Человечество
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пробуждается
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Гениология Христа
В предшествующее Рождеству Воскресе-

нье по уставу Церкви за Божественной литургией надлежит читать 1-ю главу Евангелия от
Матфея – родословие предков Христа. Длинный перечень причудливых имён: «…Фарес
родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона;
Наассон родил Салмона…». Естественно,
возникает вопрос – зачем все эти перечисления, и кому они нужны?
Ну, во-первых, Матфей проповедовал среди иудеев, и для его слушателей было важным знать, что Иисус - «свой» - из потомков
Авраама» - «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев
его…».
Во-вторых, потомок Давида: «…Иессей
родил Давида царя; Давид родил Соломона
от бывшей за Уриею…», - потому что пророками предсказано, что именно из рода Давида
явится в мир ожидаемый Мессия-Христос.
В-третьих, начиная с первого века христианства и заканчивая, условно говоря, датой
Халкидонского собора, проходившего в 451-м
году, многие из христиан впадали в крайность, рассуждая об Иисусе исключительно
как о Боге, лишённом либо человеческой плоти, либо души, либо людской воли. Одна из
ранних ересей, возникшая ещё в апостольском веке – это докетизм. Сторонники сего
заблуждения считали, что Христос как Бог
мог лишь являться людям. Народу только
«казалось», что Он ходит среди них, ест,
пьёт, спит. Дескать, Бог – есть Дух – Его невозможно подвергнуть бичеванию, издевательствам, распятию. Мол, люди галлюцинировать могли, зреть лишь иллюзию, в том
числе, и висения Иисуса на Кресте, и Его погребения в Никодимовой пещере.
Это в наши с Вами времена приходится
отстаивать Божественное начало в Иисусе,
наличие во Христе не только природы человеческой, но и Божеской, что Иисус был не
просто одним из нас, но с Его человечеством
непостижимо была соединена природа Божеская. А в те времена приходилось доказывать,
наоборот, – наличие человеческой природы
во Христе.
И вот, чтобы, в том числе, и лишний раз
подчеркнуть человеческое начало, тот факт,
что Иисус – «Сын человеческий», и помещена в Евангелии эта родословная.

Сколько лет человечеству на земле? Кто
его знает. Ученые на сегодняшний день
предполагают где-то 75 тысяч. Ну, это понятно – сегодня 75, а завтра выкопают какой-то череп, и окажется - сто тысяч. Но, в
любом случае – д авно уже люди живут на
нашей планете. Именно люди – речь не
идёт о пятикантропе или неандертальце.
Т.е., 75 тысяч лет прошло, как человек уже
стал не просто прямоходящим, не просто
потерял почву под своими руками, а Homo
sapiens-ом. И, тем не менее, почти весь
этот период был каким-то вялым, нетворческим. Люди ни технически особо не развивались, ни духовно, - дикарский образ жизни, в общем. Конечно, были, там, какие-то
всплески отдельных народностей – инков,
там, и прочих – медицинские операции делать наловчились, расположение звёзд хорошо знали, ещё кое-что, а так, в общем ничего особенного. И то, это были редчайшие исключения. В основном-то, голый
примитив - семьдесят с лишним тысячелетий подряд практически никакого роста, никакого движения.
И вот наступает 1-е тысячелетие до Новой
эры, и происходит с людьми нечто невообразимое – в духовном плане, в первую очередь. Вот в этот период от десятого до пятого века до Рождества Христова - если
брать грубо, то примерно вот такой кусок, в
пять столетий - в истории человечества совершается нечто совершенно замечательное. Вот представьте себе карту мира - давайте пройдёмся так с Востока в западную
сторону. Начнём с Китая. Именно в это
время там возникают такие мощнейшие религиозные системы, которые существуют и
до сих пор – конфуцианство и даосизм.
Именно в этот период. Это Китай. Идём западнее - Индия. Здесь в это время очень
мощный взлёт древнего индуизма, и плюс к
этому возникновение буддизма. Идем ещё
западнее – Персия. Там в это время возникает зороастризм - очень мощное религиозное течение, которое до сих пор даёт
свои отголоски в очень многих нынешних
современных верованиях. А теперь перескакиваем Палестину и попадаем в Грецию.
В Греции - это время расцвета греческой
философии, которая на самом деле никакая
не философия, а опять же очень мощная
религиозная система. Точнее, две системы,
одна, приходящая на смену другой. Одна –
олимпийская, и ей на смену приходит система Логоса, система нового видения мира. А вот в Израиле это как раз время пророков, о которых мы с вами и будем говорить в дальнейшем.
Просто поразительно, во всём тогдашнем
обитаемом мире именно в этот пятивековой отрезок времени происходит какое-то
могучее религиозное брожение. Вот, почему в одно и то же время, в таких различных
ситуациях, и среди столь разных народов?

Придумывать ответы можно разные, в том
числе и экзотические, но самое, пожалуй,
естественное объяснение всему этому будет, что это просто ответ человека на какойто новый Божий призыв. С одной стороны активность Бога в это время. С другой – отклик человека. Люди отвечают на эту активность, и их ответ – это и есть новые религиозные системы. Настолько мощные, что
дожили и до наших дней.
Это время замечательный немецкий философ Ясперс называет осевым временем
человечества. Он говорит, что нечто самое
существенное во всём человечестве стало
происходить именно в это время. Это какой-то поворот в человеческой истории.
Но если это некий новый призыв Божий,
обращённый ко всем народам, то неплохо
бы нам понять, в чём он заключается. Мы
уже неоднократно упоминали с Вами о том,
что до этого времени мировоззрение людей было неличностным - есть такое словечко – «имперсоналистичный». Для человека был важен клан, племя, род, а не его
собственная жизнь. Не реализация самой
личности, а бессмертие его рода, важен
коллектив.
коллектив Именно это лежало в основе
мировоззрения людей того времени. И Бог
начинает коренную перестройку людского
мышления, в первую очередь для того, чтобы приготовить Своё в мир пришествие.
Ведь войти в мир Он должен будет как человек, как личность. Но если в людской психологии один человек – это ничто, это просто нуль, - то нет никаких шансов, что люди
примут и прислушаются к Этому Единственному. Поэтому Бог начинает издалека
готовить человека, готовить людей к этому
Своему пришествию. Происходит постепенное изменение мировоззрения человека. Бог воспитывает людей, повышая для
них ценность единичной человеческой личности. И именно ответом на это новое, что
открывает Бог людям, - ценность индивидуума - и возникают навстречу Богу эти религиозные системы. Люди слышат, как Бог
говорит что-то новое, но каждый человек в
своей культурной среде, в своей национальной культуре, в своих социальных условиях порождает какую-то свою религиозную систему, систему, направленную снизу
вверх, от человека к Богу. И если мы все эти
системы рассмотрим, то увидим, как в них
всё больше и больше подчёркивается значение персонально каждого человека. Эти
религии обращены не к народам, как, скажем, закон Моисеев. Или Завет с Ноем, который вообще обращён ко всему человечеству, и даже не к отдельно взятому народу.
Так вот, все эти религиозные системы говорят о значении человека как личности.
личности И
вот в течение этих нескольких столетий,
происходит, переориентация, перевоспитание человечества.
Итак, возникшие тогда религиозные системы – не шуточные – очень и очень мощные, дожившие до дня сегодняшнего. И породили эти системы могучие люди, гении
человечества, такие, как Конфуций, Лао
Цзы, такие, как Будда, как Заратустра, как

Платон и Сократ. Это гении, таких людей
вообще единицы во всей истории человечества. Причём, каждый из этих учителей
человечества говорит, развивая свою систему: «Это то, что я понял, это то, что я
открыл. Это моё видение», - и приглашает этот гений в своё видение других людей. Ещё раз подчеркнём, основатели этих
религиозных систем – люди сверхгениальные. Но, тем не менее, созданные ими религии являются произведениями человеческими, не божескими. Всё, что они говорят
- умно, но разум этот человеческий,
человеческий в отличие, скажем, от возвещённого Ветхозаветными пророками, которые стоят совершенно особняком.
Вот обратите внимание: остальные религиозные системы – плод работы гениев, которых единицы во всей истории человечества. А пророков - толпы, их было очень
много – даже тех, которые упоминаются в
Библии - два десятка с лишним. Описание
есть многих пророков. Но тех, о которых в
Библии не упомянуто, было гораздо больше. Мы часто встречаем в Священном Писании такое понятие, как «сыны пророческие», то есть это люди, которые были как
бы профессиональными пророками. И это
огромное количество людей.
Дальше. В отличие от религиозных гениев, Ветхозаветные пророки никогда не говорили от своего имени, мол, это я понял,
постиг, додумался. Каждый из пророков начинает своё слово с выражения: «Ку амар
Яхве» - «Так говорит Господь». И дальше буквально от первого лица. Бог говорит
пророку. И то, что пророк услышал, воспринял от Бога, то и передаёт людям. Собственно, в этом и состоит служение пророка –
в том, чтобы услышать истину, идущую от
Бога, и её передать людям. Потому что не
все люди слышат, не все люди обращены к
Богу, а задача пророка – именно к Богу обращать свой народ.
Как становились пророками? Быть может,
это какая-то специальная наука, медитативные упражнения, там, особый образ
жизни, воспитание? Отнюдь. Пророки нигде
этому не обучались и не воспитывались в
какой-то там жреческой среде. В Библии
сохранилось довольно много историй о
том, как Бог призывает этих пророков. Он
просто обращается к людям - самым разным. Они могут быть уже очень старыми – а
могут и ещё весьма молодыми. Среди них
есть очень образованные люди, а есть почти вовсе неграмотные. Они могли выйти из
знатного рода, а бывало и с простым пастушеским прошлым.
И вот эти очень разные люди, не зная друг
друга, не слыша друг друга, - говорят одни
и те же вещи, в одно и то же время, но в
разных местах, разделённые многими километрами и границами. Говорят одно и то
же, независимо друг от друга. И никакого
другого достаточно убедительного объяснения, как то, что они действительно говорят от Бога, не существует.
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