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Посвящается Пэт, Дороти, 
а также всем «детям», 
которые пришли и еще придут...

ВСТУПЛЕНИЕ

«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вме
стить бы написанных книг» (Ин 21,25). А также, можно добавить, книг о книгах о словах и делах, смерти и 
воскресении, одним словом, о той чудесной тайне, которую мы называем простым именем «Иисус». Так 
зачем же нужна еще одна книга об Иисусе? Мой ответ будет связан одновременно с моей личностью и с 
моей профессией, хотя я не отделяю, да и не мог бы отделить, одно от другого. Я вступил в орден иезуитов 
в 1953 году, в незрелом возрасте. Мне было семнадцать лет, и я плохо сознавал, с Кем мне предстоит 
встретиться. К иезуитам я попал благодаря своим товарищам по школе Seattle Preparatory, однако, как это 
было со многими учениками средних школ того времени, Бог был для меня скорее суровым судьей, кото
рый нас наградит, если мы будем хорошими, и накажет, если будем плохими. Слово «Иисус», в действи
тельности, было для меня только еще одним названием Бога. Все изменилось, когда я впервые повстречал
ся с Иисусом, как с Человеком, как с личным, сердечным Другом во время полных, тридцатидневных Ду
ховных упражнений св. Игнатия Лойолы. Я нашел Кого-то, Кто меня любит, Кого-то, Кто любит меня все
цело ради меня самого, Кто не ставит для Своей любви никаких условий, Чья любовь способна преобразить 
и освободить. Я считаю, что для здоровой духовной жизни нет ничего более важного и существенного, чем 
знать, что значит быть любимым ради себя самого, и уметь согласиться на такую любовь, принять ее как 
добровольный и незаслуженный дар. Таким был дар, который преподнес мне Иисус.
Но такая любовь требует ответа, она призывает нас взять на себя ответственность на всю жизнь. Конечно, 
это происходит сразу на многих уровнях. Для меня главной и решающей ролью является моя роль профес
сионального богослова. После того, первого, очень свежего и очень таинственного, опыта во время Духов
ных упражнений я понял, что хочу ближе знать Иисуса, сильнее любить Его, с большей верностью идти за 
Ним. Уже тогда я знал, что одним из путей исполнения этой молитвы будет изучение христологии, то есть 
науки о том, Кто есть Иисус и что на протяжении веков о Нем было сказано. Мне выпало большое счастье 
заниматься именно этим в течение примерно четырнадцати лет своего пребывания в ордене иезуитов.
Так что мой первый ответ заключается в том, что эту книгу я пишу для себя самого, в том смысле, что для 
меня она служит выражением любви и благодарности по отношению к Тому, Кто меня возлюбил. Однако, 
как известно, любовь к Христу всегда обращает нас вне себя, пробуждая в нас любовь к другим людям, 
особенно к «детям» (Мк 10,14), вдовам, незнакомцам, убогим и угнетенным и всем тем, кто ищет Господа в 
справедливости, смиренномудрии и любви (Мих 6,8). Поэтому эту книгу я написал и для всех людей -  сту
дентов, друзей и родных, коллег и всевозможных слушателей, - которые не только слушали меня, но и реа
гировали на мои слова, обогащая и углубляя тот путь, в который я отправился, как спутник Иисуса. Все мы 
-  «companeros en Christo»1, как говорит св. Игнатий. Большинство моих прежних работ были, скорее, науч
ными трудами, предназначенными для ученых коллег. Но опыт, который я приобрел в классах, аудиториях 
и приходах, был, большей частью, личным и пастырским. Я давно убедился, что, для того чтобы добиться 
успеха, богословы должны заниматься каким-нибудь видом пастырского служения, чтобы их научная, 
профессиональная работа отражала действительность мира, в котором мы живем, - действительность 
обычного прихожанина, как и действительность угнетенных, ставших жертвой несправедливости. В тече
ние всех этих лет я старался заниматься пастырским служением, и надеюсь, что эта книга верно передает 
вопросы людей.
Настоящее издание является частью издательской серии, которую открыла книга Рэймонда Э. Брауна «От
веты на 101 вопрос о Библии». Свою работу я писал в духе этой книги, «прежде всего, для людей, а не для 
ученых». Вопросы я старался формулировать так, как они мне запомнились, как их задавали студенты, 
слушатели, друзья. Ответы должны представлять собой «отклик», отражающий мое собственное понима
ние и подход к проблеме. Следует отметить две вещи. Разумеется, когда мы что-либо говорим об Иисусе, 
нашим главным источником должна быть Библия. Поэтому в этой книге много вопросов на тему Библии, 
на которые Браун уже, как обычно, метко и прекрасно ответил. Многие вопросы неизбежно совпадут с те
ми, которые рассматривает Браун. Я старался формулировать их и отвечать на них по-своему, и все же в 
наших книгах много одинаковых или похожих друг на друга вопросов. Также, не пренебрегая своей ролью 
богослова, я в значительной мере ориентируюсь на Библию, что отразилось и на моих ответах.

1 «Общники во Христе» (испанск.).
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Во-вторых, следует отметить, что к этой работе я приступаю, исходя из определенных научных принципов, 
которые следует оговорить в самом начале. Есть два образа Иисуса, и порой кажется, что эти два образа 
приходят в противоречие друг с другом. Один из них более традиционен, второй -  более современен. Каж
дый из них является попыткой ответа на три главных вопроса об Иисусе: Кем Он был, чему учил и чего 
хотел достичь. Традиционный образ, который господствовал в сознании большинства христиан, подчерки
вает момент воплощения. Иисус есть вечное Слово Божие, Которое стало плотью, умерло за наши грехи и 
снова разделило вечную славу с Отцом. Этот образ возник в основном на основе Евангелия от Иоанна. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). То, что Иисус возвещает, и то, чему учит, есть Его собственная из
вечная тождественность Отцу, достичь же Он хочет вечной жизни для всех верующих в Него. Он -  «путь», 
который ведет нас к Отцу и таким образом дает нам возможность участвовать в этом вечном общении меж
ду Сыном и Отцом. Позднейшие исповедания веры и церковные соборы, которые испытали значительное 
влияние Иоанна, делали такой упор на божественность Иисуса, что она, казалось, поглотила Его человече
скую сущность. В основном, соборы и Отцы всегда настаивали на полноте Его человеческой природы. Они 
утверждали, что если Иисус не принял целиком нашей человеческой сущности, значит мы не спасены. Од
нако нередко они проявляли значительно более слабый интерес к реальным переживаниям Человека по 
имени Иисус из Назарета. Своей заботой о проповеди и защите Божественной природы Иисуса они ставили 
под вопрос серьезность своего отношения к конкретным проявлениям Его Человеческой сущности.
С другой стороны, современный образ сложился в результате успехов библейской критики, особенно кри
тики исторической, которых она достигла в течение двух последних столетий. Одним из главных достиже
ний является признание совершенно особого характера Евангелия от Иоанна по сравнению с Евангелиями 
синоптиков, то есть Марка, Матфея и Луки. Например, если мы хотим узнать что-либо об Иисусе с точки 
зрения Его подлинной, исторической жизни и служения - о том, чему Он учил, чего надеялся достичь, что 
знал о Своем будущем и что о Себе думал, - то к такому Иисусу синоптики ближе, чем Евангелие от Иоан
на и позднейшее предание. Это отвечает современному глубокому интересу к Человеку из Назарета, к То
му, Кто был подобен нам во всем, кроме греха (Евр 4,15). Сегодня многие жаждут видеть Иисуса, Который 
шел одним путем с нами, Который знает и понимает нас, поскольку познал всю полноту и глубину челове
ческого опыта -  радости и печали, надежды и страхи, борьбу и соблазны, а также мужественные усилия, 
триумфы и душевные подъемы, которые знакомы любому из нас, как человеку. Все это не нарушает тради
ционного образа, не противоречит ему, а лишь видоизменяет его. Иисус -  это не Бог, Который только ка
жется Человеком. Это, скорее, божественный способ быть человеком, «человеческий образ Бога», Тот, Кто 
был «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2,8). Послушание есть дело человеческой воли, 
человеческой борьбы за то, чтобы остаться верным перед лицом невыносимого страдания. Современный 
образ не отвергает божественной природы Иисуса, однако с величайшей серьезностью относится к пути, 
который Он должен был пройти, прежде чем разделил славу Отца.
Другой аспект современного подхода, который следует подчеркнуть, состоит в том, что писания Нового 
Завета в том виде, в котором мы ими располагаем, являются конечным результатом долгого исторического 
процесса их истолкования и развития. Рассказы об Иисусе сначала передавались устно, потом, в течение 
долгого времени, записывались и подвергались редакциям. Исповедания веры и соборы -  часть того же 
процесса. Иисус приходит к нам через многообразный и сложный процесс передачи того, что называется 
христианским преданием. Нельзя поставить знак равенства между тем, что мы говорим о Нем в вере, и ис
торическим фактом. Предание, связанное с Ним, содержит много истории, но и много вещей - таких как, 
например, Его божественная природа, - которые находятся за пределами исторического подхода в совре
менном понимании. Папская Библейская Комиссия в 1964 году и II Ватиканский Собор в 1965 году вместе 
с современными исследователями Библии отметили, что в развитии евангельского предания об Иисусе 
можно выделить, по крайней мере, три этапа.
Во-первых, время Иисуса, еврея из Галилеи, Который родился около 6-4 года до н.э. и умер около 30 года 
н.э. То, что можно сказать о Его человеческом, историческом существовании, зависит от точности наших 
методов исторической реконструкции. От этого зависит и то, что можно сказать о следующем этапе. Итак, 
во-вторых, можно выделить период устной проповеди первых христиан, около 30-70 г.г. по Р.Х., когда 
первые христиане перешли от земледельческого, скорее сельского, образа жизни (который вел и Иисус) и 
от арамейского языка к городской жизни греко-язычных иудеев и язычников. Хотя для этого этапа харак
терно, прежде всего, устное предание, однако около 51 г. Павел начал писать свои Послания, а некоторые 
ранние, очень примитивные формы евангельских записей начали появляться в это же время или даже 
раньше. Наконец, в третьих, выделяется этап фактического создания окончательной редакции канониче
ских Евангелий в том виде, в каком мы располагаем ими сегодня. Этот этап открывается Евангелием от 
Марка около 70 г. по Р.Х., в период разрушения Храма, а заканчивается Евангелием от Иоанна около 90- 
100 г. по Р.Х. Конечно, авторы Евангелий включили в свои окончательные редакции много элементов из 
предыдущих этапов формирования предания, «выбирая из многого, что было передано устно или уже
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письменно, одно приводя в синтез, другое излагая с учетом состояния церквей, наконец, сохраняя форму 
провозглашения, с тем, чтобы сообщать нам всегда истинное и подлинное об Иисусе» (II Ватиканский Со
бор, Догматическая конституция «О Божественном откровении», Dei Verbum, 19). «Истинное и подлинное 
об Иисусе» включает в себя исторические сведения, но обладает гораздо более глубоким значением. Авто
ры Библии были богословами и интерпретировали предание об Иисусе в свете современной им ситуации с 
тем, чтобы действенней возвещать его как в своих собственных общинах, так и в миссионерском служении. 
Мы и сегодня должны поступать так, чтобы Иисус и впредь жил, действовал и пребывал среди нас. Ведь 
мы проповедуем не мертвую букву из прошлого, а Духа живого.
Христология, которая является моей областью, - это как раз такая непрерывная попытка оставаться верны
ми древнему преданию об Иисусе, возвещая Его по-новому в контексте современной ситуации. Ее цель -  
продолжить рассказ об Иисусе, рассказ истории, которая никогда не кончается. Мы должны постоянно 
размышлять над историей Иисуса и толковать ее так, чтобы она преображала и освобождала нас, чтобы Его 
история становилась нашей историей, когда мы идем за Ним, как Его ученики. В своем подходе к христо- 
логии я стараюсь сохранять верность преданию со времен Иисуса и до наших дней. Мой подход включает 
четыре различных, но неотделимых друг от друга и необходимых аспекта. Это исторический Иисус, Его 
смерть на кресте, воскресение и воплощение. Сегодня некоторые люди пренебрегают воплощением, считая 
его несущественным и ненужным для христианской веры. На мой взгляд, воплощение является наиболее 
важным из всех положений христианской веры, как наиболее радикальное. Оно является подтверждением 
личного участия Бога в нашей человеческой истории и человеческом опыте. Ничто не затрагивает так глу
боко самой сердцевины человечества. Бог стал одним из нас. Бог изнутри испытал то, что испытываем мы, 
претерпел то, что претерпеваем мы, и, там, где нужно, остался верен, чтобы и мы остались верными. Что же 
может быть более радикальным? Однако в свете современного отношения утверждение о воплощении воз
можно, только когда оно подразумевает весь опыт Иисуса: Его человеческую, историческую жизнь и слу
жение, главное и решающее «событие» Его смерти-воскресения, а также продолжающуюся жизнь и служе
ние Церкви от Петра, Павла и Иоанна до Иоанна Павла II и далее. Я бы согласился с теми современными 
богословами и специалистами по Библии, которые хотели бы традицию Иоанна, Отцов и соборов (тради
ционный образ) поместить в контекст более историчного, эволюционного взгляда на Иисуса (современный 
образ). Утверждение, что Иисус есть воплощение Самого Бога, невозможно без критического анализа про
цесса толкования, который привел нас к этому утверждению. Положение Халкидонского Собора (451 г.) о 
том, что Иисус является всецело Человеком и всецело Богом в единстве одного Лица, возникло не на пус
том месте. Соборы также были конечным результатом долгого процесса исторической интерпретации. В 
этой книге я постараюсь ответить на некоторые вопросы, возникающие в связи с нашей постоянной по
требностью истолкования и понимания предания.
Наконец, говоря о постановке вопросов, нужно отметить, что простые и легкие, на первый взгляд, вопросы 
могут затрагивать очень сложные проблемы. Один из таких часто задаваемых вопросов звучит так: «Знал 
ли Иисус, что Он -  Бог?». В отношении этого вопроса, как и любого другого, важно помнить о том, на ка
кого рода вопрос мы отвечаем. Отвечаем ли мы на исторический вопрос о том, что Иисус на самом деле 
сказал и сделал во время Своей земной жизни? Или же это вопрос психологический о внутренних состояни
ях Его сознания, то есть о том, что Он думал, что намеревался сделать, каковы были мотивы его поступков? 
Или это вопрос богословский, о том, как на протяжении веков люди по-разному понимали и толковали Его 
связь с Богом? (Такие богословские толкования можно найти в Библии, в исповеданиях веры и в учении 
Церкви или в работах богословов и исследователей Библии вплоть до наших дней.) Или же это личный во
прос о том, как это все можно применить в собственной духовной жизни? Или этот вопрос касается работы 
Церкви и ее руководства, или социальных проблем, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем мире? Все 
это хорошие, обоснованные вопросы, но характер ответа будет зависеть от характера вопроса и от того, ка
кими средствами для правильного ответа на этот вопрос мы располагаем.
Хотя все эти вопросы встретятся нам в следующей части книги, план этой книги строится по принципу 
размежевания исторических и богословских вопросов. После нескольких вводных вопросов на тему источ
ников и их интерпретации мы рассмотрим вопросы, ответы на которые будут только исторического харак
тера (жизнь и служение Иисуса). Потом мы приведем вопросы, которые помогут нам перейти от историче
ских проблем к богословским, затрагивающим как понимание Иисуса в ранней Церкви, основанное на кре
сте и воскресении, так и понимание Иисуса более поздней Церковью, выраженное в форме символов веры 
и соборов (доктрины). Наконец, мы рассмотрим вопросы о значении Иисуса для современности.
Когда мы задаем вопросы непосредственно Иисусу или просто о Нем, то в наших мыслях и в нашем сердце 
должен всегда жить самый главный, самый важный вопрос, тот, который задает нам, Своим ученикам, Сам 
Иисус: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8,29).
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Структура книги

I. Источники и их интерпретация (Вопросы 1-10);
II. Жизнь Иисуса: исторические вопросы (11-55);

А. Рождение, младенчество, детство и юность (Вопросы 11-26);
Б. Общественное служение: слова, деяния, судьба (Вопросы 27-55);

III. Смерть Иисуса: от истории к богословию (Вопросы 56-66);
IV. Воскресение Иисуса: основное богословское событие (Вопросы 67-74);
V. Возвещающий как Возвещаемый: развитие церковного предания (Вопросы 75-85);
VI. Кто такой Иисус Христос сегодня? (Вопросы 85-101).

101 ВОПРОС И ОТВЕТ

1. Если Евангелия являются истолкованием и сами подвергались истолкованиям на протяжении веков, от
куда нам известно, что в них мы встречаемся с истинным Иисусом?

Этот вопрос можно отнести к любым отношениям между людьми. Как только мы встречаемся с другим че
ловеком, мы тут же включаемся в процесс интерпретации (то есть истолкования -  прим, пер.) Сначала мы 
стараемся получить какие-то основные сведения, например, узнать имя человека, его прошлое, интересы и 
т.д. Однако наряду с этими данными мы подвергаем подробному изучению и оценке также и человека, ко
торый их нам сообщает. Без этого процесса мы не можем установить никакие личные отношения. Однако 
если мы хотим узнать другого «по-настоящему», в наших отношениях наступает такой момент, когда мы 
должны выйти за пределы такой «фактографической» информации и довериться другому, полностью на 
него положившись. Это можно назвать актом веры в самом основном и глубоком смысле этого слова, то 
есть доверием.
То, что верно для любых межчеловеческих отношений, верно также и для наших отношений с Богом, с той 
оговоркой, что инициатива, которая делает возможным такое доверие, или веру, с нашей стороны, исходит 
от Бога (поэтому веру мы называем опытом благодати). Тем не менее, это и приглашение Бога, на которое 
Он ждет нашего, человеческого, отклика. Когда мы откликаемся на такое приглашение, будь то в отноше
ниях с другими людьми или с Богом, процесс интерпретации продолжается. В противном же случае наши 
отношения не углубляются и не развиваются. Одним словом, наши главные отношения с Богом, Которого 
мы знаем через Иисуса, - это отношения веры. Это один «настоящий» Иисус. Однако, как и при любых 
межличностных отношениях, такой опыт веры влечет за собой всевозможные вопросы: исторические, пси
хологические, богословские, личные и т.д. (ср. вступление).
Эти вопросы не только хороши и обоснованны: они необходимы, если мы хотим возрастать и достигать 
зрелости в вере. 2

2. Но почему Бог не мог упростить это? Почему, например, Библию написал не Иисус, а Его ученики?

Ответ на этот вопрос лежит в двух плоскостях, во-первых, в характере христианства, во-вторых, в характе
ре Библии. Христианство, в отличие от ислама, не является религией книги. Христианство сосредоточено на 
личных взаимоотношениях. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать Евангелие от Иоанна. Важно, 
что Евангелие от Иоанна постоянно говорит о личных взаимоотношениях Иисуса с Отцом (Например, в 
1,18, где Иисус представлен как вечно «сущий в недре Отчем») и приглашает нас вступить в такие же от
ношения силой Духа Святого (например, в 13,23, где ученик, «которого любил Иисус», представлен возле
жащим у груди Иисуса). Являются события Евангелия от Иоанна историческим фактом или нет, это Еван
гелие отражает суть христианства: через веру мы вступаем в личную связь с Богом, Единым в Троице, и 
следствия, проистекающие из этой связи, вечны. Этот Бог живет, действует и пребывает в наших сердцах и 
в самой сердцевине любых человеческих взаимоотношений. Это Бог, Которого мы прославляем в лице Ии
суса.
Святое Писание, в том числе, например, Евангелие от Иоанна, представляет собой письменное свидетель
ство, или подтверждение, этой динамичной связи. Все Писание свидетельствует о чем-то более фундамен
тальном, основополагающем, а именно, о «Боге живых» (Мк 12,27), Который постоянно возвышает нас,
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ведя к новой жизни в общинном опыте восхваления и почитания, слушания и возвещения, борьбы и разде
ления, питания и облачения в одежды. Именно такие переживания стали канвой, по которой была написана 
Библия. И в нашей жизни Библия начинает действовать тогда, когда мы чувствуем вдохновение идти и по
ступать так же. Таким образом, Бог не мог ничего упростить. Бог, явленный в Иисусе, приглашает нас к 
жизни, мы же должны дать Ему ответ в вере, приняв на себя ответственность и сделав Его путь своим пу
тем.

3. Действительно ли Иисус сказал и сделал все то, что приписывают Ему авторы Нового Завета? А если 
нет, то почему они вкладывали все эти слова в Его уста и выдумывали истории о Его великих сверше
ниях?

Этот вопрос возвращает нас к проблеме «истинного» Иисуса. Полезно было бы разграничить три возмож
ных значения этого выражения. Во-первых, есть Иисус, Который на самом деле сказал и сделал определен
ные вещи при строго определенных обстоятельствах. Этот Иисус нам, собственно говоря, недоступен, по
скольку Сам Он ничего не написал, а Евангелия не представляют собой биографий в современном смысле 
слова, то есть таких произведений, где собраны и зафиксированы конкретные сведения о человеке. Во- 
вторых, есть «исторический» Иисус, то есть Иисус, Чей образ можно восстановить при помощи критиче
ских методов исторического исследования. Доступ к этому Иисусу ограничен, но очень важен. С помощью 
критического анализа мы можем узнать кое-что о Его манере поведения и речи, например, что Он возвещал 
Царствие Божие притчами, а присутствие Царствия являл в том, что ел и пил с мытарями. Такая реконст
рукция в значительной мере обусловлена воспоминаниями первых христианских общин. Как и в случае 
любого выдающегося исторического лица, как-то Сократ, Линкольн или Кеннеди, такие воспоминания ос
новываются на исторической действительности, однако в высшей степени выборочны и, как правило, со
средоточены на «памятных моментах». Таким образом, из них исключаются, как забытые или, на первый 
взгляд, неважные, некоторые конкретные детали, такие, как точное время или место того или иного собы
тия. Несомненно, многие евангельские материалы были обусловлены такого рода избирательной памятью. 
Община собралась на молитву и вспоминает важные моменты, влияние, которое оказал на них Иисус, ост
роту Его слов и великую силу Его деяний. Люди не только вспоминают, но и, как все хорошие рассказчики, 
приукрашивают и дополняют свои воспоминания, чтобы дойти до глубоких истин, сокрытых в Иисусе.
Наконец, есть Иисус библейский, Тот, Которого возвещают и толкуют на основании цитат из Ветхого Заве
та, богословских размышлений и, прежде всего, постоянного опыта Его пребывания в силе Духа. Послед
нее важнее всего для понимания того, что делали авторы Нового Завета. Как в Ветхом Завете были проро
ки, вдохновленные Духом Святым, которые могли сказать: «Так говорит Господь...», так и в первых хри
стианских общинах были пророки, которые восставали в собрании и возвещали слова воскресшего Иисуса. 
Вдохновение приходит, прежде всего, тогда, когда община собирается в силе Духа Святого. Написанный 
текст появляется вследствие такого глубокого переживания гласа воскресшего Иисуса и отражает именно 
это переживание.

4. Но почему я должен верить, что это правда, если на самом деле этого не было?

Ваш вопрос затрагивает проблему, которая для большинства наших современников является главным пре
пятствием в понимании Священного Писания. Большинство из нас, детей Просвещения, которое началось в 
восемнадцатом веке как движение, имеющее целью освобождение человеческого разума от уз догматиче
ского мышления, подписались бы под утверждением: «Если этого не было, значит, это неправда».
Эмпирический2 образ мышления, потребность в научных или исторических «доказательствах», служащих 
лакмусовой бумажкой истинности, являются такой неотъемлемой частью нашего сознания, что мы этого 
почти не замечаем. Однако же самые «истинные» вещи в жизни это нередко такие вещи, которые никогда 
не происходили или не подлежат проверке эмпирическим путем. Например, роман, который мы читаем, 
является правдой, несмотря на то, что ничего из того, что там написано, никогда не происходило на самом 
деле. Он является правдой, потому что затрагивает самые глубинные, символические уровни человеческого 
опыта, просвещает ум и трогает сердце, потому что он созвучен со всем, что в нас есть глубокого и пре
красного, и рождает в нас отклик, зачастую слишком глубокий, чтобы верно выразить его.
Таково и то влияние, которое оказывал Иисус на Своих современников и на последующие поколения 
вплоть до нынешнего дня. Так, истина рассказов, где Иисус усмиряет бурю (Мк 4,35-41) и ходит по воде 
(Мк 6,45-52), не в удивительных эмпирических фактах, не в том, что Иисус преступает законы природы, но 
скорее в том (и это более важно), что Иисус как в те времена, так и сейчас призывает нас к вере среди жи- 2

2 Эмпирический -  опирающийся только на опыт, факты (прим. пер.).
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тейских бурь и приносит мир нашим сердцам. И это будет правдой всегда, ходил Иисус по воде или нет. 
Поэтому, читая Священное Писание, мы должны приучиться мыслить символически и не занимать созна
ние одними лишь фактами. Истина слишком важна, чтобы сводить ее к букве.

5. Если Евангелие -  это документ веры, выражающий истину символическим путем, то зачем вообще 
нужен исторический Иисус? Неужели недостаточно Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна?

В самом деле, нам не только может быть, но и должно быть достаточно Четвероевангелия. Оно остается 
нашим главным источником во всем, что мы говорим или думаем об Иисусе. Можно всю жизнь посвятить 
изучению богатств любого из Евангелий. Но Ваш вопрос затрагивает проблему, которая занимает сегодня 
многих: связан ли исторический Иисус с христианской верой, имеет ли Он для нее какое-нибудь значение?
Эта проблема носит, по существу, двоякий характер. Во-первых, она касается метода. Возможно ли при 
всех ограничениях исторической методологии, как она понимается сегодня, что-либо узнать об историче
ском Иисусе? Не вдаваясь здесь в детали методологических споров, скажу просто, что в нашем распоряже
нии столько же надежных исторических сведений об Иисусе, сколько о любом другом историческом лице 
из такого же отдаленного прошлого, а может быть даже больше.
Другим аспектом этой проблемы является вопрос необходимости. Являются ли знания об историческом 
Иисусе необходимыми для христианской веры? Ответы могут быть разными в зависимости от того, в какой 
плоскости лежит вопрос -  в научной или в популярной. В общедоступном смысле можно вести богатую и 
глубокую духовную жизнь, довольствуясь в своей вере тем традиционным образом Иисуса, который был 
представлен во вступлении. Но когда такого рода исторические вопросы задаются относительно источни
ков и их интерпретации, это неизбежно ведет к углублению взглядов и позиций современной науки.
На мой взгляд, историческое знание об Иисусе играет вторичную -  хоть и необходимую -  роль по отноше
нию к тому знанию об Иисусе, которое вытекает из веры. Эта роль вторична, поскольку наши главные от
ношения с Иисусом -  это отношения веры. Эта вера передалась нам через посредство общин, подобных 
тем, которые представляют Матфей, Марк, Лука и Иоанн, а также всех христианских общин последних 
двух тысячелетий. Это вера, которую каждый из нас принимает лично, в контексте своего собственного и 
общинного опыта. Исторические знания об Иисусе необходимы по той простой причине, что христианская 
вера всегда опиралась на историческую исключительность Человека по имени Иисус из Назарета. Наше 
историческое знание об Иисусе помогает нам конкретизировать то представление о Нем, которое создает у 
нас вера. Каков был бы наш образ Иисуса, если бы у нас были только Послания св. Павла и не было Еван
гелий? Однако (и это, возможно, важнее) исторические знания об Иисусе также ограничивают или контро
лируют то, что мы могли бы сказать о Нем. Опасность позднейших интерпретаций заключается в том, что 
Иисуса творят по собственному подобию, представляя Его то державным господином, то левым револю
ционером, то либеральным вольнодумцем и т.д. Единственным ответом на такие представления и способом 
их контроля является обращение к тому, что известно о Нем из истории.

6. А не сделали ли ученые Иисуса недоступным? Как обычный человек может познакомиться с новейшими 
достижениями библейской критики и понять их?

Никогда нельзя забывать, что наша вера является верой общинной. Ни в коем случае нельзя считать, что 
христианская вера касается отдельных людей, которые действуют каждый по-своему. Наша община питала 
каждого из нас, чтобы мы могли возрастать в вере, и от каждого из нас ожидается, что своей верой и талан
тами мы будем способствовать дальнейшему росту и развитию общины. Св. Павел называет христианскую 
общину телом, в котором много членов, каждый из которых необходим для блага целого. «Не может глаз 
сказать руке: ты мне ненадобна; или также голова ногам: вы мне не нужны» (1 Кор 12,21, см. всю 12 главу, 
а также Рим 12,3-8). Сутью «Первичных христианских общин» в Латинской Америке (сейчас они распро
странились по всему миру) является предоставление каждому человеку в общине возможности найти свой 
собственный голос, то есть выразить свой опыт веры, приобретенный в результате переживания конкрет
ной действительности, и через призму этого опыта читать Священное Писание в контексте современности. 
Было бы настоящей трагедией, если бы люди оставили чтение Священного Писания одним только ученым.
Но ученые -  тоже члены общины и должны внести в нее свой вклад. Конфликты возникают только тогда, 
когда ученые образуют оппозицию своей общине. Но даже тогда мы можем многому научиться, прислуши
ваясь к голосу критиков, особенно в том, что касается нашей собственной честности в поисках истины. В 
любом случае, не надо ждать новейших достижений научных исследований, чтобы заняться свидетельст
вом Церкви в Писании и углубиться в него. С другой стороны, когда мы станем читать Писание, у нас не
избежно появятся вопросы. Ученые могут значительно помочь нам в наших усилиях при толковании Биб
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лии и играют незаменимую роль для самопонимания общины. Как евнух-ефиоплянин, мы не всегда пони
маем то, что читаем, и нам нужен кто-то, кто мог бы нам это объяснить (Деян 8,26-39).

7. Почему сейчас существует так много разных взглядов на Иисуса?

Этот вопрос касается проблемы плюрализма. Мы живем в контексте культуры, достигшей глубокого осоз
нания существования различных взглядов и позиций, расовых, культурных и исторических различий, раз
ных традиций, языков, религий и т.д. Наша культура становится все более восприимчивой к тому, что такие 
различия хороши и справедливы. Образ «горнила» сменился многоцветной радугой. Сейчас оспаривается 
стремление какой-либо культуры к господству и однородности. Между единством и разнообразием всегда 
должно существовать здравое напряжение, как в Церкви, так и в общине. Крайность в стремлении к един
ству ведет к тоталитаризму, крайность в стремлении к обособленности и разделению ведет к фанатизму. То 
и другое проистекает из жажды господства и страха перед истиной, которая делает нас свободными (Ин 
8,32).
Хотя сейчас мы, возможно, более отчетливо сознаем существование и правильность плюрализма, мы 
должны также признавать, что законный плюрализм всегда присутствовал в Церкви. Например, на смену 
прежним попыткам «согласования» четырех Евангелий и превращения их в единую Биографию Иисуса, 
что в действительности было бы созданием пятого Евангелия, не соответствующего ни одному из четырех 
источников, сейчас пришло признание того, что Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна вместе дают 
нам четкий образ Иисуса, который родился из опыта веры каждой отдельной общины. И так, в самом деле, 
должно быть, если тайна Иисуса не может быть ограничена или выражена каким-то одним опытом веры, 
общинным или личным. Тайна Его личности всегда превышает наши попытки выразить Его человеческим 
языком, даже те из них, которые заключены в Библии и в исповеданиях веры. Поэтому мы готовы к разли
чиям, но не к противоречиям. Четыре Евангелия дают нам разные, но не противоречащие друг другу обра
зы Иисуса. Как бриллиант на свету, Иисус отражает и возвещает славу Божию множеством способов.

8. Почему многие картины и статуи изображают Иисуса белым мужчиной со светлыми волосами и голу
быми глазами, хотя в действительности Он был евреем?

Есть два аспекта Иисуса, о которых нельзя забывать. Во-первых, с исторической точки зрения, он был па
лестинским евреем, жившим в первом веке. Еврейское происхождение Иисуса чрезвычайно важно для хри
стианской веры. Иисус был Человеком Своего народа и Своего времени. Он объединяет нас с богатой, чу
десной традицией, которая берет начало в вере нашего общего отца Авраама. Антисемитские предрассудки 
и погромы, которые, к несчастью, слишком часто имели место в истории христианства, в действительности, 
являются антихристианскими. Если мы верим в Иисуса, мы должны принимать, как свое, и Его еврейское 
наследие и почитать это наследие как выражение воли Божией по отношению к нам.
Но, во-вторых, Иисус, Человек Своего времени, является также Человеком всех времен. С богословской 
точки зрения, Он стал вторым Адамом (1 Кор 15,20-22; 45-49; Рим 5,14слл.), новым человеческим Сущест
вом, в Котором воплощено и заключено все человечество. Это означает, что Он не только белый мужчина 
со светлыми волосами и голубыми глазами (каким Его часто изображает западноевропейское искусство), 
но, как воскресший, Он также одновременно эллин и иудей, раб и свободный, мужчина и женщина (Гал 
3,28). Он в одно и то же время африканец и азиат, латиноамериканец, европеец и американец, «Христос 
апачей» и «Христос вселенский». Как сказал поэт Джерард Мэнли Хопкинс,
... Христос, Чей свет по всей земле так ярко светит,

Лица других людей просветляя и очи,
Чтоб мог Господь тот свет в чертах людских заметить.

9. Почему прошло так много времени, прежде чем человеческую природу Иисуса изучши и оценили долж
ным образом?

Действительно, в традиционном образе Иисуса обычно подчеркивается Его божественная природа. По
скольку мы верим, что Он Бог, Его Человеческая природа всегда представляла собой определенную про
блему. Мы видим, что эта проблема существовала уже в общине, которая дала нам Евангелие от Иоанна, 
где подчеркивается извечная связь Иисуса с Отцом. Автору первого послания св. Иоанна приходилось го
ворить, что Иисус пришел во плоти (1 Ин 4,2). В этом послании осуждаются те, кто не признает в Иисусе 
Человека из крови и плоти. Первые Отцы Церкви и соборы много боролись с этой проблемой. Они подчер
кивали, что Иисус был всецело Человеком, потому что он не мог бы нас спасти, если бы не принял во всей 
полноте нашей человеческой природы, то есть человеческой души и тела. Единственной трудностью, свя
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занной с этим утверждением, было то, что человеческая сущность Иисуса часто воспринималась как абст
рактный онтологический принцип3, на который следовало указывать только в связи с нашим спасением. 
Человеческое Существо из плоти и крови, в Котором ключом била жизнь, Которое было подобно нам во 
всем (Евр 4,15), не представляло для людей того времени богословского интереса.
Так называемые «поиски исторического Иисуса» (которые начались около 1778 г. и продолжаются по сей 
день) дали нам Иисуса «с человеческим лицом». С развитием нашего исторического сознания мы стали бо
лее внимательны к принципиальной роли человеческого и исторического фактора как в жизни Иисуса, так 
и в нашей собственной жизни. Нас больше привлекает кто-то, кто должен был, как и мы, преодолевать 
трудности, расти и учиться, кто чувствовал то, что чувствуем мы, страдал, как мы страдаем, кто изнутри 
познал радости и надежды, печали и тревоги всего человечества, а особенно бедных и страждущих (см. 
начало «Пастырской конституции о Церкви в современном мире» II Ватиканского Собора). В противопо
ложность ушедшим временам, сейчас человеческая природа Иисуса подчеркивается сильнее, чем божест
венная. Взвешенное мнение заключается в признании, вслед за Халкидонским собором, полноты как боже
ства, так и человечества Иисуса.

10. Знаем ли мы об Иисусе больше, чем Он Сам о Себе знал?

В некотором смысле, ответ на этот вопрос звучит так: и да, и нет. Многих вещей об Иисусе мы не знаем. 
Мы не знаем, как Он выглядел, каковы были Его личные пристрастия и предубеждения, как, в категориях 
хронологической последовательности, протекали события Его жизни. Есть много исторических деталей, 
которые мы очень хотели бы знать, но они канули во тьму веков. Однако, с другой стороны, мы знаем о 
Нем больше, чем позволяли Ему знать все ограничения Его человеческой, исторической жизни. Мы Его 
видим в свете воскресения и всех толкований, которые дали нам общины верующих, руководимые Духом 
Святым, как в Святом Писании, так и в исповеданиях веры. Никейский символ веры, который мы каждое 
воскресение произносим в церкви, является выражением зрелой веры, которая строится на том, что я на
звал бы «совокупностью» опыта Иисуса, то есть на Его человеческой и исторической жизни, Его смерти на 
кресте, Его воскресении, а также на размышлениях Церкви и все более глубоком приятии ею той тайны, 
которую представляет Собой Иисус.
Однако Никейский символ веры, как и Священное Писание, - это выражение тайны, ограниченное воз
можностями человеческого языка, тайны, которая превышает все наши возможности. Итак, хотя мы и мо
жем сказать, что знаем об Иисусе больше, чем Он Сам о Себе знал, мы можем также поставить этот вопрос 
под другим углом и сказать, что Иисус, как Господь Воскресший в вечных объятиях Бога, знает о Себе, и о 
нас, больше, чем мы можем себе представить.

12. А является ли историческим фактом то, что Иисус родился от Девы?

Как Матфей (1,18-25), так и Лука (1,26-38) утверждают однозначно (хотя Лука менее четко, чем Матфей), 
что Иисуса зачала Дева по имени Мария. Рассказ Луки не исключает участие земного отца, а просто умал
чивает о нем. Суть дела в том, что силой Духа Святого «рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк 
1,35). С другой стороны, Матфей явным образом исключает роль земного отца. Мария изображена неза
мужней матерью, которую Иосиф хочет отпустить по причине ее беременности. Только полученное от Бога 
откровение, что «родившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф 1,20), удерживает его от этого поступка. Не 
исключено, что рассказ Луки имеет соответствия в рассказах о других персонажах Ветхого Завета, чье ро
ждение считалось чудесным, например, Самуила {Magnificat Марии в значительной мере опирается на мо
литву Анны из 1 Цар 2, 1-10). Почему же Матфей так стремится расставить все точки над «Ь>? Одно из воз
можных объяснений состоит в том, что Матфей ведет полемику с иудейскими противниками христианства. 
В конце Евангелия от Матфея явно прослеживается полемика с теми, кто утверждал, что это ученики Иису
са выкрали Его тело из гробницы (Мф 27, 62-66; 28, 11-15). Подобная полемика с теми, кто ставил под во
прос происхождение Иисуса, может присутствовать также и в начале Евангелия. Из Нового Завета не сле
дует, что явное обвинение во внебрачном происхождении Иисуса возникло в среде иудейских противников 
христианства так рано. Оно отчетливо зазвучало лишь около 150 г. по Р.Х. В любом случае, задача Матфея 
в первой главе имеет двоякий характер. Это подтверждение, с помощью родословия от Авраама до Давида 
и от Давида до Иосифа, того, что Иисус -  Сын Давида через Иосифа (стихи 1-17) и того, что, деланием Ду
ха Святого, Он -  Христос, Спаситель, Еммануил (в этом месте не встречается наименование «Сын Бо
жий»). Такова богословская, или религиозная, истина, заключенная в обоих рассказах.

J Онтология -  учение о бытии (прим. пер.). 
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Если говорить об истории, то здесь мы наталкиваемся на границы возможностей исторических методов. 
История не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт девственного зачатия Иисуса. Правду об этом мы 
знаем из иного источника, каковым является откровение. Но заметьте, что уже в евангельских рассказах 
сама возможность такого знания обусловлена откровением. В повествовании Матфея Ангел Господень яв
ляется Иосифу во сне. В повествовании Луки ангел Гавриил является Марии. Это лишний раз показывает, 
что интересы обоих авторов лежат в области религии и богословия, а не в области истории.

13. Ну хорошо, а знали ли Мария и Иосиф, что Иисус -  Сын Божий, когда Он родился?

Вероятно, нет, зато мы знаем. Этим я еще раз хочу подчеркнуть, что рассказы о детстве Иисуса в Евангели
ях от Матфея и от Луки не являются, строго говоря, историческими повествованиями, хотя, возможно, и 
содержат некоторые воспоминания об исторических событиях, как уже было сказано. Вопреки множеству 
теорий и гипотез, которые выдвигались на протяжении веков, на самом деле, мы просто не знаем, какие 
источники имелись в распоряжении у Матфея и Луки. Зато мы знаем, что эти два рассказа разительно от
личаются друг от друга и во многом отражают богословские и религиозные интересы авторов. Мы знаем 
также, что эти рассказы совпадают в отношении наиболее существенного положения христианской веры, а 
именно в том, что Иисус как Сын Божий был зачат Духом Святым и рожден от Марии Девы. И это - вечная 
истина вне зависимости от того, каков был на самом деле личный опыт Марии и Иосифа. Сказать, что Ма
рия и Иосиф во время рождения Иисуса, вероятно, не знали, что Он -  Сын Божий, а мы знаем, это все рав
но, что сказать, что мы видим жизнь Иисуса в перспективе нашей веры в Воскресение, которая дает нам 
преимущество. Нам известна вся история.
Означает ли это, что евангельские повествования надо отбросить, как «просто сказки»? Ни в коем случае. 
Подобная реакция свидетельствует о таком подходе, когда между историческим фактом и истиной ставится 
знак равенства. Веками, каждое Рождество, люди переживали, как мы сейчас, чудесную истину рассказов 
Матфея и Луки о детстве Иисуса. Эти рассказы истинны, потому что в них затрагивается то, что лежит 
глубже всего в наших сердцах и дает нам новую жизнь и надежду. Они тем более истинны, что с помощью 
ярких, волнующих образов они возвещают, Кем на самом деле был и остается Иисус из Назарета в самой 
сердцевине Своей сущности.

14. Говорят, что Иисус существовал предвечно. Как Он мог быть вечным ив то же время родиться?

Ваш вопрос отсылает нас к происхождению Иисуса, изображенного в Евангелии от Иоанна. Следует еще 
раз заметить, что, кроме Матфея и Луки, Новый Завет (в том числе Павел с его зрелой христологией) не 
обнаруживает знания рассказов о зачатии и рождении Иисуса или даже интереса к ним. Это особенно по
ражает у Иоанна, который так настойчиво говорит о божественном происхождении Иисуса. Единственное 
прямое упоминание о рождении Иисуса появляется у него во время процесса под руководством Пилата: «Я 
на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине» (Ин 18,37). Намек на них можно 
увидеть и в другом фрагменте, описывающем довольно резкий спор, в котором противники Иисуса гово
рят: «Мы не от любодеяния рождены» (8,41), но Иоанн старается выйти за пределы такого увлечения зем
ным происхождением Иисуса, поскольку на самом деле Он происходит от Бога. Именно поэтому в том же 
фрагменте Он говорит о Себе: «Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ» (8,58). Евангелие от Иоанна, как при 
рождении, так и при крещении, рассматривает извечную связь Иисуса с Отцом, а не Его земное происхож
дение. Интересно, что у Иоанна нет и рассказа о крещении, зато дважды встречается признание Иоанна 
Предтечи: «Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня» (1,15.30). Иисус существует до Иоанна Предтечи, до Авраама, даже до сотворения мира 
как «Слово, Которое было Богом» (1,1-5). Хотя Иоанн также утверждает, что «Слово стало плотию, и оби
тало с нами» (1,Н), он никак не связывает это с каким-либо рассказом о Его зачатии и рождении».
Таким образом, если говорить о Священном Писании, существует, по крайней мере, четыре разных преда
ния о происхождении Иисуса как Сына Божия: (1) Он был воздвигнут или провозглашен Сыном Божиим 
при воскресении (Рим 1,4); (2) при крещении (Мк 1, 10-11); (3) при зачатии и рождении (Мф 1,20; Лк 1,35); 
(4) до сотворения мира (Ин 1, 1-5; 17,5). С естественной простотой этим преданиям позволили существо
вать бок о бок друг с другом, не предпринимая никаких попыток разрешения или согласования противоре
чий между ними. Эту проблему оставили следующим поколениям. Это мы стараемся привести пролог 
Евангелия от Иоанна в соответствие с рассказами о детстве Иисуса у Матфея и Луки.
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15. Согласно Вашему принципу постоянного процесса интерпретации так и должно быть, не правда ли? 
Но я все время задумываюсь над тем, что в Символе веры означают слова: Иисус был «рожден, а не 
сотворен».

Это очень меткое наблюдение. Отвечая на предыдущий вопрос, я хотел объяснить, что говорит Священное 
Писание, но, несомненно, Церковь, по прошествии библейского периода, сразу продолжила интерпретацию 
этой тайны. Действительно, первые семь вселенских соборов (с 325 по 787 г.) были созваны, прежде всего, 
для разрешения вопросов, которые касались значения Иисуса.
Первый вселенский собор, в Никее, в 325 г. рассматривал учение известного священника из Александрии 
по имени Арий. Влияние Ария было очень сильным и в какой-то мере ощущается по сей день. Арий, следуя 
обычному в то время пониманию греческой философии, считал, что, если кто-то рождается или становится 
плотью, то этот человек сотворен. Сказать, что «Слово стало плотию» значит сказать, что Сын Божий есть 
творение, пусть даже первое и главное в Божиим замысле. Собор взял древний крестильный символ веры в 
Отца, Сына и Святого Духа и включил в него четыре положения о Сыне, явно направленные против Ария. 
Собор подтвердил, что единый Господь Иисус Христос Сын Божий (1) «рожден» от Отца, то есть от Его 
сущности, что исключает всякую мысль о том, что Он Был рожден от Отца как творение во времени; (2) 
«Бог истинный от Бога истинного», что отрицает любую мысль о том, что Он является меньшим или низ
шим богом, что Он божественен, но истинно и всецело Богом не является; (3) «рожден, а не сотворен» во
преки всеобщему мнению о том, что эти понятия означают одно и то же, то есть быть рожденным значит 
быть сотворенным; (4) «единосущен [homoousios] Отцу» - известное слово homoousios было взято, как и 
вышеупомянутое различие между «рождением» и «сотворением», в необычном для этого слова значении». 
Все четыре положения собора, направленные против Ария, подтверждают, что Иисус воистину рожден от 
Отца, но внутри извечной динамики самого существа Бога.
Следует заметить, что Отцы никогда не пытались в самом символе веры объяснить, как Иисус мог родиться 
от Отца прежде всех веков и в то же время родиться во времени. Символ веры просто передает библейские 
положения о том, что Он стал человеком, страдал, воскрес и вознесся на небо «ради нас, людей, и ради на
шего спасения». Вопрос «как» не переставал волновать богословов с того времени и до наших дней. Одна 
из проблем, порожденных этим символом веры, состоит в очевидном, хотя, быть может, и непреднамерен
ном разделении между извечной связью Иисуса с Отцом и Его (Иисуса) появлением во времени.
Наконец, следует вспомнить, что, хотя символ веры, который мы произносим каждое воскресение, и часто 
называется Никейским, на самом деле это другой, более длинный, символ веры, который был сформулиро
ван на втором вселенском соборе, в Константинополе, в 381 году. Он повторяет те же основные положения, 
направленные против Ария, что и Никейский Собор, но его главной задачей было подтверждение полноты 
божества Иисуса, направленное против тех, кто отрицал его. Таким образом, I Константинопольский Собор 
дал нам официальное определение единства природы Бога в Троице, определение, которое пошло от обы
чая крещения во имя Отца, Сына и Святого, Духа (Мф 28,19), существующего до сих пор.

16. Давайте на минуту вернемся к младенчеству и детству Иисуса. Кто дал Иисусу имя? Что означает 
«Иисус» и откуда произошло имя «Иисус Христос»?

Согласно Матфею (1,25), Иисусу дал имя Иосиф, следуя указанию ангела (1,21). Согласно Луке (1,31), ан
гел Гавриил сказал Марии: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус». Позд
нее, в эпизоде обрезания, Лука говорит просто: «Дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве» (2,21). Таким образом, как у Матфея, так и у Луки, Иисусу дал имя Бог через явление ангела. 
Как бы то ни было, имя Иисус было относительно распространенным в то время. Оно происходит от древ
нееврейского Иешуа (Yehoshua, позже сокращенное до Yeshua и Yeshu). Возможно, изначально оно означа
ло «Яхве помогает», но позже в популярном употреблении оно стало пониматься как «Яхве спасает». По
этому ангел говорит Иосифу: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф 1,21).
Исторически Иисус должен был быть известен под именем Yeshu bar Yosef -  Иисус сын Иосифа. В бого
словии Он стал известен под именем «Христос» от греческого ho christos, что значит «помазанник». Это 
перевод древнееврейского слова ha masiah, или Мессия. Первоначально имя «Христос» было одним из на
званий, которые использовались по отношению к Иисусу в ранней Церкви в свете воскресения. Постепен
но, когда Церковь перешла из Палестины, из еврейской среды, где слово «Помазанник» было более понят
ным, в греко-римскую культурную и языковую среду, определение «Христос» стало все чаще употреблять
ся как часть собственного имени Иисуса. Но мы не должны забывать, что при жизни Его именем собствен
ным было Yeshu bar Yosef.
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17. Были ли у Иисуса братья и сестры?

Св. Марк (6,3; ср. Мф 13,55-56) говорит: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Си
мона? Не здесь ли, между нами, Его сестры?» Также вспоминается эпизод, где Его Мать, братья и сестры 
приходят к Нему (Мк 3,31-35 и параллельные места). В Евангелии от Иоанна Мать и братья Иисуса иногда 
помогают Ему в служении (Ин 2,12; 7, 3.5). Кажется, что братья Иисуса имели определенное значение в 
ранней Церкви (Деян 1,14; 1 Кор 9,5), особенно Иаков, который был главой раннехристианской общины в 
Иерусалиме (Гал 1619; Деян 15, 13-21). Очень важно, что Павел называет Иакова братом Господа. Павел 
знал этого человека лично. Стал бы он называть его так, если бы имел какой-то повод думать иначе? Таким 
образом, одно из возможных значений библейских текстов состоит в том, что у Иисуса на самом деле были 
братья и сестры. Сам Иисус называется первенцем мужского пола (Лк 2,23), но это тоже не обязательно 
предполагает существование братьев и сестер.
Толкования, которые появились после написания Библии, особенно в IV в., предлагали другие объяснения. 
В одном из них говорилось, что братья Иисуса были Его единокровными братьями (возможно, таково зна
чение греческого слова adelphos\ см. Мк 6,17) по предыдущему браку Иосифа. Единственная связанная с 
этим проблема заключается в том, что неизвестно, состоял ли Иосиф в таком браке. Более правдоподобным 
объяснением является то, что «братья и сестры» Иисуса на самом деле были его свойственниками. Св. Ие
роним поддерживал такое толкование, основанное на древнееврейском слове 'ah («брат»), которое может 
означать также двоюродного брата или любого близкого родственника (например, Быт 14,16; 29,15; Лев 
10,14). Эти слова были переведены в греческой версии Ветхого Завета (известной как Септуагинта) как 
adelphos (брат), хотя в греческом языке есть особое слово для обозначения свойственника (anepsios, как в 
Кол 4,10). Вполне возможно, что Павел, который был выходцем из семитской среды, по собственному по
чину употребил слово adelphos по отношению к Иакову в значении «свойственник, близкий родственник».
Если основываться только на Библии, аргументы, построенные на одних лишь языковых доводах, допус
кают любое из указанных толкований. Евангелия подчеркивают девственное зачатие Иисуса (см. вопрос 
12). По прошествии библейских времен, особенно в IV веке, в связи с монашеской идеализацией девствен
ности, Мария, Которая всегда почиталась в народном и в официальном благочестии, в силу Своего присно- 
девства, стала главным и верховным символом и образцом этого образа жизни. В Священном Писании нет 
ничего, что опровергало бы возможность Ее приснодевства, и трудно себе представить, как бы могло воз
никнуть такое преклонение, если бы повсеместно считалось, что у Иисуса были братья и сестры, в обычном 
смысле этого слова.

18. Почему Мария имеет такое большое значение? Иногда кажется, что Ей уделяется больше внимания, 
чем Иисусу.

Мария -  великий символ всего самого лучшего и глубокого, что есть в христианской вере. Иногда люди 
говорят: «Это лишь символ, а значит неправда». Но символы - это действительность, самая правдивая из 
всего опыта, приобретенного человечеством, в то время как без символов мы вообще не были бы людьми. 
Мы объясняемся с помощью символов. Наш язык состоит из символов. Настоящие символы могуществен
ны, поскольку затрагивают самые глубинные пласты человеческого опыта и сознания, не только индивиду
ального, но и коллективного, не только сейчас, но и на протяжении всей человеческой истории. Сказать, 
что Иисус и Мария -  символы, значит утвердить их первостепенное, решающее значение для всего челове
чества.
К. Г. Юнг, великий психолог коллективного бессознательного, считал, что доктрина о непорочном зачатии 
(сформулированная в 1854 г.) имела решающее значение, поскольку с психологической точки зрения рас
полагала женское в божественном. Конечно, в прошлом протестанты часто обвиняли католиков в том, что 
те делают из Марии богиню. В народном благочестии иногда так и случалось. Но почитание Марии не про
тиворечит Новому Завету. В Новом Завете значение Марии связано с Иисусом и -  разумеется -  основано на 
том, что Она - Его Мать. В последнее время было много попыток заново открыть «историческую» Марию 
из Назарета, и возникло много ярких образов, которые в противном случае могли остаться незамеченными: 
незамужняя мать (Мф 1,18-19), беженка с младенцем (Мф 2,13-15), вдова, Мать безвинного Человека, Ко
торого преследуют и убивают имперские власти, и т.д. Такие образы Марии, как и образы Иисуса, находят 
отклик у бедных и гонимых. Прежде всего, Она воспринимается как верующая женщина, которая хочет 
идти за своим Сыном даже на крест.
Для Луки и Иоанна -  двух авторов, которые обнаруживают наибольший интерес к Марии -  Ее значение 
явлено, прежде всего, как олицетворение народа Израиля. В рассказе Луки о детстве Иисуса параллельные 
откровения об Иоанне Крестителе и Иисусе заканчиваются приходом Марии к Елисавете: Magnificat Марии 
-  это освободительная песнь «Израиля - Раба Господня». Параллельное рождение Иоанна и Иисуса тоже 
заканчивается дорогой, на этот раз в Храм, когда Иисусу было двенадцать лет. Образ Марии, сохраняющий
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все слова и слагающей их в сердце Своем во время поклонения пастухов (2,19), снова встречается нам в 
конце сцены в Храме (2,51). Для Луки выполнение Богом обетований, данных Израилю (которое является 
главной темой рассказов о детстве Иисуса) состоялось в Марии. В Ней явным образом воплотились надеж
ды и мечты Ее народа. Она не только Мать Иисуса; через Него Она и Мать Своего народа -  народа Израи
ля. Мне кажется, что похожий образ присутствует и в Евангелии от Иоанна. Во время свадебного пира в 
Кане (2,1-11), в начале Евангелия, Мария предвосхищает упования всего Израиля: придет час Иисуса (вино 
-  символ ожидаемой благодати спасения). Когда в конце Евангелия этот час наконец приходит, Иисус на 
кресте (19, 25-27) поверяет Свою Мать (Израиль) ученику, «которого любил» (символ Церкви как Нового 
Израиля). Израиль уже нашел свой истинный дом.
Мария, символ Израиля, для нас стала символом Церкви. Мы видим исполнение наших самых глубоких 
надежд и мечтаний в Ней и во всей Ее жизни, от непорочного зачатия до взятия на небо. Мы должны отно
ситься к ней с глубоким преклонением, но так, как Она сама бы того желала, чтобы полнее прославлять Ее 
Сына, Который имеет для нас самое большое, решающее значение.

19. Вы упомянули о том, что Мария была вдовой. Что же стало с Иосифом?

В рассказе о детстве в Евангелии от Матфея Иосиф является центральным персонажем, которому даются 
откровения, но у Луки центральным персонажем является Мария, Иосиф же, скорее, остается в тени. В 
этом различии отражаются богословские интересы евангелистов: родословие Иисуса со стороны Иосифа у 
Матфея, Мария как олицетворение Израиля у Луки. Последнее, что говорит об Иосифе Матфей, это то, что 
он «придя, поселился в городе, называемом Назарет» (2,23). Согласно этому Евангелию, все произошло, 
когда Иисус был еще мал. У Луки Иосиф и Мария искали Иисуса в иерусалимском Храме, когда Иисусу 
было двенадцать лет. Иисус вернулся с родителями в Назарет «и был в повиновении у них» (2,51). По
скольку при описании общественного служения Иисуса упоминается Его Мать, братья и сестры, но об Ио
сифе ничего не говорится, можно только догадываться, что Иосиф умер где-то между двенадцатым и три
дцатым годом жизни Иисуса. Таким образом, Мария овдовела. Народное благочестие всегда с большим 
почтением относилось к Иосифу, и так и должно быть. Но мы не знаем о нем ничего сверх того, что сооб
щает Священное Писание.

20. Матфей и Лука, пожалуй, мало говорят нам о детстве и юности Иисуса. Есть ли какие-то точные 
исторические свидетельства этого периода Его жизни?

Нет. Единственные заслуживающие доверия свидетельства - это рассказы о детстве Иисуса, которые со
держатся в канонических Евангелиях, написанных между 70 и 100 г.г. по Р.Х. По прошествии библейских 
времен появился ряд христианских писаний (некоторые из них назывались евангелиями), которые не были 
включены в Новый Завет. Католики называют их апокрифами, а протестанты -  псевдоэпиграфами. Они 
считаются «ложными» в том смысле, что не принимаются в качестве верного или точного выражения хри
стианской веры. С другой стороны, они содержат много материала, который оказал большое влияние на 
христианское благочестие. Например, Протоевангелие Иакова, написанное во II веке, было одним из наи
более влиятельных текстов, поскольку оно содержит довольно интересные рассказы об Иоакиме и Анне, 
родителях Марии, а также рассказы о рождении Марии, ее обручении с Иосифом, и т.д. Такие произведе
ния, хотя они и интересны, представляют опасность, так как дают волю богатому воображению при недос
татке источников, а также смешивают в сознании обычного человека совершенно разные рассказы (апок
рифические евангелия детства не имеют ничего общего с рассказами Матфея и Луки).
Другим очень влиятельным произведением II века является Евангелие детства от Фомы, которое также 
представляет собой попытку заполнить пробелы в истории детства Иисуса до двенадцати лет. Популяр
ность этого евангелия может показаться странной, потому что Иисус в нем изображен как несносный, злого 
нрава, ребенок, который может из прихоти убить или исцелить. Однако истинная ценность книги заключа
ется в том, что оно показывает нам, как мы не должны представлять себе детство Иисуса. История умалчи
вает о ранних годах Спасителя. Он был просто частью Своего народа и ходил Его путями тридцать лет, 
прежде чем заговорил во всеуслышание. Отвечая на справедливые вопросы об этом периоде, мы можем 
только ссылаться на слова и общественные деяния Иисуса и основывать ответы на своих обобщенных зна
ниях о времени и культуре, в которых Он жил.

27. Когда Иисус узнал, что Он -  Сын Божий? Во младенчестве, в детстве, в отрочестве ши позже?

Этот вопрос подобен вопросу о том, что об Иисусе знали Иосиф и Мария, но он, конечно, более важен для 
нашей веры, поскольку касается нашего взгляда на Его земную жизнь. Эту проблему хорошо отразил Рэй
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монд Э. Браун: «Евангелия были написаны, чтобы рассказать нам о том, чтолш должны знать об Иисусе, а 
не о том, что Он знал о Себе». В свете веры в воскресение мы знаем, что Он был Сыном Божиим не только 
при зачатии, но предвечно, «в недре Отчем» (Ин 1,18). Однако, если уж мы ставим такой вопрос о знаниях 
Самого Иисуса, то нужно понимать, что это вопрос о Его человеческих, а не божественных знаниях. Как 
человеческая природа может не подавляться Его божественной природой, разумеется, остается тайной.
Если ставить вопрос о психологическом развитии Иисуса, то следует сказать, что нам недоступно то, что 
происходило в Его сознании. Что бы это ни было, сдается, что Он ничего не говорил об этом на протяже
нии тех лет, которые провел в Назарете. Согласно Марку, Его собственная семья пыталась задержать Его, 
думая, что Он сошел с ума (Мк 3,21). Его друзья и соседи в Назарете отвергали Его на том основании, что 
якобы слишком хорошо знали Его: «Откуда у Него это?... Не плотник ли Он, сын Марии...?» (6,2-3). Если 
вслед за автором Послания к Евреям мы утверждаем, что Иисус был во всем подобен нам, и, как и мы, знал 
испытания и искушения, то следует сказать, что он рос, как обычный ребенок, «возрастая и укрепляясь ду
хом, преуспевая в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2,40.40).
С другой стороны, этот вопрос обычно задается в категориях богословия. Если Иисус был Богом, то в Сво
ем человеческом сознании Он должен был иметь как счастливое провидение и врожденное божественное 
знание, так и обычное, эмпирическое человеческое знание. Таков взгляд Фомы Аквинского, и такая точка 
зрения была господствующей вплоть до недавнего времени. По моему собственному убеждению, такой 
подход излишен и даже вреден, поскольку лишает Иисуса -  Того, Кто шел со Своим народом, испытывал 
то, что испытывали люди, страдал, как они страдали, знал изнутри возможности, но вместе с тем и ограни
чения человека - полноты Его человеческой природы. Что бы мы ни говорили о Его божественности, это 
должно подтверждать, а не отрицать полноту человеческого опыта Иисуса как нашего собрата, Который 
так же, как и мы, должен был лицом к лицу столкнуться с реальностью смерти.

22. Можно ли сказать, что в юности Иисус был лидером, каким проявил Себя позднее, во взрослом воз
расте?

С большой долей уверенности можно предположить, что те черты, которые Иисус проявлял во время об
щественного служения, присутствовали и развивались в Нем уже в те годы, когда Он жил в Назарете. На
сколько нам известно, годы эти проходили спокойно и однообразно. И все же, несмотря на то, что позднее 
жители Назарета отвергли Его, создается впечатление, что некоторые из Его друзей и родственников по
следовали за Ним, например, Его «брат» Иаков. Жители других селений, последовавшие за Ним, возможно, 
знали Его и раньше. Вероятно, сила, которой Он обладал, была в Нем, прежде всего, от помазания Духом 
Святым во время крещения. Но эта сила находила свое выражение в Его человеческой индивидуальности, 
которую, на основе евангельских рассказов, можно охарактеризовать следующим образом.
Иисус был верующим иудеем, но достаточно свободным, чтобы знать, что Закон должен служить процве
танию человека. Он был внимательным наблюдателем и с сострадательным пониманием замечал слабости 
людей и иронию человеческой жизни. Он был полон сострадания и раскрывал объятия изгнанным из обще
ства: больным и одержимым, презренным и отверженным, убогим и неимущим, женщинам, детям и чуже
странцам. Он любил природу и Бога, сотворившего полевые лилии и небесных птиц. Был решителен и не 
боялся называть вещи своими именами, особенно, когда речь шла о лицемерии. Умел веселиться и ценил 
добрую трапезу в кругу друзей. Но знал Он и что значит умерщвлять плоть, готовясь к грядущим испыта
ниям. Он умел молиться и -  как сказано -  проводил целые ночи один на один с Богом. Наверно, при этом, 
Он умел улыбаться. Значит ли это, что Он был лидером? Да, если лидер - это тот, кто дарит другим вдох
новение, то есть буквально «дает им свой дух», чтобы они могли идти и жить, укрепляемые тем же духом.

23. Известно ли что-нибудь об образовании Иисуса? Какое Он получил образование? Сколько знал языков?

На уровне разговорного языка Иисус мог владеть арамейским, древнееврейским, латинским, греческим, 
поскольку все они использовались в Палестине I века. Если не входить в подробности, представляется, что 
Его обычным, повседневным языком был обыденный язык евреев, живших в Палестине. Вероятно, Он не
много знал и древнееврейский благодаря службам в синагоге и Священному Писанию. Греческий был 
обычным языком ремесла и торговли, так что возможно, Его знание греческого языка было достаточным 
для профессиональных нужд. Знание латыни в тех кругах, где Он вращался, было маловероятным.
Что касается образования Иисуса, часто можно услышать вопрос: умел ли Он читать и писать? Поскольку 
Он учил устно, тексты Нового Завета не отражают большого интереса к этому вопросу и, на самом деле, не 
дают никаких неопровержимых доказательств того, что Он это умел. На первый взгляд, самое бесспорное 
свидетельство дает текст Лк 4, 16-21, где Иисус прибывает в Назарет и читает отрывок из Исаии. Но этот 
отрывок до такой степени ориентирован на богословские интересы Луки, что трудно понять, является ли
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данный текст как таковой историческим. Однако из того, что известно о более поздней деятельности Иису
са, особенно о Его искусстве поддерживать дискуссии на тему Закона с книжниками, ясно, что Он хорошо 
знал Священное Писание. Убедительным доказательством этого является вопрос, который задают Его про
тивники: «Как Он знает Писания, не учившись?» (Ин 7,15). Две вещи кажутся очевидными: Иисус не имел 
формального образования как книжник, но знал Писание хорошо. Где Он этому научился? Вероятно, Он 
получал начальное образование в синагоге до двенадцати лет. Более формальное образование Он мог полу
чить от родителей и родных. Но главное Его обучение состояло, в основном, в освоении ремесла Его отца, 
Иосифа, - ремесла плотника.

24. Был ли Иисус плотником на самом деле? Означает ли это, что Он принадлежал к низшему классу и 
действительно был бедным?

Марк говорит об Иисусе просто как о плотнике, хотя в аналогичных фрагментах у Матфея речь идет о «сы
не плотника» (13,55), а у Луки просто о «сыне Иосифа» (2,22). Марк (6,3) единственный из авторов Нового 
Завета называет Его плотником. Это слово на греческом языке (tekton) обозначает вообще любого человека, 
работающего с деревом или с другими твердыми материалами, то есть имеет более широкое значение, чем 
слово «плотник». Хотя удивительно, что Иисус в Своих публичных выступлениях никогда не использует 
образы Своего ремесла, пожалуй, нет достаточных оснований отрицать, что рассказ Марка представляет 
собой историческое воспоминание. Если Иисус был плотником, это означает, что Он просто пошел по сто
пам Своего отца, что для культуры тех времен было обычным и вполне вероятным.
Если Он был плотником, это значит, что Он не был настолько беден, чтобы не иметь средств к существова
нию, как какой-нибудь поденщик, но не был и богат. Он много работал и был представителем большого 
крестьянского сословия. Это сословие состояло в основном из людей, занимавшихся сельским хозяйством, 
которые находились -  по принуждению или из необходимости -  в своего рода зависимости от городских 
центров, управляемых аристократической элитой (храмовая аристократия и римские императорские вла
сти). В какой-то мере богатство или бедность села зависели от различных факторов, с которыми хорошо 
знакомы сельские жители: от погоды, цен, налогов, политики и т.д. Благосостояние Иисуса, с Его специ
альным и до известной степени техническим занятием, зависело от судеб всего села.
Кроме того, Евангелия изображают Иисуса путешествующим по городам и деревням Галилеи и Иудеи. За 
исключением Иерусалима, большие городские и космополитические центры с их греко-римским влиянием 
не упоминаются, например эллинизированные города Галилеи, такие как Тивериада и Сефорис (это второй 
город, перестроенный Иродом Антипой, всего в часе пути от Назарета). Таким образом, мы можем пред
ставить себе Иисуса в первые годы Его взрослой жизни сельским ремесленником, работящим и, если при
нять во внимание характер Его ремесла, крепким юношей, Который должен был в поте лица зарабатывать 
Себе на хлеб и хорошо знал малые удачи и, порой, большие неприятности, которыми полна жизнь сельско
го работника.

25. Говорил ли Иисус когда-либо о половом влечении в Своей Собственной жизни? Сталкивался ли Он, как 
любой подросток, с этим естественным желанием?

При часто неспокойном и, можно сказать, всеобщем увлечении сексом в нашем обществе кажется порази
тельным, что Иисус редко говорил на эту тему в тех источниках, которыми мы располагаем. Его больше 
интересовало качество человеческих отношений, нежели половой акт как таковой. Наиболее прямо об этом 
говорится в комментарии к шестой заповеди, как его излагает Матфей в эпизоде нагорной проповеди: «Вы 
слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф 5,27-28). Это высказывание, а также 
следующий за ней запрет развода (стихи 31-33), касаются скорее отношения мужчин к женщинам, чем от
дельных половых актов. Высказывание о разводах касается общественной практики, которая была неспра
ведлива по отношению к женщинам. Высказывание о прелюбодеянии направлено против общества, кото
рое учило мужчин видеть в женщинах только предмет своего вожделения. Иисус относился к женщинам с 
глубоким уважением и чуткостью. В общественных местах Он не игнорировал их, как было принято в те 
времена, а разговаривал с ними, вовлекал их в беседу. Он видел в них отражение присутствия и делания 
Божия. Он призывал их следовать за Ним и быть Его учениками. Он прикасался к ним и исцелял их, защи
щал их от предрассудков мужчин в господствовавшем тогда патриархальном обществе. Одним словом, Он 
имел очень здоровое отношение к женщинам и с женщинами.
Теперь о второй части вопроса: улыбался ли Он, смеялся ли, мечтал ли, желал ли? Конечно! Иисус был 
нормальным человеком, Который должен был научиться делать Свои сексуальные желания частью Своей 
личности так, чтобы она была зрелой и уравновешенной. Сказать по-другому означало бы намекнуть на то,
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что секс неприличен или грешен. Однако разделение на мужчин и женщин и их соединение в одну плоть 
является высшим, кульминационным проявлением Божьего творения (см. Быт 2,18-24; 1 ,26-31; эти фраг
менты Иисус объединяет в Мк 10,6-8 - Мф 19,4-6).

26. Почему Иисус не женился? Он отвергал эту центральную и важнейшую часть человеческой жизни?

Некоторые полагают, что на самом деле Иисус женился. Однако, поскольку нет абсолютно никаких дово
дов в пользу такого утверждения, этот аргумент строится, по-видимому, на «умолчании», то есть при от
сутствии аргументов против автоматически предполагается, что, будучи еврейским юношей, по достиже
нии восемнадцати лет Он должен был обручиться и жениться. Если Иисус во всех остальных отношениях 
получил обычное иудейское воспитание, то почему не в этом отношении? Безусловно, ни один аргумент в 
пользу того, что у Него не было жены и детей, не должен основываться на мысли, что супружество являет
ся в каком бы то ни было смысле худшим или низшим образом жизни или что секс в каком бы то ни было 
отношении грешен. Поскольку Иисус до тридцати лет жил в Назарете, вполне можно было бы допустить, 
что Он был женат.
Однако, если бы так было на самом деле, можно было бы ожидать упоминаний о Его жене и детях наряду с 
упоминаниями о Его Матери, братьях и сестрах, а также о множестве других женщин, которые встречаются 
в повествованиях о Его общественном служении. Но такие упоминания отсутствуют. Кроме того, хотя это 
и нетипично, в те времена встречались мужчины, которые жили одиноко, в безбрачии. Достаточно вспом
нить обособленное движение известное под именем ессеев, пророка Иеремию (Иер 16,1-4), Иоанна Крести
теля и апостола Павла (1 Кор 7,1-7; 9,5). Если принять это во внимание, кажется в высшей степени вероят
ным, что Иисус по той или иной причине избрал добровольное безбрачие. Безусловно, Он не отвергал суп
ружества и не умалял его важности. О мотивах Иисуса можно лишь догадываться на основании того, что 
известно о Его общественном служении. Две сцены обращают на себя внимание: Иисус бросал вызов гос
подствующей патриархальной структуре Своего общества (и, быть может, поэтому решил не пользоваться 
привилегиями «отцовской власти» над своей семьей) и хотел создать новую семью, семью исполняющих 
волю Божию (Мк 3,31-35). Таким образом, представляется вероятным, что Он избрал безбрачие ради Цар
ствия Небесного (Мф 19,12).

27. Вы намекаете на то, что Иисус бросил семью? Требовал ли Он, чтобы Апостолы сделали то же са
мое, когда последовали за Ним?

Если Иисус жил в Назарете тридцать лет, едва ли можно сказать, что Он кого-то бросил, и уж во всяком 
случае не Свою Мать, братьев и сестер. Апостолы и его братья после Его смерти тоже не считали, что 
должны жить в одиночестве, отдельно от своих жен и семей. Павел упоминает об этом мимоходом: «Или 
не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?» (1 
Кор 9,5).
В Евангелиях Иисус изображен как Человек, исполняющий определенную миссию, и все Его необычные 
способности сосредоточены на чем-то одном, главном: на пришествии Царствия Божия. Создается впечат
ление, что стратегия Иисуса имела два направления. Некоторых (в числе которых были Двенадцать как 
символ обновленного Израиля) Он призывал следовать за Собой, оставляя все, и ходить по городам и се
лам, возвещая Царствие Божие и исцеляя больных и одержимых. Но не все были призваны стать Его уче
никами в таком смысле. Большинство слышавших Его или исцеленных Им не последовали за Ним, как сле
пой Вартимей (Мк 10,52). Иисус даже сказал одному человеку, желавшему пойти за Ним: «Иди домой к 
своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь...» (Мк 5,19) Независимо от того, насколько историч
ны отдельные рассказы, кажется очевидным, что у Иисуса были ученики, которые следовали за Ним, и 
ученики, которые оставались дома и принимали Его, когда он проходил мимо, как Марфа и Мария (Лк 
10,38-42). Возможно, эта картина отражена в поручении миссионерам: «Если где войдете в дом, оставай
тесь в нем, доколе не выйдете из того места» (Мк 6,10). В любом случае, в доме, как и в дороге, только од
но совершенно необходимо для человеческой жизни: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Мф 6,33).

28. Почему так важно безбрачие? Имеет ли требование Церкви относительно безбрачия священников 
свои корни в Иисусе?

Единственные слова на тему безбрачия, которые приписываются непосредственно Иисусу, это фрагмент о 
тех, кто для Царствия Небесного сам решил не жениться. Этот текст встречается только у Матфея 19,12. 
Если эти слова действительно принадлежали историческому Иисусу, возможно, таким образом Иисус хо
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тел обосновать Свой собственный образ жизни. Помимо этого ни Он, ни Его враги не проявляют никакого 
интереса к данной проблеме. Главной мыслью этого текста является то, что безбрачие добровольно дается 
и добровольно принимается: «Не все вмещают слово сие, но кому дано» (ст. 11). Чтобы подчеркнуть эту 
мысль, упомянутые слова говорятся перед высказыванием о «скопцах», а потом повторяются: «Кто может 
вместить, да вместит» (ст. 12г). Подобным образом Павел говорит коринфянам в своих наставлениях о пра
вильности и необходимости брака: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое даро
вание от Бога, один так, другой иначе» (1 Кор 7,7). Павел предпочитает, чтобы все остались такими, какие 
есть, «ибо проходит образ мира сего» (7,316), то есть конец близок.
Таким образом, для Иисуса, как и для Павла, проблема безбрачия связана с пришествием Царствия Божия в 
особом контексте их служения. Ни один из них не предполагал такого развития священства, которое мы 
наблюдаем сегодня. На это развитие большое влияние оказало то, что конец не пришел, а Церковь столкну
лась с необходимостью развития и совершенствования своих внутренних структур. Когда Церковь перене
сла жестокие гонения, во II и III веке, и стала господствующей религией империи, монашеское движение со 
свойственной ему идеализацией девственности заняло место мученичества, как привилегированная форма 
свидетельства или преданности христианству. В первом тысячелетии были как неженатые (как правило, 
монашествующие), так и женатые священники и епископы. Православные церкви до сих пор имеют эту 
традицию. Обязательное безбрачие для всех священников было окончательно установлено в западной ри- 
мокатолической Церкви в XII веке4. Однако, хотя безбрачие и связано со священством, Церковь всегда 
подчеркивала, что оно должно добровольно даваться и добровольно приниматься. У современных священ
ников должны быть те же мотивы, что у Иисуса и у Павла: следование призванию, которым Господь наде
лил каждого из них.

29. А разве Сам Иисус не был священником или, по крайней мере, раввином? Вы как будто намекаете на 
то, что священство возникло позже.

Фактически, как священство, которое известно римокатоликам, так и организованный раввинат, который 
знаком ортодоксальным иудеям, возникли уже после Иисуса по причине изменения потребностей и исто
рических обстоятельств. Для тех и других решающим моментом было разрушение Храма в Иерусалиме, в 
70 году по Р.Х. Носителями иудейской традиции стали раввины (преемники книжников и фарисеев, толко
вателей Закона того времени). Для христиан носителями традиции стали епископы, как преемники апо
стольских и пророческих толкователей Евангелия после смерти и воскресения Иисуса.
Что касается Иисуса, во всем Новом Завете есть только один текст, где развивается мысль о его священст
ве, а именно, Послание к Евреям. Иисус -  священник навсегда, подобно Мелхиседеку (то есть неизвестного 
и тайного происхождения, но вечный: Евр 7,1-3), Который через смерть и вознесение, воссев одесную Бога, 
раз и навсегда прошел святилище, положив конец ветхозаветному священству левитов (4,14-7,28). Дейст
вительно, Иисус раз и навсегда принес жертву, которая сделала ненужными все дальнейшие жертвы, а сле
довательно и постоянное священство (8,1-10,39). «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (9,12; см. 9,25-26; 10,11-14). Таким образом, 
Христос одновременно и священник и жертва, сделавшая все другие жертвы ненужными. Христианское 
священство должно всегда понимать себя как сакраментальное воплощение священства Самого Христа, а 
не как новое, иное, или даже преемственное священство. Христос -  единственный и исключительный пер
восвященник благодаря Своей смерти и воскресению.
Иисуса времен Его исторической жизни и служения нельзя назвать священником ни в каком смысле слова. 
То есть Он не принадлежал к левитскому священству того периода. Его также нельзя назвать раввином в 
позднейшем, техническом, значении этого слова, то есть ученым, сведущим в Законе. Однако Его называли 
«Учителем» {Равви) в общем смысле, как кого-то, кто возвещает слова мудрости. Он был простым иудеем- 
мирянином, да еще из отсталой, никому не известной деревушки под названием Назарет. Но Он представ
лял Собой огромную опасность для блюстителей сакральной власти и авторитета, особенно для священни
ков и храмовой аристократии. И, действительно, первосвященники, книжники и старейшины спрашивают 
Его: «Какою властью Ты это делаешь?»

30. Почему иудейские вожди задавали этот вопрос, если власть Иисуса была от Бога?

Повторим еще раз: сейчас в свете воскресения мы знаем, что Иисусу дана «всякая власть на небе и на зем
ле» (Мф 28,18), но это не было настолько очевидно тогда. На самом деле, основной спорный вопрос между 
Иисусом и Его врагами состоял в том, прав ли Он, когда говорит о Боге, Том любящем, открытом навстре-

4 Первые правовые акты по этому вопросу относятся уже к IV веку. 
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чу всем, прощающем Боге, Которого Он возвещал. Иисуса обвиняли в богохульстве (Мк 2,6-7) и в том, что 
Он изгоняет бесов силой беса (Мк 3,22). Когда в конце Его спрашивают о власти, вместо ответа, Он задает 
вопрос: было ли Иоанново крещение «с небес или от человеков»? (Мк 11,27-33). Главное здесь то, что во
прос власти Иисуса связан с Иоанновым крещением. Именно с этого Марк начинает свой рассказ об Иису
се.
Марк, как и Лука с Матфеем в своих рассказах о детстве Иисуса, стремится передать религиозное и бого
словское христианское убеждение: Иисус произошел от Духа Святого. Сцена крещения содержит рассказ 
об откровении с небес о том, что Иисус -  возлюбленный Сын Божий. Таким образом, в самом начале нам 
показан живой образ христианской веры, который являет нам Отца, Сына и Святого Духа. Основой здесь, 
несомненно, является тот исторический факт, что Иисус начал Свое служение с крещения Иоанна, будучи 
исполнен Духа. Его власть исцелять и авторитет Учителя приписываются присутствию в Нем Духа Святого 
и помазанию Духом. Например, когда Его спрашивают, откуда у Него власть исцелять, Он отвечает: «Если 
же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Мф 12,28; Лк 11,20 ис
пользует слово «перст» вместо «Дух», но выражает ту же мысль о Божественной силе и власти). Поскольку 
же противники не постигают присутствия и силы Духа в земных деяниях Иисуса и высказываются против 
Духа Святого, на них лежит грех, который им не простится, потому что они не заметили момента пришест
вия Царствия Божия (Мк 3,28-30; ср. Мф 12,32; Лк 12,10). У Луки Иисус начинает Свое служение в Назаре
те чтением отрывка из книги Пророка Исаии 61,1-2: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благо- 
вествовать нищим...» (Лк 4,18; ср. Мф 11,2-6 и параллельные места). Хотя этот текст, по всей вероятности, 
сам по себе не историчен, он все же содержит исторические воспоминания о служении Иисуса, Который 
произносит речи, наставляет и исцеляет как помазанник Духа Святого, Духа, Которого Он обрел через 
крещение Иоанна.

31. Если Иисус с самого момента Своего зачатия был безгрешным Сыном Божиим, почему Ему нужно бы
ло креститься?

Ваш вопрос представлял собой проблему уже тогда, когда были написаны Евангелия от Матфея, Луки и 
Иоанна, а по всей вероятности, даже раньше. Безусловно, крещение Иисуса, столь просто и прямо передан
ное Марком, является историческим фактом: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и 
крестился от Иоанна в Иордане» (Мк 1,9). Марк, как было уже замечено в предыдущем вопросе, понимает 
этот факт как момент откровения Божия, сопровождающегося сошествием Духа Святого и гласом (Отца) с 
небес, подтверждающим, что Иисус -  это «Сын возлюбленный». Первым христианам это напоминало об их 
собственном крещении «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28,19), и, тем самым, об их полном ото
ждествлении с Иисусом.
Было бы полезно сравнить описания крещения Иисуса у Матфея, Луки и Иоанна. Такое сравнения лишний 
раз показывает, что исторические события, такие, как крещение Иисуса, воспринимались и истолковыва
лись согласно богословским и религиозным интересам раннехристианских общин. Во время написания 
Евангелий эти интересы находились в процессе становления. Обобщим это вкратце: у Матфея (3,13-17) 
крещение осуществляется только тогда, когда Иисус отметает возражения Иоанна, говоря, что «так надле
жит нам исполнить всякую правду». Это созвучно одной из главных тем Матфея: Иисус не только возвеща
ет, но всей Своей жизнью воплощает волю Божию. Таким образом, Матфей в ответ на Ваш вопрос говорит, 
что Иисус, Который, без сомнения, является безгрешным Сыном Божиим с самого момента зачатия, добро
вольно принимает крещение, так же как и Свою смерть на кресте (ср. 26,42). Для Луки эта проблема выгля
дит более сложной, поскольку Иоанн Креститель принадлежит к эпохе Израиля, что отражено в рассказах о 
детстве Иисуса. Поэтому, прежде чем рассказать о крещении Иисуса (3,21-22), евангелист замечает, что 
Ирод заключил Иоанна в темницу (3,19-20). Лука не дает объяснения самому крещению. Он упоминает о 
нем только косвенно, чтобы сосредоточить внимание на сцене откровения. Однако его подход к проблеме 
отражает два основных богословских интереса евангелиста: (1) Иисус как единый Бог, помазанный Духом 
Святым и силою (Деян 19,38; Лк 4,16-21); (2) история спасения, которая отчетливо делится на три эпохи: 
время Израиля (Лк 16,5-3. 20), время Иисуса (Лк 3,21-24,53) и время Церкви (Деяния Апостолов). Для Ио
анна, как было сказано выше (см. вопрос 14), как зачатие, так и крещение замещаются указанием на Иисуса 
как Слово и на Его извечную связь с Отцом. Иоанн Креститель может быть только свидетелем трансцен
дентности5 Иисуса. Таким образом, у евангелиста Иоанна нет рассказа о крещении Иисуса.
Приведенный выше анализ придает историческую достоверность тому простому факту, что Иисус был 
крещен в начале Своего общественного служения. Как таковой этот факт не требует дальнейшего разъяс
нения. Иисус, по всей вероятности, какое-то время был с Иоанном, пока Сам не начал Свое служение. Мо

5 Трансцендентность -  потусторонность, запредельность (прим. пер.).
19



жет быть, Иисус и Сам крестил людей (Ин 3,22; ср. 4,1-4). В любом случае, Собственное крещение Иисуса, 
несомненно, было моментом, когда Он воспринял Свою миссию от Отца силой Духа Святого (см. вопрос 
30).

32. Что это была за миссия? Чего ожидал Отец от Иисуса?

Это хороший вопрос, и на него не так просто ответить. Если бы у нас было только Евангелие от Иоанна, мы 
считали бы, что Иисус пришел, чтобы возвещать Себя и Свою связь с Отцом и Духом. В этом смысле Еван
гелие от Иоанна в высшей степени точно отражает богословский взгляд ранней Церкви. Синоптики предла
гают иной взгляд: Иисус пришел, чтобы возвещать не Себя, а исполнение времени и близость Царствия 
Божия (Мк 1,15; Мф 4,17; Лк 4,21). Он пришел как Пророк, Который возвещает народу «благую весть», 
призывая к сопротивлению нынешним притеснениям и унижениям. Народ сделает это, вспоминая и обре
тая вновь то, что в нем есть самого лучшего и глубокого. Иисус был послан к Своему народу -  народу Из
раиля, чтобы предложить истинную свободу сынам и дочерям Божиим, чтобы призвать людей к их истин
ному призванию, призванию быть светом для язычников. Помня об истинном замысле Божием «от начала», 
народ должен ответить на него полным преображением своего сердца и сознания (раскаяние), которое по
зволит Божией истине обитать в нем здесь и сейчас (вера) и тем самым сделать возможным истинное бу
дущее. Это будущее будет создаваться почином Божиим, подхваченным людьми.
Иисус предсказал приближение Царствия Божия как словом, так и делом, но истинное пришествие этого 
Царствия зависело от ответа народа. Этот ответ не следует понимать в соответствии с нашим, западным, 
крайне индивидуалистическим, образом мысли. Это был призыв, который касался всего общества в целом, 
а потому требовал перестройки общественных структур. Например, когда Иисус сказал: «Блаженны нищие 
духом, ибо ваше есть Царствие Божие» (Лк 6,20; ср. Мф 5,3), Он не имел в виду, что хорошо быть нищим. 
Не имел Он в виду и то, что нищие в каком-то смысле более добродетельны, чем богатые. Он хорошо знал, 
что хорошие и плохие люди есть как среди богатых, так и среди бедных. А говорил Он о том, что Бог хочет 
изменить положение бедных, живущих в состоянии нужды и не имеющих даже самых необходимых мате
риальных средств, чтобы жить достойно, по-человечески. Но перемена эта не сможет произойти, пока не 
изменятся общественные структуры, которые притесняют бедных. Что Царствие Божие пришло, можно 
будет сказать тогда, когда узники будут освобождены, слепые прозреют, а измученные будут отпущены на 
свободу (Лк 4,18).

33. Не могли бы Вы рассказать нам побольше о том, что Иисус понимал под «Царствием Божиим»? Не 
устарело ли это понятие для людей, живущих в демократическом обществе?

Во времена Иисуса, под гнетом притеснений, всеобщие надежды и упования людей заключались, по мень
шей мере, в следующем: (1) только Бог (а не император) -  Царь Израиля; (2) Бог жаждет освободить народ 
от притеснений (это празднуется каждую Пасху, когда вспоминается исход из Египта); (3) Бог совершит 
это посредством какого-то исторического события, которое произойдет в будущем. Эти надежды находили 
свое выражение в таких представлениях, как «День Господень» и «Бог-Царь». Иисус избрал менее распро
страненный, но тоже волнующий образ «Царствия Божия». Этот символ пробуждал большие надежды.
Но Иисус придал этому символу Свое собственное, новое значение. Когда фарисеи спросили Его, когда же 
придет Царствие Божие, Он ответил: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, 
оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17,20-21). Кажется, что здесь он оп
ровергает два всеобщих ожидания. Одно, берущее начало в более образованной среде книжников, было 
ожиданием своего рода Божественного вмешательства, посредством которого Бог разрушит нынешний, 
плохой мир и построит другой, совершенно новый. Это крайняя форма такой апокалиптики (быть может, 
более распространенной ныне, нежели во времена Иисуса), которая ищет «знамений» на небе или в Свя
щенном Писании, чтобы точно предсказать, когда, где и как осуществится этот конец. Несмотря на то, что 
сегодня существует множество апокалиптических сект, которые именно это пытаются сделать, Иисус нико
гда не пытался предсказывать будущее таким образом. «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13,32). Второе ожидание имело корни, скорее, в народной среде. 
Это было ожидание героя-воина из дома Давидова, который низвергнет врагов Израиля и сделает Израиль 
Царствием Божиим на земле. В своих крайних проявлениях это националистическое упование, связанное с 
ненавистью к врагам, побуждало людей к восстаниям, к ниспровержению врагов насильственным путем и к 
разрушениям. Иисус явным образом отвергал такие средства борьбы за установление Царствия Божия, ко
гда говорил, например: «Не противься злому» (Мф 5,39), или: «Любите врагов ваших, благословляйте про
клинающих вас» (Мф 5,44).
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Эти две распространенные формы ожиданий подразумевали некое Божественное вмешательство извне, по
средством которого будет разрешен существующий кризис. Иисус же направляет внимание внутрь этого 
мира, на действительность здесь и сейчас, которая и образует человеческую жизнь. Поэтому Он и говорит: 
не отворачивайтесь от своей человеческой жизни, но смотрите на нее глубже во всех ее проявлениях -  об
щественных, культурных, политических, экономических и религиозных. И там вы найдете живого Бога Из
раиля, действующего и существующего. Символ «Царствия Божия» не относится к другим временам, мес
там и людям. Он относится, скорее, к Богу, Которого мы ищем в человеческой жизни. И это кажется мне 
очень «демократичным», сосредоточенным на людях.

34. Если Иисус указывает на Бога как на центр человеческого существования, то не указывает ли Он по
просту на Самого Себя?

В конечном счете -  да, косвенно -  нет. Этим я хочу сказать, что Бог, явленный в Иисусе, в конечном счете 
содержит в Себе и Самого Иисуса. Полнота веры в Пресвятую Троицу возможна только в свете оконча
тельного и решающего откровения, данного в воскресении, но это откровение было дано нам через посред
ство человеческой жизни, жизни Иисуса из Назарета. В своей земной жизни Иисус утверждался Духом 
Святым и был в высшей степени устремлен к Отцу, Которого называл Лева. Таким образом, окончательное 
откровение Отца, Сына и Святого Духа укоренено в человеческой жизни и опыте Иисуса и опирается на 
них. Это и есть глубочайшее измерение всего, что Он говорил и делал.
Но Иисус пришел не просто для того, чтобы передать какую-то информацию, будь то учение или мораль. 
Он не говорил нам, во что верить и что делать, то есть не дал нам некого набора доктрин, в которые мы 
должны верить, или моральных принципов, которых мы должны придерживаться. Как все великие религи
озные гении, Он дал нам, скорее, образ жизни, который можно понять только через ученичество, то есть 
через личный опыт следования Его путем. Поэтому так важно то, чему Он учит в притчах. Он разными 
способами объяснял, что понимает под Царствием Божиим: в притчах и мудрых изречениях, исцеляя людей 
и принимая участие в совместных трапезах, но, возможно, больше всего Он любил возвещать Царствие 
Божие, рассказывая истории, которые не позволяли людям не занять определенной позиции (как детям на 
улице, которые не хотят участвовать в игре, а потом сетуют, когда не все идет по их желанию - Мф 11,16- 
17).

35. Не могли бы Вы рассказать побольше о притчах? Не сбивает ли слушателей с толку такой способ на
ставления?

Притчи не имеют целью сбить слушателей с толку. Их цель - научить и заставить задуматься, то есть скло
нить нас к размышлению и обдумыванию того удобного, упорядоченного мира, который, как нам казалось, 
мы знаем. Нормальной реакцией на притчу было бы следующее: я, кажется, знаю, что ты хочешь этим ска
зать, но знаю и то, что мне это не нравится. Притчи - это рассказы, которые требуют участия. В них не 
просто говорится о разных аспектах Царствия Божия, не просто образно представляются уже знакомые нам 
идеи, которые касаются Бога или человеческой морали. Притчи -  это действительность Царствия Божия. 
Иисус говорит об обычном, повседневном жизненном опыте Своих современников: о женщине, закваши
вающей хлеб, о сеятеле, сеющем зерно, о путнике, на которого нападают разбойники, о младшем сыне, 
уезжающем в чужие края, о работниках, которым нужна работа, и т.д. Но эти рассказы преувеличивают ре
альность: знакомое становится незнакомым, привычное непривычным. Это и есть реальность Царствия Бо
жия для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать (Мк 4,9. 23). Царствие Божие именно 
там, внутри человеческой жизни (Лк 17,21), а не в каком-то другом мире, который бы нас обособил от на
шего конкретно опыта, переживаемого здесь и сейчас.
Проиллюстрируем это: притчу, которую мы называем притчей «о блудном сыне» (Лк 15,11-32) можно по 
праву понимать как аллегорию, ключ к которой лежит за пределами самой притчи. Правильное ее истолко
вание вытекает из того, что, как нам известно, отец -  это Бог, младший сын -  кающийся Израиль, а стар
ший сын -  Израиль косный. Таков замысел Луки, о чем свидетельствует мотив радости на небесах об од
ном кающемся грешнике (Лк 15,1-2.7. 17-19.32). Лука нацелил нас именно на такое понимание этой притчи, 
потому что его перспектива -  это перспектива христианской веры в воскресшего Господа. Дело в том, что 
такое прочтение было правильным в изменившихся обстоятельствах ранней Церкви, но мы можем спро
сить, что эта притча могла означать для Самого Иисуса в Его исторической ситуации.
Мне кажется, что если мы возьмем эту притчу саму по себе, как рассказ об ограничениях и возможностях 
человека и его поведения, то это просто рассказ о том, как отцы относятся к сыновьям, а сыновья к отцам, а 
также о том, как относятся друг к другу братья. Таким образом, это рассказ о реальных людях с их реаль
ными проблемами. Я думаю, что Иисус хочет сказать: если мы хотим войти в Царствие Божие, то мы
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должны все больше углубляться в эти самые что ни на есть элементарные отношения между людьми, от
ношения между детьми и родителями. Мы должны исцелить то, что требует исцеления, и любить той без
условной, преображающей любовью, какой этот отец любил двух своих сыновей. Если мы услышим об 
этой, новой для нас, возможности и увидим ее, то откроем для себя Господа Иисуса, который живет, дейст
вует и пребывает в самой сердцевине таких отношений. В Своих наставлениях и притчах Иисус стремится 
изменить отношения между людьми во всех слоях общества.

36. Не говорил ли Иисус о Боге более прямо? Что значит для Него «Авва»?

Иисус призывал людей открывать Бога Израиля, живущего, действующего и пребывающего внутри чело
веческой жизни. Но, без сомнения, Тот, Кого мы должны открывать в самой сердцевине нашей жизни, и 
есть Тот Самый Бог, Которого Он называл Авва. Авва -  это древнееврейское или арамейское слово, кото
рое встречается в Евангелиях только раз, когда Иисус молится в Гефсиманском саду: «Авва Отче! все воз
можно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты!» (Мк 14,36). Только Марк при
водит слово, которое было использовано на самом деле, а также точный его перевод: «Отче!» {ho pater). 
Это форма звательного падежа, употребленная эмфатически6, то есть так, как полагается в молитве. Это 
слово в непереведенном виде встречается еще дважды. Павел упоминает его в качестве молитвы, вероятно, 
имея в виду предание о молитве в Гефсимании. В сущности, он говорит, что если кто-то хочет знамения, 
которое бы подтвердило, что он на самом деле дитя Божие в Сыне (и, тем самым, такое же дитя Бога, как и 
Христос), то таким знамением является данная Духом способность молиться: «Авва! Отче!» (Гал 4,6; Рим 
8,15-16). В такой молитве мы находим эмпирический образ нашей веры в Пресвятую Троицу.
Насколько нам известно, никто до Иисуса не молился Богу словом Авва. Это слово является обиходным и 
фамильярным. Его мог бы произнести ребенок, но это не детское слово. Оно отражает ощущение близости, 
непосредственности отношений, которое остается с ребенком на всю его взрослую жизнь. Таким образом, 
это слово не только для детей, но и для всех, кто испытал такие отношения непосредственной близости 
уважения к отцу или почтенному наставнику. Иисус произносит слово «Авва» в критический момент вели
кого страдания и тревоги, обращаясь к Тому, Кто был средоточием всей Его жизни, к Богу, Которого Он 
знал как милостивого и любящего Отца, кормящего птиц небесных и одевающего полевые лилии, у Кото
рого сочтены даже волосы на головах наших и Который умеет давать нам то, что для нас хорошо.
Хотелось бы добавить, что в этом образе Бога не имеет значения Его мужской род. В самом деле, в отличие 
от отца-господина патриархального общества, Авва нас кормит и одевает, заботится о нас и питает нас и 
объемлет нас той полной и безусловной любовью, какой любил двух своих сыновей отец из притчи. Это 
Бог сострадательного понимания и прощения, Бог, раскрывающий объятия навстречу нищим, презренным 
и отброшенным на обочину или за пределы общества. Это Бог Иисуса, возвещаемый через Него словом и 
делом, Бог, Которому можно было бы сказать и «Мать!», и «Отец!»

37. Если Иисус действительно был Богом, зачем Ему было молиться так, как Он молился в Гефсиманском 
саду?

В Вашем вопросе снова повторяется уже упомянутый мотив. Часто божественность Иисуса кажется нам 
такой подавляющей, или ведущей, что Его человеческая природа представляется очень второстепенной и 
неважной. Здесь мы имеем дело с влиянием позднейшего предания, подчеркивающего Его божественность. 
Это предание начинается с Евангелия от Иоанна. Молитву Иисуса в главе 17 произносит Кто-то, Кто знает 
все и ныне возвращается к вечной славе, которую имел у Отца прежде бытия мира (Ин 17,5). Все предыду
щие молитвы в Евангелии от Иоанна точно такие же. Иисус благодарит Отца за то, что Тот услышал Его, 
но потом делает оговорку: «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоя
щего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (Ин 11,42; ср. 12, 27-28, Иоаннова версия предсмертного бо
рения в саду). Таково, вероятно, и наше обычное представление о молящемся Иисусе. Иоанн, несомненно, 
уловил то, что является самым важным и решающим в исторической жизни Иисуса: Его личную связь с 
Отцом.
Однако синоптики рисуют иную перспективу, нежели Иоанн. Они подчеркивают человеческую борьбу и 
искушения Иисуса. У синоптиков молитва, не только как вечный разговор с Отцом, но и как выражение 
радостей и тревог рода человеческого, представлена обычной и необходимой для Иисуса. Об Иисусе гово
рится, что Он целые часы и даже целые ночи проводил в уединенной молитве (Мк 1,35; 6,46 и параллель
ные места; Лк 5,16; 6,12; 9,18.28; 11,1; 22,41-46 -  Лука делает явный упор на образе молящегося Иисуса). В 
Евангелиях очень немного молитв Иисуса, но те, которые есть, несмотря на влияние религиозных и бого-

6 Эмфатически -  для большей выразительности (прим. пер.). 
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словских нужд ранней Церкви, несомненно, являются исторически достоверными в одном: они выражают 
абсолютное упование Иисуса на любовь и верность Его Лева, особенно перед лицом того, что, казалось бы, 
этому упованию противоречит. Иисус благодарит Отца за мудрость перед лицом конфликтов и неудач, ко
торые постигли Его в служении (Мф 11,26; Лк 10,21 использует ту же молитву для выражения радости Ии
суса об успехе семидесяти двух учеников). Он подтверждает волю Отца среди страданий и тревог (Мк 
14,36 и параллельные места). На кресте Он вспоминает Псалом 21, псалом упования перед лицом кажущей
ся богооставленности (Мк 15,34 - Мф 27,46; Лк 23,34.46 вместо этой молитвы приводит две молитвы о 
прощении и полном доверии к Богу). Не останавливаясь на том, насколько каждая из этих молитв сама по 
себе является исторически достоверной, можно сказать, что все они (в том числе и те, которые есть у Иоан
на) историчны в одном: они выражают силу и напряженность связи Иисуса с Отцом и Его полное и безгра
ничное доверие к воле Отца. Нам всем нужна такая молитва, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с борь
бой, с неоднозначностью и неопределенностью человеческой жизни.

38. А как насчет искушений? Были ли у Иисуса искушения, как у нас?

Вопрос искушений и греха-это, на мой взгляд, мерило того, насколько серьезно мы относимся к человече
ской природе Иисуса. Действительно ли Он испытал все то, что испытываем мы? Послание к Евреям отве
чает на этот вопрос утвердительно. Оно содержит четкую доктрину о божественности Иисуса, о Котором 
говорится как о Божественной Мудрости, воссевшей одесную величия на высоте (1,1-4), и Который, тем 
самым, выше пророков, ангелов, Моисея, священников и жертв, приносимых во Храме. Однако в Послании 
к Евреям также говорится: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (4,15). В этом предложении есть 
слово «искушен». И снова: «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (5,8). Это сказано в 
связи с молитвой Иисуса в Гефсимании.
Что бы мы ни сказали о божественности Иисуса, мы должны «позволить» Его человеческой природе про
являться во всей полноте. Мы знаем, что Он не грешил, не потому, что можем проанализировать внутрен
ние состояния Его сознания, но потому, что Бог воскресил Его из мертвых. Однако то, что Он должен был 
«навыкать послушанию» показывает, что Ему была знакома человеческая борьба с силами зла. Послушание 
-  проблема человеческой, а не Божией воли. Павел представляет земную жизнь Иисуса как преодоление 
непослушания Адама Его Собственным послушанием (Рим 5,12-21). Это означает, что Иисус полностью 
погрузился в борьбу и слабость человеческой жизни, в которой господствуют силы греха, Закона и смерти, 
и изнутри преодолел человеческое непослушание. Павел говорит о Боге, который послал Своего собствен
ного Сына «в подобии плоти греховной» (Рим 8,3), что, как и в Послании к Евреям, означает, что Он был 
подобен нам во всем, кроме греха (ср. Флп 2,6-8). Потребность Иисуса научиться послушанию и Его борьба 
за то, чтобы остаться верным воле Отца до самой смерти, были подлинными для этих авторов.
Рассказы синоптиков об искушениях, особенно в Евангелиях от Матфея и от Луки, - это сконденсирован
ные богословские повествования о том, что, по всей вероятности, происходило с Иисусом на протяжении 
всего Его служения. Они касаются Его главной миссии -  обновить Израиль, пройдя через его искушения: 
предпочтение чудесных даров Божиих (манна) Божией воле, искушение Бога с целью убедиться в Его ми
лости и заботе, и, наконец, подмену богопочитания идолопоклонством. Иисус, как и Израиль, должен был 
остаться верным Божией воле и уповать на Божию милость и заботу, не требуя доказательств. Он должен 
был постигнуть истинное значение миссии, возложенной на Него Отцом, особенно тогда, когда у окру
жающих были другие замыслы: «Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его и сделать царем, 
опять удалился на гору один» (Ин 6,15).

39. Разве Иисус не был царем? Я  слышал, как некоторые говорили, что Он был революционером и хотел 
силой одержать победу над правящей властью. Правда ли это?

Все евангелисты отмечают, что ответ Иисуса на вопрос Пилата: «Ты Царь Иудейский?» (Мк 15,2 и парал
лельные места), уклончив. Это Пилат использует такие слова. С исторической точки зрения это говорит о 
двух вещах. Во-первых, римляне распяли Иисуса по причинам, которые были им понятны, а именно, пото
му, что Он был бунтарем, подстрекавшим народ и подрывавшим власть императора, именуя Себя Царем 
(Лк 23,1-5). Это не было чем-то необычным, поскольку были и другие цари-мятежники, которые пытались 
делать то же самое во время римской оккупации Палестины. Поэтому надпись на кресте «Царь иудейский» 
(Мк 15,26) следует понимать как насмешку над упованиями иудеев. Правильным был бы титул «Царь Из
раиля», а ирония Марка заключается в том, что, когда первосвященники и книжники насмехаются над Ии
сусом, они используют верные названия: «Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы 
видели, и уверуем» (Мк 15,32).
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Во-вторых, это говорит о том, что сам Иисус отвергал оба звания, и Христа, и Царя, именно из-за национа
листических ассоциаций. Иисус и в самом деле был мятежником, в том смысле, что призывал к радикаль
ному преобразованию общества. Но Он не был революционером, призывающим к насильственному нис
провержению врагов Израиля. Он избрал иной путь, путь сострадательной любви и прощения, которые 
распространяются даже на врагов. Он отвергал принцип мести, «око за око, зуб за зуб», пусть даже этот 
принцип существовал для того, чтобы ограничить и проконтролировать жестокость, меру и способ возмез
дия. Вместо этого, Он говорит: «не противься злому» (Мф 5,39). Он не говорит: «Не противьтесь злу». Ии
сус явным образом боролся со злом всю свою жизнь. Он говорит: «Отвечайте на зло не злом, а добром». То, 
что мы должны подставлять вторую щеку, отдавать свою одежду тому, кто в ней нуждается, пройти с кем- 
то лишнюю тысячу шагов, не означает, что оскорбления, разбой и принудительный труд -  это хорошо. Это 
значит, что единственный способ преодолеть зло заключается в том, чтобы это зло преображать добром и 
любовью, вместо того чтобы умножать его. То же говорит и Павел в Послании к Римлянам 12,14-21, за
ключая: «Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья», то есть расшевелишь его совесть и, 
может быть, это приведет к настоящему обращению его сердца и ума.
Отмечая праздник Христа Царя, мы должны помнить, что Он был распят по приговору имперских властей, 
в соответствии с тем, как они понимали это звание. Воскресение Иисуса как раз и стало победой над таки
ми властями, над их разрушительной силой. На кресте Иисус придал новый смысл тому, что значит быть 
Христом и Царем.

40. А сатана? Разве Иисус не одержал победу над силами дьявола?

Одержал. Именно так представляет искушение Иисуса Марк 1,12-13. Борьба разыгрывается между Духом, 
который «ведет Его в пустыню», и сатаной, который в течение сорока дней искушает Его. Победа Христа 
обозначена двумя замечаниями. Во-первых, Он «был со зверями», то есть восстанавливал гармонию между 
людьми и природой, как дитя у Исаии 11,6-9, которое водит зверей и играет с ними. Во-вторых, «Ангелы 
служили Ему», то есть Он праздновал мессианский пир, объединяющий небо и землю. Подобная триада 
есть и у Луки 10,18-20, в эпизоде, где ученики возвращаются, чтобы сказать Иисусу, что даже злые духи 
повинуются им: (1) сатана, падающий с неба, как молния; (2) власть наступать на змей и скорпионов; (3) 
имена, написанные на небесах. Несомненно, Евангелия показывают окончательную победу Иисуса над си
лой сатаны. Ранняя Церковь говорила: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф 6,12; ср. Рим 8,38; 
1 Кор 15,24-26).
Лука видит вмешательство сатаны, прежде всего, во время искушений, а потом перед распятием, когда 
«вошел ... сатана в Иуду» (22,3, это событие предвещается в 4,13). Но, без сомнения, Сам Иисус видел во 
множестве проявлений зла, направленных против Него, особенно в огромном количестве одержимых беса
ми и во враждебности иудейских предводителей, одну силу зла, которую Он называл «сатаной». Когда Его 
обвиняют в том, что Он изгоняет бесов бесовской силой, Он спрашивает: «Как может сатана изгонять сата
ну?» (Мк 3,23). Чтобы одержать победу, Иисус должен прежде «связать сильного» (3,27). Те, кто обвиняет 
Его в одержимости нечистым духом, хулят Духа Святого и никогда не получат прощения (3,28-30).
Как бы мы ни представляли себе дьявола, как обладающего личностной природой духа или как-то иначе, 
борьба ведется против власти зла, которая реальна, систематична и простирается шире, чем власть любого 
отдельного человека. Однако это никого не освобождает от личной ответственности. Марк изображает Ии
суса могущественным и в словах, и в делах. Иисус обладает властью покорять злых духов, болезни, приро
ду, но не человеческие сердца. Единственным значительным препятствием в Его миссии было «ожесточе
ние сердец» предводителей народа (3,5-6), Его земляков в Назарете (6,1-6) и, может быть, даже (особенно 
это заметно у Марка) Его учеников (6,52; 8,14-21). Ни Иисус, ни сатана не могут принудить людей к ответу, 
если люди сами не захотят этого.

41. Почему Иисус терпел все то плохое отношение, которое люди так часто проявляли к Нему в Его жиз
ни? Ведь Он был Сыном. Божиим!

Сотник у подножья креста, увидев, как Иисус умер, восклицает: «Истинно Человек Сей был Сын Божий!» 
(Мк 15,39). Для Марка именование Иисуса «Христом», или «Сыном Божиим», или «Сыном Человеческим» 
может иметь смысл только тогда, когда мы стоим у подножья креста и сами переживаем Его смерть. Отве
том Петра на вопрос Иисуса: «А вы за кого почитаете Меня?» (8,29) было не исповедание веры, но приятие 
креста как чего-то, переживаемого лично. Иисус пришел как «Человек Сей», Сын Человеческий, Который 
«не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (10,45), слуга, который «трости надлом
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ленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы» (Мф 12,20, где Иисус 
читает песнь слуги из Исаии 42,1-4).
Сама жизнь и смерть Иисуса являются откровением Бога, такого Бога, Который не вмешивается, чтобы за
ставить людей исполнять Свою волю, но, скорее, приглашает их стать свободными детьми Божьими, таки
ми же свободными, как Он Сам. Иисус был свободен в противостоянии злу и лицемерию, окружавшим Его. 
Он был свободен в призывании других людей следовать за Ним и делить с Ним Его бездомность и непри
каянность. Он был свободен в безграничном и полном уповании на доброту Своего Отца даже тогда, когда 
все, казалось, подтверждало бессмысленность такого упования. Он был свободен в любви к отверженным и 
презренным, женщинам и детям, давая им приют, и в именовании этого волей Божией и Божией справед
ливостью. Он был свободен в перенесении всего того злого отношения, которое испытывал, именно потому 
что был Сыном Божиим. Его стезей -  как и стезей Отца -  был путь сострадания, прощения и открытой 
любви. Любая другая дорога сломала бы трость и погасила бы лен. Она не принесла бы свободы, которую 
даровал нам Христос (Гал 5,1).

42. В мире всегда было много страдания, как в те времена, так и сейчас. Действительно ли Иисус обладал 
силой исцелять?

Я не сомневаюсь в том, что Иисус лечил людей, одержимых бесами и страдающих разными болезнями. 
Нужно заметить, что Его целительное служение имело целью не только физическое, но и духовное и нрав
ственное обновление людей, то есть Его целью было полное исцеление человека и новое включение его в 
общество. Другой целью чудес Иисуса было возвещение пришествия Царствия Божия: «Если же Я Духом 
Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Мф 12,28 и параллельные места).
Евангелия, особенно же Евангелие от Марка, показывают, с каким участием Иисус относился к страданиям 
больных и насколько лично затрагивает Его процесс их исцеления. Иисус не только протягивает руку, что
бы дать больным силу Своим целительным прикосновением, но и Сам обретает силу исцелять их благодаря 
их вере. Матфей ясно говорит о связи между силой веры и силой исцеления в служении Иисуса (Мф 13,58; 
ср. Мк 6,5-6). Для меня одним из самых волнующих евангельских рассказов является история женщины, 
которая двенадцать лет страдала кровотечением (Мк 5,25-34). В таком состоянии она не должна была даже 
показываться в обществе, тем более подходить в толпе к мужчине и прикасаться к нему! Можно только до
гадываться, какое мужество потребовалось ей, чтобы преодолеть страх и преступить табу. Однако Иисус 
хочет знать, в чем дело. Он чувствует, что из него вышла сила и спрашивает: «Кто прикоснулся к Моей 
одежде?» Когда женщина в страхе и трепете подходит к Нему и говорит всю правду, Он отвечает ей: 
«Дщерь! вера твоя спасла тебя...». Он приписывает это исцеление не Богу, не Себе, но силе ее веры, ее 
способности преодолеть страх перед притесняющими общественными структурами и обратиться к другому 
за помощью, веря, что ей помогут. Выздоровление также помогло этой женщине, как дочери Авраамовой, 
вернуться в свою общину (ср. Лк 13,16).
То же подчеркивается и в рассказе о дочери Иаира, который во многом переплетается с только что упомя
нутой историей (Мк 5,21-24; 35-43). Как возраст девочки, так и смерть делали ее нечистой. Но Иисус при
казывает Иаиру не бояться и только верить. Когда Он берет ее за руку и поднимает, Он приказывает, чтобы 
ей дали есть. Это было бы странно, когда бы не тот факт, что участие в совместной трапезе символизирует 
также и возвращение в общину. Две женщины, считающиеся нечистыми, переживают взаимное укрепление 
верой; одна из них сама прикасается к Иисусу, к другой прикасается Он в минуту, символизирующую ис- 
полненность, завершенность (число двенадцать); обе возвращаются в свою общину, чтобы стать ее полно
ценными членами -  таково полное выздоровление, которое давал людям Иисус в Своем целительном слу
жении.

43. Насколько велико было могущество Иисуса? Был ли Он всемогущ?

Без сомнения, Иисус был заклинателем бесов и целителем. Он изгонял бесов из одержимых и добивался 
полного физического, нравственного и духовного выздоровления людей. Мы уже высказывали мысль, что 
целительная сила давалась Ему через веру тех, кого это касалось, будь то больной или друг или родствен
ник, просящий за него. Но могущество давалось Ему также и Духом Святым, который при крещении пома
зал Его так, что «слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют» (Мф 11,5 и параллельные места, ссылка на Ис 29,18-19; 36,5-6; 61,1; 
ср. Лк 4,18-19). Это было сказано в ответ на вопрос Иоанна Крестителя: «Ты ли Тот, Который должен при
дти, или ожидать нам другого?» (Мф 11,3 и параллельные места).
Целительское служение Иисуса должно пониматься, прежде всего, как могущественный символ пришест
вия Царствия Божия (Мф 12,28 и параллельные места). Таким образом, Его могущество исходит от Того,
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Кто Его помазал (от Духа) и от Того, кто послал Его с миссией (от Отца). Это не то могущество, которое 
позволяет делать абсолютно все. Это могущество, дарованное для восстановления и обновления Израиля. 
Целительское служение Иисуса поразительным образом воплощает и заставляет вспомнить прошлое Из
раиля: бедного и угнетенного, в ярме египетского господства, слепого, глухого, хромого, даже мертвого. 
Целительская деятельность Иисуса относится к настоящему Израилю, Бог которого -  это Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, то есть Бог не «мертвых, но Бог живых» (Мк 12,27 и параллельные места). Его целитель
ское служение вызывает надежды на будущее Израиля, чья память творит в воображении мир, где уже нет 
бедных, презренных и отверженных. Его сила должна укреплять других, чтобы они тоже, как и Двенадцать, 
символизирующие обновленный Израиль, могли идти «на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять 
от болезней и изгонять бесов» (Мк 3,14в-15; ср. Мк 6,7-13 и параллельные места). Поэтому Его могущество 
- не только Его, оно предназначено для всех, кому оно передается.
В такой перспективе мы должны раз и навсегда отказаться от восприятия Иисуса как своего рода суперге
роя, Который мог сделать все, чего ни пожелает, и был самым красивым, умным, сильным и т.д. из смерт
ных. Он был человеком, таким, как и мы. Его жизнь была обычной и внешне однообразной до того време
ни, пока, в возрасте лет тридцати, Ему не была дана через Духа Святого та сила, которая была Ему необхо
дима для исполнения Своей миссии. Повторим еще раз: что бы мы ни сказали о божестве Иисуса, мы не 
должны отрицать реальность и полноценность Его человеческой природы или пренебрегать ею. Лука крат
ко и красноречиво описал служение Иисуса: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и 
Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деян 10,38).

44. А власть Иисуса над природой? Действительно ли Он ходил по воде, а один раз накормил пять тысяч 
человек?

Так называемые «чудеса природы» представляют собой трудность другого рода. Можно понять способ
ность исцелять разного рода болезни, даже одержимость бесами, в рамках обычных процессов, связанных 
со здоровьем и болезнями человека. Куда труднее понять вмешательства, которые, как кажется, ставят с 
ног на голову нормальные природные процессы. Можно спросить: зачем нужны такие вмешательства? 
Опасность чудес природы в том, что они обращаются к нашей жажде необычного, чудесного как такового. 
Такие истории могут производить впечатление циркового представления.
В Евангелиях есть три эпизода воскрешения мертвых (девочка в Мк 56 35-43 и параллельные места; сын 
вдовы в Лк 7,11-17; Лазарь в Ин 11,1-44) и семь чудес природы (усмирение бури в Мк 4,35-41 и параллель
ные места; хождение по воде в Мк 6,45-52 и параллельные места; умножение хлебов в Мк 6,34-44 и парал
лельные места, а также Мк 8,1-9 и параллельные места; проклятие смоковницы в Мк 11,12-14.20 и парал
лельные места; монета во рту у рыбы в Мф 17,24-27; богатый улов Петра в Лк 5,1-11; ср. Ин 21,3-13; пре
вращение воды в вино в Ин 2,1-11). Хотя каждое чудо нужно анализировать в отдельности, обобщая, мож
но сказать, что во всех этих рассказах главным является христианская вера в воскресшего Господа, а не ка
кие-то реальные исторические события, которые могли произойти, а могли и не произойти. Как было ска
зано выше (вопрос 4), тот довольно удивительный эмпирический факт, что Иисус преступает законы при
роды, усмиряя бурю или ходя по воде, сам по себе не представляет сути дела. Суть дела заключается, ско
рее, в том, воспринимаем ли мы Его сегодня как воскресшего Господа, помогающего нам противостоять 
своим собственным страху и тревоге и преодолевать их.
Возьмем для примера умножение хлебов. В том, что Иисус кормит сначала пять тысяч, а потом четыре ты
сячи человек, очевидно символическое значение прихода Иисуса в иудейский, а потом в языческий мир. 
Все Евангелия (в том числе Ин 6,1-14) отмечают насыщение пяти тысяч, но только Марк и Матфей приво
дят историю насыщения четырех тысяч. Эта история явно имеет глубокое богословское значение. Ключом 
к ее пониманию является часто опускаемая (и отсутствующая в рассказе Иоанна) деталь. Первый ответ Ии
суса, адресованный ученикам, звучит так: «Вы дайте им есть». А когда после их возражений Он действи
тельно умножает пять хлебов и две рыбы, сначала Он дает их ученикам, чтобы они разделили еду между 
людьми. Совершил ли Иисус когда-то такое чудесное деяние или нет, разве не происходит это чудо каждый 
раз, когда мы делим нашу пищу с голодными? Не происходит ли это чудо каждый раз, когда мы берем ры
бу и хлеб или то, что у нас есть, благословляем это, делим и раздаем всем присутствующим? Разве не в 
этом заключается глубочайший смысл общинной жизни?

45. Что произошло во время Тайной Вечери? Действительно ли Иисус претворил хлеб и вино в Свою плоть 
и кровь? Не было ли это чудом природы?

Это один из тех случаев, когда очень важно отличать богословское содержание от исторической правды. 
Кажется очень правдоподобным, что Иисус и вправду вкушал Свою последнюю трапезу вместе с ученика
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ми, поскольку Он был перед лицом очень реальной угрозы трагической кончины. Но с точки зрения исто
рического метода нельзя узнать, что произошло на самом деле, поскольку все рассказы, какими мы распо
лагаем (1 Кор 11,23-26; Мк 14,22-25 и параллельные места; Ин 13,1слл.; 6,35-50 и 51-58), говорят, прежде 
всего, о значении Его смерти на кресте. Павел видит во вкушении хлеба и в питии вина возвещение смерти 
Господа до момента Его пришествия. Как и синоптики, Он явно вспоминает евхаристическую практику 
христианских общин. Павел и синоптики, каждый по-своему, понимают плоть и кровь Христа как нечто, 
представляющее жертву Иисуса на кресте за других, то есть за наше спасение.
С другой стороны, у Иоанна нет слов установления Евхаристии, соответствующих словам остальных четы
рех авторов. Однако настойчивость Иисуса, Который желает омыть ноги Петра, имеет целью убедить апо
стола в том, как важен и необходим крест для того, чтобы обрести с Иисусом часть в будущем. Все после
дующие речи у Иоанна (главы 13-17) сосредоточены на пришествии Иисуса к Отцу, то есть на необходимо
сти Его смерти. Предшествующая им речь о хлебе жизни (6,35-50) заканчивается призывом (стихи 51-58) 
есть Его плоть и пить Его кровь, чтобы иметь жизнь вечную. Все эти рассказы явственно отражают веру 
ранней Церкви в распятого и воскресшего Господа, переживаемую сегодня в евхаристической практике.
Когда мы произносим слова установления Евхаристии во время литургии, мы торжественно празднуем мо
гущество и присутствие воскресшего Господа. Пресуществляются ли хлеб и вино? Церковь всегда утвер
ждала, что с точки зрения того, что мы обычно считаем хлебом и вином, они остаются такими, какими бы
ли, то есть их физический образ, цвет, форма, вкус и т.п. не меняются. Тайна заключается в том, что это 
уже не только хлеб и вино, поскольку они претворены в реальное присутствие воскресшего Господа. Как 
бы мы ни объясняли это с философской точки зрения, хлеб и вино воплощают сегодня таинственную дей
ствительность присутствия Иисуса неповторимым образом, и это не позволяет нам считать этот хлеб и это 
вино простым хлебом и простым вином. Это чудо, но оно не преступает законов природы. В Евхаристии 
скорее совершается празднование присутствия воскресшего Господа, Который, благодаря вере и креще
нию, уже присутствует в празднующей общине.

46. Кажется, что иногда Евангелия рисуют Иисуса разгневанным или раздраженным. Например, почему 
Он обижал ту чужестранку, называя ее псом и отказываясь исцелить ее дочь, и почему Он проклял 
смоковницу, так что она засохла?

Если Иисус был всецело Человеком, то, конечно, Он испытывал все человеческие чувства, не только гнев и 
раздражение, но и страх, тревогу, надежду, любовь, верность. Гнев, как и чувство вины, является хорошим 
и здоровым чувством, если он обоснован. Марк показывает реальность и глубину чувств Иисуса более 
прямо, чем другие евангелисты, и таким образом представляет нам более человеческий образ Иисуса. Хо
роший пример гнева Иисуса -  Его реакция на молчаливое лицемерие и ожесточение сердца Его обвините
лей: «воззрев на них с гневом...» (Мк 3,5; Матфей и Лука в параллельных местах не упоминают Его гнев 
или печаль). Раздражение Иисуса кажется понятным, когда Он спрашивает своих неразумеющих учеников: 
«Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у 
вас сердце?» (Мк 8,1.8 и параллельный текст у Матфея, но не у Луки).
Два примера, которые были упомянуты в Вашем вопросе, лишний раз иллюстрируют разницу между чудом 
исцеления и чудом природы. Рассказ о сирофиникиянке (Мк 7,24-30), которую Матфей (15,21-28) называет 
хананеянкой и которая в обоих случаях является чужестранкой в Израиле, показывает исключительную 
настойчивость этой женщины, не желающей принять отказ даже от Иисуса! Все ее естество сосредоточено 
на единственной вещи, на здоровье дочери. Она способна перенести любое оскорбление и унижение, лишь 
бы вновь обрести дочь. Иисус действительно оскорбляет ее: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам». Но у нее готов ответ: «Так, Господи; но и псы под столом едят крохи у 
детей». Это рассказ об исключительной вере, как отмечает Матфей: «О, женщина! велика вера твоя!». Ии
сус не только обретает целительную силу благодаря ее вере, но и учится у нее тому, что эта сила предна
значена и для погибших овец за пределами дома Израилева (Мф 15,24).
Проклятие смоковницы (Мк 11,12-14.20; Мф 21,18-19; ср. 13,6-9) - это способ призвать к вере в Бога, веро
ятно, в противоположность Израилю (который и символизирует смоковница), который не знал времени 
своего посещения, а потому не родит плодов. Другими словами, это еще один рассказ, написанный в пер
спективе веры в воскресение в раннехристианской общине, в котором природа используется, для того что
бы показать контраст между неприятием Иисуса во время Его исторического служения и Его приятием по
сле смерти теми, кто веровал в Него. Эта вера дает христианам силу, способную двигать горы. Ничего не
возможного нет для христианина, который имеет веру и молится (Мк 11,21-24 и параллельные места).
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47. Всегда ли Иисус был прощающим и любящим, не применяющим насилия и исполненным покоя?

Как мы уже говорили, Иисус был Человеком сильных чувств. Отвечая на этот вопрос, хотелось бы назвать 
три добродетели Иисуса (которые не исключают других), имеющие сильную эмоциональную окраску. Он 
был решительным, сострадательным и верным. Матфей (23,23), в характерном для его теологии отрывке, 
говорит о «важнейшем в законе»: суде (/crisis), милости (eleos) и вере (pistis). Я перевожу эти слова как ре
шительность, сострадание и верность.
Во-первых, Иисус был решительным человеком. Он должен был исполнить миссию, которая, наподобие 
миссии пророков, имела целью в том числе и сопротивление несправедливости и лицемерию Его времени. 
Он не боялся называть вещи своими именами и осуждать хитрость и самооправдание «праведников». Он 
пришел призвать «грешников» (Мк 2,17 и параллельные места), тех, кто смог распознать и принять свою 
потребность в милосердной любви и прощении Бога. Более того, Он не боялся войти в Храм и очистить его 
от покупающих и продающих, чтобы сделать его действительно «домом молитвы для всех народов» (Мк 
11,17). Одним словом, Его неприятие насилия и покой имели смысл, только если Он был решительным 
борцом за справедливость, а не апатичным и покорным зевакой.
Во-вторых, Он был человеком сострадательным. Слова «жалость, сострадание» часто употребляется по от
ношению к Иисусу там, где речь идет о его целительском служении. Сам Иисус употребляет эти слова в 
двух Своих лучших притчах: о самарянине (Лк 10,33) и об отце, который видит возвращающегося младше
го сына (Лк 15,20). Это означает не обыкновенное чувство жалости (именно так это слово часто толкуется), 
но, скорее, такое самоотождествление с другим в его страданиях, что эти страдания ощущаются как собст
венные и заставляют сделать все, что только можно для их облегчения. Сострадание вызывает действие. 
Иисус добивался глубокого преобразования Своего общества, чтобы положить конец горькой участи ни
щих, больных, одержимых и отверженных.
Наконец, Он был верным. К сожалению, греческое слово, которое встречается только у Матфея (praus), 
обычно переводилось как «кроткий» и дало нам образ кроткого Иисуса, безответного перед лицом кон
фликта. Нет ничего более далекого от истины! У Матфея Иисус не только учит слову Божию или воле Бо
жией: Своей верностью и послушанием Он воплощает их. Он живет волей Своего Отца до самой смерти. 
Поэтому эту заповедь блаженства следует переводить так: «Блаженны верно исполняющие волю Божию» 
(Мф 5,5), поскольку то же самое слово (praus) употребляется по отношению к Иисусу, когда Он изобража
ется как Премудрость Божия, от Которой мы должны учиться (11,29: «...Ибо Я кроток и смирен сердцем») 
и как Царь кроткий, входящий в Иерусалим, чтобы встретить Свою смерть (21,5). В этой, как и в остальных 
добродетелях Иисуса следует воспринимать Его как человека, постоянного в Своих убеждениях и сильного 
в любви.

48. Иногда Иисус кажется слишком уж серьезным. Случалось ли Ему веселиться, проявлял ли Он когда- 
нибудь чувство юмора?

В наших источниках все внимание настолько сосредоточено вокруг креста, что иногда кажется, что вся 
жизнь Иисуса была несчастной. Радость приходит только после воскресения. Такое понимание, конечно, не 
является правильным. Иисус был веселым человеком, глубоко понимающим человеческие слабости и ми
лосердие любящего Бога.
В Его изречениях и притчах проявилось Его творческое поэтическое воображение. Он имел дар делать 
внешне незначительные детали обычной жизни необычными. Он обладал чутким, сострадательным пони
манием человеческой судьбы. Он любил иронию и загадки, например: «Будут первые последними, и по
следние первыми». Его притчи имели целью перевернуть удобный и упорядоченный мир, нередко с помо
щью юмора. Что значит сказать, что Царство Небесное подобно женщине, которая положила закваску в три 
меры муки, пока все не скисло (Мф 33,13 и параллельные места)? Что общего могут иметь с Царствием 
Божиим женщина, которая не является полноправным членом общества и не должна иметь никакого отно
шения к серьезной проблеме царствования, или закваска -  символ порчи, или то, что эта женщина положи
ла закваску в муку? Или даже огромное количество хлеба, которое получится в результате?
Иисус не только возвещал Царствие в своем наставничестве, но и праздновал его с веселой, иногда охрип
шей от веселья, компанией, так что Его даже обвинили в том, что Он -  «человек, который любит есть и 
пить вино, друг мытарям и грешникам» (Мф 11,19 и параллельные места). Его упрекают в том, что Он не 
постится, а Он только отвечал: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?» (Мк 
2,18-22 и параллельные места). Иисус любил свадебные пиры и большие приемы, видя в них образы Царст
вия Божия. Для Его противников особенно обидным было то, что Он принимал участие в таких пирах с 
«мытарями и грешниками» (Мк 2,15-17 и параллельные места; Лк 15,1-2), с теми, кто был вне закона, кого 
считали закоснелыми грешниками. Иисус не только говорил таким людям, что Они тоже принадлежат к
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Царствию; ломая с ними хлеб и пия вино, Он действительно делил с ними благодать Царствия Божия, пе
реживаемого здесь и сейчас. Все были приглашены. Те, кто не захотел прийти по причине святости и чис
тоты, сами исключили себя из Царствия. Чувство юмора Иисуса нигде не проявилось так трогательно, как в 
истории о Закхее, богатом, но презренном мытаре, который был слишком мал ростом, чтобы увидеть Иису
са в толпе, и потому, забежав вперед, влез на смоковницу. «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме». А все роптали, потому что Он пошел в дом грешника (Лк 19,1-10).

49. Не могли бы вы рассказать о прощении? Почему Иисус призвал «грешников», а не «праведников»?

Для прощения требуется признание нужды в прощении и -  чтобы прощение осуществилось -  добровольно
го признания своей зависимости от другого. Нам трудно как прощать, так и принимать прощение, посколь
ку сам этот поступок разрушает наш образ себя как независимого существа, всем обязанного только себе 
самому. Когда Иисус говорит, что пришел призвать не праведников, а грешников, по-моему, под «правед
никами» Он имеет в виду ханжей, тех, кто считает себя оправданными своими собственными делами. В 
притче о фарисее и мытаре, молящихся в Храме (Лк 18,10-13), Лука понимает эти слова именно так (стихи 
9.14). Однако вопрос не только в том, кто оправдан. В определенном смысле, оправданы оба: фарисей -  че
рез соблюдение закона, мытарь -  своей покорной просьбой о милосердии. Не снискало оправдания только 
отношение фарисея к мытарю. Фарисей относится к нему и к другим грешникам с презрением и считает, 
что Божие милосердие на них уже не распространяется. Этой-то ожесточенности сердца, считающей Божие 
милосердие и прощение недоступными для других, Иисус и бросил вызов, придя к «мытарям и грешникам» 
и включив их в Царствие Божие. Позиция мытаря в этой притче иллюстрирует признание человеком своих 
потребностей и своей зависимости, необходимое для того, чтобы войти в Царствие Божие. В противопо
ложность фарисею, мытарь не делает оскорбительных сравнений. Иисус бросает вызов, исключающий 
компромисс, говоря: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Мф 
21,31).
Божие прощение может осуществиться, то есть быть действенным, в той степени, в которой мы действи
тельно прощаем друг друга (Мф 6,14-15). Я считаю, что просьба о прощении в молитве Господней, как она 
сформулирована у Матфея (Мф 6,12), означает, что Божие прощение всегда действует. Бог, Который есть 
Любовь, всегда предлагает нам прощение. Но это Божие прощение не может осуществиться в человеческой 
жизни, если сам человек ожесточает сердце по отношению к другим и не хочет их простить. Божие проще
ние, как и Божия любовь, дает нам силу прощать и любить друг друга. Но только тогда, когда мы действи
тельно прощаем и любим других, мы ощущаем прощение и любовь Бога в нашей жизни. За просьбой о 
хлебе, которая представляет собой параллель к просьбе о прощении в Молитве Господней, вероятно, стоит 
обычай Иисуса садиться за стол с мытарями и грешниками. Преломление хлеба и совместное питие вина за 
столом с Иисусом было опытом прощения и Божия благословения, настоящим освобождающим пережива
нием Царствия Божия, которое «внутрь вас есть» (Лк 17,21).

50. Если Иисус был таким открытым и всех приглашал в Свое Царствие, почему Он не разрешил женщи
нам быть священниками?

Мы уже говорили (вопрос 29), что священство, каким мы его знаем, развилось уже после смерти Иисуса. 
Поэтому бессмысленно приписывать Ему какие-либо позиции или намерения в отношении конкретного 
вопроса священства женщин, который в настоящее время занимает наши умы. Но стоит упомянуть о Его 
отношении к женщинам во время Его исторического служения, поскольку это может заставить нас поста
вить под сомнение и изменить свое отношение к ним, часто полное предрассудков и унизительное для 
женщин.
Во времена Иисуса женщины, наряду с детьми, рабами и животными, подчинялись патриархальной власти 
мужчины -  главы семьи. В отдельности от своих мужей они не имели никаких прав. Они не могли развес
тись. Их место было в доме, а бывая в общественных местах, они не должны были отвечать на обращения, 
особенно на обращения незнакомых людей. Они могли лишь незаметно заниматься своим делом. Их не 
обучали закону, и, вероятно, им не разрешалось включаться в чисто мужские дискуссии между учителем и 
учениками.
Иисус с чрезвычайной вольностью преступал все эти табу. Он поддерживал с женщинами беседы в обще
ственных местах (например, Ин 4,5-42; заметьте, что ученики отреагировали удивлением на Его разговор с 
женщиной). Он исцелял их, прикасаясь к ним или позволяя им прикасаться к Себе в общественных местах 
(см. вопрос 42). Особого внимания заслуживает история женщины, которая была грешницей (Лк 7,36-50). 
Реакция фарисея Симона, шокированного присутствием и поведением женщины, выражала чувства мно
гих: «... кто и какая женщина прикасается к Нему...». Для Иисуса это была минута исцеления, которое
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сделала возможным вера этой женщины. Он хвалил женщин за их веру (Мк 12,41-44 и параллельные места; 
Мф 15,28) и видел в них образ Царствия Божия (Лк 15,8-10; Мф 13,33 и параллельные места; 23,37 и парал
лельные места). И, что самое главное, Он призывал их следовать за Ним (Лк 8,1-3) и отстаивал их право 
быть учениками и сидеть среди учеников-мужчин, слушая Его наставления. История Марфы и Марии (Лк 
10,38-42) рассказывает о двух женщинах -  одной, которая предпочитает заниматься своими делами в доме, 
и другой, которая хочет сидеть у ног Иисуса, как ученица. Иисус защищает Марию, которая «избрала бла
гую часть, которая не отнимется у нее». И она не отнялась: все Евангелия отмечают, что весть о том, что 
Иисус из Назарета воскрес из мертвых, первыми узнали Его ученицы-женщины, которые после оповестили 
об этом Его учеников-мужчин. Если, согласно Павлу, апостол -  это тот, кто видел воскресшего Господа и 
потому является самым основанием Церкви (1 Кор 9,1-2), то представляется, что женщины так же, как и 
мужчины, могли считаться апостолами в первые времена существования Церкви.

51. Когда же возникла Церковь? Я  считал, что ту Церковь, которая существует сегодня, основал Иисус.

Церковь, которая существует сегодня, - плод двухтысячелетней истории. Между сегодняшней Церковью и 
традициями прошлого существует преемственность, но, как живое воплощение этих традиций, на протяже
нии веков Церковь видоизменялась и приспосабливалась под водительством Духа Святого. Однако ее мис
сия, возложенная на нее с апостольских времен, всегда была одной и той же: возвещение Благой Вести о 
том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, воплощение этой Благой Вести во внутрицерковных отношени
ях общины и таинства, а также служение миру, в котором она существует, преобразованием межличност
ных отношений и общественных структур посредством евангельских ценностей, распознаваемых в Духе. 
Таким образом, Церковь, какой мы ее знаем, родилась из опыта воскресения. Она живет в присутствии вос
кресшего Господа, Который с Ней во все дни до скончания века (Мф 28,20).
Однако эта Церковь называется «общиной учеников». Она не была бы Церковью Иисуса Христа, если бы 
не была укоренена в Иисусе из Назарета и не опиралась на Него. Таким образом, хотя Иисус, во времена 
Своего исторического служения, формально не основал Церковь, какой мы ее знаем, а тем более не разра
ботал никакого проекта будущих форм церковного управления или отправления таинств, Его возвещение 
Царствия Божия, образ жизни, забота о личных и общественных переменах являются неотъемлемой частью 
христианского самовосприятия. Служение Иисуса предназначалось «погибшим овцам дома Израилева» 
(Мф 15,24). Он призвал Двенадцать как символ обновленного Израиля. Он путешествовал по городам и се
лениям Своего народа, стараясь привнести в сердца людей ту глубокую перемену, которая бы обновила и 
оживила Израиль, и таким образом осуществила бы истинное израильское призвание: быть светом для 
язычников.
Я думаю, мы должны признать, что Иисуса постигла неудача. Миссия, возложенная на Него Отцом, закон
чилось неприятием, поражением и смертью. Воскресение означает новое рождение, новое начало, действи
тельно новое творение (2 Кор 5,17; Гал 6,15), как для Него, так и для тех, кто принадлежит Ему в вере в 
воскресение. Церковь после воскресения постепенно стала воспринимать себя не только как истинное ис
полнение обетований, данных древнему Израилю (которые остаются действительными, согласно Посланию 
Павла к Римлянам - главы 9-11), но и как новый Израиль, который занял место древнего (согласно Еванге
лию от Иоанна и Посланию к Евреям, где эта тема является ведущей). Несмотря на это Церковь по- 
прежнему сознает, что Мессия был послан к Своему народу Израиля. Иисус верил в Бога Авраама, Исаака 
и Иакова. Его наследники -  дети того же Бога. Для иудеев, христиан и мусульман Авраам является общим 
отцом в вере. Отрицание иудейских корней Церкви было бы отрицанием Самого Иисуса.

52. Почему Иисус был так суров по отношению к Своим ученикам, приказал им ненавидеть свои семьи и 
даже не возвращаться домой, чтобы попрощаться и похоронить мертвых?

Высказывания Иисуса о том, как должны жить ученики, разумеется, шокировали даже Его современников: 
ученик не должен иметь места, где преклонить голову, то есть дома; не может исполнить даже самую свя
тую обязанность -  погребение отца; он не может даже пойти домой, чтобы попрощаться с семьей (Лк 9,57- 
62 и параллельные места)! Еще больше поражает следующее высказывание в Евангелии от Луки: «Если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк 14,26 и параллельные места).
Святой Игнатий в «Духовных упражнениях» говорит о «равнодушии». Он имеет в виду не то, что обычно 
означает это слово, то есть беззаботность или пассивное согласие на то, что станет с самим человеком или с 
его семьей. Игнатий был человеком страстным, как и Иисус. Он говорил о глубоком и действенном участии 
в Божественной любви, таком напряженном, таком личном, что все остальное на земле обретает смысл и 
значение только в свете этого участия. Поэтому «равнодушие» лучше перевести как «напряженная однона
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правленность мысли»7. Так собака, всеми фибрами своего существа пребывая в состоянии напряженного 
внимания, ждет, когда крошка упадет со стола (Мк 7,28 и параллельные места). Эта сосредоточенность все
го существа на одном и определяется как вера (Мф 15,28). Иисус не отрицает красоты, добра и достоинств 
семьи, дома и почитания отца и матери. Божественная любовь не отрицает и не разрушает добра человече
ской жизни. Скорее, именно любовь Божия в наших сердцах дает нам силу любить других воистину полной 
любовью.
Для Иисуса и Его учеников эта «напряженная однонаправленность мысли» получает конкретное выраже
ние в возвещении Царствия Божия и в труде на благо Его. Другие задачи, даже сама жизнь, станут видны в 
их истинном свете и по-настоящему выполнимы, если ученики будут печься прежде всего о Царствии Бо
жием и о Его правде (Мф 6,25-33 и параллельные места). Наконец, следует заметить, что эта напряженная 
однонаправленность мысли полезна всем, кто хочет следовать за Христом, путешествуя по дорогам или 
оставаясь дома (см. вопрос 27). К ней призваны не только священники и монахи, как думали иногда после
дующие поколения. Так называемые «евангельские советы» бедности, целомудрия и послушания предна
значены для всех христиан, хотя образ жизни, в котором они получают свое выражение, зависит от призва
ния каждого отдельного человека.

53. Иисус был послан, чтобы возвещать Царствие Божие, но Его постигла неудача. Всегда ли Он знал, 
что должен будет умереть за нас?

Мы постоянно утверждаем, что Иисус в Своей исторической и человеческой жизни был Человеком, таким 
же, как мы, во всем, и, как и мы, подвергался искушениям и испытаниям. Это означает, что Он испытывал 
неуверенность и сомнения, что Он должен был найти лучший способ передать послание, данное Ему От
цом, что Он должен был уповать на волю Отца, когда дела не шли так, как Он надеялся, что Ему пришлось 
столкнуться с реальной возможностью неудачи и смерти. Можно с легкостью представить себе, что расту
щее сопротивление и вражда, которые Он испытывал, заставили Его осознать не только возможность, но и 
высокую вероятность Своей трагической кончины. По примеру пророков, Иисус, покинутый людьми, упо
вал на Божественную защиту. То есть, что бы ни происходило, Бог вознаградит Его служение и утвердит 
Царствие Божие. Именно таким, возможно, было для Иисуса значение образа дня Сына Человеческого (Лк 
17,24). В книге пророка Даниила «как бы Сын человеческий» (7,13), человек, в отличие от четырех зверей, 
представляющих имперскую власть, преследующую народ Божий, приходит к престолу Божию, и Бог воз
награждает его. Вот так и Иисус, должно быть, уповал на то, что Отец воздаст Ему по справедливости.
Иисус был человеком веры. Он считал, что «все возможно верующему» (Мк 9, 23), Богу (Мк 10,27) и Его 
Авве (Мк 14,36). Для того, кто имеет веру с горчичное зерно, нет ничего невозможного. Такой человек мо
жет сдвинуть горы ожесточенности человеческого сердца (Мф 17,20) и вырвать с корнями особенно глубо
ко вросшее в землю древо человеческой вражды (Лк 17,6). Вера обладает невероятной силой, как горчичное 
зерно, которое меньше всех семян на земле, но из которого вырастают самые большие деревья (Мк 4,31-32 
и параллельные места). Иисус не знал точно, когда, где и как умрет, но знал, что сила Божия (Мк 12,24) и 
сила веры (Мк 5,36) преодолеют страх и смерть, и из них произрастет новая жизнь. Пронзительная мощь 
молитвы Иисуса в саду заключалась в Его потребности найти силы, чтобы остаться верным Богу любви и 
жизни перед лицом страха и смерти. Последнюю просьбу в молитве Господней (как у Луки 11, 4 и в парал
лельных местах) можно понять так: «Дай нам силу не подвести в минуту испытаний!». Как Иисус, Его уче
ники нуждаются в такой силе.

54. Разве Иисус не предсказывал Своей смерти еще до ее наступления?

В Евангелии от Марка, после того как Петр исповедует свою веру (8,27-30), Иисус говорит Своим учени
кам троекратно, что Сыну Человеческому предстоит много пострадать, быть «отвержену и убиту», но в 
третий день воскреснуть (Мк 8,31 и параллельные места; 9,31 и параллельные места; 10,33-34 и параллель
ные места). Евангелия от Матфея и от Луки согласуются в этом с Евангелием от Марка. Даже у Иоанна 
есть такое троекратное предсказание (Ин 3,14-15; 8,28; 12,32), но в форме пророчества о вознесении Сына 
Человеческого, то есть о вознесении на кресте. Для Марка, как и для Иоанна, крест это момент, или «час», 
когда истинная сущность Иисуса была явлена полностью и окончательно. Предсказания предвосхищают 
этот час и остаются неясными и загадочными вплоть до минуты, когда эти события действительно проис
ходят. У Марка, например, после того как Петр говорит: «Ты Христос», Иисус тут же приказывает учени
кам никому не говорить о Нем, то есть о Его истинной сущности, поскольку даже ученики еще не могут

7 В духовности св. Игнатия есть и другое понимание святого равнодушия. Равнодушие -  это внутренняя свобода, ко
торая позволяет спокойно принимать волю Бога, какой бы та ни была (прим. Б.К.).
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понять, что «Христос» означает «Христос распятый». Иисус должен сначала наставить их о необходимости 
креста, против чего Петр тут же возражает, и это становится поводом для наставления о приятии креста и 
следовании за Иисусом. Принять крест и означает быть истинным учеником. Эта последовательность - 
предсказание, прекословие и наставление о том, как быть учеником Иисуса - повторяется три раза с неко
торыми изменениями. Это, безусловно, главное, чему учит Евангелие от Марка. Религиозный и богослов
ский тезис, который Марк хочет утвердить, очевиден: мы, христиане, никогда не поймем, Кто такой Иисус 
и -  как неизбежное следствие этого -  кто такие мы, Его ученики, пока не захотим взять свой крест и испы
тать смерть Иисуса (Мк 15,39). Только тогда мы сможем по-настоящему утверждать, что Он -  Христос и 
Сын Божий. Исповедание Петра обретает свое истинное значение только в свете креста. Таким образом, не 
титулы Иисуса отражают то значение, которое Он имеет для нас. Скорее, крест придает смысл этим титу
лам. Евангелие от Марка, как и притчи Иисуса, не дает нам каких-либо сведений, но призывает нас следо
вать за Иисусом на Его пути к кресту.
Произносил ли Иисус подобные предсказания? Свидетельства всех четырех Евангелий указывают на то, 
что Он их произносил. Мне кажется убедительным взгляд Joachim'a Jeremias'a, который считает, что в ос
нове второго предсказания в Евангелии от Марка (9,31а) лежит подлинное высказывание на арамейском 
языке загадочного содержания: «Сын человеческий будет предан в руки сынов человеческих». Это игра 
слов, где выражение «Сын человеческий» используется не в качестве формального христологического ти
тула, а для того чтобы выразить родовое соотношение, нечто вроде «такой же человек, как и я сам», то есть 
тот, кто имеет то же служение и тот же опыт, что и я. В этом смысле оно относится не только к Иисусу, но 
и ко всем, кто, как ученик, принимает участие в Его служении. В устах Иисуса это высказывание было бы 
пророческой игрой слов, имеющей целью выразить то, что с Ним происходило в тот момент, - кризис и 
конфликт, таивший в себе очень реальную угрозу трагической кончины. В любом случае, это, скорее, не 
были явные предсказания, наподобие тех, которые были написаны post factum8 и содержатся в Евангелиях. 
Но, несмотря на это, Иисус, должно быть, верил, что Бог разрешит этот кризис. Его представление о том, 
как это совершится, выражено в образе «Дня Сына Человеческого» (Лк 17,24).

55. Почему у  Иисуса было столько врагов? Почему иудеи хотели убить Его? И какая польза была от этого 
римлянам?

Прежде всего, мы должны проявлять осторожность в том, какими категориями пользуемся. В синоптиче
ских Евангелиях слово «иудеи» используется в основном при описании надписи на кресте: «Царь Иудей
ский». Главные враги Иисуса -  народные вожди: первосвященники, книжники и фарисеи и иродиане (хотя, 
в конце концов, ученики тоже оставляют Его, и толпа, подстрекаемая вождями, обращается против Него). В 
Евангелии от Иоанна слово «иудеи» часто используется как удобное обобщение, обозначающее всех врагов 
Иисуса вообще. К сожалению, позднее в истории христианства это выражение было подхвачено и исполь
зовалось как оправдание для страшного и трагического явления антисемитизма. Нужно заметить, что Ио
анн называет Иисуса «Иудеем» (4,9). Кроме того, Иоанн говорит, что «спасение - от Иудеев» (4,22), и рас
сказывает об иудеях, уверовавших в Него (8,31; 11,45; 12,11). Разумеется, не только Иисус, но и все его 
первые ученики, например, Петр и Двенадцать, были иудеями.
Таким образом, Иисус был иудеем, преданным на смерть некоторыми другими иудеями, которые видели в 
Нем угрозу собственной власти и привилегиям. С исторической точки зрения представляется, что Иисус 
был в довольно хороших отношениях с книжниками и фарисеями, с которыми мог вести серьезные беседы 
на тему закона. То, что в Евангелиях книжники и фарисеи представлены как основные противники Иисуса, 
было, скорее, следствием того, что после разрушения Храма, в 70 году, религия Израиля сохранилась в ви
де раввинистического иудаизма, преемника иудаизма книжников и фарисеев -  хранителей и толкователей 
закона (см. вопрос 29). Евангелия были написаны в последние тридцатилетие I века и во многом отражают 
разногласия, с которыми сталкивались тогда евангелисты и их общины.
Скорее всего, Иисус встретил самое сильное сопротивление со стороны храмовой аристократии (первосвя
щенники и саддукеи) и марионеточных царей (иродиан), поскольку те были заодно с римскими оккупаци
онными властями и зависели от римлян во всем, что касалось власти и богатства. Иисус бросил вызов вла
стным структурам Своего времени, призывая к обновлению и оживлению Израиля, который низвергнет 
гегемонию сильных и сотворит новую общину. Поэтому Иисус, возвещал пришествие Царствия Божия в 
противовес царству императора и его приспешников. Нетрудно понять, что в опасности, грозившей свя
щенникам и иродианам, римляне видели угрозу собственной системе и поэтому считали Иисуса мятежни
ком (см. вопрос 39).

8 Post factum -  после свершившегося факта (лат.) -  прим. пер. 
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56. Было много споров вокруг фильма «Последнее искушение Христа». Что вы думаете об этом? Было ли 
у  Иисуса последнее искушение?

Мартин Скорцезе создал этот фильм, будучи под глубоким впечатлением от одноименного романа грече
ского автора Никоса Казантзакиса, в 1955 году. Скорцезе очень точно следует книге, которая, как и все 
произведения Казантзакиса, вращается вокруг характерно греческого увлечения борьбой между телом и 
духом. В данном случае основной темой является искушение божественной сущности Иисуса Его челове
ческой сущностью. Иисус на кресте подвергается искушению оставить свое мессианское предназначение, 
сойти с креста и жить обычной жизнью мужчины, имеющего жену и детей. Это искушение представлено 
как видение, разыгрывающееся в сознании Иисуса, пока Он переносит муки на кресте. В конце концов, Он 
преодолевает искушение и торжествует как Мессия.
Здесь можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, многие люди считали этот фильм богохульным, 
поскольку принимали его за попытку изобразить Того Иисуса, Которого мы знаем из Евангелий. Однако, 
как кажется, ни книга, ни фильм не имели такой цели. Многих могло задеть то, что в них был использован 
образ Иисуса, но на самом деле фильм изображает общечеловеческое переживание, которое могло иметь 
место и в жизни Иисуса. Мы уже говорили, что Иисусу действительно были знакомы искушения (см. во
прос 38). Такой фильм, как этот, позволяет нам расширить свои представления, увидеть Иисуса в более че
ловеческой перспективе. Хотя фильм и не следует буквально ни одному из Евангелий, в нем трогательно и 
с богатой фантазией изображены те испытания, которые Иисусу также пришлось преодолеть.
Во-вторых, есть много фильмов об Иисусе, которые намного хуже, потому что изображают Иисуса светло
волосой, голубоглазой, слащавой размазней! Для сравнения я очень рекомендовал бы фильм Пьетро Паоло 
Пазолини «Евангелие от Матфея». Это прекрасный пример того, как воображение художника направляется 
основным источником.
Наконец, следует сказать, что изображение искушений Христа в виде борьбы Его человеческой сущности с 
Его божественной природой заставляет Иисуса выглядеть, в какой-то мере, шизофреником. В фильме 
Скорцезе заметна тенденция соперничества между божественной и человеческой сущностью. Хотя я не 
стал бы поддерживать ни один подход, согласно которому божество и человечество соперничают между 
собой, Библейское предание, как кажется, говорит об обратном: оно повествует об искушении Бога людь
ми, например, в истории Ноя. Бог жалеет, что создал человеческие существа, из-за их нечестивости и реша
ет стереть их с лица земли (Быт 6, 5-8; ср. 6, 11-13.17; 7,23). Но верная любовь Божия, в конце концов, по
беждает (Быт 9,8-17; ср. Пс 78,5 с Пс 85,15; 102,8; 144,8).

57. А оставленностъ Иисуса на кресте? Мог ли тогда Бог искушать Иисуса?

В Евангелиях от Марка и от Матфея Иисус произносит на кресте единственные слова: «Боже Мой! Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк 15,34; Мф 27,46). Иисус произносит начальный стих Псалма 21, мо
литвы об избавлении смертельно больного. Трудно определить, действительно ли Иисус произнес такие 
слова, хотя многие задумывались над тем, с какой целью Марк мог это придумать. Несомненно, тенденция 
предания приписывать Иисусу другие слова на кресте заметна у Луки и Иоанна, которые опускают это вы
ражение. Независимо от того, насколько достоверен этот крик оставленности, без сомнения, следует заду
маться над его богословским значением для Марка и для нас.
По Марку, Иисус умер отверженным и покинутым не только предводителями народа, семьей и друзьями из 
Назарета, учениками и толпами, которые охотно за Ним ходили -  так, что смерть Ему пришлось встретить 
в полном одиночестве, -  но даже Богом, на Которого Он уповал и Чье Царствие пришел возвестить. Марк, 
опуская завесу над земной жизнью Иисуса, все свое внимание отдает этой оставленности. И здесь, хоть мы 
и не должны строить умозаключений на тему действительного состояния сознания Иисуса в минуту смер
ти, можно спросить: какой богословский смысл мы можем увидеть в Его оставленности и имеет ли она что- 
либо общее с «последним искушением».
Павел, размышляя над значением всей жизни Иисуса, а не обязательно над каким-то отдельным ее момен
том, говорит, что Бог послал Сына Своего «в подобии плоти греховной в жертву за грех...» (Рим 8,3; ср. 
Фил 2,6-8), и еще выразительней: «Не знавшего греха Он сделал для нас грехом9...» (2 Кор 5,21). Мне ка
жется, это означает, что вся жизнь Иисуса, в особенности же момент Его смерти, представляла собой по
стоянно возрастающее и углубляющееся подобие нам в нашем состоянии человеческого греха, «чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор 5,21). Иисус во всей полноте познал действие человеческо
го греха. «Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис 53,6). Он сошел в глубины человеческой грехов
ности, куда даже Отец, Чье участие в творении является в корне и совершенно хорошим, не мог устремить

9 В синодальном переводе: «...жертвою за грех» (прим. пер.).
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ся. В этом смысле можно сказать, что Отец не по какому-то произвольному решению, а по необходимости, 
порожденной человеческим грехом, должен был оставить Его, позволить Ему стать Грешником во имя че
ловеческой свободы и изменения человека (это и есть та «праведность перед Богом», о которой говорит 
Павел в 2 Кор 5,21).
Именно в связи с этим опытом имеет смысл говорить о «последнем искушении», или лучше, об искушении, 
которое проходило через всю жизнь Иисуса, но точки наивысшего напряжения достигло в Его смерти. Это 
не было искушение против Бога, пославшего Его, Бога, Которого Он знал как любящего, заботливого Авву. 
Возглас на кресте был возгласом доверия. Я считаю, что это было, скорее, искушение против тех, к кому он 
был послан. В сущности, Иисус должен был остаться верным нам. Подавленный нашей склонностью ко 
злу, сокрушенный силой нашей вражды по отношению к Нему, Он добровольно, несмотря на нашу жесто
кость, избрал любовь и верность нам. Мы это знаем не потому, что можем проникнуть в состояние Его ума 
в какой-то определенный момент, а потому, что Бог воскресил Его из мертвых. Именно здесь, говоря о 
добровольной и верной любви Иисуса к нам, в то время как мы были Его врагами, мы можем назвать Его 
нашим Спасителем (ср. Рим 5,6-11). Мы видим, что на кресте исполняется Его собственная заповедь: «Лю
бите врагов своих!».

58. Не могли бы вы рассказать поподробнее о том, что вы имеете в виду под грехом?

Божиим замыслом в творении является добро творения в целом. Замечательное высказывание св. Иринея 
(немного перефразируя): «Слава Божия -  это живущий полной жизнью человек», хорошо отражает Божий 
замысел. Бог не соперничает с нами, но всегда старается привести нас к полноте того, кем мы являемся, как 
человеческие существа. Мы грешим, стараясь тем или иным способом разрушить или опровергнуть этот 
созидательный замысел Бога. Мы не столько наносим этим Богу прямое оскорбление, сколько разрушаем 
добро творения Божия. Символ древа познания добра и зла, как обнаруживает рассказ из Книги Бытия (2- 
3), связан с отношениями людей с Богом, природой и друг с другом. Желание быть, как Бог, - это желание 
занять место Бога, чтобы и без Бога уметь различать добро и зло. Мы хотим стать тем, чем никогда не смо
жем быть.
Грех -  это не только вопрос моих личных отношений с Богом. Грех -  это составная часть того состояния, в 
каком мы, люди, приходим в мир, в котором идентичность нашей личности формируется в непрекращаю- 
щейся борьбе между силами зла (грех) и могуществом добра (благодать). Вся история Израиля отражает 
эту борьбу. Для христиан эта история достигает вершины в решающую минуту креста. Не столько непо
слушание Адама и Евы, сколько отвержение и убийство возлюбленного Сына Божия (Мк 12,1-8) было пол
ным символическим проявлением людского греха, пугающей бездны нашей, человеческой, склонности к 
злу. Значение и влияние первородного греха во всей полноте было явлено в крестной смерти Иисуса. 
Именно здесь богооставленность обретает свой смысл. Это не значит, что Бог решил оставить нас. Это, 
скорее, мы, совершая грехи, оставляем Бога, а Бог, сотворивший нас для свободы, уважает достоинство и 
неотъемлемость нашей свободы даже тогда, когда она может проложить огромную пропасть между Богом 
и грешником (Лк 16,26). В самом деле, если иудейское и христианское Священное Писание о чем-то гово
рит нам, так это о том, что Бог не навязывает Своей воли непокорным тварям, а постоянно приглашает нас 
к свободному ответу, исполненному любви. Таким образом, драма спасения, или истинного избавления че
ловечества, разыгрывается до конца в человеческой свободе -  Иисуса и нашей собственной.

59. Но почему Бог захотел так поступить со своим невинным Сыном? Почему Отец хотел, чтобы Иисус 
умер в столь молодом возрасте и такой ужасной, унизительной смертью?

Вопрос провидения Божия становится жгучим, когда мы смотрим на крестную смерть Иисуса. Я убежден, 
что нам здесь будет полезен образ, позаимствованный у моего бывшего учителя, иезуита X. Райта, а имен
но образ «Бога, ведущего диалог». Он охватывает три этапа. Первый этап -  почин Божий. Бог есть альфа и 
омега. Все происходит от Бога и к Богу возвращается. Именно это мы имеем в виду, называя Бога Творцом. 
Второй этап -  ответ людей на почин Божий, который может быть положительным (благодать) или отрица
тельным (грех). На третьем месте находится ответ Бога на ответ людей. Это значит, что Бог сотворил мир и 
добровольно избрал в нем уважение достоинства и неотъемлемости нашей человеческой свободы, даже не
смотря на то, что это может привести к разрушительным деяниям. Одним словом, Бог сотворил мир, в ко
тором Он, как Творец, действительно зависит от нашего добровольного ответа на Его инициативу, зависит 
в том, какую форму придать этому миру, в котором мы живем. Богу не все равно, что мы делаем! Мы мо
жем либо созидать землю и таким образом, постепенно ее преобразуя, осуществлять Божий замысел, либо 
разрушить землю, тем самым осуществляя замысел Божий через катаклизмы и уничтожение. Оба решения 
реально возможны, но в любом случае Божий замысел, в конце концов, осуществится. И осуществляется он
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уже здесь и сейчас, с нашей помощью. Будущий образ Царствия Божия зависит от того, захотим ли мы 
вместе с Богом участвовать в сотворении этой будущности.
В кресте образец провидения Божия осуществился во всей полноте. Я придерживаюсь мнения, что Отец 
послал Своего Сына в мир не для того, чтобы Тот умер на кресте. Только чудовищный Бог мог бы так по
ступить. Отец послал Сына возвещать глубину любви Отца и ее претворение в жизнь в Царствии преобра
жающей благодати. Человеческий ответ на эту инициативу Бога был двояким. Со стороны Иисуса это была 
верность (послушание) вверенной Ему миссии до самой смерти. Со стороны Его врагов это было отверже
ние Божественной инициативы и распятие возлюбленного Сына Божия. Это не Бог заставил Иисуса уме
реть на кресте, это сделали люди. Таким образом, крест - это, прежде всего, символ человеческой греховно
сти, и только как таковой он может рассматриваться как постоянное предложение Божественной любви. 
Ответом Бога на верность Иисуса было воскрешение Его из мертвых. Объятие возлюбленного Сына Отцом, 
в силе Духа, в минуту оставленности и отверженности, означает, что Бог остается верен Своей любви не
смотря на нашу человеческую греховность. Но это также означает, что с того дня доныне мы живем в тени 
знамения креста -  знамения человеческой трагедии.

60. А разве в Священном Писании не говорится, что Бог хотел, чтобы Иисус умер на кресте?

В Священном Писании много фрагментов, которые, как кажется, доказывают это: утверждения, что Бог 
«посылает» или «отдает» Своего Единородного Сына; указание на предопределение Божие, то есть на не
избежность страданий и смерти Сына Человеческого, в предсказаниях о Его страданиях (см. вопрос 54); 
молитва Иисуса в саду об исполнении воли Божией. Несомненно, идея того, что Бог послал Иисуса умереть 
на кресте и тем избавить нас от греха, была повсеместно распространена. Однако, принимая во внимание 
непрерывный процесс истолкования Священного Писания, можно указать на две вещи.
Во-первых, авторы Нового Завета описывают произошедшие события с позиций своего времени. Они уже 
знают, что Иисус умер на кресте и стараются истолковать этот факт как исполнение писаний Ветхого Заве
та, а следовательно, как часть замысла Божия. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 
Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк 24,26-27; 
ср. стихи 44-49). Лука нигде не указывает, о каких именно писаниях идет речь в этой главе, но суть дела 
заключается в том, что в смерти и воскресении Иисуса реализуется значение всего Писания. Ранняя Цер
ковь действительно использовала определенные тексты Ветхого Завета для подтверждения того, что Иисус 
был не просто Мессией, но был им именно как распятый. Этот вопрос представлял собой острейшую апо
логетическую проблему. Как Тот, Кто, повешенный на древе, был проклят Богом, мог стать для нас благо
словением Божиим (Гал 3,13-14)? Два текста, которые использовались уже в ранней Цепкви, это Псалом 
117,22, об оставленности людьми и о Божественной защите, и Ис 53, песнь страждущего Раба. Понятие 
Божественного замысла было окончательно осмыслено в широких, космических категориях. Бог открыл 
нам «тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты 
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом».
Второе замечание является следствием первого. Авторы Библии (как Ветхого Завета, так и Нового) не про
водят заметного различия между тем, что есть воля Божия, и тем, что Бог допускает. В конце концов, все 
приписывается Богу как единственной причине, Творцу всего сущего. Образ «Бога, ведущего диалог» явля
ется значительно более поздним истолкованием, в котором признается, что Божественная причинность 
опосредуется человеческой причинностью, то есть Бог осуществляет Свою волю через нас. Это влечет за 
собой риск, даже для Бога, поскольку большой упор делается на человеческую волю как на условие успеха 
или поражения Божиего замысла. Таким образом, как мы уже говорили, Иисус в Своем историческом слу
жении потерпел поражение, а Бог, Своим ответом, данным в воскресении, обратил это поражение в победу.

61. Разве это не Бог нас спасает? Какое отношение к этому имеет свободная воля человека?

Спасение -  это, несомненно, главный вопрос в нашем понимании Иисуса. Отцы Церкви утверждали, ссы
лаясь на божественную природу Иисуса, что только Бог может нас спасти, а говоря о полноте человеческой 
сущности Иисуса, провозглашали, что только то, что соединено с Богом, может быть спасено. Эта аргумен
тация хороша сама по себе, но исходит из того, что спасение происходит в «минуту» воплощения, то есть 
тогда, когда божество и человечество соединяются в Иисусе, когда «Слово стало плотию» (Ин 1,14). Но 
даже Иоанн признает, что одного лишь пролога недостаточно, и он должен рассказать всю историю Иису
са, в особенности Его путь к кресту.
Образ «Бога, ведущего диалог», выражает признание того, что спасение исходит от Бога. Все начинается 
Божиим почином и кончается ответом Бога. Только Бог может спасти нас. Вопрос звучит, скорее, так: как 
Бог спасает нас? Притчи, которыми Иисус возвещает Царствие Божие, указывают на то, что Бог живет,
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действует, пребывает в жизни людей, особенно в человеческой жизни Иисуса. Бог, наш Спаситель, гово
рится в Первом Послании к Тимофею 2,4-6, «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех». По моему мнению, это означает, что Иисус является посредником между Богом и людь
ми именно благодаря Своему человечеству. Бог исполняет Свой замысел всеобщего спасения в сфере чело
веческой свободы Иисуса и посредством этой свободы. Это не вопрос соперничества божественной приро
ды с человеческой, когда божество оказывается победителем. Это необходимость увидеть, что Бог принял 
человеческую жизнь, как Свою Собственную, во всей ее конкретности и специфичности, со всеми ее стра
даниями, искушениями и борьбой за верность порученной миссии. Все это отражено в Евангелиях. Иисус 
был призван Богом, Которого представлял как любящего и заботливого Авву. Он пришел, чтобы остаться 
верным нам (поскольку Бог есть верная любовь) среди разора человеческого греха и несмотря на него. Ска
зать, что Иисус -  наш Спаситель, значит сказать, что Он изнутри изменил состояние человека, обратив не
послушание Адама в послушание единородного Сына Божия. Бог устанавливает Свой завет с творением 
раз и навсегда, в свободе этого конкретного Человека, Иисуса, единственного верного. Именно в Своей 
свободе и через нее, ради нашей свободы, освободил нас Христос.

62. Была ли необходимость в том, чтобы Иисус пострадал на кресте за наши грехи? Почему каждый из 
нас не может сам взять на себя ответственность за свои поступки, чтобы получить спасение? Разве 
недостаточно будет, если мы раскаемся и будем поступать согласно учению Иисуса?

Если мы, люди, действительно свободны принимать решение, то наша реакция на Иисуса может быть иной. 
Не было абсолютной необходимости, ни божественной, ни человеческой, в том, чтобы Иисус умер на кре
сте. Единственная причина необходимости креста была в конкретной ситуации, в которой оказался Иисус. 
И хотя это лишь предположение, в то время как крест -  свершившийся факт, мы можем представить себе, 
каким мог бы быть сегодняшний мир, если бы люди не отреагировали на Иисуса отвержением и распятием.
Однако Ваш вопрос о другом, о чем-то, что проистекает из нашей индивидуальной культуры, а именно, о 
том, можем ли мы спастись собственными силами. Это правда, что каждый из нас должен раскаяться и по
ступать не только согласно учению Иисуса, но и - что еще важнее - согласно всему Его образу жизни. Спа
сение не происходит автоматически. Оно требует нашего личного участия в процессе изменения, но это 
участие должно быть ответом на почин Божий. Вера, даже если понимать ее как наш ответ Богу, всегда 
воспринималась как добровольный дар Бога (благодать), благодаря которому мы и получаем возможность 
ответить. Более того, мы должны помнить, что наша борьба за спасение - более чем индивидуальная борь
ба; это борьба против постоянно растущей и распространяющейся силы зла, представляемой в образе «са
таны» (см. вопрос 40). В нашей западной культуре человек привычно думает о себе в первую очередь как 
об отдельной личности и уже потом - как о представителе различных групп (таких как семья, Церковь), 
объединений и т.д. Однако для Иисуса и семитской культуры, из которой Он вышел, ощущение личной 
идентичности связано в первую очередь с обществом и лишь потом с индивидуальностью. Это важно для 
нашего понимания спасения. Это реально касается нас, всех вместе, в том смысле, что никто не будет спа
сен, пока не будут спасены все. Спасение, к которому стремится Бог через Иисуса, - это преображение об
щества и даже всего творения (Рим 8,18-25), «новое творение», которому способствует опыт любви и един
ства в христианской общине (2 Кор 5,14-20; Гал 6,14-15).
Иисус не может не входить в Божий замысел спасения по двум причинам. Во-первых, Его добровольное 
послушание до самой смерти, воспринятое в преображающей силе воскресения, означает, что в Нем осуще
ствился изначальный замысел Божий о людях. От начала творения Он -  «Сын Человеческий», новое чело
веческое существо. Во-вторых, Сам Иисус - «первый» из всех, кто с Ним оживет (1 Кор 15,20-28). То есть 
Он дает нам благодать Своего Духа, Который, в Свою очередь, дает нам силу и способность жить так, как 
жил Иисус, следовать Его путем и, таким образом, осуществить полное изменение и освобождение, кото
рые Бог замышлял от начала творения. Повторим еще раз: осуществляя Свою волю, Бог действует изнутри 
творения, а не навязывает эту волю извне. Для спасения мира небезразлично, как мы поступаем.

63. Если спасение все еще в будущем, почему Иисус сказал: «Совершилось»?

Позвольте мне прежде всего заметить, что в Евангелиях содержатся три абсолютно разных рассказа о сло
вах Иисуса на кресте. У Марка и Матфея есть только слова о том, что Бог оставил Иисуса (см. вопрос 57). 
Момент смерти Иисуса -  трагический момент тьмы. С другой стороны, у Луки Иисус продолжает молиться 
и просить о прощении для убивающих Его (23,34), дарует спасение разбойнику, который заступился за Не
го (23,43), и, в конце концов, предает Себя всецело в руки Отца (23,46). Момент смерти Иисуса -  момент 
прощения и единения. Для Иоанна Иисус на кресте остается Господином Своего предназначения. Возвы
шенный и водворенный на крест, словно на престол (18,33-37; 19,11. 19-22), Он всех привлекает к Себе
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(12,32). Иисус исполняет упования Израиля. Израиль, в лице Своей Матери, Он поручает Церкви, в лице 
Своего ученика (19,26-27; см. вопрос 18). Зная, что все уже свершилось, Он заверяет нас в осуществлении 
сказанного в Писании, говоря: «Жажду» (19,28). Наконец, Он объявляет, что все уже произошло, говоря: 
«Совершилось!» (19,30). Слова Иисуса на кресте в Евангелии от Иоанна следует понимать в свете Его 
прощальных речей и молитвы (главы 13-17). В этой молитве Иисус говорит, что совершил дело, которое 
Отец поручил Ему исполнить (17,4). Теперь Он идет, чтобы посвятить Себя, чтобы и Его последователи 
могли быть освящены истиной (17,19). Момент смерти Иисуса -  это момент, когда Он совершает все, что 
пришел совершить, и предает дух (19,30), чтобы Его ученики могли жить в истине (14,15-17.26; 15,26; 
16,13-15).
В перспективе, в которой я предлагаю рассматривать этот вопрос, Иисус действительно Тот, в Ком испол
нился божественный замысел всеобщего спасения. Он -  единственный Спаситель. Только живя в Духе, Ко
торого Он «излил» (Деян 2,33), мы можем надеяться на полное осуществление перемены и избавления -  
уже до конца свершившегося в Нем, но еще не до конца в нас -  так, чтобы в конце Он смог предать Отцу 
Царствие Божие и Бог стал «все во всем» (1 Кор 15,28). Таким образом, мы восполняем недостатки скорбей 
Христовых (Кол 1,24).

64. Действительно ли смерть Иисуса что-то подтвердила или к чему-то привела? Когда смотришь на 
сегодняшний мир, не кажется, что она привела к чему-то хорошему. Изменилось ли что-нибудь?

Что бы мы ни сказали по этому поводу, история действительно влечет за собой перемены. Но движется она 
зигзагами, в ней бывают случаи регресса, утраченные идеи, ошибки, повороты, повторные открытия, шаги 
назад. В каждый отдельно взятый момент трудно сказать, происходят ли в истории изменения в лучшую 
или в худшую сторону. Философы создали крупные теории касательно истории. Оптимисты убеждают нас, 
что, несмотря на отдельные неудачи и неудобства, мы все время движемся вперед и стремимся все к новой 
утопии. Пессимисты, напротив, считают, что мир движется к неотвратимой гибели. Мы связаны, стеснены, 
заперты -  и это состояние ухудшается с каждым днем. Эти взгляды имеют столько же отношения к генам и 
природным склонностям их авторов, сколько к возможной правоте какой-то одной из их теорий.
Если рассматривать этот вопрос с христианской точки зрения, он возвращает нас к проблеме нашего пони
мания провидения Божия. Как мы уже говорили (см. вопрос 59), Бог не определяет образ будущих событий 
сразу, каким-то конкретным способом, Он, скорее, приглашает нас вместе с Ним творить лучшее будущее 
для всех. Бог действует в пределах возможностей нашей человеческой свободной воли (в том числе и сво
бодной воли Иисуса) и принимает ее ограничения. Важно то, что выбор между созиданием и разрушением 
земли реален. Это означает, что, вместо того чтобы разделять оптимистические или пессимистические 
убеждения, мы должны занять реалистическую позицию. Если этот выбор реален, то наши действия не 
безразличны для будущего положения вещей. Мы - не бессильные наблюдатели.
С другой стороны, надежды христиан на лучшее будущее основаны на Духе воскресшего Иисуса. Его Дух 
дает нам возможности и силу, но мы должны Ему ответить и принять на себя ответственность за доверен
ную нам жизнь. Это вера дает нам уверенность в том, на что мы надеемся, и убеждает нас в том, чего мы 
еще не видели (Евр 11,1)? но такая вера и надежда, если она истинна и не является просто благочестивым 
желанием, должна опираться на реальный опыт. Если мы имеем надежду на то, что Дух Иисуса восторже
ствует, то только потому, что испытываем действие преображающей силы этого Духа в нашей собственной 
жизни.

65. Но зачем в мире столько страданий и зла? Разве все это имеет смысл для людей, которые страдают 
от несчастий, болезней ши нищеты?

Павел говорит: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 
Кор 15,19). К сожалению, часто эти слова понимались как призыв к пассивному приятию зла и ожиданию 
посмертной награды на небе. Павел, как до него Иисус, знал, что мы должны оказывать злу то сопротивле
ние, которое подвластно человеческим возможностям, как нашим собственным, так и других людей. Мы 
надеемся на окончательное преображение всего во Христе (Фил 3,10.21), но знаем, что такое преображение 
началось при нашем крещении, позволяющем нам «ходить в обновленной жизни» (Рим 6,4).
Такая надежда не искореняет тайны зла, скорее, подчеркивает ее. Зло -  не такая проблема, которая имеет 
рациональное решение, поскольку зло иррационально по природе. Все попытки рационализировать зло и 
свести его к какой-то разумной системе оказались безуспешными. Нельзя рационализировать иррацио
нальное. Часто звучащий вопрос: «Почему Бог допустил, чтобы со мной такое случилось?» - не имеет отве
та. Как бы трудно это ни было, когда происходит трагическое событие, можно задать лишь один вопрос:
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что я могу или должен сделать сейчас, когда это уже произошло? Это может «содействовать ко благу» (Рим 
8,28).
В Писании на вопрос о зле Бог дает нам два ответа, хотя, может быть, среди них нет такого, какой бы мы 
хотели услышать. В Книге Иова единственный ответ, который, в конце концов, появляется, заключается в 
том, что зло само покрыто тайной Того Самого Бога, Который говорит из бури (Иов 38,1слл.; 40,6слл.). 
Есть некоторые проявления зла, например, естественные катастрофы, которые просто неподвластны наше
му контролю, нашему пониманию. Но как быть с тем злом, которое исходит от человеческого сердца и мо
жет быть преображено? Второй ответ Бога -это Его возлюбленный Сын, посланный нам, Который идет од
ной дорогой с самыми несчастными и угнетенными, страдая, как они страдают, до самой смерти на кресте, 
достойной отребья и преступников. Вопрос о страданиях не имеет теоретического ответа. Единственный 
ответ Бога -  это следование одним с нами путем, новым путем истины и жизни, в которой мы, изнутри на
ших, человеческих сердец, стараемся превозмочь силу смерти и греха.

66. Если Иисус -  Бог, а Сам страдал на кресте, значит ли это, что Бог страдает?

Это, конечно, классическая проблема. Она стояла еще перед Отцами Церкви. Если мы провозглашаем пол
ноту человечества и полноту божества в единстве одной Личности, то следует сказать, что Сын Божий 
страдал и умер на кресте (как мы и говорим в Символе веры). Общепринятый подход, который разделял, 
например, св. Афанасий, великий защитник никейской ортодоксии, заключается в убеждении, что Иисус 
страдал в Своем человечестве (или «во плоти»), но не в Своем божестве. Это мнение опирается на грече
ское понятие совершенства. Любая перемена или изменение состояния, а в особенности страдание, говорят 
о несовершенстве. В этом была проблема Ария (см. вопрос 15): как можно сказать, что «слово стало пло
тью», и все же утверждать, что это Слово полностью Божественно? С другой стороны, Священное Писание 
интересует не абстрактный идеал совершенства, а живой Бог, Который лично и близко «знал» (Исх 2,23-25) 
страдания народа и Который старался вызволить его из-под гнета. Это сострадательный Бог любви, кото
рый идет одним путем с народом, заключает с ним завет, переносит его неверность и приводит его в землю 
обетованную. Бог Израиля -  не отдаленный, равнодушный Бог, Которого не интересуют и не заботят судь
бы Его возлюбленного народа. Это Бог, глубоко неравнодушный к истории Израиля и всех народов вооб
ще.
Для христиан участие Бога в творении и завет с Ним достигают своей полноты в земной жизни Иисуса, 
Единородного возлюбленного Сына Божия, данного нам из глубины Божией любви (Ин 3,16; Рим 8,31-39). 
Сейчас многие богословы, обращаясь к более библейскому пониманию проблемы, утверждают, что Бог 
действительно страдает в Иисусе. Но Бог страдает, как Бог, а не как творение. Это не попытка низведения 
Бога до уровня творения, как опасались греки. С другой стороны, Бог был таким «неразумным», что создал 
мир, в котором Божественное Я играет глубокую и личную роль. Богу не все равно, что мы делаем и от че
го страдаем. Как художник, который неразрывно связан со своим художественным творением и идентифи
цирует себя с ним, Бог-Творец создал мир, который является Его собственным, Божественным «жилищем», 
самой плотью Бога, то есть выражением творческой силы Бога. Если Сын умирает по причине любви и по
слушания, то, как бы трудно ни было это понять, Отец умирает той же смертью по причине полноты Своей 
любви.

67. Разве Бог не преодолел смерть Иисуса в воскресении? Смерть на кресте -  событие прошлого. Разве не 
правильнее делать больший упор на воскресение?

Если бы Иисус просто умер на кресте, презираемый как неудачник и распятый как преступник, сомнева
юсь, что сегодня мы говорили бы о Нем иначе, чем как о неудачнике и преступнике. Воскресение придает 
значение кресту как явлению добровольного приятия Богом человеческой жизни и смерти как своих собст
венных. Однако, с другой стороны, крест придает значение воскресению. Мы говорим не об ожидании все
общего воскресения в конце времен (который был близок, по мнению некоторых современников Иисуса), а 
о воскресении именно этого Человека, Иисуса из Назарета, Который был осужден многими в Своем народе 
за богохульство и распят римскими оккупационными властями как мятежник, Который умер, был проклят 
и покинут Богом (Гал 3,13; Мк 15,34 и параллельные места). Крест и воскресение, хотя и отделимы друг от 
друга во времени, представляют собой одно неделимое событие. Образ отца, который выбегает на дорогу, 
кидается в объятия сына и целует его, в притче о человеке, у которого было двое сыновей (Лк 15,11-32), 
кажется мне сильным и трогательным образом воскресения. В случае Иисуса Сын, хотя и невинный, стал 
«Грешником» и испытал на Себе все последствия нашей склонности к злу. В минуту смерти Сына Отец 
объял Его созидающей, преображающей силой Духа. Бог остается верен Своей любви даже перед лицом 
человеческой враждебности и отвержения. Бог отвечает на ожесточение человеческого сердца тем, что ос
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тается таким, каков Он от природы: «верным в любви» (мотив, который постоянно встречается в иудейском 
Писании).
Эти два измерения, верности человеческой и верности Божественной, должны оставаться нераздельными и 
в событии креста-воскресения. Земная жизнь Иисуса, от момента зачатия до минуты смерти, с ее борьбой 
искушениями, радостями и победами, - это земная жизнь Самого Бога. Это не значит, что земная жизнь Ии
суса указывает нам один из возможных путей достижения истинного освобождения. Теперь она являет себя 
единственным путем. Но эта жизнь берет свое начало в верной Божественной любви: Зачатый в силе Духа 
Святого и Духом Помазанный «открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из 
мертвых» (Рим 1,4). Мы знаем, что Иисус остался верен нам и послушен порученной Богом миссии, по
скольку Бог воскресил Его из мертвых. Вся Его жизнь, но особенно Его верность на кресте, изменила со
стояние людей и позволила им стать в Нем детьми Божиими (Рим 8,12-17). Но человеческая верность Ии
суса имеет свое начало и конец в верности Бога. Именно то, что Бог принял эту человеческую жизнь и 
смерть как Свою собственную, преодолевает силу смерти и дает нам новую жизнь.

68. Вы утверждаете, что до воскресения Иисус не был Богом?

Нет, но я утверждаю: что бы мы ни имели в виду, называя Иисуса Богом, это должно распространяться и на 
Его человеческую жизнь. Иисус, ввиду Своей божественности, никоим образом не является менее Челове
ком, чем мы. Напротив, именно Его единство с божеством делает Его в высшей степени Человеком. «Чело
веческим существом» или «Сыном Божиим», Который полностью, но исключительным образом исполняет 
замысел Бога-Творца обо всем человечестве. Тем, Кем Он является по природе, мы становимся через усы
новление, или участие в Нем (Рим 8,15). Воскресение являет, прежде всего, полноту того, что означает 
быть человеком. Иисус - не менее Человек, оттого что Он -  Бог. Скорее, это мы - менее люди, потому что 
отчуждены и отделены от Бога. Грех не делает нас людьми, он лишает нас человеческой сути, потому что 
отрезает нас от единственного источника истинного человеческого естества -  от Бога Иисуса, который жи
вет, действует и пребывает в наших сердцах и во всех наших связях друг с другом.
Итак, воскресение подводит нас к завершению или исполнению созидательного замысла Божия о роде че
ловеческом. Павел, пользуясь контрастными апокалиптическими образами (разница между этим и буду
щим миром), говорит, что сеется «тело душевное». Он ссылается на Книгу Бытия 2,7, где первое человече
ское существо (Адам) было сотворено из праха и Божественного дыхания (Духа) так, что созданное Богом 
стало «душою Живою». Это обычное, человеческое, «Адамово» существование, которое является уделом 
каждого из нас, а в особенности Иисуса. Однако, как учит Павел в Послании к Римлянам, главы 5-7, такая 
человеческая жизнь подвержена силе греха (глава 5), смерти (глава 6) и закона (глава 7). В противополож
ность этой жизни восстает «тело духовное» (так это выражение нередко переводится в 1 Кор 15,44). По- 
моему это означает, что восстающее, находится в отношениях телесной преемственности {soma = тело; это 
слово использовано в обоих оборотах) с тем, что «сеется». Но теперь та же «телесная личность» преобразу
ется созидающей силой Духа Божия. Это новая тварь, новое человеческое существо.
Традиционно мы говорим о трех дарах, которыми обладали и которые утратили Адам и Ева, а именно об 
освящающей благодати (единство с божеством), о непорочности (полное и гармоничное использование 
своих человеческих способностей без склонности к похоти или плотской слабости) и о бессмертии (в 
смысле неподвластности силе смерти). Каждый из этих даров соответственно имеет свою противополож
ность: грех -  закон -  смерть (как пишет Павел в Послании к Римлянам, главы 5-7). Каково бы ни было на
ше понимание истории Адама и Евы, для Павла, несомненно, является истиной то, что Бог преодолел силу 
греха, закона и смерти в воскресении Иисуса (1 Кор 15,56-57; Рим 8). Мне представляется, что Иисус, 
именно будучи распятым, осуществил в Себе и, таким образом, дал всем людям полный и окончательный 
удел в изменении человеческого состояния (1 Кор 15,51-52): единение с Богом, непорочное существование 
человека и победу над последним врагом -  смертью.

69. Имеет ли Иисус теперь то же тело, которое имел до смерти?

Этим вопросом занимался Павел. Он предвидел, что кто-нибудь спросит: «Как воскреснут мертвые? И в 
каком теле придут?» (1 Кор 15,35). По существу, он говорит, что это неумный вопрос, но потом, через не
сколько стихов, продолжает объяснять, что имеет в виду. Он пользуется примерами из природы, чтобы по
казать, что есть разные типы тел. Важно то, что Бог дает каждому его собственное тело соответственно 
Своему желанию. Все творение, а в особенности воскресение, обусловлено созидающей силой Божией. 
Главная тема Павла -  контраст между тем, что сеется и тем, что восстает, но благодаря этому контрасту 
создается определенная непрерывность процесса преображения человека (стихи 51-53; Фил 3,21).
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Одно несомненно: воскресшее тело -  это не оживший труп, не возврат к земной жизни, которая предпола
гает новую смерть, как в случае Лазаря (Ин 11,38-44; 12,10). Павел не пытается дать физическое описание 
воскресшего тела. Скорее, он освещает его богословское значение: это победа Бога над грехом, законом и 
смертью. Но метафора воскресения («пробуждение ото сна») важна. Бессмертие, в смысле отделения бес
телесной души, которая может жить вечно, от земного тела с его ограничениями, является идеей греческого 
происхождения. Еврейское представление о воскресении более целостно. Воскресение затрагивает всего 
человека как неделимо воплощенного духа. Когда Павел использует слово soma (тело), он имеет в виду че
ловека в целом. То же тело-личность, которое прожило обычной человеческий век от рождения до смерти, 
продолжает жить и после смерти, но уже во славе воскресения, будучи преображенным созидающей силой 
Духа Божия. Преемственность включает в себя как тождественность (тот же самый человек), так и разли
чие (преображение человека). Нельзя описать в физических категориях, что представляет собой воскресшее 
тело. Можно говорить об этом только при помощи аналогий с нашим обычным человеческим опытом, за
мечая при этом, что всего нашего опыта недостаточно. Хорошим примером является опыт роста и разви
тия. Человек знает, что он -  тот же человек, которым был в минуту своего рождения, но знает также, что с 
тех пор он полностью изменился.
И последнее замечание: воскресение тел имеет для нас не только индивидуальное значение. Воскресение 
Иисуса -  начало преображение всего творения. Поэтому значение воскресения раскроется во всей полноте 
только тогда, когда все твари, большие и малые, будут преображены во Христе. Ранняя Церковь в своем 
прекрасном гимне (Кол 1,15-20) признала, что, если Иисус был «первенец из мертвых», то Он был и «рож
ден прежде всякой твари».

70. Я  слышал, что некоторые называют воскресшего Иисуса «космическим Христом». Что это значит?

Говоря коротко, ранняя Церковь в свете воскресения видела, что господство воскресшего Христа распро
странилось на все творение. Воскресение иногда называют «эсхатологическим событием», то есть это по
следний и решающий акт творения Божия для всей твари. Если воскресший Иисус отождествляется с по
следним и решающим актом творения, то, как следствие этого, Он отождествляется и с полнотой Божия 
творения от начала до конца. Другими словами, Он отождествляется с космосом.
Таково значение раннего гимна, который был включен в Послание к Колоссянам (1,15-20). В гимне две ос
новных части, поясняющие друг друга. Первая часть (стихи 15-186), которая начинается словами «Который 
есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари...», проникает в тайны космического значе
ния воскресения. Все создано Им, в Нем и для Него, и вся вселенная стоит на Нем. Вторая часть (стихи 
18в-20), которая начинается словами «Он - начаток, первенец из мертвых...», говорит о том, что Его вос
кресение дает Ему первенство среди всех и всего. Таким образом, воскресение, полнота Божией объеди
няющей любви в Нем, дает Ему теперь господство и власть над всей землей, как над живыми, так и над 
мертвыми. Согласно Первому посланию Апостола Петра (3,18-22), которое содержит фрагменты другого 
раннего гимна, воскресший Иисус, «ожив духом», проповедовал в царстве мертвых «некогда непокорным». 
Воскресший Господь обладает силой, которая простирается назад, к предкам, и вперед, к последней победе 
над «мироправителями тьмы века сего» (Еф 6,12; ср. 1 Кор 15,20-28).
Библейский язык порой резок и апокалиптичен: он образно представляет борьбу с неприятелями, враждеб
ными и злыми, обладающими огромной силой. Но иногда язык Библии выражает любовь и примирение: он 
рисует спокойное преображение всего во Христе. Не стоит противопоставлять эти образы друг другу, как 
будто они друг другу противоположны. Полезнее, как мне кажется, придерживаться реальности (см. вопрос 
64). Оба образа говорят о реальных возможностях. Конечный образ будущего мира будет зависеть от наше
го ответа на тайну Божия благоволения которое Он «положил в Нем [во Христе]» (Еф 1,9).

71. Если Иисус обладает теперь такой силой, почему Он просто не остался на земле, чтобы и дальше по
могать нам?

В начале Деяний Апостолов тоже ставится этот вопрос. Апостолы спрашивают: «Не в сие ли время, Госпо
ди, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян 1,6). Деяния Луки - источник нашей литургической прак
тики, которая четко различает смерть Иисуса на кресте, воскресение, вознесение и сошествие Духа. Иоанн, 
напротив, считает, что все происходит на кресте. Момент распятия Иисуса является моментом Его про
славления и сошествия Духа. Когда, в повествовании о воскресении, Иисус показывает ученикам Свои ру
ки и ребра (Ин 20,19-23), Он явно напоминает им о кресте, чтобы они могли правильно воспринять как вос
кресение, так и сошествие Духа, как уже подчеркнул свидетель у подножия креста (Ин 19,35). Речь идет о 
том, что, с богословской точки зрения, смерть на кресте, воскресение и сошествие Духа составляют единое 
событие. Это «событие» является апокалиптическим. Это конечное и решающее действие Бога, которое
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охватывает и завершает всю историю человечества. Как таковое, оно предвозвещает конец истории. Хотя 
история, как мы ее понимаем, продолжалась и далее до сегодняшнего дня, Бог во Христе предвосхитил от
кровение замысла Божия обо всей истории.
В определенном смысле, Бог не может сказать нам ничего сверх того, что в минуту смерти нас охватит лю
бовь. Это преображающее объятие любви распространяется на все творение. Иисус действительно -  «рож
денный прежде всякой твари...». Сила, которой обладает сегодня Иисус, - это сила Его Духа. Таким обра
зом, единственно возможный ответ на вопрос учеников таков: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян 1,8). Воскресший Иисус живет с Богом преображенной и возвышенной жизнью. Как таковой Он не 
может вернуться к жизни, какую знаем мы. Однако Он до сих пор пребывает с нами в силе Своего Духа. 
Это хорошо согласуется с образом Бога, ведущего диалог (см. вопрос 59). Через пасхальные тайны Иисус 
дал людям возможность ответить Ему и взять на себя ответственность, пока Он не придет снова. Мы при
званы творить вместе с Ним и полностью и окончательно воплотить в жизнь замысел Царствия Божия.

72. А что Вы скажете о явлении Иисуса ученикам? Разве это не доказательство того, что Иисус вернул- 
ся к земной жизни, по крайней мере, на короткое время?

Здесь может помочь разграничение между более ранним преданием и тем преданием, которое развилось 
позднее. Павел10 дает одно из наиболее ранних объяснений, которое, как он говорит в Первом Послании к 
Коринфянам 15,3-8, получил сам (предположительно, в Дамаске, во время своего обращения, через три го
да после смерти Иисуса). Четыре основных составляющих этого объяснения представляют собой простые 
утверждения: Иисус умер, был погребен, воскрес и явился Кифе. Слово «погребен» подтверждает, что сло
во «умер» означает настоящую смерть. Подобным же образом слово «явился» подтверждает, что Он «вос
крес». От утверждения того, что Иисус воскрес, неотделим факт Его явления Симону Петру. Это основное 
провозвестие ранней Церкви, которое Лука (24,34) сформулировал следующим образом: «Господь истинно 
воскрес и явился Симону». Был Петр хронологически первым свидетелем или нет, в конце концов, ему бы
ло дано символическое, первое, место «камня», или основания, христианской веры. В принципе, только од
но такое явление было необходимо. Павел называет и другие: явление Иисуса Двенадцати, «более нежели 
пятистам братий», Иакову, всем Апостолам, и, наконец, ему самому. Однако он подчеркивает, что все сви
детели воскресения испытали одно и то же, поскольку есть только одно Евангелие, поскольку существует 
только одно Откровение.
Павел -  единственный Апостол, передающий нам из первых рук рассказ о таком опыте (Гал 1,6-24). Он не 
передает это субъективное переживание в физических категориях, как Лука, описывающий обращение 
Павла (три разные версии в Деяниях Апостолов: 9,1-22; 22,3-16; 26,4-18). Вероятно, оно имело форму како
го-либо видения или голоса, но Павел делает упор на делании Божием. Это Бог благоволил «открыть во 
мне Сына Своего» (Гал 1,16). Павел подчеркивает, что Евангелие, которое он проповедует, дошло до него 
не от человека, «но через откровение Иисуса Христа» (1,11-12). Именно во время этого явления получил он 
свою миссию: «... чтобы я благовествовал Его язычникам» (1,16). На протяжении всего своего жизненного 
пути Павел подчеркивает, что он - тоже Апостол, поскольку также видел Иисуса (1 Кор 9,1). Это единст
венное в своем роде явление дало единственное в своем роде Евангелие, которое одинаково для всех Апо
столов (Гал 1,6-9; 2,1-10; 1 Кор 15,1-2. 11). Таким образом, «явление», в наиболее раннем и глубоком смыс
ле, означает явление (Богом) присутствия и значения Иисуса. Поскольку само воскресение - событие эсха
тологическое, означающее конец истории, оно является абсолютно единственным в своем роде «явлением» 
раз и навсегда. Не может быть иного «явления», которое было бы окончательным и решающим в том же 
смысле. Это явление - Божий почин. Оно требует ответа веры, которая побуждает человека отправиться в 
путь с миссией возвещения этой благой вести. Такова апостольская основа Церкви.

73. Разве Иисус не ел и не пил с учениками после воскресения?

Этот вопрос подводит нас к дальнейшему развитию предания, а именно к рассказам о явлении Иисуса. По
слания Апостола Павла содержат основное положение ранней Церкви. Оно заключается в том, что Иисус 
воскрес и явился всем Апостолам, начиная с Петра и заканчивая Павлом. Хотя Павел знает, что Иисус был 
погребен, он ни разу не упоминает о пустом гробе. Впервые пустой гроб появляется у Марка (16, 1-8, стихи 
9-20 являются позднейшей вставкой в Евангелие). Однако у Марка отсутствуют описания явлений Иисуса. 
Основное провозвестие - «Он воскрес» (ст.6) -  возвещает женщинам «юноша» (ангелоподобный персонаж- 
провозвестник). Тем самым пустой гроб становится причиной развития повествований о явлениях Иисуса.

10 Некоторые Послания Павла считаются самыми древними писаниями Нового Завета (прим.Б.К.).
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Рассказ в Евангелии от Матфея (28,1-20) представляет собой нечто вроде переходного этапа. Матфей со
храняет и даже развивает встречу с ангелом-провозвестником, но затем объединяет ее с подобным же явле
нием Самого Иисуса (стихи 9-10). Тем не менее, Матфей сосредоточен, прежде всего, на поручениях уже 
прославленного Господа, которые Он дает Церкви на все дни до скончания века (стихи 16-20). Что же каса
ется Луки (24,1-53), он ближе всех подходит к изображению воскресшего Иисуса, как Умершего, Который 
вернулся к жизни. Он ест с учениками и позволяет им прикасаться к Себе, чтобы засвидетельствовать, что 
Он не дух, а действительно имеет «плоть и кости». Однако у Луки главным является передача основного 
провозвестия (стихи 5-7.19-20.26.34. 46), тесно связанного с исполнением Писаний (стихи 25-27.32.44-46). 
Возможно, посредством такой чисто физической демонстрации (стихи 36-43) Лука показывает, как испол
нилось предсказание Иисуса на Тайной Вечере: Он не будет ни есть, ни пить, пока пасха «не совершится в 
Царствии Божием» (22,15-18). И, наконец, Иоанн приводит нечто вроде призыва для тех, кто настаивает на 
необходимости физической демонстрации, чтобы уверовать (Фома неверующий): «Блаженны невидевшие и 
уверовавшие» (Ин 20,29).
Все наши источники согласуются друг с другом в том, что касается основного христианского события: Бог 
на самом деле и воистину воскресил Иисуса из мертвых. Это неопровержимый факт, на котором основана 
вся христианская вера. Верим мы в то, что Иисус физически явился ученикам, как рассказывают в Еванге
лия от Матфея, Луки и Иоанна, или нет, невозможно сохранить отношения преемственности с апостоль
ской традицией, отрицая сам факт воскресения. Рассказы о явлении Иисуса, как и рассказы о его детстве, 
передают эту главную религиозную истину наилучшим образом. Рассказ Луки о двух учениках на дороге в 
Эммаус (24,13-35) представляет собой прекрасную историю, которая придает очень конкретную форму на
шему представлению о воскресшем Иисусе. Кто этот воскресший и таинственный персонаж? Это Тот же 
Иисус, Который сопровождал нас в пути, объяснял нам Писание, входил в наши дома и преломлял с нами 
хлеб. Это тот же Иисус, но уже преображенный силой Духа. Мы и теперь видим Его, когда преломляем 
хлеб.

74. Если пустой гроб упоминается только в Евангелии от Марка, насколько он важен? Является ли он до
казательством воскресения Иисуса?

Сам по себе, пустой гроб ничего не доказывает. Это факт неоднозначный, который еще ждет разъяснения. 
Допустили ли ученики ошибку, придя не к тому гробу, поскольку Иисуса хоронили враги (именно так, как 
кажется, следует понимать Деян 13,29)? Выкрали ли ученики тело (обвинение, упомянутое уже у Матфея
28.11- 15)? Восстал ли Иисус из мертвых (убеждение христиан)? Такие объяснения возможны. Пустой гроб, 
как и рассказы о явлениях Иисуса, не доказывает воскресения. Скорее, это вера в воскресение позволяет 
истолковать значение пустого гроба. Возможно, именно поэтому в посланиях Павла пустой гроб либо упо
минается как возможность, либо игнорируется, либо вообще остается в неизвестности. Поддерживая при
оритет воскресения и соответствующей ему веры, пустой гроб, как и рассказы о явлении Иисуса, способст
вует нашему более конкретному представлению о воскресшем Иисусе. В этом случае он подтверждает 
«физический», или «телесный» характер воскресения.
Хотя пустой гроб упоминается лишь у Марка, около 69 года, нет достаточных оснований сомневаться в ис
торических корнях этого предания. Самое прямое его подтверждение можно найти у Иоанна, 20,1: «В пер
вый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень 
отвален от гроба». Мария Магдалина -  это лицо, на которое ссылаются все предания. Скорбящая (Ин
20.2.11- 15) Мария пошла ко гробу, возможно, для того, чтобы совершить над Иисусом надлежащий погре
бальный обряд, но увидела, что гроб пуст. Исходя из того, что речь идет об известном гробе, можно ли до
пустить, что ранняя Церковь могла провозглашать воскресение Иисуса, если бы Его тело все еще лежало 
там? Стоит заметить, что сам факт пустующего гроба в то время не ставился под вопрос, сомнению подвер
галось только истолкование этого факта (Мф 28,15).

75. Насколько то, что мы знаем об Иисусе, обусловлено Его воскресением?

Я бы сказал, что все, что мы говорим об Иисусе, обусловлено Его воскресением. В то же время, само вос
кресение нельзя понимать как обособленное событие, не связанное со смертью на кресте. Она определяет 
воскресение как возврат к жизни именно Этого распятого Человека (см. вопрос 67). Помимо восприятия 
креста-воскресения как единого неделимого события, мы должны связать это событие с земной, историче
ской жизнью Иисуса, которая была «до», а также с продолжающейся, исполненной Духа жизнью Церкви, 
которая наступила «после». Вместе все это составляет «событие Христа», то есть Его историю целиком.
Переход ранней Церкви от возвещения Царствия Божия к возвещению Иисуса как Христа и Господа сде
лался возможным благодаря опыту откровения в воскресении. Этот опыт состоит не только в том, что те
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перь ученики знали Иисуса иначе, чем раньше, то есть их знание о Нем изменилось. Этот опыт явил нечто 
гораздо более важное, а именно то, что Сам Иисус теперь иной, что Он изменился, преобразился в новое 
человеческое Существо, Сына Человеческого. Пользуясь апокалиптическим образом «Дня Сына Человече
ского», Иисус возвещал, что Бог воздаст за Его служение. Его неудача и отвержение были обращены и пре
ображены апокалиптическим «событием» креста-воскресения. Неизбежный вывод, вытекающий из того же 
Духа, Который помазал Иисуса, вдохновлял Его во времена служения и преобразил в объятиях Божествен
ной любви, заключается в том, что сейчас Иисус является Сыном Человеческим. Очень вероятно, что это 
самое раннее известное определение Его о Личности, в котором используется христологическое звание.
Это определение очень быстро привело к следующей мысли: если в воскресении Иисус отождествлен с 

окончательным и решающим актом творения Божия, Он тождественен и всей созидательной деятельности 
БогаТак Иисуса стали воспринимать как Сына Человеческого, Который вскоре вернется, с великой силой и 
славой (Мк 13,24-27); как Сына Человеческого, вознесенного одесную Бога (Мк 14,62); как Сына Человече
ского, Который имеет на земле власть прощать грехи и противостоять властям своего времени (Мк 2,10.28); 
как Сын Человеческий, Которому надлежало быть «отвержену» и «убиту» (Мк 8,31 ;9,31; 10,33). Вскоре 
появились новые звания, которые помогали Церкви расширить и развивать понимание Христа. Но это раз
витие имело свои корни и основу в главном и решающем опыте, опыте воскресения. Необходимым катали
затором было вдохновение от Духа Святого, Который открыл ранней Церкви всю истину об Иисусе (Ин 
16,12-15).

76. Вы утверждаете, что Иисус стал чем-то, чем не был до этого?

Нет. Иисус всегда был Сыном Человеческим и Сыном Божиим, Христом и Господом. Правда, есть библей
ские тексты, которые, если рассматривать их отдельно, как кажется, говорят о противоположном. Напри
мер, речь Петра в день Пятидесятницы, где он возвещает воскресение Иисуса, Его вознесение «десницею 
Божиею» и ниспослание Духа, заканчивается словами: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соде- 
лал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян 2,36). Это выглядит так, как будто Ии
сус стал Господом и Христом только при воскресении. А ведь тот же самый автор (Лука) уже в рассказах о 
детстве представлял Иисуса Сыном Божиим, Который воссядет на престоле Давида (Лк 1,32). Здесь необ
ходимо сделать два замечания.
Во-первых, отдельные тексты могут быть отделены от изъяты из своего контекста в писаниях Нового Заве
та и исследованы с точки зрения их возможного места и значения в контексте христологии ранней Церкви. 
Это полезное и необходимое начинание для специалистов, которые стараются лучше понять, как именно 
развивалась церковная христология. Но даже эти специалисты должны, в конце концов, поместить изучае
мые отрывки обратно в контекст и рассматривать их как часть богословия данного автора. Кроме того, при 
всем уважении к многообразию и индивидуальности различных писаний Нового Завета, окончательная 
цель такого анализа - обнаружение принципиального соответствия между этими писаниями, которое объ
ясняет развитие многообразной христологии. Я вижу это соответствие в провозглашении воскресения Ии
суса силою Бога из мертвых. Все последующие христологические утверждения - это попытки истолковать 
значение воскресшего Иисуса в различных обстоятельствах.
Во-вторых, называя Иисуса Господом и Христом, Сыном Человеческим и Сыном Божиим, мы стараемся 
выразить значение всей Его жизни в свете веры в воскресение. Сказать, что воскресший Иисус сейчас явля
ется Сыном Божиим, значит сказать, что Он всегда был Сыном Божиим, независимо от того, к чему мы от
несем Его божественное происхождение: к кресту, к моменту Его зачатия или к началу творения (см. во
прос 14). Однако, с другой стороны, Он -  Сын Божий в этой земной жизни, которая действительно была 
Его уделом, со всей ее борьбой и искушениями, радостями и горестями, которые Он пережил. Позднейшие 
христологические утверждения Церкви не отрицают подлинности жизни и человеческого опыта Иисуса. 
Напротив, они стремятся подтвердить их подлинность. Земная жизнь Иисуса была земной жизнью Самого 
Бога! Но это была жизнь Человека, в которой Он «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (Лк 2,40.52).

77. Христология кажется слишком путанной. Почему мы не можем смотреть на Иисуса просто как на 
доброго человека, пророка или святого, Который хотел склонить других к более глубокой вере в могу
щество Божие?

Хотя не каждому нужно углубляться во все сложности развития христологии, всем важно сознавать, что 
свое начало она берет в конкретно переживаемом опыте христианских общин. «Иисус -  Господь!» -  не 
теоретическое утверждение. Это один из наиболее ранних символов веры. Этому элементарному символу 
веры положил начало опыт действия Духа Иисуса, в молящейся общине. Какие бы старания ни прилагали
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мы позже, чтобы осознать свою веру теоретически, мы всегда возвращаемся к этому начальному опыту, 
пережитому во время молитвы. Если вдохновение от Духа не воспринимается как корень и основа христо- 
логии, то последняя, безусловно, может показаться простой игрой слов. Истинная христология проистекает 
из общины, собравшейся вместе и укрепляемой Духом Иисуса, и к общине же возвращается.
Сегодня многие, в том числе христиане, хотят свести Иисуса к тому, что известно о Нем из истории. Несо
мненно, Он был хорошим человеком, святым, пророком. Но Он был больше чем пророк (Мф 12,38-42 и па
раллельные места). Поэтому важно видеть, что наше Священное Писание составлялось не только в свете 
исторических знаний, но и в свете веры в воскресение. Эта вера является ответом на созидательный почин 
Бога, Который хочет спасения для всех людей. На мой взгляд, христологию всегда следует рассматривать 
как глубочайшее выражение сотериологии, то есть желания Бога привести человека к полному освобожде
нию. Христология, в основе своей, выражает личное участие Бога в созидательно-спасительном процессе 
мировой истории. Это участие становится все более и более глубоким, переходя от сотворения к завету и от 
завета к Воплощению. Наша вера в Иисуса - это убеждение: Бог стал одним из нас, подобным нам во всем, 
кроме греха. Иисус -  «человеческое лицо Бога» (Дж. А. Т. Робинсон), «таинство встречи с Богом» (Э. 
Схиллебекс), «Слово жизни» , Которое мы слышали, Которое видели своими глазами, на Которое мы смот
рели и Которого касались руками, Которое было у Отца и явилось нам (1 Иоан 1,1-2). Воплощение -  не 
только основное событие для христианской веры; именно оно придает нашей вере ее особый, радикальный 
характер.

78. Почему мы иногда называем Иисуса «Богом», а иногда «Сыном Божиим»?

На самом деле собственным наименованием Иисуса, которое, в конце концов, с развитием христологии 
Нового Завета, стало преобладающим, является звание «Сын Божий». Звание «Бог» {ho theos) в Новом За
вете предназначено почти исключительно для Отца. Даже Иоанн, который самым явным образом провоз
глашает божественность Иисуса, в Прологе (1,1)? проводит различие между отношением Слова к «Богу» 
{ho theos) и Словом-Богом {theos). Единственный раз Иисус прямо назван ho theos -  когда Фома поклоняет
ся Ему воскресшему: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20,28). В том, что мы употребляем слово «Бог» по от
ношению к Иисусу, отражается развитие веры в Пресвятую Троицу. Троица - Отец, Сын и Святой Дух - 
остается в границах нашего убеждения, идущего от иудейского монотеизма: есть только один Бог. Одной 
из классических трудностей христианской веры было сохранение монотеизма, веры в единственного Бога, 
одновременном утверждении тройственности внутри этого единства.

У Павла есть интересный ранний текст, в котором он цитирует, вероятно, очень древний символ веры в 
контексте беседы об идолопоклонстве: «Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один 
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» (1 Кор 8,6). Павел делает аллюзию к главному символу 
веры Израиля: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор 6,4). Но он делит этот сим
вол таким образом, что «Господь» относится к Иисусу, а «Бог» -  к Отцу. Бог-Отец -  начало и цель всего, а 
особенно нашего существования, но через Иисуса Христа -  Господа. И об Обоих сказано «один» -  один 
Бог и один Господь. Иисус всегда в недре Отчем (Ин 1,18), и все, что мы о Нем говорим, может быть ска
зано о Нем только как о Единородном Сыне Отца (Ин 1,14). Другой ранний гимн выражает ту же самую 
мысль: «... И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп 2,11).

79. Расскажите, пожалуйста, побольше о Пресвятой Троице. Как Бог может быть одновременно Одним 
и Тремя?

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1,18). Намного 
проще говорить о Троице в ее исторических проявлениях, чем рассуждать о внутренней жизни Бога. Как 
это выразил один автор, всякий, говорящий о Святой Троице, говорит о кресте Христовом, а не рассуждает 
отвлеченно о небесных тайнах (Ю. Мольтман). Именно Иисус, в Своей исторической жизни, смерти и вос
кресении, являет реальность триединого Бога. Реальность триединства основана на помазании Иисуса Ду
хом, в ниспослании Духа Отцом во время крещения Иисуса (Мк 9-11). Вся земная жизнь Иисуса была по
слушанием, ответом воле Отца в силе Духа. Эта связь достигла своей вершины, когда Он предал Духа От
цу, на кресте, и когда Отец привлек Его к Себе, превознес и преобразил Тем же Духом. Иоанн отчетливо 
видит, что эта взаимная самоотдача превосходит узы человеческих ограничений и означает отношения веч
ной любви. Поэтому Иисус молится: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира» (Ин 17,4-5).
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Более поздние символы веры и соборы только подтверждали это библейское утверждение вечной связи 
Иисуса с Отцом в единстве Духа. Церковь учит, что откровение, данное в Иисусе, передает истину о дейст
вительности Бога, церковь не пытается выяснить, как это происходит, хотя многие богословы (такие, как 
св. Августин, в своем De Trinitate) пытались помочь нам глубже понять эту тайну. Для меня самой важной 
и основополагающей мыслью является следующее: в самом сердце действительности, в самом центре всего 
сущего, то есть в переживаемой нами действительности живого Бога, существует общение. Бог - не недви
жимый движитель, который живет в великолепной отстраненности и все к Себе притягивает, ничего не да
вая взамен. Он - не равнодушное и апатичное Существо, далекое и бесчувственное к нашей боли. Собст
венно говоря, Бог -  это Личность, Которая, как Отец, передает полноту божественной жизни Сыну, остава
ясь при этом Отцом. В свою очередь, Сын есть образ Бога невидимого (Кол 1,15), Который извечно отра
жает славу Отца и учит нас о Нем (Ин 1,14.18). Вершиной же этой связи между Отцом и Сыном, в которой 
Отец -  источник и начало, а Сын -  ответ и образ, отражающий славу Отца, является Дух Святой. Именно к 
этому мы и ведем. Разве не видим мы в этом своей любви, будь то созидающая любовь родителей (eros), 
придающая сил дружеская любовь {philia), или полная самоотдачи любовь Иисуса {agape: см. Ин 15,12-17)?

80. Когда Иисус пребывал на земле, оставался ли Он частью Пресвятой Троицы? Или Он стал Ее частью, 
только когда воскрес?

Проблема, которая встала перед Отцами Церкви и соборами, состояла в том, как интерпретировать библей
ские данные в рамках греческой культуры, с ее особой ориентацией на язык и философию. Средоточием 
церковных интересов было Евангелие от Иоанна, поскольку в Прологе говорится о Слове {Logos) -  а выра
жение это имело особую коннотацию11 в греческой философии -  и поскольку все это Евангелие сконцен
трировано на предвечной связи Иисуса с Отцом. Однако Евангелие от Иоанна не поднимает вопроса, позд
нее волновавшего греков: как Слово может быть Богом (Ин 1,1) и в то же время стать плотью (Ин 1,14)? 
Евангелист просто полагает, все сказанное об Иисусе в свете воскресения (а именно то, что Он -  Сын Бо
жий, значит, что Он был Сыном Божиим всегда, даже до сотворения мира. Здесь присутствует своего рода 
поэтическая наивность, поскольку задача Иоанна -  только возвещать значение Иисуса для всего мира.
Но, когда мы произносим имя Иисус, имеем ли мы в виду исторически существовавшего Человека по име
ни Иисус, Который родился, жил и умер в конкретное время? Или, быть может, мы имеем в виду Того, Кто 
существовал как Первый из людей, до всех других творений (возможное истолкование Иоанна)? В свете 
спора с арианами (см. вопрос 15) Никейский Собор в 325 году установил принципиальное различие между 
предвечным рождением Иисуса от Отца, рождением как Логоса (ответ и образ Отца), и Его сошествием к 
нам и воплощением во времени ради нас и нашего спасения. Однако, чтобы сказать это, собор использовал 
библейские титулы: «единый Господь Иисус Христос, Сын Божий», и не употреблял слово «Логос». Это 
доказывает, что все соборы, как и все развитие христологии, опираются на библейское свидетельство вос
кресения. На самом деле, отделяя извечную связь Иисуса с Отцом от Его явления во времени, собор сделал 
не слишком удачный шаг в направлении отделения Божества Иисуса от Его Человечества (чего, как мне 
кажется, не делает даже Иоанн своим языком сошествия и вознесения). Мы получили возможность считать 
Иисуса Богом, Который однажды принял нашу плоть (воплотился). Но здесь разделяется как раз то, что 
должно оставаться единым. Какое бы значение мы ни придавали имени «Иисус», главному символу хри
стианской веры, мы не можем понять, Кто Он, без Его осознания Его Человечества. В свете воскресения 
нам известно, что Он не существует ни как Человек без Божества (Которое неповторимым образом делает 
Его Тем, Кем Он является), ни как Бог без Человечества (которое позволяет Ему знать и любить и молиться 
Отца, как «Лева»). Бог-Творец -  представленный как Отец, как Слово, как Дух, -  окончательно и опреде
ленно выразил Себя в Сыне, Который воскрес и является Духом животворящим (1 Кор 15,45). Иисус всегда 
был и остается неотделимой и извечной «частью» Пресвятой Троицы.

81. В свош ответах Вы постоянно ссылаетесь на Библию. Но разве Церковь на соборах не решила все эти 
проблемы?

Карла Ранера однажды спросили, чем был Халкидонский Собор в 451 году, концом или началом. Он отве
тил, что тем и другим. Этот собор положил конец определенному спору греческих Отцов, но в то же время 
выявил разнообразные проблемы, которые старались решить последующие поколения. Ваш вопрос дает 
мне возможность еще раз подчеркнуть высказанное выше положение: наши попытки понять тайну Иисуса 
влекут за собой непрерывный процесс интерпретации. Сколько бы мы ни пытались выразить тайну «Бога 
для нас» (С. LaCugna), ни один ответ не может быть признан окончательным. При условии, что мы не вер-

11 Коннотация -  оттенок значения слова (прим.пер.).
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немея к фундаментализму, ни Библия, ни символы веры, ни соборы, ни труды богословов и епископов, ни 
какие-либо другие человеческие утверждения не смогут исчерпать этой тайны.
Чудо христианской веры состоит в том, что мы празднуем обручение неба и земли. Мы веруем в Бога для 
нас, в Бога, Который приблизился к нам настолько, насколько это возможно для Него, в Человечестве Сво
его Сына. Мы верим в Бога, который не состязается с нами, но действует в нас и через нас ради полного 
освобождения человечества. «Божество Иисуса - это предельность Его Человечества» (П. Шоненберг). То, 
что мы говорим об Иисусе как о Боге, не перечеркивает Его Человечества, а ведет к неповторимой его пол
ноте.
Два первых вселенских собора занимались утверждением полноты божества Сына (Никейский, в 325 г.) и 
полноты Божества Духа (I Константинопольский, в 381 г.). Последний, отвергая точку зрения Аполинария 
(«Слово {Logos) заняло в Иисусе место человеческой души»), также подтвердил полноту Человечества Ии
суса. Но главным вопросом было единство природы Иисуса. Кирилл Александрийский и Ефесский Собор в 
431 г. постановили, что Иисус — единая неповторимым образом существующая Индивидуальностью («ипо- 
стасное единство», или то, что позднее понималось под единством одного «Лица»). Трудно переоценить 
роль этого утверждения. Оно означает, что Божество и Человечество Иисуса, какими бы своеобразными 
они ни были, существуют в Нем неделимо. Нельзя сказать, что Он прежде Бог, а потом уже Человек. Ре
ально существующая действительность Иисуса, то, что делает Его единственным в своем роде Человеком, - 
это Его неотделимость от Божества. Наконец, Халкидонский Собор в 451 г., в свете этого глубокого созна
ния неделимого единства, должен был поддержать особую природу как Божества, так и Человечества Ии
суса. Его Человечество не подавляется и не поглощается Его Божеством. Скорее, Божество дает Человече
ству возможность быть Человечеством во всей полноте, делая Иисуса подобным нам во всем, кроме греха 
(Евр 4,15, стих, цитируемый в халкидонском определении). Во всем этом Отцы и соборы стремились лишь 
к одному: оставаться верными апостольской традиции, «уставу веры», который содержится в каноне Свя
щенного Писания. Я стараюсь делать то же самое, но в свете современных достижений библейской крити
ки.

82. Как мог Иисус быть на сто процентов Человеком и в то же время на сто процентов Богом? Разве это 
не составляет вместе двести процентов?

Одна из самых больших неудач Халкидонского Собора была в том, что его догмат произвел такое впечат
ление, которое побуждает задать именно этот вопрос. Язык Халкидонского Собора, который испытал влия
ние Папы Льва Великого, был характерно римским в своем стремлении к равновесию. Хотя восемь раз по
вторяется, что мы исповедуем «одного и того же» Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, ключевым явля
ется слово homoousios (см. вопрос 15), как по отношению к Божеству, так и по отношению к Человечеству 
Иисуса. Об Иисусе говорится, что Он «единосущен» Отцу по Своему Божеству и «единосущен» нам по 
Своему Человечеству. Настаивая на особом характере двух природ во Христе, значение которых нельзя 
недооценить, но каждая из которых сохраняет свои собственные свойства, догмат собора производит впе
чатление достаточно статичного сопоставления двух Личностей, так что язык единения остается неодно
значным: «Соединяются \syntrechouses = бегущие вместе] в одно Лицо (proposon) и одну Ипостась {hypos
tasis)». Наиболее распространенной и общей реакцией на Халкидонский собор в то время был возврат к 
монофизитскому принципу, гласящему, что, объединившись с Божеством, Человечество Иисуса было им 
поглощено таким образом, что во Христе есть только «одна природа», а именно божественная. До некото
рой степени именно таким было обиходное представление вплоть до наших дней: Иисус -  действительно 
Бог, Который пользуется Своей человеческой природой, чтобы объясниться с нами, но Его Человечество -  
это, скорее, образ, в котором Он является нам, а не неотъемлемая часть конкретно переживаемого опыта 
Самого Иисуса.
Ценность Халкидонского собора в том, что он настаивал на полноте Человечества Иисуса. В соответствии 
со всеми соборами, мы поддерживаем полноту Божества и полноту Человечества внутри одного, единого 
«Лица». Однако следует помнить, что Божество и Человечество -  это сущности, несоизмеримые друг с 
другом. Их нельзя уравновешивать так, как будто это две измеримых и сопоставимых величины. Божество 
не соперничает с Человечеством и не должно ему противопоставляться. Без Божества невозможно надле
жащим образом говорить об Иисусе. Он имеет неповторимую природу человека по имени Иисус именно 
благодаря Своему Божеству. С другой стороны, невозможно говорить должным образом о Его индивиду
альности без Человечества. Священное Писание представляет Иисуса знающим и любящим Отца, моля
щимся Ему как «Я» «Тебе». Он послушен до самой смерти. От обычного человека мы ожидаем именно та
кого поведения. Поэтому значение слов «Лицо, Личность» изменяется в зависимости от того, о чем мы го
ворим: о том, что составляет природу Иисуса, неповторимым образом существующей индивидуальности, 
{hypostasis), или о том, что представляет собой Его обычный человеческий опыт знания и воли («личность»
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в современном смысле, с точки зрения психологии). В этом, втором смысле правильнее называть Его чело
веческой Личностью.

83. Вы сказали несколько раз, что Божество не соперничает с Человечеством. Что Вы имеете в виду?

Это связано с тем, что я ранее сказал о «Боге, ведущем диалог» (см. вопросы 56-61). Божий замысел состо
ит в том, чтобы осуществить полноту Человечества через человеческую жизнь и опыт. Присутствие Бога и 
Его действие в творении, в завете с Израилем, в воплощении Иисуса не имеет целью настроить нас против 
нашего человечества. Мир — не только следствие Божественной причинности, он не существует вне Бога 
или параллельно с Ним, и с Ним не соперничает. Мир -  это воплощение замысла Божия, как произведение 
искусства, воплощающее замысел художника. Творение обособлено от художника, но художнику, без со
мнения, не все равно, что происходит с его произведением. Произведение выражает само существо худож
ника, то, как он видит мир и представляет себе его суть. Произведение ограничено избранным средством 
выражения. Здесь вспоминается Микеланджело, который взял глыбу мрамора, которая больше никому не 
была нужна, потому что в середине ее была трещина, и создал свой лучший шедевр, статую Давида. Когда 
средство уже избрано, художник должен работать в его границах. Но, несмотря на все ограничения, он 
должен использовать свой материал наилучшим образом, чтобы извлечь максимальную пользу из его воз
можностей. Хорошего художника как раз и отличает умение это сделать.
То же и с воплощением. Не следует представлять себе его как «уничижение» Бога Оkenosis), изъятие или 
сокрытие Божества с целью дать Человечеству возможность действовать. Воплощение -  это «полнота» Бо
га (pleroma: Кол 1,19;2,9 -  последний текст говорит о полноте Божества, обитающей в Иисусе). Даже в Че
ловечестве Иисуса, воплощенного Бога, Бог может передать Свое Божественное естество только в той ме
ре, в какой сотворенная человеческая сущность может воспринять проявление Божества. Мы видим, как на 
протяжении всей истории спасения, сначала в сотворении, потом в завете, и наконец в воплощении, растет 
и углубляется участие Бога в мире и Его общение с нами. В Иисусе Бог полностью совершает, или завер
шает, начатое Им дело, сотворение «человеческого существа». Бог осуществляет это, действуя в границах 
возможностей, которые дает Ему жизнь Этого конкретного Человека, Иисуса из Назарета. При этом Бог 
добивается полного и верного ответа человеческого послушания, которое достигает своего предела в собы
тии смерти-воскресения и преображая грех в благодать единения, слабость плоти в непорочность славы, а 
силу смерти в вечную жизнь. Именно поэтому мы знаем, что «Сын Человеческий» -  это «Сын Божий».

84. Возвращаясь к Священному Писанию, если Иисус в Евангелии от Марка так сильно отличается от Ии
суса в Евангелии от Иоанна, как это совместить?

Задачей Отцов Церкви и соборов было выражение единства веры в явной, официальной и общепринятой 
форме. Никейский символ веры, который мы произносим в церкви в воскресенье (но который относится к I 
Константинопольскому Собору 381 г.), был сформулирован не столько для того, чтобы разрешить бого
словские загадки, сколько для того, чтобы обеспечить общую основу литургической молитвы. Сейчас, как 
и тогда, важно то, как мы вместе молимся, а не то, одинаково ли мы мыслим и понимаем. Как можно мо
литься Иисусу-Богу, если Он не Бог? Но даже утверждение Никейского Собора о божественности Иисуса 
открыто для разнообразных истолкований.
Конфессиональное единство веры опирается на свидетельства Библии. Но заслуга ранней Церкви, во вре
мена которой формировался канон Священного Писания, в том, что стремление к единству не привело к 
отказу от всех Евангелий, кроме одного. Различные послания св. Павла и других авторов, как и четыре 
Евангелия, содержат совершенно особые и разнородные портреты Иисуса. Матфей и Лука, хотя и опира
ются на Марка, имеют каждый свою собственную, совершенно особую христологию. Очень важно оста
вить каждый портрет таким, какой он есть и не пытаться слить их воедино, как это пытались делать в про
шлом сторонники унифицированного подхода, проявившегося в «Житиях Христа» (например, Албан Гуди
ер -  см. вопрос 7).
Поэтому важно читать Евангелия от Марка и от Иоанна именно так, как они были написаны, стараясь по
нять их как разные выражения единой христианской веры в совершенно разных общинах. Оба Евангелия 
стараются проповедовать тайны Иисуса, но форма этой проповеди разная. Некоторые авторы определяют 
эту разницу как отражение христологии, идущей «снизу» (Иисус как Человек, помазанный Духом Божиим 
и ставший Сыном Божиим) и «сверху» (Иисус как извечное Слово Божие, Которое воплотилось в человече
ском образе). Однако я считаю, что такой контраст отражает более поздние достижения богословия и в та
кой форме не соответствует ни одной из христологий Библии. Как для Марка, так и для Иоанна, Иисус - 
одновременно «Сын Божий и Сын Человеческий», от начала и до конца повествования. Можно сказать, что 
синоптики (Марк, Матфей и Лука) включают в свои Евангелия больше исторических сведений об Иисусе, о
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том, что именно Он сказал и сделал, в то время как Иоанн в большей мере отражает более позднее воспри
ятие Иисуса верой своей общины, особенно восприятие извечной неповторимости Иисуса как Единород
ного Сына Божия. Но даже это может быть преувеличением. Во всех Евангелиях рассказывается одна и та 
же история, но с разных точек зрения, в зависимости от интересов, от ситуации, в которой находился каж
дый из авторов при написании Евангелия. История Иисуса имеет, по крайней мере, столько форм, сколько 
есть христианских общин, свидетельствующих о Нем, -  и все эти формы истинны.

85. Присутствует ли Иисус и в сегодняшнем мире?

Как Священное Писание, так и непрерывное христианское предание ответили бы решительно: да! Матфей 
заканчивает свое Евангелие там, где и начал: На Иисусе - Еммануиле («Боге с нами»): «И се, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь» (Мф 28,20). Для Луки, в Деяниях Апостолов, Иисус продолжает жить в 
даре Духа Святого, Которого излил (Деян 2,33). Павел также «гонит» Самого Иисуса (9,3-5). И у Иоанна 
Иисус обещает, что Его обителью, будут сердца тех, кто любит Его и соблюдает слово Его. Именно там 
будет Он пребывать вместе с Отцом (Ин 14,23). Кроме того, Он обещает ученикам помощь Духа Святого, 
Который наставит их на всякую истину, возвещая то, что принадлежит Иисусу и Отцу одновременно (Ин 
16,12-15). Павел выражает это следующим образом: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иу
деи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1 Кор 12,13).
Можно сказать, что Иисус сегодня присутствует в мире тремя «телесными» способами. Во-первых, как 
воскресший Господь, Он присутствует во всей Вселенной (см. вопрос 70). Во-вторых, через крещение Он 
присутствует во всей христианской общине и в каждом из ее членов, которые лично и коллективно состав
ляют Его тело. «И вы - тело Христово, а порознь -  члены» (1 Кор 12,27). В-третьих, в таинстве Евхаристии 
Он присутствует физически, неповторимым образом, под видом хлеба и вина (см. вопрос 45). Евхаристию 
можно сравнить с торжественным приемом по случаю дня рождения. Мы празднуем присутствие Человека, 
Который все время с нами, но Чью жизнь, как прошлую, так и будущую, мы хотим возвестить посредством 
особых символических слов и поступков. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11,26).

85. Определял ли Дух Иисуса человеческую жизнь всегда и везде?

Дух Иисуса -  это Дух Божий, Которого мы называем Святым Духом, Который был официально признан I 
Константинопольским Собором, в 381 г., третьим Лицом Пресвятой Троицы. Ему, наравне с Отцом и Сы
ном, подобает поклонение и слава. Св. Августин сказал, что Дух Святой -  это любовь между Отцом и Сы
ном. Несколько иначе говорит Павел: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим 5,5). Бог, Который есть Любовь (1 Ин 4,8.16), - это неразрывная и вечно живая связь любви, ко
торую мы называем Отцом, Сыном и Святым Духом.
В греческом языке есть три слова, которые обозначают любовь. Эти слова хорошо отражают действие Бога 
в жизни людей. Во-первых, eros -  род созидающей любви, которая существует между мужчиной и женщи
ной, дающими жизнь ребенку. Созидающая любовь Бога называется Дыханием или Духом (ruach) Божиим, 
Который носится над водою (Быт 1,2) и влил в человека дыхание жизни (Быт 2,7). Тот же Дух сошел и на 
Марию (Лк 1,35). Во-вторых, philia -  дружеская любовь. Божия любовь завета выходит за рамки созидаю
щей любви, становясь любовью взаимоукрепляющей: «Я буду твоим Богом, а ты будешь Моим народом». 
Бог принимает на Себя обязательства по отношению к нам и ждет от нас того же. Иисус говорит о такой 
любви: «... Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин 15,156). Ио
анн говорит, что Бог в Иисусе жаждет передать нам глубочайшую и сокровеннейшую тайну Божественной 
действительности. Именно это делают друзья. В-третьих, agape -  любовь, которая заставляет отдать саму 
жизнь за любимого человека. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
(Ин 15,13). И действительно: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 Ин 4,9). Поэтому можно сказать так: если бы не 
Дух Божий, то есть созидающая Божия любовь, объемлющая завет и отдающая себя, человеческая жизнь не 
существовала бы -  никогда и нигде.

87. Почему часто говорят, что Иисус ши Его Дух живет в каждом, в то время как на свете столько 
безжалостных убийц и преступников? В них тоже присутствует Иисус?

Божия любовь в Иисусе Христе, Господе нашем, распространяется на всех без исключения. Павел говорит, 
что все мы согрешили и лишены славы Божией (Рим 3,23), но, когда мы были еще грешниками и врагами 
Бога, Бог доказал нам Свою любовь тем, что Иисус умер за нас на кресте (Рим 5,8). Вызов, который Иисус
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бросил людям, хотевшим побить камнями женщину, взятую в прелюбодеянии, остается в силе: «Кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень» (Ин 8,7).
Этот вопрос, в сущности, касается прощения (см. вопрос 49). В конечном счете, единственный непрости
тельный грех -  это ожесточенность человеческого сердца, то есть отказ принять прощение и простить дру
гих. Своей смертью Иисус окончательно привлекает к себе Своих врагов, давая им любовь и прощение. Я 
лично против смертной казни, потому что слишком часто она является актом мести, отказом в прощении. 
Кроме того, смертная казнь фактически означает отказ поверить, что для данного, конкретного человека 
возможно спасение, что его сердце и разум способны обратиться, и он сможет начать новую жизнь. Смерт
ная казнь имеет целью только покарать, это отказ от перевоспитания. Иисус никогда ни от кого не отказы
вался, даже от самых яростных врагов.
Вопрос в том, насколько глубоко мы желаем и способны простить. Притча о немилосердном заимодавце 
(Мф 18,23), как передает ее нам Матфей, завершается утверждением (стих 35): прощение Божие не осуще
ствится в нашей жизни, если мы не прощаем от всего сердца нашим братьям и сестрам. В центре внимания 
- приговор государя (Бога). Но, если воспринимать эту историю саму по себе, без завершающей фразы в 
стихе 35, неожиданный поворот событий происходит в тот момент, когда государь берет назад данное сло
во и отменяет свое прощение. Честь государя требовала от него верности слову (ср. поведение Ирода у Мк 
6,26). Более того, теперь он обрекает раба на бесконечные муки, наказание, которое намного строже преж
него (стих 25). Товарищи донесли обо всем государю, вместо того, чтобы найти другой путь прощения и 
примирения. Последствия их поступка вышли далеко за пределы их намерений. Когда мы слушаем эту 
притчу, мы должны задуматься: можем ли мы простить и такого товарища, как этот раб, тупого и безжало
стного? Насколько глубока в нас готовность прощать и искать других путей разрешения конфликта, вместо 
мести и насилия? «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него» (Ин 3,17).

88. А как насчет людей других религий, таких как индуисты, буддисты или даже атеисты? Значит ли для 
них что-нибудь существование Иисуса?

Да, если то, что мы говорили ранее о воскресении (см. вопросы 68-70), - правда. В воскресшем Иисусе во
площается Божий замысел о полноте человеческого бытия и опыта. Кроме того, значение воскресения рас
пространяется на все творение. Наша христианская надежда заключается в том, что все будет преображено 
во Христе. Но для нас продолжается поиск конкретных, особых путей, которые приведут нас к этому окон
чательному преображению. В своих поисках мы можем учиться у других религиозных традиций, как и они 
могут учиться у нас. Диалог, в процессе которого мы помогаем друг другу, нам абсолютно необходим. Мы 
должны честно и открыто признать и то, что нас объединяет, и то, что нас разделяет.
Представители всех религий, а также гуманистического атеизма, сходятся в своей заботе о творении, о зем
ле, ее судьбе и благополучии. Искренние религиозные (а значит, и искренние человеческие) чувства нико
гда не оставляют человека равнодушным к матери-земле и множеству ее детей, в которых кипит жизнь, 
которые взаимодействуют друг с другом как одно сокровенное целое. Кроме того, религии имеют, как пра
вило, намного больше общего в плане заботы о нравственности (действие) и мистической молитвы (созер
цание). Намного больше разногласий лежит в области доктрин, формулировок и основных положений ве
ры. Последние страдают от ограниченности людей в их попытках выразить вещи абсолютно трансцен
дентные. Именно здесь мы можем особенно многому научиться друг от друга. Воскресший Иисус превыше 
всех религий, в том числе и христианской. Мы, христиане, выносим на обсуждение наше убеждение в пер
востепенном значении Иисуса для всего человечества. Мы перестаем быть христианами, если не пропове
дуем Его как воплощение Самого Бога.
Но эти наши убеждения облечены в традицию, которая выросла из иудейского происхождения Иисуса, и 
очень скоро приобрела греческую (восточную) и латинскую (западную) формы выражения. Римско- 
католическая Церковь имеет, в основном, характерные западноевропейские религиозные и культурные 
проявления. Все христиане (католики, православные, протестанты) должны учиться прислушиваться к го
лосам Азии, Африки и других частей света, чтобы во всей полноте осознать значение воскресения. Иисус 
не принадлежит христианам. Он принадлежит всем людям и всему творению. Мы, христиане, просто при
званы свидетельствовать об истине, пребывающей в нас, делая эту истину, этот путь и эту жизнь (Ин 14, 6) 
доступными для всех народов.
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89. Все ли попадут на небо? Даже те, кто никогда не слышал об Иисусе? Разве крещение не обязательно 
для спасения?

В самом сердце Нового Завета содержится поручение идти и проповедовать Благую Весть. Павел говорит: 
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог вос
кресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим 10,9). Это ведет нас к призванию идти и проповедовать Благую 
Весть. Также и Петр говорит в Деяниях Апостолов 4,11-12: «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». Среди множества текстов, ко
торые, как кажется, говорят о необходимости веры в Иисуса Христа для спасения, эти два поражают боль
ше всего. Такая вера ведет к крещению, которое является таинством вхождения в общину спасенных. Со 
временем эта идея привела к убеждению, что вне Церкви нет спасения. Некоторые люди и теперь считают 
так, но столь строгая интерпретация была отвергнута уже давно, одновременно с признанием «крещения 
кровью» (мученичество) и «крещения желанием» (добрая совесть).
Что же произошло? Прежде всего, возможно, самое главное положение христианской веры заключается в 
том, что Бог жаждет спасения для всех (1 Тим 2,4-6; см. вопрос 61). Сам Иисус ни от кого не закрывал Цар
ствия Божия. Что бы о Нем ни было сказано сверх того, мы не можем отрицать этой основополагающей 
истины. Во-вторых, писания Нового Завета отражают восторженное ожидание того, что Евангелие будет 
проповедано «до края земли» (Деян 1,8;28,30) и что конец света наступит в скором времени. Тексты, при
веденные выше, можно понимать в положительном смысле, как утверждение возможности спасения в Ии
сусе. Но не нужно делать отсюда отрицательных выводов о том, что не слышавшие об Иисусе спасены не 
будут. В-третьих, теперь, в двадцатом веке, мы гораздо лучше осознаем многообразие и сложность истории 
человечества. Эта действительность обусловливает наше понимание текстов Библии. Разве нам хотелось 
бы верить, что Бог, явленный в Иисусе, самовольно отвергает бесчисленных людей, которые, не по своей 
вине, никогда не слышали об Иисусе? Окончательное состояние каждого человека известно одному лишь 
Богу, и мы должны предоставить Ему Самому судить об этом. Община учеников, которую мы называем 
Церковью, может лишь свидетельствовать о Нем своим личным и общественным участием в том жизнен
ном пути, который явил нам Иисус.

90. Почему Иисус просто не уничтожил зло навсегда и не установил Царствие Божие на земле?

Этот вопрос, вероятно, отражает чаяния многих современников Иисуса (см. вопрос 33). Мы уже несколько 
раз говорили, что «Бог, ведущий диалог», не осуществляет ничего насильственным путем. Ни апокалипти
ческое ожидание катаклизма, который положит конец теперешнему «веку» зла, ни националистическая на
дежда восторжествовать над врагами не отвечают пути Иисуса Христа. Единственный вопрос, который 
здесь имеет смысл, касается не того, что Бог мог бы сделать, но того, что Бог сделал в Иисусе. Матфей ука
зывает на проблему бездействия Бога во время взятия Иисуса под стражу, когда один из учеников отсек ухо 
рабу первосвященника: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или дума
ешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов 
Ангелов?» (Мф 26,52-53). Во всех Евангелиях говорится, что происходящее -  это исполнение Писания, или 
воли Божией. Лука также прибавляет: «Но теперь ваше время и власть тьмы» (Лк 22,536). Бог создал нас 
существами, обитающими во времени и пространстве. Воля Бога состоит в том, чтобы мы использовали 
время и пространство для приобретения одного необходимого навыка: любить друг друга, как Иисус воз
любил нас (Ин 15,12-17). Единственная Божественная сила, которую предлагает нам Иисус, - это сила люб
ви, Его Дух.
Этот вопрос также выражает глубочайшее желание каждого человеческого сердца: желание торжества 
справедливости. Справедливость - не то же, что месть или победа над врагами. «Алчущие и жаждущие 
правды» (Мф 5,6) жаждут Бога, Который Один праведен. «Праведные» взаимоотношения с Богом делают 
возможными хорошие отношения друг с другом и со всем творением. В Иисусе Бог установил именно та
кие взаимоотношения и тем уничтожил зло раз и навсегда: «Не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр 9,12). То, что стало реально
стью в Иисусе, должно еще осуществиться в нас, поэтому Он дал нам Своего Духа и Свое Слово, ведя нас к 
суду и справедливости: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И 
нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр 4,12- 
13).
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91. Как я могу узнать, что Иисус меня слышит? Почему в моей жизни столько боли, если Иисус так меня 
любит?

Мы уже говорили (см. вопрос 65), что ответа на вопрос «почему» не существует, когда нам приходится 
лично испытать зло. С этой точки зрения мы должны просто принять тот факт, что каждый из нас является 
составной частью таинственной и сложной вселенной, которая подвержена постоянным процессам измене
ния -  как роста, так и разложения. В нашей жизни мы часто сталкиваемся с силами, которые ускользают из- 
под нашего контроля. Для любых отношений с Богом является принципиальным простое приятие нашей 
собственной смертности. Великой ересью нашей культуры, которая нанесла большой ущерб нашей психо
логии, является отрицание смерти. Недостаток приятия обычных жизненных процессов, а также смерти, 
ведет к отчуждению от природы и, тем самым, от самих себя, существ, имеющих телесную природу.
Однако же, с другой стороны, мы не просто пассивные страдающие существа в бесчувственном мире. Бог 
даровал нам разум и волю, способность видеть новые возможности и претворять их в жизнь. Бог всегда 
присутствует в нашем творчестве, поскольку это Он творит через нас. Он, без сомнения, живет, действует и 
пребывает в нашей жизни, в том числе и в нашей боли. Отец знает, что нам нужно еще прежде, чем мы по
просим об этом (Мф 6,32). Сын всегда слышит нас и заботится о нас, ведь Он ходил нашими путями и зна
ет, что мы чувствуем (Евр 4,15). Дух вдохновляет нас и ведет к полноте созидающей любви, объемлющей 
завет и отдающей себя. Поэтому, когда мы молимся, мы делаем это не для того, чтобы обратить на себя 
внимание Бога. Мы делаем это для того, чтобы услышать, что Бог говорит нам. Он говорит нам все время и 
такие слова: «... приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин 14,3бв).

92. Должны ли мы в молитве всегда обращаться к Отцу через Иисуса, ши же мы можем молиться, об
ращаясь непосредственно к Отцу?

Христианская молитва должна быть всегда обращена к Пресвятой Троице. Тройственную природу Единого 
Бога открыл нам Иисус. Я считаю, что православная традиция молитвы Отцу через Сына в Духе имеет са
мую прочную основу в Библии. Это не значит, что мы не можем, в зависимости от личных предпочтений 
каждого, молиться иногда Отцу, иногда Сыну, а иногда Духу. Но в такой молитве никогда нельзя забывать, 
что эти три Лица соединены безраздельно в едином существовании Бога. Евангелие от Иоанна выражает 
это особенно красноречиво: «Я и Отец -  одно» (10,30). «Видевший Меня видел Отца... Разве ты не веришь, 
что Я в Отце и Отец во Мне?» (14,96,10а).
У Иоанна (главы 13-17) речи во время Тайной Вечери сосредоточены на взаимодействии Отца, Сына и 
Святого Духа и на взаимном обитании этой тройственной жизни в нас и нас в этой тройственной жизни. 
Позднее, в православной традиции, Пресвятая Троица стала представляться как «ликование». Мы пригла
шены принять участие в этом танце, в этих объятиях действенной и взаимной любви, которые и являются 
жизнью Бога. Бог приглашает нас войти внутрь этой жизни и тем самым «обоживает» нас, делает Свое бы
тие нашим собственным. Бог приглашает нас внутрь не для того, чтобы поглотить нас Божественным бы
тием, но для того, чтобы преобразить нас силой созидающей любви, объемлющей завет и отдающей себя, 
чтобы мы шли к полноте своей человеческой личности. Бог утверждает уникальность, достоинство и цело
стность личности каждого. Он хочет, чтобы мы были людьми, живущими полноценной жизнью, перефра
зируя прекрасное высказывание св. Иринея. Дар Бога для нас -  Дух Святой (Лк 11,13). Чего бы мы ни захо
тели сверх того, о чем бы ни молились, именно Он, в конечном счете, является тем единственно необходи
мым нам даром, о котором мы молимся. Мы просим Отца через Сына, чтобы Он дал нам Духа. С этим Ду
хом уже теперь мы входим в обновленную жизнь (Рим 6,4) как новая тварь (Гал 6,15; 2 Кор 5,17). «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17,3). 
Вечная жизнь началась, как только мы вошли через веру и молитву в тройственную жизнь Бога.

93. Как я могу узнать волю Бога в отношении меня?

В Молитве Господней в Евангелии от Матфея Иисус повелевает нам молиться: «Да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе» (6,106). Сам Иисус (но только у Матфея) повторяет те же слова в Гефсимании: «Отче 
Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (26,426). Для 
Матфея Иисус -  не только Мудрость Божия, которая проповедует волю Божию и наставляет о ней; Он во
площает эту волю от момента Своего водного крещения до момента крещения кровью. Как христианин, я 
могу познать волю Бога, только получив дар Его Духа при крещении и стараясь воплощать Этого Духа, 
следуя за Иисусом в конкретных обстоятельствах моей собственной жизни. Стараться следовать поступкам 
Иисуса буквально было бы неумно и поверхностно. Каждый человек должен почувствовать Его Духа и по
зволить Этому Духу жить особой жизнью в контексте его неповторимой жизненной ситуации.
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О воле Божией следует сказать три вещи. Во-первых, воля Божия -  это, в конечном счете, тайна, скрытая 
силой и замыслом Божиим. Даже Иисус должен был искать и открывать эту волю с помощью конкретного 
опыта Своей собственной жизни. Он не был полностью уверен в ней даже в конце, как показывает сцена в 
саду, но Он был совершенно уверен, что может доверять этой воле, чтобы «исполнить всякую правду» (Мф 
3,15в). Во-вторых, Божий замысел был явлен нам в воскресении. Бог жаждет полноценной жизни для всего 
творения и для каждого человека, чтобы каждый из нас стал подлинно тем, кем является в единении с жиз
нью Самого Бога. В-третьих, Бог сотворил каждого человека как неповторимый дар из рук Божиих. Каж
дый из нас призван открыть, каким образом Божий дар должен осуществиться в его конкретной и особен
ной жизни. Для этого нужно уметь распознавать духов, чтобы прильнуть к Духу Божию и отвергнуть злого 
духа; «сей род не может выйти иначе, как от молитвы» (Мк 9,296). Цель «Духовных упражнений» св. Игна
тия -  погрузить нас в Духа Божия так глубоко, чтобы все на земле мы могли понимать и оценивать только в 
свете Этого Духа. Познание воли Божией -  это процесс распознавания, который продолжается до самой 
смерти. Но ясно одно: Бог всегда хочет от нас того, чего хотел от Иисуса, - чтобы мы оставались верными 
тому подлинному выбору, который сделали.

94. До какой степени Бог хочет нашей свободы? Не слишком ли большой упор делается сейчас на том, 
что человек может делать, что хочет?

В американской культуре свобода часто сопровождается разнузданным индивидуализмом, и это достойно 
сожаления. Настоящая свобода не эгоцентрична, она не сосредоточивается только на моих индивидуальных 
правах и решениях, не учитывая прав и нужд других людей. Современная свобода часто приводит к пони
манию общества исключительно как договора, который дает максимум прав отдельной личности и сводит к 
минимуму общественные обязательства. Такое понимание не учитывает тот факт, что, как дети Единого 
Бога, сотворившего нас, мы все принадлежим друг другу. Истинная свобода, такая, какая существует в 
тройственной жизни Бога, всегда касается взаимоотношений. Никто из нас не свободен, если несвободен 
кто-то из наших братьев и сестер.
Современное движение, известное под названием «теология освобождения», которое возникло в шестиде
сятые годы в Латинской Америке, занимается тем, что подчеркивает близкую связь между нашей христи
анской верой и общественной, политической и экономической действительностью наших дней. Теология 
освобождения стремится быть не новым богословием среди множества других, а особым способом зани
маться богословием. Она обращается, прежде всего, к Священному Писанию. Средоточием ее интересов 
является исход из Египта, потому что в нем присутствуют три необходимых элемента: освобождение от 
прежнего гнета (Египетского рабства); приятие общественной ответственности за наши отношения с Богом 
и друг с другом (завет, выраженный, в основном, в десяти заповедях), свобода в будущем, понимаемом как 
будущее Бога (община надежд, которую символизирует земля как исполнение обетований Бога).
История Израиля -  это история людей, борющихся за то, чтобы остаться верными Богу и друг другу. Про
роки особенно строго осуждают безответственность по отношению к обществу: пренебрежение к нищим, 
вдовам, сиротам, чужестранцам, то есть самым беззащитным и угнетенным. Они символизируют жизнен
ные неудачи Израиля в соотношении с Заветом. Притеснять убогих значит отвергать Бога Израиля. Иисус -  
преемник этой традиции, Он проповедует, что Царствие Божие приходит, прежде всего, для бедных и угне
тенных (см. вопросы 32-33). Индивидуалистические истолкования Священного Писания, которые не при
нимают во внимание общественных устремлений Моисея и Иисуса, удобны тем, кто желает сохранить 
status quo бедных и угнетенных, но в то же время не признает «свободу славы детей Божиих» (Рим 8,216). 
Таким образом, свобода -  это не разрешение делать все, что заблагорассудится. Свобода -  это достойная 
обязанность заботиться о других людях, особенно о бедных, отверженных, униженных и презренных, жи
вущих среди нас. Если бы мы это делали, нам не пришлось бы так много беспокоиться о защите наших 
«свобод».

95. Сегодня много говорится о женском вопросе. Не противоречит ли феминизм христианству?

Есть разные виды феминизма, поэтому нам следует быть осторожными в своих определениях. Есть феми
нисты и феминистки, которые отвергают христианство, как веру безнадежно патриархальную и направлен
ную против женщин. Есть и другие, которые считают, что христианство несет в себе зачатки преодоления 
патриархата и отрицательного отношения к женщинам. Я мог бы причислить себя к последним. Если фе
минист -  это человек (будь то мужчина или женщина), который верит в абсолютное равенство мужчин и 
женщин и старается воплотить это равенство в жизнь во всех общественных структурах, как светских, так и 
религиозных, то я назвал бы себя феминистом. Это вопрос подлинной человечности, а ничто человеческое, 
как я не раз подчеркивал выше, не может быть чуждо истинному христианству.
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В указанном смысле, хотя само это определение анахронично, я бы сказал, что и Иисус Своими словами и 
поступками показал, что является истинным феминистом. Иисуса заботило общественное притеснение 
женщин (см. вопрос 25). Он очень хорошо относился к женщинам и открыто общался с ними, а некоторых 
даже приглашал в число Своих учеников (см. вопрос 50). О Боге, Которого Он называл Лева (см. вопрос 
36), Он иногда говорил, как о матери. Все это было необычно и даже поразительно в Его время. Он с уди
вительной свободой бросал вызов глубоко укорененным патриархальным практикам и структурам, притес
нявшим женщин. Он предложил новый взгляд на общество, новые взаимоотношения, превосходящие раз
деление на бедных и богатых, рабов и свободных, женщин и мужчин, а также угнетение одних другими.
Павел, цитируя раннюю крестильную формулу, показывает, что первые христиане это понимали: «Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал 3,28). Разделения, основанные на расовых, классовых и половых различиях, были преображе
ны в нашем единстве во Христе, через крест. К несчастью, эти разделения вернулись и омрачают христиан
ство с ранних времен до наших дней. Нет более угнетенного человека, чем бедная женщина с другим цве
том кожи. Она угнетена из-за своей классовой, расовой и половой принадлежности. И если она не свобод
на, никто из нас не свободен. Соответствует ли феминизм христианству? Я бы сказал, что мы не христиане, 
если мы не феминисты в таком смысле, в каком был феминистом Иисус, то есть если мы не верим по- 
настоящему в равенство женщин и мужчин и не делаем все, что в наших силах, чтобы воплотить это равен
ство в нашем современном обществе.

96. Почему в рамках христианства существует столько разделений?

Как и в случае различных взглядов на Иисуса, в христианстве, безусловно, есть место справедливому плю
рализму (см. вопрос 7). Но есть разница между здоровым плюрализмом и непримиримыми различиями. С 
самого начала, еще с библейских времен, существовали различные общины с разными культурными, язы
ковыми и богословскими особенностями. В то же время заметно, как ранняя Церковь пытается решить 
проблему определения факторов, объединяющих нас как общину верующих, и факторов, кого-то из этой 
общины исключающих. Павел подчеркивает: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благо- 
вествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал 1,9). Автор Первого послания св. Иоанна, стре
мясь «спасти» Евангелие от Иоанна для правоверной Церкви, призывает общину: «Испытывайте духов, от 
Бога ли они... Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришед
шего во плоти, не есть от Бога» (1 Иоан 2,1-3). Матфей подтверждает власть «связывать» и «разрешать», 
которую община верующих имеет как в вопросах учения (16,19), так и в вопросах дисциплины (18,18).
Истолкование веры общиной -  это непрерывный процесс, как показывает вся христианская история. Наша 
трагедия в том, что часто, скорее, по политическим и экономическим, чем по чисто богословским причи
нам, происходили разрушительные разделения. Главные разделения произошли между восточным право
славием и римским католичеством в 1054 году и между римскими католиками и протестантами в 1517 году. 
II Ватиканский Собор (1962-1965) окончательно признал, что все мы согрешили и воспротивились славе 
Божией и должны стремиться к новому единству всех христиан, о котором молился Иисус (Ин 17,20-21). 
Задача экуменизма не в том, чтобы делать вид, что эта история никогда не имела места, и питать наивную 
надежду на возвращение к какому-то ушедшему золотому веку. Все христиане должны признавать и ува
жать историю и традицию каждого исповедания. Но вместе с тем мы должны преодолеть прежние разделе
ния (часто основанные на эмоциональных и риторических предрассудках, а не на фактических различиях) и 
искать того высшего единства во Христе Иисусе, которое мы получили благодаря крещению (Гал 3,28).

97. Мы живем в современном, научном мире. Разве Иисусу есть что сказать нашей научной эпохе?

Наука пытается объяснить наш, физический, мир с помощью гипотетических моделей и, насколько воз
можно, применить эти знания, используя энергию и силу материи на благо человечества. Наука приносит 
огромную пользу, и религия может только приветствовать творческий гений ученых как дар Божий. Не
смотря на прежние разногласия, часто вызванные невежеством и страхом, наука и религия не должны со
перничать. Они просто лежат в разных плоскостях, но обе имеют целью сделать мир более человечным.
Сегодня общей заботой науки и религии является экология. Представления о земле, как о матери, и о небе, 
как об отце -  это религиозная метафора, которая может больше или меньше говорить современному созна
нию. Но сегодня все большее число ученых, в отличие от Ньютона, которому было присуще механистиче
ское видение мира, признают, что вселенная -  это пульсирующий жизнью организм, все части которого 
взаимосвязаны, а значит, каждая часть влияет на остальные и сама подвержена их влиянию. Как феминизм, 
так и экология, исходящие из религиозных устремлений, подчеркивают взаимные связи, отношения, заботу
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о других и чувство ответственности за общество, которые становятся все более характерными для нашего 
времени.
Иисус был Человеком Своего времени, то есть был ограничен научными знаниями Своей эпохи. Но Он 
вселил в сознание людей восприимчивость к самой сути тайны Божией, тайны, затрагивающей взаимоот
ношения подлинной любви, которая утверждает и оживляет, и в которой нет ни соперничества, ни насилия. 
Иисусу есть, что сказать науке: «Не будь причиной отчуждения, господства, насилия и соперничества! 
Иначе ты можешь одержать кратковременную победу в искусстве манипуляции, но никогда не сможешь 
понять и оценить ту тайну, которую представляет собой наш физический мир».

98. Каждое воскресение мы говорим: «Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Что это 
значит?

Это фраза из Никейского Символа Веры, который, на самом деле, был сформулирован на I Константино
польском Соборе в 381 г. Собор пользуется библейским апокалиптическим языком. Воскресение Иисуса 
было событием апокалиптичным (см. вопрос 71). Как таковое оно означает конец истории и страшный суд. 
Однако история продолжалась. Фарисеи среди прочих разделяли своего рода ожидание всеобщего воскре
сения в конце времен. Неповторимое положение христианской веры состоит в том, что человек по имени 
Иисус уже воскрес, предвосхищая окончательный конец. В Иисусе был явлен замысел Божий, но мы наде
емся на то, что вместе с Ним тоже воскреснем (Рим 6,5-11). Таким образом, «воскресение мертвых», как 
окончательное преображение всего в Иисусе, еще только должно наступить. Объемля всю историю, оно 
станет истинным концом той истории, какую мы знаем.
Нужно заметить, что это преображение распространяется на все творение. Как заметил Юрген Мольтман, 
не только история человечества, но и эволюция имела свои жертвы. Это означает, что пришествие Христа в 
конце времен станет искуплением не только людей, но и эволюции. Поэтому так важна метафора воскресе
ния. Этот образ объемлет всю физическую вселенную во всех ее проявлениях, от простых камней до самых 
высоких духов. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим 8,22- 
23). Как же верно избран этот образ мук рождения! «Жизнь будущего века» объемлет всех детей, рожден
ных матерью-землей: ее «Первенец» -  Христос, а за Ним следуют те, кто принадлежит Ему (1 Кор 15,23), 
те, кому принадлежат «первые дары духовные», а потом и все творение, так что в конце «будет Бог все во 
всем» (1 Кор 15,28). Как мы можем представить себе эту жизнь будущего века? Без сомнения, это не какое- 
нибудь совсем другое, чужое, неизвестное место, ничего общего не имеющее с нашей землей! Скорее это 
будет этот мир, тот же самый мир, но уже преображенный созидающей силой Духа Божия в единство с 
жизнью Бога, нераздельное целое и вечную жизнь, где смерть не имеет уже никакой власти. Именно это 
означает воскресение (см. вопрос 68).

99. А как обстоит дело с адом? Разве Иисус не сказал, что злые будут ввергнуты в огонь, где будет плач и 
скрежет зубов?

Так сказано в притче о плевелах на поле, как приводит ее Матфей (13,36-43). Огонь - общий для всей Биб
лии образ суда (например, Мк 9,42-48 и параллельные места; Мф 3,10-12 и параллельные места; 7,19). Этот 
образ возник из образа судного огня, полыхающего в долине Енномовой (Иер 7,32; 19,6; Ис 66,24), назы
ваемой в Новом Завете «Геенна». Ветхий Завет также говорит о «шеоле», стране теней, где обитают мерт
вые. Пророки, Иоанн Креститель и Иисус с помощью этих образов хотят сказать нам, что человеческие ре
шения имеют очень большое значение как для этой жизни, так и для жизни будущего века. Это не вопрос 
Божией мести или самопроизвольной кары. Бог сотворил нас со свободной волей и уважает последствия 
тех решений, которые мы принимаем, даже если эти решения связаны с гибельным отвращением от Бога -  
единственного источника жизни.
Церковь считает, что ад существует, но нет смысла размышлять о том, каков он, где он и кто там находит
ся. Только Бог может судить об этом. Однако, для того, чтобы представить себе ад, нам достаточно взгля
нуть на тот ад, который мы, люди, создаем войнами, национальной враждой, пытками, резней, массовым 
голодом и т.д. и т.п. в нашем, сегодняшнем, мире. Суть доктрины Церкви об аде заключается не в нашей 
способности вообразить сильнейшие физические муки, которые длятся вечно, а в ощущении невыразимой 
утраты, которое охватило бы нас, если бы мы, своим собственным решением, потеряли способность отве
чать Богу на Его любовь. Сила Божественной любви и наша неспособность на нее ответить терзали бы нас 
вечно. Все это означает, что Бог серьезно относится к нашим поступкам, что то, как мы отвечаем на Его 
инициативу, небезразлично для образа будущего века. Бог, ведущий диалог, жаждущий, чтобы мы стали
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свободными и жили вечно в Его любви, уважает нашу личную свободу, которую считает святой и непри
косновенной.

100. Каким будет второе пришествие Христа?

Кажется очевидным, что первые христианские общины были уверены: в любую минуту Иисус вернется как 
Сын Человеческий. Павел, по-видимому, исходит из того, что Иисус придет даже еще при жизни, по край
ней мере, некоторых из его читателей (1 Фес 4,13-5,11; 1 Кор 15,50-52). Однако придет Он, когда мы будем 
ждать меньше всего, «как тать ночью» (1 Фес 5,2; Мф 24,43-44 и параллельные места), поэтому самое луч
шее, что мы можем сделать - быть готовыми. Это главная мысль речей об апокалипсисе в синоптических 
Евангелиях (Мк 13,1-37 и параллельные места). У Иоанна нет такого чувства скорого пришествия, так как 
верующий в Иисуса Христа уже живет жизнью вечной. Однако книга Откровения, которая возникла в об
щине Иоанна, заканчивается мечтой каждого христианина: «Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 
22,20).

Представление о Сыне Человеческом, грядущем на облаках с силою многою и славою (Мк 13,26 и парал
лельные места), говорит о том, что, когда эта сила наконец придет, никто не сможет упустить ее из виду 
или избежать ее. Это минута окончательного, решающего суда. Но как понять тот факт, что почти две ты
сячи лет спустя мы все еще ждем этой минуты? Здесь мы можем только догадываться. Но если мы всерьез 
считаем, что Иисусу не удалась Его земная миссия и что поэтому мы и теперь живем в тени креста, то, воз
можно, созидательный божественный замысел преображения мира (упразднение «всякого начальства и 
всякой власти и силы» и «низложение всех врагов», из которых последний -  смерть - 1 Кор 15,24-26), про
сто требует больше времени и пространства. Создается впечатление, что Лука предвидит больший период 
времени, чем думали первые христиане: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти» (Деян 1,7). Мы должны и дальше уповать на провидение Божие (см. вопрос 64). У нас оста
ется надежда, которую так красиво выразил Павел: «Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем 
и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил 3,20-21). 
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

101. Как Вы думаете, что произошло бы, если бы Иисус возвратшся сегодня?

Я думаю, Он задал бы тот же самый вопрос, который задал Своим первым ученикам в Кесарии Филиппо
вой: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8,29 и параллельные места). В конечном счете, все наши вопросы 
об Иисусе не так важны, как этот, единственный жизненно важный, вопрос, который Он задает нам. Как же 
мы ответим? Как мы можем хотя бы начать отвечать, если еще не взяли крест свой и не последовали за 
Ним? Марк считает, что нельзя понять, Кто такой Иисус или кто такие мы, Его ученики, если мы сами не 
пережили Его смерти (Мк 15,39). Петр горячо утверждает, что скорее умрет, чем отречется от Него (Мк 
14,27-31), и все же отрекается. Парадокс и тайна жизни заключаются в том, что умирающий приносит мно
го плода (Ин 12,24-26). Окончательное значение имеет только исполнение воли Отца - следование за Иису
сом Его путями, в силе Духа истины и жизни.
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ

Примечание: номера в скобках означают вопросы в которых данное слово встретилось впервые.

Апокалиптический (33): от греческого apokalypsys -  откровение. Обычно относится к литературному 
жанру, популярному как у иудеев, так и у христиан примерно с 200 г. до Р. X. до 200 г. по Р.Х. Последняя 
книга Нового Завета, которая является характерным образцом этого литературного жанра, называется 
Апокалипсисом или Откровением св. Иоанна. Созданная во времена гонений, такая литература, использу
ет завуалированный или символический язык и образы для того, чтобы дать общине надежду на оконча
тельную победу и укрепить в испытаниях. Крайняя форма апокалиптической литературы занимается по
иском «знамений», позволяющих точно предсказать, когда, где и как произойдет конец света. Но библей
ская апокалиптика в значительно большей мере представляет собой литературу упования, возлагающую 
надежды на Бога, Который исполнит упования общины. Для христиан окончательное и решающее «апо
калиптическое событие» заключалось в воскресении Иисуса (см. вопросы 68, 71, 98).

Библейская Критика (Вступление): применение человеческого разума (отсюда «критика») к текстам Вет
хого и Нового Завета. Библейская критика может быть исторической, философской, эмпирической, лите
ратурной и т.д. Выработанные методы позволяют отвечать на различные типы возникающих вопросов. 
Начало развития «современной» библейской критики обычно датируется эпохой Просвещения (XVIII в.).

Откровение (12): Явление Богом Самого Себя в природе, истории, личном опыте человека и т.д. Для хри
стиан откровение Богом Самого Себя происходит, прежде всего, в Иисусе, Чье воскресение является 
окончательным и решающим явлением Божественной действительности. Все другие притязания на откро
вение должны примыкать к этому единственному откровению раз и навсегда.

Отцы Церкви (Вступление): выдающиеся христианские авторы времен, наступивших по завершении Но
вого Завета (т.н. период патристики), начиная от св. Игнатия Антиохейского (ум. ок. 110 г.) и заканчивая 
св. Иоанном Дамаскином (ум. 749 г.). Также это период первых семи вселенских соборов (см. ниже).

Символы веры (Вступление): официально признанные формулы, выражающие христианскую веру. Они 
могут быть краткими, как новозаветная формула: «Иисус -  Господь!», или длинными, как никейский сим
вол веры, который мы каждое воскресенье произносим в церкви.

Синоптические Евангелия (Вступление): Евангелия от Матфея, Марка и Луки, называемые так потому, 
что их можно разместить в параллельных колонках, чтобы показать, как много в них общего материала. 
Хотя Евангелие от Иоанна имеет определенный общий материал с остальными тремя Евангелиями, оно 
заметно отличается от них, как с точки зрения структуры, так и с точки зрения излагаемого содержания.

Соборы (Вступление): совещательные собрания епископов, иногда с участием мирян, которые начались в 
175 г. и превратились во «вселенские» соборы в правление Константина, в 325 г. Образцом для соборов 
послужила встреча Петра и Павла с вождями иерусалимской общины (Деян 15). Причиной появления со
боров стала растущая потребность отдельных общин во главе с епископами поддерживать связь с други
ми поместными общинами. Вселенские сборы созывались императорами, а декреты соборов, как доктри
нальные, так и дисциплинарные, были обязательны для всех. Первые семь соборов, начиная от I Никей- 
ского (325 г.) и заканчивая II Никейским (787 г.), были посвящены основным проблемам христологии.

Сотериология (77): от греческого soteria -  спасение, и logos -  наука. Наука о Божием замысле спасения, 
или освобождения, творения. Этот замысел был явлен, прежде всего (хотя и не только), в смерти и вос
кресении Иисуса (см. вопрос 75). Христология и сотериология отвечают на вопросы: Кем является Иисус 
и что Он совершил. Поэтому оба богословских направления неразрывно связаны между собой.

Христология (Вступление): от греческого christos -  Христос, Мессия, и logos -  наука. Это наука о том, 
Кто такой Иисус и что на протяжении веков говорилось о Нем христианами. Чтобы оставаться верной 
всей христианской традиции, такая наука должна описывать исторического Иисуса, Его смерть и воскре
сение, развитие понимания Его значения в Новом Завете, в символах веры и на соборах, в работах бого
словов, а также в произведениях художников и мистиков вплоть до сегодняшнего дня.

Эсхатология (70): от греческого eschaton -  конец, и logos -  наука. Наука об окончательном замысле Божи
ем, относящемся ко всему творению, а в особенности - к людям. Воскресение иногда называют «апока
липтическим» или «эсхатологическим» событием, так как оно предвосхищает второе пришествие Христа 
и установление окончательного порядка всех вещей.
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