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Алексей Осипов
Зачем человеку

БОГ ?
Самые наивные вопросы
и самые нужные ответы

Издательство АСТ
Москва
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БОГ

Предисловие

К

ак возникла идея Бога? Может быть, это чьято выдумка, которой заразилось всё человечество, или Он действительно есть и Его видели?
Почему люди всегда верили в Него?
Некоторые говорят, что религия возникала постепенно в силу разных факторов. В частности,
предполагают, что на заре человеческой истории
первобытные люди, не понимая причин возникновения различных, особенно грозных, явлений
природы, приходили к мысли о существовании
невидимых сил, богов, которые властвуют над
земными стихиями и всеми живущими на Земле. Так со временем в сознании отдельных людей
и целых племён возникала религия.
Однако эта идея постепенности не объясняет
факта всеобщей религиозности в мире. К тому
же все попытки найти в доступном исторической
науке времени какой-либо атеистический народ
или хотя бы небольшое племя не увенчались успехом. Более того, даже на фоне быстрого развития
науки по настоящее время подавляющее число
5
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землян, среди которых множество учёных и философов, по-прежнему верят в существование
Высшего Разума, Бога. Следовательно, причиной
религиозности является не невежество, а что-то
другое. Есть о чём задуматься1.

1

Интересующиеся более детальным рассмотрением
предлагаемых здесь вопросов могут обратиться
к лекциям соответствующей тематики на личном сайте
автора: alexey-osipov.ru

Зачем я живу?

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!

Ф. Тютчев

О

дной из главнейших причин, приводящих
человека к мысли о Боге, является вопрос
о смысле жизни. Он всегда волновал людей. Его,
например, с особой трагической силой в минуту
тяжёлых раздумий выразил А.С. Пушкин:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?
7
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Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.
Наверное, и теперь очень многие могли бы подобными же словами выразить своё переживание этой мучительной таинственности человеческого существования.
Пушкину тогда ответил митрополит Московский Филарет (Дроздов), ещё при жизни прозванный Мудрым и теперь причисленный Церковью к лику святых:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без правды Им же тайно
На печаль осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из тёмных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забытый мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.
Ищущую душу поэта глубоко взволновал этот
неожиданно обращённый к нему голос знаменитого иерарха. Пушкин пишет митрополиту сти8
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хотворное послание, в котором звучит неподдельное чувство благодарности и умиления:
Я лил потоки слёз нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей…

От чего ушёл Пушкин

Ибо всё, что в мiре: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская,
не есть от Отца, но от мiра сего.

1 Ин. 2, 16

Н

аш русский гений глубоко понял, что земное странствование бессмысленно, если
оно навсегда прерывается смертью. Он понял,
что человеческая жизнь со всеми её переживаниями, надеждами и стремлениями, добром
и злом не может быть напрасной и случайной.
Что она лишь в том случае находит себе разумное оправдание, если смерть тела – не тупик,
если личность человека неуничтожима и её
ожидает бесконечность жизни. Но это возможно только при бытии Бога. Ибо если Он есть, то
есть и вечная жизнь, и смысл жизни на земле.
Как известно, Пушкин с именем Бога на устах
перешёл в тот мир вечности, который открылся
его исканиям.
XIX век во многом напоминает наше время.
Формально Российская империя была право10
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славной, но, по свидетельствам современников,
Православие мало кому было понятно. Народ
тогда твёрдо соблюдал обычаи и обряды церковные, но плохо знал свою веру. Великосветское же
общество, дворянство, интеллигенция были глубоко заражены нигилизмом, масонством, мистицизмом в разных формах, пришедших в Россию
из просвещённой Европы.
Примерно со второй половины XVIII века
в Европе начались громкие и резкие выступления против христианства, открытое отрицание
бытия Бога, пропаганда материализма, культа «разума». Первоначально это проявилось во
Франции, а затем распространилось и на другие
страны. Разносчиками этих идей явились так
называемые «просветители». И хотя они не были
учёными-естествоиспытателями, тем не менее
безапелляционно утверждали, что наука доказывает небытие Бога и опровергает религию.
При этом они не стеснялись выдавать за научные
факты свои идеи, подчас просто невежественные и абсурдные. Так, саму личность Иисуса
Христа, о Котором сообщают не только очевидцы евангельских событий и десятки христианских авторов первого столетия, но и многие известнейшие историки того времени, совсем не
симпатизировавшие христианству, такие как
Плиний Младший, Светоний, Тацит, Иосиф Флавий и другие, – эти фантасты объявили мифом.
Пропаганда подобных утверждений неожиданно нашла мощную информационную и финансовую поддержку. Идеи атеизма стали стре11
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мительно распространяться по всем странам
Европы, выливаясь часто в кровавые революции
(действительно, дерево узнаётся по плодам). Эти
идеи не могли обойти и Россию – сама Екатерина II называла своим учителем Вольтера. Естественно, теми же идеями было заражено и всё великосветское общество. В ранней юности такой
образ мыслей разделял и Пушкин.
Победное шествие атеизма достигло своего
апогея в России после революции 1917 года, когда религия жестоко изгонялась из сознания человека, а атеизм стал «единственным научным
мировоззрением» на целых 70 лет.
Но что представляют собой атеизм и религия,
на чём они основываются?

«Бога нет, потому что…»

Сказал безумец в сердце
своем: «нет Бога».

Пс. 52, 2

1. «Бог-любовь и страдания
несовместимы»

«Е

сли Бог есть любовь, то не может быть страданий, тем более невинных», – таково одно из наиболее распространённых возражений,
касающихся существования Бога. Это утверждение относится, конечно, не к бытию Бога, а к
христианскому учению о Боге, поскольку лишь
оно учит о том, что Бог есть любовь.
Данное возражение проистекает прежде
всего из смешения понятий «нравственность»
и «духовность». Нравственность – это характер
внешнего поведения человека, его отношения
к окружающему миру: к общественным нормам
поведения, к другим людям, к работе, законам
и т.д. Нравственность описывается в категориях
13
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справедливости, честности, милосердия, культуры жизни. Отступления от неё всегда очевидны и окружающим, и самому человеку.
Духовность же – это внутренний мир человека, невидимый для других. Она подразумевает
скрытые желания, цели, мечты, отношение человека к другим людям, его искренность или лицемерие, любовь или эгоистичность, зависть или
доброжелательство, чистоту или грязь мыслей,
чувств… В христианстве духовность человека
означает чистоту его души от страстей и особую
приобщённость Богу.
Различение нравственности и духовности
чрезвычайно важно для понимания причин
страданий. Человек может быть нравственным
и в то же время духовно глубоко порочным. О таких говорят – «святой сатана». Поэтому, когда
возникает вопрос, за что страдает тот или иной
человек, почему с ним случаются те или иные
бедствия, христианство отвечает, что всё это
происходит в силу духовного закона и обусловлено особенностями страстей и грехов данного
человека. Ибо грехи и страсти – это раны, которые человек наносит себе.
Христианство при этом предупреждает, что
первоисточником всех страстей является гордость, порождающая в свою очередь три основные страсти, приносящие неисчислимые бедствия человечеству: это жажда наслаждений,
богатства и славы. Об этом пишет апостол Иоанн
Богослов: Ибо всё, что в мiре: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2, 16).
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