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Наши знания - это островок в океане незнания.
Но люди не животные, наш разум не перено-
сит «белых пятен». Вера – это спасательный

круг, который помогает человечеству выжить. Даже
самая атеистическая философия – коммунистическая
признает, что абсолютная истина непознаваема. Наука
не противоречит вере. Коран призывает познавать
мир, но, следуя этому призыву, мы будем лишь снова
и снова убеждаться в его величии и необъятности. Се-
годня почти ни у кого нет сомнений в едином Боге. Но
так было не всегда, только появление пророков миро-
вых религий и их проповеди «убедили» человечество.
Вера - это таинство человека и Бога, в ней нет места
третьему. Христианину нужна икона и лампада, му-
сульманину и того меньше - молебный коврик и обер-
нуться лицом к Мекке. Во времена пророков не было
ни церквей, ни священнослужителей. В исламе уже
при жизни пророка Мухаммеда строили минареты, но
это всего лишь башня для человека, читающего мо-
литвы, дабы он был ближе к Богу. Когда же человече-
ство осталось один на один с Всевышним, без
пророков, то вступил в действие «человеческий фак-
тор», и стали происходить расколы - как в христиан-
стве, так и в исламе. В христианстве это начало
проявляться уже с учеников Христа - апостолов. В
проповедях Павла и Петра появились различия, тем
более что Павел участвовал в формировании христи-
анства как государственной религии в Римской импе-
рии. Скорее всего, в этот период и при его участии
происходило обожествление Христа. Все это в итоге
выросло в непримиримые противоречия между като-
ликами и православными. Неприятие происхождения
«святого Духа» от «сына» и «непорочного зачатия»
даже сближает в чем-то православие и ислам, так как
ислам признает Иисуса (Ису) как пророка, но не как
Бога. На протяжении веков руководители религии
были связаны с политикой. Все это, безусловно, под-
рывало веру в церковь. В результате стали появляться
общины и секты, которые стали искать чистоту в вере
вне официальной религии.

На сегодня сформировалось целое чиновничество
от религий, со сложной субординацией, системой ти-
тулов и званий, которой позавидует иная армия. Осо-
бенно это проявляется в христианстве. Дело доходит
до банальных драк за место в библейских местах. Но
иногда «зашкаливает» и похуже. Ниже я предлагаю
вам переписку со служителем Грузинской правос-
лавной церкви архимандритом Рафаилом (Карелин)
и оставляю ее без комментариев.

Уважаемый Рафаил, здравствуйте! Вопрос, ко-
торый я Вам хочу задать, интересует меня уже
много лет. Христианство - мировая религия, и во-
прос национальной принадлежности в нем не
имеет значения. Отсюда и церковные титулы -
“патриарх всея Руси”, “католикос всей Грузии”.
Но почему - “католикос всех армян”, и как это
объясняет церковь? Ведь григорианская церковь -
это не только одни армяне.

Спасибо,
с уважением Сергей.

Сергей! Православная церковь едина, но осу-
ществляет свою миссию в различных регионах со
сложившимися историко-этническими тради-
циями, отсюда титулы Предстоятелей церквей.
Григорианская церковь во-первых, не православ-
ная, и во-вторых, по своему составу националь-
ная. Само название “григорианская” относится к
святителю Григорию, просветителю Армении, ко-
торый жил в 4-м веке и был, конечно, православ-
ным. Однако армянская церковь на рубеже 6-7
столетий оформилась как монофизитская и от-
пала от православия.

Архимандрит Рафаил.

Уважаемый Рафаил, Иисус проповедовал ев-
реям, Мухаммед - арабам, но ислам и христиан-
ство стали мировыми религиями. И упоминание
национальности в мировых религиях - это нонсенс.
Титулы Предстоятелей церквей в православии
определяют территорию, на которой живут при-
хожане, неважно какой национальности. В като-
лической церкви папа – пастырь всех католиков,
независимо от национальности. В Ливане живут
григориане неармяне, правда, их немного, но они
есть. Титул “католикос всей Армении” или “всех
григориан” вопросов бы не вызывал. Мне ка-
жется, в титуле “католикос всех армян” больше
политики, чем религии.

Спасибо,
Сергей.

Сергей! За армянскую церковь я отвечать не
могу. Лучше обратиться на сайт Эчмиадзина и
задать им интересующий Вас вопрос. Национали-
зация и политизация любой религии превращает
ее в земной институт.

Архимандрит Рафаил.

–Â„ÂÈ ¡‡‰ˇ„ËÌ
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