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Атеистическая пропаганда в советское время жила тем' что' во-первь{х' не давала человеку во3-

можности узнать щавду о религиозной вере, а во_вторь|х' тем, что' пользуясь этгти оберегаемь1м невеже-
ством' возводила на религиозЁгуо веру самую бессовестную к.]1евец. Б этих зав3шах лжи щодолжает еще
и до сих пор щебьтвать больпшое число на1||их соотечественников. Безщамотная' а потому дико самона-

деянная (критика) религии воспроизводится уже и новь1м поколением' которое родилось после офици-
(шьного конца коммунистртческой системь1. (ак пелось в старой советской часц1шке: к,{едугшка умер' а

дело живет. -[{утлпе бьт бьтло - наоборот!>
|1онятие (сраха Бо>кьего> относится как р€в к наиболее оболгантътм проявлен}{'1м религиозного

мщовоззрения. Атеисти.теск€1'{ пропаганда упорно сщемилась щедставить религик) как униженность'
рабскуто покорность' забитость, загтуганность' вь|водя все эти щоявления из невежества народнь1х масс и
1п( социального подавления. !{оммунисть! с гордость1о цриводили несколько примеров (несколько десят-
ков' может бь:ть) героияеской смерти за комму}{иоти[{еские иде€шь1' зам€шчивая щи этом героизм десят-
ков и сотен тьтсян (может бьтть' и миллионов) людей, защчецнь1х только за то' что они не отреш1ись от
верь{ во {риста. 1,1 после семидесяти лет несль1ханного в истории России жесточайшего государотвенно-
го подавлени'1 всякого инакомь1слия' после семидесяти лет атеисти[{еского оболванивани'1' поддер)кан-
ного всею мощью рещессивного аппарата' после этих лет первь{е же веяни'л идойной свободьт пок!ш€ш|и'

что вера в Бога устоя.'{а. Рсли бьт вера нас!:>кд&'тась через соци?шьное подавление и защганность' как это

утвержд€}лось к€веннь|ми идеологами' то вера в коммунизм бьтла бьт самой пронной верой на 3емле во
всей человеческой истории, а вера в Бога не имела бьт ни единого |цанса из ми'1пиона на то, нтобь| вь1сто-

ять в тех услови'[х хотя бьт двадцать лет. Рсли бьт вера в Бога бьтла от забитости, невежества и загуганно-
сти' то не бь:ло бьт принин у атеистической щопагандь| так шани!|ески бояться всякого намека на воз-

можность свободного вь!сказь1вания религиознь1х взг'т| 1дов' не бьтло бьт ну>кльл расстреливать веру!ощих
и ущять!вать их в психу{пки.

йьт полагаем, нто больп:инство к€веннь!х проповедников атеизма бьтло убеждено в своем атеиз-
ме вполн0 искренно' но это только усилив:шо в них )куть и сщах перед религией. Фни искренно верили в
т0' что у религии нет 1{нь1х корней, кроме тех' о которь!х они говорят. 14 вот, - мь| по эттп.с корттям бьем
так, что самим уже ста1цно, а вера все никак не искоре}у|ется. йьт эти корни прежней религии совсем

уже уни!1тожу\]1|41 и мь! использов?ши все известнь!е нам механизмь] г1ороя{дени'[ редигиозной верьт с тем'
чтобьт заставить .тцодей верить в на|]]и идеаль!' а старая вера во {,риста стоит' а вера в коммушизм подоз-

рительно |1лохо овладевает массами. Бсе непош!тное' иррациональ!{ое вь!зь|вает в человеке жуть и пани-
ку. *уть и панику ст€ша вь|зь|вать религия у тех' кто с ней боролся.

(огда-то, на заре теорети!1еского атеизма' в 18-м веке этим теоретикам казалось' вто борьба с

религией ни!|уть не более сложна, чем поединок с немощной старутшкой, у котс!рой вся сила - в закосте-
нелости' а больтъ:е ее гл'ва не вь1носят яркого света. [остаточно' к!в€шось им, наполнить общество све-
том р€шр{а' и религи'{ испарится как ночной призрак. 14 вот, - проходили десят\4летия, пр0{цло уже два с
половиной века, европейская цивилизац]б! давно уже ликвидщов€ша неФамотность народа' вся жизнь
цивиг1изованнь1х обществ насквозь пронизана р€шр{ом' научное мировоззрение прививается чуть не с
пеленок' однако результать1 этих щроцессов обескураживают. Бо_первь;х, репиги'1 не исчезла. Бо-вторьтх,

даже некоторь1е достигщть|е атеизмом ре€шьнь!е успехи ок[ш'шись равнооильнь{ полному щова.}1у.
Религия не исче3ла, потому нто яркий свет р€вума ок€ш€}лся ей нисколько не вреден. Более того, -

когда и все другие' помимо элементарного невежества' предполагаемь!е корни религии бьтли усщаненьт,
она устояла тем или итътм образом в боль:шинстве человечества. А кроме этого большинства' для которо-
го религия сохранилась, не булуни все-таки жизненной доминантой, есть и достаточно много вполне со-
временнь]х ллодей' которь1е живут в первую очередь религиозной верой.

Бпронем' ощеделеннь!х успехов атеистш!еская пропаганда в со|озе с матери!шистической идео-
логией пощебления добилась. йассовое сознание современности является уже полностью обезбожец-
ньтм. Бвропейская цлвгтпизация' взятая как культ}рно-истори.{еский тип, ст€ш|а уже по факц своей жизни
атеиотит{еской. Б основной массе лтодей религиозная вера сохра}{илась как атавизм' никак не влия:ощий
на их жи3нь' европей:дь: в массе своей покончи!1и со (сщахом Божьгпи>. !{ что :ке?

€овременгътй цивилизованньтй человек не только не избавтдлся от страхов, нащотив' * никогда'
кажется, ни в одной чльц?е про1|].]1ого не бьтл человек так порабощен стрессами и страхами' никогда не
бьтл он так пропитан нервнь!м беспокойством' которое он т1ьттается щищь1ть судорожнь1м весельем. 6о-
врементьлй человек' кажется' и забьтл уже' что возмо}кна спокойная, ясная' тихая |1 всепобеждатощая ра-
дость бьттия' основанн€ш1 на уверенном знании смь1сла жизни и смерти' обеспеченная ре:шьнь|м присут_



ствием вечности в этом зем!{ом 6ьттии, согретая тойлюбовьто' которая (никогда !{е перестает> (1 (ор. 13,

8). €овременному человеку уже недосцпно то состояние' когда кв любви нет сщаха' но совершенная
лтобовь изго}{'|ет сФах' потому что в сцахе есть мг{ение> (1 Р1н.4, 18). ёловно бь: о современнь!х евро-
пейцах ск€шано: к!ам убоятся они страха' где нет сщаха) (|!с. 52, 6). !аков цпиковьтй конец пути атеиз-
ма, обознаненного в первь|х словах этого пс!!"пма: (рече безумен в сердце своем несть Боо (|1с. 52, 2)'

(онец атеизма _ в стрсхе перед тем' чего бояться недостойно, а (нач.ш1о премудрости - страх
[осподень> (|!с. 1 1 0, 1 0). Б нем же смь|сл эт![( последних слов' так часто вь!зь{вающих кривотолки?

8сякий сщах предполагает подчинение. А даже по меркам земной рацион21льной логики' _ нем
вь11це та инстанци'{' которой ть! подчи}у!е{д]ься' тем больцл}то меру свободьт ть| имее1пь. |{одчинение
вь{с1|]ему освобождает от подчиненности низ1пему. {еловек, ставящий сво}о жизнь в пряму}о зав\4си-

мость от абсо'потного первонач[ша бьтттая, получает тем самьтм свобошу по отно1пени}о ко всему миру.
Фн не теряет связь с миром и мир щодолжает оказь1вать на цего в.}|}шние. Фднако человек полу!ает точ-
ку опорь1 вне мира' полу{ает во3можность' опираясь на сво}о свя3ь с Богом, (двигать) мир. 3ц во3мож-
ность действовать в мире свободно человек может использовать или не использовать' но она появляется.

€щах, конечно' - не только вне1шнее подчинение' но и' прежде всего' внутреннее переживание.
14 вот здесь надо уже ск!шать о том, что религиоз!{ая вера знает два оче|{ь р!внь{х г1ереживания' н!шь]вае-

мь!х часто одним этим словом: (страх). |!ервь:й сщах - унижагощий и греховньтй, когда человек ботцтся

там' (идеже не бе сщах>. <9то вь| так боязливьт, маповергъте? * ущекает |4исус учеников среди бури,

щозяшей потопить их лодку, - как у вас нет верьл?> (мф. 8, 26; йк. 4, 40). |[ереиисление всех с.'гу{аев'
когда в Бвангелии зву{ат слова (не бойтесь>, 3аня.]1о бьт слитшком много места. Ёо есть и иной сщах,
возвь!{|]ающий пушу и святой, сщах от осознан{б| и ощущения вь1соть1 и воли\ця того' перед чем ть1

предстал. ,(аже вслинественнь|е картинь] цриродь{' величественгтьте собьлтия истории обладатот этим во3-
вь!1дающим воздействием. €пособность восщин'1ть величие открь1вает величие воспринима}ошей дутпи.
9еловек, способтътй поставить себя переА Божьим величием' обнаруживает через (сщах Божий> беспре-

дельное величие Аутпи. 3то как р€в вь:стший пример того' как человек' по словам [. 9естертона' (кланя-

ясь' становится вь!1ше). €щах Божий не просто дает человеку бессща:.шие перед воеми превратностями
мща' он расщь1вает перед человеком вели+{ие его бьттийного призвания.

!щеки со сторонь1 атеизма в том, что религи'1' призь{вая чедовека к сщаху Бохсьему, тем самь1м
его унижает' основань{, во-первь1х' на украденном у религии понимании человека' на таком его понима_
нии' которое сам атеизм породить не способен' а во-вторь!х' на непонимании онтологической р:вниць1
между Богом и миром. 8о-первьлх, именно религи'т и только она обосновь1вает мь1сль о том' что человек
г1оставлен над всем миром' поставлен кобладать>, (во3дель{вать и хранить)> его (Бьтт. |,28;2,15). 14мен-

но поэтому всякий сщах г{еред чем бьт то ни бьтло в мире есть следствие феха и сам [о себе щеховен' €
атеистич1еокой же точки зрения человек должен бьтть понимаем как элемент прир0дь1' целиком и без ос_

татка подчиненньтй всем ее 3аконам' не иметошдий никаких оснований ставить себя вьлтце чего бь: то ни
бьтло в мире. € этой точки 3рения страх есть естественная реакция организма на вне{|]ние ущозь1, и в

стахе нет ни[тего уни}ка}ощего' поскольку унижаться некому и не перед чем' Фб унижении можно гово-

рить в том слРае' когда что-то изнач€ш1ьно более вьтсокое оказь1вается в подчи!{ении у низ||1его, оказь|-
вается униженнь1м под него. А в атеистртческой картине мира вещи и существа отли!!а1отся р'вве что
степень|о сложности' но уж никак не вьтсотот! бьлтийного призвания' понятия (вь]сшего)) и (низшего) не
имеют в этом мировоззрении никакого смь|сла. 1аким образом, говорить об унижении человека и ресшь_
но щотивостоять этому унижению может только рол|4ги\ призна}ощая в человеке богоподобие, щи_
3нающ€ш! за человеком уникальньтй онтологический стацс (священника бьттия>. 9еловек унижает себя,
когда изменяет этой своей вьтсоте.

А во-вторьлх, атеисти!{еские потуги 3ащитить человека от унижения (страхом Божьим> неле1ъ!'
потому что Бог }{е есть что-то' существу}ощее так же' как сущоствует мир и все в нем, 8 том смь|сле' в

каком есть мир, - Бога нет. !,1 наоборот, в том смь1сле' в каком есть Бог, _ мира нет' Бсе те смь{сль|, кото-

рь]е слово (страх) имеет в применении к вещам мира' никак не могут бьтть щямо перенесень] на взаимо-
отно1]1ен{б! с Боясественньтм сверхбьттием' ?олько некая отд:шен1{ая ан!ш1огия возможна здесь. |[режде
всего' аналогия с боязньго оскорбшть любовь своего любимого, с боязньто замарать и омрачить свою лю_
бовь к нему.

1о, нто назь1вается (сщахом Божьим>, есть в конечном счете совер1ценно особое чувство благо-
говения' щедметом которого может бьтть только Бог. Р1 это чувство необходимо г1редполагается в отно-
шении к Боц. |!режде всего' этим чувством опознается Бог, - до тех пор пока этого г{оФясения человек
не пережил' все его мь|сли' слова и психологи.!еские г1ереживания' даже имея вид религиозности' оста_
!отся никак т{е затронуть1ми Божьим присутствием. €щах Божий ук;{!ь!вает человеку на того Бдинствен-
ного' кого бояться стоило бьт, если бьт земной сщах бь:л р{естен в отно1цении к Ёему. й вот это пощя_
сение ду1ци' сщах Бох<ий' отщь1вающий ду:.ше Бога, открьлвает также человеку истинное его достоинство
и истинную цещ всего в мире. €щах Божий, нем более он совер{шенен, тем более он очищает ду[цу от
всех 3емнь1х сщ€жов' тем более он напол!]'!ет ее сттлой и светом' свободой и лтобовь:о.


