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ной ответственности перед Богом и близость религиозных принципов, на которых зиж
дутся их миротворческие усилия. Эту мысль подробно раскрывает митрополит Киев
ский и Галицкий Филарет, когда говорит: «.Мы знаем, что религия создает у верую
щих те духовные основы, которыми они руководствуются в своей жизни. Мы знаем 
также, что среди этих духовных основ имеются присущие всем религиям идеи мира 
и справедливости. Отсюда вытекает то немаловажное обстоятельство, которое свиде
тельствует о большом значении и плодотворности служения религиозных обществ делу 
защиты мира. Все религии, несмотря на глубокие различия между ними, признают 
идеи любви, братства и мира высшими началами человеческих взаимоотношений. Если 
последователи Нагорной проповеди человеколюбия, буддийской философии сострада
ния к людям и страсти ислама к покорности волей Божией совместно направят свои 
усилия к защите мира, тогда мы будем свидетелями и участниками мощного движе
ния на благо мирной жизни и сотрудничества народов. Все верующие, независимо к 
какой религии они принадлежат, всегда молятся о мире. Но вера требует от нас так
же и дел, ибо если религия является духовной основой нашей жизни, то она также 
определяет и нравственный характер наших поступков. Успех нашего миротворческого 
служения, как мы это понимаем, зависит от сознания нами того, что проповедовать 
мир и нести его людям является Божественным повелением и уклонение от этого дол
га есть не что иное, как противление Всевышней воле» («ЖМП», 1969, № 9, с. 53). 

Можно считать вполне закономерным и оправданным наблюдаемое в последнее 
время стремление миролюбивых сил объединиться в осуществлении практических мер 
в пользу мира. Имеющийся опыт совместного сотрудничества в служении миру пока
зывает реальную возможность и необходимость его дальнейшего развития. Это теперь 
осознают как христиане, так и нехристиане. Так, в «Послании» Конференции Европей
ских Церквей («Ниборг V», 1967 г.) выражается готовность сотрудничать «со всеми, 
кто посвятил себя служению миру, справедливости и неотложным нуждам общества» 
(«ЖМП», 1968, № 2, с. 56). 

«Поэтому мы, христиане,— говорится в «Послании» IV Ассамблеи Всемирного 
Совета Церквей (Упсала, 1968 г.), — проявим наше единство во Христе, вступая в 
полное братство с людьми всех рас, классов, возрастов, религиозных и политических 
убеждений, там, где мы живем. Особенно мы постараемся преодолеть расизм, где бы 
он ни проявлялся» («ЖМП», 1968, № 10, с. 40). 

В «Обращении ко всем людям доброй воли», принятом на Конференции предста
вителей всех религий в СССР за сотрудничество и мир между народами, состоявшейся 
в июле 1969 г. в Загорске, в частности, говорится: «Мы поддерживаем призыв Всемир
ной Ассамблеи мира к объединению всех миролюбивых сил для защиты мира между 
всеми народами. Мы призываем всех верующих мира, всех людей доброй воли уси
лить свой вклад в священную борьбу за прочный и справедливый мир и сотрудни
чество всех народов. Мы знаем, что вероисповедные различия между нами, равно как 
и нерелигиозность многих людей доброй воли, не могут помешать нам всем вместе, 
бок о бок отдавать свои силы служению человеческой общине, будь то на местном, 
национальном или международном уровне» («ЖМП», 1969, № 8, с. 33—34). 

Эти призывы ко всем людям доброй волн, независимо от их религиозных и поли
тических убеждений, расовой и национальной принадлежности, по нашему глубокому 
убеждению, не могут не найти широкий отклик в сердцах всех, кому дороги судьбы 
мира и благо всего человечества, и, прежде всего, христиан. Ведь всякое доброе уси
лие в этом направлении, от кого бы оно ни исходило, мы верим, нисколько не теряет 
своей нравственной ценности в очах Божиих, так как, по христианскому убеждению, 
не принадлежащие к христианству люди, делающие благое, «естеством законная тво
рят» (Рим. 2, 14). 

Поэтому христиане, как носители высших нравственных ценностей, призванные 
«искать того, что служит миру» (Рим. 14, 19), должны еще теснее объединить свои 
миротворческие усилия со всеми жаждущими и ищущими мира. И пусть народы на
шей эпохи «перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы, ...и не будут 
более учиться воевать» (Ис. 2, 4). 

Священник Владимир СОРОКИН (Ленинград) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕЛАМИ КРЕЩЕННЫХ 
(Социально-этический аспект) 

По слову Спасителя нашего Господа Иисуса Христа: «Аше кто не родится водою 
и Духом, не может внити в Царствие Божие» (Ин. 3, 5) — крещение является для 
человека благодатным даром и печатью христианской веры. Оно служит для людей 
дверью в Царство благодати, а затем и в Царство славы. Оно является тем даром 
Божественной благодати, который помогает человеку постоянно возрождаться для 
праведной и святой жизни в союзе с Богом, чтобы создать «нового человека» (2 Кор. 
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5, 17: Гал. 6, 15) или «совершенного» человека (Еф. 4, 13), освятить его во всей пол
ноте его природы — духа, души и тела (1 Фес. 5, 23). 

Верующие, по учению Православной Церкви, таинством Крещения органически 
связываются со Христом и делаются причастниками Божеского естества по духу и те
лу. Побуждаемые благодатью Божией, они постоянно нравственно совершенствуются 
сами н вместе с тем оказывают благотворное влияние на окружающих. Претворяя в 
жизнь заповеди Спасителя, люди тем самым преобразуют себя, изменяют свои нра
вы, сознательно и добровольно утверждают свое «обещание Богу доброй совести» 
(I Петр. 3, 21). 

Всякий крещенный, являясь членом Церкви, живет в окружающем мире, где глав
ная цель его служения заключена в словах Господа нашего Иисуса Христа: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5, 16). А для того, чтобы крещенный, обладающий благо
датным даром, мог оказывать влияние на окружающее его общество, необходимо, во-
первых, самому твердо стоять на принципах чистого евангельского учения и, во-вто
рых, с полной отдачей своих сил и энергии служить идеалам добра и справедливости 
и более других содействовать общественным интересам данной эпохи. На возрожден
ном лежит задача воспитывать и выращивать как в себе самом, так и в других 
благодатные дары Святого Духа: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми
лосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22). А успешное выполнение этой 
благородной задачи во многом определяет силу воздействия христианина на окружа
ющий мир. 

В крещении человек обретает новое состояние, характеризующееся свободой от 
греха и служением правде или жизнью для Бога, состоянием Богосыновства, как 
говорит св. апостол Павел: «Все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса; все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» |(Гал. 3, 26—27). Церковь учит, что 
человеку Господь определил непрестанное обновление и восхождение вверх. В креще
нии человеку преподается нечто новое, после чего он, по слову того же Апостола, уже 
не должен исполнять вожделений плоти (Гал. 5, 16), но в союзе с ближними своими, 
неся бремена друг друга, обязан исполнять закон Христов. А закон Христов призы
вает человека служить ближнему и быть для него примером, основываясь на взаим
ной связи прав и обязанностей. Сознавая себя неотъемлемой частью большого кол
лектива, христианин, таким образом, будет расти на евангельской почве и развивать 
свою личность, воодушевляемый радостными перспективами земной жизни, ведущей в 
жизнь вечную. Этими перспективами для христианина были и остаются идеалы Еван
гелия, которые в настоящее время могут воплощаться в добросовестном труде на бла
го общества, заботе каждого о сохранении и умножении общественного достояния, 
подлинного человеколюбия, которое ставит целью своей освобождение сотен миллио
нов трудового народа из-под бесчеловечной и бессмысленной власти ничтожного мень
шинства. Там, где претворяются в жизнь высокие идеалы общечеловеческой морали, 
отношения людей между собой характеризуются прежде всего коллективностью и 
братской взаимопомощью, чистой нравственностью и взаимным уважением, честностью 
и правдивостью, простотой и скромностью в общественной и личной жизни, взаимным 
уважением в семье и заботой о воспитании детей. 

Братская забота о ближнем способствует установлению тесного единства личности 
и общества, что созвучно евангельским принципам. И чем больше человек утверж
дается в доброделании, тем более гармоническим становится его единство с обще
ством. Свободное и всестороннее развитие личности необходимо предполагает разви
тие материальной и духовной культуры на общественных началах. Сознательное и сво
бодное претворение в жизнь заветов Господа нашего Иисуса Христа с большим успе
хом возможно в том обществе, где всестороннее развитие и расцвет личности ставится 
на реальную почву, где создаются условия для развития и проявления творческих 
способностей и возможностей каждого члена общества, где на службу всех в одина
ковой мере ставятся материальные и духовные богатства общества. Поэтому задача 
крещенных заключается в том, чтобы словом и делом содействовать установлению 
братских отношений между всеми людьми, справедливому распределению труда и 
материальных благ, созданию цельной, гармонично развитой личности, которая поль
зовалась бы максимальной личной свободой и в то же время умела бы в полной 
мере осуществлять основные принципы братолюбия. 

Жизнь современного быстро развивающегося общества требует от христианина 
понимания реальности социальных изменений. А эти изменения почти всегда связаны 
с ломкой старого, отжившего и введением нового, более совершенного. Социальный 
прогресс связан с политической и экономической перестройкой соответствующего обще
ства. Он несет с собой возможности всестороннего духовного развития для каждого 
члена общества. И вот здесь надежным ориентиром для христианина должны быть 
евангельские идеалы добра и справедливости. Имея в виду то, что Господь сотворил 
людей для блага и предназначил их к добру, благодать Божия через таинство Кре
щения и руководит человека к достижению большей справедливости и изысканию 
лучших возможностей всестороннего развития его в добре. А поэтому сознательная 
практическая деятельность каждого верующего в современном обществе не только 
необходима, но она должна быть направлена на утверждение жизни и процветание 
общества, на борьбу за торжество принципов братской солидарности и дружбы на-



ПРОФ. Г. ХАРБСМАЙЕР. ДЕЯТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КРЕЩЕННОГО 165 

родов, против идеологии расизма и апологии новых империалистических войн. Каж
дый шаг христианина должен быть шагом вперед к свободе с отрицанием расовых, 
национальных или племенных привилегий, потому что несовместимы с планом Боже
ственного домостроительства разделения по цвету кожи, языку, нации, полу или воз
расту. По слову св. апостола Павла, '«мы соработники у Бога» (1 Кор. 3, 9) и потому 
не можем мириться с несправедливостью или грехом. Мы призваны своей жизнью и 
примером утверждать на земле Царство Божие со всеми его высокими идеалами и 
качествами. 

Господь наш Иисус Христос, придя на землю, возжег свет, а мы своим старанием 
должны поддерживать этот свет, и это не только для себя самих, но и для других, 
которые должны воспользоваться его сиянием и руководствоваться им к истине. Наша 
жизнь после крещения должна быть достойной благодати, чтобы наше благовествова-
ние Евангелия Христова оправдывалось нашей доброй жизнью, добрыми делами. Сло
ва Господа: «Да просветится свет ваш...» говорят о том, что добродетель наша долж
на быть велика, огонь ревности проповедания слова Божия обилен, свет неизречен, 
потому что добродетели лучше всего распространяют славу о христианстве и способ
ствуют славе имени Божия. Худая же слава и худая жизнь христианина дает повод 
к хуле имени Божия. 

Господь вложил в природу человека познание добра и зла, а через Сына Своего 
Единородного подал нам пример служения ближнему, и потому для нас, христиан, 
естественнее украшать себя и Церковь, к которой мы принадлежим, красотой добро
детели или, как говорит св. апостол Павел: «Не предавайте членов ваших греху в 
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности» г(Рим. 6, 13). 

Таинство Крещения накладывает на каждого человека обязанность попечения о 
доброделании своем и наших ближних. Именно поэтому св. апостол Павел так часто 
убеждает в своих посланиях, чтобы никто не искал своего, но каждый пользы дру
гого (1 Кор. 10, 24), подчеркивая при этом, что нерадящие о ближних своих грешат 
против Самого Христа и разрушают здание Божие (1 Кор. в, 12). Более того, по 
учению Господа, забота о ближних своих является долгом, исполнять который надо 
всем. По евангельскому учению, принесший талант подвергается наказанию не за то, 
что он пренебрег чем-нибудь собственным, но за то, что нерадел о ближних. 

Таким образом, до тех пор, пока на нашей планете будут пылать пожарища войн 
и продолжаться несправедливости по отношению к человеку, до тех пор, пока будут 
существовать расовые теории, а также физическое и моральное угнетение националь
ных меньшинств или этнографических групп, нам, верующим и крещенным во имя Хри
стово, необходимо с полной энергией трудиться, устрояя мир среди людей и неся 
людям свет и радость. 

Профессор Г. ХАРБСМАЙЕР (Гёттинген) 

ДЕЯТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КРЕЩЕННОГО 
В СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

I. Вопросы 

В своем реферате, опираясь на К. Барта и Барменские тезисы, Э. Вольф оха
рактеризовал крещенного человека в реформаторском понимании как сотрудника в 
примиряющей божественной деятельности относительно мира. Сверх того, он коснулся 
проблем, которые на этой основе находятся сегодня на первом плане церковно-бого-
словских дебатов и церковной деятельности, устремленной к миру и с ним осуществ
ляемой. Какое отношение существует между человеколюбием Бога и гуманизацией 
социально-политических условий в мире? Где и каким образом могут встретиться и 
слиться вместе пути, которыми Бог в Иисусе пришел к человеку, с путями, которыми 
человек должен, как он думает, идти к благу человечества по своему собственному 
почину? Иными словами: может ли и должен ли крещенный человек быть также 
сотрудником в борьбе «чад мира сего» за хороший, справедливый социальный строй, 
за внутренний и внешний мир, за хорошую и справедливую экономику? Существует 
ли соответствие между участием в примиряющей Божественной деятельности по отно
шению к миру и сотрудничеством крещенных в духе понимания dominium terrae как 
создания справедливых и добрых человеческих отношений в этом мире в меру при
сущего всем людям социального и политического разумения? Или же крещенный чело
век составляете общиной христиан и з о л и р о в а н н о е общество, societas Jesu (об
щество Иисуса), с особыми ему только одному свойственными задачами относительно 
мира, направленными к его обращению и превращению в Царство Божие, в высший, 
небесный мир? Является ли последование Христу уходом от дел этого мира в сферу 
Божественного? Является ли поэтому интерес крещенного человека к мирским делам 


