БОЖЕСТВО НЕ ИДОЛ
Большая часть лжи рождается из-за незнания или непонимания правды. По этой же причине давным давно
родилась и, к сожалению, успешно развивается идея борьбы с Образом Божиим, Шри Мурти1. История буйства
этого зла долгая и сложная. На Западе это культ иконоборчества, сжигавший в древние времена иконы и
надругавшийся над всеми святынями Христианства, а ныне вылившийся в богохульное учение протестантизма.
На Востоке же это Буддизм - религия без Бога, а так же, жаждущий обезличить Господа, имперсонализм2. Хоть и
многолико это зло, основная идея у него одна - Бог не может проявить Свой Облик, Свою Форму в этом мире, а
если и может, все равно, эта Форма материальна, а значит временна, и следовательно это никакой не Бог... Идол!
Таким вот словечком характеризуют приверженцы этой идеи Святой Образ Божий!
О, если бы только задумались эти люди над своими выводами. Ведь не форма идол, а та ложь, которую
вкладывают в эту форму силой воображения невежды. Сколь же не последовательны в своих суждениях враги
Образа Господня! Они утверждают, что никакая форма состоящая из материальных элементов не может быть
Богом, но при этом говорят что Бог, как Иисус Христос явился в мир в форме (теле) состоящем из материальных
элементов и принимал поклонение от Своих последователей, апостолов, учеников. В Евангелии от Иоанна
провозглашается тождество Бога со словом Божиим. Так почему же, признавая что Господь проявляется в форме
звука или в форме книги (Библии), враги Образа не признают Того же Бога в Форме Божества? Значит
преклоняться перед Ним, когда Он явил Себя в звуке или в словах запечатленных на бумаге и каменных
скрижалях - богоугодно, а преклониться пред Ним явленным в Своем Образе, в Своем портрете - это уже
идолопоклонство?! Берегитесь! Не стать бы вам, пылкие ревнители, богопротивниками!
Разжигаемые изнутри тьмой, слепцы дерзают ограничивать в своем воображении (которое они, по мере
надобности, выдают за мнение Писаний) всемогущество Бога. «В слове, в звуковых волнах Господь может
проявить Себя, но в красках или в дереве не может!» - вещают доморощенные теоретики. Отчего же не может?
Есть Бог не «на наш взгляд», и Ему все возможно. Если человек не способен уверовать в это, он не может
уверовать в Истину вообще!
Однако, свою наглость нужно прикрывать, как и любой срам... Так, чтобы не бросалась в глаза. Чем же
прикрыть? Конечно, Писаниями! «Да! Точно! В Писании Бог говорит, что служить идолам нельзя. Не сотвори
себе кумира.» Это в каком же Писании, позвольте полюбопытствовать, Господь запрещает поклоняться Своему
Образу?! Может в Библии? Давайте откроем глаза и посмотрим. «Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь.» (Исх.20:4-5). Бог не относится ни к небесному, ни к земному, ни к подземному; Он - трансцендентен,
то есть Он вне этого мира. Так что этими словами Господь запрещает служить образу любого существа, помимо
Его «(только) Я Господь». Здесь нет запрета на образ вообще, но есть запрет на поклонение образу лжи, образу
мира, на идолопоклонство. Ведь в той же книге Исхода, в тридцать седьмой главе есть ПОВЕЛЕНИЕ Бога
вырезать из дерева ситтим Ковчег, представляющий Самого Бога, ибо пред ним происходили все
жертвоприношения и все священнодейства, а так же отлить фигурки двух херувимов, расположенных ЛИЦОМ
друг к другу и простирающих свои крылья над Ковчегом. Так что пред Богом отнюдь не мерзко поклоняться
Святым Образам, но грешно поклоняться образам лжи, мирским измышлениям. Именно поэтому Господь
покарал израильтян выдумавших своего «бога-тельца» и отливших его из золота. «Аарон, СДЕЛАЙ нам БОГА,
который шел бы перед нами.» (Исх.32:23).
Признавая Иисуса Христа Господом, люди признают, таким образом, что Господь может снизойти в форму
состоящую из плоти и крови (I Иоанн. 4:2-3), но им, вероятно, не хватает веры, чтобы признать способность
Господа снизойти в Форму состоящую из стали или дерева. Кто или что может помешать Ему сделать это? Он
может сделать это, и Он делает это для нашего блага, для того чтобы мы могли не только слух и речь направить в
русло духовной жизни, но и зрение, оторвав от косной материи и похотливых услад, направить его к Господу
проявленному в Святом Образе, Шри Мурти. Библия утверждает, что Бог пришел в этот мир как Иисус Христос,
Который был видим и осязаем, что и являет собой принцип Мурти. Вечно духовный Бог, ради нашего блага,
принимает определенные качества материи, оставаясь все же независимым от нее, и так мы обретаем
способность посвятить дар зрения созерцанию живого Господа. Таково Таинство Божества, Шри Мурти.
«Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с
вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца.» (Ин. 14:8-9). Смотрящий на Шри Мурти с
верой, видит не оболочку, но суть - Бога. Таков теизм. Такова противоположность идолопоклонству.
Бхагавата-рупа3 - не плод воображения, как то толкуют имперсоналисты и другие отступники. У Бога есть
вечное, исполненное красоты, блаженства и знания, духовное Тело, Святой Облик. В большинстве мест Библия
говорит об этом туманно, однако есть и очевидные высказывания. Видели ли израильтяне Самого Бога, а не
только пылевой и огненный столбы, или же облако? Видели. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и
семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева (!); и под ногами Его нечто подобное из чистого
сапфира и, как самое небо, ясное.» (Исх. 24:9-10). Так же и в первой главе Откровения Иоанна содержится
прекрасное описание Тела Господня, Его Облика. Да и Песнь Песней, насколько мне известно, толкуют как
видение святой душой красоты Облика Божия. Что же касается учения Вед, то тут и говорить нечего, достаточно
упомянуть Шримад-Бхагаватам, Махабхарату, Рамайану, многочисленные труды Госвами Вриндавана, Шри
Чаитанйа-чаритамриту и т.д., которые буквально пересыщены описанием прекрасного Образа Божия. Так вот,
из-за невежества поразившего зрение души, человек не способен видеть этот изначальный Образ Божий, но ведь
зрение предназначено чтобы зреть Бога, а не бесцельно скользить по объектам мира материи в поисках
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удовольствий. Что же делать? Каков выход? Невозможное для человеков, возможно Богу. Из сострадания,
Господь стал проявлять Себя видимым для глаз обусловленных невежеством живых существ. Оставаясь вечно
духовным, Всевышний, являя Себя в этом мире, принимает определенные качества материи. Так появилось
Писание (ощутимая книга), Воплощения, такие как, Иисус Христос, Рамачандра и др. (ощутимые и видимые
Тела), Имя Бога и Его Слово (слышимый звук), Шри Мурти, Божества в храме (видимая и осязаемая Форма). Как
же, вне этой милости Божией, заблудшие существа смогут соприкоснуться с совершенным Абсолютом? Падшая
душа не в силах сама придти к Богу, поэтому милосердный Бог Сам приходит к такой душе и указывает ей Путь
Словом, Именем, Писанием, Святыми Учителями, Образом. Это единственная возможность освободиться от
оков заблуждений, и сколь же несчастны и неудачливы те, кто отвергает, а тем более хулит хотя бы одно из этих
Составляющих Помощь Божию!
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«Глаза людей не созерцающих Образ Вишну (Бога) подобны глазкам на павлиньих перьях.» (Ш.-Б. 2.3.22).
Глаза не устремленные к Шри Мурти столь же бестолковы, как узор имитирующий глаза на хвосте павлина. Не
смотрящий с любовью и верой на Божество - слеп; оскорбляющий Божество - мертв, при том мертв на столько, на
сколько это вообще возможно. Его настолько поглотила смерть, что он даже не может почувствовать ее.
Служащий же Шри Мурти силой веры и духом преданности - воистину Жив, ибо так учит нас Бог. Бог
единственный, не противоречивый, не подвластный концепциям примитивных мировоззрений, чуждый ревности
и мести, Бог по настоящему любящий, а не разглагольствующий о любви. Таков Шри Кришна Чаитанйа
Махапрабху, Чья Божественность засвидетельствована за тысячелетия до зарождения каких-либо религиозных
учений. Этот единственный Бог учит тех, кто способен Жить, а не метаться в страхах и дрожать в гнете угрозы:
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«Общайтесь со святыми людьми, воспевайте славу Святого Имени Бога, внимательно слушайте Святые
Писания, живите (телом или, по крайней мере, сердцем) в Матхура Дхаме (Святой Обители) и с глубокой верой
служите Шри Мурти, Святому Образу Бога.» (Ч.-ч. Мадхйа, 22.124). Такой Путь явил Господь, и Путь этот Жизнь, которой живет каждый сознающий Правду.
Адити-нандини Даси.

This file was downloaded from www.hari-katha.org

2

