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ший эсер Астафьев), со своими проблемами и судьбами, с естественной потребностью жить в мире с людь-
ми и окружающей природой. 

Две войны (Первая мировая и Гражданская) вторгаются в судьбы героев «Сивцева Вражка». В романе 
нет прямого показа войн и революции, не раскрываются причины и истоки Гражданской войны. Автор 
стремится понять и осмыслить их нравственный эквивалент, представить их как события, нарушившие 
единство человека и мира и субстанциональную целостность нации. 

Писатель видел и сумел показать противоречия своего времени. Жестким пером написаны страницы о 
жизни и смерти Астафьева и его палача. А рядом возникают нежные, изящные черты Танюши, внучки про-
фессора-орнитолога Ивана Александровича. 

Ощущения безысходности в «Сивцевом Вражке», как и в «Тихом Доне» нет – надежа жива. После самой 
суровой зимы наступает время прилета ласточек, возвращающихся из своей и вынужденной эмиграции. 
«Ласточки непременно прилетят. Ласточкам все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел. 
Сегодня он меня – завтра я его, а потом снова… А у ласточки свои законы, верные. И законы эти много 
важнее наших» [Осоргин 1999: 294]. 

Будучи дважды изгнанным из России – сперва при царе и снова при советской власти, - М. Осоргин в 
творчестве поднялся выше своей политической судьбы, не став ни революционным, ни контрреволюцион-
ным писателем. Исследователи отмечают большую познавательную ценность произведения М. Осоргина: 
«Роман «Сивцев Вражек» стал художественным документом, в котором запечатлены черты суровой эпохи» 
[Ковалева 2006: 258]. 

Произведения М. Шолохова и М. Осоргина приобретают особую ценность в деле примирения двух Рос-
сий, образовавшихся в 1917 г., и теперь в ходе очередного развала нашего государства, происшедшего в 
1990-е годы. Они заставляют глубже вникать в причины происшедшего. Герои обоих романов передают нам 
выстраданный ими заряд мужества и веры в жизнестойкость России и ее будущего. 
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Пятидесятничество, особенно самый энергичный его вариант, харизматизм, широко представлены в 

нашей стране. Однако если были серьезные социологические исследования харизматических общин, то бо-
гословские идеи западных «отцов», оказавших огромное влияние на российских собратьев, практически не 
исследованы в отечественном религиоведении. Данная статья – описание идей и практик Бенни Хинна, та-
лантливого американского телеевангелиста, оказавшего огромное влияние на российские харизматические 
церкви в 1990-е годы. Хинн интересен еще и тем, что именно в нем, как в зеркале, отражены все яркие осо-
бенности неохаризматизма с его противоречивостью и эксцентричностью. 

Для начала – краткий экскурс в историю пятидесятничества. Это позднепротестантское, или евангеличе-
ское движение, зародившееся в США. Названа эта протестантская конфессия в честь праздника Пятидесят-
ницы, когда, согласно Деяниям, Дух Святой излился на учеников Христа в Иерусалиме. В истории пятиде-
сятничества были три «волны». Первая – это классические пятидесятники. Вторая – это представители тра-
диционных деноминаций (включая католиков и православных), практикующих глоссолалию (говорение на 
языках) и крещение Святым Духом в пятидесятнической трактовке. Западные исследователи называют их 
харизматами (Charismatics). Формально они не входят в пятидесятнические деноминации, а остаются в сво-
ей конфессии на положении особой группы. Третья «волна» – это харизматы, вышедшие из своих конфес-
сий, и ряд местных общин (в основном в Африке, Азии и Латинской Америке), создавшие свои деномина-
ции – т.н. «неохаризматы» (Neocharismatics) [Религиоведение. Энциклопедический словарь 2006: 840-841]. 
Наконец, особо следует выделить «Движение веры» (“Word of faith”), возникшее внутри третьей «волны» в 
конце 70-х годов. Ссылаясь на Мк 11:23 – «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет 
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горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет», один из лидеров «движения веры» К. Хейгин учит об исключительном зна-
чении устного слова (исповедования) верующего. «Движение веры» отличается подчеркиванием сверхвоз-
можностей верующего и его фактического равенства Богу. Бенни Хинн относится к третьей «волне» пятиде-
сятничества. 

Он родился в 1952 году в г. Яффа (Израиль) от грека-отца и армянки-матери. Несмотря на то, что его се-
мья была православной, Хинн учился в католической Школе Монахов. В 1967 году семья Хиннов переехала 
в Канаду. Будущий телеевангелист, учась в старшей школе, стал посещать англиканскую харизматическую 
конгрегацию. В 1972 году участвовал в т.н. «движении Иисуса» среди хиппи. В 1973 году, посетив служение 
К.Кульман – известной целительницы, Хинн стал ее горячим приверженцем. В 1983 году он возглавил цер-
ковь в Орландо и, по его словам, преодолев страх публичных выступлений и заикание, стал всемирно из-
вестным телеевангелистом – целителем. Он постоянно проводит целительские служения по всему миру [The 
new international dictionary of Pentecostal and charismatic movements 2003: 713-714]. Его книга «Доброе утро, 
Святой Дух» (1990) стала бестселлером: было раскуплено 250 тысяч экземпляров [http://www.cephas-
library.com/evangelist_benny_hinn_pros_and_cons.html]. Не так давно Хинн ушел с должности главного пас-
тора, решив заниматься только своим целительским служением [http://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn]. 

Хинн испытал в 1980-начале 1990-х очень сильное влияние «движения веры». В частности, он учил о ду-
ховной смерти Христа и принятии Им природы сатаны, о том, что человек может навязывать свою волю 
Господу [Цит. по: http://askforbiblie.by.ru/charisma/gods3.htm]. Учение о «человекобожии» порой выливалось 
в оригинальные формы: в одной из своих телепередач Хинн заявил, что глагол «владычествовать», употреб-
ленный в повелении Бога первым людям о природном мире предполагает, что Господь наделил человека 
всеми способностями низших существ, и поэтому Адам умел летать [Cit. on: 
http://www.modernreformation.org/krhinn.htm]. Очень категоричным было учение о процветании: «Я устал 
слышать о золотых улицах на небесах! Мне не нужно золото на небе. Мне оно нужно сейчас!…» [Цит. по: 
http://mirtebe.ru/apologetics/bennyhinn.htm]. В 1993 году Хинн публично заявил, что отказывается от основ-
ных положений «движения веры»: учения «Иисус умер духовно», исключительной важности устного испо-
ведания, идеи «человекобожия» и «теологии процветания» в ее крайней форме 
[http://www.cityofgod.org/library/texts/mokhapp2.htm]. 

Хинн признает, что христианин может страдать. Более того – страдания неминуемы, так как верующий 
призван к участию в смерти Христа и к смирению своей плоти [Хинн Б. Кэтрин Кульман: ее духовное 
наследие и ее влияние на мою жизнь 2000: 178; http://www.bennyhinn.org/yourlife/Prophecy-Spiritual-
Warfare/Our-Total-Triumph.html]. 

Хинн призывает к благотворительности: в том числе и для этого Бог благословляет человека богатством. 
В своем интервью в 1993 году он покаялся в том числе и в недостаточном внимании к нуждам бедных 
[http://www.cityofgod.org/library/texts/mokhapp2.htm]. В настоящее время служение телеевангелиста спонси-
рует детские дома в странах «третьего мира» [http://www.bennyhinn.org/missions/missions.cfm].  

Проповедуя процветание, Хинн оговаривается, что оно предполагает, что у христианина есть все необ-
ходимое, а не то, что он купается в роскоши [Хинн Библейский путь благословений 1998: 84-85]. Правда, 
сам телеевангелист ведет шикарный образ жизни и владеет богатым особняком. Критики обвиняют его в 
том, что он создал собственную индустрию: на служениях продаются сувениры с его портретом. Несмотря 
на то, что Хинн в своем покаянном интервью заявил, что постарается жить скромнее, нарекания на его доро-
гостоящие гостиницы и обилие драгоценностей продолжаются 
[http://www.glaznayamaz.org/html/benni_ives_brault.html]. Вместе с тем, в отличие от многих своих собратьев-
евангелистов, опасающихся обвинений в финансовых махинациях, Хинн отказался вступить в организацию 
«Евангелический совет финансовой ответственности» (Evangelical Council for financial accountability) 
[http://www.csicop.org/sb/2006-09/hinn.html]. Христианская организация «Троица» (Trinity) исследовала фи-
нансы служения Хинна и заявила, что политика его организации не соответствует налоговым стандартам 
для церкви. Сам Хинн ответил письмом (2002), в котором отрицал все обвинения 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn]. 

Не меньше нареканий вызывают эксцентричные практики Хинна, которые он объясняет «помазанием». 
Оно, по его мнению, зависит не только от Бога, но и от него как соработника Господа. Хинн выделяет три 
уровня «помазания», ссылаясь на Писание, где помазывали больных, священников и царей: «помазание 
прокаженного» (им обладают все, принявшие Христа), «священническое помазание» (которое показывает 
близость с Господом и дает силы для служения Ему) и «царское помазание» (высший уровень, благодаря 
которому верующий может творить чудеса). Неоднократно Хинн говорит о «двойном помазании» (ссылаясь 
на просьбу Елисея о двойной «порции» пророческого дара Илии – 4 Цар 2:2) [Сit on: 
http://www.blessedquietness.com/journal/housechu/anoint.htm]. 

Во время своих служений в 1980-начале 1990-х он «выдувал помазание», т.е. дул в микрофон, и сотни 
людей падали на землю [Хинн 1999: 100]. Кроме того, он для эффектности часто «натирал помазанием» 
свой пиджак, крутил его вокруг головы, бросал его в толпу и даже хлестал им своих слушателей 
[http://www.pfo.org/new-clth.htm; http://www.bible.ca/tongues-encyclopedia-pentecostal-preachers.htm]. Он также 
часто был «опьянен Духом» (неохаризматическое проявление – человек ведет себя как пьяный, показывая, 
что его объял Святой Дух), поэтому не всегда помнил, что он говорил минуту назад 
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[http://www.bible.ca/tongues-encyclopedia-pentecostal-preachers.htm]. В интервью 1993 года Хинн заявил, что 
отказывается от таких практик, так как они отвлекают людей от Христа 
[http://www.cityofgod.org/library/texts/mokhapp2.htm]. Однако он ведет себя по-прежнему эксцентрично: 
например, кричит, когда чувствует «помазание», как, например, в 1998 году, когда Хинн провозглашал на 
своих служениях «огненное помазание»[http://www.pfo.org/new-clth.htm]. Бог, по его мнению, Кочегар, Ко-
торый разводит духовный огонь [http://www.pfo.org/filings.htm]. Впрочем, принимая, например, «святой 
смех» (спонтанный истерический смех в неохаризматических общинах, который трактуется как радость от 
присутствия Бога), телеевангелист уточняет, что он может быть «плотским» и поэтому «отвратительным» 
[Хинн 1999: 89].  

Хинна упрекают в гностицизме: в одном из своих выступлений он делил мир на три категории: высшую 
– харизматиков, среднюю – посредственных, «плотских» христиан и низшую – неспасенных грешников 
[http://www.modernreformation.org/krhinn.htm]. 

Сверхъестественные проявления силы Бога привычны для всех неохаризматов, однако Хинн не ограни-
чился только проповедями на эту тему, но и создал в 2005 году школу знамений и чудес, где развиваются 
навыки к принятию сверхъестественных проявлений 
[http://www.bennyhinn.org/swsm/index.aspx?etrack=icon_swsm]. 

Хинн известен своими спонтанными шокирующими изречениями- «откровениями». Например, еще до 
своего покаяния евангелист заявил, что у каждого из Лиц Троицы есть собственное тело и душа 
[http://askforbiblie.by.ru/charisma/gods3.htm] (правда, потом Хинн признал, что ошибся) 
[http://www.modernreformation.org/krhinn.htm] и что Иисус мог бы согрешить, если бы не имел Святого Духа 
[Cit. on: http://www.deceptioninthechurch.com/heresy.html]. Критики пишут, что и после покаяния Хинн не 
стал вполне ортодоксальным. Они также обращают внимание на странные, с их точки зрения, заявления, что 
Христос будет появляться в церквях в физическом облике, а также на множество не исполнившихся проро-
честв евангелиста: о том, что гомосексуалисты погибнут «в огне» в 1994-1995 годах, о том, что Фидель Ка-
стро умрет в 1990-е, что землетрясение уничтожит большую часть восточного побережья США в 1990-е, что 
умрут те, кто смотрит программы враждебной Хинну организации «Троица», упоминавшейся выше 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Benny_Hinn]. Кстати, Хинн по-разному относится к своим критикам: чаще всего 
он обрушивает на их головы страшные проклятия, например, грозит «автоматом Святого Духа», но может и 
извиниться перед ними и даже прислушаться к ним, как было в 1993 году 
[http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hinn/general.htm; The new international dictionary of Pentecostal 
and charismatic movements 2003: 714]. 

Концепция исцеления у Хинна строится, во-первых, на идее искупительной крови Христа, как и у клас-
сических пятидесятников [Хинн Кровь Христа 2000: 73; Мензис, Хортон 1999: 205], во-вторых, в традициях 
американского пятидесятничества, на идее близости Второго пришествия: «последние дни»- «звездный час» 
христианина [Thompson 2005: 70; http://www.bennyhinn.org/yourlife/Prophecy-Prophecy-Feature-Article/The-
Harvest-is-Here!.html]. В своей практике целительства телеевангелист следует примеру К.Кульман – молится 
об исцелении и просит, чтобы исцеленные выходили вперед и свидетельствовали о чуде [The new interna-
tional dictionary of Pentecostal and charismatic movements 2003: 714]. Также он возлагает руки на людей, и под 
влиянием «силы» больные падают на пол. Критики обвиняют его в месмеризме- доведении толпы до воз-
бужденного состояния, в котором людям может казаться, что они исцелены. 
[http://www.modernreformation.org/krhinn.htm]. В 1993 году Хинн заявил, что во избежание подложных чудес 
всех, кто засвидетельствовал о своем исцелении, будут осматривать врачи 
[http://www.cityofgod.org/library/texts/mokhapp2.htm]. Вообще он уважительно относится к медицине и при-
знает естественные причины болезни [Хинн. Это твой день для чуда 1998: 16; 
http://www.oicos.narod.ru/suffering.html]. 

Партнеры служения Хинна много лет спонсируют госпитали 
[http://www.bennyhinn.org/missions/missions.cfm]. Телеевангелист планирует построить Всемирный центр 
исцелений – нечто вроде госпиталя-санатория [Хинн Он коснулся меня: 2000: 199]. Он хочет построить там 
часовни в честь К.Кульман и других известных целителей и обосновывает это тем, что «помазание» этих 
служителей присутствует на их могилах [http://www.pfo.org/new-clth.htm]. Эти утверждения вызывают бурю 
возмущения в евангелической среде и обвинения в симпатии к католичеству. Известно, что Хинн очень хо-
рошо отзывался об Иоанне-Павле II и был у него на приеме [http://www.cephas-
library.com/evangelist_benny_hinn_pros_and_cons.html]. 
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ФИЛОСОФИЯ В КООРДИНАТАХ СМЫСЛА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Лаврентьев В. М. 
Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Москва 

 
Подчеркну три черты, характерные для философских воззрений древности, составляющие их общую ли-

нию развития и знаковых для современного образования. Эти черты, столь ярким выразителем которых в V 
веке до н.э. явился Геродот, а в IV веке – Платон, таковы: первая – осмысление феномена космоса, вторая – 
этика, как система ценностей (добродетелей) и новая образовательная сила, третья – воспитание.  

Космос для философов (посвященных, постигших божественную способность проникновения в изна-
чальную истину) представлял собой Источник и Смысл всего сущего. Эта была тайна, и древние народы в 
той или иной форме собственных мистерий учили и раскрывали её для себя1, ибо правильный ответ на неё 
предопределял понимание исхода и пути человека, а также закономерностей иерархии сил, направляющих 
человеческое существование к спасению в «подлунном мире». Учителя различных школ учили своих учени-
ков пониманию цели жизнедеятельности, смысл которой был связан с возвращением к своему Истоку путем 
добродетели. Мне безразлично, откуда начать, ибо вновь туда же Я вернусь, - говорит прозревающий в 
бытие Парменид из Элеи. «Я из божественного племени», - сообщается на орфических золотых табличках, 
словно знак грядущим поколениям, напоминание не забывать о своем высшем предназначении. В таком же 
контексте озвучивалась истина в позднейшем православии, где постижение подлинного значения бытия 
мыслилось только образованием себя Законом Божиим, через доброделание, добротолюбие. Об истинной 
цели жизни в метаистории преп. Серафим Саровский, по – существу, вторит платоновское, прекрасное: 
«Истинная же цель нашей христианской жизни состоит в стяжании Святого Духа Божьего» [Ильин 1996: 1], 
- фраза, одно раскрытие глубочайшего значения которой и практическая инкорпорация в современный обра-
зовательный процесс, могли бы в корне преобразить его приоритеты и качественный уровень.  

Этика пропитывала дух воспитательной силы государства и сама выступала этой силой, выражаясь в 
формах культуры, достигшей своих нравственных высот в единении индивидуального и коллективного 
(гражданского) мировоззрения в эпоху формирования полисной культуры Греции. Государственное воспи-
тание, а значит, и образование молодежи нравственной философией, выдвинутое, как исторически обуслов-
ленное требование не могло не стать эффективным, ибо опиралось на то, что Платон называл «древним об-
разованием» и это была, прежде всего, поэзия, литература, музыка и гимнастика, обращенные в подлинное 
искусство, поставленные, как указывает В. Йегер [Йегер 2001: 2], на службу развитию духовного и внешней 
«одежды» - телесного, выражающие себя в принципах гармонии духа и тела и возвысившие массовое наци-
ональное сознание над индивидуальным.  
                                                           
1 Публичное «изложение»  посвященными стяжателями мудрости  (учителями) подлинного ядра философских метафор 
и текстов, язык которых был бы непонятен  на бытийном  уровне и не мог быть воспринят подавляющим  большинством 
сограждан,  возможно  было осуществить только следуя «формуле» хорошо известной  во  времена Пифагора:  «одно 
мыслю, иное сообщаю, о невыразимом молчу».  Письменная речь о чувственно познаваемом мире во все времена скра-
дывала идеи его божественного  метаустройства и космогенезиса. Непонимание этого факта привело многих современ-
ных ученых к профанации истин, «раскрываемых» причастными к таинствам мистерий   философами древности.  
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