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Православная версия
происхождения зла

 
Мировые религии – общность и отличия

 
 

Боги, божества и кумиры
 

В богословской и исторической литературе принята определенная классификация
религиозных систем. Она основана на исповедании Божества количественно. Согласно
этой классификации, религиозные системы делятся на политеистические, дуалистические и
монотеистические. Политеизм, или многобожие (от греческих слов «поли»– много и «теос»–
Бог), утверждает, что богов несколько или множество, каждый из них выполняет определен-
ные функции и имеет свое поле деятельности. Примеров политеистических религий множе-
ство – религиозные системы Древней Греции и Рима, древнеславянские религии, в которых
существовал целый пантеон богов, находившихся в родственных отношениях друг с другом.
Эти боги совершали добрые и злые поступки, взаимно ссорились, являлись людям, участ-
вовали в войнах. Однако, они не были всемогущи – над ними тяготела судьба, рок, опре-
делявший поступки не только людей, но и богов. Некоторые исследователи видят в судьбе
отголосок древнего единобожия. Древние египтяне, исповедовавшие многобожие, в то же
время считали, что мелкие божки – суть воплощения и олицетворения сил и определенных
свойств единого Верховного Бога. Одно время в Древнем Египте была проведена религиоз-
ная реформа Эхнатона, состоявшая в переходе от многобожия к единобожию, культу Бога
солнечного диска, Атону. В дохристианской Руси также существовал свой пантеон богов –
Ярило, Стрибог, Зюзя, Велес, Лада и другие.

Деистические религии утверждают, что в мире действуют два противоположных
начала – добро и зло. Они взаимно уравновешены в такой степени, что не могут победить и
уничтожить друг друга. Добро и зло противостоят между собой, а человек и Вселенная, явля-
ются полем их битвы. Примерами деистических религиозных систем, являются парсизм и
зороастризм, древнеиранская и среднеазиатская религии. В них два бога – Ормузд и Ариман,
злой и добрый. В индуизме – это Шива и Кришна. Деистические религии равно оправды-
вают оба начала, добро и зло, лишая при этом человека возможности нравственно оценивать
свои поступки. Деизм не предполагает совершенствования, он лишь оставляет за человеком
возможность выбора между двумя полюсами. Эта религиозная система дает вполне удовле-
творительное объяснение добра и зла, так, что это многих это устраивает. И, наконец, моно-
теизм, единобожие (от греческого «моно» – один), исповедует одного Бога. Доказательства
единобожия несложны. Бог может быть только один, иначе Он не есть Бог. Два бога должны
делить между собой сферы деятельности, и, в этом случае, ограничивать друг друга, лишая
оппонента всей полноты власти. Эти боги не были бы всемогущи, поскольку бы обладали
только половиной могущества, и не вездесущи, по той же причине. Они неизбежно должны
были бы враждовать и, в борьбе, взаимно уничтожить друг друга, поскольку их силы равно-
ценны. В случае, если бы они действовали бы вместе, действие каждого из них аннулирова-
лось бы антидействием другого. Влияние их на мир, в этом случае, было бы нулевым. Да и
мира не было бы, поскольку один бог его бы создавал, а другой, разрушал. В случае если бы
один из богов оказался слабее, другой не преминул бы устранить оппозицию. Многобожие
невозможно по тем же причинам. Как боги делили бы между собой власть? Кто бы регули-
ровал их деятельность? Не случайно, в древнегреческий и древнеримский пантеоны была
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введена судьба, которая одна обладала верховной властью над всеми богами. Поэтому, в
мировой религиозной культуре преобладающе значение приобрели монотеистческие рели-
гии: иудаизм, христианство, мусульманство, буддизм, индуизм. Их исповедует большин-
ство населения Земли. Боги, исповедуемые этими религиями, несколько различны по сво-
ему отношению к миру, внутренней Божественной жизни, откровениям, степени открытости
человеку. Их объединяет одна идея – Бог один численно. «Нет иного бога, кроме Аллаха» –
основополагающий постулат мусульманства. «Я есть Господь, Бог твой, и пусть не будет у
тебя другого Бога, кроме меня» – звучит первая заповедь данная Иеговой Моисею.

И, наконец, монотеизм, единобожие (от греческого «моно» – один), исповедует одного
Бога. Доказательства единобожия несложны. Бог может быть только один, иначе Он не есть
Бог. Два бога должны делить между собой сферы деятельности, и, в этом случае, ограничи-
вать друг друга, лишая оппонента всей полноты власти. Эти боги не были бы всемогущи,
поскольку бы обладали только половиной могущества, и не вездесущи, по той же причине.
Они неизбежно должны были бы враждовать и, в борьбе, взаимно уничтожить друг друга,
поскольку их силы равноценны. В случае, если бы они действовали бы вместе, действие
каждого из них аннулировалось бы антидействием другого. Влияние их на мир, в этом слу-
чае, было бы нулевым. Да и мира не было бы, поскольку один бог его бы создавал, а дру-
гой, разрушал. В случае если бы один из богов оказался слабее, другой не преминул бы
устранить оппозицию. Многобожие невозможно по тем же причинам. Как боги делили бы
между собой власть? Кто бы регулировал их деятельность? Не случайно, в древнегреческий
и древнеримский пантеоны была введена судьба, которая одна обладала верховной властью
над всеми богами.

Поэтому, в мировой религиозной культуре преобладающе значение приобрели моно-
теистческие религии: иудаизм, христианство, мусульманство, буддизм, индуизм. Их испо-
ведует большинство населения Земли. Боги, исповедуемые этими религиями, несколько
различны по своему отношению к миру, внутренней Божественной жизни, откровениям,
степени открытости человеку. Их объединяет одна идея – Бог один численно. «Нет иного
бога, кроме Аллаха» – основополагающий постулат мусульманства. «Я есть Господь, Бог
твой, и пусть не будет у тебя другого Бога, кроме меня» – звучит первая заповедь данная
Иеговой Моисею.

Единобожие автоматически снимает ряд недоумений, о которых говорилось выше и
предполагает определенные свойства Бога – всемогущество, вездесущие, всевидение. Они
взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Всемогущество единого, одного Бога означает,
что Он распространяет свою власть и влияние на весь мир и на то, что находится за его пре-
делами. Вездесущее означает, что один Бог находится одновременно везде, во все полноте
своей сущности. Всеведение значит полную осведомленность во все происходящем и зна-
ние всего существующего и несуществующего, знание, превосходящее человеческое.

Монотеистические религии утверждают, что Бог имеет первопричину существования
в Самом Себе, или, выражаясь богословским языком, Он самобытен. Каждая вещь, предмет
или явление имеет причину, его породившую. Дерево вырастит из семени, животное рожда-
ется родителями, дождь – тучей, камень – скалами, море образовалось из толщи облаков в
период формирования Земли. Бог не имеет причин, Его породивших, Он Сам первопричина
всего. Источник Своего существования Он сам. Почему это так, а не иначе и каким образом
это происходит, мы рассмотрим ниже.

По отношение к Богу невозможно употребление выражений «до этого» или «после
этого». Он вечен, поскольку неизменен. Неизменность Бога проистекает из Его всемогуще-
ства. Если бы Бог изменялся, совершенствовался или, наоборот, упрощался, то можно было
сказать, что было время когда Он был несовершенен. В этом случае Он не был бы Богом,
а это не так. Божество – есть идеальное совершенство, которым Он обладает постоянно.
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Время как явление возможно в нашем мире, поскольку оно образуется вследствие неких
изменений, а поскольку Бог неизменен, следовательно, Он вечен.

Бог – живое существо, как мы и обладает жизнью или бытием в превосходной сте-
пени, по сравнению с нами. Он существует всегда, Он неизмеримо древний и постоянно оди-
наков. Бог сообщая пророкам, святым и обыкновенны людям свою волю, говорил на понят-
ном им языке. Он открывал людям свои свойства: был милостив, любвеобилен. Одно из
имен Бога – Иегова, Сущий, то есть всегда существующий. Бог обладает сходными с чело-
веком чертами – Он порождает мысли, осуществляет Свою волю, испытывает чувства,
как человек. Он – личность в высшей степени, ибо энергию Божества можно узнать и
отличить от обаяния человека. Бог обладает исключительными, неповторимыми чертами,
которыми не обладает никто.

Мировые религии утверждают, что Бог отличен от всего существующего, Он нема-
териален. Древние его сравнивали с человеческим дыханием, которое незаметно для глаз, но
несет в себе тепло и жизнь. Жизнь человека начиналась и оканчивалась дыханием, которое
давало саму жизнь, поэтому, Божество называли «дыханием жизни», или, кратко, Духом.

В монотеистических религиях Бог был Верховным Монархом. В истории еврейского
народа, был период, когда в государстве не было правителя, царем считался Сам Бог. В
мусульманстве все халифы имели власть правления только потому, что были потомками
Магомета, который был пророком Аллаха, вручившим Магомету право управления народом.
Бог монотеистических религий – Верховный Судья, только ему принадлежит право верхов-
ного суда над миром и людьми. Он верховный повелитель всего, что существует. И, одно-
временно, Он тихое дыхание, Любовь ко всему и всем людям без исключения, поскольку
всем, в равной степени, светит солнце и для всех идет дождь. Он заботится о всех в целом
и о каждом в отдельности, поскольку Он вездесущ и всеведущ. Его присутствие окружает
человека постоянно и везде. Но, Бог, не призывает людей к себе силой, страхом или запуги-
ванием, поскольку человек личностное, свободное, живое существо. Бог желает от человека
добровольной любви к Себе, поскольку Сам изливает на человека то же чувство.

 
Добро и зло, ангелы и демоны

 
Помимо веры в единого Бога, все религии без исключения, утверждают о существо-

вании параллельного мира, населенными живыми личностными существами, наделенными
умом, волей и могуществом. Люди сталкивались с ними в течение всей своей истории, их
изображения существуют во всех культовых сооружениях у всех народов. Эти существа,
по их действиям по отношению к человеку, называли ангелами и демонами. Первые суще-
ства были добрыми, вторые – злыми. Эти существа занимали промежуточное положение
между Богом и людьми. Ангел, в переводе с древнееврейского, значит посланник. Ангелы
исполняли служебную, по отношению к Богу, роль. Они посылались возвестить людям волю
Божества, исполнить некое поручение, данное им Богом. Ангелы принимали образ молодых
юношей, хотя их подлинный облик был иным.

Противоположность добрых ангелов – злые демоны, также действуют в мире. Но, их
действия носят разрушительно-агрессивный характер. Цель их существования заключается
в нанесении вреда людям. В древних религиях, люди стремились задобрить демонов, или
злых духов, как их называли. Люди делали их изображения, возводили им храмы, приносили
жертвы. Действия демонов вызывали у людей страх. И в настоящее время немало религи-
озных систем, в которых поклоняются злым духам. Например, религия Вуду, вероучение
Юго-Восточной Азии и Африки, исповедует поклонение демонам и кровавые жертвопри-
ношения. Большинство религиозных местных систем Африки придерживаются веры в злых
духов. То же практикуют шаманы Сибири и Дальнего Востока, мрачные культы богини Кали
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в Индии, некоторые формы буддизма в Тибете, местные верования индейцев Южной Аме-
рики. Многочисленные древние и современные литературные памятники описывают мно-
гократные случаи вмешательства темных сил в жизнь людей. Не менее известны культы
поклонения добрым ангелам – религия Древнего Вавилона и Персии. Добрые ангелы изоб-
ражались в этих религиозных системах в виде быков с крыльями, крылатых животных или
людей. Крылья, изображенные у ангелов, символизировали быстроту их перемещения.

Кроме веры в добрых и злых духов, все религии, утверждают о существовании загроб-
ной жизни. У всех народов, на всех континентах, существуют специальные погребальные
обряды. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о вере наших предков
в загробное существование, поскольку в могилу, помимо умершего, опускались предметы
быта, украшения, оружие, личные вещи, пища. В любой местности есть курганы или гроб-
ницы, в которых захоронены далекие пращуры. Все религии утверждают, что человеческая
душа, или жизнь, не имеет смерти, она неразрушима. Мировые религии по-разному изоб-
ражают участь души после смерти, но чаще всего, она зависит от нравственности земной
жизни. У всех народов есть представление о двух мирах, которые называются адом и раем.
Ад, в переводе означает «место, лишенное света», а рай, это «сад». Эти названия достаточно
условны, они отражают аллегорическое представление об этих мирах древних людей. Пре-
бывания в аду, по вере предков, приносит душе неизъяснимые страдания, а нахождение в
раю, порождает ни с чем не сравнимое, блаженство. Ад, по мнению мировых религий, место
обитания злых духов, а рай, соответственно, добрых.

В мировых религиях присутствует и понятие о грехе. Слово «грех» означает «про-
мах, удар мимо цели». Грех, таким образом, означает ошибку, неверный поступок. Грехом
называлось действие, приводящее человека к плохим последствиям. Грех носил моральный
характер, это было нарушение моральных принципов и норм поведения. В иудаизме грехом
называлось нарушение Завета с Богом. Заветом иудеи называли договор между человеком
и Богом: Бог обязывался покровительствовать и защищать евреев, а евреи должны были
исполнять пункты договора, получившие наименование Заповедей. Грех, у евреев, озна-
чал нарушение евреем пункта договора с Божеством. Десять Заповедей у евреев были тща-
тельно разработаны и прокомментированы, они свято чтились и сохранялись. Комментарии
к Закону евреев, Торе, получили название Талмуда. Талмуд детально предписывал поведе-
ние правоверного еврея, там было предусмотрено большинство случаев, в которых следует
поступать надлежащим образом. Грех в христианстве рассматривается как испорченность
человеческой природы, отход от нормы. Грех в мусульманстве – неверность Аллаху, жестоко
караемая и непростительная.

Монотеистические религии содержат учение о молитве и посте. Молитва – это обра-
щение человека к Богу, пост – символ покаянного состояния человеческого духа, раскаяние
в совершенных грехах. В христианстве, пост и молитва взаимосвязаны. Слово «молитва»
близко по значению к понятию «моление», то есть усиленная, углубленная и прилежная
просьба. Во все времена молитва была призыванием Божества, изложением Ему своих нужд
и просьба о помощи. Первоначально, текст молитв был произвольным, каждый, произно-
сящий молитву, излагал прошение своими словами. Со временем, тексты молитв консерви-
ровались. Некоторые молитвы принимались прочими за эталон, и их повторяли, стараясь
вдуматься в смысл заключенных в ней слов. Существовали молитвы ежедневного произно-
шения, и были молитвы, которые произносились только один раз в году. Вообще, молитвы
освящали недельный и дневной циклы жизни людей. Некоторые молитвы произносились
утром, для освящения предстоящего дня, а иные молитвы, вечерние, содержали в себе
слова благодарности Богу за прожитый день. Постепенно выработался определенный цикл
молитв. Закрепились повторяющиеся ритуалы, стали неизменными обряды.
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Обязательной вероучительной истиной монотеистических религий является положе-
ние о боге как Творце Вселенной и человека. Творение мира и человека является актом Боже-
ственной любви и желания жизни, радости бытия живым существам. Совершенный и гар-
моничный мир является отражением совершенства Его Творца. Мировые религии говорят о
том, что в начале, в результате усилия воли Божества, появился мир, а позже человек. Чело-
век есть итог творения, его логическое завершение. Человек, как и мир, также был совершен-
ным и пребывал в общении с Божеством, но в один момент, люди совершили грех, неверный
поступок, который изменил сущность самого человека и идеальность мира. Первые люди,
находясь в постоянном диалоге с Богом, пребывали в особом состоянии, которое заключа-
лось в полной гармонии души и тела. Это состояние называлось по месту обитания первых
людей, садом, или раем. С грехопадением, люди были вынуждены уйти из рая. Факт отчуж-
дения человека от Бога был мучительным и тяжелым, люди с тех пор искали встречи с Богом
и поэтому, возникло множество религий, цель которых была в соединении с Богом, поиске
Божества.
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Происхождение зла

 
Сама по себе сущность Зла, причина его существования, во всей сложности и простоте

описана в Библии. Это стройное философское исследование, и одновременно с этим поэтич-
ная и талантливо изложенная история. Размышляя о смысле подвига Иисуса Христа, поне-
воле задается вопросами: «Откуда в человеке грех?», «Если Бог всемогущ, то почему в мире
столько зла?», «Каким образом появилось зло, если Бог свят?», и много подобных. Мировые
религии дают самые разнообразные ответы на интересующие нас вопросы, и это главные
вопросы, ответы на которые люди ищут в религиях.

Вот как Православие отвечает на эти вопросы.
Итак, история зла, если об этом можно говорить, таким образом, достаточно древняя.

Она начинается с творения Богом мира. Бог создал из него два несхожих мира. Которые люди
назвали видимым (материальным) и невидимым (нематериальным) мирами.
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