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Слова Жана-Батиста Массийона («Dieu seul est grand, mes frères»), сказанные решительным
голосом, разносились по большому залу выставочного центра, без всяких преамбул определяя
начало и тон упражнений того года. Отец Джуссани выбрал их, чтобы обратиться
к многотысячной аудитории еще до того, как подступиться к обширной теме Другого («Ты,
или О дружбе»). Предыдущие тяжелые месяцы ослабили его, и он оказался в непривычных для
себя условиях, отмеченных бременем болезни и ускользающим временем. «Во мне вспыхнула
старость», – признался он некоторым людям1. Физические ограничения ежедневно
возвращали его к мысли, что все проходит, меркнет, заканчивается. Однако, вместо того
чтобы отступить, опустить руки, сдаться, он нашел в себе силы и, преодолев видимость,
направил самого себя и свой ум на поиски истины – уже известной, но которую еще
предстояло открыть в ее глубине. Это был вдумчивый период, полный догадок, рефлексии,
критического анализа, которым он всегда старался придать форму и завершенность
посредством «развития мысли», имевшего одной из главных точек опоры как раз
выступления перед Братством.
Он даже считал своего рода «настоящим божественным озарением» две лекции
упражнений того года, где ясно говорилось о самосознании человека перед лицом великого
Присутствия, как видно из следующих страниц.
Глубокое погружение в содержание опыта веры было тесно связано с изучением
интеллектуального контекста нового времени и современности и вытекающего из них
менталитета, с которым люди в наши дни вынуждены считаться. В 2004 году, в последний
раз приветствуя друзей из Братства, отец Джуссани обратится к ним с призывом
«„изучать“ историю человечества» с целью показать конечную положительность
существования. Это задача, которую он взял на себя, которую он решал и о которой
свидетельствовал на проникновенных страницах, посвященных современному рационализму,
нигилизму, пониманию человеческого «я» и свободы.
К каждой речи и выступлению отец Джуссани готовился скрупулезно: делал заметки,
набрасывал конспект, подкреплял свои слова цитатами, записанными на карточках или
листах бумаги. А потом он говорил и, говоря, «творил» речь почти вживую, в порыве,
вовлекавшем в процесс и слушателей. Однако с упражнений 1997 года все изменилось.
Переживая, что физические ограничения, включая дикцию, могут затруднить понимание его
речи, он решил прибегнуть к новой для него коммуникативной форме, доступной благодаря
технологиям. Две главные лекции были записаны на несколько дней раньше перед небольшой
группой людей, а затем показаны на огромных экранах в залах, где находились участники
упражнений. Форма не изменила сути, и опыт «живого» присутствия не пострадал. В те
дни отец Джуссани был в Римини и слушал лекции в маленькой комнате за сценой,
а в воскресенье утром принял участие в собрании, отвечая на вопросы экспромтом.
Новый способ коммуникации оказался как нельзя более своевременным. В последующие
месяцы и годы использование видеозаписей и прямых подключений позволило отцу Джуссани
выступать на многих встречах и непосредственно следить за жизнью Движения,
компенсируя невозможность физического присутствия. Его «вторжения», как он их называл,
трогали сердца и становились вехами на пути, по которому он продолжал увлеченно идти
вместе с друзьями и с теми, кого он «знал мало или не знал совсем, но с кем ощущал глубокое
единство».
*
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Введение
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«Dieu seul est grand, mes frères»: один лишь Бог велик, братья мои. Так известный оратор ЖанБатист Массийон начал свою речь на похоронах «короля-солнца» в кафедральном соборе НотрДам.
Смерть Людовика XIV – знамение эпохи, в которую разум претендовал на то, чтобы занять
все пространство Божьего вмешательства в жизнь человека во всех возможных смыслах.
Поэтому Церковь, высший источник света, озаряющего человеческий опыт, укрепила позиции
на пастырском уровне, чтобы защитить нравственность народа, посчитав, что для верующего
содержание догматики самоочевидно. Это привело к тому, что вера народа Божия
не оберегалась и не подпитывалась, поскольку жизнь народа углубляется и порождает что-то
с исторической точки зрения посредством культурной деятельности, согласно или вопреки
христианской традиции, сформировавшей западную цивилизацию.
Мы сейчас как бы охвачены крайними последствиями рационалистского бунта против
Живого Бога, явившего Себя человеку. «Бог Живой» – так Его назвал Иисус, поскольку Он Бог,
явившийся человеку, Бог, существующий в истории.
Вот почему мы должны просить нашего Отца, Сущего на небесах, углубить в нас сознание
о нашей вере: «Кто Ты, Господи, для меня, для нас, для всего человеческого мира?» Это шаг
надежды на то, что Он поможет нам победить черствость сердца, которой так способствует
всеобщий менталитет.
Я попытаюсь размышлять об этом в русле двух тем, которые в последнее время занимают
мои мысли.
Первая определяется следующим вопросом: что есть Бог для человека? «Бог есть всё во
всем», – говорит святой Павел (ср. 1 Кор. 15:28). Кто из нас живет с постоянно обновляемым
сознанием о том, что «Бог есть всё во всем»? Что это значит?
И вторая тема: как мы можем познать Его таковым? Иисус говорит: «Кто есть Отец, не знает
никто, кроме Сына» (Лк. 10:22). И мне понятно, почему в третьей главе Послания к колоссянам,
в одиннадцатом стихе, тот же святой Павел говорит: «Всё и во всех Христос».

«БОГ ВСЁ ВО ВСЕМ»

1. Новая точка отсчета: онтология
Тема этого первого размышления – изречение святого Павла: «Бог всё во всем»2. Милош
в «Мигеле Маньяре» устами своего главного героя утверждает: «Есть один Он»3.
«Не имеем здесь постоянного града»4, – говорится в Послании к евреям. Такое
существование, мое или человеческого общества, какое оно есть, полное претензий,
заключенное в рамки исторического развития как результата драматичного человеческого
сожительства и форм общественного бытия, не является постоянным: это преходящее,
эфемерное существование.
«Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
его?»5 – говорится в восьмом псалме. И все же мы являемся тем головокружительным уровнем
природы, на котором природа сознает саму себя; для реальности, предстающей в ее
космичности, как ни парадоксально, существует место, объемлющее ее во всей своей
способности к сознанию, неуловимая точка, где все осмысливается: «я».
Фраза святого Павла напоминает о похожем изречении из Книги Премудрости Иисуса, сына
Сирахова: «Воспомяну теперь о делах Господа и расскажу о том, что я видел. По слову Господа
явились дела Его… <…> Он устроил великие дела Своей премудрости и пребывает прежде века
и вовек; Он не увеличился и не умалился... Как вожделенны все дела Его, хотя мы можем
видеть их как только искры! <…> Чрез Него все успешно достигает своего назначения, и все
держится словом Его. Многое можем мы сказать, и, однако же, не постигнем Его, и конец слов:
Он есть всё»6.
Перед лицом этого Господа человеческое «я» жаждет Его. Человеческое «я» жаждет этого
Бога, или, как говорит Иисус, «жаждет жизни вечной». Без такой жажды все было бы
непроницаемым, смутным или же невыносимо ничтожным: чем в большей степени человек
является человеком, чем сознательнее его «я», чем сильнее в нем любовный порыв, тем яснее
он ощущает, что без Бесконечного все оказалось бы удушающим и нестерпимым. «Я» жаждет
вечности, «я» есть отношение с Бесконечным, с реальностью, лежащей по ту сторону любых
границ. Есть один Он: Бог, всё во всем.
«Бог есть всё». Он всё как раз в силу жажды, определяющей человеческую природу. Бог есть
Бытие. Что значит, что Бог есть Бытие? Значит, что Он всё во всем. Он есть всё. Если Бог есть
Бытие, ибо Он всё во всем, тогда всё, что есть, создано Богом.
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2. Два искушения: нигилизм и пантеизм
Если же Бог есть всё, то что тогда я? Кто ты? Кто человек, которого я люблю? Что такое
отечество? Что такое деньги? Моря и горы, цветы и звезды, земля и небосвод – что они такое?
Ответ – не решение проблемы этического характера, а открытие онтологии: онтологии
реальности. Но как существует и из чего сотворена реальность в ее бытии, реальность, какой
она предстает в опыте, какой она предстает человеческому разуму? Реальность, какой она
2
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предстает человеку, сотворена Богом, «из» Бога. Бытие созидает из ничего, то есть передает
Себя. Таким образом мы понимаем, что реальность зависима, а иными словами, что реальность
не творит саму себя.
От головокружительного ощущения эфемерной видимости вещей возникает – как
отступление и лживое отрицание – соблазн думать, будто вещи – иллюзия и ничто. Если Бог
есть всё, значит, вещи, которыми ты обладаешь, люди, с которыми ты живешь, – либо ничто
(нигилизм), либо невычленяемая часть – и тогда ты тоже невычленяемая часть – Бытия, часть
Бога (пантеизм). Итак, или нигилизм, или пантеизм. Эти позиции являются сегодня конечным
ответом, которому все поддаются и который все мы принимаем в отсутствие твердой и ясной
опоры.
Нигилизм есть прежде всего неизбежное следствие антропоцентрического высокомерия,
утверждающего, будто человек в состоянии спасти самого себя. Это настолько противоречит
истине, что все, кто живет, отстаивая такую позицию, в итоге чувствуют, порой не скрывая, как
растворяются в дуализме, горечь которого они пытаются развеять в представлениях,
заимствованных из восточного мира и из некоторых спиритуалистических течений мира
западного, тех, что по сути всегда воплощают некий пантеистический идеал (как, например,
Нью-эйдж в США).
Такой идеал мы находим у Томаса Манна в его «Будденброках», где он описывает
последнего человека, способного отстоять огромное изысканное богатство семьи: на нем
драматичная история превращается в трагедию. За день, полный работы, он, истощенный
необходимостью сохранить наследство, доставшееся ему от отца и деда, может позволить себе
лишь десять минут, четверть часа отдыха. Погрузившись в кресло, он – говорит Томас Манн –
утешается, неизменно думая о том последнем моменте, когда его капля будет поглощена
«великим морем бытия» и исчезнет как капля, как индивидуальность, отдавшись
умиротворяющей всеобщей однородности7.
Этими двумя теориями и позициями (нигилизмом и пантеизмом) продиктованы сегодня все
виды поведения; они являются единственным объяснением (в том числе и практическим,
а точнее, прежде всего практическим), которое дает всеобщий менталитет, заполоняющий
и засоряющий голову и сердце всех людей, включая и нас, христиан, включая и многих
богословов. И у того, и у другого, со всеми их последствиями, одни и те же ходы, один общий
знаменатель: упование на власть и жажда власти, как бы она ни понималась, в любой ее
разновидности.
Как бы она ни понималась, в любой ее разновидности власть склонна быть диктаторской.
Она утверждается как единственный источник и форма порядка, пусть эфемерного, но
возможного. Минимальный порядок, всякая потребность в порядке в заданной общественной
ситуации может иметь своим единственным надежным источником лишь власть. По сути,
в этом заключалась и мысль Лютера, ведущая к абсолютному государству: поскольку все люди
плохи, лучше, чтобы ими командовал кто-то один или немногие. Можно сказать, что Ленин,
Гитлер и Муссолини с такой точки зрения идентичны. Но в свете кальвинистского пуританства
они идентичны, разве что кроме формы, и демократическим государствам, идет ли речь
о США, России Ельцина или о сегодняшнем итальянском правительстве. В этой культуре
государство проявляет себя исключительно как культурный тоталитаризм, если только его
не поражает в самое сердце что-то более христианское, нежели идеи и практики, на которые
опирается вся его мудрость.
Каким же образом переходят от нигилизма и пантеизма к власти как к цели? Если человек,
сводя в конечном счете самого себя к нулю, ко лжи, превращается в фикцию, чувствует себя
фикцией, подобием бытия; если его «я» рождается целиком и полностью как часть великого
процесса развития, как простой результат предшествовавших ему факторов, физических
7

Ср. Т. Манн. Будденброки. Ч. 10, гл. V.
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и биологических, то у него нет никакого самобытного содержания: единственный критерий,
которым он в таком случае может располагать, заключается в том, чтобы приспосабливаться,
насколько удается, к механическому столкновению с обстоятельствами. И чем больше у него
власти над ними, тем больше возрастает, кажется, что возрастает его содержание, которое есть
видимость, а потому растет и иллюзия, или, точнее, ложь.
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3. Существование «я»
И пантеизм, и нигилизм разрушают то, что есть в человеке непоколебимо великого; они
разрушают человека как личность, чья малейшая мысль, по словам Паскаля, ценнее всей
вселенной, потому что она принадлежит бесконечно превосходящей ее реальности: «Все тела,
небосвод, звезды, земля с ее царствами не стоят малейшего из умов. Ибо он знает все это и себя
самого, а тела – нет. Все тела вместе и все умы вместе и все из них происходящее не стоят
малейшей толики любви. Она принадлежит бесконечно более высокому порядку. Из всех тел
вместе нельзя извлечь и самой ничтожной мысли. Это невозможно, ибо принадлежит другому
порядку. Из всех тел и умов нельзя извлечь толики истинной любви, это невозможно, это
принадлежит другому, сверхъестественному порядку»8.
«Я» – тот уровень реальности, на котором реальность пульсирует как потребность
в отношении с Бесконечным. Потребность во всеохватном отношении, превосходящем
непрочность любых возможных отношений, в традиционном словаре называется «душой», или
«духом». Нигилизм и пантеизм разрушают это «я», которым определяется человеческое
достоинство, низводят его до животных аспектов, и тогда закон любого поступка и любого
действия умаляется до инстинктивности: «Нечестивые подобны льву, жаждущему добычи,
подобно львятам, сидящим в укрытии»9.
Так же и власть, предстающая как высшее выражение превосходства человека над всеми
остальными творениями, осуществляется в обладании, достигаемом благодаря инстинкту, куда
более хитроумному, чем инстинкты льва и тигра, но идентичному им по динамике: гордыне,
насилию, сексу ( «Похоти, Лихоимству и Власти»10 – говорит Элиот в «Камне»).
Каков ответ на поставленный вопрос («Если Бог есть всё, то что тогда я?), как разрешается
проблема человеческого бытия? Перед нами не только философская проблема, а прежде всего
проблема самосознания, то есть проблема «я», личности: речь о том, что она такое, и этот
вопрос является ключевым в любом человеческом поступке, в любом опыте, где реальность
предстает перед разумом. Но, если человек перечеркивает содержание опыта, говоря о себе,
либо что он ничто, либо что он лишь невычленяемая часть всеобщего бытия, то вне его нет
ничего, он единственный господин самому себе. Однако же, если у него нет власти, если
господин не он, его порабощает власть других, в чьих бы руках она ни находилась: так ребенок
может быть рабом отца и матери, женщина – мужчины, гражданин – государства, региона,
области или района, и чем меньше сообщество, к которому человек принадлежит, чем оно
теснее, тем больше зависимость от того, кто в нем наделен властью.
Вернемся к вопросу: «Если Он всё, что тогда есть я?» Иными словами, если Бытие – Бог, что
значит «я есть»? Что значит «ты есть»? Этот вопрос вызывает очевидные затруднения,
и именно поэтому разуму, недостаточно наделенному сознанием, нигилизм и пантеизм кажутся
ответом: нигилизм, пантеизм и в конечном счете власть. Любое отношение превращается во

8

Б. Паскаль. Мысли. 308 (793) // Мысли. Малые сочинения. Письма. М.: НФ «Пушкинская библиотека»:
ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 141.
9
Ср. Пс. 16:12.
10
Т. С. Элиот. Камень. Сериате: Христианская Россия, 1997. С. 138.
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власть, в насилие, даже самые нежные отношения пронизывает жесткий стержень.
Исключение, пожалуй, составляют дети, со взрослыми же так происходит повсеместно.
Чтобы начать нащупывать правильный ответ, давайте посмотрим, что Бог в Библии говорит
Моисею: «Ты скажешь им: „Я есмь Сущий“. Таково Мое имя»11. «Есть один Он» (Милош
в «Мигеле Маньяре» все верно понял) – вот определение Бога как Тайны. Но в то же время
«есть я», и это остается единственной подлинной тайной для разума; без этой тайны разум
не рассуждает, поскольку разум – осознание реальности согласно совокупности ее факторов.
Следовательно, нигилизм и пантеизм являются редукцией, отрицанием разума, это
преуменьшенные упрощения, противоречащие разуму и идущие на поводу у количественного
образа вещей: количественного образа бытия, который мы черпаем из повседневного опыта, из
смертной жизни.
Итак, вот единственная подлинная тайна: как получилось, что я есть? Как я устроен? Как
устроена вещь, находящаяся передо мной? Этот вопрос выявляет онтологический
(не этический) уровень проблемы. Напротив, нигилистический или пантеистический
рационализм сделал упор на этической остроте проблемы, сведя все к утверждению человека,
а утверждение человека есть хюбрис, насилие над собой и над тайной мира. Под нападками
рационализма и Церковь подчеркивала перед народом и в своем богословии этику, считая
онтологию предпосылкой и чуть ли не забывая о ее порождающей силе.
В свете сказанного нельзя, конечно же, не учитывать, что разуму необходимо по мере
возможности как бы «умалить» Тайну. Насколько далеко в таком случае способен зайти разум
и в какой точке Тайна неприступна? Где разум вынужден признать существование
запредельной реальности, куда нельзя проникнуть? Что в человеке можно считать в некотором
смысле, пусть и парадоксальном, как бы «избежавшим» зависимости от творящего его Бога?
Где его бытие «избегает» неминуемой доли участника (не «части») Бытия? Где «я» может
воспринимать себя независимо от Бытия, из которого оно проистекает? Где? В свободе! Все
остальное «подвластно» разуму, постижимо для разума. Для разума очевидно, что волосы
не творят сами себя, разуму очевидно, что цветок не творит сам себя, что я не творю сам себя.
Но как действует Тайна, творящая цветок? Как Она творит меня?
И еще более радикальный вопрос: как Тайна творит нечто, не отождествляющееся с Ней?
Вот истинная тайна!
Таким образом, все постижимо, кроме одного, что по-прежнему остается вне, что для разума
лежит вне Бога: кроме свободы. Свобода – то единственное, что предстает перед разумом как
лежащее вне Бога. Бытию как таковому нельзя ничего прибавить, у него нельзя ничего отнять,
и все же свобода, кажется, отнимает что-то у тайны Бытия, у Бога.
Но что такое свобода? Оттолкнемся от опыта, как мы обычно делаем. Свобода есть
удовлетворение желания. Феномен, побуждающий меня сказать: «Я свободен», – это
удовлетворение. Следовательно, феномен, определяющий свободу, есть полное мое
удовлетворение, ответ на мою жажду. Свобода – потребность в полном удовлетворении.
А значит, она есть сообразование с Бытием, прирастание к Бытию. Если Бытие, Бог, – всё,
свобода есть признание, что Бог – всё. Тайна пожелала, чтобы наша свобода Ее признавала, Она
пожелала породить собственное признание.
Но в Самом Боге признание исходит от Сына, от Того, Кто был «дан» нам как Слово. Для
Иисуса Христа Бог есть Отец, а для Отца Иисус Христос – Сын, а потому причастник Слова,
как утверждает богословие Пресвятой Троицы. В Его личности, в Его поведении по отношению
к Отцу Тайна раскрывается как Троица. Принятие любви влечет за собой взаимность,
порождает взаимность. Такова природа Тайны. Природа Бытия явилась в Иисусе из Назарета
как любовь в дружбе, как признанная любовь. Зерцало Отца есть Сын, бесконечное Слово,
и изнутри бесконечного таинственного совершенства этого признания, в котором для нас
11

Ср. Исх. 3:14.
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пульсирует бесконечная таинственная красота источника бытия, Отца (Splendor Patris),
исходит таинственная творческая сила Святого Духа.
Итак, «я», человеческое «я», созданное по образу и подобию Божию, изначально отражает
тайну Бытия, триединого как раз в движении свободы, чьим законом является любовь,
и единственной динамикой, в которой задействована эта любовь, может быть только дружба.
Впрочем, один момент так и остается тайной для моего разума: почему Богу было угодно
сотворить сущее по причастности (об этом подробнее см. Ф. Аквинский. Сумма теологии.
I. 4. 3. – Примеч. перев.), и как это последнее не ограничивает, не стесняет в своих границах
Сущего, ничего не крадет у Сущего?
Вот сердцевина Тайны: как сущее по причастности ничего не крадет у Сущего.
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4. Просьба о бытии
Природа сущего по причастности, будучи свободой, выражается (прибегнем сразу же
к великому слову) в молитве.
Если свобода есть признание Бытия как Тайны, отношение сущего по причастности с Богом
может быть только молитвой. Все остальное творит Бог.
Именно в молитве Тайна продолжается, сохраняется как окончательное объяснение; именно
в молитве и в просьбе, потому что молитва и есть просьба, «просьба о бытии». Богу угодно,
чтобы был тот, кто просит о бытии, кто так много, так искренно говорит: «Он всё», – что просит
Его о том, что ему уже дано: о причастности к Бытию.
Если сотворенное сущее есть сущее по причастности, свобода выдвигает молитву как
единственное проявление этого сущего: все, что совершает сущее по причастности есть, по
сути, молитва, просьба. И в том, что оно понимает и чувствует, разумное «я» также благоговеет
перед Тайной, оказывается перед Тайной. Не «перед», а «внутри» Тайны. Свобода, если она
молитва и просьба, тоже находится внутри Тайны.
О чем же просить? Просить о том, чтобы быть, просить о Бытии, о Тайне. Природа сущего
по причастности выражается в молитве, которая с экзистенциальной точки зрения является
просьбой, просьбой о бытии. Но о чем оно может просить? О том, чтобы бытие стало
всеохватным в нем, во всех его делах. В существовании, то есть в том количестве бытия,
которое ему сообщено, из которого оно соткано, во всем, что оно делает (поскольку бытие «я»
осуществляется в действии: «Едите ли, пьете ли, спите ли или бодрствуете, живете ли или
умираете»12), сущее по причастности признает, что Бог есть всё, что всё сотворено Богом.
Omnis creatura Dei bona: всякое творение хорошо13. Всё есть Бог. Бог есть всё.
С утвердительной точки зрения «Бог есть всё», и свобода состоит в том, чтобы признать, что
Бог есть всё; с пассивной точки зрения, со стороны, скажем так, ничто, «всё есть Бог». Такова
христианская мораль. Христианская мораль совпадает с этим признанием, которое понастоящему сосредоточено там, где Тайна становится более таинственной, неприступной даже
для воображения, для фантазии человека.

5. Выбор чуждого
Противоположность истины, справедливости и добра – грех.
В любом действии и в любом отношении, грех, на каком бы уровне он ни происходил и в чем
бы ни заключался, состоит в непризнании того, что Бог есть всё как цель и как метод. Когда
12
13

Ср. 1 Кор. 10:31; 1 Фес. 5:10.
1 Тим. 4:4.
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речь идет об отношении, грех в том, чтобы не переживать все как утверждение Бога. Грех
означает непризнание Бога как всеобщего начала, из которого проистекают цель и метод
каждого действия: «Есть один Он». И тогда ничто не принадлежит нам.
Если это вызывает возражения, то только из-за яда, выпущенного «отцом лжи», и такие
возражения суть идолопоклонничество перед самими собой.
В Библии идолопоклонничество – высший синоним греха. «Отец лжи» (как Иисус скажет
о дьяволе) действует, чтобы распространять рационально обоснованное идолопоклонничество.
Мы лишь можем сказать: грех есть любое действие, в рамках которого мы отказываемся
говорить, что Бог есть всё, любая сторона действия, не вытекающая из того, что Бог есть всё.
Так человек старается либо убежать, укрыться от присутствия Бытия (как в самом начале
первые двое – Адам и Ева), либо в конце концов предается отчаянию: «И скажут они горам:
„покройте нас“, и холмам: „падите на нас“»14 в последний из дней.
Вместо близости к Богу, Который прогуливался с Адамом и Евой во время вечерней
прохлады, они выбирают чуждость. Вместо того, чтобы идти с Ним, Адам и Ева следуют за
чужаком, за чем-то чуждым их опыту, за чужим, за отцом лжи, Сатаной, единственное
определение которого – «быть против». Его свобода осуществляется как «бытие против»: он
не доказывает, что Бог не есть всё, а противится очевидности того, что Бог есть всё. Такова его
природа, как и природа любого греха. Вопреки очевидности, вопреки тому, что обнаруживает
опыт, Сатана, искушая, преподносит Бытие как источник лжи и зла, как иллюзорную
видимость. Так отец лжи проявляет свою лживость. И потому в человеческом опыте он
предстает как нечто противное истине и благу человека, как чужой: Адам и Ева не знали, что
это был дьявол, под обличьем змея скрывался чужой, чуждый их опыту.
Человек, восставая, прилепляется к реальности, чуждой его бытию, прилепляется к «миру»,
как говорит Иисус, то есть к совокупности власти, принимающей привычную форму (подобно
змею, который приходит к Адаму и Еве под видом животного), но по сути она не то, что
говорит о себе, не то, чем кажется, по сути она «не есть». Сатана тоже является сущим по
причастности к Богу, и потому он Божий; и именно неприятие, непризнание этого делает
несчастным его и, следовательно, грешного человека.
Это объясняет, с одной стороны, почему тот, кто идет в русле нравственности, понимаемой
как признание, что Бог есть всё, радостен, он находит радость и умиротворение даже в самых
печальных ситуациях. C другой, тот, кто следует за отцом лжи, кто уступает ему, дьяволу,
который не признает, что Бог есть всё, хотя он Им сотворен, тот, кто уступает чужому, – жертва,
раб и жертва начала, которое его ненавидит, которое его не любит, – мира сего; он становится
рабом мира, и, чем дальше он продвигается вперед, тем ощутимее это рабство. «Смотрите,
сколько господ у тех, кто не желает иметь одного Господа», – говорил святой Амвросий15.

14

Ос. 10:8.
«Quam multos dominos habet qui unum refugerit» (Sant’Ambrogio. Epistulae extra collectionem traditae. 14, 96 // Tutte
le opere di sant’Ambrogio. Discorsi e Lettere. II/III. Lettere (70–77). Milano: Biblioteca Ambrosiana; Roma: Città Nuova
Editrice, 1988. P. 312–313).
15
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«ВСЁ И ВО ВСЕХ ХРИСТОС»

1. Природа и судьба человека
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«Всё и во всех Христос».16 Эта фраза святого Павла заслуженно процитирована
в «Мистагогии» преподобного Максима Исповедника. «Всё и во всех Сам [Христос], – говорит
он, – Который одной простой и беспредельно мудрой силой Своей Благости все заключает
в Себе, подобно тому, как центр соединяет в себе прямые линии вследствие одной простой
и единственной причины и силы. <…> И это для того, чтобы творения и создания единого Бога
не были совершенно чуждыми и враждебными друг другу, чтобы не утратили они предмет
и цель проявления своей любви, миролюбия»17. Это, если кратко, корень всего того, что мы
думаем и чувствуем в рамках убеждений нашей веры.
Начнем с фразы святого Павла. Если «Бог всё во всем», то что значит «всё и во всех
Христос»? В богословии часто пытаются отождествить эти два утверждения, заменяя в первом
«всё» на «все». Но в Первом послании к коринфянам (15:28) говорится: «Когда же все покорит
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог всё во всем» [hína ê(i) ho
theós pánta en pâsin]18. Греческое слово en pâsin имеет как мужской, так и средний род.
В данном случае, однако, святой Павел формулирует свою мысль так, что этот термин может
быть исключительно среднего рода: «Когда же все покорит Ему… Покорившему все Ему, да
будет Бог всё (pánta) во всем (en pâsin)». «Бог всё во всем» – не только возможный, но
и необходимый вариант, если исходить из конечного и всеохватного контекста высказывания.
В Послании к колоссянам (3:11) появляется другая формулировка: «Нет Еллина и Иудея, нет
обрезания и необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всех – Христос» (allá
tá pánta kái en pâsin Christós). Здесь en pâsin стоит в мужском роде множественном числе, это
подчеркивается и обосновывается контекстом, и, следовательно, верно переводить «всё и во
всех».
Различие имеет существенное значение.
Во-первых, «всё и во всех Христос» в онтологическом смысле связывает тайну личности
Христа с природой и судьбой личности каждого человека. Вот подлинный, онтологический
смысл фразы «всё и во всех Христос». Поэтому-то Иисус в последней Своей речи перед
смертью, обращаясь на Тайной Вечере к Отцу, говорит: «Ты дал Мне власть над всякою
плотью, чтобы всем, кого даровал Ты Мне, Я дал жизнь вечную»19.
Во-вторых, «всё и во всех Христос» означает, что Христос не только онтологически, но и для
человеческого самосознания является первоистоком, высшим и сообразным примером,
позволяющим человеку осмыслить и пережить отношение с Богом (Творцом) и другим
человеком (творением), отношение с мирозданием, обществом и историей.
2. Подражание Христу
Почему отношение с Богом – это отношение с Иисусом? Потому что Иисус есть раскрытие,
откровение Бога как Тайны, Троицы как Тайны. Вот почему «нравственность» для человека –

16

Кол. 3:11. Пер. епископа Кассиана (Безобразова). Здесь и далее некоторые цитаты намеренно приводятся
не в Синодальном переводе, поскольку он не отражает лингвистические нюансы новозаветного текста, которые
рассматривает Джуссани. – Примеч. перев.
17
Преп. Максим Исповедник. Мистагогия, I // Избранные творения. М.: Паломник, 2004. С. 216–217.
18
1 Кор. 15:28.
19
Ср. Ин. 17:2. Пер. епископа Кассиана (Безобразова).
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подражание поведению Иисуса Христа, Человека Иисуса, Иисуса Богочеловека, Человека,
в Котором есть Бог.
Он для всех Учитель (Magister adest: «Учитель здесь»20. «Не называйтесь учителями, ибо
один у вас Учитель»21). Учитель, Которого надлежит узнавать, слушать, за Которым надлежит
следовать: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его»22. Подражание Христу
есть познание истины, жизнь по истине для всех людей.
Иисус Христос продолжает пребывать в истории во все времена в тайне Церкви – Его Тела,
составленного из всех тех, кого, по Его собственным словам, Отец дал Ему, тех, кого Он силой
Своего Духа уподобил Себе в Крещении, сделав членами Своего Тела. Учение Христа, таким
образом, есть учение Церкви, оно совпадает с ним, поскольку именно она достоверно
прочитывает и выслушивает его.
Тут я хотел бы сделать одно замечание. То, что мы выше сказали о власти,
головокружительным образом касается и того, как можно переживать авторитет в Церкви. Если
в нем нет отцовства, а значит, и материнства, авторитет способен стать источником высшего
непонимания, коварным и разрушительным инструментом в руках лжи, дьявола, отца лжи23.
И все же, как ни парадоксально и как бы это нас ни будоражило, авторитету Церкви в конечном
итоге всегда нужно подчиняться.
С институциональной точки зрения, это так, поскольку то, что говорит Церковь, –
инструмент и проводник Предания, то есть поскольку по форме она ортодоксальна в вере, а на
практике верна авторитету папы. Поэтому с институциональной точки зрения авторитет есть
врéменная форма, которую Иисус воскресший и присутствующий использует как действенное
выражение Его дружбы с человеком, со мной, с тобой, с каждым из нас. Это самая
поразительная черта тайны Церкви, которая больше всего затрагивает человеческое
самолюбие, человеческий разум.
По сути подражание Христу, имитация Христа касается всех людей, но изначально и прежде
всего – крещенных, верных, согласно аутентичным указаниям Церкви. Таким образом, Церковь
есть исток, с которым соотносится любая нравственность, определение нравственности жизни
как осознания долга и стремления его исполнить в свете осознания Христа – единственного
Учителя человечества (Unus est enim Magister vester24). В Крещении, основополагающем
событии, делающем человека причастным к тайне Христа в жизни Церкви, рождается «новая
тварь»25. Вот новая онтология, новое бытие, новое непредставимое соучастие в Бытии, в Бытии
как Тайне. Отсюда возникает новая нравственность.
Но как можно подражать Христу, Человеку Иисусу из Назарета при бесконечных отличиях
таинственной идентичности каждого человека, верующего в Него? Какая таинственная
идентичность живет в каждом человеке, верующем в Него!
Иисус – Человек, по воле Духа Божия родившийся, как и всякий человек, от женщины,
живший и умерший как Сын матери; Его «Я», Его личность отождествлялись с самой природой
Тайны, и все, что можно было и можно познать о Тайне, было непосредственно явлено в Нем.
Так мы узнали, что Человек Иисус имманентен Слову Божию, Сыну Отца. Поэтому
подражание Христу возможно, если человек видит себя как «усыновленное чадо» Бога Отца,
таинственным образом причастное к природе Бога, избранное Иисусом, Богочеловеком, чтобы
быть Его частью в тайне Крещения, ставшее членом Его Тела.
Церковь использует для этого термин «усыновление», Дух Иисуса открыл нам, что мы чада
по усыновлению. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного],
20
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Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам
получить усыновление. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: „Авва, Отче!“ Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий
через Иисуса Христа»26. Поэтому-то в конце Книги Откровения говорится: «Побеждающий
[тот, кто последует за Христом в Его страданиях на кресте, на кресте, ведущем Его
к воскресению и господству над всем миром] наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне
сыном» 27. Здесь речь о человеке, о человеке призванном и верном призванию28.
Если нравственность для человека – в подражании Христу, спросим себя: каково поведение
Христа по отношению к Богу, по отношению к человеку как к ближнему, то есть к другому,
сотворенному Отцом, по отношению к обществу, а значит, и к истории, ко всей истории
человечества?
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3. Бог есть Отец
Прежде всего поведение Иисуса, Богочеловека, по отношению к Богу целиком и полностью
отмечено признанием отцовства Бога, Тайны. Сознание Иисуса проникнуто присутствием
Отца, Бога, Который есть «всё во всем». «Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит
также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь» 29.
Иисус подводит человека к признанию этого отцовства, этой высшей близости с Тайной,
образующей его, творящей все. «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. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах
[то есть в сокровенной глубине, порождающей вещи]!» 30
«Я, – скажет о Себе Иисус, – есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его
и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал
ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца;
как же ты говоришь, покажи нам Отца?»31
Единый Бог – Тайна, творящая все вещи и все время, в которое вещи существуют,
пребывают, – становится нам близким через Иисуса (Человека, Им избранного
и приобщенного, непосредственно причастного к Его божественной природе, к природе
Тайны). В этом Человеке осуществляется определение, которое с человеческой точки зрения
было бы самонадеянным (оно могло бы быть выражением вершины желания, исконного
желания нашего сознания, но желания совсем неуверенного, редкого, и неуверенного,
и полного ошибок и непостоянства человеческой мысли!): определение Бога как Отца,
отцовства Тайны. Есть ли что-то более близкое, чем решительная положительность, благо,
истоком которого в человеческом опыте является отец?
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4. Поведение Иисуса по отношению к Отцу
Каково же поведение Иисуса по отношению к Отцу? Если Он в первую очередь открывает нам,
что Бог – Отец, Тайна – Отец, то каким образом проявляется Его поведение по отношению
к Нему?
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А. Иисус подчеркивает творческую силу Отца, Тайны как Отца: Его поведение – поведение по
отношению к Отцу как к Творцу. Он Творец человеческого существования, которое есть путь
к совершенству; для человеческой жизни, слабой, хрупкой, непоследовательной
и головокружительной, для всего этого, даже для всего этого, даже для Его творения,
пребывающего в таких условиях, Он Искупитель, искупающий.
Христос обращается к Отцу как к Творцу.
Он первый Человек, должным и совершенным образом сознающий: все, что Его почеловечески составляет, – это присутствие Отца. Размышляя над некоторыми главами
Евангелия от Иоанна (над пятой, шестой, седьмой и восьмой), мы обнаруживаем в словах
Христа ведущую мысль: Он творит то, что угодно Отцу. Он видит Отца, Он не творит ничего
кроме того, что видит, как творит Отец. Когда Он глядел на падающую птицу, на полевые
лилии, на жатву, на волосы человека, что позволяло Ему с уверенностью отталкиваться от всего
этого, чтобы достичь смысла мира, смысла жизни? Уверенность расцветала в Нем благодаря
отношению с Отцом, благодаря компании Отца32.
Следовательно, для нас подражать Христу – значит, прежде всего, проживать религиозность
каждого действия. Нам ясен этот первый шаг, первая ступень нравственности: проживать
религиозно каждое действие. Святой Павел говорит об этом неоднократно: «Бодрствуем ли или
спим, живем или умираем, мы живем вместе с Ним»33; «едите ли, пьете ли, или иное что
делаете, все делайте в славу Божию»34, или во славу Христову, ибо Бог сообщает нам о Себе
в Слове Иисуса, в личности Иисуса.
Для Христа движущий закон существования – послушание (переживание всего ради
Другого); для нас его высшее выражение – в приношении. Приношение есть признание того,
что Христос, как и Бог, есть субстанция всей жизни, содержание и смысл, или ценность,
отношения между человеком и любым жизненным явлением. Ценность отношения между
человеком и любым жизненным явлением – Христос, о каких бы отношениях ни шла речь.
Смысл – Христос, и потому послушание, приношение – это жизнь ради того, что выражается
словом «Христос», как и Христос живет ради Отца. Отсюда и религиозность каждого действия,
каждого поступка, каждого отношения.
Б. Иисус относится к Богу Отцу как к высшему совершенству, и это определяет жизнь как
непрестанную устремленность к Нему: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный»35. Путь совершенства есть смысл человеческого существования. Цель
существования в том, чтобы тварь, насколько это возможно, жила стремлением к совершенству
Тайны.
В таком случае нравственность переживается не как определение некого мерила или
законов, а как стремление подражать Христу и жить в соответствии с этим: «Доколе не прейдет
небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона»36. «Не думайте, что
Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»37, то есть
32
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в таком стремлении сделать его возможным. «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает
себя так, как Он чист»38: вот нравственность как непрестанное стремление подражать Христу
в Его послушании Отцу.
Что значит «Я пришел не нарушить, но исполнить», сделать возможным? Стремление –
своего рода высшее и постоянное выражение свободы по отношению к Богу, Который есть всё
во всем. Для того чтобы это стремление стало в человеке последовательным, нужна благодать.
Поэтому стержень нравственности – искренняя просьба о такой благодати. Искренняя
просьба – основополагающая форма молитвы, она выражается в смиренной мольбе. Так
молился мытарь. «Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам,
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя,
унижен будет, а унижающий себя возвысится»39.
Человек, говорящий: «Я способен», «в моей власти», «в моих силах», – воочию убедится,
что не от себя, но лишь от Другого, Которого он молит, можно получить все это.
Одним словом, для нравственности характерно превосходство просьбы и смиренной мольбы
над успешным исполнением намерений: намерения, не являющиеся просьбой, – всего лишь
самонадеянность. Какую великую истину вновь ставит перед нами эта евангельская притча!
В. Наконец, рассмотрим поведение Иисуса по отношению к Богу Отцу как к Искупителю,
а значит, как к милосердию.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»40. Следовательно, смысл Сына, Слова, ставшего
плотью, отождествленного с Человеком, рожденным от жены, в том, чтобы в совершенстве
открыть нам любовь Тайны, любовь, которую Тайна питает к Ее творению, полностью открыть
любовь Бога Отца.
Христос, Человек, родившийся в Вифлееме, живший в Назарете в определенный
и мимолетный момент истории, есть наша Судьба, ставшая для нас присутствием и компанией,
есть тайна Бога, ставшая непреходящим присутствием и компанией на все время
существования Его творения. «Се, Я с вами во все дни до скончания века»41 – вот высшее
утверждение Творца как любви.
В Иисусе отношение Бога с Его творением предстает как любовь, а значит, и как
милосердие.
Сложно понять, что прибавляет слово «милосердие» к слову «любовь» или «прощение»,
ведь к слову «любовь» ничего нельзя добавить; однако к нашему восприятию смысла этого
слова слово «милосердие» добавляет фактор Тайны, подрывающий всякую нашу меру или
фантазию. Милосердие – позиция Тайны, оно указывает на позицию Тайны по отношению
к любой человеческой слабости, ошибке и забывчивости: каким бы ни было преступление
человека, Бог его любит.
Принятие этого милосердия, признание этого милосердия есть высшая нравственность,
вершина нравственности; такое принятие есть глубина подлинного признания человеком,
человеческой свободой Тайны, Тайны как истока всего, Бога, Который есть «всё во всем».
Невозможно обращаться с мольбой к Богу Отцу, не отдаваясь Его милосердию.
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5. Нравственность рождается от дружбы
Если коротко, поведение Иисуса с Богом Отцом выражается в признании и принятии Тайны
как милосердия. Следовательно, взаимоотношение Иисуса и Отца представляет собой
высшее осуществление дружбы.
Человек Иисус признает и принимает тот факт, что Он является милосердием Отца. Поэтому
Он соглашается умереть: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают»42.
Как для Человека Иисуса послушание Отцу есть источник и вершина добродетели, так и для
человека нравственность рождается как главенствующая, непреодолимая симпатия к кому-то
присутствующему – к Иисусу. Привязанность к Иисусу превосходит все – влечение, боль
и преступления. Человеческая нравственность, таким образом, рождается как дружба с Богом –
Тайной, а значит, и с Иисусом, через Которого и в Котором Тайна раскрывает Себя, являет
Себя, сообщает о Себе.
Подлинная дружба – это любое отношение, где нужда другого разделяется в ее высшем
смысле, а иными словами, в свете той судьбы, к которой устремлена всякая нужда и которой
жаждет и алчет человек. Для человека принятие любви, выражающейся в воле Бога, Тайны,
Которая, став в Иисусе человеком, соглашается на смерть, смерть за всех чад, есть источник
нравственности, и она рождается как дружба с Богом. Как для Иисуса нравственность
рождается от принятия того, что через Него действует Отчее милосердие (Он принимает Тайну,
которая сообщается Ему, принимает, умирая за людей), так и для человека, для каждого
человека нравственность рождается как дружба с Ним, с Богом в Иисусе.
Нравственность рождается как дружба с Богом как Тайной и, следовательно, с Иисусом.
Отношение человека с Богом как Тайной и, следовательно, с Иисусом начинается
и совершается во всем своем величии, простоте, истине и уверенности в «да» святого Петра
Иисусу, спросившему его: «Симон, любишь ли ты Меня?»
Для «да» Петра нравственность – удивление перед Присутствием, к которому
присоединяешься настолько, что стремишься воспринимать в его свете всю жизнь, с ее
частностями, в ее целостности, так, чтобы угодить этому Присутствию. И потому для
христианина нравственность есть любовное присоединение.

6. Свет, сила и помощь для человека
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Теперь рассмотрим более детально отношение Иисуса к другому человеку, к человеку как
к ближнему.
Оно, говоря коротко, заключается в разделении жизни человека, в которой Он предстает как
источник света, то есть ясности и истины, силы и помощи.
А. Источник света: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего
в мир»43, – или, как скажет Иисус в Своей речи во время Тайной Вечери: «Я открыл имя Твое
человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили
слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали,
что Ты послал Меня»44.
Поэтому для нас, для человека, Им избираемого, ценности, на основании коих надлежит
выносить суждение, – это ценности, внимательные к тому, что говорит Слово – присутствие
42
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Иисуса, Присутствие здесь и сейчас. Но это община Церкви, к которой мы принадлежим; она
есть лик Присутствия, в ней лик Присутствия делается осязаемым, становится знаком, и притом
знаком, содержащим то, на что он указывает. Община Церкви – это место, где событие
Христова присутствия обновляется, где оно ново, где оно возрождается.
Чтобы дать Себя, явить Себя Своему творению, Тайна использовала сакраментальный
метод: знак, содержащий Тайну, Которую он означает. Община Церкви – аспект этого знака,
видимый аспект этого лика; она есть одежды Присутствия, как одежды Иисуса для маленьких
детей, стоявших рядом с Ним. Малыши четырех-пяти лет, окружавшие Его, цеплявшиеся за Его
ноги, зарывались личиком в Его одежды и не видели Его лика, не запоминали лица,
а возможно, даже и не видели. Но они были с Ним. Одежды, несшитый хитон, в который был
одет Иисус, запечатлевались в их взгляде отчетливее Его лица. Подобным образом для нас
Иисус делается осязаемым, ощутимым в церковной общине, словно она является одеждами,
посредством которых наша малость вступает в отношение с Его реальным присутствием.
Прислушиваться к голосу авторитета, то есть папы и официальных документов Церкви, –
это своего рода противоядие против дурманящих слоганов СМИ.
«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная»45. Выдающийся богослов
Йозеф Звержина46, несколько десятилетий тому назад претерпевший гонения в Чехословакии,
протицировал этот отрывок из Послания апостола Павла к римлянам в своем «Письме
к христианам Запада»47.
Суждение, определяющее человеческие поступки и дни, основано на познании истины через
Церковь – присутствие Истины. Не Церковь «богословов», а Церковь Таинств, слóва папы
и епископов, пребывающих с ним в единстве, Церковь тех, кто, со смирением и болью
переживая великое ожидание (преодолевающее боль в радости надежды), принимает слово
папы и епископов, управляющих Церковью в ее истине.
Вероятно, были в жизни Иисуса моменты, когда какая-нибудь благочестивая женщина или
ученик, обладавший зрелой человечностью и чуткостью, говорили: «Бедный Иисус!»
Подобным образом и мы с тем же сожалением, по тем же причинам и на тех же основаниях
можем сказать: «Бедная Церковь!» И это не негативное суждение, а печальная констатация,
исполненная притом уверенности в воскресении в жизни сегодняшней Церкви.
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Б. Иисус – источник силы: «Без Меня не можете делать ничего»48. Кто знает, как апостолы на
последней трапезе, на Тайной Вечере, в тот вечер, и без того отягощенный трепетом и ужасом,
услышали эту фразу: «Без Меня не можете делать ничего». И потому мы нищие, молящие
о подаянии, и форма нашей мольбы, освещенная Христом, – это Таинства. Таинство как
высшая форма молитвы «должно быть просьбой, которую человек, даже будучи погребенным
под грузом своих слабостей, обращает к Богу, словно через узкую щель желания получить
освобождение»49.
В. Наконец, источник помощи: «Я посреди вас как служащий»50. «Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою»51. Он всем
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Рим. 12:2.
Йозеф Звержина (1913–1990) – чешский священник, богослов и историк искусства.
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Ср. Л. Джуссани. Зачем Церковь. М.: Христианская Россия, 2004. С. 214.
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становится слугою и таким образом дает человеку силы, чтобы тот совершал путь к своей
Судьбе, то есть к Нему.
Таким образом, все отношения с другими людьми в Иисусе переживаются как совместное
разделение. Отношение не может быть правильным, если не служит Судьбе: к ней устремлена
всякая нужда человеческого бытия, нужда сущего по причастности, называемого человеком.
Когда человек живет этим, соглашается с этим, ищет во всех отношениях судьбу другого, тогда
все отношения благи и во всех отношениях человек принимает помощь, большую или малую,
которую он получает от Тайны через другого, поскольку через другого Тайна помогает
человеку, когда тот переживает отношения (отношения с товарищем, с другим) с сознанием
о Судьбе.
Итак, любые отношения начинаются с положительной гипотезы. Секретная душа любого
отношения – дружба: желание судьбы другого, принятие того факта, что другой желает моей
судьбы. Если я признаю и принимаю тот факт, что другой действует на благо моей судьбы, нас
связывает дружба.
С христианской точки зрения, дружба есть дружба братская, дружба наиболее близкая. Ее
великолепно описывает святой Бернард: «Милосердная любовь порождает дружбу, она ей как
мать [милосердная любовь есть любовь к другому, выражающаяся в утверждении его благой
судьбы, в желании утверждать исполнение его истинной судьбы, потому что Христос есть
Тайна, по отношению к Которой он часть и причастник]. Это дар Божий, от Него исходящий,
ибо мы суть плоть. По Его воле наше желание и наша любовь начинаются с плоти. В наше
сердце Бог вписывает по отношению к нашим друзьям любовь, которую они не могут
прочитать, но которую мы можем им явить. От нее рождается привязанность, affectus, глубокое,
невыразимое приобщение, которое возникает на уровне опыта и устанавливает права и долг
дружбы»52.
Такой была дружба святого Петра, Симона, сына Ионина, с Иисусом, когда он еще не знал,
еще не заметил, еще не осознал в полной мере, что Иисус хотел сказать о Себе.
«Дружбу порождает милосердная любовь, она ей как мать». Милосердная любовь есть
отношение, в рамках которого человек, сознавая, что он к нему призван, ищет судьбу другого
с уверенностью, что судьба другого – Иисус, Бог, ставший Человеком, ибо через этого Человека
Бог вступает в отношение с нами.

7. Экуменизм и мир в русле мировой истории
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Наконец, рассмотрим поведение Иисуса по отношению к обществу как к институту.
А. В первую очередь обратимся к поведению Иисуса по отношению к институту,
называющемуся государством, нацией или, еще лучше, отечеством, изначально – народом,
народом отечества. По этому поводу существуют поразительные цитаты.
«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»53. Тут подчеркивается важность
отечества, или общества, выраженного народом, с его характерными чертами, а также его
границами. Однако любовь к этому отечеству приносит пользу всему миру: «И будет
проповедано покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима»54.
Однажды вечером Иисус видит с холма Свой город и плачет о нем, думая о его разрушении:
«Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
52

Cf. Bernardo di Chiaravalle. Lettera 11, 2.8. Ai monaci della Certosa e al priore Guigone // Opere di san Bernardo
VI/1.. Milano: Scriptorium Claravallense: Fondazione di Studi Cistercensi, 1986. P. 103, 107, 111.
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сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет
время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!»55 Спустя несколько недель этот
город убьет Его. Но для Него это не важно, не является определяющим. В другой вечер,
непосредственно предшествовавший аресту, в золотом сиянии храма, освещенного закатным
солнцем, Иисус edákruse, как говорится в греческом тексте, – заплакал о судьбе Своего города.
Это было сострадание, похожее на сострадание матери, хватающейся за сына в попытке
удержать его от смертельной опасности, на которую тот идет56.
Любовь к отечеству – глубокое следствие христианской жертвенности (pietas). Но любовь
эта истинна, если отечество для тебя – то, что служит земному благополучию и вечному благу
всего человечества.
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Б. На втором месте – поведение Иисуса по отношению к обществу как к политической власти,
римской и иудейской политической власти того времени.
«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь
Иудейский? Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты
сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое,
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство
Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь.
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от
истины, слушает гласа Моего. <…> Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел
в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: мне
ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше;
посему более греха [чем на тебе] на том, кто предал Меня тебе»57. Политическая власть тоже
способна принести пользу на земле, только если стоит на службе вселенной, на службе всех
людей в мире. В противном случае «более греха на том, кто предал Меня тебе».
В другом отрывке из Евангелия от Иоанна говорится об отношении Иисуса с иудейской
политической властью: «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником,
сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за
людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы
и рассеянных чад Божиих собрать воедино»58.
В. Наконец, подход и поведение Иисуса по отношению к истории.
Мы должны подражать поведению Иисуса по отношению к истории, поскольку признаем
в человеческой славе Христа смысл истории, нашего личного существования и его
всеобъемлющего контекста, называемого историей: «Отче! пришел час, прославь Сына Твоего,
да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты
дал Ему, даст Он жизнь вечную»59. Для Иисуса смысл истории заключался в исполнении воли
Отца («Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа»60), для человека смысл истории – Христос, человеческая слава Христа;
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следовательно, подражать Христу – значит проживать каждое действие с целью утверждения
смысла истории, который есть Сам Иисус Христос, человеческая слава Христа.
Жизнь ради человеческой славы Христа называется свидетельством. Это феномен,
благодаря которому люди осознают, в силу могущественной благодати, могущественного дара,
из чего сотворена реальность – люди и вещи: она сотворена из Христа. И свидетели кричат об
этом всем, подтверждают это собственным существованием, преображенным способом своего
существования. В последний день истории вся человеческая вселенная вынуждена будет
признать это61.
Каждое историческое время, каждый отрезок времени «достойны», то есть соизмеримы
с вечностью, в той мере, в какой для них жива память о Христе. Поэтому христианская
нравственность подразумевает, что вовлечение в социальную жизнь, культуру и политику
должно воспитываться и, следовательно, созревать в свете конкретного идеала, который
состоит в том, чтобы призывать к памяти о Христе, а значит, напоминать о смысле истории,
о значении времени и отношений и помогать в этом друг другу.
Нравственность не может быть христианской, если она не побуждает переживать любое
действие – от мытья тарелок до заседаний в парламенте – в его космическом измерении, как
приношение Христу. Приношение – это признание, что субстанция, содержание бытия,
живущего и выражающегося в отношении, есть Христос; такое признание должно непременно
подкрепляться молитвой о том, чтобы Он явил Себя, показал Себя, открыл Себя.
Идеал человеческого общежития описан в Послании к евреям: «Наставляйте друг друга
каждый день, доколе можно говорить: „ныне“, чтобы кто из вас не ожесточился,
обольстившись грехом». Наставляйте друг друга каждый день: пробуждайте память о Христе
каждый день, призывайте друг друга к памяти о Христе. «Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца»62.
Отсюда возникает послушание, сохраняющее порядок в обществе.
Но порядок в обществе сохраняет авторитет: «Всякий человек да подчиняется
существующим властям. <…> Начальники страшны тем, кто творит не добрые, а дурные дела.
Хочешь не страшиться власти? Твори добро, и получишь от нее похвалу»63; «будьте покорны
всякому человеческому начальству, для Господа»64. Иначе жить нельзя.
Так рождается обязательство служить человеческому сообществу, в том числе в культуре,
экономике, политике, со всем бескорыстием, на какое мы способны, и не только в свободное
время, но в первую очередь – в работе.
Желанный итог всего этого – экуменизм и мир. В них в качестве начала любого отношения,
высшего вклада в любое общежитие утверждается осуществление дружбы, которая стремится
к универсальности и в которой человеческая история находит наибольшую помощь.
Это означает, что христианская дружба участвует в порождении такого социального
явления, как народ. Иначе говоря, от осуществления такой дружбы рождается народ, ибо только
во взаимности человек становится отцом, обретает отцовство, то есть порождает. Отцовство –
тот уровень, на котором природа сознает саму себя, человеческий уровень. Животное –
производитель, а не отец. Отец – высшая помощь в прояснении смысла жизни и компания на
пути к нему.
Любое отношение, если оно осуществляется во взаимной любви, то есть является дружбой,
порождает нечто человечное. Это и есть наш вклад, вклад нравственности Церкви в мир здесь
и повсюду. Мирское же содержание отношений – насилие, оно побуждает к насилию, внушает
насилие, в том числе и в наиболее скрытой, часто коварной и ненамеренно обманчивой форме,
кроме отношений, порывов, имеющих место в изначальной основе, в изначальной природе:
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отец, мать и ребенок. Однако такие порывы человечности сводятся к отдельным
вздрагиваниям, которые не отличаются особой силой и ничего не могут поделать против
потока, против сметающей мирской волны, а значит, и против насилия, против хюбриса,
неизбежно появляющегося там, где Бог становится чуждым, чуждым пониманию и структуре
отношений.
Напротив, от христианского события, от христианской дружбы, переживаемой как
экуменизм и мир, рождается народ: так возникают представление о жизни, восприятие
реальности, честность перед лицом обстоятельств, четкий ответ на провокацию, в основе
которых – понимание и ощущение собственной судьбы как истины и счастья. Речь не об одном
индивидууме, взрослеющем, создающем семью, где рождается двое или шестеро детей.
Подумаем о сотнях монахинь Хильдегарды Бингенской и – в то же время – о монахах Петра
Достопочтенного из Клюни. И обо всех людях, которые шли туда. Именно так, медленно, из
варварства, господствовавшего в V и VI веках, возникла христианская семья, отмеченная
нежностью в чувствованиях, всепроникающей заботой, ясностью свойственных ей заповедей,
законов; «христианская семья как организм-жилище, как истинное жилище человека: помощь,
кров, гостеприимство, пение»65.
В противовес всему этому можно отождествлять идеалы, выражаемые словами «экуменизм»
и «мир», с земной властью. Власть превращает идеалы в насилие: экуменизм перерастает
в утверждение собственной закрытой, насильственной позиции или же в яростное отрицание
любой значимости, любой важности, любого уважения; мир же становится девизом,
возведенным в принцип ради победы в собственной войне.
Насилие всегда связано с попытками уничтожить народ, будь то насилие армий, судов или
же насилие в религиозной среде, где религиозность не находит открытой приверженности
и реального следования.
Воспитание, насаждаемое властью, направляет человеческие действия, понимание семьи
и совместной жизни в обществе, методы отношений с другими к насилию. Власть поощряет все
формы предельного отчуждения, с которых в мире и начинается насилие.
Напротив, человеку, следующему за Христом, не чуждо никакое присутствие. «Если вы
будете тем, чем дóлжно вам быть, вы воспламените всю Италию»66. «Не довольствуйтесь
малым, Ему, Богу, угодно великое»67. Так писала Катерина, молодая неграмотная женщина из
Сиены.
Однако Тайна как милосердие остается последним словом, даже в отношении всех
возможных неприглядных поворотов истории. Тайна как милосердие. Вот самое
нерасторжимое объятие в его очевидном сострадании, объятие Бытия – источника, цели,
природы всего сущего, вот отношение Бытия с моим ничто, со мной, которого Оно сотворило
и приобщило к Себе. Вот высшее объятие Тайны, которому человек, в том числе и самый
далекий, самый испорченный или помраченный, самый угрюмый, ничего не в силах
противопоставить, которому он не в силах возразить: он может отвергнуть его, но отвергая при
этом себя и собственное благо. Тайна как милосердие остается последним словом, даже
в отношении всех возможных неприглядных поворотов истории.
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L. Giussani. Si può (veramente?!) vivere così? P. 420.
Santa Caterina da Siena. Lettera a Stefano di Corrado Maconi. N. 368.
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Cf. Santa Caterina da Siena. Lettera a fra Bartolomeo Dominici e fra Tommaso d’Antonio. N. 127.
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Собрание
Стефано Альберто (отец Пино). Для той молодой женщины начало каждого дня, начало
каждого действия, каждый поступок были отмечены, проникнуты, переполнены сознанием
о Присутствии, о человеческом присутствии: сначала Младенца, потом Мужа. В Нем Тайна
сопровождала Богородицу к Ее судьбе, и для нас Он человеческая компания Тайны на нашем
пути.
Ангел Господень68
Утреня69
Джанкарло Чезана. Мы получили сотни вопросов – это уже традиция. Из них понятно одно:
мы оказались перед лицом нового предложения, в том числе и неожиданного, над которым
нужно работать, размышлять. И это не должно нас удивлять, ведь упражнения – своего рода
тренировка, позволяющая достичь цели – жизни. Они являются не целью, а тренировкой,
подводящей нас к великой жизненной дистанции.
Я хотел бы поступить следующим образом: я задам отцу Пино некоторые вопросы,
касающиеся моментов, особо подчеркнутых разными группами, а затем – два
основополагающих вопроса отцу Джуссани.
Первый вопрос (вопросы отцу Пино затрагивают в первую очередь тему свободы): «Можно
ли вернуться к проблеме свободы и объяснить, что значит, что свобода – единственная
неприступная для разума точка?»
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Отец Пино. Единственная неприступная для разума точка означает прежде всего, что это
единственная точка, в которой Тайна остается таинственной, в высшей степени таинственной.
Как подчеркивал отец Джуссани в лекции, вещи не творят себя сами, и это очевидно для
разума; я в этот момент не творю себя сам, и это очевидно для разума. Разум не понимает, как
так происходит, не может понять, но в настоящее мгновение вещи принадлежат Другому – это
очевидно.
Есть, однако, точка, совершенно неприступная для разума: разум не в состоянии понять факт
свободы как возможности признавать или не признавать Тайну. Именно в этой точке Тайна
остается неприступной…
Луиджи Джуссани. К Бытию как таковому ничего нельзя прибавить, у него ничего нельзя
отнять, но свобода, кажется, отнимает что-то у Тайны бытия, у Бога, поскольку свобода – это
в том числе и вероятность, что тварь, сущее по причастности, превратится в дьявола, в ложь,
откажется получать, выступит против Бога, человек как сущее по причастности превратится
в сопротивление, отрицание и сопротивление Богу как истоку, как истоку, передающему бытие.
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В древней молитве «Ангел Господень» воспоминается Благовещение, момент, когда «Слово стало плотью»
(Ангел Господень возвестил Марии, / И Она зачала от Духа Святого. / Вот Я – Раба Господня, /Да будет Мне по
слову Твоему. / И Слово стало плотью, / И обитало с нами. Радуйся, Мария… / Моли о нас, Пресвятая
Богородица. / Да удостоимся исполнения Христовых обещаний. / Просим Тебя, Господи: наполни наши души
Твоею благодатью, дабы мы, познав через Ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его
страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа Господа нашего. / Аминь. / Слава…).
69
Утреня – молитва из Литургии часов Католической Церкви, составленная из псалмов и открывающая день.
Хвалебная молитва выражает общинное измерение личности: самобытную инициативу отдельного человека
в хоре собрания и единение с общиной даже в одиночестве собственного дома. Каждый день духовных
упражнений начинается с совместного чтения Утрени по Часослову с соблюдением recto tono – ровного
однотонного исполнения, при котором все держат одну тихую ноту.
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Чезана. Второй вопрос поступил из Мадрида: «Что ты имел в виду, когда говорил
о необходимости подчиняться авторитету (полагаю, речь о гражданских властях?). И каким
образом это не противоречит сказанному выше о государстве как о боге-идоле?»
Отец Пино. Две мысли не противоречат друг другу. Целью было обличить
идолопоклоннические притязания любого авторитета, стремящегося утвердиться в самом себе,
то есть быть единственным источником решений относительно «я». Цель – в обличении
притязаний государства на то, чтобы быть единственным источником того, чем является «я»
и что оно может делать.
Любой авторитет (не только государства, но и Церкви, мужа и жены, родителей в отношении
с детьми, авторитет школы или авторитет в компании друзей), любая власть, претендующая на
то, чтобы утверждаться исключительно в самой себе, в той или иной мере содержит ложь,
а значит, в силу своих всеохватных претензий, она неизбежно превращается в насилие.
Подлинный же авторитет – тот, кому дорога судьба другого; авторитет хорош, если, как
говорилось вчера в конце лекции, он заботится об общем благе и исполнении судьбы, то есть
если он соглашается, что судьба «я» – Другой, что «я» рождается от чего-то другого, состоит
из Другого, является изначальным отношением с Тайной.
Только признавая это, можно победить неизбежную ложь, которая в большей или меньшей
степени стоит за любой властью.
Чезана. Третий вопрос: «Что значит, что грех – это следование за чуждым?»
Отец Пино. Грех – значит следовать за чуждым, значит поддаваться влечению того, что
не ведет к судьбе, ответу, лежащему вне пути. Грех – это как раз таки следование за ответом,
не соответствующим желанию счастья, желанию свершения, из которого соткано мое сердце.
Он кажется чем-то нормальным, чем-то, что могло бы ответить; однако стоит пойти за ним, и
я понимаю: у идола есть уста, но они не говорят, не держат обещание. Чуждость касается
именно судьбы, цели, счастья: это что-то, находящееся вовне, вне нашего счастья, что-то
неспособное его осуществить.
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Чезана. И наконец, Пино,
с подражанием харизме?»

практический

вопрос:

«Подражание

Христу

совпадает

Отец Пино. Подражание Христу – это подражание Христу, Его личности. Но для меня оно
в конечном счете осталось бы содержанием благочестия или чувств, если бы не проходило
здесь и сейчас через лицо, темперамент, историю. Для меня встреча со Христом случилась во
встрече с конкретным лицом, с конкретной личностью. Христос, Человек Иисус в Его
современности, в Его бытии здесь и сейчас, воплощается для нас в харизме, в моменте истории,
посредством которого Христос говорит: «Пойди и увидь».
Чезана. Теперь задам два основополагающих вопроса отцу Джуссани. Они касаются темы,
затронутой в большом количестве поступивших нам факсов, а точнее, связи между названием
упражнений («Ты, или О дружбе») и прочитанными лекциями. Многие хотели лучше ее понять,
и мы выбрали два вопроса, которые кажутся нам особенно значимыми с этой точки зрения.
Первый звучит так: «Нас глубоко поразило суждение о том, что освобождение «я» имеет
прежде всего онтологический, а не этический характер, как пытается убедить нас власть.
Можно подробнее остановиться на этом?»
И второй: «Кажется, то, что нам подобает, – молитва как просьба о бытии. Я молюсь
о многих дорогих моему сердцу вещах, но что значит „просьба о бытии“?»
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Джуссани. По поводу первого вопроса: какова связь между онтологией и этикой... Онтология
выражает реальность вещей, то, каковы они по сути, какова их реальность.
Если я должен попользоваться ложкой (простите за такую аналогию), я не могу ее взять,
пнув ногой: мне нужно взять ее рукой, держать надлежащим образом. К примеру, я не могу
схватиться за самую большую, широкую часть и есть ручкой. Так и этика проистекает из
рассмотрения или осознания реальности, из вещей в их реальности, потому что она побуждает
нас вести себя согласно требованиям этой реальности, а иначе мы плохо обращаемся с вещами
и путаем теплое с мягким, а пустоту принимаем за суть дела.
Какой был второй вопрос?
Чезана. Мы молимся о многих вещах, но что значит просить о бытии, молиться о том, чтобы
быть? «Я молюсь о многих дорогих моему сердцу вещах, но что значит „просьба о бытии“?»
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Джуссани. То, что дорого твоему сердцу, друг мой, то, что тебе дорого – это ответ, который
окончательно осуществится лишь в конце. То, что тебе дорого, – это способ, с помощью
которого ты признаешь во фрагментарной и мимолетной реальности, преходящей,
несовершенной, твое единственное желание или вершину твоего желания, то есть счастье.
Поэтому просьба о бытии подчеркивает: то, чего ты хочешь, чего желаешь, о чем просишь, –
не что иное, как мольба о том, чтобы в отдельном аспекте твоей личности, твоей жизни достичь
удовлетворения, которое ты ожидаешь в его полноте. Если ты ждешь всё от частности, от
обладания частностью, ты ошибаешься.
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ХРИСТОС – ЖИЗНЬ ЖИЗНИ
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1. «Делал и учил»
Мы начали с двух вопросов: кем является Бог для человека и как мы познаем Его – в той мере,
в какой вообще можно говорить о Его познании.
Первый ответ онтологический, то есть он, указывая нам на должное поведение по
отношению к Нему, исходит из реальности, как она есть, из реальности Бога, как она есть, из
того, кто такой Бог. Но как нам познать Его так, чтобы реальность Бога приобрела для нас
этическое значение, чтобы она указывала нам, каким образом вести себя и какого поведения
придерживаться перед Ним?
Отправная точка – в онтологии. Мы отталкиваемся от реальности, как она есть. Для человека
Бог – это всё! А сущее, то, что есть, – это Бог, ибо «Бог есть всё», всё сущее. Вне Бога – ничто,
а не другое, не что-то другое.
Итак, человек по-настоящему признает, кто такой Бог, только если во всем, что бы ни делал,
он просит Бога о бытии и если любое его действие – это просьба к Богу о бытии, или о счастье
(у каждого есть цель, достигнув которой он наконец станет в полной мере самим собой). Любое
действие – просьба к Богу о бытии, молитва, поскольку любое действие «я» как явление, в силу
которого исполняется, стремится к исполнению существование твари, – это попытка утвердить
собственное свершение.
«Вы [христиане], – говорил Пеги, – касаетесь Бога повсюду»70. Чего бы мы ни касались,
в отношение с чем бы ни вступали, мы ищем нашего свершения. Поэтому любое осознание
действия, в момент действия, – это просьба к Бытию о бытии, просьба сущего по причастности
о том, чтобы быть, существовать всегда, основанная на всем том, что оно получило, всем том,
чем оно является.
Второй ответ переносит нас от онтологического открытия (Бог есть всё, а человек есть сущее
по причастности, то, что Тайна передала ему от Себя) к проблеме нравственного сознания, или
поведения. Действительно, если Бог есть всё (нет другого определения), если Бог для
человека – всё и предстает перед разумом как источник бытия, но человек не хочет понимать и
не помнит об этом, Бога словно нет. Для большинства из нас каждый прожитый день наполнен
таким грехом. И этот термин – «грех» – точен, в нем нет никакого легкомыслия, а есть
сожаление, как когда говорят: «Посмотри, тот человек поступил так-то и так: какой грех, он
утратил здравый смысл!» То же можно сказать и в отношении Бога: «Его не признали: какой
грех!»
Как мы можем признавать Бога? Как с уверенностью и ясностью познать, что Он есть всё,
и поэтому человек не может действовать, не прося о том, что уже от Него получил: о бытии,
о причастности к бытию, о том, чтобы быть сотворенным сущим, то есть сущим по
причастности?
Как нам познать Его? Для этого требуется сознание о Нем, и оно задействует
познавательную силу разумного человека. Разум – это осознание реальности согласно всем ее
факторам. Поэтому осознать какую-либо вещь – значит открыть ее в ее полноте. В нашем
случае объект, о котором мы говорим, объект, который нас интересует, объект, который мы
рассматриваем, – Бог: то, как человек представляет Бога и как Бог предстает, должен
представать перед человеком.
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Ш. Пеги. Вероника, или Диалог истории и языческой души // Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия. М.: Русский
путь, 2006. С. 86.
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Разум, отдавая себе отчет в том, что Бог есть источник всего, что Тайна стоит в начале всего,
стремится также понять, как вести себя с Богом, как относиться к Богу, а значит, и открыть
пути, из которых вытекают нравственные законы.
Здесь, однако, мы должны отметить поистине загадочный качественный скачок.
Тайне, источнику и судьбе всей тварной реальности, угодно было, чтобы появился Человек,
рожденный от женщины, проделавший человеческий путь, как все люди, Человек Иисус из
Назарета; пожелав сообщить о Себе через этого Человека, Тайна сделала Его Своим с первого
же момента зачатия, таинственным образом вобрав Его «Я» в Слово, во второе Лицо Пресвятой
Троицы, а потому непосредственно приобщив к природе Бога: высшей тайне в истории
человека и космоса. Поэтому Иисус из Назарета – это «Иисус, называемый Христом».
Видеть этого Человека, слушать Его, следовать за Ним – вот источник христианской
нравственности. Тайна пожелала Человека Иисуса, чтобы Он был прежде всего орудием
наставления всех людей, высшего наставления жизни – о Боге, единственным Учителем («Не
называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – ученики, братья»71),
а значит, в Его делах – примером того, о чем Он учил, что передавал в учении («делал и учил»).
Господь Иисус делал и учил.
Говоря о Боге, можно учить лишь тому, что прежде уже овладело нашей собственной душой,
всей душой.
Самое великое в нравственном поведении, которому учит Христос, заключается в том, что
всякое действие, будучи отношением с Богом, с Иисусом, с отдельной личностью
и обществом, – это дружба. Всякое человеческое отношение либо является дружбой, либо оно
неполноценно, ущербно, лживо.
Поэтому-то Человек Иисус сказал: «Отче, если возможно, чтобы Мне не умереть так,
впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»72. И таким образом Он был Учителем и Наставником,
Воспитателем для всех людей, пройдя через смерть, приняв смерть за людей. «Он возлюбил
меня и предал Себя за меня»73, – говорил святой Павел.
Любые отношения являются дружбой, поскольку это дар, они представляют собой дар или
заключают в себе возможность быть даром, исходящим от Бога, или от Христа, или от Церкви,
или от человеческой истории: дружба – дар, который мы принимаем. Все, что дано нам Богом,
Христом, Церковью или человеческой историей как посыл, адресованный всем людям,
предназначенный для всех людей, это дар, который мы принимаем, храним. Если мы
принимаем, храним этот дар, становится взаимной любовь, которой обладает, которую
проявляет дарующий: принять – значит продемонстрировать с нашей стороны любовь к тому,
кто дал нам дар.
В этом смысле дружба есть взаимность дара, любви, поскольку для существа сотворенного,
для человека, высшая форма любви к Богу выражается в согласии с тем, что Он сотворил его,
в принятии бытия, которое не принадлежит ему: оно дано.

2. Событие в настоящем
Иисус Христос присутствует в каждом дне и в каждом часе жизни крещенного, то есть
избранного Им Самим, Тем, Кого Отец дал в руки всех людей, и Его присутствие есть событие.
Следовательно, это присутствие предназначено для всего человечества, потому что
крещенный избран как проводник, канал сообщения того, что Бог предлагает человеку, дара
Его Самого, который Он преподносит человеку, всему человечеству. Подумаем, например,
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о таком моменте: если я был крещен, то потому, что сила Тайны, преобразившая меня
в Крещении, через меня хотела дойти – разными путями и в разных ситуациях – до других.
Такова онтология нового отношения со всем: отношение между крещенным и всеми людьми
проистекает из этой задачи, которую Тайна сообщила нам в Крещении. И силой, данной нам
в Крещении, Тайна начала знакомить нас с целью нашего избрания. Отсюда возникает этика,
поведение, которого нужно придерживаться, которого я должен придерживаться, если осознаю
собственное Крещение, о коем нельзя забывать ни в каком действии; человек не имеет права
ни на один день, ни на один час забыть об этом выборе, чья цель насквозь пронизывает
человека, его поступки и дела, она возвышается над ними всеми. Поэтому мы всегда говорили,
что мгновение имеет вечную ценность, это отношение с воплощенным Бесконечным,
равноценное величайшему действию, величайшей эпопее, величайшей истории.
Итак, присутствие Иисуса Христа есть событие – мы воспринимаем его так в силу
дарованной нам харизмы (и она нас убедила!), Событие, с которым мы встречаемся
в настоящем, здесь и сейчас, в обстоятельствах, делающих все очевиднее, что в компании по
призванию проявляется тайна Церкви, таинственное Тело Христово.
Сверхъестественное, как мы не раз говорили, есть человеческая реальность, в которой
присутствует тайна Христа; это естественная реальность (она выражена и очерчена
человеческим лицом), в которой присутствует тайна Христа. Это Церковь, возникающая рядом
со мной. Она возникла рядом со мной в конкретных обстоятельствах, начиная с моих отца
и матери, потом – в семинарии, а после – когда я начал встречать людей, внимательно
слушавших меня и становившихся друзьями, поскольку я говорил определенные вещи,
и, наконец, меня словно увлекло в русло компании, где становилась и становится очевидной
тайна Церкви, и потому в ней проявляется Тело Христово. Речь о компании «по призванию»,
то есть компании, включающей нас потому, что она порождает опыт и порождена опытом,
в рамках которого нас коснулась харизма.
Блаженный Августин говорил: «In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta»74. In
manibus nostris sunt codices – Евангелия, которые надлежит читать, Библия, которую надлежит
читать, но мы не знали бы, как их читать, без второго утверждения: in oculis nostris facta.
Присутствие Иисуса подпитывается, подкрепляется, описывается текстами Евангелия
и Библии, но оно подтверждается и становится очевидным среди нас благодаря факту,
благодаря фактическому присутствию. Для каждого существует значимый факт, присутствие,
оказавшее влияние на всю жизнь, осветившее наш способ понимать, чувствовать и действовать.
Это и называется событием. То, с чем мы встретились, остается действительно живым,
осуществляется каждодневно, и потому каждодневно мы осознаем, должны осознавать
произошедшее с нами событие, случившуюся с нами встречу.
Подведу итог волнующим меня вопросам, которые я хотел подчеркнуть, сказав следующее:
Христос – имя, обозначающее и определяющее реальность, с которой я встретился в жизни.
Встретился: я слышал о ней в детстве, в юности и т. д. Бывает, что человек взрослет и это слово
у него на слуху, но многие люди не встречаются с ним, не переживают на опыте как нечто
присутствующее в настоящем. Христос же столкнулся с моей жизнью, моя жизнь столкнулась
со Христом, чтобы я научился понимать, что Он средоточие всего, всей моей жизни. Христос –
жизнь моей жизни. В Нем воплощается все, чего бы я хотел, все, чего я ищу, все, чем жертвую,
все, что во мне прорастает из любви к людям, с которыми Он меня свел.
Как говорил Мёлер во фразе, которую я неоднократно цитировал: «Думаю, я не смог бы
дальше жить, если бы больше не слышал Его»75. Эту фразу я поместил под изображением
Христа кисти Карраччи, когда был старшеклассником. Она из тех фраз, что я чаще всего
вспоминал в жизни.
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Христос, жизнь жизни, уверенность в благой судьбе и Спутник в повседневной жизни,
Спутник знакомый и все преображающий в добро: такова Его действенность в моей жизни.
Нравственность не только проистекает отсюда: лишь здесь нравственный стержень
утверждается и спасается.
Святой Петр не назвал причиной своей любви ко Христу тот факт, что ему были прощены
многие его недостатки, многие его ошибки, многие его предательства; он не перечислял своих
ошибок. Когда он оказался лицом к лицу с Ним после воскресения и Христос спросил его,
«Симон, любишь ли ты Меня?» – Петр сказал: «Да». Именно отношение с этим Его словом,
в высшей степени человеческим и в высшей степени божественным, позволяет нам в нашем
повседневном существовании обнимать все. Повседневной должна быть память о Нем,
повседневным должен быть порыв, благодаря которому Он делается ближе, радостной должна
становиться Его компания, а память о Нем должна быть нам в радость в любых
обстоятельствах, в любых условиях, ибо в Тебе, Господи, воплощается любовь Тайны ко мне.
Так мы обретаем уверенность в достижении счастливой судьбы и надежду на весь жизненный
путь.
«Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Это так, это должно быть так, даже если
я ошибусь и предам тысячу раз за тридцать дней! Мне кажется, это не дерзость, а удивительная,
немыслимая и невыразимая благодать, как говорит Микеланджело Буонарроти: «Но что могу
я, Господи, если Ты не придешь ко мне / с извечной неизреченной милостью?»76
Христос и «да», сказанное Ему: как ни парадоксально, это самый простой с человеческой
точки зрения аспект (я говорю отчасти дерзко, отчасти восторженно) или, по крайней мере,
самый приемлемый из всего нравственного долга, что есть в мире. Ибо слово «Христос»
раскрывает все: Христос – Человек, живший две тысячи лет назад подобно остальным людям,
но, воскреснув из мертвых, Он силой пронизывающей Его Тайны, Которой Он единосущен,
охватывает нас день за днем, час за часом, поступок за поступком.
Полнота присутствия и притязания Тайны в нашей жизни («Бог всё во всём») и Христа,
Иисуса из Назарета, молодого Человека из Назарета, Иисуса, Тайны, ставшей Христом, Его
Христом, полнота великой фигуры, грандиозной фигуры, грандиозного знака, каким Бог, слово
«Бог» является в нашем сердце и на наших устах, полнота этого близкого нам присутствия,
повседневного и действенного, этой компании, столь же странной, сколь и очевидно
непревзойденной, – эта полнота объясняет, почему мы говорим «Ты»: «Ты» должны мы
говорить Богу и «Ты, о Христе» должны мы говорить Человеку Иисусу из Назарета.
И Тайна, и Ее физическое присутствие в нашей жизни являются источником отношения
с истиной и с реальностью в целом, и все это становится источником того, что мы назвали
дружбой. Нет таких отношений перед Тобой, о Христе, когда я встречаю Тебя, живя памятью
о Тебе, у меня не может быть человеческих отношений, никаких и ни с кем, где целью не была
бы тема, идеал дружбы. Ты смотрел на всех людей, с которыми говорил, или которые Тебе
отвечали, или с которыми не возникло никакого диалога, включая Пилата и первосвященников;
Твое отношение с ними, как видно из Твоих Страстей, было исполнено страсти к их судьбе,
судьбе их личности, исполнено любви к ним; если бы они приняли это, если бы пришли
к согласию и единению с Тобой, слово «дружба» оказалось бы единственным уместным для
описания отношения с Тобой. Слово «дружба» – единственно уместное слово для описания
нашего отношения с Ним.
Преподобный Максим Исповедник, великий отец Церкви, как мы уже вспоминали,
чудесным образом обобщает эту мысль: «Всё и во всех [неважно, хорошие мы, плохие или
рассеянные, ушли мы или остаемся] Сам [Христос], Который одной простой и беспредельно
мудрой силой Своей Благости все заключает в Себе, подобно тому, как центр соединяет в себе
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прямые линии [все линии сотворенного: вот онтологическое рождение, вот онтологический
взгляд, от которого должна целиком и полностью рождаться наша жизненная позиция]
вследствие одной простой и единственной причины и силы. <…> И это для того, чтобы
творения и создания единого Бога не были совершенно чуждыми и враждебными друг другу,
чтобы не утратили они предмет и цель проявления своей любви, миролюбия»77. Таков, если
кратко, дух, в котором мы говорили и размышляли в эти дни.
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