Анализ разработки урока по теме «Проповедь Христа» д. Андрея Кураева
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О МЕСТИ
Тебя обидели, ударили, обозвали – такое встречается часто. Как поступить? Дать
сдачи, отомстить? А Христос учил: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим
вас». Очень немногие люди смогли прожить жизнь в соответствии с этим советом Христа. Но если бы этих немногих людей не было, если бы все всегда мстили за себя, – наш
мир стал бы менее человечным.

Я не люблю приводить примеры из школьной жизни, потому как детство уязвимо, а у меня
цепкая память. Но один случай заслуживает внимания.
С нами училась девочка, хорошистка, почти отличница, ревностная пионерка. К классу третьему этот ребенок так замучил всех своими правдами и инициативами, что, думаю, вызывал
неприязнь не у меня одной. Однажды на перемене ребята рисовали на доске. Учителя не поощряли это занятие, ссылаясь на меловые россыпи под ногами, но понимали, что у советского ребенка, зажатого в душном кабинете и лишенного развлечений, должна быть отдушина. Потому ругали мягко, а то и вовсе закрывали глаза, оставляя требование чистой доски
к началу урока. Так вот девочка потребовала, чтобы ребята оставили мел и разошлись. Никто
не хотел с ней связываться, чтобы не получить на совете отряда, где ее голос звучал во всю
мощь. Осталась я одна. Она – мне: «И ты уходи!» Я: «Не уйду!» Она: «Ты поступаешь против совести!» Я: «Ты дура?» Она: «Такие слова недостойны пионера, я подниму этот вопрос
на совете!» У меня словесные аргументы вышли. Я взяла ее за шкирку, прижала к доске и таким образом вытерла мел: «Скажешь слово – я повторю».
И знаете, подействовало.
Вскоре Пионерия развалилась, мы даже пробовали дружить, но этот человек не мог жить
свободно. Через несколько лет она ушла в тоталитарную секту. Мы, подруги, пытались чтото для нее сделать, но что можно сделать для человека, усвоившего такую правду: я буду
жить в боге и в судный день воскресну для жизни, а вы осуждены на смерть? В конце концов, ее высокомерие под маской смирения стало настолько невыносимым, что ее оставили в
покое. И только наши родители еще долго жалели в ней израненного ребенка.
Я хочу сказать: в этом случае жалость неуместна. Этот человек успешно прошел просеивание, чтобы лечь основанием пирамиды. Она не способна прислушаться к коллективу, жить
вместе со всеми, потому ее удел – рабство. Я не возьму ее в свет ни при каких обстоятельствах: где бы она не появилась, интересы человека будут ущемлены.
Дети, месть травмирует человека, а ответный удар позволяет выстраивать свободное от выскочек общество. Аллегории Иисуса, вырванные из контекста, можно интерпретировать как
угодно, но он не учил непротивлению злу. Он учил любить врагов. Это разные вещи.
После так называемого «грехопадения», когда человек согласился жить по совести, а не по
дарованному Ягве Закону, бог задумал мстить. Я не способна на месть – Ягве способен. И
вот, что он говорит: «…вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту». В этом образе угадывается разящий дракона рыцарь. А кто такой рыцарь? Мужественный воин, приверженец высших идеалов, высших целей. Он обманут богом, потому не
знает, что под видом служения Христу и Марии призывается уничтожать все, что мы привносим с таким трудом. Он мой вечный враг. А как ненавидеть того, ради кого прихожу в
этот мир? Но эти чувства не распространяются на тех, кто сознательно паразитирует на человеке. Я говорю вам: ненавидьте ваших врагов!
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Если отвечать злом на зло – зло будет расти. Чтобы вся жизнь не превратилась в войну
всех против всех, кто-то должен мужественно отказаться от защиты своих мелких интересов, перестать копить обиды. Именно отказ от мести кладет предел разрастанию
зла. Поэтому даже мастера боевых искусств говорят, что «Лучший бой – это тот, которого удалось избежать!»
Мир во времена Христа славил победоносных императоров и великих воинов. Христос же
открыл человеку богатство его внутреннего мира. Он сказал: «Что пользы человеку,
если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?»
Можно всех сокрушить, двигаясь к вершине власти. Весь мир будет бояться такого «героя». Но там, на вершине, ему будет очень холодно оттого, что он окружен лишь страхом и ненавистью. Пусть лучше немногие люди о тебе знают и тебя любят, нежели весь
мир будет тебя бояться.

Я не прошу вас отвечать злом на зло. Но если не научитесь возвращать удар – зло будет
расти. Мысль о непротивлении злу делает вас слабыми, уязвимыми, что позволяет вашему
богу перестраивать мир на свой лад. Запомните, лучший бой – тот, из которого выходите победителем!
От непротивления злу Андрей Вячеславович подводит нас к мысли о власти. Если резюмировать, он требует оставить этот мир тем, кто возжелал власти, и заняться душой. Это и есть та
мысль, ради которой задумывалось христианство: отказаться от своего будущего, от детей,
от любых мирских притязаний, стать глупым, чтобы сильный и умный беспрепятственно
установил в твоем доме новый мировой порядок. Тебя обокрали, а ты все еще рассуждаешь о
непротивлении злу? Я хочу, чтобы мои сыновья вспомнили о себе как о защитниках Отечества и внушили страх проходимцам!
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О БОГАТСТВЕ
Христос не советовал видеть цель жизни в обогащении: «Не собирайте себе сокровищ
на земле, но собирайте себе сокровища на Небе, где ни моль не истребляет и где воры
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
«Сокровища на Небе» – это добро, которое сделал человек, но о котором вечно помнит
Бог. Такое сокровище нельзя украсть. У тебя могут украсть деньги или телефон. Но
сделанное тобою доброе дело навсегда останется твоим.
Духовные сокровища Евангелие связывает с «Небом» потому, что Бог не позволяет
душе исчезнуть. Даже если тело, которым душа управляла, окончило свою жизнь, душа
остается. Но свои «нажитки» (добрые и плохие) она приносит на Небо – пред лицо Бога.
Земные богатства и радость – не одно и то же. Если человек тяжело болен, никакое богатство не принесет ему радости.

Человек, запомни, у тебя нет дома на Небе. Когда ты оставил бога и бежал за обещанными
сокровищами, ты впустил в свой дом Сатану. Ты бездомный скиталец. Твой бог отвоевывал
для тебя эту Землю, чтобы ты мог строиться без лукавого вмешательства. Но ты снова уступаешь дом Сатане, думая о каком-то загробном мире. Это все равно, что войти в дом доброго
соседа и заявить: потеснись, теперь я и мои дети будем жить с тобой.
Я вменяю тебе в обязанность накопление земных богатств: прокладку добротных дорог,
окультуривание лесов, очищение водоемов, закладку виноградников и садов, строительство

театров, школ, детских садов, домов отдыха, восстановление памятников истории и культуры. Земные богатства и радость – очень близкие понятия. Как бы тепло тебя не приняли на
Небе, ты вернешься сюда. Церковь запретила учение о реинкарнации, чтобы обобрать тебя.
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Христос учил так, как никто до Него: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут:
ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и царь Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них! Не говорите: что нам есть? или что пить? или во что
одеться? Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Не
заботьтесь о завтрашнем дне: довольно для каждого дня своей заботы».
Тот, кто поймет эти слова как разрешение ничего не делать, не работать, не учиться,
будет неправ. Просто иногда забота о своем завтрашнем дне мешает поступить почеловечески уже сегодня. Мол, если я сегодня вступлюсь за слабого, то могу навлечь на
себя гнев кого-то большого и сильного. Такой человек решает: чтобы мне и завтра было
хорошо, я сегодняшний день проживу по присказке «моя хата с краю».
Это ложная мудрость. Нельзя ради завтрашних страхов или надежд отказываться от
исполнения своего человеческого долга сегодня.

Эти слова не принадлежат Иисусу. На первый взгляд может показаться, что образ жизни
Иисуса им соответствует. Действительно, жизнь в апостольстве полна лишений, но подчинена божьему замыслу. Потому найдутся и кров, и хлеб, и покрывало. Но жизнь заботами
дня нынешнего тогда оправдана, когда посвящена людям, их будущему. Под видом странствующего учителя Иисус работал связным между членами тайного братства Марии – моего
рыцарства. Вывести человека из религиозного рабства, обеспечить его землей, кровлей, качественным образованием – вот цели нашего тайного движения, к которому примкнули и Понтий Пилат, и царь Ирод. Это во всем замечательные мужественные люди, не лишенные человеческих слабостей. Их вклад в общее дело ничуть не меньше того, что сделал для вас Иисус.
Не нужно носить худое платье, чтобы проявлять заботу о человеке. Лохмотья – это цирк.
Лохмотья – это глупо. Так думали не только иудеи, но и римляне. Потому, чтобы проект под
названием «Христианство» состоялся, нужно было призвать на служение голоту. Голодранцы и рабы составили первые христианские собрания, к которым мы не имели никакого отношения. Это для них положили слова о полевых лилиях.
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НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Эти слова были произнесены Христом в «Нагорной проповеди». Однажды Христос взошел на небольшую гору, чтобы пришедшие к Нему люди могли бы лучше расслышать Его
голос. Многие были удивлены глубоким смыслом и красотой сказанных слов и стали учениками Христа. Они-то потом и записали эту проповедь в Евангелии.
Но Христос говорил людям не только о том, как они должны относиться друг ко другу.
Еще Он говорил об отношениях Бога и людей. Каждого человека Он призывал: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим».
Он говорил о том, что, полюбив Бога, душа может сродниться с Ним уже здесь, на земле:
«Царство Божие внутри вас». Христос даровал людям радостное переживание Бога. Благодать, Дух Святой в Евангелии назван Утешителем, то есть тем, кто несет утешение и радость даже в беде. Утешитель, по слову Христа, «пребудет с вами вовек», то
есть и во время жизни апостолов, и во все последующие века земной истории, но, кроме
того, и за ее пределом, то есть в Божественной вечности. Этого Утешителя «мир не
видит и не знает; а вы знаете Его, ибо Он в вас будет». Речь идет не о книге или посылке, а о внутренней перемене в человеке. Если она произошла, то, по слову Христа,

смерть, коснувшись тела, не коснется души: «Верующий в Меня не увидит смерти во
век».

Требование обратиться к богу – первая заповедь Ягве. Из уст Иисуса она звучит много приукрашенной: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем
разумом твоим». Но какой смысл любить бога, которого не видишь и не знаешь? Эта заповедь воспитывает слепую веру. Потому единственная заповедь, данная вам через сына: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Ты не можешь сделать для бога больше, чем позаботиться о другом, о ком бог не может проявить свою заботу. Человек, твой бог никогда не
терпел бы ни голод, ни лишения, если бы ты умел проявлять заботу о человеке. Тебя обманули: ты тратишься на храмы, вместо того, чтобы вкладывать в ближнего.
Я пишу эту статью в день Светлого Христового Воскресения. Вчера в храме Гроба Господня
сошел Благодатный огонь. Только раз за всю историю ХХ века, в 1923 году, Благодатный
огонь не сходил. В этот год я, Марина Ивановна Цветаева, праздновала свою первую Пасху в
изгнании. Человек, ты в очередной раз отказался от меня, сделав выбор в пользу Сатаны.
Огонь не сошел бы и в 1942-ом, но шла война и наказывать человека было непростительной
жестокостью.
Человек, я – твой Утешитель.
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ЗАВЕТ ХРИСТА
Ранее религиозные проповедники говорили о том, какие жертвы люди должны приносить
Богу или богам. А Новый Завет сказал о том, какую жертву Бог Сам приносит людям и
ради людей. Христос не просто говорил о такой жертве, Он Сам этой жертвой и стал.
Христос говорил о том, что Бог любит людей и Сам стал человеком, чтобы быть вместе с ними. Бог, ставший человеком, – это и есть Иисус Христос. Он говорил, что пришел в мир не для того, чтобы подчинять и наказывать людей, а для того, чтобы послужить людям.
Некоторые люди сочли это оскорблением своей веры в Бога. По их мнению, Бог не мог сотворить такого чуда и стать столь близким к людям. Они объявили Христа преступником и стали добиваться Его казни. Христос же не стал уклоняться от суда.

Дети, я назову преступлением против человечности мысль, будто жертва Христа единственна в своем роде. Я не устану повторять: Иисус пострадал в силу своего необузданного
характера. Вы тоже жертвуете собой – на войне, в разведке, ликвидируя последствия аварий.
Зачем понадобилось учение о жертве? Чтобы посредством этой манипуляции показать: ваше
искупление из греха возможно исключительной ценой и через приобщение новой религии.
Чтобы отвернуть ваше внимание от альтернативных путей развития. Поставив знак неравенства между вашими жертвами и жертвой Иисуса, вас очередной раз сравняли с быдлом.
Что касается требования евреев распять Иисуса, то это частично правда. Пилат и Иисус задевали чувства религиозных фанатиков, из которых наспех организовали Майдан. Но Майдан в
центре Иерусалима – далеко не все еврейское общество, потому не надо обвинять еврейский
народ в том, чего он не совершал. За две тысячи лет ничего не изменилось.
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КАК ИСЦЕЛЯЛА ЛЮДЕЙ ЛЮБОВЬ ХРИСТА
Однажды, когда Христос учил людей, принесли к Нему парализованного («расслабленного») человека. Но дом, где учил Христос, был переполнен слушателями. И даже сна-

ружи, у окон и двери стояло столько народа, что пронести носилки с больным было невозможно. Тогда родственники расслабленного залезли на крышу дома, разобрали кровлю,
а в отверстие спустили носилки прямо к ногам Христа. И Он, видя такую их веру, сказал
расслабленному: «дитя, прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и
иди в дом твой». И тогда ранее неподвижный человек встал, взял носилки, на которых
лежал, и пошел в дом свой, славя Бога.

Очередная сказка, понадобившаяся для того, чтобы дискредитировать бога. Я не умею возвращать физическое здоровье – это преимущество врачей. И воскрешать из мертвых не умею
– эта технология опасна на этапе, пока не завершено просеивание. Но если какой-то дурак
лечится у врача, которому не доверяет, а исцеление приписывает проходимцу, которому доверяет, то это называется расслабленностью. Вы расслаблены, если любовь к богу ставите
выше любви к человеку. Если отказываетесь от Царства на земле, чтобы стяжать Царство на
небе. Таких людей, образно говоря, Иисус ставил на ноги.
О.В. Ильюшина

