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Введение

Из очередной лекции Александра Филоненко.


В 80-е годы (атеистическое время) в серии «Философское наследие» появляется 
двухтомник религиозного мыслителя Николая Федорова. Как это стало возмож-
ным?


В 19 веке в Москве жил великий филосов Николай Федоров. Его вопрос: если ка-
кое-то общее дело, которое может стать общим для всех людей. Его философия 
называется философией общего дела. Это дело - воскрешение отцов. Человек не 
может мириться с тем, что все люди бездарно умирают. Федоров был православ-
ным христианином. По мнению Фёдорова, в учении Христа — весть о грядущем те-
лесном воскрешении, победе над «последним врагом», то есть смертью, — он со-
хранил неколебимо, выдвинув мысль о том, что эта победа свершится при участии 
творческих усилий и труда объединившегося в братскую семью Человечества.


Он был беднейшим человеком, который работал в московской библиотеке и питал-
ся пирожками.


Федорова называли «московским Сократом». Его влияние было очень большим. 
Например, он, однажды, обиделся на Толстого и перестал с ним пить чай. Для пи-
сателя это было ударом, так как он любил приезжать в библиотеку, где работал 
Федоров и пить с ним чай.


Достоевский и Соловьев — отзывались о Федорове с восхищением. Более того, 
считается что «Братья Карамазовы» написаны под влиянием именно Федорова.


Он предложил даже реконструировать города: в центре города — научный центр, 
рядом — кладбище и музей, где хранится информация о людях, а в самом центре 
— церковь, чтобы она постоянно напоминала о цели — воскресение. 


Однажды к нему в библиотеку пришел глухой подросток. У него были большие 
проблемы. Он очень хотел учится. Скопил денег и приехал поступать в учебное за-
ведение, которое сейчас называется Баумоновка. Его не взяли из-за глухоты. Он 
зашел в библиотеку. К нему подошел дедушка. Он предложил ему помощь (отдавал 
половину своего скудного заработка).


Федоров поставил ему задачу: если в конечном итоге все воскреснут, то пред-
ставьте сколько будет людей. Где им всем жить? И Федоров пришел к выводу, что 
нужно колонизировать солнечную систему, чтобы подготовить дом для всех вос-
кресших людей.  Мальчик всю жизнь этим занимался.
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Его звали Константин Эдуардович Циолковский. У него был ученик из Житомира — 
Сергей Павлович Королев, который на нарах в Гулаге писал о колонизации планет.


Вся советская космическая программа была построена на желании воскресения 
мертвых.


Возвращаемся, к двухтомнику. Это был настоящий скандал. Нашлась сила, которая  
смогла противостоять партии и продвинуть выпуск этих книг — это был отряд со-
ветских космонавтов.


Что мотивирует

В прошлый раз мы говорили на тему, которую называли «Апокалипсис пророка Ис-
аии». Исайя пишет о суде, который грядет на всю вселенную. На также мы говори-
ли и об избавлении от этого суда, так как Христос принял на себя суд.


В этих главах открывается и ещё одна страна: поведение верных Богу людей.


Конечно, когда Господь говорит с народом через бедствия, трудности, различные 
обстоятельства, то последствий этих разговоров ощущают и верные богу люди. 
Они также страдают, терпят лишения, голодают, испытывают страх от грядущих 
политических катаклизмов.


Но в отличие от не верующих, которые озабочены лишь сохранением своей жизни, 
переживаниями о своей семье, верные Богу люди, которые тоже озабочены сохра-
нением своей жизни, переживаниями о своей семье, несут дополнительный труд – 
служить Богу. Сейчас, когда приходят страшные подробности войны, мы видим 
многих христиан, которые также страдают как и остальные, но при этом находят 
силы и время, чтобы сделать то, что не делает другие – распространять Царство 
Божье.


1 Петра 2:9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

Возникает законный вопрос: где брать силы на подобное поведение?


Что такое мотивация?

Побуждение к  действию, процесс управляющий поведением  человека, задающий 
его направленность, организацию, активность и устойчивость.


Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность — это, по сути, 
состояние организма, в котором ему объективно нечто требуется, а цель — резуль-
тат сознательного  целеполагания. Например: утоление жажды  —  потребность; 
представление того, как жажда будет утоляться субъектом — цель; бутылка с во-
дой, к которой человек тянется — мотив. В таком контексте «мотив — это ресурс (в 
вышеприведённом примере — вода), стремление получить или сохранить который 
обусловливает поведение субъекта».
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Увлеченность Богом

25:1 Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя… 

Скажи, что тебя пробуждает и я скажу кто ты. (Эрих Фромм)


потребность — любить другого.


цель — Бог.


Знание Божьих дел

25:1 восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; 

В книге Исаии очень много текстов, которые показывают, что пророк видит Божью 
руку, несмотря на печальные события.


Исаия 25:4 Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, за-
щитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против 
стены. 

Исаия 26:4-5 Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная: 5 Он нис-
проверг живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на землю, бросил 
его в прах. 

Исаия 26:11-12 Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее; увидят и 
устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет врагов Твоих. 12 Господи! Ты даруешь 
нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. 

потребность — .


цель — .


Ожидание вечной жизни

Исаия 26:19-20 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуй-
те, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. 20 
Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, 
доколе не пройдет гнев; 

потребность — любить другого.


цель — Бог.
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