуальным 
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было внедрение в сознание и быт людей понятие закона, существую-
щего вне зависимости от личных устремлений, желаний и страстей 
конкретных личностей, и принуждение человека к законопослуша-
нию. Это, прежде всего, было важно для перспектив развития челове-
чества, связанного с его переходом к тем социально-экономическим 
формациям, которые требовали не только централизации власти, но 
и безусловного подчинения единым законам вне зависимости от 
этни ческого (национального) происхождения граждан страны, их 
места в социальной иерархии, имущественного положения, возрас-
та, пола и религиозных воззрений. 
И потому отнюдь не случайно, что идеологической и законода-

тельной основой государств на определённых исторических эта-
пах развития народов выступала именно религия (так называемое 
каноническое право) титульных наций. Тот факт, что именно рели-
гия, в частности единобожие, использовалась в качестве политиче-
ской и законодательной силы для создания суверенных государств, 
общеизвестен. 
В качестве примера из древности можно привести образование 

потомками Авраама, Исаака и Якова государства Израиль, жившего 
долгий период времени в соответствии с религиозными канонами.
Обращаясь к раннему средневековью, можно сослаться на дея-

тельность по созданию единой по религиозным воззрениям импе-
рии Карлом Великим, который правил с 768 по 814 годы на террито-
риях, на которых ныне расположены практически все европейские 
государства.
Подобные государства образовывались и в недалёком прошлом. 

Как, например, Саудовская Аравия, где в 1744 году один из местных 
правителей Мухаммед Ибн Сауд совместно с религиозным деятелем 
Мухаммедом Абдель-Ваххабом объединился против владычества 
Османской империи с целью создания собственного независимого 
государства. Поскольку правители Османской империи были но-
сителями исламской религии, то идейным вдохновителем в борьбе 
за независимость выступил именно Мухаммед Абдель-Ваххаб, ко-
торый обвинил правителей в неправильном толковании Корана и в 
отступлении от истинной веры. Хотя впоследствии Турции удалось 
подчинить себе Саудовскую Аравию, тем не менее знамя ваххабизма 
было поднято, борьба за чистоту веры продолжалась, и в 1902 году 
Абдель Азиз, один из потомков Мухаммеда Ибн Сауда, положил на-
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чало новой государственности. 23 сентября 1932 года теократическое 
государство Саудовская Аравия было создано. Сегодня официальной 
Конституцией Саудовской Аравии является Коран. Поэтому в судах 
председательствуют религиозные судьи. Поскольку все решения го-
сударства должны быть совместимы с нормами шариата, существует 
религиозный Совет, который трактует шариат применительно к тому 
или иному случаю, не изложенному в Коране. Например, в 1975 году 
королём, который одновременно является высшим духовным лицом 
государства, был издан указ о муниципальных выборах, который, 
естественно, не мог быть прописан в Коране. 
Допустимо ли это с точки зрения Корана? Вполне. И не только на 

том основании, что «на каждый временный предел» предусмотрено 
своё «Писание» и свои «законы». Но также и потому, что «одни 
айаты» в Коране «несут открытый смысл», а другие – «скрыты в 
толковании своём». И те лица, «которые глубоким знанием владе-
ют» и обладают «светлым разумом», обязаны разработать и внести 
на рассмотрение народа (или его представителей) те законы, которые 
соответствуют требованиям «нового временного предела» (Сура 3, 
ст. 7). Естественно, на фундаментальной основе идей «жизни и до-
бра, и смерти и зла», данных Моисею, Иисусу и Мухаммеду. 
Однако процесс последовательной передачи людям правовой 

самостоятельности, который ясно прослеживается в трёх Посланиях 
от Единого Бога, неминуемо должен был привести, во-первых, к выч-
ленению религиозной, часто называемой духовной, сферы в отдельно 
существующее от государственного права явление и, соответственно, 
к сужению функций религиозных организаций в жизнедеятельности 
людей. В-вторых, к активной интеллектуальной деятельности самих 
людей не только в сферах права, но и в других ментальных сферах. 
Прежде всего, в тех, которые связаны с проблемами социально-
экономического взаимоотношения членов сообщества внутри госу-
дарственных устройств и с окружающими странами, а также с про-
блемами общественного сознания и познания окружающего мира т.д. 
В-третьих, к обращению пристального внимания людей на собствен-
ную ментальную и физиологическую сущность и на возможности 
собственного разума. Ярчайшим примером сказанному является эпоха 
Возрождения в средневековой Европе, где поиск ответов на мировоз-
зренческие вопросы передовые умы пытались найти не в работах хри-
стианских богословов, а в трудах древних правоведов и мыслителей. 



527

«На всякий временный предел Своё Писание…»

Отсюда вполне закономерным можно назвать появление с тече-
нием времени общественных организаций, партий, в том числе и 
религиозной направленности, которые, ставя перед собой цели, свя-
занные с определением направления развития общества и конкрет-
ными программами реализации этих целей, являются результатом 
собственной ментальной деятельности людей.
Поэтому, несмотря на то, что единобожие, представленное в Торе, 

Библии и Коране, явилось идеологическим фундаментом для разра-
ботки законодательных систем многих современных государств, от-
нюдь не случайным можно назвать тот факт, что в последние годы 
нередко появляются законы, которые идут в полный разрез с запове-
дями, законами и установками, которые содержатся в Писаниях. Как, 
например, появление законов в некоторых бывших католических 
странах, позволяющих официально регистрировать однополые бра-
ки, за которое все три Писания однозначно предписывают смерть. 
То же самое можно сказать, к примеру, и об установлениях и за-

конах Торы, Нового Завета и Корана относительно роли женщин в 
семье и обществе. Законы, разрабатываемые нашими современника-
ми, отражают реалии современного этапа развития человечества и 
призваны решать те задачи, которые выдвигает сама жизнь.
Думается, нет нужды доказывать то, что нормы отличия «добра от 

зла», изложенные в Писаниях, которые на протяжении тысяче летий 
определяли критерии нравственности и морали, сегодня не только 
претерпевают изменения, но и, подвергаются ревизии. Неред ко, к 
сожалению, ревизии бездумной. Однако тот факт, что религиозные 
органи зации всё больше становятся лишь частью исторического куль-
турного наследия человечества, очевиден и вполне закономерен. 
Это хорошо видно из истории развития тех же христианских го-

сударств, в которых Церковь ограничивалась функциями регулято-
ра духовно-нравственной сферы жизни граждан, а носителем зако-
нодательной власти становилось, как правило, лицо, не имеющее 
прямого отношения к церкви. Например, при монархии властители 
государств (король, царь, император и др.) представляли в одном 
лице и законодательную и исполнительную власть. Они же с помо-
щью судей, как правило не входящих в состав священнослужителей, 
вершили правосудие в своей стране. Разумеется, хотя здесь можно 
проследить влияние Римского права с его чёткой процессуальной 
системой, но, тем не менее, факт остаётся фактом, Церковь, хотя и 
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находилась, как правило, под непосредственным управлением вла-
стителя государства, тем не менее, судопроизводство среди граждан 
осуществлялось светскими лицами. 
Церковь же занималась судопроизводством в среде своих свя-

щеннослужителей, имея собственные меры наказания: отрешение 
священнослужителя от занимаемой должности, запрещение служе-
ния и отлучение от Церкви. Отлучение от Церкви считалось тяжкой 
мерой наказания, ибо с отлученным от Церкви никто из верующих 
не имел права общаться, а тем более есть и пить. Практиковалось 
Церковью и наложение штрафов, а также заключение в тюрьму. Но 
поскольку Церковь запрещала смертную казнь для священнослу-
жителей, то наиболее тяжкие преступления перед законом рассма-
тривались в светских судах.
Если тяжбы происходили между светскими и духовными лицами, 

то назначались смешанные суды. В Средние века в некоторых, как 
правило католических, государствах церковное судопроизводство 
распространилось на вдов, сирот и вольноотпущенников. Посколь-
ку вольноотпущенники выпадали из юрисдикции своих бывших 
хозяев, то было решено, чтобы по судебным вопросам они обраща-
лись к Церкви.
Надо сказать, что светские суды осуществляли свою деятель-

ность не только на основе законодательства, которое строилось на 
идеологической основе Нового Завета. Человек, приходивший в суд 
в поисках правды, обязан был, возложив руку на Библию, поклясть-
ся в истинности сведений, которые он сообщает в суде. Более того, в 
отдельных случаях светские судьи использовали для выяснения ис-
тинности показаний лиц, находящихся в судебной тяжбе, так назы-
ваемые ордалии, «Божий суд». В частности, практиковалось испы-
тание руки человека с помощью раскалённого железа или кипящей 
воды. Рука после «испытания» сразу же перевязывалась и через не-
сколько дней в том же суде же осматривалась. Если ожог заживал, 
то обвиняемый признавался невиновным, если нет, то виновным.
Ярким примером активного вмешательства в церковные дела 

можно назвать деятельность английского короля Карла 1 Стюарта 
(1600 – 1649), который не только лично назначал и снимал еписко-
пов, но устанавливал также церковные обряды и праздники. 
В истории развития европейских государств можно найти множе-

ство случаев, когда правитель (монарх, король) возлагал на себя функ-



529

«На всякий временный предел Своё Писание…»

ции и духовного наставника своего народа. Достаточно сказать, что 
сегодня королева Англии считается не только главой исполнительной 
и судебной власти, а также главнокомандующим всеми вооружённы-
ми силами, но и главой англиканской церкви. А на гербе Англии чётко 
читается девиз английских королей – «Бог и моё право».
Однако, не увлекаясь далее вопросами истории взаимоотношения 

Церкви и государства, которая широко представлена в специальных 
исследованиях, скажем, что если на определённых этапах развития 
народов законодательная инициатива исходила от отдельных лично-
стей, как правило властителей, то с развитием государств, законода-
тельная инициатива (эволюционно или революционно) стала пере-
ходить к институтам общественной власти. 
То, что пророчества Иисуса и Мухаммеда полностью сбылись, 

показывают современные государства, которые с помощью парла-
ментских и иных структур регулируют свою правовую жизнь. Те же 
государства, которые считают себя религиозными, также вынужде-
ны идти в ногу со временем. С помощью специальных органов они 
толкуют и трактуют те или нормы канонического права, которые не 
могли быть отражены в Писаниях, и внедряют их в повседневную 
жизнь своих граждан.
И поэтому современный «исламский мир» не менее разнообразен, 

чем «мир христианский», как в правовой реализации своего «устава 
веры», так в практике правоприменения. Достаточно сказать, что та-
кие две самые крупные мусульманские общины, как сунниты и шии-
ты, придерживаются разных позиций при определении источников 
исламского права. Одни из них полагают, что все вопросы необхо-
димо решать исключительно на основе Корана, другие считают, что 
Сунны не менее важны, чем Коран, ибо являются такими же Бого-
духновенными, как и Коран. 
Напомним, что первая книга хадисов была собрана и системати-

зирована Имамом Маликом, который жил в Медине в 93 – 179 гг. 
хиджры (672 – 758 гг. по христианскому летоисчислению). Эта кни-
га хадисов известна под названием Муватта Малика. После неё за 
недолгий исторический период времени появились ещё шесть книг 
хадисов, которые признаны всем исламским миром в качестве до-
стоверных. Это, например, книги хадисов Сахих Имама Бухари (194 – 
256 гг. после хиджры), Сахих Имама Муслима (202 – 261 гг. после 
хиджры), Сунан Ибн Маджи (209 – 273гг. после хиджры) и др.
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Отнюдь не случайно также то, что при единой мировоззренческой 
основе единобожия и, более того, при одних и тех же текстах Священ-
ных Писаний, каждая, например, религиозная организация, располо-
женная на территории того или иного государства, имеет, как прави-
ло, суверенитет от религиозных организаций других государств. 
Причём нередко сами священнослужители выступали и выступа-

ют инициаторами внесения изменений в обряды и в толкование тех 
или иных постулатов веры (символов веры и т.д.) отнюдь не пре-
следуя чисто духовные цели. Как правило, это делалось и делается 
в угоду государственным интересам страны, как, например, для со-
хранения или укрепления её суверенитета и национальной безопас-
ности, или в интересах отдельных кланов или политических партий, 
стремящихся к власти. Ибо в сознании подавляющего большинства 
населения всех стран и народов именно духовные институты олице-
творяли собой присутствии Бога на земле с Его нелицеприятностью, 
истинной справедливостью, Высшим и Конечным Судом.
Как хорошо известно, православие в Греции, Болгарии, Грузии, 

Молдавии или России – это совсем не одно и то же, как по тради-
циям и обычаям «православных чад Божиих», так и по религиоз-
ным таинствам и церковным обрядам, и даже по облачениям самих 
священнослужителей. А зародившиеся в недрах католицизма проте-
стантизм и прочие религиозные течения преследовали, как известно, 
не только и не столько духовные, сколько государственные, нацио-
нальные и политические цели.
С течением времени роль заповедей, законов и установок, данных, 

к примеру, в Торе «на вечные времена» не могла не стать тормозом 
для новых общественных и экономических отношений, и поэтому 
появилось величайшее множество, говоря современным языком, 
«подзаконных актов и инструкционных норм», сведённых учёными 
мужами (раввинами, законниками и др.) в толкования Торы. Широко 
известны, например, Талмуды Вавилонский и Иерусалимский. По 
охвату правовых аспектов самых различных сторон жизни паствы 
они, естественно, несравнимо превышают саму Тору. Так же, как от-
мечалось выше, существует великое множество хадисов, собранных 
в сборники Сунн, которые наряду с Кораном служат основанием для 
вынесения того или иного судебного решения.
Как уже нами говорилось в книге «Существует ли жизнь после 

смерти? Сведения Торы, Библии и Корана о земной и внеземной 
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жизни. Современный взгляд». (Москва: Гуманитарий, 2005), интен-
сивное развитие ментальной сферы человечества, особенно её ин-
теллектуальной составляющей, происходит за счёт предусмотрен-
ного Богом и указанного Им в Писаниях неуклонного возрастания 
количества людей на нашей планете. Что, с одной стороны, стиму-
лируют поиск средств и способов материального обеспечения жиз-
недеятельности, с другой стороны, видоизменяет условия, формы и 
методы трудовой и прочей деятельности человека.
Не секрет, что ограниченность биоресурсов земли, которые необ-

ходимы для жизнедеятельности человечества, стимулирует развитие 
мыслительной деятельности людей как единого организма и приводят 
к интеллектуализации всей их жизни и, как следствие этого, к интен-
сивному поиску закономерностей и законов в окружающем мире, что, 
как известно, является характерной чертой научного познания мира.
Принято считать, что первого миллиарда человечество достигло 

более чем за миллион лет своего существования на земле, второго 
миллиарда – за сто лет, третьего – за сорок, четвёртого – за пятнад-
цать, пятого – за десять. По оценкам экспертов, на середину мая 
2008 года людей на нашей планете было уже 6,6 миллиарда, а седь-
мого миллиарда их численность при существующих тенденциях 
достигнет к 2012 г. При этом, как известно, неуклонно снижается 
количество постоянно голодающих и возрастает продолжительность 
жизни людей, прежде всего, в промышленно развитых странах.
С другой стороны, постоянное увеличение общей биомассы чело-

вечества на нашей планете, и соответствующее возрастание совокуп-
ного количества «серого мозгового вещества» закономерно приводит 
к усилению интеллектуальной мощи людей со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями для их культурной, информационной, 
технико-технологической и прочей вооружённости. Естественно, 
этот процесс неминуемо приводит к самостоятельному правовому 
регулированию всех возникающих вопросов как внутри стран, так 
и во взаимоотношениях с другими государствами и с окружающим 
миром в целом.
Не секрет, что именно заложенные в человечество потенциаль-

ные интеллектуальные способности уже вывели его деятельность за 
пределы нашей планеты.
Ярчайшим подтверждением сказанному является то, очередной 

демографический взрыв планетарного масштаба отнюдь не случай-
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но совпал с научно-технической революцией середины двадцатого 
века и с интеллектуализацией подавляющего большинства сфер дея-
тельности людей.
Он коснулся даже такой, казалось бы, далёкой от него сферы, как 

эмансипация женщин. Интенсивное раскрепощение женщин в свою 
очередь повлияло не только на семейный уклад современного чело-
вечества, но и отразилось практически на всех других социальных 
аспектах семейной жизни и, соответственно, на Гражданских и Уго-
ловных Кодексах самых различных стран.
Ещё одним наглядным проявлением не только возросшей взаи-

мосвязи и взаимозависимости всех людей нашей планеты, и, соот-
ветственно, значимости общего интеллектуального фонда человече-
ства является мировой экономический кризис 2009 г., повлиявший 
практически на все государства с развитой экономикой и принудив-
ший коллективно искать выход из создавшейся критической ситуа-
ции. Естественно, и сам поиск путей выхода из кризиса и предлагае-
мые способы решения этой проблемы связаны, в первую очередь, с 
самостоятельной интеллектуальной деятельностью человечества. И 
совер шенно не случайно, что в первую очередь выход из кризиса 
стали искать не столько отдельные корпорации, синдикаты и бан-
ковские системы стран, сколько правительства государств (говоря 
словами Писаний, «правители народов»). Ибо именно последние 
отражают интересы всех слоёв населения страны и несут прямую 
ответственность за благополучие граждан не в отдельно взятых, а во 
всех сферах их социально-экономической жизни.
Кстати сказать, упомянутый экономический кризис явился ярким 

проявлением того, что человечество не только отклонилось от стра-
тегического направления развития, предначертанного ему, но и от 
исполнения такой, в частности, заповеди, как «возлюби ближнего, 
как самого себя». 
Не продолжая дальше эту очень интересную, но тем не менее са-

мостоятельную тему, отметим, что саморегулирование жизнедея-
тельности человечества и дифференциация функций людей в самых 
различных сферах (так называемое, разделение и специализация 
труда работников), которая стала характерной особенностью жизни 
высокоразвитых стран, не могли не затронуть и такую важнейшую 
сферу, как государственное управление. Власть закономерно струк-
турировалась и разделилась на несколько ветвей. Сегодня выделяют 
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законодательную, исполнительную, судебную, представительную и 
другие структуры власти. 
В современном мире парламенты самых разнообразных по фор-

ме своего устройства государств, как правило, достаточно быстро 
реагируют на новые жизненные ситуации принятием новых и отме-
ной устаревших законов. Достаточно сказать, что с 1926 по 1996 г. в 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ке, а затем и в Российской Федерации сменилось четыре Уголовных 
Кодекса.
И этот процесс изменения правовых актов для современного нам 

мира является вполне естественным и закономерным явлением в от-
личие от законов Торы, которые в силу известных причин давались с 
формулировкой «навечно». 
Однако неизменными и «вечными» продолжают оставаться такие 

«общечеловеческие ценности», как закон, отчуждённый от личных 
устремлений и желаний каждого конкретного человека, правосозна-
ние и законопослушание граждан, т.е. понятия, которые в течение 
тысячелетий бескомпромиссно внедряли в сознание, быт и жизнь 
народов Тора, Библия и Коран. 
Возвращаясь к терминологии Писаний, можно утверждать, что 

«сокровищем души» нашего современника должны стать закон и 
правопорядок, а законопослушание – осознанной нормой всей его 
жизни.
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Не повторяя всех выводов, сделанных в процессе изложения дан-
ной книги, скажем, что Тора, Библия и Коран излагают единое ве-
роучение, одной из основных и важнейших задач которого является 
внедрение в сознание народов в определённый период их историче-
ского развития понятие закона как объективной необходимости. Это 
вероучение, которое обеспечило переход от исполнения законов, ни-
спосланных Единым Богом, к самостоятельному законотворчеству, 
а также к созданию самых разнообразных законодательных систем 
и институтов законотворчества. Это вероучение, которое явилось 
ментальной базой для научного осмысления мира и современного 
технико-технологического прогресса. Это вероучение, которое даёт 
сведения о процессе происхождения жизни на земле и стратегиче-
ском направлении развития человечества. 
Внедрение в сознание народов понятия закона и формирование у 

них правосознания было продиктовано их исторически обусловлен-
ным переходом к тем социально-экономическим формациям, которые 
требовали централизации государственной власти и безусловного под-
чинения всех граждан страны, включая правителей, единым законам.
По книгам Священных Писаний можно чётко проследить путь 

внедрения единобожия: на определённом этапе развития людей 
Единый Бог «открыл» Себя Аврааму, а затем из его потомства сфор-
мировал народ, ставший носителем нового мировоззрения и новой 
организации жизнедеятельности, которая регулировалась нормами 
ниспосланного права. При этом законодательная система, впервые 
ниспосланная Творцом через потомка Авраама Моисея, основыва-
лась на идеологических критериях, которые чётко были сформули-
рованы в Торе, а затем подтверждены в Новом Завете и Коране. 
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Чтобы принудить народ подчиняться единой правовой системе и 
выработать у него законопослушание, Единый Бог заставил людей 
поклоняться и служить исключительно Себе одному. Для этого Он 
связал со Своим именем и поставил в зависимость от Себя все яв-
ления и стихии природы, судьбоносное влияние которых человек 
ощущает везде и всегда и которые представлены в Писаниях как воз-
мездие Единого Бога за отступление от Его воли, как наказание за 
неисполнение законов.
Через пророков Бог не только возвестил, что Он единственный 

Создатель и Властелин всего видимого и невидимого мира, но и 
сообщил, что незримо присутствует всюду и знает обо всём. Бог 
передал, что Он бессмертен, вечен и нелицеприятен, и поскольку 
Ему принадлежит вся Вселенная, то никому и нигде от Него не-
возможно скрыться. Нельзя рассчитывать на срок давности или на 
забывчивость Бога, а значит, безнаказанно уйти от ответственности 
за неисполнение закона. Непременным условием получения мило-
сти и милосердия от Него является соблюдение ниспосланных норм 
и правил. 
Указав людям на существование единовластия во Вселенной, Бог 

утвердил единовластие и на земле в среде самих людей. Однако 
Единый Бог предписал не всевластие одной личности. Он утвердил 
единовластие человека над народом в строгих рамках ниспосланных 
норм и правил. Человеку вменялось в обязанность осознать и при-
нять, что он имеет Единого Бога, единое вероучение, единые законы 
для единого народа, вне зависимости от этнического происхождения 
людей, составляющих народ, и единого властителя своего народа.
Поскольку заповеди, законы и установления были ниспосланы 

Богом, то никому, кроме Бога, не было дано права ни изменять, ни 
отменять их. Даже мысль об изменении заповедей и законов, ниспос-
ланных Богом, была недопустимой и каралась смертной казнью. 
Именно представлением Своих особых свойств и качеств незри-

мый, всесильный, всемогущий, всезнающий, вечный и нелицепри-
ятный Единый Бог внедрял в сознание людей понятие закона, фор-
мировал у них правосознание и законопослушание. 
В отличие от Божьих, законы, разработанные людьми, через 

какой-то промежуток времени ими же уточнялись, видоизменялись 
или вовсе отменялись в угоду отдельным личностям или группам 
лиц. Поэтому они не могли быть столь эффективны для формирова-
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ния правосознания и законопослушания, как законы, которые были 
ниспосланы всесильным Создателем Вселенной, её Властителем и 
Верховным Судьёй. Традиции и обычаи, по которым жили язычники, 
под угрозой смерти были категорически запрещены. Все материаль-
ные атрибуты язычества (идолы, истуканы, кумиры, капища, жерт-
венники и пр.) подлежали безоговорочному уничтожению. Единый 
Бог не мог быть «толерантным» по отношению к «ложным богам», 
которые олицетворяли собой иную ментальность и были связаны с 
иными нормами и правилами поведения людей. Все люди вне за-
висимости от своего этнического происхождения, социального и ма-
териального положения, пола и возраста обязаны были подчиниться 
исключительно нормам права, ниспосланного Единым Богом. 
Согласно Писаниям, не каждый народ по своим ментальным ка-

чествам и социально-экономическим условиям бытия был способен 
принять новое мировосприятие и новые правила жизнедеятельно-
сти. Поэтому должны были выжить только те народы, которые со-
ответствовали «стандартам» Единого Бога. Именно таким образом 
формировалось сообщество людей, которое через своих потомков 
должно было достичь той цели, которую Бог изначально поставил 
перед развитием человечества: переход к вечной жизни на небесах, 
где существует и Сам Творец.
Поскольку Бог создал человека по Собственному образу и по-

добию и только ему «вдунул в ноздри» Своё «дыхание жизни», то 
жизнь и развитие человека принципиально отличается от жизни и 
развития всех остальных живых существ земли.
Формируя из людей подобные Себе, мыслящие и творческие су-

щества, Творец предоставляет каждому человеку возможность вы-
бора между «добром и злом, жизнью и смертью», суть которых Он 
изложил людям через Моисея и на мировоззренческом фундамен-
те которых выстроил правовые системы Торы и Корана и сформу-
лировал заповеди Нового Завета. Последний стал идеологической 
основой для разработки народами, принявшими христианство, соб-
ственных правовых систем и построения самобытных государств. 
Те личности, которые по своим ментальным качествам и свойствам 
отвергают «добро» и становятся на путь «зла», не только сами обре-
кают себя на преждевременную гибель, но и передают свою «непро-
дуктивную наследственность» последующим поколениям. Человеку 
оставляется только один путь благоденствия на земле и получения 
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«вечной жизни» на небесах – следование законам, ниспосланным 
Единым Богом.
Сравнительное изучение Торы, Библии и Корана ясно показывает, 

как с учётом уровня ментального развития людей менялись методы 
и способы формирования у них правосознания и принуждения к за-
конопослушанию и как неуклонно и последовательно функции судо-
производства и законотворчества от Бога передавались людям. 
Для внедрения в сознание народа понятия закона, формирования 

правопорядка и принуждения к законопослушанию Священные Пи-
сания используют два основных способа – страх и любовь. Страх 
перед грозным, всесильным и мстительным Богом и любовь к ми-
лосердному и всемилостивому Богу. Выбор способа зависел от мен-
тального уровня развития людей. 
История народов даёт полное подтверждение тому, что так назы-

ваемые тоталитарные режимы могли существовать в условиях сугу-
бо определённой ментальности граждан того или иного государства. 
Не деспоты и тираны навязывали свой режим, а основная масса на-
селения страны позволяла властвовать над собой именно этим, а не 
другим способом. Все три Писания показывают, какие серьёзные не-
гативные последствия могут вызвать, с одной стороны, попытки на-
сильственно навязать народам не соответствующие уровню их исто-
рического развития системы жизнедеятельности, с другой стороны, 
насколько губительным для страны является отсутствие у граждан 
правового сознания и законопослушания.
Процесс приобретения людьми правовой и прочей самостоятель-

ности неминуемо должен был привести к вычленению религиозной 
(духовной) сферы в отдельно существующее от структур власти яв-
ление и, соответственно, к сужению функций религиозных органи-
заций в жизнедеятельности людей. 
Писания сообщают, что поскольку у Всевышнего нет лицеприя-

тия, то все те личности и народы, которые перестают исполнять 
волю Бога, сразу же превращаются в Его врагов. А это означает, что 
люди, у которых отсутствует законопослушание, являются не только 
врагами Бога, но и врагами народа и каждого конкретного человека 
вне зависимости от степени их кровного родства, этнической близо-
сти, социального и прочего положения и статуса. 
Поскольку, согласно Писаниям, всякая власть установлена от Бога, 

а законотворческая деятельность с течением времени была переда-
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на Творцом самим людям, то в современных условиях исполнение 
законов существующей власти является одним из условий правед-
ности человека не только перед людьми, но и перед Богом. С другой 
стороны, сама власть в своей деятельности обязана руководствовать-
ся фундаментальным принципом, который чётко сформулирован во 
всех трёх Писаниях, – «возлюби ближнего твоего, как самого себя», 
иначе власть превращается во «врага» и Бога и своего народа. 
Определения понятий «ближний и брат», «враг» и «неприятель», 

которые даны в Торе, Библии и Коране, полностью совпадают с их 
определениями, которые существуют у подавляющего большинства 
современных народов. «Ближними и братьями» считаются те из лю-
дей, которые чтят и соблюдают законы страны, а «врагами и неприя-
телями» – те, которые злостно и систематически их нарушают. 
Сложившаяся во многих современных государствах ситуация, 

когда человек относит себя к какому-либо вероисповеданию и мнит 
себя частью того или иного религиозного (духовного) мира, носит 
сугубо личностный, но отнюдь не социальный и государственно-
правовой характер. Ибо, проживая в «светском» государстве, чело-
век обязан руководствоваться законами страны своего проживания, 
а не религиозными канонами, которые стали сегодня лишь частью 
общего исторического культурного наследия человечества.
Разделение на разные религиозные течения, движения и секты, 

которые возникли в иудаизме, христианстве и исламе, неизбежная 
закономерность для определённого исторического периода развития 
людей, так же как неизбежно возникновение и атеизма.
Согласно Писаниям, через определённый исторический проме-

жуток времени человечество придёт к пониманию своего отнюдь не 
спонтанного и самопроизвольного появления на нашей планете и к 
осознанию того пути развития, который ему предначертан свыше.
Тора, Новый Завет и Коран пропагандируют отнюдь не мистиче-

ское, рассчитанное исключительно на бездумное верование людей 
религиозное мировосприятие, а чёткую систему организации жиз-
недеятельности, которая ведёт человечество по предназначенному 
ему пути интеллектуально-ментального развития. Отсюда вполне 
закономерно, что именно единобожие, дошедшее до человечества 
через Авраама и его потомков Моисея, Иисуса и Мухаммеда, пре-
допределило морально-нравственные устои внушительной части 
землян и, соответственно, содержание такой категории, как «обще-
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человеческие ценности», которые, однако, неминуемо претерпевают 
соответствующие велениям времени изменения.
В современных условиях правопорядок и законопослушание 

должны быть обеспечены посредством безустанного внедрения в 
сознание людей понятия государственного закона как объективной 
необходимости. Поэтому право должно стать одним из важнейших 
предметов всей просвещенческой системы на всех этапах образова-
тельного процесса всех стран мира. 
Неуклонный прогресс человечества в научной, технико-

технологической, культурной, социальной, экономической и про-
чих сферах, даёт основание утверждать, что сведения, изложенные 
в Священных Писаниях, о том, что генерация людей, произведённая 
Создателем от Ноя, развивалась в предусмотренном для человече-
ства направлении, полностью подтверждаются. Отсюда следует, что 
человечество приобретёт бессмертие не в земном, а в ином, пока не-
известном нам мире, который в Писаниях называется «небесным» и 
в котором существует Сам Творец.
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не оговорённых в тексте книги

Аллах – Единый Бог по-арабски. Имеет общий семитский корень 
с древнееврейским названием Бога Элохим. Согласно Корану, Ал-
лаху поклонялись Адам, Ной, Авраам и сыновья Авраама – Исмаил, 
Исаак и его внук Яков (Израиль), а также все израильские пророки. 
Пророками-посланниками Аллаха были Моисей, Иисус (Христос) и 
Мухаммед. Аллаху поклоняются иудеи, христиане и все те, кто при-
нял ислам по «вероуставу» Корана. 

Дух – согласно Торе, Новому Завету и Корану, незримое явление, 
исходящее извне и воздействующее на чувства, намерения, мысли, 
речь и поступки человека. 
Дух, исходящий от Творца, является Святым, т.е. чистым, добрым 

и благотворным. Дух же, исходящий от дьявола (беса, сатаны), явля-
ется нечистым, злым, гибельным. Человек, который находится под 
воздействием нечистого духа, становится одержимым, душевно-
больным. В отличие от воздействия на человека нечистого духа вну-
шение Святого Духа воспринимается как озарение, наитие, вдохно-
вение, душевный порыв, интуиция и т.д. Дух воздействует на душу 
человека, которая приобретает соответствующие качества (позитив-
ные или негативные).
Дух Творца может нести судьбоносную информацию как для 

каждого конкретного человека, так для народа и всего человечества. 
Сведения, важные для отдельного народа, народов и человечества, 
передаются через пророков и пророков-посланников.
С точки зрения ментальности современного человека, дух мож-

но рассматривать как информацию, исходящую из разных «источ-
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ников», которые или благотворно или губительно воздействуют на 
жизнь и деятельность людей. 
Душа – согласно Писаниям, специфическое незримое и неслыши-

мое явление. Душу человек не способен видеть, но она определяет 
его радостное и грустное, возвышенное и подавленное, счастливое и 
горестное, сострадательное, безразличное и прочее состояние. Отли-
чием человеческой души от душ всех известных живых существ 
земли является то, что душа человека «вдунута» в него непосред-
ственно самим Творцом, т.е. произведена от дыхания Всевышнего. 
Душа способна самоочищаться и самосовершенствоваться, внимая 
«голосу» и «словам» Творца, которые или непосредственно воздей-
ствует на человека или переданы в Писаниях. 
Согласно Новому Завету и Корану, душа человека может приобре-

сти бессмертие только в том случае, если будет находиться под влия-
нием бессмертного Духа Творца и, соответственно, исполнять Его 
волю, которая заключается в соблюдении ниспосланных Им норм и 
правил поведения, в частности установлений, законов и заповедей.
Плоть человека и дух, исходящий извне, существуют и функцио-

нируют в разных мирах (измерениях) и только благодаря душе они 
способны взаимодействовать друг с другом. Душа человека выступа-
ет в качестве своеобразного связующего звена (переходного устрой-
ства, преобразователя), предназначенного обеспечить взаимодей-
ствие мира, обладающего тленными свойствами, с миром, имеющим 
нетленные свойства. В частности, между смертным (тленным) чело-
веком и бессмертным (нетленным) Богом.
Согласно Новому Завету и Корану, именно душу человека Творец 

забирает к Себе в момент его смерти и по её качествам судит и опре-
деляет, кто из людей достоин вечной (нетленной) жизни на небесах, 
а кого направить в огонь Ада. Душа каждого человека несёт на себе 
отпечаток мыслей, настроений, праведных и неправедных дел своих 
родителей, предков, а также семьи и народа, в которых ей довелось 
сформироваться.
Все три Писания помещают душу человека в его сердце. В текстах 

Писаний слова «душа» и «сердце» нередко употребляются в качестве 
синонимов. Тора указывает также, что душа всех живых существ на-
ходится в их крови и поэтому запрещает употреблять в пищу кровь 
животных. Вслед за Торой и Коран запрещает употреблять для еды 
кровь животных.
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Поскольку «душа» человека наделяется Писаниями не только спо-
собностью чувствования, но также познания, суждения, мышления, 
то, с точки зрения современного человека, позволительно говорить 
о том, что душу можно отнести к явлениям ментального характе-
ра, которая имеет функционально-деятельный характер. Специфика 
человеческой «души» порождается особым устройством (конститу-
цией) «плоти» человека. Причём не отдельных элементов (органов) 
плоти человека, а всей системы человеческого организма, которая 
обеспечивает соответствующую деятельность головного мозга, 
порож дающего его эмоциональную, познавательную, мыслитель-
ную, физическую и прочую деятельность. 

Единобожие (монотеизм) – религиозные взгляды (мировосприя-
тие), в основе которых лежит вера в Единого Бога. В соответствие 
с мнением подавляющего большинства исследователей, к единобо-
жию, в первую очередь, относятся иудаизм, христианство и ислам.

Единый Бог – живая, деятельная Личность, обладающая незри-
мостью, всесильностью, всемогуществом, вечностью, вездесущно-
стью, всезнанием, нелицеприятностью и единовластием. Личность, 
создавшая Вселенную и всё, что в ней; безраздельно управляющая 
всем созданным видимым и невидимым человеку мирами и всем, 
что в них. Личность, образовавшая землю и создавшая на ней рас-
тительность и все живые существа; сотворившая человека, которому 
земля была отдана в управление. Личность, давшая человеку Своё 
«дыхание жизни» и наделившая его душой, способной контактиро-
вать не только со Своим Святым Духом, но и с духами, исходящими 
от других небесных сущностей, включая дьявола (сатаны).

Законы – согласно Писаниям, правила и нормы поведения чело-
века и народа, предписанные Единым Богом для безусловного испол-
нения. Законы, данные в Священных Писаниях, имеют наивысшую 
юридическую силу и не подлежат изменению или отмене людьми.

Заповеди (заветы) – в Священных Писаниях употребляется в 
нескольких основных значениях. 1. Общие установки и повеления 
Единого Бога, свод фундаментальных правил и норм поведения 
человека, его отношения к Богу, к людям и к окружающей среде. 
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Соглас но Торе, на двух каменных скрижалях (досках) Богом были 
начертаны десять заповедей и переданы сынам Израиля через Мои-
сея на горе Сион (Синай). 2. Все повеления, ниспосланные Единым 
Богом через пророков, которые зафиксированы в Священных Писа-
ниях и названы заповедями, законами и установлениями. По под-
счётам, например исследователей Торы, в ней содержится 613 «за-
поведей», из которых 248 предписывают сынам Израиля всё, что им 
надлежит делать, а 365 заповедей говорят, что им запрещено делать. 
3. Тора, Новый Завет и Коран как Послания человечеству сами по 
себе – запо веди (заветы) Единого Бога с людьми.

Идеология – 1. Форма сознания людей, предопределяющая их по-
ведение. 2. Система взглядов на социальную жизнь людей и управ-
ления ими. 3. Совокупность мировоззренческих ценностей, опреде-
ляющих нормы и правила поведения человека в обществе; частное 
проявление фундаментальных основ мировоззрения в обществен-
ной жизни.

Мировоззрение (мировосприятие) – 1. Система устойчивых взгля-
дов, оценок, принципов, убеждений, которыми человек руковод-
ствуется в своей жизни, с позиций которых он воспринимает и 
осмыс ливает все события и явления окружающего мира и собствен-
ную личность. 2. Общее понимание человеком мира, места человека 
в этом мире, взгляды на будущее мира и человека. 

Нация – население страны, объединённое единым гражданством. 
Вошло в русский язык из французского в начале ХIХ века, как обо-
значающее понятия «племя, народ» и потому в русской разговорной 
и публицистической речи нередко употребляется в качестве синони-
ма слов «народ» и «этнос». 
Данное определение значения слова «нация» основываются на 

практике его употребления в подавляющем большинстве современ-
ных государств. Например, американцем, испанцем, итальянцем или 
швейцарцем, как правило, считается любой гражданин соответству-
ющей страны вне зависимости от своего этнического происхожде-
ния (см. этнос).
Что касается России, то здесь мы наблюдаем весьма любопытную 

картину, связанную с тем, что для лиц, имеющих гражданство РФ, 
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употребляется слово «россиянин», а слово «русский» служит указа-
нием на этническое происхождение человека. 
Причём, согласно Конституции РФ, русским может считать и на-

зывать себя любой человек вне зависимости от своего этнического 
происхождения, т.е. этническое определение «русский» не требует 
документального подтверждения «исторических корней» человека. 
В частности, в статье 26, части 1 Конституции РФ указано, что каж-
дый гражданин РФ «вправе определять и указывать свою националь-
ную принадлежность. Никто не может быть принуждён к указанию 
своей национальной принадлежности».

Религия – одна из форм мировосприятия людей, предшеству-
ющая научному познанию и осмыслению мира. Характеризуется 
верой в существование внешних одушевлённых и персонифициро-
ванных сил, от которых зависит судьба каждого человека и всего 
живого на земле. В религиозном мировосприятии принято выде-
лять язычество и единобожие. Существует несколько мнений по 
поводу происхождение слова «религия». Одни считают, что оно 
произошло от латинского religlio – совестливость, благочестие, 
святость; другие полагают, что оно восходит к латинскому слову 
religare – связывать, соединять (человека с Богом); третьи (по пре-
имуществу христианские богословы) убеждены, что оно произо-
шло от латинского слова reeligere – воссоединение, возобновление 
утерянного союза с Богом. 

Плоть (тело, биомасса человека) – согласно Писаниям, видимая 
(зримая, ощущаемая) составная часть человека, которая создана Бо-
гом на земле и из земного праха (пыли, глины); живёт по законам 
земли и потому сама тленна; после земной смерти плоть человека 
вновь обращается в земной прах. Состояние плоти полностью за-
висит от состояния души человека.

Раса – характеристика групп людей с точки зрения их морфолого-
физических типов. К примеру, ярко выраженными морфолого-
физическими особенностями обладают австралоидная, европеоид-
ная, монголоидная, негроидная и прочие расы. Если понятия «нация» 
и «цивилизация» определяет людей с точки зрения их ментальных 
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качеств, то понятие «раса» характеризует их с точки зрения биофи-
зических признаков и свойств. 

Скрижали – согласно Торе, каменные плиты, на которых были 
начертаны заповеди Единого Бога и которые были вручены Мои-
сею Богом в период его сорокадневного пребывания на горе Сион. 
Первые две скрижали Моисей разбил о скалу, будучи раздосадо-
ванным тем, что сыны Израиля отступили от заповеди поклоняться 
исключительно Единому Богу, отлили из золота тельца и стали по-
клоняться ему как божеству. Вторые скрижали выточил из камня по 
поручению Бога сам Моисей, а затем Бог, вновь воззвав пророка на 
гору, вторично начертал на них то, что было дано Им на первых двух 
скрижалях. 

Установления – как правило, частный вид заповедей, смысл ко-
торых недоступен человеческому разумению и необъясним с точки 
зрения человеческой логики. Например, запрет Торы на ношение 
одежды, которая состоит из шерсти и льна.

Хиджра – летоисчисление ислама, которое ведёт отсчёт от даты 
вынужденного переселения пророка Мухаммеда под угрозой смерти 
от арабов-язычников из МЕккли в Медину. Соотносится с 16 июля 
622 года по юлианскому (христианскому) календарю. Это летоис-
числение начали применять в период правления халифа Умара ибн 
аль-Хаттаба, начиная с 637 года по юлианскому летоисчислению.

Цивилизация – характеристика ментальных качеств и свойств 
человеческих общностей, отражающаяся в специфике их мировос-
приятия и жизнедеятельности. В самом общем виде можно говорить 
о трёх зафиксированных в истории развития человечества цивилиза-
циях: «язычества», «единобожия», а в новейшие времена – «научно-
го самоуправления». 
Например, человеческие общности античного мира, древнего 

Египта, гуннов, майя и многие другие, несмотря на специфические 
особенности каждой из них, вполне вписываются в цивилизацию 
язычества по присущей им ментальности, материальной и духовной 
культуре, а также по социально-экономическому устройству.
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Цивилизацию «единобожия», которую в своём ментальном раз-
витии прошли, однако, не все современные народы мира, характери-
зует, прежде всего, мировосприятие и жизнедеятельность, которые 
предопределены ниспосланными свыше Священными Писаниями 
(Торой, Библией и Кораном).
К цивилизации « научного самоуправления» человеческие сооб-

щества стали переходить в последние два столетия, т.е. тогда, когда 
жизнедеятельность людей стала регулироваться с помощью ресур-
сов их собственного интеллекта. Начиная, например, от разработки 
мировоззренческих, идеологических, правовых, и, кончая, форми-
рованием морально-нравственных и прочих основ своего существо-
вания. Подавляющее большинство современных народов, являясь 
в разной степени носителями ментальных качеств «язычества» и 
«единобожия», тем не менее, живут не по языческому (обычному) 
или каноническому праву, а по нормам и правилам, которые разра-
ботаны посредством самых разнообразных по структуре и форме 
деятельности законодательных органов (парламентов, собраний, со-
ветов и др.). 
Наступление в истории земного развития людей периода «самоуправ-
ления», которое предвещали Тора, Библия и Коран, более чем убе-
дительно подтверждается самостоятельными мировоззренческими, 
идеологическими, правовыми, а также технико-технологическими и 
научными и прочими достижениями современного человечества.  

Этнос – характеристика людей с точки зрения происхождения их 
предков в определённый исторический период их развития и ста-
новления в качестве народа. В разговорной и публицистической 
речи чаще употребляется для идентификации человека с общностью 
людей в её исторической ретроспективе, в частности с так называе-
мыми «историческими корнями» его происхождения. Так, например, 
русских и украинцев можно относить, как к восточнославянскому и 
праславянскому этносам, так и, соответственно, к русскому и укра-
инскому этносам.

Язычество (политеизм, многобожие, идолопоклонничество, де-
монизм и пр.) – одна из форм религиозного сознания (мировосприя-
тия) людей, характерная для ранних этапов ментального развития 
человечества. Связано с обожествлением, одушевлением и персо-
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нификацией сил окружающей природы. В частности, с наделением 
всех видимых предметов, явлений, стихий душами, обладающими 
свойствами, качествами и характеристиками людей; с поклонени-
ем идолам, истуканам, кумирам, олицетворяющим собой реальные 
и мыслимые воображением людей силы природы; с почитанием и 
поклонением множеству богов, один из которых может наделяться 
функциями верховного божества. Отличается многообразием форм 
и объектов поклонения (анимизм, тотемизм, фетишизм, джайнизм, 
синтоизм, даосизм и др.). Социальная жизнь при язычестве, как пра-
вило, регулируется традициями и обычаями предков, культ которых 
почитается особо.
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