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ПРЕДИСЛОВИЕ

Но времена церковного обновления мы открываем в Свя-
щенном Писании новые богатства. За злободневными и
боевыми лозунгами церковных споров слышно, как рас-
тет тяга к Тому, кто единственно важен: к самому Иису-
су. Что хотел нам сказать Иисус? Чего Он хочет от нас се-
годня? Как Он сегодня помогает нам быть верными хри-
стианами? В конце концов нам не важно, чего хочет тот
или иной церковник; чего хочет Иисус — вот что мы хо-
тим знать. Идя к проповеди, мы хотим слышать Его соб-
ственное слово. И значит, речь не только о нас самих, но
и обо всех тех (а таких немало), кому стала чужда Церковь
и ее весть. И мы убеждены, что совсем не те, что теперь,
люди слушали бы слово и совсем не те от него бы отво-
рачивались, будь в проповеди среди нас сам Иисус и
только Он со своим словом. Не то чтобы проповедь на-
шей Церкви переставала быть словом Божьим, но сколь-
ко фальшивых звуков, сколько человеческих, суровых за-
конов и ложных надежд и утешений еще замутняют чис-
тое слово Иисуса и мешают подлинному решению! И раз-
ве вина лишь на других — на тех, кому наша проповедь
кажется трудной и тягостной? Мы, разумеется, хотим,
чтобы она была исключительно проповедью Христа, но
ведь ее действительно отягощают формулы и понятия, чу-
ждые этим людям. Поэтому неверно, будто всякое слово,
направленное сегодня против нашей проповеди, есть уже
отказ от Христа, есть антихристианство. Неужели мы и



впрямь решимся отрицать нашу общность с теми (а их
сейчас так много), кто, придя на нашу проповедь, желая
ее слушать, должен снова и снова удрученно признавать-
ся, что из-за нас ему слишком трудно подойти к Иисусу?
Они думают, что не от слова Иисуса они отшатываются,
но что между ними и Иисусом замешалось слишком мно-
го человеческого, организационного, доктринального. Се-
годня у любого из нас есть наготове все возможные отве-
ты, с помощью которых легко уйти от ответственности за
этих людей. Но разве не лучше было бы спросить самих
себя: не мы ли сами часто преграждаем путь слову Иису-
са, слишком сильно привязываясь к некоторым форму-
лам; к известному типу проповеди, который приспособ-
лен к своему времени, месту, общественному устройству;
проповедуя чересчур "догматически" и очень редко -
"жизненно"; охотно повторяя одни места Писания и про-
пуская другие — не менее важные; слишком часто пропо-
ведуя собственные мнения и убеждения и слишком ред-
ко — самого Иисуса Христа? Ничто так не противоречит
нашим собственным намерениям, ничто так не губитель-
но для нашего "провозвестия", как то, что мы обременя-
ем тяжкими человеческими преданиями тех труждающих-
ся и' обремененных, которых призвал к себе Иисус, — и
тем самым отталкиваем их от Него. Как хулится из-за это-
го любовь Иисуса Христа у язычников и христиан! Но раз
здесь бессильны абстрактные вопросы и самообличения,
то обратимся к Писанию, Слову и призыву самого Иису-
са Христа. Здесь, покинув бедность и тесноту наших убе-
ждений и вопросов, будем искать простора и богатства,
дарованных нам в Иисусе.

Мы будем говорить о призыве идти за Иисусом. Не
возложим ли мы при этом на человека новое, еще более
тяжкое иго? Не прибавится ли к человеческим предани-
ям, под которыми стенают души и тела, еще более труд-
ное, более неумолимое? Не вонзится ли от напоминания
о призыве идти вслед Иисусу новое, еще более острое жа-
ло в и без того запуганную и раненную совесть? Не про-
звучат ли в который уже раз в истории Церкви невыпол-
нимые, мучительные, эксцентричные требования, выпол-
нение которых могло бы составить благочестивую рос-
кошь немногих, но которые должен отвергнуть как без-
божнейшее искушение Бога человек трудящийся, заботя-
щийся о хлебе, о работе, о семье? Не идет ли речь о
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духовном деспотизме Церкви, которая, грозя земными и
вечными карами, самовластно решала бы и приказывала,

что человеку делать и во что верить, чтобы спастись? Не
принесет ли слово Церкви новую тиранию и насилие над
душами возможно, кто-то и тоскует по такому рабству.
Но разве Церковь может служить таким желаниям?

Призывая идти вслед Иисусу, Священное Писание
возвещает освобождение человека от всех человеческих
преданий, от всего, что гнетет и отягощает, тревожит и
мучит совесть. Идя вслед Христу, люди переходят из-под
сурового ига своих собственных законов под благое иго
Иисуса Христа. Наносится ли этим ущерб строгости заповедей

Иисуса? Нет, и напротив лишь там, где сохраняет
полную силу заповедь Иисуса и призыв к безусловному
хождению вслед, возможно полное освобождение человека
для соединения с Иисусом. Кто нераздельно следует
заповеди Иисуса, кто не противясь возлагает на себя его
иго, тому легко бремя, которое надо нести, тот в благом
гнете этого ига черпает силу идти верным путем не изнемогая.

Заповедь Иисуса сурова, нечеловечески сурова для
того, кто ей противится. Заповедь Иисуса блага и не тяжко

для того, кто ей вольно покоряется. "Заповеди его не
тяжки"(1 Ио. 5, 3)*. Заповедь Иисуса не имеет ничего об-
щего с принудительным лечением души. Иисус ничего от
нас не требует, не дав нам силы это исполнить. Заповедь
Иисуса не разрушает жизнь, но хранит, укрепляет, лечит.

Но все же нас смущает вопрос, что сегодня может зна-
чить призыв идти вслед Иисусу для рабочего, коммерсан-
I;I, фермера, солдата; вопрос, не вносится ли нестерпи-
мый раскол в бытие работающего в мире человека и хри-
стианина? Не предназначено ли христианство хождения
вслед для слишком немногих? Принять его - не значит
ни оттолкнуть огромные массы людей, пренебречь слабы-
ми и бедными? Не отрицается ли тут великое милосердие
Иисуса Христа, пришедшего к грешникам и к мытарям, к
бедным и к слабым, к заблудившимся и к отчаявшимся?
Что на это ответить? Мало или много тех, кто принадле-
жит Иисусу? Иисус умер на кресте один, покинутый уче-
никами. Рядом с Ним были распяты не двое верных, а два

* Здесь и далее цитаты из Ветхого и Нового Завета приводятся,
по синодальному переводу (иногда - с изменениями, прибли-
жающими цитату к немецкому тексту) - Примеч. пер.



убийцы. Но стояли у креста все: враги и верующие, сом-
невающиеся и робкие, насмешники и сторонники; и мо-
литва Иисуса о прощении в тот час была о всех них и об
их грехах. Милостивая любовь Бога живет среди своих
врагов. Милостиво зовет нас идти за собой тот же Иисус
Христос, милость которого спасла распятого разбойника
в его последний час.

Куда призыв идти вслед приведет тех, кто его послуша-
ет? Какие вызовет он решения и расколы? С этим вопро-
сом мы должны обращаться к тому Единственному, кто
знает ответ. Зовущий за собой Иисус Христос единствен-
ный знает, куда ведет путь. Но мы твердо знаем, что этот
путь будет милостив сверх меры. Идти вслед Иисусу Хри-
сту радостно.

Сегодня кажется, что очень трудно неуклонно идти уз-
ким путем церковных решений и при этом оставаться со
слабыми и безбожными, сохраняя всю широту любви
Христа ко всем людям, терпение и милосердие, "филан-
тропию" (человеколюбие) Бога (Тит. 3, 4); и все же то и
другое должно идти рука об руку, иначе наш путь — чело-
веческий. Во всей серьезности хождения вслед да подарит
Бог нам радость, во всяком "нет" греху — "да" грешнику,
во всякой обороне от врагов - преодолевающее и победо-
носное слово Евангелия. "Приидите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое
благо, и бремя Мое легко" (Мф. И, 28 ел.).



ДОРОГАЯ МИЛОСТЬ

Дешеэая милость — смертельный враг нашей Церкви. Се-
годня мы сражаемся за дорогую милость.

Дешевая милость — это милость как бросовый товар,
задешево полученное прощение, утешение, таинство; ми-
лость как неистощимый церковный склад, откуда беспеч-
но и расточительно идет легкомысленная раздача; ми-
лость без цены, без стоимости. Будто сущность милости
состоит именно в том, что счета оплачены вперед на все
времена. А по оплаченному счету все можно получить за-
даром. Раз бесконечно велика уплаченная цена, то беско-
нечно велики и возможности пользования и мотовства.
Да и что это за милость, если она не достается задешево?

Дешевая милость - это милость как учение, как прин-
цип, как система; это прощение грехов как всеобщая ис-
тина; это любовь Бога как христианская: идея Бога. Кто с
ней согласился, уже получил прощение грехов. А Церковь
с таким учением о милости, по самому смыслу данного
учения, тоже этой милости причастна. В такой Церкви
мир получает дешевое покрытие грехов, в которых не рас-
каялся и от которых тем более не собирается избавляться.
Поэтому дешевая милость — это отрицание живого Слова
Божьего, отрицание Его вочеловечения.

Дешевая милость — это оправдание не грешника, а гре-
ха. Раз всё творит только милость, то пусть все остается
по-старому. "Деянья наши все — тщета". Мир остается
миром, мы остаемся грешниками, даже "при жизни наи-
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лучшей"1. Итак, пусть христианин живет так же, как мир,
пусть он во всем ставит себя с миром вровень и уж конеч-
но не дерзает — под страхом впасть в ересь мечтатель-
ства! - вести под милостью иную жизнь, чем под грехом!
Да не дерзнет восстать против милости, осквернить вели-
кую, даровую милость и, попытавшись вести жизнь, по-
слушную заповедям Иисуса Христа, воздвигнуть новый
догматизм! Мир оправдан милостью, следовательно —
чтобы не умалить эту милость! чтобы не противиться этой
незаменимой милости! — пусть христианин живет, как
прочий мир! Он, разумеется, охотно совершил бы что-ни-
будь чрезвычайное, ему, несомненно, огромного труда
стоит отказываться от таких дел и исполнять свой долг,
живя жизнью мира. Но он должен отказываться, должен
отречься от себя, чтобы его жизнь не отличалась от жиз-
ни мира. Чтобы не мешать милости быть настоящей ми-
лостью, он поддерживает веру мира в дешевую милость.
В этой обмирщенности, в необходимом самоотречении,
на которое он должен пойти ради мира — нет, ради мило-
сти! - пусть христианин утешается, уверенный (securus2)
в обладании той милостью, которая сама всё творит.
Итак, пусть христианин не идет вслед, но утешается ми-
лостью! Вот дешевая милость как оправдание греха, а не
кающегося грешника, который оставил свой грех и обра-
тился; здесь нет того прощения греха, которое отделяет от
греха. Дешевая милость — это та милость, которую мы
имеем такие, какие мы есть.

Дешевая милость проповедует прощение без раская-
ния, крещения вне надзора общины, причащение без
исповедания грехов, отпущение грехов без исповеди. Де-
шевая милость есть милость без хождения вслед, милость
без креста, милость без живого вочеловечившегося Иису-
са Христа.

Дорогая милость есть спрятанное в поле сокровище,
ради которого человек идет и радостно продает всё, что
имел; драгоценная жемчужина, за которую купец отдает
все свое добро; Царство Христа, ради которого человек
вырывает себе глаз, если тот его искушает; призыв Иису-
са Христа, в ответ на который ученик оставляет сети и
идет вслед.

Дорогая милость — это Евангелие, которое надо все
время искать, дар - о котором молиться, дверь - в кото-
рую стучать.
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Она дорога, поскольку зовет идти вслед, она — ми-
лость, поскольку зовет идти вслед Иисусу Христу; она до-
рога, так как стоит челавеку всей жизни, она милость, так
как только она и дарит жизнь человеку; она дорога, так
как она осуждает грех, она милость, так как оправдывает
грешника. Милость дорога прежде всего потому, что она
дорого стала Богу, что она стоила ему жизни его Сына -
"вы куплены дорогою ценою", - и потому, что для нас не
может быть дешево то, что дорого обходится Богу. Ми-
лость она прежде всего потому, что Богу его Сын был не
дороже нашей жизни, и Он отдал Его за нас. Дорогая ми-
лость есть вочеловечение Бога.

Дорогая милость — это милость как святыня Бога, ко-
торую нужно защищать от мира, которую нельзя бросать
псам, и потому — это милость как живое слово, слово Бо-
га, которое Он сам произносит, как Ему угодно. Оно при-
ходит к нам как милостивый призыв идти вслед Иисусу,
как Прощающее слово к стесненному духу и сокрушенно-
му сердцу. Милость дорога, так как покоряет человека под
иго хождения вслед Иисусу Христу, и она — милость, так
как Иисус говорит: "Иго Мое благо и бремя Мое легко".

Призыв "иди за мной!" дважды обращен к Петру. Он
был первым и последним словом Иисуса к ученику (Мк.
1,17; Ио. 21, 22). Вся жизнь Петра заключена между эти-
ми двумя призывами. В первый раз, на Генисаретском
озере, Петр в ответ на призыв Иисуса оставил сети и ре-
месло и по первому его слову пошел за ним. В последйий
раз Воскресший застает его за прежним занятием, снова
на Генисаретском озере, и снова раздается: иди за мной!
В промежутке уместилась вся жизнь ученика, идущего
вслед Иисусу. Посреди этой жизни — исповедание Иису-
са как Христа, как Помазанника Божьего. Петру трижды:
в начале, в конце и в Кесарии Филипповой - возвещает-
ся одно и то же: Христос - его Господь и Бог. Та же ми-
лость Христа и зовет его: иди за мной! — и открывается
ему в его исповедании Сына Божьего.

Трижды вставала милость на пути Петра, Единая ми-
лость, трижды по-разному возвещенная, поэтому она бы-
ла собственной милостью Христа, а отнюдь не милостью,
которую ученик сам себе присвоил. Это была всё та же
милость Христова: она побудила ученика всё бросить ра-
ди хождения вслед, она внушила ему то исповедание, ко-
торое весь мир принял за богохульство, она призвала не-

15



верного Петра в последнюю общность мученичества, про-
стив ему тем самым все грехи. Милость и хождение вслед
составляют единое, неразрывное целое в жизни Петра. Он
получил дорогую милость.

С распространением христианства и растущим обмир-
щением Церкви понимание дорогой милости понемногу
утратилось. Мир стал христианским, милость стала всеоб-
щим достоянием христианского мира. Она начала доста-
ваться задешево. Но католическая Церковь сберегла оста-
ток прежнего понимания. Решающую роль сыграло то,
что монашество не порвало с Церковью и что мудрость
Церкви терпела монашество. На окраине Церкви было
место, где сохранялось понимание того, что милость до-
рога, что милость включает хождение вслед. Люди броса-
ли всё, что имели, ради Христа и старались тщательно ис-
полнить его заповеди в ежедневном упражнении. Так мо-
нашеская жизнь стала живым протестом против обмир-
щения христианства, против обесценивания милости. Од-
нако, терпя этот протест и не допуская окончательного
разрыва, Церковь этот протест обесценивала, более того,
именно из него добывала оправдание собственной обмир-
щенности; ведь монашеская жизнь к тому времени пре-
вратилась в особое достижение немногих, не обязательное
для массы церковного народа. Применимость заповедей
Иисуса роковым образом ограничили группой особо ква-
лифицированных людей, и из-за этого стали различать
максимальную и минимальную норму христианского по-
слушания. Тем самым стало возможно, отвечая любым
нападкам на обмирщение Церкви, указывать на монаше-
ский путь внутри Церкви, рядом с которым путь более
легкий оказывался вполне оправдан. В итоге ссылка на
раннехристианское понимание дорогой милости, сохра-
нявшееся монашеством в римской Церкви, парадоксаль-
ным образом окончательно оправдывала обмирщение
Церкви. При всем при том решающая ошибка монашест-
ва состояла не в том, что оно — пусть во многом неверно
понимая волю Иисуса — пошло милостивым путем стро-
гого хождения вслед. Напротив, монашество отдалилось
от христианской сути, поскольку позволило своему пути
сделаться необязательным достижением немногих и тем
самым поставило его себе в особую заслугу.

Когда через своего слугу Мартина Лютера Бог возоб-
новил во время Реформации Евангелие чистой, дорогой
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милости, Он провел Лютера через монастырь. Лютер был
монахом. Он все оставил и хотел идти вслед Христу в со-
вершенном послушании. Он отрекся от мира и приступил
к христианскому деланию. Он учился покорности Христу
и Церкви, зная, что только послушный может верить. В
ответ на призыв уйти в монастырь Лютер готов был за-
платить всей своей жизнью. Но на пути к Богу он потер-
пел крушение. Бог показал ему через Писание, что хож-
дение вслед Христу — это не особая заслуга избранных, а,
божественная заповедь всем христианам. Смиренный
труд хождения вслед сделался в монашестве особой
заслугой святых. Самоотречение идущих вслед разоблача-
ется здесь как последнее духовное самоутверждение пра-
ведника. Мир прорвался в самую сердцевину монашеской
жизни и действовал там самым опасным образом. Мона-
шеское бегство от мира оказалось на поверку утонченней-
шей формой любви к миру. В этом крушении последней
надежды на праведную жизнь Лютер усмотрел милость. В
крахе монашеского мира он увидел спасающую руку Бо-
жью, протянутую во Христе. Он усмотрел ее в вере в то,
что "деянья наши1 все тщета при жизни наилучшей". Да-
рованная ему милость обошлась ему дорого, она сломала
всё его существование. Он снова должен был отбросить
невод и пойти вслед. В первый раз, когда он пришел в
монастырь, он бросил всё, кроме себя самого, кроме сво-
его праведного Я. На этот раз было отобрано и оно. Он
пошел не за своими заслугами, а за милостью Бога. Ему
не было сказано: хоть ты и согрешил, но теперь всё про-
щено, оставайся впредь, где ты сейчас, и утешайся про-
щением! Лютер должен был оставить монастырь и
вернуться в мир не потому, что мир будто бы сам по се-
бе хорош и свят, а потому, что монастырь — это тот же
мир.

Уход Лютера из монастыря обратно в мир был самой
грозной атакой на мир со времен раннего христианства.
Отречение монаха от мира — детская игра по сравнению
с тем отказом, который мир услышал от вернувшегося в
него. Началась прямая схватка с миром. Теперь хождение
вслед Иисусу нужно было прожить посреди мира. То, в
чем раньше, как в чем-то особенном, упражнялись при
особых условиях и поблажках монастырской жизни, те-
перь стало обязательной заповедью для всякого.христиа-
нина в мире. Совершенное послушание заповеди Иисуса
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нужно было осуществлять в повседневной жизни, в по-
вседневной работе. Из-за этого бесконечно углубился
конфликт между жизнью христианина и жизнью мира.
Началась рукопашная.

Самым губительным и превратным толкованием дела
Лютера было бы мнение, будто, открыв Евангелие чистой
милости, Лютер провозгласил свободу от заповедей Ии-
суса в мире, будто реформаторское открытие — это кано-
низация мира, его оправдание прощающей милостью.
Напротив, мирское занятие христианина оправдано в
глазах Лютера лишь тем, что в нем с последней остротой
заявлен протест против мира. Лишь поскольку мирское
занятие христианина осуществляется в хождении вслед
Иисусу, лишь постольку дает ему Евангелие новое право.
Оправдание не греха, а грешника - вот что было причи-
ной возвращения Лютера из монастыря. Лютеру была да-
рована дорогая милость. Она была милостью, ибо была
водой для жаждущей земли, утешением от страха, осво-
бождением от рабства на самовольно избранном пути,
прощением всех грехов. Она была дорогой, ибо не осво-
бождала от труда, но бесконечно усиливала призыв к хо-
ждению вслед. Но именно потому она дорога, что она
милость, и именно потому милость, что дорога. Такой
была тайна реформаторского Евангелия, тайна оправда-
ния грешника.

И все же победителем в истории Реформации осталось
не лютерово понимание чистой, дорогой милости, а чут-
кий религиозный инстинкт человека, приводящий туда,
где милость достается дешевле всего. Достаточно было со-
всем легкого, почти незаметного сдвига акцента, чтобы
сделать опаснейшее и губительнейшее дело. Лютер учил,
что даже на праведнейших путях и делах человеку не ус-
тоять перед Богом, ибо в сущности он ищет всегда само-
го себя. В этом критическом положении он ухватился за
милость свободного и безусловного прощения всех грехов
в вере. При этом Лютер знал, что он сам заплатил и пла-
тит каждый день за эту милость жизнью, ибо милость не
избавила его от хождения вслед, но впервые поставила на
этот путь. Говоря о милости, Лютер всегда имел в виду
собственную жизнь, которая только милостью и могла
быть обращена к совершенному послушанию Христу.
Только так он и мог говорить о милости. Слова Лютера,
что всё творит только милость, за ним повторяли учени-
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ки — но с тем единственным различием, что они очень
скоро вычеркнули и из мыслей, и из слов самоочевидную
для Лютера вещь, а именно хождение вслед — то, о чем
Лютеру было незачем говорить, ибо он всегда говорил как
тот, кого милость привела к самому трудному хождению
вслед Иисусу. Так что доктрина учеников была неуязвима
с точки зрения доктрины Лютера, и все-таки их учение
стало концом и отрицанием Реформации как откровения
дорогой милости Бога на земле. Из оправдания грешника
в мире вышло оправдание греха и мира. Из дорогой ми-
лости вышла дешевая милость без хождения вслед.

Если Лютер говорил, что наши деяния — тщета даже
при наилучшей жизни и что поэтому перед Богом ничто
не имеет силы "кроме Его милости и благости грех про-
щать", то он говорил как тот, кто до этой минуты и да-
же в эту самую минуту ощущал себя призванным вновь и
вновь идти за Иисусом и все, что имеет, оставить. Поз-
нание милости было для него окончательным радикаль-
ным разрывом с грехом его жизни, но отнюдь не оправ-
данием этого греха. Ухватившись за прощение, он увидел
в милости окончательный радикальный отказ от свое-
вольной жизни, и именно поэтому - первый по-настоя-
щему серьезный призыв идти вслед. Соответственно ми-
лость была для него "итогом", но конечно не человече-
ским, а божественным "итогом". Но этот итог потомки
превратили в принципиальную предпосылку вычисле-
ний. Отсюда все беды. Если милость — это дарованйый
самим Христом "итог" христианской жизни, то такая
жизнь ни на мгновение не избавлена от хождения вслед.
Но если милость - принципиальная предпосылка моей
жизни как христианина, то, значит, мне заранее дано от-
пущение грехов, которые я совершаю, живя в мире. Опи-
раясь на эту милость, я могу грешить, да и сам мир прин-
ципиально оправдан этой милостью. Я по-прежнему ос-
таюсь в моем гражданско-мирском существовании, всё
остается по-старому, и я могу не сомневаться, что
храним милостью Божьей. Под такой милостью весь мир
стал "христианским", но само христианство под такой
милостью невиданным прежде образом превратилось в
мир. Конфликт между христианской и гражданской,
мирской, профессиональной жизнью устранен. Христи-
анская жизнь, мол, именно в том и состоит, что я живу
в мире и как мир, ничем от него не разнясь, даже не
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I
смею — ради милости! — с ним разниться, состоит в том,
что я в известное время попадаю из пространства мира в
пространство Церкви, чтобы там удостовериться в про-
щении моих грехов. От хождения вслед Иисусу я избав-
лен дешевой милостью, которая должна быть жесточай-
шим врагом хождения вслед, которая должна ненавидеть
и хулить подлинное хождение вслед. Милость как пред-
посылка - это самая дешевая милость, милость как
итог — дорогая милость. Страшно представить, сколько
зависит от того, каким именно образом высказана и при-
менена евангельская истина. Слова об оправдании толь-
ко милостью всё те же, но ложное применение этих слов
полностью губит их суть.

Когда Фауст, прожив жизнь в трудах познания, гово-
рит: "Я вижу, знать нам не дано" — то это итог и нечто
совсем иное, чем те же слова, сказанные студентом в кон-
це первого семестра в оправдание своего безделья (Кьер-
кегор). Как итог этот тезис истинен, как предпосылка —
самообман. То есть понимание нельзя отрывать от жизни,
в которой оно добыто. Лишь тот, кто идет вслед Христу,
отрекшись от всего, что имел, смеет сказать, что оправдан
только милостью. Сам призыв идти вслед для него — ми-
лость, а милость - призыв идти вслед. Но сам себя об-
манывает тот» кто хочет, чтобы милость избавила его от
хождения вслед.

Но не впал ли и сам Лютер в опасную близость к та-
кому извращению смысла милости? Что еще значат его
слова: "Ресса fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo" —
"Смело греши, но верь и радуйся во Христе еще сме-
лее!"3 — Да, ты грешник и тебе из греха не выбраться; мо-
нах ли ты или мирянин, хочешь ли быть праведником или
злодеем, из пут мира ты не ускользаешь, ты грешишь. Так
греши смело — и именно помня об оказанной милости!
Это ли не неприкрытое провозглашение дешевой мило-
сти, охранная грамота греха, уничтожение хождения
вслед? Это ли не кощунственное подстрекательство дерз-
ко грешить, исходя из милости? Можно ли оскорбить ми-
лость более дьявольским образом, чем греша на основе
дарованной Богом милости? Разве католический катехи-
зис не прав, видя здесь грех против Святого Духа?

Всё зависит от того, проведено ли различие между ито-
гом и предпосылкой. Если тезис Лютера - предпосылка
теологии милости, тогда провозглашена дешевая милость.
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Но тезис Лютера нужно считать не началом, а исключи-
тельно концом, итогом, замковым камнем, последним
словом. Понятое как предпосылка, ресса fortiter становит-
ся этическим принципом; принципу милости должен со-
ответствовать принцип ресса fortiter. Это оправдание гре-
ха. Тогда тезис Лютера превращается в свою противопо-
ложность. Но для Лютера "смело греши" могло быть
только крайним выходом, только ободрением того, кто на
пути хождения вслед понял, что не может стать безгре-
шен, кто, страшась греха, отчаивается в милости Божьей. '
Для него "смело греши" — отнюдь не принципиальное
одобрение его непослушной жизни, но благая весть о ми-
лости Бога, весть, перед лицом которой мы всегда и во
всяком состоянии грешники и которая нас именно как
грешников ищет и оправдывает. Смело признай себя от-
ветственным за свой- грех, не пытайся от него ускольз-
нуть, но "верь еще смелее". Ты грешник, так и будь греш-
никой, не желай быть чем-то иным, чем ты есть, еже-
дневно заново становись грешником и будь в этом смел.
Кому еще можно такое сказать, как не тому, кто ежеднев-
но всем сердцем отрекается от греха, кто ежедневно отре-
кается от всего, что мешает ему идти вслед Иисусу, и кто
тем не менее безутешен из-за своей ежедневной неверно-
сти и греха? Кто еще может услышать такое без риска для
своей веры, как не тот, кто слышит в таком утешении
новый призыв в хождение вслед Христу? Так тезис Люте-
ра, понятый как итог, становится дорогой милостью, ко-
торая одна и есть милость.

Милость как принцип, ресса fortiter как принцип,
дешевая милость как принцип — это в конечном счете
всего лишь новый закон, который не помогает и не дела-
ет свободным. Милость как живое слово, ресса fortiter как.
утешение в испытаниях и призыв идти вслед, дорогая ми-
лость - это единственная чистая милость, которая дейст-
вительно прощает грехи и освобождает грешника.

Как вороны собрались мы вокруг трупа дешевой мило-
сти, тянем из него яд, от которого в нас умирает хожде-
ние вслед Иисусу. Правда, доктрина чистой милости уз-
нала несравненный апофеоз, чистая доктрина милости
сама стала Богом, сама стала милостью. Повсюду слова
Лютера — превращенные, однако, из истины в самообман.
То есть: если у нашей Церкви есть доктрина оправдания,
то и сама она непременно — оправданная Церковь! Даже
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и верность наследию Лютера распознавалась по тому, на-
сколько дешевой делали милость. Быть наследником Лю-
тера значило уступать хождение вслед законникам, ре-
форматам, мечтателям, исключительно в интересах мило-
сти; значило оправдывать мир, а христиан, идущих вслед,
считать еретиками. Народ стал христианским, стал люте-
ровским, но очень задешево и за счет отказа от хождения
вслед. Дешевая милость победила.

Но понимаем ли мы, что эта дешевая милость оказа-
лась к нам крайне немилосердна? Разве крах организо-
ванной Церкви, которым мы сегодня расплачиваемся, —
это не необходимое следствие слишком задешево полу-
ченной милости? Провозвестие и таинства раздавались
задаром, целый народ крестили, конфирмовали, отпуска-
ли ему грехи, не ставя вопросов и условий, из человеко-
любия давали святыню насмешникам и неверующим, из-
ливали бесконечные потоки милости, но призыв к стро-
гому хождению вслед Христу звучал все реже. Где опыт
ранней Церкви, которая, проводя катехизацию, так тща-
тельно охраняла границу между Церковью и миром, ох-
раняла дорогую милость? Где предостережения Лютера
против проповеди Евангелия, которая бы утверждала лю-
дей в их безбожной жизни? Когда еще христианизация
мира бывала такой жестокой и губительной? Что такое
3000 саксов, физически убитых Карлом Великим, по
сравнению с сегодняшними миллионами убитых душ? На
нас подтвердилось, что дети расплачиваются за грехи от-
цов до третьего и четвертого колена. Дешевая милость
оказалась очень немилосердна к нашей Евангелической
Церкви.

Разумеется, она оказалась немилосердна и к большин-
ству из нас лично. Она не открыла, а закрыла нам путь к
Христу. Она не позвала нас идти вслед, но утвердила в не-
послушании. Разве милосердно, что над нами разразилось
слово о дешевой милости там, где мы когда-то услышали
призыв идти вслед Иисусу как милостивый призыв Хри-
ста, где мы, может быть, решились на первые шаги хож-
дения в строгом послушании заповедям? Разве могли мы
услышать в этом слове что-то иное, нежели призыв к
крайне мирскому отрезвлению и желание остановить нас
на нашем пути, погасить в нас радость хождения вслед,
указав, что это всего лишь самовольно нами избранный
путь, трата сил, усердия, дисциплины — бесполезная и да-
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же крайне опасная? Ведь всё уже готово и совершено в
самой милости! Тлеющий фитиль немилосердно потуши-
ли. Немилосердно было.так говорить с человеком, ибо он,
сбитый с толку предложением столь дешевого товара, ос-
тавлял путь, на который его позвал Христос, и хватался за
дешевую милость, которая его навсегда отгораживала от
познания дорогой. И неизбежно получалось, что обману-
тый слабый человек сразу начинал казаться себе сильным,
раз получил дешевую милость, а в действительности терял
силы к послушанию и хождению вслед. Слово о дешевой
милости погубило больше христиан, чем любая заповедь
о делах.

Дальше мы будем говорить ради тех, кому знакомы
эти искушения, для кого слово о милости стало ужасаю-
ще пусто. Правдивость требует, чтобы что-то было сказа-
но ради тех из нас, кто признает, что, получив дешевую
милость, перестал идти вслед Христу и вместе с тем — по-
нимать дорогую милость. Попросту говоря: раз мы не хо-
тим отрицать, что уже не стоим в верном хождении вслед
Христу, что хоть мы и члены правоверной Церкви с чи-
стым учением о милости, но уже не члены церкви, иду-
щей вслед, то нужно попытаться заново понять милость
и хождение вслед в их взаимосвязи. Дальше уступать мы
уже не имеем права. Все отчетливей беды нашей Церкви
сводятся к одному вопросу: как нам сегодня жить по-
христиански.

Счастлив, кто уже стоит в конце пути, который мы со-
бираемся пройти, и изумленно понимает то, что поисти-
не кажется непонятным: что милость дорога именно по-
тому, что она чистая милость и милость Бога в Иисусе
Христе. Счастлив, кто, простодушно идя вслед Иисусу
Христу, побежден милостью и поэтому смеет в смирении
духа хвалить всевластную милость Христову. Счастлив,
кто, зная такую милость, может жить в мире и не терять
себя для милости, кто, идя вслед Иисусу Христу, так уве-
рен в небесном отечестве, что действительно свободен для
жизни в этом мире. Счастлив, для кого хождение вслед
Иисусу Христу значит одно: жить по милости, и для кого
милость значит одно: хождение вслед. Счастлив, кто стал
таким христианином, и к кому слово милости было мило-
сердно.
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1
Примечания

Цитата из гимна Мартина Лютера "Из глубины бед взываю к
Тебе".- Примеч. пер.
Securus (лат.) - защищенный, находящийся вне опасно-
сти. — Примеч. пер.

Dr. Martin Luther Briefwechsel. Bearbeitet von Dr. E.L. Enders
und fortgesetzt von G. Kawerau, Frankfurt am Main, 1884-1932,
Enders III, S. 208, 118f.

ПРИЗЫВ ИДТИ ВСЛЕД

"Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора
пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он встав по-
следовал за Ним" (Мк. 2, 14).

Раздается призыв, и без всякого промежутка следует
послушное деяние позванного. Ответ ученика — не сло-
весное исповедание веры в Иисуса, но послушное дейст-
вие. Как возможна эта непосредственная встреча призы-
ва и послушания? Она возмущает естественный разум, он
старается разорвать эту жесткую непосредственность,
что-то вставить между, что-то объяснить. Ведь при лю-
бых обстоятельствах должен иметься посредник — психо-
логический или исторический. Задается дурацкий воп-
рос, а не знал ли раньше мытарь Иисуса, не поэтому ли
был готов откликнуться на его призыв. Но именно об
этом текст упрямо молчит, для него все дело как раз в не-
посредственной встрече призыва и действия. Ему не ин-
тересны психологические мотивы праведных решений
человека. А почему не интересны? Потому что для встре-
чи призыва и действия есть лишь одно значимое основа-
ние: сам Иисус Христос. Он Тот, кто зовет. Потому мы-
тарь и идет вслед. В этой встрече проявляется безуслов-
ный, непосредственный и не нуждающийся в основани-
ях авторитет Иисуса. Нет ничего до, и нет ничего после,
кроме послушания позванного. Иисус есть Христос — по-
этому у него есть власть звать и требовать послушания
своему слову. Иисус зовет идти вслед не как учитель и
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образец, но как Христос, Сын Божий. Так что в этом ко-
ротком тексте возвещается Иисус Христос и его притяза-
ния на человека, больше ничего. Ни ученику, ни его убе-
жденному христианству не достается никаких похвал. Не
на него надо глядеть, а лишь на Того, кто зовет, на его
власть. И не указано никаких путей к вере, к хождению
вслед: к вере нет иного пути кроме послушания призыву
Иисуса.

А что же сказано о содержании хождения вслед? Иди
за мной, беги за мной! Вот и всё. Идти вслед за Ним —
это что-то совершенно бессодержательное. В самом деле:
нет ни жизненного плана, который бы казался осмыслен-
ным, ни цели, ни идеала, к которому можно стремиться.
Нет ничего такого, ради чего, по человеческому мнению,
стоило бы ставить на карту хоть что-нибудь, тем более са-
мого себя. И что происходит? Позванный оставляет всё,
что имеет, не затем, чтобы сделать что-то особенно цен-
ное, но просто ради самого призыва, так как иначе он не
может пойти за Иисусом. Самому этому поступку не при-
дается ни малейшей ценности. Сам по себе он что-то
вполне незначительное, неважное.

Человек сжигает мосты и идет вперед. Вызванный дол-
жен "выступить" из прежнего существования, должен
осуществить "экзистенцию"1 в буквальном смысле слова.
Старое осталось позади и целиком принесено в жертву.
Ученик брошен из сравнительной жизненной обеспечен-
ности в полную необеспеченность (то есть на самом деле
в полную обеспеченность и укрытость общности с Иису-
сом); из области обозримого и предусмотримого (то есть
на самом деле совершенно непредусмотримого) в область
совершенно необозримого и случайного (то есть на самом
деле единственно необходимого и предусмотримого); из
области конечных возможностей (то есть на самом деле
бесконечных возможностей) в область бесконечных воз-
можностей (то есть на самом деле в единственную осво-
бождающую действительность). И снова - никакого все-
общего закона, напротив, точная противоположность вся-
кой законности. Снова нет ничего, кроме связи с Иису-
сом Христом, то есть полный разрыв с любыми планами,
идеалами и законами. Потому и невозможно больше ни-
какое другое содержание, что единственное содержание
есть Христос. Помимо Иисуса здесь нет никакого иного
содержания. Только Он.
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Итак, призыв идти вслед означает связь исключитель-
но с личностью Иисуса Христа, разрыв всякой законно-
сти милостью Того, кто зовет. Это милостивый призыв,
милостивая заповедь. Он по ту сторону вражды Закона и
Евангелия. Христос зовет, ученик идет вслед. Здесь и ми-
лость и заповедь. "Буду ходить свободно; ибо я взыскал
повелений Твоих" (Пс. 118, 45).

Хождение вслед — это связь с Христом; раз есть Хри-
стос, должно быть и хождение вслед. Идея Христа, сис-
тематическая доктрина, общезначимое религиозное
представление о милости или прощении грехов делают
необязательным, в сущности, даже исключают хождение
вслед, ему враждебны. По отношению к идее человеку
доступны знание, вдохновение, может, даже осуществ-
ление, но никоим образом - послушное личное хожде-
ние ей вслед. Христианство без живого Иисуса Христа —
это неизбежно христианство без хождения вслед, а хри-
стианство без хождения вслед — это всегда христианство
без Иисуса Христа; оно идея, миф. Христианство, в ко-
тором есть только Бог-Отец, но нет Христа как живого
Сына, попросту уотраняет хождение вслед. Доверие Бо-
гу есть, а хождения Ему вслед нет. Лишь потому, что
Сын Божий стал человеком, лишь потому, что Он — По-
средник, лишь поэтому хождение вслед — это верное от-
ношение к Нему. Хождение вслед связано с Посредни-
ком, и где верно говорится о хождении вслед, там гово-
рится о Посреднике Иисусе Христе, Сыне Божьем.
Только Посредник, только Богочеловек может призвать
в хождение вслед.

Хождение вслед без Иисуса Христа — это своевольный
выбор пути, может быть идеального, может быть мучени-
ческого, но лишенного обетовании. Иисус его отвергнет.

"И пошли в другое селение. Случилось, что, когда они
были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за То-
бою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы
имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Челове-
ческий не имеет, где приклонить голову. А другому ска-
зал: следуй за мною. Тот сказал: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал
ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов; а ты
иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я
пойду за Тобою, Господи! Но прежде позволь мне про-
ститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: ни-
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кто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадежен для Царствия Божия" (Лк. 9, 57—62).

Первый ученик сам вызывается идти за Иисусом, он не
призван, и ответ Иисуса указывает энтузиасту, что тот не
понимает, что делает. Он и не может этого понимать. Та-
ков смысл ответа, в котором ученику показана жизнь с
Иисусом в ее действительности. Здесь говорит Тот, кто
идет на крест, Тот, вся жизнь которого в символе веры
обозначена одним словом "страдавший". Этого ни один
человек не может захотеть по своей воле. Никто не может
призвать сам себя, говорит Иисус, и его слово остается
без ответа. Между желанием пойти вслед и действитель-
ным хождением остается зиять пропасть.

Но самая глубокая пропасть преодолима, если зовет
сам Иисус. Второй ученик, прежде чем пойти, хочет по-
хоронить отца. Его обязывает закон. Он знает, что он хо-
чет и должен делать. Сначала пусть будет исполнен закон,
а потом он пойдет. Здесь между позванным и Иисусом
встает ясная заповедь закона. Призыв Иисуса властно
противостоит тому, чтобы именно теперь, какими бы ни
были обстоятельства, что-то встало между Иисусом и по-
званным, пусть самое великое и святое, пусть даже закон.
Именно теперь нужно ради Иисуса нарушить стоящий на
пути закон, ибо между Иисусом и позванным у него прав
уже нет. Здесь Иисус противопоставляет себя закону и ве-
лит идти вслед. Говорит только Христос. Последнее сло-
во за Ним. Противиться другой не может. Этот призыв,
эта милость неотразимы.

Третий, подобно первому, считает хождение вслед
предложением, которое может сделать только он сам,
считает собственным жизненным планом, который он
сам выбирает. Но в отличие от первого он думает, что
вправе ставить со своей стороны условия. При этом он
совершенно запутывается в противоречиях. Он хочет пре-
доставить себя Иисусу, но одновременно ставит что-то
между собой и Иисусом: "разреши мне сперва". Он хочет
пойти вслед, но хочет сам себе создать условия для хож-
дения. Для него хождение вслед — это возможность, для
осуществления которой необходимы условия и предпо-
сылки. Так хождение вслед превращается во что-то по-че-
ловечески разумное и понятное. Сначала делаешь одно,
потом другое. Всему свое место и свое время. Ученик хо-
тя и сам вызывается пойти, но при этом сохраняет право
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ставить условия. Ясно, что в этот момент хождение вслед
перестает быть хождением вслед. Оно становится челове-
ческим планом, который я сам составляю и могу оправ-
дать с точки зрения разума и этики. Итак, этот третий и
хочет идти вслед и в ту самую минуту, когда об этом го-
ворит, — уже не хочет. Самим своим предложением он от-
меняет хождение вслед, ибо хождение вслед не терпит ни-
каких условий, встающих между Иисусом и тем, кто Ему
послушен. Итак, этот третий впадает в противоречие не.
только с Иисусом, но и с самим собой. Он не хочет ни
того, чего хочет Иисус, ни того, чего хочет сам. Он сам
себя судит, сам с собой в разладе, и всё это из-за "разре-
ши мне сперва". Ответ Иисуса дает образ этого внутрен-
него разлада, исключающего хождение вслед: "Никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия".

Идти вслед — значит делать определенные шаги. Пер-
вый асе шаг, сделанный в ответ на призыв, отделяет иду-
щего от его прежнего существования. Поэтому призыв
идти вслед сразу создает новую ситуацию. Оставаться в
прежней ситуации и идти — взаимоисключающие вещи.
Сначала это было вполне очевидно. Чтобы идти за Иису-
сом, мытарю нужно покинуть сбор пошлин, Петру — се-
ти. А нам кажется, будто уже и тогда всё могло быть сов-
сем иначе. На наш взгляд, Иисус мог бы изложить мыта-
рю новое представление о Боге и оставить его в прежней
ситуации. Не будь Иисус вочеловечившимся Сыном
Божьим, такое было бы возможно. Но так как Иисус —
Христос, то с самого начала должно стать ясно, что его
слово — это не доктрина, а новое сотворение бытия. Дей-
ствительно идти с Иисусом — вот что важно. Кого Он зо-
вет, тому тем самым сказано, что у него есть одна-един-
ственная возможность верить в Христа: всё бросить и ид-
ти с вочеловечившимся Сыном Божьим.

С первым шагом идущий попадает в ситуацию, в кото-
рой возможна вера. Не пойдя, оставшись на месте, верить
он не научится. Позванный должен перейти из своей си-
туации, в которой он не может верить, в ту, в которой ве-
ра впервые становится возможна. Сам по себе этот шаг
лишен программной ценности, он оправдан только тем,
что обретена общность с Иисусом Христом. Левий, оста-
ваясь у сбора пошлин, и Петр — у сетей, могут .честно и
верно заниматься своим ремеслом, могут иметь прежнее

29



или новое представление о Боге, но если они хотят нау-
читься верить Богу, то пусть идут за вочеловечившимся
Сыном Божьим, идут с Ним.

Прежде было иначе. Прежде они могли тихо, незамет-
но жить за работой, соблюдали закон, ждали Мессию.
Но вот Он пришел, вот раздался его призыв. Теперь ве-
рить — значит уже не тихо ждать и жить, но вступить в
хождение вслед. Теперь его призыв идти вслед разорвал
все связи ради единственной связи с Иисусом Христом.
Теперь нужно сжечь все мосты, нужно сделать шаг в бес-
конечную необеспеченность, чтобы узнать, что Иисус
требует и что Он дает. Оставаясь у сбора пошлин, Левий
мог бы считать Иисуса помощником во всякой нужде, но
он не узнал бы в Нем своего единственного Господа, ко-
торому должен вручить всю свою жизнь, не научился бы
верить. Должна создаться ситуация, в которой возможна
вера в Иисуса — вочеловечившегося Бога, та невозмож-
ная ситуация, когда всё поставлено на одно — на слово
Иисуса. Петр должен шагнуть из лодки на зыбкую воду,
чтобы узнать свое бессилие и всесилие своего Господа.
Не шагнув, он не научился бы вере. Должно возникнуть
совершенно невозможное, с этической точки зрения
просто безответственное положение на зыбком море,
чтобы стала возможна вера. Путь к вере лежит через по-
слушание призыву Христа. Требуется шаг, а иначе при-
зыв Иисуса уходит в пустоту, и все предполагавшееся хо-
ждение вслед без этого шага оборачивается ложным меч-
тательством.

В разделении ситуаций на те, в которых вера возмож-
на, и те, в которых она невозможна есть большой риск.
Должно быть совершенно ясно, что, во-первых, это нико-
гда не зависит от самой ситуации и никогда по ней самой
нельзя узнать, какого она рода. Только призыв Иисуса
Христа определяет ее как такую, в которой возможно ве-
рить. Во-вторых, ситуацию, в которой возможно верить,
никогда не создает человек. Хождение вслед не может
быть предложено самим человеком. Ее создает только
призыв. В-третьих, сама по себе эта ситуация лишена вся-
кой ценности. Она оправдана только призывом. Послед-
нее и главное: ситуация, в которой возможна вера, сама
возможна только в вере.

Понятие ситуации, в которой возможно верить, — это
просто описание положения вещей, при котором имеют
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силу два одинаково истинных тезиса: только верящий по-
слушен, и только послушный верит.

Мы сильно погрешили» бы против Библии, оставь мы
первый тезис без второго. Только верящий послушен —
так нам хотелось бы понимать. То есть послушание будто
бы идет за верой, как хороший плод от хорошего дерева.
Сначала вера, лишь потом послушание. Если имеется в
виду, что оправдывает только вера, а не дела послушания,
тогда это, безусловно, необходимая и бесспорная предпо-

.сылка всего дальнейшего. Но если бы имелось в виду
какое-то временное разделение: сперва, мол, нужно пове-
рить, а затем уже следует послушание, то тогда вера и по-
слушание оторвались бы друг от друга и остался бы от-
крытым в высшей степени практический вопрос: когда же
должно начаться послушание. Послушание отделено от
веры. Чтобы верно понимать оправдание, нужно разде-
лить послушание и веру, но это разделение ни в коем слу-
чае не йолжно отменить их единство, состоящее в том, что
вера существует только в послушании, без послушания ее
нет, что только в акте послушания вера - это вера.

Поскольку недостаточно сказать, что послушание есть
следствие веры, поскольку вера и послушание связаны
неразрывным единством, то тезису, что только верящий
послушен, нужно сопоставить другой: только послушный
верит. Как там вера служит предпосылкой послушания,
так здесь послушание — предпосылкой веры. В точно та-
ком же смысле, в каком послушание названо следствием
веры, его нужно назвать и ее предпосылкой.

Только послушный верит. Нужно оказать послушание
какому-то конкретному приказу, тогда возможна вера.
Нужно сделать первый шаг послушания, тогда вера уже не
благочестивый самообман, не дешевая милость. Все дело
в первом шаге. Он качественно отличается от всех после-
дующих. Первый шаг послушания должен увести Петра
от сетей, с лодки, юношу — от богатства. Только в этом
новом существовании, созданном послушанием, возмож-
но верить.

В этом первом шаге надо прежде всего видеть внешнее
дело, состоящее в перемене одного образа жизни на дру-
гой. На такой шаг способен всякий. Для того у человека
и есть свобода. Это поступок в рамках iustitia civilis2, в ко-
торой человек свободен. Петр не может сам себя обра-
тить, но сети оставить он может. В сущности, в Евангели-
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ях уже с первым шагом требуется поступок, затрагиваю-
щий всю жизнь в целом. Римская Церковь такого шага
требовала только в виде чрезвычайной возможности мо-
нашества, в то время как для остальных верующих было
достаточно готовности безусловно подчиняться Церкви и
ее заповедям. И в лютеранских символических книгах
знаменательным образом признается важность первого
шага. Когда опасность синергистских3 лжетолкований
уже принципиально устранена, можно и нужно освобо-
дить место для того первого внешнего деяния, которое
необходимо для веры: здесь это шаг к Церкви, в которой
проповедуется слово Спасителя. Этот шаг можно сделать
в полной свободе. Иди в Церковь! На это ты способен в
силу твоей человеческой свободы. Ты можешь в воскресе-
нье выйти из дома и пойти в церковь. Не делая этого, ты
добровольно исключаешь себя оттуда, где возможно ве-
рить. Тем самым лютеранские символические книги сви-
детельствуют, что им известна ситуация, в которой воз-
можно верить, и ситуация, в которой вера невозможна.
Хотя здесь это понимание задвинуто в тень, его чуть ли
не стыдятся, но оно налицо: важен первый шаг как внеш-
ний поступок.

Подтвердив это понимание, во-вторых следует сказать,
что этот первый шаг как чисто внешний поступок являет-
ся и остается мертвым делом закона, которое само по се-
бе никак не может вести к Христу. Будучи внешним дея-
нием, новое существование остается целиком прежним; в
лучшем случае оно становится новым законом, новым
стилем жизни, не имеющим ничего общего с жизнью с
Христом. Бросивший пить пьяница или раздавший день-
ги богач освобождается, конечно, от алкоголя и денег, но
от самого себя - нет. И он остается с самим собой, веро-
ятно, даже ближе к себе, чем до того, остается под требо-
ванием что-то сделать, целиком пребывая в смерти, кото-
рая есть его прежняя жизнь. Хоть дело и нужно совер-
шить, само по себе оно не выводит из смерти, непослуша-
ния, безбожия. Если мы сами видим в своем первом ша-
ге предпосылку для милости, для веры, то самим нашим
делом мы уже осуждены и совершенно отрезаны от мило-
сти. При этом во внешнее дело входит все, что мы привы-
кли называть убеждениями, хорошими намерениями, все,
что римская Церковь называет facere quod in se est4. Если
мы делаем первый шаг с умыслом поставить себя в ситу-
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ацию, где возможна вера, то эта возможность веры оказы-
вается просто делом, просто новой возможностью жить
внутри нашего прежнего существования и, значит, совер-
шенно неверно понята — мы остаемся в неверии.

И все-таки внешнее дело должно совершиться, все же
мы должны попасть в ситуацию, где возможна вера. Мы
должны сделать шаг. Что это значит? Это значит, что та-
кой шаг делается верно лишь тогда, когда мы совершаем
его, имея в виду не наше дело, которое надо сделать, а
только слово Иисуса Христа, зовущее нас к этому шагу. •
Петр знает, что, по собственной воле выйдя из лодки, по-
гибнет с первым же шагом, и поэтому зовет: "Повели мне
придти к Тебе по воде", и Христос отвечает: "Приди".
Итак, сначала должен был позвать Христос, лишь в ответ
на его слово можно было сделать шаг. Призыв этот и есть
его милость, зовущая из смерти в новую жизнь послуша-
ния. Зато теперь, когда Христос позвал, Петр должен по-
кинутьяодку, чтобы к Христу прийти. Поэтому на самом
деле уже самый первый шаг послушания есть акт веры в
слово Христа. Но только совершенно извратив сущность
веры, можно было бы отсюда заключить, что, раз вера уже
налицо, то первый шаг не обязателен. Нужно решительно
выдвинуть противоположный тезис: прежде чем станет
возможно верить, нужно сделать шаг послушания. Непос-
лушный верить не может.

Ты жалуешься на то, что не можешь верить? Но никто
не должен удивляться, что не приходит к вере, если он в
каком-то пункте сознательно противится заповеди Иису-
са или уклоняется от нее. Ты не хочешь подчинить запо-
веди Иисуса какую-то греховную страсть, вражду, надеж-
ду, планы, разум? Тогда не удивляйся, что не получаешь
Святого Духа, что не можешь молиться, что твоя молитва
о вере тщетна! Лучше пойди и примирись со своим бра-
том, откажись от греха, у которого ты в плену, и тогда
снова сможешь верить! А отвергая слово заповеди Божь-
ей, ты не воспримешь и слова его милости. Как ты мо-
жешь обрести общность с Тем, от кого ты сознательно в
каком-то пункте уклоняешься? Непослушный верить не
может, только послушный верит.

Здесь милостивый призыв Иисуса Христа идти вслед
превращается в строгий закон: делай это! Оставь то! Сой-
ди с лодки к Иисусу! Тому, кто верой или неверием изви-
няет свое непослушание, призыву Иисуса на деле, Иисус
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говорит: сперва стань послушен, соверши внешнее дело,
оставь то, что тебя связывает, откажись от того, что тебя
отделяет от воли Бога! Не говори: у меня на это не хвата-
ет веры. У тебя ее нет до тех пор, пока ты остаешься в не-
послушании, пока не хочешь сделать первого шага. Не го-
вори: у меня уже есть вера, мне уже незачем делать пер-
вый шаг. У тебя ее нет, пока и поскольку ты не хочешь
сделать этот шаг, но коснеешь в непослушании под личи-
ной смиренной веры. Ссылаться при нехватке послуша-
ния на нехватку веры, а при нехватке веры на нехватку
послушания — это недобросовестная уловка. Непослуша-
ние "верующих" в том и состоит, что, когда от них требу-
ется послушание, они признаются в неверии и орудуют
этим признанием (Мк. 9, 24). Если веришь — сделай
первый шаг! Он ведет к Иисусу Христу. Не веришь — сде-
лай тот же шаг, так тебе приказано! Тебя не спрашивают
о твоей вере или неверии, тебе приказано немедленно вы-
полнить акт послушания. В нем создастся ситуация, когда
и возможна и действительно существует вера.

И не сама создастся, но Он создает для тебя ситуацию,
в которой ты можешь верить. Важно попасть в эту ситуа-
цию, чтобы вера была не самообманом, а настоящей ве-
рой. Эта ситуация необходима именно потому, что дело
только в настоящей вере в Иисуса Христа, только вера —
цель сейчас и всегда ("из веры в веру", Рим. 1, 17). Если
кто станет слишком поспешно и слишком по-протестант-
ски протестовать, пусть спросит себя, не дешевую ли ми-
лость он защищает. Ибо на самом деле лишь стоя рядом
могут эти два тезиса не быть преградой на пути к настоя-
щей вере, а врозь они, конечно же, величайший соблазн.
Только верящий послушен — это сказано послушному
внутри верящего; тол'ько послушный верит — это сказано
верящему внутри послушного. Если взят отдельно первый
тезис, то верующий выдан дешевой милости, то есть про-
клятию; если второй, то — делам, то есть проклятию.

С этой точки зрения мы можем взглянуть на христиан-
ское пастырство. Крайне важно, чтобы пастырь помнил
об обоих тезисах. Он должен знать, что жалобы на недо-
статок веры всегда происходят от сознательного или уже
ставшего бессознательным непослушания и что такие жа-
лобы слишком легко находят утешение в дешевой мило-
сти. При этом непослушание остается в неприкосновен-
ности, а слово о милости превращается в утешение, кото-
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рым непослушный сам себя утешает, в прощение грехов,
которое он сам себе дает. Но тогда провозвестие для него
тщетно, он его уже не слышит. И прости он себе грехи
хоть тысячу раз, все равно он не сможет поверить в дей-
ствительное прощение, именно потому, что на самом де-
ле оно ему не даровано. Неверующий кормится дешевой
милостью, так как хочет упорствовать в непослушании. В
сегодняшнем христианском пастырстве это частая ситуа-
ция. Неизбежно доходит до того, что, сам себе простив
грехи, человек коснеет в непослушании и отговаривается •
тем, что не умеет распознать добро и заповедь Бога. Они,
мол, неоднозначны и допускают разные толкования. Соз-
нание непослушания, вначале ясное, постепенно помра-
чается и переходит в косность. Теперь непослушный сам
себя так запутал и связал, что уже не способен слышать
слово. Теперь на самом деле верить уже невозможно. То-
гда между закосневшим и пастырем происходит пример-
но такой разговор: "Я больше не могу верить". — "Слушай
слово, его тебе проповедуют!" — "Я слушаю, но оно ни-
чего мне не говорит, оно тщетно для меня, идет мимо". —
"Ты не хочешь слушать". - "Нет, хочу". На этом месте
душеспасительная беседа чаще всего обрывается, так как
пастырь не знает, с чем он столкнулся. Он знает лишь
один тезис: только верующий послушен. Этим тезисом он
не в силах помочь закосневшему, у которого именно что
нет и не может быть веры. Пастырь думает, что уже ока-
зался перед последней загадкой: Бог отказывает кому-то в
той вере, которую дарует другим. Тогда, при наличии
лишь одного тезиса, происходит капитуляция. Закоснев-
ший остается один и беспомощно оплакивает свою беду.
А ведь именно здесь — поворотная точка разговора. Пово-
рота полного. Доводы прекращаются, вопросы и беды со-
беседника больше не принимаются всерьез, чтобы тем
серьезнее принять самого собеседника, который хочет за
ними укрыться. И в ту крепость, которую он себе выстро-
ил, происходит прорыв с помощью тезиса: только по-
слушный верит. Беседа обрывается, и пастырь говорит:
"Ты непослушен, ты отказываешь Христу в послушании,
хочешь сохранить хоть сколько-нибудь собственной влас-
ти. Ты не способен услышать Христа, так как ты непослу-
шен, не способен верить в личность, так как не хочешь
повиноваться. У тебя в сердце есть место, где ты упорно
противишься призыву Христа. Твоя беда — это твой грех".
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Здесь снова на первом плане сам Христос: он поражает
беса, который до сих пор прятался в человеке за дешевой
милостью. Теперь важнее всего, чтобы у пастыря нагото-
ве были оба тезиса: только послушный верит и только ве-
рующий повинуется. Именем Христа он должен призвать
к послушанию, к действию, к первому шагу. Брось всё,
чем связан, и иди Ему вслед! В этот миг всё зависит от
первого шага. Нужно разбить позицию непослушного,
ибо заняв ее, Христа он уже не услышит. Беглец должен
покинуть убежище, которое он себе выстроил. Лишь вый-
дя, он снова сможет свободно видеть, слышать, верить.
Правда, перед лицом Христа ничего не приобретешь, со-
вершив дело^ ведЕ само по себе оно мертво, Йвсе же Петр
должен ступить на зыбкое море, чтобы начать верить.

Коротко говоря, дела обстоят так: тезис, будто только
верующий послушен, отравляет человека дешевой мило-
стью. Он коснеет в непослушании, утешает себя проще-
нием, которое сам себе дарит, и замыкается от слова Хри-
ста. Прорыв в его крепость терпит неудачу, пока ему твер-
дят тот самый тезис, за которым он укрылся. Нужен по-
ворот, нужно призвать другого к послушанию: только по-
слушный верит!

Не совращают ли его тем самым на путь собственных
дел? Отнюдь нет: напротив, ему указывают на то, что его
вера — вовсе не вера, его освобождают от его внутренних
пут. Он должен выйти на вольный воздух решения. Тогда
ему снова становится внятен призыв Христа верить и ид-
ти вслед.

И так мы попадаем в рассказ о богатом юноше.
"И вот, некто подошел сказал Ему: Учитель Благий!

что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он
же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не
благ, как один только Бог. Если же хочешь войти в жизнь
вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же
сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лже-
свидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего
твоего, как самого себя. Юноша говорит Ему: все это со-
хранил я от юности моей; чего еще недостает мне? Иисус
сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, про-
дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав
слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него
было большое имение" (Мф. 19, 16—22).
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Вопрос юноши очвечной жизни — это вопрос о спасе-
нии, попросту говоря, единственный важный вопрос. Но
правильно задать такой вопрос нелегко. Это ясно из того,
что юноша, очевидно имея в виду этот вопрос, задает, в
сущности, совсем другой и что от этого вопроса он на са-
мом деле уклоняется. Ведь он обращает свой вопрос к
"благому учителю". В ответ он хочет услышать мнение,
совет, суждение благого учителя, великого наставника.
Он дает понять две вещи: во-первых, вопрос ему крайне
важен, и у Иисуса, конечно же, есть что-то значительное
в ответ. Но, во-вторых, он ждет от благого учителя, от ве-
ликого наставника очень существенных слов, но все-таки
не безусловно обязывающего божественного веления.
Вопрос о вечной жизни - для юноши это вопрос, о кото-
ром он хотел бы поговорить, поспорить с "благим учите-
лем". Но уже здесь у него на пути встает слово Иисуса:
"Что ты называешь меня благим? Никто не благ как один
только Бог". Вопрос уже выдал тайну его сердца. Он хо-
тел бы поговорить о вечной жизни с благим рабби, но те-
перь слышит, что на самом деле стоит со своим вопросом
не перед благим учителем, а перед самим Богом. И поэ-
тому он не получит от Сына Божьего никакого ответа
кроме ясного указания на заповедь единого Бога. Он не
получит ответа "благого учителя", который бы прибавлял
свое мнение к явной воле Бога. От себя Иисус отсылает к
единственно благому Богу и именно этим выказывает се-
бя совершенно послушным Сыном Бога. А если спраши-
вающий стоит перед самим Богом, то он сразу изобличен
в том, что бежит от явной заповеди Бога, которую и сам
знает. Конечно, юноша знает заповеди. Но в том-то и за-
ключается его положение, что он не может ими довольст-
воваться, хочет их превзойти. Его вопрос изобличен как
вопрос своевольно измышленной и избранной праведно-
сти. Почему юноше мало явной заповеди? Почему он ве-
дет себя так, словно давно уже не знает ответ на свой во-
прос? Почему он хочет упрекнуть Бога за то, что тот его
будто бы оставил в неопределенности по этому решающе-
му жизненному вопросу? Итак, юноша попался и приве-
ден на суд. От необязательного вопроса о спасении он
возвращен к простому послушанию явным заповедям.

Тут следует вторая попытка убежать. Юноша отвечает
новым вопросом: "Какие?" В этом вопросе спрягался сам
сатана. И, конечно, только этот выход оставался тому, кто
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понял, что попался. Разумеется, юноша знает заповеди;
кто же еще захотел бы в полноте заповедей распознать
имеющую значение именно для него, именно сейчас? Яв-
ность заповедей многозначна, неясна — вот что говорит
юноша. Заповедей он не видит, он все время видит толь-
ко себя, свои проблемы, свои конфликты. От ясной запо-
веди Бога он отступает к интересной, бесспорно — чело-
веческой, ситуации "этического конфликта". Не в том
ложь, что ему знаком этот конфликт, а в том, что этот
конфликт выставляется против заповеди Бога. А запове-
ди как раз затем и даны, чтобы покончить с этическим
конфликтом. Этический конфликт как этический прафе-
номен падшего человека — это и есть разлад человека с
Богом. Змей в раю вложил этот конфликт в сердце перво-
го человека. "Подлинно ли сказал Бог?" От ясной запо-
веди и простодушного детского послушания человека от-
рывает этическое сомнение, указание на то, что заповеди
еще нужно толкование и осмысление. "Подлинно ли ска-
зал Бог?" Опираясь на свое знание добра и зла, на свою
совесть, человек сам должен решить, что такое добро. За-
поведь многозначна, Бог хочет, чтобы человек сам ее тол-
ковал и осмысливал, и свободно принимал решение.

Отказ от послушания заповеди уже произошел. Место
простодушного поступка заняло двоедушное мышление.
Человек со свободной совестью превозносится перед по-
слушным ребенком. Ссылка на этический конфликт — это
отказ от послушания. Это отход от действительности Бо-
га к человеческому миру возможного, от веры к сомне-
нию. Итак, случилось непредвиденное: тот самый вопрос,
которым юноша пытался прикрыть свое непослушание,
раскрыл его таким, каков он есть: он — человек под гре-
хом. Это раскрытие совершено ответом Иисуса. Названы
•явные заповеди Бога. Назвав их, Иисус заново их под-
тверждает как заповеди Бога. Юноша снова застигнут
врасплох. Он надеялся еще раз ускользнуть в необязатель-
ность разговора о вечных вопросах. Он надеялся, что Ии-
сус предложит ему разрешение этического конфликта. Но
разъяснен не вопрос, а он сам. Единственный ответ на
нужду этического конфликта — это сама заповедь Бога и,
значит, требование прекратить обсуждения и наконец по-
виноваться. Разрешение этического конфликта есть толь-^\ \
ко у дьявола, а именно: продолжай спрашивать и так ос- I
вободись от послушания. Иисус смотрит не на проблемы 1
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юноши, а на него самого. Он не принимает всерьс t ioi
•тический конфликт, к которому так серьезно относится
юноша. Ему важно одно: чт,обы юноша наконец услышал
чаповедь и ей повиновался. Именно там, где этический
конфликт требует такого серьезного отношения к себе,
где он мучит и порабощает человека, не пуская к освобо-
ждающему акту послушания, именно там раскрывается
вся его безбожность, там его нужно вывести на свет во
всей его безбожной несерьезности как решительное непо-
слушание. Серьезен только акт послушания, который за-
канчивает и разрешает конфликт и дает нам свободу стать
детьми Бога. Вот диагноз, который Бог ставит юноше.

Второй раз юноша застигнут истиной слова Божьего.
Он уже не ходит вокруг да около божественной заповеди.
Хорошо, заповедь ясна и нужно ей повиноваться! Но —
этого мало! "Все это я сохранил от юности моей. Чего еще
мне недостает?" Отвечая так, юноша, как и во всех пре-
дыдущих случаях, убежден в искренности своих стремле-
ний. В этом он и упрямится против Иисуса. Он знает за-
поведи, исполняет их, но не считает, что к ним может
сводиться вся воля Бога: должно еще что-то прибавиться,
что-то чрезвычайное, неповторимое. Такое он бы сделал.
Явная заповедь Бога несовершенна, говорит юноша, пос-
ледний раз уклоняясь от истинной заповеди, последний
раз пытаясь остаться сам по себе, по-своему судить о до-
бре и зле. Теперь он согласен с заповедью, но вместе с
тем и впрямую на нее нападает. "Все это сохранил я; че-
го еще мне не достает?" Марк здесь добавляет: "И Иисус
взглянул на него и полюбил его" (10, 21). Иисус видит,
как безнадежно замкнулся этот юноша от живого слова
Бога, как серьезно, всем своим существом он противится
живой заповеди, простому послушанию. Он хочет помочь
юноше, он его полюбил. Поэтому Он дает ему последний
ответ: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище
на небесах; и приходи и следуй за Мною". В этих словах,
обращенных к юноше, нужно обратить внимание на три
вещи. Первое, теперь повелевает сам Иисус. Иисус, толь-
ко что отсылавший юношу от благого учителя к единому
благому Богу, теперь сам берет на себя полномочия про-

* изнести последнее слово и заповедь. Юноша должен по-
нять, что перед ним стоит сам Сын Божий. Именно скры-
тое от юноши сыновствр Иисуса позволило Ему отсылать
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от себя к Отцу, чем Он себя совершенно соединил с От-
цом. Это то самое единство, которое теперь позволяет
Иисусу самому произнести заповедь Отца. Это должно
стать юноше недвусмысленно ясно, когда он слышит
призыв Иисуса идти вслед. Вот сумма всех заповедей:
юноша должен жить в общности с Христом, цель запове-
дей — это Христос. И вот Христос стоит перед ним и зо-
вет. В неправду этического конфликта лазеек уже не ос-
талось. Заповедь однозначна: иди за мной. Второе: но и
этот призыв идти вслед еще нуждается в разъяснении,
чтобы исключить возможность любых недоразумений.
Нужно исключить возможность того, чтобы юноша те-
перь уже само хождение вслед принял за этическую аван-
тюру, за весьма интересный, но в любом случае обрати-
мый путь и стиль жизни. Хождение вслед было бы невер-
но понято и в том случае, если бы юноша мог счесть его
завершением своих прежних поступков и вопросов, доба-
влением к предыдущему, дополнением, усовершенствова-
нием, исправлением прежнего. Поэтому, ради недвусмыс-
ленной ясности, нужно создать ситуацию, в которой был
бы невозможен возвратный ход, ситуацию необратимую и
одновременно очевидным образом не являющуюся до-
полнением к прежнему. Необходимая ситуация создана
Иисусовым требованием добровольной бедности. Оно со-
ставляет жизненно важную, пастырскую сторону дела.
Оно наконец поможет юноше в верном понимании и вер-
ном послушании. Оно возникает из любви Иисуса к юно-
ше. Оно — всего лишь промежуточный момент между
прежним путем юноши и хождением вслед. Но оно —
внимание! — не тождественно самому хождению вслед,
оно даже не первый шаг в нем, оно — послушание, в ко-
тором хождение вслед только и может осуществляться.
Сперва пусть юноша пойдет, всё продаст и раздаст бед-
ным, а потом пусть идет вслед. Цель — хождение вслед, а
путь к нему, в данном случае, — добровольная бедность.
И третье: говоря "Если хочешь быть совершенным...",
Иисус принимает вопрос юноши, чего ему еще недостает,
и могло бы показаться, будто речь действительно о доба-
влении к прежнему. Но в таком добавлении уже заключе-
на отмена всего прежнего. Как раз совершенен юноша и
не был до сих пор, ибо он ложно понимал и исполнял за-
поведь. Лишь теперь он может понять и исполнить ее вер-
но, идя вслед, но даже и теперь лишь потому, что к это-

40

му его призвал Иисус Христос. Приняв вопрос юноши,
Иисус этот вопрос у него отобрал. Юноша спросил о пу-
ти к вечной жизни, Ииоус отвечает: Я тебя зову, это все.

Юноша искал ответа на свой вопрос. Ответ гласит: Ии-
сус Христос. Юноша хотел услышать слово благого учите-
ля и узнает, что слово это — сам Человек, которого он
спрашивает. Юноша стоит перед Иисусом, Сыном Бога,
вот вся полнота встречи. Есть только "да" или "нет", по-
слушание или непослушание. Ответ юноши — "нет"._
Юноша отошел с печалью, он был разочарован, обманут'
в своих надеждах, и он не смог отбросить прошлое. Он
был очень богат. У призыва идти вслед и здесь нет ника-
кого иного содержания, кроме самого Иисуса Христа,
связи, общности с ним. Но жизнь идущего вслед — не
мечтательное поклонение благому учителю, а послушание
Сыну Божьему.

У истории о богатом юноше есть точное соответствие
в обрамлении притчи о добром самаритянине. "И вот,
один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же ска-
зал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал
в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и
будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?" (Лк. 10, 25—29).

Вопрос законника такой же, как у юноши. Только
здесь заранее сказано, что этот вопрос — искусительный.
Искусителю исход этого вопроса известен. Он должен за-
вершиться апорией этического конфликта. Ответ Иисуса
совершенно схож с ответом богатому юноше. Спрашива-
ющий уже в принципе знает ответ на свой вопрос, но
продолжая, хотя уже знает, спрашивать, хочет уклониться
от послушания заповеди Божьей. Ему оставлен лишь один
выход: делай, что знаешь, и будешь жить.

Так у него отвоевана первая его позиция. И опять как
у юноши, следует бегство в этический конфликт: А кто
мой ближний? После законника-искусителя этот воп-
рос — искренне и бездумно — задавался без счету, у него
репутация серьезного и разумного вопроса пытливого че-
ловека. Но неверно была понята взаимосвязь написанно-
го. Вся история о милосердном самаритянине - это
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сплошное отражение и разрушение Иисусом этого вопро-
са как сатанинского. Это вопрос без конца, без ответа. Он
исходит от "поврежденного ума тех, кто чужд истины",
"кто заражен страстью к состязаниям и словопрениям".
От него "происходят распри, злоречия, лукавые подозре-
ния" (1 Тим. 6, 4 ел.). Это вопрос пресыщенных, которые
"всегда учатся и никогда не могут дойти до познания ис-
тины", "которые имеют вид благочестия, силы же его от-
реклись" (2 Тим. 3, 5 ел.). Они неспособны к вере, они
задают такие вопросы, потому что "сожжены в совести
своей" (1 Тим. 4, 2), так как они не хотят покориться сло-
ву Бога. Кто мой ближний? Разве можно ответить, брат ли
это мой по плоти, соплеменник, собрат по общине или
мой враг? Разве нельзя с равным правом утверждать или
отрицать и одно, и другое? Разве итог этих вопросов - не
разлад и непослушание? Да, этот вопрос — бунт против
самой заповеди Бога. Конечно, я хочу быть послушным,
но Бог мне не говорит, как же это для меня возможно. За-
поведь Бога неоднозначна, она меня оставляет в вечном
конфликте. Вопрос: что я должен делать? — был первой
ложью. Ответ: Исполняй заповедь, которая тебе известна.
Не спрашивать ты должен, а исполнять. Вопрос: кто же
мой ближний? — это последний вопрос либо отчаяния,
либо самоуверенности, которым себя оправдывает непо-
слушание. Ответ: ближний — это ты сам. Иди и будь по-
слушен в делах любви. Быть ближним — это не какое-то
определение другого, а его притязание на меня, вот и всё.
Всякую минуту, во всякой ситуации от меня требуется
действие, послушание. Буквально нет времени спраши-
вать, кто мне другой, как его определить. Я должен дей-
ствовать и слушаться, я должен быть ближним другому.
Но если ты все же испуганно спрашиваешь, не должен ли
я сначала узнать и обдумать, как мне действовать, — то
есть только один выход: узнать и обдумать я могу не ина-
че, как только уже все время действуя, уже все время счи-
тая себя востребованным. Что такое послушание, я узнаю
только повинуясь, а не спрашивая. Только слушаясь я уз-
наю истину. От расколотой совести и от греха призыв
Иисуса ведет нас к простоте послушания. Но богатый
юноша был позван Иисусом в милость хождения вслед, а
законник-искуситель — отброшен обратно к заповеди.
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Примечания

1 От латинского глагола exiftere - "существовать", буквально:
"выступать из". - Примеч. пер.

2 Justitia civilis (лат.) - "мирская праведность . - nPUM^nf.
3 От греч. "synergon" ("сотрудничество", "участие в труде ),

имеется в виду способность человека помогать благодати.

4 S c e T q u o d in se est (лат.) - делать то, что в силах челове-

ка. - Примеч. пер.



ПРОСТОЕ ПОСЛУШАНИЕ

Когда Иисус требовал добровольной бедности от богато-
го юноши, тот знал, что ответить можно только послуша-
нием или непослушанием. Когда Левий был позван от
сбора пошлин, а Петр — от сетей, не было сомнений в
серьезности призыва Иисуса. Они должны были всё оста-
вить и пойти вслед. Когда Петр был позван на зыбкое мо-
ре, он должен был встать и отважиться на шаг. От всех
них требовалось лишь одно: положиться на слово Иисуса
Христа, счесть это слово более прочной опорой, чем все
гарантии мира. Между словом Иисуса и послушанием
вставали тогда не меньшие силы, чем сегодня. Возражали
разум, совесть, ответственность, благочестие, вмешива-
лись даже сам закон и верность Писанию, чтобы предот-
вратить эту крайность, это беззаконное "мечтательство".
Но призыв Иисуса прорвал все эти преграды и создал по-
слушание себе. Это было слово самого Бога. Требовалось
простое послушание.

Если бы Иисус Христос сегодня так обратился к кому-
то из нас через Священное Писание, мы, пожалуй, рассу-
ждали бы следующим образом: Иисус приказывает что-то
вполне определенное, это так. Но я должен помнить про
приказания Иисуса, что он никогда не требует законни-
ческого послушания, а хочет от меня лишь одного — что-
бы я верил. Но моя вера не привязана ни к богатству, ни
к бедности, ни к тому подобным вещам, напротив, я мо-
гу, веря, быть как богатым, так и бедным. Не в том дело,
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чтобы не иметь богатства, а в том, чтобы иметь его будто
неимеющий, чтобы внутренно быть от него свободным,
чтобы сердце к нему не привязывалось. Например, Иисус
говорит: продай твое богатство! Но имеется в виду: дело,
в сущности, не в том, чтобы исполнить это внешним об-
разом, напротив, ты можешь спокойно владеть богатст-
вом, но так владеть, будто у тебя его нет. Не привязывай-
ся к богатству сердцем. Наше послушание слову Иисуса
состояло бы, следовательно, именно в том, чтобы отверг-
нуть простое послушание как законническое ради послу- •
шания "в вере". Этим мы отличаемся от богатого юноши.
Он от своей печали не сумел утешиться, сказав себе: хоть
я и хочу вопреки слову Иисуса остаться богат, но внут-
ренне я хочу от богатства освободиться и во всем своем
несовершенстве утешаться прощением грехов и в вере
иметь общность с Иисусом; нет, он отошел с печалью и
вместе с послушанием лишился и веры. Юноша был в
этом Фполне честен. Он расстался с Иисусом, и бесспор-
но у такой честности лучшее будущее, чем у мнимой общ-
ности с Иисусом, основанной на непослушании. Очевид-
но, с юношей, по мнению Иисуса, дело обстояло так, что
он даже и внутренне не мог освободиться от богатства. По
всей вероятности, будучи серьезным, ищущим человеком,
юноша и сам тысячи раз это пробовал. А что у него ни-
чего не вышло, видно из того, что в решающий момент
он не смог подчиниться слову Иисуса. Итак, юноша в
этом был честен. Но с нашими рассуждениями мы вооб-
ще отличаемся от библейского слушателя слов Иисуса.
Если ему Иисус говорил: брось всё и иди за мной, уйди
от своего занятия, семьи, народа, родного дома! — то он
понимал: на такой призыв можно откликнуться только
простым послушанием, поскольку именно такому послу-
шанию обещана общность с Иисусом. А мы бы сказали:
хоть призыв Иисуса и надо "безусловно принимать всерь-
ез", но истинное послушание Ему состоит именно в том,
чтобы я оставался с моим занятием, с моей семьей и там
Ему и служил, правда, в истинной внутренней свободе.
Итак, если бы Иисус позвал: выйди наружу! — мы пони-
маем его так, будто на самом деле Он имеет в виду: оста-
вайся внутри! — хотя, разумеется, как тот, кто внутренне
вышел. Или Иисус сказал бы: не заботьтесь; а мы бы по-
няли: естественно, мы должны заботиться и трубиться для
наших близких и для оебя. Ведь всё иное было бы безот-
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ветственностью. Но внутренне, разумеется, мы должны
быть от такой заботы свободны. Иисус сказал бы: кто те-
бя ударит по одной щеке, подставь ему и другую; а мы бы
поняли: именно в битве, именно в ответном ударе и мо-
жет вырасти настоящая любовь к брату. Иисус сказал бы:
ищите прежде всего Царствия Божьего; мы бы поняли:
естественно, сначала нам надо искать всего остального. А
иначе как же нам жить? Ведь имеется-то в виду просто
окончательная внутренняя готовность всё отдать ради
Царства Божьего. Повсюду то же самое:' сознательная от-
мена простого, буквального послушания.

Как возможна такая перемена? Из-за чего слову Иису-
са пришлось подвергнуться такому обращению? Таким
насмешкам мира? Во всех иных случаях при отдаче при-
каза отношения ясны. Отец говорит ребенку: иди спать! —
и ребенок понимает, о чем речь. А ребенок, вымуштро-
ванный лжетеологией, рассуждал бы так: отец говорит:
иди спать. Он имеет в виду, что я устал; он не хочет, что-
бы я уставал. Я могу справиться с усталостью, если пой-
ду играть. Значит, хотя отец говорит: иди спать! — он на
самом деле имеет в виду: иди играть. С такими рассужде-
ниями и ребенок от отца и гражданин от властей получи-
ли бы недвусмысленный ответ — наказание. Только по от-
ношению к приказу Иисуса должно быть иначе. Здесь
простое послушание должно извратиться и даже стать не-
послушанием. Как это возможно?

Возможно это потому, что у этого извращенного рас-
суждения в основе лежит что-то вполне верное. У прика-
за Иисуса богатому юноше, то есть у призыва в ситуацию,
в которой возможно верить, в сущности лишь одна цель:
призвать человека к вере в Иисуса, то есть в общность с
ним. В конечном счетец от того или иного человеческого
поступка ничего не зависит, зато всё зависит от веры в
Иисуса как Сына Божьего и Посредника. В конечном
счете, ничто не зависит от богатства или бедности, брака
или безбрачия, занятия или не-занятия, но всё зависит от
веры. И в этом смысле мы, в общем, совершенно правы:
можно, обладая богатством и благами мира, верить в Хри-
ста, и значит, иметь их, будто не имеешь. Но эта возмож-
ность есть последняя возможность христианского сущест-
вования вообще, возможность ввиду серьезного ожидания
скорого второго пришествия, а вовсе не первая и про-
стейшая возможность. У парадоксального понимания за-
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поведей есть своя христианская правота, но оно не долж-
но вести к отмене простого понимания заповедей. Напро-
тив, у него есть право и возможность лишь для того, кто
в какой-то момент своей жизни уже принял всерьез про-
стое понимание и поэтому уже живет в общности с Ии-
сусом, в хождении вслед, в ожидании конца. Это беско-
нечно более трудная, человечески говоря — невозможная
возможность — понимать Иисуса парадоксально, и имен-
но поэтому она постоянно подвержена огромному риску
обратиться в свою противоположность и стать удобным
выходом, бегством от конкретного послушания. Кто не
понимает, что ему было бы бесконечно легче просто по-
нимать и буквально исполнять заповедь Иисуса и, ска-
жем, действительно раздать имущество по приказу Иису-
са, вместо того, чтобы его сохранять, у того нет никакого
права понимать слово Иисуса.парадоксально. Поэтому в
парадоксальном понимании заповеди Иисуса всегда неиз-
бежнсЛодержится и буквальное.

У конкретного призыва Иисуса и простого послуша-
ния есть непреложный смысл. Иисус зовет в конкретную
ситуацию, в которой возможно Ему верить, Он потому и

\зовет так конкретно и хочет быть понят именно так, что
знает, что только в конкретном послушании человек ос-
вобождается для веры.

А где простое послушание принципиально устранено,
там снова из дорогой милости Иисусова призыва возни-
кает дешевая милость самооправдания. И сразу же воз-
двигается ложный закон, мешающий слышать конкрет-
ный призыв Христа. Этот ложный закон есть закон ми-
ра, которому противостоит и соответствует закон мило-
сти. Здесь мир — это не побежденный во Христе и еже-
дневно в общности с ним заново побеждаемый мир, но
мир, ставший жестким, непробиваемым, принципиаль-
ным законом. Но тогда и милость уже не дар живого Бо-
га, отрывающий нас от мира и ставящий в послушание
Христу, но всеобщий божественный закон, божествен-
ный принцип, который просто надо применять в каждом
отдельном случае. Принципиальная борьба против "за-
конничества" простого послушания сама воздвигает са-
мый опасный закон: закон мира и закон милости. Прин-
ципиальная борьба против законничества есть верх за-
конничества. Законничество преодолевается только ре-
альным послушанием милостивому призыву Иисуса идти
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I
вслед, а в этом хождении закон исполнен и отменен са-
мим Иисусом.

Где принципиально устранено простое послушание,
там введен неевангельский подход к Писанию. Предпо-
сылкой понимания Писания становится владение ключом
к этому пониманию. Но этот ключ — не сам живой Хри-
стос в суде и милости, и обладание этим ключом — уже не
только в воле Святого духа, нет: ключ к Писанию — это
общезначимое учение о милости, и мы применяем его по
своему усмотрению. Таким образом, проблема хождения
вслед оказывается здесь еще и герменевтической пробле-
мой. Евангельской герменевтике должно быть ясно, что
нельзя так просто отождествлять нас с теми, кого позвал
Иисус, напротив, и позванные тоже суть часть Писания и,
значит, провозвестия. В проповеди мы не просто слышим
ответ Иисуса на вопрос ученика, который может быть и
нашим вопросом, но ответ и вопрос вместе, будучи сло-
вом Писания, суть предмет проповеди. И простое послу-
шание было бы герменевтически неверно понято, захоти
мы действовать и идти вслед в прямой одновременности
с тем, кто был позван. Но возвещенный нам в Писании
Христос во всех своих словах есть Тот, кто дарит веру
лишь послушному и лишь послушному дарит веру. Мы не
в силах и не вправе проникать сквозь слово Писания к
реальным происшествиям: всё слово Писания в целом зо-
вет нас идти вслед, именно потому, что мы не хотим под-
вергать Писание законническому насилию с помощью
принципа, пусть даже с помощью учения о милости.

Но как раз потому, что мы хотим не воздвигнуть закон,
а возвещать Христа, парадоксальное понимание заповеди
Иисуса включает в себя и простое. Так что почти незачем
тратить слова, опровергая возражение, будто простое по-
слушание предполагает какие-то человеческие заслуги,
какое-то facere quod in se est1, какие-то предварительные
условия веры. Послушание призыву Иисуса никогда не
бывает своевольным поступком. Скажем, сама по себе
раздача имущества — это не то послушание, которое тре-
буется; вполне возможно, что такой шаг осуществляет не
послушание Иисусу, а свободно устанавливает собствен-
ный стиль жизни, какой-то христианский идеал, франци-
сканский идеал бедности. Может, именно раздачей иму-
щества человек утверждает себя и свой идеал, а не запо-
ведь Иисуса, не освобождается от себя, а еще крепче по-

падает к себе в плен. Шаг в нужную ситуацию — это от-
нюдь не предложение человека Иисусу, но всегда мило-
стивое предложение Иисуса человеку. Лишь тогда этот
шаг законен, но, значит, он перестает быть свободной че-
ловеческой возможностью.

"Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и
еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услы-
шавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так '
кто же может спастись? А Иисус сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно" (Мф. 19, 23—26).

Изумление учеников и их вопрос, кто же тогда может
спастись, показывают, что они считали случай богатого
юноши не особым, а просто-напросто самым общим. Они
не спрашивают: какой богач? — но в самом общем виде:
"кто же" тогда может спастись? — ибо эти богатые, кото-
рым шк трудно попасть на небо, — это все, это сами уче-
ники. Ответ Иисуса подтверждает, что его слова поняты
учениками верно. Спастись в хождении вслед невозмож-
но людям, Бегу же все возможно.

Примечание

1 Facere quod in se est (лат.) — делать то, что в силах челове-
ка. - Примеч. пер.
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ХОЖДЕНИЕ ВСЛЕД И КРЕСТ

"И начал учить их, что Сыну Человеческому много долж-
но пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав
Его, начал прекословить Ему. Он же, обратившись и
взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав:
отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое. И подозвав народ с уче-
никами Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною;
ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет
ее; ибо какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст чело-
век за душу свою? Ибо, кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца
Своего со святыми Ангелами" (Мк. 8, 31—38).

Здесь призыв в хождение вслед связан с возвещением
страданий Иисуса. Иисус Христос должен пострадать и
быть отвержен. Это "должен" обетования Божьего, чтобы
сбылось Писание. Страдание и отверженность — не одно
и то же. Даже и в страдании Иисус мог бы стать торжест-
вующим Христом. Страданию еще могло бы достаться все
сочувствие и восхищение мира. Страдание, будь оно тра-
гическим, могло бы еще в самом себе иметь собственную
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ценность, честь и достоинство. Но Иисус - но mm |>
ный в страдании Христос. Отверженность ошим.
страдания всякое достоинство и честь. Это стради
должно быть бесчестным. Страдание и отверженность
вот в чем крест Иисуса. Крестная смерть значит: постра-
дать и умереть будучи отверженным, изгоем. Иисус дол-
жен пострадать и быть отвержен в силу божественной не-
обходимости. Всякая попытка предотвратить необходи-
мое — от сатаны; сама по себе или именно потому, что ис-

• ходит из круга учеников, ибо это попытка помешать Хри- •
сту быть Христом. Из того, что виновен оказался именно
Петр, только что исповедавший Иисуса Христом и назван-
ный "скала Церкви", ясно, что Церковь с самого начала
была шокирована страдающим Христом. Такого Господа
она не хочет и, будучи Церковью Христа, не хочет, чтобы
ее Господь навязывал ей закон страдания. Прекословие
Петра — это его нежелание страдать. Так сатана вошел в
Церкбвь. Он хочет ее оторвать от креста ее Господа.

Поэтому Иисусу было нужно ясно и определенно от-
нести "должно" страдания и к ученикам. Как Христос
есть Христос, только пострадав и быв отвержен, так и
ученик — ученик, только пострадав, быв отвержен и со-
распят. Хождение вслед как связь с личностью Иисуса
Христа возлагает на идущего закон Христа, то есть крест.

Но, примечательным образом, сообщение этой неотъ-
емлемой истины начинается с того, что Иисус снова дает
ученикам вольную. "Если кто хочет идти за мной", гово-
рит Иисус. Это желание вовсе не само собой разумеется,
даже среди учеников. Нельзя никого к этому принуждать,
этого нельзя даже ждать ни от кого, напротив: "если кто",
вопреки всем прочим предложениям, которые к нему об-
ращены, хочет идти вслед. Еще раз всё должно решиться,
еще раз, посреди хождения вслед, в котором находятся
ученики, всё прекращено, оставлено открытым — никаких
ожиданий, никакого принуждения. Настолько решающим
является то, что сейчас должно быть сказано. Поэтому
еще раз, прежде чем будет возвещен закон хождения
вслед, ученикам дана вольная.

"Если кто хочет идти за мной, отрекись от себя". Как,
отрекаясь от Христа, сказал Петр: я не знаю этого чело-
века, — так сейчас должен сказать о себе идущий вслед.
Сколько ни совершать отдельных актов самоистязания
или аскезы, самоотречение из них никогда не возникнет;
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оно не означает и самоубийства, ибо и в нем есть место
своеволию человека. Самоотречение значит: знать только
Христа, а не себя, видеть только Его, идущего перед то-
бой, а не путь, который тебе так труден. Самоотречение
просто повторяет: Он идет впереди, неуклонно иди Ему
вслед.

"...и возьми свой крест". Милость Иисуса в том, что к
этим словам Он приготовил учеников словами о самоот-
речении. Только забыв и уже не помня себя, мы готовы
ради Него нести крест. Зная лишь Его, мы уже не знаем
боли нашего креста и видим только Его самого. Не при-
готовь Иисус нас так дружески к этим словам, нам бы их
не вынести. Но Он дал нам силы воспринять и эти суро-
вые слова как милость. Они застают нас в радости хожде-
ния вслед и укрепляют в ней.

Крест - не беда, не тяжелая доля, но страдание, вы-
званное нашей связью только с Иисусом Христом.
Крест — не случайное, а необходимое страдание. Крест —
страдание, связанное не с нашим естественным существо-
ванием, а с тем, что мы — христиане. И крест — не про-
сто страдание, но страдание и отверженность, причем от-
верженность в узком смысле — из-за Иисуса Христа, а не
из-за какого-нибудь иного исповедания или позиции.
Христианство, уже не принимавшее всерьез хождения
вслед, превратившее Евангелие в дешевое утешение ве-
рой; христианство, для которого слились до неразличимо-
сти естественное и христианское существование, неиз-
бежно должно было понимать крест как повседневные го-
рести, как нужду и тревоги нашей естественной жизни.
Было забыто, что крест всегда значит еще и отвержен-
ность, что позор страдания - часть креста. Быть в страда-
нии отверженным, презираемым и брошенным людьми,
как в несмолкаемой жалобе псалмопевца, — вот этого су-
щественного признака крестного страдания уже не может
понять то христианство, которое разучилось отличать гра-
жданское существование от христианского. Крест — это
страдание вместе с Христом, страдание Христа. Только
связь с Христом, как она есть в хождении вслед, по-на-
стоящему стоит под крестом.

"...тот возьми свой крест..." Он уже готов, с самого на-
чала, надо только его взять. Но никто пусть не сочтет,
будто сам себе должен искать креста, умышленно искать
страдания, говорит Христос; нет, каждому уже готов его
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крест, назначен и отведен ему Богом. Каждый понесет
определенную ему меру страдания и отверженности. У
всякого эта мера своя. Одного Бог удостаивает большего
страдания, посылает ему милость мученичества, другому
не позволяет быть искушаемым выше сил. И все же это
Единый Крест.

Он возложен на каждого христианина. Первое Христо-
во страдание, которое всякий должен испытать, — это
призыв, вызывающий нас из связей этого мира. Это

•смерть прежнего человека во встрече с Иисусом Христом.
Вступающий в хождение вслед отдается в смерть Иисуса,
предает свою жизнь умиранию, причем — с самого нача-
ла: крест — это не ужасный финал счастливой праведной
жизни, нет, он стоит в начале общности с Иисусом Хри-
стом. Бросим ли мы вместе с первыми учениками дом и
работу, чтобы идти за Ним, уйдем ли с Лютером из мона-
стыря к мирской работе, в обоих случаях нас ждет одна
смерть* смерть в Иисусе Христе, умирание нашего преж-
него человека в призыве Иисуса. Раз призыв Иисуса Хри-
ста к богатому юноше несет тому смерть, раз тот может
идти вслед только умерев для собственной воли, раз каж-
дая заповедь Иисуса зовет нас умереть вместе со всеми
нашими похотями и желаниями, и раз мы не можем хо-
теть нашей собственной смерти, то нашей смертью и жиз-
нью должен быть Иисус Христос в своем слове. Призыв
Христа идти вслед, крещение именем Иисуса Христа —
это жизнь и смерть. Призыв Христа, крещение бросают
христианина в ежедневную борьбу против греха и дьяво-
ла. Поэтому каждый день приносит ученику новые иску-
шения плотью и миром и новое страдание Иисуса Христа.
Раны и рубцы, с которыми ученик из этой борьбы выхо-
дит, суть живые знаки его крестной общности с Иисусом.
Но есть еще одно страдание, еще одно бесчестие, которых
не избежать ни одному христианину. Хотя только страда-
ние самого Христа — искупительное, но раз Христос по-
страдал за грехи мира, раз на него пало все бремя вины и
раз Иисус Христос передал ученикам плод своих страда-
ний, то и на ученика падает искушение и грех, покрыва-
ет его явным позором и выгоняет за городские ворота как
козла отпущения. Так христианин начинает нести грех и
вину за других людей. Они бы неизбежно его сломили, не
неси его самого Тот, кто понес грехи всех. Но теперь он
может силой страданий -Христа победить падшие на него
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грехи, прощая их. Христианин начинает нести бремя -
носите бремена друг друга и так исполните закон Христов
(Гал. 6, 2). Как Христос несет наше бремя, так и мы долж-
ны нести бремя братьев, и закон Христа, который надо
исполнить, — это несение креста. Бремена брата, которые
я должен нести, — это не только его внешняя участь, ха-
рактер, наклонности, но и в самом прямом смысле слова
его грехи. А нести их я могу, только их прощая силой кре-
ста Иисуса, которому я стал причастен. Поэтому призыв
Иисуса нести крест ставит каждого идущего вслед в общ-
ность прощения грехов. Прощение грехов — это назна-
ченное ученику Христово страдание. Оно возложено на
всех христиан.

Но как ученику узнать, в чем его крест? Он поймет
это, вступив в хождение вслед страдающему Господу, он
узнает свой крест в общности с Иисусом.

Поэтому страдание — признак идущего вслед Христу.
Ученик не выше своего учителя. Хождение вслед — это
passio passiva1, должное страдание. Поэтому Лютер мог
отнести страдание к признакам истинной Церкви. Поэ-
тому в предварительных материалах к Аугсбургскому ис-
поведанию Церковь была определена как община тех,
"кто гоним и терпит мученичество из-за Евангелия". Кто
не хочет взять свой крест, отдать жизнь страданию и от-
верженности, тот теряет общность с Христом, тот уже не
идет вслед. Но кто теряет жизнь, идя вслед, неся крест,
тот обретет ее в самом хождении вслед, в крестной общ-
ности с Христом. Противоположность хождению вслед —
это стыдиться Христа, стыдиться креста, видеть в нем ис-
кушение.

Хождение вслед - это связь со страдающим Христом.
Поэтому нет ничего удивительного в страдании христиан.
Зато в нем есть чистая милость и радость. Деяния первых
мучеников Церкви свидетельствуют, что Христос преобра-
жал для своих верных миг предельной муки в неописуемую
уверенность в близости к Нему и общности с Ним. Так по-
среди самой страшной муки, которую они терпели ради
своего Господа, им доставалась высшая радость и блажен-
ство общности с Ним. Несение креста оказывалось для
них единственным преодолением страдания. Но так и со
всеми, кто идет за Христом, ибо так было и с Ним самим.

"И отошед немного, пал на лице Свое, молился и го-
ворил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша
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сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты... Еще, отошед в
другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может ча-
ша сия миновать Меня, чтоб,ы не пить ее, да будет воля
Твоя" (Мф. 26, 39 и 42).

Иисус просит Отца, чтобы чаша прошла мимо, и Отец
слышит просьбу Сына. Чаша страдания минует Иисуса,
но лишь потому, что она будет выпита. Второй раз молясь
в Гефсимании, Иисус знает, что страдание пройдет мимо,
поскольку Он будет страдать этим страданием. Лишь не-
ся, страдание, Он его преодолеет и победит. Его крест -
это его победа.

Страдание — это богооставленность. Поэтому находя-
щийся в общности с Богом не может страдать. Иисус под-
тверждает это положение Ветхого Завета. Именно поэто-
му Он берет на себя и преодолевает страдание всего ми-
ра. Всю богооставленность Он несет на себе. Именно по-
тому, что Он пьет чашу, она идет мимо. Иисус хочет пре-
одолеть страдание мира, поэтому Он должен его целиком
вкусить. Поэтому, хотя страдание и остается богоостав-
ленностью, но в общности со страданием Иисуса Христа
страдание преодолено .страданием, и именно в страдании
дарована общность с Богом.

Страдание нужно вынести, чтобы оно миновало. Либо
его должен понести мир и из-за него погибнуть, либо оно
падет на Христа и в Нем будет преодолено. Поэтому Хри-
стос страдает вместо мира. Только Его страдание - изба-
вляющее. Но теперь и община знает, что страдание мира
ищет носителя. Поэтому оно падает на идущую вслед
Христу общину, и она его несет, сама будучи несома Хри-
стом. Община Иисуса Христа замещает мир перед Богом,
идя вслед и неся крест.

Бог есть Бог несения. Сын Божий понес нашу плоть,
поэтому Он понес крест, понес все наши грехи и, неся,
искупил их. Поэтому и идущий вслед призван нести. Не-
сти и значит быть христианином. Как Христос, неся, хра-
нит общность с Отцом, так и для идущего вслед нести
значит быть в общности с Христом. Конечно, человек мо-
жет скинуть возложенное на него бремя. Но так он не ос-
вободится от бремени, а понесет бремя еще тяжелее, еще
непосильней. Он понесет им самим выбранное бремя се-
бя самого. Иисус призвал всех, кто отягощен какими-то
страданиями и бременами, сбросить их иго и взять Его
иго, которое хорошо, и Его бремя, которое легко. Его иго

55



и бремя — это крест. Идти под этим крестом - это не бе-
да и отчаяние, но наслаждение и покой души, это высшая
радость. Мы идем уже не под самочинными законами и
бременами, но под игом Того, кто нас знает и сам идет с
нами под этим игом. Под Его игом мы уверены в Его бли-
зости и общности с Ним. Он сам и есть то, что находит
идущий вслед, беря крест.

"Должно идти не по твоему разуму, а мимо твоего ра-
зума: погрузись в неразумие, и Я дам тебе мой разум. Не-
разумие — это истинный разум; не знать, куда идешь, —
значит вершГ знать, куда идешь. Мой разум превращает
тебя в неразумного. Так Авраам вышел из своего отечест-
ва и не знал куда. Он отдался Моему знанию и отбросил
свое, и пошел верным путем к верной цели. Смотри, это
путь креста, этот путь ты не можешь найти сам, но Я те-
бя должен вести как слепого; потому не ты, не человек,
не тварь, но Я, Я сам Моим духом и словом укажу тебе
путь, по которому ты сможешь идти. Не дело, тобою вы-
бранное, не страдание, тобою измышленное, но выпав-
шее тебе вопреки твоему выбору, замыслам, желаниям —
вот чему следуй, туда Я зову, там будь учеником, там на-
стало время, туда пришел твой Учитель" (Лютер).

Примечание

1 Passio passiva (лат.) — букв.
Примеч. пер.

страдательное страдание". -

ХОЖДЕНИЕ ВСЛЕД
И ОДИНОЧЕСТВО

"Если гёто приходит ко Мне, и не возненавидит отца сво-
его и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а при-
том и самой жизни своей, тот не может быть Моим уче-
ником" (Лк. 14, 26).'

Призыв Иисуса идти вслед превращает ученика в оди-
ночку. Хочет он или нет, он должен решиться, решиться
один. Стать одиноким — это не собственный выбор чело-
века, одиноким делает позванного Христос. Позван каж-
дый в одиночку. И пойти вслед он должен один. Стра-
шась этого одиночества, человек ищет защиты у людей и
вещей вокруг. Он сразу вспоминает весь круг своих обя-
зательств и цепляется за них. Он хочет принять решение
под их прикрытием, лишь бы в одиночку не встречаться
с Иисусом, лишь бы не решать, глядя только на Него. Но
ни отец, ни мать, ни жена, ни ребенок, ни народ, ни ис-
тория не укроют позванного в этот час. Христос хочет
сделать человека одиноким, чтобы человек видел лишь
Того, кто его зовет.

В призыве Иисуса уже совершился разрыв с естествен-
ными условиями, в которых живет человек. Его соверша-
ет не пошедший вслед, а сам Христос своим призывом.
Христос освобождает человека от непосредственного от-
ношения к миру и ставит его в непосредственное отноше-
ние к себе самому. Никто не может идти вслед Христу, не
признав и не одобрив уже совершенный разрыв. Не про-
извол самовольной жизни, а сам Христос приводит уче-
ника к разрыву.
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Отчего должно быть именно так? Отчего нет непрерыв-
ного врастания, медленного освящающего продвижения
от естественного распорядка к общности с Христом? Что
за злая сила вклинивается между человеком и богоданным
распорядком его естественной жизни? Разве не законни-
ческий методизм - такой разрыв? Разве это не угрюмое
презрение к благим дарам Бога, несовместимое со свобо-
дой христианина? Да, в самом деле, что-то встает между
тем, кого позвал Христос, и данностями его естественной
жизни. Но отнюдь не угрюмое презрение к жизни, отнюдь
не закон праведности, — встает сама жизнь, сам Христос.
Вочеловечившись, Он поставил себя между мной и данно-
стями мира. Вернуться я уже не могу. Посередине — Он.
Он отнял у позваннбго непосредственное отношение к
этим данностям. Он хочет быть Посредником, всё должно
происходить только через Него. Он стоит не только меж-
ду мной и Богом, но Он стоит и между мной и миром, ме-
жду мной и другими людьми и вещами. Он — Посредник,
не только между Богом и человеком, но и между челове-
ком и человеком, между человеком и действительностью.
Так как весь мир создан через Него и для Него (Ио. 1, 3;
1 Кор. 8, 6; Евр. 1, 2), то Он - единственный посредник в
мире. С прихода Христа у человека больше нет непосред-
ственного отношения ни к Богу, ни к миру; Христос хо-
чет быть Посредником. Хотя полно богов, предоставляю-
щих человеку непосредственный доступ, хотя мир всеми
средствами пытается встать в непосредственное отноше-
ние к человеку, но именно в этом и заключается вражда
против Христа, против Посредника. Боги и мир хотят от-
нять у Христа то, чего Он их лишил: исключительность и
единственность непосредственного отношения к человеку.

Разрыв с непосредствённостями мира — это ничто
иное, как признание Христа Сыном Божьим, Посредни-
ком. Этот разрыв не бывает произвольным актом, в кото-
ром человек ради какого-то идеала отрекается от уз мира,
меняя меньший идеал на больший. Это было бы мечта-
тельством, самоуправством, и вновь — непосредственным
отношением к миру. Только признание совершившегося
факта, что Христос есть Посредник, отрывает ученика
Иисуса от мира людей и вещей. Призыв Иисуса, понятый
не как идеал, а как слово Посредника, распространяет и
на меня действие этого совершившегося разрыва с миром.
Иди речь о каком-то взвешивании идеалов, то пришлось
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бы так или иначе сначала их приравнять; IUMUM, M
быть, выиграет христианский, но сначала должно
равноправие. С точки зрения идеалов, с точки ip
"ответственной" жизни нельзя было бы оправдать ради
кальное обесценивание естественного распорядка жизни
перед лицом христианского жизненного идеала. Вероят-
но, даже слишком многое можно сказать в пользу обрат-
ной оценки — разумеется, именно исходя из христианских
идеалов, христианской этики ответственности или совес-

. ти! Но речь вовсе не об идеалах, оценках, ответственно- •
сти, а о совершившемся факте и о его признании, и о
личности самого Посредника, который поставил себя ме-
жду нами и миром, и потому остается только разрыв с не-
посредственностями жизни, потому перед Посредником
позванный должен стать одинок.

Итак, позванный Иисусом Христом узнаёт, что в сво-
их отношениях с миром жил иллюзиями. Иллюзией этой
была йепосредственность. Она мешала ему верить и слу-
шаться. Теперь он понимает, что даже в теснейших узах
его жизни, в кровных связях с отцом и матерью, с деть-
ми, братьями и севтрами, в брачной любви, в историче-
ской ответственности у него не может быть ничего непо-
средственного. Между сыном и отцом, между мужем и
женой, между отдельным человеком и народом стоит
Христос, Посредник, способны они Его узнать или нет.
Теперь у нас нет пути к другому, кроме пути через Хри-
ста, через его слово и наше хождение вслед. Непосредст-
венность — это обман.

Но раз надо ненавидеть обман, скрывающий от нас
правду, то ради Посредника Иисуса Христа надо ненави-
деть и непосредственное отношение к естественным дан-
ностям жизни. Какая бы общность ни мешала нашему
одиночеству перед Христом, какая бы общность ни при-
тязала на непосредственность, ее — ради Христа — надо
ненавидеть; а раз всякая непосредственность есть, созна-
тельно или нет, ненависть к Христу — Посреднику, то на-
до ненавидеть и ту — именно ту — общность, которая хо-
чет считаться христианской.

Теология глубоко заблуждается, используя посредниче-
ство Иисуса между Богом и человеком чтобы оправдать
непосредственности жизни. Рассуждают так: если Хри-
стос — Посредник, то, значит, Он понес грехи всех наших
непосредственных отношений к миру и нас оправдал. Ии-
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eye — наш Посредник перед Богом, поэтому мы с чистой
совестью можем снова непосредственно относиться к ми-
ру, к миру, распявшему Христа. Тем самым любовь к ми-
ру и любовь к Богу сведены к одному знаменателю. Разрыв
с данностями мира объявляется "законническим" непони-
манием милости Божьей, которая будто бы хотела нас из-
бавить от этого разрыва. Слова Иисуса о ненависти к не-
посредственностям становятся теперь ясным и радостным
Да "богоданной действительности" этого мира. Оправда-
ние грешника снова превращается в оправдание греха.

Для идущего вслед Иисусу "богоданная действитель-
ность" существует только через Иисуса Христа. Что мне
дано не через Христа, который вочеловечился, то мне да-
но не от Бога. Что мне дано не ради Христа, исходит не
от Бога. Благодарность за дары творения произносится
через Иисуса Христа, и просьба о милостивом поддержа-
нии нашей здешней жизни произносится ради Христа.
Когда я не могу благодарить ради Христа, тогда я вообще
не могу благодарить, это вменится мне в грех. И путь к
"богоданной действительности" другого человека, вместе
с которым я живу, идет через Христа, иначе это ложный
путь. Все наши попытки средствами естественных или ду-
шевных связей преодолеть пропасть, отделяющую нас от
другого человека, непреодолимую дальность, инакость,
чуждость другого человека — неизбежно терпят крах. От
одного человека к другому нашего собственного пути нет.
Самая любовная чуткость, самая продуманная психоло-
гия, самая естественная открытость не приводят нас к
другому человеку, никаких душевных непосредственно-
стей нет. На пути стоит Христос. Только через Него идет
путь к ближнему. Поэтому молитвенное прошение есть
самый многообещающий путь к другому, а общая молит-
ва во имя Христа — самая истинная общность.

Нельзя верно узнать дары Бога, не узнав Посредника,
только ради которого они нам и даны. Нельзя по-настоя-
щему благодарить за народ, семью, историю без глубоко-
го раскаяния, которое только и воздает Христу честь. Не
бывает ни настоящей связи с данностями тварного мира,
ни настоящих обязательств в этом мире без признания то-
го разрыва, которым мы от него уже отделены. Нельзя по-
настояшему любить мир кроме как любовью, которой Бог
возлюбил мир в Иисусе Христе. "Не любите мир" (1 Ио.
2, 15). Но: "Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Сво-
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его единородного, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную" (Ио. 3, 16)

Разрыв с непосредственыостями неминуем. Совершит-
ся ли этот разрыв видимо в разрыве с семьей или наро-
дом, призван ли кто явно нести позор Христа, принять на
себя обвинение в человеконенавистничестве (odium
generis humani)1, или же этот разрыв останется скрыт, из-
вестен лишь самому человеку, всегда готовому осущест-
вить его явно, — это разница не решающая. Образцом для
обеих возможностей стал Авраам. Он должен был оста-
вить свое родство и отчий дом, между ним и его близки-
ми встал Христос. Тогда разрыву пришлось быть явным.
Ради земли обетованной Авраам стал странником. Таким
был первый призыв к нему. Потом Бог призвал Авраама
принести сына Исаака в жертву. Между отцом веры и сы-
ном обетования встал Христос. Здесь разорвана не только
естественная непосредственность, но даже и духовная.
Авраам^должен узнать, что и обетование принадлежит не
Исааку, а только Богу. Никто не знает об этом призыве
Бога, даже слуги, сопровождающие Авраама к месту жер-
твоприношения. Авраам остается совсем один. Он снова
совершенно одинок, как и тогда, когда ушел из отчего до-
ма. Он принимает призыв впрямую, не перетолковывает
его, не придает ему духового смысла, он понимает Бога
буквально и готов повиноваться. Вопреки любой естест-
венной, этической, религиозной непосредственности он
покоряется слову Бога. Он приносит своего сына в жерт-
ву. Ради Посредника он готов явно осуществить тайный
разрыв. И вот ему снова подарено всё, что он отдал. Ав-
раам получает сына обратно. Богом указана лучшая жер-
тва, которая должна занять место Исаака. Это поворот на
360 градусов, Авраам снова обрел Исаака, но теперь он
связан с ним не так, как прежде. Он связан с ним через и
ради Посредника. Будучи тем, кто готов буквально понять
и исполнить приказ Бога, он может теперь иметь Исаака
как неимеющий, иметь через Иисуса Христа. Об этом не
знает никто другой. Авраам идет с Исааком с горы, как и
взошел на нее, но все переменилось. Между отцом и сы-
ном встал Христос. Авраам все оставил и пошел вслед
Христу, и теперь он может посреди хождения вслед сно-
ва жить в мире, в котором жил прежде. Внешне все оста-
лось по-старому. Но старое прошло, смотри, теперь все
новое. Все должно было.пройти через Христа.
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Это другая возможность быть одиноким, идти вслед
Христу посреди общности, в народе и отчем доме, с иму-
ществом и собственностью. Но к такому существованию
призван именно Авраам, который прошел перед тем через
явный разрыв и вера которого стала образцом для Ново-
го Завета. Мы слишком охотно обобщаем и понимаем за-
коннически эту возможность Авраама, то есть без огово-
рок распространяем ее и на нас самих. Будто таково и на-
ше существование как христиан: посреди обладания бла-
гами этого мира следовать Христу и поэтому быть одино-
ким. Но ясно, что для христианина дойти до внешнего
разрыва — это путь более легкдй, чем в вере скрытно сно-
сить разрыв тайный. Кто этого не знает, то есть не узнал
из Писания или из опыта, тот, несомненно, себя обманц-
вает и идет совсем не тем путем. Он впадет в непосредст-
венность и утратит Христа.

Выбрать ту или иную возможность не в нашей воле.
Так или иначе по воле Христа мы вызваны прочь из непо-
средственности и тайно или явно должны стать одиноки.

Но тот же самый Посредник, который делает нас оди-
нокими, оказывается основой совершенно новой общно-
сти. Он стоит посередине, между другим человеком и
мною. Он разделяет, но Он же и объединяет. Поэтому,
хотя и отрезаны все непосредственные пути к другому, но
зато теперь идущему вслед указан новый и единственно
реальный путь к другому — через Посредника.

"И начал Петр говорить Ему: вот, мы оставили все и
последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно го-
ворю вам: нет никого, кто бы оставил дом, или братьев,
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во
время сие, среди гонении, в сто крат более домов, и
братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель, а
в веке грядущем жизни вечной; многие же будут первые
последними, и последние первыми" (Мк. 10, 28—31).

Здесь Иисус обращается к тем, кто ради него стал оди-
нок, всё оставил в ответ на его призыв, кто может сказать
о себе: смотри, мы всё оставили и пошли за Тобой. Им
дано обетование новой общности. По слову Иисуса, они
должны уже во время сие стократно получить то, что ос-
тавили. Иисус говорит здесь о своей общине, которая об-
ретает себя в Нем. Оставивший ради Иисуса отца непре-
менно найдет здесь и отца, и братьев, и сестер, ему при-
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готовлены даже земли и дома. Вступает в хождение вслед
каждый в одиночку, но в хождении вслед никто не оста-
ется одинок. Решившемуся в ответ на слово стать одино-
ким даруется общность общины. Он снова обретает себя
в явном братстве, стократно возмещающем ему потерян-
ное. Стократно? Именно потому, что он всем обладает те-
перь только через Иисуса, через Посредника, это "сто-
кратно" означает, конечно, "среди гонений". "Стократ-
но" — "среди гонений", вот милость общины, которая
идет вслед своему Господу под крестом. Это и обещание'
идущим вслед, что они станут членами крестной общины,
будут народом Посредника, народом, несущим крест.

"Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус
шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были
в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им гово-
рить о том, что будет с Ним" (Мк. 10, 32). Словно под-
тверждая серьезность своего призыва идти вслед и одно-
временно невозможность хождения для человеческих сил,
подтверждая обещание, что и среди гонений они будут
принадлежать Ему, Иисус идет в Иерусалим на крест, и
идущих Ему вслед охватывает изумление и страх на том
пути, на который Он их зовет.

Примечание

1 Выражение из "Анналов" Тацита, XV, 44, 3. — Примеч. пер.



НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Матфей, 5: О "чрезвычайном " в христианский жизни

БЛАЖЕНСТВА

Иисус на склоне горы, толпа народу, ученики. Народ ви-
дит: вот Иисус со своими учениками, Его обступившими.
Ученики - совсем недавно они сами целиком и полно-
стью принадлежали народу. Они были как все остальные.
Потом раздался призыв Иисуса; они всё оставили и по-
шли Ему вслед. С тех пор они принадлежат Иисусу, це-
ликом и полностью. Теперь они ходят с Ним, живут с
Ним, следуют за Ним, куда бы Он их ни повел. С ними
случилось что-то, чего не случилось с остальными. Это
крайне тревожный и соблазнительный факт, явно стоя-
щий у народа перед глазами. Ученики видят: вот народ, из
которого они вышли, потерянные овцы дома Израилева.
Это призванная община Бога. Это Народ-Церковь. Когда
призыв Иисуса отобрал их из этого народа, они сделали
очевидную и необходимую для потерянных овец дома Из-
раилева вещь: они пошли на голос доброго пастыря, ибо
узнали его голос. Именно на своем пути принадлежат они
этому народу, в этом народе будут жить, в него войдут и
станут проповедовать ему призыв Иисуса и славу хожде-
ния вслед. Но каким будет конец? Иисус видит: вот его
ученики. Они явно подступили к Нему, выступив из на-
рода. Он позвал каждого по отдельности. В ответ на его
призыв они отказались от всего. Теперь они живут в ли-
шениях и нужде, самые нищие из нищих, самые искуша-
емые из искушаемых, самые голодные из голодных. У них
есть только Он. И с Ним у них в мире нет ничего, совсем

ничего, но у них есть всё — в Боге. Вот маленькая общи
на, которую Он нашел, и вот большая, которую Он ищп,
видя народ. Ученики и народ — одно целое, ученики era
нут Его вестниками, повсюду они найдут слушателей и
верующих. И все же до самого конца между ними сохра-
нится вражда. Весь гнев против Бога и его слова падет на
его учеников и вместе с Ним будут отвержены и они. Ста-
новится виден крест. Христос, ученики, народ - налицо
уже весь образ истории страстей Иисуса и его общины1.

Поэтому: блаженны! Иисус обращается к ученикам (ср. '
Лк. 6, 20 ел.). Он обращается к тем, кто уже во власти его
призыва. Этот призыв сделал их нищими, искушаемыми,
голодными. Он называет их блаженными не из-за их ну-
жды или их отречения. Ни нужда, ни отречение сами по
себе — отнюдь не причина так их называть. Достаточная
причина — только призыв и обетование, из-за которых
идущие вслед живут в нужде и отречении. Наблюдение,
что в^одних блаженствах сказано о нужде, а в других — о
сознательном отречении, то есть об особенных добродете-
лях учеников, — ничего не меняет. И у объективной нуж-
ды и у личного отречения общая причина: призыв и обе-
тование Христа. Само по себе и то и другое лишено как
ценности, так и каких бы то ни было прав2.

Иисус называет своих учеников блаженными. Народ
это слышит и ужасается происходящему. То, что по обе-
щанию Бога принадлежало всему народу Израиля, доста-
ется маленькой общине выбранных Иисусом учеников.
"Их есть Царство Небесное". Но ученики и народ едины
потому, что все они — призванная Богом община. Поэто-
му слова Иисуса о блаженствах могут стать для всех реше-
нием и спасением. Все призваны стать теми, кто они во-
истину суть. Блаженны ученики из-за призыва Иисуса, за
которым они последовали. Блажен весь Народ Божий из-
за обещания, которое сохраняет для него силу. Но поймет
ли теперь Народ Божий это обещание, веря в Иисуса
Христа и в его слово, или же, не поверив, отделится от
Христа и его общины? Это остается вопросом.

"Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное". Ученики испытывают нужду во всем. Они попросту
"нищие" (Лк. 6, 20). Ни безопасности, ни имущества, ко-
торое они могли бы назвать своим собственным, ни клоч-
ка земли, который бы смели назвать своей родиной, ни
земной общности, к которой бы по праву принадлежали.
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Но у них нет и собственных духовных сил, опыта, позна-
ний, на которые они могли бы опереться, которыми бы
утешались. Ради Него они всё потеряли. Пойдя Ему
вслед, они потеряли и самих себя и всё, что еще могло бы
сделать их богатыми. Теперь они нищие, до того неопыт-
ные, до того глупые, что им больше не на кого надеяться,
кроме как на Позвавшего их. Иисус знаком и с другими:
представителями и проповедниками народной религии,
властными, авторитетными, прочно стоящими на земле,
укорененными в народности, духе времени, народном
благочестии. Но не им, а лишь своим ученикам Он гово-
рит: блаженны, - ибо их есть Царство Небесное. Заря
Царства Небесного занимается над теми, кто ради Иису-
са просто живет в нужде и отречении. Посреди нищеты
они - наследники Небесного Царства. Сокровище их глу-
боко скрыто, их сокровище — крест. Царство Небесное
обещано им в явном великолепии и славе и уже сейчас
даровано в совершенной нищете креста.

Иисусовы блаженства ничуть не похожи на свою кари-
катуру в виде политико-социальных программ. Антихрист
тоже называет нищих блаженными, но не из-за креста, в
котором заключена, в котором блаженна всякая нищета,
а как раз ради отпора кресту с помощью политико-соци-
альной идеологии. Пусть он даже назовет эту идеологию
христианской — именно поэтому он и станет врагом
Христа.

"Блаженны скорбящие, ибо они утешатся". С каждым
следующим блаженством углубляется пропасть между уче-
никами и народом. Ученики вызываются прочь, изыма-
ются из народа все более явно. Скорбящие — это те, кто
готов жить, отрекшись от всего, что мир зовет счастьем и
миром, кто не может настроиться в унисон с миром, стать
с ним наравне. Они несут скорбь о мире, его вине, судь-
бе, счастье. У мира праздник, а они в стороне; мир кри-
чит: радуйтесь жизни, а они скорбят. Они видят, что ко-
рабль, на котором празднуют и ликуют, уже дал течь. Мир
грезит о прогрессе, о силе, о будущем, а ученики знают о
конце, о Суде и о пришествии Царства Небесного, к ко-
торому мир нисколько не готов. Поэтому ученики - чу-
жаки в мире, докучливые гости, возмутители тишины, ко-
торых отвергают. Отчего община Иисуса на стольких
праздниках народа, среди которого живет, должна стоять
поодаль? Неужели она перестала понимать своих ближ-
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них? Неужели впала в ненависть и презрение к людям?
Лучше, чем община Иисуса, своих ближних не понимает
никто. И ближних никто не любит сильнее, чем Иисусо-
ва община — потому-то они стоят вовне, потому-то и не-
сут скорбь. Глубокомысленно и прекрасно перевел Лютер
греческое слово как "нести скорбь". Именно в том, чтобы
нести, всё дело. Община учеников не сбрасывает скорбь,
будто та не имеет к ней отношения, но несет ее. В этом и
выражается их связанность с ближними. И значит, она не
ищет скорбей самовольно, не устраняется в своевольном
презрении к миру, но несет возложенное и павшее на нее
ради Иисуса Христа в хождении вслед. И наконец скорбь
не обессиливает, не изматывает, не ожесточает учеников,
не сокрушает их. Напротив, они несут ее силой Того, кто
несет их самих. Ученики несут возложенную на них
скорбь только силой Того, кто на кресте понес всякую
скорбь. Неся скорби, они стоят в общности с Распятым.
Они?чужаки и стоят в стороне силой Того, кто был на-
столько чужд миру, что мир Его распял. Вот их утешение,
вернее, вот их Утешитель (ср.: Лк. 2, 25). Община чужаков
утешена крестом,' утешена тем, что изгнана туда, где ее
ждет Утешитель Израиля. И она находит свою истинную
родину у распятого Господа, здесь и вовеки.

"Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю". Эта
община чужаков не защищена в мире никакими правами.
Она на них и не притязает, так как кроткие — это те, кто,
отрекшись от всех своих прав, живет ради Иисуса Христа.
Их поносят — они спокойны, их притесняют — они тер-
пят, их выгоняют — они отступают. Они не заводят тяж-
бы о своих правах, не поднимают шума, когда с ними не-
справедливо обошлись. Никаких своих прав им не надо.
Всё право они хотят предоставить только Богу; поп cupi-
di vindictae3, гласит толкование ранней Церкви. Право для
их Господа пусть будет правом и для них. Только оно. Из
каждого их слова, каждого жеста ясно, что они этой зем-
ле не принадлежат. Оставьте им небо, сочувственно гово-
рит мир, вот их место4. Но Иисус говорит: они наследуют
землю. Земля принадлежит этим бесправным и бессиль-
ным. Владеющие ею теперь с помощью силы и несправед-
ливости ее потеряют, а совершенно от нее отрекшиеся,
кроткие вплоть до креста, будут хозяевами новой земли.
Не надо при этом думать о карающем правосудии Бога,
действующем в мире (Кальвин); нет, когда настанет Цар-
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ство Небесное, тогда облик земли обновится и она будет
землей общины Иисуса. Бог не покидает землю. Он ее со-
творил. Он послал на землю своего Сына. Он на земле
построил свою общину. Так что начало положено уже в
этом веке. Знак дан. Уже здесь бессильным дан клочок зе-
мли - той, которая есть у Церкви; дана ее общность, ее
блага, братья и сестры - посреди гонений вплоть до кре-
ста. Но и Голгофа - это клочок земли. Начиная с Голго-
фы, где умер Кротчайший, земля может обновляться. Ко-
гда придет Царство Бога, кроткие наследуют землю.

"Блаженны алчущие и жаждущие правосудия, ибо они
насытятся". Идущие вслед живут отрекшись не только от
собственных прав, но даже и от собственного правосудия.
За то, что они делают и чем жертвуют, собственной сла-
вы у них нет. Правосудие у них может быть только в го-
лоде и жажде по нему; ни своего правосудия, ни правосу-
дия Бога на земле; они смотрят все время на будущее пра-
восудие Бога, но сами его осуществить не могут. Идущих
вслед Иисусу в пути охватывает голод и жажда. Они не-
сут тоску по прощению всех грехов и полному обновле-
нию, по новой земле и совершенному правосудию Бога.
Еще покрыты они проклятием мира, еще падает на них
грех мира. Тот, за кем они идут, должен проклятый уме-
реть на кресте. Отчаянная тоска по правосудию — его по-
следний вопль: Боже мой, Боже мой, почему Ты Меня ос-
тавил? Но ученик не выше своего учителя. Они идут Ему
вслед. И в этом они блаженны, ибо им обещано, что они
насытятся. Они насытятся правосудием - не слух только,
но всё их тело. Они будут есть хлеб истинной жизни на
будущей вечере со своим Господом. Из-за этого будущего
хлеба они блаженны; ибо будущий хлеб есть у них уже
сейчас. Во всяком голоде среди них Тот, кто есть Хлеб
Жизни. Вот блаженство грешников.

"Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут".
Эти неимущие, эти чужаки, эти грешники, эти идущие
вслед Иисусу живут с Ним, еще и отрекшись от собствен-
ного достоинства, ибо они милостивы. В лишениях, в ну-
жде они сами обделены, но участвуют еще и в чужой ну-
жде, в чужом унижении, в чужой вине. Непреодолима их
любовь к ничтожным, больным, несчастным, к унижен-
ным и оскорбленным, к терпящим несправедливость и
гонения, ко всему, что мучится и тревожится; они ищут
впавших в грех и вину. Нет ни столь глубокой нужды, ни

столь страшного греха, чтобы к ним не пришло милосер-
дие. Милостивый дарит впавшему в позор собственную
честь и берет его позор на себя. Он отправляется к мыта-
рям и грешникам и добровольно несет бесчестье общно-
сти с ними. Они отдают высшее благо человека: достоин-
ство и честь, и они милостивы. Они знают только одну
честь и достоинство: милосердие их Господа — единствен-
ное, чем они живы. Он не постыдился своих учеников,
стал братом людям, понес их позор до смерти на кресте.
Вот Его милосердие, которым только и хотят быть живы
те, кто с Ним связан, милосердие Распятого. От этого ми-
лосердия они забывают собственную честь и достоинство
и ищут только общности с грешниками. Если позор и па-
дет из них, все же они блаженны, ибо помилованы будут.
Когда-нибудь Бог низко склонится к ним и возьмет на се-
бя их грех и позор. Бог даст им свою честь и снимет с них
бесчестье. Честью Бога будет нести позор грешников и
облечь их своей честью. Блаженны милостивые, ибо ми-
лостив их Господь.

"Блаженны чистые сердцем, ибо они смогут увидеть
Бога"5. Кто чист сердцем? Лишь тот, кто до конца отдал
свое сердце Иисусу, чтобы лишь Он в нем царил; кто не
запятнал своего сердца ни злом, ни даже собственным до-
бром. Чистое сердце — это простое сердце ребенка, не зна-
ющего о добре и зле, сердце Адама до падения, сердце, где
царит не совесть, а только воля Иисуса. Кто живет, отрек-
шись от собственного добра и зла, от собственного сердца,
кто живет в раскаянии и зависит только от Иисуса, серд-
це того очищено словом Иисуса. Здесь чистота сердца
противопоставлена всякой внешней чистоте, к которой
относится даже и чистота благих намерений. Чистое серд-
це чисто от добра и от зла, оно целиком и нераздельно
принадлежит Иисусу, оно смотрит лишь на Того, кто идет
перед ним. Узрит Бога лишь тот, кто в этой жизни смот-
рел только на Иисуса Христа, Сына Божьего. Его сердце
свободно от пятнающих образов, не разрывается на части
от многообразия собственных желаний и замыслов. Оно
целиком поглощено созерцанием Бога. Бога узрит тот, чье
сердце стало зеркалом для образа Иисуса Христа.

"Блаженны миротворцы, ибо они детьми Бога наре-
кутся". Идущие вслед Иисусу призваны к миру. Когда
Иисус их позвал, они обрели свой мир. Их мир — Иисус.
Теперь они пусть не только имеют, но и творят мир6. Так
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они отрекаются от насилия и бунта. В деле Христа от та-
ких вещей проку нет. Царство Христа — царство мира, и
в общине Христа друг друга приветствуют приветствием
мира. Ученики Иисуса поддерживают мир, охотно страдая
сами, лишь бы не причинить страдание другому, храня
общность тогда, когда другой ее разрушает, отрекаясь от
самоутверждения и смиряясь перед ненавистью и неспра-
ведливостью. Так они побеждают зло добром. Так они
становятся основателями божественного мира среди не-
нависти и войны. Но выше всего их мир тогда, когда они
миром встречают злых и готовы от них пострадать. Миро-
творцы понесут крест со своим Господом, ибо мир был
заключен на кресте. Они вовлечены в миротворчество
Христа, призваны к труду Сына Божьего, потому их назо-
вут сыновьями Бога.

"Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
небесное". Здесь речь не о правосудии Бога, но о страда-
нии ученика Иисуса за правое дело7, за правое суждение
и поступок. Кто пошел вслед Иисусу, отрекшись от соб-
ственности, счастья, права, правосудия, чести, насилия,
будет отличаться от мира в суждениях и поступках, будет
возмущать мир. Поэтому ученики будут гонимы за прав-
ду. Не признание, а отвержение — вот похвала их слову и
делу от мира. Важно, что Иисус называет учеников бла-
женными и тогда, когда они страдают не непосредствен-
но за исповедание Его имени, но просто за правое дело.
Им достается то же обетование, что и нищим. Они равны
им, если их гонят.

Здесь, в конце блаженств, возникает вопрос, а есть ли
в мире место для такой общины. Стало ясно, что для нее
есть лишь одно место: то, где находится самый нищий,
самый искушаемый, самый кроткий, это место — крест на
Голгофе. Община блаженных — это община Распятого. С
Ним она все потеряла, с Ним все нашла. Начиная с кре-
ста, это и значит: быть блаженным. И теперь Иисус обра-
щается исключительно к тем, кто способен это постичь, к
ученикам и потому — с прямым обращением: "Блаженны
вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неспра-
ведливо злословить за меня; радуйтесь и веселитесь, ибо
велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас". "За меня" - поносить будут учени-
ков, но попадут в самого Иисуса. Всё падет на Него, ибо
за Него будут их поносить. Вину несет Он. Хула, смер-
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тельные гонения и клевета удостоверяют блаженство уче-
ников в их общности с Иисусом. Только так и может
быть: мир вымещает свою ярость на кротких чужаках сло-
вом, насилием, злословием. Слишком опасен и громок
голос этих нищих и кротких, слишком терпеливо и тихо
их страдание, слишком сильным оказывается оружие этих
учеников Иисуса — нищета и страдание от несправедли-
вости мира. Это смертельно опасно. В то время как Ии-
сус восклицает: блаженны, блаженны! — мир кричит:
прочь, прочь! Да, прочь! Но куда? В Царство Небесное.'
Радуйтесь и утешьтесь: велика ваша награда на небесах.
Там нищие обитают в чертоге радости. Сам Бог отирает у
плачущих слезы изгнания, кормит голодных на своей ве-
чере. Израненные и измученные тела просветляются, и
вместо одежд греха и покаяния носят белые одежды веч-
ного правосудия. Из этой вечной радости уже сейчас
рвется зов к общине идущих вслед и несущих крест, зов
Иисуса: блаженны, блаженны.

ВИДИМАЯ ОБЩИНА

"Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как
разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы — свет
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш Пе-
ред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5, 13—16).

Эти слова обращены к тем, кто в блаженствах позван в
милость хождения вслед Распятому. Если до сих пор на-
званные блаженными казались хотя и достойными Царст-
ва Небесного, но совершенно неприспособленными к
жизни на этой земле, то теперь они приравнены к само-
му необходимому земному благу. Они — соль земли. Они
самое драгоценное, самое высшее, чем владеет земля. Без
них земля не смогла бы жить. Земля держится этой солью;
земля жива именно из-за них — этих нищих, незнатных,
слабых, отвергнутых миром. Изгоняя учеников, земля от-
рицает собственную жизнь и — о чудо! — именно из-за
этих изгоев способна жить дальше. Эта "божественная
соль" (Гомер) проявляется в своей действенности. Она
действует по всей земле. Она ее сущность. Поэтому уче-
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никам указано не только Царство Небесное, им указана и
земная миссия. Им, связанным лишь с Иисусом, указано
на землю, соль которой — они. Назвав солью не себя, а
учеников, Иисус поручает им деятельность на земле. Он
вовлекает их в свою работу. Он остается в народе Израи-
ля, а ученикам поручает всю землю. Лишь оставаясь со-
лью, лишь сохраняя очистительную силу приправы, мо-
жет соль хранить землю. Как ради себя, так и ради земли
соль должна оставаться солью, община учеников должна
оставаться тем, чем стала из-за призыва Христа. В этом —
ее истинная деятельность на земле и ее хранящая сила.
Соль должна быть нетленной и потому прочной силой
очищения. Поэтому Ветхому Завету соль нужна для жер-
твы, поэтому в католическом обряде крещения соль кла-
дут в рот ребенку (Исх. 30, 35; Иез. 16, 4). В нетленности
соли — залог прочности общины.

"Вы — соль ", а не: станьте солью! Захотеть или не захо-
теть стать солью не отдано на волю учеников. И их не
призывают стать солью. Нет, они — соль, хотят ли того
или нет, в силу настигшего их призыва. Вы — соль, а не:
у вас есть соль. Захоти кто вместе с реформаторами при-
равнять соль к миссии учеников, это было бы сужением.
Имеется в виду всё их существование, поскольку оно за-
ново основано призывом Христа идти вслед, то существо-
вание, о котором говорили блаженства. Кто настигнутый
призывом Иисуса, идет Ему вслед, того во всем его суще-
ствовании этот призыв сделал солью земли.

Разумеется, есть другая возможность: соль станет пре-
сной, перестанет быть солью. Она перестанет быть дейст-
венной. Тогда, конечно, она лишь на то и будет годна,
чтобы ее выбросить. В этом отличие соли. Всякую вещь
можно посолить, но ставшую пресной соль уже ничем не
посолишь. Любое, самое испорченное вещество можно
спасти солью, лишь ставшая пресной соль испорчена без-
надежно. Вот другая сторона дела. Вот грозящий общине
учеников суд. Земля может спастись общиной, лишь об-
щина, переставшая быть собой, пропала безвозвратно.
Призыв Иисуса Христа значит: быть солью земли или
уничтожиться, идти вслед или — сам призыв уничтожит
позванного. Еще одной возможности спастись нет. Ее и
не может быть.

Не только невидимой действенностью соли, но и ви-
димым свечением света наделяет призыв Иисуса общину
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учеников. "Вы свет" ~ опять-таки не: станьте светом!
Светом их сделал сам призыв. Иначе и быть не может:
они свет, который видел; будь иначе, было бы ясно, что
призыв их покинул. Хотеть стать светом миру — что за
недостижимая, бессмысленная цель для учеников Иисуса,
для этих учеников! Они уже им стали — из-за призыва, в
хождении вслед. Опять-таки не: у вас есть свет, но: вы
свет! Свет - это не что-то вам данное, скажем, ваша про-
поведь, но вы сами. Тот самый, кто сам говорит о себе: Я
Свет, — сам говорит и своим ученикам: вы свет во всей"
вашей жизни, пока вы держитесь призыва. А раз вы свет,
то уже не можете укрыться, даже если бы и захотели. Свет
светит, и город на горе не может укрыться. Просто не мо-
жет. Он виден издалека, будь это укрепленный город, ох-
раняемый замок или руины. Город на горе — какому из-
раильтянину не вспомнится Иерусалим, высоковыстроен-
ный град! — это община учеников. Всем сказанным иду-
щие? вслед не поставлены перед каким-то решением:
единственное бывшее у них решение уже принято. Теперь
они должны быть тем, чем являются, иначе они не идут
вслед Иисусу. Идущие вслед — видимая община, их хож-
дение — видимое действие, которым они выделяются из
мира, - а иначе это никакое не хождение вслед. И имен-
но оно видно, как свет в ночи, как гора на равнине.

Бегство в невидимость есть отрицание призыва. Общи-
на Иисуса, желающая быть невидимой, перестает быть
идущей вслед общиной. "Зажженную свечу не прячут, а
ставят на подсвечник" — вот опять-таки другая возмож-
ность: свет добровольно спрячется, укроется, призыв бу-
дет отвергнут. Укрытие, за которым прячет свой свет ви-
димая община, может быть как человеческим страхом, так
и сознательным уподоблением миру ради какой-нибудь
цели - миссионерского ли толка, возникшей ли из невер-
но понятой любви к людям! Укрытием этим может
стать — что еще опаснее — так называемая реформатор-
ская теология, которая даже не боится именовать себя
theologia crucis8 и отличительный знак которой в том, что
она предпочитает "фарисейской" заметности "смирен-
ную" невидимость в форме полного растворения в миро-
подобии. Не чрезвычайная заметность, а приспособлен-
ность к justitia civilis становится признаком общины. И
выходит, что критерий христианства именно в трм, чтобы
свет не светил. Но Иисус говорит: пусть ваш свет светит
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перед язычниками. В любом случае светящий здесь свет —
это свет Иисусова призыва. Но каким же светом должны
светить идущие вслед Иисусу, ученики из Блаженств? Ка-
кой свет должен исходить с того места, на которое имеют
право только ученики? Что общего у невидимости и ук-
рытости Иисусова креста, лежащего на учениках, со све-
том, который должен светить? Не следует ли из его укры-
тости, что и ученики должны быть в укрытости, а не на
свету? Такой вывод — дурной софизм, выводящий из кре-
ста Иисуса мироподобие Церкви. Разве простому слуша-
телю не очевидно, что именно там, у креста, стало видно
что-то чрезвычайное? Разве же всё это — justitia civilis,
разве крест — это мироподобие? Разве крест - это не то,
что к ужасу остальных стало неслыханно видимо в любой
тьме? Разве плохо видно, что Христос отвержен и должен
пострадать, что его жизнь кончается за воротами города,
на холме позора? Это ли невидимость?

Вот в этом свете должны стать видны добрые дела уче-
ников. Не вас они должны увидеть, но ваши добрые дела.
Что такое добрые Дела, которые можно увидеть в этом
свете? Это лишь те добрые дела, которые в них сотворил
сам Иисус, призвав, сделав их светом миру под его кре-
стом: нищета, чуждость, кротость, миролюбие и, наконец,
гонимость и отверженность и во всем это одно: нести
крест Иисуса Христа. Крест — вот необычайный, светя-
щий здесь свет в котором только и видны все добрые де-
ла учеников. Ни разу нет речи о том, что видим становит-
ся Бог; нет, видны "добрые дела", и за них люди хвалят
Бога. Становится виден крест и дела креста, становятся
видны нужда и отречение тех, кто назван блаженными.
Но за крест и такую общину уже нельзя хвалить челове-
ка, хвалить за них можно только Бога. Будь добрые дела
человеческими добродетелями, тогда бы за них хвалили
не Отца, а ученика. Но нечего хвалить в несущем крест
ученике, в общине, свет которой так светит, которая так
заметна на горе, — за их добрые дела можно хвалить толь-
ко Отца на небесах. Поэтому люди видят крест и общину
креста - и верят в Бога. Но это свет воскресения.
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ПРАВЕДНОСТЬ ХРИСТА

"Не думайте, что Я пришел нарушить закон или проро-
ков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йо-
та или ни одна черта не прейдет из закона, пока не ис-
полнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в
Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если"
праведность ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное" (Мф.
5, 17-20).

Было бы неудивительно, если бы, услышав от своего
Господа обетования, в которых обесценивалось всё цен-
ное в глазах народа, а всё неценное названо блаженством,
ученики вообразили, что Закону настал конец. К ним об-
ратились, их отметили как тех, кому по свободной мило-
сти Бога досталось абсолютно всё, кто теперь обладает
всем, кто стал наследником Царства Небесного. У них
есть полная и личная общность с Христом, который все
сделал новым. Она — соль, свет, город на горе. Все старое
миновало, отменилось. И так естественно было ждать, что
сейчас Иисус проведет окончательную границу между со-
бою и всем прежним, упразднит закон Ветхого Завета и
отречется от него в сыновней свободе, объявив его недей-
ствительным для своей общины. После всего предыдуще-
го ученики могли бы подумать то же, что Маркион, кото-
рый, увидев в этом тексте иудаистскую фальсификацию,
так его переменил: "Вы думаете, что я пришел исполнить
закон и пророков? Я пришел разрушить, а не исполнить".
И после Маркиона нет числа подобным толкованиям сло-
ва Иисуса. Но Иисус сказал: "Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков..." Христос утверждает за-
кон Ветхого Завета.

Как это понимать? Мы знаем, что слова эти обращены
к идущим вслед, к тем, кто связан только с Иисусом. Ни-
какой закон не вправе был помешать общности Иисуса с
учениками, это стало ясно при толковании Лк. 9, 57 ел.
Хождение вслед— это связь исключительно и непосред-
ственно с Иисусом Христом. А здесь выявляется совер-
шенно неожиданная связь учеников с ветхозаветным за-
коном. Иисус говорит ученикам сразу две вещи: с одной
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стороны, связь с Законом — это еще не хождение вслед,
но, с другой ~ и внезаконная связь с личностью Иисуса
Христа не может зваться хождением. Он сам указывает на
Закон тем, кому даровал все свои обетования и полную
общность с собой. Раз на Закон указывает Тот, за кем
следуют ученики, значит, Закон для них имеет силу. Тут
неизбежно возникает вопрос: что же имеет силу, Христос
или Закон? С чем я связан? Только с Христом или все-та-
ки еще и с Законом? Христос сказал, что никакой закон
не смеет встать между Ним и его учениками. А теперь он
говорит, что разрушить Закон — значит порвать и с Ним
самим. Что это значит?

Закон — это закон Ветхого Завета, отнюдь не новый за-
кон, но единственный, прежний Закон, на который как
на явную волю Бога было указано и богатому юноше и
искусителю-книжнику. И новой заповедью Закон стано-
вится лишь потому, что Христос связывает с этим Зако-
ном идущих Ему вслед. Нет речи о каком-то "лучшем за-
коне", как у фарисеев; это единственный и все тот же За-
кон, это Закон, каждая буква которого должна сохранять-
ся и исполняться до конца света, каждая йота которого
должна сбыться. Но, разумеется, речь идет о "лучшей
праведности". У кого нет этой лучшей праведности, тот
не войдет в Царство Небесное, именно потому, что поки-
нул хождение вслед Иисусу, который указывает ему на
Закон. Но никто и не обрел бы этой лучшей праведности
кроме того, к кому сейчас обращено слово, кроме при-
званного Христом. Условие лучшей праведности — это
призыв Христа, это сам Христос.

Так становится понятно, что в этом месте Нагорной
проповеди Христос впервые говорит сам от себя. Между
лучшей праведностью и учениками, от которых Он ее тре-
бует, стоит Он сам. Он пришел исполнить закон Ветхого
Завета. Вот предпосылка всего остального. Иисус показы-
вает полное свое единство с волей Бога в Ветхом Завете,
в Законе и Пророках. Ему действительно нечего добав-
лять к заповедям Бога, Он их соблюдает - вот единствен-
ное его добавление. Он исполняет Закон, это Он сам о се-
бе говорит. Потому Закон и истинен. Он исполняет его до
последней йоты. Но благодаря тому, что Он его исполня-
ет, "сбывается всё", что должно сбыться для исполнения
Закона. Иисус сделает то, чего требует Закон, поэтому Он
будет должен претерпеть смерть; ибо только Он видит в
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Законе Закон Бога, то есть ни сам Закон не есть Бог, ни
сам Бог не есть Закон, так что Закон не занимает места
Бога. Такое - неверное,— понимание Закона было у Из-
раиля. Обожествление Закона и озаконивание Бога были
грехом Израиля. А ученикам, напротив, грозило другое,
тоже греховное, понимание: разбожествление Закона и
отрыв Бога от его Закона. В обоих случаях Бог и Закон
либо разошлись, либо совпали бы, что, в сущности, сво-
дится к одному и тому же. Отождествляя Бога и Закон,
евреи хотели с помощью Закона завладеть самим Богом/
Бог растворился в Законе и перестал быть его господи-
ном. А ученики, полагая, что могут оторвать Бога от его
Закона, хотят завладеть Богом, будто это они — хозяева
спасения. В обоих случаях смешаны дар и даритель, и Бог
отрицается то с помощью Закона, то с помощью обетова-
нии спасения.

Обоим толкованиям вопреки Иисус утверждает Закон
как закон Бога. Бог — даритель и господин Закона, и
только в личной общности с Богом исполняется Закон.
Нет исполнения Закона без общности с Богом и нет общ-
ности с Богом, без исполнения Закона. Первое сущест-
венно для евреев, второе — для учеников рискующих
впасть в ошибку.

Иисус, Сын Божий, единственный, у кого есть полная
общность с Богом, ради Него заново утверждает Закон,
придя исполнить закон Ветхого Завета. Раз Он был Един-
ственным, кто это делал, то только Он и мог верно учить
Закону и исполнению Закона. Ученики должны были это
знать и понять, когда Он это сказал, ибо знали, кто Он. Ев-
реи этого понять не могли, поскольку Ему не верили. По-
тому они и должны были отвергнуть его учение как хулу на
Бога, точнее — хулу на Закон Божий. Поэтому ради истин-
ного Божьего Закона Иисус должен был пострадать от по-
борников ложного закона. Иисус умирает на кресте как бо-
гохульник, как законопреступник, так как утвердил истин-
ный закон против неверно понятого, ложного закона.

Исполнение закона, о котором говорит Иисус, лишь в
том и может сбыться, что Иисус будет распят на кресте
как грешник. Он сам, распятый, и есть совершенное ис-
полнение Закона.

Значит, Иисус Христос и только Он исполняет Закон,
ибо Он находится в совершенной общности с Богом. Он
сам встает между учениками и Законом, а не Закон — ме-
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жду Ним и учениками. Путь учеников к Закону лежит че-
рез крест Христа. Так Иисус, указывая ученикам на За-
кон, исполнение которого — лишь Он, заново связывает
их с собой. Он должен отвергнуть беззаконную связь, ибо
она — мечтательство, а потому и не связь вовсе, а просто
полное освобождение от любых уз. Но при этом рассеяна
и тревога учеников, не оторвет ли их от Иисуса связь с
Законом. Такая тревога могла возникнуть лишь из невер-
ного понимания Закона, которое действительно оторвало
евреев от Бога. А вместо этого делается ясно, что настоя-
щая связь с Иисусом даруется только заодно со связью с
Законом Бога.

Но Иисус стоит между учениками и Законом не затем,
чтобы освободить их от исполнения Закона, а чтобы дать
им силы к тому исполнению Закона, которого Он требу-
ет. Именно связь с Ним ставит учеников в положение по-
слушания. Но даже и исполнение Закона до йоты не от-
меняет для учеников ни йоты из Закона. Она исполнена,
вот и всё. Но именно потому она только теперь собствен-
но и введена в силу, так что теперь в Царстве Небесном
великим наречется тот, кто исполняет Закон и учит Зако-
ну. "Исполняет и учит" — из этого выводили даже такое
учение о Законе, которое как раз избавляет от исполне-
ния, представляя Закон так: он, мол, служит лишь к осоз-
нанию его невыполнимости. На Иисуса такое учение ссы-
латься не может. Закон предназначен для исполнения, и
Иисус, конечно, его исполнил. Кто, идя вслед, остается с
Ним, с Тем, кто исполнил закон, тот исполняет и препо-
дает Закон в хождении вслед. В общности с Иисусом мо-
жет остаться только деятельный исполнитель Закона.

Не закон отличает учеников от евреев, но "лучшая
праведность". Праведность учеников "превышает'' книж-
ников. Она их превосходит, она есть нечто чрезвычайное,
особенное. Здесь впервые звучит понятие "perisseuein"9,
которое будет для нас еще важнее в стихе 47. Мы должны
спросить: в чем состоит праведность фарисеев? В чем —
праведность учеников? Разумеется, фарисей никогда не
впадал в противную Писанию ошибку, будто Закон надо
лишь преподавать, но не исполнять. Фарисей хотел быть
исполнителем Закона. Его праведность состояла в непо-
средственном, буквальном исполнении заповеданного в
Законе. Его праведностью было его поведение. Совер-
шенное соответствие поведения заповеданному в Законе

78

было его целью. Тем не менее всегда имелся какой-то ос-
таток, который надо было покрыть прощением. Его пра-
ведность оставалась несовершенной. Также и праведность
учеников могла состоять лишь в исполнении Закона. Не-
исполняющего Закон нельзя назвать праведным. Но ис-
полнение учеников выше фарисейского потому, что
оно — действительно совершенная праведность по сравне-
нию с несовершенной фарисейской. Почему? Преимуще-
ство учеников — в том, что между ними и Законом стоит _
совершенно Исполнивший Закон, Тот, в общности с кем
они живут. Перед ними не неисполненный, а уже испол-
ненный Закон. Ученик еще не начал повиноваться Зако-
ну, а Закон уже исполнен, его требования уже удовлетво-
рены. Требуемая Законом праведность уже налицо: это
праведность Иисуса, всходящего на крест ради Закона.
Но раз эта праведность - не только должное благо, но са-
ма совершенная и истинная общность с Богом, то у Ии-
суса йе только есть эта праведность, но она - это Он сам.
Он — это праведность учеников. Призвав, Иисус сделал
учеников причастными себе самому, даровал им общ-
ность с собой и, значит — сделал причастными своей пра-
ведности, даровал им ее. Праведность учеников — это
праведность Христа. Лишь затем, чтобы это сказать, и на-
чинает Иисус свои слова о "лучшей праведности" указа-
нием на то, что исполняет Закон. Но праведность Хри-
ста — на самом деле праведность и учеников тоже. Конеч-
но, строго говоря, она остается дарованной праведно-
стью, дарованной в призыве идти вслед. Это праведность,
состоящая именно в хождении вслед и уже в блаженствах
получившая обетование Царства Небесного. Праведность
учеников — это праведность под крестом. Это праведность
нищих, искушаемых, голодных, кротких, миротворцев,
гонимых из-за призыва Иисуса, видимая праведность тех,
кто именно во всем этом есть свет мира и город на горе —
благодаря призыву Иисуса. Потому праведность учеников
"лучше" фарисейской, что основана только на призыве в
общность с Тем, кто единственный исполнил Закон; по-
тому праведность учеников — настоящая, что теперь они
сами творят волю Божью, исполняют Закон. И Христову
праведность нужно не только преподавать, но и испол-
нять. Иначе она окажется не лучше Закона, которому
только учат, но который не исполняют. Об этом исполне-
нии учениками Христовой праведности говорит всё пос-

79



ледующее. Коротко говоря, это исполнение есть хождение
вслед. Это реальное, простое действие в вере в правед-
ность Христа. Христова праведность — это новый закон,
закон Христа.

БРАТ

«Вы слышали, что сказано древним: "не убивай; кто же
убьет, подлежит суду". А Я говорю вам, что всякий, гне-
вающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто
же скажет брату своему "рака", подлежит синедриону; а
кто скажет "безумный", подлежит геенне огненной. Итак,
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-
нить, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на
пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;
истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не от-
дашь до последнего кодранта» (Мф. 5, 21—26).

"А я говорю вам" — Иисус подводит итог всему сказан-
ному о законе. После предыдущего невозможно видеть в
Иисусе революционера или предполагать противопостав-
ление одного мнения другому в духе раввинов. Напротив,
в продолжение сказанного, Иисус выражает свое единст-
во с законом Моисеева завета, но именно в истинном
единстве с Божьим Законом делает ясным, что господин
и даритель Закона — это Он, Сын Божий. Лишь воспри-
нимая Закон как слово Христа, можно его исполнить.
Греховному непониманию, в котором пребывают фари-
сеи, не должно быть места. Лишь в признании Христа
господином и исполнителем Закона заключено истинное
познание Закона. Христос заявил свое право на Закон.
Тем самым Он делает то, чего поистине хочет Закон. Но
в этом единстве с Законом Он превращает себя во врага
ложного понимания Закона. Он отдает себя в руки лож-
ным ревнителям Закона именно потому, что чтит Закон.

Закон, на который Иисус указывает идущим Ему
вслед, запрещает им убийство и вверяет брата. Жизнь бра-
т а — в руке Бога и Богом дана, только у Бога власть над
жизнью и смертью. Убийце нет места в Божьей общине.
Он подлежит тому суду, которым судит сам. Поставлен-
ный под защиту божественной заповеди брат — это не •
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только брат внутри общины; это ясно из того, что пове-
дением идущего вслед Иисусу руководит не то, каков дру-
гой человек, а лишь Тот, кому он послушно следует. Иду-
щему вслед за Иисусом убийство запрещено под страхом
божественного суда. Жизнь брата — это поставленный
идущему вслед предел, которого нельзя переступать. Но
нарушение этой границы уже есть в гневе, тем более в
злом слове, исходящем от нас (рака), наконец в созна-
тельном оскорблении другого (безумный). Всякий гнев

" направлен против жизни другого, отказывает ему в жиз-
ни, стремится его уничтожить. Нет разницы между так
называемым праведным гневом и неправедным10. Ученик
вообще не должен знать гнева, иначе он грешит против
Бога и брата. Сорвавшееся слово, к которому мы так лег-
ко относимся, свидетельствует, что мы не уважаем друго-
го, превозносимся над ним и ценим нашу жизнь выше,
чем егр. Такое слово — удар по брату, удар ему в сердце.
Оно задевает, ранит, губит. Намеренное оскорбление ли-
шает брата чести и в глазах других людей, хочет унизить
его перед всеми, злобно стремится уничтожить его внут-
реннее и внешнее существо. Я вершу суд над ним. Это
убийство. Убийца подлежит суду.

Кто гневается на брата, бранит, публично оскорбляет
или чернит, тому, как убийце, нет места перед Богом. От-
делившись от брата, он отделился и от Бога. К Богу у не-
го уже нет доступа. Его жертва, богослужение, молитва не
смогут угодить Богу. Идущий вслед Иисусу, в отличие от

шL£aжлетьбQ^^^
м и

paввинoвrfJ^e_J^^pJкшL£aжлеть_бQ^^^
бгжгуЛрезрение к брату делает богослужение ложным и
отнимает у него все божественные обетования. Отдель-
ный ли человек, община ли, выходящие к Богу с сердцем,
полным презрения или непримиренным, имеют дело не с
Богом, а с каким-то идолом. Пока брату отказано в слу-
жении и любви, пока он предмет презрения, пока он оби-
жен на меня или Иисусову общину, до тех пор жертва не-
угодна. Между мною и Богом встает даже и не мой соб-
ственный гнев, но просто тот факт, что где-то есть оби-
женный, оскорбленный, обесчещенный мною брат, кото-
рый "имеет что-нибудь против меня". Поэтому пусть
проверит себя Иисусова община: не виновата ли она пе-
ред каким-то братом, не ненавидит ли, презирает, ос-
корбляет его заодно с миром и миру в угоду, не виновна
ли поэтому перед братбм в убийстве. Пусть сегодня про-
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верит себя Иисусова община: не вздымаются ли между
нею и Богом, не прерывают ли ее молитву обвиняющие
голоса, когда она выходит к Богу для молитв и богослу-
жений. Пусть проверит себя Иисусова община: дала ли
она тем, кого мир оскорбил и обесчестил, знак Иисусо-
вой .любви, сохраняющей, поддерживающей, сберегаю-
щей жизнь. Если нет, то ни самое исправное богослуже-
ние, ни самая благочестивая молитва, ни глубочайшие
познания не помогут ей ничем, но будут против нее сви-
детельствовать, ибо она перестала идти вслед Иисусу. Бог
не хочет, чтобы Его отделяли от брата. Он не хочет поче-
стей, когда обесчещен брат. Он Отец. Да, Он — Отец Ии-
суса Христа, ставшего братом всем нам. Вот решающая
причина, по которой Бог не хочет, чтобы Его отделяли от
брата. Его воплотившегося Сына оскорбляли и бесчести-
ли ради чести Отца. Но Отец не дает отделить себя от Сы-
на и не хочет, чтобы Его отделяли от тех, кому уподобил-
ся Сын, ради кого его Сын понес позор. Поскольку Сын
Бога вочеловечился, служение Богу уже нельзя отделить
от служения брату. И кто говорит, что любит Бога, и все-
таки ненавидит брата, тот лжец.

Поэтому если кто хочет, идя вслед Иисусу, истинно
служить Богу, тому остается лишь один путь — путь при-
мирения с братом. Кто приходит к проповеди слова и к
вечере с непримиренным сердцем, тот слышит и вкушает
свой суд. Перед лицом Бога он убийца. Поэтому "пойди,
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и при-
неси дар твой". Путь, которого Иисус требует от учени-
ков, труден. Он сопряжен с унижением и позором. Но это
и путь к Нему, к распятому Брату, и потому — путь, пол-
ный милости. В Иисусе служба наименьшему из братьев
и Богу сливаются воедино. Он пошел и примирился с
братом и тогда принес единую истинную жертву Отцу —
себя самого.

Еще длится время милости, ибо у нас еще есть брат,
еще мы "с ним на пути". Суд впереди. Еще мы можем ус-
тупить брату, уплатить долг. Близок час, когда нас отда-
дут судье. Тогда будет поздно, тогда с нас взыщут до по-
следней вины. Понимаем ли мы, что для учеников Иису-
са брат — не закон, а милость? Это милость — иметь воз-
можность уступить брату, отдать причитающееся ему по
праву, примириться с ним. Брат — это наша милость пе-
ред судом.

82

Такое может сказать нам лишь Тот, кто сам как наш
брат стал нашей милостью, примирением, спасением перед
судом. В человечестве Сына Божь'Ьго нам дарована милость
брата. Лишь бы ученики Иисуса хорошо это помнили!

Служение Брату, уступающее ему право и жизнь, — это
путь самоотвержения, путь креста. Никто не имеет боль-
шей любви, чем отдающий жизнь за друзей. Это любовь
Распятого. Поэтому закон этот исполняется лишь в кре-
сте Иисуса.

ЖЕНА

«Вы слышали, что сказано древним: "не прелюбодейст-
вуй". А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и б̂ рось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы по-
гиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввер-
жено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы по-
гиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввер-
жено в геенну. Сказано также, что если кто разведется с
женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам:
кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния,
то подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на
разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5, 27—32).

Связью с Иисусом Христом те желания, в которых нет
любви, не отпущены на волю, но запрещены идущим
вслед. Раз хождение вслед есть самоотвержение и целост-
ная связь с Иисусом, то собственная, одержимая страстя-
ми воля ученика свободно проявляться не может. Такие
желания, заключайся они хоть в едином взгляде, отделя-
ют от хождения и все тело ведут в ад. Человек продает не-
бесное первородство за чечевичную похлебку страстей.
Он не верит Тому, кто может стократной радостью возме-
стить отказ от желания. Он не доверяется невидимому и
хватает видимый плод желания. Он низвергается с пути
хождения вслед и отделяется от Иисуса. Нечистота жела-
ний — это неверие. Лишь поэтому и надо их отвергать. Ра-
ди свободы от желаний, отделяющих от Иисуса, идущий
вслед может пойти на любую жертву. И глаз и рука мень-
ше, чем Христос. Если глаз или рука служат страстям К
.отнимают у всего тела чистоту хождения вслед, то лучше
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принести в жертву их, чем Иисуса Христа. Приносимый
желанием выигрыш ничтожен против урона — на миг вы-
игрываешь желаемое глазу или руке и теряешь тело наве-
ки. Твой глаз, служа нечистым страстям, не может созер-
цать Бога.

Не обязаны ли мы ответить здесь на вопрос, предпола-
гал Иисус буквальное или метафорическое понимание
этой заповеди? Разве не зависит от ясного ответа вся на-
ша жизнь? Разве этот ответ уже не дан поведением учени-
ков? В этом — по видимости жизненно важном — вопро-
се наша воля советует бежать от решения. Но сам воп-
рос — ложный и дурной. Ответа на него быть не может.
Ведь будь сказано, что понимание, конечно же, должно
быть не буквальным, то вот мы уже и отклонились от
серьезности заповеди; но будь сказано, что, конечно же,
надо понимать буквально, то оказалось бы принципиаль-
но абсурдным само христианское существование, и тем
самым заповедь лишилась бы силы. Именно от того, что
нам не дано ответа на этот принципиальный вопрос, мы
и захвачены целиком заповедью Иисуса. Мы не можем
отклониться ни в какую сторону. Мы вызваны и должны
повиноваться. Иисус не загоняет учеников в нечеловече-
ские судороги, не запрещает им взгляд, но обращает их
взгляды на самого себя и знает, что здесь взгляд останет-
ся чист, даже если потом направится и на женщину. Он
не возлагает на учеников непосильную ношу Закона, но
милосердно помогает им Евангелием.

Иисус отнюдь не принуждает учеников к браку. Но он
освящает брак согласно Закону, объявляя его нерушимым
и запрещая второй брак, если первый распался из-за не-
верности. Такой заповедью Иисус освобождает брак от
дурных эгоистических желаний и хочет, чтобы он стал
служением любви — только так и может быть в хождении
вслед. И Он не осуждает тело с его естественными стрем-
лениями, а^гвергает скрытое JSJHCM неверие^ Так что он
не отменяет брак, а"укрёпл"яётги освящает его верой. И
поэтому идущий вслед должен будет сохранить в строго-
сти и самоотречении свою единственную связь с Христом
также и в браке. Христос — господин и его брака. Этим
брак ученика отличается от гражданского брака, но это
опять-таки не презрение к браку, а его освящение.

Кажется, будто, требуя нерасторжимости брака, Иисус
противоречит ветхозаветному Закону. Но Он сам говорит
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(Мф. 19, 8) о своем единстве с Моисеевым Законом. "Из-
за жестокосердия" израильтянам было разрешено развод-
ное письмо, то есть лишв затем, чтобы уберечь их сердце
от еще большей распущенности. Но цель ветхозаветного
Закона — та же, что и у Иисуса: ведь и в нем речь только
о чистоте брака, о браке, проживаемом с верой в Бога. Но
эта чистота, то есть целомудрие, сохраняется в общности
с Иисусом, в хождении Ему вслед.

Так как Иисусу важна только полная чистота, то есть
целомудрие его учеников, Он должен сказать, что похва-
лен и полный отказ от брака ради Царства Божьего. Ии-
сус ни брак, ни безбрачие не превращает в программу, а
освобождает от porneia, от распутства в браке и вне бра-
ка, которое есть грех не только против собственного тела,
но и против тела самого Христа (1 Кор. 6, 13—15). Тело
ученика тоже принадлежит Христу и хождению вслед, на-
ши тела — члены его тела. Так как Иисус, Сын Бога, по-
нес человеческое тело и так как у нас есть общность с его
телом, то распутство есть грех против тела Христа.

Тело Христа было распято. Апостол говорит о принад-
лежащих Христу, что они распяли плоть со страстями и
желаниями (Гал. 5, 24). Поэтому истинно и этот ветхоза-
ветный Закон исполняется только в распятом, истерзан-
ном теле Иисуса Христа. Вид этого тела и общность с
ним, отданным ради них, дает ученикам силу для цело-
мудрия, которое заповедал Иисус.

ПРАВДИВОСТЬ

«Еще слышали вы, что сказано древним: "не преступай
клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои". А Я
говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно
Престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Ца-
ря; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь
ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет
слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх этого, то от
лукавого» (Мф. 5, 33-37).

Толкование этих стихов в христианской Церкви по сей
день исключительно неопределенно. Начиная еще с ран-
ней Церкви, толкователи держатся самых несходных мне-
ний: от ригористского отвержения любой клятвы как гре-
ха до более мягкого отказа от необдуманных клятв и от
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клятвопреступления. Популярней всего в ранней Церкви
было такое толкование: хотя клятва и запрещена "совер-
шенным" христианам, но более слабым она в известных
границах разрешена. Среди прочих и Августин защищал
это мнение. В оценке клятвы он согласен с языческими
философами: с Платоном, пифагорейцами, Эпиктетом,
Марком Аврелием. Они считали клятву недостойной бла-
городного человека. В символических книгах церквей Ре-
формации говорится, что слова Христа, конечно же, не
применимы к присяге, которой требует мирская власть. С
самого начала главным аргументом служило то, что клят-
ва заповедана в Ветхом Завете, что сам Иисус клялся пе-
ред судом, что апостол Павел часто использует клятвен-
ные формулы. Наряду с прямыми указаниями Писания
решающее значение для реформаторов имело разделение
духовного и мирского царств.

Что такое клятва? Это публичное призывание Бога в
свидетели какого-то утверждения, которое я делаю о про-
шлом, настоящем или будущем. Пусть всевидящий Бог
покарает меня за обман. Как же мог Иисус назвать такую
клятву грехом, более того — "от лукавого", ek tou poner-
ou, "сатанинской"? Дело в том, что Иисус имеет в виду
полную правдивость.

Клятва — свидетельство того, что в мире есть ложь.
Умей человек не лгать, не надо было бы клясться. Поэто-
му клятва — преграда на пути лжи. Но как раз из-за это-
го клятва лжи и способствует — ведь если на окончатель-
ную правдивость претендует лишь клятва, то, значит, и
лжи отводится какое-то место в жизни, значит, и за ло-
жью признано известное право на существование. Ветхо-
заветный Закон клятвой борется против лжи. Иисус бо-
рется с ложью — запрещая клятву. В обоих случаях речь о
главном — об уничтожении неправды в жизни верующего.
Клятва, выставленная против лжи Ветхим Заветом, сама
оказалась захвачена ложью и поставлена ей на службу.
Лжи хотелось утвердиться и завоевать себе право еще и с
помощью клятвы. Поэтому Иисус должен поразить ложь
и там, куда она скрылась, то есть в клятве. Клятва долж-
на пасть, поскольку превратилась в защиту лжи.

Покушение лжи на клятву могло происходить двумя
путями: или она утверждается под видом клятвы (клятво-
преступление), или вкрадывается в самое форму клятвы.
В последнем случае ложь в клятве пользовалась обраще-
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нием не к живому Богу, а к каким-нибудь мирским или
божественным силам. А раз ложь проникла в клятву так
глубоко, то обеспечить полную правдивость можно толь-
ко запретив клятвы вообще.

Да будет ваша речь "да, да" и "нет, нет". Но при этом
слово ученика отнюдь не избавлено от ответственности
перед всевидящим Богом. Напротив, именно потому, что
имя Божье не призывается вслух, вообще всякое слово
ученика поставлено перед само собой разумеющимся
присутствием всевидящего Бога. Раз вообще нет словаТ]
звучащего не перед Богом, то ученик не может клясться^!
Каждое слово должно быть правдой и потому не нуждает-
ся в подкреплении клятвой. А клятва бросает на все ос-
тальные слова тень сомнения. Поэтому она "от лукавого".
Но ученик во всяком своем слове должен быть светом.

Если клятва упразднена, то ясно, что только ради
правдивости. Очевидно, что заповедь Иисуса не терпит
н и к а ^ х исключений, перед кем бы клятва ни приноси-
лась. Но следует сказать, что и отказ от клятвы, со своей
стороны, не должен служить сокрытию правды. А где
именно дело обстоит так, то есть где как раз ради правди-
вости и надо дать клятву, этого в общем виде решить
нельзя, это должно решаться в каждом отдельном случае.
Реформаторские Церкви держатся мнения, что так обсто-
ит всякий раз, когда клятвы требует мирская власть. Воз-
можно ли здесь общее решение, остается спорным.

Бесспорно другое: если кажется, что случай именно та-
кой, дать клятву можно лишь тогда, когда, во-первых, на-
лицо полная ясность насчет содержания клятвы; во-вто-
рых, надо различать между клятвами, относящимися к
прошлому или нынешнему положению дел, и имеющими
характер обещания. Поскольку христианин никогда не
может безошибочно знать прошлое, то он призывает Бога
не в подтверждение своих, не застрахованных от ошибок,
слов, а ради чистоты своего сознания и совести. Но по-
скольку христианин никогда не распоряжается своим бу-
дущим, то клятвенное обещание, скажем присяга, с само-
го начала грозит ему большой опасностью. Ибо не только
его собственное будущее не зависит от христианина, но,
самое главное, будущее того, кто его этой присягой свя-
зывает. Поэтому и правдивость, и хождение вслед Иисусу
запрещают давать такую клятву, не оговорив ее условием:
если угодно Богу. Для Христианина нет абсолютных зем-
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ных связей. Присяга, желающая абсолютно связать хри-
стианина, будет для него ложью, она "от лукавого". В та-
кой присяге призывать имя Божье можно не в подтвер-
ждение обещания, но исключительно в свидетельство то-
го, что, идя вслед Иисусу, мы связаны только волей Бога
и что из-за Иисуса любая иная связь стоит под этой ого-
воркой. Будь в сомнительном случае такая оговорка не
высказана или не принята, то клятву давать нельзя, ибо
такой клятвой я как раз того и обману, кто с меня ее бе-
рет. Но да будет ваша речь "дал да" и "нет, нет".

Заповедь полной правдивости — просто иное имя для
целостности хождения вслед. Лишь тот, кто, идя вслед,
всецело связан с Христом, стоит в полной правдивости.
Ему нечего скрывать от своего Господа. Он живет перед
Ним открыто. Он Иисусом познан и поставлен в правду.
Он явно грешен перед Иисусом. Не он себя явил Иисусу,
но когда Иисус явил ему себя в своем призыве, он ока-
зался явлен Иисусу в своем грехе. Полная правдивость
возникает только из нескрытого греха, прощенного Иису-
сом. Лишь тот не стыдится правды, где бы ни пришлось
ее сказать, кто, исповедуя грехи перед Иисусом, стоит в
правде. Правдивость, которой Иисус требует от ученика,
заключается в самоотречении, не скрывающем греха. Всё
явно, всё свет.

Раз, в первую и последнюю очередь, правдивость — это
открытость человека во всем его бытии, в его зле перед
Богом, то эта правдивость возбуждает противодействие
грешников, ее гонят и распинают. Единственная причина
правдивости ученика - хождение вслед Иисусу, во время
которого Он нам на кресте являет наш грех. Нас делает
правдивыми лишь правда Бога о нас. Кто знает крест, не
испугается никакой другой правды. Кто живет стоя под
крестом, для того клятва как закон правдивости отмене-
на, ибо он живет в абсолютной правде Бога.

Не может быть правды по отношению к Иисусу без
правды по отношению к людям. Обман разрушает общ-
ность. Но ложную общность рассекает правда и основы-
вает настоящее братство. Не может быть хождения вслед
без жизни в открытой правде перед Богом и людьми.

ВОЗМЕЗДИЕ

«Вы слышали, что сказало: "око за око, и зуб за зуб". А
Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно
поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай и от хо-
тящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 38—42).

Здесь Иисус соотносит слова: око за око, зуб за зуб —'
с прежде названными ветхозаветными заповедями, в том
числе с запретом убивать из декалога. И в этих словах он
тоже признает несомненную заповедь Бога. Их тоже надо
не отменять, но до конца исполнить. Иисус не знает на-
шего выделения из ветхозаветных заповедей десяти важ-
нейших. Для него заповедь Ветхого Завета едина, и вот
Он указывает ученикам на ее исполнение.

Идущие вслед Иисусу живут ради Него, отрекшись от
собственных прав. За кротость Он назвал их блаженными.
Захоти они, уже все отдав ради общности с Ним, удержать
за собой одну эту, собственность, они бы покинули хож-
дение вслед. Так что здесь происходит просто развитие
блаженств.

Ветхозаветный Закон ставит право под божественную
защиту возмездия. Не должно быть зла без возмездия. На-
до установить настоящую общность, преодолеть и изо-
бличить зло, убрать его из общины народа Божьего. Это-
му служит право, поддержанное силой возмездия.

Иисус воспринимает эту волю Бога и подтверждает си-
лу возмездия изобличать и преодолевать зло и беречь об-
щину учеников как общину истинного Израиля. Правое
возмездие кончает с несправедливостью и сохраняет уче-
ника в хождении вслед.

По слову Иисуса, состоит это правое возмездие в том,
чтобы не сопротивляться злу.

Этими словами Иисус выделяет свою общину из поли-
тически-правового распорядка, из национальной формы
народа Израиля и делает ее тем, чем она на самом деле яв-
ляется: стоящей вне политически-национального плана
общиной верующих. Если, согласно воле Бога, для бого-
избранного народа Израиля как для политической формы
возмездие было возвратом удара за удар, то для общины
учеников, которая уже ни на что не может рассчитывать в
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национально-правовом смысле, возмездие состоит в том,
чтобы терпеливо сносить удар, чтобы не прибавлять зло
ко злу. Лишь так можно основать и сохранить общину.

Становится ясно, что идущий вслед, с которым посту-
пили несправедливо, уже не привязан к своему праву как
к какому-то имуществу, которое должен защищать при
любых обстоятельствах, но, связанный лишь с Иисусом
Христом, от всякого имущества полностью свободен и,
подтверждая эту свою связь лишь с Иисусом, как раз и
создает единственную прочную основу общины и вручает
грешника Иисусу.

Победа над другим - лишь в том, что его зло должно
выдохнуться, что оно не найдет того, что ищет, то есть со-
противления и, значит, нового зла, от которого могло бы
еще сильней разгореться. Зло делается бессильным, когда
не встречает отпора, сопротивления, когда его доброволь-
но терпят и сносят. Тогда зло сталкивается с противни-
ком, который ему не по силам. Разумеется, лишь в том
случае, когда сопротивление убрано без остатка, когда
всецело отказались воздавать злом за зло. Здесь зло не в
силах достичь цели: творить и множить зло, — и остается
одиноко.

Страдание проходит, если его нести. Зло находит свой
конец, если мы его беззащитно терпим. Бесчестие и ос-
корбление становятся явным грехом, если идущий вслед
не наносит их сам, а беззащитно сносит. Насилие осуж-
дено тем, что ему не противостоит никакая сила. Непра-
вое притязание на мою рубашку посрамлено тем, что я
отдаю еще и верхнюю одежду, эксплуатация моей услуж-
ливости выходит на свет, если я не ставлю ей никаких
пределов. Готовность всё отдать, когда попросят, — это
готовность иметь вдоволь с одним лишь Иисусом Хри-
стом, готовность следовать лишь Ему одному. В добро-
вольном отказе от самозащиты утверждается и проявляет-
ся безусловная связь идущего вслед с Иисусом, свобода,
отрешенность от собственного Я. И только в исключи-
тельности этой связи можно преодолеть зло.

При этом речь не только о зле, но и о злом. Иисус на-
зывает злого злым. Я не должен оправдывать или изви-
нять притесняющего меня насильника. Мое терпеливое
страдание нужно не затем, чтобы выразить сочувствие
праву злого. У Иисуса нет ничего похожего на эти сенти-
ментальные соображения. Бесчестящий удар, насилие,
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эксплуатация остаются злом. Ученик обязан это помнить
и свидетельствовать об этом по примеру Иисуса, именно
потому, что иначе злой не будет поражен и побежден. Но
именно потому, что незачем оправдывать противостоящее
ученику зло, и обязан ученик не сопротивляться, а, стра-
дая, положить злу конец и тем самым зло победить. Воль-
ное страдание сильнее зла, оно — смерть зла.

И невозможно придумать поступка, в котором зло бы-
ло бы настолько велико и сильно, что оно потребовало бы
от ученика иной позиции. Чем страшнее зло, тем готов-
ней к страданию обязан быть ученик. Злой должен отой-
ти во власть Иисуса. Пусть ему отвечает Иисус, а не я.

Реформаторское толкование ввело в этом месте реша-
ющую новую мысль: нужно различать, нанесена ли оби-
да мне лично или же в моей общественной роли, то есть
в возложенной на меня Богом ответственности. Если в
первом случае надо поступать, как заповедал Иисус, то
во втором я от этого освобожден, и, напротив, ради ис-
тинной любви даже обязан поступать противоположным
образом, то есть противопоставить силе силу, чтобы вос-
препятствовать атаке зла. Так оправдывается позиция
Реформации по отношению к войне и к любому приме-
нению обществом законных средств ради отражения зла.
Но Иисусу совершенно чуждо это различение между
мною как частным лицом и как должностным. Он нам
ни слова об этом не говорит. Он обращается к идущим
Ему вслед как к тем, кто все оставил, чтобы пойти за
Ним. "Частное" и "должностное" нужно было целиком
и полностью подчинить заповеди Иисуса. Слово Иисуса
завладело ими безраздельно. Он требовал безраздельного
послушания. И действительно, названное различение ве-
дет к неразрешимым трудностям. Когда в реальной жиз-
ни я только частное лицо, когда — только должностное?
Разве я не остаюсь всегда, когда бы на меня ни напали,
отцом моих детей, проповедником моей общины, поли-
тиком моего государства? Разве на этом основании я не
обязан давать отпор всякому нападению, неся ответст-
венность за свой пост? А на своем посту разве я не оста-
юсь всегда самим собой, в одиночку предстоящим Иису-
су? Разве при таком различении не приходится забыть,
что идущий вслед Иисусу всегда совершенно одинок,
одиночка, который в конце концов может действовать и
решать лишь за себя самого, и что именно в таком по-

91



ведении содержится самая серьезная ответственность за
тех, кто мне вверен?

Но можно ли защитить слова Иисуса, обладая опытом,
согласно которому зло разгорается именно при встрече со
слабым и отчаянней всего разнуздывается при встрече с
беззащитным? Не остаются ли эти слова просто идеоло-
гией, которая не считается с реальностью, иначе говоря —
с грехом мира? Внутри общины эти слова еще могли бы
сохранять силу. А по отношению к миру они кажутся
просто мечтательной слепотой к греху. Раз мы живем в
мире и мир зол, то эти слова не имеют силы.

Но Иисус говорит: раз вы живете в мире и мир зол, то
имеют силу слова: не сопротивляйтесь злу. Едва ли кто
скажет, что Иисус не знал, как сильно зло, Он, с первых
дней жизни сражавшийся с дьяволом. Иисус называет зло
злом, потому и говорит такое идущим ему вслед. Как это
возможно?

Всё, что Иисус говорит ученикам, действительно было
бы чистым мечтательством, если бы мы должны были ви-
деть в его словах общезначимую этическую программу,
если бы тезис, что зло побеждается только добром, вос-
принимался как общезначимая мирская и житейская муд-
рость. Тогда всё действительно свелось бы к безответст-
венному выдумыванию законов, которым на самом деле
мир вовсе не подчиняется. Беззащитность как принцип
мирской жизни — это безбожное разрушение милостиво
оберегаемого Богом мироустройства. Но сейчас говорит
отнюдь не создатель программ, сейчас о преодолении зла
терпением говорит Тот, кто сам на кресте был побежден
злом и кто вышел из этого поражения как торжествую-
щий победитель. Не может быть иного оправдания этой
заповеди Иисуса Христа кроме его креста. Лишь обретя в
кресте Иисуса веру в победу над злом, можно следовать
этой заповеди, и лишь такому послушанию дано обеща-
ние. Какое обещание? Обещание общности с крестом
Иисуса и с его победой.

Страсти Иисуса как преодоление зла божественной
любовью — вот единственная прочная основа для послу-
шания ученика. Этой заповедью Иисус снова зовет иду-
щих Ему вслед стать в общность его страстей. Как могла
бы проповедь о страстях Иисуса стать для мира явной и
достоверной, уклонись сами ученики от страстей, отверг-
ни их для собственного тела? Данный сейчас закон Иисус
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сам исполняет в своем кресте11. И своей заповедью Он
милостиво сохраняет для идущих Ему вслед общность
своего креста. Лишь в кресте истинно и действительно,
что возмездие за зло и его преодоление — это страждущая
любовь. Но общность с крестом дарована ученикам в
призыве идти вслед. В этой видимой общности они назва-
ны блаженными.

ВРАГ - "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ"

«Вы слышали, что сказано: "люби ближнего твоего и не-
навидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ва-
ших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и до-
брыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари? И если вы привет-
ствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не
так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 43-48).

Впервые в Нагорной проповеди раздается это слово,
итог всего сказанного: любовь — и звучит оно в недву-
смысленном определении любви к врагам. Заповедь люб-
ви к брату можно было бы понять неверно, а любовь к
врагу, исключая возможность неверного пошшания^де-
лает ясным, чего хочет Иисус.

Для учеников враг — отнюдь не пустое понятие. Они
хорошо его' знали. Они встречали его каждый день. Были
проклинавшие их как разрушителей веры и законопре-
ступников; были ненавидевшие их за то, что они всё ос-
тавили ради Иисуса, всем пренебрегли ради общности с
Ним; были оскорблявшие и высмеивавшие их за слабость
и смирение; были гонители, чуявшие в толпе учеников
революционную опасность и стремившиеся их уничто-
жить. Одним врагом были представители народного бла-
гочестия, которые не могли стерпеть властных притяза-
ний Иисуса. Этот враг был вооружен и почетом и вла-
стью. Другой враг, о котором приходилось думать любо-
му еврею, был политический: Рим. Весьма ощутим был и
этот гнет. Наряду с этими двумя враждебными группами
существовала и личная "вражда против тех, кто не шел пу-
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тем большинства, ежедневная клевета, поношения и уг-
розы.

Правда, в Ветхом Завете нигде нет заповеди о ненави-
сти к врагам. Напротив, есть заповедь о любви к ним
(Исх. 23, 4 ел.; Прит. 25, 21; Быт. 45, 1 ел.; 1 Цар. 24, 7;
3 Цар. 6, 22 и т. д.). Но сейчас Иисус говорит не о есте-
ственной вражде, а о вражде Божьего Народа с миром.
Единственные "священные" войны, какие были в мире, —
это войны Израиля. Они были войной Бога против мира
идолов. Иисус не осуждает эту вражду, иначе Ему при-
шлось бы осудить всю историю отношений Бога со своим
Народом. Напротив, Иисус подтверждает Ветхий Завет.
Для Него тоже важна только победа над врагом, победа
Божьей общины. Но этой заповедью Он еще раз выделя-
ет общину своих учеников из политической формы наро-
да Израилева. Тем самым упразднены войны за веру, тем
самым обещание победы над врагом Бог вкладывает в лю-
бовь к врагу.

Любовь к врагам — непреодолимая преграда не только
для естественного человека. Да, она превосходит его си-
лы, оскорбляет его представления о добре и зле. Но важ-
нее, что любовь к врагам — это и для человека под Зако-
ном прегрешение против Закона: отделиться от врага и
осудить его — вот требование Закона. Но Иисус берет За-
кон Бога в свои руки и толкует. Победа над врагом — в
любви к врагу, такова воля Божья в его Законе.

В Новом Завете враг — это всегда тот, кто враждебен
мне. Того, кому сам ученик мог бы стать врагом, Иисус
даже и не учитывает. Но врагу должно достаться достаю-
щееся брату, то есть любовь идущего вслед Иисусу. Пове-
дение ученика должно определяться отношением к нему
Иисуса, а не людей. Поэтому у поведения ученика лишь
один источник — воля Иисуса.

Речь о враге, значит, о том, кто остается врагом, не
тронутый моей любовью; кто ничего мне не прощает, ко-
гда я ему уже всё простил; кто меня оскорбляет тем силь-
ней, чем усердней я ему служу. "За любовь мою они вра-
ждуют на меня, а я молюсь" (Пс. 108, 4). Но любовь не
спрашивает, ответят ли на нее, а просто ищет тех, кто в
ней нуждается. Но кто же еще нуждается в любви, как не
тот, кто сам, без любви, живет в ненависти? И значит, кто
же достоин любви, как не мой враг? И где же еще будет
так прославлена любовь, как не среди ее врагов?
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Любви этой незнакомы различия между категориями
врагов, для нее есть лишь одна градация: чем враждебней
враг, тем сильнее нужда U моей любви. Будь то враг по-
литический, будь религиозный, от идущего вслед Иисусу
ему нечего ждать кроме безраздельной любви. И во мне
самом любовь эта не расколота между мной как лицом ча-
стным или, напротив, должностным. Либо и в той и в
другой роли я остаюсь идущим вслед Иисусу Христу, ли-
бо вообще им не являюсь. А если меня спросят, как по- '
ступает такая любовь? Иисус говорит об этом: благослов-
ляйте, благотворите, не ставя условий, не взирая на лица.

"Любите ваших врагов". Если в предыдущей заповеди
говорилось только о беззащитном перенесении зла, то те-
перь Иисус идет дальше. Мы не только обязаны терпели-
во сносить зло и злого, не только не отвечать на удар уда-
ром, но и относиться к нему с сердечной любовью. Не-
притворно и изо всех сил мы обязаны служить и во всем
помогать нашим врагам. Ни одна жертва, какую принес
бы любящий ради любимого, не покажется нам слишком
большой или слишком дорогой для нашего врага. Если *,
ради любви к брату мы готовы отдать наше имущество, •
честь, жизнь, то точно так же — и ради нашего врага. Но :;
не делаемся ли мы тогда соучастниками зла? Отнюдь нет, -
ибо как могла бы любовь оказаться виновной в чужой не- _ к
нависти, если порождена силой, а не слабостью, если ис-\
ходит из истины, а не из страха? И кому же подарить та-
кую любовь, как не тому, чье сердце задыхается от нена-
висти?

"Благословляйте проклинающих вас". Если в нас по-
падает проклятие врага, которому нестерпимо наше при-
сутствие, поднимем руки для благословения: вы, наши
враги, вы, благословенные Божьи, ваше проклятие неспо-
собно нас ранить, но да восполнится ваша нищета Божь-
им богатством и благословением того, на кого вы тщетно
нападаете. И мы понесем ваше проклятие, а вы — наше
благословение.

"Благотворите ненавидящим вас". Нельзя ограничи-
ваться словами и мыслями. Благотворение происходит во
всех повседневных делах. "Враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напой его" (Рим. 12, 20). Как брат бра-
ту помогает в беде, перевязывает раны, утишает боль, так
пусть поступает с врагом и наша любовь. Есть ли в мире
беда больше, раны и боль тяжелее, чем у нашего врага?
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Можно ли кому благотворить с большей необходимостью'
и радостью, чем нашему врагу? "Блаженнее давать, неже-
ли принимать".

"Молитесь за оскорбляющих и гонящих вас". Вот вы-
сшее. В молитве мы перед Богом встаем рядом с врагом,
вместе с ним и за него. Иисус не обещает нам, что враг,
которого мы любим, благословляем, которому благотво-
рим, не будет нас оскорблять и гнать. Будет. Но он не
сможет нас победить и нам повредить, если мы делаем к
нему последний шаг в заступительной молитве. Тогда мы
берем на себя его беду, нищету, вину и заблудшесть, всту-
паемся за него перед Богом. Мы замещаем его в том, че-

Q го он не может сделать. Всякое новое вражеское оскорб-
/ ление лишь теснее свяжет нас с Богом и с нашим врагом.
, Всякое новое гонение лишь приблизит врага к примире-

нию с Богом и сделает любовь еще непобедимей.
Как любовь становится непобедимой? Всегда думая не

о том, что с ней делает враг, но лишь о том, что сделал
Иисус. Любовь к врагам ведет ученика по пути креста и в
общность с Распятым. Но чем вернее идет ученик по это-
му пути, тем вернее останется непобежденной его любовь,
тем вернее победит она вражескую ненависть, ибо эта лю-

..ч бовь — не его собственная. Это любовь исключительно
Иисуса Христа, который ради своих врагов взошел на
крест и на кресте за них молился. Но крестный путь Ии-
суса Христа показал ученикам, что в числе побежденных
его любовью врагов были и они сами. Его любовь делает
ученика зрячим, чтобы он во враге узнавал брата и как с
братом с ним и поступал. Почему? Потому, что и сам он
жив только любовью Того, кто с ним поступал как с бра-
том, кто его, своего врага, принял и ввел в общность с со-
бой как своего ближнего. Потому идущего вслед любовь
делает зрячим, что ей и враг явлен охваченным любовью
Божьей, явлен под крестом Иисуса Христа. Бог не спра-
шивал меня о добре и зле, ибо и добро мое было перед
Ним безбожно. Любовь Бога искала врага, который бы в
ней нуждался, которого Бог считает достойным этой люб-
ви. Бог прославляет свою любовь к врагам. Идущему
вслед это известно. Через Иисуса он стал участником этой
любви. Ибо Бог посылает солнце и дождь и праведным и
неправедным. Но не только земное солнце и земной
дождь даны и добрым и злым, но и "Солнце Праведно-
сти", сам Иисус Христос, и дождь божественного Слова,
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являющий милость Отца Небесного над грешниками.
Безраздельная, совершенная любовь — это дело Отца, но
это и дело сыновей Небесного Отца, как она была делом
единородного Сына.

"Заповеди любви к ближнему и не-отмщения получат
особое место в той борьбе о Боге, навстречу которой мы
идем, в которой отчасти уже находимся, в которой на од-
ной стороне сражается ненависть, на другой любовь. Вся-
кой христианской душе необходимо готовиться к этому.
Близко время, когда всякий исповедующий живого Бога
из-за этого исповедания не только станет предметом нена-
висти и ярости — к этому-то мы уже пришли, — но когда
его из-за этого исповедания исключат из так называемо-
го "человеческого общества", погонят из города в город,
когда его будут бить, истязать, порой — убивать. Близко
повсеместное гонение на христиан, в чем, собственно, и
состоит истинный смысл всех движений и битв нашего
времени*. Стремясь к истреблению христианской Церкви
и веры, ее противники не могут с нами ужиться, ибо во
всяком нашем слове и поступке, против них вовсе и не
направленном, видят', и не без причины, осуждение сво-
их слов и поступков и при этом понимают, что нас нис-
колько не интересует вынесенный ими о нас приговор;
ибо знают и сами, что приговор их бессилен и ничтожен
и что мы не ввязываемся в стычки с ними, как бы им это-
го ни хотелось. И как вести борьбу? Близко время, когда
мы уже не врозь и по отдельности, но вместе — как об-
щина, как Церковь, возденем руки в молитве, когда мы
целыми отрядами, пусть сравнительно небольшими, бу-
дем среди тысяч и тысяч отпавших громко исповедовать
и славить Господа, распятого и воскресшего, и его второе
пришествие. И что это за молитва, исповедание, что за
хвала? Это именно молитва искреннейшей любви к тем са-
мым заблудшим, которые обступили нас, вращая глазами
от ненависти, уже занеся руку для смертельного удара; это
молитва о мире и покое для этих заблудших и расстроен-
ных, растерянных и опустошенных душ, молитва о той же
любви и том же мире, которыми наслаждаемся мы сами,
молитва, которая проникнет им глубоко в душу и схватит
их за сердце гораздо крепче, чем самое крайнее напряже-
ние их ненависти может схватить наше сердце. Да, Цер-
ковь, действительно ждущая Господа, действительно по-
стигающая срок и знаки окончательного разделения,
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" • I

должна изо всех сил души, изо всех совокупных сил сво-
ей святой жизни приняться за эту молитву любви"
(А.Ф.К. Фильмар, 1880).

Что такое безраздельная любовь? Любовь, не обращен-
ная пристрастно к тем, кто дарит любовь нам в ответ. В
любви к тем, кто нас любит, к нашим братьям, народу,
друзьям, даже к нашей христианской общине, мы подоб-
ны язычникам и мытарям. Это любовь понятная, нор-
мальная, естественная, но отнюдь не христианская. Здесь

. язычники и христиане действительно "делают то же".
Г Любовь к тем, кто связан со мной или по крови, или ис-

торией, или дружбой, - у язычников и христиан одна и
та же. Про такую любовь Иисусу незачем много говорить.
Только про нее люди и знают. Ее Он не должен разжи-
гать, подчеркивать, выделять. Естественные условия сами
принуждают ее признать. Что нужно любить брата, народ,
друга, об этом Иисус может не говорить, это ясно и без
того. Но именно потому, что Он просто подтверждает, не
тратя лишних слов, эту любовь, а заповедует единственно
и исключительно любовь к врагу, именно поэтому мы и
можем понять, что же Он зовет любовью и что надо со-
хранить от той, первой, любви.

Чем ученик отличается от язычника? Что такое —
"христианское"? И вот раздается слово, к которому вела
вся 5-я глава, в котором подытожено все предыдущее:
христианское - значит "особенное", perisson, чрезвычай-
ное, необычайное, неочевидное. Это - то, что "превосхо-
дит" фарисеев в "лучшей праведности", возвышается над
ними, это Больше и Сверх. Естественное — to auto (то же
самое) для язычников и христиан, христианское же начи-
нается с perisson, как раз впервые и выставляя естествен-
ное в верном свете. Где нет особенного и чрезвычайного,
там нет и христианского. Христианское происходит не
внутри естественных обстоятельств, а в выходе за их пре-
делы. Perisson никогда не растворяется в to auto. Огром-
ная ошибка мнимопротестантской этики в том, что она
растворяет христианскую любовь в любви к родине, в
дружбе, в ремесле, а лучшую праведность - в justitia civilis.
Иисус этого не говорит. Христанское связано с "чрезвы-
чайным". Потому и не может христианин равнять себя с
миром, что должен все время стремиться к perisson.

Что же такое perisson, чрезвычайное? Это существова-
ние названных блаженными, идущих вслед, это светящий
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свет, город на горе, это путь самоотречения, путь полной
любви, полной чистоты, полной правдивости, полного
ненасилия; это безраздельная любовь к врагу, к тому, кто
никого не любит и кого не любит никто; любовь к врагу
религиозному, политическому, личному. Во всех своих
частях это путь, завершение которого — крест Иисуса
Христа. Что такое perisson? Это любовь самого Иисуса
Христа, в страдании и послушании всходящая на крест,
это крест. Особенное в христианском — это крест, выво-
дящий христианина за пределы мира и дающий ему побе-
ду над миром. Passio в любви Распятого — вот "чрезвы-
чайное" в христианском существовании.

Чрезвычайное — это, несомненно, нечто видимое, за
что хвалят Отца Небесного. Тайным оно не может остать-
ся. Оно должно быть видно людям. Община идущих вслед
Иисусу, община лучшей праведности — это видимая об-
щина, , выступившая из распорядка мира, она оставила
всё, чтобы пробрести крест Христа.

В чем же действие особенного этой общины? Чрезвы-
чайное — и вот самая трудная преграда — это действие
идущего вслед. Оно — как и лучшая праведность - долж-
но быть сотворено, и сотворено явно! Не в этическом ри-
горизме, не в эксцентричном стиле христианской жизни,
но в простоте христианского послушания воле Иисуса.
Свою "особенность" это действие удостоверяет тем, что
ведет в passio Христа. Само это действие есть длящееся
претерпевание. В нем Христос выстрадан своим учени-
ком. А если нет, то это не то действие, о котором гово-
рит Иисус.

Поэтому perisson — это исполнение закона, соблюде-
ние заповеди. В Христе, в Распятом и его общине "чрез-
вычайное" делается свершением.

Вот они, совершенные, которые в безраздельной люб-
ви совершенны как Отец Небесный. Если Сына на крест
нам отдала совершенная, безраздельная любовь Отца, то
претерпевание этого креста общиной есть совершенство
идущих вслед Иисусу. Совершенные — это именно те, кто
назван блаженными.

I I
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Матфей, 6: О скрытости христианской жизни

СКРЫТАЯ ПРАВЕДНОСТЬ

"Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с
тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милосты-
ню, не труби перед собою, как делают лицемеры в сина-
гогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же,
когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не зна-
ет, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6,
1-4).

После сказанного в пятой главе о видимости, явности
общины идущих вслед и после кульминации этой главы в
perisson, после того, как христианское приравнено к вы-
ходящему из мира, превосходящему мир, к чрезвычайно-
му, следующая глава прямо примыкает к этому perisson и
раскрывает оба его смысла. Слишком уж велик риск, что
ученики поймут совершенно неправильно: будто они
должны, отрицая и разрушая распорядок мира, возводить
на земле Царство Небесное; мечтательски пренебрегая ве-
ком сим, осуществлять и являть чрезвычайное мира ново-
го; радикально и бескомпромиссно порвать с существую-
щим миром, чтобы достичь "христианского", присущего
хождению вслед, чрезвычайного. Слишком вероятно бы-
ло лжетолкование, будто им проповедуют очередную —
разумеется, свободную, новую, вдохновляющую — форму
и манеру благочестия. И с какой готовностью приняла
бы, даже искала бы благочестивая плоть это чрезвычай-
ное, эту нищету, правдивость, страдание, лишь бы насы-
тилась наконец тоска сердца: не только верить, а видеть
собственными глазами. Безусловно, налицо была готов-
ность слегка сдвинуть границу, чтобы благочестивая фор-
ма жизни и послушание слову сблизились и уже не мог-
ли разделиться. И всё — ради одного: чтобы наконец осу-
ществилось чрезвычайное.

С другой стороны, были и те, кто только и ждал слов
Иисуса о чрезвычайном, чтобы еще яростней на него на-
пасть. Наконец-то изобличен этот мечтатель, революцио-
нер, энтузиаст, желающий опрокинуть мир, зовущий уче-
ников оставить этот мир и построить новый. Это ли по-
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слушание слову Ветхого Завета? Panic не тхдишпек я
здесь совершенно самовольная, собственная пранедпосп.?
Разве Иисус не знает о греховности мира, о которую ра-
зобьется вся его проповедь?'Разве Ему неизвестны явные
заповеди Бога, данные, чтобы запретить грех? Разве чрез-
вычайное, которого Он требует, — это не признак духов-
ной гордыни, начала всякого мечтательства? Нет, вовсе
не чрезвычайное, а как раз вполне обыденное, нормаль-
ное, скрытое — знак настоящего послушания и настояще-
го смирения. Если бы Иисус отсылал учеников к народу,
занятию, ответственности, послушанию Закону, как его
толкуют народу книжники, тогда бы Он доказал свое бла-
гочестие, истинное смирение, послушание. Тогда бы Он
дал толчок к более серьезному благочестию, к более стро-
гому послушанию. Он бы учил тому, что книжники зна-
ли и без того, но охотно послушали бы в убедительной
проповеди: что истинное благочестие и праведность за-
ключается с одной стороны, не только во внешнем дейст-
вии, но и в расположении сердца, с другой стороны, не
только в расположении, но и в действии. Вот это была бы
"лучшая праведность", в которой так нуждался народ и от
которой никто бы не смог уклониться. А теперь все раз-
рушено. Вместо смиренного учителя Закона люди увиде-
ли гордого мечтателя. Конечно, во все времена проповедь
мечтателей умела воодушевлять человеческое сердце, и
как раз сердце благородное. Но разве учителя Закона не
знали, что в человеческом сердце сквозь всё доброе и бла-
городное слышен голос плоти, разве не знали они сами
эту власть благочестивой плоти над человеком? Сражаясь
за химеру, Иисус напрасно принес в жертву лучших, ис-
кренне благочестивых сыновей страны. Чрезвычайное —
это попросту своевольное, из собственного сердца воз-
никшее дело благочестивого человека. Это превозноше-
ние человеческой свободы перед скромным послушанием
заповеди Божьей. Это непозволительное, запрещенное
Законом самооправдание человека. Это беззаконное са-
моосвящение, которое Закон непременно отвергнет. Это
свободное дело, противопоставленное несвободе послу-
шания. Это разрушение Божьей общины, отрицание ве-
ры, хула на Закон и на Бога. Чрезвычайное, которому
учил Иисус, по Закону заслуживает смертной казни.

Что же Иисус говорит в ответ? Он говорит: "Не твори-
те вашу праведность перед людьми, чтобы они на вас смо-
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трели". Призыв к чрезвычайному — большая, неустрани-
мая опасность в хождении вслед. Поэтому: следите за
этим чрезвычайным, за этой зримостью хождения вслед.
Необдуманному, безраздельному, прямолинейному вос-
торгу о зримости хождения вслед Иисус противопоставля-
ет свое предостережение. Чрезвычайному дано жало в
плоть. Иисус зовет к рефлексии.

На чрезвычайное у учеников есть право только при
свете рефлексии. Они обязаны следить за ним. То есть
чрезвычайное не должно делаться напоказ или ради себя
самого, зримость не должна твориться ради себя самой.
Лучшая праведность учеников не должна стать самодов-
леющей целью. Хотя чрезвычайное и должно стать зри-
мо, должно делаться - но следите, чтобы оно не делалось
ради зримости. Хотя у зримости хождения вслед есть не-
преложное основание — призыв Иисуса Христа, но сама
по себе она целью быть не может, ибо тогда пропало бы
из поля зрения само хождение вслед, настал бы миг по-
коя, хождение бы прекратилось, и возобновлять его при-
шлось бы уже не с того места, где мы решили передох-
нуть, а с самого начала, куда нас отбросила бы даже
мгновенная пауза. Нам пришлось бы признать, что мы
перестали быть идущими вслед. Итак, нечто должно
стать зримым, но — парадоксальным образом: следите,
чтобы оно не делалось напоказ. "Пусть ваш свет светит
перед людьми..." (5, 16), но: следите за скрытостью! Пя-
тая и шестая глава сталкиваются. Зримое должно быть
еще и скрытым, зримое должно остаться незаметным.
Рефлексия, о которой говорилось выше, направлена
именно на то, чтобы мы не впадали в рефлексию о на-
шем чрезвычайном. Следить за праведностью нужно
именно затем, чтобы ее не замечать. Иначе чрезвычайное
перестанет быть свойством хождения и станет свойством
наших желаний и прихотей.

Как понять это противоречие? Во-первых, спросим: от
кого скрыта зримость хождения вслед? Она скрыта не от
других людей, которым, напротив, должен видимо светить
свет учеников Иисуса, но от того, кто творит это зримое.
Пусть он пребывает в хождении и смотрит на Идущего
перед ним, а не на себя и свои дела. В своей праведности
идущий вслед скрыт сам от себя. Разумеется, он видит
чрезвычайное, но сам от себя остается в нем скрыт; он
видит его, лишь глядя на Иисуса, но даже и тогда счита-
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Т
ет его не чрезвычайным, а очевидным, нормальным. То
есть зримое скрыто от него в действии, точнее — в послу-
шании слову Иисуса. Будь ему важно чрезвычайное как
таковое, он действовал бы по собственной власти и пло-
ти. Но раз ученик Иисуса действует в простом послуша-
нии своему Господу, то он может смотреть на чрезвычай-
ное как на самоочевидный акт послушания. Согласно
слову Иисуса, иначе и не может быть: идущий вслед есть
тот свет, который светит, он ничего не делает ради того,
чтобы им стать, он есть свет именно в хождении вслед,
смотрящем только на Господа. Именно потому, что хри-
стианское необходимо, то есть стоит в изъявительном, а не
повелительном наклонении, чрезвычайное оказывается
одновременно и нормальным, скрытым. Иначе оно не
христианское, не послушное воле Иисуса Христа.

Во-вторых, спросим: а где же в хождении единство
зримого и скрытого? Как та же самая вещь может быть
сразу* и видна и не видна? Для ответа нам нужно всего
лишь вернуться к тому, что открылось в пятой главе.
Чрезвычайное, зримое — это возложенный на учеников
крест Христов. Крест — это и необходимое, скрытое и, од-
новременно, — зримое, чрезвычайное.

Спросим в-третьих: как разрешается парадоксальное
соотношение пятой и шестой глав? Оно решено самим
понятием хождения вслед, которое есть связь исключи-
тельно с Иисусом Христом. Поэтому идущий всегда смо-
трит лишь на своего Господа и следует Ему. Смотри он на
само чрезвычайное, он выпал бы из хождения. Идущий в
простом послушании исполняет волю Господа как чрез-
вычайное и знает лишь одно: что иначе он не может, что
исполняет попросту самоочевидное.

Единственная и заповеданная рефлексия идущего сво-
дится к тому, чтобы совершенно неосознанно, совершен-
но не рефлексируя, пребывать в послушании, в хождении,
в любви. Если делаешь добро, пусть твоя левая рука не
знает о том, что делает правая. Своего собственного доб-
ра ты знать не должен. Иначе оно — действительно твое
добро, а не Христово. Добро Христа, добро хождения про-
исходит без твоего ведома. Настоящее дело любви — это
всегда скрытое от меня дело. Следите, чтобы вам о нем не г

знать! Лишь в этом случае это — добро Бога. Если я хочу !
знать о своем добре, о своей любви, то это уже не любовь. /
Даже чрезвычайная любовь к врагу остается скрыта от
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идущего вслед. Любя, он уже не видит во враге врага.
Слепота эта или, вернее, очищенное Христом зрение иду-
щего вслед — вот в чем его достоверность. Скрытость его
собственной жизни от него самого — вот в чем его обето-
вание и надежда.

Скрытость соответствует явности. Нет ничего скрыто-
го, что не стало бы явным. Это от Бога, перед которым
все скрытое — всегда явно. Бог хочет показать нам скры-
тое, сделать зримым. Явность — это установленная Богом
награда для скрытости. Вопрос лишь в том, где и от ко-
го получит человек эту явность-награду. Если он жаждет
явности перед людьми, то свою награду уже получил.
При этом безразлично, ищет ли он ее в грубой форме яв-
ности перед другими или в более утонченной — перед са-
мим собой. Когда левой руке известно, что делает правая,
когда мое скрытое добро я выношу на свет перед самим
собой, когда я хочу знать о своем добре, тогда я сам се-
бе готовлю ту явную награду, которую хотел сохранить
для меня Бог. Я сам показываю себе то, что у меня есть
скрытого. Я не жду, пока мне его покажет Бог. Поэтому
я уже получил свою награду. Но кто до конца устоит в
скрытости от самого себя, тот получит награду явности
от Бога. Но можно ли жить, творя чрезвычайное в скры-
тости? Чтобы левая рука не знала, что делает правая? Что
это за любовь, которая сама о себе не ведает и может ос-
таться скрыта от себя до кончины века? Это ясно: раз
любовь скрыта, то видимой добродетелью, обликом чело-
века она быть не может. Итак: следите, чтобы не спутать
истинную любовь с какой-нибудь приятной добродете-
лью с каким-нибудь из человеческих "качеств"! Это лю-
бовь в прямом смысле слова самозабвенна. А в самозаб-
венной любви ветхий человек со всеми своими доброде-
телями и достоинствами должен умереть. В самозабвен-
ной, лишь к Христу привязанной любви ученика умира-
ет ветхий Адам. Словами: пусть твоя левая рука не знает,
что делает правая — возвещена смерть ветхого человека.
И все-таки: кто способен жить, соединив пятую и шес-
тую главу? Лишь тот, кто по ветхому своему человечест-
ву умер во Христе и нашел новую жизнь соединившись с
Ним в хождении вслед. Любовь как акт простого послу-
шания - это умирание ветхого человека, который вновь
обретает себя в праведности Христа и в брате. Теперь жи-
вет не он, но в нем живет Христос. Любовь распятого
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Христа, который предал смерти ветхого человека, вот что
живет в идущем вслед. Теперь он обретает себя лишь в
Христе и в брате. •

СКРЫТОСТЬ молитвы

"И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые лю-
бят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться,
чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что

•они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься,
войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне: и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего,
как язычники; ибо они думают, что в многословии своем
будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у
Него" (Мф. 6, 5-8).

Иисус учит учеников молитве. Что это значит? Воз-
можность молитвы отнюдь не самоочевидна. Хотя молит-
ва — естественная потребность человеческого сердца, но
перед Богом у нее еще нет никаких прав. Даже если ее
блюсти дисциплиной и навыком, она может оказаться
бесплодной и безнадежной. А ученики смеют молиться,
ибо им об этом сказал Иисус, знающий Отца. Он обеща-
ет, что Бог их услышит. Потому ученики и молятся, что
они вместе с Иисусом, идут Ему вслед. Связанному с Ии-
сусом в хождении вслед через Него открыт доступ к От-
цу. Поэтому всякая верная молитва — опосредованная.
Непосредственно молиться нельзя. Непосредственного
доступа к Отцу нет даже и в молитве. Лишь через Иису-
са Христа мы можем в молитве найти Отца. Предпосыл-
ка молитвы — вера в Христа и связь с Ним. Он единст-
венный посредник для нашей молитвы. Мы молимся по
его слову. Потому с его словом наша молитва всегда и

связана.
Мы молимся Богу, в которого верим через Христа. По-

скольку наша молитва не должна превратиться в заклина-
ние Бога, то представляться Ему нам уже незачем. Нам
известно, что Он знает, в чем у нас нужда, еще до того,
как мы попросим. Это придает нашей молитве величай-
шую убежденность и радостную уверенность. Не форму-
лы, не обилие слов, но вера доходит до отеческого серд-
ца Бога, которое знает rfac искони.
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Верная молитва - это не труд, не привычка, не благо-
честивый акт, это просьба ребенка, обращенная к сердцу
Отца. Оттого молитва и не может быть показной — ни пе-
ред Богом, ни перед самими собой, ни перед другими. Не
знай Бог, что мне нужно, тогда мне пришлось бы раз-
мышлять: как сказать Богу, что Ему сказать, сказать ли
Ему. Но вера, с которой я молюсь, исключает всякую
рефлексию и все показное.

Молитва есть совершенно скрытое. Во всех отношени-
ях она противоположна явности. Молящийся не знает се-
бя, а знает лишь Бога, к которому взывает. Так как мо-
литва не воздействует на мир, но обращается только к Бо-
гу, то это самое непоказное поведение из возможных.

Конечно, случается и превращение молитвы в демон-
страцию, когда скрытое выносится на свет. Так бывает не
только в молитве на людях, которая превращается в пус-
тословие. Сегодня такое редко. Но ничуть не лучше и да-
же губительней, если я делаю зрителем моей молитвы са-
мого себя, если молюсь перед самим собой, наслаждаюсь
ли я как довольный зритель этим занятием или изумлен-
но и пристыженно себя за ним застаю. Публичность ули-
цы — просто более наивная форма той публичности, ко-
торую я создаю себе сам. Я и в своей комнатке могу стать
зрелищем для себя самого. Вот насколько способны мы
исказить слово Иисуса. В таком случае публичность и яв-
ность, которых я ищу, состоят в том, что я сразу и моля-
щийся и слушатель. Я сам себя слушаю, сам себя слышу.
Поскольку я не хочу дождаться Божьего внимания, дож-
даться, чтобы когда-нибудь обнаружилось внимание Бога
к моей молитве, то я сам себе обеспечиваю внимание. Я
утверждаю, что благочестиво помолился; и в этом утвер-
ждении заключено довольство внимательного слушателя.
Моя молитва услышана. Награда у меня уже есть. Раз я
сам себя слушал, Бог меня слушать не станет; раз я сам
себе приготовил награду явности, Бог не даст мне ника-
кой награды.

Но тогда о какой же комнате говорит Иисус, если я не
застрахован от себя самого? Как же мне ее запереть, что-
бы скрытости молитвы не помешал ни один слушатель и
не похитил у меня награду за скрытую молитву? Как мне
защититься от себя самого? От своей рефлексии? Как
убить рефлексию рефлексией же? Слово сказано: мое соб-
ственное желание как-то преуспеть с помощью молитвы
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должно умереть, быть убито. Когда во мне правит только
воля Иисуса и вся моя воля отдана Ему, то в общности с
Иисусом, в хождении вслед моя воля умирает. Вот тогда
я могу молиться, чтобы свершилась воля Того, кто знает,
что мне нужно, еще до того, как я попрошу. Тогда толь-
ко моя молитва уверенна, сильна и чиста, когда исходит
из воли Иисуса. Тогда молитва — действительно просьба.
Ребенок просит отца, которого знает. Не просто поклоне-
ние, а просьба - сущность христианской молитвы. Она
соответствует тому положению человека перед Богом, ко- '
гда он, протянув руки, просит Того, о чьем отцовском

сердце знает.
Но если верная молитва — нечто скрытое, то все же это

не исключает и совместной молитвы, как бы очевиден ни
стал теперь ее риск. В конечном счете, дело не в улице
или в комнате, в молитве краткой или длинной, будь-то в
церковной литании или во вздохе не знающего, о чем мо-
литься, дело не в отдельности или совместности, но в
том, чтобы помнить одно: ваш Отец знает, что вам нуж-
но. Тогда молитва направлена исключительно к Богу. То-
гда ученик избавлен от ложной суеты.

"Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да
святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение,
но избави нас от злого; ибо Твое есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь. Ибо, если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный;
а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 9—15).

Иисус сказал ученикам не только, как они должны мо-
литься, но и о чем. "Отче наш" — не просто пример воз-
можной молитвы учеников, нет, именно так они и долж-
ны молиться, как Иисус их научил. С этой молитвой они
будут услышаны Богом, это достоверно. "Отче наш" — это
молитва как она есть. В ней сущность и предел любого
моления учеников. Иисус и здесь не оставляет учеников в
неопределенности, с "Отче наш" Он вводит их в совер-
шенную ясность молитвы.

"Отче наш, сущий на небесах", - сообща взывают иду-
щие вслед к своему небесному Отцу, который уже знает
обо всем, что нужно-его любимым детям. Они стали
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братьями благодаря объединившему их призыву Иисуса.
В Иисусе они узнали заботу Отца. Во имя Сына Божьего
они могут назвать Бога своим отцом. Они на земле, их
Отец на небесах. Он смотрит оттуда на них, они подыма-
ют взгляды к Нему.

"Да святится имя Твое" — отчее Имя Бога, открытое
идущим в Иисусе Христе, должно почитаться святым сре-
ди учеников, ибо именно в этом Имени заключено все
Евангелие. Да не допустит Бог, чтобы его святое Еванге-
лие было помрачено и испорчено ложным учением и не-
святой жизнью. Да захочет Бог, чтобы ученикам непре-
станно открывалось его святое Имя в Иисусе Христе. Да
сделает Он все проповеди одним лишь возвещением спа-
сительного Евангелия. Да защитит Он от искусителей и
обратит врагов своего Имени.

"Да приидет Царствие Твое". — В Иисусе Христе уче-
ники испытали наступление Царства Бога на земле. Здесь
побежден сатана, сломлена власть мира, греха и смерти.
Но Царство Бога — еще в страдании и в борьбе. Малень- .
кая община избранных стала к нему причастна. В новой
праведности они встали под царскую власть Бога, но во-
круг — гонения. Да позволит Бог возрасти Царству Иису-
са Христа в его земной общине, да уготовит скорый ко-
нец царству этого мира и установит свое Царство во вла-
сти и славе.

"Да будет воля Твоя и на земле, как на небе". — В общ-
ности с Иисусом Христом идущие вслед всецело отдали
свою волю в волю Бога. Они молятся о том, чтобы воля
Бога была на всей земле. Да не противится ей ни одно
живое создание. Но так как и в идущих вслед еще жива
злая воля, которая хочет их оторвать от общности с Ии-
сусом, то они молятся еще и о том, чтобы в них ежеднев-
но брала верх воля Бога, сокрушая всякое сопротивление.
И наконец, пусть и весь мир склонится перед волей Бога
и благодарно воззовет к нему в беде и в радости. Да по-
корятся Богу небо и земля.

Ученики Иисуса должны молиться прежде всего о
Имени Бога, о Царстве Бога, о воле Бога. Хотя Бог и не
нуждается в этой молитве, с ее помощью ученики сами
получат часть в небесных благах, о которых молятся. И

отакой модитвой они смогут приблизить конец.
"Хлеб наш насущный дай нам на сей день". — Пос-

кольку ученики живут на земле, пусть не стыдятся про-
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сить небесного Отца о благах материальной жични, жи i
ни тела. Создавший человека на земле хочет поддержан,
и сохранить его тело. Он не хрчет, чтобы его творением
пренебрегали. Хлеб, о котором просят ученики, — общий.
Пусть никто не владеет им для себя одного. Они просят и
о том, чтобы Бог дал ежедневный хлеб всем своим детям
по всей земле, ибо они их братья по плоти. Ученики зна-
ют, что растущий на земле хлеб дан свыше Богом. Поэто-
му они не просто берут себе хлеб, а просят о нем. Раз это
хлеб от Бога, то он ежедневно заново дарится. Идущие
вслед провят не о запасах, но о Божьем даре на сегодня,
который продлит им жизнь в общности с Иисусом и за
который они хвалят кроткую доброту Бога. В этом проше-
нии проверяется вера учеников в то, что Бог действует на

земле им во благо.
"Прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-

кам нашим". — Признание своих долгов, своей вины —
ежедневнь?й вопль учеников. Те, кто мог бы в общности
с Иисусом жить без греха, грешат ежедневно неверием,
вялой молитвой, распущенностью тела, самодовольством,
завистью, ненавистью и тщеславием. Поэтому пусть они
ежедневно просят у Бога прощения. Но Бог внемлет их
просьбе лишь тогда, когда они по-братски и охотно про-
щают долги и вину друг другу. Поэтому они сообща несут
вину перед Богом и сообща просят о милости. Да простит
Бог не только мне мою вину, но и нам — нашу.

"Не введи нас во искушение". — Многообразны иску-
шения идущих вслед. Отовсюду нападает на них сатана и
хочет привести их к падению. Их жестоко испытывают и
ложная самоуверенность, и безбожные сомнения. Зная
свою слабость, ученики не требуют искушений и испыта-
ний, чтобы выказать в них силу своей веры. Они просят
Бога не искушать их слабую веру и охранить в час испы-
тания.

"Но избави нас от злого". — И наконец пусть ученики
просят о том, чтобы когда-нибудь избавиться от этого
злого мира и унаследовать Небесное Царство. Это прось-
ба и о блаженной кончине и о спасении общины в пос-
ледние времена этого мира.

"Ибо твое есть Царство..." - Уверенность в этом уче-
ники ежедневно получают заново из общности с Иисусом
Христом, в котором исполнение всех их просьб. В Нем свя-
тится имя Бога, в Нем приходит Царство Бога, в Нем
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свершается воля Бога. Ради Него поддерживается телес-
ная жизнь учеников, ради Него получают они прощение
вины и долгов, его силой охраняются они в испытаниях,
его силой спасены к вечной жизни. Его сила, и царство,
и слава вовеки в общности в Отцом. В этом ученики уве-
рены.

Словно подводя молитве итог, Иисус говорит еще раз,
что самое важное для них — чтобы они получили проще-
ние и что прощение это достанется им только как братст-
ву грешников.

СКРЫТОСТЬ ПРАВИЛ БЛАГОЧЕСТИЯ

"Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры;
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы пока-
заться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно"
(Мф. 6, 16-18).

Иисус принимает как очевидную предпосылку, что
идущие вслед соблюдают благочестивое правило поста.
Строгий навык воздержания — часть жизни идущих. У та-
ких правил цель одна: сделать идущего вслед радостней и
пригодней для предуказанного ему пути и труда. Эгои-
стичная и косная воля, противящаяся служению, карает-
ся, плоть смиряется и наказывается. В навыке воздержа-
ния отчетливо выявляется, что моя жизнь как христиани-
на чужда миру. Жизнь без аскетического навыка, уступа-
ющая всем желаниям плоти, поскольку их "дозволяет"
justitia civilis, такая жизнь едва ли приготовится к служе-
нию Христу. Сытая плоть молится неохотно и не отдает
себя на самоотверженное служение.

Поэтому жизни ученика нужна строгая внешняя дис-
циплина. Не потому, что воля плоти будет сломлена, а
ветхий человек — ежедневно умирать из-за чего-то иного,
нежели вера в Иисуса. Но даже верующему, даже идуще-
му вслед, чья воля сломлена, кто по ветхому человечеству
умер в Иисусе Христе, известны бунт и ежедневная гор-
дость плоти. Известна ее косность и разнузданность, из-
вестно, что она источник высокомерия, которое надо со-
крушить. Для этого необходим ежедневный и чрезвычай-
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ный iKim.iK дисциплины. Об ученике сказано, что дух реи
ностсп, но плоть слаба. Поэтому "бодрствуйте и моли-
тесь". Учпан путь хождения вслед, дух готов по нему ид-
ти, но плоть слишком робка, для нее путь слишком тру-
ден, опасен, утомителен. Так что духу приходится умолк-
нуть. Дух принимает заповедь Иисуса о безусловной люб-
ви к врагам, но плоть и кровь слишкрм сильны, и запо-
ведь не переходит в поступок. Поэтому пусть плоть узна-
ет в ежедневном и чрезвычайном навыке и дисциплине,
что своих прав у нее нет. Этому помогает ежедневный,
размеренный навык молитвы, как и ежедневное размыш-
ление о слове Божьем, помогает всякий навык телесной
дисциплины и воздержания.

Сначала плоть открыто сопротивляется этому ежеднев-
ному усмирению, а потом прячется за словами духа, то
есть за евангельской свободой. Когда евангельская свобо-
да от законнического принуждения и от самоистязания
принципиально противопоставляется верному евангель-
скому употреблению дисциплины, правила и аскезы, ко-
гда беспорядочность и недисциплинированность в молит-
ве, в обращении со словом, в телесной жизни оправдыва-
ется именем христианской свободы, тогда противоречие
со словом Иисуса очевидно. Тогда забыта и чуждость ми-
ру в ежедневном хождении вслед, забыта и радость, и да-
же истинная свобода, которую дарит ученику верное пра-
вило жизни. Как только христианин поймет, что не спра-
вляется со служением, что готовность его убывает, что он
стал виновен в чуждой ему жизни, виновен чуждой ви-
ной, что у него ослабла радость о Боге, что уже нет сил
для молитвы, — пусть нападет на свою плоть, чтобы дис-
циплиной, постом и молитвой (Лк. 2, 37; Мк. 9, 29; 1 Кор.
7, 5) приготовиться к служению. Возражение, будто вме-
сто аскезы христианин должен прибегнуть к вере и к сло-
ву, — пустая отговорка. Это и немилосердно и не имеет
силы помочь. Ведь что такое жизнь в вере, как не беско-
нечно многообразная борьба духа против плоти? Как со-
бирается жить в вере тот, кого утомляет молитва, кому на-
скучило Священное Писание, у кого сон, еда, похоть все
время похищают радость о Боге?

Аскеза — это вольно выбранное страдание, passio acti-
va12, а не passio passiva - и потому дело крайне рискован-
ное. Аскезу постоянно подстерегает безбожное благочес-
тивое желание в страдании уподобиться Иисусу Христу. В
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ней даже подчас таится претензия заместить страдания
Христа, самому исполнить дело Христовых страданий —
то есть убить ветхого человека. В этом случае аскеза при-
сваивает горькую и последнюю серьезность спасительно-
го дела Христова и выставляет себя напоказ с пугающей
резкостью. Добровольное страдание, которое только на
основе страданий Христа может привести к лучшему слу-
жению, к более глубокому смирению, превращается здесь
в ужасное искажение страданий самого Иисуса. Оно уже
хочет чужих взглядов, оно уже стало немилосердной, жи-
вой укоризной для ближних, ибо оно превратилось в путь
спасения. В такой "явности" награда действительно уже
налицо, ибо ее ищут у людей.

"Помажь твою голову и умой лицо". — Это могло бы
снова дать повод к еще более тонкому самоуслаждению
или самохвальству, то есть быть принято за притворство.
Но Иисус говорит ученикам, что в добровольном навыке
смирения они должны оставаться смиренными, что они
не должны взваливать на других смирение как укор или
как закон, что, напротив, они должны радоваться и бла-
годарить за возможность служить своему Господу. Здесь
имеется в виду не радостное лицо ученика как обязатель-
ный для христианина стиль, а верная скрытость христи-
анского поведения, не знающее о себе самом смирение,
как глаз видит не себя, а только других. Скрытость эта ко-
гда-нибудь станет явной, но только по воле Бога, а не по
собственной.

ПРОСТОТА БЕЗЗАБОТНОЙ ЖИЗНИ

"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкопывают и крадут; но соби-
райте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не ис-
требляют и где воры не подкопывают и не крадут; ибо,
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светиль-
ник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто,
то все тело твое будет светло; если же око твое будет ху-
до, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, кото-
рый в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может слу-
жить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне"
(Мф. 6, 19-24).
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Жизнь идущего вслед должна быть такой, чтобы ничто
не стояло между ним и Христом: ни Закон, ни его собст-
венное благочестие, ни, т;ем более, — мир. Идущий всегда
смотрит лишь на Христа. Он не смотрит на Христа и бла-
гочестие, на Христа и Закон, на Христа и мир. Он просто
не входит в подобные рассуждения, а во всем следует
только Христу. Поэтому его глаз прост. Он направлен це-
ликом и полностью к свету, исходящему от Христа, и ли-
шен всякой темноты, всякой двойственности. Как глаз
должен быть прост, ясен, чист, чтобы тело оставалось в
свете, как к ногам и рукам свет поступает лишь от глаза,
как нога оступается и рука промахивается, если глаз те-
мен, как все тело — во тьме, если глаз померк, так и иду-
щий вслед — до тех пор лишь в свете, пока просто смот-
рит на Христа, а не на то или иное; так и сердце ученика
должно быть направлено только к Христу. Когда глаз ви-
дит не то, что есть на самом деле, то обмануто все тело
целиком. Когда сердце зависит от видимости мира, от
творения, а не от Творца, то ученик пропал.

Блага мира хотят сманить сердце ученика. Куда напра-
влено его сердце - вот главный вопрос. К благам мира?
К Христу и к благам одновременно? Или же исключи-
тельно к Христу? Свет тела — глаз, свет идущего вслед —
сердце. Если темен глаз, то как же темно будет тело. Ес-
ли темно сердце, то какая же темнота будет в ученике. А
сердце темнеет, если привязано к благам мира. И тогда
сколь бы настоятелен ни был призыв Иисуса, он наткнет-
ся на стену, он не отыщет доступа к человеку, ибо серд-
це заперто и принадлежит кому-то другому, а не Иисусу.
Как свету не пройти в тело, если дурен глаз, так и слово
Иисуса не войдет в ученика, если сердце того замкнуто.
Как росток — тернии, слово душат "заботы, богатство и
наслаждения житейские" (Лк. 8, 14).

Простота глаза и сердца соответствует той скрытости,
которая не знает ни о чем, кроме как о слове и призыве
Иисуса, которая есть полная общность с Христом. В чем
же для идущего простота по отношению к земным благам?

Иисус не запрещает пользоваться ими. Иисус был че-
ловек, ел и пил вместе с учениками. Тем самым пользо-
вание земными благами Он сделал чистым. Пусть идущий
благодарно пользуется насущными земными благами, ко-
торые насыщают повседневную нужду и поддерживают
жизнь тела.
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Как пилигрим, ходи:
Гол, волен, налегке.
А деньги в кошельке —
Помеха на пути.
Кто хочет - тащит пусть,
Нам ноша ни к чему.
Один ломоть в суму,
И отправляйся в путь13

(Терстееген).

Блага даны, чтобы ими пользоваться, но не затем, что-
бы их копить. Как Израиль в пустыне ежедневно получал
от Бога манну и не заботился о том, что есть и что пить,
как сразу же портилась манна, сбереженная на следующий
день, так пусть и ученик ежедневно получает от Бога не-
обходимое; а копя эти дары, он испортит и дар, и себя са-
мого. К скопленному сокровищу привязывается сердце.
Сбереженное добро встает между мною и Богом. Где мое
сокровище, там моя надежда, моя безопасность, мое уте-
шение, мой Бог. Сокровище — это идолопоклонство14.

Но где граница между благами, которыми я имею пра-
во пользоваться, и сокровищем, которое мне запрещено?
Если перевернуть предложение и сказать: к чему привяза-
но твое сердце, то и есть твое сокровище, — то вот и от-
вет. Само сокровище может быть крайне невзрачным, де-
ло не в размерах, дело только в твоем сердце, в тебе са-
мом. А если спрашивать и дальше: как узнать, к чему при-
вязано мое сердце? — то и здесь ответ прост и ясен: все
мешающее тебе любить Бога больше всего остального, все
встающее между тобой и твоим послушанием Иисусу —
это твое сокровище, к которому привязано твое сердце.

Но раз человеческое сердце привязывается к сокрови-
щу, то и по воле Иисуса пусть у человека будет сокрови-
ще15, но не на земле, где оно тленно, а на небе, где оно
сохранно. "Сокровища" на небе, о которых говорит Ии-
сус, — это явно не Единое Сокровище, сам Иисус, но на
самом деле сокровища, собираемые идущими. В этих сло-
вах - великое обещание: идя вслед Иисусу, ученик при-
обретает небесные сокровища, которые не гибнут, кото-
рые его ждут, с которыми он соединится. Что же это за
сокровище, если не чрезвычайность и скрытость жизни
ученика, если не плоды Христова страдания, приносимые
этой жизнью?
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Когда сердце ученика целиком принадлежит Богу, то
ему ясно, что он просто не может служить двум госпо-
дам. Не может. В хождении вслед это просто невозможно.
Казалось бы, как естественно: в том и проявить свою хри-
стианскую смекалку и опытность, чтобы как раз суметь
служить двум господам — маммоне и Богу, чтобы воздать
каждому надлежащее. Отчего мы не можем, именно буду-
чи детьми Бога, стать еще и радостными детьми этого ми-
ра и, наслаждаясь благими дарами Бога, еще и сокрови-
ща мира принимать как Божье благословение? Бог и мир,
Бог и блага мира противоположны, ибо мир и его блага
отнимают наше сердце, и, лишь завладев им, они стано-
вятся самими собой. Без нашего сердца блага и мир — ни-
что. Они живут за счет нашего сердца и поэтому — враги
Бога. В полноте любви отдать наше сердце мы можем
лишь кому-то одному, целиком держаться мы можем
только лишь одного господина. А противоположное пред-
мету*нашей любви становится предметом ненависти. По
слову Иисуса, по отношению к Богу есть только любовь
или ненависть. Если мы не любим Бога, значит мы Его
ненавидим. Середины нет. В том и божественность Бога,
что Его можно только любить или ненавидеть. Здесь толь-
ко "или — или": ты любишь или Бога или блага мира. Лю-
бишь мир — значит, ненавидишь Бога, любишь Бога —
значит, ненавидишь мир. Хочешь ты этого или нет, соз-
нательно выбираешь или невольно, это несущественно.
Разумеется, ты этого не захочешь, ты даже и знать не бу-
дешь, что ты делаешь; напротив, ты вовсе этого не хочешь,
зато ты хочешь служить двум господам сразу. Ты хочешь
любить и Бога и блага мира, и поэтому никогда не согла-
сишься с тем, что ненавидишь Бога. Итак, ты Его лю-
бишь по собственному разумению. Но именно потому,
что мы любим и Бога и блага мира, наша любовь к Не-
му — ненависть, глаз уже не прост, сердце — уже не в
общности с Иисусом. Хотим мы того или нет, но иначе
быть не может. Не можете служить двум господам, вы,
идущие вслед Иисусу.

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеть-
ся. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды? Взгляни-
те на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не го-
раздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может при-
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бавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что
заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они рас-
тут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завт-
ра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче
вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: "что
нам есть?" или: "что пить?" или: "во что одеться?" Пото-'
му что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеет нужду во всем этом. Ищи-
те же прежде всего Царства Божьего и правды Его, и это
все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем; до-
вольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6, 25—34).

Не заботьтесь! Блага обманывают человеческое сердце,
обещая ему безопасность и беззаботность, но на самом де-
ле они и есть причина забот. Привязанное к благам серд-
це заодно с ними получает давящий груз забот. Забота со-
здает сокровище, сокровище, в свою очередь, создает за-
боты. Мы хотим с помощью благ обеспечить нашу жизнь,
с помощью заботы стать беззаботными; на деле выходит
обратное. Узы, которыми мы привязаны к благам, которы-
ми блага скреплены, сами эти узы и есть наши заботы.

Злоупотреблять благами — значит использовать их как
обеспечение завтрашнего дня. Забота всегда обращена к
завтра. Но блага буквальнейшим образом предназначены
только на сегодня. Именно уверенность в завтрашнем дне
делает меня таким неуверенным сегодня. Достаточно,
чтобы у каждого дня была своя забота. Действительно
обеспечен лишь тот, кто завтрашний день целиком отда-
ет на волю Бога и все нужное ему для жизни целиком по-
лучает сегодня. Ежедневное получение освобождает меня
от завтрашнего дня. Мысль о завтра подвергает меня бес-
конечным заботам. "Не заботьтесь о завтрашнем дне" —
это либо ужасная насмешка над бедными и убогими, к
которым Иисус как раз и обращается, над всеми теми,
кто, по человеческому разумению, умрет завтра с голоду,
если не позаботится сегодня; либо это невыносимый за-
кон, который человек оттолкнет с содроганием; либо же
это исключительная весть самого Евангелия о свободе де-
тей Божьих, у которых на небе есть Отец, даровавший им
своего любимого Сына. Разве мог Он не подарить и все-
го остального?

16

"Не заботьтесь о завтрашнем дне" — не надо видеть
здесь житейскую мудрость, закон. Здесь только Евангелие
Иисуса Христа. Лишь идущий вслед и знающий Иисуса
слышит в этих словах обещание любви, исходящей от От-
ца Иисуса Христа, и свободу от всех вещей. Не забота де-
лает ученика беззаботным, а вера в Иисуса Христа. Те-
перь он знает: мы можем не заботиться (ст. 27). Следую-
щий день, следующий час у нас отобран. Бессмысленно
поступать так, словно мы вообще в силах о чем-то поза-
ботиться. В положении мира мы ничего не можем изме-
нить. Заботиться может только Бог, потому что Он пра-
вит миром. А раз мы не можем заботиться, раз мы окон-
чательно бессильны, то мы и не имеем права заботиться. В
ином случае мы присвоили бы себе полномочия Бога.

Но идущий вслед знает и другое: он не только не име-
ет ни сил ни права на заботу, ему это еще и не нужно. Не
забота и даже не работу создают насущный хлеб, а Бог-
Отеа. Птицы и лилии не трудятся и не прядут и все же
накормлены и одеты, они ежедневно, не заботясь, полу-
чают свое. Блага мира им нужны лишь на каждый день,
они не копят и именно так хвалят Творца — не потом, не
трудом, не заботой, а просто каждый день принимая да-
ры от Бога. Поэтому птицы и лилии — пример для иду-
щих вслед. Иисус отменяет необходимую связь между
трудом и пропитанием, измышленную без Бога. Он не
хвалит насущный хлеб как награду за труд, но говорит о
беззаботной простоте идущего путем Иисуса и всё полу-
чающего от Бога.

"Ни один зверь не трудится ради пропитания, хотя у
всякого есть свой труд, сообразно с которым он ищет и
находит себе пищу. Птичка летает и поет, вьет гнездо и
вскармливает птенцов; таков ее труд, но питается она не
от него. Быки пашут, лошади служат в обозе и в кавале-
рии, овцы дают шерсть, молоко, сыр; таков их труд, но
питаются они не от него — земля доставляет траву и пи-
тает их благословением Божиим. Так и человек: он и мо-
жет и обязан работать, иметь занятие, но пусть помнит,
что не работа его питает, а нечто иное: щедрое благосло-
вение Божие; хотя и кажется, будто питает его работа, ибо
без его работы Бог ничего ему не дает. Хотя птичка не се-
ет и не жнет, она погибла бы от голода, если бы не лета-
ла в поисках за пищей. А что находит она пищу, так это
творит не ее труд, а благо Божие. Ибо кто приготовил пи-
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щу там, где она ее находит? Ведь где Бог не приготовит,
там никто ничего не найдет, хотя бы весь мир до смерти
трудился и искал" (Лютер). Но если птиц и лилии бере-
жет Творец, то неужели не пропитает своих детей, еже-
дневно Его о том просящих, неужели не сможет дать им
того, что им надобно для повседневной жизни, Он, кому
принадлежат все земные блага и кто раздает их по своей,
воле?

"На каждый день подай мне Бог,
Чтоб этот день прожить я смог.
Он жизнь хранит и воробью,
Так позабудет ли мою?"1 6

(Клавдиус)

Забота - дело язычников, не верящих, полагающихся
не на Бога, а на свои силу и труд. Язычники заботятся по-
тому, что не знают: Богу известно обо всем, что нам нуж-
но. Потому они и хотят сами делать то, чего не ждут от
Бога. Но идущим вслед сказано: "Ищите прежде всего
Царства Божьего и правды Его и все остальное приложит-
ся вам". Из этого ясно, что забота о пище и одежде — это
еще не забота о Царстве Божьем, как нам очень хотелось
бы думать, словно работа ради нашей семьи и нас самих,
словно забота о хлебе и жилье — это уже и есть поиски
Царства Божьего, словно забота о нем осуществляется
только внутри забот земных. Царство Божье и его правед-
ность — нечто вполне отличное от достающихся нам благ
мира. Это та самая праведность, о которой говорилось в
пятой и шестой главе, праведность Христова креста и хо-
ждения вслед взяв крест. Сперва идет общность с Иису-
сом и послушание его заповедям, а потом уже все осталь-
ное. Не одно внутри другого, а одно после другого. Пре-
жде забот о нашей жизни, о еде и одежде, о ремесле и се-
мье стоят поиски Христовой праведности. Здесь просто
дан предельный итог сказанного раньше. И это слово Ии-
суса — либо невыносимое бремя, невозможное отрицание
человеческого существования бедных и убогих, — либо
это само Евангелие, дающее совершенную радость и сво-
боду. Иисус говорит не о том, что человек обязан делать
и не может, но о том, что нам Бог уже подарил и еще по-
дарить обещает. Раз нам дарован Христос, раз мы призва-
ны идти Ему вслед, то с Ним нам даровано всё, действи-
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тельно всё. Все остальное нам приложится. Кто, идя вслед
Иисусу, смотрит только на его праведность, тот — под ру-
кой и охраной Иисуса Христа и его Отца, тот, значит, —
в общности и с Отцом, с тем ничего не может случиться,
тот и сомневаться уже не может, что Отец накормит и не
оставит голодными своих детей. В нужный час Бог помо-
жет. Он знает, в чем мы нуждаемся.

Идущий вслед Иисусу, уже после долгого ученичества,
на вопрос Господа "Имели ли вы в чем нужду?" ответит:
"Никогда, Господи!" Как же иметь нужду тому, кто в го-
лоде и наготе, в гонениях и опасностях уверен в общно-
сти с Иисусом Христом?

Матфей, 7: Отделение общины учеников

УЧЕНИК И НЕВЕРУЮЩИЕ

«Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом суди-
те, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и
вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в главе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или,
как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза
твоего"; а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь пре-
жде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими и, обратившись, не растерза-
ли вас. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между ва-
ми такой человек, который, когда сын его попросит у не-
го хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы,
подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете да-
яния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Не-
бесный даст блага просящим у Него. Итак во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 1—12).

От пятой и шестой главы к этим стихам и потом — к
большому эпилогу Нагорной проповеди ведет необходи-
мая связь. О чрезвычайности (perisson) хождения говори-
лось в пятой главе, о скрытой, простой (haplous) правед-
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ности учеников - в шестой. И то и другое изымает иду-
щих вслед из той общности, к которой они до сих пор
принадлежали, и ставит в связь исключительно с Иису-
сом. Граница стала ясно видна. И тут возникает вопрос об
отношениях идущего вслед с людьми вокруг. Дает ли ему
эта обособленность какие-то особые, собственные права,
достались ли ему какие-то силы, мерила, дары, которые
позволили бы притязать на особый авторитет по отноше-
нию к остальным? Показалось бы вполне естественным,
если бы идущие вслед Иисусу отделили себя от своего ок-
ружения каким-то резким, ограничивающим приговором.
Могло бы даже показаться, будто Иисус как раз хочет,
чтобы этот разделяющий и судящий приговор, вынесен-
ный учениками, осуществлялся бы и в их повседневном
обращении с людьми. Поэтому Иисус должен был объяс-
нить, что такое понимание было бы серьезной угрозой
для хождения вслед. У учеников нет права судить. Начни
они судить, они бы сами подпали под суд Бога. Меч, ко-
торым они судят бр а̂та, падает на них самих. Граница, ко-
торой они отгораживаются от остальных как праведные от
неправедных, отделяет их самих от Иисуса.

Отчего это так? Идущий живет только своим союзом с
Иисусом Христом. Праведность у него есть лишь в этом
союзе и никогда — вне его. И союз этот не может стать
для него меркой, которую бы он применял по своему ус-
мотрению. Его сделала учеником не новая мерка жизни,
а только Иисус Христос, Посредник и Сын самого Бога.
И потому его собственная праведность скрыта от него в
общности с Иисусом. Он уже не может видеть, наблю-
дать, оценивать самого себя, он видит только Иисуса, а
его видит, оценивает и милует только Иисус. Поэтому ме-
жду учеником и другим человеком стоит не мерило пра-
ведной жизни, но опять-таки только сам Иисус Христос;
в другом человеке ученик всегда видит лишь одно: вот
тот, к кому приходит Иисус. И встречается он с другим
лишь потому, что идет к нему вместе с Иисусом. Иисус
идет к другому первый, а ученик следом. Поэтому встре-
ча ученика с другим человеком не может быть свободной
встречей двух людей, которые непосредственно, напря-
мую сопоставляют свои взгляды, мерила, суждения. На-
против, ученик может встретиться с другим лишь как с
тем, к кому приходит сам Иисус. Важны только его борь-
ба за другого, его призыв, любовь, милость, суд. И у уче-
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ника нет позиции, с которой он мог бы напасть на друт
го, он приступает к другому в правдивой любви Иисуса с
безусловным предложением общности.

Судя, мы отстоим от другого на дистанцию наблюде-
ния и рефлексии. Но у любви на это нет ни места, ни вре-
мени. Для любящего другой не бывает предметом рассма-
тривания, он всегда — живое притязание на мою любовь
и мое служение. Но разве зло в другом не требует от ме--
ня осуждения — и как раз ради него самого, ради любви
к нему? Мы понимаем, какая тонкая здесь граница. Лю-
бовь к грешнику опасно соседствует с любовью к греху.
Но сама любовь Христа к грешнику есть осуждение гре-
ха, она есть самое резкое выражение ненависти к греху.
Именно безусловная любовь, в которой должны жить
идущие вслед ученики Иисуса, приводит к тому, к чему
никогда их не приведет раздельная, по собственному ус-
мотрению и на собственных условиях даримая любовь, —
к радикальному осуждению зла.

Если ученики судят, значит они устанавливают мерила
добра и зла. Но Иисус Христос — не мерило, которое мож- j
но применить к другому. Он тот, кто судит меня самого и'
мое добро изобличает как совершенное зло. И значит, мне i
запрещено применять к другим те мерки, от которых из-
бавлен я сам. И как раз судя о добре и зле, я другого в его
зле утверждаю, ведь и он о них судит. Но он не знает, что
его добро есть зло, а своим добром оправдывает себя. Ес-
ли он осужден мною в своем зле, то, значит, одновремен-
но утвержден в своем добре, которое - отнюдь не добро
Иисуса Христа, и, значит, он ускользнет от суда Христа и
ставится перед судом человеческим. Но при этом я навле-
каю суд Божий на себя самого, ведь и я, значит, теперь
живу не милостью Иисуса Христа, а познанием добра и
зла и подпадаю под тот приговор, который выношу друго-
му. Для всякого Бог — тот Бог, в которого он верит.

Суд — недозволенная рефлексия о другом. Он разлага-
ет простую любовь. Хотя любовь и не запрещает мне ду-
мать о другом, замечать его грехи, но и мысли эти, и на-
блюдения избавлены от рефлексии, поскольку они для
меня — лишь повод к тому же прощению и безусловной
любви, какие мне достались от Иисуса. Не вынося о дру-
гом приговора, я вовсе не применяю принцип" "все по-
нять — значит все простить" и ни в чем другого не оправ-
дываю. Никаких прав тут нет не только у меня, но и у
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другого тоже: все права отданы Богу, возвещается Его ми-
лость и Его суд.

Суд ослепляет, любовь делает зрячим. Судя, я слеп и к
своему собственному злу, и к милости, дарованной друго-
му. А в Христовой любви ученик знает о всякой мысли-
мой вине и грехе, ибо знает о страданиях Иисуса Хри-
ста, — и в то же время любовь узнаёт в другом того, кто
был с креста прощен. Любовь видит другого в свете кре-
ста, и потому она действительно зряча. Если бы, когда я
сужу, мне действительно важнее всего было истребить
зло, то я искал бы зло там, где оно мне, собственно, и
грозит, — в себе самом. А когда я ищу зло у другого, то
сразу ясно, что я ищу еще и своей правоты, что, судя дру-
гого, я хочу остаться безнаказан в своем собственном зле.
Предпосылка всякого суда — опасный самообман: будто
ко мне слово Бога применяется иначе, чем к моему ближ-
нему. Я требую для себя льгот, когда говорю: мне проще-
ние, а другому — осуждающий приговор. Но раз ученики
от Иисуса не получили особого права, которое могли бы
выставить против другого человека, раз они получили
только общность с Ним, то ученику суд совершенно за-
прещен как незаконное присвоение ложных прав над
ближним.

Но ученику не только судящее слово запрещено; имеет
свои границы и не возвещающее спасительное слово про-
щения, обращенное к другому. У ученика нет ни власти,
ни права навязывать это слово кому угодно во всякое вре-
мя. Приставать, напрашиваться, обращать, вообще пы-
таться собственными силами чего-то от другого добить-
ся — все это и тщетно, и опасно. Тщетно - так как сви-
ньи не узнают бисера, который перед ними мечут; опас-
но — так как не только слово прощения лишается своей
святости, не только другой, которому я хотел услужить,
превращен в святотатца и кощунника, но к тому же и са-
ми проповедующие ученики подвергаются риску постра-
дать без необходимости и без толку от слепой ярости за-
коснелого и помраченного. Мир уже пресыщен дешевой
милостью. И поэтому он грубо восстает против навязыва-
ющих ему то, к чему он отнюдь не стремится. То есть у
деятельности учеников есть границы, о которых и сказа-
но в Мф. 10: отрясти прах с ног там, где не слушают сло-
во мира. Беспокойная энергия, энтузиазм учеников, же-
лая безграничной деятельности, не замечая сопротивле-
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пия, принимают евангельское слово за победоносную
идею. А идея требует фанатиков, которые не видят и ви-
деть не хотят сопротивления. Идея сильна. А слово Бога
i ак слабо, что позволяет людям себя презирать и отвер-
i ать. Для этого слова существуют закоснелое сердце и за-
пертые двери, оно признает и терпит то сопротивление,
па которое наталкивается. Это тяжкое понимание: для
идеи ведь невозможного нет, но для Евангелия — есть.
Иго слово слабее, чем идея. Потому и свидетели этого

•слова, подобно ему, слабее, чем пропагандисты какой-то
идеи. Но в слабости этой они избавлены от болезненного
Ьеспокойства фанатиков, они просто страдают вместе со
словом. Ученикам позволено и отступить, даже убежать —
если только отступают и бегут они вместе со словом, ес-
II и только их слабость есть слабость самого слова, если
своим бегством они не изменяют слову. Они — всего
и ишь слуги и орудия слова и не хотят быть сильны тогда,
когда слово хочет быть слабо. Захоти они навязывать ми-
ру слово при всех обстоятельствах и всеми средствами,
они превратили бы живое слово Бога в идею и тогда мир
с полным правом защищался бы от идеи, которая ничем
ему не может помочь. Но именно будучи слабыми свиде-
телями, они принадлежат к числу тех, кто не отступает, а
остается — разумеется, лишь там, где остается слово. Не
узнав эту слабость слова, ученики не познали бы тайну
уничижения Божьего. Это слабое слово, сносящее преко-
словие грешников, — лишь оно и есть то сильное мило-
сердное слово, которое обращает грешников от глубины
их сердца. Его сила прикрыта слабостью; явись слово в
неприкрытой силе, настал бы Судный День. Ученикам
поставлена великая задача — понять границы их миссии.
Неверно примененное слово обратится против них самих.

Как же ученикам поступать перед запертыми сердца-
ми, когда доступ к другому закрыт? Пусть признают, что
над другим у них нет ни права, ни власти, что к другому
у них нет непосредственного доступа, и значит им остает-
ся лишь путь к Тому, в чьей руке и они сами, и этот дру-
гой. Об этом сказано дальше. Ученики вводятся в молит-
ву. Им сказано, что к ближнему ведет лишь один путь:
молитва Богу. Суд и прощение остаются в руке Бога. Он
замыкает и отпирает. А ученики должны просить, искать,
стучаться — и Он их услышит. Пусть ученики знают, что
забота и тревога о другом* должны приводить их к молит-
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ве. Данное их молитве обещание — вот самая большая
власть, какая у них есть.

Тем и отличаются поиски учеников от богоискательст-
ва язычников, что первые знают, что именно они ищут.
Искать Бога может лишь тот, кто уже Его знает. Как бы
мог он искать то, чего не знает? Как бы мог он найти, не
зная, что ищет? Поэтому ученики ищут Бога, которого
нашли в обещании, полученном от Иисуса Христа.

В итоге становится ясно, что по отношению к другому
у ученика нет ни собственного права, ни собственной
власти. Он живет исключительно в силу общности с Ии-
сусом Христом. Иисус дает ученику простое правило, ка-
ким даже самый простой человек может проверить, верно
ли он относится к другому; ему нужно лишь поменять ме-
стами Я и Ты, поставить себя на место другого, а его на
свое. "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними". И ученик сразу же теряет всякое
особое право перед другим, он уже не может себя изви-
нять в том, за что упрекает другого. Теперь он так же су-
ров ко злу в себе, как привык быть — к чужому, и к злу в
другом так же снисходителен, как к своему. Ибо наше
зло — точно то же, что и зло другого. Это один суд, один
закон, одна милость. Поэтому ученик всегда встретит дру-
гого лишь как тот, кому все его грехи прощены и кто с
тех пор живет лишь любовью Бога. "В этом закон и про-
роки" — ведь это и есть самая высшая заповедь: любить
Бога больше всего и ближнего как самого себя.

ВЕЛИКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

«Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные: по плодам их узнаете их. Собирают ли с тернов-
ника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дере-
во доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево при-
носит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и
бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их. Не вся-
кий, говорящий Мне: "Господи! Господи!" войдет в Цар-
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ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небес-
ного. Многие скажут мне в тот день: "Господи! Господи!
не от Твоего ли имени» мы пророчествовали? и не Твоим
ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем мно-
гие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие"» (Мф.
7, 13-23).

Община Иисуса не может по своей воле оторваться от
общности с теми, кто не слышит призыва Иисуса. Обеща-
нием и заповедью она призвана своим Господом в хожде-
ние вслед. Этого ей должно быть достаточно. Всякий суд
и разделение она предоставляет Тому, кто избрал ее по
своему усмотрению, не по заслугам ее дел, но по своей
милости. Разделение осуществляется не общиной, а сло-
вом призыва.

Так малое стадо, идущее вслед, отделено от большей
части человечества. Учеников мало и всегда будет мало.
Этийи словами Иисуса у них отсечена любая ложная на-
дежда на успех их деятельности. Пусть никогда идущие
вслед Иисусу' не полагаются на свою многочисленность.
"Вас мало...", а других много, и всегда будет много. Но
они ходят в погибели. И в утешение ученикам дано лишь
одно: обещание жизни, обещание вечной общности с Ии-
сусом.

Путь идущих вслед узок. Легко пройти мимо, легко
упустить, легко потерять, даже уже вступив. Трудно най-
ти. Путь по-настоящему узок, с обеих сторон — грозные
кручи, куда легко сорваться: быть призванным к чрезвы-
чайному, творить его, не видя сам и не зная, что его тво-
ришь, — это узкий путь. Свидетельствовать и исповедо-
вать истину Иисуса, любя при этом врага истины, его и
нашего врага, безусловной любовью Иисуса Христа, — это
узкий путь. Верить обещанию Иисуса, что идущие вслед
наследуют землю, беззащитно идя навстречу врагу, охот-
ней терпя, чем совершая несправедливость - это узкий
путь. Видеть и знать другого с его несправедливостью и
слабостями, никогда его не судя, непрестанно служить
ему вестником, не меча бисера перед свиньями, — это уз-
кий путь. Это путь невыносимый. Всякий миг грозит па-
дением. Пока я вижу в этом пути приказанный мне мар-
шрут и иду по нему, страшась себя самого, — он и впрямь
невозможен. Но если при каждом шаге я вижу впереди
Иисуса Христа и за Ним следую, то я на этом пути хра-
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ним. Если я гляжу на рискованность моих шагов, на сам
путь, а не на Того, кто идет передо м ной, то, значит, мои
ноги уже заскользили. Он сам есть эт~от Путь. Он — узкий
путь и тесные врата. Только Его ва;*=сно найти. Зная это,
мы идем по узкому пути сквозь тесн ые врата креста Ии-
суса Христа к жизни, и сама узость=> пути превращается
для нас в уверенность. Как мог бы п ^ т ь Сына Божьего на
земле, путь, по которому мы, граждан-ie двух миров, долж-
ны идти как по грани между этим М1жром и Царством Не-
бесным, как мог бы он быть широки :м? Верный путь дол-
жен быть узок.

Стихи 15—20. Община и мир рэзделены. Но теперь
слово Иисуса, судя и деля, входит в с=-амое общину. Раздел
должен совершиться уже среди уче!—шков Иисуса. Пусть
ученики не полагают, что смогли првосто убежать от мира
и теперь малым стадом безопасно пребывают на узком пу-
ти. Среди них появятся лжепророкиз, и наряду со смяте-
нием возникнет и взаимное отчуждежаде. Вот кто-то стоит
около меня, внешне — член общиньп, стоит пророк, про-
поведник, судя по видимости, по слговам и делам — хри-
стианин, но внутренне его к нам npt-^водит что-то темное,
внутренне это хищный волк, его сл^эво — ложь и дела —
обман. Он умеет хорошо хранить свсэю тайну, но продол-
жает свое темное дело. Он попал к н=ам, он приведен в об-
щину не верой в Иисуса Христа, а дэьяволом. Наверно, он
ищет власти и влияния, денег, славьы для своих мыслей и
пророчеств. Он ищет этого мира, а нье Господа Христа. Он
прячет свой темный замысел под по кровом христианства,
зная, что христиане - народ доверчивый. Он рассчитыва-
ет, что невинный облик спасет его —от разоблачения. Еще
он знает, что христианам запрещена судить, и в нужную
минуту он им об этом напомнит! Н икто не читает у дру-
гого в сердце. Поэтому он многих совращает с верного
пути. Возможно, он и сам этого не понимает, так как вле-
кущий его дьявол не дает ему ясно видеть себя самого.

От такого предостережения ученсики могли бы впасть в
страшную тревогу. Кто же знает другого? Кто поймет, не
таится ли за христианской внешностью ложь, не спрята-
лось ли совращение? Эти страхи м«эгли бы вызвать в об-
щине глубокое недоверие друг к држугу, придирчивую по-
дозрительность и трусливый дух о-суждения. В ответ на
эти слова Иисуса могли бы начаться не имеющие любви
приговоры всякому впавшему в гре=х брату. Но Иисус из-
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бавляет верных от недоверия, способного разрушить сэб-
щину. Он говорит: дурное дерево приносит дурные гаголцы.
В свое время оно само «себя выдаст. Нам и незачем нижо-
му заглядывать в сердце. Надо выждать, чтобы дерево
принесло плод. По плоду в свое время вы и распозна ете
дерево. А плод не заставит себя долго ждать. Здесь име ет-
ся в виду несовпадение не между,словом и делом лжепро-
рока, а между видимостью и реальностью. Иисус говорит
нам, что человек не может долго прожить в видимое-ти.
Настает время плодоношения, время распознавай ия*.
Раньше или позже станет ясно, что он такое. Дереву не
поможет, если оно не захочет приносить плоды. Плод
приходит сам по себе. Поэтому время, когда нужно бу_дет
отличить одно дерево от другого, то есть время ПЛОДОЕ-Ю-
шения, всё и откроет. Когда настанет решительный ча с в
отношениях мира и общины, а он может настать в любой
день, не только в важных, но и в самых ничтожных пов се-
дневных решениях, тогда и станет ясно, что дурно и "что
хорошо. Тогда останется одна реальность, без видимости.

Иисус считает учеников способными ясно отличит ь в
такие минуты видимость от реальности и отделиться от
мнимых христиан. Этим они, с одной стороны, избав_ле-
иы от пустого любопытства по отношению друг к другУ>
но с другой — им предписана правдивость и решимость,
чтобы признать решение Бога, когда оно прозвучит. В
любую минуту может случиться, что из нашей среды <>у-
дут вырваны мнимые христиане или что нас самих й зо-
бличат как мнимых христиан. Значит, ученики призы ва-
ются к более прочной общности с Иисусом, к более в ер-
ному хождению вслед. Дурное дерево будет срублено и
брошено в огонь. Ему не поможет никакая пышность.

Стих 21. Но призыв Иисуса идти вслед проводит р«аз-
дел еще глубже. После раздела между миром и общин ой,
между мнимыми и истинными христианами, разделение
вторгается и в исповедующее стадо учеников. Павел го во-
рит: никто не может назвать Иисуса Господом как толи>ко
Духом Святым (1 Кор. 12, 3). По собственному разу му,
силам и решению никто не может предоставить с в о ю
жизнь Иисусу, назвать Его своим Господом. А здесь в ы -
ставлена на свет сама эта возможность, что кто-то на_зо-
вет Иисуса своим Господом без Святого Духа, то есть- не
слышав призыва Иисуса. Это тем загадочнее, что в то в-ре-
мя назвать Иисуса своим Господом не сулило никакой
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земной выгоды, напротив, было крайне рискованным ис-
поведанием. "Не все говорящие мне: Господи, Господи! —
войдут в Царство Небесное..." Говорить: "Господи!" — это
исповедание общины. Не всякий, произносящий это ис-
поведание, войдет в Царство Небесное. Прямо посреди
исповедующей общины пройдет разделение. Исповедание
не дает на Иисуса никаких прав. Никто не может сослать-
ся на свое исповедание. Быть членом Церкви с верным
исповеданием — перед Богом это не значит ничего. На ос-
нове исповедания мы не спасемся. Подумав так, мы со-
вершим грех Израиля, превратившего милость призвания
в свое право перед Богом, и согрешим против милости
Призвавшего, Бог нас спросит не о том, были ли мы чле-
нами Евангелической Церкви, а о том только, исполняли
ли мы его волю. Он спросит об этом всех — и нас тоже.
Границы Церкви — это не границы какой-то привилегии,
а границы милостивого выбора и призвания Божьего.
"Pas ho legon" и "all'ho poion" — "говорящий" и "делаю-
щий" — здесь имеется в виду не просто соотношение сло-
ва и дела. Скорее, здесь говорится о двух разных позици-
ях человека перед Богом. "Но legon kurie" — "говорящий:
Господи!" — это человек, на основе своего исповедания
заявляющий притязание, "ho poion" — "делающий" — это
смиренный в послушном деянии. Первый своим испове-
данием сам себя оправдывает, а второй — это строящий
на милости Божьей, послушный человек. Здесь речь ста-
новится парой самооправдания, а действие — парой мило-
сти, по отношению к которой человек может одно: сми-
ренно повиноваться и служить. Первый, "говорящий:
Господи!", сам, без Святого Духа, позвал себя к Иисусу
или превратил призыв Иисуса в собственное право. А
второй, делатель воли Бога, призван, помилован, повину-
ется и следует. Он считает призыв не своим правом, а су-
дом и помилованием, волей Бога, которому одному он и
хочет повиноваться. Милость Иисуса требует делателя,
поэтому действие становится правильным смирением,
правильной верой, правильным исповеданием милости

Призвавшего.
Стих 22. Раздел на только исповедающих и на делаю-

щих произошел. И теперь разделение идет еще дальше, до
конца. Наконец, говорят лишь те, кто до сих пор устоял.
Они из числа делателей, и ссылаются не на свое испове-
дание, а как раз на свои дела. Они творили дела именем
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Иисуса. Зная, что исповедание не оправдывает, они по-
шли и делами возвеличили имя Иисуса среди людей. Те-
перь они приступают к, Иисусу и указывают на эти дела.

Тут Иисус открывает ученикам возможность демони-
ческой веры, которая ссылается на Него, которая творит
чудесные дела, до неразличимости сходные с делами на-
стоящих учеников, дела любви, чудеса, даже дела свято-
сти, но которая тем не менее отрекается от Иисуса и хо-
ждения Ему вслед. Об этом же говорит Павел в 13 главе
Первого послания к Коринфянам: можно проповедовать*,
пророчествовать, иметь все познания, даже всю веру, дви-
жущую горами, — и все это без любви, то есть без Христа,
без Святого Духа. И более того: Павел даже показывает
возможность того, что и дела самой христианской любви,
от раздачи имущества вплоть до мученичества, могут де-
наться — без любви, без Христа, без Святого Духа. Без
побви — значит во всех этих делах нет хождения вслед, то

есть того действия, источник которого в конечном счете
никто иной как Призвавший, сам Иисус Христос. Вот са-
мая глубокая, самая загадочная возможность сатанинско-
го в общине, вот доследнее разделение, которое случится,
конечно, только в Судный День. И оно будет окончатель-
ным. Но идущие вслед спросят, где же тогда последнее
мерило того, кто принят Иисусом и кто нет. Кто же тог-
да устоит и кто не устоит? Все сказано в ответе Иисуса от-
нерженным последнего разделения: "Я никогда вас не
шал". Вот она, вот тайна, сохраняемая с начала Нагорной
проповеди до самого конца. Вопрос только в этом: знает
пас Иисус или нет. На что нам опереться, когда мы слы-
шим, как слово Иисуса проводит раздел сперва между об-
щиной и миром, потом внутри самой общины, вплоть до
< удного Дня, когда у нас не останется больше ничего —
пи нашего исповедания, ни нашего послушания? Тогда
остается только его слово: Я тебя узнал. Вот его вечное
слово, его вечный призыв. Здесь конец Нагорной пропо-
педи смыкается с ее первым словом. Его слово на Страш-
ном Суде — оно звучит для нас в призыве идти вслед. С
начала до конца есть только его слово, его призыв. Кто,
идя вслед, только за это слово и держится, кто бросает все
остальное, того это слово проведет через последний суд.
1-го слово — это его милость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет
их, уподоблю мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, по-
тому что основан был на камне. А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налег-
ли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. И
когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению
Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книж-
ники и фарисеи" (Мф. 7, 24-29).

Мы выслушали, может быть — даже поняли Нагорную
проповедь. Но кто услышал ее верно? В конце Иисус от-
вечает на этот вопрос. Иисус не просто отпускает слуша-
телей, чтобы они теперь применяли его слова по своему
усмотрению, чтобы они выискивали в них то, что им ка-
жется ценным для,их жизни, чтобы они проверяли это
учение, соотнося его с "реальностью". Иисус не отдает
свое учение на волю слушателям, для злоупотреблений в
торгашеских руках, нет, Он дает его так, чтобы только
оно имело над ними власть. С человеческой точки зре-
ния, Нагорную проповедь можно понимать и толковать
бесчисленными способами. Иисус признает лишь одну
возможность: просто пойти и повиноваться. Не толковать
или применять, а делать, повиноваться. Лишь так может
быть услышано слово Иисуса. И опять-таки: не говорить
о действии как о какой-то идеальной возможности, а дей-
ствительно начать с действия.

Слово это, которому я даю права над собой, слово, ис-
ходящее из "Я тебя узнал", направляющее меня сразу к
действию, к послушанию, — это та скала, на которой я
могу построить дом. Этому извечному слову Иисуса отве-
чает только простое действие. Иисус сказал, и от Него —
слово, а от нас — послушание. Лишь действуя, сохраняет
слово Иисуса среди нас честь, власть и силу. Пусть теперь
на дом нападает буря — ей уже не разрушить единства, со-
зданного словом Иисуса.

Есть только действие и бездействие. Хотеть делать и
все же не делать — такого нет. Кто отвечает на слово Ии-
суса не действием, а как-то иначе, тот не признает право-
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iv Иисуса, тот говорит Нагорной проповеди "нет", не ис-
чшшяет его слова. Любые вопросы, сомнения и толкова-
нии — это бездействие. Вспомните богатого юношу и
i пижника из 10 главы Луки. И сколь бы торжественно я
pi и подтверждал свою веру и принципиальное согласие с
мим словом, Иисус называет это бездействием. А слово,

которое я не хочу исполнять, не может стать скалой для
• i роительства моего дома. Единства с Иисусом у меня
нет. Он меня еще не узнал. Поэтому, когда налетит буря;
> ново быстро у меня пропадет, и я пойму, что в действи-
1ельности никогда и не верил. У меня было не слово Ии-
t vca, а слово, которое я у Него отнял и сделал моим соб-
1 тенным, размышляя о нем, но не действуя. И теперь
мой дом рушится, ибо не основан на слове Христа.

"И народ изумился..." Что произошло? Говорил Сын
1>ога. Он взял Страшный Суд в свои руки. И его ученики
стояли рядом с Ним.

Примечания

1 Право экзегета на подобные рассуждения заключается в
anoigen to stoma [отверзши уста Свои (Мф. 5, 2)] - на эти
слова обращала пристальное внимание уже экзегеза ранней
Церкви. Перед тем как Иисус заговорит, проходят мгновения
тишины.

1 В Писании ничто не дает оснований противопоставлять Мат-
фея и Луку. Ни у Матфея нет речи о спиритуализации более
ранних блаженств Луки, ни у Луки — о политизации бла-
женств, первоначально будто бы касавшихся только "образа
мыслей". Ни нужда у Луки, ни отречение у Матфея не явля-
ются причиной блаженств. Напротив, у обоих нужда или от-
речение, духовное или политическое, оправданы только при-
зывом и обещанием Иисуса, который единственный делает
блаженных тем, что они есть, и который есть единственная
причина так их называть. Католическая экзегеза, начиная с
Посланий Клемента, хотела отнести к блаженствам доброде-
тель бедности, имея в виду, с одной стороны, paupertas vol-
untaria [добровольную бедность (лат.)] монахов, с другой —
любую добровольную бедность ради Христа. В обоих случаях
ошибка толкования заключается в том, что в качестве причи-
ны блаженств ищут не только призыв и обещание Христа, но
еще и какое-то человеческое поведение.
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3 Non cupidi vindictae (лат.) - не мстительные. - Примеч. пер.
4 Император Юлиан издевательски пишет в 43 письме, что

конфисковал имущество христиан лишь затем, чтобы они,
обнищав, могли войти в Царство Небесное.

5 Бонхёффер ставит "sollen" ("смогут (увидеть)") вместо "wer-
den" ("увидят") у Лютера. - Примеч. пер.

6 eirenopoioi имеет двоякий смысл: и "миролюбцы", по толко-
ванию самого Лютера, надо понимать не только пассивно.
Английский перевод "peacemaker" односторонен и стал по-
водом для зачастую ложного христианского активизма.

7 Обратите внимание на отсутствие артикля! [Имеется в виду
отсутствие артикля при слове dikaiosyne ("правда", "правое
дело") - то есть, в понимании Бонхёффера, речь идет о вся-
ком правом деле. — Примеч. пер.]
Theologia crucis (лат.) - богословие креста. - Примеч. пер.

превышать", "быть лучше". - Примеч.
8
9 Perisseuein (греч.) -

пер.
10 Добавление eikei — ("понапрасну") в некоторых рукописях —

первая осторожная корректура резких слов Иисуса.
11 Дурное легкомыслие - утверждать, ссылаясь на Ио. 18, 53,

будто сам Иисус не исполняет буквально свою заповедь, и
так избавлять себя от послушания. Иисус называет зло злом,
но беззащитно страдает от него до самой крестной смерти.
Passio activa (лат.) ~ деятельное страдание. — Примеч. пер.
Из гимна Герхарда Терстеегена (1697-1769) "В дорогу, чада,
в путь...". - Примеч. пер.
Неслучайно у Павла в перечислениях грехов распутство и ко-
рыстолюбие всегда рядом, и оба объявлены идолопоклонством.

15 Следует отметить, что Иисус не отнимает у человеческого
сердца то, в чем оно нуждается: честь, славу, сокровище. Но
Он дает этим потребностям иной предмет: честь Бога (Ио. 5,
44), славу креста (Гал. 6, 14), сокровище на небесах.
Из стихотворения Матиаса Клавдиуса (1740-1815) "Петь ка-
ждый день". — Примеч. пер.

16

ВЕСТНИКИ (Мф. 9, 35-10, 42)

ЖАТВА

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в сина-
югах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя вся-
кую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы наро-
iKi, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рас-
гсяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жат-
иу Свою" (9, 35-38).

Взгляд Спасителя с жалостью падает на его народ, на
парод Бога. Его не могло удовлетворить, что несколько
человек услышали его призыв и пошли Ему вслед. Он не
мог думать о том, чтобы аристократически обособиться со
своими учениками и, подобно великим основателям ре-
лигий, отдалившись от толпы, преподавать им доктрину
высшего знания и совершенной жизни. Иисус пришел,
грудился и страдал ради всего народа. И ученики, желав-
шие иметь Его лишь для себя, отстранявшие приводимых
к Нему детей или надоедливых нищих (Мф. 10, 48), долж-
ны узнать, что Иисус не даст им ограничить его служение.
Его Евангелие о Царстве Божьем и сила Спасителя при-
надлежали всем бедным и больным, где бы Он их ни на-
шел в своем народе.

Вид толпы, который у учеников, возможно, возбуждал
недовольство, гнев или презрение, наполнил сердце Ии-
суса глубокой жалостью и скорбью. Ни упрека, ни укора!
Любимый народ Бога был угнетен и придавлен к земле, и
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виноваты были те, на кого в народе было возложено слу-
жение Богу. Не в римлянах была причина, а в злоупотреб-
лении словом Божьим со стороны присяжных служителей
слова. Пастухов уже не было! Стадо уже не водили к чи-
стой воде, его жажду не утоляли, пастух уже не защищал
овец от волка, израненное, испуганное, забитое палками
пастухов, прижалось стадо к земле — таким застал Иисус
Народ Божий. Вопросы — и нет ответа, нужда — и нет по-
мощи, муки совести — и нет избавления, слезы — и нет
утешения, грехи — и нет прощения! Где же хороший пас-
тух, который нужен народу? Какой прок от книжников,
строго гнавших народ в школу, от ревнителей закона,
строго осуждавших грешника, не помогая ему, от самых
правоверных толкователей и проповедников слова Божь-
его, если их не наполняет жалость и скорбь об истерзан-
ном и поруганном народе Бога? Что значат книжники,
блюстители закона, проповедники, если у общины нет
пастухов? Хорошие пастухи, "пастыри" — вот кто общине
нужен. "Паси моих овец" — последнее поручение Иисуса
Петру. Хороший пастух бьется с волком за свое стадо, не
убегает, а отдает за овец жизнь. Он знает всех своих овец
по имени и любит их. Он знает их нужду, их слабость. Он
лечит раны, поит жаждущих, поднимает упавших. Он па-
сет их ласково, а не строго. Он ведет их по верной доро-
ге. Он ищет пропавшую овцу и возвращает в стадо. А дур-
ные пастухи правят силой, забывают стадо и ищут своей
выгоды. Иисус ищет хороших пастухов и видит, что их не
найти.

Это ранит его сердце. Его божественная жалость объе-
млет заброшенное стадо, эту толпу народа вокруг. С чело-
веческой точки зрения^ картина безнадежная. Но не тако-
ва она для Иисуса. В поруганном, несчастном, жалком
народе Бога Ему видно поспевшее для жатвы поле. "Жат-
ва велика!" Она готова быть ссыпанной в амбары. Настал
час вернуть этих бедных и несчастных в Царство Бога.
Иисус видит, что над толпами народа занимается как за-
ря обетование Бога. Книжники и ревнители закона виде-
ли только побитое, сожженное, истоптанное поле. Иисус
видит волны колосьев, поспевших для Царства Божьего.
Жатва велика. Лишь его жалость способна это увидеть!

Теперь нельзя терять времени. Жатва не терпит про-
медлений. "Но работников мало". Разве чудо, что на
столь немногих пал милосердный выбор Иисуса? Кто мог
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бы приступить к такой работе кроме тех, кто приобрел
часть в сердце Иисуса, кто получил от Него зрячие глаза?

Иисус ищет помощи.,Он не может творить свое дело
один. Кто же его помощники и соработники? Их знает и
даст своему Сыну лишь Бог. Кто бы осмелился сам пред-
ложить себя в помощники Иисусу? Даже ученики не сме-
ют. Пусть они просят Господина жатвы в нужный час по-
слать работников, ибо пора пришла.

АПОСТОЛЫ

" И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть
над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать
всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апосто-
иов имена суть сии: 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, 1—4).

Молитва услышана. Отец открыл Сыну свою волю.
Иисус Христос зовет двенадцать учеников и отправляет
их на жатву. Он делает их "апостолами", своими вестни-
ками и соработниками. И "дал им власть". Речь действи-
тельно о власти. Не только слово, не только учение, но и
действенную власть получили апостолы. Да и как бы они
справились с работой без такой власти? Она должна быть
больше, чем власть того, кто господствует на земле, то
есть дьявола. Ученики знают, что у дьявола есть власть,
хотя его коварство именно в том, чтобы свою власть от-
рицать, чтобы внушать человеку, будто он, дьявол, не су-
ществует. Вот это — самое опасное — действие его власти
и нужно поразить. Нужно вывести дьявола на свет и по-
бедить властью Христа. Для этого рядом с самим Иисусом
Христом встают апостолы. Они должны помочь Ему в его
деле. Поэтому, отправляя их с этим поручением, Иисус не
отказывает им даже в самых высших дарах — в причаст-
ности его силе над нечистыми духами, над дьяволом, ко-
торый завладел человеком. В этом поручении апостолы
стали равны Христу. Они творят дела Христа.

Имена первых вестников сохранятся для мира до пос-
леднего дня. Двенадцать родов насчитывал народ Божий.
Двенадцать вестников исполняют дело Христа. Двенад-
цать престолов приготовлено в Царстве Бога для них как
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для судей Израиля (Мф. 19, 28), у небесного Иерусалима
будет двенадцать ворот, в которые войдет святой народ и
на которых написаны имена племен. Двенадцать крае-
угольных камней будет в городской стене, и на них име-
на апостолов (Откр. 21, 12, 14).

Только избирающий призыв Иисуса объединяет двена-
дцать: Симона-скалу, Матфея-мытаря, Симона-зилота,
ревнителя права и закона против языческого гнета, Иоан-
на, которого любил Иисус и который возлежал у груди
Иисуса, и других, от кого к нам дошло лишь имя, и, на-
конец, Иуду Искариота, который Его предал. Ничто на
свете не могло связать этих людей на общее дело, кроме
призыва Иисуса. Все прежние расколы здесь преодолены,
и основана новая, прочная общность в Иисусе. Темной
загадкой и страшным предупреждением остается то, что и
Иуда вышел творить дело Христа.

РАБОТА

"Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на
путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не
входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израи-
лева" (Мф. 10, 5-6).

Ученикам — помощникам Иисуса — даны ясные распо-
ряжения. Как за работу браться и как ее понимать — не
отдано на их волю. Дело Христа, которое они должны
творить, целиком втягивает вестников в волю Иисуса.
Счастлив, у кого есть такие распоряжения в его деле и кто
избавился от собственных рассужденй и расчетов!

Первое же слово ставит работе вестников ограничение,
которое им, наверно, показалось странным и трудным.
Они не вправе сами избирать поле для работы. Важно, не
куда их влечет сердце, а куда они посланы. Из этого яс-
но, что они занимаются не своим, а Божьим делом. Раз-
ве не лучше было бы пойти к язычникам и самаритянам,
особенно нуждавшимся в Благой Вести? Пусть даже и
так, но такого поручения не дано. А дело Бога нельзя тво-
рить без поручения, это значило бы творить его без обе-
тования. Но разве обетование и поручение проповедовать
Евангелие имеют силу не повсюду? И то и другое имеет
силу лишь там, где это поручено Богом. Но разве не Хри-
стова любовь заставляет нас распространять эту Весть, не-
взирая на границы? Христова любовь отличается от из-
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пытка и рвения собственного сердца тем, что прочно свя-
taiia с поручением. Не из-за нашей - сколь угодно боль-
шой - любви к нашим .соплеменникам или к язычникам
и других странах мы несем им спасение Евангелия, а по
поручению Бога, которое Он дал, отправляя с миссией.
Только поручение указывает нам место, к которому отно-
сится обетование. Если бы Христос не захотел, чтобы я в
юм или ином месте проповедовал Евангелие, то я должен
отказаться от всего и не отступаться от слова и воли Хри-
ста. Так апостолы оказываются привязаны к слову, к по-
ручению. Апостолы могут находиться лишь там же, где и
слово Христа, где и поручение. "На путь к язычникам не
ходите и в город Самарянский не входите: а идите наипа-
че к погибшим овцам дома Израилева".

Мы, бывшие из числа язычников, когда-то были от-
странены от Вести. Сначала должен был Израиль услы-
шать и отвергнуть Весть Христа, чтобы она пришла к
язычникам и чтобы по поручению Иисуса Христа созда-
лась община язычников-христиан. К этой миссии приказ
дан лишь после воскресения. Так границы поручения, ко-
торых не могли.понять ученики, стали милостью для
язычников, услышавших Весть Распятого и Воскресшего.
Вот путь и мудрость Бога. Нам остается только поручение.

"Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство
Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте: даром получили,
даром давайте" (Мф. 10, 7—8). - Проповедь и деятель-
ность вестников те же самые, что и у Иисуса Христа. Они
стали причастны его власти. В приказе Иисуса — возвеще-
ние близости Царства Небесного и знаки, подтверждаю-
щие эту весть. Иисус приказывает исцелять больных, очи-
щать прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов!
Возвещение становится событием, а событие подтвержда-
ет возвещение. Царство Бога, Иисус Христос, прощение
грехов, оправдание грешников верой — всё это ничто
иное, как разрушение власти дьявола, исцеление, воскре-
шение мертвых. Будучи словом всевластного Бога, оно
есть деяние, событие, чудо. Единый Иисус Христос идет в
своих двенадцати вестниках по стране и творит свое дело.
Царская милость, которой наделены ученики, — это тво-
рящее и освобождающее слово Бога.

"Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в
поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви,
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ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания" (Мф.
10, 9—10). — Раз поручение и сила вестников заключают-
ся только в слове Иисуса, то пусть в вестниках Иисуса не
будет заметно ничего, что могло бы сделать царственность
их миссии неясной или недостоверной. Пусть о Царстве
своего Господа вестники свидетельствуют в царской бед-
ности. Полученное ими от Иисуса — это не их собствен-
ность, на которую они могут приобретать другие блага.
"Даром вы получили". Быть вестником Иисуса отнюдь не
означает обладать какими-то личными правами, притяза-
ниями на почести или власть. А если вольный вестник
Иисуса стал священником по должности, то дело обстоит
точно так же. Ни права образованного человека, ни соци-
альные притязания данного сословия ничего не значат
для того, кто стал вестником Иисуса. "Даром вы получи-
ли"! Разве не призыв Иисуса незаслуженно отправил нас
на служение Ему? "Даром давайте"! Пусть станет ясно,
что при всем богатстве, которое у вас есть для раздачи, вы
ничего не хотите для себя — не только имущества, но и
уважения, признания, даже благодарности! Да и откуда у
вас возьмется такое притязание? Всё, что досталось бы
нам как почесть, мы похищаем у ее настоящего Владель-
ца, у пославшего нас Господа. Если Марк и Лука, пере-
числяя, что ученикам запрещено и что разрешено взять с
собой, в чем-то расходятся с Матфеем, то из этого нель-
зя сделать никаких выводов. Тем, кто отправляется с пол-
номочиями его слова, Иисус предписывает бедность.
Очень важно понять, что здесь речь о заповеди Иисуса.
Имущественное положение учеников регламентировано
до мелочей. Не попрошайки, не в бросающихся в глаза
лохмотьях, не нахлебники в тягость другим. Они должны
шагать в служебной одежде бедности. С собой у них пусть
будет столь же мало, как у путника, твердо уверенного,
что вечером найдет у друзей дом, где ему дадут приют и
накормят. Но так полагаться они должны не на людей, а
на Того, кто их послал, и на Небесного Отца, который о
них позаботится. Тогда они сделают достоверной разно-
симую ими весть: настало господство Бога на земле. С той
же свободой, с какой они служат Богу, пусть принимают
кров и угощение — не как подачку нищему, а как пропи-
тание, которого достоин работник. "Работниками" назы-
вает Иисус своих вестников. Лень, разумеется, не достой-
на пропитания. Но что это за работа, если не борьба с
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штстью сатаны, не борьба за сердца людей, не отказ от
собственной славы, от благ и радостей мира — ради слу-
жения бедным, угнетенным и несчастным? Сам Бог знал
усталость и работу ради людей (Ис. 43, 24), душа Иисуса
i рудилась до крестной смерти ради нашего спасения (Ис.
^, 11). В этой работе и участвуют вестники — в возвеще-
нии, в одолении сатаны, в заступительной молитве. Кто
не признает этой работы, тот ничего не понял в служении
верного вестника Иисуса. Не стыдясь могут они получать
ежедневную плату за труд, но не стыдясь же должны ос-
таваться бедными ради своего служения.

«В какой бы город или селение ни вошли вы, наведы-
пайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не
иыйдете; а входя в дом, приветствуйте его, говоря: "мир
лому сему"; и если дом будет достоин, то мир ваш придет
на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам воз-
пратится. А если кто не примет вас и не послушает слов
наших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите
прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет
1емле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели горо-
ду тому» (Мф. \0, 11—15). - Работа в общине начнется с
номов, "которые достойны" дать приют вестникам Иису-
са. У Бога везде есть молящиеся и ждущие общины. Там
смиренно и охотно примут учеников во имя их Господа.
Гам их работе помогут молитвой, там — то малое стадо,
которое представляет всю общину. Чтобы предотвратить
раздоры в общине, ложную требовательность или уступ-
чивость учеников, Иисус приказывает апостолам, пока
они в этом месте, оставаться в одном доме. Вступив в дом
и город, ученики немедля берутся за дело. Времени мало,
и оно дорого. Еще многие ждут Вести. И первое же при-
иетствие, каким они, как и их Господь, приветствуют дом:
"мир этому дому!" (Лк. 10, 5), — это не пустая формула,
оно сразу приносит силу Божьего мира тем, "кто этого
достоин". Сообщение вестников коротко и ясно. Они со-
общают о наступлении Царства Божьего, призывают об-
ратиться и верить. Они приходят с полномочиями Иису-
са из Назарета. Приказ исполняется и предложение дела-
ется по самой высокой доверенности. Вот все и произош-
ло. Раз все крайне просто и ясно и раз дело не терпит от-
лагательств, значит, не требуется лишних приготовлений,
дискуссий, уговоров. Царь у дверей, в любой миг Он мо-
жет войти: хотите ли* вы подчиниться и смиренно Его
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принять или хотите, чтобы Он в гневе вас уничтожил и
убил? Желающий слышать уже всё услышал, и он не ста-
нет задерживать вестника - ведь тому надо в следующий
город. А для не желающего слышать время милости уже
миновало, он сам себе изрек приговор. "Ныне, когда ус-
лышите глас Его, не ожесточите сердец ваших" (Евр. 4,
7). Это проповедь Евангелия. Может быть, эта спешка не-
милосердна? Самое немилосердное — обманывать людей,
будто у них еще есть время для обращения. Самое мило-
сердное, самая радостная весть — в том, что время не тер-
пит, что Царство совсем рядом. Вестник не может ждать,
пока это будет повторено каждому много раз и на его соб-
ственном языке. Язык Бога достаточно ясен. И не от вест-
ника зависит, кто услышит и кто нет. Лишь Бог знает тех,
"кто достоин". А они услышат слово, как оно будет ска-
зано учениками. Но горе городу и дому, где не примут
вестника Иисуса! Их ждет ужасный суд. Содом и Гомор-
ра, города разврата и разложения, дождутся более мило-
стивого приговора, чем отвергшие слово Иисуса города
Израиля. Пороки и грехи могут быть прощены словом
Иисуса, но нет спасения тому, кто отвергает само спаси-
тельное слово. Нет греха тяжелее, чем не верить Еванге-
лию. И в таком случае вестникам ничего не останется
кроме как покинуть это место. Они уходят, ибо здесь не
может остаться слово. Страшась и изумляясь, узнают они
сразу и силу и слабость божественного слова. Раз учени-
ки не в силах и не вправе принуждать к чему-нибудь во-
преки слову и помимо слова, раз нет речи о фанатичном
внедрении великой идеи или "правого дела", то они оста-
ются только там, где остается и слово Бога. Если отверг-
нуто оно, то и они хотят быть отвергнуты. И они отряса-
ют прах со своих ног в знак проклятия, которое поразит
это место и к которому они непричастны. А мир, прине-
сенный ими этому месту, к ним и вернется. "В этом уте-
шение служителям Церкви, полагающим, будто ничего не
добиваются. Не обижайтесь; то, чего не хотят другие, для
вас самих станет тем большим благословением. Так им и
говорит Господь: Те пренебрегли, так сохраните для себя"
(Бенгель).
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СТРАДАНИЕ ВЕСТНИКОВ

Иот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте
мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же
модей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в сина-

югах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и
марям за Меня, для свидетельства пред ними и язычника-
ми. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или
мо сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать: ибо

не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить
и вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына: и
посстанут дети на родителей и умертвят их; и будете не-
навидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца
шасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, беги-
|с в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти
юродов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Уче-
ник не выше учителя, и слуга не выше господина своего:
довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и
для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина
дома назвали веельзевулом, не тем ли больше домашних
п о ? " (Мф. 10, 16-25).

Неудачи и враждебность не могут разуверить вестника
и том, что он послан Иисусом. В поддержку и утешение
Иисус повторяет: "вот, Я посылаю вас"! Не собственный
муть и не собственное предприятие, но поручение. Тем
i амым Господь обещает, что останется со своими вестни-
ками, когда они будут как овцы среди волков: беззащит-
ные, беспомощные, испуганные, в опасности. Ничего, о
чем не знал бы Иисус, с ними не случится. "Итак, будь-
гс мудры, как змии, и просты, как голуби". Как часто слу-
жители Иисуса злоупотребляли этими словами! Как труд-
но даже и ревностному вестнику Иисуса верно их понять,
не нарушив послушания! Кто способен всегда отличать
духовную мудрость от мирской хитрости? Как легко, как
охотно мы отказываемся от всякой "мудрости" и стре-
мимся к одной голубиной простоте, именно так и впадая
и непослушание. Кто нам скажет, когда мы избегаем стра-
дания от страха и когда ищем его из удальства? Кто ука-
жет нам проведенные здесь тайно границы? Когда мы
против мудрости ссылаемся на простоту и когда против
простоты — на мудрость, непослушание одинаково. Раз
ни одно человеческое сердце в этом отношении, хорошо в
себе не разбирается и раз Иисус всегда зовет учеников не
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к неясности, а к высшей ясности, то и это напоминание
Иисуса не может звать учеников ни к чему иному, кроме
как оставаться со словом. Где слово, там пусть будет и
ученик, вот его настоящая мудрость и настоящая просто-
та. Придется ли явно отвергнутому слову отступить, пусть
вместе со словом отступит и ученик; начнет слово прямое
сражение — тогда и ученик тоже. В обоих случаях он по-
ведет себя одновременно мудро и просто. Но пусть нико-
гда не толкнет "мудрость" ученика на путь, неправый пе-
ред словом Иисуса. Пусть не оправдывает он "духовной
мудростью" путь, не соответствующий слову. Мудрости
его научит лишь истина слова. Но никогда не бывает
"мудро" упразднение наималейшей части истины ради
каких-то человеческих надежд или видов. Что именно
мудро, может показать не наша оценка положения, а
только истина Бога. Мудрым может быть лишь одно: ос-
таваться с истиной Бога. Лишь здесь есть надежда и обе-
щание верности и помощи Бога. И во всякое время под-
твердится, что и сейчас и тогда "самое мудрое" для уче-
ников — это просто оставаться только со словом Бога.

От слова получат ученики и верное познание людей.
"Остерегайтесь людей". Не страх перед людьми, не дур-
ная подозрительность и, конечно же, - не человеконена-
вистничество, но и не легкомысленная доверчивость, не
вера в доброту каждого человека; нет, верное понимание
отношения человека к слову и слова к человеку - вот что
должны выказать ученики. Если они выкажут эту трез-
вость, то смогут вынести и то, что им предсказывает Ии-
сус, говоря, что их путь среди людей будет путем страда-
ний. Но страданиям учеников присуща чудесная сила. Ес-
ли преступник терпит наказание скрыто от людей, то уче-
ников путь страдания поведет к правителям и царям, "за
Меня, для свидетельства пред ними и язычниками". Весть
распространяется страданием. Раз таков замысел Бога и
воля Иисуса, то в час ответа перед судами и тронами уче-
никам будет дана сила на верное исповедание, на бес-
страшное свидетельство. Им поможет сам Святой Дух. Он
сделает их непобедимыми. Он даст им "премудрость, ко-
торой не возмогут противоречить, ни противостоять все
противящиеся вам" (Лк. 21, 15). Раз ученики, страдая, ос-
таются со словом, то и слово останется с ними. Самоволь-
ному мученичеству таких обещаний не дано. А им верно
обещано страдание вместе со словом.
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Ненависть к словам Иисусова вестника продлится до
самого конца. Она обвиняет учеников во всех расколах,
которые постигнут города и дома. Все осудят Иисуса и его
учеников как разрушителей семьи, соблазнителей народа,
безумных бунтарей и фанатиков. И тогда искушение от-
пасть подступит к ученикам вплотную. Но близок и ко-
нец. Важно до конца остаться верным, выдержать, не от-
ступиться. Благословен будет лишь тот, кто до конца ос-
танется с Иисусом и его словом. Но когда придет конец,
когда вражда против Иисуса и его учеников станет явной
во всем мире, тогда, лишь тогда получат вестники право
бежать из одного города в другой, чтобы еще успеть ска-
зать слово там, где его еще услышат. И в этом бегстве они
не оторвутся от слова, но неколебимо останутся с ним.

Обещание Иисуса о скором пришествии сохранено для
нас общиной в вере в то, что обещание это истинно. Ис-
полнение его облечено мраком, и нехорошо искать здесь
человеческий выход. Но ясно — и единственно нам сего-
дня важно — одно: возвращение Иисуса близко, и оно до-
стовернее, чем мысль, будто мы успеем завершить работу
в служении Ему, достоверней, чем наша смерть. Во всем
этом не может быть для вестников Иисуса большего уте-
шения, чем уверенность, что, страдая, они уподобляются
своему Господу. Как учитель, так и ученик, как хозяин,
гак и слуга. Если Иисуса называют дьяволом, то не тем ли
более служителей его дома. Поэтому Иисус будет с ними,
и они во всем будут подобны Христу.

РЕШЕНИЕ

"Итак не бойтесь их; ибо нет ничего сокровенного, что не
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что го-
ворю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слы-
шите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того,
Кто может и душу и тело погубить в геенне. Не две ли ма-
лые птицы продаются за ассарий? и ни одна из них не
упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы
па голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих
малых птиц. Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небес-
ным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от
того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что я
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пришел принести мир на землю; не мир пришел Я при-
нести, но меч; ибо Я пришел разделить человека с отцем
его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И
враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сы-
на или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший
душу свою ради Меня сбережет ее" (Мф. 10, 26—39).

Вестник остается со словом и слово остается с вестни-
ком отныне и вовеки. Трижды ободряет Иисус своих
вестников призывом "не бойтесь!". Втайне противостоя-
щее им сегодня не останется скрыто, но откроется перед
Богом и людьми. Даже самому тайному их страданию обе-
щано, что когда-нибудь оно выйдет на свет для суда над
гонителями и для прославления вестников. Но и свиде-
тельство вестников должно не оставаться в темноте, а
быть гласным. Не тайным сектантством, а гласной пропо-
ведью должно быть Евангелие. И если сегодня здесь или
там ему еще приходится ютиться, то в последние времена
проповедь наполнит всю землю — на спасение и на отвер-
жение. Откровение Иоанна пророчествует: "и увидел я
другого Ангела, летящего по средине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на зе-
мле и всякому племени и колену, и языку и народу"
(Откр. 14, 6). Поэтому — "не бойтесь!"

Бояться нужно не людей. Их власть прекращается со
смертью тела. Но ученики должны победить страх смерти
страхом перед Богом. Опасность для ученика — не суд лю-
дей, а суд Бога, не гибель тела, а вечная гибель тела и ду-
ши. Кто еще боится_людей, тот не боится Бога. Кто боит-
ся Бога, тот уже не боится людей. Проповеднику Еванге-
лия стоит вспоминать эти слова ежедневно.

Власть, на краткое время данная людям на земле, не
стоит вне ведения и воли Бога. Впадая в руки людей, тер-
пя страдание и смерть от человеческого насилия, мы все
же уверены, что все исходит от Бога. Он, без чьей воли и
ведения и воробей не упадет на землю, не допустит, что-
бы с его верными случилось что-нибудь, не служащее ко
благу и пользе им самим и делу, за которое они стоят. Мы
в руках Бога. Поэтому — "не бойтесь!".

Времени мало. Вечность длинна. Настал час решения.
Кто останется со словом и исповеданием, тому в час суда

поможет Иисус Христос. Он его узнает и поможет ему,
когда заявит свои права обвинитель. Весь мир будет сви-
детелем, когда Иисус начнет называть наши имена перед
своим Небесным Отцом. Кто в жизни не оставил Иисуса,
того не оставит Иисус в вечности. Но кто стыдится Гос-
пода и Его имени, кто отрекается от Него, того и Иисус
постыдится в час вечности, от того отречется.

Это — последнее — разделение начнется еще на земле.
Мир Иисуса Христа — это крест. Но крест — это меч Бо-
жий на земле. Он рассекает. Сын против отца, дочь про-
тив матери, домочадцы против главы семьи, и всё — из-за
Царства Божьего и его мира, вот дело Христа на земле!
Удивительно ли, что мир Того, кто принес людям любовь
Бога, обвиняет в человеконенавистничестве? Кто еще ос-
мелится так говорить о любви к отцу и матери или к сы-
ну и дочери, как не разрушитель всей жизни — или же:
Творец жизни новой? Кто еще может заявлять исключи-
тельные притязания на человеческую любовь и жертвы,
как не враг человечества - или же: его Спаситель? Кто
вносит в дома меч, как не дьявол, князь мира, — или же:
Христос, князь любви? Надо хорошо различать любовь
Бога к человеку и любовь человека к своему роду. "Поте-
рявший душу свою ради Меня сбережет ее". Обещание
это дает Тот, кто властен над смертью, Сын Бога, кото-
рый идет к кресту и воскресению и берет с собой своих.

плод

"Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает
Меня, принимает Пославшего меня; кто принимает про-
рока, во имя пророка, получит награду пророка; и кто
принимает праведника, во имя праведника, получит на-
граду праведника. И кто напоит одного из малых сих
только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно
говорю вам, не потеряет награды своей" (Мф. 10, 40—42).

Носители слов Иисуса получают последнее обещание о
своем деле. Они стали помощниками и соработниками
Христа, они во всем должны стать Ему подобны, поэтому
и для людей, к которым они идут, они должны стать "как
Христос". С ними в принимающий их дом вступает сам
Иисус Христос. Они носители его присутствия. Они при-
носят людям самый драгоценный дар — Иисуса Христа, и
с Ним — Бога, Отца', а значит: прощение, спасение,
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