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ГИМН ГОСПОДУ БОГУ
(ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В НЕСКОЛЬКИХ СТАТЬЯХ)
СТАТЬЯ ДВЕНАДЦАТАЯ1

Отталкиваясь от содержания Конституционной нормы о Боге (часть 
2 статьи 67.1 Конституции РФ), анализируя положения Библии, религиоз-
но-богословскую и философскую литературу, автор раскрывает понятия 
«Бог», «гимн Господу Богу», «формы прославления (славословия) Бога». 
С учетом данных понятий исследуется процесс прославления Бога.

Ключевые слова: Бог, Иисус Христос, Конституция РФ, Библия, гимн, 
слава Господу Богу, молитва, вера, свобода воли, Россия, ученые, мысли-
тели, творчество.

Продолжим дискуссию по вопросу свободы творчества, в связи с чем, 
по мысли Бердяева, Бог ждет от человека такого откровения свободы, в кото-
ром открыться должно непредвиденное Самим Богом … Бог положил пре-
дел Своему собственному предвидению. В предыдущей статье тезис мною 
опровергался на примере жертвоприношения. В данной статье остановлюсь 
на примере молитвы. Молитва – главный канал (инструмент) взаимоотно-
шений человека с Богом. Молитва – это просьба, прошение, мольба, сми-
рение, покорность, вера, доверие, надежда на получение помощи, выраже-
ние благодарности, но ни в коем случае не дискуссия, не состязание, не (о, 
ужас!) борьба с Богом. А ведь есть (были) люди, которые считают (считали – 
пример с Гундаревой в предыдущих статьях), что можно, что они вправе 
по уровню своей гениальности состязаться с Богом. Есть (были) философы, 
которые утверждали (утверждают), что существует извечное выяснение 
отношений через борьбу, противостояние между человечеством и Богом. 
Какая степень самообмана, самообольщения!

1 Статья одиннадцатая «Гимн Господу Богу» опубликована в журнале «Вопросы 
национальных и федеративных отношений». 2022. Том 12. № 11 (92). С. 4171-4188.
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Молитва – не форма, не способ выражения самообманных, самоо-
больщающих мыслей, настроений. Молитва к Богу – это признание Его 
Всемогущества и Всеверховенства, признание своей зависимости от Бога, 
признание в Нем Вершителя и Созидателя, Начальника твоей жизни; 
молитва к Богу – это чувство Отца в Боге.

О времени и истории появления такой формы общения человека 
с Богом, как молитва, я уже писала в первых статьях на тему «Гимн Господу 
Богу». Сейчас, в этой статье, о молитве будет сказано только то, что свя-
зано с вопросом свободы творчества. Полагаю, что Господь Бог предо-
ставил человеку максимум свободы в творчестве молитвы, но Свою реак-
цию на молитву Он поставил в зависимость от искренности веры, доверия 
(молитва должна исходить из сердца), о чем честно, откровенно предупре-
дил человека, и не однажды.

О творчестве в молитве свидетельствует процесс развития событий 
в связи с исходом евреев из Египта. Господь Бог руководил каждым дей-
ствием Моисея, но ничего не говорил ему о том, как молиться. Но видно 
из текста «Исхода», что Моисей молился и о себе, и о своем народе, 
и по просьбе фараона. Следовательно, слова молитвы возникали творче-
ски. Этот вывод подтверждается и тем, что благополучно совершив исход 
из Египта «… увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь 
над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, 
рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию 
и говорили …» (Исход: 14/31). Далее излагается текст песни, который зани-
мает почти всю пятнадцатую (15) главу (21 из 27 стихов). Это была пер-
вая песнь – молитва благодарственная евреев, обращенная к Богу, и явно 
творческая.

Были и такие творческие молитвы Моисея Богу, по которым Бог отме-
нял обещанное наказание: «… И отменил Господь зло, о котором сказал, 
что наведет его на народ Свой» (Исход: 32/14).

Хотя текст Библии позволяет сказать, что молитвы – дело в основном 
творческое, но есть косвенные свидетельства Божьего влияния. Примером 
может служить факт повеления Бога Моисею, чтобы он передал священ-
нику Аарону: «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов 
Израилевых, говоря им: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!» 
«Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя!» «Да 
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» Так пусть призывают 
имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их» (Числа: 
6/22-26).

Не думаю, что такую молитву нельзя произносить и сегодня любому 
христианину, и вообще, верующему в Бога человеку. Господь был, есть 
и будет Один во все времена.
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Важно отметить, что предел творчества в молитве Бог не устанавливал, 
но не всякая молитва доходит до Господа Бога, а если и доходит, то не испол-
няется, прежде всего – по грехам содеянным, неискренности, нераскаян-
ности и, конечно, несоразмерности реальному в просьбе. Умоляя простить 
народ, Моисей напомнил Господу Богу его же слова: «Господь долготер-
пелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступле-
ния [грехи], и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззако-
ние отцов в детях до третьего и четвертого рода» (Числа: 14/18). После 
этого опять молил Бога простить народу грехи его. Бог сказал Моисею: 
«… прощаю по слову твоему; но жив Я, [и всегда живет имя Мое] и славы 
Господней полна вся земля; все, которые видели славу Мою и знамения 
мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять 
раз, и не слушали гласа Моего, не увидят земли, которую Я с клятвою обе-
щал отцам их; [только детям их, которые здесь со Мною, которые не знают, 
что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю 
…» (Числа: 14/20-23).

Не случайно 40 лет бродили евреи по пустыне, пока род греховный 
не исчез (умер), а новый род уже получил землю обетованную.

Обратим внимание на две детали: Бог Сам использует слова: наказание, 
без наказания, наказывающий; Бог наказывает беззакония отцов в детях 
до третьего и четвертого рода (может, вправе) наказывать так, но необяза-
тельно, что всегда так делает.

Полагаю, что это не только Ветхозаветная практика, но и вчерашняя, 
и сегодняшняя, и будущая, пока длится жизнь на земле. Человек должен 
знать, что ни один грех не останется без наказания, но, если не наказан отец 
(мать), то будут наказаны дети. Потому совершивший грех, поспеши раска-
яться, молись, проси Бога о прощении, не ставь под угрозу наказания своих 
детей. Получив прощение, не спеши повторять старые грехи и совершать 
новые. Прощение дается в целях исправления, совершенства. В конечном 
итоге, Богу «надоест» прощать, и Он «не услышит» вашей молитвы.

Больше ясности в вопрос о творчестве в молитве внес Иисус Христос. 
Он не в форме притчи, что ему было свойственно, а прямо наставлял: «И 
когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах 
улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми … Ты же, 
когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в мно-
гословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, 
в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: 
…» (Евангелие от Матфея: 6/5-9).

Далее Иисус Христос произнес молитву, которая так и называется 
«Молитва Иисусова». Это главная молитва христианина, которую дóлжно 
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читать каждый день утром и вечером: «Отче наш, …» (Евангелие от Матфея: 
6/9-13).

После произнесения молитвы, Иисус Христос продолжал наставлять 
людей, как надо безгрешно жить, что значит безгрешно жить, что значит 
жить, веря Господу Богу, а, подытоживая, сказал: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи! 
Господи!» … И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея: 7/21-23). «Итак, – сказал 
Иисус Христос, – по плодам их узнаете их» (там же: 7/20).

Таким образом, творя молитву, надо помнить наставления Иисуса 
Христа, Господа Бога нашего и о правилах жизни, и о том, что не всякая 
молитва «принимается» Богом.

Из Библии следует, что молитва может выражаться и в качестве песни – 
прославления Бога, и в качестве стихотворения. О стихотворениях будет 
отдельная статья, а по поводу песен отмечу, что в последнее время они все 
чаще стали звучать по телевизору. Если сочиняющие и исполняющие эти 
песни искренни и стараются жить по Заветам Господа Бога, то это явление 
(исполнение и показ песен) можно только приветствовать. Одна из песен – 
«Спасибо, Господи!» – прозвучала 22 мая 2022 года на канале «Россия-1» 
в период 18-20 часов. Песня – молитва «На краю стою» исполнена пятнад-
цатилетней девушкой в передаче «Песни от всей души» (Россия-1) 4 июня 
2022 г. Протоиерей Андрей Гуров из Тверской области один и с супругой 
под гитару поет (поют) сочиненные им песни, посвященные Богу. Песню – 
молитву исполнил Сергей Лазарев на Поклонной горе 12 июня 2022 г. на кон-
церте в честь дня России. Только на Поклонной горе его слушали 4 тысячи 
человек, в основном молодежь.

Продолжу рассуждения по поводу свободы человеческого откро-
вения: ждет ли Бог того от человека, что Сам не предвидит. Ответ я уже 
в предыдущей статье написала: для Бога нет ничего непредвиденного Им, 
что является существенным, определяющим, значимым; какие-то детали 
личной жизни человека, творчества, – да, могут быть и не известны Богу, 
но не потому, что Он не может к ним прикоснуться, а не хочет их знать. 
Все, что существенно, значимо, определяюще – Бог знает, предвидит. Более 
того, меня интересует вопрос не столь об откровении человека, сколько – 
об Откровении Бога. Что ждать от человека Господь Бог знает, Он его соз-
давал, творил и до какой степени нравственного падения человек может 
дойти, Бог знает (была жизнь до потопа, были Гоморра и Содом). А вот где 
предел Откровения Бога – интересно. Видимо, до окончания земной жизни 
человечества.

По моим представлениям, Бог началом Своего Откровения открыл 
историю человечества, Откровение не завершилось тем, что записано 
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в Библии. Оно продолжалось, продолжается и будет продолжаться до опре-
деленного Самим Богом предела. Меняются формы Откровения, и на этом 
пути не человек удивляет Бога чем-то непредвиденным, а Бог не перестает 
удивлять человечество. Вся история человечества записана, читайте литера-
туру, архивы, смотрите записи и т.д. – и вы будете узнавать, понимать Божье 
Откровение, как Самореализацию Бога на Земле через человека. Бог сотво-
рил человека по своему образу и подобию и наделил его способностью тво-
рить, создавать себе (человеку) подобные организмы и различные техноло-
гии. Вот эту способность человека мы и называем откровением человека. 
Способность раскрываться требует свободы, Бог наделил в нужных пре-
делах свободой для реализации задуманного Богом. Ничего непредвиден-
ного, непредсказуемого для Бога в данном случае нет. Для человека – есть, 
для Бога – нет. Человек познает Бога настолько, насколько Бог откроется 
ему. Но и человека Бог наделил способностью предвидеть (научно, фан-
тастически). Надо было мне на первое место поставить слово «фантасти-
чески», поскольку фантастика – первая, изначальная форма и стадия науч-
ного (реального) процесса. В целях создания фантастических сюжетов Бог 
наделил человека воображением, мечтанием. Нет никаких причин доказы-
вать реализацию фантастических сюжетов, «планов» в истории человече-
ства через науку: религия и наука – как мать и дочь. Невежественно думать, 
что эти два явления противоположны, хотя был такой период в Церкви, когда 
за науку сжигали. Уже давно Церковь не сжигает никого за науку, а пользу-
ется ее плодами, понимая, что это Богом дано. На сегодняшний день уро-
вень развития науки поражает все мыслимые возможности (воображения). 
Особенных достижений достигло военное ведомство. Приведу несколько 
фактов хорошо известных общественности.

1. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный 
аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к бере-
гам противника. По сути, это управляемая ядерная торпеда. Особенность 
подводного беспилотника состоит в том, что он способен добраться до бере-
гов противника незамеченным, так как работает бесшумно и обладает 
современными средствами маскировки. Обладает неограниченной дально-
стью хода. При этом может передвигаться на глубине до 1 км со скоростью 
до 200 км/ч. Характеристики поистине фантастические, так как скорость 
современных атомных подлодок вдвое меньше. Ее диаметр не превышает 
двух метров, длина составляет 20 метров, а вес около 100 тонн.

2. Ракета донного базирования «Скиф». Способна находиться на дне 
моря или океана до получения команды на пуск. Может менять место своей 
дислокации еще до боевого применения. Дальность поражения – свыше 
300 км.

3. «Сармат» – Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) 
может осуществлять «орбитальную бомбардировку», которая позволяет 
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наносить удар по суборбитальной траектории через Южный полюс. Что это 
значит? Боеголовки летят в обход развернутых (к примеру, предположим) 
НАТОвских противоракетных комплексов THAAD и с орбиты (суборбиты) 
Земли устремляются на гиперзвуковой скорости к цели.

Этими достижениями владеет Россия.
4. Известно, что скорость передачи данных – скорость, с которой переда-

ются данные через канал связи. Пропускная скорость канала – количество 
информации, передаваемое в единицу времени:

Высокоскоростные сети – 3G, 4G:
Технология 3G обеспечивает максимальную скорость мобильного 

Интернета 14 Мбит/сек.
Технология 4G обеспечивает среднюю скорость мобильного Интернета 

в условиях нормальной загрузки – 20 Мбит/сек, что позволяет загрузить 
Интернет-сайт мгновенно. Но, судя по сообщениям ученых, – это не пре-
дельные достижения. В ближайшие годы скорость увеличится в разы.

С моей точки зрения, даже, можно сказать, по моему убеждению, все 
эти и будущие достижения человека совершены (будут совершены) по воле 
Бога, но удивить ими можно только таких как я, людей, далеких от точ-
ных наук, Бога этим не удивишь, ибо это – Его творение руками (мозгами) 
человека.

То же и в медицине наблюдаем: меняют человеку внутренние органы – 
и на искусственные, и на донорские, и человек живет даже при замене сердца.

Современные достижения только прочнее доказывают истинность слов 
Божиих: «сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» 
(Бытие: 1/26).

Однако, судя по существующей фантастике, эти достижения будут 
когда-нибудь восприниматься как первобытный, древний период в разви-
тии человечества и науки. Не вижу смысла называть сейчас прочитанные 
книги, но если мысли введены (внушены) авторам Богом (а это так и есть), 
то научные достижения (Откровение Бога) могут привести состояние чело-
века к подобию небесных существ. Ни в коем случае не следует путать этот 
тезис с теорией «превращения» человека в бога, обожения человека. Бог 
Один и Един, всему Начало. Подобие с небесными существами может быть 
достигнуто через обладание определенными свойствами, «способностями». 
Насколько далеко зайдет развитие науки – покажет время, для человека, 
по-моему, это – тайна. Но, на мой взгляд, предел Откровения Божьего суще-
ствует у Бога «в планах». Наше дело – жить, соблюдая Заповеди Божьи.

Касательно Заповедей Божьих. Сущностно они заложены в Ветхом 
и Новом Завете. Форма Богослужения установлена Самим Богом в Ветхом 
Завете для евреев. Иисус Христос о формальной стороне веры в Бога гово-
рил мало.
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Не могу судить о формальной стороне других вер, но относительно риту-
алов в нашей Православной Церкви есть основания утверждать, что прин-
цип свободы творчества распространяется и на Церковь. При этом, как мне 
представляется, в данном вопросе надо быть весьма осторожными, чтобы 
не вызвать недовольство Бога.

Исходя из Ветхозаветных установлений, Бог уделял серьезное внимание 
ритуалу. Десятки тысяч подробностей (деталей) Им разъяснены Моисею 
для формирования порядка религиозных процедур.

Начиналась эта работа в процессе Исхода евреев из Египта, то есть, еще 
до достижения тех земель, которые Господь Бог обещал (клялся) отдать 
евреям. В Библии («Исход») это записано, начиная с главы 25, включая 
главу 31. Никакие Заветы Господа Бога не сравняются по объему с объемом 
правил религиозных процедур.

Во-первых, Бог установил правило приношения Ему (Богу): что при-
носить, объем и качество приносимого, как принимать, как и кому пользо-
ваться приносимым и т.д. К примеру, Бог сказал: «Вот приношения, которые 
вы должны принимать: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпу-
ровую и червленую, и виссон, и козью [шерсть]. Кожи бараньи красные, 
и кожи синие, и дерева ситтим, елей для светильника, ароматы для елея 
помазания и для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные 
для ефода (верхняя короткая одежда) и для наперсника …» (Исход: 25/2-7). 
Далее Бог сказал Моисею: «Все [сделайте], как Я показываю тебе, и образец 
скинии, и образец всех сосудов ее; так и сделайте» (Исход: 25/8-9). Затем 
Бог разъяснял Моисею как сделать ковчег, из какого дерева, назвал все раз-
меры: высоты, длины, ширины, чем обложить внутри, чем покрыть сна-
ружи; как, из чего изготовить шесты. Предназначение ковчега – хранение 
Откровения, которое Бог даст Моисею. Надиктовал Бог Моисею как, из чего, 
каких размеров изготовить крышку, как сделать стол, светильник, скинию, 
брусья, покрывала, завесу (из какой ткани и цвета), жертвенник (из чего, 
размер), двор скинии, наперсник судный, верхнюю ризу к ефоду (цвет, раз-
мер, разрез, отверстия определил Бог), полированную дощечку из чистого 
золота, хитон из виссона, пояс узорчатый, головные повязки для священ-
ников и т.д. Что касается полированной дощечки, то Бог сказал: «вырежь 
на ней, как вырезывают на печати: «Святыня Господа» (Исход: 28/36).

Когда Господь Бог перечислил, что и как делать, то Он предупредил 
Моисея: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе» 
(Исход: 25/40).

Далее Бог предписал Моисею, как он должен посвятить Аарона в свя-
щенника, что и как на него надеть, как служить Богу, устраивать жертво-
приношения и т.д. Одним словом, мелочей в Богослужении не должно быть. 
Порядок, установленный Богом, должен соблюдаться. В противном случае – 
смерть для нарушителя. Бог слов на ветер не бросает. Это стало Моисею, 
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священнику Аарону и народу ясно после одного случая. Во время проце-
дуры жертвоприношения Аарону, священнику, помогали сыны его, тоже 
священники, – Надав и Авиуд. Что с ними произошло, написано в Библии: 
«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и поло-
жили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь 
чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, 
и умерли пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем гово-
рил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем 
народом прославлюсь. Аарон молчал» (Левит: 10/1-3).

Вот что означает нарушить волю Господа Бога в правилах служения Ему, 
Им же установленных. Как видим, никакого творчества здесь не должно 
быть, никакой свободы воли священников не допускается.

В обрядах христианской Церкви, по-видимому дела обстоят иначе. 
Христианская церковь, видимо, не только вправе, но и обязана проявлять 
творчество, поскольку Иисус Христос и Апостолы не устанавливали так 
тщательно детали, как это делал Господь Бог в Ветхозаветные времена.

Попытаюсь из текста Библии произвести выборку положений учения 
Иисуса Христа касательно правил служения.

Главное в процессе службы (служения) – молитва. В начале молитвы 
читается (произносится) прославление Господа Бога, затем излагается 
просьба. Правила молитвы, изложенные Иисусом Христом, я уже цити-
ровала (См.: Евангелие от Матфея: 6/5-8). Основная молитва – «Отче наш 
…» (там же: 6/9-13). Прославляя Бога, Иисус Христос произносил слова: 
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли» (Евангелие от Матфея: 11/25). 
Находясь в Кесарии Филипповой, Иисус Христос спросил своих учени-
ков, за кого они почитали Его? Симон Петр ответил: Ты – Христос, Сын 
Бога Живого (Евангелие от Матфея: 16/15-16). «Тогда Иисус, – пишется 
в Библии, – сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
и Я говорю тебе: ты – Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: 
и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на небесах» (Евангелие от Матфея: 16/17-19). 
Таким образом, Церковь основал Иисус Христос, потому мы и называем ее: 
Церковь Христова. После этого Он несколько раз обращался к слову «цер-
ковь». Например, когда ученики спрашивали Его, сколько раз вразумлять 
надо брата своего, Он отвечал, что вначале – один на один (наедине), потом 
при свидетелях, если не вразумляется, то – в церковь: «… если же не послу-
шает их, – сказал Иисус Христос, – скажи церкви; а если и церкви не послу-
шает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Евангелие от Матфея: 
18/15-18).
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Считаю, что важен для церковного строительства следующий факт, 
отраженный в Библии: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех про-
дающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей, и говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы 
наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Евангелие от Матфея: 
21/12-13). В этом храме Иисус Христос исцелил слепых, хромых.

Обличая лицемерие книжников и фарисеев, Иисус Христос произнес 
следующие слова, содержащие, на мой взгляд, религиозные ценности: 
«Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянется храмом, 
то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные 
и слепые! Что больше: золото, или храм, освящающий золото? Также: 
«если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется 
даром, который на нем, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: дар, 
или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником кля-
нется 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» 
(Евангелие от Матфея: 23/16-22).

Выйдя их храма, Иисус Христос сказал, что придет время и «не оста-
нется здесь камня на камне; все будет разрушено» (Евангелие от Матфея: 
24/1-2).

В процедуру церковного служения входит факт, имевший место в зем-
ной жизни Иисуса Христа. Вечером, когда Иисус Христос возлег с двенад-
цатью учениками, они ели. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благосло-
вив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов 
…» (Евангелие от Матфея: 26/26-28).

Еще один факт из земной жизни Иисуса Христа вошел в церковную 
службу как неотъемлемая, обязательная часть: «Пред Праздником Пасхи 
Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, 
что, (выд. в Библии) возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 
И во время вéчери … встал с вечери, снял с Себя верхнюю (выд. в Библии) 
одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу 
и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был пре-
поясан … Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли чтó Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем 
и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь 
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо 
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам …» (Евангелие 
от Иоанна: 13/2-15).
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Какие-то акценты молитвы Иисуса Христа к Богу, незадолго до распя-
тия, находят отражение в церковных молитвах. Эта молитва большая, ее 
можно прочитать в Библии (Евангелие от Иоанна: 17/1-26).

Не утверждаю, но предполагаю, что в процедуру исповеди и прощения 
греха заложен факт, имевший место в жизни Иисуса Христа после распятия 
и воскресения. Иисус Христос появился в доме, где находились Его ученики 
(дверь дома была закрыта) и сказал: «Мир вам! Сказав это, Он показал им 
руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же 
сказал им вторично: Мир вам! Как послал Меня Отец, так (выд. в Библии) 
и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» 
(Евангелие от Иоанна: 20/19-23). Право принятия исповеди и прощения гре-
хов принадлежит священнику.

О силе молитвы и творчестве в ней можно судить из слов Соборного 
Послания Святого Апостола Иакова: «Злостраждет ли кто из вас, пусть 
молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть при-
зовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем 
во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; 
и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может уси-
ленная молитва праведного …» (Послание Иакова: 5/13-16). Из фрагмента 
Послания видно, что по разного рода причинам осуществляется молитва, 
что предполагает безусловное творчество. На ранних стадиях христианства 
не было разного рода молитв, разработанных Церковью. Какие-то известны 
из уст Иисуса Христа, какие-то, видимо, утверждены Церковью, но в основ-
ном молитва была плодом творчества каждого христианина. Что касается 
Церкви, как явления Христова, то уже в то время (Апостолов) церквей было 
много, что видно из Посланий святых Апостолов. Например, в Послании 
к Римлянам Апостол Павел пишет: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, 
диакониссу Церкви Кенхрейской» (Послание Апостола Павла к Римлянам: 
16/1-2). «… которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, – 
и домашнюю их церковь» (Там же: 16/4). «Приветствуйте друг друга с цело-
ванием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы» (Там же: 16/16).

Традиция верующих целования друг друга сохранилась по сей день.
Бывая в церкви, замечаешь, что некоторые аспекты службы совпа-

дают с текстом Посланий Святых Апостолов, некоторые – творчески пере-
работаны. К примеру, такая запись Святого Апостола Павла: «… зная, 
что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет 
над Ним власти …» (Павел к Римлянам: 6/8-9). Или вот такие слова: «О, 
бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень? Или кто был 
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? 
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Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки, аминь» (Павел к Римлянам: 
11/33-36).

В ракурсе слов Апостола Павла «Ибо все из Него, Им и к Нему», не оста-
ется оснований (если соглашаться с Апостолом) для не только утвержде-
ния, но и предположения, что существует, может (будет) открыто, прояв-
лено такое откровение свободы человека, о котором даже Бог не предвидел 
(Бердяев). В соотношении «Апостол Павел и философ Бердяев», – я выби-
раю Апостола Павла. Из слов Апостола Павла вытекает мысль, что не чело-
век удивит Бога своим откровением, а Бог удивляет каждый день чело-
века деталями Своего Откровения. Еще раз напомню слова Господа Бога: 
«… Я, Я – и нет Бога, кроме Меня; Я умерщляю и оживляю, Я поражаю 
и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей … Я знаю мысли их кото-
рые они имеют ныне …» (Второзаконие: 32/39; 31/21). Здесь уместно ска-
зать, что Абсолютен только Бог, только Он обладает абсолютной свобо-
дой, абсолютной властью. Человеку Бог дал ограниченную свободу, ровно 
столько, сколько необходимо для реализации человеком замыслов Божьих. 
Подчеркиваю: человек познает Бога настолько, насколько Он открывается 
Ему, а человека Он знает всего и наперед. Чем глубже человек осознает эту 
истину, тем больше будет в его жизни соответствия Заповедям Бога, тем 
он свободнее будет себя чувствовать. Свобода – это ответственность прежде 
всего перед Богом.

Священнослужители, богословы очень часто внушают мирянам мысль, 
что Бог сотворил человека свободным. Я уже писала о словах одного 
известного богослова (фамилию не называю, поскольку уважаю его творче-
ство, читаю его публикации и не хочу подставлять, ибо слова эти были ска-
заны на вопрос журналиста, и вдруг – спонтанно). Повторю эти слова: Бог 
не награждает и не наказывает, он не может прикоснуться к нравственной 
свободе человека. Все, что я хотела сказать в опровержение, мне казалось, 
что я сказала, могу добавить, что не только слово «наказание» используется 
в Библии, но и «награда», причем произносит это слово Иисус Христос. 
«Кто принимает вас, – говорит Он Апостолам, – принимает Меня, а кто при-
нимает Меня, принимает Пославшего Меня, кто принимает пророка, во имя 
пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя 
праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых 
сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, 
не потеряет награды своей» (Евангелие от Матфея: 10/40-42).

Относительно свободы метко высказался протоиерей Александр 
Ильяшенко: «Капкан безграничной свободы делает людей несчастными … 
Монах считает чудом выполнение воли Бога человеком, а миряне – выпол-
нение Богом воли человека» (Телеканал «Спас», 4 июня 2022 г.).

Стремление человека доминировать над другими понять можно, 
но доминировать над Богом?! – это смертный грех. Однако, читая Послания 
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Апостолов по другому поводу, я наталкивалась на их рассуждения, настав-
ления относительно рабства и свободы.

Порассуждаем на эту тему: есть ли свобода человека перед Богом, 
сколько ее, если есть и т.д.

Начну с того, как себя сознают (называют) Апостолы, обращаясь к адре-
сатам своих Посланий? Святой Апостол Иаков в Соборном Послании 
пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа …» (1/1). Святой Апостол 
Петр в Первом Соборном Послании пишет: «Петр, Апостол Иисуса Христа 
…» (1/1). Он же во Втором Соборном Послании пишет: «Симон Петр, раб 
и Апостол Иисуса Христа» (1/1). Святой Апостол Иоанн Богослов в одном 
из Посланий вообще никак себя не представляет, сразу переходит к делу (тек-
сту). В двух других Посланиях он именует себя «старец». Святой Апостол 
Иуда в Соборном Послании пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова 
…» (1/1). Святой Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет: «Павел, 
раб Иисуса Христа, призванный Апостол …» (1/1). В Первом Послании 
к Коринфянам Апостол Павел пишет: «Павел, волею Божиею призванный 
Апостол Иисуса Христа …» (1/1). Так же Павел именует себя и во Втором 
Послании к Коринфянам. В Послании к Галатам Апостол Павел изменил 
формулировку: «Павел Апостол, избранный (выд. Павлом) не человеками 
и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим 
Его из мертвых …» (1/1). В Послании к Ефсеянам Апостол Павел пишет: 
«Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа …» (1/1). В Послании 
к Филиппийцам Апостол Павел пишет: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса 
Христа …» (1/1). В Послании к Колоссянам Апостол Павел повторил одну 
из записей: «Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа …» (1/1). 
В Первом Послании к Фессалоникийцам (1/1) Павел никак себя не именует, 
видимо потому, что это Послание от трех лиц: Павла, Силуана и Тимофея. 
Во Втором Послании к Фессалоникийцам – то же (1/1). В обоих случаях 
Послание адресовано Фессалоникской церкви. В Первом Послании Святого 
Апостола Павла к Тимофею пишется: «Павел, Апостол Иисуса Христа 
по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды 
нашей …» (1/1). Во Втором Послании к Тимофею Апостол Павел пишет: 
«Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни 
во Иисусе Христе …» (1/1). В Послании к Титу читаем: «Павел, раб Божий, 
Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, 
относящейся к благочестию …» (1/2). В Послании к Филимону пишется: 
«Павел, узник Иисуса Христа …» (1/1). В Послании к Евреям Святой 
Апостол Павел никак не представляется, сразу начиная писать по существу 
вопроса. Было ли такое обращение осознанным, трудно сказать. В целом 
мы видим из Посланий, что в представлении себя адресатам Апостолы про-
являли творчество, каждый – в силу своего ощущения себя перед Богом.
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И, наконец, процитирую то, что пишется в начале Откровения Святого 
Иоанна Богослова: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы 
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав 
оное (выд. в Библии) через Ангела Своего рабу Своему Иоанну …» (1/1-2). 
Откровение было адресовано семи церквям, находящимся в Асии: Ефесской, 
Смирнской, Пергамской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской, 
Лаодикийской.

Возникает вопрос, почему Апостолы называют себя рабами Божьими, 
хотя, казалось бы, это не возникает, не следует из учения Иисуса Христа. 
И не только себя, если исходить из начальных слов Откровения Иоанна 
Богослова.

То факт, что в Ветхозаветные времена пророки, цари и т.д. называли 
себя рабами Бога, свидетельствует о взаимоотношении человек – Бог, 
основанном на страхе, угрозе кары за грехи. Отношения: раб – господин 
были и в обществе. Одни были рабами человека-господина, а человек-го-
сподин был рабом Божиим. Свободным себя никто не считал. Над каждым 
довлела другая воля, вначале – только Господа Бога. Рабство, как социаль-
ное явление, установил Ной. До Ноя слово «раб» в Библии не использу-
ется. О свободе тоже ничего не говорится. Фактические отношения между 
человеком и Богом складывались не в пользу неограниченной свободы: 
Бог наказал и Адама с Евой, и Каина за их провинности, при этом отно-
сительно Каина Бог уже произнес слово «грех». Затем Бог наказал (истре-
бил) все человечество, все живое через потоп, оставив только праведного 
Ноя с семьей и животными, птицами. Из Библии не видно, в чем конкретно 
проявилось «развращение человеков» (Бытие: 6/5), «растление земли пред 
лицом Божиим», «наполнение земли злодеяниями» (Бытие: 6/9-12). Изгоняя 
человека из рая, Бог не давал конкретных наставлений ему об образе жизни 
(из Библии не видно). Следовательно, по факту, была свобода у человека, 
он жил так, как ему жилось, как ему было лучше, правил же не существо-
вало! Однако, «в уме» у Бога правила были и поведение человека не соот-
ветствовало этим правилам. Эксперимент со свободой человека без пра-
вил, объявленных заранее, не удался. Я не говорю, что это ошибка Бога: 
перед человеком у Бога ошибок не бывает. Бог «вправе» эксперименти-
ровать, испытывать и т.д. Сам о Себе Господь Бог может думать, что Ему 
угодно. Вполне возможно, что, экспериментируя, Бог анализирует Свои 
действия, корректирует, отменяет, приостанавливает и т.д. Такое предполо-
жение строится на тексте Библии: «и раскаялся Господь», «и восскорбел 
в сердце Своем» (Бытие: 6/6-7); «И вспомнил Бог»; «не буду больше про-
клинать землю (Бытие: 8/1, 21); «Я вспомню» (Бытие: 9/15).

В чем проявилась праведность жизни Ноя пред Богом, тоже неиз-
вестно. Повторюсь, человеку не было объявлено о правилах жизни. 
Запрограммированность человека, видимо, была наименьшей (простенькая, 
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первая стадия). Образ жизни Ноя Богу понравился, и на этом образе Он стал 
«создавать» новое человечество (до поры – до времени). Создание нового 
человека проявилось в том, что Господь Бог начал наставлять Ноя правилам 
жизни (Бытие: 9/1-7). При этом, Бог предупредил Ноя, что за каждое нару-
шение взыщется. Первый Завет, который Бог поставил человеку – это был 
Завет Его с Ноем и его сыновьями (Бытие: 9/8-9).

Во взаимоотношениях человек – Бог слово «раб» появилось не сразу. 
Ной вообще никак не обращался к Богу, только Бог с ним разговаривал. 
Аврам поначалу тоже не обращался к Богу, только слушал, что ему Бог гово-
рит. Впервые на обращение к нему Господа Бога Аврам ответил словами: 
«Владыка Господи!» – когда Бог уже неоднократно разговаривал с ним. 
Бог, разговаривая время от времени с Аврамом, постепенно раскрывал 
перед ним смысл (правила) праведной жизни (вплоть до обрезания муж-
ского пола). Уже после получения Завета от Бога Авраам назвал себя рабом 
Бога (Бытие: 18/3). Слово «раб» стало широко использоваться во взаимоот-
ношениях человек – Бог. Более того, не только цари именовали себя рабами 
Божьими, но и Сам Бог признавал царей рабами. В Библии читаем: «… 
ибо Господь сказал Давиду: «рукою раба Моего Давида Я спасу народ мой, 
Израиля, от руки Филистимлян …» (Вторая книга царств: 3/18).

Итак, с одной стороны, Бог считает человека, в том числе, пророков 
и царей своими рабами; с другой стороны, человек, кем бы он ни был, 
считает себя рабом Божиим. Состояние рабства, статус раба не предпола-
гает свободы. Относительно рабства социального у Бога были правила, 
которые Он доводил до сведения царей, правителей, других владельцев 
рабов: через определенно установленный срок, при определенных обсто-
ятельствах – отпускать рабов на волю. Такая практика была закреплена 
в законодательных актах большинства стран мира. Относительно же состо-
яния рабства по отношению к Богу в Ветхозаветные времена можно ска-
зать, что оно Богом не отменялось. Правда, я не заметила и того, чтобы 
Бог первым назвал человека Своим рабом. Известно, что человек сотво-
рен по образу и подобию Бога (Бытие: 1/26-27). Следовательно, считать 
себя рабом Бога – инициатива самого человека. Результат ли это свободы 
воли человека, запрограммированность ли это со стороны Бога, – сказать 
сложно. В любом случае, Бог воспринял такую практику до определенного 
этапа жизни человечества. Лично для меня большой разницы нет, что лежит 
в основе признания состояния рабства, поскольку, на мой взгляд, глубин-
ные основы всего заложены Богом. Человеку в каких-то его деяниях (даже 
если он верит в Бога) кажется, что он свободен, – пусть кажется, я не воз-
ражаю, даже могу поддержать человека в его чувстве свободы, если его это 
утешает, «греет». Главное, чтобы он не совершал греха. Для себя я давно 
определила, что ничего хорошего по своей свободной воле я не совершила. 
Грехи – мои, результат моей свободы, неправильно понятой. Я уже писала, 
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что свобода – это ответственность, но понимание такое приходит с годами 
греховной жизни.

О соотношении рабства и свободы более уверенно можно говорить, 
опираясь на Новый Завет. Частично я этот вопрос рассмотрела, показав, 
как себя именовали Апостолы: большинство – рабами Божиими, хотя Иисус 
Христос их так не называл. У них же были основания. К примеру, Иисус 
Христос предсказал двенадцати Апостолам Своим, что их будут оскорблять, 
бить, отдавать в судилища за имя Его. Однако, «Когда же будут предавать 
вас не заботьтесь, как или чтó сказать; ибо в тот час дано будет вам, чтó ска-
зать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» 
(Евангелие от Матфея: 10/19-20). Из этих слов Иисуса Христа явствует, 
что человек может быть не свободен в том, чтó он говорит (Апостол – тоже 
человек). Вполне возможно, что так происходит нечасто, ибо в другом месте 
Иисус Христос сказал: «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Там же: 12/37). Самое интересное, что как Сын Человеческий, 
Иисус Христос тоже был не свободен говорить. Однажды, уже незадолго 
до распятия, Он сказал Своим ученикам: «Ибо Я говорил не от Себя; 
но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, чтó сказать и чтó гово-
рить …» (Евангелие от Иоанна: 12/49). После того, как Иисус Христос умыл 
ноги Своим ученикам, Он, заповедав им умывать ноги друг другу, сказал: 
«Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и послан-
ник не больше пославшего его …» (Евангелие от Иоанна: 13/16). В этот же 
вечер Иисус Христос говорил Апостолам, что Он возлюбил их, что они уче-
ники Его, что Отец, пребывающий в Нем, Он творит дела. «Верьте Мне, – 
сказал Иисус Христос, – что Я в Отце и Отец во Мне … Если любите Меня, 
соблюдайте Мои заповеди … В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы 
во Мне, и я в вас … Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я воз-
любил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих. Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам …» 
(Евангелие от Иоанна: 14/20-23; 15/12-14). Далее Иисус Христос сказал: 
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, 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 …» (Евангелие от Иоанна: 
15/15-16).

Это изречение Иисуса Христа очень важно для понимания свободы 
человека, если иметь в виду Его же слова, что там, где двое – трое во имя 
Его, там Он среди них. То есть, любящие Иисуса Христа, исполняющие 
Его заветы – друзья Его, а не рабы. В то же время, если верящий Иисусу 
Христу настолько Ему предан, что не мыслит свою жизнь вне Христа, сво-
боден назвать себя Его рабом. Греха в этом, на мой взгляд, нет. Поэтому 
меня не удивляет кажущееся противоречивым утверждение, что, с одной 
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стороны, человек свободен, с другой стороны, что он раб Божий. Встретить 
же такое утверждение можно во многих молитвах, в сочинениях богосло-
вов, святых отцов. Вот уже, поистине, где (в чем) проявляется свобода воли: 
меня никто и ничто не принуждает, но я осознанно, свободно, по доброй 
воле называю себя рабой Божьей, ибо без Бога я – никто, ничто.

Относительно свободы человека рассуждали и Апостолы. Из их рассуж-
дений я поняла, что никакой тайны свободы (как это утверждает уважае-
мый, известный в мире философ Н. Бердяев) нет. Понимаю, что повторя-
юсь (в одной из статей уже говорила об этом), но напомню определение Ф. 
Энгельса: Свобода – это осознанная необходимость. Никаких других опре-
делений не надо придумывать, не надо искать в свободе тайны, сокрытые 
тем более для Бога, Который, якобы, не предвидит пределы человеческого 
откровения в свободе. Вот что пишет по поводу свободы Святой Апостол 
Иаков в своем Соборном Послании: «Но кто вникнет в закон совершенный, 
закон (выд. в Библии) свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании» 
(1/25). Далее: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, 
тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: «не прелюбо-
действуй», сказал и «не убей»; посему, если ты не прелюбодействуешь, 
но убьешь, то ты также преступник закона. Тáк говорите и тáк поступайте, 
как имеющие быть судимы по закону свободы …» (Соборное Послание 
Иакова: 2/10-12). Понимать сказанное (написанное) Иаковом следует, 
по моим понятиям, так: Господь Бог посредством Заповедей довел до све-
дения людей правила жизни человеческой, то есть, Заповеди – Закон, тó 
неуклонное – необходимое, чтó человек должен соблюдать, чтобы быть сво-
бодным от греха. Уразумей Заповеди, живи по ним и ты – свободен. Если же 
ты нарушил Заповедь хотя бы одну, то ты – раб греха, ты не свободен и под-
падаешь под суд. Смысл (тайна) свободы – жить «по Богу», быть «рабом» 
Божьим: раб не ставит себя на место господина, рабу не положено знать, 
о чем думает господин, раб не смеет указывать господину и т.д.

В этом смысле рассуждает Святой Апостол Петр в Первом Соборном 
Послании: «… ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, загра-
ждали уста невежеству безумных людей, – как свободные, не как употребля-
ющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (2/15-16). В самом 
деле, история человечества, жизнь общества, групп, отдельных лиц полна 
примерами творимого зла именем свободы, тогда как творя зло, человек 
не свободен, он раб греха. Тот, кто признает себя рабом Божиим, – свободен, 
ибо ему не тягостно исполнять Заветы Бога, а если оступился, согрешил, 
раскаяться. В Послании Апостола Павла к Римлянам говорится: «Ибо, когда 
вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод 
вы имели тогда? Такие дела (выд. в Библии), каких ныне сами стыдитесь 
… Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш 
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есть святость …» (6/20-22). Через освобождение от рабства греха и призна-
ния рабства Богу человек получает надежду на спасение, как бы переходя 
в свободу слова детей Божиих. «А ты кто, человек, – вопрошает Апостол 
Павел, – что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем 
ты меня так сделал? ... Бог кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает» 
(Павел к Римлянам: 9/20; 18). Святой Апостол Павел в Первом Послании 
к Коринфянам развивает эту мысль (выше изложенную): «Только каждый 
поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал … 
Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, 
не смущайся … Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа 
(выд. мною); равно и призванный свободным есть раб Христов (выд. 
мною)» (Павел к Коринфянам: 7/17, 21, 22).

В этих словах Апостола Павла содержится, на мой взгляд, понимание 
существа свободы, свободы человека, церкви. Творчество, если вернуться 
к этому вопросу, есть результат и свойство свободы. Я писала выше о твор-
честве в молитве, обрядах, правилах службы, пришла к выводу, что опреде-
ленный элемент творчества, свободы во всем этом есть, исходя из Нового 
Завета. В Ветхом Завете никакое творчество не разрешалось в вопросах 
процедуры службы. Там все предписал Бог самовластно. В Новом Завете, 
как уже отмечено выше, четких, полных указаний нет, но общие основы 
Иисусом Христом заложены, развиты в Посланиях Святых Апостолов. 
В контексте споров и разногласий изложу слова Апостола Павла из Послания 
к Коринфянам. После того, как Павел изложил свой взгляд на порядок 
пребывания в церкви мирян, он написал: «А если бы кто захотел спо-
рить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии. Но, предлагая сие, 
не хвалю вас (выд. в Библии), что вы собираетесь не на лучшее, а на худ-
шее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между 
вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и раз-
номыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (Павел 
к Коринфянам: 11/16-19). Следовательно, спорить, в смысле опровергать 
до степени отрицания – обычаев нет между пророками и в церкви. Но раз-
номыслие может быть! Кстати, РПЦ взяла за основу предписания Апостола 
Павла: мужчины в церкви снимают головной убор, а женщины покрывают 
голову платком (чем-то другим, Апостол Павел не уточнял).

Таким образом, свобода творчества у Церкви есть как в вопросах 
молитвы, так и в вопросах процедуры служения, а значит, и в других вопро-
сах. Но, как сказал Апостол Павел, спорить обычая нет, а разномыслить 
(дискутировать) можно.

Истории, однако, известно, что спорят не только отдельные священнос-
лужители, но и церкви, вплоть до войн, что, наверняка, является грехом 
перед Богом.
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Моя дискуссия с Бердяевым по вопросам свободы и творчества завер-
шена. Богом дано, по моим представлениям, человеку думать, ощущать, 
что он свободен, исходя из чего человек и действует. На самом же деле, 
в конечном итоге, в какой-то глубоко – далекой дали (высоте) Богом опреде-
лена граница свободы человеческих возможностей. Не Бог ждет от человека 
неизведанных, непредвиденных откровений нравственной свободы чело-
века (Бог все знает, даже помыслы), а Господь Бог реализует свой Промысел 
через постоянное Откровение «руками человека». Во всяком случае, 
что касается земной жизни. Таков смысл моего прославления Господа Бога: 
Он – это Все, а я – раба Его. Если точнее говорить, то стремлюсь стать рабой 
Божией, поскольку раб, в идеале, проявляет полное послушание господину, 
а я не свободна от греха.

В подтверждение своих ощущений приведу слова святителя Феофана 
Затворника из одного из его писем: «В молитве что много заботиться о сло-
вах и произношении их? Все должно быть поглощено чувством к Богу – 
или сокрушением, или благодарением, или славословием, или прошением 
чего потребного для души и для тела и для внешнего положения с верою 
и упованием … Чувство ничтожества – мытарев глас спасительный; чувство 
покаяния – дверь в Царствие. Если таковым именно Ваше состояние бывает, 
то им нечего тяготиться, а надо развивать чувство ничтожества и покаяния 
и разогревать до пламенности … Молитва есть ума и сердца возношение 
к Богу, или вопль из сердца к Богу. Сие возношение и сей вопль могут иметь 
место в душе и исторгаться из сердца без слов, то есть, не облекаясь в слова 
…» [2. С. 14-15].

Продолжение статьи читайте в следующем номере
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Starting from the content of the Constitutional norm about God (part 2 of 
Article 67.1 of the Constitution of the Russian Federation) and analyzing the pro-
visions of the Bible, religious-theological and philosophical literature, the author 
reveals the concepts of God, Hymn to the Lord God and forms of God glorifica-
tion. Considering these concepts, the process of glorifying God is investigated.
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