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ное целое. Грехопадение человека породило явление зла, которое есть
ничто иное, как отказ от единого Центра Вселенной. Зло разрушило
гармоничную систему бытия, привнесло хаос в мир человеческой лич
ности и взаимоотношения между творением и Творцом.
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3. ЯВЛЕНИЕ СМИРЕННОГО БОГА
Введение. Метафизика смирения
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Наши рассуждения в предыдущем разделе были закон*
чены печальным описанием падшего человечества и взбунто*
вавшегося против него творения. Состояние это характеризу*
ется словом – «дисгармония». Трещина раскола, прошедшая
через творение, превратила прежнюю красоту и совершенство
в отвратительную пародию на норму. Зеркало души человека,
бывшее отражением Божьего образа, искривилось, передавая
и отражая не облик Создателя, но образ того, кто, бунтуя, про*
являет свой характер в «сынах противления» (Ефес. 2:2).
Владимир Ворожцов, магистр богословия, пресвитер, преподаватель Кубанс
кого евангельского христианского университета, г. Краснодар, Россия.
* Первая часть богословского эссе «По ту сторону смирения» была
опубликована в альманахе «Богомыслие», вып. №22 (2018), с. 10*32.

Слово «смиренный» (humilis – лат.)
происходит от латинского humus –
«земля». Оно имеет пространственное
значение «низкий». Противополож*
ное смирению состояние – гордыня
(superbia – лат.) также имеет про*
странственное значение корня super –
«верх»[1]. Таким образом, мы видим,
что смирение – это состояние, проти*
воположное гордыне. Для людей в
смирении есть как нравственная не*
обходимость, так и онтологическая.
Смирение – не просто демонстрация
[1]
Степанцов, С. Высота как знак гордос*
ти в толковании Блаженного Августина на
Псалом 128. Богословский сборник. – М.,
1999. – С. 167.

собственной униженности перед Бо*
жиим величием. Оно – единственный
способ воспринять спасительную бла*
годать, получив жизнь духовную.
Лишь смиряясь перед Богом, и отвра*
щаясь от своей гордыни, человек
отождествляется со Христом в Его
смерти, и, соответственно, в воскре*
сении и вознесении. Самым большим
актом смирения было принятие Хрис*
том человеческой природы. Его воп*
лощение – явление космического
характера, в природе своей представ*
ляющее процесс Божественной рес*
таврации падшего мира.
Смиренный Христос, смиренный
Бог…. Звучит так же неестественно,
как «сухая влага», «белая чернота»,
«юго*северное направление». Но в
этой*то парадоксальности и заключа*
ется величайшая сила, способная спа*
сти человечество: исцеление земного
Небесным, конечного Бесконечным,
тленного Непреходящим, человечес*
кого Божественным! Как Господь со*
шел с Небес на землю для страдания,
смерти, а затем вознесения, так и спа*
саемое человечество должно поуча*
ствовать в Его унижении, и только
потом – в славе и возвышении.
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Согласно логике, если творение ниспа*
ло в своей злой воле с высоты опреде*
ленного ему положения, – оно нахо*
дится внизу. И этот «низ» в метафори*
ческом значении несет в себе
негативно*нравственный оттенок. Сле*
довательно, для обретения прежней
высоты, творение необходимо бы вновь
поднять вверх. Но Божье вмешатель*
ство выражается в действии, противо*
речащем нашим представлениям: Бог
не поднимает человека «на высоту»,
творя для него новую природу бытия,
но Сам опускается «на глубину»! В
этом*то и кажущийся парадокс христи*
анства: для высоты – опускаться вниз!
Воплощение Сына Божьего – величай*
шая тайна Истории, представляется
нам как начало Его пути нисхождения
на землю, завершившегося, затем, по*
бедой и восшествием на Небеса. Коль
скоро Господь по своей высокой воле
избрал именно такой путь восстановле*
ния падшего человечества, нет ли в этой
последовательности – от смирения к
славе – какого*то сокровенного значе*
ния? Для чего Ему, Владыке всего суще*
го, было уподобляться человеку? В чем
смысл Его смирения?

3.1 Воплощение Христово,
как акт смирения

Господь не был вынужден воп*
лощаться в человеческую природу в
силу довлеющих исторических обсто*
ятельств. Если бы это было так, то Его
авторитет Вершителя Истории был бы
поставлен под сомнение. Как пишет
православный богослов Павел Евдо*
кимов: «Глубинной причиной вопло*
щения является не человек, но Бог.
Оно содержится в Его предвечном и
неизреченном желании стать челове*
ком, и, таким образом, осуществить
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Богоявление»[2]. Господь принял ре*
шение воплотиться не после того, как
произошло грехопадение, но гораздо
раньше, хотя грех Адама и явился кос*
венной причиной, делающей этот шаг
необходимым. Когда человечество
навсегда потеряло состояние невин*
ности, и Планеты стали вращаться
вокруг ложного Центра, для восста*
новления утраченной богоцентрично*
сти, в действие вступил великий за*
мысел: вочеловечение и смерть Сына
Божьего. Причина Воплощения ана*
логична причине сотворения Вселен*
ной: Господь желал прославиться че*
рез это. Спасение людей – также один
из моментов Божьего прославления, а
для человечества он был единствен*
ной возможностью возвратиться к
Создателю. По словам Афанасия Ве*
ликого, «Бог создал мир, чтобы в нем
стать человеком, и чтобы человек в
нем стал Богом по благодати, и был
причастником Божественного суще*
ствования»[3].
Для людей, не знакомых с Писанием,
акт воплощения кажется невозмож*
ным. Каким образом Бесконечный
Бог поместил себя в рамки ограни*
ченной человеческой сущности? Как
в Нем Божественная и человеческая
природы, не смешавшись, составили
одну целостную Личность? Как вмес*
тить в разум акт непорочного зачатия?
Да, это не просто понять и предста*
вить. Человеческая логика сталкива*
ется здесь с абсурдом. Но, коль уж мы
рассуждаем о Боге, то не должны
обольщать себя мыслью, что сумеем
все понять и вообразить. И, как заяв*
ляет Клайв Льюис, если мы ищем
[2]
Евдокимов, П. Женщина и спасение
мира. – Минск, 1999. – С. 37.
[3]
Там же. – С. 70.
[4]
См. Льюис, К. Просто христианство. –
М., 1994. – С. 57.

чего*то «большего», чем самое про*
стое, то не стоит жаловаться, что это
«большее» не совсем просто[4].
Вместе с тем, Господь совершил чудо
воплощения, используя естественные
свойства человеческой природы: ожи*
дание Ребенка и Его рождение было
вполне обычным, Его вид и облик
ничем не отличался от вида всех рож*
давшихся до этого детей (Ис. 53:2,3).
Христос обладал человеческой вне*
шностью, и для многих жителей Виф*
леема и Назарета, не уверовавших в
Него как в Мессию, Он так и остался
просто сыном плотника Иосифа (Мк.
6:3). Иоанн свидетельствует о том, что
Его можно было слушать, видеть,
даже осязать (1Ин. 1:1). Вся эта «есте*
ственность» говорит о том, что Гос*
подь посчитал необходимым восполь*
зоваться естеством человеческим для
осуществления Своих благих намере*
ний. Как пишет один из учителей
Церкви: «Он принял самое естество
наше, начаток нашего состава и сде*
лался новым Адамом, по образу Бога,
создавшего первого Адама»[5].
Итак, если мотивом воплощения яви*
лись беспримерная Любовь Бога, го*
товая излиться на падшее человече*
ство, средством послужила человечес*
кая природа, с ее естественными
потребностями и ограниченностью,
то целью, к которой направлялось
предвечное желание Божье, выражен*
ное в чудесном действии, было спасе*
ние рода человеческого и восстанов*
ление утраченной гармонии отноше*
ний с Богом. Спасение подразумевало
восстановление первоначального со*
стояния и статуса человека, освобож*
[5]
Дорофей. Душеполезные поучения и
послания. – М., 1999. – С. 31.
[6]
Там же. – С. 30.
[7]
См. Евдокимов, П. Женщина и спасе*
ние мира. – Минск, 1999. – С. 12.

[8]
См. Зарин, С. Аскетизм по православно*
христианскому учению. – М., 1996. – С. 232.
[9]
Бриллиантов, А. Влияние восточного
богословия на западное в произведениях

Иоанна Скотта Эригены. – М., 1998. – С. 230.
[10]
Зарин, С. Аскетизм по православно*
христианскому учению. – М., 1996. – С. 35.
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единяясь с нею ипостасно, и при*
дение духа от рабства плоти (Рим.
нимает человечество (человечность,
7:6), и тела от рабства тлению (1Кор.
прим. автора) без греха, каким оно
15:35). Авва Дорофей, слова которого
должно быть, согласно со своим
приведены выше, говорит: «Господь
назначением, но в то же время со
наш, сделался, нас ради, человеком,
всеми следствиями греха, каким
чтобы… подобным исцелить подобное,
[6]
оно является у прочих людей, уже
душою – душу, плотью – плоть» .
через самое вступление в область
Через воплощение Христово, Едино*
чувственного бытия. В Нем стран*
сущного Отцу по Своему Божеству, и
ным образом является причина без
Его единосущие людям по Своему
следствия и следствие без причины,
человечеству, мы обретаем участие в
ибо безгрешность предполагает
общении с Богом, вплоть до того мо*
бесстрастие, и страдания, наоборот,
мента, когда это общение совершится
предполагают грех, а Он безгрешен,
вполне: «…да будет Бог все во всем»
и страждет. Через первое Он хочет
(1Кор. 15:28)[7]. Целью воплощения
освободить человеческую природу
было объединение в одной Личности
от последнего, и через последнее
земного и Небесного, чтобы земное
восстановить первое»[9].
переняло славу Небесного, а Небес*
ное поглотило бесславие земного.
Говоря о человечности Христа, мы не
должны подразумевать «инфициро*
3.2 Высота смирения
ванную грехом» сущность, так как у
воплотившегося Сына Божьего не

Нам следует остерегаться пре*
вратного понимания греховности, как было врожденного противления Богу.
Он не был только лишь потомком
причастности к человеческому телу.
В предыдущих разделах, прослеживая Адама, но стал «прототипом и главой
всего идеального человечества, его
тотальное отпадение творения от
носителем и представителем, истин*
Бога, мы не говорили о греховности
материи, как субстанции. Речь шла об ным идеальным первочеловеком»[10].
Христос был обладателем идеальной
оскверненных желаниях духа, о про*
человеческой природы, и, следова*
тиворечащих первоначальному за*
мыслу потребностях существ. Потреб* тельно, в Нем, как когда*то в Адаме,
было сконцентрировано новое поко*
ность – не субстанция или материя,
ление – духовное поколение святых,
но некий закон, принуждающий ма*
безгрешных людей. Грех не был влас*
терию действовать определенным
[8]
тен над Христом во время Его земной
образом . Поэтому использование
Богом материи телесности для вопло* жизни, ибо не имел в Нем никакой
щения не является чем*то противоре* части как внутреннее влечение (Ин.
14:30). Но искушения, как внешние
чащим логике вещей или доктрине о
воздействия, встречались Ему посто*
грехопадении. Согласно Максиму
янно, и борьба с ними была ожесто*
Исповеднику:
ченной. Христос имел способность
«Логос, сам создает в утробе Девы
впасть в искушение, как и Адам в пер*
Марии одушевленную плоть, со*
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возданном состоянии был способен
на свободовольный поступок. Разни*
ца в том, что Христос никогда не вос*
пользовался этой возможностью, в то
время как Адам использовал ее. Его
борьба с искушениями очень хорошо
отражена на страницах Евангелия. Как
пишет архиепископ Михаил:

12

«Можно считать несомненным, что
для преодоления искушений Гос*
подь наш затрачивал определенные
усилия, и они составляли немалую
часть его целожизненного кресто*
ношения…. Человеческая воля в
Нем всегда сообразовывалась с Его
Божественной волей, и ни один из
поступков Христа*Человека не но*
сил греховного характера, ибо воля
Божья ими не нарушалась»[11].
Он был истинным человеком. Челове*
ком в идеале, каким Творец замыслил
Адама. Но эта истинная первозданная
человечность способна была про*
явиться только в сочетании с Боже*
ственным. Не по этой ли причине
Пилат, римский прокуратор, во время
судебного процесса на мгновение ос*
тановился, и восхищенно*трепетно
провозгласил: «Се, Человек!» (Ин.
19:5)? Для этого язычника, религией
которого была преданность государ*
ству и Кесарю, заявления о Христо*
вой божественности из уст иудеев не
значили ровным счетом ничего. Но в
его глазах человек Христос оказался
выше римских очеловеченных богов.
В Нем, израненном иглами терновни*
ка, и для смеха укутанном в солдатс*
кий плащ, было что*то нечеловечески
человечное. Само Смирение стояло
перед правителем, увенчанное терно*
вым венцом, являвшее миру тихую
грусть страдающего сердца. Тот, кто
[11]

Архиепископ Михаил (Мудьюгин).
Введение в Основное богословие. – М.,
1995. – С. 196.

заслуживал оваций небесных легио*
нов, предстал в образе раба. Этот
пленник, в глазах Пилата, так и остал*
ся непобежденным, и этим самым
победил всех.
Но если бы явление Ecce Homo было
единственным желанием Христа, Его
миссию невозможно было бы считать
полностью завершенной. Настоящей
целью Бога было то, чтобы люди
смогли рассмотреть в Его человечнос*
ти божественность: Ему, истинному
человеку предстояло взойти на самую
высоту смирения, предстать пред гла*
зами удивленного мира. И эта высота
– крест. То, что не сумел разглядеть
один римлянин, увидел другой.
В девятом часу возопил Иисус
громким голосом: «Элои, Элои!
ламма савахвани!» Что значит:
Боже мой, Боже мой! Для чего Ты
оставил меня? Некоторые из стояв*
ших тут, услышавши, говорили: вот,
Илию зовет…. Иисус же, возгласив
громко, испустил дух. Сотник, сто*
явший напротив Его, увидев, что
Он, так возгласив, испустил дух,
сказал: истинно Человек этот был
Сын Божий. (Мк. 15:34, 35, 37, 39).
Наконец*то! Совершилось! Человече*
ство, в лице грубого солдата, начало
прозревать. Умиление сердец, начав*
шееся у креста, должно было продол*
житься в Пятидесятницу, а затем в
веках. Слезы правдивее насмешек,
сокрушение полезнее неистового ве*
селья! Тихая радость воплощения вли*
вает жизнь в сокрушенные сердца!
Висящий на кресте явил человеку
способ обретения утраченной боже*
ственности, возможность уничтоже*
ния в себе самом грубого звериного
естества. В Нем было положено нача*
ло движения человека в правильном
направлении, в направлении к «обо*
женой» человечности.

3.3 Сердцевина смирения

e`auto.n – Себя
e`ke,nwsen – Опустошил
morfh,n don,lou – Образ Раба
labw,n * Принявший
evn o`moiw,mati – В подобии
avnqrw,pwn – Человеков
geno,menoj – Став
kai. sch,mati – И внешность
en`reqei.j – Приобретший
Éw`j a,nqrwpoj – Человека
evtapei,nwsen – Смирил
e`auto.n – Себя
«Опустошение» («кеносис» – гр.) –
есть не что иное, как добровольное
лишение Себя Христом тех Боже*
ственных полномочий, которыми Он,
будучи Богом, мог законно пользо*
ваться («не почитал хищением быть
равным Богу» (Фил. 2:6). Доброволь*
ный отказ от Божественных привиле*
гий и сделал для Него возможным
принять «образ раба»[12]. Как пишет
протоиерей Сергий Булгаков: «Ради
любви к человеку Себя уничижил,
приняв иной, не соответствующий
Его природной норме образ (раба).
[12]

См. Клеон Роджерс*младший. Новый
лингвистический и экзегетический ключ к
греческому тексту Нового Завета. СПб.
2001. – С. 703.
[13]
Булгаков, М. Агнец Божий. – М., 2000.

В данной конструкции мы обнаружи*
ваем две ветви, сходящиеся в единой
точке утверждения о человечности
Христа. Вочеловечение Христа было
полным, что совершенно разрушает
докетические воззрения[14], и одновре*
менно утверждает оставление Хрис*
том права пользоваться властью Бога.
Справедливым будет сказать, что
«опустошение» относится к переме*
нам внутренним (онтологическая че*
ловечность), а «смирение» – к пере*
менам внешним (феноменологичес*
кая человечность).
– С. 243.
[14]
Докетизм – еретическое учение, отри*
цавшее реальность воплощения Христа,
проповедовавшее иллюзорность Его теле*
сного существования.
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«Раб» здесь выражает не природу, но
соотношение тварного существа к

Учение о смирившемся Боге –
Богу. Бог поставил Себя в тварное
центральный элемент христианского состояние»[13]. При внимательном
вероучения. Христос обрел человечес* рассмотрении греческого текста Фил.
кое тело, будучи побуждаем к этому
2:7*8 мы обнаруживаем риторическую
любовью к творению. В Послании к
фигуру – хиазм которая демонстриру*
Филиппийцам 2:5*11 ап. Павел при*
ет нам синонимичность терминов
водит фрагмент песни первых христи* «смирил» и «опустошил», а также ак*
ан, который содержит в себе учение о центирует внимание на человечности
том, что Христос «опустошил Себя,
воплощенного Христа.
образ раба приняв». Что же значит
«опустошил»?

13
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Христос Пантократор

только после реставрации его госпо*
дина (человека). Необходим процесс,
обратный произошедшему: от челове*
ческой неверности, повлекшей разру*
шение, к спасению человека, и после*
дующему восстановлению первоздан*
ной гармонии. В том и ценность Хри*
стова смирения, что человек,
принимая её, отождествляет себя со
смиренным Сыном Божиим, проеци*
руя Образ Божий на себя. Утраченное
во время грехопадения величие чело*
веческой природы, восстанавливается
посредством отождествления с распя*
тым Богом. Крест – это центр соеди*
нения человеческого и Божественно*
го, единственная возможность про*
никнуть человеческому в Божествен*
Но каким же образом Христово «пра* ное. Поэтому*то и Августин
вильное положение на орбите» оказа* восклицает, что истинное[15]благо – «на*
ло влияние на падших человека и тво* всегда прильнуть к Богу» . Но
рение? Мы должны сказать, что Богу прильнуть возможно только к сми*
ренному, страдающему, уничиженно*
необходимо было восстановить цар*
му Богу, ибо нельзя принять и уподо*
ственный статус человека для того,
биться Воскресшему и Вознесенному,
чтобы восстановить всё остальное
не уподобившись Распятому и Умер*
творение, поскольку приведение в
норму тварного мира может начаться шему.
Кеносис Христа имеет важнейшее
значение в деле восстановления утра*
ченной гармонии, предельно прибли*
жая Бога к человеку, «наделяя» Его
человеческой природой, делая, затем,
возможным для человека «найтись в
Нем» (Фил. 3:9), обрести утраченное
богоподобие через человечность Хри*
ста. Вспоминая иллюстрацию Сол*
нечной системы, можем сказать, что
Христос как бы Сам стал на ту орбиту
правильного положения в зависимос*
ти от Центра, которая была изначаль*
но приготовлена для человека. Хрис*
тос как бы «адаптировал» Себе эту
позицию, в уничижении Своем, по*
ставив Бога Отца в качестве Центра
для самого Себя!

[15]
Августин Аврелий. Исповедь. М. 1991.
– С. 341.

[16]
См. Зарин, С. Аскетизм по православно*
христианскому учению. М. 1996. – С. 475.

принцип гармонии

Завершая раздел, отметим не*
сколько основных моментов, по кото*
рым прошли наши рассуждения.
1. Мы выяснили, что в ответ на бунт
человека Творец не только не унич*
тожает испортившееся творение, но
предпринимает попытку спасти
его. Для этого Он использует сред*
ство, относимое мирскими мудре*
цами в разряд безумия, одновре*
[17]
Зарин, С. Аскетизм по православно*
христианскому учению. М. 1996. – С. 38.
[18]
Дорофей. Душеполезные поучения и
послания. М. 1999. – С. 31.
[19]
Трубецкой, Е. Избранные произведе*
ния. Смысл жизни. М. 1994. – С. 417.

«Как первоначальное грехопадение
человека есть расторжение жизнен*
ной связи всеединства, организую*
щей космос в живое целое, так и
искупление есть именно восстанов*
ление этой связи целого человека с
целым человеческим родом, со
всею природою мира как целого.
Боговоплощение есть откровение
божественного всеединства на зем*
ле. Так оно понимается и в Еванге*
лии, и в апостольских посланиях»[19].
Одновременно с этим явление смире*
ния не осталось всего лишь «голым
принципом». Для его актуализации
потребовалась глубочайшая личност*
ная жертва и усилия Сына Божьего.
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менно являющееся единственным
Итак, от чего же возникает истинное
орудием, глубоко проникающим в
смирение человека? От сознания соб*
профанную природу человека, и
ственной ущербности и конечности?
реставрирующим её. Средство это
Нет, ведь по библейскому представле*
– смирение Сына Божия. В нём
нию, смирение – не самопрезрение,
преподносится одновременно и
но напротив: степень единения с Хри*
пример для подражания, и метафи*
стом, слияния с Ним, поскольку еди*
зическое преображение падшего
нение возможно только здесь, только
творения. Христос, «сделавшись
через униженную Христову человеч*
человеком, восстановил падшего
ность[16]. Воплощенное явление Хрис*
человека, освободил его, порабо*
та – Божья инициатива в отношениях
щенного грехом, и насильственно
с людьми, в которых Бог открывается
им обладаемого»[18]. Через отожде*
им не как абстрактная идея, или дале*
кое божество. В воплощении Христос
ствление с Распятым, человек обре*
предстает перед нами как Бог, от*
тает статус «нового творения».
крывший свои объятия людям, стре*
2. Также наше внимание было обра*
мящийся к ним, словно бы нуждаю*
щено на масштабы явления смире*
щийся в них. Человеческое обраще*
ния. Ведь воплощение Сына Божь*
ние к Нему – отдача себя в эти
его – явление космического харак*
объятия. Тайна Божественного бытия
тера. В акте Его самоуничижения
приоткрывается нам через Логос,
был включен мощный рычаг, при*
обитавший рядом с нами (Ин. 1:14).
водящий децентричную Вселенную
По словам Павла Евдокимова, «Хрис*
к первозданной гармонии и един*
тос, воплотившись, дал нам возмож*
ству. Смирение – спасительный
ность не подражать Его Жизни, а сно*
принцип восстановления, установ*
ва пережить ее, уподобиться Его Сущ*
ленный Христом и Им же проде*
ности»[17].
монстрированный. Русский фило*
соф Евгений Трубецкой говорит об
Заключение. Воплощенный
этом:
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Потребовалось напряжение Его чувств
и воли: Бог явил Себя не в безвреме*
нье, но вошел в наш «разбалансиро*
ванный мир», явив этот спасительный
принцип изнутри. Так, по словам Тру*
бецкого, «Слово Божие не только со*
творило мир во времени, – Оно само
явилось во времени, сочеталось с не*
полнотою и немощью становящегося
мира и стало в нём плотью»[20].

16

В Тебе пребыть желаю,
К Тебе хочу прильнуть;
Но лучше, умоляю,
Ты Сам во мне пребудь;
Тогда мое сознанье
Наполнит Образ Твой,
И я, Твое созданье,
Навек сольюсь с Тобой.
Тогда уж не порывом,
А каждый миг земной
В общении счастливом
Я буду жить с Тобой;

3. Наконец, хотя действие восстанав*
ливающего принципа смирения
было направленно на человека, оно
имеет значение и для всего творе*
Засветит «неземное»
ния. Через восстановление челове*
Снаружи и внутри;
ческой падшей природы (которое
Погаснет «я» плотское
происходит в момент обретения
В лучах Твоей зари!
себя в Боге), начинается процесс
восхождения к первозданному
4. НА ПУТИ К
уровню взаимодействия внутри*
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
природных связей. Во Христе чело*
век становится способным к ново* УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ
му осмыслению творения, которое
возможно только через искупление. Введение. Пути Божественной
И это, по словам Бердяева, «охрис*
реставрации падшего мира
товывание человеческой природы

Явленный Христом путь возвра*
делает человека творцом, подоб*
щения к Богу был для человека един*
ным Богу*Творцу»[21]!
ственным средством обретения поте*
Чудесный План Божий! Кто может
рянной первозданной гармонии.
понять его? Вот оно, высшее благо
Шаги этого восстановления предпо*
для людей: прильнуть к Смиренному
лагали движение, обратное удалению
Христу, соединиться с Ним, отдавши
от Бога: гордость должна была усту*
себя в объятия Божии! Как точно от*
пить место смирению, подавление
разил этот путь автор одного христи*
ближних – почитанием каждого выс*
анского гимна!
шим себя. Оставление единого Центра
О, Образ совершенный
и утверждение Его в самом себе долж*
Любви и чистоты!
но было быть признанно губительным
Спаситель, Царь смиренный,
и смениться подчинением вновь.
Пример мой вечный – Ты.
Принцип восстановления состоял из
последовательных шагов, усилия
На лик в венце терновом
воли, признания своих ошибок и ис*
Хочу душой взирать;
правления их.
Хочу делами, словом
Тебе лишь подражать.
[20]

Там же. – С. 336.

[21]
Бердяев, Н. Смысл творчества. – М.,
1994. – С. 113.

Другого способа восстановления гар*
монии нет. Как мы отмечали в преды*
дущих рассуждениях, только Великий
мог продемонстрировать величайшее
смирение, необходимое для полной
реставрации падшего мира. Степень
смирения не должна быть занижена –
человек пал слишком низко в своей
гордости, и это требовало высочайше*
го унижения, чтобы исправить поло*
жение. Поэтому Христос «адаптиро*
вал подчиненность Отцу», и «опусто*
шив Себя, принял образ раба», чтобы
дать человеку свободу выбора.
Процесс восстановления человека в
правильной позиции перед Богом,
включает в себя следующие шаги.
1. Обновление отношений с Богом,
как результат осмысления соб*
ственной падшести.
2. Внутреннее воссоздание каждой
личности.

4. Единение с Богом в непосредствен*
но*близком общении.

4.1 Восстановление
отношений с Богом: вера,
покаяние, духовная нищета

Кратко отмечая основные шаги
сближения с Богом, порассуждаем о
вере, покаянии и духовной нищете.
Это то главное, без чего невозможно
восстановление отношений с Творцом.
Вера предшествует покаянию, основ*
ному поворотному моменту, опреде*
ляющему судьбу человека. Невозмож*
но угодить Богу без веры. Надобно
«чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает»
(Евр. 11: 6).
Впрочем, и в вере содержится некото*
рое начальное покаяние, как робкое
движение души в сторону предполага*
емой истины. Покаяние – некая по*
пытка человека мыслить неестествен*
но; хотя «неестественность» эта и есть
сама «естественность», сотворенная
когда*то Богом. Покаянное действие
веры – попытка на мгновение сде*
латься безумцем в мирской системе
мировосприятия. Эта попытка может
быть усилена основательным ради*
кальным покаянием (то есть перерас*
тет в мощную веру), либо будет при*
знана нелепостью, отвергнута, рас*
топтана. Вера – дело воли, сродни
подвигу, в награду за который прихо*
дит понимание предполагаемой исти*
ны. «Она есть орган действительного
восприятия и познания истины»[23].

В то же время вера – средство позна*
ния истины. Знать можно верою; и
знание это исходит от каких*то недо*
[22]
казуемых принципов. Это знание – не
«Планеты» в буквальном переводе с
греческого – «блуждающие».
плод холодного ума, дробящего исти*
[23]
Бриллиантов, А. Влияние восточного
ну и синтезирующего её в собствен*
богословия на западное в произведениях
Иоанна Скотта Эригены. – М., 1998. – С. 218. ном представлении. Это некий «разум

3. Реорганизация взаимоотношений с
подобными себе.
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Этот путь был представлен не в форме
философии или тайного знания. Выс*
шая степень откровения Бога о Себе,
дана в «живом виде»: в явлении Бого*
человека – Христа. Вечное Слово ста*
ло познаваемым в Своем явлении. Он
не только принес Слова Откровения,
но само Его явление стало Открове*
нием пути Божьего. Христос открыл
человечеству принцип восстановле*
ния – смирение. Он Сам стал испол*
нителем явленного Им принципа.
Рассуждая в контексте иллюстрации
планетной системы, можно сказать,
Христос показал «блуждающим»[22] путь
движения на правильную орбиту.
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сердца», у которого «есть свои дово*
ды»[24], как писал Паскаль. Она – «ин*
туитивное постижение духовной ре*
альности, некая сверхъестественная
убежденность, возрастающая вопреки
всем преградам»[25]. Две истины, кото*
рые необходимо предположить, и в
которые следует поверить, чтобы
встать на путь движения к Богу: виде*
ние греха своего (своей оторванности
от Центра), и признание возможности
восстановления через обретения себя
во Христе (Фил. 3:9). Вера подводит
человека к их принятию, подвигая
верующего к следующему пункту вос*
становления – покаянию.

во всеобщем воскресении всех: пра*
ведных и грешных. Как Первый Адам
непослушанием реализовал врожден*
ную способность к смерти, так Вто*
рой Адам реализовал способность к
бессмертию[27]. Актуализуется это со*
вершенство в настоящей жизни через
духовное рождение, через него проис*
ходит «возвращение человеческой
природы к тому состоянию, для кото*
рого она изначально предназначалась»[28].

Покаяние делает человека «новым
творением» (2 Кор. 5:17). Происходит
это все по той же причине – «обрете*
ния себя во Христе». Природа челове*
ка, как первоначальная сущность,
исцеляются Божьей милостью и все*
могуществом. Это потенциальное
совершенство непременно проявится

смирение и сокрушение – вот что
копирует кеносис Христов, и произ*
водит в людях преображение. Только
скромность «служит средством воз*
вратиться в первобытное (первоздан*
ное) состояние», и заставляет творе*
ние «искать славу у Бога»[30].

Следует, однако, отличать исцеление
природы человека от исцеления воли.
Воля неисцелима действием извне.
Невозможно исцелить воли всех лю*
дей «оптом», подобно их природе.
Покаяние – это возможность для че*
Воля каждой личности должна устре*
ловека «найтись в Боге» (Фил. 3:9),
миться к Богу. Протоиерей Георгий
отвращение от себя, перемещение
Флоровский говорит об этом: «Долж*
себя «внутрь Христа», сообразовыва* но возникнуть добровольное и ис*
ние себя с Ним, с Его смертью, при*
креннее чувство ответной любви и
нятие всей глубины Его страданий. В преклонения, должно произойти
нём совершается перемещение фокуса «свободное обращение». Только в
смысла жизни с себя на Бога, что де*
«таинстве свободы» возможно изме*
лает возможным для ищущего сфор*
нение воли человека»[29]. В момент
мировать правильное осознание себя покаяния воля человеческая обраща*
и окружающей реальности. Покая*
ется к Богу, хотя бы и в самом своем
ние, как описывает его философ Сер* малейшем движении.
гей Хоружий, – «это конфликт с со*
И, наконец, почему именно «покая*
бою, ломка себя – крайняя экстре*
ние»? Потому что покаяние – исклю*
мальная мера; и, чтобы пойти на нее, чительно смиряющий акт. Не переос*
человек должен признать свою ситуа* мысление, не переучивание, не кон*
цию экстремальной»[26].
тракт с Творцом, но покаянное

[24]

Паскаль, Б. Мысли.
[25]
Клементс, Р. Песни сердца. – Новоси*
бирск. 1997. – С 69.
[26]
Хоружий, С. К феноменологии аскезы.
– М. 1998. – С. 64.

[27]
См. Флоровский, Г. Tenebrae Noctum.
Богословский сборник. М. 1999. – С. 245 – 246.
[28]
Эриксон, М. Христианское богословие.
– СПб. 1999. – С. 801.
[29]
Флоровский, Г. Tenebrae Noctum. Бого*
словский сборник. – М. 1999. – С. 245 – 246.

4.2 Реставрация мира
человеческой личности

После того, как со стороны че*
ловека совершаются шаги навстречу
Богу, Дух Божий восстанавливает гар*
монию человеческой личности, на*
правляя ее к первозданному совер*
шенству. Обновленный человек смот*
рит на реальность новыми глазами,
способными воспринять мир в истин*
ном его положении. Мы приводили
три признака личности, претерпев*
ших катастрофические перемены во
время падения: ум, волю и чувства.
Обращение к Богу восстанавливает их.

рассуждения»[31], – инструмент пости*
жения, и для познания Бога необхо*
дим. Ум, отвратившийся от Бога, про*
фанированный, «дисквалифициро*
ванный» по причине избрания
человеком зла, обновляется. Грешник
начинает видеть вещи в совершенно
новом их значении. «Новое» значение
– не что иное, как отверженное «ста*
рое», верное. То, что виделось белым
до сего дня, вдруг становится черным;
то, что казалось преимуществом, ока*
зывается «навозом» (Фил. 3:7*8).
Как происходит эта трансформация,
и насколько глубоки перемены? Отве*
том на первый вопрос может быть
простая формулировка: «человек воз*
вращается к Богу». Тот, Кого он не*
когда отверг, сделав тем самым свой
ум «отсеченным от живого общения с
Богом и от возможности получения
истинного знания о Нем»[32], прини*
мается вновь, и, отвечая на поиск
души, обновляет ум. И, хоть перемена
эта может считаться «начальной»,
некоторым задатком обновленности,
её достаточно для того, чтобы отвра*
титься от «безобразия форм изобрета*
емых божеств»[33].

Но обновление ума на этом не оста*
навливается: это дело всей жизни.
Павел предлагает преобразоваться
«обновлением ума, чтобы познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная» (Рим. 12: 2). От соб*
ственного произвола (желаний, хоте*
1. Реставрация ума
ний, влечений) человек устремляется
Реставрация признаков личности (как к воле Божией. И, по мере принятия
и её деградация) начинается с обнов* личностью Божьей воли, ум челове*
ления ума. Это вполне закономерно и ческий обретает способность мыслить
необходимо, поскольку ум, как «акси* Божественными категориями. Эта
ологическая способность оценки, дух способность может быть названа
[30]
Василий Великий. Творения. Часть IV.
– М., 1993. – С. 309.
[31]
Евдокимов, П. Женщина и спасение
мира. – Минск, 1999. – С. 70.

[32]
Маршалл, Т. Истинно свободны. –
СПб. 1994. – С. 119.
[33]
Там же.
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Царствие Небесное отдано нищим
духом (Мф. 5:3). Не случайно в спис*
ке «блаженств» духовная нищета стоит
на первом месте. Блаженства эти,
представляют собою последователь*
ную картину возрастания в благочес*
тии и определяют в самой первой за*
поведи такое неестественно*великое
соотношение участия двух сторон:
духовной нищеты (со стороны челове*
ка) и Царствия Небесного (со сторо*
ны Бога). Что может быть больше и
славнее Царства Божьего? Соответ*
ственно, что может быть важнее и
необходимее нищеты духовной? Ни*
чего. Таким образом, максимальным
стремлением человеческим к Богу
представлена нищета духовная, а от*
ветом Бога на нее – Царствие Божие.
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«смиренномудрием». Она раскрыва*
ется в выборе правильных целей, и в
поиске средств достигать этих целей
наилучшими способами.
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значимости не в Боге, но в других
людях, подавляя их и превозносясь
над ними.

Бог обновляет чувства. «Пребывание
в Нем» позволяет людям открыть соб*
2. Реставрация воли
ственную значимость в Нем. Ум, пра*
Что же происходит с волей человечес* вильно сориентированный, начинает
кой при обновлении его ума? Стано*
доминировать над эмоциями, посте*
вится ли она «переподчиненной» дру* пенно увлекая их за собой, и приви*
гому господину, так же лишающему ее вая им навык реагировать на обстоя*
всяческой возможности выразиться в тельства совершенно по*новому. От*
свободном движении? Не делает ли
ношения человека к окружающим
Бог человека неким роботом, лишен* направляются новым видением мира,
ным способности думать и выбирать? и чувства как бы украшают это виде*
Становится ли человек свободным
ние, придают ему цвет, вкус. Как пи*
выбирать нравственные вещи или на
шет Клайв Льюис, «христианин ста*
него действуют некие силы, препят*
рается быть добр к каждому… и заме*
ствующие в этом?
чает, что люди нравятся ему всё
больше и больше»[35]. Таким образом,
Хороший ответ дает Максим Испо*
человеческая личность в стремлении
ведник. Он говорит о том, что «не
подчиниться Богу преображается.
рождает Дух воли не хотящей, но Он
Смиренномудрие, новое состояние
лишь желающую волю преобразу*
[34]
ет» . Это значит, что воля человечес* ума, дает новое видение действитель*
ности, воля выбирает Бога. Мир лич*
кая, обновляемая при покаянии, не
приходит в состояние рабства. Напро* ности постепенно гармонизируется.
тив, становится способной «не быть в Итак, смирение перед Богом, приня*
состоянии грешить», всецело предав* тие Христовой мудрости (Иак. 3:13)
шись Всевышнему. Человек обретает
совершенно меняет взгляд человека
способность выбирать добро, как пер* на жизнь. Совокупность обновленных
возданный Адам, а это и есть высшее взглядов формирует для человека но*
благо и жизнь для него.
вую культурно*метафизическую кар*
тину мира. Для него изменяется пред*
3. Реставрация чувств
ставление об этике, складывается об*
Проблема в области чувств, как мы
разец нового благого поведения.
помним, имела несколько составляю* Обновленный ум обретает способ*
щих. Во*первых, чувства, осквернив* ность видеть не только красоту и
шись, приобрели себе «двойников»,
уродство, но и понимать их причины,
почти заглушающих своим присут*
получает возможность «возводить»
ствием первозданные побуждения.
всякую вещь к ее «истокам», судить о
И второе – человек, руководимый
её качестве, полезности или тщетнос*
искаженными чувствами, пытался
ти с позиций нового миропредставле*
найти подтверждение собственной
ния – отношения вещи к Богу. Новый
метафизический взгляд на Вселен*
[34]
Флоровский, Г. Tenebrae Noctum. Бого* ную: материю, время, человека, изме*
словский сборник. – М., 1999. – С. 248.
няет отношение к бытию. Бог, суще*
[35]
Льюис, К. Просто христианство. – М.,
ствовавший ранее в сознании как не*
1994. – С. 128.

4.3 Восстановление
отношений между людьми

Когда грех произвел разрыв
между людьми, это привело к страху и
враждебности в их отношениях. Гор*
дость и тщеславие сделались мотива*
ми удовлетворения человеческого
«эго». Соучастие в грехе разъединило
первых людей друг с другом, и разрыв
этот перешел на все последующее
человечество[36]. Эгоизм, ставший та*
ким естественным для человеческой
личности, заменил собою истинные
отношения. Не замечая того, люди
любят других в подтверждение соб*
ственной значимости. И когда эту
значимость подтверждает наиболее
высокое и дорогое существо (обозна*
чаемое как «объект любви»), почва
утверждения в себе становится более
твердой.
Поскольку единственной причиной,
утверждающей пропасть между от*
дельными личностями, является их
внутренний разрыв с Всевышним,
устранение его должно принести вос*
становление также и в этой сфере.
Способом же устранения пропасти
является не что иное, как смирение:
смирение перед Творцом, и, как след*
ствие этого, смиренное поведение в
обществе. Как пишет исследователь
трудов Августина, Сергей Степанцов,
[36]

См. Ла Сор. У. Обзор Ветхого завета. –
Одесса: Богомыслие, 1998. – С. 74.
[37]
Степанцов, С. Высота как знак гордос*
ти в толковании Блаженного Августина на
Псалом 128. // Богословский сборник. –
М., 1999. – С. 171.

«именно смирение способно подарить
людям правильные отношения друг с
другом. Человек, облагороженный
смирением Христовым, отвергает
прежний принцип отношений, выра*
жающийся в себялюбии. В этом он
обретает настоящее блаженство, ибо,
замкнувшись на любви к себе, она
(душа) теряет способность устрем*
ляться вверх, в чем изначально состо*
яло ее блаженство»[37].
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кая абстракция, становится первич*
ной реальностью, осью вращения бы*
тия, смыслом всего. Меняется точка
отсчета, система мировоззренческих
координат: Творец становится в цент*
ре Вселенной!

Итак, общество, не исправляемое уг*
розами и наказаниями, преображает*
ся через изменение отдельных лично*
стей. Присутствие Божие восстанав*
ливает первозданную гармонию не
только в отношениях между Богом и
людьми, но и между человеком и
ближними.

4.4 Завершенность
восстановления

Несмотря на всё, вышесказан*
ное, мы можем наблюдать, страдания
творения не прекращаются, несмотря
на увеличение числа «обновленных
людей». Природа как будто бы не со*
бирается менять свой характер, про*
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должая «бунтовать» против «венца
творения»! Почему же это так? Ведь
мы выяснили, что единственная при*
чина природного зла – проклятие
Божие, последовавшее за отвращени*
ем Адама от Бога (Быт. 3:17)?
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Ответы на поставленные вопросы
можно суммировать в одно утвержде*
ние: страдания природы будут про*
должаться до тех пор, пока не про*
изойдет тотального изменения чело*
вечества. Природа будет оставаться
«злой и запугивающей» до тех пор,
пока не обретёт себе действительного
господина, в котором были бы вопло*
щены качества управителя и владете*
ля. Сейчас «природа делает человека
язычником»[38]. Но мы знаем, что
«оязычил» её человек своей попыткой
сместить на себя роль Центра (ту
роль, которую он не никак мог испол*
нить). И с тех пор между природой и
человеком идет непрекращающаяся
война, отвоёвывание друг у друга пра*
ва владеть и обладать.

которых обитает правда» (2 Пет. 3:13;
Отк. 21, 22 гл.). Невозможно утверж*
дать, будет ли та форма бытия иметь
подобие нынешней, или это будет
нечто полностью отличное от настоя*
щего. Но одно можно сказать: престол
Бога и Агнца организует в них всё в
стройности и великолепии (Отк. 22:1*3).
Принцип, отслеживаемый нами на
протяжении всех рассуждений, работа*
ет и там, несмотря на то, что все детали
грядущего бытия нам не известны.

В ходе рассуждений о полном восста*
новлении гармонии во Вселенной
интересным представляется вопрос об
участии материи в дальнейшем суще*
ствовании и о способе восстановле*
ния «телесности». Говоря «материя»,
мы подразумеваем субстанцию, кото*
рая в настоящее время является види*
мой частью, телом, «оболочкой духа».
Пожалуй, единственное, что не нуж*
дается в доказательстве реальности, –
явление смерти, ибо, как иронизирует
Сол Беллоу, «смерть поджидает нас,
ждет падения на
В библейских пророчествах о Тысяче* как бетонный пол
[39]
него
лампочки»
.
Являясь столь на*
летнем царстве мы видим картину
блюдаемым
явлением,
смерть неесте*
преображенных отношений земли и
ственна
природе
человека
и по нашим
человека (Ис. 11:6*7; 65:25). Они –
следствие устранения проклятия гре* рассуждениям есть результат отпаде*
хопадения, когда Бог снова будет при* ния человека от Источника жизни.
Следовательно, для торжества упоря*
знан Центром тварного бытия. Но
невозможно утверждать, что реставра* доченности смерть должна быть не*
пременно устранена.
ция будет полной, так как явление
смерти не будет устранено полностью, Воскресение из мертвых – важней*
подчиненность новому порядку будет ший элемент библейского учения,
как бы «навязана сверху», но не про*
имеющий такое же эсхатологическое
изведена личным смирением каждой значение, как и учение о Великом
личности. Это еще раз подчеркивает
Суде. Поскольку неизбежность вос*
важность смирения в деле реставрации. кресения не вызывает у нас сомнения,
Полное восстановление мы находим в сосредоточимся на одном лишь воп*
росе: будет ли задействована настоя*
описании Нового неба и земли, «на
щая материя человеческого тела для
созидания «прославленных тел»? На*
[38]
Булгаков, М. Агнец Божий. – М., 2000. браться смелости и утверждать одно*
– С. 180.
[39]
значность использования материи в
Беллоу, С. Герцог.

с душой, так сказать, естественную
наклонность. Душа как будто налагает
на элементы своего тела особую пе*
чать своего обладания ими»[43]. Учиты*
вая авторитет древних богословов,
можно принять предположения об
участии материи в воскрешении как
вполне обоснованные. Но какую роль
играет такое истолкование в нашей
теме о стремлении к утраченной гар*
монии?
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«Реабилитация» материи вполне со*
гласуется с утверждением о ее прин*
ципиальной невинности и безгреш*
ности. Сама материальность – не есть
зло. «Сома» (тело) не равняется
«сэма» (могила), как представляли
себе гностики и неоплатоники[44]. Зло
– не причастность к материи, соот*
ветственно святость – не свобода от
материальности. Зло же коренится в
противлении Богу. Следовательно,
единственное, что нуждается в осво*
бождении – наша душа, влияющая на
тело, заставляющая его страдать. Пос*
ледние штрихи в реставрации карти*
ны: прославление тела – момент ду*
Каким же образом душа при воскре*
сении «обнаружит» элементы «своего» ховный, а не вновь творческий во
разрушившегося тела? Опять же, Гри* Вселенной.
горий Нисский дает объяснение этому: При воскресении Христа, произошед*
«Элементы тела имеют к соединению шем из имеющейся Его телесной суб*
должны также верить, что Бог в состо*
янии составить человеческое тело из
его элементов, снова оживить его и
сделать бессмертным»[40]. Василий
Великий также подтверждает эту
идею: «Тело, истлевшее во гробе, вос*
станет, и душа, та самая, которая от*
лучена смертью, снова будет жить в
теле»[41]. Григорий Нисский поясняет,
почему возможно воскресение мате*
рии, даже если она будет рассеяна «по
всему свету»: «куда бы кто в своем
предположении ни перенес человека
мыслью, несомненно, он все еще бу*
дет оставаться в мире»[42].

[40]

Ипполит Римский, приведено в Мака*
рий (Оксиюк). Эсхатология Св. Григория
Нисского. – М.: Паломник, 1999. – С. 100.
[41]
Василий Великий, там же. – С. 229.

[42]

Григорий Нисский. приведено там же.
– С 407.
[43]
Там же.
[44]
См. Хоружий, С. К феноменологии
аскезы. – М., 1998. – С. 117.
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воскресших телах – было бы шагом
весьма рискованным, так как Библия
не дает нам прямых доказательств. Но
привести некоторые рассуждения по
этому поводу (тем более что они впи*
сываются в общую линию нашей
темы) будет вполне законным. Вот
несколько высказываний на этот счет.
Ипполит Римский пишет: «Если мы
принимаем учение Платона, что душа
создана Богом и бессмертна, то мы
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станции (даже раны наличествовали
на теле), в гробе не осталось Его тела
(Лк. 24: 4). Из этого мы видим, что
возможно воскрешать тварное, и пре*
ображать тварное в прославленное[45].
Если мы находим проблему в отсут*
ствии целостности мертвых тел (на*
пример, съеденных каннибалами),
следует отметить, что, распадаясь и
рассеиваясь, материя изменяет свои
внешние свойства, но не собственную
сущность[46]. Для Бога не представляет
трудности восстановить тело из гор*
сти праха. Не есть ли это «облечение
смертного в бессмертие», о котором
писал Ап. Павел (1 Кор. 15:53)?
И, наконец, последний вопрос в на*
шем рассуждении, касающийся ши*
роты восстановления утраченной гар*
монии: можно ли считать гармонию
полной и всеобъемлющей, когда ад
будет содержать в себе души грешни*
ков, объятые противлением и бунтом?
Проблема эта, как кажется, имеет
немалое значение в общем рассужде*
нии о реставрации и приведении все*
го в первоначальную норму. Если ад, с
крепкими замками и оковами, не по*
зволяет вырваться злу наружу, значит
ли это, что души, находящиеся в нем
не желают освобождения? И, справед*
ливо ли считать, что порядок воца*
рился, когда есть место противлению
Богу? Попытки разрешения данного
затруднения мы находим в учении
древних о всеобщем апокатастасисе.
Рассмотрим некоторые моменты, пыта*
ясь увидеть смысл в их утверждениях.
[45]

Прославленное тело Христово невоз*
можно брать как прямой пример для иллюс*
трации прославленных тел людей после
воскресения. Причина в том, что Христос
имел определенную миссию после Своего
Воскресения, и поэтому его тело было как
бы «частично прославленно». См. Протоие*
рей Туберовский, А. Воскресение Христово.
– СПб. 1998. – С. 307.

«Апокатастасис» означает полное
уничтожение порока из всех существ
и «воссияние в них богоподобной
красоты»[47]. Уничтожение это дости*
гается посредством адских мучений,
ибо наказание в огне, по мнению не*
которых древних богословов, – вре*
менно, и ведет к полной победе добра
над злом. Ориген писал по этому по*
воду:
«Зло – есть недостаточность добра.
Возникая только в случае уклоне*
ния разумно*свободного существа
от добра, зло, таким образом, в са*
мом себе носит начало саморазло*
жения и самоуничтожения. Отсюда
следует, что добро некогда достиг*
нет полного торжества над бессиль*
ным злом и охватит собою все су*
ществующее, так что злу нигде и ни
в чем не останется места»[48].
Таким образом, по Оригену, уничто*
жение зла будет абсолютным. И даже
дьявол (в его истолковании – «после*
дний враг» (1Кор. 15:26) истребится
не в том смысле, «что погибнет его
субстанция, созданная Богом, но в
том, что погибнет расположение и
враждебная воля, происшедшая не от
Бога, но от него самого»[49]. Пред*
ставьте, как бы прекрасно вписалось
это учение в тему о восстановлении
Вселенной!
Однако в построениях Оригена есть
ошибка. Как отмечалось ранее, зло –
это продукт выбора свободной воли
человека, и не является «составом или
субстанцией». Следовательно, уничто*
жение зла возможно двумя способами:
[46]

Митрополит Макарий (Оксиюк). Эсха*
тология св. Григория Нисского. – М., 1999.
– С. 41.
[47]
Григорий Нисский, приведено в Мака*
рий (Оксиюк), – С. 504.
[48]
Ориген, приведено там же, – С. 185.
[49]
Ориген, приведено там же, – С. 193.

еся в воле, станет причиной того, что
«Слово Божие будет судным огнем
2. Уничтожением злой воли, как инст* для нечестивых», в то время как для
верных оно будет светом. Бог дей*
румента выбора зла.
ствительно будет «Все во всём»
Сразу скажем, что второй вариант
(1 Кор. 15:28). Но Он будет пребывать
невозможен, так как уничтожает лич* «милостиво» в святых, и «немилости*
ность, превратив ее в «неличность», в во» в нечестивых[52]!
некую разновидность животного. По
поводу же первого, мы пришли к вы* Итак, гармония будет вполне восста*
воду, что обновление воли происходит новлена во Вселенной. Полное под*
только через «обретение себя во Хрис* чинение всей твари Создателю, пре*
ображение каждого творения индиви*
те», поскольку только Он – есть
«средство», доставляющее нас на «ор* дуально, выстраивание первозданных
отношений между творением – всё
биту правильного положения перед
это доказывает, что Планеты вновь
Богом». Из этого следует, что для
обретут утерянный ими Центр.
грешников в аду не будет никакой
возможности «встать в правильное
Выводы. Восстановленная
положение перед Богом», поскольку
богоцентричность
возможность «найтись во Христе» –
возможность земной жизни. Они ни*

Несколько замечаний в конце
когда не смогут раскаяться и выбрать
раздела подведут итог нашим рассуж*
добро, но будут вечно выбирать зло.
дениям о восстановлении первоздан*
Василий Великий подчеркивает еще
ной красоты во Вселенной, и об учас*
одну сторону дела: «Грешники будут
тии человека в этом процессе. Мы
терпеть вечное мучение по той причи*
выяснили, что восстановление проис*
не, что они будут лишены «начатка»
ходит в порядке, обратном разруше*
благодатной жизни, так как благодать
нию; он идёт вспять по ступеням, ко*
отдастся другим, а их души навсегда
торые некогда вели к дисгармонии.
будут отчуждены от Святого Духа»[50].
Коль человек увлёк всё творение в
Удовлетворяющий нас взгляд на апо* грех, сам впав в него, он же должен
катастасис мы обнаруживаем у Мак*
выйти первым навстречу к Богу с же*
сима Исповедника. Он не верил в не* ланием обрести прежнее состояние.
избежное обращение упрямых душ,
Желание это должно выразиться в
но учил о «природном апокатастаси*
особом настрое, называемом смире*
се, то есть о восстановлении каждого ние. Смирение – способ воспользо*
человека в полноте своей природы, о ваться «работой Христа», возвращаю*
вселенском явлении Божественной
щего утерянную богоцентричность
жизни, которая станет очевидна
миру.
всем»[51]. Тварь будет приведена к со*
Принятие Бога как Центра Вселенной
вершенству и абсолютному нетлению
и соответственное отношение к Нему
через воскресение. Но зло, кореняще*
– вот начало всякого обновления.
Поскольку «грех есть болезнь души»,
[50]
Василий Великий, приведено в Мака*
она нуждается в исцелении. «Здоро*
рий (Оксиюк), – С. 234.
[51]
Флоровский, Г. Tenebrae Noctum. Бого* вье» же к человеку возвращается ис*
словский сборник. – М., 1999. – С. 248.
ключительно в «причастии Богу и
[52]
Там же.
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1. Обновлением воли, наделением ее
способностью выбирать добро.
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жизни во Христе»[53]. Недуг гордости и
ложной независимости должен исце*
литься и уйти навсегда. Подчинение
Творцу всех сторон человеческой лич*
ности – вот движение к тому состоя*
нию, в котором Он замыслил нас.
В осмыслении и принятии этого и
заключается спасение для человека[54].

26

Хоть восстановление и имеет косми*
ческий характер, оно «завязано» на
человеке. В нем как бы соединятся
Небесное с земным. Земное приво*
дится в подчинение Небесному, а Не*
бесное снисходит до принятия в себя
земного. По словам Евгения Трубец*
кого, «эта встреча двух миров пред*
ставляет собою откровение, и откро*
вение обоих. В ней выражается и пол*
нота нисходящего движения вечной
божественной любви к земле, и выс*
шее завершение встречного, восходя*
щего движения земли»[55].
Восстановление будет полным, завер*
шенным. Не останется ни одного уча*
стка во Вселенной, который не был
бы подчинен Богу. И даже преиспод*
няя будет тем местом, где Бог будет
пребывать. Пребывание Его будет
привносить порядок и смысл во все
части бытия.
Новое качество бытия будет представ*
лять собой систему богоцентричнос*
ти. Вернее сказать, это не новое каче*
ство жизни, а всего лишь обретенное
утраченное, совершеннейшее из все*
го, что можно только вообразить себе!
Качество жизни, «преследующее нас»
в спасительной вести Евангелия,
страстно ждущее нашего отклика и
участия в нем. Слова Блаженного Ав*
[53]

Там же. – С. 247.
См. Эриксон, М. Христианское бого*
словие. – СПб., 1999. – С. 268.
[55]
Трубецкой, Е. Избранные произведе*
ния. Смысл жизни. – М., 1994. – С. 416.
[56]
Августин Аврелий. Исповедь. М. 1991. – С. 261.
[54]

густина звучат одновременно и как
возглас сожаления о потерянных го*
дах (без Бога), и как искреннее восхи*
щение открывшейся красотой: «По*
здно я полюбил Тебя, Красота, такая
древняя и такая юная, поздно полю*
бил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я –
был во внешнем и там искал Тебя, в
этот благообразный мир, Тобой со*
зданный, вламывался я безобразный!
Со мной был Ты, с Тобой я не
был…»[56].

Заключение. Смирение
в жизни христианина

Идея смирения в нашем мире
не почитается. Само слово «смире*
ние» для человека, далекого от пони*
мания Божественной истины, являет*
ся неким символом забитости и цер*
ковности (что, нередко объединяется
в представлении людей). Современ*
ность смертельно больна гордостью, и
болезнь эта находится в критической
стадии, разрушающей «организмы»
личностей, семей, общества, всего
мира в целом. Единственным, прием*
лемым на сегодня правилом удачи,
является способность бунтовать, и в
бунте выражать свою значимость.
Впрочем, мир нисколько не изменил*
ся в веках в своем стремлении проти*
востоять Истине. Так же, как и рань*
ше всё стремление человека направле*
но к тому, чтобы стать максимально
независимым от судьбы, обстоя*
тельств, окружающей среды, а в пос*
леднее время индивидуализировать
жизнь каждого члена общества, сде*
лав его независимым от себе подоб*
ных. В новейших достижениях науки
и техники при внимательном взгляде
просматривается проекция одной
лишь идеи, древней, как шепот
обольстителя: «Будете как боги!»

Когда Ты мне слепил из глины
плоть,
Ты знал, что мне страстей моих
не побороть.
Не Ты ль тому виной, что жизнь
моя греховна?
За что же судишь Ты меня
теперь, Господь?[57]

возданного состояния. В природе су*
ществовал порядок, всякое движение
наперекор ему отсутствовало. Творе*
ния были связанны между собой тес*
нейшими узами: подчинением едино*
му Центру и подчинением низших
тварей человеку. Образец жизни зак*
лючался в том, чтобы «радоваться
Богом, от Бога, ради Бога»[59]. Бого*
центричность – вот что характеризо*
вало качество первозданного мира.

Вовторых, Слово Божие свидетель*
ствует нам о том, что произошло во
Вселенной. О том, что в мир вошло
зло – продукт избрания Лжецентра
Одновременно с этим, Крест Хрис*
человеком. Человек стал автором и
тов, возвышаясь над миром, осеняет
реализатором зла, используя данную
его своей высотой. Истина мирозда*
ему свободу воли[60]. Первозданная
ния, метафизика смирения, вопло*
красота утратилась, в мир вошли «чудо*
щенная не в бесплотную идею, но в
личность Сына Божьего, поднята для вища», терзающие творение – болезни,
природное зло, врожденная враждеб*
взглядов всех. Бог изо всех сил (если
ность существ. Самым страшным
так можно только сказать) противо*
стоит богохульной мысли, что смире* следствием греха стала смерть. Глав*
ние – есть убожество и низость. Он не ная же катастрофа произошла в мире
то что бы запрещает гордыню, требуя его личности человека. Ум утратил
от нас смирения для заверения Своего способность видеть вещи в реальном
величия (будто бы Сам болен гордос* их состоянии. Воля сделалась свобод*
ной к злому выбору, но неспособной
тью!), нет! «Просто Он хочет, чтобы
выбрать добро в силу неправильного
мы познали Его. Он хочет отдаться
нам Сам»[58]. Библия являет нам исти* функционирования разума. Эмоции,
осквернившись, перестроили челове*
ну в четырех ее составляющих:
ка на обретение своей значимости не
• о том, что было,
в Боге, но в собственном «эго», застав*
• о том, что произошло;
ляя его уничижать подобных себе. Лич*
• о том, что происходит;
ность оказалась разрушенной, обесче*
• и о том, что снова будет.
щенной, враждующей с собой и окру*
Вопервых, она говорит нам о том, что жающим миром. Богоцентричность
было при сотворении мира. О том
сменилась человекоцентричностью.
качестве жизни, которое сейчас живет,
Втретьих, Бог не остался равнодуш*
как робкая мечта, в душах людей.
О роли Бога, являвшегося Центром в ным к происшедшему: Он предпри*
системе мироздания. Гармония – вот нял попытку спасти взбунтовавшееся
творение. Средством спасения яви*
что было точным определением пер*
[57]

Омар Хайям. Рубаи.
Льюис, К. Просто христианство. – М.,
1994. – С. 125.
[58]

[59]
Августин Аврелий. Исповедь. – М.,
1991. – С. 258.
[60]
См. Василий Великий. Творения. Часть
IV. – М., 1993. – С. 145.
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(Быт. 3:4). Безумие гордыни заставля*
ет людей делать громкие заявления,
утверждая, что Бог – причина зла и
страстей! Стихи Омара Хайяма, по*
эта*гедониста, как нельзя лучше, ил*
люстрируют это выражение бунта:
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лось смирение Сына Божия. В Нем
был преподнесён одновременно и
пример для подражания, и метафизи*
ческое преображение падшего. Сми*
рение Христа – не только жертва, но
спасительный принцип восстановле*
ния, установленный Христом, и Им
же продемонстрированный. Одновре*
менно мы можем сказать, что прин*
цип не работает без жертвы, без про*
явления «человечности». Поэтому
Божество, по словам Трубецкого,
«само явилось во времени, сочеталось
с неполнотой и немощью становяще*
гося мира, и стало в нем плотью»[61].
И хотя действие восстанавливающего
принципа смирения было направлен*
но на человека, оно имеет значение и
для всего творения. Степень страда*
ний творения и противления природы
начинает косвенно зависеть от него.
Через восстановление человеческой
падшей природы (которое происходит
в момент обретения себя в Боге) на*
чинается процесс восхождения к пер*
возданному уровню взаимодействия
внутриприродных связей.

го участка во Вселенной, который
не был бы подчинен Богу.
4. Новое качество бытия будет пред*
ставлять собой систему богооцент*
ричности, то есть того, что было
утрачено.
Ценность знания о «принципе рестав*
рации» будет для человека действи*
тельно великой только в том случае,
когда смирение станет для него руко*
водящим законом жизни. Необходи*
мо чтобы эта идея преобразила наше
сознание, пропитала нас, укоренилась
в нас, произрастая в смиренномуд*
ренном осмысливании бытия и доб*
ром поведении – как некой невоз*
можности поступать иным образом.

Цель Божией работы над нами – вы*
работать в нас способность постоян*
ного «выбора Бога»; в каждодневном
хождении, в каждом движении по*
мысла. Выбора осознанного; поиска
Бога, как каждодневный отклик души
на Его призыв. Давид в Псалме 26:8
представляет схему взаимодействия
«смиренного человека» с Богом, чей
призыв он слышит в сердце своем:
И, вчетвертых, пользуясь принци*
«Ищите лица Моего!» И естественная,
пом смирения (или принимая жертву непринужденная реакция души:
Христову: это одно и то же), человек
«Я буду искать лица Твоего, Господи!»
восходит к утраченной красоте перво* (Пс. 26:8). Не гармония ли первоздан*
зданного мира, возводя за собою все
ности и совершенства: Бог и человек
зависящее от него творение. Это вос* соединяются в союзе взаимной любви
становление имеет несколько особен* и привязанности?
ностей.
Богу не нужен подчиняющийся и лю*
1. Оно происходит в порядке, соответ* бящий робот. Нужен человек, со всем
ствующем шагам разрушения.
его набором возможностей. Человек,
способный отвернуться от Творца, но
2. Главным его элементом является
принятие Бога как Центра Вселен* выбирающий Его каждое мгновение
своей жизни. Нужна некая красота,
ной, и поклонение Ему.
мыслящая и страдающая, целостная в
3. Восстановление будет полным, за*
вершенным. Не останется ни одно* своем существе. Неизвестный христи*
анский поэт, сравнивающий форми*
руемого христианина с кующимся
[61]
Трубецкой, Е. Избранные произведе*
металлом, выразил в рифмах свое же*

ния. Смысл жизни. – М., 1994. – С. 336.

лание быть таким же податливым и
послушным Мастеру, придающему
ему нужные формы:

Но и святую непорочность,
И веру пламенной души,
И чтобы вовсе не грешил»!

Вот где святость в высшем ее проявле*
нии! Не в несокрушимости и «гранит*
ности», но в трепетном выборе добра!
А причиной всему – все то же смире*
ние…
Можно считать рассуждения на эту
тему относительно завершенными.
Остается добавить только одну мысль,
Но голос Духа Святого шепчет о луч* которая и будет итогом всего: тема о
смирении – не противоречит христи*
шем призвании для Божьего слуги:
анскому настрою победного шествия
И слышу дивное воззванье:
Христа в мире, но дает обоснование
«Мое любимое созданье!
этому шествию, делает его разумным.
Я все душе твоей ведь дал,
Смирение пред Богом – двигатель
Чтоб ты был лучше, чем металл.
всякого богоугодного действия для
Чтоб ты имел не просто прочность, всех, ищущих Лица Господнего.
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О, если б я таким же стал,
Как раскаленный тот металл!
Чтоб сколько бы меня не жали,
Мои колени не дрожали!
Чтоб после всяких деформаций,
Угроз, побоев, агитаций,
Моя духовная структура
Прочнела, к Богу льнула!
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