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От авторов
Дорогой читатель!
Завершая предыдущую тетрадь, мы оставили Иисуса выходя-
щим из Назарета навстречу Своей новой жизни. Он приступает 
к исполнению миссии Помазанника Божия, долгожданного 
Мессии Израиля и Спасителя всего человечества. Перед Ним 
– три года напряжённых трудов, проповедей, личных бесед 
с людьми и публичных дискуссий. И почти всё это время – 
вплоть до последних дней Своей земной жизни – Иисус прямо 
не назовёт Себя Мессией. Его проповедь пока сосредоточена 
на других темах, что не должно вызывать у нас удивления.
Мы уже знаем, что истинный облик посланного Богом 
Мессии слишком отличался от весьма распространенных 
иудейских представлений о нём. Чтобы подготовить совре-
менников к восприятию такого Мессии, Каким был Иисус, 
прежде необходимо было произвести в их умах самую насто-
ящую революцию. Но этот переворот не мог иметь ничего 
общего с революционным насилием.
Человек сам, осознанно и свободно, должен прийти к опре-
делённым выводам, пересмотреть некоторые свои прежние 
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представления и приобрести новые. Всё это не могло произой-
ти в одно мгновенье, здесь был необходим длительный про-
цесс, который мы называем воспитанием личности. А там, 
где речь заходит о воспитании, необходимы воспитатели.
Роль воспитателей Израиля в прежние времена исполняли 
его Учители (Мудрецы) и Пророки. Ныне ту же роль Учи-
теля и Пророка взял на Себя Сам Иисус. Таким, по преи-
муществу, видели Его современники. Когда, в конце Своего 
земного служения, Он торжественно входил в Иерусалим, 
многие жители этого города недоумённо спрашивали: «Кто 
Сей?», и получали ответ: «Сей есть Иисус, Пророк из Наза-
рета Галилейского» (Мф 21, 10-11).
Но чему же учил Новый Пророк и Учитель из Галилеи? Как 
Он воспитывал Своих соотечественников? Евангелист Марк 
суммирует основное содержание Его проповеди в одном пред-
ложении: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Бо-
жие; покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк 1, 15). Евангелие 
(Благая Весть) означает здесь как раз возвещение Царства. 
Итак, проповедь Иисуса имеет как бы два полюса: Царство 
Божие и покаяние. Им и будет посвящена эта наша тетрадь.
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Царство Божие
«Где» и «когда»?
Для иудеев понятие «Царствие Божие» озна-
чало, прежде всего, «власть Бога», «правление 
Бога». Таким Царством Божиим, в их представ-
лении, было государство, построенное славны-
ми царями Давидом и Соломоном. По крайней 
мере, в теории власть в нём принадлежала 
Богу Израиля, а осуществлялась рукой царей 
из избранной Им династии потомков Дави-

да. Но это Царство пало вследствие грехов и неверности 
израильтян. Теперь следовало ожидать его восстановления 
в будущем.
По учению Пророков, возрождённое Царство должно было 
быть куда более славным, чем погибшее государство Давида. 
С его наступлением связывались всеобщий суд, воскресение 
мёртвых, возвышение Израиля и наказание его врагов. Для 
большинства современных Иисусу религиозных движений 
иудаизма (фарисеев, зилотов, ессеев, о которых мы рассказа-
ли в предыдущей тетради) Царство Божие отождествлялось 
с теократическим общественным устройством, отмеченным 
беспрецедентными дарами и благословениями свыше. При 
этом вопрос о том, где и когда откроется Царствие Божие?, 
представлялся едва ли не основным.
На первую часть этого вопроса (где?) у иудеев был вполне 
определённый ответ. Конечно же, в Святой Земле Палестины, 
а ещё, точнее, – в Иерусалиме, в Святом Граде, с которым 
связано столько обетований. Здесь находится Храм – это 
видимое знамение Завета между Богом и Израилем. Сюда 
придёт Божий Помазанник – Мессия – и во всеуслышание 
объявит, что Царство Божие, наконец, наступило. На вопрос, 
когда это будет?, столь определённого ответа не суще-
ствовало. Но большинство евреев I столетия было уверено: 
скоро, очень скоро… Поэтому некоторые апокалиптические 
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настроенные соотечественники Иисуса распродавали своё 
имущество и устремлялись в Иерусалим, чтобы не пропу-
стить самого главного и оказаться в эпицентре событий.
И вот, пришёл Учитель, заявивший, что Царство Божие 
приблизилось, да и некоторые Его дела были определённо 
делами Мессии. Но при всём том, Он не желал исполнять 
чаяний большей части иудеев. Такое несоответствие очень 
многим казалось кощунственным. Когда спустя сто лет объя-
вится ещё один кандидат в Мессии – «сын звезды» Бар-Кохба, 
массы простого народа и некоторые авторитетные раввины 
признают его притязания. Этот «мессия» был именно таким, 
каким его хотело видеть большинство. Он поднял восстание 
против Рима ради обретения политической свободы. Резуль-
таты его деятельности известны – многочисленные жертвы 
и полное изгнание евреев из Святой Земли.
Бог не связывает Своего Царства с земным государством 
или каким-либо иным социально-политическим организмом: 
партией, нацией, общественным классом и т.д. И Иисус от-
верг такую возможность ещё во время искушений в пустыне. 
Земное царство как Царство Божие не было угодно Богу, а 
потому и его строительство не увенчалось успехом.
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Отметим, что подобным политическим искушениям были 
подвержены отнюдь не одни только иудеи. Нечто подобное, 
пусть и в не столь выраженной форме, случалось и позднее, 
уже в христианскую эпоху. С царством Божиим отчасти 
отождествлялась Византийская империя и христианское 
королевство, основанное крестоносцами в Иерусалиме. Но 
рухнула Византия, неудачей закончились Крестовые походы, 
та же судьба постигла и другие «священные империи». Все 
эти царства были не Божьими, а земными, человеческими, 
и разделили судьбу прочих земных царств.
А могло ли быть иначе? Разве о наступлении Царствия Божия 
можно просто объявить? Вся ветхозаветная история учит, 
что присутствия Божия не могут гарантировать ни Ковчег, 
ни Храм, ни какой-либо ещё видимый символ, если остаются 
закрытыми, невосприимчивыми к Богу сердца людей.
Но тогда и вопрос о месте и времени наступления Царства 
оказывается лишённым смысла. Когда царь Давид выразил 
желание построить Дом Богу, он через пророка получил 
ответ, что Бога не вмещают и «небеса небес» (3 Цар 8, 27). 
Можно ли заключить Его, как в клетке, в Храме или даже во 
всей Святой Земле? Иисус в беседе с женщиной-самарянкой 
отметит, что Отец Небесный ищет Себе поклонников «в духе 
и истине» (Ин 4, 23). Зависит ли это поклонение от времени 
и места? Конечно же, нет!
Всё это вовсе не упраздняет значения святых мест: и тех, 
которые были святы для иудеев (Палестина, Иерусалим, 
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Желая открыть Своим ученикам подлинное предназначение 
человека, Иисус скажет следующее: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мф 6, 19-21). Одним из таких сокровищ на земле являются и 
царства мира сего, пусть даже они находятся в самых святых 
местах. Все они подтачиваются временем. Царство же Божие, 
не ограниченное временем и пространством, будет стоять 
вечно, и никто не расхитит вложенных в него трудов.

гора Сион), и тех, которые святы для нас, христиан (тот 
же Иерусалим, знаменитые монастыри, ставшие истори-
ческими центрами духовности, как Киево-Печерская или 
Троице-Сергиева лавра; храмы и часовни с чудотворными 
иконами и т.д.). Святые места – это своеобразные знаки ося-
заемого присутствия Божия в жизни людей. Их назначение 
– указывать на реальность более высокую, нежели они сами. 
Если же они начинают её подменять, или заслонять собой, 
то превращаются в обыкновенных идолов.
Вспомним, что ветхозаветный Израиль не раз пытался подме-
нить своего невидимого Бога видимым суррогатом: золотым 
тельцом, медным змеем, Ковчегом Завета, в котором видели 
магический предмет. То же суеверное отношение может 
быть и к христианским реликвиям: крестикам, медальонам, 
мощам, иконам… То, что призвано напоминать о Боге, о Его 
постоянном присутствии в нашей жизни, превращается в 
амулет или самостоятельный источник чудес. Даров, чудес, 
исцелений или защиты ожидают от самого обладания этим 
предметом либо от поклонения ему. Познание же Бога и Его 
воли представляется в этом случае делом второстепенным, 
а то и вовсе неважным.
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А Царь кто?
Там, где есть «царство» непременно должен быть и царь. Никто 
из иудеев не затруднился бы с ответом на вопрос, кто же будет 
Царём в ожидаемом ими Царстве. Это – Сам Бог, а орудием 
в Его руке станет грядущий Мессия. Однако проблема в том, 
что человек, созданный по образу и подобию Божию, склонен 
представлять Бога по образу и подобию своему.
Какие ассоциации всплывают в нашем сознании в связи со 
словом «царь»? Скорее всего, мы увидим в своём вообра-
жении величественную фигуру с суровым и неприступным 
лицом, в расшитых золотом одеждах в окружении многочис-
ленного сонма придворных. Не так ли изображали и Самого 
Иисуса в традиции христианского искусства?
В условиях, когда практически во всех государствах 
мира был принят монархический строй, Царя Небесного 
представляли по аналогии с царями земными. Царь зем-
ной требует безусловного поклонения и славословий со 
стороны своих раболепных подданных.
Они должны служить ему, снабжая его двор всем необходи-
мым, по мановению его руки отправляясь на войну, оказывая 
ему всевозможные почести. Подданные обязаны, не разду-
мывая пожертвовать своей жизнью, если этого потребует 
царь. Но может ли царь пожертвовать своей жизнью ради 
спасения и блага подданных? Такая возможность не только 
в древние, но и в более близкие нам времена выглядела со-
вершенно невероятной!
Говоря о Боге, мы также склонны приписывать Ему соответ-
ствующие человеческие качества. Разве может Бог, приняв 
человеческий облик, став как один из людей, общаться с 
ними на равных? Разве Небесный Царь может делить с 
людьми их земные заботы, включая изнурительную борьбу 
за физическое выживание? Наконец, разве может Он принять 
позорную смерть на Кресте? Для иудеев, да и не только для 
иудеев, нечто подобное казалось немыслимым. Как можно 
допустить такое унижение Бога!?
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Как часто мы, сами того не ведая, приписываем Богу вполне 
человеческую гордыню! Мы забываем, что Бог вовсе не нужда-
ется в том, чтобы постоянно подчёркивать Своё Божественное 
достоинство. Совершая ради людей подвиг любви, Он не ви-
дит в том абсолютно ничего унизительного. Этот подвиг для 
Него – просто бытие Собой. Царь Небесный – совсем не Тот, 
Кто, восседая на блистательном престоле, упивается своей 
безграничной славой, постоянно требует восхвалений и раб-
ского поклонения. Он – Тот, Кто любит, Кто искренне желает 
блага каждому человеку и готов ради этого на любые жертвы.
Именно о таком Боге, о таком Небесном Царе рассказывал 
Иисус Своим соотечественникам. На Своём опыте познав 
Бога, как любящего Отца, Плотник из Назарета предло-
жил всем и каждому включиться в сыновние отношения 
со Всевышним. «Отче наш» – такими словами начинается 
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молитва, которой Он научил Своих последователей и которой 
доныне молятся все христиане.
Предвечный Бог царствует как Отец большого семейства 
(а это семейство включает всё человечество!), для которого 
домочадцы – не безликие подданные, а возлюбленные дети. 
Все они известны Ему лично, по имени, с каждым из них Его 
связывают неповторимые отношения любви. Ради блага Своих 
детей Царь Небесный отдал самое дорогое, что у Него было 
– Своего Предвечного, Единственного Сына, равного Ему в 
Божественном достоинстве. Отец переживает успехи и неудачи 
Сына, как Свои Собственные, радуется и страдает вместе с 
Ним. Кто принимает Сына, принимает и пославшего Его Отца 
(ср. Мк 10, 40), и напротив, отвергающий Сына, изгоняющий 
Его из Своей жизни, отвергает и Отца (ср. Ин 5, 23).
В проповеди Иисуса Бог открывается как любящий Отец. В 
этом и состоит радикальная новизна Иисусова учения. Правда, 
уже в Ветхом Завете Всевышнего иногда сравнивали с Отцом. 
Пророк Исаия даже сравнил Его любовь к Израилю с любовью 
матери к грудному младенцу (Ис 49, 15). Однако лишь в пропо-
веди Иисуса Бог стал непосредственно доступен как наш Отец 
– Отче наш. Инициатива здесь, как и всегда, принадлежит Богу. 
Наше отношение к Господу прямо зависит от Его отношения 
к нам. Как раз потому, что Бог видит в каждом из нас Своего 
любимого ребёнка, мы можем считать Его своим Отцом.
Психологам хорошо известно, какое влияние на формиро-
вание человеческой личности имеет вынесенный из детства 
опыт отношений с земными родителями. «Я хочу быть, как 
мой папа», – вот типичное высказывание маленького ребёнка. 
Подражая родителям, мы усваиваем основные навыки и жиз-
ненные принципы. Часто наша жизнь по-своему продолжает 
жизнь наших родителей. Впрочем, случаются и примеры 
другого рода. «Я не хочу вести себя так, как мой отец (или 
моя мать)». И такие слова порой приходится слышать от 
юношей и девушек, причём далеко не всегда в них следует 
видеть чёрную неблагодарность.
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Наши земные родители – грешные люди, как и мы сами. Кто 
из земных отцов может похвастаться тем, что в совершенстве 
воплотил образ Небесного Отца – Бога, хотя бы по отноше-
нию к своим не очень многочисленным детям?
Мы уверены, что любой из нас, сколь бы прекрасными ни 
были его земные родители, нуждается в Небесном Отце, 
безусловно, любящем, безусловно, доброжелательном, 
безгранично мудром…

И здесь любой верующий человек сталкивается с определённой 
опасностью. По-прежнему остаётся соблазн забыть о Божьем 
Отцовстве, представлять Бога по аналогии с более распростра-
нёнными в нашем окружении, а потому более привычными 
образцами. Или приписать Небесному Отцу отнюдь неидеаль-
ные черты хорошо знакомого нам отца земного… Мы очень 
часто произносим молитву «Отче наш», иногда делаем это 
по несколько раз в день. И порой нам с горечью приходится 
констатировать, что первые её слова произносятся нами авто-
матически, по привычке, без осознания их подлинного смысла.
Время от времени очень полезно спросить себя: а в действи-
тельности отношусь ли я к Богу, как к своему Отцу?

Семья Божия
Но если возвещённого Иисусом Царства Божия нельзя 
представлять по аналогии с земным государством, то какая 
другая, известная нам из повседневного опыта аналогия 
может пригодиться для его описания? Ответ напрашива-
ется сам собой. Конечно же, это аналогия дружной семьи, 
живущей в атмосфере взаимопонимания и любви! К этому 
сравнению не раз прибегал Сам Иисус, и, называя Бога 
Своим и нашим Отцом (Ин 20, 17: «восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему…»), и, провозглашая уверовавших Своими 
братьями и сёстрами: «И, указав рукою Своею на учеников 
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Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет 
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь» (Мф 12, 49-50). Глава Божьего семейства 
– Отец Небесный, а состоит оно из Сына-Первенца Иисуса 
и Его младших братьев и сестёр – всех нас.
Как складываются отношения в идеальной семье, семье, 
соответствующей своему высокому предназначению? В ней 
нет деления на власть имущих и презираемых, напротив, 
самые слабые (физически и духовно), больные её члены 
окружаются самой большой заботой и любовью. Глава семьи, 
её старшие члены пользуются заслуженным уважением, их 
почитают, их слушаются. Но сами они отнюдь не считают 
своё высокое положение привилегией. Чем выше кто-то сто-
ит в семейной иерархии, тем больше и его ответственность, 
тем шире круг его обязанностей. Ограничивать себя, жерт-
вовать собой ради блага всех домочадцев – вот единственная 
привилегия главы семейства!
В хорошей семье нет места порабощению человека чело-
веком. Здесь все свободны, но свобода каждого ограничена 
изнутри его долгом по отношению к братьям и сёстрам. Эти 
ограничения налагаются на себя совершенно добровольно, 
а мотивом служит любовь. Тот, кто любит своего брата или 
сестру, мужа или жену, сына или дочку заботится о благе 
любимых, и ради этого готов пожертвовать благом собствен-
ным. Жертвовать собой ради близких людей – это и есть 
высшее проявление свободы! Там, где домочадцы, забывая 
о себе, служат друг другу, в конечном итоге, все будут сво-
бодны и счастливы. Добровольная жертвенность, свободное 
самоотвержение, и, прежде всего – дарующая себя любовь, 
являются залогом семейного счастья.
В последнее время много говорится о кризисе семьи, и это, 
наверное, потому, что мы пренебрегаем выработанными ве-
ками принципами построения семейной жизни. И всё-таки, 
эти вписанные в человеческую природу принципы никогда 
до конца не будут забыты, а значит тот идеал семьи, о котором 
мы здесь говорим, остаётся близким и понятным любому 
человеку. К этому, близкому и понятному идеалу и обращался 



14

Иисус, раскрывая Своим ученикам характер Божия Царства: 
«Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а 
кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для ис-
купления многих» (Мф 20, 25-28).
Не земная монархия, где близость к трону становится источ-
ником вкушаемых удовольствий, а спаянная любовью семья, 
где нет достойных и низких, где каждый из домочадцев имеет 
абсолютную ценность и заслуживает трепетного отношения 
– вот какое Царство предлагает Бог созданному Им по образу 
и подобию Своему человеку!

Наступило ли Царствие Божие?
Мы выяснили, что подавляющее большинство иудеев I сто-
летия отождествляло Царство Божие или Боговластие с зем-
ным теократическим государством. Однако эта точка зрения 
не была единственной. Так авторы апокалиптических книг 
видели в Царстве Бога преображённый космос, новую все-
ленную, в корне отличную от существующего мира («новое 
небо и новую землю»). А некоторые иудейские мыслители, 
усвоившие греческую философию (в их числе – знамени-
тый писатель Филон Александрийский), считали Царством 
чисто духовную потустороннюю реальность. С этой точки 
зрения носителем Божественного начала являлась лишь че-
ловеческая душа. Материя же, включая и физическое тело 
человека, рассматривалась, как начало зла и несовершенства. 
Отсюда следовало, что Царству могли быть причастны лишь 
праведные души, а полное вхождение в него достигалось 
только после физической смерти, когда наступало отрешение 
от всего материального.
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Конечно, перечисленные воззрения на природу Царства 
Божия отличались друг от друга, но у них была одна общая 
черта. Предполагалось, что Царство отсутствует в совре-
менной мирской реальности, а его водворение относилось к 
определённому моменту в будущем, будь то воцарение побе-
доносного Мессии в Иерусалиме, грандиозная космическая 
катастрофа или физическая смерть праведника.
А что же думал по этому поводу Иисус? Придерживался ли 
Он одной из известных в то время точек зрения или предлагал 
совершенно новую, необычную перспективу?
На первый взгляд может показаться, что Пророк из Назарета, 
как и Его современники, относил наступление Царства к 
будущему. И для Него Царство Божие остаётся предметом 
ожиданий и молитвы: «Да приидет Царствие Твоё» (в мо-
литве Отче наш: Мф 6,10). С наступлением Царства связаны 
Суд и воскресение мёртвых: «А сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из мёртвых… суть сыны Божии, бу-
дучи сынами воскресения» (Лк 20, 35-36). Само наступление 
Царства связано с явлением во славе таинственного Сына 
Человеческого (Мф 13, 24-27), так, как это было описано в 
Книге пророка Даниила1 .

____________________________________________________
 1 Ср. Дан 7, 13-14: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными 
шёл как бы Сын человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был 
к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое 
не прейдёт, и царство Его не разрушится».

Иисус, вероятно, верил и в скорое явление Царствия Божия 
во времени: «Говорю же вам истинно: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 
Царствие Божие» (Лк 9, 27). Или: «Ибо истинно говорю 
вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет 
Сын Человеческий» (Мф 10, 23). Явление Царствия Божия 
отождествляется здесь с «Днём Господним» («Тот День», 
«Последний День»), время наступления которого остаётся 
абсолютной тайной: «О дне же том, или часе, никто не знает, 
ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13, 32).
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Однако столь же несомненно, что для Иисуса Царство Божие 
– уже присутствующая в мире реальность. «Быв же спрошен 
фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не 
придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, 
оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк 17, 20-21). Причём, если в русском тексте Евангелия 
используется выражение «внутрь вас есть», то греческий ори-
гинал допускает и иной вариант перевода: «среди вас есть». В 
глазах Иисуса сам факт изгнания Им бесов, порабощающих 
ум и волю человека, является доказательством того, что Цар-
ство уже есть, уже наступило: «Если же Я перстом Божиим 
изгоняю бесов то конечно достигло до вас Царствие Божие» 
(Лк 11, 20; ср. Мф 12, 28). Таким же образом уже наступило 
«время благоприятное» – время милости Господней и бес-
прецедентных благословений, которое в иудейской традиции 
связывалось с наступлением Царства (см. Лк 4, 18-20; Мф 11, 
5). «Блаженны очи, видящие то, что вы видите!» – воскли-
цает Иисус (Лк 10, 23). Парадокс проповеданного Иисусом 
Царства, Царства ожидаемого и уже наступившего, часто 
описывается выражением: уже и ещё нет.
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Его смысл можно прояснить, если принять во внимание важ-
нейшую истину: для Иисуса Царство Божие – это Сам Бог в Его 
конкретном присутствии, в Его спасающем человека деянии.
Владычество Божие открывается в любви к человеку, в осво-
бождении человека от всего, что его угнетает извне и изнутри. 
Бог словно бы создаёт для людей пространство подлинной 
свободы и вводит их в это пространство. Жизнь в свободе детей 
Божиих, в близком общении с Богом – это и есть Царство. А 
поскольку Бог-Отец уже пришёл в земной мир в лице Своего 
Сына, Этого Посредника Царства, то «Царствие Божие среди 
вас есть». Оно же есть внутри вас, в той мере, в какой люди 
открывают ему сердца, впускают внутрь себя любящего Бога 
и позволяют Ему владычествовать в их жизни.
Встречаясь с Господом, человек не изымается из реального 
мира, не уходит на тот свет, не погружается безвозвратно 
в духовные глубины собственной души. Он остаётся в ре-
альном мире, в реальном времени, в реальной истории, но, 
благодаря историческому присутствию Бога, земное время 
становится «временем благоприятным», а земная история – 
Историей Спасения.
Если для Иоанна Крестителя наступление Царства нераз-
рывно связывалось со Страшным Судом разгневанного 
Бога (ср. Мф 3, 7-12), то Иисус, не отрицая реальности 
Суда, расставляет акценты совершенно иначе. На первом 
плане у Него – Благая Весть о Спасении, даруемом Богом; 
исполнение обетований освобождения, данных нищим, узни-
кам, слепым и хромым. Это для них провозглашается «лето 
Господне благоприятное». На недоумённый вопрос Иоанна 
Крестителя, находящегося в темнице: «Ты ли Тот, Который 
должен придти, или ожидать нам другого?», следует ответ 
Иисуса: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 
слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются 
и глухие слышат, мёртвые воскресают и нищие благовеству-
ют; и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф 11, 2-6).
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Царство радикального освобождения имеет радикально 
открытый характер. Иисус, безусловно, подчёркивает Свою 
близость людям социального дна, подпадающим под нари-
цательное в то время определение «мытари и грешники». 
Кроме того, Он проявляет особое сочувствие к тем, кого 
тогда не принимали всерьёз – женщинам и детям. Согласно 
сообщению евангелиста Луки (Лк 8, 1-3), членами общины 
Иисуса, наряду с мужчинами, были и женщины, что было 
абсолютным новшеством для иудаизма1 . Женщины после-

____________________________________________________
 1 Женщины не допускались в качестве полноправных членов ни в одно из 
религиозных движений иудаизма. Им было запрещено обучаться в шко-
лах. По правилам благочестия, принятым у фарисеев, ессеев, саддукеев, 
«праведные мужи» должны были избегать любого общения с женщинами.
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довали за Иисусом в Иерусалим, стояли у подножия креста. 
Женщинам Иисус явился первым после Своего Воскресения. 
А о детях Он говорит следующее: «Пустите детей приходить 
ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие 
Божие» (Мк 10, 14; ср. также Мф 19, 14; Лк 18, 16-17).
В ситуации противостояния различных общественных групп, 
характерной для иудейского мира I столетия (см. Экскурс в пре-
дыдущей тетради), Иисус никогда не принимает сторону од-
ной из них, чтобы унизить другую. Учитель из Назарета никак 
не ограничивает универсального характера Своего служения. 
Даже среди ближайших Его учеников – апостолов – мы встре-
чаем людей, принадлежавших прежде к взаимоисключающим 
партиям: мытаря (т.е. сборщика налогов – пособника Римской 
администрации) Матфея, и Симона из партии зилотов, при-
зывавших к вооружённой борьбе против Рима (ср. Мф 10, 3 
и Лк 6, 15). Иисус, к великому соблазну фарисеев, садится за 
стол с мытарями и грешниками (Мк 2, 17), но Он же садится 
за стол и с самими фарисеями (Лк 7, 36; 11, 7; 14, 1).
Иисус не скрывает того факта, что привязанность к земному 
богатству – одна из худших форм рабства, а потому «трудно 
имеющим богатство войти в Царствие Божие». Но Он же 
на вопрос учеников: «Кто же может спастись?», отвечает: 
«Человекам это невозможно, но не Богу; ибо всё возможно 
Богу» (Мк 10, 23-37).
Сущность возвещаемого Иисусом Царства ярко иллюстрирует 
Его целительская деятельность. Вот как описывает её еванге-
лист Матфей: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах 
их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях. И прошёл о Нем слух по всей Сирии; 
и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными 
болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и рассла-
бленных, и Он исцелял их» (Мф 4, 23-24).

Освобождение человека от немощей не исключает и земного, 
материального аспекта. Иисус изгоняет бесов, т.е. враждеб-
ные, порабощающие человека силы. При этом Он не нужда-
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Вместе с тем, потенциал отношений любви ещё не раскрыт 
полностью. Образ Любящего Бога часто остаётся размытым 
для человека, погружённого в житейскую суету. Порой в Него 
приходится верить не благодаря, а вопреки нашим личным об-
стоятельствам. Да и отношения верующих между собой часто 
далеки от идеала. Постоянно существует соблазн подменить 
Царство Бога царством мира сего. Об этой стороне вопроса 
мы поговорим чуть ниже. А разве кто-то из нас может назвать 
себя абсолютно свободным? Разве мы всё ещё не подвержены и 
физической, и нравственной порче? Разве у нас и в самом деле 
нет иных господ, кроме одного Бога? А окружающий нас мир 
хоть чем-то напоминает Его Царство, и в нём преобладают те 
отношения, о которых свидетельствовал Иисус?
Какой же вывод мы можем в итоге сделать? Царство Божие 
возвещено и проповедано, оно отчасти воплотилось среди 

ется в магических заклинаниях: уже одного Его слова доста-
точно, чтобы ниспровергнуть их господство. Иисус творит 
чудеса не для самоутверждения и не в назидательных целях, 
дабы произвести впечатление на противников. Чудеса – это 
свидетельства торжества Господа над людской слабостью, 
свидетельство Божией победы над разрушительными сила-
ми, являющимися то в форме нравственной испорченности, 
то в форме одержимости, то в форме физической болезни. 
Само присутствие Божие в личности человека Иисуса при-
носит Спасение, охватывающее духовную, физическую и 
социальную составляющие человеческой жизни.
Свои чудеса Иисус дополняет учением «со властью». И на-
против, чудеса служат подтверждением учению. Проповедь 
Иисуса содержит призыв к радикально новым отношениям, 
во-первых, человека с Богом, а затем и людей между собой. 
Можно ли кратко ответить на вопрос: «Что есть Царство 
Божие?» Мы предлагаем сделать это следующим образом: 
«Царство – это совокупность отношений любви, в центре 
которой – Любящий Бог». И в той мере, в какой эти отноше-
ния становятся реальностью здесь и теперь, в нашей земной 
жизни, Царство Божие уже наступило.
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тех людей, которые захотели услышать Благую Весть о его 
наступлении. Но оно всё ещё не пришло «в силе» ни в нашей 
личной жизни, ни в мире в целом. Мы всё ещё молимся о 
его наступлении: «Да приидет Царствие Твоё…». Его приход 
остаётся предметом нашей веры и надежды, а приблизить 
его, сделать осязаемым, перевести из абстрактной теории в 
живую практику способна одна лишь любовь. Путь христи-
анина, как некогда путь израильтян в Землю Обетованную, 
пролегает между обетованием и исполнением. «Теперь мы 
видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше», – говорит апостол Павел 
(1 Кор 13, 12-13).

Царство Божие или царство человеческое?
Плодом служения Иисуса стала община Его учеников или 
Церковь. Это ей отныне поручено продолжать дело Учите-
ля – возвещать Царство миру. Это она призвана стать его 
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Во среде, враждебной Церкви, веками звучит вопрос: а на-
сколько можно доверять тем, кто выступает от имени Бога? 
Что стоит за проповедью профессиональных служителей 
Господа? Чьё царство они проповедуют: Божье или своё 
собственное? Чьи желания исполняют: Божии или свои 
собственные? А что, если вся их деятельность преследует 
лишь одну цель – обеспечить себе выгодное, влиятельное 
положение в обществе? Не скрываются ли за их претензиями 
тривиальная корысть и властолюбие?
Конечно, многое в таких упрёках объясняется обыкновен-
ной враждебностью. Так противники Иисуса в своё время 
пытались опорочить Его намерения, обнаруживая тем самым 
лишь собственную испорченность и ожесточение. Но разве 
мы, христиане, никогда не даём повода к подобным сужде-
ниям? Едва ли кто из искренне верующих людей решится 
утверждать обратное…
Читая Евангельские рассказы, нетрудно обнаружить, что 
даже первым ученикам Христа порой случалось совмещать 
служение Царству с вполне земными, человеческими рас-

живым воплощением и постепенно претворять, преображать 
в Царство окружающий мир. Но как же нелегка эта задача! 
Как же нелегко исполнять роль Народа Божия!
Вспомним, как в ветхозаветные времена Бог избрал народ Из-
раиля, вывел его из Египетского рабства, даровал ему Землю 
Обетованную. Израилю было предназначено стать «светом для 
язычников», а израильтяне вместо этого уподоблялись языче-
ским народам, служили их богам, перенимали их нравы и образ 
жизни… Вот и для Церкви, пока продолжается её земное стран-
ствие, всегда будет существовать соблазн уподобиться миру 
сему, подменить отношения Царства Божия отношениями, 
заимствованными из царства человеческого. Этот соблазн тем 
более велик, что все мы – члены Церкви – остаёмся грешными 
людьми, детьми Адама, несём на себе груз унаследованных 
привычек, предвзятых суждений, легко поддаёмся дурному 
примеру со стороны и нашёптываниям коварного змея.
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В данном случае апостолы ведут себя точно так же, как 
многочисленные кандидаты в иудейские «Мессии», предво-
дители народных движений и восстаний. Все они мечтали о 
Царстве Бога, свободном государстве всеобщего благоден-
ствия, построенном на соблюдении Моисеева закона, но и 
себе отводили в этом царстве самую видную роль, первыми 
собирались вкушать от его благ. В конце концов, почти все 
они погибли насильственной смертью, но никто из них не 
пошёл на смерть добровольно, как это сделал Иисус. Зато 
они вдохновенно призывали умирать за свои идеи других. 
Разумеется, этот образ действий свойственен не только иу-
деям. Абсолютно то же самое делали и более близкие к нам 
по времени «мессии», строители земных царств.

чётами. Характерно, что евангелисты вовсе не собираются 
обелять или приукрашивать их поведение. Вот Пётр от лица 
всех апостолов исповедует Иисуса Мессией, но отнюдь не 
собирается принимать перспективу Его мученической смерти. 
Очевидно Крестная Смерть Спасителя никак не соответство-
вала личным представлениям Первого Апостола о Божием 
Царстве. Притом Иисус прямо обличил Своего последователя: 
«Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое» (Мк 8, 22-33). Только ли о 
судьбе Наставника заботился в данном случае Пётр? Может 
быть, кроме любви к Иисусу здесь был и личный мотив: 
занять в Царстве Мессии своё тёплое местечко? Неплохая 
перспектива для рыбака из провинции, не так ли?
А как ведут себя два других апостола, сыновья Зеведеевы 
Иаков и Иоанн? Накануне вступления Христа в Иерусалим 
они принимаются делить министерские портфели: «Дай 
нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей» (Мк 10, 37). Да и все прочие апостолы 
постоянно спорят между собой, кто из них «больше в Цар-
стве Небесном» (Мф 18, 1; Мк 9, 33-34; Лк 9, 46; 22, 24). Их 
сокровенные стремления очень быстро превращают Царство 
Божие в царство человеческое.
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Так, где же заканчивается Царство Божие и начинается царство 
человеческое? Очень часто в истории Церкви споры, расколы, 
другие нестроения имели одну причину: личные амбиции тех 
или иных церковных лидеров. При этом эгоистические устрем-
ления камуфлировались служением Богу и Его Царству.
Но только ли церковных лидеров следует обвинять в 
подобной подмене? А разве нам, рядовым верующим, 
не случалось поступать так же? Каждый из нас должен 
задать себе нелицеприятный вопрос: для чего я пришёл в 
Церковь? Что именно надеюсь в ней найти? С какой целью 
исполняю то или иное служение?
Не придётся ли в таком случае признать, что награда, 
ожидаемая нами, вполне человеческая, земная? Возможно, 
я ищу на церковном поприще той самореализации, того 
внимания к собственной персоне, которых был лишён в 
мире? Или прячусь за ширмой церковной активности от 
одиночества и проблем в собственной семье? Может быть 
я, «подвижнически» служа Господу, забываю о молитве, о 
личном общении с Ним? Может быть, у меня просто нет вре-
мени спросить у Бога: «Чего же ты на самом деле требуешь 
от Меня? Нужно ли, угодно ли Тебе то, что я сейчас делаю 
во имя Твоё? Не впал ли я в самообман? Не творю ли свою 
волю, нисколько не понимая и не принимая Твоей? Спосо-
бен ли я на самом деле поступиться своими интересами, 
пожертвовать тем, что привык считать важным для себя? 
Что я строю: Твоё Царство или своё?».
Кто-то устраивается работать в благотворительную органи-
зацию, помогая при этом, по преимуществу, себе самому. 
Кто-то приходит в общину, возглавляемую пастырем-ино-
странцем, рассчитывая бесплатно съездить на благополуч-
ный Запад, а то и вовсе перебраться туда на постоянное 
место жительства… Мы не виновны в подобном лицемерии? 
Но это ещё не значит, что нам не угрожают более тонкие 
обольщения. Для каждого из нас актуальным остаётся пре-
достережение Христа, обращённое к лицемерам: «Они уже 
получают награду свою» (Мф 6, 2. 5. 16).
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Учиться Царству
В Книгах Нового Завета не утаиваются слабости и прегрешения 
ближайших учеников Христа. Но те же Книги, как и древнее 
церковное Предание, констатируют решительную перемену 
в их образе мышления и поведении. Тот же Пётр, которого 
Иисус однажды назвал «сатаной», трижды отрёкшийся от 
Учителя в самую тяжёлую для Того минуту (см. Мк 14, 29-31 и 
66-72), впоследствии превратился в неустрашимого свидетеля 
Господа и отдал свою жизнь, как и Сам Иисус, на кресте. Нечто 
подобное произошло и с другими апостолами.
В чём же здесь дело? Чтобы ответить на этот вопрос, доста-
точно вспомнить, что и апостолы, и христиане, уверовавшие 
в Иисуса под воздействием апостольской проповеди, назы-
ваются в Новом Завете учениками. На протяжении трёх лет 
Своего земного служения Иисус обучал апостолов. Затем, 
после Пасхальных событий, они поступили в «старшие 
классы» той же школы, где преподавателями были Распятый 
и Воскресший Христос и посланный Им Святой Дух. И, на-
конец, апостолы стали «выпускниками» и теперь могли сами 
учить других. В основанных ими общинах новообращённым 
ученикам были предоставлены все возможности для учёбы. 
Наряду с апостолами, а, когда они ушли из этой жизни, то и 
вместо них, роль учителей приняли на себя пастыри и про-
поведники, епископы, пресвитеры, диаконы…

Сам Иисус говорил о людях, «наученных Царству Небесному» 
(Мф 13, 52). Показательно, что на страницах Нового Завета ис-
пользуются два равнозначных выражения: «Царство Божие» и 
«Царство Небесное». С одной стороны, это синонимы. Дело в 
том, что иудеи буквально понимали одну из Десяти Заповедей, 
запрещавшую «произносить имя Господа Бога напрасно» (Исх 
20, 7). Даже само слово «Бог» считалось почти запретным. 
Его предпочитали заменять неким эквивалентом, например, 
словом «Небеса». Таким образом, вместо сочетания «Царство 
Божие» употребляли «Царство Небес» (или «Небесное»). 
Выражение «Царство Небесное» чаще всего появляется в 



26

Евангелии от Матфея, написанном для христиан из иудеев, в 
то время как другие новозаветные авторы обычно используют 
оборот «Царство Божие».
Однако и в сочетании «Царствие Небесное» есть свой, очень 
важный смысловой оттенок. Для Царства Бога на земле нет 
прямых аналогов. В этом мире всё несовершенно, подвержено 
действию разрушительных, враждебных людям сил, отравлено 
человеческой злобой, алчностью, эгоизмом. Для строительства 
Царства Бога неприменимы и те методы, какие обычно исполь-
зуются на земле. «Царство Моё не от мира сего», – говорит 
Иисус (Ин 18, 36). А это значит, что никто не принадлежит 
этому Царству от рождения, никто не может вступить в него 
так, как вступают на территорию земных царств, просто 
перемещаясь из одной области в другую, пересекая отме-
ченную столбами границу. Точнее можно сказать, что упо-
мянутая граница проходит внутри нас, через наше сердце.
Иисус призывает каждого из нас, и в каждом из нас Бог видит 
Своего возлюбленного сына или дочь, младшего брата или 
сестру Единственного Возлюбленного Сына. Это значит, 
что в некотором смысле мы уже принадлежим к Царству 
Бога. Но, будучи сынами Божьими, мы остаёмся и «сынами 
лукавого», будучи «сынами Царства», мы всё ещё «сыны века 
сего». Оба Царства словно бы сосуществуют в нас, но между 
ними не может быть мира. От нас требуется совершить свой 
Исход из одного царства в Другое, и притом освободиться 
от груза наших прежних привычек и представлений. Если 
мы захватим с собой такой багаж, то очень скоро превратим 
Царство Божие в царство человеческое.
Исход в данном случае – это то же, что обучение. Ученик уподо-
бляется губке: он впитывает в себя принципы Царства Небесного, 
столь отличного от писаных и неписаных правил мира сего.
Христианская община – это то место, где мы усваиваем урок 
Царства. Таким же уроком становятся для верующего человека 
и события его повседневной жизни. Этот урок не заканчивается 
звонком на перемену, а длится всю нашу жизнь. Выпускным 
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В обычную школу приходят маленькие дети, спустя годы, они 
получают аттестат зрелости, обладатели которого являются 
взрослыми людьми или, по крайней мере, хотят выглядеть 
таковыми. Однако для Иисуса как раз дети и только они могут 
считаться достойными гражданами Царства. Наш Господь 
неоднократно говорил об этом: «Истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небес-
ное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве 
Небесном» (Мф 18, 3-4). «Истинно говорю вам: кто не примет 
Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него» (Мк 10, 15).

же экзаменом является наша смерть в мире сем. За ней на-
ступает встреча с Господом, когда мы дадим отчёт за всё, 
«что делали, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор 5, 10).
Обучение Царству отнюдь не сводится к усвоению некой сум-
мы знаний, как это бывает в обычной школе. Знание Библии, 
Катехизиса, этических принципов, истории Церкви по-своему 
очень важны, но, в итоге, они играют лишь вспомогательную 
роль. Очень большим соблазном, прежде всего для неверу-
ющих и новичков, являются красивые проповеди, не под-
креплённые реальными делами. Сам Иисус не проповедовал 
богословских теорий или идеологий. Иногда Его называют 
великим проповедником нравственности, но и это не совсем 
верно, хотя в Евангелии мы находим настоящую сокровищ-
ницу нравственных истин. Пророк из Назарета, прежде всего, 
учил не богословию, и не морали. Он учил отношениям. 
Вспомним в этой связи то, что мы сказали выше о Царстве, 
как совокупности отношений любви, в центре которой – Бог. 
А потому и результат обучения Царству парадоксален.

В одной из предыдущих тетрадей мы уже упоминали, что 
верующих могут связывать с Богом отношения троякого 
рода. Для одних это отношения типа «господин – раб». Они 
лишь боятся наказания свыше, которое может их постиг-
нуть в этой или будущей жизни.
Для других – отношения «хозяин – наёмник». Эти трудятся в 
надежде получить заслуженную награду, причём наши совре-
менники хотят иметь её уже здесь и сейчас, а не на том свете.
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Конечно, каждому из нас, считающих себя верующими, до-
водилось ощущать себя и в шкуре раба, и в шкуре наёмника. 
Господь – Великий Реалист, Он знает, с кем имеет дело. Он 
знает все наши нужды, слабости, недостатки, скрытые ком-
плексы, как знал Он о слабостях призванных Им апостолов. 
Обращаясь к Богу, приходя в Церковь, мы всё ещё слишком 
взрослые, а потому недоверчивые, хитрые, эгоистичные… 
Стать детьми нам ещё только предстоит.
Так, например, упомянутое нами желание самореализа-
ции, стремление привлечь внимание к своей личности, не 
удовлетворённое в мире, может стать в глазах Бога вполне 
достойным мотивом для прихода в Церковь. Однако, беда, 
если и спустя годы после начала обучения в душе христиа-
нина бушуют всё те же чувства, если его первоначальный 
импульс не дополнился никакими, более высокими моти-
вами. Это значит, что он так и не сделал ни одного шага 
от взрослости мира сего к детству Царства.
В конечном счёте, лучшим учителем Царства является сама 
жизнь – жизнь в общении с Богом, с братьями и сёстрами по 
вере и неверующими братьями и сёстрами. Так и Иисус давал 
наставления ученикам, прежде всего, Своей жизнью, Своими 
делами. Но и дела, без проясняющего их смысл слова, остаются 
немыми и глухими. А потому Пророк из Назарета дополнял 
Свои дела «словом со властью», а слова подтверждал делами…
 Слово Иисуса принимало то форму притчи (т.е. взятых из 
повседневной жизни метафор и аллегорий, иллюстрирую-
щих тайну Царства), то форму нравственной проповеди, 
призванной стать своего рода Законом Царства, аналогом 
Закона Моисея для ветхозаветного иудаизма. Обо всём этом 
мы теперь поговорим подробнее.

И, наконец, третьи – это и есть «дети», способные полюбить 
Господа ради Него Самого. Они не боятся наказания («со-
вершенная любовь изгоняет страх»: 1Ин 4, 18) и не требуют 
награды. Они служат Богу и людям просто потому, что не 
могут иначе. Им хорошо быть с теми, кого они любят..
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Учение притчами
Согласно Евангелиям, «ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия…» (Мф 4, 
23;  9, 35 и др.). Проповедуя в синагогах, Иисус пользовался 
традиционными приёмами раввинов, комментируя Священ-
ное Писание. Притом Его появление в местах богослужеб-
ных собраний иудеев нередко заканчивалось конфликтом со 
старейшинами и книжниками, как это случилось в синагоге 
Назарета. Поэтому Галилейский Пророк всё чаще находил 
другие места для возвещения Благой Вести.
Он проповедовал Царство или учил в частных домах, на 
берегу озера, на зелёных холмах Палестины… И здесь Его 
проповедь приобретала иную форму. Он свидетельствовал 
о Царстве Небесном в притчах: «И таковыми многими прит-
чами проповедывал им слово, сколько они могли слышать. 
Без притчи же не говорил им…» (Мк 4, 33-34).
Учение притчами не было новостью в иудейской традиции. 
Одна из книг Ветхого Завета так и называется – Книга Прит-
чей. Притчей можно было назвать пословицу, сказку, загадку, 
назидательный рассказ… Притчами считались и скрытые срав-
нения, призванные стимулировать самостоятельное мышление 
слушателя. Притчи Иисуса – именно такого рода. Иногда к 
подобным методам прибегали и раввины Израиля, но никто из 
них не использовал жанр притчи с такой последовательностью, 
никто не придавал ему такого значения, как наш Господь.
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Итак, притчи – это примеры, взятые из жизни современников 
Иисуса, ремесленников, земледельцев и рыбаков, тех, к кому 
была обращена Его проповедь. Используя притчи, Учитель 
из Назарета, отвлечённые истины делал конкретными, чтобы 
помочь собеседникам усвоить их. Притчи Иисуса побуждают 
задуматься, сделать самостоятельное открытие: ведь именно 
открытая самостоятельно, а не заученная истина способна 
оказать прямое влияние на нашу жизнь.
Иисус не хочет избавить нас от труда самостоятельного мыш-
ления. Осмыслив житейскую ситуацию, представленную 
в притче, мы выносим своё суждение, а затем применяем 
вывод к отношениям Бога и человека. Таким образом, мы 
получаем шанс самоопределиться, войти в эти отношения. 
Нет ничего удивительного, что все притчи Иисуса отли-
чались парадоксальностью, ведь парадоксальным было и 
само возвещаемое Им Царство. Так в евангельских притчах 
презираемый иудеями самарянин оказывается образцом 
милосердия, не менее презираемый мытарь подаёт пример 
веры и покаяния, зато благочестивый и уважаемый фарисей 
становится живым воплощением лицемерия…
Попытаемся же теперь сделать то, к чему Иисус настойчиво 
призывал Своих собеседников – совместно поразмышлять о 
содержании рассказанных Им притч.
Центральное место в Евангелии от Луки занимают притчи 
о милосердии Божием (Лк 15, 3-32). Они были рассказаны 
в конкретной ситуации. Противники Иисуса – книжники и 
фарисеи (представители религиозной иудейской элиты) – об-
виняют Его в общении с отбросами общества – мытарями и 
грешниками. Иисус отвечает критикам тремя притчами. Бог, 
как любящий Отец, озабочен судьбой каждого человека: не 
только тех, кто пытается сознательно служить Ему, но и тех, 
кого мы привыкли считать бесполезными грешниками. Бог 
радуется возрождению считавшегося потерянным человека, 
как пастух радуется возвращению отбившейся от стада овцы, 
как небогатая хозяйка дома радуется найденной монетке 
небольшого достоинства.
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 Лк 15,11-32

Блудный сын

Наверное, самым уместным названием этой притчи было 
бы следующее: Притча о всепрощающей любви Бога-Отца.
Сложившиеся у нас представления о Боге часто не только 
ограниченны, но и неверны. Они складываются под влия-
нием множества внешних причин. Среди них: жизненный 

Самая известная и любимая верующими притча – это, вне 
всякого сомнения, притча о блудном сыне (Лк 15, 11-32). 
Собственно, её следует считать притчей о двух сыновьях, 
ибо Господь не случайно вводит в повествование старше-
го сына. И всё же, главным её героем остаётся любящий 
отец, чьи чувства ни мало не поколебались от огорчений, 
доставленных ему обоими сыновьями. По этой причине 
ту же притчу вполне можно назвать и притчей о любящем 
отце. Она по-своему важна для каждого из нас, а потому 
нам хотелось бы подробнее разобрать её.
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опыт, ощущение собственной слабости, страх за своё буду-
щее, актуальные желания и нужды. На созданный в нашем 
воображении образ Бога влияют и впечатления, вынесенные 
из раннего детства. Глубокую травму могут нанести кон-
фликты в семье, недостаток любви со стороны родителей, 
неприятие со стороны сверстников.

«Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, уви-
дели его слуги отца его, и побежали и донесли отцу о том, что 
сын его возвращается к нему. Отец злорадно усмехнулся. Сын 
же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою, и 
уже недостоин называться сыном твоим». Отец, не оборачиваясь, 
и даже не глядя на своего сына, тут же перебил его: “Явился! 
А я ведь тебя предупреждал, что приползёшь на коленях, и бу-
дешь просить прощения. Посмотри, на кого ты стал похож! Ты 
выглядишь как побитая собака. Жалкий, нищий, оборванный, 
настоящий бомж. А ведь мог бы жить, как твой старший брат, со 
мной, и не знал бы ни в чём нужды! Ты предал меня! Я выкор-
мил и вырастил тебя, я дарил тебе свою заботу и любовь, а что 
сделал ты? Вот, посмотри на своего старшего брата, он всегда 
был рядом; он не предал меня, как ты, поэтому он счастлив, у 
него есть всё необходимое для жизни… Знал бы ты, сколько я 
слёз пролил из-за тебя! Ведь ты даже не написал мне ни одного 
письма! Ты растратил значительную часть моего имения. Больше 
того, ты осквернился, живя с блудницами, в обществе язычников. 
Ты пас свиней. Это и есть достойное тебя занятие, потому что сам 
ты – свинья! Знаешь, что… Отправляйся-ка ты восвояси! Вот тебе 
воздаяние за твою глупость, порочность и неблагодарность. А 

Трудности жизненного пути, ощущение собственной несо-
стоятельности, чувство одиночества, свойственные многим 
взрослым людям, также оказывают самое непосредственное 
влияние на наши отношения с Богом. Порой нам может 
показаться, что Бог нас забыл, что Он строго нас осуждает. 
Он представляется далёким, холодным и суровым. Вполне 
правдоподобным в наших глазах выглядел бы иной сценарий 
этой притчи (начиная со стиха 18), например, такой:
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Глубина отчей любви раскрывается по контрасту с недо-
стойным поведением младшего сына. Сын остаётся сыном, 
независимо от своего отношения к отцу. Недостойное по-
ведение младшего сына открывает нам всю глубину любви 
отца. Блудный сын пренебрёг любовью отца, покинул его 
дом и растратил его имение, но от этого не стал менее любим. 
Между прочим, отец разрешил сыну уйти, и снабдил его на 
дорогу частью наследства как раз потому, что очень любил 
его. Настоящая любовь не посягает на свободу любимого. Она 
не принуждает, а терпеливо ожидает взаимности, ожидает, 
иногда, очень долго. Та же любовь даёт отцу силы забыть все 
обиды и устроить сыну торжественную встречу… Существует 
разительное несоответствие между поведением блудного сына 
и приёмом, который оказывает ему отец. Безмерная любовь 
не может ограничиться рамками справедливого воздаяния!

Показательно, что отец увидел сына, когда тот был ещё да-
леко. Здесь подразумевается не только пространственная, но 
и духовная удалённость. Сын «пошёл в дальнюю сторону», 
на которую не распространяется власть отца. Он ушёл от его 
власти, но не от его любви! 
А что же отец? Он ежедневно выходил на дорогу, напряжённо 
всматривался вдаль, – не покажется ли на горизонте знакомая 
фигура? И едва лишь увидел приближающегося беглеца, тут же 
устремился ему навстречу. Он «бросился на шею его и целовал 
его», прежде, чем тот успел вымолвить хотя бы слово. Сын так 
и не произнёс до конца приготовленную на досуге покаянную 
речь, которая начиналась словами: «Отче! я согрешил против 

Однако Отец, о Котором говорит Иисус, говорит и делает 
нечто, прямо противоположное: «И когда он был ещё дале-
ко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на 
шею и целовал его…. А отец сказал рабам своим: принесите 
лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку 
его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и 
заколите; станем есть и веселиться!»

мне вполне достаточно твоего старшего брата. Отныне он – 
единственный наследник». 
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неба и пред тобою, 
и уже недостоин на-
зываться сыном тво-
им…». Сын достоин 
называться сыном не 
потому только, что 
хорошо вёл себя по 
отношению к отцу, а 
потому, что рождён 
от бескорыстной ро-
дительской любви. И 
в знак восстановления 
его в правах сына он 
получает от отца луч-
шую одежду, перстень 
на руку, обувь на ноги, 
а в честь его возвра-
щения устраивается 
грандиозный пир.

Вполне возможно, что в наше время многие отцы поступили 
бы так же, как Отец из притчи. Но во времена Иисуса такое 
поведение вовсе не казалось нормальным. Бунтарский уход 
из дома, растрата семейного имущества были достаточным 
поводом для изгнания. По Закону Моисея непокорного сына 
следовало побить камнями (Втор 21, 18-21). Изображая 
необычную для той эпохи ситуацию, Иисус иллюстрирует 
отношение Небесного Отца к грешнику, каким, в сущности, 
является каждый из нас.
В какую бы далёкую страну мы ни ушли, как бы неблагодар-
но не обращались с нашим Создателем, Его любовь к нам от 
этого не становится меньше. Если кто-то из нас не считает 
Его своим Отцом, то Он, тем не менее, не перестаёт Им быть! 
Грешник преступает законы Божии, отвергает Божью власть 
над собой, но не может зачеркнуть Божией любви к себе. И 
лишь только он выразит малейшее желание вернуться, как Бог 
тут же спешит ему навстречу, спешно устраняя все преграды, 
какие тот успел возвести за годы жизни в отдалении.
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В притче подчёркнута активная роль Отца. Сын лишь прини-
мает Его прощение и любовь. Заметим, что в Православной 
и Католической Церквах существует таинство Исповеди 
или Примирения с Богом. Порой нам может показаться, что, 
приходя к священнику в исповедальню, первыми начинаем 
действовать мы сами. Исполнение условий хорошей испо-
веди так захватывает нас, что присутствие Бога остаётся 
где-то на заднем плане. Мы так сосредоточены на своих 
действиях, что не замечаем действий Бога. Особенно часто 
это случается, если признанию в грехах перед священником 
сопутствуют стыд и страх. Тем не менее, Первым, Кто вос-
станавливает нарушенные грехом отношения, является Сам 
Бог. Это Он прощает и примиряет нас с Собой. Наша роль 
ограничивается только тем, чтобы принять Его прощение.

«Сын мой! ты всегда со мной»
Предполагается, что слушатель притчи о блудном сыне отож-
дествляет себя именно с этим героем. Однако участниками 
событий являются и другие персонажи, а потому мы можем 
посмотреть на ситуацию и их глазами. Например, почувство-
вать себя в роли старшего брата, отказавшегося сесть за один 
стол с вернувшимся грешником; или в роли слуг, взирающих 
на ситуацию с одобрением либо, напротив, с недоумением; 
или даже в роли отца, если нам хоть раз приходилось прощать 
тяжело провинившегося перед нами любимого человека.
Согласно иудейским обычаям, старшему сыну принадлежала 
роль распорядителя на семейных пиршествах. По логике вещей, 
этот герой притчи должен был бы тут же занять своё место – по 

Подобно блудному сыну из притчи, обратившийся грешник 
вновь обретает свободу. Вырвавшись из плена своих стра-
стей, он вновь обретает достоинство и уважение Отца, а 
также уважение к самому себе. Он вновь обретает все права 
сына Божьего, первое из которых – право на жизнь с Отцом, 
не ограниченное физической смертью.
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правую руку от отца – за праздничным столом, следить за по-
рядком подаваемых блюд, потчевать гостей и т.д. Вместо этого 
он отказывается войти в дом, и отцу приходится выйти за порог 
и упрашивать его присоединиться к пирующим.
Рассказывая Свою притчу, Иисус, прежде всего имел в виду 
благочестивых иудеев, книжников и фарисеев, тех, кто стре-
мился изо дня в день служить Богу. С началом возвещения 
Царства им следовало бы занять своё место распорядителей, 
поддержать эту проповедь и помогать обращению блудных 
детей – мытарей и грешников. Но они не только выражали 
своё возмущение близким общением Иисуса с блудными 
сынами, но и отвергли Его Самого, не приняли провозглаша-
емое Им учение. И тогда, не найдя поддержки у религиозных 
лидеров Богоизбранного народа, наш Господь вынужден был 
избрать Своих представителей, апостолов, из числа простых 
рыбаков, ремесленников, тех же мытарей, из среды тех изра-
ильтян, которых обычно относили к религиозным невеждам.
Тем не менее, значение притчи о блудном сыне, как и значение 
других притч, рассказанных Господом, отнюдь не исчерпыва-
ется той конкретной исторической ситуацией, в которой они 
впервые прозвучали. Все слова Иисуса, все рассказанные Им 
притчи остаются актуальными для всех людей во все времена. 
В них заключается важнейший урок для каждого из нас.
Разве у нас никогда не возникало чувства, что отец в чём-то 
несправедлив по отношению к своему старшему сыну? Ведь 
он, в отличие от младшего брата, действительно заслужил 
отеческую любовь. Но парадокс любви в том и состоит, что 
она не определяется заслугами, а даётся совершенно беско-
рыстно. Притом отец любит старшего сына ничуть не мень-
ше, чем младшего. Вот только отчая любовь в данном случае 
проявляется по-другому, поскольку и ситуация «верного» 
сына совершенно иная. Плоха та любовь, которая не при-
нимает во внимание конкретных обстоятельств любимого.
Уверенность в том, что Бог знает нашу конкретную ситуацию, 
принимает её в расчёт, приводит нас в состояние душевного 
покоя. Требования Бога сообразны возможностям каждого. 
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Отец из притчи выходит навстречу старшему сыну точно так 
же, как и к младшему. Он зовёт того войти в дом. Именно 
зовёт, а не приказывает, сердечно просит, а не принуждает. 
Отец буквально умоляет старшего сына понять родитель-
ские чувства, как и ситуацию младшего брата. Обращаясь к 
рассерженному наследнику, он использует выражение «сын 
мой». Апеллируя к самым интимным нитям их взаимной 
связи, отец даёт понять, что любовь к младшему из детей 
никак не может умалить любви к старшему.
При поверхностном чтении Евангелия может сложиться 
впечатление, что Господь любит мытарей и грешников, зато 
отвергает книжников и фарисеев. Это – глубокое заблуждение. 
Бог не мог не любить Своих старших сыновей, на протяже-
нии нескольких веков поддерживавших веру и благочестие в 
избранном народе. Беда в том, что когда Израилю было дано 
более глубокое Откровение, его духовные наставники не за-
хотели принять его, добровольно отказали ему в послушании.
«Сын мой! ты всегда со мной, и всё моё твоё», – восклицает 
отец. «Отче! Всё Моё Твоё, и Твоё Моё», – воскликнет впо-
следствии Иисус (Ин 17, 10). Настоящая любовь ничего не 
оставляет для себя, она всё отдаёт, готова всем поделиться. 
Совместное обладание – это выражение общности и едине-
ния, подлинности отношений с любимым. Быть счастливым 
– это быть вместе. Отношения любви, жизнь в постоянном 
общении друг с другом – это и есть высшее благо, высшая 
награда. Бог и в самом деле отдал нам «Своё Всё» – Сына 
Своего Единородного. Так, может быть, и нам следует отдать 
ему наше всё, т.е. самих себя, осознать, что эта жертва и есть 
источник нашего счастья?

Господь не стремится постричь всех под одну гребёнку, 
построить по одному ранжиру. Нам порой, кажется, что Бог 
слишком требователен, что Он не учитывает ограниченности 
человеческих возможностей. На самом же деле, эти опасения 
вытекают из нашего недоверия к Богу. Мы всё ещё предпочи-
таем видеть в Нём неумолимого Судию, а не Любящего Отца.
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Но понимает ли это старший сын своего отца? Если отец 
принадлежит ему, то он вовсе не принадлежит отцу. Все его 
претензии крутятся вокруг материальных благ: «никогда не 
дал мне и козлёнка, (...) твой сын растратил своё имение, 
(...) приказал забить для него откормленного телёнка…». 
Так ли уж сильно старший брат отличается от младшего? 
Один бежал от отца, потому что не доверял его любви, 
надеялся найти в дальней стороне то счастье, которого, как 
ему казалось, не находил под отчим кровом. Но и другой не 
был счастлив с отцом, ощущал себя скорее наёмником, чем 
любимым и любящим сыном. В его словах, обращённых к 
отцу: «я никогда не преступал приказаний твоих», звучит 
очевидный упрёк. Прорвавшееся теперь недовольство на са-
мом деле копилось долгие годы. Волю отца он воспринимал 
как приказание, за нарушение которого его ждала расплата.
Старший брат обвиняет младшего в том, что тот растратил 
своё имение с блудницами. Но, может быть, и сам он втайне 
хотел того же, потому и припомнил отцу: «ты никогда не 
дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями»? 
По отношению к брату звучит грозное «растратил имение с 
блудницами», а по отношению к себе – деликатное «пове-
селиться с друзьями». Несмотря на свою пространственную 
близость к отцу, духовно он был не менее далёк от него, чем 
его презираемый брат. Вполне вероятно, что и ещё дальше. 
По крайней мере, блудный сын за годы своих странствий 
и мытарств, избавился от многих иллюзий, а для старшего  
сына они всё ещё остаются неизжитым соблазном. Само 
пребывание в обществе отца нисколько не удовлетворяет его. 
Он ждёт осязаемой, материальной награды за свою верность, 
и горько сетует, полагая эту награду далеко не достаточной.
Тому, кто считает себя христианином со стажем, очень важно 
спросить самого себя: а не уподобляюсь ли я порой не блудно-
му, а как раз «верному» сыну? На нашей совести нет серьёзных 
прегрешений, мы никогда не теряли веры, регулярно посещали 
богослужения, старались, в меру сил, исполнять все заповеди, 
Божии и церковные? Прекрасно! Но почему же мы не чувству-



40

ем себя счастливыми? Почему так часто ропщем? Почему так 
недовольны собой, окружающими, Самим Господом Богом? 
Почему с тайной, а порой и явной завистью взираем на тех, 
кому больше повезло в жизни, кто богаче, успешнее нас, у кого, 
в отличие от нас, нет проблем со здоровьем?..
Мы, иногда вполне резонно, считаем, что благополучные по жи-
тейским меркам люди, никогда не озадачивали себя духовными 
поисками, что их теперешнее положение куплено сделками 
с совестью, а то и явными грехами. И тогда в нашем сердце 
волей-неволей рождается обида на Бога. Я всегда стремился 
творить добро, а что я с этого имею? Что получил взамен за 
мою веру и благочестие? Может быть, настоящее счастье как 
раз и ждало меня в той далёкой стороне, в которую я так и не 
решился отправиться? И нам становится жаль потраченного на 
служение Богу времени, своих жертв, своей доброты…
В конце концов, можно даже в чём-то понять не приняв-
ших Христа книжников и фарисеев. Столько сил было 
потрачено, чтобы изо дня в день тащить на себе тяжкое 
бремя Закона. А тут пришёл некий Мессия и приглашает 
в своё Царство наравне с ними мытарей и грешников, уже 
успевших пожить в своё удовольствие…
И здесь перед нами во весь рост встаёт один очень важный 
вопрос: доволен ли я Богом? А этот вопрос, в свою очередь, 
подразумевает целый ряд других. Доволен ли я тем, что Бог 
сотворил меня именно таким, каков я есть? Доволен ли тем, 
что Он посылает мне в жизни? Доволен ли тем, что Он не 
оставляет меня в покое, но требует от меня все большего и 
большего? 
Против чего, в сущности, протестует старший сын? Ответ 
достаточно прост: против милосердия Отца, против Его 
безусловной любви! И то, и другое органически чуждо по-
слушному наследнику. Он пренебрежительно отзывается о 
раскаявшемся беглеце: «этот сын твой», отказываясь назвать 
его своим братом…
А что же отец? Он пытается примирить обоих: вы оба – мои 
сыновья, а значит, друг для друга – братья. Здесь перед нами 
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– ещё одна грань отчей любви. Между всеми, кому он дал 
жизнь, существуют тесные узы братства. Старшему сыну 
предстоит понять отца, проникнуться его духом, подражать 
примеру его милосердной любви. Рассказывая Свою притчу, 
Господь призывает нас избавиться от взаимной ненависти, 
зависти, соперничества и страха. В Его доме и в Его сердце 
места хватит всем. И если Сам Бог не спешит произвести 
Свой суд над блудными детьми, то мы тем более должны 
видеть в них возлюбленных братьев, сколь бы неприглядным 
ни казалось их поведение.
Притча завершается словами: «О том надо было бы радоваться 
и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и 
нашёлся». Нечто подобное было сказано и раньше: «Станем 
есть и веселиться, ибо сын этот мой был мёртв и ожил; про-
падал, и нашёлся». Возможность быть с Отцом – это и есть 
счастье. А поскольку Отец всегда с нами, эта возможность 
у нас никогда не отнимется. Понемногу, преодолевая в себе 
комплекс старшего сына, мы начинаем понимать, что истин-
ное служение Богу – это не тяжкая обязанность, на которую 
мы обрекаем себя, а свободное и радостное общение с Ним, 
осознанное исполнение Его воли. Здесь нет места давлению и 
принуждению, ведь по-настоящему счастливым может быть 
только свободный человек.

«Чему уподобим Царствие Божие?»
Ещё одна группа притч посвящена историческим судь-
бам Царствия Божия: «Чему уподобим Царствие Божие? 
или какою притчею изобразим его?» (Мк 4, 30). В притче 
о посеве и всходах (Мк 4, 26-27) показано, что малое семя 
Царства обладает собственным законом роста, заложенным 
Богом. Это – непреодолимая внутренняя сила, которая ведёт 
к свершению, к полному исполнению содержащегося в нём 
духовного потенциала.
Другая притча, в которой Царствие Божие представлено под 
покровом земледельческих аналогий, это притча о горчичном 
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зерне (Мф 13, 31-32)1 . Здесь Царство рассматривается как 
нечто присутствующее, но в скрытой, сокровенной форме. 
Его существование хотя и реально, но порой трудно разли-
чимо. В нём отсутствуют ожидаемые эффектные проявления, 
которые могли бы исключить все сомнения.
Заметим, что служение земного Иисуса разворачивалось в 
глухой провинции Римской империи, вдали от политических 
и культурных центров. Оно не потрясло вселенную, как 
думали многие иудеи, ожидавшие Мессию. Оно даже не 
изменило в корне жизнь самого Израиля.
Чудеса, совершаемые Иисусом, безусловно, производили впе-
чатление на современников, однако интерпретировать их можно 
было по-разному. Враги Иисуса не отвергали самого факта 
совершённых Им чудес, но объясняли их содействием злых ду-
ховных сил или магией (ср. Мк 3, 21-22; Мф 12, 24). Показать же 
масштабное «космическое» знамение, которое раз и навсегда 
убедило бы скептиков, Иисус отказался (ср. Мк 8, 11-12). С 
точки зрения внешнего наблюдателя, речь могла идти лишь 
о появлении ещё одной из сект, возникавших тогда во мно-
жестве. Образованные и облечённые властью слои общества 
давно уже перестали относиться к ним всерьёз. Быть может, 
даже у ближайших учеников Иисуса возникло определённое 
разочарование в происходящем, так что притча о горчичном 
зерне стала ответом на их молчаливое недоумение. Иисус 
настаивает на том, что хотя Царство пришло незаметно, оно 
всё же пришло. В конечном же счёте, величие и масштабы Цар-
ства превзойдут все ожидания и будут разительным образом 
контрастировать с его первоначальной слабостью.

____________________________________________________
 1 Иисус говорит здесь о древесной горчице – растении, распространённом 
в Палестине. Его семена по размерам не отличаются от семян известной 
нам горчицы – они крошечные. Однако само растение может достигать 
в высоту 3-4 метров.

Эта притча вполне применима и к нашей повседневной 
жизни. Нам не раз приходится приниматься за дела, которые 
кажутся нам трудными, почти неисполнимыми. Так пусть же 
нас не смущает скромное начало. Мы чувствуем, что наши 
усилия – всего лишь капля в море, но даже самое малое из до-
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брых дел способно со временем принести обильные плоды. 
Да и вообще всё благое на этой земле когда-то начиналось с 
горчичного зерна. От нас требуется сделать всё, что в наших 
силах, а остальное предоставить Богу.
Притча о сеятеле (Мк 4, 3-8) показывает обильную, сверх 
всяких ожиданий, жатву Царства. Семена дали всходы и вы-
росли, несмотря на плевелы, хищных птиц и неплодородную 
почву. Иисус ободряет Своих учеников, говоря о том, что, 
Царство Божие растёт и развивается. Он заверяет их, что 
они могут всецело доверять Богу. Он убеждает их в этом и 
другими притчами – о неправедном судье (Лк 18, 2-8) и о 
докучливом друге (Лк 11, 5-8).
Притча о сеятеле имеет самое прямое отношение к ду-
ховной жизни христианина, поэтому нам хотелось бы 
рассмотреть её подробнее.

 Мк 4,3-9

Вполне вероятно, сидя на склоне одного из холмов в окружении 
группы учеников, Иисус заметил крестьянина, разбрасывавше-
го семена, и обратил на него внимание присутствующих: «Вот, 
смотрите, вышел сеятель сеять…». Слушателям была знакома 
каждая деталь рассказанной притчи, ведь всё происходящее 
было реалиями их повседневной жизни. Все четыре упомяну-
тых вида почв хорошо известны в Палестине.



44

Твёрдая почва была характерна для тропинок, разделявших 
засеянные полосы. Все, проходившие через поля, следовали 
этими тропинками. В результате грунт становился твёрдым, 
как камень. Случайно упавшие на него зёрна не могли про-
расти. Оставаясь на поверхности, они становились лёгкой 
добычей птиц небесных. Однако Иисус мог иметь в виду и 
иную аналогию. Иногда земледельцы использовали такую 
методику сева: на спину осла привязывался мешок с зерном, 
в котором проделывалось отверстие. Пока осла вели на поле, 
часть зерна неизбежно падала на дорогу и склёвывалась 
птицами. 
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Почему же столько людей остаются невосприимчивыми ко 
всему духовному? Их сердце закрыто, ожесточено, оно – во 
власти чувства собственной самодостаточности или слишком 
озлоблено, недоверчиво. Или же над ним тяготеет груз при-
витых воспитанием стереотипов. Свою роль играют и птицы 
небесные – погружённость в суету, погоню за качеством жиз-
ни и т.п. Таким образом сатана похищает посеянное слово.
В Галилее было много известняковых скал, покрытых тонким 
слоем плодородного грунта. Попавшее на такую почву зерно 
быстро прорастало, но не могло пустить глубоких корней, а 
потому не получало полноценного питания и влаги. Жаркие 
лучи солнца довершали дело, и едва появившиеся всходы 
засыхали и погибали.
Здесь перед нами – широко распространённый тип увлекаю-
щихся религией людей, фантазёров и мечтателей, руковод-
ствующихся лишь сиюминутными желаниями и эмоциями. 
Им не хватает зрелости в мыслях, решениях и поступках. Их 
захватывает внешняя сторона церковной жизни. На какое-то 
время они становятся суперактивными прихожанами, но их 
запал истощается столь же быстро, как и возникает. Особен-
но если этому способствуют появившиеся трудности («лучи 
солнца»): необходимость всерьёз менять свой прежний образ 
жизни, неприятие их обращения родственниками и друзьями, 
всевозможные житейские проблемы и т.д. Слово Божие сколь-
зит по поверхности их души на уровне изменчивых чувств и 
переживаний, но ему не позволено произвести глубинную 
работу по перестройке всей личности человека. Как раз, по-
этому они склонны оглядываться назад и «неблагонадёжны 
для Царствия Божия» (ср. Лк 9, 62).
Плохо прополотые почвы также не слишком благоприятны для 
земледелия. Если срезать лишь верхушки сорняков, а корни 
оставить в земле, тернии всходят и душат ростки пшеницы. 
Сколь же многие за бытовыми хлопотами («заботы века сего, 
обольщение богатством и другие пожелания») отвлекаются от 
самого главного в жизни, а затем и вовсе теряют его из виду!
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«Дай мне познать себя, дай мне познать Тебя», – восклицал 
один из величайших Отцов Церкви, святой Августин. Слово 
Бога рассказывает не только о Боге. Оно открывает человеку 

Но была в Палестине и добрая земля, на которой посеянные 
семена давали обильные всходы. В притче о сеятеле, расска-
занной Иисусом, действуют два фактора: приходящее свыше 
Слово Божие и почва души человека, к которому это Слово 
обращено. Содержание Слова Божия от нас не зависит, зато 
мы ответственны за состояние той почвы, на которую оно 
падает. Сила Слова Божия проявляется ровно в той мере, в 
какой этому помогают качества почвы. Один из самых глав-
ных вопросов, которым должен задаться христианин, звучит 
так: «Что собой представляет почва моего сердца? Как я могу 
ее “удобрить”, сделать более плодородной?»
Ответ на этот вопрос невозможен без глубокого познания 
самого себя. Между Богом и моим восприятием Бога стоит 
моя человеческая природа с её собственными законами, вло-
женными Создателем, со всем прежним жизненным опытом, 
как позитивным, так и негативным. Желая вступить с людьми 
в диалог, Бог приходит к нам в лице человека Иисуса Христа, 
открывается в человеческом слове Священного Писания, 
церковных проповедей, религиозной литературы… Но и 
это слово может лишь скользнуть по поверхности нашей 
души, не укореняясь в ней, не принося плода. Не потому 
ли, что трудная работа самопознания кажется нам чем-то 
ненужным, излишним, презрительно именуется самокопа-
нием? Как часто мы не понимаем самих себя, причин нашей 
подавленности, печали, апатии, а то и глубокой депрессии!
С другой стороны, мы поспешно отождествляем свои эмоци-
ональные сиюминутные всплески с действием в нас Бога, Его 
благодати. Мы с энтузиазмом славим Господа, но когда эмо-
циональный накал неизбежно спадает, как дым рассеивается 
и наша истовая набожность, без остатка пропадает желание 
иметь дело с Богом. Настоящие причины наших волевых им-
пульсов и эмоциональных состояний ускользают от нашего 
понимания, а мы не слишком и стремимся в них разобраться.
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Конечно же, работа по расчистке нашего духовного поля 
очень нелегка. Никто не справился бы с ней, если бы на 
нашей стороне не был всё Тот же любящий Господь. Он, как 
всегда, использует по преимуществу человеческие, близкие и 
доступные нам средства. Первое в ряду таких средств – это 
наша личная молитва, наше доверительное общение с Ним. 
Для решения же сложных личных проблем следует обратиться 
к мудрым, просвещённым свыше людям, служителям Церк-
ви – тем, кого мы называем духовными наставниками или 
духовниками. Кроме того, немалую помощь может оказать и 
чтение хорошей духовной литературы. Нам очень хотелось 
бы надеяться, что наши тетради, одну из которых вы теперь 
держите в руках, внесут в это дело свою малую лепту.

и его самого – как «образ и подобие Божие», как бесконечно 
ценную личность, как призванное к жизни вечной «я», без 
которого вся сотворённая Всевышним вселенная не может 
считаться завершённой.
Наше духовное «я», его вечное призвание – это и есть то 
«скрытое сокровище», та «жемчужина», о которых Иисус 
рассказал в другой Своей притче (Мф 13, 44-46). До них 
бывает нелегко добраться, ведь они скрыты под толстым 
налётом будничности, поверхностности, житейской суеты. 
Этот налёт плотно окутывает нашу душу и играет роль сво-
еобразного защитного панциря. Иногда может показаться, 
что быть толстокожим – вовсе не плохой выход.
Проникая под панцирь, соскребая налёт, мы рискуем обнару-
жить множество неприятных вещей – наши страхи, пагубные 
пристрастия, незажившие раны прежних обид, присущие нам 
зависть и недоброжелательство... Но лишь выкорчёвывая 
эти тернии, убирая эти камни, мы сможем добраться до той 
доброй земли, стоя на которой только и можно вступить в 
полноценный диалог с Богом. Лишь здесь, под толщей нанос-
ных желаний, привычных стереотипов, некритично принятых 
суждений мы сможем открыть самое главное своё желание 
– желание примирения с любящим Небесным Отцом.
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Иисус иллюстрировал Своё учение и многими другими 
притчами.
Проповедь Царства обращена ко всем без исключения, а по-
тому в рядах его последователей оказываются очень разные 
люди. Далеко не все из них действительно хотят новых отно-
шений с Богом и ближними, их принадлежность к Царству 
может быть лишь формальной. Об этом нам говорят притчи 
о пшенице и плевелах (Мф 13, 24-30), о неводе (Мф 13, 47-50) 
и о званых на вечерю (Лк 14, 15-24).
Мы уже не раз имели возможность убедиться, что граница 
добра и зла проходит не вне, а внутри каждого из нас. Это в 
нашем сердце сосуществуют, вступая притом в неизбежный 
конфликт, два Царства – Царство Божие и царство мира сего. 
Это в нашем сердце растут и пшеница, и плевелы (сорня-
ки), это в нём водятся рыбы всякого рода. А потому все три 
притчи относятся не только к общине верующих в целом, 
но и к каждому из её членов в отдельности.

«Кому подобен слушающий слова Мои?»

Целый ряд притч посвящён самоопределению человека, 
тем фундаментальным целям и ценностям, от которых 
зависит общее направление его жизни. Иисус пришёл для 
того, чтобы основать Царство – новые отношения Бога и 
людей. Оно должно расти, шириться и, в конце концов, 
объять всё человечество. Пришествие Христа ознамено-
вало решающий момент в истории, своего рода, момент 
истины. Каким же образом мы встретим этот момент?
В притче о безумном богаче (Лк 12, 16-21) её герой, собрав-
ший небывалый урожай, обеспечивает себя на все последу-
ющие годы. Но в тот момент, когда он строит свои планы, 
заканчивается его земная жизнь. Богач справедливо назван 
«безумным». Уже в Ветхом Завете это слово означало того, 
кто на деле отвергает Бога (Пс 14(13), 1). Такой человек за-
бывает о том, что жизнь дана ему во временное пользование, 
и её придется вернуть обратно. Поглощённый своей соб-
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ственностью, он не помнит о главном – Божией любви. Куль-
минация притчи – встреча человека с Богом лицом к лицу 
как раз тогда, когда человек чувствует себя в безопасности, 
когда он утверждается в своей мнимой самодостаточности. 
В своей самоуверенности богач не подозревает о близости 
решающего момента, в корне меняющего привычную для 
него систему отношений и ценностей.

Подобным образом развивается и фабула притчи о богаче и 
Лазаре (Лк 16, 19-31). Богач был человеком, полностью по-
глощённым земными интересами, не видящим и не ценящим 
ничего, кроме чувственных наслаждений. Ему противопо-
ставлен нищий калека Лазарь, существования которого богач 
не хотел замечать. Как бы ни было велико различие между 
этими двумя людьми в земной жизни, ещё больше оно у Бога, 
где богач и Лазарь меняются местами.

Богач символизирует всё тех же мнимо самодостаточных 
людей. Благосостояние сделало их ещё более эгоистичными. 
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Ещё одну важнейшую тему затрагивает притча о талантах 
(Мф 25, 14-30)1 . Речь идёт о нашем собственном отношении 
к вверенному нам сокровищу – любви Небесного Отца. Герой 
притчи – человек, отправившийся в чужую страну. Он созвал 
слуг и доверил им свой капитал. Все, кроме одного, заметно 
приумножили доверенное им достояние и заслужили похва-
лу. Не преуспевший же признался, что не хотел рисковать и 
заботливо зарыл деньги в землю. Сейчас он достал их, не-
сомненно, ожидая похвалы за своё благоразумие. На самом 
деле его публично осуждают за непростительное отсутствие 
инициативы. Деньги, которые он получил, изымаются у него 
и передаются другому.
____________________________________________________
 1 Другим её вариантом является притча о минах, приведённая в Еванге-
лии от Луки (Лк 19, 11-27). Талант, как и мина – это денежные единицы, 
широко используемые во времена Иисуса.

Замыкаясь в собственном «я», его интересах и желаниях, они 
не ищут глубоких отношений с Богом и остаются совершенно 
нечувствительными к нуждам и страданиям ближних. Даже 
явные чудеса, «если бы кто и из мёртвых воскрес» (здесь, 
вероятно, содержится намёк на воскрешение Иисусом Ла-
заря, описанное в 11-ой главе Евангелия от Иоанна, и на 
Воскресение Самого Иисуса), вряд ли способны коренным 
образом изменить их жизненную позицию. Потому-то Иисус 
решительно отвергает требование оппонентов о «знамении 
с неба». Того, что они уже увидели и услышали вполне до-
статочно, чтобы сделать правильный выбор.
С другой стороны, Лазарь не подвержен искушениям зем-
ного богатства. Но было бы ошибкой считать его нищим 
только в смысле материальном. Он – «нищий духом» (ср. 
Мф 5, 3), т.е. человек, полагающийся, прежде всего, на 
любовь Небесного Отца, ожидающий от Него помощи 
и спасения. Нам показана великая опасность искушения 
качеством жизни, и, вместе с тем, преподан урок о том, 
что бедность и физическая болезнь отнюдь не являются 
препятствием для близких отношений с Богом.
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Но дело не только в отсутствии у лукавого и ленивого раба 
предприимчивости. Куда более трагические последствия 
связаны с имеющимся у него искажённым, а точнее, ложным 
образом Бога, как жестокого человека, который «жнёт, где не 
сеял, и собирает, где не рассыпал». Рассказывая эту притчу, 
Иисус адресовал её религиозным лидерам Израиля. В дру-
гом месте Он прямо говорит о них: «Горе вам, законники, 
что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим 
воспрепятствовали» (Лк 11, 52).
Законоучителям и многим другим набожным иудеям (их пред-
ставляют, главным образом, фарисеи) было доверено великое 
сокровище – Откровение живого Бога. Но они вели политику 
собственной исключительности, чем сделали бесплодной 
религию Израиля1 . Простой народ, мытари, грешники и ____________________________________________________
 1 Факт бесплодия фарисейской интерпретации ветхозаветной религии Из-
раиля проиллюстрирован и в притче о бесплодной смоковнице (Лк 13, 6-9).
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язычники не имели плодов от фарисейского соблюдения 
Закона; согревающие лучи Божественной любви так и не 
коснулись их. В свою очередь, Бога не интересует зарытый в 
землю капитал религиозного самооправдания и праведности.
Притча, обращённая к благочестивым иудеям, призвана 
помочь им осознать своё поведение, увидеть его в истин-
ном свете. Иисус стремится донести до своих оппонентов 
ту мысль, что Божий дар предназначен не им одним, что 
любовь лишь там остаётся любовью, где ею щедро делятся. 
Благочестивые иудеи были призваны рисковать, не опасаясь 
оскверниться грехом и стать нечистыми. Теперь же они ули-
чены в том, что ничего не делали и эгоистически хранили 
полученное сокровище у себя.
Впоследствии, читая эту притчу, христиане применили её к 
себе. Это им вверено великое сокровище, и Бог ожидает, что 
они принесут плод – плод приумноженной и засвидетель-
ствованной делами любви к Богу и ближнему (ср. Ин 15, 2). 
В конце концов, Сам Учитель подведёт окончательный итог.
Ещё одна группа притч содержит указания, предназначенные 
для членов Царства. Они учат, каким должен быть ученик, как 
ему следует себя вести и что может потребоваться от него.
Истинный ученик будет внимательно слушать. Он поймёт 
призыв Иисуса и решительно ответит на него. Служение уче-
ника не может ограничиться одними словами, но непременно 
выразится в конкретных поступках. Целью служения будет 
не выгодное положение или привилегии, но бескорыстная 
помощь ближним, вплоть до личного самопожертвования.
Пример такого поведения даёт Сам Иисус: «Вы знаете, что 
почитающиеся князьями народов господствуют над ними, 
и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам 
слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем 
рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мк 10, 42-45).
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Ученик постоянно должен быть бдительным и не поддавать-
ся самоуверенности. Он знает, что Отец на небесах слышит 
его молитвы, а потому не теряет надежды даже в самых 
трудных обстоятельствах. Как раз переживаемые трудности 
должны стать испытанием качества веры ученика, своего 
рода тестом на принадлежность к Царству.
Две притчи, приведённые в Евангелии от Луки (Лк 14, 28-
33) – о строителе башни и о царе, идущем на войну, – прямо 
говорят об издержках христианства, о цене следования за 
Христом и вхождения в Царство. Иисус обращается к нам с 
предложением. Мы же должны подсчитать как цену принятия 
приглашения, так и цену отказа от него. Христианином не 
рождаются; тот, кто приходит к Христу, должен делать это 
сознательно. Между тем, настоящее следование за Госпо-
дом во все времена является делом опасным и даже очень 
опасным. Прямо это касается периодов гонений. Однако 
подобное утверждение сохраняет всю свою значимость и 
для современного мира, где христианин призван отказаться 
от многих вещей, кажущихся иному человеку чем-то само 
собой разумеющимся, а порой рискует быть непонятым, как 
в своё время был не понят Сам Христос.
Вместе с тем, Иисус, призывающий следовать за Собой, 
знает и цену такого следования, и человеческую слабость. 
Он, несомненно, придёт на помощь тем, кто действительно 
пытается ответить на Его призыв.
О необходимости духовно бодрствовать, не поддаваясь ощу-
щению кажущегося отсутствия Бога, говорит нам притча о 
бодрствующих слугах (Лк 12, 35-38)1 . Показательно, что та-
ким людям служит Сам Бог – господин из притчи: «Блаженны 
рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; 
истинно говорю вам, да препояшется и посадит их, и, под-
ходя, станет служить им».
____________________________________________________
 1 Подобный смысл имеет и притча о благоразумном домоправителе (Мф 
24, 45-50; Лк 12, 41-48).



54

Служение Царствия Божия предполагает скромность (притча 
о местах за столом: Лк 14, 7-11) и полное отсутствие са-
модовольства (притча о рабе, возвращающемся с поля: Лк 
17, 7-10).
Качество духовного строительства новых отношений прояв-
ляется в период испытаний. Об этом свидетельствует притча 
о доме, построенном на камне, содержащаяся в Евангелиях от 
Матфея (Мф 7, 24-27) и от Луки (Лк 6, 47-49). Оба евангели-
ста совершенно определённо приводят её как комментарий к 
следующему изречению Иисуса: «Не всякий говорящий Мне: 
«Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего небесного» (Мф 7, 21; ср. Лк 6, 47).

Законы Царства Божия
Иисус говорил о Царстве не только притчами. Многие Его 
высказывания имеют форму нравственных поучений. Харак-
терна манера, в которой они были изложены. Наш Господь, 
вопреки обычаям религиозных наставников того времени, 
не ссылался на традицию школ и мнения живших прежде 
учителей. Он не ссылался даже на авторитет Моисея – глав-
ного законодателя иудаизма.
Иисус учил от первого лица, давая понять, что речь идёт о 
непосредственном возвещении воли Бога. Евангелист Марк 
следующим образом выражает недоумение слушателей, 
впервые столкнувшихся с такой манерой учительства: «Что 
это? Что это за новое учение… со властью?» (Мк 1, 27). Ана-
логичное замечание приводит и евангелист Матфей: «Народ 
дивился учению Его: ибо Он учил их, как власть имеющий, 
а не как книжники и фарисеи» (Мф 7, 28-29).
Евангелисты Матфей и Лука собрали известные им из предания 
изречения Иисуса, имеющие характер нравственных поучений, в 
большие речи. Так появилась Нагорная проповедь в Евангелии 
от Матфея (Мф 5 – 7) и соответствующая ей проповедь на 
ровном месте в Евангелии от Луки (Лк 6, 17-49). Согласно 
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Матфею, Иисус произносит эту проповедь, взойдя на гору 
(Мф 5, 1), а, согласно Луке, напротив, сойдя с горы (Лк 6, 17).
Во время Своей земной жизни Иисус часто обращался к на-
роду с речами, взойдя на близлежащий пригорок. Это облег-
чало Ему общение с большими массами слушателей: люди, 
рассевшиеся по склонам холма, могли видеть и слышать Его. 
Наверняка, Иисус на протяжении Своего служения произнёс 
не одну, а целый ряд таких проповедей. Евангелисты не раз 
отмечали, что Он «учил много» (ср. Мк 6, 34).
И у Матфея, и у Луки Иисус представлен как Новый Моисей и 
Новый Законодатель приблизившегося Царствия Божия1 . Воз-
вещённый Им Новый Закон Царства был призван заменить 
фарисейскую интерпретацию Моисеева закона, ввести слу-
шателей в новые взаимоотношения между Богом и людьми.
____________________________________________________
 1 Напомним, что Моисей получил заповеди Божественного Закона на горе 
Синай и возвестил их Израилю, сойдя с горы.
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____________________________________________________
 1 Греческое слово макариос, переведённое на русский язык как «блажен-
ный», буквально означает «счастливый», «благословенный».

Это – кроткие, милостивые, чистые сердцем и миротворцы, 
те, кто распространяет в своём окружении атмосферу любви, 
искренней доброжелательности, бескорыстия и взаимопом-
ощи и поддержки.
Наконец, это – изгнанные за правду, те, кто имеет мужество 
дать свидетельство истины, невзирая на возможные репрес-

«Блаженными»1 , людьми особо расположенными к приня-
тию Царства и пользующимися особым покровительством 
Бога, Иисус называет тех, кто не может, или не хочет вклю-
читься в систему взаимоотношений, доминирующих в мире 
сем. В мире, который живёт ложным представлением о Боге 
и, как следствие, отмечен извращёнными отношениями меж-
ду людьми (подробнее об этом – в экскурсе, посвящённом 
Евангельским блаженствам).
Согласно Мф 5, 3-12, это – нищие духом. Люди, отказывающие-
ся от самоутверждения и своеволия, которое может обеспечить 
богатство, власть, упоение собственными способностями и 
талантами. Для них не характерна тотальная погружённость 
в жизненные заботы, полное растворение в суете. Их не ин-
тересует идентификация себя с мощными общественными 
образованиями, такими как нация, государство, свой класс 
или социальная группа, политическая партия, общепринятый 
образ жизни и т.п. Там, где человек уже наполнен собственным 
содержанием, Богу нет места. Зато Он может наполнить Собой 
того, кто пуст и является нищим.
Это – плачущие, алчущие и жаждущие правды, те, кто созна-
ёт невозможность счастья там, где нет близких отношений с 
любящим Богом. Внешние лишения, вынужденная нищета 
иногда могут способствовать такому ощущению. Тот, кто 
отчаялся найти помощь у людей, естественным образом 
ищет её у Бога. Нужда, нищета, физические болезни – это 
враждебные человеку силы, а потому долг каждого участника 
Царства в меру своих сил нести освобождение тем, кто ими 
угнетён, подобно тому, как это делал Сам Иисус.
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сии. В данном случае Иисус ссылается на пророков Израиля, 
возвещавших своему народу истину о Боге и человеке и 
встречавшихся притом с непониманием современников, а 
порой – и с прямыми гонениями.
Иисус пришёл не для того, чтобы упразднить учение Закона 
и Пророков, но для того, чтобы их исполнить (Мф 5, 17). 
Но, исполняя Закон, Он разрушил его узко-юридическую и 
формальную интерпретацию, то, что удерживало скрытую в 
заповедях силу Божия слова и духа. Иисус выходит за рамки 
традиционного, по-человечески ограниченного понимания 
заповедей в современном Ему иудаизме. Он также выходит 
за рамки традиционного благочестия, основанного на таком 
восприятии Закона. Иисус толкует Закон Моисея согласно 
замыслу Того, Кто его дал, – Бога, согласно духу Его любви. 
За мёртвой буквой Закона Он открывает его истинный дух. 
Как раз такая интерпретация Закона и открывает путь к чи-
стоте сердца, о которой говорится в заповедях блаженства.
В Нагорной проповеди приводится шесть примеров толко-
вания Иисусом заповедей Моисеева закона (Мф 5, 21-48). 
Все они содержат ключевую мысль о том, что мало просто 
воздерживаться от определённых действий, квалифициру-
емых Законом как грех. Куда важнее очистить внутренние 
намерения, т.е. сердце – то, что является побудительной 
причиной всех человеческих поступков. Опасаться следует 
не внешней нечистоты, связанной с нарушением определён-
ного перечня «табу»1 , но внутреннего осквернения, всего, 
что несовместимо с духом любви.
Вот что говорит об этом Евангелие от Марка. Иисус сказал 
им [ученикам]: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели 
не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не мо-
жет осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а 
в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее 
сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо 
____________________________________________________
 1 Табу: в древних религиях – запрет, налагаемый на какое-либо действие, 
слово, предмет. Нарушение запрета карается Божественной силой.
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Смысл призыва возлюбить ближнего иллюстрирует притча о 
милосердном самарянине (Лк 10, 25-37). Ближний – это тот, 
кто здесь и сейчас нуждается в моей помощи, кому я могу 
и должен её оказать. При этом не имеют значения ни наци-
ональная принадлежность, ни общественное положение, 
ни религиозные убеждения ближнего. Можно утверждать, 
что Царство Божие становится реальностью, лишь, будучи 
вписано в контекст конкретной ситуации. Любовь потенци-
ально охватывает всех людей, но её усилия всегда должны 
быть сосредоточены на конкретном человеке, и выражаться 
в конкретных делах.
Заповедь любви к врагам (Мф 5, 38-42; Лк 6, 27-36) откры-
вает ещё одну – важнейшую – сторону любви к ближнему. 
Деление всех людей на своих и чужих было в то время повсе-
местным, во многом, таковым оно остаётся и теперь. Иисус 
же предлагает новую систему взаимоотношений с другими 

извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохуль-
ство, гордость, безумство, – всё это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека» (Мк 7, 18-23).
Нет ничего удивительного, что в Царствии Божием заповедь 
любви составляет суть новой праведности, угодной Богу 
жизни. Притом любовь к Богу и ближнему – нераздельны. 
Одно служит подтверждением другого, одно не существует 
без другого: если Бог бесконечно любит человека, то и че-
ловеку не остаётся ничего, как поступать так же.
Всё учение Закона и Пророков сводится к двум основным 
заповедям: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух запо-
ведях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22, 37-40). А 
в другой раз Иисус скажет: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13, 35).
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людьми, без деления на друзей и врагов. Показательна и её 
мотивация: «Но вы любите врагов ваших…, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, 
будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк 6, 35-36).
Заповедь любить врагов, на первый взгляд, может повергнуть 
в изумление, как и призыв, подставить под удар другую щёку: 
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в 
правую щёку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет 
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять 
у тебя не отвращайся» (Мф 5, 39-42).
Так и хочется воскликнуть: «Кто же может это исполнить? 
Как можно выдвигать подобные абсурдные требования?!» 
Чтобы разобраться с этой проблемой, всегда вызывавшей 
споры, прежде необходимо сделать несколько пояснений.
Говоря о любви к врагам, наш Господь, безусловно, не имел 
в виду то, что мы называем любовью, т.е. чувства, эмоции. 
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Мы далеко не всегда способны властвовать над своими 
эмоциями, да и у Самого Иисуса разные Его современники 
вызывали разные чувства. Он жалел простой народ, порой 
возмущался книжниками и фарисеями, испытывал глубо-
чайшую сердечную приязнь к апостолам…
Но даже Его эмоциональное отношение к апостолам в ка-
ждом отдельном случае имело свой оттенок. Из Евангелий 
мы знаем, что у Иисуса был любимый ученик – апостол 
Иоанн. При всём том эмоциональные предпочтения никак 
не сказывались на поведении нашего Господа: Он был равно 
открыт, равно доброжелателен ко всем без исключения, даже 
к тем, кто мог быть Ему лично неприятен.
Он был готов поспешить на помощь каждому, и искренне 
стремился примирить каждого с Отцом Небесным. Любовь, 
призыв к которой постоянно звучит в устах Иисуса – это от-
ношение, выражающее себя в конкретных поступках, в делах 
помощи, поддержки, безусловного доброжелательства… Вот 
такого отношения и ждёт от нас Бог, причём не только к тем 
из наших ближних, кто мил нашему сердцу, но и к тем, кто 
невольно возбуждает в нас неприязнь или отвращение.
Безусловно, Иисус не имел в виду и идеологических врагов, 
с которыми мы чаще всего не входим в непосредственные 
отношения. Если мы внимательно присмотримся к своим 
житейским обстоятельствам, то легко обнаружим, что 
наш подлинный враг, доставляющий нам больше всего 
неприятностей и огорчений, находится совсем рядом. Им 
может быть начальник по службе, упорно отказывающий-
ся оценить нас по достоинству. Коллега по работе или 
учёбе, изводящий нас своими насмешками и придирками. 
Сосед, с которым у нас не сложились отношения. Кто-то 
из ближайших родственников, чьё поведение ввергает нас 
в отчаяние и т.д. и т.п. Выматывающая нас вражда, как 
правило, случается именно на этом, бытовом уровне.
Наконец, можно заметить, что призыв подставить щёку далеко 
не всегда следует понимать буквально. Когда Иисус получил 
пощёчину от слуги иудейского первосвященника, то не дал 
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ударить Себя по другой щеке (ср. Ин 18, 21-22). Точно так же 
позднее повёл себя и апостол Павел (ср. Деян 23, 2-3).
Подводя же итог, мы, пожалуй, согласимся с тем, что никто 
из людей не выполнил и не выполняет этой заповеди до кон-
ца. Зато её до конца исполнил Бог! Это Он, получая от нас 
удар в одну щёку, кротко подставляет другую. Это Он идёт 
с нами не одно и не два поприща, а ровно столько, сколько 
потребуется для нашего Спасения. Это Он отдаёт нам по-
следнюю рубашку. Это Он «сотворил и научил», а потому 
достоин называться «великим в Царстве Небесном», в то 
время как мы, так и остаёмся «малейшими» (ср. Мф 5, 19)!
Итак, заповедь любви к врагам не может быть правильно 
понята в двухполюсной перспективе: мы и наши враги. 
Необходим третий полюс – Бог – Тот, Кто эту заповедь про-
возгласил. Вступая с Ним в живые отношения, мы начинаем 
смотреть на мир Его глазами, в том числе, начинаем любить 
врагов. Мы освобождаемся от своего личного и коллектив-
ного самодовольства и становимся радикально открытыми. 
С Его помощью мы можем от всего сердца желать добра. С 
Его же помощью можем творить благо тем, кого привыкли 
считать нашими врагами или тем, кто нас привык считать 
своим недругом. Если мы любим наших врагов, они пере-
стают быть врагами. Тогда появляется надежда, что, и они 
когда-нибудь перестанут видеть врагов в нас.
Заповедь любви к врагам, прозвучавшую из уст Иисуса, можно 
считать радикальной формой заповеди любви к ближнему. На 
окончательном Суде будет лишь один критерий: не соблюдение 
тех или иных норм внешнего религиозного благочестия, но 
действенная помощь тем, кто находится в беде, тем, кто голо-
ден или жаждет, кто пребывает на чужбине и лишён крова над 
головой, кого гонят и преследуют… Именно с этими людьми 
Иисус отождествляет Самого Себя, а потому помочь им – зна-
чит оказать услугу Самому Иисусу (Мф 25, 31-46).
Вместе с тем, Иисус не отрицает необходимости здорово-
го благочестия, в частности, трёх его столпов: молитвы, 
милостыни и поста (Мф 6, 1-18; см. приложение I Раздела 
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тетради). Однако ни в коем случае их нельзя воспринимать в 
качестве извне наложенных обязанностей, они должны быть 
совершенно лишены показного характера. Их единственная 
цель – сделать отношения с Отцом ещё более близкими и 
доверительными. В конечном счёте, значима лишь любовь, 
проявляющаяся в конкретных делах. Она-то и составляет то 
неветшающее сокровище, о котором сказано: «Где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 21).
Гражданин Божия Царства не даст поглотить себя повседнев-
ным заботам и тревогам, ведь это – ещё одна форма рабства 
(Мф 6, 25-34). Цель жизни не сводится к физическому выжи-
ванию, а по его достижении – к непрерывному улучшению 
её качества. Человек призван к неизмеримо большему, а 
потому нравственное учение Иисуса можно суммировать в 
одной фразе: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды 
его, и это всё [всё остальное] приложится вам» (Мф 6, 33). 
Это изречение содержит призыв, требующий конкретного 
ответа, конкретного решения.
Этот ответ, это решение в библейской и церковной тради-
ции имеет вполне конкретное имя – покаяние. Возвещение 
Царства Божия неизбежно сопровождается и требованием 
покаяния: тому, кто уверовал в Евангелие Царствия Божия 
(или в Благую Весть о Царствии Божием) необходимо тут 
же покаяться (ср. Мк 1, 14-15). Об этом втором полюсе 
проповеди Иисуса мы теперь поговорим подробнее.

Покаяние
Метанойя
Вопреки распространённому мнению, покаяние отнюдь не 
сводится к простому сожалению о прежде совершённых 
плохих делах. Греческое слово метанойя, переводимое на 
русский язык как «покаяние», буквально означает корен-
ное изменение образа мыслей и, как следствие, изменение 
поступков, поведения, всего образа жизни. Иначе говоря, 
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речь идёт о полной перестройке личности человека, новом 
мировоззрении, новом мироощущении.
В переводе еврейских Священных Писаний на греческий 
язык (Септуагинта) словом метанойя передавалось ев-
рейское шуб. Это слово особенно часто использовалось в 
проповеди пророков; с ним связывалась идея обращения 
(лицом) к Богу или возвращения к Нему.
По учению пророков, Израиль не знал истинного Бога, от-
вернулся от Него, обратился к ложным образам Бога – идо-
лам. Для того чтобы остаться в живых, иудейскому народу 
предстояло совершить обратный поворот – от идолов к Богу, 
научиться слушать подлинный голос Божий, распознать Его 
истинный образ, откликнуться на Его призыв.
Вот как пишет об этом пророк Иезекииль: «Посему Я буду 
судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит 
Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ва-
ших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните 
от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите 
себе новое сердце и новый дух; и зачем вам умирать, дом Из-
раилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь 
Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез 18, 30-32).
Иисус призывает к покаянию в том же смысле, в каком 
пророки призывали к возвращению (шуб), однако с той 
поправкой, что в лице Иисуса Бог открылся полностью и 
окончательно. Такой полноты Откровения пророки древнего 
Израиля ещё не знали.

«С чем предстать мне пред Господом?»
Можно утверждать, что требование покаяться является 
простым логическим следствием призыва искать прежде 
Царствия Божия и правды его. Покаяние и обучение Царству, 
о котором мы говорили выше, – это, в сущности, одно и то 
же! Повторим ещё раз, Иисус не учил закону или морали, 
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Он учил отношениям. Тогда покаяние (метанойя) – это ко-
ренное изменение отношений с Богом, и, как следствие, с 
самим собой, другими людьми, окружающим миром. Причём 
это изменение должно осуществляться в том направлении, 
которое указал нам Христос. Общее направление изменений 
отчасти предвосхищалось и в Ветхом Завете.
Для примера обратимся к псалму 50 (49):

1  Бог Богов, Господь возглаголал 
 и призывает землю, от восхода солнца до запада. 
2  С Сиона, который есть верх красоты, 
 является Бог, 
3  грядёт Бог наш, и не в безмолвии: 
 пред Ним огонь поядающий, 
 и вокруг Его сильная буря. 
4  Он призывает свыше небо и землю, 
 судить народ Свой: 
5  “соберите ко Мне святых Моих, 
 вступивших в завет со Мною при жертве» 
6  И небеса провозгласят правду Его,
  ибо судия сей есть Бог. 
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7  “Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
 Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: 
 Я Бог, твой Бог. 
8  Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
 всесожжения твои всегда предо Мною; 
9  не приму тельца из дома твоего, 
 ни козлов из дворов твоих, 
10  ибо Мои все звери в лесу, 
 и скот на тысяче гор, 
11  знаю всех птиц на горах, 
 и животные на полях предо Мною. 
12  Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 
 ибо Моя вселенная и всё, что наполняет её. 
13  Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? 
14  Принеси в жертву Богу хвалу 
 и воздай Всевышнему обеты твои, 
5  и призови Меня в день скорби; 
 Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня». 
16  Грешнику же говорит Бог: 
 “что ты проповедуешь уставы Мои 
 и берёшь завет Мой в уста твои, 
17  а сам ненавидишь наставление Моё 
 и слова Мои бросаешь за себя? 
(…) 
22  Уразумейте это, забывающие Бога, 
 дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего. 
23  Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, 
 и кто наблюдает за путём своим, 
 тому явлю Я спасение Божие’.

Эпиграфом к псалму вполне могли бы стать слова Иисуса: 
«Берегитесь закваски фарисейской» (Мф 16, 6).
Бог свидетельствует против Израиля и укоряет его (ст. 7). 
Укоряет не за жертвы, т.е. не за несоблюдение положенных 
религиозных обрядов и правил. «С этим – всё в порядке», – 
говорит Господь (ст. 8). И далее, в стихах 9-13, развивает шо-
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кирующую мысль, ко-
торую кратко можно 
выразить так: «Мне 
это не нужно!».
Каким же ударом мог-
ли стать эти слова для 
благочестивых иуде-
ев, ведь Сам Бог дал 
Закон, установил пра-
вила, и они их соблю-
дают! А вот теперь Бог 
говорит: «Мне это не 
нужно». Как же по-
нять Тебя, Боже? Что 
же Тебе нужно?
Бог отвечает на этот 
вопрос в стихах 14-
15. Оказывается, Ему 
нужны личные отно-

шения с человеком. Дважды в псалме упоминается жертва 
хвалы. «Жертва хвалы» – это форма благодарения. Но ис-
кренняя благодарность не возникает в сердце сама собой, 
по собственному желанию. Для этого недостаточно просто 
исполнять предписываемые религиозной традицией правила. 
Необходимо почувствовать руку Божию в своей жизни, видеть 
Бога в происходящем со мною и вокруг меня. Иначе говоря, 
необходимо иметь близкие личные отношения с Господом.
Итак, Всевышний взывает к набожному Израилю, внешне 
чтущему Его, поклоняющемуся Ему. Бог взывает к Израилю, 
для которого его вера так и не стала принципом, преобразую-
щим реальную жизнь. Верующие посещают Храм, приносят 
жертвы, потому что такова традиция, такова религия их 
предков. Но при том даже читаемые в Храме слова Закона 
воспринимаются как часть обряда. Их произносят, повторя-
ют, даже заучивают наизусть, но не задумываются над ними, 
не пытаются применить к жизни.
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Отдав свой религиозный долг, почитатели Единого Бога 
продолжают придерживаться того же образа жизни, что и 
окружающие их язычники, рассуждая: «У нас свой Бог, а у 
них – свой. У нас свои обряды, а у них – свои, а живём мы 
одинаково». Такое исповедание веры не наставляет на путь, 
не изменяет жизнь, не позволяет приблизиться к истине. 
Между тем, Иисус с Его проповедью Царства хочет быть 
как раз «Путём, Истиной и Жизнью» (Ин 14, 6).
Не о том же ли говорили и ветхозаветные пророки? Вот как 
обличает своих современников пророк Исаия: «И сказал Го-
сподь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, 
и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от 
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение запове-
дей человеческих» (Ис 29, 13). А у пророка Осии мы читаем: 
«Милости [т.е. искренней любви к Богу и человеку] хочу, а 
не жертвы [т.е. не внешней обрядности], и Боговедения [т.е. 
познания истинного образа Бога] более, нежели всесожже-
ний» (Ос 6, 6).
Ему вторит пророк Михей: «С чем предстать мне пред Госпо-
дом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред 
Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно 
ли угодить Господу тысячами овнов или неисчётными потока-
ми елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление моё 
и плод чрева моего – за грех души моей? О, человек! сказано 
тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим» (Мих 6, 6-8).
Иисус, пришедший к Израилю, столкнулся с той же пробле-
мой, что и ветхозаветные пророки; с той же проблемой, что и 
авторы, написавшие процитированный выше псалом и другие 
тексты Писаний. И, всё же, здесь есть существенное различие. 
Бог Иисуса – безгранично любящий Отец, стремящийся к при-
мирению с людьми, желающий обнять их, как отец из притчи 
обнимает покинувшего отчий дом, но затем вернувшегося сына.
Именно таким Господь являлся человеку у истоков творения, 
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как об этом свидетельствуют первые главы Книги Бытия. Но 
за тысячелетия, прошедшие со времени Адама и Евы, чело-
век прочно сформировался для жизни в отчуждении от Бога, 
для жизни во вражде с Ним. Таким образом, мы сталкиваемся 
с реальностью греха – того, что идентично отчуждению от 
Бога, других людей, себя самого…
Так или иначе греху причастны все люди без исключения. Сами 
по себе они уже не могут видеть Всевышнего таким, каков 
Он есть. Такого Бога можно познать и постичь, встречаясь с 
Иисусом, проникаясь словом Его проповеди и следуя за Ним.
Между Богом, каким Его представляют люди, и Богом, 
Которого возвещает Иисус – огромное различие. Не 
меньшее различие между реальным человеком и челове-
ком, способным вступить в близкие отношения с Богом, 
а именно такими Он хочет видеть нас. Тогда покаяние – 
это процесс, призванный преодолеть указанное различие. 
Иначе его можно определить как процесс преодоления 
греха, т.е. состояния тотального отчуждения.
Началом покаяния можно считать момент личной встречи 
со Христом и Его проповедью Царства. Именно здесь чело-
веку открывается его вопиющая греховность (конечно, не 
во всей её полноте, но как факт), именно здесь становится 
возможным признание зияющей пропасти между увиденным 
образом настоящего человека и самим собой.
Можно утверждать, что покаяние – это результат понима-
ния своего состояния, устремлений и желаний, но, прежде 
всего, это – результат понимания истинного характера соб-
ственных отношений с Богом и людьми. Там, где сознаётся 
их изначальная извращённость и неподлинность (т.е. грех), 
возможна метанойя – постепенная перестройка личности. 
И пусть эта задача может порой показаться невыполнимой, 
превышающей наши силы. Господь знает слабость человека. 
Для Него достаточно лишь одного шага, одного движения 
навстречу. Он Сам поможет исполнить всё остальное: именно 
так поступает отец, предоставляя блудному сыну почётное 
место в своём доме!
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 Лк 18,9-14

Повествование начинается с противопоставления. Два чело-
века, одновременно молящиеся в Храме, представляют собой 
противоположные слои иудейского общества. Фарисей, в 
точности соблюдающий мельчайшие подробности Закона, 
– воплощение иудейской веры и нравственности. Мытарь 
же – человек, который не соблюдает Закон и вряд ли заслу-
живает того, чтобы именоваться иудеем.

Впрочем, со стороны человека может быть и иная реакция: 
нежелание знать истину, готовность удовольствоваться 
теми внешними отношениями с Богом, которые уже есть, и 
кажутся более простыми и доступными, поскольку сводятся 
к исполнению суммы определённых, раз и навсегда данных 
правил. Так и поступают девяносто девять праведников, 
не имеющих нужды в покаянии. Однако их поведение не 
вызывает ни малейшей радости на небесах (Лк 15, 7). Ии-
сус иллюстрирует эту сторону Своего учения ещё одной 
притчей – о мытаре и фарисее.
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Фарисей смело вступает в непосредственное общение с Бо-
гом. Он молится «сам в себе», а точнее – о себе. На первый 
взгляд, он не лицемерит: всё, что он говорит – чистая правда. 
Неправильно в его молитве не то, что он говорит, но как раз 
то, о чём он не говорит. Иудейские молитвы начинались со 
славословий Богу, но этот человек благодарит Бога за то, 
каким хорошим является он сам.
Фарисей совершает дела, превосходящие требования долга. 
Если Закон предписывает только один постный день в году – 
День Умилостивления, – то он постится дважды в неделю 
(по фарисейской традиции – в понедельник и четверг). Он 
делает это ради грехов народа – упущений в сфере соблю-
дения заповедей. Фарисей также даёт десятины, намного 
превосходящие обязательные пожертвования. Он совер-
шенно убеждён в правильности своих отношений с Богом и 
не чувствует ни малейшей надобности просить прощения.
Картина, нарисованная Иисусом, не является преувеличени-
ем, гротеском; она полностью соответствует реальности. До 
нас дошёл текст иудейской молитвы, восходящей ко време-
нам земной жизни нашего Господа. Она гласит:

«Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что мой удел – 
находиться рядом с теми, кто сидит в доме учёности, а 
не с теми, кто сидит на углах улиц. Я встаю рано, и они 
встают рано; я встаю рано для того, чтобы изучать слова 
Торы, а они встают рано, чтобы заботиться о ничего не 
значащих вещах. Я устаю, и они устают: я устаю, чтобы 
получить награду, а они устают без всякой пользы. Я иду, 
и они идут: я иду вперёд, чтобы получить будущую жизнь, 
а они идут вперёд в яму погибели».

Мытарь смиренно вступает в Храм и, сознавая свои грехи, 
останавливается вдали, у самого порога. Но и он вступает в 
непосредственное общение с Богом. Вся его поза – потуплен-
ный взгляд, биение себя в грудь – выдаёт его чувства. Как и 
фарисей, он размышляет о себе, но то, над чем он размыш-
ляет – это его грех и страдания. Мытарь не сравнивает себя 
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с другими людьми. Его молитва очень проста. Это – крик 
сердца, мольба о прощении.
Фарисеи, которым Иисус рассказывал эту притчу, вероятно, 
ожидали, что сейчас последует заключение о том, что Бог 
не слушает грешников (ср. Ин 9, 31). В лучшем случае, они 
готовы были услышать, что Бог простил мытаря ради пра-
ведности фарисея, соблюдавшего Закон. Но вывод Иисуса, 
наверняка, глубоко их шокировал: мытарь отправился в дом 
свой, «оправданным более, нежели фарисей».
Всё дело в том, что фарисей не видел Бога таким, каким Он 
есть на самом деле. В этом его ошибка, его слепота. Правда, 
что фарисей – благочестив. Правда и то, что всем в своей 
жизни он обязан Богу. Вместе с тем, он истолковывает своё 
благочестие как гарантию избранности. Судьба же других 
людей его не интересует; они обречены на гибель, и фарисей 
не имеет ничего против такого положения вещей.
Сколь же отличается эта позиция от позиции Иисуса – Врача, 
пришедшего исцелить больных (ср. Мф 9, 12-13). Сколь же 
отличается эта позиция от позиции Бога – любящего Отца, 
Который «повелевает  солнцу Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 
(Мф 5, 45). Потому-то, при всём своём благочестии, фарисей 
неизмеримо дальше от Бога, чем грешный мытарь! Здесь 
перед нами – тот же урок, что и в притче о блудном сыне: 
покинувшие дом Отчий, порой, милее Богу, чем те, кто фор-
мально никогда не оставлял его.
Заключение к притче, сделанное Иисусом, вероятно, следует 
понимать так: скорее этот будет оправдан, нежели тот. Мытарь, 
ведущий жизнь взяточника и коллаборациониста1 , конечно 
же, не может считаться образцом верующего. И ему, если 
он действительно хочет близости с Богом, предстоит пройти 
свой путь метанойи, который не ограничивается одной лишь 
минутой сокрушения. В своём нынешнем состоянии мытарь 
____________________________________________________
 1 Коллаборационист – лицо, сотрудничающее с врагами своего народа, 
оккупантами.
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решительно неприемлем, но ещё более неприемлем фарисей 
с его самодовольством. И Иисус, рассказывающий притчу, 
не выносит окончательного суждения. Он лишь даёт понять: 
Бог скорее готов оказать милость грешному, но сознающему 
своё недостоинство мытарю, нежели выразить одобрение 
самоуверенному, неспособному к любви фарисею.
Как и при чтении притчи о блудном сыне, мы можем узнать 
себя в образе разных действующих персонажей: мытаря 
или фарисея, а то и их обоих одновременно. При всём том 
мытарь, в отличие от фарисея, виновного лишь в непони-
мании Бога и Его путей, в действительности запятнал себя 
серьёзными преступлениями. То, что у людей называется 
преступлением, непорядочностью, подлостью, в большин-
стве случаев является тяжким грехом в глазах Бога. Что 
же делать нам, если и наша совесть запятнана подобными 
проступками? Что же делать, если нам случается творить 
зло даже после своего обращения к Богу? Мы уже знаем, 
что наш Господь оставляет дверь открытой для любого из 
Своих блудных сыновей. Теперь же мы предлагаем вам 
сделать совместное испытание совести.

«Согрешил я пред Господом»
В предыдущих тетрадях мы вспоминали о многих грехопаде-
ниях библейских персонажей – Адама и Евы, Авраама, Иако-
ва, даже самого Моисея… В 4-ом сборнике, повествующем о 
поселении Израиля в Земле Обетованной, целая глава была 
посвящена «сугубому греху» царя Давида (2 Цар 11 – 12). 
Сегодня нам бы хотелось вновь обратиться к этой сцене.
При внимательном чтении соответствующих библейских 
глав становится очевидным, что преступление царя – соблаз-
нение замужней женщины и убийство её мужа – возникло 
отнюдь не на пустом месте, а имело свою предысторию. 
Давид отправил своих воинов в бой, а сам остался насла-
ждаться жизнью во дворце (2 Цар 11, 1).
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Давно минули те времена, когда он лично возглавлял войны 
Господни. Теперь же прославленный монарх предпочитает 
почивать на лаврах. Его сердце, прежде пылавшее любовью 
к Богу, ныне зияет пустотой. И вот в этом-то пустом сердце 
угнездилась страсть к чужой жене. А дальше события развора-
чиваются стремительно: один грех порождает следующий и т.д.
Нам следует заглянуть в свою душу, чтобы увидеть, как разво-
рачивается в ней спираль греха. Ведь и в нашем случае один 
проступок неизбежно влечёт за собой другой, обман рождает 
ещё один обман, насилие – ответное насилие, зависть – вза-
имную неприязнь и т.п. Один, казалось бы небольшой грех 
открывает целую череду неверностей и отступлений от Бога.
Вполне вероятно, что мы так ничего и не узнали бы о грехе 
Давида, если бы он нашёл в себе силы вовремя остановиться. 
Если бы его желание не перешло в плоскость действия, а 
попытка скрыть прелюбодеяние не закончилась бы убий-
ством Урии. Однако царь упорно отказывался считать себя 
грешником. Может быть, каждому из своих последующих 
шагов он находил подходящее оправдание… А может быть, 
просто предпочитал не думать об этом. Из порядочного, бла-
городного человека Божий избранник вскоре превращается 
в законченного подлеца.
Между тем, история его страсти близится к счастливому 
финалу, вполне достойному современной мелодрамы 
или бульварного романа. Постылый муж возлюбленной 
отправляется в мир иной; Давид, наконец, может жениться 
на Вирсавии, и открыто назвать своим сыном рождённого 
ею ребёнка. Всё было бы просто замечательно, если бы не 
одно «но»: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в 
очах Господа» (2 Цар 11, 27).
Бог не даёт Своему помазаннику погрязнуть во лжи. Тот, Кто 
окликнул падшего Адама, Тот, Кто выходил на дорогу встре-
чать блудного сына, отправляется на поиски Давида и с этой 
целью посылает к нему Своего пророка. У Господа – особый 
подход к каждому грешнику. К одним Он обращается через 
муки совести («голос в саду», как в случае с Адамом), дру-
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гих проводит сквозь тяжкие жизненные испытания (пример 
блудного сына), а третьих обличает устами пророка. Таким 
пророком вполне может оказаться кто-то из наших близких.
В конце концов, Давид оказался в сетях пророка Нафана, и 
как же это прекрасно, что на этот раз ему не удалось усколь-
знуть! Наверняка, царю было очень стыдно – и за свои де-
яния, и за опрометчивые суждения по поводу рассказанной 
пророком истории (мы озаглавили её «овечка бедняка»).
Умение досконально разбираться в чужих промахах, слабостях, 
прегрешениях в сочетании с полной некритичностью к себе 
самому – это ещё одно характерное свойство спирали греха. 
Подобным образом вёл себя и старший сын из уже известной 
нам притчи: он обвинял брата в неблагодарности отцу, т.е. как 
раз в том, в чём сам был виновен. Тот, кто хоть раз ощутил себя 
блудным сыном, безнадёжным грешником, которому даровано 
прощение, никогда не станет осуждать другого человека.
А как обстоит дело со мной? Не пылаю ли я праведным не-
годованием при виде поступков окружающих меня людей, 
не возмущаюсь ли их бессердечием, бездуховностью, бессо-
вестностью? Если я веду себя именно так, то это значит, что 
я так и не познал ещё собственных грехов, так и не пережил 
подлинного покаяния.
Обратим внимание и на поведение пророка Нафана. Он не 
перечисляет Давиду его преступлений, а напоминает о дарах, 
полученных им от Господа. Пророк пытается разжечь в сердце 
царя тот огонь любви и благодарности к Создателю, который 
едва-едва теплился под пеплом стабильности, благоденствия, 
успешности. Нафан подводит Давида к той метанойе, которая 
способна вдохнуть в фактически духовно мёртвого человека, 
силу новой жизни. Чем сильнее наша любовь к Богу, чем 
глубже личные отношения, связывающие нас с Ним, тем 
тяжелее переживается грех. Однако, тяжесть переживаний 
не ввергает в отчаяние, поскольку любовь и милосердие Бога 
– неизмеримо больше, чем любое из наших преступлений.
Усилия Нафана принесли свой плод: Давид во всеуслышание 
исповедал свой грех, без обиняков и оговорок назвал себя 
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преступником. Теперь он уже не пытается скрывать про-
исшедшего. Он обнаружил корень зла: «Согрешил я пред 
Господом» (2 Цар 12, 13). И в этом – его настоящее величие. 
Как часто нам приходится скрывать или оправдывать свои 
проступки и перед людьми, и перед Богом! Нам кажется, что, 
признавая свои слабости даже перед самим собой, мы уни-
жаемся, теряем достоинство, выказываем своё ничтожество. 
В действительности же нами движет немощь и страх. Чтобы 
справиться с ними, достаточно лишь простого, но искреннего 
исповедания: «Согрешил я пред Господом».
Полное покаяние не ограничивается лишь признанием в гре-
хе перед собой и – втайне – перед Богом. Необходимо назвать 
свой грех по имени, вслух перед свидетелем, представителем 
Бога. Для Давида таким представителем был пророк Нафан, 
для нас – пастыри Церкви, священники. Установленное 
Христом таинство Исповеди – это наша личная встреча с 
милосердным Богом.
Освобождение от угнетающего нас бремени грехов, про-
щение вины, вновь обретённая чистота сердца и души, 
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восстановление в сыновних правах – вот плоды настоящей 
Исповеди. Она примиряет нас с Небесным Отцом, Тем Са-
мым, Который спешит навстречу блудному сыну, едва лишь 
тот покажется на горизонте.
Наша земная жизнь в чём-то подобна восхождению на гор-
ную вершину. Предпринимающий попытку штурма высоты 
альпинист идёт в одной связке с другими, а потому ответстве-
нен не только за себя, но и за тех, кто с ним связан. Срываясь, 
падая в пропасть, он рискует увлечь за собой товарищей. С 
другой стороны, крепко стоя на ногах, он способен удержать 
их от падений. Срываясь в расщелину греха, агрессии, оби-
ды, отчаяния, похоти, мы тащим за собой и наших близких, 
идущих с нами в одной связке. Не заразил ли я их своим 
грехом, не потянул ли в пропасть?
Продолжая ту же аналогию, можно утверждать, что скала, за 
которую следует цепляться – это наш Господь. Впрочем, это 
сравнение не совсем точное. Скала сама по себе бездвижна, 
это альпинист напрягает все силы, чтобы удержаться на ней. 
Господь же при возникновении любой опасности тут же 
протягивает нам руку. Эта рука и есть таинство Исповеди.
Отметим ещё, что сознание тяжкой вины, переживание 
собственного недостоинства может быть свойственно не 
одним только христианам. Подобные состояния посещают и 
неверующих людей, и тех, чьи представления о Боге далеки 
от евангельских. Ощущение греховности может и раздавить 
человека, – если оно переживается в себе, а не в отношениях с 
Любящим Отцом. Чтобы понять сказанное, стоит обратиться 
к примеру двух Христовых Апостолов – Петра и Иуды.

Иуда предал Христа, а Пётр отрёкся от Него трижды. Парали-
зованный страхом, по-видимому глубоко разочарованный в 
Иисусе, он клялся и божился, что не знает Сего Человека (Мк 
14, 71). Выражение, использованное в греческом оригинале 
Евангелия, может указывать на то, что Пётр во всеуслышание 
проклинал своего Учителя. Кто бы стал утверждать, что грех 
первого из Апостолов менее отвратителен, чем грех Иуды?
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Очень скоро и Пётр, и Иуда пришли в ужас от содеянного 
ими. Но каким же различным было их последующее пове-
дение, какой же различной была их дальнейшая судьба…
Пётр «плакал горько» (Мф 26, 75), а Иуда «пошёл и удавился». 
Перед тем он направился к первосвященникам и старейшинам, 
чтобы заявить, что сожалеет о своём проступке, но в ответ 
встретил лишь холодное презрение: «Что нам до того? смотри 
сам» (Мф 27, 3-4). Но почему же предатель не обратился к 
преданному им Христу или к Его Небесному Отцу?
На протяжении трёх лет Иуда был рядом с Наставником. Он, 
конечно, слышал притчу о блудном сыне, другие притчи о 
милосердии Божием. Он слышал и Нагорную проповедь, и 
другие проповеди Иисуса. Но слова о Любящем Отце лишь 
скользили по поверхности его души, не укореняясь в ней, 
они касались лишь его слуха, но не его сердца. Сердце Иуды 
оставалось тем «местом при дороге» (Мк 4, 4), о котором 
упоминает притча о сеятеле.
Задумывались ли мы о мотивах предательства Иуды? Наи-
вно было бы объяснять всё одним только его сребролюбием. 
По одной из версий Иуда принадлежал к числу иудейских 
патриотов, мечтавших о скором установлении земного 
царства Мессии. Наделённый силой свыше, популярный 
в народе Чудотворец-Иисус казался ему подходящей кан-
дидатурой на роль Помазанника Господня, способного 
воссесть на престоле Давида в Иерусалиме.
Но почему же Он медлит, почему открыто не явит Своё 
могущество? И тогда Иуда раскрывает Иерусалимским 
священникам и старейшинам убежище Учителя. Теперь-то, 
будучи прижатым к стенке, оказавшись на пороге смерти, 
Он вынужден будет действовать: сильной рукой ниспро-
вергнет врагов и в окружении восторженной толпы сто-
ронников взойдёт на Храмовую гору…
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Иуда считал себя очень сильным и умным человеком. Возмож-
но, в глубине души он чувствовал себя мудрее Самого Пророка 
из Назарета. До сих пор ему удавалось контролировать всё – и 
свои мысли, чувства, побуждения, и даже происходящие вокруг 
события. Так, по крайней мере, Иуде казалось.
Иисус со всеми Своими незаурядными дарованиями оста-
вался лишь орудием реализации планов самого Иуды. Этот 
Апостол ощущал себя режиссёром. Это он написал сценарий, 
в котором Иисусу принадлежала главная роль, но замысел 
оставался заслугой Иуды. И вдруг всё рухнуло. Иуда внезап-
но увидел себя в подлинном свете. Оказывается, он ничего 
не контролирует, ситуация ему неподвластна, а сам он – по 
уши в грязи, от которой уже вовек не отмыться.
Происшедшее с ним – не просто ошибка, здесь – крах всей его 
жизни. Прежде державшая его опора – уверенность в себе, в 
возможностях своего разума и воли – безвозвратно разрушена, 
а другой опоры не предвидится. Так зачем же жить? Зачем 
продолжать свой земной путь, если в глазах всех окружающих 
он – презренный предатель, и таким навсегда останется?
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Описанная здесь жизненная позиция имеет в христиан-
ской традиции вполне определённое название – гордыня. 
Согласно учению Отцов Церкви, именно гордыня является 
тягчайшим из грехов, хотя, вполне вероятно, многие гордые 
люди и не совершают проступков, которые человеческий 
закон мог бы назвать преступлением.
Любой другой грех, сколь бы страшным он ни был, может 
стать началом покаяния и обращения к Богу, т.е. метанойи, 
но гордый человек не в состоянии открыться и довериться 
Богу, а потому органически не способен покаяться. Так и 
Иуда добровольно заключил себя в пещеру своего горя и 
своей гордыни. И наказать себя он решил сам – пошёл и 
удавился. Искупил ли он этим свою вину? Жертва Христа 
была бы излишней, если бы человек сам мог искупить свою 
вину и исправить причинённый им вред. Давид нашёл в себе 
мужество заявить: «Согрешил я пред Господом», а в раская-
нии Иуды («согрешил я, предав кровь невинную» в Мф 27, 
3) нет ни слова о Боге.
А что же Пётр? Он, как и Иуда, узнал горькую правду о своём 
человеческом ничтожестве. Но это его открытие стало пово-
дом для ещё большего доверия Христу. Воскресший Иисус 
трижды задаёт Петру один и тот же вопрос: «Симон Ионин! 
Любишь ли ты Меня больше, нежели они?» (Ин 21, 15-17). 
За несколько часов до своего предательства Пётр высоко-
парно заявлял: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не 
соблазнюсь…; хотя бы надлежало Мне и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя» (Мф 26, 33. 35).
Теперь Пётр избегает громких слов, но со всей искренностью 
отвечает: «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». 
Чтобы произнести такое исповедание, необходимо прежде 
познать всю свою слабость, немощь, греховность… Раньше 
Пётр верил в себя, ныне он верит в Иисуса, а Тот восстанав-
ливает его в правах Главы Апостолов («паси овец Моих») и 
предсказывает, «какою смертью Пётр прославит Бога» (Ин 
21, 18-19). Пётр, после многих трудов во славу Господа, умер, 
как и его Учитель, на кресте. Это событие стало увенчанием 
происшедшей в нём метанойи.
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«Приближались к Нему все мытари и 
грешники»
Постоянно звучавший в устах Иисуса призыв к покаянию не 
оставался отвлечённой теорией. В Евангелиях зафиксированы 
несколько поразительных обращений, а история Церкви знает 
их ещё больше. Мы рассмотрим здесь лишь два таких случая. 
Оба они касаются покаяния лиц, принадлежащих к сословию 
мытарей, столь часто упоминаемому на страницах Нового 
Завета. Вполне возможно, что именно эти и подобные им об-
ращения навеяли Иисусу сюжет притчи о мытаре и фарисее.

 Лк 19,1-10

В городе Иерихон, на переправе через Иордан, работала та-
можня. Это было одно из самых больших учреждений такого 
рода в Палестине, ведь место было очень оживлённое: через 
Иерихон пролегала дорога, ведущая в Иерусалим, по которой 
ежедневно следовали вереницы людей. По этой причине в 
таможне Иерихона подвизался целый штат сотрудников, а 
некто «Закхей, начальник мытарей и человек богатый» воз-
главлял всю службу. Мы бы сейчас назвали его начальником 
таможни. Ему грех было жаловаться на жизнь.
Не особо стесняясь в средствах, таможенники деловито 
обирали ехавших по торговым делам соотечественников, 
и их благосостояние со дня на день возрастало. Особенно 
благоприятным было время Пасхи, когда Иерусалим ста-
новился центром массового паломничества евреев со всех 
концов мира. Тут уж приходилось трудиться, засучив рука-
ва, но зато какой замечательный был барыш! И вот, теперь 
наступило как раз такое время.

Закхей сидел у своей конторки, как вдруг в помещение 
вошёл один из сотрудников и, как бы между прочим, сооб-
щил, что через город движется в окружении группы Своих 
последователей Иисус, Пророк из Назарета Галилейского, 
известный по слухам как выдающийся Чудотворец. А 
дальше происходит невероятное…
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Закхей сидел у своей конторки, как вдруг в помещение вошёл 
один из сотрудников и, как бы между прочим, сообщил, что 
через город в окружении группы Своих последователей дви-
жется Иисус, Пророк из Назарета Галилейского, известный по 
слухам как Чудотворец. А дальше происходит невероятное…
Закхей поспешно встаёт из-за конторки и выбегает на 
улицу… И это в разгар рабочего дня! А на улицах – толпы 
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людей, слышатся приветственные возгласы, но маленький 
ростом Закхей из-за чужих спин ничего не может увидеть. 
И тогда он делает нечто из ряда вон выходящее. Он про-
ворно взбирается на близстоящее дерево. Такой поступок 
простителен мальчику, но не мужчине в годах, к тому же 
занимающему столь ответственный пост.
Можете себе представить современного начальника тамо-
женной службы, который на ваших глазах карабкается на 
дерево, а затем устраивается там на ветке? Между тем, надо 
знать, что на Востоке мужчина, достигший определённого 
положения в обществе, с куда большим рвением оберегает 
свой авторитет, чем это принято сейчас в наших краях…
Правда, Закхей скрывается в густой листве и надеется, что 
его никто не заметит. Но Иисус заметил… «Закхей! сойди 
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме». На-
добно, потому что такова воля Божия! Что же произошло в 
душе Закхея? Как отозвался в его сердце ласковый оклик 
Учителя? «И он поспешно сошёл и принял Его с радостью».
Толпа, провожая взглядом Иисуса, направляющегося к дому 
начальника мытарей, открыто ропщет. Неужели в городе нет 
благочестивых, искренне верующих людей, готовых устроить 
самый тёплый приём Пророку из Галилеи? А Он отправляется 
на ужин к отпетому ворюге. Пусть он один из самых богатых 
в нашем городе, но уж в будущем-то Царстве Божием таким 
не место. Сейчас радуется он, а потом мы порадуемся. Посмо-
трим, как Бог испепелит его Своим гневом. Нечего ему ждать 
Спасения! Но каков этой Галилейский Учитель!? Что ж это за 
Пророк, пренебрегающий достойными людьми ради негодяя?
Иисус не оправдывается перед толпой, но поясняет мотивы 
Своих действий самому Закхею: «Ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама…». Благочестивые 
иудеи считали мытарей исключёнными из Богоизбранного 
народа, и потому не относили их к сынам Авраама. А Иисус 
подарил отщепенцу спасение, подарил ныне, не в неопреде-
лённом будущем (когда Царствие Божие явится в силе, когда 
ты умрёшь…), а здесь и сейчас.
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Что двигало Закхеем в его странных поступках? Конечно же, 
не простое любопытство. Возможно он, в отличие от безумно-
го богача из притчи, давно осознал, что ни гарантированный 
высокий доход, ни просторный дом, ни ежедневные обильные 
трапезы, ни другие удовольствия, которые можно купить за 
деньги, ещё не делают счастливым. Попытаемся себе предста-
вить, что могло твориться в душе начальника мытарей.
Что ж это за счастье, – мог думать Закхей, – если одни перед 
тобой заискивают, другие за твоей спиной плюются, но никто 
тебя не любит? А как быть с Богом? Раввины говорят, что 
Он строго взыщет с таких, как я. И они, наверное, правы. 
Когда-то мой отец учил меня молиться, я посещал синагогу 
по субботам, ходил в синагогальную школу, стремился жить 
по Закону, правильно. Но стала невыносимой нищета, из 
которой никак не могла выбраться моя семья, невмочь стало 
терпеть унижения от богатых и сильных...
А деньги-то – вот они, рядом, стоит только немного пошеве-
лить мозгами. Правда, ради них пришлось позабыть и Закон, 

Спасение – это прощение Божие, это освобождение от тер-
зающей заботы, неуверенности, страха, греха… Подобно 
блудному сыну из притчи, начальник мытарей восстановлен 
в достоинстве сына Авраама – отца всех верующих.
«…Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погиб-
шее». Иисус делом подтверждает учение, выраженное Им 
в притчах о потерянной овце, о блудном сыне (Лк 15). Это 
Он ищет и находит тех, кого все люди считают безвозвратно 
погибшими. Это Ему нужны те, кто не нужен больше никому. 
Это Он – Тот Пастырь Добрый (ср. Ин 10, 1-18), о котором 
когда-то пророчествовал Иезекииль:
«Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит 
Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, 
и пораненную перевяжу, и больную укреплю…; буду па-
сти их по правде» (Иез 34, 15-16). Закхей устроил в своём 
доме торжественный приём Иисусу – роскошный пир. Но 
куда более роскошный пир устроил Иисус для Закхея – пир 
прощения и примирения с Богом!



84

Как было бы прекрасно начать новую жизнь, словно бы вер-
нуться в своё детство. Там была нищета, зато на душе было 
радостно, и на сердце спокойно. Но это легко сказать, начать 
новую жизнь. А как? Что мне делать? Даже поговорить об 
этом не с кем. Жена и дети не поймут, они разговаривают с 
отцом, только если им нужны деньги…
Вот по соседству живет фарисей, очень сведущий в Законе, на-
стоящий книжник. Но он-то и на порог к себе не пустит. Станет 
в позу: «Ты богач, так думаешь тебе всё можно?! А я вот беден, 
зато с нами Бог, а такие, как ты прокляты Богом!» Ходил я 
несколько раз в Иерусалим на Пасху, да с богатыми дарами, 
да с жертвоприношениями. Побывал в Храме, но что от этого 
поменялось? Священник принял дары, даже поблагодарил, но 
на этом всё и кончилось. Некогда священникам разговаривать 
с людьми, нет у них на это времени, вон их сколько в очереди 
стоит, и все с дарами, с жертвоприношениями…
Так или примерно так вполне мог рассуждать Закхей. И 
тогда известие о Пророке и Чудотворце, проходящем через 
его родной город, стало для него той соломинкой, за кото-
рую хватается утопающий. Без раздумий, скорее по наитию, 
он устремился навстречу своему, может быть, последнему 
шансу хоть что-то изменить в своём существовании. Пусть 
даже этот шанс, по здравом размышлении, выглядел почти 
нулевым. Результаты же оказались самыми неожиданными.
Произошла ли в жизни Закхея настоящая метанойя? Книги 
Нового Завета не сообщают о его дальнейшей судьбе. Но на 
основании того единственного эпизода, где он упоминается, 
можно понять, как сильно потрясла его встреча с Учителем 
из Назарета. Нет, он не обещает Иисусу, что отныне начнёт 

и Синагогу. А теперь, когда всё получилось, когда есть и ка-
рьера, и средства, тревожные мысли всё чаще лезут в голову. 
Я уже не молод, сколько мне ещё осталось той жизни? Что-то 
будет дальше? А мои дети? Мой отец-бедняк не оставил мне 
наследства, зато всегда учил меня страху Божию. А чему я 
могу научить своих детей? Кем они станут в этой жизни? 
Такими как я – вымогателями?
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новую жизнь, зато немедленно начинает действовать. «Госпо-
ди! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо». Между тем, по учению раввинов 
на дела благотворительности достаточно было отдать одну 
пятую имущества, а компенсация за причинённый ущерб 
также составляла одну пятую от суммы. Дела, в которых 
выразилось покаяние Закхея, значат куда больше, чем самые 
громкие клятвы и заверения.

_______________________________________________________________
 1 Что они и сделали на короткое время после смерти Иисуса. См. Ин 21, 3: 
«Симон Пётр говорит: иду ловить рыбу».

 Мк 2,13-17

Левий Алфеев – это будущий апостол Матфей (ср. Мф 9, 
9). Он трудился на том же поприще, что и Закхей, хотя и 
не достиг таких высот. Местом его работы была не боль-
шая таможня, а скромный пункт сбора пошлин у пристани 
города Капернаума. В остальном его ситуация почти такая 
же. Иисус, проходя, увидел Матфея, как, проходя, увидел 
сидящего на дереве Закхея. Как и в случае с Закхеем, Иисус 
пришёл в дом Своего нового знакомого и принял участие в 
устроенном в Его честь пиршестве.
«Следуй за Мною»», – сказал Иисус Матфею. И тот, не 
раздумывая, откликнулся на Его призыв. Он навсегда 
оставил свой таможенный пункт и присоединился к группе 
учеников, повсюду следующих за Наставником. Прочие 
ученики – рыбаки и ремесленники – могли в любой мо-
мент вернуться к своим прежним занятиям1 . Матфей же 
окончательно сжёг за собой все мосты: он уже никогда не 
смог бы получить тёплое местечко сборщика налогов.
Сюжеты притчей о купце, продавшем всё своё имение, 
чтобы завладеть истинным сокровищем или жемчужиной 
(Мф 13, 44-46), воплотились в жизни этого мытаря бук-
вально. Позднее он станет одним из Двенадцати, и, уже 
при жизни Учителя, начнёт записывать Его наставления. 
Сборник изречений Иисуса, записанных Матфеем, ляжет в 
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В конечном счёте, Бог устами Иисуса, призывает покаяться 
как запятнавших себя пороками мытарей, так и живущих по 
заповедям фарисеев. Мы уже выяснили, что покаяние (оно же 
– обучение Царству) – это процесс, охватывающий всю жизнь. 
Его можно назвать освобождением, а ещё – освящением.
В процессе покаяния становятся святыми, т.е. принадле-
жащими Богу – именно таково первоначальное библейское 
значение этого слова. Началом покаяния является сознание 
ужасного факта: насколько же мы не вмещаем в себя Бога, 
о Котором свидетельствует Иисус! Насколько же мы Ему не 
принадлежим! Насколько же неевангелизирована наша душа!

Но в момент той встречи на набережной Левий-Матфей ещё 
ничего не знает об этом. Сейчас его душа полнится радостью 
внезапно обретённого освобождения, лучится счастьем открыв-
шейся Великой Цели и Смысла. Вполне естественно, что он 
хочет поделиться своим открытием с друзьями и знакомыми, 
а поскольку благочестивые иудеи с мытарями не общались, 
то весь круг его знакомых состоит почти исключительно из 
коллег по профессии – таких же, как он, сборщиков налогов.
Это они – мытари – восседают теперь за столом вместе с ним и 
Иисусом. Книжники и фарисеи, как всегда, недоумевают: «Как 
это Он ест и пьёт с мытарями и грешниками?» Иисус прекрасно 
знает, что подавляющее большинство присутствующих никогда 
не присоединится к Его общине и очень скоро вернётся к своим 
прежним делам. Но в данный момент эти люди хотят видеть 
Его, ищут общения с Ним, и Он не может им отказать.
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл 
призвать не праведников, но грешников к покаянию», – так 
парирует Он упрёки оппонентов. Значит ли это, что среди 
людей есть здоровые, которым Иисус совсем не нужен? 
Вернее, однако, что Он просто не может помочь тому, кто в 
своей самонадеянности считает себя здоровым, полагая, что 
ему никакая помощь не нужна.

основу Евангелия, известного нам как Евангелие от Матфея. 
Очень многим обязаны мы таможеннику из Капернаума, и 
происшедшей в его душе метанойе!
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Можно сделать и иной вывод: собственно, Богу принадле-
жит до конца лишь один Человек – Сам Иисус, а потому 
нет ничего удивительного, что в Его проповеди тема пока-
яния органически переходит в другую тему – следования 
за Собой. Каяться – не значит просто перечислять прежде 
совершённые проступки. Каяться – не значит просто бить 
себя в грудь и проливать слёзы.
Каяться – значит по-новому жить, жить вместе с Иисусом, 
следуя за Ним, подражая Ему. Покаяние – это жизнь во 
Христе! Именно так мы вовлекаемся в новые отношения с 
Богом, собой, и другими людьми. Именно так мы становимся 
участниками Царства! По этой причине проповедь Царства 
и призыв к покаянию в служении Иисуса составляют не-
раздельное целое: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 
Божие».

Кризис Царствия Божия
Для каждого, кто внимательно прочёл Евангелия, становится 
понятным, что самое главное в них – не то или иное учение и 
свод нравственных правил, а сама личность Иисуса. Это Его 
жизнь во всей полноте раскрывает, что есть и чем является 
Божие Царство. Это Его жизнь, а не одно только Его слово, 
даёт свидетельство новых отношений с Богом и ближними.
Иисус не только учил о Царстве, не только рассказывал о том, 
каким оно должно быть. Он Сам был первым его Участни-
ком, а потому, чтобы понять сущность Царства, необходимо 
присмотреться к образу жизни его Провозвестника. А Он 
оставался человеком живым и доступным, без тени прене-
брежения к миру, без тени фальшивого морализаторства или 
религиозного фанатизма.
Иисус любил природу и человека-труженика. Об этом свиде-
тельствуют рассказанные Им притчи и красочные метафоры. 
Он не пренебрегал простыми радостями бытия и среди них 
– дружеским общением за столом. В этой связи Его весьма 
благочестивые оппоненты высказывали критические заме-
чания: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг 



88

Но, вместе с тем, Иисус был всецело поглощён служением 
Царству. Поглощён настолько, что отказался от создания 
семьи, что в то время считалось обязательным для каждого 
полноценного иудея2. Он никогда не имел собственного дома, 
хотя и пользовался гостеприимством многих расположенных 
к Нему людей3 . Ту же форму жизни Он рекомендовал тем, 
кто будет призван к особому служению Царству в будущем 
– священникам и монашествующим4.
В то же время трудно не заметить, что в Самой личности Иису-
са, Его судьбе, как и в Его учении о Царстве имеет место некое 
напряжение. С одной стороны, в делах и проповеди Иисуса 
Царство уже явилось в мире, явилось реально и окончательно. 
С другой же стороны, не только ученики Иисуса, но и Он Сам 
относят его окончательное водворение к будущему. Ныне же 
Царство Божие как бы стоит под вопросом.
Да, чудеса Иисуса несут реальное освобождение людям. 
Они словно бы некие модели, образцы, делающие видимым 
ожидаемое Спасение, предваряющие его, указывающие на 
возможность существования нового неба и новой земли, где 
«Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу 
с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21, 3-4).
Тем не менее, чудеса Иисуса ставятся под сомнение, как и Сам 
Иисус. Они подготавливают путь вере, но не разрешают всех 

мытарям и грешникам» (Мф 11, 19)1 . Сам стиль Его жизни 
воспринимался многими набожными иудеями как вызов!

____________________________________________________
 1 В греческом оригинале этот упрёк звучит ещё более откровенно: «Вот 
обжора и пьяница…».

 2 В связи с этим противники присвоили Ему оскорбительную кличку 
скопца (евнуха).
 3 Ср. Мф 8, 20: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а Сын 
Человеческий не имеет, где преклонить голову».
 4 Ср. Мф 19, 12: «…и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами 
для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». В данном слу-
чае скопцом назван человек, добровольно избравший жизнь в безбрачии.
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проблем. Они не оказывают давления, не принуждают к одно-
значному признанию, но оставляют пространство человеческой 
свободе, а потому допускают разную интерпретацию.
Не меньше противоречий вызывает и учение Иисуса. Как мы 
уже выяснили, его основной смысл – освобождение человека 
от всего, что господствует над ним, порабощает и наполняет 
его, дабы дать место владычеству любви милосердного Отца, 
дабы наполниться Отцом – единственным Господином, в 
общении с Которым человек сможет обрести самого себя.
Но что, если люди отнюдь не спешат освобождаться? Что, 
если они предпочитают оставаться под владычеством Мо-
исеева закона в его фарисейской интерпретации? Или под 
владычеством Римской империи, столь величественной, 
кажущейся нерушимой и, притом, требующей религиозного 
поклонения по отношению к себе?
Наконец, кто-то, услышав призывы Нагорной проповеди, 
может решить про себя: «Да, это звучит прекрасно, но, к 
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И тогда возникает вопрос: сумеет ли преодолеть явленная 
в служении Иисуса близость Божией любви сопротивле-
ние неприятия и неверия? Не постигнет ли Царство та же 
трагическая судьба, что и Его Посредника? Заметим, что, 
сознавая собственные трагические перспективы, Иисус ни 
на минуту не сомневается в конечном торжестве Царства. 

В первых трёх Евангелиях ярко продемонстрировано, как 
вокруг Иисуса постоянно нарастает враждебность. Его слу-
жение начинается весьма успешно. Толпы народа приходят 
слушать Его проповеди. Не меньшее число людей устремля-
ется к Нему в надежде получить исцеление. Однако всё более 
очевидные знамения приблизившегося Царства вызывают 
всё более ожесточённое сопротивление.
У Иисуса появляется всё больше явных и скрытых врагов. 
Ближайшая причина этого лежит в узком, законническом 
толковании воли Божией иудейской религиозной элитой, и 
слишком земных, продиктованных стремлением к одному 
лишь материальному благоденствию ожиданиях народа. 
Всё это не позволяло большинству иудеев понять и принять 
возвещённое Иисусом исполнение Ветхого Завета в духе 
доверительного общения с Отцом в любви.
Царство Божие не подкреплено внешней силой, не прибегает 
к принуждению. Оно предполагает свободный ответ веры, а 
значит, – подвержено риску быть отвергнутым. Сам Иисус – По-
средник Царства – сознаёт, что Его ожидают страдания и смерть. 
Он начинает готовить Своих учеников именно к такому исходу:
«И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно 
пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвящен-
никами и книжниками, и быть убиту, и в третий день вос-
креснуть. И говорил о сем открыто» (Мк 8, 31-32).

сожалению, совершенно не годится для жизни. Не лучше ли 
держаться житейской мудрости, порой бескрылой и пошлой, 
но зато гарантирующей стабильность и освобождающей от 
личной ответственности? Не лучше ли просто раствориться 
в массе и жить так, как живут все?»
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Бог, как Любящий Отец, остаётся абсолютным будущим 
каждого отдельного человека, всего человечества и челове-
ческой истории. А потому Царство неминуемо должно иметь 
эсхатологическое, т.е. окончательное исполнение.
Говоря о нём (см. Мк 13; Мф 24), Иисус использует привыч-
ные Его слушателям образы, заимствованные из иудейской 
апокалиптической литературы1 . Эти книги читал Он Сам, 
их читали Его ученики и другие иудеи. Согласно Иисусу, 
Посредником эсхатологического исполнения Царства должен 
стать прославленный Сын Человеческий, в новой форме 
продолжающий Его собственное служение униженного Сына 
Человеческого2 .
Ожидание эсхатологического явления Царства во славе оста-
ётся предметом надежды – наряду с верой и любовью – ещё 
одной составляющей христианского мировоззрения. Залогом 
неизбежного наступления Царства является сама Крестная 
Смерть Христа, – принесённая Им Жертва, которой скреплён 
Новый Завет, новый договор между Богом и людьми.
_____________________________________________________________
 1 Апокалиптика – жанр религиозной литературы иудаизма, активно раз-
вивавшийся, начиная с II века до н.э. Помимо определённой литературной 
формы и своеобразного языка, насыщенного грозной космической симво-
ликой, он включает и ряд характерных идей. Явно противопоставляются 
друг другу эпохи настоящего и будущего. В настоящем в мире владыче-
ствуют злые, враждебные Богу и человеку силы. Их господство становится 
невыносимым, тьма предельно сгущается. Однако в кульминационный 
момент торжества зла парадоксальным образом является Сам Бог, и начи-
нается новый век, в котором осуществятся все данные прежде обетования 
Спасения. Его наступление будет отмечено воскресением мёртвых, судом 
и разделением человечества на тех, кто наследует Спасение, и тех, кто 
подлежит вечному осуждению.
 2 Во время Своего земного служения Иисус предпочитал именовать Себя 
Сыном Человеческим. Таким образом Он, с одной стороны, подчёркивал 
Свою человечность (Иисус – это сын Адама, как и все мы), а с другой – 
намекал на Посредника Царства Божия из Книги пророка Даниила, тоже 
именуемого Сыном Человеческим (Дан 7, 13-14). Мы подробнее затронем 
эту тему в нашей следующей тетради.
Сыну Человеческому, т.е. Самому Иисусу, надлежит много страдать и 
умереть смертью мученика (Мк 8, 31; 9, 12. 31; 10, 33-34). Вместе с тем, 
Иисус пророчествовал о явлении Сына Человеческого во славе, с кото-
рым связано окончание нынешнего этапа земной истории и пришествие 
Царствия Божия в силе (см. Мф 24, 29-31. 36-44).
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В нынешнем веке Откровение Божией любви происходит в 
самом унижении Царства, в его скрытом характере, как и в 
слабости его человеческого Посредника – Иисуса. В конеч-
ном счёте, Бог отождествляет Себя с человеком Иисусом 
перед лицом смертельной опасности. Исторической формой 
осуществления Царствия Божия станет Крестная Смерть 
Иисуса и Его последующее Воскресение.
Провозглашённая Иисусом безусловная любовь Отца обретёт 
своё конкретное выражение в абсолютной взаимной верно-
сти Отца – Сыну и Сына – Отцу в событии Пасхи: Креста и 
Воскресения. Эта тема станет основной в нашей следующей 
тетради. А сейчас, завершая наши размышления о проповеди 
Пророка из Назарета, мы предлагаем вам, дорогой читатель, 
ещё раз задуматься о главных её моментах.

Иисус выразил эту истину на Тайной Вечере, пользуясь сим-
волами хлеба и вина: «Сие есть Кровь Моя нового завета, за 
многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду пить 
от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое 
вино в Царствии Божием» (Мк 14, 24-25).
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Приложение 

Духовность Царства.
Евангельские блаженства 
(Мф 5, 3-12; Лк 6, 20-23)
Нагорная проповедь Иисуса открывается за-
поведями блаженств. Наш Господь, возвещая 
пришествие Царства Божия, учил, что принад-
лежит оно людям милостивым, чистым серд-
цем, миротворцам, т.е. тем, кто способствует 
установлению и сохранению мира. В Царстве 
Отца скорбящие находят своё утешение, жа-
ждущие правды насыщаются, преследуемые 

за веру в Иисуса и верность истине находят надёжное убе-
жище. И все они – нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие 
правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, гонимые 
за веру, – именуются Иисусом блаженными.
В наши дни блаженным называют человека чудаковатого, 
помешанного, не от мира сего. Это слово часто используется 
и в ироническом смысле. Блаженный – это тот, над кем судьба 
посмеялась. В традиции русской культуры блаженный – это 
юродивый, обладающий даром прорицания; безумец, склон-
ный совершать нелепые с точки зрения здравого смысла 
поступки; человек, подверженный неожиданным сменам 
настроения и непредсказуемый в поведении. Однако в Еван-
гелиях ничто не указывает на то, что Иисус проповедовал 
Царство Небесное сумасшедшим или чудакам, объявляя их 
его наследниками и гражданами.
С другой стороны, в церковном словоупотреблении  бла-
женными называются свидетели веры, достигшие личной 
святости, а потому достойные публичного почитания. А 
кого называл блаженными Иисус? И почему именно им 
принадлежит Царство Небесное?
Словом блаженный, неоднократно появляющимся на 
страницах Священного Писания, переводится еврейское 
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понятие эшер и греческое макариос, что буквально означает 
«счастливый», «безмятежный», «благополучный». Так греки 
называли своих богов блаженными, поскольку те, в их пред-
ставлении, были беспечны и счастливы.
Греческие боги наслаждались жизнью, нимало не беспокоясь 
о судьбе смертных. Бог же Библии полон деятельного участия 
к Своему творению, Он печётся о судьбах всех народов, и, 
прежде всего, избранного Им Израиля, а потому Его никак 
нельзя считать беспечным.
Авторы Ветхозаветных Книг искали свой ответ на вопрос, ка-
кой именно человек может по праву именоваться счастливым 
или блаженным. Блажен тот, кто имеет страх Божий, соблю-
дает заповеди Господни и любит Его Закон1 . Блажен тот, кто 
неизменно полагается на Бога2 , ходит путями Его и взыскует 
Премудрости Божией3 . Блажен тот, кому Господь отпустил 
совершённые им грехи; тот, кто достаточно искренен, чтобы в 
них признаться4 . Блажен тот, кто печётся о бедном и нищем5 .
Эти люди получат от Бога житейское благополучие: богат-
ство, разумную жену, многочисленное потомство… Как мы 
видим, поначалу речь шла почти исключительно о земном 
воздаянии, хотя здесь же была обозначена и главная идея 
блаженства: жизнь в мире с Богом и безграничное упование 
на Него (ср. Пс 16 (15), 11).

_______________________________________________
 1 Пс 1, 1-3; 112 (111), 1-3; 94 (93), 12; Притч 29, 18.
 2 Пс 31 (30), 1-2; 34 (33), 5-11; 40 (39); Ис 30, 18.
 3 Притч 3, 1-15; Прем 8, 32-36; Сир 14, 21-22.
 4 Пс 32 (31), 1-2.
 5 Пс 41 (40), 2-4; Притч 14, 20-21.

Необходимо отметить, что еврейское существительное эшер 
имеет яркую эмоциональную окраску, включая оттенок вос-
клицания: «как счастлив [тот, кто…]!», или «о, счастье [того, 
кто… ]!». Оно может выступать и в значении поздравления, 
причём поздравления с чем-то уже реально существующим, 
с тем, что человек уже имеет: с мудростью, процветанием, 
со всевозможными благами и дарами, которыми щедро на-
деляет Господь.
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Блаженства, провозглашённые Иисусом в начале Нагорной 
проповеди, имеют как раз характер поздравлений. Они обра-
щены ко всем тем, кто является наследником Божьих обетова-
ний, причастен Божию правлению и теперь, с приближением 
Царства, может вкушать от его плодов. В дальнейшем Иисус 
перечисляет конкретные категории этих лиц.
«Блаженны нищие [духом]»1 … Эти слова, наверняка, изумили 
многих слушателей Галилейского Пророка. Да и у нас они 
способны вызвать известное недоумение. Почему блаженны, 
т.е. счастливы, именно нищие, бедные? В чём заключается 
их счастье? Неужели в том, что они лишены необходимого, 
и вынуждены влачить жалкое существование? В мире, наце-
ленном на приумножение богатства, они – то нежелательное 
явление, от которого хочется отгородиться, которое не принято 
замечать… Они – неудачники, к тому же многие из них глупы _______________________________________________
 1 Отметим, что в изложении Матфея речь идёт о нищих духом (Мф 5, 
3), а в изложении Луки – просто о нищих (Лк 6, 20; так – в большинстве 
древних рукописей этого Евангелия, хотя в русском переводе стоит «ни-
щие духом»).
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или ленивы, а потому не в состоянии позаботиться о самих 
себе. Так почему же именно к ним благоволит Господь?
В Ветхозаветные времена богатство, благополучие, прочное 
положение в обществе считались знаком Божественного 
участия, покровительства, благословения. В материальном 
процветании усматривали доказательство того, что данный 
человек благочестив, живёт в мире с Богом и угоден Ему. 
С другой стороны, Закон Моисея предписывал дела ми-
лосердия и помощи неимущим1 . Однако уже в проповеди 
Пророков Израиля прозвучали новые мотивы. Оказывается, 
бедняк беден потому, что его притесняет и эксплуатирует 
богач, злоупотребляя притом своей властью, покупая судей, 
используя другие нечестные приёмы2 . Не имея никакой опо-
ры в окружающем его мире, бедняк может рассчитывать на 
одного Бога, лишь у Него искать помощи и защиты. И Бог 
не отказывает ему в покровительстве. Если же бедняк не 
утратит веры и надежды, сохранит доброту сердца и верность 
заповедям, то именно он и будет угоден Господу!
Богачей же Пророки изображают, по преимуществу, в чёрном 
цвете. Богач – это человек самоуверенный, самодостаточ-
ный, склонный  приписывать все свои достижения себе, 
а не Создателю. Угнетая угодного Богу бедняка, отнимая 
кусок хлеба у обездоленного, он надменно полагает, будто 
Всевышний ничего не видит, не слышит, не замечает. Богач 
тешит себя иллюзией, будто весь мир в его руках, а потому 
не нуждается в Господе3 .
Таким образом, в проповеди пророков Израиля богатые и 
бедные словно бы поменялись местами. Первые предстали 
в роли врагов Божиих, а вторые – в роли святого остатка, к 
которому обращены Божии обетования грядущего спасения4 . 
Со временем слово «бедный» приобрело дополнительный 
смысл – «благочестивый», «смиренный», «кроткий», «пре-
_______________________________________________
 1 Ср. Втор 15, 1-15; 24, 10-15; 26, 12.
 2 Ср. Ам 5, 7-17; 8, 4-8; Ис 10, 1-3; Иер 22, 13-19; 34, 8-22.
 3 Ср., например, Ос 12, 8-9.
 4 Ср. Соф 2, 3; 3, 11-15.
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данный Богу». Материальная нищета стала ассоциироваться 
с бедностью духовной, т.е. смирением, в противовес высо-
комерию и чванству богатеев.
В ряде пророческих текстов подразумевается, что именно 
с «бедными Израиля» Бог заключит в конце времён Новый 
завет, Завет мира; именно им будет возвещена Благая Весть о 
наступлении Царствия Божия. «Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать 
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_______________________________________________
 1 Ис 61, 1-3. См. также Ис 57, 15; 66, 2. Ср. 1 Цар 2, 8-10.

лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, 
утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, 
что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей 
радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его», 
– так пророк Исаия описывает служение будущего Благо-
вестника1 . Как мы помним, в самом начале Своего земного 
служения Иисус отнёс это пророчество к Себе (Лк 4, 16-21).
С другой стороны, Евангелия ясно свидетельствуют, что наш 
Господь не отдавал предпочтения бедным как таковым, как 
не отвергал как таковых богатых. Он равно общался и с теми, 
и с другими, проповедовал пришедшее в мир Царство и тем, 
и другим, и тех и других призывал к покаянию. И, хотя в Его 
окружении решительно преобладали бедняки, попадались и 
весьма состоятельные люди2 .
И в самом деле, богатство как таковое ещё не является грехом. 
Выражаясь языком физики, оно не имеет ни отрицательного 
заряда, ни положительного – оно нейтрально. Господь дарует 
богатство человеку с тем расчётом, что тот способен обратить 
его на благо окружающих, на благо мира. И блажен тот, кто 
поступает именно так. Но соблазн распорядиться имеющимся 
богатством по своему усмотрению, в корыстных целях, неми-
нуемо приводит его обладателя к эгоизму, гордыне, жадности, 
а затем – и к более тяжким грехам, к решительному отдалению 
от Господа. Потому-то «трудно имеющим богатство войти в 
Царствие Божие» (Мк 10, 23).

 2 Воскрешённый Иисусом Лазарь из Вифании (Ин 11), как и его сёстры 
Марфа и Мария (Лк 10, 38-42), по-видимому, не относились к разряду 
бедняков. Житель Иерусалима Иосиф Аримафейский назван «учеником 
Иисуса», и притом «человеком богатым» (Мф 27, 57). Иисус посетил дом 
богатого мытаря Закхея и привёл его к покаянию (Лк 19, 1-10). Богатый 
юноша удостоился особого расположения Иисуса, хотя, в конечном счёте, 
и отверг Его предложение раздать своё имение и присоединиться к общине 
апостолов (Мк 10, 17-31).

В то же время, бедность в мире сем не может оправдать вну-
треннего ожесточения, злобы, зависти к тем, кому больше 
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А потому Иисус обращался и к богатым, и к беднякам с одним 
и тем же призывом: «Ищите Царства Божия и правды его», 
любите, прощайте, благоволите… Он не пытался, подобно 
иудейским сикариям, играть на чувстве классовой вражды1 , 
а делал нечто, прямо противоположное. Евангелист Матфей 
ввёл в первую заповедь блаженства важное уточнение: «ни-
щие духом» (буквально «для духа», «в отношении духа»), 
видимо для того, чтобы избежать примитивных «классовых» 
толкований.
Испрашивающих милостыню следовало бы именовать при 
этом «нищими по плоти». Для кого-то нищенство может 
стать образом жизни, профессией, приносящей не такой уж и 
малый доход. В других случаях нищета является следстви-
ем некой испорченности, угасания жизненных импульсов, 
равнодушия, отсутствия каких-либо интересов, стремле-_______________________________________________
 1 О сикариях см. экскурс в 6-ой тетради «Иудейский мир ко времени 
пришествия Иисуса Христа».

повезло в жизни. Опыт свидетельствует, что способность 
к вере, надежде и любви далеко не всегда обусловлена на-
личием или отсутствием материальных благ. Часто именно 
нищета толкает людей на преступление. Превратности соб-
ственной судьбы убивают в таких нищих веру в любящего 
Творца, как и доброе отношение к ближним.
В сущности, они очень похожи на богачей: точно также 
любят деньги, делают зло друг другу, при случае угнетают и 
подавляют другого человека, «строя ковы в сердце своём». 
Вся разница в том, что они пока принадлежат к разряду не-
удачников, однако втайне лелеют надежду реванша. Если 
принять во внимание отношение к жизни, то между иными 
состоятельными и иными неимущими, иными эксплуатато-
рами и иными эксплуатируемыми, различия практически нет. 
Они движутся в одной плоскости, вдохновляемые алчностью, 
эгоизмом и завистью, отвергая Бога, или тот образ Бога, кото-
рый сложился в их сознании. И чтобы вернуть им подлинный 
лик Божий, необходимо приложить самые серьёзные усилия, 
далеко превосходящие возможности самого человека.
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ния заведомо идти по пути наименьшего сопротивления. 
Кстати, в нашем повседневном словоупотреблении именно 
таких людей именуют «нищими духом» (или «духовно ни-
щими»), хотя Евангелист, как и Сам Иисус, имели в виду 
нечто прямо противоположное.
Для Иисуса нищий по духу – это не безвольное, ведущее 
растительное существование существо, а человек, созна-
тельно отказавшийся от своей мирской самодостаточности, 
осознавший свою нужду в Боге, в Спасении, которое может 
подарить один только Бог. Он нищ как раз потому, что ничто 
земное, включая материальное и духовное богатство (увле-
чения, упоение собственными талантами и возможностями, 
карьера и слава и т.д. и т.п.), уже не может его наполнить, 
уже не кажется ему достойной целью.
В этом случае в его сердце образуется пустота, которую запол-
няет Собой Господь, избавляя тем самым от нищеты. Нищим 
по духу можно назвать и человека, решившегося изменить 
свою ситуацию, но притом сознающего, что эта задача пре-
вышает его силы, имеющего мужество признаться в своей 
нищете. Такие нищие (а среди них – и бедняки, и состоя-
тельные граждане) приходили к Иисусу со всей Палестины, 
причём каждый – со своей проблемой: тяжким физическим 
недугом, потребностью в совете, в прощении, в понимании 
и любви… Все они страстно желали изменить что-то в своей 
жизни, а потому, отдавая себе отчёт в собственной немощи, 
взыскали Господа и Его Спасения. Они нуждались в Боге, а 
Господь, ищущий диалога любви с человеком, нуждался в 
них! По этой причине они – блаженны!1 _______________________________________________
 1 Есть и ещё одно толкование «духовной нищеты». Ряд комментаторов 
предлагает переводить оборот «нищие духом» как добровольно нищие, и 
относит его к ближайшим ученикам Христа, оставившим всё и последо-
вавшим за Учителем, разделившим Его судьбу. Большинство Апостолов 
до встречи с Иисусом имели профессию, обеспечивавшую им безбедное 
существование и приносившую гарантированный доход. Однако они 
пожертвовали этой жизненной опорой ради нищеты странствующих 
проповедников Царства. Таким же образом Иисус, обращаясь к богатому 
юноше (Мк 10, 17-22), предложил ему избрать «добровольную нищету», от 
чего тот отказался. О награде «добровольно нищим» говорят стихи Еван-
гелия от Марка (Мк 10, 28-31) и параллельные стихи в других Евангелиях.
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Следующая заповедь – «блаженны плачущие [скорбящие], ибо 
они утешатся» – дополняет и разъясняет предыдущую. На пер-
вый взгляд, она столь же парадоксальна. Ведь если блаженства 
– это поздравления, адресованные тем, кто обрёл Царство Отца, 
то где же здесь повод для скорби? Обычно плач и скорбь – это 
реакция на разочарование, выражение страха, боли, печали… А, 
может быть, речь идёт как раз слезах радости, проливаемых 
при виде долгожданного и вдруг наступившего счастья?
Несомненно, скорбеть и сетовать могут разные люди и по 
разным причинам. Так скорбит честолюбец, не сумевший 
добиться видного положения в обществе. Скорбит завистник 
при виде успехов соседа. Скорбит обиженный, не имеющий 
возможности отомстить, расквитаться с обидчиком. Обуянный 
алчностью приобретатель скорбит, понеся убытки, а сластолю-
бец – лишившись возможности покупать утехи или предаваться 
им по состоянию здоровья. Да мало ли по каким причинам 
можно скорбеть?… Однако всё это – скорбь от недостатка 
земных благ. Часто она остаётся неизбывной и неутолённой, 
несмотря на исполнение желаний и воплощение намерений.
Между тем, для Иисуса и всех тех, кто разделяет с Ним би-
блейский образ мысли, подлинной, по-настоящему глубокой 
причиной для скорби является невозможность близких отноше-
ний с Отцом Небесным. Эти отношения были прерваны грехом 
Адама, и с тех пор Пророки и Мудрые Израиля страстно желали 
их восстановления, горько сокрушаясь оттого, что они всё ещё 
не воссозданы в полной мере. Однако теперь есть все основания 
поздравить сетующих о бедственном положении без Бога, ведь 
в лице Иисуса Царство уже пришло в мир. Плачущим ныне уже 
даровано утешение, которое станет полным за пределами 
физического существования, в вечности.
Кроме того, у праведников есть ещё одна причина для скорби. 
Невозможно быть праведным в одиночку, по-фарисейски, 
такая «праведность» неугодна Богу. Настоящий праведник 
будет скорбеть, т.е. плакать при виде духовной слепоты 
современников, своих братьев и сестёр. Так плакал Моисей 
при виде отступничества Израиля и притом желал погиб-
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нуть вместе с ним1 . Так плакал пророк Иеремия на руинах 
Иерусалима, разрушенного за преступления его жителей2 .
Так плакал апостол Павел о соплеменниках-евреях, отка-
завшихся уверовать в Христа3 . Наконец, так плакал Сам 
Христос об отвергшем своего Мессию Иерусалиме4 , и о 
богатых, пресыщенных, ликующих, лжепророках, которым 
Он адресовал Своё горе!5 . Но и эта скорбь, в конце концов, 
обратится в радость – в жизни будущего века, когда откро-
ются все замыслы Божии и станет явным Его план Спасения, 
охватывающий всё творение. «Не видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор 2, 9).
Наконец, даже скорбь о неудавшейся земной жизни, о не-
возможности земного счастья может смениться утешением 
– если несчастный сумеет увидеть в своих обстоятельствах 
своеобразный дар любящего Бога, в творческом диалоге с 
Ним найдёт выход из создавшейся ситуации и не оттолкнет 
протянутую ему руку Примирения.

_______________________________________________
 1 Исх 30, 32-34.
 2 Плач 1, 1-1.
 3 Рим 9, 1-5.
 4 Лк 19, 41-44.
 5 Лк 6, 24-26. Существительное «горе» употребляется здесь в значении 
междометия: «увы!», «беда!». Это восклицание горечи и негодования, жа-
лости и сочувствия к тем, кто добровольно отверг Божий дар примирения.

Там, где слёзы покаяния, сострадания и любви дополняются 
верой и надеждой, возможен переход к умиротворённости, 
душевному покою, гармонии. Нищему духом, омывшему 
своё сердце слезами, чужды самонадеянность, превозноше-
ние, злоба и зависть. Он не раздражается, не подавляет своим 
величием окружающих, не ропщет на свою судьбу, не обви-
няет в своих тяготах других людей и Бога. Эта жизненная 
позиция на языке Библии именуется кротостью, а потому: 
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Наряду с нищетой по духу и просветляющим плачем, кро-
тость свидетельствует об уподоблении человека милости-
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вому Творцу. Иисус поздравляет кротких с вступлением в 
Царство, ибо упомянутая в этом блаженстве «земля» – ни-
что иное, как метафора Царства1 . Кротость – сродни таким 
человеческим качествам, как скромность, добросердечие, 
терпение. Она предполагает адекватную оценку себя самого, 
умение видеть свои отношения с Создателем и окружающи-
ми людьми в истинном свете.

_______________________________________________
 1 В древности земля считалась главным богатством, поскольку выжива-
ние человека целиком зависело от её плодородия. Бог Израиля ввёл Свой 
народ в землю, «где течёт молоко и мёд» (Исх 3, 8) и повелел разделить 
её поровну между коленами и семействами. Согласно Божьему замыслу, в 
Земле Обетованной не должно было быть бедняков. Израиль был призван 
к благодарению за дарованную Землю, в связи с чем и были установлены 
земледельческие праздники (Исх 12, 14; 23, 14-16). Однако израильтяне 
нарушили Завет с Богом Единым, перенимая у окружающих языческих 
народов культ «земли-матери», «земли-супруги». Они забыли и о том, 
что, в сущности, вся земля принадлежит Богу, предоставившему её Сво-
им избранникам не в собственность, а в пользование. С возникновением 
частной собственности на землю появились и многие злоупотребления: 
соперничество, зависть, спекуляция наделами… Следствием же стало 
классовое расслоение, разделение народа Божия на богатых эксплуата-
торов и лишённых средств к существованию нищих. 
В Книгах ветхозаветных Пророков и Нового Завета под словом «земля» 
часто подразумевается весь мир, а словосочетание «новая земля» указывает 
на преображённую вселенную или, что то же самое, Царство Божие (ср. 
Ис 65, 17; 66, 22; 2 Пет 3, 13; Откр 21, 1).

Противоположность же кротости – это гордыня, амбици-
озность, высокомерие, стремление к господству. Во что 
превращается мир, ставший ареной столкновения амбиций и 
самолюбий, вам не стоит объяснять. Между тем, скромность, 
добродушие, терпимость не рассматриваются сегодня в каче-
стве самых необходимых качеств. Иногда их считают просто 
вредными! Но, как мы видим, точка зрения Иисуса на этот 
предмет иная, если, конечно, не отождествлять скромности 
с нежеланием брать на себя ответственность, добродушия не 
путать с равнодушием, и не считать терпимостью потворство 
творящемуся злу.
Относится ли ко мне поздравление, обращённое Иисусом к 
кротким, если я зол, нетерпелив, высокомерен, невежлив, неис-
кренен? Не оскорбляю ли я ненароком моих ближних? Не скло-
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нен ли преследовать исключительно собственные интересы, не 
задумываясь ни минуты, как это отразится на окружающих? От 
ответа на эти и другие, подобные им вопросы зависит качество 
моего познания Бога, себя самого, близких мне людей…

Пережившему опыт метанойи, нищему по духу и кроткому 
человеку открывается бесконечное милосердие Бога-Отца по 
отношению к твари, глубина благости и правоты Его воли. 
Следующую заповедь блаженства (из Мф 5, 6) в переводе 
с греческого можно передать как: «Блаженны, жаждущие 
исполнения воли (буквально «праведности») Господней, ибо 
жажду их Он утолит»1 .
Нет на свете жажды, так нуждающейся в утолении, как 
жажда познания правды Божией и Его милости. В таком 
случае «пища», насыщающая голод души – это слово Божие 
и послушание ему. Иисус поздравляет «алчущих и жаждущих 
правды», ибо Божие Слово, Божии «Путь, Истина и Жизнь» 
уже пришли на землю – в Его собственном лице.
С другой стороны, в редакции Евангелия от Луки (Лк 6, 21) 
говорится о блаженстве «алчущих ныне», т.е. теперь, в земной 
жизни. Можно предположить, что речь идёт о «голодных и 
жаждущих» в буквальном смысле, о «нищих по плоти». Уже 
древние Пророки Израиля свидетельствовали о благосклон-
ном отношении Всевышнего к этой категории лиц – именно 
потому, что им негде искать защиты на земле; потому, что они 
не встретят поддержки ни в заносчивом богатее, ни в продаж-
ном судье. Когда же Мессия установит свой порядок, алчущие 
ныне «не будут терпеть голода и жажды» (Ис 49, 1-13).

_______________________________________________
 1 В Синодальном переводе: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
ибо они насытятся» (Мф 5, 6; ср. Лк 6, 21).

Иисус частично исполнил это пророчество, накормив хлебом 
голодную толпу из пяти тысяч человек (Мф 14, 13-21). В ис-
полнении того же пророчества принимают участие и христиа-
не, помнящие и воплощающие в жизнь заповедь: «Что сделали 
одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (ср. Мф 
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25, 40). Однако и в передаче Луки «голод» вполне может быть 
метафорой, выражающей жажду познания Бога, стремление 
стать ближе к Нему, желание слушать Его слово…
Эти метафоры очень часто появлялись на страницах Ветхого 
Завета1 , а Иисус демонстрирует реальность Царства, прибе-
гая к образу трапезы за общим столом (Мф 22, 1-14; Лк 22, 
29-30). Как ни тяжко испытывать физический голод, голод 
духовный ещё тяжелее, ведь без слова Божией милости чело-
век и вовсе обречён на вечную погибель. Мы помним ответ 
Иисуса искусителю: «Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4, 3-4; ср. 
Втор 8, 1-10). Вот почему Матфей считает нужным пояснить: 
«Блаженны алчущие и жаждущие правды [праведности]».

______________________________________________
 1 Ср. Пс 42 (41), 2-4; 143 (142), 6; 63 (62), 2-5; Ис 55, 1-3.7; Ам 8, 11.

Слово «праведность» ассоциируется со справедливостью 
и правопорядком. Праведным, т.е. справедливым должен 
быть судья, налагающий наказание или оправдывающий 
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сообразно требованиям закона. Но там, где речь идёт о зем-
ных судах, их служители могут оказаться пристрастными 
или нечистыми на руку; наконец, могут просто ошибаться. 
Однако всё это не касается Судии Небесного, к тому же ру-
ководствующегося законом всепрощающей любви.
Если речь идёт об отношениях с Богом, то праведность стано-
вится в один ряд с честностью, святостью, верностью, оправ-
данием. Господь «отмеряет не человеческой мерою», Он верен 
Своему слову Спасения; Он бесконечно милостив к человеку. 
С этой точки зрения, поистине Праведным может быть назван 
один только Бог. Относительно праведным может считаться и 
человек, если он оправдан Богом, способен устоять на Божьем 
Суде, не подвергаясь осуждению вместе с грешниками.
Обличая беззаконие вождей Израиля, продажность и лицемерие 
его судей, древние Пророки прямо называли такое поведение 
грехом, т.е. преступлением против Бога. Неправый суд не сво-
дится к одному лишь нарушению правил и обычаев, он – есть  
посягательство на святость Всевышнего, даровавшего Закон. 
Лишь суд по правде позволяет надеяться на «жатву Спасения»1 .
Грядущий Мессия представал в пророческих Книгах «Князем 
правды». Он будет «вершить суд по правде и дела решать по 
истине»2 . В Ветхом Завете праведность отождествлялась с 
верностью Закону, соблюдением Божьих заповедей. Образ-
цами праведности считались: Авраам, Иосиф, Ной, Иов, 
Моисей и др. В конечном счёте, праведник (праведный) – 
это друг Божий, достойный пребывать в Его присутствии3 .

_______________________________________________
 1 Иер 22, 3; Ос 10, 12.
 2 Ис 9, 6; 11, 4-5; Иер 23, 5-6. Ср. Пс 4, 7-8; 72 (71), 2-7.
 3 Пс 15 (14); 18 (17), 21-25; 24 (23), 3-5; 140 (139), 13-14.

Но есть ли на земле такой праведник, который бы ни разу 
в жизни не оступился, и из праведника не превратился бы 
в грешника? Господь даёт согрешившим шанс исправить-
ся, иначе говоря, даёт возможность покаяния. В этом и 
состоит Его – Божья – Праведность. Отсюда следует, что 
подлинный праведник (не имеющий ничего общего с теми 
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девяносто девятью праведниками, которые не имеют нужды 
в покаянии) от души желает спасения любому грешнику. 
Он помнит, что и сам не раз бывал прощён; он знает о 
милости Божией из собственного опыта, а не понаслышке. 
«Милость превозносится над судом»1 , а потому праведность 
невозможна без доброты и милосердия. Тех, кто имеет такое 
расположение души, можно поздравить, ибо они «недалеки 
от Царствия Божия» (ср. Мк 12, 34). Это к ним обращено 
пятое по счёту блаженство: «Блаженны милостивые, ибо и 
к ним милостив Господь». 
В буквальном переводе эта фраза звучит как: «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут». Здесь перед нами 
грамматическая конструкция, очень часто встречающаяся 
в Писаниях Ветхого Завета и в речи Иисуса. По латыни её 
называют passivum divinum, что в переводе на русский значит 
«Божественный страдательный залог [глагола]».

_______________________________________________
 1 Иак 2, 3.

Мы уже знаем, что в иудейской традиции избегали произ-
носить вслух имя Божие и даже само слово «Бог». Поэтому 
и о Божиих действиях говорили иносказательно, используя 
пассивную форму глагола. Той же традиции следовал и 
Иисус. Принимая во внимание этот факт, мы поймём, что 
употребляемые Им обороты: «ибо они утешатся…», «ибо 
они помилованы будут…», на деле означают: «их утешит 
Бог», «их помилует Бог»…
Милостивым следует считать и человека сострадательного, 
сочувствующего бедам и горестям ближнего, того, кто спосо-
бен воспринять чужие переживания, как свои собственные. 
Нельзя сказать, что эта истина не была известна Израилю 
в эпоху Ветхого Завета. Дела милосердия ставились в нём 
очень высоко, причём по мотивам подражания Богу, столь 
терпеливого к Своему творению. Очень многие современ-
ники Иисуса согласились бы с Ним в том, что любовь к Богу 
и любовь (милость) к ближнему – это жизненная основа 
истинного праведника (ср. Мк 12, 28-34). Вот только кого 
считать своим ближним?
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Для рядового израильтянина представления о ближнем огра-
ничивались рамками своего народа, для членов позднейших 
религиозных движений (известных нам фарисеев, саддукеев, 
ессеев) – собратьями по общине. Для Иисуса же ближний 
– это тот, кого я встречаю на своём пути, независимо от его 
национальности и вероисповедания.
Эта истина была проиллюстрирована притчей о милосерд-
ном самарянине (Лк 10, 25-37). Её герой – иноплеменник-са-
марянин – не вникал, кто перед ним, иудей или язычник, 
член его общины или чужой, праведник или грешник. Он 
просто увидел человека, попавшего в беду, и сделал для него 
всё, что мог, не ожидая притом никакой награды, не требуя 
никакой благодарности.
Подобные эпизоды призваны побудить нас к самоанализу, 
к испытанию совести. На самом ли деле я – милостив? Не 
реагирую ли на беды моих ближних отговорками вроде: «он 
сам виноват», «он получил по заслугам», «поделом ему»…? 
Могу ли я спорить с Господом, любящим не только меня, но и 
моих врагов? Могу ли, нагнетая вражду, надеяться найти мир?

В глазах Бога-Отца каждый человек приходится Ему сыном. 
Господь страдает от разлуки с ним и терпеливо ожидает 
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его возвращения. Бог не спешит наказывать оступившихся, 
отвернувшихся от Него. В таком случае имеем ли мы пра-
во, выносить кому-либо окончательный приговор? Разве не 
должны мы прощать тех, кто сделал нам зло, тех, кто упорно 
враждует с нами, тех, кто вызывает у нас, пусть даже вполне 
законное возмущение (ср. Мф 5, 43-48)? Разве мы знаем, что 
творится в душе ближнего? Разве видим её муки, её скорбь, 
её раскаяние? Разве можем исключить, что и отъявленные 
грешники тоже по-своему ищут Бога? Разве можем быть 
уверены, что мы – лучше, что мы не такие грешные?
Кого и когда исправляло чужое осуждение, приходящее 
извне обличение пороков, отрицательных черт характера? 
Достаточно вспомнить, как мы сами реагировали и реагируем 
на такие обличения. Исправлению ближнего скорее способ-
ствует личный пример, готовность прийти ему на помощь, 
умение найти в нём что-то доброе, положительное…
Поступать так – значит быть милостивым. Частицу такой мило-
сти, пусть самую малую, может найти в себе каждый. Это зна-
чит, что каждый, пусть в самой малой мере, может подражать 
милосердию Бога-Отца. Иногда и крупица милости способна 
возродить в другом человеке человека, что-то сдвинуть с места 
в его устоявшемся, отчуждённом от Бога образе жизни.
Однако очень часто мы избираем другую линию поведения. 
Человека, не умеющего миловать и прощать, Иисус уподобляет 
немилосердному заимодавцу (см. притчу в Мф 18, 21-35), не 
желающему отсрочить уплату небольшого долга, в то время, 
как ему был отпущен долг огромный, поистине неоплатный.
Не случалось ли и нам бывать в роли немилосердного за-
имодавца? Не слишком ли мы увлекались ролью борца со 
злом, готового беспощадно искоренять чужие промахи и 
недостатки? Не давали ли волю праведному гневу в ущерб 
другим, куда более конструктивным чувствам: состраданию, 
прощению, вере в другого человека?
Выраженное в Нагорной проповеди учение о милости, любви и 
неосуждении естественным образом подводит нас к золотому 
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правилу нравственности: «Во всём, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мф 7, 12). 
Хотим ли мы подвергнуться справедливому человеческому 
суду, стать объектом чьего-то праведного гнева? Нет…? 
Конечно же, нет! И это – при всём том, что у нас и в самом 
деле хватает ошибок, упущений, провинностей… Однако мы 
подыскиваем себе оправдания, указываем на объективные 
причины, требуем от окружающих войти в нашу ситуацию…
Но готовы ли мы отнестись с тем же пониманием к проступкам 
ближних? Господь прямо предупреждает о «суде без милости 
не оказавшему милости» (Иак 2, 13; ср. Мф 7, 1-5), имея в виду 
не только «суды людские», но и Суд Божий. Притом оказание 
милости не может ограничиться одним только чувством, оно 
обязательно должно перейти в плоскость практических дел.
«Чем же я могу помочь ближнему, если сам я – беден, не об-
ладаю особыми талантами и не занимаю видного положения в 
обществе?» – возможно, спросите вы. Но уже пример доброго 
самарянина доказывает, что посильную помощь окружающим 
может оказывать каждый. Порой для этого бывает достаточно 
проявить элементарный интерес к тому, кто рядом, заметить 
его. А разве мы сами время от времени не нуждаемся в добром 
совете, откровенном разговоре, сочувственном отношении? 
Иногда необходимой может стать и материальная помощь. 
Тут стоит лишь начать, и решение, выход из создавшегося 
положения не замедлит явиться с Божьей помощью.
Следует отметить и ещё одну черту милостивых, подобных 
доброму самарянину людей. Это – абсолютное бескорыстие, 
качество, ассоциируемое с искренностью, прямотой и про-
стотой, и – с чистотой сердца. К отношениям искренности и 
чистоты Бог призывал всех людей, начиная с Адама.
В своё время искренне приумножавший славу Божию Давид 
был предпочтён остававшемуся себе на уме Саулу. Пророки 
Израиля настаивали, что Господу угодны чистые сердца, а не 
обильные храмовые жертвоприношения1 . В той же Нагорной 
_______________________________________________________________
 1 Ср. Иер 16, 10-21; Вар 2, 27-33; Иез 18, 30-32; Мих 6, 6-8.
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проповеди Иисус засвидетельствовал, что дела благочестия 
принимаются Богом лишь при условии их совершения без 
задней мысли, без расчёта на возможную прибыль (Мф 6, 
1-19). Так могут поступать только чистые сердцем.
Здесь необходимо сделать важное пояснение. В Библии 
«сердце» – это центр и средоточие человеческой личности, 
в котором сходятся все её способности – разум, воля, эмо-
ции. Сердцем скорбят и радуются. В сердце водворяются 
страх или веселье. Сердцем мыслят и принимают решения. 
В сердце коренится всё, что человек думает и делает, как 
хорошее, так и плохое (ср. Мк 7, 18-23). Именно поэтому 
нет ничего удивительного, что благочестие от всего сердца 
противопоставлялось благочестию внешнему, показному1 , 
а сердечная (она же – внутренняя) чистота – чистоте внеш-
ней, ритуальной, основанной на скрупулёзном исполнении 
обрядов, запретов и прочих предписаний2 .
Важно отметить, что и в нашей повседневной речи мы 
часто употребляем слово «сердце» в библейском смысле. 
Добросердечными и чистосердечными мы называем людей 
отзывчивых, душевных, искренних и бескорыстных. «У 
него золотое сердце» – такое высказывание о том или ином 
человеке вам, наверняка, не раз приходилось слышать.
И, наоборот, жесток сердцем или бессердечен тот, кто 
поступает коварно, своекорыстно, кого не трогают чужие 
беды и страдания, кто не откликается на чужую боль, для 
кого всё крутится исключительно вокруг его собственной 
персоны. Такого человека можно ещё назвать бессовестным, 
а поскольку совесть – это глас Божий в человеческой душе, то 
жестокосердые Бога не видят, не слышат, не воспринимают. 
Что же касается чистосердечных, то они удостаиваются от 
Иисуса поздравления:

_______________________________________________
 1 Ср. Иер 29, 12-13; Ос 7, 13-14; Иоил 2, 12-13; Мф 18, 35; 2 Кор 5, 11-12.
 2 Ср. Ис 1, 10-17; Мф 5, 21-30; 23, 25-28.

«[О, как] блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!».
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Из Книг Ветхого Завета нам известны люди, удостоившиеся 
видения Бога. Аврааму Бог явился в виде трёх ангелов-пут-
ников1 . Моисею – в пламени тернового куста2 . Илии – в 
веянии ласкового ветра3 . Исаие – в Храме, в окружении 
сонма серафимов4 . Иезекиилю – в грандиозном откровении 
Небесной Славы5 . Но то были лишь «образы и подобия».
По убеждению учителей Израиля, человек не может увидеть 
Бога и не умереть6 , до поры до времени Лик Божий могут 
созерцать лишь ангелы7 . «Бога не видел никто никогда», – 
восклицает евангелист Иоанн. Но тут же добавляет: «Еди-
нородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»8 .
Иисус явил людям Лик любящего Бога-Отца. Он явил им 
и Лик Бога-Сына, прошедшего тернистым путём земного 
бытия от рождения до смерти. Он излил в сердца Своих 
учеников Бога-Духа, наставляющего «на всякую истину»9 , 
«ходатайствующего за нас воздыханиями неизреченными»10 . 
Этого Бога увидели, заметили те чистые сердцем иудеи, 
которые и раньше задыхались в душной атмосфере законни-
ческого ритуализма; те, кто опознал в Иисусе возможность 
осуществления собственных, самых сокровенных, иногда до 
конца не сознаваемых духовных устремлений.

_______________________________________________
 1 Быт 18, 1-8.
 2 Исх 3, 1-6.
 3 3 Цар 19, 9-13.
 4 Ис 6, 1-4.
 5 Иез 1, 4-28.
 6 Ср. Исх 20, 19; Втор 18, 16.
 7 Ср. Ис 6, 5; Мф 18, 10.
 8 Ин 1, 18.
 9 Ин 15, 26.
 10 Рим 8, 26.
 11 Ин 3, 21.

Они устремились к Нему, как бабочка стремится к свету, как 
пчела – к благоухающему цветку, как железо – к магниту. 
«Поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела 
его, потому что они в Боге соделаны», – скажет о таких людях 
Иисус1 . Бога также увидели некоторые мытари и грешники, 
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которым открылась возможность решительного изменения 
прежней жизни, которые узнали о даре покаяния. Зато книж-
ники и фарисеи так и не заметили Господа, пришедшего в 
мир в лице Учителя из Назарета. Очевидно, их сердца были 
для этого недостаточно чисты.
В данном случае, как это вообще часто бывает в Библии, 
слово «видеть» близко по смыслу к понятиям «познать», 
«постичь». Оно не случайно употреблено в будущем вре-
мени: «узрят». Чистый сердцем христианин знает Бога уже 
теперь. Он опознаёт Его в слове Писания, Таинствах Церкви, 
в голосе собственной совести, но, прежде всего, – в другом 
человеке, ближнем, в свидетеле веры. Или, наоборот, в ал-
чущем и жаждущем, для которого свидетелем должен стать 
он сам. Однако, в некотором смысле, это знание, это видение 
остаётся (по выражению апостола Павла) «гадательным», 
«как сквозь тусклое стекло»1 .
Полным и совершенным оно станет лишь в жизни будущего 
века, за пределами земного существования. Тогда же станет 
возможной и совершенная чистота сердца, к которой, мы 
пока стремимся, но которой не обладаем. Об этой новой 
реальности свидетельствовали Пророки Израиля:
«Сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять»2 .

_______________________________________________
 1 1 Кор 13, 12.
 2 Иез 36, 24-27.

Восстановление падшего Адама, возвращение ему досто-
инства сына Божия есть ничто иное, как возвращение чи-
стоты сердца. Тому сердцу будут несвойственны терзания, 
привязанности, злые помыслы и пороки, раздирающие 
теперь наши сердца. Всё человеческое естество очистится, 
просветится и преобразится (ср. Флп 3, 20-21).
Те же Пророки связывали век грядущий с наступлением эры 
всеобщего благоденствия и мира. Ведь, согласно Библии, враж-
да, т.е. отсутствие мира, стала следствием разрыва отношений 
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с Создателем, греха, совершённого Адамом. Эту тему мы 
подробно обсуждали в нашей 1-ой тетради. Там, где нет мира 
с Богом, невозможен и мир между людьми. Сколько же у нас 
причин для раздоров! Среди них: национальные, религиозные, 
идеологические, социальные, личные… Конец вражде положит 
преображение человеческой природы, обретение чистоты серд-
ца, возвращение в Эдемский сад Богообщения.
Первым же шагом должно стать примирение с Богом. Это 
Примирение возвестил Сын Божий Иисус – истинный 
Примиритель или Миротворец. За Ним следуют нищие по 
духу, кроткие, праведные, милостивые и чистые сердцем. 
Они уже восстановлены в достоинстве детей Божиих, они 
разделяют с Учителем миссию Примирения, а потому к ним 
обращено очередное блаженство:
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими».
Употреблённое в Евангелии от Матфея греческое слово 
эйренопойос – «водворяющий мир», «миротворец», ис-
пользовалось не так уж часто. Так именовали монархов и 
военачальников, способных примирить воюющие стороны, 
остановить военные действия.
Само греческое слово эйренос («мир») указывало на отсут-
ствие раздоров и войн, характеризовало порядок и согласие 
в обществе, а позднее стало применяться к внутреннему 
миру человека и связывалось с состоянием безмятежности, 
невозмутимости, душевного равновесия и покоя.
Еврейское же слово шалом («мир») имеет религиозный 
оттенок, а потому куда глубже, полновеснее. «Шалом» – это 
полнота даров Божьих, как материальных, так и духовных. 
«Шалом» – это дарованные свыше благословение, примире-
ние, спасение1 . Если же мир – это дар Бога, то его полнота 
достигается благодаря Присутствию Божию среди людей: 
там, где Он становится «Богом с нами»2 . Мессия, как По-_______________________________________________
 1 Ср. Ис 45, 7-8; 54, 8-10; Иер 29, 4-7.
  2 Ис 61, 1-9; Иез 34, 23-31; 37, 24-28.
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Пророки, возвещавшие Его приход, по праву считались вестни-
ками мира, а Иисус из Назарета, объявивший о приближении 
Царства Божия, завершил их служение. Его Благовестие – Бла-
говестие Примирения людей с Богом и людей между собой – 
разворачивалось в накалённой до предела обстановке.
Многие иудеи не признавали иного решения, кроме священ-
ной войны с язычниками. По-своему достойные, искренние 
люди обвиняли своих религиозных руководителей в лицеме-
рии, потворстве оккупантам, в беспринципном поиске ком-
промиссов. Они верили, что, развязывая освободительную 
войну, заручатся поддержкой Всевышнего, что Он, наконец, 
явится, чтобы открыто встать на их сторону1 .

_______________________________________________
 1 См. экскурс в 6-ой тетради «Иудейский мир ко времени пришествия 
Иисуса Христа».

Вполне вероятно, что Иисус провозглашал блаженство ми-
ротворцев, кроме прочего, и в полемике с зилотами, которые 
были ориентированы на религиозную войну. Мысль Галилей-
ского Учителя вполне ясна: Царство Божие не достигается 
войнами и насилием. Сам Господь явит его «в силе», когда 
придёт время. С другой стороны, миротворец, достойный 
наречения сыном Божиим, – это никак не мастер компро-
миссов, вовсе не умеющий договариваться дипломат…
Он – кроткий и чистый сердцем, он – праведный и милости-
вый. Именно поэтому он способен сотворить вокруг себя 
атмосферу любви и доброжелательства, в которой остывает 
накал вражды, гаснет огонь ненависти, отступают волны пре-
реканий и взаимных претензий… Кроме того, он – подобно 
Учителю – выступает в роли Примирителя своих ближних 
с Богом. Такими примирителями ощущали себя Апостолы 
Христа: «Итак мы – посланники от имени Христова, и как 
бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 
примиритесь с Богом», – говорит от лица всех Апостолов 
апостол Павел (2 Кор 5, 20).
При всём том, служение примирителей и миротворцев, 

средник между Богом и людьми, именовался в пророче-
ских текстах Библии «Князем мира».
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наречённых сынами Божьими, служение благовестников и 
свидетелей Царства Божия разворачивается в царстве мира 
сего. Им следует быть готовыми к столкновению с совершен-
но иными взглядами и установками, с совершенно иными 
жизненными позициями и ценностями. Само их существо-
вание может восприниматься другими людьми, живущими 
по иным правилам, как вызов.
Кто-то, сознательно избравший царство мира сего, пожелав-
ший устроиться в нём, увидит в проповеди Царства Божия 
приговор своей жизненной позиции. Кто-то усмотрит в чи-
стом сердце ученика Христова своё перевернутое отражение 
со всем его безобразием, грязью, пустотой… И тогда его 
реакцией могут стать насмешки, издевательства, злоба, а то 
и прямые гонения. С подобным отторжением столкнулся и 
Сам Иисус в среде Своих одноплеменников, и первохристи-
анская община как в среде иудеев, так и в среде язычников.
Мы уже отметили, что некоторые из заповедей блаженств 
выглядят шокирующими и парадоксальными. Однако по-
следняя в их ряду – это поистине парадокс из парадоксов:
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не-
бесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и ве-
селитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас».
Итак, Иисус поздравляет, объявляет счастливыми тех, кто 
теперь страдает, оставаясь верным своим взглядам, кто 
терпит невзгоды, кто безвременно погибает. Кому же могут 
быть приятны скорби и гонения? Кто может чувствовать себя 
счастливым, будучи изгнан, презираем, лишаясь вчерашних 
друзей, не находя поддержки в своём ближайшем окружении?
Наш Господь ласков и милосерд, но, в то же время, прям 
и суров. Он не хочет сеять иллюзий, будто ученичество у 
Него есть дело исключительно лёгкое и приятное. В конеч-
ном счёте, всё значительное в этом мире покупается ценой 
страданий и жертв, и, чем серьёзнее принесённые жертвы, 
тем масштабнее, глубже, долговечнее обретённые плоды.
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Что стало бы с Израилем, если бы пророки, посланные 
к нему Богом, предпочли не трепать себе нервов, а про-
сто усвоили общепринятый образ жизни, ограничиваясь 
ворчанием на существующие порядки исключительно в 
узком кругу? Что стало бы с Царством, провозглашённым 
Иисусом, если бы Он, вместо Креста, избрал для Себя 
долголетнюю и благополучную жизнь?
Что стало бы с первохристианской Церковью, если бы её 
члены послушно приносили жертвы языческим божествам, 
и по первому требованию властей отрекались бы от своего 
Господа? Что станет с христианством сегодня, если мы, 
называющие себя христианами, откажемся от следования 
своим убеждениям? Если будем пренебрегать ими всякий раз, 
сталкиваясь с непониманием, насмешками, враждебностью 
со стороны мира?
Иисус же призывает гонимых за правду буквально ликовать 
от счастья, ведь их страдания окупятся с лихвой! Они – срод-
ни страданиям роженицы, которая, при виде пришедшего 
в мир младенца, тут же забывает о перенесённых муках1 . 
«На небесах», в Царстве Небесном, явившемся «в силе», 
гонимые ныне свидетели веры смогут увидеть плоды своих 
трудов. Однако теперь, в царстве мира сего, открывшаяся 
людям Любовь Отца всё ещё остаётся распятой, а потому 
по-прежнему в силе и утверждение: «Любовь познали мы 
в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев» (1 Ин 3, 15; ср. 2 Кор 4, 17).

_______________________________________________
 1 Ин 16, 20-24.

Открывая Нагорную проповедь броскими и запоминающи-
мися заповедями блаженств, Иисус добивается Своей цели: 
приковывает внимание аудитории, выводит её из состояния 
пассивного восприятия, побуждает к серьёзному труду ума 
и сердца, без которого невозможно внимать слову Божию. 
Блаженства играют здесь роль своеобразного эпиграфа, они 



120

предваряют то, что будет сказано впоследствии, настраивают 
сердца слушателей на определённую волну.
Как же ещё можно охарактеризовать евангельские блажен-
ства? Что они такое? Предписания, которые нужно во что бы 
то ни стало исполнить? Этические положения, указующие 
путь христианского совершенствования? Постулаты новой 
нравственности, призванной заменить нравственность книж-
ников и фарисеев1 ?
Мы можем смело ответить на все эти вопросы утвердительно. 
Однако блаженствам можно дать и ещё одно определение. 
Они – словно бы моментальная фотография полноправного 
гражданина Божия Царства; краткая характеристика че-
ловека, способного это Царство вместить; квинтэссенция 
духовных качеств идеального человека, созданного по об-
разу Божию Нового Адама, уподобиться которому Господь 
призывает всех нас. Мы вновь вернёмся к этой важной теме 
в нашей 9-ой тетради.

_______________________________________________
 1 Ср. Мф 5, 20: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное».

Молитва
Непосредственно теме молитвы посвящены лишь несколь-
ко строк Нагорной проповеди (Мф 6, 5-15), однако это 
нисколько не умаляет её значимости. В конечном счёте, 
всё, что Иисус делал и чему учил, в известном смысле, 
может считаться поучением о молитве.
Господь неоднократно призывал нас бодрствовать и мо-
литься, а выдающиеся учителя Церкви справедливо отме-
чали, что качество нашей молитвы определяет качество 
нашего христианства. С другой стороны, для начинающего 
христианина обучение искусству молитвы порой кажется 
делом неимоверно трудным, или наоборот, чем-то слишком 
лёгким, само собой разумеющимся, а потому недостойным 
пристального внимания.
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Что же значит молиться? Можно ли быть верующим хри-
стианином, не испытывая нужды в молитве? Что такое 
настоящая, угодная Богу молитва? Насколько моя молитва 
отвечает требованиям Евангелия? На эти и некоторые другие, 
сопутствующие вопросы, мы попытаемся ответить в рамках 
данного приложения.
Читая притчу о сеятеле (Мк 4, 3-9. 13-20; Мф 13, 1-9. 18-23), 
мы, волей не волей, задаёмся вопросом о качестве нашей 
духовной почвы. Кто мы такие? Добрая земля, земля при 
дороге, камни или терновник? Даже если на протяжении 
многих лет мы были прочной бетонной автострадой, если 
наша душа напоминает укатанный асфальт, горную породу 
или поросшую сорняком пустошь, – тем не менее, всё можно 
исправить! Асфальт можно взломать, камень раздробить, 
сорняки выкорчевать. С Божьей помощью мы способны 
превратить свою душу в добрую землю, а молитва станет 
при этом нашим первым подспорьем.
Современному человеку, не укоренённому с детства в рели-
гиозной традиции, опыт молитвы даётся нелегко. В прежние 
времена молитва была чем-то самоочевидным, хотя отсюда 
вовсе не следует, что большинство людей вступали тогда с 
Богом в личные отношения. Однако человеку, получивше-
му лишь светское воспитание, приходится самостоятельно 
приобретать этот опыт, начиная притом фактически с нуля.
Недавно воцерковившиеся христиане не раз обращались к 
автору этих строк с просьбой научить их молиться. С той же 
просьбой когда-то обращались к Иисусу Его ученики (Лк 11, 
1-4). В конечном счёте, Ему и следует адресовать вопрос о 
молитве. Только Господь, через Своё слово, через Писания 
и Евангелия, может научить нас правильно молиться.
Прежде всего, следует обратиться к опыту Иисуса, нашего 
Единственного Наставника (ср. Мф 23, 10). Как Он Сам 
молился? Как учил молиться Своих слушателей? Заметим, 
что, обращаясь к Господу за советом, мы уже погружаемся 
в сферу молитвы. Просить Христа о помощи – это уже 
молитва, причём правильная, угодная Богу молитва, которая 
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непременно будет выслушана. Так и желание молиться есть 
молитва, а желание молиться хорошо – молитва, достойная 
называться хорошей.

Пример Христа

Две тысячи лет назад Иисус из Назарета совершенно сбил 
с толку соплеменников-иудеев, а в особенности – самых 
благочестивых среди них. Он оказался совсем не таким 
Мессией, которого все ожидали. Но и сегодня Он продолжа-
ет удивлять и шокировать нас Своим словом, записанным 
в Евангелиях. Это слово способно перевернуть все с ног 
на голову, Евангелия требуют от нас коренной перемены 
мышления, образа жизни и действий. Они меняют наши 
представления о Боге, людях, себе самих.
Израиль ожидал Христа сотни лет, а о Его рождении первыми 
узнают изгои общества – пастухи. Потом целых тридцать 
лет Он тихо жил в никому не известной деревушке, отдавая 
время и силы повседневным заботам обычной жизни. С точки 
зрения мира, эти годы попросту пропали даром.
Потеряв столько времени в Назарете, Иисус, наконец, 
появляется у Иордана, чтобы принять крещение. Казалось 
бы, вот он – момент истины! Сейчас Мессия торжественно 
заявит о Себе снедаемому страстными ожиданиями народу. 
А Он никуда не торопится, Он зачем-то отправляется в 
пустыню на целых сорок дней! Иногда так и хочется, вслед 
за апостолом Петром, схватить Его за руку, напомнить Ему 
о Его великом призвании: «Господи, опомнись, Тебя ждут 
бесчисленные толпы, а ты снова идёшь молиться? Ты же 
молился столько лет в Назарете!» Но Тот, Кто однажды 
произнёс: «Жатвы много, а делателей мало», оставляет жатву 
и идёт в пустыню, чтобы сорок суток молиться, быть наедине 
с Богом, познавать Его волю…

А что же было в дальнейшем, когда Он, наконец, приступил 
к Своему служению? «Утром, встав весьма рано, вышел и 
удалился в пустынное место, и там молился» (Мк 1, 35). 
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Молитвенная сосредоточенность побуждает нас к самопо-
знанию, к созерцанию того, что происходит в нашей душе, 
в нашем сердце. Мы же часто боимся заглядывать внутрь 
себя, опасаемся призраков, копошащихся на дне нашего 
сокровенного, внутреннего мира. А вот Иисус не боялся са-
мопогружения, Он искал полного знания Себя Самого и Бога.

Иисус всегда начинал Свой день с молитвы, ради молитвы 
Он жертвовал часами Своего отдыха. Он подолгу молился и 
перед принятием ключевых в Своей жизни решений.
Так перед избранием Двенадцати Апостолов Он провёл в 
молитве всю ночь (Лк 6, 12-13). Нам известна и Его продол-
жительная молитва в Гефсиманском саду накануне ареста. 
Постоянно ощущая Себя в присутствии Божьем, Он находил 
время, чтобы остаться с Отцом наедине. «Рабочий график» 
Иисуса был весьма напряжённым: публичные проповеди, 
дискуссии с фарисеями, беседы наедине с учениками, дела 
исцеления больных и бесноватых… Тем не менее, Иисус 
оставлял неотложные дела и шёл молиться. И вновь нам так 
и хочется воскликнуть: «Господи, Ты и так свят, зачем Тебе 
молиться? Пойди лучше отдохни, или исцели ещё пароч-
ку-другую больных, от этого будет больше пользы».
Нашему современнику, заражённому вирусом активности, 
постоянно кажется, что он должен как можно больше сде-
лать, произвести, дать. Но что дать? В духовном плане мы 
можем дать лишь то, чем располагаем, а располагаем ли мы 
хоть чем-нибудь, чего не получили бы от Бога? Пожалуй, 
полностью нашими являются лишь наши грехи и суета. Мы 
бежим от самих себя в работу, и тогда трудоголизм стано-
вится очередной зависимостью, подобной зависимостям от 
алкоголя, развлечений, телевизионных зрелищ…

Молитва в пустыне (созерцательная молитва)

Иисус начал Своё служение Мессии с сорокадневной молитвы 
в пустыне. И в дальнейшем Он искал для молитвы пустынных 
мест (ср. Мк 1, 35; Лк 5, 16; 9, 18. 28; Мф 14, 23). Мы не раз 
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касались библейской символики пустыни в наших предыду-
щих тетрадях. Опыт пустыни ассоциируется с уединением, 
временным уходом от повседневных дел и обязанностей, с 
исключением, по возможности, всех внешних раздражителей.
Быть в пустыне значит познавать себя самого перед лицом 
Бога, открывать правду о себе самом без прикрас, отказыва-
ясь от привычных штампов и стереотипов. Пустынные места 
могут быть самыми разными: храм, городская квартира, при-
родный ландшафт, куда мы выезжаем на выходные… Разной 
может быть и продолжительность нашего ухода в пустыню 
– от нескольких дней, целиком посвящённых духовным 
размышлениям1 , до нескольких минут рано утром, перед 
началом трудового дня, и поздно вечером, по его завершении. 
В конечном счёте, качество нашего опыта пустыни опреде-

_______________________________________________
 1 В традиции Западной Церкви такие многодневные размышления назы-
ваются Духовными упражнениями (реколлекциями).
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Если пустыня – это тот момент истины, в котором наша 
личность выходит на свет Божий, в котором освещаются её 
самые дальние душевные закоулки, мы должны быть гото-
вы и к тому, что дадут о себе знать не самые лучшие наши 
черты. Среди них – нечистые мысли, затаённые желания и 
стремления, которые мы сами квалифицируем как греховные, 
а потому не любим в них признаваться.
Вспомним только сорокалетний Исход Израиля, шествующего 
через пустыню. Сколько неверности, сколько себялюбивых 
устремлений, сколько богоборческих импульсов выплеснулось 
тогда наружу! Вместе с тем, проведённое в пустыне время 
Исхода было временем наиболее явного, ощутимого присут-
ствия Божия. В пустыню вошла нестройная толпа вчерашних 
рабов, а вышел из неё единый сплочённый Народ, спаянный 
с Господом нерушимыми узами Завета. Всё, бывшее прежде 
причиной греха, так и осталось догнивать в пустыне!
Вот и мы, отправляясь в пустыню молитвенного созерцания с 
хаосом наших эмоций, желаний, устремлений, выйдем из неё 
цельной личностью, обновлённой, очищенной, умиротворён-
ной, вступившей в отношения дружбы и любви с Создателем. 
Позади останется всё, что прежде нас смущало, лишало сна 
и покоя, делало несчастными, подталкивало к совершению 
греха… Всё это будет похоронено (навсегда или, хотя бы, на 
время) в бескрайних песках пустыни.
В пустыне молитвенных размышлений (созерцания – медита-
ции) формируется наша вера в Бога. Мы начинаем ощущать 
свою потребность в Господе, свою зависимость от Него. Пу-
стыня – не самоцель, спустя какое-то время мы выходим из 
пустыни навстречу своей Земле Обетованной, тому участку 
мира в пространстве и времени, который нам предписано воз-
делывать. Здесь нас ждут повседневные труды и обязанности, 
разнообразные занятия, планы, требующие осуществления. 
И у нас появятся силы, чтобы переделать всё это множество 
дел, причём не так, как это кажется правильным нам (ведь мы 

ляется не его местом или продолжительностью, а умением 
отрешиться от всего, что не есть Бог, и не есть я сам.
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вполне можем ошибаться), а в соответствии с намерениями 
Бога и Его волей.
Поступать же иначе, избегать духовной пустыни – это значит 
бежать от Лица Божия и от себя самого в мир внешней актив-
ности: работы, учёбы, развлечений, поверхностного общения 
и т.д. При ближайшем рассмотрении наша суперактивность 
есть та же пустыня, неспособная, однако, животворить, уво-
дящая прочь от Бога, оставляющая после себя одно лишь 
опустошение и усталость.
Какое место в моей жизни занимает Бог и поиск Его воли? 
Овладел ли я искусством духовного размышления, созерца-
ния? Считаю ли его чем-то важным, от чего зависит успех 
всего моего трудового дня, или вовсе исключаю его из моего 
расписания? Ответы на подобные вопросы характеризуют 
шкалу моих подлинных жизненных ценностей. Действитель-
но ли Бог занимает первое место в моей жизни или, вопреки 
моим словесным заверениям, это совсем не так?
Мы уже упоминали о соблазне активизма. Этот соблазн ныне 
угрожает человеку куда серьёзнее, чем в прошлые эпохи. Сам 
ритм нашей жизни порой просто подавляет своими темпами, 
масштабами свалившихся на нас обязанностей. То же самое 
относится и к людям Церкви, непосредственно трудящимся 
на ниве Господней. Если это и в самом деле так, тем более 
необходимо постоянно прибегать к размышлениям в пусты-
не, иначе нам грозит скорое истощение.
В суматохе повседневных дел, не находя времени на молитву, 
мы даём свидетельство своему неверию. Мы наивно полага-
ем, будто всё зависит от нас, от наших усилий и стараний, но 
это – не более чем иллюзия: «Да и кто из вас, заботясь, может 
прибавить себе росту хотя на один локоть?» (Мф 6, 27). Но 
каким должно быть моё размышление в пустыне, – возможно, 
спросите вы. С чего начать? Как обучиться этому искусству?
В христианской традиции было выработано много форм со-
зерцательной молитвы. Очень полезным является углублённое 
размышление над тем или иным эпизодом из Священного 
Писания, над тем или иным изречением Иисуса, кого-то из Апо-
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столов, Пророков или Мудрых Израиля. Есть и специальные 
молитвы, которые относятся к разряду созерцательных, помо-
гают нам войти в состояние созерцания. В Восточной Церкви 
это – молитва Иисусова1 , в Западной – молитва Святого 
Розария, Венчик к Милосердию Божию, и некоторые другие.

_______________________________________________
 1 «Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного».

Мы уже отмечали, что созерцательная молитва – это ис-
кусство, и, как и всякое искусство, оно куда успешнее 
осваивается в личном контакте с мастером, человеком уже 
им овладевшим, нежели заочно, по одним лишь книжкам и 
пособиям. Нам необходимо обратиться к духовному настав-
нику, духовнику, духовному отцу. Необходимо искать своего 
духовника, просить Господа, чтобы такой человек встретился 
на нашем жизненном пути. Если у вас возникнет потреб-
ность, вы можете обратиться и к нам, авторам этого курса, 
и мы охотно поделимся с вами всем тем, чему научились у 
наших духовных наставников, наших духовников.

Устная молитва

Выше мы говорили о созерцательной молитве, во время 
которой молящийся весь обращается в слух, внимает Богу, 
открывает для себя Его волю, впитывает в себя Его любовь 
и сам учится любви к Всевышнему. Однако духовная жизнь 
христианина невозможна и без словесной молитвы, которую 
также можно назвать устной. Если, созерцая, мы воспри-
нимаем речь Бога, то, прибегая к устным молитвам, сами 
разговариваем с Ним, облекая наши потребности, чувства, 
переживания в словесные формулы.
В своей основе, всякая устная молитва – это молитва своими 
словами. Примером такой молитвы являются многие Библей-
ские Псалмы. Общая молитва Церкви (Часослов) построена 
как раз на основе Псалтири. Кроме того, христиане обычно 
пользуются молитвенниками (молитвословами). Содержа-
щиеся в них тексты в прошлом были составлены святыми 
людьми, теми, кого Церковь называет своими Отцами и Учи-
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телями. Сам Иисус Христос во время Своей земной жизни 
сотворил устную молитву и научил ей Своих учеников. Это 
– известная нам молитва Отче наш…
Очень важно, молясь, пользоваться текстами Псалтири, 
молитвенников. Поступая так, мы проникаемся мыслями и 
чувствами тех свидетелей веры, которые в своё время эти 
молитвы составили. Однако почти бесполезной оказывается 
молитва механическая, сводящаяся к бездумному воспроиз-
ведению заученных молитвенных восклицаний и формулиро-
вок. Тем более, нельзя относиться к известным нам молитвам 
магически, превращая их в своеобразное заклинание, палоч-
ку-выручалочку, необходимую в трудных обстоятельствах, 
или в привычный, но никак не затрагивающий нас обряд.
Если псалмы, тексты молитвенника – это молитвы своими 
словами ранее живших Святых, то и у нас должны быть такие 
молитвы. Мы призваны научиться разговаривать с Богом са-
мостоятельно! Господь хочет личных отношений с нами, а не 
просто соблюдения известных ритуалов. Он хочет диалога, а 
диалог невозможен вне контекста живой речи. Следовательно, 
Господь хочет слышать нашу собственную речь, наше соб-
ственное слово, отражающее состояние нашей души.
Молимся ли Богу своими словами? Разговариваем ли с Ним, 
как говорят с любящим Отцом, добрым Другом, чутким На-
ставником? Если мы ещё не научились беседовать с Госпо-
дом, то и возможность непосредственного с Ним общения 
всё ещё остаётся закрытой для нас.
Устные молитвы христиан, включая и наши молитвы своими 
словами, с точки зрения их содержания и вложенных в них 
намерений, относятся к одной из трёх категорий. Это – молит-
вы-славословия, молитвы-благодарения и молитвы-прошения.
Мы прославляем и благодарим Бога за уже полученные от 
Него дары, и взываем к Нему, умоляя удовлетворить наши 
насущные потребности или простить нам совершённые грехи. 
Мы едва ли ошибёмся, предполагая, что молитвам-прошениям 
принадлежит главное место в жизни обычных христиан. Ведь 
вся наша земная жизнь – это, во многом, череда нуждающихся 
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в удовлетворении потребностей, а потребность в прощении 
сопровождает нас на всём пути от рождения до смерти.
Мы едва ли ошибёмся, предполагая и то, что практически 
каждый человек – хотя бы изредка, хотя бы в каких-то ис-
ключительных обстоятельствах – молится. Оказавшись в 
критической ситуации, начинает молиться даже тот, кто пре-
жде считал себя убеждённым атеистом. В художественной 
и мемуарной литературе есть множество примеров этому. О 
том же говорит и наш личный опыт.
Но почему даже молящиеся люди часто так и не становятся 
людьми по-настоящему верующими? Почему наши молитвы 
сплошь да рядом остаются без ответа? Кстати, это излюблен-
ный аргумент атеистов, на своём опыте убедившихся в беспо-
лезности молитвы. За этими и другими похожими вопросами 
стоит один, главный вопрос: какие и чьи молитвы Богом всё же 
выслушиваются? Или: какую молитву можно назвать угодной 
Богу? На этот вопрос мы теперь попытаемся ответить.

«Имейте веру Божию»

«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усом-
нится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам 
его, – будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам: всё, 
чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, 
– и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш 
Небесный не простит вам согрешений ваших», – вот какое 
поучение произнёс однажды Иисус, обращаясь к Апостолам 
(Мк 11, 20-26).
Итак, первое условие хорошей молитвы есть вера. Молитва, 
вдохновляемая верою, передвигает горы. Оборот «передвигать 
горы», и производные от него, в иудейском мире был устоявшим-
ся выражением и указывал на преодоление великих трудностей.
Так мудрые учителя сдвигали горы в сознании учеников. Мы 
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призваны не проверять Господа (а можешь ли Ты сделать для 
меня то или это), но безусловно веровать в Его помощь, в то, что 
Его содействием будут низвергнуты как горы житейских про-
блем, так и горы проблем внутренних, терзающих наши сердца. 
Возносимая с верой, с безусловным упованием на Бога молитва 
обязательно будет услышана, хотя для того, чтобы сравнять с 
землёй очередную гору может потребоваться немалое время.
Притом, молитва веры не только передвигает горы, но и 
усмиряет бури:
«Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И 
они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; 
с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны 
били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал 
на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! 
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? И, встав, Он 
запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер 
утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так 
боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим 
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и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему?» (Мк 4, 35-41).
В среде бывалых моряков родилась поговорка: «Кто в море не 
бывал, тот Богу не молился». Она верна не только по отноше-
нию к морякам, ведь и мы взываем к Богу, по преимуществу, 
в трудные минуты нашей жизни. Нужда и опасность – вот луч-
шая школа молитвы. Эта истина подтверждается и на примере 
древнего Израиля, и на примере учеников Христа. Одна из 
таких ситуаций воспроизведена в приведённом выше отрывке.
Галилейское озеро пользовалось дурной славой из-за вне-
запных, налетающих вдруг штормов. В такую передрягу 
и попали ученики Христа, между тем, как их Учитель 
преспокойно спал на корме. Апостолы разбудили Его, в их 
голосе слышится почти нескрываемый упрёк: «Почему Ты 
оставил нас одних бороться со смертельной опасностью?». 
Иисус мгновенно усмиряет бурю и, в свою очередь, адресует 
ученикам ответный упрёк: «Почему у вас нет веры?».
Не оказываемся ли и мы то и дело в похожей ситуации? Вокруг 
бушуют житейские бури, а Бога либо вовсе нет с нами, либо 
Он мирно почивает. Нам может показаться, что Ему «нужды 
нет, что мы погибаем». Между тем, вера подсказывает нам, что 
Он спит в нашей лодке, что Он – с нами, хотя Его присутствие 
до поры до времени остаётся скрытым и никак не проявляется.
Однако наступит момент, – а он непременно наступит, – когда 
самая свирепая буря утихнет по слову Его, и вокруг водворят-
ся мир и спокойствие. Разве это не повод, чтобы уже теперь 
чувствовать себя в безопасности? Разве это не повод, чтобы 
от отчаяния перейти к надежде, которая не постыжает? Не-
сомненно, оказавшись в водовороте ужасных обстоятельств, 
попав под штормовой удар сомнений, печали, тревог, многим 
из нас придётся признаться в своём маловерии. И, все-таки, 
мы продолжаем молиться, мы окликаем спящего Господа, 
кричим, пытаясь Его разбудить, порой даже осыпаем Его 
упрёками… А Он любит нас, Он считается с нашей слабо-
стью, и потому принимает и такую нашу молитву.
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Сам Иисус рекомендует в этом случае настойчивую молитву 
– сродни настойчивости оказавшегося на улице друга (Лк 11, 
5-8) или обиженной вдовы (Лк 18, 1-8), сумевших, после долгих 
усилий, склонить к себе даже жестокие человеческие сердца.

«Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о 
многом…»

Любопытный эпизод из жизни Спасителя приводится в 
Евангелии от Луки (Лк 10, 38-42):
«В продолжение пути их пришёл Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была 
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала 
слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, по-
дойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала 
благую часть, которая не отнимется у неё».



133

Не слишком ли часто нам приходится бывать в роли 
Марфы? Бог ищет диалога с нами, Он принимает и наши, 
посвящённые Ему дела, и наши устные молитвы. Но, пре-
жде чем говорить самому, неплохо было бы выслушать 
Собеседника. Невозможно одновременно и слушать, и 
говорить; в таком случае мы рискуем ничего не услышать. 
Мы выслушиваем Господа, читая Его Слово (Священное 
Писание), внимая церковной проповеди, погружаясь в уже 
описанную нами созерцательную молитву…
Тот же порядок присущ и главной христианской молитве – 
Божественной Литургии. Мы вслушиваемся в Божье Слово 
(первое чтение и чтение Евангелия), благодаря проповеди и 
самостоятельным размышлениям вникаем в его смысл, учимся 
понимать его; затем, узнав нашего Господа, все вместе разгова-
риваем с Ним в общей молитве (Молитва верных, Ектеньи) и, 
наконец, соединяемся с Ним в Святом Причастии. Принимая 
благословение священника, мы оправляемся в мир просвет-
лёнными и обогащёнными, чтобы приступить к служению 
Марфы, воплощая на практике то, чему научились у Господа, 
и не теряя при этом живого контакта с Ним. Божественная 
Литургия (Святая Месса) – вот лучшая школа молитвы!
Постоянная память о Божьем присутствии, о том, что 
Христос проходит рядом, о том, что Он любит нас и забо-
тится о нас, – это тоже форма молитвы. Ощущать себя в 
присутствии Божьем и при этом молчать – это замечатель-
ная молитва! Так ведут себя с кем-то очень близким, кого 
понимают без слов. Отдаваясь бурной деятельности и столь 
же бурным и многословным устным молитвам, мы вполне 
можем услышать в ответ замечание: «Ты заботишься и 
суетишься о многом,  а одно только нужно».

«А молясь, не говорите лишнего, как язычники…»

Высказывая подобное предостережение (Мф 6, 7), Иисус 
не думал осуждать общепринятых молитвенных форм, ведь 
Он Сам уложил одну из них, завещав ученикам молитву 
«Отче наш». Иисус не возражал и против многократного 
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«Затвори дверь твою…»

«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» (Мф 6, 5-6).
Подлинная молитва есть исполнение первой Божьей запове-
ди: «Я Господь, Бог твой…, да не будет у тебя других богов 
перед лицем Моим...» (Втор 5, 6-9). Она призвана обосновать 
центральное место, занимаемое Господом в наших мыслях, 
чувствах, желаниях. К сожалению, на практике мы часто 
отдаём первенство другим богам: Мамоне, Бахусу, Венере1  и 
т.д. Угодная Единому Богу молитва предполагает решитель-
ный отказ от других богов, разрушение тех алтарей, которые 
мы успели им воздвигнуть на протяжении прошлой жизни, 
на протяжении прошедшего дня…
Однако ещё кощунственней, чем молитва язычника, 
выглядит молитва лицемера. Лицемер сам себя делает 
богом, с помощью показной молитвы возводит себя на 
трон, рассчитывая напускной набожностью произвести 
впечатление на окружающих, приобрести их уважение, и 
стяжать определённую сумму мирских благ.______________________________________________
 1 Мамона – бог (олицетворение) богатства, Бахус (Вакх) – древнерим-
ский бог (олицетворение) виноделия, Венера – древнеримская богиня 
(олицетворение) любви.

повторения одних и тех же восклицаний, ведь Он Сам делал 
это в Гефсиманском саду. Он не имел ничего против продол-
жительных молитв, поскольку Сам молился очень долго, 
иногда – всю ночь. Для Него неприемлема лишь фальшивая, 
неискренняя молитва; молитва, не отражающая нашего вну-
треннего состояния. Хорошая молитва – это молитва веры 
и любви, а любовь можно выразить и в пышных гимнах 
благодарения, и лаконично, всего лишь в нескольких словах.



135

Молитва за закрытыми дверями противопоставляется как 
раз такой, внешней, наигранной молитве. Понятно, что здесь 
нет и речи о пренебрежении к общинному богослужению. 
С другой стороны, ни правила общественного приличия, ни 
усвоенная с детства привычка, ни наложенная извне обя-
занность не являются достаточными, приемлемыми с точки 
зрения Бога, побуждениями к молитве. Молитва из чувства 
долга, по обычаю, и, тем более, молитва-манипуляция, на-
правленная на извлечение личной выгоды, не достойны име-
новаться хорошей, угодной Богу молитвой. Таковой может 
быть лишь молитва искренней веры и любви. Двери нашего 
сердца должны захлопнуться перед носом других богов!

Молитва в страдании

Но что делать, если наши личные обстоятельства просто 
ужасны, если обрушившиеся на нас испытания кажутся нам 
непереносимыми, если всё в окружающем нас мире как будто 
опровергает нашу веру в Благого и Любящего Творца? Не 
станет ли в таком случае наша молитва не только выраже-
нием упования на Бога, но и, в некотором смысле, борьбой 
с Ним? Было бы наивным утверждать, что таких ситуаций 
вовсе не бывает, или борющийся с Богом исповедник веры 
заведомо неугоден Всевышнему, отвергнут Им. Само Свя-
щенное Писание даёт нам примеры обратного.
Разве не в муках и борениях далось Аврааму его решение при-
нести в жертву единственного сына (Быт 22, 1-19)? Разве не 
состязался с Богом Иаков накануне решающей встречи с братом 
Исавом (Быт 22, 22-32), или праведный Иов, герой одноимённой 
ветхозаветной Книги? А разве легко дался Иисусу Его выбор 
в Гефсиманском саду? Предстоящий путь на Голгофу казался 
Ему страшным испытанием, и вот, наш Господь буквально 
умолял Отца пронести мимо чашу сию. И всё же, Его послед-
ними словами было: «Не Моя воля, но Твоя да будет».

Можем ли мы категорично утверждать, что Иисус не 
дорожил Своей земной жизнью, что Он шёл на муки с 
лёгким и радостным сердцем, и Его нисколько не пугала 
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Находясь в борении, Иисус ещё прилежнее молился, пытаясь 
справиться со Своим страхом (Лк 22, 39-46). Как и все люди, 
Он испытывал и ужас, и боль, однако не был ими парали-
зован. Он сумел взглянуть в лицо страху и вытерпеть боль. 
Боль и страх не лишили Его духовной свободы, не озлобили, 
не поколебали Его любви и доверия к Небесному Отцу, как 
и Его любви к людям. И на Кресте Он вновь назовёт Аввой 
(Возлюбленным Отцом) Того, Кто обрёк Его на ужасную 

перспектива физической боли и унижений? Евангельский 
текст свидетельствует об обратном.
Человеческое естество нашего Господа решительно про-
тивилось возможности страданий. В Нём, как и в любом 
человеке, инстинкт самосохранения пришёл в столкновение 
с  требованиями веры, с пониманием неизбежности пред-
начертанной свыше судьбы. На помощь Иисусу пришёл 
ангел, но душевные муки от этого не стали легче: «И был 
пот Его, как капли крови, падающие на землю».
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Молитва «Отче наш»

Сам Иисус, как и Его Апостолы, принадлежал к народу 
Израиля с Его богатейшей духовной традицией. Он усвоил 
эту традицию, впитал её с молоком матери, жил ею на про-
тяжении всей Своей земной жизни. Неотъемлемой частью 
духовного наследия иудеев была и молитвенная практика. Ка-
кой же была эта практика, и что нового принес в неё Иисус?
В иудаизме времён Иисуса молитва была строго регламен-
тирована. Всякий набожный иудей на восходе и на закате 
солнца произносил своеобразное исповедание веры, обрам-
лённое возгласами благодарения Создателю: Шма Исраэль 
(«Слушай, Израиль…»)1 . Затем произносилась Тфилла («Мо-
литва 12-ти благословений»), включавшая благословения 

смерть. Он будет молиться за Своих палачей: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают».
Молитва-борение помогла Сыну еще глубже понять Отца и 
Его волю, дала силу принять эту волю и исполнить её. Такая 
молитва есть подвиг? Несомненно! Но что, если Отец требует 
и от кого-то из нас подобного подвига? Это свидетельствует 
лишь о том, что мы особым образом возлюблены Им…

_______________________________________________
 1 Втор 6, 4-9. 11. 13-21; Числ 15, 41. «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 
Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые 
Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём [и в душе твоей]; и внушай их 
детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась 
и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою 
над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих... Господа, Бога твоего, бойся, и Ему служи, и Его именем клянись. 
Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; 
ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не 
воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя 
с лица земли… Твёрдо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы 
Его и постановления, которые Он заповедал тебе; и делай справедливое 
и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошёл 
и овладел доброю землёю, которую Господь с клятвою обещал отцам 
твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил 
Господь… Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, 
чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш».
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У фарисеев, кроме того, существовало ещё одно двухча-
совое молитвенное правило, отправлявшееся после обеда. 
Обязательными считались и молитвы до и после еды, как и 
формулы благословений по поводу различных текущих со-
бытий, касавшихся всего народа, семьи данного человека и 
его самого. В синагоге проходили ежедневные общественные 
богослужения, а участие в субботнем богослужении было 
обязанностью каждого еврея1 . Наконец, была известна и 
свободная личная молитва своими словами.
Как мы видим, молитвенная жизнь в Израиле была весьма бога-
той и насыщенной, но и её затронули негативные явления закон-
ничества, которые, постепенно накапливаясь, убивали живое 
общение с Богом. Главным в молитве считался не внутренний 
настрой, а детальное и безошибочное исполнение связанной с 
ней церемонии. До мелочей расписывались: поза молящегося, 
порядок самих молитв; случаи, по которым было можно или 
нельзя молиться, места, пригодные или непригодные для об-
щения с Господом. Для большинства иудеев молитва перестала 
быть выражением живого религиозного чувства, превратилась 
в обряд, в своего рода присягу на верность избранному народу, 
или внешний знак принадлежности к нему.
Воспитанный в набожной еврейской семье Иисус воспринял 
и молитвенное правило иудеев, которого, видимо, придержи-
вался всю Свою жизнь. Вместе с тем, Он никогда не доволь-
ствовался обрядом, отдавая предпочтение созерцательной 
молитве. Ей Он посвящал многие часы уединения, иногда 
целые ночи. Поэтому все четыре Евангелия изображают Его 
человеком молитвы. Молитва Иисуса отверзала небеса (как 
в сцене Крещения в Иордане), доставляла Ему то знание 
Отца, которым Он затем делился с учениками._______________________________________________________________
 1 Синагогальное богослужение открывалось вступительной молитвой, 
затем следовали Шма Исраэль, Тфилла, благословение раввина, чтения 
из Писания (Закона и Пророков) в обрамлении благодарственных песно-
пений, проповедь, а в заключение – гимн славословия Господу.

Израилю, всем соблюдающим Закон, содержащая прошения 
о насущных нуждах и прошение о пришествии Мессии, а 
также благодарственный гимн.
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В молитве Иисус проникал в тайники человеческой души, пе-
реживал Собственное Божественное достоинство. Молящийся 
Иисус преображался, как это случилось на горе Фавор (Лк 9, 
28-29), лучился неземным светом. Ему не была чужда и устная 
молитва, для которой Он обычно использовал тексты Псалмов 
и Пророческих Писаний. Одну такую молитву Он уложил Сам. 
Это – хорошо известная нам молитва «Отче наш».
Показательно, что все иудейские молитвы, включая Шма 
и Тфилла, произносились на древнееврейском языке. Этот 
язык ко времени Иисуса давно уже вышел из повседневного 
употребления, а простым израильтянам, не учившимся в 
раввинских школах, и вовсе был непонятен. Это значит, что 
их молитвенная практика была лишь ритуалом, произнесе-
нием святых и таинственных слов, что могло возбуждать 
общее чувство благоговения, но едва ли вводило в сферу 
личных отношений с Творцом.
Иисус же учит Своих последователей молитве на родном для 
них арамейском языке. Позднее, когда проповедь Благой Вести 
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выйдет за пределы Израиля, Молитва Господня («Отче наш») 
будет переведена на другие национальные языки. Таким 
образом, наш Господь выводит молитву за пределы сферы са-
крального1 , делает её частью обычной, повседневной жизни.

_______________________________________________
 1 Сакральное (от латинского sacrum – «священное») – относящееся к Богу. 
Противоположность сакрального – «светское», «мирское», «профанное» 
(от латинского profanum), т.е. относящееся к земным человеческим делам, 
никак не связанное с Богом и служением Ему. Все древние религии чётко 
разделяли сакральное и мирское. Это касается и многих ныне существую-
щих религий. Однако такое разделение совершенно чуждо духу проповеди 
Иисуса. Для Него, строго говоря, светского и мирского не существует 
вовсе, поскольку всё без исключения должно безраздельно принадлежать 
Богу, Отцу Небесному.

Иисус сознательно отказывается от свойственного иудей-
ским молитвам нагромождения эпитетов, ограничиваясь в 
обращении к Богу простым Авва («Отче»). Он – сторонник 
лаконичных молитв, ведь Отец Небесный и так прекрасно 
осведомлён о нуждах Своих чад. Богосыновство делает 
ненужным многословие. Неслучайно в Евангелии от Мат-
фея текст «Отче наш» появляется сразу же после призыва 
к оправданной краткости молитвословий (ср. Мф 6, 7-13).
Теперь мы попытаемся глубже проникнуть в смысл Молитвы 
Господней. Осознаем как следует важность этой задачи, ведь, 
по мнению многих выдающихся духовных авторов, если бы 
текст Евангелий был каким-то образом безвозвратно утрачен, 
мы смогли бы восстановить его основное содержание по 
одной лишь молитве «Отче наш».
Ключевыми здесь являются первые же слова. Произнося, Отче, 
и добавляя наш, мы уже невольно оглядываемся по сторонам 
в поиске братьев. Называя Бога «Отцом», а ближних – «брать-
ями», мы уподобляемся Христу и становимся Его учениками.
Обращаясь к Богу Отче (по-арамейски – Авва), Иисус сви-
детельствует о Своём безграничном уповании на Господа, 
как и о Своих особых Сыновних полномочиях. Он и нам 
предлагает включиться в те же отношения с Создателем. 
Мы – по призванию – дети Божьи, а потому имеем право 
называть Его Авва. Мы говорим с Отцом Небесным, как го-
ворил с Ним Иисус – абсолютно доверительно, но, вместе с 
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тем, почтительно, проявляя готовность к послушанию. Слово 
«Отче» – одно из самых святых слов Евангелия!
Три первых прошения: да святится имя Твоё, да придет 
царствие Твоё, да будет воля Твоя, тесно связаны между 
собой и восходят в древней иудейской традиции. В дан-
ном случае, Иисус даёт нам пример творческого развития 
существующего духовного наследия. Молитва Каддиш, за-
вершавшая синагогальное богослужение, безусловно, была 
известна Ему с детства: 
«Да возвеличится и освятится великое имя Его
Во вселенной, которую Он сотворил по Своей воле.
Да явит Он царскую власть Свою
При вашей жизни и во дни ваши, и во дни всего дома Изра-
илева в ближайшее время.
Да будет благословенно великое имя всегда и во веки веков.
Аминь».
Это – молитва о наступлении эсхатологического1  Божия 
Царства, т.е. правления Божия, когда воочию будет явлена 
Святость Божия и станет видимой Его власть. На первый 
взгляд, и иудеи, и христиане просят об одном и том же. Но 
здесь есть и существенное различие.
Для иудея Царство всецело относится к будущему, а для 
христианина оно уже началось, приблизилось. Если Бог и 
в самом деле заполнил мою пустоту, занял в моём сердце 
подобающее место, если я благоговейно произношу Его 
имя и с честью ношу то имя, которым Ему было угодно 
назвать меня (сие имя – «христианин»), это значит, что Он 
во мне воцарился, воздвиг у меня Свой престол, водворил 
Своё Царство. Если же это Царство стало реальностью для 
многих людей, собранных в общину учеников, это значит, 
что оно стало осязаемой величиной в мире. Оно уже при-
шло, уже действует – в христианской общине и через неё.
_______________________________________________
 1 Эсхатологический – «последний», «окончательный». О значении этого 
термина мы уже говорили в нашей 6-ой тетради.
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Царство Божие – динамическая реальность, оно распространя-
ется и развивается в пространстве и времени. Однажды войдя 
в историю человечества, оно не оставит её до тех пор, пока эта 
история продолжается. Взывая к Господу, «да придёт Царствие 
Твоё, да будет воля Твоя», мы выражаем готовность вклю-
читься в историческую динамику Царства и просим Бога 
утвердить нас в этом решении, помочь нам стать достойными 
носителями Его правления и выразителями Его воли.
Следующие прошения, относящиеся к нам, дополняют и 
разъясняют первые прошения о Твоём.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
Вероятно, Иисус имел в виду хлеб эсхатологического Божия 
Царства. Вспомним, что Он часто описывал его реальность, 
прибегая к метафоре совместной трапезы или пира. Эта 
метафора была хорошо известна и в современной Иисусу 
иудейской традиции1  В понимании Отцов Церкви здесь речь 
идёт о хлебе небесном, питающем нашу духовную жизнь – 
слове Божием (чтении и слушании Священного Писания) и 
Святом Причастии. Однако они не исключали и буквального 
значения.
Оборот «хлеб насущный» вполне может указывать на всю со-
вокупность физических, материальных благ, необходимых для 
продолжения земной жизни (пища, одежда, крыша над голо-_______________________________________________
 1 Сравни восклицание одного из иудеев, приведённое в Евангелии от Луки: 
«Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» (Лк 14, 15).
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вой…). В сущности, одно толкование нисколько не противоречит 
другому. Сам Иисус никогда не отделял физическое от духовного, 
а тот хлеб, который Он преломлял с учениками, будучи обычным 
земным хлебом, был, вместе с тем, и хлебом жизни. Молитва о 
хлебе насущном – на самом деле, просьба об освящении всей на-
шей повседневности, со всеми её малыми делами, обыденными 
заботами, но и с её перспективами вечного Спасения.
Характерно и то, что Иисус предлагает просить о хлебе на сей 
день, на сегодня, а не на всю оставшуюся жизнь. Пророк из 
Назарета призывал Своих учеников жить сегодняшним днём, 
жить с такой самоотверженностью и самоотдачей, будто этот 
день является в нашей жизни последним, уповая притом не 
на собственную предусмотрительность, а на помощь Отца, 
Чью волю мы неуклонно исполняем: «Итак не заботьтесь 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 
своём: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф 6, 34).

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим.
В современном Иисусу иудаизме грехи часто отождествля-
лись с долгами перед Богом. Сам Иисус охотно использовал 
ту же метафору (ср. Мф 6, 26; 18, 21-35). В данном же про-
шении выражена излюбленная мысль Галилейского Учителя, 
повторенная Им неоднократно: Бог прощает милостивых. Не 
может быть прощён Богом тот, кто сам не умеет или не хочет 
прощать. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф 6, 14-15).
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
В самом ли деле Бог вводит в искушение или соблазн? Лю-
бящий Отец, о Котором нам рассказал Иисус, конечно же, не 
способен на такое1 . Оборот «не введи» употребляется здесь 
_______________________________________________
 1 Ср. Иак 1, 13-14: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 
потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью…».
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в значении «не допусти [нам впасть в искушение]». В том 
же значении он использовался в прошениях из утренних и 
вечерних иудейских молитв, с детства известных Иисусу:
«Не введи меня во власть греха,
Ни во власть долга,
Ни во власть искушения, ни во власть постыдного!»
И в этом случае Он воспользовался материалом уже сложив-
шейся религиозной традиции, чтобы выразить Свои заветные 
мысли. Иисус и Его ученики просят не о том, чтобы их мино-
вали испытания, но о том, чтобы в этих испытаниях устоять. 
Пройти с честью все испытания – это и значит избавиться 
от власти лукавого (злого).
В Евангелии от Луки молитва «Отче наш» завершается 
именно этими словами (ср. Лк 11, 2-4). Между тем, иудей-
ские молитвы всегда завершались славословием Богу. В этом 
смысле более последовательной выглядит версия, приведён-
ная в Евангелии от Матфея (Мф 6, 9-13), заканчивающаяся 
восклицанием:
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь [да 
будет так!].
Но в какой версии использовал эту молитву Сам Иисус? 
Вполне вероятно, что в Его устах звучали обе. При этом и 
вариант, заканчивающийся словами «от лукавого», имел 
собственную логику. Таким образом Пророк из Назарета 
как бы переключал внимание Своих учеников с эсхатоло-
гических перспектив на их конкретную, земную ситуацию 
здесь и теперь, ситуацию тех самых искушений и зла, о 
которых идёт речь в последнем прошении. В конечном 
счёте, именно здесь, а не в потустороннем мире, соверша-
ется наше вечное Спасение. Кроме того, пока путь нашего 
земного странствия не закончен, за каждой пережитой нами 
ситуацией следует многоточие. Таким же многоточием 
могла заканчиваться и молитва «Отче наш»…



145

Молитва пророка Илии

Вы, наверное, помните духовное упражнение, которым за-
канчивалась наша 5-я тетрадь? Тогда мы предложили вам со-
вместное размышление над эпизодом из жизни пророка Илии 
(3 Цар 19). Сегодня нам хотелось бы вновь вернуться к тому же 
эпизоду. По нашему мнению, переживания и духовные поиски 
древнего Пророка помогут нам ответить на главный интересу-
ющий нас вопрос, какой должна быть хорошая молитва?
Бегству Илии к подножию священной горы Хорив предше-
ствовала кровавая расправа над пророками языческого бога 
Ваала. Творил ли он при этом Божью волю или действовал 
по собственному почину, приписывая Всевышнему соб-
ственную воинственную ревность? Казалось бы, совершив 
подвиг веры, Пророк Господень должен был испытывать 
высокий духовный подъём, а вместо этого он впадает в глу-
бокую депрессию. Агрессия, которую он обрушил на врагов, 
на идолопоклонников, обернулась против него самого. Он 
ощутил себя оставленным Богом: «Довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих» (3 Цар 19, 4). 
Не так ли случается и с нами, когда мы не отличаем Божией 
воли от собственной ревности не по разуму?
Однако Бог не покидает Своего служителя. Он предлагает ему 
личную встречу (3 Цар 3, 11-12). Но где и как возможна такая 
встреча? «Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раз-
дирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не 
в ветре Господь». Сильный, всесокрушающий ветер может 
указывать на переполняющие нас эмоции. Господь использует 
их, чтобы привести человека к Себе. И всё-таки, не в них сле-
дует искать Его. Наша зависимость от религиозного чувства 
столь же опасна, как и любая зависимость. У того, кто ищет 
в вере лишь сильных чувств, моменты духовных радостей 
обычно сменяются длительными периодами опустошения.
«После ветра землетрясение, но не в землетрясении Го-
сподь». Мы порой ждём от Бога землетрясений – крутых и 
мгновенных перемен в нашей жизни, в нашем самочувствии, 
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в нашей личной ситуации… Мы жаждем чудес, ниспровер-
гающих законы природы, приносящих исцеление от заста-
релых или неизлечимых болезней. Иногда нечто подобное 
и в самом деле происходит, и, всё же, не здесь или, точнее, 
не только здесь, встречает нас Господь.
«После землетрясения огонь, но не в огне Господь». Огонь 
– это наши страсти, в том числе и наша ревность о Господе. 
Нет сомнений, что мирские страсти уводят от Бога, но не 
приводит ли к Нему та самая ревность – страстное желание 
святости, духовного совершенства, победы над своими гре-
хами и пороками?
Безусловно, пророки Израиля ревновали о Боге. Великим 
Ревнителем Бога был Иисус из Назарета. Ревность – это ка-
чество, необходимое всякому, кто захочет стать Его учеником. 
Но ревность, сопряжённая с агрессией, вдохновляемая ею, 
становится очень опасной. Она исполняет работу, по смыслу 
прямо противоположную своему истинному назначению. 
Мы имеем здесь в виду не только агрессию по отношению 
к окружающим грешникам, но и агрессию по отношению к 
себе самому, сопряжённую с жестоким насилием над соб-
ственной человеческой природой.
Грубое насилие (включая насилие над негативными сто-
ронами собственной личности) не способно доставить 
прочной победы. Загнанные в подполье, но по-настоящему 
не искоренённые враги обязательно перейдут в контрна-
ступление, а у нас не останется сил сопротивляться нашей 
внутренней Иезавели.
«После огня веяние тихого ветра, [и там Господь]». Вот 
это состояние и есть цель нашей молитвы, нашего общения 
с Богом. Оно неподвержено перепадам настроений, остаётся 
неизменным в превратностях судьбы (землетрясениях), в 
нём нет агрессии и человеческой страстности, нет слепой 
увлечённости и нетерпения… Зато в нём есть постоянное 
ощущение присутствия Божия, в нём есть согреваемое 
верой, надеждой и любовью внутреннее спокойствие. Это 
– состояние кротких, чистых сердцем, миротворцев, сынов 
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Божиих… В этом состоянии мы можем отправляться в мир, 
чтобы творить дела Божии. В этом состоянии нам не страшны 
враги. В этом состоянии вернулся к Израилю пророк Илия, 
которого теперь не могла испугать Иезавель.
Встретивший Бога Илия, закрыл лицо своё милотью [пла-
щом]. Пророк не хочет подменять только что коснувшегося 
его реального Бога своими собственными представлениями, 
образами, созданными в своём воображении. Пока мы живём 
на земле, Бог всегда будет оставаться для нас Тайной. Мы 
можем ощущать Его близость. Мы можем погружаться в Его 
слово. Мы можем вопрошать о Его воле, но как только мы 
попытаемся окончательно постичь Его, Он ускользнёт от 
нашей самонадеянности.
Думать о Боге в третьем лице, выступать от Его имени, вы-
носить от Его лица безапелляционные приговоры, не имея 
притом личного общения с Ним – значит исповедовать веру 
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в Бога без Самого Бога; быть религиозным, но неверующим; 
вместо Живого Господа поклоняться идолам.
Христианские духовные авторы неоднократно обращались к 
опыту Илии, как и к опыту Моисея, проведшего сорок дней и 
ночей на горе Синае, так и к опыту Иисуса в пустыне. По их 
мнению, самая глубокая встреча с Богом происходит в мол-
чании. При этом молчание предполагает не только отсутствие 
суетных мыслей, но и отказ от мудрствований о Боге. Именно 
наши ограниченные, а то и просто ложные представления о 
Боге мешают нам расслышать Его. Умеем ли мы по-настоя-
щему замолкать? Ощущаем ли лёгкое дыхание того тихого 
ветра, в котором Бог когда-то явил Себя Своему Пророку?

Милостыня и пост
Наше размышление о других столпах духовной жизни – 
посте и милостыне – мы начнём издалека, с чтения отрывка 
из Евангелия от Иоанна, повествующего о чуде Иисуса в 
Кане Галилейской (Ин 2, 1-11).

«Наполните сосуды водою»

«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь 
Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на 
брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит 
Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, 
Жено? ещё не пришёл час Мой. Матерь Его сказала служи-
телям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 
шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения 
Иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус гово-
рит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И 
говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю 
пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, 
сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие воду, – тогда распоряди-
тель зовёт жениха и говорит ему: всякий человек подаёт 
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сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а 
ты хорошее вино сберёг доселе. Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали 
в Него ученики Его».
Какое же отношение имеет эта история к интересующей нас 
теме? – возможно, спросите вы. Её завязкой стало утверж-
дение, вина нет у них. Гостям не хватило вина, чтобы по-
веселиться. Причём же здесь пост, обычно ассоциируемый 
с подвигом воздержания, жертвы, отречения, с печальным 
выражением лица, с чем-то трудным или даже негативным? 
Однако и этот текст, прочитанный под определённым углом 
зрения, может немало сказать нам о сущности поста. К 
тому же, по-христиански переживаемый пост доставляет 
истинную радость, не меньшую, чем радость свадебного 
торжества.
«Что скажет Он вам, то сделайте», – говорит Мария сотра-
пезникам. С теми же словами Она обращается и к каждому 
из нас. А что велит сделать Иисус? На свадебном столе нет 
вина, а Он просит наполнить сосуды водой!



150

«Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по 
обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по 
три меры». Иисус просит принести очень много воды. 
Шесть каменных водоносов, которыми пользовались иудеи 
I века, могли вмещать до 600 литров! Что же подумали 
слуги? Возможно, указания Почётного Гостя вызвали у них 
негодование: произошёл конфуз, у хозяев не оказалось вина, 
причём же здесь вода? С другой стороны, слуги проявляют 
удивительное смирение: «И наполнили их (сосуды) до верха».
Между тем, Иисус требует отнести наполненные сосуды к 
распорядителю пира. Тот, наверное, мог прийти в ярость, 
подумав, что слуги решили подшутить над ним. А Иисус пока 
ничего не объясняет, Он просто даёт указания, Он ждёт от 
слуг полного доверия. И слуги проявили такое доверие. Об их 
поведении сказано коротко: «И понесли». Никто из них даже 
не назван по имени, они являются как бы второстепенными 
участниками эпизода, на которых обычно не обращают вни-
мания. Тем не менее, именно они показали себя настоящими 
героями веры. Их доверие к Иисусу и Его Матери оказалось 
сильнее, чем здравый смысл, доводы рассудка и страх за своё 
положение в доме.
И здесь возникает следующий вопрос: почему Иисус так на-
грузил слуг? Почему нельзя было сразу же наполнить вином 
чаши, стоящие на столе? Разве для Божия всемогущества это 
представлялось неразрешимой проблемой?
Однако мы можем взглянуть на ситуацию и с другой точ-
ки зрения. Ещё Святые Отцы отмечали, что чудо в Кане 
Галилейской знаменует внутреннее преображение чело-
веческой личности. Иисус не только пришёл на помощь 
попавшим в неловкую ситуацию устроителям пира. Своим 
символическим жестом Он хотел сказать что-то очень важ-
ное, продемонстрировать нам иное чудо, совершающееся 
в глубине наших душ – чудо рождения нового человека, 
достойного войти в Царство Божие.
И тогда мы должны будем сделать очень важный вывод: этот 
процесс включает как бы две составляющие – наше действие 
и действие Бога. Чтобы наша жизнь приобрела вкус доброго 
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вина, нужно наше собственное усилие! Это усилие призвано 
наполнить до краёв водонос нашего человеческого существа. 
Притом, человеческие усилия без помощи свыше обречены 
оставаться тщетными. Но там, где таких усилий нет вовсе, 
чудо претворения воды в вино, чудо претворения сына мира 
сего в сына Царства оказывается невозможным!
Процесс преображения воды в вино, пустой поверхностной 
жизни в плодотворную, наполненную смыслом, освящённую 
Богом, приносящую радость – это всегда сотрудничество 
человека с Богом. Господь не хочет освободить нас от уси-
лий именно потому, что глубоко нас уважает, видит в нас не 
безвольных марионеток, но Своих партнёров по диалогу, 
соработников в деле Спасения мира и нас самих.
Божьи чудеса – это не фокусы, делающие нашу жизнь лёгкой 
и приятной, снимающие с нас ответственность за самих себя 
и других людей. Бог нуждается в нашей воде, чтобы сделать 
из неё доброе вино. Но и наши труды остаются только водой, 
пока сила Христа не предаст им ценность. «Сделай всё, от тебя 
зависящее, а остальное предоставь Богу», – эта мудрость была 
известна христианам с древнейших времён.
Иисус претворил в вино ровно столько воды, сколько было в 
водоносах. Мы не знаем точно, в какой момент это произошло: 
сразу же после того, как воду налили в сосуды; по дороге ли 
к распорядителю пира; или когда тот пригубил содержимое 
сосуда… Так и наши труды приносят свой плод в самый нео-
жиданный момент. Мы не можем произвольно его приблизить, 
не можем искусственно вызвать, не можем контролировать… 
Но мы верим, что чудо претворения обязательно произойдёт!
Наши молитвы за близкого друга или родственника, как 
нам кажется, остаются безрезультатными? Наша борьба с 
вредными привычками, постоянно возникающими соблазна-
ми, мучающими нас зависимостями, не приводит к полной 
победе? Наше искреннее желание жить по-христиански не 
избавляет нас от новых падений? Но мы не будем отчаи-
ваться. Продолжим носить воду, возлагая все свои надежды 
и упование на Иисуса и Его Небесного Отца.
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Бог Сам определит подходящий момент преображения. Он 
даст нам много больше, чем мы можем себе представить, чем 
можем ожидать в самых смелых своих мечтах. Однако от нас 
требуется снабдить Его водой нашей молитвы и наших дел.
Но какими могут быть эти дела веры? Они весьма многооб-
разны. Большинство из них можно свести к двум категориям. 
Во-первых, это наши бескорыстные пожертвования в пользу 
христианской общины, к которой мы принадлежим, как и в 
пользу нуждающихся ближних. В христианской традиции 
они имеют название милостыни.
Милостыня может принимать форму денежного взноса, по-
даяния, но отнюдь не сводится к ней. Бескорыстным пожерт-
вованием могут стать и наши физические усилия. Например: 
труд на строительстве церковного здания, или на уборке при-
легающей к нему территории; помощь по хозяйству больным 
или престарелым друзьям, родственникам, знакомым; участие 
в благотворительных акциях, организуемых нашей общиной 
или социальной организацией и многое другое.
Таким пожертвованием могут стать и наше время, и наши 
душевные силы, затраченные, скажем, на беседу с одиноким, 
отчаявшимся человеком, очень нуждающимся в сочувствии, 
понимании, поддержке…
Заметим, что настоящая милостыня не ограничивается излиш-
ним или ненужным. Ученик Христа, чья праведность превосхо-
дит праведность книжников и фарисеев1 , найдёт возможность 
пожертвовать и материальными средствами, которых самому 
не хватает, и временем, которого самому недостаёт.

_______________________________________________
 1 Ср. Мф 5, 20.

Нет сомнений, что богатые спонсоры способны оказывать 
значительную поддержку нуждающимся, финансировать по-
лезные инициативы. За это они получают вполне заслуженную 
благодарность, даже если сами от этого не становятся беднее. 
Но нельзя забывать и о том, что у Бога существует своя шкала 
оценки, не всегда совпадающая с нашими представлениями 
о пользе и эффективности. Об этом сообщил нам Сам Иисус, 
обративший внимание учеников на поступок убогой вдовы:
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«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ 
кладёт деньги в сокровищницу. Многие богатые клали мно-
го. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что 
составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал 
им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что 
имела, всё пропитание своё» (Мк 12, 41-44).



154

Есть и ещё одна сфера человеческих дел, наполняющих 
водонос души водой, готовой к претворению в вино. Её тра-
диционно называют аскезой или постом. Какие ассоциации 
всплывают в нашем сознании при слове «пост»? Первое, что 
приходит в голову, – это ограничения, связанные с отказом 
от определённых видов пищи, прежде всего, мясной.
Между тем, библейское понимание поста куда шире и 
глубже. Постом в широком смысле следует считать всякое 
добровольное самоограничение, имеющее своей целью 
победу над самим собой, над своим эгоистичным, алчным, 
агрессивным «я». Такой пост не имеет ничего общего ни 
с полезной для здоровья диетой, ни с режимом питания, 
рекомендуемым некоторыми восточными религиозно-фи-
лософскими направлениями ради избавления от болезней, 
бодрого самочувствия, расширения сознания и т.д.
Сущность поста была раскрыта ещё в писаниях древних про-
роков Израиля, а Иисус стремился вернуть Своих современ-
ников к их проверенной практике, очистив её от фарисейских 
извращений. Нам необходимо вслушаться в слова Пророче-
ских Книг и применить их к нашей конкретной ситуации.

«Почему мы постимся, а Ты не видишь?» (Ис 58, 3)

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно 
трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иа-
ковлеву – на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят 
знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не 
оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о 
судах правды, желают приближения к Богу: “Почему мы по-
стимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?” 
– Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и тре-
буете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор 
и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы 
не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан 
на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в 



155



156

который томит человек душу свою, когда гнёт голову свою, 
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это 
ли назовёшь постом и днём, угодным Господу? Вот пост, ко-
торый Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи 
в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред 
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда 
ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
“вот Я!” Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, переста-
нешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь 
голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдёт во тьме, и мрак твой будет как полдень; 
и будет Господь вождём твоим всегда, и во время засухи 
будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты 
будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают».
Этот обширный фрагмент из Книги пророка Исаии (Ис 58) 
на самом деле даёт исчерпывающий ответ на вопрос: «Каким 
должен быть угодный Богу пост?»
Правда, при этом у нас может возникнуть некоторое недо-
умение. Какие такие оковы неправды должен я разрешить, 
какие узы ярма развязать, и уж, тем более, каких угнетённых 
отпустить на свободу? Кого я связываю, кого угнетаю, на 
кого возлагаю ярмо?
Я – обычный человек, не олигарх, не представитель власти, 
я – столь далёкий от сфер крупного бизнеса и политики? 
Однако, при ближайшем рассмотрении, не трудно понять, что 
слова Пророка в равной мере относятся к каждому человеку, 
а не только к сильным мира сего.
Вот, например, призыв разрешить оковы неправды… Разве 
избавление от лжи, прежде всего, от лжи по отношению к себе 
самому – это не задача ученика Христа? Разве не должен он 
признаться в своих слабостях, пороках, грехах? Разве без такого 
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признания возможно познание Бога, возможна метанойя?
А разве я не связываю, не беру в плен других людей ино-
гда – своей грубостью, иногда – равнодушным молчанием, 
иногда – бесконечными обидами, претензиями? Не пытаюсь 
ли я отобрать свободу у самых близких, становясь для них 
домашним тираном, заменяя для них Самого Господа Бога?
Не накладываю ли на них ярмо своего дурного характера, 
раздражительности, невнимания? Может быть, они не реша-
ются лишний раз обратиться ко мне, опасаясь моей неадек-
ватной реакции? Может быть, я причиняю страдания своей 
семье, коллегам по учёбе или работе? Вот какие оковы мне 
необходимо разрешить, какие узы развязать, каких пленных 
отпустить на свободу!
Предписываемое Церковью время поста должно стать време-
нем особенно интенсивного и регулярного испытания совести, 
покаяния, метанойи. Люди, которыми я тем или иным спосо-
бом манипулирую, на которых я оказываю давление – это мои 
пленные. Между тем, угодный Богу пост служит свободе. Это 
– не только свобода, которую мы предоставляем другим людям, 
но и наша внутренняя свобода. Ведь, трудясь над собой, добро-
вольно отказываясь от терзающих и держащих нас в рабстве 
желаний, включая зависимость от вкусной пищи, развлечений, 
алкоголя, курения, мы становимся всё более и более свободны-
ми. Освобождаясь от своих пристрастий, мы оставляем больше 
места Господу. В этом и состоит смысл поста.
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«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь 
к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготер-
пелив и многомилостив и сожалеет о бедствии», – говорит 
о посте пророк Иоиль (Иоил 2, 13). Грех коренится не в том 
или ином виде пищи, не в самой по себе манере одеваться, 
не в самих по себе развлечениях… Грех – в нашем сердце, 
столь привязанном к собственным желаниям, питающимся 
похотливыми взглядами, переполняемом агрессией и жаждой 
властвовать, равнодушном к горестям и нуждам ближних… 
Но если за время поста это испорченное сердце хоть чуть-
чуть изменится – пост достиг своей цели!

Впрочем, согласно Библии, у поста есть и ещё один смысл – 
разделить с голодным хлеб твой. Настоящий пост идёт рука 
об руку с делами милосердия. Если мы отказываемся от до-
рогостоящих мясных продуктов, сигарет, алкоголя, походов 
в кино, то сэкономленные таким образом средства неплохо 
было бы пожертвовать нуждающимся, или своей общине, 
или передать их в благотворительный фонд…
Что пользы, если я на время отказываюсь от мяса, но заме-
няю его, скажем, красной икрой? Или вместо того, чтобы 
тратиться на развлечения, покупаю себе новые вещи? Таким 
образом, я лишь перераспределяю свой бюджет, творю свою, 
а не Божью волю. Да и высвободившееся (например, от 
просмотра телепередач) время не следует убивать, а найти 
ему более достойное применение. Может быть, кто-то ждёт 
нашего телефонного звонка, письма или визита?
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Подставить другую щёку?

Не будь побеждён злом, 
но побеждай зло добром

Рим 12, 21

Как-то раз одна моя знакомая после про-
смотра фильма «Иисус Назарянин», снятого 
по мотивам Евангелия от Луки, выразила 
возмущение по поводу отдельных эпизодов 
картины: «То, к чему призывает Иисус – не-
мыслимо. Как так: любите врагов ваших? 
Подставь другую щёку ударившему тебя? 

Не препятствуй взять рубашку тому, кто отнимает у тебя 
верхнюю одежду?1  Но разве не должно противостоять злу? 
А сохранять человеческое достоинство? Неужели возможно 
принять подобные вещи? Нет, это – абсурд».
Признаться, всякий раз, когда при чтении Евангелия от Луки или 
от Матфея я доходил до этих слов, передо мной словно оказывался 
огромный камень, препятствующий дальнейшему продвижению. 
Смысл речений Иисуса был абсолютно неясен, поэтому я предпо-
читал не заострять на них внимание, а просто переходил к следу-
ющим строкам. Но ещё большее недоумение вызывало у меня то, 
что наряду с этими высказываниями в Евангелиях присутствовали 
противоположные им. Помните, когда во время допроса в доме 
первосвященника один из служителей ударил Иисуса по щеке, 
Он не подставил ему другую щёку для удара, а попросил пока-
зать то худое, за что тот бьёт Его2 . Так как же быть? Подставлять 
другую щёку или нет? Соглашаться с несправедливостью или ей 
противостоять? Молиться за обижающих нас или проклинать?

_______________________________________________________________
 1 Лк 6, 27-29, Мф 5, 38-40;43-44
 2 Ин 18, 22-23

Так же, как и мою знакомую, меня возмущает отказ от со-
противления злу. Ведь если я позволю ударить себя по дру-
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гой щеке, это спровоцирует новый удар? Не получится ли 
таким образом, что я буду поощрять зло? А любить врагов 
своих, так это требование просто невыполнимо. Среди про-
чих людей враг и выделяется тем, что к нему испытываешь 
чувство ненависти, о какой любви может идти речь? Тогда 
враг просто перестанет быть врагом.
Враг является противником. Он – тот, кто представляет опре-
делённую, иногда – смертельную, угрозу. О каких добрых 
чувствах к нему можно говорить? Ко всякому, кто пытается 
внести разрушение в мою жизнь, я не могу испытывать ни-
чего, кроме неистребимой вражды. Будь-то дамочка, нагло 
толкающая меня своей тележкой с продуктами в супермарке-
те, чтобы влезть без очереди. Или соседи, которые затопили 
нашу квартиру во время ремонта своей, и потом устранились 
от ответственности за случившееся.
Повседневный быт сплошь и рядом состоит из ситуаций, 
в которых я сталкиваюсь с людьми, относящимися ко мне 
не особо-то дружественно. И если я не буду способен 
отразить их натиск, меня просто уничтожат. Грубая сила 
понимает только язык грубой силы. Лишь применение 
ещё большей силы может остановить её, а уж никак не 
смиренное принятие последующих ударов.
Я был знаком с одной пожилой женщиной, которая жила в 
коммуналке. Ей принадлежало две комнаты, третью занимала 
женщина с сыном-подростком. Как это часто случается, от-
ношения между людьми, живущими рядом, выстраивались 
непросто. Соседи завидовали, что она одна занимает две ком-
наты, они же ютятся в одной, и чинили ей всевозможные козни.
Зачастую, мальчик слишком громко включал музыку, так что 
моя знакомая была вынуждена покидать дом, в котором просто 
невозможно было находиться при таком шуме. На её просьбы 
приглушить громкость проигрывателя он не реагировал. Когда 
она просила его мать поговорить с сыном, та только пожимала 
плечами, мол, с чего вдруг мы будем ущемлять себя в своих 
правах?
По вечерам, придя с работы, соседка так закуривала кухню си-
гаретным дымом, что туда невозможно было войти. А однажды, 
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когда поздней осенью моя знакомая простудилась, они откры-
вали форточки настежь на кухне и в ванной комнате. Просьба 
прикрывать их, всё так же была встречена недовольством: «С 
какой это стати, если нам не хватает свежего воздуха?» В итоге 
моя знакомая очень долго не могла выздороветь.
Но удивительным было не это. Наверно, подобные взаимо-
отношения между людьми, живущими в коммуналках, не 
редкость? Недоумевал я оттого, что, когда бы эта женщина ни 
приходила занять у моей знакомой денег, никогда не получала 
отказа. Когда её сын вдруг заболевал и срочно требовались 
жаропонижающие средства, моя знакомая, не дожидаясь, 
пока соседка сбегает в аптеку, приносила их. При этом ещё 
угощала больного малиновым вареньем, вероятно, заботясь 
о том, чтобы он быстрее пошёл на поправку. На мои заме-
чания, зачем так возиться с ними, если они причиняют ей 
столько зла, она отвечала: «Но ведь они не знают, что делают. 
Помнишь, Иисус просил Отца простить тех, кто распял Его, 
потому что они не знали, что делали1 ?»
Сколько раз я пытался объяснить ей, что в мире, в котором мы 
живём, действуют другие законы, но она отказывалась внимать 
моим доводам. Продолжала терпеливо сносить оскорбления 
соседей и не отказывала им, если они в чём-то нуждались, не 
ожидая никакой благодарности с их стороны. Я же продолжал 
негодовать: ну и что из того, что они не ведали, что творят? 
Когда кто-то наносит мне ущерб, причиняет обиду, становится 
ли легче оттого, что он, видите ли, не знает, что делает? Разве 
это справедливо, чтобы каждый был волен обращаться со 
мной, как ему вздумается? А я не должен держать на него зла?

_______________________________________________________________
 1 Лк 23, 32-38

Любой нормальный человек согласится с тем, что зло 
должно быть наказано. Во все времена было естественно 
любить друзей и ненавидеть врагов. То, что враг не заслу-
живает никаких добрых чувств, не подлежит сомнению. 
И если уж на человека навешен ярлык врага, то вряд ли 
он дождётся от меня какой-либо помощи. 
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Да и не могу же я без разбора помогать каждому встречному? 
Естественно, я помогаю, чем могу, своим ближним. Кто мои 
ближние? Ну, разумеется это – родственники и друзья. Как 
можно говорить о какой-либо близости к человеку, которого 
я впервые вижу?
Не понимаю, с чего это вдруг самарянин из притчи Иису-
са1  взялся помогать незнакомцу? Ведь у каждого из тех, кто 
увидел человека, пострадавшего от рук разбойников, была 
своя причина пройти мимо. Священник и левит скованы 
заповедями о культовой чистоте и предписаниями об их 
исполнении. А самарянин, наверняка, ехал по каким-нибудь 
делам и торопился?
Так нет, он останавливает осла, слезает с него и подходит к 
израненному человеку. Левит-то тоже подошёл к нему. Но 
только посмотрел и прошёл мимо. То ли его заинтересовало, 
кто там лежит, то ли насколько сильно пострадал этот чело-
век? Самарянин же, не разбираясь, кто перед ним, не жалея 
времени и сил, оказывает ему помощь. Очищает раны, для 
смягчения смазывает маслом, дезинфицирует вином и пере-
вязывает их. И была охота возиться? Ещё и поиздержаться 
пришлось: масло и вино каких-то денег, да стоило. А оплата 
гостиницы? Ни много, ни мало – два динария, плата рабочим 
за два дня работы на винограднике.

____________________________________________________
 1 Лк 10, 25-37

Между тем, гостиницы тех времён отличались от нынешних. 
В помещениях для постояльцев не было мебели. Путники 
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расстилали свои лежанки прямо на полу, одеялом им служили 
собственные плащи. Но у пострадавшего-то ничего этого не 
было? Ведь разбойники сняли с него одежду. Выходит, что 
самарянин ещё и обеспечил его всем необходимым? А о себе 
в тот момент он не думал?
Это выглядит полным безрассудством с его стороны. И ради 
чего было так заботиться о незнакомце? Кто-то отблагодарил 
его потом? Он услышал добрые слова в свой адрес? Всё 
бросил и стал помогать чужому человеку, встретившемуся 
на пути? И я должен поступать так же? Тогда я буду жить?
Интересно, а сейчас я начисто лишён бытия? Вроде жизнь 
идёт своим чередом, по давно проторенным тропам. В ней всё 
разложено по полочкам, определено. Я знаю, что белое – это 
белое, а чёрное – это чёрное. Да разве же возможно в том мире, 
в котором мы живём, помогать каждому встречному, не разби-
раясь, друг он или враг, свой или чужой? И мне предлагается в 
здравом уме принять подобное? Чтобы я прощал людей, изде-
вающихся надо мной, не осуждал творящих мне зло? Нет, для 
меня это не мыслимо. Я не всегда могу простить близких мне 
людей, что говорить о тех, кто таковым не является?..
Однажды дедушка поведал мне историю своего пребывания 
в Германии, куда он был угнан во время Второй мировой 
войны для работы на фабрике. Он рассказывал о том, как 
много и тяжело приходилось работать, как издевались неко-
торые надсмотрщики, как их, молодых ребят, которым едва 
исполнилось семнадцать лет, почти не кормили. Слушая 
его, я негодовал на тех, кто доставил ему столько мучений 
и всё ждал, когда он скажет, что вот, мол, потом и их самих 
постигла незавидная участь.
Город, в котором находилась фабрика, разбомбили союзники. 
Дедушка вспоминал, как по обломкам домов ходил пятилетний 
мальчик, который искал свою мать, а по его щекам катились 
слёзы. И говорил лишь о том, как было жаль этого мальчика, 
и всё сетовал, что разрушены такие красивые здания.
А за некоторое время до этого, у одного из надсмотрщиков на 
фронте погиб сын. Он принёс еды, долго сидел с молодыми 
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парнями, ровесниками его сына, и плакал. «Ты знаешь, ведь 
он бил меня по рукам, чтобы от недосыпания и голода я не 
засыпал у аппарата, за работой которого полагалось наблю-
дать. Из-за малейшей провинности начинал кричать, что 
отправит в карцер. Я боялся его больше других. Но тогда он 
был такой потерянный, что кроме желания утешить, других 
чувств не возникало», – продолжал дедушка свой рассказ. 
Странно, что пошёл-то немец не к «своим», а переживал 
своё горе в кругу, казалось бы, совершенно чужих для него 
людей. После этого случая он больше не кричал на них и, 
если представлялась возможность, подкармливал.
По возвращении на родину, дедушка ещё три года отработал на 
шахтах Донбасса. Под землю его загнали за то, что трудился в 
Германии, работал на врага. И снова он не досыпал, не доедал, 
и снова над ним издевались. Только на этот раз – свои. Здесь 
уже никто не приносил ему доппаёк. Одни боялись начальства, 
другие считали, что он получил по заслугам: нечего было вка-
лывать на немцев. Как будто бы у него был выбор?
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Но как раньше дедушка не испытывал удовольствия от возмез-
дия, которое настигло его мучителей, приговаривая, «да Бог с 
ними», так и теперь я не услышал никаких проклятий на головы 
тех, кто отнял у него лучшие годы. Но ведь то, что сделали с 
ним свои, должно было быть ещё больнее? Он надеялся, что 
вернётся домой, его жизнь устроится, и ужасы войны останутся 
в прошлом. Как могли они так несправедливо поступить с ним? 
И если я отказывался понимать отношение дедушки к убитому 
горем немцу, то ещё большее неприятие вызывало у меня столь 
снисходительное отношение к тем, кто заставил его пережить 
куда более сильную душевную муку…
Помню, несколько позже, узнав, что в декабре 1983 года 
Иоанн Павел II посещал в римской тюрьме Мехмеда Али 
Агджу, своего несостоявшегося убийцу1 , я испытал шок. 
Папа идёт на встречу с человеком, едва не лишившем его 
жизни? А всего через четыре дня после покушения, едва 
оправившись от тяжелейшей операции, в своей речи к па-
ломникам, записанной в больничной палате, говорит, что 
постоянно молится за нашего брата, который стрелял в него 
и которого он искренне прощает2 ? Это убийца-то – брат?
Я видел фотографию, на которой запечатлён момент встречи 
Иоанна Павла и Али Агджи. Они сидят очень близко, друг 
против друга, левая рука Папы слегка приподнята в харак-
терном для него жесте объяснения, Агджа внимательно 
слушает понтифика. Тогда турок высказал Иоанну Павлу 
озабоченность тем, что Богоматерь Фатимская 3  попытается 
отомстить ему за совершённый поступок. И что же? Папа 
ещё и успокаивает человека, посягавшего на его жизнь, 
терпеливо объясняя, что Дева Мария, которую почитают и 
многие мусульмане, есть Матерь Бога, она любит всех людей, 
и Агджа не должен опасаться её мести?

_______________________________________________________________
 1 13 мая 1981 г. Папа Иоанн Павел II становится жертвой вооружённого 
нападения Мехмеда Али Агджи на площади Святого Петра в Риме
 2 Джордж Вейгел. Свидетель надежды: Иоанн Павел II. Кн. 2. С. 33
 3 Покушение произошло в день годовщины явления Богоматери в Фатиме

А в то время, когда суд занимался рассмотрением различных 
версий преступления, Папа не проявлял никакого интереса 
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_______________________________________________________________
 1 1 Петр 5, 8

к его работе. За день до покушения он прочитал небольшой 
отрывок из Нового завета: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить»1 . И теперь именно в нём нашёл ответ, поче-
му в него стреляли? В мире есть зло, и проявляет оно себя 
через людей. Такой вот ответ? И нет необходимости поиска 
более точного мотива преступления, потому что ни один из 
них не будет более ясным? Нет, подобные вещи никак не 
вписываются в рамки моего понимания.
Разве можно простить человека, покушавшегося на твою 
жизнь? Ведь он не просто оскорбил, нанёс обиду или унизил. 
Эти выстрелы могли закончиться для Иоанна Павла смертью. 
Как возможно доброе расположение к убийце? Как убийца 
может быть братом? И как возможна молитва за него?..
Это не ясно мне, как остаются неясными и слова Иисуса о под-
ставленной другой щеке, сколько бы я ни слушал проповедей 
на эту тему и ни читал комментариев, истолковывающих их. 
Ведь заповеди Царства Божьего, о которых говорит Иисус в 
Нагорной проповеди2 , противоречат существующему поряд-
ку вещей. Обязательно надо выворачивать всё наизнанку? 
Вводить людей в состояние ступора? Я привык к категориям 
привычной для меня реальности, и не надо пытаться меня 
убедить, что всё, оказывается, наоборот. С чего это я вдруг 
должен их кардинально менять? Чтобы войти в Царство 
Божие? Но что есть это Царство и где оно находится?
Что это за реальность, которая творится заново? Реальность, 
в которой у уверовавших – одно сердце и одна душа3 ? Ни 
у кого не поднимается рука на другого? Не приходит в го-
лову мысль отнимать у другого одежду? Никто никого не 
проклинает?
Мой ограниченный разум отказывается принимать пара-
доксальность заповедей Царства Божьего, которое мыс-

 2 Мф 5-7, Лк 6, 17-45
 3 Деян 4, 32



169



170

лится чем-то далёким, неотмирным. Вот и существует 
для меня реально только та действительность, в которой 
на удар по щеке должен следовать ответный удар, а враг 
заслуживает ненависть и проклятия.
И всё бы ничего. Можно было бы и не возвращаться более 
к размышлениям о любви к врагам, не ломать голову над 
тем, о какой такой новой реальности говорит Иисус. Оста-
новиться на том, что это абсурд, и – довольно. Но… Если я 
полагаю, что в существующем мире невозможно действие 
заповедей, о которых говорит Иисус, то как тогда получи-
лось, что Иоанн Павел II смог простить человека, от руки 
которого едва не погиб, а дедушка – своих мучителей? Они 
ведь не ответили ударом на удар. Напротив, откликнулись 
на боль тех, кто нанёс им раны.
И как тогда получилось, что Агджа предельно вниматель-
но слушал каждое слово, произносимое Иоанном Павлом 
во время их встречи, в то время как на заседаниях суда он 
вёл себя достаточно резко? Откуда взялась его смирен-
ность? А немец, которого в его горе приняли молодые 
ребята, приняли того, кто относился к ним, как к живот-
ным, и он перестал издеваться над ними?
Выходит, что та новая реальность, о которой говорит Иисус, 
может быть здесь и сейчас? И всё дело в том, что я отказы-
ваюсь впустить её, эту новую реальность, в своё сердце? И 
как знать, если бы в ответ на грубость прохожего, толкнув-
шего меня на улице, я не ответил бы тем же, может быть, 
тот человек, пройдя ещё два шага, не толкнул бы другого? 
А приятель, не услышав на свой разъярённый выпад в мою 
сторону отнюдь не тихую отповедь, ни на ком больше, по 
крайней мере, сегодня не выместил бы гнева?
Стало быть, и для меня тоже возможно не платить злом за 
зло, не давать злу прорастать в моём сердце? Ведь никто не 
призывает меня полюбить врага как родственника или друга? 
Но, не отвечая злом на зло, причиняемое мне, я не окажусь в 
его власти? И через меня оно не сможет распространиться 
в мире?
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Творческие 
задания
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К I разделу:

Творческие задания

Призыв Иисуса к покаянию (метанойе) обращён к каждому 
человеку, читающему Евангельские строки. Метанойя озна-
чает перемену мышления и образа жизни. Каким образом я, 
в своей конкретной ситуации, могут начать новую жизнь? В 
чём это может выразиться? Что мешает мне жить по-новому? 
Почему мне трудно покаяться?
1. Каким образом я могу включиться в созидание Царствия 
Божия в своём непосредственном окружении?
Нам будет очень приятно, если вы захотите поделиться своими 
соображениями по этим вопросам. Мы не сомневаемся, что 
подобный разговор принесёт огромную пользу всем авторам 
и участникам курса. Мы приглашаем Вас поделиться своими 
мыслями и по другим темам, затронутым в этой тетради.
С нетерпением ожидаем ваших писем!

К приложению:

1. Дорогие читатели, мы предлагаем вам поделиться с нами 
собственным опытом молитвы. Мы уверены, что каждое 
такое свидетельство способно обогатить и авторов, и других 
участников нашего курса.

Творческие 
задания

Ко  II  разделу:
1. Доводилось ли вам прощать людей, творящих вам зло? 
2. Не является ли заповедь Иисуса о любви к врагам странной 
для вас? Как вы думаете, выполнима ли она в том мире, в 
котором мы живём?
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Важнейшие понятия
Отец Небесный
Библейское Откровение говорит, что Бог по Своему существу 
является Отцом. Однако Отцовство Бога – не физического 
свойства. Бог открыл Себя отцом Израиля во время Исхода, 
превращая нестройную толпу вчерашних рабов в народ 
Божий, объединённый верой в Единого Бога и данным Им 
через Моисея Законом (Втор 32, 6).
Об этом народе Бог впоследствии проявлял трогательную, 
подлинно-отеческую заботу (Втор 32, 10; Ос 11, 3-4. 8-9; Иер 
3, 19; 31, 20; Ис 45, 10-11; 63, 16; 64, 7-8; Мал 1, 6; 3, 17 и др.). 
В этой связи ветхозаветные пророки называют Бога ещё и 
Супругом избранного народа (Ос 2, 15-16. 19-21; Иер 2, 2; 31, 
3; Иез 16, 1-43. 59-63) и сравнивают Его любовь к Израилю 
с любовью матери к грудному младенцу (Ис 49, 15; 66, 13).
В особом смысле Бог является Отцом царей из династии Давида 
(2 Цар 7, 14-15; Пс 2, 7; 89 (88), 27), вдов, сирот, узников и уг-
нетённых (Пс 68 (67), 6-7), а также праведников (Ис 63, 16; Прем 
2, 13-18; 5, 5; Сир 4, 10-11; 23, 4). Во всех этих случаях Отцовство 
понимается в смысле избрания Богом определённой группы лиц, 
исключительного благоволения к ним, заботы о них.
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Иисус Христос не только наследует всё лучшее из ветхоза-
ветной традиции относительно Отцовства Бога, но и придаёт 
ему совершенно иной смысл. Постоянно именуя Бога в 
Своей личной молитве «Авва (Отче)», что не было принято 
в иудейском благочестии Его времени, Он демонстрирует 
уникальный характер отношений, связывающих Его с Богом 
как с Небесным Отцом.
Он чётко различает понятия «Мой Отец» и «ваш Отец» (т.е. 
Отец всех прочих людей; ср. Ин 20, 17). В проповеди Иисуса 
Бог открывает Себя как Отец Своего Возлюбленного Еди-
нородного (единственного в своём роде) Сына. Лишь один 
Иисус понимает всю глубину Божьего Отцовства, только Он 
один вникает во все тайны Бога как Небесного Отца и может 
их открыть другим людям (Мф 11, 27).
Другие люди тоже могут приобщиться к тайне Небесного От-
цовства, но не самостоятельно, а исключительно во Христе и 
через Христа: веруя в Иисуса Христа, принимая Его учение, 
исполняя Его заповеди и следуя за Ним на своём жизненном 
пути. См. также «Сыны Божии».

Покаяние
Словом «покаяние» переводится еврейское слово шуб и 
греческое метанойя.
Слово шуб особенно часто встречается в Книгах Пророков и 
буквально значит «обращение», «перемена пути», «возвра-
щение», «поворот назад». Речь идёт об обращении от идолов, 
символизирующих силы мира сего, пленивших Израиль во 
время оседлой жизни в Палестине; о возвращении к тем 
отношениям с Единым Богом, которые были свойственны 
временам Исхода из Египта и временам праведного царя 
Давида.
Обращение к Богу должно сопровождаться устранением 
греха, т.е. всего, что отделяет Бога от человека; оно предпо-
лагает коренное изменение поведения, «обрезание сердца» 
(Иер 4, 1-4), жизнь по заповедям Божия Закона, искание 
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правды, заботу о слабых и угнетённых (Ис 1, 16-18). Такое 
обращение вдохновляется любовью к Богу и стремлением 
познать Его волю (Ам 6, 1-6).
Используемое в написанных по-гречески Книгах Нового Завета 
слово метанойя буквально означает внутренний переворот, 
полную перестройку личности, её самосознания и, как 
следствие, образа жизни и образа действий. Наряду с Цар-
ствием Божиим, покаяние (метанойя) было главной темой 
проповеди Иисуса. Он пришёл, чтобы «призвать грешных 
к покаянию» (Лк 5, 32).
Покаяние есть реакция человека на возвещение близости Цар-
ствия Божия, условие вступления в это Царство. Покаяние даже 
одного грешника производит великое ликование на небесах (Лк 
15, 7. 10), отказ же от покаяния означает гибель (Лк 13, 1-5).
В проповеди Апостолов после Воскресения Христова по-
каяние (метанойя) есть ответ человека на Благую Весть о 
Христе Распятом и Воскресшем. Покаяние должно быть 
скреплено Крещением, в котором Бог даёт прощение всех 
грехов и предоставляет дар Святого Духа (Деян 2, 38).
Кроме нравственной перемены, покаяние предполагает и 
открытое исповедание веры в Иисуса Христа как Господа и 
Спасителя (Рим 10, 9-10), а также отказ от почитания иных 
богов (идолов), чтобы отныне служить Богу живому и ис-
тинному (Деян 14, 15; 26, 18; 1 Фес 1, 9).
Многовековой опыт показывает, что принявшие Крещение 
могут снова впасть в грех, а их понимание воли Божией 
остаётся весьма ограниченным, поэтому покаяние необ-
ходимо и после Крещения, по существу оно продолжается 
на протяжении всей земной жизни человека. По той же 
причине в Церкви есть Таинство Покаяния (Исповеди), 
предназначенное в помощь кающимся.
Только покаяние подготавливает каждого из нас к оконча-
тельному Суду Божию. Всем нам необходимо осознать на-
стоятельную необходимость «покаянием спасаться от этого 
развращенного рода» (ср. Деян 2, 40).
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Сыны Божии
В Ветхом Завете «сынами Божьими» иногда именуется весь 
народ Израиля (Пс 73 (72), 15), а также его отдельные пред-
ставители (см. статью «Отец Небесный»). Иисус Христос под-
тверждает то усыновление, о котором говорит ветхозаветная 
традиция, именуя «сынами Божьими» миротворцев (Мф 5, 9), 
благотворителей (Лк 6, 35) и воскресших праведников (Лк 20, 36).
Вместе с тем, Он предлагает всем людям включиться в те 
уникальные отношения Сыновства, которые связывают Его 
с Небесным Отцом (Мф 11, 25-29). Люди имеют «власть 
быть чадами Божьими» (т.е. получили такое право) (Ин 1, 
12), тогда как Иисус есть Сын Божий по природе.
Иисус отождествляет Себя с членами Своей общины (Мф 18, 5; 
25, 40), называет Себя их братом (Мф 28, 10) и прямо именует 
их «сынами» (Мф 17, 26). Община Иисуса состоит из «младен-
цев», которым Небесный Отец через Сына раскрывает Cвои 
тайны. Эта община «малых сих» не ограничивается одними 
лишь кающимися иудеями, исполняющими волю Отца (Мф 
21, 31-32), но должна охватить людей всех рас и народов (Мф 
25, 32), которые также станут «сынами Царства» (Мф 8, 12).
Итак, каждый верующий во Христа является лично сыном 
Божиим (Мф 6, 4. 6. 18). Смысл нашего Богосыновства рас-
крылся полнее после Смерти, Воскресения и Прославления 
Христа. Согласно апостолу Павлу, верующие являются сына-
ми Божьими «по вере во Христа» (Гал 3, 26; Еф 1, 5), через 
действие Святого Духа, в Котором они получают усыновление 
(Гал 4, 3-7; Рим 8, 14-17), через Крещение (Рим 6, 4).
Христиане призваны «быть подобными образу Единородного 
Сына» (ср. Рим 8, 29), они – «сонаследники Христу» (Рим 
8, 17). У Бога, как Небесного Отца, есть лишь один Сын по 
естеству, но зато множество детей по усыновлению. В этой 
Семье Божией Христос есть старший Сын, разделяющий с 
братьями Отцовское наследие (Рим 8, 29; Кол 1, 18).
Бог относится к нам как к Своим детям, даже если Он нами 
недоволен или наказывает нас (Евр 12, 5-12). Мы пока ещё не 
можем осознать всё величие и всю значимость собственного Бо-
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госыновства, оно во многом остаётся для нас тайной. Однако эта 
тайна откроется в будущей жизни. Тогда мы станем «подобными 
Богу, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин 3, 2).
Ныне наше усыновление Богу проявляется в доверительном 
молитвенном общении с Ним как с нашим Отцом, а также в 
братской любви друг к другу и ко всем людям. Если мы лю-
бим нашего Небесного Отца, то не можем не любить и всех 
Его детей, наших братьев: «Всякий, любящий Родившего, 
любит и рождённого от Него» (1 Ин 5, 1).

Царство Божие
Царство Божие (или Царство Небесное – «Царство Небес») – 
это Божие правление, Боговластие. Бог, как Творец всего су-
щего, есть Владыка вселенной, но в условиях грехопадения Его 
благость отражена в творении весьма ограниченным образом: 
не всегда и не везде, как не всегда и не везде творится Его воля.
Наделённые разумом, свободные существа, как люди и анге-
лы, могут противиться воле Создателя, нарушать и искажать 
её. Таким образом, Царствие Божие есть область действи-
тельного Боговластия, область, в которой могут быть воочию 
явлены благие намерения Творца, в которой неукоснительно 
осуществляются Его служащие добру предначертания.
После грехопадения Адама человечество перестало быть Цар-
ствием Божиим. Возможность для его возрождения явилась лишь 
с призванием народа Израиля, смыслом жизни которого стало 
служение Господу. Завет (Союз, Договор) на Синае превратил 
Израиль в «царство священников и народ святой» (Исх 19, 6).
Израильская монархия на землях Палестины считалась Царством 
Бога: Богу был присвоен титул Царя Израиля (Суд 8, 23; Пс 24 
(23), 7-10 и др.), а Его воля на земле вершилась (по крайней мере, 
в теории) рукой помазанных царей из династии Давида.

Крушение Израильского государства было воспринято как 
Божие наказание за грехи отступничества пастырей (царей, 
священников, официальных пророков) и всего народа. Вме-
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сте с тем, Пророки возвестили грядущее восстановление 
Царства, причём в гораздо более славном, чем прежде, виде, 
отмеченном беспрецедентными благословениями свыше (Ис 
11; 40, 9-11; Мих 2, 13; Иез 34 и др.). Оно будет воздвигнуто 
на развалинах языческих империй (Дан 2, 44) и, открывшись 
первоначально в Иерусалиме, постепенно охватит всю землю.
Все народы поклонятся Богу Израилеву (Ис 24, 23; Зах 14, 9), 
однако ведущая роль в Царстве будет принадлежать исклю-
чительно «народу святых Всевышнего», т.е. иудеям. Во главе 
Царства станет Мессия из рода Давида, или, согласно Книге 
Даниила, таинственный «Сын Человеческий» (Дан 7, 14).
На рубеже I столетия нашей эры все евреи напряжённо ожи-
дали скорого явления Царствия Божия, причём подавляющее 
их большинство видело в нём политическую организацию, 
идеальное теократическое государство.
Иисус из Назарета возвестил приближение Царствия Божия 
(Мк 1, 15) и даже его пришествие на землю (Мф 12, 28). В 
Его проповеди Царствие Божие представлено как таинствен-
ная реальность, которую может открыть только Сам Иисус. 
Откровение о Царстве воспринимается «малыми сими», т.е. 
простыми и смиренными людьми, а не мудрыми и разумны-
ми мира сего (Мф 11, 25).
Его сущность раскрывается в притчах, т.е. скорее намё-
ком, иносказательно (Мк 4, 11-12). В Царство Божие можно 
войти уже здесь и теперь, можно пережить его реальность, 
однако оно не связано с определённой нацией, территорией 
или государственным образованием.
В сущности, Царство Божие открывается там, где Бог приходит 
к людям, а люди ощущают себя вблизи Бога, там, где к людям 
обращается Слово Божие. Образ Бога как любящего Отца уже 
явлен миру в личности Иисуса Христа и через эту личность, а 
потому «Царство Божие среди вас есть» (Лк 17, 21).
Пришествие Царства не может наблюдаться, подобно при-
родному явлению или политическому перевороту (Лк 17, 
20), однако его нельзя считать и совершенно невидимым. 
Его реальность проявляется в жизни людей, принявших 
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обращённое к ним Слово, уверовавших в его Посредника 
и Носителя (Самого Иисуса), решившихся навсегда связать 
с Ним свою жизнь и свою судьбу, т.е. последовать за Ним.
Реальность Царства раскрывается и выражается вовне в правиль-
ных, желаемых Богом отношениях между Господом и людьми, 
и между людьми. Закон Царства зиждется на двух основопола-
гающих заповедях любви – к Богу и ближнему (Мк 12, 28-34).

Принять этот Закон и эти отношения, – значит, совершить акт по-
каяния (метанойи), т.е. перестроить свою личность, своё мыш-
ление, весь образ жизни и действия. Подобное требование 
обусловлено тем, что в царствах мира сего доминирует совсем 
иной образ Бога, и господствуют совсем другие отношения.
Вступить в Царство может любой человек (Мф 8, 11), но для 
этого необходимо «искать Царства Божия и правды его» (Мф 
6, 33), безоговорочно исполнять волю Божию, выраженную 
в проповеди Иисуса (Лк 9, 57-62); если нужно, переносить 
гонения (Мф 5, 10-11); «умалиться как дитя» (Мф 18, 1-4), 
служить братьям в любви, а не требовать от них служения 
себе (Мф 20, 24-28).
Далеко не все люди готовы исполнить эти требования, далеко 
не все действительно хотят этого, поэтому «много званых, 
но мало избранных» (Мф 22, 11-14). Царство Божие оказы-
вается достоянием «малого стада» (Лк 12, 32), оно «терпит 
насилие» от сильных мира сего (Мф 11, 12), порой кажется 
незаметным, как горчичное зерно (Мф 13, 31).
Тем не менее, однажды придя на землю, оно уже никогда не 
исчезнет, а преобразит окружающий мир, подобно закваске, 
положенной в тесто. Иисус намеренно противопоставляет 
скромное начало Царства его славному будущему (Мф 13, 
31-33). Порукой торжества Царства в будущем является сама 
мученическая смерть его Посредника, добровольно прине-
сённая Им Жертва (Мф 26, 26-29).
В конце концов, Царство явится в силе и славе, тогда весь 
мир соделается «Царством Господа нашего и Христа Его» 
(Откр 11, 15; 12, 10), а верующие получат «наследие Царства 
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Христа и Бога» (Еф 5, 5). Окончательное (эсхатологическое) 
Откровение Царства будет связано с видимым явлением 
прославленного Сына Человеческого (Воскресшего Христа), 
всеобщим Судом, воскрешением умерших, упразднением 
смерти и страданий, полнотой Богообщения, несказанным 
блаженством всех, кто до конца сохранит верность Христу 
(ср. Мф 24, 29-31; 25, 31-45; Откр 19, 5-16; 20, 11-15; 21, 1-4; 
22, 1-5).
Верующие во Христа уже теперь причастны славе грядущего 
Царства. Вместе с тем, оно остаётся предметом их надежды и 
ожидания, что отражено и в прошении главной христианской 
молитвы «Отче наш»: «Да приидет Царствие Твоё…». Этот 
парадокс Царства Божия, одновременно и пришедшего, и 
грядущего, выражается формулой «уже и ещё нет».
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Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское 
общество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисун-
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ков, схем и географических карт, что позволит сделать 
чтение более увлекательным и станет прекрасным нагляд-
ным дополнением к текстам.


Библейский атлас. Тим Даули. Российское библейское 
общество. 2003
В атлас специалиста по церковной истории Тима Даули 
вошли более 80 цветных географических карт Палестины, 
Ближнего Востока и Римской империи. В нём освещены важ-
нейшие события на протяжении всей библейской истории, 
вопросы географии, климата и сельского хозяйства. Атлас 
может стать хорошим дополнением к материалам тетрадей 
нашего курса благодаря доступному тексту, красочным фо-
тографиям, картам, схемам и диаграммам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 3. М., 1997
Завершив обзор пророческих и учительных Книг Ветхого 
Завета, отец Александр начинает знакомить своих читателей 
со второй частью Священного Писания – Новым Заветом. 
Данное издание содержит текст Евангелия от Марка со 
вступительной статьёй о. Александра, в которой он даёт 
краткую историческую справку о евангелисте Марке. После 
евангельского текста помещены комментарии о. Александра. 
Данным Евангелием заканчивается последняя третья часть 
сборника «Как читать Библию». Раздел, который вы можете 
прочитать, так и называется «Новый Завет». Книга снабжена 
также хронологическими таблицами по истории Древнего 
Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В семи томах. Т. VII. М.: СП «Слово», 1991
Мы продолжаем знакомить Вас с трудом о. Александра. В 
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Луиджи Сантуччи: «Не хотите ли вы отойти?» Размыш-
ления о земной жизни Иисуса Христа. М. 1994
Далее, в своей книге Л. Сантуччи предлагает поразмыш-
лять над притчами, которые рассказывал Иисус, о чудесах, 
которые Он совершал во время Своего земного служения, 
о Его встречах с другими людьми. Данные темы являются 
содержанием следующих разделов данного произведения: 
«Чудеса», «Притчи», «Встречи с людьми».


Дидон А. Иисус Христос. В двух томах. Т. II. М.: Терра, 
1998
В книгах 3-4 исследования А. Дидона продолжается изло-
жение материала, связанного с проповедью Иисуса Царства 
Божия в Галилее, Нагорной проповеди, притчах о Царстве, 
наставлении Апостолам, предсказаниях о мученической 
смерти Мессии, Преображении.

главе «Благая Весть», которую мы предлагаем Вам прочитать 
к данной тетради, о. Александр знакомит своих читателей с 
Благой вестью Иисуса, которую Он принёс в мир. Говорит о 
заповедях Царства Божьего, содержащихся в Нагорной пропо-
веди Иисуса, сравнивая их с положениями Закона Моисеева, 
которым руководствовались иудеи времён земного служения 
Иисуса. Повествует о том, что такое это Царство Божие, весть 
о котором занимает столь важное место в проповеди Иисуса.


Мень А. В. Радостная Весть. Лекции. Выпуск 1. М.: АО 
«Вита-Центр», 1991
В этом издании собраны лекции, которые были прочитаны 
о. Александром в последние два года его жизни. Вы уже 
имели возможность познакомиться с некоторыми из них. 
Теперь Вы можете обратиться к следующим лекциям: «О 
молитве», «О добре и зле».
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Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские 
персонажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточ-
но активно проявивших себя в библейской истории. Здесь 
много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические 
связи. Материал этого словаря поможет вам приблизиться 
к пониманию реальности библейской истории. Авторы 
словаря стараются избегать категоричных оценок и не пы-
таются навязать читателям собственное мнение, они лишь 
показывают различные точки зрения по многим спорным 
моментам библейской истории. Большинство статей отли-
чаются информативной насыщенностью, хорошим научным 
уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями восто-
коведа-гебраиста. Эти комментарии способствуют лучшему 
осмыслению библейских реалий, разъясняют научную тер-
минологию и расширяют тематические рамки.



Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Рине-
кер. Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung 
Paderborn. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 6000 
ключевых слов к личностям, истории, археологии и геогра-
фии Библии. Авторы предприняли попытку выявить значе-
ние библейских понятий и слов, рассмотрев все возможные 
случаи их ситуативного и контекстуального употребления 
в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.
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Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
Зах  
Иез  
Иер  
Иов  
Иоил  
Ион  
Ис  
Ис Нав  
Исх  
Иф  
Лев  
1 Макк  
2 Макк  
3 Макк  
Мал  
Мих  
Наум  
Неем  
Ос  
1 Пар  
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2 Пар  
Песн  
Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк  

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка

Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней 
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона 
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Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1  Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12              Вторая глава, стихи с первого по двенадца
                          тый. 
2, 1-12. 17 Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
  и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12 От первого стиха второй главы до двенадца
                          того стиха третьей главы.

Мф  
Откр  
1 Петр  
2 Петр  
Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание  к Фессалоникийцам
Второе Послание  к Фессалоникийцам
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам

Список общих сокращений

в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
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С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
Т.   том
т. д.  так далее
т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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