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Слово "символ"
происходит от
греческого аvµ{3аЛЛw, что значит "составляю", "соединяю".
В Древней Греции существовал такой
обычай: друзья, расставаясь, брали какой
нибудь предмет (глиняную лампадку,
статуэтку или навощенную дощечку
с какой-либо надписью) и разламывали
его пополам. Каждый брал себе полови
ну. По прошествии многих лет эти друзья
или же их потомки при встрече узнавали
друг друга, убедившись, что обе части,
соединяясь, о бразуют единое целое
символ.
-

СМЕРТЬ
И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

О ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ СМЕРТИ

Реми Браг
1. Смерть и общеIШе

Каким бы ни бьmо биологическое определение смерти, она оста
ется для нас моментом, когда невозможность общения с ушедu.шм
становится окончательной. Мы больше не можем ни говорить с умер
шими, ни действовать с ними сообща, ни чувствовать себя с ними
в согласии. Никто уже не может встречаться с ними, осязать их.
В лучшем случае мы воспринимаем их только как тени, с которыми
мы вольны обращаться произвольно: мы их представляем себе, их
образ остается в нашей памяти, но сколь он зыбок ! Хуже всего то, что
их существование как будто целиком зависит от нашей весьма нена
дежной памяти. Сохраним ли мы об умершем самые лучu.ше воспоми
нания или его образ будет искажен нашей неблагодарностью в любом случае он существует для нас лишь пассивно и никогда активно. Покойный может, в лучшем случае, представляться нам
очищенным от житейской суеты, от того, что умаляло его при жизни,
но это уже не тот человек, которого мы знали, ибо он больше не
обладает свободой. А ведь именно свобода делает нас личностью,
свобода выбирать, хотя бы частично, характер отношений - любов
ных, враждебных, даже безразличных - с окружающими. У умершего
остается только свобода, так сказать, негативного характера, ибо он
больше не может вступать в какие бы то ни было отношения. Смерть,
следовательно, это разрушение личных отношений.
Смерть не только ставит последнюю точку в отношениях между
людьми. Она выявляет несовершенство этих отношений, хотя и не
является причиной этого несовершенства. Именно тогда, когда умиCommunio, 2 (Novembre 1 9 75), р. 9- 21.
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рает тот, кого мы любили, мы начинаем понимать, что любили его
недостаточно, что могли и должны бьmи бы любить его сильнее .
Смерть - разлука окончательная, потому что она абсолютна, - заклю
чает в себе потребность абсолютного общения. Именно смерть обязы
вает нас воображать то, что могло бы быть совершенно удавшимися
отношениями, и в то же время она лишает нас всякой возможности
достичь этого. Смерть есть мнимый образ бесконечных отношений.

2. Природа и стиль

Наблюдая смерть, мы отнюдь не чувствуем, что умирающий оста
ется личностью. Наоборот, он подвергается превращению - на первый
взгляд, в вещь. Сначала в неподвижный труп, потом в неясный об
раз - в памяти тех, кто остался жить. В смерти оскорбляет именно
это: человек становится не тем, чем он является по своей сути, он
становится вещью, т.е. тем, чем никогда не бьm, кроме как во сне
или в бессознательном состоянии, да и то отчасти. Смерть животного
нас не слишком удивляет: она нам представляется совершенно есте
ственным следствием его животной жизни. Ведь умирает и, так ска
зать, становится вещью его сознание, уже и так погруженное в вещи.
В смерти животное только подчиняется закону своей природы, из
которой его выделяет только кратковременная, случайно возникшая
жизнь. У человека все это обстоит совершенно иначе. У животных
смерть затрагивает отдельную особь лишь как мельчайшую и неотде
лимую частицу породы, в целом остающейся не затронутой смертью.
В человеке она затрагивает индивидуума как такового. Биология
знает это очень хорошо : способность умирать и степень индивидуали
зации возрастают одновременно. Философия может даже сказать,
в положительном смысле, что способность умирать - это показатель
высшей формы существования.
Чтобы ответить на вопрос о смысле смерти, нужно сначала найти
ответ на другой вопрос: что такое индивидуализация. С точки зрения
биологии и кибернетики ее можно в двух словах определить как спо
собность воспринимать информацию ( 1 ) . Вначале - пассивно, в виде
генетического наследия, но также и активно, благодаря памяти. Чело
века от животного отличает то, что он может передавать информацию
посредством языка и производить работу, которая придает материи
ф орму. Информация, вначале получаемая и передаваемая чисто пас
сивно, становится как бы неким даром, которым человек распоряжа
ется активно и свободно. Индивидуальностью меня делает именно мое
отношение к общему смыслу, к информации. Мы будем называть
такое отношение "логос" (греческое слово, которое можно перевести
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как "язык", "разум", "смысл", "определение", "понятие" и т.д.) .
Вначале информация дается нам пассивно. Я получаю ее от моих пред
ков, от родителей; весь первоначальный опыт, неизгладимо запечат
ленный в моей памяти, - это опыт социальной жизни, сперва в семей
ной среде. Язык, которым я пользуюсь, это мой родной язык, кото
рый оставил во мне глубокий след с детства. Но я могу - и на этот раз
уже активно - пользоваться и общим языком, чтобы составлять во
просы и ответы. Логос меня отличает от других, творя из меня индиви
дуума, но в то же время он меня связывает с моим родом, делая меня
его членом. О логосе можно сказать, что он специфичен в двух отно
шениях: он - то, что есть во мне самого своеобразного, присущего
лично мне. Но с другой стороны, он - также и то, что свойственно мне
как члену рода.
Двойственность, которая проявляется здесь, может быть устра
нена разграничением, о котором много писал в своих трудах святой
Максим Исповедник, - разграничением между "логосом" и "тропо
сом" (2) . Логос это прежде всего общее понятие, например, общее поня
тие человека, в отличие от той или иной конкретной личности. Ло
гос - также то, посредством чего я вхожу в контакт с другим, то, что
связывает "я" с "ты", т.е. язык. Если люди могут общаться, то это
вовсе не потому, что они являются частицами одного безличного ло
госа (материи, разума, способности к определению) , но потому, что
м ы как личности можем иметь личные отношения с другими . Я гово
рю не с моим родом, а с личностью. В личном общении логос стано
вится средством, с помощью которого выражается некое "я". Это "я"
незаменимо, но вместе с тем оно не перестает быть общим. То, что
в "я" есть истинно личного, это не крайняя некоммуникабельность иначе как могли бы мы быть одной природы? - но неподражаемая
манера выражать себя, стиль (3) . Мы общаемся друг с другом не толь
ко с помощью языка вообще, но при помощи определенных фраз,
которые составляем в соответствии с возможностями языка, при
помощи определенных оборотов (тропос) . Например, тот или другой
писатель никогда не превышает возможностей языка, но разрабаты
вает стиль вглубь, всегда, впрочем, с определенных позиций. То же
самое и для личности: я никогда не превышаю возможностей челове
ческой природы, как ее определяет логос, но я их выражаю под неко
торым углом зрения - это и есть мой тропос.
Можно истолковать в этом смысле известное изречение "Стиль это человек". Оно указывает на то, что отличает человека от животно
го. Человеческий индивидуум - нечто большее, чем частный случай
вида "человек". Человек есть также личность. Каждая личность мо
жет, по крайней мере теоретически, усвоить себе все свойственное
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человеку (так же как, например, писатель может, по крайней мере
теоретически, использовать все слова, все возможные обороты язы
ка) . Такое усвоение не означает, что данный индивидуум разделяет
с другими то, что составляет логос рода человеческого. Такое усвое
ние состоит в том, чтобы воспринять и сделать своим весь человече
ский опыт. Таким образом становится очевидным весь ужас челове
ческой смерти: животное живет и умирает как особь, вид же продол
жает жить. А человек умирает как стиль, как тропос. В некотором
смысле с ним умирает все человечество - такое, каким его выражал
по-своему тропос определенной личности. Вот почему смерть исклю
чает всякую возможность общения, ибо в смерти личность лишается
не только своей человеческой природы, но и присущего ей способа
выражать эту природу единственным и неповторимым образом.
Можно, таким образом, ощутить, насколько трудна и, на первый
взгляд, произвольна всякая попытка осмыслить смерть. Может ли
смерть иметь смысл, раз она поражает человека именно там, где он
воспринимает и творит смысл? Как говорить о смысле смерти, если
смерть - это смерть смысла?
3. НьmеIШШЙ лик "последнего врага"

Если рассматривать смерть только с точки зрения природы и ее
логоса, она предстает как уничтожение индивидуума на фоне рода,
который продолжает жить. Умирает индивидуум. Человек же как вид
не умирает. Можно дать этому факту идеалистическую интерпретацию.
Мы хотели бы показать, что именно из этой интерпретации исходит
весьма распространенная и характерная для современного мировоз
зрения и мироощущения концепция смерти. Именно перед лицом этой
концепции христиане исповедуют свою веру в смысл смерти.
С точки зрения идеализма, смерть стирает различия, которые
составляют индивидуальность. Смерть устраняет частности, которые
колеблют чистоту общего понятия. Благодаря смерти логос освобож
дается от случайных качеств вещей в нем содержащихся. Смерть это
абстракция, ставшая реальностью. Лишь посредством смерти вещи
становятся элементами логоса. Они возвышаются до понятия именно
потому, что умирают как нечто частное. Логос и смерть суть одно
и то же. Это знал еще Гегель: "С языком в чувственный мир, взятый
в его непосредственном существовании, входит смерть. И этим язык
возвышает чувственный мир до некоего существования, которое есть
призыв, эхом отдающийся во всех существах, наделенных даром
воображения". Эта распространенная в современной литературе
тема главенствует в размышлениях Малларме о поэтическом творче
стве: "Смерть - это она торжествует в голосе поэта, странная, ибо
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она делает вещи чуждыми им самим; роза, когда я ее назьшаю, исче
зает из всех букетов" (4) . Смерть, таким образом, это и есть сам
смысл. Единственное присутствие вещей это их чистое присутствие
в понятии, которое освобождает их от индивидуальности. Перед
лицом этой чистоты естественное присутствие вещей кажется нечис
тым, даже грязным : буйство природы - грязь, когда мы его сравни
ваем с прозрачной, как кристалл, чистотой технического мира разума.
Если можно отождествлять смерть и логос, то именно на фоне пред
варительного и типичного для нового времени отождествления логоса
и абстракции. Логос становится, таким образом, рационализирован
ным языком логистики и планирования. Он совпадает с тем, что оста
ется в результате исключения всех частных тропосов. Речь теперь идет
не о том, чтобы рассматривать логос, отождествляя его с тропосом,
но о том, чтобы отделить тропос, - отделить для того, чтобы логос
был тем самым освобожден и воскрешен. Для Гегеля частное умирает
и воскресает в понятии.
Идеалистическая концепция смерти это вовсе не пустое бравирова
ние некоего поэтического мира, удаленного от реальной жизни. Наобо
рот, эта концепция - основная черта современной эпохи. С помощью
этой концепции смерть в наши дни осуществляет свое господство над
миром (см. Евр 2 . 1 5 ) (5). Христианская концепция смерти это не некая
философская концепция, но исповедание смысла, полученного от
Бога. Однако сегодня этот смысл приходится исповедовать не перед
лицом ветхого язычества, но перед лицом концепции, согласно кото
рой смерть представляет собой власть абстракции и нивелирования, власть, которая стремится сделать невозможной исповедание веры
в Бога.
Действительно, если мы отождествляем смерть и понятие, триумф
смерти есть также и триумф понятия. Именно этим вызван расцвет
новейшей философии и атеизма. Атеизм есть, прежде всего, сведение
сущего к высшему понятию. Понятие должно, следовательно, охваты
вать Бога. Бог, ставший понятием, неминуемо отождествляется с ним.
Таким образом, ничто не отличает Бога от идеи Бога. Если воспользо
ваться знаменитой гегелевской игрой слов, религия провозглашенно
го (данная по Откровению) становится религией открытого (очевид
ного) В таком случае все апофатическое богословие неминуемо
отбрасывается как проявление полного неведения (6). Мы не можем
здесь подробно рассматривать процесс исчезновения апофатизма
в богословской мысли позднего средневековья. Мы коснемся только
тех сторон этого процесса, которые подготовили новое время, и по
этому ограничимся отдельными моментами (7) .
С огласно метафизическим представлениям начала современной эпо
хи, Бог есть лишь непознаваемая основа мира. В конечном счете, Он
.
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существует только затем, чтобы человек мог получить мир, утверж
денный в бытии. Образ Отца исчезает за пршщипом бытия, понятого
как Абсолют. Но Абсолют постигается только посредством абстраги
рования, вследствие чего сущее не может более озарять некий упоря
доченный и прекрасный мир, в котором мог бы проявляться Бог.
Когда Бог определяется как Абсолют, отказ от апофатического бого
словия оборачивается парадоксом: об Абсолюте мы можем сказать
только, что он есть Другой, которого мы не можем познать как тако
вого. Слово "Отец" не выражет больше сущности Бога. Стирание
отеческого лика открывает дорогу бесконечности желания, отныне
неопределенного. Чем менее известен высший принцип, тем большим
становится стремление постичь его. Бесконечное стремление вынуж
дено тогда противопоставить себя реальностям мира, которые кажут
ся ему недостаточными. Красота не есть уже символ божественного
бытия; как объект желания она отождествляется теперь с Небы
тием (8) . Логос не есть больше хвала, он становится (прежде всего
в самом благородном из своих применений, в поэзии) поисками
Непознаваемого как такового и разрушением мира познаваемого (9) .
Апофатическое богословие больше не уступает места восхваляющей
молитве, но уничтожает ее объект. Оно не есть уже смерть и воскресе
ние мысли, но смерть Бога.
Таким образом выявляются главные черты концепции смерти
и логоса - концепции, которая доминирует в современном мире.
Смерть есть непознанный объект желания, и потому, отрицая ее, к ней
одновременно испытывают смутное влечение ( 1 0) . Функция логоса
как планирования и организации также носит двойственный характер:
логос исключает возможность смерти, но провозглашает ее всемогу
щество. В системе, способной постичь саму себя, смерть устраняется
только ценой устранения каждого неповторимого живого существа.
Смерть, как мы видели, - это сам логос. Ей даже усваивают божест
венные аттрибуты. "В облике смерти присутствует Бог" (И. Гельдер
лин) .

4. Двойственность концепции смерти исходя из личности

Поистине бездна разделяет христианское понимание смерти и ее
современную идеалистическую интерпретацию. Согласно идеалисти
ческой концепции, это освобождение логоса, который будто бы пред
ставляет собой предмет в подлинном, очищенном виде. Умирает яко
бы только несущественное. Но тогда в логосе пропадает то, что явля
ется существенным, может быть даже самым существенным, элемен
том смерти человека, - свобода. За освобождение логоса личность
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платит своей свободой. Логосом не исчерпьmается то, что личность
имеет личного. Смерть предстает скорее как нечто сковывающее лич
ность. Пользуясь библейским языком, можно сказать, что смерть это
триумф тех элементов мира, которые посредством греха подчинили
себе человеческую природу ( 1 1 ) . Как эта концепция может быть пре
одолена?
Христиане слишком часто считают, что для этого достаточно вновь
утвердить в умах идею личного характера смерти. Снова появляется
хорошо известная тема "умереть своей собственной смертью" (Рильке
и др.) , ее пытаются обосновать философски. Такие попытки могут
привести к достижению философских и богословских глубин (как,
например, в произведениях Ладисласа Бороса) ( 1 2) . Мы уже говорили,
что смерть требует общения и одновременно исключает его, но рав
ным же образом смерть настигает личность именно тогда, когда
личность обретает полное единство. Только в момент смерти я как бы
закончен, завершен. Тогда я, по Боросу, становлюсь способным к по
следнему выбору - "за" или "против" Бога. Именно это имеется в ви
ду, когда целокупное единство человеческой жизни рассматривается
как воля (Блондель) , как знание (Марешаль) , как память (Бергсон) ,
как любовь (Габриэль Марсель) . Смерть, таким образом, предстает
как деяние личности, отныне завершенной. Материя ограничивает
свободу. Смерть же, освобождая от материи, оставляет только свобо
ду в чистом виде. Такое раскрытие тайны смерти имеет свои преиму
щества , ибо помогает пролить свет на некоторые неясные проблемы
(Чистилище, первородный грех, преддверие рая и т.д.) . Но оно, как
нам кажется, требует дополнения.
Действительно, можно задаться вопросом, не является ли представ
ление о смерти как о наиболее "самостном" акте личности таким же
односторонним, как "перевернутое отражение" этого представления концепция смерти, исходящая из природы, концепция, согласно
которой смерть есть триумф понятия. Когда говорят, что смерть это наиболее "самостное" из того, чем мы обладаем, что означает
слово "самостное"? "Самостный" характер смерти легко может
быть понят как желание индивидуума отделить себя от других, отка
завшись от всякого общения и желая иметь дело только с самим
собой. Каждый из нас единственен ( ultima solitudo Дунса Скотта) .
Означает ли это, что каждый одинок? Как отличить тогда смерть от
ада, к оторый есть абсолютное одиночество? Для Бороса свобода это
утверждение через саму себя личности, которая, будучи абсолютной,
встречается с Абсолютом. Смерть - это встреча с Богом, воспринятым
как Абсолют. Две эти концепции - Бога как Абсолюта и свободы как
самоутверждения - соответствуют друг другу. Но встреча с Абсолю
том и переход к Отцу - вещи разные. Утверждение себя через себя
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(authypostaton Прокла) и троичная жизнь Б ожественных ипостасей
друг с другом не соотносятся - и настолько, что в такой перс
пективе христианскую смерть невозможно понять как уподобление
Христу, как факт смерти с Ним и , следовательно, как акт любви.
Этому не нужно удивляться : ведь само исходное понятие "самостно
го", личного не является полностью христианским. Если, напротив ,
смерть оценивается как возможность достижения Бога Отца нашего,
факт смерти должен быть осмыслен в сопоставлении с троичной
жизнью. Нужно, следовательно, брать как отправную точку не смерть
вообще, а смерть Христа.
5. Смерть через любовь к Глаголу,
рассматриваемая как переход к Отцу

"Христианское в христианах" - это Христос (св. Августин) .
Смерть Христа - единственно христианская смерть. Задумываться
о смысле христианской смерти - это созерцать смерть Христову.
Вначале смерть явилась нам в идеалистическом плане, как освобож
дение логоса на фоне полного стирания всего частного (тропоса) .
Христиане же исповедуют, что Христос есть Логос, Глагол, Сцово Гос
подне. Это больше, чем игра слов. Ибо для христиан Христос поистине смысл творения, которое во Христе бьmо призвано к суще
ствованию. Именно в Глаголе - средоточие всего мира. И поэтому Он
истина всего, что есть в мире, и в частности моя истина. Он больше
мое "я", чем я сам. Следовательно, если мы исповедуем, что Слово
стало плотью, мы должны задаться вопросом о смерти Логоса ( 1 3) .
Только сейчас мы можем со всей точностью говорить о смерти смыс
ла (см. гл. 2) .
Первая отличительная и даже уникальная черта этой смерти то, что она свободна. " ... Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять
ее; никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее ... " (Ин 1 0. 1 7- 1 8) .
Невозможно говорить о более или менее сознательном самоубийстве
Христа (Ницше) , так как Христос действует, повинуясь Духу повеле
вающему. Нельзя представлять смерть Христа как самоубийство и по
тому, что самоубийство ведь состоит в убиении себя самим собой.
Христос же является Самим Собой не в нашем, мирском, смысле,
согласно которому быть самим собой означает самому распоряжаться
собой, а в смысле троичном, ибо Христос есть Логос, Глагол, Слово
как Слово Отца. Никакое слово не исходит от себя самого, но от того,
кто говорит (см. Ин 6.3 8 ; 7 . 1 7 и др.) . Слово повинуется говорящему,
оно сооветствует тому, что хочет сказать посьmающий его. Это по
слушание - ни в коем случае не вынужденное подчинение, но испол
нение того, что и есть слово.
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То , что делает Самого Христа как Слово Божье свободным - это
исполнение Им в послушании Своей сущности Глагола. Чем более
послушен Он Отцу, Его пославшему, тем более Он остается Самим
Собой и тем более возрастает Его свобода. Через послушание Его сво
бода быть Самим Собой становится совершенной. Христос, как Гла
гол, не нуждается, следовательно, в освобождении. Чтобы быть сво
бодным, Ему не надо преодолевать никаких преград. Его свобода не
отрицательна (освобождение от принуждения) , но Он обладает ею
изначально. Она соответствует свободе Отца, Который Его посылает.
Теперь следует уточнить аналогию Б ожественного Логоса с человече
ским языком: действительно, в человеческом языке свобода не каса
ется логоса, ограничиваясь областью тропоса. Например , я не свобо
ден изменять законы грамматики, но я могу выбирать те или другие
слова и составлять из них самобытные обороты (см. гл. 2) . Напротив,
в Троице свобода начинается сразу : мы увидим далее, что это потому,
что логос Троицы, Ее сущность, Божественная природа есть отноше
ния между тропосами ипостасей (см. гл. 6) . Свобода Глагола начина
ется с Его рождением от Отца в Духе свободы. Важность этого момен
та очевидна: Христос, как Глагол, никоим образом не нуждается
в освобождении. Его смерть, следовательно, не освобождение - как
бы из коры, которой можно бьmо бы уподобить Его человеческую
природу, воспринятую через Воплощение. Воплощенный Глагол
умирает не для того, чтобы освободиться, но для того, чтобы освобо
дить людей.
Другая черта: Его смерть - это дар. "Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин 1 5 . 1 3) . Смерть это
печать дара жизни; смерть показывает, что дар этот невозвратим.
Отдать свою жизнь значит не только пожертвовать собой, но и пере
дать Свой собственный ·образ бытия - то , как Он живет в Троице,
исходя из Отца и возвращаясь к Отцу. Передана именно связь с От
цом, т.е. то уникальное, что заключено в личности Христа. Он прино
сит самое дорогое, что у Него есть, т.е. Свой доступ к Отцу.
Почему для этого неминуемо должна бьmа свершиться Его смерть?
Смерть лишает Христа Его человеческой природы, исчезает "червь,
а не человек". Христу остается лишь Его личное (ипостасное, см. гл.
6) общение с Отцом. На поверхностный взгляд, Христос покинут
Отцом. Но Он не покидает Отца. Он отдает себя Отцу, отдает в совер
шенном послушании, которое есть тропос, стиль, присущий исключи
тельно Христу. Смерть Христа - это неумолимое сведение Его челове
ческой природы к игольному ушку тропоса, к ипостаси Христа ,
к Его единственному и неповторимому образу послушания Отцу.
Всякий смысл неумолимо сводится к смирению, когда собственная
воля приносится в жертву воле Отца ( 1 4) . Отношения между приро12

дой и тем, что мы назвали стилем, в этом случае меняются местами :
быть человеком это уже не значит обладать некоей природой, быть
точно определенной частью мира, порабощенного грехом; это значит
быть способным к определенному тропосу, иметь такие же "чувство
вания, какие и во Христе Иисусе" (Флп 2.5) . Христос, таким образом,
есть человек по преимуществу.
Мы общаемся с Ним не только благодаря общности нашей приро
ды, но, прежде всего, через подражание его ипостасному послушанию
в любви, через стремление ограничить себя подобным же послушани
ем, одним словом, умирая вместе с ним (см. Рим 6.5 ; Флп 4.1 0) .
То, что мы называем ограничением, - никоим образом не сведение
личности к собственной душе посредством сосредоточения на самом
себе (см. "Федон" Платона) . Это скорее переход, экстатический
выход из себя, так как ипостась, к которой мы сведены, есть переход.
В смерти Христос покидает мир и идет к Отцу. Этот путь к Отцу воruющение вечного пути Сына к Отцу в мире людей и времени.
Это исход (см. Лк 9.31) , и в этом исходе, как некогда в исходе из
Египта, открывается Божественное имя. "Когда вознесете (на крест)
Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есмь и что ничего не делаю
от Себя; но как научил Меня Отец Мой, так и говорю" (Ин 8.28) .
Божественное "Я есмь" раздается отныне, исходя от Креста. Имя
Божье - общение в любви внутри Троицы, которое открывается и пе
редается в послушании Сына Отцу.

6. Х ристианская смерть как подражание троической mобви

Переход, о котором мы говорим, должно понимать исходя из Трои
цы. Смерть, понятую как деяние личности, нужно заменить другой
моделью, а именно - смертью, осмысливаемой по аналогии с троич
ной жизнью. Тогда нужно говорить уже не о личности, но об ипостаси.
Христиане исповедуют в Боге одну субстанцию и три ипостаси Отец, Сын и Дух Святой. Почему не сказать "три личности" - ведь
иногда это вполне правомерно? Для того, чтобы избежать двойствен
ности, заключенной в современном толковании понятия личности, толковании, которое чаще всего означает принцип действия, сознаю
щего себя и свое действие. (Иными словами - субъект, действуя,
осознает и свое действие, и себя как источник этого действия. Прим. ред.) Такое определение подходит для человеческой личности,
но не для Троицы, в которой каждое действие, направленное вовне,
к сотворенному миру, совершается вместе тремя ипостасями. Мы
можем их различать только потому, что одна - Отец, другая - Сын
и третья - Дух Святой, ro есть по отношениям между ними. Эти
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отношения невозможно отделить от ипостасей, они сами - суть ипос
таси. Отец есть рождение Сына и т.д.
Тогда что же такое ипостаси? Греческие Отцы говорят, что это
образ бытия, способ существования (тропос существования) . Мы ви
дим, что тут снова появляется понятие тропоса, которое надо перево
дить совершенно буквально, т.е. как "поворот", - выше (см. гл. 2)
мы его перевели как "оборот". Ипостась - место, где течение троич
ной жизни поворачивается, где оно обращается к другой ипостаси.
Итак, Отец в любви обращается к Сыну, Который в Духе возвращает
ся к Отцу. То, что таким образом обращается, и есть сама субстанция
Б ога. Божественность Бога - не нейтральная деичность, возвышаю
щаяся над ипостасями, она - жизнь троичных отношений. Самое
Б ожественное в Боге - это именно любовь, отдача себя другим. Боже
ственная субстанция не нечто, к чему причастна каждая из ипостасей,
но само общение, переход Божественности от одной ипостаси к дру
гой. Такое общение предполагает, что ни одна ипостась не "обладает"
Божественной субстанцией сама для себя, ни одна ипостась сама по
себе не есть Б ожественность (15) . Божественность - это совершенное
общение. То, что составляет ипостась как таковую, отличая ее от
других, не есть некая окончательная "несообщаемость". Единствен
ное, чего ипостась не может передать (сообщить) - это того, что она
отдает себя исходя из самой себя и ниоткуда более.
Из этого можно вывести христианское понимание смерти. В смер
ти Христос как человек испытывает точно то же, что Он переживает
как Божественный Глагол в Троице, т.е. полную зависимость в любви.
Так как он лишен своей человеческой природы и сведен к ипостасно
му послушанию, Он как человек испытывает то, что в Троице есть
взаимная передача Божественной субстанции от одной ипостаси к дру
гой. В смерти Христос не постигает ничего такого, чего бы Он уже не
пережил в Троице. Смерть для Сына - не "обогащающий опыт" (как
в романтическом гнозисе) . Это мы, люди, нуждаемся в таком пере
ходе. Смерть как переход есть воплощение в сотворенном триединого
перехода от одной ипостаси к другой. Смерть - единственный для
человеческой личности способ пережить переход любви, которая
и есть Божественная жизнь. Из этого следует, что нельзя увидеть Бога,
не умерев. Не потому, что смерть будто бы очищает око души, как
у Платона. Но потому, что только через смерть возможно наше сведе
ние к ипостаси, сведение, посредством которого мы можем подражать
Б ожественной жизни, и так, и только так, стать причастными к ней
(16) . Именно в этом смысле можно сказать о смерти, что она то, что
у меня есть наиболее "самостного" : смерть - незаменимое место
самоотдачи.
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7. Переход и прибJШжение

Отношение христиан к смерти часто вызывает двойной упрек :
или что они воспринимают смерть недостаточно серьезно, лишь как
некий переход, или, наоборот, что смерть кажется им слишком страш
ной, тогда как она совершенно естественна. Христианская смерть как
переход более опасна и, следовательно, более страшна, чем смерть
языческая. Мысль Эпикура (когда приходит смерть, меня уже нет,
мне не придется страдать от нее) ценна только для индивидуума,
но не для личности, и еще менее когда она (личность) жила по образу
ипостаси. Для христианства смерть обладает особым значением.
Христос не только отнял у смерти жало, но и принял на себя всю ее
тяжесть. Все же смерть - это не последняя реальность. Последняя
реальность - это любовь, отдача себя. Только забыв об этом, можно
вообразить, что христианство принесло в мир печаль (Лоренцо Балла,
позже, в положительном смысле, Illатобриан) .
Смерть как переход есть именно некий доступ, возможность уме
реть. Можно даже сказать, что смерть стала возможной только благо
даря доступу Христа к Отцу. Невозможно умереть, скончаться, кроме
как во Христе. Иначе смерть лишь неясное колебание между миром
живых и неопределенным потусторонним. Граница, отделяющая
человеческую жизнь от мира мертвых, становится все более четкой по
мере того, как начинаешь понимать, что только через смерть можно
достигнуть Божественной жизни. К этому приближению сводится вся
христианская жизнь: "Потому что чрез Него (Христа) и те и другие
имеем доступ к Отцу, в одном Духе" (Еф 2.18) . И далее - о Христе :
" ...в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру
в Него" (Еф 3 .12) . Именно этот доступ, а не нечто невыразимое
и непередаваемое делает человека личностью. Между христианами
существует подлинное общение, ибо они умирают вместе со Христом.
Именно это решительным образом отделяет Христианскую Церковь
(которую Новый Завет называет также politeia ) от политических
обществ мира сего. Эти общества, согласно политической философии
нового времени, порождены общим страхом смерти, которой каждый
пытается избежать (Гоббс) . Церковь же основана на общей готов
ности к смерти - готовности, проистекающей из любви.
Кроме доступа к Отцу, апостол Павел называет среди. других даров
Христовых также parrhesia, открытость, возможность со всем до
верием открыться перед Б огом, право сказать Ему все. Смерть Христа
и Его переход к Отцу дают христианам обновленный язык для выра
жения новой свободы. В идеалистической концепции смерти, как мы
уже видели, вещи умирают для того, чтобы из них появился освобож
денный логос, - христиане исповедуют смерть самого логоса, и имен15

но эта смерть освобождает вещи. Весь мир освобожден благодаря
тому, что вещи освобождены от безличного (лишенного связи с тро
посом) логоса, который господствовал над ними. Сущностью мира
был безличный закон. Сердце мира после Христа - такая любовь ,
которая называет каждого человека и каждую вещь по имени. Имен
но здесь можно привести частично справедливую идею так назьmаемо
го "богословия смерти Б ога" : смерть Христа освобождает мир. Не по
тому что она уничтожает силу, препятствующую невинности утвер
диться ( 1 7), но потому что она открывает доступ к любви Отца, Кото
рый лишь один может наделить нас бесконечной свободой.
8 . "Даждь кровь и приими Дух"
Смерть Христа как смерть Глагола освобождает человека, даруя
ему свободу Духа Святого. Смерть предметов освобождает логос.
Смерть Логоса, Глагола , освобождает Дух. Распятый Христос говорит:
совершилось! и, преклонив главу, предает дух (Ин 1 9.30). Дуновение,
исшедшее от Креста, есть Дух Святой, третья ипостась Божественной
Троицы. В Троице Дух Святой есть отношения Отца и Сына, ставшие
личностью, то, в чем происходит их свободный переход друг к другу
и друг в друга в любви. Дар Духа, и только Он, делает возможной
христианскую смерть, смерть, которая может быть пережита как
следование Христу и подражание Сыну, второй ипостасти Троицы.
Дар Духа, Который Сам есть личный дар, превращает жизнь в дар,
становящийся нашей неотъемлемой собственностью именно в момент
смерти. Именно это выражает древнее изречение отцов-пустынников:
"Даждь кровь и приими Дух" ( 1 8). Здесь нет никакого обмена, ника
кого do ut des (даю, чтобы ты дал) . Однажды пролитую кровь невоз
м ожно собрать. В Б иблии кровь - символ жизни. Отдавая кровь, мы
отдаем самих себя. Это не отчуждаемый у нас товар, это отдает себя
сама личность. Однако кровь и личность не суть одно и то же. Кровь
выражает мое отношение к самому себе, кровь делает из меня единое
живое тело, она осуществляет мое органическое единство. Изречение,
следовательно, означает, что христианская жизнь состоит в замене
домостроительства мира домостроительством Духа. Мой логос закон моего бытия, это уже не я. Это очень хорошо знал апостол
Павел, говоривший о "внутреннем человеке" (Еф 3 . 1 6 ; 2 Кор 4. 1 6).
То, что делает меня мной , - это уже не мое "я", но Дух, Который
уподобляет меня Христу, с тем чтобы подготовить меня к переходу
к Отцу. То, что меня связывает с самим собой, моя "кровь'', становит
ся Духом, Который открывает мне доступ к Отцу, освобождая меня
для Него. Моя кровь становится тогда пролившейся кровью Евхарис
тического Христа.
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"Даждь кровь". Что означает здесь "отдать"? Отдано, в этом случае,
тело. Христианин обладает только тем, что он отдал. Это общий
закон христианской жизни, закон, который по Дионисию Мистику,
можно назвать "иерархическим". Обладание есть дар. Это верно
не только по отношению к внешним благам, но и в более широком
смысле. Нечто становится моим по мере того, как я его отдаю. В со
поставлении с тем, как в нашем мире владеют и отдают, этот закон
выглядит парадоксом: "Не так, как мир дает, Я даю" (Ин 1 4.27) .
Мое - то, что могу отдать только я. Не потому что это в моем личном
распоряжении, но потому что просят именно у меня. То же относится
и к телу, к тому, что называют "своим" телом, ибо это то, что нам
принадлежит более всего. В свете этого становится понятным, каким
образом жизнь в Духе касается тела или, скорее, какова роль тела
в смерти. Мы не знаем, что такое тело. Мы не можем его осмыслить
иначе как отправляясь от его способности воскреснуть. Только благо
даря воскресению мы узнаем, что такое тело, узнаем "то, что может
тело" (Спиноза) . Тело дано нам, чтобы мы могли умереть и воскрес
нуть ( 1 9) .
Христианская жизнь - жизнь в ожидании воскресения. Брак один
из примеров этого: "Жена не властна над своим телом, но муж;
равно и муж не властен над своим телом, но жена" ( 1 Кор 7 .4) , пото
му что они отдают друг другу свои тела. Брак состоит, следовательно,
в отдаче своего тела, в его оставлении, в получении тела от другого.
Вот почему брак, как и все таинства, есть опыт воскресения. Христи
анская жизнь достигает того, чего безуспешно пыталась достичь
философия - предоления границ тела. Тело, как нечто, более всего
нам принадлежащее, стесняет универсализм мысли. Христианское
понимание не в том, чтобы абстрагироваться от тела и подняться до
понятия, но в том, чтобы дать свести себя к ипостаси, что делает воз
можным переход в любви к Отцу и к ближнему.
Если христианская смерть состоит в отдаче своего тела, то мучен
ничество есть христианская смерть по преимуществу. Ибо смерть
эта есть самоотдача по преимуществу и переход к Отцу в подражании
любви Сына. Только в мученичестве и воскресении телесная органи
зация выявляется как домостроительство Духа (20) , как обнажение
готовности к явленной Отцом любви - любви, которая делает нас Его
сыновьями.
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ВОСКРЕСЕНИЕ И БЕССМЕРТИЕ ДYIIIИ

Поль Туане

В наше время много говорят о смерти. И это не только потому ,
что каждый в конце концов приходит к убеждению, что смерть уносит
все живое,- это ведь не ново; и не оттого, что, несмотря на всяческое
прославление жизни, люди продолжают убивать, не очень-то задумы
ваясь над этим, - здесь новизна достаточна относительна, просто
убийств стало больше, а средства уничтожения - изощреннее. Сегодня
люди больше, чем когда-либо, как одержимые болтают о смерти, мо
жет быть, потому, что испытывают какую-то болезненную потребность
забыть о реальности смерти; современный человек как бы сторонится
уединения, которое должно предшествовать всякому размышлению
о смерти. Тем самым люди с какой-то предубежденностью стремятся
почти полностью замолчать то, что как раз и оспаривает видимое все
могущество смерти : воскресение и бессмертие.
Но бессмертие именно та тема, на которую в приличном обществе
говорить не принято. Конечно, о бессмертии по необходимости молчат
там, где научный материализм стал главенствующей догмой, но так же
молчат и в других странах, где господствуют иные, подразумеваемые,
запреты. С точки зрения научного эмпиризма (господствующего в об
щем мнении) , интересны лишь те вопросы, которые записаны в его
программе. И Боже упаси от каких-либо экскурсов в метафизику !
Доказано же: во все это лезут только фантазеры и отсталые люди.
Это мнение также разделяют почти все. Что же касается воскресения,
то современные люди относятся к нему не более серьезно, чем арео
пагиты во времена апостола Павла (см. Деян 17 .22-32) .
На беду, такое сомнение в бессмертии души бытует и у части хрис
тиан, которые, однако, утверждают, что веруют в воскресение. По их
мнению, чисто библейская идея бессмертия исключает "языческое"
Communio, 2 (Novembre 1 9 7 5 ) , р. 22-23.
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представление о бессмертии, заменяя его воскресением тела или,
скорее, всего человека. Отсюда следует, что человеческая смерть
абсолютна, - умирает и душа и тело человека. Представление о смерти,
поражающей лишь тело и оставляющей жизнь душе, было бы несвой
ственным Библии дуализмом, антропологической и религиозной
ересью. И уж во всяком случае, надо перестать приписывать изна
чальному христианству идею бессмертия души, ибо эта идея не биб
лейская, даже антибиблейская, поскольку бессмертие души, подменяя
воскресение из мертвых, сделало бы это воскресение ненужным.
Сторонники идеи бессмертия души, желая хотя бы отчасти понять то,
что в человеке еще может противостоять всевластию смерти, вынуж
дены прибегать к некой "голой вере". В этом случае, философские
размышления о бессмертии души не только не представляют интереса
для богословия, но вообще не имеют никакой подпинной ценности.
Безусловно, каждый человек, рассуждающий о бессмертии и пы
тающийся при этом избежать путаницы и неясности, сталкивается
с подпинными затруднениями. Но нападки на идею бессмертия влекут
за собой немало других затруднений, связанных с неменьшей опас
ностью и проистекающих из слепой настойчивости. Разумеется, даль
нейшее изложение, где будет дано слово и человеческой душе и Богу,
воскрешающему из мертвых, сможет убедить лишь тех, кто уже пос
тиг, что Царство Истины не может внутренне разделиться.

Бессмертие - мечта,
нечто постигаемое на опыте
или нечто доказуемое?

В нашу техническую эпоху люди не интересуются почти ничем,
кроме вещей и всего того, что позволяет овладевать и наслаждаться
ими. Поэтому у многих появилась атрофия чувства бытия - того, что
невозможно ухватить в вещах, что невозможно использовать или вы
ставить напоказ. Отсюда же культ тела - юного, притягательного
и сильного, и наоборот, - презрение к телу слабеющему, скользящему
к смерти. Отсюда же, наконец, и преувеличенное восхищение "серым
веществом", и даже превращение его в объект купли-продажи, а так
же преклонение перед теми, кто способен создавать вещи. Но что про
исходит в глубине души современного человека, с его сокровенной
сущностью, с его мистическими устремлениями (которых сам он час
то даже не осознает) ? Иногда он проявляет к этому какое-то любо
пытство, но чаще всего пытается, теоретически или практически, все
это обесценить. Система, в которой все оценивается исключительно
с точки зрения полезности, искл1<>чает духовность.
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Это также одна из причин, приводящих к потере у многих внут
реннего чувства бытия. О пребьmании внутри себя теперь не очень-то
задумываются - более того, оно даже не привлекает к себе. Следова
телыю, в наше время представление о том, что душа может стремить
ся к самопознанию, к свидетельствованию о своей трансцендентности
и бессмертии, т.е. представление о ценности души, кажется, по край
ней мере вначале, пустым или, в лучшем случае, порождением мечты
или тщетного томления. И если какой-нибудь скептик начинает требо
вать от вас немедленного "доказательства бессмертия души", вы
оказываетесь в полной растерянности.
Вам, конечно, известны разные методологические подходы, поз
воляющие утверждать, что человеческая душа по своей природе не
может быть окончательно разрушена смертью, хотя смерть и оказыва
ет на нее свое воздействие. Вы также размышляли над доказательства
ми бессмертия души, взятыми из платоновского "Федона" , из святого
Августина, из святого Фомы, из Декарта, из Лавеля, - и хоть вы
замечали те затруднения, с которыми столкнулись авторы, однако
всегда понимали, что их попытки не бьmи бессмысленными или беспо
лезными, потому что изыскания проводились правильно. Так что
невозможно верить на слово тем, кто принял "научный вывод", со
гласно которому подобные философские изыскания бессмысленны.
Но ваш скептик, видимо, не подготовлен ко всем этим доказа
тельствам. Вам кажется, что он не обладает теми интеллектуальными
и моральными предлосылками, которые позволили бы ему должным
образом оценить вашу аргументацию, а его внимание не настолько
чутко, чтобы он смог ощутить всю ее истинность. С психологической
точки зрения уже сам его вызов, само требование представить доказа
тельства бессмертия души показьmает, что такой скептик заранее
закрыт для всех ваших попыток отв�тить на его вызов. То же самое
происходит, когда начинают требовать доказательств бытия Божьего.
Было бы неправильным считать, что такие доказательства не имеют
особого смысла, поскольку действуют лишь на тех, кто уже заранее
убежден. Наоборот, если рассуждения построены правильно и если
собеседник, честно, смиренно и, может быть, даже ценой отказа от
своих прежних убеждений согласен вникнуть в самую суть этих
рассуждений, признав их истинность, - в этом случае подобные
доказательства способны убедить его. Следует учесть и разные субъек
тивные позиции, которые влияют на решение принять саму идею
доказуемости бессмертия или отказаться от нее. У каждого человека
в этом вопросе имеется своего рода предубежденность. Тот, кто стре
мится дать положительный ответ, с особым вниманием относится
к своему внутреннему опыту. Что это? Желание самовнушения?
Не обязательно, скорее желание ничего не оставлять без рассмотрения.
21

Другие же стремятся найти почву, питающую их подозрения относи
тельно иллюзорности или недобросовестности такого подхода , - стре
мятся даже тогда, когда утверждают, что человеческий опыт свиде
тельствует о бессмертии. Это показывает, что все люди по-разному
относятся к своему внутреннему опыту. Так что неудивительно, что
и выводы делаются самые разные.
Какое значение имеет в наши дни достаточно распространенное
во времена, предшествующие современной эпохе "научных" отрица
ний, древнее верование в некую загробную жизнь "духа", "тени"
после окончательного органического исчезновения индивидуума?
Можно, по крайней мере, сделать вывод, что человек, как бы стихийно
отказываясь согласиться с приговором своих внешних чувств и ощу
щений, естественным образом обращается к другой, куда более
таинственной реальности. Для такого человека его собственное суще
ство не ограничивается теми пространственно-временными пределами,
которые, как ему кажется, определяются телом. Но он ощущает себя
не только посредством тела. Человеку хочется думать (или он стра
шится), и он даже убеждает себя, что умерший продолжает еще как-то
существовать в невидимом или, лучше сказать, менее видимом мире.
Здесь следует отметить, что живому чаще всего видится некое ущерб
ное, призрачное, даже, скорее, жалостное загробное существование
умершего: согласно представлениям древних иудеев, "рефаим" (ду
хи) в Шеоле (Царстве мертвых) влачили скудную, убогую, призрач
ную жизнь. Разумеется, такое ущербное существование трудно пред
почесть земной жизни. Но само наличие у древних такого представ
ления доказывает, что они вовсе не считали, будто со смертью жизнь
вообще прекращается.
Согласно некоторым религиозным традициям и представлениям
известного числа мыслителей, умирание, смерть есть переход, приоб
щение к реальности более полного, даже почти божественного суще
ствования. В большинстве случаев (христианство служит исключе
нием) мы сталкиваемся с концепциями загробной жизни более
ущербной, призрачной, чем земная, но никак не с полным ее отрица
нием . Кажется, что сущность опыта, на котором основаны эти пред
ставления, подобна сущности сновидения. Человек строит свое "виде
ние" потусторонней жизни на основе схем, которые, как ему кажется,
подобны схемам сновидений. Человек не может полностью отказать
в реальности своему "я" снов и тем (часто умершим) существам,
которые проходят через его ночную жизнь. Но все же он воспринимает
их как бы полуистаявшими по сравнению с людьми, живущими наяву.
Через переживание сновидений он убеждается, что душа способна
предолевать границы эмпирического опыта, за которыми, однако,
если можно так выразиться, ее "удельный вес" не становится больше.
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Благодаря такого рода переживанию, смешанному со сложным
религиозным опытом, человечество убедилось в существовании
потустороннего мира, и люди верили в это, пока их не убедили в том,
что подобный опыт не может свидетельствовать о трансцендентности
духа по отношению к материи. Имелись веские причины для подобной
демистификации, поскольку перед человеческой душой раскрылись
иные пути познания и самой себя и своей трансцендентности. Но "ант
репренеры"-позитивисты, предпринявшие такую демистификацию,
в своем рвении обесценили всякую разумную аргументацию, основы
вающуюся на истолковании жажды бессмертия, объявив эту аргумен
тацию не менее иллюзорной, чем сновидение.
Ибо эту жажду бессмертия по традиции истолковывали с фило
софской строгостью или преувеличенной эхзальтацией - чтобы обос
новать способность и призвание души продолжать свое бытие и даже
более полно развиваться после того, как она освободится от своего
тела. Оппонент тотчас возразит : "Все это только ваша мечта, ваше жела
ние жить после смерти. Реальность же - иная, она не подвластна ва
шим желаниям. Душа полностью подчинена телу, и это совершенно
ясно. После смерти душа нигде не проявляется. Следовательно, можно
научно доказать, что она исчезает вслед за телом" . Собеседник может
к тому же обвинить вас в эгоистическом стремлении к загробной
жизни, усугубляемом иной раз чаянием небесных воздаяний; он ука
жет, что более достойно исходить из чувства долга и чистого альтруиз
ма, не ожидая иного воздаяния, кроме доброго свидетельства соб
ственной совести, решившейся принять неоспоримую конечность
и абсолютность смерти.
На это те, кто основывается на присущем человеку желании бес
смертия, могут ответить: "Опыт, о котором мы говорили, не нужно
смешивать с неутолимой жаждой удовольствий и долгой жизни. Это
опыт качественного порядка. Это опыт пребывания в себе и в другом.
Это духовное состояние человека, уже предолевшего границы чувств ,
желаний и времени, это утверждение смысла и ценности бытия. Такой
опыт свидетельствует о бытии, которое побеждает небытие, об устрем
лении к вечности вопреки всем поражениям, которые наносит смерть,
вопреки ее видимому всемогуществу. К тому же протест против пол
ного умирания это скорее протест против исчезновения любимого поскольку он, как человек, обладает абсолютной ценностью, - нежели
протест против своего собственного исчезновения. Единство, возраста
ющее здесь, в этом мире, между людьми, связанными любовью, уже
имеет отзвук вечности. Их уверенность в существовании вечности
основана на глубоком знании того, что ничто не может окончательно
воспрепятствовать их любви, обещающей совершенство, о котором
нельзя не свидетельствовать, ибо иначе предаешь сам себя. Далее :
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конечно, несправедливо противопоставлять человека, верящего в
бессмертие (и потому обладающего уверенностью и вытекающими
из нее преимуществами и достоинствами) , человеку, верящему в
смерть и потому, в полном смысле этого слова, обреченному. Но
в равной мере несправедливо противопоставлять этого верящего
в смерть человека, который черпает поддержку в бескорыстной
добродетели, тому, кто, веря в вечное воздаяние, стремится к стя
жательству на этом и на том свете и имеет все, кроме настоящей
любви к Богу и к своим братьям.
Но на деле все это куда более сложно как для сердца, так и
для ума человека. И слава Богу!

Между Платоном и Хайдеггером

Мы не собираемся полностью излагать здесь "историю философ
ской проблемы бессмертия души", но хотим наметить некоторые
основные направления.
Никогда не следует упускать из виду, что внутренний опыт
и стремление доказать бессмертие души взаимно влияют друг на дру
га. Изучая историю философской мысли и жизнеописания разных
мыслителей, начинаешь понимать, что все попытки доказать бессмер
тие души исходят из определенного внутреннего опыта. Отправной
точкой для логики понятий служит внутреннее рассмотрение вечных
вопросов бытия и небытия, вечности и времени. И наоборот, методи
ческое размышление над судьбой души влияет на внутренний опыт.
Систематические размышления и личный опыт обоюдно включают
друг друга. Ни тот, ни другой не могут притязать на полную экзистен
циальную или спекулятивную бесстрастность.
Об этом надо постоянно помнить при чтении великого человече
ского документа под названием "Федон" - платоновского диалога,
посвященного бессмертию души. Сократ в тюрьме, час его смерти
близок. Он, как философ, считает, что смысл жизни заключается,
насколько это возможно, в освобождении души от телесного порабо
щения, в поисках, с помощью разума, пути к истинному бытию и все это для того, чтобы быть готовым к смерти. Сократ направил
всю свою энергию на то, чтобы усилить божественную часть своего
существа и сделать ее поистине достойной того божественного мира,
откуда она изошла, достойной своего места рождения, своей истинной
родины. Как может философ уклоняться от смерти, если именно через
нее чает обрести то, к чему постоянно стремится его душа: состояние,
в котором она, душа, сможет выявить свою совершенную сущность?
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"Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что :
когда философия принимает под опеку их душу, душа туго-натуго
связана в теле и прилеплена к нему, она вьшуждена рассматривать
и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через
решетки тюрьмы , и погрязает в глубочайшем невежестве ... Но душа
философа, внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно
в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное
и в нем обретая для себя пищу, полагает, что так именно должно жить,
пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и навсег
да избавиться от человеческих бедствий. В завершение такой жизни ...
ей незачем боять ся ничего дурного, незачем тревожиться, как бы при
расставании с телом она не распалась, не рассеялась по ветру, не умча
лась неведомо куда, чтобы уже больше нигде и никак не существо
вать" (Федон, 33-34) .
Ясно видно, в какую сторону, вслед за Аристотелем, начнет
развиваться антропология, включающая критику аргументации, вы
двинутой Платоном, т.е. учения о предсуществовании души до ее все
ления в тело, ее пленении им, самой случайности связи души с телом,
ее стремлении вернуться к самой себе через аскезу, освобождающую
ее от тела для того, чтобы вернуть ей ее сущность, свободную от какой
бы то ни было материальности. В истории философии было и другое
антропологическое направление, противопоставлявшее платоновско
му дуализму явный, очевидный органический характер связи души
и тела, - тела, которое не есть препятствие для духовной жизни, но
условие вхождения души в мир и ее самоусовершенствования в нем.
Не предавая забвению данные внутреннего опыта, согласимся
с представлением о более органичной, более целостной человеческой
структуре, в которой душа и тело, хотя и различаются по своей сущ
ности, но субстанционально нераздельны. Примем аристотелевскую
идею души как "образующего" или "движущего" начала тела. Мы не
отказываемся тем самым от основного представления Платона, со
гласно которому человек, проводящий духовную жизнь - дабы
раскрыть способности своей души и те трансцендентные ценности,
которые пробуждают ее к интеллектуальной и моральной жизни, такой человек свидетель ствует о реальности того мира, в который
он никогда не смог бы войти, если бы принадлежал исключительно
телесно-материальному миру.
Это представление, исходящее из основополагающего внутреннего
опыта, можно объяснить также с помощью более целостной, чем
у Платона, концепции человеческого существа. Даже не предсу
ществуя телу, душа остается трансцендентной по отношению к нему.
Трансцендентность души исходит из ее духовной природы, и это
означает, что душу невозможно рассматривать как некое производное
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тела, - производное, которое настолько тесно связано с его судьбой,
что обречено умереть вместе с ним.
Надо отдать должное Платону, считавшему, что связь души с чув
ственным миром посредством тела не может быть нейтральной, но за
висит от нравственных качеств человека. Само качество владения
телом определяется духовным отношением человека к самому себе,
Истине, Добру, Сущему. А это, в свою очередь, вовлекает душу во
внутреннюю борьбу, в которой она должна сделать выбор: или усту
пить порабощающему ее стремлению к наслаждению и власти, или
направить телесную деятельность по духовным путям, что позволит
человеку воспринять свое целостное, высшее призвание. Убедитель
ным примером тому остается Сократ: повинуясь внутреннему, духов
ному закону человека, он обращается к абсолютным ценностям.
Допуская, что некоторые плановские аргументы могут быть пере
смотрены, согласимся, что и доказательство бессмертия души может
оказаться относительно более трудным, ибо душа зависит от тела бо
лее, чем учил Платон. Но доказательство бессмертия души все же воз
можно, особенно если принять во внимание идею творения, неизвест
ную Аристотелю.
Остается неясным, верил ли Аристотель в посмертное существова
ние духа (наиболее разумной части дyurn) . По-видимому, он все же
верил в возможность такого существования, хотя и ценой обезличива
ния. Дух возвращается к своим истокам, но теряет личность, ибо
единство духа исключает понятие личности.
Все в корне меняется, когда то, что образует состав человека, каким бы тесным ни представлялось это единство тела и дyurn, всецело осмысливается через акт сотворения, дающий ему и бытие
и призвание. Отныне индивидуальный характер воплотившейся дyurn
определяется не только снизу (материей) , но и сверху, посредством
Б ожественного акта, дарующего и сохраняющего в бытии совместное
существование тела и дyurn, которая, в силу этого акта, должна ожив
лять тело. Стало быть, тут получается нечто вроде взаимного созида ния дyurn и тела, образующих единство состава человека, но созидание
это - иерархическое ; оно направляет возникшую таким образом лич
ность к последней, высшей духовной реальности - согласно изначаль
ному замыслу о ней Творца. Душа - живительное начало состава чело
века, ради которого она и существует, - может исчезнуть со смертью,
только если Сам Бог пожелает уничтожить то, что Он Сам же призвал
к жизни. В таком случае необходимо было бы, чтобы Сам Бог внед
рил беспорядочность и бессмыслицу в Свое творение, предназначен
ное для умно-духовного бытия. Б ез тела душа не в состоянии обрести
самосознания. Так же и душа - для тела. Но в более глубинном
смысле тело служит пробуждению и усовершенствованию души,
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а оба вместе, посредством друг друга, существуют для Бога Живого.
Сказанного достаточно, чтобы уяснить, почему у христианских антро
пологов, когда им пришлось обосновывать христианское учение с по
мощью философской терминологии, не было даже мысли отдать пред
почтение Платону перед Аристотелем. Ибо, хотя до того, как на
Западе был открыт Аристотель, долгое время казалось, что учение
Платона в состоянии обосновать способность души жить для Бога,
быть бессмертной и существовать после смерти тела, все же совпаде
ние между плановским антропологическим дуализмом и дуализмом
библейским оставалось достаточно проблематичным и, во всяком
случае, казалось слишком поверхностным. Был известный соблазн
отождествить (конечно по ошибке) платоновский дуализм (тело/ду
ша) с христианским (плоть/дух, или внешний человек/внутренний
человек) . Однако с данными подобной антропологии плохо увязыва
ется целесообразность воскресения по плоти. Не достаточно ли одной
души, чтобы обеспечить непрерывность жизни и на земле и на небе?
Заслуга Фомы Аквинского в том, что он сумел показать совмес
тимость веры в бессмертие и воскресение с целостным, недуалистиче
ским представлением о человеке. Святой Фома ясно показал всю пло
дотворность такого представления о человеке, несмотря на то, что
"духовность" такого представления на первый взгляд не столь очевид
на. В возможности доказательства бессмертия души убеждаешься
именно тогда, когда четко уясняешь те изменения, которые христиан
ская метафизика творения внесла в неполные учения языческих
мыслителей.
Возможны не только земные формы существования души. Бог
может просвещать душу непосредственно, изнутри, в обход чувствен
ного мира, - это случается тогда, когда после смерти она обретает
подлинно внутреннее, в себе самой, существование. И в этом новом
существовании погружение души в мир вещей, через которое она
обретала самое себя, оказывается ненужным. И все же и в этом новом
существовании душа продолжает тяготеть к своему телу, в котором
и посредством которого она естественным образом духовно развива
лась. Но мы не понимаем, почему душа, насыщенная божественной
полнотой, продолжает ожидать окончательного исцеления, воскресе
ния своего тела. Наше существование во времени после смерти будет
иным по сравению с нашим существованием во времени здесь, в этом
мире, где душа поцчинена физическим ритмам. Ее ожидание воскресе
ния обусловлено новым существованием, в корне отличным от земно
го. Но ведь каждьrй человек уже претерпел такое коренное изменение,
необходимое, чтобы стать самостоятельным, - рождение . Для этого
совсем не обязательно, чтобы зародыш заранее знал об условиях
своего будущего существания, новой жизни, в которую он входит
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посредством рождения. Вполне достаточно того, чтобы он обладал
способностью к выживанию при полной перемене условий существо
вания. Это выживание, к тому же, есть скорее некое обогащение суще
ствования, приобщающегося к свободе. Это и есть возрастание нашего
бытия, наше новое рождение.
Современная мысль часто останавливается на пол-дороге, отказы
ваясь рассматривать общее развитие человеческого существа с точки
зрения того духовного устремления, которое присуще человеку уже
в этом мире. Часто, но не всегда. Ибо зачем же суживать понятие
современной мысли, применяя это определение лишь к той, что
замыкается в эмпирическом описании жизненного процесса, обрыва
ющегося с физической смертью. К современным мыслителям принад
лежит и метафизически мыслящий Луи Лавель, который, опираясь на
свою "Диалектику вечного в преходящем", написал целую книгу
о человеческой душе. Такой же вполне современный мыслитель
и Габри эль Марсель, который в своих феноменологических анализах
опыта "человека странствующего" настаивает, исходя из экзистенци
ального предчувствия бессмертия, на пророческом смысле "верности
Бога своему творению". Подобные формы раздумий о судьбе души
представляют собой некое рассудочное размышление о полноте
человеческого опыта, а также свидетельство о бытии. Анализ пережи
того человеком до смерти свидетельствует об относительности смерти
и наличии у человека духовных способностей, которые во всей полно
те раскрываются в нем лишь с разрывом временных, земных пут .
Наоборот, у Хайдеггера время и бытие настолько тесно связаны
друг с другом, что существование определяется им как бытие-для
смерти (существующий "бытует"-для-смерти) . В предсмертном томле
нии смерть раскрывается не как некое событие, которое неизбежно
настигает человека, но как его непрерывное внутреннее самоистаива
ние, не восполняемое по мере его продвижения к смерти постепенным
погружением в глубины вечности. Все, что касается потустороннего,
отбрасывается в сторону. Во всяком случае, запомним одно: смерть
тела отнюдь не есть какое-то событие, которое душа спокойно рас 
сматривает как свое освобождение. Лицом к лицу со смертью встреча
ется все человеческое существо - и тело и душа. Но душа подверга
ется воздействию смерти иначе, нежели тело. Для души смерть есть
скорее коренное испытание.
Смерть и жизнь по Богу

Утверждать, что душа бессмертна, вовсе не значит утверждать, что
смерть не оказывает на нее никакого воздействия. Душа непрерывна
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и неразруuшма. Она не умирает и не разлагается, подобно телу. "Мерт
вая душа" - это душа поврежденная, подверженная нравственной
порче. Эта порча не противоречит бессмертию души, которая не исчеза
ет после смерти.
Откровение не касается всех этих вопросов, Но бьmо бы неспра
ведливо утверждать, что, скажем, в Ветхом Завете Откровение усваи
вает душе смертность, т.е. способность разрушаться, полностью
исчезать. И если Израиль на протяжении долгого времени уподоблял
состояние мертвых некоему болезненному состоянию, некоей ущерб
ной, убогой жизни, то это потому, что смерть переживалась им не как
всеразрушающая сила, но как реальность, противоположная жизни,
в смысле наибольшей полноты бытия. Крайне важно бьmо предохра
нить Израиль от любых спекулятивных рассуждений относительно
"разделенных душ" или "духов умерших" и не дать пищи теориям
и обычаям, которые отбросили бы Израиль в область языческих суеве
рий. Жизнь по ту сторону смерти должна бьmа однажды осмыслиться
в понятиях воскресения - не как простое продолжение жизни души
после смерти тела. Бог не спешил открывать перед авторами Священ
ного Писания тайну воскресения из мертвых. Для этого нужна бьmа
долгая подготовка. Представление о воскресении из мертвых возник
ло достаточно поздно - согласно Договору-Завету, как противовес
тяжкому опыту мученичества, телесного страдания ради верности
Закону Божьему: "От неба я получил члены свои, - говорит юный
мученик Израиля, - и ради законов Его не жалею о них, и от Него
надеюсь опять обрести тело свое" (2 Макк 1 0- 1 1 ) . Однако действи
тельность воскресения по плоти - в те времена лишь чаемая и смутно
прозреваемая - раскрылась во всей полноте лишь с пришествием
Христа - первенца из мертвых.
Само по себе воскресение тела - один из элементов религиозной
антропологии, рассматривающей смерть не как простую случайность,
настигающую тело в силу естественного детерминизма, но как послед
ствие зла, которое человек соверuшл и от которого сам же пострадал.
Ответственность за это зло несет душа, поскольку именно она способ
на обратиться к Богу и исполнить данный Им закон жизни. Было бы
неправильно предполагать, что такое различие между душой и телом
чуждо Священному Писанию и свойственно лишь язычеству. Хотя
в Израиле этот вопрос и не рассматривался с философской точки
зрения, у иудеев имелось - пусть даже самое простое - представление
об этом. У них бьmо понятие о сотворении человека, чье тело стало
живым через дуновение "духа'' , исшедшего от Б ога, т.е. антропологи
ческая концепция - конкретная, целостная, но отнюдь не "монистич
ная", т .е. не материалистическая и не идеалистическая. Единство души
и тела есть нечто основополагающее. Поэтому их судьбы оказьmаются
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сопряженными, но на основе свободы, присущей душе. Поэтому
также нравственное зло, поражающее человека, который отрекается
от Союза-Завета, есть всеобъемлющее зло, то есть смерть. Однако
такое понятие нуждается в уточнении: смерть, хотя и уязвляет душу
неправедную, но иным образом, чем тело, которое со смертью возвра
щается в прах, откуда оно изошло.
Нравственное зло, входящее в душу человека, происходит всегда
из-за того, что человек отвергает Святую Волю Бога Живого, стремясь
найти благо не в Нем, а в себе самом и в идолах: "Меня, источник
воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не
могут держать воды" (Иерем 2.13) . История грехопадения непрерыв
на и однообразна: нарушая Завет, люди заключают союз со смертью.
Но стоит только людям опять обратиться к Богу, как Он вновь
утверждает их на твердом основании, напоявает их водой живой и от
дает им в обладание Землю. Это каждый раз влекущее за собой
смерть отпадение от Б ога и спасительное возвращение к Нему распро
страняется как на каждого израильтянина, так и на весь народ в це
лом. Пророк Иезекииль уподобляет воскресение возвращению на
Родину после пленения: пророк сравнивает это с возвращением к жиз
ни мертвых костей (см. гл. 37) . Но великое и конечное возвращение,
последнее восстановление, утверждающее полную победу Жизни над
Смертью , есть Пасха Христа, Который Сам есть Воскресение и Жизнь.
И тот, кто уверовал в Него, уже перешел от Смерти к Жизни и, по
слову святого Иоанна, никогда более не узрит смерть.
Э то учение святого Иоанна созвучно учению святого Павла о воз
рождении и обновлении человека через крещающее погружение
в смерть Христову: душе обетовано лишь воскресение, в котором она
абсолютно нуждается, чтобы жить, - воскресение, которое есть пере
ход от неверия к вере, от греха к праведности. Так что нет более необ
ходимости уточнять, что бессмертная (неразрушимая) душа будет
жить и после временного разлучения с телом. Она уже, каким-то обра
зом, утверждена в жизни вечной. Исход ее столкновения с телесной
смертью уже предопределен тем духовным преображением, которое
по благодати произошло в ней через веру во Христа Искупителя.
Уход через телесную смерть из этого мира становится незначительным
и не приносящим никаких неожиданностей событием, о котором · не
стоит даже и упоминать, - настолько истинно то, что верующий во
Христа уже перешел от смерти к жизни.
Когда Сократ размышлял о "прекрасном риске", связанном со
смертью, он ничего не знал об этой христианской тайне. Но он обладал
достаточно глубоким нравственным чувством и понимал, что вся
жизнь человека должна посвящаться заботе о душе, с тем чтобы она,
душа, соответствовала требованиям правды. Сократ знал, что судьба
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бессмертной дyllill зависит от ее духовной способности открыться для
высшей жизни. В своей мудрости он не противоречил учению Священ
ного Писания относительно тех нравственных законов, без выполне
ния которых невозможна жизнь по Богу. Но, конечно, его мудрость
была ограниченной, поскольку он, как и все его современники, ниче
го не знал о возможности встречи человека с Богом, как о том по
вествуется в Библии.
Христиане имеют все основания приписывать благодати духовно
го воскресения, даруемой Христом, внутреннее стремление Сократа
следовать, хотя бы и по-своему, путем своего рода святости. Рассуж
дения Сократа о потустороннем - исключая, конечно, уступки, сде
ланные им учению о метампсихозе, по крайней мере во всем , что
касается нечистых душ, - исполнены великого благородства. Этот
великодушный человек не мог непосредственно познать источник
того света и той доброй воли, что постоянно направляли его, и все
таки жизнь и смерть Сократа принадлежат к христианской истории
спасения. Но ведь иной истории человечества и не существует. Всякое
помышление, всякий поступок, зиждущийся на доброй основе, уже,
может быть и бессознательно, принадлежит к Царствию Воскресения,
установленному пасхальной жертвой Иисуса Христа.
Вот почему по праву можно считать, что спокойствие Сократа
перед лицом смерти не только бьmо не чуждо тайне агонии Иисуса,
но, наоборот, нашло некую таинственную поддержку в смертной исто
ме, пережитой Христом ради нашего упокоения и примирения с Бо
гом. В небольшом исследовании о бессмертии души и воскресении
из мертвых Оскар Кульман предлагает слишком радикальную альтер
нативу. Он считает возможным проиллюстрировать свою мысль
выявлением контраста между человеческим спокойствием умирающе
го Сократа и горчайшей предсмертной истомой Иисуса - истомой,
раскрывшей совершенно иное видение смерти и, следовательно, спасе
ния человека. Нечего и говорить - контраст разительный. Но почему
не усмотреть и некоего мистического соотношения между смертью
Сократа и смертью Иисуса? Смерть Иисуса не была обычной человече
ской смертью, как не была и смертью благороднейшего из филосо
фов. По воле Божьей смертью Христовой человеческая смерть была
извлечена из глубин той скорбной пропасти, что разверзлась с при
шествием в мир греха. И не ради ли Христа, победившего по милосер
дию Отца Ад, был дан умиротворяющий свет, который смутно мерцал
за порогом смерти и наполнял чувством доверия не только Сократа,
но также и тех благочестивых израильтян, что покидали, "насыщенные
днями", эту землю . Так что можно понять, почему человеческое пред
чувствие бессмертия включает в себя и ощущение тайны благодати
Христовой , и тайны творения, которое было не ради смерти, но во имя
жизни.
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ЖИТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

Герд Хеффнер

Недавно во Франции бьшо основано общество танатологии. Какое
приобретение для круга ученых обществ - хотя и до этого они за�ш
мались многими и подчас странными делами, но никогда столь мрач
ными. Академия смерти! Получится ли из этого что-нибудь значитель
ное и новое? Такое общество имело бы большой успех уже в том
случае, если бы ему удалось заставить нас глубже постигнуть то, что
далеко не ново и кажется давно известным: мы смертны до самой
последней клетки нашего организма; мы сами вынуждены определять
свое отношение к смерти, что, впрочем, делает нам честь.

Когда умирает человек, то не только разлагается организм,
имеющий наряду с другими функциями также и нечто подобное
"знанию"; разрушается именно конкретное существование, незаме
нимая личность, по-своему заключавшая в себе целый мир. Безуслов
но, человеческий организм можно во многих отношениях отожде
ствить с организмом животного: у них один и тот же тип организации,
отправления функций, развития и разложения. Но умирает не просто
тело, а субъект, обитавший в нем. Однако животное является субъек
том совершенно в ином смысле, нежели человек. Следовательно чело
век смертен в ином смысле, чем животное.
"Умереть" может только такое существо, которое так или иначе
представляет собой субъект. Например, машина или камень не могут
быть субъектом, тогда как растение, и тем более животное, - могут.
Животное может быть субъектом в той мере, в какой оно неким
определенным образом само является центром, с которым само себя
Communio, 2 (Novembre 1 9 75 ) , р. 2
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соотносит. И другое, не оно, может быть соприсутственным ему,
и оно само может стать соприсутственным самому себе; именно для
него, животного, по отношению к нему существуют враги, предметы,
которые можно поедать, которые укрывают, требуют подtШнения,
притягивают сексуально. С другой стороны, оно соприсутственно
самому себе в чувствах наслаждения и страдания, страха или желания.
Но соприсутственность животного другому, также как и самому себе,
остается несовершенной, в некотором роде блокированной. Отноше
нию животного к самому себе противостоит сила, которая мощнее
его, то есть род, вид, препятствующие тому, чтобы индивидуальность
животного становилась целью для самой себя; эта сила изначально
подчиняет животное закону, удерживающему равновесие между рож
дением и воспроизведением, приходом в жизнь и исчезновением. Жи
вотное в своей индивидуальности не в состоянии как бы взглянуть на
себя, на свою породу, со стороны. Именно поэтому судьба, приговари
вающая животное к смерти, если можно так так выразиться, есть
нечто наиболее естественное в мире.
Субъект животного определяется общей жизнью вида (который,
тем не менее, реально существует именно в индивидуальных субъек
тах животных) ; следовательно, животное не обладает индивидуаль
ным "я" в точном смысле этого слова, следовательно, у него нет само
сознания и, наконец, сознания своей смертности.
Совсем по-иному обстоит дело у человека, который способен
относиться к другому как таковому и общаться с ним независимо
от закона, определяющего его сохранение, рост и воспроизведение.
Такая способность основьmается на том факте, что человек настолько
поручен самому себе, что сам может придать смысл своей жизни и то
му, что он, человек, производит; человек сам может наделить смыс
лом личности и явления, с которыми сталкивается. Итак, существует
некая дистанция между существом человека и его "я'', дистанция,
благодаря которой он может познать себя и принять то или иное реше
нение относительно самого себя. Конечно, таким образом я постигаю
целый ряд данных о человеческом существовании вообще и о соб
ственном в частности - данных, в отношении которых я не свободен,
в том смысле, что не могу их изменить. Но это не значит, что в отно
шении этих неизменяемых черт моего существования я не могу сво
бодно вынести какое-либо решение: я могу сказать "Да" или "Нет"
своему бытию, даже если не могу избежать его. И хотя нельзя сказать,
что это окончательные "Да" или "Нет", все же они могут служить
подлинным двигателем моих решений в тех обстоятельствах, когда
можно что-то изменить, когда я по той или иной при'Шне чувствую
себя в состоянии действовать. И один из основных определяющих мое
существование факторов, относительно которого я должен сказать
"Да" или "Нет'', - это моя смертность.
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Никто и никогда меня не спрапшвал, желаю я быть смертным или
бессмертным, - так же как меня не спрапшвали, желаю я быть сво
бодным или нет. Случилось так, что я и смертен, и свободен. Следова
тельно, моя смертность, с одной стороны, является непреложным зако
ном моего существования, но, с другой стороны, она не просто объек
тивный факт, а в то же время и постоянный вопрос, поставленный
перед моей свободой. Почему необходимо признать себя существом
смертным? Могу ли я этого избежать? А если это невозможно, то как
я должен это принимать?
Таким образом, неизбежность смерти - это один из основных
вопросов существования, как и свобода, которая только что бьmа
упомянута: от рождения, на всех ступенях физического, психологиче
ского, морального развития, вплоть до сего дня, когда я задался
вопросом о самом себе, - все это время я бьm поручен самому себе
как некая задача или как некий груз, как некто, кто, не будучи
властен над тем, что является его основой, все же должен быть свобо
ным. Как в одном случае (свобода) , так и в другом (смерть) нечто
распоряжается мною в той глубине, где совершается мое собственное
распоряжение самим собой. В обоих случаях гордость не может пере
нести именно того, что тобою распоряжаются, не спрашивая на то раз
решения.
И наоборот, смиренное и здравое утверждение себя как творения
становится причиной радости и благодарения, порождаемых именно
пониманием того, что источник моего существования не во мне.
Но всякое иное осознание себя вьmивается или в протестующий
вопль, или в горькое молчание, безропотность перед лицом той бес
смыслицы, которая у меня - призванного, казалось бы, к бытию постепенно отбирает здоровье, друзей, страну, в конце концов цели
ком меня самого. Умирание - частичное или полное - неизбежно.
В этой победе небытия над бытием нет ничего положительного, и все
же этого невозможно избежать. Опыт умирания, по-видимому, выяв
ляет бессмысленность нашей жизни и ложность ее обетований. И не
естественно ли для всякого, кто не отступает перед смертью, но муже
ственно глядит в лицо истине, предаться тем же размышлениям, какие
поместила в конце своих воспоминаний Симона де Бовуар:
Так же как и прежде, я ненавижу мысль о том, что долж
на отойти в небытие. С грустью я думаю обо всех прочитан
ных книгах, увиденных местах, приобретенных знаниях - это
го больше не будет. Столько музыки, живописи, культуры,
разных мест, и вдруг больше ничего... Вся эта уникальная
совокупность, мой собственный опыт с его последователь
ностью и случайностями - Пекинская опера, арены Гуэльвы".
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белые ночи Ленинграда, колокольный звон в освобожденном
Париже. .. нигде и никогда это не воскреснет. Будто ничего
и не было. Я вновь вижу изгородь из орешника, которую
колеблет ветер, и себя, полную ожиданий, бередивших мое
сердце, когда я смотрела на золотую жилу, лежавшую у моих
ног, - жизнь, которую предстояло прожить. Обещания были
выполнены. Однако, окидывая недоверчивым взглядом свое
доверчивое отрочество, я с изумлением замечаю, до какой
степени я была обманута ("Сила вещей'', Париж,НРФ, 1 962,
стр.686) .

Если, читая этот текст, мы вспомним библейского Екклесиаста,
то сказанное Симоной де Бовуар наполнится чисто христианским
содержанием.

lI

Если поверхностное бурление жизни и неизбежность ее конца
часто вызывает у нас разочарование, то это, может быть, из-за того,
что мы слишком многого от нее ожидали? Может быть, нам нужно
к ней приспособиться, удовлетвориться скромной долей, которая нам
предназначена? Может быть, любая попытка, несмотря ни на что, пове
рить в жизнь, которая не будет иметь конца, лишь глупость и высоко
мерие, наказуемые богами, единственно законными собственниками
бессмертия, ревниво относящимися к своей привилегии - вечной
жизни? Во всяком случае, именно этому учит мудрость древних,
и примером может служить речь, произнесенная особой наполовину
божественного происхождения -хозяйкой гостиницы, где остановился
герой вавилонского эпоса Гильгамеш во время своего странствия по
миру в поисках древа бессмертия.
Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, ты
не найдешь! Боги, когда создавали человека, смерть опреде
лили они человеку, бессмертие в своих руках удержали.
Ты же, Гильгамеш, насыщай свой желудок, днем и ночью
будешь ты весел! Праздник справляй ежедневно, днем и
ночью играй и пляши ты! Одевайся в одежды чистые ты, омы
вай главу твою, купайся в водах чистых! Гляди, как дитя
твою руку держит, своими объятиями радуй супругу! Только
в этом удел человека! (Табл. 10.Ш.1-14) .
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Смерть для нас - это стена, отталкивающая своим холодом, стена,
которую невозможнопреодолеть. Любая попытка взять ее приступом
только еще яснее показывает наше бессилие перед силой смерти.
И если мы исходим именно из этого бессилия и смотрим на здешний
мир как на удел нам предиазначенный, он приобретает полноту, без
условно ограниченную, но восхитительную. Эта мысль древних учи
телей мудрости может иметь положительный смысл также и для нас.
Конечно, сегодняшний человек не слишком сильно надеется на
нескончаемое продление своей жизни, но тем более соблазнительным
становится для него стремление ухватить то безграничное, к чему
он тяготеет, но на этот раз в пределах предоставленной ему возмож
ности - в конечной жизни. Имеется два пути, на которые человек
может стать. Они взаимно противоположны и именно поэтому могут
рассматриваться как диалектические сопряженные способы осуще
ствления одиого и того же основополагающего принципа.
В первом случае человек размышляет, в целом, следующим обра
зом : раз жизнь так коротка и так скупа на блага, то соберу все, что
имею, и поставлю на одну карту. По крайней мере хоть раз по-настоя
щему познаю вершины и бездны, все, что есть в жизни самого святого
и самого низкого : никакого взгляда со стороны на самого себя, ника
кой сдержанности, никакого страха, никакого иного закона, кроме
зако:а:а Диониса, который в своем упоении может теперь же соединить
ся с бесконечным, смеясь над прошедшим и будущим. Ощутить жизнь
во всей ее полноте хотя бы раз - и ничего другого, жить стоит только
ради этого мгновения, все остальное - глупая пассивность и баранье
существование. Может ли такой план построения жизни достигнуть
своей цели, увековечить время в самом времени? Не потеряет ли чело
век, преследующий подобную цель, и те небольшие блага, которые,
словно нищенское жалованье, с презрением отбрасывает прочь, оста
ваясь бессильным достичь того великого блага, которого так чаял?
Ибо, боясь что-нибудь упустить, он без передышки начнет бросаться
от одного увлечения к другому, не в силах задержаться ни на одном
и по-настоящему глубоко удовлетворить свои желания. Очень скоро
его потянет к чему-то более впечатляющему, более редкостному,
более извращенному, но все это, соблазняя его, будет приводить лишь
к все большему опустошению и истощению. Так что абсолютное "Да"
конечному, "Да", которое должно бьш о бы принести ему бесконечное
сокровище, достаточно быстро оборачивается ненавистью к конечной
реальности и прежде всего к самому себе. Игрушка не ответила ожи
даниям, и ее выбросили. Та, из-за которой пытаются найти бесконечное
в конечном, та, у которой пытались вырвать часть бесконечного, смерть - именно она прежде времени отнимает у человека суще
ствование и счастье, которые, в свою очередь, также конечны.
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Умудренный таким опытом (опытом других) "философ" отправ
ляется по другому пути. Он тоже не в силах просто примириться
с конечным. Но он знает, что бесконечное, даже если оно где-нибудь
и существует, в любом случае не может содержаться в самом конеч
ном, поскольку в этом случае оно, бесконечное, раскрывалось бы
в каком-либо суждении, которое не имело бы ничего общего с конеч
ным как таковым. Из всего этого он делает вывод, что истинная
жизнь может быть обретена и сохранена лишь в том случае, если он,
насколько возможно, будет держаться в стороне от конечного и бу
дет, прежде всего, отстаивать свое достоинство разумного и независи
мого существа, пребывающего в гордом одиночестве перед лицом
всех тех соблазнов, которые затягивают человека в трясину этого
мира, с его хрупкими и разнообразными благами. С ясностью, прису
щей высокому стилю, подобную жизненную позицию выразил фило
соф-стоик Эпиктет:

По поводу каждой вещи, которая. тебя восхищает, тебе
служит или тебе дорога, не забудь точно определить, какова
она. Начни с самых незначительных: если тебе нравится гли
няный горшок, скажи: "Мне нравится глиняный горшок ".
Таким образом, если он разобьется, ты не будешь взволно
ван; если ты обнимаешь своего маленького сына или жену,
скажи себе, что ты обнимаешь человеческое существо, таким образом, если они умрут, ты опять-таки не будешь
взволнован.

Такое отношение к жизни способно бьmо, и еще до сих пор спо
собно - из-за своего сходства с мыслью апостола Павла "имеющие
должны быть, как неимеющие" ( 1 Кор 7 .29), привлечь также и не
которых христиан. И люди, обладающие таким отношением к жизни,
куда более защищены от разрушительного воздействия смерти, неже
ли те, чье отношение к жизни прямо противоположно. Но это лишь
потому, что они отказываются от жизни, как от риска, и уже как бы
заранее выбрасывают белый флаг перед всемогущей смертью, утвер
дившей свой престол в самом сердце конечного. Каждый, кто боится,
что его или того, кого он любит, когда-нибудь настигнет смерть,
неспособен из-за этого любить конечное существо ; еще живя, он ста
новится лишь тенью того, чем мог и должен был стать, каким-то опус
тошенным, одиноким, лишенным жизненных корней "я".
Любая попытка воспротивиться неумолимому величию смерти,
с тем чтобы так или иначе преодолеть ту ограниченность, на которую
мы, смертные, обречены, не только не отвращает свершения закона
-
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конечного, но еще усиливает его действие, которое свершается в виде
некоей метафизической казни. Похоже, что древняя мудрость, содер
жащаяся в эпосе о Гильгамеше, и сегодня не утратила своего смысла:
богатство и полнота той меры жизни, что дана человеку, открьmаются
лишь тому, кто, произнося простое, свободное от отчаянного отрица
ния смерти "Да", признает тем самым, что положительная сторона
дарованной ему жизни сама конечна.
Но это простое "Да", которое, несмотря на свою простоту, столь
редко встречается в жизни, - каким образом может оно стать реаль
ным? Конечно, не через подавление ощущения смерти и не через
извращение смысла самого понятия смерти - извращение, которое
могло бы придать этому понятию положительное содержание. Ибо,
не говоря уже об иллюзиях, которые в этом случае строит себе чело
век, подобное "Да" не может быть простым уже потому, что оно яви
лось бы следствием такого подавления и извращения, то есть именно
следствием отрицания реальности смерти, которая, в силу этого,
приходит раньше срока. Вероятнее всего, подлинное "Да" исходит из
действительного познания конечности всех вещей и явлений, сопря
женного, однако, с пониманием того, что наши дела определяются
не этой конечностью, но исключительно положительностью конечного
бытия, как если бы эта положительность в своей глубине бьmа свобод
на от любого отрицания.
Эта мысль кажется несколько странной. И тем не менее она не
чужда живой реальности - подтверждение этому мы находим в драме
Габриэля Марселя "Смерть назавтра".
В разгар жестокой окопной войны под Верденом (19 1 7 г.) один
французский солдат отправляется на побьmку домой. Потом он дол
жен вернуться на фронт, и поэтому всем ясно, что эта поездка домой,
скорее всего, окажется последней. Его жена тоже понимает это и нака
нуне его возвращения на фронт отказывается спать с ним: спать с му. жем, который завтра будет мертв, для нее - святотатство. Ее брат,
узнав об этом, упрекает ее: "Жанна, того, кто жив сегодня, ты прино
сишь в жертву тому, кто умрет завтра. Прежде времени почитая его
как мертвого, ты не способна принести счастья человеку из плоти
и крови, который тебя желает. И почему, уж не из желания ли приго
товиться к менее горькому вдовству? Жанна, поверь мне, такое отно
шение и есть настоящая измена. Любить - это значит сказать люби
мому: "Любовь моя, ты не умрешь".
Эти слова "Ты не умрешь" неизбежно будут опровергнуты дей
ствительностью: это можно предугадать уже в тот момент, когда они
произносятся. Следовательно, мы могли бы сказать, что человек
таким образом сознательно предается самообману. Но, с другой сто
роны, несомненно, что у любящего есть право и долг всегда, даже
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когда надежда ничтожно мала, строить все на том, что любимый не
умрет. Другое отношение было бы изменой, оно лишь способствовало
бы гибели того, кого назьmают любимым, означало бы вступление в
заговор с безликой судьбой, проявляющейся во всех житейских
обстоятельствах и враждебной этому хрупкому существу, чающему
твоей поддержки. Бытовую действительность невозможно примирить
с подлинной верностью. Суждение "Ты не умрешь", понимаемое как
предсказание некоего события, есть суждение, ложность которого
можно доказать. Но как проявление любви "Ты не умрешь" служит
выражением чего-то высочайшего, того, что находит оправдание на
самом глубоком уровне бытия , - даже если тот, к кому эти слова
обращены, больше и не вернется.
Слова "Ты не умрешь" - как и любовь, которая их порождает, разумеется, невозможны, если конечное и чувственно данное пол
ностью отождествляются. И наоборот, слова эти вполне возможны,
если верно, хотя бы отчасти, что человек, которого любят, не умирает
полностью, после того как его настигла смерть : иными словами, если
он уже во время своей земной и конечной жизни переступал за грань
конечного (понимаемого не только негативно, но прежде всего пози
тивно) , опираясь на Бесконечное, раскрываясь по отношению к Нему
и устремляясь к Нему. Такое раскрытие и устремление к Бесконеч
ному, в свою очередь, возможны потому, что бесконечно положитель
ное существо Божие, обладая своей положительностью, не отбрасы
вает при этом конечное в его ограниченность, иными словами, Бог,
совершенно не будучи "завистником", наполняет Своей жизненной
силой (которая все же остается непередаваемой) всю совокупность
того, что составляет конечное, призванное к существованию ничем
иным, как любовью. Так что возвышающаяся перед нами стена
смерти покрывается трещинами, через которые проникает свет,
утверждающий надежду в самом сердце конечного.
Если справедливо, что созидать следует на этом и только на этом
основании, то отсюда следует, что жизненные обетования, столь притя
гательные для юности, никак не являются просто миражами Невоз
можного, обманывающими даже тех, кто, как говорится, пресыщен
жизнью, не говоря уже о тех, кто проводит жизнь полную лишений
и унижений.
И если мы можем строить на этом основании, то это означает еще,
что мы имеем право жить и любить посреди смертного и конечного
мира, - как если бы смерти не существовало.
Известен рассказ о святом Людовике Гонзагесе, которого, когда
он играл в мяч, спросили, что бы он стал делать, если бы узнал, что
через час время его жизни истечет. Он отвечал, что продолжал бы спо
койно играть в мяч. В основе этой истории лежит то же убеждение, что
и в Павловых Посланиях Рим 8.2 и 3 1 -38; 1 Кор 3.2-23 ; Евр 2. 1 4.
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ЧИСТИЛИЩЕ

Карл Леман
Чистилище (или лучше сказать - очистилище) - это, вопреки
распространенному представлению, не место, но состояние или про
цесс очищения души, представшей перед Богом.
Учению о Чистилище долгое время очень вредило разнузданное
воображение многих людей. Стремились установить конкретно, в дета
лях, как достигает совершенства человек , которого Бог уже оправ
дал, но которому предстоит еще освободиться от тяжести совершен
ных на земле грехов.
Те символы и образы, которые должны бьmи оставаться лишь
преходящими знаками, превратились в косные, застывшие представ
ления и понятия. Это подверждается уже тем, как пользовались в уче
нии о Чистилище образом огня. Все богатое содержание понятия
Чистилища постепенно свелось лишь к идее наказания и воздаяния :
в воображении людей возникала камера пыток, небесный концентра
ционный лагерь, где один кошмар сменяет другой.
Тяга эпохи Барокко к разного рода эффектам и преувеличениям
еще сильнее выявила все это. К тому же многие народные проповед
ники, стремясь облегчить обращение своих слушателей к Богу, при
открывали перед ними дверь в Чистилище, с тем чтобы они могли
увидеть страдания пребывающих в нем. Не следует забывать и об
уродствах, порожденных церковной жизнью нескольких последних
столетий. Созидание чисто умозрительных, порожденных дурным
вкусом теорий о "страдающих душах'', так же как и индульгенции,
отвлекало внимание людей от самого главного в христианской вере.
Так что в конце концов многие стали смотреть на учение о Чистилище
как на учение, которого придерживаются исключительно католики.
Communio, V, 3 (mai - juin 1 980) р. 30 - 37.
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Многие видели в нем также типичный критерий, которым пользу
ются те, кто стремится отличать Церкви друг от друга.
Судя по всему, теперь эти представления о Чистилище и вооб
ще о последних судьбах мира и человека утеряли значительную долю
своего влияния. Для тех, кто отбрасывает идею "промежуточного
состояния" (период, когда индивидуум ожидает достижения своего
окончательного состояния и последнего Суда) , Чистилище исчезает
или становится лишь какой-то отдельной стороной Суда. Традицион
ное же учение о последней судьбе человека различает на антропологи
ческом уровне тело и душу и усматривает некий отрезок времени
между признаваемым традиционной эсхатологией бессмертием души
после смерти человека и воскресением тела в конце истории, - то, что
и есть "промежуточное состояние".
Те современные богословы, которые говорят, что "в момент
смерти человек воскресает весь, во всем своем неразделимом един
стве", тем самым не упраздняют безоговорочно традиционное учение
о Чистилище, но рассматривают очищение как одну из "сторон встре
чи с Богом, происходящей в результате смерти". Достаточно ли такой
идеи для сохранения наиболее существенного в учении о Чистилище?
Где проходят границы нового истолкования? Что остается в этом слу
чае от традиционного учения?

Учение Церкви

Многие спотыкаются уже на самом слове "Чистилище".
И действительно, это слово, употребляемое в проповедях и кате
хизисе, способно принести скорее зло, нежели добро, ибо оно, как мы
уже говорили, слишком тесно связано с представлением о некоей
эсхатологической камере пыток. С другой стороны, остается откры
тым и вопрос о том, следует ли во что бы то ни стало избегать слова
"Чистилище" и заменять его другим. Во всяком случае, уместно на
помнить, что понятие "очищающего огня" появляется лишь в одиннад
цатом веке. На протяжении долгого времени смысл понятия Чистили
ща передавался по-разному. В соборных учительных текстах избегали
даже употреблять сам термин "Чистилище", так же как и образ огня,
очищающего от грехов. В Средние века на Соборах, которые искали
формулы единства с Православными Церквами, грекам не вменялось
в обязанность принять учение о Чистилище, хотя в некоторых, обла
дающих меньшим авторитетом, соборных изречениях, можно найти
тенденции такого рода. Во всяком случае, даже если идея очисти
тельного огня и появлялась в официальных документах, она никогда
не обладала обязывающей догматической силой. Чаще всего употреб41

ляют глаголы и прилагательные по смыслу не слишком точные,
взятые из той группы слов, которыми пользовались для обозначения
понятия очищения ("очищающее наказание", "исправление") . Часто
пользуются словом "пургаториум" - наше "Чистилище", которое
следовало бы заменить словом "очищение". Так что в действитель
ности речь идет о процессе, а не о месте - даже если иной раз и встре
чаются пространственные образы (например, "в Чистилище") , в со
борных текстах никогда не провозглашалось учение о существовании
м е с т а очищения в космологическом смысле.
Второй Лионский Собор, Соборы Флорентийский и Тридентский
сумели выразить сущность католической веры в сходных формули
ровках, но каждый раз все более углубленно и сконцентрированно.
Согласно Тридентскому Собору, "есть очищение (пургаториум) ,
и души задержанных там получают помощь через ходатайство верую
щих и, прежде всего, через Бескровную Жертву". Кроме того, Собор
торжественно предостерегает епископов и призывает их бороться с те
ми, кто интересуется частными подробностями и придерживается суе
верных обычаев ; Собор просит епископов заботиться о простоте и яс
ности проповедей, посвященных Чистилищу, и придерживаться "свя
того учения" Церкви.
По этому тексту заметно, что соборные документы не подчерки
вают истязующее свойство Чистилища, как это делали, прежде всего,
теологи-схоласты. Следовательно, эти соборные документы можно
увязать с учением В осточных Церквей, согласно которому очищение,
уже предполагающее фундаментальное единство с Богом, понимается
как страдание, необходимое для того, чтобы стать совершенным, чис
тым и свободным. Таким образом, учение Церкви никак не противо
речит представлению об очищении как о духовной терапии и не сводит
идею Чистилища к некоему наказанию-отмщению. Отсюда ясно, что
грубые представления о Чистилище как о громадном "учреждении",
ведающем наказаниями, не находят никакой поддержки в соборном
учении Церкви. Наоборот, соборное учение со всей решительностью
преграждает путь всем такого рода сомнительным плодам извраще
ний. Поэтому и протест против них Реформации можно рассматривать
как попытку обновить богословие и духовную жизнь. Отвечая про
тестующим критикам, можно признать, что учение о Чистилище было
искажено злоупотреблениями, однако по своей сущности оно оста
ется истинным.
Необходимо также отметить, что все эти соборные декларации
отвергают любое умозрительное объяснение. Очищение существует
для тех, кто в момент смерти пребывает в любви к Богу ("совершаю
щая: благодать") , но должен еще освободиться от остатков греха и от
последствий грехов, совершенных ранее. Отсюда хорошо видно, что
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никто не вправе отделять учение о Чистилище от учения об оправда
нии и грехе . Действительно, учение о Чистилище предполагает разли
чие между смертным грехом , закрывающим вход в Царствие Божие ,
и более легкими грехами , которых в течение земной жизни не может
избежать никто , даже самый праведный. В то же время можно усмот
реть глубочайшую связь между учением о Чистилище и обычаем древ
ней Церкви ходатайствовать за умерших , чтобы срок их страданий
бьш сокращен и чтобы они могли войти в полное видение Бога , кото
рое для них пока еще недоступно. Этот очень давно засвидетель
ствованный обычай - молиться за умерших , молиться как во время
Евхаристии , так и вне ее , - служит важным элементом в диалоге
между Западной и Восточными Церквами.
Уже это схематичное изложение учения Церкви свидетельствует
о замечательном явлении: касаясь столь сложного вопроса , вера ,
соборне провозглашенная Церковью, оказывается более осторожной
и более трезвенной , чем многие высказывания , которые можно найти
в традиционном богословии , претендующем на более полное знание ,
чем сама Церковь.
Конечно , из этого не следует делать вывод, что современные бо
гословские исследования должны довольствоваться лишь простым
пережевыванием того , что уже бьшо провозглашено Церковью.

Новая систематическая разработка

Каждая новая попытка понять Чистилище должна начинаться с от
каза от обособленного его рассмотрения. Для этого в первую очередь
нужно перестать рассматривать Чистилище как некое космологически
детерминированное м е с т о. Отсюда следует , что нам необходимо
быть осторожными в использовании категорий времени , заимствован
ных из физического мира, поскольку такое использование может при
вести к различению последовательных этапов процесса , посредством
которого человек достигает совершенства. Но отказ от временных
и пространственных категорий возможен только в том случае , если
понятию Чистилища возвращают его первоначальный Бого-слов
ский смысл; иными словами , Чистилище - одна из сторон того про
цесса , посредством которого человек достигает совершенства через
Суд Божий. Такая встреча человека с Богом не укладывается в мерки
земного времени. Чистилище обретается во вневременном мгновен
ном переходе от смерти к совершенству. Нельзя толковать этот про
межуток как некий отрезок линейно-гомогенного времени, так как он
является скорее звеном целостного в своей дифференцированной
структуре процесса, приводящего человека к совершенству .
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С другой стороны, учение о Чистилище, по крайней мере в том
виде, как мы его пытаемся обосновать, никак не связано с трудней
шей проблемой "промежуточного состояния". Так что эту проблему
мы можем здесь вынести за скобки. Но, конечно, сделать зто можно
лишь развивая учение о Чистилище, отчасти рассмотренное нами
выше и представляющее собой лишь богословский набросок.

Неразрывная связь понятия Чистш�ища
с понятием суда над самим собой

Все, что можно сказать об эсхатологическом процессе, посред
ством которого человек становится совершенным, приобретает
подлинный богословский смысл лишь в том случае, если сказанное
способно осветить то, что происходит во время Суда Божия. Через
Суд человек познает себя таким, каков он есть на самом деле. Нельзя
сказать, что приговор выносится извне и что в процессе вынесения
этого приговора человек не принимает никакого участия. Но в то же
время сам человек - не есть высшая норма. Свет, благодаря кото
рому мы раскрываем глаза на самих себя, исходит не от нас. Любое
"самоусовершенствование" встречает здесь свой предел. Глас совести
раскрывает перед каждым человеком его подлинные имя и образ.
Суд, на котором человек встречается с Богом живым, и есть то место,
где человек обретает совершенство. Этот Суд всегда образует то един
ство правды и благодати, к которому сам человек прийти не может.
В свете Бога Правды становится видно, как человек воспользовался
собственной свободой. Перед истинной нормой никто не может усто
ять. Поэтому Суд - встреча человека с Богом - означает также полно
ту совершения искупления, дар прощения и милосердия. Лишь в та
ком контексте имеет смысл говорить о Чистилище.
Взор Божий есть огонь очищающий

Для выражения этой мысли Священное Писание любит пользо
ваться образом Бога как "огня поядающего" (Втор 4.24; Ис 33. 14;
Евр 12.29) . В Новом Завете, даже в словах самого Христа, много
говорится об огне в том же смысле (Лк 1 2.49 и 3 . 1 6 ; Мф 3 . 1 1 ; ) .
В Откровении Иоанна Богослова говорится о Сыне Божием, "у кото
рого очи - как пламень огненный" (2. 1 8 и 1 . 14; см. Дан 1 0.6) , "и но
ги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи" ( 1 . 1 4) . Вот
что испытывает еще не до конца очищенный и не обладающий совер
шенной любовью грешник, когда встречается лицом к лицу с Богом.
И для грешника такая встреча - это всегда одновременно Суд.
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Очищающее действие огненного взора Божьего человек познает
уже здесь, на земле, в самом опыте своего обращения к Богу и веро
вания в Него. Но то, что имеет ценность уже во время нашего земного
странствования, приобретает еще большее значение в час достижения
нами последнего совершенства. Когда человек, умирая, предстает
перед славой Божьей и когда перед ним восходит ослепляющее Солн
це Божьей правды и любви, тогда полностью выявляются его несовер
шенство и грех. Все, что не есть правда и любовь, сгорает в огне Божь
ем. Каждый, кто стремится пребьmать в вечной любви Бога, должен
пройти через огонь, чтобы выйти из него, как золото выходит из
горнила, испытанным и очищенным. И в этом заключается основной
смысл того места из Священного Писания, которое чаще всего приво
дят, чтобы обосновать веру в Чистилище: "Ибо никто не может поло
жить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драго
ценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне открьmается, и огонь испытает
дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил,
устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня" ( 1 Кор 2.1 1 -1 5) .
И этот огонь Иисуса Христа, грядущего судить человеков, и есть,
согласно пророку Исаие (см. 66. 1 5) , образ величия Бога, раскрьmаю
щегося как Всесвятой, к Которому никто не может приблизиться.
Очищающий огонь Чистилища не может быть ничем иным, как эсха
тологическим огнем Самого Бога.

Чистилище с христологической точки зрения

"День Ягве" стал днем Суда Иисуса Христа. Очищение есть ничто
иное, как встреча с Господом, распятым и воскресшим, - Господом,
ставшим одним из нас. Поэтому Ганс Урс фон Бальтазар связывает
возникновение веры в Чистилище со схождением в ад Иисуса Христа:
"Став среди мертвых, Иисус утвердил в огне Б ожественного гнева
Божественное милосердие". Только начиная с Нового Завета Чисти
лище смогло связать неразрывными узами суд и искупление, страх
и надежду. Лишь с того момента, когда бьm заключен Новый Союз,
Божье "Да", со всей его освобождающей и очищающей силой, могло
быть даровано грешнику и его человеческому нестойкому "Да'',
произносимому перед Богом.
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А нтропологическая сторона Чистилища

Встреча еще не очищенного греumика с огненным взором Божь
им - это не только та сторона встречи человека с Богом, о которой
трудно сказать что-либо конкретное. Она также не есть только про
должение опыта в Боге, опыта, который очищает человека испытуя
его. Учение о Чистилище обладает также определенным антропологи
ческим содержанием, которое необходимо рассмотреть. Действитель
но, это учение содержит идею некоего одновременно "относительного
и окончательно определенного" состояния - состояния того, кто уже
преображен основополагающим выбором "стороны" Бога, но все же
еще не достиг полного совершенства. Основополагающее "Да", ска
занное Богу, утверждается в человеке, но при этом оно сталкивается
с многочисленными препятствиями. Для достижения внутреннего
совершенства человеку необходимо полностью преобразиться, невзи
рая на то, что в нем еще сохраняются глубоко укоренившиеся и ока
меневшие остатки греха. Б езусловно, основное решение, ставшее
окончательным в смерти, не может больше по-настоящему расти
и углубляться, но необходимо, чтобы энергия этого решения распро
странялась все дальше, захватывая все части той сложной реальности,
которая образует собой человеческое существо. Преступное поведе
ние, противоречащие воле Божьей привычки, теплохЛадность, равно
душие - вообще все грехи должны быть преодолены, а с ними и все,
что загромождает и отяжеляет душу, то есть все, что не менее разру
шительно действует на глубинные слои совести человека. Через смерть
мы мгновенно достигаем нашего окончательного состояния, однако
весь человек, во всей своей реальности, должен подвергнуться интег
рирующему процессу. Действительно, лишь воспринимая чистейшее
"Да" Б ога, человек становится способным увидеть себя как бы со
стороны, достичь последних глубин своего существа. Восполь
зовавшись образным сравнением, можно сказать, что человек дозре
вает во всей целостности своего существа, подобно тому как дозрева
ет снятый с дерева плод, в котором как бы реализуется то, что бьmо
заложено изначально, и тогда состояние блаженства раскрывается
в нем во всей полноте. "Страдание" - это чувство горечи при виде
распада и разложения своего "ветхого человека", который преобра
жается. Ту же идею можно выразить на библейском языке, сказав, что
"дело" человека (ер. 1 Кор 3 . 1 1-15) - иными словами, гипертрофи
рованная самость - должно быть уничтожено. Через огонь Божий мы
познаем истинную "нищету духа" и достигаем полного забвения
самих себя, которое предшествует подлинному вхождению в Царство
Б ожие.
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Ходатайство за мертвых

Целесообразность моления за мертвых, на первый взгляд, не
столь очевидна, хотя этот обычай засвидетельствован на протяжении
многих веков - как общечеловеческой, так и древнехристианской
традицией. В Чистилище человек пребывает совершенно изолирован
ным, освобожденным от всякого блуждания во внешнем и от каких
бы то ни было личин. В силу близости к Иисусу Христу человеческое
"я" преображается, и это преображение обладает настолько неповто
римым, настолько личным характером, что никто не вправе механиче
ски пользоваться тут категориями подмены или обратимости. Вопре
ки распространенному мнению, молитва за умерших имеет очень глу
бокие корни. Ее питает основополагающее убеждение, что смерть
не может стать для христианской общины непреодолимой границей.
Для христиан возможность помощи и общения не исчезает со смертью.
Хотя покойного более не связывают с земной юдолью горестные узы
греха, последствия его прегрешений, быть может, еще сохраняются
и продолжают развиваться на земле.
И тем не менее он, умерший, не отбрасывается за пределы живу
щей надеждой общины верных. В смерти мы, будучи членами Церкви,
встречаем Бога, как братья и сестры Господа. Молитва Церкви за
усопших питается силой той надежды, которая подсказьшает нам, что
тот, кто умер, никак не потерян для вечности, ибо Иисус отдал свою
жизнь за всех людей. Стало быть, молитва за почивших есть проявле
ние Божьей любви к людям и основанной на этой любви взаимной
поддержки верующих.
Конечно, заупокойная молитва связана с очень деликатными мо
ментами. Основание для такой молитвы, ее принципы христиане
католики находят уже в Ветхом Завете, а именно во Второй Книге
Маккавейской. На этот текст (также как и на уже цитированный нами
текст из Первого Послания к Коринфянам) опирается учение о Чисти
лище. Во Второй Книге Маккавейской рассказывается, что после
одного из сражений на одеждах убитых иудеев нашли амулеты, свиде
тельствующие об их идолопоклонстве. Тогда Иуда Маккавей и люди
его принесли искупительную жертву за павших. Стало быть, они не
только веровали в воскресение мертвых, но были также убеждены
в действенности молитвы за них (2 Макк 1 2.42-45) .
Эти немногочисленные свидетельства, способствующие более
глубокому пониманию учения о Чистилище, могли бы, кроме всего
прочего, послужить неким введением в экуменический диалог на эту
тему - диалог, который в свою очередь обогатил бы учение. Учение
о Чистилище, в той форме, в какой мы здесь изложили его, в некото
рых моментах приближается к богословию Восточных Церквей.
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Священное Писание дает нам очень мало свидетельств, и все же осно
вополагающая идея, которую мы постарались развить здесь, - очище
ние через огненный взор Божий - нуждается в более глубокой разра
ботке. Наши братья-протестанты не знают словесной молитвы за
умерших и тем не менее, подобно нам, надеются, что Бог приведет их
к последнему совершенству.
Следовательно, и тут между нами мог бы возникнуть экумениче
ский диалог.
Проблема смерти и дальнейшей судьбы умерших и сегодня не те
ряет своего значения - несмотря на то, что теперь мы стали с большим
благоговением относиться к тайне смерти и избегать мифологических
искажений, а также проявлять большую осторожность в отношении
тех вопросов, на которые раньше давались слишком поспешные отве
ты.
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СУД

Ганс-Урс фон Бальтазар
После смерти человек предстает не перед неумолимым Судией,
объявляющим ему свой приговор, но перед Абсолютной Любовью,
которой он должен ответить: ''да " или "Нет ". И это ''да " или "Нет"
определяет его окончательную судьбу.

1 . Ветхий Завет

В основе ветхозаветной идеи суда лежит повсеместно распростра
ненное на Востоке понятие правды-справедливости. Она царствует
над всем миром, определяет весь миропорядок и управляет всеми
делами человеческими. Высшее Б ожество установило эту правду
и наблюдает за тем, чтобы никто не нарушал ее. Ей должны подчинять
ся все люди, и особая ответственность за это лежит на царе. В Illyмepe
ее называли Ме, в Египте - Маат (эта правда одновременно и Муд
рость, наполняющая все сущее, - на этом построена основная концеп
ция библейской "письменности мудрых") . В Аккаде, в Финикии
и особенно в Ханаане поклонялись Богу Се деку, имевшему также
и другие древние имена, например, Мелхиседек - Бог справедливого
миропорядка, и это его служение впоследствии стало одним из аттри
бутов Ягве. Первосвященник Садок, удостоившийся в царствование
Соломона великой чести и бывший, по всей вероятности, храмовым
священником города иевусеев (Иевус - древнее название Иерусали
ма) , носил то же имя. На троне фараонов, как и на тронах других
древних царей, имелось изображение символа Маат (Правды-Мудрос
ти) . То же мы находим и в псалмах (98.9 и 97 .2) - справедливость
(Седек) и право (Мишпат - право Б ога) суть основы трона Ягве.
Communio, V, 3 (mai - juin 1 980) р. 20 - 29.
49

Из этого исходят две ветхозаветные концепции справедливости,
которые не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг дру
га. Поскольку Бог - созидатель и вершитель справедливости-правды
в мире, Он Сам, как об этом говорится во многих текстах, собствен
ными руками творит эту справедливость: каждый униженный
и оскорбленный может воззвать к Нему. Даже земных судей называ
ют иногда "богами", ибо они вер11Штели Божественного правосудия они судят, исходя из права, установленного Самим Богом. Но посколь
ку правда, установленная Самим Богом, реально присутствует в мире,
она также утверждает саму себя изнутри всего сотворенного, земно
го; иными словами, зло наказует каждого, кто совершает его. Рас
смотрение этих двух аспектов раскрьmает представление о справедли
вости и суде, которое бьmо у друзей Иова и которое является харак
терной чертой классического учения иудаизма: по жизни (окончатель
ной судьбе) человека можно узнать, праведен или неправеден он в гла
зах Божиих.
Естественно, что эта концепция, рассматриваемая с разных точек
зрения, постепенно расширялась. Израиль, угнетаемый врагом, не
находивший в настоящем никакого видимого следа Божественной
правды, воззвал ко "Дню Господню", долженствующему наступить
в будущем или в конце истории, когда Бог произнесет Свой суд над
врагами Своего народа и явит перед всеми право Израиля на Завет
с Ним. Книга Иова, согласно которой День Правды, по свидетельству
Бога, обличившего неправду друзей Иова, наступит даже для стражду
щего праведника, оставляет открытым вопрос: нужно ли выходить за
пределы совершаемой на земле справедливости и устремляться
к справедливости, совершаемой за пределами времени и смерти.
И действительно, нигде в Ветхом Завете ясно не говорится о суде над
каждым отдельным человеком после его смерти. В Ветхом Завете есть
лишь указание на грядущий "День Господень", о котором мы только
что упоминали и который в значительно более позднюю эпоху стал
толковаться как "День воскресения из мертвых".
Особое положение Израиля заключалось, с одной стороны, в том,
что он жил грандиозной идеей вселенской справедливости, - идеей,
присущей также и всем окружавшим его народам, а с другой - в том,
что его жизнь определялась совершенно особыми отношениями с Яг
ве, - отношениями Союза, благодаря чему утверждалось и охранялось
право Израиля на особый Союз-Завет с Богом. Все это почти неизбеж
но привело Израиль к соблазну слишком простого представления
о правде Божией на земле: право на воздаяние имеет лишь тот, кто
сохраняет Завет; языческие народы, живущие вне Завета, обречены на
Божественное наказание, а евреи имеют право призывать это наказа
ние посредством молитвы. Лишь со временем (начиная с эпохи про50

роков) Израиль начал понимать, что он сам по-настоящему не чтил
Завет и поэтому праведный суд Божий должен свершиться прежде
всего над ним самим (Иез 1 6.32-38) . Чем более человек проникался
правдой Завета, чем более познавал Бога, с тем большей ответствен
ностью должен был он относиться к предписаниям Завета, какими они
были даны в десяти Синайских Заповедях и в других культовых и мо
ральных обязательствах Израиля. И все это уже бьmо в первоначаль
ной формулировке Завета: не только Сам Бог принимал на Себя
обязательство по отношению к Израилю, но и самому Израилю надле
жало принять неслыханную доселе благодать Завета с Б огом; а если
Израиль нарушал Завет, то Бог, ради Своей верности Завету, должен
был наказывать свой народ, и даже более строго, чем непросвещенных
язычников (Левит 26; Втор 28) . Также День последнего Суда никоим
образом не будет для Израиля лишь днем триумфа; начиная с Амоса
( 1 5 . 1 8 и слл.) , пророки говорят, что день этот будет днем мрака,
а не света. У Даниила и в разных апокалипсисах сказано, что на окон
чательном суде решится (а иначе вообще нельзя говорить о суде) :
спасение или отвержение.

2. Новый Завет

В Новом Завете естественным образом развиваются идеи Суда,
характерные уже для Ветхого Завета. Новый Завет пронизан предчув
ствием грядущего общего Суда. Суд этот как-то угрожающе прибли
зился, и мысль о нем вошла в повседневность из-за пришествия в мир
Иисуса - согласно Иоанну Крестителю, последнего вестника Божия - и
распространения его учения. Иисус - Сын Человеческий Книги Дании
ла, грядущий на облаках небесных во всей силе Божией для Суда,
Иисус - Сын Человеческий - окончательно отделит овец от козлищ,
согласно пророчеству Бога (Иез 20) . Все - и Иоанн Креститель, и Сам
Иисус, и Петр {Деян 2 . 1 6 и слл.) , и Павел - призывают к покаянию
и бдению.
Для Евангельского учения о Суде особенно характерны две темы.
Первая - Б ог стал человеком в Иисусе, а Иисус, как человек,
говорит не со всем народом, но обращается к каждому отдельному
человеку, с которым встречается. И каждый человек илипринимает,
или отвергает Иисуса. Идея общего Суда остается неизменной, но
в ней выявляется новый аспект - личная встреча каждого с Господом
Судией. "Все мы предстанем на суд Христов ... каждый из нас за себя
даст ответ Б огу" (Рим 14. 1 0- 1 2) . "Ибо всем нам должно явиться
перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое" (2 Кор 5 . 1 0) .
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"Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб
ли или свободный" (Еф 6.8) . Следовательно, общий Суд будет част
ным судом для каждого; это важнейший аспект всей проблемы,
и мы внимательно рассмотрим его.
Вторая тема - присущая исключительно Новому Завету - осно
вывается на антиномии: Б ог - создательСедека или Маата и имманент
ная справедливость. Но теперь появляется - прежде всего, у Иоан
на - нечто совершенно новое, что определяется самой миссией Христа.
О бщая всем древним религиям и Ветхому Завету идея правды приоб
ретает невиданную силу благодаря тому, что задачей Христа бьmо
не только раскрытие правды Б ога, но также раскрытие в глубине этой
правды Абсолютной Любви Бога. Все наши последующие рассуждения
будут ограничиваться этими двумя, специфически новозаветными,
темами. Мы рассмотрим как предпосылки этих тем, так и связанные
с ними жизненные последствия.

3. Личный аспект Суда

Мы не рассматриваем здесь вопроса о том, существует ли некое
каким-то образом связанное с временем различие между Судом
общим и частным (происходящим сразу же после смерти) . Мы остано
вимся здесь лишь на проблеме сугубо личной стороны Суда, какой
она представлена в христианском учении.
Каждый предстанет пред Судом Божьим,или Судом Христа (Ко
торый судит на месте Бога - см. Ин 5.22; Енох 5 1) именно как
единственная и неповторимая личность, и судья "воздаст каждому по
делам его" (Рим 2.6) . Каждый, в полном одиночестве, должен пройти
через огнь испытующий; это подобно тому, как каждый одинок
в своем рождении и смерти. В этом одиночестве кажць1й познает через
огненное испытание, построил ли он, посредством благодати, на осно
ве Христа, нечто ценное или вся его жизнь бьmа лишь "сеном и соло
мой". И Павел прибавляет: "У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впро
чем сам спасется, но так, как бы из огня" ( 1 Кор 3 . 1 0-15) . Не всегда
в Писании встречается такое доверие относительного того, что "сам
спасется". Есть также и места, где говорится, что и некоторые люди
будут навсегда ввергнуты в огнь, а не только их дела (см. Откр
20. 1 5) . Поэтому "скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убие
нии может ввергнутьв геенну.Да, говорю вам, он тот, кого вы должны
бояться" (Лк 1 2.5) .
Совершенно невозможно представить себе, что, когда идет суд
и пылает огонь, подсудимый отворачивает свой взор от Судьи и начи52

нает смотреть, как - лучше или хуже - идут дела у прочих находя
щихся в подобном же положении, или, чтобы оправдаться в глазах
Судьи, начинает обличать других, принесших ему какое-либо зло или
подтолкнувших его к тому или иному неправедному поступку.
Судья знает все и не нуждается в каких бы то ни бьmо объяснениях.
В притчах Иисуса о девах и женихе и о трех рабах (Мф 25) самое глав
ное - то, что, к величайшему удивлению как оправданных, так и не
оправданных, отношения со всеми другими людьми оказались, в ко
нечном счете, отношениями с Ним, Сыном Человеческим. "Так как вы
сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали Мне".
И в этом "сделали Мне" содержится, в явной или скрытой форме,
также: "зло, причиненное другим, вы мне причинили", - как и объяс
няется в таинственном предсказании пророка Захарии ( 1 2. 1 0) о суде,
которое приводится в Откровении Иоанна Богослова: "И узрит Его
всякое око, и те, которые прободили Его" (Откр 1 .7) . И через это
созерцание люди осознают всю истинную меру того, что они, зная или
только предчувствуя, содеяли. Нельзя сказать, "сколько времени"
будет цлиться созерцание Прободенного (если вообще возможно
задавать вопрос относительно длительности такого созерцания) ,
пока каждый не познает истину своего существования. Возможно,
что вначале Прободенный предстанет перед человеком как совершен
но незнакомый ему и не имеющий с ним ничего общего; возможно
также, что такому человеку придется очень долго созерцать Пробо
денного, прежде чем он начнет понимать, насколько тесными всегда
были отношения между ними и с какой точностью существо Пробо
денного отражает собственную сущность созерцающего Его человека.
И в Откровении Иоанна Б огослова, пребывающего в постоянном со
гласии с таинственными словами пророка Захарии, говорится: "И все
народы земли восплачут о Нем и ударят себя в грудь". И здесь вновь,
согласно Новому Завету, необходимо заменить "народы" отдельными
человеческими личностями. Самое поразительное то, что ясно сознава
емое чувство вины, внешне выражаемое через биение себя в грудь,
описывается не как плач о самом себе, но как плач о Нем, Прободен
ном. Это и есть завершение и конечная цель всего противостояния:
человек, который должен осознать свою виновность и вынести само
му себе приговор, выражает, в конечном счете, скорбь не о самом се
бе, но о Том, перед Кем он во столь многом виновен , - вплоть до про
бодения. "И будут рыдать о Нем - Прободенном , - как рьщают об
единородном сыне, и оплакивать Его, как оплакивают первенца"
(Зах 1 2 . 1 О) Все более глубокое проникновение духовного взора
человека в бездну содеянного им, все более мучительное осознание
страшных последствий своего греха,наносящему рану Самому Богу, вот что станет для человеческой души тем огнем, который называют
.
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"очищающим" IШИ "утончающим" и чье действие есть не что иное,
как свершение суда над самим собой.
Но не противоречат ли такому представлению слова апостола
Павла, согласно которым святые будут судить мир и "даже ангелов"
( 1 Кор 6.2) ? Эта идея (исходящая из Ветхого Завета) проясняет дру
гой аспект Суда, аспект, который становится актуальным лишь тогда,
когда каждь1й человек, даже только что упомянутый святой, настоль
ко очищен созерцанием Прободенного, что его видение мира и ангелов
становится подобным видению Сына Человеческого. Все предатель
ское в человеке, самая малая искра самодовольства, злой радости при
осуждеmш других - те страсти, которые местами еще открыто прояв
ляются в Ветхом Завете, - все это должно быть полностью искоре
нено. И этот аспект Суда есть необходимое дополнение к первому,
ибо человеческие судьбы настолько тесно связаны одна с другой,
что образуют общую, цельную, непрерывную историю. Так же как зло
постоянно порождает зло, так и добро рождает добро. И возможно,
что это завершающее созерцание неразрьmной связанности человече
ских судеб есть не столько суд (который назьmают так, поскольку
живо еще ветхозаветное представление о "Дне Господнем" и о Его
общем Суде) , сколько усвоение видения, взгляда Самого Б ога, созер
цающего всю совокупность истории мира; и святые всех времен,
уже воспринявшие взгляд Самого Бога, также получат отныне Божье
свидетельство об истинности своего видения вещей. Понять сказанное
помогают слова апостола Павла: "Человек, живущий Духом, может
судить всех, тогда как над ним никто не может вынрсить суда" (1 Кор
2 . 1 5) .

4. Суд как осуждение самого себя

Все вышесказанное непосредственно подводит нас к другой
особенности новозаветной концепции Суда - особенности, которая
наиболее ярко выявляется у Иоанна. Какие образы использует Иисус
в синоптических Евангелиях? Это Сын Человеческий, Который грядет
с ангелами на облаках небесных, чтобы совершить Суд; ангелы, кото
рые в последний день отделят добрых рыб от злых и пшеницу от пле
велов; это тот, кто лопатой веяльщика отделит зерно от мякины,
пастух, который отделит овец от козлищ. Эти образы запечатлены
также и в других местах Нового Завета. Все они восходят к Ветхому
Завету и все бьmи близки и понятны слушателям Иисуса. В подобных
образах Б ог естественным образом представал как господин.
Но вместе с тем мы находим у Иоанна ясные слова Самого Иису
са, согласно которым Он пришел "не судить мир, но спасти мир" (Ин
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12.47) . "Я не сужу никого" (8.1 5) . "Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез него" (3. 1 7) .
Христос Иоанна никогда не отменял этих установлений. И все-таки
Суд есть, и суд этот полностью в руках Иисуса; Отец "весь Суд отдал
Сыну" (Ин 5.22) . Решение проблемы содержится в следующих словах
Иисуса: "Отвергающий Меня и не принимающий слов· Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в послед
ний день; ибо Я говорил не от себя" (Ин 1 2.48-49) . Сам Иисус - это
слово, которое Он выразил всей Своей жизнью, и это слово - Его
слово, и оно - свет и жизнь людей. "Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет ... Всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они в Б оге соделаны" (3. 1 9-2 1) .
В этих словах - вершина драмы (можно сказать, почти трагедии)
искупительного действия Бога: отказываясь от Суда и ограничиваясь
утверждением в мире лишь знамения Своей любви (Креста) , Иисус
тем самым вынуждает тьму замкнуться на самой себе. "Если бы Я не
пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют
извинения во грехе своем" ( 1 5 .22) . И ранее в том же духе : "На суд
пришел Я в мир сей, чтобы невицящие видели, а вицящие стали сле
пы". На это фарисеи сказали: "Неужели и мы слепы?" Иисус отвечает:
"Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на вас" (Ин 9.39-40) . Судье
ничего не надо делать; достаточно того, что он существует. Его слово
(которое является как бы излучением его существа) все делает за
него. "Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдо
острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и моз
гов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокро
венной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его : Ему
дадим отчет" (Евр 4.12- 1 3) .
Бог в Иисусе не судит, но человек сам осуждает себя, когда отка
зывается от принесенного Иисусом истинного спасения и от просвеще
ния светом Христовым, дерзая рассматривать и судить согласно
своему собственному свету. Нельзя сказать, что такого рода суд над
самим собой не был известен Ветхому Завету и что он тем или иным
образом не проявлялся: в силу справедливости, внутренне присущей
всему сотворенному, в каждом злом действии уже заключается его
наказание. "Виновному кажется, что он способен удержать содеянное
им злодейство в своей власти, но на самом деле наоборот - злодей
ство увлекает злодея в область своей власти" (Ганс Урс фон Бальта
зар. Слава и Крест, ч.З. Теология, 1 /Ветхий Завет/. Париж, Обье,
1974, стр 1 44) . Павел говорит кратко: "Что посеет человек, то и по55

жнет" (Гал 6.7) . В Книге Премудрости Соломона также дается по
дробное изображение злых деяний людей, живущих на земле, и Суд,
о котором идет речь в Книге Премудрости Соломона, заключается
именно в том, что людям показывают, чем они бьmи и что они сде
лали. Прибавим, что синоптики, подобно Иоанну, уже переносили Суд
в земную жизнь человека. В зависимости от того, в какие отношения
с Иисусом входит человек, и предрешается его судьба в вечности (см.
Мк 8 .38) . Уже теперь в этой земной, привременной жизни может быть
сделан окончательный выбор, и никто не должен надеяться на то, что
смерть во время перехода к вечности еще предоставит ему
возможность пересмотреть все совершенное в земной жизни. И вот
драматическое следствие Воплощения: вечный Маат, или Седек Б ога
появился посреди истории как личность, лицо, с которым можно
встретиться, соединиться, но от которого невозможно скрыться.

5. Об окончательном характере человеческого выбора

"Страшно впасть в руки Бога Живого" (Евр 1 0.3 1 ) , Который
"есть огнь поядающий" (Втор 4.24; Евр 1 2.29) . Кто может увидеть
Его и остаться в живых? Кто может увидеть Его, каждым прободенно
го, и не вынести осуждающий приговор самому себе?
В романах очень часто можно найти такую ситуацию, когда чело
век, встретившись с чистотой и невинностью другого, непроизвольно
выносит осуждающий приговор самому себе. Приведем лишь один
взятый наудачу пример. Молодой человек говорит другу своей невес
ты: "Она такая кроткая, хрупкая и вместе с тем так не похожа на дру
гих, что это вас невольно держит на расстоянии. Мне так стыдно, что
я не могу быть с ней таким же чистосердечным, как она со мной.
Неужели все эти переживания бессмысленны? Когда любишь так, как
я люблю Луизу, страшно подумать, что ты бьm в чужих объятиях и це
ловал чужие, накрашенные продажные губы. И мне хотелось бы,
по крайней мере, подарить ей свое тело чистым и целомудренным"
(С. Моэм. "Тесный угол". Париж, Пингвин, 1 977, стр 143) . Этот при
мер вполне уместен, если принять во внимание язык Ветхого и Ново
го Завета (похоть есть неверность Богу) . И если подумаешь о том, что
может принести человек Прободенному, то понимаешь - ничего, кро
ме полного и безоговорочного осуждения самого себя. Какие челове
ческие "дела" можно было бы оценить как удовлетворяющие и возме
щающие?
Ветхому Завету и всем окружавшим древний Израиль культурам
была известна идея "неискупаемого греха" - т.е. греха против поряд
ка и внутренне присущей всем вещам и явлениям справедпивости.
56

Такой грех заслуживал только одного - уничтожения преступника,
смертного приговора. Все, что остается, - это полностью сдаться на
милость Прободенного. Благодаря этой идее учение апостола Павла
о недостаточности "дел" и о том, что оправдание возможно только
через полную отдачу себя в вере, становится ясным и понятным даже
для последнего скептика. "Если Ты, Господи, будешь замечать безза
кония, кто устоит? .. Душа моя ожидает Господа более, нежели стра
жи - утра" (Пс 1 30/ 1 29/ .3-6) . Ибо какое значение имели бы мои дела
перед огромным "дефицитом" моего "баланса"? Ведь упущения,
казавшиеся мне малозначительными, могут оказаться куда более
тяжкими, чем все, что я "сделал" : "Алкал Я, и вы не дали мне есть;
жаждал, и вы не напоили Меня; бьm странником, и не приняли Меня;
был наг, и не одели Меня; болен, и в темнице, и не посетили Меня"
(Мф 25.42-43) . То, что упало со стола богача, никто не отдал бедному
Лазарю (см. Лк 1 6.21) .
Каждый человек, созерцающий абсолютную норму, взирающий
на Прободенного Сына Человеческого, поистине скрыто присутству
ющего в каждом из своих братьев, каждый обращающий свой взор
на "закланного ангца", "непорочного и чистого", "предназначенного
(в жертву) еще прежде создания мира" ( 1 Петр 1 . 1 9-20; Откр 1 3.8) ,
настолько сокрушается духом перед величием Единственного и перед
собственной низостью и мерзостью, что ему просто не до размышле
ний о положении других людей. Через простое созерцание этой нормы
каждый начинает понимать, что он совершенно не соответствует ей,
никоим образом к ней не причастен и всегда остается ниже тех требо
ваний, которые она предъявляет. Каждый уже сейчас может поставить
себя в такое положение. Другими словами: ощущение возможности
вечной погибели может и должно стать предметом внутреннего раз
мышления каждого. И как раз это предлагается в конце первой неде
ли "Упражнений" (точнее - "Делания". - Прим. ред.) святого Игна
тия Лойолы - не как ответ на призыв, идущий извне, но как оконча
тельное следствие моей, личной, оценки собственных грехов перед
ликом Распятого (Упр 53 и 6 1) . Я сознаю самого себя как бесплодное
дерево, ничего не приносящее алчущему Господу, и потому обречен
ное на окончательное засыхание. По правде говоря, "Упражнения"
("Делание") святого Игнатия идут куда дальше; каждый, кто в конце
испытания своих грехов неизбежно выносит осуждающий приговор
самому себе, на следующей степени"Делания" встречает Господа, при
зывающего его следовать за Собой. Но утверждение, что никто не
может выжить перед абсолютной нормой - ликом Иисуса, перед
Которым каждый сам себя ставит, - такое утверждение не может
быть последним словом. Ибо, когда человек начинает созерцать Про
боденного и через это постигать, что он (человек) виновен, что он
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прободил Бога, тогда он видит также, что его вина растворяется в ра
не Прободенного и этой раной искупается. Он, грешник, предстает
в Агнце таким, каков он есть - или должен быть - для Бога. И толь
ко в таком уничижающем гордыню видении происходит последний
выбор. Или человек, невзирая на длительность огненного испытания
и на причиняемые им страдания, добровольно и с благодарностью
погрузится в Божественный Огонь, очищающий и преображающий
его, или же возненавидит свой преображенный в Боге образ и не захо
чет быть "чуждым самому себе" в Боге, но предпочтет быть самим
собой через себя. Тогда огонь Б ога охватит его, но в какой-то вневре
менности, которая будет продолжаться до тех пор, пока грешник
будет держаться за свою волю, не желая полностью отдаться в руки
Б ожии.
О том, что это возможно, свидетельствуют многочисленные места
Писания и Сам Иисус. Да, возможно сопротивление Духу Любви Бога,
и очевидно, что тому, кто противится Духу, "не простится ... ни в сем
веке, ни в будущем" (Мф 1 2.32) . И вполне возможно, что такое
"Нет" раскрывается как нечто определяющее всю жизнь человека
именно тогда, когда он предстает перед вечной нормой (см. Мф 25.42
и др.) . Необходимо ли нам размьшmять над такой возможностью
и описывать ее? Да, но только каждый должен делать это лишь для са
мого себя. Ни в теологии, ни в пастырской работе не следовало бы
создавать каких бы то ни было общих теорий относительно Ада.
Но также не следует распространять и общие теории, согласно кото
рым существование такого Ада, в котором находился бы хоть один
человек, в силу благости Б ожьей просто невозможно. Поступая так,
мы нарушили бы суверенитет нашего Судии, Который один решает,
заслуживаем мы спасения или погибели.
Последнее, о чем следует сказать, также представляется пара
доксальным. Истинная надежда и подлинный страх Божий возрас
тают вместе. Почему? Потому что возросшая надежда, углубившееся
доверие к Судье - нашему Искупителю - углубляет наше знание
о Нем, а углубившееся познание рождает ответственность, которая
также возрастает: "От всякого, кому дано много, много и потребует
ся, и кому много вверено, с того больше взыщут" (Лк 12.48) . Ска
жем еще раз - это и есть драматический и смущающий аспект Откро
вения Бога в Иисусе Христе - чем больше Он открывается как любя
щий, как отдающий себя, тем больше подвергается уязвлению, пре
зрению и отвержению. Настоящий Иуда существует лишь потому, что
есть единственный Сын Человеческий. А настоящий атеизм существует
только потому, что любовь всемогущего Бога снизошла к людям до
такой степени, что ее можно презирать и оскорблять: "Нет в Нем ни
вида, ни величия; и мы видели Его, и не бьmо в Нем вида, который
58

привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален передлюдьми ... "
(Ис 53.2-3) . Любовь, все более и более отдающая себя, встречает
постоянно возрастающее презрение и все более сгущающуюся тьму.
Поэтому нужно бьmо, чтобы Крест, который несет все, был утвержден
на последнем пределе Ада.

DIVES
IN MI SERICORDIA

БОГ , БОГАТЫЙ МИЛОСЕРДИЕМ

Иоанн-Павел lI

ВИДЕВIIIИЙ МЕНЯ ВИДЕЛ ОТЦА
(Ин 1 4.9)
1 . Откровение милосердия

"Бог, богатый милосердием" (Еф 2.4) ,- Тот, Кого Иисус Христос
открыл нам как Отца: это он, Его Сын, явил Его и открьm Его нам,
каков Он есть (Ин 1 . 1 8 ; Евр 1 .1-2) . В связи с этим стоит вспомнить
как Филипп, один из двенадцати апостолов, обратился ко Христу,
сказав : "Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас". Иисус отве
тил ему: "Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня? .. Видев
ший Меня видел Отца" (Ин 14.8-9) . Это бьmо сказано в прощальном
слове Иисуса, в конце пасхальной трапезы, за которой последовало
все происшедшее во время святых дней, - все, что свершилось, дабы
навсегда утвердилась истина, что "Бог, богатый милосердием, по сво
ей великой любви, которой возj/юбил нас, и нас, мертвых по преступ
лениям, оживотворил со Христом" (Еф 2.4-5) .
Следуя учению Второго Ватиканского Собора и учитывая особые
нужды нашего времени, я посвятил энциклику "Искупитель чело
века" человеку, истине о нем, той истине, которая во всей своей пол
ноте и глубине перед нами раскрьmась во Христе. И мы считаем, что
в нашу трудную, критическую эпоху важно и необходимо еще раз
подчеркнуть, что именно в самом Иисусе Христе раскрывается образ
Отца, Который есть "Отец милосердия и Бог всякого утешения"
(2 Кор 1 .3) И действительно, в Пастырской конституция "Радость
и надежда" написано: "Новый Адам, Христос". во всей полноте
раскрывает человека перед самим человеком и являет ему всю высо
ту человеческого призвания", и являет это Христос именно "раскры.
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вая саму тайну Отца и Его любви" (РН 22) Эти слова с полной
ясностью свидетельствуют о том, что достоинство природы человека
обнаруживается через связь с Богом, - связь по-настоящему жизнен
ную, а не только понятийную. Человек и его высшее призвание
раскрываются во Христе через Откровение тайны Отца и Его
любви.
И поэтому следует теперь обратиться к этой тайне. Нас побуждают
к этому как многообразный опыт Церкви и современного человека,
так и все устремления сердца человеческого, человеческие страдания,
надежды, томления и ожидания. Если верно, что человек есть, в неко
тором смысле, путь Церкви (я уже говорил об этом в энциклике
"Искупитель человека") , то мы должны, как постоянно указьmают
нам Евангелие и все Предание, вместе с каждым человеком следовать
именно по этому пути - пути, который проложил Христос, раскрыв
ший в Самом Себе Отца и Его любовь (там же) . Стремление во Христе
к человеку - то, к чему Церковь, пребывающая посреди изменчивого
потока времени, была призвана раз и навсегда, - есть одновременно
устремление к Отцу и Его любви. В наши дни Второй Ватиканский
Собор подтвердил эту истину.
Чем более миссия Церкви сосредоточивается на человеке, чем
более она становится, так сказать антропоцентристской, тем более
способ осуществления этой миссии должен становиться теоцентрист
ским, иными словами, Церковь должна принимать во Христе направ
ление к Отцу.
И если представители различных течений мысли, как в пропmом,
так и в наши дни, склонялись и склоняются к тому, чтобы разделить
тео- и антропоцентризм и даже противопоставить их друг другу, то
Церковь, следуя за Христом, стремится обеспечить между ними
органическую и глубокую связь. Это фундаментальный, а может быть,
и наиболее важный принцип учения Второго Ватиканского Собора.
И если на современном этапе истории Церкви наша главная задача
осуществление учения этого великого Собора, то, следовательно, мы
должны подойти к этому принципу с верой, умственной широтой
и открытым сердцем.
В моей первой, уже цитированной здесь, энциклике я хотел
обратить особое внимание на то, что углубление и обогащение всех
форм церковного сознания и совести, явившееся плодом трудов
Второго Ватиканского Собора, должно еще более широко раскрыть
наши умы и наши сердца навстречу Христу. Сегодня же я хочу доба
вить к этому, что открытость себя навстречу Христу, Который как
Искупитель мира полностью раскрьm человека человеку, невозможно
иначе как через всегдашнее, все более глубокое обращение к Отцу
и Его любви.
.

-
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2. Boru10щe1moe милосердие

Бог, "Который обитает в неприступном свете" ( 1 Тим 6 . 1 6) ,
говорит человеку также посредством картины мира (космоса) ,
ибо "невидимое Его (аттрибуты Его) , Его вечная мощь и Его Боже
ство, от сотворения мира, через дела Его становятся видимыми"
(Рим 1 .20) . Такое опосредствованное и несовершенное познание плод ума человека, ищущего Б ога в мире видимом через рассмотре
ние творений Божьих, - не есть еще "видение Отца". "Никто никогда
не видел Бога", - пишет святой Иоанн, подчеркивая, что "Сын Едино
родный, пребывающий во чреве Отчем, Он открьm Его (Отца) "
(Ин 1 . 1 8) . Это Откровение являет Бога в непостижимой тайне Его
существа - единым и троичным - окруженным "неприступным
светом" ( 1 Тим 6 . 1 6) . Но в этом Откровении Христовом мы познаем
Б ога прежде всего в Его любви к человеку, в Его "филантропии",
т.е. человеколюбии (Тит 3.4) . В этой Божественной "филантропии"
Его "невидимое совершенство" становится "видимым" - видимым
в несравненно большей степени, нежели через все другие дела, "сотво
ренные Им" : совершенные свойства Божьи становятся видимыми
во Христе и через Христа - в Его действиях и словах и, наконец, в Его
смерти на Кресте и Его Воскресении.
Так что во Христе и через Христа Бог становится видимым в Сво
ем милосердии, иными словами, выявляется тот аттрибут Его Боже
ства, который при помощи различных терминов и понятий бьm опре
делен как "милосердие" еще в Ветхом Завете. Во Христе все традици
онное ветхозаветное учение о Б ожественном милосердии получило
окончательное завершение. И Христос не только говорит о Божествен
ном милосердии и объясняет его с помощью образов и притчей, но,
что самое важное, - Он воплощает и олицетворяет это милосердие. Он
Сам , в некотором смысле, - милосердие. Каждому созерцающему
милосердие и обретающему его во Христе Бог является "видимо"
как Отец, "богатый милостью" (Еф 2.4) .
Создается впечатление, что в наши дни человек более, чем в про
шлом, противится Б огу милосердия; для современных умонастроений
характерно стремление убрать из жизни и вырвать из сердца человече
ского само понятие милосердия. Кажется, что идея милосердия и само
слово, его обозначающее, ныне становятся некой помехой для совре
менного человека, ставшего благодаря невиданному в истории научно
техническому прогрессу хозяином земли, которую он покорил и пора
ботил (Быт 1 .28) . По-видимому, это владычество над землей, понима
емое нередко слишком односторонне и поверхностно, не оставляет
места милосердию. В этой связи уместно будет обратиться к рассмот
рению "положения человека в современном мире", каким оно было
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представлено в начале Пастырской конституции "Радость и надежда".
Там можно прочесть следующее : "Таким образом, современный мир
предстает одновременно мощным и немощным, способным на лучшее
и на худшее, и перед ним открывается дорога к свободе или рабству,
прогрессу или регрессу, братству или ненависти. С другой стороны,
человек начинает понимать, что от него самого зависит, куда напра
вить те силы, которые он сам привел в движение и которые могут
подавлять его или служить ему".
Изменения, происходящие в современном мире, дают людям на
дежду на лучшее будущее, но одновременно нынешняя ситуация таит
в себе многочисленные угрозы, подобных которым не знала еще
история человечества. И Церковь должна, используя любую возмож
ность (в ООН, ЮНЕСКО, ФАО и т.д.), непрестанно возвещать об зтих
угрозах, но при этом опираться на истину, полученную от Б ога.
Раскрывшаяся во Христе истина о Боге "Отце всякого милосер
дия" позволяет "видеть" Бога пребывающим в особой близости к че
ловеку, и более всего тогда, когда он, человек, страдает или когда
сами основы его существования ока:3ываются под угрозой. И поэтому
многие люди, а также целые группы людей, сознавая всю трудность
современного положения Церкви и мира и руководствуясь непосред
ственным чувством веры, как бы стихийно обращаются к милосердию
Божьему. В этом они, несомненно, движимы Христом, Дух Которого
действует в глубине их сердец. И действительно, тайна Бога "Отца
всякого милосердия" раскрыта перед нами; вот почему Церковь,
видя угрозы, нависшие над человечеством, обязана говорить людям
об этой тайне. К этому призывает Церковь Христос.
В данной энциклике я хотел бы ответить на этот призыв. Я хотел
бы вернуться к вечному и в то же время несравненно простому и глу
бокому языку Откровения и веры, чтобы с его помощью вновь
возобновить перед Богом и людьми разговор о величайших затрудне
ниях нашего времени.
Поистине, Откровение и вера призывают нас не абстрактно созер
цать тайну Бога - "Отца всякого милосердия", но прибегать к этому
милосердию во имя Христа и в единстве с Ним. Не учил ли Христос,
что Отец наш, "видящий тайное" (Мф 6.4 и 6 . 1 8) , можно сказать,
непрестанно ожидает, что мы, прибегая к Нему во всех наших нуждах,
будем всегда тщательно всматриваться в Его тайну - тайну Отца и Его
любви? (см. Еф З . 1 8 ; Лк 1 1 .5-13) .
Я хочу, чтобы эти слова приблизили Божью тайну к каждому
человеку и одновременно стали бы призывом Церкви к милосердию,
в котором современный мир и современный человек испытывают
такую великую нужду. Ибо люди нуждаются в милосердии, часто даже
не зная об этом.
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МЕССИАНСКАЯ ВЕСТЬ

3.

Начало дела и учения Христова

В Назарете Христос напомнил соотечественникам слова пророка
Исаии: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал меня благовество
вать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, пропове
довать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измучен
ных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное" (Лк 4.
1 8- 1 9) . Согласно святому Луке, это изречение явилось началом месси
анского благовествования . Далее последовали дела и слова Христа,
о которых мы узнаем из Евангелия. Через деяния и слова Христа Отец
вошел в человеческую среду. Чрезвычайно показательно, что первое
слово Христа было обращено прежде всего к беднякам, лишенным
всяких средств к существованию, плененным, к слепым, не могущим
созерцать красоту творения, к тем, кто на сердце имел страдание,
к тем, кто пострадал от социальной несправедливости, и, наконец,
просто к грешникам. Именно для таких людей Мессия стал знамени
ем, особенно ясно показывающим, что Бог есть Любовь. Христос стал
знамением Отца. В наше время, как и тогда, каждый человек также
может через этот видимый знак созерцать Отца.
И замечательно, что Иисус, отвечая на вопрос учеников Иоанна
Крестителя, подошедших к Нему: "Ты ли Тот, Которому должно
прийти, или другого ожидать нам?" (Лк 7 . 1 9) , сослался именно на те
слова, которыми Он в Назарете начал свою проповедь : "Пойдите,
скажите Иоанну, что вы видели и слышали : слепые прозревают,
хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые
воскресают, нищим благовествуется", после чего заключил: "И бла
жен, кто не соблазнится о Мне!" (Лк 7.22-23) .
Иисус раскрьm - прежде всего, самим образом Своего жития
и Своими деяниями - ту истину, что любовь присутствует здесь,
на земле, где мы живем. И зто та действенная любовь, которая обра
щена к человеку и охватывает все, что образует его человеческую
сущность. Эта любовь проявляется, прежде всего, тогда, когда сопри
касается со страданием, несправедливостью, нищетой и вообще со
всеми исторически сложившимися условиями человеческого суще
ствования, которые по-разному выявляют ограниченность и хруп
кость человека - как физическую, так и моральную. И как раз сам
образ проявления такой любви, вся совокупность ее действий называ
ется на библейском языке "милосердием".
Итак, Христос открывает Бога, Который есть Отец и Который
есть "любовь", как говорит святой Иоанн в своем Первом Послании
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( 1 Ин 4.1 6) . Христос открывает Бога "богатого милостью", как мы
читаем у святого Павла (Еф 2.4) . Эта истина - не только тема учения,
но - присутствующая здесь, данная нам посредством Христа реаль
ность. Для Самого Христа основной задачей Его мессианской миссии
служит ракрытие Отца как любви и милосердия. И это подтверждают
слова, произнесенные Им сначала в Назаретской синагоге, а потом
перед учениками и посланниками святого Иоанна Крестителя.
Христос желает явить нам Бога как Отца, как любовь и милосер
дие. Поэтому тема милосердия стала основной темой Его проповеди.
Уча о милосердии, Христос по своему обыкновению IIШроко пользу
ется притчами, ибо притча лучше всего может выразить самую сущ
ность излагаемого. Можно упомянуть тут притчу о блудном сыне
(Лк 1 5 . 1 1 -32) или о добром самарянине (Лк 1 0.30-37) , но также для контраста - и притчу о злом рабе (Мф 1 8.23-35) . Многие места
учения Христа являют нам любовь-милосердие в некоем новом свете.
Вспомним о добром пастыре, который отправляется на поиски поте
рянных овец (Мф 1 8 . 1 2-14; Лк 1 5 .3-7) , или о женщине, которая,
убирая дом, находит потерянную драхму (Лк 1 5 .8-1 0) . Особенно
много места этим темам учения Христова отводит в своем повество
вании святой Лука, Евангелие которого заслуженно называют "Еван
гелием милосердия".
Перед каждым, кто обращается к этому учению о милосердии,
встает важнейшая проблема. Мы имеем в виду вопрос о значении тер
минов и содержании понятий, и прежде всего
понятия ''милосер
дия " по отношению к понятию ''любви ". Сопоставляя эти понятия,
получаешь ключ к пониманию самого милосердия, и это для нас наи
более важно. Но прежде чем продолжить наIIШ размышления, то есть
прежде чем устанавливать значение слов и внутреннее содержание поня
тия "милосердие", мы должны обратить внимание на то, что Христос,
раскрывая Божью любовь и милосердие, в то же время требует от
людей, чтобы и они в своей жизни руководствовались любовью
и милосердием. Это требование связано с самой сущностью мессиан
ской вести и образует ядро Евангельской морали - "этоса". Учитель
выражал это требование и в форме благословения, данного Им в На
горной Проповеди: "Блаженны милосердные, ибо они сподобятся
милосердия" (Мф 5 .7) .
Таким образом, мессианская весть о милосердии обладает неким
особым, Б ожественным и человеческим, измерением. Через Христа,
ставшего воплощением любви, которая с особой силой предстала
перед страдающими, горюющими и грешными, через Христа - совер
шение мессианских пророчеств - Отец входит в человеческую среду.
И Христос с наибольшей полнотой раскрывает нам Отца - Бога,
"преисполненного милосердия". Вместе с тем Христос, ставIIШЙ для
-
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людей примером милующей любви к другим, настойчиво призывает
их - и Своими деяниями больше, чем словами, - призьmает к мило
сердию, ибо это одна из существеннейlIШх сторон Евангельской мо
рали. Речь здесь идет не только о выполнении какой-то заповеди или
требования этического порядка, но о соблюдении того непреходящей
важности условия, без которого не может раскрыться Божественное
милосердие к людям: "милосердные". сподобятся милосердия".

МИЛОСЕРДИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
4 . Понятие "милосердия" в Ветхом Завете

В Ветхом Завете понятие милосердия имеет долгую и богатую
историю. И мы должны вспомнить ее, дабы во всей полноте просияло
то милосердие, которое раскрьш перед нами Христос. Христос,
раскрывая милосердие посредством Своих деяний и Своего учения,
обращался к людям, которые бьши не только знакомы с идеей мило
сердия, но также - будучи народом Божьим Ветхого Завета извлек
ли из своей многовековой истории некий особый опыт познания
мшюсердия Божьего. И этот опыт бьш не только социальным и об
щинным, но также личным и внутренним.
Действительно, Израиль заключил Союз с Богом, но часто растор
гал этот Союз. И каждый раз, когда Израиль начинал осознавать соб
ственную неверность, - а на протяжении долгой истории Израиля
всегда находилось достаточно и простых людей, и пророков, способ
ных пробудить совесть народа Божьего, - он начинал взывать к мило
сердию. В книгах Ветхого Завета можно найти тому многочисленные
свидетельства. Упомянем наиболее важные: начало истории Судей
(Суд 3 .7-9) , молитва Соломона при освящении Храма (3 Цар 8.225 3) , конец Книги пророка Михея (Мих 7 . 1 8-20) , умиротворяющее
утешение Исаии (Ис 1 .1 8 или 5 1 .4-1 6) , моление иудеев в изгнании
(Вар 2.1 1 и 3.8) , возобновление Завета после возвращения из плена
(Неем 9) .
Показательно, что в своих проповедях пророки связывали мило
сердие - о котором они часто говорили из-за прегрешений народа с образом горячей любви Бога к Своему народу. Господь возлюбил
Израиль особой любовью избрания, подобной супружеской любви
(см., напр., Ос 2.2 1-25 и 1 5 ; Ис 54.6-8) . Поэтому Господь прощал
Израилю его проступки и грехи - вплоть до неверности и предатель
ства. И когда видел покаяние и подлинное обращение, то вновь
утверждал народ Свой в милующей благодати (см. Иер 3 1 .2; Иез 39.
25-29) . У пророков милосердие означало особую силу любви Божьей ,
-
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превозмогающей грех и неверность избранного народа. В этом обllШр
ном "социальном" плане милосердие выявляется соотносительно
с внутренним опытом каждого, кто пребьшает в грехе, кто испыты
вает страдание и горе. Сыновья и дочери Израиля прибегали к Госпо
ду, умоляя Его о милосердии именно из-за физического и морального
зла (или греха} . Именно так, полностью сознавая тяжесть своего
прегрешения, обращался к Нему Давид (см. 2 Цар 1 1 ; 1 2 ; 24. 1 0) ,
а также Иов после своего бунта (Книга Иова) . Чувствуя смертельную
угрозу, нависшую над еврейским народом, к Богу обращается и Ес
фирь (Есф 4.17 и слл.) . В книгах Ветхого Завета можно найти еще
много подобных примеров (см. Неем 9 .30-32; Тов 3.2-3, 1 1- 1 2 , 8. 1 61 7 ; 1 Макк 4.24) .
В основе этого проявляющегося в многообразных формах верова
ния, общинного и личного, о котором весь Ветхий Завет свидетель
ствовал на протяжении стольких веков, лежит основополагающий
опыт избранного народа, живущего в изгнании; Господь, видя жалкое
положение Своего народа, уведенного в рабство, слыша его вопли,
ощутил его тоску и реllШл освободить его (Исх 3.7-8) . И в этом спасе
нии, совершенном Господом, пророки распознают Его любовь и Его
сострадание (Ис 63.9) . Именно в этом коренится доверие всего наро
да и каждого человека в отдельности к Божественному милосердию,
к которому можно прибегнуть во всех трагических обстоятельствах.
Прибавим к этому, что одна из причин такого жалкого положения
человека - это его грех. Народ Ветхого Завета познал это ничтожество
уже во времена Исхода, когда бьш воздвигнут золотой телец. Господь
восторжествовал над предательским делом - нарушением Завета торжественно открывllШсь перед Моисеем: "Господь, Господь, Бог
нежный и милующий, медлящий во гневе и преисполненный милосер
дия и верности" (Исх 34.6) . Именно в этом важнейшем Откровении
избранный народ и каждый человек в отдельности почерпнет после
всех падений силу и вдохновение обратиться к Господу, чтобы напом
нить Ему то, что Он Сам открьш о Себе, и испросить у Него прощение.
Так что деяниями и словами Господь являл милосердие Своему
народу с самого начала его жизни, и избранный народ на всем протяже
нии своей истории - и когда случались несчастья, и когда он начинал
осознавать свой грех - прибегал к милосердию Божьему. Все стороны
любви Божьей проявились в милосердии Господа к "людям Своим" :
Он - их Отец (см. Ис 63. 1 6) , ибо Израиль - первенец Его (Исх 4.22) .
Он также супруг той, о которой возгласил пророк, назвавllШй
ее новым именем - "рухама" ("возлюбленная") , ибо милосердие Его
соверllШтся над ней (см. Ос 2 .3) .
И даже когда Господь, вьшеденный из терпения неверностью наро
да Своего, уже хотел было покончить с ним, Его нежность и Его
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щедрая любовь к людям Своим снова превозмогли Его гнев (Ос
1 .7-9 ; Иер 3 1 .20; Ис 54.7-8) . Так что понятно, почему псалмопевцы,
желавпше восхвалить Господа, пели гимны Богу любви, нежности,
милосердия и верности (см. Пс 1 03 и 145) .
Все это показывает, что милосердие - не только часть понятия
Б ога; милосердие характеризует всю жизнь народа Израиля, жизнь
каждого из его сынов и дочерей, оно являет собою суть их теснейшей
близости с Господом, содержание их общения с Ним. Именно о таком
милосердии говорится в разных книгах Ветхого Завета, где можно
найти величайшее богатство выражений, связанных с этой темой.
Несомненно, было бы затрудюпельно искать там ответ на чисто
теоретический вопрос - что такое милосердие само по себе. И тем не
менее уже сама терминология, используемая в ветхозаветных книгах,
во м ногом раскрывает эrу проблему.
Для определения понятия милосердия (милости) авторы ветхо
заветных книг используют, главным образом, два выражения, облада
ющих различными смысловыми оттенками. Это, во-первых, термин
"хесед", обозначающий внутреннюю расположенность к добру.
Используя его для характеристики отношений между двумя лицами,
Ветхий Завет имеет в виду не только их взаимное благорасположение,
но также и верность друг другу, основывающуюся на внутреннем обя
зательстве и, следовательно, также и на верности каждого самому
себе. И если понятие "хесед" обозначает также МШ1ость или любовь ,
т о это потому, что и милость и любовь зиждутся именно на такой
верности. Тот факт, что такое обязательство носит характер не только
нравственный, но и почти юридический, ничего не меняет. Если же
в Ветхом Завете слово "хесед" относится к Господу, то это всегда
в тех случаях, когда речь идет о Завете, который Бог заключил с Изра
илем. Со стороны Бога этот Завет бьm даром, проявлением милости
к Израилю. Однако, поскольку Бог, заключив со Своим народом
Союз, обязался его соблюдать, понятие "хесед" приобрело, в опреде
ленном смысле, и некое юридическое значение. Юридическое обяза
тельство со стороны Б ога теряло свою силу, когда Израиль нарушал
Завет и не соблюдал его условий. Но именно в этих случаях "хесед"
раскрывался в более глубоком смысле. Он являл себя таким, каким
был изначально, - то есть как любовь дарующая, любовь, которая
преодолевает предательство, милующая благодать, побеждающая
грех.
Такая верность по отношению к неверной "дочери моего народа"
(см. Плач Иер 4.3-6) есть, в конечном счете, верность Бога Самому
Себе. Это с полной очевидностью следует, прежде всего, из частого
использования в Библии пары понятий "хесед-эмет" ("милость
верность") - понятий, которые можно рассматривать как взаимо70

дополняющие (см. Исх 34.6; 2 Цар 2.6; 1 5 .20; Пс 25/24/ . 1 0 ; 40/39/.
1 1 - 1 2 ; 85/84/.1 1 ; 1 38/ 1 37/.2; Мих 7.20) . "Не для вас я сделаю это,
Дом Израилев, а ради святого имени Моего" (Иез 36.22) . Так что
Израиль, отягощенный грехами, наруrшшший Завет, основываясь
на законнической справедливости, не имеет права претендовать на
"хесед" Бога, однако может и должен сохранять надежду и доверие,
ибо Бог Завета по-настоящему "верен Своей любви" . Плод такой
любви - прощение и возвращение милости, восстановление внутрен
него Завета.
Второе слово, которое используется в Ветхом Завете для опреде
ления милосердия, - это "рахамим". Оно обладает своим, специфи
ческим оттенком. Тогда как "хесед" служит для обозначения таких
понятий, как "верность самому себе" и "верность своей любви"
(т.е. в определенном смысле, мужского свойства) , семантика слова
"рахамим" отражает понятие материнской любви ("рехем" - мате
ринское лоно) . Глубочайшая изначальная связь, можно сказать,
единство матери и младенца создает между ними особые отношения,
порождает у матери совершенно особую любовь. Об этой любви
можно сказать, что она совершенно бескорыстна и не служит наградой
за какие-то заслуги. Такая любовь, следовательно, представляет
собой некую внутреннюю необходимость: она и есть внутренняя
потребность сердца. Так что здесь мы видим, в известном смысле,
"женский" аспект "мужской" верности самому себе - аспект, выра
жаемый посредством слова "хесед'. В глубинном психологическом
плане "рахамим" порождает множество чувств, в том числе доброту,
нежность, терпение, участливость - другими словами, постоянную
готовность прощать.
Когда Ветхий Завет, говоря о Господе,употребляет слово "раха
мим", то имеются в виду именно эти Его свойства. Мы читаем
у Исаии: "Может ли женщина забыть грудное дитя свое, может ли
быть безжалостной к исчадию чрева своего? Но если бы она и забыла,
то я не забуду тебя" (Ис 49. 1 5) . Верная и непобедимая благодаря
таинственной силе материнства, эта любовь по-разному выражена
в ветхозаветных текстах: это и "спасение в опасностях" (особенно
тех, что исходят от врагов) , и прощение грехов - как отдельного
человека, так и всего Израиля, - и , наконец, готовность выполнить
обещанное и ответить чаяниям (эсхатологическим) , невзирая на чело
веческую неверность. В Книге Осии читаем: "Уврачую от неверности
их, возлюблю их по благоволению" ( 14.5) .
В Ветхом Завете встречаются также и другие слова, по-разному
передающие то же содержание. Тем не менее два только что рассмот
ренных термина заслуживают особого внимания. В них ясно виден
исходны й антропоморфный аспект: рассматривая Божественное мило71

сердие, библейские авторы пользуются словами, соответствующими
сознанию и опыту своих современников . В греческом переводе Септуагинте терминология менее богата : многие оттенки, присущие
оригинальному тексту Библии, там отсутствуют. Однако Новый Завет
обладает тем богатством и глубиной , которые характерны уже для
Ветхого Завета.
От Ветхого Завета мы унаследовали - в некоем особом синтезе не только богатство выражений , используемых в ветхозаветных кни
гах для определения Б ожественного милосердия , но также и опреде
ленную "психологию", безусловно антропоморфную и имеющую отно
шение лишь к Богу: мы говорим о трогательном образе Его любви,
которая , соприкасаясь со злом и особенно с грехом - как отдельного
человека, так и всего народа, - раскрывается как милосердие. Этот
образ включает в себя не только богатое содержание глагола "ханан" ,
но и содержание слов "хесед" и "рахамим". "Ханан" обозначает поня
тие более широкое - проявление благодати, которая представляет
собой , так сказать, некое постоянное, щедрое, добровольное и полное
милости расположение к людям .
Помимо этих основных семантических элементов, ветхозаветное
понятие милосердия включает также и содержание глагола "хамаль",
буквально обозначающего "пощадить" (поверженного врага) , но так
же и "проявить жалость и сострадание", т.е., следовательно, содержа
щего в себе идею прощения и отпущения грехов.
Слово "хус" также выражает жалость и сострадание, но пр�жде
всего в смысле душевном. Впрочем, для обозначения милосердия эти
слова используются в библейских текстах значительно реже. Кроме
того, следует обратить особое внимание на термин, о котором уже
шла речь, - мы имеем в виду "эмет". Он обозначает прежде всего
"устойчивость", "безопасность" (в Септуагинте - "истину") , но также
и "верность", и поэтому, видимо, связан по смыслу с термином
"хесед".
Авторы Ветхого Завета, возвещая Господне милосердие, употреб
ляют многочисленные, но очень близкие по смыслу слова; разнообра
зие значений этих слов сводится , можно сказать, к одному основопо
лагающему и единственному значению, и это для того, чтобы выразить
неисследимое богатство Б ожьего милосердия и в то же время пока
зать , насколько это милосердие , в своих различных аспектах, охваты
вает человека. Ветхий Завет, ободряя горюющих и особенно тех, кто
обременен грехами, - это относится и ко всему Израилю, установив
шему Союз с Богом, - призывает прибегать к Божественному мило
сердию и полагаться на него. Ветхий Завет постоянно напоминает
о милосердии, и особенно во времена падения и отчаяния . Всякий
раз, когда милосердие проявля ется и осуществляется в жизни всего
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народа или отдельного человека, Ветхий Завет возносит ему благо
дарение и хвалу.
Так что милосердие, в некотором смысле, как бы противопостав
ляется Божественной справедливости, и во многих случаях оно рас
крывается как нечто не только более мощное, но и более "фундамен
тальное". Уже в Ветхом Завете содержится учение о том, что любовь
"больше" справедливости. Хотя справедливость есть подлинная челове
ческая добродетель и превышающее всякое разумение совершенство
Бога, тем не менее любовь "больше" ее. Любовь более велика в том
смысле, что она первая и основополагающая. Можно сказать, что
любовь - это основание справедливости, а справедливость, в конеч
ном счете, служит милосердию. Первенство любви, ее превосходство
над справедливостью (что характерно для всего Откровения) про
является именно в милосердии. Псалмопевцам и пророкам это было
настолько ясно, что они словом "правда" стали обозначать совершен
ное Господом спасение и Его милосердие (Пс 40. 1 1 ; 98.2-3 ; Ис 45 .2 1 ;
5 1 .5 и 8 ; 56.1 ) . Милосердие отличается от справедливости; и все же
(если мы признаем - как это и было в Ветхом Завете , - что Бог участ
вует в истории человечества и что Он, как Творец, уже связан со
своим творением особой любовью) справедливость не противоречит
милосердию. Любовь по своей природе чужда ненависти и стремлению
причинить зло тому, кому она однажды полностью отдалась : "ничем
не гнушаешься, что сотворил" (Прем 1 1 .25) . Эти слова указывают
на глубочайшую основополагающую связь в Боге между справедли
востью и милосердием , присутствующими в отношениях Б ога с чело
веком и миром. Согласно этим словам, мы, восходя к началу, должны
искать животворные корни и внутренние причины этой связи, обрета
ющейся в самой тайне творения. Эти слова свидетельствуют о том, что
уже в Ветхом Завете есть предвосхищение полного Откровения Бога,
Который Сам "любовь" ( 1 Ин 4 . 1 6) .
Тайна творения связана с тайной того избрания , которое каким-то
особенным образом положило начало истории народа, чьим отцом
в Боге стал, в силу своей веры, Авраам. Но через этот народ, суще
ствовавший на всем протяжении ветхозаветной истории и продолжаю
ший существовать и сейчас, в эпоху Нового Завета, каждый человек,
вся великая человеческая семья стали причастны к тайне избрания.
"Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому к тебе благоволение"
(Иер 3 1 .3) . "Горы сдвинутся ... а милость Моя не отступит от тебя,
и мир, заключенный между нами, не поколеблется" (Ис 54. 1 0) .
Возвещенная некогда Израилю, эта истина несет в себе предвосхище
ние всей истории предвосхищение и временное и Jсхатологическое
(Ин 4.2, 1 1 ; Пс 1 45. 9 ; Сир 1 8.8- 14; Прем 1 1 .23; 1 2. 1 ) . Христос,
раскрывая Отца в свете этого милосердия, действовал в среде уже
-

-

73

подготовленной - об этом свидетельствуют многочисленные места
Ветхого Завета. Незадолго до Своей смерти, завершая дело Открове
ния, Христос обратился к апостолу Филиппу с незабываемыми слова
ми: "Столько времени Я вами, и ты не знаешь Меня? .. Видевший
Меня видел Отца" (Ин 1 4.9) .

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
Аналогия

От начала Нового Завета, в Евангелии от Луки нас поражает тож
дественность двух изречений о Б ожественном милосердии, в которых
очень ярко отразилась вся ветхозаветная традиция. Значение терми
нов, используемых в ветхозаветных книгах, передано в них со всей
полнотой. Мы видим Марию, вступающую в дом Захарии и от всей
души прославляющую Господа "за его милосердие", распространя
ющееся "из рода в род " на людей, живущих в страхе Божием. Позд
нее, вспоминая избрание Израиля, она провозглашает то милосердие,
о котором с начала времен "памятует" Тот, Кто избрал ее. И в том
и в другом случае имеется в виду "хесед", т.е. речь идет о верности,
которую по Своей любви Бог являет народу Своему, о той верности
Своим обещаниям, которые полностью осуществились именно в мате
ринстве Б ожией Матери (см. Лк 1 .49-54) . Далее, при рождении Иоан
на Крестителя, и все в том же доме, его отец Захария, благословляя
Б ога Израилева, прославляет то милосердие, которое Он "сотворил
отцам нашим, памяrуя святой Завет Свой" (см Лк 1 .72) . И в этом
случае имеется в виду "хесед", ибо далее, когда Захария говорит
о "милующей благости нашего Боrа", ясно раскрьmается другой
смысл милосердия, то, что выражается словом "рахамим" (в русском
переводе "благоутробное милосердие") , которое отождествляет
Божественное милосердие скорее с материнской любовью.
В учении Самого Христа этот унаследованный от Ветхого Завета
образ упрощается и, вместе с тем, углубляется. И, быть может, очевид
нее всего это выявляется в притче о блудном сыне (см. Лк 1 5 . 1 1 -32) ,
в которой сущность Божественного милосердия выражена как-то
особенно ясно. В других книгах Ветхого Завета такая ясность достига
ется благодаря языку, словоупотреблению; здесь - благодаря самой
истории, благодаря примеру, позволяющему лучше понять тайну
милосердия, эту глубочайшую драму, где отеческая любовь сталкива
ется с расточительством и грехом сына.
Сын, о котором говорится в притче, получил от отца свою долю
наследства, покинул дом и, "живя в блуде", растратил все в дальних
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странах. Он представляет собой, в определенном смысле, образ чело
века всех времен, начиная с того, кто первый потерял наследство
благодати и изначальную правду. Аналогия становится, таким обра
зом, всеобъемлющей. Притча, пусть и не прямо, затрагивает каждое
нарушение завета любви, каждый случай утери благодати, всякий
грех. И хотя о неверности народа Израилева в этой притче говорится
менее ясно, чем в пророческой традиции, все же пример блудного
сына можно применить и тут. Сын, "когда прожил все ... начал нуж
даться", тем более что "в той стране", куда он пришел, "настал вели
кий голод". И тогда он нанялся пасти свиней (к одному из жителей
той страны) и рад был бы насытиться "хотя бы рожками, которые ели
свиньи".
Аналогия очевидным образом поворачивается к "внутреннему"
человека. Полученное от отца наследство состояло из материальных
благ, но важнее этих благ было достоинство сына, живущего в доме
отца своего. Положение, в котором он оказш�ся, потеряв эти матери
ш�ьные блага, должно было бы пробудить в нем сознание утраты сво
его достоинства. И об этом он не думш� тогда, когда требовш� от отца
причитавшуюся ему долю наследства, с тем чтобы, получив ее, отпра
виться в дш�ьние страны. Но кажется, что он еще не понимает этого,
когда говорит самому себе: "Сколько наемников у отца моего избы
точествует хлебом, а я умираю от голода". Он оценивает самого себя
соответственно количеству утерянных благ, которыми не может
более "обладать", в то время как наемники в доме отца "обладают"
этими благами. Произнесенные блудным сыном слова выражают
прежде всего его отношение к материальным благам. И все же за
внешним его слов скрывается драма утерянного достоинства, осозна
ние напрасно утраченного сыновства.
И тогда он решает: "Встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин назы
ваться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих" (Лк 1 5 .
1 8-19) . Эти слова более глубоко раскрьmают сущность проблемы.
Оказавшись из-за своего легкомыслия и греха в трудном материаль
ном положении, блудный сын начинает постепенно сознавать потерю
своего достоинства. Решение вернуться в отчий дом и упросить отца
принять его - не в силу сыновних прав, но как наемника - идет
как будто извне, вызвано чувством голода и нищетой, в которую он
впал ; и все же за этим скрывается осознание куда более важной поте
ри. И действительно, быть наемником в доме своего собственного
отца
это безусловно великое унижение и великий позор. И тем не
менее блудный сын готов принять и это унижение и этот позор. Он
вполне понимает, что у него больше нет никаких прав и что он может
быть лишь наемником в доме оща своего. К этому решению он при-
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шел через полное осознание того, что он заслужил, и того, на что он по
нормам справедливости еще имеет право рассчитывать. Отсюда хоро
шо видно, что в глубине сознания блудный сын начинает понимать
утрату своего достоинства, - того достоинства, которое рождается
в отношениях сына с отцом. И только после принятия такого решения
блудный сын отправляется в путь.
В самой притче ни разу не встречается ни слово "справедливость",
ни даже "милосердие" . Тем не менее соотношение "правда-любовь ",
проявляющееся как милосердие, подразумевается с полной очевид
ностью. Совершенно ясно, что, когда необходимо преступить точные
и порой слишком строгие границы справедливости, любовь преобра
жается в милосердие. Растратив полученные от отца блага, блудный
сын по возвращении обязан зарабатывать на жизнь, трудясь в отчем
доме как наемник. И возможно (хотя и не обязательно) , что он посте
пенно вернет некоторую часть материальных благ, но, вероятно,
никогда не приобретет их столько, сколько растратил. Вот что потре
бовалось бы от сына с точки зрения справедливости, тем более что он
не только расточил свою долю наследства, но своим поведением также
нанес рану отцу и ввел его в скорбь. Сын сам понимает, что таким
образом утратил свое сыновнее достоинство, но его поведение не
может оставить равнодушным и отца, заставляет его страдать и беспо
коиться. И все-таки ведь это его родной сын, и ничто не может оконча
тельно разрушить их связь. Блудный сын осознает это, и именно такое
осознание дает ему возможность понять, что он утратил свое сыновнее
достоинство, и правильно оценить то место, которое он еще может
занять в доме отца своего.

6. Особое значение достоинства человека

Точное описание состояния души блудного сына позволяет пра
вильно понять, в чем состоит Божественное милосердие. Перед нами
несомненная аншюгия - в этой простой, но глубокой по смыслу исто
рии образ отца семьи раскрывает нам Бога как Отца. Поведение отца
в притче, его образ действий, через который раскрывается его внут
реннее отношение к сыну, позволяют нам вновь, в каком-то новом,
целостном, полном простоты и глубины синтезе, увидеть различные
стороны ветхозаветного понимания милосердия. Отец блудного сына
верен своему отцовству, верен той любви, которую изначально в пре
избытке отдал сыну. В притче эта верность выражается не только в го
товности принять сына, расточившего наследство и после этого вер
нувшегося домой, но, прежде всего и больше всего, в отцовской ра
дости, в пышном праздновании сыновнего возв ращения; эта радость
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настолько велика, что вызывает недовольство и ревность старшего
сына, который всегда оставался с отцом и никогда не покидал дома.
Верность отца самому себе (уже выраженная в ветхозаветной
традиции словом "хесед") , передана здесь с какой-то особенной теп
лотой и душевностью. Действительно, мы читаем, что отец, увидев
пришедшего в дом блудного сына, "сжалился и побежав пал ему на
шею и целовал его " (Лк 1 5 .20) . Безусловно, отец движим глубоким
чувством, и это также может объяснить его щедрость по отношению
к сыну, - щедрость, которая так возмутила старшего брата.
Все же источник этой радости нужно искать на более глубоком
уровне. Отец сознает, что не погибло самое главное - человеческое
достоинство его сына. И хотя сын расточил свое наследство , его
человеческое достоинство спасено. Более того, оно как бы обретено
заново. И это доказывают слова, с которым отец обратился к своему
старшему сыну : "Сын! Ты всегда со мною, и все мое - твое. И о том
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв
и ожил ; пропадал и нашелся" (Лк 1 5 .3 1 -32) . В той же пятнадцатой
главе· Евангелия от Луки мы читаем притчу о потерянных овцах (Лк
1 5.3-6) и далее - притчу о потерянной и найденной драхме (Лк 1 5 .
8-9) . И каждый раз мы ощущаем радость, подобную той, что выраже
на в притче о блудном сыне. Верность отца самому себе проявляется
в его полном, совершенном желании вернуть потерянного сына,
спасти его человеческое достоинство. И прежде всего этим объясня
ется его радость, когда сын возвращается в дом.
Углубляясь далее, можно сказать, что любовь к сыну - та любовь,
что проистекает из самой сущности отцовства, как бы обязывает отца
иметь попечение о достоинстве своего сына. Это попечение и опреде 
ляет всю меру отцовской любви, той любви, о которой несколько поз
же напишет святой Павел : "Любовь долготерпит, милосердствует ...
не ищет своего, не раздражается, не видит зла, находит свою радость
в истине ... она всего надеется, все переносит" и "никогда не прекра
тится" ( 1 Кор 13 .4 8) . Милосердие, каким его изобразил Христос
в притче о блудном сыне, есть внутренняя форма той любви, которая
в Новом Завете была названа "агапе". Эта любовь всегда готова прий
ти на помощь к каждому блудному сыну, склониться над любой чело
веческой нищетой и, прежде всего, над нравственной нищетой, над гре
хом. И если это так , то тот, кому оказано подобное милосердие,
чувствует себя не униженным, но как бы "вновь обретенным" и "вос
становленным". Отец являет ему прежде всего свою радость, ибо сын
вновь "обретен" и "возвращен к жизни'. Эта радость показывает, что
нечто в человеке остается неповрежденным , сын, даже заблудший,
продолжает оставаться подлинным сыном своего отца. И далее -
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такая радость есть знак вновь обретенного блага: и таким благом для
блудного сына явилось обретение им истины о самом себе.
То, что в притче Христа происходит между ощом и сыном, не
может быть воспринято "извне". Наши предрассудки, связанные
с милосердием, чаще всего представляют собой следствие чисто по
верхностной оценки. И мы, таким образом, иной раз видим в мило
сердии прежде всего проявление неравенства между тем, кто оказыва
ет милосердие, и тем, кто принимает его. Отсюда мы готовы сделать
вывод, что милосердие оскорбляет того, на кого оно распространяет
ся, унижает достоинство человека. Притча о блудном сыне показыва
ет нам, что в действительности дело обстоит совершенно по-иному :
милосердное отношение к другому основано на общечеловеческом
восприятии и осознании того блага, которое и есть сам человек, на
общечеловеческом осознании того достоинства, которое присуще
человеку. Благодаря этому общечеловеческому опыту каждый блуд
ный сын может созерцать самого себя и рассматривать свои действия
в свете полной истины (такое созерцание и есть подлинное смирение) .
Именно поэтому он, блудный сын, становится новым благом для сво
его отца: отец настолько ясно видит благо, которое свершилось благо
даря таинственному излучению истины и любви, что он как бы забыва
ет обо всем том зле, что совершил его сын.
Просто и вместе с тем глубоко притча о блудном сыне выражает
ремьность обращения. Обращение само по себе есть наиболее конк
ретное проявление делания любви; обращение свидетельствует о при
сутствии в человеческом мире милосердия. Истинный смысл , прису
щий милосердию , состоит не только в способности глубоко проникать
взором в моральное, телесное или материальное зло и не только в про
явлении глубокой жалости к человеку; милосердие являет свою исти
ну и свойства, когда оно восстанавливает, поднимает и извлекает доб
ро из всех форм зла, существующих в мире и человеке. Милосердие,
таким образом, составляет основное содержание мессианской Вести
Христа, действенную силу Его миссии. Именно так понимали и осуще
ствляли дело милосердия апостолы и их ученики. В их сердцах и делах
милосердие всегда раскрывалось как сила той любви, которую "зло
победить не может'', но которая "побеждает зло добром" (см. Рим
1 2.21) Нужно, чтобы подлинный лик милосердия постоянно, вновь
и вновь, раскрывался перед людьми. Ибо мы видим, что, несмотря на
многочисленные предрассудки , милосердие в наши дни особенно
необходимо.
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ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА
7 . Милосердие, раскрьшшееся в Кресте и Воскресении

Мессианская Весть Христа и Его делание среди людей завершились
Крестом и Воскресением. И если мы хотим во всей полноте выразить
истину о милосердии - каким оно во всей своей полноте раскрьmось
в истории нашего спасения, - мы должны глубоко вникнуть в эти
завершающие события, которые, прежде всего Вторым Ватиканским
Собором, бьmи определены как Пасхальная Тайна. Здесь нам нужно
более пристально рассмотреть содержание энциклики "Искупитель
человека". Действительно, реальность искупления в своей человече
ской глубине раскрьmает поразительное величие человека, который
"удостоился такого великого Искупителя" (Латинская служба Страст
ной Субботы: Славословие) . С другой стороны, Божественная сторона
искупления раскрывает перед нами, я сказал бы, более конкретно
и "исторически" глубину той любви, которая не останавливается
перед величайшей жертвой Сына, - жертвой, принесенной ради вер
ности Создателя и Отца по отношению к людям, сотворенным по Его
образу и "от начала" предызбранным в Сьше для благодати и славы.
События Страстной Пятницы (и еще ранее Гефсиманское моле
ние) вносят нечто новое и основополагающее в развертывание Откро
вения любви и милосердия в мессианском делании Христа. Тот, кто
"ходил, благотворя и исцеляя всех" (Деян 1 0.38) , "исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях" (Мф 9.35) , теперь - когда Его
связывают, унижают, судят, истязуют, надевают терновый венец,
пригвождают к кресту, когда Он умирает в страшных муках (см Мк
1 5 .37 и Ин 1 9.30) - Сам жаждет милосердия и взьmает к нему. Имен
но теперь, когда Он особенно нуждается в милосердии людей, столь
щедро облагодетельствованных Им, Он не получает его. Даже самые
близкие к Нему люди не способны защитить Его и избавить от рук
мучителей. На этом заключительном этапе мессианского делания
во Христе свершаются слова пророков - прежде всего Исаии - о слу
ге Ягве: "И ранами Его мы исцелились" (Ис 53.5) .
Христос, как человек, принявший подлинно ужасную муку в Геф
симанском саду и на Голгофе, обращается к Отцу, к Тому Отцу, Чью
любовь Он возвестил людям и Чье милосердие раскрывал Своими
делами. И все же Он не был избавлен от ужасной мучительной смерти
на кресте : "Ибо не знавшего греха Он (Бог) соделал грехом нас ра
ди " ( 1 Кор 5 .2 1) , - пишет святой Павел, в немногих словах выражая
всю тайну Креста и одновременно Божественную глубину реальности
искупления. Искупление же есть высшее и окончательное Откровение
святости Бога, которая и является абсолютной полнотой совершен79

ства: это полнота правды и любви, ибо правда утверждается на любви,
исходит от нее и возвращается к ней. В страстях и смерти Христа в том, что Отец не пощадил Сына Своего, но "соделал Его грешным
нас ради" (там же) , - выражается абсолютная правда, ибо Христос
принял страдание и Крест из-за грехов людей. Здесь мы находим поис
тине "преизбыток" правды, поскольку грехи человека бьmи "возме
щены" жертвой Человека-Бога. Но эта правда, которая в полном
смысле соответствует "мере Бога'', целиком порождена любовью любовью Отца и Сына - и вся расцветает в этой любви. Итак, раскрыв
шаяся на Кресте Христовом Божественная правда порождается лю
бовью и, свершаясь в любви, приносит плоды спасения, ибо она соот
ветствует "мере Бога". Божественная сторона искупления проявля
ется не только в совершении суда над грехами, но и в возвращении
любви - той творческой силы, благодаря которой человек вновь
достигает полноты жизни и святости, которые исходят от Бога. Таким
образом, искупление несет в себе Откровение милосердия во всей его
полноте.
Пасхальная Тайна есть вершина этого Откровения и этого дела
милосердия - милосердия, способного оправдать человека и восста
новить правду, являющую собой осуществление того спасительного
порядка, который Бог от начала возжелал в человеке и через человека
в мире. Страдающий Христос каким-то особенным образом обраща
ется не только к верующему, но и к каждому человеку. Даже неверу
ющий может почувствовать столь плодотворную близость Христа лю
бой человеческой судьбе, также как и всю гармоничную полноту Его
бескорыстного дара, обновляющего человека, Его бескорыстное слу
жение истине и любви. Божественная сторона Пасхальной Тайны
оказывается еще более значительной. Голгофский Крест, на котором
Христос последний раз на земле говорил с Отцом, утвержден в самом
сердце той любви, которая по вечному замыслу Бога есть бескорыст
ный дар человеку, сотворенному по Его образу и подобию. Бог,
каким Его раскрыл Христос, тесно связан с миром не только как его
Творец и подлинный источник его существования - Он также и Отец,
Он пребывает в единстве с человеком, которого призвал к существо
ванию в видимом мире; это единство осуществляется посредством
отношений куда более глубоких, нежели отношения между Творцом
и творением. И эта любовь не только творит добро, но делает чело
века причастным к самой жизни Бога Отца, Сына и Святого Духа. По
истине, тот, кто любит, желает отдать самого себя.
Голгофский Крест Христа возвышается в начале того удивитель
ного пути , на котором Бог отдает себя человеку. Путь этот в то же
время являет собой призыв к человеку - призыв участвовать в этой
Божественной самоотдаче, отдавая себя Богу и вместе с собой отдавая
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Божественной жизни и видимый мир. Это призыв через усыновление
воспринять ту истину и любовь, которые в Б оге и от Бога. Над этим
путем изначального призвания человека - быть усыновленным Бо
гом - возвышается посреди истории Крест Христа, единородного
Сына Божия, "света от света, Б ога истинного от Бога истинного"
(Никео-Цареградский Символ Веры) , пришедшего дать последнее
свидетельство о поразительном Союзе-Завете Бога с человеком, с каж
дым человеком. Этот Завет древний, как сам человек, ибо он восходит
к самой тайне творения. Несколько раз заключавшийся с одним,
избранным,народом, он, этот Завет, - равно новый и окончательный :
утвержденный на Голгофе, он не ограничивается более одним наро
дом - Израилем, но обращен ко всем и каждому.
О чем говорит Крест Христа, - Крест, который есть, так сказать,
последнее слово Его Вести, Его мессианского делания? Конечно,
Крест не есть еще окончательное завершение замысла Б ога Завета,
ибо, когда с первыми лучами солнца женщины, а затем и апостолы
пришли ко гробу распятого Христа, они нашли гроб пустым и в пер
вый раз услышали : "Он воскрес!" И все они, в свою очередь, повторят
эти слова и будут свидетельствовать о Христе воскресшем. И все-таки
даже в прославлении Сына Б ожия Крест продолжает присутствовать ,
тот Крест, который посредством мессианских свидетельств Сына
Человеческого, принявшего смерть на нем , говорит и не перестает
говорить о Боге-Отце, Который непреложно верен Своей вечной люб
ви к человеку, ибо "так возлюбшz Бог мир"' - следовательно, челове
ка в мире, - "что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную " (Ин 3 . 1 6) . Верить
в распятого Сына и значит "видеть Отца" (Ин 14.9) . Но это также
и вера в то, что любовь присутствует в мире и что эта любовь сильнее
всякого зла, в которое погружены человек, человечество и мир. Вера
в такую любовь означает веру в милосердие. И действительно, мило
сердие необходимейшее качество любви: милосердие как бы второе
имя любви, и оно одновременно есть тот присущий любви образ,
посредством которого она раскрьmается и осуществляется, противо
действуя злу мира, тому злу, которое искушает и осаждает человека,
проникая до самого его сердца, и может "душу и тело погубить в геен
не" (Мф 1 0.28) .
8. Любовь сильнее cмeprn, сильнее греха
Голгофский Крест Христа является также свидетельством того
зла, которое было причинено Самому Сыну Божьему, Тому, Кто
единственный среди сынов человеческих был по природе безвинен
и чист от всякого греха и Чье пришествие в мир было свободно от
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какой бы то ни было причастности к непослушанию Адама и перво
родному греху. В нем, в Христе, осуществился суд над грехом - через
Его жертву и Его послушание "вплоть до смерти" (Флп 2.8) . Его,
бывшего без греха, "Бог соделал грехом нас ради" (2 Кор 5.21) .
Суд был совершен также и над смертью, которая от начала человече
ской истории была сопряжена с грехом. И этот суд над смертью бьш
совершен через смерть Того, Кто был без греха, Того, Кто единствен
ный мог - своей собственной смертью - уничтожить самое смерть
(см. 1 Кор 1 5 .54-55) . Следовательно, Голгофский Крест, на котором
Сын, единосущный Отцу, во всей полноте ответил правде Божьей, есть
также последнее Откровение милосердия, иными словами, той любви,
что противостоит в истории самому корню зла - греху и смерти.
Именно через Крест Б ожество Иисуса Христа более всего прибли
зилось к человеку и склонилось над тем, что сам человек - особенно
в своих несчастьях и страданиях - называет своей горькой судьбой.
Крест есть как бы излияние вечной любви на самые глубокие раны
земного человеческого существования; Крест есть полное осуще
ствление мессианского замысла, провозглашенного Христом в Наза
ретской синагоге (Лк 4. 1 8-2 1 ) и затем повторенного перед послан
цами Иоанна Крестителя (см. Лк 7.20-23) . Согласно пророчеству
Исаии (см. Ис 3 5 .5 ; 6 1 . 1 -3) , суть замысла Христова состоит в Откро
вении милующей любви к беднякам, страдальцам, заключенным
в темницах, слепым, угнетенным и грешникам. В Пасхальной Тайне
преодолены границы того многообразного зла, к которому причастен
человек во время своего земного существования: поистине Крест
Христов обнажает перед нами глубочайшие корни зла, лежащие
в грехе и смерти, -посему Крест есть эсхатологический знак. Лишь
в конце времен, когда мир полностью обновится, - только тогда во
всех избранных любовь победит зло в его последних глубинах и при
несет, подобно зрелому плоду, Царствие жизни, святости и прослав
ленного бессмертия. Основа этого эсхатологического свершения
заложена уже в Кресте и смерти Христа. "Тридневное воскресение
Христа" ( 1 Кор 1 5 .4) знаменует собой осуществление мессианского
делания и завершение полного Откровения милующей любви в пора
бощенном злом мире. В то же время Воскресение есть знамение,
предвещающее явление "нового неба и новой земли" ( Откр 2 1 . 1) ,
когда Бог "отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло"
(Откр 2 1 .4) .
В эсхатологическом свершении милосердие раскрывается как
любовь, тогда как во времени, в человеческой истории - которая
есть также история греха и смерти - любовь неизбежно раскрывается
прежде всего как милосердие и осуществляется именно в форме
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милосердия. Мессианская задача Христа, Его милосердный замысел
становится замыслом Его Народа, Церкви. В самом центре этого
замысла непоколебимо утвержден Крест, ибо в нем Откровение милу
ющей любви достигает наибольшей высоты. Пока "старый мир" не
прейдет (там же) , Крест будет тем "местом", о котором можно ска
зать также и словами Апокалипсиса апостола Иоанна: "Се, стою у две
ри и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к не
му и буду вечерять с ним, и он со Мною" (Откр 3.20) . Милосердие
Божие особенно раскрывается также в призыве к человеку, чтобы
тот оказал милосердие Сыну Божьему, Распятому.
Христос, Распятый есть Глагол непреходящий (см. Мф 24.35) . Он
Тот, Кто стоит при двери и, не насилуя ничьей свободы, стучится
в сердце каждого человека (см. Откр 3.20) , дабы вызвать в нем лю
бовь, - ту любовь, которая не только соединяет со страдающим
Сыном Человеческим, но через которую каждый из нас также являет
свое милосердие по отношению к Сыну Вечного Отца. В этом
мессианском замысле Христа и в крестном Откровении милосердия
не становится ли достоинство человека более величественным, более
возвышенным, - ведь он, человек, не только цель милосердия, но
также, в определенном смысле, и тот, кто "совершает милосердие"?
Не к этому ли в конечном счете сводится отношение Христа к че
ловеку - отношение, выраженное в словах: "Все, что сделали вы для
одного из малых сих, для Меня сделали" (Мф 25 .40) ? Не составляют
ли слова Нагорной Проповеди : "Блаженны милосердные, ибо они
сподобятся милосердия" (Мф 5 .7) , в некотором смысле синтеза всего
Благовествования, всего содержащегося в нем "изумляющего взаимо
обмена"? Ведь этот синтез и есть закон - простой, мощный, но
и "сладчайший" закон самого домостроительства нашего спасения.
И эти слова Нагорной Проповеди, от начала показывающие многооб
разные возможности "сердца человеческого " ( "быть милосерд
ным ") , - не раскрывают ли они также и глубину тайны Бога: неиссле
димое единство Отца, Сына и Святого Духа, единство, где любовь,
включающая справедливость, порождает милосердие, которое, в свою
очередь, раскрывает совершенство правды?
Пасхальная Тайна - это Сам Христос, до конца раскрывший неиз
реченную тайну Бога. Именно в Пасхальной Тайне во всей полноте
осуществились слова, сказанные Христом на Тайной Вечере : "Видев
ший Меня видел Отца" (Ин 1 4.9) . И действительно, Христос, которого
"Отец не пощадил" (Рим 8.32) ради людей и который, страдая
и мучаясь на Кресте, не бьm омилосердствован людьми, воскреснув,
раскрыл всю полноту той любви, какой Отец возлюбил Его, а чрез
Него и всех людей. "Он Бог не мертвых, но живых" (Мк 1 2.27) .
Христос Своим Воскресением раскрыл Бога милующей любви; имен83

но Он, Христос, принял Крест как путь к воскресению. И поэтому,
когда мы совершаем память Креста Христова, Христовых страданий
и смерти, наша вера и наша надежда устремляются к Воскресшему ко Христу, Который "в тот же первый день недели, вечером" пришел
в горницу, "где собрались ученики Его" , дунул на них и сказал им:
"Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому отпустится;
на ком оставите, на том останутся" (Ин 20. 19-23) .
И Воскресение Сына Божия явилось подлинным "пробным кам
нем" милосердия, иными словами, любви Отца - любви более силь
ной, нежели смерть. И это тот же самый Христос, Сын Божий, Который
в конце - а в некотором смысле и по кончании - Своего мессиан
ского служения раскрыл Себя как неистощимый источник мило
сердия, той любви, что в последующей истории спасения в Церк
ви будет непрерывно являть себя более сильной, нежели грех. Христос
Пасхи есть окончательное воплощение милосердия, его живое знаме
ние : знамение спасения исторического и одновременно эсхатологиче
ского. Поэтому пасхальное богослужение вкладывает в наши уста
слова псалма: "Буду без конца воспевать милосердие Господа" (Пс
89/88/2) .
9.

Мать милосердия

В этом пасхальном церковном песнопении во всей полноте отра
жается пророческое содержание слов, произнесенных Марией, в тот
час когда Она навестила Елизавету, жену Захариину: "Милость Его из
рода в род" (Лк 1 .50) . Начиная с воплощения эти Мариины слова
раскрыли новый смысл истории спасения. После Воскресения Христа
это новое направление домостроительства нашего спасения начинает
осуществляться исторически, приобретая в то же время эсхатологиче
ское значение. И с тех пор все возрастающее число новых поколений
людей, принадлежащих к огромной человеческой семье, а также и но
вые сменяющие друг друга поколения Народа Божьего, запечатлены
знаком Креста и Воскресения, "запечатлены печатью Бога" (см. 2 Кор
1 .22) , печатью Пасхальной Тайны Христа, Который и есть абсолютное
Откровение милосердия, провозглашенного Марией на пороге дома
двоюродной сестры : "Милосердие Его из рода в род" (Лк 1 .50) .
Мария также особым и исключительным образом - более, чем кто
либо - сподобилась милосердия и одновременно - тоже совершенно
исключительным образом - через жертву Своего сердца приобщилась
к Б ожественному милосердию, Ее жертва тесно связана с Крестом
Ее Сына - Крестом, у подножия которого Она стояла на Голгофе.
Через жертву Своего сердца Мария стала, каким-то особым образом,
причастной к Откровению милосердия, то есть к абсолютной верности
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Бога Своей любви, к тому Завету, который Он от вечности возжелал
и который во времени заключил с человеком, с народом и с человече
ством; посредством жертвы Мария стала причастной к Откровению,
окончательно совершенному через Крест. Никто так , как Мать Распя
того, не пережил тайну Креста, эту переворачивающую душу тайну
встречи трансцендентной Божественной правды с любовью, это "цело
вание", данное милосердием правосудию (см . Пс 85/84/ l l ) . Никто
столь глубоко, как Мария, не принял в свое сердце эту тайну - Б оже
ственную тайну искупления, которое осуществилось на Голгофе через
смерть Ее Сына, смерть, сопряженную с жертвой Ее материнского
сердца, с Ее окончательным "да будет...
Мария, следовательно, наиболее глубоко познала тайну Божествен
ного милосердия. Она познала всю его цену, все его величие. Именно
в этом смысле мы называем Ее также Матерью милосердия : Госпожой
нашей Владычицей милосердия или Матерью Божественного милосер
дия. Каждое из имен обладает глубоким богословским содержанием,
ибо они отражают особое, только Ей присущее состояние души, всей
Ее личности ; именно благодаря этому состоянию Она оказалась спо
собной, прежде всего через многообразные события истории Израиля,
а затем и через все, чем живет каждый человек и все человечество,
постичь то милосердие, которое, по вечному замыслу Пресвятой
Троицы, распространяется на всех и каждого "из рода в род" (Лк
1 .50) .
И далее, те имена, которыми мы величаем Матерь Бога, говорят
о ней прежде всего как о Матери Распятого и Воскресшего, как о той,
Которая Сама, каким-то особым образом, выразила милосердие и тем
самым в той же мере удостоилась этого милосердия на протяжении
всей Своей земной жизни, и особенно когда стояла у подножия Креста
Своего Сына. Наконец, эти имена говорят о Ней как о Той, Которая
через Свое таинственное и в то же время ни с чем не сравнимое учас
тие в мессианском делании Своего Сына была, особым образом, при
звана приблизить к людям ту любовь, ради Откровения которой при
шел на землю Ее Сын: любовь, наиболее полно изливающуюся на стра
дающих, бедствующих, находящихся в неволе, слепотствующих, угне
таемых и грешных, как об этом и говорит Христос, пользующийся
словами пророка Исаии, - сначала в Назаретской синагоге (см. Лк
4. 1 8) , а затем отвечая ученикам Иоанна Крестителя (см. Лк 7 .22) .
Этой "милующей любовью", проявляющейся прежде всего в сопри
косновении с физическим и моральным злом, было полно сердце Той,
Которая была Матерью Распятого и Воскресшего. Каким-то неповто
римым и исключительным образом Мария была причастна этой любви.
Благодаря Марии и в самой Марии эта любовь не перестает раскры
ваться в истории Церкви и человечества. Такое Откровение особенно
"
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плодотворно, ибо у Матери Б ожией оно зиждется на особом прису
щем Ее сердцу чувстве, на Ее особой чуткости, на Ее особой способ
ности подойти ко всем тем, кому легче воспринять милующую лю
бовь, когда она исходит именно от матери. Это и есть одна из великих
и животворящих тайн христианства; тайна эта внутренне тесно связа
на с тайной Божественного воплощения.
Второй Ватиканский Собор говорит нам: "Начиная с согласия,
которое Мария с верою дала в Благовещении и которое без колеба
ний сохранила у Креста, Ее материнство в домостроительстве благода
ти продолжается непрерывно и будет продолжаться до прославления
в вечности всех избранных. И по взятии на небо Она не оставила этого
спасительного служения, но многообразным заступничеством Своим
продолжает содействовать получению даров вечного спасения. Свою
материнскую любовь обращает Она на братьев Сына Своего, еще
странствующих и находящихся в опасностях и тревогах, пока они не
достигнут блаженной отчизны" (Догматическое постановление
о Церкви "Свет народам'', 62) .

"МИЛОСТЬ .... ИЗ РОДА В РОД"
10. Образ нашего поколения

Мы с полным правом можем утверждать, что слова Божьей Матери,
прославивIIШе то милосердие, к которому "из рода в род" становятся
причастными все, кто руководствуется страхом Божиим, - эти слова
относятся и к нашему поколению. В Величании Марии мы находим
пророческое содержание, относящееся не только к истории Израиля,
но также и к будущему Народа Божьего на земле. И действительно,
все мы живущие ныне на земле представляем собой поколение, созна
ющее приближение третьего тысячелетия, и все мы глубоко пережи
ваем нынешний поворот истории. Современное поколение понимает,
что находится в привилегированном положении, ибо прогресс открыл
перед ним такие огромные возможности, о которых еще несколько
десятков лет назад даже и не подозревали. Творческая деятельность
человека, его ум и труд привели к великим изменениям - как в об
ласти науки и техники, так и в социальной жизни и культуре. Человек
распространил свою власть над природой, глубже познал законы
общественной жизни. Современный человек был свидетелем исчезно
вения или, лучше сказать, умаления тех препятствий и расстояний,
которые разделяют людей и нации; это соверIIШлось благодаря более
глубокому пониманию универсального, благодаря более ясному осо
знанию единства рода человеческого и необходимости тесного, про86

никнутого подлинной солидарностью, сотрудничества друг с другом
и, наконец, благодаря желанию - и возможности - завязать отноше
ния с братьями и сестрами, отделенными искусственными географи
ческими границами или национальными и расовыми перегородками.
Особенно современная молодежь понимает, что научно-технический
прогресс способен не только принести новые материальные блага, но
также обеспечить людям более lllli poкий доступ к знанию. Например,
бурное развитие информатики умножает возможности человека по
знавать новое и открывает доступ к интеллектуальным и культурным
богатствам других народов. Hoвeйllllie средства связи способствуют
более llllipoкoмy участию человека в жизни всего мира и растущему
обмену идеями. Достижения психологических, биологических и соци
альных наук помогут человеку лучше овладеть богатством своего
собственного существа. Конечно, такой прогресс еще слишком часто
остается привилегией индустриально развитых стран. И все же нельзя
отрицать, что перспектива причастности к этому прогрессу всех стран
и всех народов уже не может долгое время оставаться лишь утопией,
конечно, при условии наличия в этом отношении доброй политической
воли.
Но наряду с этим - или скорее внутри этого - существуют затруд
нения, неизбежно сопровождающие всякий рост и развитие. И совре
менный человек, сознавая, что он способен ответить на глубокие жиз
ненные вопросы, ощущает вместе с тем какую-то тревогу и немощ
ность. Картина современного мира являет нам также и тени, и отсут
ствие равновесия, подчас весьма серьезное. Пастырская конституция
Второго Ватиканского Собора "Радость и надежда" не является
единственным документом, в котором рассматривается жизнь совре
менного поколения людей, и все же этот документ обладает особенно
важным значением. Мы читаем в нем: "Действительно, нарушение
равновесия, от которого страдает современный мир, связано с дру
гим, более глубоким, нарушением равновесия, коренящимся в самом
сердце человека. Именно в самом человеке противоборствуют различ
ные стихии. С одной стороны, он, как творение, ощущает себя много
образно ограниченным, с другой - чувствует себя неограниченным
в своих желаниях и призванным к высшей жизни. Прельщаемый
многими вожделениями, он постоянно принужден выбирать между
ними или отказываться от них. Мало того, слабый и грешный, он часто
совершает то, чего не желает, а то, что желал бы coвeplllliть , нe делает
(см. Рим 7 . 1 4) . Так что именно от внутреннего разделения страдает
человек, и именно от этого возникают столь многочисленные и бoль
llllie нестроения в глубине общества" (РН 1 О) .
В том же документе, в конце "Введения", мы также читаем: "Ста
новится все больше тех, кто перед лицом современной эволюции мира
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с новой остротой ставят или переживают важнейщие вопросы бытия :
Что такое человек? Каков смысл страдания, зла, смерти, которые
продолжают существовать, несмотря на столь значительный прогресс?
К чему все победы, приобретенные такой ценой?" (там же) .
И можно ли через пятнадцать лет после Второго Ватиканского
Собора сказать, что напряженность и угрозы человечеству, характер
ные для нашей эпохи, стали менее опасными? Думается, что нет. На
оборот, эти угрозы и напряженность, о которых в соборном докумен
те говорилось лишь в общих словах, без подчеркивания всей той опас
ности, что они несут в себе, в полной мере раскрылись за последние
годы; эти угрозы и напряженность выявились теперь по-иному, чем
прежде, и не позволяют более питать прежних иллюзий.

1 1 . Причины тревоги

И это происходит потому, что в современном мире растет как со
знание угрозы, так и страх уничтожения, вызываемые, как я уже
отмечал в энциклике "Искупитель человека", прежде всего возмож
ностью войны, которая из-за имеющихся ныне запасов атомного
оружия может привести к почти полному уничтожению человечества.
Но угроза эта связана не только с тем злом, которое люди могут
причинить друг другу, используя военную технику; она связана также
и со многими опасностями, порождаемыми материалистической циви
лизацией, которая, несмотря на все свои "гуманистические" деклара
ции, утвердила примат материального над личностью. Следовательно,
современный человек боится, что использование технических средств,
изобретенных этой цивилизацией, приведет к тому, что отдельный
человек, а также и общественные группы, общины, общества и нации
окажутся жертвой злоупотребления властью со стороны других лю
дей, общественных групп и обществ. История нашего века дает тому
множество примеров. Несмотря на все декларации прав человека,
взятого в целом - то есть во всей полноте его телесного и духовного
существования, - нельзя сказать, что все эти примеры принадлежат
исключительно прошлому.
И прав всякий, кто боится стать жертвой насилия, отнимающего
у него внутреннюю свободу, возможность публично высказывать
правду, в которой он убежден, исповедовать свою веру и слушаться
голоса своей совести, указывающей ему правильный путь. Действи
тельно, технические средства, которыми располагает современная
цивилизация, несут в себе не только возможность самоуничтожения
человечества в результате военного конфликта, но также возможность
некоего "мирного" порабощения отдельного человека, социальных
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групп , целых обществ и наций , которые по каким-либо прич инам
в состоянии помешать тем , кто располагает такими средствами и го
тов использовать их невзирая ни на ч то. Достаточно вспомнить о пыт
ках, которые еще существуют в нашу эпоху и систематически исполь
зуются властями как средство достижения господства или политиче
ского превосходства - средство , безнаказанно применяемое исполни
тельными органами этих властей.
Так ч то вместе с сознанием угрозы , нависшей над жизнью , растет
сознание другой угрозы , еще более опасной для сути человека , для
того , ч то тесно связано с достоинством его личности , с его правом на
истину и свободу.
Все это происходит как бы на фоне угрызений совести , которые
вызываются тем , ч то рядом с людьми и обществами зажиточными ,
пресыщенными , живущими визобилии , порабощенными потреблением
и страстью к наслаждениям , существует в человеч еской семье мно
жество людей и социальных групп , которые страждут от голода.
Множество детей умирает от голода на глазах у матерей. В различ 
ных частях мира и в разных социально-экономических системах
существуют целые зоны нищеты , недоедания и всякого рода ущерб
ности. Все это известно каждому. Неравенство между людьми и наро
дами не только сохраняется , но и углубляется. Еще и сегодня рядом
с теми , кто живет в полном довольстве и изобилии , существуют
другие , страдающие от бедносты и нищеты , ч асто даже умирающие от
голода; количество таких людей исчисляется десятками и сотнями
миллионов. Поэтому нравственная тревога и беспокойство неизбежно
будут увеличиваться. Совершенно о чевидно , ч то в основе современ
ной экономики и материалистической цивилизации имеется какой -то
коренной недостаток или , скорее , целая их совокупность ; я бы даже
сказал , ч то сам механизм , составляющий основу современной цивили
зации и экономики , дефектен. И это не позволяет человеческой семье
предолеть , я бы сказал , все то , что по сути своей столь несправедливо.
Эта картина сегодняшнего мира , исполненного физического и мо
рального зла и потому порабощаемого внутренними противореч иями
и напряженностью , но одновременно ощущающего угрозы , направлен
ные против свободы человека , совести и религии , - эта картина
объясняет тревогу , которую испытывает современный человек. Эту
тревогу испытывают не только те , кто подвергается лишениям и угне 
тению , но также и те , кто наслаждается преимуществами богатства ,
прогресса и власти. И хотя есть также немало людей , пытающихся
понять причины несправедливости или бороться с ними , использу я те
средства , которые предоставляет техника , богатство и власть , все же
эта тревога , живущая в самой глубине души человека , указывает на
недостаточность всех этих полумер. Ибо , как правильно отметил
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Второй Ватиканский Собор, тревоrа эта связана с основными пробле
мами существования человека, взятоrо в целом. Она связана с самим
смыслом существования человека в мире; она отражает беспокойство
о будущем человека и всеrо человечества и, по нашему убеждению,
требует окончательноrо решения тех проблем, которые стоят ныне
перед родом человеческим.

12. Достаточно ли одной справеДJШвости?

Нетрудно заметить, что повсюду в современном мире у людей про
снулось чувство справедливости. И вне всякоrо сомнения, блаrодаря
ему ярче выявляется все то, что противостоит справедливости в отно
шениях между людьми, социальными rруппами или классами, также
как и в отношениях между народами и rосударствами, между целыми
политическими системами и даже целыми "мирами". Это глубокое
и мноrообразное течение, источник котороrо современные люди
усматривают в справедливости, свидетельствует об этическом харак
тере той напряженности и тех столкновений, которые мы видим по
всюду в современном мире.
Церковь разделяет с людьми нашей эпохи это rорячее и глубокое
стремление к жизни справедливой со всех точек зрения. И Церковь
не забывает о необходимости размышлять о разных сторонах справед
ливости, какой ее требует жизнь людей и обществ. Подтверждение
этому мы находим в католическом социальном учении, развившемся
в прошлом веке. Это учение оказало влияние как на воспитание
людей и формирование их этическоrо сознания в духе справедливос
ти, так и на разного рода движения, развивавшиеся в том же духе,
особенно в области христианской просветительской деятельности
мирян.
И все же нельзя не заметить, что проrраммы, основанные на идее
справедливости и долженствующие служить воплощению этой спра
ведливости в социальной жизни отдельных личностей, rрупп и об
ществ, на практике часто подверrаются искажению. И хотя представи
тели этих течений продолжают ссылаться все на ту же идею справедли
вости, опыт показывает, что часто отрицательные силы - злопамят
ность, ненависть и даже жестокость - берут верх над ней. И тоrда
стремление уничтожить противника, оrраничить ero свободу или даже
полностью отнять ее становится основным побудительным мотивом
действия. Но именно это и противоречит самой сути справедливости,
которая по своей природе стремится к установлению равенства и рав
новесия между враждующими сторонами. Подобные злоупотребления
идеей справедливости и ее практическое искажение доказывают, на90

сколько человеческая деятельность может оказаться чуЖдой справед
ливости, даже если она творится во имя этой справедливости. И не
напрасно Христос упрекал своих слушателей, приверженных к учению
Ветхого Завета, за тот душевный настрой, который проявился в сло
вах: "Око за око, зуб за зуб" (Мф 5.38) . Так искажалась идея спра
ведливости в те давние времена; надо сказать, что современные фор
мы ее искажения продолжают следовать все тому же образцу. И дей
ствительно, совершенно очевидно, что во имя мнимой справедливости
(например, исторической или классовой) ближних иной раз уничтожа
ют, убивают, лишают свободы и самых элементарных человеческих
прав. Опыт прошлого и настоящего доказьmает, что одной лишь спра
ведливости недостаточно. Справедливость может дойти до самоотри
цания и саморазрушения, если любви - силе более глубокой - не
дают строить человеческую жизнь во всем ее многообразии. Историче
ский опыт позволяет сделать следующее заключение: вершина права вершина несправедливости. Это утверЖдение не обесценивает и не
умаляет значения того порядка, который зиЖдется на нем; оно указы
вает лишь, с иной точки зрения, на необходимость прибегать к еще
более глубоким силам духа, которые и обусловливают правопорядок
в целом.
В полной мере представляя себе условия жизни того поколения,
к которому мы принадлежим, Церковь разделяет тревогу многих
наших современников. Церковь также не может не испытывать беспо
койства при виде того упадка, в котором находятся многие из основ
ных ценностей, составляющих неоспоримое благо не только христиан
ской,но и общечеловеческой морали и вообще нравственной культу
ры, - как, например, уважение к человеческой жизни с момента ее
зачатия, уважение к браку в его нерасторжимом единстве, уважение
к семье и ее прочности. Моральная вседозволенность поражает преЖде
всего семью, т.е. среду, столь чуткую к жизни и к наиболее сокровен
ным отношениям между людьми. Одновременно с этим наблюдается
кризис, связанный с появившейся в человеческих отношениях неиск
ренностью, безответственное обращение со словом, корыстное отно
шение людей друг к другу, умаление сознания подлинного общего
блага и легкость, с какой это благо приносится в жертву собственной
выгоде. Наконец, мы стали свидетелями некоей "десакрализации" бы
тия, которая часто трансформируется в дегуманизацию. Человек и об
щество, для которых нет ничего "святого'', находятся, несмотря на
видимое благополучие, в нравственном упадке.
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МИЛОСЕРДИЕ Б ОЖИЕ И МИССИЯ ЦЕРКВИ
Эта картина, показывающая духовное состояние нашего поколе
ния, не может не вызывать глубокой тревоги; невольно вспоминают
ся слова Величания Марии, прославляющие воплощение Сына Божьего
и воспевающие "милосердие ... из рода в род". Нужно, чтобы Церковь
наших дней неизменно сохраняла в своем сердце ощущение всей
значимости этих вдохновленных Богом слов и применяла их в соот
ветствии с реальной жизнью и страданиями великой человеческой
семьи. Нужно, чтобы Церковь более глубоко и более ясно сознавала
необходимость свидетельствовать о милосердии Божьем, сохраняя
традиции Ветхого и Нового Завета и, прежде всего, следуя за Самим
Иисусом Христом и Его апостолами. Церковь должна нести свиде
тельство о милосердии Б ожьем, раскрывшемся во Христе и во всем
Его мессианском посланничестве; она должна исповедовать это мило
сердие прежде всего как спасительную истину веры, без которой
невозм ожна гармония жизни с верой. Церковь должна стремиться
внедрить и воплотить эту истину в жизнь своих верных и, по возмож
ности, в жизнь всех людей доброй воли. Наконец, Церковь, пропове
дуя милосердие и оставаясь неизменно верной ему, должна - и имеет
на это право - взывать к милосердию Божьему, умолять о нем перед
лицом всякого рода физического и морального зла, перед лицом всех
угроз, нависших ныне над человечеством.

1 3 . Церковь, исповедующая и проповедующая милосердие Божие

Церковь должна исповедовать и проповедовать Божественное
милосердие во всей его истине, каким оно нам было засвидетель
ствовано Откровением. Выше мы пытались в общих чертах предста
вить эту истину, столь
полно выраженную в Священном Писании
и в Традиции. В повседневной жизни Церкви истина о Божьем мило
сердии, явленная в Библии, постоянно отражается в многочислен
ных литургических чтениях. И Народ Божий, благодаря своему под
линному чувству веры, глубоко сознает это, о чем свидетельствуют
многочисленные выражения, порожденные личным и общинным
благочестием. Было бы весьма трудно привести или хотя бы перечис
лить здесь все такие выражения, ибо большая часть их глубоко скрыта
в сердце и сознании Народа Божьего. Некоторые богословы утверж
дают, что милосердие есть величайший аттрибут Божий, величайшее
из Его совершенств. Библия, Традиция и вся жизнь в вере Народа
Божьего дают тому неисчислимые свидетельства. Речь здесь идет
не о неисследимом совершенстве сущности Бога, скрывающейся
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в самой тайне Его Божества, но о том Божественном совершенстве
и аттрибуте, благодаря которым всякий человек, стяжавший внутрен
нюю истину своего существования, входит в наиболее глубокие отно
шения с Богом Живым. Согласно словам, сказанным Христом Филип
пу "Видевший Меня видел Отца" (Ин 1 4.9- 1 О) , "видение Отца" созерцание Бога посредством веры - становится благодаря Христову
милосердию столь же простым и преисполненным внутренней исти
ны, как та встреча сына с отцом, о которой рассказывает притча
о блудном сыне.
"Видевший меня видел Отца". Церковь исповедует милосердие
Б ожье; Церковь живет этим милосердием и весь свой обширный опыт
веры, а также свое учение строит, непрестанно созерцая Христа, сосре
доточиваясь на Нем, на Его жизни, на Его Евангелии, на Его Кресте
и Воскресении, на всей полноте Его тайны. Все, что в живой вере
Церкви и ее учении приводит к "видению" Христа, приближает нас
и к "видению Отца" во всем Его святом милосердии. И Церковь
как-то по-особому исповедует и почитает милосердие Божье, может
быть, именно тогда, когда обращается к сердцу Христову. Действи
тельно, приближение ко Христу, к тайне Его сердца, позволяет сосре
доточиться на том, что является в каком-то смысле центральным
и в то же время наиболее доступным в человеческом плане, то есть
на Откровении милующей любви Отца, которое и составляет главное
содержание мессианского делания Сына Человеческого.
Церковь живет подлинной жизнью, когда исповедует и проповедует
милосердие, наиболее изумляющий аттрибут Творца и Искупителя,
и когда ведет людей к источникам милосердия Спасителя, - того
милосердия, которое она хранит и раздает людям. И лишь благодаря
этому постоянное молитвенное размышление над словом Божьим
и особенно сознательное и благоговейное участие в Евхаристии и в та
инстве покаяния или примирения приобретают великий смысл. Через
Евхаристию мы вновь и вновь приближаемся к той любви, что сильнее
смерти : "И поистине, всякий раз, как мы вкушаем этот хлеб и пьем
из этой чаши", мы не только возвещаем смерть Искупителя, но также
и проповедуем Его Воскресение "в ожидании Его пришествия" в сла
ве ( 1 Кор 1 1 .26) . Евхаристическое служение, совершаемое в память
Того, кто Своим мессианским служением - Своими словами и Своим
Крестом - раскрьш Отца, являет неистощимую любовь, в силу кото
рой Он - Христос - желает постоянно быть в единении с нами, образо
вать с нами единое целое, устремляясь ко всем человеческим сердцам.
В таинстве покаяния и примирения исправляется путь каждого чело
века, даже если он отягощен тяжкими прегрешениями. В этом таин
стве каждый человек может каким-то неповторимым образом пере
жить милосердие, то есть ту любовь, которая сильнее греха. В энцик93

лике "Искупитель человека" мы уже говорили об этом, и все же
необходимо опять вернуться к этой важнейшей теме.
Поскольку в мире, который Бог "так возлюбил, что отдал Сына
Своего Единородного" (Ин 3 . 1 6) , - в этом мире пребывает грех, Бог,
Который "есть любовь" (1 Ин 4.8) , не может раскрыться иначе как
через милосердие. И это соответствует не только глубочайшей истине
той любви, которая есть Бог, но также и внутренней истине человека
и того мира, который служит его временной родиной.
Милосердие, будучи совершенством бесконечного Бога, само
бесконечно. Следовательно, бесконечно и неиссякаемо стремление
Оща принять блудных сыновей, возвращающихся к Нему домой.
Также бесконечны готовность к прощению и сила его, непрерьmно
истекающие из поражающей своей бесконечностью жертвы Сына.
Никакой человеческий грех не может стать сильнее этой силы, не
может ее ограничить. Силу зту может ограничить лишь отсутствие
у человека доброй воли, отсутствие готовности к обращению и покая
нию, иными словами, его постоянное и упорное противление благода
ти и истине, и особенно свидетельству Креста и Воскресения Христова.
Именно поэтому Церковь проповедует обращение и призывает
к нему. Обращение к Б огу неизменно состоит в раскрытии Боже
ственного милосердия, то есть любви "долготерпеливой и многоми
лостивой" (см. 1 Кор 1 3.4) , каков и есть Бог Творец и Отец, -любви,
которой "Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа" (2 Кор 1 .3)
в истории Своего Союза с человеком верен до конца, вплоть до Крес
та, смерти и Воскресения Своего Сына. Обращение к Богу всегда есть
плод возвращения к Отцу, богатому в милости.
Истинное познание Бога милосердия, Бога благостной любви
есть источник силы обращения - постоянного и непрекращающегося.
Такое обращение есть не только i1екое внутреннее однократное духов
ное движение, но также постоянное устремление к Богу, постоянное
состояние души. Все, кто так познал Бога, все, кто именно так "зрит"
Его, не могут жить иначе как в непрерьmном обращении к Нему.
Все они, следовательно, живут в состоянии обращения; и именно
такое обращение образует наиболее глубокую основу земного палом
ничества всех людей - странников в этом мире. Очевидно, что Цер
ковь исповедует Божье милосердие, раскрывшееся во Христе, распя
том и воскресшем; Церковь исповедует Божье милосердие не только
неся миру свое учение, но, прежде всего, раскрьmая перед ним напря
женную полноту жизни всего Народа Божьего. Свидетельствуя об этой
жизни, Церковь совершает свою миссию - миссию Народа Божьего,
миссию, сопричастную мессианскому посланничеству Иисуса Христа,
и миссия эта в определенном смысле есть продолжение Христова
посланничества.
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Современная Церковь живо сознает, что только основываясь
на милосердии Бога она может осуществить задачи, поставленные
Вторым Ватиканским Собором, и прежде всего экуменическую
задачу, которая заключается в достижении единства между всеми,
кто верует во Христа. Предпринимая многообразные усилия в этом
направлении, Церковь со смирением признает, что лишь такая любовь,
своей силой превосходящая все, что разделяет людей, может оконча
тельно привести к тому единству, о котором Христос умолял Своего
Отца и о котором Дух не перестает умолять ради нас "воздыханиями
неизреченными" (Рим 8.26) .

14. Стремление Церкви воIUiотить милосердие в жизнь

Иисус Христос учит нас, что человек должен не только принимать
и переживать милосердие Бога, но что он также призван "творить
милосердие" по отношению к другим: "блаженны милосердные, ибо
они сподобятся милосердия" (Мф 5 .7) . В этих словах Церковь слы
шит призыв к действию и стремится практически осуществить дело
милосердия. И хотя все заповеди блаженства Нагорной Проповеди
указывают путь к обращению и преображению жизни, заповедЬ о ми
лости обладает в этом отношении особой значимостью. Человек дости
гает милующей любви Бога, Его милосердия по мере того, как сам
внутренне преображается в духе такой любви к ближнему.
В этом подлинно Евангельском процессе происходит окончательное
духовное преображение; более того - такое преображение становится
содержанием всей жизни человека, важнейшим и неизменным свой
ством христианского призвания. Такое обращение состоит в постоян
ном раскрытии и непрестанном воплощении в жизнь той любви, кото
рая - вопреки как всем внутренним духовным, так и всем внешним
жизненным трудностям - служит силой одновременно собирающей
и созидающей. И действительно, такая милующая любовь по своей
сущности - любовь творческая. В человеческих отношениях милую
щая любовь никогда не бывает актом или процессом, так сказать,
односторонним. И даже в тех случаях, когда все как будто указьmает
на то, что лишь одна сторона дарует и предлагает, а другая только по
лучает и принимает (например, когда врач лечит, учитель учит, родите
ли воспитывают детей и дают им образование, благодетель спасает
находящегося в нужде) , на самом деле тот, кто дает, всегда тем
самым получает благо. Во всяком случае, тот, кто благотворит, также
легко может оказаться в таком положении, когда сам будет вынуж
ден принимать, получать благостыню, сам встретит милующую лю
бовь, сам станет объектом милосердия.
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В этом смысле распятый Христос служит для нас примером наи
более побуждающим и вдохновляющим. Основываясь на этом столь
трогательном образе, мы можем в полном смирении являть мило
сердие другим, сознавая, что Христос принимает такое милосердие,
как если бы оно было обращено к Нему Самому (см. Мф 25.34-40) .
Следуя этому образу, мы должны также непрерывно стремиться
к чистоте в тех наших помышлениях и деяниях, которые совершаются
во имя милосердия, понимаемого и осуществляемого односторонне,
как благо, совершаемое по отношению к другому. Ибо милосердие
по-настоящему становится делом милующей любви лишь тогда, когда
мы совершаем его, будучи глубоко убежденными, что и сами также
получаем милосердие от тех, кто его принимает от нас. И если в нас
отсутствует понимание двусторонности и обоюдности дела милосер
дия, то это означает, что наши дела еще не являются делами подлин
ного милосердия, а наше обращение, путь к которому раскрыт в уче
нии Христа, Его словах и примере Его жизни, вплоть до Креста, еще
не полностью совершилось в нас и мы еще не вполне причастны к то
му изумляющему источнику милующей любви, который в Нем рас
крылся перед нами.
Итак , дорога, на которую Христос указал нам в Нагорной Пропо
веди, дав заповедь милости, таит в себе неизмеримо больше духовных
богатств , нежели мы иной раз можем найти в обычных толкованиях
милосердия. Часто милосердие рассматривается как односторонний
акт или процесс, в котором предполагается и сохраняется известное
расстояние между тем, кто совершает милосердие, и тем, кто получает
его, между тем, кто творит добро, и тем, кто принимает его. Отсюда
притязания освободить человеческие и общественные отношения от
милосердия, основать их исключительно на справедливости. Но рас
сматривая милосердие таким образом, не учитывают основополагаю
щей связи между милостью и правдой, - связи, о которой говорит вся
библейская традиция и, прежде всего, мессианское посланничество
Иисуса Христа. Подлштое милосердие есть, так сказать, наиболее
глубокий источник справедливости. И если справедливость сама по
себе является "судией" между людьми, судией, справедливо разделя
ющим между ними материальные блага, то лишь любовь, и только она
(и стало быть, также та милующая любовь, которую мы называем
милосердием) , способна вернуть человека самому себе.
Истинно христианское милосердие есть также, в определенном
смысле, наиболее совершенное воплощение равенства между людьми
и , следовательно, наиболее совершенное воплощение справедливости,
поскольку справедливость, в своей области, преследует ту же цель.
Следует отметить, что равенство, устанавливаемое справедливостью,
ограничено областью благ материальных и внешних, тогда как любовь
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и милосердие позволяют людям общаться между собой на уровне тех
ценностей, которые заключены в самом человеке с присущим ему
достоинством. Вместе с тем равенство, порожденное любовью "много
терпеливой и многомилостивой " , не стирает различий. Дающий стано
вится более щедрым, если чувствует себя вознагражденным, - его
вознаграждает тот, кто принял его дар. Также и тот, кто способен
принять дар, - сознавая, что тем самым и он, со своей стороны, также
творит добро, - служит делу утверждения достоинства человеческой
личности, то есть способствует установлению более глубокого един
ства между людьми
Итак, следовательно, милосердие становится необходимейшим
элементом в формировании взаимных отношений между людьми в ду
хе великого уважения к тому, что есть человек, и к взаимному брат
ству, которое необходимо утверждать между людьми. Но невозможно
добиться установления такой связи между людьми, если человеческие
взаимоотношения будут строиться лишь на основе справедливости.
Справедливость, на которой основана вся совокупность отношений
между людьми, должна подвергнуться, так сказать , "переплавке"
со стороны любви - той любви, которая, по словам святого Павла,
"долготерпелива и многомилостива'', или, выражаясь по-иному, той любви, которой внутренне присущи качества любви милующей,
качества, столь существенные для Евангелия и вообще христианства.
Напомним еще, что любви милующей присущи также нежность и чут
кость сердца, о которых столь красноречиво рассказывают притчи
о блудном сыне (см. Лк 1 5 . 1 1 -32) , об овцах и о потерянное драхме
(Лк 1 5 . 1 - 1 0) . Добавим: милующая любовь необходима прежде всего
тем, кто находится в наиболее близких отношениях между собой, супругам , родителям и детям, друзьям; такая любовь необходима
в деле воспитания и в пастырской работе.
И все же милосердие не ограничивается лишь этим. Павел Vl
неоднократно указывал, что "цивилизация любви" (Заключительная
речь Святого года, произнесенная 25 декабря 1975 г.) - это та цель,
на достижение которой должны быть направлены все наши усилия как в области социальной и культурной, так и в области экономиче
ской и политической. Следует добавить, что цель эта никогда не будет
достигнута, если в наших понятиях и в нашей деятельности, касающей
ся широкой и сложной области общественной жизни, мы будем придер
живаться принципа "око за око, зуб за зуб" (Мф 5 .38) и, наоборот,
не преобразуем саму сущность этого принципа, действуя в ином духе.
Несомненно, что Второй Ватиканский Собор ведет нас в том же на
правлении : Собор неоднократно говорил о необходимости сделать
мир более человечным (см. РН 40) ; он определил миссию Церкви
в современном мире как выполнение лой задачи . Мир людей будет
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становиться все более человечным лишь в том случае, если в область
многообразных личных и общественных отношений мы, вместе со
справедливостью, начнем вносить и "милующую любовь'', которая
составляет мессианскую Весть Нового Завета.
Мир людей будет становиться "все более человечным" только
в том случае, если в человеческие взаимоотношения, определяющие
нравственный лик мира, мы внесем столь существенный для Еванге
лия элемент прощения. Прощение свидетельствует о том, что в мире
присутствует любовь, более сильная, нежели грех. Более того, проще
ние служит главным условием примирения не только в отношениях
Б ога с человеком, но также и в отношениях между людьми. Если
прощение будет упразднено, мы очутимся в мире холодной и безраз
личной справедливости, во имя которой каждый будет требовать от
других соблюдения лишь собственных прав; в результате эгоизм вся
кого рода, дремлющий в каждом человеке, превратит жизнь и челове
веческое общество или в систему подавления слабых болеесильными,
или в арену бесконечной борьбы всех против каждого и каждого про
тив всех.
Именно поэтому Церковь должна - на каждом этапе истории,
и особенно в наше время, - рассматривать проповедь и воплощение
в жизнь тайны милосердия, с наибольшей полнотой раскрывшейся
во Иисусе Христе, как одну из своих основных задач. Для самой
Церкви как общины верующих, а в известном смысле и для всех
людей, эта тайна служит источником совершенно иной жизни - срав
нительно с той, какую способен построить человек, угнетаемый тира
ническими силами гнездящегося в нем тройного вожделения (см. Ин
2. 1 6) . И Христос учит нас постоянно прощать именно ради этой тайны.
Сколько раз просили мы, повторяя слова молитвы, которой научил
нас Он Сам : "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должни
кам нашим", то есть именно тем, кто виноват перед нами (Мф 6.1 2) .
Как трудно выразить величайшую ценность того духовного состояния,
которое эти слова определяют. В них мы слышим призыв стяжать
такое духовное состояние! Как много говорят они каждому чело
веку - и об его ближних и о нем самом! Сознание того, что мы все
должники друг друга, сопряжено с призывом к братскому единоду
шию, к той солидарности, которую выразил апостол Павел, обратив
шийся к нам со словами: "С любовью носите тяготы друг друга" (см.
Еф 4.2; Гал 6.2) . Какой урок смирения перед человеком - перед
ближним и одновременно перед самим собой - заключен в этих
словах! Какая школа доброй воли, столь необходимой для повседнев
ной общинной жизни, протекающей в разнообразных условиях нашего
существования ! И что остается от любой программы гуманизации
жизни и воспитания, если мы безразличны к такому уроку?
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Христос настойчиво указывал на необходимость прощать других:
когда Петр спросил, сколько раз должно прощать своего ближнего,
Христос, назвав ему символическое число "до семижды семидесяти
раз" (Мф 1 8.22) , хотел таким образом объяснить, что нужно уметь
прощать всех и всегда. Разумеется, требование такого щедрого проще
ния никак не упраздняет объективных требованшi справедливости.
Правильно понимаемая справедливость и составляет, так сказать,
цель прощения. Нигде в Евангельской Вести прощение и даже его
источник - милосердие не означают снисхождения ко злу, к соблазну,
к причиненному вреду или обиде. Исправление зла, соблазна, возме
щение причиненного вреда, удовлетворение обиды суть в каждом слу
чае непременное условие прощения.
Итак, следовательно, милосердию всегда присуще то, что состав
ляет саму суть справедливости. Однако милосердие способно наделить
справедливость неким новым содержанием, которое наиболее просто
и наиболее полно выражается в прощении. Ибо помимо процесса
"возмещения" и "примирения", свойственных справедливости, про
щение выявляет и другое - то, что для утверждения человека как
такового необходима любовь. Вьшолнение условий справедливости
нужно прежде всего для того, чтобы перед нами мог раскрыться лик
любви. Рассматривая притчу о блудном сыне, мы уже говорили о том,
что тот, кто прощает, и тот, кто получает прощение, соединяются в са
мом главном, - в том, что составляет человеческое достоинство,
или самую основную человеческую ценность, что невозможно утерять
и чье утверждение или "открытие заново" служит источником вели
чайшей радости (см. Лк 1 5 . 32) .
Церковь убеждена, и вполне справедливо, что ее долг и цель ее
миссии заключаются в обеспечении подлинного прощения - как
в жизни и человеческих отношениях, так и в воспитательной и пастыр
ской работе. И Церковь осуществляет эту цель, охраняя самый источ
ник истинного прощения, иными словами, тайну милосердия Самого
Бога, - милосердия, раскрьmшегося во Иисусе Христе.
В основе миссии Церкви, в основе всей той деятельности, о кото
рой говорят многочисленные тексты последнего Собора, как и в осно
ве векового апостольского опыта, лежит одно: "Черпайте из источни
ков Спасителя" (см. Ис 1 2.3) . Именно на этом основьmаются много
образные направления деятельности Церкви, несущей свою миссию
в жизнь христиан, общин и всего Народа Божьего. "Черпание из источ
ников Спасителя" осуществляется не иначе как в духе того нестяжа
ния, к которому и словами и примером призвал нас Господь: "Даром
получили, даром давайте" (Мф 1 0.8) . Так на всех путях жизни и слу
жения Церкви - через евангельское нестяжание ее служителей и всех,
посредством кого она раздает дары благодати, через евангельское
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нестяжание Народа Божьего, свидетельствующего о "всем велико
лепии" своего Господа, - еще полнее раскрывается Бог, "богатый
в милости".
МОЛИТВА СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ
1 5 . Церковь взьшает к Божествешюму милосердию

Церковь возвещает истину Божьего милосердия, раскрывшегося
в распятом и воскресшем Христе, и по-разному исповедует эту исти
ну. Кроме того, Церковь стремится к тому, чтобы милосердие по
отношению к людям осуществлялось через людей, ибо усматривает
в этом необходимое условие своей деятельности, направленной на
улучшение и "очеловечивание" сегодняшнего и завтрашнего мира.
И все же никогда, ни в один из периодов истории - и особенно в та
кую критическую эпоху, как наша, - Церковь не имеет права забы
вать о молитве, вопле, взывающем к милосердию Божьему перед
лицом многообразных форм зла, нависшего над человечеством и угро
жающего ему. И это, в Иисусе Христе, право и основной долг Церк
ви - это право Церкви, ее долг перед Богом и перед людьми. Чем
больше люди, поддаваясь секуляризации, забьmают само значение
слова "милосердие", чем больше, отходя от Бога, они отступают от
тайны милосердия, тем больше возрастает право и долг Церкви взы
вать "великим воплем" (см. Ев 5.7) к Богу милосердия. Этот "вели
кий вопль" должен постоянно звучать в Церкви нашего времени.
Он должен быть обращен к Богу, чтобы умолить его о милосердии, том милосердии, которое Церковь исповедует и о котором возвещает,
что оно особенно ясно раскрылось в пришествии Христа, распятого
и воскресшего, - иными словами, в Пасхальной Тайне. Именно эта
Тайна заключает в себе самое полное Откровение милосердия, любви,
более сильной, нежели смерть, более сильной , нежели грех и всякое
зло, - любви, которая не дает человеку окончательно погибнуть даже
в самом страшном падении и защищает его от самых опасных угроз.
Современный человек ощущает эти угрозы. То, что было сказано
по этому поводу выше, - всего лишь слабый набросок. Часто совре
менный человек с большой тревогой пытается разрешить вопросы,
связанные со страшной напряженностью, сгустившейся над миром
и вторгшейся во все сферы жизни. И если у современного человека
иной раз недостает смелости произнести слово ''милосердие " или
если он, потеряв всякое религиозное чувство, не может найти этому
слову замены, то тем более необходимо, чтобы это слово произнесла
Церковь , произнесла бы его не только во имя свое, но и во имя всех
людей нашего времени.
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Необходимо, следовательно, чтобы все, что я сказал здесь о мило
сердии, вылилось бы в горячую молитву : чтобы все это непрерывно
преобразовывалось бы в вопль, умоляющий о милосердии, столь
необходимом человеку во всех обстоятельствах современной жизни.
Да будет этот вопль насыщен всей истиной о милосердии, истиной ,
которая так щедро выражена в Священном Писании и Традиции, как
и в подлинной жизни веры стольких поколений Народа Божьего.
Подобно авторам Богодухновенных писаний, воззовем таким воплем
к Богу, не могущему пренебречь ничем из Своего творения (см. Прем
1 1 .24; Пс 1 45/ 1 44/9 ; Быт 1 .3 1 ) , к Богу, верному Самому Себе,
Своему отцовству, Своей любви! Подобно пророкам, обратимся
к этой Божьей материнской любви, которая, подобно матери, печется
о каждом из своих сыновей, о каждой заблудшей овце, воззовем
к этой любви, даже если вокруг нас будут миллионы заблудших,
даже если в мире сем бесчестность возьмет верх над честностью и даже
если современное человечество по своим грехам будет заслуживать
нового потопа, подобно тому как заслужило его поколение Ноя !
Прибегнем к Божьей отцовской любви, которую Христос Своей
мессианской миссией раскрыл перед нами и чья верrшша - К реет,
смерть и Воскресение ! Посредством Христа прилепимся к Богу
и вспомним слова Величания Марии, возвещающие милосердие "из
рода в род" ! Будем умолять о Божественном милосердии ради совре
менного поколения ! И Церковь, стремящаяся, подражая Марии,
быть в Боге матерью людей, да выразит через эту молитву свою мате
ринскую заботу и все доверие своей любви - той любви, что рождает
глубочайшую потребность молитвы!
Вознесем наше моление, направляемое верой, надеждой и лю
бовью, которые Христос насадил в наших сердцах! Такое молитвенное
воздыхание и есть выражение любви к Богу, Которого современный
человек так часто отталкивает от себя, считая Его чуждым себе и по
разному возвещая Его "бесполезность". Такая молитва, стало быть,
есть выражение любви к Богу, и мы, видя, насколько современный
человек оскорбил Бога и отрекся от Него, глубоко скорбим и готовы
кричать, подобно Христу, возопившему на кресте: "Отче, прости им,
ибо не знают, что делают" (Лк 23.34) . Молитва эта есть, вместе с тем,
и выражение любви к людям, ко всем людям без исключения и дис
криминации, независимо от расы, культуры, языка, мировоззрения,
независимо от того, друг он тебе или нет. Такова любовь к людям,
та любовь, которая желает истинного блага для каждого человека ,
для каждой человеческой общины, каждой семьи, каждой нации,
любой социальной группы, для юных, взрослых, стариков, больных, эта любовь ко всем без исключения. Такая любовь означает заботли
вое усердие, направленное на обеспечение каждому всей полноты
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истинного блага, на предотвращение и удаление от человека любого
зла. И если тот или другой из напшх современников не разделяет
веры и надежды - которые меня как служителя Христа и домостро
ителя тайн Божиих (см. 1 Кор 4.1 ) принуждают в этот час истории
умолять о милосердии Божием ради человечества, - то пусть он, по
крайней мере, постарается понять причины нашего рвения. Оно дикту
ется любовью к человеку, ко всему человеческому, к тому, чему, как
интуитивно чувствуют многие люди нашего времени, угрожает вели
кая опасность. Тайна Христа, раскрывшего нам высочайшее призвание
человека, понудила меня напомнить в энциклике "Искупитель челове
ка" о несравненном достоинстве, присущем каждому человеку; эта
Тайна также обязывает меня возвещать о милосердии как о милую
щей любви Б ожией, раскрывшейся в этой Тайне. Эта Тайна также
понуждает меня обратиться к Божьему милосердию, умолять о нем
в нынешний, столь трудный и критический, период истории Церкви
и мира, когда все мы приближаемся к концу второго тысячелетия.
Во имя Иисуса Христа распятого и воскресшего, в духе Его мессиан
ского посланничества, постоянно присутствующего в истории челове
чества, мы подаем наш голос и возносим наше моление ради того,
чтобы еще раз, на нынешнем этапе истории, раскрьmась любовь,
пребывающая в Отце, чтобы через дела Сына и благодать Святого
Духа Отец явил в нашем современном мире Свое присутствие, Свою
любовь, более сильную, нежели зло, более сильную, нежели грех и
смерть. Мы молимся, обращаясь к предстательству Той, Которая не
перестает возвещать о "милосердии из рода в род"; мы обращаемся
также к предстательству тех, кто уже узрил в самих себе полное
свершение слов Нагорной Проповеди: "Блаженны милосердные, ибо
они сподобятся милосердия" (Мф 5.7) .
х-х-х
Продолжая практическое выполнение великой задачи, поставлен
ной Вторым Ватиканским собором (который мы можем по справед
ливости рассматривать как новую фазу самоосуществления Церкви соответственно условиям эпохи, в которую нам дано жить) , сама
Церковь должна руководствоваться все тем же сознанием, что, тру
дясь над этим, она ни в коем случае не должна замыкаться в самой
себе. Ибо раскрытие Бога, иными словами, Отца, Который дает
"зреть" Себя во Христе (см. Ин 1 4.9) , и есть то, ради чего Церковь
существует. И чем более в истории человечества возрастает сопротив
ление Богу, и чем более современная цивилизация становится чуждой
Ему, и, наконец, чем более среди людей усиливается отрицание Бога,
тем больше, несмотря ни на что, должна становиться наша близость
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к этой Тайне, которая от начала веков скрьmалась в Б оге, а затем
была поистине раскрыта во времени, перед людьми Иисусом Христом.
Благословляю апостолическим благословением.

Дано в Риме, у Святого Петра, 30 ноября 1 980 года,
в первое воскресенье Рождественского поста,
на третий год моего понтификата -

Иоанн-Павел 11

ЕЩЕ К ВОПРОСУ О "ФИЛИОКВЕ "

Франсуа Руло
На протяжении последнего тысячелетия спор о Филиокве отрав
лял отношения между Восточной и Западной Церквами и служил
главным аргументом и догматическим критерием при обсуждении
проблемы соединения или разрьша двух Церквей. По мнению некото
рых, этот спор еще и сегодня остается главной причиной разрыва
между Константинополем и Римом, так как свидетельствует об окон
чательной несовместимости двух богословских систем - византий
ской и латинской. С другой стороны, епископы Греческой Католиче
ской Церкви в одном малоизвестном документе разъяснили причины,
вызвавшие официальную отмену Филиокве в Символе Веры, который
исповедуется в католических церквах Греции. В этом документе,
носящем название "Пастырское наставление", епископы подчеркнули,
что подлинная причина затруднения в том, что для передачи двух
разных греческих глаголов бьm выбран один латинский. Тот факт,
что понятия, выражаемые этими греческими глаголами, не полностью
тождественны, объясняет, почему Филиокве можно вполне правильно
выразить на латинском языке и, наоборот, почему католик не может
исповедовать Филиокве на греческом! Неужели только в наши дни,
когда латинскую литургию перевели на греческий язык, стало ясно,
что спор о Филиокве - это, в сущности, спор о словах, т.е. словесное
недоразумение? Может быть, тот, кто представляет дело таким обра
зом, и излагает истину (особенно если он при этом стремится придер
живаться исключительно позиций веры) , но такая истина была бы
слишком простой, ибо при таком подходе упускают из вида, что кор
ни спора о Филиокве - не только в религии, но и в культуре. Но как
раз именно в этой двойственности религиозно-культурной реальности
и заключается трудность.
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На протяжении Средних веков в латинском и византийском
мирах сформировались две теологические системы, не только в корне
отличные друг от друга, но и вобравпmе в себя определенные полеми
ческие элементы. Рим и Византия окончательно определили свои
позиции, выразив их - одна с помощью схоластической, а другая паламитской системы, каждая из которых освещает одну из сторон
общей веры. В конечном счете, паламизм вылился в учение о непозна
ваемости (апофатизм) внутритроичных отношений. (Паламизм - это
окончательное утверждение непознаваемого характера внутритроич
ных отношений. Схоластика - это окончательное утверждение способ
ности своего учения к познанию.) После того как обе системы оконча
тельно сформировались, оставался только один шаг, чтобы превратить
то, что было всего лишь учением той или другой школы, в учение всей
Церкви (превратить "теологумен" в "догмат") , что к общему не
счастью и было совершено обеими сторонами. Говорили (и хотели
верить) , что дело касается различия в вере, тогда как в действитель
ности все сводилось к различию богословских систем, каждая из
которых защищала одну и ту же тайну Божественного Отцовства.
Весь псевдотеологический характер спора о Филиокве выявляется
особенно ясно, когда вспоминаешь все то, что уже сказал Максим
Исповедник, объясняя как допустимость, так и пределы и известную
неопределенность этого учения. Так что в плане веры все, что касается
Филиокве, было расставлено по своим местам. И все же, несмотря на
разъяснения Максима Исповедника, спор разгорелся еще сильнее.
Можно сказать, что столкновения происходили и после официальных
прений между двумя Церквами (Лионский и Флорентийский Собо
ры) , и после многочисленных неофициальных попыток достичь согла
сия: основополагающее согласие в плане веры, установленное в ре
зультате долгих и тщательных изысканий, не мешало спору по окон
чании встреч разгораться с новой силой. Как объяснить такое противо
речие?
На деле за богословским спором скрывалась весьма неприглядная
реальность : одна Церковь не признавала за другой права на существо
вание из-за присущих той особенностей. Каждая из Церквей искала
в собственном богословском учении оправдание своего отрицания
другой. В Риме стремились узаконить латинский вероучительный
империализм, прикрываясь заботой об единстве, которое смешивали
с униформизмом. В Византии же стремились узаконить доктриналь
ный фанатизм, ссылаясь на превосходство своего богословского
учения (несравненное богатство греческой патристики) .
Для ложной проблемы не существует решения. Это, как нам
кажется, относится и к случаю с Филиокве. Ибо проблема Филиокве,
представляющаяся, на первый взгляд, богословской, проистекает
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не из различия в вере, но из сопер1П1чества двух культур, каждая из
которых стремится к тому, чтобы именно ее признали единственно
"законной" культурой христианского мира.
Придет час - и он уже приближается, - когда, вместо того чтобы
спорить о культурном превосходстве, обе Церкви осознают, что важ
ны не обоюдные различия, но тот факт, что в плане веры они, Церкви,
взаимно дополняют друг друга. Католик, чтобы быть католиком,
должен постичь паламитское учение. Православный, чтобы быть пра
вославным, должен постичь схоластическую систему. Придет день,
и станет ясным, что католик, исповедуя Троицу в единой Церкви
Иисуса Христа, не сможет оставаться католиком, не будучи при этом
православным. Также и православный, исповедуя Троицу в единой
Церкви Иисуса Христа, не сможет оставаться православным, не буду
чи при этом католиком.

ПАСТЫРСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
ГРЕЧЕСКОГО КАТОЛИЧЕСКОГО ЕПИСКОПАТА

На протяжении того тысячелетия, что христиане Востока и Запада
бьmи разделены, в отношениях между ними - признаем это - царили
вражда и раздор. Из-за этого нравственное сознание верных стало
чрезвычайно ранимым в отношении известных мест вероучения, к ко
торым относились - скорее ошибочно - как к пробному камню того
или другого христианского вероисповедания. Именно поэтому пасты
ри, ответственные за Церковь, должны сделать все - и это их священ
ный долг, - чтобы нравственное сознание верных не смущалось в этих
местах вероучения, но мудро просвещалось бы, чтобы все те, кто не
имеет специальной подготовки, могли бы по мере своих возможнос
тей войти в проблематику этих часто весьма запутанных богословских
вопросов. Надлежит поступать так, чтобы утвердить верных в истине,
хранительницей которой является Церковь Христова, и не допустить
такого положения, при котором верующие из-за недостаточности
назиданий занимаются, по слову апостола Павла, "баснями и родо
словиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели
Божие назидание в вере" ( 1 Тим 1 .4) .
Также иерархия Греческой Католической Церкви, сознавая свой
долг преподавать истину верным, желает сегодня с помощью данного
"Наставления", с одной стороны, предостеречь их от некоторых
сомнений и возможных колебаний, а с другой стороны, предостеречь
и наших православных братьев от возможных неправильных толко
ваний нашего решения, принятого в согласии со Святым Престолом:
отныне во время совершения мессы произносить Символ Веры в той
его первоначальной форме, которая известна под именем Никео
Цареградского Символа Веры и которая сохраняется в византийской
традиции, а не тот Символ, который произносился в наших церквах,
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с тех пор как стали совершать мессу на родном языке, и который
переведен был на греческий язык с латинского.
Известно, что между переводом латинского текста Символа на
греческий язык - переводом, которым мы пользовались до сих пор,
и византийским текстом Символа, который иерархия решила ввести
в церковный обиход, имеется два несовпадения. Первое - это отсут
ствие в латинском тексте слов "Бога от Бога" (9EOV €к 9Еой) перед
словами "свет от света" ( фw\ €к фVJTO\ ) . Само по себе это не так
важно, ибо это простое повторение (действительно, сразу же после
этих слов в Символе говорится "Бога истинна от Бога истинна"
( 9€0V алче LVOV € к 9€ой алче ivoй) . "Бог от Бога" включили
в латинский Символ, подражая Символу Никейского Вселенского
Собора (325 г.) , в тексте которого появилось это повторение. Второе
несоответствие может показаться куда более важным. Мы имеем
в виду устранение слов каi той 'Пой в том месте Символа, где мы
исповедуем нашу веру в Святого Духа, произнося: "Дух Святой ...
исходит от Отца и Сына".
На первый взгляд, это может показаться отречением или, по
крайней мере, уступкой, которую Католическая Церковь сделала тем,
кто на протяжении столетий вменял ей чуть ли не в преступление при
бавление слов "Филиокве" ( каi той Тiой) к Символу Веры. Но это
не так. Католическая Церковь не отрекается от своей веры в Святую
и Честную Троицу, от той веры в Нее, какую Церковь получила от
Отцов и Учителей во Христе. Тем более, Церковь не отрекается от
ф ормулы "Филиокве", которая означает для нее, в той мере, в какой
человеческий язык это может выразить, глубину неисследимой тайны
Б ожественной жизни, троических отношений Святого Духа с Отцом
и Сыном. И формула "Филиокве" по-прежнему будет произноситься
в Символе Веры на всех языках, исключая греческий, и мы имеем
достаточные основания для этого единственного исключения. Говоря
об основных положениях веры, иерархия Греческой Католической
Церкви пользуется случаем, чтобы подчеркнуть, что никакие предло
ги, включая даже искреннее стремление к соединению, не могут
оправдать компромисс в догматической области.
В таком случае почему же католическая иерархия Греции решила
принять византийскую формулировку Символа, в котором "Филиок
ве" не фигурирует? Иерархия, хоть это и может показаться пара
доксальным, приняла это решение именно для того, чтобы сохранить
целостность своей своей веры в "Филиокве" и свое ортодоксальное
понимание веры в Троицу.
Действительно, скажем сразу же, что греческий глагол € K1ГOPEV
oµai
и латинский procedere (так же как и все глаголы, при помо
щи которых переводили procedere на все современные языки) , по
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своему значению не вполне совпадают. В силу этого Католическая
Церковь, всегда отличавшаяся добросовестностью в вопросах веро
учения, должна была дать прямой ответ на требования догматической
истины и отказаться от формулировки, которая не выражает адекват
но веру Церкви в Бога Троичного. Во всяком случа, сохранение старой
ф ормулировки означало бы не что иное, как сохранение той позиции,
которая исторически разделяла нас и наших православных братьев.
Но нет никакой веской причины делать это в ущерб точности изложе
ния веры.
Мы убеждены, что такое попечение Католической Церкви об исти
не удовлетворит как наших верных, так и наших православных брать
ев, тем более что - и мы об этом будем говорить ниже - наша иерар
хия, приняв такое решение, стремилась выявить тринитарную истину,
общую и для католиков и для православных, а именно, что Отец единственный источник Троицы; иерархия стремилась также пока
зать, что богословская проблема Филиокве, ради которой представи
тели обеих Церквей в течение столетий извели столько чернил на поле
мические труды, есть в значительной мере недоразумение. Подобно
тому как епископы Испании, в 589 г. собравшиеся на Синоде в Толедо
для обсуждения вопросов, связанных с возникновением ересей в их
Церквах, включили Филиокве в Символ Веры, чтобы сохранить вер
ность истине, так же и епископы Греции, учитывая разницу в значении
слов, которая может привести к догматическим неточностям и даже
к словесной ереси, и желая сохранить верность истине, решили убрать
Филиокве из Символа Веры, который отныне будет произноситься
на родном языке.
Всем известно, насколько трудно найти точные эквиваленты для
перевода самобытных выражений одного языка на другой, обладаю
щий иной смысловой структурой. Трудность эта возрастает, когда
приходится переводить догматические выражения, ибо тут необходи
мо соблюдать строгую богословскую точность. Суть же проблемы,
связанной с Символом Веры, в том, что глаголы procedere и € к1ro.
peveiv не являются полными синонимами. Действительно, глаголом
procedere перевели другие греческие глаголы, такие, как 1Гроерхоµщ
и €�epxoµai (см., например, Ин 8.42, где €�epxoµai переведен как
procedere ) . И наоборот, начиная с Тертуллиана - и это другое дока
зательство нашего утверждения - латинская традиция пользуется для
обозначения изначального отношения Сына и Духа к Отцу одним
глаголом procedere (rrpoepxoµщ) и, таким образом, говорит о дви
жении ( processio / rrpoeA.evat�) Сына и движении Святого Духа,
тогда как греческая традиция пользуется глаголом EK7ropevetv
исключительно для обозначения отношения Святого Духа к Отцовско
му Началу, поскольку такое отношение отличается от рождения Сына.
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Такое разное употребление этих двух глаголов в латинской и грече
ской традициях объясняется тем, что эти глаголы обладают разными
семантическими оттенками, соответственно характеру своего языка.
В самом деле, греческий глагол ек.ттореvеtv - точное значение кото
рого "выходить из дверей" или "из первоисточника" - указывает
скорее на то, откуда нечто движется, тогда как латинское procedere точное значение которого "продвигаться" - указывает скорее на само
движение, не показывая, является ли источник движения первоисточ
ником или нет. Таково положение с лингвистической точки зрения.
Но здесь язык сыграл важнейшую роль в образовании и оформлении
святоотеческих традиций - восточной и западной. Латинские Отцы
иногда пользовались глаголом procedere , употребляя его в общем
смысле, для обозначения двух лиц, которые оба идут (происходят)
от Отца, общего источника Троицы. И тем не менее, чтобы спасти
Монархию Отца внутри Троицы, латинская традиция, уча, что Святой
Дух идет (ттроерхеrаt или 7rp6eюt ) от Отца и Сына, начиная с Бла
женного Августина всегда подчеркивала, что Дух исходит от Отца
principaliter - первого источника.
Греческие Отцы, в свою очередь, всегда усматривали в глаголе
EК.11"0p€V€LV идею "исхода ИЗ первоисточника" И никогда не говори
ли, что Святой Дух ек.ттореvеrщ к.а!. ек. rov Tiov - ИСХОДИТ от Сы
на как от первоисточника. Они и не могли так выразиться, ибо это
означало бы, что они относятся к Сыну так, как если бы он был источ
ником Троицы, что было бы ошибочно с догматической точки зрения.
И все же учение об исхождении Святого Духа от Сына находит
свое выражение и в традиции греческих Отцов, но всегда в другой
форме. Александрийская богословская школа во главе со святым
Кириллом учила, что Святой Дух движется (продвигается) от Отца
и Сына ( 1ГРОЕЮL ек. rov Паrр6<; каl Tiov ) . Каппадокийцы и Иоанн
Дамаскин предпочитали сохранять первоначальный имеющийся
в Евангелии глагол екттореvроµаt и, выражая ту же истину, пользова
лись оборотом: "через Сына".
Обе формулы - Spiritus Sanctus qui ех Patre Filioque procedit и
r6 Пvevµa r6 "kywv ек. rov Паrро\ o td rov Tiov ек.ттореv6µеvоv на своем языке и в своей богословской системе идентичным образом
выражают одну и ту же веру. Эту истину, торжественно провозглашен
ную на Флорентийском Соборе, понимали некоторые просвещенные
христианские умы как до схизмы, так и после нее.
Мы хотим привести здесь два ярких примера. Давая их, мы не
выходим за границы темы, поскольку в обоих случаях полемику
порождало именно различное толкование слов procedere ек.ттореvеtv.
Первый пример - из знаменитого письма, примерно в середине седь
мого века написанного Максимом Исповедником пресвитеру Марино1 10

су Кипрскому. Маринос спрашивает у Максима Исповедника совета
относительно обвинений со стороны константинопольских монофели
тов, напавпmх на папу Римского Мартина 1 в связи с тем, что в сино
дальном послании он, между прочим, написал (конечно, по-латыни) :
"Святой Дух исходит от Отца и Сына". Максим объясняет:
"Да не смущается ваше сердце; граждане императорского города
напали лишь на два места синодального письма нынешнего Папы,
а не на все письмо, как бьmо написано. Первое место касается учения
Папы о Боге. По их (константинопольских монофелитов) мнению,
Папа сказал якобы, что "Святой Дух исходит также и от Сына".
Второе касается Б ожественного Воплощения. В действительности
Папа написал : Как человек Господь свободен от первородного греха.
Что касается первого положения, то римские Отцы свидетельствуют
о том же самом, что и Папа. О том же свидетельствует и Кирилл
Александрийский в своем обпmрнейшем труде о святом Евангелисте
Иоанне. Но при рассмотрении этих свидетельств ясно видно, что для
римских Отцов и Кирилла Александрийского Сын не есть причина Ду
ха. (Римляне) /при/знают Отца единственным источником Сына
и Духа ; одного - поскольку он рождается, другого - поскольку он
исходит. Но они (римляне) указывают, что он (Дух) исходит через
него (Сына) , и этим они сохраняют единую сущность ." Вот чего,
следовательно, они (римляне) придерживаются и за что их без
всякого основания обвиняют ". И я попросил римлян, чтобы они, как
вы того хотели, сами истолковали ту (формулу) , что им близка
и привычна, с тем чтобы предупредить козни, которые могут возник
нуть. Я не уверен, можно ли рассчитывать на получение ответа, ибо
не знаю, имеется ли у них обыкновение, получая письма, отвечать на
них. С другой стороны, они не м::>гут выразить свою мысль в иной
форме, на другом языке, так же точно, как на своем родном языке;
между прочим, то же самое �ожно сказать и о нас и нашем языке".
Из написанного Максимом ясно видно, что перевод procedere
посредством ЕК.1Гореvеа0аt вызвал со стороны Константинополя
обвинения против Мартина 1 . Но обвинения эти неосновательны, говорит святой Максим, - ибо свидетельства латинских Отцов соглас
ны с нашими. Римляне, - говорит он, - знают, что у Сына и Духа
только одна причина, но они говорят, что Дух исходит и от Сына,
чтобы обозначить, что Он (Дух) исходит ( 7Гроi:€vщ ) через Сына.
Святой Максим попросил римлян изложить их учение по-гречески,
с тем чтобы он мог при помощи этого документа опровергнуть наветы
монофелитов . Однако он не был уверен, что они в состоянии сделать
это, ибо знал, что римлянам очень трудно выразить свои понятия
в терминах иностранного языка. Впрочем, Максим Исповедник мудро
отметил, что и грекам сделать нечто подобное не менее трудно.
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Вторым примером совпадения двух формул и осознания лингвис
тической разницы между двумя глаголами является диспут, происхо
дивший в 1 1 3 5 году в присутствии Иоанна Комнина между Никетасом
митрополитом Никомедийским, преподавателем Патриаршей Бого
словской Школы, и Ансельмом, епископом Хавельбергским. Когда,
после долгого спора, стали цитировать тексты греческих Отцов, епи
скоп Хавельбергский сказал митрополиту Никомедийскому: "Ска
зать по правде, у нас и множества западных ученых людей нет разно
гласий с вами относительно смысла этого ( eюropevaew<; ) исхож
дения, но, как я уже говорил много раз, слово, которым вы обознача
ете это исхождение, бьшо до сих пор нам неизвестно ; мы боимся
не способа этого исхождения, ибо он православен, но слова, которое
его обозначает и которое нам непривычно. Многие греческие учителя,
толковавшие Священное Писание, давали нам понимание способа
этого исхождения-посылания ( про{Л.еvаt<; ) в том же смысле, что
и ты, но они употребляли это слово "исхождение" (eк.nopevae6Jc;)
не настолько ясно, чтобы оно осталось в нашем богословском оби
ходе". В подтверждение сказанного Ансельм привел несколько свиде
тельств греческих и латинских Отцов. На это Никетас сказал ему :
"Ты доставил мне большое удовольствие, обратившись к учению
наших Отцов, но я хотел бы спросить тебя: а ты, будучи латинянином,
признаешь авторитет тех, кого цитировал, и других наших Учителей?"
На это Ансельм отвечал : "Для меня все христиане равны, будь то гре
ки, римляне или кто-нибудь еще ; для меня все под благодатью Духа
Святого. Я никого не презираю, никого не отталкиваю и не считаю,
что кто-нибудь заслуживает отвержения. Каждого, кто православно
рассуждает и чьи писания не идут против учения, полученного от апос
толов, я принимаю и охотно лобызаю". Тут Никетас воскликнул :
"Я вижу, что нашел мужа-латинянин& - истинного кафолика! Да по
шлет нам Бог в наши дни таких людей ! Итак, наши Учителя, объясняя
что-либо касающееся учения о Троице или о Символе Веры, часто
говорят, что Дух Святой посьшается ( npo[evat ) Отцом и Сыном или
что Дух Святой проливается Отцом и Сыном (npoxei таt) . Но в эти
выражения - "посыл" ( про{Л.еvаt<;) или "пролитие" ( npoxvat<; )
Отцы вкладывают иной смысл, нежели в выражение "Дух Святой исхо
дит (происходит) ( eк.nopEvEaeat ) от Отца. Да будет известно твоей
любви, что после столь долгих рассуждений и цитирования стольких
авторов я и все другие греческие ученые согласны с тобой во мнении
относительно исхождения Святого Духа ... Итак, следовательно,
латинские и греческие ученые, забыв все, что до сих пор написали друг
против друга, сообразуясь с законом любви, наконец пришли ныне
к согласию относительно тождественности учений". Текст ясный
и не требующий комментариев.
-
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Вот то, что иерархия Католической Церкви Греции полагает
уместным представить ныне своим верным, с тем чтобы объяснить им
причины, вызвавшие решение изменить, в данном особом случае, при
менительно к Греции, текст Символа Веры и принять византийскую
формулу. В греческом Символе Веры слова к.аi €к той 'Y'iov
"и от
€к.1rop€VOµEvov,
Сына", стоящие перед причастием "исходящего"
вполне могут вызвать ошибочные догматические толкования и усугу
бить непонимание между нами и нашими православными братьями.
Иерархия не притязает на то, чтобы с помощью всего вышесказан
ного и недавно принятого "Наставления" окончательно разрешить все
те разногласия, что разделяют католиков и православных, - даже
разногласия в области тринитарного богословия. Тем не менее иерар
хия имеет дерзновение надеяться, что деяние ее, несмотря на всю
его малость, будет правильно истолковано нашими православными
братьями и внесет свою скромную лепту в дело приближения того
столь желанного дня, когда наступит совершенное единство.
"Да подаст нам всем Б ог, непоколебимый в Своей верности исти
не, подлинный образ той высочайшей и непостижимой любви, которая
и есть Святой Дух в троической жизни", чтобы мы, все вместе, когда
нибудь смогли "исповедать единым сердцем нашу веру в Отца, Сына
и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную".
-

-

3 1 мая 1973 г.

IIIA Г ЗА IIIA ГOM ПО БИБЛИИ

ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ИОВА

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ

Литературная ценность
"Во всем Ветхом Завете, - говорит Кьеркегор, - нет другого об
раза, который вызывал бы такое доверие и такое чувство облегчения ,
как Иов, потому что все в нем так человечно". Поэтому и драма Иова,
который осмеливается обращаться к Богу свободно и без страха,
нашла искренний отклик даже у неверующих, невосприимчивых к бо
жественному благовествованию Библии.
Но Книга Иова приобрела такое колоссальное значение также
и благодаря своей исключительной литературной ценности. Книга
Иова - шедевр библейской "письменности мудрых", одно из великих
произведений мировой литературы.
Язык книги очень богат и насыщен поэзией, он изобилует обра
зами, заимствованными из мира природы и полными жизни. Порой
их, как молния, озаряет блеск неожиданной метафоры, порой они
раскрываются в захватывающих описаниях; подлинное мастерство
чувствуется в тонкой игре аллитераций, в уравновешенности парал
лелизмов. При сопоставлении с классической лаконичностью Исаии
это богатство даже слегка удивляет. Но, может быть, эта манера
в большей степени соответствует современному восприятию и потому
так затрагивает нас при чтении? Страсть, ожесточенность воплей,
в которых богохульство внезапно сменяется надеждой, отчаянные
жалобы, ирония горькая и бичующая, черный юмор . . . автор выявляет
широту своего психологического диапазона и одновременно призна
ется, что эта драма была его драмой и что он "писал кровью своего
сердца".
Замечательна также композиция книги. Автор довел до совершен
ства новый литературный жанр - драму, в которой протагонисты,
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ведущие напряженные диалоги, постоянно сталкиваются между собой.
Сюжет построен так, что читатель до самого конца сохраняет страст
ную заинтересованность.
Отчетливо различаются следующие части :
1 . Пролог.
2. Диалог с тремя циклами речей :
- Первый цикл речей : гл. 3-1 4.
- Второй цикл речей : гл. 1 5-2 1 .
- Третий цикл речей: гл. 22-27.
- Интермеццо : Похвала Премудрости, гл. 28.
- Заключение диалога : гл. 29-3 1 .

3 . Речи Елиуя : гл. 32-37.
4. Речи Ягв е : гл. 38. 1 ; 42.6.
5 . Эпилог в прозе : гл . 42.7-1 6.

Единство и подлинность
Можно ли приписывать все эти части одному и тому же автору?
На этот счет имеются разные точки зрения.
а) Какое соотношение существует между поэтическим диалогом
и двумя прозаическими текстами, обрамляющими книгу? Контраст
между ними заметен и в языке и в идеях. Весьма вероятно, что автор
диалога имел перед глазами старое предание, уже ранее существовав
шее в прозе, и достаточно умело его использовал.
б) Поэма о П ремудрости (гл. 28) бьmа, как нам кажется, привне
сена со стороны. Однако то, что ее поместили именно здесь, вполне
объяснимо - ниже мы постараемся показать это.
в) Самая серьезная проблема - это речь Елиуя. Нигде больше
Елиуй не появляется ; словарный состав и стиль этой речи сильно
отличаются от остального текста.
Итак , эти тексты, возможно, принадлежат другим авторам. Но да
же если они и добавлены позже, богодухновенность распространяется
на них так же, как и на всю остальную книгу, и они играют очень
существенную роль.
г) При этом нет никаких оснований ставить под сомнение подли
ность речей Ягве : именно они придают смысл всей остальной книге.
Таким образом, для понимания мысли автора следует учитывать
различные элементы книги (за исключением, может быть, только
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речей Елиуя) . Автор высказывается устами не одного из действу
ющих лиц, но их всех, и в особенности устами Ягве, за Которым оста
ется последнее слово.

А в тор и датиро вка
Мы не располагаем никакими сведениями о человеке, создавшем
Книгу Иова. Но само произведение дает нам яркое представление
о личности автора.
Как уже говорилось, он гениальный поэт, человек, наделенный
трепетной чувствительностью, сочувствующий всему мировому горю
и, по-видимому, много страдавший сам. Но вместе с тем это требова
тельный и глубокий мыслитель с утонченным нравственным чув
ством, с душой, ясно сознающей свою свободу и автономность, но
одновременно открытой для Б ожией тайны.
Он, несомненно, израильтянин , но, должно быть, много путеше
ствовавший, побывавший, в частности, в Египте. Возможно он был зна
ком с литературными произведениями, сюжет которых близок к его
сюжету, как, например, египетский "Диалог утомленного жизнью со
своей душой" или вавилонский "Страдающий праведник", но этих
предшественников он оставляет далеко позади. Во всяком случае, он
великолепно знает книги библейской литературы своей эпохи, в осо
бенности Иеремию. Он мог принадлежать к среде мудрых (хорошо
нам известной по библейским "Книгам Премудрости") , но, очевидно ,
их учение о человеческом страдании довольно скоро перестало удов
летворять его.
Прозаическое обрамление носит довольно ясно выраженную арха
ическую окраску, которая кажется несколько искусственной и не да
ет возможности как-либо датировать диалог. Такое же декоративное
значение имеет и упоминание древних имен Элоа и Шаддаи (наимено
вания Б ога до Моисеева откровения) . Согласно компетентным сужде
ниям, обилие выражений, заимствованных из арамейского, описанные
в поэме социальные условия, сами идеи (ер. 24.4 слл.; 30. 1 слл .) все это позволяет датировать текст первой половиной V века до н.э.

Проблема воздаяния до Иова
- Почему я страдаю? - говорит Иов , - разве я не невинен? Чтобы
понять, насколько мучителен этот вопрос, нам нужно представить се
бе, как понималось в оздаяние в эпоху Иова.
Все, что случается в мире, хорошее или плохое, исходит от Бога,
потому что все сотворено Им и все в Его власти. Таково основное
убеждение Израиля. Но вот и другое, дополнительное : Ягве, всемогу
щий Владыка мира и истории, есть также Б ог справедливый, Бог
нравственный. Его милость нельзя завоевать с помощью магических
приемов, она достигается лишь благодаря исполнению нравственных
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предписаний Синайского Завета. Как осуществляется Божия спра
ведливость?

Божия справедливость осуществляется на земле...
В течение многих веков веры в загробный суд и воздаяние в це
лом не существовало, были лишь отдельные предчувствия. Согласно
верованиям той эпохи, в загробном мире (Шеоле) и праведным
и неправедным уготовано одинаково безрадостное существование
(ер. Иов 1 0.21-22; Сир 9 . 1 0) . Следовательно, Бог, чтобы проявить
Свою справедливость, должен вознаграждать добрых и наказывать
злых еще на земле .

... сразу в отношении массы людей
В то время господствовала старая кочевническая идея рода : все
сыны Израиля солидарны в счастье и в несчастье, цари вовлекают всех
подданных в перипетии своей судьбы, которая зависит от их верности
Ягве. Даже все представители одного поколения солидарны между
собой, и дети расплачиваются за вину родителей.
Этим убеждением вдохновляется вся проповедь пророков до пле
на. Она пронизывает и книги Иисуса Навина, Судей, Царств .

Путь открытый Иезекиилем ...
После страшного национального бедствия - разрушения Иеруса
лима Навуходоносором в 587 г. до н.э. пророк Иезекииль попытался
внушить людям новое представление о нравственной ответственности
(оно, впрочем, высказывалось уже Иеремией) : связи между людьми
и поколениями порваны, отныне каждый отвечает за свою собствен
ную судьбу. "Душа согрешающая, та умрет" (Иез 1 8 .2-4) . Поэтому,
когда приходит наказание, - а оно уже пришло, - не надо обвинять
предков или современников и не надо говорить, что "неправ путь
Ягве" (Иез 1 8 .25) ; обвинять следует лишь самого себя и следует
обратиться, чтобы жить. Таким образом, древняя солидарность во зле
умерла, происходит выдвижение индивидуального сознания - но при
этом исключается и солидарность в добре, и возможность заступниче
ства за грешников (Иез 1 4. 1 3 слл.) .

... для Иова - тупик
Книга Иова допускает этот абсолютный индивидуализм гл. 1 8
Иезекииля. Нигде на протяжении всей книги нет и намека на то, что
Иов может подвергаться наказанию за чужие грехи или что страдание
за грешников может иметь искупительную ценность (мысль, которая
в ту эпоху уже была развита в 4-м песнопении Раба Ягве, Ис 53 .6) .
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В диалоге заметно также стремление игнорировать данные пролога
и высказывание Сатаны, которое повлекло за собой испытание .
Итак , каждому человеку на земле Б ог посылает судьбу соответ
ственно его поведению. Казалось бы, факты должны были опровер
гать это укоренившееся представление, но у мудрецов того времени
имелся на этот случай целый ряд оговорок : счастье злых кратковре
менно, несчастье это всего лишь преходящее испытание, праведный
наказывается за скрытые грехи, совершенные по неведению или сла
бости, или за более серьезную, хотя и невольную вину.

Смысл книги
Устами трех друзей автор книги излагает все эти аргументы
и сам же отводит их, чтобы дать прозвучать протесту сознания : "Я не
винен! Разве Б ог несправедлив?" Как прекрасно говорит Кьеркегор:
"Тайна Иова, его жизненная сила, его нерв, его идея в том, что он
прав, несмотря ни на что ... Всякое человеческое объяснение в его гла
зах - всего лишь заблуждение . . . Против него выдвигают всевозмож
ные доводы, но он смело отстаивает свое убеждение... Он знает, что
он невинен и чист".
Из долгого и изнурительного единоборства с Б огом Иов выходит
преображенным: потеряв все свои представления о Б оге, все, в чем он
был уверен относительно самого себя, он приходит к смирению и к са
моотдаче Б огу, ибо только это позволит ему снова обрести мир
и справедливость, - ту справедливость, которой он считал себя вправе
требовать и которая, в действительности, может исходить только от
Б ога.

Существовм ли Иов ?
Иезекииль в 1 4 . 1 4 и 20 упоминает трех героев прошлых времен Ноя, Даниила и Иова. Пролог и эпилог книги Иова перекликаются
с этим преданием: считается, что Иов жил в давнюю эпоху праотцев
на границе Аравии и Едома, в области, славившейся своими мудре
цами, и однажды подвергся исключительному испытанию.
Верил ли автор поэтического диалога в историческое существова
ние Иова? Этот в опрос, долго занимавший экзегетов, как нам кажет
ся, не представляет особого интереса. Важны идеи автора - сложность
проблемы страдания и то решение этой проблемы, которое автор
пытается предложить. Все остальное не имеет значения.
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ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Про лог

(гл . 1 -2)

Этот рассказ в прозе, заканчивающийся на 42.7-1 6 , явно заимство
ван из фольклора; наверное, он имел хождение еще до того, как ав
тор использовал его для обрамления своего поэтического диалога.
Действие происходит то на земле, то на небе.

1

-

Действие первое: счастье и благосостояние Иова

1 -5
Иов ведет в оазисах Едома полукочевую жизнь, подобную
жизни праотцев из Бытия : у него огромная семья, многочисленные
слуги, больпmе стада. Он безупречный праведник - настолько безуп
речный, что, будучи священником в своей семье (как бьmо принято
в те времена) , приносит жертвы в сесожжения за скрытые или неволь
ные провинности своих детей.
-

6-1 2

-

События при небесном дворе

Ключ к несчастной судьбе Иова дан в сцене, разыгравшейся при
дворе Ягве : Сатана, поставив под сомнение благочестие Иова, бросает
вызов Богу. Действительно, Сатана имеет доступ к небесному двору,
точно так же как и "Сыны Б ожии" (ангелы, согласно греческому
переводу) , выполняющие Б ожии повеления. Он еще не то враждебное
Богу абсолютно злое существо , которое впоследствии появляется
в Новом Завете, он - "противник" или "обвинитель", цинично сомне
вающийся в успехе дела Ягве. Мы чувствуем и его неблагожелатель
ность по отношению к человеку, которому он, быть может, завидует :
"Разве даром богобоязнен Иов?"
Так как дело касается чести Б ога, Он принимает вызов и дает
Сатане власть над имуществом Иова.

13-19

-

Разорение Иова

О нем сообщается при помощи классического приема, несколько
грубоватого, но безусловно эффектного.
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20-22

-

Ответ Иова

Великолепное исповедание веры Иова : он знает, что Ягве - абсо
лютный Владыка, Который может отнять Свою милость, не давая ни
каких объяснений. Все, что происходит в мире, происходит по воле
Господа.
2

-

Действие второе

Второе действие разыгрывается по тому же сценарию :
1 -7а - Новый вызов Сатаны.
7б-8 - Б олезнь Иова.
9- 1 0 - Б огохульство жены и ответ Иова. Несмотря на то, что жена
искушает его, он принимает второе, гораздо более ужасное испытание,
сохраняя ту же веру.
1 1-13
Тут приходят три друга. Возможно, что в древнем преда
нии здесь шел ответ Иова друзьям, а далее следовал эпилог. Вместо
этого автор вводит свою поэтическую драму.
-

Значение пролога
За этим красивым и назидательным рассказом, напоминающим
лубок, следует сложная драма, в которой образ легендарного правед
ника приобретает новые оттенки. Означает ли это, что диалог никак не
считается с данными пролога? Нет, утверждать этого мы не можем.
Как мы уже видели, Иов доказал, что его праведность бьша абсолют
но бескорыстной : он придерживался ее ради нее самой, а не ради вы
год, которые мог из нее извлечь. Он примирился с волей Бога, но это
не уменьшает его страданий. Приход трех друзей снова пробуждает
в нем способность рассуждать, до того парализованную болью. Тут
и встает во весь рост проблема праведности человека и праведности
Б ога. Для Иова это духовная пытка, которая ужаснее физического
страдания. Разве Иов не праведен? Ответ не вызывает никакого сомне
ния - но тогда, согласно господствующим идеям, разве не должен
был он познать счастье?
Могут сказать, что вызов Сатаны уже сам по себе бьm знаменате
лен. Автор драмы не хочет принимать этого в расчет; наверно, он
полагал, что богословы его времени не могут дать правильного пред
ставления о жизни небесной и только запутывают проблему, ибо как
объяснить эти жестокие забавы властителей? Если Иов праведен, то
что такое праведность Бога? И что такое Бог?
Примиренность пролога
это исходная точка для долгого
и трудного восхождения к Б огу.
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Первый цикл
Одиночество Иова и его страдания
(гл. 3-14)

После к расивого лубка пролога начинается психологическая дра
ма : перед нами раскрывается иной мир мысли, иной литературный
мир.
3

-

Увертюра: Иов проклинает день своего рождения

Эта поэма, "одна из самых великолепных не только в Библии, но
и во всей мировой литературе", представляет собою плач, внушенный
текстом Иер 20. 1 4- 1 6. В окружении трех друзей, молча разделяющих
несчастье Иова, он дает волю своему страданию, которое прорывается
отчаянным призывом к небытию.
1 - 1 О - Он проклинает день своего рождения и ночь, когда был
зачат. Лучше было бы не родиться или, по меньшей мере . . .
1 1 -19 - ... умереть сразу после рождения и теперь вкушать покой
смерти в Шеоле.
20-26 - Зачем Бог дает жизнь несчастным страдальцам? Лишь для
того, чтобы они вздыхали о смерти, как сейчас Иов, лишенный покоя
и отрады?
Этот абсолютный пессимизм контрастирует с жизненным опти
мизмом тогдашнего Востока, а также, кстати, и греческой цивилиза
ции, с которой Израилю вскоре предстояло познакомиться : дышать,
видеть солнце, жить - разве не прекрасно все это? Нет, - отвечает
с отчаянием автор книги, - жизнь человека не стоит того, чтобы ее
прожить. Здесь уже можно предчувствовать "суету сует" Екклесиас
та.
Итак, в первом цикле друзья с большей или меньшей деликат
ностью высказывают Иову классические идеи. Но теоретические разъ
яснения не могут принести умиротворения : Иов страдает, он просит
только сочувствия и вскоре замечает, что друзья неспособны проник
нуть в его драму. Поэтому он и обратится к Богу.

Первая речь Елuфаза
Первым берет слово Елифаз Феманитянин: он наиболее достой
ный из друзей Иова и говорит с авторитетностью мудреца и пророка,
удостоенного небесных откровений. Но он чувствует, что Иов страда
ет, точно с него заживо содрали кожу, и, высказывая в общем тради
ционные догматы израильской веры, старается деликатно применю ь
их к случаю своего друга.
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4 - Упование
2 - С какими предосторожностями Елифаз говорит со страдаю
щим другом!
6-8 - Почему Иов так потрясен? Он человек благочестивый и пря
мой - стало быть, может с упованием ожидать конца этого преходя
щего испытания. Ибо принцип справедливого воздаяния на земле
не допускает исключений. Учение мудрых остается верным всегда
и везде.
1 2-2 1 - Может ли смертный быть праведным перед Богом ?
Внезапно открывается другая истина. Подобно пророку, Елифаз
получил о ней откровение через посланное Богом видение. Его охва
тил глубокий сон (как Адама в Быт 2.2 1 и Авраама в Быт 1 5. 1 2) ,
им овладел ужас, но вместо Б ога перед ним появился призрак без
лица, он услышал голос, как Илия (3 Цар 1 9 . 1 2- 1 3) , и ему открьmась
истина, что лишь Бог абсолютно справедлив и чист. Даже Его ангелы
сбиваются с пути, что же говорить о столь хрупких созданиях, как лю
ди! Значит, не следует спрашивать отчета у Бога.
5 - Обращение к Богу праведному и благому

1 - Тщетно было бы обращаться за справедливостью к ангелу.
2-7 - Интермеццо : как жемчужины, нанизываются несколько
мудрых изречений на тему о том, что человек сам виноват в собствен
ном несчастье.
8 - Всегда и во всем прибегать нужно к Богу.
9- 1 6 - Великолепный гимн Б огу, Творцу всех дивных дел, разру
шающему коварные замыслы и посылающему торжество смиренным.
Э то прекрасное исповедание веры выражено в словах, которые почти
совпадают с Величанием Божией Матери (ст. 1 1 . 1 3) .
1 7-27 - Урок Всемогущего
В конце Елифаз с волнением развивает классическую идею муд
рых (ер. Притч 3 . 1 1 - 1 2) : Бог истязует того, кого Он любит; преходя
щее испытание проистекает от Его любви.
Пословица противопоставляет шесть несчастий (голод, войну,
клевету, налет грабителей, непогоду, диких зверей) , от которых Бог
в случае надобности охранит Иова, шести благодеяниям, которые
будут ему оказаны непременно (согласие с камнями полей, мир со
зверями, надежный кров, полная овчарня, многочисленное потомство,
долгая жизнь) .
Так заканчивается эта великолепная, полная проявлений дружбы,
нередко волнующая речь. Наряду с традиционной идеей воздаяния она
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содержит подлинное упование на Бога праведного и благого ; эта
мысль о неизбежности воздаяния и это упование неразрьmно связаны
между собой и не должны ставиться под сомнение человеком, ибо он,
как уже было доказано, нечист и хрупок.

6

-

Ответ Иова Елифазу

2-7 - Нестерпимое страдание
Иов не может спокойно вести обсуждение, когда на него давит
бремя страданий. К физическим мукам, которыми его поразил Бог
(описанный здесь как страпmый стрелок из лука, ер. Пс 38 .3-4) ,
добавляется душевный ужас. Больного от здорового отделяет бездна,
диалог между ними невозможен.
8- 1 3

-

Да не медлит смерть!

Отзываясь на проклятие гл. 3, Иов со страпmой горечью просит
о том, чтобы Б ог согласился умертвить его раньше, чем он взбунтует
ся против Него. Ибо речь идет о неисправимом зле, а не о преходящем
наказании ради исправления (ст. 1 1) .
1 3-23 - Одиночество
Друзья разочаровывают, как быстро пересыхающие источники
воды в Аравийской пустыне (хотя раньше эти же друзья казались поч
ти совершенством!) . Иов чувствует, что они отказывают ему в своей
жалости, не становятся полностью на его сторону. Они напуганы его
богохульством, они его судят, вместо того чтобы страдать с ним
и вникнуть в его драму.
24-30 - Покажите мне, в чем я мог заблуждаться
Пусть друзья не обличают его (ст. 26)
если бы они поступили
так, они доказали бы свою бесчувственность . Пусть они лучше укажут
ему его действительные провинности! Тогда он будет в состоянии
слушать их критику.
-
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7

-

Диалог с Богом

Тут завязывается настоящий диалог с главным собеседником,
всегда молчаливым, но незримо присутствующим, - диалог с Б огом.
Это одна из поэтических и драматических вершин всего произведения.
1 - 1 1 - Жалоба Иова
Его несчастная судьба схожа с судьбой всего человечества. Жизнь
человека - словно бесконечная военная служба (которая на древнем
Востоке напоминала скорее наши каторжные работы и концентраци
онные лагеря) , словно жизнь наемника, ждущего своего жалованья.
3-6 Оттого Иов и ждет с воздыханием конца каждого дня и каж
дой ночи.
Но, хотя Иов и призывает смерть (гл. 3) , он не может примирить
ся с тем, что навсегда исчезнет в Шеоле.
7-8 - У него зарождается молитва: не ниспоllDlет ли ему Б ог перед
смертью некоторую передышку? Потом будет уже слишком поздно благожелательный взор Б ога больше не увидит своего верного слуги.
-

1 2-2 1

-

Бог - безжалостный инквизитор

Внезапно Иов с резкой горечью нападает на Бога за вечный над
зор, которым Он беспрестанно угнетает человека; Иов иронически пе
реиначивает слова Пс 8.5 о том, как Творец заботится о слабом сыне
Адамовом: "Что есть человек, что Ты помнишь его?"
19-21
Вдруг Иов заявляет без обиняков : даже если он и согре
шил, все равно у Бога нет никакого оправдания , для того чтобы с та
кой садистской жестокостью превращать его в мишень.
И какая мелочность со стороны Бога - враждебно относиться
к столь эфемерному существу, как человек !
Измученным , резким, озлобленным предстает перед нами Иов
в конце первой речи. Он знает только одно - свое страдание, он
замкнулся в нем , оказавшись один на один с Богом. Он цепляется за
единственное, что знает твердо : он невиновен ! Но ни в чем другом он
больше не уверен, ибо в его глазах Бог похож скорее на палача, чем
на отца, наказывающего из любви. Так завязьmается великая тяжба
человека с Богом.
-

8

-

Первая речь Вилдада

2
Вот второй друг: он моложе Елифаза, но еще более склонен
говорить сентенциями. Он, очевидно, не сочувствует отчаянию несчаст
ного, называет его слова "ветром". Его недружелюбный тон резко
отличается от тона старшего друга.
-

1 24

3-7 - Бог справедлив
Бог не стал бы наказывать Иова за грехи его сыновей (отметим
здесь отрицание солидарности поколений и явную связь с прологом) .
Во всяком случае, Вилдад остерегается обвинять своего друга :
пусть тот молит Всемогущего, чтобы испытание скорее кончилось.
8-22 - Ссылка на мудрость предков
В отличие от Елифаза, познавшего истину в посланном ему виде
нии, Вилдад ссылается на мудрость предков . Он с явным удоволь
ствием приводит несколько образных изречений, родившихся, види
мо, на египетской почве. Вот три маленькие басни:
1 1 - 1 3 - 1 ) папирус и тростник ;
1 4- 1 5 - 2) нить девьги паутина;
1 6- 1 9 - 3) сорная трава.
Итак, закон о наказании нечестивых так же нерушим, как любой
другой закон природы.
9

-

Ответ Иова Вилдаду

2- 1 3 - Бесполезно спорить с Богом
Иов не отве чает Вилдаду, утверждающему, ч то Бог справедлив, он
просто говорит, ч то бесполезно пытаться противостоять Всемогуще
му, Тому, Кто совершает дивные дела и создал все чудеса мира. Здесь
упоминаются элементы семитских космогоний : столпы земли (ер. Пс
1 04.5) , небесный купол (ер. Пс 1 04.2) и т.д.
1 4-24 - Вызов: что значит для Бога справедливость?
Безумие пытаться вести тяжбу со столь Могучим, Который к тому
же - верховный Судия. Даже если бы Он соблаговолил явиться на
суд, Он остался бы глух, у Него нет жалости к невиновному. А если
Он откажется явиться на суд? Но незачем и думать о суде - ведь Бог
судит произвольно.
21 - Смысл этого места зависит от того, как перевести первый
стих. Возможны два варианта :
а) "Невинен ли я? Я не знаю себя самого! "
б) "Я невинен, я не держусь за жизнь! "
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Если бы мы принял первый вариант, прюшюсь бы допустить, что
Иов сомневается в своей невиновности. Но это трудно совместить со
всем контекстом и с продолжением драмы, особенно с гл. 1 2-14.
Действительно, Иов нигде не ставит под сомнение свою праведность,
это фактически единственное, в чем он твердо уверен. Поэтому, ви
димо, надлежит принять второй вариант.
Итак, Иов восстает, проявляя поразительную гордость : есть нечто,
в чем он не может сомневаться, и об этом он вопиет к Богу, Который
не хочет его слышать : "Я невинен!" Этот бунт равносилен обвинению
Б ога и заслуживает смерти. Но какое значение имеет смерть! Более
того - Иов умрет, безбоязненно высказав то, что он думает, и умрет
оттого, что прав.
22-24 - Отчетливо провозглашается страстное обвинение : Бог
посмеивается над справедливостью.
25-35 - Признать себя виновным ?
25-26 - После ожесточенной обвинительной речи Иов почти шепо
том произносит жалобу, которая постепенно становится все горше
и горше.
27-28 Слушая советы друзей, Иов пытается убедить себя в том,
что он виновен. Но эти попытки остаются тщетными.
29-3 1 - А если бы даже он признал себя виновным, это все равно
ничего бы не изменило: Бог снова погрузил бы его в его скверну. Не
существует арбитра, который восстановил бы справедливость.
-

10

-

Макиавеллистская заботливость Творца

Иов снова вопрошает Бога (как в гл. 7) , но тон его стал спокой
нее.
1 - 1 2 - Неужели Бог презирает дело рук Своих, неужели хочет
унизить человека, которого уже до рождения окружил такими забота
ми?
13-17
Да, - утверждает Иов со скрежетом зубовным, - Бог
пестовал его только для того, чтобы потом преследовать Своей не
справедливой яростью.
1 8- 1 9 - Лучше бы ему не родиться.
20-22 - Если бы Бог хоть на мгновение прекратил Свой безжа
лостный надзор, прежде чем Иов отойдет в обитель мрака!
Так заканчивается этот ответ Иова Вилдаду. Иов проявляет здесь
еще больше безудержности, чем в ответе Елифазу, еще больше сме
лости в кощунственном столкновении с Богом. Иов страстно наста
ивает на своей невиновности, даже смерть не имеет для него значения,
если только он прав ! Эта уверенность доводит его до того, что он бро
сает Б огу обвинения в несправедливости и жестокости.
-

1 26

11

2-3

-

Первая речь Софара

-

Требование раскаяться

Последним слово берет Софар: он самый молодой, самый резкий,
самый безжалостный. Он сурово обвиняет несчастного друга.
4-9
Иов заявляет, что он невиновен, но если бы Бог захотел
говорить (здесь предчувствие речей Ягве) , то Он позволил бы ему
понять Свою тайну, которая по масштабу превосходит все, что суще
ствует в мире : она выше небес, глубже преисподней, длиннее земли,
шире моря. (Святой Павел впоследствии воспользуется этим образом
в Еф 3 . 1 8) . Бог также открьm бы Иову его невольную вину.
1 3 - Пусть Иов откажется от своих безумных притязаний на
невинность и раскается: этой ценой он снова обретет счастье.
20 Злым же не на что надеяться, кроме смерти. Здесь намек на
то, что Иов много раз призывал смерть.
Софар прав, к огда говорит, что человек не в силах постичь Б ожию
тайну, но история Иова становится подлинной драмой лишь при усло
вии, что он невиновен. Между тем, Софар противоречит самому себе:
вместо того чтобы сделать вывод о непостижимости посланного Иову
испытания, он ищет невольный грех, известный одному Богу.
-

-

12 - Ответ Иова Софару

Дав иронический ответ своим мудрым друзьям (гл. 1 2) , Иов
обращается к самому Богу. Этот отрывок представляет собой обви
нительную речь - впоследствии она сменится жалобой и словами на
дежды.
2-1 О

-

Мудрый Иов

Выведенный из себя самодовольством Софара, Иов иронически
утверждает, что он сам мудрец и что можно обойтись без пережевы
вания всей этой классической ветоши. Он тоже умеет рассуждать
и наблюдать, но приходит к противоположному заключению:
нечестивые счастливы, а, между тем, каждому известно, что все в ми
ре сотворено Богом. Следовательно, вывод напрашивается сам собой.
1 1-25 - Наподобие мудрецов
Следует ироническая похвала результатам Божиего всемогуще
ства. Друзья Иова, видно, хотят играть в мудрецов - что же, и Иов
тоже непрочь продемонстрировать свои способности. Его речи прони
заны ужасающим, поистине "черным" юмором. После вступления,
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состоящего из нескольких пословиц на тему о мудрости старцев,
Иов описывает разрушения, вызванные Божиим могуществом
и премудростью, - различные катастрофы, засухи и наводнения,
бессмысленные социальные и политические потрясения.
13

-

Тяжба с Богом: великая защитительная речь

1 -3 Заключение всего первого цикла речей. Иов показал, что он
так же мудр, как его друзья. Теперь он их отстраняет, чтобы противо
стоять Б огу.
-

4- 1 3

-

Вступление: жалкие заступники Бога

Друзья насмеялись над страдающим братом; выкладывая свои
жалкие доводы, они не дали себе труда вникнуть в ужасающую тайну
его судьбы. Пусть они остерегаются, ибо их Всемогущий Подзащит
ный вполне может разгневаться на них (это и произойдет в 42.7) .
Пусть же они отойдут в сторону и дадут возможность сойтись обоим
настоящим протагонистам.
1 4- 1 6

-

Объект спора

Иов готов рискнуть всем; счастье для него не имеет никакого
значения (ер. 9.21 слл.) , важна его честь, важно то, что он прав. Он
по-прежнему уверен также и в праведности Бога, иначе он не пред
принял бы своей отчаянной попытки. Следовательно, нужно покон
чить с ужасным недоразумением : сама смелость жалобщика свиде
тельствует о его невинности и предвещает его освобождение.
1 7-22

-

Судопроизводство

Забыв о том, что Бог одновременно и судья и одна из сторон
(ер. 9 . 1 5) , Иов начинает тяжбу. Он полагает, что никто не в состоянии
оспорить его правоту. При этом Иов ставит два условия: чтобы он мог
встретиться с Богом , не подвергаясь пытке, и чтобы Бог выслушал
его, прежде чем осудить.
23-28 - Великий вопрос: ''Не праведен ли я ? "
В чем я согрешил? Почему Ты преследуешь меня, точно врага?
Неужели за какие-то провинности молодых лет?
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14

-

Жалоба на человеческую жизнь

1 - 1 2 - Этот прекрасный текст имеется в молитвеннике и чита
ется на Утрене Успоших.
3 - Тема слабости человека, слишком ничтожного, чтобы Бог мог
вызвать его на суд, уже была затронута в 7 . 1 7 .
7-1 2
Судьба человека печальнее судьбы дерева: дерево может
ожить, а человек, умирая, исчезает навсегда.
4 - Стих четвертый требует некоторых пояснений. Иов сознает,
что человек нечист перед Богом, но полагает, что это нечистота лишь
физическая и обрядовая. Ведь человек рождается от женщины и уже
по одному тому склонен к греху и слаб - значит, Богу следовало бы
относиться к нему более снисходительно. При этом Иов по-прежнему
уверен в своей праведности: на нем нет вины, он не совершил никаких
грехов . Только под самый конец драмы ему откроется, что даже
самый нравственный и праведный человек - ничто перед Богом.
-

1 3-22

-

Мистическая надежда

Как было бы прекрасно, если бы Иов мог укрыться в Шеоле, но
только на время, в ожидании того момента, когда с недоразумением
будет покончено: Бог вскоре стал бы тосковать по своему другу
и простил бы ему подлинную или мнимую вину.
Увы, действительность не такова: никому не дано вернуться из
Шеола. Человек прозябает там, лишенный всякой надежды, сломлен
ный Богом.

Заключение
Иов по горло сыт увещаниями и разъяснениями на тему о том,
что ему следует обратиться и тогда кончится его наказание, - ведь
это, быть может, всего лишь временное испытание, ниспосланное по
отечески любящим его Богом.
Он одинок в своем страдании и в своей непередаваемой драме :
он чувствует себя не подвергнутым временному испытанию, а смер
тельно уязвленным. Только одно дает ему силу держаться - убежде
ние в том, что он невиновен. И так как он не может примириться
с несправедливостью Бога, он смело вступает с Ним в тяжбу. Он
бьется во тьме, и его жестокие обвинения и отчаянные жалобы по
рой вдруг сменяются смиренной молитвой.
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Второй цикл
Тяжба Иова с его друзьями и с Богом
(гл. 1 5-2 1 )
Этот цикл построен более систематично, чем первый. Речи друзей
становятся все резче, тон повышается. Мы больше не слышим увеща
ний, друзья выдвигают обвинения, касающиеся теперешних провин
ностей Иова.
15

-

Вторая речь Елифаза

Речи Иова свидетельствуют против него самого
Старый друг напуган разрушительной нечестивостью Иова.
5-6 Протесты Иова, его утверждения, что он невиновен, Елифаз
истолковывает как замаскированное признание какой-то вины. Тут
он несправедлив, но дело в том, что он уязвлен неуважением собесед
ника к опыту мудрецов.
7
Споря с Богом, Иов притязает на равенство с ангелами, при
сутствовавшими на первых небесных советах. Лучше бы он положил
ся на опыт и мудрость предков.
Стих 1 4 вводит нечто новое: тут не только повторяется мысль,
что человек , поскольку он рожден от женщины, изначально нечист,
но и утверждается, что из-за этой врожденной нечистоты его неизбеж
но влечет к греху. ("Что такое человек, чтобы рожденному женщи
ною быть праведным?")
-

-

16

-

Второй ответ Иова Елифазу

Иов гоним своими утешителями
2-5
Повторяя некоторые слова Елифаза, Иов жестоко насмеха
ется над своими друзьями: он тоже мог бы утешать на словах, если бы
они поменялись ролями. Друзья не желают вникнуть в его страдания.
6-1 1
Слова ничего не меняют, вернее, они становятся самым
страшным оружием, которое превращает утешителей в ожесточен
ных врагов (так, по крайней мере, можно истолковать это трудное
место) .
Гнев ослепляет Иова: ведь в действительности его друзья не тако
вы, какими он их изображает. Однако его вьшодит из себя чрезмер
ная гладкость их рассуждений. Одновременно он чувствует, что их
сердца замыкаются все больше и больше.
-

-

1 30

1 2- 1 6 - Гоним пш�ачески жестоким Богом
Сам Бог также преследует Иова с садистской яростью.
1 7-22 - Невиновный взывает к праведному Богу
Иов не может законtmть этим страшным богохульством; воспря
нув, он снова говорит о своей невиновности и вере в праведный суд:
его пролитая кровь взывает об отмщении, как кровь Авеля (Быт
4. 1 0) , и его вопль, олицетворивпшсь, станет его заступником на небе
сах.
17

-

Бог - единственный поручитель

1-1 О - Иов одинок : друзья, которые могли бы стать на его сторо
ну и выступить поруtmтелями за него, присоединились к его врагам.
Для них его несчастье - лишь повод, чтобы возмущаться им или
высказывать свои традиционные идеи. Следовательно, нужно, чтобы
Сам Б ог взял его на поруки, стал бы поруtmтелем за него.

1 1- 1 6 - Припев отчаяния
Как обычно после вспышки надежды, Иов кончает сожалениями
о своей погибшей жизни : впереди его ждет только IIIe oл.
Таким образом, переходя от богохульства к вере, полной упова
ния, Иов осознал, наконец, что у него остается лишь одна надежда надежда на справедливость Бога, Который не может покинуть его,
как покинули люди.
18

-

Вторая речь Вилдада

2-4 - Уязвленный тем, что на него смотрят как на зверя, Вилдад
упрекает Иова за его разрупштельную ярость.
5-21 - Вариация на тему о несчастье злых
Речь Вилдада более красочна, чем речь Елифаза, но не
содержит никаких новых элементов - разве что Вилдад более резок
и недоброжелателен. (Иов может узнать себя в описании, содержа
щемся в стихе 1 3 , - речь идет о несчастном, пораженном чумой) .
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19

-

Второй ответ Иова Вилдаду

Это кульминационная точка второго цикла.
2-5 - Друзья не имею права терзать Иова такими речами, даже
если он в пропmом действительно согрешил и сейчас, под влиянием
страданий, продолжает упорствовать в своем заблуждении.
6- 1 2 - Покинутый Богом
Ибо его несчастье происходит не от этого, и дело не в чуме или
в каких-либо злонамеренных существах. Сам Бог со всем Своим во
инством нападает на него, считая его врагом.
1 3-22 - Покинутый людьми
Знакомые и близкие, слуги, жена - все отвернулись от Иова.
Стихи 2 1 -22 содержат потрясающую мольбу о жалости.Мы видим,
насколько угнетен Иов, бьmший до сих пор таким гордым и ярост
ным.
23-29

-

Великое проявление веры в Бога

23-24 - Иову хотелось бы, чтобы его обвинительная речь могла
перенести испытание временем. Тогда за его честь можно было бы
отомстить после его смерти.
25 - И вдруг тот, кто был на самом дне отчаяния, мгновенно
достигает вершины упования на Бога: у него есть нечто лучше запи
санного на камне свидетельства, есть живой Защитник - сам Бог.
26

-

Замечание

Из-за этих семи слов пролиты потоки чернил. Еврейский оригинал
в этом месте частично испорчен, и в результате попыток восстановить
его появилось несколько вариантов первоначального текста; кроме
того, сохранившаяся часть фразы тоже допускает различные толкова
ния. Отсюда ясно, что разные переводы Библии здесь сильно расходят
ся. Так как этот вопрос важен для понимания психологии Иова, нам
нужно рассмотреть его подробнее. Имеющиеся переводы можно
свести к четырем вариантам (мы поставили в кавычки места, соответ
ствующие испорченной части оригинала ;
выделены различные
возможные переводы одного и того же еврейского слова в сохра
нившейся части фразы) .
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а) За моей кожей "я буду стоять'',
и из моей плоти я увижу Бога (Дорм, Дюбарль) .
б) Когда моя кожа будет "уничтожена, я Его замечу",
вне моей плоти я узрю Бога (Парше в первом издании Иеру
салимской Библии, 1950; Штейнманн) .
в) После моего пробуждения "Он восставит меня рядом с Собой,
и из моей плоти я узрю Бога (Парше в Большой Иерусалим
ской Библии) .
г) Тогда "из этого скелета, одетого" в его кожу, из моей плоти
я узрю Бога (старый перевод Крампона, довольно близкий
к древнему латинскому переводу - Вульгате) .
Думается, что последний вариант следует отбросить, так как в то
время явно не существовало веры в воскресение мертвых. Первый
вариант вполне правомерен: Иов надеется еще при жизни увидеть
свое торжество. Можно также принять и второй вариант : Иов узрит
оправдывающего его Защитника, когда в состоянии призрака будет
находиться в Шеоле (ер. 1 Цар 28. 1 3) .
Остается третий вариант. О. Парше не объясняет, почему первую
часть фразы он перевел именно так: наверное, ему пришлось сильно
изменить еврейский текст. Возможно, однако, что он прав , ибо пред
лагаемый им смысл больше соответствует общему контексту книги.
Поэтому мы принимаем этот вариант и читаем : "После моего пробуж
дения Он восставит меня рядом с Собой, и из моей плоти я узрю
Бога". (В Синодальном переводе Библии, изданном в 1 956 г. Москов
ской Патриархией, читаем: "Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога". Прим. ред.) .
В 14.10-14 Иов говорил о возможности пребывания в Шеоле
ожидании того момента, когда он, быть может, снова обретет друж
бу Божию. Здесь, в порыве веры в Бога, Который может извлечь чело
века даже из Шеола, он надеется после смерти хоть на несколько мгно
вений вернуться к телесной жизни, чтобы снова созерцать дружествен
ного Б ога и увидеть свое торжество.
в

27 - Он охвачен безумной надеждой - наконец-то Бог признает
его праведность и возвратит ему Свою дружбу.
"Безумной" - ибо нигде в идеях того времени мы не находим
и намека на возможность возвращения из Шеола, хотя бы на самый
краткий срок. Но этим великим возгласом Иов выражает надежду
на то, что в конце концов ему будет дано увидеть признание своей
правоты, ибо, несмотря на все его богохульства, его вера в Божию
справедливость отныне непоколебима. Возвращение из Шеола прак
тически ничего не изменит - пережив это мгновение, краткое и яркое,
как вспышка молнии, он снова вернется в Шеол, - но его жизнь, по
меньшей мере, приобретет смысл : окажется, что он бьm прав, что он
истинно праведен и что Б ог не был, в сущности, его несправедливым
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и жестоким врагом. Придет день, когда из таких безумных желаний
и родится вера в воскресение мертвых.
28-29 - Друзья несправедливо обвиняли Иова, - пусть же они
остерегаются, ибо праведный Судия может разгневаться на них.
20

-

Вторая речь Сафара

Молодой Софар, считающий себя оскорбленным, горит нетерпе
нием посрамить гордыню Иова и представить свой вариант рассужде
ния на тему о злых.
4-29 - Вариация на тему о несчастье зл ых
1 2-22
Красочное изображение смерти обжоры, становящегося
жертвой своего чревоугодия и яда, который он всасьmал с наслажде
нием.
-

23-29
За этим следует описание апокалиптического поединка
между Б огом и нечестивцем - поединка, в котором принимают
участие все стихии мира.
-

21

-

Второй ответ Иова Сафару

2-6 - Опровержение фактами

Отвечая Софару, Иов констатирует только одно : злые могут
быть счастливы. Этого достаточно, чтобы ниспровергнуть всю аргу
ментацию друзей. Сам Иов от этого приходит в дрожь (так же мучил
ся и Иеремия 1 2. 1 -2, и Псалмопевец Пс 7 3 . 1 0- 1 2) . Отсюда нетерпели
вость речи, за которую Иова столько упрекали.
7-2 1
Нечестивые, в том числе и самые закоренелые грешники
(ст. 1 4- 1 6) , живут спокойно и счастливо, и это невозможно объяснить
отсрочкой наказания; в равнодуrшюм мраке IIIeoлa нечестивые только
посмеются над наказанием своих детей.
22-26
Смехотворны попытки искать здесь проявлений Божией
премудрости. Лучше признать, что смерть разит случайно, и правых
и виноватых.
27-28 - Несчастье Иова не есть довод в пользу классической
доктрины.
29-33 - Достаточно вспомнить о том, что в тяжелые моменты
негодяям часто сопутствует удача, и потом они до гроба пользуются
уважением окружающих.
-

-
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Заключение второго цикла

Друзья напуганы и крайне уязвлены тем, что Иов так мало с ними
считается: он осмеливается один восставать против Предания, против
самого Бога, он богохульствует. Друзья очень резко говорят об его
нынеunшх провинностях и снова подтверждают традиционную идею
о несчастье злых.
Иов ясно понял, что его друзья - в сущности не друзья, они
стремятся лишь поучать и уязвлять его. Последнее, что ему остает
ся, - это обратиться к Богу. Традиционные идеи слишком часто опро
вергались, их невозможно возвести в ранг абсолютного закона: сле
довательно, Божия справедливость вызывает недоумение. Но Иов
все-таки сохраняет непоколебимую веру в Б ога, своего Защитни
ка, - об этом свидетельствует великий возглас (1 9 .25) , представля
ющий собой кульминацию этого раздела.
Треmй цикл речей

Невиновность Иова
(гл. 22-27)
Первоначальная структура третьего цикла, очевидно, была иной.
Согласно мнению Дорма (в целом общепринятому) , ряд отрывков
одинаковой длины подвергся перестановке. Условно обозначив эти
отрывки как А,Б,В,Г,Д, получаем:
1 -Д: 24. 1 8-25 ; 2-Б : 25 .2-26.4; 3-А: 26.5- 1 4; 4-В : 27.2- 1 2 ; 5-Г: 27. 1 3-23

Следовательно, логическая последовательность такова:
Третья речь Вилдада: 26.5-14 + 25 .2-6 (А + начало Б) .
Ответ Иова: 26. 1 -4 + 27.2- 1 2 (конец Б + В) .
Третья речь Софара: 27. 13-23 + 24. 1 8-25 (Г + Д) . Ответа Иова нет.
Советуем вам тут же отметить эти перестановки в вашей Библии,
иначе конец третьего цикла кажется непонятным.
22

-

Третья речь Елифаза

2-5 - Беспристрастный Судия

Тон доброго старца становится все более решительным. Правда,
он не отвечает Иову по существу, но зато приводит веское доказатель
ство Божией беспристрастности: из людских грехов и добродетелей
Бог не извлекает никакой выгоды, ничто не задевает Его, Он не
может заблуждаться ни из корысти, ни под влиянием эмоций. Стало
быть, если Он наказывает, у Него есть на то веские причины.
135

Проступки Иова
6-20 - Тут Елифаз впервые выдвигает обвинения против Иова ,
который якобы совер1шш в проumом какие-то проступки и тем
самым погреIIШл против справедливости и любви. Сейчас он, подоб
но Другим нечестивцам, отрицает, что все Божии помыслы направ
лены лишь на то, чтобы в мире царила правда.
2 1 -30 - Бог - богатство обращенного
Хотя Елифаз тут проявляет жестокость и даже клевещет (к этому
привела его логика его искренней, но слишком негибкой веры) , мы
видим, что он по-прежнему сочувствует Иову, ибо ревностно призы
вает его принять Бога: пусть обратится Иов, пусть смиренно прими
рится с Б огом, и жизнь в Б оге заменит ему все золото мира.
В конце своей речи (ст. 29-30) Елифаз поднимается выше близо
рукой мудрости древних, чтобы, как и вся пророческая традиция,
заверIIШвшаяся впоследствии Величанием Божией Матери, восхвалить
Б ога смиренных и малых.
Замечание
Это место иногда понималось иначе : Елифаз советует Иову обра
титься, чтобы вернуть утраченные богатства. Однако, по нашему мне
нию, это толкование недостаточно обоснованно.
Ответ Иова Елифазу
Вместо страстных обвинений второго цикла мы слыIIШм теперь
только долгую монотонную жалобу: в ней иногда звучит надежда,
но обычно ее тут же сменяют подавленность и угнетенность.
23 - Как может невинный предстать перед праведным Судией?

2-1 2 - Иов чист, он соблюдал все заповеди - это убеждение в нем
сейчас сильнее, чем когда-либо; Бог справедлив - Иов больше не ста
вит этого под сомнение. Но как приблизиться к Тому, Кто недости
жим, чтобы изложить Ему свое дело?
1 3-17 - Может быть, приговор уже вынесен?
Иов снова теряет надежду: а что если Бог вынес Свой оконча
тельный приговор? Невозможно добиться его изменения. Невозмож
но постичь Божию правду!
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24

-

Бог остается глухим к жалобам несчастных

1 - Он ничего не делает: Он не продлевает жизнь злых, с тем
чтобы наказать их. Он не дает возможности присутствовать на Его
судах.
2- 1 2 - За этим следует потрясающее описание положения, в кото
ром находились пролетарии того времени - сельскохозяйственные
рабочие, эксплуатируемые землевладельцами. Видимо, личное испыта
ние сделало Иова восприимчивым к несчастью других.
1 3- 1 7 - Добавление о любящих темноту - убийцах, ворах, прелю
бодеях.
Далее речь Иова внезапно прерывается. Поэтому не исключена
возможность, что здесь, после 24. 1 7 , следует читать ст. 25 гл. 24, как
это и сделано в Иерусалимской Библии.
Третья речь Вилдада
Слово опять берет Вилдад, и мы слыпшм неожиданный в его устах
мощный поэтический гимн, предвещающий речи Ягве.
26 - Грозное могущество Божие

5-14 - Шеол, воды и их обитатели трепещут перед грозным могу
ществом Бога Творца.
25 - Даже обитатели высот, ангелы и небесные светила, покорны
Ему.
2-6 - Как же человек осмеливается считать себя праведным и чис
тым перед Богом! (Здесь Вилдад прямо нападает на слова Иова
в 23. 1 0) .
Именно здесь ключ к решению проблемы. Но для большей убеди
тельности Вилдаду следовало бы сначала признать, что причина страда
ний Иова непонятна простым смертным.
26

-

Ответ Иова Вилдаду

1-4 - Ирония Иова, резко подчеркивающего, что Вилдад проходит
мимо сути дела.
27

-

Я держу правду мою!

1 - 1 2 - В этих стихах - вся драма Иова.
Она изложена в умеренном тоне, с патетической простотой. Иов
не может, уступая друзьям, заглупшть протест своего сознания;
1 37

5 - до последнего вздоха он будет утверждать свою невинов
ность.
6 - Он готов лиumться всего, но не может отречься от самого
себя: его правда - его неотъемлемая собственность.
8
Это дает ему надежду, ибо - и таково его второе убеждение,
на этот раз разделяемое его друзьями, - Всемогущий справедлив,
хотя и на свой таинственный лад (ведь Он угнетает невиновного) .
Но друзья закрывают глаза на это последнее обстоятельство, которое
для Иова столь очевидно; они не желают видеть полной картины
и поэтому не могут дойти до сути дела и их слова неубедительны для
Иова.
Это важнейшее место, именно в нем - настоящее заключение
диалога. В великой апологии (гл. 29-3 1 ) та же мысль будет :выражена
намного слабее, чем в этой краткой жалобе.
-

27

-

Третья речь Сафара

1 3-23 - Посл едняя вариация на тему о злых
Здесь Софар явно говорит о судьбе самого Иова: он теряет своих
детей, свое имущество, он охвачен страхом.
24

-

Проклятый

1 8-24 - Этот отрывок, неясный и с трудом поддающийся пере
воду, можно, по-видимому, исходя из контекста, толковать следу
щим образом. Драма достигла своего апогея: Иов только что со спо
койной и непоколебимой уверенностью утверждал свою правду, Софар
же изображает его проклятым, сраженным Богом (ст. 20) .
Если Иов виновен, то вина его безмерна. Если же он праведен,
то он величайumй из праведников, ибо ради своей правды готов рис
ковать всем - и жизнью, и честью.
Ответ должен придти с небес. Б ог должен наказать или реабилити
ровать. Чтобы подготовить эту развязку, автор вводит несколько
интермеццо: похвалу Премудрости (гл. 23) , великую апологию Иова
(гл. 29-3 1 ) , речи Елиуя (гл. 3 2-37) .
Интермеццо

Похвала Премудрости
(гл. 28)
28
Тон этой поэмы сильно отличается от тона диалогов. Он го
раздо спокойнее; здесь чувствуется совсем иной, скорее эпический
-
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стиль. Тем не менее у нас нет достаточных оснований приписьmать
эту часть другому автору. Впрочем, даже если она и привнесена, то
весьма удачно - она уместна именно здесь. До сих пор Иов лишь
упоминал о тайне Божией правды и управления - теперь перед нами
разворачивается llllipoкaя картина. Вместе с тем это и предвестие
речей Ягве.
1 - 1 2 - Первая строфа: человек придумал замечательные техни
ческие приспособления...

Чрезвычайно точное описание рудников, где добьmаются серебро,
железо, медь, драгоценные камни. Автор, несомненно, бывал в руд
никах за пределами Палестины, на Синае или в Арабахе, южнее Мерт
вого моря. Ничто не ускользает от глаза и ума человека... кроме
Премудрости.
1 3-20

-

Вторая строфа: ... но они не могут помочь ему добыть
Премудрость

Премудрость не обретается ни на земле, ни в первичной бездне.
Никакой ценой невозможно купить ее.
2 1 -28

-

Третья строфа: Премудрость Божия, мудрость человече
ская

Один Бог знает, где сокрыта Премудрость, и Он обращался
к ней, когда устанавливал законы мира (ер. Притч 8.27-30) . Только
тут нам наконец становится ясно, что такое Премудрость.
Премудрость - вдохновительница дел Божиих в начале творе
ния - полностью ускользает от человека, каким бы изобретательным
тот ни был. Вот почему мудрость человека заключается в том, чтобы
бояться Бога: "Страх Господень есть истинная премудрость, и удале
ние от зла - разум" (ст. 28) .
Закmочение диалога

Последняя защитительная речь Иова
(гл. 20-3 1 )
В большой великолепно составленной поэме Иов повторяет
главные аргументы в свою защиту. Однако его идеи не идут дальше
того, что он уже высказал в 27. 1 - 1 2.
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29 - Былое
Описание счастья согласно классическим израильским представле
ниям.
Как был он благороден и уважаем, этот человек, "облеченный
в бесхитростную честность и в белый лен" (так Виктор Гюго перевел
ст. 1 4) .
30 - Теперь он ничтожнее парии

1 - 1 0 - Удивляет презрительный тон этого описания, сильно отли
чающийся от сочувственного тона ст. 24.4 слл. И там и здесь речь идет
о людях, которые на социальной лестнице стоят ниже сельскохозяйст
венных пролетариев. По всей вероятности, это бездомные бродяги из
чужого племени, которых прогоняют, как зверей; в прежние време
на Иов не согласился бы поместить их даже с собаками, стерегущи
ми его стада.
1 1 - 1 4 - И вот теперь он низведен еще ниже этих париев.
1 5-23 - Б ожии ужасы, сам Бог безжалостно нападают на него.
24-26 - Нет, однако, никакой причины для такой внезапной пере
мены.
27-3 1 - В своем ужасном несчастье он совершенно одинок .
3 1 - Апология

Эту апологию не раз хотели сблизить с "отрицательными испове
дями" египетской "Книги мертвых". Внешнее сходство, действитель
но, существует, но суть совершенно иная: там - перечень проступков
(т.е. речь идет о внешней стороне человеческого поведения) ; здесь требовательная проверка совести, свидетельствующая об утонченной
морали, близкой к морали Нагорной Проповеди.
34 - Иову нечего бояться: он смело может смотреть в глаза
окружающим.
35-37 - Иов не может принять направленных против него обвине
ний. Уверенный в том, что может все их опровергнуть , он готов носить
список своих грехов как почетный знак. Да слушает Бог и да ответит
Он! "Вот мое гав", - заключает Иов ("гав" - последняя буква древ
нееврейского алфавита) . Эту строку переводят по-разному: "Вот мое
последнее слово" или "Вот моя подпись под защитительным актом".
Богу ставится требование объясниться, все ждут ответа. Но этот
ответ должны еще подготовить речи Елиуя.
1 40

Речи Елиуя
(гл. 32-37)
Елиуй появляется внезапно и после своего длинного монолога
бесследно исчезает. Поэтому обычно считают, что в его речи следует
видеть более позднее добавление, подсказанное, по всей вероятности,
богословскими соображениями. Возможно, сочли полезным как-то
подготовить выступление Ягве или какой-нибудь мудрец решил, что
в произведении имеются недостатки и их нужно исправить, т.е. более
убедительно показать, что страдание Иова - это испытание, имеющее
целью предостеречь его от гордыни.
32

-

Личность Елиуя

1 -6 - Пролог в прозе
Елиуй происходит из Вуза, расположенного на границе Едома
и Аравии, - родины многих мудрецов ; приводится даже его родо
словная, чего не бьmо сделано в отношении других собеседников .
6-22 - Вступление
Оно позволяет составить себе представление о говорящем.
Это горячий молодой человек, рьяно стремящийся отомстить
за честь Бога, но крайне самонадеянный ; он намерен поучать и Иова,
и бездарных старцев, ибо полагает, что лишь один может решить
вставшую перед ними проблему.
33

- Первая речь Елиуя

1-7 - В том же выспренном и самонадеянном тоне Елиуй продол
жает говорить о своих достоинствах: он будет мудр и правдив, но он
всего лишь человек, не желающий устрашать своего собеседника.
К счастью, остальной текст производит лучшее впечатление.
8- 1 3 - Самоуверенность Иова
Здесь Елиуй подходит прямо к сути дела. Притязания Иова,
постоянно твердящего о своей невиновности и требующего ответа
от Бога, совершенно недопустимы. Это и есть настоящий грех - грех
гордыни, осмеливающейся спрашивать отчета у Бога: "Вот в этом ты
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неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека" . Затем Елиуй
с большой убежденностью говорит об усилиях, которые прилагает Бог
для того, чтобы исторгнуть человека из зла и гордыни и вернуть ему
свет и жизнь.
1 4-22

-

Бог уже ответил

В действительности, Бог уже ответил Иову: ведь Он может гово
рить с человеком разными способами - через сны, через испытания
(идея отеческого Божиего наказания в Притч 3 . 1 1 - 1 2, уже упомяну
тая Елифазом) .
23-30 - Последняя надежда - ангел посредник
До сих пор Иов не желал ничего слушать; но, может быть, ангел
сумел бы убедить его.

34 - Вторая речь Елиуя

2-9

-

Богохульства и софизмы Иова

Елиуй останавливается только на резких жалобах Иова, оставляя
без внимания заявления относительно его веры, и причисляет Иова
к злым и насмешникам. Он отлично видит суть позиции Иова: "Я прав
(ст. 5) , однако слишком большое значение придает его вьmоду: "Но
Б ог лишил меня суда". Мы говорим "слишком большое'', так как
Иов ведь больше не ставит под сомнение Божию справедливость (гл.
23 .27) . Елиуй постарается доказать, что...
1 0-28 - Бог по необходимости справедлив ...
Прежде всего, напрасно желание заставить Бога воздавать спра
ведливость кому бы то ни было. Бог - верховная инстанция.
Кроме того, Б ог справедлив уже потому, что Он сотворил Вселен
ную и сохраняет ей жизнь; как мог бы Он нарушить Свой собствен
ный закон? И именно потому, что Он всемогущ, Он может быть спра
ведливым: Он не повинуется никакой корысти. Потрясения, вызвав
шие соблазн у Иова ( 1 2. 1 7-25) , представляют собой именно проявле
ния Божией справедливости, которые не нуждаются ни в каком юри
дическом обосновании.

142

29-37

-

... но справедливость Его гибкая

Да или нет - прощает ли Б ог того, кто кается? Со времен Иезе
кииля существовало убеждение, что кающийся грешник всегда полу
чает прощение.
Между тем, по понятиям Иова, греIШIИка не следовало бы про
щать . Стало быть, Божия справедливость знает и исключения, и Иов
должен был бы признаться, что не может притязать на то, чтобы ее
понимать или судить даже о своем собственном случае. При помощи
этого тонкого довода, построенного на утверждениях самого Иова,
Елиуй как бы намекает на то, что Б ог наказьmает Иова не за его про
шлые грехи, а затем чтобы вскрыть его склонность к гордыне и бунту.
35

-

Третья речь Елиуя

Частично он повторяет слова Елифаза в 22.2 слл., но во многом
и переиначивает их.
2- 1 6

-

Бог заботится о людях

Бог не страдает от людских грехов и ничего не получает от люд
ской праведности , но Он не безучастен к человеческим делам.
Предположим, Иов не совершил в прошлом ничего дурного
(Елиуй явно не хочет повторять грубо клеветнические утверждения
Елифаза в 22.5-1 1 ) и теперь страдает только из-за злобности людей.
Почему же Бог не избавляет его от страданий? Потому что ему недо
стает веры и смирения, чтобы позвать на помощь , потому что он кос
неет в гордыне, потому что он бунтует.
Поэтому ясно, что если Иов продолжает страдать , то лишь из-за
своей собственной гордыни.
36

-

2-2 1

Четвертая речь Елиуя
-

Спасительное наказание

С поразительным тщеславием похвалив самого себя, Елиуй, этот
"совершенный в познаниях" человек, предпринимает последнее уси
лие, чтобы привести Иова к раскаянию и открыть ему истинный
смысл его страданий. Текст здесь сильно испорчен и с трудом поддает
ся истолкованию, но, видимо, мы попросту возвращаемся к классиче
ской идее целительного испьцания. Впрочем, здесь снова подчерки
вается, что многие грехи происходят от гордыни.
9 Б ог "указывает им (людям) на дела их и на беззакония их".
"Он спасает бедного от беды его и в угнетении открьmает ухо его" .
-
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Эта тема уже была затронута Елифазом и развита им же
в 22.23-30. Елиуй перенимает даже его мысль о том, что главный грех
Иова - это его предвзятость.
Итак, после весьма глубоких и мудрых речей Елиуй вновь возвра
щается назад на заезженные пути.
22-33

-

Гимн всемогущей Премудрости

Этот прекрасный текст, перекликающийся со многими гимнами
Псалтири (Пс 1 8; 1 04; 1 47) и, по-видимому, вдохновивший Сираха
42. 1 5 -43, предвосхищает Речи Ягве: "Вот, Бог велик и мы не можем
познать Его" (ст. 26) .
Его премудрость и Его могущество открываются в картинах
природы, которая целиком подчинена Его благоусмотрению. После
этого "кто может сказать Ему: Ты поступаешь несправедливо?"
(ст. 23) .
37 - IIlаддаи непостижим для человека, которому остается только
одно - благоговение и трепет перед Богом (ст. 23-24; ер. 28.28) .

Значение речей Елиуя
Нель зя отрицать, что речи Елиуя чрезвычайно важны для произве
дения: первоначально Иов был невиновен, но он согрешил из гордыни,
·
пожелав состязаться с Богом. Бог наказывает его, видимо, для того,
чтобы открыть ему его дурные наклонности и дать возможность пре
одолеть их; во всяком случае, если испытание продолжается, то Иову
следует винить толь ко самого себя (35) .
Он требует от Бога справедливости, но, в сущности, не знает, что
такое Б ожия справедливость (24.27-37) , ибо она вообще недоступна
человеческому пониманию.
Таким образом, Елиуй подготовил Иова к принятию откровения
Ягве.
К сожалению, после этих проницательных слов Елиуй возвраща
ется назад, на заезженные пути традиционной мудрости.
Трудно также понять , почему изложение новых и столь важных
идей поручено такому неприятно самонадеянному персонажу. Все
это остается весьма загадочным.
Речи Ягве

(гл. 32-42)
Каково духовное состояние души Иова в этот момент драмы?
Его духовное восхождение началось уже в прологе, показавшем его
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Иов исходит из своей невиновно
бескорыстие и примиренность .
сти, в которой он абсолютно уверен; скудная человеческая мудрость,
не желающая признавать его правоту, не убеждает его. Ему беспре
станно говорят о Божией справедливости, но Иов и сам, несмотря на
богохульства, верит в нее всеми силами души и именно поэтому со
блазняется и во имя правды требует от Б ога прекратить несправедли
вость. Не земной награды ожидает он, он надеется только, что Бог,
очевидно после его смерти, признает его правоту. Однако вместе
с тем он начинает сознавать, что Б ожия справедливость не имеет ниче
го общего со справедливостью человеческой. Несмотря ни на что, его
вера в свою правоту ему дороже жизни, это единственное, от чего он
не может отказаться, не отрекаясь от самого себя.
И именно этого потребует от него Ягве : лишь это последнее
отрешение окончательно освободит несчастного и принесет ему мир.
На этот раз мы уже не в стране мудрецов, на границах Аравии
и Едома, где из пристрастия к архаизмам и к универсальности для
обозначения Бога применяли только имена Элоа и Шаддаи. Мы теперь
в израильской стране, в стране Ягве, и Он Сам является Иову среди
бури, как являлся некогда на Синае.
Первая речь Ягве
Ни слова утешения, сочувствия, оправдания. Ягве провозглашает
Свою тайну и требует от человека полного повиновения.
38
Ироническое начало: Ягве не обязан давать отчета никому,
вопросы задает Он.
2-4 - Иов пытался поставить под сомнение мировой порядок а где он, Иов, был вначале, когда этот порядок утверждался? (Елифаз
уже подчеркнул смехотворность этого притязания.)
5-1 1
Что знает Иов о сотворении мира? (Великолепное, полное
величия и проникновенной поэтичности описание.)
1 2-30 Что знает он о смене времен года и о метеорологических
явлениях?
39
Знает ли он нравы животных - ворона, львицы, дикой козы,
онагра, буйвола, страуса (это место, 39. 1 3 - 1 8 , отсутствующее в грече
ском переводе, - возможно, позднейшее добавление) , коня, перелет
ных птиц, орла? Все эти описания исключительно красочны, в них про
является личность поэта, страстно интересующегося дикими зверями.
-

-

-

-

39

-

Иов сознается в своем легкомыслии

33-35
Человеческий ум теряется перед чудесами творения, он
должен принять проявления кажущейся непоследовательности Бога
в управлении миром, не требуя объяснений.
-
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40 -Вторая речь Ягве

2-9 Иов хотел отменить Б ожии приговоры во имя ограниченной
мудрости, но располагает ли он для этого достаточной силой? Это при
тязание еще более смехотворно, чем первое.
Пусть человек успокоится ! Существующий ход вещей разрешен
Б огом, ибо Бог господствует над всеми силами зла, так же как Он
владычествует над Бегемотом и Левиафаном, двумя чудовищными
животными, наводящими ужас на человека.
-

1 0- 1 9 - Бегемот
Это могучий зверь, живущий в болотах Нила.
40 20-27 - Левиафан
41

1-26
Следует длинное и очень точное описание крокодила,
другого египетского чудовища. И на этом речи Ягве внезапно обры
ваются.
-

42 - Последний ответ Иова: его духовный опыт

1-6 "Я раскаиваюсь в прахе и пепле" (ст. 6) .
Иов согрешил из гордыни и по глупости, но этот грех не в том,
в чем его искали друзья. Иов уже знал понаслышке о премудрости
и всемогуществе Б ожием, но он оставался верен представлениям
окружающей среды, сводя Бога к человеческим категориям мораль
ного воздаяния, и поэтому восставал и осмеливался требовать отчета.
Теперь он узнал через непередаваемый духовный опыт, что Бог нахо
дится по ту сторону всех человеческих представлений и что отношение
человека к Богу не может определяться понятиями морального нака
зания и вознагр�ждения.
Нужно, по-видимому, пойти еще дальше. Что такое человек?
Что такое человеческая праведность? Иов теперь отказался от всего
того, что прежде так яростно защищал: он знает, что он всего лишь
творение Господа и п р и е м л е т в смирении и уповании то, что вся
его жизнь будет направляться Б огом, Который является ее источ
ником.
В этой предельной самоотдаче, в предельной самоотрешенности
Иов найдет правду - ту правду, которая исходит от Бога.
-
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Эпилог

(гл. 42.7-1 7)
После исповеди Иова возобновляется рассказ в прозе, который
возвращает нас к идеям и атмосфере пролога. Ягве приходит к спо
рящим, чтобы рассудить их.
7-9
Друзья порицаются : они согрешили, ибо снизили тайну
Божию. Они поручаются молитвенному заступничеству Иова. (Заме
тим" что Елиуй тут не упоминается.) Таким образом, здесь опять
появляется мысль, что праведник может выступать заступником
за грешников, как Авраам за жителей Содома (Быт 1 8.22 слл.) , как
Моисей за народ Израиля после истории с золотым тельцом (Исх 32.
1 1) и т.д. Но идеи о том, что страдание праведника может искупать
грехи других, тут еще нет.
1 0- 1 7 За проявленную в тяжком испытании верность Иов вели
колепно вознагражден.
Как мы видим, здесь происходит возвращение к классическим
идеям, довольно далеким от тех вершин, на которые возвели нас
речи Ягве. Должно быть, этот счастливый и наивный конец нужен
был для того, чтобы современники автора приняли все остальное в кни
ге, но, возможно, также и для того, чтобы трансцендентный и таин
свенный Бог предстал справедливым и благим.
-

-

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
Пробелы
Дает ли Книга Иова решение проблемы воздаяния? В некотором
смысле - нет.
В ней вообще не чувствуется веры в потустороннее воздаяние,
которая проявляется в Псалмах 49 и 73 как выражение мистических
надежд "бедняков Ягве". "Нынешние временные страдания ничего
не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас", утверждает апостол Павел в Рим 8 . 1 8 .
Не зная о солидарности людей и о возможности искупительного
страдания за других, автор Иова не мог предусмотреть ценности чело
веческого страдания в соединении со страданием Христа, как ее выра
жает апостол Павел : "Восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь" (Кол 1 .24) .
На этом этапе Откровения невозможно бьmо пойти дальше.
И все-таки, с определенной точки зрения, Книга Иова чрезвычайно
важна: она ознаменовала собой решительный отход от старых пред
ставлений, характерных для "письменности мудрых", определила
отношение человеческой души к Богу.
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Праведность бескорыстна
Иов помогает израильской мысли оторваться от утилитарного
представления о праведности, которого слишком часто придержива
лась литература Премудрости. Вести себя ихорошо и соблюдать
Б ожии предписания, для того чтобы быть счастливым на земле, мудрость весьма близорукая. Иов уже в прологе показывает, что он
пошел дальше этих забот; под конец речей Ягве ему достаточно знать,
что он в руке Божией и все получает от Бога. Этот урок остается в си
ле навсегда : для нас, христиан, небо - это не награда за наши труды,
не "проценты с капитала", но проявление Божиего милосердия.
Бог и человек
Конечно, Иов знал Б ога понаслышке и даже знал Его как друга
(в этом убеждает тон некоторых фраз, в частности 7.8; 1 4. 1 3-1 5) .
Но при этом Иов оставался пленником представлений окружающей
среды и хотел втиснуть Б ога в рамки человеческих моральных кате
горий. Придерживаясь человеческого представления о Боге и о Божи
ей правде, Иов бьется во тьме : лик Друга часто исчезает за "примитив
ным образом яростного и склонного к произволу божества". Бога
нельзя знать понаслышке, с Ним нельзя спорить, можно только через
непередаваемый духовный опыт приобщиться к Нему и поклоняться
Ему.
После того как Бог явил Себя человеку как трансцендентный
и таинственный Творец, человек должен отдаться Ему с детской верой
и доверчивостью, он не должен больше утверждать, что его правед
ность исходит от него самого, но должен знать, что и ее он получает
от Б ога.
Как мы видим, книга Иова хорошо подготавливала к восприятию
Нового Завета: Б ог открывает Себя не богатым и мудрым, но малым
и скорбящим, и Его замыслы любви непонятны, потому что они
осуществляются "безумием" Креста. Не человек спасается сам, по
средством дел своих, но Бог оправдывает человека, даруя ему веру
во Христа.
И хотя истинное умиротворение дается человеку лишь Открове
нием Христа, все же духовный опыт Иова не теряет для нас своей
ценности. "Бог иногда поражает и угнетает таким образом, что черты
Отца Небесного заволакиваются, и бедным растерянным человече
ским существам не остается иной опоры, кроме слепой и доверчивой
покорности". Мистики также отмечали эти распинающие испытания,
при которых прибегать остается только к Иову ("Увы! Благородный,
кроткий, достойный любви Господь небесный, каковы же Твои наме
рения в отношении нас? Как может Твоя рука быть такой тяжелой,
когда сердце Твое так нежно?" - Сузо) .
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Несмотря на свою неполноту, Книга Иова позволяет нам постоян
но слышать голос Духа.
Поучения
Заканчивая, можно отметить два особых поучения, заключенных
в этой книге .
Книга Иова представляет собой богодухновенный пример раз
мышления над некоей тайной. У друзей-богословов была вера, но их
богословские системы оказались для них важнее страданий друга ;
из своих логических построений они исключили человеческую драму.
Книга напоминает о том, что неведение лучше слишком холодной
ясности, а тоскующая человеческая любовь выше косной уверенности
в своей правоте. Необходимо принять страдание, проистекающее из
несоответствия веры в Бога и земного человеческого опыта, - досто
верности веры и потрясающих драм человечества.
Мы думаем также, что Книга Иова учит нас тому, как говорить
со страдающим человеком. Даже верные, даже окончательные объ
яснения, объяснения христианские - это только слова, только теории,
порой грубо ранящие живого человека. Утешающие могут тогда заслу
жить тот же упрек, что и друзья Иова, - упрек в том, что они "затем
няют пути Божии". Нужно ли даже говорить с тем, кого Бог подвер
гает "пытке" (со старым юридическим значением выпытывания) ?
Очевидно, только в тоне размышления, чтобы завязать диалог с Бо
гом : подвергнутый испытанию друг должен воспринимать наши слова
так, как если бы они исходили из глубин его собственного сознания.
Тогда призываемый ко вниманию будет в состоянии открыть Бога,
Который его вопрошает, и согласиться на свое участие в страданиях
Христа.
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РЕЦЕНЗИЯ

"ОТКРОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ СТРАННИКА"

Архимандрит Хризостом
П очти сто лет тому назад в Казани ВЫIIШИ в свет "Откровенные
рассказы странника своему духовному отцу". Игумен Паисий, издав
uшй эту книгу, вряд ли мог предположить, что никому не известный
автор будет со временем странствовать далеко за пределами России,
по всему миру, и что не только христиане других вероисповеданий,
но и люди, принадлежащие к нехристианским религиям, будут, благо
даря ему, духовно обогащаться.
Первый немецкий перевод этой книги (сделанный Райнхольдом
фон Вальтером) появился в 1 925 г. в Б ерлине. Затем между 1 959
и 1 968 годами этот же ПР.ревод четыре раза выходил в свет в виде
карманного издания. В 1 944 г. в Люцерне (Швейцария) появился
второй немецкий перевод, который нашел многих читателей и в Гер
мании.
В 1 957 г. фон Вальтер издал сборник "Русская мистика", где
поместил вторую часть "Откровенных рассказов " , состоящую глав
ным образом из бесед о "молитве сердцем" ("молитва Иисусова") .
Правда, он сделал в тексте значительные сокращения. В 1 974 г. немец
кий бенедиктинец о. Эммануил (Юнгклауссен) с помощью владеющих
русским языком монахов из Э куменического института Аббатства
Нидеральтайх издал первый полный немецкий перевод обеих частей,
базирующийся, большей частью, на переводе фон Вальтера. В книге
имелось также обuшрное предисловие, содержащее необходимые для
немецкого читателя сведения. В течение последних шести лет этот
перевод переиздавался десять раз! (х)
Чем объяснить все растущий интерес к этой книге? Кто читает ее?
Что касается о бласти распространения немецкого языка, то мож
но сказать следующее: интерес к этой книге объясняется тем, что
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в ней самым простым и понятным образом, в форме обычного пове
ствования о личных переживаниях , показывается путь духовного
опыта. При этом он не только описывается, но и, так сказать, нагляд
но демонстрируется. Особенно это относится ко второй части книги.
Рассказ странника ясно показывает, что как в религиях Дальнего
Востока, так и в христианстве существует ясно очерченная методика
духовной жизни, которую до известной степени можно изучить ; она
приводит к приобретению глубокого религиозного опыта. Как раз
этот религиозный опыт ищут в наши дни многие л юди, которых гораз
до больше, чем мы предполагаем. Таким образом, среди читателей
этой книги мы находим самых разных людей - разных и по возрасту
и по положению. Ее читают и те, кто полагает, что их связь с христиан
ством совсем незначительна, и кто поэтому в своих исканиях обраща
ется больше к методам азиатских, т.е. нехристианских религий.
Некоторые из этих людей обращаются к различным формам индуизма
и индуистской традиции; другие - к разным направлениям буддизма,
особенно к японскому дзен-буддизму.
Кстати, почти одновременно с первым изданием "Рассказов стран
ника" на немецком языке появилась и первая книга, излагающая для
немецких читателей систему дзен-буддизма (Ohasama/Faust. Zen, der le
bendige Buddhismus in Japan).
"Рассказы странника" как бы выполняют особую миссию в отно
шении людей, ищущих духовного опыта. Они показывают им аскети
ку в осточного христианства, которая без этой книги вряд ли была бы
в таком объеме известна на Западе. И вот в наши дни в Западной
Европе существует безмолвная, как бы сокрытая община этого неиз
вестного паломника, члены которой стремятся идти его духовным
путем, творя молитву Иисусову. При этом они нередко усиленно
ищут какого-либо старца, который бьm бы в состоянии дать им живые
наставления и указания. Найти же такого старца нелегко. Не свиде
тельствует ли уже сам этот факт о том, что православное монашество
могло бы оказаться наставником в деле совершения молитвы Иису
вой, "молитвы сердцем"? А пока эта далеко не малочисленная община
совершающих молитву Иисусову ориентируется главным образом
на "Откровенные рассказы" и на взаимный обмен опытом.
Одно можно сказать с уверенностью - миссионерской тенденции,
которая особенно ясно проступает во второй части книги, обеспечен
успех.

(х) Aufrichtige Erziihlungen eines russischen Pilgers. Erste vollstandige
deutsche Ausgabe. Hrsg. und eingeleitet von Emmanuel Jungclaussen. Verlag
Herder, Freiburg, 1 980.
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АРХИВ СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПИСЬМО И . С. ГАГАРИНА И. С. КИРЕЕВСКОМУ

И.

С. Гагарин

23 октября / 4 ноября 1 842 г.
Когда я, читая Ваше письмо, стараюсь дать себе отчет в Ваших
понятиях о К.Ц., я никак не удивляюсь, что она Вам не представляет
ничего удовлетворительного для ума и сердца. Это происходит от
того, что Вы берете за К.Ц. какой-то чудовищный призрак, существу
ющий единственно в воображении и которого действительно нельзя
бы было изъяснить иначе как властолюбием духовенства и легкове
рием мирян.
Но удивляюсь я тому, чтобы Вы могли забыть, что К.Ц. прошла
чрез горнило науки и критики, что уже 300 лет как бесчисленное мно
жество еретиков и неверующих всякого разбора ежедневно нападает
на нее со всех сторон, всеми возможными средствами, пользуясь сво
бодой говорить, писать, печатать, проповедывать все что им угодно,
что большая часть правительств ей враждебна, что все это не происхо
дит в одном краю, но в целом мире, в просвещеннейших странах Ев
ропы и Америки и что между тем, эта Церковь, претерпевшая от XVI
до XIX столетий умственное гонение, которое может сравниться
с трехвековым кровавым гонением римских кесарей, не только
держится и процветает, но ежедневно распространяется, особенно
в Соединенных Штатах, в Англии и в Голландии с такою быстротою,
что ее враги ужасаются ее успехам.
Признайтесь, что эти успехи непонятны бы были, если бы Церковь
Католическая действительно была то, что Вы воображаете.
Вы, например, очень забавляетесь мнимому противоречию, кото
рое Вы нашли между решениями двух Пап. Если бы можно бьmо изъ
яснить всю историю К.Ц. хитростию Пап, успевших уверить всех като152

ликов, что надобно безотчетно повиноваться им, потому что они оши
биться не могут и что между тем, встречаем между их решениями
противоречия, подобные тому, которое Вас так забавляет, я не понял
бы, как Вы можете принять на себя труд толковать пять минут с чело
веком, защищающим К.Ц. Молю Бога, чтобы Он позволил мне Вас
убедить, что есть в К.Ц. что-то другое нежели Вы воображаете и чтобы
сия мысль побудила Вас заняться изучением столь важного предмета.
Что же касается до Декреталий Александра I I I , Вы привели его
слова в сокращении, так что смысл их сделался темнее. Я восстанов
ляю их в полноте:
"Si qui puerum ter in aquam immerserit in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti et non dixerit : Ego te baptizo in nomine
Patris et Filii et Spiritus Sancti атеп, puer non est baptizatus."
Вы же приводите слова Папы, объявившего, по Вашему предполо
жению, противное, и даже не называете его, следовательно я не могу
знать, не были ли Вы введены в заблуждение неисправным изданием,
но обращаюсь к словам Александра ш, которых присовокупляю точ
ный перевод для избежания всякого недоразумения в смысле.
"Если кто младенца погрузил трижды в воду во имя Отца и Сына
и Святого Духа, аминь и не сказал : я тебя крещаю во имя Отца и Сына
и Святого Духа аминь, младенец не окрещен".
Противное, по прямому смыслу, будет: Если кто младенца погру
зил трижды в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь и не
сказал : я тебя крещаю во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь,
младенец окрещен.
Я не знаю, чтобы какой Папа говорил что-нибудь подобное, и бу
ду ожидать, чтобы Вы решились его назвать и привести его слова.
Если же другой Папа объявил впоследствии, что оборот фразы,
употребляемой греками: "крещается раб Б ожий", равносилен·· обо
роту латинскому "я тебя крещаю", я не вижу тут противоречия.
Выходит только, что если греческий священник выпустит слова
"крещается раб Б ожий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа,
аминь", в обряде крещения, таинство не совершено, так как оно не со
вершено, если латинский священник не произнесет слова ego te baptizo
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti , amen.
Изволите видеть, что это чрезвычайно просто.
Что же касается до того, что до Флорентийского Собора перекре
щивали греков, переходящих в Кат. Ц., а после Собора перестали их
перекрещивать, я не имею теперь возможности делать о том разыска
ний, но я с трудом поверю чтобы можно бьmо так определительно
сказать, что до Собора перекрещивали, а после Собора не перекрещи
вали, ибо я знаю, что в наше время, например, не перекрещивают во
обще членов Греко-Российской Церкви, переходящих в Кат., но я не
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удивился бы если бы такой случай представился. Однакож из этого
напрасно бы Вы заключили, что крещение, совершаемое в Греко
Российской Ц.,б не признается действительным в К. Ц.
Если бы Вы потрудились взглянуть еще раз на Декреталию Алек
сандра IП, Вы напmи бы в ней еще следующее предписание о креще
нии. De quibus dublum est an baptizati fuerint, baptizentur, his verbls
praemissis : si baptizatus es, ego non te baptizo; sed si nondum baptizatus
es, ego te baptizo, etc., non enim videtur iterari quod nescitur esse factum.
(Сар. De quibus, 1 1 , de Baptis. et de ejus effect.).
Крещение такого рода употребляется теперь довольно часто во
Франции для лиц, родившихся в те несчастные года, в которые богослу
жение было уничтожено революционным правительством, в случае, что
осталось неизвестным, крещение бьmо ли совершенно над таким лицом.
С очень недавнего времени крещение такого рода употребляется
и для всех протестантов и англиканцев, переходящих в Катол. Ц.,
потому что узнали по опыту, что английское и прочее протестантское
духовенство обращает так мало внимания на форму таинства, что
никак нельзя быть уверенным, что оно совершилось.
Я чрезвычайно сожалею, что Вы не потрудились заглянуть в Три
дентский или какой другой кат. катехизис. Вы бы сами увидели, как
ясно учит К. Ц. о таинствах, гораздо лучше нежели я могу Вам передать.
Как бы то ни было, таинство в церковном смысле ( sacramentum )
по определению св. Августина, принятому в Кат. Ц., есть невидимой
благодати видимый знак, для нашего оправдания установленный.
Sacramentum est invisibilis gratiae visiblle signum, ad nostramjustificationem
institutum. Тридентин. катех. выражается еще яснее, когда учит sacra
mentum esse rem sensibus subjectam, quae, ех Dei institutione, sanctitatis
et justitiae, tum significandae, tum efficiendae vim habet.
Из всего этого следует, что таинство состоит в связи, которую
Б огу угодно было устроить между видимым действием челове.ка
и невидимым действием благодати.
Сие видимое действие необходимое для совершения таинства,
и в нем различаются две вещи: вещество , materia и форму, forma,
что выражается также стихию, elementum и словом, verbum. Accedit
verbum ad elementum et fit sacramentum говорит св. Августин.
Очевидно что вещество и слово необходимы для совершения
таинства, потому что они составляют части видимого действия, для
которого таинство и совершается.
В крещении например вещество
вода, но погружение человека
в воду не составляет крещения, если сие погружение не сопровождено
словами, знаменующими сие действие. Такие слова: ego te baptizo in
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Если они не произнесены,
таинство не совершилось.
-
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Однакож они не все имеют равную необходимость: например
слово ego может быть упущено и крещение остается действительным.
Если крещают несколько человек вместе, говорят ego baptizo vos. Так
же оборот, употребляемый греками "крещается раб Божий'', призна
ется равносильным обороту латинскому.
Потом, крещение делается ли однократным или троекратным
погружением, погружение заменено ли обливанием или окроплением
(immersio, effusio, aspersio) все молитвы и церемонии, которыми кре
щение бывает сопровождаемо, все сие принадлежит к обряду, а не
к существенной части таинства.
Я вошел в сии подробности, потому что Вы сказали в Вашем
письме, что обряды в Римской Церкви имеют значение сущности,
а что в Греко-Российской Церкви они почитаются только обрядами.
Вы лучше меня знаете, что признает и что отвергает Греко-Россий
ская Церковь, но мне кажется, что она не может не признавать внеш
него действия, необходимого для совершения таинства. Если Вы назы
ваете всякое внешнее действие обрядом, то для нее также есть обряды
необходимые, если же Вы правильнее не называете обрядом сие внеш
нее действие, то Кат. Ц. обряды не имеют значение сущности, как Вы
говорите.
Вы приводите в другом месте мои слова, что "Римская Ц. до раз
деления и после разделения признает действительность таинств Восточ
ной Ц.", и прибавляете, что на это предложение Вы уже отвечали
и показали, что учение Зап. Ц. в этом случае менялось сообразно вре
мени и выгоде.
Извините, но я нигде не видел чтобы Вы коснулись вопроса о дей
ствительности таинств вне Церкви. Из того, что католики сомневались
в исполнении внешнего действия таинства крещения, никак не следу
ет, чтобы они признавали или отвергали действительность священства
в греческих священниках. Это два вопроса совершенно различные,
и я не понимаю, как Вы могли забыть, что крещение именно един
ственное таинство, для которого совершающий оное может быть
мирянином, еретиком, даже женщина.
Не менее того, вопрос о действительности таинств вне Церкви
довольно любопытен, чтобы над ним остановились. Об учении Греко
Российской Ц. я буду говорить после: теперь я постараюсь изложить
Вам учение Католической Ц.
Вопрос отнюдь не состоит в внешнем действии таинства, но в каче
стве совершающего. Например, если священник законно поставлен
ный окрестил кого не водой, а вином или елеем, очевицио, что таин
ство не совершено, и не от какого-нибудь недостатка в совершающем,
но от неисполнения необходимых условий внешнего действия. Напро
тив, если мирянин вздумал поставить кого в священники, как бы
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строго он не держался обряда, он не может совершить таинства свя
щенника, потому что он не о блечен властию, принадлежащею исклю
чительно епископам.
Вопрос нас занимающий относится единственно к последнему
разряду. То есть, спрашивается: священник, законно поставленный,
но отлученный от Церкви, по причине раскола или ереси, сохраняет
ли власть, в которую он бьm облечен таинством священства, совер
шать таинства? Кат. Ц. основьmаясь на том, что если такой священник
возвращается к Церкви и снова принят в ее лоно, таинство священ
ства над ним не возобновляется и, признавая неизгладимым характер
священника, несмотря на его грехи, считает смертным грехом совер
шение таинства таковым священником, но признает таинство им
совершенное - действительным.
Теперь приступим к другом вопросу. Епископ, отлученный от
Церкви, имеет ли право совершать таинства, и между прочим таинство
священства? Кат. Ц. решает, что он тяжко грешит, презирая повеления
Церкви, запрещающей ему священнодействовать, но признает, что
таинство им совершенное - истинно. Следовательно и священник,
поставленный таким епископом, имеет возможность совершать таин
ства. Впрочем все те, которые приступают к сим таинствам, соверша
емым вне Церкви, не способны получить благодать, сопровождающую
таинство, потому что они находятся в греховном состоянии.
Вы скажете, может быть, что если священники, отлученные от
Церкви, имеют власть совершать таинства, они могут также отпускать
грехи, посредством таинства покаяния. Но для разрешения от греха
власть, происходящая от таинства священства, недостаточна. Здесь
должен я изложить различие, существующее между двумя видами
духовной власти, которые называются в K.Ц.potestas ordinis et potestas
juridictionis.
Таинство священства дает иерею только способность отпускать
грехи, но власть приводить сию способность в действие получает он
только, когда получает определенную паству, т.е. приход. Равно для
епископа недостаточно быть рукоположенным, надобно иметь епар
хию чтобы производить в действие способность отпускать грехи. Как
скоро епископ лишается епархии, священник - прихода, как наприм.
в случае отлучения от Церкви, они лишаются тем самым власти вязать
и решить.
Впрочем другие священники могут иметь право слушать исповеди
и разрешать от грехов, в приходе, кроме приходского священника,
но единственно с его позволения или с позволения епископа.
Различие, существующее между potestas ordinis et potestas juris
dictionis, легко можно усмотреть из сравнения епископов между
собою, Они все равны относительно первой власти, потому что в свя156

щеннодействии то, что может делать один, могут делать и все прочие.
Но большая разница существует относительно второй власти. Епархия
одного архиепископа включает в себе епархии несколько епископов,
а паства Папы, которая простирается на всю землю, включает все
епархии всех епископов. Между тем, по власти, истекающей из таин
ства священства, они все равны.
Мне кажется, что это довольно просто и что не трудно видеть,
что качество, напечатленное на епископе или священнике таинством,
неизгладимо, между тем как паства может быть отьемлима. А отпус
кать грехи может только тот, кто соединяет сии две власти, одну
пребывающую в нем, другую ему врученную временно.
Никто, отлученный от Церкви, не сохраняет паствы, следователь
но никто, отлученный от Церкви, не может отпускать грехи.
Из этого следует, что в Греко-Российской Церкви Католическая
Ц. признает все таинства действительными, но от них никто не может
извлечь пользы, потому что все находятся в греховном состоянии.
Например, приобщаются Крови и Телу Христову, но не очистившись
от греха. По той же причине крещение имеет полную силу, если не
было упущения во внешнем действии.
Изложивши таким образом учение Кат. Ц. о совершении таинств
вне ее недр, я обращаюсь к Российской Ц. и усматриваю из ее поведе
ния в недавнем воссоединении униатов, что она признает действитель
ность таинств, совершаемых в К. Ц. : ибо иначе она должна бы бьmа
возобновить над всеми униатскими епископами таинство священства.
Вы замечаете, что из этого действия никак нельзя ничего заклю
чить догматического о Греко-Российской Ц. вообще, и Вы прибавля
ете следующее рассуждение :
"Так как мы не имеем кроме И. Х. другой главы, то и не заклю
чаем ничего положительно-догматического из действий одной епар
хии или одной Церкви. Мы не осуждаем действий, потому что не
судим, но и не выводим из них непогрешительного догмата ... Были
некоторые епископы, которые почитали нужным перекрещивать
папистов и если они ошибались, то ошибались одни, а не Церковь,
которая никогда сего не утверждала".
Я верю без труда что она сего никогда не утверждала, по прекрас
ной причине, что со времени разделения она никогда ничего не утверж
дала и не отвергала, а оставалась всегда невидимой и неосязаемой, ибо
законно она проявляется только Вселенским Собором, а его не было.
Но, если это для Вас не представляет никакого затруднения,
я настаивать не стану. Но я у Вас сделаю вопрос гораздо более практи
ческий. Вы говорите что из действия Русской Церкви в воссоединении
униатов нельзя ничего заключить догматического о Греко-Российской
Ц. вообще. Это значит, что Русская Ц. могла в этом случае ошибиться.
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Заметьте что дело идет о том епископы ли епископы униатские или
миряне. По какому признаку Вы знаете, что священник, которому Вы
исповедуетесь, не поставлен этими мирянами и следовательно сам
мирянин? И как Вы подходите к Св. Причастию, не зная, по собствен
ному сознанию, исповедывались ли Вы священнику или мирянину?
Мне кажется, что этот пример может Вам показать, что есть слу
чаи, в которых полезно знать, что власть действующего в Церкви оши
биться не может.
Может быть я лучше бы сделал, если бы вовсе не написал сего
письма, ибо я завлекся в богословские вопросы и я слишком глубоко
проникнут чувством моего недостоинства, чтобы не ужасаться моей
дерзости. Надежда быть полезным и бросить несколько света на во
прос так близко касающийся до спасения, ободрила меня. Я старался
изложить со всей возможной ясностию при такой краткости учение
К.Ц. о сих предметах. Если я в сем ошибся, я готов сознаться в за
блуждении.
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