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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ РЕЛИГИИ» 

СПЕЦИФИКА ДИАЛОГА МЕЖДУ Я И ТЫ
В ПРОРОЧЕСКИХ КНИГАХ

Г. В. Синило  
(Минск, Беларусь)

Размышляя о загадке духовной жизни человека, выдающийся фило-
соф ХХ в. Мартин Бубер в работе «Я и Ты» («Ich und Du», 1923) писал: 
«Дух в его обнаружении через человека есть ответ человека своему Ты. Че-
ловек пользуется разными языками — языком речи, искусства, действия, дух 
же один: ответ являющемуся из тайны и обращающемуся к нам Ты. Дух есть 
слово... <…> Дух не в Я, он между Я и Ты. Будет неверным уподобить Дух 
крови, что струится в тебе, он – как воздух, которым ты дышишь. Человек 
живет в духе, если он может ответить своему Ты. <…> Всякий ответ впле-
тает Ты в мир Оно. В этом — печаль человека и в этом — его величие. Ибо 
так среди живущих рождается знание, творчество, образ и образец. Но пре-
вратившись в Оно, застывшее в вещь среди прочих вещей, наделено предна-
значением и смыслом, согласно которым оно преображается вновь и вновь»1.

Согласно признанию Бубера, к созданию философского диалогизма 
его привело погружение в мир хасидизма, и есть прямая связь между вдохно-
венно написанной книгой «Я и Ты», которую часто именуют философской по-
эмой, и вышедшими ранее буберовскими обработками хасидской литературы, 
а также его первыми философскими исследованиями хасидизма. Исходным 
пунктом концепции Бубера является не «человек в себе» и не «мир в себе», 
но отношение между миром и человеком. Существует двоякое отношение че-
ловека к миру, определяемое «первичными словами»: «Я–Ты» и «Я–Оно». 
Отношение «Я–Ты» понимается как отношение между двумя лицами (субъ-
ектами), характеризующееся взаимностью. Бубер полагает, что отношение 
«Я–Ты» может быть установлено между людьми и животными и даже меж-
ду людьми и неодушевленными предметами. Отношение «Я–Оно» есть от-
ношение между субъектом (лицом) и объектом (вещью), в котором субъект 
господствует над объектом и использует его. Подобное отношение утилитарно 
и лишено духовного содержания. Существует постоянная опасность переро-
ждения отношения «Я–Ты» между людьми в отношение «Я–Оно»; потре-
буется новое усилие, чтобы возродить первоначальное отношение. И только 
в одном случае отношению «Я–Ты» не грозит деформация, омертвение: когда 

1 Бубер, М. Два образа веры / М. Бубер. – М., 1995. – С. 37.
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оно принимает форму диалога между Я и Вечным Ты (Богом) и когда диа-
лог между Я и Ты происходит в присутствии Вечного Ты. Согласно Буберу, 
Вечное Ты присутствует в каждой подлинно диалогической ситуации. Встреча 
с Вечным Ты происходит не в сверхъестественных условиях, но в событиях 
повседневной жизни. Мыслитель обнаружил такой взгляд на Вечное Ты в ха-
сидизме и именно в жизни хасидской общины увидел осуществление живого 
спасительного диалога между Я и Вечным Ты — через живой диалог хасид-
ского учителя со своими учениками.

Диалог между человеком и Богом лучше всего, соласно Буберу, осу-
ществляется в жизни общины. Создать такую общину — центральная задача 
иудаизма. Иудаизм должен быть общиной, в которой живет Бог, он должен 
быть носителем Царства Божия. Хотя Бубер далек от утверждения, что эта 
диалогическая ситуация свойственна исключительно иудаизму, он настаива-
ет на том, что ни одна группа людей не вложила в эту концепцию столько 
духовных сил, сколько евреи. Именно евреи впервые зафиксировали свой 
диалог с Богом в Библии, которая, в сущности, и есть фиксация человеком 
диалога между ним и Богом. Законы Библии — это лишь реакция человека 
на Бога, открывшегося ему в диалоге. Библия — не мертвая книга, а живая 
речь, в которой Вечное Ты прошлого становится настоящим для того, чей 
слух воспринимает эту речь.

Впервые диалог между Я и Ты был четко репрезентирован и особо 
осмыслен в пророческих книгах, вошедших во вторую часть Танаха, или Ев-
рейской Библии (Biblia Hebraica), — Невиим (Пророки), которые были 
канонизированы в IV в. до н. э. Точнее, пророческие книги образуют канон 
Невиим Ахароним — Поздних Пророков, являющийся вторым подразде-
лом (после Невиим Ришоним — Ранних Пророков) раздела «Пророки». 
Безусловно, эти же книги представлены и в каноне Христианской Библии, 
но они не выделены в особый раздел, а просто замыкают канон Ветхого 
Завета (при этом в число великих пророков включена Книга Даниэля, ко-
торая в Танахе нахоится в разделе Кетвуим — Писания, или Агиографы).

Пророческая книга — один из самых уникальных жанров, рожденных 
древнееврейской словесностью и не находящих себе аналогов в соседних куль-
турах и литературах. Становление этого жанра необъяснимо вне контекста 
развития религиозной и философской мысли, вне пророческого движения — 
единственного в своем роде феномена, стоявшего в центре духовной жизни ев-
реев в VIII–VI вв. до н. э. Это было время кризиса, обострения междоусобиц 
и социальных противоречий, время гибели Северного Израильского царства, 
а затем и Иудеи под напором ассирийцев и вавилонян. Это было время упад-
ка духа и отчаянного сопротивления ему, время трагических испытаний веры. 
Оно и вызвало к жизни пророков, противостоящих духовной анемии и распа-
ду, вновь и вновь напоминающих об этической сути Союза (Завета) с Богом. 
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Ужасаясь бездне морального падения, пророки внедряли в народное сознание 
чувство вины перед Богом, заставляли рассматривать все внешние напасти 
как закономерное следствие внутренней ущербности и недостаточной вер-
ности Ему и тем самым помогали выстоять в жестоких испытаниях истории, 
ибо безоговорочное приятие справедливости Божьего наказания несло в себе 
обещание великих благ, если верность высокому Союзу будет восстановлена.

Обычно слово «пророк» понимается массовым сознанием как «пред-
сказатель будущего», «прорицатель». Но умение предвидеть будущее — 
лишь один из аспектов пророческого дара и далеко не самый главный. В свое 
время П. Я. Чаадаев писал: «Те много ошибаются, кто пророчества Священ-
ного Писания почитают простыми предсказаниями, предвещанием будуще-
го, и ничем больше. В них заключается учение; учение, относящееся ко всем 
временам». Пророк в библейском понимании этого слова вряд ли может 
быть поставлен в один ряд со всякого рода экстатическими прорицателями, 
известными нам в различных культурах Средиземноморья и Ближнего Вос-
тока. Пророк — это тот, кто наделен тончайшим внутренним, нравственным 
слухом, позволяющим ему слышать голос Творца, звучащий в глубинах че-
ловеческого духа, — там, где, по мысли Майстера Экхарта, человек обре-
тает Бога. Он тот, кто способен стоять лицом к Лицу с Богом, как личность 
с Личностью, кто несет людям осмысленную весть, несет Слово Божье. 
Не случайно одна из возможных этимологий слова нави, обычно перево-
димого как «пророк», — «призванный» — призванный Самим Господом 
возглашать Его волю. И недаром Амос, первый из известных нам письмен-
ных пророков, скажет в ответ священнику Амации (Амасии), повелеваю-
щему ему удалиться из Бет-Эля и пророчествовать в Иудее: «Я не пророк 
и не сын пророческий. Я был пастух и ухаживал за сикоморами. И взял меня 
Господь от стад овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй народу Мое-
му, Йисраэлю!» — Амос, 7:14–15; здесь и далее, кроме особо оговоренных 
случаев, перевод наш. — Г. С.). Тем самым Амос хотел подчеркнуть, что он 
не учился у прорицателей и не принимал посвящения от людей: пророком его 
сделал только Господь.

В этом проявился один из существеннейших аспектов древнееврейско-
го миросозерцания, религии Откровения. И в других религиях человек искал 
благоволения богов, вопрошал оракулов, покупал благосклонность божества 
жертвами, ведь любая жизненная удача мыслилась как результат контакта 
с высшими силами. Но при этом активность принадлежала самому человеку; 
божество же оставалось холодным и равнодушным, как и Верховное Начало 
в различных философских концепциях, основанных на поиске Первоначала 
(например, в ранней ионийской философии). В Библии же Сам Бог-Ревни-
тель, взыскующий ответной любви и верности, кровно заинтересован в че-
ловеке, Сам Сущий нарушает молчание, вступая в диалог с ним. Он властно 
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вторгается в жизнь человека, читая в его душе, и Его повелению нельзя 
не подчиниться: «Лев зарычал — кто не затрепещет? Господь Бог изрек — 
кто не станет пророчествовать?» (Ам 3:8). Размышляя о Книге Пророка 
Амоса, Александр Мень пишет: «Здесь речь идет о каких-то прочных узах, 
о безграничной заинтересованности, о пристальном, напряженном внимании, 
о постоянной заботе, которую обычно называют Божественным Промыслом. 
Амос знает, что через него возникла связь Бога с человеком не потому, что 
человек добился ее, а потому, что Сам Сущий нарушил молчание. Начало ди-
алога принадлежит Богу»2.

На общем горизонте культуры время пророков совпадает с особым 
временем, которое известный немецкий философ-экзистенциалист Карл 
Ясперс назвал «осевым». Это условно середина I-го тыс. до н. э., когда 
оформляются основные религиозно-философские и этические учения, опреде-
лившие облик последующей цивилизации. Их появление связано с приходом 
выдающихся личностей, с выходом личностного сознания из растворения в ар-
хаической анонимности. Согласно Ясперсу, «осевое время», или «ось мировой 
истории», относится «к тому духовному процессу, который шел между 800 
и 200 гг. до н. э.»3. По мнению мыслителя, «тогда произошел самый резкий 
поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей 
день»4. Именно в «осевое время», согласно Ясперсу, «человек осознает бы-
тие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира 
и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные 
вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ста-
вит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания 
и в ясности трансцендентного мира. ...В эту эпоху были разработаны основ-
ные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены основы мировых 
религий, и сегодня определяющих жизнь людей»5.

Начало перемен, подступов к «осевому времени», можно констатиро-
вать уже в XIII–XII вв. до н. э., когда во всех трех культурно-исторических 
зонах — евро-афро-азиатской (ближневосточной), южноазиатской (средне-
восточной), восточноазиатской (дальневосточной) — происходит кардиналь-
ная смена народов и культур (важно отметить, что это и время формирования 
еврейского народа после Исхода из Египетского рабства, время жизни вели-
кого пророка Моисея). Согласно Ясперсу, «осевое время знаменует собой ис-
чезновение великих культур древности, существовавших тысячелетиями 

2 Мень, А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни : в 7 т. / А. Мень. – 
М., 1991–1992. – Т. 5. – С. 13.
3 Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1994. – С. 32.
4 Там же. – С. 32.
5 Там же. – С. 33.
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(курсив автора — Г. С.). Оно растворяет их, вбирает в себя, предоставляет им 
гибнуть — независимо от того, является ли носителем нового народ древней 
культуры или другие народы. Все то, что существовало до осевого времени, 
пусть оно даже было величественным, подобно вавилонской, египетской, ин-
дийской или китайской культуре, воспринимается как нечто дремлющее, не-
пробудившееся. Древние культуры продолжают существовать лишь в тех сво-
их элементах, которые вошли в осевое время, восприняты новым началом»6.

Несомненно, именно пророки открывают «осевое время». Хроноло-
гически первые из них возглавляют ряд, в котором также стоят имена Будды, 
Лао-цзы, Конфуция, Гераклита, Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, 
Заратуштры. Все они объединены стремлением найти первоистоки мира, его 
первоначала. Есть нечто общее в таких понятиях, как Атон, Апейрон, Нус, 
Брахман, Нирвана: все они обозначают некую Высшую Реальность, Верхов-
ное Начало. Но, так или иначе, они несут на себе отпечаток языческого миро-
ощущения. И только Танах в границах Древнего мира в наиболее чистом виде 
представляет монотеизм, и наиболее полно и осознанно он выражен у проро-
ков. В свое время православный богослов Михаил Тареев писал: «Беспример-
но высокий и чистый еврейский монотеизм есть преимущественный результат 
пророческой проповеди»7. Однако все черты израильского профетизма уже 
содержались в проповеди великого пророка, принесшего с Синая Скрижа-
ли Завета. Но чтобы высокая духовная суть учения Моисея стала доступна 
народному сознанию, чтобы она была очищена от неизбежного в языческом 
окружении налета языческих представлений, понадобилась упорная борьба 
пророков за свой народ.

Одно из важнейших отличий мировидения пророков от всех фило-
софских систем древности — сознание осмысленности и реальности земного 
бытия, целенаправленности истории. Для Платона, как известно, внешний, 
видимый мир был только отблеском вечных эйдосов, в индийской мистике 
он рассматривался как призрачный покров — майя. Пророки же исходи-
ли из реальности тварного мира, который наполнен высочайшим смыслом, 
а не являет собой скопление случайностей. По Упанишадам, мир возникает 
из недр Непреходящего самопроизвольно и вновь вбирается в него. У всех 
языческих народов движение мира представало как вращение по исполинско-
му замкнутому кругу, как бесконечное рождение, угасание и новое рождение 
или эманация Божества. Библия впервые представляет мир как «открытую 
систему», историю — как восходящее движение, как результат взаимных 
усилий Бога и человека в борьбе за полное осуществление Божественного 

6 Там же. – С. 37.
7 Тареев, М. Основы христианства: в 2 т. / М. Тареев. – Сергиев Посад, 1908. – 
Т. 2. – С. 91.
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замысла. При этом история осмысливается как непрестанный диалог между 
Творцом и Его творением, между Я и Вечным Ты, что, вероятно, и сделало 
эту историю — историю одного народа — столь значимой для других на-
родов, для всей мировой культуры. По словам же современника М. Бубера, 
выдающегося русского философа Н. А. Бердяева, суть еврейской культуры 
можно определить как «встречу народа с Богом путем истории»8. Размышляя 
о во многом загадочной и непостижимой судьбе еврейского народа, философ 
писал: «Еврейству принадлежала совершенно исключительная роль в зарожде-
нии сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы, именно 
еврейством внесено в мировую жизнь человечества начало исторического»9.

Яснее всего понимание целенаправленного движения мира и связанное 
с ним напряженное чувство исторической судьбы выражены в пророческих 
книгах. При этом пророки воспринимали Всевышнего не как отвлеченный 
концепт, не как холодное Первоначало, но как Бога Живого. Они пережи-
вали встречу с Ним как встречу с Личностью, совершенной в своей полноте 
и стремящейся приобщить к ней человека. Стремясь к Богопознанию, про-
роки не шли ни мистическим путем — путем экстатического восхождения, 
ни сугубо спекулятивным, философским путем. Они просто переживали свое 
бытие как жизнь в присутствии Всевышнего, они «ходили перед Богом», 
Он был для них непостижимой Тайной, к которой человеку суждено лишь 
вечно приближаться. Даат Элогúм (букв. с иврита — «познание Бога», 
«Богопознание») — в этом выражении, столь часто встречающемся в про-
роческих книгах, даат («знание») не имеет ничего общего со спекулятивным 
знанием в эллинском смысле, но означает самую высокую степень близости, 
взаимопроникновения субъекта и объекта познания (как глаголом «познать» 
обозначается и близость между мужчиной и женщиной, супружеская лю-
бовь — в выражении «мужчина познал женщину»). Таким образом, Даат 
Элогúм означает приближение к Богу через любовь к Нему, когда человек, 
по выражению Торы, «прилепляется» ко Всевышнему (см. Втор 4:4; 10:20; 
11:22; 13:5; 30:20). С этим связано и более позднее понятие двекут — 
«прилепления» к Богу (от библейского глагола давак — «прилепляться»), 
беспредельная преданность Ему, столь важная для мистической традиции.

Пророческие книги написаны от первого лица, но это лицо особо-
го рода: «Я» Творца, говорящее через «я» пророка. При этом пророки как 
нельзя лучше понимали, что овладевший ими Дух — иной, превышающий их 
собственное «я» (поэтому и пророческий дар осознавался как дар великий, 
но и опасный, как служение вопреки всему, даже себе, свыше собственных 
сил). Пророк ни на мгновение не забывал, что он лишь проводник Высшей 

8 Бердяев, Н. А. Смысл истории / Н. А. Бердяев. – М., 1990. – С. 71.
9 Там же. – С. 68.
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воли. Это, тем не менее, не означало, что он становился всего-навсего меди-
умом, лишенным собственной воли и сознания. Даже в момент наивысшего 
экстатического напряжения пророк не утрачивал самосознания, и только та-
ким образом он мог стать соучастником замыслов Бога, его партнером по ди-
алогу. «И услышал я голос Господа, говорящего: “Кого пошлю Я? Кто пойдет 
для Нас?” И оказал я: вот я, пошли меня», — пишет великий пророк Исаия 
(Ис 6:8). Крайне важно, что перед нами не экстатическое растворение лич-
ности в Божестве, связанное с выходом за пределы собственного сознания, 
но встреча двух личностей, воля которых свободна, начало нового (и беско-
нечно длящегося) диалога между Я и Вечным Ты.

Таким образом, отношение «я–Ты» в пророческих книгах трансфор-
мируется в «я–Я», в котором эти два «я» не сливаются, но остаются самими 
собой, образуя особый феномен профетического сознания. Как справедливо 
замечает А. Мень, «при всей непостижимой близости Бога и человека они 
не исчезают друг в друге, а остаются участниками мистического диалога. 
Так возникает чудо двуединого сознания (курсив автора — Г. С.) пророка, 
не имеющее аналогий в религиозной истории»10.

В культурах разных народов (особенно Средиземноморья и Ближнего 
Востока) известны всякого рода экстатические прорицатели, предрекавшие 
судьбу или веления высших сил в состоянии умоисступления, экстаза. Про-
рок в библейском понимании всегда, даже в момент мистического откровения, 
остается личностью со своим самосознанием, стоит «лицом к Лицу» с Еди-
ным Богом и несет людям Его осмысленнную весть. При всей «темноте», 
эзотеричности, герметичности языка пророков, их слово отличается именно 
этой осмысленностью вести и страстной жаждой добиться обратной связи, 
услышать отзвук в человеческих сердцах. Как верно заметил С. С. Аверин-
цев, «предать записи можно было не темный бред умоисступленного шамана, 
а осмысленную весть, с которой обращается к людям их духовный вождь...»11.

Пророки всегда оставались личностями со своим неповторимым ин-
дивидуальным обликом, и этот облик навсегда запечатлен в их книгах. В то 
время как пророки более раннего времени (Моисей, Илия, Елисей) окружены 
легендарным ореолом и предстают в первую очередь как герои объективного 
повествования (хотя из их речей, произнесенных от имени Господа, и прорас-
тает жанр пророческой книги), «письменные» пророки впервые столь полно 
воссоздали в своем «я» то «тождество субъекта и объекта», которое, по опре-
делению Гегеля, характеризует лирическую стихию. Несомненно, пророки — 
первые творческие индивидуальности в древнееврейской словесности. И это 

10 Мень, А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. – Т. 5. – С. 13.
11 Аверинцев, С. С. Древнееврейская литература / С. С. Аверинцев // История 
всемирной литературы : в 9 т. – М., 1983. –  Т. 1. – С. 285.
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то же время, когда в Греции выступают Гомер и Гесиод, чуть позже — первые 
лирические поэты (Архилох, Алкей, Сапфо), впервые сделавшие свой лич-
ный опыт содержанием своей поэзии. Все это, вероятно, звенья (хотя и очень 
разные) единой цепи — выхода на авансцену личностного сознания. «Амос, 
пастух из Текоа, и его греческий современник Гесиод, пастух из Аскры — пи-
шет С. С. Аверинцев, — это конкретные имена живых людей, уже вычленив-
шихся из безличного предания»12.

Итак, пророк — посредник в общении между Богом и избранным 
Им народом, между Богом и всем человечеством. И хотя в Израиле и Иудее 
также были известны прорицатели, впадающие в состояние экстаза, кружа-
щиеся в исступленной пляске (бней гá-невиим — «сыны пророческие»), 
хотя пророки в библейском понимании слова тоже часто прибегали к юрод-
ству и странным поведением ошеломляли людей, по сути, их задача — со-
вершенно иная, нежели простое предсказание будущего. Пророк всегда 
стремится образумить, наставить на путь истинный. Ему крайне важно, как 
отзовется его слово в душах людей, хотя изначально он не должен рассчиты-
вать на скорое понимание. Пророки пользовались огромным авторитетом, 
хотя никто — ни царь, ни первосвященник, ни сам народ — не мог назна-
чить пророка. Его мог призвать только Господь. «Пророк, — пишет амери-
канский исследователь Макс Даймонт, — выше и ясновидца, и священника. 
Евреи были убеждены в том, что пророк послан самим Богом, дабы указать 
людям путь к праведности. В еврейской истории пророк выполняет роль 
хранителя чистоты веры. Он, наблюдая моральную испорченность человека, 
приходит к выводу, что евреи, как народ, избранный Богом, должны слу-
жить примером остальному человечеству»13.

Напомним, речь идет об особой избранности, связанной не с дарова-
нием привилегий, но с тяжкой, высокой и ответственной духовной миссией. 
Именно пророки первыми заговорили о равенстве всех людей перед Богом, 
о том, что Господь — Судия всех народов земли, а Израиль взыскан особым 
вниманием Бога не потому, что от природы он выше или лучше других наро-
дов, а потому, что Господь доверился ему. Поэтому и спросится с него самой 
высокой мерой. Пожалуй, точнее и лаконичнее всего выразил это пророк 
Амос: «Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас 
за все беззакония ваши» (Ам 3:2; Синод. перевод); в оригинале на месте 
слова «признал» стоит йадати — «узнал», «познал», «полюбил», «вступил 
в теснейший контакт»). С этим связана и высочайшая ответственность наро-

12 Аверинцев, С. С. Древнееврейская литература / С. С. Аверинцев // История 
всемирной литературы : в 9 т. – М., 1983. –  Т. 1. – С. 285.
13 Даймонт, М. Евреи, Бог и история: пер. с англ. / М. Даймонт. – Иерусалим, 
1989. – С. 84.
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да, о которой говорили все пророки, начиная с Моисея, — ответственность, 
требующая безграничной преданности Богу и предельного напряжения ду-
ховных сил. И пророки обрушивали на свой народ грозные инвективы, обви-
няя его в страшных грехах, — несомненно, не потому, что именно этот народ 
был скопищем и прибежищем всех мыслимых и немыслимых прегрешений, 
но потому, что хотели видеть его достойным избрания, хотели ощущать его 
неослабевающую нравственную волю. Они сами и были высшим воплощени-
ем этой нравственной воли.

При этом повторим, что пророк никогда не становился лишь пас-
сивным инструментом в руках Господа. Он оставался обычным человеком 
и по-человечески мог страшиться предстоящего пути, мог сомневаться 
и даже сопротивляться Божественному зову, как сопротивлялся ему еще 
Моисей. В конце концов, и для Господа крайне важным было то, что про-
рок добровольно откликнулся на Его призыв: «Встань и иди!». Никогда, 
даже в момент наивысшего мистического озарения, в момент Откровения, 
пророк не утрачивал самосознания, и только таким образом он мог стать 
соучастником замыслов Бога. И полученному Откровению пророк при-
давал те формы, которые репродуцировала, откликаясь на зов Бога, его 
собственная душа.

«И было ко мне слово Господа», — так начинаются многие пророче-
ские книги. Значит ли это, что пророк слышал вполне материальные звуки, 
которые он записывал под диктовку? «Против такого предположения, — пи-
шет А. Мень, — достаточно свидетельствует индивидуальный стиль библей-
ских авторов. Голос Божий был внутренним голосом, звучавшим в той глубине 
духа, где, по словам Мейстера Экхарта, человек обретает Бога; и лишь после 
этого Откровение силами души и разума претворялось в “слово Господне”, 
которое пророки несли людям»14.

Главное, что объединяет всех пророков, что составляет сердцевину их 
учения, — примат этики над культом, бессмысленность и ненужность культа, 
если он не покоится на подлинном нравственном чувстве, на любви к Богу 
и к ближнему. Пророки учили, что обряды и предписания не столь уж важны 
для Бога. Гораздо важнее нравственность, милосердие, сострадание. Беспо-
лезно пытаться обрести милость Бога ценой жертв и обрядов: так можно «от-
купиться» от языческих богов, служение же Единому Богу требует внутрен-
ней цельности, чистоты, собранности воли, устремленности ее на добрые дела. 
С особенным негодованием пророки обрушивались на сильных мира сего, 
на богатых и власть имущих, усматривая в их действиях причину грядущих 
народных бедствий, причину Божьего гнева.

14 Мень, А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: в 7 т. –  
Т. 5. – С. 12.
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«...Вы, что суд превращаете в яд
и правду повергаете во прах!..
За то, что вы гнетете бедняка
и поборы хлебом берете с него,–
вы построите каменные дома,
но вам не придется в них жить...»

(Ам 5:7, 11; перевод С. С. Аверинцева)15 

Пожалуй, впервые на горизонте древних культур так остро и прямо 
был поставлен вопрос о социальной несправедливости, о необходимости ее 
искоренения. И судьба народа, по мысли пророков, определяется исключи-
тельно его моральными достоинствами и способностью достичь социальной 
справедливости. Пророки бесстрашно изрекали беспощадные истины зем-
ным властителям и всегда были готовы к жертве во имя справедливости (так, 
не случайно в более позднее время возникли легенды, зафиксированные вне-
библейскими источниками, о том, что Амос и Иезекииль были убиты теми, 
кого они обличали, а Исаия был распилен деревянной пилой по приказу не-
праведного царя Манассии). Пророки действительно часто подвергались го-
нениям, но при этом обладали не вызывающим сомнения авторитетом, и даже 
цари, не ладившие с пророками, вынуждены были прислушиваться к ним 
и в трудную минуту обращаться за советом.

Рука об руку с грозными пророчествами о неотвратимости Божь-
его наказания, которое обрушится на народ, допустивший в сердце идолов, 
а в жизнь — несправедливость, идут исполненные страстной любви к своему 
народу пророчества утешения: спасение придет через осознание собственной 
вины и покаяние, страдание станет искуплением. Пророки призывали всег-
да искать вину внутри себя. Народные бедствия объяснялись ими как след-
ствие внутренней вины (а, как известно, там, где выше ощущение вины, выше 
и праведность), как следствие нарушения Завета, и тем сильнее была надежда 
на его восстановление и обретение милости Господа.

Для пророческих книг крайне важна мессианская идея. Размышляя 
о судьбе своего народа и судьбах всего человечества, пророки видели конеч-
ный смысл истории в установлении всеобщего мира и гармонии, в приходе 
всех народов к Единому Богу, в кардинальном преображении мира, который 
очистится от грехов. При этом пророки опирались на пророчество Натана 
(Нафана), данное Давиду, но именно у «письменных» пророков (и в первую 
очередь у Исаии и Иеремии) мессианская идея преодолевает национальные 
рамки и приобретает универсальный характер. Несмотря на трагичность 
и даже порой мрачность тона, пророческие книги остаются одними из самых 

15 Цит. по : Аверинцев, С. С. Древнееврейская литература. – С. 285.
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оптимистических в мировой литературе: наблюдая падение человека, они ве-
рили в возможность его восхождения из бездны; яснее ясного видя зло, они 
верили в его преодоление.

Неся слово Божье народу, пророки неистово и щедро использовали весь 
арсенал доступных им поэтических средств, чтобы выразить невыразимое — 
чудо Божественного Откровения, чтобы донести до людей тот диалог между Я 
и Вечным Ты, который в глубинах их духа трансформировался в диалог между 
Я и Вечным Я, непрестанно обращающимся к каждому человеческому сердцу.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ИЛИ КАК ТЕПЕРЬ МОЛИТСЯ ЮЗЕРНЕЙМ: 

НАБРОСКИ К ПРОБЛЕМЕ

О. Я. Муха
(Киев, Украина)

Несколько лет назад исследование трансформаций ритуальной прак-
тики христианства1 привело меня к мысли, что общая виртуализация культуры 
уже коснулась и религиозной сферы, но это влияние все еще относительно мало 
ощутимо, а посему кажется несколько экзотичным. Стремительный прогресс 
в коммуникативной сфере очень быстро сделал привычным делом личные 
интернет-странички богословов и священников, христианские форумы и он-
лайн-библиотеки религиозной литературы, но возможности новых коммуника-
ционных форм значительно превышают актуальный уровень их вовлеченности.

В эпоху глобальной деревни многие традиционные формы видоизменя-
ются и приобретают новые очертания, соответствующие условиям электрон-
но-информационного мира. Культурно-религиозные потребности не остаются 
в стороне, трансформируясь в сторону запросов потребителей и новосоздан-
ных научно-техническим прогрессом условий реализации. В сфере культур-
ных и религиозных потребностей ведущую роль сыграли электронные сред-
ства передачи информации, главным образом — Интернет и телевидение. 
Именно в таком ключе можно говорить о виртуализации культуры, что про-
является в нескольких базовых позициях: во-первых, функция удовлетворения  

1 Более подробно см. : Муха, О. Я. Значение ритуала в современном христианстве // 
Nomos / Kwartalnik religoiznawczy. Sakralne fenomeny : wczoraj i dzis. – 71/72. – 
2010. – С. 171–183; Муха, О. Я. Христианские ритуалы: вытеснение телесности. // 
Релігія в Україні. – URL : http://www.religion.in.ua/main/analitica/3963-xristianskie-
ritualy-vytesnenie-telesnosti.html.


