Катехизическое Письмо ? 1
Начнём с азов: Бог
Тот, Который есть; Троица
Когда объясняешь что-то, лучше всего начинать с самого начала. Мы пытаемся создать
серию кратких катехизических писем о правосласной вере, и мы начнём с начала. В
пользу краткости и быстроры написания, мы не будем вдаваться в большие подробности.
Если что-то вас смущает или беспокоит, Богу всё известно. Вы, конечно, можете задавать
нам любые вопросы, даже самые вызывающие, но только Бог может открыть правду
любому человеку.
На самом деле, нам придётся начать ещё до самого начала. Прежде всего существующего
был Бог. Это - фундаментальный догмат Христианства.
Когда Моисей спросил Бога, как Его имя, Бог ответил знаменитой фразой: "Аз есмь".
(13) И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
(14) Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
[Иегова] послал меня к вам. (Исход 3:13-14 Русский синодальный перевод)
Бог называет Себя "Сущий" или "Тот, кто существует"). В других переводах можно
встретить "Я - Тот, Который есть." Это означает, что только один Бог существует "Сам по
Себе", без какого-либо начала или создателя. Он есть, и от того, что Он существует, берёт
своё начало к существованию и все остальное, что нас окружает: звёзды, планеты,
ангелы, животные и люди, - все сущесвуют благодаря Ему.
Бог - это фундаментальный "факт" вселенной. Всё было создано Им из ничего.
Это довольно распространённое убеждение, но мало кто понимает его истинное
значение. Если всё было создано Богом по Его верховной и неопровержимой воле, то нет
оснований для гордости или алчности, погони за имуществом, славой или какой-либо
иной земной вещью, так как всё имеет своё существование и находит свою цель и покой
только и исключительно в Боге. Православное Христианство - это жизнь, постоянно
основанная на этом убеждении. В истинном христианине данное убеждение затрагивает
КАЖДЫЙ аспект его жизни. Все разумные существа (люди и ангелы) имеют
естественное предрасположение искать Бога, познавать Его и быть с Ним в соединении.
Это врождённая основа человеческой природы. Блез Паскаль хорошо сказал об этом: "В
сердце каждого человека есть некий вакуум - пустое место, предназначенное для Бога,
которое невозможно заполнить никакими сотворенными вещами. Эту пустоту может
заполнить только один Бог, Создатель, познаваемый через Иисуса Христа."
Вне Бога нет знания. Вне Бога нет красоты. Вне Бога нет совершенства. Вне Бога нет
жизни.
Мы произносим изумительные утверждения, которым мир не верит. Мы живём в эпоху,
когда мужчины и женщины выискивают смысл для своей жизни в вещах, отличных от
Бога. Они определяют себя своими талантами, или желаниями, или материальным
состоянием. На самом же деле, в жизни без Бога нет смысла, потому что без Бога нет

жизни. Всё, что мы делаем не как Бог, ведёт к смерти.
Православное Христианство можно описать как попытку узнать правду о Боге, которую
открывает человеку только Сам Бог, и которую человек может понять только тогда, когда
его душа достигнет состояния, способного к этому пониманию. Конечно, всё это
совершается по благодати Божией (понятие, к определению которого мы ещё обязательно
вернёмся, т.к. стандартная формулировка "незаслуженное благоволение" является весьма
поверхностным определением этой глубокой истины) и не без нашего собственного
желания и усилия.
Давайте же начнём пытаться понимать Бога.
Первый непреложный догмат, который мы должны уразуметь, касается собственно
познания и заключается в том, что Бог - трансцендентен, то есть находится превыше
всего Своего создания и является невидим для него, за исключением тех случаев, когда
Он Сам хочет явить Себя и открыть что-либо о Себе. Христианство - это религия,
основанная исключительно на откровении. Это процесс, в котором Бог открывает Себя
человеческому сердцу. Только Бог может дать нам знание о Себе.
Всё, что мы можем сказать о Боге, открыто нам Самим Богом. И также всё, что бы мы ни
сказали о Нём, не может вполне описать Его, потому что Он непостижим. Познать Бога
можно только опытом, который Он Сам и даёт. Православное Христианство - это
практика постоянного и всё возрастающего опытного познавания Бога.
Давайте скажем просто, Кто такой Бог - так, как Он Сам открыл нам о Себе.
Прежде чем мы это сделаем, мы должны подчеркнуть, что всё, что нам известно о Боге,
открыто нам Его волей в совокупности с нашими собственными духовными усилиями.
Знание о Боге - самое важное знание во всей Вселенной. Жизнь, прожитая без цели
познать Бога полностью - это жизнь, прожитая зря. Это может показаться довольно
резким заявлением тем, кто не верит в Бога или имеет ограниченое представление о Боге,
но это утверждение истинно. Если Бог создал всё, что существует, то не знать Бога - это
величайшая трагедия для человека, потому что мы были созданы, чтобы знать Бога.
Каждое действие, каждая мысль, каждое наше расположение и отношение к чему-либо в
жизни должно оцениваться в этом контексте. Любой, кто читает эти Катехизические
Письма внимательно, придёт к такому же заключению.
Бог рассказал нам очень немного о Себе, потому что мы в состоянии понять очень
немного.
Он открыл нам, что Он - один Бог, в трёх Лицах (или Ипостасях). В рамках данного
Письма мы не будем подробно разбирать всю комплексность понятия "ипостась".
Единственный способ нашего полного и окончательного понимания этого заключается в
том, чтобы дать Богу открыть нам Себя Самого и позволить нам познать Его на личном
опыте. Цель наших Катехизических писем заключается именно в том, чтобы помочь
читающим их возыметь стремление к познанию Бога и устраивать свою жизнь так,
чтобы стремиться исключительно к этой конечной цели. Те, кто будут так поступать,
достигнут познания Бога и единения с Ним.
Бог-Отец - единственный источник Сына и Святого Духа. Сын и Святой Дух в равной
степени "присносущи" (то есть, безначальны, бесконечны, вечны) и являются в равной
степени Богом, как и Отец. Согласно нашим православным догматам, Иисус Христос,
второе Лицо пресвятой Троицы, бесконечно рождается от Отца, а Святой Дух бесконечно

происходит от Отца. Мы не можем полностью понять эти положения, так как Бога
невозможно понять умом. Бога можно познать только живым личным опытом, и наш
опыт Бога даёт нам знания о Нём, в той мере, как Он открывает Себя нам.
Наше фундаментальное изложение основ веры утверждает эти истинные положения о
Боге. Это изложение основ веры называется "Символ веры" или "Никео-Царьградский
Символ Веры", или, как часто можно встретить в церковной литературе, просто одним
словом - "Верую". В одном из последующих Катехизических писем мы подробно
объясним Символ Веры и разберём каждую строчку в отдельности, а пока упомянем
только несколько фактов. Этот Символ Веры был написан всей Церковью,
представленной её епископами, на двух первых (из семи) Вселенских Соборах,
состоявшихся в IV веке. Мы включаем этот Символ Веры в качестве молитвы во многие
церковные службы, такие как утренние молитвы, Божественная Литургия, Повечерие,
последование таинства Крещения. Мы придерживаемся убеждения, что каждое слово в
Символе Веры является абсолютной правдой, и что абсолютно необходимо верить и
жить согласно этим положениям.
Вот начало Символа Веры:
"Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от
Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша."
Немного дальше в Символе Веры упоминается Святой Дух: "И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима, глаголавшаго пророки."
Эти слова суммируют всё, что нам известно "на словах" о Святой Троице. Истинное
значение этих слов познаётся и реализуется в человеке только личным опытом.
Факт существования Святой Троицы поднимает целую серию важных вопросов. Без
преувеличения можно сказать, что едитственная роль церкви - ответить на эти вопросы и
наставить своих чад жить в согласии с "Тем, Который есть".
1. Почему важно верить в Пресвятую Троицу? Иными словами, обязательно ли верить,
что Бог - это "Отец, Сын и Святой Дух", или можно с тем же успехом верить в Бога как
одно существо (как верят Мусульмане), или верить во множество Богов, или в наличие
множественных форм Божества в природе, и т.п.?
2. Как природа Святой Троицы влияет на то, как мы должны жить и определять для себя,
что такое "хорошо" и что такое "плохо"?
3. Как нам узнать о Святой Троице?
4. Можем ли мы соединиться со Святой Троицей, даже если Бог - бесстрастный,
трансцендетный и непознаваемый?
Эти и другие вопросы мы рассмотрим в следующих Письмах. Все последующие Письма
будут иметь единую цель - помочь нам познать Бога во Святой Троице и соединиться с
Ним.
Завершим это Письмо вдохновенной молитвой Святого Силуана Афонского, которую
хорошо произносить, когда мы молимся о наших ближних, и которая олицетворяет самое

важное, чего мы только можем желать кому-либо, и самое высокое достижение, которого
человек может достичь:
"Молю Тебя, Милостивый Господи,
да познают Тебя Духом Святым все народы земли."
(http://www.orthodox.net/catechism/to-pray-for-someone-more-diligently+prayer-of-saintsilouan.doc http://www.orthodox.net/catechism/orthopraxis_2010+to-pray-for-someone-morediligently+prayer-of-st-silouan-of-mount-athos-for-all-people.doc
http://www.orthodox.net/trebnic/prayer-for-all-peoples-of-the-world-according-to-the-modelof-the-prayer-of-saint-silouan-of-mount-athos.doc
http://happy-school.ru/publ/molitvy_raznye/molitvy_prepodobnogo_siluana_afonskogo/174-10-2341 )
Выдержки из Священного Писания и Церковных богослужебных песнопений,
освящающих догмат о Святой Троице, который может быть до конца понят только
на личном опыте (данный список далеко не полный):
***
"(13) И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
(14) Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
[Иегова] послал меня к вам." (Исход 3:13-14)
***
"(1) В начале сотворил Бог небо и землю.
(2) Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою.
(3) И сказал Бог: да будет свет. И стал свет." (Бытие 1:1-3)
Здесь есть указание на Святую Троицу, где "Бог" - это Бог-Отец, "Дух Божий, носящийся
над водою" - это Святой Дух, а Бог-Слово (одно из имён Иисуса Христа, Сына Божия)
присутствует в словах "И сказал Бог".
***
"(19) Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
(20) уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь." (Евангелие от Матфея 28:19-20)
***
"(16) И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, --и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
(17) И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение." (Евангелие от Матфея 3:16-17)
***
"(14) Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго

Духа со всеми вами. Аминь." (2-е Послание Апостола Павла к Коринфянам 13:14)
Это образец для многих молитв в нашей церкви. Почти все так называемые "возгласы"
священника (окончания молитв, произносимые громко) являются прямым славословием
Пресвятой Троицы.
***
"(4) Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
(5) один Господь, одна вера, одно крещение,
(6) один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас." ( Послание
Апостола Павла к Ефесянам 4:4-6)
***
"(1) Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии,
Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,
(2) по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению
Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится." (1-e Соборное Послание
Апостола Петра 1:1-2)
***
"(4) Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
(5) Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом,
(6) Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
(7) чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни." (Послание Апостола Павла к Титу 3:4-7)
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