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ПРЕДИСЛОВИЕ

еличайшая книга всех времен и народов, Евангелие от свв. Мат
фея, Марка, Луки, Иоанна - книга открытая, откры
тая на вникание, понимание, толкование, прозрение, испол
нение... Сколько веков у)ке ее читают, пере)кивают, изъясняют,
расписывают узорами духовного красноречия, вдохновляются на
подвиг слу)кения и на творчество - утешаются и озадачиваются
ею! Нечто непостия<имое, взрывающее эвклидов ум и вместе бес
конечно обнадея<ивающее для смертного человека явлено нам
здесь: Бог Сын, вторая предвечная ипостась Святой Троицы, схо
дит в наш земной мир, Бесконечное и Невместимое вмещается
J3 ограниченную плоть, в конкретное историческое время, соеди
нив в Себе нераздельно и неслиянно Бо)кественную и человечес
кую природы. Придя на Землю с Благой Вестью (так и переводит
ся слово <<Евангелие>>) о Царствии Небесном, новом, бессмертном,
обол<енном порядке бытия, куда приглашается род людской, усы
новленный Богу, Иисус Христос доказывал истину Своего Слова
как проповедью и учением, так иr главное, делами, чудесами поко
рения стихий, исцеления и воскрешения, и наконец, собственного
Воскресения, ознаменовавшего победу над смертью, искупление
добровольной )Кертвой людей от первородного греха. И неслы
ханным обетованием, призывом к активности самих сынов чело
веческих в осуществлении Бо)кьего дела исцеления бытия от его
хаотических, смертоносных начал прозвучали при этом слова
Спасителя: <<Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня,

дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит>>
(Ин. 14: 12).
Господствующим в толковании смысла Священного Писания
св. отцами является принцип прообразования: Ветхий Завет рассмат
ривается как пророческое предъизобра)кение Нового Завета, а Но
вый Завет проецируется на будущее самого рода человеческого,
вставшего на пути Бо)кии, пути к Царствию Небесному. Собственно
этот )Ке принцип проводил пре)кде всего Сам Иисус Христос, а из
апостолов наиболее последовательно - ап. Павел. <<Вся история,
от сотворения мира до Второго Пришествия, - размышляет уя<е
современный нам духовный пастырь, - есть час человека, когда
человек дол)кен принести плоды творения, дол)кен довести творе
ние до его полноты, воссоединить тварь с ее Творцом>>. 1
Такой поло)кительный вариант разрешения мировой драмы че
рез историю как работу спасения, когда человечество опознает
себя орудием осуществления воли Бо)кией в творении, становясь
соработником Богу, обдумывала русская религиозная философия
конца XIX - первой трети ХХ века. Изъяснение Евангелия, кото
рое дается в предлагаемой книге, основывается пре)кде всего на
экзегетической традиции учителей и отцов Церкви, учитывая то
активное понимание христианской Благой Вести, что следует из
русской религиозной философии.
Только четыре Евангелия Церковь признала богодухновенны
ми, созданными под прямым наитием Св. Духа. Первые три Еван
гелия, от Матфея, от Марка и от Луки, во многом совпадая в плане
и содер)кании изло)кения (отчего и называются <<синоптически
ми>>, от греч. <<синоптикос>> - обозримый, сводный), вносят в Чет
вероевангелие - кая<дое - уникальные детали, свой смысловой
акцент, а Иоанн, создавший, по определению Климента Алексан
дрийского, <<Евангелие духовное>>, дополнил других священнопи
сателей <<учением о Бо)кестве Христа>>, которому иначе, как вы
разился свт. Иоанн Златоуст, <<угроя<ала опасность остаться
нераскрытым>> 2 • Тем не менее, читая их, вы найдете какие-то не1 Антоний, митрополит Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Пропове ди. Париж. 1982. С. 127.
2 Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения. Толкование на св. Матфея еван
гелиста в двух книгах. Кн. 1. М. 1993. С. 9.
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совпадения подробностей, некоторые противоречия в изло)кении
последовательности евангельской истории - все это было попу
щено Господом в увая<ение человеческой свободы восприятия и
перея<ивания вещей, в том числе и вещей боя<ественных. Автор
ские индивидуальности, особая наводка взгляда, свой оборот речи,
духовные пристрастия и частные цели (ская<ем, тот или иной тог
дашний адресат) не были стерты, и тем богаче, стереоскопичнее
выступило единство метафизического смысла Предприятия.
До сих пор ва)кной проблемой при изучении Евангелий являет
ся их согласование, с тем чтобы получить связную картину событий
земной )КИЗНИ Христа, Его трехлетнего слуя<ения. Уя<е во второй
половине 11 века ученик одного из первых христианских апологетов
Иустина Философа (Мученика) Татиан, по прозвищу Сириец, со
здал так называемый <<Диатессарон>> ( <<Евангелие от четырех>>), сим
фонически согласовав в нем все канонические Евангелия в единое
повествование. Это утраченное произведение в свое время заслу
)кило значительный авторитет, два с лишним века его использовала
Антиохийская церковь, а св. Ефрем Сирин написал на него толко
вание, которое не раз будет цитироваться далее. Условно говоря,
наша работа являет собой современный исследовательский <<Диа
тессарон>>, когда евангельские лица и факты представляются и тол
куются не по отдельным Евангелиям, а в той событийной и логичес
кой последовательности Четвероевангелия в целом, которая была
выстроена усилиями экзегетики и исторической критики.
Главными для нас были сами евангельские тексты, бездонные
в своей умной и строгой глубине. Но привлекается и устное пре
дание, легенды, апокрифические евангелия, толковательная муд
рость святых отцов, молитвенное, богослуя<ебное творчество, ико
нописное <<умозрение в красках>>, все то, что иногда слегка наивно
и фантастически, но чаще всего духовно озаренно, открыв внут
реннее зрение вещам 6о)кественным, идет навстречу потребности
не только изъяснить богословские тонкости, но и детально, кра
сочно вообразить течение и связь священных событий, раскрыть
характеры, душевные дви)кения и реакции евангельских персона
)Кей, и самое существенное - увидеть суть евангельского задания
человечеству.

ПРОЛОГ

Андрей Руб1tе8. Слас в силах. И1<0на. 1410-1415 гг.
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И-н.1:1-18

ы начинаем с Пролога к Евангелию от Иоанна: недаром
почитается он в христианской Церкви фактическим
введением во все Четвероевангелие, раскрывшим в по
разительном, богооткровенном сокращении и премирнонадмирное
бытие Бол<ественной Троицы, и самую суть явления на Землю вто
рой Ее ипостаси, Бога Слова, Сына Бо)кия.
Кто был автором последнего из четырех канонических Еван
гелий, с древнейших времен в Церкви не сомневались: им был при
знан св. Иоанн, младший сын рыбака Зеведея и Саламии, скорее
всего сестры Девы Марии (так что Иоанн приходился Иисусу дво
юродным братом по земной Матери), какое-то время последова
тель Иоанна Крестителя, затем любимый ученик Христа, удосто
енный быть свидетелем - с тремя бли)кайшими апостолами самых великих, мистериальных моментов Его )Кизни, возле)кав
ший на Его груди во время Тайной Вечери, кому Иисус с креста
завещал попечение о Своей Матери. После вознесения Спасителя
проповедовал в Иерусалиме, совершил несколько миссионерских
путешествий в Самарию и Рим, был заключен во время гонений на
острове Патмос, где ему явилось откровение последних судеб мира,
переданное им в Апокалипсисе, наконец, поселился в Эфесе, где
вел борьбу против появившихся Л)кеучений гностического толка,
написал три соборных послания, входящих в новозаветный канон,
и у)ке незадолго до смерти, последовавшей в начале 11 в. н. э., когда
ему было сто лет, по многочисленным просьбам учеников (среди
которых были св. Поликарп, св. Папий, св. Игнатий), малоазийс
ких епископов и верующих написал свое Евангелие. По преданию,
совершил он этот духовный подвиг, ознакомившись с у)ке имевши11
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мися тремя Евангелиями и подтвердив их истинность, в состоянии
особого благодатного вдохновения.
<<Возле)ка во время Тайной Вечери на персях у самой Мудро
сти, - писал о св. Иоанне византийский монах XII в. Евфимий
Зигабен, - он почерпнул такое знание, какого не получил никто
другой. И поистине он гремел с неба 1 и возглашал из сокровищниц
Духа Святого, но не потому, что он громко говорил, а потому что
говорил о возвышенном и что языком его управлял Дух Святой >> 2•
Бросающееся в глаза отличие Евангелия от Иоанна, недаром по
лучившего имя Богослова, - пространные беседы Господа о тай
нах Бо)кественного бытия, о Боге Отце, о Святом Духе, о Себе
Самом, о Своем искупительном Деле, о главном обетовании вос
стания из мертвых ... Но хотя у Иоанна нет такого обилия конкрет
ных эпизодов, бытовых реалий и деталей, притч, как у синоптиков,
его Евангелие, центрирующее повествование на трех путешестви
ях Иисуса в Иерусалим, дает четкие хронологические рамки зем
ного пути Спасителя. Читая лишь синоптиков, мо)кно было бы
прийти к неверному заключению, что этот путь длился лишь год,
увенчиваясь Пасхой в Иерусалиме. Именно Иоаннова хронологи
ческая схема дает возмо>кность располо)кить на ней события дру
гих священнописателей, одновременно наполнив эту схему конк
ретной плотью слу)кения в Галилее, Иудее и Заиорданьи. Однако
главное в другом - Евангелие от Иоанна, раскрыв миру богосоз
нание Иисуса Христа, стало завершением здания евангельской
веры, скрепив его неразрушимым духовным цементом.
С первых слов Пролога к Евангелию великий старец, воисти
ну, взорлил (не случайно ему и был придан символ орла), как пи
сал бла)к. Августин, <<не только выше земли и воздушных про
странств и видимого неба, но да)ке выше ангелов и всех невидимых
сил, и вознесся к Тому, Кем сотворены все вещи>> 3. Итак, звучат
Толкователь имеет в виду прозвище братьев Зеведеевых, Иоанна и старшего
Иакова (будущего апостола), - <<Воанергес>>, <<сыновья громовы>>, данное им за
порывистую пылкость их юных характеров, перешедшую в ревностное служение
Иисусу.
2
Евфимий Зигабен. Толковое Евангелие от Иоанна, составленное по древним
святоотеческим толкованиям византийским. Пер. с греч. Киев. 1887. С. 1.
3 Цит. по: М. Барсов. Сборник статей по истолковательному и назидательно
му чтению Четвероевангелия. Симбирск. Т. 1-2. 1890. С. 78.
I
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величественные, таинственные и таинственно-бездонные слова,
какие-то первослова, будто огласившие первозданную безбреж:
ную пустоту универсума: <<В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог>> (Ин. 1:1). Это <<в на� але>>, <<ин арх е>>,
fЗ 1-ta1taлe ua1taл не значит какого-то начала временного ряда, как
мы обычно понимаем такое вырая<ение. Интуиция учителей и отцов
Церкви, ее духовных светильников, проникая в этот стих, выводи
ла это <<начало>>, напротив, в безначальный эон вечности, находя
щийся еще до творения мира, и только по отношению к этому
будущему творению в его уя<е временном развертывании этот эон
и определен как <<в начале>>.
В вечности Боя<ественного, до-временного бытия началом на
чал было Слово, Логос (по-гречески), и оно <<было у Бога>>, нахо
дясь с Ним в самом непосредственном личном касании, в тесней
шем единении и внутреннем общении, раздельно-нераздельно
совмещенным с Ним, являясь при этом Само Богом 1• Это <<было>>
( <<бе>>) - в настоящем времени есть (есмь) - в своем онтологи
ческом первозначении всегда соответствовало в Библии понятию
Бога. ·он, как причина всякого существования, Единственный в
бытии, действительно, есть, в абсолютном, самоопорном, вечном
смысле. Недаром на вопрос Моисея: <<Как ему имя?>>, Господь от
вечает при явлении в неопалимой купине: <<Я есмь Сущий (Ягве)>>
(Исх. 3:14). <<Я есмь>>, - двая<ды повторяет и Христос иудеям Свое
боя<ественное самоопределение.
В древнегреческом умозрении понятие Логоса прошло слоя<
ную интеллектуальную эволюцию от первоначального значения
пустых, обманных словес до бол<ественного разума мира, прони
кающего в ка)I<дое существо и вещь творения и одушевляющего их.
Логос2 я<е стал в центре философско-богословской системы иудея
Филона Александрийского (I в.), где он значил и разум Бога, сре
доточие Его сил и энергий, и совокупность первообразов твореКстати, русский перевод <<И слово было Бог>> недвусмысленно передает суть
этого стиха в оригинале, тогда как церковно-славянский вариант: <<Бог бе Слово>> адекватно прочитывается только при смысловом ударении на слове <<Бог>>.
2
См. подробнее в двух капитальных трудах: М. Д. Муретов. Философия Фи
лона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе. М.
1885; С. Н. Трубецкой. Учение о Логосе в его истории// С. Н. Трубецкой. Собра
ние сочинений. Т. IV. М. 1906.
1
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ния, содер>кащих в идеальном предсуществовании весь мир в мно
гообразии его существ, но вместе - существо сотворенное, по
средника ме>кду Богом и творением, подчиненное орудие Бога, Его
верховного ангела.
Прийти >ке к такому видению Логоса, как у св. Иоанна Бого
слова, невозмо>кно путем лишь философско-логического разви
тия этой идеи или ее богословско-умозрительной обработки, как
то происходило в истории сначала греческой мысли, затем в фило
низме и далее в неоплатонизме. Да, учение Филона было достаточ
но известно в образованной христианской среде, и более того,
первые зерна христианской веры в Эфес принес Аполлос, ученый
из Александрии, где творил Филон и была его школа. Однако тот
скачок, который осуществила мысль евангелиста к узрению в Ло
госе, Слове Я<ивого Личного Бога, Творца и Спасителя мира, воз
мо>кен лишь в сверхлогическом чудесном прозрении, которое дает
откровение свыше.
Это откровение Слова начнет раскрываться далее в Прологе,
а затем в речах Иисуса о Самом Себе, - как Сыновняя ипостась
Единого Бога, а еще позднее, пре>кде всего усилиями великих кап
падокийцев IV в, святых отцов Василия Великого, Григория Бого
слова, Григория Нисского, завершится формированием догмата о
Святой Троице, утвер>кденного на втором вселенском соборе 381 г.
как Никео-Цареградский символ веры (одна природа, единосущ
ность, но три ипостаси, три лица). Надо отметить, что в Прологе
речь идет пока о первых двух ипостасях Троицы, Боге Отце и Боге
Сыне, тогда как третья ипостась, Дух Святой, будет явлена Иисусом
у>ке на Тайной Вечере, в прощальной беседе с учениками. Впро
чем, некоторые святые толкователи усматривали уже в Иоанно
вом Прологе откровение всех трех Бо>кественных Лиц, что увидим
далее.
Слово, Логос для обозначения Сына Бо>кия впервые (и един
ственно) во всем Новом Завете встречается только у св. Иоанна
Богослова в его Прологе, а до того в хронологически более ранних
текстах того >ке апостола: в Откровении, где рисуется будущее
явление в славе Мессии, Христа Судии: <<Имя Ему: СЛОВО БО
)КИЕ>>, <<ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ>>
(Откр. 19:13,16), и в самом начале его Первого соборного посла
ния, где Тот, Кого еще совсем недавно ученики слышали, видели и
14
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осязали, назван <<Словом )кизни>> (1 Ин. 1:1). И тот )Ке св. Иоанн
заложил твердые, ясные основы учения о троичности Бога: <<Ибо
три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Эти три
суть едино>> (1 Ин. 5:7).
Сыновство Логоса, Его роя<денность от Отца - при едино
сущности и равночестности Отцу - были одним из первых камней
преткновения для христианского догматического сознания. Вок
руг этого фундаментального утверлzдения веры, как известно, и
роились всевозмоя<ные ереси и уклоны. Надо было вместить пара
доксальную идею совершенно не природного, не земного рол<де
ния, а сверхприродного, более того до и надвременного (<<выше
времен и веков>> - свт. Иоанн Златоуст), не содеря<ащего в себе
нашей, столь хорошо известной последовательности: сначала отец,
потом сын, - иначе говоря, идею рождения Сына и бытия Отца и
Сына пре8е1tного и со8е1tного. Сын рождается превечно и всегда
был в отношении к Отцу в ипостаси Сына.
Святые отцы сразу )Ке вывели умозрение о Бол<ественном
бытии за логику природно-естественных вещей. Ведь и само время
творится Богом, и к Нему Самому в Его превечном бытии не при
ложимы никакие прежде и после. Свт. Иоанн Златоуст, пытаясь
приоткрыть человеческому разумению такие чудные, вышеесте
ственные и невместимые вещи, прибегает к природной аналогии
одновременного и нераздельного существования солнца и солнеч
ного света: <<Мы никогда не можем сказать, что оно (солнечное
сияние. - С.С.) существует после солнечного естества, потому что
и солнце никогда не является без сияния>> 1 •
Богооткровенные глаголы своего Пролога св. Иоанн направ
лял и против еретиков своего времени, в частности некоего Керин
фа, проповедника раннего гностицизма2 с его представлением о
Свт. Иоанн Златоуст. Избранные творения. Беседы на Евангелие от Иоанна
Богослова в двух книгах. Кн. 1. М. 1993. С. 35.
2
Св. Ириней, ученик св. Поликарпа, в свою очередь ученика св. Иоанна Бого
слова, т. е., так сказать, духовный внук автора четвертого Евангелия, так опреде
,,ял воззрения этого еретика: <<В Азии некто Керинф учил, что мир создан не пер
вым Богом, но некоторою силою, совершенно отдельною и далеко отстоящею от
того начала, которое выше всего, и не знающею Всевышнего Бога>> (цит. по: М. Бар
сов. Сборник статей по истолковательному и назидательно му ·1тению Четвероеван
гелия. С. 81).
I
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посредствующем ме>кду Богом и творением вспомогательном, огра
ниченном демиурге. Древние экзегеты Евангелия в своих толкова
ниях Пролога делали упор на полемику с арианами, доказывая,
говоря словами свт. Иоанна Златоуста, что <<Сын не есть Бог мень
ший>> 1•
Сильнейшим аргументом в этой полемике святых толковате
лей с еретиками слу>кил следующий стих Пролога, относящийся
к Богу Слову. <<Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть>> (Ин. 1:3). В отличие от книги <<Бы
тия>> здесь нет конкретной картины творения, речь идет не о про
изведениях Творца, а о Нем Самом, Его мощной, всеохватываю
щей креативной способности, что из небытия творит буквально
все, все многообразие космического бытия, в том числе, как под
черкивал ап. Павел, отцы Церкви, не только видимое, но и неви
димое, лишь <<умом созерцаемое>>: все небесные чины, включая
тех, что отпали в воинство сатаны, во главе с ним самим. Недаром
св. Иоанн использует такую развернутую, гениально <<тавтоло
гическую>> конструкцию, упорно вбивающую мысль о творящем
начале как главном атрибуте Бога, <<как признаке бо>кественно
сти>> 2•
Нераздельность Отца и Сына в творении мира глубокомыс
ленно выразил митр. Филарет Московский в своем 170 Слове, про
изнесенном в день Святой Пасхи (когда как раз читается Пролог
к Евангелию от Иоанна): с одной стороны, самое Слово <<изрек
единственно и вечно изрекает или ро>кдает Един вечный Отец
Слова>>, с другой - Оно <<Само изрекло все прочие существа, не
именовательно к слышанию и познанию, но существенно к бытию
и благобытию... >> 3 Слово, Логос, по самому своему определению,
содер>кит в себе в предвечном плане всю духовную, формообразу
ющую, как бы геuети11,ескую информацию о Бытии в его целом и
всех мельчайших деталях и извивах. И ро>кдается это Слово Бо
гом, существует <<у Бога>>, надвременной, вечной, зи>кдительной
Личной Причины бытия. И творится мир этим Словом, Богом
Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. l. С. 38.
Там же. С. 39.
3 Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и
речи. Т. 4 (1836-1848). М. 1882. С. 244.
I
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Словом 1 , Его <<да будет>>, что разворачивает эту информацию в
конкретное многообразие тварей, сил, вещей ...
Через Слово, второе Лицо Святой Троицы, Бог действует в тво
рении мира, проявляет Себя в отношении к твари. Интересно, что
перед ка>кдым из шести дней творения звучит: <<И сказал Бог>>2
(<<И рече Бог>>), прямой библейский аналог творящему все Слову
Пролога. (Ср.: <<Словом Господа сотворены небеса...>> - Пс. 32:6.)
Так, по глубокомысленному богословскому различению, Бог Сло
во становится прямой при11,иной всякого бытия, в то время как Бог
Отец является его исто11,ником. Два предлога выражают это тон
кое различие ипостасей Божества в Его отношении к творению: из
и 11,ерез. Из указывает на источник бытия, Бога Отца (<<но у нас один
Бог Отец, из Которого всё >> - 1 Кор. 8:6); 11,ерез - на Бога Сына,
Личный Логос, непосредственную, активно действующую демиур
гическую причину. Когда ап. Павел, говоря об Иисусе Христе, воз
любленном Сыне Божием как об образе <<Бога невидимого, рож
денном пре)кде всякой твари>>, утверждает: <<Ибо Им создано все,
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него соз
дано>> (Кол. 1:15,16), то он вместе со св. Иоанном Богословом за
кладывает фундамент будущей зрелой догматической мысли о том,
что Бог Слово, Бог Сын никак не соподчинен Отцу, не является лишь
орудием осуществления Его мирозиждительных замыслов (а ведь
еще Ориген мог назвать Сына слугой Отца), а выступает таким же
самостоятельным Лицом в творении мира, как и Отец.
Прообраз учения о Боге Слове, Творце мира находится в Ветхом Завете в
учении о Предвечной Премудрости Божией, которую Господь имел <<прежде
созданий Своих, искони>>, родившейся <ют начала>>, прежде всех век, соработнице
Богу в творении мира в красоте и веселии ( <<Когда Он уготовлял небеса, я была
там... когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была
радостью всякий день>>), особо причастной к венцу Его творения ( <<и радость моя
была с сынами человеческими>>) - См.: Притч. 8:22-31. <<София, как Премудрость,
есть самооткровение Логоса, чрез самоопределение Второй Ипостаси, почему и
воплот11вшийся Логос, Христос, именуется (1 Кор. 1:24) "Божия сила и Божия
Премудрость">> (Прет. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. Париж.
1933. С. 131).
2
В некоторых латинских переводах Библии греческое слово подлинника Про
лога Логос передается словом Речь (sermo), прямо соотносящимся с ветхозаветным
представлением о творении мира через изречение Божьего повеления быть тому
то и тому-то: свету, небу, суше и растительности, светилам неGесным, рыбам и пти
цам, животным и человеку.
I
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<<В Нем была )Кизнь, и )кизнь была свет человеков>> (Ин. 1:4).
Именно это место Пролога позволило некоторым толкователям
у)ке здесь усмотреть не только учение об ипостасях Отца и Сына,
но и намек на Духа Святого - начатки целостного видения Свя
той Троицы. <<Говоря так, - полагал преп. Симеон Новый Бого
слов, византийский подвия<ник начала XI в., - Иоанн Богослов
открывает таинство нераздельной Троицы и Богом называет Отца,
Словом - Сына, )КИзнию - Духа Святого, Который есть и свет; и
опять все три лица: Отец, Сын и Дух суть единый свет, который
светит во тьме, т. е. в мире сем>> 1.
Обычно )Ке это неизымаемое от Бога свойство я<изни трактует
ся не только как качество вечного бытия,онтологического <<Я есмь>>,
не только как способность творить )Кизнь, но и как промыслитель
ное охранение,поддеря<ание уя<е сотворенной )I<изни.Вместе с тем,
утвер)кдением,что <окизнь была свет человеков >>,св.Иоанн откры
вает венцу творения высшую надея<ду на искупление,воскресение,
обретение сыновнего, обоя<енного достоинства, которую принес
вочеловечившийся Бог Слово. )Кизнь, что была в Боrе Слове, как и
во всей Троице, - это самобытное,абсолютное,без всякого ущерба
бытие, оно качественно разнится от той )Кизни, что стала принад
ле)кностью тварных существ после грехопадения, жизни заимст8о8анной, смертной, греховной. По-настоящему называться )КИЗ
нью мо)кет только бол<ественный тип бессмертного,совершенного
бытия. Так и происходит в Евангелии,где )Кизнью называется Сам
вочеловечившийся Бог, Он - На11,альник )Кизни, с Ним и в Нем
<окизнь явилась>>. <<Свидетельство это состоит в том,что Бог даро
вал нам >кизнь вечную, и эта )r<изнь в Сыне Его. Имеющий Сына
Бол<ия имеет )Кизнь; не имеющий Сына Боя<ия, не имеет )Кизни>>
(1 Ин. 5:11-12), - >кизнь, возвещенная в Благой Вести Христовой,
равнозначна )Кизни воскрешенной, преобрал<енной, бессмертной.
<<И свет во тьме светит, и тьма не объяла его>> (Ин. 1:5). В пер
вом послании того я<е евангелиста чуть более пространно, с указа
нием на прямое бо>кественное свидетельство повторяется это )Ке
откровение: <<И вот благовестие, которое мы слышали от Него и
возвещаем вам: Бог есть свет,и нет в Нем никакой тьмы>> (1 Ин. 1:5).
Слова преподобного и богоносного Симеона Нового Богослова// Душе
полезное чтение. 1879. № 7-8. С. 371.
I
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Ни.какой другой образ не вырал<ает столь ярко и емко Бо>кествен
ное бытие, как образ света, - так всегда было в религиозном со
знании человечества. И в Библии этот >ке образ вмещает то, что
мо>кет хотя бы приблизительно, в некоем уподоблении, предста
вить себе человеческое сознание о Существе, с которым его разде
ляет бытийственная пропасть: <<Единый имеющий бессмертие,
Который обитает в неприступном свете, Которого никто из чело
веков не видел и видеть не мо>кет>> (1 Тим. 6:16).В поразительном
по лаконизму и силе слова прозрении: <<И свет во тьме светит, и
тьма не объяла его>> евангелист как будто на миг приоткрывает
нам первокартину таинственного до-времения, где Бог и какие-то
темные сферы прабытия (первотьма, нечто вроде того, что значи
тельно позднее великий христианский мистик Якоб Бёме усматри
вал как темное, хаотическое <<ничто>>, <<бездну>>, Ungrund), кото
рые отступают перед Бо>кественным Сиянием, той духовной,
всепобе>кдающей силой Света благого Творца, которая вычленя
ется и стоит против тьмы и выше ее.
Четвертый и пятый стихи Пролога динамически сопрягают
вселенские эоны, разделенные бездной времени: боя<ественноrо
до-времения ( <<В Нем была >кизнь...>>, <<Свет во тьме светит...>>) и
спасительного явления Бога Слова в сотворенный, у>ке падший и
прошедший свою долгую мучительную историю мир (<<свет челове
ков >>).И тогда свет у>ке прямо получает не только онтологическое
бо>кественное (в себе) значение, но и просвещающее человеков в
их греховной тьме.
<<Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел
для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все
уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свиде
тельствовать о Свете>> (Ин.1:6-8).И вот Пролог помещает нас у:же
в евангельские времена, когда начал свою приуготовительную
проповедь покаяния Иоанн Креститель.Здесь даны те основные о
нем указания, что развернуты во всех четырех Евангелиях и о чем
еще речь впереди. Отметим лишь, что св. Иоанн утвер>кдает как
его посланничество свыше, так и его природу не ангела, но чело
века, человека с земным именем Иоанн, хотя недаром значащим
<<Благодать Бол<ия>> (позднее мы узнаем, что само это имя было
заранее, до рол<дения сына возвещено его отцу Захарии).Сама но
визна его слу>кения по сравнению с ветхозаветными пророками
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заключена в глаголе сВиЭетельстfJоfJать - нечто иное, чем про
рочествовать. Пророки предвещали события грядущие, часто да
лекие, точно хронологически не приуроченные, предсказываемые
нередко в ключе образной, прикровенной символики. Иоанн )Ке
носит особое определение - Предтеча, т. е. идущий непосредствен
но перед Тем, Прибытие Которого он упре)кдает в своем слове.
Предвещаемое событие не теряется в дали веков, как в пророчес
ком прозрении, а уя<е наступает и наступило, - отсюда в страст
ной и грозной проповеди Иоанна такой настойчивый, моя<но ска
зать, срочный призыв к немедленному покаянию.
Евангелист особо подчеркивает, что Иоанн не был свет, чтобы
его никак не путали с Тем первоисточным Боя<ественным Светом,
о котором только что говорилось. Иоанн Предтеча, как и все про
роки, светил заимствованным светом, отрал<ая в себе лишь отблеск
Света истинного, вечного, более того, остался на границе мел<ду
Ветхим и Новым Заветом, так и не удостоившись восприять в пол
ноте, как Христовы апостолы и ученики, содеря<ание Благой Вес
ти. Оттого и говорил о нем Иисус: <<Истинно говорю вам: из ро)l<
денных я<енами не восставал больший Иоанна Крестителя; но
меньший в Царстве Небесном больше его>> (Мф. 11:11).
<<Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека,
приходящего в мир 1 • В мире был, и мир чрез него начал быть, и мир
Его не познал>> (Ин. 1:9-10). Итак, ка)кдый человек, пришедший в
мир роя<дением, начиная с самих первых людей, просвещается
светом Бога, пронизывающего Своим присутствием и промышле
нием все творение ( <<везде сый и вся исполняяй >> ). Еще ап. Павел
четко указал, как и 1суЭа проникали лучи Божественного просве
щения в мире, что <<Его не познал>>, в мире языческом, который
еще духовно не дорос до веры в Единого Бога и поклонялся мно
гочисленным идолам: <<Ибо, когда язычники, не имеющие закона,
по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе
В греческом оригинале слова <<приходящего в мир>> грамматически могут
относится и к <<Свету>>, и к <<человеку>>. Некоторые толковники (среди них свт. Кирилл
Иерусалимский и блаж. Августин) относили это выражение к <<Свету>>, другие
(свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл Александрийский) - к <<человеку>>. Переводы
Евангелия на церковно-славянский, русский, основные европейские языки следуют
преимущественно второму толкованию, хотя есть исключения, - так, современный
французский перевод отвечает чтению этого места блаж. Августином: <<Этот свет
был свет истинный, который, приходя в мир, просвещает всякого человека>>.
1
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закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах,
о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую>> (Рим. 2:14-15). Бог всегда проявлял
Себя в творении через откровение, так сказать, естестfJен:ное,
записанное как в сердце и совести человека, так и в удивительной
целесообразности и красоте явленного мира природы и космоса.
Он проявлял Себя и действовал дал<е до самого факта религиоз
ного опознания Его в бытии - а произошло это ул<е в избранном
народе иудейском в откровении с8ерхъестест8ен:ном, когда через
Моисея и пророков был дан и закон, и преуведомление о новоза
ветном этапе домостроительства Бо)кия.
<<Пришел к своим, и свои Его не приняли>> (Ин. 1:11). Сначала,
как мы видели, мысль евангелиста обобщенно объемлет весь мир,
а затем переходит к конкретному месту и времени, к историко
метафизическому событию вочеловечения Бога Слова. Кто )Ке эти
<<свои>>, к кому Он пришел? Конечно же, тот народный удел ( <<бу
дете Моим уделом>> - Исх. 19:5), что Господь <<оrрал<дал... хра
нил... как зеницу ока Своего (Втор. 32:10) и хотел соделать <<Своим
народом и Своею славою, хвалою и украшением>> (Иер. 13:11),
т. е. овцы дома Израилева, среди которых Он воплотился и кому
принадлея<али высшие Божьи обетования. И что )ке? Если язычни
ки не познали Его (не хватило духовных, интеллектуально-сердеч
ных сил!), то иудеи не приняли Его - глагол, обличающий всю меру
их добровольного волевого склонения против. И это при всех про
рочествах и откровениях, что им у)ке были даны в Ветхом Завете,
не говоря ул<е об исключительном факте буквального Божьего при
сутствия среди них, отмеченного Боя<ественной проповедью,
оглушительными знамениями Его Бо)кественной мощи, чудесны
ми делами исцеления, воскрешения и собственного Воскресения.
<<А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал
власть быть чадами Боя<иими, которые не от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения му)ка, но от Бога родились>> (Ин. 1:12-13).
В этом стихе евангелист указывает на одно из центральных требо
ваний и одновременно обетований Благой Вести, что позднее бу
дут им раскрыты в разговоре Спасителя с Никодимом. Речь идет о
призыве к усыноВлению людей Богу, Его Царствию, новому поряд
ку бытия, истинного, вечного и бла)кенного. На пути к этому высше
му, небесному строю )Кизни Богу не ну)кны рабы, слепые орудия
пусть и верховной воли, а именно сыны, проникшие в эту волю и
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сознательно ее исполняющие. Такое бо)l<ественное сынополо>ке
ние человека, такое духовное ро)кдение свыше не имеет ничего
общего с плотским роя<дением - оно требует покаяния человека
в его страстной ввер>кенности в мир сей с его похотью и смертью,
взаимным вытеснением и борьбой, требует пересмотра всех его
ценностей, радикального переворота душевного и духовного. Глав
ным становится сыновство не по крови и семени, не по роду и
племени, а сыновство небесное, основывающееся на новой идее
ли11ности, уникальной и бесценной в бытии, укорененной в Боге,
которой дается обетование )Кизни обо)l<енной и вечной.
Оттого св. отец так глубоко онтологически восчувствует идею
<<просвещения>> человеков Светом Бо)кественного Логоса, развитую
в Прологе, выводя ее от только нравственного поучения добродете
ли к горизонтам радикального преобрал<ения естества: <<Просве
щение есть пособие в нашей немощи, отлоя<.ение плоти, последова
ние Духу, общение со Словом, исправление создания, потопление
греха, причастие света, рассеяние тьмы. Просвещение есть колес
ница, возносящая к Богу, сопутствование Христу, подкрепление
веры, совершение ума, ключ Царствия Небесного, перемена >кизни,
снятие рабства, разрешение от уз, претворение состава >> 1 • В этом
Слове свт. Григорий Богослов разделяет три типа роя<дения: плот
с1<,ое, 11-рез крещение и 11-рез 8ос1,ресение, понимая второе, которое
Церковь отоя<дествляет с духовным роя<дением от Бога, как приуго
товление к третьему, открывающему полноту даров сынам Боя<иим.
<<И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца>>
(Ин. 1:14). Евангелист наконец прямо возвещает великое, парадок
сально-невмещающееся в сознание событие, свершившееся в бытии:
преодолевается настоящая онтологическая пропасть, нетварное
соединяется с тварным, Бог Слово, Превечный, Бессмертный, Все
могущий, сходит с трансцендентных небес и в акте совлечения с
Себя Боя<ественного образа (но не природы), в акте самоистощания
и самоумаления (кенозиса), совмещается с существом земным и
смертным. Начатки кенотического богословия мы находим у>ке у
Свт. Григорий Богослов. Слово 40, на святое крещение// Свт. Григорий
Богослов. Собрание творений в 2-х томах. Т. I. Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
1994. с. 545.
1
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ап. Павла: <<Он, будучи образом Бо)киим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничия<ил Себя Самого, приняв образ раба, сделав
шись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным да)l<е до смерти, и смерти крестной>> (Фил. 2:6-8).
Итак, <<И Слово стало плотию и обитало с нами... >> ( <<И Слово
плоть бысть, и вселися в ны...>>) - Бог Слово воплотился, воспри
нял естество целостного человека, не только его тело, но и душу 1 ,
всего человека, только без греха, иначе говоря, высшего Человека,
оставаясь при этом Богом, т. е. непостия<имым образом соединил
в Себе, нераздельно и неслиянно (как позднее определит христи
анское догматическое сознание), две природы - человеческую и
Бо)кественную. Последствия такого соединения двух природ для
рода людского, которому тем самым подается высший <<прецедент>>
принципиальной возможности совмещения человеческой приро
ды с Божественной (как позднее определил свт. Василий Великий:
<<Бог стал человеком, чтобы человек стал богом>>), будут еще рас
крываться для христианского сознания постепенно и в активном
для самого человечества смысле.
В этом стихе Пролога св. Иоанн являет полную истину о Том 1
Кого представил он прея<де как изреченное от вечности Слово Бо
жие, как самостоятельное Бо)кественное Лицо, как посредствую
щую инстанцию в творении и промышлении Вселенной, как источ
ник )кизни и света для всей твари, и прея<де всего для человека:
Слово, Логос, Свет есть Единородный Сын Божий. Вместе с тем
само Иоанново <<И Слово стало плотию>> впервые человеческим
языком выразило непости)кимую премирную тайну соединения
второй ипостаси Троицы с судьбами плоти, человеческого есте
ства. Как писал о Боге Сыне прот. Сергий Булгаков: <<0 Нем МО)кет
быть сказано, что Он предвечный Человек, человеческий Перво
образ до сотворения мира, и по Его образу сотворен человек...
И, как Первочеловек, Он также есть Агнец, закланный пре)кде со
творения мира, т. е. предопределенный стать и земным человеком.
Эта мысль является основополол<ной для христологии, сотерио
логии и антропологии в их единстве... Богочеловечество и Богаче<<Плоть>>, <<всякая плоть>> в библейском словоупотреблении не редко
обозначает как раз целостного человека в единстве его тела и души. См., к примеру:
Ис. 40:5, Ин. 17:2, Рим. 3:20.
1
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ловек, т. е. человечность Бол<ества, как и бо)I<ественность челове
чества, даны предвечно в Боге>> 1 •
Да, Слово в образе конкретног.о лица Иисуса обитало 2 на зем
ле недолго, всего тридцать три года, но полнота ведения истины и
благодати любви Его Богочеловеческой природы выплеснулась в
бол<ественную мудрость Его учения, в дела исцеления больных и
калек, воскрешения мертвых, обуздания стихий, наконец, собствен
ного восстания из мертвых - вот оно доселе невиданное землей
сияние Славы Сына Бол<ьего!
Сла8а Божия - одно из самых распространенных в Писании
определений Божественного бытия, причем первичное Его значе
ние вовсе не связано со славословием, прославлением Господа Его
тварью, будь то ангельские чины или земные существа. Слава Бога
существует в Нем Самом как имманентное качество Его бытия, как
преизбыточествующая, сияющая неземной радостью полнота Его
безмерных сил и возмол<ностей: <<Это есть радость Бол<ия о Себе
Самом, любование, утешение, видение Себя Самого в красоте... Бог
имеет Славу о том, что достойно славы, что славно в себе самом ...
Это есть всебла)кенство Боя<ие, радость Боя<ественной )Кизни как
самопознания и самооткровения >> 3 • В кенотически самоумалившем
ся до человека Сыне Бо)кьем отблеск этой горней Славы явился в
красоте Его благовестия Словом и Делом, Делом борьбы с безоб
разием болезнетворных и смертоносных начал падшего греховно
го бытия.
<<Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая говорит: Сей был
Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня,
потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и
благодать на благодать; ибо закон дан чрез Моисея, благодать )Ке
и истина произошли чрез Иисуса Христа>> (Ин. 1:15-17). Речи Иоан
на Предтечи, пророка, высоко почитавшегося среди иудеев, о
высшем Бол<ественном достоинстве Бывшего <<прел<де >> него мы
еще подробнее рассмотрим далее. Особо )Ке примечательным из
излагаемого именно в Прологе было то фундаментальное для поПрот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 136, 137.
Греческий оригинал этого глагола происходил от слова <<скинию>, что значит
шатер из ветвей для временного, на срок праздника Кущей, проживания иудеев.
3 Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 132.
I
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следующей христианской мысли разделение закона и благодати,
которое впервые отчетливо явилось в посланиях ап. Павла. Вооб
ще, <<благодаты> - слово по-преимуществу Павлова, у евангелис
та Иоанна оно употребляется только в Прологе, семенной сокро
вищнице всего Нового Завета. Именно по ап. Павлу, <<Христос
искупил нас от клятвы закона... чтобы благословение Авраамово
чрез Христа Иисуса распространилось на язычников>> (Гал. 3:1314), оправдал нас перед Богом <<Кровию Его>> (Рим. 5:9), простил
грехи силою Своего крестного подвига, подал бесчисленные духо
носные дары (см. 1 Кор. 12:1-11). Благодать - высшее искупитель
ное и спасительное милосердие Божие, даруемое беспредельной
Б о )К е с н о й люб овь ю 1• И если закон, свод четких императивных
предписаний, необходимый на этапе религиозно-нравственного
детоводительства народа, был именно дан, для беспрекословного,
детского послушания, то благодать и истина произошли от Самого
Сына Бол<ьего как указание на наступающий совершеннолетний
период веры, веры не рабов, а сынов и друзей Бо)киих.
При этом истина - еще одна ва)кнейшая грань нового откро
вения благодати. Новозаветное обетование - у>ке сама истина,
полнота истинного ведения, познания Бога в Его явлении, пропо
веди и делах, осуществление того, что в Ветхом Завете было дано
,\ИШЬ как прообраз, <<тень будущих благ>> (Евр. 10:1). <<Тени прехо
дят, их место заступает истина>>, - по энергичному выра)кению свт.
Григория Богослова. Или, как образно определил митр. Филарет
Московский, тень - в Законе Моисеевом, заря - в Пророках,
полное солнце истины, воссиявшее <<с )Кивотворящею и чудодейст
венною силою >> 2 благодати, - в земной )Кизни и служении Иисуса
Христа.
Оттого и )Кдет нас от полноты истины и благодати вочеловечив
шегося Сына Бол<ия <<благодать на благодать>>. Дословно по-грече
ски это звучит как <<благодать вместо благодати>>, т. е. высшая Хри1

Сам св. Иоанн, кроме имени Богослова, недаром получил еще прозвание
апостола любви. Св. Иероним рассказывал ученикам, что уже в глубочайшей
старости, не имея возможности активно проповедовать, св. евангелист повторял
одно поучение: <<Дети, любите друг друга>>, объясняя, что :.-по глаnнnе повеление
Спасителя и, исполнив его, исполним все.
2
Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и
ечи.
Т.
IV. С. 245.
р
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става благодать вместо той умаленной, что присутствовала и в зако
не. <<И подзаконное домостроительство было делом благодати, да и
самое происхо)кдение наше из небытия>>, но теперь с явлением Ии
суса Христа благодать, воистину, преизбыточествует: <<Нам дарова
но не только оставление грехов... но и оправдание, и освящение, и
усыновление, и благодать Духа, несравненно более светоносная и
изобильная>>1, и - добавим - обетование воскресения и обоя<ения.
<<Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил>> (Ин. 1:18). При том что Бог в Ветхом Завете мог
являться в образах и подобиях (в ночном борении с Иаковом - как
некто, а та1оке в голосе, в облачном столпе, в неопалимой купине,
в видении, во сне...), Сам по Себе, в трансцендентной, неприступной
Своей природе, Он принципиально незрим. <<Итак, никакая тварь,
не только телесная, но и бестелесная не видела Бога, так как Он по
существу своему невидим да)ке бесплотным силам, хотя они и видят
Его, насколько им возможно>>2 • На этом основан и запрет в иудаиз
ме на какое бы то ни было изобрая<ение Бога. Сын )Ке Бо)кий, Един
ственный интимно причастный бытию Бога Отца в силу их тоя<де
ственной природы (единосущие) - что и выра)кено св. Иоанном
словами <<Сущий в недре Отчем ( <<сый в лоне 3 Отчем>>), - явил
(<<исповеда >>), т. е. обнаруя<ил, раскрыл, дал такое откровение о Боге,
какого еще не знало человечество, в том числе и в Ветхом Завете.
К тому ж.е, вочеловечившись, войдя в зримый, осязаемый челове
ческий образ, став посредником двух столь бесконечно далеко
отстоящих инстанций бытия, Бо)кественного и человеческого, Иисус
Христос дал возможность через Себя (и связанный с Ним сонм
святых лиц) изображать Себя и эти лица в росписи и иконе.
До того все ветхозаветные явления Господа в образах и подо
биях были окружены особо грозными, устрашающими природны
ми явлениями: землетрясениями, огнем, сильным ветром, а тут,
когда оно осуществилось в человеческой плоти, - какая невидан
ная теофания: кроткая, милостивая, любящая!
Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. l. С. 93.
Евфимий Зигабен. Толковое Евангелие от Иоанна, составленное по древним
святоотеческим толкованиям византийским. С. 15.
3
Считается, что само это выражение взято из восточного обычая возлежать
во время трапезы головою на груди, на лоне человека, особо избранного приязнью
и любовью.
1

2

<<ИБО ПЬIП6 РОДИЛGЯ
GП�GИТ6ЛЬ...»

Школа Рубле (jа. Рождество Христово. Икона.

нача)i\O XV В.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТВИЦЕ РО)КДЕНИЙ.
БЛАГОВЕСТИЕЗАХАРИИ
Мф. 1:1-17. Лк. 1:5-25

ве первые главы <<Евангелия от Матфея>> и <<Евангелия от
Луки>> 1 лея<ат перед нами. Эти главы стягивают в себе и ты
сячелетия, подготовившие явление Спасителя (Его родос
ловие), и три десятка лет Его земного существования от Ро>I<
дества до выхода на слул<ение ... Итак, Роя<дение, то, с чего все
начинается и дер>кится в мире, тот единственный путь, каким вся
кая тварь входит в )Кизнь, обеспечивая ее преемство и дление, - и
тут )Ке в сакральном пространстве этих двух глав мы как будто вос
ходим по некоей качественной лествице ро>кдений. Первые стихи
<<Евангелия от Матфея>> проводят нас по последовательному ряду
из сорока двух родов, колен естественного природного ро>кдения I

Несколько слов об их авторах. ЕfJангелис11� Матфей ( <<дар Божий>>), из числа
двенадцати апостолов, носил имя Левий (Левий Алфеев), до призвания его
Христом - сборщик податей, мытарь, создал свое Евангелие преимущественно
для христиан из иудеев между 40-50 rr. По преданию, оно - единственное из
четырех - было написано на арамейском диалекте древнеевре11скоrо языка, но не
сохранилось, и его гречесю1й текст (перевод), возникший между 70-80 гг., считается
его подлинником. Е8а'Нгелист Лу ка, родом из сирийской Антиохии, врач, один из
близких учеников ап. Павла, при написании Евангелия (конец 60-х гr.) использовал
уже появившиеся повествования и свидетельства <<очевидцев и свидетелей Слова>>
(Лк. 1:2). Обращался к христианам из язычников, утверждал вселенскость Благой
Вести. Недаром его родословие Иисуса начинается не от Авраама, как у св. Матфея,
а от Адама, праотца всего рода Уеловеческого. Продолжением его Евангелия стали
<<Деяния апостолов>>, написанные его же рукой.
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от му>кеского семени, павшего в >кенское лоно, - начиная с Авра
ама, что родил Исаака, до Иакова, родившего Иосифа.
В первой >ке главе <<Евангелия от Луки>> повествуется о рож
дении другого уровня и порядка: происходит зачатие и вынашива
ние плода, и разрешение от бремени на такой )КИзненной стадии
родителей, когда они по естеству к этому у>ке неспособны, когда
>кенская утроба, лишенная соков плодородной силы, высохшая и
сморщенная, глядящая в близкий y)I<e конец, в разложение и рас
сеяние, - вдруг чудесно дает побег новой >кизни. Тут >ке - как,
впрочем, и в Ветхом Завете в случае с Авраамом и Саррою, - чтобы
усугубить природную невозмол<ность ро)кдения, >кенское лоно за
печатывается как бы вдвойне, поистине фатально: речь идет не
только о престарелой >кенщине, но о такой, что была бесплодной
и в молодости своей. Но есть нечто выше всякого рока - воля
Бо>кия, предназначающая избранных Ею чад для исполнения Сво
их начертаний. Предтеча Господень Иоанн Креститель ро>кдается
от земных отца и матери, праведных и беспорочных, от священни
ка Захария и Елисаветы, но само его зачатие отмечено сверхъес
тественным качеством, осуществляется через ангельское благове
ствование. Так из природно-профанического порядка ро>кдений
выделяется особое дитя, дитя небесного благословения, Провиде
ния Господня, одно из избранных орудий осуществления Бо>кьей
воли в кл1очевых моментах Ее домостроительства. Я бы назвала
такое роя<дение хотя и сверхъестественным, но, так сказать, пер
вой ступени, ибо происходит оно все я<е от му>кчины и л<енщины,
>кивших в брачном сопрял<ении. Под определенным углом зрения
это случай чудесной регенерации детородной способности; да,
такое обычно невозмо>кно в полярном векторе природной >кизни,
необоримо стремящей свои существа к умалению, упадку, концу,
но как редчайшее или уникальное омоло>кение и возро>кдение все
л<е представимо для земного разума, знающего подобные эффек
ты в неких малых, конечно, не столь радикальных дозах.
Пре>кде всего у Луки нам предстает редкостно подробно для
канонических Евангелий описанная сцена явления Захарии архан
гела Гавриила. Это обилие многозначительных символических де
талей здесь необходимо как прообраз будущего благовещения Деве
Марии. Захарии достается кадить в Храме <<по >кребию, как обык
новенно было у священников>> (Лк. 1:9), - то, что по человеческо-
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му разумению мо)кет казаться случайным, то по Боя<ественному действие Провидения. Мно)l<ество народа молится вне Храма, За
хария внутри один, никто и ничто его не отвлекает, он весь сосре
доточен на тор>кественном, возвышенном моменте ка)l<дения, и вот
внутренность Храма обволакивается благовонным фимиамом,
предназначенным возвещать Боя<ественное присутствие. Причем
через священные ароматы бо>кественное проникает в человека на
уровне особенно чувственно-телесном, пронзая его существо, МО)l<
но сказать, наиболее физиолоzи11,но. Вспомним гегелевскую клас
сификацию органов чувств, по которой <<теоретическими>>, дистан
ционными считаются два: зрение и слух, в то время как обоняние,
наряду со вкусом и осязанием, осуществляет свою работу только
через непосредственный, сенсуальный контакт с раздра>кителем.
<<Одесную )кертвенника кадильного возвещен был Иоанн вес
тником Господа, одесную сидящим>>, - так в своем <<Толковании
на Четвероевангелие>> св. Ефрем Сирин выделил этот значащий
параллелизм правой стороны: и здесь на земле, в Храме, доме
Бо>кием, и на небе, в высшем Бо)l<ественном Совете, чем подчерк
нул и особое достоинство Вестника тайн горних Гавриила, кото
рый хоть и обозначается традиционно как архангел, а значит член третьей ангельской иерархии (начала, архангелы, ангелы-хра
нители), но по церковному представлению принадле>кит к перво
му ангельскому ярусу серафимов 1 , непосредственно предстоящих
Пресвятой Троице. Объявляя Захарии весть о ро>кдении сына,
архангел Гавриил первым делом называет его имя (так )l<e будет
сразу названо имя Иисус и Деве Марии, а позднее y)l<e и Иосифу),
т. е. тут я<е обозначая сущность и смысл его явления, раскрывая
его миссию: преуведомительную - <<предъидет>> пред Господом
для обращения к Нему <<многих из сынов Израилевых>> (Лк. 1:16,17)
на радость и веселие и отцу, и народам, настоящим и будущим.
I

Гавриил считается вторым из семи серафимов. Само название этих ангелов
(по др.-евр. - <<пламенеющие>>, <<воспламеняющие>>) запечатлело их основную
добродетель: пламенеть высочайшим градусом любви к Богу, воспламеняя тем же
чувством восторга, благоговения и поклонения по отношению к Творцу все духи и
твари. Подробное описание горнего мира, роспись всех ангельских чинов дается п
сочинении <<0 небесной иерархии>> (V-VI вв.), автор которого традиционно скрылся
под знаменитым христианским именем Дионисия Ареопаrита, святого отца I в.,
рукоположенного в первые епископы Афин еще ап. Павлом.
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Онтологическое понимание сущности имени восходит к началу
начал истории творения: недаром Адам нарек именами всякую
<<душу )кивую>> еще в Эдеме, и эта первая его, воистину, духовная
операция, возло)кенная на него Богом, стала определением бытий
ственной предназначенности всякой твари, ее особого места и
призвания в поднебесной.
Малейшая деталь евангельского текста никогда не случайна или
орнаментально-описательна, она нагру)кена смыслами, уходящими
вглубь за букву, за первые слои значений. Само возвещение о рол<
дении Предтечи именно в тот час, когда слу)I<ение в Храме уя<е окан
чивалось (момент ка)кдения), толкуется св. Ефремом Сириным как
указание на <<предел пре)кнего священства и слуя<ения>>. Захария,
не поверивший сразу в реченное Ангелом, наказывается, как изве
стно, немотой. Тот )Ке св. Ефрем Сирин в тончайшем изъяснении
этого места так смягчает вину праведного священника: само его
сомнение в возмо)кности ро)кдения сына в столь преклонных годах
(ведь знал )Ке он подобные случаи из Ветхого Завета) не исходило
из глубин сердца, а сорвалось с уст Захарии, устрашенного и сму
щенного блеском горнего Посетителя, оттого-то <<посредством уст
наказал его Ангел. Ибо если бы сердцем усумнился, в сердце его и
наказал бы>> 1 • Богоизбранная )Ке )Кена Елисавета, обнаруя<ив слу
чившееся с ней, радостно отдалась внезапной милости Господней, в
тиши и сокрытости лелея возраставшее в ней чудесное дитя.

_G

<<РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!>>
Лк. 1: 26-79

<<Евангелии от Луки>> следующее великое благовещение Деве Марии - прямо связывается с первым - Захарии: само
явление Архангела Гавриила Деве отсчитывается от срока
зачатия и вынашивания Елисаветы: <<В шестой же месяц ... >>, т. е.
когда будущий Иоанн Предтеча у)ке оформился в основных мла
денческих предродовых чертах в чреве своей матери. Но в случае
1 Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. Сергиев
Посад. 1914. С. 25.
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с Марией мы вступаем на третью, еще невиданную миром ступень
в означенной выше лествице ро)кдений. Прелzде всего это чудес
ное роя<дение впервые благовествуется не старцу и старице или
зрелой, искусомулzней )Кене (Рахили - Быт.30:22-24, Анне 1 Царств. 1: 17-20), как это было до того, а юной Деве (по преда
нию - шестнадцатилетней), чистейшей и непорочной. Бог пред
назначен был войти в мир, вочеловечиться через прекраснейшее и
достойнейшее создание Земли, выпестованное из долгого ряда
поколений, ее лучший, благоуханнейший цветок.
По преданию, отразившемуся в <<Книге о Рол<дестве Блая<ен
ной Марии и Спасителя>> (так называемому <<Первоевангелию
Иакова>> 1 , приписываемому св. Иакову, сыну Иосифа от первого
брака), сама Дева Мария была ребенком чуда, произошла от бла
гочестивых, но та1оке престарелых и неплодных Иоакима и Анны,
с раннего детства была приуготована Богу, с трех лет воспитыва
лась в Храме, где пищу получала из рук ангелов, так что и сама Ее
плоть питалась и возрастала из очищенной субстанции, не на на
шей греховной, трупной пище, несущей в себе токсины убиенной
для того )Кизни. На Благовещение Церковь поет об утробе деви
чей, <<предочищенной Духом Святым>> 2 • Дева Мария дает обет дев
ства на всю лzизнь 3 • Какой это было неслыханной новостью, вызо
вом обычаям, основным ценностям израильтян, сейчас представить
трудно, в христианскую эру мы привыкли к сонму девственниц,
1 Это древнейшее сочинение II в. относят к <<благочестивым апокрифам>>. Ценя
в них следы древнего церковного предания, плоды искреннего религиозного
чувства, Церковь разрешала их к домашнему чтению. Богатый материал для себя
из таких апокрифов черпали церковные писатели, авторы богослужебных
песнопений, иконописцы и художники. <<Первоевангение Иакова>> послужило
основанием для таких Богородичных праздников, как Рождество Богородицы,
Введение Ее во храм.
2
Зачатие девы Марии описывается в <<Первоеванrелии Иакова>> в чертах, близ
ких к зачатию Иоанна Предтечи. Православная Церковь, воспевая его как <<nре
славное и святое>>, <<сокровенное таинство>>, все же ни в коем случае не считает его
<<непорочным>> (как то постановила католическая церковь в 1854 году, придя к ра
дикальному отрицанию семенного зачатия, брачного сожительства отца и матери
девы Марии). Одного только Христа православие признает вошедшим в мир со
вершенно новым, невиданным еще образом непорочного зачатия и рождения.
3
Сознательных девственниц Ветхий Завет вообще не знает. Лишь нескольких
мужей: Авеля, в юности погибшего от руки брата, и четырех пророков (Илию, Ели
сея, Иеремию и Даниила) - св. отцы считают непознавшими жены.
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невест Христовых. А тогда? В сокровенной религиозной глубине
своего бытия народ )Кивет напрял<енным О)КИданием Мессии, ко
торый дол)кен когда-то родиться в его среде, ничто так не благо
словенно, свято, близко к Богу, как чадородие, пестование потом
ства, никто так не презрен, как >кенщина с неплодной утробой, и
сколько стенаний таких несчастных, раздавленных самым тя>кким
и позорным Бо)кьим наказанием, несется со страниц Ветхого За
вета! И вдруг - такой резкий сбой, такой поворот вектора от зем
ного <<плодитесь и размНО)I<айтесь>> к небесному <<образу ангель
скому>>, <<указанию будущего века>> (чем и является девство, по
рассу>кдению свт. Афанасия Великого). Священники иудейского
Храма - в замешательстве: раз дан обет Богу - это свято, но какой
странный, в известном смысле <<кощунственный>> обет; в Храме Ее
у)ке дер)кать нельзя - выросла! - и замуж то)ке нельзя - обет!
И только ангельское вмешательство открывает тупик: четырнад
цатилетняя дева отдается в дом благочестивого вдовца, древодела
Иосифа восьмидесяти лет, избранного особым испытанием, для
окру)кающих - как )Кена, а на деле - на хранение Ее девственно
сти. Это тайное обручение оправдывается св. отцами двумя прови
денциальными причинами: во-первых, укрыть до времени от сата
нинских сил, от <<князя века сего>> осуществление события, уже
прореченного Исаией о роя<дении Спасителя от Девы, и во-вто
рых, избавить Ее от неизбеяо-1ого смущения иудеев, а то и предпи
санного законом побивания Ее камнями, если бы Она родила без
богоприличного покрова брака, пусть и мнимого.
Два года проя<ила Мария в доме Иосифа, проводя время в уеди
нении, молитве, чтении священных книг и рукоделии, пестуя внут
реннее пространство Своей души нел<ной кротостью, сосредоточен
но-молитвенной обращенностью к Богу, особой покорностью Его
воле. Сама того не зная, Она готовила из себя Сосуд, достойный
единственного в веках и эонах Бол<ественного вселения. И вот этот
величайший момент земной и вселенской истории-мистерии настал.
К Деве входит Ангел со словами: <<Радуйся, Благодатная!...>> и бла
говествует Ей зачатие и ро>кдение через Нее Иисуса, Сына Всевыш
него, Царствию Которого <<не будет конца>> (Лк. 1:33). Евангелист
Лука считает необходимым привести первую реакцию Девы на столь
ошеломляюще-необычайное, превосходящее всякую земную меру и
дая<е святой прецедент, дарование Ей свыше. <<Как будет это, когда
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Я муя<а не знаю?>> (Лк. 1:34). Дева не просто тут )Ке простирается
ниц пред реченной Ей Ангелом волей Боя<ией, Она хочет знать, ка1,,
каким образом такое бессеменное зачатие с Ней, девственницей,
мо)кет случиться. Это не неверие, а, если хотите, высшая вера, вера
зрячая, желающая знать и понимать. Ее недоуменно-дерзостный
глагол <<Как будет это?>> обличает Ее как существо не только чис
тейшее, но и ответственное, умеющее поставить Себя свободно,
лицом к лицу к Богу, к Его воле. И Ангел на это не гневается, не
наказывает Ее как Захарию, а тут )Ке объясняет: <<Дух Святой най
дет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и роя<даемое
Святое1 наречется Сыном Бо)киим>> (Лк. 1:35). Мол<но ли проник
нуть в прикровенную глубину этого бо)кественноrо, таинственного
процесса? Дух Святой сходит на Деву, и в этот момент <<сила Все
вышнего>> осеняет Ее. Св. Иоанн Дамаскин в <<Точном изло)кении
православной веры>> понимает сошествие Духа как своего рода при
уготовительное очищающее действие, направленное на естество
Марии 2 , <<дарующее Ей силу для принятия болzества Слова, а вместе
и для ро)кдения Его>>3 •
Надо сказать, что в центральном глаголе, избранном для обо
значения таинственного зачатия: <<осенять>> - на нынешнее ухо
несколько стерлось основное его значение - <<покрывать тенью>>;
в своем торя<ественном употреблении это слово несколько мета
форизировалось, означая прежде всего подачу некоей милости и
благодати. Если )Ке мы возьмем греческий оригинал, а так)ке пере
вод на основные европейские языки (<<wird dich tiberschatten >> (нем.),
Славянский и русский перевод Евангелия опускают здесь следующие слова:
<<от Тебя>> ( <<рождаемое от Тебя>>), которые есть во многих греческих списках, а
также в переводах на европейские языки.
2
Как мы уже знаем , по церковному учению, Дева Мария была <<nредочищена
Духом Святым>> со времени Своего пребывания в Храме, но только в Благовеще
ние Она получила такое полное благодатное освящение всего Своего Существа от
Святого Духа, которое уничтожило всякий след греха в Ее зачатии, чревоношении
и разрешении от бремени. Та.к снимается тот вопрос, который неизбежно встал
перед церковным сознание: как Богоматерь могла быть изъята из первородного
греха еще до Христова жертвенного искупления мира.
3
Некоторые отцы церкви (свт. Афанасий Великий, свт. Григорий Нисский) в
<<силе Всевышнего>> усматривали второе Лицо Пресвятой Троицы, в то время как
другие (в частности Тертулл:иан) под <<Всевышним>> понимали здесь Самого Бога
Отца и Сына Божия, - так ч:то вся Пресвятая Троица участвовала в акте зачатия
Богочеловека.
1
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<< s h а11 о vе r s h а d оw t h ее>> (анr л.), << te со u v r i r а d е sо n о m Ь rе>> (франц.),
то всюду столкнемся с одним: <<Сила (мощь) Божия покроет Тебя
тенью>>. Казалось бы, что это за <<тень>>, когда Бог для нас всегда
связан со Светом и Сиянием. Но дело в том, что <<тень>> - <<сень>>
в своей глубинной этимологии связана с <<сиять>>, иначе говоря, со
светом, сень - отра)кение света. Здесь <<сила Всевышнего>>, твор
ческая, зачинающая сила Бога, потому <<покрывает тенью>>, что она
предстает не в Своей трансцендентной сущности, а в своей энер
гии, оп�раженной в мир, в направленном нисхо)кдении в него. (Кста
ти, возмо)кно, точнее всего для понимания сюда прило)кимо уче
ние свт. Григория Паламы о Бо)кественных энергиях.)
После этих слов, полных непостия<имой тайны, к которой еще
прибли)каться и приблия<аться на тысячелетия и века вперед са
мым просветленным и изощренным богословским умам, Ангел об
ращается к чуду, уже случившемуся рядом, с другой женщиной,
родственницей Марии Елисаветой (<<и она зачала сына в старости
своей, и ей ул<е шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным
никакое слово>> - Лк. 1:36-37). И это становится для Девы после
дним убедительным доводом - какой-то умилительный след )кен
ской психологии: дайте земной сестре Марии, если не пощупать,
то нечто конкретное, деталь, <<шестой месяц>>. <<Тогда Мария ска
зала: се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему>> (Лк. 1:38).
Это <<да>> со стороны Девы, Ее добровольный выбор, Ее свободное
согласие быть избранным орудием и сосудом Боя<ьего замысла о
мире и человеке - вая<1-1ейший, необходимый момент Благовеще
ния, без него вочеловечивание Христа было бы невозмоя<но.
Православная иконопись Благовещения - одна из самых уди
вительных по глубине наглядного раскрытия этого События. Имен
но тогда, в момент вольного склонения Девы перед волей Бо)кьей,
и происходит самый момент сверхъестественного непорочного за
чатия; буквально об этом Евангелие умалчивает, а икона проявля
ет: в этот миг на Нее и сходит Луч с голубем или, как в <<Устюж
ском Благовещении>> Новгородской школы (конца XII - начала
XIII в.), в Ее груди высвечивается образ ребенка Иисуса, который
проецируется лучом силы Бол<ией с небес, от Вседер:1кителя,
окру)кенного ангельскими силами. Именно этот редкий извод ико
ны Благовещения как бы иллюстрирует то узрение некоторых
св. отцов, которое выразил и св. Иоанн Дамаскин: в процессе воп36
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лощения <<внешний вид>> Божественного младенца создавался не
понемногу, <<чрез прибавления, но так, что он был окончен в один
момент>> 1 , хотя этому Божественному зародышевому образу и
предстояло в <<утробе бо>кественного воплощения>>, как поет Ака
фист Пресвятой Богородице, через Ее ткани и кровь 8ыт1<.аться
окончательно в должный девятимесячный срок. И веретено и пря
)Ка в руке Девы Марии, чаще всего представляемые на иконе Бла
говещения\ и являются преобразовательным символом сокровен
ного ткания Бо)кественного тела в Ее пречистом лоне.
Так на этой третьей ступени лествицы рождений происходит
невиданное доселе зачатие не <<чрез семя, но творческим образом,
чрез Св. Духа>> (св. Иоанн Дамаскин), по мысли св. отцов - прооб
раз и <<начаток>> и для человека, призванного к обожению. Как по
трясает и заставляет ликовать христианское гимническое сознание,
устремленное к Царствию Небесному, иному, не-природному, бес
смертному, преобралсенному порядку бытия, нечто прямо противо
поло)кное ветхозаветному культу семени, чадородия, земной потом
ственной чреды: <<Невеста Неневестная>>, <<Браконеискусная >>,
<<Чертог бессеменного уневещения>>, <<бессеменная утроба>> - в этих
преестественных чертах <<ангельское )КИтие являющая>> миру!
Что же первым делом совершает Дева Мария, уже заключив в
Своем лоне семя Божественного логоса? Она тут )Ке <<с поспешно
стыо >> направляется <<в нагорную страну, в город Иудин>> (Лк. 1:39)
Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СПб. 1894.
122.
2 По <<Первоеванrелию Иакова>>, Деве Марии досталось по жребию ткать са
мую драгоценную ткань, настоящую багряницу (пурпур) для новой завесы перед
Святым святых (ковчегом завета) иерусалимского Храма. В этом апокрифе Благо
вещение растянуто как бы на две стадии: вначале у колодца лишь голос Ангела
возвещает Ей благословение пред Господом, а затем, чуть погодя, уже в доме бла
говествует Ей рождение Сына от Бога. По преданию, Мария перед явлением Анге
ла читала стих из пророка Исаии (7:14), пророчествующий о Ней Самой: <<Се, Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил >> (по др.-евр. зна
чит: с нами Бог, что позднее изъяснялось св. отцами как первое указание на соеди
нение в Спасителе Божественной и человеческой природ). Если сравнить эти две
различные детали на иконах или картинах, посвященных Благовещению: книга
Священного писания или пряжа, то первая имеет более учительно-дидактический
оттенок, более ритори�та, в то время как образ пряжи вносит глубокий, таинсr
венный символизм. Сам красный цвет пурпура прсдьизображает будущее 11.ряде
ние плоти Иисуса из крови Девы.

с.
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к Елисавете, своей старшей сестре по небесному благоволению.
Но то, что ранг этого благоволения несоизмерим по своей высоте
тут >ке обнару>кил тот, кто в утробе Елисаветы у>ке готовился ро
диться будущим <<другом )Кениха>>, Предтечей Его земных путей:
при виде Марии <<взыграл младенец во чреве>> Елисаветы, и она тут
>ке <<исполнилась Святого Духа>> (Лк. 1:41), пронзенная понимани
ем того, Кто перед ней и Кем тя>кело Ее благословенное лоно.
И от своего утробного младенца, и от себя, и первая в роде люд
ском она вдохновенно приветствует <<Матерь Господа>> своего
(Лк. 1:42). Тор>кественность иконного момента кульминирует в том
пророческом возвещении Девы Марии миру о Себе ( <<ибо отныне
будут ублал<ать Меня все роды>> - Лк. 1:48), которое пока слышат
только двое, но через век-другой как первая Песнь христианской
эры оно зазвучит ея<едневно для всех разноязыких и разновре
менных поколений, объединенных сводом одной Вселенской Цер
кви: <<Величит душа Моя Господа...>> (Лк. 1:46). Здесь Мария ведет
речь как бы не о Себе лично и не от Себя, J<роткой и богобоязнен
ной Девы из Назарета; вознесенная на духовидческую высоту, в
одном с>катом мгновении Она прозирает времена и пространства,
события и судьбы прошлого и будущего, смысл борений богоизб
ранного народа, величие совершающегося с Ней сейчас. .. И завер
шается первая глава <<Евангелия от Луки>>, глава великих благове
стий, ро>кдением Иоанна, разрешением от немоты его отца Захарии
и вторым, после девы Марии, его исполненным Святого Духа бла
годарением за то, что день посещения Господня настает и мир вхо
дит в новую эру человеческой и вселенской истории, в которой его
сыну уготована уникальная роль приуготовительного слу)l<ения
Тому, Кто грядет во спасение и прощение грехов Его народа.

ИОСИФ И МАРИЯ
Мф.1:18-24

.G

том психологическом раскрытии скупых евангельских гла
голов, которое мы находим в апокрифах, у отцов Церкви,
христианских писателей, особое место занял благочести
вый старец, обручник Иосиф, внезапно обнару>кивший, что от
данная ему на сохранение Дева оказалась непраздной. Этот еван38
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гельскии момент особенно зацепил сочувствие и воображение
(кому из земных му>кей не понять состояние Иосифа!), вызвал
целые сю>кетные разработки и многие размышления. <<Книга о
Рождестве Блая<енной Марии и Спасителя>> (<<Первоевангелие
Иакова>>) и ее вариант, получивший название <<Псевдоевангелие
Матфея>>, описывает, как Иосиф вернулся домой из Капернаума
после долгого отсутствия на плотничьих работах и обнаружил
юную Марию, пред чистотой которой он так благоговел ... на
шестом (по другому варианту - на девятом) месяце беременно
сти. Испытание для добродетельного и богобоязненного старца
было сокрушительным: в первом приступе <<великого отчаяния>>
он бьет себя по лицу, падает на землю, горько плачет в ощущении
нестерпимого стыда и позора - <<лучше умереть>>, исторгает горь
кие стенания: Ка1<.? .. Кто? .. Не похоя<е ли это на историю с Ада
мом, когда змий в его отсутствие соблазнил жену? ... И страх перед
Богом, что не соблюл Девы, и сомнения в Ее целомудрии, и упре
ки Ей и да>ке подозрение (во втором апокрифе), не представился
ли какой мерзавец <<ангелом Господним с целью обмануть Ее>> 1 •
Мария >ке только уверяет несчастного Иосифа, что Она непо
рочна и откуда плод в Ее чреве, Она не знает. Это Ее умолчание
о действительно случившемся с Ней вызвало немало толкований
у св. отцов. Главное объяснение: даже под страхом наказания
(а оно было у иудеев суровым, вплоть до суда и смерти виновной
в прелюбодеянии) Дева не считала возможным открыть и глубо
ко почитаемому стражу Ее чистоты тайны Благовещения, тайны
Если уж даже благочестивый Иосиф мог усомниться в Деве Марии, имея, по
тому же апокрифу, столько проявлений исключительности Ее Боrопреданного
пути: <<Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в Святая святых и пищу
принимала от ангела?>> - то что говорить о будущих ярых врагах христиан,
особенно ортодоксальных иудеях, пытавшихся злостно опорочить Деву Марию,
подсечь, так сказать, в самом корне новую религию Божественного воплощения.
Известный античный противник христианства, выразитель духа эллинского
хитроумия Цельс высмеивал христианство как полную нелепость и как нелепость
из нелепостей - ее краеугольные догматы: непорочное зачатие и воскресение из
мертвых (отрывки из его сочинений сохранились в обширных цитатах из полеми
ческого труда Оригена <<Против Цельса>> ). В своем <<Правдивом слове>> Цельс со
злорадством приводит измышления иудеев о своей соплеменнице: она была пря
хой (малоуважаемое женское занятие на тогдашний античный взгляд), согрешила
с римским солдатом Пантерой (в Талмуде - Пандирой), nт него и родила неза
конного сына, который стал выдавать себя за сына Божьего.
I
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Бол<ией без Господнего на то соизволения и в глубине души на
деялась на благой Болzественный исход. И он не замедлил явить
ся. Но до того сам Иосиф нашел для себя решение. По закону
Моисееву существовало точное правило: обличить неверную! Тем
не менее Иосиф обличать не стал, но и покрывать грех то)ке, а
выбрал - <<тайно отпустить>> Марию (Мф. 1:19). В нескольких сло
вах евангелист Матфей дает сильнейшее свидетельство характе
ра Иосифа, начатка в нем нравственности, перерастающей вет
хозаветную: не суди! Явись ему Ангел немедленно, не оставив ему
nусть небольшой и недолгой, но кромки свободы, какой тогда
выбор, как узнать цену человеку, если над ним довлеет только
Болzественная необходимость? Именно тут, в поле сомнения и
незнания, в поле свободы выбора, испытуется характер и нрав
Иосифа. Ангел я<е возвестил ему во сне тайну Бояzественного
Провидения, действующего через Его )Кену по обручению, и зна
чит и через него самого, лишь после того как он с честью выдер
)Кал испытание, нашел лучший, моя<,но сказать, уя<е христианс
кий выход для такого пололzения ( своего рода прообраз будущего
отказа Иисуса бросить камень в заблудшую )кенщину).
В отличие от канонического Евангелия апокриф не останавли
вается на разъяснении Ангела: да, сам Иосиф у)ке уверился, он
кается перед Марией: <<Я согрешил, ибо у меня было подозрение
против Тебя>>, но мир окрулzающий - еще нет, и, по доносу книж
ника Анны, первосвященник проводит в Храме над Иосифом и
Марией еще одно особое испытание <<горькой водой, наводящей
проклятие>> (Числ. 5:19, где и был описан этот обряд обличения
неверной яzены), из которого оба выходят полностью оправдан
ными. А вот какими сильными глаголами Акафист Пресвятой
Богородице в один стих вмещает всю амплитуду испытания чувств
Иосифа: <<Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомуд
ренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадован
ную помышляя, Непорочная; уведев )Ке Твое зачатие от Духа
Свята, рече: Аллилуиа >>.И на иконах Ролzдества, где удивительно
собраны рядом в едином священном пространстве различные
версии и лица этого великого события - из обоих Евангелий, от
Матфея и Луки, из предания и апокрифов, - всегда в уголку есть
место глубоко задумавшемуся Иосифу, которого, как полагают,
смущает дух богопротивного сомнения (враг рода человеческого)
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в виде некоего пронырливо-въедливого старца в звериной шкуре.
Этот момент сомнения предшествует, как мы знаем, ро)кдению
Боя<ественного младенца и благополучно проходится Иосифом,
но иконописное сознание считает необходимым зафиксировать
этот психологический, <<слишком человеческий>> мотив и навечно
ввести его в сакральный комплекс Ро)кдества Христова.

р

РО)КДЕСТВО
Мф. 1:24-25; 2:1-12.
Лк. 2:1-20

о)кдение Иисуса в канонических Евангелиях обозначено це
ломудренно кратко: <<Родился в Вифлееме Иудейском во дни
царя Ирод а>> ( М ф. 2: 1), <<род ила Сын а С воего первенца >>
(Лк. 2:7). У Матфея место рождения обозначено <<в доме>>, у Луки <<в яслях>>, <<потому что не было им места в гостинице>> (Лк. 2:7)
Вифлеема, месте ро)кдения царя Давида, куда из Назарета для
объявленной кесарем Августом переписи населения прибыл
Иосиф, как принадлежащий к роду Давидову, вместе с Марией,
бывшей уже на сносях.
Но самое широкое хождение получила версия предания, апок
рифов, некоторых христианских писателей о ро)кдении Иисуса в
пещере, то ли на полпути в Вифлеем, то ли на его окраине. Нека
нонический образ пещеры, наполнившейся при рождении Младен
ца необыкновенным светом, явил такой убедительный материаль
ный символ Христа - Света, воссиявшего в мире тьмы, греха,
незнания (пещера), оказался одновременно столь зримо-впечат
ляющим и вместе богословски-нагруженным, что именно <<умоз
рение в красках>> - иконопись и церковная >кивопись - воспри
няли его особенно охотно. Впрочем, иконы Рождества, как уже
отмечалось, мудро совмещают в себе все богатство вариантов: и
пещеру, и ясли, и пастухов, явившихся на поклонение Богородице
по ангельскому извещению, и волхвов, пришедших с Востока по
явлению звезды и принесших свои дары: золото (символ власти,
как Царю), ладан (знак священства, как Первосвященнику) и смир
ну (знаменующую жизнь и смерть, как )Кертве искупления, как
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Пророку); тут )Ке и повивальная бабка, и Саломея, по апокрифу,
дерзнувшая проверить сохраненное Марией и после родов девство
(за что была наказана иссохшей рукой, исцеленной по прикос
новению к Младенцу), тут и звери, предреченные еще пр. Исаией
(<<Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего>> Ис. 1:3), присоединившиеся к общему поклонению Иисусу.
Общим для всех Евангелий, канонических и неканонических,
является та грандиозная космическая рамка, в которой происходит
это Единственное, Величайшее событие. У Матфея восточные волх
вы возвестили рО)l<дение Царя Иудейского, Спасителя мира через
явление небесное, космическое - необыкновенную звезду, которая
как будто сама управляла своим дви)кением: сначала показала себя
на небе как знамение Ро>кдества 1, затем скрылась и вновь явилась,
указывая волхвам путь в Вифлеем, <<шла перед ними, как наконец
пришла и остановилась над местом, где был Младенец>> (Мф. 2:9).
Картина шествия звезды-поводыря пора>кает своей удивительной по
этичностью, какой-то интимно-одушевленной причастностью тако
го вроде бы далекого и холодного небесного тела, как звезда, к про
исходящему в малом, забвенном всеми месте небольшой планеты.
Поистине, небеса склоняются над убогими земными яслями, в кото
рые уткнули свои теплые морды ласковые бессловесные твари - вол
и осел. Такой гигантский диапазон горних и сугубо земных вещей
явлен тут, такие полюса сошлись в точке, где родился Тот, Кто ста
нет лестницей ме)l<ду ними, чтобы указать путь к их соединению!
Об этой звезде и о волхвах много было толков у св. отцов:
свт. Иоанн Златоуст считал ее особым явлением ангельской силы,
принявшей облик звезды, другие отцы Церкви признавали ее за
настоящую звезду-провозвестницу, ведь соотносительность явле
ний космических, природных и земных, человеческих известна
была издавна. Что касается волхвов, то большинство толковате
лей Евангелия сходилось на том, что они пришли из Персии 2,
Свт. Иоанн Златоуст полагал, что звезда появилась за несколько /\tесяцев
до рождения Спасителя, а свт. Димитрий Ростовский в Четьях-Минеях (от 26 дек.)
высказывал предположение, что она засияла в то самое мгновение, когда Гавриил
благовествовал Марии и Богочеловек зачался в Ее лоне.
2 Существует предание, что ап. Фома, просвещавший светом Христовым Пер
сию, крестил и этих волхвов. Их святые мощи хранились вначале в Константино
поле, а сейчас обретаются в немецком Кельне.
1
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родины зороастризма, религии, в чем-то близкой христианству
(единобо)I<Ие, вера в конечную победу сил добра и воскреситель
ное преобра>кение мира), где, по преданию, долго пребывал про
рок Даниил, внесший туда дух о>кидания Мессии. Расширяя идею
всемирности Благой Вести, церковное предание дало конкретные
имена волхвам, сделав их представителями трех ветвей рода че
ловеческого: Мельхиор, даритель злата, халдей из Аравии, счи
тался потомком Сима, Гаспар, эфиоп, с даром ладана, был из
хамитов (это его на одной из своих ватиканских росписей Рафа
эль изобразил черноко>ким), а перс Вальтазар, принесший Мла
денцу смирну, представлял потомство Иафета.
Но пока у Матфея волхвы идут за звездой, ища >килище ро
дившегося царя Иудейского, в <<Евангелии от Луки>> первое небес
ное извещение миру о том >ке событии дается пастухам, дер>кавшим
<<ночную страя<у у стада своего>> (Лк. 2:8) в долине Вифлеемской,
недалеко от города 1• От этих пастухов зачинается ряд особых еван
гельских персоная<ей: рыбари, сборщики налогов, блудницы, сот
ники, простые >кены... люди низовые, рядовые, те, кто не остается
на скри>калях исторической памяти. Там фигурируют великие мира
сего: цари, полководцы, первосвященники, <<умные и разумные>>
<<совопросники >> ... - Спаситель ро>кдается и растет в скромном,
смиренном, потаенном. И выйдя на проповедь, Он сразу >ке ради
кально смещает сам фокус внимания и интереса к людям Земли.
Да>ке в Ветхом завете речь большей частью идет о людях знат
ных - полоя<ением, богатством, умом, престолом, священничес
кой властью, в Новом - главным образом о тех, кто всегда об
рекался слу>кить безгласным, анонимным фоном, на котором
остановлены для вечности исторического, культурного бессмер
тия избранные события и имена.
Но никто из великих сих не шелохнулся в ро>кдественскую
ночь, мир спал, отключившись на время от страстной ввязанности
I

Характерна разница акцентов у Матфея и Луки, сам отбор того, что они
заносят в свои Евангелия: Матфей приводит эпизод с волхвами (их называют еще
магами, царями, впрочем, как полагают церковные комментаторы, уже владетели
одного городка или небольшого княжества назывались царями), великими
мудрецами, причастными к тайнам небесных явлений и знамений; Лука (а его
историческая критика признала выразителем более демократической тенденции)
предпочитает остановиться на истории с пастухами.
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в эту )Кизнь. Один лишь царь Ирод, встревоя<енный вестями от
волхвов о ро)кдении Царя Иудейского, нетерпеливо )Кдал от них
знака, тая злодейские планы. И вот не в храмах и святилищах, не
в дворцах и роскошных палатах, а среди открытого поля, под звезд
ным небом, среди ночи внезапно предстает сияющий славой Бо
)Кией Ангел, повергающий наивные души пастухов в <<страх вели
кий>>. Но Ангелу прозрачна вся внутренняя человеков, и он, тут )Ке
успокоив их: <<Не бойтесь!>> - возвещает <<великую радость, кото
рая будет всем людям>> (Лк. 2:10). Но это еще не все. Казалось бы,
для самого объявления о рождении <<Спасителя, Который есть
Христос Господь>> (Лк. 2:11), достаточно слов одного Ангела, как
и было до того в случае с Захарией или Марией, или явлений во сне
Иосифу. Нет, раскрываются небеса и является оттуда <<многочис
ленное воинство небесное>>, поющее ангельскую песнь умиротво
рения земли и человека в том новом сыновнем их союзе с Богом,
Весть о котором принесет Родившийся в эту звездную ночь: <<Сла
ва в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение>>
(Лк. 2:14). Рож.дество славится всей горней иерархией, ликование
раздвигается до вселенских, космических размеров.
Но, МО)Кет быть, еще более удивительная и впечатляющая кар
тина передана в <<Первоевангелии Иакова>>; в самый момент ро)кде
ния Иисуса все вдруг тор)кественно застыло в природе: Иосиф шел
за повивальной бабкой и не двигался, небесный свод, воздух оста
новились, птицы замерли в полете, козлы, у)ке поднесшие морды к
водопою, не прикасались к воде, рука пастуха с посохом, готовым
гнать овец, так и повисла над ними, а сами овцы оставались недви)к
ными, работники, опустившие руки в котел с мясом, не подносили
его ко рту... - <<ибо все в эту минуту уклонились от пути своего>>;
вочеловечиванием Бога предначертывались новые пути всей подне
бесной, всей твари, предлагался иной порядок и закон бытия, каса
ющийся не только человека, но и самого статуса вещей этого мира.
Еще нет слов самого Иисуса, нет Его Благой Вести о Царствии
Небесном - новом, преобрая<енном эоне бытия, нет видения Ново
го Иерусалима, но у)ке сами события первых двух глав Евангелия,
сю)кетно и пластично, таинственно предъизображают высокие ис
тины о Боге, человеке, мире, его настоящих и будущих путях.
Соединение в Иисусе Христе боя<ественно сверхъестествен
ного и человечески натурального проходит через всю Его земную
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}Кизнь: зачатие Его было чудесным, не от семени мужеска, ни от
хотения жены, а таинственным актом Бол<ественной силы, осуще
ствлявшей себя через Святого Духа, но родился Он <<по обыкно
венному закону естественного чревоношения>> (св. Иоанн Дамас
кин), в младенчестве питался материнской грудью и возрастал, как
все дети, при том что особая Благодать Бо}кия была на Нем... так
и дальше питался Он земной пищей, и алкал, и страдал от побоев,
и был распят, и умер, и в то }Ке время мог утишать бури, х<\7\ИТЬ по
водам, исцелять больных, воскрешать умерших и Сам воскреснуть,
поправ закон тления и смерти... Но и в Деве Марии освящение
плоти, одна из целей вочеловечивания Христа, началось впервые в
человечестве, далеко оторвавшись от возмол<ностей рода людско
го. Хотя в канонических Евангелиях нет специальных указаний на
то, как рол<ала Богородица, в муках, как все }Кенщины, или нет 1, но
предание и размышление св. отцов твердо указывает, что Ее раз
решение от бремени было совершенно безболезненным, оставив
Ее столь }Ке девственной и чистой, как до того. Замечательный
образ сохранившейся нетронутости Ее недр употребил свт. Ди
митрий Ростовский: младенец Иисус прошел сквозь Нее, как <<луч
света проходит сквозь стекло или кристалл, никак не сокрушая и
не оскверняя>> их, но только <<паче усугубил чистоту Ея, освятив
Ю прошествием своим>> (Четьи-lv[инеи, 2 февр.). Еще одно сравне
ние, найденное св. отцами, вошло в богослу}кебную поэзию: как из
невозделанной еще ничьими руками, не знавшей посева, девствен
ной, райской земли Бог Своим творческим Словом создал первого
Адама, так и новый Адам - Христос - родился чрез Деву, не
воспринявшую в Себя мул<ского семенного возделания, и чрез
осенение Силой Бол<ьей при творческом наитии Св. Духа. О Бого
родице, <<одушевленном Рае>>, Церковь поет: <<Таин еси, Богороди
це, рай невозделанно взрастивший Христа>>.
Вспомним, что первое проклятие роду людскому после 1'рехо
падения было обращено Богом к Еве: <йКене сказал: Умно}кая ум
нол<у скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь роя<дать
В Евангелии от Луки лишь сказано, что Она <<родила Сына Своего первенца,
и спеленала Его, и положила Его в ясли ... >> (Лк. 2:7); это может быть понято как
косвенный признак того, что была она <<Мать без труда и без мук; Она и бабка
Сама Себе, никем не наученная>> (свт. Афанасий Александрийский).
I
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детей...>> (Быт. 3:16); и только потом у>ке Адаму - проклятие земле
за него, питание <<со скорбью>>, труд <<в поте лица>> и возвращение
в смертный прах (Быт. 3:17-19). Св. отцы потому так настаивают на
безболезненности родов Девы Марии, что в этом конкретно вопло
тилась идея искупления Богородицей проклятия прародительнице
рода людского. Потому и ликует Церковь в стихах Акафиста Пре
святой Богородице: <<Радуйся, слез Евиных избавление>>, глядя в
корень Евиной кары - ро>кдение в муках и болезни.
Вся сила и красота прославляющего Богородицу Церковного
ликования направлялась более всего на Ее чудесное зачатие и
ро>кдение Иисуса, когда Она, став первой посредницей мея<ду
землей и небом, дала миру через Себя увидеть Неприступного,
Трансцендентного как fJceм npucmyn1-toгo Чело8е1(а: и видели Его,
и трогали, и возлея<али рядом, и перста в Его раны опускали... Дева
Мария вся здесь - в дальнейшем евангельском повествовании
упоминается, что Она бе>кит в Египет с Иосифом, возвращается
(да>ке в апокрифе о детстве Иисуса действует только приемный
земной отец, благочестивый Иосиф, о Его матери почти ничего не
говорится), иногда мелькает в отдалении с братьями Христа ( сы
новьями Иосифа от первого брака), да предстоит при кресте... А у>к
после Успения - то>ке особо отмечаемый Церковью и запечатлен
ный иконописью момент - Она почитается в особом бо>кествен
ном качестве заступницы за несчастный и грешный род людской.
И вечный, прекрасный, неисчерпаемый архетип земной Матери,
Богородицы с Боя<ественным младенцем на руках в иконописи и
)КИВОПИСИ ...

в

ДО ВЫХОДА НА СЛУЖЕНИЕ
Мф. 2:13-23. Лк. 2:21-52

ремя земной >кизни Спасителя от Его ро>кдения до креще
ния и выхода к людям с проповедью стянуто в одну, 2 главу
(23 стиха) <<Евангелия от Матфея>> и 46 стихов (начиная
с 7-го) 2 главы <<Евангелия от Луки>>. В сверхумной <<лобачевской>>
богословской геометрии, располагающей священное пространство
тридцати лет >кизни Иисуса, эти два ряда изло>кения событий
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сходятся в единое, но все )Ке остающееся несколько параллельн:ым
повествование.
У Матфея волхвы, поклонившиеся Младенцу, отошли в свою
страну незаметно, <<иным путем>>, получив во сне ангельское пре
дупрел<дение не давать никаких сведений Ироду о родившемся
Мессии, а Иосиф, таким )Ке образом уведомленный о грозящей
расправе Ирода, вместе с Богородицей и Младенцем бе)кит в Еги
пет, откуда - опять )Ке по ангельскому повелению во сне - воз
вращается назад после смерти Ирода и поселяется в Назарете, а
не в Вифлееме, боясь мести воссевшего на иудейский престол сына
Ирода - Архелая. О пути Святого Семейства в Египет, )Кизни его
там и возвращении существует много легендарных, дышащих бла
гочестивой поэзией рассказов: вот дерево низко опустило ветви и
склонилось, чтобы дать тень уставшим путникам и осталось на
всегда в таком благоговейном поло)кении (его листья тут )Ке полу
чили дар врачевания), пробился родник утолить >кая<ду Богомате
ри, и он тут >ке приобрел целительную силу... и, наконец, по явлении
в Египет Святого Семейства, там сокрушительно пали языческие
идолы. Из многочисленных преданий это последнее, на которое
ссылаются древние писатели, отцы Церкви (Созомен, Евсевий,
свт. Афанасий Великий и др.), пользовалось понятным идейн:ым
почтением, закрепившись в акафистах и Христу, и Богородице:
<<Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси Л)КИ тьму:
идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша... >>. В сим
волическом свете этого падения трактуется о приуготовительном
освящении Самим Божественным присутствием той страны, кото
рая неол<иданно для ее <<идольского>> прошлого призвана будет
стать избранной землей для подвигов христианских подви)кников,
нсповедников и мучеников, для <<сонмов дев>>, <<хоров ангелопо
д.обных человеков>> (свт. Иоанн Златоуст), осветивших светом Хри
стовым пустыни египетские.
Сколько лет продолл<алась }Кизнь Святого Семейства в Егип
те, у Матфея указаний нет, оправдывается лишь имя Спасителя,
<<сказанное чрез пророков>>: Назорей (Мф. 2:23). В эту )Ке вторую
r,laвy <<Евангелия от Матфея>> вклинивается и картина избиения
вифлеемских младенцев от двух лет и ни>ке, совершенного по по
велению разъяренного Ирода, надеявшегося среди них погубить и
родившегося Царя Иудейского. Немногие евангельские события

47

fЛАrолы

&€Чt{011 ЖH3fllt

так разбудили потрясенное вообрая<ение отцов Церкви: в пронзи
тельных тонах и красках рисовались душераздирающие сцены
убийства младенцев на глазах отчаянно защищавших их матерей и
часто гибнувших вместе с ними, вопли и стенания, плач и прокля
тия, кровь детей и матерей, потоками обагрившая улицы фамиль
ного града Давидова. Остановить злобно извращенную волю Иро
да, сконденсировавшую силы, пытавшиеся уничто)l<ИТЬ Спасение
миру в самом Его начале, каким-либо сверхъестественным вмеша
тельством противоречило бы свободной воле человека. Богочело
век пришел в мир на страдание, и оно подстерегло Его сразу )Ке по
ро)кдении, страдание за невинных, ради Него убиенных младен
цев. Это были первые, еще невольно-пассивные, )Кертвы за Хрис
та, они не до>кили до того времени, когда могли бы свободно при
нять христианское крещение водой, их насильственно окунули в
кровавую купель, и соделались они своего рода предтечами буду
щих сознательных мучеников за веру Христову, страданиями ко
торых очищается и искупляется Земля.
Евангелист Лука, рассказывая о младенчестве и отрочестве
Иисуса, не упоминает об эпизоде с бегством в Египет. Мы узнаем,
что через восемь дней после ро)кдения Младенец был, по иудейс
кому обычаю, обрезан, получил предреченное Ему имя Иисус ( Спа
ситель): так уя<е с самого начала Господь удостоверил - здесь еще
через Своих земных родителей - позднейшие слова о том, что Он
пришел не нарушить Закон, но лишь восполнить его. Обрезание,
как известно, было знаком принадле)кности евреев к избранному
народу Бо>кьему и одновременно - залогом сохранения ими фи
зической и нравственной чистоты, приличествующей такому на
роду. По окончании дней очищения для родительницы (а таковых
насчитывалось сорок: семь днеи после родов я<енщина считалась
нечистой и еще 33 дня ей не разрешалось прибли)каться к Храму
для очистительной )Кертвы) Иосиф и Мария принесли младенца
Иисуса в иерусалимский Храм - исполнить Закон: посвятить пер
венца мул<еского пола Богу. Богатые люди приносили обычно для
)Кертвы однолетнего ягненка, а бедные - двух горлиц или двух
птенцов голубиных. И хотя Богоматерь, как указывали св. отцы,
оставалась нетронутой в своей девственности и по разрешении от
бремени и не подле)кала, по сути, обряду очищения, Она, )Келая
смиренно исполнить закон своих отцов, принесла Младенца к
v
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воротам Храма, встала на особое место, предназначенное для
родивших >кенщин, взяв с собою жертву людей бедных.
И когда вступили Иосиф и Мария в Храм для совершения ис
купительного обряда, вышел им навстречу <<праведный и благо
честивый му>1<>>, старец Симеон (его имя означает <<услышание>>),
пришедший сюда именно в этот час <<По вдохновению>> Духом
Святым, который ранее предсказал ему: не узнает он смерти, пока
не удостоится лицезреть Христа Спасителя, с такой верой и не
терпением о>кидаемого поколениями ветхозаветных праведников.
И вот этот чаемый миг Встречи (Сретения) настал: в лице Симеона
Ветхий Завет приветствовал >кивого Носителя и Основателя Заве
та Нового. Тор>кественным заявлением великого облегчения
<<Ныне отпущаеши...>> (Свершилось!), указанием вселенской мис
сии Иисуса Христа, уготовавшего спасение <<пред лицем всех на
родов>>, <<свет к просвещению язычников, и славу на рода Твоего
Израиля>> (Лк. 2:29,30,31,32), перекидывался мост преемственно
сти меяzду двумя мирами: ветхозаветным пророческим предъизоб
ражением и Благой Вестью всеобщего преображения падшего
природного мира в Царствие Небесное. Симеон >ке первым пред
рек будущий крестный путь Спасителя, разделение народа на тех,
кто пойдет за Христом и кто отторгнется от Него, и самые муки
Его матери, обреченной видеть Его страдания и казнь: <<Се, лежит
Сей на падение и на восстание многих... и Тебе Самой оружие
пройдет душу...>> (Лк. 2:34-35). К Симеону присоединяется еще и
женщина, праведная старица, жившая при Храме долгие годы, ибо
замуяzем она была всего семь лет, а после того как овдовела, по
святила себя слу>1<ению Богу в непрерывной молитве и посте.
Отличалась она и даром пророчества, недаром евангелист так и
представляет ее: <<Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена
Асирова>> (Лк. 2:36). Вторая после Симеона - и вместе с ним она довела до полноты (>кенская сторона) передачу ветхозаветно
го наследия Самому Спасителю и первая <<говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме>> (Лк. 2:38). Так что Анну
пророчицу можно считать первой публичной провозвестницей
явления Господа в мир.
Но Сам Он дол>кен был >кить и ждать тридцать земных лет,
пока не объявил Себя прямо людям. Только у евангелиста Луки мы
найдем два многознаменательных свидетельства этогq потаенного
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времени. Во-первых, самое общее, но чрезвычайно ва>I<ное указа
ние, повторенное у Луки двая<ды. Приводим первый вариант:
<<Младенец )Ке возрастал и укреплялся духом, исполняясь премуд
рости; и благодать Боя<ия была на Нем>> (Лк. 2:40). Как известно,
решающим для блиясних и дальних следствий явления Христа в мир,
для осознания сути этого Сверхсобытия в развертывании замысла
Бо)кия о мире, было правильное понимание характера обретенной
Им Боrочеловеческой природы. Догмат о нераздельном и несли
янном соединении в Нем двух природ, воль и действий - Боя<е
ственной и человеческой - выработался соборным христианским
сознанием в длительной борьбе с еретическими уклонениями то в
Боя<ественную, то в человеческую в Нем сторону, в колоссальном
усилии святоотеческого супрарационального проникновения, оза
ренного узрения, работы вникания в букву и дух богооткровенных
текстов. Приведенный выше стих о <<возрастании>> Младенца стал
одним из свидетельств (здесь тем более ценным, что оно было более
фактическим, чем спекулятивным) против упорнейшей ереси мо
нофизитства, признававшей в Христе только Бо)кественное есте
ство. В Своем Бол<естве Христос оставался <<пре)кде всех век>>
безначальным, совершенным, неподверя<енным переменам - воз
растанию или умалению, но в Своем человечестве Иисус существует
в течении и процессе, что особенно ощутимо является в детстве и
отрочестве, когда Он, по слову евангелиста, pacmeni, укрепляется
и физически, и духовно. И этого достаточно для канонического
Евангелия: запечатлен капитальный факт - словом предельно
кратким, точным, эмоционально не форсированным.
И сколь отличны от него и подход, и тон <<Сказания Фомы,
израильского философа, о дет.стве Христа>>, иначе называемого
<<Евангелием детства>>. Этот риторически-взволнованный апокриф
буквально кишит чудесами, совершенными Иисусом от 4 до 12 лет;
здесь предполагаемый сын Марии и Иосифа обладает сразу всей
глубиной премудрости, громогласно и унизительно посрамляя и
приводя в трепет и у>кас учителеи, моментально умерщвляет своих
сверстников, злостно мешающих его играм (правда ПОЗ)ке, внемля
упрекам Иосифа и скорби родителей, воскрешает их). Jtf иcyc выс
тупает здесь, по существу, исключительно как Бо>кество, могуще
ственное и карающее, внушающее страх. прея<де всего. Не случай
но исследователи находят в этом апокрифе II века влияние
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гностиков, отрицавших человеческую природу в Христе; впрочем,
о том )Ке свидетельствовал еще св. Ириней Лионский. Кстати,
свт. Иоанн Златоуст совсем просто и мудро отверг рассказы о
чудесах, творимых Иисусом в детстве: если бы это было так, то
столь необыкновенные дела, да еще в таком раннем возрасте, выз
вали бы всеобщее удивление, большие толки, усиленное к Нему
внимание и никак не могли бы позволить Ему так долго пребывать
в потаенной неизвестности.
Евангелист Лука приводит лишь один эпизод из детства Иису
са, когда Его, двенадцатилетнего отрока, родители взяли с собой
на праздник Пасхи в Иерусалим. Там Он, очевидно, бывал не раз,
поскольку благочестивые иудеи Иосиф и Мария обязаны были по
Закону три)кды в год - на праздник пасхи, пятидесятницы и ку
щей - посещать Храм и приносить жертвы Богу. На этот раз, как
всегда, возвращались оттуда толпой с соседями и земляками, род
ственниками и знакомыми; вдруг Иосиф и Мария спохватились,
что Сына с ними рядом нет, подумали было, что Он идет где-то с
другими, потом забеспокоились, стали искать в толпе, нигде не
нашли, вернулись в Иерусалим, три дня в худших страхах и отча
янии бегали по городу, не теряя надея<ды обрести свое драгоцен
ное Дитя. И когда они нашли Его, наконец, в Храме, сидящего среди
учителей, то первыми словами Матери Его были слова горького
упрека, в которых единственный раз во всех Евангелиях прямо
прозвучала материнская боль и тревога: <<Чадо! что Ты сделал с
нами? вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя>> (Лк. 2:48).
Спокойный ответ Иисуса: где )I<e Ему еще быть, как не <<в том, что
принадлея<ит Отцу Моему>> (Лк. 2:49), даясе и не дошел тогда, по
свидетельству евангелиста, до их измученного бессонной трево
гой сознания. Правда, в следующем у>ке стихе говорится: <<И Ма
терь Его сохраняла все слова эти в сердце Своем>> (Лк. 2:51). Это
несколько раз встречающееся только в отношении к Богородице
выра>кение (Она <<складывает в сердце>>, <<сохраняет в сердце>> все
чудесные знамения и пророческие слова, касающиеся Ее Сына)
чуточку приоткрывают нам непрерывную духовную работу, теку
щую в тихих и бездонных душевных Ее недрах, незримую для ок
ру>кающих, для которых Мария - скромная и благочестивая
иудеиская мать и )Кена, погруя<енная, как и все, в труды и малень
кие радости будничной )Кизни.
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Но что )Ке делал отрок Иисус в доме Отца Своего, в Храме?
Лука рассказывает об этом, как всегда, лаконично-выразительно,
соблюдая некую замечательно реалистическую меру. В апокрифе
юный Иисус сразу )Ке задирает и оскорбляет учителей, повергает
их в оцепенение, а временами в мучительные сомнения: <<Не знаю,
Чародей это или Бог>>. Здесь )Ке Он сидит среди учителей, заметь
те - слушает и спрашивает их. Но сами эти вопросы явили такую
премудрость в столь юном отроке, что <<все слушавшие Его диви
лись разуму и ответам Его>> (Лк. 2:47), поскольку, очевидно, Он
давал и Свои ответы на поставленные Им вопросы.
Однако по приходе родителей Он тут )Ке покинул Храм и воз
вратился с ними домой в Назарет, <<и был в повиновении у них>>
(Лк. 2:51). Какие многозначительные слова! - ведь так мало дета
лей запечатлено в канонических текстах, ка)I<дая на вес золота и
недаром потом бесконечно взвешивается и обдумывается в бес
численных комментариях. Итак, вот безусловная черта характера
и поведения юного Иисуса, утве ря<денная евангельским авторите
том: <<Был в повиновении у них>>, - значит был Сыном послушным
и покорным, благочестиво чтящим фундаментальную пятую запо
ведь. И финальные слова рассказа: <<Иисус )Ке преуспевал в пре
мудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков>> (Лк. 2:5 2) вновь возвращают нас к главной теологической идее )Кизни Иису
са до выхода на слу)I<ение: потаенного роста, созревания, возрас
тания до той меры зрелости второй природы Христа - человечес
кой, которая и позволила Ему выйти уя<е как <<власть имеющему>>,
власть внутреннюю, духовную, навстречу людям и миру.
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ГЛАС В ПУСТЫНЕ ИУДЕЙСКОЙ
26 г.
Мф. J:1-12. Мк. 1:1-8.
Лк. 3:1-18.Ин. 1:6-8,15,19-28

ридцать дет протекло после чудесноrо рождения Иисуса
(Лк. 3:23) - именно с этого времени включается повество
вание св. Марка 1, и тогда )Ке, после Пролога о предвечном
Слове, начинает и св. Иоанн. Итак, мы вступаем в полосу земной
>кизни и слу>кения Христа, которая освещается уже всеми канони
ческими евангелистами.
<<Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн>> (Ин. 1:6).
Он пришел свидетельствовать о Свете, нисшедшем в мир, а сам мир
об этом пока еще не подозревает. Когда он был послан? - Иоан
новы глаголы евангельского рассказа звучат под куполом вечнос
ти, мало заботясь о какой-либо условно-земной шкале времени.
Впрочем, за редкими исключениями, это свойственно всем ЕванЕвангелист Марк (первое имя Иоанн), иудей, уроженец Иерусалима, где в
доме его матери Марии часто бывали ап. Петр и другие ученики Христа, спутник
ап. Павла и Варнавы, а затем ап. Петра в их миссионерских странствиях и трудах.
Осноuным материалом его динамичного, лаконично-выразительного Евангелия
послужили рассказы первоверховного Христова апостола (<<Петр рассказывал,
Марк писал>> - блаж. Иероним). Созданное в середине 60-х годов (впрочем,
церковный историк Евсевий говорит о точном годе - 43 r. н. э.), это Евангелие
предназначалось главным образом для новообращенных христиан из Рима, чt:м и
объясняют отсутствие обращений к Ветхому Завету и закону Моисееву,
употребление латинских слов.
I
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гелиям, ведь история в них, если и предстает, то, по меткому опре
делению С. Н. Булгакова, в крепкой <<догматической оправе>>. И все
)I<e стремительное явление Иоанна Крестителя с проповедью <<в пу
стыне Иудейской>> св. Матфей означает неопределенно-легендар
ной метой: <<в те дни>>, а обстоятельный Лука, единственный из еван
гелистов вынесший миру тайну зачатия и ро)кдения Иоанна,
оказывает огромную услугу будущим исследователям (недаром они
его и признали точным историком), дав по древнему обычаю ориен
тир в реке времени по царским правлениям: <<В пятнадцатый )Ке год
правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в
Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее... при первосвящен
никах Анне и Каиафе, был глагол Бо)кий к Иоанну, сыну Захарии,
в пустыне>> (Лк. 3: 1-2). И высчитывается уя<е по исчислению лет от
Того, Кого возвещал миру Иоанн, - идет 26 год новой эры.
По церковному преданию, обычно доводящему идею человека,
явления или вещи до кристальной догматической и поэтической
чистоты, Иоанн обретался в пустыне с младенчества ( <<из самых пе
лен в пустыню вселился еси>>) и вот в свои тридцать лет 1 ( как пом
ним, он был на полгода старше Иисуса) неол<иданно громко и власт
но заявил о себе, повергнув иудеев в изумление своим обликом и об
разом )Кизни, взбудорая<ив проповедью покаяния и приблия<ения
Царствия Небесного. Всем известен его )Кивописно-аскетический
вид, многократно запечатленный кистью и пером: спадающее с плеч
одеяние из грубого верблюл<ьего волоса, по древнему обычаю - ко
)каныи пояс, загорелое под солнцем пустыни, измо)кденное лицо,
дышащее пылким и суровым пророческим темпераментом. Его пища
не зря точно обозначена в Евангелиях. Она, хотя ка>кется на первый
взгляд весьма романтической: акриды и дикий мед, - не из той, что
хоть как-то мо)кет усладить человеческое нёбо, ибо и акриды, вид
саранчи, которую обычно пекут на скалах, весьма неприятны на вкус,
а дикий мед, находимый в расщелинах скал, вообще горек.
На народ, столь много внимания уделявший крепости и чисто
те тела, всякого рода пищевым предписаниям, возведенным в ранг
религиозного закона, - такое плотоумерщвление производило
впечатление огромное. <<В самом деле, странно и удивительно было
Именно с тридцати лет был дан Господом Моисею и Аарону закон допус
кать до священного служения (Числ. 4:3).
I

видеть в человеческом теле такое терпение; это-то особенно и
привлекало иудеев>> 1• К тому я<е было известно, что этот необык
новенный аскет был из славного священнического рода, правда его
пророческий глас раздался не в стенах Храма, а в дикой каменистой
пустыне 2, тянущейся узкой полосой к западу от Мертвого моря.
<<Пусты1-tя>> - капитальный факт и образ, относящийся к Пред
тече. И собственно географическая точность тут значения не имеет,
это, скорее, духовное указание на особый rnun его воспитания и
возрастания и отсюда - склада характера, мысли и самого стиля
его проповеди. Нигде, как в церковной богослу)кебной поэзии, так
умильно не приняли сердцем, не прочувствовали, не провели сквозь
высокое умозрение эту физическую и метафизическую данность
земной )Кизни и слу)кения Иоанна: <<Пустыня тебе грая<данина не
проходная имяше, блая<енне Предтече>>, <<пустынное прозябение>>.
И к этой-то <<пустыннолюбивой горлице>> обращается верующая
душа с молитвой сотворить ее из <<пустой всякого Бо)кественного
деяния>> в <шлодоносну>>. Пусты1-tя и плодо1-tос1-tый сад - такая ум
ная антитеза свивается тут: да, пустыня - это образ крайнего ли
шения, скудости, суровости, но когда человек прошел сквозь испы
тание ее стихий, вылепился в цельный, закаленный, богообращенныи характер, то в душе и духе его, отвращенных от суеты, мишуры
и неги греховной природы, расцветают <<плодоносные>> залоги но
вого преобрал<енного естества. <<Он обитал в пустыне как на небе>>,
<<нося плоть, вел какую-то ангельскую )Кизнь>> 3• Как Мария - пер
вая девственница на грани Ветхого и Нового Заветов, так Предте
ча - первый евангельский пустынноя<итель, предтеча и христиан
ского подвия<ничества, монашеского, <<равноангельского>> )Кития.
v

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 105.
В сознании иудеев пустыня была <<землей тени смертной>> - Иер. 2:6 (ведь
вопрос о воде или ее нехватке - вопрос жизни и смерти на Ближнем Востоке),
землей, населенной нечистыми духами, ищущими покоя <<По безводным местам>>
(Мф. 12:43). По закону, данному Господом Моисею, в Великий День Очищения и
умилостивления ( <<Йом Киппур>>) в пустыню относили так называемого <<козла
отпущения>>, на голову котороrо первосвященник предварительно возлагал все
грехи и <<беззакония сынов Израилевых >> (Лев. 16:21 ). Этот козел носил название
<<Азазел >>, ибо предназначался пустынному демону того же имени. Но пустыня же
была связана с фундаментальным религиозным архетипом сорокалетнего испы
тания на пути в Землю обетованную.
3
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 105.
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В книге <<Друг >кениха. О православном почитании Предтечи>>
(Парил<, 1927) С. Н. Булгаков заострил внимание на сугубой связи
Богородицы и Предтечи в церковном сознании; это особенно ярко
выявляет литургическое богословие: боrослу)кебное их почитание
как высших из ро)кденных Землей, помещение в центральную ал
тарную часть иконы <<Деисуса>> (точнее, <<Деисиса>>, <<Прошения>>),
где Христу в небесной славе предстоят Богоматерь и Предтеча 1 •
Мы помним, что на земле они встретились только одна>кды, и то
буквально не видя друг друга: еще младенцем во чреве матери
Иоанн (и тут он <<предте1<>> всех) радостно взыграл при приблия<е
нии уя<е Понесшей Спасителя. В лице Девы и целомудренного
Мул<а, воплотивших, ка>кдый в своем поле, <<полноту ветхозавет
ной и всей человеческой святости>> (С. Булгаков), человечество
вышло навстречу Христу. Оба отмечены одной общей и главной
чертой: предельным смирением пред Богом, отдачей себя в Его руки
послушным и действенным орудием исполнения Его воли, лично
стным самоумалением в Другом, в Сыне - для Марии, в Боя<е
ственном )Кенихе, чей он <<друг>> (Ин. 3:29), - для Иоанна. И в них
мы находим предварение )Кертвенного уничил<ения Самого Хрис
та, поло)кившего )КИзнь за <<друrи своя>>, каковыми для Него были
все люди, бывшие, настоящие и будущие.
Предтеча выходит на слу)кение с полным сознанием своей мис
сии. Она ему раскрывается свыше, от Бога, как точно - в видении,
в голосе, во сне, - Евангелия не уточняют. Его послали -и он про
поведовал, сначала в пустыне, потом переместился к берегам Иор
дана, где крестил народ, толпами стекавшийся к нему с разных мест
Палестины. <<Покайтесь, - призывал он, -ибо приблизилось Цар
ство Небесное>> (Мф. 3:2). Все здесь было вновь и загадочно: иудеи
>кдали земного царства Мессии, а тут -Небесное... Позднее пропо
ведь Царствия Небесного и станет собственно Благой Вестью Хри
ста; нам еще над ней думать придется немало, пока )Ке отметим, что
сама те:ма прозвучала впервые опять лzе у Предтечи, но, как все
Церковь выделяет и таинственно объединяет Богоматерь и Предтечу и тем,
что только у них она празднует не один день кончины (как у всех святых), но и
Зачатие и Рождество, так же как и Собор Богоматери (26 дек.) и следующий за
ним Собор Предтечи (7 янв.). Такая же честь от дается Крестителю и на
Божественной литургии: на проскомидии его частица вынимается сразу после части
Богородицы, перед всеми остальными.
I
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у него, она только заявлена то,\ько названа, только огл.асоtJана, но
смыслово, логосно не раскрыта. И суть покаяния развернется и уг
лубится затем в Новом Завете. Оно предстанет радикальным сокру
шением человека о себе как существе греховном, родово и лично во
влеченном во зло, вольное и невольное, станет отречением от себя
такового для обращения сердцем и умом к новому порядку бытия,
Царствию Небесному, призванному упразднить этот природно
смертный, послегрехопадный тип существования.
Но уже у Предтечи, рядом с традиционными нравственными на
ставлениями (народу на вопрос: <<Что )Ке нам делать?>> - советует
делиться добром с неимущими, мытарям и воинам - быть элемен
тарно честными и добропорядочными - Лк. 3:10-14) грозно звучит
требование фарисеям и саддукеям (Мф. 3:7-8) и всему народу
(Лк. 3:7-8) <<сотворить достойный плод покаяния>> в значительно
более радикальном и принципиально новом смысле. Не достаточно
принадле)кать к избранному народу Боя<ьему, самодовольно поко
ясь в сознании законничества и обещанной награды, кичась: <<Отец
у нас Авраам>>, ибо <<Бог может из камней сих воздвигнуть детей Ав
рааму>> (Мф. 3:9; Лк. 3:8). 1 Это место стало одним из камней экзеге
тического преткновения для многих отцов и учителей Церкви. Ко
нечно, камни - это, моя<ет быть, просто так образ, использовавший
первый попавшийся под глаза предмет для обозначения творческо
го всемогущества Божия. Но скорее всего, под <<камнями>> надо ра
зуметь аллегорию для язычников, к которым в случае упорной глу
хоты иудеев к Вести <<Идущего вослед>> Предтече и перейдут все бо
жественные залоги и обещания. Большинство толкователей на этом
и сошлось - речь идет об Иоанновом пророчестве о возможной по
тере иудеями своего ветхозаветного избранничества.
И далее сильными образами, взятыми из обыденной )Кизни,
предвосхищая тем стилистику Христовых притч, Иоанн раскрывает
мысль о том, что речь идет не просто и не только о моральном ис
правлении (о том, что Иисус потом назовет новой заплатой к ветхой
оде>кде), а о грядущем апокалиптическом обновлении мира, об изъяЭффектная игра а рамейских слоn <<банайя>> (сыноnья, дети) и <<абнайя>>
(камни) перnоначальноrо текста Еnанrелия от Матфея передавала особую
колоритность подлинной речи пророка, стершуюся в греческом и прочих переnодах
этого места.
I

59

тии из него греховных начал: тут и секира, уя<е лея<ащая при корне
деревьев, не приносящих доброго плода, и очищение гумна Лопатой
Господней: <<И соберет пшеницу Свою в >китницу, а солому со>Iокет
огнем неугасимым>> (Мф. 3:12; Лк. 3:17). О том, кого и 11,то будет
с>кигать Суд Господний: пороки ли человеческие, дурные ли каче
ства или самих их носителей (но кто не без греха из детей Адама?),
насколько спасительно покаяние да>ке для последнего злодея станет яснее лишь поз>ке, из проповеди Самого Христа, евангельс
кой истории в ее целом сю>кете. Пока >ке слова Иоанна Предтечи
хлещут предупредительным бичом бо>I<ественных кар для отступ
ников на пороге приблизившегося Царствия Небесного.
Ул<е несколько столетий не раздавался в иудейской среде голос
)Кивого пророка, который умел пробудить свой народ из духовной
спячки, переме>кая обличения, живописно устрашающие картины
казней Господних на врагов Израиля со всем потрясающим натура
лизмом деталей: <<У ка>кдого исчахнет тело его, когда он еще стоит
на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его
иссохнет во рту у него>> (Зах. 14:12), с бла>кенной олеографией <<но
вой земли>> для избранного народа, где <<волк и ягненок будут пас
тись вместе, и лев, как вол, будет есть солому>>, а награя<денные здо
ровым и веселым долголетием люди <<будут строить домы и >кить в
них, и наса>кдать виноградники и есть плоды их>>, благословляя Гос
пода и приходя пред лице Его на поклонение <<из субботы в субботу>>
(Ис. 65:25,21; 66:23). Пророческие книги стали лишь предметом изу
чения и толкования. И <<глас вопиющего в пустыне>> о приуготовле
нии <<пути Господу>> (Ис. 40:3), что возвещал пророк Исаия, <<ветхо
заветный евангелист>>, привели и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн,
вводя явление Предтечи. Но и сами иудеи не могли не вспомнить
этого места из Писания, слыша об Иоанне, а затем видя и слушая его
и примеривая к нему пророчество. Его пустынно)кительный подвиг,
цельность характера вызывали на ум пророка Илию, а суровая пла
менность проповеди напоминала великого Исаию. А вдруг это дей
ствительно Сам Мессия и Спаситель - вздрогнуло в страхе и наде
)Кде и сильнее забилось сердце иудейское.
Характерный эпизод в связи с этим приводит евангелист Иоанн
(Ин. 1:19-27): из самого Иерусалима к заинтриговавшему всех ново
му пророку явилась целая делегация священников и левитов с един
ственным вопросом: кто он? И первым было главное и заветное: не
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Христос ли он? И когда Иоанн объявил, что <<нет>>, испробовали
остающиеся два варианта: не возродившийся ли он Илия или, на
худой конец, новый провозвестник? На все предполо:жения был
получен твердый ответ: нет и нет. Молzно говорить об этом эпизо
де как о своего рода <<искушении>> Иоанна (разве что без прямого
участия сатаны): сами священники готовы поверить ему и как Илие,
и как пророку, и как Самому Христу, почти подсказывают согла
ситься на такой высочайший ранг и значит всеобщее поклонение, но
нет, ни на йоту не дает Иоанн проникнуть в себя тончайшему со
блазну честолюбия, властолюбия, духовного самозванства.
Это в некоторой степени похол<е на третье искушение Христа
в пустыне (троекратно варьируемое) властью земных царств (в кон
це концов именно так представляли себе иудеи роль Мессии). Себя
Иоанн аттестует спрашивающим его все теми >ке словами Исаии
<<Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу ... >> (Ин. 1:23).
И тут я<е, как во всех Евангелиях, где Иоанн выявляет свое предель
но ясное самосознание, он свидетельствует о Сильнейшем, о Том,
Кто идет за ним, но <<стал впереди>> него (Ин. 1:27), у Кого он <<не
достоин наклонившись развязать ремень обуви Его>> (Мк. 1:7), о Том,
Кто в отличие от него будет крестить не водой в приуготовительное
покаяние, а Духом Святым и огнем. Такой ответ не мог не разоча
ровать иерусалимских посланников, ибо, судя по всем Евангелиям,
какой-то могучий порыв веры в пустынного пророка и иорданского
крестителя прошел по всей земле палестинской. В определенном
смысле иудеям было поначалу легче принять Иоанна за Христа, чем
чуть позднее опознать Самого Христа. В ряде отношений Иоанн Кре
ститель больше отвечал национальным представлениям о такой
фигуре: хоть и не царское, но священническое происхоя<дение, ис
ключительность аскезы, дерзновенная власть осуя<дать и направ
лять и народ, и власть предеря<ащих - как строгий отец заблудших
детей, торясественно-суровая учительность... Впрочем, собственную
ветхозаветную суровость, образ карающего Бога в своих пропове
дях он обращает именно к приходящим к нему иудеям, а по отноше
нию к Христу как раз обернут улzе новозаветной гранью своего
существа: кротко-послушной, самопо>кертвованной. Воистину, его
пограничное меяzду двумя Заветами поло>кение точнейше выра)ке
но в посвященном ему церковном каноне: <<посреде закона и благо
дати стал еси>> (песнь 4). Но эту его грань знал лишь один Христос.
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А как встретили Иисуса его земляки у>ке после многих чудес, и
мудрых поучений, и многих уверовавших? <<Не Иосифов ли это сын?>>
(Лк. 4:22), <<Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды
и Симона? не здесь ли ме>кду нами Его сестры? И соблазнялись о
Нем>> (Мк. 6:3). Ничего необычного, на внешний взгляд, в отличие
от Иоанна, >кизнь Иисуса до тридцати лет не представляла: незнат
ная семья, простые будничные занятия, тайна Его рождения от Девы
была сокрыта (а Иоанн родился от неплодной и немолодой y>I<e
>кенщины - явное чудо!), никаким подвижничеством не отмечен,
правда, постился в пустыне однажды, сорок дней, победил искуше
ния сатаны (но и это в неизвестности), затем тол<е аскетическими
подвигами не прославлен, напротив, создавал вокруг себя какую-то
празднично-пиршественную атмосферу, да что там - пил и ел с
мытарями, общался с бывшими блудницами - и никакой тебе гроз
ной строгости, напротив, невиданная любовная луч:истосп�ь, поис
тине божественная отрада, мгновенное узрение души другого чему тут >ке открываются сердца и пронзаются навылет. Сама тем
пература проповеди Иисуса была иная, чем у Иоанна: не такая
сурово-воспаленная, а тепло-сердечная, мягкая. Иоанн пробивает
крепкие лбы и жестокие сердца иудеев страхом Божиим, стремясь
привести их к покаянию. Христос размягчает души возвещением
радости будущего Царствия Небесного.
Характерно, что Д. Штраус в своей <йКизни Иисуса>> так и не
смог поверить в психологическую достоверность полного самоот
речения Иоанна перед лицом Христа, безусловного и радостного
Его приятия: такой <<строгий и мрачный аскет>>, как Иоанн, полная
противоположность <<либеральному Иисусу>>, должен был, по мне
нию немецкого ученого мужа, скорее солидаризироваться со сво
ими учениками, роптавшими против Христа (Ин. 3:25-26), и уж
никак не мог признать в нем Мессию. Другая, противополо)кная
реакция была бы, на его взгляд, <<единственным примером в исто
рии>>. Как тут ярко проступает гуманистическое филистерство
Штрауса, глухота к явлениям, превосходящим обычную челове
ческую меру, к вещам бояzественным и священным, к которым не
приложима <<психология>> и <<научное>> ведение человека!
В евангельской истории как раз все <<единственное>>, все впер
вые: единст8еu1-1,ое непорочное зачатие, единст8енное распятие и
единственное воскресение... Также как и единстfJенный Предте62
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ча. Зачинается первая клеточка нового порядка мира, нового за
кона бытия - все невиданно и все пока - в единственном экзем
пляре. Пророков, провозвестников было немало, такого как
Иоанн - никогда: не было <<большего>> <<из рол<денных )Кенами>>,
по удостоверению Христа (Мф. 11:11; Лк. 7:21). <<Друг )Кениха>> 1 ,
объявивший - <,Ему дол)кно расти, а мне умаляться>> (Ин. 3:30),
чудес сам не творил, не стал и учеником Христа, только встретил
Его от имени рода людского, удостоверил Его, проповеди своей не
раскрывал, лишь призывал к покаянию, сугубому вниманию готовьтесь к величайшей, единственной Встрече...
Иоанн - глас, голос, Христос - Слово, Логос, приносит с Со
бой новую Идею, новое учение, Весть о Царствии, не-природном2 ,
бессмертно-преобра)кенном порядке бытия. Голос - только бу
дит, будора)кит, зовет, волнует душевно-духовную атмосферу,
зовет к открытию ушей, и глаз, и сердец: вот Он идет, вот-вот,
скоро увидите и узнаете, Он - у)ке среди нас.

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА
27 г.
Мф. З:13-11.Мк. 1:9-11
4
Лк. З:21-22. Ин. 1:29-3

_G

своем свидетельстве у)ке после крещения Иисуса Предтеча
объявляет этот акт, призванный явить Христа Израилю,
высшей целью всей своей крестительной деятельности
(см. Ин. 1:31). Попробуем собрать все сообщения о нем, что даны

Это очень точный образ Иоанна, в котором, как псегда в Евангелии, через,
бытовые вещи и ситуации проспечипает другой, nысший мистериалы-1ый смысл. Друг
жениха - важнейшее лицо в иудейской свадебной церемонии: он ведет переrоворы
между женихом и невестой на стадии сватовства, являясь посредником между ними,
стремясь привести их к бракосочетанию, и если это удается, то его роль на этом и
заканчивается (правда, он еще распоряжается на самой свадьбе). <<Невес
товодителем >> часто называют Предтечу; а Невеста - это и есть народ, который
Предтеча приуготовлял к принятию Небесного Жениха.
2 В смысле: преодолевающем природный, установившийся после грехопаде
ния строй существования, который стоит на половом рождении, вытеснении, борь
бе и смерти.
1
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нам в Евангелиях; во всех есть своя singularia, неповторяющаяся
черта и деталь, и вместе они создают объемную, движущуюся кар
тину этого события, хотя кая<дый священнописатель посвятил ему
всего по несколько стихов. У Матфея мы узнаем, что Иисус при
шел креститься на Иордан из Галилеи, Марк уточняет - из Наза
рета, т. е. прямо из своих родных мест. А Иоанн называет и само
место на Иордане - Вифавар.
Иоанново крещение признается крещением покаяния во испо
ведание грехов, но только приуготовительным: оно не имело силы
снять радикально с человека эти грехи, и в особенности первород
ный грех (ибо искупительная Я<ертва Христова была еще впереди).
Оно и могло тогда восприниматься многими иудеями, приходив
шими к Крестителю, как некая реформа традиционного очисти
тельного омовения. Но зачем было вообще креститься Иисусу, ведь
на Нем не было никакого греха? - первый вопрос, каким задава
лись все толкователи.
Отцы Церкви находили для этого несколько причин: <<Засви
детельствовать истинность Своего человечества>> (св. Ефрем Си
рин); Он причастился с другими иудеями Иоаннова очищения, так
>ке как был исполнен закон и до того в Его обрезании, принесении
во Храм: <<Он вошел в воду как исполняющий ну>кды, а не как ну>к
дающийся>> 1 ; свт. Иоанн Златоуст подтвер>кдает объяснение Иоан
на Предтечи: при большом стечении народа к Иордану Иоанн мог
явить Христа сразу многим (не водить >ке было Его за руку по всем
домам и призывать к вере в Него); наконец, Своим крещением Он
отменил крещение Иоанново, ведь все будущие христиане станут
таковыми, лишь пройдя сквозь новое Его крещение в смерть и
воскресение. Но сам факт этой отмены не свидетельствует ли о
том, что крещение Христа, хотя и произведенное Иоанном так,
как он это делал всегда, внесло принципиально новое мистериаль
ное качество в это действо? И достаточны ли становятся тогда эти
толкования? - к этому мы вернемся чуть позже.
Св. Матфей - единственный из евангелистов - приводит не
большой диалог приблизившегося Иисуса с Иоанном. Увидеть и
узнать Богочеловека сразу (ведь раньше их пути не сходились,
кроме известного эпизода со взыгранием во чреве) - без предваI

Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. То,,кование на Четвероевангелие. С. 59.
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рения чудесами, пророчествами, бо)кественной мудростью про
поведи со стороны Христа - первым смог только Предтеча. Его
отверстое зрение явило ему во внешнем облике Подошедшего 1
все невыразимое величие духа Иисуса и глубину Его сердца.
В первую минуту, потрясенный этой встречей лицом к Лицу,
Иоанн дрогнул: <<Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли прихо
дишь ко мне?>> (Мф. 3:14). Спокойный ответ Иисуса: <<Оставь те
перь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду>> (Мф. 3: 15) обычно толкуется как )Келание следовать закону. Но не забудем,
что Христос (только что объявленный самим Иоанном <<Агнцем
Бо)ким, Который берет на Себя грех мира>> - Ин. 1:29) дол)кен
облечься покаянием (да хотя бы за весь род людской), crtuзoйmu до
покаяrtия в своем самоумалении и бесконечном смирении перед
волей Отца, пославшего Его в мир. Твердая реакция Иисуса снима
ет всякие сомнения Иоанна, и он <<допускает Его>> (Мф. 3:15) до
крещения. Литургическая поэзия, чувствительная к образным ан
титезам, особо отметила: <<Иисуса, Его )Ке рукою твоею крестил
еси>>. Тот, кто признавал себя недостойным <<развязать ремень
обуви>> (Мк. 1: 7) Спасителя, удостаивается коснуться в таинстве
Вопрос о внешнем виде Христа вовсе не сразу устоялся в христианском
сознании. Многие из ранних учителей Церкви (св. Иустин Мученик, Тертуллиан,
Климент Александрийский, Ориrен), основываясь на пророчестве Исаии об
уничижении Мессии ( <<Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был
обезображен паче всякого человека лик Его... Он взошел пред Ним, как отпрыск и
как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия ... >> - Ис. 52:14; 53:2),
перенося божественный кенозис Спасителя на физический Его облик (не.забудем
и господствовавшее умаление плоти перед душой), рисовали себе Иисуса
неказистым, неблагообразным, малого роста. Иногда такие воззрения принимали
вовсе шокирующий оборот: Исцелитель больных и прокаженных, Сам якобы
страдал проказой. Однако, основываясь на данных Евангелия, на богословском
вникании в совершенную человечность Христа, просветленную Св. Духом, наконец,
на сердечной интуиции восприятия Спасителя, такой взгляд на внешность Его был
отброшен как глубоко неверный, дурно-теоретический. И uоссиял единственный,
невыразимый в Своей богочеловеческой красоте лик, светлый и спокойный,
побеждающе кроткий, с тихой и <<глубокой мыслью>> на <<дивном челе>>, с не
виданными дотоле <<благими и ясными>> очами, запечатленный бесчисленно в святых
изображениях, в живописи и поэзии, в сердцах верующих и неверующих, всех пусть по разному - покоренных этой гармонически стройной, легкой фигурой,
когда-то прошедшей по Земле. Закавыченные определения, кстати, взяты мною из
поэмы А. К. Толстого <<Грешница>>, особенно тонко передавшей черты внешнего
облика и впечатление от Спасителя.
I
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крещения Его главы, погрузив Ее в воду, - символический прооб
раз Его смерти и погребения (кстати, в христианском крещении три
погружения в водяную купель означают соумирание со Христом,
три дня Его гроба). При этом у Матфея мы находим ва>кное словеч
ко: <<И крестившись Иисус тот11,ас вышел из воды...>> (Мф. 3:16), как бы указание Его скорого воскресения из мертвых 1 • А у Луки другое слово: <<И Иисус крестившись молился ...>> (Лк. 3:21).
Вот первое евангельское свидетельство молитвы Самого Иису
са, далее мы это встретим неоднократно - по существу, Христос
все творил с предварительной молитвой. Кому >ке Он молился? Не
Самому же Себе как Богу, одной из Ипостасей Троицы. Кстати, Он
никогда ни учеников, ни кого бы то ни было не призывал молиться
Себе как Сыну Бо>кьему, Себе Бо>кеских почестей не требовал и не
хотел. Христианские экзегеты обычно отвечают, что молился Спа
ситель в Своем человеческом естестве, нам всем для примера. Эта
постоянная потребность в молитве у Христа не могла быть только
педагогического свойства. А если предполо>кить, что не только как
Бог, но и как Совершенный Человек он не ну>кдался в молитве, то
тогда по меньшей мере Его человечность оборачивается каким-то
обманным призраком, и рушится весь великий замысел Бо>кьего
Предприятия, и, используя слово апостола Павла, тогда <<тщетна и
вера ваша>> (1 Кор.15:14). Напротив, буквально-серьезное отношение
к молитвенным состояниям Христа как к сугубой для Него необхо
димости приоткрывает сокровенные глубины Его Богочеловечества.
В богословии есть такое ученое греческое понятие: <<перихори
сис >> - оно толкует об особом, мо>кно сказать дин,ами11,еском, со
отношении двух природ во Христе, об их взаимодействии и взаи
мовлиянии, или, как выра>I<ался св. Иоанн Дамаскин, <<образе вза
имного общения>> их. В этом общении двух природ человеческое
естество Христа, пронизанное лучом Бо>I<ественной благодати,
стало совершенным человечеством, а Бо>кественное естество, на
ходясь в особых условиях вочеловечения, т. е. самоумаления, ке
нозиса, неслиянно, но и нераздельно соединенное с человеческим,
действует в определенном смысле в его рамках, как бы за/Зисит и
от степени духовной крепости человеческой природы Спасителя.
И в молитве Иисус, надо полагать, просил подачи свыше духовных
Есть толкование, что это <<тотчас>> свидетельствует об отсутствии греха в
Иисусе.
1
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сил и благодати не только в Своей человеческой природе, но и в
Своей Боя<ественной (самоуничи)кенной, кенотической), ну)кдал
ся в постоянном осенении Себя помощью Отца и Духа Святого.
Итак, по молитве Христовой настает великий миг: <<Когда )Ке
крестился весь народ, и Иисус крестившись молился, - отверз
лось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как го
лубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой возлюбленный;
в Тебе Мое благоволение!>> (Лк. 3:21-22). Этот выход Иисуса из
крещальных вод передан всеми синоптиками1 почти в одних выра
)Кениях, только у Матфея небесный Глас удостоверяет несколько
более обобщенно, как бы больше для других: <<Сей есть Сын Мой
Возлюбленный ...>> (Мф. 3: 17). Но и <<Ты Сын Мой>> двух других еван
гелистов указывает, что это свидетельство было необходимо не
только для окру)кающих, для народа, но и для Самого Иисуса.
Поскольку в воплощении Бог совлек с Себя Свое Небесное Боя<ест
во в Его Славе и Сиянии (Его самоопустошение), то Богочеловече
ский организм Христа, Его Богочеловеческое самосознание раз
виваются по человеческому типу: через рост, созревание, просвет
ление, обретение совершенного возраста, <<меры возраста Христо
ва>>, - т. е. через некий процесс. И осознание Своей Бо)кествен
ной природы, Христово Богосознание, укреплялось постепенно и
вышло в зенит в Крещении, осенившись безусловно-абсолютным:
<<Ты Сын Мой...>>. Иисус усыновляется здесь Отцу именно как Бо
гочеловек, в обеих Своих природах, и только поэтому Он смог позд
нее призвать всех людей, Своих братьев по человечеству, сынов
природных отцов, к усыновлению Отцу Небесному.
Крещение становится Богоявлением, явлением Троицы в пол
ноте Ее ипостасей: Бога Отца, Бога Духа Святого и Бога Сына в Его
вочеловечении. Вспомним об участии всех Бол<ественных Троиче
ских Лиц, правда более мистериально-сокрытом, невидимом и неВ Евангелии от Иоанна эта сцена дана не прямо, а в пересказе-свидетельстве
Предтечи, что да, он видел <<Духа, сходящего с неба, как голубь, и пребывающего
на Нем>> (Ин. 1:32), а ему было дано ранее в откровении, что на ком при крещении
почиет голубь, Тот и есть <<крестящий Духом Святым>>, следовательно, заключает
Предтеча: <<Этот есть Сын Божий>> (Ин. 1:34). У евангелиста Иоанна Богоявление
как бы неполное: нет гласа Отца; этот голос еще до того явлен был Предтече в
пустыне как раз с описанием этой главной приметы Сына (схождение Духа в виде
голубя), поэтому можно говорить в связи с этим Евангелием о как бы растянутом
во времени Богоявлении.
1
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слышимом, а только объявленном и объясuе1-1:ном архангелом Гав
риилом, при зачатии Иисуса. В древней христианской Церкви Кре
щение Господне праздновалось в один день с Рол<деством под
общим названием Эпифании, т. е. Богоявления, - Крещение Спа
сителя перел<ивалось и осознавалось как Его второе рол<дение, по
мазание Иисуса как Христа, как восполнение Его вочеловечения
до той предельно сознательной полноты, с которой могло начать
ся слу>кение Богочеловека в мире. До сих пор это сблил<ение
Крещения (Богоявления) и Рол<дества сохранилось в церковной
слу)l<бе, а в предпраздничных песнопениях Богоявления звучат и
мотивы Страстной седмицы, утверл<дая верующих в мысли о том,
что крещение Христово было такл<е и прообразом заклания Агнца
на Голгофе, Его пребывания во гробе и победного воскресения 1 •
Мы знаем из Нового Завета, что Иоанн, а затем и его ученики,
дал<е после его смерти, продоллсали крестить в Иордане 2 • Однако
повторим вопрос: не добавило ли крещение Спасителя нечто таин
ственно новое в этот очистительно-покаянный обряд? Во-первых,
погру>кение Богочеловека в иорданские воды, сошествие на Него
Духа Святого3 было восчувствовано церковным сознанием как ос
вящение этих вод, и шире - воды вообще, и еще шире - как симво
лическое освящение материи (вода всегда слу>кила ее первообразом:
вспомним Духа Бо>кия, носившегося над водой в начале начал тво
рения или древние представления о ней как о первой стихии), как
приуготовительное искупление падшей материи, призванной стать
тем, чем она была первоначально: средой Боя<ьего пребывания. Сама
Как убедительно показал протопресв. Александр Шмеман в книге <<Водою и
Духом. О таинстве крещения>> (М. 1986), в ранней христианской Церкви таинство
крещения входило в празднование Пасхи, более того - само пасхальное бого
служение во многом произошло из крещальноrо обряда, в котором доминирует
символизм смерти и воскресения.
2Так, даже в <<Деяниях св. апостолов>> в месте, повествующем о начале 60-х rг.,
выводится некий иудей из Александрии именем Аполлос, <<муж красноречивый и
сведущий в Писаниях>>: <<Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя ду
хом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново>>
(Деян. 18:24,25).
3
Недаром существовало легендарное предание, в которое верил, в частно
сти, св. Иустин Мученик, о том, что воды Иордана, когда в них вошел Иисус, оза
рились светом. По другой версии - вообще возгорелись пламенем. Вспомним та
кое же предание об осиянии необыкновенным светом вифлеемской пещеры в мо
мент рождения Иисуса. Вот еще одна образно-смысловая рифма, связующая в
христианском сознании эти два события.
I
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8нехрамо8ость, природность Иоаннова крещения, встающая в ряд с
космическими образами и явлениями ро>кдественского цикла, вы
водит его на мир, материю, на своего рода космическое тайнодейст
вие, которое получило более точный смысл после Христова креще
ния и еще далее углубится в таких делах Спасителя, как хо>кдение по
водам, утишение бури... И второе - хотя новозаветное крещение в
смерть и воскресение, и следовательно в Царствие Небесное, еще не
существовало за неосуществленностью самой я<ертвенной мистерии
Христа, но самый сокровенный, эсхатологический аспект крещения
Христа не мог подспудно и как бы огласительно и прообразователь
но не войти в Иоанново крещение. Интересно, что после Своего
крещения Христос и Его первые ученики сами какое-то время кре
стили (см.: Ин. 3:22). Причем именно тут евангелист приводит зна
менательную деталь: <<А Иоанн такл<е крестил в Еноне близ Салима,
потому что там было много воды...>> (Ин. 3:23): много воды, т. е. дос
таточной глубины, необходимой для погруя<ения крещаемого в воду
с головой, что и несло - как у>ке отмечалось - приуготовительный
погребально-воскресительный смысл.
И еще, заметьте, как идет в Новом Завете расширение Крещения:
от предваряющего Иоаннова, Крещения Самого Христа до послед
ней заповеди, данной Христом Своим ученикам уже после Его вос
кресения: <<Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца,
и Сына и Святого Духа>> (Мф. 28:19), распахивающей это таинство,
за которым - не забудьте - стоят Пасхальная надел<да и Дело, в
широкий мир всей разноплеменной Земли. А до того в Ветхом Завете
двал<ды возникает прообраз крещальных вод, вод смерти и воскре
сения, еще строго избирательного: в водах потопа гибнет всякая
плоть, извратившая <<путь свой на земле>>, и спасается, возроя<дает
ся один род Ноев (Быт. 6-8); по велению Господню, воды Чермного
моря расступаются стеной с двух сторон, образуя проход сынам
Израилевым, уходящим от плена египетского, и обрушивают свои
губительные волны на войско фараона (Исх. 14:21-29).
Вообще, чем больше вы имеете дело с Ветхим и Новым Заветом,
тем более убея<даетесь в том, что все в них устремляется к централь
ному событию мистериальной истории Творения - смерти и вос
кресению Христа, все прообразует, предъизобра>кает, аллегори
чески и символически разыгрывает его. Причем, происходит это
через определенную последовательность ступеней, ведущих к по69
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следнему, пасхальному переходу. Как на каком-то вселенском сим
волическом экране при проекции на него запечатленных в Писа
нии событий, людей, явлений, фактов, имевших свою собственную
)Кизнь и значение, высвечивается единый священный сю>кет, содер
>кащий в себе смысловой код всей истории мира и человечества в
благом предвечном замысле Господнем.

ч

ИСКУШЕНИЯ ХРИСТ А
27 г.
Мф. 4:1-11. Мк. 1:12-13. Лк. 4:1-13

асы, отсчитывающие время земного спасительного под
вига Христа, заведенные в момент Троического зачатия
Богомладенца, подошли к полудню, к явному, ослепитель
ному обнарул<ению Света миру. После Крещения Иисус у>ке по
мазан во Христа, принял Богосыновство в полноте Своей Богоче
ловеческой природы - всё, дол)кно, наконец, обнару>киться и
Слово, и Дело. Но оказывается, до этого необходимо еще одно,
последнее и <<немедленно>> ... На иконах Богоявления довольно
часто по бокам изобрал<ают три искушения Христа в пустыне, свя
зывая крещение и искушения в одно циклическое событие, один
ключевой, канунный момент Его )Кизни. И Матфей, и Марк, и Лука
отмечают, что сразу )Ке после крещения Христос был отведен
Духом в пустыню <<для искушения от дьявола>> (Мф. 4:1). То, что
Христос водительствуется Самим Св. Духом, говорит и о внутрен
ней необходимости этого испытания для Богочеловека, и о ва>кно
сти его в горне-бытийственном плане, хотя св. отцы в )Кару еще
неостывшей полемики с еретиками, отрицавшими личную природу
Св. Духа, усматривают здесь прея<де всего священный аргумент за
Боя<ественное могущество и самостоятельное достоинство ипос
тасного Лица Св. Духа: <<Если бы был Он ни)ке, не мог бы возво
дить Его в пустыню>> (св. Ефрем Сирин). У Матфея и Луки расска
зы об искушениях очень близки друг другу, только у Луки несколько иная последовательность их. Впрочем, предпочтение
отдается порядку искушений у Матфея, поскольку он был непос
редственным учеником Христа и мог слышать об этом рассказ
самого Учителя. Иоанн вообще умалчивает об этом эпизоде, а Марк
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с>кимает его в два стиха: <<Немедленно после того Дух ведет Его в
пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сата
ною, и был со зверями; и Ангелы слу>кили Ему>> (Мк. 1:12-13). Марк,
разумеется, предполагает и пост, и победу над искушениями, под
робно описанные другими евангелистами, но один упоминает зве
рей: как бы восстановив былое царственное поло)кение человека в
мире тварей, Иисус приводит хищных зверей к покорности - это
>ке умели поздне,е и христианские подви>кники. В этот ответствен
ный момент сходятся вместе все основные иерархии бытия: Бого1tело8ек - представитель и Бо>кественной, и человеческой природ,
Ангелы - посредники мея<ду горним миром и людьми, з8ери низшая тварь, увлеченная человеком за собой в грехопадении, за
судьбы которой он ответственен, и наконец, сам Начальuик преис
подuей. Речь идет о выборе, касающемся всех этих уровней бытия,
точнее о твердости стояния Главного Водителя на новом Бо>кес
ком пути, еще только открывающемся для Земли и всего творения.
Вопрос о самой возмо>кности реального искушения Богочелове
ка, о Его, так сказать, потенциальной искушаемости, мо>кет пока
заться нелепым и чуть ли не кощунственным и в этом смысле близок
к сомнению в правомерности крещения во оставление грехов Того,
Кто безгрешен по Самой Своей природе 1• И решается он близким
образом - через осознание кенотического самоумаления Бога Сына,
нераздельно (хоть и неслиянно) связанного с человеческим Его ес
теством. А его, как известно, Господь наделил великим и тя>кким
даром свободы. К тому >ке в своем возрастании в совершенную чело
вечность в Самом Христе это естество требует немалых телесных и
духовных подвигов. И один из них - аскеза плоти в пустыне, соро
кадневный полный пост: <<И ничего не ел в эти дни>> (Лк. 4:2).
Такое длительное добровольное воздер>кание от пищи есть и в
Ветхом Завете, причем в самый судьбоносный или, вернее, бого
носный для иудеев момент, когда Моисей на горе Синай в три захо
да по сорок дней и ночей голодал, чтобы получить от Бога <<скри
>кали камвнные и закон, и заповеди>>, а такл<е прощение Своему
Посему многие экзегеты понимали искушения Христа как своего рода
учебно-педагогическое для нас предприятие: <<Делал и терпел для нашего на
учения>>, так чтобы всякий принявший крещение не смущался потом искушениями
и мог их преодолеть, ибо Враг нападает особенно на <<украшенного высокими
достоинствами>> (свт. Иоанн Златоуст).
I
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я<естоковыйному народу (см. Исх. 24:18 и Втор. 9:9,18,25). И еще
Илия сорок дней и ночей шел без пищи до горы Хорива, где к нему
было слово Бо)кие (3 Цар. 19:8). Не говоря у)ке о том, что число
<<сорок>> было числом испытания у древних евреев (сорок лет блу
)Кдали по пустыне до выхода в землю обетованную), исключитель
ное голодание знаменовало всегда победу духа над плотью, такую
интенсификацию духа, что человек оказывался способным убедить
и переубедить Самого Бога (как в случае с Моисеем).
Сатана прямо подступает к Христу, сразу )Ке когда по прошест
вии сорокадневного поста Он <<взалкал>>. Архаичное <<взалкал>> рус
ского перевода несколько затеняет вырая<ение греческого оригина
ла, которое передается на европейские языки глаголами, означаю
щими <<захотел есть>> (il eut faim - франц., he hungered - англ.,
hungerte ihn - нем.) С точки зрения современного знания, перед нами
точная схема такого длительного лечебного голодания, которое дает
поразительный эффект освобоя<дения от всех шлаков, мощного оз
доровления, возвышения интеллекта и духа. Сигналом к его прекра
щению - наступило полное очищение организма - является неоя<и
данное чувство голода, до того полностью исчезающее. Часто объ
ясняли, что дьявол начал свои искусительные речи как бы в минуту
<<слабости>> Христа, когда Его человеческая природа ощутила по
требность в пище, и потому-то лукавый и предло)кил Ему первым
делом превратить камни в хлебы, да хоть бы для собственного насы
щения. Как раз наоборот, после такого поста человеческий дух Иису
са никак не мог ослабнуть, он был как никогда тверд и ясновидящ.
Все свои искушения сатана начинает с <<Если Ты - Сын Бо)кий>> в первых толкованиях наибольшее внимание обращали именно на
этот мотив искушений со стороны князя тьмы: таинство воплоще
ния было настолько сокровенным и знаемым небольшим кругом лиц
(да, были небесные знаки при Крещении, но явленные с полной оче
видностью только Предтече), что сам сатана еще сомневался в том,
Кто перед ним и горел )Келанием это выяснить. А Иисус, стойко
выдер}кивая все его домогания, не позволяет Себе приличествую
щих Богу (по ветхозаветным представлениям) грозных проявлений:
никаких тебе громов и молний гнева и презрения, Он спокоен и тверд,
кротко и дая<е поучительно отводит соблазны сатаны.
Церковная традиция истолкования искушений чаще всего рас
сматривала их как своего рода дидактические притчи, иллюстра72
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ции к научению, имея в виду преодоление сильнейших страстей
человеческих, к которым взывал нечистый дух. Блал<. Феофилакт,
архиеп. Болгарский (XI в.), использовавший в своем <<Толковании
на святое Евангелие>> все наиболее ценное из экзегетического
наследия отцов церкви, отмечал, что <<основания всех искушений
суть три: пресыщение, любостялzание и тщеславие>> 1 • <<Если Тьi Сын
Болzий, ска)I<И, чтобы камни эти 2 сделались хлебами (Мф. 4:3) первое искушение обращалось к самой сильной и настоятельной
нуяzде материальной человеческой природы, к тому яzе было обер
нуто в тонкую форму сатанинского вызова: <<Если Ты Сын Бо
жий>> - то почему бы тебе не повторить то, что умел делать Бог
Саваоф, напитав израильтян в пустыне манной небесной, что с\або Тебе ... Но Христос вообще не обращает внимания на этот
вызов, и ответ Его сдвигается в другую ценностную плоскость,
опираясь при этом на ветхозаветный авторитет: <<Не одним хле
бом лzивет человек, но всяким (словом), исходящим из уст Госпо
да>> (Втор. 8:3).
Второе искушение обставляется дьяволом сценически доволь
но эффектно: он, <<князь, господствующий в воздухе>> (по выра)l<е
нию ап. Павла - Еф. 2:2), переносит Христа из пустыни в Иеруса
,\ИМ, ставит рядом с собой на головокру)l<ительной высоте храмо
вого крыла <<и говорит Ему: если Ты Сын Болzий, бросься вниз; ибо
написано: "Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею" (Пс. 90: 11-12)>>
(Мф. 4:6). Взгляните в оригинал этого места из <<Псалтири >>, где
детям Бо)I<иим, поло)кившим все свои упования на Бога, обещается
от Него охранение и защита, - и что )ке? - вы тут )Ке наткнетесь
на купюру, сделанную л)кивым духом: после <<заповедает о тебе>>
он выпускает <<охранять тебя на всех путях твоих>>. Сатана искушает
Христа чудотворением, но чудотворением ло)кным, дьявольским:
он, <<ангел бездны>>, сын падения, совращает почему-то именно
<<броситься вниз>> (а не, ская<ем, взлететь вверх, к небу), воззвать
к помощи Боя<ией в каком-то горделиво-самоутверждающемся
капризе (спаси Меня от самоубийства понарошке!), что ул< никак
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник, или Толкование на святое
Евангелие в двух частях. Ч. 1. Евангелие от Луки. Ч. 2. Евангелие от Иоанна.
1993. С. 37.
2
Скорее всего, это были так называемые <<камни иудейские>>, находимые: D
ы
nу<;т не и по форме похожие на большие хлеба.
1

м.
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не есть <<охранение>> на путях истинных. Вспомним )Ке и мы, когда
в минуту слабости наша рука будет готова многоточиями - а то и
без них - причесать некий авторитет нам в угоду, о том, кто был
отцом и родоначальником лукавого цитирования! И лучше, чем
Христовой цитатой из Второзакония, на такую ловушку искусите
ля не ответишь: <<Не искушай Господа Бога твоего>> (по Мф. 4:7).
И наконец, третье искушение, наиболее зримо-впечатляющее
и онтологически-серьезное, когда князь мира сего с высокой горы
в некоей волшебной панораме 1 <<показывает Ему все царства мира
и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если падши 2 покло
нишься мне>> (Мф. 4:8-9). И от этой власти над миром, полученной
из рук дьявола, Христос отказывается словами Господних пред
писаний: <<Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному слуя<и>>
(Втор. 6:13 - Мф. 4:10).
Известный анализ искушений Христа в <<Братьях Карамазовых>>
( <<Легенда о Великом Инквизиторе>>) сделал себе блестящую мыс
лительную карьеру в русской религиозной философии: кто только
не раскрывал видение Достоевского, не варьировал его, не конкре
тизировал, не пытался углублять (тут и В. В. Розанов, и С. Н. Булга
ков, и Н. А. Бердяев, и С. Л. Франк и другие). Представало нечело
вечески-гениальное, символическое предвосхищение лоя<ных путей
человечества, фактически сходящихся в один: искушение хлебами образ материалистически-сытого <<рая на земле>>, отвергнувшего
<<хлеб небесный>>, свободу <<сынов Боя<иих>>, христианскую задачу
преодоления падшего и трагического порядка бытия (подставлялись
в расшифровке и <<социализм>>, и <<экономический материализм>>);
второе искушение - порабощение свободы человека внешним чуВзгляд на буквальность искушения Христа сатаной не был единым среди
толкователей. Еще Ориген высказывался в пользу того, что это могло быть событие
внутреннего созерцания Самого Христа, символическое представление Его
духовных борений; однако большинство, даже принимая это <<могло быть>>, все же
склонялось к евангельски-буквальному пониманию. Вот что писал блаж. Фео
фила кт Болгарский по поводу царств, явленных в последнем искушении:
<<Некоторые говорят, что представил Ему оныя в мысли. Но я думаю, что не в мысли,
а чувственно показал Ему оныя; представив пред очи в призраке, а не в воображении
Господа>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие
от Луки. С. 36).
1
Такая разоблачительная оговорочка лживого духа не могла пройти мимо
чуткого уха христианских толкователей: прежде чем поклониться дьяволу, необ
ходимо пасп�ь.
I
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дом и авторитетом; и третье, кульминация первых двух, - соблазн
власти над земным человекобо>кеским царством, нити от которой
на деле не уйдут из рук <<князя века сего>>, одним словом, соблазн
построения новой тоталитарной Вавилонской башни. Здесь не ме
сто углубляться в этот анализ, наполненный идеями и реалиями раз
ного времени: инквизиция, католицизм, папоцезаризм и цезаропа
пизм, социализм, масонство... Еще через сто и тысячу лет могут
появиться подходящие под символизм Христовых искушений дру
гие идеи и реалии, которым пока еще нет имени.
Вал<но и безусловно одно: искушения были бытийственной
необходимостью для Христа, восприявшего человеческую приро
ду с ее свободой воли. Отсюда появление испытаний и искушений,
борьбы и одоления. Преодоление искушений было реальной побе
дой Богочеловека над тремя явно вне-бо)l<ественными возмо>кно
стями бып�ь и Эейст808а11�ь, тремя отрицательными и губительны
ми идеалами. Главное, что пытался сделать сатана, - это вызвать
в Христе богопротивную самость, сам будучи ее главным винов
ником и представителем в мире духов. Самая глубокая суть иску
сительного выбора очень тонка: заставить Бога, Бо>кественную
силу слу>кить этой самости, потакать человеческой воле и >кела
нию. В то время как человек дол>кен отдать себя Богу, стать ору
дием исполнения Его воли - что Христос и завещает людям как
путь к высшей свободе. Заметьте - Иисус ни разу не ответил са
тане от Себя, Своими словами, Он лишь напоминает волю Небес
ного Отца, выра>кенную в Его повелениях и заповедях (не случай
ны все Его ссылки только на Второзаконие). Одно-единственное,
спокойное и твердое слово, сказанное после последнего искуше
ния, принадле>кит Самому Христу: <<Отойди от Меня, Сатана>>
(Мф. 4:10). И тогда тут >ке оставляет Его тот, кого апостол Павел,
мо>кет быть, точнее всех определил как <<мироправителя тьмы века
сего>> (Еф. 6:12), правда, как значится у Луки, отходит <<до време
ни>> (Лк. 4:13) - и немедленно являются небесные посланники, зна
менуют состоявшееся торя<ество Света, несут награду Победите
лю: <<И се, Ангелы приступили и слу>кили Ему>> (Мф. 4:11).
Отринув плен низшей свободы, в которой погрязает и раздирает
ся тварный удобопревратный человек, Христос утвер>кдается в выс
шей свободе Богосыновьего слу>кения. Всё добровольно и свободно
принимается Им: и проповедь, и власть исцелять и воскрешать, и
позорное судилище, и поношения, и мучения, и крестная казнь...

75

f1\М'О/\Ы

К€ЧН0t1 ЖНЗШI

ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ
27 r.

G

Ин. 1:35-51

иноптики начинают рассказ о слул<ении Иисуса с того вре
мени, когда Он, узнав о взятии Иоанна Крестителя под
стра)ку, <<удалился в Галилею>>, опуская целый период Его
деятельности, о котором мы узнаем благодаря Евангелию от Ио
анна. Этот священнописатель, в свою очередь ничего не сообщая об
искушениях Христа, рассказывает о встрече Его с Предтечей и двумя
его учениками, которую комментаторы и <<согласователи >> относят
к моменту, когда Иисус, сразу л<е после испытания в пустыне, т. е.
буквально спустившись с горы третьего искушения 1 , вышел вновь
к Иордану, скорее всего к местечку Вифавар, где был крещен.
Расстояние ме)кду предполагаемой горой и этим местом было не
больше десяти километров. Увидев приблил<ающегося Иисуса,
Креститель возглашает собравшимся вокруг него три истины. Во
первых, самую главную - Кто идет: <<Вот Агнец Бо)кий, Который
берет на Себя грех мира>> (Ин. 1:29), идет Искупитель, о Котором
в близких словах пророчествовал Исаия2 • Во-вторых, Иоанн еще
раз удостоверяет в Нем того Идущего за ним, о Котором он ул<е
возвещал как о Стоящем <<впереди>> него, <<потому что Он был
прея<де>> него (Ин. 1:15,30). Вряд ли смысл этого загадочного <<пре
)Кде >>, глядящего в непостия<имое <<пре)кде всех век>>, мог дойти
тогда до присутствующих на реке; это первосвидетельство необхоПо средневековому преданию, она отождествлялась с довольно зловещей
по виду, скалистой, голой горой, высящейся среди небольшой пустыни у сернистого
Содомитскоrо озера, к востоку от Иерихона, древнего города в плодородной
котловине Иордана в нескольких километрах от Мертвого моря.
2 Каждому образованному иудею было известно это место из
Исаии об <<от
роке Господнем>>: <<Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгла
сен ... >> (Ис. 53:7). Поразительно точные предвосхищения крестного подвига Спа
сителя в 53 главе этой пророческой книги (возьмем хотя бы финал: <<Предал душу
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих
и за преступников сделался ходатаем>> - Ис. 53:12) и позволили удостоить Исаию
уже в христианской традиции именем <<ветхозаветного евангелиста>>.
I
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димо станет потом христианскому сознанию, уясняющему пред
ставление о Своем Боге. И наконец, хотя Иоанн и говорит: <<я не
знал Его>>, он признается, что вообще <<пришел крестить в воде,
чтобы Он явлен был Израилю>> (Ин. 1:31). На следующий день
Креститель стоял у реки с двумя учениками, и вновь при виде Иисуса
он повторяет им: <<Вот Агнец Бо)кий>> (Ин. 1:36).
Развернувшаяся далее сцена передана, как всегда, предельно
с)като, но )Киво, с удивительно точными подробностями; они до
полнительно укрепляют во мнении, что один из учеников и был
совсем тогда юный Иоанн, будущий евангелист. Реакции - не
медленные, и события развиваются стремительно: оба Иоанновых
ученика бросаются за удаляющимся Иисусом, догоняют Его и на
вопрос, что им надобно, обратившись к Нему <<Равви>> (Учитель),
спрашивают, где Он )Кивет, явно давая понять, что >Ка)кдут спо
койного и обстоятельного с Ним общения. На это Христос отвеча
ет простым, но многозначительным: <<Пойдите и увидите>> (Ин. 1:39).
Они и пошли и пробыли с Иисусом <<день тот>>. Самый миг встречи
настолько врезался в существо Иоанна, что он запомнил точно:
<<Было около десятого часа>> (Ин. 1:39), т. е. около четырех часов
пополудни по иудейскому исчислению времени с шести часов утра,
так что <<день тот>> ну>кно скорее всего расшифровать как остав
шееся время вечера и, возмо)кно, ночь. Увидели и услышали они
столько и такого, что первый из них, Андрей 1 , выйдя от Иисуса,
тут )Ке пошел за своим братом Симоном, чтобы сообщить ему неве
роятную весть: они нашли Мессию-Христа, и тут )Ке привести его
к Нему. <<Иисус )Ке, взглянув на него>> тем взглядом, который про
ницал все <<сердца и утробы>>, прошлое и будущее, <<сказал: ты Симон, сын Ионин; ты назовешься Кифа, что значит: "камень"
(Петр)>> (Ин. 1:42). Символизм имени много значит в Писании, обо
значая глубинные сущностные характеристики именуемого: это
мо)кет быть и черта характера, но и знак судьбы и призвания. Си
мона (<<послушание>>) и Иону (<<голубь>>) Христос переплавляет в
Как первый из двенадцати призванных Христом учеников, апостолов,
получил имя <<первозванный>>. По преданию, проповедовал Христово учение не
только в Греции, но и в русской земле. В память об этом был воздвигнут крест на
Киевских горах и заложена в XI в. церковь его имени. Почитается также в Турции
и Сербии как их христианский просветитель. Принял мученическую кончину
(распятие на кресте) в Патрах (Пелопоннес) ок. 67 r.
1
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нечто противополоя<ное по качеству - в <<камень>>, приуготовляя
Петру особое место твердыни веры среди своих учеников, того
камня, на котором позднее сози)кдется Его Церковь.
Из рассказа Иоанна ясно лишь то, что непосредственно перед
встречей с Иисусом Андрей (скорее всего и его брат Симон) были
учениками Крестителя, находясь с ним на Иордане, а родным их
городом была Вифсаида, располоя<енная на севере в Галилее, на
берегу Генисаретского озера -там, где вскоре развернется главная
деятельность Христа. То, что они были простыми неграмотными
рыбаками, мы узнаем, разбирая синоптический вариант их призва
ния, который изъясняется большинством толкователей как второе
их призвание. Иоанн Златоуст объясняет это так: сначала оба брата
последовали за Иисусом, потом по какой-то причине Его оставили,
а чуть позднее, видя, что Крестителя посадили в темницу, они верну
лись к своему привычному занятию: закидывать невод в воды Гени
са ретского озера - тогда-то Иисус их снова встретил, и они, не
колеблясь ни минуты, уя<е окончательно присоединились к Нему.
Пошли ли оба брата тут )Ке за Иисусом в Галилею, куда Он
<<восхотел идти>> (Ин. 1:43) на другой )Ке день, евангелист не сооб
щает. Зато рассказывает еще о двух обретенных учениках. Об
одном мы узнаем, что он был то)ке из Вифсаиды, как Андрей и
Петр, и что имя его было Филипп; имя было греческим и дало
возмо)кность предполоя<ить, что мог он происходить из эллинов,
коих было немало среди населения Галилеи. Возмоя<но поэтому
именно к нему обратились позднее эллины, прибывшие в Иеруса
лим на Пасху (перед казнью Христа), с просьбой устроить им встре
чу с Учителем (см. Ин. 12:21). Одного боя<ественно-властного Хри
стова <<иди за Мною>> (Ин. 1:43) оказалось достаточным, чтобы он
у)ке никогда не расставался с Ним и стал благовестником Спаси
теля после Его смерти, воскресения и вознесения.
А пока на крыльях первого мощного порыва веры он немедлен
но устремляется к своему другу Нафанаилу и сообщает ему: <<Мы
нашли (явное указание на связь его с Андреем и Симоном. - С. С.)
Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета>> (Ин. 1:45). Само это представление дра
гоценной <<Находки>> и последующая реакция Нафанаила выделя
ют их как людей образованных, хорошо знающих Писание. Нафа
наил про себя тут )Ке не мог не отметить неточности в приведенных
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ему <<приметах>> Мессии. Тот, кого возвещали пророки, из <<отрас
ли праведной>> Давида, дол}кен был прийти из родного города про
славленного царя. Нафанаил, конечно, помнил стих из Книги про
рока Михея: <<И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты мел<ду тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который дол}кен быть
Владыкою в Израиле и Которого происхол<дение из начала,от дней
вечных>> (Мих. 5:2). Но вслух он выразил свое сомнение почти хо
дячим выра}кением, запечатлевшим презрение }кителей горделиво
благоверной Иудеи к какому-то <<полудикому>>, деревенскому краю
<<языческой Галилеи>>: <<Из Назарета мо}кет ли быть что доброе?>>
На это Филипп ответил ему словами Иисуса,обращенными два дня
назад к Андрею и Иоанну: <<Пойди и посмотри>> (Ин. 1:46). Когда
}Ке Иисус видит приблия<ающегося к Нему Нафанаила, Он прозре
вает в нем не того скептика, носителя расХО)I<ИХ мнений, как МО)I<
но было бы о нем подумать, а совершенно другого внутренне чело
века: <<Вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства>>
(Ин. 1:47). Откуда Ты мо}кешь знать меня и оценивать? -удивляет
ся Нафанаил,и тогда Христос являет Свои сверхчеловеческие воз
мо)кности ясновидения: <<Пре)кде нел<ели позвал тебя Филипп,
когда ты был под смоковницею, Я видел тебя>> (Ин. 1:48). Эта смо
ковница не могла не остановить внимания толкователей Евангелия.
В ней видели намек на нечто ва}кное или очень личное,произошед
шее с Нафанаилом под смоковницей, о чем знал он один. Другие
объясняли более символически: именно под смоковницей благочес
тивые евреи имели обыкновение предаваться дневной молитве, и
то, что Нафанаил пришел к Христу из-под этого дерева, понима
лось как призыв к освобо}кдению народа из-под ига формальных
законнических предписаний,ибо время их прошло с явлением Спа
сителя. Такой провидческий дар Иисуса производит сильнейшее
воздействие на Нафанаила, молниеносно высекая из него испове
дание веры в Него как <<Сына Бо}кия>> и <<Царя Израилева >>.
Позднее при перечислении двенадцати апостолов мы не най
дем имени Нафанаила (<<Дар Бо}кий>>),его упоминает только Иоанн
всего два раза: здесь, при призвании его Иисусом, и еще при явле
нии воскресшего Христа ученикам у моря Тивериадского (Гениса
ретское Озеро), где он назван Нафанаилом из Каны Галилейской.
Его обычно ото)кдествляют с апостолом Варфоломеем (<<сын Тол
мая>>),что могло быть другим,просто по отцу,именем Нафанаила,
79

ГЛАГОЛЫ R€Ч11011 ЖII.Зtlll

тем более что призвание Варфоломея в апостолы нигде в Еванге
лиях не отмечено.
Привлекая к Себе первых учеников, Иисус еще не творит чу
дес - то, что обратит к Нему позднее мно)кество народу. Он убе)к
дает прелzде всего словом (беседа Его с Андреем и Иоанном), по
раяzающим ведением вещей скрытых: имен (как в случае с Симоном,
которого Он до того не знал), прошлого (Нафанаил), пророчеством
необыкновенного будущего для верных учеников: <<Истинно, ис
тинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Анге
лов Бо)l<ИИХ восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому>>
(Ин. 1:51).
Христовы ученики, будь они поначалу неграмотными рыбаря
ми или, как Филипп и Нафанаил, сведущими в чтении и духовной
грамоте, - все они точнейшим глазом Иисуса избраны из типа
людей, противополо)кноrо тому, что позднее будет назван <<умны
ми и разумными>>, <<совопросниками века сего>>, со всей их <<мудро
стью мудрецов>>, погрязшими в логике и ценностях природного,
смертно-культурного мира. Его точнее всего определит апостол
Петр (в прошлом рыбак Симон): <<Сокровенный сердца человек>>
(1 Петр. 3:4), земной начаток нового творения; в нем - как бы ни
различались индивидуальные характеры и темпераменты - нет
<<лукавства>> и двоедушия, в нем )Кивет то дитя, не знающее из
бирательных перегородок в любви и )Келании добра, умеющее наи
вно поверить в uе8озможное и беззаветно слу)l<Ить ему, не став ко
торым, по слову Христа, невозмо)l<НО войти в Царствие Небесное.

р

БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
27 r.
Ин. 2:1-11

асстояние ме)l<ду Вифаварой и Канай Галилейской, где y)l<e
<<на третий день>> после призвания Филиппа и Нафанаила
оказывается Иисус со Своими учениками, составляло око
ло 80 км и спокойно преодолевалось за такое время пешего путе
шествия. Кана распоЛО)l<ена чуть северо-восточнее Назарета, и
Иисус мог сначала зайти в Свой родной город, узнать, что Его Мать
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с братьями и сестрами находится на свадьбе 1 в этом соседнем се
лении, куда званы все родные, и отправиться туда. Дорога заняла
не больше полутора-двух часов ходу, и Иисус с учениками прибы
ли в Кану, вероятно, к вечеру, когда и разворачивалась свадебная
церемония2 • Мы видим Его глазами евангелиста Иоанна у)ке на
брачном пиру, рядом с Матерью. И вдруг обнару)кивается крайне
неприятная и да)l<е постыдная для свадьбы, тем более восточной,
вещь, о которой Мария, узнав об этом, как приблилzенная к хозя
евам, раньше других гостей, тихо оповещает Сына: <<Вина нет у
них>> (Ин. 2:3). На что надеялась Та, что лучше всех знала, с каких
Высот восприяла Она это Чадо, на какую, Ей еще неясную, чудес
ную помощь? Ответ Иисуса: <<Что Мне и Тебе, )l<енщина? еще не
пришел час Мой>> (Ин. 2:4) - как будто выраж:ает (довольно рас
пространенным иудейским оборотом, встречающимся и в Ветхом
завете: << Что м:не и п�ебе >>) свою непричастность к случившемуся,
ничего не обещает немедленного, относя какие-то исключитель
ные проя�ления и дела на будущее. Он мо)кет показаться даж:е
резковатым, особенно в обращении <окенщина>>, от которого, на
современное ухо, веет чуть презрительным отчу)l<дением. Но в те
времена на Востоке и в Палестине это было самое обычное, вполне
почтительное, могущее быть и не)кным, обращение к особям )Кен
ского пола, будь они хоть царицы; применялось оно и к матери,
особенно в присутствии посторонних. Но этот ответ не обескура
)кивает Богоматерь, и словно Сама понукая Его пересилить )Кела
ние устраниться на сей раз от обнару)l<ения Себя, воистину в ча
янии наде)кды на Бо)l<ественный отклик, в порыве беззаветной веры
в Сына (той, о которой позднее будет сказано, что она смо)кет
двигать горами), Она приказывает слу)l<Ителям: <<Что скал<ет Он
вам, то и сделайте>> (Ин. 2:5 ).
1

По предположению отцов церкви, свадьба происходила в доме родст
венников Марии, а женихом был, скорее всего, Зилот, сын Клеопы, брата уже
умершего к этому времени Иосифа. Следовательно, он приходился племянником
Богоматери и двоюродным братом Иисусу. Родня Их со стороны Иосифа была
многочисленной, к ней относятся и все <<братья и сестры>> Иисуса.
2
Эта церемония, проходившая по довольно строгому ритуалу, обычно про
должалась семь дней, если невеста была девицей, и три - если вдовицей. Когда
опускались сумерки, целая процессия во главе с ярко убранной невестой в сопро
nождении родственников и друзей, освещая дорогу светильниками, под музыку
барабанов и флейт отправлялась в дом жениха, где их встречали еще на улице.
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И тут вступает в дело Иисус: он просит наполнить <<шесть
каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского>> 1
(Ин. 2:6), доверху водой, потом почерпнуть оттуда и отнести к
распорядителю празднества, архитриклину. Им был обычно друг
)Кениха: он и осенял трапезу молитвой в начале и в конце, он же и
благословлял и отведывал блюда перед общей едой. Попробовав
принесенную ему )Кидкость, оказавшуюся прекрасным вином, он в
удивлении призывает к себе )кениха <<и говорит ему: всякий чело
век подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее;
а ты хорошее вино сберег доселе>> (Ин. 2:10).
Вот и весь сю>кет произошедшего, но что стоит за ним? Еван
гелист в своем обобщении: <<Так поло)кил Иисус начало чудесам в
Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики
Его>> (Ин. 2:11) - настаивает на ва)кности для Иисуса усиления
веры в Него учеников. Первое чудо происходит в замкнутой среде
небольшого селения, среди родственников, нескольких гостей и
учеников. Это только начало: чудотворение Христа будет следо
вать избранному Им правилу постепенного и все большего охвата
людей, их сердец и умов. Да, но какое это Начало и какими вели
кими смыслами светит оно!
Сначала то, что лел<ит на поверхности, - удивительно свет
лый, радостный колорит первого чуда: и сама обстановка и атмос
фера брачного пира, этого увенчания молодой любви, вступающей
в свою плодоносную фазу продолл<ения и прироста )Кизни (это
тебе не толпа больных, бесноватых и прока>кенных или одр у)ке
засмердевшего мертвеца); и трогательное сострадание Христа к
простым людям, оказавшимся в неловком поло)кении, и еще боль
шее усиление невинного, простого веселья тем чудесным вином,
которое нео>киданно появилось на столах пирующих. Причем вме
шательство Иисуса прошло, по крайней мере, пока шел ул<ин, не
заметно: о нем знали только Богоматерь, слу)кители и ученики.
Но стоит чуть копнуть, и выяснится, что Иоанн Предтеча на
зовет чуть поз)ке Самого Христа <<Женихом>>, а себя - <<другом
)Кениха >>: человеческий род в лице верных (позл<е это будет Цер<<Ибо иудеи почти каждый день обмывались и потом уже принимались за
пищу. Прикасались ли они к прокаженным, к мертвецу, сообщались ли с женщиною,
они обмывались, как уже нечистые>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник.
Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 299).
1
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ковь), как Невеста, готовится к обручению с новой высшей приро
дой, воплощенной в Небесном Женихе, Иисусе. Выяснится, что
брачные образы - одни из самых излюбленных ( <окених>>, <<неве
ста>>, <<брачная вечеря>>, <<брачный пир>>, <<брачная оде)кда>>) и сим
волически-содеря<ательных в Евангелиях. И относятся они прея<
де всего к центральной теме Царствия Небесного. Тут )Ке всплывет
символизм воды и вина: Вода - низшая материальность мира,
Вино - высший, преобрая<енный, духовный ее уровень ( ер. <<новое
вино>> Христовой Вести).
Так до Своей галилейской проповеди о Царствии Бо)кием Хри
стос как бы nocmatJuл в )Кизни, худо)кественно разыграл в )кивой
сценке первую и самую мистериальную притчу о Царствии Небес
ном. Ведь могла )Ке быть в россыпи позднейших рассказанных притч
Христа о Царствии Небесном и такая: <<Царствие Небесное подоб
но брачному пиру ... >>, где был бы представлен сю)кет Каны Галилей
ской, а затем дано, как всегда, и разъяснение, что имеется здесь в
виду будущее блая<енство Царствия Небесного, пир рода челове
ческого, земных невесты и )Кениха, и всех приглашенных, и всех
слуг, ставших сынами и друзьями Жениха Небесного и Его Отца,
волей и силой Которых преобра)каются низшие элементы и стихии,
и телесность, и души в высшие, духовные, боя<ественные, и не исся
кает вино радости новой, веселия духовного. А как знаменательно,
что именно из уст Богоматери (Богоматерии) звучит это 8озЭьtха
ние: <<Вина нет!>>, воздыхание глубинного неудовольствия самой
Земли порядком бытия, в который она вступила с грехопадения и
погрязла в нем, воздыхание о недостаточности и как бы исчерпан
ности )Кивотно-смертных путей для человеческой природы. На Ее
невысказанную, но подразумеваемую просьбу, нудящую к измене
нию такого порядка вещей, Христос ответствует, что не пришел еще
час для окончательного обнаруя<ения содеря<ания проповеди о
Царствии Небесном, призыва к стя)канию его <<силою>>, самой ра
ботой преобрая<ения. Но Богоматерь, безмолвно принимая слова
Сына и, очевидно, складывая их, как всегда, в сердце Своем, все )Ке
упорствует в вере: Сын у)ке сейчас дол)кен явить чудо, явить на
глядную при:тчу пресуществления и преобра)кения. И Он внимает
Ей и приказывает слу)кителям, и притча осуществляется.
В толкованиях на чудо в Кане было немало увлечения скру 11у
лезным аллегоризмом, не всегда идущим вглубь этого эпизода. Так,
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Феофилакт Болгарский под <<водою>> предлагал разуметь нашу те
перешнюю <<водянистость, влая<ность и расслабление в )Кизни и
мнениях>>; пять водоносов у него - пять органов чувств, что по
стоянно нас подводят, а шестой - земной <<разум, которым мы
колеблемся в мнениях>>. Или еще, ская<ем, так: пять водоносов пять законов, дававшихся Богом своему народу: в раю, Ною, Ав
рааму, Моисею, пророкам. И все они, по сравнению с Евангелия
ми, <<водянисты>>, если их понимать и принимать буквально, и толь
ко если <<кто углубится в дух их и уразумеет сокрытое в них, тот
найдет воду претворившеюся в вино>>. Но и у Феофилакта среди
такого несколько формалистически-благочестивого начетничества
встречаются блестки глубокой христианской мысли: водоносы
потому <<каменные>>, считает он, что сами мы созданы из земли,
<<или потому, что преднамереваемые вместилища такого вина дол
1
)КНЫ быть тверды и неразрушимы>> • А это у)ке точный образ той
непревратной и неветшающей, бессмертной плоти, обетование
которой дается <<вином Завета>> Нового.
Именно в такой последней, эсхатологически-преобра>кающей
перспективе почувствовали это Христово чудо некоторые отцы
церкви. Так, вдумывание в то, что произошло в Кане Галилейской,
родило в св. Ефреме Сирине большую, самую большую христианс
кую наде>кду на полное обновление мира и полное спасение. Ход
его мысли таков: из малого Христос создал многое, из недостат
ка - изобилие, но главное - Он не просто взял и сотворил новую
вещь, а изменил имеющуюся, не презрев и не отвергнув ее, <<точно
так >ке и в конце времен те )Ке самые твари будут обновлены, поели
ку та воля, которая одним повелением тотчас >ке изменила простую
воду в приятное вино, в конце времен мо>кет всему творению вос
ставить вид, доброта коего неизреченна>> ( буквально: <<восставить
вкус, сладость коего неизреченна>> ). Благость и премудрость Твор
ца в том, что вещи созданы Им не только на <<испытание>>, но и на
<<исправление>>, <<то есть чтобы праведники искушались и достигали
награды, преступники >ке исправлялись и таким образом получали
награду>>. Восчувствие метаморфозы, явленной в чуде в Кане Гали
лейской, дало далеко идущие последствия в сердечной мысли свяБлаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Иоанна. С. 299, 301, 300.
I
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того: веру в превращаемость дурных качеств и свойств в добрые при
сохранении личностных их носителей - касающуюся всего и всех
в мире. Повелел )Ке Господь - и <<всеистребляющий огонь>> стал
для трех отроков в печи (Дан. 3:19-94) <<сладостным утешителем>>,
так Он и <<в конце времен повелит вредоносным вещам и станут
полезными, и злым вещам даст повеление и произведут веселие>> 1 .
Наконец, воистину свышевдохновенное, гениальное (по-1tело8е1tески) замечание обронил свт. Иоанн Златоуст, касаясь самой
природы чуда. Давайте подумаем вместе с ним: моя<но ли вообще
естественным образом превратить воду в вино? Ну конечно природа постоянно это делает в органической <<лаборатории>>
виноградной лозы, когда через виноградный корень она <<прелага
ет воду в винограде и обращает в вино до>кдь>>, как вырая<ается
св. отец. Правда, в растении это требует определенного времени,
а в чуде - происходит как бы моментальное стяя<ение процесса,
природного или человеческого, как при исцелении, которое мо
)Кет быть результатом длительного лечения и ухода. Это замеча
ние святого помо)кет нам пробить низкий потолок рутинного по
нимания, когда пойдет массовая манифестация Христовых чудес,
объемлющих весь круг власти над стихийными, смертоносными
силами мира, и более того, мы услышим плохо пока вмещаемое
обещание и чуть не повеление Спасителя: <<Верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит>> (Ин. 14:12).

6

ПЕРВАЯ ПАСХА В ИЕРУСАЛИМЕ
апрель 27 г.
Ин. 2: 12-25

вангелист Иоанн рассказывает, что сразу )Ке из Каны Иисус
с Матерью, братьями и учениками отправился к северо
западной оконечности Генисаретского озера (оно же Галилейское или Тивериадское море) в город Капернаум, где пробыл
недолго. Свт. Иоанн Златоуст и блая<. Феофилакт считают, что
1 Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 76.
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главной Его заботой здесь было устроить Деву Марию на время
Своего предпасхального путешествия в Иерусалим и возмо)кных
проповеднических странствий. Полагают, что Он мог присмотреть
и Себе )Килище, собираясь вернуться сюда на больший срок. Не
мало )кивописались эти края, ставшие Его второй родиной, избран
ные Им для основательного обнаруя<ения учения о Царствии
Небесном: то была не мрачная пустыня Иоанна Предтечи, не заси
)Кенный кни>книками и фарисеями Иерусалим, не скудная и суро
вая Иудея, а чудесный уголок земли, отраднейший во всей Пале
стине, - это и прозрачное озеро, полное рыбы, окаймленное
цветочными лугами и изумительной юя<ной растительностью, ко
торое несло прохладу >каркай долине, плодородной и изобильной
плодами; это и густое, смешанное из иудеев и язычников населе
ние, трудолюбивое, приветливое, открытое новым идеям, о>кив
ленный пестрый облик страны, ле>кащей на торговых путях ...
Однако слул<ение на берегах Генисаретского озера было еще
впереди, а пока Иисус с учениками пошел в дальнюю (по палестин
ским, разумеется, меркам) дорогу в Иерусалим, требовавшую двух
трех ночевок в пути. Прибли)кался праздник Пасхи 1 , на который
обычно стекалось огромное мноя<ество паломников - до двух
миллионов человек. Всех влекла главная иудейская святыня Храм. Это было величественное сооруя<ение, одно из чудес света,
так называемый второй Храм, построенный после возвращения
иудеев из Вавилонскоrо пленения; современный Иисусу вид его
Празднование Пасхи (евр. <<Песах>> - прохождение) во всех деталях своего
ритуала было установлено Господом через Моисея народу израильскому в знак
его исхода из плена египетского ( см. Исх. 12). Пасха должна была начинаться
вечером 14 дня месяца авива (<<месяца колосьев>>; после плена, по вавилонскому
исчислению, месяца нисана, наш март-апрель) закланием однолетнего, <<без
порока>> агнца, кровью которого сыны Израилевы, по приказу Господа, обмазали
перекладины и косяки своих дверей, дабы Он прошел мимо их домов, совершая
последнюю, десятую казнь над египтянами: умерщвление всех их первенцев, и
человеческих, и животных. Испеченный агнец вкушался в эту же ночь с горькими
травами, пресным хлебом, в одеянии путников с посохами n руках, символами
горечи плена и поспешности исхода. Священное собрание должно было открывать
и закрывать семь дней праздника, и все это время запрещались работа и вкушение
квасного ( <<наблюдайте опресноки>>). Положен был этот праздник <<во все роды>>,
как <<установление вечное>>. А месяц авив обьявлен Господом <<началом месяцев>>,
первым в году.
I
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определялся пышной перестройкой, затеянной царем Иродом за
19 лет до Его ролzдения и пока еще не оконченной. Раскинувшийся
на огромной территории Храм был окрул<ен портиками, под их
сводами кни)кники и учителя поучали присутствующих, а на осо
бых местах торговцы продавали чуть ли не целые стада быков, овец,
телят, ягнят, а отдельно и мелкую птицу - голубей и воробьев,
предназначенных для )кертвоприношений, а мнолzество менял под
процент обменивало иностранные деньги на еврейскую серебря
ную монету для уплаты священного налога. Однако чаще всего вся
эта шумная толпа торговцев вместе с мычащим и блеющим скотом,
менялы со своими столиками завладевали так называемым двором
язычников, частью самого Храма1 , и тогда грязь и нечистоты, дур
ные запахи, гам, крики, споры торгующихся проникали туда, где
было место только молитвенному сосредоточению, оскnерняли Дом
Господа.
Придя в Храм и увидя такое позорище, Иисус в порыве возму
щения действует стремительно и неукротимо: выхватывает несколь
ко веревок, которыми связывали скот, делает из них бич и, хлеща
им, изгоняет и торговцев, и скот их, опрокидывает столы менял,
рассыпая по полу груды монет, и только с продавцами голубей,
птицы кроткой, покупаемой бедняками, Он более мягок, удостаи
вая их объяснением: <<Возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не
делайте домом торговли>> (Ин. 2:16). Это объяснение, конечно, не
зачерпывает всей значащей глубины Его )Кеста: Иисус пришел с
верой, в которой станут невозмол<ны кровавые лzивотные л<ертво
приношения как ул<е низшая, превзойденная ступень Богопочита
ния. Изгоняет Он л<ертвенных )Кивотных с их хозяевами на Пасху,
Его праздник, ибо )Кертвенный пасхальный агнец Господу, спас1 Иерусалимский Храм делился на три части, поднимавшиеся одна над другой
террасами, соединенными лестницей: внизу находился Двор язычников, куда мог
войти всякий, даже не иудей; выше - Двор Израиля, состоявший из двух частей:
для жен и мужей отдельно; и на самом верху-Двор священников, а в глубине его
заключалось наиболее сакральное место Храма - Святое, или Святилище, где
священники совершали богослужение, и наконец, отделенное особой завесой
Святое Святых, абсолютно темное и пустое после исчезновения Ковчега завета
(что произошло после взятия Иерусалима Навуходоносором в 586 г. до н. э.). Сюда
не мог входить никто, кроме первосвященника раз в год в день Очищения для
окропления его жертвенной кровью.
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шему сынов израилевых от гибели и плена, был основным прообра
зом Его искупительного подвига (Христос, Агнец Боя<ий претер
певает заклание на кресте за весь род людской, и Он )Ке на Тайной
вечере дает под видом хлеба и вина Свою плоть и кровь в снедь
верным, что станет поз)ке литургической сердцевиной христиан
ского богослу)кения). Казненный и воскресший на иудейскую Пас
ху, Христос осуществил этот прообраз в его истинном смысле и
отменил тем самым Пасху в ее чисто иудейской ипостаси.
Самое поразительное и просто чудесное в сцене очищения
Храма то, что все повинуются Иисусу; какая-то неодолимая, бо
)Кественная сила, (Jласть приказывать в этом Доме исходят от
Него; не будь их, да вся эта разъяренная груда торговцев и менял
в мгновение ока смяла бы подобного нахала и выбросила вон.
Удивление, некоторая оторопь и ревность к такому благочестиво
му дерзновению со стороны не облеченного ни мирской, ни свя
щеннической властью приводят к Иисусу <<иудеев>>, левитов, свя
щенников и кни)кников. Видя свершившийся необыкновенный
результат, они хотят знать: <<Каким знамением дока)кешь Ты нам,
что имеешь власть так поступать?>> Ответ Иисуса: <<Разрушьте храм
сей, и Я в три дня воздвигну его>> (Ин. 2: 18-19) - повергает их бук
вально в шок и крайнее возмущение: как возмо)кно в три дня воз
двигнуть Храм, который строился сорок шесть лет?! Ол<оr от тако
го <<знамения>> Христовой сверхъестественной мощи был столь
памятен для иудеев, что его в злобно извращенном виде (мол,
призывал разрушить Храм!) припомнили Ему на суде. Но на их
возмущение Иисус никак не реагирует, а св. Иоанн, у)ке с высоты
веры, получившей первоудостоверение в смерти и воскресении
Спасителя, объясняет: <<А Он говорил о храме Тела Своего>>
(Ин. 2:21). То )Ке поняли и ученики после Его восстания, восценив
пророческую глубину Его давнего, странного ответа. Иисус и го
ворил такие многозначительно-загадочные вещи для этих будущих
пониманий и восценений. Пока же сама мысль о воскресении была
настолько неудобопонятной, что с трудом и дальше вмещалась
да)ке в Его учеников, оттолкнув от Него некоторых из них ( CJ\'I.
Ин. 6:60). Новую религиозную логику Христос взращивает в Све�
их учениках постепенно, разрыхляя почву их восприятия чудеса
ми, бросая в нее семена таких ошарашивающих пророчеств и
притчевых поучении. Ослепительное ее раскрытие явится по88
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зднее - при пустом гробе, на дороге в Эммаус, в страстных глаго
лах ап. Павла.
В ответе Иисуса о трехдневном восстановлении Своего Пре
чистого Тела-Храма звучит и еще одно пророчество: истинная
религия стоит перед вами в }Кивом вочеловечившемся Боге, она
скрывается в Его Тело-Храм, а затем в тела-храмы верных Ему
христиан, навсегда уходя из монументальной каменной громады,
справляющей от)кивающий иудейский культ. Именно с этого эпи
зода начинается Его открытое противостояние религиозной иудей
ской власти, а с ее стороны - неустанное преследование Христа,
борьба с Ним до финального злодейства.
Как мы узнаем от Иоанна, Христос в первую Свою Пасху в Иеру
салиме у)ке творил чудеса (правда, евангелист не раскрывает какие
именно), от которых многие в Него уверовали. Скорее всего, это были
чудеса сострадания к страл<дущим, дела исцеления. Но Иоанн не
случайно именно здесь отмечает, насколько Иисус не обольщался
этими успехами: <<Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал
всех, и не имел ну)l<ДЫ, чтобы кто засвидетельствовал о человеке;
ибо Сам знал, что в человеке>> (Ин. 2:24-25). Он знал все о человеке,
сколь слаб он и превратен, сколь ненадел<на его мгновенно 011,аро8аииая вера, как легко забывает он высшие свои порывы и прозре
ния, склоняясь под приговором утверл<денных авторитетов, как легко
его обмануть и превратить в участника озлобленной толпы, крича
щей: <<Распни, распни Его!>> А ведь это будет именно иерусалимская
толпа. Но еще больше Он знал и все предвидел о ее во)кдях, о фари
сеях и кни}книках, о тех, кому Он только что отвечал в Храме, знал
их гордынную самость и упорство в ней, их зло извращенную волю,
готовую закрыть глаза на очевидное, лишь бы сохранить свое из
бранничество. Знал и то, что своими изощренно-толковательными
мозгами, хранящими ка)кдую букву Писания, не смогут они не по
нять - пусть не сразу, но по некоторому анализу и размышлению именно то, что Он и хотел им сказать, и поймут это значительно
раньше самих Его учеников. Действительно, сразу )Ке после смерти
Иисуса на кресте (точнее, в субботу утром) первосвященники тогда ими были саддукеи - и фарисеи являются к Пилату с настоя
тельной просьбой стеречь получше Его гроб, поскольку <<обманщи1< >>
обещал воскреснуть после трех дней (см. Мф. 27:63). Но nткуда было
им знать об этом: ни Христос никогда не раскрывал Своих слов о
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восстановленном Храме, ни ученики тем более, они никак не могли
взять в толк до воскресения Спасителя, что Он им время от времени
внушал на сей счет. А расшифровали эти умные головы прекрасно
сами, но не захотели принять очевидных свидетельств собственных
ветхозаветных пророков, не говоря у)ке об Иоанне Предтече, точ
нее, не захотели опознать именно в Этом, в Его проповеди и делах
прореченного Спасителя. Упорство было сознательным и 8оле8ы1r�
(тут видно, сколько в любой вере волевого избрания!), за ним стояла
тонкая непобедимая корысть - невозмол<ность отказаться от сво
ей исключительности, народной и личностной.

п

БЕСЕДА С НИКОДИМО!v1
27 г.
Ии. 3: 1-21

о не все фарисеи 1 оказались врагами Иисуса. Был среди
них, рассказывает Иоанн, <<некто, именем Никодим, один
из начальников иудейских>> ( <<князь )Кидовский >>, как это
звучит в старославянском переводе). Это был человек состоятель
ный и ва)кный, член Синедриона (Великого Совета), верховного
религиозного Суда у иудеев, где среди семидесяти одного его чле
на он принадлея<ал к категории старейшин, набиравшихся из са
мых богатых и влиятельных священников и мирян - выше были
первосвященники, а НИ)ке - кни>кники, учителя Закона. Очевид
но, в один из пасхальных дней (а Пасха праздновалась у иудеев
Интересно, что среди тайных - по страху иудейскому - учеников Христа,
кроме Никодима, был еще один фарисей: Иосиф Аримафейский, возможно, были
и другие. И в первохристианской иерусалимской Церкви мноrие принадлежали
прежде к этой секте, как, впрочем, и ап. Павел. При всем своем формальном
законничестве, внешнем обрядовом благочестии, колоссальной гордости собой,
зависти и злобе по отношению к Христу, фарисеи, догматически признававшие
бессмертие души, воскресение (пусть и строго выборочное), были в определенном
отношении ближе к христианству, чем саддукеи, отрицавшие эти верования
и больше всего стремившиеся к осязаемым знакам земного благополучия
и господства. Не случайно ни один из саддукеев, хотя бы сверхтайно, не пришел
к Христу. Да и само предание Его казни было в основном делом их рук, они же
были и самыми яростными гонителями первых христиан.
I
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неделю), пока Иисус оставался в Иерусалиме, Никодим, не удер
>кав )Келания блия<е узнать поразившего его нового проповедника
и чудотворца и вместе боясь огласки, под покровом ночи приходит
к Иисусу. И обращается к Нему как к <<Учителю, пришедшему от
Бога>> (Ин. 3:2), - в этом его уверили те необыкновенные чудеса,
которые Он творил. Как мы видим, Никодим не исповедует в Иисусе
Христа, Мессию и Спасителя, как первые Его ученики, а лишь
выдающегося боговдохновенного Учителя. Но Иисус и не пытает
ся сразу )Ке повысить Свой ранг в глазах Никодима. Его, как все
гда, нео)киданный ответ: <<Истинно, истинно говорю тебе: если кто
не родится свыше, не МО)кет увидеть Царствия Бо)КИЯ>> (Ин. 3:3) тут )Ке резко сбивает все привычки мышления почтенного фари
сея. Он в полной растерянности: <<Как мо)кет человек родиться,
будучи стар? неул<ели мол<ет он в другой раз войти в утробу мате
ри своей и родиться?>> (Ин. 3:4). При самой глубокой серьезности
высказывания Христа, оно оказывается для Никодима заме
чательной духовной про8о7(ацией: тут )Ке обнару)кивается, на ка
кой еще низкой ступени - по евангельскому счету - стоит пони
мание этого лучшего из <<совопросников века сего>>, насколько его
логика погрязла в путах природно-земного разумения вещеи.
Пытаясь новым фокусом заострить видение Никодима, Иисус
продоля<ает настаивать, что для человека именно в этом ключ
в Царствие Небесное: заново <<родиться от воды и Духа>>, т. е. от
крещения Христова (напомним, что оно являет собой символичес
кое соумирание со Христом и воскресение в преобрал<енное есте
ство, что в крещении Дух <<сынополагает>> человека Богу), одним
словом, <<дол)кно вам родиться свыше>> (Ин. 3:5,7). То, что чуть
позднее Иисус выска)кет в Нагорной проповеди: <<Да будете сына
ми Отца вашего Небесного>> (Мф. 5:45), приглашение к духовному
усыновлению Бол<ественному Отцу, св. Иоанн буквально с первых
стихов своего Евангелия, с самого момента пришествия Света в
мир, сразу )Ке заявит как главное: <<А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Бо)киими, которые
не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения му)ка, но от Бога
родились>> (Ин. 1: 12-13). Отец Небесный - духовный образец но
вой, не-природной, бессмертной сущности, по которому родится
<<сын Бо)КИЙ >>, )Китель <<нового неба и новой земли>>, Царствия Не
бесного. Ро)кдение в нового человека, в новый порядок бытия 9]
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свыше, от Слова, благовествования воплощенного Логоса, Хрис
та, и от Духа Святого, Который <<дышит, где хочет>>. Эта высшая
свобода Духа передается и <<рО)l<денным от Духа>>.
<<Дух дышит>> переводится и как <<ветер веет>> (Ин. 3:8) - гре
ческое слово <<пневма>> означает и <<ветер>>, и <<дух>>. Если принять
здесь игру слов, то в <<ветре>> Христос выделяет его незримость и
неуловимость: <<Голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит
и куда уходит>>; <<так бывает, - уподобляет Он, - со всяким роя<
денным от Духа>> (Ин. 3:8). Посему свт. Иоанн Златоуст толкует
так: <<Потому как не видим ветра, хотя он и издает шум, так незри
мо для телесных очей и духовное ролzдение>> 1 • Но люди издавна
полюбили и поняли это <<дух дышит, где хочет>> как нередкую по
дачу духовных даров и благодати тому, кто вовсе но старается так
профессионально-выделанно и нарочито наглядно, как те )Ке фа
рисеи, готовиться к гарантированной награде.
Сам )Ке Никодим никак понять этого не мояzет: вообще о ка
ком новом ро)кдении мо)кет идти речь, когда он уяzе готов и спа
сен самой принадлеяzностью к лучшей части богоизбранного 'на
рода, исповедующего истинную религию... Тут пока глухой предел,
который не смогли пробить большинство его собратьев и сопле
менников. Пробить его моя<ет только буквальная вера в то, что
Христос - действительный Сын Бол<ий и послан от Бога, и Весть
Его - новая религиозная ступень человечества, новое раскрытие
задачи сынов человеческих в мире и высшей цели их обетований.
И далее в разговоре с Никодимом Иисус обнаруя<ивает истинную
Свою природу, смысл Своего земного слуяzения. Надо полагать,
что именно после этого произошел решительный сдвиг в религи
озном сознании Никодима, который через три года привел его к
погребению Тела Иисуса, а позднее, по преданию, и к христианс
кому крещению.
Итак, от проповеди о <<земном>>, о том, что касается самого
человека, его духовного ро)кдения <<свыше>>, посетовав: <<Если Я
сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду
говорить вам о небесном?>> (Ин. 3:12), - Иисус все я<е перехолит
к раскрытию тайн небесных: о Своем Лице, о Бояzием замысле ис
купления мира через вочеловечение Бол<ественного Сына. Это
I

Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. l. С. 169.
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откровение самых таинственных тайн Бо)киих - единственное в
Евангелиях полное и прямое свидетельство: <<Мы говорим о том,
что знаем, и свидетельствуем о том,sчто видели>> (Ин. 3: 11 ). Вместе
с Никодимом мы получаем откровение о Боге в мире, перед кото
рым все прея<ние неполны, и в лучшем случае - прообразователь
ны. <<Сшедший с небес Сын Человеческий>> есть и <<сущий на небе
сах>> единородный Сын Бо)кий. <<Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал>> Его земле, <<дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел )Кизнь вечную>> (Ин. 3:13,16). Тайну Своей искупительной
смерти и воскресения Иисус изобрал<ает под прикровением вет
ховетного образа: <<И как Моисей вознес змею в пустыне, так дол
)КНО вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел )Кизнь вечную>> (Ин. 3:14-15). Иисус имеет
в виду такой эпизод из книги <<Чисел>>: народ, выведенный Моисе
ем из Египта, от лишений и невзгод в пустыне на долгом пути к
земле обетованной стал <<малодушествовать>> и роптать против
Бога. И тогда в наказание насылает на них Господь ядовитых змей,
от укуса которых умирает мно)кество сынов израилевых. По
просьбе раскаявшегося народа и молитве Моисея, Господь смило
стивился и сказал воя<дю: <<Сделай себе медного змея и выставь
его на знамя, и если у)калит змей какого-либо человека, ул<ален
ный, взглянув на него, останется )КИВ >> (Числ. 21:8). Так и стало:
после смертельного укуса взглядывал несчастный на змея, выс
тавленного на шесте, и исцелялся силой веры. Заметьте, насколь
ко удачно Иисус выбрал этот образ. Да, отныне Христос, Его
распятие, воскресение и вознесение будут на знамени веры хрис
тианской: пусть ка)кдый из нас дол)кен пока умереть, у)каленный
смертью, но взгляни на Победителя ее и знай - и ты так )Ке вос
креснешь и преобразишься. И как там в пустыне змей )калил, но и
змей исцелял, так и тут смертью будет попрана смерть.
Два)кды в этом первом записанном откровении Благой Вести
звучат слова о <<)кизни вечной>>. Никто из евангелистов не выразил
с такой силой, как св. Иоанн, главную наде)кду, принесенную
Христом, - победу над смертью и тлением. Одно слово <<жизнь>>
и <<жизuь Вечuая>> становится у него аналогом столь ва)кного в си
ноптических Евангелиях понятия <<Царствия Небесного>> (кстати,
только в разговоре с Никодимом единственный раз в своем Еван
гелии Иоанн употребляет вырал<ение <<Царствие Бол<ие>>) и опре-
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делением Самого Христа: Он - <<хлеб )Кизни>>, <<свет )КИзни>>, <<вос
кресение и )Кизнь>>, <<путь, истина и )КИзнь>>, с Ним <окизнь яви
лась>>, у Него <<глаголы вечной )кизни>>, Он пришел, чтоб <<имели
жизнь и имели с избытком>>...
И еще одну поразительную черту нового религиозного откро
вения возвещает Иисус фарисею, )Кдущему со всеми грозного
Мессию: Он послан Богом не судить мир, но спасти его, и разде
ление никак не проходит ме)кду праведными иудеями и остальным
миром, обреченным карам Господним, а ме)кду верующими в Него,
которые <<не судятся>>, и неверующими, носящими суд в себе: <<Суд
)Ке состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлю
били тьму, не)кели свет, потому что дела их были злы>> (Ин. 3:19).
Неверующий осу)l<дает себя сам - на свою тьму, злобу, <<рабство
тлению>>, отчаяние в спасении. И завершает Иисус почти челове
ческой психоJ1,огией, объясняющей упорство людей на путях тьмы
и неверия в <<воскресение и )Кизнь>>: бегут от Света, малодушно
боясь обличения в его лучах своих злых дел. И сам этот психоло
гический, <<слишком человеческий>>, а не онтологически-фаталь
ный корень спасения и прокJ1,яmия, несет в себе надея<ду на пре
возмо)кение самого этого разделения.

fu:\ ч�ло Г�ЛИЛ€ЙGКОГО
GЛVЖ€ПИЯ

Христос и самарянка. Фреска. Конец XII в.

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
27 r.

g

Ин. З:22-Jб

скоре после Пасхи Иисус покинул Иерусалим и <<пришел...
с учениками Своими в землю Иудейскую 1 и там )КИЛ с ними
и крестил>> (Ин. 3:22). Чуть позднее евангелист уточнит: <<Сам
Иисус не крестил, а ученики Его>> (Ин. 4:2)2 • Поскольку речь идет об
обряде крещения как главном занятии небольшой пока общины
Иисуса, то, казалось бы, она и дол)кна была обретаться на берегах
Иордана. Но надо реально представить себе иорданскую долину,
эту большую расщелину, с двух сторон замкнуту10 отвесными скала
ми, в глубине которой на тысячу метров ни)ке вершины этих скал и
Протекавший с севера на юг через всю Палестину Иордан, впадавший в
Соленое (Мертвое) море, делил ее на две части: восточную (Заиорданье) и за
падную, которая в свою очередь расчленялась на три области - Иудею, Самарию
и Галиl'1ею. В основном возвышенная, с каменистой безводной почвой Иудея
отличалась более суровыми и скудными природными условиями, чем ее северные
соседи. Тоi\ько на самом западе прибрежная к Средиземному морю равнинная ее
часть славилась плодородием. Иудея была заселена однородным еврейским
населением. Воздвигнутая на горах ее столица Иерусалим, с Храмом и тысячами
синагог, многочисленными священниками, левитами и книжниками, была
священной религиозной цитаделью всей Палестины.
1
На вопрос, почему Христос не мог крестить Сам, блаж. Феофилакт отвеча
ет вслед за отцами Церкви так: <<Иоанн прежде сказал, что Он будет крестить вас
Духом Святым (Мф. 3: 11). А Духа Святого Он еще не давал, потому что было еще
не время>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Еванге
лие от Иоанна. С. 314). Это время наступило после воскресения Христа, когда Он
дал апостолам повеление крещения нар()ДОВ (Мф. 28:19).
I
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течет библейски знаменитая, но несудоходная, сильно мелеющая
летом река. Значительную часть года в этих местах царит нестер
пимая, до 50 градусов в тени >кара, ТЯ)келая духота, а посему ни
дорог здесь никогда не проводили, ни городов не строили. В лет
нее время ученики Иисуса могли пользоваться для крещения не
сколькими источниками: у Биры, в трех часах ходу к северу от
Иерусалима, или на юге, в часу пути от столицы у Бет-А>калы, или,
наконец, Соломоновыми прудами у Вифлеема, места, где Иисус
родился. А к ноябрю они, скорее всего, возвратились к Иордану,
где в Еноне близ Салима продол>кал крестить Иоанн. (Это место,
обильное подземными водами, стекавшими в Иордан, располо>ке
но было относительно недалеко от Сихема. Само название Енон и
означает <<источники>>.) Хотя на то нет прямого свидетельства у
св. Иоанна, надо полагать, что ученики Иисуса крестили, а Сам Он
проповедовал.
Итак, до широкого благовествования Христа о Царствии Не
бесном в Галилее, до поучений и притч, раскрывающих смысл это
го центрального понятия Его проповеди, до многих чудотворений
община Иисуса занимается тем, что крестит. Причем происходит
это довольно долго: Иисус остается в Иудее почти десять месяцев,
с апреля по декабрь 27 г., и значит придает этому очистительно
покаянному обряду, своего рода мистериальному посвящению,
достаточно большое значение, но значение именно предваритель
ное, перехоо'Ное к восприятию собственно Благой Вести. Интерес
но, что пока крестит Иоанн, тем )Ке занимаются и Христовы уче
ники - знак определенной связи двух общин, наро)кдающейся
Христовой и устоявшейся Иоанновой, и похо>ке - нел<елания
Иисуса до поры слишком явно заявлять о Себе. Зато сразу >ке после
взятия Иоанна под страя<у Он начинает Свое абсолютно автоном
ное галилейское слуя<ение. И Матфей, и Марк отмечают эту как
бы причинно-следственную зависимость: <<После >ке того, как
предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Еванге
лие Царствия Бо>кия>> (Мк. 1:14).
Крещение, производимое учениками Иисуса (а в нем пропове
дью участвовал и Сам Учитель), вмещало в себя и начаток нового
качества, которое утвердится уя<е в более позднем христианском
крещении - и недаром к ним стекается мно>кество народа, большее
чем к Иоанну. И вот ме>кду иудеями, очевидно крестившимися у
Христовых учеников, и учениками Иоанна происходит <<спор... об
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очищении>> (Ин. 3:25), надо думать, как раз о преимуществах одного
перед другим. Не исключено, что в этом споре приняли участие так)ке
враги и Предтечи, и Иисуса - фарисеи, сознательно раз)кигая рев
ность иоаннитов, )Келая посеять раздор между двумя общинами и
тем унизить и ослабить их в глазах народа. Так или иначе, задетые
и раздосадованные ученики Крестителя отправились к своему На
ставнику с таким известием: <<Тот, Который был с тобою при Иор
дане, и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут
к Нему>> (Ин. 3:26). Конечно, чувства малодостойные таятся и скво
зят в этих словах: ущемленность и зависть. И какая тут тонкая пси
хологическая деталь, изобличающая степень внутреннего раздра
жения учеников: их язык, старающийся быть спокойным, передать
только факт, не поворачивается даже назвать Иисуса по имени!
Ка)кдый бывший во власти подобных чувств их хорошо поймет. Еще
бы: у их же учителя крестился, заимствовал его обряд, а теперь встал
впереди, перехватил народную любовь! Для них Иисус - один из
иудейских равви, и к такому, из чреды земных учителей, возможна
ревность, хотя она и предосудительна и изобличает, как пишет
свт. Иоанн Златоуст, их <<любочестие>> и <<славолюбие>>, <<это тер
ние, с трудом исторгаемое, зверь неукротимый, мноrоглавый, вос
стающий на тех самых, которые питают его>> 1• И тут Иоанн Крести
тель сразу )Ке твердо переключает их видение и понимание в совсем
другой регистр, который напрочь снимает такого рода эмоцию: как
вообще можно сравнивать и тягаться, завидовать и роптать, когда
речь идет о <<Приходящем свыше>>, <<с небес>>, о Явлении совсем
другого бытийственного уровня, несоизмеримого с тварным и зем
нородным. Здесь уместны только любовь, благоговение, смирение и
радость, радость, что тебе выпало невероятное счастье быть с Ним
в эти уникальные дни Его земного воплощения, получать из Его уст
не гадательные предполо)кения и смутно-взволнованные прозрения
пусть самых мудрых и вдохновенных учителей и пророков <<сущих
от земли>>, а свидетельства того, что Он, не только <<Приходящий с
небес>>, но и Происходящий оттуда, <<видел и слышал>> там - <<сло
ва Бол<ии>>, с которыми Его послал Небесный Отец.
Иоанн еще раз напоминает своим ученикам и подтвер)кдает свою
миссию Предтечи: <<Не я Христос, но я послан пред Ним>>; здесь же
он и облекает собственную роль образом <<друга )Кениха>>, радуюI
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щегося устроенному им браку 1 и неизбе)кно уходящего в тень ( <<Ему
дол)КНО расти, а мне умаляться>> 2 - Ин. 3:30). Ибо этот брак, воис
тину, пере)кивает пока свои первые мгновения и часы, несколько
смущенные и неясные: сама Невеста еще толком не знает, какой
)Кених ей достался, какие испытания верности су)кдены ей впереди,
каких усилий и подвигов Он потребует... Самый смысл этого союза
во всей его глубине, ответственности и обетованной радости вряд ли
откроется сыновьям и дочерям <<чертога брачного>>, да)ке пока с ни
ми на Земле будет )Кених; этому смыслу еще обнару)кивать себя и
далее на тысячелетия вперед в сознании Церкви и мира. Иоанн Пред
теча был из тех, кто первым пытался помочь такому осознанию.
В своем последнем свидетельстве о Христе, этом его духовном
завещании ученикам и потомкам, Креститель вдохновенно передал
то знание об Иисусе, которое он, как мы у)ке знаем, получил в от
кровении свыше: а именно о Его Бо)кественной, Богосыновьей при
роде. Это было как раз то, что еще мало кому - до самого воскре
сения Христа - было внятно в полной мере. <<Приходящий с небес
есть выше всех>>, выше всех не только по высоте слу>кения, но по
своему существу, выше всех праотцев и пророков, всех ангельских
чинов. Мера богодухновенности земных учений и пророчеств зави
сит от Бо>кественного произволения, от способности их носителей
Образ брачного союза как символа особо тесных, проникновенных отно
шений между Богом и Его народом, звучащий в Песне Песней, разовьется о
пророческих книгах - у Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, где этот союз часто
предстает обманутым, оскоерненным изменой и блудом (народа-жены с другими
языческими богами и идолами). В книге пророка Осии, первого из двенадцати так
называемых малых пророков, где с удивительной жиоолисной яростью явлена
картина гнусных блудодеяний Израиля, в виде беспутной жены Гомери, дано
обетование восстановления чистоты брачных уз между Господом и верной Ему
общиной: <<И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости
и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа>> (Ос. 2:19-20).
Именно такой поворот этой темы был подхвачен новозаветной традицией,
использовавшей его к отношениям между Христом и Церковью, Христом и каждой
верной Ему человеческой душой. Брачная любовь, брачное сопряжение и союз натурально существующие в низшей сфере природной жизни - для религиозного
сознания таят огромное сущностное, энергийное достоинство, раз они пресу
ществляются в такие высочайше-rорние образы.
2 Свт. Амвросий Медиоланский (IV в.), внесший в западную экзегетику
алле
горический метод то11кования Писания, так боrословски прочитывал это почти по
словичное выражение Иоанна: под самим собой он пророчествует умаление <<за
кона и пророков>>, в то время как новому закону и Благой Вести, принесенной Хри
стом, расти в своем значении до скончания века.
1
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вместить данные им искры Духа истины и донести их людям. Мес
сии-Христу <<не мерою дает Бог Духа>> (Ин. 3:34), Он всецело Им
проникнут, абсолютно са:мобытен в Своем бытии и знании. <<Отец
любит Сына и все дал в руку Его>> (Ин. 3:35) - Христос не только
посредник ме)кду Богом и родом человеческим, но Само беспре
дельное могущество Бога Отца действует в мире через Бога Сына.
<<Верующий в Сына имеет )кизнь вечную; а не верующий в Сына
не увидит )КИЗНИ; но гнев Бол<ий пребывает на нем>> (Ин. 3:36) - это
слово, завершающее евангельскую проповедь Иоанна Крестителя,
нул<дается в некотором комментарии. Начнем с центрального здесь
слова: <<верующий>> и <<неверующий>>. В греческом подлиннике слово
<<верующий>> буквально означает <<повинующийся>>, <<исполняю
щий>>, - а это существенно уточняет мысль. Как безоговорочно
обречь на <<гнев Бол<ий>> просто неверующего, когда такое его со
стояние мо)кет быть результатом незнания? А вот неповиновение,
когда тебе уже открыта истина, будучи сознательным, волевым из
бранием, вполне логично и законно подпадает под осу>кдение. Прав
да, употребленное здесь сильное вырал<ение <<гнев Бо>кий>> вы боль
ше не найдете ни в одном из Евангелий, но на то.это и Иоанн Крести
тель, гортань которого дышит суровым 'пафосом Ветхого Завета.
Недаром и Иисус, удостоверяя: <<Из ро)кденных )Кенами не восста
вал больший Иоанна Крестителя>>, нео)киданно завершал так: <<Но
меньший в Царствии Небесном больше его>> (Мф. 11:11), проводя
резкое разграничение двух логик, ценностей и обетований. Да, Хри
стос приходит на Землю с предло>кением самого фундаментального
из всех фундаментальных выборов - и в этом Иоанн более чем прав:
или )Кизнь вечная, или ее отсутствие, смерть вечная - какое третье
мо)кет быть дано по этому главному, последнему счету?
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РАЗГОВОР С САМАРЯНКОЙ
середина декабря 27 г.

Ин. 4: 1-42

ея<ду тем молва о необыкновенных успехах нового про
поведника ( <<более приобретает учеников и крестит,
нея<ели Иоанн>> - Ин. 4: 1) расходится все шире и начинает серьезно беспокоить столпы иудейского законничества 101
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фарисеев. Но Иисус не )келает ни пре)кдевременного внимания к
себе врагов, ни прямого с ними столкновения: еще не проповедана
Благая Весть всей Палестине, еще не воспитаны земные Его пре
емники - апостолы, впереди еще много и откровении, и дел - и
Он покидает Иудею, направляясь с учениками на север, в Гали
лею 1 . Многие толкователи, опираясь на Евангелия от Матфея и от
Марка, полагают, что к этому времени Иоанн Креститель был уя<е
заключен в тюрьму крепости Махерон.
Путь Иисус дер>кит прямой - через Самарию. По причине
давней распри с )Кителями этой области 2 правоверные иудеи им
обычно не пользовались, принуя<дая себя делать крюк через заиор
данскую Перею. Такое путешествие начиналось обычно ранним
утром: надо было побольше выгадать прохладного времени. И вот
к полудню (к шестому часу, по иудейскому исчислению суточного
времени), когда солнце у)ке сильно припекло головы путников,
Иисус с учениками достигли самарянского города, <<называемого
<<Не по боязни, - считает свт. Иоанн Златоуст, - а для того, чтобы пресечь
клевету и утишить ненависть>>, покинул Иисус Иудею. И блаж. Феофилакт
извлекает для нас нравстnенный урок из такого уклончивого поведения Иисуса:
Он показывает пример <<щадить врагов и всячески стараться не давать им повода к
соблазну или зависти... неразумно и без пользы не подвергаться искушениям, но
удаляться на время, пока ярость укротится>> (Блаж. Феофилакт Болгарский.
Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 319). Здесь перед нами
образец назидательного толкования Евангелий и вообще Священного Писания,
ярко представленного экзегетами антиохийской школы (свт. Кирилл Иеру
салимский, свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Кирский и др.).
2
Самаряне произош11и из смешения язычников, переселенных в область древ
него Израильского царстnа в VIII в. до н. э. ассирийским царем (аргоном, с теми
израильтянами, что остались здесь после угона в плен тем же царем десяти колен
их соплеменников. Самаряне приняли Пятикнижие Моисея, однако довольно долго
продолжали поклоняться и своим богам. К тому же они не признавали иудейских
пророков и священного предания. После возвращения из вавилонского пленения
иудеи не допустили самарян к строительству иерусалимского Храма, и те вынуж
дены были воздвигнуть себе свой на горе Гаризим. Ко времени земной жизни Спа
сителя от этого храма осталась только часть (он был разрушен иудейским царем
Иоанном Гирканом в 129 г. до н. э.}, но и она продолжала служить религиозной
святыней для самарян. Эта сохранная часть гаризимского храма была превращена
в руины в 67 г. н. э. В глазах иудеев самаряне были чуть ли не язычниками, и они
гнушались всякого с ними общения.
Вплоть до недавнего времени потомки самарян, насчитывавшие не более двух
сотен человек, жили на самой горе Гаризим (Джебел-эл-Тур}, почитали древнейший
список Пятикнижия, сохраняли своего первосвященника и свой богослужебный культ.
1
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Сихарь 1 , близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иоси
фу>> (Ин. 4:5). Как раз сюда, за две тысячи лет до того, вывел Гос
подь из халдейского Ура будущего родоначальника еврейского на
рода Авраама и здесь у Сихема явился ему и дал обетование:
<<Потомству твоему отдам Я землю сию>> (Быт. 12:7). И воздвиг тут
Авраам свой первый ж:ертвенник Богу. И здесь )Ке его внук Иаков,
возвратившись из Месопотамии, <<купил часть поля, на котором
раскинул шатер свой... И поставил там )Кертвенник и призвал имя
Господа Бога Израилева>> (Быт. 33:19-20). И в этой земле погребли
кости его сына Иосифа, того, кто был продан в рабство братьями,
но позднее, достигнув высокого поло)кения в Египте, спас и своего
отца Иакова, и раскаявшихся братьев от голода и смерти и завещал
себя похоронить именно здесь (Нав. 24:32). Располо)кен Сихем в
узкой долине ме)кду двумя круглыми горами - Гевал и Гаризим: со
времени преемника Моисея Иисуса Навина слул<или они святили
щем иудеям, а позднее, с IV в. до н. э., только Гаризим - самаря
нам. Итак, к этому месту, насыщенному древней иудейской святы
ней, к самому колодезю Иаковлеву 2 подходит <<утрудившись с пути>>
Иисус и садится на каменные ступени, вырубленные в скале, наме
реваясь отдохнуть, утолить )Ка)кду и до)кдаться учеников, отпра
вившихся в город за провизией. Мел<ду тем к колодцу приблил<ается
с водоносом местная )Кенщина, и Иисус просит у нее напиться. И по
одел<де, и по речи сразу признав в усталом путнике иудея, самарян
ка удивлена и недоумевает: <<Как ты, будучи Иудей, просишь пить у
меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются>> (Ин. 4:9).
Остановимся на мгновение. Что прел<де всего впечатляет в этой
начальной сцене? По)калуй, то, насколько евангелист, только что
устами Иоанна Крестителя так настойчиво свидетельствовавший
о Боя<ественном достоинстве Иисуса, на этот раз явно стремится
подчеркнуть вторую, человеческую Его природу: Он и устает,
Сихарь (точнее Сукар - <<Могильный холм>>) был пригородом Сихема, ныне
носящего имя Наблус (искаженное от Неаполис, как прозвали его завоевавшие
Палестину римляне).
2
Этот вырубленный n скале колодезь глубиной более 22 метров, который под
именем Бир-Якуб существует, правда без воды, до настоящего времени, находил
ся на расстоянии получаса ходьбы от Сихема, и им не могли часто пользоваться
жители города для своих обыкновенных бытовых нужд. Пришедшая же к нему
самарянка по каким-то причинам именно в этот день и час пожелала для себя воды,
считавшейся особенно чистой и святой.
1
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и }кал<дет, и несет на Себе конкретные, легко узнаваемые приметы
человека определенной нации и эпохи.
Тем временем Иисус в ответ на вопрос самарянки произносит
нео)киданные для нее, многозначительные и властные слова: <<Если
бы ты знала дар Б о}кии, и то говорит теб е: " даи не пить , то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду }Кивую>> (Ин. 4:10).
Что такое <окивая вода>> -всегда было открыто самому простому
человеку в расхол<ем, впитавшемся чуть ли не с молоком матери и
ее первыми сказками знании: }Кивая вода, воскрешающая мертвых,
дарующая бессмертие, -древнейший мифологический и фольклор
ный образ. Если взять блил<е к нашей самарянке, то в Ветхом Заве
те, правда в одной из пророческих книг, которые как раз и не при
знавались ее соплеменниками, и то лишь одна}кды, мы встретим
прямое указание на Бога (кстати, из Его собственных уст) как на
<<источник воды }I<ИВОЙ>> (Иер. 2:13). Самарянка и не удивляется, что
бы это могла быть за )Кивая вода, которую ей обещают, более того,
она тут }ке преисполняется благоговения перед человеком явно
каких-то редких даров. И обращается к Нему после этого почти
тельно: <<Господин!>>, но обнару)кивает при этом характер прямой,
не боящийся высказать своих сомнений. Сначала самых элементар
но-бытовых: вот у Тебя и ведра нет, а колодезь у нас глубокий,
откуда дать Тебе мне воды }Кивой, да}ке если бы Ты и был способен
к каким-то чудесным превращениям вещества, - последнее ул<е
не высказывается, но предполагается. Потом и более общих сомне
ний, касающихся, так сказать, ранга достоинства Стоящего перед
нею: <<Неул<ели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам
этот колодезь>> (Ин. 4:12), Иакова, великого родоначальника две
надцати колен израилевых, будущее которых он пророчески воз
вестил в предсмертном благословении своих двенадцати сыновей.
На это Иисус говорит ей в ответ: <<Всякий, пьющий воду эту,
воз)ка)кдет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет )Ка}кдать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды, текущей в )Кизнь вечную>> (Ин. 4:13-14). Эти
удивительные по поэтическому и смысловому сгущению слова
Иисуса имеют в виду <окивую воду>> Его учения - с этим согласны
все толкователи. И это бесспорно. Но вся глубина откровенного
знания, скрытого тут, прозревается лишь в целом контексте Ново
го Завета, включая и финальное видение Небесного Иерусалима,
v
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образно являющего <<новое небо и новую землю>> боя<ественно
бессмертного порядка бытия. Всякий пьющий природную воду,
дал<е такую чистую, как вода колодезя древнего патриарха, как и
всякий питающийся природной пищей, добываемой после грехо
падения в убийстве другой )Кизни, замкнут в закон дурной беско
нечности танталова алкания (возяzал<дет и <<воз)каяzдет опять>>).
В Царствии Небесном неприродного, бо)кественного бытия, куда
приглашается род людской, упраздняется именно эта природная,
смертная ненасытимость, страстно зависящая от окруяzающего
вещества )Кизни. Новое небесное <<питание>> исходит из источни
ков воды )Кивой, бьющей в самом преобрая<енном теле ( <<сделает
ся в нем источником>> бесконечного восстановления и поддер)ка
ния обо)кенного, бессмертного организма). В следующей главе
Евангелия от Иоанна Христос скалzет: <<Ибо, как Отец имеет )Кизнь
в Самом Себе, так и Сыну дал иметь )Кизнь в Самом Себе>> (Ин. 5 :26),
а Сын призывает и сынов человеческих встать - через Него - на
путь усыновления Богу, на путь обол<ения, обретения в Царствии
Небесном такой я<е причины )кизни в самих себе, дающей истин
ное бессмертие. Недаром в Небесном Иерусалиме <<от престола
Бога и Агнца>> течет <<чистая река воды )Кизни>>, а по ту и другую
ее сторону стоит <<древо ж:изни, двенадцать раз приносящее пло
ды, дающее на ка)кдый месяц плод свой; и листья дерева - для
исцеления народов>> 1 (Откр. 22:1,2). И здесь в пророческом ясно
видении апостола возникает тот )Ке мифологический образ небес
ного бессмертия через получение способов вечного обновления.
1 Уже у пророков вода святого источника употребляется как символ новой
бессмертной жизни, получаемой от Бога, когда настают времена Мессии. Прообраз
этого места из Откровения Иоанна Богослова мы найдем у Иезекииля в главе о
новой святой земле, где из-под порога храма течет поток воды на восток,
оздоровляя по ходу своего течения до впадения в море все твари и стихии. По
берегам его стоят деревья, доставляющие пищу: <<Листья их не будут увядать, и
плоды с них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому
что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья
на врачевание>> (Иез. 47:12). Традиционное толкование Христовой <<воды живой>>
как Его учения в своей внутренней логике опирается на то понимание образа воды
как символа Премудрости и Закона ( <<вода мудрости>>), которое встречается в
Притчах Соломоновых и в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Но тут же
мы наткнемся на характерное противоречие с духом и буквой слов Иисуса, ибо
Премудрость, напротив, говорит о себе: <<Ядущие меня еще будут алкать, а пьющие
меня еще будут жаждать>> (Сир. 24:23).
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Конечно, простая самарянка не могла осознанно вместить все
го <<богословского)) богатства, заключенного в этих волнующих
словах Спасителя, но поразителен ее немедленный порыв от есте
ственной необходимости к чуду сверхприродного преобрал<ения:
<<Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь )Кая<ды и не
приходить сюда черпать>> (Ин. 4: 15), который, при всей кажущей
ся наивности ее понимания, обнару>кивает в ней одну из первых
истинно христианских душ в Евангелиях.
Окончательно >ке она убе)кдается в том, что перед ней великий
пророк, когда Иисус (как в случае с призванием Симона и Нафанаи
ла) демонстрирует свою способность ясновидения. На провоцирую
щую просьбу привести сюда своего мужа самарянка отвечает, что у
нее нет такового, и Иисус, удостоверив ее искренность, как по рас
крытой книге прочел обстоятельства ее )Кенской >кизни: было у нее
пять муя<ей, а нынешний ее со)китель ей не муя< 1• Но интересно, что
самарянка реагирует на такое откровение о себе и обнару>кившиеся
необыкновенные возмо>кности ее собеседника как-то совсем не по
)Кенски, спросив Иисуса не о своей личной судьбе, а по вопросу ре
лигиозному, коим пристало заниматься только мул<чинам. Вот на
этой горе, - сказала она, указав на возвышавшийся перед ними
Гаризим, - поклонялись Богу наши отцы, <<а вы говорите, что ме
сто, где дол)КНО поклоняться, находится в Иерусалиме>> (Ин. 4:20).
Следующее изъяснение этого места, о котором писал блаж. Феофилакт,
может показаться ярким образцом крайностей аллегорического метода толкования
Священного Писания, наиболее развитого александрийской школой богословия
(Климент Александрийский, Ориген, свт. Афанасий Великий, свт. Кирилл
Александрийский): <<Некоторые под <<пятью>> мужами самар.янки разумели пять
книг, которые только принимала самарянка. Тот, говорит, которого ныне имеешь,
то есть учение Мое, которое ныне принимаешь от Меня, не муж тебе; ибо ты,
говорит, не сопряглась еще с Моим учением - Иисусовым>> (Блаж. Феофилакт
Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 329). Однако
вспомним, что все встречи у колодезей в Ветхом Завете были связаны с про
виденциальным брачным избранием (раба, свата от Авраама, с будущей женой его
сына Исаака Ревеккой (Быт. 24:10-21); сына Исаака Иакова с Рахилью (Быт. 29:1-13);
Моисея с семью сестрами, из которых одна, Сепфора, станет его женой - Исх. 2:1521). И в апокрифическом сказании Дева Мария слышит голос архангела Гавриила
о грядущем Ей Божественном даре тоже у колодца. Так что и тут, у колодца
Иаковлева, можно усмотреть своего рода символическое преобразование будущего
брака Христова учения с языческим миром. Тогда и разговор Иисуса с самарянкой у
колодца можно в определенном смысле поставить в ряд евангельских <<брачных>>
образов, таких как <<брак в Кане>>, <<друг жениха>>, <<сыновья чертога брачного>> и др.
I
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Надо отметить, что иудейские учителя избегали разговаривать с
женщинами, тем более по предметам веры; вообще считалось, что и
посвящать их в Закон особенно не следует. А Иисус не только об
стоятельно и серьезно беседует со случайной встречной, но именно
ее, простую )Кенщину, далеко не безгрешную, к тому )Ке не-иудейку,
удостаивает самого сокровенного и возвышенного знания. Да, отве
чает Он ей, иудеи правее вас, они больше знают, <<чему кланяются>>;
и это понятно: не признав пророков, самаряне отторгли себя от про
доля<авшегося процесса Богооткровения и откровения будущих
путей мира, прел<де всего связанных с лицом Спасителя.
Но вот и главное, что прорекает ей Иисус: <<Поверь мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу... Но настанет время, и настало у)ке, когда ис
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо
таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющи
еся Ему ДОЛ)КНЫ поклоняться в духе и истине>> (Ин. 4:21,23-24). Так
Иисус распахивает горизонты новой веры, духовно универсаль
ной, свободной от ограничений догматического и обрядового
фанатизма. Этой вере проходить еще много этапов впереди: и пер
воначальную чистоту раннего христианства, и интенсивное догма
тическое и литургическое творчество, и уклонения, и борьбу, и
крайности, но светит ей высший идеал, вырая<енный в словах Спа
сителя: в духе, в высшем напря)кении духовных стремлений и
в истине, а не в подобиях и символах, в истине, выходящей к реали
зации. Веяние этой грядущей религиозной эпохи, пронесшееся в
речи Иисуса, захватывает Его собеседницу: <<Знаю, что придет
Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все>>
(Ин. 4:25). И тут происходит самое удивительное: впервые на зем
ле Иисус говорит о Себе как о Христе <<это Я>> - и где и кому:
опять )Ке не в Храме, не в царском дворце или пышных палатах, не
в среде ученых кни)кников, а незаметной самарянке у колодца.
Растет круг особых низовых персона)кей евангельской истории,
тех, что по новозаветному счету призваны стать из последних
первыми: к пастухам и рыбарям добавилась )кенщина, и она стано
вится первой благовестницей явления Христа среди не иудеев,
самарян - если хотите, прото-апостол Павел в юбке. Вот как
св. Ефрем Сирин отметил умело выстроенные Иисусом ступени ее
обращения: <<Начавши ступенью обыкновенной, возвел ее на сту107
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пень высочайшую. Видела Его сперва как человека )Ка)кдущего,
потом как иудея, затем как пророка и наконец как Бога>> 1 •
Когда )J<e из города вернулись ученики Иисуса, удивившись
про себя такому странно-шокирующему для иудеев зрелищу: их
Учитель, их великий Равви так серьезно что-то внушает... женщи
не, - она, оставив тут же у колодца свой водонос (что ей теперь
будничные заботы?!), <<пошла в город и говорит людям: пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не
Он ли Христос?>> (Ин. 4:28-29). И пока самаряне поспешали за
вестницей к Иисусу, ученики предложили Ему подкрепить силы
принесенной ими едой. Но видя у)ке приблия<авшуюся издалека
толпу гороя<ан, Иисус отвечает им: <<У Меня есть пища, которой
вы не знаете>> (Ин. 4:32). И тут лzе объясняет Своим простодушным
ученикам, понявшим было, что кто-то Ему у)ке принес в их отсут
ствие поесть: <<Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и
совершить дело Его>> (Ин. 4:34). Идут за словом Нового Завета
самаряне, открывая собой будущее обращение к Христовой вере
не столько иудеев, сколько других народов Земли.
И видение предстоящей огромной работы христианского на
учения и просвещения исторгает из уст Иисуса такое образное
поучение ученикам: вот вы думаете, глядя на засеваемые сейчас в
этой долине поля, еще четыре месяца - и они будут готовы к убор
ке2 , но <<возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели
и поспели к )Катве>> (Ин. 4:35). <<Возведите очи>>, т. е. поднимитесь на
другой духовный уровень понимания того, что Я вам сейчас скалzу.
Речь идет об особой лzатве, о собирании <<Плода в )Кизнь вечную>>,
когда <<и сеющий и )кнущий вместе радоваться будут>> (Ин. 4:36).
И такая лzатва с явлением Христа уже готова, и будущим апостолам
среди первых собирать ее плоды. Но сама идея возмо)кности пре
взойти этот смертно-греховный тип бытия, получить искупление,
выйти в другой преобра>кенный порядок существования, Царствие
Небесное, возникла и созревала долго и медленно в лоне иудейско
го богопознания, достигнув своей вершины в мессианских видениях
пророков. Праотцы и пророки, законодатели и мудрецы - вот она
Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие.
С. 182-183.
2 В Самарии жатва приходится на середину апреля - так оказалось возмож
ным высчитать приблизительное время действия этой сцены: середина декабря.
1
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длинная чреда ветхозаветных сеятелей, замыкаемая с отрывом в
несколько столетий Иоанном Крестителем, прямо возвестившим уже
ту Весть, с которой пришел Христос, - о Царствии Небесном.
Потому-то Иисус и говорит ученикам: <<Ибо в этом случае справед
ливо изречение: <<один сеет, а другой >кнет>>. Я послал вас )Кать то,
над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их>>
(Ин. 4:3 7-38). )Катва готова, делателей на нее надо много и много
(всех надо - выра>каясь по-детски), апостолы начинают, но далее
это Труд соборный, и ка)кдый христианин (а в идеале - землянин)
призван в нем участвовать и проповедью, и делом.
И пришли к Иисусу >кители Сихаря, уверовавшие <<по слову >кен
щины >>, и упросили Его пробыть у них еще. И сколь укрепилась вера
их и умноя<илось число обращенных после Его двухдневного пребы
вания и проповеди в их среде! <<А >кенщине той говорили: у)ке не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно
Спаситель мира, Христос>> (Ин. 4:42). Так первый, мо>кно сказать,
массовый успех Христовой проповеди произошел не среди право
верных иудеев, а среди тех, кого они считали за язычников и ху>ке
язычников 1, - своего рода предварение будущих судеб христианст
ва, отвергнутого сынами Израилевыми (спасать которых, казалось
бы, пре)l<Де всего пришел Христос) и нашедшего отклик в сердцах
других и многих народов. К тому >ке не в пример уверовавшим иуде
ям, да и Его ученикам поначалу, воспринимавшим Иисуса как
Мессию, посланного к избранному народу, самаряне поняли и при
няли Благую Весть Христа в ее универсальной обращенности на весь
мир. Св. отцы особенно отметили и тот факт, что уверовали самаря
не только от слова Иисуса2 , без всяких чудес с Его стороны, что будет
невозмоя<но для галилеян. И это вменилось самарянам в особую
заслугу, ведь именно таких Спаситель особо похвально выделяет:
<<Бла>кенны не видевшие (чудес. - С.С.) и уверовавшие>> (Ин. 20:29).
1

)Келая унизить Иисуса, книжники и фарисеи и Его называли этим именем:
<<Не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?>> (Ин. 8:48).
2
Свт. Иоанн Златоуст так объясняет, почему само содержание проповеди
Иисуса среди самарян никак не дано: <<Знай, что евангелисты многие из великих
изречений Его опускают, но все объясняют самим исходом дел: и здесь Христос
Своим словом обратил к Себе весь народ и целый город. А где люди не убеждались
Его словами, там (евангелисты) вынуждены были излагать Его учение, чтобы из-за
нерадения слушающих не подверг кто-нибудь осуждению Проповедующего>>
(Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. 1. С. 226).
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ПЕРВЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
конец 27 - начало 28 r.
И1-t. 4:43-54. Мф. 4:12-25; 8:1-4,14-11; 9:1-8.
Мк. 1:14-45; 2:1-12. Лк. 4:14-15,31-44; 5:1-26

ставив самарянские пределы, Иисус с учениками вступил в
Галилею, где находился и Его родной Назарет. И хотя Сам
Он позднее сказал, что <<пророк не имеет чести в своем оте
честве>> (что вскоре и сбылось), )Кители этой области, <<Галилеяне
приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо
и они ходили на праздник>> (Ин. 4:45). Но тем не менее на этот раз
Он обошел стороной свое <<малое отечество>>, городок, где про)кил
тридцать лет, и остановился в Кане, где несколько месяцев назад
явил свое первое чудо. Здесь Его под)кидал <<некоторый царедво
рец, у которого сын был болен>> (Ин. 4:46). Царедворец прояzивал с
семьей в Капернауме и очевидно был у)ке в отставке, поскольку двор
тетрарха Ирода Антипы находился не здесь, а в Тивериаде, недавно
выстроенной им столице на западном берегу Генисаретского озера
(которую Иисус, кстати, за время Своих многочисленных хожде
ний по галилейским городам и весям так ни разу и не удостоил Своим
посещением). Сын его страдал сильной горячкой, скорее всего пе
ремеяzающейся болотной лихорадкой, весьма распространенной у
низменных капернаумских лагун. С ка)кдым ее приступом силы боль
ного таяли, обычные лечебные средства облегчения не приносили,
и отчаявшиеся близкие стали опасаться наихудшего исхода. И тог
да отец, прослышав о появлении в их краях Иисуса (о Котором ул<е
шла молва как о пророке и чудотворце), сам пошел Ему навстречу,
нашел в Кане и бросился к Нему с просьбой исцелить сына. Иисус
прекрасно чувствует душу галилеян, более открытую и детски вос
приимчивую, чем у )кителей Иудеи, но духовно еще незрелую, тре
бующую для обращения ошеломляющих, зримых впечатлений. <<Вы
не уверуете, если не увидите знамений и чудес>> (Ин. 4:48), - спо
койным упреком звучит понимание-предведение Иисуса.
<<Господи! приди, пока не умер сын мой>> (Ин. 4:49), - несча
стный отец упорен в своей мольбе и последней надежде. Такая
прямая встреча человеческого горя и страдания, веры, далzе еще
11 С
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смутно-предварительной, и милосердного сердца Спасителя
здесь, как и дальше, роя<дает один результат: <<Пойди, сын твой
здоров>> (Ин. 4:50). Царедворец настолько <<поверил слову>> Иису
са (ваяzный момент, обычно фиксируемый в исцелениях), что
достаточно неспешно, очевидно, переночевав где-то по пути,
двинулея домой и только на следующий день его встретили на
дороге вышедшие навстречу слуги. (Обычно от Каны до Капер
наума достаточно было не более пяти часов пешего хода.) Отца
ждала радостная весть: <<Вчера в седьмом часу горячка оставила>>
(Ин. 4:5 2) больного. Это было точно то время, сразу )Ке после
полудня, когда прозвучали краткие и властные слова Иисуса. Это
второе, по св. Иоанну, чудо в Кане, чудо дистанционного, так
сказать, исцеления, привело к вере и самого царского чиновника
( <<за один раз исцелил сына от горячки, а отца от неверия>> блая<. Феофилакт), и <<весь дом его>> 1•
Так Свое явление в Галилее еще по пути в Капернаум, где нач
нется тщательно зафиксированная синоптиками полоса Его слу
жения, Иисус обнару)l<Ил тем, что Он собственно и называл Свои
ми <<оела:ми>>: чудесным исцелением душ и тел. Христовы чудеса
обычно выставляются как знамения Его сверхъестественно-бо)ке
ственной власти, призванные впечатляюще предварить Его нрав
ственную проповедь, стать своего рода залогом истинности Его
Благой Вести о Царствии Небесном, которая не случайно раскры
вается поз)ке2• Необходимо, <<чтобы величие обетований, - счи
тает один из выдающихся учителей западной церкви IV-V вв., было подтвер)кдено величием знамений>> 3 • Исчерпывается ли этим
пророческий смысл Иисусова чудотворения - рассмотрим далее.
Пока )Ке очевидно: Христос вначале являет Себя людям как Цели
тель греховного мира, Уврачеватель его явных и тайных болезней,
Полагают, что упоминающаяся у св. Луки <<Иоанна, жена Хузы, домоправителя
Иродова>>, которая среди других <<служила>> Иисусу <<имением своим>> (Лк. 8:3) и
сопровождала Его в более поздних путешествиях по Галилее, могла быть матерью
исцеленного ребенка и супругой (возможно уже и вдовой) этого царедворца.
2
<<Всякий раз, когда происходит что-нибудь особенное и необыкновенное,
или когда вводится какой-либо новый образ жизни, Бог обыкновенно дает знаме
ния, как бы в залог Своего могущества для тех, кто должен принять Его законы>>
(Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 144).
3
Блаж. Иероним Стридонский. Творения. Ч. 16. Четыре книги толкований на
Евангелие от Матвея. Киев. 1909. С. 73.
I

111

Г1\АГОЛЫ В€ЧН011 ЖН.Знtt

пороков физических и душевных, повре)кдений духовных. На та
кие дела грядет Он в Капернаум, призывая по пути к городу четы
рех рыбарей в свои ученики.
Это были уя<е известные нам братья: Симон, <<называемый Пет
ром>> (Мф. 4:18), и Андрей, с которыми Иисус, по Евангелию от
Иоанна, уя<е встречался на Иордане 1• И эту выразительно лако
ничную сцену, одинаково переданную Матфеем и Марком: двое
рыбарей закидывают сети в озеро, к ним по берегу прибли)l<ается
Иисус и говорит только одно: <<Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков >> (Мф. 4:19), и те немедленно присоединяются
к Нему, - МО)КНО и нy)I<I·IO понимать как их окончательное при
звание. Чуть поодаль еще двое братьев, Иаков и Иоанн Зеведеевы,
вместе с отцом и работниками, сидя в лодке, чинят сети - и к ним
Иисус обратил такой )Ке призыв, и их реакция и действия были те
)Ке. Перст высшего избрания, остановившийся на этих простых
галилейских рыбарях, чтобы возвести их на высочайшую ступень
<<учителей вселенной>> (свт. Иоанн Златоуст) - о чем они пока не
могут и помышлять, - был для них столь духовно властен и
неудер)l<Имо магнетичен, что все mom"'tac, молниеносно, оставив
все и всех - сети, лодки, близких, не оглядываясь, следуют за
Иисусом.
Лука, в отличие от Матфея и Марка, помещает этот эпизод2 хро
нологически несколько позднее, y)I<e после первых исцелений в Ка
пернауме, и мизансценирует его, я бы сказала, более эффектно и
наглядно-поучительно. Священнописатель как бы разварачивает
вырая<ение о <<ловцах человеков>> (вместившее в себя, как всегда у
Иисуса, образ бытовой, всякий раз близкий Его собеседникам) в це
лое символическое действие. Одна)кды Иисус стоял у озера Гени
саретского, со всех сторон теснился все прибывающий народ, мас
са больных и увечных пробивалась побли)ке - коснуться Его в наКстати, как мы помним, именно тогда Иисус и дал Симону второе имя Петр,
которое здесь за ним закрепилось уже окончательно.
2 Некоторые толкооате,,и рассматривают это место у Луки как самостоятель
ное, не относящееся собственно к призванию учеников. Так, в частности, полагал
еп. Феофан, предложивший в своей книге <<Евангельская история о Боге Сыне, во
плотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная сло
вами св. евангелистов>> (М.1899) одну из наиболее серьезно обоснованных версий
течения евангельских событий.
I
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дел<де на исцеление. Иисус пришел сюда учить людей, и Он на
ходит остроумный способ сделать это свободнее в такой наседаю
щей на Него толпе. Рядом на берегу усталые Симон Петр и братья
Зеведеевы вымывали пустые сети: за целую ночь им не удалось пой
мать ничего. Иисус входит в лодку Симона, просит отогнать ее
несколько от берега и, сидя в ней, учит собравшихся. А пос:,ле пред
лагает рыбаку закинуть еще раз сеть в воду. На эту попытку ловит
ся такое невиданное мно>кество рыбы, что и сеть прорывается, и
обе лодки ( зеведеева тоя<е приходит на помощь) чуть не тонут под
грузом. Трепет ул<аса перед такой сверхъестественной властью
пронзает всех участников лова; Симон так срал<ен, а то и подавлен
явленным величием Господа и поистине страшной дистанцией ме
>кду Ним и собой, недостойным, >калким смертным, что восклица
ет: <<Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный>>
(Лк. 5:8) 1 • <<Не бойся; отныне будешь ловить человеков >>, - Иисус
тут >ке освещает смысл произошедшего. Да, такую >кивую прит11,у
огромными грудами еще трепетавших и блестевших на утреннем
солнце рыб и рыбешек сло>кил Иисус к ногам будущих апостолов:
не меньше предстоит им уловить душ человеческих в другие, у>ке
духовные, христианские сети!
И вот Иисус с учениками приходит, наконец, в Капернаум (<<селе
ние Наума>>), ле>кавший в благодатнейшей Генисаретской долине, на
скрещении торговых караванных дорог, поселяется здесь, делая его цен
тром, в котором и вокруг которого - на более-менее большом расстоя
нии - идет Его слу>кение. Так, по св. Матфею, исполняется пророчест
во Исаии о <<свете великом>>, в лице Бо>кественного Мессии грядущем
воссиять <<Галилее языческой>>2 , народу, <<сидящему во тьме... и тени
смертной>> (Мф. 4:15-16). Первый ослепительный сноп этого света
вырывается в настоящем каскаде чудесных исцелений, которые взбу
дора>кили всю округу и бросили к Иисусу толпы стра>кдущих. Рас
сказывая о них, лучше всего принять последовательность собы1 Этот же удивительный страх от присутствия рядом святого лица, могущего
даже невольно привлечь Божью кару на тебя, грешного, звучит у сарептской вдовы,
у которой заболел сын как раз тогда, когда она приняла у себя пророка Илию:
<<И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить
грехи мои и умертвить сына моего>> (3 Цар. 17:18).
2
Так называлась верхняя (северная) ее часть (в отличии от нижней), по гра
ницам которой жило немало язычников.
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тий 1 , представленную св. Марком. Как известно, он писал свое Еванге
лие со слов ап. Петра, прямого свидетеля и участника всего здесь свер
шившегося, не говоря у)к о том, что в доме его тещи в это время часто
бывал Иисус. В стремительно-динамичных стихах Марка является нам
весь ряд Христовых дел Его первой капернаумской субботы (по)калуй,
только последние страстные дни Иисуса так )Ке четко и полно излоя<е
ны евангелистами).
Среди одноэтая<ных, слояzенных из темных базальтовых плит
рыбачьих домиков, что лепились впритык друг к другу на тенистых и
тесных, пропахших рыбой улочках города, на небольшой возвышен
ности выделялось прямоугольное здание с двумя колоннадами, свер
кавшее белизной известковых стен, главный вход которого смотрел,
как полагалось, в сторону Иерусалима, в данном случае - на озеро.
Его было видно отовсюду, и сюда, особенно по субботам, устремля
лось иудейское население Капернаума. Сюда )Ке приходит и Иисус.
Внутренность этой синагоги не отличалась от других галилейских
<<домов собрания>>, в которых Он неоднократно до того проповедо
вал: просторная зала с пустыми белыми стенами, деревянные скамьи
для верующих, в глубине - каменный помост и на нем небольшой
двухстворчатый шкаф, завешанный покрывалом, где хранились свит
ки Закона и остальных книг Писания. Сразу после общей молитвы
начальник синагоги по своему усмотрению просил кого-нибудь из
присутствующих прочесть отрывок из Священной книги и истолко
вать его. На этот раз выбор пал на ул<е знаменитого Учителя, приход
Которого в город интриговал всех. Пройдя на середину помещения к
специальной кафедре с сидением и аналоем для свитков, Иисус начал
читать, а затем и проповедовать. Учит Он, повергая всех в изумление,
Блаж. Августин так объяснял немалый разнобой синоптиков в этой
последовательности: <<Довольно вероятно, что каждый из евангелистов полагал
должным повествовать о событиях в том порядке, в каком Богу было угодно
возбуждать их в памяти; это именно в тех обстоятельствах, такой или иной порядок
которых не уменьшал ни важности, ни истинности евангелистов>> (Блаж. Августин.
Творения. Ч. 10. О согласии евангелистов. Киев. 1906. С. 109). Конечно, это весьма
почтенное, но все же не исчерпывающее объяснение. Дело бывает не только
<<в памяти>>, а и в определенном замысле того или иного священнописателя. Так
cn. Матфей явно выбрал особое логическое построение своего Еванrелия в части
галилейского служения Иисуса: он вначале концентрированно представляет
Христа через Его слово как великого Учите11я (Нагорная проповедь), а затем так
же сгущенно - как Чудотворца, через Его дело (в 8 и 9 гл. дает подряд целых десять
чудес, в том числе и те, что были Им совершены ранее Нагорной проповеди).
I
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<<как власть имеющий, а не как кни)кники >> 1 (Мк. 1:22): те оставались в
кругу традиционного буквального толкования, любили демонстриро
вать свою ученость, оснащая речь ссылками на предание и другие ав
торитеты, а Этот раскрывал священный текст с небес, от Бога, <<со
властию>> (Лк. 4:32), освобо)l<дая его глубинный духовный смысл.
Нео)киданно всеобщее внимание к речи Иисуса было прервано
диким воплем некоего человека, <<одер)кимоrо духом нечистым>>. Из
самых недр его расстроенной психики голос одер)l<ащего его беса,
пришедшего в необычайное волнение при виде Иисуса, вскричал:
<<Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!
знаю Тебя, кто Ты, Святый Бо)КИЙ>> (Мк. 1:24). Любопытная деталь:
первым в синагоге исповедует Иисуса как Бога мелкий елуя<итель
Князя бесовского, чувствуя себе и своим собратьям смертельную уг
розу в явлении Господа на земле, где они до того так свободно хозяй
ничали2 . В подобных случаях, здесь и далее, Христос действует толь
ко словом, приказывая нечистому духу замолчать и выйти вон. Карти
на явилась впечатляющая: сильные конвульсии сотрясли тело одер
)Кимого, раздался крик той силы, что вдруг оставила его, и он сразу
)Ке очнулся в полном душевном здравии. <<Что это за новое учение,
что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются
Ему?>> (Мк. 1:27) - по всей синагоге прошла волна у)каса и взаимного
вопрошания. Все знаменательно в этом первом капернаумском исце
лении: и место, и время события, и самый тип побежденной болезни.
В священном иудейском месте Иисус не только учит, но и Эейст8ует,
причем нарушая принцип субботства, бездействия и покоя в день
Господень (что, правда, пока еще не успевают поставить Ему в вину),
и являет Свою власть пре)l<Де всего над воинством темных мировых
стихий, столь серьезно захватившим мир людей.
I

Книжники - образованные знатоки и толкователи Закона, по большей части
фарисеи; руководили религиозными школами, в Синедрионе исполняли роль своего
рода юристов-экспертов, оперировавших в каждом случае соответствующими
требованиями Закона и предания.
2
Весьма живописно описал эту ситуацию блаж. Иероним Стридонский: <<Это
исповедание (Иисуса Сыном Божиим. - С.С.) не есть исповедание добровольное
со стороны демонов, за которым следует награда исповедующему, но есть вынуж
денное необходимостью признание, которое побуждает их, как бы беглых рабов,
которые спустя продолжительное время снова видят господина своего, не про
сить ни о чем, кроме избавления от ударов. Так и демоны, внезапно видя Господа,
ходящего по земле, дума1,и, что Он пришел для суда над ними. Присутствие Спа
сителя есть мучение для демонов>> (Блаж. Иероним Стридонский. Творени.н. тr. 16_
Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. С. 59).
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Выйдя из синагоги, Иисус заходит в дом Симона и Андрея 1 ,
с ним и два других ученика - Иаков и Иоанн. Теща Симона лежит
в горячке (одер)I<има <<огнем велием>>), Иисуса просят ей помочь.
Здесь евангелисты передают иной способ исцеления, чем до того,
не словом, а через прямой телесный контакт с больной: Иисус под
нимает ее, восстанавливает в вертикаль, мобилизуя ее силы, и за
тем берет за руку, словно вливая в нее )Кизненную энергию. Самое
замечательное здесь (и это было отмечено многими толкователя
ми) следующее: если при обычном выздоровлении человеку необ
ходим некоторый срок для полного восстановления сил, то Иисус
мгновенно 8ытаски8ает из больного и 8ыбрасы8ает его недуг без
всякого следа, буквально рукой его снимает. Вот и наша теща тут
>ке встала и стала прислу>кивать за субботней трапезой.
Когда >ке наступил вечер и кончилось время субботнего покоя,
к дому Симона началось непрерывное людское движение: несли
<<больных и бесноватых>>, <<весь город собрался к дверям>> (Мк. 1:33).
И многих стра)I<дущих Иисус исцелял, как уточняет св. Лука, <<воз
лагая на кая<дого из них руки>> (Лк. 4:40). Из одер>кимых )Ке изго
нял бесов, и выходили они с криком: <<Ты Христос, Сын Боя<ий.
А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос>>
(Лк. 4:41 ). Исповедания о Себе устами нечистой силы Иисус есте
ственно не >келал 2 • Мы узнаем и о том, что после этих массовых
исцелений рано утром, незаметно, пока все еще спали, Иисус <<уда
лился в пустынное место и там молился>> (Мк. 1:35). В одном из бо
лее поздних эпизодов с исцелением кровоточивой, незаметно по
дошедшей к Иисусу в толпе и дотронувшейся до Него, получив от
этого выздоровление, Иисус сразу )Ке почувствовал это, заявив,
что <<вышла из Него сила>> (Мк. 5:30). Он действительно, а не мета
форически, по пророческому слову Исаии, повторенному Матфе
ем, <<взял на Себя наши немощи и понес болезни>> (М ф. 8: 17). Ка>к Призвание братьев произошло, скорее всего, в их родном городе Вифсаиде,
расположенном рядом с Капернаумом. Семья Симона могла переселиться туда
вслед за ним или же оттуда была родом его жена и там постоянно жила его теща.
2
Иисус налагает молчание на беса, считает свт. Афанасий Великий, <<чтобы и
бес вместе с истиною не посеял злобы своей, и мы приобучились не внимать бесам,
хотя по-видимому говорят они и истину. Ибо нам, имея у себя божественные Пи
сания и свободу, дарованные Спасителем, неприлично учиться у диавола... >>
(Свт. Афанасий Великий. Из толкования на Евангелие от Луки// Свт. Афанасий
Великий. Творения. Ч. 4. Серrиев-Посад. 1903. С. 451).
1

116

НАЧА/\0 [АМ1t\€11СКОГО служЕННЯ

дое исцеление требовало от Христа отдачи энергии, было актом
со-страдания и со-болезни, и только так, как бы приняв эти немо
щи и болезни на Себя, Он мог победить их силой Своего Духа.
И отсюда - эта столь частая у Него потребность (особенно после
многочисленных исцелений) уединяться и молиться, чтобы в таком
сосредоточенном общении с Небесным Отцом получать все новую
духоносную силу и благодать для продол)кения чудотворения.
В этом <<пустынном месте>> находят Его <<Симон и бывшие с ним>>
с вестью: все ищут и ждут Его, но Иисус увлекает их с Собой даль
ше, <<в бли)кние селения и города>> - поле проповеди дол)кно все
расти и расширяться! На это Он только что получил новый импульс
и духовно энергетический заряд в Своей молитве. Начинается пер
вое Его путешествие из Капернаума <<по всей Галилее>>, когда Он
<<nроповедывал в синагогах... и изгонял бесов>> (Мк. 1:39), когда <<При
водили к Нему всех немощных, одерл<имых различными болезнями
и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он
исцелял их>> (Мф. 4:24). Под властным словом и могущественной
рукой Христа <<бес>> уходит из одер)кимоrо, болезнь оставляет
страл<дущего, человек :исцеляется, очищается от вопиющих извра
щений падшей, греховной природы и получает тем самым наде)кду
на будущее всецелое возро)кдение и преобрая<ение. И дви)кимые
этой наде)кдой идут и идут к Иисусу люди со всех сторон Палести
ны, <<из Галилеи и Десятиградия 1, и Иерусалима, и Иудеи и из-за
Иордана>> (Мф. 4:25), присоединяются и сопровоя<дают. Его в пути,
чтобы <<слушать и врачеваться у Него от болезней своих>> (Лк. 5:15).
Из этой массы анонимных исцелений глаз евангелистов выхваты
вает и укрупняет несколько индивидуальных; в кал<дом из них драгоценно дополнительные черты и детали Христова чудотворения.
Так, в рассказе о первом путешествии по Галилее таким привилеги
рованным случаем стало очищение прокая<енного в одном из город
ков этой области. На востоке проказа была такой болезнью, которая
более других уя<асала и действовала на вообра)кение. В ней был яв
лен какой-то оскорбительный предел поношения болезнетворной
природой гордого венца творения: представьте себе тело, все покры
тое лишаями, разъедающими плоть язвами, струпьями, распухшее
Десятиградие, по греч. - Дека полис, союз десяти греческих городов на юго
востоке от Генисаретского озера, за Иор даном, населенных в основном
язычниками.
I
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лицо с гнойными, слезоточивыми глазами, выпавшие волосы, отвис
шую челюсть, из которой течет нестерпимо зловонная слюна, сгнив
шие и отпавшие ногти, а то и пальцы рук и ног... К тому :же и конец
мучениям был не так уя< скор: )КИТЬ в таком распадающемся орга
низме мо)кно было и двадцать, и тридцать и более лет. Отделенные
от общества людей, прокая<енные селились подальше от городов,
в местах пустынных и безлюдных, в )Калких хи>кинах, ходили в лох
мотьях, целыми днями слоняясь без дела. И вот такое отталкиваю
щее и несчастнейшее создание подходит к Богочеловеку, падает ниц,
отдавая себя целиком в Его власть: <<Если хочешь, МО)Кешь меня очи
ститы> (Мк. 1:40). Не зря именно тут св. Марк схватывает двия<ение
чувства Иисуса: <<умилосердившись над ним>>. И только затем <<про
стер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистисы> (Мк. 1:41). Здесь
прямо отмечено совокупное деиствие всех агентов, сопутствующих
акту исцеления: и сострадание Христа, и Его )келание помочь, и на
лоя<ение рук (на язвы и струпья!), и словесный приказ, и конечно
стремление самого страя<дущего быть исцеленным, и вера его.
Очистившегося от проказы Иисус отправляет к священнику при
нести поло>кенную Законом >кертву за свое исцеление и велит, как все
гда, никому не говорить о происшедшем. Но почему? Казалось бы, об
этих знамениях Боя<ественного могущества Христа надо было возве
щать на всех кровлях, но Он творил чудеса не для того, чтобы сокруши
тельно покорять Себе волю людей, стя)кать слепую власть над ними
(как хотел от Него в искушениях сатана). Видя природу людей до до
нышка, Иисус знал, что все равно не вытерпят, обязательно расская<ут
хоть на ушко, что тут >ке обернется трубой иерихонской, и хоть как-то
пытался их удер>кивать. И так народ валит за Ним валом, буквально
оса}кдает, вызывая оя<есточение врагов. Христос прекрасно понимал
двойственное, разделительное воздействие Его чудотворения: одни
очищались от скверны, физической и душевной, другие - соблазня
лись, накапливали зависть и ненависть. Вот подтвер>кдающая деталь у
Марка: когда очищенный все >ке разгласил о случившемся, Иисус <<не
мог уя<е явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных>>
(Мк. 1:45). Но и здесь находили Его люди и <<приходили к Нему отовсю
ду>>. Поведение Иисуса в первые месяцы Его галилейского слу>кения
обнару}кивает вполне четкую, значащую типологию: ходил по горо
дам и весям, учил и исцелял, запрещал о Себе трезвонить, часто укры
вался в безлюдных местах, там молился, но и сюда приходили к Нему,
и Он снова шел к народу.
1] 8
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Так и на этот раз через несколько дней после исцеления прокая<ен
ного возвращается Иисус в Капернаум. И еще один крупный план вы
деляется из чреды необычных, но для Христа у)ке будничных дел. Слух
о Его возвращении пробея<ал мгновенно, и к дому Симона, где нахо
дился Иисус, <<собрались многие, так что у)ке и у дверей не было места;
и Он говорил им слово>> (Мк. 2:2). Тут четверо человек принесли на
носилках паралитика, но не сумев пробиться сквозь толпу, раскрыли
крышу 1 дома и, <<прокопавши ее>>, на веревках <<спустили постель>>
(Мк. 2:4) с расслабленным прямо к ногам Иисуса. (Кстати, заметьте,
какие всегда сильные, конкретные глаголы действия у св. Марка, мас
тера удивительно зримых, энергично сменяющихся картин!) Такая вера,
поистине сметающая все преграды на своем пути, производит впе
чатление и на Иисуса, и Он сначала громко вслух отпускает грехи рас
слабленному. Тут впервые отчетливо звучит ва)кнейший момент
Христовых исцелений: предварительное снятие с больного его грехов.
Грех, нарушение Бол<ественной нормы, и онтологической, и нравст
венной (это и первородный грех, внесший в мир стихию болезненности
и смертности, и наследственно-родовой, когда неправедная )кизнь от
цов и предков радикально портит физику, а то и психику потомству, и
наконец, личный, всем понятный), - поистине, основная причина любой
болезни. По-видимому в данном случае для Иисуса была особенно оче
видной, возмо)кно дая<е вопиющей, причинная связь мел<ду телесной
немощью расслабленного и тяяzкими его грехами.
Тут яzе в доме, в то время как народ толпится у порога, сидят с
Иисусом <<некоторые из кни)кников>> (и их влечет поразительная, вла
стная мудрость нового Учителя!) и безмолвно <<в сердцах своих>>
(Мк. 2:6) ропщут на Него как на богохульца, присваивающего Себе
бо)кественную привилегию отпускать грехи. Св.Марк первый дает нам
понять, каким образом Иисус мог видеть все тайное в людях, точно
считывать их внутренние речи и невысказанные реакции: <<Иисус,
тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе ... >> (Мк. 2:8).
Иисус видит и слышит Духом Своим, Он воистину Духо8иЭец. Его
духовное зрение-проницание рентгеновским лучом проходит сквозь
непроницаемую обычным глазом телесную оболочку человека, мгноКрыша одноэтажного капернаумского дома была устроена несложно и
вскрыть ее не представляло особого труда. Попасть на нее можно было или по
наружной лестнице, или даже с крыш соседних домов, обычно плотно сдвинутых
друг к другу.
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венно высвечивая то, что шевелится внутри него. И как )Ке Он, узрев
и услышав их утробное шипение, не рискующее в атмосфере народной
востор)кенности, экзальтации чаяния и веры, выйти нару)ку в члено
раздельные слова, им ответствует? Не возмущается, возвышенной
морали не читает, декларативно Себя Богом не утвер)кдает, что стал
бы делать любой узурпатор бол<ественного ранга, а свидетельствует
Делом, разяще просто и сверхъочевидно. <<Прощаются тебе грехи
твои>> - сказать легко как раз любому самозванцу: что стоит напус
тить на себя ва)кный, таинственный, многозначительный вид и тор
)Кественно изречь! А вот приказать паралитику: <<Встань, возьми по
стель твою и иди в дом твой>> (Мк. 2: 11), и так, чтобы этот ле)кащий
кулем на носилках, не могущий пошевелить ни единым членом несча
стный вдруг встал и пошел <<перед всеми>>, - это у)ке знамение высшей,
Бо)кественной силы. Именно так педагогически внятно Иисус сначала
ставит вопрос <<Что легче?>>, а потом под объявление Своих намере
ний (<<Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на зем
ле прощать грехи... >> - Мк. 2: 10) и осуществляет чудесное исцеление.
Иоанн Предтеча свидетельствует о Бол<ественной природе Иису
са, и Он Сам провозглашает это в разговоре с Никодимом и сама
ряпкой, Его дела призваны знаменовать то )Ке; и вместе с тем Его
вынашивает и роя<дает дочь человеческая Мария, Он растет и мул<а
ет, устает и алчет, как человек, и называет Себя впервые здесь и далее
везде упорно только Сыном Человеческим 1 - так ул<е при послеСын человеческий, в значении земного рожденного человека, встречается в
Псалмах у пророков Иезекииля и Даниила, правда всегда в контексте великого
предназначения этого <<венца творения>> Господня: <<Что есть человек, что Ты
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его
пред ангелами; славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук
Твоих; все положил под ноги его>> (Пс. 8:5-7). А у Иезекииля и Даниила так, т. е.
<<сын человеческий>>, обращаются к самим пророкам Высшие силы: к первому - Сам
Бог (Иез. 2:1), ко второму - архангел Гавриил (Дан. 8:17). Только однажды у Даниила
название <<Сын человеческий>> приобретает смысл эсхатологический и мессианский:
<<Видел я в ночных видениях, вот, с об.лаками небесными шел как бы Сын чело
веческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится>> (Дан. 7:13-14).
Называя Себя Сыном Человеческим, Иисус, скорее всего, опирался именно на это
пророчество. Вместе с тем в таком исключительном самоназвании Иисуса можно
усмотреть в буквальном первоисточнике, т. е. в устах Самого Христа, и кенотическое
указание (умаление и уничижение Божественного Его достоинства в смиренном лике
Сына Человеческого), указание на две природы Богочеловека.
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довательном чтении Евангелий (дал<е если бы мы не знали вырабо
танного позднее церковного догмата о Богочеловеческой природе
Христа) свивается представление о Нем как о совершенно невидан
ном, уникальном существе, который одновременно и Бог, и человек.
И перед нами встает вопрос: в какой из двух Своих нераздельных
и неслиянных природ Богочеловек творил исцеления и шире - чу
деса? Кстати, они только начинаются и идут по возрастающей: вна
чале это исцеления больных перемел<ающейся лихорадкой, болез
нью рядовой для этих приозерных мест, затем бесноватых, одер>ки
мых (что и самой скептической критикой признается возмо>кным как
действие на психику больного через сильнейшее внушение), потом
идут случаи поистине безнаде>кные для моментального исцеления
дал<е самым искусным магам и <<экстрасенсам>> - проказа и пара
лич, а впереди и вовсе чудеса из чудес: прозрение слепоро>кденного,
утишение бурь, <<размноя<ение>> хлебов, воскрешение умерших 1 •
Спасительное дело Христа складывается, как известно, из трех
Его слу>кений: проро11,ескоzо, пер8ос8ященни1tескоzо и царского
(о двух последних мы поговорим позднее). Он начинает как про
рок, пророк Самого Себя - Бол<ественного Сыновьего Лица, как
пророк Благой вести о Царствии Небесном (раскрывать которую
нам предстоит далее). Чудотворения Христа обычно относят к Его
царскому слу)кению, где Он выступает как настоящий Царь при
роды, и человеческой, и внешне-стихийной, знаменуя Свое бол<е
ственное достоинство. Но вспомним, что сила исцелять, повеле
вать стихиями (вызывать до>кдь) и дал<е воскрешать была дана и
ветхозаветным пророкам Илие и его ученику Елисею, что позднее
Иисус даст такой >ке дар апостолам, - а ведь все они обладали
только человеческой природой, правда, облагодатствованной. Если
мы встанем на соборно утвер>кденную точку зрения о двух приро
дах, волях и энергиях во Христе, нераздельно и неслиянно суще
ствующих и действующих в Нем, то необходимо утверл<дать, что
Он все совершал именно как Богочеловек. Х ристологически не
верно представлять, что чудеса творились лишь Его Бо>кеством.
Блаж. Феофилакт по своему различал уровни чудотворения: <<Знай и то, что
иное дело - чудо, а иное - знамение. Чудо - то, что сверх природы, например,
отверсть очи слепорожденному, воскресить мертвого, а знамение - то, что не вне
природы, например, исцелить больного>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Бла
говестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 335-336).
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В Иисусе до конца выявились возмол<ности совершенной Чело
вечности в ее благой, направляемой Бол<ественной благодатью вла
сти над стихийными, злотворными, смертоносными силами и нача
лами мира. Да, Его чудеса - бо)кественны по почиющей на них От
чей благодати, по вдохновению Духом Святым, но они и совершенно
11-ело8е11-еские Эела1 - и могут рассматриваться как своего рода прак
тические откровения, пророчества о человеке, о будущем царском
поло)кении обоя<енного человека, усыновленного Богу. Потому-то
и стали возмо)кны такие слова Христа: <<Истинно, истинно говорю
вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и боль
ше сих сотворит>> (Ин. 14:12). Именно это поразительное высказы
вание и дает ключ к пророческому смыслу Христова чудотворения
как своего рода заЭа11,ия человеку. Как Христос действовал в чуде
сах с постепенным умноя<ением духовной власти над плотью, над
физическими законами ( от исцеления до воскрешения и Собствен
ного Воскресения), так и перед сынами человеческими открываются
все возрастающие возмол<ности ( <<и больше сих сотворит>>), если они
станут орудиями осуществления Бол<ественной воли в универсуме.
В грехопадении человек утратил потенцию духовного управления
силами мира, через Богочеловека ему дается обетование ее восста
новления в новой, избыточной славе.
Христовы чудеса приводят к вере, но и вера обещает чудеса, дос
тупные всем: <<Имейте веру Бо)кию. Ибо истинно говорю вам: если
кто ска)кет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и не усумнится
в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему,
что ни ска)кет>> (Мк. 11:23). Что )Ке такое чудо? Некоторая приоста
новка законов естества, утвер)кдение (пусть пока на время) особой
при11-и11,11,ости, в которой повелевающим, физи11-ес1<имагентом стано
вится дух. Чудеса Иисуса объемлют весь круг власти над природой;
пока мы рассмотрели самый их начаток: исцеление немощей физи
ческих и психических. Причем исцеление требует соучастия самого
страя<дущего (или кого-то из его близких) - )Келанием и верой.
Отсутствие этого условия приводит к невозмоя<ности чудотворения
(см.далее эпизод в Назарете). И это то)ке указание, которое мо)кно
толковать расширительно: исправление повре)кдений в человеческой
Недаром каждый раз мы сталкиваемся с человеческими, слышимыми и
зримыми действиями Иисуса, сопровождающими Его чудесные исцеления: это и
слово, и контакт рукой, и другие манипуляции, которые еще появятся далее.
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природе, изъятие из мира болезнетворных и смертоносных его на
чал, претворение его в другой, преобралzенный строй бытия возмол<
но лишь при лzелании самих сознательных творений Бол<иих изба
виться от извращения послегрехопадной природы. При этом чудеса
в их самом широком спектре, явленном Христом, как образец такой
власти духа над материей, которая открыта и сынам человеческим,
вовсе не узурпируют прерогатив Бога Творца, т. е. не посягают на
новое творение, а только на восстановление Бол<ественной нормы.
Да, Бог создал этот мир, существующий и поныне: небо и землю, и
звезды, и )Кивотных, и растения, и человека - природу как со8окуп
ность всех вещей и тварей мира, но поряЭ01<-, принцип, закон бытия
первоначально был иной, чем тот, стоящий на половом рояzдении,
вытеснении, по>кирании и смерти, что установился после грехопа
дения. Претворение мира в чудесах Христа - от исцелений до вос
крешения - направлено на порядок и закон, а не на перетворение
его в вещах и существах. Тем самым тварная соразмерность и устой
чивость бытия не нарушаются, а только укрепляются.
Христовы чудеса - своего рода пророческое, показательное
предвосхищение будущего; это явствует и из того, что действуют
они на время, радикально не исцеляя мира, не отменяя хода сти
хийно -: смертной природы: бури не перестают бушевать, бесы вновь <<одер)кивать >> грешников, люди - болеть, страдать и уми
рать. Христос оставляет такое исцеление и такую отмену на буду
щее: и Своему новому пришествию, и всем верующим в Него, когда
человек, по Болzьему замыслу тварный Бог, осознает себя актив
ным орудием осуществления Бо>кьего Дела, и, встав на путь обо
)кения, в потоках Бо>кественной благодати <<и больше сих со
творит>>.

ОТВЕР)КЕНИЕ В НАЗАРЕТЕ
Лк. 4: 16-30

днако вернемся несколько назад в течении евангельских со
бытий. Во время Своего первого холzдения по Галилее, пе
ред исцелением прокалzенного, Иисус решил зайти в Свой род
ной город. (Так видит хронологическую последовательность свод
ного Четвероевангелия еп. Феофан, и она в данном случае кая<ется
наиболее убедительной.) Был день субботний, и <<по обыкновению
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Своему>>, как отмечает Лука, единственный из священнописателей
представивший этот эпизод, Иисус пришел в синагогу, и здесь, как
и в Капернауме (о чем у>ке рассказывалось выше), Он вызвался чи
тать. Причем за слу)l<бой обычно читались два отрывка: один из
Закона, другой из пророческих книг, и к ним надо было дать толко
вание и поучение ( <<мидраш >> ). Иисус взялся за вторую часть; в по
данном Ему из ковчега рукописном свитке книги пророка Исаии Он
Сам нашел одно из знаменитых предсказаний о пришествии Мессии
и стоя с кафедры прочел его: <<Дух Господень на Мне; ибо Он пома
зал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушен
ных сердцем, проповедывать пленным освобо>кдение, слепым про
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето
Господне благоприятное>> (Ис. 61:1-2 по Лк. 4:18-19). Во время чте
ния священного текста всем полагалось стоять, когда >ке Иисус
закончил, присутствующие (и Сам проповедник) уселись на свои
места и с >кадным вниманием (<<глаза всех в синагоге были устремле
ны на Него>> - Лк. 4:20) приготовились внимать Тому, Кто столько
лет, никак не выделяясь, >кил среди них в скромной семье всем изве
стного плотника, а сейчас, как они у:же прослышали, вдруг заделался
каким-то знаменитым Учителем и чудотворцем. Что )Ке Он прорек
Своим землякам? А то, что <<ныне исполнилось писание это, слышан
ное вами>> (Лк. 4:21). Это дерзновенное свидетельство свершившего
ся явления Спасителя, подразумевавшее: раскройте глаза и уши ваши,
Он у)ке здесь и теперь, вот Он среди вас, - было полно такой побея<
дающей благодати, что все <<дивились>> этому. Так еще раз в Своем
пророческом слу>кении Иисус обнару>кивает, что главным предме
том, сокровенным содер)канием Его пророчества является Он Сам1 •
Эта определяющая черта пророческого служения Христа была прооб
разовательно явлена уже в Ветхом Завете. Там пророки, <<наби>> (от глагола,
означающего <<говорить>>, <<вещаты>), призванные возвещать волю Божию, сами в
своей личности являются ее своеобразными знамениями. Не только их страстные
провидческие речи, но само их поведение и жизнь становятся пророчеством. Исаия,
по слову Господа, <<ходил нагой и босой три года в указание и предзнаменование о
Египте и Ефиопии>> (Ис. 20:3), об их скорой судьбе обездоленных пленников
ассирийского царя. Так опозоренный брак Осии с блудной его женой Гомерыо
становится символом отношений между Богом и неверным Ему народом. Так и
целый ряд шокирующих, юродивых действий, которые Господь приписывает
Иезекиилю проделать перед жителями Иерусалима, являет собою зримое
пророчество грядущего разрушения столицы и горькой участи народа (Иез. 4; 5:14; 12:1-7), становятся <<знамением дому Израилеву>> (Иез. 12:б)
I
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В конце Христос ска)кет Пилату: <<Я НА ТО ЮДИЛСЯ И НА ТО
ПРИШЕЛ В МИР, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ИСТИНЕ>>
(Ин. 18:37), а <<путем, истиной и )Кизнью>> был прежде всего Сам Бо
гочеловек.
Однако вскоре Иисус не мог не заметить начавшегося борения
в сердцах назаретян, поднявшегося скептического ропота (<<не
Иосифов ли это сын?>>) и вызова, зазвучавшего внутри них и гото
вого вот-вот сорваться с уст: вот Ты все вещаешь, а давай-ка дока
зательств, каких-нибудь чудесных знамений! Все что Иисус про
чел в глазах присутствующих, Он тут )Ке высказал вслух: <<Конеч
но, вы ска)кете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и
здесь, в Твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме...
истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем оте
честве>>1 (Лк. 4:23-24). И далее Иисус привел два ярких ветхозавет
ных примера Господня благоволения как раз к -�tужим и дальним, к
иноверцам, а не к Своему избранному народу. Он напомнил, как во
время трехлетней голодной кары, налоя<енной на иудеев Богом, Тот
послал Своего пророка Илию к финикиянке, вдове из Сарепта, и
сделалось так, что у нее чудесным образом <<мука в кадке не исто
щалась и масло в кувшине не убывало>>, на прокорм его и ее собст
венной семьи (кстати, Илия вскоре воскресил и ее умершего сына) см. 3 Цар. 17:8-24. И еще как ученик Илии Елисей очистил от
проказы язычника Неемана, <<военачальника царя Сирийского>>
(4 Цар. 5:1-19). Именно эта тонкая речь Иисуса резко переломила
настроение назаретян. Достаточно оказалось опосредованно, биб
лейскими образами намекнуть, что язычники могут опередить сы
нов Израиля в дарах веры и благодати, чтобы гнев и злоба ударили
в их головы. Возмущение вылилось в настоящее коллективное на
силие над Иисусом. Его схватили, провели через город к окраин
ным высоким холмам, возвели на одну из отвесных круч, <<чтобы
свергнуть Его; но Он, прошед посреди них, удалился>> (Лк. 4:29-30).
Интересно, что оригинально греческий оборот, звучащий в бук
вальном переводе <<отвели... на низвержение>> мо)кет означать и
I

В одной из аграф Иисуса (изречений, не вошедших в канон, часто пе
редававшихся в устном предании), приведенных в книге А. П. Лопухина <<Не
записанные в Евангелиях изречения Христа Спасителя и новооткрытые изречения
Его>> (Спб.1898), находим такой вариант этой мысли: <<Иисус говорит: не приемлется
пророк в отечестве своем, и врач не совершает исцелений для знающих его>> (С. 20).
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неосуществленное намерение, как это и переводится на все языки
и толкуется большинством экзегетов (в частности св. Амвросием
Медиоланским, св. Кириллом Александрийским и др.), и цель,
буквально реализуемую. Именно так прочитывал и изъяснял это
место великий светильник вселенской Церкви св. Ефрем Сирин:
<<По произволению своему низвергли Его, по Бо)l<еству Своему Он
не упал. Когда воля (их) хотела свергнуть Его, воздух покорно
поддер)l<ал Его крыльями своими >> 1 • Такое радикальное толкова
ние особенно поразительно высвечивает этот эпизод как своего
рода предварение крестной казни Спасителя. В самом начале Его
галилейского слуя<ения было совершено покушение на Его >кизнь
и где? и ке:м? - на родине, своими >ке земляками, знавшими Его с
детства; и позднее Его распнут в центре родной Палестины рука
ми Его >ке народа, кому Он столетиями возвещался устами вели
ких сынов Израиля.
Только новое чудо (по версии св. Ефрема Сирина, <<воздух поддер
>кал >> 2 ), чудо преодоления на время закона тяготения для тела Богоче
ловека, пока спасло Его, как позднее после Его смерти будет в вос
кресении побе)l<ден закон тления. Но и <<прошед посреди них... >>
(Лк. 4:30) -то>ке ведь своего рода чудо: то ли все вдруг расступились,
нео)l<иданно пронзенные Его духовно победоносной Личностью, как
это будет случаться и далее, то ли (скорее всего) Он на какое-то время
стал для всех невидим (застил им глаза), прошел сквозь разъяренную
толпу и исчез с места предполагаемого (или таки свершившегося)
злодейства.
Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 168.
М. Д. Муретов в статье <<Господь Иисус Христос был ли свержен со скалы
назаретянами? >> ( <<Богословский вестник>>, 1897, № 4) в результате тщательного
филологического анализа этого места Евангелия от Луки по принятому греческо
му тексту ( <<textus receptus>>) счел прочтение св. Ефрема Сирина вполне обосно
ванным.
2 Здесь буквально исполнилось обетование 90 псалма: <<Ангелам Своим запо
ведает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих; на руках понесут тебя, да не
преткнешься о камень ногою твоею>> (Пс. 90:11-12). Вспомним, как в пустыне ис
кушал сатана Спасителя <<броситься вниз>>, ссылаясь именно на эти слова Писа
ния, и как достойно ответил ему Христос, отказавшись мальчишески испытывать
благость Творца. А теперь, когда разъяренная толпа свергает Сына Божия со ска
лы на камни, воздух <<своими крыльями>> - точнее, крыльями Ангелов - держит
Его, не давая свершиться злодеянию.
I
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ПРИЗВАНИЕ МАТФЕЯ
И ТРАПЕЗА У НЕГО
Мф. 9:9-17. Мк. 2:13-22.
Лк. 5:27-39

сцелив расслабленного в Капернауме, Иисус сразу я<е от
правился туда, где Он особенно любил проповедовать: к
светлым водам Галилейского озера, на простор, под открытое небо, и все люди, набе)кавшие к дому Симона, пошли за Ним, и
по дороге Он <<учил их>> (Мк. 2:13). У тамо)кни 1, располоя<енной чуть
не доходя озера, Он остановился, взглянул на сидевшего там сбор
щика пошлин Левия Матфея Алфеева и сказал то единственное сло
во, которое Он обращал к Своим избранникам: <<Следуй за Мною>>
(Мк. 2:14). До того Иисус призывал в ученики людей простых, не
образованных, однако занимавшихся честным ремеслом, сейчас )I<e
возник первый из среды более грамотной, но бывшей у иудеев в глу
боком презрении и поношении: из мытарей, т. е. сборщиков разного
рода налогов, подоходных, подушных, поземельных, тамо)кенных,
налоя<енных римской властью. Занятие это, сопряя<енное с обма
ном и злоупотреблением, с собственной нал<ивой, считалось гряз
ным и бесчестным. Не говоря у)ке о том, что :мытари, подрядившись
на слуя<бу к завоевателям, оскорбляли религиозно-теократические
идеалы и упования правоверных иудеев, считаясь предателями сво
его народа (по иудейским представлениям, платить подать мо)кно
было единственному Господину - Богу). Мытари стали синонимом
самых отвратительных грешников, и вокруг них, почти как вокруг
прокая<енных, был обведен своего рода морально-санитарный об
щественный кордон: входить с ними в сношения, а тем более при
блил<ать к себе считалось недостойным и предосудительным. Иисус
решительно прорывает этот запретительный круг, и это было наВ Капернауме, оживленном перекрестке торговых путей, и прежде:: всего -из
Дамаска в Иерусалим, мытница (таможня) была учреждением самым естественным
и необходимым. (Кстати, в городе размещался и римский гарнизон, чего не было в
других, менее важных селениях.) Таможенные мытари назывались <<мокес>> и были
особенно ненавидимы. Левий Матфей, скорее всего, взимал пошлины с товаров,
доставлявшихся в город на лодках.
I
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стоящим вызовом иудеям 1• Его проницательный и милосердный с11-ет
"tело8екам был совсем иной, чуя<дый высокомерию <<чистеньких>>,
законническим предрассудкам и, главное, разделяющий - и выде
ляющий - ли11-ность от суммарно оцениваемой массы, будь то груп
па, сословие, народ. В капернаумском тамоя<еннике Иисус мгно
венно узрел такого человека, в глубине которого таились залоги
выйти в избранный духовный цвет земли, стать на все времена пер
вым из четырех (всего-то!) главных письменных свидетелей и вест
ников явления миру Спасителя. И это проницание создает такое
поле непреодолимой духовно-физической тяги, что и Левий Мат
фей тут )Ке, как он сам и засвидетельствует в своем Евангелии, <<встал
и последовал за Ним>> (Мф. 9:9)2• А св. Лука еще и добавит разуме
ющееся: <<оставив все>> (Лк. 5 :28).
<<И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение>>
(Лк. 5 :29), и возле)кал3 на трапезе Иисус, Его ученики с <<мытарями
и грешниками>>. Марк и Лука прямо называют место действия дом бывшего тамО)I<енника, а сам Матфей целомудренно не уточ
няет, что именно у него это происходило. Дело было вскоре после
его призвания, некоторые полагают - к вечеру того )Ке дня, и за
этой трапезой Матфей прощался со своей прея<ней )Кизнью, зна
комыми и друзьями, оттого и присутствовало на ней много мытаСвт. Иоанн Златоуст считал, что Иисус мог пойти на это лишь после Своих
чудес, и особенно исцеления расслабленного: <<Коли Он имеет власть отпускать
все грехи, то чему удивляться, если Он и мытаря делает апостолом?>> (Свт. Иоанн
Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 329).
2 Отцы-толковники полагают, что <<совершенное повиновение>> (Златоуст)
Матфея было подготовлено необыкновенными чудесами Иисуса, о которых тамо
женник не мог не слышать, по меньшей мере. <<По поводу этого места Порфирий и
император Юлиан представляют критические замечания в том смысле, что здесь
мы имеем дело или с неискусною ложью рассказа, или с неразумием тех, кто не
медленно следовали за Спасителем; они как будто неразумно увлекались и следо
вали за каким угодно человеком; однако несомненно, что Апостолы, прежде чем
веровать, видели многие великие силы и знамения, совершенные пред ними. Ко
нечно, само сияние и величие скрытого Божества, Которое светилось даже на че
ловеческом лице, при первом виде Его могло привлекать к себе смотрящих на Него>>
(Блаж. Иероним Стридонский. Творения. Ч. 16. Четыре книги толкований на Еван
гелие от Матфея. С. 62-63).
3
По восточному обычаю гости за трапезой не сидели за столом, а устроясь
полу-лежа, полу-сидя на полу, устланном коврами, облокотясь на разнообразные
подушки, ели и пили с невысокого стола, заставленного едой. На таком праздне
стве, какое устроил Матфей, могло возлежать до двадцати человек.
I
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рей. Надо отметить, что восточная му>кская трапеза со своим по
чти священным ритуалом еды, питья, речей была выра>I<ением дру
)Кеской общности присутствующих на ней, их взаимной приязни и
ува)кения. И то, что Иисус разделил ее с подобной компанией,
шокирующе нарушало общественное приличие. Фарисеи и книл<
ники, узнав об этом (сами они там пировать никак не могли), воз
роптали и приступили к ученикам Иисуса с вопросом: <<Как это Он
ест и пьет с мытарями и грешниками?>> (Мк. 2: 16), лzелая столь пра
ведным для всякого иудея гневом поколебать их веру в Учителя.
Вряд ли ученики могли пока ответить так, как это сделал Иисус,
пришедший им на помощь. Только Он умел повернуть взгляд на
ситуацию таким нео>I<иданным ракурсом, что она начинала играть
новым, глубинным смыслом. Его чеканная, неотразимая формули
ровка отныне навеки войдет в человеческое сознание: <<Не здоро
вые имеют нул<ду во враче, но больные. Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию>> (Мк. 2:17). И тут >ке от
метается как нелепость наведение фарисеев: недостойный Настав
ник, падкий на пиршественные наслалzдения в вольной компании ...
Перед нами Врач, а вы знаете такого врача, который белzит боль
ного, боясь заразиться?
Так Иисус Сам Себя определяет как Врача всего спектра чело
веческих недугов: и физических, и душевных, и нравственных.
И когда Он исцеляет - Он врач, и когда проповедует покаяние и
обращение - тол<е Врач. И ветхозаветные пророки пытались про
бить сердца своих лzестоковыйных собратьев призывом к покая
нию, и Иоанн Креститель на пороге грядущей Христовой эры тол<е, но никто из них не совершал этого так, как Иисус: добрым
распололzением и добрым словом, за едой и питьем, возле>I<а с
грешниками как с друзьями на пиру - по новой евангельской
нравственности понимания, любви, милосердия, прощения.
И тут }Ке, так сказать, на поле самих фарисеев-законников,
Спаситель бьет их ветхозаветной цитатой, напоминая драгоцен
ные черты пророческого учения, которым они не вняли настолько,
как будто их и вовсе не было: <<Пойдите, научитесь, что значит:
"милости хочу, а не лzертвы" >> (Мф. 9:13). Иисус напоминает слова
Господа, обращенные к сынам Израиля через пророка Осию, с
таким, кстати, замечательным завершением того, чего особенно
)Келает Бог от них: <<И Боговедения более, нея<ели всесО)К)кений>>
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(Ос. 6:6). По части ритуальной скрупулезности (жертв и 8сесожже
r1,ий) фарисеи были сильны, а вот насчет милости и Бог.08едеr1,ия
слепы и глухи: Сам Бог во плоти ходил перед ними, рассыпал Свои
милости, приводя грешников к покаянию, а они не узнали и не
опознали Его.
Дальнейшее св. Лука рассказывает как продОЛ)I<ение разгово
ра фарисеев с Иисусом. В начале они, как мы помним, обратились
к ученикам, вопрошая о недостойном поведений их Учителя, но
теперь, не находя, чем парировать неотразимый образ Врача, кру
то изменивший всю перспективу и освещение события, повернули
свои претензии по другому руслу, перейдя, так сказать, y)I<e на
ли-ч,ности Его учеников: <<Почему ученики Иоанновы постятся
часто и молитвы творят, такя<е и фарисейские 1, а Твои едят и пьют?>>
(Лк. 5:33). Св. Матфей и св. Марк передают это несколько иначе.
По Матфею, к Иисусу приходят сами ученики Иоанновы и ставят
такой )Ке вопрос, но ул<е от своего имени. А у Марка есть и такое
дополнение: <<Учени к и И о анно вы и фарисей ские по стили сь >>
(Мк. 2:18) - и в это время они приходят к Иисусу и спрашивают о
посте. В сущности, эти разночтения, ка)I<дый со своими штрихами,
как всегда в Евангелиях, лишь привносят больший объем в эту
сцену. Трапеза у Матфея вполне могла и совпасть с каким-то оче
редным постом фарисеев и иоаннитов, что и добавило контраст
ного раздражения в их души. Главное здесь все же ответ Иисуса,
и он у всех синоптиков звучит почти слово в слово: <<Мо)кете ли
заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними )Кених?
Но придут дни, когда отнимется у них >кених, и тогда будут по
ститься в те дни>> (Лк. 5:34-35), только у Матфея вместо <<постить
ся>> стоит <<печалиться>>.
Опять мы сталкиваемся с брачными образами, сублимирую
щими в высший план самую могущественную, первичную из всех
человеческих энергий, самое натуральное и интенсивное, любов
но-интимное отношение. Здесь >ке и прикровенное пророчество
Иисуса о Своей грядущей смерти и вознесении от земли после
Члены Иоанновой общины, продолжавшей существовать рядом с хрис
тианской в I в. н. э., отличались, по примеру своего казненного наставника, особо
суровой аскетической жизнью. Чрезвычайно чувствительные к своей народной
популярности, фарисеи культивировали черты и приметы внешнего благочестия,
в частности, налагая на себя еще и дополнительные к установленным посты.
1
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воскресения и о тех испытаниях и тяготах, что налягут на верных
Ему и потребуют немалой духовно-физической дисциплины, в том
числе и постов ... Поставим и мы вопрос: для чего вообще необхо
дим пост? Очевидно, для обуздания своей греховно-)кивотной
природы, для очищения души и духа, получения благодати, чтобы
хоть как-то приблизиться к Богу, точнее понять Его веления и
исполнять их на земле. А тут была уникальная, невиданная и неча
янная ситуация, когда Бог был рядом, Лицом к лицу с учениками,
прямо их учил и направлял, подавал благодать из Существа в су
щество. Небесный )Кених с ними, длится брачная неделя 1 проник
новенно радостного, тесного общения, таящего неиссякаемые от
крытия и потрясения, - и так ка)кдый миг, шагая с Ним рядом по
палестинским дорогам, сидя у ног Его на отдыхе, возлел<а бок о
бок за трапезой, чувствуя )Кивое тепло Его соседства, невырази
мый взгляд Богочеловека, все видящего в сердцах и утробах и все
предвидящего в человеках и временах, потрясаясь Его делами и
речами ...
И полное невосчувствие фарисеями и учениками Иоанновыми
этого исклю,чительного момента в течении мировых судеб, той
принципиальной метафизической новизны, которую принесла
Христова проповедь, исторгает из Него две великие близнецовые
притчи, брошенные Иисусом как яркий образный знак размелzе
вания двух религиозных эпох, двух Заветов - на будущие расшиф
ровку, вникание и осуществление. Первая: <<И никто к ветхой оде)к
де не приставляет заплаты из небеленой ткани; ибо вновь пришитое
отдерет от старого, и дыра будет еще хул<е>> (Мф. 9: 16). Лука вно
сит сюда свой тонкий наводящий оттенок: у него заплата <<от но
вой оде:жды >>, но результат один - такая операция <<и новую раз
дерет, и к старой не подойдет заплата от новой>> (Лк. 5 :36). И вторая:
<<Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое
вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино моI

Все символические и притчевые образы у Иисуса прочно стоят на самой
конкретной и точной, фактической, 6ытовой основе. Брачная неделя свято
оберегалась в Иудее как праздничная полоса безмятежного qистого веселья и
радости. На ее время для участников брачной церемонии снимались все посты и даже
ежедневные молитвы. Сынами брачными назывались или вообще все участники этой
недели, или - в более узком смысле - друзья жениха, в обязанность которых
входило сопровождать невесту под пение и музыку из ее дома в дом жениха.
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лодое надобно вливать в мехи новые>> (Мк. 2:22). Заплата, выдран
ная из <<новой оде)кды>>, из ризы Завета Нового (пока из ткани
небеленой, роспись вал<нейших ее узоров еще предстоит) никак не
приставляется к богато изукрашенной, но уже <<ветхой>> ризе ре
лигии Закона. Не для ее починки явился Христос. При всей преем
ственности Евангелия с ветхозаветным Писанием речь идет не о
реформе или компромиссе, а о поистине Новом Слове, <<новом
вине>> Благой вести о Царствии Небесном. Позднее а п. Павел,
первый величайший экзегет Христовой Вести, в своих посланиях к
Римлянам и Галатам, по существу, развернет эти притчи в перво
основное христианское богословие, разделившее Закон и блага
дать, обрядово-этические ветхозаветные установления, действи
тельные на стадии <<детоводительства >> сынов человеческих, и
новую веру в искупительное Дело Христа, онтологическое спасе
ние от тлена и смерти через единение рода людского с Ним, вход
в преобрая<енный эон бытия, веру как акт свободной воли. <<Новое
вино>>, новое содерл<ание веры требует себе и новых форм выра
)Кения (<<новых мехов>>), оно не мо)кет вместиться в старый наци
онально-иудейский обрядовый ритуал 1 • Оно их и получит, когда
основой христианских форм станут новые таинства, и централь
ные из них - крещение и евхаристия, и новый годовой и суточный
богослу)кебный круг, и новая аскетика, и деятельное, любовное
служение блил<ним ... В притче о <<новом вине>> и <<новых мехах>>,
как в семени, спрессовалась колоссальная витальная сила, из нее
вырастет шумящее обетованием бессмертной, обол<енной )Кизни
Древо новых христианских форм Богопочитания и Богодействия.
Существенно и то завершение последней притчи, которое приво
дит только Лука: <<И никто, пив старое вино, не захочет тотчас
молодого; ибо говорит: старое лучше>> (Лк. 5:39), - снисходитель
ное понимание Иисусом всей силы глубоко укорененного обрядо
вого стереотипа, всей 1,омфортабель-ности устоявшихся, освящен
ных тысячелетним преданием религиозных форм. Ярость их
сопротивления в лице главных их носителей и дерл<ателей Иисус
остро почувствует вскоре.
Замечательна сама логическая последовательность этих двух притч: первая
толкует, так сказать, о <<несовместимости тканей>> по соЭержанию, вторая - уже
и по форме.
1
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ВТОРАЯ ПАСХА В ИЕРУСАЛИМЕ
апрель 28 г.
Ин.5:1-47

итатель Евангелий вскоре заметит, что их авторы как бы
поделили ме>кду собой рассказ о делах и проповеди Спаси
теля: синоптики подробно свидетельствуют о галилейском
Его слуя<ении, а св. Иоанн взялся дополнить их иерусалимскими эпи
зодами. <<После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в
Иерусалим>> (Ин. 5:1). Под праздником, если не давалось конкрет
ного его обозначения, обычно подразумевалась Пасха. Итак, после
четырех месяцев пребывания в Галилее Иисус вновь в религиозной
столице иудеев, знаменуя Свое явление сюда очередным исцелени
ем. Недалеко от Храма у Овечьих ворот существовала особая ку
пальня: это был пруд, в нем перед >кертвоприношением омывали
>кивотных, чаще всего овец (откуда и название места), а затем и их
внутренности. Другая часть этого водоема предназначалась для очи
стительного омовения людей, вода его считалась целебной, посему
и закрепилось за ним имя Вифезда, по-арамейски - <<Дом милосер
дия>>. Верили, что в воду этого, уя<е освященного >кертвенными жи
вотными бассейна, время от времени невидимо сходил Ангел Госпо
день - и это узнавалось по периодическому возмущению водной
глади. При этом кто первый успевал в этот момент войти в водоем,
получал исцеление от любого недуга. Под крытыми каменными га
лереями, стоящими над купальней, <<ле>кало великое мно>кество
больных, слепых, хромых, иссохших, о>кидающих дви>кения воды>>
(Ин. 5 :3). И к этой еще одной юдоли страдания подошел Иисус по
дороге к Храму. Среди скопища неду>кных <<был человек, находив
шийся в болезни тридцать восемь лет>> и ле>кавший здесь <<у>ке дол
гое время>> (Ин. 5 :5,6). Не раз у>ке это было и будет: порыв >калости
и сострадания Богочеловека к открывающейся на каж:дом шагу безд
не несчастий и мучений Его грешных братьев по человечеству ведет
к действию. <<Хочешь ли быть здоров?>> - Иисус ищет встречного
внутреннего дви>кения больного и, получив его: <<Та?(, ГоспоЭи>>,
только не нашлось, мол, пока человека, который опустил бы его во
время в воду, ка>кдый раз кто-нибудь опере>кал, - произносит у>ке
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известные нам слова, в свое время обращенные к капернаумскому
расслабленному, в которых чудесным образом концентрируется
действие духовной причинной силы: <<Встань, возьми постель твою и
ходи>> (Ин. 5:8). Люди, казалось бы, безнадея<но забыли и забросили
его, Богочеловек вспомнил и как! - оказалось достаточным мгнове
ния: какая-то мощная )Кизненная энергия тут )Ке влилась в бездей
ственные члены паралитика, и он встал, взял циновку, на которой
ле)кал, <<и пошел>> (Ин. 5:9) 1•
И тут выходит с резкой очевидностью на py)l<y и начинает далее
нагнетаться коллизия, которая исподволь зачалась еще в начале га
лилейского слуя<ения Иисуса: <<Было )Ке это в день субботний>>
(Ин. 5:9). Мы помним, что в этот )Ке день недели Он ул<е исцелил и
бесноватого, и тещу Симона. А тут в Иерусалиме нарушение Иису
сом субботнего неделания впервые крайне негативно фиксируется
иудеями. Как реагируют они на исцеление паралитика? Пора)кают
ся, радуются, расспрашивают, как это произошло? Ничего подобно
го, их заботит только одно: <<Сегодня суббота; не дол)кно тебе брать
постели>> (Ин. 5: 10), т. е. нельзя носить никакой ноши в день покоя.
Ни в чем так ярко не выразился упадок и выро)кдение иудаизма во
времена Иисуса, как в крайне формальном, часто бессмысленно
гипертрофированном подходе к соблюдению субботы, который шел
главным образом от фарисеев, прибавлявших к стро)кайшему соблю
дению предписаний Закона еще и изощренно-мелочные толкования
кни)кников. И когда исцеленный сослался на приказ Того, Кто его
избавил от болезни, то иудеи стали усиленно его расспрашивать, Кто
это такой и где Он теперь, но ответа так и не добились: неопознанно
и незаметно Иисус исчез с места происшествия. Но позднее исце
ленный встретил Его в Храме, и Иисус сказал ему: <<Не греши боль
ше, чтобы не случилось с тобою чего ху)ке>> (Ин. 5:14), еще раз под
твердив теснейшую связь греха и болезни. И тогда исцеленный <<по
шел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус>> (Ин. 5:15).
По разному толковалось это место. Одни говорили: не зря преду
пре)кдал его Иисус, предвосхищая подлое его поведение доносчика.
Другие, напротив, полагали, что встреча в Храме - свидетельство
В этом эпизоде при овчей купели св. экзегеты увидели <<предживописание >>
христианского крещения: и в способе врачевания водой при схождении Ангела
(в крещении - Духа Святого), и в очищении от греха и болезни при исцелении
расслабленного. Недаром это место (Ин. 5:1-4) читается в Церкви при освящении
воды.
I
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благочестия бывшего расслабленного (явился сюда принести благо
дарение Богу за исцеление), а сообщил он об Иисусе, )келая Тому
славы среди иудеев. Но как бы то ни было, не личная добродетель
слабого грешного человека тут ва)кна, а вот такая исключительная
)Кесткость реакции: <<И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить
Его за то, что Он делал такие дела в субботу>> (Ин. 5:16). Представ
ляете себе, до какого градуса дошли гнев и О)кесточение иудеев,
чтобы )Келать и искать казни Иисуса. И вскипели они моментально,
только дело коснулось священной субботы.
Это пункт капитальный, имеющий значение глубочайшее, и кон
кретно-историческое, и нравственное, и :метафизи11-еское. Почему
метафизическое? Да Сам Иисус в слове перед Своими обвинителя
ми -священниками, фарисеями, кни)книками, произнесенном, ско
рее всего, в Храме, выдвигает аргумент высочайшего и ул< куда бо
лее метафизического свойства: <<Отец Мой доныне делает, и Я де
лаю>> (Ин. 5:17). Для сынов Израиля суббота была ритуальной каль
кой того завершительного дня, когда Бог после шести дней неустан
ной творческой работы на седьмой, день субботний, <<почил от всех
дел Своих, которые... творил и созидал>> (Быт. 2:3). А тут устами Бога
Сына является великое, мо)кно сказать, космогоническое открове
ние о Боге, Который <<доныне делает>>, т. е. продол)кает и творить, и
созидать, и поддерл<ивать сотворенное, и о Его творении, которое в
определенном смысле еще не окончено. Ведь и приглашение к Цар
ствию Небесному, с чем пришел от Отца Богочеловек, т. е. к преодо
лению грехопадного статуса бытия и преобрая<ению всех тварей и
стихий, - разве это не предполагаемый творческий акт Бога, тре
бующий и человеческого сотрудничества? И человек, созданный по
образу и подобию Бо)кию, призванный к благодатному приятию
бо)кественной природы, не дол)кен ли уподобиться Богу и в Его
творческой природе, в Его постоянном делании?
Как, по высшему метафизическому счету, восчувствовалась и
понималась суббота иудеями? Вся тварь в Царствии Бо)кием доля<
на прийти к такому лzе покою созерцания, как Творец в Свой седь
мой день, и суббота была конкретным, калzдую неделю пере)кивае
мым прообразом этого чаемого блал<енного неделания и покоя. Но
коль скоро оказывается, что Бог не почил, а делает и будет де
лать, то и Царствие Небесное приобретает какой-то совсем дру
гой, ue субботuий, не созерцательно-бла)кенно покоящийся вид.
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Более того, стоит спросить себя: представление Царствия Небес
ного в образе 8е11,uой субботы не есть ли это скрытая иудаисти11,е
ская ересь в христианстве?
Так субботство оказывается не только обрядовым моментом иу
даизма, но и глубокой его метафизической сущностью (в чем мы еще
убедимся далее). И не случайно Иисус постоянно, чуть ли не с наро
читым на)кимом будет наступать на эту самую больную <<идейную>>
мозоль иудеев: все-то Он будет творить в субботу и в субботу - и
исцелять, и срывать колосья, и воскрешать, словно утвер)кдая окру
)кающих и потомков, и нас с вами в некоей принципиальной мысли.
После слов о непрекращающемся делании Отца иудеи, по свиде
тельству Иоанна, <<еще более искали убить Его>>: не только субботу
не увал<ает, но и делает <<Себя равным Богу>> (Ин. 5:18). На это Иисус
произносит большую, в полном смысле слова богословскую речь, при
одной лишь оговорке, что это богословие уникальное, слово Бога о
Самом Себе. Когда-то А. Гарнак назвал ап. Павла первым христиан
ским богословом, но сколь справедливее назвать таковым у)ке
св. Иоанна, сумевшего донести до нас эти и другие Самооткровения
Христа. В речи Иисуса есть немало из того, что когда-то в ночи было
поведано Никодиму, и вот сейчас, ровно через год то )Ке и более того
Он громогласно при свете дня возвещает у)ке многим. Во-первых,
Иисус говорит о Себе, что как Сын Он <<ничего не мо)кет творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то
и Сын творит та1оке>> (Ин. 5:19), и продол)кает: <<И пока)кет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь>> (Ин. 5:20). Пока видели дела исце
ления, а что )Ке еще больше сих? А то, что еще впереди: <<Ибо, как
Отец воскрешает мертвых и оя<ивляет, так и Сын О)кивляет, кого
хочет>> (Ин. 5:21). То, что Суд миру сему Отец целиком отдал Сыну,
что <<слушающий слово>> Его и верующий в Него и Отца <<имеет )Кизнь
вечную и на суд не приходит>> и что <<наступает время и настало уя<е,
когда мертвые услышат глас Сына Боя<ия и услышавши О)кивут>>
(Ин. 5:24,25), - мы у)ке знаем по разговору с Никодимом. И здесь
вая<но, что когда Христос вот так говорит о самом главном, то этим
оказывается не нравственная учительная проповедь, а самая мета
физическая суть новой религии: обетование перехода <<от смерти к
)Кизни>>, обетование воскресения и вечной )Кизни.
Тут )Ке Иисус раскрывает и новые небесные тайны: <<Ибо, как Отец
имеет )Кизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь )Кизнь в Самом
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Себе>> (Ин. 5:26) - т. е. Бо)кественную са usa sui, причину самого себя,
что является основной прерогативой Бо)кественного бытия. И вновь
повторяет, что не молzет <<творить Сам от Себя>> (Ин. 5:30), а только
от Отца - и это, казалось бы, приходит в противоречие с только что
высказанным признанием Своей полноценной Болzественности,
имеющей причину в Самом Себе. Это противоречие было отмечено
св. экзегетами. Выралzенное здесь Сыном как бы некое подчиненное
поло)кение <<Ученика>> перед Богом Отцом, могущее дать повод ере
тической мысли внести элемент субординации в недра Троической
)Кизни, разъяснялось толкователями в том духе, что Иисус в данном
случае несколько приноравливается к человеческой аудитории, соз
нательно умаляя Свою абсолютно равноценную и равномощную с
Отцом и Духом Святым Болzественную роль. Но более точным пред
ставляется все )Ке кенотический подход. Ведь говорит в этот момент
Иисус не в Своей горней, чисто Бол<ественной сущности, а в уничи
>кении земного Богочеловеческого воплощения, добровольно сов
лекшись всей полноты Своего Болzества. Он ул<е не только Бог, но и
Человек. И невозмо)кность творить Самому от Себя, и исполнение
воли Отца относятся в значительной степени к Его человеческой
природе и далее - к земному человечеству, уподобляющемуся Хри
сту. И это творить не от себя, а от Бога, стать орудием осуществ
ления Его воли - великий завет сынам человеческим, в котором дана
точная мера их активности, дабы не переступить пределы послуша
ния Небесному Отцу и не впасть в человекобо>кие.
И завершает Иисус, отсылая иудеев к свидетельствам других
о Себе: и Иоанна Крестителя, и того, что <<больше Иоаннова>>, Его собственным чудесным Делам, и к Богу Отцу, свидетельство
вавшему о Нем как о возлюбленном Сыне при крещении, и, нако
нец, к тому источнику, что был высшим авторитетом для них са
мих: <<Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь )КИзнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне>> (Ин. 5:39). Но Иисус пре
красно понимает, что дело тут не в ослепительности доказательств
и свидетельств о Нем, главное - в их неверии, т. е. в упорном скло
нении воли против, в нелzелании сделать выбор за (<<Но вы не хо
тите придти ко Мне, чтобы иметь )Кизнь>> - Ин. 5:40), - и это
настолько, что и сfЗое:му Моисею не поверят, хотя он и свидетель
ствовал о Нем, и легче смогут принять любого Л)Ке-христа и л)ке
пророка, что <<придет во имя свое>>.
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ХРИСТОС И СУББОТ А
начало лета 28 г.

и

Мф. 12:1-21.
Мк. 2:23-28; 3:1-12.
Лк. 6: 1-11

з всех евангелистов один св. Лука вдруг да бросит ясное
временное указание в потоки священных метасобытий,
текущих у ка)кдого из них чуть, а то и не чуть по разному
порядку, и сразу высветится их когда-то реально-земная чреда.
<<В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить
засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая
руками (Лк. 6: 1). Все синоптики приводят этот эпизод, но только
Лука дает возмо)кность поместить его достаточно точно: Иисус воз
вращается с учениками из Иерусалима в Капернаум. Резкая стычка
с иудеями заставила их спешно покинуть столицу, похо)ке, что не
успели они да)ке взять с собой съестных припасов. <<Фарисеи, уви
девши это>> (Мф. 12:2), т. е. их срывание колосьев для еды, <<сказали
им: зачем вы делаете то, чего не дол)кно делать в субботы?>> (Лк. 6:2).
Апрель, в Палестине начало лета, скоро )Катва, пшеничные хлеба
стоят в Галилее высокие, достигая чуть ли не человеческого роста.
Откуда тут на дороге, среди полей вдруг взялись фарисеи со своими
уличающими вопросами? Очевидно, иерусалимские фарисеи снаря
дили своих людей следить за речами и действиями галилейского
проповедника - намерения у них, как мы помним, образовались
самые зловещие. Недаром со времени второй иерусалимской Пасхи
Иисуса с учениками у)ке постоянно, как черный рой, сопрово)кда
ют кни)кники, фарисеи, саддукеи, иродиане 1 , точнее, ка)кдый раз
откуда-то налетая: все-то они за Ним подсматривают, подслушива
ют, набирая, по-современному говоря, побольше 1'О:мпро:мата, искуВ отличие от фарисеев и саддукеев, иродиане не были религиозной сектой, а
партией политического толка, поддерживавшей династию Ирода. Признавая
римскую власть, подчеркивая свою к ней лояльность, они враждовали с фарисеями,
иудейскими патриотами, но объединились с ними в общей ненависти к новому
пророку, провозгласившему Себя Мессией. В духе своих плоских представлений
они опасались с Его стороны претензий на трон Ирода.
I
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шают, провоцируют, плетут козни, образуют заговоры ... И среди
них далеко не все были из местных, немало подзатесалось и заслан
ных столичных умников, ревнителей иудейского благочестия (на что
есть прямые указания в Евангелиях).
Итак, очевидно прячась до поры до времени в той лzе густой
пшенице, фа рисе и, отследив очередное <<осквернение>> субботы
(внутренне ликуя: засекли!), приблизились к <<нарушителям>>. Тол
кователи Евангелий само собой разобрали этот момент по косточ
кам. Первым делом все они отметили ревностный перехлест обви
нителей: да, известна была заповедь о субботнем покое <<во время
посева и >катвы>> (Исх. 34:21), но было ли срывание колосьев >кат
вой? К тому >ке существовало освященное Законом разрешение в
случае нулzды попользоваться чулzим полем, срывая <<колосья ру
ками твоими>>, не применяя серпа (Втор. 23:25), что, собственно, и
позволили себе Иисусовы ученики. А св. Ефрем Сирин вообще уп
рекнул фарисеев в недостатке <<мудрости>> и знания Торы: проще
было бы обличить учеников в нарушении другого закона, запре
щавшего вкушать от начатков <<плодов земли>>, пока они не будут
принесены <<в дом Господа, Бога Твоего>> (Исх. 23:19).
Сам лzе Иисус не стал тут тягаться с фарисеями по мелочам, а,
как всегда, подсек их прямо под корень, напомнив случай, расска
занный в 1 книге Царств, о том, как сам Давид, краса и гордость
иудеев, будучи в бегах от преследования Саула, получил в Храме от
священника для утоления голода для себя и своих спутников не про
сто хлеб, а хлебы предло>кения, есть которые мог только священ
ник 1 . И только Иисус способен так неотразимо сфокусировать вни
мание на очевидном факте, осветив его нео>киданным светом: <<Или
не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме наруша
ют субботу, однако невиновны?>> (Мф. 12:5). В день всеобщего покоя
Двенадцать специально испеченных пресных хлебов предложения <<в жертву
Господу>> полагались каждую субботу на особом столе во второй части скинии,
а затем в храмовом святилище (см.Лев. 24:5-9). Давид ел хлебы предложения имен
но в субботу, об этом говорит тот факт, что священник как раз готовился
<<положить теплые хлебы>> (1 Цар. 21:6). В 1 книге Царств священник носит имя
Ахимелех, а у св. Марка сказано - <шри первосвященнике Авиафаре>>. Это
противоречие толковники объясняли по-разному: священник мог иметь два имени,
или первый был священником, а первосвященником в это время был второй, и,
наконец, что евангелист имел в виду сына Ахимелеха Авиафара, который
упоминается как первосвященник во 2 книге Царств.
1

139

fЛАrОЛЫ

R€Чli011 ЖНЗНН

священники работают как никогда: совершают обрезание, закалы
вают )Кертвенных )Кивотных, готовят дрова и огонь для всесолоке
ний, меняют на столе хлебы предлоя<ения... Так храмовое слулzение
оправдывает нарушение субботы, <<но говорю вам, что здесь Тот, Кто
больше храма>> (Мф. 12:6), или, как выразился свт. Иоанн Златоуст,
<<Сам Господин святилища - Истина, а не образ>>, а ученики Его,
будущие апостолы, больше священников иудейских. Иисус опе
рирует ветхозаветными образами и примерами, близкими Его
обвинителям, отбрасывая их бессмысленно-мелочную фетишизацию
субботы. <<Суббота для человека, а не человек для субботы: посему
Сын Человеческий есть господин и субботы>> (Мк. 2:27-28).
Суббота - не абсолют. Христос пришел утвердить высшую
абсолютную ценность другого - человеческой личности, которой
открываются невиданные задачи и дары, и обосновывает это Своим
Болzественным авторитетом. Сохраняя в своих ссылках на Писание
впечатление остающейся пуповинной связи с Ветхим Заветом, Иисус
ее ул<е на деле тайно обрезал. И опровер)кение субботства - вроде
бы частный, но конкретно-неоспоримый признак ролzдения новой
религии, излияния в мир ул<е готового <<нового вина>> Благой Вести.
И этот признак тут )Ке всеми синоптиками подкрепляется
примыкающим эпизодом с исцелением сухорукого. Правда, еван
гелисты слегка расходятся в его датиро81се: у Матфея Иисус сразу
)Ке <<отошед оттуда (надо думать, с полей. - С.С.), вошел... в си
нагогу их>> (Мф. 12:9), у Марка - <<пришел опять в синагогу>>
(Мк. 3:1), а Лука полагает, что <<случилось Я<е и в другую субботу
войти Ему в синагогу и учить>> (Лк. 6:6). Но сцена рисуется всеми
в одном духе - с некоторыми индивидуальными деталями 1• У Мат
фея Иисуса прямо спрашивают, <<чтобы обвинить Его: МО)КНО ли
исцелять в субботы?>> (Мф. 12:10), - на что Тот отвечает, по коры
столюбию вопрошающих, соответствующим бытовым примером:
разве вы не вытащите тут ж:е свою единственную овцу из ямы, если
Не пренебрегать же даже мельчайшими особенными деталями каждого из
священнописателей учит нас св. отец: <<Как в золотых рудах опытный в этом деле
не оставит без внимания ни малейшей жилы, потому что она может доставить
великое богатство, так и в божественных Писаниях не безвредно опускать даже
одну черту или йоту, а надобно исследовать все. Все в них сказано Духом Святым
и ничего нет излишнего>> (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна
Богослова. Кн. 1. С. 230).
I
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она туда упадет в субботу, а <<сколько >Ке лучше человек овцы! >> 1
(Мф. 12:12). У Марка и Луки этот эпизод разработан, мол<но ска
зать, поставлен более драматично и поучительно-наглядно. Внут
ренняя площадка Дома Боя<ьего становится местом провокации, с
одной стороны, и победы - с другой. Все элементы испытания и
противостояния налицо. В синагоге присутствует <<человек, у ко
торого· правая рука была сухая>> (Лк. 6:6), явный объект возмол<
ного прило>кения целительного дара Иисуса. Кния<ники и фари
сеи начеку, они не спускают с Него глаз, не надумает ли Он снова
бросить им вызов еще одним субботним исцелением. Иисус конеч
но >ке видит насквозь все <<помышления их>> и действует как Бол<е
ственный Педагог, умеющий последовательно и впечатляюще нео
тразимо развернуть свои аргументы и эффекты. Он вызывает
сухорукого и ставит его посреди синагоги: смотрите на этого бед
ного калеку, неу>кели он не вызывает в вас сочувствия? А затем
предлагает всем вопрос: <<Дол>кно ли в субботу добро делать или
зло делать? душу спасти или погубить?>> (Мк. 3:4). Но этот призыв
к совести, к честности, к духу Писаний, способному пронестись
над <<ветхой буквой>>, повисает в воздухе синагоги, насыщенном
злобой и спесью. <<Но они молчали>>, - кратко и выразительно от
мечают и Марк, и Лука. И тогда Иисус, <<посмотрев на всех их>> Лк. 6:10 (Марк еще и оставил для нас то, что так редко приоткры
вается в Евангелиях, - чувства Спасителя: <<воззрев на них с гне
вом, скорбя об о>кесточении сердец их>> - Мк. 3:5), сказал сухо
рукому: <<Протяни руку твою. И он протянул; и стала она здорова,
как другая>> (Мф. 12: 13).
Что сделалось с кни>книками и фарисеями при этом? Перед их
глазами калека моментально обрел исцеление, и весьма символи
чески значимое: до того его главная, рабочая, правая рука, висела
неподви>кной плетью (пребывала она у него в вечной субботе), а
тут обрела силу и былую сноровку, возвратив своему хозяину сча
стье нормально трудиться (по преданию, он был каменщиком и исКстати, священная история иудеев знает и примеры вполне героические. Так,
за два века до Христа маккавейские повстанцы за Закон и Храм против ига
язычников, после того как они шли на заклание тысячами, не отражая нападения в
дни субботние, вынуждены были ради спасения народа отказаться от священного
бездействия: <<Кто бы ни пошел на войну против нас в день субботний, будем
сражаться против него>> (1 Мак. 2:41).
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калечил руку в несчастном случае); они стали свидетелями знаме
ния сверхъестественной власти Иисуса, когда Он, кстати, формаль
но дал<е не нарушил субботы: к сухорукому не прикасался, не при
казывал ему что-либо делать, а только изрек всемогущее слово. Но
запрета на слова не было да)ке в дотошно-казуистических фари
сейских правилах субботнего поведения - и что )Ке? - только еще
больше о)кесточились их сердца, загорелись черной смесью завис
ти, гнева и ненависти, <<они )Ке пришли в бешенство>> (Лк. 6:11) и
<<вышедши, немедленно составили с иродианами совещание против
Него, как бы погубить Его>> (Мк. 3:6).
Но реакция народа была совсем иной, именно сейчас МО)КНО го
ворить о мощном порыве к Иисусу огромной массы людей, и не только
}Кителей Святой Земли, но и прилегающих языческих земель. Пора
)кающие рассказы о Нем и Его делах, передававшиеся из уст в уста,
у)ке образовали свой эффект лавины. И когда Христос с учениками
удаляется из синагоги к озеру, в окрестности Капернаума, за ними
следует <<мно)кество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Иду
меи1 и из-за Иордана. И )Кивущие в окрестностях Тира и Сидона2 ,
услышавши, что Он делал, шли к Нему в великом множестве>>
(Мк. 3:7-8). И вот опять замечательно-достоверная деталь - из тех,
что невозмол<но сочинить: как и в эпизоде с чудесным ловом рыбы,
Он просит себе лодку, чтобы <<не теснили Его>> (Мк. 3:9), и Он мог с
реки спокойно обращаться ко всем. Оса)кдали )Ке Иисуса, <<броса
лись к Нему>> полчища больных (Марк выделяет <<имевших язвы>>),
тянувших руки дотронуться до Него, <<потому что от Него, - уточ
няет Лука, - исходила сила и исцеляла всех>> (Лк. 6: 19). И выходили
из бесноватых нечистые духи, с криком свидетельствуя: <<Ты - Сын
Бо)КИЙ>> (Мк. 3:11). И этим духам, и всем исцеленным Иисус <<запре
тил... объявлять о Нем>> (Мф. 12:16). Только Матфей дает объясне
ние этой черте поведения Иисуса, приводя одно из мессианских про
рочеств Исаии (Ис. 42:1-4), где возвещался нео)киданный, не тради
ционно о)кидаемый Помазанник, грядущий в блеске и славе Своего
Идумея - греко-римское имя Едома (библейской страны потомков Исава);
расположена на юг от Палестины, к юго-западу от Мертвого моря. Население
Идумеи, с древних времен враждовавшее с евреями, было обращено в иудейство
после ее завоевания в 126 г. до н. э. Иоанном Гирканом I.
2
Тир и Сидон - древние финикийские города на восточном побережье Сре
диземного моря, севернее Галилеи.
I
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Царственного могущества, а порая<ающий своей кротостью и сми
рением Отрок Бо)кий, <<муя< скорбей >>, обезобрая<енный и уния<ен
ный, который принесет искупление и спасение народам ценой Своей
)Кертвенной смерти. Тихо, без лишнего шума и грома, потаенно Его
первоначальное явление миру: <<не воспрекословит, ни возопиет, и
никто не услышит на улицах голоса Его. Трости надломленной не
переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду
победы; и на имя Его будут уповать народы>> (по Мф.12:19-21). Да,
все вокруг толпились, спорили, шумели, поучались, мучились и по
лучали облегчение, каялись, негодовали и кипели, а Он прошел сре
ди людей по земле, оставив за Собой след этой удивительной поэти
ческой музыки: <<Трости надломленной не переломит и льна куря
щегося не угасит ... >> Не Его это дело ломать и угашать... Разве что
восстанавливать и воз)кигать!

и

ПРИЗВАНИЕ АПОСТОЛОВ
лето 28 г.
Мф. 10:2-4. Мк. 3: 13-19.
Лк. 6: 12-lб

опять, как после первых массовых исцелений в каперна
умскую субботу, искал Иисус тишины и уединения: <<взо
шел на гору>> (Мк. 3:13), а Лука уточняет - <<помолиться>> и
пробыть <<всю ночь в молитве к Богу>> (Лк. 6:12). Мы уя<е знаем, что
после такого энергетического истощания (сколько неду)кных при
касалось к Нему, исцеляясь исходящей от Него и вливаемой в них
силой!) Он особенно нуя<дался в молитвенном общении с Небом, в
подаче благодати, осенении Св. Духом. Ка)кдый раз Его влечет ме
сто возвышенное -туда, туда, на гору, хоть немного блия<е к Отцу,
хоть на время физически подняться над тем долинным миром все
нагнетающейся ненависти и угрозы и той людской юдоли, что ки
шит, страдает, цепляется за Него, )Ка)кдет чудесного облегчения!
<<Когда )Ке настал день, призвал учеников Сноих и избрал из
них двенадцать, которых и наименовал Апостолами>> (Лк. 6: 13). Этот
торл<ественный промыслительный акт, совершаемый Иисусом пос
ле ночной молитвенной беседы с Отцом, вставлен в особо величе143
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ственную и вместе символическую природную рамку: представьте
себе вершину горы, у>ке озаренную первыми лучами восходящего
летнего солнца, - алтарь, с которого Он рукополоя<ил Своих из
бранников, над их головами, как храмовый свод, голубое небо и на
все четыре стороны света широкий обзор просыпающейся Святой
Земли. Сам выбор апостолов говорит о том, что ходило за Иисусом
очевидно больше чем двенадцать тех, кто в душе считали себя Его
учениками. Но особой миссии и чести удостоились только эти две
надцать: апостолы (от греч.: посланники) станут посланцами Хрис
та в мир, наделенными Им особыми дарами, первыми проповедни
ками Благой Вести среди народов Земли, краеугольными камнями
новой вселенской Церкви. Само священное число двенадцать, соот
носясь с двенадцатью ветхозаветными патриархами, давшими нача
ло всем коленам израилевым, получает здесь смысл установления
на вечные времена y)l<e новозаветного родоначалия. Недаром имена
Христовых апостолов записаны на двенадцати основаниях стены,
что окружает град Бо>кий, Небесный Иерусалим (Откр. 21:14).
Кто >ке были эти избранники Христовы? У Матфея и Луки они
перечислены по парам, очевидно, так чуть позднее отправит их Иисус
на проповедь. <<Двенадцати >ке Апостолов имена суть эти: первый
Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и
Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь,
Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и
Иуда Искариот, который и предал Его>> (Мф. 10:2-4). У Марка нет
членения на пары, список апостолов идет подряд в соответствии с
Матфеевой чредой, лишь братья Зеведеевы и Андрей поменялись
местами (братья на второе и третье, а Андрей на четвертое), и Фома
стоит за Матфеем (считается, что в своем Евангелии Матфей обна
ру>кил скромность, поставив себя на второе место в своей паре).
Марк >ке единственный сообщает, что братья Иаков и Иоанн
Зеведеевы получили от Христа имена Воанергес (от арамейского:
Бенерогес), что значит <<сыны громовы>>. При той крайней скудо
сти евангельских сведений об индивидуальных характерах, конк
ретном поведении и действиях апостолов (некоторые из них толь
ко тут и перечисляются, а затем тонут в общности <<двенадцати>>)
это значащее имя дало естественный повод к некоторым психоло
гическим предполо>кениям: в нем увидели указание на их порыви
стый, пылкий темперамент, востор)кенную ревность их служения
144

Христу. Впрочем, блал<. Феофи,\акт отнес смысл этого имени не
столько к их характерам, сколько к плодам их апостольского тру
да: <<Сынами громовыми называет сынов Зеведея, как особенно ве
ликих проповедников и богословов>>, и действительно, Иаков (вме
сте с Петром и Иоанном) входил в блил<айший, самый доверенный
к Иисусу круг, у достоясь с ними присутствия при воскресении до
чери Иаира, Преобра)кении, rефсиманском борении Спасителя;
первый из апостолов принял мученический венец, а Иоанн, внача
,\е ученик Иоанна Крестителя, а затем взысканный особой любо
вью Христа, возлел<авший у груди Его на Тайной Вечери (Ин. 13:23),
как известно, написал самое богословское из Евангелий, а так)ке
Откровение и три соборных послания.
Лука сохраняет в целом тот )Ке, за несколькими смещениями,
порядок перечисления апостолов. Правда, у него вместо Леввея,
прозванного Фаддеем (у Матфея и Марка), появляется Иуда Иаков
лев, которого признают одним лицом с Леввеем Фаддеем. Причем и
Иаков Алфеев, и Иуда Иаковлев (Леввей Фаддей) считаются брать
ями Левия Матфея Алфеева, более того, по преданию, сыновьями
младшей сестры Девы Марии - тол<е Марии, вдовы Алфея, или Кле
опы; таким образом выходит, что все трое были двоюродными брать
ями Иисуса. Об Андрее, Филиппе и Варфоломее (Нафанаиле) у)ке
шла речь в связи с их призванием на Иордане, описанном Иоанном.
О трех апостолах: Иакове-младшем Алфееве, его брате Иуде Иаков
леве и Симоне Кананите (называемом у Луки и в Деяниях апостолов
Зилотом 1 , что является простым переводом на греческий его имени
Кананит, т. е. ревнитель), - Евангелия ничего, кроме их имен и од
ного вопроса, поставленного Иисусу Иу дай, не Искариотом, у
Иоанна (Ин. 14:22), не сообщают. Что касается Фомы и особенно тех
двух, что открывают и закрывают апостольский список: Петра и
Иуды Искариотского, единственного иудея среди одиннадцати га11илеян, - о них предстоит еще говорить особо.
I

Существует предположение, что до присоединения к общине Иисуса Симон
Кананит мог быть сторонником партии зилотов, выступавших за вооруженное
восстание против римского ига. Отметим, что борьба зилотов за политическую
независимость богоизбранного народа, за его самобытный теократический уклад
жизни по нормам Моисеева Закона и Христова эсхатологическая проповедь
Царствия Небесного лежали в совершенно разных плоскостях бытия.
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Сомкнутая с Христом общность двенадцати апостолов создает
впечатление уникальной нравственной и духовной единицы: это
замечательное <<и с Ним д8енадц ать >> проходит, да)l<е когда прямо
и не называется, сквозь все Евангелия. Призвание апостолов
предполагало осо·бое проникновение Господа в души Своих избран
ников и их ответную безоглядную отдачу себя Ему и последующее
постоянное и близкое, доверительное и любовное взаимное обще
ние. Причем избрание чаще всего происходило, как мы видим, в
достаточно тесном, родственно и дру>кески связанном кругу, и апо
стольские двоицы, посылавшиеся Иисусом на слу>кение, соединя
ют, как правило, или братьев, или близких друзей. Почти все уче
ники Иисуса вышли из мирной, сохранившей патриархальный дух
среды: рыбаков (Петр, Андрей, братья Зеведеевы, Фома) и посе
лян-земледельцев (Иаков-младший, Иуда Иаковлев, Симон Зилот),
хотя были и мытарь, и предполагаемый толмач, слуя<ивший у куп
цов (Филипп), и знаток Писаний Варфоломей. Христос не выбирал
ни исключительных святых и подви>кников благочестия, ни редких
умников; его апостолы представляют самое низовое, трудовое че
ловечество - и с тем, что есть, на Бо>кественный взгляд, лучшего в
нем: а это оказывается сила любви и веры, детскость души, лег
кость оттор>кения от мнимых богатств и ценностей, всецелая пре
данность глаголам <<вечной >кизни>>, и со всеми его слабостями:
честолюбивым стремлением выдвинуться, ревностью, похвальбой,
а то и моментами трусости и отречения, не говоря у>ке о случае
низкого предательства (об этом далее). Именно этому простому,
слабому, грешному роду людскому через его апостольских сынов
подается Христом наде>кда на восхо>кдение и спасение.

П�ГОРП�Я ПРОПО86ДЬ
Л€'Т'О 28 r.

Мануил Паrtселин. Спас на престоле. Фреска. Около 1290 г.

и

БЛА)I(ЕНСТВА
Мф. 5:1-16. ЛJ(. 6:17-26

так, подходим к тем страницам Евангелия, которые призна
вались самой сердцевиной нравственного учения Иисуса,
<<великой хартией>> христианства. Три большие главы у
св. Матфея целиком отданы проповеди Небесного Учителя: един
ственный раз во всем Священном Писании Он так долго и непре
рывно говорит, наставляет род людской <<образу )Кизни высшей>>
(Свт. Иоанн Златоуст). Из других евангелистов лишь св. Лука вкрат
це повторяет эту проповедь, уточняя время (сразу после избрания
апостолов) и несколько сдвигая место действия. У него Иисус с
апостолами сходит с горы <<на ровное место >> 1, где Его окру)кает
<<мноя<ество учеников Его и много народа из всей Иудеи и Иеру
салима, и приморских мест Тирских и Сидонских>> (Лк. 6:17). Как
у Матфея, Иисус здесь обращается пре)кде всего к Своим учени
кам (<<возвед очи Свои на учеников Своих, говорил...>> - Лк. 6:20),
Это разночтение (разноместие): да нагорная ли это проповедь, может, ско
рее <<равнинная>> или <<полевая>>, как иронизировали отрицательные критики Еван
гелия, - разъяснялось, примирялось св. отцами. Так блаж. Августин писал:
<<Впрочем, может придти на мысль и то, что Господь был только с учениками на
какой-либо более возвышенной части горы, когда избрал из них двенадцать; а потом
Он сошел с ними вниз не с горы, а с самой высокой ее части на ровное место, то
есть на некоторую равнину, которая была сбоку горы, и мог принять многие толпы>>
(Блаж. Августин. Творения. Ч. 10. О согласии евангелистов. С.104-105). Впрочем,
знатоки рельефа этой местности утверждают, что она здесь вся непрерывно
холмистая и буквально сойти на равнину просто невозможно, а только с одной
возвышенности на меньшую.
1
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хотя у обоих священнописателей поучение по своему содер)l<анию
и смыслу обращено и к присутствующему народу, и шире - ко
всем будущим христианам.
Вторично за священную историю Небо прямо возвещает лю
дям свой закон, свои установления. И ветхозаветные заповеди
даны были высшей Бо)l<ественной инстанцией то>ке на горе и TO)l<e
<<при наступлении утра>>. Но какой огромный путь у>ке пройден
в истории откровения Бо>кественных и человеческих путей отошла одна, и вошла в мир другая метафизическая эпоха. В ту
начальную еще пору религиозного воспитания одного избранно
го народа Бог явился на горе Синай в грозе и буре, в блистании
молний, в огне и дыме, при устрашающем трубном гласе. К встре
че с невидимым грозным Богом допускается лишь Моисей, сыны
Израилевы в страхе и трепете жмутся друг к другу вдали от под
но>кия горы, очерченной особым оградительным кругом (никто
не дол>кен под страхом немедленной смерти приблизиться и кос
нуться в этот момент горы). И звучат непререкаемо-повелитель
ные Боя<ественные глаголы: <<Да не будет у тебя... не делай себе,
не произноси, не убивай ... не прелюбодействуй, не кради, не про
износи... не желай...>> А здесь, на горе, вблизи прелестного озера,
Богочеловек, сведя в самой Своей Личности Небо на Землю, про
износит слова о тех встречных путях, которыми Земля мол<ет
подняться до Неба, слова, дышащие любовью, миром, наде>кдой.
И вокруг - не громы и трясения, а тихая све>кесть летнего утра,
не пустыня внизу, а поляны цветов и чуть вдали лазурная водная
гладь. А какая нездешняя дивная музыка сходит на присутству
ющих у>ке в первых звуках, усиливаясь девятикратным повторе
нием: <<Блал<енны... >> Оставлена форма повеления, и повеления
индивидуального на <<ты>>, а предло>кены сразу >ке убла>кения и
награды тем-то и тем-то, и в числе множественном, кто будет пе
стовать в себе определенные, далее поименованные качества. У>ке
было как-то отмечено, что правильно воспринятые и познанные
в их сути и глубине нагорные поучения Христа поставляют перед
нами не столько законы и заповеди, сколько высшие цели и ис
тинные задачи.
Блаженст8о, блаженные - слова, хотя и применимые, впро
чем, относительно и условно, к некоторым редким мигам и со15�
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стояниям земного существования, к нему все )Ке плохо приложи
мы. <<Какое бла)кенство у осуж:денных на смерть>>, а по пути к ней
<<на различные скорби, напасти, болезни>>, какое блал<енство у
сосланных <<за грехи в мир сей, как в темницу>>?! - спрашивал и
восклицал одновременно св. Иоанн Кронштадский. Немногая
природная сласть неизбе)кно с горьким отстоем - и пьем мы эту
смесь только вместе. Блалzенство - качество, принадлелzность
совсем другого, не смертно-природного, послегрехопадного, а
райского типа бытия, где человек полностью исцелен и прощен,
то злое и темное, что совершалось им, ул<е изгла)кено милостью
Бояzией, вынуто и изъято, он чист, и новой черни негде вновь
угнездиться в нем, ибо внутри нет для того повода в самой его
природе. Брань с самим собой прекращена: что представляется
прекрасным и дол)кным, осуществляется от души и от всего ес
тества. В такой преобрая<енный, бла)кенный строй бытия откры
вает здесь Христос пути и двери 1•
Вот и главная, первая дверь: <<Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное>> (Мф. 5:3). И какое сразу яzе явилось во
мнении людском преткновение к пониманию, сколько умных копь
ев было сломлено в спорах о том, что за ни�цие духом тут разуме
ются! Это сочетание, действительно, озадачивает сразу. Ведь дух
всегда почитался искрой Болzией в человеческой глине, и, каза
лось бы, его богатство, его избыток более чем )келательны. Вот и
стала возмо)кной такая плоско-разумная, но дикая по сути рас
шифровка: <<блая<енны нищие, но духом богатые>> (Бруно Бауэр).
Так называемая научная или отрицательная западная критика
Евангелий (у нас Лев Толстой) вообще ухватилась за текст этой

Недаром Христовы <<заповеди блаженства>> вошли важнейшим элементом с
мпургию, мистериальный прообраз нашего спасения: их читают и поют при первом
открытии Царских врат, на малом входе с Евангелием как первую Весть надежды,
принесенную Христом. Предваряются они молитвой сораспятого со Спасителем
благоразумного разбойника: <<Во Царствии Твоем помяни нас, Господи>>, - так
все мы уподобляемся этому разбойнику, симсолу возможности прощения и
искупления самых больших грешников в человечестве.
Заповеди блаженства составляют и неотъемлемую часть Православного ка
техизиса, который, кстати, различает в каждом изречении Христа, с одной сто
роны, У'tение (заповедь), а с другой -ублажение (конкретную награду).
1
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заповеди, приведенный у св. Луки, где в оригинале значится про
сто <<Блал<енны нищие>> 1, и истолковала его буквально, в социаль
ном смысле, как <<чистый евионизм >> 2 (Ренан), как убла)кение
<<обездоленных>>, <<не имеющих собственности>> (Толстой). В свя
тоотеческой и катехизической традиции <<нищие духом>> (выра)ке
ние, встречающееся и в текстах ессев) 3 были раскрыты как носи
тели качества смирения, с:мирен:но:мудрия, противополо)кного
го рдыне, коварному пагубному греху, первоисточнику отпадения
от Бога. Для мира сего <<богатые духом>> - это те, кто с избытком
нагру)кен знанием и культурой; но вспомним о величайшем из таких
<<умных и разумных>>, кто сказал о себе: <<Я знаю только то, что я
ничего не знаю>>. Вот это как раз то, что мол<ет позволить и Сокра
та в определенном смысле назвать по-христиански человеком сми
ренномудрым и, если хотите, нищим духом. И МО)Кет быть, этот
знаменитый античный образец самооценки позволит в какой-то
мере почувствовать, что таит в себе эта загадочная евангельская
<<нищета духа>>.
Вспомним еще один, на этот раз христианский пример: св. Фран
циска Ассизского. На род ласково называл его <<poverello >> ( бед
нячок), и он сам величал ва)кнейшую добродетель христианина
так: <<Царица Бедность>>. <<Homo evangelicus>> у св. Франциска горит
<<любовью к бедности>> и Спасителя любит и сострадает Ему в лике
<<нищего Христа>>, Который <<не имеет, где приклонить голову>>
(Мф. 8:20) и говорит о Себе <<Я кроток и смирен сердцем>>
(Мф. 11:29). Именно с такой, радикально бедной и с:миренной
человеческой природой соединено Его Бо)кество, и, следователь
но, ублая<ает Он именно такое осознание этой природы, ибо оно
наиболее истинно, соответствует правде факта человеческого,
В славянском и русском переводах было унифицированно добавлено
<<духом>>. В переводах на других европейские языки это добавление отсутствует.
2
Точнее, эбионизм (эбиониты - евр.: бедные) - этическое воззрение одной
из иудео-христианских сект I в., требовавшее бедности, общности имущества.
3
Ессеи - иудейская секта, возникшая в начале II в. до н. э. Ее члены состав
ляли своего рода монашеский, аскетический орден, живший замкнутыми община
ми на северо-западе ст Мертвого моря; они признавали общность собственности,
практиковали безбрачие, проповедовали идеи братства. Среди первоначальных
последователей Христа было немало ессеев, впоследствии образовавших гности
ческие секты.
1
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<<заимствованного>> (по вырая<ению св. Максима Исповедника)
бытия. По-настоящему мы не владеем нашей )Кизнью. Раз в любой
момент она мояzет прерваться, и пойдет наш <<брат осел>> (как
называл наше тело тот )Ке св. Франциск) на корм червям и на
распыл стихиям, то, по большому счету, мы не владеем ничем.
Смиренномудрие, нищета духа ро)кдается из глубокого осозна
ния именно этой фундаментальной онтологической бедности, или,
как определял Филарет Московский, <<всеобщей наследственной
нищеты>> 1• И тогда никакое тленное богатство, никакая иллюзия
владения чем-то на земле не встанут мея<ду человеком и миром,
человеком и Богом.
Редко кто так пронзительно и лично выра)кал такое понима
ние, как свт. Григорий Богослов в своих словах и стихотворениях:
<<По моему мнению, мы ничего не значащие однодневные твари и
напрасно поднимаем высоко брови, ея<ели в нас то одно и есть,
что видят люди и ничего не имеем мы, кроме гибнущей )Кизни...
Какое преимущество ме)кду согнившими? Тот я<е прах, те )Ке
кости - и герой Атрид, и нищий Ир, царь Константин и мой
слуя<итель; и кто злострадал и кто бла)кенствовал, у всех нет
ничего, кроме гроба... Что это за )кизнь? - Воспрянув из гроба,
иду к другому гробу, и восстав из могилы, буду погребен в нещад
ном огне>> 2• Все мы на деле <<нищие духом>>, только одни смиренно
это сознают (их и убла)кает Христос), а другие <<богатятся>> (Фи
ларет Московский), надуваются гордостью своих знаний, ума,
мирской мудрости, превозносятся знатностью, почестями высо
кого поло)кения. Посему и добавлено предостерегающе у Луки:
<<Горе вам, богатые! ибо вы уя<е получили свое утешение>> (Лк. 6:24),
утешение в пределах этого временного мира, его ценностей, его
предпочтений, его сластей; получили свое: преклонение, зависть,
почет, но что они перед лицом натуральной бедности - преврат
ностей судьбы, несчастья, болезни, смерти, - здесь испаряется

Митр. Филарет (Дроздов). Беседа о нищете духовной// Сочинения Филаrета,
митрополита Московского и Коломенского. Слова и ре чи. Т. 2. М. 1874. С. 160.
2
Свт. Григорий Богослов. Слово 11 о малоценности внешнего человека и о
суете настоящего// Свт. Григорий Богослов. Творения. Ч. 4. М. 1899. С. 217,
220, 221.
I
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утешение и звучит горькое: <<Горе вам... >> 1• И стял<ание доброде
тели смирения, нищеты духовной не обязательно связано с бук
вально-материальной бедностью, ибо и богатый человек, если он
не слу)кит маммоне, мо)кет быть проникнут духом смиренно
мудрия.
И что интересно: в знаменитой притче о мытаре и фарисее
(Лк. 18:9-14) фарисей покоится в самодовольном ощущении своей
праведности, своего духовного богатства и никуда у)ке выше не
влечется; мытарь, напротив, сокрушен своим ничто)кеством, своей
греховностью и потому стремится к истинному свету. Так созна
ние духовной нищеты своей (что вовсе не означает нуль душевно
сти и духовности 2 ), фундаментального иедостатка и иесамобыт
ности как раз высекает импульс к восхо)кдению, алкание и жажду3
у)ке другого, не земного богатст8а, богатства неветшающего, не
бесного. И как гордыня, возношение стали причиной падения, так
и смиренномудрие, сознание нищеты духа - начало искупления и
восхо)кдения к Бо)кественной природе. Эта закономерность будет
явлена и самим Христовым сю)кетом, центрально-мистериальным,
притчевым для рода людского и его истории: предельное уничи
)Кение Боrоqеловека в Его земном пути, позорное судилище, изде
вательство солдат и толпы, крестная мука и казнь - и воскресе
ние, вознесение в Бо>кественной славе.
И в Ветхом Завете звучат и Божьи благословения за послушное исполнение
заповедей, и проклятия за ослушание, правда, и те, и другие объемлются кругом
земного довольства, подробно касаясь всех сторон человеческой жизни: и <<плода
чрева твоего>>, и <<плода земли>>, и <<плода скота>> (Втор. 28:1-68), как, впрочем,
обещается и прощение при покаянии, когда <<с избытком даст тебе Господь, Боr
твой, успех во всяком деле рук твоих>> (Втор. 30:9).
2 Многие ранние противники христианства (скажем, Лукиан или Юлиан От
ступни�<) так и <<разоблачали>> его: мол, идеалом здесь является умственная ту
пость, духовная неразвитость. В то время как нищета духовная означает лишь от
каз от языческой мудрости, недаром и ее синоним с:миренномуЭрие сохраняет в
себе корень <<мудрости>>, но особой, высшей.
3
И в четвертой заповеди блаженства: <<Блаженны алчущие и жаждущие прав
ды, ибо они насытятся>> ублажается алкание и жажда Божьей правды, к которой
устремляются нищие духом, нищие духом земным, смертным, превозносящимся и
самонадеянным, двусмысленно-демоническим. Ведь для стяжания блаженства Бо
жественного строя бытия необходимо обладание совокупностью всех требуемых
для этого качеств, и все заповеди связаны в один пучок, нельзя достичь одного и
отбросить другое или все остальные.
I
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<<Блаже1-1,1-1,ы пла11,ущие, ибо 01--tu ynieutamcя>> (Мф. 5:4). Знаме
нит, архетипичен плач иудеев в изгнании: <<При реках Вавилона,
там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе>> (Пс. 13 7: 1) образ всего человеческого рода, изгнанного из рая и плачущего об
его обретении. Ап. Павел разделял два вида печали: <<печаль ради
Бога>>, приводящая к покаянию, и <<печаль мирская>> 1, что <<произ
водит смерть>> (2 Кор. 7:10). Пе11,ал-ь :мирс1<ая, слезы мирские о по
терянных иллюзиях, утрате богатства или поло)кения - всем из
вестные пере)кивания, подтачивающие )Кизнь. Плач христианский,
<<внутренний плач сердца>> (св. Иоанн Кронштадский) - плач са
моосу)кдения и покаяния, плач о себе как о существе падшем, за
тмившем в себе образ и подобие Бо)кие.
Первой антитезой плачу будет естественно с:мех. И о нем, и
о тех, кто ему предается, говорит Иисус: <<Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете>> (Лк. 6:25). Что смех здесь не
просто вырая<ение мирной, простой человеческой радости (вспом
ним свадебное веселье в Кане), а знак определенного мироотно
шения, симптом того или другого последнего, бытийственного
самоопределения человека, резко и четко выра)кено в апокрифи
ческой <<Книге Фомы>>, где приведены такие слова Христа: <<Вы
смеетесь, радуясь в глупом смехе. Вы не сознаете вашей гибели и
не сознаете, откуда вы, и не познали, что пребываете вы во тьме
и смерти>> (143 изреч.) Смеющиеся - те, что легкомысленно-весе
ло порхают по )I<Изни, не )келая видеть темно-греховной подос
новы бытия, сознательно опьяняя свое сознание, оглушая себя
отвлекающими, развлекающими игрушками и забавами. <<Я нашел
вас пьяными>> - дурман непрерывного природного опьянения не
дает пробиться острому и личному сознанию грехопадения и
рабст8 а тле1--tию.
<<Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач,
и радость в печаль>> (Иак. 4:9) - вот что требует дух Христов: осоз
нать всю глубину и всепроникновение в общечеловеческую и в твою
лиqно )КИЗНЬ первородного греха, весь кошмар взаимного вытеснеО таком <<мирском плаче>> <<бессильной злобы>>, <<униженной гордuст1н,
<<неудовлетворенной суетности>>, <<оскорбленного самолюбия>> прекрасно говорил
св. Иоанн Кронштадский: <<Сколько неудовлетворенных страстей, сколько
1

малодушных, столько и пустых слез; но это слезы грешные, слезы бесполезные,

слезы крайне вредные для плачущих, ибо причиняют смерть душе>>.
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ния, пол<ирания, убийства, вольного и невольного, в котором су
ществует смертный человек, - и, у)каснувшись, преисполниться
скорбью, и плачем, и покаянием. Если будет плач и покаяние как
внутреннее отречение от послегрехопадного порядка бытия - то
это первый залог самой возмо)кности обрести утешение и радость
в другом Бо)кественном строе, Царствии Небесном.
<<Блаженны 1<,роткие, ибо они наследуют землю>> (Мф. 5:5).
Заметьте, до чего кая<дый раз точна награда, вернее, отмечаемая
грань ее, ибо по сути награда одна. Нищие духом, несущие в себе
основное метафизическое чувство онтологической нищеты смерт
ного человека, без чего невозмол<но ни отлепиться от страстной
земли, ни начать восхоя<дение к новой природе, прямо без обиня
ков удостаиваются цели целей - Царствия Небесного. Пла
чущие - утешатся, что обещает еще одно качество Царствия Бо
)кия: забвение прел<него мучительного раздирания, исцеление
страданий и трагедий пре)кнего бытия. Кротким )Ке дается в на
следие земля. Моя<ет быть, проще и точнее других качество кро
тости определил митрополит Филарет: <<Кротость вообще есть
тихое располоя<ение духа, соединенное с осторо)кностью, чтобы
никого не раздра)кать и ничем не раздрал<аться >> 1 • Воистину, 60я<ественное качество, и никто не был лучшим его носителем, чем
Сам Спаситель! Кротость как бы изымает из натуры человека то
страстное обоюдоострое )Кала соперничества, раздра)кения, от
талкивания, гнева, бунта, что отравляет отношения людей мея<ду
собой, раз)кигает и внешнюю, и внутреннюю брань. Кротость условие и вместе плод умиротворения. Кротость - это победа над
той злотворной тенью, которую в условиях извращенноr'о смерт
ного бытия отбрасывает человеческая личность, победа над само
любивой, честолюбивой, настаивающей на себе и на своем само
стью. И если нынешняя самостная, страстно-противоречивая
природа человека ведет и себя, и весь род людской, и землю к са

моуничто)кению, то побея<денная и кроткая, она, воистину, насле
дует землю, и землю преобрая<енную, <<землю )Кивых>> (Пс. 26:13),
где будет <<одно стадо и один Пастырь>> (Ин. 10:16). И тут особенМитр. Филарет (Дроздов). Пространный христианский катехизис Пра
вославной Кафолической Восточной Церкви в безвопросном изложении.
СПб. 1914. С. 111.
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но очевидно, как нераздельны небо и земля 1 в замысле Бол<ьего
домостроительства, ведь так оно и сказано: <<новое небо и новая
земля>> (Откр. 21:1) - преобра)кение касается и того, и другого,
что в целом и составляет Царствие Боя<ие.
<<Блаженны алчущие и жаждущие пра8ды, ибо они насытяп�
ся>> (Мф. 5:6). Какая настоятельность в стремлении к правде выра
>кена здесь самим выбором слов! Что мо>кет сравниться по силе
желания с тем, как алчет земной человек, лишенный пищи, или как
его воспаленное нёбо, иссохшее горло и горящее чрево >ка>кдут
(особенно на Востоке, где прозвучали эти слова) прохладной вод
ной струи! И блая<енны те, кто с той )Ке степенью стремления, но
другого, духовного порядка, жаждут правды!
Что >ке это за правда? Неу>кели это лишь ревностное исполне
ние библейского закона или общечеловеческих норм добра и спра
ведливости, как утвер>кдали новейшие <<гуманистические>> крити
ки христианства, в том числе и Толстой? А Сам Христос при этом
встает лишь в ряд великих мировых учителей нравственности? Нет,
евангельская правда светит в своей таинственной глубине совсем
не этими почтенными, здравыми смыслами. У же у пророков зву
чит <<Господь - оправдание наше!>> (Иер. 23:6) и <<правда вечная>>
(Дан. 9:24), связанная с мессианскими чаяниями, а ап. Павел у>ке
прямо совмещает <<правду>> с <<оправданием>> человека его верой в
бо)кественно-мистериальный, искупительный подвиг Христа: Его
воплощение, Его дела, крестное страдание, смерть и воскресение.
<<Но ныне, независимо от закона, явилась правда Бо>кия, о кото
рой свидетельствуют закон и пророки, - правда Бо>кия чрез веру
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих>> (Рим. 3:21-22).
У христиан появилась своя, <<безумная>> пред миром сим правда,
правда веры во Христа распятого и воскресшего, правда новой
логики, утвердившей этот священный факт как пример, образец
будущего всеобщего воскресения ( <<Если >ке о Христе проповеду
ется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят,
что нет воскресения мертвых?>> - 1 Кор. 15:12), иными словами,
I

И свт. Иоанн Златоуст не соглашался с теми, кто полагал, что rечь в этой
заповеди идет о <<земле духовной>>. Впрочем, существует и другое, более
историческое толкование этого места: Иисус предрекает здесь, что кроткие
христиане вытеснят буйных, яростных язычников, что, в известной мере, - в
смысле распространения христианства по всему миру - и свершилось.
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пра8Эа веры в искупление своей греховной, смертной и смертонос
ной природы, в возмо)кность избавления <<от сего тела смерти>>
(Рим. 7:24) и входа в Царствие Небесное, бо)кественно-бессмерт
ный порядок бытия.
<<Блаженны милостивые, ибо они помило8а-ньt буЭуm>>
(Мф. 5: 7). Нищие духом, кроткие, алчущие правды не могут не быть
милостивыми - казалось бы, идет дальнейшая разработка необ
ходимых христианских душевных качеств. Но особая глубина этой,
вроде бы само собой разумеющейся, заповеди приоткрывается в
ее конкретном ублая<ении: <<они помилованы будут>>. Где и кем?
Очевидно не только на земле, в страстных СЮ)Кетах людских отно
шений. Ведь заповеди бла)I<енства все глядят в Царствие Небес
ное, туда открывают двери и ведут. И помилование в настоящем
своем смысле и объеме относится к последним временам и срокам,
к устрашающему часу судн ого испытания человека пред оком
Бо)киим: хорош - не хорош, овен ты или козлищ... И в этом духе
сколь много указаний в Евангелиях, и далее в Нагорной пропове
ди, и в притчах: ты простишь блия<нему, вы простите, простите
всех - и вам будет, и всем будет Бо)l<Ье прощение, да)ке самым
страшным злодеям, которых вы сумели простить.
<<Блаженны 11,истые серЭцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5 :8). Чис
тые сердцем 1 - такая редкость в человечестве! Кто обладает по
настоящему чистым, не лукавым, не двоящимся хоть на йоту нут
ром? Больше всего, конечно, дети, и Христово <<будьте как дети>> тут
дополнение и раскрытие. Взрослеет человек, предается стихиям сво
ей грехопадной природы и окружного мира, и наследственная пер
вородная нечистота въедается во все поры его существа, и физиче
ского, и нравственного. И замутняется нечистотой больше и прея<де
всего сердце, там где ро}кдаются и гнездятся помыслы и )Келания,
начало всякого растления, всякого делания, и сомнительного, и зло
го. Иудеи больше настаивали на внешней чистоте (рук, посуды, еды),
что извне оскверняет: грязь, не та пища, не то ее сочетание и т. д.,
а Христос указал самую страшную грязь внутри - в самой природе
человека, в развращенном его сердце, ту нравственную скверну, что
Катехизис Филарета учи т отличать это драгоценное качество от чисто
сердечия, искреннос ти и открытости человека, лишь предварительной ступени к
чистоте сердца.
I
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исходит вовне, зарал<ая окру>кающих 1• О, какая необходима упор
ная работа очищения и просветления, дабы изъять из себя эту грязь,
обрести качества обратные, npomu81-l:ыe живущему, )крущему, лгу
щему человеку! Опытное христианство создало целую аскетическую
науку, разработало свою психа-физическую технологию очищения
сердца: это и постоянный нравственный самоэкзамен, и посты, и
молитвы, и покаяние, и причащение, и милосердие к бли)кним ...
<<Блаженньt миротfЗорцы, ибо они будут наз(Jаны сынами Бо
жиими >> (Мф. 5:9). Высока награда миротворцев, именно их особо
родственно-сыновьи приблия<ает к Богу Христос. Закон мира сего,
где свет и тень всегда вместе, точно выразила еще древняя натурфи
лософия: правит вещами и явлениями Эрос, неотделимый от Вра)к
ды, ибо <<все происходит через борьбу>> (Гераклит). Христос прихо
дит с Вестью о другом, не природно-смертном, врая<дующем и
борющемся бытии, а о таком, где принципом связи всего со всем,
универсальной зи>кдительной энергией будет не дуальный Эрос
Врал<да, а Любовь и умиротворение всех антагонизмов, всякой бра
ни и раздора. Родившись под ангельскую песнь о <<свышнем мире>>,
Христос по преимуществу Умирот8оритель, соединитель всего
раз.розненного, и пре)кде всего двух, столь далеко отстоящих друг
от друга инстанций бытия: Неба и Земли, Бога и людей и, наконец,
людей мея<ду собой. Одним апостольским словом - <<Бог любви и
мира>> (2 Кор.13:11). Недаром в прощальной беседе Своей перед
крестом Иисус завещает ученикам, первым претендентам на звание
сынов Боя<иих: <<Мир оставляю вам, мир Мой даю вам>> (Ин. 14:27).
Но истинное, всецелое умиротворение этого мира, перевод его на
иные принципы существования станут возмоя<ны при условии
встречного миротворящего дви)кения людей, потому так и убла)ка
ются те, кто уя<е в лоне этой растерзанной )кизни творят своими
словами, реакциями и действиями островки corласия и любви.
<<Блаже1-1:н:ы изг1-1,анuые за npafJдy, ибо их есть Царство Небес
uое. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 8ся1tески
неправедно злословить за М еuя; радуйтесь и Веселитесь, ибо вели
ка fJaшa uаграда ua небесах>> (Мф. 5:10-12). Две последние запове1 <<Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека; ибо извнутрь,
из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния,
убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство>> (Мк. 7:20-22).
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ди касаются по преимуществу избранных, малой горсти апосто
лов, мучеников 1 , подви)кников Христовой веры. Участь их, по зем
ным меркам счастья и беды, особенно горька: их )кдут поношение,
злословие2 , изгнание, но Христос заранее предупре)кдает о ней,
поднимая дух Своих учеников сравнением с ветхозаветными
пророками, и призывает их в самые ТЯ)ккие моменты будущих
испытаний (а мы-то знаем, что будут их и побивать камнями, и
распинать, и бросать в пасть диких зверей) к той невероятной, не
вместимой реакции (<<радуйтесь и веселитесь ... >>), которая будет
приводить в остолбенение мучителей и гонителей.
И это необходимое сознание особой высоты и избранничества
пестует Иисус в Своих учениках: <<Вы соль зе:мли>> (Мф. 5:13), упо
добляя их одному из самых поразительных естественных продук
тов Земли. Издревле соль, самый мощный натуральный консервант,
играла вая<нейшую роль в людских ритуалах: кочевники за трапе
зой мира скрепляли ею союз с врал<дебными племенами, ассирийцы
использовали в своем религиозном культе, наконец, иудеи употреб
ляли ее при )Кертвоприношениях. <<Всякое приношение твое хлеб
ное соли солью... >> (Лев. 2: 13), причем запрещался как раз квасной
хлеб, особо подвер)кенный порче. Образ соли, останавливающей
разло)кение и распад, прочно обосновался в символическом ряду,
знаменующем нечто постоянное и неразрушимое. Дал<е союз Гос
пода с сыновьями Израилевыми был назван <<заветом соли вечным>>
(Числ. 18:19). Но что )I<e ДОЛ)КНЫ сохранять на Земле ученики Хри
стовы? Род людской ныне повре)кден и испорчен и надо ли консер
вировать это его состояние? И тем более, разве мо)кет соль сама по
себе обратить вспять процесс порчи, вернуть нечто к первозданной
целости и чистоте? <<Освободить от зловония греховного - было
дело Христа. Апостолы )Ке ДОЛ)КНЫ были трудиться и заботиться о
Последняя девятая заповедь ублажает как раз тот подвиг, который в Церкви
назван подвигом мученическим.
2
Свт. Иоанн Златоуст особо отмечал, что ничто так нестерпимо не уязвляет
человека, <<более, чем самые опасности>> и преследования, и даже смерть, как зло
словие: <<Многие налагают на себя руки, не в силах будучи перенесть худой о себе
молвы>> (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн.1. С. 157).
Даже многострадальный и многотерпеливый Иов не вынес одного: <<Поколебался
и пришел в смятение>> (свт. Иоанн Златоуст), когда друзья несправедливо стали
его хулить и порицать.
I
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том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состоя
ние>> 1 • Они остаются на Земле жгучим обличением призывать к по
каянию, сохранять и передавать дух Христов, суть Его Вести,
пестовать <<безумное>> для мира сего стремление выйти из него вон,
из его порядка и ценностей в новое Царствие.
<<Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она
уже ни х чему негодна, хах разве выбросить ее вон на попрание лю
дям>> (Мф. 5:13). Это уподобление Христа признавалось критика
ми Его, начиная с иудейских кния<ников, совершенно неудачным:
разве мо)кет соль испортиться? Казалось бы, при чем тут такие бу
квоедские придирки, разве могут они поколебать мощь образной
мысли Иисуса о недостойных пророках? Но, оказывается, Иисус и
на этот раз был прав, вовсе не допустив какой-либо неряшливости
в Своем сравнении. Соль, которой в основном пользовались в Па
лестине, добывалась из Мертвого моря, но при тогдашних методах
ее производства была с большой долей примесей и часто через ка
кое-то время из-за разлоя<ения этих добавок становилась горькой
на вкус, негодной для пищи.
Еще и еще раз все более возвышенными образами Иисус ут
ве р)кдает великое апостольское предназначение: <<Вы - свет
мира>>; и этот свет не мо)кет и не дол>кен укрываться от людей, его
дело - просвещать и высветлять их насквозь.

<<А Я ГОВОРЮ ВАМ ... >>
Мф. 5: 17-48. Л1<. б:27-Зб

)Ке во Второзаконии, книге завещания Моисея перед
вступлением народа в землю Ханаанскую, где были по
вторены и десять заповедей, и основные постановления,
уголовные законы и бытовые правила, вплоть до самых
мельчайших, есть пророчество о будущем великом законодателе,
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея Еванrелис'Га. Кн. 1. С. 158.
А блаж. Иероним Стридонский так объясняет это знаменитое уподобление:
<<Апостолы называются солью, потому что чрез них (навсегда) сохраняется весь
род человеческий>> (Блаж. Иероним Стридонский. Творения. Ч. 16. Четыре книги
толкования на Евангелие от Матфея. С. 27).
1
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переданное из уст Господа: <<Я воздвигну им Пророка из среды
братьев их ... и вло>ку слова Мои в уста Его>> (Втор. 18:18). Далее
пророк Исаия передает Боя<ье обетование грядущего <<завета веч
ного>>, у Иеремии Господь у>ке прямо обещает сынам Израиле
вым <<новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли
Египетской>>, а такой, который <<вло>ку ... во внутренности их,
и на сердцах их напишу его>> (Иер. 31:31-33), а Иезекииль рас
крывает некоторые его принципиально новые черты, и среди них
главное - обещание искупления и обновления внутренней при
роды человека: <<И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь
от всех скверн ваших ... И дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам>> (Иез. 36:25,26).
Вот это <<сердце новое и дух новый>>, способные научить чело
века новому отношению к Богу, к себе, к людям, новому типу по
ведения, новой реа1<,ти8ности, и пришел возвестить Иисус на горе
Блал<енств. И начинает Он с признания преемственности двух
заветов и законов: <<Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков 1; не нарушить пришел Я, но исполнить>> (Мф. 5:17). Не
прийти к высшей евангельской нравственности, перепрыгнув че
рез суровую школу воспитания необузданной, страстной природы
человека, через стадию <<детоводительства>> (ап. Павел). Оттого <<ни
одна йота или ни одна черта2 не прейдет из закона, пока не испол
нится все>> (Мф. 5:18). И ученики Христовы, и будущие христиане
дол>кны не презирать <<праведность кни>кников и фарисеев>>, а
превзойти ее. И возникает такая градация христианской нравствен
ной работы: не нарушить, но исполнить, осуществить ветхозавет
ный закон в его общечеловеческой, религиозно-нравственной осноЗакон и пророки - выражение, объемлющее в своем значении весь Ветхий
Завет. Под Законом понимается Пятикнижие Моисеева (Бытие, Исход, Левит,
Числа и Второзаконие). Под Пророками - не только собственно пророческие
книги, а и все остальные, кроме Пятикнижия, части Ветхого Завета, ибо все
боговдохновенные их авторы были исполнены пророческим духом.
2
Говоря о священном писанном Законе Иисус употребляет образ, относя
щийся к буквам древнееврейского алфавита, каждая из которых, как известно,
нагружалась символическим, а то и мистическим смыслом. Йотой называлась са
мая маленькая буква этого алфавита, а чертой - знак, которым две похожие по
начертанию буквы отличались одна от другой.
1
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ве 1 , и далее - не только достичь, но и превзойти, не просто испол
нить, но восполнить, и притом, как выясняется вскоре, так воспол
нить, а то и перевернуть, что кристаллизуется ул<е принципиально
новое качество.
<<Вы слышали, что сказано древним: <<не убивай; кто )Ке убьет,
подле)кит суду>> (Исх. 20:13). А Я говорю вам, что всякий, гневаю
щийся на брата своего напрасно, подле)кит суду; кто )Ке ска)кет
брату своему: <<рака>>, подле)кит синедриону; а кто скал<ет: <<бе
зумный>>, подлея<ит геенне огненной>> (Мф. 5:21-22). Но кто из нас,
)Кивших и )r<ивущих, самых мирных, с у)касом отвращающихся от
самой идеи убийства, не впадает в гнев, не говорит в пылу раздра
)Кения обидных слов бли)кнему своему? И такое приравнивается
Христом к убийству. Какой радикализм, какие сверхчеловеческие
требования к несчастному, страстному смертному! Да, <<не убий>> великая ветхозаветная заповедь, поставившая перед человечеством
на века тот идеал, который при буквальном его исполнении, т. е.
переориентации всего общественного уклада на воспитание 11.ело
(Jека не убивающего, воистину, обозначит мощный эволюционный
рывок человека, новую ступень в преодолении им первородного
греха вытеснения и убийства. Каким )Ке образом Христос воспол
няет эту заповедь? Тем, что идет в самый корень греха, к тому
зародышу, где он зреет, к тому чувству, страсти, внутреннему и
внешнему дви)кению, )r<есту, слову, которые могут неумолимо
(и часто против настоящего )Келания и воли) привести к самому
преступному акту, каким бы еще незначительным и малогрехов
ным ни казалось это эмоциональное или словесное начало. Свт. Ва
силий Великий особо въедливо-психологически и вместе )Кивопис
но представил природу гнева, его динамику, его губительное
I

Закон касался всех внутренних и внешних сторон жизни израильтян,
дотошно регламентируя их. Для иудея рядом стояло и <<не убий>>, и <<чти день
субботний>>, и законы о жертвоприношениях, и предписания о чистоте тела, о еде,
о женитьбе и разводе. Все было в единстве и нераздельно. Закон Моисея вмещал в
себя самые разные постановления: религиозные и нравственные, судебные и
обрядовые. Речь шла о воспитании определенного народа со своими слабостями,
пороками, достоинствами. Но не так это для других народов: вечное значение
осталось за религиозно-нравственным ядром Закона, а многое остальное в нем
разделило участь вещей преходящих, имеющих конкретное историческое и
этническое значение.
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1,рещендо, способное смести последние барьеры разума и нрав
ственного чувства: <<Что в ядовитых )Кивотных яд, то в сердитых
раздра)кение. Они бесятся как псы, бросаются как скорпионы,
угрызают как змеи... От раздра)кительности - необузданный язык,
неукротимые уста, невоздеря<ные руки, обиды, упреки, злоречие,
удары и многое другое, что едва ли кто перечтет ... От раздрая<и
тельности и меч изощряется; рука человеческая отвал<ивается на
убийство человека. От нее и братья не узнают друг друга, родите
ли и дети забывают узы природы... Ибо раздра)кение возбуя<дает
ссору, ссора родит ругательства, ругательства родят драки, дра
ка - раны, а от ран нередко бывает и смерть>> 1 • Удастся вам успо
коить <<свое лающее и рассвирепевшее сердце>> ( свт. Василий Ве
ликий) - и пресечется тот ряд реакций и поступков, который
упирается - пусть не у вас, в данном конкретном случае, а у дру
гого при других более ТЯ)кких обстоятельствах, - в самое страш
ное: посягновение на )Кизнь бли)кнего. Но не есть ли и наш гнев,
наши оскорбления друrому 2 (и без явного трупа) какая-то дробь
убийства, умаление физическое и нравственное и себя, и того, на
кого направлена наша брань.
Сколь драгоценны вековой христианский, подвия<нический
труд доброделания, созидания в себе благой реактивности на
поднимающийся гнев в себе и других, на зло в разных его формах,
более того, стремление впрячь энергию наших страстей, <<раздра
)кительную силу души>> ( свт. Василий Великий), нетерпение ко греху
в )Кая<ду добра. А посмотрите, какой дурно-непосредственный,
идущий на поводу у низменных страстей тип поведения внедряет
нынешняя публичность: массовая культура, литература, телеви
дение... Напрочь забыта выделывающая, аскети11-ес1<.ая педагогиI

Свт. Василий Великий. На гневливых// Свт. Василий Великий. Творения.
Ч. 4. Беседы. Серrиев Посад. 1892. С. 152, 155.
2
Воспрещая обзывать ближнего <<рака>> (церковно-славянский язык вырази
тельно переводит это сирийское слово как <<урод>>, а Иероним Стридонский - как
<<безмозглый>>) и тем более <<безумным>> (когда отнимается у человека то, чем он
отличается по преимуществу от других тварей), Христос обнаруживает тонкий
психологический такт. Как указывал свт. Иоанн Златоуст: <<Подлинно ничто, ни
что не бывает так несносно, как оскорбление, ничто так не угрызает душу челове
ческую; а чем язвительней слова обидные, тем сильнейший возгорается огонь>>
(Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 182).
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ка, психология самообуздания, утишения раздра)кительных, гру
бых, яростных, язвительных, поносящих дви)кений сердца, ума,
языка, и чего удивляться, что мир лел,ит в раздирании, ненависти,
убийстве...
А в Нагорной проповеди даже )Кертвоприношение Богу, слу
)кащее зримым выра)кением любви к Богу, поклонения Ему, отсту
пает перед требованием умиротворения, любви мел,ду сынами че
ловеческими: вот ты в храме, но вспомнил, что ты в раздоре с
братом, <<оставь там дар твой пред )Кертвенником и пойди прелzде
примирись с братом твоим>> (Мф. 5 :24). Это уя<е коррекция ветхо
заветного закона существенная: ничто так не важно, как сердце,
располоя<енное к блилzнему, как единение и согласие с ним - так
пробивается принцип нерастор)l<имости любви человека к Богу и
любви человека к человеку, на чем позднее Иисус установит наи
большую заповедь в законе (Мф. 22:36-40).
Следующее повеление Христа: мириться с соперником еще
<<на пути>>, пока ты с ним в ссоре и тялzбе, не получившей окон
чательной развязки, ибо когда она таки настанет, то мо)кешь
оказаться в темнице и оставить там все <<до последнего кодран
та>> - казалось бы, просто пози,ция мудрой уступчивости, здра
вого смысла 1, чуть ли не разумного эгоизма. Но на фоне сквоз
ной во всех Евангелиях темы связи нашего прощения блияzнему
и прощения уя<е нас самих Господом на Его суде, здесь, за быто
вой и вместе притчевой ситуацией, просвечивает СЮ)кет метафи
зический, касающийся конечного разрешения человеческой судь
бы, и образ вполне земной темницы отсвечивает и геенскими
огнями.
В знаменитой замене ветхозаветного <<не прелюбодействуй>>
на <<не гляди с ВО)Кделением>> Христос вновь направляет наше вни
мание и усилие туда, где роя<дается всякий помысел, добрый и
злой, в том числе и блудный, - к сердцу, к душе, а они, как
известно, прямо соотносятся с оком, зеркалом души, <<светильТак понимает это место свт. Иоанн З�атоуст: <<Наряду с побуждениями,
взятыми от высшего и будущего, Христос устрашает нас и тем, что бывает в
настоящей жизни ... На людей грубых, как я уже сказал, обыкновенно больше
действует то, что находится пред их глазами и под ногами>> (Свт. Иоанн Златоуст.
Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 187).
1
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ни ком для тел а >>, (<<не глаз твой смотр ит, а ум и сердце >> свт. Иоанн Златоуст). Во)кделение в сердце, любострастный
взгляд - провода под то1(,ОМ одного блудного напря)кения, - и
долго ли )I<дать, пока оно разрядится в огонь прелюбодеяния?
С очищения этого центрального органа, его обращения и про
исходит христианское новое ро)кдение. Во всех Христовых за
поведях очевидно стремление не просто по-ветхозаветному
дисциплинировать наличную природу человека, надеть на нее вос
питующую узду Закона, а претворить ее в новую, радикально
обновить и пресуществить.
<<Если )Ке правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось
от себя... И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и
брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов
твоих, а не все тело твое было ввер)кено в геенну >> 1 (Мф. 5:29-30).
Многие толкователи сходятся на том, что не стоит понимать это
энергичное повеление Иисуса буквально-курьезно, как призыв
бросаться своими грешными членами: вырывать вол<делеющее
око, отрывать тянущуюся взять чу)кое руку или ногу, ударившую
блия<него, и разбрасывать их подальше от себя, оставшегося
обрубка. И для объяснения его обычно берут ключом слова
ап. Павла о том, что все мы <<члены друг другу>> (Еф. 4:25): тогда
отсечь от себя недостойный член будет значить отстранить от
общения с собой такого бли)кнего, которого ты бессилен испра
вить, а только рискуешь сам первый пасть )кертвой исходящей от
него греховной порчи. Впрочем, возмо)кно понять эту фразу
Христа и по-другому: как беспощадное отбрасывание от себя
низких, недостойных помыслов. Формально представляется, что
иногда Иисус лишь у)кесточает требования Закона. Так в случае
1 Геенна огненная (Генном, долина сыновей Еннома) - когда-то цветущая
долина рядом с Иерусалимом, где древние иудейские цари-вероотступники
служили культу Молоха. Он был представлен в виде полого внутри медного
истукана с телячьей головой и протянутыми руками, на которые бросали детей,
приносимых в жертву. Этих детей тут же сжигали внутри истукана, а для
заглушения их криков разводили громкую, пронзительную музыку. Позднее это
место сделалось для иудеев проклятым и страшным; его превратили в огромную
свалку городских нечистот, здесь же казнили преступников и для санации
постоянно поддерживали огонь. Так это место вошло в народное сознание зримым
образом ада и мучений грешников в нем.
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развода: если Моисей допускал развод со стороны мул<а по при
чине, как бы мы сейчас сказали, не сошлись хара1<,mерами (<<Если
кто возьмет )Кену и сделается ей му)кем, и она не найдет благо
воления в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь
противное, и напишет ей разводное письмо... >> 1 - Втор. 24:1), то
Иисус оставляет только одну безусловно действующую причину:
<<вину любодеяния>> и запрещает )Кениться на разведенной2, тем
самым резко усиливая узы брака и пресекая прелюбодеяние (ведь
и впавшая в блуд )Кена, отпущенная муя<ем, теряет для себя шанс
нового брачного союза). На деле Иисус ка)кдым своим повелени
ем, вплоть до такого, вроде бы частного, выстраивает строгую
шкалу заповедей, нацеленных на максимальную работу над чело
веческой природой, с тем чтобы оцеломудрить ее, развить начала
кротости, терпимости, любви, в том числе и к такому приданному
тебе Богом блия<нему, как )Кена или муя<, стать <<одною плотью>>
(Мф. 19:5).
Новая природа, к которой Христос )Келает вывести сынов и
дочерей человеческих, бел<ит всякого обмана и лукавства, раздво
ения и двоедушия. Потому и повелено христианам на всякое воп
рошание, просьбу, предлагаемый выбор, взвеся все за и против,
отметя всякое фанфаронство и человекоугодничество, ответство
вать четко и недвусмысленно <<"да, да" "нет, нет"; а что сверх это
го, то от лукавого>> (Мф. 5:3 7). Такая установка работает в обе сто
роны: питает в тебе искренность и отвращение от ля<и и укрепляет
в другом веру в твое слово и исходящее из него поведение. И тогда
зачем, чтобы поверили тебе, патетически колебать такие высокие
предметы, никак тебе не принадле)кащие, как небо, земля, И еру
салим (чем обычно клялись иудеи), или, скал<ем, в залог правды
твоих слов клясться своей головой, - ведь она то)ке Боя<ья и не
I

Мудрость этого установления для своего времени и данного народа
прекрасно выявил свт. Иоанн Златоуст, вспомнив слова Иисуса о том, что <<Моисей,
по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими>>
(Мф. 19:8). Откуда это неожиданное объяснение - <<по жестокосердию>>? А оттуда,
объясняет св. отец, что иудей, ненавидящий жену, мог по своему характеру просто
убить ее, впав тем самым в крайнее зло: <<А народ иудейский на это был способен.
Если иудеи не щадили своих детей, умерщвляли пророков и кровь проливали как
воду, тем более они не пощадили бы жен>> (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на
св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 196).
2
Это же повеление Он повторит позже (Мф. 19:8-9).
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мо)кешь ты на ней <<ни одного волоса сделать белым или черным>>
(Мф. 5: 36).
И вот, наконец, заповедная речь Христа идет к своему пику,
и звучит нечто невместимо-великое, сметающее естественную
эмоциональность и реактивность человека, что на тысячелетия
повергло умы в шок, изумление, восхищение, протест: <<Вы слы
шали, что сказано: "око за око, и зуб за зуб" (Исх. 21:24). А Я
говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую
щеку твою, обрати к нему и другую>> (Мф. 5:38-39). Как абсолют
но совпадает с натуральным импульсом человека ветхозаветный
закон возмездия: <<душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за
руку, ногу за ногу, обО)КЯ<ение за обояокение, рану за рану, ушиб
за ушиб>> (Исх. 21:23-25)! Так и ходят с начала веков и до сей поры
сыны человеческие все в обоюдно нанесенных обожжениях и
ушибах и распаляются все более от ка)кдой раны и кал<дой пада
ющей на землю бездыханной )кертвы ярости бли)кнего. И конца
не видно, летят зубы, руки, ноги, о)кесточаются души, загорают
ся гневом сердца и - о, у>кас! око, выдранное за око, не утишает
покаранного, а роя<дает в нем >кая<ду новой мести, а она - новой
и так до умноя<ающейся бесконечности счетов и отместки самой
злой и )Кестокой. Иисус указывает людям, как одним легким
шагом МО)КНО вот так и сойти с этого бешено крутящегося огнен
ного колеса взаимного озлобленного сцепления. Творят против
тебя зло, а ты не противишься ему, напротив, как бы идешь на
встречу обидчику: подставляешь ему вторую щеку для у дара,
отдаешь добровольно тому, кто судится с тобой за рубашку, кроме
нее, еще и верхнюю одел<ду ...
<<Вы слышали, что сказано: "люби бли)кнего твоего и нена
видь врага твоего">> (о, да, конечно слышали, и не только слыша
ли, но только так и чувствуем и делаем!). <<А Я говорю вам: люби
те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обил<ающих вас и гонящих вас>>
(Мф. 5:43-44). Поя<алуй, мы согласны, сами наблюдали, как нео
>киданная уступка обидчику, кроткий взор и извиняющееся, доб
рое слово творили чудесное превращение: смыкались изрыгаю
щие проклятие уста, застывала рука, готовая нанести удар, и враг
мог мгновенно стать смущенным добро>келателем, готовым от
крыть вам лучшее в своем доме и душе. Эту психологическую па168

радоксальную тонкость че,1.овеческой реакции знают многие, и
потому-то и дивится мир мудрости Боя<ественного Учителя, на
шедшего точный рычаг, каким можно остановить зло и перевер
нуть душу человека. Но все )Ке любить врагов, благословлять
проклинающих - как устойчивая установка, как постоянное
поведение, а только так мо)кно достичь решающего результата, это требование не Вмещается в природу человека, превосходит
ее. Мудро, прекрасно, но невыполнимо, увы и увы, нам несовер
шенным смертным!
Да что говорить о нас, о массе, вспомним такую редчайшую
духовную Единицу в человечестве, как ап. Павел. Вот что писал
он о всяком человеке, в том числе и о себе: <<Не то делаю, что
хочу, а что ненави)ку, то делаю... Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю ... Ибо по внутреннему
человеку нахоя<у удовольствие в законе Бол<ием, но в членах моих
вия<у иной закон, противоборствующий закону ума моего и де
лающий меня пленником закона греховного, находящегося в
членах моих>> (Рим. 7: 15, 19,22-23). Такой, казалось бы, глухой
тупик в отношениях ме)кду человеком и нравственным законом
увидел величайший апостольский ум. Человек как бы распялен
на дыбе, с одной стороны, закона и заповеди, с другой - своей
вытесняющей, поя<ирающей, отравленной смертными токсинами
природы. Само сознание греха возникает в человеке тогда, когда
ему дается закон, когда натурально текущая )Кизнь начинает
оцениваться с точки зрения дол)кного и недол:жного: <<Я )КИЛ
некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех О)КИЛ>>
(Рим. 7:9). Или, иначе говоря, <<грех становится крайне грешен
посредством заповеди>> (Рим. 7:13). И само исполнение закона не
спасает от смерти и тления: <<А я умер; и таким образом запо
ведь, данная для я<изни, послу)кила мне к смерти>> (Рим. 7:10).
Только нравственного сознания, налоя<енного на послегрехопад
ную природную )Кизнь для ее регулирования и одухотворения,
оказывается недостаточно. Не :rоворя ул<е о том, что человек в
сил у самой своей природы оказывается неспособным в полном
объеме осуществить высокие христианские заповеди, тем более
в массе своей, - и это часто оборачивается то ли большим-мень
шим лицемерием, то ли большей-меньшей девальвацией запо
ведей.
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Преодолеть дуализм тела и духа, нравственного закона и че
ловеческой природы, их трагическую разведенность, распялен
ность человека мо)кно только через упразднение <<сего тела смер
ти>>, освобождение во Христе Иисусе <<от закона греха и смерти>>
(Рим. 8:2), т. е. через активное обол<ение человека, обретение им
новой природы. Потому никак нельзя отделять, как это делал
тот )Ке Лев Толстой, нравственного учения Христа от Его мета
физики, от Его чудес, обещающих власть над болезнетворными
и смертоносными силами естества, от чу да из чудес - воскре
сительных дел Христа и Его собственного воскресения, от Бла
гой Вести о Царствии Небесном. Итак, в Евангелиях y)l<e четко
выделяются два основных направления в домостроительстве
Царствия Бо)l<ия: первое - нравственная работа над собой,
внутреннее отречение от закона плоти, соблазнов мира сего,
новый любовный тип ме)кчеловеческих отношений (тут в центре
Нагорная проповедь); и второе - Дела Христа, победа над при
родным миром в самом его )кале - болезни и смерти. Разве
MO)l<HO разделить их и признать что-то одно ( ска)l<ем, нравствен
ную проповедь), не уничтО)l<ИВ самую суть, целостность и дейст
венность христианства?
И зная наперед о стоне безнаде)l<Ности и отчаяния, что вы
рвет такое сверхчеловеческое требование любить врагов своих,
Христос и не пытается утверя<дать, что это легко получится, а
только укрепляет нашу колеблющуюся решимость Высочайшим
образцом: к Нему нам тянуться в том Предприятии усыновления
себя Бо)l<ественной сущности, в которое мы вступили с Бого
человеком. <<Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добры
ми и посылает до)кдь на праведных и неправедных>> (Мф. 5 :45).
А у св. Луки то )Ке выра)кено совсем прямо, без всякого образ
ного элемента: <<Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и
взаймы давайте, не О)кидая ничего; и будет вам награда великая,
и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и
злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд>>
(Лк. 6:35-36). Каким светом наде)кды на всеобщее спасение
озаряет нас попутно это утвер)кдение Христа! Если все - и
добрые, и злые - Его твари и над ними всходит и светит при
родное солнце, то неу)l<ели не взойдет над всеми и солнце пре17С
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обра>кения и спасения? И тех, к кому Господь был так снисхо
дителен и благ в их земной лzизни, Он обречет вдруг на вечность
мучений, отъятие от братьев, от преобра)кения, станет лzестким
и неумолимым?
А тогда как яzе поминаемая и в Нагорной проповеди геен:ка
и нередкие угрозы <<печи огненной>>? Слова Христа дают осно
вание полагать, что, грозя истреблением <<соломе>>, <<плевелам
человеческим>>, Он имеет в виду не людей, которым всем откры
та возмо>кность стать причастниками бо)кественного порядка
бытия, Царствия Небесного, а скорее природные, греховные их
качества, подле>кащие погибели, полному уничтолzению. <<Ибо
всякий огнем осолится>> (Мк. 9:49) - операция просеивания этих
качеств или вьокигания их разной интенсивности и объема не
молzет не предстоять всем. <<Ибо знайте, что никакой блудник,
или нечистый, или любостялzатель, который есть идолослу)ки
тель, не имеет наследия в Царствии Христа и Бога>> (Еф. 5 :5). Да,
такие качества там совершенно не представимы. Впрочем, кон
кретный человек и не молzет быть воплощением какого-то одно
го отрицательного качества - такое случается только с аллего
риями. Ведь далzе к святым разные соблазны подкрадывались и
одер)кивали временную победу. В качествах МО)КНО раскаяться,
от них мо>кно освободиться - для этого не надо всего человека
губить.
Нравственное учение Христа призвано вести человека к бо
>кественной бессмертной природе, и в Царствии Небесном оно
воистину станет естественной нормой отношений. Пока лzе это
учение недаром молzет выралzаться только в императивной фор
ме заповеди, небесного приказа, указуя на дол>кный тип поведе
ния 1 . И как бы эти заповеди ни шли против нынешней натуры
Может быть, нам поможет в понимании та онтологическая триада, которую
выстраивал вслед за Климентом Александрийским преп. Максим Исповедник:
бьт�ие - благобытие - (Jеч'Но- или приснобытие. В Своих заповедях Христос
научает людей бл..агожиз'Нu, которая ведет их к будущей fJечножиз'Ни, хотя в полной
мере благожизнь доступна лишь преображенным существам, достигшим
вечножизни. Очень точно преп. Максим соотносит блаrобытие (благожизнь) с
образом Божиим в человеке, со все большим вселением этого образа в душу
человека, а вечнобытие с подобием, т. е. уже с благодатным уподоблением чело
века Божественной сущности.
I
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человека, они заставляют его стараться ну хоть немно>кко, хоть
на вершок подниматься над своей природой к Боя<ественному
идеалу. Что это именно так - Христос не оставляет никаких
сомнений, подвигая нас к невместимо-великому дерзновению:
<<Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный>>
(Мф. 5:48). Эта первоформула цели обоя<ения являет ясную как
день истину: заповеди Нагорной проповеди неразделимо сочета
ют этическое и метафизическое содер>кание, т. е. не просто пы
таются :мор ализировать, гармонизировать наличную природу
человека, но влекут ее в новое онтологическое качество, к насто
ящей субстанциальной метаморфозе.

п

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Мф. 6: 1-18

ачав с повеления творить и милостыню, и молитву не так,
как делают лицемеры, трубя на всех углах о своем благо
творении или нарочито молясь в людных местах, а Вrпай
не, помогать бли>кнему так, чтобы <<левая рука твоя>> не знала,
<<что делает правая>> (Мф. 6:3), и вставать на молитву в уединен
ной комнате ( <<и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно>> Мф. 6:4), Иисус призывает отойти от языческого <<многословия>>
в молитвенном прошении к Господу и наконец переходит к самой
Молитве.

<<Молитесь же так: Отче наш, сущий 1-ta небесах! Да святится
и:мя Твое>> (Мф. 6:9) - вот первое прошение этого, быть мо>кет, са
мого известного всем, верующим и неверующим, священного тек
ста, к сол<алению, нередко почти механически пролетающего в уме
и слетающего с уст. А ведь это одно из самых драгоценных ядры
шек евангельского послания, в нем спрессовано огромное метафи
зическое и этическое содер>кание Христовой веры. Преп. Максим
Исповедник в своем <<Толковании на молитву Господню>> сразу >ке
вывел ее в священный вектор высшей цели христианского >кития:
<<Если >ке дело совета Бо>кия состоит в обол<ении нашей природы,
а намерение помышлений Бол<иих состоит в полном осуществле172
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нии искомой цели нашей )Кизни, то, конечно, полезно понять смысл
Молитвы Господней и исполнять ... Ибо эта Молитва заключает в
себе все указанное намерение (Боя<ие), тайно сокрытое в кратком
ИЗЛО)Кении>> 1•
Обращение к Богу как к Отцу Небесному - высоко родствен
но: родившись /Jновь, свыше, христианин у)ке принял дар благо
датного усыновления Богу2• <<Да святится имя Твое!>> - в это воз
глашение влол<ена огромная энергия )Келания (да будет ma1<.!), и
обращено оно, конечно )Ке, пре)кде всего к сердцам и умам самих
людей. Ясно, что Имя Бо)кие Само по Себе с8ятится, прославляет
Себя в славе, прославляется в вечности во всем творении (и особо
ангельскими иерархиями, <<свят, свят, свят>> поют Господу сера
фимы), а чтобы оно святилось для детей Земли, почиталось ими
как наивысшая святыня3, чтобы Бог был поставлен для человека
как главная вертикаль его бытия, его стеря<ень, необходимо воле
вое избрание, усилие и работа самих сынов и дочерей человечес
ких. Причем и обращение <<Отче наш>>, а не <<мой>> подразумевает
необходимость соборных усилий к спасению не только индивиду
альному, но и всего рода людского.

Преп. Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. Богословские и аскетические
трактаты. М. 1993. С. 186. Молитва обычно сочетает в себе две стороны:
просительное обращение к Богу за помощью и тот обет исполнять Божьи заповеди,
который молящийся приносит Всевышнему. <<Делайте и воздавайте обеты Господу,
Богу вашему>> (Пс. 75:12).
2
Идея усыновления рода людского Богу была среди драгоценных но8ост.ей
Благой Вести. Недаром арамейское слово <<Авва>> (Отец) по отношению к Богу не
встречается в Ветхом Завете.
3
Почитание Имени Божьего как энергии и силы Творца идет из Ветхого
Завета, особо ярко и выразительно кульминируя в Псалмах. Новый Завет преж
де всего утверждает веру и спасение Во имя Сына Божьего Иисуса Христа; Сам
Спаситель в Евангелии от Иоанна не раз объясняет Свое явление миру как от
кровение Имени Бога: <<Я открыл имя Твое человекам>> (Ин. 17:6). <<Отче! про
славь имя Твое>> (Ин. 12:28). Позднее в исихазме развивалось и богословское уче
ние о возможности благодатного, преображающего соединения человека с
Именем Божиим, соответствующая мистическая практика (умная Иисусова мо
литва). Движение имяславия 1910-1920-х гг., вызвавшее споры и неоднозначную
оценку Православной Церкви, пыталось по-своему возродить эту традицию, ут
верждая, что Имя Божие, будучи энергией Бога, неотделимо от Его сущности и
уже есть Сам Бог.
I
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<<Да приЭет Царствие Т8ое1 ; Эа будет Воля т8оя и иа земле,
как на небе>> (Мф. 6: 10). Как понимать эти призывы, эти волевые
возгласы (Да придет! Да буЭет! )? Неул<ели Господь ну>кдается
в нашем понукании к действию, к установлению Своего Царст
вия, к распространению Его воли и на Землю? Кто )Ке дол>кен
стать исполнителем этой воли на Земле, тем орудием, через
которое и будет действовать в мире сем воля Бо>кия? Разве не
высшая Его земная тварь, созданная по Его образу и подобию
и поставленная с самого начала на обладание Землей и влады
чество над ее обитателями? И не звучит ли здесь ясный намек на
необходимость встречного Богу человеческого усилия? О, пра
вильно осознать этот капитальный пункт - от этого многое будет
зависеть, собственно понимание самой сущности христианской
веры: чт6 нам пристало - пассивно претерпевать разворачива
ние Бо>кьего замысла о мире (но зачем тогда все усилия Христа
ввести нас в него?) или стать соработниками Богу в воцарении
Его Царствия, Его воли <<и на земле, как на небе>>? Иисус учит
нас молиться о том, чтобы воля Болzья так >ке любовно и всеот
дайно осуществлялась через нас иа зе:мли, как это происходит на
небеси через ангелов2•
Преп. Максим Исповедник не просто восчувствует необходи
мость человеческой активности в стя>кании <<Оя<идаемого обол<е
ния по благости>>, <<Бо:жественного со:>кития >> (что и станет для нас
Царствием Небесным), но видит один из конкретных путей к это
му в трансформации энергии низменных и дурных страстей в духов
ные и умные. Человеческий ум, устремленный к Богу, энергетичесПреп. Максим Исповедник видит в начале Молитвы Господней своего рода
троическое богословие Творческой Причины бытия: Бога Отца ( <<Отче наш>>}, Бога
Сь1на (отождествление Имени Божьего с Сь,ном существовало в святоотеческой
традиции еще с Оригена}, Бога Духа Святого ( <<Царство Бога Отца... пребывающее
сущностным образом, есть Дух Святой>>). Это последнее уподобление опирается,
в частности, на разночтение этого места молитвы, существовавшее в некоторых
рукописях Евангелия: <<Аа придет Дух Твой Святой и да очистит нас>>. Такой
вариант был известен еще Тертуллиану и встречается у свт. Григория Нисского.
2
И свт. Иоанн Златоуст полагал, что Иисус <<вместе заповедал каждому из
нас во время молитвы принимать на себя попечение и о всей вселенной... чтобы,
таким образом, ничем не различалось небо от земли>> (Свт. Иоанн Златоуст. Тол
кование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 223).
I
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ки питается и окрыляется пресуществленным <<на пря)l<ением
страстности... предельным порывом силы )келания>> 1 • В мысли пре
подобного о том, что <<оразумленное>> и <<одухотворенное>> тело
становится чутким <<вестником>> души, а та, в свою очередь, <<гла
шатаем>> Бога, та к и усматривается, хак человек мо)кет стать ору
дием исполнения Бо)l<ьей воли: через возро)кденную душу к по
слушно действующему новому телу.
<<Хлеб наш насущный дай нам на сей день>> (Мф. 6:11) - от
высших обетований и задач Христос, казалось бы, переносит наше
прошение в сей11,ас и по1<.а, в насущно будничную )кизнь, не уме
ющую да)ке просто продлиться без элементарного питания. Но и
тут Иисус понуя<дает нас ограничиваться только самым необ
ходимым, <<на сей день>>. Как красиво вырал<ается свт. Иоанн
Златоуст: <<Он хочет, чтобы мы всегда были препоясаны и окры
лены верою и не более уступали природе, чем сколько требует от
нас необходимая ну)кда >> 2 • А для преп. Максима Исповедника,
хотя он и признает здесь заботу о <<повседневном хлебе>>, все )Ке
самый заповедный смысл светит в другом хлебе, <<хлебе )Кизни и
познания>>, победившем <<греховную смерть>>, - его-то мы и дол
ясны прея<де всего просить для обретения <<бессмертного есте
ства>>.
<<И прости нам долги наши, хах и мы прощаем должникам на
шим>> (Мф. 6:12) - почему-то глубина мысли, подразумеваемой в
этом прошении, как-то вскользь коснулась христианского созна
ния, так часто парализованного угрозой страшного суда, наказа
ния, неизбывного разделения братьев на чистых и нечистых. А вот
свт. Иоанн Златоуст увидел здесь <<бездну милосердия Боя<ия>>, Его
<<неизреченное человеколюбие>>: <<Таким образом, это отпущение
первоначально зависит от нас, и в нашей власти состоит суд, про
износимый о нас... Спаситель тебя, самого виновного, делает су
диею над самим собою и как бы так говорит: какой ты сам произ
несешь суд о себе, такой )Ке суд и Я произнесу о тебе, если простишь
своему брату, то и от Меня получишь то )Ке благодеяние >> 3 • ИменПреп. Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. Богословские и аскетические
трактаты. С. 196.
2
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея Евангелиста. Кн. 1. С. 224.
3 Там же. С. 225.
I
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но здесь ле)кит зерно той наивысшей христианской наде)кды на
спасение всех, которая была выра)кена в идее апокатастасиса 1,
т. е. тотального - без всякого изъятия - спасения и преобра)ке
ния всего мира.
Сразу >ке после молитвы Господней Иисус вновь повторяет
эту мысль как ва)кнейшую, имеющую не только этическое, но,
если хотите, и эсхатологическое значение: <<Ибо, если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небес
ный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших>> (Мф. 6:14-15). Итак, ока
зывается от самих людей - при предпосылке их активности в
стя)кании Царствия Небесного - зависит самый объем спасения:
будет ли оно полным или с разделением, сумеет ли человечество
найти в себе милосердное чувство к самым страшным злодеям и
грешникам, понять корни их извращенного поведения, узреть в
них ту первоначальную, чистую, пусть потом и смрадно зачадив
шую искру, которая возгорится в их будущей преобра>кенной
личности 2•
<<И не введи нас (J искушение, 'НО избавь нас от лукавого>>
(Мф. 6:13) - сама возмо)кность такого прошения свидетельству
ет о вере Бога в человеческую природу (в то, что преп. Максим
Исповедник называет <<логосом>> ее), в то, что она мо)кет изба
виться от иска)кений и извращений, внесенных грехопадением,
усугубленных человеческой историей и индивидуальными паде
ниями ка)кдого, или, как выра)кается тот )Ке святой, от <<гре
ховного тропоса деятельности>> (где греческое слово <<тропос>>
означает <<излом>>, <<поворот>>). <<Закон естества>>, естества, изВ пакете ряда других идей Оригена (предсуществование душ, спиритуализм
в вопросе о <<теле воскресения>>) идея апокатастасиса была отвергнута в 5 43 г. на
местном Константинопольском соборе. Однако ее придерживался и такой
выдающийся отец Церкви, как свт. Григорий Нисский, который никогда и ни за
что не подвергался церковному осуждению.
2
Глубоко сформулировал принцип соотносительной связи Божественного и
нашего милосердия, а также Божественной благодати с состоянием наших душ
преп. Максим Исповедник: <<Божественная справедливость должным образом при
ходит в созвучие с состоянием наших душ; она становится такой, какими мы дела
емся друг для друга, и представляет нам Бога таковым, каковыми мы стали в отно
шении к подобным нам>> (Преп. Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. Богослов
ские и аскетические трактаты. С. 316).
I
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начально проникнутого Боя<ественным <<логосом>>, борется с
плотской <<тиранией страстей>>, первым виновником которой был
<<родитель греха, лукавый змий, об избавлении от которого мо
лимся>>1 • В таком неподъемном для нашей природы Деле, как
полный уход от искушений и избавление от лукавого, т. е. от
самых начал грехопадения и всего случившегося греховного из
лома нашей природы, - без прямой благодатной Боя<ественной
помощи роду людскому не сдвинуться с мертвой точки своей ны
нешней страстно-природно-смертной заклиненности. Претерпев
<<нисхо)кдение>> (<<катабазис>>) Своей Бо)кественной природы в
Богочеловеческую, принеся Весть о новой природе, о радикаль
ном избавлении от лукавого, Иисус Христос, как наш Водитель,
наставляет нас Своими заповедями на истинный путь <<восхо)к
дения>> (<<анабазиса>>) к этому обоя<енному естеству. Потому-то
для преп.Максима Исповедника самая сокровенная цель этой мо
литвы - <<лицезрение таинства обоя<ения>>.
<<Ибо Т8ое есть Царство и сила и слава Во Ве1<.и. Аминь>>
(Мф. 6:13). Этим славословием, замыкающим обращение к Госпо
ду и семь прошений, утвер)кдается наша вера в Царство Боя<ие,
всемогущество и вечную славу Творца всего и всех и нашего Не
бесного Отца по благодати, скрепляя финальным <<аминь>> ( <<да
будет так>>) нашу всецелую причастность к торя<еству такого
Царства.
Дав главную Молитву для ка)кдого христианина (многие уqи
теля Церкви видят в ней сокращение, конденсат всего Еванге
лия), завещав ему те священные слова, через которые он будет
вступать в духовный контакт с Отцом Своим Небесным, упра)к
няя решимость исполнять Его волю в стяя<ании обетований
Царствия, Иисус переходит ко второй ва)кнейшей стороне >кизПреп. Максим Исповедник. Творения. Кн. 1. Богословские и аскетические
трактаты. С. 200. Под <<искушениями>> Максим Исповедник понимает вольную
раскрытость души плотским страстям, а под <<лукавым>> - <<способ деятельного
исполнения страстного настроения душю> (С. 200). Свт. Иоанн Златоуст в согласии
с общим направлением его поучительной экзегезы отмечает, что Христос, говоря:
изба8и нас от лукавого, <<тем самым поучает нас никогда не гневаться на ближнего
за те оскорбления, какие мы иногда терпим от них, но всю вражду свою обращать
против дьявола, как виновника всех зол>> (Свт. Иоанн Златоуст. Т <? лкование на
св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 226).
1
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ни всякого верующего: к наставлениям по пос ту. И н икак-·го они
не касаются конкретных или мелочных правил по его проведе
нию, лишь осул<дают напускаемые на себя уныние и мрачность,
<<чтобы показаться людям постящимися>> (Мф. 6: 16), настаивая
на том, чтобы явиться в это время пред Богом, не пред людьми,
в виде прибранном, чуть ли не праздничном ( <<пома)КЬ голову
твою и умой лицо твое >> 1 - Мф. 6: 17). Ведь, действительно, идет
время, когда человек добровольно хотя бы несколько умеряет
для себя царящий в мире сем закон поя<ирания, насыщения и
убла>к ения чрева, как бы приуготовляясь вовсе с ним расстаться
в Царствии Небесном.

НЕБЕСНЫЕ СОКРОВИЩА
Мф. 6: 19-34

G

колько наросло и нарастает на евангельских текстах ком
ментирующей рефлексии: богословской, философской,
поучительной! А сами речи Иисуса впечатались навеки в бо
л<ественно простые и прекрасные в своей бездонной глубине об
разы, притчи, символы, наглядные картинки. Обыденность, обли
тая светом нео>киданных высших значений, разящий здравый
смысл, приоткрывающий Бол<ественную мудрость, сквозят в кал<
дом повороте Нагорной проповеди Спасителя. <<Не собирайте себе
сокровищ на земле, где моль и р)ка истребляют и где воры подка
пывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ря<а не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут;
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше>> (Мф. 6: 19-21).
Убедительная пластика Христовых мысли и слова входит в сердце
и ум мягко и неотразимо, отвращая от пригво>кдения к тленным
<<Помазываться елеем после умовения у древних было знаком радости: так и
ты показывай себя радующимся>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник,
или Толкование на св. Евангелие в двух частях. Ч. 1. Евангелие от Матфея. Ч. 2.
Евангелие от Марка. М. 1993. С. 78). Именно в праздничные дни в Палестине
помазывают голову. <<Итак, Он учит, чтобы мы во время поста показывали себя
радостными и торжествующими>> (Блаж. Иероним Стридонский. Творения. Ч. 16.
Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. С. 42).
1
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земным благам, упорно обращая рож:дающуюся христианскую
душу в новый вектор, к небесным сокровищам, в вертикаль пре
творенной небесной природы.
<<Светильник для тела есть око. И так, если око твое будет
чисто, то все тело твое будет светло; если )Ке око твое будет худо,
то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова )Ке тьма?>> (Мф. 6:22-23). Что значит чистое око,
при учете того, что за оком всегда встает душа (глаза - зеркало
души)? Это мож:но понять как чистую, благую установку на ок
ру.жающий мир и блия<него, то, что уя<е в наше время психолог и
богослов А. А. Ухтомский назвал доминантой на добро. Идет
такая установка, конечно, из души, человеческого сердца и ума
и, настроив и очистив глаз человека, созидает воистину новое
зрение: видит пре)кде всего свои грехи, свое <<бревно>>, не заме
чая в чул<их <<сучка>>, усматривает в бли)кнем лучшее (тем самым
пестуя его в нем), милосердно )Калеет ка)кдого. Худое же око окошко в мир такой души, где воцарилась, напротив, доминанта
на злое и темное. Иначе говоря, сама душа, сердце и разум чело
века радикально извратились, ведь они по своей первоначальной
и предназначенной им природе - седалище Бога в человеке,
носители Бол<ественной искры, призванные поднимать до себя и
тело, а тут они пали (<<свет, который в тебе, тьма>>) и ввергли во
тьму всего человека.
<<Никто не молzет слул<ить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усерд
ствовать, а о другом нерадеть. Не молzете слу)кить Богу и маммо
не>> (Мф. 6:24). Потенциальной христианской душе предстоит сде
лать фундаментальный выбор: или привязанность только к
земному, к отпущенному )Кизненному сроку с его заботами, го
рестями, радостями, трагедиями, т. е. утверл<дение самоценнос
ти только этой страстной, смертной )Кизни ( <<всего этого ищут
язычники>>, ведь не светит им идеал превозмол<ения природно
смертного бытия и выхода в преобра)кенный, бессмертный его
статус), или отверл<ение послегрехопадного порядка существо
вания, покаяние в нем и всецелая устремленность к Царствию Не
бесному. Маммона, богатство материальное - главный идол мира
сего, и потому слул<ит оно образом его ценностей вообще. Но
дал<е если кто-то и не поклоняется богатству и не рвется в фаво179
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риты мирского успеха, все )I<e он, как и все, не мо)кет вырваться
из природной необходимости поддер)кивать свою )Кизнь, обес
печивая свое тело питанием, одел<дой, )Килищем и т. д. Иисус так
настраивает душу христианина, чтобы ул<е сейчас, пока мы оста
емся в этом теле, этой природе, этих потребностях, не полагать
их за первое содерл<ание и цель )Кизни. Христовы правила стре
мятся выбить из наших, еще грубо-платяных существ пре)кде
всего г ЛО)l<ущую заботу о материальном: что съесть, во что одеть
ся завтра, послезавтра, через год, на старости лет... <<Посему
говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи
и тело оде)l<ды? >> (Мф. 6:25).
Беззаботные птицьt небесньtе, прекрасные лилии полевые образы, привлеченные Иисусом, были в самом натуральном, )КИ
вом виде буквально рядом: над головами Его слушателей летали и
щебетали крылатые обитатели воздуха, находящие корм свой, 11,е
сея и 11,е собирая в )китницы зерна, а внизу простиралась цв.етущая
долина с целыми островками этих цветов, нарЯ)l<енных без всяко
го их трудового, ткаческого усилия в яркие природные одея<ды,
что затмевали, по слову Иисуса, блеск нарядов самого изысканно
го царя Соломона. Вот как Господь щедрой рукой кормит и одева
ет меньшую тварь Земли, т6 ли Он подаст Своему венцу творения,
избравшему Боя<ьи пути! Но МО)КНО ли тут буквально услышать
Христа и поэтические уподобления, склоняющие в нуя<ную сторо
ну тонкие балансы эмоции и душевного настроя, принять за руко
водство к действию: перестать сеять, собирать урол<ай, произво
дить хлебы, выделывать оде)кды и строить дома? Свт. Иоанн
Златоуст еще раз подтверя<дает очевидный ответ: <<Он не сказал,
что не дол)кно сеять, но что не дол)кно заботиться; и не сказал, что
не дол)кно работать, но что не дол>кно быть малодушным и изну
рять себя заботами>> 1 • (Лишь платоновские герои <<Чевенгура >> по
пытались наивно-точно последовать примеру евангельских птиц
и лилий, гротескно и нелепо травестировав христианские идеалы
в <<коммунистические>>.)
I

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на cn. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 246.
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<<Да и кто из вас, заботясь, мо>кет прибавить себе росту хотя
на один локоть?>> (Мф. 6:27). Человек мо>кет прибавить себе рос
ту, только встав на uс1<,усст8ен:ные подставки - на каблуки. Как
не мо>кет он и полететь как птица, сам по себе, без специального
аппарата и пропитаться, не трудясь в поте лица и не используя
многие искусственные орудия для этого. Не обладает человек
той способностью естест8ен:ного m1(,а1tет8о рения, как лилия
полевая, что из земного праха и солнечной энергии создает свои
ткани, свою эфемерную красу. Человеку необходимы - в отли
чие от тех >ке лилий полевых и травы - искусственные покровы,
защищающие от >кары и холода или украшающие его тело. <<Если
>ке траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры!>> (Мф. 6:30).
Как всегда у Христа, сквозь пласт значений, относящийся к рег
ламентации еще этой природно-смертной )кизни, решившейся
встать на путь к Б агу, к своему новому бессмертному статусу,
сквозят и смыслы, что имеют касательство у>ке к будущей небес
ной природе. И провидится - пусть еще совсем смутно - воз
мо:жность обрести обо)l<енному человеческому организму совсем
иной тип самоосуществления, иной способ >кизни и действия,
через высшую духовно-сознательную форму естественного
m1<,а1tет8орения, через созидание себе органов 1 и покровов, у)ке
не орудийно-внешних, но принадле>кащих самому организму, как
принадле>кат крылья птицам, а разноцветные оде>кды - самим
цветам.
И завершается шестая глава заповедью, в которую стягивают
ся все предыдущие поучения и обетования. <<Ищите >ке пре>кде
Царства Бо>кия и правды его, и это всё прилоя<ится вам>> (Мф. 6:33).
Встанешь на путь к будущим несказанным и великим благам - и
прило>кится и то, что пока необходимо для >кизни, только оставь
излишнее <<мучительное попечение>> (свт. Иоанн Златоуст), <<до
вольно для ка>кдого дня своей заботы>> (Мф. 6:34).

Кстати, эту интуицию мы встречаем у христианских эсхатолоrов. Так, Ориrен
полагал, что повоскресное <<эфирное тело>> ( <<тело духовное>> у ап. Павла) сможет
изменяться в зависимости от места своего пребывания.
I
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ДОМ НА КАМЕННОМ ОСНОВАНИИ
Мф. 7:1-29. Лк. б:37-49

е судите, да не судим:ы будете (Мф. 7:1). Известно, что
наш знамени�ый классик, автор трактата <<В чем моя вера?>>,
�
вывел из этои заповеди не просто порицание всякои осу)к
дающей оценки бли)кнего (как это всегда понималось в христиан
ском сознании), а отказ от всякого государственного суда над
любым преступником, от какого бы то ни было карательного при
говора. Меру беспорядка и беззакония в случае исполнения этой
Христовой заповеди в подобной трактовке пусть себе представит
кая<дый, кто не поддается иллюзиям в отношении наличной чело
веческой природы 1• Как будто предвидя такого будущего Толсто
го, свт. Иоанн Златоуст призывал к внимательному рассмотрению
этого Христова повеления, <<чтобы врачевство спасения и законы
мира не почел кто-нибудь законами ниспровер)кения и смятения >>2•
Нравственный характер этой заповеди, обращенный пре)кде всего
на мея<личностные отношения, подтвер)кдается образным ее раз
витием со знаменитым <<бревном>> в своем глазу и <<сучком>> - в
чуя<ом3 • И когда св. Лука добавляет: <<Не осу)l<дайте, и не будете
осу)кдены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам:
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсып
лют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою )Ке отмеритРусская мысль дала две крайние позиции в вопросе о трактовке Христовых
заповедей <<не противься злому>> и <<не судите>>. Одна - толстовская в его учении
о непротивлении, носившем непримиримо антигосударственный характер.
Другая - И. А. Ильина в его книге <<0 сопротивлении злу силою>>, где он признал
необходимость не только <<психического>>, но и <<физического принуждения>> и
<<пресечения>> тех, кто упорствует во зле, опасен для окружающих, творит насилие
против невинных и не берется увещеваниями, не обращается от незлобивой
христианской реакции.
2
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 259.
3 Потому так прав свт. Иоанн Златоуст, когда именно этим образом раскры
вает суть заповеди <<не судите>>: <<Именно здесь, как мне кажется, Спаситель не
вообще грехи повелевает не судить и не всем без исключения запрещает это де
лать, но тем только, которые, сами будучи исполнены бесчисленных грехов, пори
цают других за маловажные какие-нибудь поступки>> (Там же. С. 260).
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ся и вам>> (Лк. 6:37-38), - то и в этом притчевом образе вырая<ена
та )Ке общечеловеческая мудрость (какую МО)КНО встретить и
у других древних учителей), и вместе сквозит собственно Христо
во: эсхатологическая проекция на последний Суд (тем более что у
Луки эта заповедь прямо примыкает к уя<е рассмотренной выше о
связи нашего милосердия к бли)кнему с Бол<ественным к нам).
<<Не давайте святыни псам и не бросайте )кемчуга вашего пред
свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас>> (Мф. 7:6). Это знаменитейшее поучение Хрис
та, вошедшее в обыденный, пословичный ум, обращалось первона
чально к Его ученикам и имело в виду мудрую осторо)кность в про
возвестии учения. Пс-ьt здесь - образ людей, упорно утвер)кденных
в нечестии и злобе и готовых растерзать и учение, и носителей его,
а с8ин-ьи - аллегория еще более распространенного рода людей,
что погрязли в низменной, плотской )Кизни; им не просто пока бес
смысленно давать святыню ( <окемчуr>>), но и особо опасно: изда
лека они могут быть или равнодушно-безвредны, или дал<е, как
вырал<ается свт. Иоанн Златоуст, и почтить <<по причине неведе
ния>>, а вот представь такому это святое учение - и он, ничего в
нем по-настоящему не поняв (как свинья не смыслит в ценности
)Кемчуга), тем не менее будет самодовольно считать себя у)ке <<зна
ющим>>,, способным судить и брезгливо отвергать: мол, что за не
лепость мне подсунули!
<<Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча
щему отворят>> (Мф. 7: 7-8). Толкователи сходятся на том, что речь
идет о молитвенном прошении у Отца Небесного, которое в слу
чае благочестивого упорства не мо)кет не быть услышано. Хри
стос, обращаясь к чувству Своих слушателей: разве они, земные
родители, не дадут просящему у них сыну самого необходимого и
вместо хлеба и рыбы протянут 1<,амень и змею, - выра)кает эту )Ке
мысль: <<Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим
у Него>> (Мф. 7:11). Сколь вая<но это обращение к простому чув
ству и пониманию: хоть через него не перескакивайте, неблаго
честиво представляя Отца Небесного в Его карающем лике чуть
ли не ни)ке по Своему милосердию несовершенных земных созда
ний, готовящего столь многим вместо хлеба небесного - камни,
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змей и огнь 8е"'tный! В этих Христовых императивах: просите,
ищите, сту11-ите! - побу)кдение к деятельности, к активности
самих людей в стя)кании своего высшего )Келаемого.
Христос берет в Свои наставления и ту простую и великую
нравственную максиму (истину), которая высказывалась и до Него,
и на Востоке, и на Западе: <<Итак во всём, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними>>, присоединяя к это
му общечеловеческому правилу и нравственное учение Ветхого
Завета: <<Ибо в этом закон и пророки>> (Мф. 7:12).
<<Входите тесными вратами; потому что широки врата и простра
нен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны
врата и узок путь, ведущие в ж.изнь, и немногие находят их>>
(Мф. 7:13-14). Это повеление у)ке превосходит и <<закон и проро
ки>>, и все, что было до Христа, здесь блестит благородное метафи
зическое золото именно Его Вести. Эти образы широких и узких
врат и пути касаются и нравственного, и метафизического учения,
глядят в чаемый предел земного развития - Царствие Небесное.
Входить широкими вратами и следовать таким )Ке путем - значит
)кить, не усиливаясь, согласно требованиям своей страстной при
роды, идти, куда она ведет, не ставя себе никаких стеснительных
барьеров, границ и запретов; вроде идти-то хорошо, вольготно
привольно, ничто не обременяет, не у)кимает, не принул<дает, но
конец этой просторной трассы один - неизбел<ность страданий,
болезней, смерти... Не выводит такой путь из послегрехопадной
природы, не оставляет и надеж:ды на это. Тесные врата и узкий
путь - mуть восхол<дения человека к новой небесной природе,
возмо)кный только через отказ 1 от безбрея<ности своего противо
речивого, несовершенного естества, через отторя<ение языческо
го, а позднее - ренессансного, титанического идеала развития во
все стороны человеческой природы, как хорошие, духовные, сози
дательные, так и дурные, )r<ивотно-страстные, сомнительно-демо
нические, признающиеся равно правомочными ( <<ничто человече
ское не чуя<до>>).И ведет такой узкий путь в жизнь, в том евангель
ском смысле )Кизни новой, бессмертной и преобра)кенной, в каком
это слово особенно настойчиво и убедительно звучит у св.Иоанна.
Все развитие человека и человечества шло и может идти только путем отказа:
когда-то от антропофагии, а в будущем от пожирания и убийства.
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<<Берегитесь л)кепророков, которые приходят к вам в овечьей
оде)I<Де, а внутри суть волки хищные>> (Мф. 7:15). Через такой
фольклорный образ Христос дает мудрый критерий, как распо
знать настоящее от лоя<ного, принявшего личину и говорящего
слова будто бы от истины: смотрите на результаты их деятельно
сти! <<По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника вино
град или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе прино
сит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые>>
(Мф. 7:16-17). Маска, как бы хороша и натуральна она ни была, не
мо)кет прирасти и изменить сущность того, кто натянул ее на себя
для обмана. А пороя<дает ведь только сущность, а не внешняя
личина, ее МО)КНО надеть любую и в любом количестве, а дейст
вует, оставляет реальные, ощутимые плоды лишь то, что под ней.
Тут все и открывается: кто есть кто и что есть что: <<Не мо)кет
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое прино
сить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь>> (Мф. 7:18-19). Этот кусок Христовой
проповеди густо насыщен басенными фигурами: и волк в овечьей
шкуре, и терновник, и репейник, с которых, как ни бейся, не
вырастет ни виноград, ни смоквы ... Недаром и завершает Иисус
своего рода моралью к сей параболе, выводя ее шире - от рас
познания всякого рода л)кепророков 1 и идейных оборотней к
выявлению истинных последователей Его Благой Вести о Царст
вии: <<Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесно
го>> (Мф. 7:21). Как позднее писал в своем соборном послании один
из тех, к кому преимущественно обращался здесь Учитель: <<Будь
те )Ке исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие
самих себя>> (Иак. 1:22). Вся Нагорная проповедь завершается этим
величественным призывом к исполнению слова в смысле его реа
лизации, к тому, чтобы делать религию, причем в полном объеме
--------I Свое третье <<горе вам>> св. Лука обратил к тем, о ком <<люди будут говорить...
хорошо>>, указав тем самым еще один косвенный, но верный знак, сопутствующий
явлению лжепророка в мире сем. Ибо именно таковой будет говорить, используя
слова истинного пророка, <<лестное>>, предсказывать <<приятное>> (Ис. 30: 10),
уводить с узкого пути спасения на до времени более удобный широкий путь,
ведущий к погибели.
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ее обетований, когда не достаточно дая<е только пророчествовать
или изгонять бесов именем Господа.
Последняя притча Иисуса касается этого в знаменательном
образе построения дома, могущего символизировать новый по
рядок бытия, Царствие Небесное. <<Итак, всякого, кто слушает
слова Мои эти и исполняет их, уподоблю му>ку благоразумному,
который построил дом свой на камне; и пошел до>кдь, и разли
лись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не
упал, потому что основан был на камне>> (Мф. 7:24-25). Кто >ке
<<слушает... и не исполняет>>, уподобляется <<человеку безрассуд
ному, который построил дом свой на песке>> (Мф. 7:26), - и не
выдеря<ал такой дом напора стихий: до>кдя, разлившейся реки,
ветра, и обрушилось такое строение, <<и было падение его вели
кое>> 1 (Мф. 7:27). Этим угроя<ающим великим падением веры, ко
торая забудет о Деле, о своем воплощении, и закончил Иисус
дотоле еще неслыханное миром Слово. И <<дивился>> ему народ,
<<ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как кни>кники и фа
рисеи>> (Мф. 7:29), т. е. как облеченный высочайшим Бо>кествен
ным авторитетом.

Как всегда, Иисус строит притчевый образ на самом бытовом, достоверном
потому
особенно выразительно воздействующем на слушателя материале. Вопрос
и
о построении самого обыкновенного, не символического дома в Палестине стоял
именно так. В этой, по преимуществу гористой, стране после налетавших внезапных
ливней с ветром все горные речки и речушки, в жару обычно пересыхавшие,
превращались на короткое время в бурные, все сметающие на пути водные потоки,
от которых более всего страдали как раз долинные дома, возведенные на песчаном
грунте. Их часто буквально смывало и сносило. Напротив, построенные на скалах
и на каменном основании с успехом противостояли мгновенному натиску стихий.
I
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Утишение бури:. Фреска. 1531-1532 гг.

ИИСУС И РИМСКИЙ СОТНИК

Мф. 8:5-13. Лк. 7: 1-10

тзвучали бо)кественные глаголы Нагорной проповеди, Иисус
спустился с горы вместе с порая<енным, <<дивящимся>> на ро
дом и двинулся в свой город, в Капернаум. Там Его )Кдала
еще одна знаменательная встреча: не успел Он вступить в селение,
как навстречу Ему вышел сотник, офицер местного гарнизона, слу
)Кивший Ироду Антипе 1 , со словами: <<Господи! слуга мой ле)кит
дома в расслаблении и )кестоко страдает>> 2 (Мф. 8:6). Иисус реаги
рует немедленно: <<Я приду и исцелю его>> (Мф. 8:7). Но ответ сот
ника на готовность Иисуса помочь ему в его горе оказывается дос
таточно нео)киданным: <<Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел
под кров мой; но ска)ки только слово, и выздоровеет слуга мой>>
(Мф. 8:8). Вспомним, как царедворец просил Иисуса прийти к нему
в дом и исцелить его сына. А тут такие благоговение и трепет, что
Как правило, и начальники таких отрядов, и их подчиненные были или из
самарян, или из язычников Кесарии.
2 Св. Лука, передающий этот же эпизод, добавляет еще некоторые штрихи:
<<Слуга, которым он дорожил, был болен при смерти>> (Лк. 7:2). У него же навст
речу Иисусу выходит не сам сотник, а посланные им старейшины иудейские,
т. е. высшие лица местной администрации, с просьбой об исцелении слуги сотни
ка. Причем просят они Его об этом горячо и убеждающе: и человек он достойный,
и, будучи язычником, любит иудеев и построил им синагогу. И только на подходе
к дому сотника к Иисусу выходят уже друзья сотника и передают его слова о том,
что недостоин он принять Господа. Впрочем, и свт. Иоанн Златоуст, и блаж. Фео
филакт полагают, что в конце концов сам сотник вышел навстречу Иисусу, что за
фиксировал св. Матфей.
I
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страшно и невозмо>кно принять столь Великого Небесного Послан
ника под свой грешный кров, такая вера в Его силы, в то, что од
ного Его слова ока>кется достаточным! (У св. Луки этот момент
пронзительного ощущения своего недостоинства усугублен имен
но тем, что он и сам не предстает пред лицом Господа, высылая
1
Ему навстречу то старейшин, то друзей .) Свое убе>кдение в бо>ке
ственной власти Иисуса сотник выра>кает близким себе, своему
опыту примером: вот я, человек подвластный, но все )Ке могу сво
бодно распоряя<аться теми, кто у меня в подчинении, будь то во
ины или слуги, - куда их пошлю, туда послушно и идут...
Что за проницательная басня и парабола в этих словах? Поче
му они так удивили и восхитили Иисуса? <<Истинно говорю вам: и
в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю >ке вам, что многие придут
с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в
Царстве Небесном; а сыны царства извер>кены будут во тьму вне
шнюю; там будет плач и скре)I<ет зубов>> (Мф. 8:10-12). Да потому,
что наш сотник (в отличие от многих) убежденно верит в мировую
боя<ественную роль, космическую мощь Иисуса: как он, офицер,
повелевает сотней человек, так Тот владычно управляет тайными
силами здоровья и болезни, )Кизни и смерти и умеет одним Своим
словом снять и отогнать любые расстройства и недуги, водворив
на их место здоровую норму. Воистину, еще никто до того из ок
ру>кавшего Иисуса народа, рвущегося к Нему за исцелением и учи
тельным словом, не обнару)l<ивал такой глубины исповедания веры
в Него. Это был тот редчайший случай, когда, как отметил св. Ефрем
Сирин, <<Бог у дивился человеку>>.
Только что на горе проповедовал Иисус пре>кде всего избран
ным из избранных иудеев - Своим апостолам и ученикам, а тут
вдруг такой резкий сдвиг взгляда, проницающего века и тысячеле
тия: вера сотника, не-иудея, язычника является как знак, как про
рочество, данные вот сейчас, еще в родной Галилее, еще в начале
слу>кения, того нео>киданного и невероятного адресного поворо
та, который ожидал Благую Весть Христову в душах сыновей Зем
ли. Надо со всей остротой осознать, какая грандиозная религиозНадо еще учитывать, что сотник мог тут и выказать уважение иудейским
представлениям, по которым посещение дома язычника считалось осквернением
для сыновей Израиля.
1
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ная драма исподволь готовилась с явлением Христа в иудейской
среде, среди тех, кому от века предназначалось особое благоволе
ние Бо)кие, новое Царствие, и вдруг от их неверия и я<есткости, и
вра)кды (не опознали Мессию, Самого воплощенного Сына Боя<ия!)
все это от них отнимается (вот уя<е начинают рокотать грозные
пророчества!), обещается дальним (<<с востока и запада>>), чу)ким,
презираемым... (первые, богоизбранные <<сыны царства>> оказыва
ются последними, окая<утся вообще где-то <<во тьме внешней>>, за
сферой спасительного света).
В этом эпизоде уя<е прямо объявляется та (пророческая пока!)
точка трансцензуса (скачка) обновленного иудаизма, за что могли
вначале принять учение Иисуса, в принципиально новую, охваты
вающую весь мир и пре)кде всего язычников, религию спасения.
Эта тема перехода и расширения проходит через все Евангелия,
сю)кетно зачинаясь и развиваясь в эпизодах с самарянкой, с сот
ником и далее набирая все большую силу. Что сцена с сотником за
тем прея<де всего и нуя<на - совершенно очевидно. Главное в ней пророчество Иисуса о будущем, высеченное из Него зримым при
мером веры сотника, а не исцеление его любимого слуги, о чем
говорится как о само собой разумеющемся ул<е после изречения
собственно пророчества.

ВОСКРЕШЕНИЕ В НАИНЕ

G

Лк. 7:11-16

огласно св. Луке, сразу ж.е после исцеления слуги сотника
Иисус отправляется в новое путешествие по Галилее и ока
зывается в городке Наине. Скорее всего, Иисус провел ночь
в Капернауме и на следующее утро пораньше двинулся в путь. До
браться до этого селения, располоя<енного на юго-западе от Гали
лейского озера в сорока километрах от Капернаума, вблизи
библейски отмеченного Ендора (Аэндора, где когда-то прол<ивала
волшебница, вызвавшая Саулу тень Самуила, что предсказала ему
и его сыновьям скорую смерть от филистимлян), лучше всего было
двумя этапами: сначала переплыть озеро на лодке с севера на юг,
а затем уя<е пешком двинуться на запад к склонам малого Ермо191
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на, где на возвышенности и лепился этот )Кивописный городок
(Наин - <<красивый>>), как раз напротив располол<енной к северу
лесистой горы Фавор.
Ул<е после полудня толпа учеников и <<МНО)кество народу>>, что
сопрово)кдали Иисуса в пути, приблизились к городским воротам
и там столкнулись с выходившей оттуда похоронной процессией:
та направлялась на старое кладбище, располоя<енное в четверти
часа ходьбы на восток от города. На особых носилках несли обер
нутое пеленами тело юноши. Людей было необычайно много, игра
ли погребальные флейты, звякали кимвалы, слышались крики пла
кальщиц, среди провол<ающих царило особое скорбное настрое
ние, но из всех выделялась рыдающая, срал<енная отчаянием )Кен
щина, шедшая перед одром 1• Эта )кительница Наина была вдовой и
потеряла своего единственного сына. Такая великая утрата не могла не потрясти городок и не вызвать к неи искреннего сочувствия.
Иисусу достаточно было одного взгляда, чтобы узнать все и
о ситуации, и о том, что творилось в сердце несчастной матери.
Вновь мгновенное дви)кение милосердного сердца Спасителя
( <<с)калился над нею>>) и тут )Ке приказ, прерывающий ее невыно
симое страдание: <<Не плачь!>> (Лк. 7:13). Далее разворачивается
само чудесное действие: Иисус подходит к открытому гробу и
прикасается к мертвому юноше, как бы передавая ему мощный
энергетический, восстанавливающий импульс. Носильщики одра
при этом, остановленные в своем дви)кении какой-то необычай
ной, беспрекословной силой, поставили носилки на землю. И в
мгновенно установившейся тишине ошеломленные таким внезап
ным вмешательством свидетели этой сцены услышали четкие и
твердые слова Иисуса, обращенные к тому, кто у>ке не мог воспри
нимать ничего и никого: <<Юноша! тебе говорю, встань>> (Лк. 7:14).
И тут случилось нечто не вмещающееся ни в какой земной опыт:
<<Мертвый поднявшись сел и стал говорить>>, - одним бо>кествен
но властным >кестом и словом Иисус пресек смертное развопло
щение души и духа, покинувших тело юноши, и мгновенно вернул
Похоронная процессия распределялась обычно так: перед одром шли
женщины, в том числе и плакальщицы (за этим обычаем стояла религиозная
метафизика: через женщину, Еву, в мир вошла смерть), за ним все остальные
провожающие. Одр, или открытый гроб, сплетенный обычно из прутьев, несли по
очереди носильщики из родственников и соседей умершего.
I
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их, воссоединил в его живой единственной личности. <<И отдал его
Иисус матери его>> (Лк. 7:15) - реальный плод победы над, каза
лось бы, фатальным, безвозвратным разъединением, принесенным
смертью: восстановлена )Кивая связь любви сына и матери.
Таковым было это сверхисцеление, сверхчудо Христа, первое
Дело дел в чреде Его воскресительных подвигов. Как выразительно
обобщил св. отец: <<Сын Девы вышел навстречу сыну вдовы, и для
слез вдовы был как бы губкой, а для смерти сына )Кизнию его. Смерть
удалилась в место свое, обратившись вспять пред победителем>> 1 •
<<И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк
восстал ме)кду нами, и Бог посетил народ Свой>> (Лк. 7:16). Опоз
нать Его в этом конкретном случае как <<великого пророка>> было
возмо)кно и естественно именно в иудейской среде, знавшей, что
двум ветхозаветным пророкам была в свое время дана Господом
такая )Ке власть воскрешать, и тоже умерших отроков: Илия вос
кресил умершего сына вдовы из Сарепта (3 Цар. 17:17-24), а его
ученик Елисей - сына сонамитянки (4 Цар. 4:18-37). Однако про
роки, чтобы восставить к )Кизни умерших, прибегали к целому ряду
упорных над ними манипуляций: Илия горячо взывал к Господу,
не раз простирался над покойным, а, ска)кем, Елисей - тот еще и
прилагал <<свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои
ладони к его ладоням>>, согревая тело мальчика (4 Цар. 18:34). Иисус
)Ке действует мгновенно и эффективно, воистину как имеющий
Бо)кественную власть.

ПОСОЛЬСТВО К ИИСУСУ ОТ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

п

город в Галилее, 28 г.

Мф.11:2-24. Лк. 7:17-35

осле воскрешения сына наинской вдовы <<такое мнение о
Нем>>, т. е. как о <<великом пророке>>, <<распространилось
по всей Иудее и по всей окрестности>> (Лк. 7:17). Дошло оно
и сквозь стены крепости Махерон, где у царя Ирода Антипы томил
ся в заключении Иоанн Креститель. И оттуда отправляет он к ИисуI

Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероеванrелие. С. 98.
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су двух из навещавших его учеников с таким вопросом: <<Ты ли Тот,
Который дол)кен придти, или ояzидать нам другого?>> (Мф. 11:3).
Сама возмо)кность такого дышащего неуверенностью вопроса со
стороны того, кто признавал себя недостойным развязать ремни на
обуви Иисуса, кто получил в Крещении Господнем уверение Его Бо
госыновнего достоинства, кто сам не раз свидетельствовал о Нем
как о <<сшедшем с небес>>, Кому он только пролагал земные пути,
казалась всем комментаторам этого места более чем странной и не
понятной, приводя по большей части к мнению, что не мог Иоанн
посылать к Христу <<ПО сомнению>> и спрашивать <<по неведению>>
(свт. Иоанн Златоуст), а совершил это лишь для убе)кдения своих
завидующих и колеблющихся учеников. Или )Ке хотел точно удос
товериться, что Тот, о Ком до него дошел новый взрыв молвы, имен
но Тот, о Ком он свидетельствовал как об Агнце Боя<ием.
Но - подумайте - если Сам Христос позднее, накануне кре
стной муки, в ночном Гефсиманском борении мог испытать мгно
венное колебание ( <<да минует Меня чаша сия>>) и момент Бого
оставленности на самом кресте ( <<БО)I<е Мой, Бо)ке Мой! для чего
Ты Меня оставил?>>), то тем более Иоанн Креститель в темнице,
в тоске предчувствия скорой позорной гибели мог исторгнуть
(о, вечный Предтеча Христов!) свой вопль скорби и последнего ко
лебания, мог возопить свое <<лама савахфани>>, за11,е:м Ты покинул
:меня и, творя такие чудеса, еще не прославлен как Мессия и ниче
го не делаешь для меня?.. Из такого, скорее всего, преходящего,
кризисного, трагического мига вырвался вопрос, с каким послал
он своих учеников к Иисусу.
И смотрите, как удостоверяет Себя Иисус в ответ на этот
вопрос: <<Пойдите, скалzите Иоанну, что слышите и видите: сле
пые прозревают и хромые ходят, прока>I<енные очищаются иглу
хие слышат, мертвые воскресают и нищим благовествуется>>
(Мф. 11:4-5). Вот в чем полагает Сам Христос Свои мессианские
роль и дела: не в воцарении над Израилем, избавлении его от
чу)кеземного ига, прославлении богоизбранного народа, наделе
нии его обетованными дарами (как представляли себе Мессию
иудеи и в какой-то мере, очевидно, и Иоанн Креститель, что то)ке
мо)кет объяснять его сомневающийся вопрос), а в победе над
болезнетворными и смертоносными началами послегрехопадного
мира. И последнее, что добавляет Иисус, - Свое проникновен194
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ное, обещающее Внушение веры, как бы особенно интимно, <<на
ушко>> посланное проходящему в это время свою высшую земную
муку Иоанну: <<И бла>кен, кто не соблазнится о Мне>> (Мф. 11:6).
И по отшествии с этим ответом учеников Иоанна Иисус выс
казывает Свое окончательное о нем су>кдение, как о том <<Анге
ле>>, которого, по пророчеству Малахии, обещал Господь послать
на Землю в приуготовление путей Мессии, как о новом Илии 1
(Мф. 11:10,14).
А каким удивительно мастерским словом ведет Он слушателей
к этому знанию: <<Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли,
ветром колеблемую? Что >ке смотреть ходили вы? человека ли,
одетого в мягкие оде>кды? Носящие мягкие оде)кды находятся в
чертогах царских. Что )Ке смотреть ходили вы? пророка? Да, гово
рю вам, и больше пророка>> (Мф. 11:7-9). Иисус - великий худо)l<
ник устной проповеднической речи, умеющий таким ритмом и
пластикой намагнитить свое Слово, что входит оно в души народа
бу дора>кащим, волнующим откровением истины.
И предстает такое поразительно.е сцепление двух оценок Иоан
на: исключительное вознесение его лица и значения над всеми
самыми выдающимися праотцами и пророками ( <<из ро>кденных
женами не восставал больший Иоанна>>) и вдруг - <<но меньший в
Царстве Небесном больше его>> (Мф. 11:11). В том бессмертном,
преобра>кенном строе бытия, куда приглашается род людской,
ка>кдый и любой (и самый <<меньший>>) по самой своей природе,
своему месту и роли в новом мире будет больше всех, принадле
жавших к земно-природному порядку (<<из ро>кденных )Кенами>>),
в том числе и высшего из высших его.
1 Вера в перевоплощение душ праведников, в новое явление их на Землю была
свойственна и фарисеям, и простому народу. Насчет Самого Христа шло сомнение:
Кто Он, какой пророк в Нем воплотился: Илия, Иеремия? Но надо ли понимать
слова Иисуса о Предтече как эхо этого распространенного верования, в смысле
буквального перевоплощения Илии в Иоанна Предтечу? Вряд ли, ведь известно,
что христианство решительно отвергло метемnсихоз в любой его форме. Скорее,
речь идет о тождестве типа обоих как проповедников сугубого покаяния (Предтеча
приходит <<В духе и силе>> Илии), а также известной параллельности их роли в
большом мессианском сценарии. Если Иоанн - Предтеча первого пришестви>1
Христа, то Илия фигурирует как таковой в будущем втором пришествии, о чем
пророчествовал Малахия (Мал. 4:5-6) и во что верит Церковь, трактуя двух
апокалиптических свидетелей (Откр. 11:3-12) как Еноха и Илию.
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<<От дней >ке Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное си
лою берется, и употребляющие усилие восхищают его>> (Мф. 11: 12).
Этим величайшим Своим откровением Христос ясно дает понять
людям, что с Иоанна наступила новая эпоха, которая - при со
ответствующем выборе - мо>кет стать путем к Царствию Небесно
му, и этот путь требует активности в его стя>кании, <<силы>>, дел, и
таких пре>кде всего, какими Он только что свидетельствовал о Себе:
<<Слепые прозревают ... мертвые воскресают>>. Да, Иоанн первым
удостоверил пришествие на Землю Вестника Царствия Небесного,
но сам еще не начал (не пришло время) брать его силою (а что есть
в данном случае сила, как не доведенное до высокой степени дейст
венности умение претворять в >кизнь обетованную Весть о новом
боя<ественно-бессмертном порядке бытия?).
Реакция на речь Иисуса оказалась, как всегда, значащей и раз
делительной: народ и мытари <<воздали славу Богу, крестившись
крещением Иоанновым; а фарисеи и законники отвергли волю
Бо>кию о себе, не крестившись от него>> (Лк. 7:29-30). И тогда Иисус
выразительным уподоблением явил всю странную непоследова
тельность, нелоги11ност-ь восприятия <<родом сим>> фигур Предте
чи и Его Самого, пришедших с проповедью Царствия Небесного,
правда, первый - приуготовительно, лишь выдвинув Спасителя, а
второй - у>ке в полном объеме и глубине принесенной Благой
Вести: <<Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые
сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: "мы иг
рали вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные пес
ни, и вы не рыдали". Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят:
"в нем бес". Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: "вот
человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешни
кам". И оправдана премудрость чадами ее>> (Мф. 11:16-19). Ни мрач
ного, сурово-аскетического Иоанна не приняли, заточили в темни
цу как нечестивца, ни излучающего радость и любовь Иисуса - и
Ему у>ке грозят смертью. Никак <<роду сему>> не угодишь: ни пе
чальными, ни веселыми песнями, раз воля его склонена наперекор,
раз сознательно отвергает <<волю Бо>кию о себе>>. <<Славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разум
ных и открыл то младенцам>> (Мф. 11:25). Чистое детское сердце
народа открывается Христовой проповеди, но не находит она от
клика в нагру>кенных, го"рдых умах, нечистом сердце и злобной воле
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фарисеев и законников. <<И оправдана премудрость чадами ее>> (ва
риант: <<делами ее>>) - смысл этой несколько загадочной фразы
раскрывается в обоих чтениях: делами Своими Христос свидетель
ствует о Своей Бо)кественной Премудрости; и раскрывается Она
лишь <<чадам своим>>, детям Царствия Небесного.
И если св. Лука на этом завершает этот идейный эпизод Еван
гелия, то св. Матфей добавляет еще пророческие угрозы тем горо
дам, в которых наиболее было явлено сил Его, за то, что они не
по1саялись >> (Мф. 11:21). <<Горе тебе!>> звучит и Хоразину, и Вифса
иде, и Капернауму (<<И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до
ада низвергнешься>> - Мф. 11:23).
Иисус уверен, что и языческие Тир и Сидон, и дал<е древний
Содом, само нарицание греха и богоотступничества, став они сви
детелями таких Бо)кественных мощи и света, какие явились иудей
скому средоточию Христовой деятельности, тут я<е бы <<во вретище
и пепле покаялись>> (Мф. 11: 21). И <<отраднее будет в день суда>> 1
(Мф. 11:22) им, не)кели этим избранным особым Боя<иим посещени
ем и вниманием палестинским местам. По принципу: кому больше
дается, с тех больше и спросится. Так все громче и громче раскаты
вается в гласе Богочеловека мотив проклятия и отъятия от Бо)ке
ственной любви и милосердия тех, кто более всего на них претендо
вал, тот мотив, что совсем недавно ярко вышел наруя<у в эпизоде с
сотником.

г

КАЮЩАЯСЯ ГРЕШНИЦА
город в Галилее, 28 г.
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де точно произошел этот эпизод, св. Лука, единственный из
евангелистов его приведший, не сообщает. Но поскольку он
непосредственно примыкает к воскрешению юноши и посоль
ству Иоанновых учеников, то, скорее всего, дело было в одном из
Свт. Иоанн Златоуст видит в таких сильных обличительных приемах Иисуса
(Он сравнивает - не в их пользу - иудеев не с праведниками, а с грешниками,
<<что гораздо тяжелее>>) попытку <<всеми силами преклонить их к вере - и
сожалением, и страхом>> (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея
евангелиста. Кн. 1. С. 409). Иначе говоря, обращается с ними еще как с детьми
неразумными и строптивыми, требующими строгих воспитательных мер.
1
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небольших городков Галилеи, по которой путешествовал Иисус,
мо)кет быть, в Магдале, что располо)кена на западном берегу Ге
нисаретского озера. Некий фарисей из этого города, именем Си
мон, пригласил Иисуса <<вкусить с ним пищи>> к себе в дом, где Он
и <<возлег>> (Лк. 7:36). Как обычно, за столом с трапезой, куда до
пускались только му)кчины, шла беседа. И тут произошло нечто
необычное, да)ке скандальное. В комнату быстро вошла )Кенщина,
хорошо знакомая всем в городе, но, увы, своей распутной )Кизнью.
В руке она дер)кала алавастровый сосуд с миром 1, смесью дорогих
благовонных веществ; подступив сзади к ногам Иисуса (лицо Его
и туловище было обращено вперед к столу), она <<начала обливать
ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала
ноги Его, и мазала миром >> 2 . (Лк. 7:38).
Как молодая, красивая блудница могла оказаться в столь нео
бычном для себя поло)кении? Ясно, что она у)ке где-то в толпе
народа видела и слышала Иисуса, возмо)кно, и прикасалась к Нему,
как другие ищущие исцеления. К моменту втор)кения в дом фари
сея с ней у)ке явно произошел потрясший все ее существо внутрен
ний переворот: уму ее и совести явилось все нечестие, весь стыд ее
грешной )Кизни, сердце разрывалось раскаянием. Сюда, в почтен
ный фарисейский дом, куда она ни при каких обстоятельствах не
могла бы ранее вступить, - ее бы моментально по полному праву
оскорбили и вытолкнули вон, - сейчас мог привести, буквально
увлечь, только сильнейший, безоглядный порыв покаяния и )Кела
ния выразить рвущиеся из нее чувства любви и благоговения к
Иисусу. В любом случае, само ее поведение обличает в ней харак
тер сильный и страстный, способный к решительному действию.
Такой сосуд обычно представлял собой специальную бутылку с узким
длинным горлышком, сделанную из алавастра, мелкозернистого камня гипсовой
породы (название идет от горы у египетского города Алебастрон, состоявшей из
такого камня), в которой хранили разные ароматические вещества: духи, масло,
миро. Сосуд с дорогим миром обычно не раскупоривался: благовоние шло через
пористые его стенки. Женщина же раскрыла его и излила на ноги Спасителя такое
его количество, которого достало бы на годы.
2 Не раз потом в христианских сердцах воскреснет это любовно-благоговей
ное чувство к стопам Спасителя, к <<прекрасным ногам Твоим, запыленным и утом
ленным в деле спасения душ, часто носившим Тебя по горной стране и по тропин
кам равнин, когда Ты обильно сеял слово жизни>> (Фома Кемпийский. Размышле
ния о жизни, страданиях и воскресении Иисуса Христа. СПб. 1898. С. 36 ).
I
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Да и пришла она к Иисусу не как хромая или прока)кенная, ищу
щая осязаемого от Него благодеяния, а )Келая закрепить свое
душевное раскаяние, получить внутреннее прощение.
Поскольку Иисус продолл<ал возлел<ать и, казалось, никак не
реагировал на происходившее, хозяин дома пришел в большое недо
умение и возмущение, но не стал пока вслух выраж�ать своих чувств;
не забудем, что это был воспитанный в холодной гордости и сдер
)Канности фарисей. Но внутри его зашевелилось сомнение другого,
существенного порядка: какой )Ке это пророк (как фарисей ул<е было
начинал веровать), если не МО)Кет провидеть, что за )Кенщина при
близилась к Нему, и позволяет осквернять Себя ее прикосновения
ми? Как мы знаем, все внутренние дви)кения человеков мгновенно
высвечивались Бол<ественным ведением Иисуса, и Он тут )Ке ответ
ствовал неслышному ропоту нетвердого в вере, закаленного в своей
фарисейской логике, свел<еиспеченного ученика, ответствовал как
всегда косвенно, некоей притчей (что тот поначалу и не понял):
<<У одного заимодавца было два дол)кника: один дол)кен был пять
сот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели, чем запла
тить, он простил обоим. Скал<и )Ке, который из них более возлюбит
его?>> (Лк. 7:41-42) - спросил Иисус фарисея, взывая к его знанию
человеческой психологии. <<Симон отвечал: думаю тот, которому
более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил>> (Лк. 7:43).
И только тогда Иисус раскрывает мораль сей притчи, прилагая ее к
развернувшейся перед ними сценке. И делает это особенно красно
речиво и разяще убедительно, сравнивая отношение к Себе его, фа
рисея, и раскаявшейся блудницы: <<Я пришел в дом твой, и ты воды
Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и волосами голо
вы своей отерла. Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор как
Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. Ты головы Мне мас
лом не помазал; а она миром помазала Мне ноги>> (Лк. 7:44-46).
Что тут особенно пора)l<ает? Пре)кде всего, насколько подроб
но описал Иисус все сугубо конкретные проявления раскаяния и
любви к Нему этой )Кенщины. И мы не мо)кем - по контрасту - не
вспомнить только что прошедшую перед нами фигуру сотника. Тот
считает себя недостойным да)ке принять Иисуса под свой кров, а
эта, сколь грешнее благородного воина, )Кенщина бросается к Гос
поду, к Его ногам, прильнув к ним губами в непрерывном, смешан
ном со слезами целовании, обвив их волной своих волос. Шквалом
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чувств сметается та граница, та страшная дистанция ме)кду чело
веком и Богом, которую так остро чувствовал и увал<ал сотник.
И является невиданная и неслыханная интимность касания к Бого
человеку (разве что Его Пречистая Матерь так близко приникала к
телу Бо>кественного младенца). Очевидно, только >кенщина могла
так и та1<ое. И никто лучше, выше и чище не понял этого, как Сам
Спаситель: <<Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила
много; а кому мало прощается, тот мало любит>> (Лк. 7:47).
Так и располо>кены рядом эти два эпизода, эти две разные и
лучшие, избран:н:ые реакции на явление Богочеловека: :мужс1<ая и
жеuская. В обеих: и вера, и пронзительное ощущение своей гре
ховности и ничто>кества, но в первом случае - благочестивое, бла
гоговеющее установление ме)кду собой и Господом непереходи
мого расстояния (аз ueдocmouu и видеть, и принимать), во втором высоко душевно претворенный контакт губ, волос, рук с пречис
тыми стопами Спасителя, излияние на них драгоценной влаги со
крушенного сердца, и целование, и помазание миром легкой, лю
бящей, не>кной рукой...
<<Ей )Ке сказал: прощаются тебе грехи>> (Лк. 7:48), и пока в голо
вах присутствующих на трапезе вновь, как и в случае с исцелением
расслабленного, пронеслось: <<Кто это, что и грехи прощает?>>
(Лк. 7:49), правда, больше как ошеломленное удивление, не)кели
злой ропот, как тогда, - Иисус отпустил от себя )Кенщину: <<Вера
твоя спасла тебя; иди с миром>> (Лк. 7:50). С :миром в душе отошла
эта, только что растерзанная раскаянием, >кенщина: покинули душу
ее греховные стихии, разлокения плотские растворились, стыд и
у>кас перед своими непотребствами утишены высшим прощением.
Тут )Ке рядом в Евангелии от Луки, в начале следующей главы,
рассказывая, как Иисус <<проходил по городам и селениям, про
поведуя и благовествуя Царствие Бо)кие>> (Лк. 8:1), священнопи
сатель наряду с двенадцатью апостолами упоминает и нескольких
:женщин, сопровол<давших Его и отдавших Ему свое богатство
(<<слуя<или Ему имением своим>> - Лк. 8:3), и первой из них, исце
ленных <<от злых духов и болезней>>, упоминает <<Марию, называе
мую Магдалиною, из которой вышли семь бесов>> (Лк. 8:2). (О, сколь
впечатляют эти семь бесов: какая бездна черни и извращения была
из нее изъята Иисусом!) Церковное предание, воспринятое в Пра
вославной Церкви, ото)кдествляет Марию из Магдала (кто не зна200
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ет эту знаменитейшую евангельскую фигуру, столь часто вдохнов
лявшую худо>кников!) с >кенщиной, что возлила на ноги Иисуса
драгоценное миро и тем самым еще в середине Его слу>кения этим
символическим >кестом у>ке как бы приуготовила Его к будущему
погребению, Его искупительной )Кертве, как то >ке совершит дру
гая Мария, сестра Лазаря за шесть дней до распятия Спасителя.

ГЛАГОЛЫ РАЗРЫВА И ПРОКЛЯТИЯ

п

Капернаум, 28 г.

Мф. 12:22-50. Мк. 3:20-35.
Лк. 8:19-21; 11:14-54

утешествуя по Галилее, Иисус с учениками неизменно воз
вращался в Капернаум, центр Своей целительной и пропо
веднической деятельности. И вот привели к Нему здесь еще
одного стра>кдущего: человека и слепого, и немого, т. е. целиком
отрезанного от всякого общения с людьми и миром, к тому >ке еще
и бесноватого. И этот страшный букет немощей физических и пси
хических Иисус тут >ке снимает с несчастного, pacкynopufJaem его
миру: <<стал и говорить, и видеть>> (Мф. 12:22), в полном душевном
здравии воспринимать все и реагировать на окру>кающее.
Народ, как всегда, на такое необыкновенное исцеление <<дивил
ся>>, вопрошая: <<Не Этот ли Христос, Сын Давидов?>> (Мф. 12:23),
готовый поверить и принять Мессию. И так >ке как всегда, его во
дители, его духовные во>кди, фарисеи и кни>кники, вносят в это
могущее вот-вот состояться всеобщее народное признание: это
Он! - резкую скре>кещущую ноту оттор>кения и самого злого по
дозрения и навета. <<Он изгоняет бесов не иначе, как силою веель
зевула, князя бесовского>> (Мф. 12:24). Ответ Иисуса приведен у
всех трех евангелистов. Еще бы! Этот ответ, тончайший и убеди
тельный для любого ума, от самого изощренного до наивно-про
стого, - один из самых идейно-принципиальных во всем Еванге
лии. <<Как моя<ет сатана изгонять сатану? Если царство разделится
само в себе, не мо)кет устоять царство то; и если дом разделится
сам в себе, не мо>кет устоять дом тот; и если сатана восстал на са
мого себя и разделился, не мо>кет устоять, но пришел конец его>>
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(Мк. 3:23-26). Вот и самое ядро притчеобразного защитительного
аргумента Иисуса: <<Никто, вошед в дом сильного, не мо)кет расхи
тить вещей его, если пре)кде не свя)кет сильного, - и тогда расхи
тит дом его>> (Мк. 3:27). Иисус Христос, изгоняющий нечистую силу,
слу)I<Ителей князя бесовского, повелевающий им, как он Сам вы
рая<ается, <<Духом Бо>киим>> (Мф. 12:28), <<Перстом Бо>киим >>
(Лк. 11:20), и есть Тот <<Сильнейший>>, Кто у>ке связал их хозяина,
Кто взял <<всё ору>кие его>> (Лк. 11:22).
И со всей очевидностью является то, что было нестерпимым
оскорблением для Иисуса, что полол<ил Он как самый страшный,
неискупимый грех: <<Истинно говорю вам: будут прощены сынам
человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто
будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но
подле)кит он вечному осу)кдению>> (Мк. 3:28-29). Очень ценно для
правильного понимания смысла хулы на Св. Духа и страшного
проклятия Христа завершающее уточнение св. Марка: <<Это ска
зал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух>> (Мк. 3:30), т. е.
что нечистый дух помогает Ему осуществлять Его чудеса.
Дела Христовы (исцеления и воскрешения), реализуемые пока
на отдельных примерах, по своему заданию - Бол<ественны, вои
стину осенены и напоены Духом Святым. И когда оздоровление
бытия, исцеление человеческой природы от послегрехопадных
начал болезни и смерти признается за нечистое и сатанинское, то
такая операция перевертывания ценностеи становится у)ке выс
шим непростительным кощунством. И снова и снова Иисус дает на
все будущие времена критерий различения добра и зла, бол<еского
и противо-бол<еского - плоды Эействия: <<Или признайте дерево
хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод
его худым; ибо дерево познается по плоду>> (Мф. 12:33). Немой
говорит, слепой видит, расслабленный ходит, прока>кенный очи
щен, умерший возвращен к >кизни - какие это плоды, на что и на
кого они работают: неул<то на смерть и на имущего дер>каву смер
ти, а не, напротив, на >кизнь, на Начальника )Кизни?
<<Если кто ска)кет слово на Сына Человеческого, простится ему;
если )Ке кто ска)кет на Духа Святого, не простится ему ни в сем
веке, ни в будущем>> (Мф. 12:32), - да)ке Самого Иисуса Христа
мо)кно в силу каких-то причин не понять, не принять, охулить, и
это не станет окончательным осу>кдением человеку, а вот оклеве202
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тать то, чем Он и Его дела одушевлены, сам духоносный импу лье
бытия к преобрая<ению, - такому нет прощения, прощения, так
сказать, объекти8uого, ибо такой хулитель сам добровольно ста
вит себя против дви)кения мира к бо)кественному строю бытия,
выпадает из него.
<<Некоторые из кни)кников и фарисеев>>, выслушав логически
неотразимый ответ и страстно-устрашающие пророчества Иису
са, все )Ке продолл<ают колебаться и просят от Него еще знамения,
т. е. какого-то абсолютно-подавляющего свидетельства Его Лич
ности и Бол<ественной миссии. <<Но Он сказал им в ответ: род
лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся
ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце
земли три дня и три ночи>> (Мф. 12:39-40). Таким, еще загадочным
для слушающих Его, уподоблением Иисус пророчествует о Своей
будущей искупительной смерти, трехдневном погребении с после
дующим воскресением (как и пророк Иона был извергнут на сушу,
по его молитве, всемогущей дланью Господней из глубин погибель
ной бездны морской, из чрева китова). И только собственное вос
кресение Христа станет главным и высшим знамением Его, цент
ральным обетованием роду людскому.
Образ пророка Ионы, от проповеди которого покаялись и спас
лись погрязшие в грехах язычники ниневитяне, )Кители ассирийской
столицы, уя<е, казалось, обреченные <<пылающему гневу>> Господ
ню, тут л<е ведет за собой ва)кнейшую для проповеди Иисуса тему
угрозы суда, Бо)кьей кары, покаяния и спасения. И восставшие из
мертвых на последнем суде ниневитяне - пророчествует Христос осудят <<род этот>>, т. е. иудеев; ибо те обратились от своих злых дел
к Богу от слов Ионы, а эти не внемлют тому, кто <<больше Ионы>>
(Мф. 12:41). И царица Савская, пришедшая в свое время из Аравии
искать мудрость Соломона и благословившая Господа за такого
выдающегося иудейского царя, осудит <<род этот>>, ибо не узнал он
и не внял Тому, Кто сколь <<больше Соломона>> (Мф. 12:42).
И у)К воистину заставляющей содрогнуться угрозой иудеям
звучит следующая притча Иисуса: <<Когда нечистый дух выйдет из
человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит.
Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед
находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и
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берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши )КИвут
там; и бывает для человека того последнее хул<е первого. Так бу
дет и с этим злым родом>> (Мф. 12:43-45). Да, изгнали из себя иудеи
нечистого, отказались - в ТЯ)К!КОЙ борьбе, с падениями и отступ
лениями - от поклонения идолам, Л)Ке-боя<кам, большим и ма
лым, предали себя Единому истинному Богу, но поз)ке не вмести
ли в себя, в чистую, выметенную горницу своей души и духа,
дальнейшего Богооткровения, причем ва)кнейшего и центрально
го, прямо касающегося новых путей всего рода людского, и тогда
вернулся туда, в эту пустоту старый бес, прихватив с собой уя<е
целую, еще худшую компанию. Так проницательно и сурово-бес
пощадно оценивает Иисус состояние Своего народа, отрекшегося
от веры в Него. Под покровом притч из уст Спасителя исходит
страшное слово разрыва, и сколь рано оно зазвучало!
Но еще просле)кивается разделение на тех, кого Евангелие на
зывает <<народ>>, что <<дивится>> Иисусу, Его словам и делам, )Ка)l<
дет уверовать (а многие из него у)ке и уверовали), и признанным
<<цветом>> нации: тот упорствует в непризнании Иисуса Христа,
противлении Ему, разного рода злокозненностях. И звучит у св. Луки
многократное <<Горе вам!>>: это фарисеи, любящие <<председания в
синагогах и приветствия в народных собраниях>>; <<кни)кники и
фарисеи, лицемеры, что вы - как гробы скрытые, над которыми
люди ходят и не знают того>>, не подозревают о вашей омертвевшей
и окостеневшей душе и такой )Ке учености; законники, налагающие
на других <<бремена неудобоносимые>>, а сами и пальцем не пробу
ющие их поддер)кать; законники, строящие <<гробницы пророкам,
которых избили отцы ваши>>; законники, что <<взяли ключ разуме
ния: сами не вошли и входящим воспрепятствовали>> (см.: Лк. 11:4352). Вот она последняя, но главная и роковая их вина: у них <<ключ
разумения>> - ученость, развитый ум, знание Писания; когда )Ке
столь хорошо известные им пророчества стали исполняться и явил
ся пред ними Богочеловек, мессианский Искупитель, они Его не
захотели опознать, отторгли ( <<сами не вошли>>) и народ смутили,
отшатнули от Него своими наветами, реакциями, словами и злыми
делами пресечения ( <<И входящим воспрепятствовали>>).
Особым добавлением к пророчествам о судьбе непринявшего
Христа родного Ему народа стоит небольшой эпизод с Матерью и
братьями Иисуса. Недаром они сцеплены в один значащий еван204
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гельский кусок. Не успел еще Иисус завершить свое слово об опас
ности для иудеев стать вместилищем новых бесов, как стоящие вне
дома Матерь и братья Его призвали Иисуса к себе, <окелая гово
рить с Ним>> (Мф. 12:46). Ответ Иисуса мо}кет поначалу поразить
своей резкостью по отношению к бли}кним: <<Кто матерь Моя и
братья Мои?>> (Мк. 3:33). И обозрев сидящих вокруг Себя (у св. Мат
фея: <<Указав рукою Своею на учеников Своих>> - Мф. 12:49), го
ворит: <<Вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять
волю Бол<ию, тот Мне брат и сестра и матерь>> (Мк. 3:34-35). Одна
ко св. Марк дает некоторый ключ к развернувшейся сцене. Еще в са
мом начале этого куска (перед обвинением Иисуса в бесовском
одер}кании) евангелист отмечает следующее: <<И услышавши, блил<
ние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя>>
(Мк. 3:21). Значит существовало в какой-то молве такое зловред
но-искал<ающее толкование дел и слов Иисуса: что за странную
}Кизнь ведет этот бродячий проповедник, намекающий на то, что
Он чуть ли не Сын Бога, окрул<ивший себя учениками из неграмот
ных рыбарей, востор}кенными }Кенщинами (и знаете, среди них есть
и бывшие блудницы!), слух идет, что бесов изгоняет, прокая<енных
очищает, чуть ли не мертвых воскрешает, дерзает с властью поучать
в синагогах, обличать духовных начальников, фарисеев, кни}кни
ков, законников, грозит какими-то страшными проклятиями Сво
ему народу, днем оса}кдаем толпами, к Нему не пробиться, а ночи
проводит один в пустынных местах... - не иначе пришел в иссту
пление, помешался... <<плотников сын>> и сын Марии, брат Иакова и
Иосии, Симона и Иуды 1 • Очевидно, что подобный слух мог идти,
скорее всего, среди знавших Иисуса с детства, тех )Ке )Кителей
Назарета, в том самом отечестве, где <<нет пророка>>. Так что Ма
терь и братья явились под влиянием этих пересудов, что Иисус
<<вышел из себя>>, потерял здравый рассудок, и намерения их были
<<взять Его>>, изолировать от народа, удалить от проповеди.
И если св. Иоанн отмечал: <<Ибо и братья Его не веровали в Него>> (Ин. 7:4),
то подобного о Его Матери нет ничего в Евангелиях. Мы знаем, что с детства Иисуса
<<складывала>> Она в сердце Своем все знамения Его Божественной природы,
присутствовала и при Его казни, получив от Сына в момент Его тягчайших мук
последний знак внимания: поручение Ее заботам любимого ученика. То, что она
оказалась среди родных, пришедших <<взять>> Иисуса, было, скорее всего,
вынуждено их настоянием и упорством.
1
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Тогда резкость Его реакции, не:желание выйти к ним, покинуть
учеников и внимавший Ему народ получает дополнительное оправ
дание и смысл; это и реакция на момент неверия бли>кних, их коле
бания, падкость на зловредные слухи, и одновременно своего рода
предупре>кдение, как только что фарисеям и кни)кникам: как не
достаточно лишь принадле)кать к связанному единством семени,
крови и ветхозаветного закона избранному народу, так недоста
точно и естественного, земного родства, чтобы быть Его Матерью
или братьями, - необходим подвиг новозаветной веры, духовное
родство, <<лучшее и превосходнейшее>> (свт. Иоанн Златоуст), свя
зующее всех как братьев и сестер по вере во Иисуса Христа.
Нельзя сказать, что Иисус не признавал вообще Своих земных
родных, не хотел с ними общаться, раз не вышел к ним в этот раз.
Они сами стоят вне дома - то ли, как объясняет Лука, <<не могли
подойти к Нему по причине народа>> (Лк. 8:19), то ли не )Келая вхо
дить (другие >ке пробились!), у)ке дистанцируясь от происходяще
го, - и потому вызывают Его к себе. Но Он своим поведением, вы
брав остаться с учениками и народом, не оставив их ради родствен
ников (т. е. не выделив последних), у>ке устанавливает четкую гра
дацию ценностей в понимании родства. Вовсе не отвергая родства
по крови, по земле, по человечеству, к которому Он причастен как
Богочеловек, Иисус поставляет преимущественную вертикаль духов
ного, небесного родства: родителей и детей, сестер и братьев, всех
близких и дальних по их общему усыновлению Богу, Отцу Небесно
му, по устремленности в новое отечество - Царствие Небесное.

ПРИТЧИ О ЦАРСТВИИ НЕБЕСНОМ
Капернаум, 28 г.
Мф. 13: 1-5 3. Мк. 4:2-34.
Лк. 8:4-18; 13:18-21

_G

скоре после этого эпизода со Своими родными Иисус вы
шел из дому и, по Своему обыкновению, отправился к озе
ру; вновь великое мно)кество народа последовало за Ним и
теснило Его, и вновь воспользовался Он остроумной кафедрой сел один в лодку у берега и, обозревая всех присутствующих с воды,
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начал проповедь. <<И поучал их много притчами...>> (Мф. 13:3),
<<... без притчи )Ке не говорил им>> (Мк. 4:34).
Еврейское слово <<машал>> (переведенное на греческий семьюде
сятью толковниками как <<парабола>>) означает и краткое поучитель
ное изречение, близкое к пословице, и собственно притчу. )Канр
машала - один из древнейших; особенно широко использовался он
иудейскими хакамами (мудрыми), авторами семи библейских книг
(Иова, Притчей, Екклезиаста, Иисуса сына Сирахова, Премудрости
Соломоновой, Псалтыри и Песни Песней). Но в <<Книге Притчей
Соломоновых>>, где фигурирует само название этого )Канра, нет
притч в том значении, как они представлены в Евангелиях. Это дей
ствительно машалы в их классическом виде двустишных <<мудрых
речений>>, научающих искусству праведной )кизни, залогу счастья и
долгоденствия. Обращенные к юношеству ( <<сын мой>>, <<дети>>), они
предостерегают от соблазнов лол<ного выбора, направляют на сте
зю семейной и общественной добродетели - одним словом, настав
ляют в нравственно-практической мудрости (собственно религиоз
ный оттенок появляется лишь в седьмой части всех Притч).
Вообще образцы >канра притчи как иносказательного, аллего
рического рассказа, поучающего через сказочный или бытовой
пример, в Ветхом Завете чрезвычайно редки, раз-два-три и обчелся
(и то это скорее басни): таковы притча о деревьях, что взяли себе в
цари добровольно вызвавшийся на эту роль колючий терновник, пророчество о гибельном конце }Кителей Сихема, выбравших себе
царем злодея Авимелеха (Суд. 9: 7-20); притча о богаче, отнявшем
единственную овцу у бедняка - применена к поведению царя Дави
да по отношению к Вирсавии, )Кене Урии (2 Цар. 12:1-9); и наконец,
небольшая саркастическая, то>ке предупре>кдающая притча о тер
не, по>келавшем не по чину )Кениться на дочери кедра (4 Цар. 14:9).
В массиве Священного писания притчи Иисуса, эти разверну
тые картинки, истории приточно-символического характера, где
исходные образы черпаются из рядовой окруя<ной >кизни, но за
ними просвечивается высший, религиозный смысл, - на деле со
вершенно оригинальны.
Если машалы древних мудрецов вели внимательного и исполня
ющего урок слушателя к мирскому успеху, земному благополучию,
то Христовы притчи - к стяя<анию Царствия Небесного. Басенное
нравоучение остается в кругу практическои, разумнои нормы, в
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Христовой притче - мудрость сверхрациональная, <<безумная>>,
небесная. Но как оказалось возмо)кным взятое из природы и быта
соделать подобием духовных истин? Сам блестящий успех такой
возмо)кности - тоя<е своего рода притча, притча о соотнесенности
зем:ноzо и хебесноzо, о том, что дольнее в своих существах, стихиях,
вещах свидетельствует по-своему о горнем, что сквозь материаль
ные образы сквозят духовные смыслы. Природа мира и человека и
сохранила на себе черты воплощенной в них Боя<ественной идеи, и
несет в своем послегрехопадном искал<ении знаки дисгармонии и
губительного хаоса, и вместе таит проблески и предчувствия, чая
ния и наде)кды на восстановление и преобра)кение. Видимое и
ощущаемое творение в многообразии своих проявлений - )кивые
письмена этих духовных потенций и борений. Потому Иисус так
естественно и изящно, так глубоко и пронзительно черпает из рас
стилающейся перед Ним на Земле - куда ни кинь взор - огромной
притчи смыслов окру)кного мира природы, человеческой деятель
ности, людских отношений. При этом есть излюбленные Им, особо
символически-значащие фрагменты этого мира: прозябание зерна,
вскисание теста, труд земледельца, отношения отца и детей, хозя
ина и работников, пастуха и стада...
Проповедь Иисуса - изустна, из Пречистых уст в уши наро
да; чтобы зацепиться там, затронуть сердце и ум, залечь в памяти,
быть переданной дальше без иска)кения, она нашла для себя са
мую результативную форму: с)катую, образную, занимательную,
часто загадочную, будора)кащую вообрая<ение (что бы это могло
значить? - и память прокручивает услышанное вновь и вновь, за
поминая все глуб)ке). Как вы пошлете по цепочке слушателей, часто
не одного, а нескольких поколений (чего требует устная традиция,
пока она не записана), пространные метафизические или мораль
ные рассу)кдения, если они не будут расчленены на яркие, пора
)Кающие афоризмы, образные изречения, выразительные притчи,
небольшие аллегорические рассказы?
В свое время о царе Соломоне в подтвер)кдение его необыкно
венной мудрости говорили, что он <<изрек три тысячи притч>>
(З Цар. 4:32). Евангелия передают всего три десятка притч Христо
вых (именно притч, а не кратких изречений, как у Соломона), но
эти три десятка на весах Бо)кественного домостроительства мно
гократно перевесят все толстые тома мудрецов Земли.
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Притча о сеятеле не только открывает чреду притч о Царствии
Небесном, но и сам новый :жанр научения. Мы помним, что нрав
ственное учение Христа в Нагорной проповеди или обнаруя<ение
тайн Своего Лица у св. Иоанна даются Им в прямой учительной речи,
а вот весть о Царствии Небесном чаще всего принимает форму
притчевого иносказания. Причем Иисус говорит притчами народу,
а затем наедине с учениками объясняет смысл большинства из них.
На вопрос учеников: <<Для чего притчами говоришь им?>> - Иисус
ответил: <<Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного,
а им не дано... потому говорю им притчами, что они видя не видят,
и слыша не слышат, и не разумеют>> (Мф. 13:10,11,13), - и привел
далее слова Господа, услышанные Исаией, об огрубелости, неразу
мии сердец, сомкнутости очей и глухоте сынов Израилевых к слову
пророка (Ис. 6:9-10). <<И таковыми многими притчами проповеды
вал им слово, сколько они могли слышать>> (Мк. 4:33), - иными
словами, притча была той наипригоднейшей формой, в какой Иисус
считал возмоя<ным доносить <<безумные>> откровения о новом пре
обрая<енно-бессмертном строе бытия той массе Внешних, непосвя
щенных, в которых не могло еще fJместиться более прямое знание.
Для первого откровения о самом пришествии на Землю Вест
ника Благой Вести Иисус естественно и точно избирает образ се
ятеля и посеянного семени. Для начала речь идет о том, как сыны
человеческие сумеют воспринять это небесное семя. Итак, <<вот,
вышел сеятель сеять>> (Мф. 13:3) - наступил великий момент, ког
да Бог Сын сошел с небес, вошел в плоть человеческую и вышел к
на роду <<сеять>> Свое учение о Царствии на нивы их умов и душ.
<<И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и покле
вали то; иное упало на места каменистые, где не много было земли,
и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда я<е взош
ло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло; иное упало в
терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую
землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьде
сят, иное я<е в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит>>
(Мф. 13:4-9). Что интересно? Этой притчей Иисус предрекает толь
ко четверть удачи сеятелю в его деле. Зная нынешнюю природу
человека, Иисус иллюзий не питает: тотального успеха сразу не
будет. Качество душ человеческих (учтите и общие условия после
грехопадного типа бытия, и дарованную твари свободу) - различ2С9
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но, а Сеятель пришел сеять всюду, во все души, вот и попадает Его
семя в различные условия ( <<иное упало... >>, а не то, что Он Сам
специально бросает при дороге и в терние, чего бы никогда не
сделал любой землепашец). Речь идет об объективном состоянии
почвы (душ): ну вот такая она (затоптанная, каменистая, заросшая
тернием) у того или иного сына человеческого, а почему? - при
чин много, ниточка тянется далеко и глубоко: предки, родители,
обстоятельства воспитания, физическая обделенность, падкость
на грех, разные дарования, неудачи и невзгоды или, напротив,
<<счастливая>> избранная включенность в сплошной праздник и негу.
Свт. Иоанн Златоуст, отвечая на возмо>кные недоумения, по
чему так неблагоразумно, по сравнению с нормальным земным
сеятелем, поступает Сеятель Небесный, тонко отмечает, что речь
то идет не буквально о дороге, каменистой или заросшей сорняка
ми почве, которые не могут сами изменить своей природы (<<камню
нельзя сделаться землею, и дороге не быть дорогой, и тернию не
быть тернием>>), а о <<существах разумных>>, способных к перево
роту, покаянию, духовному возрастанию, а в этом случае: <<И кам
ню мо)кно измениться и стать плодородною землею; и дорога
мо>кет быть не открытой для всякого проходящего и не попирать
ся ногами, а мо>кет сделаться тучною нивою; и терние МО)кет быть
истреблено, и семена могут расти беспрепятственно. Если бы это
было невозмо}кно, то Христос и не сеял бы>> 1 • (Впрочем, Иисус тут
никак не погрешает неточностью образного уподобления: ведь и
утоптанную, и каменистую, и полную сорняков почву мо)кет пре
образовать в годную и плодородную и простой земледелец,
правда, вло)кив в это терпение и труд.)
Какие разные и точные варианты пора>кения Благой Вести в
сердцах людей выделяет Христос! <<Посеянное при дороге>> и тут
}Ке поклеванное птицами, объясняет Он ученикам, означает <<слу
шающего слово о Царствии и не разумеющего>>, к нему тут }Ке <<при
ходит лукавый и похищает посеянное в сердце его>> (Мф. 13: 19). Это
те низменные, рутинные, утрамбованные колесами грубо материСвт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 1. С. 467.
Можно добавить, что само семя земное не может изменить состава той земли, куда
оно попало, а небесное воздействует на саму <<ниву>>, т. е. природу человека,
побуждая ее к сознательному преображению.
1
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альных, эгоистических забот души, куда Слово залетает и отскаки
вает без всякого отклика и понимания и тут )Ке уносится той про
тиво-бо)кеской, противо-духовной стихией, которая и стремится
их вечно дер)кать в таком состоянии. <<Посеянное на каменистых
местах>> - того, кто <<с радостью принимает>> Благую Весть, <<но не
имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гоне
ние за слово, тотчас соблазняется>> (Мф. 13:20,21). А вот, моя<ет
быть, самая распространенная категория людей, та, что символи
зируется <<посеянным в терние>>: они слышат и понимают слово, но
<<заботами, богатством и насла)I<дениями )Китейскими подавляют
ся и не приносят плода>> (Лк. 8:14). Такой человек принимает и удер
>кивает Весть о Царствии Небесном, обо)кенном порядке бытия
лишь в <<области ума>> (свт. Иоанн Златоуст), а сердце его остается
отданным суете и сластям века сего - из такой стерильной голов
ной веры, оторванной от )Кизни, не мо)кет ни зачаться, ни созреть
плод новой преобра)кенной природы.
И наконец, четвертая, плодоносная часть: эти и слушают сло
во, и разумеют, и <<хранят его в добром и чистом сердце и прино
сят плод в терпении>> (Лк. 8:15), кто <<во сто крат, иной в шестьде
сят, а иной в тридцать>> - по силам и талантам своим. И заметьте все их сущностные силы: и вера, и ум, и сердце, и воля задейство
ваны в этом духовном плодоношении. Наше дело, наша актив
ность - приуготовить свою почву (свою душу) к приятию Вести о
новом строе бытия, очистить ее покаянием, взрыхлить и удобрить
нравственно-духовной дисциплиной, чтобы суметь выносить семя
вечной )Кизни и дать его плод, т. е. реальное осуществление обето
ванной высшей природы.
<<Другую притчу предло)кил Он им, говоря: Царство Небесное
подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда
же люди спали, пришел враг его и посеял ме)кду пшеницею плеве
лы и ушел>> (Мф. 13:24-25). В изъяснении этой притчи - а его Иисус
дает только Своим ученикам у)ке в доме, отпустив народ, - поле
расшифровывается Им как мир, Сеющий доброе семя - как Сын
Чело8ечес1<.ий, а враг - как Эья8ол. Вначале сеется доброе, сатана
лишь подсевает плевелы, его работа вторична и разрушительна:
заглушать это доброе, обессиливать его буйной пустотой, жирной
никчемностью сорняка. Так и творение, в первоначале своем Эоб
рокачест8енно, а сатана, сам творить не способный, только пор211
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тит y)I<e сотворенное, вносит в него иска)кение, извращение, пор
чу. <<Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и пле
велы. Пришедши )Ке рабы домовладыки сказали ему: господин! не
доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда )Ке на нем плевелы?
Он )Ке сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему:
хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, вы
бирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте
расти вместе то и другое до )Катвы; и во время )Катвы я ска)ку
)Кнецам: соберите прея<де плевелы и СВЯ)Ките их в связки, чтобы
С)кечь их; а пшеницу уберите в )Китницу мою>> (Мф. 13:26-30). До
мовладыка (Господь) не дает ретивым своим слугам тут )I<e присту
пить к расправе над нечистым полем, к немедленному уничто)ке
нию сорняков. Он волнуется о кая<дом пшеничном побеге, что
вскоре вырастет в колос, о кал<дом созданном им сыне человечес
ком (будущем сыне Царствия) и )Келает исторгнуть только при
вшедший с дьяволом грех, дурные качества. Ибо разве есть люди,
сотворенные, посеянные сатаной? Повторим: враг рода человечес
кого - не творец, а только исказитель творения, всеивающий в
него соблазны, грехи, злые качества и намерения.
И еще один тонкий момент, внушающий наде)кду: это приказ
Хозяина дать созреть и пшенице, и плевелам. Пусть проявят себя и
добро, и зло до конца, чтобы МО)КНО было исторгнуть последнее
без ошибки, с полной уверенностью, что это зло, ведь сколько су
ществует смешений того и другого, сколько смущений: добро ли
это или зло, но - как всегда учил и продол)кает в этой притче учить
Иисус - до)кдитесь плодов и по ним судите! И если на стадии всхо
дов и роста еще законны колебания: МО)Кет, этот росток пшеница,
а не сорняк, а этот, кая<ущийся сорняком, вдруг да вырастет в пол
ноценный колос, то плоды дают картину недвусмысленную и окон
чательную. А свт. Григорий Палама видел и возмо)кность подоб
ных трансформаций: <<Многие из нечестивых и грешников, )КИВЯ
вместе с )Кивущими благочестиво и праведно, иногда со временем
обращаются к покаянию и научаются благочестию и добродетели,
и вместо плевелов становятся пшеницей; и таким образом случает
ся, что в выбирании плевелов вместе с ними выдернут и пшеницу,
если они будут исторгаться Ангелами пре)кде, чем успеют пока
яться. И с другой стороны, многие, будучи дурными, ро)кдали де
тей или внуков доброго душевного устроения; посему Знающий все
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прея<де сбытия не допустил пре)кде времени исторгнуть плеве
лы >> 1 • И свт. Иоанн Златоуст, который, правда, строит свое толко
вание этой притчи более исторически-локально (пшеница - вер
ные, плевелы - еретики), пишет об ответе Хозяина слугам так: <<Что
)Ке отвечает им господин? Запрещает, говоря: да не когда 8осторг
нете с ними купно пшеницу. Этими словами Христос запрещает
войны, кровопролития и убийства. И еретика убивать не дол)кно,
иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной>>2 •
Окончательный плод собирают )Кнецы (по толкованию Самого
Христа - Ангелы) во время )Кат:вы (в <<кончине века>>). Интересна
при этом вырал<енная в притче последовательность эсхатологи
ческих операций: сначала собираются все плевелы и с)кигаются,
уничто)каются, не оставляя следа, т. е. окончательно исторгаются
вредные, никчемные, греховные начала из человеческой природы,
и потом, у)ке очищенная, освобо)кденная от них, собирается она в
окончательный плод, в итог, в свершение, в )Китницу Господню, в
Царствие Небесное.
Правда, в Своем раскрытии этой притчи Иисус под плевелами
понимает <<сынов лукавого>> (Мф. 13:38) и не только соблазны, но
и <<делающих беззаконие>> (Мф. 13:41): <<И ввергнут их в печь ог
ненную; там будет плач и скрел<ет зубов. Тогда праведники восси
яют, как солнце, в Царстве Отца их>> (Мф. 13:42-43). Такая )Ке
угроза разделения сынов человеческих после Суда звучит в завер
шающей из этих первых восьми притч о Царствии Небесном; <<Еще
подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватив
шему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на
берег и севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды
праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скре
)кет зубов>> (Мф. 13:47-50). К описанию этого страшного адского
места, <<геенны огненной>> (в Нагорной проповеди), <<печи огнен
ной>> (как здесь), добавлялось еще насколько черт: <<огонь вечный,
уготованный дьяволу и ангелам его>> (Мф. 25 :41), <<огонь неугаси
мый, где червь их не умирает, и огонь не угасает>> (Мк. 9:43-44),
<<тьма внешняя>> (Мф. 8: 12; 22: 13 ).
1 Свт. Григорий Палама. Беседы в трех томах. Т. 2. М. 1994. С. 25.
2
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 483.
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Как понимать эту угрозу, ту невыносимую картину, которую не
раз, следуя букве пророчества, рисовало себе устрашенное челове
ческое вообрая<ение, и грешника, и святого? <<Кто вынесет кромеш
ный и на веки беспросветный оный мрак, непрестанное и безутеш
ное, вследствие весьма сильного плача, смятение, и скрея<ет и щел
канье зубов? непрестанное и невыносимое страдание от яокения
неугасающего огня? какой )Ке оный огонь, который касается и тел, и
душ, как находящихся в телах, так и сущих без тела, терзая их и вместе
с тем удер)кивая их в бессмертии? .. Какое )Ке великое прибавление
к страданию заключается в том, что оно не предвидит освобол<де
ния? Что сказать о том, чтоб дая<е не видеть той бездны зла, в кото
рую повер)кены, потому что тот огонь не светит?>> 1 Через это рассу
>кдение становится очевидным, почему идея просто бессмертия так
амбивалентна в уме и чувстве людей. Да потому, что в вере, где эта
идея более всего разрабатывалась, оно могло быть и небесным: )Кизнь
преобра)кенная, обо)кенная, вечная, и адским, кромешным, где не
вымолишь - о, сколь там )Келанной! - смерти вечной, небытия, а
длится нескончаемая вечность мучений неизбывного тела и души,
вечность стона, плача и скре>кета зубовного. Конечно, адское, чер
ное бессмертие - из мира каких-то невообразимых отрицательных
величин; жизнь, и жизнь 8е11,ная, мыслима только в Боге и с Богом.
Но неу>кто такая )Кесткая раскладка будущих человеческих
судеб, такое дуалистическое видение устройства бытия за чертой
конца времен мо)кет хоть как-то соотноситься с бесконечным
милосердием Небесного Отца, не )Келающего погибели ни едино
го, со всепобел<дающей силой Бол<ественного света? Неу)кели
отвечает глубокому евангельскому духу та схема конечного и на
вечного уло>кения всего и всех, какую рисует Эрнест Ренан, сум
мируя, по его мнению, эсхатологическое учение Иисуса: <<На этом
суде люди будут разделены на две категории, по их делам. Испол
нителями приговора будут ангелы. Избранные войдут в чудное
царство, уготованное им от создания мира; там они, облеченные
светом, возлягут за пиршество с Авраамом, патриархами и проро
ками. Но их будет малое число. Прочие )Ке пойдут в геен:ну... Не
удостоенные Царства будут здесь гореть, их будут поедать черви,
и одну участь с ними разделят Сатана и его мяте>кные ангелы. Там
1 Свт. Григорий Палама. Беседы в трех томах. Т. 2. С. 26.
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будет плач и скрел<ет зубов. Царство Бо)кие будет как замкнутый
�
�
чертог, внутри сияющии, посреди этого мира мрака и мучении.
Этот новый порядок вещей будет вечным. Раю и геенне не будет
конца. Их отделяет друг от друга непроходимая бездна>> 1• Как
ограничено здесь Царствие Небесное! Всего один чертог света
посреди <<мрака и мучений>>, на какой малой площадке в мирозда
нии празднует победу Бог и верные Ему, а там, вовне - недостой
ные, грешные, дефектные, большинство сотворенных когда-то <<по
образу и подобию Бо)кию>>! Каким разрывом полюсов Света и тьмы
дер>кится этот будущий мир! Как мо)кет вместить человеческое
сознание такое у>касное разрешение на Всю оста(Jшуюся 8е11-ность
краткой >кизненной драмы большинства несовершенных смертных,
не говоря у>ке о тех лучших, чистых и достойных, как им принять
наследство Царствия, зная, что их земные братья и сестры всю
вечность их бла>кенства извиваются в невыразимых муках? Как
принять и согласиться на такое, 1<,ак и когда? Наверное, легче в
эпохи особого нравственного падения человечества, массовых
�
злодеиств, поругания лучших, попирания всего святого - и тогда
в душах чистых и благородных возмо>кно такое ол<есточение, та
кое отталкивание от большинства, такое презрение к человеку
вообще и внутреннее мстительное принятие справедливости не
умолимо разделительной финальной картины.
И еще: разве предполоя<ить, что творение и было затеяно для
грандиозной выбраковки человеческих существ. Задано исходное
громадное испытательно-игровое поле: сотворение человека, гре
хопадение, смертность, свобода, явление Иисуса Христа, Его сло
во (дано, какими надо стать!), что >ке выйдет из Предприятия с
такими козявками, ул<е заранее понятно (раз таковы пророчества!):
на высоте ока>кутся немногие, остальные - <<козлища>> ... Правда,
непонятно, зачем их вечность мучить? Ладно уяс уничто>кить,
с>кечь, как мусор! Потому-то так рано явилась в христианской
мысли идея апокатастасиса (Климент Александрийский, Ориген,
свт. Григорий Нисский), развившая полноту восстанавливающих,
>кизнетворческих евангельских интенций: она открыла возмо>к
ность и необходимость спасения и преобра)кения всем сознатель1 Э. Ренан. Жизнь Иисуса. М. 1991. С. 196-197.
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ным, чувствующим существам, раскрыв представление об аде, ге
енне огненной не как об особом месте, а как о временном мучи
тельном состояиии ВЬl)КИгания в себе греха, греховных качеств,
искупительного самоочищения, предшествующего окончательно
му воссоединению всех в Царствии Небесном. Христовы угрозы
плача и скрея<ета зубов во многом педагогического свойства - для
несовершеннолетних еще, неразумных, испорченных существ хоть так заставить их вздрогнуть и опамятоваться.
Но да>ке на пространстве этих первых притч о Царствии Небес
ном даны, rio сути, два понимания конца, перехода к преобрая<ен
ному порядку бытия: разделительно-катастрофическое, ярко выра
л<енное в толковании на притчу о плевелах и в притче о неводе с их
эсхатологическими устрашениями (кстати, приведены они только у
св. Матфея, ориентировавшего свое Евангелие прея<де всего на
иудеев, на их сознание) и, так сказать, органически-постепенное,
э8олюциоииое. Три притчи: о посеве и всходах, о горчичном зерне
и о закваске - развивают как раз такое видение. И к ним нет, как
в первом случае, дополнительной толковательной привязки, в кото
рую, по самому своему заданию, легко просачиваются как раз вре
мен:н:ые, злободие8иые, педагогические сообра>кения и резоны.
<<Царствие Бо>кие подобно тому, как если человек бросит семя в
землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не
знает он; ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом
колос, потом полное зерно в колосе; когда >ке созреет плод, немед
ленно посылает серп, потому что настала лzатва >> (Мк. 4:26-29).
Царствие Небесное уподобляется здесь процессу органического со
зревания плода (сначала прорастание в земле посеянного семени,
потом первые всходы, рост их в целое растение, завязывание на нем
колоса и наконец дости)кение полной зрелости зерна), процессу,
идущему в скрытой от глаз, естественной природной лаборатории.
Раскройте это иносказание: <<Человек есть Бог, соделавшийся ради
нас человеком>> (блалс Феофилакт Болгарский), брошенные им семе
на - Его Весть о Царствии Небесном, а далее Он предоставляет y)I<e
почве, природе, т. е. самим людям, истории дать вырасти и созреть
началам Царствия Небесного в лоне земного человеческого бытия.
<<И сказал: чему уподобим Царствие Бо>кие? или какою притчею
изобразим его? оно - как зерно горчичное, которое, когда сеется
в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит
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и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что
под тенью его могут укрываться птицы небесные>> (Мк. 4:30-32).
И здесь зерно горчичное (как и семя пшеницы в предыдущей прит
че), столь малое по виду, но конденсирующее 8 8озможности целое
большое растение и распускающееся при соответствующих усло
виях в таковое, - образ Христова учения и образ, как считал
свт. Иоанн Златоуст, а за ним и многие другие толкователи, <<рас
пространения проповеди>>. <<Хотя ученики Его были всех бессиль
нее, всех уничи:женнее, но так как сила, в них сокровенная, была
велика, то она распростерлась по всей вселенной. Далее к этому
образу Господь присовокупил еще подобие закваски >> 1 •
Послушаем сразу )Ке и эту притчу: <<Царство Небесное2 подоб
но закваске, которую )Кенщина взявши поло)кила в три меры муки,
доколе не вскисло все>> (Мф. 13:33). Очевидно, что обе притчи до
статочно однородны, вырал<ая двумя образами одну мысль - но
только ли об учениках, распространивших Христово учение по все
му миру и преобразивших его? Разве не чувствуется здесь более
глубокий пласт значения, связанный все с той )Ке идеей сущност
ного, онтологического вызревания Царствия Небесного в земном
существовании: в первой притче, о горчичном зерне, со стороны
больше видимого, внешнего роста, во второй, о закваске, со сторо
ны внутренней благодатной силы, одушевляющей и дви)кущей вос
ходящее развитие мира? Тесто здесь - и человек, и мир, нынеш
няя их природа, закваска - принципы и начала новой бессмертной,
-

---

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 484.
Русская религиозная мысль, видевшая путь к Царствию Небесному как про
цесс богочеловеческий, как соработничество и сотворчество Божественных и че
ловеческих энергий в деле преображения мира, опиралась как раз на эти евангель
ские притчи. В реферате <<0 причинах упадка средневекового миросозерцания>>
В. С. Соловьев писал: <<Сущность истинного христианства есть перерождение че
ловечества и мира в духе Христовом, превращение мирского царства в Царство
Божие (которое не от мира сего). Это перерождение есть сложный и долгий про
цесс, - недаром оно в самом Евангелии сравнивается с ростом дерева, созревани
ем жатвы, вскисанием теста и т. п.>>(В.С. Соловьев.Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М. 1989.
С. 344). Эта же мысль близка Г. П. Федотову: <<Есть и в Евангелии иные образы
пришествия Царствия Божьего не катастрофического, а органического порядка.
Зерно горчичное, вырастающее в дерево, которое покрывает всю вселенную. За
кваска, квасящая все тесто. Поля, побелевшие для жатвы>> (Г. П. Федотов. Эсха
тология и культура// Новый град. Париж. '1938. № 13.С. 53).
1

2
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обол<енной )Кизни, которые претворяют, преобразуют эту приро
ду не моментально, не в миг, а в процессе, и заметьте - вскисает
все тесто, а не некие избранные, лучшие его кусочки.
Пять притч о сеятеле, о плевелах, о посеве и всходах, о гор
чичном зерне и закваске Иисус произносит перед народом (прав
да, успев в сторонке разъяснить смысл первой из них ученикам).
Затем, <<отпустив народ>>, Он вошел с учениками в дом, где наеди
не, по их просьбе, раскрыл суть притчи о плевелах и рассказал еще
три притчи (завершающую о неводе мы ул<е рассмотрели).
Две остальные - о сокровище и )кемчуге - составляют такую
)Ке близкую мея<ду собой по духу пару притч, как иносказания о
горчичном зерне и закваске. <<Еще подобно Царство Небесное со
кровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от
радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших )Кемчу
)Кин, который, нашед одну драгоценную )Кемчу)кину, пошел и про
дал все, что имел, и купил ее>> (Мф. 13:44-45). В обеих утвер)кдает
ся несоизмеримая и несравнимая ни с чем здешним ценность Вести
о Царствии Небесном: услышал ее, внял ей (нашел, как сокровище
на поле или исключительную )Кемчуя<ину) и оставь все, что пре
возносится в мире сем, - богатство, поло)кение, бесчисленные
мудрования всех мудрецов земли и вступи на путь обретения но
вой небесной родины, новой преобра)кенной природы!

ШЕСТЬ ЧУДЕС ИИСУСА
28 г.
Мф. 8:23-34; 9:18-31.
Мк. 4:35-41; 5:1-43. Лк. 8:22-56

ы уя<е знаем, насколько ритмично, в каком провиденци
альном порядке чередуются два главных занятия Иису
са во время Его земного слу)кения: Его благовествова
ние, учение народа притчами и дела исцеления. Проповедь и дела
Его - в неразрывной связи, взаимоосвещении, взаимоопорности.
Так и на этот раз: после обличения клевещущих на Него иудеев,
после раскрытия в серии притч некоторых <<тайн Царствия Небес218
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ного>>, все синоптики рассказывают о нескольких поразительных
чудесах Иисуса, причем приводят их в единой последовательности.
Первое их них вводит новый, дотоле не бывший еще тип чудо
творения. Св. Марк помещает его в вечер того знаменательного дня,
когда Иисус долго учит народ притчами о Царствии Небесном. Он
>Ке и предлагает ученикам переправиться на другой берег озера, и
вот прямо в ту лодку, из которой Иисус проповедовал, прыгают Его
спутники. Все они в одну, конечно, поместиться не могли, посему
св. Марк и добавляет: <<С Ним были и другие лодки>> (Мк. 4:36).
Утомленный целым днем непрерывного научения, Иисус, склонив
голову на деревянное сидение на корме лодки, засыпает. Когда лодка
отплыла у>ке далеко от капернаумского берега, внезапно с гор на
летает сильный ветер, как это нередко случалось в этих местах, и
вот уя<е потемнел небосвод, бушуют волны, бьются о борты суде
нышка, перехлестывая за них и наполняя дно водой. Ученики - в
тревоге, смятении, чуть ли не в панике - вот-вот перевернутся и
пойдут ко дну, - а Он, их великий Ясновидец, в такую бедственную
минуту ни о чем не подозревает и мирно спит. Тогда <<Его будят и
говорят Ему: Учитель! неул<ели Тебе ну>кды нет, что мы погибаем?>>
(Мк. 4 :38). Именно в интонации, переданной св. Марком, как часто
у него, наиболее достоверно >кивой и резкой, проступают недоумен
ные и растерянные чувства учеников. <<И встав Он запретил ветру и
сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась вели
кая тишина>> (Мк. 4:39). Этот глагол <<запретил>> у всех евангелистов
один, им >ке обозначается и то, что Иисус совершает с больными
горячкой или одер>кимыми (запрещает самой болезни!). И к ветру,
и к морю Он обращается как к одушевленным существам, способ
ным внимать слову, слушаться приказа, конечно, если они исходят
от Того, Кто умеет встать над природной причинно-следственной
связью, внести в мир другую, духовную причинность.
У св. Марка и св. Луки Иисус сначала действует, являя чудесные
результаты Своего бо)кественного вмешательства, а потом у>ке уко
ряет учеников: <<Что вы так боязливы?>> (Мк. 4:40), <<где вера ваша?>>
(Лк. 8:25). У св. Матфея, наоборот, Его укор: <<Что вы так боязли
вы, маловерные?>> (Мф. 8:26) - непосредственно предшествует
утишению бури. Но реакция учеников на обнару)кение Их Учите
лем такой сверхъестественной мощи отмечается одна: уои8ление и
страх 8ели1,ий, и пора)кенное вопрошаliие: <<Кто этот, что и ветры
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и море повинуются Ему?>> (Мф. 8:27). Значит, дал<е самые близкие
к Нему люди, Его избранники, так еще и не опознали Его до конца
и все еще ставят себе вопросы, пусть и подразумевающие исключи
тельный ответ, но все )Ке вопросы. Вместе с тем, как тонко отметил
свт. Иоанн Златоуст, ученики Христа до сих пор от Него, в отличие
от многих исцеленных увечных и больных, не получили <<никакого
благодеяния, и были беззаботны... и потому им надлел<ало собст
венным чувством испытать Его благодеяния >> 1 - пройти сквозь
смертный страх и обрести спасение, мир и покой в душах своих.
Если Христовым исцелениям и дая<е свершившемуся первому
воскрешению сына вдовы МО)кно было найти ветхозаветный пре
цедент (что так ва)кно было для мышления иудеев), то этому чуду,
т. е. утишению урагана и бури, не было там точной na раллели.
Зато было все )Ке типологически близкое чудо, когда по молитве
пророк Илия низвел ДО)КДЬ на землю Самарии (во избе)кание
голода) и одновременно огонь на )Кертвенник языческих идолов
для их посрамления и рассеяния (3 Цар. 18:30-46), да еще ранее,
повинуясь Богу, по взмаху )Кезла Моисея, расступилось Чермное
море, пропуская израильтян, бегущих из плена египетского
(Исх. 14:15-19); и Иисус Навин, по молитве к Господу, остановил
на день дви)кение солнца по небосклону, <<доколе народ мстил
врагам своим>>, народам земли Ханаанской (Нав. 10:12-14).
Это чудо Христа -ул<е не только ставшее привычным для Него
целительство, а своеобразная регуляция природных стихий, поко
ряющихся духовной силе Богочеловека.
Не успел Иисус с учениками причалить к восточному берегу
Генисаретского озера у городка Гергесы2, как навстречу им вышел
человек не человек, какое-то коре)кащееся существо, совершенно
обнал<енное, всклокоченное, грязное, с пеной на губах, всё в си
няках и кровоподтеках. Это был знаменитый местный сумасшед
ший, )Кивший в черных известковых пещерах, где обычно хорони
ли умерших. Он был известен диким, исступленным нравом
( <<всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о
камни>> - Мк. 5 :5) и необыкновенной силой: <<Многократно был
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Т. 1. С. 314.
У св. Матфея названа страна Герrесинская. У других евангелистов - Гада
ринская: имеется в виду область, захватывающая окрестности Гадары, города на
юго-восточном берегу Генисаретского озера, относившегося к Десятиградию.
I

2
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он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы,
и никто не в силах был укротить его>> (Мк. 5 :4). Все боялись его
свирепости и, как отмечает св. Матфей, <<никто не смел проходить
тем путем>> (Мф. 8:28), где обретался этот бесноватый.
Евангелия передают нео)киданный для такого одичавшего, бе
зумного чудовища рефлекс его на появление Иисуса: одер)кимый
подбегает к Нему, кланяется, падает перед Ним ниц и кричит ис
тошным голосом: <<Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне
го? умоляю Тебя, не мучь меня>> 1 (Лк. 8:28). Ясное дело, кричит из
глубин своей больной психики, голосом одер)кащих его бесов.
Опять мы сталкиваемся с тем, что пока из всех на земле именно
бесы первыми исповедуют Иисуса как Сына Бо)кия, трепеща перед
Ним, боясь Его власти над ними. Больше всего не хотят они идти в
<<бездну>>, покинуть те )I<Илища, которые обрели они в телах и ду
шах несчастных их )Кертв. Похо)ке на то, что нет для них ничего
постылее, чем вернуться, так сказать, к своему персонал:ьному бы
тию, остаться в самих себе и самими собой, в тщете и никчемности
существования, отпавшего от Бога. Когда они вселяются в свои
)Кертвы, то само занятие мучить и коре)кить их, безобразно иска
)кать в них лик Боя<ий, подчинять себе вплоть до потери их лично
сти и имени, хоть как-то занимает бесовскую силу, развлекает от
ничто)кества, черной пустоты ее природы. Такие удивительные
тайны бытия злых духов слегка приоткрываются в поразительном
диалоге Господа с нечистыми духами, когда те объявляют, что там
их целый легион2 , и вопят в мольбе <<чтобы не высылал их вон из
страны той>> (Мк. 5:10), а дал войти в стадо свиней 3 , что паслось тут
рядом на поляне (<<а их было около двух тысяч>> - Мк. 10:13).
I

В Евангелии от Матфея несколько другой о'Г'Генок в стенании бесов: <<Пришел
Ты сюда прежде времени мучить нас>> {Мф. 8:29). <<Понимай так, что демоны думали,
будто Христос, не терпя чрезмерной их злобы, не станет отлагать времени казнить
их, чего, впрочем, не случилось, ибо им предоставлено враждовать на нас до
кончины века>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на
Евангелие от Матфея. С. 90).
2
Легионом у римлян назывался войсковой отряд в две-шесть тысяч человек.
3
В стране Гадаринской жили, главным образом, греки-язычники. Возможно,
этим объясняется само наличие в этой сцене пасущегося стада свиней. Иудеи, как
известно, считали их животными нечистыми, мясо их было строго запрещено к
употреблению в пищу (Лев. 11:7-8, Втор. 14:8). Впрочем, это стадо могло принад
лежать и иудеям - для продажи окрестным язычникам или римским солдатам.
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Все знают эту знаменитую историю, хотя бы по эпиграфу к <<Бе
сам>> Достоевского: Иисус разрешает бесам, они входят в свиней, и
те сразу :же устремляются с крутого обрыва в воды озера и тонут.
Как понимать это столь картинно-выразительное чудо? Поучитель
ной притчей? - Живешь по-свински, в теплой, уютной чувственной
грязи, бойся, что так и вселятся в тебя демоны и сбросят <<с стрем
нин погибели в море сей )I<ИЗНИ>> (бла)I<. Феофилакт Болгарский).
Скорее >ке, именно на примере свиней, этого отвратительного
для иудеев )Кивотного, кого они часто табуированно-опасливо
брезгливо называли <<этот зверь>>, Иисус явил в показательно-чи
стом виде самоубийственный импулье, который овладевает теми,
кто поддается власти слу)I<ителей <<имущего дер)каву Смерти>>.
И глядится из этой картинки страшный случай массового, эпиде
мического зара>кения бесовским началом, тем, кому имя легион, в
ком тысячи сатанинских извивов, извращений и соблазнов, - и
те, кто падут его жертвой, воистину, обратятся в стадо обезумев
ших, не принадлея<ащих уя<е себе и своей природе, одерл<имых
тварей, неумолимо влекущихся к пропасти, к погибели.
Но сколь дорого для пастухов (те убе>кали в y)I<ace с места
события и поведали о случившемся) и для >кителей близлея<ащих
селений обернулся, по их простому земному счету, этот урок, эта
впечатляющая )Кивая притча: они лишились стада в две тысячи сви
ней! Зато страшилище сих мест вдруг превратилось в здравого и
мирного их сограл<данина ( <<сидит, и одет, и в здравом уме>> Мк. 5:15). И все это потрясло и устрашило всех. И хотя часто пори
цают >кителей страны Гадаринской за то, что они умоляли Иисуса
покинуть их (Тот кротко это и совершил), вместо того чтобы при
нять Его как Спасителя и уверовать, все )Ке их реакция буквально
повторила первое двия<ение Симона при чудесной ловле рыбы, ког
да будущий апостол такя<е, устрашенный и подавленный величием
и мощью Иисуса, просил Его оставить простого грешного рыбака.
Такой крайний и по-своему благочестивый у>кас то)ке, в конечном
счете, работал на веру в сверхъестественные силы Христа, Его Бо
)Кественную, несоизмеримую с грешно-человеческой природу.
И только исцеленный просил взять его с собой, но Иисус, враз
рез с обычными своими предписаниями молчать о чуде, на этот
раз, напротив, посылает очищенного рассказать домашним и близ
ким, что сотворил с ним Господь <<и как помиловал>> (Мк. 5:19).
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И этот человек, только совсем недавно скопище дьявольского
беснования и злобы, y)l<ac и гроза этих мест, отправляется как
своего рода посланник Христов по городам и весям этой области:
<<И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил
с ним Иисус. И все дивились>> (Мк. 5:20).
Когда Иисус с учениками вернулся в Капернаум, на берегу Его
у)ке )кдало <<мно)кество народа>> (часть его, начавшая было сопро
во)кдать лодку Спасителя в плавании к Гергесе, скорее всего, вер
нулась назад при приблил<ении бури). Сюда )Ке пришел и один из
начальников синагоги (евангельская история сохранила его имя Иаир), толпа расступилась, увидев всем известного, почтенного
человека. Привело его сюда и бросило к ногам Христа горе отца,
отчаяние за >кизнь любимой двенадцатилетней дочери 1, и вот он
<<усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возло
)КИ на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась )Кива>> (Мк. 5 :23).
Иисус откликается немедленно и тут >ке отправляется в дом на
чальника синагоги, теснимый двинувшейся за ним толпой.
Но по дороге происходит еще одно примечательное событие.
Среди напиравшего со всех сторон народа находилась )Кенщина,
страдавшая сильными кровотечениями y)l<e двенадцать лет (кста
ти, столько, сколько было умирающей дочери Иаира). Все, что
имела, она потратила на лечение, но <<пришла еще в худшее состо
яние>> (Мк. 5 :26). Действует она не так, как обычно страдальцы: те
обращаются к Иисусу прямо с просьбой об исцелении. Ведь ее
болезнь считалась особенно постыдной, делая ее постоянно нечи
стой - и прикасаться-то к ней, по иудейским представлениям, было
нельзя. И говорит она самой себе слова, полные веры: <<Если хотя
к одея<де Его прикоснусь, то выздоровею>> (Мк. 5 :28). И только она
незаметно это совершила, как <<тотчас течение крови у ней остано
вилось>> (Лк. 8:44). Иисус сразу )Ке почувствовал это особое
прикосновение - отзываясь на него, Его существо отдало Свою
целительную энергию, вняв безмолвному и сокрытому, но интен
сивнейшему дви)кению веры и наде)кды. Св. Марк и св. Лука дос
таточно подробно передают этот, как бы вставной, эnизод. Иисус
Его до чь подош ла к тому возрасту, который признавал ся у иудееn
совершеннолетним. Для девочки это было 12 лет и один день, для мальчика - на
год больше.
I

223

fЛАГОЛЫ

ВЕЧНОН ЖН.ЗНН

спрашивает, кто >ке Его коснулся, никто не признается, а Петр
да>ке с некоторым недоумением ответствует, как вообще в такой
толпе мо>кно выделить какое-то отдельное прикосновение, когда
все касаются друг друга. <<Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня>> (Лк. 8:46). Это
редкое признание Иисуса несколько приоткрывает органику Его
чудотворения - что у>ке и было отмечено ранее. И тогда исцелен
ная я<енщина, до того стыдливо таившаяся, трепеща, на виду у всех,
пала ниц перед Спасителем и созналась во всем: и в своей болезни,
и в своем :жесте. Но все смятение и страх >кенщины Иисус снимает
ласковой, отеческой реакцией: <<Ободрись, дочь! вера твоя спасла
тебя; иди с миром>> (Лк. 8:48).
Пока длилось это неол<иданное замешательство в толпе, оста
новка ее двия<ения, приходит сюда <<некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утру>кдай Учителя>>
(Лк. 8:49). Остановить болезнь, исцелить страл<дущего - это еще
мыслилось в границах силы такого необыкновенного Человека,
наделенного особыми способностями и умениями, как знамени
тый Учитель и Исцелитель, но смерть, казалось, пролагала у>ке
такой резкий, окончательный ров, который перепрыгнуть не мог
никто. Нетрудно представить себе чувства и состояние отца при
этом известии, но Иисус тихо и властно ободряет его, лишь при
зывая к еще большей мобилизации его веры: <<Не бойся, только
веруй, и спасена будет>> (Лк. 8:50). Это <<только веруй>> - ва)кней
шая составляющая всех чудес: и исцелений, и того, уя<е вовсе за
предельного, чего потребует этот случай.
Подошли к дому начальника синагоги - и всем стало ясно,
что самое печальное действительно свершилось: он был у>ке по
груя<ен в смертную печаль ( <<все плакали и рыдали о ней>> Лк. 8:5 2), играли траурные свирельщики, раздавались вопли про
фессиональных плакальщиц. Иисус тут )Ке решительно призвал
оставить эту, и искреннюю, и ритуальную, покупную, скорбь и
<<сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит>> (Мф. 9:24).
Все евангелисты отмечают один ответ на такие Его слова: <<И сме
ялись над Ним>>. Тогда действия Иисуса принимают непререкае
мо-властный оборот: <<выслав всех вон>> (Лк. 8:54), Христос берет
с Собой лишь отца и мать девочки и троих блил<айших учеников Петра, Иоанна и Иакова и входит в комнату, где ле>кала покойная.
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<<И взяв девицу за руку, говорит ей: италифа-куми">>, что значит:
<<Девица, тебе говорю, встань>> (Мк. 5:41). Св. Лука заносит самую
суть воскресительного действа: <<И возвратился дух ее>> (Лк. 8:55),
а дальше у)ке воссоединенное духовно-душевно-телесное единство
этой двенадцатилетней девочки, т. е. вся она сама, пре)княя и до
рогая близким ее, <<тотчас встала и начала ходить>> (Мк. 5:42).
А Иисус <<велел дать ей есты> (Лк. 8:55), удостоверить - в самом
естественно необходимом - ее возвращенную нормальность, да и
просто подкр·епить ее земные, физические силы. О <<великом изум
лении>> (Мк. 5:42) присутствующих нечего и говорить, и хотя Иисус,
как всегда, <<строго приказал им, чтобы никто об этом не знал>>
(Мк. 5:43), св. Матфей отмечает всегдашний результат: <<И разнес
ся слух о сем по всей земле той>> {Мф. 9:26).
Св. Матфей, единственный из евангелистов, сразу )Ке за этим
помещает еще два исцеления, доведя тут концентрацию Христова
чудотворения до высшего градуса: сначала двух слепых, что шли
за Ним, когда Он возвращался из дома воскрешенной девицы и
<<кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!>> (Мф. 9:27), так воз
вещая свою веру в Него как в Мессию. И у)ке придя к Себе в дом,
когда слепцы, так и не отстав от Него, подтвердили свою веру в
Его целительное могущество, Он дает им то, что они так горячо
просят (<<Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да
будет вам. И открылись глаза их>> - Мф. 9:29-30), восполнив чув
ственно-телесным зрением то, что у них у>ке было: еще редкое среди
окру)I<ающих Иисуса духовное зрение, опознание Его мессианс
кой личности и дела. И опять - запрещение разглашать и неис
полнение его исцеленными. И тут )Ке, когда выходили прозрев
шие, Спаситель еще и изгнал беса из немого бесноватого, и тот
исцелился от душевной болезни и <<стал говорить>> (Мф. 9:33).
И опять дан тот }Ке контрастный параллелизм двух реакций: наро
да, изумленной, пораженной (<<никогда не бывало такого явления
в Израиле>> - Мф. 9:33), и фарисеев, кни)кников, начальников,
упорствующих в кощунстве, о котором у)ке шла речь: <<Он изгоня
ет бесов силою князя бесовского>> (Мф. 9:34).
Вслед за этим Иисус покидает Капернаум и отправляется <<по
всем городам и селениям>> Галилеи, занимаясь двумя главными
вещами, о которых не устают повторять Евангелия: проповедью
Царствия Небесного и исцелением болезней и <<всякой немощи в
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людях>> (Мф. 9:35). В этом Своем очередном путешествии Он снова
зашел в <<Свое отечество>>, и так )Ке как в первый раз, пришел Он
в субботу в синагогу и там учил. И хотя за Ним у)ке стояла усилив
шаяся за это время молва о необыкновенных Его делах, и изумле
ние назаретян на этот раз было еще большим: <<Откуда у Него это?
что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются
руками Его?>> (Мк. 6:2) - все )Ке перебороть сомнения в Том, Кого
они знали с детства, Мать, братья и сестры Которого продолж:али
)КИТЬ среди них, они никак не могли, вновь подтвердив удивитель
ную психологическую истину, тут )Ке высказанную им Иисусом:
<<Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в
доме своем>> (Мф. 13:57). И вновь выясняется, насколько чудотво
рение - процесс обоюдный, требующий своего рода сотворчества
со стороны стра)кдущего: его горячей верой, >келанием избавить
ся от недуга. <<И не совершил там многих чудес по неверию их>>
(Мф. 13:58), - коротко удостоверяет св. Матфей, а св. Марк бо
лее развернуто подтверл<дает: <<И не мог совершить там никакого
чуда; только, на немногих больных возло>кив руки, исцелил их>>
(Мк. 6:5).
Но не так было во всех остальных местах Его слуяzения. Не
прерывный поток чудес, текущий из Его рук, подтверлzдает ул<е
слолzившееся впечатление: чудотворение - не случайный и эпи
зодический, а нормально присущий Христу тип действия в мире,
утвер>кдающий возмо)кность особой сознательно-духовной при
чинности, способной покорять себе стихии, обезврелzивать нача
ла болезни, побе>кдать самое смерть. В своих единичных, избран
ных манифестациях Христовы чудеса тем не менее охватывают
все стороны власти духа над стихийным, болезнетворным, смер
тоносным естеством, являя образец, своего рода предварение
возмо)кностей облагодатствованной, вставшей на путь обояzения
человеческой природы. О том, что по самому глубокому своему
смыслу они как бы задан:ы человечеству, уя<е было сказано ранее.
Бояzественный завет первоначальному человеку, первому Адаму
об обладании землей в Христовой перспективе искупления рода
людского и ввода его в новый порядок бытия - Царствие Небес
ное - расширяется до грандиозного космоургического призвания:
одухотворения и преобра>кения природы мира и самого венца
творения.
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ОТПРАВЛЕНИЕ АПОСТОЛОВ НА ПРОПОВЕДЬ
28 r.
Мф 9:35-38; 10: 1,5-42.
Мк. б:7-13. Лк. 9: 1-6

бходя Галилею, Иисус все время окру)кен великим множе
ством народа, и оно все растет. Ищут утоления и утишения
телесных страданий и душевных недугов, ждут слова наде)к
ды и избавления. Несчастье, страдание, растерянность, отчаяние
переполняют мир людей - как их вычерпать отдельными благоде
яниями? Как озарить всех Благой Вестью о новом Царствии? <<Видя
толпы народа, Он с)калился над ними, что они были изнурены и
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам
Своим: я<атвы много, а делателей мало>> (Мф. 9:36-37).
И вот этих первых делателей, Своих двенадцать апостолов,
Иисус решает отправить в мир и дает им на дорогу подробные на
ставления. Как удивительно выразился св. отец: <<Далее послал их
(для того), чтобы проповедывали истину, совершали чудеса и тер
пели бедствия и таким образом знали бы, что Он отобразился в
них, как бы в (Своем) отпечатке >> 1•
Апостолы призваны размно>кить Христову деятельность: это
и возвещение нового Бо>кественного строя бытия ( <<ходя )Ке про
поведуйте, что приблизилось Царство Небесное>> - Мф. 10:7), и
знамения невиданной обетованной мощи сыновей этого Царствия.
Иисус благодатно наделяет апостолов теми сверхъестественными
возмо)кностями, какими владеет Сам: <<Больных исцеляйте, про
ка>кенных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте>>
(Мф. 10:8). И действительно, как отмечают св. Марк и св. Лука,
апостолы и осуществили эти два направления Христовой деятель
ности: <<Они пошли и проповедывали покаяние; изгоняли многих
бесов и многих больных мазали елеем и исцеляли>> (Мк. 6:12-13).
<<Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя
повсюду>> (Лк. 9:6).
1

Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 119.
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Благая Весть дол)кна быть проповедана всей Палестине, при
мут, om8eplnym - это у)ке касается самих иудеев, это их вопрос
и судьба, но начать полагается с народа, избранного в свое время
волею Боя<ией как Его народ, и заповедует Иисус апостолам не
ходить ни к самарянам, ни к язычникам, а прел<де и более всего
<<к погибшим овцам дома Израилева>> (Мф. 10:6).
Посылая на первое самостоятельное слул<ение Своих избран
ных учеников, Иисус действует как мудрый и щадящий Наставник,
не перегрул<ая их неиспытанные еще плечи непосильным бреме
нем: не посылает туда, где Сам постоянно проповедует, ни в си
нагоги, где неизбе)кно столкновение с изощренной ученой казуи
стикой кни)кников и фарисеев, ни в эмоционально взрывные,
колеблющиеся стихии народных толп. Предназначает им четко
очерченное, ограниченное поприще: Эом и. семья. Апостольское
дело научения поначалу, мол<но сказать, домашне-частное: им
предстоит обходить города и селения, неся к домашнему очагу,
к первичному родственному объединению людей слово Благой
Вести, призыв к покаянию и вере в Иисуса Христа.
И отправляет Иисус апостолов по двое - для поддерл<ки и
взаимопомощи. Да и для утешения беседой в пути по галилейским
дорогам. Учит - узнать, кто человек достойный в том или ином
селении и попроситься на постой в его дом и оставаться там до
конца пребывания. <<А входя в дом, приветствуйте его, говоря: "мир
дому сему">> (Мф. 10:12). Это, казалось бы, обычное восточное при
ветствие Христос (через уста Своих учеников) напаяет особой Бо
)кественной благодатью умиротворения: Он и Сам приходит на
Землю, и посылает учеников в мир так)ке и для утишения злых и
яростных, иеродст8еиных, самостных страстей, явно и тайно раз
дирающих все человеческие сообщества, начиная с :первой их ячей
ки - семьи. А ея<ели не примет какой город или дом благовестни
ков Христовых, то рекомендует Иисус сильное, показательное,
символическое действие, существовавшее в восточном обычае:
отрясти прах этого места с ног своих, так чтобы ни пылинки отсю
да ни прилипло к стопам - в знамение разрыва и проклятия:
<<Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гомор
рской в день суда, не)кели городу тому>> (Мф. 10:15).
Чем )Ке апостолы смогут покорять себе людей, привлекать к
учению? Тем чудотворением, что они <<даром получили>> от Бого228
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человека и даром >ке дол>кны отдавать страя<дущим. Апостолы в постоянной подпитывающей связи с Учителем, от Него в них
входит духоносная сила, которая далее изливается на людей. Это
был тот исключительный момент в истории, когда Бог во плоти
был рядом и Его дары ученикам были воистину безмерны: простых
и неученых возвел фактически в Свои образ и подобие. Последу
ющие христианские миссионеры-подви>кники у>ке не будут спо
собны в полной мере повторять то, что умели первые апостолы:
творить столько чудес исцеления и да>ке воскрешать умерших. Но
навсегда останется у них дар очищать и воздымать души, утолять
страдание, отгонять духов злобы и нечистоты.
Такое слу>кение требует и особых качеств от избранников Хри
стовых: тщательно исполняемого обета бескорыстия и нестя>кания,
добровольной бедности ( <<не берите с собою ни золота, ни серебра,
ни меди в поясы свои, ни сумы в дорогу, ни двух оде>кд, ни обуви,
ни посоха >> 1 - Мф. 10:9-10). Уя< кому-кому, как не им, исполнять
заветы Нагорной проповеди: отбросить всякое излишнее попече
ние о материальном и преходящем, дер>ка внутренний курс на дру
гие, нетленные, небесные сокровища. И тогда покидает душу суета
и горячка, устанавливается в ней блая<енная безмятея<ность, упо
вание на Бо>кью помощь, что обязательно подастся через тех >ке
благодарных людей ( <<Ибо трудящийся достоин пропитания>> Мф. 10:10). И главное, что надобно им пестовать в сердце своем,
выходя к людям, что, поя<алуй, труднее всего для <<ро>кденных
I

Это приказание у св. Матфея не брать с собой посоха, казалось бы, приходило
в противоречие с тем, что передано у св. Марка: <<И заповедал им ничего не брать в
дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе>> (Мк. 6:8). Выйти
из этой несогласованности может помочь одно языковое обстоятельство. Посох по
rречески передается словом <<равдон>>, хотя оно обозначает две модификации этого
предмета, различающиеся в арамейском языке: матах, он может использоваться
для нанесения ударов, т. е. служить орудием защиты или нападения (он-то и
запрещается Иисусом), и матан, простой дорожный посох (его, по Марку, Иисус
разрешает брать ученикам). У Матфея сказано <<ни обуви>>, у Марка - <<обуваться в
простую обувь>>; толкователи сходятся на том, что Иисус разрешает лишь бедняцкую
обувь - простые сандалии. Есть и более глубокий, символический пласт Христова
повеления ученикам не брать с собой ни посоха, ни обуви, ни пояса для денег. Дело
в том, что раввинам было запрещено входить в храм с этими предметами (исключение
делалось как раз для сандалий). Таким образом, Иисус посылал учеников Своих в
мир как в храм, обширный, не отгороженный стенами от мира, храм их деятельной
религиозной проповеди.
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>кенами>>, - полную открытость людям, неизбываемое и неколе
бимое добро и благо)I<елательность, постоянное благот8оре-кие.
<<Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте муд
ры, как змеи, и просты, как голуби>> (Мф. 10:16). Какое почти не
возмо)кное в земном нынешнем человеке сочетание качеств )кела
ет видеть Иисус в Своих учениках: великого ума, не боящегося тя
гаться по силе, остроте, изощренности с самим древним змием, и
великой детской простоты сердца! Впечатляющим образом (<<овцы
среди волков>>) Христос выявляет у)ке различную, разошедшуюся
природу Его учеников и большинства людей (в данном случае иу
деев). Первые y)l<e встали на путь стя>кания нового небесного есте
ства, стремящегося превозмочь земную страстно-убийственную
природу, совлечь ветхую индивидуальность (они у)ке начинают
исполнять, казалось бы, неподъемные Христовы требования:
<<И отвергнись себя>>, и возненавидь <<душу свою в мире этом>> Ин. 12:25). А вторые - еще целиком погрязли в этом мире, в его
законе вытеснения, ПО)J<ирания и борьбы. Так и предстает доволь
но )I<уткая картина: немногие кроткие агнцы идут навстречу целой
стае волков, а те лязгают зубами, привычными рвать и поглощать
свою >кертву. А >кертва выступает с призывом отказаться от по>ки
рания, изменить свою волчью натуру - образ, выявляющий всю
сверхчеловеческую трудность радикально христианской задачи.
Христовы наставления ученикам обнимают времена и сроки,
далеко выходящие за конкретный отрезок евангельской истории.
Он пророчествует о будущих мученических путях христианского
исповедничества: верных Ему будут и преследовать, и <<отдавать в
судилища>>, и бить, и издеваться над ними, и убивать, и главное,
извращать до наоборот, кощунственно клеветать на самый Дух,
который ими дви>кет. <<Если хозяина дома назвали веельзевулом,
не тем ли более домашних его?>> (Мф. 10:25) - так, вспоминая о
недавнем нанесенном Ему самом страшном оскорблении, Иисус
нераздельно связывает судьбу Свою и учеников, и грядущих пос
ледователей. <<И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпев
ший )Ке до конца спасется>> (Мф. 10:22). Иисус учит такому пове
дению, такой установке на людей и мир, какие выбрал Сам, каким
наставлял в Нагорной проповеди: кротости, уклонению от прямо
го столкновения с недругами, от фиксации на Себе окру>кной не
нависти, неуклонному стремлению не разжигать ее, а обезору)КИ230
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вать милосердием и любовью. Самоотвер)кение, по)кертвование
собой (недаром, и учеников Он уподобляет овнам, Его образу зак
ланной искупительной )Кертвы) - новый закон христианского
бытия в той новой эре, что ведет к Царствию Небесному.
На все земные времена стремится Иисус ободрить тех, кто пой
дет за Ним, влить в них внутренний покой и уверенность, утвер
дить в неколебимом стоянии в вере и надея<де, в дерзновении и
юродстве проповеди, несмотря ни на какие испытания: <<Когда я<е
будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать; ибо в тот час
дано будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас>> (Мф. 10:19-20); гонят из одного мес
та - уходите в другое и то, что <<на ухо слышите, проповедуйте на
кровлях>> (Мф. 10:27). <<И не бойтесь убивающих тело, души я<е не
могущих убить; а бойтесь более того, кто мож:ет и душу и тело по
губить в геенне>> (Мф. 10:28). Что значит преходящая телесная мука
и мгновенная смерть на весах вечной )Кизни, перед лицом Боя<ьего
Промысла, ведающего всякое шевеление Своей твари, от самой
малой и ничто)кной до великой и достойной: <<Не две ли малые птицы
продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без
воли Отца вашего; У вас )Ке и волосы на голове все сочтены. Не
бойтесь я<е: вы лучше многих малых птиц>> (Мф. 10:29-31).
И выстраивается такая восходящая лестница исповедания от
Земли к Небу через посредничество веры во Христа Иисуса: <<Итак,
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным>> (Мф. 10:32-33).
Получая в Своем человеческом воплощении духовную благодать
на Свои дела от Отца, Иисус в свою очередь озаряет Духом Боя<и
им учеников Своих, являясь сообщительным каналом ме)кду Не
бом и Землей. И таким образом идет восходящий ряд веры: <<Кто
принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принима
ет Пославшего Меня>> (Мф. 10:40).
Но разве так легко будет миру сему идти за Христом? Многие ли
окая<утся на высоте призыва: следовать за Ним, не оглядываясь на
покинутые ценности, на самые близкие, родственные привязанно
сти, взяв на себя <<крест свой>>? <<Сберегший душу свою потеряет
ее; а потерявший душу свою ради Меня сбере)кет ее>> (Мф. 10:39) кто окая<ется способен на такую силу отторя<ения от самого себя,
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от своего страстно-самостного существа, от своей души до нена
висти к ней как самодостаточной для смертно-природной лишь
)Кизни? Никто так трезво, как Сам Христос, не понимает, насколь
ко такому Слову трудно будет вместиться в человека, ведь оно гнет,
коре)кит, разрывает и взрывает самое его природу. И когда это
слово будет широко брошено в мир, оно не смо)кет не привести к
смущению, разделению людей, вплоть до самых близких, связан
ных кровными узами, к духовной, а то и вполне физической брани.
<<Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел
Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцом его,
и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее>> (Мф. 10:34-35).
Какие неоя<иданно твердые и да)ке )Кесткие слова звучат в устах
Того, Кто сошел умиротворить мир и вывести его в свет преобра
)кения. Но ведь это лишь объективная констатация будущего поло
)Кения вещей, будущей реакции самих людей на Весть о Царствии
Небесном, неприродном, бол<ественно-бессмертном строе бытия.

ЧЕСТНАЯ КОНЧИНА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
29 г.?

_р

Мф. 14: 1-12.Мк. б: 14-29.
Лк.9:7-9

асставшись с избранными учениками, Иисус с оставшимися
продолл<ал Свое слу)кение. Мел<ду тем слух о необыкновен
ных Его делах дошел и до Ирода Антипы, сына Ирода Вели
кого, от кого он получил во владение четвертую часть Иудеи, а
именно Галилею и Перею, а потому назывался четвертовластни
ком. <<Это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых>>
(Мк. 6:16), - тут )Ке шепнула царю его преступная совесть и тре
во)кное вообрал<ение. <<И искал увидеть Его>> (Лк. 9:9).
В такой рамке евангелисты Матфей и Марк уя<е ретроспективно
представляют рассказ об одном из самых гнусных преступлений
Земли, об <<убийстве, все убийства злодеянием превосходящем>>
(свт. Иоанн Златоуст). Мы узнаем, что Ирод Антипа <<заключил...
в темницу>> Иоанна <<за Иродиаду, )Кену Филиппа, брата своего, пото
му что )Кенился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не дол)кно тебе
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иметь )Кену брата твоего>> (Мк. 6:17-18). Таким образом, Иоанн Кре
ститель претерпевает свои страсти собственно не за проповедуемое
им покаяние в виду приблизившегося Царствия Небесного, не за свою
крестительную деятельность, а, как многие ветхозаветные пророки,
за обличение нравов, моральное порицание сильных мира сего.
Некоторые детали этой громкой и бесславной истории оста
вил потомкам Иосиф Флавий в своих <<Иудейских древностях>>
(см. кн. 18, гл. 5), другие даны в самих Еванrелиях. Ирод Антипа
вначале был )Кенат на дочери Ареты, эмира воинственных аравий
ских племен; этот брак позволил заключить с ними мирный союз.
Но Антипа страстно увлекся молодой и чувственно красивой Иро
диадой, )Кеной своего родного брата Филиппа, лишенного наслед
ства и ведшего частную )Кизнь в Риме. Его чув.ства получили от
клик честолюбивой и властолюбивой )кенщины, неудовлетворенной
ничто)кеством своего семейного существования со слабо характер
ным законным муя<ем. Кстати, Иродиада была связана кровными
узами с обоими братьями: она приходилась им племянницей, буду
чи дочерью Аристовула, сына Ирода Великого от Мариамны из
дома Маккавеев, в то время как и Филипп, и Антипа были сыновь
ями Ирода Великого от другой его жены, ТО)Ке Мариамны, дочери
первосвященника Симона.
На связи Антипы с Иродиадой ле)кало клеймо двойного пре
ступления Моисеева закона: была взята .жена от )Кивого муя<а, и
совершилось кровосмешение - речь ведь шла о супруге )Кивого
родного брата. Тем не менее Антипа провозгласил Иродиаду своей
)Кеной и устроился с ней в пышном дворце своей недавно выстроен
ной столицы - Тивериады. Однако отец его законной )Кены, бе
)Кавшей из Галилеи, вскоре собрал войско и объявил войну своему
бывшему зятю в отместку за поругание дочери. Боевые действия
начались на границе в Перее - туда в свой Ю)КНЫЙ форпост Махе
рон1 , где и был заключен Иоанн Креститель, прибыл Ирод Антипа
Среди песчаного плоскогорья, неподалеку на восток от Мертвого моря
высилась эта крепость, обнесенная высокими крепостными стенами, защищенная
природными рвами и скалами. По своей укрепленности она считалась второй после
Иерусалима и служила главным военным оплотом против кочевых арабских племен.
Общий колорит места был грозен и суров, и даже несколько зловещ: недаром его
называли то Черной крепостью, то Печью (вокруг дымились бьющие из черного
асфальта горячие ключи).
1
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со своим двором, разместившись в большом и красивом дворце
замке, построенном посреди крепости. Так Ирод с Иродиадой и ее
дочерью от брака с Филиппом - Саломеей - оказались в непос
редственной близости от своего пленника. Как отмечает св. Марк,
<<Иродиада )Ке, злобясь на него, )Келала убить его; но не могла.
Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муя< праведный и святой,
и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал
его>> (Мк. 6:19-20). Заключенных тогда содерлzали довольно сво
бодно 1 : к Иоанну допускали учеников, да и сам Ирод не раз при
зывал его к себе для беседы. Сколько со стороны тетрарха было
тут искреннего интереса, сколько хитрости (ведь имел )Ке Ирод
прозвище <<Лисица>>) - возмо)кны различные мнения. Скорее все
го, было и то и другое: и невольное ува>кение к великому подвил<
нику, и вместе затаенная злоба, и >келание радикально избавиться
от своего обличителя (<<И хотел убить его, но боялся народа, по
тому что его почитали за пророка>> - Мф. 14:5). Свт. Иоанн Зла
тоуст психологически проницательно заметил по его поводу:
<<Душа, не управляемая разумом, часто вмещает в себе смесь про
тивополо>кных страстей>> 2•
И вот <<настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня ро
>кдения своего, делал пир вельмо>кам своим, тысяченачальникам
и старейшинам Галилейским>> (Мк. 6:21). Иудеи обычно не празд
новали своего дня ро>кдения, но Ирод Антипа, во всем подра
>кавший римлянам, призвал знать со всей своей вотчины и устро
ил пышное празднество в лучших традициях своих политических
хозяев - с музыкантами, певцами, танцовщицами. (Пиры знат
ных римлян, в свою очередь подраяzавших грекам, увенчивались,
как правило, драматическими или танцевальными постановками.)
Кстати, на Востоке, в Палестине, на пирах могли плясать только
рабыни. И то, что дочь Иродиады <<вошла 3 , плясала и угодила
В то время, как и до того, на Востоке не существовало еще специально
оборудованных мест для содержания преступников, т. е. собственно тюрем. Их
держали то ли при судейских домах, то ли, как в данном случае, в крепостях,
дворцах, где они охранялись стражниками.
2
Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 497.
3 Дело в том, что восточный пир делился на две половины: мужскую и жен
скую. Женщинам не разрешалось ни возлежать вместе с мужчинами за столом, ни
даже являться к ним. Так что знатные галилейские дамы должны были с Иродиа
дой пировать на другой половине дворца. Потому и сказано о Саломее: <<вошла>>.
1
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Ироду и возле)кавшим с ним>> (Мк. 6:22), было у)ке нарушением
обычая и приличий. Ее танец, очевидно, не только не уступил в
грации и за)кигающей чувственности мимическим номерам гиб
ких, сладострастных профессиональных танцовщиц, а дая<е и
превзошел их, раз восхищенный Ирод Антипа поддался мгно
венному )Келанию театрально-эффектно поиграть в щедрого
древнего властелина: <<Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе.
И клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, да)ке до поло
вины моего царства>> (Мк. 6:22-23).
В своем рассказе св. Марк выстраивает серию точных, много
говорящих деталей: Саломея выходит из залы, спрашивает у мате
ри своей, чего ей просить, и получив ответ: <<Головы Иоанна Кре
стителя>>, <<тотчас>>, <<с поспешuостью>> возвращается к царю и
формулирует свою просьбу так: <<Хочу, чтобы ты дал мне теперь
)Ке на блюде голову Иоанна Крестителя>> (Мк. 6:24,25). Откуда
взялось это блюоо, мать ей, вроде, такого не нашептывала, что это
за дьявольская фантазия юной девы? Не зря )Ке церковное песно
пение как только ни обличает ее: и <<скверной плясавицей>>, и <<уче
ницей вселукавого дьявола>>. Дочь не просто исполняет материн
ское повеление, являясь послушным орудием ее мести, но сливается
с ней в злодейски-патологическом )Келании, преступном исступ
лении. Как выразительно сгустил характер сцены свт. Иоанн Зла
тоуст: <<В самом деле, что мо)кет быть ху)ке такого зверства просить в знак благодарности убийства, просить убийства безза
конного, просить убийства среди пиршества, просить убийства
бесстыдно и при народе? >> 1
Такая циничная ярость, исходившая от столь юного и прелест
ного существа, смутила да)ке Ирода: <<И опечалился царь; но, ради
клятвы и возлея<ащих с ним, повелел дать ей. И послал отсечь
Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали
девице, а она отнесла матери своей>> (Мф. 14:9-11). По преданию,
приведенному блаяс Иеронимом, та, взяв блюдо с главой Крести
теля, собственноручно проткнула и исколола иголками его язык:
вот кто не давал покоя ее прелюбодейной, бесстыдной )кизни!
Глава великого пустынника и девственника, преподнесенная на
пиршественном блюде, с истекавшей из нее кровью, как будто
I

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 500.
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подается в какую-то сатанинскую <<снедь >> 1 )кенской злобной из
вращенности.
То, чем Иродиада и Саломея могли так успешно привлечь и
искусить и обычные, и растленные сердца, было абсолютно бес
сильно перед целомудренным духом Иоанна Крестителя. Извест
но, с каким особым сладострастием влечется порок совратить и
окунуть в грязь чистоту и добродетель. И его бессилие в этом (как
в случае с Иоанном) высекает невиданную ярость и утонченность
в злодейском поношении того, кто оказывается для него абсолют
но неуязвимым.
Кстати, какие две полярные >кенские ипостаси активизирова
лись вокруг Иисуса и в трагическом финале Предтечи! В замке
Махерон сгустилась темно-сладострастная, демоническая сущ
ность, сплетающая в своих корнях эротическую страсть с )Кесто
костью и убийством (та, что мифологически идет от Лилит, а по
зднее выразилась в образах Клеопатры или царицы Тамары) 2•
В поле >ке боя<ественного милосердия Христа, той наде>кды на ра
дикальное претворение земного естества, что обещает Его Благая
Весть, сходит и опадает самая застарелая греховная короста, очи
щаются души и блудниц, пробу)кдаются родники вечно-женствен
ного, преобра)кенной, оцеломудренной )Кенской природы. Сам
Христос - неизмеримо выше всякой земной святости и аскетизма
(а они, как мы видим, могут особенно злобно-извращенно распа
лять страстно-порочную, падшую )Кенскую природу); Он несет с
Собой такой, поистине Бо)кественный, уровень преобрая<енного
Эроса, который сулит новая небесная природа ( <<Блая<енны ... >> ),
что он побея<дает в )Кенщине и Еву, и Лилит и ро>кдает в ней >кену
мироносицу 3.
В этом блюде с усекновенной честliоЙ главой Предтечи можно усмо треть и
некий вывернутый (поскольку жертвенно-мученический, а не добровольно
Божественный} <<евхаристический>> момент. Во всяком случае знаменательно
изображение Предтечи (с Христом и Богоматерью) на св. потире.
2
Не случайно пристрастие к образам Саломеи и Иродиады в литературе и
живописи декаданса и модерна, читавших в них как раз эту эротически-смерто
убийственную, сладострастно-демоническую стихию.
3
Поразительное воздействие одного взгляда Иисуса, до глубины озаряюще
го грешную женскую душу, ее моментальное сокрушение и как бы пресуществле
ние самой ее природы удивительно яв,1ено в поэме А. К. Толстого <<Грешница>>.
1
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И в своей мученической, насильственной и <<позорной>> смер
ти Иоанн - Предтеча страстей Христовых, Его поношения и кре
стной казни. Кстати, как ученики Иоанна сумели забрать тело
Учителя и тайно захоронить его (по преданию, Иродиада приказа
ла выбросить его в ров на растерзание псам), так и позднее скры
тые ученики Иисуса Иосиф Аримафейский и Никодим упросят
отдать им тело распятого Спасителя, чтобы захоронить его в пе
щере. По церковному и святоотеческому представлению, Иоанн
был отправлен во ад приуготовить и там сошествие в него Христа
перед воскресением. И то, что могло показаться свидетелям этого
дикого преступления последним, бесславным попранием Иоанна,
трагедией народного пророка, стало в провиденциальном священ
ном сю)кете - великим его прославлением. Честное усекновение
мечом главы Предтечи, открывающее его загробную миссию, осо
бенно почитается Церковью, глубоко символически осмысливает
ся в иконографии. Именно литургика и иконопись разработали
основные догматические черты и метафизическую суть образа
Предтечи. В иконе он представлен с ангельскими крыльями намек на какую-то особенную его природу, не богочеловеческую,
как у Иисуса, а, возмо)кно, ангелочеловеческую на земле, а затем
и ангельскую 1 на небе, что в какой-то мере подтвер)кдается такой
необычной деталью: очень часто на иконах Иоанн сам дер)кит в
левой руке блюдо с собственной головой, благословляя ее другой
своей рукой. Голова, вместилище духовной сущности, от которой
было отъято тело, т. е. то, что составляет характерную бытийствен
ную принадле)кность именно человека, - вот в какой-то мере иЭея
его природы.
Деисус являет Иоанна Предтечу вместе с Богородицей в молит
венном предстоянии Спасителю, а в иконах Страшного Суда он,
избегший судной участи всех рол<денных и смертных, с Ней )Ке мо
лит Христа о помиловании грешников. Сколь сурово-обличителен
был Креститель на земле, столь )Ке мягок и понимающ на небесах,
разделяя там просительную, умилостивляющую роль Богородицы.
В своей книге <<Друг жениха. О православном почитании Предтечи>>
С. Н. Булгаков отмечал, что именно человек, как обладающий бытийственно
срединной, более полной, чем ангел, природой, мог <<соделаться >> в ангела, а не
наоборот.
I
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НАСЫЩЕНИЕ 5000 ЧЕЛОВЕК И ХО)КДЕНИЕ ПО МОРЮ
Галилейское озеро. Северо-восточный берег

6

29 г.

Мф. 14:13-36. Мк. 6:30-56.
Лк. 9:10-17. Ин. б:1-21

ели собрать воедино свидетельства всех четырех Еванге
лий, то картина получится такая. Умерщвлен Иоанн Крес
титель, ученики погребли его тело и тут )Ке возвестили о
происшедшем Иисусу (Мф. 14:12) - свидетельство того, что их со
мнения в отношении Него у)ке рассеялись и они после смерти Иоан
на в большинстве своем перешли в стан учеников Иисуса. В это время
возвращаются с проповеди апостолы и рассказывают о своих делах
(Мк. 6:30; Лк. 9:10). Ирод, прослышав о галилейском проповеднике
и чудотворце, боится, что это воскресший Иоанн (Мф. 14:2; Мк. 6:16)
и ищет возмо)кности встретиться с Ним (Лк. 9:9). Дело происходит
накануне Пасхи (Ин. 6:4), третьей Пасхи после крещения Иисуса и
выхода на слу)кение. Ни слова проклятия убийцам, все внутри, по
требность удалиться в пустынное место - такова фиксируемая еван
гелистами внешняя реакция Иисуса на известие о казни Предтечи
(грозного предвестия Его собственного скорого мученичества) и о
:желании Ирода призвать Его к себе. Иисус с учениками берут лодку
и удаляются в <<пустое место, близ города, называемого Вифсаи
дою >> (Лк. 9:10), точнее Вифсаидой-Юлией, т. е. на северо-восточ
ный берег Галилейского озера, в область Северного Заиорданья, где
правил тетрарх Филипп, то)ке брат Ирода Антипы, но от другой
матери. (Кстати, Филипп был единственным из проклятого семей
ства Иродов, кто сумел своим кротким характером и долгим мир
ным царствием снискать себе добрую память подданных. Он )Ке
перестроил и Вифсаиду, назвав ее в честь знаменитой дочери импе
ратора Августа Юлией.) То есть по версии св. Луки (он единствен
ный из синоптиков указывает название города) Иисус удалился за
пределы владений Ирода Антипы, в чем был очевидный смысл1• Этим
Однако св. Иоанн указывает другое место - окрестности Тивериады >>, т. е.,
напротив, непосредственное соседство со столицей Ирода Антипы, где он сам мог
в это время находиться.
1
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<<пустынным местом>> была небольшая окаймленная холмами зеле
ная долина к югу от Вифсаиды-Юлии.
Но }Келанного уединения у Иисуса с учениками не получилось,
народ, увидев их отправление, <<Пошел за Ним из города пешком>>
(Мф. 14:13): из какого точно - не известно, во всяком случае из
того приозерного поселка, где застала Спасителя весть о казни
Предтечи. Народу было очень много, пришло время собирать ка
раваны для похода в Иерусалим на празднов�ние Пасхи, и вся эта
толпа последовала посуху, по берегу в то пустынное место, где
хотел укрыться Иисус (как сильно выра}кается св. Марк, <<беяzали
туда пешие из всех городов>> - Мк. 6:33). Когда Иисус, сидя с
учениками на горе (как отмечает св. Иоанн), т. е. на одном из хол
мов этой пустынной долины, увидел всю эту огромную толпу, не
удеряzимо устремившуюся к Нему, как всегда, за облегчением
недугов и словом Истины, Он <<с>калился над ними и исцелил боль
ных их>> (Мф. 14:14). <<Иисус, вышед, увидел мнояzество народа и
с}калился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие
пастыря; и начал учить их много>> (Мк. 6:34). А св. Лука дает пол
ноту реакции Спасителя: <<Он, приняв их, беседовал с ними о Цар
ствии Боя<ием и требовавших исцеления исцелял>> (Лк. 9:11).
Судя по всем Евангелиям, людей буквально сорвал с места
мгновенный порыв (вот Он отплывает, покидает их!), они броси
лись за Иисусом, не приготовившись к дороге, не взяв с собой
провизии. Ме}кду тем день клонился к вечеру, и ученики стали
просить Иисуса отпустить народ <<в окрестные деревни и селения>>
купить <<себе хлеба>> (Мк. 6:36). (Св. Лука добавляет еще: <<ноче
вать>> там.) На это Учитель ответил им твердо: <<Вы дайте им есть>>
(Лк. 9:13). Ученики начинают сообрал<ать, что есть у них двести
динариев, и не пойти ли им самим купить хлеба; впрочем, вряд ли
хватит этих небольших денег, чтобы насытить собравшихся пять
тысяч человек, не считая }Кенщин и детей. У знав, что в наличии у
учеников было всего пять хлебов и две рыбы 1 , Иисус приказал
1 Св. Иоанн несколько иначе передает этот момент. Иисус, испытуя одного из
учеников, конкретно Филиппа, спрашивает у него: <<Где нам купить хлебов, чтобы
их накормить?>> (Ин. 6:5). И когда Филипп высказывает сомнение в недостаточности
двухсот динариев на покупку необходимого количества хлеба на такую огромную
толпу, Андрей, брат Петра, говорит, что у некоего присутствующего здесь мальчика
есть пять ячменных хлебов и две рыбки.
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<<рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по
сто и по пятидесяти>> (Мк. 6:39-40). (Вот откуда могла сосчитаться
эта удивительно точная цифра присутствующих, приводимая все
ми евангелистами.) И далее развернула_сь такая поразительная
картина: Иисус взял в руки эти пять хлебов и две рыбы, сначала
воззрел на небо (такой молитвенный контакт с Отцом перед самим
чудотворением здесь фиксируется впервые в Евангелии), <<благо
словил и преломил хлебы>> (Мк. 6:41), разделил рыбы и стал пере
давать и хлеб, и рыбы сначала ученикам, а те - по чудесной, не
иссякающей цепочке - четко разделенным рядам народа 1 • <<И ели
все и насытились>> (Мк. 6:42).
Чем )Ке особенным отмечено это чудо Иисуса? Это уя<е не
просто обычное для Него исцеление, а сверхъестественный акт
<<размноя<ения>> хлеба и рыбы, даров земли и воды, плодов челове
ческого труда. Спаситель является здесь как властелин стихий,
пороя<дающих эту пищу, воистину как всемогущий творец веще
ства природного и обработанного людьми. В этой грандиозной
сцене, разворачивающейся под открытым, вечереющим небом, на
зеленой траве, в тишине сокрытого от городской сутолоки места,
Иисус дает вкусить великому мно)кеству народа одну для всех
пищу - в потекших по рядам хлебцах и рыбках на глазах всех
мгновенно вещественно спрессовалась све)кесть и мощь Бо)ке
ственного творения и вошла в ка)кдого из вкушавших. Потому и
создается впечатление некоего коллективного <<причастия>>, како
го-то предварительного, явного прообраза будущей Тайной Вече
ри. Однако размноженные на всех хлебы и рыбы (да так, что оста
лось еще двенадцать коробов, по числу апостолов - на ка)кдого
по одному), хоть и боя<ественного происхо)кдения, но все )Ке пища
земная, в подкрепление земных сил, это еще не <<Тело и Кровь>>
Христовы, причастие к которым являет наше приобщение к ново
му бессмертному естеству.
:В книге <<Иисус Неизвестный>> Д. С. Мережковский, выразив сомнение в
реальности именно этого чуда (предположив, что пищи не могло не быть с каждым,
и Иисус лишь поровну разделил ее на всех), подсчитал, сколько нужно было
небольших ячменных хлебов, обычно изготовлявшихся в сельских пекарнях, чтобы
накормить пять тысяч человек, предполагая по 3-4 хлебца на каждого. Вышло
двадцать тысяч на одних мужчин, а соленых и копченых рыбок в два-три раза
больше.
1
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Более того, именно это чудо массового насыщения стало по
водом к народному соблазну. Преврати камни в хлебы, накорми
народ - и побегут за Тобой и преклонятся - так толковали иску
шение Иисуса хлебами в пустыне. И что мы видим тут? - именно
после этого чуда народ приходит в чрезвычайное возбуждение,
настоящую экзальтацию и хочет немедленно - дая<е против воли
Иисуса - провозгласить Его царем-мессиею 1 (чего не случалось
при других, не менее впечатляющих чудесах): <<Тогда люди, видев
шие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Про
рок, Которому дол)кно придти в мир. Иисус )Ке, узнав, что хотят
придти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на
гору один>> (Ин. 6:14-15). Все евангелисты недаром отмечают, что
Иисус понудил учеников тотчас )Ке покинуть на лодке это место и
отправиться на другой берег (у Марка уточнено - к Вифсаиде, у
Иоанна - к Капернауму, впрочем, оба селения были расположе
ны совсем рядом), а Сам, отпустив народ, <<пошел на гору помо
литься>> (Мк. 6:46).
К этому времени уя<е опустился вечер и настала ночь, а лодку
с учениками, шедшую вдоль берега, настиг сильный встречный
ветер, погнавший ее вглубь озера к юго-западу. Около четвертой
стражи ночи (т. е. от трех до шести часов утра) ученики, <<бедству
ющие в плавании>>, боролись с высокими, захлестывающими лодку
волнами и вдруг увидели Своего Учителя, шедшего по морю, по
волнам, 1<ак посуху, к ним навстречу. Они сильно испуг.ались, ре
шив, что это призрак, и вскричали. Но приблизившаяся к ним
фигура оказалась их дорогим и )КИвым Наставником, и Он спокой
но сказал им: <<Ободритесь; это Я, не бойтесь>> (Мф. 14:27). Имен
но в этот момент действия св. Матфей, единственный из еван
гелистов, вставляет такой небольшой эпизод. <<Петр сказал Ему в
ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде>>
(Мф. 14:28). Господь говорит ему: иди! И Петр, сын человеческий
Может быть, именно в свете этого народного соблазна можно как-то понять
и <<оправдать>> странную, никак не вяжущуюся с ослепительно-могущественным
событием умножения хлебов и рыб, реакцию учеников, которую в тако11 разрез со
всеобщим очарованием и восторгом приводит прямой, иногда чуть ли не
шокирующий св. Марк: <<Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце
их было окаменено>> (Мк. 6:52).
I
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Петр, который неизбе)кно пошел бы ко дну, как только вступил бы
на воду, тут... легко зашагал по ней навстречу Иисусу. Вдруг мощ
ный порыв ветра погнал на него водяной вал, и Петр испугался,
потерял окрыленность веры, несшую его по волнам, и сразу )Ке
стал в панике тонуть и кричать: <<Господи! спаси меня>> (Мф. 14:30).
На это <<Иисус тотчас простер руку, поддер>кал его и говорит ему:
маловерный! зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер
утих>> (Мф. 14:31-32). Тут особенно ярко обна)кается особый за
кон чуда, т. е. закон преодоления существующей закономерности
вещей и явлений: та духовная сила, что мо)кет повелевать болезни,
смерти, буре, силе тя)кести, благодатно действует только в особом
состоянии веры, и веры сильной и крепкой - любая в ней трещина
уя<е рушит для человека действие духовной, чудотворящей при
чинности.
Это явление шедшего по водам Иисуса произвело сильное
впечатление на учеников; по Марку, <<они чрезвычайно изумля
лись в себе и дивились>> (Мк. 6:51), по Матфею, еще раз удосто
верились в Его настоящей природе: <<Истинно Ты Сын Бо)кий >>
(Мф. 14:33). Тут )Ке лодка пристала к Генисаретскому берегу, и
опять повторилось у)ке обы-чное при появлении Иисуса в той или
иной местности: мгновенно пробе)l<ал слух о Его прибытии, и тут
)Ке понесли к Нему больных, их клали <<на открытых местах>>, т. е.
несколько в стороне от теснившейся к Иисусу толпы, и просили
Его подойти к ним и дать хотя бы прикоснуться <<к краю одея<ды
Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись>> (Мк. 6:56). Мы
видим, как растет исцелительная сила Иисуса, все шире распро
страняясь на массы неду)кных; Он ходит среди них как Великий
Бо)l<ественный Врач, все существо которого зарял<ено благодат
ной энергией чудесной помощи, - дотронься с верой, и искра этой
энергии мгновенно попадет туда, где нарушена норма, равновесие
здоровья, физического и психического, в стра)I<дущий, искалечен
ный орган, выправляя и обновляя его.
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ХЛЕБ )КИЗНИ
Капернаум, апрель 29 r.
Ин. 6:22-71

алее рассказывает один св. Иоанн. Взбудора>кенный на
род, еще остававшийся в долине, где произошло чудо с
хлебами, наблюдал отплытие единственной бывшей тут
лодки с учениками Иисуса, но без Него Самого. Прошла
ночь, и, по всей вероятности, лю,ди надеялись здесь >Ке на холме
найти поутру великого Пророка; Его они намеревались чуть ли не
насильно взять с собой в Иерусалим на Пасху и там провозгласить
Мессией, который и освободит их от римского ига и устроит обе
тованное иудейское царство. Однако утром Его нигде не оказа
лось. Ме>кду тем к берегу бурей прибило несколько лодок, и не найдя
там ни Иисуса, ни учеников Его, люди заполнили их и поплыли к
Капернауму. Там они узнали, что Учитель, оказывается, уя<е тут и
находится в синагоге. Туда все и двинулись и приступили к Нему с
вопросом: <<Равви! когда ты сюда пришел?>> (Ин. 6:25). Конкретно
это их любопытство Иисус оставил без внимания: не в Его это было
правилах рассказывать о совершенных чудесах (Он и другим запре
щал о них трезвонить!). Но зато сразу )Ке выявил происшедший с
ними соблазн: <<Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но
потому, что ели хлеб и насытились>> (Ин. 6:26). Эту опасность плот
ски-материалистического восприятия народом чуда насыщения и
шире - смысла Его явления в мир Иисус и развеивает в последовав
шей проповеди, одной из ключевых в Евангелии.
<<Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в
>кизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нем
положил печать Свою Отец Бог>> (Ин. 6:27), - Иисус прел<де всего
разделил два качественно разных рода <<пищи>>: материальной, что
поддер>кивает смертный организм, исторгаясь из него и заменя
ясь все новыми порциями, той, что <<слу>кит для временного соста
ва тела, которое вскоре само разрушится>> (свт. Григорий Пала
ма),; и какой-то особой, даруемой Самим Иисусом Христом, что
вообще уничто>кит смерть и выведет в <окизнь вечную>>. Итак,
первое и главное наведение: Он пришел не для того, чтобы плотски
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ублаготворить Свой народ, сладко насытить его чрево, со славой
и превосходством разместив его в земном существовании среди
прочих богооставленных племен, а с обещанием качественно иной,
бессмертной жизни, радикально порывающей со всеми законами и
привычками смертного строя бытия.
Казалось, слова Иисуса наконец пробили брешь в коре очаро
ванно-пассивной и грубо-материалистической реакции народа на
Христовы знамения и высекли из него драгоценную искру: <<Итак
сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Бо}l<ии? >> (Ин. 6:28).
<<Иисус сказал им в ответ: вот дело Бо)кие, чтобы вы веровали в
Того, Кого Он послал>> (Ин. 6:29). Естественно, начало начал, пер
вое дело - уверовать в Самого Иисуса Христа как Сына Бо)кия,
с тем чтобы затем вникнуть в те <<глаголы )Кизни>>, новой вечной
)КИзни, с которыми Он пришел на Землю. Но тут )Ке искра чуть
забрез>кившего прозрения угасла, вновь возобладал дух колеба
ния и сомнения, и вновь прозвучала просьба еще одного знамения,
которое могло бы потягаться с тем убедительно-неколебимым, ч:то
когда-то дано было в пустыне чрез манну небесную - в знак
богоосененности Моисеева водительства своим народом. <<Иисус
)Ке сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес; ибо хлеб
Бо)кий есть Тот, Который сходит с небес и дает )Кизнь миру>>
(Ин. 6:32-33). Иисус, как всегда, исходит из фактов и образов,
знакомых слушателям (в данном случае они знали и о манне небес
ной, и сами были свидетелями чудесного насыщения ячменным
хлебом и рыбами), сдвигая их значение с чувственного уровня на
духовный. Моисей в свое время был только пророком, посредни
ком ме}l<Ду Богом и людьми, и поданная древним израильтянам
манна небесная являлась прообразом будущего сошествия с Не
бес Спасителя с даром бессмертной )кизни.
Но слушатели Его еще не способны в своем понимании на та
кое духовное уравнение и просто-наивно, как в свое время сама
рянка, просят: <<Господи! подавай нам всегда такой хлеб>> (Ин. 6:34).
Да это Я и <<есмь хлеб )Кизни>>, - вразумляет их Христос; и этот
хлеб, как и <<вода )кивая>>, - обозначение таких новых способов
бытия, что сумеют прервать дурную бесконечность земной чрев
ной ненасытимости и убрать ее в прошлое: <<Приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий в Меня не будет }l<ал<дать никогда>>
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(Ин. 6:35). Как это ока>I<ется возмо)кным, гЭе и когда - Иисус
раскрывает далее. Он - посланник Отца, творящий Его волю в
отношении человеческих созданий: <<Воля )Ке пославшего Меня
Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить,
но все то воскресить в последний день; воля пославшего Меня есть
та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел )Кизнь
вечную; и Я воскрешу его в последний день>> (Ин. 6:39-40). Вот она
сияющая наде)кда и обещание, принесенные Иисусом Христом на
Землю, в мир падших сознательных тварей, созданных когда-то
по образу и подобию Бога: воскрешение и жизнь 8е11-ная, у)ке в
другом строе и порядке, где и воцарятся новые способы и законы
бытия.
И у)ке после ропота иудеев, т. е. не простого народа, а вла
стей духовных, фарисеев и КНИ)кников: как это <<сын Иосифов>>
мо)кет облекать Себя таким небесным достоинством, - Иисус
повторяет вновь и вновь первоистину Своей сущности и смысл
Своего воплощенноrо явления в мир: <<Истинно, истинно говорю
вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я ЕСМЬ ХЛЕБ
)КИЗНИ. Отцы ваш и ели манну в пустыне и умерли; хлеб )I<e,
сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я - хлеб
живой, сшедший с небес: ядущий хлеб этот будет )Кить вовек;
хлеб, )I<e, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за
)I<Изнь мира>> (Ин. 6:4 7-51 ) 1•
Таким, еще никак не проникающим в иудеев, словом проро
чествовал Иисус и о тайнах бессмертного Царствия Небесного,
и о той Бо)l<ественной евхаристии, которую Он установит позд
нее, о мистериальном пресуществлении хлеба и вина в Тело и
Кровь Христовы, ка>I<дое приобщение к которым станет нашим
таинственным причащением к Его Бо>I<ественной бессмертной
природе, ут8ержЭением и упражнением нашей наде)кды на буду
щее всецелое преобрал<енное восстание и >кизнь вечную (<<Яду1 <<Как для лютых ран требуется употребление не одного лекарства, а
разнообразное лечение, и притом не один, может быть, раз применяемое, но
беспрерывным употреблением изгоняющее болезнь, так, думаю, и для не
обузданной души и ожесточенного ума>>, - считает св. отец, - необходимо то, к
чему прибегает Иисус в особо ответственные моменты: <<частое употребление и
повторение одних и тех же слов>> (Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на
Евангелие от Иоанна. Кн. 4, 5 и 6. Сергиев посад. 1906. С. 38.)
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щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет >кизнь вечную, и
Я воскрешу его в последний день>> - Ин. 6:54). <<Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем; как
послал Меня >кивой Отец, и Я )киву Отцом, так и ядущий Меня
)КИТЬ будет Мною>> (Ин. 6:5 6-5 7) - евхаристия станет самой
глубокой интимной связью ме)кду Христом и верующими в Него
на все времена, пока не свершится второе Его пришествие и не
осуществятся последние обетования. И что ва)кно - связь эта
не только духовная, через учение, оставленное слово, но и мис
териально-вещественная, как бы указуя этим на совокупление
<<тайны домостроительства с плотью в мире>> (свт. Кирилл Алек
сандрийский).
То, что так настойчиво прозвучало на сей раз из уст Иисуса,
было столь таинственно бездонным, взрывающим нормальный,
земной <<эвклидов ум>>, что оно не Вместилось да:же во многих Его
учеников, породив в них растерянное недоумение: <<Странные
слова!>> (в старославянском переводе: <йКестоко есть слово сие>>)
и дая<е протест: <<Кто мо)кет это слушать?>> (Ин. 6:60). Тут все было
странно и непонятно: и образ <<хлеба Я<изr1;и>>, сходящего с неба,
каковым объявил Себя их Учитель, и приглашение <<есть>> Его
Плоть и <<пить>> Его Кровь, чем сози)кдется их теснейшее единст
во, - и все это в залог воскресения и вечной )Кизни. Слыша ропот
этих учеников, как всегда, не физическим ухом, а проницающе
духовным ведением (<<зная Сам в Себе>>), Иисус ответил им: <<Это
ли соблазняет вас? что я<, если увидите Сына Человеческого вос
ходящего туда, где был прея<де?>> (Ин. 6:61-62). Иисус чувствует:
основное их сомнение - в том, что Он и есть <<сшедший с небес>>,
а потому и пророчествует о Своем будущем вознесении - что
тогда, мол, ска)кете? <<Дух )Кивотворит, плоть не пользует нимало;
слова, которые говорю Я вам, суть дух и )Кизнь>> (Ин. 6:63) - на
какие сомнения учеников отвечает этим Иисус? Скорее всего, на
их сомнения в том, как это плоть мо)кет стать, по обещанию
Учителя, бессмертной ( <<ядущий хлеб сей )кить будет вовек>> Ин. 6:58). Да, говорит Иисус, само в себе естество плоти времен
но-преходяще и бессильно, )Кивотворить, создать из себя бес
смертную природу сама она не способна (<<не пользует нимало>>),
только через оплодотворение Духом, силу Христова научающего
слова, через подвиг восхоя<дения к Царствию Небесному плоть
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получит невиданные сейчас возмо)кности. Как указывал свт. Ки
рилл Александрийский: <<Если мед делает сладким то, к чему
примешан, то мо)кно ли и о )Кивотворной природе Бога-Слова
думать, что она не возводит до собственного качества тело, в коем
она вселилась? >> 1•
И сразу )Ке это стало камнем преткновения для многих, <<бе
зумием для эллинов, соблазном для иудеев>> - определит позднее
ап. Павел 2. Да что говорить о других, внешних, <<с этого времени
многие из учеников Его отошли от Него и уя<е не ходили с Ним>>
(Ин. 6:66). Воистину, не хватило у них благословенной Богом
решимости на подвиг веры: <<Но есть из вас некоторые неве
рующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, и кто
предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не
мо)кет придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего>>
(Ин. 6:64-65). Но не так для бли)кайших, все более проникающих
ся светом радостной Вести: <<Тогда Иисус сказал двенадцати: не
хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: ГОСПОДИ!
К КОМУ НАМ ИДТИ? ТЫ ИМЕЕШЬ Г ЛАГОЛЫ ВЕЧНОЙ )l(ИЗ
НИ, и мы уверовали и познали, что Ты - Христос, Сын Бога
>кивого >> (Ин. 6:67-69). Так устами Петра от имени всех апосто
лов звучит первое и решительное исповедание сути новозаветной
веры: в Бо)кественно-Сыновье достоинство Иисуса Христа, в
воскресение и бессмертие нового обоя<енного бытия.
Именно в этот пронзительный момент разме)кевания: какие
то ученики уходят, апостолы торл<ественно подтвер)кдают свою
1 Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 74.
Иудейские представления о посмертной жизни долго не отличались ориги
нальностью: вера в шеол, царство теней всех умерших, и добрых и злых, ведущих
безрадостное, полу-летаргическое существование, возникла под влиянием вави
лонской и древне-греческой мифологии. Но уже в кн. Иова и в Псалмах начинает
мелькать надежда на возможность спасения от смерти Божьей милостью и всемо
гуществом, а в так называемом <<Апокалипсисе Исаии>> (Ис. 24-27) впервые была
открыта тайна в.оскресения из мертвых, правда только праведников ( <<Оживут мерт
вецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в
прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов>> - Ис.26:19).
Этот же воскресительный мотив встречается затем у пророков Иезекииля, Дании
ла, Осии. Но в народную веру эти представления фактически не проникли, в отли
чие от другого важного эсхатологического момента, а именно ожидания Судного
дня, связанного с явлением Мессии и торжеством Израиля.
2
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веру, - Иисус впервые открывает последним Свое предведение:
<<Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас дьявол>> (Ин. 6: 70).
Каким резким О)когом дол)I<НЫ были коснуться сознания двенад
цати избранников эти слова Иисуса, как ка)кдый с у)I<асом стал
испытывать глубины своего сердца - мо)кно только предполагать.
А Иоанн, тогда содрогнувшийся и потрясенный вместе со всеми,
теперь в своем Евангелии у)ке не Зеведеев, а Богослов, мо)кет
объективно заметить постфактум: <<Это говорил Он об Иуде Си
монове Искариоте, ибо этот хотел предать Его, будучи один из
двенадцати>> (Ин. 6:71).
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ХРИСТОС ИДЕТ К ЯЗЫЧНИКАМ
Мф. 15:1-39; lб:1-12.

Мк. 7: 1-37; 8: 1-26

ре)кде чем рассказать о явлении Иисуса в пределы Тирс
кие и Сидонские, т. е. в земли языческие, евангелисты
Матфей и Марк передают еще одно Его столкновение с
фарисеями и кни)книками, что пришли в Капернаум из самой твер
дыни веры иудейской - из Иерусалима. Зацепкой к выяснению
идейных отношений стал факт, вроде бы, бытовой: некоторые
ученики Иисуса ели хлеб, не умывши предварительно рук. На деле,
с точки зрения ревнителей иудейского благочестия, происходило
грубое попрание святого <<предания старцев>>: тщательно распи
санных в Талмуде правил омовения тела, рук, предметов обихода
с сопутствующими молитвами. Причем над нарушителями этих
внешних предписаний висели самые сокрушительные, ху)ке чем над
убийцами, угрозы. В ответ на обличения фарисеев Иисус, как все
гда, пошел в корень вопроса, выдвинув ва)кнейшее различение в
иерархии религиозных ценностей: мел<ду заповедями Бо)кьими и
преданиями веры, так или иначе больше <<человеческими>>, да)ке
если они идут от самых ува)каемых и святых му)кей. Так, отра)кен
ная в Моисеевом законе заповедь о почитании отца и матери на
рушалась иудеями, исходя из предания: если сын отдавал (или часто лицемерно - выра)кал готовность отдать) то, в чем нул<да
лись его родители, Богу, то это ему прощалось. <<Таким образом
вы устранили заповедь Бо)кию преданием вашим>> (Мф. 15:6) пункт капитальный, за ним библейское, пророческое еще различе251
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ние, о котором вспоминает тут Иисус: чтить Бога мол<но сердцем,
всей незаемной искренностью его глубин, или устами, больше
внешне, заученно-навязчиво, суеверно-боязливо следуя неисчис
лимым <<буквам>> на)китого за столетия человеческого предания и
культовых предписаний раввинской касты. Конечно, случается со
впадение сердца и уст, а ул< их разведение мо)кет быть разной
степени, доходя до той вопиющей, с которой столкнулся Иисус в
случае с кни)книками и фарисеями. Надо отметить, что иудеи осо
бо чтили как раз предание, закон, якобы устно переданный Богом
Моисею; он и составлял суть Талмуда, в который входила Мишна,
повторенный свод законов, и многочисленные обрядовые, толко
вательные к нему прибавления, пришедшие из предания (Гемара).
Посему Талмуд в глазах иудеев стоял выше Пятикни)кия Моисе
ева. И вот как раз эту, самую почтенную и святую, часть иудейской
религии и:исус особенно настойчиво отвергал, напротив, постоян
но обращаясь к авторитету самого Священного Писания.
<<И призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте: не то, что
входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст,
оскверняет человека>> (Мф. 15: 10-11). )Келая внедрить в народ
ва)кную истину, Иисус всегда подает ее ярко, афористически на запоминание коллективному уму и легкую передачу дальше,
припечатав Свою мысль еще особым словесным сигналом, призы
вающим к сугубому вниманию, вдумчивому вниканию в сказан
ное: <<Если кто имеет уши слышать, да слышит!>> (Мк. 7: 16). Оста
вив народ, Иисус вошел в дом с учениками, и тут они - о, вечно
обучающиеся, боящиеся как-то не так усвоить мудрость Учите
ля - <<спросили Его о притче>> (Мк. 7:17), как точно ее понимать.
Укорив их в непонятливости, Иисус говорит, по Своему обыкно
вению, словами золотыми - без ущербинки, куда могло бы вгнез
диться сомнение или возра)кение. Истинная скверна - не внеш
няя грязь, что, войдя в уста и пройдя сквозь чрево, <<извергается
вон>> (Мф. 15: 17), а внутренняя, та, что исходит наруя<у из нечис
того, коварного сердца: все пороки, все злодеяния против бли)к
него.
И тут )Ке, сказав это, уда лился, как отмечают евангелисты,
<<в пределы Тирские и Сидонские>> (Мк. 7:24), т. е. в старофини
кийские поселения, прилегавшие к Средиземному мор10, подаль
ше от тех, кто хвалился внешней ритуальной чистотой, а в сердце
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таил козни и убийства, против Него прея<де всего, в мир для иуде
ев чуя<ой и отталкивающий, в мир язычников. Эти места ознаме
нованы в Евангелии всего одним исцелением, но весьма значаще
эмблематическим. Св. Марк отмечает, что Учитель искал здесь
покоя, н�узнан:ности, <<не хотел, чтобы кто узнал; но не мог ута
иться>> (Мк. 7:24). Следующую сцену тот )Ке евангелист помещает
в доме, где остановился на время Иисус с учениками; св. Матфей
этого не уточняет, зато разворачивает весь эпизод детально, в ха
рактерной последовательности. )Кенщина хананеянка , из прокля
того для иудеев племени, приблизилась к Иисусу, отчаянно крича:
<<Помилуй меня, Господи, сын Давидов! дочь моя )кестоко бесну
ется>> (Мф. 15:22). Обычно в ответ на такое исповедание и такую
просьбу Иисус действовал немедленно. Тут )I<e Он поначалу ни
как на нее не реагирует, но та никак не унимается, и уя<е от ее
воплей заволновались и забеспокоились ученики, прося Учителя
отпустить ее. Тогда Он объясняет свое поведение в том духе, как
наставлял в свое время апостолов, отправляя их на первую само
стоятельную проповедь: <<Я послан только к погибшим овцам дома
Израилева>> (Мф. 15 :24). Но несчастная мать не отстает и прояв
ляет еще большую настойчивость, подходит блия<е к Иисусу, кла
няется Ему и все повторяет: <<Господи! помоги мне>> (Мф. 15 :25).
Однако, чем горячее просьбы хананеянки, тем, казалось бы, )кест
че и холоднее становится Иисус. Его слова звучат резко и от
торгающе-оскорбительно: <<Не хорошо взять хлеб у детей и бро
сить псам>> (Мф. 15:26), очевидно имея в виду под детьми - иудеев,
а под псами - язычников. Ответ )кенщины был на это столь кро
ток и воистину смиренномудр, с таким пониманием и приятием
этой предустановленной первоначальной градации: <<Так, Госпо
ди! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их>>
(Мф. 15 :27), - что Иисус тут )Ке завершил свое испытание:
<<0, )Кенщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твое
му>>, а евангелист дополнил: <<И исцелилась дочь ее в тот )Ке час>>
(Мф. 15 :28). Так вера в Иисуса Христа прорывает замкнутый круг
обетованного, избранного спасения, перевешивая все: и происхо
)Кдение, и ветхое благочестие.
Надо сказать, что это была первая прямо заявленная Бо>ке
ственная помощь язычнице. Правда, таковой могло считаться ис
целение слуги сотника, но там оно предварялось особыми просьба253
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ми иудейских старейшин (<<Он достоин, чтобы Ты сделал для него
это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу>> - Лк.7:4-5),
что заставляет думать, что сотник и сам склонялся в веру иудей
скую или да>ке недавно ее принял. Хананеянка >ке воистину пер
вой встала в ряд тех, о которых Господь скалzет: <<Многие л<е бу
дут первые последними, и последние первыми>> (Мк. 10:31). Своей
кроткой и мудрой неотступностью л<енщина наглядно обнару>ки
ла действенность Христова призыва: стучите и стучите, не уста
вайте, не падайте духом от первой равнодушной, а то и отвергаю
щей реакции Неба на ваши домогания - и дано будет, откроется!
<<Вышед из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел
к морю Галилейскому чрез пределы Десятиградия>> (Мк. 7:31), т. е.
двинулся с учениками на восток, к истокам Иордана, откуда на
юг - через конфедерацию десяти вольных городов, составлявших
одну из римских провинций. По дороге Его встречали как велико
го Исцелителя и Пророка, не преследовали Его здесь ни шипение
фарисейское, ни их заговоры и угрозы. Его пребывание тут отме
чено такл<е лишь одним исцелением, но описанным только св. Мар
ком, и притом несколько необычно. <<Привели к Нему глухого
косноязычного и просили Его возлол<ить на него руку>> (Мк. 7:32),
т. е. того действия, каким Иисус чаще всего и исцелял недул<ных
(к чему, как правило, прибавлялось еще и слово-приказ). Здесь
>ке, как еще ни разу, зафиксировано наиболее глубокое матери
ал:ьное внедрение Исцелителя в дефектные места страл<дущего:
отведя его в сторону от народа (тол<е впервые!), Иисус влагает
Свои, напоенные благодатной восстанавливающей энергией пер
сты в уши глухого, а слюной Своего пречистого рта помазывает
его тяя<елый, неповоротливый язык. Далее Он у>ке действует как
всегда: из глубины души обращается в молитве к Отцу Небесному
(<<воззрев на небо, вздохнул>>) и, наконец, произносит словесное
повеление (<<"еффафа ", то есть "отверзись">> - Мк. 7:34), короную
щее действие духовной, исцеляющей причинности. <<И тотчас от
верзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить
чисто>> (Мк. 7:35). И вновь, несмотря на повеление <<не сказывать
никому>>, эффект был обратным - <<они еще более разглашали>> Мк. 7:36 (возмоя<но, Иисус потому и запрещал, что, зная людскую
психологию, предвидел такую реакцию, Ему и необходимую для
укрепления веры, успеха проповеди). Удивление народа было 11,рез254
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(Jьt1tайн:ым: Галилея у)ке больше привыкла к Его чудесам, а здесь
они были в воздымающую дух новинку.
И вновь - как в Галилее, после первых индивидуальных исце
лений - всколыхнулись ул<е толпы народа, двинулись вослед и
окру)кили Его, воссевшего на горе у Галилейского озера, <<имея с
собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли
их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их>> (Мф. 15:30). Наблюдая
этот новый поток исцелений, <<дивился>> народ и громко и дру)кно
<<прославлял Бога Израилева>> (Мф. 15:31). Этот новый случай
массового стечения народа произошел в местности пустыннои, и
у)ке три дня народ находился здесь. Не )I<елая отпускать людей
голодными, опасаясь, что ослабеют они, пока доберутся отсюда
домой, в города и веси Десятиградия, Иисус повторяет чудо раз
мно)кения пищи. На этот раз из исходных семи хлебов и неболь
шого количества рыб - точно тем л<е способом, как и преяzде насыщает Иисус четыре тысячи человек, не считая ясенщин и де
тей (и вновь остается еще и семь полных корзин остатков). И толь
ко после этого <<отпустив народ>>, Иисус с учениками переправля
ется на лодке с восточного берега озера на западный, в ул<е хорошо
знакомые <<пределы Магдалинские>> (Мф. 15:39). Св. Марк говорит
о <<пределах Далмануфских>>. Это название предполагаемого селе
ния на западном берегу Генисаретского озера было потеряно ис
торией. Толкователи ото)кдествляют его обычно с Магдалой или
близле)кащим городком.
<<И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили
показать им знамение с неба>> (Мф. 16:1). Св. Марк отметил, что
предварительно они <<начали с Ним спорить>> (Мк. 8:11), не веря
Его словам о Себе и требуя в подтверл<дение Его мессианского,
Бо)кественного достоинства какого-нибудь сокрушающего дока
зательства сверху: огня с небес, затмения светила, землетрясения...
(Кстати, у св. Матфея участвуют в споре и саддукеи, представите
ли правящего тогда священнического слоя, они здесь впервые снис
ходят к выяснению отношений с новым, уя<е прогремевшим на всю
Палестину Исцелителем и Учителем.) Почему )Ке столь решитель
но отказывается Иисус дать такое знамение? Ведь и так явил Он
y)I<e Себя властелином смертоносных сил и стихий: и больных
исцелял, и дая<е мертвых воскрешал, и останавливал бурю, когда
она реально грозила суденышку в разбушевавшихся волнах. Но
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просто так, не для действительной помощи людям, а для демонст
рации Своего подавляющего могущества колебать небо и землю,
вызывать огонь и дым, затмевать солнце и луну, - все это было из
другой, черно-магической, рабски подчи:няющей себе <<оперы>>,
какой от Него требовал в свое время в пустыне сатана. Он пришел
на землю с другим - с вдохновенным обращением к сердцам, с да
ром свободного избрания для сынов человеческих... И с тем глав
ным, на что намекает Он, говоря о единственном знамении, что
будет дано всем, о знамении Ионы пророка. Три дня и три ночи
провел ветхозаветный пророк во чреве китовом и был изведен
оттуда силою Бо)кией - излюбле:нный Иисусом прообраз Его
временной смерти и воскресения. <<Лицемеры! различать лицо неба
вы умеете, а знамений времен не мо)кете?>> (Мф. 16:3) - да, научи
лись вы прекрасно читать природные цвета и знаки небес - к какой
они погоде, но не сумели заметить уникального, оглушительного
знамения всех истекших и грядущих времен: Самого вочеловечив
шегося Сына Боя<ия, пришедшего прямо пред лице ваше. Не толь
ко к современным Иисусу фарисеям и кни>кникам обращен этот
укор; он учит внимательно различать масштабы и значение зем
ных и небесных, физических и духовных вещей и на все предсто
ящее роду людскому будущее.
<<И оставив их, отошел>> (Мф. 16:4), покинул родные места,
которые Он исходил вдоль и поперек, где столько совершил и
сказал, что не вместить векам и тысячелетиям, те галилейские
пределы, где у>ке до критической точки сгустилась атмосфера
вра)кды и угрозы со стороны водителей народа - фарисеев, кни>к
ников, иродиан... Снова отплыл с учениками в у>ке известную нам
область тетрарха Филиппа, в Вифсаиду Юлию. И когда уже пере
правились на северную оконечность озера, Иисус сказал им:
<<Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской >>
(Мф. 16:6). Те не сразу и поняли, что Учитель имел в виду, - вдруг
то, что они забыли с собой хлебы в дорогу? И только вняв Его
укору (при чем тут хлеб материальный, разве не видели они у)ке
два)кды, что Он мо)кет его сотворить в любом ну>кном количест
ве), они уяснили, что имеется в виду <<учение фарисейское и
саддукейское >> (Мф. 16:12). Отметим трогательную детскость ра
зумения Христовых учеников, часто принимавших переносно-сим
волические речения Учителя в самом прямом смысле. А тут еще и
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чувствовали себя виноватыми и сразу >ке решили, что Он об их
упущении: мо>кет быть, не советует покупать хлеба у фарисеев и
саддукеев. Именно такие точные детали создают здесь впечатле
ние психологической документальности рассказа евангелистов.
Итак, <<Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской! >> - зву
чит в веках это знаменитое предостерея<ение Христа, предостав
ляя людям верно распознавать, кто сейчас, в их эпоху, играет эту
роль.
Здесь )Ке в Вифсаиде Юлии привели к Иисусу слепого с прось
бой исцеляюще его коснуться. И тут повторяется тот )Ке более
усло>кненный способ снятия недуга, который у;ке фигурировал в
связи с глухим косноязычным. А именно: Иисус опять отводит
слепого от людей подальше, вообще <<вон из селения>>, следова
тельно, остается с ним наедине, и вновь действует Своей слюной:
<<Плюнув ему на глаза, возло)кил на него руки, и спросил его: ви
дит ли что?>> (Мк. 8:23). Более того, исцеление впервые произво
дится в два приема: сначала бывший слепой видит как в тумане
(<<ВИ>ку проходящих людей, как деревья>>), затем, когда Иисус вновь
возлагает руки на глаза, тот прозревает полностью. Здесь Христос
как будто дозирует Свою благодатно-исцеляющую силу, приме
ривается первый раз, достаточно ли Он ее влил в больной орган, а
когда оказывается, что еще нет - завершает дело. Этот эпизод
приведен только у св. Марка - у кого еще из евангелистов такая
чуть грубоватая конкретность, не ретушированность деталей,
)Кестов, акцентов! .. Этот эпизод именно в силу своей необычнос
ти - двойной приступ к исцелению не столь у>к тял<кого для Иису
са недуга (в других местах достаточно было одного слова и дви
)Кения, чтобы и мертвого поднять на ноги) - дышит особой
достоверностью. Такое нарочно не придумаешь, это и не обобщен
ная передача массовых исцелений: налагал руки и облегчал от
разнообразнейших недугов и калечеств целые толпы. Здесь осо
бенно очевидно, что сам акт исцеления воистину направляет ка
кая-то энергетическая сила, которая имеет и количественные из
мерения: ее моя<ет быть меньше, чем надо, а следовательно, и
больше, и с избытком или в самый раз.
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ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТР А
Мф. 16:13-28. Мк. 8:27-38.
Лк. 9:18-27

з Вифсаиды Юлии Иисус с учениками двинулся далее на
север к истокам Иордана, в <<страны (у св. Марка <<селе
ния>>. - С.С.) Кесарии Филипповой>>. Ирод Филипп от
строил Кесарию Филиппову со всей эллинской пышностью и блес
ком как свою столицу, сочетав в самом ее названии имя кесаря
(Августа) и свое. Город стоял у подно)кия самой высокой горы в
Палестине - Ермона, на месте древнего города Панаис, посвя
щенного Пану (здесь )Ке в северной части столицы сохранялось
знаменитое пещерное святилище этого языческого бога, а на со
седней скале высился новый беломраморный храм в честь дня
ро)кдения Августа). Но в сам этот великолепный город Иисус не
зашел, как всегда избегая столиц, - так ни разу не побывал Он и
в Тивериаде, хотя ее правитель Ирод Антипа настойчиво искал
случая встретиться с Ним.
Следующий, один из ключевых эпизодов Нового Завета пере
дают все синоптики. Дорогою (как отмечает св. Марк), <<пришед
)Ке в страны Кесарии Филипповой>> (Мф. 16:13), в момент, когда
Иисус <<молился в уединенном месте>> (Лк. 9:18), Он задал учени
кам Своим вопрос: <<За кого люди почитают Меня, Сына Челове
ческого?>> (Мф. 16:13). Ответ был: кто за Иоанна Крестителя, кто
за Илию или Иеремию или другого какого пророка. Иисус немед
ленно углубляет вопрос: ладно, это непосвященный народ, масса
так считает (о фарисеях и саддукеях Он и не спрашивает, с ними
все ясно, знаки непримиримой их вра)кды y)I<e обна руж:ились
достаточно угрол<ающе), а вот <<вы за кого почитаете Меня?>>
(Мф. 16:15). Наступил один из самых ответственных моментов в
истории Земли: неул<ели и самые близкие, избранные Им Самим,
кого Он пестует у)ке более года, кому воочию являлись такие чу
деса и звучали прямо в уши Бо)кественные слова учения, еще про
явят сомнение - тогда где )Ке хоть единственная 11,ело8е11-еская
точка опоры в деле свободного спасения рода людского? Воисти258
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ну, мо)кно сказать, повис в воздухе миг священного выбора: при
мет ли Его мир в истинном Его качестве через тех, кому предсто
яло нести л1одям Христову Весть, учить <<языки>>, создавать Цер
ковь? Но миг этот и длился не больше мига. Тут )Ке, не медля и не
колеблясь, за всех ответил Симон-Петр, <<уста апостолов, всегда
пламенный, глава в лике апостольском>> (свт. Иоанн Златоуст):
<<Ты - Христос, Сын Бога Живого>> (Мф. 16:16). Именно этот
полный ответ, приведенный у св. Матфея, соответствовал настоя
щей природе и достоинству Иисуса, ибо исповедовал и мессиан
ское Его значение (как у св. Марка: <<Ты -Христос>> или у св. Луки:
<<Христос Бо)кий>>),и вместе главное,что труднее всего вмещалось
да)l<е в самое избранное иудейское сознание: Его Богосыновство.
Петр произносит такое <<да>> Иисусу,которое свидетельствует: хри
стианство отныне состоится на земле. Так что мо)кно говорить об
этом моменте как о моменте Ро)кдества самого христианства как
мировой веры.
Недаром Иисус за это невиданно возносит Симона, сына Иони
на (подчеркивая поминанием отца его земное сыновство, парал
лельное только что им исповеданному Богосыновству Учителя):
называет его <<бла)кенным>>, <<потому что не плоть и кровь откры
ли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах>> (Мф. 16:17), указы
вая тем самым, что столь точное определение природы Иисуса он
мог получить только в откровении свыше. <<И Я говорю тебе: ты Петр 1 , и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо
леют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного; и что СВЯ)l<ешь на
земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах>> (Мф. 16:18-19). И если это возведение
Петра в первоверховного апостола (как назовут его поз:же),камень
Церкви Христовой, с <<властью прощать и вязать>> ( 6лал<. Феофи
лакт Болгарский) грехи, дано только у св. Матфея, то последовав
шее за тем строгое запрещение разглашать, <<что Он есть Иисус
Христос>> (Мф. 16:20), передается всеми тремя евангелистами.
Свт. Иоанн Златоуст объяснял этот запрет возмо)кностью лишь
<<no свершении крестного подвига и по окончании всех Его страда1 Кстати, только со слов Христа Петр (по-гречески - <<nетрос>>, по
арамейски - <<кефа>>, т. е. каме1-tь) превратилось в человеческое имя, и весьма
распространенное, чего не было до того.
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ний>>, когда соблазн распятого Бога разрешится победным воскре
сением, <<чисто и твердо>> напечатлеть в сердце и уме <<верное о
Нем понятие>> 1•
Итак, ученики уя<е твердо установились во взгляде - пока
единственные на земле - на то, Кто их Учитель. И тогда Иисус
приступает к самому сло)кному, превышающему природный ум к откровению сути Его искупительного подвига: <<С того времени
Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему дол)кно идти в
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников
и кни)кников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть>>
(Мф. 16:21). И вот Петр отзывает Иисуса в сторону и начинает
<<прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет
этого с Тобою!>> (Мф. 16:22). Собственно, что случилось с апосто
лом? Он нормально устыдился <<позора>> страданий и смерти для
Сына Бо)кия. Это был такой невозмол<ный парадокс, буквально
взрывавший всякое разумение о Боге, преткновение и соблазн.
И своим сочувственно-сердечным, порывистым дви)кением Петр
это и выразил. Он как будто не услышал Христово <<... в третий день
воскреснуть>>. А это значит, что собственно глубинный смысл
готовящейся искупительной )Кертвы не был явлен еще и <<перво
верховному>>. Реакция Иисуса на слова Петра была резкой и про
тивополоя<ной недавнему превознесению его лица и роли в хрис
тианской истории. Он ответил ему теми )Ке словами, что и дьяволу
в пустыне на все его искушения: <<Отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн, потому что думаешь не о том, что Бо)кие, но что челове
ческое>> (Мф. 16:23). Слова Петра, горящие такой любовью к Учи
телю, проистекали тем не менее от <<плоти и крови>>, а не от Бога,
не от Духа Святого, судили <<по земному сердцу и плотскому ра
зуму>> (свт. Иоанн Златоуст), не прилол<имым к событию мистери
альному, имеющему вселенски-искупительное значение. Это была
воистину этакая сердобольная <<медве)кья услуга>>, готовая, в силу
человеческой слабости, задушить самый метафизический замысел
Спасения. И не столь уя< )Кестко и обращение <<сатана>>; от кого
еще могла бы исходить - только у)ке в отличии от простодушного
Петра, в полном понимании всех мировых путей - сострадатель1

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 555.
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ная подсказка Христу <<не пострадать>>, не умереть но и... не вос
креснуть? И не свершилось бы тогда Христово дело, испарилось
высшее обетование, и само основание христи.анства как религии
богочеловеческой было бы в таком случае одним ударом выбито.
Но почему просьба Петра и Самому Иисусу соблазн? Да, со
блазн Его человеческой, стра)кдущей, способной на моменты сла
бости природе, - тот, что найдет свой выход в Гефсиманском
молении о чаше... Потому так беспощадно, как противника Бо)КЬ
ей воли и Бол<ьего плана, отгоняет от Себя Христос Петра.
Этот пеший бросок в пределы Кесарии Филипповой, не отме
ченный более никакими делами и событиями, обличает свою един
ственную, но ва)кнейшую роль: в уединенном сосредоточении за
вершить духовное формирование апостолов, посвятить их в суть
Своего крестного подвига, т. е. иначе говоря, приоткрыть им ул<е
не только пророческое (как до того - в учении и чудесах), но и
новое, первосвященническое слу>кение.
Возникает и нагнетается в речах Иисуса центральная и пока
еще очень неудобная и плохо вмещающаяся тема о кресте: <<Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною>> (Мф. 16:24). Как воспитать, как внедрить в смерт
ную <<плоть и кровь>> подра>кающее Христу склонение ко кресту,
к )Кертвенному подвигу во имя бли>кних? Само понятие креста,
распятия на нем было самым презренным и постыдным, воистину
срамным. В Ветхом Завете <<всякий повешенный на дереве>> счи
тался проклятьt:м, оскверняющим землю (Втор. 21:23). Учитывая
это, Иисус действует постепенно, соразмеряя открытие будущего
со способностью человеческой души вынести шокирующие откро
вения: да, Он будет страдать и будет убит, но точно как - пока
еще не говорит, хотя и вводит у)ке сам мотив креста.
Новый вектор заботы о своем спасении устанавливает Хрис
тос людям: <<Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее;
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее>> (Мф. 16:25).
По евангелистам Марку и Луке, это свое слово о кресте и душе
Иисус говорит не только ученикам, но и следовавшему, как всегда,
за Ним в отдалении народу, подозвав его поблил<е. Новый религи
озный выбор предполагает оттор)кение от самого себя, от своей
души как самодостаточной для земной лишь, природной )кизни, с чего и начинается дви>кение к небесной, вечной природе, отме261
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ченное преданностью Христу и Его Благой вести. <<Ибо, кто по
стыдится Меня и Моих слов в роде этом прелюбодейном и греш
ном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами>> (Мк. 8:38). <<Постыдится
Меня>> - какое удивительное и точное слово! Не так легко ока
)Кется этого не почувствовать. Ведь через какие внешние и внут
ренние предубея<дения придется пройти, чтобы преодолеть <<со
блазн креста>> (ап. Павел), <<скандал креста>> (папа Лев Великий),
чтобы так круто переориентировать свой образ Мессии и связан
ных с ним наде)кд: вместо царственного тор)кества вынести зрели
ще Самого Боя<ества, висящего на позорном древе ... Какой не
обходим полнейший, парадоксальный, юродивый внутренний
переворот, чтобы принять орудие позорной казни за предмет бла
гоговейного поклонения и знак победы! И Иисус ул<е сейчас дает
избранным своим апостолам сильнейшее подкрепление в их ны
нешних и будущих душевных и духовных борениях: <<Истинно го
ворю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как у)ке увидят Сына Человеческого, грядущего в Цар
ствии Своем>> - Мф. 16:28 (у св. Марка - <<Царствие Бо)кие, при
шедшее в силе>>, у св. Луки просто - <<Царствие Бо)кие>>).

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Мф. 17:1-13.Мк. 9:2-13.
Лк. 9:28-36

_G

се толкователи сходятся на том, что Иисус этими словами
предрекал Свое имеющее вскоре свершиться Преобрая<е
ние, когда Он явит им <<царство Свое прел<де Своих страда
ний, силу Свою пре:жде смерти Своей, и славу Свою преж:де пору
гания Своего и честь Свою пре)кде бесчестия Своего, чтоб, когда
будет взят и распят иудеями, знали они, что распят не по немощи,
но по благоизволению Своему добровольно во спасение миру>> 1.
Итак, <<по прошествии дней шести>> у св. Матфея и св. Марка, и
I

Св. Ефрем Сирин. Творения. Т. 2. М. 1993. С. 51-52.
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восьми - у св. Луки (это разногласие обычно разъясняется про
сто: первые имели в виду только дни <<проме)куточные>>, а св. Лу
ка - и день, в который было произнесено это пророчество, и са
мый день Преобра)кения) берет с Собой Иисус трех бли)кайших
апостолов: Петра и братьев Зеведеевых - Иакова и Иоанна и воз
водит их на <<гору высокую>>.
О том, что это была гора Фавор, свидетельствует и церковное
предание, и многие отцы Церкви, начиная со свт. Кирилла Иеру
салимского. Но высказывались и сомнения, ссылавшиеся, в част
ности, на Евсевия, автора <<Церковной истории>>, который много
писал о Фаворе, но почему-то ни разу не упомянул в связи с ним
о событии Преобра:жения. Смущало и то, что Фавор не такая уя<
и высокая гора ( около 600 м над уровнем моря), издавна населен
ная и укрепленная военной крепостью (что исключало возмо)к
ность спокойного уединения), да и требовалось почти двадцать
часов пешего пути сюда из Кесарии Филипповой, и то по прямой.
В то время как довольно близко от столицы тетрарха Филиппа, в
4-6 часах пути на северо-восток, шла горная Ермонская цепь с дей
ствительно высокими горами, не говоря у)ке о самом величествен
ном <<первенце гроз>>, сне)кном Ермоне, чье название прямо пе
реводится как <<гора>>. Так что среди ученых толкователей и
историков немало тех, кто предпочитает представлять себе этот
мистериальный момент земной )Кизни Христа на одной из тихих
луговин Ермона, овеваемой снеговым дыханием ее вершины. Тем
не менее Фавор твердо утвердился и в христианском предании, и
в литурrике (<<Величай, душе моя, на Фаворе преобразившегося
Господа>>), и в богословии (<<фаворский умный свет>>) - и это са
мый мощный аргумент <<за>>. Но все )Ке главное здесь не название
горы (недаром оно и отсутствует в Евангелии), а само физическое
8оз8еоение апостолов на высоту, на <<гору Господню>>, как зримый
образ готовящегося восхоя<дения к новому зрению, созерцанию
высших Бо)кественных тайн. Иисус в Своем Богочеловеческом
естестве опустился на землю, а сейчас Своих избранных учеников
поднимает к лицезрению и приятию Бо)кественного, благодатно
го, обояzающего света.
Рассмотрим сначала саму последовательность явившихся
сверхъестественных событий. Подробнее других евангелистов их
передает св. Лука. Взойдя на гору, Иисус начал там молиться, и
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в это время <<вид лица Его изменился, и оде)кда Его сделалась
белою, блистающею>> (Лк. 9:29). Св. Матфей пишет, что <<просия
ло лицо Его как солнце, оде)кды )Ке Его сделались белыми как
свет>> (Мф. 17:2), а св. Марк, ничего не говоря о Его лике, основ
ное внимание обращает на трасформацию Его одея<д: <<Оде)кды
Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на
земле белильщик не мо)кет выбелить>> (Мк. 9:3). <<И вот, два му)ка
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во
славе, они говорили об исходе Его, который Ему надле)кало
совершить в Иерусалиме>> (Лк. 9:30-31). Только у св. Луки ска
зано прямо, о чем беседовал Иисус с двумя ветхозаветными
му)ками, явившимися тоя<е <<в славе>>, т. е. в преобрая<енно-сияю
щем виде, сюда в физическое земное пространство из неведомо
го потустороннего мира свидетельствовать провиденциальную
преемственность двух заветов, двух эпох Бол<ественного домо
строительства, и открытое им знание искупительного плана
развития будущих событий. Только св. Лука отмечает и то, что
поначалу апостолы <<отягчены были сном>>, но внезапно проснув
шись, <<увидели славу Его и двух му)кей, стоявших с Ним>>
(Лк. 9:32). Как ученики Иисусовы узнали Моисея и Илию, когда
всякое изобрал<ение лиц было запрещено в иудействе? У слыша
ли ли их имена или вразумились благодатно, вышним наитием?
Да, скорее всего второе, ибо преобрая<ение Христа коснулось не
только Его Самого, но и окру)кающей материи - Его оде)кд,
воздуха - и присутствующих апостолов. Видеть свет преобра
)Кения плотскими очами невозмо)кно, они дол)кны были благо
датно пресуществиться в духовное зрение, восприняв хотя бы
часть этого сияния. Как звучит на слу)кбе праздника Преобра
)Кения: <<Светом приимем свет...>>.
В преобрал<ении Иисус явился в том )Ке внешнем человече
ском виде, в каком Его знали ученики и народ, но в Нем про
изошла чудная, ослепляющая метаморфоза и основными ее при
знаками стали - свет, сияние, блистание, белизна ... Природа
Бо)кественного фаворского света была, как известно, в XIV в.
предметом долгих споров и решений пяти соборов. Православ
ную, признанную ортодоксальной, точку зрения в идейной борь
бе с Варлаамом Калабрийским и Акиндином отстаивал свт. Гри
горий Палама. Именно этот великий святитель, опираясь на
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наследие отцов Церкви, ее предание, на монашеский опыт, четко
поставил и разрешил антиномию абсолютной несообщаемости и
неприступности Бога в Его существе и вместе возмо)кности еди
нения с Богом, с Его светом, которую давал мистический под
вил<нический опыт (и прел<де всего современных ему афонских
исихастов). Свт. Григорий Палама ясно различил сущuость,
природу Бога, недоступную, непости)кимую, трансцендентную
реальность (здесь более всего на месте апофатическое богосло
вие с его отрицательным Богоопределением - Бог не то, не то,
не то... - отбрасывающим все, что познаваемо и, следовательно,
ния<е и вне самого Бога), и Его я8леuие и действие в мире, что
осуществляется через Его эuергии, <<лучи Бол<ества >>, как выра
)Кались св. отцы (предмет ул<е поло)кительного, катафатическо
го богословия, открывающего нам Боя<ественные имена, Боя<е
ственные качества в их проявлениях в мире тварном). Фаворский
свет и был этой нетварной, невещественной, бесконечной энер
гией Бо)кества в Его нисхо)кдении в мироздание. В самом Иису
се этот Бо)кественный свет пребывал всегда, ведь и человеческая
Его природа была благодатно обо)кена нераздельным и неслиян
ным ее соединением с Бол<ественной. Момент преобрая<ения это момент, когда этот свет стал духовно зрим для самих апо
столов, обретших на время дар созерцать Своего Учителя в блеске
славы Его вечного Боя<ества.
Учение о нисходящих энергиях, действиях Бога в мире для спа
сения твари стало обоснованием христианского представления об
обол<ении сынов человеческих, призванных стать <<причастника
ми Боя<еского естества>> (2 Петр. 1:4), но, разумеется, не сущнос
тно, не ипостасно (т. е. не самих неприступных, непознаваемых
недр Троического бытия), а по благодати, через обоя<ающую энер
гию Бо)кества. Оттого свт. Григорий Палама и писал, что <<великое
видение Света Господнего Преобрал<ения принадлел<ит таинству
восьмого (дня. - С.С.), т. е. - будущего века, являемому после
завершения сего мира... >> 1• Об этом )Ке свете, свете <<славы Боя<и
ей >>, который вместо природных светил и любых искусственных
светильников будет освещать новый, горний Иерусалим, писал в
I

Свт. Григорий Палама. Беседы в трех томах. Т. 2. С. 86.
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своем <<Откровении>> и св. Иоанн, <<наибогословнейший из еванге
листов>> ( свт. Григорий Палама ), один из трех апостольских свиде
телей Фаворского преобра)кения.
Мистический опыт восточных подви)кников свидетельствует:
соединение с Богом, стяя<ание благодати Св. Духа достигают
своего апогея всегда в видении Света, и сами они преисполняются
при этом особым световым озарением. В русском подви)кничестве
наиболее яркий пример стя>кания светоносного духовного состоя
ния явил преп. Серафим Саровский. Удивительны и бесценны
записи помещика Н. А. Мотовилова и своих впечатлений от лице
зрения преображен:ного старца, и бесед с ним при этом! Сначала
Мотовилов боится поднять глаза на преподобного и так объясня
ет это: <<Не могу, батюшка, смотреть; потому что из глаз ваших
молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня
глаза ломит от боли>>. На что старец отвечает ему: <<Не устрашай
тесь, ваше Боголюбие, и вы теперь так )Ке светлы стали, как и я
сам. Вы сами теперь в полноте Духа Бо>кьего, иначе вам нельзя
было бы и меня таким видеть>>. И когда Мотовилов все )Ке реша
ется взглянуть в лицо старца, явившаяся картина повергает его в
еще более <<благоговейный уя<ас>>: <<Представьте себе, в середине
солнца, в самой блистательной яркости полуденных лучей его, лице
человека, с вами разговаривающего>>. Мотовилов видит и дви>ке
ние его губ, и смену <<выра>кения его глаз>>, слышит голос, чувст
вует на своих плечах его руки - и одновременно всего этого как
будто и нет, все растворено в ослепительном свете, озаряющем
вокруг на несколько метров и сне)кную лесную поляну, и летя
щую порошу, и самого Мотовилова. Особенно ва)кен для нас
сейчас тот момент, когда Мотовилов описывает особое блая<ен
ство такого состояния ( <<необыкновенно хорошо>>), невыразимую
душевную <<тишину и мир>>, <<необыкновенную радость во всем...
сердце>> 1 •
Возмол<но, именно это последнее откровение нашего сооте
чественника относительно недавнего прошлого помо)кет нам
точнее понять реакцию евангельского апостола. <<При этом Петр
сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, еде1 О цели христианской жизни. Беседа преп. Серафима Саровского с Н. А. Мо
товиловым. Сергиев Посад. 1914. С. 17, 20.
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лаем здесь три кущи 1: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии>>
(Мф. 17:4), а св. Лука еще добавляет: << ... не зная, что говорил>>
(Лк. 9:33). Петру хочется удер)кать этот невыразимо-сладостный
миг (<<нам здесь хорошо>>), когда, воистину, разверзлась завеса
мея<ду землей и небом и бла)кенство преобра)кенной, светоносной
природы пролилось на него и на все вокруг. Он снова как будто
повторяет попытку остановить ход мистериальных событий, зас
тыть в покое <<вечной субботы>>, знаменовавшей для иудеев буду
щий век.
Какими-то глубинами своего существа Петр противится голгоф
скому мученическому повороту фаворской идеи. И тут не только
его метафизическая слепота, как это обычно понимается, но и упор
ное внутреннее не)келание принять <<отрицательный>> итог земно
го Христова слуя<ения, отрицательный в смысле свершившегося от
тор)кения народом Сына Бо)кия, вплоть до сознательного Его убие
ния. Конечно, реально доставшееся Христу состояние греховного
человечества не подменить идеально-)келаемым, и прав Е. Н. Тру
бецкой: <<Земля, не пере)кившая страстей Христовых, не в состоя
нии удер)кать в себе сияние светлых риз Спасителя. Чтобы стать
)Килищем Абсолютного, она дол)кна принять свою крестную муку>>2•
Но крестная мука пока готовилась все )Ке не самой грешной земле,
а Чистейшему и Невиннейшему, и если бы содрогание и у)кас Пет
ра перед будущим воем толпы: <<Рас пни Его, распни! >>, перед неви
данным злодеянием этой земли могли каким-то нравственным
чудом проникнуть в народ и бросить его в раскаянии к стопам Спа
сителя, то мо)кно ли исключать другой, сразу и окончательно
Преображение совершилось незадолго до праздника кущей, когда иудеи
строили себе из зеленых ветвей особые шалаши и жили в них все семь праздничных
дней - в воспоминание о том времени, когда они обитали в таких же шатрах в
пустыне и Господь был при них, неотступно соблюдал Свой народ. Одновременно,
это был праздник <<собирания плодов в конце года>> (Исх. 34:22), благодарения за
них, и отмечался он осенью сразу после сбора всего урожая. Праздник кущей,
воистину, стал прообразом праздника Преображения: и в христианском варианте
празднуется, по существу, приуготовительное свидание человечества (в лице
избранных апостолов) с Господом в Его славе, обещающим ему благодатное
обожение, и вместе с тем - благословение земных плодов (на юге в этот день
освящается виноград, на Руси - яблоки (яблочный Спас)).
2
Е. Н. Трубецкой. Владимир Соловьев и его дело// О Владимире Соловьеве.
1911.
86.
I

м.

с.
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фа8орский, а не голгофский вариант Христова дела преобраяzения
человека и мира?
<<Когда он еще говорил (Петр о трех кущах. - С.С.), се, облако
светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Этот есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
И услышавши ученики пали на лица свои и очень испугались... Воз
ведши Я<е очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса>>
(Мф. 17:5-6,8). И в Ветхом Завете все Богоявления происходят в об
лаке и из облака, только там часто, как это было на Синайской горе,
облако это густое и мрачное, извергающее <<громы и молнии... и
трубный звук весьма сильный>> (Исх. 19: 16), и сходит Господь в огне
и дыме, <<вид я<е славы Господней на вершине горы был пред глаза
ми сынов Израилевых, как огонь поядающий>> (Исх. 24: 17). Там
является грозная, негодующая на недостойный народ, обучающая
страхом и трепетом энергия Господня, действующая в мире до
Христовом. Здесь }Ке облако светлое, напоенное лучезарным све
том, и тем не менее оно бросает тень на апостолов, <<осеняет>> их.
Свт. Григорий Палама объясняет эту тень <<чрезмерностью света>>,
ставшего <<неприступным для их зрения>>: <<Он, вследствие превос
ходящего сияния, стал недоступен для очей Апостолов, как бы вшед
в светлый облак>> 1• И пали они ниц, по мнению св. отца, не только от
голоса, но прея<де всего от осияния их <<невыносимым светом>>.
Богоявление в Евангелии - мистериальный акт, знаменующий
переломный момент истории Боговоплощения. При крещении Небо
благословляет Иисуса на все Его земное слу}кение, и пре}кде всего
на то, что развернулось вначале, - слу}кение пророческое. При
преобраяzении }Ке Иисус как бы помазается на самый ответствен
ный, последний отрезок слу}кения - на голгофскую искупитель
ную )Кертву и Воскресение, т. е. возводится в ранг Первосвящен
ника <<по чину Мелхиседека>>2 (Евр. 7:11), на священство вечное,
<<непреходящее>> (Евр. 7:24), и для земли, и для неба. И каяzдый раз
1 Свт. Григорий Палама. Беседы в трех томах. Т. 2. С. 98.
2
Мелхиседек - праведный древнееврейский царь Салима (будущего Иеру
салима) и одновременно первосвященник <<не по закону>>, ибо не принадлежал он
к священнической касте потомков Аэрона и, более того, отличался темным проис
хождением, отсутствием родословия (см.: Быт. 14:18-20; Пс. 109:4). В Новом Заве
те отвергается династическое, сословное священство и утверждается вечное свя
щенство Христа по чину Мелхиседека (см. Евр. 7:1-28).

268

«Gвегом Твонм всю вселенн\{Ю осветнв ...>>

мо)кно говорить о явлении полноты Троичного Бога: Отца, Сына
и Духа Святого (при крещении - очевидном, здесь )Ке Третье Лицо
представлено более опосредованно, в обо)I<ающей Боя<ественной
энергии, в благодати, сообщаемой всегда, по учению Церкви, че
рез Дух Святой).
Преобрая<ение - мистическая точка особого сгущения и скре
щения. В этом сверхфизическом пространстве впервые встали ли
цом к лицу <<началовол<ди>> Завета Ветхого и Нового, и <<радова�
лись Пророки, увидев Его человечество, которого не знали;
радовались Апостолы, увидев славу Его Бо)кества, которого не
разумели>> 1 • Здесь >ке и помазание на первосвященническое слу
>кение Христа, на будущие Страсти, Воскресение и Вознесение, и
прообраз будущего пришествия в Славе (эсхатологический аспект
события), и вместе - опытное основание главной наде)кды и зада
чи христианского подвига: благодатного стя>кания обо)кения и пре
обра)кения.
<<Когда )Ке сходили они с горы, Он не велел никому рассказы
вать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых. И они удер>кали это слово, спрашивая друг друга, что
значит воскреснуть из мертвых>> (Мк. 9:9-10). Так и будут апосто
лы держать 8 себе, в глубине своих пора>кенных, очарованных
сердец это видение Боя<ественной славы Учителя до самого Его
Воскресения и Вознесения, так >ке как до тех пор будет ускользать
от их понимания сама идея воскресения из мертвых - а ведь ста
нет она, мо>кно сказать, формообразующей завязью христианства
как религии личностного воскресения и преобрая<ения.
И еще один вопрос после только что увиденного волновал уче
ников: <<Как >ке кни>кники говорят, что Илии надле>кит придти
пре>кде?>> (Мк. 9: 11). Характерно, что ученики, люди самые про
стые, необразованные, ссылаются на расхо>кие толкования кни>к
ников, а не на первоисточник: предсказание последнего из проро
ков, Малахии, на слова, которыми завершаются пророческие книги
и вообще канонический текст еврейской Библии. <<Вот, Я пошлю к
вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к
I

Св. Ефрем Сирин. Творения. Т. 2. С. 53.
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отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием>> (Мал. 4:5).
Кстати - заметьте - какой здесь обещается благой исход финаль
ного судного дня: Илия придет заранее для морализации земли, и
она сумеет y)l<e достойно, уйдя от угрозы рокового проклятия,
встретить Господа... На этот вопрос Иисус отвечает тонко, разде
ляя два события, два временных плана и двух персона)кей мисте
риального сю)кета: <<Правда, Илия дол)кен придти пре)l<Де и уст
роить все>> (Мф. 17:11), - тут явное подтверл<дение пророчества
Малахии, относящегося к <<последним временам и срокам>> Второ
го Пришествия ( еще только <<дол)кен придти>>), и выра)кенной в
нем надея<ды на конечное покаяние и прощение ( <<дол)кен ... устро
ить все>>). И второе: <<Но говорю вам, что Илия у)ке пришел, и не
узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий
пострадает от них>> (Мф. 17:12). Тут уя< и сами апостолы догады
ваются, что Учитель имеет в виду Иоанна Крестителя и что его
мученическую смерть надо понимать прообразом страстей Господ
них. Но на этот раз Илия употребляется как бы в нарицательном
смысле: Иоанн пришел в <<духе и силе Илии>>, не был им самим, а
<<совершал слул<ение Его>> (свт. Иоанн Златоуст).

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА ГАЛИЛЕЙСКОГО
СЛУЖЕНИЯ
Мф. 17:14-27; 18:1-35.
Мк. 9:14-50. Лк. 9:37-50

G

пустившись с горы, Иисус с тремя апостолами вернулись к
оставленным ученикам и нашли их в окруя<ении довольно
большой толпы народа и кни)кников. В толпе царило воз
буя<дение, слышались возгласы и крики, шел какой-то спор. Едва
успел Иисус спросить у кни)кников, в чем тут разногласия, как из
толпы вышел человек и объяснил, что привел сюда своего един
ственного сына, с раннего детства страдавшего тя)ккими припад
ками, причину коих он видел в одеря<ащем его демоне. И подробно
описал признаки падучей болезни: как отрок вдруг валится на
землю, извивается в конвульсиях, испуская пену и скрел<еща
зубами, а потом <<цепенеет>>. И вот привел он его сюда, а ученики
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не сумели изгнать беса из несчастного мальчика. <<Иисус )Ке отве
чая сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами?
доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда>> (Мф. 17: 17) Своим проницающим всеведением Иисус тут )Ке обна)кает причи
ну неудачи учеников: она 8 неверии, пре)l<Де всего, конечно, самого
отца, приступившего к ним без доля<ной веры в их свыше-блаrо
датные силы, да и какое-то ослабление веры самих учеников (что
подтвердится чуть поз)ке). Но никогда еще не выра)l<ал Иисус это
го диагноза с таким удрученным сердцем, с таким усталым, )Ка)к
дущим избавления <<доколе>>. И только предстал отрок пред очи
Его, как случился с ним безобразнейший припадок. Каким контра
стным перепадом монтирует евангельская история эпизоды зем
ного пути Богочеловека и Его духовных питомцев: от недавнего
возвышенного уединения, света преобра)кения, духовного бла
)кенства, потрясения от Богоявления к такому беспокойному, мя
тущемуся, шумно-спорящему долу, в центре которого встала
искорея<енная фигура отрока, )Кертва бесовского поношения че
ловеческой природы в самом ее обещающем и отрадном детском
истоке. У знав от отца, что покушается y)l<e несчастное дитя и на
свою )Кизнь (<<и многократно дух бросал его и в огонь и в воду,
чтобы погубить его>> - Мк. 9:22), и выслушав моление о помощи,
Иисус потребовал, как всегда, только одного: <<Если сколько-ни
будь МО)Кешь веровать, все возмо)кно верующему>> (Мк. 9:23). И тог
да отец со слезами на глазах исторг из себя великое слово, кото
рое звучало и будет еще не раз звучать в устах людей, от всей своей
сокрушенной души припадающих к Богу: <<Верую, Господи! помо
ги моему неверию>> (Мк. 9:24).
И тут на виду у сбе)кавшегося народа произнес Иисус власт
ные слова - кто на небе и на земле, какие существа и силы могли
прекословить им?! <<Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди
из него и впредь не входи в него>> (Мк. 9:25). Немедленно, как при
первом исцелении бесноватого в капернаумской синагоге, с гром
ким криком и сотрясением всего тела отрока дух болезни и разру
шения покинул мальчика. И ле)I<ал он какое-то время, <<как мерт
вый>>, <<но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал>> (Мк. 9:27),
исцеленный и обновленный. Оставшись в доме наедине с Иисусом,
смущенные своим бессилием, ученики спросили Его, почему им
этого не удалось, ведь даровал )Ке Он им - подразумевали они 271
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власть изгонять бесов и да)ке воскрешать умерших. <<Иисус )Ке
сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и ска)кете горе сей "перейди
отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозмол<ного для
вас>> (Мф. 17:20). Надо думать, что в отсутствие Иисуса и главное в беспокойном о)кидании смущавших их скорых событий Его стра
даний и смерти, упорно Им предрекаемых, вера учеников, возмол<
но, незаметно для них самих, несколько ослабла, а такой трудный
случай требовал особого, без всякой трево)кной складки и огляд
ки, накала веры... и не только: <<Этот )Ке род изгоняется только
молитвою и постом>> (Мф. 17:21) - необходимы еще были и благо
датное осенение, стя)каемое молитвой, и немалая аскетическая
самодисциплина, очищающая и одухотворяющая телесный состав
самого исцелителя.
Это пребывание в Галилее перед последним путем в Иеруса
лим было совсем недолгим, Иисус сосредоточился в основном на
Своих учениках, настойчиво утвер)кдая их в мысли о скором Его
предании в руки мучителей, о смерти и воскресении. И вновь и
вновь евангелисты отмечают ошарашенно-недоуменную реакцию
апостолов, св. Марк и св. Лука свидетельствуют: <<Они не разуме
ли сих слов, а спросить Его боялись>> (Мк. 9:32), к чему св. Мат
фей добавляет еще и сгущающееся состояние печали и тоски. На
короткое время Иисус - по возмо)кности тихо и незаметно, так
сказать, с частным визитом - посещает напоследок и Свой го
род - Капернаум. Только св. Матфей передает при этом один
чудесный эпизод. К Петру обратились <<собиратели дидрахм>> для
особой подати, так называемого <<выкупа за душу свою>>, уста
новленного Господом еще в древний период Моисеева законо
уло)кения (Исх. 30:11-16). Равная для всех, и богатых и бедных,
эта священная пошлина касалась кал<дого сына Израилева, дос
тигшего 20 лет и выше, и шла <<на потребности для дома Бога
нашего: на хлебы предло)кения ... на субботы, на новомесячия, на
праздники, на священные вещи и на )кертвы за грех для очищения
Израиля>> (Неем. 10:32-33). <<Учитель ваш не даст ли дидрахмы? >>
(Мф. 17:24) - спросили сборщики у апостола. Забыв приза
думаться хоть на минуту, а совместима ли эта плата с поло)кени
ем Учителя, с Его, так сказать, бытийственным рангом, стреми
тельный Петр ответил: <<Да>>. И только он вошел в дом к Иисусу,
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Тот, как всегда, зная все без рассказа, <<предупредив его, сказал:
как тебе ка)кется, Симон? цари земные с кого берут пошлины
или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? Петр говорит
Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны>>
(Мф. 17:25-26). Действительно, какие деньги <<для искупления
души>> долж:ен был давать Тот, Кто Сам готовился стать Искупи
телем душ всего грешного человечества (и был Им всегда в
предвечном совете), Кто был Сыном Бога, Господина Храма, и
Чье тело отныне уподоблялось храму новой )Кивой религии? Но
не )Келая <<соблазнять их>> и подводить Своего апостола, Он сми
ренно принимает на себя то, что надле)кало простому смертному
(<<не как обязанный к тому, но из снисхо)кдения к их слабости>> свт. Иоанн Златоуст). Но делает Он это не буднично и просто,
взяв деньги из кассы общины, а способом чудесным, я бы сказа
ла, изящно-сказочным, иzрая Своей властью над всеми стихиями
и существами творения: <<Пойди на море, брось уду, и первую
рыбу, которая попадется, возьми; и открыв у ней рот, найдешь
статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя>> - Мф. 17:27
(а статир как раз и составлял четыре драхмы, ровно, сколько тре
бовалось на двоих).
<<В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто боль
ше в Царстве Небесном?>> (Мф. 18:1). Св. Марк вводит эту сцену
несколько иначе, развернув завязку ее более психологически до
стоверно: Иисус Сам спрашивает учеников, о чем это они беседо
вали по дороге в город. Те смущенно молчат, стыдясь признаться,
что <<рассу)кдали ме)кду собою, кто больше>> (Мк. 9:34), надо пола
гать, в глазах Учителя и в будущем Царствии Небесном. Иисус не
)Кдет их ответа, <<видя помышление сердца их>> (Лк. 9:47), а зовет
ребенка, ласково обнимает его, ставит в центр посреди апостолов
и говорит: <<Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как
это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно
такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит од
ного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный )Кернов на шею и потопили его во глу
бине морской>> (Мф. 18:3-6). Так Иисус указывает на детское чув
ство и отношение к окрул<ающему как на при:мер и путь в Царство
Небесное бессмертного, преобра)кенного бытия. Уподобиться ди273
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тяти значит следовать не природе как таковои, а природе смиренномудрой, возвращающейся к началу, к источнику, к чистоте. Дитя
не мудрит и не превозносится, но любит и )Калеет, простирая руки
миру как родному (все - дяди и тети), в котором исчезновение
дорогого лица невозмол<но и дол)кно быть чудо, отменяющее
страшную невозмо)кность. В нем высказывается вал<нейшая опора
и надел<да спасения: сердце, которое у взрослых, у <<мудрых и
разумных>> у)ке твердеет грубой, защитной коростой. Сердце, ко
торое - если бы MO)I<HO было его ул<е у взрослых, сильных, разум
ных, умеющих, довести до детского трепетного градуса любви и
)калости, - заставило бы решительно отторгнуть послегрехопад
ный мир всеобщего вытеснения и смерти, покаяться в своих грехах
и не только поверить в великое безумие, но и всеми силами начать
его осуществлять, по великой формуле Христа: <<Верующий в Меня,
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит>>
(Ин. 14:12) и по совсем недавнему Его слову: <<И ничего не будет
неВОЗМО)КНОГО для вас>> (Мф. 17 :20).
Готовясь навсегда покинуть Галилею, Иисус с особенной силой
и настойчивостью обнару)кивает высшее милосердное задание Сво
его явления на землю: <<Смотрите, не презирайте ни одного из ма
лых сих ... Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб
шее>> (Мф. 18:10-11). Долготерпение Бога., )Келающего, чтобы все
отвратились от зла, пришли к покаянию и спаслись, выра)кается
Им с таким эмоциональным проникновением, что оно вселяет во
истину новую, неслыханную ветхим миром надел<ду. <<Как вам ка
)кется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то
не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать
заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам,
он радуется о ней более, не)кели о девяноста девяти не заблу див
шихся >> (Мф. 18:12-13). Какая трепетная забота о заблудшей, греш
ной душе, Бол<ественная к ней любовь вибрирует в кал<дом слове
этой притчи с финальным раскрытием ее высшего, эсхатолог·иче
ского смысла: <<Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб
один из малых сих>> (Мф. 18:14). В другом месте у св. Луки раскры
тие смысла этой )I<e притчи еще более очевидно: <<Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об одном грешнике каю
щемся, не)кели о девяноста девяти праведниках, не имеющих ну)к
ды в по каянии >> ( Л к. 15 : 7).
v
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Полнота собственно новозаветной нравственности, раскрываю
щаяся и в этой последней галилейской беседе Спасителя, требует,
по слову свт. Иоанна Златоуста, <<чтобы мы чувствовали свои гре
хи и чтобы прощали другим>>. Насколько вая<но второе, и не только в ме>кчеловеческих отношениях, но и в эсхатологическои перспективе выхода в новый эон бытия, Царствие Небесное, толкует
притча о немилосердном заимодавце, идущая здесь сразу >ке по
сле Христова повеления прощать согрешающему против нас бра
ту <<до седмия<ды семидесяти раз>> (Мф. 18:22), т. е. практически
бесконечно, и начинающаяся прямым наведением этой истории на
все тот >ке экран вечности: <<Посему Царство Небесное подобно
царю, который захотел сосчитаться с рабами своими>> (Мф. 18:23).
И вот привели к царю человека, который был дол>кен ему огром
ную сумму в десять тысяч талантов. Платить ему было нечем, и
царь, вначале грозя <<продать его, и >кену его, и детей, и все, что
он имел>> (Мф. 18:25), для уплаты долга, затем смилостивился на
его мольбу <<потерпеть>> и отсрочить расчет и вообще простил ему
весь долг и отпустил на свободу. Мея<ду тем этот раб тут >ке на
шел у>ке своего дол>кника, который занял у него всего-то сто
динариев и тут >ке, <<схватив его, душил, говоря: "отдай мне, что
дол>кен" >> (Мф. 18:28). На отчаянную просьбу несчастного, кото
рый повторял то >ке, что он сам недавно перед всемогущим гос
подином, прощенный раб оставался непреклонным и посадил
своего дол>кника в темницу. Узнав об этом, его огорченные това
рищи рассказали государю о случившемся. <<Тогда государь его
призывает и говорит: "злой раб! весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня; не надле>кало ли и тебе помиловать
товарища твоего, как и я помиловал тебя?" И разгневавшись,
государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга>>
(Мф. 18:32-34). Весьма ва>кно здесь это новое словечко <<пока>>,
размыкающее, хотя бы в возмо>кности, фатальную печать, что
обрекает подобных <<козлищ>> на <<огонь вечный>> и <<муку вечную>>.
<<Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
ка>кдый из вас от сердца своего брату своему согрешений его>>
(Мф. 18:35). Значит, каковым будет спасение, всеобъемлющим или
с >кесткой сортировкой, упирается в нас самих: простим мы греш
ного человечка, найдя в нем зерна хорошего, что прорастут в его
преобра)кенной личности, и нас другие простят - и тогда за
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милосердием Бо)киим дело не станет и всех нас примут в лоно
Отчее. Сп�епен:ь и 1(a 1tecm80 спасения и преобра)кения поставля
ются в зависимость от самих сынов человеческих: сколько Вме
стяп� и сумеют. Недаром непосредственно перед этой притчей
о дол)книке-заимодавце сказано Иисусом: <<Истинно говорю вам:
что вы свял<ете на земле, то будет связано на небе; и что разре
шите на земле, то будет разрешено на небе>> (Мф. 18:18).
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Воскрешение Лазаря. Фреска. 1105-1106 rr.

ХРИСТОС НА ПРАЗДНИКЕ К"VЩЕЙ
В ИЕРУСАЛИJ\,lЕ
ОК1'>1()рЬ 29 Г

Т

Мф. 19:1. Мк. 10: 1.
Лк. 9:51-62; 10:1-42.
Ин. 7:2-53; 8:1-59

ем временем шел конец сентября 29 г. И в Капернауме, где
находился тогда Иисус с учениками, и по всей Галилее шли
приготовления к традиционному пешему путешествию в
Иерусалим на праздник Кущей. В караванный поход собирались
вместе родственники и соседи, и те, кто принадлея<ал к семейству
Иисуса - по Его матери и приемному отцу Иосифу. И вот, перед
самым отходом, пришли к Иисусу Его братья' и стали уговаривать
пойти с ними в Иудею и Иерусалим, явить Себя миру, <<чтоб и уче
ники Твои видели дела, которые Ты делаешь>> (Ин. 7:3). Какие тут
ученики ими разумелись? Конечно, не галилейские, те, что всюду с
Ним ходили и все дела Его у)ке видели, и с избытком, а ученики из
1 Имена Его <<братьев>> перечисляются у евангелистов Матфея и Марка: <<Не
плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?>> (Мк. 6:3).
См. также: Мф. 13:55. Одни считают, что это были дети Иосифа от первого брака,
другие (более основательно), что речь шла о двоюродных братьях Иисуса, сыновьях
сестры Богоматери - Марии, жены Клеопы (Алфея). Двоих из них: Иакова,
отождествляемого с Иаковом Алфеевым, и Иуду (называемого Фаддеем) полагают
среди двенадцати апостолов. Оба были авторами соборных посланий, вошедших в
канон Нового Завета, и приняли мученическую кончину. Возможно, что в этом
случае к Иисусу обратились не все Его братья, а только Иосия и Симон.
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Иудеи. (Свт. Иоанн Златоуст полагает, что под учениками здесь
имеются в виду не собственно Его ученики и апостолы, а <<народ,
следовавший за Ним>>.) Обычно братьев Иисуса за увещевания, вро
де, вполне разумные, но самонадеянные (как будто Сам Иисус не
знал, когда Ему что делать!) законно хулят. Да и сам евангелист
добавляет: <<Ибо и братья Его не веровали в Него>> (Ин. 7:5). Что
значит не веровали? Очевидно, что близкие Иисуса по Его семей
ству, хотя и пытались в какой-то момент <<взять Его>> от обществен
ного слул<ения, не могли не гордиться Его необыкновенными дела
ми: исцелениями больных, мудрыми поучениями, собиравшими
толпы в Галилее, недаром ведь и зовут они Его расширить Свое по
прище, показать Себя в праздничном Иерусалиме всему иудейскому
миру. Но совершенно ясно, что они действительно пока не веровали
в Него как Сына Бол<ия, ибо в противном случае вообще не осмели
лись бы давать Ему какие-либо советы. Впрочем, впоследствии, y)l<e
после воскресения и вознесения Христа, эта вера была дана и бра
тьям Господним. Иаков стал первым епископом иерусалимским, и о
нем нередко упоминается в Деяниях апостольских и в Посланиях
ап. Павла, а Иуда - самоотвер)кенным проповедником Благой Ве
сти Христовой по всей Палестине, затем в Сирии, Аравии, Персии
и Армении. (Но ведь о двух других - Иосии и Симоне, которые,
скорее всего, здесь и действовали, не известно ничего подобного.)
Иисус отказывается идти с ними, разделяя СВое, провиденци
альное время, которое <<еще не настало>>, и их время, что идет себе
заведенным, последовательным земным чередом. <<Вас мир не мо
)кет ненавидеть, а Меня ненавидит, потому, что Я свидетельствую
о нем, что дела его злы>> (Ин. 7:7). Да, Иисус бесконечно кроток,
милосерд и добр к конкретному несчастному, заблудшему человеч
ку, но Он совсем не таков к самому злу послегрехопадного поряд
ка бытия - тут Он непримирим и резок, зовет отторгнуться самих
себя, привычных реакций, земных привязанностей и сластей... Как
не возненавидеть Того, Кто отвергает самые основы привычного
бытия, самое природу человека, его самость? Того, Кто не дает
по)келавшим следовать за Ним, т. е. встать на путь просвещения
мира Вестью о Царствии Бо)кием, о новой небесной природе, ни
проститься с домашними, ни дал<е похоронить отца своего (<<пре
доставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты иди, благовест
вуй Царствие Бо)кие >> - Лк. 9:60).
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Тем не менее, отказав братьям Своим идти с ними и оставшись
еще на два-три дня в Галилее, ВЬI)Кдав, когда все у>ке были в Иеру
салиме, Он пошел туда без шума по опустевшим дорогам. Причем
вновь, как когда-то идя на первое слу>кение из Иудеи в Галилею,
Он решил двинуться кратчайшим путем через Самарию, а не более
наде>кным и спокойным восточным берегом Иордана через Перею,
как это делали все. Но прея<де чем вступить в первое самарянское
селение, приграничное с Галилеей, Иисус <<послал вестников пред
лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Сама рянское, чтобы
приготовить для Него; но там не приняли Его, потому что Он имел
вид путешествующего в Иерусалим>> (Лк. 9:52-53). Поскольку Он
идет ту да <<как бы тайно>>, не объявляясь и не совершая никаких
знамений, то Его принимают за человека, который отправляется,
пусть с запозданием, на праздник в Иерусалим, а мы ул<е знаем о
давней распре ме>кду иудеями и самарянами, признававшими свя
тыней не Храм иерусалимский, а свой, на горе Гаризим. Разгне
ванные таким непочтением к их Великому Учителю, двое из апос
толов, Иаков и Иоанн, которые только что на Фаворе созерцали
Его бо>кественное могущество, предлагают - причем своими, да
рованными Им сверхфизическими силами - вызвать огонь с неба
и истребить это селение, как это совершил в свое время ветхоза
ветный Илия, который попалил небесным пламенем два <<пятиде
сятка >>, посланных за ним царем самарийским. <<Но Он, обратив
шись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо
Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.
И пошли в другое селение>> (Лк. 9:55-5 6). Вот она великая еще раз
ница ме>кду учениками и Спасителем! Первые, находясь среди не
дру>келюбного к ним, упорного в заблу>кдении мира сего, не могут
удер>кать свое вскипающее гневом сердце, вообра>кая в его глуби
не мстительные картины: вот сра>каются и разносятся в прах их
недруги - по примеру и духу ветхозаветному. А Он пока еще един
ственный носитель новозаветного духа (да>ке блия<айшие <<не зна
ют>> его), духа прощения и всеобщего спасения. Это было такой
порая<ающей чертой проповеди и поведения Иисуса, никак не
вя>кущейся с традиционной фигурой грозного, карающего врагов
и неверных Мессии, что она какой-то удивительной, невмещающеися странностью врезалась в память учеников и они не могли не
передать ее в Евангелиях.
v
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Этот путь в Иерусалим обозначил четкую грань двух эпох
)Кизни и слу)кения Спасителя: двухлетней галилейской, в целом
отмеченной светлыми, радостными тонами, обретением главных
учеников, обилием чудесных исцелений, духоподъемной пропове
дью Царствия Небесного, народным энтузиазмом, востор)кенно
поклоняющимся приемом Его почти всюду (да и в Капернауме у
Него было Свое гостеприимное пристанище в доме тещи Симона
Петра), и последней, полугодовой иудейской, где аудитория Его
намного более сдер)канна и осторо>кна, в постоянной оглядке на
мнение духовных начальников, где нагнетается угроза расправы
над Ним, все настойчивее в Его собственных словах нарастает
густая тень грядущей Голгофы, и Он превращается в преследуе
мого скитальца, воистину, по образному слову, сказанному Им на
этом пути некоему человеку, по>келавшему всегда и всюду идти за
Ним: <<Лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда; а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову>> (Лк. 9:58). А ме)lс
ду этими периодами ле)l<ат еще переходные полгода от марта-ап
реля 29 г. (когда после чуда с хлебами, бурной экзальтации наро
да, намерения чуть ли не силой взять Его в Иерусалим на Пасху и
провозгласить Царем-Мессией, и произошел резкий слом и охла)к
дение к Нему разочарованной в своих о>киданиях толпы) до
октября того )Ке года, до праздника Кущей. В эти полгода шла глав
ным образом подготовка сознания самих учеников к заключитель
ной )кертвенно-крестной фазе слуясения Иисуса.
В Иерусалим Иисус вступил y)l<e на четвертый день праздни
ка. Город являл собой зрелище необыкновенное: на улицах и пло
щадях и даже на крышах домов стояли кущи, шалаши из пальмо
вых, оливковых, сосновых ветвей, куда на неделю переселялись
жители религиозной столицы и многочисленные паломники. Как в
легендарные времена сорокалетнего скитания по пустыне, народ
вновь как бы превращался в кочевника к земле обетованной, а
город - во временный лагерь. Но главное празднество шло в Хра
ме, куда устремлялось все свободное от забот, только что убрав
шее уролсай население Святой Земли. Калсдый день здесь проис
ходили торясественные )l<ертвоприношения, возлияния вина вокруг
алтаря в воспоминание о спасительной влаге, ударившей ключом
из скалы Хорива от >кезла Моисеева, на паперти горели два све
тильника, символически представлявшие огненный столп, в кото282
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ром Господь по ночам указывал Своему народу путь по пустыне.
Царило особое О)кивление и радостное настроение, все семь дней
праздника Самим Господом было предписано веселиться пред Его
лицем (Лев. 23:40). Тор)кественно трубили храмовые трубы, народ
кругами двигался вокруг алтаря, помавая ветвями лимонного, пер
сикового, вербного дерева, с вплетенной листвой пальмы, распе
вая хвалебные псалмы. Многие толпились в пристройках Храма,
на его дворах, слушая поучения кни)кников, речи проповедников,
обмениваясь новостями и впечатлениями. Толки шли и о галилей
ском Учителе, прославившемся чудесами и новым учением: одни
обвиняли Его в том, что Он <<обольщает народ>> (Ин. 7:12), другие
защищали и <<говорили, что Он добр>>, но говорили об этом тихо,
собираясь кучками по углам, <<боясь Иудеев>> (Ин. 7:13), искавших
Его повсюду явно с провокационными и вра)кдебными намерени
ями, созревавшими, как мы знаем, у)ке давно.
И вдруг, когда Его у)ке никто не )Кдал, Он появился в Храме
и привлек к Себе особенно много слушателей (как заметил
свт. Иоанн Златоуст: <<Через промедление он сделал их вниматель
нее>>). Евангелист свидетельствует, что Он учил, но 1<.ак и 11,ему,
поначалу не раскрывает. Ясно лишь, что учил, широко прибегая к
Ветхому Завету, скорее всего к пророчествам о грядущем Мессии,
поскольку первым делом вызвал всеобщее удивление: <<Как Он
знает Писание, не учившись?>> (Ин 7:15). Здесь, в Храме на празд
нике Кущей, глубинный смысл которого заключался в воспомина
нии о факте неотлучного Бол<ьего присутствия среди народа и в
идее несказанной радости такого чаемого общения, Иисус вновь
явился в Своем пророческом слуя<ении, пророком Самого Себя как
Сына Бол<ия, как Посланника Небес, вочеловечившегося пред
вечного Господа. Первое и главное, что утверл<дает Иисус в ответ
на дивящиеся вопросы иудеев: <<Мое учение - не Мое, но Послав
шего Меня; КТО ХОЧЕТ ТВОРИТЬ ВОЛЮ ЕГО, ТОТ УЗНАЕТ
ОБ ЭТОМ УЧЕНИИ, ОТ БОГ А ЛИ ОНО, ИЛИ Я САМ ОТ СЕБЯ
ГОВОРЮ>> (Ин. 7:16-17). Нео)киданное и тонкое доказательство
от Дела проводит Иисус: только тот, кто захочет (изберет, скло
нит свою волю к такому выбору) творить волю Боя<ью, тот и полу
чит достоверное знание об учении, о его истоках и смысле. Вера
выступает тут в самом глубоком своем значении - как акт воле
вого избрания, как решимость стать исполнителем Боя<ьего дела...
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Какие <<преступления>> видели за Иисусом иудеи? Их было два:
одно, что исцелял в субботу, отвергая тем самым покой священно
го неделания, второе, что говорил о Себе как о Сыне Бо>кьем. И сей
час, перед лицом праздничной толпы, но таившей для Него личную
угрозу, Иисус не только не пытается как-то уйти от обвинений в
подобном <<святотатстве>>, а напротив, вновь решительно подтвер
>кдает и Свое Эобродеятел:ьное отношение к субботе, и Свое Боя<е
ственное достоинство. Да, Я субботу понимаю не как вы и ваши
скрупулезные в формальных мелочах водители, - вновь отчетли
во дает понять всем Иисус. Она не мо>кет быть днем покоя от доб
рых и спасительных дел - и тут Иисус выбрасывает толпе понят
ный ей, разительный аргумент: <<Если в субботу принимает человек
обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, - на Меня ли
негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу?>> (Ин. 7:23).
О чем тут речь? Дело в том, что обрезание, производившееся на
восьмой день от ро)кдения младенца, могло приходиться на суббо
ту, - и его все >ке делали в этот день. Обрезание, знамение завета
с Богом, оказывалось ва>кнее соблюдения дня субботнего. <<Не
судите по нару>кности, но судите судом праведным>> (Ин. 7:24), отвергает Иисус суд фарисейский, внешний, <<По букве>>, учит су
дить по сути, по правде, по духу... В ответ на внутренние сомнения,
пробивавшиеся в ропоте и толках толпы, то>ке забуксовавшей на
букве: мы вот Этого знаем, откуда Он, <<Христос >ке когда придет,
никто не будет знать, откуда Он>> (Ин. 7:27), - пророческий глас
Иисуса взлетает в возвышенное, патетическое исповедание о Себе:
<<Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого
вы не знаете; Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня>>
(Ин. 7:28-29). И хотят задеряzать Его за такие <<богохульства>>, но
не могут нало>кить <<на Него руки, потому что еще не пришел час
Его>> (Ин. 7:30), - еще рано, и странно вдруг обезfJолиfJаются люди,
готовые Его схватить, и опускаются руки их!
А мысли и настроения высекаются из народа разные: кое-кто
решил, что раз дают Ему прямо высказываться, то не <<удостовери
лись ли начальники, что Он подлинно Христос?>> (Ин. 7:26), многие
>ке и уверовали в Него, зная Его чудесные знамения. Меяzду тем
заседавшие рядом с Храмом в зале синедриона фарисеи и перво
священники, прослышав о том, что происходило во дворе Храма,
послали туда слуяzителей - <<схватить Его>> (Ин. 7:32). Иисус ера284
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зу )Ке почувствовал этих посланцев злобы и угрозы в окрул<авшей
Его толпе и сказал им слова странные, запечатленные неясной,
высшей тайной: <<Еще не долго быть Мне с вами, и пойду к Послав
шему Меня; будете искать Меня и не найдете; и где буду Я, туда вы
не мож:ете придти>> (Ин. 7:33-34). Но кто среди иудеев мог внять
этому предсказанию грядущих переломных в истории мира собы
тий, кто способен был почувствовать в словах Иисуса дыхание ве
ликого Бо>кественного замысла, хотя бы вибрацию священной тай
ны и вздрогнуть, опамятоваться? Уровень Бол<ественных предна
чертаний лежит в плоскости, не пересекающейся с их обыденным,
упорным в неверии рассудком, что начинает сообрал<ать по-сво
ему: <<Куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? не хочет ли Он
идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов? >> (Ин. 7:35). На этом
характерном недоразумении и недоумении, обнарул<ивающем еще
раз роковое непонимание и расхол<дение Спасителя и народа, к ко
торому Он прел<де всего пришел, и завершается первая проповедь
Иисуса на празднике Кущей. Иудеи праздновали 11,ахожде11,иес ними
Господа в давний ответственный период их народного бытия, а тут
Сам вочеловечившийся Сын Бо>кий был среди них, Лицом к лицу, а
они 11,е захотели Его ни узнать, ни признать.
Последний - восьмой - день праздника назывался, как и пер
вый, Великим 811,ем и отличался особо тор>кественным религиоз
ным символизмом и кульминацией общего ликования. С раннего
утра процессия оставивших свои временные кущи иудеев шла в
Храм, откуда после богослужения все вновь вступали в свои дома,
изобра)кая этим вход своих предков в землю обетованную. Цен
тральный обряд вновь напоминал об изведении Моисеем воды из
скалы для утоления умиравших от )Ка)кды в пустыне сынов Израи
левых. Из силоамского источника, располоя<енного на юго-восто
ке Иерусалима у подно)кия гор Сион и Мориа, в специальном золо
том сосуде приносилась вода и под аккомпанемент труб, кимвалов,
народных возгласов проливалась на жертвенник. Звучало пение
стиха из Исаии: <<И в радости будете почерпать воду из источников
спасения>> (Ис. 12:3). В этот момент стоявший среди богомольцев
Иисус возгласил властно и царственно: <<Кто )Каждет, иди ко Мне
и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды )КИВОЙ>> (Ин. 7:37-38). Иисус ссылается на мес
сианский образ потока >кивых вод, берущего начало из-под иеру285
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салимского Храма и текущего по святой земле, обновляя, оздоров
ляя и приумно)кая всю тварь (см.: Иез. 47:1-12; Зах. 13:1, 14:8). Но
чтобы они потекли из чрева ка>кдого - это было нечто новое. Сам
евангелист объясняет: <<Это сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него>> (Ин. 7:39), т. е. о реках благодати, что
наполнят сердца верующих и будут непрерывно истекать на блил<
них и мир. Но как и в разговоре с самарянкой, сокровенное ядро
этого образа связано с новой природой, обретаемой в Царствии
Небесном, с Вестью о котором и пришел на Землю Христос: ка>к
дый изнутри себя станет источником <<воды )Кивой>>, внутри его
забьют благодатные ключи постоянного самообновления, поддер
>кивающие непрекращающееся, бессмертное, обо)кенное бытие.
Возвышенное, бол<ественно-пророческое дыхание этого глагола
Христа пронзило народ, многие говорили: <<Он точно пророк>>, дру
гие: <<Это Христос>> (Ин. 7: 40,41), но оставались и сомневающиеся
все тем )Ке расхо>ким сомнением о Галилее, не ро>кдающей проро
ков. <<Итак произошла о Нем распря в народе (Ин. 7:43). И вновь кто
то хотел схватить Его и не мог этого сделать, и посланные слул<ите
ли, наблюдавшие за Иисусом в Храме все эти дни, вернулись к по
славшим их фарисеям и первосвященникам - и они не посмели тро
нуть Иисуса: <<Никогда человек не говорил так, как этот Человек>>
(Ин. 7:46), - объяснили они свое бездействие. <<Неу>кели и вы прель
стились?>> - вознегодовали духовные начальники и как доказатель
ство правоты своего отношения привели единственно с их точки
зрения весомый критерий - иерархического авторитета: <<Уверовал
ли в Него кто из начальников или из фарисеев?>> (Ин. 7:47-48). Но
оказалось, что да)ке по этой фарисейской логике они были неправы,
ибо находился - и буквально среди них - именитый фарисей, кто
был Его тайным учеником - Никодим. Но не хватило ему решимо
сти признаться в этом, и он лишь предло>кил смягчающее: <<Судит ли
закон наш человека, если прел<де не выслушают его и не узнают, что
он делает?>> (Ин. 7:51). Но на это ему немедленно заткнули рот: <<И ты
не из Галилеи ли?>> (J!Iн. 7:52). На чем пока <<и разошлись все по до
мам>> (Ин. 7:53). Значит действительно шло до того заседание синед
риона, и у>ке возник на нем вопрос о галилейском пророке.
Дал<е находясь в Иерусалиме, Иисус ищет Себе ночного при
станища вне города, стараясь, как всегда, найти возвышенное ме
сто, где Он легче отрясает с Себя усталость от общения с миром
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людского несчастья, греха, злобы и устремляется в укрепляющую
дух молитву к Небесному Отцу. Тут Он пошел на гору Елеонскую,
что находилась к востоку от Иерусалима, за потоком Кедрон (на
ее юго-восточном склоне располагалось селение Вифания, к ее
подно)кию с запада простирался масличный Гефсиманский сад),
провел там ночь, а утром опять возвратился в Храм, <<и весь народ
шел к Нему; Он сел и учил их>> (Ин. 8:2).
Развернувшаяся сцена - одна из самых знаменитых в Новом
Завете, хотя вокруг нее шли долгие споры о ее каноничности, ибо
в ряде древнейших рукописей Евангелия она отсутствует. Еще бы,
речь шла о случае особом, в некотором роде, соблазнительном, недаром им и хотели поставить в тупик галилейского Учителя. <<Тут
кни)кники и фарисеи привели к нему >кенщину, взятую в прелюбо
деянии, и, поставивши ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта >кен
щина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: Ты что ска>кешь? Говорили )Ке это, иску
шая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его>> (Ин. 8:3-6). По
закону Моисееву, прелюбодеяние, действительно, считалось гре
хом смертным: <<Если найден будет кто ле)кащий с )Кеной заму)к
нею, то дол)кно предать смерти обоих: и му)кчину, лея<авшего с
)Кенщиною, и )Кенщину; и так истреби зло от Израиля>> (Втор. 22:22).
Но к этому времени нравы иудеев уя< никак не стояли на высоте
древних заповедей, да и сам обычай побивания камнями прелюбо
деев вышел из употребления, не говоря о том, что существовали
гра>кданские установления о разводе, применимые как раз к по
добным случаям. Кстати, не случайно именно сейчас представи
лось такое нарушение семейной добродетели. Сама праздничная
свобода общения, )Кизнь в кущах, почти языческая атмосфера дней,
отмечающих уборку уро>кая и особенно винограда, могли дать
дополнительные, благоприятные поводы для этого греха.
Ловушка, подстроенная Иисусу, казалось, дол)кна была срабо
тать в любом случае: оправдай Он прелюбодейку, что было доста
точно вероятно (Его милосердие к презренным и падшим было ши
роко известно и притягивало к нему народные сердца, но и вызыва
ло у фарисеев высокомерно-<<чистенький>> ропот), - и вот оно не
увая<ение к древнему Закону, данному Самим Господом, да еще со
стороны называющего Себя Сыном Боя<иим; напротив, осуди ее - и
разобьет в толпе Свой образ великого Милостивца, и возмутит ци287
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вильные римские законы таким варварским атавизмом. Куда ни кинь,
выходила выгода хитроумным и циничным испытателям! Пока кни)к
ники и фарисеи объясняли Иисусу суть дела и выставляли напоказ
Ему и толпе смятенную, с сорванным покрывалом, сгорающую от
стыда и страха >кенщину, Иисус, не поднимая головы, как бы увая<ая
стыдливость несчастной, <<наклонившись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них внимания>> (Ин. 8:6). Они продол>кали на
стаивать на ответе, и Он, не взглянув прямо ни на >кенщину, ни на ее
обвинителей - и так насквозь все видел внутренним взором в их
сердцах, - сказал нечто совершенно нео>киданное, сбивающее, как
всегда у Него, все просчитанные комбинации: <<Кто из вас без греха,
первый брось на нее камень>> (Ин. 8:7). <<И опять, наклонившись низ
ко, писал на земле>> (Ин. 8:8) - какая это единственная во всем Еван
гелии деталь! Удивительная, изящная, в колорите древних мудрецов
любомудров, вычерчивающих на земле, на песке нечто свое, только
им понятное: открытую формулу, доказательство задачи, магический
знак, символическую криптограмму... Иисус - в Своем возвышен
ном, недоступном для массы и ее напыщенных и плоских начальни
ков размышлении, и решает поставленную перед ним задачу-ловуш
ку так мея<ду прочим, не отрываясь от Своего загадочного занятия.
Боя<ественно простые, неотразимые в своей нравственной
правде слова Иисуса - учтите - шли не просто от земного муд
реца, а из уст Богочеловека и были намагничены особой духовной
энергией, что внезапным очищающим вихрем ворвалась в души
законников, сорвав с них коросту высокомерия, заготовленного
циничного хитроумия, обная<ила их совесть. И тут развернулась
удивительная, какая-то театрально-впечатляющая картина: <<Они
>ке, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить
одни за другим, начиная от старших до последних; и остался один
Иисус и >кенщина, стоящая посреди>> (Ин. 8:9). Господь и грешни
ца, друг против друга. Оставаясь в той >ке восклоненной позе,
Иисус наконец прямо взглянул на )Кенщину ( <<не видя никого, кро
ме >кенщины>>) испросил ее: <йКенщина! где твои обвинители? никто
не осудил тебя?>> (Ин. 8:10). Она ответила Ему одно, тихо: <<Никто,
Господи!>> И Он, Безгрешный и Чистейший, о! совсем с другой
высоты, чем те, оказавшиеся, по их собственной самооценке, не
без греха, высказал Свое Бо>кественно-милосердное: <<И Я не осу>к
даю тебя: ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ>> (Ин. 8:11).
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Место следующего эпизода проповеди Иисуса евангелист обо
значил точно: Спаситель сидел у сокровищницы, особом месте на
дворе )Кен, где в отверстия тринадцати ящиков опускали свои дары
иудеи, главным образом фарисеи. Тут )Ке невдалеке высились два
огромных светильника на позолоченных подсвечниках, весь срок
только что прошедшего праздника в них сгорали старые свяще
ннические оде)кды, а вокруг народ предавался ритуальным танцам,
и левиты исполняли так называемые <<псалмы восхоя<дения >>
(Пс. 119-134). Яркий свет лампад, еще вчера озарявший по ночам не
только храмовый двор, но распространявшийся далеко за его преде
лы, стал отправной точкой для проповеди Христа. <<Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
)КИЗНИ>> (Ин. 8:12). Обычным Своим способом, отталкиваясь от ка
кого-то окру)кного физического предмета, Иисус возводит слуша
телей к истине духовной. Свет этих лампад, как бы ярок и праздни
чен ни был он, у)ке погас, как не вечен любой природный огонь или
свет. Образ <<света )КИЗНИ>>, заключающегося в Самом Христе и да
руемого тем, кто последует за Ним, - один из трех образов особого
символического сгущения, возникающих в слове Спасителя: огон:ь,
живая вода и свет. Огнем истребляется <<солома>> грехов, очищается
природный мир для нового преобра)кенноrо бытия; живая Вода вы
ра)l<ает принцип оздоровления, обновления и бесконечного самово
зобновления, поддер)кания бессмертного типа существования. Об
раз света - наиболее возвышенно-бо)l<ественный: Сам Иисус Хри
стос - <<свет миру>>, и принесенная Им Благая Весть - свет, и обо
)Кенное, духоносное бытие запечатлено как тор)l<ество света.
И вновь утвер>кдает Иисус фарисеям на их упреки, что, по
Моисееву закону, свидетельство Его не действительно ( <<Ты Сам о
Себе свидетельствуешь>> - Ин. 8:13), Свое особое право свидетель
ствовать именно так: <<Потому что Я знаю, откуда пришел и куда
иду>> (Ин. 8: 14), <<Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует
о Мне Отец, пославший Меня>> (Ин. 8:18). Нелепо было требовать
как минимум двух единогласных свидетелей, что предписывал вет
хозаветный закон для осу)l<дения <<в какой-нибудь вине и в каком
нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе>> (Втор. 19:15), когда
свидетельствовал о Себе Сам законодатель, Сам Бог. Чтобы при
нять такое небесное свидетельство, как раз и требовался акт веры,
на который и не пошли иудеи, не вняв ни пророчествам, ни учению,
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ни знамениям... На прямои вопрос иудеев: <<Кто )Ке Ты?>> - Иисус
определяет Себя тем именем Бога, что было открыто еще Моисею
(<<Я есмь Сущий>> - Исх. 3:14): <<От начала Сущий>> (Ин. 8:25). - и
произносит позднее сбывшееся пророчество: <<Когда вознесете
(намек на будущее распятие. - С.С.) Сына Человеческого, тогда
узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил
Меня Отец Мой, так и говорю>> (Ин. 8:28).
Ка>кдое из выступлений Иисуса в иерусалимском Храме, под
робно переданных св. Иоанном, касается ва)l<Нейших тайн Его
Бо>кественной природы. Он вновь и вновь подтвер>кдает Свое не
разделимое единство с Отцом, Свое посланничество от Него, суть
Своей миссии, связанной с преобра>кением смертного, падшего
естества в бессмертное и прославленное, разделение двух поряд
ков бытия, двух царств - земного и небесного. <<Он сказал им: вы
от ни>кних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира>>
(Ин. 8:23). Но есть ли лестница мея<ду двумя этими мирами? Иисус
и объявляет Себя таковой. Призывая вникнуть в принесенные Им
<<глаголы >кизни>>, Спаситель обещает: <<И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ,
И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ>> (Ин. 8:32). Но иудеи,
понимающие лишь политические, социальные, экономические
формы рабства, недоумевают: <<Мы семя Авраамово и не были
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: "сделаетесь свобод
ными"?>> (Ин. 8:33). Иисус >ке раскрывает глубочайшее онтологи
ческое рабство людей у самого природного, послегрехопадного
порядка бытия, <<рабство тлению>>, рабство у слепых, смертонос
ных сил, ро)l<дающее грех ( <<всякий, делающий грех, есть раб гре
ха>> - Ин. 8:34 ). Освобо)l<дение от этого натурального рабства и
обещает Христова истина, усыновиться которой Он и призывает.
Без этого раб греха, раб стихий подвер>кен смерти: <<Но раб не
пребывает в доме вечно: сын пребывает вечно; итак, если Сын ос
вободит вас, то истинно свободны будете>> (Ин. 8:35-36).
Но тщетно бьется Иисус со Своим высоким словом освобо>кде
ния, не вмещается оно в иудеев. <<Я говорю то, что видел у Отца
Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего>> (Ин. 8:38). Люди
длят природную цепь от земного отца к отцу, наследуют их лич
ные, родовые и первородные грехи, существуя по законам вытес
нения, похоти, смерти. Христос приходит от Бо>кественного Отца
с Вестью о радикально ином, преобра>кен:но-бессмертном строе
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бытия. Дви>кение к нему сынов человеческих мо>кет начаться через
душевное принятие этого небесного порядка как чаемого, через
усыновление Богу, Господину Царствия Небесного, в том духов
ном ро>кдении, о котором Христос говорил в свое время с Никоди
мом. И как ни пытаются иудеи облагородить свое неприятие Иису
са (уже созревает в глубине их сердец согласие на Его убийство)
гордыми ссылками на то, что они сыны Авраама и Бога Израилева,
Спаситель беспощаден в диагнозе послегрехопадного человечест
ва, упорствующего в своем греховно-смертном, противо-Бо>кеском
выборе, зачавшемся с известного дьявольского искушения: <<Если
бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога
исшел и пришел... Почему вы не понимаете речи Моей? потому что
не мо>кете слышать слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите
исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он л>кец и отец л>ки>> (Ин. 8:42-44).
Чем боя<ественно-суровее слова Иисуса, тем более растет
злоба иудеев, вновь, как некогда фарисеи, упрекающих Его в том,
что бес в Нем и вообще Он... самарянин. <<Иисус отвечал: во Мне
беса нет, но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня... Истинно,
истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смер
ти вовек>> (Ин. 8:49,51). И вновь был брошен иудеям краеугольный
камень Христовой веры, но для них он тут >ке лег главным камнем
преткновения: именно эта <<безумная>> наде>кда на победу над
смертью только еще больше убе>кдает их в Его <<одер>кании>> и
богохульстве. Как это мо>кно <<не вкусить смерти вовек>>, когда и
Авраам умер, и пророки, и все умрут... как смеет этот дерзкий
галилеянин, которому по виду нет и пятидесяти, утвер>кдать, что
сам Авраам, почивший в давние, легендарные времена, видел день
Его и <<возрадовался>>? И тогда Иисус еще раз открывает истину
Своей Бо>кественной предвечности, ту, что из всех евангелистов
так прямо и настойчиво передает именно св. Иоанн: <<Истинно,
истинно говорю вам: ПРЕ)КДЕ НЕЖЕЛИ БЫЛ АВРААМ, Я ЕСМЬ>>
(Ин. 8:58). Тут уж вовсе не выдер>кали иудеи и, словно перед ли
цом преступника, схватили каменья, <<чтобы бросить на Него>>, но
Иисус, как в свое время с назаретянами, готовившимися сбросить
Его со скалы, непости>кимым образом проходит <<посреди них>>
(Ин. 8:59) и удаляется из Храма и из Иерусалима.
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УДАЛЕНИЕ ИЗ ИЕРУСАЛИМА
октябрь-декабрь 29 г.
Лк. 10:17-42

ва месяца до декабрьского праздника Обновления Храма,
когда Иисус вновь объявляется в Иерусалиме, Он вместе с
учениками находится в Иудее. Мало что известно об этом
периоде Его финального слу>кения, лишь некоторые собы
тия и поучения, пер,еданные св. Лукой, относят к этому времени.
Еще по дороге в Иерусалим на праздник Кущей Иисус, по Еванге
лию от Луки, отправляет семьдесят учеников на проповедь, <<по два
пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти>>
(Лк. 10:1). Его напутствия ученикам повторяют в более краткой
форме y)I<e известные нам наставления двенадцати апостолам пе
ред их первым самостоятельным слу>кением. Эти семьдесят явно по
ставлялись в ветхозаветную параллель. Так, по указу Господа,
Моисей дол>кен был избрать <<семьдесят му>кей из старейшин Изра
илевых>> (Числ. 11:16) для слу:жения в скинии. Эти семьдесят, осе
ненные Господом особой духовной благодатью - причем через Мо
исея, - становятся первыми его помощниками в водительстве
народа: <<Я сойду и буду говорить там с тобою и возьму от Духа,
Который на тебе, и возлол<у на них, чтобы они несли с тобою бремя
народа ...>> (Числ. 11: 17). Вообще, число сем:ьаесят (как и сорок, и
семь) было нагрул<ено для иудеев особым священно-символическим
значением. (Кстати, и синедрион насчитывал именно семьдесят чле
нов.) По библейским представлениям, родоначальниками израиль
ского народа были двенадцать патриархов - в новозаветной тра
диции двенадцать апостолов основывают Церковь, разноплеменный
народ Христов, народ Бо>кий. Число >ке языческих народов счита
лось равным семидесяти (так, на празднике Кущей в честь этих
народов совершалось за семь дней в целом семьдесят )Кертвоприно
шений). Отправление семидесяти, пока на временное, локальное слу
>кение, - очевидный прообраз будущего раздви>кения границ хри
стианской проповеди на все языки, запечатленного в последней
заповеди Христа, заповеди научения и собирания, которую Он дал
Своим ученикам после воскресения: <<Итак, идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа>> (Мф. 28: 19).
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Миссионерское путешествие семидесяти не было особенно дол
гим, здесь, в селениях Иудеи, они возвращаются к Учителю, возвра
щаются в настроении приподнятом, удивляясь и радуясь той благо
датной исцеляющей силе, что даровал им Спаситель: <<Господи, и
бесы повинуются нам о имени Твоем>> (Лк. 10:17). На что Иисус так
расширяет горизонт их видения: дело не только в том, что они лич
но получили дар изгонять бесов (впрочем, Иисус тут )Ке усиливает
их мощь и неуязвимость, давая <<власть наступать на змей и скорпи
онов и на всю силу вра)кию>> 1 - Лк. 10:19), - с пришествием Бого
человека зачинается новая мировая космическая эпоха, когда будет
одер)кана окончательная победа света над силой тьмы и воцарится
всецело обоя<енный порядок бытия, в котором нет места сатане: <<Он
)К е сказ ал им: Я видел с атан у, сп а дшего с неб а, к а к молнию >>
(Лк. 10:18). Недаром тот )Ке образ низвер)кения <<великого дракона,
древнего змия, называемого дьяволом и сатаною>>, развивается да
лее в видениях последних судеб мира (См.: Откр. 12:7-9).
Иисус учит Своих избранников радоваться не частному факту
обретенной ими сверхфизической способности (тому, что <<духи
вам повинуются>>), а тому, что )Кдет их благая участь в новом Цар
ствии ( <<что имена ваши написаны на небесах>> - Лк. 10:20). Он
раскрывает их душам тот уникальный шанс, то высшее провиден
циальное избрание, что выпали именно им в истории и вечности:
быть рядом с Самим Бол<ественным Спасителем мира, видеть Его
Лицом к лицу, видеть Его дела, слушать Его речи... И кому )Ке Он
открывается в Своей истинной сути? - чистым и кротким серд
цем, людям детской души, что предваряют в Царствии Небесном
тех, кто нагру)кен умом и знанием, но и гордостью и косностью
своих затвер)кенных понятий о земном и небесном. И этот у диви
тельный факт, это перевертывание ценностей наполняют Иисуса
особым ликованием: <<В тот час возрадовался духом Иисус и ска
зал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от
мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! ибо таково было
Твое благоволение>> (Лк. 10:21). Превзысканнее всех великих и
славных му)кей ветхозаветного мира эти простые рыбари, пастуI

Таким образом, Христос снимает со Своих учеников одно из проклятий,
наложенных Господом после грехопадения: <<И вражду положу между тобою
(змием. - С.С.) и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту>> (Быт. 3:15).
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хи, бывшие мытари, составившие Его учеников! Их Он возвел в
такой ранг, о котором те могли лишь мечтать: <<Ибо сказываю вам,
что многие пророки и цари >келали видеть, что вы видите, и не
видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали>> (Лк. 10:24).
И главное тут слово, выра>кающее принципиально новое каче
ство явления Бога сынам человеческим, - <<Вы Видите)>, ибо ник
то в Ветхом Завете, вступавший в какой-либо контакт с Господом,
никогда не видел Его, разве что мог слышать Его глас. Эта не8иди
мост-ь Бога и определила в иудаизме строгое воспрещение Его
изобра>кения (дабы не впасть в идолопоклонство!), тогда как факт
Бого8оплощения дал метафизическое обоснование самой возмо>к
ности творить иконы 1 , создавать зримый образ Болzества.
<<И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель!
что мне делать, чтобы наследовать >кизнь вечную?>> (Лк. 10:25) так начинает св. Лука следующий эпизод из чреды поучений Иису
са этого времени. Как мы видим, евангелист относится к вопросу
законника (т. е. книяzника) весьма насторо>кенно, полагая, что он
продиктован >келанием <<искусить>>, как-то на чем-то уло/Jить
Учителя, поставить Его в тупик, уронить в глазах окру>кающих.
Иисус тут лzе обратил спрашивающего к тому, чего он был специ
алист и профессионал, к закону.: а что там на этот счет рекомен
довано? Кни>кник вполне благочестиво и даяzе мудро соединил в
одну заповедь два закона о любви, данные в разных местах Ветхо
го Завета, - о любви к Богу <<всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всеми силами твоими>> (Втор. 6:5) и к бли>кнему как к
самому себе (см. Лев. 19:18). Иисус полностью одобрил его ответ
(<<так поступай и будешь >кить>> - Лк. 10:28), ведь и сам Он точно
так >ке позднее ответит другому кни>книку на его вопрос: <<Какая
наибольшая заповедь в законе?>> (см. Мф. 22:35-40 и Мк. 12:28-31).
На это законник, <окелая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой
бли)I<Ний? >> (Лк. 10:29). Надо учесть, что вопрос о том, кого считать
бли>кним своим и, следовательно, возлюбить его как самого себя,
Именно вочеловечение Христа было центральным богословским доводом
преп. Иоанна Да маскина, главного идеолога иконопочитания. Знаменательно, что
Церковь, празднуя 16 августа (по старому стилю) Перенесение Нерукотворенного
Образа Господа Иисуса Христа из Едессы в Царьrрад (т. е. событие, произошедшее
с первой иконой, которую, по преданию, сотворил Сам Христос, отпечатав Свой
лик на плате), читает на утрени вышеприведенные стихи (Лк. 10:22-24).
1
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был среди раввинов предметом постоянных дебатов, так что имен
но здесь, скорее всего, и прятался искусительный пунктик для
Иисуса. И вновь, вместо риторического разъяснения: такого-то и
такого следует признавать за бли)кнего своего, - Иисус предло
>кил вниманию законника одну из своих чудесных притч.
<<Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался
разбойникам, которые сняли с него оде>кду, изранили его и ушли,
оставивши его едва )КИВЫМ>> (Лк. 10:30). Остановимся на этой экспо
зиции рассказа. Мельчайшая деталь притчи в целом, как и ее зачин, достоверны, почерпнуты из реальности. Путь из Иерусалима в го
род Иерихон, находившийся в Иорданской котловине на расстоя
нии чуть более двадцати километров к северо-востоку от столицы
Иудеи, шел по скалистому и мрачному, пустынному ущелью, полно
му диких зверей и разбойников, часто нападавших на пешеходов.
Дурная слава этого пути, не раз обагрявшегося кровью )r<ертв, дала
ему название красного или кровавого. Вот и герой притчи Иисуса
попал в неприятную передрягу, что грозила ему потерей )Кизни. Он
ле>кал у>ке полумертвым и ну>кдался в срочной помощи. <<По случаю
один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так
>ке и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо>>
(Лк. 10:31-32). Ни одно слово не случайно здесь, в том числе и это
<<по случаю>>. Дело в том, что в :Иерусалиме слу>кили тысячи священ
ников и левитов, их помощников (по данным талмуда до 24 тысяч),
из них примерно половина про>кивала в Иерихоне. В Храме сущест
вовала особая очередь для слу>кения, и когда она подходила, свя
щенники и левиты, >кившие в Иерихоне, шли в Иерусалим, чтобы
затем, по исполнении своих религиозных обязанностей, вернуться
домой. Правда, для этого обыкновенно пользовались более спокой
ной дорогой, с крюком через Вифлеем. Так что только какой-то осо
бый случай мог заставить и священника, и левита пойти опасным,
1,расным путем. Этот >ке случай стал проверкой истинного состоя
ния их душ, обнару)кив полное бессердечие, сосредоточенность толь
ко на собственном благополучии. <<Самарянин >ке некто, проез>кая,
нашел на него и, увидев его, с)калился >> (Лк. 10:33). Да, лютая вра>кда
ле>кала ме)кду иудеями и самарянами, но тут один человек сжалился
над другим человеком - и ушло то, что их разделяло: исторические,
национальные, религиозные обиды и предубе)кдения. Доброе дело
начинается с непосредственной реакции чувств, неконтролируемо295
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го дви)кения сердца, теплого прилива сострадания. И вот самарянин
возлил на раны несчастного очищающую и смягчающую смесь из елея
и вина (ее обычно брали с собой в дальнюю дорогу), перевязал их,
скорее всего, оторвав кусок полотна от своей одеж:ды, посадил его
на своего осла и сопроводил в блил<айшую гостиницу, где оставил
два динария настоятелю, чтобы тот позаботился о раненом, обещая
вернуться сюда и добавить поз)ке еще денег по надобности.
Убедительно внятно и ярко рассказав эту поучительную исто
рию, Иисус, как обычно, финальным вопросом наводит самого
слушающего на правильный ответ, выну)кдает его сделать необхо
димые выводы: <<Кто из этих троих, думаешь ты, был бли)кний
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость.
Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так )Ке>> (Лк. 10:36-37).
Да, от умственной Вменяемости, интеллектуальной честности труд
нее всего отказаться в подобной ситуации (кто захочет прослыть
тупицей!), да)ке если они и нарушают первоначальные волю и за
мысел запутать и искусить! Ведая человеческую психологию до
последней извилинки, Иисус блистательно добивается своего,
приведя кни)кника - и нас с вами - к христианскому понятию
бли)кнего. Итак, бли)кним пострадавшему от разбойников иудею
оказываются не духовные авторитеты его народа (священник, ле
вит), холодно бросившие его в беде, а тот, кто ПО)калел его, помог
в роковую минуту, спас от смерти, хотя и принадлел<ал племени
вра)кдебному и презираемому; и обратно - для самарянина блил<
ним стал тот, кому он облегчил страдания, помог в несчастьи.
Устанавливается простой, безусловный и возвышенно-бол<ествен
ный принцип: кто тебе бли)кний? Да всякий ну)кдающийся в твоем
отклике и заботе, милосердном деянии, кто бы и откуда бы он ни
был, знаешь ли ты его давно или впервые видишь. По этому прин
ципу созидается такое поле общечеловеческой солидарности и
родства, из которого не мо)кет быть изъят никто.
Эта притча подвергалась и более символическому толкованию,
относящемуся к Самому Христу. Ведь и Его презирали, гнали и на
зывали <<Самарянином>>, но Он пришел исцелить ка)кдого ну)кдаю
щегося Словом Своего учения (возлил елей и вино), ввести его в новую
Церковь, открытую для всех (гостиница), в отличие от ветхозавет
ной, закрытой для других народов. Два динария изъяснялись как два
завета - ветхий и новый, данный Господом содер)кателю гостини296

цы (т. е. апостолам и будущим учителям и слуя<ителям Церкви); при
чем, удалившись, Спаситель обещает дополнительную награду при
втором Своем пришествии. Нападение разбойников на путника чи
талось как наскок на человеческую природу бесов, которые сняли с
нее <<оде>кды добродетели>> и нанесли <<греховные раны>>, оставив ее
<<едва )кивой>>, <<потому что душа бессмертна, а тело смертно>>1 • И ес
ли священник и левит символизируют закон и пророки, что не смог
ли упразднить греха и смерти, то самарянин - Сына Бо)кия, Кото
рый пришел радикально исцелить от смерти естество человеческое,
ввести его в новую Церковь и через нее в Царствие Бо)кие.
У:же перед самым праздником Обновления Иисус приходит в
дом, который не раз принимал Его, любил и почитал как Христа
Мессию и где позднее будет совершено Его величайшее чудо: вос
крешение Лазаря, брата Марфы и Марии. Эпизод, приведенный
св. Лукой, смотрится не рассказанной, а сверши8шейся в священной
истории притчей, что легла как одна из драгоценных умных крупиц
в сокровищницу христианского вероучения. В селении на пути в
Иерусалим (через св. Иоанна мы узнаем, что это была Вифания)
<окенщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой>> (Лк. 10:38), т. е.
Марфа здесь явно выступает старшей сестрой, хозяйкой дома. Ра
достно взволнованная приходом Иисуса Марфа вся ушла в домаш
ние хлопоты, заботы <<о большом угощении>>, чтобы как мо)кно луч
ше принять дорогого Гостя. Мария )Ке, сестра ее, <<села у ног Иисуса
и слушала слово Его>> (Лк. 10:39), полностью устранившись от дел,
хотя ка)кдый принимавший гостей, тем более нео)киданных, тем
более высоко почитаемых, поймет, в каком нервном и физическом
напря>кении оказалась Марфа (все успеть, бегом-бегом, быстрей
быстрей, убрать, приготовить, накрыть стол, угодить Учителю и спут
никам Его!). Только такое крайнее напряж:ение и могло подвигнуть
ее подойти к Иисусу с обидой, что стала точить ее посреди спешки
и беспокойства: <<Господи! или Тебе ну)кды нет, что сестра моя одну
меня оставила слу)кить? ска)ки ей, чтобы помогла мне>> (Лк. 10:40).
Ответ Иисуса тут )Ке оценочно-смыслово высветил ситуацию: <<Мар
фа, Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только
ну)кно. Мария >ке избрала благую часть, которая не отнимется у
нее>> (Лк. 10:41-42). Иисус явно упрекнул Марфу за то, что она на
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Луки. С. 94.
1
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первый, более ва)кный план вынесла материальную сторону >кизни,
призванную дать удовлетворение физической стороне гостей: на
кормить их, дать отдохнуть, и убла>кил Марию за то, что та сразу
>ке, презрев всё - хозяйские обязанности, долг гостеприимства, отдалась всем существом главному - созерцанию Господа, благо
говейному вниманию к ка>кдому слову, сходившему с Его уст.
Так эта, вроде непритязательная, история в чреде новозавет
ных событий (впрочем, кал<дое из них - глубоко значительно, на
поено вечным смыслом) явила типологию двух различных отноше
ний к Бо>кественному: одного - внешне-устрояющего, оно требует
большой активности, кипучей деятельности; другого - созерцатель
но-отрешенно вникающего в глубины духовного учения, бол<ествен
ной задачи. Но ведь и Марфе, небось, больше всего хотелось не иметь
беспокойных дел и тут )Ке сесть у ног Спасителя, всецело предав
шись благодатному излучению Его близкого присутствия, Его >ки
вотворящим речам. И не была ли огромным ее самоотречением та
<<черная>> работа, которую она по необходимости взвалила на себя
(а кто еще?). В самих этих хлопотах было столько любви, столько
желания послу>кить Господу на самом низовом, неблагодарном, но
обязательном для физического существования уровне (ведь и Он,
в Своей земной >кизни Богочеловек, ну>кдался и в пище, и в отдыхе)!
Правда, чистота самоотречения Марфы омрачилась моментом рев
ности к Марии: почему я одна дол>кна выбиваться из сил, отдаляя
для себя )I<еланный момент такого >ке, как и сестра, духовного об
щения с Иисусом, а та мо>кет так легко отбросить свое )I<енско
домашнее тягло, приземленное, но насущное, и воспарить в горне
бол<ественное?! Да, дело Марфы в христианской истории, связанное
с устроением разнообразных дел и отношений Церкви и в лоне ее
самой, и в кругу мира сего, составляя, быть мол<ет, и низшую, но
необходимую ступень ее земно-воплощенного бытия, вполне закон
но и почтенно. Конечно, и Марфа, и Мария - это и характеры, и
типы служения, взаимно обусловленные. Есть люди с талантом
Марфы и есть - с даром Марии, и те, и другие взаимно дополняют
друг друга - при исключении любой ревности первых ко вторым,
требования превратить всех в Марф. Но не забудем , что <<благая
часты> отдана Самим Спасителем все )I<e Марии, т. е. абсолютной
устремленности к Богу, к духовному углублению в Идеал, за чем не
мол<ет не последовать и дело Бо)кие, осуществление этого Идеала.
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ИИСУС НА ПРАЗДНИКЕ ОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА
декабрь 29 г.

Ин. 9:1-41; 10:1-42

ифания располагалась всего в трех километрах от Иерусали
ма, на восточном склоне горы Елеонской, и с ее ле)I<авшими
на террасах садами смоковниц (кстати, само ее название оз
начало дом незрелых смокв, такого я<е восточного лакомства, как и
незрелый орех), масличных, миндалевых деревьев являла собой от
радный уголок, где в дру)кественном Ему семействе находил Себе
пристанище Иисус, когда приходил в религиозную столицу Палес
тины. На этот раз шел Он на праздник Обновления Храма (Ханук
ка), установленный народным героем Иудой Маккавейским в па
мять очищения Храма (164 г. до н. э.) от той языческой скверны, что
внесло в него разорение его сирийским властителем Антиохом Епи
фаном, когда святилище было <<опустошено, )Кертвенник осквер
нен, ворота солокены, и в притворах, как в лесу или на какой-либо
горе, поросли растения, и хранилища разрушены>> (1 Мак. 4:38).
В 25 день девятого месяца хаслева (по римскому календарю декабря), ул<е после устроения священной утвари, внутренних частей
Храма, освящения притворов, была наконец принесена <окертва
по закону на новоустроенном )Кертвеннике всесо)Iокений>> со все
ми подобающими <<песнями, с цитрами, гуслями и кимвалами>>
(1 Мак. 4:53r 54); восемь дней <<с весельем>> происходило это обновле
ние )Кертвенника - столько )Ке было установлено и на будущие
времена праздновать это восстановление главной религиозной свя
тыни Израиля. Этот праздник часто называли еще <<праздником
светов>>, светильники горели не только в храме, но в дверях и окнах
частных домов; такая иллюминация напоминала чудесное событие
обретения Иудой Маккавейским среди тотально оскверненных
предметов сосуда с маслом, на котором сохранилась печать перво
священника, и это масло все восемь дней обновления )Кертвенника
не только не иссякало, но постоянно прибавлялось. Воистину, в эти
радостные и тор)кественные восемь дней повсюду господствовал
свет.
И Христос отметил этот праздник чудом одарения cfJemoм очей,
от утробы матери пребывавших во тьме, чудом, символическое
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значение :которого далеко выходило за пределы отдельного благо
деяния. Недаром именно при этом Спаситель произнес: <<Доколе Я
в мире, Я свет миру>> (Ин. 9:5). История с исцелением слепороя<
денноrо - одно из наиболее пространно и драматически представ
ленных евангельских чудес: разворачивается чуть ли не целая
новелла со своим сю)кетом, дви)кением действия, многими персо
ная<ами, отдельными сценками и диалогами... <<И проходя увидел
человека, слепого от роя<дения>> (Ин. 9:1). Проходя из Храма или
в Храм - не уточняется, чуть поз)ке выяснится лишь, что была
суббота. У врат Храма, как всегда, сидели увечные, калечные, убо
гие, надеявшиеся на милостыню богомольцев. Почему Иисус из
них у8идел, т. е. отметил Своим вниманием, именно этого несчас
тного, хорошо известного в округе нищего? Как мы знаем и по
предыдущим случаям, мея<ду Иисусом и стра)кдущим, кому Он нес
исцеление, предварительно устанавливалась какая-то невидимая,
но сильная внутренняя связь: Бо)кественный отзыв открывался
лишь на порыв веры, молитвенное, часто беззвучное, прошение,
воззвание из самых недр существа человека. Надо думать, что
изнутри именно этого слепца, из глубин его вечной ночи могла
рваться особенно пронзительная молитва-мольба о помощи.
Во всяком случае, ученики тут )Ке заметили внимание Иисуса
именно к этому человеку и спросили Учителя, сообразуясь с иудей
скими представлениями о грехе и наказании 1 : <<Равви! кто согрешил,
он или родители его, что родился слепым?>> (Ин. 9:2). За этим вопро
сом стояло осознание некоторой нравственной каверзности этого
случая: родившись слепым, сам он не мог успеть нагрешить, а такая
страшная кара за прегрешения родителей то)ке коробила сердце
своей )Кестокостью. Иисус отметает оба эти варианта: <<Не согре
шил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Бол<ии. Мне дол)кно делать дела Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто не мо)кет делать. Доколе Я в мире,
Я свет миру>> (Ин. 9:3-5). И вот Он готов явить это воочию через
осязательно )Кивой образ. Плюнув на землю, Иисус смешал Свою
В пятой заповеди Декалога, нравственной хартии Ветхого Завета, в связи с
предыдущим запрещением творить себе кумира предписывалось: <<Не поклоняйся
им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня... >> (Исх. 20:5). Однако
надо учесть, что это родовое наказание за грехи отцов касается <<ненавидящих>>
I
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слюну с глинистой землей и комком этой грязи помазал зеницы
слепорол<денного. Надо отметить, что такой удивительный приступ
к исцелению вовсе не был произвольно-фантастическим )Кестом
Иисуса. Античные историки донесли до нас древнее представление
о том, что слюна долго постившегося человека лечила глазные бо
лезни, а приготовленный из нее грязевый состав служ:ил для исце
ления опухших век. Так что Иисус тут действовал способом извес
тным, правда, за такой тял<елый случай, конечно, не взялся бы ни
один земной целитель. Интересно, что такие особые манипуляции
(со слюной, правда без грязи) присутствовали, как мы помним, еще
два раза при исцелении глухонемого и слепого. А так, обычно Иисус
довольствовался лишь взглядом, прикосновением и словом. Но сле
пой не видит, глухой не слышит, а для исцеления необходим кон
такт веры, и тогда такое нало)кение на глаза особой смеси (или
слюны - в уши) становилось таким физическим взаимодействием
калеки и Исцелителя, вливавшим веру в слепого или глухого. Сама
эта опора на материю, вещество (<<брение из плюновения>>, вода... ),
на ряд материальных действий (прикосновение, наложение рук)
подчеркивает Бого1tело8е1tескую природу чудотворения, нераздель
ность при этом Бо)кественного и человеческого естеств Иисуса.
Далее Иисус приказал слепоро)кденному отправиться к Сило
амскому источнику и умыть лицо в его воде. Зачем так растягивает
ся сам акт исцеления? Одно из объяснений остроумно найдено
свт. Иоанном Златоустом: <<необычайность>> картины шествия к ис
точнику слепого с залепленными глазницами не могла <<не привлечь
на себя взоры всех, знакомых и незнакомых >> 1 , и тем создать боль
шое количество свидетелей события. Кстати, посылая нищего к ис
точнику, Иисус расшифровывает его название: <<Силоам, что зна
чит: "посланный">> (Ин. 9:7). И поскольку теперь на веки веков этот
источник будет прел<де всего связан с исцелением этого слепоро)к
денного, то и когда-то нареченное имя <<Силоам>> в провиденциаль
ном плане содерл<ало это высшее свое значение: <<посланный>> тут пророчествовался именно этот, отправленный сюда Самим Гос
подом, человек, на котором и явилась Его слава. Когда )Ке слепец
вернулся от источника зрячим, поднялись волнение и пересуды среди
соседей и знавших его преж:де. Вид его разительно изменился. Это
1 Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Ио.анна Богослова. Кн. 1. С. 372.
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был тот и y}l<e не тот человек. Одно дело сомкнутые глаза в прова
ленных темных нишах, выра)кение страдальческой и несколько ту
пой покорности на лице, неуверенность в дви)кениях невидящего
человека. А тут вдруг оказался перед ними, правда все в той же
нищенской одея<де, мул<чина с широко раскрытыми глазами, )Кадно
вбиравшими новый для него мир, с лицом, сиявшим радостным изум
лением... Метаморфоза ошеломляющая! <<Иные говорили: это он.
А иные: похо)к на него. Он )Ке говорил: это я>> (Ин. 9:9).
Выслушав )Ке его рассказ о случившемся, повели к духовным
начальникам народа, к фарисеям. Те )Ке, расспросив прозревшего,
как и в случае исцеления расслабленного при Вифезде, сосредото
чились лишь на одном - оскорблении их святого субботнего неде
лания: <<Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот Че
ловек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как мо:жет
человек грешный творить такие чудеса? И была мея<ду ними рас
пря>> (Ин. 9: 16). Не зная ул<е, на чем и остановиться, спросили быв
шего слепого, что сам он полагает о своем Исцелителе. <<Это про
рок>> (Ин. 9:17), - твердо ответил он. Тогда, поняв, что не получат
они от него, чего страстно )Келали: чего-нибудь сомнительного и
обвинительного на Иисуса, - фарисеи пошли к его родителям про
верить, точно ли это их сын, ро)кденный ими слепым, вдруг неверо
ятно, чудесно прозрел. По реакции родителей ясно, что они ул<е
в курсе произошедшего и дал<е знают, Кто Тот Чудотворец, что со
вершил невозмо)кное в порядке естественного закона, то, о чем они
и мечтать не смели в своем семейном несчастьи. Дошли до них слу
хи, что фарисеи готовы отлучить от синагоги 1 всякого, кто признает
Иисуса за Христа Мессию, потому и ведут себя весьма осмотри
тельно и умно. Да, они признают своего сына и самый факт его
прозрения, но по поводу всех деталей происшедшего вновь отсыла
ют фарисеев к самому счастливому <<потерпевшему>>: <<Сам в соверОтлучение от синагоги, может быть, самое большое наказание для иудея, было
трех последовательно ужесточающихся степеней. Первая (незифаг) закрывала перед
провинившимся на месяц двери одной определенной синагоги. Вторая (ниддуи) уже на три месяца все синагоги страны, правда с разрешением присутствовать в
иерусалимском Храме на особом дворе для отлученных. Третья (шаммата, или херем)
заключалась в окончательном отлучении и от всех молитвенных домов, и от всякого
общества единоверцев - уже на всю оставшуюся жизнь. Сам Иисус, по всей
видимости, время от времени, особенно во второй половине Своего служения,
подвергался по меньшей мере первой степени отлучения.
I
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шенных летах, самого спросите>> (Ин. 9:21) - кто, как и при ка1<-их
обстоятельствах избавил его от страшного недостатка.
И вновь призвали недавнего слепца в залу заседания, увещевая
его <<воздать славу Богу>>, что в библейской лексике означало пока
яние в кощунстве или грехе по отношению к Богу: <<Мы знаем, что
Человек Тот грешник>> (Ин. 9:24). Но исцеленный, нисколько не
мудрствуя, а в полной ясной простоте, сам того не зная, стоял на
том критерии, который всегда выдвигал Христос: критерии плодов
дейст8ия: <<Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а
теперь вия<у>> (Ин. 9:25). И отказавшись повторять, как все произош
ло, тем, кто явно не }Келал слушать и вникать в его слова, стремясь
лишь выбить из него им необходимое, этот человек, недавно нич
ТО}кный калека и нищий, тут поднимается на такую духовную и
нравственную высоту, что дерзает и слегка поиронизировать над
настойчивыми, страстно заинтересованными в своих расспросах
начальниками ( <<или и вы хотите сделаться Его учениками?>> Ин. 9:27), и да}ке противостоять надменным фарисеям своим неко
лебимым су}кдением об Иисусе: <<От века не слышано, чтобы кто
отверз очи слепоро}кденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы
творить ничего>> (Ин. 9:32-33). Опять }Ке, исцеленный следует Хри
стовой логике в у)ке известной нам Его самозащите от обвинений,
что совершает Он чудеса силою бесовскою. Прекрасно раскрывает
эту логику св. Иоанн Кронштадский: <<Бес еще никогда ни одного
человека не мог исцелить от слепоты, да и не МО}кет, - ибо его
дер}кава есть дер}кава смерти и зла, а не дер}кава }Кивота и милос
ти>> 1 • Тут у}К не выдеря<али ВО}кди синедриона, привыкшие к слепо
му следованию <<темного>> народа, <<неве}кды в законе>>, за их руко
водящими мнениями, и выгнали исцеленного вон.
Слух о таком необычайно смелом его противостоянии фарисеям
распространился быстро, и узнав об этом, Иисус Сам нашел того,
кого на этом собрании у}ке назвали <<учеником Его>>, и поставил Ему
главный вопрос, вопрос исповедания: <<Ты веруешь ли в Сына Бо
)I<ия?>> (Ин. 9:35). Сколь удивительны для простого иерусалимского
иудея, для недавнего презираемого попрошайки самостоятельность
и трезвость мышления (не зря }I<e выбор Христов на него пал)! Он не

Св. Иоанн Кронштадский. Поучения, слова и беседы. Вып. IV. Кронштадт.
1888. с. 85.
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отвечает механически <<да>> дая<е перед лицом Своего чудесного
Благодетеля, а уточняюще спрашивает: <<А кто Он, Господи, чтобы
мне веровать в Него?>> (Ин. 9:36). <<Иисус сказал ему: и видел ты Его,
и Он говорит с тобою. Он я<е сказал: верую, Господи! И поклонился
Ему>> (Ин. 9:37-38). Но этот исповедник веры Христовой - только
одно из немногих исключений в среде иудейской. <<И сказал Иисус:
на суд пришел Я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали
слепы>> (Ин. 9:39). Так оно и происходит. Прозрение слепого стало
тотальным - не только физическим, но и духовным: сокровенным
глубинам его существа открылась истина Бога. Встреча с сокрытым
для него дотоле светом мира стала встречей с Бо)кественным его
центром. На этом человеке явилось символически-наглядное рожЭе
uие с8ыше, 1,рещеuие в истинную веру Христову (через Дух Бо:жий и
воды священного источника), произведенное Самим Иисусом.
А прекрасно видящие чувственными очами фарисеи и кни)кники ока
зались абсолютно, вопиюще слепы к явлению Самого Господа с Его
Благой Вестью о Царствии, преобрая<енно-бессмертном порядке
бытия, о новом понимании смысла деятельности человека.
Деря<ателей духовного авторитета, иудеев, оскорбляло поно
шение Иисусом священной субботней буквы. И не дали они труда
своей, столь изощренной в религиозно-догматической думе, голове
вникнуть в глубинный, новый смысл субботы, что вставал из Хрис
това упорства исцелять, восстанавливать здоровую норму именно
по субботам, из Его собственных объяснений этого упорства: <<Отец
Мой доныне делает, и Я делаю>> (Ин. 5:17), <<Истинно, истинно гово
рю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит>> (Ин. 14: 12). Неотступным субботним действо
ванием Иисус упорно наводит на мысль и иудеев (безуспешно), и
нас (дай Бог, успешно!). Да, Господь шесть дней созидал мир, а на
седьмой <<почил ... от всех дел Своих, которые делал>> (Быт. 2:2), вру
чил попечение о мире и его тварях своему <<венцу творения>>. Как
замечательно глубоко размышляет митр. Антоний Суро)кский о
субботних чудесах Иисуса: <<И когда Он творит Свои чудеса в день
субботний, это нам призыв относиться к Истории, к нашему дню,
тому дню, в котором мы )кивем, как к дню, который Бог поручил
нашей заботе, и сделать из него День Господень>> 1 •

с.

Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди.
127-128.
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И еще один существенный акцент, что заострит позднее ап. Па
вел, звучит в слове Иисуса: <<Если бы вы были слепы, то не имели
бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается
на вас>> (Ин. 9:41). Если бы вы не знали, не ведали, не слышали, не
видели ( <<были слепы>>), т. е. пребывали в наивном неве)кестве ис
тин веры и духа, то греха особого на вас не было бы, но поскольку
вы претендуете дер)кать в своих руках преемственные от праотцев
и пророков духовные бразды Закона и Завета и прекрасно видели
и слышали самое воплощенную Бо)I<ественную Истину, не признав
ее таковой и отвратив от нее простые народные души, то от греха,
и великого, вам у)ке никуда не деться.
Фарисеи и кни)кники полагали себя наставниками и водителя
ми народа. Свергая их с этого трона как слепых поводырей сле
пых, Иисус привел притчу об истинном пастыре. Это знаменитое
Его поучение делится на две части: собственно саму притчу и раз
вернутое ее образное раскрытие. <<Истинно, истинно говорю вам:
кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и
разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам: ему придвер
ник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец
по имени и выводит их; и когда выведет своих овец, идет перед
ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его; за чу)ким )Ке
не идут, но бегут от него, потому что не знают чу)кого голоса>>
(Ин. 10:1-5). Каким удивительно точным знанием пзстушеского
быта, особых отношений пастуха со своим стадом дышит этот текст!
В теплое и сухое время года, в хорошую погоду стада овец днем и
ночью оставались на своих пастбищах. Но в случае непогоды или
при какой-либо опасности для овец их загоняли на ночлег в спе
циально отгороя<енное место, которое могло быть и открытым, и
закрытым. Это и был овчий двор, вход в него стерегли помощники
пастуха (<<придверники>>). Часто в один двор загоняли несколько
стад, и пастух ка)кдого их них звал, по восточному обычаю, своих
овец по имени, те откликались и шли за ним. В своей притче Иисус
разделил истинного, доброго пастыря, что входит к овцам путем
законным, знает всех лично, по имени и ведет за собой, и чу)каков,
самозванцев, <<воров и разбойников>>, с дурными целями пролеза
ющих в стадо через забор, под покровом ночи.
Его слушатели поначалу <<не поняли, что такое Он говорил им>>
(Ин. 10:6), что разумел притчей сей. А ведь фарисеям полагалось
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хорошо знать обличение неверных пастырей Израиля, что <<пасли
себя самих>> (Иез. 34:2), забыв попечение о своем стаде, а такл<е
пророчество об истинном Пастыре, каковым станет Сам Господь:
придет время, и Он скличет Своих овец, будет пасти их на <<тучной
па)кити>> и покоить <<в хорошем загоне>>, собрав всех потеряfJших
ся, уг:нан:н:ых, исцелив пораненных и больных (см. Иез. 34: 14-16).
(Притом Сам Иисус здесь, конечно, опирался на образы этого зна
менитого пророчества.) И тогда Спаситель раскрыл присутствую
щим смысловые глубины Своего, столь по видимости простого,
рассказа: <<Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам; все,
сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но
овцы не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется,
и войдет и выйдет, и па)кить найдет>> (Ин. 10:7-9). Таким образом,
эта притча впервые прямо вещает о Нем Самом, естественно распо
лагаясь именно у св. Иоанна, в той проповеди о Его Богосыновнем
достоинстве, которую Он ведет словом и делом на страницах чет
вертого Евангелия. Входить в двор овчий (он единодушно раскры
вается всеми толкователями как община верных, Церковь Христо
ва, устанавливаемая вместо ветхозаветной церкви) мо)кно только
Самим Иисусом Христом, через веру в Него, через тех, кого Он
поставил Своими придверниками. Другим путем мо)кет войти толь
ко <<вор>> с целью <<украсть, убить и погубить>> (Ин. 10: 10), т. е. враги
пути Христова, приспешники Его бытийственного антагониста (ча
сто тут под ворами и разбойниками понимались всякие мяте)кники
и еретики). И вновь утвер)кдает Иисус главный дар, который Он
принес людям: <<Я пришел для того, чтоб имели )КИзнь и имели с
избытком>> (Ин. 10:10), обетование )Кизни бессмертной и обоя<ен
ной. <<Я есмь пастырь добрый>>, Тот, Кто поведет овец в этот новый,
преобра)I<енный строй существования, в Царствие Небесное. Наем
ник, кому овцы чу)кие, при первой опасности (<<видит приходящего
волка>> -Ин. 10:12) тут )Ке убегает, оставляя свое стадо на растер
зание хищника. Не то <<пастырь добрый>>, что <<полагает )Кизнь свою
за овец>> (Ин. 10:11), Сам Христос, Который ул<е стоит на пороге
искупительной )Кертвы за пасомые Им стада. )Кертвы исключитель
но добровольной (<<никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее:
имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее; эту заповедь
получил Я от Отца Моего>> -Ин. 10:18), в которой будет и отдание
Своей >кизни, и возвращение ее обратно (Воскресение).
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Сколь бы ни опирался Иисус в образах притчи о добром пас
тыре на пророчество Иезекииля, эта притча и ее толкование напо
ены уя<е принципиально новым духом. У ветхозаветного пророка
Пастырь-Господь обещает тучные нивы и особое попечение чадам
дома Израилева, здесь )ке: <<Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлея<ит Мне привесть: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь>> (Ин. 10:16). Великая
картина единения всего рода людского, всех сыновей и дочерей
Адама (а не только Авраама) в одно стадо, единую общность, во
дительствуемую единым Пастырем, Самим Господом на пути к
<окизни с избытком>> в Царствии Бол<ием!
Праздник Обновления Храма происходил зимой; и хотя это была
зима палестинская, южная, с достаточно теплой и сухой погодой, но
очевидно именно в 29 году она была холодней обычного, и Иисус, по
свидетельству св. Иоанна, проповедовал не на открытых дворах
Храма, а в восточном крытом его портике, в притворе Соломоновом,
названном так потому, что он был построен из камней древнего
Соломонова храма. Исцеление слепоро)кденного и исповедальная
притча о добром пастыре произвели на иудеев сильное впечатление,
вновь расколов их на две стороны: одни продоля<али настаивать, что
Иисус <<одеря<им бесом и безумствует>> (Ин. 10:20), <<другие говори
ли: это слова не бесноватого; мо)кет ли бес отверзать очи слепым?>>
(Ин. 10:21). Наступил какой-то особо критический, неустойчивый
момент распри ме)кду ними по поводу Иисуса, момент колебания и
волнения. Да и праздничные воспоминания о славных победных днях
своей относительно недавней истории о)кивили в их душах нацио
нальную гордость и мессианские наде)кды. А вдруг этот галилейский
пророк, этот удивительный чудотворец со своими дерзновенными
речами, действительно, Мессия, который пришел избавить их от
римского ига и установить )келанное Царствие?..
И <<обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе деря<ать нас
в недоумении? если Ты Христос, ская<и нам прямо>> (Ин. 10:24).
Раздрая<енное нетерпение слышится в этом отчаянном шаге иуде
ев: решились-таки, после всех споров, кипения злобы и попыток
схватить Иисуса, склонить выю перед очевидным фактом сверхче
ловеческой силы и мудрости. Но внутри их явно продол)кало си
деть сомнение и недоверие, точнее - не8ерие, и его тут )Ке выявил
Христос. Что еще за доказательств хотят от Него иудеи, разве мало
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свидетельствуют о Нем Его дела, творимые <<во имя Отца>>? <<Но вы
не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. ОВЦЫ МОИ
СЛУШАЮТСЯ ГОЛОСА МОЕГО, И Я ЗНАЮ ИХ, И ОНИ ИДУГ
ЗА МНОЮ, И Я ДАЮ ИМ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, И НЕ ПОГИБНУТ
ВОВЕК, И НИКТО НЕ ПОХИТИТ ИХ ИЗ РУКИ МОЕЙ>>
(Ин. 10:26-28). Какой предел блага обещает принадлея<ность к Его
стаду, какая тут полнейшая сохранность и безопасность на веки
вечные! )Кестко ли оттор>кение от такой участи тех )Ке иудеев? Но
ведь они сами так выбрали. Да и говорит Он эти речи, по мнению
свт. Иоанна Златоуста, чтобы побудить их <<следовать за Собою>>,
<<чтобы они поревновали сделаться овцами>>.
Да, недолго противоречивые чувства и чаяния, с которыми
иудеи приступили к Иисусу, удер>кивались в своем неустойчивом
равновесии; стоило Ему извлечь образ истинного пастыря и вер
ного ему стада и в связи с этим исповедать Свое единосущие Гос
поду (<<Я и Отец - одно>> - Ин. 10:30), как произошел моменталь
ный обвал в ненависть и >Ка>кду убийства. <<Тут опять Иудеи
схватили каменья, чтобы побить Его>> (Ин. 10:31). Где они взяли
эти каменья, тут ли валялись какие-то остатки старой постройки,
или кто-то сходил за ними нарул<у, - невая<но. Сам резкий пере
пад настроений и намерений иудеев явно свидетельствовал об ам
бивалентном, если не сказать, истери11,еско:м состоянии их душ в
отношении к галилейскому Учителю. С одной стороны, Явление,
никак не укладывающееся в рамки возмо)кного земному человеку,
с другой - резкий диссонанс с устоявшимися представлениями о
Царе-Мессии. И последним кощунством звучало для них неуклон
ное утверя<дение Иисусом Себя как Сына Бо>кия, единосущного
Отцу. Вместо могущественного Царя, устраивающего их земное
теократическое царство, им предлагался для веры Сам Бог Сын,
явившийся во плоти для спасения всего мира от закона греха и
смерти. Вместо меньшего, но страстно >I<еланного, предлагалось
неизмеримо большее, мо>кно сказать, слишком большое и вели
кое, что не 8:мещалось в иудейское сознание и душу.
Итак, иудеи у>ке подняли камни и замахнулись ими на Иисуса,
но Тот нео)киданным, обезору)кивающим вопросом остановил их,
переведя их импульсивную ярость в словесное довыяснение пози
ций и отношений: <<Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я
вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камня308
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ми? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить
Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи челове
ком, делаешь Себя Богом>> (Ин. 10:32-33). На это Иисус напомнил
им слова Господа, обращенные к судьям и вообще ко всем, кто
управляет и вершит правосудие от имени Бога: <<Я сказал: вы боги>> - Пс. 81:6 (далее в этом псалме: <<и сыны Всевышнего - все
вы>> - этот стих дол)кны были хорошо знать иудеи). Так Господь
<<назвал богами тех, к которым было слово Бо)кие>> (Ин. 10:35), т. е.
тех, кому было обещано благодатное обоя<ение (обетование которого расширяется у Христа на весь род людской). Как )Ке мо)кно
обвинять в богохульстве Того, Кто не по благодати, а по Своей
природе, по <<существу и естеству>> (блая<. Фефилакт Болгарский),
есть Бог и Сын Бо)кий? Вновь и вновь обращается Иисус к главному
док?зательству Своего Бо)кественного достоинства, Своей право
ты в отстаивании его: <<Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте
Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим,
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем>> (Ин. 10:37-38).
Но не вняли иудеи этому глубочайшему 1(рuтерию дела, дела Бо)кь
его как показателя Богосыновства Самого Иисуса, а по благода
ти - и будущего Богосыновства сынов человеческих, если они ста
нут орудиями осуществления Бо)кьего замысла о мире. Они услы
шали только <<Отец во Мне и Я в Нем>> - на деле великое открове
ние >кизни сокровенных недр Троичного бытия, которое позднее
будет развито в о>кесточенных догматических спорах христианской
Церковью, - но услышали предубе>кденно, как подтвер>кдение бо
гохульства Иисуса, и злоба их вспыхнула с новой силой. <<Тогда
опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их>> (Ин. 10:39).
Оставаться далее в Иерусалиме ул<е не было никакой возмоя<
ности, и Иисус с учениками на период зимних до)кдей ушел в
Перею, за Иордан, на этот раз в Вифавару, <<то место, где пре>кде
крестил Иоанн>> (Ин. 10:40), где Сам Он был помазан крещенским
Богоявлением на земное слу>кение. И вот оно подходило к фина
лу, круг замыкался, в конце этого слу>кения Иисус вернулся в его
пространственное начало. Здесь, по свидетельству Евангелия от
Иоанна, произошел новый всплеск успеха Христовой проповеди,
<<многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил ника
кого чуда; но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие
там уверовали в Него>> (Ин. 10:41-42).
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НОВЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ И НОВЫЕ ПРИТЧИ
30 г.
Лк.13:6-35; 14:1-35; 15:1-32;
16:1-31; 17:1-31; 18:1-14

Заиорданьи Иисус пробыл три месяца до начала апреля 30 г.,
до пасхальной недели, ставшей временем Его страстей и
великого торя<ества. Этот период отмечен несколькими ис
целениями и обильным поучением, чаще всего принимавшим фор
му глубокомысленных притч, большинство из которых приведены
у св. Луки.
Два исцеления - согбенной )кенщины, восемнадцать лет не раз
гибавшей спины, которое Иисус произвел в одной из перейских
синагог, и больного водянкой - в гостях у начальника фарисейско
го, - относятся к Его знаменитым субботним делам. Кстати, оба
раза Иисус исцеляет этих людей по собственному побу:ждению, без
особой, явной просьбы с их стороны. Если избавленная от недуга
словом Спасителя и налоя<ением рук я<енщина начала тут )Ке гром
ко <<славить Бога>> (Лк. 13: 13), то начальник синагоги пришел в гнев,
но почему-то не стал выра)кать его Виновнику события, очевидно,
невольно ува)кая и боясь прославленного Учителя и Чудотворца, а
обратился к народу с речью достаточно нелепой, обличавшей всю
его растерянность: <<Есть шесть дней, в которые дол)кно делать; в те
и приходите исцеляться, а не в день субботний>> (Лк. 13:14). В доме
)Ке начальника фарисейского, куда Иисус был приглашен, скорее
всего, для испытания и искушения, все внимательно <<наблюдали за
Ним>> (Лк. 14:1), и приведенный сюда больной водянкой дол)кен был
послул<ить своеобразной <<нал<ивкой>> для неуместного, вернее не
своевременного, Его милосердия. В обоих случаях Иисус неотрази
мо парировал и начальника синагоги, и возлел<авших за столом за
конников и фарисеев одним и тем я<е доводом: разве не отвязывает
хозяин своего вола или осла и не ведет их и в день субботний на
водопой или не вытаскивает их )Ке, коли попадут ненароком в коло
дезь? Действительно, таковые исключения из субботнего покоя, ка
савшиеся )кизненно необходимых действий, предполагались по За
кону Моисееву. Как )Ке не вытащить чувствующее и сознающее
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существо из его страдания и болезни в такой день? - подразумева
лось словами Иисусовыми. <<И не могли отвечать Ему на это>>
(Лк. 14:6) в доме фарисейском. А на патетическое вопрошание Хри
ста в синагоге: <<Эту я<е дочь Авраамову, которую связал сатана вот
уя<е восемнадцать лет, не надле>кало ли освободить от уз сих в день
субботний?>> (Лк. 13:16) - дела и мысли Иисуса на этот раз празд
новали полную победу (<<все противившиеся Ему стыдились; и весь
на род радовался о всех славных делах Его>> - Лк. 13: 17).
Так при ка>кдом субботнем исцелении оттачиваются различ
ные грани Христова субботоборчества. Здесь, в отличие от анало
гичных объяснений с иерусалимскими кни>книками, доводы, каза
лось бы, самые приземленные и бытовые, но и в них светится новая
метафизика субботы. Если ранее, в свете непрерывного делания
Отца и Сына, день субботний проецировался и на мир в целом,
устроение которого еще не закончено, и на восьмои день творения, как время человеческой истории и человеческого действия, то
здесь суббота, канун воскресения, т. е. символически - человечес
кая история, переходящая к Царствию Боя<ию, предполагает от
каз от дел земной суеты и тщеславия (вот оно рациональное зерно
субботнего неделания!) и обращение к делам существенно )КИЗ
ненным, делам спасения, исцеления, преобра)кения.
По существу ту )Ке мысль, но с другой стороны, Иисус развива
ет в притче о званых на вечерю. Подступает Он к ней постепенно.
Наблюдая, как в доме начальника фарисейского гости стремились
попасть на лучшие места за столом, Он сказал такое поучение: не
ищи садиться на первые места, а то придет поз)ке некто знатнее и
<<почетнее тебя>> (Лк. 14:8), и придется, по слову хозяина, уступить
ему свое место, а самому удалиться на самое последнее, еще неза
нятое. И напротив, сев поначалу скромно, в удалении, получишь
шанс, что хозяин сам пересадит тебя на лучшее и видное место, <<тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою>> (Лк. 14:10).
Иисус начинает с урока нравственного, врачующего человече
ское тщеславие, вполне в стиле древних мудрецов, хакамов: <<Ибо
всякий возвышающий сам себя уни)l<ен будет, а уни)l<ающий себя
возвысится>> (Лк. 14:11). Затем, обратившись к хозяину дома, сове
тует ему звать на обед или у>кин не родственников или друзей, а
<<нищих, увечных, хромых, слепых>>, что обещает ул<е награду
высшего порядка, небесную: <<И блал<ен будешь, что они не мо311
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гут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных>>
(Лк. 14:13,14). Завершает >ке развернутой притчей, относящейся ко
всем и касающейся конечного спасения. <<Один человек сделал
большой у>кин и звал многих. И когда наступило время у>кина,
послал раба своего сказать званым: идите, ибо уя<е все готово. И на
чали все, как бы сговорившись, извиняться>> (Лк. 14:16-18) и отка
зывались прийти. Один только что приобрел себе кусок земли и
хотел <<посмотреть ее>>, другой - пять пар волов и готовился <<ис
пытать их>>, третий только что >кенился и не хотел отрываться от
брачных утех... Тогда разгневанный господин отправил раба сво
его на улицы и переулки звать всех самых забвенных и несчаст
ных - <<нищих, увечных, хромых и слепых>> (Лк. 14:21). И еще оста
лись места за столом, и вновь отправил господин раба своего: <<Пой
ди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом
мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего
у>кина: ибо много званых, но мало избранных>> (Лк. 14:23-24).
Самим Иисусом притча эта не растолковывается, но смысл ее
достаточно ясен. Недаром предварялась она словами одного из воз
лея<авших за столом у фарисея: <<Бла>кен, кто вкусит хлеба в Царст
вии Бо>кием! >> (Лк. 14:15). Речь об этом Царствии, о том призыве к
участию в его домостроительстве, который исходит от Самого Гос
пода и с которым Он послал на землю Своего Сына 1: принять Царст
вие Небесное, новый преобрал<енно-бессмертный строй бытия как
>келанную цель, высший удел рода людского. Но слишком привяза
ны многие к своей нынешней природе, к своим ка>кдодневным забо
там о здешних благах, к земным страстям и сластям, в них полагая
сердце и цель существования. Не спешат они, эти <<разумные и бога
тые, и угождающие плоти>> (блал<. Феофилакт Болгарский), по-на
стоящему идти к Богу, не устремляются к <<хлебу >кивому>>, хлебу
бессмертия и преобрал<ения. Под этими <<многими>> часто понима
лись иудеи, <<овцы дома Израилева>>, к которым прея<де всего при
шел Господь и которые обманули Его о>кидания. Его зов скорее на
ходит отклик в душах людей простых и обездоленных, страдающих
1 Под рабом притчи толкователи усматривали <<Сына Божия, Который принял
образ раба, соделавшись Человеком ... Который один только Сам безгрешно поко
рился всем определениям и заповедям Отца и исполнил всякую правду>> (Блаж. Фео
филакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от Луки. С. 146).
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и болезных, остро испытывающих на себе изнанку природно-смерт
ного бытия. Те исцеляющие и преобрая<ающие несовершенное есте
ство дела, которые творит Спаситель и обещает и Своим земным
сынам, вставшим на путь к Царствию, для этих несчастных сущест
венно ва>кнее и ну>кнее, чем богатство или плотское насла>кдение что оно даст и как оно дастся <<увечным, хромым и слепым>>?
Зовет Господь многих, по существу - всех, обращаясь сначала
к избранным (иудеям), затем, говоря словами ап. Павла, к <<нему
дрому мира ... и немощному... и незнатному... и уничи>кенному, и
ничего не значущему>> (1 Кор. 1:27 ,28). И наконец, к тем, кто ходит
<<по дорогам и изгородям>> (под ними понимали обычно язычни
ков). Но откликаются пока далеко не все, и не то что Господь Сам
избирает-сортирует людей - нет, они сами отзываются и тем са
мым избираются...
Это чрезвычайно наглядно обнару>килось в одном из эпизо
дов слу>кения Иисуса этого времени. Одна>кды при входе в некое
селение Его встретила группа из десяти прока>кенных: те явно спе
циально под>кидали Иисуса, надеясь на избавление от своего от
вратительного недуга. Близко подходить они не стали (им был
запрещен контакт с людьми), но издали стали дру>кно кричать, моля
о помощи: <<Иисус Наставник, помилуй нас!>> (Лк. 17: 13). Иисус у>ке
очищал прока>кенных, Его сердце не могло отказать в Бо>кествен
ной милости этим последним страдальцам и изгоям. А тут сразу
целых десять изъеденных проказой человек - какая концентра
ция болезни, уродства, нечистоты, отверж:енности! <<Увидев их, Он
сказал им: пойдите, покал<итесь священникам. И когда они шли,
очистились>> (Лк. 17:14). Именно священники дол>кны были по
Закону, чрезвычайно подробно разработанному (см. Лев. 13-14), и
устанавливать начало проказы, объявлять больного нечистым,
удалять от общества, и удостоверять его исцеление, принимать и
приносить очистительную >кертву, и возвращать человека к нор
мальной >кизни, к дому и семье. Так что Иисус тут действует в
согласии с религиозной иудейской нормой.
По одному слову Великого Чудотворца исцелились все десять,
но только один из них, причем единственный не иудей, а самаря
нин, в порыве благодарности и веры, вернулся назад, громко про
славляя Бога, бросился к ногам Иисуса с выра>кением бесконеч
ного благодарения. <<Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились?
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где )Ке девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме
сего иноплеменника?>> (Лк. 17:17-18). Господь пролил Свою милость
и очищающую благодать на всех - в чем нетрудно увидеть символ
Его земной миссии: искупление всего рода людского от греховной
нечистоты и проклятия послеrрехопадной природы. Но только
самарянин (синоним язычника для иудеев) принял в глубины сво
его существа этот факт, обратился к Богу с горячей верой и тем
исцелился, в отличие от своих собратий по несчастью, не только
физически, но и душевно и духовно (как ранее слепорол<денный),
предъизобразив тем самым, по мнению отцов и учителей Церкви,
<<спасение язычников через веру>> (свт. Григорий Палама). Неда
ром Иисус сказал ему: <<Встань, иди; вера твоя спасла тебя>>
(Лк. 17:19). Сам Господь предварительно никого не избирал, Его
благодеяние было одно для всех, но по-настоящему отозвался
только этот, получив залог полноты спасения.
Мотив званых и призванных, первых, становящихся последни
ми, и наоборот, пронизывает поучение Иисуса последних предгол
гофских месяцев. Вот фарисеи, будучи <<сребролюбивы>>, смеются
над Его словами, что не получится одним любящим самоотверл<ен
ным сердцем слу)I<Ить двум господам, что нельзя одновременно
<<слу)кить Богу и маммоне>> (Лк. 16:13). На их издевательские на
смешки Иисус, предупредив о разнице человеческих и Бо)I<еских
оценок (<<что высоко у людей, то мерзость пред Богом>> - Лк. 16:15),
рассказал им впечатляющую притчу, что стала затем широко из
вестной. <<Некоторый человек>>, не удостоившийся у Иисуса да)I<е
имени, <<был богат, одевался в порфиру и виссон>> (Лк. 16:19) и пре
вратил свою Я<изнь в нескончаемое празднество и насла)кдение, а
другой, <<нищий, именем Лазарь>>, <<лея<ал у ворот его в струпьях>>
(Лк. 16:20), мечтая о крошках со стола богача. Но после смерти роли
их полярно сменились: нищий оказался среди избранных на лоне
Авраамовом, а богач - в аду, откуда он и возопил к праотцу с от
чаянной мольбой послать к нему Лазаря, чтобы тот омоченными в
воде перстами хоть на мгновение прохладил его пылающий в веч
ном огне язык. На что Авраам так подвел баланс земной и небесной
участи человека, одновременно приоткрыв онтологическую, неиз
бывную невозмо)I<Ность что-то изменить в окончательной раскладке
вещей: <<Чадо! вспомни, что ты получил уя<е доброе твое в )Кизни
твоей, а Лазарь злое; ныне )Ке он здесь утешается, а ты страдаешь;
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и сверх всего того ме)кду нами и вами утверл<дена великая пропасть,
так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, такл<е и оттуда к
нам не переходят>> (Лк. 16:25-26). Пора)кает здесь не эта простень
кая схема воздаяния и наказания, ни дал<е таинственная <<великая
пропасть>>, а то нео)киданное двилzение сердца, на которое оказал
ся способен бывший богач среди <<плача и скрелzета зубовного>>,
сам навеки ввергнутый в несказанные страдания: он просит послать
Лазаря к своим пяти братьям предупредить их, отвратить от греха,
<<чтоб и они не пришли в это место мучения>> (Лк. 16:28). Авраам и
тут непреклонен, признав бесполезным такое предостерел<ение:
<<Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят>> (Лк. 13:31).
Воспитательное устрашение адской участью, пронизывающее
эту притчу, обличает стремление сильными средствами пробудить
в людях дух милосердия, отвратить от делания неправды. Но ды
шит эта притча недаром исключительно ветхозаветными реалиями
и духом: это и <<лоно Авраамово>>, и сам суровый праотец, и <<Мо
исей и пророки>> как высший закон, как будто еще не прозвучало:
<<А Я говорю вам...>>. Нельзя забывать, что новая христианская вера
выкристаллизовалась в насыщенном ветхозаветном растворе, где
столь силен был элемент устрашения и кары, уверенности в ис
ключительном спасении одного лишь народа, пассивного о)кида
ния Мессии и Страшного суда. Учение Христа ошеломило дал<е
самих Его учеников резким смещением ударения на искупление,
всеобщее воскресение и спасение и тем более оттолкнуло от Него
ветхозаветных законников. Иисус настойчиво повторяет, что Он
послан спасти всех, и особенно погрязших во зле и грехах. В прит
че о смоковнице, которая три года не давала плодов, так что гос
подин ул<е приказал срубить ее (<<на что она и землю занимает?>> Лк. 13:7), виноградарь (читай - Христос) просит Хозяина (Отца
Небесного) оставить ее еще на год, обещая особенно тщательно
поухал<ивать за ней (окопать, обло)кить навозом), сделать все,
чтобы О)кивить и восстановить ее. Год здесь, конечно, не означает
буквальный календарный срок, - это некий растял<имый период,
в который признается необходимым прилолzить все усилия, актив
но потрудиться над самой, казалось бы, безнаделzной, бесплодной
душой человеческой, чтобы пробудить ее к новой, плодоносной
для Царствия Небесного, )Кизни. Преобладающая забота Иисуса
315

fi\АГОЛЬI

6€Чli011 ЖII.ЗНН

в дни Его земного слу)I<ения и направляется на тех, кто болен фи
зически и нравственно: с ними Он проводит время, учит их, исце
ляет, открывает духовное зрение. Вместе с тем, читая Евангелие,
ощущаешь, как на его страницах местами еще сталкиваются ново
заветные и ветхозаветные идейные струи. И рядом с притчей о
богатом и Лазаре звучат <<такие безусловно очевидные притчи>>
(выра>кение Н. Ф. Федорова), чистые бриллианты новозаветной че
канки, пронизанные светом прощения и всеобщего спасения, как
притчи о заблудшей овце, о потерянной драхме, о блудном сыне...
Притча о заблудшей овце у>ке рассматривалась выше по Еван
гелию от Матфея. У св. Луки вслед за этой притчей, как бы в закре
пление в чувстве и мысли слушающих спасительного обетования, в
ней выра>кенного, Иисус продол>кает: <<Или какая >кенщина, имею
щая десять драхм, если потеряет одну драхму, не залокет свечи и
не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А на
шедши созовет подруг и соседок и ска>кет: порадуйтесь со мною, я
нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ан
гелов Бо>киих и об одном грешнике кающемся>> (Лк. 15:8-10).
И тут >ке Иисус разворачивает целый рассказ о двух сыновьях,
из которых младший, потребовав себе часть имения, ушел из дома,
от отца <<В дальнюю сторону и там расточил имение свое, >кивя
распутно>> (Лк. 15 :13). Все знают о тех бедствиях, что претерпел сей
блудный сын - дошел он до участи свинопаса, крайней нул<ды,
голода, зависти к свиной похлебке. И вот наступает момент его
опамятования ( <<пришед )Ке в себя>> - Лк. 15: 17), раскаяния, реше
ния изменить свою >кизнь и вернуться в отчий дом, пусть на самое
смиренное место: <<Встану, пойду к отцу моему и ская<у ему: отче!
я согрешил против неба и пред тобою, и y)l<e недостоин называться
сыном твоим; прими меня в число наемников твоих>> (Лк. 15:18-19).
Когда он еще только прибли>кался к некогда родному дому, отец,
увидев его издалека, сам побе>кал к нему навстречу, <<пал ему на
шею и целовал его>> (Лк. 15 :20), а на его покаянные речи приказал
одеть его в лучшую оде>кду, заколоть откормленного теленка и
устроить большой пир. Но тут вступает в действие старший, по
слушный, добродетельный сын. Узнав о происшедшем, он вместо
радости впадает в обиду и ревнивое осу>кдение отца: какое вопию
щее нарушение пропорций справедливости в награде таким разным
братьям - ему, преданному сыну, отец и козленка специально ни
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разу не заколол для веселия с друзьями, а для этого, мота и блуд
ника, не по)калел и <<откормленного теленка>>! На эти страстные,
горькие сетования отец ответил ласково, спокойно и внятно, от
крыв своему правильному сыну какую-то высшую логику -не спра
ведливости и арифметического воздаяния, а благодати и любви:
<<Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое; а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и о)кил,
пропадал и нашелся>> (Лк. 15 :31-32). Церковная слу)l<ба, посвящен
ная этой притче, глубя<е всего вскрывает ее смысл: ка)кдый чело
век, удаляющийся от Бога и расточающий <<богатство дарований>>
Своего Творца, уподобляется блудному сыну, кому в случае рас
каяния и сердечного сокрушения милосердный Господь дарует
прощение, любовь и место в обители Своего Царствия.
Кстати, в церковном годовом круге неделя о блудном сыне
вместе с предшествующей ей неделей о мытаре и фарисее (обе
основаны на соответствующих Христовых притчах) открывают за
четыре и три воскресения до Великого Поста покаянную к нему
подготовку. Притча о мытаре и фарисее представлена в Евангелии
от Луки в виде рассказа об их молитве в храме: фарисей <<сам в
себе>> благодарил Бога за то, что он <<не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь>> (Лк. 18:11),
и превозносил свою праведность (<<Пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что приобретаю>> - Лк. 18:12), а мытарь,
стоя в сторонке и не смея да)ке взглянуть на небо, придавленный
тяжестью сознания своих грехов, бил себя в грудь и <<говорил:
Боя<е! будь милостив ко мне грешнику!>> (Лк. 18: 13). Две разные
нравственности встают здесь друг против друга: фарисейская (не
лишен ее и старший брат в притче о блудном сыне) и мытарская;
одна - гордится своей добродетелью и отталкивается от <<недо
стойных>> бли)кних, а другая - смиренная, сокрушенная, само
осуяzдающая. Какая из них вернее ведет по узкому пути спасе
ния? - <<Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой
более, не)кели тот: ибо всякий возвышающий сам себя, уния<ен
будет, а уни)кающий себя возвысится>> (Лк. 18:14). Пример фари
сея - большое предостерел<ение тем, кто успокоен законничес
ким подвигом, нацеленным на спасение своей души строгим ис
полнением церковно-обрядового предписания, кто так по-хозяйски
располоя<ился в доме Боя<ием и уверен в стяжании еще более бли-
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стательных небесных чертогов. Нельзя отрицать аскетического
труда и упорства, ими полагаемого, но сколько в их чистоту под
мешивается холода безлюбовности, а в твердость в добродетели душевной черствости? И как всякий гордый <<сын Авраамов>>, фа
рисей забывает о главном: о том первородном грехе ПО)кирания и
вытеснения, из которого не изъят ни один смертный. Только Хри
стос пришел вывести род людской из рабствования своему <<телу
греха>>, своей вытесняющей, тленной природе. И этого как раз не
поняли и не приняли, казалось бы, ревнующие о праведности, об
уго)кдении Богу иудейские фарисеи и кни>кники.

к

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
30 г.
Ин.11:1-46

огда Иисус пребывал в одном из селений Переи, к Нему
явился посланец из Вифании, от Марфы и Марии с извес
тием, что тот, кого Он любил, болен. Именно в таком от
крытом обращении к чувствам Иисуса была ими передана весть о
болезни брата Лазаря. От себя евангелист подтвер>кдает особое
отношение Спасителя к этому семейству: <<Иисус >ке любил Мар
фу и сестру ее и Лазаря>> (Ин. 11:5), а Сам Иисус чуть позднее на
зовет Лазаря <<другом>>. О ком еще во всем Евангелии сказано так
Богочеловеком? У Него были ученики, и самые избранные из них,
апостолы, были следовавшие за Ним благоговейно преданные >кен
щины, были, наконец, родные по Деве Марии и Иосифу. И только
Лазарь удостоился отношения дру>кбы, особого индивидуального
избрания, предполагающего проникновенную душевную связь, ду
ховное природнение.
Получив это исполненное тревоги известие (сестры явно на
деялись на то, что Он немедленно придет к ним и исцелит брата!),
Иисус, однако, не проявил никакого беспокойства и спешки, зая
вив, что <<эта болезнь не к смерти, но к славе Бо)кией, да просла
вится чрез нее Сын Бо>кий>> (Ин. 11:4), и остался на месте еще два
дня, и только потом предло>кил ученикам идти с Ним в Иудею.
Поначалу ученики воспротивились этому, боясь новых преследо318
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ваний и покушений на )Кизнь Учителя (<<давно ли Иудеи искали
побить Тебя камнями?>> - Ин. 11:8), но Иисус успокоил их: день
Его слу)кения еще идет, ночь пока не настала и беспокоиться не
чего (<<кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет
мира сего>> - Ин. 11:9). <<Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбу
дить Его>> (Ин. 11:11), -так объяснил Он им цель настоящего по
хода в Иудею. Правда, простодушные апостолы не сразу поняли,
о чем идет речь, они забыли, что об умершей дочери Иаира Он
та1оке говорил, что она спит, и решили, что это <<сон обыкно
венный>> и нечего волноваться: <<Если уснул, то выздоровеет>>
(Ин. 11:12). <<Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь
за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали>> (Ин. 11:14-15).
Похо)l<е, что ученики так и не уразумели пока истинный смысл
этой странной радости Наставника, который явится, как всегда,
ул<е после факта. Отсюда и пылкая, трогательная, но мимоидущая
реакция апостола Фомы: <<Пойдем и мы умрем с Ним>> (Ин. 11:16).
Когда Иисус с учениками добрались до Вифании, оказалось,
что Лазарь <<у)ке четыре дня в гробе>> (Ин. 11:17), т. е. ул<е четыре
дня, как был похоронен (в такой )Каркай стране, как Палестина,
где тление начиналось очень скоро, часто хоронили в самый день
смерти). Дом покойного был наполнен народом, Лазарь принадле
)Кал к семейству почтенному и известному, и многие из иеруса
лимских иудеев <<пришли к Марфе и Марии -утешать их в печали
о брате их>> (Ин. 11:19). Но Иисус не пошел в дом, а остановился у
входа в селение, не )Келая вносить пре)кдевременную сумятицу в
общество иудеев. Узнав о Его прибытии, Марфа вышла к Нему
навстречу со словами, в которых сквозила и вера в Его особые силы,
и некоторый упрек, что Он так, как ей казалось, фатально промед
лил со Своей помощью: <<Господи! если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой; но и теперь знаю, что, чего Ты попросишь у Бога, даст
Тебе Бог>> (Ин. 11:21-22). Но все )Ке ее надея<ды на высшие небес
ные дары Учителя не простирались до тех сверхфизических преде
лов Его власти над явлениями )кизни и смерти, которые вскоре
обнару)катся, ибо на обещание Иисуса: <<Воскреснет брат твой>> она лишь благочестиво подтвердила общее религиозное верова
ние: <<Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день>>
(Ин. 11:24). Но одно -отодвинутое в эсхатологическую даль упо
вание, другое - немедленное возвращение, здесь и сей11,ас, в ра319
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дость >кизни и общения близкого и любимого усопшего. На такое
ни она, ни, как видно, никто не мог покуситься в самой смелой
мечте. Тут лелzала не8озможность, абсолютная и непереходимая.
И тогда Иисус огласил величайшее определение Себя и Своего
дела, в которое стягивается самая сердцевина христианства, иду
щей от Него новой религии: <<Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ;
верующий в Меня, если и умрет, О)кивет; и всякий )I<ивущий и ве
рующий в Меня не умрет вовек>> (Ин. 11:25-26). И на вопрос: <<Ве
ришь ли этому?>> (Ин. 11:26) - Марфа еще при земной >кизни Ии
суса встала в ряд немногих исповедников Спасителя в полноте Его
истины: <<Так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Бояzий, гря
дущий в мир>> (Ин. 11:27). Вряд ли мог состояться главный подвиг
Иисуса в чреде Его дел, воскрешение Лазаря, без этого предвари
тельного исповедания веры его сестрой. Причем на этот раз у)ке
Марфа, как бы вняв известному нам укору ей Иисуса, опередила
Марию в самом существенном, взяв на себя <<благую часть>> внут
реннего, исповедного контакта с Исцелителем и Воскресителем.
Оставив Иисуса, Марфа вернулась к сестре, тайно сообщила ей:
<<Учитель здесь и зовет тебя>> (Ин. 11:28), - и та тут >ке покинула
дом. Ее гости, решив, что она отправилась ко гробу брата, пошли за
ней. Увидев Иисуса, Мария вся в слезах бросилась к Его ногам бук
вально с теми >ке словами, что ее старшая сестра: <<Господи! если бы
Ты был здесь, не умер бы брат мой>> (Ин. 11:32). <<Иисус, когда уви
дел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскор
бел духом и возмутился, и сказал: где вы поло)кили его? Говорят Ему:
Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи гово
рили: смотри, как Он любил его!>> (Ин. 11:33-36). Ни разу еще в Еван
гелиях, при подступе Иисуса к исцелению самых несчастных и вы
зывавших сострадание больных или при двух предыдущих случаях
воскрешения недавно умерших, не были отмечены и переданы, как
здесь, чувства Самого Спасителя. Такой необычный всплеск пере
лzиваний Богочеловека не мог не поразить читателей и толкователей
Евангелия. Было высказано мнение, что тем самым с пронзительной
очевидностью явилось, что <<Он истинно облечен был нашим естест
вом>>, что <<Его воплощение истинно>> (свт. Иоанн Златоуст), что Его
реакцией были освящены человеческое горе, проявления тоски и
скорби пред лицом смерти и расставания с близкими. Но <<совер
шенно невозмо)I<НО, - писал С. Н. Булгаков, - допустить "несто320
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рианское" разделение естеств и их чередование: как человек плакал,
как Бог - воскрешал>> 1, как тоя<е не раз объясняли человеческую
слабость чувств, проявленную Им у гроба умершего друга. Почему
)Ке Христос <<восскорбел духом и возмутился>>? Возмояzно и такое
толкование: Восскорбел и Возмутился Эухом при виде их неверия в
возмо}кность возвращения к )Кизни Лазаря, несмотря на все то, что
Он уя<е творил и сейчас обещал. Но главное - перед самим у)кас
ным явлением смерти, <<последнего врага>> (по вырая<ению ап. Пав
ла), что еще царит в мире сем. И это подтвер)кдается далее усилени
ем душевной скорби Иисуса при приблил<ении к месту погребения:
<<Иисус )Ке, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу>> (Ин. 11:38).
В Палестине, стране преимущественно каменистых почв и неболь
ших гор, погребали или в скалах, где высекались специальные отвер
стия, или в естественных пещерах окруж:ающих селение холмов. Вход
в такую погребальную пещеру, называемую собственно гробом, за
творялся камнем, который обливали известью или замазывали гли
ной. И здесь - <<то была пещера, и камень ле)кал на ней>> (Ин. 11:38).
Иисус приказал убрать камень и открыть вход в пещеру, где лел<ал
умерший и откуда у)ке шел смрад разло)кения. Потрясенная и рас
терянная Марфа попыталась было указать на это и остановить Учи
теля, но Тот властно напомнил ей: <<Не сказал ли Я тебе, что, если
будешь веровать, увидишь славу Бо)кию? >> (Ин. 11:40). Всякое преко
словие и сопротивление было сломлено. Отодвинули камень, и на
стала напрял<енная тишина, все заворо)кенно глядели на Иисуса: вот
Он поднял глаза вверх, вступив в какой-то явно интенсивный, но
невидимый и неслышимый контакт с Небом, который вдруг прервался
Его словом: <<Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня; Я и знал,
что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это для народа, здесь стоя
щего, чтобы поверили, что Ты послал Меня>> (Ин. 11:41-42). И тут )Ке
раздался громкий глас, что потряс присутствующих и навеки прон
зил слух человечества: <<Лазарь! иди вон>> (Ин. 11:43). Какой-то мол
ниеносно )Кивотворящей силой связались концы распавшейся лич
ности Лазаря, восстановившись в былое целостное единство. Страш
ная и великая, непостил<имая минута! <<И вышел умерший, обвитый
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было
I
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платком>> (Ин. 11:44). Особой сверхреальной достоверностью впе
чатляет эта сцена: вырванный из царства смерти, которая у>ке рас
порядилась по-своему: тронула тлением тело, удалила из него душу
и дух, - и вот он вновь >кивой, но пока еще как призрак, в оде>кде
мертв9го, с подвязанной челюстью, бессильно было отвалившейся
четыре дня тому. И последнее, что осталось, пре>кде чем вернуть его
близким: <<Иисус говорит им: развяя<ите его, пусть идет>> (Ин. 11:44).
Воскрешение четырехдневного Лазаря - вершина и предел
земных дел Иисуса до Его Собственного Воскресения. Недаром
Церковь внутренне сбли)кает эти два факта, вспоминая воскрес
шего Лазаря в субботу, накануне Страстных дней, как прообраз
Воскресения Христова, его предпразднество. <<Общее воскресение
пре)кде Твоея Страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря>>, поет тропарь. Из всех чудес Христа одно воскрешение Лазаря
удостоилось и ранга иконописного сюя<ета, обращенного только к
мистериальным моментам Богочеловеческой истории, и оказалось
рядом с Благовещением, Роя<деством, Крещением, Преобрал<ени
ем, Распятием, Вознесением...
Воскрешение Лазаря стало и прямым поводом к заседанию си
недриона, собравшегося во главе с первосвященником Каиафой сразу
лzе после этого, взбудорая<ившего всех, события. Именно здесь
Иисусу был вынесен тайный смертный приговор ( <<С этого дня поло
>кили убить Его>> - Ин. 11:5 3). Более того, <<первосвященники )Ке
поло>кили убить и Лазаря, потому что ради его многие из Иудеев
приходили и веровали в Иисуса>> (Ин. 12:10-11). Такое особо под
рывное и убе)кдающее значение приобрел этот земной <<первенец из
мертвых>>, который, по преданию, пролzил еще три десятка лет по
сле своего воскрешения и окончил свои дни епископом на Кипре.
То, что чудеса Христа являют показательное предварение
будущего, свидетельствует тот факт, что они не отменяют ради
кально законов природы и воскрешенные Им в конце концов уми
рают, как все смертные. <<Больше сих сотворить>> обещается веру
ющим во Христа, вставшим на путь обретения высшей, небесной
природы. Не один Лазарь воскреснет, а все - и в <окизнь вечную>>,
не один сле·пец прозреет, а весь мир выйдет в свет преобрал<ения
улzе в Богочеловеческом деле стялzания Царствия Небесного, что
только <<силою берется>>, по слову Самого Водителя в этот новый
бессмертный строй бытия.
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ОКОНЧАНИЕ СЛУ)КЕНИЯ В ЗАИОРДАНЬИ
30 г.

х

Ин.11:54-57.
Мф. 19:2-30; 20:1-34. Мк. 10:2-52.
Лк. 16:18; 18:15-43; 19:1-28

отя приговор Иисусу, вынесенный, скорее всего, неполным
собранием синедриона в доме Каиафы, был тайным, весть
о нем просочилась довольно быстро и стала известной многим,
в том числе и Иисусу. Ходить <<явно ме)l<ду Иудеями>> Он y)l<e не мог
и вновь отошел за Иордан в город Ефраим, <<близ пустыни>> (Ин. 11:54).
(Имя это занесли пески времени, и в настоящее время точное располо
)кение города определить не удается.) На какое-то время Иисус нашел
здесь убе)кище Себе, ограничив круг общения учениками. Мо)кно пред
поло)кить, что Он продол)кал готовить их души и дух к вот-вот гряду
щим скорбным и великим событиям, что в перспективе перевернут
человеческую историю и, в частности, откроют время их самостоятель
ного слу)кения. С прибли)l<ением пасхи 30 года, в конце марта, когда
толпы паломников со всех сторон Палестины двинулись к Иеруса
лиму, Иисус с учениками покинул Ефраим и пошел туда )Ке. Время
свершения Богочеловеческой )Кертвенной, искупительной мистерии
наступало. Спаситель y)l<e не таился и выступал открыто. И вновь за
Ним следовал народ, и вновь исцелял Он и учил.
К этому завершительному периоду Его земного слул<ения от
носят несколько евангельских эпизодов, складывающихся в некий
внутренне связанный цикл. Сна чала приступили к нему фарисеи,
как всегда с вопросом, и вопросом искусительным: <<Позволитель
но ли разводиться му)l<у с )Кеной? >> (Мк. 10:2). Казалось бы, в чем
тут был вопрос, ведь существовал на этот счет закон Моисеев, ко
торый разрешал му)l<у дать )кене разводное письмо в том случае,
если она <<не найдет благоволения в глазах его, потому что он
находит в ней что-нибудь противное>> (Втор. 24: 1). Но само это
<<противное>> (<<нечистое>>, <<пятно>> - в оригинале) породило раз
личные толкования, от самых либералы-tых, как это было в школе
Гилелля (му)l<чина мог просто уйти к более понравившейся ему
)Кенщине), до более строгих у Шаммая, где только случай прелю-
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бодеяния считался законной причиной развода. Наконец, вспом
ним, что Предтеча Христов буквально поплатился головой за об
личение развода Ирода Антипы, а Иисус находился на этот мо
мент в Заиорданьи, в Перее, в одной из областей владений этого
тетрарха. Как )Ке Иисус разрешил сей вопрос, как видим, совсем
не простой и да)ке каверзный и опасный?
Объявив, что Моисеева разрешение на развод было дано иудеям
по их (<)Кестокосердию>>, Иисус направил внимание фарисеев к пер
воначальной заповеди, исходившей в начале начал человека от Са
мого Господа: <<В начале я<е создания, Бог мул<чину и )Кенщину со
творил их (Быт. 1:27). Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к )кене своей, и будут два одною плотию (Быт. 2:24), так
что они уя<е не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того че
ловек да не разлучает>> (Мк. 10:6-9). Мы знаем, что образ брака и
брачного союза - один из самых мистериальных в Евангелиях: ему
уподоблялся союз Христа и Его верных учеников, союз Христа и
Церкви, т. е. Боя<ественного начала и соборного тела человечества.
И в этих словах Христа есть и мирская, так сказать, экзотерическая
сторона их значения (<<Кто разведется с )Кеною своею и я<енится на
другой, тот прелюбодействует от нее; и если )Кена разведется с му
)Кем своим и выйдет за другого, прелюбодействует>> - Мк. 10:11-12),
но есть и сокровенная, эзотерическая, относящаяся к будущей при
роде человека в Царствии Небесном, где, как выяснится поз)ке, <<ни
)Кенятся, ни выходят замуя<, но пребывают, как Ангелы Боя<ии на
небесах>> (Мф. 22:30). Эта последняя сторона была прямо развита в
неканонических Евангелиях. <<Иисус сказал им: "Когда вы сделаете
двоих одним и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю
сторону, и внешнюю как внутреннюю, и верхнюю сторону как НИ)К
нюю сторону, и когда вы сделаете му)кчину и )Кенщину одним, чтобы
му)кчина не был му)кчиной и )Кенщина )Кенщиной... тогда вы войдете
в Царствие">> (Евангелие от Фомы); <<Если бы )Кенщина не отдели
лась от му)кчины, она бы не умерла вместе с му)кчиной... Итак, )Кен
щина соединяется со своим му)кем в чертоге брачном>> ( <<Евангелие
от Филиппа>>). Здесь речь идет о небесной <<плоти единой>> 1 , соедиВот как чувствует и разъясняет глубинный смысл слов Иисуса свт. Иоанн
Златоуст: <<Так как они (мужской и женский пол. - С.С.) произошли от одного
корня, то и должны соединиться в одно тело>> (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование
на Евангелие от Матфея. Кн. 1. С. 35).
I
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нившей в себе преобрая<енное мул<ское и )Кенское естество в выс
шем андрогинал:ьном единстве; в нем превосходится половое разде
ление, >кгучий, дуальный эрос претворяется в небесную любовь, а
подвер)кенная упадку и тлению земная плоть - во всемогущую и
бессмертную. Обратите еще внимание на это Христово <<Вы сделае
те>>, приведенное в <<Евангелии от Фомы, - в нем обращение к ак
тивности самих людей в деле достия<ения сверхполовой бессмерт
ной природы.
Такое эзотерическое смысловое ядро Боя<ественной заповеди
<<плоти единой>> еще не мо>кет проникнуть в сознание учеников.
Им трудно принять да>ке земно-утилитарную, но чрезмерно стро
гую, на их взгляд, сущность Христовых повелений: <<Говорят Ему
ученики Его: если такова обязанность человека к >кене, то лучше
не >кениться>> (Мф. 19:10). И тогда Иисус, как будто не к месту для
поверхностно-буквального уровня смысла Его брачного поучения,
стал говорить о трех типах скопцов: о тех, <<которые из чрева
матернего родились так>> (это всего лишь природный недостаток),
о тех, <<которые оскоплены от людей>> ()кертвы человеческого на
силия) и, наконец, о скопцах, <<которые сделали сами себя скопца
ми для Царства Небесного>> (Мф. 19:12.). Вот эта последняя,
добровольная, требующая духовных и физических усилий транс
формация идет в направлении предвосхищения будущей небесной
ангельской природы. Недаром Христос и добавляет здесь - как
знак особой, непростой для пости>кения тайны: <<Кто мо>кет вме
стить, да вместит>> (Мф. 19:12).
Сразу )Ке после этого идет знаменитый эпизод, когда приведен
ных для благословения детей ученики сначала не хотели допусти-ть
к Иисусу, огра)кдая Учителя среди Его возвышенных поучений, как
им казалось, от лишнего беспокойства. <<Но Иисус сказал: пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное. И возло)кивши на них руки, пошел оттуда>>
(Мф. 19:14-15). Вот оно, новое подтвер)кдение Христова критерия
<<будьте как дети>>, как дети по своей сердечной чистоте, родствен
но-любовному отношению к окру)кающим, по их сказочно-всемо
гущему отношению к миру (в смысле хочу - пусть так будет!), по
их особой логике, в которой желательная причина оказывается
сильнее объе1<,mu8но-материальной ... В контексте >Ке этого еван
гельского места дети оказываются и своего рода прообразом не325
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коего единого, четко полове неразделенного существа, не знающе
го низменной похоти, зацикливающей в эросно-природно-смерт
ном кругу.
Здесь >Ке, в этом селении, где фарисеи искушали Иисуса по во
просу о разводе и где Он благословил детей, <<обняв их>> и возло
>кив руки на их пушистые головки, произошла еще одна знамена
тельная встреча, остро врезавшаяся в память учеников, - неда
ром ее подробно передают все синоптики. <<Когда выходил Он в
путь, подбел<ал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учи
тель благой! что мне делать, чтобы наследовать >кизнь вечную?>>
(Мк. 10:17). Св. Матфей по ходу рассказа уточняет, что это был
человек еще молодой, <<юноша>>, а св. Лука называет его одним <<из
начальствующих>>. Сам безоглядный, искренний порыв этого знат
ного и богатого юноши, бросивший его к ногам Иисуса, готового
вот-вот покинуть селение, с вопрошанием о самом существенном
для человека: об условии его спасения, - сразу >ке вызывает сим
патию к нему. Однако Иисусу вначале не понравилось излишне
льстиво-почтительное к Себе обращение как к <<Учителю благому>>,
ведь юноша очевидно подошел к Нему как к одному из выдающих
ся раввинов, не видя в Нем Бога, а в таком случае это определение
было здесь неуместно, ибо по-настоящему, в абсолютном смысле
никто из земнородных <<не благ, как только один Бог>> (Мк. 10:18).
И отослал Он юношу к исполнению пяти Моисеевых заповедей, ка
сающихся ме>кчеловеческих отношений: от <<не прелюбодействуй>>,
<<не кради>> до <<почитай отца твоего и мать>> (Исх. 20:12-16) с до
бавлением (по св. Матфею) заповеди любви к бли>кнему: <<Люби
бли>кнего твоего, как самого себя>> (Лев. 19:18). На это благочести
вый молодой человек ответил: <<Все это сохранил я от юности моей>>
(Мк. 10:20) 1• И тогда Иисус, как отметил св. Марк, <<взглянув на него,
полюбил его>> и тут >ке предло:жил сделать усилие и подняться на
высочайшую ступень Его, Христова ученика, пойти на настоящий
Правда, эти слова юноши о его следовании этическим предписаниям Закона
не раз подвергались сомнению, по крайней мере в отношении заповеди о любви к
ближнему. Впрочем, суть этих сомнений была красноречиво высказана Самим
Иисусом в одном из евангельских апокрифов: <<Как можешь говорить ты, что
исполнил Закон и Пророков? Ведь в Законе сказано: "Люби ближнего, как самого
себя", - а вот множество твоих братьев, детей Авраамовых, одеваются в жалкие
лохмотья и умирают с голода, а твой дом ломится от богатства, откуда ничего не
исходит д.ля них>> ( <<Евангелие от назореев >> ).
1
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духовный подвиг: <<Пойди, все, что имеешь, продай и раздай ни
щим, и будешь иметь сокровища на небесах; и приходи, последуй за
Мною, взяв крест>> (Мк. 10:21). Наступил миг выбора: с одной сто
роны - земное осязаемое богатство, дающее почет и всевозмО)l<
ные блага, его собственность, с другой - зов веры, надея<да на
<окизнь вечную>>. Перетягивает первое, юноша отходит в смуще
нии, <<с печалью>>: не сумел он перешагнуть через затягивающую
<<бездну богатства>> (свт. Иоанн Златоуст), земля с ее ценностями и
сластями оказалась сильt�ее сулимых небесных сокровищ. <<И по
смотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как тру дно имею
щим богатство войти в Царствие Бо>кие! >> (Мк. 10:23 ).
Сильный глагол выбирает св. Марк для выра>кения чувств уче
ников: те <<у>каснулись от слов Его>>. Но Иисус вновь повторяет
Свою строгую, ужаснуfJшую их констатацию: <<Дети! как трудно
надеющимся на богатство войти в Царствие Бо>кие! Удоб нее вер
блюду пройти сквозь игольные уши, не>кели богатому войти в Цар
ствие Бо>кие>> (Мк. 10:24-25), - но заметьте и это ласковое <<дети!>>,
и эту характерную коррекцию: <<надеющимся на богатство>>! Это
уточнение глубя<е обная<ает мысль Христа: дело не столько в са
мом богатстве, сколько в надежде на него, в полагании своего сер
дца, высшего смысла существования в вещи тленные... Да и богат
ство, конечно, надо понимать расширительно: это то горделивое
понятие прочного владения чем-то на этой земле - домами, день
гами, талантами, умом, удачей, друзьями, )кизнью, - которое ос
паривает смиренномудрое восчувствие нашего временного, смер
тного, заимстfJоfJанного бытия теми, К1'О убла)кается Христом как
<<нищие духом>>. Богатство материальное, богатство душевных, ду
ховных дарований мо)кет и стать путем к Богу (при отнесении ис
точника этого богатства к Творцу), и вырасти в глухую стену ме)к
ду человеком и Богом. Тот )Ке богатый юноша мог бы, как >кенщины,
следовавшие за Иисусом, <<слу)кить Ему имением своим>> 1 , как поБлаж. Феофилакт Болгарский в своем поучении христианину на основании
этого евангельского эпизода так раскрывает образ имения, от которого надо
отказаться (чего не сумел сделать богатый юноша): <<А имение у гневливого его гнев,
у любодея - его прелюбодейные вожделения, у злопамятного - памятозлобие и
прочие страсти. И так продай и отдай бедным, то есть неимеющим ничего доброго
демонам, брось свои страсти виновникам страстей, демонам, - и тогда будешь иметь
сокровище, то есть Христа на небе, на небе, то есть ума твоего>> (Блаж. Феофилакт
Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. С. 179).
1
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зднее апостол Павел сумел-таки поставить свой великий ум (свое
богатство) на раскрытие глубин Христова благовестия.
Смущение, изумление и да:же у>кас учеников понять мо>кно,
если дал<е такой благочинный юноша, соблюдавший все заповеди
Моисеевы, вызвавший у Самого Иисуса прилив сердечного распо
ло>кения (<<полюбил его>>), оказывается безнаде>кным для Царст
вия Небесного, - отсюда и их трево>кный вопрос: <<Кто я<е мо>кет
спастись?>> (Мк. 10:26). Заметьте: кто припадал к стопам Иисуса,
кто уверовал и шел безоглядно за Ним? Да тот, кто особенно остро
знал страдание, физическое и душевное, чувствовал своим нут
ром изнанку несовершенной, падшей природы, кто получил от Него
блага, на деле самые существенные, - освобоя<дение от болезни,
вро>кденного или приобретенного недуга, бесовской одер>кимо
сти: к примеру, гадаринский бесноватый, Мария Магдалина или
иерусалимский слепорол<денный ... И бли>кайшие ученики Христа
происходили, как правило, из слоев низших, бедных: им не при
шлось >кертвовать ни <<большим имением>>, ни знатным поло>кени
ем. А вот того, кто здоров, счастлив, богат, окру>кен почетом, кому
пока хорошо в земной >кизни (что это неи.збе>кно только пока,
осознается плохо!), такого, ох, как трудно оторвать от обольще
ния природно-земным, подвигнуть к другому порядку бытия, вроде бы он и хорош: там бессмертие, >кизнь вечная, >кизнь с Богом,
но сколько, оказывается, для этого необходимо у>ке в этом суще
ствовании самоотречения (возненавидеть свою страстносклонен
ную душу, отринуть на>китое богатство, взять <<крест>> скорбей
и поношения от мир.а сего), - и на это духа и подъема у>ке не
находится. Евангельский богатый юноша - это, если хотите, и пре
дупрел<дающий образ для человечества, причем не худшего, бла
гополучного, в меру духовного, в меру благочестивого, что так
>ке, увы, смущенно, <<скорбя>>, <<с печалью>> и отойдет от Христа,
от пути к Царствию Небесному, к бессмертной, преобрая<енной
природе ... Христос видит грандиозную здесь трудность и пробле
му - отсюда Его резкий и выразительный образ верблюда и иголь
ных ушек.
<<Но отчего смущаются ученики, будучи бедны, и дал<е слишком
бедны? Что их беспокоит?>> - задает вопрос свт. Иоанн Златоуст и
отвечает так: <<Оттого, что имели слишком сильную любовь ко все
му человечеству, и у>ке принимая на себя дол>кность его учителей,
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страшились за других, за спасение всех людей>> 1• Но ведь любовь
Бога к Своему творению еще сильнее, и Иисус тут )Ке ободряет
учеников, подавая надея<ду на помощь Бо)кию, чтобы сдвинуть
людей с мертвой точки их страстно-природной, земной заклинен
ности: <<Человекам это невозмоя<но, но не Богу; ибо все возмо)кно
Богу>> (Мк. 10:27).
И тут ученики устами Петра спросили у Иисуса о том, что вол
новало у)ке их лично: вот они оставили все, пошли за Ним, <<что же
будет нам?>> (Мф. 19:27). Ждет их великая участь, <<когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати
престолах судить двенадцать колен Израилевых>> (Мф. 19:28). Вме
сте с ними особо убла)кается и малое избранное стадо тех, кто
сумеет, в отличие от этого богатого юноши, оставить все, накреп
ко прилепляющее их к земному, <<ради имени Моего>>, -у)ке в этой
)Кизни они <<получат во сто крат более домов, и братьев, и сестер,
и отцов, и матерей, и детей, и земель>>, т. е. преизобилие благ
материальных и душевных, духовных привязанностей и связей,
<<а в веке грядущем )кизни вечной>> (Мк. 10:30).
Но не оставлены милосердием Боя<ием и остальные: для утвер
)Кдения этой высшей надея<ды и рассказывает Иисус далее, по
св. Матфею, притчу о работниках в винограднике, нанятых госпо
дином его на протЯ)I<ении дня от первого до одиннадцатого часа.
Вечером хозяин позвал управителя и приказал ему заплатить всем,
начиная с последних и до первых. И тут выяснилось, что работники
<<последнего часа>> получили то )Ке, что было обещано первым: по
динарию. Это уравнение в награде тех, кто работал всего один ве
черний час, с теми, кто трудился с утра, перенося <<тягость дня и
зной>>, вызвало ропот последних, похо)кий на укоры старшего сына
своему отцу из притчи о блудном сыне: где )Ке, мол, справедливость?
Любопытная психологическая черта выводится Иисусом: именно
вроде бы лучшие, благоразумные, благочинные, старательные бы
вают обуреваемы ревностью к своей чистоте и тщанию, заслуя<и
вающим, на их взгляд, особой награды, избранного красования в
славе Боя<ией. Вот где искушение и грех хороших и чистеньких сигнализирует Христос. Воистину, ни один человек не бывает по
настоящему благ, <<как только один Бог>> (Мк. 10: 18). Ответ хозяиI

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 646.

329

Гл"rолы в€чноt'1 ж11.зm1

на на недовольство наиболее потрудившихся работников получает
свой полный смысл, если не забыть, что вся эта притча у)ке во пер
вых ее строках была объявлена иносказанием для будущего обо
)Кенного строя бытия ( <<Ибо Царство Небесное подобно хозяину
дома... >> - Мф. 20:1): <<Друг! я не обия<аю тебя; не за динарий ли ты
договорился со мною? возьми свое и пойди; я )Ке хочу дать этому
последнему то )I<e, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что
хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?>> (Мф. 20:13-15).
Парадоксальность этой притчи в контексте истории с богатым
юношей отметил еще свт. Иоанн Златоуст. Она следует как под
твер)кдение слов Иисуса: <<Многие )Ке будут первые последними,
и последние первыми>> (Мф. 19:30), а завершается равным воздая
нием. <<Что значит эта притча? Сказанное в начале не согласно с
тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно против
ное>> 1 • Действительно, здесь к обычным нравственным категориям
добродетели и награды, греха и наказания добавляется Бо)кествен
ная, превышающая все человеческие раскладки величина: благо
дать и благость, свободно и избыточно изливающиеся по милости
Бо)кией на всю тварь, в том числе и на самых слабых и <<недостой
ных>>. И относится эта благость и к целым народам (иудеи считали
себя великими труя<ениками на ниве Господней, воистину, работ
никами первого часа, но и язычники, вступившие на нее в после
дние часы, удостаиваются той )Ке награды), и к ка)кдой отдельной
человеческой личности, ставшей в ценностный центр христианс
кого взгляда. Недаром проповедь свт. Иоанна Златоуста, основан
ная на образах притчи о работниках в винограднике и выра)каю
щая надея<ду на спасение всех, вне зависимости от суммы заслуг
(часа вступления на праведный путь), была включена Церковью
в Пасхальную слу)кбу: ею завершается Пасхальная заутреня, не
сущая радостный благовест воскресительного преобра)кения
мира, - <<Смерть, где твое )Кала, ад, где твоя победа?>>
И вот Иисус с учениками двинулея в Свой последний земной
путь - к Иерусалиму. <<Иисус шел впереди их, а они уя<асались и,
следуя за Ним, были в страхе>> (Мк. 10:32). Св. Марк, как всегда,
отличается выпуклой конкретностью детали, точным штрихом,
восстанавливает картину в ее первозданности, пронзительной
I
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достоверности. Поразительное, величественное зрелище! Богоче
ловек шествует на смерть, на добровольную )I<ертву, погру)I<енный
в Свои думы, уя<е как бы отделенный от всех тенью невероятных
событий, которую бросало на Него скорое будущее. Ученики - на
расстоянии, сзади, объятые у>касом и страхом - отчего? - и от
сознания смертельной опасности, грозившей Ему в Иерусалиме,
и от Его нового облика, на который легла особенно великая мысль,
и решимость, и скорбь... Свершилось - осталось пройти после
дний отрезок палестинской дороги до той пасхальной недели, когда
ка)кдый день и час будут отсчитывать удар за уда ром действие
неуклонно развертывающейся мистерии.
И вот Иисус в последний, третий раз решает правильно уста
новить разумение, утвердить волю, утишить скорбь и боль Своих
учеников - в предвидении грядущего свершиться. Он зовет к Себе
двенадцать апостолов и разворачивает - так, как ни разу рань
ше - весь ряд Своих страстей: как предан Он будет на судилище
<<первосвященникам и кни>кникам>>, как <<осудят Его на смерть, и
предадут Его язычникам; и поругаются над Ним, и будут бить Его,
и оплюют Его, и убьют Его>> - Мк. 10:33-34 (по св. Матфею, Он
уточняет самый способ казни: <<предадут на... распятие>>). Но глав
ное, чем завершает Иисус, - обещание, что Он <<в третий день
воскреснет>>. Из евангелистов только св. Лука подтверл<дает пре
)Кнюю реакцию учеников на это откровение, - никак-то оно в них
не вмещается: ни страшные картины людского надругательства над
Самим Сыном Бо)кьим, ни Его убийство (распятие), ни воскресе
ние, - <<Но они ничего из этого не поняли; слова эти были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного>> (Лк. 18:34). Очевидно,
само воскресение Иисуса казалось из особенно невероятных и не
понятных событий: <<Что иные других воскрешают, это они виде
ли; а чтобы кто-нибудь сам себя воскресил, и так бы воскрес, что
бы никогда после того не умирать, - такого чуда никогда не
видали>> 1• Но возмо>кно и другое: не хотели ученики, трепетно
любившие Богочеловека и благоговевшие перед Ним, такого исхо
да Его пришествия на Землю, - и так ли у>к это плохо? - если бы
весь народ так )Ке любил Его и благоговел, и приходил в у)кас от
одной мысли о возмо>кности поругания и предания смерти Бога, и
1 Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 662.

331

[ЛАГОЛЫ В€ЧН011 ЖН3НН

сумел бы покаяться в своей послегрехопадной природе, то разве
не мыслим другой метафизический сценарий: усыновление чело
вечества Богу и обращение на путь к Царствию Бо>кию - помимо
этого страшного поворота, помимо крестной муки и распятия Спа
сителя? Но, увы, состояние мира не давало такой надеж:ды. И вме
сто трезвого и му>кественного вникания в то, что готовилось с
Иисусом, в смысл Его пророчеств о собственной смерти и воскре
сении, души учеников втайне продоля<али лелеять мечты о мессианском чуде в традиционно иудеиском духе: вдруг как-то минуют
эти угрозы и предсказания, рассеются как дым, и их Великий Учи
тель, Целитель и Воскреситель, преобраяzавшийся перед избран
ными из них в Болzественной славе на горе Фавор, реализует зало
ги Нового Царствия, о котором столько предрекали пророки и
растолковывали учителя народа.
Когда Богочеловек говорил с народом о Своем главном подви
ге - воскресении из мертвых как залоге победы над смертью в
этом мире, Он всегда использовал образное прикрытие, будь то
трехдневное пребывание Ионы пророка во чреве китовом с после
дующим избавлением или храм, который Он разрушит и созилzдет
в три дня... Это делалось в ясном понимании, что придет день, когда
для изумленного народа Его загадочные, символические предви
дения раскроют свой полный смысл на экране свершившегося со
бытия. Только ученикам Иисус открывался прямо, но, как видим,
пока без >келаемого результата. Недаром, как будто и не услышав
Учителя, тут >ке <<приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него>> - Мф. 20:20
(у св. Марка подходят одни Иаков и Иоанн без матери). И чего >ке
они просят? Предполагая, что вот уя<е близок Иерусалим и воца
рение обетованного мессианского Царствия, они как бы хотят
обеспечить себе в нем избранные места: воссесть в финальной
апофеозе сияния славы Бо>кией в непосредственном соседстве ко
Христу, по Его правую и левую сторону. Сколько тут восторлzеннои ревности слу>кения и сколько высокого тщеславия, искания
себе первенства - надо ли считать? Да они и сами не могли не
чувствовать и неловкость, и стыд, - подошли ведь к Иисусу одни,
втайне от других апостолов. <<Иисус сказал в ответ: не знаете, чего
просите; мояzете ли пить чашу, которую Я буду пить, или крестить
ся крещением, которым Я крещусь?>> (Мф. 20:22)
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Вряд ли до конца понимая, о какой слезной чаше и кровавом
искупительном крещении идет речь, быстрые <<сыны громовы>> в пылу
)Келания быть с дорогим Учителем всегда и везде тут )Ке ответство
вали: <<Мо:жем>> (Мф. 20:22). Да, подтвердил Иисус, и <<чашу Мою
будете пить, и крещением, которым Я крещусь, буде-�:е креститься>>
( Мф. 20:23), - до того как разделить радость и славу Бога, надо
разделить Его муки, крест, смерть ... А вот где воссесть в Бо)l<ествен
ном синклите, в пакибытии Царствия Небесного, <<не от Меня зави
сит, но кому уготовано Отцом Моим>> (Мф. 20:23), - тем самым Он
)Келает, по слову свт. Иоанна Златоуста, <<всячески побудить Своих
учеников к тому, чтобы они наделzду спасения и прославления, после
благодати Бол<ией, полагали в собственных добрых делах >> 1 •
Мел<ду тем остальные десять апостолов, узнав о том, как Иаков
и Иоанн попытались втихую пробиться на первые места в Царствии
Бо)кием, <<вознегодовали на двух братьев>> (Мф. 20:24). Но Иисус
тут )Ке пресек возмущение и волнение, разделение и осул<дение
одних другими, поднявшиеся среди учеников. Он учит их непрес
танно, в кал<дой возникающей ситуации и коллизии: да, в мире сем
сильные, князья и вельмояzи, по признанному праву господствуют
над слабыми, над народом, но не то дол)кно быть среди вас, Моих
последователей, в этой первой ячейке будущего Царствия. Здесь совсем другие принципы и законы взаимоотношений, связи друг с
другом: не господства и подчинения, не внешнего авторитета, а
слу>кения, отдачи себя бли)кнему, любви, что и составляет достоин
ство и силу калzдого члена нового братства. <<Кто хочет мел<ду вами
быть большим, да будет вам елугою; и кто хочет ме)кду вами быть
первым, да будет вам рабом>> (Мф. 20:26-27). И Он Сам первый яв
ляет пример, мо)кно дал<е сказать, архетип, такого отношения, пе
реворачивающего все привычки мышления и действия в мире сем:
<<Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слул<и
ли, но чтобы послуя<ить и отдать душу Свою для искупления мно
гих>> (Мф. 20:28). И Он не просто пример, а как бы болzественная
матрица нового типа связи мел<ду людьми, искупительного им слу
>кения, с которой ул<е будут снимать оттиски своего поведения Его
ученики, все Ему верные, уподобляясь Христу. Не забудем и то, что
особенно подчеркивает свт. Иоанн Златоуст в своем толковании:
I

Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 666.

333

ГлАголь� веч1iо11 ж11знн

само умаление Господа сначала до человека, затем до человека стра
дающего и подверл<енного смерти, само <<это уничи)кение Его сде
лалось возвышением для всех и открыло славу Его>> 1•
Древний Иерихон (<<благоухающий>>), располоя<енный в цве
тущем оазисе, знаменитый своими розами и пальмами (недаром в
Ветхом Завете его называли <<городом пальм>>) был последним
крупным населенным пунктом перед Иерусалимом. Иисус с уче
никами в окрул<ении толпы паломников оказался здесь в четверг
или пятницу 7-8 числа месяца нисана (самый конец марта). У входа
в город, как отмечает св. Матфей, сидели два слепца (св. Марк и
св. Лука говорят об одном, и св. Марк дая<е приводит его имя Вартимей, сын Тимеев)2• Услышав шум толпы и узнав о том, что
это идет уя<е известный в народе Иисус Назорей 3, они стали гром
ко взывать к Нему: <<Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!>>
(Мф. 20:30). Называя Его так, они обнару)l<Или свою веру в Него
как в Бо)кественного Мессию, Кому единственно принадле)l<ИТ
право <<миловать>>, т. е. в данном случае - снимать грехи, являюСвт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста. Кн. 2. С. 668.
2 В этом эпизоде мы сталкиваемся не с одним разночтением у синоптиков.
Так, св: Матфей и св. Марк помещают эту встречу при выходе из города, а св. Лу
ка - при входе. Поскольку далее идет сцена с мытарем Закхеем уже в самом
городе, то предпочтение отдается варианту св. Луки. Впрочем, существует не
сколько десятков толковательных версий, согласующих это разногласие еванге
листов, в частности та, что действие происходило как бы между двумя Иерихо
нами, старым и новым городом, так что <<из>> или <<в>> зависело от точки отсчета.
Что касается числа слепцов, то, скорее всего, их и было двое, но только один из
них, возможно, фигура более яркая и активная, был отмечен вниманием двух свя
щеннописателей.
1
• Назореем или назарянином (что точнее) называли Иисуса в народе, имея в
виду Его происхождение из Назарета. Определение <<назорей >> по отношению к
Христу нельзя путать с ветхозаветным назореем, человеком, принесшим специ
альный обет Богу для всецелого Ему служения (он мог быть различной длительно
сти: от недели и месяца до целой жизни, начиная с младенчества, - таковым было,
к примеру, посвящение пророка Самуила, Самсона, а из новозаветных персона
жей - Иоанна Крестителя). В обет назорейства входило несколько запретов, в том
числе на потребление любого алкоголя, а также на отрезание волос ... При этом
один капитальный пункт полярно разводит Иисуса и назорея, и вместе - два типа
служения и святости, ветхозаветный и новозаветный: назореям был строжайше
запрещен любой контакт с умершими (они не могли даже присутствовать на похо
ронах, самый их обет нуждался в возобновлении, если кто-нибудь просто умирал
на их глазах), а Иисус и прикасался к мертвым, и взывал к ним Своим властным
словом, возвращая к жизни.
1
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щиеся, по иудейским представлениям, первопричиной болезни и
уродства. Окруя<авший слепцов народ пытался заставить их за
моляать, но те еще настойчивее и громче продолл<али повторять
свою просьбу. Они не могли ни подойти к Иисусу, ни броситься к
Его ногам, ни коснуться края Его оде)кды - перед глазами нераз
личимый мрак, - оставался только один способ выразить ярко
вспыхнувшую внутри последнею наде)кду: голос, и в него они вло
)КИЛИ все свое отчаяние и веру в избавление... И Спаситель услы
шал все, самые недра их души, остановился и <<велел... позвать>>
несчастных к Себе. Тогда они, сбросив с себя пыльную верхнюю
одея<ду ( <<аббу>> ), оба подошли к Иисусу и на вопрос, чего они от
Него хотят, ответили: <<Чтобы открылись глаза наши>> (Мф. 20:33).
Все уже известные нам условия, необходимые для действия духов
ной исцеляющей силы, были здесь налицо: и страстное )Келание
Бол<ьей помощи со стороны страл<дущего, вера в нее, упорная
неотступность в просьбе (вспомним )кенщину хананеянку!), и по
рыв сострадания со стороны Богочеловека. <<Иисус )Ке умилосер
дившись прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и
они пошли за Ним>> (Мф. 20: 34). Слепцы не только прозревают, но
и следуют за Иисусом; надо думать, что именно такие - из вер
нейших Его последователей, ведь получили они бесценный, не
сравнимый ни с какими богатствами дар: видеть свет и мир Бо)кий,
на себе испытали Его действенное Бо)кественное милосердие.
Когда )Ке Иисус вошел в Иерихон и шел по улицам города, Его
окруя<ила плотная и все растущая людская толпа: тут были и
паломники, и набея<авшие )кители города. Среди них находился
<<некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый>>
(Лк. 19:2), - и его поднял общий порыв интереса к необыкновен
ному Учителю, Кого многие чтили за явившегося Мессию. Более
того, его )келание хотя бы увидеть Иисуса было столь велико, что
он, человек маленького роста, влез на одну из смоковниц, росших
у дороги. Не многие дал<е среди припадавших к стопам Спасителя,
исцеленных, прозревших физически и духовно, удостаиваются в
евангельской истории упоминания их имен. Запечатление на этих
священных страницах индивидуального имени - факт особо зна
чащий. Закхей - уменьшительное от Захария, означавшего <<чис
тый>>, <<справедливый>>, - до того звучало разве что издеватель
ской насмешкой для тех, кого по своей профессии он нещадно
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обманывал и притеснял. А тут, едва он услышал об Иисусе, в нем
проснулось то скрытое, засыпанное сребролюбивой, неправедной
)I<изнью ядро его личности, которое не в горькую издевку, а на
деле соответствовало значению имени. Искренний сердечный по
рыв Закхея мгновенно опрокинул всякую чинность и приличия, пре
одолел неудобство и стыд. Он не побоялся да)ке смеха окрул<аю
щих: как это человек у)ке немолодой, богатый, с поло)кением лезет,
как уличный мальчишка, на дерево... И Спаситель из всех увидел
именно его, вырвал из густой толпы лиц, обращенных к Нему с бла
гоговением, любовью, любопытством, сомнением, подошел к де
реву и обратился к начальнику мытарей так, как если бы Он его
у)ке знал ранее: <<Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме>> (Лк. 19:5).
И тот мгновенно (как в свое время призываемые в ученики ры
бари) сошел со смоковницы и с великой радостью принял Иисуса
в своем доме. Итак, не успел взгромоздившийся на ветви мытарь
еще и рассмотреть Спасителя в толпе, как Тот Сам первый и уви
дел его, и обратил слова избрания. Сильное душевное дви)кение
Закхея и тут )Ке особое ласковое внимание к нему Иисуса сомкну
лись в ту магнетическую дугу взаимной приязни, которая мгно
венно вытаскивает человека из болезни, греха, рутины ...
Наверное, многие в городе хотели бы, чтобы знаменитый Учи
тель, вокруг которого витала надел<да, что Он и есть долго)кдан
ный Мессия, отправляющийся как раз в Иерусалим явить там Свое
Царство, почтил Своим присутствием их дом. Иерихоч был горо
дом священнослул<ителей при Храме иерусалимском, и кого-то из
них, казалось бы, дол)кен был отметить Своим посещением <<сын
Давидов>>, как только что кричали слепцы. И когда из всех Он
избрал одного из самых ненавистных и презираемых, поднялся
единодушный ропот, в котором было смешано и недоумение, и
возмущение, и оскорбленность. Но то нео)киданное, что произош
ло в богатом доме мытаря, обнару)кило, насколько эффективнее
высекает из человека самое хорошее в нем благое к нему распо
лоя<ение, оказанное доверие и ува)кение, чем укоризны, поноше
ние и презрение. Наконец-то всплыло то, что было исконно зало
)I<ено в его имени: <<Закхей )Ке став сказал Господу: Господи!
половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо>> (Лк. 19:8). Заметьте, какая тут разница с бога336
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тым юношей, только что не выдер)кавшим Христова испытания:
Закхей и не спрашивает, что ему делать для спасения, он сам без
понукания со стороны Иисуса понял, каким путем искупить ему
свою неправедную )Кизнь, как обрести чистоту и свободу души,
необходимые для следования за Христом. Но где тут радикализм
отречения от богатства, которого требовал Иисус от добродетель
ного юноши: <<Все, что имеешь, продай и раздай нищим>> (Лк. 18:22),
когда мытарь собирается такое совершить только с половиной
своего имения? Но надо полагать, что вторую его половину он,
как человек трезвый и расчетливый, оставил именно для того,
чтобы иметь, из чего отдать вчетверо тем многим людям, кого он
обманул и ограбил в своем нечестивом и позорном ремесле. Дай
еще Бог, чтобы хватило на всех оби)l<енных! Так что в полноте
активного покаяния Закхея сомневаться не приходится. И пер
вым радостное <<отпущаеши>> ему произносит Сам Иисус: <<Ныне
пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама>>
(Лк. 19:9), - стал бывший утеснитель народа в ряд обращенных
праведников, сумел подвигом веры и благоустремленной воли,
воистину, обратиться и превратиться в свою противополо)l<ность,
дал Господу своим примером удовлетворенное право сказать: <<Ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее>> (Лк. 19:10).
Желая показать всем, кто полагал, что мессианские О)кидания
вот-вот сбудутся (Иисус у)ке <<близ Иерусалима... и скоро дол)кно
открыться Царствие Бо)кие>> -Лк. 19:11, естественно лишь для иу
деев, избранного народа), насколько их представления были далеки
от планов домостроительства Господня в отношении Земли, Иисус
тут )Ке, в Иерихоне, скорее всего, выйдя из дома Закхея, рассказал
притчу о десяти минах. <<Итак сказал: некоторый человек высокого
рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и
возвратиться>> (Лк. 19:12). Под этим человеком Иисус явно имеет
в виду Себя, а под возвращением с Царствием -Свое второе слав
ное Пришествие. Перед отъездом человек дал десяти своим рабам
(т. е. тем, кто дол)кен был осуществлять волю хозяина в его отсутст
вие) по одной мине, равной фунту серебра или ста динариям (для
ориентировки -дневной заработок неквалифицированного рабо
чего составлял один динарий) с наказом употребить их <<в оборот>>.
Ненавидевшие )Ке этого высокородного человека гра)кдане (иудеи,
вра)кдебно встретившие Иисуса) <<отправили вслед за ним посольст337

ГЛАrОЛьl

&€ЧНОН ЖН.ЗШI

во, сказавши: не хотим, чтоб он царствовал над нами>> (Лк. 19:14)1•
Когда )Ке он триумфально вернулся у)ке поставленным царем, то по
требовал первым делом отчета от своих рабов в том, как они распо
рядились его деньгами. Двое из них, умно)кившие дар в десять и пять
раз, получили похвалу от господина и соответственно десять и пять
городов в управление. Третий )Ке так и вернул назад мину, продер
)Кав ее в завернутом платке и мотивировав свое бездействие страхом
перед л<естоким хозяином (<<берешь, чего не клал, и )Кнешь, чего не
сеял>> - Лк. 19:21), - за что и получил выговор царя, и остался без
мины, которая была отдана первому, наиболее отличившемуся слу
ге. <<Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимею
щего отнимется и то, что имеет; врагов л<е моих тех, которые не хо
тели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо
мною>> (Лк. 19:26-27), - так преподносит финальную раскладку
притчи Иисус.
В ней, как и в аналогичной притче о талантах, что прозвучит
чуть поз)ке, в страстной вторник, главное - призыв к человечес
кой ответственности за дары Бол<ии, дары самого широкого спек
тра: от материальных (высокое полол<ение, богатство, физичес
кое здоровье) до душевно-духовных (черты характера, способности
и таланты разного рода, наконец, особые благодатные качества горнего созерцания, пророчества, чудотворения), призыв к дея
тельности самого человека ради стял<ания Царствия (умнол<ение
мин, талантов). Но вместе с тем здесь, как во многих последних
притчах Иисуса, особенно обнару)кивается педагогический мотив
эсхатологических предупре)кдений тем, кто нерадив на Бо)кьей
ниве, отказываясь быть действенным орудием Бол<ьей воли, кто
сознательно противится ей (в притче о минах эта угроза конкрет
но касается отвергнувших Христа иудеев).

Мы знаем, что в своих притчах Иисус часто отталкивался от окружающих
бытовых реалий и конкретных фактов. И здесь, в Иерихоне, перед глазами Иисуса
высился прекрасный дворец, выстроенный сыном Ирода Великого тетрархом
Архелаем, с которым была связана известная история. За четыре года до рождества
Христова он как раз ездил к императору Августу, желая получить от него себе
право на царский титул и владение, и тогда же вслед за ним в Рим отправилась
целая иудейская депутация, стремившаяся воспрепятствовать этому. В конечном
счете Архелай своего доби;1ся.
I
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ВЕЧЕРЯ В ВИФАНИИ
суббота 1 апреля 30 г.
Мф. 26:6-13. Мк. 14:3-9.
Ин. 12:2-11

унктом остановки перед Иерусалимом, который избрал
Иисус, была любимая им Вифания, куда Он добрался в со
провоя<дении учеников и большой толпы на рода за шесть
дней до Пасхи, к вечеру пятницы 31 марта 30 г. по новому христи
анскому летоисчислению (или 8 числа месяца нисана 780 г. - по
римскому, от построения Вечного города). На следующий день Иисус
с учениками был приглашен на специально для Него приготовлен
ную вечерю. В такой временной последовательности передает со
бытие св. Иоанн, тогда как св. Матвей и св. Марк помещают его за
два дня до Пасхи. Синоптики }Ке свидетельствуют, что состоялся
этот у}кин в доме Симона прока}кенного (единственный раз здесь
упоминаемого), в то время как св. Иоанн утверл<дает, что на этой
вечере слул<ила Марфа, а <<Лазарь был одним из возлел<авших с Ним>>
(Ин. 12:2). Пытаясь согласовать показания евангелистов, толкова
тели полагают, что этот Симон, бывший когда-то прока)кенным
(в момент события он не мог у)ке страдать от своего страшного не
дуга, ибо в таком случае был бы удален от общества и дома) и, ско
рее всего, исцеленный Иисусом еще в начале Его слу)кения, мог при
ходится отцом Лазарю, Марфе, Марии или их родственником.
То, что произошло на этой вечере, первые два евангелиста
связывают с некоей }Кенщиной, по имени она не называется, а
св. Иоанн говорит, что это была Мария, сестра Марфы и Лазаря.
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<<Мария )Ке, взявши фунт нардового чистого драгоценного ми
ра1 , помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом
наполнился благоуханием от мира>> (Ин. 12:3). Два других священ
но писателя упоминают еще об алавастровом сосу де, который
л<енщина разбила и возлила его содер)кимое на голову Иисуса.
Св. Иоанн рисует действие более впечатляющее, совпадающее с тем,
которое совершила раскаявшаяся блудница в более раннем эпизоде,
приведенном св. Лукой. Обычно в ритуал приема увал<аемого гостя
входило омовение ног водой и возлияние небольшого количества
мира на волосы. Здесь )Ке был использован целый сосуд, а по четвер
тому Евангелию, были помазаны ноги и благоговейно утерты воло
сами. По св. Матфею, глядя на такую огромную трату дорогого мира
(св. Марк и св. Иоанн говорят о цене его в триста динариев), ученики
<<вознегодовали>>, по св. Марку - <<некоторые )Ке вознегодовали>>,
а св. Иоанн относит ропот только к одному из учеников, к Иуде Си
монову Искариоту. Впрочем, суть этого возмущения и доводы у всех
одни: <<Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не
раздать нищим?>> (Ин. 12:5). Сколь, однако, мотивы сострадания к
бедным, помощи им как вал<нейшей обязанности пронизывают
эмоциональность и нравственное сознание учеников! Довод <<раз
дать нищим>> представляется им безусловным и неотразимым. Но
св. Иоанн, вло)кив его в уста Иуды, обличает этот довод лишь как
<<благородную>> ширму его низменных поползновений: <<Сказал )Ке
он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор:
он имел при себе денел<ный ящик и носил, что ту да опускали>>
(Ин 12:6). Так выясняется, что Иуда был казначеем небольшой Хри
стовой общины и втайне горел страстью корыстолюбия - и ее, как
главную причину предательства Учителя, так красноречиво разоб
лачал в своем толковании на Евангелия свт. Иоанн Златоуст и за ним
многие другие комментаторы. Разночтения евангелистов пытался
Миро, высоко ценившийся на Востоке благовонный состав, куда входило
особое ароматическое вещество - мирра (смирна), использовалось для окуривания
помещений, для помазания, в том числе покойников (удалить неприятный залах),
и для бальзамирования. Вспомним, как один из волхвов поднес младенцу Иисусу
смирну как указание на Его будущую добровольную смертную жертву. Дра
гоценное миро, принесенное Марией, было составлено из нарда, точнее нардовой
мази, готовившейся из благовонного растения семейства валериановых. Нардовая
мазь обычно хранилась в небольших алебастровых сосудах, завозимых в Палестину
из Малой Азии.
I
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с определенной психологической достоверностью согласовать
блая<. Феофилакт: <<Мо>кно думать, что и прочие апостолы упрека
ли >кену, так как они постоянно слышали от Христа учение о мило
стыне. Но Иуда негодовал на >кену не с тою мыслию, как прочие, а по
сребролюбию, ради гнусной корысти. По этой причине Иоанн упо
минает о нем одном, как поносившем >Кену с лукавым намерением >> 1 •
В ответ на ропот недовольных Иисус сказал: <<Оставьте ее; что
ее смущаете? она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда
имеете с собою и, когда захотите, мо>кете им благотворить; а Меня
не всегда имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать Тело
Мое к погребению>> (Мк. 14:6-8). Как всегда, у Иисуса несколько
пластов смысла: во-первых, он определил )кест >кенщины как <<доб
рое дело>>, которое у иудеев разделялось на <<милостыню>> (на чем
настаивали недовольные) и на <<дела любви>>, куда входило и погре
бение умерших, причем вторые ставились выше первой. Во-вторых,
Иисус как бы уточнил иерархию системы ценностей: метафизиче
ских и социальных, так сказать, вопроса о жизни и смерти и во
проса о богатстве и бедности (как выра>кался Н. Ф. Федоров), явно
выдвинув вперед первый. И наконец, главное: раскрыл глубокий
мистериальный смысл действия Марии как предварительного, сим
волически-предвосхищающего помазания Его Тела к скорому по
гребению. Недаром в память об этом событии Церковь учредила
таинство елеосвящения, иначе говоря - соборования, которое яв
ляется духовным врачеванием недугов, а так)ке производится над
умирающими - во оставление нераскаянных грехов.
Вкладывала ли сама Мария это содер)кание в свой порыв? То,
что это была не некая )Кенщина, а именно Мария, как утвер)кдает
св. Иоанн (а он все >ке точнее всех передает вифанские события,
только у него и о воскрешении Лазаря, и о всем вифанском, дру
жеском Иисусу, семействе), углубляет всю сцену. Мария, сидев
шая у ног Спасителя и внимательно Его слушавшая (недаром это
слушание специально подчеркнуто св. Лукой), тонко чувствовала
Учителя и на уровне словесном, и на интуитивно-созерцательном.
Вряд ли отчетливо, но ее )Кенское, бесконечно любящее Спасителя
сердце предчувствовало скорые Его страсти, представляло их себе.
Ученики Иисуса - несмотря на все неустанные Его предупре>кдеI
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ния, - и слушают и как будто не слышат, и верить никак не хотят
и не могут в то страшное, не вмещающееся, что дол}кно с Ним
произойти, все надеются на вдруг, на }келанное: вот-вот явит все
)I<e Себя могущественным Мессией сейчас в Иерусалиме.
А сердце Марии уя<е точно, до последней черточки, знало, что
будет иначе: будет и предательство, и поношение Самого Чистого
и Великого, будет и Его истерзанное мертвое тело... Это явилось в
горько пронзительном чувстве, в каком-то вышнем внушении, что
и бросило ее к Иисусу, что двигало ее рукой, разбившей алаваст
ровый сосуд и пролившей драгоценную влагу на голову и ноги.
А затем осталось, как в посмертном умащении Самого Дорогого,
утереть волосами ноги Его и зарыться в них, спрятать лицо, прон
зенное мукой предведения и предвидения.
<<Мироносицы вземше чин>>, как звучит в церковных стихирах,
Мария осуществила высочайшее мистериальное действо - и зак
лючительные слова Иисуса, произнесенные как тор)l<ественное
пророчество, засвидетельствовали это: <<Истинно говорю вам: где
ни будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет
в память ее и о том, что она сделала>> (Мф. 26:13).
Вифанская вечеря, в отличие от произошедшей через четыре дня
знаменитой Тайной вечери, была явной и открытой, на ней присут
ствовало много гостей, и из следовавших за Иисусом, и из иудеев, все )Ка)кдали видеть галилейского Пророка и Исцелителя, Великого
Воскресителя и, кстати, удостовериться, что воскрешенный Им Ла
зарь действительно )I<ИВ и здоров. С этого последнего широкого
друл<еского Собрания, отмеченного и горькой мистериальной стру
ей, тогда вряд ли опознанной большинством, вошло в сердце Иуды
окончательное решение отречься от Учителя и предать Его.
ДЕНЬ ЦАРСКОГО ТОРЖЕСТВ А
воскресенье 2 апреля 30 г.
Мф. 21:1-16.Мк. 11:1-11,15-17.
Лк.19:29-46.Ии.12:12-50

_G

воскресенье рано утром прошел слух, что Иисус с ученика
ми идет в Иерусалим. В народе у.же шли толки о том, прибу
дет ли Он на эту Пасху в столицу и когда, - мессианские
наде)l<Ды разгорелись с новой силой. И как только Иисус с учени344
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ками появился на дороге, ведущей к столице, их облепил народ,
число которого увеличивалось по ходу шествия. Из уст в уста пе
редавались поучения галилейского Учителя, рассказы о Его чуде
сах и особенно о воскрешении Лазаря, росло радостное возбуя<
дение, О)Кидание необыкновенных событий охватило всех. Это был
новый сильнейший всплеск веры в Иисуса как предреченного Царя
Освободителя. Сам Иисус был в другом настроении: какая-то осо
бенно спокойно-углубленная, возвышенная и решительная дума
лея<ала на Его челе.
Процессия двигалась по обса>кенной пальмами довольно ши
рокой дороге, вившейся вдоль восточного склона Елеонской горы.
По пути их оказалось совсем небольшое селение или, скорее, сло
бода из нескольких хи)кин, носившая имя Вифагия, т. е. <<Дом
пальм>>. О следующем событии рассказывают все четыре еванге
листа, что не так ул< часто бывает в Евангелии. Какая >ке в целом
ро)кдается картина из всех этих свидетельств, кая<дое из кото
рых - со своими особенными деталями? У синоптиков Сам Иисус
организует Свой вход в Иерусалим, устраивая все необходимое,
давая лишь приказы ученикам для послушного исполнения.
У св. Матфея (Мф. 21:5) приводится и соединенный текст двух про
рочеств, Исаии и Захарии: <<Скал<ите дочери Сионовой: се Царь
твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне
подъяремной>> (Ис. 62:11; Зах. 9:9). И если ученики Иисуса не по
няли, по св. Иоанну, последующих )кестов Спасителя, расшифро
вав их лишь после Его прославления, по древней пророческой
скрия<али, то Иисусу была открыта прореченная картина, и она
дол)кна была о>кить в этот миг и момент финальной Мистерии имен
но так и в такой последовательности. Иисус как бы ставит в ре
альности пророчества Захарии, осуществляет их в сознательном,
волевом действии. Он отправляет двух учеников в Вифаrию, уве
рив их, что они тотчас найдут привязанную ослицу и с ней ослика:
<<Отвязавши приведите ко Мне; и если кто ска)кет вам что-нибудь,
отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их>>
(Мф. 21:2-3). Так в точности и происходит. Правда, св. Марк и
св. Лука говорят лишь о молодом осле, <<привязанном у ворот на
улице>> (Мк. 11:4), на которого <<никто из людей никогда не садил
ся>> (Лк. 19:30), и разворачивают целую сценку: <<Некоторые из
стоявших там>> (Мк. 11:5), <<хозяева его>> таки спрашивают: <<Зачем
345
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отвязываете осленка?>> (Лк. 19:33), но тут я<е, услышав ответ: <<Он
надобен Господу>> (Лк. 19:34), отпускают осленка с учениками.
(Заметьте: не только ученики, но и Иисус называет здесь Себя Гос
подом, а не Сыном Человеческим, как обычно.) Св. Иоанн вообще
опускает эти детали, коротко передает лишь самый факт в его про
екции на ветхозаветное предсказание: <<Иисус я<е, нашед молодо
го осла, сел на него, как написано: "Не бойся, дочь Сионова, се,
Царь твой грядет, сидя на молодом осле">> (Ин. 12:14-15).
Ученики постелили свои оде:жды на осла, Иисус сел сверху и
поехал на нем (на ослице и ослике у св. Матфея, буквально повто
рившего эту деталь из пророчества Захарии 1 ). <<Мноя<ество я<е на
рода постилали свои одея<ды по дороге, а другие резали ветви с
деревьев и постилали по дороге>> (Мф. 21:8). Это были приметы цар
ского приема, но разве то был мирской, тор)кествующий повели
тель на пышной колеснице, среди подавляющего и устрашающего
воинского великолепия? - Нет, Земля впервые встречала <<пра
ведного и спасающего, кроткого>> ( Зах. 9:9) Владыку иного, <<не от
мира сего>>, Царствия, Царя Небесного, благодатного, шедшего по
ло)кить )Кизнь <<за други своя>>, за искупление Своих греховных,
смертных братьев по человечеству. Осла, ва)кнейшего символичес
кого евангельского персонаж:а из мира меньшой твари, мы встре
чаем еще у ро:ждественских яслей, и сейчас присутствие его, а не,
ская<ем, грозного коня, бьющего боевым копытом под воинствен
ные клики и бряцание оруя<ием, создает трогательную, мирную,
детски-безору)кную тональность сцены.
<<Народ я<е, предшествовавший и сопровоя<давший восклицал:
осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне!
осанна в вышних!>> (Мф. 21:9). К этим мессианским приветствиям
св. Иоанн добавляет: <<Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!>>,
а св. Марк еще и славословие самого Царствия, устанавливаемого,
по пророчеству, Царем-Мессией: <<Благословенно грядущее во имя
Господа Царство отца нашего Давида! осанна в вышних!>> (Мк. 11:10).
Св. Лука так передает этот момент торяzественного, громогласного,
Это указание на двух животных вносит, скорее, образный, усиливающий
колорит, свойственный пророчеству Захарии: одновременное привлечение и ослицы,
и недавно рожденного ее сына (на него еще никто не садился) концентрированно
выражает кроткий, мирный характер пришествия мессианского Царя.
I
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публичного опознания и провозглашения Иисуса долгоя<данным
мессианским Царем: <<А когда Он приблизился к спуску с горы
Елеонской, все мно)кество учеников начало в радости громогласно
славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!>>
(Лк. 19:37-38). Здесь к тем славословиям из пророчески-мессианс
ких псалмов, которые иудеи обычно пели на празднике Кущей (псал
мы 111-118), добавляется парафраз ро)кдественской песни Ангелов,
явившихся пастухам (Лк. 2:14). Только тут эта песнь ликования и
умиротворения несется не с небес на благословляемую землю, а с
земли на небеса, выславшие Спасителя. Уничто)кить этот великий
миг Его тор)кественного опознания уя<е нельзя для Земли, этот
момент был, есть и будет, и оттого, когда фарисеи, услышав цар
ственно-мессианские клики, обращенные к галилейскому проповед
нику, в ул<асе от происходящего, на их взгляд, кощунства и опаса
ясь реакции римлян - подвластный народ провозглашает своего
владыку! - воззвали к Иисусу: <<Учитель! запрети ученикам Тво
им>>, то Тот ответствовал так: <<Сказываю вам, что если они умолк
нут, то камни возопиют>> (Лк. 19:39-40). Иисус здесь вновь обраща
ется к образу ветхозаветному, в данном случае прозвучавшему у
пророка Аввакума, когда он рисовал несчастье и Бол<ыо кару для
Земли, извратившей свои пути (<<народы трудятся для огня и племе
на мучат себя напрасно...>>): <<Камни из стен возопиют, и переклади
ны из дерева будут отвечать им: "горе строящему город на крови и
созидающему крепости неправдою!">> (Авв. 2: 11-12).
В образе Аввакума, пришедшем Иисусу на ум, мо)кно увидеть и
пророчество о том страшном разрушении Иерусалима и рассеянии
чад его, что через сорок лет )Кдет город, не признавший Самого
Бога, Который явился к нему во плоти. И когда Иисус уя<е прошел
вершину Елеона, начал нисхо)кдение в Кедронскую долину и перед
Ним разверзлась панорама великого города, грандиозного Храма,
блестевшего золотом крыш на утреннем солнце, из груди Спасите
ля вырвался неудер)кимый плач. В пророческом видении Он пере
несся в 70 год и сейчас у)ке отчетливо увидел душераздирающие
картины осады Иерусалима, всеобщего одичания от голода и стра
ха, уничтол<ения города и Храма, зверского избиения )Кителей (что
мы находим в свидетельствах очевидца этих страшных событий,
Иосифа Флавия в его <<Иудейской войне>>). Иисус как будто забыва347
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ет и текущее сейчас чествование, и грядущее Свое страдание, и
воскресительное тор}кество и весь проникается скорой судьбой
народа, среди которого Он вочеловечился, и великого, но оказав
шегося нечестивым и самонадеянным, города: <<Ибо придут на тебя
дни, когда враги твои обло}кат тебя окопами, и окру)кат тебя, и
стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе
и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени
посещения твоего>> (Лк. 19:43-44). Вход Иисуса в Иерусалим стал
кратковременным моментом Его тор}l<ества, да}l<е всегдашние Его
враги, начальники духовные, серьезно поколеблены, им ка}кется всё, свершилось, Галилеянин победил, все следуют за Ним, более
того - их пронзает досада, не остались ли они одни позади, не
просчитались ли: <<Фарисеи }Ке говорили ме}кду собою: видите ли,
что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним>> (Ин. 12: 19).
В этой сцене Иисус Христос является в Своем царском, а не
пророческом, как пре}кде, слуя<ении, идя навстречу добровольной
)Кертве, т. е. своему третьему, первосвященническому, слу}l<ению.
Этот въезд Царя предваряет собой будущее окончательное воцаре
ние обо}l<енного порядка бытия во главе со Христом. Надо учиты
вать, что основные священные моменты в последнюю седмицу }КИЗ
ни Богочеловека сконцентрированы до предела. День становится
единицей измерения огромных метафизически событийных вели
чин, являя собой сгущенный иероглиф мистериального действия.
Конечно, вход Господень в Иерусалим 1 - это вход на страсти,
на муку и смерть, но особые, парадоксально-невиданные, действи
тельно впервые случающиеся на Земле и в мироздании, ибо и мука,
и смерть сии - к конечному воскресению, к прославлению, к Цар
ствию, причем к такому, которое не МО}l<ет быть только потусто
ронне-трансцендентным, но и имманентно-историческим, задан
ным человечеству как цель активной, творческой эсхатологии. Ведь
недаром в Откровении св. Иоанна Богослова встает образ земного
тысячелетнего Царства праведников как одного из этапов входа в
новый преобра}кенный эон бытия.
I

Этот важнейший момент запечатлен как двунадесятый церковный праздник:
он знаменует одно из наиболее значащих событий жизни и служения Богочеловека.
Вход Господень в Иерусалим носит еще название Недели (Воскресенья) Вайи,
т. е. Пальм. Сопровождавшая Иисуса толпа приветствовала Его, размахивая
пальмовыми ветвями и бросая их листья Ему под ноги. На севере место пальм заняли
вербы - Вербное воскресенье.
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Властным )Кестом царски-мессианского слу)I<ения Иисуса,
проблеснувшим перед самой страстной неделей, стало очищение
Храма: <<И вошел Иисус в храм Бо)кий и выгнал всех продающих
и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи
продающих голубей, и говорил им: написано: "дом Мой домом мо
литвы наречется"; а вы сделали его вертепом разбойников (Ис. 5 6: 7.
Иер. 7:11) >> (Мф. 21:12-13). Сам Бог посетил Дом, посвященный
Себе, и оценил состояние его, которое окруя<ающим казалось
привычно-нормальным, как вопиющее. Если Храм - <<вертеп раз
бойников>>, то какова >ке вся человеческая мирская >кизнь? В Хра
ме, куда вошел Иисус, горел кровавый >кертвенник, на него вскоре
дол>кны были пролить свою кровь все эти стада овец, быков, тел
ков, толкавшихся, мычавших, грязнивших пол, как на бойне. И глав
ное в изгнании тор>кников из Храма - отмена кровавых >кертво
приношений. Новая Церковь сози>кдется на Самом Христе как
высшей искупительной Жертве. В свое время с такого >ке очище
ния Храма Иисус начал Свои дела после Крещения, этим >Ке Он и
завершает цикл. Здесь Иисус предстает не в Своем кротко-сми
ренном, любяще-прощающем облике, а в новом, бо)I<ественно-гнев
ном качестве, в ореоле великолепного царского дерзновения.
И естественным завершением очищения Храма, за чем вставал
образ очищения и искупления Земли, явилась новая, и последняя
в земном воплощении Господа, манифестация Его дел: <<И присту
пили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их>> (Мф. 21:14).
Ценную деталь приводит при этом св. Матфей. Оказывается,
последними, кто включился в хор приветствий в этот достопамят
ный момент тор)кественной встречи Христа как теократического
Царя, были... дети. Y)I<e после изгнания тор>кников и исцелений
дети, те самые чистые сердцем, искренние и простодушные суще
ства, которых так любил Иисус и ставил образцом для взрослых,
сотворили последний, самый драгоценный всплеск ликующего при
ятия Спасителя, громко и дру>кно восклицая в Храме: <<Осанна Сыну
Давидову! >> Именно эти клики, исходившие из детских уст, вызва
ли особое раздрал<ение и гнев <<первосвященников и КНИ)Кников>>:
вот, мол, да>ке дети тронуты общим нава>кдением, богохульной
порчей! <<И сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус )Ке
говорит им: да! разве вы никогда не читали: "из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу" (Пс.8:3)?>> (Мф. 21:16).
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Так проходил этот день царского тор)кества Иисуса. И одним
из внешних его увенчаний стало )Келание <<пришедших на покло
нение в праздник>> <<некоторых Еллинов>> (Ин. 12:20) видеть и rо
ворить с поразившим их Бол<ественным Учителем. Ясно, что речь
шла об эллинах-прозелитах, т. е. новообращенных в иудейскую
веру. Во всяком случае, то было событие символическое, содер
>кавшее в себе практическое пророчество о будущем успехе Хри
стова благовестия за пределами иудейского племени. Депутация
эллинов обращается сначала к Филиппу из Вифсаиды Галилейской,
одному из первых по призванию Христовых учеников, но тот,
однако, не сразу сообщает об этом Учителю, а сначала советуется
со своим другом и земляком Андреем, и только после оба расска
зывают о )Келании эллинов Иисусу. Любопытна эта осмотритель
ная, почтительная совещательная цепочка донесения вести до Учи
теля - видно, как старались Его особенно оберегать в этот
последнии, таившии смертельные угрозы отрезок слу)кения.
Евангелист не отмечает, увиделся Иисус с эллинами или нет1. Он
приводит, на его взгляд, нечто более ва>кное: поучения Иисуса уче
никам в связи с этим случаем. <<Пришел час прославиться Сыну Че
ловеческому>> (Ин. 12:23), - заявил Он, но тут )Ке уточнил, что это
не будет традиционно-ол<идаемое прославление мессианского Царя
и его воцарение на Земле: <<Истинно, истинно, говорю вам: если
пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода>> (Ин. 12:24). Так, опираясь на всем
известный факт Воскрешения погребенного в землю, умершего зер
на в новом умно)кенном колосе, Иисус вводит ту фундаментальную
параболу зерна, относящуюся к Его смерти и воскресению, которую
так глубоко, в эсхатологической перспективе, повернутой ко всем
людям, разовьет позднее ап. Павел (1 Кор. 15:35-55).
v

v

На этот счет существуют лишь разного рода апокрифические легенды, одну
из которых приводит св. Евсевий в своей <<Церковной историИ>>: будто бы греки
были посланцами царя Едесскоrо, Авrаря V со специальным письмом к Иисусу,
в котором царь просил Учителя избавить его от терзавшей его болезни и предлагал
безопасное и удобное убежище от иудейских преследований. В своем ответе Иисус
обещал послать к царю одного из Своих учеников для исцеления.
Если встреча Иисуса с эллинами все же имела место, то они, наверняка, стали
одними из первых христиан в их среде. Кстати, Иосиф Флавий в <<Иудейских древ
ностях>> отмечал, что галилейский проповедник учил людей, любивших истину, в
I

том числе и греков.
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И далее повторяет у>ке звучавшую в Его устах мысль, разры
вающую обычное разумение, земную логику: <<Любящий душу свою
погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в
>кизнь вечную>> (Ин. 12:25), призывая тем самым решительно (до
ненависти) отторгнуться своей языческой, страстно ввязанной в
мир сей и привязанной к нему души - во имя другой, не-природ
ной, вечной, небесной красоты. <<Кто Мне слу>кит, Мне да по
следует, и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне слу>кит, того
почтит Отец Мой>> (Ин. 12:26), - в контексте этого откровения
поучения Иисуса понятно, что речь конкретно идет о готовности
верных, слу>кащих Ему, идти за Ним вплоть до смерти, но за кото
рой светит высшая награда: быть вместе с Христом, получив бла
гую часть от Самого Отца Небесного.
Казалось бы, несмотря на угрозу смерти, все так благостно,
залоги небесных благодеяний заверены... Но томление смерти,
страх перед ней предвосхищающе касаются и Иисуса, ведь был Он
истинный Богочеловек, и человеческая Его природа была действи
тельной, не призрачной. Поразительные свидетельства человече
ского страдания, <<трепета и смущения>> ( свт. Иоанн Златоуст)
Иисуса перед лицом смерти, выплеснувшиеся позднее в Гефсиман
ском саду и на кресте, начинаются именно сейчас. <<Душа Моя те
перь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от этого
часа!>> - вырывается из Иисуса это первое предвестие будущего
моления о чаше. Но тут >ке этот момент человеческой слабости
подавляется твердым сознанием Своей миссии, решимостью испол
нить волю Отца, планы Бол<ественного домостроительства спасе
ния: <<Но на этот час Я и пришел; Отче! прославь имя Твое>>
(Ин. 12:27-28).
И тут произошло нечто необычайное, явное небесное явление
знамение, воспринятое присутствующими трояка - в зависимости
от тонкости духовного слуха: <<Тогда пришел с неба глас: и просла
вил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил:
это гром. А другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это ска
зал: не для Меня был глас этот, но для народа>> (Ин. 12:28-30). Это
было третье, после Крещения и Преобрал<ения, явление Отцовского
Бол<ьего гласа Своему Сыну, умаленному, уничи>кенному, совле
ченному Своей Боя<ественной славы, кенотически втисненному в
человеческое естество. Четко его слышали ученики (один из них и
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донес его до нас в своем Евангелии), самые <<грубые, плотские, бес
печные>> (свт. Иоанн Златоуст) услышали лишь гром, а более чут
кие поняли, что голос был небесной, <<ангельской>>, как они реши
ли, природы, хотя и не уловили смысла возглашенного. А ведь этот
глас был как раз прелzде всего для них, Сам Иисус и так знал <<все
Отчее>>. Таков еще непереходимый разрыв меяzду Бояzественными
подсказками людям и уровнем их разумения, их противо-болzеской
волей. Недаром чуть дальше будет сказано улzе от самого св. Иоан
на: <<Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в
Него>> (Ин. 12:3 7); а пытаясь осмыслить такой горький факт, еван
гелист вспоминает пророчества Исаии, запечатлевшие предвиде
ние того уровня и состояния человечества, которые достанутся
Мессии: <<"Господи! кто поверил слышанному от нас и кому откры
лась мышца Господня?" (Ис. 53:1) 1• Потому не могли они веровать,
что, как еще сказал Исаия, "народ сей ослепил глаза свои и окаме
нил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не
обратятся, чтобы Я исцелил их" (Ис.6:9-10)>> (Ин. 12:38-40).
Иисус продол)кает последнюю публичную проповедь, выска
зывая самую суть вот-вот грядущих событий, смысл Своей иску
пительной лzертвы: <<Ныне суд миру этому; ныне князь мира этого
изгнан будет вон; и когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку
к Себе>> (Ин. 12:31-32). В чем )Ке суд миру и как изгнан будет из
него сатана? Иисус уя<е не раз пророчествовал о Своей скорой
смерти и Своем воскресении. Грядет великий миг победы над глав
ным следствием грехопадения - смертью, а значит и над <<иму
щим дерлzаву смерти>> в мире сем - дьяволом. Да)ке если смерть
и не уйдет пока из мира - в 1,орне, fJ принципе, в идее, 8 надежде
и обещании она будет побелzдена для нас Христовым воскресени
ем. Чтобы она была уничтолzена окончательно, необходима новая
Эти слова как раз относятся к 1rому месту из пророчества Исаии, где был дан
поразительно точный и идущий вразрез с традиционными представлениями о
Царственном Мессии облик <<отрока Господня>>, Спасителя мира: <<Нет в Нем ни
вида, ни величия... Он был презрен и умален пред людьми... Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни... Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились ... Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих;
как овца веден был Он на заклание и как агнец пред стригущим его был безгласен ...
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался ходатаем>> (см. Ис. 53:2-12).
1
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ступень общечеловеческого сознания, которому в ослепительной
ясности откроется смысл Христова приглашения к совместному
онтологическому действованию, к тому, чтобы <<больше сих со
творить>>.
<<Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пре
бывает вовек; как л<е Ты говоришь, что дол>кно вознесену быть
Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий?>> (Ин. 12:34).
Как обычно, Иисус не счел необходимым прямо отвечать на воп
рос, ведь и так было известно, что Себя Он всегда называл только
Сыном Человеческим, а объяснять, как Он умрет, воскреснет и
будет вознесен к Отцу, было бесполезно - Он это делал не раз, по
св. Иоанну, в Своих проповедях о Себе как Посланце Небесного
Отца, составляющем с Ним Одно. Веры в Него не было в народе
иудейском, оставалось лишь сказать такие слова, что будут вос
приняты во всей их глубине лишь после факта Его воскресения и
тогда еще больше привлекут к Нему новые племена и народы.
И вновь прозвучало концентрированно образное, связанное с Его
явлением в мир: <<Еще на малое время свет есть с вами; ходите,
пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не
знает, куда идет; доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете
сынами света>> (Ин. 12:35-36). Опять ярко вспыхивает образ света
как синонима Бога и нового бессмертного порядка бытия, к кото
рому приглашаются люди (<<да будете сынами света>>).
После этих слов Иисус на какое-то время удалился от народа.
А евангелист сообщает нам, что несмотря на ослепление глаз и
окаменение сердец народа, не позволившие им совершить подвиг
веры во Христа еще до Его крестной муки и воскресения, <<и из
начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не испо
ведывали, чтобы не быть отлученными от синагоги>> (Ин. 12:42).
Итак, были не только неверующие, но и верующие (причем из эли
ты общества), однако боявшиеся громко перед всеми исповедать
Иисуса как Бога и Мессию, <<ибо возлюбили больше славу чело
веческую, не>кели славу Боя<ию >> (Ин. 12:43), т. е. на деле были не
начальники, <<не князья, а рабы, и рабы самые низкие>> 1 , рабы
мирского тщеславия, рабы <<страха иудейского>> перед синагогой,
перед фарисеями.
I

Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. 1. С. 459.
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Последняя проповедь Иисуса еще не была окончена, Он вер
нулея к народу, чтобы на прощанье возвестить и 8печаrпать в них
несколько самых великих Своих истин: Свое единство, едино
сущность с Отцом (<<Верующий в Меня не в Меня верует, но в По
славшего Меня; и видящий Меня видит Пославшего Меня>> Ин. 12:44-45); Он явился сейчас в мир не как Судия, а как Спаси
тель ( <<Я пришел не судить мир, но спасти мир>> - Ин. 12:47), и
наконец, Христос вновь подчеркивает ту Весть о новом бессмерт
ном строе бытия, с которой послал Его на Землю Отец: <<Я знаю,
что заповедь Его есть )кизнь вечная>> (Ин. 12:50).

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
3 апреля 30 г.
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Мф. 21:18-46; 22:1-14.
Мк. 11:12-ЗЗ; 12:1-12.
Лк. 19:47-48; 20: 1-19

роведя ночь в дру)I<еской Вифании, Иисус наутро вновь от
правился в Храм. По дороге, как отмечают св. Матфей и
св. Марк, Он <<взалкал>>. <<И увидев издалека смоковницу,
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, пришед
к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было со
бирания смокв>> (Мк. 11:13). Тут я<е Иисус произносит ей такое
проклятие: <<Да не будет )Ке впредь от тебя плода вовек>> (Мф. 21:19),
<<отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек>> (Мк. 11:14). По
св. Матфею, <<смоковница тотчас засохла>>; св. Марк растягивает
во времени Христово чудо: там эффект проклятия обнарул<ивает
ся на следующий день утром, когда проходя мимо этой смоковни
цы, ученики заметили, что она <<засохла до корня>> (Мк. 11:20).
Подавляющее большинство Христовых чудес связано с восста
новлением нормы здоровья, с победой над болезнетворными и смер
тоносными началами, вошедшими в бытие после грехопадения, а
та1оке с укрощением природных стихий. Смоковница оказалась,
ПО)калуй, единственным объектом, на который сокрушающе напра
вилось проклинающее и истребляющее могущество всегдашнего
Милостивца и Целителя. Казалось бы, как МО)КНО осу)кдать дере354
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во - ведь это не свободно-нравственная личность, а природное
существо, не имеющее своей воли и сознания, подвластное природ
ным законам и циклам (<<еще не время было собирания смокв>>).
Однако при вникании в это притчевое чудо, обна ру)кивается,
что - при ка)кущейся несуразности и нелогичности - это одна из
самых изощренно-точных Христовых притч. Но для начала надо
правильно определить, так сказать, самый жанр этого чуда. Оно
принадле)кит к тем немногим чудесах Христа (таким как чудесный
лов рыбы, происшествие с дидрахмой), которые являются симво
лическими демонстрациями Бо)кественной мощи, воистину ее зна
мениями, и имеют более педагогически-показательное значение 1.
Кстати, ответ Иисуса на удивление учеников: <<Как это тотчас
засохла смоковница?>> (Мф. 21:20), единый у обоих евангелистов,
весьма показателен: <<Имейте веру Боя<ию. Ибо истинно говорю
вам: если кто ска)кет горе сей: "поднимись и ввергнись в море", и
не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам
его, - будет ему, что ни ска)кет>> (Мк. 11:23). Этот пример чудес
ного всемогущества, которое способны обрести сыны человечес
кие - при наличии твердой, несомневающейся веры, - та1оке
носит несколько символически-театральный характер: это не )КИЗ
ненно необходимое, )Кизнеспасающее и )Кизнепреображ:ающее
действие, а просто игровая демонстрация новой мощи (зачем гору
ввергать в море? - какое-то детски-игровое задание!). Но ва)кно,
что и это чудо Иисус обращает к человеческим возмо)кностям, уко
рененным в неколебимой вере. Не только исцеления и воскреше
ния, но и такого рода знамения определяются Им в пределах чело
веческой воли и действия.
Понять чудо с засохшей смоковницей МО)КНО лишь как показа
тельно-символическое действие - это дерево являет собой образ·
Израиля: Господь посетил его лично, пришел за плодами и не нашел
их, хотя листва у)ке пышно распустилась на нем. Эта деталь чрезвы
чайно здесь вая<на. Дело в том, что смоковница - как раз такое
уникальное дерево, на котором плоды обычно появляются раньше
Такого рода символические чудесные действия Господа мы встречаем и в
Ветхом Завете. Как пример можно привести эпизод из Книги пророка Иеремии.
Здесь Бог отождествляет народ Израилев с глиной в руке горшечника: вот он
соорудил из глины сосуд, а тот сразу раз.валился в руке мастера, - так и Господь
может поступить с домом Израилевым (см. Иер. 18:1-6).
1
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листвы. Это обманчивое, опередившее собратьев обильное листвие,
за которым не было никаких плодов, оказалось точным образным
уподоблением для иудейского народа и синагоги, гордившихся своей исключительной близостью к истинному Богу, <<листвием>> фари
сейской праведности, за которой таилось бесплодие и вопиющая
религиозная глухота - Самого воплощенного Бога не услышали!
Когда-то )Кезл Ааронов с начертанием на нем имени Левиино
ва колена, от которого и пошло преемство священнического слу
)Кения в народе израилевом, в знак Бо)кьего избрания за ночь
<<расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали>> (Числ. 17:8),
а сейчас смоковница, аллегория Израиля, при обманчивой види
мости, оказавшись бесплодной, осу)кдена Господом на превраще
ние в сухую древесину. Суровый Христов приговор: <<Отныне да не
вкушает никто от тебя плода вовек>> - разрушает прел<ний завет
с сынами израилевыми, отнимает их богоизбранность, знаменует
отмену священничества левитов.
Это символически-пророческое чудо Иисуса сопровол<дает
ся, как мы помним, обещанием невиданной мощи самим сынам че
ловеческим в их новом завете с Богом, завете Богочеловеческом.
<<И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите>> (Мф. 21:22).
Здесь утвер)кдается богочеловеческая основа благодатного чудот
ворения человека в мире, т. е. овладения материей, природными
законами, силами )Кизни и смерти, - основа, исключающая само
опорный человекобол<еский прометеизм. Устанавливается точная
корреляция нашего отношения к блия<нему, к злу и греху, нашей
способности понимать и прощать с отношением к нам Высшей силы:
мы простим и родится от этого прощение и искупление и нам, и
тем самым заблудшим в мире, кого мы сумели простить: <<И когда
стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши>> (Мк. 11:25).
По приходе в Храм Иисуса с учениками, их окру)кила большая
депутация иудеев; здесь были духовные начальники народа: <<пер
восвященники и кни)кники со старейшинами>> (Лк. 20:1). Они при
ступили с последним решительным требованием ответа на глав
ный мучавший их вопрос: <<Какою властью Ты это делаешь? и кто
Тебе дал такую власть?>> (Мф. 21:23). Речь шла о наличии или нет
высших санкций, которыми мог быть наделен удивительный про
поведник и чудотворец из Галилеи. Это было основное звено, ко356
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торое проваливалось в их сознании. Иисус повел Себя, как всегда,
неординарно. Он, казалось бы, мог вновь повторить одну из Своих
речей об Отце, Своей неразрываемой связи с Ним, о Своем по
сланничестве с небес и о критерии де11,а и п11,одо8. Но Ему было
ясно, что все это значило для них лишь звуковое колебание возду
ха, - воля иудеев была решительно склонена против. Сколько у)ке
было чудесных знамений и неотразимых Боя<ественных речей - и
так мало эффекта, если не говорить о все большем на Него озлоб
лении! Иисус действует остроумно, обна>кая их собственную не
искренность и предвзятость, не победив которой изнутри, они и
не смогут внимать голосу Истины. Он обещает ответить на вопрос
начальников иудейских, но при одном условии - пусть и они Ему
сначала ответят на один вопрос: <<Крещение Иоанново откуда было:
с небес или от человеков? >> (Мф. 21:25). И тут >ке озадачил всю эту
толпу учености и ухищренности. Сказать <<с небес>> - признать
главное утвер)I<дение Предтечи об Иисусе-Мессии, Сыне Бо>кием,
явившемся с Вестью о Царствии Небесном; сказать <<от людей>> бросить вызов народу, что свято верил в пророческое достоинство
сурового пустынника. И гордые, кичащиеся дер)канием всей связ
ки ключей разумения начальники были приведены к тому, чтобы
уйти от ответа: <<Не знаем>>. И тогда Иисусу осталось достойно
завершить испытание, обернувшееся против самих )Ке испытую
щих: <<И Я вам не скажу, какою властью это делаю>> (Мф. 21:27).
И далее для раскрытия Своей позиции Иисус рассказал им под
ряд три притчи. Одну - о двух сыновьях виноградаря, из которых
первый сначала отказался работать в винограднике ( <<не хочу>>), а
затем, <<раскаявшись>>, взялся за дело, а второй, напротив, на сло
вах был послушен и благочестив ( <<иду, государь>>), но на деле <<не
пошел>>. Как всегда, вопросами, подводящими к морали притчи,
Иисус привлекает для Своих целей разумение самих слушателей,
превращая притчевые истории в дидактическое средство научения.
<<Который из двух исполнил волю отца?>> - вопрошает Иисус.
<<Первый>>, - следует ответ. И тогда Учитель делает вывод, касаю
щийся у>ке самих слушателей, самих начальников иудейских: <<Ис
тинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Цар
ство Божие; ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не
поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы Jке, и видев
ши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему>> (Мф. 21:31-32).
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В следующей притче - о нечестивых виноградарях - Иисус
рассказывает о хозяине дома, который насадил виноградник, вся
чески его облагоустроил и отдал виноградарям, а сам <<отлучился
на долгое время>> (Лк. 20:9). И вот по прошествии некоторого срока
хозяин начинает посылать своих рабов за плодами, но кая<дый раз
виноградари избивают и выгоняют посланцев. Наконец, отправля
ет к ним господин виноградника своего возлюбленного сына, но
того и вовсе убивают, решив завладеть всем наследством. <<Что >ке
сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виногра
дарей и отдаст виноградник другим>> (Мк. 12:9). Смысл иносказа
ния здесь совершенно прозрачен: виноградник и виноградари обетованная земля и иудеи, слуги - побиваемые ими пророки, сын
возлюбленный - Сам Иисус Христос, а у>к конечная участь недос
тойных сынов израилевых недвусмысленно формулируется Иису
сом. Напомнив начальникам иудейским пророчество Псалмов о
камне, отвергнутом строителями и ставшим главою угла, Он так
раскрыл его: <<Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царст
во Бо>кие и дано будет народу, приносящему плоды его>> (Мф. 21:43).
Третья притча - о брачном пире для сына царя - явилась
сю>кетной вариацией ранее рассказанной Им притчи о званых на
вечерю (Лк. 14:16-24 ). На этот раз приглашенные на пир так>ке
сначала просто не захотели явиться, по второму зову - кто отго
ворился своими делами (<<пошли, кто на поле свое, а кто на торгов
лю свою>> - Мф. 22:5), а прочие и вовсе, <<схвативши рабов>> царя,
<<оскорбили и убили их>> (Мф. 22:6). <<Услышав об этом, царь раз
гневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и с>кег город
их>> (Мф. 22:7). И тогда на брачный пир были собраны у>ке не зва
ные, оказавшиеся недостойными, а все, <<кого только нашли, и злые
и добрые>> (Мф. 22: 10). Но и среди них оказался человек, не одев
шийся по такому случаю в обязательную брачную оде>кду, за что
его, по приказу царя, отлучают от пира, бросая во <<тьму внешнюю>>,
где <<будет плач и скрея<ет зубов>> (Мф. 22:13). Этот отвер>кенный
оказался внутренне не готовым к приятию даров Царствия Небес
ного, ибо именно о нем идет речь в этой притче, прямо открываю
щейся словами: <<Царство Небесное подобно человеку царю, ко
торый сделал брачный пир для сына своего>> (Мф. 22:2). Эта
неготовность и выра>кена притчевым образом отсутствия на нем
праздничной оде>кды. И в заключение звучит тот >ке афоризм, что
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и у св. Луки в аналогичной притче: <<Ибо много званых, а мало
избранных>> (Мф. 22:14).
Все три притчи, касающиеся прея<де всего избранного народа,
не принявшего Спасителя, а затем и всех неверных Христу, пр:и
надле)кат к серии угрол<ающе-nедагогических, разделительных
притч. Мы видим, как в атмосфере сгущающейся трагедии, готовя
щегося злодейства, окончательного разрыва с иудеями, синагогой,
ее духовными во)кдями тон притч становится )Кестче и на первыи
план выходят мотивы разме)кевания и наказания.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
4 апреля 30 r.
Мф. 22:15-46; 23:1-39;
24:1-51; 25:1-46.
Мк. 12:13-44; 13:1-37.
Лк. 20:20-47; 21:1-38

к

огда на следующий день Иисус вновь пришел в Храм, про
тив Него ул<е сформировалась целая интрига, сплетенная
фарисеями на особом совещании. Была предпринята еще
одна попытка <<уловить Его в словах>> (Мф. 22:15), <<чтобы предать
Его начальству и власти правителя>> (Лк. 20:20). На этот раз к Нему
были отправлены не сами у)ке знакомые Ему почтенные фарисеи,
а их молодые ученики и группа иродиан. Фарисеи, ревнители на
циональной веры, вра)кдовали с иродианами, привер)кенцами те
ократических прав династии Ирода, которые раболепствовали
перед римской властью, всячески копируя эллинский стиль >киз
ни. Тут )Ке их сумела объединить общая ненависть к галилейскому
Пророку. Но ненависть свою и )келание погубить Его они укутали
в одеяние нарочитого почтения и духовной лести, надеясь так легче
обезору)кить Иисуса. Провокаторы подступили к Нему с подчер
кнутым подобострастием: <<Учитель! мы знаем, что Ты справедлив
и 1-1е заботишься об уrол<дении кому-либо, ибо не смотришь ни на
какое лицо, но истинно пути Бо)кию учишь; позволительно ли
давать подать кесарю, или нет? давать ли нам, или не давать?>>
(Мк. 12:14). Вопрос был повернут так, как если бы Учитель дол)кен
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был разрешить спор ме)кду собой иродиан и учеников фарисеев, и
касался самого горячего и небезопасного пункта: отношения к
римской власти. Оба возмо)кных варианта ответа таили в себе
коварную ловушку: ска)КИ Иисус <<нет, не надо>> - вот и готово
обвинение в подстрекательстве к нелояльности к римской власти,
а то и к бунту против нее (что, как увидим, все равно будет исполь
зовано в обвинении Иисуса перед Пилатом); ская<и <<да>> - и вот
Он ху)ке самих иродиан, предатель Своего народа, )1<елающий уве
ковечить господство язычников над богоизбранным племенем.
Иисус, конечно, видит насквозь <<их лицемерие>>, их просчитанные
искусительные попытки поставить Его в нравственный тупик. Но
Он, как всегда, находит нео)киданный, неэ81о�идо8 вариант реак
ции: просит принести Ему динарий и, взглянув на вычеканенное на
нем лицо императора Тиверия с надписью вокруг Pontifex Maximus
(Великий Жрец), спрашивает своих искусителей, чье изобра)кение
и надпись на нем, и получив ответ <<кесаревы>>, произно·сит знаме
нитое: <<Отдавайте кесарево кесарю, а Бо)кие Богу>> (Мк. 12:17).
Такая )I<алкая вещь, как языческие деньги, пусть себе и возвраща
ются к тому, кто приказал их начеканить, - нечего нравственно
преувеличивать факт простой необходимости, диктовавшейся )I<е
сткими историческими обстоятельствами. А Богу принадле)кит весь
человек, себя и надо предать Господу. От самого человека зависит
свободно выбрать себя сыном Бо)кьим - эту сокровенную свобо
ду у него не мо)кет отнять никакой внешний политический гнет.
Такая мудрость, разорвавшая вмиг их, казалось бы, )I<елезные со
фистические сети и выскользнувшая в неотразимую высшую логи
ку, поразила всех: <<И дивились Ему>> (Мк. 12:17).
Но на этом испытания не прекратились. Еще одна религиозно
политическая фракция иудейского общества решила попытать свои
силы против такого невероятно хитроумного Проповедника. То
были господствовавшие тогда в синедрионе надменные и циничные
саддукеи, как известно, в противовес фарисеям отвергавшие идею
воскресения из мертвых. Они пришли к Иисусу со своей казуисти
ческой проблемой. Сославшись на Моисеев закон об у)кичестве
(Втор. 25:5-6), обычае выходить бездетной )Кене умершего за его
брата, с тем чтобы первенец ее в новом браке носил и сохранил имя
покойного, и смоделировав чисто теоретическую ситуацию: )Ке!-f
щина !Iоочередно становится >кеной семи последовательно умирав360
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ших братьев, оставаясь неплодной, -саддукеи формулируют такой
вопрос Иисусу: <<Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого
из них будет она }Кеною? ибо семеро имели ее }Кеною>> (Мк. 12:23).
Саддукеи ул<е внутренне ликовали, придумав так искусно поста
вить в тупик галилейского Учителя. <<Заблу>кдаетесь, не зная Пи
саний, ни силы Бо)кией>> (Мф. 22:29), - спокойно ответил Тот,
упрекнув их, что не понимают ни логики, ни закона Царствия Не
бесного, неосмысленно распространяя и туда земно-природные
установления: <<Чада века сего }кенятся и выходят заму)к; а сподо
бившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни
)Кенятся, ни замуж не выходят, и умереть у)ке не могут, ибо они
равны Ангелам и суть сыны Бо)кии, будучи сынами воскресения>>
(Лк. 20:34-36). Так в этом диалоге с плоско-земными саддукеями
Иисус приоткрывает некоторые тайны Царствия Небесного: в вос
крешенно-обо)кенном строе бытия прекращаются и природная
похоть, половое сочетание, и природное ро}кдение, накрепко
сцепленные с неизбе)кной смертью, и <<сыны воскресения>> обрета
ют новую бессмертную, сверхполовую, преобра)кенную природу
(<<пребывают, как Ангелы Бо)кии на небесах>> 1 - Мф. 22:30).
До того, в разговоре с самарянкой о <<воде >кивой>> и в беседе
на вторую Пасху о <<хлебе живом>>, Иисус говорил и о новых, не
природных способах питания, поддер)кивающих будущий бессмер
тный организм <<сынов Божиих >>. Ап. Павел полагал, что воскресе
ние для бессмертной жизни означает преображение пре)кнего
телесно-природного типа человека: <<Но то ска)ку вам, братья, что
плоть и кровь не могут наследовать Царствия Бо}кия, и тление не
наследует нетления. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся>> (1 Кор. 15:50-51). Тело не уничто)кается, но радикаль
но изменяется. <<Сеется тело душевное, восстает тело духовное...
Первый человек -из земли, перстный; второй человек - Господь
с неба>> (1 Кор. 15:44,47). Так, по умозрению апостола, должны уп
раздниться органы природной жизни, и среди них -чрево: <<Пища
для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело
>ке не для блуда, но для Господа, и Господь для тела>> (1 Кор. 6:13),
1

С уклоном в активность самого человека раскрывало задачи трансформации
природы человека, в том числе и его андрогинизации, апокрифическое <<Евангели�
от Фомы>>, найденное лишь в 1945 г. близ Наr-Хаммади (Египет) в составе целой
раннехристианской коллекции.
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Завершая разговор с саддукеями, Иисус счел необходимым по
дорвать авторитетом Священного Писания их неверие в воскресе
ние мертвых. Он привел библейское самоопределение Господа: <<Я
Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова>> (Исх. 3:6),
так раскрыв его: <<Бог )Ке не есть Бог мертвых, но )кивых, ибо у
Него все )КИВЫ>> (Лк. 20:38). Здесь устами Самого Богочеловека, на
небесах - Второго Лица Троицы, Бог предстает пре)кде всего как
Бог отцов, отцов, дал<е если они и умерли пока, не могущих быть
неизбывно мертвыми. Русский мыслитель Н. Ф. Федоров подчер
кивал, что верность Богу отцов обретает для сынов человеческих
особую трепещущую святость, поскольку за Ним стоит весь ряд
отцов и матерей человеческих, вплоть до первоотца и первомате
ри, которые для Бога, а значит и для нас, Ему уподобляющихся,
дол)кны быть <<не мертвые, а )Кивые>>.
Возвышенный смысл этого понимания Бога как Бога отцов уг
лубляется и в следующем эпизоде Христова поучения. Несмотря
на всю свою неприязнь к галилейскому Учителю, фарисеи оста
лись довольны, как Тот <<привел саддукеев в молчание>> (Мф. 22:34),
и один из них, кни)кник, <<законник>>, <<видя, что Иисус хорошо им
отвечал>> (Мк. 12:28), приблизился к Нему и спросил, какая )Ке пер
вая из заповедей в законе. <<Иисус сказал ему: "возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разу
мением твоим" (Втор. 6:5). Сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая )Ке подобная ей: "возлюби блия<него твоего, как самого
себя" (Лев. 19:18). На сих двух заповедях утвер)I<дается весь закон
и пророки>> (Мф. 22:3 7-40). В контексте только что утверл<денного
определения Бога как Бога отцов, верность такому Богу, любовь к
Нему есть одновременно и заповедь любви к земным нашим отцам,
чей Он Бог. Первое и главное - возлюбить Бога, носителя и выра
зителя для людей наибольшего для них доступного понятия благо
бытия, истины, добра и красоты. Второе - любовь к блил<нему становится главным условием возмо)кности войти в бессмертный
порядок бытия, Царствие Небесное. На этом постоянно настаива
ют и Христос, и, позднее, Его апостолы: <<Мы знаем, что мы пере
шли из смерти в )Кизнь, потому что любим братьев; не любящий
брата пребывает в смерти>> (1 Ин. 3:14). Без пестования любви к
умершим отцам, по которым все мы братья, без любви друг к другу
спасение от смерти невозмо>кно. Все погрязнем в погибели, вое362
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производя только вра}кду и вытеснение, потеряв последний шанс
на Бо)кье прощение и искупление: <<Всякий, ненавидящий брата
своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человеко
убийца не имеет }Кизни вечной, в нем пребывающей>> (1 Ин. 3:15).
И недаром, когда кни)кник оказался полностью солидарен с Иису
сом (Мк. 12:32-33), Тот сказал этому законнику слова высшего
одобрения и похвалы, возмо)кные в устах Спасителя: <<Недалеко
Ты от Царствия Бол<иЯ>> (Мк. 12:34).
И наконец, в завершение Своей беседы в Храме с фарисеями,
Иисус Сам озадачил их: <<Что вы думаете о Христе? чей Он сын?>>
(Мф. 22:42). Естественно Ему ответили: Да8иЭо8 - так представ
лялся долго)кданный Мессия. <<Говорит им: как }Ке Давид по вдох
новению называет Его Господом, когда говорит: "Сказал Господь
Господу моему: сиди одесную Меня, доколе полол<у врагов Твоих
в подно)кие ног Твоих" (Пс. 109:1)? Итак, если Давид называет Его
Господом, как )Ке Он сын ему?>> (Мф. 22:43-44). Так Иисус в после
дний раз - на основе библейского текста - привлек их внимание,
что настоящий Мессия, которого они никак не хотят в Нем при
знать, является Богом, сидящим одесную Отца, будучи в Своей ис
тинной природе Сыном Бо)киим.
Вторник стал днем прощания Иисуса с народом, после этого
Он ул<е не проповедовал ему. Последние Его речи были словами
предостерея<ения против фарисеев и кни)кников. Целая глава у
св. Матфея и по несколько стихов у св. Марка и св. Луки отрал<а
ют впечатления и мысли Иисуса по поводу того, что <<на Моисее
вом седалище сели кни)кники и фарисеи>> (Мф. 23:2). Первая и
главная претензия Иисуса высказывается Им сразу }Ке: вопиющий
разрыв ме)кду их словами и делами (а потому <<все, что они велят
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам )Ке их не посту
пайте, ибо они говорят и не делают>> - Мф. 23:3), предпочтение
внешнего (ритуальный формализм) внутреннему (состоянию души
и ума). И каким сильным, вскрывающим суть образом выра}кает
это Иисус! <<Воя<ди слепые, оце)кивающие комара, а верблюда по
глощающие! Горе вам, кни)кники и фарисеи, лицемеры, что очища
ете внешность чаши и блюда, мел<ду тем как внутри они полны
хищения и неправды>> (Мф. 23:24-25). Иисус ярко )Кивописует са
мый тип напыщенных, честолюбивых, тонко лицемерных профес
сионалов святости с их заботой о сакральной пышности своих
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оде)кд ( <<расширяют повязки свои и увеличивают воскрилия одел<д
своих>> 1 - Мф. 23:5), с их особой любовью к <<предвозле)каниям
на пиршествах и председаниям в синагогах и приветствиям в на
родных собраниях>> (Мф. 23:6-7), с долгими молитвами напоказ...
И звучит страстно обличающее: <<Горе вам>>, <<КНИ)Кники и фари
сеи и лицемеры>>, погрязли вы в букве Закона и выветрили его дух,
с показной скрупулезностью исполняете мельчайшие предписания,
но <<оставили вал<нейшее в законе: суд, милость и веру>> (Мф. 23:23).
Обличительный накал речи Иисуса все растет, достигая степени
проклятия <<роду этому>> ( <<да придет на вас вся кровь праведная,
пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии,
сына Варахиина2 , которого вы убили ме)кду храмом и )Кертвенни
ком >> - Мф. 23:35), вздымаясь до финальной лично-горькой ноты
( <<Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих,
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!>> Мф. 23:37) и страшного окончательного приговора: <<Се, оставляет
ся вам дом ваш пуст>> (Мф. 23:38). Резкие, отвергающие глаголы
Богочеловека, казалось бы, не оставляют никакой наде)кды духов
ным во)кдям целого народа, и не простого, а особо взысканного
Речь идет об особых поfJязках (хранилищах, по-евр.: тефиллинах) с
важнейшими текстами Закона, что было предписано самим этим Законом: <<Итак,
положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку
свою, и да будут они повязкою над глазами вашими)> (Втор. 11:18). См. также:
Исх. 13:9 и Втор. 6:8. Иисус и упрекает книжников и фарисеев в том, что они забыли
главное: <<положить>> эти заповеди прежде всего в сердце и душу. Воскрылиями
назывались кисти и бахрома на одежде - тоже знак особого благочестия.
2 Иисус имеет в виду тех праведников, что стоят в начале и конце ветхозавет
ной их чреды (см. Быт. 4:1-11 и 2 Пар. 24:20-22). Правда, священник Захария, о ко
тором рассказывает Вторая книга Паралипоменон, завершающая еврейский ка
нон, был сыном Иодая, а не Варахии (предполагается, что этот <<сын Варахиию>,
существующий лишь в одной кембриджской рукописи Евангелия, - вкравшаяся
ошибка). Но именно этот Захария был побит камнями, по наущению царя Иоаса,
<<На дворе дома Господня>> и успел при убийстве его иудеями сказать пророчество,
которое вновь звучит в устах Иисуса: <<И как вы оставили Господа, то и Он оставит
вас... да видит Господь и да взыщет!>> (2 Пар. 24:20,22).
Насчет мученика Захарии существовали и другие мнения: так, Ориген пола
гал, что Иисус имел в виду отца Иоанна Крестителя; некоторые толкователи счи
тают, что речь могла идти о пророке Захарии, авторе пророческой книги, который
был-таки сыном Варахии, - правда, нет никаких свидетельств того, что он был
убит своими соплеменниками.
1
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вниманием Бо)киим. Но в конечном итоге это все )Ке не так. Послед
няя фраза Великого Милостивца открывает дверь покаяния и обра
щения всем, и этим, ныне столь страстно обличенным и отвергну
тым: <<Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не вос
кликнете: "благословен Грядущий во имя Господне!">> (Мф. 23: 39).
Итак, не опознали Самого Бога, явившегося в иудейской среде, такое
избрание свое просмотрели и отвергли - всё! более Его не увидит
Земля, но... не навсегда и не навеки - <<доколе не воскликнете>>, не
раскроете души, не призовете и не выйдете навстречу! ..
Три дня последней недели земной )кизни Иисуса - воскресе
нье, понедельник, вторник - Храм слул<ил главным поприщем Его
прощальных дел, наставлений, пророчеств. После прозвучавших во
всеуслышание проклятий начальникам Храма, больше оставаться
здесь Он не мог. Готовясь покинуть его навсегда, Иисус стал сви
детелем сценки, которая, молсет быть, единственная в эти дни по
настоящему порадовала Его. Находясь на дворе )Кен, у сокровищ
ницы, Иисус наблюдал, как народ складывал туда е)кегодное пас
хальное приношение на Храм. <<Многие богатые клали много>>
(Мк. 12:41), явно демонстрируя напоказ свою щедрую добродетель.
А ведь и еврейский закон (а не только позднее христианское бла
гочестие) рекомендовал незаметиую милостыню, только ее пола
гая спасительной для души дающего. Мелсду тем к сокровищнице
приблизилась бедно одетая )Кенщина (в ней Иисус сразу узнал вдо
ву) и пололсила туда две лепты, мельчайшие медные монеты, со
ставлявшие всего один кодрант. Наверняка, она проделала это
скромно и робко, вся согнувшись, словно )Келая провалиться сквозь
землю от стыда своей бедности, боясь презрения тех, кто так тор
)Кественно громко сыпал свои золотые и серебряные дары.
В развернувшейся картине Иисус тут лее увидел наглядную
притчу глубокого поучительного смысла. Он подозвал учеников и
сказал им: <<Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех
пололсила; ибо все те от избытка своего поло)кили в дар Богу, а
она от скудости своей пололсила все пропитание свое, какое име
ла>> (Лк. 21:3-4). Иисус вносит качественно-индивидуальный, а не
количественный критерий доброделания: количественно дары бо
гачей и бедной вдовицы были несоизмеримы, но качественно ее
две лепты перевесили груды золота - для Бога совсем не ва)кны
земные дары, Ему приносимые, а только стоящие за ними дви)ке365
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ния человеческих сердец, чистота и внутренняя интенсивность
веры. Да и в помощи бли>кнему сколь часто из долга, приличия,
тщеславия даваемые щедрые милостыни богачей могут оказаться
губительными для бедняков, поощряя в них лень, паразитизм,
пороки, в то нремя как идущее от души, теплое, самоотвер)I<енное
участие, пусть и не способное подкрепить себя материальным эк
вивалентом, спасает и восстанавливает человека.
Уходя их Храма, ученики Иисуса не могли не почувствовать:
совершился полный и окончательный разрыв Учителя, а значит и
их самих, с иудейской синагогой, с духовной властью Иерусалима
и Храма, и здесь они, возмо>кно, в последний раз. Смутные и слож
ные перея<ивания дол>кны были владеть ими. И вот они, памятуя
пророчества Иисуса в отношении Храма, высшей святыни для
любого сына израилева, словно >келая отогнать такое зловещее и
казавшееся невероятным предсказание, остановили Учителя, при
глашая обернуться на Храм и восхититься этим чудом сакральной
архитектуры: <<Посмотри, какие камни и какие здания!>> (Мк. 13: 1).
Но и это сугубое сосредоточение внимания и восхищенного со
зерцания на величии и красоте иерусалимского Храма Иисус пре
рвал повторением Своего сурового пророчества: <<Видите ли все
это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все
будет разрушено>> (Мф. 24:2).
Впечатление от этих слов Иисуса было столь сильным и подав
ляющим, что когда они пришли на один из откосов Елеонской горы,
где обычно отдыхали после дня в Иерусалиме, а то и проводили
ночь сна прямо на траве, под оливами, то первым делом <<присту
пили к Нему ученики наедине и спросили: скал<и нам, когда это
будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?>>
(Мф. 24:3). Не случайно и соединили они в один два вроде бы раз
ных вопроса - о разрушении Иерусалима и Храма и о Его Втором
Пришествии, настолько первое, уя<асавшее их событие, казалось,
могло быть связано только у>ке с концом света.
Впрочем, на скри>калях метафизической истории мира разру
шение Иерусалима, как окончательно-зримый знак конца эры
Ветхого Завета Господа с одним избранным народом во имя утвер
)Кдения Нового Завета Бога с сынами человеческими всех земных
племен, стало своего рода грозным прообразом завершения зем
но-природной, послегрехопадной истории вообще, если и она, так
)I<e как некогда иудеи, отвергнет Божие исповедание и Дело. Моя<366
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но сказать, что в Своем воплощении и вочеловечении Иисус Хри
стос перед Своей искупительной смертью и победоносным воскре
сением судил оказавшийся недостойным народ израильский, пред
рек ему его малый конец с8ета, что и свершилось через сорок лет.
Его }Ке Второе Пришествие в конце исторических времен пройдет
под знаком испытания и Суда у)ке над всеми сынами Земли.
Тем не менее в длинной елеонской речи Иисуса, получившей
позднее название <<малого апокалипсиса>>, надо суметь расчленить
и вычленить то, что касается Иерусалима и что - последних вре
мен; а это и в сознании учеников несколько путалось (ведь Иисус
сразу отвечал на два вопроса), так они и передали это в Евангели
ях, и это привело к стойкому представлению: Второе Пришествие
и Суд произойдут чуть ли не при }Кизни еще поколения современ
ников Иисуса. (К тому }Ке редко какое пророчество осуществи
лось в реальности с такой у}касающей точностью, как Христово в
отношении Иерусалима.) Интересно, что сначала Иисус отвечает
сразу как бы на оба вопроса, рисуя такие предвестия, которые
МО}КНО отнести и ко времени разрушения Иерусалима, и ко Второ
му, Судному Пришествию: мно}кество л}кепророков, являющихся
<<под именем Моим>>, против которых Он предупре:ждает верных
Себе, всеобщие нестроения, борьба народов и царств мея<ду со
бой, <<rлады, мары и землетрясения по местам>> (Мф. 24:7). А когда
Он предрекает, что учеников Его <<будут предавать... на мучение и
убивать ... И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут преда
вать, и возненавидят друг друга 1, и многие л)кепророки восстанут
и прельстят многих>> ( Мф. 24:9-11), - к какому это времени отно
сится? - Скорее все }Ке непосредственно ко времени )Кизни и
мученического слу}кения Его первых последователей. Недаром Он
дает им совет не заботиться наперед, что отвечать своим мучите
лям, - само придет в необходимый момент: <<Ибо не вы будете
говорить, но Дух Святой>> (Мк. 13:11). Хотя вполне подходит это и
для всех последующих времен. Зато следующий признак: <<И про
поведано будет это Евангелие Царствия по всей вселенной, во сви
детельство всем народам; и тогда придет конец>> (Мф. 24:14) - явно
знаменует близость у}ке эсхатологической развязки. А когда Иисус
представляет конкретно <<мерзость запустения... на святом месУ св. Марка еще сильнее: <<Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и
восстанут дети на родителей, и умертвят их>> (Мк. 13:12).
I
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те>>, вспоминая пророка Даниила (Дан. 9:27), советует иудеям в этот
страшный час бе>кать в горы 1 с любого места - с кровли дома, с
поля, не заходя домой, когда Он пророчествует о скорых днях
<<великой скорби>>, предрекая <<горе... беременным и питающим
сосцами в эти дни>> (Мф. 24:19), то имеет в виду время осады Иеру
салима 2, и у св. Луки так прямо на это и указано: <<Когда >ке уви
дите Иерусалим, окру>кенный войсками, тогда знайте, что прибли
зилось запустение его>> (Лк. 21:20). <<Не прейдет род сей, как все
это будет>> (Мф. 24:34), - уточняет еще раз Иисус.
А вот что касается Его Второго Пришествия и Суда над миром, то
<<о дне >ке том и часе никто не знает, ни Ангелы неб�сные, а только
Отец Мой один>> (Мф. 24:36). Получается, что и Сам Иисус Христос
в нынешнем Своем Богочеловеческом кенозисе не знает об этом. Как
это понять? Свт. Иоанн Златоуст твердо считал, что Христос, второе
Лицо Троицы, Кто сотворил времена и дни, <<беспрестанно пребыва
ет в недрах Отца>>, не мог не знать часа Своего Славного Пришест
вия. Нет -отметает он обратную мысль, дая<е с некоторым негодо
ванием. Так >ке полагал и блаяс Феофилакт Болгарский, объясняя
эти слова Иисуса не>келанием обидеть учеников, не дав им того зна
ния, какого не полагается знать смертным (как и срока личной кон
чины), чтобы не обессилить человеческой свободы и воли к дейст
вию. <<Отцы часто, имея какую-нибудь вещь в своих руках, но не
>келая дать детям, когда они хотят получить ее от них, скрывают эту
вещь и говорят -у нас нет того, чего вы требуете, - и дети переста
ют плакать>>3 . Но и свт. Иоанн Златоуст, и бла>к. Феофилакт, и дру
гие толкователи, стоящие на этой точке зрения, не учитывают, что в
данный момент Иисус был в самоуничиженном качестве Своего
Бо>кества и в нем, действительно, мог не знать точного дня и часа.
Именно этому призыву вняли в 66 году христиане, оставив Иерусалим, что
уже был обречен на гибель. Так им, в отличие от сотен тысяч иудеев, удалось спасти
свою жизнь.
2 В шестой книге (гл. 3) <<Иудейской войны>> Иосиф Флавий рассказывает
жуткую историю о том, как во время осады города некая иудейская мать, не в си
лах больше выносить муки голода, зажарила своего малолетнего сына и съела его,
что дало повод вождю римлян Титу сказать следующее: <<Но я прикрою теперь
позор пожирания своих детей развалинами их столицы. Да не светит впредь солн
це над городом, в котором матери питаются таким образом>> (Иосиф Флавий. Иу
дейская война. СПб. 1900. С. 403).
3 Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Матфея. С. 219.
I
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Но, по>калуй, глубл<е других заглянул в эту Бол<ественную
тайну С. Н. Булгаков: <<Эта невозмо>кность (точного пророчества
о конце. - С.С.) мо>кет иметь для себя разное истолкование: она
означает или невместимость в человеческое эмпирическое созна
ние того, что ему трансцендентно, или нену>кность для него этого
знания, или >ке, наконец - что является наиболее ва>кным, - само
наступление конца зависит и от человеческого участия и дела,
совершаемого на основе человеческой свободы, которая не долл<
на быть парализована или да>ке только аффицирована этим непо
сильным и нену>кным для нее ведением (подобно тому, как в неве
дении заключена для человека и его личная смерть)>> 1 . Так русский
религиозный мыслитель открывает перспективу для Богочелове
ческого действия в истории, т. е. сотрудничества человеческих сил
и энергий с Бо>кественными в операции конца, которая в этом
случае послушания всечеловеческой воли воле Бо)кией, опозна
ния себя Ее орудием, превращается из катастрофической в преоб
ражающую, спасительную для всех.
Возвратимся, однако, к евангельскому тексту предупредитель
ного <<малого апокалипсиса>>. Говоря о Своем будущем явлении в
силе и славе, Христос подчеркивает, что его нельзя будет спутать
ни с чем: <<Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
дал<е до запада, так будет пришествие Сына Человеческого>>
(Мф. 24:27). При этом насколько в передаче евангелистов смеша
ны два плана пророчества: так сказать, дал:ы--tий, эсхатологичес
кий, и ближuий, относящийся к Иерусалиму, - видно из того, что
сразу )Ке за только что приведенным дальним пророчеством идет
очевидно бли>кнее: <<Ибо, где будет труп, там соберутся орлы>>
(Мф. 24:28); здесь под трупом имеется в виду окостеневший, от
)кивший, начавший разлагаться Храм, иудейский культ фарисеев и
саддукеев, который достался на растерзание римским орлам, изоб
ра>кенным на знаменах победоносных легионов.
В древнейшей традиции все Богоявления представляют обычно
на фоне грандиозных природно-космических катастроф. То >ке мы
встречаем в предсказании Иисуса, только доведенное до истинно
апокалиптического градуса: <<Солнце померкнет, и луна не даст
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблют---I

Прот. Серrий Булгаков. Агнец Божий. О боrочеловечестве. С. 454-455.
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ся>> (Мф. 24:29). Свой вариант космических предвестий конца мы
встречаем у св. Луки: <<И будут знамения в солнце и луне и звездах,
а на земле уныние на родов и недоумение; и море во сшумит и
возмутится. Люди будут издыхать от страха и о>кидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются>>
(Лк. 21:25-26). Здесь нет буквальной вселенской катастрофы, а лишь
зuамеuия, необычные явления на небесных телах, какие-то пертур
бации на них, приводящие >кителей Земли в смертное смятение. Да
и <<солнце померкнет... звезды спадут>> -устойчивые образы, встре
чающиеся и в Ветхом Завете, и в апокалиптической литературе, не
только библейской, но и других народов и религий. Вряд ли их надо
понимать буквально -скорее, это образно-символическое описа
ние встряски основ мироздания во времена явления Господа в Его
славе. Когда лzе с полной очевидностью <<явится знамение Сына
Человеческого на небе 1 ... и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великою>>, то сокрушатся,
<<восплачутся все племена земные>>, и Пришедший в Славе Сын Че
ловеческий <<пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и со
берут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их>>
(Мф. 24:30-31) -такая пораяzающая вообралzение, величественная
и пронзительная картина Второго Пришествия встает на страни
цах Евангелия со слов св. Матфея.
Итак, Иисус открывает Своим ученикам, а чере.з них - и всем
будущим сынам человеческим, серию предвестий Конца, где и уси
ление враяzды и борьбы мелzду народами и отдельными людьми,
причем самыми близкими, и кишение л)кехристов, л)кепророков
со своими <<великими знамениями и чудесами, чтобы прельстить,
если возмо>кно, и избранных>> (Мф. 24:24), и проповедание Еван
гелия по всей Земле, и у>ке совсем близко - разного рода косми
ческие знаки и катастрофы ... И вводит это знание, как всегда,
пластично, наиболее надея<ным для запечатления способом через образ, через всем понятное уподобление: <<От смоковницы
возьмите подобие: когда ветви ее становятся у)ке мягки и пускают
<<То есть крест, который светлее солнца, - так как солнце помрачается и
скрывается, а крест является; он не явился бы, если бы не был гораздо светлее
солнечных лучей>> (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на св. Матфея евангелиста.
Кн. 2. С. 767). Такого толкования победного знамения Христа как креста на небе
1

придерживались и другие отцы Церкви, и оно стало традиционным.
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листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все это,
знайте, что близко, при дверях>> (Мф. 24:32-33).
И еще очень вая<ное предупре)кдение: произойдет это совер
шенно внезапно, <<как было во дни Ноя>>, когда у)ке непосредствен
но перед потопом люди )кили и предавались ка>кдый своим делам
и утехам ( <<ели, пили, >кенились и выходили замуя<>> - Мф. 24:38),
пока не застала их неотвратимая водная стихия и все не уничто
Jкила. Отсюда и призыв к постоянному бодрствованию, сугубому
вниманию и готовности в любой момент )Кизни предстать пред
Судиею и Господом, <<ибо, в который час не думаете, придет Сын
Человеческий>> (Мф. 22:44).
И для утвер>кдения их - и нас с вами - в этом настроении и
понимании Иисус рассказывает три притчи. Первую - о двух ра
бах, верном и лукавом: одного <<господин его поставил над слуга
ми своими, чтобы давал им пищу во время>> (Мф. 24:45), и тот все
исполнил и удостоился похвалы и обещания бла>кенства от воз
вратившегося господина; другой, беспечный и <<злой>>, полагаясь
на то, что <<не скоро придет господин>>, начал <<бить товарищей
своих и есть и пить с пьяницами>> (Мф. 24:48-49) и был обречен
нео>киданно вернувшимся господином своим на самую незавид
ную конечную участь (<<и рассечет его, и подвергнет одной участи
с лицемерами: там будет плач и скре>кет зубов>> - Мф. 24:51).
Мораль сей притчи более чем прозрачна. Что вам дается Госпо
дом (тут это имение, а моя<ет быть любой дар, талант, общественные
обязанности и т. д.), то, по Христову повелению, полагается употре
бить на пользу бли>кнего, на умно>кение добра. И еще: )Кдите, го
товьтесь и не обманывайте самих себя, исхитряясь долготерпение
Бо)кие обратить себе на услая<дение, на зло - другим! Св. Лука го
ворит об этом прямо, 6ез притч и образов, ясным дидактическим
поучением: <<Смотрите >ке за собою, чтобы сердца ваши не отягча
лись объядением и пьянством и заботами >китейскими, и чтобы день
тот не постиг вас внезапно>> (Лк. 21:34). Зато сильным и свел<им об
разом передает евангелист всеохватную - до последнего человеч
ка - финальную Боя<ественную акцию: <<Ибо он (день тот. - С.С.),
как сеть, найдет на всех >кивущих по всему лицу земному>> (Лк. 21:35).
Выше у>ке отмечалось, что на страницах Евангелия временами
сталкиваются новозаветные и ветхозаветные идейные струи. Это
отчетливо просле)кивается и в двух других притчах, рассказанных
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Иисусом ученикам на склоне горы Елеонской: о десяти девах и о
талантах (последняя близка к ранее у>ке рассмотренной притче о
десяти минах - Лк. 19:12-27). С одной стороны, самое существен
ное в них - новозаветное понукание к бодрствованию, обращение
к активности самого человека (умно>кение талантов), к претворе
нию в действие, в >кизнь тех даров и того научения, которые чело
век получает от Бога. Но с другой, звучит здесь угроза страшного
наказания, и у>ке не только нечестивцам, злодеям и грешникам, а
и людям, которые просто <<не делают добра>> (свт. Иоанн Злато
уст), не стараются увеличить его в мире. Перед пятью девами <<не
разумными>>, что и украсили себя добродетелью целомудренной
чистоты (девы ведь!), и за>кгли светильники, и вышли навстречу
>кениху, но не припасли достаточно елея, отчего светильники ста
ли гаснуть в неолzиданный полуночный час явления >кениха, на
глухо закрываются двери брачного пира и слышится >кестко от
вергающее: <<Истинно говорю вам: не знаю в ас>> ( М ф. 2 5 : 12).
А негодного раба, что закопал в землю выданный ему талант, убо
явшись господина как <<человека >кестокого>>, который лzнет, <<где
не сеял>>, и собирает, где <<не рассыпал>>, приказано выбросить <<во
тьму внешнюю: там будет плач и скре}кет зубов>> (Мф. 25:30).
Этим лzе карательно-разделительным духом дышит видение
Страшного Суда, приведенное св. Матфеем: сидя <<на престоле сла
вы Своей>>, Сын Человеческий в окрулzении ангелов судит все наро
ды, индивидуально сортирует людей, отделяя <<одних от других, как
пастырь отделяет овец от козлов>> (Мф. 25 :32), и поставив одних по
правую, других по левую сторону, первым, <<благословенным Отца
Моего>>, отдает в наследство <<Царство, уготованное... от создания
мира>> (Мф. 25:34), <окизнь вечную>>, а вторых, <<проклятых>>, отсы
лает <<в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его>> (Мф.
25:41), в <<муку вечную>> (Мф. 25:46). Но за этой грозной картиной
встает явный наставнически-воспитательный замысел Иисуса. Прин
цип и причины выбраковки людей раскрывает Он педагогически
поучительным и весьма дотошным образом. Первых Он убла>кает
за то, что когда Он алкал и >калzдал, они Его накормили-напоили,
когда был наг - одели, посетили и в больнице, и в темнице, когда
пришел черный час. Праведники очень удивлены: <<Господи! когда
мы видели Тебя алчущим и накормили? или >калzдущим и напоили?
Когда мы видели Тебя странником и приняли? или нагим и одели?
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Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?>>
(Мф. 25:37-39). И вот тогда Царь и Судия, говорит Иисус сейчас,
ска)кет им в ответ: <<Истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из этих братьев Моих меньших, то сделали Мне>> (Мф. 25 :40).
Такая )Ке серия, только с отрицательными результатами, проигры
вается и на тех, кто по левую сторону. Вот они-то как раз не напо
или, не накормили, не одели, не посетили своих стра)кдущих брать
ев, <<этих меньших>>, а значит не сделали этого по отношению
к Самому Господу. Вот где вечная, ценнейшая сердцевина этого по
учения Иисуса: в ка)кдом из нас незримо присутствует Христос,
и оскорбление бли)кнего есть Его оскорбление, и наоборот - лю
бовь и ласка касаются так>ке и Спасителя. Тогда как педагогичес
кие эсхатологические устрашения ну>кны для несо8ершен:нолетне
го состояния рода людского, для тех, кто не пришел еще в <<меру
возраста Христова>>, в <<разум истины>>. И недаром, чем более из
бранный народ перед лицом Иисуса обнару>кивал это свое несовер
шеннолетие - вплоть до готовящегося убийства Самого Бога, тем
>кестче и грознее звучали в Его устах предупредительные глаголы.

ЗАГОВОР ИУДЕЕВ. ИУДА
среда 5 апреля 30 r.
Мф. 26: 1-5 ,14-16.
Мк. 14:1-2,10-11.
Лк. 22:1-6

.G

величественных предведениях будущего, вплоть до после
дних времен, до конечных разрешений судеб Земли, Иисус
явился ученикам на горе Елеонской во всем Своем бо>кественно-пророческом блеске. И, быть мо)кет, чтобы отрезвить по
ра>кенных этими властно-бо)кественными речами учеников, ко
торые не переставали втайне мечтать, что вдруг не сбудутся
устрашавшие их пророчества о Его скорой муке и казни и сразу
настанет Его царство, Иисус к концу беседы вновь вернул их в ны
нешний, текущий скорбный час: <<Вы знаете, что чрез два дня будет
Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие>> (Мф. 26:2).
Ме>кду тем у>ке пошла среда величайшей в истории Земли и Бо)ке373
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ственного домостроительства недели. К этому дню св. Матфей и
св. Марк относят y}l<e рассмотренный нами эпизод (по хронологии
св. Иоанна) с помазанием Иисуса миром на вечере в Вифании.
Кстати, Церковь в своей литургической практике именно в Вели
кую Среду вспоминает это событие, правда по версии св. Луки,
когда это совершает раскаявшаяся блудница (Лк. 7:37-50). Как мы
помним, именно во время помазания Иисуса дорогостоящим ми
ром вошла в Иуду решимость предать Учителя первосвященникам,
что и совершил он в тот >ке день, по Евангелию от Матфея и Мар
ка. Стихиры вечерней слу>кбы на Великую Среду как раз и сло>ке
ны на контрасте сокрушенной реакции бывшей блудницы и <<Иуди
на окаянства>>: <<Зряще блудницу, целующую стопы, и умышляше
лестию предания целование. Оная власы разреши, а сей яростию
вязашеся, нося вместо мира злосмрадную злобу: зависть 60 не весть
предпочитати полезное... Простре блудница власы Тебе, Владыце,
простре Иуда руце беззаконным: ова убо прияти оставление, ов
>ке взяти сребреники>>.
Тем временем предельно раздра>кенные разоблачительными ре
чами Иисуса, посрамленные Его мудростью и знанием того, на чем
они так хозяйски-самодовольно сидели как посвJiщенные и }l<рецы, Священного писания, и одновременно испугавшиеся, что их власть
мо>кет реально пошатнуться в глазах народа, перед которым Иисус
обна>кил все лицемерие и тщеславную дутость их духовного автори
тета, начальники иудейские, вся священническая партия, саддукеи,
иродиане, фарисеи, кни)кники, священники, старейшины кипели
)Келанием расправиться с возмутителем спокойствия. Они собрали
совет у первосвященника Каиафы и на нем решили взять Иисуса
<<хитростью и убить>> (Мк. 14: 1), правда поначалу предпочитали не
делать этого на пасхальной неделе, <<чтобы не произошло возмуще
ние в народе>> (Мк. 14:2). Но их планы внезапно изменились. Очевид
но, это было связано с тем, что к ним нео)киданно явился один из
учеников (подумать только!) галилейского проповедника с предло
)кением предать Учителя. Явился он, скорее всего, поздним вечером,
а то и под покровом ночи, из окрестностей Вифании. Дом Каиафы
дол>кен был находиться на храмовой территории или где-то рядом.
В обычное время ворота Иерусалима и Храма закрывались сразу
после вечернего )Кертвоприношения, но в течение пасхальной неде
ли, ввиду огромного стечения народа (до нескольких сотен тысяч,
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а то и двух-трех миллионов паломников), эти ворота, по свидетель
ству Иосифа Флавия, дер)кали отворенными до полуноqи, Так Иуда
беспрепятственно вошел во двор Храма, qерез специальных его
страя<ников объявил о себе и был допущен к первосвященникам.
Св. Марк говорит, что первосвященники <<услышавши, обрадова
лись и обещали дать ему сребреники>> (Мк. 14:11). Св. Лука говорит
неопределенно общо о деньгах. И только св. Матфей называет
точную, ставшую нарицательной, сумму: <<Что вы дадите мне, и я
вам предам Его? Они предло)кили ему тридцать сребреников >> 1
(Мф. 26:15). Плата была не просто грошовой, а тонко-издеватель
ской, символической - такая идея явно пришла в голову какому-то
язвительному первосвященнику. По закону, <<если вол забодает раба
или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола
побить камнями>> (Исх. 21:32). Итак, такова была плата за раба, и
назначая ее, знатоки закона явно хотели хотя бы так унизить Гали
леянина, подчеркнуть свое пренебре)кение - большего не стоит! 2
И с этого времени, подчеркивают синоптики, Иуда <<искал
удобного времени, чтобы предать Его им не при народе>> (Лк. 22:6).
Услуга Иуды была немалая: не так-то легко было отыскать место
пребывание Иисуса при переполненности столицы тысячными
толпами богомольцев. К тому )Ке мог возникнуть и дополнитель
ный довод за немедленное взятие Его под страл<у: пока был праз
дник, Иисус оставался в Иерусалиме или его окрестностях, а по
том Он мог уйти - и ищи Его по дорогам и весям Палестины!
Итак, свершилось нечто ул<асное, буквально невмещающееся в
сердце и сознание: один из самых прибли)кенных учеников Иисуса,
специально Им отобранных, один из двенадцати апостолов, пред
полагаемых столпов Нового Завета Бога с людьми, нового Царствия,
самым низким и позорным способом предал Своего Учителя, дав
шего ему, наряду с другими апостолами, больше всего залогов,
I

Сребреник (сикль, статир) - иудейская монета, имевшая наибольшее
хождение еще со времен Маккавеев, составляла четыре греческих драхмы.
2
Но получилось, по существу, наоборот, ибо тем самым сбылось пророчест
во Захарии о рабской цене, которую дали сыны Израилевы за отвергнутого ими
Небесного Царя-Мессию, <<доброго Пастыря>>: <<И скажу им: если угодно вам, то
дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте. И они отвесят в уплату Мне
тридцать сребреников>> (Зах. 11:12). Кстати, в этом же месте у пророка речь идет о
том, что совершил вот сейчас Иисус, окончательно отвергнув иудеев: о преломле
нии <<жезла благоволения>> и уничтожении завета с этим народом (Зах. 11:10).
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знамений, очевидных доказательств Своей сверхчеловеческой муд
рости, милости и чудотворной мощи. Как могло это произойти?
Случай Иуды - это, действительно, по признанию христианских
учителей, настоящий <<крест богословия>>. Неу}кели избранный
Самим Христом апостол оказался лишь скрытым <<вором>>, как о
том говорит св. Иоанн (кстати, именно он, любимец Иисуса, пол
ный антипод Иуды, относится к нему особенно остро-неnриязнен
но ), низменным сребролюбцем, польстившимся на }Калкие тридцать
сребреников, как то полагали многие почтенные толкователи? Но
самым загадочным диссонансом такому мнению звучит сам его ко
нец, когда он раскаялся, у}каснулся себе и удавился. Вряд ли бы так
повел себя только вор и сребролюбец. Загадка Иуды притягивала и
притягивает к себе многих: и исследователей Евангелия, и экзеге
тов, и писателей, и худо}кников, - своей темной глубиной и дая<е
какой-то парадоксальной )кертвенностью: ведь дол)кен был кто-то
поднять страшный груз такой роли в провиденциальной, священной
мистерии? И как у)I<асен роковой перст, остановившийся - и, ко
нечно, недаром - именно на этом, единственном, как полагают,
иудее среди учеников Иисуса, Иуде по прозванию Искариот 1•

Человеческая логика запинается перед фактом этого предатель

ства, неразрешимо озадачиваясь содер)I<ащимися в нем каверзны
ми вопросами и противоречиями и часто уходит в облегченные,
плоско-моралистические варианты, не зачерпывающие сути тра
гедии Иуды: )I<адность к деньгам, сатанинская злоба ... Противники
христианства не могли с радостью не ухватиться за историю с
Иудой; сколь часто они язвили, указывая на пора>кен_ие в ней обСуществуют разные толкования его прозвища, исходя из еврейского корня
этого имени. Это и <<окончательно погибший>> (Ориrен), и <<человек вражды,
противления>> (во всех этих толкованиях чувствуется явная <<идейная>> натяжка разве могли апостолы изначально дать своему товарищу, призванному с ними и
разделя вшему все достоин ства апостол ьского знания, такое несообр азное
прозвище?), и <<человек города>> (тут вспоминали Каина, ка.к родоначальника
городов), и наконец, наиболее достоверное - просто <<человек из Кариота >>, города
в колене Иудином (в новое время - Куриут). Впрочем, и последняя версия, из
которой делается вывод, что Искариот был иудеем, все же остается более-менее
достоверным предположением. Из самих Евангелий известно лишь несколько
капитальных фактов: Иуда Искариот был одним из двенадцати, носил при себе ящик
для денежн ых п риноше ний, предложил свои предате льские услуги перво
священникам, за что ему обещали деньги, поцелуем выдал Иисуса в Гефсиманском
саду, а затем, после суда над бывшим Учителем, раскаялся и удавился.
I
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раза Самого Иисуса: куда вдруг делись Его Боя<ественная прони
цательность, глубинное сердцеведение, милосердное сочувствие и
умение при )Келании преобра)кать самые иская<енные и падшие
натуры?! Но при этом упускалось, что Иуда не сразу, не изначаль
но был предателем, что Иисус на деле все видел в его душе, но пре
доставлял ученика, как и всех людей, дарованной им свободе, ведь
и восстановлял Он от болезни и греха к новой )кизни только тех,
кто неудер)кимо к этому стремился сам. В любом случае, этот зло
веще-позорный эпизод и его глав.ный протагонист сильно смущали
и самих священнописателей, и ранних христиан, и людей после
дующих веков. Возникало немало версий, пытавшихся дать какое
то связное объяснение поведению одного из блия<айших учеников
Христа. 06 одной, наиболее распространенной у церковных тол
кователей, в литургическом творчестве, у)ке говорилось выше <<болезнь сребролюбия>> (свт. Иоанн Златоуст). Другая, основываю
щаяся на словах св. Луки и св. Иоанна о том, что <<сатана вошел>>
в Иуду, делает предателя орудием в руках дьявола, действующим
в состоянии гипнотического одер)кания. Иуда тем самым как бы
изначально предопределяется слу)кить пассивным агентом осуще
ствления провиденциальных планов спасения - при том, что по
своим качествам характера он сам был внутренне предрасполож:ен
к такой роли и в этом смысле нес за нее ответственность.
Существовала, главным образом, среди ряда западных иссле
дователей (Лайтфут, Нимейер, Тисе, Павлюсс и др.), и версия чи
сто психологического характера с претензией убрать главное про
тиворечие поступка Иуды и его скорого раскаяния, отчаяния и
самоубийства. По этому предполол<ению, Иуду отличало особо
)r<ryчee честолюбие, )Келание выделиться среди других учеников,
не находившее себе удовлетворения (впрочем, тем )Ке грешили и
другие апостолы; вспомним хотя бы сыновей Зеведеевых, просив
ших себе места получше в мессианском Царстве). Среди других
избранников Иисуса, связанных землячеством, родством, дру)к
бой с детства, он, единственный чу)как, не галилеянин, дол)кен был
стоять несколько особняком, его могли недолюбливать (тот )Ке
Иоанн, как мы у)ке отмечали, называет его <<вором>>). Оттесняе
мый на вторые и задние роли, уязвленный в своем тщеславии, Иуда
стремился доказать и показать себя, ослепительно продемонстри
ровать свою исключительность и тем заработать избранное место
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среди апостолов. Его <<предательство>> было лишь продуманной
игрой и провокацией синедриона. Притворившись сребролюбцем,
торгуясь о выдаче Учителя, он стремился подвигнуть синедрион
ускорить планы захвата и казни Иисуса и тем самым осуществить
их при стечении народа во время праздника. И тогда - как наде
ялся Иуда - народ взбунтуется, Иисус продемонстрирует Свою
чудотворную мощь, и на волне возмущения начальниками и ярко
вспыхнувшей веры в Иисуса народ признает Его Мессией и сдела
ет теократическим Царем. И тогда Иисусово <<что делаешь, делай
скорее>>, обращенное к нему на Тайной Вечере, Иуда мог понять
как одобрение его хитроумных планов. Когда )Ке ничего такого не
получилось, народ не встал за Иисуса, а более того, подстрекае
мый синедрионом, стал требовать казни над Иисусом, и Тот был
осуя<ден на нее, то Иуда пришел в такое черное отчаяние, так стал
винить себя, что не выдерл<ал душевной муки и налоя<ил на себя
руки 1 •
Эта версия, из тех фантазийных допущений и психологичес
ких предполол<ений, какие любила разрабатывать и худоя<ествен
ная литература, увы, не находит себе никаких оснований ни в
Евангелиях, ни в христианском предании. Другой, более убедитель
ный взгляд на Иуду предло)кил богослов М. Д. Муретов в своем
исследовании <<Иуда-Предатель>>, где он представил и субъектив
ные (душевный склад, характер), и объективные (впечатления,
события) факторы, приведшие его к коварному отступничеству.
Главную причину резкого перелома, совершившегося в одном из
апостолов, Муретов пре)кде всеrо видит <<в разочаровании в мес
сианском назначении Иисуса и Его бо)кественном посланниче
стве >>2 • В глубине своей души Иуда оказался бли)I<е всего к мечтам
и чаяниям своего народа. Его земно-чувственные упования на ско
рое мессианское царство, которые он первоначально связывал с гаВпрочем, в какой-то мере эта версия идет от блаж. Феофилакта, который
упоминает о некоторых, что <<говорят, будто Иуда, как человек сребролюбивый,
думал, что и денег он приобретет, продав Христа, и Христос не будет умерщвлен,
но избегнет иудеев, как не раз избегал прежде; но теперь, увидев, что Его осудили
и приговорили к смерти, раскаялся, потому что на деле вышло не так, что он
предполагал>> (Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на
Евангелие от Матфея. С. 246).
2
М. Д. Муретов. Иуда-Предатель// Православное обозрение.1883. № 9. С. 72.
1
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лилейским пророком и чудотворцем, потерпели к концу слул<ения
Иисуса сокрушительный крах. Похо)ке на то, что речи Иисуса о Его
скором мученичестве, казни и затем воскресении из мертвых сердцевина новой христианской веры - меньше всего были внят
ны Иуде. Возмо)кно, что сама торл<ественная атмосфера главного
национального праздника, пробул<давшая у народа экзальтирован
ное чувство своей избранности, подняла в душе Иуды ранние,
перел<итые им еще до встречи с Иисусом чувства и впечатления,
преклонение перед верой отцов. Вообще, контраст для него выст
раивался поразительный: с одной стороны, сотни тысяч паломни
ков, пришедших поклониться Храму, огромные восторл<енные
толпы, с другой - горстка учеников и последователей Галилеяни
на; могучий, древнейший религиозный культ с заверенными свыше
обетованиями славного мессианского царства на земле - и какие
то непонятные для него химерические обещания восстания из
мертвых и некоего небесного Царствия; величественный город и
Храм, чудо света, - и святотатственные пророчества об их разру
шении; сильная, горделивая корпорация дерл<ателей Моисеева
седалища - и дерзко-безумные Иисусовы обличения и проклятия.
Иуда перел<ил острый кризис веры в Учителя, который, скорее
всего, готовился исподволь и начал созревать с прошлой Пасхи,
когда Иисус после чуда с хлебами решительно уклонился от )Кела
ния толпы идти с Ним в Иерусалим и провозгласить Его Царем, а
вместо этого проповедовал нечто совсем несообразное, на взr ляд
колеблющегося ученика, - о Себе как <<хлебе )Кивом >>,дарующем
бессмертие.
Иуда так и не стал настоящим апостолом новой веры, остав
шись в глубине души привер)кенцем иудейского идеала националь
ного, политического Мессии. Его разочарование в Иисусе, резко
порвавшем последнюю связь с иудейской церковью и ее духом (<<се,
остается дом ваш пуст>>), достигло на этот раз какой-то крайней,
о)кесточенной степени, Учитель стал ему казаться тем, кого виде
ли в Нем начальники народа: самозванцем, л)кемессией. Ну а та
кой, воистину, <<повинен смерти>> ради спасения целого народа.
Одним словом, Иуда стал концентрированным выра)кением отно
шения к Иисусу отвергших Его иудеев, знаком их злобной слепо
ты, отступничества и злодейства. Но только ли иудеев? Насколько
этот образ отбрасывает тень и на человека вообще в его ослеплен-
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но-самостном противостоянии Бо)кественной воле и предназна
чению быть орудием этой воли? И куда моя<ет привести <<ошибка
религиозного суя<дения>> 1 , как вырая<ался С. Н. Булгаков, высоко
ценивший работу Муретова, при темной страстности, ослеплен
ном упорстве, титаническом фанатизме христоборческой позиции?
Судьба Иуды тут слуя<ит всем страшным предупре)кдением.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
четверг 6 апреля 30 r.
Мф. 26: 17-29. Мк. 14: 12-25.
Лх. 22:7-34. Ин. 13: 1-38

G

в. Иоанн относит суд Пилата и распятие Иисуса к <<пятнице
пред Пасхою>> (Ин. 19:14), говоря, что <<суббота была день
великий>> (Ин. 19:31), т. е. день Пасхи. Оттого иудеи, приве
дя Иисуса в преторию, туда <<не вошли... чтобы не оскверниться,
но чтобы моя<но было есть пасху>> (Ин. 18:28). По другим еванге
листам выходит, что Иисус с учениками справляли Пасху - или,
как она назыв.алась, день опресночный 2 - еще в четверг. Три пер
вых священнописателя так и отмечают: <<В первый )Ке день опрес
ночный... >> (М ф. 2 6:17, М к. 14:12). <<Настал )Ке день опресноков, в
который надл,ел<ало заколать пасхального агнца>> 3• (Лк. 22:7). Сам
Иисус, как мы помним, предсказывал, что предан будет на распя
тие на Пасху. Как )Ке выйти из этого противоречия?
В настоящее время востор)кествовал взгляд, что Иисус совер
шил Пасху с учениками все )Ке досрочно, за день, в ночь с четверга

Прот. Серrий Булгаков. Иуда Искариот. Апостол-Предатель// Путь. 1931.
№2.С.35.
2
Это название объяснялось тем, что все восемь дней, пока длился праздник
(с 14 по 21 месяца нисана), категорически исключался квасной хлеб.Накануне Пас
хи хозяин дома собирал все квасное и сжигал его снаружи в специальном вмести
лище. Так что фактически день опресноков начинался накануне собственно пас
хальной трапезы, когда ели пасхального агнца.
3 После того как трубы трубили начало праздника, все отправлялись поку
1

пать ягненка, обязательно годовалого и непорочного, и относили его в Храм, где

священник приносил его на заклание, проливая кровь на жертвенник. Этого агнца
и ели вечером на трапезе.
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на пятницу, вло)кив в символизм ее ритуальных действий принци
пиально новый смысл.
Проведя среду в Вифании в уединении и молитве, Иисус на
следующий день послал Петра и Иоанна в Иерусалим подготовить
все необходимое для вечери: Он <<очень )келал>> 1 есть пасху с уче
никами пре)кде Своего страдания (Лк. 22:15). Вечеря дол)кна была
состояться именно в священной столице сынов израилевых.
Иисус отправляет Петра и Иоанна в определенное место (<<при
входе вашем в город>> -Лк. 22:10), где им дол)кен встретиться чело
век с кувшином воды ( знак предварительной договоренности или
чудесного предведения Иисуса). Войдя за ним в дом, они должны
были спросить хозяина дома: <<Учитель говорит, где комната, в ко
торой бы Мне есть пасху с учениками Моими?>> (Мк. 14:14). У св. Мат
фея это повеление передано совсем реалистически, без всякого эле
мента чудесного: <<Он сказал: пойдите в город к такому-то и ска)КИ
те ему: "Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с
учениками Моими">> (Мф. 26: 18). Кстати, тут есть некоторое указа
ние-ответ на возмол<ное удивление, почему Христос делает это за
день до срока (<<время мое близко>>). Св. Марк и св. Лука уточняют и
самое место проведения вечери: <<И он пока)кет вам горницу боль
шую, устланную, готовую; там приготовьте нам>> (Мк. 14:15). Горни
цей у иудеев называлась большая парадная комната, которая зани
мала второй эта>к дома, - своего рода надстройка, вроде большого
терема (или чердака - в более бедных домах); к ней вела внешняя
лестница, составлявшая отдельный ход. Горница, устланная ковра
ми или циновками, с низким столом и местами для возле)кания, слу
>кила обычно столовой для приема гостей или спальней.
В такую вот горницу тайного иерусалимского ученика Иисуса
(полагают, что это мог быть дом или Иосифа Аримафейского, или
матери будущего евангелиста Марка, тогда юноши лет пятнадца
ти, у которой у>ке после воскресения Христа часто собирались его
ученики, члены первоначальной христианской общины), <<когда
настал вечер, Он приходит с двенадцатью>> (Мк. 14:17) и устраива
ется за пасхальной трапезой, приготовленной Петром и Иоанном.
Иисус занимает самое почетное место в середине стола (второе по
1 В оригинале <<желанием возжелал>>, обо от-калька с семитических языков,
р
выражающий особо интенсивное качество желания.
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ва)l<ности находилось слева от Него, третье - справа и т. д. в том
)Ке порядке). Мы помним, насколько процедура устройства за сто
лом была делом деликатным, вызывавшим эмоции неудовольствия,
споры о лучшем месте, и как Христос у)ке высказал одно из муд
рых Своих поучений по этому поводу на трапезе у начальника
фарисейского (Лк. 14:7-11).
Такой лzе спор о первенстве, <<кто из них долл<ен почитаться
большим>> (Лк. 22:24), произошел и сейчас мел<ду учениками, спор,
казалось бы, совсем неуместный и дал<е постыдный, имея в виду
все обстоятельства события. Пытаясь урезонить учеников, Иисус
сказал им дорогую мысль, с которой Он ул<е и раньше с ними де
лился: да, в мире сем сильные и могучие, <<цари господствуют над
народами>>, но не так в том порядке бытия, куда приглашает Хри
стова проповедь: <<А вы не так: но кто из вас больше, будь как мень
ший, и начальствующий как слул<ащий>> (Лк. 22:26-27). И тут л<е
решил преподать ученикам такой ошеломительный наглядный урок,
которого ни они, ни последующие поколения ул<е не смогут за
быть никогда. Св. Лука приводит лишь Его поучение: <<Ибо кто
больше: возлел<ащий или слу)кащий? не возлел<ащий ли? А Я по
среди вас, как слул<ащий>> (Лк. 22:27). И дальше развернулась та
кая сцена, которую приводит лишь св. Иоанн, - синоптики о ней
умалчивают, да)ке сам факт спора передан только св. Лукой; похо
)Ке, что необычный, <<юродивый>> ее характер, прущий против обыч
ных земных представлений о Божественном достоинстве, остано
вил руку евангелистов: зачем давать лишний повод для насмешек?
Что )Ке рассказывает св. Иоанн? Учитель поднялся из-за стола,
<<снял с Себя верхнюю одел<ду и, взяв полотенце, препоясался;
потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и
отирать полотенцем, которым был препоясан>> (Ин. 13:4-5). Так
Спаситель совершил необходимое перед трапезой после пыльной
дороги омовение ног. С этим обычно управлялись рабы, а тут, по
скольку они были одни, никто не догадался сделать это друг другу
или хотя бы Учителю. Бог моет и вытирает ноги простым рыбарям,
Своим таким еще несовершенным ученикам, и заметьте, в том чис
ле тому, кто у)ке искал предать Его (и Иисус знал об этом). Св. Иоанн
передает реакцию Петра на такое невероятное иисхожЭеиие Иису
са - ему стыдно и невозмол<но принять такой )Кест Бол<ественно
го Учителя: <<Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему
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в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр
говорит Ему: не умоешь ног моих вовек>> (Ин. 13:6-8). Свт. Иоанн
Златоуст предполагает, что первым, кому Иисус умыл ноги, был
Иуда, а следующим - Петр, и его слова отра)кают, как обычно,
первую реакцию всех учеников. Самый недостойный промолчал и
принял, и не перевернулось в нем озлобленное у)ке сердце. А Петр
любяще упорствует в своем мнении (так )Ке как советовал в свое
время Господу не идти на муку и казнь), как будто лучше Иисуса
понимает, что Тому надо или не надо, что Того достойно или нет.
Вот эту <<благочестиво>>-почтительную самонадеянность и осу)к
дает Спаситель: <<Если не умою тебя, не имеешь части со Мною>>
(Ин. 13:8). И только тогда Петр опамятовался и целиком предался
Учителю: <<Господи! не только ноги мои, но и руки и голову>>
(Ин. 13:9). А за ним у)ке, вразумленные примером Петра, как счита
ет свт. Иоанн Златоуст, и все остальные. Тогда )Ке Иисус и сказал,
что не все они чисты, имея в виду предателя среди них.
И когда окончил Иисус омовение ног и возлег вновь за трапе
зу, Он прямо объяснил смысл Своего действия как образца для
подрая<ания: <<Чтобы и вы делали то )Ке, что Я сделал вам>>
(Ин. 13:15); Я, Кого Вы правильно называете <<Учителем и Госпо
дом>>, умыл вам ноги, и y)I< тем более вы дол)КНЫ это делать друг
другу. Вновь Богочеловек ото)кдествляет Себя с родом людским,
дополняя ул<е высказанный ранее принцип: что вы друг другу сде
лали хорошего (или дурного), то вы Мне сделали, - следующим:
11,то и как Я вам сделал, то и так и вы друг другу дол)кны делать.
Вспомним, как в видении Страшного Суда Иисус учил, что в ка)к
дом несчастном, болезном, оскорбленном, обманутом и брошен
ном стонет и страдает Он Сам, так )Ке как в ка)кдом спасенном и
облегченном от мук и утешенном - радуется Он )Ке. Плевок или
удар по бли)кнему или, напротив, милующий, облегчающий )Кест
как бы запечатлевается на Нем как на Идеальном Боя<ественном
медиаторе человечества. В эпизоде с омовением ног Иисус практи
ческим показом доводит до полноты идею соединения через Него
нашей человечности с Богом и небом. Он Сам поставляет Себя
Центрообразом человечества, Которому дол)кен уподобляться
кая<дый христианин.
В обычай пасхальной трапезы входило вкушение агнца - в на
поминание древней )Кертвы, кровью которой были нарисованы ог383
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радительные знаки на }Килищах иудеев в ночь исхода из Египта.
Агнец за}каривался с приправой из горьких трав и подавался на
стол вместе с опресноками и вином (опресноки и горькие травы
символизировали горечь египетского рабства иудеев). Горькие
травы ели, предварительно обмакивая их в блюдо с соусом (соли
ло), приготовленным из фиг и других сладких фруктов, а такя<е
миндаля и орехов (шароцет). Если вначале агнца вкушали стоя, как
бы готовясь немедленно в путь, му}кчины в дорол<ных оде}кдах
с препоясанными чреслами и с посохом в руках, то впоследствии
ритуал видоизменился и пасху совершали, как всякую празднич
ную трапезу, возлел<а на покатых ло}ках, чуть возвышавшихся над
столом (стояли только слуги и рабы). Сотрапезники, числом не
менее десяти человек (хотя доходило и до пятидесяти), брали пищу
со стола и общую чашу с вином правой рукой, опираясь на левый
бок и руку. Талмуд так оправдывал это новшество: да, в этот день
иудеи вкушают хлеб рабства и горечи, но делать это надо как людям,
обретшим наконец свободу и достоинство. И вот во время этой
трапезы ( <<когда они ели>>) Иисус <<возмутился духом>>, внутренне
содрогнулся от готовящегося предательства и <<сказал: истинно
говорю вам, что один из вас предаст Меня>> (Ин. 13:21). Слова эти
поразили присутствующих (а они не могли не верить Господу!) дал<е
не громом, а чем-то и вовсе запредельно у:жасным, ху}ке чем весть
о необъяснимом убийстве отца любящим и любимым сыном. Не
выразимая тя}келая печаль легла на сердца учеников, и чего в ней
только не было намешано: и мучительное душевное потрясение от
такого невозмо}кного злодеяния, и отчаяние, и стыд, и тоска, и
смятение, заставившие ка}кдого обратиться к себе самому и дро
)Кащим голосом произнести вслух: <<Не я ли, Господи?>> (Мф. 26:22).
Ученики оказались на высоте: никто из них не стал с подозрением
и сомнением указывать на другого, а с трепетом и страхом взгля
нул в собственные недра, обратившись тут }Ке к Ясновидцу за при
говором себе. Ответ Иисуса о конкретном человеке оставался все
таким )Ке общим и неопределенным: <<Один из двенадцати, обма
кивающий со Мною в блюдо>> (Мк. 14:20), - правда, Он намекнул
на диалектику Бо)кественного предопределения и личной вины,
личного выбора: <<Впрочем, Сын человеческий идет, как писано о
Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предает
ся: лучше было бы этому человеку не родиться>> (Мф. 26:24,
384
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Мк. 14:21). <<Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению;
но горе тому человеку, которым Он предается>> (Лк. 22:22). Да,
Христос предвечно был заклан на искупление падшего в перво
родном грехе человечества\ и такая роль, какую исполнил Иуда,
дол)кна была с неизбе)кностью в финале истории Боговоплощения
выпасть на кого-то из прибли)кенных к Спасителю сынов челове
ческих. Точнее, долж:на была найтись такая страстно-тщеславная,
запутанная, роковая и темная душа, способная предать избравше
го ее Боя<ественного Учителя - и тут уя<е на ней весь груз неподъ
емного греха, высшая в человечестве мера личнои ответственнос
ти, разрыв трагической вины и отчаяния.
Один св. Матфей рассказывает о том, что и Иуда вслед за всеми
спросил: <<Не я ли, Равви? >> (Мф. 26:25). (Кстати, одиннадцать об
ратились к Иисусу при этом как к Господу, и только Иуда - как
к Учителю.) И Тот ответил ему косвенным, подтвер)кдающим иудей
ским оборотом: <<Ты сказал>> (Мф. 26:25), который Иисус будет
широко применять во время будущих Его допросов в синедрионе
и претории. Один св. Иоанн свидетельствует о конкретном опоз
нании предателя, поскольку оно было поведано лишь ему. На ве
чери Иоанн, младший брат Зеведеев, любимый ученик, <<возле)кал
у груди Иисуса>> (Ин. 13:23); и Петр, что находился чуть подальше,
знаком попросил узнать у Учителя, кого именно Он имеет в виду,
В книге <<Агнец Божий>> С. Н. Булгаков дал глубокое богословское объяс
нение, как и почему премирна сама жертва Христа-Агнца за мир. Мысль его
заключается в следующем: даже до отпадения прародителей рода людского от Бога
в акте грехопадения нельзя назвать тварный мир совершенным, так как сотво
ренный из ничего он обладает качеством удобопревратности, т. е. обращения
тварной свободы и на благо, и на зло. Таким образом, в самом предвечном плане
творения мира и его водительства, в Божественном Домостроительстве должна
была возникнуть и дальнейшая задача созидания окончательного благобытия:
искупить имеющий возникнуть смертно-греховный мир через Божественную
жертву (греховный человек сам не способен сделать это), дать сынам человеческим
цель вечной жизни в новом, не природном, преображенном строе бытия, <<Пре
одолеть и самую его (мира. -С.С.) тварность, сделать творение уже не творением,
или сверхтворением, его обожить>> (Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий.
О богочеловечестве. С. 375). Как выражается религиозный философ и богослов:
<<Крест Христов вписан в творение уже при самом его возникновении>> (Там же.
С. 375).
Другой русский философ Н. Ф. Федоров называл задачу обожения -благо
датным обретением тварью <<причины самого себя>>.
I
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говоря о предателе. Склонившись на грудь Спасителя, Иоанн ше
потом спросил Его об этом. Иисус ответил ему: это тот, кому я
подам сейчас кусок, обмакнув его в общий сосуд. Иуда, конечно,
понял, что речь шла о нем и что этот )I<ест, считавшийся за восточ
ной трапезой знаком особого внимания и увая<ения, тут заклей
мил его, дал ему имя предателя и с ним самое его сущность. Это
был тот опаляющий для Иуды момент, поднявший в нем настоя
щую черную бурю чувств стыда, позора (его открыли и показали!),
ярости и вызова - пути назад у}ке не было, - что стал моментом
окончательной кристаллизации души Иуды как души предателя
Бо)кественного Учителя. <<И после сего куска вошел в него сатана>>
(Ин. 13:27) - этот миг самоопределения Иуды как орудия <<иму
щего деря<аву смерти>> тут >ке уловил Спаситель: <<Тогда Иисус
сказал ему: что делаешь, делай скорее>> (Ин. 13:27). Получается,
что Сам Иисус уя<е приказывает Иуде действовать скорее, дать
свершиться последнему акту )Кертвенной мистерии. Да, Иуда стал
орудием сатаны; но сатана, эта взбунтовавшаяся против Бога Его
небесная тварь, - никак не равноправный Творцу антагонист, тем
более в эпоху вочеловечения Христа, Его земного слу)кения, иску
пительного и воскресительного Дела. Вспомним слова Иисуса се
мидесяти ученикам о низверя<ении с неба сатаны или в страстной
вторник провозглашение народу: <<Ныне князь мира этого изгнан
будет вон>> (Ин. 12:31). Но тогда за пособником искусителя в Иуде
провидится - вопреки расчетам дьявола - и слу)кащее замыслу
Домостроительства Боя<ия отрицател:ьное его орудие, как тако
выми )Ке были и будут карающие бичи Боя<ии в виде разного рода
злодеев и бедствий, обрушивающихся на заблудший народ или род
людской в целом (как это видно хотя бы из пророчеств Христова
<<малого апокалипсиса>>).
Св. Иоанн отмечает, что никто из учеников, кроме него само
го, не понял, что приказал Учитель Иуде делать скорее, предполо
)КИВ, что речь идет о каких-то закупках к празднику или о милос
тыне нищим из того дене)кного ящика, который, как казначей,
носил при себе Искариот. Сам )Ке апостол-предатель тут )Ке вы
шел из горницы в город, на который к тому времени у>ке спусти
лась ночь.
С уходом Иуды рассеялось IJозмущение духа Иисуса, вызван
ное мыслями о скрытом присутствии предателя в этот священ386

ный час, и вместе спало тягостное напря>кение среди учеников.
Воздух в горнице как будто очистился и просветлел. Начиналось
самое сокровенное, то, ради чего Бо>кественный Учитель и со
брал в эту ночь апостолов. Иисус тор>кественно провозгласил:
<<Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем>>
(Ин. 13:31) - вот славный итог, который >кдет Его и Отца Небес
ного после всего этого непонимания, отвер>кения, предательства,
уничия<ения, крестной муки Бога Сына, добровольно отданного
Отцом в >кертву за Свое заблудшее творение. Обращаясь к уче
никам особо ласково, единственный раз так: <<Дети!>>, Он повто
рил то, что у>ке говорил иудеям: недолго у>ке Ему быть с ними,
уходит Он туда, куда они не могут прийти. <<Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга: как Я возлюбил вас, так и вы да люби
те друг друга. ПО ТОМУ УЗНАЮТ ВСЕ, ЧТО ВЫ МОИ УЧЕ
НИКИ, ЕСЛИ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ЛЮБОВЬ МЕ)КДУ СОБОЮ>>
(Ин. 13:34-35). Интересно, что эту заповедь любви Он называет
новой, видя в ней нечто дополнительно-ва>кное к ветхозаветным
заповедям любить Бога и бли>кнего. Пре>кде всего Он основыва
ет ее на Самом Себе ( <<как я возлюбил вас>>), на призыве к отож
дествлению в чувстве с Собой, т. е. с Богом. <<Бог есть любовь>>
(1 Ин. 4:8): любовь - это и принцип внутренней >кизни Троицы,
нераздельной и неслиянной, и принцип отношения Бога к миру.
<<Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий... Любовь
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится>> (1 Кор. 13:1,8). Так любовь у
Христа и затем у апостолов получает грандиозное, вселенское
значение. Возведя ее к Богу, они утвер)кдали любовь и для лю
дей, )Кивущих в природном порядке борьбы и вытеснения, как
новый, дол>кный тип связи всего со всем - в полной мере он
востор>кествует лишь в Царствии Небесном, преобра>кенном
строе бытия, к которому и ведет только путь все расширяющейся
любви.
И вот настал момент собственно Тайной Вечери, новой мисте
рии общения людей с Богом, точнее, приобщения их к Самому Бо
>кественному естеству, что Иисус и оставил ученикам в основание
будущей Церкви. <<И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив.
преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите; это есть
387
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Тело Мое. И взяв чашу1 и благодарив, подал им и сказал: пейте из
нее все; ибо это есть Кровь Моя нового завета, за многих2 изли
ваемая во оставление грехов>> (Мф. 26:26-28). Все синоптики и
ап. Павел (1 Кор. 11:23-25) в сходных выра)кениях описывают этот
новый мистериальный ритуал, к которому св. Лука добавляет ва}к
нейшее: <<Это творите в Мое воспоминание>> (Лк. 22:19).
Отметим сначала два момента Тайной Вечери, ставшие по
зднее поводом для некоторых спорных пунктов, разделивших ка
толическую и православную Церкви. Так, православные толко
ватели настаивают на том, что Христос преломил и дал вкушать
ученикам не пасхальные опресноки, а обычный квасной хлеб,
специально припасенный по }Келанию Учителя. Действительно, в
греческом оригинале Евангелий здесь употребляется слово <<ар
тос >>, означающее кислый, дрояокевой хлеб, а не <<азимон >> (пре
сный). Как явствует из словоупотребления других книг Нового
Завета, и св. апостолы, и первохристиане употребляли в таинстве
Евхаристии хлеб квасной. Так происходило до X-XI вв., когда в
западной Церкви укоренилось правило использовать при прича
стии опресноки. Была замечена и такая разница в предло}кении
Иисуса есть Его тело и пить Его кровь: только во втором случае
о чаше было сказано - <<пейте из нее все>>. Блаяс Феофилакт,
основываясь на мнении других святых толкователей, так изъяс
няет это место: <<Поелику твердую пищу моя<но принимать не
всем, а только тем, кои имеют совершенный возраст, пить }I<e
МО}КНО всем>>. На этом основании в Православной Церкви мла
денцев причащают только кровью Христовой. Римско-католичес
кая Церковь и тут действует иначе: в ней вообще не причащают
младенцев, а мирян причащают только Телом - опресноками
( основываясь на том, что <<это творите в Мое воспоминание>>
у св. Луки сказано после преломления хлеба), отбрасывая ва)l<
нейшее: Кровь Христову, что, по Его собственным словам, есть

Св. Лука и ап. Павел уточняют, что чаша с вином была предложена после
праздничной трапезы, когда глава стола передавал общую чашу, <<чашу бла
годарения>>, последовательно всем гостям со словами благодарения Богу.
2
Словоупотребление <<многие>> в значении <<все>> не раз встречается в Биб
лии. <<Преступлением одного (первого Адама. - С.С.) подверглись смерти мно
гие>> (Рим. 5:15) - ясно, что все.
I
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<<Кровь Моя нового завета>>, нового договора с родом людским, от
меняющего ветхий.
На Тайной Вечери Христос открывает Свое первосвященни
ческое слу>кение, причем уникальным образом: одновременно как
Жреца, добровольно осуществляющего }кертвенный подвиг, и как
Жертвы, как Агнца, закланного за мир. Учение об искупительной
жертве Христа дано Им Самим и развито ап. Павлом: Христос упо
добился земным братьям, <<чтоб быть милостивым и верным Пер
восвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа>>
(Евр. 2:17). Он воспринял плоть и кровь, вошел в нашу природу,
дабы помочь ей сдвинуться с проклятого :места ее послегрехопад
ного, смертно-греховного статуса, Своей <<смертью лишить силы
имеющего дер}каву смерти, то есть дьявола, и избавить тех, кото
рые от страха смерти чрез всю >кизнь были подвер>кены рабству>>
(Евр. 2:14-15). Называя Иисуса <<Первосвященником великим, про
шедшим небеса>> (Евр. 4:14), апостол подчеркивает при этом, что
это не такой первосвященник, <<который не мо>кет сострадать нам
в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха>> (Евр. 4:15). Опираясь на Псалом (Пс. 109:4), автор
<<Послания к евреям>> говорит о наречении Иисуса Христа от Бога
<<Первосвященником по чину Мелхиседека>> (Евр. 5:10), т. е. дер
>кателем одновременно и царской, и - по избранию - первосвя
щеннической власти, называет <<совершителем спасения вечного>>
<<для всех послушных Ему>> (Евр. 5:9), принесшим единократно
<<в >кертву Себя Самого>> (Евр. 7:27) для <<уничто)кения греха >кер
твою Своею>> (Евр. 9:26).
Тайная Вечеря, по замечательному выра)кению С. Н. Булгако
ва, произошла <<над временем>>, причащение телом и кровью Хри
ста совершилось до Его распятия, до того, как Он пролил )Керт
венно Свою кровь за людские грехи (<<Сам сый Себе предпоя<ре>>, как поется на утрени Великого Четверга). Это - мистериальное
предсовершение искупительной }Кертвы, что еще раньше, предвеч
но была решена в Боя<ественном Совете. Само принятие Богом
телесного состава, начиная с Ро>кдества, было уя<е приуготовле
нием к крестному )Кертвоприношению и, следовательно, предна
чалом первосвященнического слу)кения. Собственно вся Его воп
лощенная кенотическая >кизнь на Земле еще и до Креста была, как
подчеркивает С. Н. Булгаков, у)ке )кертвенным страданием: <<Он
389
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дышал зачумленным воздухом нашего падшего мира. Он )КИЛ с
нами, т. е. среди человеческого греха и злобы, непрестанно рани
мый и оскорбляемый ими>>1 •
Вместе с тем, премирное заклание Бога Сына в умилостиви
тельную )Кертву за мир оказалось в самом Его Богочеловеческом
воплощении вписанным в историю, во временное развертывание
со своим поступанием и созреванием. Ведь как различаются по
общему колориту и тону начало и конец Христова слул<ения: в на
чале больше света и наде)КД на отклик и понимание, с большим
духовным подъемом проигрывается не8озможн:ый по сути (по уров
ню человечества) вариант чуть ли не всеобщего приятия Иисуса и
Его Благой Вести; глаголы разрыва с иудейской синагогой звучат
не сразу и лишь постепенно крепнут в резкости пророческого
проклятия; да и склонение решимости Иисуса к крестной >кертве
растет постепенно, выходя окончательно нарул<у, настойчиво в уши учеников сначала - только перед Преобра)кением, в после
дние год-полгода.
На первый план на Тайной Вечере и в последующем церков
ном осмыслении ее выступает искупительная сторона Христова
первосвященнического слул<ения ( <<за вас предается... за вас про
ливается>>). Курящиеся кровью гекатомбы )Кивотных )Кертв Вет
хого Завета отменяет Одна еЭинократная )Кертва Бога Сына,
посланного Богом Отцом и вдохновляемого Святым Духом по
страдать и принять добровольную смерть за этот послегрехопад
ный мир, искупив тем самым святотатственное непослушание Богу,
открывшее скорбный путь падшего, смертного существования.
(Заметьте, что в определенном смысле вся Троица участвует в ис
купительной )Кертве.)
Интересно, что у самого богословского из евангелистов св. Иоанна - нет эпизода с установлением причащения Плотью и
Кровью Христовой, зато еще за год до Тайной Вечери в проповеди
на Пасху о <<хлебе )КИВОМ>> Иисус ул<е говорит у него об Евхари
стии: <<Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет )Кизнь
вечную... ядущий Меня >кить будет Мною... ядущий хлеб сей )Кить
будет вовек>> (Ин. 6:54,57,58). И здесь проступает вторая ва)кнейI

Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 366.
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шая сторона первосвященнического слу)кения Христа, связанная
не только с искуплением от первородного греха, но и с вытекаю
щим отсюда обетованием на окончательную отмену последствий
этого греха, т. е. смертного падшего естества, на его преобрая<е
ние и обо)кение. Пройдут десятки, сотни и уя<е почти две тысячи
лет после Тайной Вечери, и Сионская горница (по преданию, она
находилась, как и Храм, в древнейшей части города на холме Сион)
расширится на тысячи и тысячи христианских храмов, где в цент
ральном мистериальном действе пресуществления хлеба и вина в
Тело и Кровь Христовы будет почти ея<едневно не только духовно,
но и вещественно-материально осуществляться приобщение веру
ющих к Бо>кественной природе, поддеря<иваться наша главная
наде)кда на воскрешение и >кизнь вечную в новом обо>кенном строе
бытия, Царствии Небесном.
Как мы помним, у роковой развилки, ведущей и вправо - к
оправданию и бла>кенству, и влево - к погибели и скрея<ету зубо
вному, и лел<ит главныи камень эсхатологического преткновения
христианской веры: разделение на <<чистых>> и <<нечистых>>, дос
тойных и недостойных конечного спасения. Но вот Иисус сразу
после перво:rо учредительного причащения учеников говорит уди
вительные слова, переданные только св. Лукой: <<Симон! Симон!
се, сатана просил, чтобы сеять (дословно в оригинале: <<просе
ять>>. - С.С.) вас, как пшеницу>> (Лк. 22:31). Это слово приоткры
вает, во-первых, факт общения Бога с сатаной, просьбы последне
го, обращенные к Господу, - что удостоверялось еще в Книге Иова;
во-вторых, то, чего просит сатана. Оказывается, он хочет <<сеять>>
учеников Иисуса, людей вообще, <<как пшеницу>>, т. е. отделять
пшеницу от плевел, сортировать и разделять. Запомним, что по
ну>кдение к такому отношению и действию идет от сатаны, от его
)Келаний и замыслов. Иисус >ке противится поспешному разделе
нию и заклеймлению - здесь это конкретно проявляется в случае
с Петром: <<Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты
некогда, обратившись, утверди братьев твоих>> (Лк. 22:32). Пыл
кий Симон-Петр вновь берет на себя слишком много: напрасны,
мол, сомнения в моей вере и лишни молитвы за ее укрепление:
<<Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти>> (Лк. 22:33).
На что Иисус и произносит Свое знаменитое горькое пророчество:
<<Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трил<ды
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отречешься, что не знаешь Меня>> (Лк. 22:34). Дал<е первый ученик
Христа, на ком решает Он созидать, как на камне, Свою Церковь,
кому (вместе с другими апостолами ) дана высшая часть (<<да ядите
и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах
судить двенадцать колен Израилевых>> - Лк. 22:30), о, сколь он
окая<ется малодушен, и недостоин, и грешен, - так что >ке гово
рить о других сынах человеческих! Кто без греха, кто мо)кет быть
чист и непорочен, как пасхальный агнец, чтобы уверенно двинуть
ся по правую руку от грядущего Судии? И если уя< сатана возьмет
ся за столь )келанное для него: просеи8ать род людской, то будьте
уверены, никто не проскочит через его сито, все останутся в месте,
уготованном ему самому и <<ангелам его>>.

ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСFДА С УЧЕНИКАМИ
П ЕРВОСВЯЩЕННll ЧЕL:l�АЯ МОЛИТВА
четверг 6 апреля 30 с.
Лк. 22:35-38. И-н. 14-17.

о ночи продол)калась в Сионской горнице беседа Иисуса
с апостолами, последняя, напутственная, прощальная. Он
напомнил им прея<ние счастливые времена, когда посылал
их в мир на слу)кение с открытым сердцем и устами, налег
ке, <<без мешка и без сумы и без обуви>> (Лк. 22:35), и находили они
все им необходимое от людей; теперь >ке - продол>кил Он - <<кто
имеет мешок, тот возьми его, такя<е и суму; а у кого нет, продай
одея<ду свою и купи меч>> (Лк. 22:36). Наступают иные, суровые года,
<<и к злодеям причтен>> (Ис. 53:12, Мк. 15:28) их Учитель, самих их
)Кдут испытания и гонения, и покушения на их >кизнь - вот и ну>кна
подготовка к этому, моральная и материальная, ну>кны бдитель
ность, разумная самозащита... Ученики >ке поняли, как чаще всего,
простодушно-буквально: Иисус говорит о непосредственно теку
щем здесь и сейчас моменте. <<Они сказали: "Господи! вот, здесь два
меча">> (Лк. 22:38). <<Довольно>>, - не столько коротко ответил им
Учитель, сколько остановил их воинственный пыл, а что это именно
так, вскоре вполне разъяснится в Гефсиманском саду при Его взя
тии, когда один из учеников попытается пустить в дело меч.
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Св. Лука приводит только это поучение из прощальной бесе
ды Иисуса, другие синоптики вообще умалчивают о ней, один
св. Иоанн подробно передает ее в трех главах своего Евангелия.
Беседа эта - вершинное вырая<ение любви Спасителя к Своим уче
никам, духовного о них попечения. Никогда раньше Бо>кествен
ный Наставник не проливал столько проникновенной заботы на
избранное Свое малое стадо. У>ке через несколько часов Он будет
схвачен и предстанет перед судом. Что >ке считает Он необходи
мым сказать самого главного и ва>кного в этот час прощания?
Пре>кде всего >келает Иисус утешить их высшим утешением перед лицом их подви>кнического и мученического будущего. Не
бойтесь, <<не оставлю вас сиротами>> (Ин. 14:18) ни в этом мире, ни
в том - вот лейтмотив этого утешения. Он обещает еще прийти к
ним (что и исполнилось после Его воскресения) и послать Утеши
теля, <<Духа истины>>, <<Духа Святого>>, Который <<научит ... всему>>,
раскроет наконец в полной очевидности и глубине все, что они
слышали от Иисуса (это произошло после схол<дения на учеников
Св. Духа в день пятидесятницы). Христос так прямо и говорит
ученикам, что многое из того, что Он им возвестил и имеет еще
возвестить, они пока не могут еще вместить в себя. Мо>кет быть,
чувствуют сердцем, но далеко еще не разумеют полным разумом.
<<Когда >ке придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую ис
тину>> (Ин. 16:13), <<возьмет и возвестит>> им от Сына, нераздельно
го со Отцем, - не от Себя будет говорить и действовать, а от всей
Троицы. Возвестит >ке им то будущее благодатное Царствие, что
открывается Христовым благовестием, Его победой над смертью и
осуществляется богочеловеческим творческим усилием. В этих
словах Христа Дух Святой впервые предстает как Существо Лич
ное, не совпадающее с Отцом и Сыном (<<неслиянное>>, как опреде
лят поз>ке боговдохновенные отцы Церкви), но в то>ке время со
единенное с Ними в Единстве безграничной, >кивотворной любви
(<<нераздельное>>) и как бы по преимуществу являющее Собой
любовь, что связует Отца и Сына в недрах Троического бытия.
И наконец, Иисус обещает ученикам <<в доме Отца>>, где <<обите
лей много>>, приготовить и им место и взять к Себе.
В этой беседе, как нигде, особенно слышны голоса конкрет
ных учеников. Чувствуется особое беспокойное волнение, каким
они объяты в этот ночной, таинственный и тор)кественный час, на
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пороге каких-то страшных потрясений, и достигает оно момента
ми такой чрезвычайной точки, что решаются апостолы прервать
Бол<ественного Учителя и высказать свои последние недоумения и
сомнения. Вот Фома на уверение Иисуса, что знают они, куда Он
идет и каким путем, почти отчаянно восклицает: <<Господи! не зна
ем, куда идешь; и как МО)кем знать путь?>> (Ин. 14:5). И тогда Иисус
высказывает главное Свое самоопределение: <<Я ЕСМЬ ПУГЬ И
ИСТИНА И )КИЗНЬ; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня>> (Ин. 14:6). На что другой ученик Филипп нетерпеливо и на
стойчиво попросил: <<Господи! пока)ки нам Отца, и довольно для
нас>> (Ин. 14:8). Довольно для чего? Надо думать, для той полной
веры в Бога и в Иисуса Христа, с требования которой начал беседу
Учитель: <<Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте>> (Ин. 14: 1).
Опять несовершенный, плотский человек требует новых со
крушительно очевидных знамений, явления Самого Господа, надо
думать, под традиционно представляемый аккомпанемент устра
шающих природных, космических манифестаций... Филипп как
будто забыл об онтологической иесоизмеримости твари и Творца,
человека и Бога, не позволяющей первому физическими чувства
ми воспринимать Второго. Отсюда Его незримость и неизобрая<а
емость в Ветхом Завете. Но что не дано природному зрению, то
доступно очищенным и углубленным <<очам ума>> (св. Ефрем Си
рин). Другое дело воплотившийся, кенотически умалившийся до
человеческого естества Бог Сын, Которого в избранный момент
истории могли и непосредственно чувствовать, и осязать, и видеть
люди, те >ке Его ученики... Он, воистину, по слову ап. Павла, стал
<<образом Бога невидимого>> (Кол. 1:15). <<Сколько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? видевший Меня видел Отца; как )Ке
ты говоришь: "покая<и нам Отца"?>> (Ин. 14:9) - укорил его Иисус
и далее развил тот пункт Иоаннова богословствования (единосущ
ность, нераздельность Отца и Сына Небесных), который проходит
через все четвертое Евангелие: <<Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец
во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам>> (Ин. 14:11).
И тут >ке сказал великие слова, что приоткрывают Дела бу
дущего облагодатствованного богочеловечества: <<Истинно, ис
тинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит, и больше сих сотворит>> (Ин. 14:12). Сила Иисуса 394
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способность чудотворения, которая дана нераздельной Бол<ествен
ной и человеческой природе воплощенного Богочеловека. То >ке и
сыны человеческие: только чувствуя свою связь с Иисусом Хрис
том и Его Отцом Небесным, осеняясь благодатью Святого Духа,
став проводниками Бол<ественной воли, обретут они невиданные
возмо>кности восстанавливать падший мир и преобра>кать его. Как
Иисус всеотдайно исполняет волю Отца (и постоянно выделяет
это как главное), так и мы дол>кны стать, по образцу Христа,
исполнителями Его воли и воли Отца (которые совпадают). Чело
веческая природа в Богочеловеке, облагодатствованная Его Бо
>кеством, являет собой то совершенство, к которому дол>кны стре
миться и сыны человеческие. Это ключевое высказывание Иисуса
добавляет к вере и молитве ва>кнейшее - Дело, дело осуществле
ния воли Бо>кией в главном: в онтологическом·совершенствовании
самого человека и мира.
Итак, сотворить дела оздоровления, исцеления, воскрешения,
претворения смертного мира в бессмертный и обол<енный возмол<
но только в сознании того, что это есть Бол<ье дело, орудиями ко
торого мы соделываемся, в сознании Богочеловеческого единства
(<<Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас>> - Ин. 14:20) и истинной
иерархии этого единства. Для более наглядного понимания после
днего Иисус преподал Свою мысль в образной форме: Отец Не
бесный - виноградарь, Иисус Христос - <<истинная виноградная
лоза>>, а мы - ветви на этой лозе: <<Кто пребывает во Мне и Я в
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не мо>кете делать
ничего>> (Ин. 15:5). Все >ке, кто будет вне Христа, кто решится со
вершать мироустроительные дела вне опоры на Бога, обречены
стать для Вышнего Домостроительства никчемной, засохшей вет
вью, пригодной лишь для огня. <<Если пребудете во Мне и слова
Мои в вас пребудут, то, чего ни по>келаете, просите, и будет вам.
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и
будете Моими учениками>> (Ин. 15:7-8). Таким образом, плодотвор
ность усилий верных Христу, всего рода людского в онтологичес
ком боrочеловеческом Деле становится успехом Бо>кьего замысла
о мире и человеке, коронованным Славой Его.
Встать >ке на путь такого принесения плодов для Царствия
Небесного мо>кно лишь при исполнении главной Христовой запо395
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веди, которую Он здесь дает: заповеди люб8и, укорененной бы
тийственно в Боге (<<Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей... Эта есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас>> - Ин. 15:9,12), любви, напояющей со
бой )Кертвенный подвиг Христа, умирающего за людей, как при
мер им самим (<<Нет больше той любви, как если кто полоя<ит душу
свою за друзей своих>> - Ин. 15:13). Заповедь любви, оставляемая
Христом, воистину новая, не надо ее полностью ото)кдествлять со
знаменитой заповедью Декалога о любви к Богу (Втор. 6:5) с до
полнением о любви к блия<нему как к самому себе (Лев. 19:18), ог
раниченной своим народом, своей религией. У Спасителя речь идет
о любви особой, невиданной дотоле, которая видит в кая<дом, не�
зависимо от того, к какои расе, народу, социальному слою, полу
принадле)кит человек, прея<де всего свободно-ответственную лич
ность, и призывается эта личность отрясти прах ветхой природы,
преодолеть роковые ее ограничения и внять обетованию восхо>к
дения в высшую обо>кенную природу, в которой принципом связи
всего со всем будет не борьба и вытеснение, а любовь. Любовь,
о которой говорит Христос, несет в себе согласие, умиротворение
бесчисленных антагонизмов, вра>кды, вытеснения, раздирающих
мир сей, людей и сообщества на всех уровнях ( <<Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам>> - Ин. 14:27) , а так>ке братотворение, единение
всех (о чем будет прямо сказано чуть поз)ке в первосвященничес
кой молитве Иисуса).
<<Я уя<е не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего>> (Ин. 15:15). Его ученики (а за ними Он
видит весь род людской) уя<е не рабы Бо)кии, пассивно претерпе
вающие закрытую для них волю Господа, - нет, они друзья, им
раскрыты замыслы Господа о мире и человеке (Иисус постоянно
повторяет их и особенно центральный - <окизнь вечная>>), более
того, они призваны осуществлять их, делать Дело Бо)кие.
Конечно, Боя<ественный замысел такого Дела, преодолеваю
щего самые законы и принципы природно-смертной >кизни, мир
сей в его основах, с которым пришел Иисус на Землю, пока не при
нимается ею, гонится и ненавидится - то )Ке будет и с проповед
никами Благой Вести о не-природном, бо>кественно-бессмертном
строе бытия, Царствии Небесном. И об этом среди Своих неодно396
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кратных призывов к любви (<<Это заповедую вам, да любите друг
друга>> - Ин .15:17) предупре)кдает Иисус: <<Если мир вас ненави
дит, знайте, что Меня пре)кде вас возненавидел. Если бы вы были
от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал
вас от мира, потому ненавидит вас мир>> (Ин. 15:18-19). Будьте
готовы, повторяет Иисус, что вас не только начнут изгонять из
синагог, но и убивать, думая, что тем слу)кат Бо.rу, ибо не познал
еще мир истинного Господа, <<ни Отца, ни Меня>> (Ин. 16:3).
В ходе Его речи ученики время от времени особенно озадачи
вались какими-то Его, как им казалось, противоречивыми, взаи
моисключающими высказываниями. Так было и когда Он сказал:
<<Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я
иду к Отцу>> (Ин. 16:16). Как это понимать - шептались ме)кду
собой апостолы - то не увидите, то увидите? .. Иисус сразу ж:е
уловил их недоумение и рассеял его, как всегда, впечатляюще, через
выразительное, внятное сравнение: вот )Кенщина-ро)кеница муча
ется и <<терпит скорбь>>, а как родится у нее младенец, <<ул<е не
помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир>>
(Ин. 16:21). Мы видим, насколько Он знал и чувствовал человечес
кую )Кизнь и пере)кивания на этой послегрехопадной земле - да)ке
то, что внутренне творится с ро)кеницей, - так тонко и точно,
будто Он ото)кдествлялся и с )Кенщиной в высший момент ее бы
тия. <<Так и вы теперь имеете печаль; но Я увил<у вас опять, и воз
радуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас>>
(Ин. 16:22).
Христос завершает Свою земную проповедь, и оказывается,
что до сих пор суть Его Благой Вести преподносилась дая<е учени
кам лишь в иносказательно-образной форме и еще дол)кна быть
раскрыта и понята в своей прямой сущности: <<Доселе Я говорил
вам притчами; но наступает время, когда у)ке не буду говорить вам
притчами, но прямо возвещу вам об Отце>> (Ин. 16:25). Нравствен
ное учение Христа дано в ясном поучении, в конкретных запове
дях, а Весть о Ц,арствии Небесном облекалась до сих пор преиму
щественно в символический и аллегорический образ. В чем тут дело?
Вспомним объяснение Самого Христа: <<Не вмещается!>> - трезво
оценивающее доставшийся Ему уровень разумения земных сынов.
Идея преобра)кения природного порядка существования в ради
кально иной, воскрешенно-бессмертный, боя<ественный тип бы397
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тия настолько разрушала все привычки мышления, религиозные
стереотипы, что, как мы знаем, с трудом входила да)ке в избран
ных и приблил<енных. Иисус открывал тайны Царствия Небесного
постепенно и осторол<но, под покровом пластичного образа, муд
ро-обиходного иносказания, испытуя и закаляя новую логику и
новое видение, <<безумные>> и <<соблазнительные>> для мира сего.
И вот сейчас Он обещает, наконец, с помощью Святого Духа дать
полное и прямое новозаветное откровение (свершится в день со
шествия Святого Духа на апостолов). И тогда у>ке ученики смогут
вступить в молитвенный, духовно-благодатный контакт с Отцом,
без обязательного прямого посредничества Сына: <<В тот день
будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить
Отца о вас: ибо Сам Отец любит вас, потому что возлюбили Меня
и уверовали, что Я исшел от Бога>> (Ин. 16:26-27). Иисус вновь
повторяет им как формулу, как кредо, что Он <<исшел от Отца и
пришел в мир; и оnять оста8ляет мир и идет к Отцу>> (Ин. 16:28).
Какой-то еще один сдвиг происходит в сознании учеников:
<<Вот теперь Ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой.
Теперь видим, что Ты знаешь все... поэтому веруем, что Ты от Бога
исшел >> (Ин. 16:29-30). Удивительно, что только сейчас происхо
дит этот момент закрепления их в вере - а значит до того, в не
проясненных для них самих душевно-волевых глубинах плавали
и смущение, и сомнение. <<Теперь веруете?>> (Ин. 16:31), - все еще
вынул<ден спрашивать Иисус. Вера самих апостолов нуя<дается в
постоянном подкреплении, все время как бы пульсируя: то под
мощным духовным облучением Учителя вздымается к своей вер
шине, обретая на время твердое успокоение, уверенность в чае
мом, то вдруг - особенно под воздействием скептического, на
смешливого, врая<дебного, преследующего мира - ниспадает,
повергая их в сомнение, а скоро будет - и в страх, и в отречение
от Господа, и в бегство... Это все, как по открытой книге, видит и
провидит Иисус: <<Вот наступает час и настал y}l<e, что вы рассее
тесь ка)кдый в свою сторону и Меня оставите одного; но Я не один,
потому что Отец со Мною. Это сказал Я вам, чтобы вы имели во
Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но му>кайтесь: Я победил
мир>> (Ин. 16:32-33). Какие бо}l<ественно-лапидарные, великие сло
ва! Иисус победил мир (вот-вот окончательно явит Свою победу!),
победил то, на чем мир стоит и дер>кится в своем послегрехопад398
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ном статусе: смертный закон - Воскресением, принцип вра)кды,
вытеснения и борьбы - бесконечной любовью, грех - Боя<ествен
ной )Кертвой.
И завершил Он прощальную беседу с апостолами молитвой
к Отцу, которую назвали <<первосвященнической>> (перед прине
сением Им Самого Себя в крестную )Кертву). До того евангелисты
не раз отмечали, как Иисус то уходил в пустынное место, где
в уединении молился, то, подняв очи к небу, произносил внутрен
нюю безмолвную молитву (обычно перед очередным чудотворени
ем). Сейчас )Ке единственный раз мы буквально слышим Его про
странное моление к Отцу. <<Отче! пришел час: прославь Сына
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть
над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он )кизнь
вечную>> (Ин. 17: 1-2). Так тор)l<ественно, воистину как Небесный
Первосвященник, осуществляющий к вящей Боя<ественной славе
вая<нейший )Кертвенный момент Домостроительства спасения, на
чинает Иисус. Он говорит о Себе у)ке о по-воскресном, вышедшем
из кенотического самоумаления вновь в полноту Боя<ественного
бытия, в полноту владычества <<над всякой плотью>>, которой Он
открыл новый эон, <окизнь вечную>>. Молится Он сейчас как бы
с некоторым опере)кением, словно у)ке свершив Свою )Кертву
и Воскресение: <<Я прославил Тебя на земле, совершил дело, кото
рое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче,
у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прея<де бытия мира>>
(Ин. 17:4-5).
Да и молит Он Отца Своего пре)кде всего о малом стаде уче
ников, о тех, кто уверовал, что Он - посланник Бога Отца, кто
остается в мире, врая<дебном им по самому своему принципу бы
тия: <<Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы
они были едино, как и Мы>> (Ин. 17:11). Так зачинаются два глав
ных мотива этой молитвы: просьба соблюсти Его учеников, тех,
кого Христос послал в мир, как и Отец до того послал туда )I<e
Сына Своего возлюбленного, <<сохранить их от зла>>, первых, за
Иисусом, <<не от мира сего>>, и освятить их Истиною, Словом Бо
)КИИМ. И второе, самое ва)кное, касающееся и апостолов, и не толь
ко их, а всех <<верующих в Меня>>: <<Да будут все едино: как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне,
399
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Я дал им; да будут едино, как Мы едино; Я в них, и Ты во Мне; да
будут совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня
и возлюбил их, как возлюбил Меня>> (Ин.. 17:21-23). Вот он призыв
к совершенному единению, такому, как являет нам внутренняя
)Кизнь Троицы, нераздельной и неслиянной. Здесь Христос Сам
поставляет единство Бо)кественной любви не столько как догмат,
сколько как заповедь, как образец для устроения )кизни Ц,еркви и
всего мира вообще. Это самое драгоценное ядро всей Перво
священнической молитвы, обращенное к миру, указующее путь
к Царствию Небесному обо)кенного бытия. Мир сей знает относи
тельно сбалансированное единство, на котором стоят все его круп
ные и мелкие коллективные единицы - от государства и любого
общества до общины; это разделительно-функциональны:й прин
цип, тип организма, где есть и своя голова, и свой желудок, и свои
ноги... <<Облечься в нового человека>>, человека бессмертного, пре
обра)кенного, возмо)кно лишь в единстве, созидаемом любовью,
единстве в общем соборном теле - не по типу организма, а по типу
Троицы.
Именно в Первосвященнической молитве на первый план вы
ходит вторая, у)ке упоминавшаяся выше, сторона первосвященни
ческого слул<ения Иисуса: не только искупительная от первород
ного греха, но и освящающая род людской, направляющая его
к стя)канию новой высшей природы.
И самое последнее, о чем просит Отца Небесного перед смер
тными испытаниями Иисус, - вновь и вновь о любви, о расшире
нии любви Бога Отца к Сыну и на Его учеников, кому Он открыл
<<имя>> Господа (а имя в семитических языках означает самую сущ
ность именуемого): <<Да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них
будет, и Я в них>> (Ин. 17: 2 6).
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ГЕФСИМАНИЯ

в ночь с четверга 6-ro !-!а пятницу 7-ro апреля 30 г.
Мф. 26:30-56. Мк. 14:26-52.
Лк. 22: 39-53. Ин. 18: 1-12
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оспев в завершении вечери благодарственные Господу псал
мы (Пс. 113-117), Иисус и апостолы вышли ул<е глухой но
чью из Сионской горницы и, пройдя ю>кными городскими во
ротами, отправились за поток Кедрон в Гефсиманию, располо>кен
ную на склоне горы Елеонской. Св. Матфей называет ее нейтраль
но: местом, св. Марк - селением, а св. Иоанн, очевидно, точнее
других - садом1 • По-арамейски Гефсимания означает <<масличное
точило>>, здесь явно производилось оливковое масло из плодов мас
личных деревьев сада. <<Иисус часто собирался там с учениками
Своими>> (Ин. 18:2) - хозяин этого сада, скорее всего и дома при
нем, явно относился к Христовой общине по-дру>кески. Оставив
учеников в одном месте, Иисус взял с Собою самых близких Петра, Иакова и Иоанна, тех, кто видел Его в славе на Фаворе и
менее других мог соблазниться теперешним моментом, и отошел с
ними в другую сторону сада. Действительно, апостолы не могли не
заметить разительной перемены, произошедшей с Учителем: только
что столь спокойно-величественный, ободрявший их скорой Своей
Предание утверждает, что в Гефсиманском саду, принадлежавшем свя
щенникам и левитам, выращивали стада жертвенных животных. И тогда то, что
именно отсюда повели на искупительную жертву Божественного Агнца, при
обретает особое, символическое значение.
1
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славой и их избранной небесной участью, Он стал вдруг <<уя<асаться
и тосковать>> (Мк. 14:33). Тень какой-то нечеловеческой муки легла
на Его лицо. Иисус, собственно, и не пытался скрывать Своего со
стояния и дая<е как будто обратился к ним, Его слабым, растерян
ным ученикам, 3а помощью и поддерл<кой: <<Душа Моя скорбит смер
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте>> (Мк. 14:34). Сам )Ке отошел
от них на небольшое расстояние, <<на вер)кение камня>> (т. е. на
расстояние брошенного камня), как уточняет св. Лука, <<пал на лицо
Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возмол<но, да минует Меня
чаша эта; впрочем не как Я хочу, но как Ты>> (Мф. 26:39). По св. Мат
фею и св. Марку, три раза Иисус повторил эту просьбу к Отцу пронести эту чашу страдания мимо Него (<<не пить ее>> -Мф. 26:42),
тут )Ке смиряясь и вверяя Себя воле Отчей. Трил<ды Он подходил и
к Своим ученикам и кал<дый раз находил их спящими, как тонко
замечает св. Лука, <<от печали>> - бе)кала слабая душа учеников,
истерзанная невыносимой реальностью: нависшая смертельная уг
роза, тоскующий и страдающий Сын Бога (как это возмо)кно!), хотя бы во временное забытье и бесчувствие. Видя их спящими,
покинувшими Его в такой нестерпимо мучительный час, Иисус пы
тается воззвать к ним, обращаясь главным образом к Петру: <<Си
мон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть )Ке немощ
на>> (Мк. 14:37-38). Св. Лука опускает этот тройной приступ к мо
литве и к увещеванию учеников, сконцентрировав все в одном эпи
зоде горячей молитвы Иисуса: <<Отче! о, если бы Ты благоволил
пронесть чашу эту мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет>> (Лк. 22:42), каких-то запредельных внутренних борений, так
что <<был пот Его, как капли крови, падающие на землю>> (Лк. 22:44),
и явления Ему Ангела, что <<укреплял Его>> (Лк. 22:43).
Отчего )Ке мог так <<скорбеть и тосковать>> (Мф. 26:37) Иисус в
эту гефсиманскую ночь? Ведь шел Он на вольное страдание и )Керт
ву, имея абсолютное обетование победного воскресения и славы?
Сократ перед казнью вел возвышенные беседы с учениками, стоики,
презиравшие смерть, сами вскрывали себе вены, невозмутимо О)КИ
дая конца... О, сколь радостно ухватились за Гефсиманскую сцену
противники Христа и христианства! Неоплатоник Порфирий, био
граф Плотина, в книге <<Против христиан>> высказывал свое презре
ние к такому человеку: претендовал, мол, быть Богом и обнару)кил
малодушие там, где были на высоте земные герои и философы!
4С4

Иисус страдал и мучился в Своей человеческой природе1 , пред
восхищая близкую смерть, - так полагают многие толкователи. Но
вряд ли этого достаточно для объяснения Его пере)киваний, зная,
насколько му)l<ественными в такой ситуации могут быть простые
сыны и дочери человеческие. А у)!< что говорить о последователях
Христа, христианских мучениках: шли они в пасть к диким зверям, и
на крест, и на костер с полным присутствием духа, а то и с радостью,
благословляя свой )Кребий, навеки соединявший их с Богом. Дело
скорее в том, что Гефсиманское борение Иисуса касалось Его цело
стной Богочеловеческой природы - Он готовился принять в Себя и
на Себя нечто абсолютно противное и Бол<ественному бессмертно
му естеству, и Его облагодатствованной, высшей человечности: по
слегрехопадное онтологическое качество - с:мертность. Стоя на
пороге крестной >кертвы за мир, Христос берет на Себя все грехи
человечества, прошлого, настоящего и будущего, - представьте,
какая это безобразная громада, отталкивающе чу>кдая Самой Его
природе, и какой невыносимой тя>кестью налегла она на Его душу.
<<Чаша, которую подает Ему Отец Его, есть чаша всех беззаконий,
нами содеянных, и всех казней, нам уготованных>> 2 , - как >ке горь
ка была она для Богочеловека, для Пречистых уст и нёба Его!
<<Единородный Сын Возлюбленный, приняв на Себя грех, с ним
и в нем принял на Себя гнев Бо>кий на грех, вра>I<ду Боя<ью, и в ней
как бы разлучался с Отцом>> 3 • Вот низшая точка Его кенозиса, гра
ничащая с богооставленностью, самого глубокого ниспадения в тем
ные и бездонные недра человеческой греховности, но и тем самым наибольшего любовно->кертвенного ото}кдествления Христа с чело
веческой природой и ее послегрехопадной участью. Да, протискива
ние Его Богочеловеческого естества в натуру ветхого Адама, так
сказать, в его смрадную шкуру, оказалось столь нестерпимым, ад
ски-мучительным для Его высшей природы, для Его милосердного
сердца, что неудер)кимо исторгло из Него этот вопль: если мо)кно,
<<Ведь и смущение предстоящей смертью напало на Него для того, чтобы
явною сделалась Его природа, именно, что Он был сын того Адама, над которым,
как говорит Апостол, царствовала смерть>> (Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8.
Толкование на Четвероевангелие. С. 291).
1
Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и
речи. Ч. 1. М. 1844. С. 75.
3
Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 386.
1
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то не надо, пронеси, не дай испить! Правда, тут )Ке Он пресек его,
пресек невероятным напря)кением воли, целиком подклонившей себя
воле Бо)кественного Отца. Он, воистину, в отличие от Адама, про
тивлением воле Господней ниспавшего в смертный порядок бытия,
<<смирил Себя, быв послушным да)ке до смерти, и смерти крестной>>
(Фил. 2:8), и тем искупил непослушание первого человека.
Еще один тонкий момент Гефсиманского искушения подчерк
нул арх. Иннокентий, отметив, что Иисус в этот час <<тайным пред
располо)l<ением Правосудия небесного выведен был из своего ес
тественного возвышенного состояния, низведен в состояние низ
шее, приведен в равенство с поло)кением самого последнего из
людей искушаемых>>, иначе говоря, это <<таинственное распоряя<е
ние>> Бо)кественной премудрости заключалось, по мнению русско
го богослова и иерарха, <<в сокрытии Боя<ества от человечества,
в предоставлении последнему действовать одними своими силами>>1 •
И этими силами Иисусом была одер)кана победа. В чем МО)КНО уви
деть указание на необходимость действовать человеческой приро
де, сынам человеческим навстречу Богу - и в искуплении греха, и
в уничтол<ении его последствий: вытеснения, борьбы, смерти.
И крепиться великим, тем, что помогло и Иисусу в Его гефсиман
ском подвиге: <<Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет>> (Лк. 22:42).
Гефсимания и Голгофа - две стороны одного крестного, ис
купительного Распятия: одна - более духовно-душевная, другая непосредственно телесная. <<Внутренним крестом>> назвал Гефси
манское моление о чаше арх. Иннокентий. <<На Голгофе стра)кду
щее тело приведет в страдание дух; здесь )Ке страл<дущий дух за
ставит капать кровавым потом пречистое тело>>2 •
Когда Иисус в третий раз приблизился к ученикам, то ул<е не стал
увещевать их к бодрствованию с Собой, а прямо сообщил о том, что
ул<е было совсем рядом, ибо не мог Он не слышать и не видеть еще
издалека приблил<ения к Гефсимании большого числа народа, хра
мовой страя<и <<с мечами и кольями>> (Мф. 26:4 7), <<с фонарями и све
тильниками>> (Ин. 18:3) и отряда воинов <<с орул<ием>> (Ин. 18:3). Не
успел еще Иисус закончить Свое предупрел<дение: <<Вот, приблизился
Иннокентий, арх. Херсонский и Таврический. Последние дни земной жизни
Господа Нашего Иисуса Христа. СПб.-М. 1887. С. 286, 285.
2
Там же. С. 281.
I
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час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пой
дем: вот, приблизился предающий Меня>> (Мф. 26:45-46), как ул<е от
надвигавшейся толпы отделилась темная фигура, - то был Иуда,
который успел объяснить стра)кникам: <<Кого я поцелую, Тот и есть,
возьмите Его>> (Мф. 26:48). (Кстати, по св. Марку, он еще добавил:
<<И ведите осторол<но>> - Мк. 14:44.) Скорее всего, храмовым стра>к
никам вряд ли объявлялось заранее, против кого они идут, кого им
предстоит арестовать, - мо)кет быть, во избежание лишних волне
ний и страхов: те могли слышать и знать Иисуса. Вот и был придуман
опознавательный знак - поцелуй предателя.
В иудейской среде среди раввинов и их молодых подопечных су
ществовал обычай учителей целовать своих учеников при встрече,
но сами ученики не имели права делать то )Ке. В общине я<е Христа,
с ее духом любви и равноправия, такого запрета не было. Итак, Иуда
приблизился к Иисусу и, пре>кде чем поцеловать Его, произнес тра
диционную формулу приветствия, какой встречали духовного Учи
теля: <<Радуйся, Равви>> (Мф. 26:49). На русское ухо это буквальное
<<радуйся>> в подобных обстоятельствах кал<ется циническим кощун
ством. И вместе - с примесью патетической иронии - нечто такое:
Ты )Ке все предсказывал Свою смерть, а за ней некое великое торже
ство, - вот оно и свершается, радуйся! а я что, я орудием этого за
мысла и выступаю! <<Иисус >ке сказал ему: друг, для чего ты при
шел?>> (Мф. 26:50). Загадочная странность, на первый взгляд, этот
<<друг>>, с которым Иисус обращается к заведомому предателю, <<сыну
погибели>>, кому, по Его же слову, <<лучше было бы ... не родиться>>
(Мф. 26:24). Дословно греческое <<этайре>> означает <<друг>> скорее
с оттенком <<товарищ>>; ну что )К, в определенном смысле - това
рищ по Домостроительству Бо>кию, если, конечно, соблюсти всю бес
конечную дистанцию мел<ду Самим Бо)кественным его Хозяином и
одним из отрицательных, отталкивающих его агентов. Этот друг
това рищ укрепляет в мысли об удивительном отношении к Иуде собственно по нравственному принципу Спасителя: <<Любите вра
гов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена
видящим вас и молитесь за обил<ающих вас и гонящих вас>> (Мф. 5 :44);
а тут был друг, ставший предателем, врагом, и не простым, а нарица
тельно-предельным в человечестве.
Ме)кду тем Иисус Сам вышел навстречу пришедшим с вопросом:
<<Кого ищете?>> (Ин. 18:4). Похо)ке, что Его так и не узнавали, как
4С7
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тогда, когда Он застилал глаза врал<дебной толпе, )Келая уйти неза
меченным. Но на этот раз было иначе: Иисус был готов добровольно
предать Себя в руки преследующих. И когда Ему ответили, что ищут
Иисуса Назорея, Он сказал: <<Это Я>>, <<Я есмь>> (ер. как Господь от
крыл свое имя Моисею: <<Я есмь Сущий (Ягве)>> - Исх. 3: 14, букваль
но: <<Я есмь Тот, Кто есть>> ). И <<отступили назад и пали на землю>>
(Ин. 18:6) пришедшие брать Его - так в последний раз перед Своим
бесконечным унил<ением позволил Себе Христос воспользоваться
таинственной могущественной силой, бывшей в Нем и действовав
шей моментально, как молния, чтобы окончательно стало ясно: Он
мол<ет и так, мо)кет привести всех к покорности и послушанию и
благоговению перед Собой, но вот только показал это и больше не
хочет - Сам отдает Себя им. И второй раз спросил Он, кого )Ке они
ищут, и вновь получив ответ, что Иисуса Назорея, подтвердил, что
это Он, но учеников Своих попросил не трогать: <<Оставьте их, пусть
идут, - да сбудется слово, сказанное Им: из тех, которых Ты Мне
дал, Я не погубил никого>> (Ин. 18:8-9).
И тут один из учеников (св. Иоанн уточняет, что это был Петр)
вынул меч и неловким, нервным. дви)кением добился результата
незначительного и дал<е несколько курьезного: отсек правое ухо
первосвященническому рабу (тот )Ке св. Иоанн, обнару)кивающий
особое знание домашних обстоятельств тогдашней правящей пар
тии, называет его имя: Малх). )!(ест порывистого Петра оказался
более чем неуместен, он был противен воле Иисуса и самому духу
нового отношения к людям и миру, какому Он их всегда учил. <<Воз
врати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут>>
(Мф. 26:5 2), - предупредил Христос Своего первоверховного апо
стола, а с ним и весь род людской, так страстно и с таким напрас
ным упованием вцепленныи в меч как средство утверл<дения воли
и власти. И еще раз напомнил о сугубо свободном Своем )Кертвен
ном выборе, входящем в планы Бол<ьего Домостроительства: <<Или
ты думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он пред
ставит Мне более, не)кели двенадцать легионов Ангелов? Как )Ке
сбудутся Писания, что так дол)кно быть?>: (Мф. 26:53-54). Или так
еще запомнил другой евангелист, свидетель события: <<Неул<ели
Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?>> (Ин. 18:11).
И тут )Ке, как рассказывает св. Лука, Иисус одним Своим каса
нием аннулировал последствия Петрова членовредительства: исце-

лил ухо раба. Разве мог Он напоследок оставить за Своим учени
ком - и значит, в какой-то мере, за Собой - хоть такое, пусть и не
столь большое, умаление )Кизни другого, когда по самой Своей сути
был Он Бо)кественным Врачом, Подателем новой, исцеленной, очи
щенной, нравственно обогащенной )Кизни. И в этот момент, когда
мир против Него столь злобно ополчился, Иисус подает практичес
кий пример прощающей, действенной любви к врагам и гонителям.
Но при всеобщей суматохе и ночной тьме, прорезаемой там
сям лишь светом факелов, мало кто заметил это последнее чудо
Иисуса; более того, толпа, непонятной для нее силой на миг по
вергнутая ниц, теперь, не видя никаких сверхъестественных сил,
приходящих на помощь Тому, Кто выдавал Себя за Сына Бо)кия,
как бы стыдясь за недавнее свое уни)кение, преисполнилась осо
бой дерзостью: да кого они испугались - этого ли усталого, по
корного человека, нескольких растерянных Его учеников?! Страя<
ники улzе крепко дер)кали Иисуса, и тогда из темной глубины толпы
вышли некоторые начальники иудейские - до того они издали
наблюдали за событиями. Вот этим <<первосвященникам и началь
никам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал
Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями,
чтобы взять Меня! Ка)кдый день бывал Я с вами в храме, и вы не
поднимали на Меня рук; но теперь - ваше время и власть тьмы>>
(Лк. 22:52-53). Каким сильным словом заклеймил Он этот страш
ный момент, который устроили иудеи: вот оно, Ваше время, время
слепцов, лукавцев, предателей, злодеев, трусов, слуяzителей само
го упорно противо-Бояzеского, противо-Христова выбора в мире
сем. Из одной точки земли распростерлась и налегла в этот час над
миром <<власть тьмы>>.
В этот отчаянный момент: глухая ночь, вра)кдебная толпа, во
оруяzенные люди, арест Учителя (<<Тогда воины и тысяченачальник
и слулzители Иудейские взяли Иисуса и связали Его>> - Ин. 18: 12)
и никакой подмоги, ни земной, ни небесной, ни извне, ни свыше! учеников объяли отчаяние и страх, и они, <<оставивши Его, все бе
)Кали>> (Мк. 14:50). Только какой-то юноша, завернутый в покрыва
ло, шел за связанным Иисусом. Когда воины, )r<елая схватить его,
взялись за это покрывало, он выскользнул из-под него и, оказав
шись совершенно нагим, быстро скрылся. Эта странно-удивитель
ная сцена, приведенная лишь св. Марком, заставила предполояzить
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еще первых комментаторов евангельских событий, что этим юно
шей мог быть сам Иоанн-Марк и Гефсиманский сад и дом в нем
принадле)кали его семье 1 , - тогда, кстати, объяснялся и его нео
бычный вид: услышав шум снару)I<И, он только-только вскочил с
постели и поспешил в сад, едва успев накинуть на себя покрывало.

ПРИГОВОР СИНЕДРИОНА

пятница 7 апреля 30 г.

Мф. 26:57-75; 27:1.
Мк. 14:53-72. Лк. 22:54-71.
Ин. 18:13-27

G

o связанными руками, в окру)I<ении строя римских солдат и
храмовой страл<и Иисуса повели к резиденции тогдашнего
первосвященника Иосифа Каиафы. Но доставили Его снача
ла к отставному первоиерарху Анне, дом которого находился, скорее
всего, на одном дворе с дворцом Каиафы2 , его зятя. Анна, Аннан,
как называет его Иосиф Флавий в своих <<Иудейских древностях>> (а
еще точнее - Ганан), родом из Александрии и привезенный оттуда
Иродом Великим, был первосвященником в 7-14 rr. и ул<е шестнад
цать лет как был лишен этой дол)кности прокуратором Валерием
Гратом. Однако сначала его сын, а теперь и зять занимали этот вер
ховный религиозный пост3 , и Анна, по сути, дерл<ал в своих руках
В Деяниях апостолов есть свидетельство того, что дом матери Марка был
частым прибежищем иерусалимских первохристиан. Так, ап. Петр после своего
чудесного избавле ния из темницы, поспешил отправиться именно туда:
<<И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком,
где многие собрались и молились>> {Деян. 12:12). Кстати, Марк был чрезвычайно
близок ап. Петру, сопровождал его в миссионерских поездках, записывал за ним
его рассказы о Божественном Учителе, так что св. Иустин именовал его Евангелие
<<Воспоминаниями Петра>>. Недаром Петр ласково называл Марка <<сын мой>>
(1 Петр. 5:13).
2
Существует и другое предание, а именно, что дом Анны находился по доро
ге ко дверцу Каиафы. Но первая версия лучше согласовывает повествования еван
гелистов, и прежде всего - рассказ о троекратном отречении Петра.
3
По закону Моисееву, первосвященнический пост был пожизненным, однако
со времен римского завоевания Иудеи верховного иудейского жреца назначал и
сменял прокуратор. При этом бывали случаи буквальной покупки этой должности.
I
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все нити дел и интриг иудейской власти (впрочем, так будет и далее,
еще четверо его сыновей станут великими первосвященниками).
Мо>кно себе представить, какой упорной, хитрой, изворотливой,
властной натурой обладал этот старый саддукей, сумевший продлить
свое господство над иудейской синагогой чуть ли не на полвека.
И в случае с Иисусом он явно стоял во главе заговора - и сейчас в
ночи с нетерпением >кдал исхода операции.
06 этом заходе к Анне и первом у него допросе Иисуса сви
детельствует только св. Иоанн. Он л<е рассказывает, что за
арестованным Иисусом все я<е последовало - на некотором
отдалении - двое учеников: Петр и <<другой ученик>>, который
<<был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор пер
восвященнический>> (Ин. 18:15). Кто >ке был этот <<другой ученик>>?
Все говорит за то, что это, скорее всего, был сам Иоанн, ведь
и раньше встречались признаки того, что именно он знал детали
домашней >кизни первосвященника1: так, он приводит да>ке имя
его раба, которому Петр отсек ухо. Он л<е <<сказал придвернице
и ввел Петра>> (Ин. 18:16) во двор дома. По Иоанну, ул<е в этот
момент на вопрос слу)кительницы: <<И ты не из учеников ли этого
Человека?>> (Ин. 18:17), - Петр в первый раз отрекся от своего
Учителя: <<Нет>>, - а сам прошел во двор, где слул<ители развели
костер и грелись, и стал рядом с ними.
Мел<ду тем Иисус предстал пред лицом главного, самого коварного и могущественного, двигателя заговора правящеи саддукейской партии против, на ее взгляд, дерзкого галилейского выс
кочки, осмелившегося своими делами (тем )Ке изгнанием тор>кников
из Храма, - а известно, что саддукеи считали себя его властите
лями и, кстати, весьма на)кивались на торговле )Кертвенными >ки
вотными) и обличительными речами бросить вызов интересам и
авторитету начальников иудейской синагоги. Как мы помним, ос
новными идейными оппонентами и гонителями Иисуса первона
чально были фарисеи; это они видели в нем кощунственного суб
ботоборца, самозванного л>кемиссию, мага-воскресителя...
Титул первосвященника носили не только действующий в данный момент
первоиерарх, но и все до того бывшие, и даже представители семей, из которых
вышел первосвященник или мог им стать. Отсюда это множественное число и в
Евангелиях: <<первосвященники и книжники>>.
I
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Главной страстью саддукеев, материалистов и циничных скепти
ков, была страсть к деньгам и власти, ради чего шли они на услул<е
ние к римской власти; догматические тонкости их интересовали мало,
так )Ке как и пункты расхо>кдения учения Иисусова и фарисейского.
Да они в них раньше особенно и не вникали. Анна и начинает с того,
что спрашивает Иисуса о Его учении и учениках, надеясь тут )Ке
набрать обвинительного материала и побыстрее <<законно>> осуще
ствить у>ке выработанный план физического уничтол<ения ненави
стного им галилейского возмутителя спокойствия. Иисус отказыва
ется подыгрывать старому интригану: <<Я всегда учил в синагоге и
в храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего>>
(Ин. 18:20). Казалось бы, Иисус не говорит всей правды: ведь прихо
дилось Ему многое являть и раскрывать только узкому кругу учени
ков (вспомним хотя бы Его преобра>кение на Фаворе или прощаль
ную беседу...). Но в данном случае Он отвечает именно на то, в чем
ищет уличить Его отставной первосвященник: тайном заговоре с ви
дом на царскую власть, а такого действительно не было. К тому >I<e
Иисус достаточно ясно указывает на вопиющее нарушение бывшим
председателем синедриона установлений иудейского судебного
разбирательства - возбудить его могли только свидетели, и с их по
казаний дол>кно было оно начинаться: <<Что спрашиваешь Меня?
спроси слышавших, что Я говорил им>> (Ин. 18:21). Мо>кно себе пред
ставить раздра)кение и негодование главного иудейского авторите
та на такую тонко уличающую его, спокойную и достойную реакцию
Галилеянина. Выразил )Ке гнев его в действии не он сам, а один из
раболепных слул<ителей, привыкших точно понимать состояние гос
подина, угадывать и предупре>кдать его >келания. Он <<у дарил Иису
са по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику?>> (Ин. 18:22).
Это был первый оскорбляющий удар, нанесенный Богочеловеку
на земле - и кем? - рабом, слепым и злобным тварным прахом, и кому? - Самой Бо>кественной Первопричине всякого бытия и вся
кого блага. И что >Ке воплощенный Сын Бо)кий? Он лишь спокойно
указывает на недостойную вздорность такого >Кеста: <<Если я сказал
худ о, по к а )К и, что худ о; а если хорош о, что ты бьешь Мен я?>>
(Ин. 18:23). Когда-то в Нагорной проповеди Иисус учил превозмо
гать страстно вспыхивающие дви>кения и ответы на зло, оскорбле
ние, поношение, учил новой, незлобивой, любовно-вразумляющей
реактивности. И сейчас, в последнюю, страстную неделю, когда гнус412

ное уничил<ение, изощренное Его мучительство будет все расти,
достигнув кульминации на кресте, Иисус на все времена явит обра
зец такого нового поведения, высшей реакции на злодейство и сле
поту, который, пусть не сразу, не мгновенно, но переломит челове
ческие сердца, сокрушит их стыдом и скорбью и привлечет к Нему
столько людей и народов, сколько никто больше не сумел на Земле.
Анна оказался бессилен перед удивительным сочетанием твер
дости и кротости этого Человека и <<послал Его связанного к пер
восвященнику Каиафе >> (Ин. 18:24). Там, во дворце его, несмотря
на ночное время, ул<е собрались кни)кники, <<первосвященники и
старейшины и весь синедрион>> (Мф. 26:59). Вряд ли это был боль
шой синедрион из 70 членов, скорее всего малый, из 23 человек,
правомочный вести судебные дела 1. Этот высший иудейский орган
власти находился в это время целиком в руках саддукеев, и если в
большой синедрион входили и фарисеи, то в малый, по всей веро
ятности, нет, так что судилище над Иисусом велось исключитель
но правящей партией. Оттого и не прозвучали здесь обвинения
против галилейского проповедника, которые обычно выдвигали
фарисеи: оскорбление священной субботы, прощение грехов, не
исполнение законов о чистоте, использование магических знаний
для демонстрации целительной и воскресительной мощи.
На это ночное заседание саддукеи набрали немало <<л)кесвиде
телей >>, как квалифицируют их Евангелия, имея в виду этим словом,
что были то люди подкупленные и корыстные; но их показания ока
зались столь мелочны, сбивчивы и невразумительны, что судьи ни
как не могли найти в них достаточных оснований, чтобы предать
Иисуса смерти. <<Но наконец пришли два л>кесвидетеля и сказали:
Он говорил: "могу разрушить храм Бол<ий и в три дня создать его">>
(Мф. 26:60-61). У другого евангелиста дана такая версия слов Иису
са, переданных л>кесвидетелями: <<Я разрушу храм сей рукотворен
ный, и чрез три дня воздвигну другой, нерукотворенный >> (Мк. 14:5 8).
Не трудно вспомнить, какой момент искал<енно передавали эти два
1 О ходе и деталях иудейского судопроизводства, отличавшегося гуманностью,
защитой прав обвиняемого, можно судить на основании данных, приводимых в
древнейшей части Талмуда - Мишне, составленной около 200 r. раввином Иудой.
Правда, Талмуд вышел главным образом из фарисейской школы и отражает ее
принципы. О саддукейском суде известно лишь, что он отличался большей

жесткостью.
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человека. Три года назад на первой пасхе в Иерусалиме, когда Иисус
очистил Храм от торговцев и скотины, то на вопрос иудеев о знаме
ниях Его властного дерзновения Он ответил: <<Разрушьте храм сей,
и Я в три дня воздвигну его>> (Ин. 2: 19), имея в виду храм тела Своего
и тем самым пророчествуя, что высшим знамением Его Боя<ествен
ной власти и достоинства станет Его воскресение из мертвых. Ко
нечно, нечего требовать от этих двоих истинного проникновения в
смысл тогдашних слов Спасителя, но какова зловредная замена Ему
)Ке угро)каемого: <<разрушьте>> на угро)кающее <<разрушу>>! Впро
чем, <<и такое свидетельство их не было достаточно>> (Мк. 14:59).
Что мог делать Иисус перед такими )Калкими и бесстыдными
попытками изобличить Его? Он молчал, молчал тем Своим бездон
ным молчанием, что окутывало Его высшей, таинственно-отстра
няющей завесой от судивших, добивавшихся чего-то, мучивших Его
людей. И ничто так не раздра)кало и не взрывало, как это Бол<е
ственное молчание. Вот и Каиафа не выдер)кал, сошел со своего
места 1, встал посреди судилища и в бессильной ярости крикнул
Иисусу: <<Что Ты ничего не отвечаешь? чт6 они против Тебя сви
детельствуют?>> (Мк. 14:60). Молчание продол>калось. И тогда пер
восвященник прибегнул к последнему средству - заклятию выс
шей Бо)кественной инстанцией, когда требовалось говорить правду
и только правду: <<Заклинаю Тебя Богом )Кивым, ска)КИ нам, Ты ли
Христос, Сын Бо)кий?>> (Мф. 26:63). Да, ничего не скал<ешь, после
всех Л)Кесвидетельских блуя<даний вокруг да около каких-то слов
и слухов, такой прямой, по самой сути, вопрос, но все с тем )Ке
раздрал<енно-истерическим оттенком, как в свое время в вопро
шании иудеев на празднике Обновления храма: <<Если Ты Христос,
ска)ки нам прямо>> (Ин. 10:24). И тогда сказал Иисус прямо: да,
Он - Сын Бо)кий, единый со Отцем, и сейчас Он молчать не мог
и вновь повторил здесь на суде главное о Себе исповедание: <<Я; и
вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы и гряду
щего на облаках небесных>> (Мк. 14:62). Это было единственное,
что произнес Иисус перед синедрионом за все время судилища над
Ним, но какой сокрушительной бомбой взорвалось это слово под
ночными сводами дворца Каиафы! В тот )Ке миг первосвященник,
Члены синедриона располагались на коврах, поджав ноги, или на невысоких
Lидениях полукругом, чтобы видеть друг друга в ходе судебного разбирательства.
1
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изобразив священный y)I<ac, разодрал на себе одея<ды 1 : <<Он Qorq
xy льствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали
богохульство Его!>> (Мф. 26:65). И как тогда в Храме на подобное
)Ке признание Иисуса <<Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его>>
(Ин. 1О:31), та к и сейчас, но у)Ке в высшей судеб ной, <<за конной>>
инстанции <<все признали Его повинным смерти>> (Мк. 14:64) 2•
Мея<ду тем, пока шел суд, Петр оставался во дворе у огня, О)кидая,
что будет дальше с Учителем. Подошедшая к костру слу)канка, вгля
девшись в Петра внимательно, сказала: <<И ты был с Иисусом Назаря
нином>> (Мк. 14:67). На что апостол стал уверять, что он не понимает,
о чем речь, и отошел на передний двор к воротам - тут и запел полу
ночный петух. Там его вновь увидела слуя<анка, та )Ке или другая, до
конца не ясно, и то)ке стала говорить стоявшим там людям: <<И этот
был с Иисусом Назореем>> (Мф. 26:71). На этот раз Петр у)ке <<отрек
ся с клятвою, что не знает Сего Человека>> (Мф. 26:72).Но он у)ке при
влек к себе особое внимание. Еще спустя какое-то время поднялся
разговор о нем, кто он такой, не из <<них>> ли, т. е. галилейских учени
ков: вот и <<речь твоя обличает тебя>> (Мф. 26:73). А один из слуг пер
восвященника (св.Иоанн дая<е уточняет, что родственник Малху, ко
торому апостол отсек ухо) и вовсе признал его: <<Не я ли видел тебя с
Ним в саду?>> (Ин. 18:26). И тогда-то совсем потерявшийся Петр <<на
чал клясться и бо)киться: не знаю Человека этого, о Котором говори
те>> (Мк. 14:71). И не успел он окончить свои клятвы, как пропел петух
во второй раз.И как раз в этот момент у)ке осу)кденного Иисуса вели
по нару)кной лестнице из дворца Каиафы и затем через двор в особое
помещение для задер)канных. Спаситель слышал эти испуганно
rорячечные уверения человека, на ком Он хотел основать Свою Цер
ковь на земле, в том, что он знать не знает Учителя и Бога. Хотя в
точности предсказанное Иисусом, это предательство не могло не быть
Разодрание передней части одежды выражало у иудеев крайнюю степень
скорби, горестного сетования при известии о большом несчастии или негодование
перед лицом богохульного кощунства. Рвалась одежда не по шву, а прямо по ткани
и потом не чинилась. Ряд толкователей усматривали в этом жесте Каиафы не
вольный <<знак раздрания ветхозаветного священства>> (блаж. Феофилакт
Болгарский).
2
Кстати, по еврейскому праву, ни требовать клятвы с подсудимого, ни осуж
дать его на основании собственных признаний было нельзя. Суд Каиафы нарушил
оба эти правила.
I
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для Него, мо)кет быть, горше самого судилища. Иисуса у)ке уводили,
но Он, обернувшись, посмотрел на Петра, и мгновенно пронзенный
этим взглядом, тот сразу )Ке <<вспомнил слово Господа, как он сказал
ему: пре)кде не)l<ели пропоет петух, отречешься от Меня трия<ды >>
(Лк. 22:61) 1• Постыдное навая<дение страха, подлого малодушия рас
сеялось вмиг, но какие острые иглы стыда и раскаяния тут же впились
в совесть апостола. <<И вышед вон плакал горько>> (Мф. 26:75), плакал
о своем страшном падении, каялся из глубин потрясенной души, мо
лил Господа о прощении.
Сокрушение его было самым глубоким и искренним, об этом знал
Иисус и недаром после воскресения в к акой-то мере утишил раны
его совести Своим прощением. Но только утишил, а не закрыл со
всем - сам Петр не мог себе простить своего предательства. Один
из учеников Петра, св. Климент рассказывает, что всю оставшуюся
до мученической кончины )Кизнь ка>кдую ночь при первом крике
петуха апостол становился на колени, горько рыдал и каялся в сво
ем грехе против Иисуса Христа. По преданию, Петр так непрерыв
но слезно убивался, что глазс1 у него были постоянно красными.
<<Князь учеников подпал порая<ению и искушению, дабы стать вра
чом раненых >> 2, - постоянное осознание своего недостоинства
особенно помогало ему входить в обстоятельства слабых и греш
ных человеческих сердец и увлекать их за собой на христиа нский
путь покаяния и устремления к новой высшей природе.
Вернемся, однако, к месту евангельских событий ночи со страст
ного четверга на пятницу. Сразу >ке после вынесения смертного
приговора, уя<е по дороге в караульню и там до рассвета начались
измывательства над Иисусом. Чего только не измышляли слуги и
охранники в своей грубой злобе, извращенной сласти издевательст
ва над Тем, Кого толпа всего несколько дней назад встречала как
мессианского Царя, Кого они еще вчера сами боялись и трепетали,
о>кидая каких-нибудь сокрушительных чудес (ведь шла >ке молва о
Его сверхъестественной силе)! И вот осу)l<денный как богохульник,
л>кемессия, беззащитный и кроткий, Он в полной их власти. И смрадЭтот эпизод приводится только в Евангелии от Луки. Матфей, Лука и Иоанн
говорят о том, что петух пропел однажды, а Марк, что дважды. Поскольку же
Марк писал свое Евангелие со слов Петра, то, по крайней мере в этом случ ае, его
свидетельство предпочтительнее.
2 Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 298.
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ная слюна уя<е летит в лицо Иисуса, сыпятся на голову удары кула
ков, свистят пощечины, как будто расправляются с последним него
дяем. Но и этого мало: сейчас мы покая<ем этому <<ясновидцу>>! и начинается зло-буффонная игра: лицо Его закрывают покрыва
лом, сильно бьют и, давясь от смеха, требуют: <<Прореки нам, Хри
стос, кто ударил Тебя?>> (Мф. 26:68). В таких диких забавах прошло
два-три часа до утра, когда, хотя бы формально исполняя диктуе
мый законом судебный порядок1 , вновь собрался синедрион, на этот
раз, скорее всего, в привычном месте - зале заседаний при Храме,
чтобы подтвердить ночной приговор Иисусу. И после того <<подня
лось все мно>кество их, и повели Его к Пилату>> (Лк. 23:1), римскому
прокуратору, - только он мог окончательно утвердить приговор к
смертной казни и дать ход финальной развязке.
Но еще до суда Пилата св. Матфей открывает нам последний
акт мрачной трагедии апостола-предателя. <<Тогда Иуда, предав
ший Его, увидел, что Он осу)I<ден, и раскаявшись, возвратил трид
цать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согре
шил я, предав Кровь невинную. Они >ке сказали ему: что нам до того?
смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и уда
вился>> (Мф. 27:3-5). Впечатляюще лаконичный рассказ евангелиста
дополняется еще одной версией конца Иуды: <<Когда низринулся,
расселось чрево его, и выпали все внутренности его>> (Деян. 1:18);
так, впрочем, могло произойти, если сук, на котором он повесился,
сломался, и Иуда с силой ударился о землю. Раскаяние Иуды идет
сразу >ке вслед за горькими рыданиями Петра, и оба эти самоосу>к
дения явно ставятся в определенную параллель, которая обнару
>кивается с полной очевидностью, если продлить ее до конца >кизни
двух апостолов. Мы у>ке писали о слезном сокрушении Петра, не
прерывном его покаянии, замаливании своего великого греха вплоть
до самой смерти. Вот что полагал св. отец о его конце: <<Поелику
языком своим отступился и отвергся, то сам себя подверг игу и
мышцы свои отдал кресту, так что уни>кенно просил, чтобы распяли
его головой, обращенной вниз>>2 , что, по преданию, и было исполнеПо судебному уложению, оправдательный приговор синедриона начинал
действовать немедленно, утверждение же обвинительного решения откладывалось
на сутки, чтобы судьи могли еще раз взвесить все <<за>> и <<Против>>. В случае с судом
над Иисусом интервал между двумя заседаниями составлял всего несколько часов.
2
Св. Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 298.
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но его мучителями около 57 г. в римской темнице. Пример Петра
явил христианский путь очищения и искупления. Иуда )Ке вместо
того, чтобы обратиться к Богу и вступить на такой )Ке тяя<кий, как
Петр, путь, идет к иудейским архиереям, а они грубо, как использо
ванную )Кивую вещь, отталкивают его. Кстати, сами они при этом ни
на миг не <<очувствовались>>, не подумали о своей ответственности
за <<Кровь невинную>>. Хотя с брошенными им под ноги сребреника
ми Иуды они поступают весьма брезгливо-осмотрительно: не
прилично класть в церковную сокровищницу <<цену крови>>, преда
тельские деньги! - и покупают на них <<землю горшечника для
погребения странников>> (Мф. 27:7), т. е. землю глинистую, непри
годную для земледелия, чтобы хоронить в ней тех бедных паломни
ков из других мест и стран, кого настигала в Иерусалиме смерть.
Что касается самого Иуды, то он замыкается в себе, погруя<аясь в
ночь истерзанной, безблагодатной души, ночь без просвета и на
дея<ды. Где слезы, где рыдания, где молитвы? Черное, сухое отчая
ние одевает на горло петлю, выбирает греховный самоубийствен
ный конец, любезный лишь врагу )Кизни и Бога.

п

СУД ПИЛАТА
пятница 7 апреля 30 г.
Мф.27:11-26.Мк.15:1-15.
Лк.23:2-25. Ин. 18:28-40; 19: 1-16

онтий Пилат 1 , пятый �о счету римски� наместник Иудеи,
правил в подчиненнои ему имперскои провинции десять
лет, начиная с 26 г. Он оставил по себе репутацию неспра
ведливого, крайне )Кестокоrо, надменного человека, презиравше
го подвластный ему народ, его религиозные установления и обы
чаи, его национальный характер. Рассказ о серьезных конфликтах
наместника с галилеянами, самарянами, иудеями, его кровавых с
ними расправах оставили историки, и пре)кде всего Иосиф Фла
вий в <<Иудейских древностях>>. Да и в Евангелии есть свидетель
ство такого )Ке рода, относящееся примерно к 28 r.: <<В это время
Его прозвище Пилат (от лат. pilatus - вооруженный дротиком) указывало
на воинственный, боевой <<ген>> мужчин этой римской семьи всадников.
I
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пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь
Пилат смешал с )Кертвами их>> (Лк. 13:1). За аналогичное злодея
ние, когда в 36 г. прокуратор распорядился избить самарян в их
храме на священной горе Гаризим, он, по )калобе потерпевших вы
шестоящему римскому начальству, а именно - легату Сирии, был
смещен, сослан в Галлию, где, согласно церковному историку Ев
севию, покончил с собой, не выдер)кав угрызений совести и своего
)Калкого поло)кения. Та� бесславно завершил земные дни тот, кто
последним прило)кил свои холеные руки (как бы демонстративно
он их ни умывал) к поруганию и распятию Спасителя.
Постоянная рез�денция игемона находилась в Кесарии Фи
липповой, в Иерусалим )Ке он наведывался для сборов податей,
решая тог да и накопившиеся судебные дела, а такл<е во время
больших религиозных праздников, когда вследствие колоссально
го стечения народа и особого его патриотического возбу)кдения
мо)кно было О)кидать каких-либо волнений или беспорядков. Ос
танавливался он вместе со своими воинами в специальной рези
денции - претории, что находилась, скорее всего, в крепости
Антония1 , располол<енной выше Храма и соприкасавшейся одной
стороной с его стенами. С храмовой площади в эту оrромную че
тырехугольную крепость с башнями, защитными соорул<ениями,
роскошными палатами вела двойная широкая лестница.
Большая депутация синедриона в сопровоя<дении набранной для
пущего впечатления толпы народа подошла вместе со связанным
Иисусом к претории, но внутрь никто из них не зашел - <<чтобы не
оскверниться, но чтобы МО)КНО было есть пасху>> (Ин. 18:28). По
иудейским законам, побывавший в доме язычника <<зарая<ался>> не
чистотой на целую неделю, а тут еще был особый день накануне пас
хальной ночи. Пилат сам вышел к ним. Он уя<е был предуведомлен об
Иисусе, недаром в Его задер)кании участвовал римский отряд. Тут
)Ке прокуратор впервые увидел Его. Пилату не мог сразу )Ке не бро
ситься в глаза разительный контраст мея<ду злобно наэлектризо
ванной толпой иудеев, )Ка)кдущих убийства, но при этом суеверно
оберегающих себя от нарушения мельчайших законнических пред
писаний, и Этим Человеком, сохранявшим какое-то высшее достоНекоторые историки полагают, что Пилат мог останавливаться и в другом
месте - в поражавшем своей архитектурной пышностью и роскошным убранством
дворце Ирода, расположенном к юго-западу от храмовой горы.
I
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инство и удивительную кротость, несмотря на следы грубого над Ним
измывательства. К тому )Ке учтите, что Богочеловек производил не
обыкновенное впечатление на всех самим Своим обликом 1 и, похо
)Ке, чем-то пронзил загрубелое сердце римского прокуратора.
<<В чем вы обвиняете Человека Этого?>> (Ин. 18:29) - вопрос
Пилата прозвучал с явным неудовольствием и неприятием того,
чего - как он знал - хотели от него иудеи: быстрого и формаль
ного одобрения готового приговора. <<Если бы Он не был злодей,
мы не предали бы Его тебе>> (Ин. 18:30), - иудеи пытаются отде
латься дерзко-самоуверенным нал<имом. Но не так просто сломить
гордого римлянина: ну что )К, раз вы так уверены в себе, то <<возьми
те Его вы и по закону вашему судите Его>> (Ин. 18:31). Деваться
некуда - приходится сознаться, что без его санкции не исполнить
)Келаемого, да еще руками римской власти, да еще и самым позор
ным способом: <<Нам не позволено предавать смерти никого>>
(Ин. 18:31). Как приходится тут )Ке придумывать несколько обви
нений, причем совсем не тех, что послу)кили решающими довода
ми для решения синедриона: <<Мы нашли, что Он развращает на
род наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом
Царем>> (Лк. 23:2). Хитрые иудеи выдвигают новые моменты, спе
циально для языческого правителя: <<развращает народ>> (букв. в
оригинале - fJозмущает, ясное дело, к беспорядкам) и подстрека1 Существует одно уникальное свидетельство этого. И самое удивительное,
что принадлежит оно римлянину. Речь идет о письме администратора Иудеи
Публия Лентула императору, обнаруженном в одном из древних хранилищ Рима,
в библиотеке лазаристов (подлинность его не подвергается сомнению). Судя по
содержанию, оно относится ко времени жизни и служения Иисуса. <<06 этом муже
ежедневно слышны чудеснейшие дела. Он воскрешает мертвых, исцеляет больных.
Он среднего роста; добродушного, но в то же время царственного вида. Волоса на
голове цвета зрелых греческих орехов, ниже плеч - они блестяще светлого цвета.
Пробор он носит посредине по обычаю жителей Назарета. Борода одинакового
с волосами цвета, курчавая, не особенно длинная и посредине разделяющаяся. Взор
Его строг и такой силы, как луч солнца: никто не в состоянии твердо смотреть Ему
в глаза. Говорят, что никто не видел Его смеющимся, но зато часто плачущим. Он
появляется и выступает чрезвычайно скромно; при этом осанка Его величественна.
Он ходит босым, с непокрытой головой. Говорят, что такого Мужа никогда не
видали в той стране. Злые евреи стараются причинить Ему всякие неприятности.
Его мать - красивейшая женщина, когда-либо виденная в этой стране. Мно
гие говорят, что Он - Бог, другие, что Он, о цезарь! - твой враг>> (цит. по: Вега.
Апокрифические сказания о Христе. Книга Никодима. СПб. 1912. С. 33).
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ет к отказу от уплаты налогов - все по ведомству Понтия Пилата.
Явно лепилось дело о политическом смутьяне, опасном для им
перии.
Тут уя< пришлось прокуратору вернуться в преторию, взяв с
собой арестованного на допрос. И спросил он Его вовсе не по
поводу первых двух пунктов, явно притянутых за уши исключи
тельно для него (это Пилат чуял}, а по поводу подзатесавшегося
<<Христа Царя>>: <<Ты Царь Иудейский?>> Иисус поинтересовался,
от кого это он спрашивает, от се, бя или со слов других. <<Разве я
Иудей? - ответил игемон со смесью презрения и отвращения к
расе, с коей имел дело по долгу слу)кбы. - Твой народ и перво
священники предали Тебя мне; что Ты сделал?>> (Ин. 18:35). Толь
ко св. Иоанн 1 передает подробности этого не столько допроса,
сколько разговора двоих: оЭного, представителя величайшей и мо
гущественнейшей империи - и его, и ее )Кдала обычная судьба всех
преходящих земных существ и вещей, и Другого, в облике изму
ченного, молчаливо-кроткого узника, неузнанного и непризнан
ного Дер)кателя самой Вселенной и вечности. И вот звучат зага
дочные слова: <<ЦАРСТВО МОЕ НЕ ОТ МИРА СЕГО>> - напрочь
отметают они образ социального бунтаря и самозванца, что так
примитивно внушался обвинениями иудеев. <<Если бы от мира сего
было Царство Мое, то слу)кители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда>>
(Ин. 18:36). Да, разрыв еще настолько велик ме)кду Христовым
Царствием неприродного бессмертного порядка бытия и тем, что
существует на з,емле в своем послегрехопадном качестве, что Са-·
маго Бол<ественного Благовестника этого Царствия ныне готовят
предать позорной казни. Воистину, Царство Его не отсюда. Но
слово Царство все )Ке звучит - Понтий Пилат понимает, что пе
ред ним разве что высокий религиозный мечтатель, но все )Ке по
вторяет: <<Итак, Ты Царь?>>. <<Ты говоришь, что Я Царь>>, - отве
тил Иисус обычным оборотом на Востоке, означающим <<да>>, и тут
)Ке уточнил смысл Своего свышнего царского посланничества в мир:
<<Я НА ТО РОДИЛСЯ И НА ТО ПРИШЕЛ В МИР, ЧТОБЫ СВИ
ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ИСТИНЕ; ВСЯКИЙ, КТО ОТ ИСТИНЫ,
1 Из всех апостолов Иоанн был в эти часы ближе всего к месту события. Детали
разговора могли быть переданы свидетелями: кем-то из слуг или солдат.
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СЛУШАЕТ ГЛАСА МОЕГО>> (Ин. 18:37). Но перед Ним сидел ус
талый, с отягощенной совестью и )Кестким сердцем языческий
правитель; где было ему вздрогнуть от этих слов, загореться ду
шой и глазами и, как самарянка, немедленно попросить себе этой
истины?! Он лишь недоуменно развел руками, как то сделал бы
любой римский скептик: <<Что есть истина?>> (Ин. 18:38).
Выйдя к иудеям, о)кидавшим снару)КИ, Пилат объявил нечто со
вершенно для них ошеломительное: <<Я никакой вины не нахо)l<у в
Нем>> (Ин. 18:38). Реакция на это нео)l<иданное препятствие для всех
их усилий и планов·была бурной: они стали шуметь, убел<дать, наста
ивать на самом, как им казалось, беспроигрышном для дела пункте:
<<Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего
места>> (Лк. 23:5). Но Пилат, не обратив внимания на главное, что ин
синуировали иудеи, уцепился за информацию второстепенную: <<Разве
Он Галилеянин?>> (Лк. 23:6). И мгновенно сообразил, каким хитрым
манером мо)кно избавиться от неприятного, навязываемого ему ре
шения: отправить задерл<анноrо к тетрарху Галилеи Ироду Антипе,
который по поводу праздника то)ке находился в столице. Пусть он и
разбирается, и берет на себя ответственность! А заодно МО)КНО будет
тем польстить Ироду и поправить с ним отношения.
И вскоре Иисус уя<е стоял перед убийцей Иоанна Крестителя.
<<Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно )I<елал ви
деть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от
Него какое-нибудь чудо>> (Лк. 23:8). Сколько раз галилейский тет
рарх за последние три года приказывал найти и привести к нему
этого проповедника и чудотворца, а тот только дальше от него
скрывался! И вот наконец его )Келание осуществилось, и как по
четно - с подачи всесильного игемона! Но Иисус не только не
развлек Ирода Антипу каким-либо чудом, но не удостоил ни еди
ным словом ответа его многочисленные вопросы. Вокруг )Ке сто
яли и все пришедшие с Ним первосвященники и кния<ники <<и усиль
но обвиняли Его>> (Лк. 23:10). Долго продол)каться такая странная
сцена не могла: галдея< обвинителей, домогания правителя и абсо
лютное молчание Обвиняемого. Досада и уязвленное самолюбие
галилейского царька прикрылись насмешками и издевательством
над бессильным <<л)кемессией>>, он приказал одеть его <<в светлую
оде)кду>> (Лк. 23:11), как шутовского престолонаследника, и ото
слал Его назад к Пилату. <<И сделались в тот день Пилат и Ирод
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друзьями ме>кду собою, ибо пре>кде были во вра>кде друг с дру
гом>> (.Лк. 23:12) 1 •
И вновь собрав иудейских начальников и народ, Пилат во второй
раз взошел на лифостротон (по-арамейски, гаввафа), возвышенную
площадку перед домом, выло>кенную мрамором и разноцветной
мозаикой, где находилось судейское место и откуда прокуратор
обращался к народу, и объявил оттуда: <<Вы привели ко мне Челове
ка Этого, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не
нашел Человека Этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете
Его; и Ирод так>ке: ибо я посылал Его к нему, и ничего не найдено в
Нем достойного смерти; итак, наказав Его, отпущу>> (Лк. 23:14-16).
И вновь поднялся шквал обвинений со стороны первосвященников и
старейшин. Тогда Пилат обратился к Самому Иисусу: <<Не слышишь,
сколько свидетельствуют против Тебя?>> (Мф. 27:13). Но Тот продол
>кал безмолвствовать - ни слова самозащиты, ни дви>кения возму
щения и гнева, <<так что правитель весьма дивился>> (Мф. 27:14).
Казалось, Пилат твердо установился во мнении, что предают
священники иудейские своего пророка на смерть <<из зависти>>
(Мф. 27:18), и начал действовать решительно. Вынесенный им при
говор: наказать, т. е. предать бичеванию, публичному позору и та
кого, обесславленного перед всеми, отпустить, утолив тем самым и
месть начальников синагоги, вроде бы звучал как окончательный и
единственно возмо>кный. Но так ли было на самом деле? Конечно,
все его симпатии были на стороне молчаливого, загадочного узни
ка, гонители >ке Его, так давившие на волю прокуратора, явно стре
мившиеся соделать его орудием исполнения их фанатичной, крово
>кадной цели, были ему ненавистны и отвратительны. Но как бы тут
не зарваться, не пойти на поводу у невольных чувств? Ведь у>ке не
раз на него >каловались кесарю оби>кенные иудеи, до сих пор уда
валось эти кляузы заминать, но кто знает, как обернется на этот
раз - у>к очень распалены старейшины и священники и такую гру
бую демагогию разводят! В глубине души Пилат продол>кал коле
баться и все искал некоего варианта, который мог бы решить дело
Этот евангельский эпизод приведен только у св. Луки. Скорее всего, как
уроженец Антиохии, он мог узнать о нем от Манаила, <<совосnитанника Ирода
четвертовластника>>, сына его кормилицы, который принял христианство и был среди
<<пророков и учителей>> Антиохийской Церкви (Деян. 13:1). Кстати, <<Деяния
Апостолов>> объявлялись ее автором, св. Лукой, следующей книгой после его
Евангелия (Деян. 1:1).
I
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без скандала. Ну конечно >Ке, вот прекрасный выход - мелькнуло
в голове прокуратора и тут >ке вылилось в слова, обращенные к толпе:
<<Есть >ке у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху: хо
тите ли, отпущу вам Царя Иудейского?>> (Ин. 18:39).
В это время в темнице у>ке о>кидали креста трое осу>кденных,
в том числе и <<известный узник, называемый Варавва>> (Мф. 27:16).
Св. Иоанн аттестует его просто <<разбойником>>, а св.Марк уточняет:
он и его сообщники <<во время мяте>ка сделали убийство>> (Мк. 15:7).
То >ке и у св. Луки: <<Варавва был поса>кен в темницу за произведен
ное в городе возмущение и убийство>> (Лк. 23:19). Так что, скорее всего,
он был из зилотов, тех фанатичных ревнителей иудейской веры, ко
торые призывали к отказу от уплаты налогов римлянам, действитель
но, возбу>кдали народ к восстанию против поработителей и )Кестоко
расправлялись со своими противниками да)ке из иудейской среды.
Как видим, Иисусу злостно приписывались многие их грехи.
По Матфею, Пилат прямо поставил иудеев перед выбором:
<<Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву 1 или Иисуса, называ
емого Христом?>> (Мф. 27:17). По Марку, прокуратор откровенно
подталкивал их к предпочтению Христа: <<Хотите ли, отпущу вам
Царя Иудейского?>> (Мк. 15:9). В ответ народ под воздействием
первосвященников и старейшин, как утвер>кдают св. Матфей и
св. Марк, дру>кно закричал: <<Не Его, но Варавву >> (Ин. 18:40). Но
Пилат еще уступать не хотел. Тем более, что пока <<сидел он на
судейском месте, >кена его послала ему сказать: не делай ничего
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне2 много пострадала за
Него>> (Мф. 27: 19). Такое предупре>кдение сильно воздействовало
на Пилата: как все римляне, он верил в сны. Весы его внутренних
сомнений еще сильнее качнулись в сторону Иисуса, и он продол
)I<ал упорствовать, еще раз спросив иудеев: <<Кого из двух хотите,
Кстати, в древних рукописях этого Евангелия Варавва также носил имя
Иисус, и это совпадение отметил еще Ориген.
2 Жена
Пилата, по преданию, тайная ученица Христа, известна как Прокла
или Клавдия Прокула. Греческая Церковь считает ее святой (память ее празднует
ся 27 октября по старому стилю). Апокрифические <<Деяния Пилата>> рассказыва
ют об исцелении Клавдии Иисусом от серьезной болезни, грозившей ей смертью.
В другом апокрифе <<Письма жены Пилата к подруге>> рассказывается о деталях
ее сна: ей явился Иисус Христос в блеске Божественной славы в день суда, и она
видела среди осужденных и отправленных в огнь вечный и тьму кромешную тех
иудеев, кто домогался от ее супруга согласия на казнь Иисуса.
I
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чтоб я отпустил вам?>> (Мф. 27:21). И вновь громогласно прозвуча
ло имя Вараввы. <<Пилат говорит им: что >ке я сделаю Иисусу,
называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят! Прави
тель сказал: какое >ке зло сделал он? Но они еще сильнее кричали:
да будет распят!>> (Мф. 27:22-23). Намерения иудеев, наконец, были
высказаны с полной откровенностью: им не только ну>кна была
его санкция на смертный приговор, они страстно лzелали для Иису
са позорнейшей казни, какой не было у них самих (по закону,
приговоренного молzно было либо побить камнями, либо удушить).
Уступив толпе, прокуратор отпускает Баравву 1, но пытается еще
спасти и Иисуса, сделав по-своему: <<Тогда Пилат взял Иисуса и
велел бить Его>> (Ин. 19:1). Бичевание обычно применялось или как
отдельное наказание, или как предварение к казни - поначалу
Пилат надеялся ограничиться первым. Перед бичеванием несчаст
ного раздевали донага и в согнутом полол<ении привязывали к низ
кому столбу. Истязание было самым варварским, производилось оно
особым свитым из коя<и или веревок с узлами бичом (flagellum), в
который вплетались шарики и кусочки свинца, )Келеза, костей. При
ударе такой бич рассекал ко>ку до костей, рвал мясо, нервы и )Килы
и часто приводил к обморокам и смерти наказуемого.
Но такой страшной экзекуцией не закончилось измыватель
ство над Спасителем. Солдаты Пилата, набранные в основном из
самарян, греков, сирийцев, питавших особую ненависть к иудеям,
выместили на Иисусе всю свою злобу, придумав себе издеватель
ски-карнавальную потеху. Его обрядили в старый красный сол
датский плащ ( <<багряницу поругания>>) - шутовской царский
пурпур, на голову вместо короны или лаврового венка водрузили
венец из терна, колючки которого тут )Ке впились в коя<у головы,
в руку вместо скипетра вручили трость, и начался чин скоморошь
его величания-развенчания: плевали в лицо, били по щекам и тро
стью по голове, кланялись, становились на колени, <<насмехались
над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!>> (Мф. 27:29). Как поет
--·----- --I
Предпочтение Вараввы Иисусу оказалось для сынов Израиля зловеще
символическим: ведь именно зилоты и поднятые ими мятежи станут причиной
разрушения римлянами Храма и Иерусалима, огромных человеческих жертв и
рассеяния еврейского племени. Рассматривая выбор иудеями разбойника вместо
Спасителя, некоторые толкователи, в частности Амвросий Медиоланский,
доходили до мысли, что это служит своего рода предзнаменованием того, что и в
апокалиптические времена иудеи предпочтут антихриста.
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Церковь, бесконечно сострадая Спасителю и учась Его безмерной
кротости перед лицом изощренной людской злобы: <<Его )Ке про
поведа агнца Исаиа, грядет на заколение вольное, и плещи дает на
раны, ланиты на заушение, лица )Ке не отврати от ,срамоты запле
ваний, смертию )Ке безобразною осул<дается: вся Безгрешный во
лею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресение>>.
Пилату доло)кили, что наказание кончилось, и он вновь вышел на
судейский помост и сказал оя<идавшим иудеям: <<Вот, я вывоя<у Его
к вам, чтобы вы знали, что я не нахол<у в Нем никакой вины>> (Ин. 19:4).
И в этот момент сюда <<вышел Иисус в терновом венце и в багряни
це>> (Ин. 19:5). Вышел истерзанный до предела Человек, неся на Себе
безобразные знаки поругания, но откуда из всего Его облика исхо
дило это поистине царское и мученическое благородство, нечелове
ческое смирение и таинственная воля? <<Се, человек!>> - исторглось
вдруг из груди Пилата то высшее, на что оказался способен этот
)келчный, недобрый скептик, дрол<ащий за свое благополучие пра
витель. Пятый прокуратор Иудеи запечатлен в веках пре)кде всего
двумя вещами: слоfЗом и жестом, прекрасным словом свидетельства
о Человеке в высшем его смысле и позорным )Кестом, вставшим в
противоречие с этим словом, речь о котором еще впереди.
Но толпа, распаленная до крайности своими начальниками, не
слышала и не понимала слов прокуратора, уя<е в азарте кровавой охо
ты - не упустить )Кертву! - буквально взревела: <<Распни, распни Его!>>
(Ин. 19:6). И тогда в крайнем раздрая<ении Пилат воскликнул: <<Возьми
те Его вы и распните, ибо я не нахоя<у в Нем вины>> (Ин. 19:6). Но иудеи
не отступали, они чувствовали внутреннюю слабость римского прави
теля, знали, что он боится их козней и )Калоб и не поступится своим
спокойствием даяzе ради Этого, пронзившего его Человека. И наконец
вышло на свет истинное их обвинение Иисуса: <<Мы имеем закон, и по
закону нашему Он дол)кен умереть, потому что сделал Себя Сыном
Бояzиим>> (Ин. 19:7). <<Сын Бо)КИЙ>>! - суеверная дроя<ь прошла сквозь
душу Пилата: что это еще такое? Промелькнуло и сонное предзнаме
нование лzены, и эта столь ему несвойственная размягченность и даяzе
трепет перед этим таинственным Галилеянином. Одним евангельским
словом, вдруг <<больше убоялся>> (Ин. 19:8) Пилат, убоялся на миг не
этих настырных иудеев, готовых на бесконечные кляузы, не кесаря и
его немилости, а чего-то высшего, в чьей власти все: земля и небо, люди
и )!{ИВОТНЫе, )КИЗНЬ и смерть.
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И вновь оставив иудеев снару)КИ, вошел в преторию, приказав
ввести туда Иисуса, и на этот раз спросил Его так, как будто не
знал о Нем ничего и был готов услышать самое невероятное: <<От
куда Ты?>> (Ин. 19:9). Но Иисус продол)кал молчать, и это молча
ние (нечего сказать, вот и молчит!) вернуло земному владыке обыч
ную его трезвость и самоуверенность: чего это вдруг он испугался
этого пленника, что за нава)кдение? - и стыдясь самого себя, за
говорил особенно грозно: <<Мне ли не отвечаешь? не знаешь ли,
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?>>
(Ин. 19:10). То, как ответил ему Христос: <<Ты не имел бы надо Мною
никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более
греха на том, кто предал Меня тебе>> (Ин. 19:11), - дол)кно было
покорить совесть Пилата: он никогда бы в этом не признался, но
в глубине души чувствовал несравненное превосходство этого
Человека над всеми и над ним самим и полную правоту Его после
дних слов. Внутренние сомнения и борьба как будто прекрати
лись - <<с этого времени Пилат искал отпустить Его>> (Ин. 19:12).
Наступал последний решительный момент противостояния
прокуратора и иудеев. На его <<отпускаю>> возник такой аргумент,
против которого Пилат устоять у)ке не мог в данной своей приро
де и данных обстоятельствах - иначе было бы лишь при истинном
его переро)кдении! Убея<дающие речи начальников иудейских пе
решли в крик, таивший примитивную, но убойную угрозу: <<Если
отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем,
противник кесарю>> (Ин. 19:12). Прокуратор был сломлен, но еще
как бы по инерции прея<него своего решения он вывел Иисуса,
поставил рядом с собой на судейском помосте и сказал иудеям:
<<Се, Царь ваш!>> (Ин. 19:14). <<Но они закричали: возьми, возьми,
распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвя
щенники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря>> (Ин. 19:15). Всё! хитроумная расчетливость иудеев, упорная демагогия, знание про
стых, но могущественных пру>кин, двигавших, в конечном счете,
прокуратором, средним человеком своей эпохи, решили дело.
Последнее, что позволил себе, так сказать, для спасения лица
Пилат, был тот самый позорный >кест: <<Взял воды и умыл руки пред
народом и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите
вы>> (Мф. 27:24). И тогда в гибельном ослеплении, коллективном раз
горяченном азарте прозвучал безумный, страшный вызов: <<И отве
чая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших>> (Мф. 27:25).
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ГОЛГОФА
пятница 7 апреля
12-3 часа дня
Мф. 27:31-56.Мк. 15:20-41.

Лк. 23:26-49. Ии. 19: 16-30

G

в. Иоанн отмечает точный час, когда прокуратор предал,
наконец, Иисуса на распятие: <<Тогда была пятница пред Пас
хою и час шестой>> (Ин. 19: 14), т. е. полдень. Это указание
ка)кется более верным, чем свидетельство св. Марка о том, что был
час третий, т. е.. девять утра. Такая быстрота действия, включив
шего и утреннее заседание синедриона, и суд Пилата, и визит к
Ироду Антиnе, и бичевание Иисуса, и окончательный приговор
прокуратора, представляется менее вероятной. Вся мучительная
круговерть в душе Пилата, смены коллизий, борьба за спасение
Иисуса и внутреннее порал<ение прокуратора продол>кались не
менее трех часов. Наконец, Иисус был им предан на <<высшее му
чение>>, по мнению самих римлян, - на распятие, казнь, переня
тую Римом у Карфагена после пунических войн. Она считалась
столь чудовищно >кестокой, что в республиканскую эпоху ее при
меняли лишь против рабов, - правда, во времена империи распро
странили и на собственных грал<дан, но только из низов общества.
На распятие осу>кдали за самые тяя<кие преступления: убийство,
разбой, в том числе и за мятея< против власти, а так>ке подготовку
или подстрекательство к нему. Выходит, что Иисус был пригово
рен по римскому закону к распятию как политический бунтарь,
возмутитель общественного спокойствия.
Перед тем как вести Иисуса к месту казни, Ему вернули его
оде>кды, сняв шутовскую, <<ЛО)кную багряницу>>, как звучит на
слу>кбе Великого Пятка. Единственное, что Ему оставили из Его
издевательски-потешного наряда, был, по древнему преданию, пе
редаваемому Оригеном и Тертуллианом, терновый венец, в кото
ром Он и был распят. Так или иначе, но терновый венец, как сим
вол искупительных страданий Христа, <<раз на него возло>кенный >>,
по слову Оригена, действительно никогда не был с Него снят.
Команда римских солдат во главе с сотником сопрово)кдала трех
осуя<денных - Иисуса и двух разбойников - от претории до Гол-
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гофы1 , возвышенного места за городскими воротами к северо-запа
ду от Иерусалима. Каждый, как и полагалось, нес свой наскоро сби
тый крест и особую дoщeчкy(titulum), на которой обозначалась вина.
Скорее всего, она висела на груди. Для Иисуса, по приказанию Пи
лата, на ней написали на трех языках: арамейском, греческом и ла
тинском: <<Иисус Назорей, Царь Иудейский>>. Позл<е, когда Иисус
ул<е будет распят, эту надпись на доске, прибитой на кресте над Его
головой, прочтут <<многие из иудеев>> (Ин. 19:20). Из-за нее и про
изошло последнее столкновение первосвященников с прокуратором:
иудеи требовали, чтобы он приказал написать иначе, не в форме
поло)кительного утверл<дения (они верно это поняли как финальную
им каверзу), а так: <<Он говорил: "Я Царь Иудейский">> (Ин. 19:21),
что значило совсем иное - самозванец! Но уя< хотя бы тут, в этой,
вроде бы, детали, но весьма принципиальной, Пилат отыгрался на
сломивших его волю начальниках иудейских, оставшись непрекло
нен: <<Что я написал, то написал>> (Ин. 19:22).
На пути к Голгофе Иисусу явно у)ке не хватало сил донести
крест до места - сказалось физическое и душевное изнемо)кение
последних суток. <<И заставили проходящего некоего Киринеяни
на Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести
крест Его>> (Мк. 15:21). Такую, самую полную среди других синоп
тиков, аттестацию дает ему св. Марк: речь идет о переселенце из
северо-африканского, ливийского города Кирены, располол<енно
го к западу от Египта, где была большая еврейская колония. Упо
минаемые здесь дети e.ro, скорее всего, были известны св. Марку
как одни из первохристиан. Одного из них нередко ото)кдествляют
с тем Руфом, <<избранным в Господе>>, учеником апостола Павла,
которого он упоминает в своем Послании к Римлянам (Рим. 16:13).
Несомненно, рассказы Симона Киринеянина, сопровоя<давшего
Господа до Голгофы и, скорее всего, остававшегося там во время
распятия, стали одним из документальных источников сведений о
Название Голгофа (по-арамейски: череп или лобное место) объяснял II
несколь кими обстоятельствами: и конфигур ация пространства несколько
напоминала череп, да и как место казни содержало оно немало черепов, и наконец,
по преданию, именно здесъ Мелхиседек захоронил череп Адама (отсюда II
изображение на иконах у подножия креста черепа с двумя скрещенными костями,
как бы ожидающих искупительного и воскресительного орошения кровью Нового
Адама).
1
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поведении и словах Иисуса на кресте, что вошли позднее в устное
предание и сохранились в Евангелиях.
Только св. Лука нарисовал картину последнего скорбного ше
ствия Иисуса. <<И шло за Ним великое мно)кество народа и )Кен
щин, которые плакали и рыдали о Нем>> (Лк. 23:27). Особенно вы
делены в своей искренней скорби )Кенщины - вообще, чем блия<е
к Распятию, тем поразительнее ведут себя именно они, хоть как-то
спасая лицо народа, которому Иисус явил столько сверхчеловече
ской мудрости и чудесных дел: <<Немощнейший пол явился тогда
наиболее му>кественным>> (Свт. Иоанн Златоуст). Именно им на
последок раскрыл Спаситель Свои, столь упорно до того молчав
шие, уста: <<Дочери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачь
те о себе и о детях ваших; ибо приходят дни, в которые ска)кут:
"бла}кенны неплодные и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!"
Тогда начнут говорить горам : "падите на нас!" и холмам: "покрой
те нас!" Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим
что будет?>> (Лк. 23:28-31). Так в Своей последней земной речи, об
ращенной к толпе, Иисус вновь изрек пророчество о скорой гибели
Иерусалима, о тех временах, когда духовные потомки и собратья
пощая<енного иудеями Вараввы обрекут столицу на невиданные
бедствия, когда обезумевшая от голода и отчаяния иудейская мать
ока}кется способной убить и съесть своего ребенка, когда реки
крови затопят высшую святыню - Храм, а >кители города десятка
ми тысяч повиснут вдоль дорог на крестных столбах позора.
Но пока такой столб }Кдал на Голгофе <<зеленеющ�е древо>>, Са
мого Богочеловека, отвергнутого и преданного иудеями, тем самым
обрекшими себя стать сухим хворостом метафизической истории
мира. Евангелисты более чем сдер}канны в обрисовке момента каз
ни: <<Там распяли Его и с Ним двух других по ту и по другую сторону,
а посредине Иисуса>> (Ин. 19:18). Но что значит <<распяли>>, если
представить себе это во всей страшной конкретности? Осу>кденного
или гвоздили к кресту на земле, а затем поднимали и устанавливали
крест, или сначала укрепляли крест, а затем поднимали на него каз
нимого при помощи веревок и лестницы. Кроме перекладины для рук,
крест имел еще обязательный в форме рога брусок на уровне таза
распинаемого, на который его сая<али. Без него руки не выдер>кали
бы тя)кести тела и неминуемо прорвались бы насквозь. Этот брусок
исчез с креста на иконах, картинах, скульптуре, надо думать, по
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сообрая<ениям эстетическим. Взамен было придумано - историей
не зафиксированное - подно>кное укрепление (suppedaneum), на
котором Распинаемый как бы стоит 1• На самом деле осу)кденного
сначала са}кали на этот узкий брусок (sedile), привязывали руки и
ноги веревками, а затем у}ке вбивали большими гвоздями в перекла
дины. По древнейшему преданию, Иисус был прибит четырьмя гвоз
дями, хотя существует мнение, что соединенные Его ноги были за
биты одним гвоздем (свт. Григорий Богослов говорит о кресте как
о <<древе трехгвоздном>>, так }Ке, начиная с XIII в., изобрал<ают Хри
ста на католическом распятии).
Крестная мука плохо поддается описанию: }Кесткое рогооб
разное седалище нестерпимо впивалось в плоть, нависшую на нем
всей тяя<естью, раны от гвоздей воспалялись и гноились, конечно
сти деревенели без всякой возмо>кности хоть на миг переменить
неестественно закрепленное поло}кение тела, поднималась мучи
тельная лихорадка, кровь приливала к сердцу и голове, застаива
ясь там и вызывая безумную тревогу, нестерпимую тоску... Агония
продол}калась часами, иногда сутками, так что птицы выклевыва
ли глаза еще }Кивым. Иудеи испытывали дикий, суеверный у>кас
перед крестной казнью и старались хоть немного смягчить страда
ния распинаемых: израильские }Кенщины готовили и давали несча
стным особый одуряющий, <<усыпительный>> напиток. Этот момент
есть и в Евангелиях: <<И давали Ему пить вино со смирною 2; но Он
не принял>> (Мк. 15:23). Отказался от помрачающего голову и при
тупляющего нервы средства - встретить и пере}кить самое трагич
ное, что намеревался Иисус изъять из ткани послегрехопадного
бытия, смерть, Он дол}кен был в полном сознании, Лицом к лицу.
Распинали осу}кденных в обна}кенном виде3 • Воинам, стороя<ив
шим распятых, доставались их одея<ды. На Голгофе солдат было
четверо, и разодрали они, скорее всего по швам, на четыре части
верхнюю оде>кду Иисуса (таллиф ), типа плаща, а вот длинное
См.: С. Соболевский. Суд над Христом и распятие Его с точки зрения истории
и археологии // Странник. 1906. № 3. С. 399-414.
2 Смирна - благовонная смола типа ладана, считалась одурманивающей.
3
Изображения Иисуса на кресте, известные лишь с VI в. (до того слишкоr-1
сильно было опасение изображать Господа на столь унижающем орудии казн11),
из благочестивого уважения сохраняли на Нем длинное с рукавами одеяние, тун11ку или пурпуровую мантию, которая с VIII века опустилась ниже пояса, обнаж11в
торс, а с эпохи Возрождения уступив место лишь набедренной повязке.
I
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НИ)кнее одеяние, хитон, который был <<не сшитый, а весь тканый
сверху>> - Ин. 19:23 (кстати, именно такие цельные хитоны носили
первосвященники), решили разыграть по )Кребию. Так и сверши
лось пророчество 21-го мессианского псалма, изобра)кающего, по
мнению евангелистов, физические и душевные муки будущего Спа
сителя: <<Делят ризы мои ме)кду собою, и об оде)кде моей бросают
)кребий>> (Пс. 21:19).
Страдания Распятого усугублялись ехидными издевками тех, кто
шел в сей час по дороге, располо)l<енной рядом с голгофским хол
мом: <<Проходящие )Ке злословили Его, кивая головами своими и
говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя
Самого; если Ты Сын Бо)кий, сойди с креста>> (Мф. 27:39-40). То )Ке
говорили, насмехаясь, и те <<первосвященники с кни)книками и ста
рейшинами и фарисеями>> (Мф. 27 :41), которые наблюдали за му
чениями обличенного и наказанного ими <<л)ке-мессии>>: <<Других
спасал, а Себя Самого не мо)кет спасти! если Он Царь Израилев,
пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога:
пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал:
Я Бо)l<ИЙ Сын>> (Мф. 27:42-43). И разбойники - поначалу оба - с
двух сторон присоединялись к издевательскому общему хору. И что
)Ке Иисус? Св. Лука привел драгоценное Его слово, оброненное с
креста в ответ на все, что творили с Ним здесь люди: <<Отче! прости
им, ибо не знают, что делают>> (Лк. 23:34). Раздираемый пыточным,
медленно убивающим орудием, Иисус молился о прощении Своих
гонителей и мучителей. Вот она вершина не только Его искупитель
ного долготерпения, но и милосердия ко всем слепым злодеям,
<<неведующим строения тайны>> (свт. Иоанн Златоуст), принимаю
щим за слабость и )Калкое пора)l<ение то, что явится вскоре нача
лом невиданной победы.
Впрочем, один из персона)кей крестной драмы, от кого менее
всего мо)кно было О>кидать подобной реакции, а именно один из
распятых с Иисусом разбойников, начал вдруг унимать своего
собрата, злословившего со всеми, повторявшего издевательское
понукание Ему сойти с креста: <<Или ты не боишься Бога, когда и
сам осу)кден на то )ке? И мы осул<дены справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сде
лал>> (Лк. 23:40-41). Что )Ке внезапно пронзило этого, столь серь
езно заблудшего, человека? Какие впечатления и воспоминания
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поднялись в нем? Мо)кет быть, и раньше случалось Ему видеть и
слышать Иисуса, Проповедника Благой Вести, внимать рассказам
о Его чудесах исцелительной помощи людям? Мо)I<ет, и сейчас на
этом страшном столбе слух его был порая<ен невероятной, сверх
человеческой мольбой Иисуса о прощении мучителям, и кроткое
величие Бо)l<ественного Мученика коснулось его сердца, дало оза
рение веры в Него? <<И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
придешь в Царствие Твое! :и сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне )Ке будешь со Мною в раю>> (Лк. 23:42-43).
Эпизод поразительный и многозначительный! Выходит, что
первый человек, кому Иисус, простив его грехи, дал обетование
райского спасения, был... разбой:ник. Но какой? Да такой, что сам,
первым среди людей, в Христе поруганном, страдающем, распя
том признал Господа. <<Соблазн креста>>, древа позора и поноше
ния, не был преодолен еще учениками. Как символ возмо)кности
искупления радикального зла в человечестве (дая<е и в последний
момент!), как залог милосердия Бо)I<ИЯ, стремящегося объять и не
упустить никого из детей человеческих, запечатлелся этот момент
прощения убийцы и злодея. Оттого такое особое место занял в
христианских сердцах, на службе Великой Пятницы образ разбой
ника благоразумного, открывшего эту великую наде)I<ду всем:
<<Господи, :V1я<е разбойника спутника приемый, в крови руце осквер
нившаго, и нас с ним причти, яко Благ и Человеколюбец>>, <<Раз
бойника благоразумного, во едином часе раеви сподобил еси, Гос
поди, и мене древом крестным просвети, и спаси мя >>, <<Древом Адам
рая бысть изселен, древом )ке крестным разбойник в рай вселися >>.
В некотором отдалении от креста стояли три Марии: Его Пре
чистая Матерь, сестра Ее - Мария Клеопова, Мария Магдалина и
с ними единственный присутствовавший при распятии апостол, ав
тор Евангелия, в котором и приводится этот эпизод. <<Иисус, уви
дев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: )Кенщина! вот сын Твой. Потом говорит ученику:
се, Матерь твоя! И с этого времени ученик этот взял Ее к себе>>
(Ин. 19:26-27). Последнее перед агонией обращение Иисуса было
к любимому ученику и к Матери, терпевшей неописуемые муки при
виде Сына, распростертого на древе крестном - <<оруя<ие >>, о ко
тором пророчествовал еще праведный Симеон при посвящении
м,\аденца Иисуса Господу, воистину, прошло Ее душу.
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Иисус был на кресте у)ке более трех часов, от шестого до девято
го часа (т. е. с полудня до трех часов), и все синоптики отмечают
особое природное явление, приключившееся в это время: <<Тьма была
по всей земле>> (Мф. 27:45), <<настала тьма>> (Мк. 15:33), <<сделалась
тьма>> (Лк. 23:44). Одно естественное объяснение этому - солнеч
ное затмение - исключается, ибо Пасха приходилась на весеннее
полнолуние, а затмение возмо)кно лишь в новолуние; есть и другое:
густые черные тучи плотно закрыли солнце, заполонили небо, что
происходит при внезапном нашествии ветра хамсин. Но сами еван
гелисты и церковные толкователи видят в этой тьме, внезапно на
легшей на эту местность, вышнее знамение, знак неба земле, распи
навшей Своего Бога. Та <<власть тьмы>>, о наступлении которой гово
рил Иисус при взятии Его в Гефсимании, здесь явилась в природно
материализованном и одновременно символическом виде.
<<В девятом часу возопил Иисус громким голосом: "Элои, Элои !
ламма савахвани?", что значит: "Боя<е Мой, Бол<е Мой! для чего Ты
Меня оставил?">> (Мк. 15:34). Это были начальные строки ул<е упо
минавшегося 21 псалма - так Иисус выразил у)касный момент, ко
торый Он сейчас проходил. Гефсиманская духовная мука соедини
лась здесь с невыносимым физическим раздиранием, предсмертной
тоской, чувством богооставленности. Казалось бы, Иисус - на доб
ровольном орудии казни, чему был Он предвечно-промыслительно
обречен, впереди - неизбе)кная победа, славное воскресение! Но
все )Ке проход через смерть, через бытийственную катастрофу,
разделяющую душу и тело, встает перед Иисусом во всей своей
реальности. Более того, этот проход усугубляется особой неfJыно
симостью смерти для высшей, безгреховной человечности Христа.
Земной человек в самой своей природе несет смертные начала:
его )Кизнь по сути - более-менее долгий путь к неотвратимому кон
цу, и на этом пути смерть постоянно показывает свои когти: в болез
нях, физическом ущербе, неуклонном ослаблении и одряхлении ор
ганизма, заставляя привыкать к себе. В облагодатствованном че
ловеческом естестве Иисуса не было места этой <<внутренней посто
янной смерти>>, как вырал<ался С. Н. Булгаков. И потому <<мо)кно
сказать,.- делает вывод богослов, - что смерть Христова была са
мой у)касной из всех смертей, ибо она была насильственной и про
тивоестественной: безгреховному человеку вовсе не дол)кно было
умирать>>. Оттого у)кас умирания и явился для Иисуса, в Ком <<сила
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)Кизни и онтологическая любовь к )кизни были больше, чем у всех
людей>> 1, в такой предельной остроте и мучительной интенсивности.
Был миг, когда смертная бездна, куда Он соскальзывал, глянула на
Него своими темными, пустыми глазницами, обло)кила бездонным
хаотическим мраком. Стоявшие рядом, плохо разобрав слова Иису
са, услышали в <<Элои>> - <<Илия>> и заговорили ме)кду собой: <<Вот,
Илию зовет>> (Мк. 15:35). В эту минуту с запекшихся уст Иисуса раз
далось y)l<e отчетливо: <<ЖА)КДУ>> (Ин. 19:28). Один из стра)кников,
ПО)калев Страдальца, обмакнул губку в кувшин с кислым напитком
из уксуса, воды и яиц, который носили с собой солдаты для утоле
ния )Ка)кды, и надев ее на стебель иссопа, небольшого кустарника,
тут >ке росшего, протянул к губам Иисуса. Другие )Ке, все еще во
власти издевательских чувств, останавливали его: <<Постой; посмот
рим, придет ли Илия спасти Его>> (Мф. 27:49). Как только губка с
уксусом осве>кила на миг )lокение нутра Распятого, Он <<сказал:
СОВЕРШИЛОСЬ!>> (Ин. 19:30) - и громко произнес последнее, слова
30 псалма: <<Отче! в руки Твои предаю дух Мой>> (Лк. 23:46 - Пс. 30:6).
И тут )Ке, <<преклонив главу, предал дух>> (Ин. 19:30).
Внезапной конвульсией ответила природа на момент смерти
Спасителя: <<И земля потряслась; и камни расселись>>; какая-то вос
кресительная волна прошла по земной поверхности, выкинув из
гробов <<многие тела усопших святых>>, которые чуть позднее, как
свидетельствует св. Матфей, <<по воскресении Его, вошли во свя
той град и явились МНОГИМ>> (Мф. 27:51-53). И все синоптики в ОДИН
голос говорят, что в тот )Ке миг <<завеса в храме разодралась на
двое, сверху донизу>> (Мк. 15:38) - очевидный символ завершения
в очах Бо)кьих ветхозаветного слу)l<ения.
Римский сотник, находившийся при Кресте, порая<енный пове
дением Распятого, Его словами, концом и немедленными природ
ными знамениями, оказался первым, кто сразу >ке, едва раздался
последний вздох Страдальца, исповедал Его как Господа: <<Истин
но Человек Этот был Сын Боя<ий!>> (Мк. 15:39). У св. Матфея за сот
ником среди обращенных оказались все стра>кники: <<Сотник )Ке и
те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все быв
шее, устрашились весьма и говорили: воистину, Он был Сын Бо
>кий>> (Мф. 27:54). Св. Лука чуть иначе передает слова потрясенноI

Прот. Сергий Булгаков. О чудесах евангельских. С. 95.
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го центуриона: <<Сотник )Ке, видев происходившее, прославил Бога
и сказал: истинно Человек Этот был праведник>> (Лк. 23:4 7). Обоб
щая смысл обращения сотника при Кресте, Н. Ф. Федоров писал:
<<Такое преклонение римлянина перед тем, что казалось евреям со
блазном, а язычникам безумием, было первым преклонением рим
ского мира перед благодатию креста, задолго до Константина >> 1•
Тот )Ке св. Лука говорит о резком переломе в настроении не
только сотника, но и других голгофских свидетелей: то, как умер
Иисус и как мгновенно на это грозно откликнулась природа, силь
но подействовало на них: <<И весь народ, сшедшийся на это зрели
ще, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь>> (Лк. 23:48),
в скорби по Тому, Кого они совсем недавно поносили, чувствуя,
что произошло для них, взявших на себя и свое потомство кровь
Этого Человека, нечто невместимо ул<асное.
Голгофа с тремя крестами, двумя поменьше по бокам с разбой
никами и одним выше их посредине с Иисусом, опустела, остались
пока лишь стра)ка и чуть вдали - кучка женщин, следовавших за
Иисусом и слуя<ивших Ему еще с Галилеи 2 , как и <<других многих,
вместе с Ним пришедших в Иерусалим>> (Мк. 15:41). Что чувствова
ли они перед Распятием с ул<е склонившим голову и испустившим
дух Боя<ественным Учителем - Евангелия не передают; об этом
лишь догадывается соборное церковное сердце, возглашающее на
слу>кбе Святого и Великого Пятка и скорбно-недоуменные рито
рические вопросы: за 11,111,0 и ка1( такое может быть, чтобы в багря
нице поругания был Сам, одевавший облаками землю, а в терновом
венце - ангелов Царь, чтобы висел на древе Тот, кто повесил на
водах самое землю; и плач Богородицы, стенание Ее материнской
утробы: <<Увы Мне, Бо)кественное Чадо, увы Мне, Свете мира; что
зашел еси от очию Моею, Агнче Божий?>>, и вещее понукание Ее
Сыну, как перед чудом в Кане Галилейской: <<Не терплю зрети Тя
неправедно распинаема: потщися убо, востани, яко да вия<у и аз
Твое из мертвых тридневное воскресение>>.
Н. Ф. Федоров. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 2. М. 1995. С. 63.
Матфей и Марк добавляют к женщинам, перечисленным у Иоанна, еще 11
Саломию, мать сыновей Зеведеевых. <<Мария, мать Иакова меньшого и Иосии>>
{Мк. 15:40), также упомянутая тут, очевидно, может быть отождествлена с сест
рой Матери Иисуса Марией Клеоповой.
1

2

«GМ6РТИЮ GМ6РТЬ
ПОПРА_fl ...»

Школа РубяеtЗа. Вознесение. Икона. Начало XV в.

ПОГРЕБЕНИЕ

п

пятница 7 апреля 30 r.
Мф. 27:57-66. Мк. 15:42-47.
Лк. 23:50-56.Ин. 19:31-42

ятница шла к концу, с заходом солнца начинался суббот
ний покой, совпадавший на этот раз с пасхой. Оставить в
такое время тела на кресте - значило бросить тень осквер
нения на великий день, и иудеи отправились с просьбой к Пилату
ускорить смерть осу)кденных. Для этого существовала специальная
операция, носившая название <<crucifragium>>, <<крестное ломание ко
стей>>: молотом перебивали голени распятым, и они, потеряв допол
нительную опору, повиснув на руках, быстро задыхались. Как в
одной этой детали обнару)кился характер иудеев, весь формализм
их благочестия! <<В самом деле, они оказываются совершенно ника
кого значения не придающими грязным и у)касным беззакониям, а
весьма ничто)кные мелочи соблюдают с превеликой точностью ... Вот
убив Христа, они оказывают великое почтение к субботе и, оскор
бив Законодателя превышающими слово злодействами, принимают
благоговейный вид к закону>> 1 • Пусть и не так, как будущему св. отцу,
но и Пилату была отвратительна благочестиво-законническая ме
лочность иудеев при хорошо ему знакомых их коварстве и )Кестоко
сти. Нигде этот букет качеств так зловеще не проявил себя, как в
случае с галилейским проповедником! Но противиться их просьбам
1 Свт. Кирилл Александрийский. Творения. Ч. 15. Толкование на Еванrе;ше
от Иоанна. Кн. 11 и 12. Сергиев Посад. 1912. С. 225-226.
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такого рода он не мог: не раздра>кать без ну>кды подвластное насе
ление - таков был принцип римского имперского правления. <<Итак,
пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого
с Ним; но, пришедши к Иисусу, как увидели Его у)ке умершим, не
перебили у Него голеней, но один из воинов 1 копьем пронзил Ему
ребра, и тотчас истекла кровь и вода>> (Ин. 19:32-34).
Густым символизмом насыщены эти действия воинов и явив
шиеся из них эффекты; невольно было исполнено Бо)кье повеле
ние, касающееся пасхального Агнца, прообраза Христа: <<Костей
ее (пасхи. - С.С.) не сокрушайте>> (Исх. 12:46), и мессианское про
рочество: <<И они воззрят на Него, Которого пронзили>> (Зах. 12:10),
а истекшие кровь и вода (скорее всего, )Кидкость из околосердеч
ной сумки, образующаяся при разрыве сердца) стали <<как бы об
разом и неким начаткам таинственного благословения (евхарис
тии) и святого крещения>>2 • Действительно, это истечение крови и
воды не было естественным процессом: известно, что сколько ни
ранить у>ке мертвое тело, из него кровь не течет, - так что в данном
случае мо>кно говорить об особом бо>кественном знамении. Неда
ром св. Иоанн, единственный из евангелистов передавший этот
эпизод, с таким сугубым на>кимом настаивает на достоверности
произошедшего: <<И видевший засвидетельствовал, и истинно сви
детельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили>>
(Ин. 19:35). Как ярко выразил суть пронзения Иисусова ребра
св. Ефрем Сирин: <<Из бока Адама исшла смерть 3 , из бока Господа
>кизнь... Истекла кровь, искупившая нас из рабства смерти, истек
ла и вода, дабы все приступающие к спасительной крови Его могли
омыть рабство порока, коему были подвер>кены>>4 . По <<Евангелию
Никодима>>, обобщившему легендарные предания первых столе
тий христианской эры, Иосиф Аримафейский собрал излившуюся
из ребра Спасителя кровь, смешанную с водой, - так было полоI

По апокрифическому Евангелию Никодима (не ранее III в.), имя этого воина

было Лонгин; иконописная традиция отождествляет его с уверовавшим сотником
и изображает в иконах Распятия по одну из сторон креста, рядом со св. Иоанном.
2
Свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Иоанна. Кн. 11
и 12. С. 227.
3
Имеется в виду Ева, созданная из ребра Адама, через которую вошел со
блазн преслушания Господу, падение первой четы человеческой и смерть.
�Св.Ефрем Сирин. Творения. Ч. 8. Толкование на Четвероевангелие. С. 324.
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)кено основание знаменитому средневековому сказанию о святом
Граале, чудодейственной чаше 1 с драгоценной кровью Христа, ко
торую хранили святые рыцари в загадочном храмовом замке в Ан
глии (по другим вариантам - в Испании).
По глубокомысленному толкованию С. Н. Булгакова, произош
ло <<таинственное разделение телесности Христа>>: плоть Его, сня
тая с креста и погребенная, воскресла в новом духовном качестве
и была вознесена от земли, а излившиеся кровь и вода, одушевлен�
ная часть этой плоти (кровь всегда рассматривалась как <окивая
душа>> тела, а вода - как первичная мировая стихия), <<остались в
этом мире>>, пребывают в нем <<как таинственная святыня, как сила
жизни, огонь преобрая<ения>>. Так образовалось <<динамическое
двуединство присутствия человечности Христа на небе (вознесе
ние) и на земле (святой Грааль)>>2, залог грядущего освящения и
преобра>кения земли.
Согласно иудейским установлениям, тела казненных (в том
числе распятых) хоронились в общей могиле, <<общей яме>>, а ору
дия казни закапывались в землю. Но один из почтенных иудеев,
<<богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который так>ке
учился у Иисуса>> (Мф. 27:57), <<знаменитый член совета, который
и сам оя<идал Царствия Бо>кия>> (Мк. 15:43), <<человек добрый и
правдивый, не участвовавший в совете и в деле их>> (Лк. 23:50-51),
<<ученик Иисуса, но тайный - из страха от Иудеев>> (Ин. 19:38),
преодолев страх, о котором пишет четвертый евангелист, преис
полнившись решимости и дерзновения, пошел к Пилату и просил
у него разрешения <<снять Тело Иисуса>> и захоронить Его. Пилат
очень удивился, что Иисус так быстро умер, и да>ке призвал сот
ника, чтобы удостовериться в истине этой вести. Кстати, столь
быстрая кончина на мучительном орудии казни могла показаться
римлянину еще одним знаком праведности Страдальца и располо
жения к Нему небес.
Пилат не стал противиться >келанию увая<аемого члена синед
риона, и тот осуществил то, что стало настоящим вызовом его соПо средневековой легенде, эта чаша была сделана из драгоценного ка�1ня.
упавшего с неба: его выбил архангел Михаил из короны сатаны в одну 11з 611тв с
ним. Из этой же чаши Иисус якобы давал пить вино ученикам на Tai'iнoii вечере в
момент установления Евхаристии.
1
Прот. Сергий Булгаков. Святой Грааль// Путь. 1932. № 32. С. 13, 14.
1
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племенникам, убийцам Иисуса 1 : он снял Иисуса с креста и отнес
Его в прилегавший к Голгофе сад, где была новая, недавно иссечен
ная в скале гробница (ее Иосиф Аримафейский предназначал для
себя). Помогали ему, очевидно, >I<енщины, бывшие при кресте2 , и
другой тайный ученик Христа - Никодим (свидетельство св. Иоан
на). Иосиф >I<e купил широкий погребальный плат (плащаницу),
а Никодим <<принес состав из смирны и алея, литр около ста>>
(Ин. 19:39), смесь благовонных веществ, задер:живающих разло>I<е
ние, да еще в таком количестве, что хватило бы на царское умаще
ние. Над Пречистым Телом Христа был исполнен традиционный
иудейский погребальный обряд: Тело обмыли водой, укутали в
обильно пропитанную благовониями плащаницу, лицо и голову по
вязали специальным полотенцем, укрепив его особыми шнурка
ми, произнесли над Ним заупокойные молитвы и, наконец, помес
тили Тело в гробнице, привалив ТЯ>I<елый камень ко входу, дабы
хищные звери и птицы не смогли растерзать покойного. Св. Лука
отмечает, что присутствовали при этом <окенщины, пришедшие с
Иисусом из Галилеи>> (Лк. 23:55), свв. Матфей и Марк говорят кон
кретно о двух Мариях: Марии Магдалине и Марии Иосиевой (ма
тери Иосии и Иакова меньшого, иначе - Марии Клеоповой, сестре
Богоматери), что <<сидели против гроба>> (Мф. 27:61) и <<смотрели,
где Его полагали>> (Мк. 15:47). Всё делалось споро, без промедле
ния - прибли>Izался час захода солнца и с ним время субботнего
покоя. Все разошлись по домам, >I<енщины поспешили загодя при
готовить благовонный состав, чтобы, как только кончится суббоВ Евангелии Никодима рассказывается, как иудеи, узнав о поступке Иосифа
Аримафейскоrо, немедленно заключили его в <<темницу без окон>>, поставили
стражу, пригрозив самой страшной карой: <<сейчас мы ничего не можем сделать с
тобой, ибо ныне день субботний; мы знаем, что ты не достоин гробницы, но мы
предадим твой труп птицам небесным и зверям земным>>. (Вега. Апокрифические
сказания о Христе. Книга Никодима. С. 58). Но оттуда он был чудесным образом
освобожден Иисусом, который вознес его над землей и показал Свою гробницу
пустой с брошенными плащаницею и головным платом.
2
В иконописи женщины, и прежде всего Богоматерь, непосредственно прини
мают участие и в снятии с креста (икона <<Не рыдай Мене, Мати>>, западная <<Пье
та >>), и в положении во гроб. В последнем случае Иисус изображается лежащим во
гробе, перевитый пеленами, как младенец, со свитой же головой, к Его щеке присло
няется щекой Богоматерь, рядом, положив одну руку на Пречистое Тело, а другую
к своей щеке находится Мария Магдалина, над ними стоят еще три женщины, одна с
поднятыми горе руками, крайним справа стоит Иосиф Аримафейский.
I
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та, у)ке самим помазать тело дорогого Учителя - хоть так выра
зить переполнявшие их чувства страдания, скорби и любви.
Но гонители и убийцы Иисуса, <<первосвященники и фарисеи>>,
не находили себе покоя и в наступившую великую субботу; вспых
нувшее беспокойство их было так велико, что, преступив заповедь
покоя, двинулись они к Пилату с очередной просьбой: <<Господин!
мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в )Кивых, сказал: "по
сле трех дней воскресну"; итак прика)l<И охранять гроб до третьего
дня; чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали
народу: "воскрес из мертвых"; и будет последний обман хуже перво
го>> (Мф. 28:63-64). Выходит, что начальники иудейские чуть ли не
лучше учеников раскрыли все Его воскресительные уподобления: и
о единственном знамении, которое дастся им, знамении Ионы про
рока, три дня бывшего во чреве китовом, как в пасти смерти, и избав
ленном оттуда силою Бо)l<ией, и о храме Тела Его, который Он воз
двигнет в три дня по Его разрушении... Пилат был раздра)кен и недо
волен. Опять эти иудейские начальники, опять об этом деле, кото
рое и так оставило в душе какой-то странный, трево)кный осадок
(поскорее бы о нем забыть!), и он тут )Ке высокомерно-холодно ото
слал от себя иудеев, не )Келая самому вдаваться в детали и что-то
организовывать: <<Имеете стра)ку; пойдите, охраняйте, как знаете>>
(Мф. 27:65). Иудейскому Храму во время больших праздников - во
избе)кание беспорядков - приставляли небольшой отряд солдат из
претории ( <<кустодия >>). Им и воспользовались первосвященники:
<<Поставили у гроба стра)ку и прило)кили к камню печать>> (Ин. 27:66),
печать Каиафы. Но эти предостере)кения, как станет вскоре ясно,
лишь послу)кили еще одним подтвер)I<дением истины воскресения.

ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА

и

воскресенье 9 апреля,
воскресенье 16 апреля 30 г.

Мф. 28: 1-15. Мк. 16: 1-14.
Лк. 24: 1-49. Ин. 20: 1-29

вот зашло солнце субботнего дня, мо)кет быть, самого му
чительного и безнаде)кного для учеников Иисуса, которые
старались дер)I<аться вместе, скрываясь в одном из иеруса
лимских домов. В сохранившемся отрывке <<Евангелия от Петра>>
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(найден в 1886 г.), современного каноническим Евангелиям, перво
верховный апостол так описывает состояние учеников в это время:
<<Я >ке с товарищами моими печалился, и, сокрушенные духом, мы
спрятались, ибо нас разыскивали как злодеев и тех, кто хотел с>кечь
храм. Из-за этого всего мы постились и сидели, горюя и плача ночь
и день до субботы>> 1 • Воистину, это был момент боzооста8леuнос
ти: все рухнуло, Учитель, в Ком на взлетах веры они видели Мессию
и Сына Бо>кьего, оказался беззащитно-кротким в руках иудейских
авторитетов, народ от Него отвернулся, Сам Он претерпел гнусные
измывательства и позорнейшую казнь, а тех, кого Он готовил в
<<ловцов человеков >> по всей вселенной, сковал страх за собствен
ную >кизнь, что рассеял их еще в Гефсиманском саду, не дал при
близиться к Голгофе ( один Иоанн да несколько >кенщин были там),
а сейчас дерл<ал взаперти в о>кидании ареста ... Никто из них, в от
личие от первосвященников, не вспомнил о таинственном обещании
воскресения, которое так пытался внедрить в них Учитель. Во вся
ком случае очевидно, что никто из них не пребывал в о>кидании
исполнения этого чудесного обетования. Тогда - при всей тревоге
и скорби - совсем другая царила бы среди них атмосфера.
Канонические Еваlirелия переходят далее к описанию у>ке ран
него воскресного утра, когда ошеломляюще обнару>килось неверо
ятное: исчезновение мертвого Иисуса из гробницы и первые Его явле
ния в новом, воскрешенном облике. Однако христианское предание,
литургика, иконопись настаивают еще на одном ва)кном событии,
произошедшем в Великую Субботу, когда Тело Господа, обвитое
плащаницею, еще покоилось во гробе. Тогда Он, <<во гробе плотски,
во аде >Ке с душею яко Бог>>, <<сошел в преисподняя земли>> и освобо
дил оттуда Адама и Еву и ветхозаветных праведников, поправ <<смерт
ную деря<аву >>. Как звучит на слуя<бе Великой Субботы и в пасхаль
ную седьмицу: <<Еrда снизшел еси к смерти, )Кивоте Бессмертный,
тогда ад умертвил еси блистанием Бо>кества ... спит )Кивот, и ад тре
пещет, и Адам от уз разрешается... Днесь ад стеня вопиет: разруши
ся моя власть... по>керта моя бысть дер>кава... Аще и во гроб сниз
шел еси, Бессмертне, но адову разрушил еси силу... >>.
Первым источником, подробно описавшим это событие, было
у>ке упоминавшееся Евангелие Никодима. В нем приведен рассказ
двух воскрешенных сыновей Симеона Богоприимца Карина и ЛевI
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кия, бывших свидетелями явления Иисуса в <<глубины мрака>> пре
исподней. Когда они еще пребывали там, <<во тьме и сени смерт
ной>>, настал момент, когда вдруг озарился ад <<золотистым сияни
ем, подобным солнечному>>, и разлился царственный свет. Видя это,
и Адам, и патриархи, и пророки, и самый их отец Симеон начали
восклицать, вырал<ая надел<ду, что это доля<ен быть Сам <<источник
света вечного>>, Сын Бол<ий, грядущий рассеять адскую тьму. И тут
появился человек, <<походивший на пустынника>>, - да, это был он,
вечный предтеча Христов, предуведомляющий глас Его, с вестью о
скором Его явлении к ним. Разворачивается целое диалогизирован
ное драматическое действие: звучат речи Адама и Сифа, идет п�яже
лыи разговор сатаны, начальника смерти, с князем преи:сподних:
сатана тщетно умоляет владыку адских мест захватить грядущего
сюда Христа, запереть Его в аду, на что князь преисподних испове
дует свое бессилие перед Тем, Кто воскресил Лазаря, Кого все здеш
ние силы не смогли удерл<ать, когда раздался с земли боя<ественно
властный глагол: <<Лазарь, иди вон!>> Тем не менее князь сих мест
делает еще л<алкие попытки оградиться от Христа: он приказывает
<<закрыть страшные врата медные, влол<ить засовы л<елезные>>, на
деясь все я<е не попасть Ему в плен и сохранить владычество над
пребывающими тут. При этом звучит хор праведников, требующих
открыть адские врата: <<Да войдет в них Царь славы!>> И действи
тельно, ослепительно яркий свет озаряет царство смерти, и являет
ся через все врата и запоры Сам Христос. У)кас и смятение обьем
лют князя преисподних, смерть, сатану и всех их <<нечестивых
приспешников>>, соединяясь с <<боязливой покорностью>> и призна
нием своего порая<ения: <<Ты нас победил!>>. <<Тогда Царь славы, в
Своем величии раздавив пятою Своею смерть и овладев сатаною,
лишил ада всей его власти и привлек Адама к сиянию Своего Све
та>> 1 • Приказав князю преисподних заключить под свою власть, вза
мен Адама и всех праведников, самого сатану и сотворив над недав
ними узниками ада крестное знамение, Иисус взял Адама за правую
руку и вывел его отсюда вместе со всеми святыми - под хор их
славословия Христу как Богу во веки веков, Великому Милостивцу,
разрешившему их грехи. Таким образом, вышло, что ветхозаветные
праведники исповедали Иисуса как Сына Бо)кия, в то время как на
земле >кивущие тогда иудеи, да и те, кому еще предстояло )r<ить в
I
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грядущие столетия, при всем их почитании своих библейских пра
отцев и пророков, так в большинстве своем и отвергли Его. И вот
наконец Иисус передал руку Адама Михаилу Архангелу и ввел всех
<<в благостную славу рая>>, где встретили их трое: Енох и пророк
Илия, вознесенные в свое время сюда Господом, а так>ке разбойник
благоразумный, у кого на плечах виднелись знамения креста. <<Ты,
оказавший такую милость грешникам и приведший их в райское
бла>кенство, на тучные пастбища Твои, где царит истинная >кизнь
духовная. Аминь>> 1, - такой всеобщей хвалой Освободителю и Спа
сителю и завершается рассказ сыновей Симеона, которые сами по
истечении трех дней Пасхи отошли за Иордан и оттуда были возне
сены на небо.
Знаменательно, что в древнерусском храмовом искусстве с XI
до конца XVI века, начиная с фресок Софийского собора в Киеве,
сама тема Воскресения изобрал<алась как Сошествие во ад. По ут
вер>кдению Н. С. Лескова, это была любимейшая икона русского
народа, византийский канон которой сло>кился как раз на основа
нии Евангелия Никодима. При том, что существовало несколько
изводов этого иконописного сю>кета, он дышал единым победо
носным и искупительным духом: Иисус, стоящий на повер>кенных
адских вратах, изобра>кался всегда в состоянии порыва с развева
ющимися складками плаща (спешит совершить главное дело!). Он
поднимает из гробов Адама и Еву, выводит их из преисподней в
окру>кении толпы ветхозаветных праотцев, царей, пророков.
В псковской иконографии фигура Иисуса обрамлялась овальной
мандорлой с изобрал<ениями серафимов, символизирующей Сла
ву Спасителя. В более поздних иконах, с конца XV в. возникают
изобрал<ения адской пещеры, связывания сатаны ангелами, прон
зания пиками разнообразных грехов, отмеченных надписями: гнев,
смерть и т. д., шествия воскрешенных праведников с правого бока
от темной преисподней ... Так зримо разрабатывалось ва>кнейшее
богословское умозрение, литургически, на слу>кбе Великой Суб
боты, выра>кенное стихами: <<Во гробе субботствует, новое нам
подая субботство >>. Великий субботоборец (в ветхом смысле дня
не-делания и покоя), Иисус и в эту Великую Субботу, канун пас
хального Воскресения, открывая новую метафизически-историчес1
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кую эпоху для самого человечества, подает пример Дела, Дела
великого, онтологически-искупительного.
Едва окончился субботний покой, )кенщины, две Марии, Маг
далина и Клеопова, и Саламия, мать Иакова старшего и Иоанна
евангелиста, приготовив ароматическую смесь для бальзамирова
ния, отправились в ночи, когда только-только пробивался рассвет
воскресного дня, <<первого дня недели>>, по иудейским представле
ниям, в сад Иосифа Аримафейского, ко гробу Учителя. О том, что
там приставлена стра)ка и гроб опечатан, они не знали. По дороге
их волновало одно: <<Кто отвалит нам камень от двери гроба?>>
(Мк. 16:3). Как рассказывает св. Матфей, ме)l<ду тем при гробе
развернулись поразительные события: <<Сделалось великое земле
трясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив от
валил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как мол
ния, и оде)кда его бела как снег>> (Мф. 28:2-3) 1• Страх и трепет
пронзили стра)кников, они пришли в состояние настоящего шока
(<<стали как мертвые>> - Мф. 28:4) и только чуть оправились от него,
как тут )Ке бе)кали в город.
Когда )Ке Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саламия по
дошли к месту погребения Иисуса, они увидели, что камень отвален
и никого нет вокруг. Решив, что тело Учителя кто-то похитил или
взял, Мария Магдалина немедленно побе)кала к Петру и Иоанну и
сообщила им невероятную, странную весть: <<Унесли Господа из
гроба, и не знаем, где поло)кили Его>> (Ин. 20:2). В это время другие
)Кенщины решились войти в погребальную пещеру и увидели там
сидящего по правую сторону пустого гроба <<юношу, облеченного в
В канонических Евангелиях сам момент воскресения опущен; это не то что
воскрешение Лазаря, здесь только чуть позднее об этом Ангел извещает, да жен
щины и ученики видят пустой гроб. Зато в <<Евангелии от Петра>> дана впечатляюще
сверхъестественная картина самого восстания Христа из мертвых, прямыми
свидетелями которой стали два стражника, а затем центурион и старейшины,
находившиеся также при гробе, но вначале спавшие: раскрываются небеса, оттуда
сходят два сияющих мужа, камень перед ними отодвигается сам собой, и они входят
в гробницу. И вот <<снова увидели выходящих из гробницы трех человек, двоих,
поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы двоих достиrа,,11
неба, а у Того, кого вели за руку, голова была выше неба. И они услышали голос с
небес: "Возвестил ли ты усопшим?" И был ответ с креста: "Да">> (Апокрифы древн11х
христиан. С. 96). В этом отрывке мы встречаем указание на утверждавшееся
представление о схождении Иисуса в ад, которое будет развито в Еванге,ш11
Никодима.
1

447

Гi\АГМЬI R€ЧIIOII Жll31ill

белую одея<ду>>, вид которого привел их в священный ул,ас. <<Он )Ке
говорит им: не у)касайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого;
Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был полол<ен. Но иди
те, ска)ките ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее;
там Его увидите, как Он сказал вам>> (Мк. 16:5,6-7). Св. Марк, так
описывающий этот эпизод, добавляет, что )Кенщины, пришедшие в
<<трепет и ул<ас>> от таких известий, тут )I<e удалились от гробницы,
<<и никому ничего не сказали, потому что боялись>> (Мк. 16:8).
Мея<ду тем уведомленные Марией Магдалиной Петр и Иоанн
побе)кали в сад Иосифа Аримафейского. Иоанн обогнал Петра и
первым заглянул в пещеру, <<увидел ле)кащие пелены; но не вошел
во гроб>> (Ин. 20:5). Так сильны были страх и внезапное оцепене
ние перед тем, что он мог увидеть. Но подоспевший порывистый
Петр, не раздумывая, вошел внутрь склепа и увидел, что лел<ит
одна плащаница и в стороне от нее - свитый головной платок.
Тогда за ним вошел и Иоанн, увидел ту )Ке странную картину
<<и уверовал>> (Ин. 20:8). Во что )Ке уверовал любимый ученик Иису
са? Похол<е, пока только в то, что сообщила им Мария Магдалина:
тело мертвого Иисуса, действительно, пропало... Впрочем, более
чем удивительны были эти аккуратно слол<енные пелены и платок!
Если кто-то украл тело и унес, то не стал бы он (в спешке, в страхе,
что вот-вот проснутся страл<ники) разворачивать мертвое тело, тем
более что пелены пришлось бы отдирать чуть ли не с мясом - так
обильно они были умащены, а смирна, входившая в благовонный
состав, по выражению блая<. Феофилакта, <<не хул<е смолы при
клеивает пелены к телу>> 1• Сам этот факт стал одним из аргументов
против распространявшейся иудеями, а позднее - некоторыми
критиками христианства, версии о том, что тело Иисуса было ук
радено, и скорее всего, Его )I<e учениками.
Евангелист Иоанн, рассказывая о тогдашних чувствах своих и
Петра, не скрывает: <<Ибо они еще не знали из Писания, что Ему
надлея<ало воскреснуть из мертвых>> (Ин. 20:9). Выходит, что дая<е
самые прибли)кенные к Иисусу апостолы не вместили в себя то, что
так настойчиво утвер)кдал Он о Себе в последние полгода перед
Голгофой! И сейчас им и в голову не приходит, что пророчество
точно сбывается. Во власти горестной растерянности, ощущения
1 Блаж. Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 546.
448

«Gм€р'rню см€ рть попрАв ... »

своего бессилия: куда подевалось тело Учителя, кто осквернитель,
могут ли они, когда им самим грозит опасность, поднимать шум,
организовывать поиски?! - ученики возвратились в свое убе)кище.
Мария Магдалина осталась одна и, наклонившись в пустой гроб,
плакала и вдруг увидела перед собой двух ангелов в белом; сидели
они один на месте, где пре)кде покоилась голова Иисуса, другой где ноги. <<И они говорят ей: Женщина! что ты плачешь? Говорит
им: унесли Господа моего, и не знаю, где поло)кили Его>> (Ин. 20:13).
И тут )Ке какая-то сила заставила ее обернуться, и она увидела сна
рул<и некоего человека, которого она поначалу приняла за садов
ника. Тот, как только что ангелы, спросил о причине ее слез и кого
она ищет. В Марии вспыхнула слабая надел<да - вдруг этот садов
ник и есть разрешение загадки: <<Господин! если ты вынес Его, ска
)КИ мне, где ты поло)кил Его, и я возьму Его>> (Ин. 20:15). И тогда
человек сказал ей одно только слово: <<Мария!>> - и это был един
ственный в мире, самый дорогой, казалось бы, навеки умолкший
голос ... С криком <<Раввуни!>> (<<Учитель!>>) она бросилась к Его
ногам. Но Иисус (да, это был Он, но в новом, неузнаваемом виде!)
остановил ее: <<Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу
Моему; а иди к братьям Моим и скал<и им: восхо)ку к Отцу Моему
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему>> (Ин. 20:17). Какая
удивительно достоверная и таинственная деталь, непосредственно
от Марии Магдалины попавшая в христианское предание и писа
ние! <<Не прикасайся!>> - значит Тело Иисуса в этот момент сразу
после воскресения находилось еще в таком состоянии, что его нельзя
было трогать - оно было не только какой-то более тонкой, преоб
ра)кенной субстанции (вспомним позднейшее Павлове откровение:
<<Сеется тело душевное, восстает тело духовное>> - 1 Кор. 15:44),
но и находилось еще как бы в процессе становления к этому ново
му качеству (<<еще не в осшел к Отцу Моему>>).
Итак, Иисус после воскресения является Марии Магдалине,
из которой, как отмечает другой евангелист, Он <<изгнал семь бе
сов>> (Мк. 16:9). Из всех окру)кавших Его людей только о ней рас
сказывается такое, только ее Он так радикально очистил, и от
такой нечисти, и вознес к высшей участи - быть рядом с Самим
Богом и слу)кить Ему. И ее претворенное естество дол)кно было
более других гореть любовью к Учителю, растворяться в благо
говении к Нему и пронзиться, мо)кет быть, более других Его кон449
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цом. Она и получает за свою великую любовь и великую упорную
боль избраннейшую награду: удостаивает ее Господь исключитель
ной чести первой видеть и слышать воскресшего Учителя.
Хотя именно с фигурой Марии Магдалины, рисовавшейся в ра
ционалистической критике натурой нервно-возбудимой, чуть ли не
страдавшей эпилепсией, и крайне востор)кенной - вспоминали и
семь бесов, и проявления ее чувств при гробе Иисуса, - связыва
лась довольно распространенная визионерская гипотеза воскре
сения Христа, в которой этот фундаментальный факт христианст
ва подавался как результат искреннего самообмана: страстно >ке
лаемое было принято за действительное. Еще известный языческий
критик христианства II в. Цельс писал о <<полусумасшедшей )Кен
щине>>, которой восставший из мертвых то ли примерещился, то ли
приснился. А Э. Ренан решительно заявлял, что в установлении
веры в воскресение <<видную роль>> сыграла <<сильная фантазия
Марии Магдалины>>, так что <<страстное чувство галлюцинирую
щей )Кенщины дало миру воскресшего Бога>>1 • Не говоря у)ке о <<бле
стящей>> легкомысленности подобных утвер>кдений ( сколько было
бы у человечества вселенских богов и мессий, если бы они так лег
ко порол<дались и укреплялись в массовом сознании!), об их
метафизической пошлости и неглубокости, простые факты гово
рят об обратном: в этот момент совершенно отсутствовала почва
для субъективных видений, грез наяву - никто, ни ученики, ни
)кенщины, и не помышляли о возмо>кности воскресения Распятого
Учителя, не было ни наде)кд, ни ол<иданий, никакой экзальтиро
ванной настройки вообрал<ения (та )Ке Мария Магдалина плакала
лишь о том, что не знает, куда и кто унес тело Иисуса).
Душевный подъем, потрясение, восторг объемлют Марию Магда
лину только после явления ей Христа, и в таком состоянии она и
пошла немедленно к ученикам, сидевшим взаперти, <<плачущим и
рыдающим>>, <<но они, услышавши, что Он >кив и она видела Его, не поверили>> (Мк. 16:10,11). Вскоре туда же пришли и другие )Кен
щины и начали рассказывать такие )Ке необыкновенные вещи: о яв
лении им ангела при гробе и словах его. Св. Лука несколько иначе,
чем св. Марк, передает то, что случилось с )Кенщинами: <<Вдруг пред
стали пред ними два му)ка в оде>кдах блистающих. И когда они были
в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им: что вы ищете
I
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>кивого мел<ду мертвыми?>> (Лк. 24:4-5). И далее ангелы возвестили
воскресение Иисуса, и более того - прямо обратились к Его свиде
тельству о Себе. <<Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в
Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надле>кит быть преда
ну в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день вос
креснуть>> (Лк. 24:6-7). Евангелист, ме)кду прочим, отмечает, что
>кенщины сразу вспомнили это пророчество Иисуса, зато когда сей
час они, захлебываясь от волнения и говоря одновременно, стали
все это возвещать <<одиннадцати и всем прочим>> (значит, кроме апо
столов, тут были и другие ученики), те не поверили им. Тогда >Кен
щины открылись, что и они сами, несмотря на все повеления небес
ных вестников, сначала боялись и говорить кому-либо о виденном и
слышанном (справедливо предвосхищая такое вот недоверие к себе),
но по дороге им явился Сам Иисус, приветствовал их словом: <<Ра
дуйтесь!>> и повторил повеление: <<Не бойтесь; пойдите, возвестите
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня>>
(Мф. 28:10). Но первая реакция учеников на все рассказы >кенщин
была одна: востор>кенные и чувствительные создания ярко вообра
>кают то, чего бы им так хотелось, а то и просто бредят от горя:
<<И показались им слова их пустыми, и не поверили им>> (Лк. 24:11), ну чем не оценка каких-нибудь будущих цельсов и ренанов!
В это время свои события происходили в священном центре
иудейской столицы. Потрясенные стра)кники тут )Ке от гроба
Иисуса явились к тем, кто их туда приставил, и рассказали обо
всем случившемся. Первосвященники со старейшинами немедлен
но собрали закрытое совещание, где приняли решение пойти на
подкуп и обман. Логику их действий раскрывает <<Евангелие от
Петра>>: <<Ибо лучше, говорили они, нам быть виноватыми в вели
чайшем грехе перед Богом, но не попасть в руки народу иудейско
му и не быть побитыми камнями>> 1 •
Воинов одарили немалыми деньгами и наказали: <<Ская<ите: "Уче
ники Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали">> (Мф. 28:13).
Возмо>кно, что стра>кники не были собственно римскими солдата
ми - таковым за сон на посту полагалась смертная казнь. Впрочем,
те )I<e первосвященники уверили их: если эта история дойдет до пра
вителя, т. е. Пилата, они сумеют убедить его не преследовать их.
И воины, <<взявши деньги, поступили, как научены были. И пронесI
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лось слово это мея<ду Иудеями до сего дня>> (Мф. 28:15). Итак, вер
сия о том, что тело Иисуса было украдено учениками во время сна
страя<и (правда, непонятно, если страя<ники крепко спали, как они
могли знать, кто и как выкрал тело), а потом сами <<воры>> и распусти
ли слух о Его воскресении, распространилась сразу }Ке после события
и была в ходу уя<е в середине первого века, когда создавалось Еван
гелие от Матфея. О ее состоятельности поговорим чуть позднее.
О следующем явлении воскресшего Учителя рассказывает
св. Лука. В этот }Ке первый воскресный день двое из Христовых при
вер}кенцев <<шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от
Иерусалима, называемое Еммаус 1 , и разговаривали ме}кду собою
о всех этих событиях>> (Лк. 24:13-14). Кто были эти двое? Во всяком
случае, не из одиннадцати бли}кайших, а из других учеников, воз
МО}КНО, из семидесяти апостолов. Далее называется имя одного из
них - Клеопа, скорее всего, это был муя< двоюродной сестры Бо
гоматери, в определенном смысле - родственник Иисусу по пло
ти. Предание полагает, что второй был сам будущий евангелист
Лука, чем мо)кно объяснить такую детал:ьность в передаче этого
эпизода.
Рассуя<давших мея<ду собой эммаусских путников догнал по до
роге и присоединился к ним как попутчик некий человек - это был
Иисус, сразу объявляет в своем рассказе св. Лука, но тогда <<глаза их
были удер}каны, так что они не узнали Его>> (Лк. 24:16). Св. Марк,
кратко пересказывая этот )Ке эпизод, прямо говорит, что Иисус был
не в знакомом им виде, а <<в ином>> (Мк. 16:12) - новое подтвер)кде
ние трансформации повоскресного облика Христа. Многие толко
ватели полагают, что Он мог по }Келанию менять Свою внешность и
здесь специально не открылся им, чтобы не поразить их сразу на
столько, что они потеряли бы способность воспринять то поучение,
которое Он хотел им для начала преподать. Иисус подходит к делу,
как и в пре:жние времена, постепенно и осторо)кно, спрашивая, о чем
:же они беседуют и почему та1<. печальны. Конечно, Ему и так про
зрачны их сердца, но Он }Келает, чтобы они сами, как выра}кается
бла}к. Феофилакт, <<открыли все свои недоумения, обнаруя<или свою
Стадия - мера длины, составлявшая 125 римских шагов. 60 стадий можно
было пройти за два часа пешего хода. Название Эммаус не дошло до нового
времени - предполагают, что находилось это селение к западу от Иерусалима, по
направлению к Иоппии (современная Яффа).
1
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рану и потом у)ке приняли лекарство>> 1• Так )Ке Он вел Себя при пер
вом Своем явлении и с Марией Магдалиной, сначала расспросив ее,
о чем она плачет и кого ищет. Иисусу было ясно, что Клеопу и Луку
терзали глухие сомнения: они так и не поверили рассказам >кен
мироносиц (о которых они, кстати, могли знать из вторых или третьих
уст) и пребывали в томительном недоумении. На расспросы незна
комца Клеопа выразил удивление, как это он, хотя, по-видимому,
только паломник в Иерусалим, не слышал о главном событии этих
дней, что всколыхнуло всех иудеев. Но Иисус продол>кил педагоги
ческое испытание и сделал вид, что ничего не знает. Тогда эммаус
ские путешественники, рассказав нео>киданному странному попут
чику о пророке Иисусе Назарянине, <<сильном в деле и слове пред
Богом и всем народом>>, которого первосвященники и начальники
осудили на смерть и распяли, <<а мы надеялись-было, что Он есть
Тот, Который дол>кен избавить Израиля; но со всем тем, уя<е третий
день ныне, как это произошло>> (Лк. 24:19-21). Вот она точная сте
пень их веры и неверия одновременно, их разочарования и остаю
щейся надея<ды - ведь недаром упоминается этот третий день, о ко
тором не раз говорил Иисус как о дне Своего восстания из мертвых.
И далее пересказывают они с чувством изумления и вместе недо
верия о >кенщинах, свидетельствовавших об <<явлении Ангелов>>,
о <<некоторых из наших>> (как мы помним, это были Петр и Иоанн),
что такя<е нашли пустой гроб, <<но Его не видели>> (Лк. 24:23,24).
И тогда Иисус приступил к раскрытию духовных очей Своих
учеников: сначала, как умный и проницательный кни)кник, Он обра
щает их, <<несмысленных и медлительных сердцем>>, к пророческим
глаголам, к мессианским предсказаниям, в луче которых освещает
ся все произошедшее с их Учителем: <<Не так ли надле>кало постра
дать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех проро
ков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании>> (Лк. 24:26-27).
Толкователи насчитали более трех десятков мест Ветхого завета,
которые мог приводить и толковать Иисус Луке и Клеопе, от эпизо
да испытательного >кертвоприношения Авраамом своего сына Исаа
ка (прообраз голгофской вольной >кертвы), от пасхальной символи
ки агнца до Бо>кьего обещания Нового Завета и Нового Пастыря
людям и пророчеств Исаии о смиренном и уни>кенном Отроке ГосБлаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Луки. С. 254.
1
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подием, претерпевшем гонение и смерть, понесшем на Себе грехи и
беззакония мира (где были предсказаны да)ке детали: <<Ему назна
чали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого>> - Ис. 53:9), и о
Его явлении в мир <<с силою>> и <<властию >>, до многочисленных мес
сианских псалмов с таким, к примеру, предвосхищением воскресе
ния: <<Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление>> (Пс. 15:10)... И глаза учеников стали прозревать

глубокий, провиденциальный смысл событий: нельзя было соблаз

няться уничи)кением и страданием Христа-Мессии, вплоть до Его
добровольной смерти, ибо они входили в намерение Бо)l<ественного
домостроительства перед Его воскресением и прославлением.
Наконец подошли они к Эммаусу. Иисус <<показывал им вид, что
хочет идти далее>> (Лк. 24:28), т. е. стал, очевидно, прощаться с ними,
как бы давая им свободу и проверяя, насколько Он их зацепил. Но
те стали горячо просить Его остаться с ними: мол, день у)ке кло
нится к вечеру и пора отдохнуть, и у них есть такое место, где моя<
но устроить вечерю. <<И когда Он возлея<ал с ними, то, взяв хлеб,
благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза,
и они узнали Его; но Он стал невидим для них>> (Лк. 24:30-31). Так
)Ке как глаза их были вначале особым произволением Бо)кием
<<удер)каны>>, сейчас они наконец разверзлись. И толчком к этому
была единственная в мире манера Иисуса благословлять хлеб и пре
ломлять его. Об)кигающий момент узнавания - и тут )I<e Иисус ис
чезает, обнару)кивая новые особенности Своей преобра)кенной,
воскрешенной телесности: принимать различный вид, становится
невидимой, проходить сквозь закрытые двери, как то будет вскоре.
И сразу заговорили в радостном возбуя<дении оба ученика, вспо
миная, как горело их сердце, когда они слушали Его изъяснения
пророков, y)I<e втайне, полуосознанно предчувствуя, Кто идет с ни
ми. Оставив трапезу, несмотря на вечерний час, они поспешили
обратно в Иерусалим к одиннадцати апостолам и бы8шим с ни:ми.
Ученики Христовы, как мы помним, находились в одном месте,
мо)кет быть, в той самой сионской горнице, которая приютила их
для совершения пасхи. Да, они боялись задер)кания, суда, казни,
прятались от властей, но какие все )Ке чувства преобладали в них?
Если только страх, то им, скорее, надо было бы по одному уходить
из города или по одному скрываться, а не собираться вместе, так
чтобы легче было их взять... Пусть в это скорбное и трево>кное вре454
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мя вера их и потускнела, а то и вовсе на время надломилась, но не
любовь к Иисусу. Их скрепляла общность этой любви, тем более
сейчас сильной, что соединялась она с состраданием к поруганному
Учителю, с чувством неизмеримого горя и тоски. Но к тому моменту,
когда пришли двое из Эммауса, в них у)ке назревал радостный пере
лом, они <<говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону>>
( Лк. 24:34), а тут еще Лука и Клеопа со своими поразительными рас
сказами... Правда, св. Марк в своем кратком перечислении явлений
воскресшего Господа указывает, что <<и им не поверили>> (:Ыiк. 16:13).
Как бы то ни было, ученики возле)кали за поздней трапезой и
внимали свидетельствам эммаусских путников с чувствами смешан
ными: надел<да и О)Кидание необыкновенных событий и окончатель
ных уверений росли, но сохранялись и недоверие, и сомнение...
И в этот момент перед ними вдруг возник Иисус, <<стал посреди и
говорит им: мир вам!>> (Ин. 20:19). Это традиционное иудейское при
ветствие, наполненное у Него и прея<де расширенным значением,
на этот раз несло особенно глубокий, новый смысл. Он впервые
явился Своим ученикам в почти полном их составе после соверше
ния Своего искупительного подвига, примирившего человека с Бо
гом, землю с небесами, принесшего мир и внутрь самого челове
ка, - освобоя<дены были наконец, в 01-1,тологическом принципе, сыны
Адама от фатальной власти первородного греха, дьявола и смерти
(хотя эмпирическая власть смерти и греха оставалась в мире). Но
в первый миг Его явления ученики не столько возликовали, сколько
смутились и испугались, решив, что <<видят духа>>(Лк. 24:37), мо)кет
да)ке и такого, который, приняв знакомый облик и голос, пришел
соблазнить их, как о чем-то подобном - мелькнуло в их головах и предупре)кдал не раз дорогой Учитель. Ведь они хорошо помнили,
что тщательно заперли все двери, кто )Ке это мог быть, кроме духа?
Способность тонкого повоскресного тела Иисуса преодолевать
материальные препятствия, ограничения пространства и времени
еще не была ими осознана и только-только (как сейчас) познава
лась. <<Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли
входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; ося)ките Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не
имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им руки и ноги>>
(Лк. 24:38-40) - так удостоверяет Иисус главную истину, истину
Своего воскресения: Он не просто является как некий призрак умер455
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шего, в нем действительно воссоединилась целостность духа, души
и тела. При этом для воскрешения особенно вая<ен именно третий
компонент этой целостности: восстановление телесности. Другое
дело, что это у>ке телесность претворенная и прославленная. <<Ибо
тело Господа, - писал бла>к. Феофилакт, опираясь пре>кде всего на
боговдохновенные прозрения ап. Павла, - хотя не было духом, но
было "духовно", то есть чу>кдо всякой вещественной грубости и уп
равлялось духом. Тело, какое мы ныне имеем, "душевно", то есть
управляется душою и о>кивотворяется естественными и душевными
свойствами и силами. А тело, каким оно будет по воскресении, Павел
называет духовным (1 Кор. 15:44), то есть оно о>кивотворяется и
управляется Духом Бо>киим, а не душою, быв неизреченным и ду
ховным образом пересоздано для нетления и сохраняясь в оном>> 1 •
Тело Иисуса в Своем новом, высшем качестве уя<е было над при
родными потребностями, в частности - оно не нуя<далось в пище,
хотя именно в этом эпизоде для уверения учеников, что Он не дух
(те <<от радости еще не верили и дивились>> - Лк. 24:41), Иисус по
просил Себе еды: <<Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового
меда. И взяв ел перед ними>> (Лк. 24:42-43). Во вкушении воскрес
шим Господом рыбы и меда мож:но видеть такое >ке нисходящее,
1се11,оти11,еское чудо, как и в той трапезе из теленка, масла, молока и
пресных хлебов, которую ели три Ангела (ветхозаветная Троица)
при явлении Их Аврааму у дуба Мамрийского.
И повторил Иисус: <<Мир вам!>> - тем самым подчеркнув новое,
особое наполнение этих слов. <<Как послал Меня Отец, так и Я посы
лаю вас>> (Ин. 20:21), вновь утвердив Свое было разбеяzавшееся и
растерявшееся стадо в апостольской миссии. <<Сказав это, дунул и
говорит им: ПРИМИТЕ ДУХА СВЯТОГО. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся>> (Ин. 20:22-23). Дары
Духа Святого были обещаны апостолам на другое время: после того,
как Христос возвратится к Отцу и пошлет ученикам Утешителя (что
и произошло на Пятидесятницу). Пока я<е это как бы приуготови
тельный акт к будущему всецелому и совершенному приятию Свято
го Духа, своего рода залог будущей Пятидесятницы. Еще создавая
человека из праха земного, Господь <<вдунул в лице его дыхание
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Луки. С. 258.
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)кизни, и стал человек душею )Кивою>> (Быт. 2:7) - так запечатлел
Бог Собственные образ и подобие на Своем вершинном творении.
Сейчас }Ке, искупив вину падшего ветхого Адама, Христос Своим
дуновением как бы запечатлевает на апостолах образ новой твари,
которой обещается слава нетления и обо)кения, дает избранным
ученикам то право, которое до того принадле)кало лишь Господу:
право отпускать грехи. Такое расширение на самих людей Боя<ест
венной прерогативы - и есть уя<е начаток их обоя<ения. И право
славная, и католическая Церкви усматривают в этих словах Спаси
теля установление таинства покаяния; его совершение здесь возла
гается на апостолов, а затем перейдет и к священнослу)кителям1.
И хотя это специально не отмечено в Евангелии, Иисус, скорее
всего, удалился так ж:е внезапно и чудесно, как и явился среди уче
ников. Но перелом ул<е совершился: ликование, вера, подъем посе
лились в их сердцах. Началась та невероятная метаморфоза, кото
рая превратила горстку простых, малообразованных галилеян, ис
пуганных и отчаявшихся, в страстных исповедников, самоотверя<ен
ных миссионеров, духовных героев и бесстрашных мучеников, что
встали против целого мира, вра)кдебного, сильного, искушенного
в своей учености, в своей воле к власти физической и духовной, и этот мир они вместе со Своим Боя<ественным Учителем сумели ре
лигиозно убедить и победить. Без их сугубой уверенности в воскресе
нии Христа такого чуда никак произойти не могло бы. Так )Ке как не
могли стать таковыми заведомые обманщики, выкравшие тело Иису
са и распустившие слухи об Его воскресении. Еще Ориген говорил
о том, что сознательная ЛО)КЬ никак не могла бы влить такую пора
зительную твердость, воодушевление и самоотречение в учеников 2•
Один из учеников, седьмой в списке апостольском, Фома, <<на
зываемый Близнец>> (что, собственно, и есть перевод имени Фома),
Протестанты отказываются видеть здесь установление таинства покаяния,
то,,куя это евангельское место расширительно: раз во время явления Христа в
комнате находились не только апостолы но и <<бывшие с ними>> (Лк. 24:33), и Он
обращался ко всем, то и возможность прощения грехов дается любому истинному
христианину.
1
Да и всякоrо рода вариации версии похищения мертвого Иисуса (украли лишь
некоторые ученики, а другие - не подозревали об этом, или это совершил Иосиф
Аримафейский, или чуть ли не сами иудейские власти, боявшиеся паломничества
ко гробу Иисуса и беспорядков при этом) не выдерживают ни фактической, ни
психологической критики.
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не присутствовал при вечернем явлении Иисуса. <<Другие ученики
сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увил<у на
руках Его ран от гвоздей, и не вло)ку перста моего в раны от гвоз
дей, и не влол<у руки моей в ребра Его, не поверю>> (Ин. 20:25).
Прошло восемь дней, закончилось пасхальное празднество, и перед
возвращением домой в Галилею ученики вновь были все вместе в
доме, скорее всего, в доме матери будущего евангелиста Марка.
И вновь так )Ке нео)киданно, неизвестно откуда и как - при все тех
)Ке запертых дверях, - возник перед ними Иисус с теми )Ке привет
ственными словами: <<Мир вам!>> И тут )Ке обратился к Фоме - явно,
он был главным поводом Его последнего иерусалимского посеще
ния учеников. Иисус повторил то, что требовал Фома для уверения
в действительности воскресения, но лишь в форме повеления: <<По
дай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вло)КИ
в ребра Мои 1; и не будь неверующим, но верующим>> (Ин. 20:27).
Влол<ил ли дотошный ученик перста свои в раны и ребра победив
шего смерть Учителя - Евангелие умалчивает2, возмо)кно, ему ока
залось достаточно созерцать Иисуса и слышать Его; известно лишь,
что <<Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!>> (Ин. 20:28).
Обратим внимание, что эти слова Фомы были первым и совершен
ным исповеданием Христа, произнесенным от апостольской общ
ности после Его воскресения. Оно ставится в определенную парал
лель с известным исповеданием Петра, за полгода до Голгофы:
<<Ты - Христос, Сын Бога )Кивого>> (Мф. 16:16). У Фомы появляется
новый, экзистенциально-сердечный момент: мой, столь существенный
для будущего христианского восчувствия Боя<ественного Ты, уко
рененного в интимные глубины <<Я>> кая<дого человека. И бесы <<ве
руют и трепещут>>, но разве могут они произнести <<мой>>?!
Здесь возникает, казалось бы, явное противоречие между прославленной,
преображенной телесностью Иисуса и возможностью при этом нести на себе раны
гвоздиные. А. Дидон так писал об этом: <<Между тем это одухотворенное тело
сохраняло свои язвы. Они будут достославным и неизгладимым знаком Его борьбы
на земле и даже в Царствии Небесном засвидетельствуют о Его победе над грехом
и о Его бесконечной любви к человечеству>> (А. Дидон. Иисус Христос. СПб.1891.
1

т. 1-2.2 с. 218.).

Многие церковные толкователи, в том числе такие выдающиеся, как Иоанн
Златоуст, Тертуллиан, Кирилл Александрийский, Феофилакт Болгарский, Григо
рий Великий, полагают, что Фома должен был прикоснуться к ранам Иисуса, дру
гие же, скажем, Августин, считают, что нет.
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Да, Иисус сказал Фоме: <<Ты поверил, потому что увидел Меня:
блаясенны не видевшие и уверовавшие>> (Ин. 20:29) - и тем самым
поставил выше тех, кто пойдет на акт веры, не Видя и не Влагая пер
стов, как Фома, что, кстати, и станет невозмо)кным после вознесе
ния Христа. Бла)к. Феофилакт не совсем согласен с теми, кто <<в за
щиту Фомы предполагал, что он не скоро поверил по своей основа
тельности>>. Вместе с тем толкователь признает, что апостол <<от
прикосновения к бедру сделался отличным богословом>>, исповедав
<<два естества и одно лице во едином Христе>> 1 . Действительно, <<не
верие>> Фомы, требующее себе ясных, ощутимых доказательств,
имеет и свои сильные стороны. Такой апостольский скепти��изм необходимый противовес слепой религиозной экзальтации, могущей
не распознать духов и соблазниться какой-нибудь ловкой иллюзио
нистической подменой; из него, как это ясно в случае с Фомой, ро
)Кдается у)ке самая неколебимая и экзистенциально-неизымаемая
вера ( <<Господь мои и Бог мой!>>). Недаром настоящий гимн Фоме
воспел свт. Иоанн Златоуст, высоко поставил он <<доброе неверие>>
апостола, ва)кность опытного познания (слышал, видел, осязал!) той
истины, которую скоро понесут в мир ученики, истины Воскресшего
Богочеловека: <<Я приветствую твою недоверчивость, как рассеиваю
щую всякую недоверчивость ... Не верь, не верь еще и еще, чтобы я
мог поверить тем твер>ке. Взыскуй Господа и требуй Его присутст
вия, чтобы, воспользовавшись твоими усилиями и настойчивостью,
я мог обнять своего Искупителя>>. Так <<неверие>> Фомы, по словам
святителя, делается <<матерью нашей веры>>2 •
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Иоанна. С. 553. Кстати, вполне понимающую характеристику Фоме и его <<неверию>>
дал М. Д. Муретов: <<Странно предположить, что Фома мог заподозрить в обмане
всех своих собратьев... внутренне он уже верил радостной вести. Но радость и
восторг от этой вести так велики, что невольно выражаются вовне в форме
сомнения или желания самолично видеть Господа и тем окончательно удо
стовериться в действительности радостного события>> (М. Д. Муретов. Вопрос
Крестителя//Православное обозрение.1883. Т. 3. С. 428-429). А для Н. Ф. Федорова
сомнение Фомы <<в этом случае равнозначуще любви, жаждущей видеть и слышать
возлюбленного Учителя (или же удостовериться самыми осязательными
доказательствами), а любовь "выше веры, выше надежды", "с верою без любви мы
ничто" (1 Кор. 13:2,13)>> -Н. Ф. Федоров. Собрание сочинений в 4 тт. Т. I. М. 1995.
228.
2
Свт. Иоанн Златоуст. О святом апостоле Фоме// Свт. Иоанн Златоуст. Бе
седы на Евангелие от Иоанна Богослова. Кн. 2. С. 870, 871.
I
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ре)кде чем перейти к заве�шающим евангельским событи
�
ям, остановимся на самои сути новои веры, которая по
настоящему явилась в мир с победного воскресения Иисуса.
Да, этот капитальный факт победы над смертью и прямо связанное с
ним обетование всеобщего воскресения и есть сердцевина христиан
ства, его, если хотите, формообразующий геu. Уберите его - и от хри
стианства собственно своего не останется, разве что высокое нрав
ственное учение (но тут конкуренция немалая: от Сократа и Конфуция
до Ганди). Оттого так старались противники и критики христианства
выбить именно этот геu и тем фактически рассыпать на разрозненные
куски и обломки единый его организм. Еще эпикурейцы и стоики,
приведшие ап. Павла в афинский ареопаг, и находившиеся там про
свещенные гра)кдане, поначалу внимавшие было речам апостола
о Творце мира, об искании истинного Бога, о покаянии (как я<е, ничто
они так не любили, как <<говорить или слушать что-нибудь новое>> Деян. 17:21), едва услышали о воскресении Христа и о воскресении
мертвых, тут )Ке презрительно заткнули уши и попросту выгнали про
поведника подобной нелепости ( <<одни насмехались, а другие говори
ли: об этом послушаем тебя в другое время>> - Деян. 17:32). А римс
кий правитель ИудеиПорций Фест, кому тот )Ке апостол Павел пытался
говорить о Христе, восставшем из мертвых, дабы <<возвестить свет
народу Иудейскому и язычникам>>, негодующе громким голосом пре
рвал его: <<Безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до
сумасшествия>> (Деян. 26:23,24). Одним разящим словом Павловым:
<<А МЫ ПРОПОВЕДУЕМ ХРИСТА РАСПЯТОГО, для Иудеев со
блазн, а для Еллинов безумие>> (1 Кор. 1:23). История борьбы с этим
<<соблазном>> и <<безумием>> идет рядом с историей христианства.
Каких только предполо)кений и теорий не изобрела хотя бы раци
оналистическая критика Нового времени, чтобы <<естественно >>-разум
но объяснить, а точнее - отмести, раздрая<авший ее <<абсурдный>> факт
Воскресения Христа! 1 Тут и версия сознательного обмана в многочисI

См. подробнее: прот. Т. Буткевич. Рационалистические гипотезы о вос

кресении Господа нашего Иисуса Христа. Харьков. 1910.
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ленных ее вариациях: то ли Иисуса подменили на кресте другим чело
веком; то ли подкупили страя<ников ()l<ена Пилата или влиятельные
тайные ученики Распятого), и те сначала дали Ему напиток, ввергший
Его в глубокий обморок, а затем не стали раздроблять Его голеней, а
сотник лишь слегка коснулся копьем ребра; то ли Иисус сделал вид,
что умер; то ли действительно умер, но тело Его было похищено из
гробницы... Тут и ссылки на )Кенскую экзальтированность, дошедшую
до галлюцинаций (визионерская гипотеза), и гипотеза спиритическая,
рассматривавшая явления Иисуса ученикам наподобие материализо
ванного явления духов в спиритическом сеансе, и родственная ей магически-магнетическая, по которой Иисус телесно не воскресал,
а вознесенной после смерти душой воздействовал на учеников той маги
ческой силой, которой Он еще на земле магнетизировал субъектов
Своих <<чудес>> и их зрителей. Существовала и версия, подробно раз
работанная немецким протестантским богословом первой половины
прошлого века Готтлибом Паулюсом: по ней, Иисус на кресте не умер
окончательной смертью (с ним случилось нечто вроде, вырая<аясь со
временными понятиями, клинической смерти), в гробнице )Ке Он при
шел в себя, чему способствовали мощные внутренние резервы Его
>кизненных сил, а так)ке обильное освел<ающее умащение и благопри
ятно теплая температура грота. Он )I<e Сам, пре)кде чем выйти нару)ку,
снял с Себя и погребальные пелены. В духе этой )Ке гипотезы делались
предполол<ения, что вывести Его из коматозного состояния и залечить
раны могли помочь врачи, тайно призванные сюда то ли )Кеной Пила
та, то ли Иосифом Аримафейским и Никодимом, а мо)кет быть, и чле
нами секты ессеев, среди которых Иисус якобы потом и скрывался
какое-то время. Другой немецкий философ и протестантский теолог,
современник Паулюса, Фридрих Шлейермахер додумал ряд новых
деталей этой версии: принимая мнение Паулюса, что Иисус являлся
ученикам в Своем обычном теле, а не в каком-то особом, духовно
прославленном, Шлейермахер подчеркивал, что галилейский Учитель
сознательно поддерл<ивал заблуя<дения учеников на свой счет, созда
вая вокруг Себя атмосферу таинственности, нео)киданно являясь и так
)Ке внезапно исчезая, не открывая им Своего убе)кища...
И наконец, знаменитая теория Давида Штрауса рисовала вос
кресение Христа (и многие другие евангельские события ) как миф,
в данном случае синтезировавший воскресительные мифы других
древних религий, представляя явления Воскресшего лишь <<внут461
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ренними событиями или галлюцинациями>> неуравновешенно-вос
торя<енных >кенщин и полуграмотных, суеверных, эмоционально
потрясенных галилейских рыбарей. И конечно, широкое призна
ние получило мнение, что не столь ва>кен сам факт воскресения
(которого буквально не могло быть), сколько вера в него, стя>кав
шая уникальное культурное значение в человеческой истории...
Евангельские и исторические свидетельства1, христианская апо
логетика, богословская мысль убедительно разбивают языческий
скепсис и насмешку, плоско-рационалистическое фантазирование,
касающееся воскресения Христа. Истины веры лея<ат совсем в дру
гой, высшей, сверхлогической плоскости, питаясь восчувствием эво
люционно-восходящего дви>кения мира. В письме от 28 июля - 2 ав
густа 1894 г. к Л. Н. Толстому, как известно, отрицавшему все чудес
ное и сверхъестественное в евангельской истории и самое воскресе
ние Христа, В. С. Соловьев повторил у>ке давно найденную, но не
теряющую своей силы мысль: <<Дело в том, что без факта воскресе
ния необычайный энтузиазм апостольской общины не имел бы дос
таточного основания, и вообще вся первоначальная история христи
анства представляла бы ряд невозмо>кностей >> 2 • Но главное в его
аргументации другое: отметив закономерность возрастания <<духов
ной силы по отношению к материальному существованию>>, которая
действует в развитии мира (то, что американский биолог Д. Дана,
а за ним В. И. Вернадский называли цефализацией, <<rоловизацией >>,
неуклонным ростом головного мозга, совершенствованием нервной
системы в процессе эволюции )Кивых форм), В. С. Соловьев видит в
факте воскресения Христа качественный скачок в эволюции, когда
совершенство и высота духовного и нравственного на чала в Богоче
ловеке, в его облагодатствованной человечности достигли такой
степени, что сумели целиком овладеть низшей материальностью,
в том числе силами распада и смерти. И тогда воскресение <<первен
ца из мертвых>> предстает в определенном смысле чудом такого >ке
порядка, <<как появление первой органической клеточки среди не
органического мира, или появление >кивотного среди первобытной
1 Академик А. И. Белецкий насчитывает более двухсот тридцати надежных
исторических свидетельств о воскресении Иисуса Христа. См. подробнее:
А. И. Белецкий. Воскресение Христово. Некоторые замечания по поводу ате
истической литературы последних лет// Прот. Стефан (Ляшевский). Библия и
наука. М. 1996. С. 266-288).
2
Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. III. СПб. 1911. С. 41.
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растительности, или первого человека среди орангутангов >> 1• Как
писал позднее тот )Ке В. С. Соловьев в небольшой статье <<Христос
воскрес!>>, развивая сообрал<ения этого, так и неотправленного,
письма к Л. Н. Толстому: <<Но то, что представляется как чудо, по
нимается нами как совершенно естественное, необходимое и разум
ное событие. Истина Христова Воскресения есть истина всецелая,
полная - не только истина веры, но такя<е и истина разума>>2• Таким
образом, на взгляд русского философа, воскресение Иисуса осуще
ствляется Его собственной внутренней духовной силой и являет
<<первую клеточку>> будущего преобра)кенного человечества, обо
)Кенной человеческой природы, достигающей власти над материей,
бессмертия, воскрешения, творческого претворения мира.
Обращаясь )Ке к текстам Нового Завета, мы неоднократно встре
тимся с кратким, но четким утвер)кдением, идущим от апостолов: <<Бог
воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозмо)кно
было удер)кать Его>> (Деян. 2:24), <<Бог отцов наших воскресил Иису
са, Которого вы умертвили, повесивши на древе>> (Деян. 5:30), <<Ибо,
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом, и серд
цем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешь
ся>> (Рим. 10:9) ... В апостольском представлении воскресение Иисуса
есть акт Бо)кественной воли, в котором Сын участвует Своим послу
шанием Отцу, а Дух Святой оказывает )Кивотворящее действие, спо
собствующее воссоединению разлученных в смерти Его души и тела.
В то время как в пророчествах о Своей участи Самого Иисуса, пред
ставленных в десятке мест у евангелистов, типа: <<И начал учить их,
что Сыну Человеческому много дол)кно пострадать, быть отвер)кену
старейшинами, первосвященниками и кни)книками, и быть убиту, и в
третий день воскреснуть>> (Мк. 8:31), в одном нерастор)кимом ряду
стоят Его отвержение, убиение (часто уточняется, что вначале будет
<<поругание и биение>>, а потом и <<распятие>> - Мф. 20: 19) и (Jоскре
сение, притом что Спаситель ни разу не уточняет, Кто Его воскре
сит - Отец или Он Сам Себя. Безусловно лишь, что воскресение Он
рассматривает как вершину и завершение Своего земного слу)кения,
то, в чем заключен самый смысл Его явления людям.
Принимая во внимание апостольскую веру в то, что воскрешает
Иисуса Бог Отец при участии )Кивотворящего Духа Святого, необI

2

Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. III. СПб. 1911. С. 38, 40.
В. С. Соловьев. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 10. СПб. 1914. С. 337.
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ходимо уяснить, имел ли Сам Богочеловек, в единстве двух Своих
природ, Боя<ественной и человеческой, отношение к Собственно
му восстанию из мертвых. В патристическом богословии этот во
прос фактически не ставился, в нем утвердился взгляд, что Иисус
Христос умер как человек и значит Его душа отделилась от тела, но
Боя<ество Его <<осталось неотделенным от той и другого>>, сохра
нив в обоих <<единую Ипостась Слова >> 1 , и Своею Бо)кественною
силой Он и воскрес (что, кстати, приходило в неразрешенное про
тиворечие с апостольским мнением о воскрешении Его Отцом).
Остановимся сначала на моментах, единодушно признаваемых
в христианском богословии: хотя и смерть, и смертные муки, и
страдание от измывательств не касались Боя<ественной природы
Христа, находящейся 1tад и 8ue времени и временных событий,
смерть Богочеловека была действительной, а не призрачной: душа
Его рассталась с телом, а это и есть главный признак смерти. При
этом душа Его, сохраняющая связь с духом, <<обо)кествленная
душа>>, как выра)кается св. Иоанн Дамаскин, продол)кила Свою
искупительную миссию, сойдя во ад, дабы соблюсти полноту ис
купления, включить в круг спасения и ушедших в смерть до Его
явления миру. Фигурирующие в <<Евангелии Никодима>> и на ико
нах ветхозаветные праведники, выводимые из ада, дол)КНЫ являть
собой представителей всего до-Христова человечества. Недаром
тот )Ке св. Иоанн Дамаскин говорит о воссиявшем свете для всех
<<находившихся под землей, пребывавших во тьме и сени смерт
ной>>2 , не выделяя конкретно библейских праотцев и пророков, так что вряд ли возмо)КНО су)кивать охват искупленных Иисусом
только ими, как то буквально мыслят католические теологи.
Тело )Ке Иисуса, покоившееся во гробе, было мертво, но оно не
превратилось в то, во что превращается всякий умерший человек:
тронутый тлением, а затем и разлагающийся труп. Почему это было
так? Еще в земном воплощении дух Богочеловека властвовал над Его
телесностью, и это соотношение духа и тела в какой-то мере сохра
нилось и после смерти. Его умершее тело не утратило связи с поки
нувшим его духом, который был столь силен и совершенен, что су
мел остановить силы распада, и телесность Иисуса явила в триднеI
2

Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. С. 267.
Там же. С. 269.
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вие, предшествующее Его воскресению, образец того, что позднее
обнару>кится - пусть и не в такой форме - в святых мощах.
Надо учесть и то, что Иисус восприял целиком человеческое
естество, кроме одного: греха, и плоть Его была безгреховна, не несла
в самой себе начал ущерба, смерти и тления, а смерть, добровольно
Им испытанная, могла осуществиться только как внешне насиль
ственная, <<а потому и не могла пройти так глубоко в смысле разру
шения связей духа с телом, как у всякого человека>> 1, - отмечал
С. Н. Булгаков.
Именно этот русский богослов и философ синтезировал в своем
взгляде на Христово воскресение и мнение апостолов, и патристичес
кое представление, добавив к ним подход В. С. Соловьева, встав на точку
зрения синергизма, взаимодействия и Бога Отца, и Бога Духа Святого,
и Богочеловека в нераздельном и неслиянном единстве двух Его при
род. Воскресение Христово, это <<абсолютное чудо>>, <<новый творчес
кий акт Бо>кий>>, ибо здесь, в отличие от известных случаев ветхозавет
ных и новозаветных воскрешений, смерть побе>кдается окончательно,
возникает новое бессмертное качество духовной телесности, - есть
таким образом результат совокупного действия всей Святой Троицы.
<<Бог воскрешает Христа и Христос воскресает властию Своей души
над телом - воскрешение есть и воскресение>>2 • Да, всемогущая воля
Отца, свершаемая чрез Духа Святого, ле>кит в основе этого акта, ибо
в кенотическом самоумалении Сын лишается Боя<ественной силы в пол
ной мере и только по воле Отца, послушно преклонив Себя ей, обре
тает эту силу. Но восстание Богочеловека из мертвых нельзя рассмат
ривать только как действие над Ним двух других ипостасей Троицы,
как если бы Он лишь претерпевал воскресительное над Собой дей
ствие. Мо>кно ли тогда сказать, что Он по-настоящему победил смерть?
Дело в том, что Воскресение стало одновременно свершением обеих
Его природ, и не только Бо)кественной, но и человеческой. Как мы
помним, человеческое естество Иисуса развивалось и возрастало, об
ретая все большую благодатную власть духовной силы над материаль
ными процессами падшего мира (что ярко выразилось в чудотворе
нии), - на этом пути зафиксированы ва)l<Нейшие точки, как бы скачки
в высшее качество: это и Крещение, и Преобра)l<ение, и наконец, как
завершение этого восходящего ряда все большего обо)l<ения человеI
2

Прот. Сергий Булгаков. О чудесах евангельских. С. 101.
Там же. С. 109.
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ческой природы Иисуса, как торл<ествующий финал истории Бого
воплощения, Его нерастор>кимого, <<нераздельного и неслиянного>>
брака с человеческим естеством, - Воскресение из мертвых,когда <<Его
душа, одухотворенная Логосом, получила власть возвратить Свое
тело>> 1 , тело,обретающее более тонкую,духовную материальность,сто
ящую выше физических законов.
Воскресение Богочеловека потому и получает такое центральное
значение в христианской вере, что в нем воскресительную силу обрела
и человеческая природа Иисуса, более того - факт сей проецируется
на весь род людской, которому дается обетование восстания из мерт
вых и >кизни вечной. Первый, кто, вслед за Самим Христом, так нераз
дельно связал воскресение Спасителя и будущее воскресение всех, был
ап. Павел. <<Если )Ке о Христе проповедуется, что Он воскрес из мерт
вых, то как некоторые из вас .говорят, что нет воскресения мертвых?>>
(1 Кор.15:12).Так апостол утвер>кдает событие воскресения Богочело
века как некое прообразование грядущего воскресения умерших. Но
далее ап. Павел предлагает удивительный логический парадокс: <<Если
нет воскресения мертвых,то иХристос не воскрес>> (1 Кор.15:13). Этот
поразительный ход от следствия к причине обнару>кивает внутренне
необходимую связь двух воскресений -Христа и всех умерших - не
как двух событий, а как двух идей. Как событие религиозной веры Хри
стос мог воскреснуть просто для демонстрации Своей Бо>кественной
мощи, и это вовсе не означало бы, что и мертвые дол>кны восстать. Но
Христос воскресает именно как обещание, как предварение,если хоти
те,как проект всеобщего воскресения. Если >ке этот проект не реализу
ется (по формуле Павла, <<если нет воскресения мертвых>>), то и сам
проект как бы недействителен ( <<то и Христос не воскрес>>). Из самых
глубин апостольского сердца исторгается тогда: <<А если Христос не
воскрес,то и проповедь наша тщетна,тщетна и вера ваша>> (1 Кор.15: 14),
т. е. если и самого npoe1<ma нет, не было явлено, то нет и веры хрис
тианской, а сами апостолы, ученики, первые и последующие проповед
ники и миссионеры, да и все христиане в таком случае <<оказались бы и
л>кесвидетелями о Боге>> (1 Кор. 15: 15). И вновь повторяет апостол:
<<Ибо, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
Поэтому и умершие воХристе погибли. И если мы в этой только >кизни
надеемся наХриста,то мы несчастнее всех человеков>> (1 Кор.15:16-19).
1

Прот. Сергий Булгаков. О чудесах евангельских. С. 111.
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Только в этой )Кизни надеяться на Христа - значит принимать Его
только как духовного Учителя, нравственного мудреца, пришедшего на
правильных началах устроить эту земную )Кизнь. А ведь так надеялись
и надеются на Него многие (вспомним хотя бы Льва Толстого), теряя
главное: прорыв в новую, бессмертную, обо)кенную природу. <<Если
мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?>>
(1 Кор.15:29). Вот оно вырал<ение истинно христианской души, для
которой все тщетно, все бессмысленно, если поглощается последним
врагом - смертью.

п

<<ИДИТЕ, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ ...>>
конец апреля - начало мая 30 г.
Мф. 28:16-20. Мк. 16:15-18.
Ин. 21:1-23

асхальная неделя подошла к концу, ободренные, уверовав
шие апостолы у)ке не знали страха; они покинули иеруса
лимское убе)кище и направились в родную Галилею - там
им оыла обещана, еще через Марию Магдалину, встреча с восстав
шим Учителем. Семеро из них (пятеро называются по имени: Петр,
Фома, Нафанаил, сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн) находились
вместе, по преданию, в Капернауме - там, как мы помним, был
дом тещи Петра. И вот одна)кды вечером Петр собрался идти на
лов рыбы: надо было кормить себя, семью, спутников своих. С ним
тут )Ке решили отправиться и другие. В окрестностях городка все
семеро сели в лодку и отплыли вглубь Галилейского озера. Но
сколько они ни бросали сеть, кал<дый раз она оказывалась пустой.
На рассвете измученные и разочарованные рыбаки возвращались
к берегу. Не доплыв метров ста до суши, они заметили на берегу
фигуру муя<чины и услышали обращенный к ним вопрос: <<Дети!
есть ли у вас какая пища?>> (Ин. 21:5). Это их нисколько не удиви
ло, путники нередко покупали рыбу прямо с лодок. Но на этот раз
предлол<ить незнакомцу было нечего. Евангелист сообщает нам,
Кто это <<стоял на берегу>>, замечая однако: <<Но ученики не узна
ли, что это Иисус>> (Ин. 21:4), - еще одно свидетельство измене
ния внешнего образа воскрешенного Спасителя. <<Он лее сказал
им: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они заки
нули, и у)ке не могли вытащить сети от мно)кества рыбы>> (Ин. 21:6).
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В ту )Ке минуту встала в памяти братьев Зеведеевых и Петра та
давняя y)l<e сцена такого )Ке чудесного, по приказанию Иисуса, уло
ва рыбы, после которого они бросили свои сети, чтобы, по Его сло
ву, идти <<ловить человеков>> (Лк. 5:10). Похо>ке, что в столь >Ке на
глядной npum1te этот зов прозвучал вновь. Первым все понял Иоанн:
<<Это Господь>>, -сказал он Петру. Реакция Петра была, как всегда,
немедленной и порывистой: одним дви)кением он перепоясал себя
оде>кдой (рыбаки занимались своим промыслом в обна)кенном виде,
тем более ночью, когда их никто не видел) и бросился в воды озера,
чтобы поскорее доплыть до берега. <<Здесь мы опять, - отмечает
блал<. Феофилакт, - находим указание особенностей в учениках:
Иоанн был проницательнее, а Петр пламеннее. Поэтому Иоанн пер
вый узнал Господа, а Петр первый поспешил к Нему>>1 • Тут )Ке под
плыла и лодка с другими учениками, и они увидели рядом с Иисусом
<<разло)кенный огонь и на нем ле)кащую рыбу и хлеб>> (Ин. 21:9). Эта
чудесная картина (откуда так быстро появился костер и на нем пе
ченая рыба, когда Он только что просил у них самих пищи?) не могла
не напомнить им, как год назад из благословенных рук Учителя тек
поток рыбы и хлеба для насыщения тысяч людей... Правда, на этот
раз чудо было еще радикальнее: тогда было что-то вроде <<размно
)Кения >> у)ке <<готового вещества>> ( свт. Иоанн Златоуст), а теперь,
как полагает тот )Ке святой толкователь, Христос создал эту пищу
буквально из иичего. Пре)кде чем пригласить всех к трапезе, Иисус
попросил принести пойманную рыбу, что и сделал Петр, вытащив
<<на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто
пятьдесят три; и при таком мнол<естве не прорвалась сеть>> (Ин. 21:11).
Это мно)кество рыб мо)кно толковать и как изобилие даруемых уче
никам даров Бол<иих (<<ибо не мерою дает Бог Духа>> - Ин. 3:34);
впрочем, число тут было измерено и да)ке дало повод в этой аллего
рии будущего <<улова>> увидеть такую разметку: <<сто>> означает языч
ников, <<пятьдесят>> - сынов Израилевых, а <<три>> -веру в Пресвя
тую Троицу, главное условие успеха проповеди. <<Ибо и сто и пять
десят, то есть язычники и иудеи, пойманы не без трех, так как без
веры в Троицу никто не называется уловленным>>2 • Так )Ке как под
Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Иоанна. С. 555.
2
Там же. С. 557.
I
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последовавшим приглашением Иисуса ученикам: <<Придите, обедай
те>> - бла)к. Феофилакт видит материальный прообраз будущей
награды за труды апостольские. Да и хлеб и рыбу здесь, на берегу
Галилейского озера (пока еще не в Царствии Небесном), семеро
получают для вкушения прямо из рук Иисуса. За этой явно символи
ческой трапезой, хотя и в реальном, столь привычном и отрадном
декоре: восходящее ласковое солнце, пение птиц, тихий шелест волн,
ароматы костра, испеченной рыбы, свея<еrо хлеба, - воцарилась
удивительная, безмолвная, потрясенная и благоговейная атмосфе
ра; ученики не смели и глаз поднять на неузнаваемо преобра)кенно
го Учителя и спросить Его: <<Кто Ты?>>, в полной внутренней уверен
ности, <<что это Господь>> (Ин. 21:12).
Трапеза еще продолл<алась, когда Иисус прервал молчание и,
повернувшись к Петру, вдруг спросил его: <<Симон Ионин! любишь
ли ты Меня больше, не)кели они?>> (Ин. 21:15). В своем ответе: <<Так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя>> (Ин. 21:15) - апостол об
ращается к всевидению и всеведению Самого Иисуса - после бы
лого позорного отречения, при том что Петру казалось, что такого
не мо)кет быть никогда, он уя<е словно боится слишком полагаться
на собственное чувство. <<Паси агнцев Моих>>, - ответил ему Иисус.
И во второй раз спрашивает, любит ли Его Симон, сын Ионин, и
получив такой )Ке, как в первый раз, ответ, вновь повторяет: <<Паси
овец Моих>> (Ин. 21:16). Когда )Ке в третий раз Иисус задал тот )Ке
вопрос, <<Петр опечалился>>, увидев в этом недоверие к себе и почти
с отчаянием воскликнул: <<Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что
я люблю Тебя>> (Ин. 21:17). И тогда завершающе прозвучало все то
)Ке повеление: <<Паси овец Моих>>! Так троекратным испытатель
ным вопросом Иисус стирает троекратное отречение апостола.
Трия<ды отрекся - три)кды исповедует свою любовь и получает
прощение, восстановление своей миссии верховного пастыря, <<гла
вы в лике апостольском>> (свт. Иоанн Златоуст).
Но быть <<избранным из апостолов>>, <<Основанием веры>> (свт. Иоанн
Златоуст) влечет за собой и избранную судьбу мученика за эту веру.
И пророчество об этом избранном венце Своего первоверховного апо
стола Иисус выра)кает таким притчевым образом: <<Истинно, истинно
говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался с;:ам и ходил, куда
хотел; а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой препоя
шет тебя и поведет, куда не хочешь>> (Ин. 21:18), который тут )Ке и разъ469
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ясняется евангелистом: <<Сказал )Ке это, давая разуметь, какою смер
тью Петр прославит Бога>> (Ин. 21:19) - смертью на кресте, где про
стрет он руки на две перекладины и поведут его в мученическую кончи
ну. Правда, Петр такой смерти вроде бы страстно )келал, но все равно
Иисус в словах Своих npafJee его )келания - не мо)кет )Кивой человек
глубинами своего естества не противиться смертному развоплощению
своей единой личности. <<И сказав это, говорит ему: иди за Мною>>
(Ин. 21:19), иди Моим посланником в мир. <<Петр )Ке, обратившись, ви
дит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на ве
чери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?
Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что?>> (Ин. 21:20-21).
Евангелист, рассказывая здесь о Петре и самом себе, создает довольно
тонкий психологический момент. Не зря )Ке он аттестует себя именно
так, в связи с вопросом, который он предло)кил Иисусу как раз по
наущению Петра; тот не осмеливался тогда спрашивать - буквально
степень их приблия<ения к Учителю в то время была разной: Иоанн <<воз
ле)кал у груди Иисуса>>. А теперь, когда Петр получил такие залоги,
дары и венцы, он как бы меняется ролью с Иоанном и дерзает поставить
вопрос, который должен был волновать и его, конечно (он любил Иоанна
и надеялся идти с ним в будущем слу)кении рядом), но пре)кде всего
самого Иоанна - а он на этот раз молчал. <<Иисус говорит ему: если
Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ТЫ ИДИ ЗА
МНОЮ>> (Ин. 21:22). <<Христос этими словами, - полагает свт. Иоанн
Златоуст, - снова обуздывает его горячность и научает не быть сверх
меры любопытным>>1 ; судьба ваша будет разной, у ка)кдого - свое за
дание, а тебе надо идти вперед на свое великое Дело, не оглядываясь, только и хочет сказать Иисус. Правда, подтвер)кдает сам Иоанн, зага
дочное слово Иисуса <<пронеслось... ме)кду братьями>>, и те поняли его
так, что любимый ученик не умрет до Второго Пришествия Христа. Еван
гелист не разъясняет, что бы могло значить это речение Учителя, он
лишь повторяет его - думайте, разгадывайте! Немало толковников
этим и занималось, пытаясь согласовать обнаружившуюся реальность
>кизни четвертого евангелиста и это пророчество Спасителя. Мо)I<ет
быть, то имел в виду Он, что явится к любимому ученику в его глубокой
старости, чтобы вдохновить на написание Евангелия, как о том гласит
предание? А мо)кет - оставит его )Кить долго на земле, единственного
I
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из апостолов избавит от мученической смерти, даст пере>кить разру
шение Иерусалима и гибель Храма, что многими и рассматривалось как
прообраз, репетиция грозного явления Судии в мир, воистину пред
апокалипсис, по крайней мере для иудеев.
Последнее явление Воскресшего Иисуса всем одиннадцати апо
столам - то, что, по всей вероятности, и было возвещено Марии
Магдалине еще ранним утром дня Восстания, - состоялось на горе
в Галилее. Возмоя<но, это была та самая гора близ Капернаума, где
раздались великие глаголы Нагорной проповеди. <<И увидевши Его,
поклонились Ему, а иные усумнились>> (Мф. 28: 17). Вот это <<усум
нились >> - знак особой достоверности евангельского рассказа, как
и свидетельство того, что на горе были не только одни апостолы.
Ведь вернувшись в Галилею, ученики своими рассказами о распятии
Учителя и Его повоскресных явлениях возбудили во многих и веру,
и сомнение, и >кrучее любопытство. Оттого и ка>кется правомерным
ото>кдествление этого эпизода с тем явлением, о котором есть упо
минание у ап. Павла: <<Потом явился более нея<ели пятистам братий
в одно время, из которых большая часть доныне в >кивых, а некото
рые и почили>> (1 Кор. 15 :6). Здесь в последний раз тор>кественно
прозвучали слова Христа, удостоверившие обретение Им полного
объема Бо>кественной мощи: <<Дана Мне всякая власть на небе и на
земле>> ( Мф. 28:18), здесь была дана последняя заповедь ученикам,
заповедь научения всех народов содер>канию Благой Вести Христо
вой, приобщения их к новой вере: <<Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам>> (Мф. 28:18-20), и, наконец, обещание остаться
с ними <<во все дни до скончания века>> (Мф. 28:20).

т

ВОЗНЕСЕНИЕ
четверг 18 мая 30 r.
Мх. 16:19-20. Лк. 24:50-53.Деян. 1:1-14

ак у>ке в Галилее образовалось ядро первой христианской
общины, и когда верные Воскресшему двинулись дней за
десять-двенадцать до Пятидесятницы в Иерусалим, где им было
обещано Учителем особое осенение Св. Духом, их было у>ке немало.
(Сразу по Вознесении Иисуса собрание, выбиравшее двенадцатого
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апостола на место Иуды-предателя, насчитывало около ста двадцати
учеников Христа -Деян. 1:16.) На сороковой день после Воскресения,
в четверг 18 мая апостолы вновь находились вместе, скорее всего, в том
)Ке доме, где· прятались после казни Учителя, и вновь Он явился среди
них. И вновь открыл Он, наставил и утвердил их ум в <<уразумении
Писаний>>, в том очевидном y)I<e факте, что всё бывшее с Ним явилось
исполнением предречений, данных <<в законе Моисеевом и в пророках
и псалмах>> (Лк. 24:44): <<Так написано, и так надле)кало пострадать
Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во
имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иеру
салима; вы )Ке свидетели сему; и Я пошлю обетование Отца Моего на
вас; вы )Ке оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше>> (Лк. 24:46-49). И после этих слов <<вывел их вон из горо
да до Вифании >> (Лк. 24:50), к горе Елеонской, с которой у учеников
было связано столько святых и величественных впечатлений: на этой
возвышенности, откуда открывался захватывающий вид на Иеруса
лим, Иордан, Мертвое море, в тени оливковых деревьев они не раз
молились и отдыхали с Учителем, слушая Его притчи и поучения, здесь
же прозвучали впечатляющие пророчества Его <<малого апокалипси
са>> ... Более чем километровое шествие на Елеон (<<расстояние суббот
него пути>>, т. е. не более двух тысяч шагов, которые разрешалось
сделать в субботу), торл<ественное собрание учеников, Иисусово воз
вещение о скором крещении их Духом Святым (Деян. 1:5) - все это
особенно воздействовало на присутствующих, пробу див на миг те
наде)кды, что столетиями горели в сердце их народа: <<Не в это ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?>> (Деян. 1:6). Но ответ
Иисуса тут )I<e отбросил эти ветхие упования и подтвердил новый хри
стианский сценарий разворачивания будущего, который Иисус так на
стойчиво внушал напоследок Своим ученикам: <<Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец поло)кил в Своей власти; но вы при
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и да)ке до края земли>>
(Деян. 1:7-8). После этих, воистину у)ке самых последних, Своих слов
на земле Иисус благословил апостолов, Своих свидетелей и наместни
ков в мире сем, и <<стал отдаляться от них и возноситься на небо>>
(Лк. 24:51). Тот )Ке св. Лука в <<Деяниях апостолов>>, приводя этот эпи
зод, добавляет еще несколько дополнительных деталей: об облаке, что
<<взяло Его из вида их>>, об явившихся ангелах в виде <<двух му)кей в
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белой одея<де>> (Деян. 1:9,10), что сказали ученикам: <<Что вы стоите и
смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким )Ке образом, как вы видели Его восходящим на небо>> (Деян. 1: 11)1.
И тогда, поклонившись исчезающему в небе Иисусу как Богу, у)ке
<<с великой радостью>> возвратились все в Иерусалим и <<пребывали
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога>> (Лк. 24:52,53). Так
завершает свое Евангелие св. Лука, уточнив у)ке в Деяниях, что апос
толы <<единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми
)Кенами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его>> (Деян. 1:14).
Вознесение Христа венчает таинственную сороковину дней, когда
Он являл <<Себя )кивым по страдании Своем со многими верными дока
зательствами>> (Деян. 1:3), являл, как правило, внезапно и ненадолго.
Откуда Он так беспрепятственно возникает и куда удаляется, где пре
бывает, в каком месте и каком общении? Это так и осталось тайной,
к которой никто и не пытался прикасаться. Создается впечатление, что
находится Он у)ке в каком-то особом, если не в незе:м:ном , то ул<е в
надземном измерении, и очевидно, в ином качестве - тонкой, духов
ной телесности, отличной от ее состояния до креста. Иисус существует
в это время как бы мел<ду двух миров, еще на земле и у)ке не на земле,
когда, по Его собственным словам, Он <<еще не восшел к Отцу>>, но вос
ходит. Во всяком случае, учеников, а за ними мир людей, и Воскресшего
Богочеловека разделяет новая грань, ро)кдающая - при всей пасхаль
ной радости - несколько щемяще-грустное чувство, какое бывает при
расставании: куда ушло то уникальное, бесценное время, когда Учи
тель был постоянно рядом с сынами человеческими, спал, ел и путеше
ствовал вместе с ними, учил их и исцелял?.. И вот наконец Он и вовсе
покидает землю, возвращается в лоно Бо)кественной Троической )КИЗ
ни, а Его последователи и люди вообще остаются здесь, долу, в этой
несовершенной природе, в этих земных обстоятельствах... Правда, у)ке
блестит нам луч спасения и наде)кды, оставленный Им, правда, сохра
няется и мистериально-материальное соединение с Бо)кественной при
родой в Евхаристии, и внутренняя сердечная связь со Христом Его
учеников и далее - всех христиан, и незримо-духовное Его присутстВ иконописном каноне Вознесения, очень стойком, не допускающем особых
вариаций, Иисус, поддерживаемый ангелами, возносится то ли в круге, то ли в
колесе (тут и образ Славы, и частичная реминисценция вознесения пророка Илии
в колеснице), а в центре группы апостолов находится Богоматерь с двумя
явившимися ангелами по сторонам.
1
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вие в мире (<<Я с вами во все дни до скончания века. Аминь>> (Мф. 28:20) этими словами Спасителя завершает свое Евангелие св. Матфей), рас
крытое Им в удивительном завете видеть в бли)кнем, которого мы от
толкнули или кому помогли, как бы Самого Христа (Его оттолкнули,
Ему помогли ... ). Замечательно передает это смешанное чувство и гру
сти от расставания с Богочеловеком, от завершения избранного перио
да Его непосредственно-физического пребывания с людьми, и вместе неизреченной радостной наде)кды соборное церковное сердце: <<Гос
поди, апостоли яко видеши Тя на облацех возносима, рыданием слез,
)Кизнодавче Христе, скорби исполняеми, рыдающе глаголаху: Влады
ка, не остави нас сирых, их)ке за милосердие возлюбил еси рабы Твоя,
яко Благоутробен, но поели, яко>ке обещал еси нам, Пресвятаго Твоего
Духа, просвещающа души наша>> (из стихир на слул<бе Вознесения).
Церковная слу>кба на праздник Вознесения (автором ее был
св. Иоанн Дамаскин) выразила и осно�ную богословскую идею это
го мистериального События: <<Недр Отеческих не разлучся, Слад
чайший Иисусе, и с земными яко человек по>кив, днесь от горы Еле
онския вознеслся еси во славе, и падшее естество наше милостивно
вознес, Отцу спосадил еси>>. Стихиры на этот праздник передают
великое удивление сонма бесплотных сил, всех небесных иерархий
( <<Ангелы дивятся, Человека зряще превыше себе... Господи, Твое
му вознесению у дивишася херувими...>>): что за <<восхо>кдение
странное>>, <<что видение сие>>? - <<Человек убо зраком видимый,
яко>ке Бог превыше небес с плотию восходит>>, образ воплощенно
го Человека поднимается горе, восседает одесную Отца.
Вознесение Христа на небо (причем небо, конечно, не в астроно
мическо-физическом, а в метафизическом смысле восхо>кдения в
Бо>кественное бытие) совершается, как и Его воскресение, и волею
Отца ( <<вознесен был>>), и силою Самого Богочеловека, являясь со
бытием их согласования, сотрудничества, взаимодействия (синер
гизма). Более того, через Христа человеческая природа в ее духов
но-душевно-телесном триединстве оказалась приобщенной к Бо>ке
ственному бытию, высшее человеческо� естество, одухотворенно
обо>кенное во Христе-Богочеловеке, возводится в Самое Троицу 1•

--

--

----

Как уточняет тонкий богослов С. Н. Булгаков: В Вознесении <<не плоть
Христова как принадлежащая этому миру вводится в недра Святой Троицы, но вся
энергия воплощения, Его духовный образ, тело поистине духовное>> (Прот. Серrий
Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 425).
1
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<<Спаситель возшел на самое небо предтечею всех, дабы с святою пло
тию Своею явиться лицу Бо)l<Ию и посадить ее со Отцем (Евр. 9:24):
и ныне естество наше во Христе принимает поклонение от всякой
ангельской силы >> 1,- выра>кает общее святоотеческое мнение
бла)l<. Феофилакт. А вот что пишет современный пастырь Церкви:
<<Мы забываем, что вознесшийся Христос вознесся с изъязвленной,
раненной нашим грехом плотью Своей, и что каким-то непости)КИ
мым образом, не только воскресший, но и вознесшийся Христос,
вступивший в славу Бол<ию, сидящий одесную Бога и Отца, несет
на Своей человеческой плоти раны, которые Ему нанесены челове
ческим грехом; Он все еще несет на Своих плечах человеческую
немощь, и Воскресение Христово и страшная Страстная седмица
сейчас как бы включены в тайну Триединого Бога, Троицы Святой,
Непости>кимой, Великой>> 2• И тогда мо>кет быть поставлен вопрос:
не изменяется ли Сама Троица после вочеловечения Бога Сына, Его
Воскресения и Вознесения <<на небо>> в нераздельном и неслиян
ном единстве двух Своих природ, Бо>кественной и человеческой?
И да, и нет, отвечает прот. Сергий Булгаков: <<Что во времени явля
ется новым, то существует извечно в неизменности своей. Поэтому
и Вознесение и одесную Отца Сидение не вносят никакого измене
ния в Бога, Вечность, и вместе с тем являются свершениями, дости
гаемыми в богочеловеческом процессе отношения Бога к миру>> 3 •
Таким образом, в Вознесении преодолевается пропасть мея<
ду Боя<ественным и тварным бытием, >кертвенная Боя<ественная
любовь нисходит к человеческому естеству, приобщает его к себе,
в Себе обо>кивает, доводит до такого градуса духовной активнос
ти, которая преодолевает природно-материальные ограничения, и
вводит это естество в Самое Троицу. И как Воскресение Христово
распахнуто на род людской, преобразуя всеобщее восстание из
мертвых, так и Вознесение - предсовершение преобрая<енного
вознесения человечества. Победа Богочеловека над смертью тре
бует еще своего усвоения сынами и дочерьми человеческими, усБлаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Толкование на Евангелие от
Луки. С. 261.
1
Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пропове
ди. С. 131.
3 Прот. Сергий Булгаков. Агнец Божий. О богочеловечестве. С. 429.
I
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воения у)ке в богочеловеческом Деле преодоления законов падше
го природного мира и обретения бессмертного, обо)l<енного строя
бытия - Царствия Небесного.
Как Ветхий Завет преобразует Новый Завет, так и Новый Завет
проецируется в историческое и сверхисторическое свершение че
ловечества в синергическом единстве с Богом. Определение ап. Пав
ла: <<Вера )Ке есть осуществление О)кидаемого и уверенность в неви
димом>> (Евр. 11:1) - говорит о вере как об осуществлении высших
чаяний Благой Вести и у8еренности в плодах этого осуществления,
еще невидимых. Вера и дол)кна стать обетом, клятвенным обещани
ем способствовать осуществлению <<о)кидаемого>> и <<невидимого>>.
Когда апостол Иаков утвер)кдает: <<Вера без дел мертва>> (Иак. 2:20)
и <<Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманы
вающие самих себя>> (Иак. 1:22), то и дело, и исполне11,ие дол)кны
быть поняты как реализация основных онтологических обетований
христианской веры: воскрешения умерших, преобра)l<ения их при
роды, входа в бессмертный, творческий эон бытия.
Апостол Павел, цитируя библейский псалом о величии чело
века, которому Бог <<все покорил под ноги его>> (Пс. 8:7), продол
)Кает: <<Когда )Ке покорил ему все, то не оставил ничего непоко
ренным ему. Ныне )Ке еще не видим, чтобы все было ему покорено>>
(Евр. 2:8). Вая<нейшее направление христианской деятельности
в мире по реальному покорению материальных стихий, <<веществен
ных начал>> мира, освобоя<дению от <<рабства тлению>> по-настоя
щему еще не начиналось. Наследники Царствия Небесного во
многом не вышли из несо8ери.1,еннолетия в вере, не дерзают пойти
навстречу Христову искуплению рода людского от первородного
греха с его следствиями по)кирания, вытеснения и смерти, завер
шив это искупление собственным усилием, по формуле Спасителя:
<<Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие вос
хищают его>> {Мф. 11:12). Задача сынов и дочерей человеческих прийти к совершеннолетию, <<в му)ка совершенного, в меру полно
го возраста Христова>>, <<в единство веры и познания Сына Бо)кия>>
{Еф. 4:13), всем во всей глубине по11,ять и признать Высший идеал
обо)кения мира, Христов путь к нему.

Список иллюстраций
Суперобложка

Иисус разъясняет ученикам смысл <<омовения ног>>.
Фреска. 1312 г. Афон. Ватопедский монастырь.

Форзацы

Мануил Панселин. Крещение Господне. Фреска.
Около 1290 !Г. Афон.
Воскресение Христово (Сошествие во ад). Фреска.
1315-1320 гr. Стамбул. Кахрие-Джами.

Фронтиспис

Четыре евангелиста. Миниатюра Евангелия XIV в.
Государственный Исторический музей.

С. 10

Андрей РублеfJ. Спас в силах. Икона. 1410-1415 гr.
Государственная Третьяковская галерея.

с. 28
С. 54

с. 96

ШколаРубле8а. Рождество Христово. Икона. Начало XV в.
Государственная Третьяковская галерея.
МануилПанселин. Крещение Господне. Фреска (фрагмент).
Ок<мо 1290 г. Афон.
Христос и самарянка. Фреска. Конец XII в.
о. Патмос. Монастырь св. Иоанна Богослова.

С. 148

Ма11,уилПанселин. Спас на престоле. Фреска. Около 1290 r.
Афон.

С. 188

Утишение бури. Фреска. 1531-1532 гг. Метеора (Фессалия).

С. 250

Школа Феофан.а Грека. Преображение. Икона. Около 1403 r.
Государственная Третьяковская галерея.

С. 278

Воскрешение Лазаря. Фреска. 1105-1106 rr.
о. Кипр.

С. 340

Причащение апостолов (Раздаяние вина). Фреска. 13101320 rr. Фессалоники. Церковь свт. Николая Чудотворца.

С. 402

Распятие. Икона. Конец XIV в.
Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева.

С. 438

Школа Рубле8а. Вознесение. Икона. Начало XV в.
Государственная Третьяковская галерея.

Содеря<ание
Предисловие ....................................................................................
ПРОЛОГ..........................................................................................

5
9

<<ИБО НЫНЕ РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ ... >>
Вверх по лествице рождений. Благовестие Захарии.............................
<<Радуйся, Благодатная!>>...................................................................
Иосиф и Мария ................................................................................
Ро>кдество .......................................................................................
До выхода на слу>кение.....................................................................

29
32
38
41
46

ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ НАРОДУ
Глас в пустыне Иудейской.................................................................
Крещение Иисуса .............................................................................
Искушения Христа ...........................................................................
Призвание первых учеников..............................................................
Брак в Кане Галилейской ..................................................................
Первая Пасха в Иерусалиме ..............................................................
Беседа с Никодимом .........................................................................

55
63
70
76
80
85
90

НАЧАЛО ГАЛИЛЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе.........
Разговор с самарянкой .....................................................................
Первые исцеления ............................................................................
Отвержение в Назарете ....................................................................
Призвание Матфея и трапеза у него ............................ ......................
Вторая Пасха в Иерусалиме ..............................................................
Христос и суббота ............................................................................
Призвание апостолов .......................................................................

97
101
110
123
127
133
138
143

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Бла>кенства ......................................................................................
<<А Я говорю вам... >> •••••••••.•..••••••.••.••••••••••••••••••••....••.....•••.••..••...•••.•••
Молитва Господня............................................................................
Небесные сокровища ........................................................................
Дом на каменном основании ..............................................................

149
161
172
178
182

ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАЛИЛЕЙСКОГО СЛУ)КЕНИЯ
Иисус и римский сотник....................................................................
Воскрешение в Наине .......................................................................
Посольство к Иисусу от Иоанна Крестителя ......................................
Кающаяся грешница .........................................................................
Глаголы разрыва и проклятия ...........................................................

189
191
193
197
201

Притчи о Царствии Небесном ............................................................
Шесть чудес Иисуса ..........................................................................
Отправление апостолов на проповедь ................................................
Честная кончина Иоанна Предтечи ....................................................
Насыщение 5000 человек и хождение по морю ................................
Хлеб >кизни ......................................................................................

206
218
227
232
238
243

<<СВЕТОМ ТВОИМ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ ОСВЕТИВ ... >>
Христос идет к язычникам .................................................................
Исповедание Петра ..........................................................................
Преобрах<ение .................................................................................
Последн11е дела галилейского служения .............................................

ПО ПУГИ НА ГОЛГОФУ
(Служение в Иудее и Заиорданьи)

Христос на празднике Кущей в Иерусалиме ........................................
Уда1\ение из Иерусалима ...................................................................
И11сус на празднике Обновления Храма ..............................................
Новые 11сцеления и новые притчи .......................................................
Воскрешение Лазаря .........................................................................
Окончание служения в Заиорданьи ....................................................

251
258
262
270

279
292
299
310
318
323

ОТ ВИФАНСКОЙ ОТКРЫТОЙ ВЕЧЕРИ
ДО ИЕРУСАЛИМСКОЙ ТАЙНОЙ
Вечеря в В11фании .............................................................................
День Царского торжества .................................................................
Ве,,11к11й Понедельник .......................................................................
Ве,\11к1111 Вторник ..............................................................................
Заговор иудеев. Иуда ........................................................................
Та11ная Вечеря ..................................................................................
Прощальная беседа с учениками. Первосвященническая молитва ...........

341
344
354
359
373
380
392

ГЕФСИМАНИЯ И ГОЛГОФА:
КРЕСТ ВНУГРЕННИЙ И КРЕСТ ВНЕШНИЙ
Гефс1rмания .....................................................................................
Приговор синедриона .......................................................................
Суд Пилата ......................................................................................
Го,,гофа ...........................................................................................

403
410
418
428

<<СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ... >>
Погребение ......................................................................................
Явления Воскресшего Господа ...........................................................
Первенец из умерших .......................................................................
<<Идите, научите все народы... >> ........................................................
Вознесение ......................................................................................

439
443
460
467
471

Список илл1остраций ........................................................................ 477

Научное издание

Семенова Светлана Григорьевна

ГЛАГОЛЫ ВЕЧНОЙ )КИЗНИ:
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ И МЕТАФИЗИКА
В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕТВЕЮЕВАНГЕЛИЯ
Редактор А.Г. Гa•iefJa
Художники Е.В. Бондарч ук, А.В. CefJpюzuu
Корректор Л.Н. Гаzул.ина
Компьютерная верстка Ю.К. Кущ -)КаfJко
Литературно-изд::�тел ьское агентство
<(Академический Проект>>
Изд. л1щ. № 065723 от 10.03.98.
111399, Москва, ул. Мартенооская, 3, стр. 4

По /Jоп/юсам ириобретения книги 11/юсш11 обращаться
/J ЗАО (<АкаЭе;.шя-Цен�1ф>>:
111399, Моск8а, ул. Мартеио8с1'ая, 3, стр. 4
Тел.: (095) 176 9338; 176 9523; факс: 305 6092
E-mail: a·/)J'ogecl@mtu-uef.пt
Полr111са110 n пе•1ать с 1·отоnых л11а110�111т11nоu 20.06.2000
Формат 70х100/16. Гар1111тура <<MyslC)>. Бумага мс,,01ш111ая
Пс•1ат1., офсет11ан. Т11рr1ж 1000 экз. Зак . .',�:,.
Оmечатано в России

