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НОВОСТИ
из царства культов
Аналитический центр Юрия Левады провел социологический опрос, согласно которому 56% россиян назвали себя православными. Треть граждан России считают себя
атеистами, а остальные участники опроса, в
котором приняло участие более 2 тыс. человек, указали на свою принадлежность к другим конфессиям. Обряд крещения прошли
79% респондентов, причем среди них есть те,
кто не считает себя верующими.
В то же время 59% опрошенных заявили,
что вообще не посещают религиозные службы, а 78% респондентов заявили, что никогда
не причащались. О регулярном прохождении
обряда причастия заявили лишь 3% россиян.
По данным Левада-центра, по сравнению с
2005 годом частота посещения россиянами
богослужений снизилась на 4%. Число тех,
кто посещает службы несколько раз в год и
чаще, сократилось на 1-2%.
Согласно аналогичному опросу, проведенному ВЦИОМ, к православным себя
относят 63% россиян, к мусульманам — 6%
населения. Буддистами, католиками, протестантами или иудеями себя считает не более
чем по 1% респондентов. Еще 12% верят в
Бога, не исповедуя никакую религию. 16%
респондентов заявили, что считают себя атеистами.
— «КоммерсантЪ», 09.08.2007
В Санкт-Петербурге снесено капище Перуна, которое располагалось с начала 1990-х
годов на пересечении Загребского бульвара
и Бухарестской улицы. Благоустроив эту территорию, язычники установили деревянных
идолов и регулярно проводили здесь праздники.
Свое решение власти объяснили тем,
что язычники захватили участок земли самовольно. Обряды, проводившиеся на капище,
также вызывали много вопросов «сверху»:
поступала информация об их националистическом и экстремистском характере.
— Religare, 02.05.2007
Количество мормонов во всем мире достигло 13 млн. человек, заявила сегодня церковь СПД. Большая часть членов церкви попрежнему проживает за пределами США.
— The Salt Lake Tribune , 25.06.2007

ИСТОРИЯ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Мы публикуем две главы из недавно изданного второго тома
«Истории христианской церкви» Филипа Шаффа

Из «Предисловия к русскому изданию»:
По охвату свидетельств и точек зрения людей, принадлежащих разным церквям, разным эпохам и разным научным
направлениям, книга Шаффа — это внимательное сопоставление исторических документов и изложение мнений, которые не обязательно совпадают с позицией автора. Это искренняя попытка установить, что же происходило в прошлом, и
на основе жизни предыдущих поколений выяснить, к чему
приводят те или иные шаги, уже сделанные церковью на своем пути, и какими способами можно использовать накопленный ею опыт. Это не только история церкви, но и история
того, как церковь понимала свою историю.
Здесь есть над чем поразмышлять, потому что даже самый
поверхностный взгляд на историю II — III веков вызывает
множество простых, но актуальных на сегодня вопросов. Где
та грань, которая отделяет ересь от здравого учения? В чем
заключается христианское единство? Насколько одинаковы
должны быть обряды и установления во всех церквях? Когда оканчивается разномыслие и начинается отход от церкви? Как в таких случаях должны вести себя по отношению
друг ко другу люди, считающие, что они христиане? И в какой мере нынешние союзы между церковью и государством
похожи на союз церкви и Римской империи, заключенный
практически сразу же после гонений?
— Юрий Цыганков
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ГЛАВА XII
§137. Католическая1 ортодоксия
Одно из наиболее частых обвинений, звучащих со стороны культов в адрес Церкви, заключается в том, что современное христианство отказалось от своих исторических корней, а Библия является искаженным и урезанным
вариантом первоапостольских текстов. Историк Филип Шафф представляет нам убедительные аргументы, что это
абсолютно ложная точка зрения.

В

Филип Шафф, с гравюры
Дж. Дж. Кэйда. (Интернетверсия Британской энциклопедии [http://www.britannica.
com/eb/art-14123]).
Шафф, Филип (1819–1893) — американский библеист и историк Церкви,
уроженец Швейцарии. Переехал в Соединенные Штаты в 1844 году, чтобы
преподавать в Богословской семинарии Реформатской церкви в г. Мерсерсбург, штат Пенсильвания. Его деятельность на поприще истолкования
немецкого богословия и (в письменных работах) ознакомления Германии
с американской богословской мыслью
получила широкое признание. С 1870
года до самой кончины он был профессором Богословской семинарии
«Юнион» в Нью-Йорке, где возглавлял кафедру священной литературы
(с 1874 года) и церковной истории (с
1887 года). Шафф был президентом
американского отделения Комитета
по редакции Английской Библии. Он
был редактором (в 1882–1884 годах)
«Энциклопедии религиозных знаний
Шаффа-Херцога» и написал семитомную «Историю христианской церкви»
(1858–1890). Его литературные труды
включают в себя около 80 написанных
или отредактированных им книг.
“Philip Schaff.” The Columbia Electronic
Encyclopedia, Sixth Edition. Columbia
University Press., 2003. Answers.com 09 Aug.
2007. http://www.answers.com/topic/philipschaff

следствие широкого распространения заблуждений, описанных в предыдущей главе, церковь была
вынуждена вести серьезную
интеллектуальную борьбу, из
которой она вышла победительницей, согласно обещанию
своего Господа о том, что Святой Дух наставит ее в полноте
истины. Субъективным, необоснованным и переменчивым
измышлениям, мечтаниям и
выдумкам еретиков она противопоставила вескую и прочную
реальность божественного откровения. Христианское богословие развивалось вследствие
внутренней потребности веры
в знании. Но ересь, в частности гностицизм, дала этому
развитию мощный толчок извне и стала той грозой, которая
способствует
плодоношению
поля. Церковь обладала истиной с самого начала — в опыте
веры и в Священном Писании,
которое она со скрупулезной
точностью передавала от поколения к поколению. Но теперь
настало время для теоретического развития основ христианской истины, всестороннего
их укрепления и представления в ясном и понятном свете.
Таким образом, христианское
полемическое и догматическое
богословие, или логическое
осмысление церковью учения
о спасении, зародилось в кон-

фликте с ересью, подобно тому
как апологетическая литература и мученичество возникли
вследствие иудейских и языческих гонений.
Начиная с этого времени
различия между католическим
и еретическим, ортодоксией и
гетеродоксией, верой церкви
и частным мнением несогласных приобретают все большее
значение. Любое учение, соответствующее Священному Писанию и вере церкви, принималось как католическое, то есть
всеобщее и исключительное2.
Все, что существенно отличалось от этого стандарта, любое
произвольное мнение, высказанное тем или другим частным лицом, любое искажение
или извращение богодухновенного христианского учения,
любой отход от общего мнения
церкви считались ересью.
Почти все отцы церкви выступали против современных им
ересей, приводя аргументы из
Писания, опираясь на церковное предание и на разумные доказательства, разъясняя внутреннюю непоследовательность
и абсурдность еретических мнений.
Но делая это и будучи едиными в духе и замысле, они следовали двумя разными путями,
обусловленными разницей между греческим и римским национальным характером, особенно-

1. Здесь и во многих случаях далее используемое в оригинале английское слово catholic,
соответствующее греческому прилагательному со значением «общий, целый», а затем «соборный, вселенский, всеобщий», переводится словом «католический» (что отражает терминологию Шаффа), но соотносится в первую очередь с единой, соборной
ортодоксальной церковью до эпохи расколов в ее противопоставлении различным
еретическим уклонениям, нежели с западной или католической церковью в современном понимании.
2. Термин «католический» впервые используется по отношению к церкви у Иринея, ревностного сторонника епископата. Ad Smyrn., с. 8: οπου απ η Χριστος Ιησους, εκει η
καθολικη εκκλεσια ubi est Christus Jesus, illic Catholica Ecclesia. См. также Послание
к церкви Смирны в связи с мученичеством Поликарпа (155), в Евсевии (Н. Е. IV. 15).
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стями умственной организации
и волей Провидения. Греческое
богословие, прежде всего александрийское, представленное
Климентом и Оригеном, имеет преимущественно идеалистический и теоретический
характер, рассматривает объективные учения о Боге, воплощении, Троице и христологии,
старается вытеснить ложный
гнозис подлинным знанием,
ортодоксальной философией,
основанной на христианской
вере. Оно подверглось сильному
влиянию платонистских рассуждений и теории Логоса. Латинское богословие, особенно
северо-африканское, наиболее
выдающимися представителями которого были Тертуллиан
и Киприан, более реалистично
и практично. Оно занималось
учениями о человеческой природе и спасении и более прямолинейно осуждало гностицизм
и философию. С этим связан
тот факт, что греческие отцы
церкви были прежде всего философами, латинские же были
в основном законодателями и
государственными деятелями.
Первые рассматривали христианскую веру теоретически,
вторые — в духе практической
морали. Характерно также, что
Греческая церковь опиралась
в основном на труды апостола
Иоанна, самого созерцательного из «богословов», Латинская
же — на труды Петра, практического вождя церкви. И если
Климент Александрийский и
Ориген часто пускаются в туманные, почти гностические
рассуждения и рискуют придать реальным христианским
идеям спиритуалистское звучание, Тертуллиан непримиримо
выступает против гностицизма и языческой философии, на
которой гностицизм основан.
«Что общего, — спрашивает он,
— между Афинами и Иерусалимом, академией и церковью,
еретиками и христианами?»
Однако эта разница относительна. Александрийцы со всей
своей склонностью к духовному
иногда прибегали к поразительно буквальному толкованию, а
Тертуллиан, несмотря на свое

отвращение к философии, выдвигал глубокие теоретические
идеи, которые получили полное
развитие у Августина.
Ириней, представитель Восточной церкви, писавший на
греческом языке, но трудившийся на Западе, занимает
среднее положение между двумя этими ответвлениями. В целом его можно считать самым
умеренным и здравым представителем церковной ортодоксии доникейского периода. Он
так же решительно выступает против гностицизма, как и
Тертуллиан, но понимает необходимость теории, которой недоставало в системе Тертуллиана. Его опровержение гнозиса,
написанное между 177 и 192 г.,
— ведущий полемический труд
II века. В первой книге этого
труда Ириней приводит полное
описание гностической системы Валентина; во второй книге
начинает свое опровержение, в
философском и логическом стиле; в третьей прибегает к католическому преданию и Святому
Писанию, отстаивая ортодоксальное учение о единстве Бога,
сотворении мира, воплощении
Логоса, выступая против докетического отрицания подлинной человечности Христа
и евионитского отрицания Его
подлинной Божественности; в
четвертой книге он продолжает доказывать истинность этих
учений и, полемизируя против
антиномианства школы Маркиона, доказывает единство
Ветхого и Нового Заветов; в пятой, последней книге он представляет свои взгляды на эсхатологию, особенно на телесное
воскресение — столь оскорбительное для гностического спиритуализма, а в заключение
говорит об антихристе, конце
света, промежуточном состоянии и тысячелетнем царстве.
Его ученик Ипполит в своих
«Философуменах» дает нам во
многих отношениях еще более
полный рассказ о ранних ересях и прослеживает их истоки до языческих философских
систем, но не так углубляется
в разъяснение ортодоксальных
учений церкви.
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Основной задачей этой полемической литературы было,
конечно же, развитие и утверждение христианской истины,
а также наиболее эффективное
опровержение противостоящих
ей заблуждений. В частности,
авторы ставили перед собой цель
сформулировать учения о вере,
воплощении Бога, подлинной
Божественности и подлинной
человечности Христа. Помня об
этой цели, церковь под постоянным руководством Божественного Слова и апостольского предания неуклонно преодолевала
опасности, двигаясь вперед меж
угрожающих ей скал. Однако в
научном осознании и формулировках учений было еще много
неопределенности и туманности. В то тревожное время не
было еще общих соборов, которые могли бы разрешать доктринальные несогласия от имени всей церкви. Догмы о Троице
и личности Христа созреют и
обретут окончательное символическое определение только
в следующий период, в никейскую эпоху.
Продолжение
на следующей странице

КАК ПРИСЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Наша организация существует, главным
образом, на средства жертвователей. Мы
сердечно благодарим всех, кто уже поддерживает нас, и обращаемся к вам с просьбой
и далее жертвовать средства на издание
«Вестника ЦАИ».
Если вы решили пожертвовать на служение ЦАИ какуюлибо сумму, вышлите ее
почтовым (или банковским) переводом.
На почтовом бланке в графе «назначение
платежа» напишите: «Пожертвования на
уставные цели».
Реквизиты для почтового перевода:
194044, Россия, СПетербург, а/я 954,
Центр апологетических исследований.
Столярову П. Н.
Реквизиты для банковского перевода:
СПб ОО «Центр апологетических исследований» ИНН 7826053249, КПП 783901001
Р/с 40703810849000001515 в ОАО «Банк
«СанктПетербург», БИК 044030790,
корсчет 30101810900000000790
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§138. Священное Писание и канон

В

опрос об источнике и
каноне
христианского
знания лежит в основе
любого богословия. Поэтому,
прежде чем приступать к рассмотрению учений веры, сначала мы обратим внимание на
канон.
1. Источник и канон христианского знания — Священное Писание, Ветхий и Новый
Завет1. При обращении к нему
тут же возникает проблема количества и порядка расположения священных писаний, или
книг канона, в число которых
не могут входить ни произведения просвещенных, но не богодухновенных учителей церкви,
ни многочисленные и в некоторых случаях сохранившиеся до
сих пор апокрифические труды
(евангелия, деяния, послания
и апокалипсисы), сочиненные
в первые четыре века в защиту
ересей или для удовлетворения
праздного любопытства и подписанные именами апостолов
и других известных людей. Не
все такие апокрифы написаны
евионитами или гностиками;
авторы некоторых из них просто намеревались заполнить
пробелы в истории Иисуса и
апостолов
вымышленными
историями или прославить
христианство
посредством
vaticinia post eventum, чего в то
время было нетрудно добиться
по причине легковерия благочестивых людей.
Канон Ветхого Завета был
унаследован церковью от иудеев с санкции Христа и апостолов. Иудейские апокрифы
были включены в Септуагинту
и из нее перешли в некоторые
христианские переводы Библии. Новозаветный канон формировался по образцу ветхозаветного постепенно, в течение
первых четырех столетий, под
руководством того же самого
Духа, по подсказке Которого
были написаны апостольские
книги. Первое упоминание об
этом формировании мы встречаем во Втором послании Петра (2 Пет. 3:15), где речь идет

о сборнике посланий Павла2,
который ставится в один ряд с
«прочими Писаниями»3. Апостольские отцы церкви и ранние апологеты действительно
чаще всего подтверждают божественность
христианства
Ветхим Заветом, устной проповедью апостолов, живой верой
христианских церквей, триумфальной смертью мучеников и
продолжавшимися чудесами.
Однако их труды содержат

цитаты, обычно без указания
имени автора, из самых важных писаний апостолов или
хотя бы намеки на эти произведения, достаточные для того,
чтобы устранить какие бы то
ни было сомнения в их древности и церковном авторитете4.
Еретический канон гностика
Маркиона, середины II века,
который состоял из искаженного Евангелия от Луки и десяти
посланий Павла, без сомнений,
предполагает существование
в то время и ортодоксального
канона, так как ереси всегда
предшествует истина, искажением которой она и является.
Главные книги Нового Завета — четыре евангелия,
Деяния, тринадцать посланий
Павла, Первое послание Петра и Первое послание Иоанна,
определенные Евсевием как
«гомологумены», — в целом

использовались церковью в
середине II века и признавались как апостольские, вдохновленные Духом Христовым,
следовательно, авторитетные
и канонические. Это подтверждают свидетельства Иустина
Мученика, Татиана, Феофила
Антиохийского, Иринея, Тертуллиана, Климента Александрийского и Оригена, сирийская
Пешито (в которой отсутствуют
только Послание Иуды, 2 Петра, 2 и 3 Иоанна и Откровение),
старые латинские переводы (в
которых присутствуют все книги, кроме 2 Петра, Евреям и,
возможно, Иакова) и фрагмент
Муратори5, а также еретики
и язычник Цельс — не считая
лиц и документов, отражающих положение вещей в церквях Малой Азии, Италии, Галлии, Северной Африке, Египте,
Палестине и Сирии. Поэтому
мы можем называть эти книги
первоначальным каноном.
Что касается остальных
семи книг, «антилегоменов»
Евсевия, то есть Послания к
евреям6, Апокалипсиса7, 2
Петра, 2 и 3 Иоанна, Послания
Иакова и Послания Иуды, — то
церковная традиция во времена Евсевия, в начале IV века,
еще колеблется между их признанием и отвержением. Но из
двух древнейших рукописей
греческого Нового Завета, относящихся ко временам Евсевия и Константина, одна — Синайский кодекс — содержит
все двадцать семь книг, а вторая — Ватиканский кодекс —
вероятно, также была полной,
хотя последние главы Евреям
(начиная с Евр. 11:14), пастырские послания, Филимону
и Откровение были утрачены.
Существовал также второй
класс «антилегоменов», которые Евсевий называет «подложными» (νοθα), состоявший
из нескольких послеапостольских произведений, таких как
соборное Послание Варнавы,
Первое послание Климента
Продолжение на с. 9
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Римского к коринфянам, Послание Поликарпа к филиппийцам, «Пастырь Ермы», утраченный Апокалипсис Петра
и Евангелие от евреев. Их читали по крайней мере в нескольких церквях, но впоследствии
отказались включить в канон.
Некоторые из них даже включали в древнейшие рукописи
Библии, например, Послание
Варнавы и часть «Пастыря
Ермы» (оба в греческом оригинальном варианте) включены
в Синайский кодекс, а Первое
послание Климента Римского
— в Александрийский кодекс.
Впервые новозаветный канон, — в той форме, которую он
с тех пор повсеместно сохранял,
— был четко определен на двух
африканских синодах, в 393 г.
в Гиппо и в 397 г. в Карфагене, в присутствии Августина,
который руководил решением всех богословских проблем
своей эпохи. Церковь к тому
времени повсеместно пришла к
почти единодушному согласию
по поводу количества канонических книг. Представляется,
что она даже не нуждалась в
санкции вселенского собора. В
любом случае, восточная церковь совершенно не зависела от
северо-африканской церкви в
решении данного вопроса. Лаодикийский собор (363) приводит список книг нашего Нового
Завета за исключением Апокалипсиса. Последний канон собора, содержащий этот список,
вероятно, был добавлен позже,
но тот факт, что церковь уже
давно использовала все эти
книги, с некоторыми сомнениями насчет Апокалипсиса,
подтверждается разбросанными свидетельствами всех великих отцов церкви никейского и
посленикейского периода, таких как Афанасий (умер в 373),
Кирилл Иерусалимский (умер
в 386), Григорий Назианзин
(умер в 389), Епифаний Саламинский (умер в 403), Златоуст
(умер в 407) и т. д.8 Название
Novum Testamentum (а также
Novum Instrumentum, юридический термин, указывающий
на обладание законодательной

силой) впервые встречается у
Тертуллиана, позже оно стало
использоваться повсеместно,
вытеснив собой более верный
перевод, fadus9. Книги изначально делились на два раздела, «Евангелие и Апостол»10 и
«Послания», а эта вторая часть,
в свою очередь, делилась на соборные послания и послания
Павла. Таким образом, католический канон оставался неприкосновенным до времен Реформации, когда вновь был поднят
вопрос апокрифов и антилегоменов и зародилась библейская
критика. Но даже самым тщательным исследованиям современности не удалось и никогда
не удастся лишить опоры веру
церкви в Новый Завет.
2. Что касается происхождения и характера апостольских
произведений, то отцы церкви
применили к Новому Завету ту
же отчасти магическую и в чемто механистическую теорию
богодухновенности, которую
иудеи применяли к Ветхому
Завету. Книги считались написанными со сверхъестественной помощью Святого Духа,
обеспечивавшей полное отсутствие ошибок (по словам Оригена, даже позволявшей ничего
не забывать). Но такая помощь
рассматривалась как не ограничивающая личную активность
и индивидуальность автора.
Ириней, например, говорит о
своеобразном стиле Павла, который он объясняет мощным
потоком мысли в его пылком
уме. Но александрийцы были
склонны доводить идею богодухновенности до сомнительного масштаба. Климент Александрийский называет труды
Платона богодухновенными,
потому что они содержат истину. Он полагает, что все
прекрасное и благое в истории
— дыхание бесконечности, то
есть звук, который извлекается божественным Логосом из
арфы человеческой души.
Будучи признанным продуктом богодухновенности, Божественное Откровение, СвященПродолжение на с. 10
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НОВОСТИ
из царства культов
«Свидетели Иеговы» выиграли иск против
Грузии в Страсбургском суде. Европейский
суд по правам человека принял решение, согласно которому Грузия обязана выплатить
сумму в размере 41 523 евро. Из этой суммы
15 100 евро – гонорар адвокатам, остальная
сумма должна быть перераспределена среди 97 заявителей.
Дело касалось факта нападения 17 октября 1999 года в Тбилиси отлученного от Церкви
бывшего священника Василия Мкалавишвили
и его сторонников на религиозное собрание
«Свидетелей Иеговы».
— Religare, 07.05.2007
В начале этого года собрания получили
волнующее объявление. Начиная с января
2008 года, «Сторожевая башня» будет выходить двумя разными изданиями — одно для
публики, а другое для нашего христианского
братства!
<…>
Номер, датированный первым числом
месяца, будет называться «публичным изданием». Все статьи в этом издании будут
подготовлены в расчете на публику. Номер,
датированный 15-м числом месяца, будет известен как «издание для изучения» и не будет
предлагаться людям во время служения по
домам. Он будет содержать все статьи для
изучения, необходимые на текущий месяц, а
также дополнительные статьи, представляющие особый интерес для посвященных христиан.
<…>
В «издании для изучения» уже не будет
необходимости объяснять такие термины,
как «пионер», понятным для не-Свидетелей
образом. Это издание также может содержать сведения, специально подготовленные
для Свидетелей Иеговы и исследователей
Библии, которые делают духовные успехи.
— Наше царственное служение
(канадское издание), 07.2007
Городской суд Петербурга полностью
удовлетворил иск прокурора города, требовавшего ликвидировать петербургскую организацию «Сайентологический центр».
«В соответствии с уставом Сайентологического центра целью создания и деятельности организации является пропаганда философских идей и учения Рона Хаббарда как
руководства для человека в жизни. Однако
пропаганда идей и учений Хаббарда фактически была подменена образовательной
деятельностью, которая осуществлялась на
платной основе вне рамок закона РФ „Об
образовании“ и без соответствующей лицензии», — сообщили в прокуратуре.
— Интерфакс, 17.07.2007
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НОВОСТИ
из царства культов
Ежегодный областной конгресс «Свидетелей Иеговы» прошёл с 13 по 15 июля в Москве на главной арене спортивного комплекса
«Лужники» с участием свыше 28 600 человек.
Тема конгресса — «Следуйте за Христом».
Стивен Летт, который в Бруклинском Руководящем совете Всемирной организации
«Свидетелей Иеговы» занимается издательской деятельностью, своё выступление посвятил новому изданию Библии на русском
языке, которому дано название «Священное
Писание. Перевод нового мира».
Издание нового варианта Священного Писания на русском языке (перевод с английского) осуществлено в Нью-Йорке в 2007 году.
Ранее эта книга была издана на 65 языках общим тиражом 139 347 865 экземпляров. Каждый участник конгресса получил это издание
Библии в подарок, так же, как и ещё одну книгу — «Приходи и следуй за мной».
Всего приняли крещение 654 человека, из
них 132 мужчины и 522 женщины. Для сравнения: на конгрессе, проходившем на этом же
стадионе летом 2005 года, было крещено 528
человек; летом 2006 года – 527.
— Портал-Credo.Ru , 16.07.2007
Большая часть россиян (70%) причисляет
себя к людям верующим. «Сознательных»
атеистов, по данным нашего опроса, среди россиян совсем немного — всего 17%.
Cклонность к атеизму не зависит ни от возраста, ни от уровня образования, ни от места жительства респондентов. Cреди мужчин
атеистом себя называет каждый четвертый,
среди женщин — лишь каждая десятая.
Атеизм как система взглядов, отрицающая существование Бога, не вызывает сильных эмоций у большинства населения: 52%
относятся к этому учению безразлично, 12%
— положительно, 27% — отрицательно. Нейтрально-отстраненное отношение к атеизму
преобладает и среди атеистов, и среди верующих россиян: 35% атеистов сказали, что
относятся к ней положительно, 36% верующих — что отрицательно.
Атеисты вызывают у верующих еще
меньше негативных эмоций, чем атеизм как
учение. Лишь каждый десятый из верующих
(10%) относится к ним с осуждением, тогда
как подавляющее большинство респондентов
данной группы (83%) осуждать атеистов не
склонны. В целом представления о том, какие люди сегодня в России чаще оказываются
атеистами, весьма размыты и даже в чем-то
противоположны. Одни участники опроса
считают, что к атеизму прибегают разочаровавшиеся люди, неудачники (4%), другие
полагают, что в Бога чаще не верят богатые,
бизнесмены (3%), сильные, целеустремленные, уверенные в себе люди (2%).
— Фонд «Общественное Мнение»,
07.06.2007
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денный с греческого, между 170
и 180 г. по Р. X.; он начинается
ное Писание, Ветхий и Новый
с Марка, далее следует Луки как
Завет без критических разгратретье евангелие, потом Иоанничений между ними признавана, Деяния, тринадцать послались и применялись в борьбе с
ний Павла, упоминаются два
еретиками как непогрешимый
послания Иоанна, одно Иуды и
источник знания и безошибочАпокалипсисы Иоанна и Петра;
ный закон христианской веры
таким образом, в нем опущены
и практики. Ириней называет
Иакова, Евреям, 3 Иоанна, 1 и 2
Евангелие столпом и фундаменПетра, вместо которых упомянут
том веры. Тертуллиан ищет в
апокрифический Апокалипсис
Писании доказательства кажПетра с указанием, что «некотодого из учений и заявляет, что
рые из нас не читают его в церкеретики не могут основываться
ви». Этот интересный фрагмент
на Писании. По мнению Ориактивно обсуждали Креднер,
гена, все, что не подтверждено
Кирхгофер, Реусс, Треджеллес,
свидетельством Писания, не заГильгенфельд, Уэсткотт, Гессе,
служивает доверия.
Гарнак, Овербек, Сэлмон и Цан.
6.
Которое
считалось на Западе каСНОСКИ
ноническим, но не столь подлинным и не принадлежащим перу
1. Называемый просто  , 
Павла.
, scriptura, scripturae.
7.
В
пользу каноничности которого
2. 
есть
сильнейшие внешние свиде3. не 
тельства,
Иустина, Иринея и др.;
4. См. Климент Римский, Ad Cor.,
сомневаться
в нем начали только
с. 47; Поликарп, Ad Phil. 3; Игв
III
веке
некоторые
антихилианатий, Ad Eph. 12; Ad Philad. 5;
сты
на
догматических
основаниВарнава, Ер., с. 1; Папий, свиях.
детельства о Матфее и Марке (в
Евсевии, III. 39); Иустин Му- 8. См. списки канонов отцов церкви в Charteris A. H. Canonicity.
ченик, Apol. I. 61; Dial с. Tryph.
London, 1880. P. 12 sqq.
63, 81, 103, 106; его же частые
9.
, соглашение, союз, см.
цитаты из так называемых «ВосМф. 26:28, в Вульгате перевопоминаний апостолов»; Татиан,
дится как «testamentum» {завеDiatessaron и т. д. Сюда следует
щание, последняя воля] вместо
добавить свидетельства ранних
«fædus» {союз, объединение,
еретиков, таких как Василид
родств. русскому «федерация»}.
(125), Валентин (140), Гераклеон
10.
    
и т. д. См. труды о каноне и криили
    
тические введения к НЗ. В «Ди;
instrumentum evangelicum,
дахе» часто цитируется Еванapostolicum,
или evangelium,
гелие от Матфея; видно также,
apostolus.
Поэтому
чтение Пичто автор был знаком с другими
сания
в
литургических
церквях
книгами Библии; chs. 1, 3, 7, 8,
делится
соответственно.
9, 10, 11, 13, 14, 16. См. Schaff,
Did., p. 81 sqq.
Печатается с разрешения
5. Канон Муратори (названный так
Христианского общества «Библия
в честь обнаружившего и впервые
для всех». Использование
опубликовавшего его Муратори,
и воспроизведение без разрешения
1740) — это фрагмент римского
издательства запрещено.
происхождения, хоть и переве-

Первый и второй тома «Истории христианской церкви» Филипа Шаффа можно приобрести в издательстве «Библия для
всех». Заказы на книгу направляйте по адресу: 196233, СанктПетербург, а/я 237 Христианское общество «Библия для
всех», издательский отдел. Тел.: (812) 542-86-61. Эл. почта:
bible@peterlink.ru. Веб-сайт: http://www.bible.org.ru
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ВОПРОС — ОТВЕТ
Все ли болезни
вызваны бесами?
Нет. С одной стороны, Библия
рассказывает о том, как сатана и
бесы насылают на людей болезни
(такие как немота, Мф. 9:33, слепота, 12:22, и эпилепсия, 17:1518). Они также могут вызывать у
людей психические расстройства
(Мк. 9:22; Лк. 8:27-29) и заставлять
человека причинять вред самому
себе (Мк. 5:5; Лк. 9:42).
Тем не менее, хотя духи и могут
быть причиной физических заболеваний, Писание разграничивает
естественные болезни и недуги бесовского происхождения (Мф. 4:24;
Мк. 1:32; Лк. 7:21; 9:1; Деян. 5:16).
Со многими случаями исцеления
не связаны никакие упоминания о
бесах — например, когда Господь
исцеляет слугу сотника (Мф. 8:513), женщину, двенадцать лет страдавшую кровотечением (9:19-22),
двоих слепых (9: 27-30), сухорукого
(12:9-13) и больных, прикасавшихся к краю одежды Господа (14:3536), о бесовском обременении не
говорится ничего. Следовательно,
не стоит всякий раз, когда вы заболеваете, думать, что вас мучает
какой-то бес. Возможно, вы просто
подхватили грипп!
Доказывают ли слова
Христа о «связывании»
и «разрешении», что
у верующих есть власть над
силами тьмы (Мф. 18:18)?
Это распространенное заблуждение. Бог действительно дал нам
все необходимое для победы над
сатаной (см. Еф. 6:11-18), однако
истинно и то, что новозаветные
стихи, говорящие о связывании и
разрешении, не имеют никого отношения к духовной войне.
В Мф. 18:18, к примеру, Господь сказал: «Истинно говорю вам:
что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите
на земле, то будет разрешено на
небе». Термины «связывать» и «разрешать» — это еврейские идиомы,

означавшие, что провозглашенное
на земле уже было определено на
небесах. «Связывать» означало запрещать или отказывать; «разрешать» означало позволять или допускать. Мы можем провозглашать
запрещение или разрешение определенных вещей на земле, потому
что Бог уже провозгласил Свое решение по данному вопросу.
В контексте 18-й главы Ев. от
Матфея Господь говорил только
о церковной дисциплине. Основная мысль, которую Он разъяснял
Своим слушателям, заключалась
в том, что согрешивших и раскаявшихся членов церкви следует
«разрешать» (т.е. вновь допускать
в общение), а нераскаявшихся
«связывать» (т. е. отлучать от общения). Это можно провозглашать
на земле, потому что Бог уже провозгласил свое решение.
Какие средства защиты
от сатаны и сил тьмы есть
у христиан?
Мы, христиане, должны быть
благодарны Богу за то, что Он позаботился дать нам средства защиты от сатаны и его падших ангелов. Из чего состоит эта защита?
Для начала, следует всегда
помнить, что Иисус Христос, как
дважды сказано в Новом Завете,
жив, находится на небесах и ходатайствует за нас (Рим. 8:34; Евр.
7:25). Конечно, ходатайство Иисуса Христа за нас включает в себя
и ту молитву, которой Он молился
за Своих учеников в Ин. 17:15, и в
которой Он конкретно просил Отца
сохранить их от зла.
Более того, Бог приготовил для
нас оборонительное духовное ору-
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жие (Еф. 6:11-18). «Облачиться» в
это «всеоружие» значит, что в нашей жизни будут присутствовать
такие качества, как праведность,
послушание Божьей воле, вера в
Бога и эффективное применение
Слова Божьего. Именно это является залогом победы над сатаной
в вашей жизни.
Эффективное применение Слова Божьего имеет для духовной
победы особую важность. Господь
использовал Слово Божье, чтобы
одержать верх над сатаной во время искушения в пустыне (Мф. 4).
Мы должны учиться поступать так
же. Очевидно, что чем большее место Писание занимает в нашей жизни, тем больше Дух Божий сможет
использовать его разящий меч.
Конечно, Писание конкретно говорит нам, что каждый верующий
должен знать о нападках сатаны
и быть к ним готовым (1 Пет. 5:8).
Непременное условие победы над
любым врагом — знать как можно больше о нем и о его тактике
(2 Кор. 2:11 и далее).
Библия также говорит, что мы
должны решительно противостать
сатане. В Иак. 4:7 мы читаем:
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас».
И речь идет не об одноразовом
акте сопротивления. Напротив, мы
должны неотступно сопротивляться сатане изо дня в день. И когда
мы так поступаем, сатана бежит от
нас. Еф. 6:13-14 повелевает нам
«противостать» сатане.
Мы не должны давать места
сатане, позволив солнцу зайти,
пока в нашем сердце еще есть неправедный гнев против кого-либо
(Еф. 4: 26-27). Необузданный гнев
в нашем сердце дает сатане возможность действовать в нашей
жизни.
Писание учит нас полагаться
на живущего в нас Духа Божьего и
Окончание на с. 12
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помнить, что «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).
Нам следует молиться за себя
и друг за друга. Господь оставил нам пример в молитве «Отче
наш», научив нас молиться так:
«Избавь нас от лукавого» (Мф.
6:13). Господь также оставил нам
пример того, как следует молиться за других людей, — этот пример можно найти в Его молитве за
Петра: «Симон! Симон! се, сатана
просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя…» (Лк.
22:31-32, курсив добавлен). Мы
должны молиться друг за друга,
чтобы сохранить твердую веру в
тяжелые времена.

Конечно, верующему никогда
не следует заигрывать с оккультизмом, поскольку это дает сатане возможность повлиять на его
жизнь (Втор. 18:10-11; см. также
Рим. 16:19).
Наконец, нужно помнить, что сатана находится «на коротком поводке». Он не может сделать больше,
чем Бог ему позволит (Книга Иова
свидетельствует об этом). Таким
образом, нам следует положиться
на то, что Бог держит вселенную в
Своих руках, и что сатана попросту не может вмешиваться в нашу
жизнь, когда и как ему вздумается.
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2007. — 320 с.
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Мир вам, возлюбленные!
Спасибо за предоставленный вами текст
лекции «Анастасия»! В прошлом письме
я писал вам о том, что со мной на работе
трудится последователь этой секты. После
того, как он узнал о некоторых фактах и
об Ольге Гузь, то вскоре поменял отношение
к поэзии Мэгре! К сожалению, свое мировоззрение он строит на фундаменте
«Звенящих кедров», а теперь, видя
разоблачение, находится в некотором тупике
(кризисе). Эта смесь западной, восточной
мысли и иное язычество создали в его
восприятии мира «кашу». Но Бог чудесный
Целитель! Слава Господу, этот заблудший
стал читать Библию и молится Небесному
Отцу, но, к сожалению, пока не принял в
сердце Христа. То, чем занимается ваша
миссия, – нужное дело!
— А. В., г. Братск
Прочитал книгу Роберта Боумэна
«Движение Веры: искушение здоровьем и
преуспеванием». Великолепно! Спасибо Вам
за Ваш труд по переводу. Для многих истинно
ищущих Бога эта книга будет хорошим

подспорьем. Жаль, что в ней почти не
рассматривается учение Бенни Хинна, хотя
он является очень большим авторитетом в
пятидесятническо-харизматической среде.
Его книга «Доброе утро, Святой Дух» для
многих авторитет больший, чем Библия.
Знаю это по своему печальному опыту.
Спасибо за материал о Сандее Аделадже.
Поучительно.
— Юрий, Украина
Мой лучший друг попал в секту, именующую себя «Братством Хранителей Пламени»
или «Церковью Вселенской и Торжествующей».
Секта официально зарегистрирована как общество под названием «Красноярская краевая организация содействия физическому
и духовному развитию», возглавляется «Уставной группой», Правление которой состоит
из президента, вице-президента, казначея и
секретаря.
Результатом посещения моим другом
занятий и вступления в эту секту стало то,
что этот человек ушел из семьи, отказался
от общения со своими друзьями, отдавая все
свои силы, деньги, здоровье и все свободное
время на служение неизвестно каким богам
в так называемом «Братстве Хранителей
Пламени», которое управляется из
Америки. Мой друг превратился в зомби,
которым единолично руководила лидер секты

Мальцева Евгения, ярая сектантка, их
лектор и казначей.
В результате такого воздействия никто
не узнает моего друга, ставшего адептом и
активистом секты. Он изменился внешне,
исхудал, т.к. в секте есть запрет на
определенные продукты питания, а все свои
заработанные деньги он отдает в секту.
Изменилась его психология, взгляды
на жизнь. Он отказывается от прежних
интересов, увлечений, дружбы, общения,
жизненных целей, контактов, привычек. Он
вообще исчез из нашего окружения, расстался
с семьей, прежним образом жизни. Один из
активистов секты сказал, что наш друг не
поддавался вербовке полгода, но применяемые
методы психологического насилия, аудиокодирование, воздействие на подсознание
сделали свое дело – человек вступил в секту
во время трудных семейных обстоятельств.
Он превратился в незнакомую, отчужденную,
зомбированную личность. Не отвечает на
письма, избегает встреч с друзьями. Он
стал жертвой психологического насилия,
беспрекословно выполняет все рекомендации
и поручения лидера секты Мальцевой Е.
Разучился
мыслить
самостоятельно,
повторяет только заученные рекомендуемые
фразы.
— Красноярск (без подписи)

Руководитель проекта: Павел Столяров. Главный редактор: Дмитрий Розет, email: editor@apologetika.ru. • Интернетверсия: www.apologetika.ru
РОССИЯ 194044 С.Петербург, а/я 954 Центр апологетических исследований. Email: Russia@apologetika.ru Отдел рассылки: Валерия Сорокина. УКРАИНА 01001 Киев1, а/я В92 Центр апологетических исследований. Email: Ukraine@ApolResearch.org Отдел рассылки: Геннадий Гоменюк.
При перепечатке ссылка на «Вестник ЦАИ» с указанием почтового и электронного адреса ЦАИ обязательна.

