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Концепция Неба в диалоге протестантизма и 

традиционной вьетнамской этики 
 
Аннотация. В статье анализируются категории «Небо» и «Дао» как два типа понимания Бога во 

вьетнамской культуре. Эти формы мышления и верований на протяжении веков оказывали суще-

ственное влияние на вьетнамское религиозно-философское сознание. В статье проведен анализ 

концепции Неба как основы для «диалога» между протестантизмом и многокультурными и много-

конфессиональными духовными традициями Вьетнама. Отмечается, что осмысление Бога-Неба 

сформировалось в процессе принятия, выбора различных идей вьетнамским религиозным созна-

нием. Это показывает, что на духовную жизнь вьетнамцев влияла западная культура, элементы 

которой перерабатывались и принимали своеобразную форму, отражающую специфику вьетнам-

ской культуры.  
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The concept of Tian in the dialogue of Protestantism and 

traditional Vietnamese ethics 
 
Abstract. «Tian» and «Tao» as an understanding of God in Vietnamese culture. Over the centuries, these 

forms of thinking and beliefs exerted a strong influence on Vietnamese religious and philosophical con-

sciousness. In the search for a new way of dialogue between the Gospel and culture, the analysis of the 

consciousness of God in religions and the philosophy of Vietnam is of great importance in building the 

theology of Protestantism with Vietnamese specifics. This article analyzes the concept of Tian as the ba-

sis for a «dialogue» between Protestantism and the multicultural and multi-religious spiritual traditions of 

Vietnam. 
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ротестантизм распространялся 

во Вьетнаме миссионерами Хри-

стианского и миссионерского 

альянса (англ. The Christian and 

Missionary Alliance) и к настоящему вре-

мени история его развития насчитывает П 
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уже более 100 лет. Хотя пережил быст-

рый рост в последние годы, по-прежнему 

протестантизм считается иностранной ре-

лигией, чуждой сознанию людей [1, с. 110]. 

Эта проблема раскрывает внутренние 

противоречия в развитии протестантизма 

во Вьетнаме, а также вызывает острую 

необходимость объяснения. Однако 

найти ответ на этот вопрос не так просто. 

Миссионеры, а также ученые пришли к 

выводу, что неправильный путь распро-

странения религии в прошлом привел ее 

к столкновению и конфликту с культурой 

коренного народа. Как итог, протестан-

тизм существует в сознании народа как 

западная религия, которая ставит целью 

подорвать культуру и традиции нации.  

Исследователи подчеркивают, что 

необходимо прояснить философские и 

теологические основы диалога между 

протестантизмом и вьетнамской культу-

рой, другими словами, необходимо найти 

новый способ диалога между Евангелием 

и культурой, и одним из них является 

культурная интеграция [5, с. 8]. Другими 

словами, сознание Бога в религиях и фи-

лософии Азии в целом и Вьетнама в 

частности могут иметь важное значение 

при построении теологии Протестантизма с 

вьетнамской спецификой [20, с. 215-232]. 

Хотя эта теология кажется «лишенной 

правил» в контексте западных теологиче-

ских тенденций, но она имеет свой соб-

ственный азиатский колорит [13, с. 10]. 

Теолог Юнг Янг Ли писал, что Троица 

может иметь сходство с даосистским 

принципом cамоизменяемости Дао или 

может быть подходящей для этого прин-

ципа. Когда Дао, «высшая сила», являет-

ся субъектом примирения противопо-

ложностей, инь и янь, то истинный ха-

рактер отношений инь и янь не является 

субстанцией или существованием, им яв-

ляется само изменение» [24, с. 27]. 

Чтобы выразить идеи Библии в рам-

ках вьетнамской духовной традиции и 

создать философско-теологическую базу 

для протестантизма во Вьетнаме, то, 

прежде всего, необходимо начать с по-

нимания способов мышления вьетнамцев 

[Nguyễn Kim Sơn 2018: 12]. Только тогда 

идеи Библии смогут стать «критическим 

источником пророчества для адаптации 

ранних теологических форм протестан-

тизма и помочь освободить все идеи, ко-

торые уже получили свое оформление» 

[21, с. 36]. Что касается форм вьетнам-

ской мысли, то миссионеры Протестан-

тизма в современную эпоху пришли к 

пониманию того, что необходимо исхо-

дить из сути того, что считается самым 

острым конфликтом между Протестан-

тизмом и Вьетнамской культурой – из 

проблемы поклонения предкам [15, с. 42]. 

Однако для решения проблемы поклоне-

ния предкам необходимо сначала про-

анализировать и найти способы адапта-

ции концепции «Неба» и «Дао» как по-

нимания Бога во вьетнамской культуре. 

Эти формы мышления и верований на 

протяжении веков оказывали сильное 

влияние на вьетнамское религиозно-

философское сознание. В данной статье, 

проведен культурно-философский анализ 

концепции «Небо» как отправной точки 

диалога протестантской и традиционной 

вьетнамской этики. 

Небо – это концепция китайского 

конфуцианства, которая была привнесена 

во Вьетнам, получила популярность и 

глубоко укоренилась в сознании вьет-

намцев. Согласно конфуцианству Небо 

является источником всего сущего, оно 

находится в гармонии с человеком и при-

родой. Концепция Неба считается осно-

вой для других взглядов философской 

системы Конфуция.  

Основываясь на идеях Книги Пере-

мен, Конфуций полагал, что день и ночь, 

четыре сезона, все вещи во Вселенной 

постоянно рождаются и изменяются. 

Возникновение и непрекращающееся из-

менение Вселенной и всех вещей проис-

ходит из-за того, что все сущее и все яв-

ления содержат инь и янь, которые, бу-

дучи одновременно противоположными, 

являются взаимосвязанными между со-

бой, как полюса одного целого. Сила не-

видимая, но сильная, содержит инь и янь 

в «нейтральном», «нормальном» положе-
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нии, чтобы сделать вселенную постоянно 

изменяющейся, эта сила называется Дао 

или естественная справедливость [3, с. 41]. 

Дао – это высшая добродетель неба и 

земли, источник всего сущего. Дао или 

Воля Небес, по мнению Конфуция, есте-

ственно, объективно беспристрастно, не 

зависит от воли кого-либо, не похваляет-

ся, безмолвно. Поскольку Дао или есте-

ственная справедливость - это секрет, 

тайна, сила, циркулирующая во вселен-

ной, контролирующая все и дающая пра-

во на жизнь всем существам и людям, 

сила, которой нельзя противостоять, то 

Конфуций считает, что Дао - это небес-

ная воля. Дао, небесная справедливость 

или небесная воля, является не только 

естественной силой, которая создает Все-

ленную, но и силой, имеющей возмож-

ность подчинять себе Вселенную, поэто-

му Конфуций полагает, что никто не мо-

жет идти против небесной воли. 

Таким образом, в концепции мира 

Конфуций, начиная с понимания Дао, как 

небесной справедливости, переходит к 

рассуждению о предопределении, воле 

неба. Концепция Конфуция включает в 

себя три основных элемента: знание о 

предопределении, страх предопределения 

и исполнение предопределения. По сло-

вам Нгии, Конфуций считал: «Тот кто не 

понимает силу Неба и его роль, тот не 

настоящий господин» [см. 3, с. 40-46]. 

Узнав небесную волю, по мнению Кон-

фуция, человек должен испытывать перед 

ней страх, бояться Господина вселенной, 

должен исполнить небесную волю. 

Теория «небесной судьбы» или 

«небесной воли» в конфуцианстве сильно 

повлияла на духовную жизнь вьетнамцев. 

Это влияние отражается в первую оче-

редь в идеях большинства конфуцианцев 

в феодальном обществе Вьетнама, а за-

тем влияет на религиозное сознание 

вьетнамского народа в целом [17, с. 81]. 

Категории Неба и воли Неба были заим-

ствованы, дополнены и развиты конфу-

цианцами Вьетнама периода феодализма. 

По сравнению с китайским конфуциан-

ством, термин «небо» у вьетнамцев полу-

чил много новых значений. Во времена 

династии Чан (XIII – XV вв.) знаменитые 

конфуцианцы, такие как Нгуен Чай и 

Нгуен Фи Хань, понимали «небо» как 

мистическую сверхъестественную сози-

дательную силу, которая создает и 

управляет вещами, явлениями и опреде-

ляет судьбу всего. Нго Ши Лиен, извест-

ный конфуцианец династии Ле, также 

считал, что Небо создало все сущее, но 

для Нгуен Бинь Хиема небо подобно при-

родным силам, которые создают все вещи, 

контролируют вещи, явления и людей, и 

даже их разум [См. 9, с. 102; 8, с. 156].  

Наблюдая за движением и трансфор-

мацией мира, Нго Тхи Ням пришел к 

мысли, что этот глубокий источник и 

есть существование Бога, другими сло-

вами «неба». По его мнению, благодаря 

небу, было создано все сущее и господ-

ствует стабильный порядок, нет ничего, 

что рождено не небом, начиная от земли, 

деревень и сел, и кончая выдающимися 

людьми [См. 9, с. 103–104; 17, с. 85]. 

Наряду с концепцией неба как созда-

теля всего, конфуцианцы в феодальном 

обществе Вьетнама также понимали 

«небо» как верховного бога, имеющего 

волю, чувства, могущего защитить, кон-

тролировать и наказывать людей. Со-

гласно Нгуен Чаю «Небо и земля полны 

любви» и любовь неба и земли подобна 

любви отца и матери: «Искренняя любовь 

к сущему - это сердце неба и земли; лю-

бовь к детям - это сердце отца и матери» 

[Doãn Chính 2005: 43]. Нгуен Бинь Хием 

считал, что небеса полны справедливо-

сти, разум человека не достаточно силен, 

чтобы ей противостоять. Ле Кюи Дон по-

нимал небо не как естественный мир, а 

как субъект воли, личность, имеющую 

способность принимать решения: «Небе-

са не имеют дыхания, не имеют звука, не 

имеют вкуса, но когда они появляются 

перед людьми, то деяния их грандиозны» 

[11, с. 168; 16, с. 53]. В «Повести о Киеу» 

Нгуен Зу высказал свое мнение о небе, 

обладающем неограниченной властью: 

«Превратности судьбы – это воля неба, 
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возвышение и успех – это тоже воля 

неба» [12, с. 217]. 

Развив понятие Неба как Бога с силой 

воли, личности, конфуцианцы в феодаль-

ном Вьетнаме пришли к идее о воле 

Неба, предопределении. Судьба или воля 

Неба - это воля, сила неба, которая 

управляет общественным порядком, при-

родой и судьбой человека [17, с. 85]. Для 

конфуцианцев все, от большого до мало-

го, от общества, страны до человеческой 

жизни – все управляется Небом. Смена 

династии, процветание или упадок стра-

ны - все связано с Небом. В XIX в. кон-

фуцианство было восстановлено дина-

стией Нгуен в своей исключительной по-

зиции на политической арене, в идеоло-

гии. Конфуцианцы Вьетнама в этот пери-

од испытывали глубокое влияние Хан-

ского и Сунского конфуцианства, свой-

ственного для него понимания Неба, воли 

Неба, cудьбы, инь и янь, пяти элементов, 

мудрости, ритуалов. Почти все они апел-

лировали к Небу, верили в Небо и 

«небесную волю». 

Хотя с середины XX в. конфуциан-

ство закончило свою историческую мис-

сию официальной идеологии Вьетнам, но 

его концепции воли Неба, морали глубо-

ко влияют на жизнь вьетнамцев до сих 

пор. В целом можно сказать, что вьет-

намцы верят в Провидение. Эта вера ча-

сто заставляет людей принимать свою 

судьбу, независимо от того, сколько 

страданий она им приносит. Эта вера в 

высшую справедливость, мудрость и 

доброту, может помочь человеку перене-

сти испытания, которые выходят за пре-

делы человеческой выносливости. Чело-

век по сути не будет зависит от этой жиз-

ни, будь то смерть, потому что «он вер-

нется на небеса сразу после смерти». По-

скольку Небо может понять, есть ли у че-

ловека заслуги или грехи, поэтому оно и 

очень близко, и очень далеко. Вьетнамцы 

познают чудо небес через природные яв-

ления. Хотя Небо нельзя увидеть, но оно 

существует cреди них, готово слушать их 

молитвы и хранить от опасности. Небо 

выражает сострадание к людям, а также 

наказывает нечестивых, даже во время их 

жизни на земле. 

Необходимо проанализировать кон-

цепцию «Неба» в контексте «Трех учений 

(религий) во Вьетнаме». Точнее, ее связь 

с концепцией Дао даосизма, поскольку 

буддизм не признает божественное суще-

ство, не имеет понятия высшей силы. Си-

стема убеждений вьетнамцев синтезиру-

ется и воплощается в «Трех учениях». 

Хотя цель конфуцианцев, когда они опи-

раются на местные религиозные дей-

ствия, заключается в поддержке цен-

тральной роли конфуцианства, но они 

также допускают возможность синтеза 

основы учения, сходной в трех религиях: 

конфуцианстве, буддизме и даосизме. 

Именно в этой интеграции концепция 

Неба в конфуцианстве тесно связана с 

концепцией Дао даосизма. В сознании 

многих конфуцианцев Небо проявляются 

как Дао, как реальность, которая играет 

роль правителя вселенной. Эта когнитив-

ная тенденция была распространена в 

конфуцианстве Вьетнама XVIII в. Вьет-

намские конфуцианцы стремились под-

черкнуть, что Небо - это высшее боже-

ство, субъект воли, которое может мило-

вать, контролировать или наказывать лю-

дей. Однако понимание Неба как лично-

сти обрывочно, а вьетнамские конфуци-

анцы не дают подробного описания дан-

ной темы, не объясняют, как Бог создал 

вещи и человека. 

Ясно, что, как и в других религиях, 

вьетнамцы имеют общее представление о 

Боге, создателе, которого они называют 

Небом. К богу Неба взывают по привыч-

ке или в порыве эмоций, что означает, 

что вьетнамцы считают себя детьми Бога 

и могут полагаться на него. В подсозна-

нии вьетнамцев все духи и небесные си-

лы подчинены одному субъекту - прави-

телю вселенной. Таким образом, Небо 

понимается как высшая сила среди вьет-

намцев. 

Концепция «Неба» глубоко укорене-

на в сознании и душе вьетнамского наро-

да, говорит о связи между сверхъесте-

ственным и верой вьетнамского народа. 
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Мы видим три основных значения 

«неба»: а) Физический уровень: небо - 

это только природные явления, конкрет-

но видимое, материальное, включает все 

вещи б) Психологический уровень: Небо 

подобно человеку, имеет намерение воз-

наградить или наказать человека, или 

добрая сила, которая защищает и питает. 

c) Объективный уровень: Небо - это го-

лос «разума» как коллективной мудрости, 

сохраняющей порядок среди людей и во 

вселенной. Небо согласуется c физиоло-

гическими свойствами и генетической 

психологией рода. Это понимание Неба 

как физической, так и моральной и мета-

физической концепции доступно во вьет-

намской пословице, предшествующей вли-

янию индийской культуры [10, с. 417]. 

Слово «Небо» на вьетнамском языке 

не имеет категорий времени и простран-

ства. С онтологической точки зрения 

«Бог Небо» - это не конечная, бесконеч-

ная и совершенно независимая от челове-

ка сила, но человек должен возвращаться 

к Богу, как в парадигме «exitus-reditus» 

средневековой философии. Земля и Рай 

не разделены, как в Книге Бытия, но они 

присутствуют параллельно друг другу, а 

человек является центром всего: «благо-

приятный климат, благоприятное место, 

согласие между людьми». 

В представлениях вьетнамских людей 

предки все еще «живут» рядом с ними, 

чтобы заботиться и благословлять своих 

потомков. Покойный приходит во снах 

или помогает живым исправлять неспра-

ведливость. Любая местность, древнее 

дерево, пропасть или высокая гора явля-

ются местом обитания духов. Живя в 

традициях данного верования, в мире, 

населенном духами, вьетнамцы испыты-

вают потребность поклоняться духам по-

всеместно, поскольку все возникло от ду-

хов. Поэтому присутствие «Неба» не обя-

зательно должно быть доказано или 

оправдано разумом, оно чувственно при-

сутствует в повседневной жизни вьет-

намцев. 

В процессе диалога и культурной ин-

теграции с нехристианами протестант-

ские миссионеры часто применяют тер-

мин «Небо и Дао» для объяснения Бога, 

отца человечества и высшего существа. 

Они полагают, что конфуцианская точка 

зрения о взаимоотношениях между Богом 

и человеком такая же, как и в Библии. 

«Иегова любит последователей Господа, 

как отец любит своих детей». 

Теологическая концепция проте-

стантской реформации выражается тремя 

основными положениями: есть только 

Бог, только Библия и только благодать 

[См. 2, с. 9-22]. Религиозная вера и этика 

жизни этой религии обобщаются в стихе 

из Библии: «Праведный жить будет ве-

рою» [См. 6, с. 54]. Это неотъемлемая 

главная особенность, действующая с са-

мого начала движения Реформации до 

создания протестантизма как некой кон-

станты в истории этой религии. Три вы-

шеуказанных основных догмата проте-

стантской этики могут быть сопоставле-

ны с важнейшими философскими осно-

вами вьетнамцев – это Небо, Небесный 

закон и Великая милость (благодеяние). 

Небо и Господь Бог. В протестантиз-

ме почитают только Бога и поклоняются 

только Ему как единственному Творцу 

[См. 6, с. 55]. Как было проанализирова-

но выше, у большинства вьетнамского 

народа также есть понятие высшего су-

щества и вера в него, которое они назы-

вают Небом, хотя этот создатель не имеет 

ранга. В этом как раз и заключается са-

мобытность национальных верований, 

самая важная и фундаментальная общая 

вера вьетнамского общества. Протестант-

ская этика подчеркивает нравственное 

начало, происходящее из самого суще-

ства Господа Бога, природу нравственно-

сти, отражающую волю Всевышнего в 

сотворении и спасении человеческого ро-

да, основной элемент истинной нрав-

ственности, который дается Богом через 

Библию, через природный мир, человека 

и историю. Каждый сознает в самой душе 

неотложность добра, которое он должен 

творить, и в то же время понимает, что 

«человек несовершенный» не может пол-

ностью соответствовать этим стандартам. 
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Еще до появления Библии нравствен-

ность уже существовала в человеке и в 

человеческом обществе [См. 22, с. 239]. 

Моралью Бог (Небо) / Господь наделяет 

человека в естественном мире. Она рас-

сматривается через естественный нрав-

ственный закон и записана в человече-

ской душе. Этот закон основан на есте-

ственной тенденции всего живого, с тем 

чтобы действовать правильно или в 

направлении правильного (дикий тигр не 

ест детенышей). Фома Аквинский утвер-

ждает, что нравственное знание глубоко 

укоренено в естественной сущности, от-

крывается разумом и опытом, выражается 

в нравственных высказываниях, в формиро-

вании нравственных ценностей и в челове-

ческом законе. Отсюда Томас Гоббс разви-

вает систему нравственности, основанную 

на естественном законе. Дэвид Юм опреде-

ляет этику как осознание, относящееся к 

восприятию, а для Канта это нравственная 

воля, или добрая воля, являющаяся априор-

ным принципом [См. 6, с. 55]. 

В нравственной концепции вьетнам-

цев Дао является абсолютной субстанци-

ей, существовавшей до рождения неба и 

земли, источником, путем, самой жиз-

нью, Нравственность (добродетель) – 

проявление дао, логика, которой должен 

следовать каждый [14, с. 8]. Человек 

должен вернуться к Дао, только тогда 

возможна жизнь в счастье и гармонии с 

Вселенной. Дао связано с нравственно-

стью в процессе отражения существова-

ния общества, формы религиозного со-

знания и формы нравственного сознания 

всегда тесно переплетены друг с другом 

и находятся во взаимодействии. Проте-

стантские же догматы выступают за эти-

ку в том смысле, что верующий имеет 

миссию, призвание, божественное пред-

назначение, связанное с социальной от-

ветственностью именно этого человека. 

Выполнение обязанностей здесь, в мире 

соответствует той функции, которая 

предназначена в этой жизни каждому че-

ловеку в обществе. Ранее в христианской 

этике только работа священнослужителей 

и монахов называлась таинством, но для 

протестантской религии каждый человек, 

который достойно трудится в своей про-

фессии в повседневной жизни, имеет 

большое значение и высокую ценность 

[См. 6, с. 54]. С точки зрения концепта 

«Призвания» («Beruf») Мартина Лютера, 

основанного на Библии, профессия каж-

дого человека имеет религиозную цен-

ность, достойна уважения и священное 

значение для общества. Макс Вебер 

утверждал, что долг, выполняемый через 

работу в светских профессиях, – это са-

мая высокоморальная деятельность, ко-

торую человек может предпринять в этом 

мире. Эта точка зрения выражается в 

представлении всех протестантских де-

номинаций о цели и обязанностях в жиз-

ни, в соответствии с которыми мораль 

больше не является тяжким долгом, но 

становится священнодействием каждого 

человека. Это отрицало взгляды средне-

вековой церкви, считавшей, что доброде-

тельная жизнь может быть реализована 

только через выход за рамки светской 

логики и ведение замкнутой жизни в мо-

нашестве.  

Небесный закон и Библия. Исследо-

ватель протестантизма Чыонг Ван Тхиен 

Ты путем анализа самых основных миро-

воззренческих проблем в отношении глу-

боких корней вьетнамской культуры вы-

сказал мнение, что «на протяжении мно-

гих поколений во вьетнамской традиции 

был выстроен образ жизни в соответ-

ствии с любовью и справедливостью не-

бес, или «Дао Неба» (Путь /Закон Неба), 

и именно эта модель является для вьет-

намцев эталоном счастья. Сильная вера в 

небеса помогает вьетнамцам истинную, 

добрую жизнь в любых жизненных об-

стоятельствах» [19, с. 145]. Хотя вьет-

намские традиционные верования не 

сформировали религиозную организацию 

и у них отсутствует стройная мировоз-

зренческая система, но в понимании тра-

диционного вьетнамца, тем не менее, су-

ществует концепция образа жизни в соот-

ветствии с естественным порядком вещей, 

или Небесным законом [См. 6, с. 54-59]. 

Хотя у вьетнамцев нет записанного зако-
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на Божьего, подобного Библии, но этот 

закон записан в сердце, и есть понимание 

того, что такое добродетельное поведе-

ние в соответствии с Небесным законом, 

нравственную основу которого составля-

ет любовь и следование Закону Неба. Ис-

тина Неба беспристрастна и честна: доб-

ро награждается, зло наказывается, обя-

занность детей – почитать своих родите-

лей, старшее поколение, заботиться о 

них, в браке следует хранить верность, 

относиться к другим следует справедливо 

и с любовью, и все должны вести себя 

«соблюдая правила приличия, в соответ-

ствии с волей Неба, следуя велениям сво-

ей души» [7, с. 506]. Именно благодаря 

добродетельной жизни в соответствии с 

законом небес, люди будут жить в гармо-

нии и мире. 

Протестантизм подчеркивает важное 

место Библии, которая считается высшим 

законом веры и нравственным эталоном. 

Через библейские истории и поучения 

обобщаются нравственные категории че-

ловеческой истории. Мартин Лютер ис-

пользовал авторитет Библии только для 

того, чтобы выступить с протестом про-

тив власти видимой церкви. Для проте-

стантизма Библия имеет высшие полно-

мочия определять, во что люди верят и 

как они должны жить, когда они решили 

следовать наставлениям Господа. Все по-

следователи протестантизма, к какой бы 

деноминации они не принадлежали, стоят 

на позиции утверждения высшей власти 

Библии, только затем следует авторитет 

Церкви. Выступления церкви имеют цен-

ность только тогда, когда они подтвер-

ждены положениями из Библии. Рассуж-

дение также играет роль в проверке си-

стемы нравственности, подтверждая со-

ответствующие моральные ценности. 

Библия, церковь и разум, хоть и имеют 

разную степень компетенции, тем не ме-

нее должны взаимодействовать друг с 

другом [23, с. 22]. 

Великая небесная милость (небесное 

благодеяние) и Благодать. В традицион-

ной вьетнамской этике подчеркивается 

благодарность Небесам: «благодаря Небу 

и дождь вовремя, и ветер попутный» [18]. 

Следует быть благодарным тому, кто 

преуспел, добился богатства и знатности: 

«благодаря милости Неба страна славит-

ся и процветает» [18]. Такое восприятие 

показывает, что Бог священен, благоро-

ден, могущественен, но при этом очень 

близок каждому человеку. В своем образе 

жизни последователи протестантизма 

выражают благодарность Небу, неизмен-

но следуя гуманистическим ценностям, 

берущим начало в культурной традиции 

своей страны. 

Философия Ренессанса делала акцент 

на рациональности и гуманизме. Эти по-

нятия предполагают, что не только тео-

логические вопросы, но и христианская 

мораль должна восприниматься разумом. 

Мыслители этого периода подчеркивали 

индивидуальную свободу, право людей 

на законные потребности в земной жиз-

ни. Поэтому М. Лютер и Георг Каликст 

развивают и подчеркивают мысль о том, 

что субъектом морального действия яв-

ляется человека, который преображается 

духовно. Христианская этика подчерки-

вает, что с тех пор, когда грех вошел в 

мир, человек потерял свою святость и 

имеет тенденцию к разврату, поэтому он 

не может жить в здравии и счастье. Разум 

больше не признает добро, а если и при-

знает, то ему не хватает способности вос-

становить добро. Поэтому людям нужна 

благодать спасения, духовное обновление 

и божественное благословение. 

Точка зрения Джона Кальвина также 

подчеркивает учение о благодати, гово-

рит о том, что всё предопределено, и по-

этому стремление к религиозным обря-

дам не принесет спасения. М. Лютер вы-

двинул доктрину о «жизни верой», гово-

ря о священных посреднических каналах, 

создаваемых церковью. То, что «вера 

есть уверенность» подтверждается объ-

ективными результатами, которые со-

здают уверенность в существовании спа-

сения. Последователи протестантской 

веры должны подтверждать свое право на 

спасение своими реальными делами, доб-

родетельным поведением в этом мире. 
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Религиозная вера основана на духовной 

трансформации верующего и процессе 

освящения его жизни, прославляющей 

Господа истинными добрыми делами, а 

не просто благочестивым видом. Поэто-

му, К. Маркс писал об этом аргумент 

М. Лютера, рассматривая его как своего 

рода революцию веры, которая освобо-

дила человека от внешней религиозности, 

но превратила религию во внутренний 

мир человека [См. 4, с. 570]. Именно бла-

годарность Небу (Богу) является той 

движущей силой, которая побуждает 

протестантских верующих активно 

участвовать в общественной жизни. 

Мысли вьетнамского и западного 

народов пересекаются в том, что Бог все-

могущ. Священник Леопольд Кадиер 

сделал следующее замечание о сущности 

религии и концепции «Неба» во вьетнам-

ской культуре: «Кажется, что основные 

значения, которые мы приписываем 

Небу, принадлежат самой вьетнамской 

философии, потому что Понятие Бога 

укоренено в сердцах вьетнамских людей. 

Бог является причиной явлений и олице-

творяет их; Бог всемогущ и влияет на 

судьбы людей. Понятие Всевышней силы 

развивалось под влиянием китайской 

мысли, но с первобытных времен в со-

знании вьетнамцев уже существовало се-

мя этого понятия. Эта идея была настоль-

ко глубоко укоренена в вьетнамской ду-

ше, что она часто выражалась через язык 

обычных людей, это показывает, что 

данная концепция не является полностью 

привнесенной извне» [10, с. 417]. Кадиер 

также полагал, что имеется глубокая 

связь между «Небом» в сознании вьет-

намцев и «Богом» в западной теологии. 

По этой причине качества «Бога Неба» 

вьетнамцев во многом могут быть интер-

претационно совмещены с «Богом» хри-

стианской Библии. Отличие между Во-

стоком и Западом заключается в том, что 

на Востоке принцип Всевышнего был за-

печатлен в сознании в людей в виде 

«естественной теологии». К данному 

принципу на Востоке пришли через опыт 

реальной жизни и мысли, не имея теи-

стического откровения. 

Таким образом, концепцию Дао-Неба 

можно рассматривать как основу для 

«диалога» между протестантизмом и 

многокультурными и многоконфессио-

нальными духовными традициями Вьет-

нама. В рамках данного диалога и хри-

стианская культура, и вьетнамская куль-

тура испытывают потребность друг в 

друге, дополняют друг друга. Осмысле-

ние Бога-Неба сформировалось в процес-

се принятия, выбора различных идей 

вьетнамцами. Это показывает, что на ду-

ховную жизнь вьетнамцев влияла запад-

ная культура, элементы которой перера-

батывались и принимали своеобразную 

форму в вьетнамской культуре.  

Если мы отбросим все культурные 

различия Востока и Запада и иностранное 

влияние, которое имеется в истории 

Вьетнама, то мы более четко увидим чер-

ты вьетнамской культуры через призму 

протестантизма во Вьетнаме.  
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